Победа близка!
Мой дед Василий Кузьмич Быков родился и проживал до Великой Отечественной войны в
посёлке Верхний Авзян. Был обыкновенным деревенским парнем, но было у него одно
увлечение – он играл на трубе в местном духовом оркестре. В 1941 году Василий в составе
оркестра провожал на войну своих односельчан, а через год сам был призван по мобилизации
Белорецким РВК. В войне участвовал с апреля 1943 по май 1945 года в составе 110 танковой
дивизии, в музыкальном подразделении, но демобилизован был лишь в марте 1947 года.

Возвращаясь из Австрии в 1947 году, Василий Кузьмич вёз домой память о боевых товарищах
фотографии, отпечатанные на бумаге австрийского производителя VoigHander. Это были первые
фотографии в доме, до сих пор хранятся они в семейном архиве. В качестве трофея дед привёз с
войны немецкий фотоаппарат. С тех самых пор он увлёкся фотографией, стала запечатлеваться не
только в памяти, но и на фотобумаге семейная хроника. Надо сказать, что у деда было правило: на
обратной
стороне
фотоснимка
указывать
дату,
место
и
участников.
Фотографиям, которые я представляю на конкурс, 70 лет. Сделаны они в последние годы Великой
Отечественной войны на территории Германии и Австрии. Главные герои фотографий – музыканты
110 танковой дивизии.

«На память мамаше, бабусе, деду, братишке Коле, сестрёнке Нюре от Вашего сына, внука и брата
Василия и от дружной красноармейской семьи [список красноармейцев]. Дни Отечественной войны,
г. Рава – Русская. 15.09.44 г.» Дед мало и без подробностей рассказывал о войне, особенно
тяжёлыми были воспоминания о сражениях под Курском.
«Дорогим родным. В минуты досуга. Германия. 29.04.45».
Маленькое, ничем не примечательное фото. Но если посмотреть на дату и знать откуда солдат, то
многое становится понятным. Русский деревенский парень сфотографирован на фоне велосипеда –
по тем временам редкость для советской глубинки. Солдат всем своим видом показывает, что имел
удовольствие на нем прокатиться. Мечте Василия о велосипеде дано было осуществиться спустя 10
лет по возвращению домой. Это была первая техника, приобретённая семьёй. И служила она не для
развлечения, а только как средство передвижения семьи на сенокосные угодья.
«Апрель 1945 г., Германия, г. Лигниц».
На этой фотографии чувствуется приближение окончания войны. Оно во всём: в улыбающихся
лицах, в жестах, в азартном поведении, в фантазии молодых солдат. Мы видим, как они откровенно
позируют фотографу для своих родных, изображая весёлое музыкально-хмельное застолье.
Всё это наша история, дальше и дальше уходящая в прошлое.
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