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Я с песней прошел всю войну
65-летию Победы посвящается…

Быков Кузьма Арсентьевич

"Там, где переходы и завалы,
Рваная колючка на столбах,
Умирали наши запевалы
С недопетой песней на губах."
М. Дудин

Информационный буклет

«Я с песней прошел всю войну»,

рассказывает о ветеране Великой Отечественной войны,

Быкове Кузьме Арсентьевиче
и продолжает издательский проект библиотек
города Пскова

«Рядом с нами живут ветераны,
что прошли по дорогам войны»

Герои серии информационно-библиографических изданий
псковичи - замечательные люди:

«Морская душа»
(юнга Северного флота, участник
Великой Отечественной войны
Василий Иванович Храбрых)

«Он знал войну в лицо»
(боец 10-й Ленинградской бригады

Михаил Фёдорович Иванов)

«Прописан в небе навсегда»
(гвардии

полковник авиации,
Почётный гражданин города Пскова

Павел Иванович Югер)

«Война живёт в дыхании моём и
в горькой тишине воспоминаний»
(сборник воспоминаний участников Великой
Отечественной войны, работников тыла и жителей
оккупированных территорий)

«Вы славой увенчаны вечной»
(Рассказ о старшем сержанте медицинской службы –
ветеране Великой Отечественной войны

Любарской Тамаре Александровне)
Подробнее о проекте на сайте:
www.bibliopsko

Никакому человеку в истории не выпадало столько,
сколько выпало нам на плечи: и видишь, не
согнулись.
А.Фадеев

Великие события не меркнут, уходя в глубины
истории.
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….Я родился 1- го ноября 1925 года в городе
Тирасполе, Молдавской СССР . Мои родители дали мне
имя Кузьма, так как по старому стилю приходился
праздник Кузьмы и Демьяна и в те времена давали имена
согласно праздникам.
В то время мы жили на территории опытной станции
которая находилась в селе Суклея, она былана окраине
Тирасполя.
На
опытной
станции
выращивали
всевозможные сорта овощной продукции. Наш дом стоял
недалеко от реки Днестр. По другую сторону Днестра
была Румыния и мы жили на границе с Румынией. Помню
хорошо как мой папа ходил на реку ловить рыбу которой в
то время было очень много…
Наш дом состоял из одной большой комнаты. В углу
стояла русская печка, а рядом были сделаны длинные нары
на которых мы все спали…

г..Тирасполь. Днестр в районе г.Каменки.
Памятник Суворову г. Тирасполь.

…В нашей семье было пять ребят и две сестры, и все
мы дети обладали прекрасными голосами. Мать и отец
тоже хорошо пели, но лучше всех пела наша мама. У неё
был мягкий очень красивый голос. Бывало всей семьей,
особенно зимой, сядем за стол и начинаем петь
многоголосьем. Руководил брат Вася так как он знал
нотную грамоту. Пели в основном знакомые русские
народные песни. И самое главное что нас никто не учил
пению, всё приходило само. Когда я научился играть на
гитаре, тогда я стал аккомпанировать на гитаре и
пошло дело совсем по другому. Вот так мы коротали
время зимой пели песни и щелкали семечки, это занятие
было тогда очень в моде…
(из воспоминаний К.А. Быкова)

Наступил 1944 год…
Вышел приказ чтобы с 1925-го и до 50 лет все явились в
военкомат. Мы с братом Дмитрием собрали свои пожитки
попрощались с родными и пошли на сборный пункт.
Выдали нам винтовки, патроны и мы отправились на
передовую. Остановились в карьере, утром нас накормили,
и мы стали учиться стрелять из винтовок. Через пару дней
нас послали в наступление. В первом бою много моих
товарищей погибли, не вкусив военной прелести. Наша
часть в которую мы попали стала в оборону.Потом нас
отозвали в тыл
и сказали, что нас направят на
освобождение
Польши.
Нас
помыли
выдали
обмундирование и мы пешим ходом стали приближаться к
польской границе. Нас освободили и мы перешли в
распоряжение
2-го
Украинского
фронта
под
командованием генерала Конева. …
Шли около месяца по 40-50 км. Шли только ночью. Ноги
были стерты до крови…
Стали пополнять воинские части новыми силами, я попал в
миномётную роту и стал наводчиком 82х м.м. миномёта.
Когда части пополнились свежими силами тогда начались
бои за освобождение Польши. Бои были тяжелые, немцы
дрались как звери ибо за Польшей была Германия, их
дьявольское логово. Но все равно наши солдаты лупили их
и им приходилось драпать. И так мы добрались до
Германии.
Наступил 1945 год…
(из воспоминаний К.А. Быкова)

Кузьма Арсентьевич всегда желанный гость в нашей библиотеке.
Встреча с юными читателями.
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