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Т. В. Мухамедьярова

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Мне хочется верить —
в спокойствии дней,
Под мирного неба закатом,
Забытых героев — своих сыновей,
вдруг вспомнит Россия когда-то.
В. Ю. Апрелков
Недавно в Забайкальском крае вышло два издания, которые мы представляем вниманию читателей. Эти уникальные издания вышли в свет благодаря труду неутомимых забайкальских
краеведов-исследователей, увлечённых историей родного края.
Первое издание — это шестой том
монументального проекта забайкальских краеведов «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска»
под названием «Герои Даурии». В нём
представлены 4 873 фамилии забайкальских казаков — крестьян, мещан,
дворян, служивших в Русской императорской армии. Эти имена возвращаются к нам из глубины забвения.
Автор-составитель книги — Виталий
Юрьевич Апрелков.
Книга состоит из нескольких глав:
«Гураны — защитники России», «Герои Даурии», «Дополнительный список убитых, раненых и награждённых
Георгиевские кавалеры Забайкалья — Герои
казаков ЗКВ» (1900–1922) (автор —
Даурии / авт.-сост. В. Ю. Апрелков ; ред.
В. Ю. Апрелков); «Под знамёнами
Г. А. Жеребцов. — Чита : Экспрессиздательство, 2021. — 688 с. : ил. на цв. вкл. атамана Семёнова: забайкальцы —
георгиевские кавалеры Белой армии» (В. И. Василевский); «Военные священники Забайкалья», «Военные медики Забайкалья» (В. А. Косенков); «Колыбель военной авиации» (Б. Г. Родиков); «5-я Сибирская стрелковая дивизия»
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(М. А. Харитонов); «Как мы стали гуранами?» (А. А. Петров); «Сказание о
воинах-сибиряках», «Поиск продолжается!» (В. Ю. Апрелков), «О проекте
“Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска”» (Г. А. Жеребцов).
Даже вчитываясь в название каждой части главы «Гураны — защитники
России»: «Даурский стержень», «Гуранский характер», «За храбрость и отвагу!», «Наследники суворовских богатырей», чувствуется стойкость, отвага защитников Отечества, а также патриотический дух, гордость за наших воиновземляков! Автор Виталий Юрьевич Апрелков гордится историей забайкальского казачества. Он пишет «…о силе воинского духа, делающего защитника
Отечества подлинным героем во все времена». В разделе «Даурский стержень» он пишет так: «Гуран, не привыкший сгибаться перед чужой волей и со
спокойным мужеством встречающий любые удары судьбы, всегда отличался
от других. В его характере есть крепкий даурский стержень, доставшийся от
предков или приобретенный в ходе больших и малых свершений, подобный
тому, что называется “военной косточкой” у заслуженных воинов».
Интересен материал краеведа Владимира Александровича Косенкова «Военные священники Забайкалья». Приводится список военных священников
Забайкалья, большинство из них, оставшись на Родине, были репрессированы
и погибли в лагерях. В этой главе впервые освещается тема военных медиков,
названо 105 имён, 40 человек из них награждены солдатскими георгиевскими
наградами. Это в большинстве своём сёстры милосердия.
Ветеран авиации, историк Борис Георгиевич Родиков в главе «Колыбель
военной авиации» приводит интересные факты о развитии авиации в Забайкалье: о первом пилоте Забайкалья И. Н. Виноградове, читинском авиаторе
М. С. Бабайлове и многих других событиях. Он пишет об историческом полёте не только для Забайкалья, но и для всей страны: «Киносюжет под названием “Полёт на аэроплане забайкальского казака” с успехом прошёл по всей
России. Это историческое событие заснял читинский оператор и киномеханик электроиллюзиона “Дон-Отелло” Н. Б. Родзиминский».
Второе издание, небольшого формата в виде брошюры, «Памяти воинов
Великой войны: участники Первой мировой войны 1914–1918 годов — жители поселений Карымского района Забайкальского края» вышло в 2020 году,
издано Институтом развития образования Забайкальского края. В книге
«Герои Даурии» данное издание представлено как одна из книжных «дочек»
«Георгиевских кавалеров».
Это тоже очень важное исследование, его провели участники клуба
«Краеведческие встречи». Ими были подготовлены списки участников Первой мировой войны 1914–1918 годов — жителей поселений Карымского
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района Забайкальского края. В брошюру включено 436 фамилий участников этой войны, воспоминания
родственников, фотографии.
Спасибо энтузиастам-краеведам:
Владимиру Александровичу Косенкову, Виталию Юрьевичу Апрелкову,
Наталье Александровне Серебряковой, Павлу Валентиновичу Афанасьеву, за их подвижнический труд! Мы
благодарны тем, кто предоставил
воспоминания, фотографии. Ведь
память объединяет людей, и поиск
героев продолжается!
В. Ю. Апрелков в первом представленном издании пишет: «…читая о героизме наших воинов в Великую Отечественную войну, я невольно ловил себя на мысли, что где-то
слышал уже подобное. И теперь, знаПамяти воинов Великой войны. Участники комясь с пожелтевшими архивными
Первой мировой войны 1914–1918 годов —
документами другой военной эпохи,
жители поселений Карымского района
Забайкальского края / коллектив авторов ; понимаю — подобные подвиги со[отв. ред. Т. В. Мухамедьярова]. — Чита :
вершали отцы героев 1941 года —
ИРО Забайкальского края, 2020. — 60 с. : ил. герои 1914-го».
Данные книги объединяет тема истории Первой мировой войны 1914–1918 годов, получившей название Великой войны, в них красной нитью, как «даурский
стержень», проходит тема патриотизма, любви к истории Отечества, к своим корням. Они будут полезны исследователям, краеведам, школьникам, всем тем, кто
интересуется историей родного края, изучает родословную своей семьи.
В завершение обзора хочется привести вновь слова из книги В. Ю. Апрелкова «Герои Даурии»: «Только благодаря им, нашим героям, Россия была,
есть и будет Россией!» А благодаря неравнодушным краеведам «…будут звучать новые имена героев …главное, что имена героев Даурской земли уже
не поглотит тьма забвения, как это уже однажды случилось в трагических
изломах судьбы нашей страны в ΧΧ веке».
Фотографии предоставлены автором.
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