
Писарук Владислав 
Голоса из прошлого 

 
Поля дышали жарким полуденным зноем. По просёлочной дороге мы приблизились к 

месту будущего лагеря близ села Гура-Быкулуй. Прибыли мы с одной целью: найти 
захоронения советских солдат, павших в Великой Отечественной войне. Едва только приехав, 
начали расставлять военную сорокаместную палатку. Она была значительных размеров, 
поэтому пришлось проявить достаточно терпения и усердия, чтобы её установить. В палатку 
зайти было невозможно, так как, нагретая горячими солнечными лучами, она, казалось, 
давила своей томительной духотой. 

В начале вахты в лагере не было ни душа, ни стола, ни скамеек… 
Оказавшись в полевых условиях, мы все ощутили какое-то особое состояние. Исчез шум 

города с его бешеным ритмом жизни, и привычный его вид сменился панорамой пустынных 
равнин и глубокого синего неба. 

Никогда не забуду свою первую ночь в палатке. Раздражаемый не столько укусами 
комаров, сколько их отвратительным писком, с большим трудом сумел заснуть. Случайно 
проснулся в 5 часов утра и, казалось, попал в настоящий ад: надо мной кружились тучи 
комаров. Затем подоспели и мухи, сливаясь своим надоедливым жужжанием с общей 
симфонией комариного визга. Невольно подумал о солдатах Красной армии, прошедших 
Великую Отечественной войну. «Как же вы выносили это в течение стольких лет?» А ведь им 
было ещё труднее, чем я мог предположить! 

И вот мы, полные энтузиазма, роем свою первую траншею. Верхний слой грунта, 
окаменевший от знойного дыхания солнца, едва поддавался. Рыли мы долго и усердно, 
однако, к моему удивлению, ничего не нашли. А ведь пришлось изрядно попотеть, чтобы 
вырыть землю лишь на небольшом участке. До поездки я наивно полагал, что нам дадут 
кисточки и сапёрные лопаты в руки и пальцем точно укажут, где надо рыть землю. 

Если в первые дни мы, воодушевлённые общей идеей найти захороненных солдат, ещё на 
что-то надеялись, то спустя некоторое время мы просто копали там, где укажут. Руки болели, 
и всё тело пробирала усталость, однако никто не позволял себе ныть - вокруг товарищи, 
которым ничуть не легче. 

Вскоре жизнь в лагере нормализовалась. На второй день вахты мы выстроили вполне 
приличный душ. Девчонки нам готовили восхитительно, за что мы были им очень 
признательны. Наш командир, Алексей Петрович, смастерил скамейки и столы прямо из 
подручных материалов. Затем появился и телевизор, вокруг которого мы часто собирались по 
вечерам и смотрели фильмы военной тематики.  

Многие из этих фильмов я смотрел впервые. Помню, особенно впечатлил меня эпизод 
кинофильма «Они сражались за Родину», в котором солдаты Красной армии рыли окопы в 
земле, больше похожей на камень. Тогда кто-то из них возмущённо воскликнул: «Это же не 
земля, а увечье для народа! Да её же порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять!» После 
этого я понял, что мне, городскому жителю, приехавшему на раскопки всего на неделю, 
совершенно не на что жаловаться. Разве могут условия, в которых я находился, сравниться с 
участью солдат, шедших бок о бок со смертью?! Солдат, для которых каждый 
дополнительный сантиметр глубины окопа мог стать спасительным! Солдат, преодолевавших 
неимоверные тяготы нескончаемых боёв и бессонных ночей! На следующий день я копал с 
двойным усердием. 

Никогда не забуду, как мы в очередной раз собрались к ужину за стол. Тут мужчина, лет 
тридцати, стал, поначалу волнуясь, а затем всё более увлечённо говорить о том, что мы все 
совершаем правое и благое дело и что наши поиски – чрезвычайно важны. Он всё говорил 
верно, однако мы поначалу недоумевали, с чем связан его внезапный порыв, пока он не 
произнёс с грустью: «Здесь мой дед похоронен». 

Вдалеке догорало солнце, отбрасывая последние тёплые лучи. Нежные порывы ветра, 
казалось, несли с собой отдалённые глухие голоса: «Мы здесь!»  



Где же вы? Вот уже который день мы ищем ваши захоронения, но тщетно! И тут меня 
охватила невыразимая грусть от бессилия и неспособности отдать долг солдатам, воевавшим 
за спасение моей Родины. 

Оглядываюсь. Медленно и плавно текут воды Днестра. Лёгкие дуновения ветра 
заставляют трепетать траву, опалённую солнцем. Трудно представить, что через эти места 
некогда прошла самая кровопролитная война в истории человечества. В 1944 году здесь 
прошли затяжные бои. Сегодня информация о них крайне скудна, однако о напряжённости 
боёв можно судить хотя бы по количеству безвозвратных потерь солдат Красной армии. И 
ещё. Село Гура-Быкулуй побило рекорд Второй мировой: 19 бойцов получили здесь звание 
Героя Советского Союза. 

В результате упорных сражений, дезорганизовав противника, солдаты Красной армии 
захватили плацдарм на противоположном берегу. Однако, придя в себя, немцы решили взять 
реванш. Плацдарм заметно сузился, но наши солдаты смогли его удержать вплоть до 
двадцатых чисел августа. 

Несчастные! Через какие ужасы войны вам пришлось пройти! Как сумели вы сохранить 
рассудок и не впасть в отчаяние, когда кругом взрывались смертоносные мины, а над головой 
свистели пули? 

Но вот на дне ямы что-то показалось. Пригляделись: это была кость фаланги пальца. 
Беднягу разорвало на мелкие кусочки миной! Мне много приходилось читать об ужасах 
Великой Отечественной войны, но, когда сам, лицом к лицу сталкиваешься с её 
незатянувшимися шрамами, по-настоящему осознаёшь масштабы этой трагедии. 

В шестидесятые годы в районе села Гура-Быкулуй уже происходило официальное 
перезахоронение солдат. Но, если сравнить их реальное количество со списками 
незахороненных, выявится неутешительный факт: найдено и по-человечески захоронено было 
всего 30% бойцов. 

Мы найдём вас! Сейчас моя вахта подошла к концу, и я уезжаю. Но затем пройдут ещё 3 
вахты, после меня придут ещё люди, и, я обещаю, чего бы нам это ни стоило, мы исполним 
свой святой долг перед вами! 

Сегодня мы как никогда раньше сталкиваемся с актами фальсификации истории, умело 
подхваченными политиками в период предвыборных кампаний. Конечно, ложь всегда была и 
всегда будет, однако в век информационных войн мы должны знать правду. А заключается 
она в том,  что с Россией нас связывает общая история и общая судьба. Именно России, 
освободившей нас от фашизма, мы обязаны своей свободой и сохранению уникальности 
нашей республики. Сегодня перед нами стоит нелёгкая задача – отстоять святую память 
наших сражавшихся дедов, разделивших с народами всего Советского Союза трагическую 
судьбу страны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


