
Р а з с к а з ы 

нашихъ раненыхъ о послЪднихъ 

сражежяхъ съ немцами. 



Началась мировая. война противъ н-Ьмецкихъ госу-
дарствъ---Германш и Лвстро-Венгрш—поднялись Росая, 
Франщя, Англш, Б е л ь п я , ' Япошя, Серб1я и Черногор1я. 

Неспокойно на БалканахЪ. 
Можно сказать, весь м'фъ стоить подъ ружьемъ. Т ё 

государства, которыя пока не воюютъ, могутъ быть вов-
лечены въ войну. 

Мы переживаемъ так!я с о б ь т я , какихъ м1ръ давно 
не видалъ, 

Чтобы умЪть разбираться въ с о б ь т я х ъ настоящаго 
момента, надо хорошо знать прошлое, вполне опре-
деленно выяснить себ-Ь взаимоотношежя различныхъ 
странъ и народовъ. 

„Библиотека войны", въ составъ которой войдутъ 
брошюры, обрисовавшаго прошлое и настоящее вою-
•ющихъ странъ и даетъ ответь на наиболее жгуч1е воп-
росы настоящаго времени. 
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Сравнительная близость театра военных'ь д^йствш 
отъ Москвы и дрз^гихъ крупныхъ центровъ, им'Ью-

щихъ госпитали, даетъ возможность перевозить ране-
ныхъ съ полей сражешя, въ три-четыре дня. 

В ъ русско-турецкую и японскую войну санитар-
ные поезда приходили въ Москву только черезъ м-Ъ-
сяцъ. Теперь же раненые 7-го августа были въ Мо-
сква уже одиннадцатаго. 

Москва является однимъ изъ крупных'ь санитар-
ныхъ центровъ. Соединенная съ театромъ войны 
ц-Лзлой сЬтью жел'Ьзныхъ дорогъ, она какъ бы нахо-
дится въ тылу действующей армш. 

Намъ, мирнымъ жителямъ, приходится теперь ви-
д'Ьть впервые то, что прежде видели только на воштЬ 
на перевязочныхъ пунктахъ, въ полевыхъ госпита-
ляхъ. Вместо мытарствъ, по этимъ наскоро обору-
дованнымъ походнымъ госпиталями, наши раненые 
на четвертый-пятый день находятся уже въ насто-
ящихъ больницахъ, въ тихой и мирной жизни. 

ВсЬмъ имъ, попавшимъ въ просторный больнич-
ныя палаты, поля сражений, свистъ пуль и грохотъ 
орудш, отъ к о т о р ы х ъ и х ъ отд'Ьляютъ каше-то че-
тыре-пять дней, представляются нев'Ьроятнымъ сномъ. 

К а к ъ быстро'лётитъ время! Сегодня еще на войн'Ь: 
выстрелы, крикЦ темныя ночи, проволочныя загра-
ждения, волчьи. ямы... А черезъ пять дней больничная 
койка. Все тесное недавнее—уже стало воспомина-
ниями—живыми!-и лихорадочными. Трудно опомниться 
отъ этихъ невероятных^. пё^,ем'Ьнъ. И хочется обо 
всемъ разсказать, что еще слишкомъ живо въ душе. 

Все, кому приходилось беседовать съ нашими ра-
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неными, свидетельствзчотъ, что они очень охотно 
разсказываютъ о своихъ штечатлешяхъ. 

Теперь, когда еще война въ начале, когда нашей 
армш мало приходится действовать еомкнутымъ 
строемъ и артиллер1ей, прокладывая себе путь раз-
ведочными отрядами, — много случаевъ проявлешя 
личной храбрости. Это начало войны очень богато 
интересными, захватывающими эпизодами. Однимъ 
изъ такихъ первыхъ подвиговъ храбрости намъ 
сталъ известенъ подвигъ донского казака Кзгзьмы 
Крючкова, перваго, награжденная Георг1евскимъ 
крестомъ въ нынешнюю войн}^. 

Вотъ что разсказываютъ прибывппе въ Москву 
раненые, однополчане Кузьмы Крючкова. 

Казачш полкъ, въ которомъ служилъ Крючковъ, 
былъ отправленъ небольшими отрядами на разведку. 
В ъ каждомъ отряде было по шесть-восемь человекъ. 
Крючковъ со своимъ отрядомъ благополз^чно пере-
шелъ границу. Непр1ятеля нигде не было видно. 
Мало-по-малу отрядъ углубился въ ПруссЬо. В ъ не-
большой роще казаки заночевали. 

Утромъ въ несколькихъ верстахъ отъ нихъ пока-
зался разъездъ прусской кавалерш. 

Казаки сначала насчитали всего десять немецкихъ 
всадниковъ. Старший съ нарочнымъ послалъ объ 
этомъ донеоеше начальствз'. 

Черезъ некоторое время къ прусскому разъезду 
присоединился другой. Немцевъ было уже 27 чело-
векъ. Старипй отправилъ донесеше, что казаки на-
мерены заманить немцевъ къ месту расположения 
русской пехотной части. 



Выполнить это взялись четыре казака: Астаховъ, 
Крючков'!., Щегольковъ и Иваньков!.. 

Когда прусскш отряд'ь приблизился на разстояш'е 
ружейнаго выстрела, казаки соскочили съ лошадей 
и открыли огонь. 

Н-Ьмецкш офицеръ что-то скомандовалъ и прус-
ск1е кавалеристы начали быстро удаляться. 

Тогда казаки вскочили на коней и съ гиканьемъ 
помчались на непргятеля, среди котораго произошло 
замешательство. Послышались крики: 

— Кашланы, кашланы!.. 
Т а к ъ пруссаки называютъ русскихъ казаковъ. 
Кузьма Крючковъ на своей резвой лошади обо-

гналъ товарищей и первый врезался въ непр1ятель-
скш отрядъ. 

Подоспевппе остальные казаки увидели Крючкова, 
окруженнаго пруссаками и размахивающаго своей 
шашкой. Люди и лошади все смешалось въ общей 
свалке. Одинъ изъ казаковъ заметилъ, какъ въ этой 
свалке къ Крючкову протискивался прусскШ офи-
церъ съ обнаженной саблей. Казакъ выстрелилъ и 
офицеръ упалъ. 

Крючковъ темъ временемъ выхватилъ винтовку 
и хотелъ выстрелить въ прусскаго унтера, но тотъ 
успелъ ударить Крючкова саблей по руке, разсекъ 
ему пальцы и казакъ выронилъ винтовку. 

Но мгновенно, не смотря на полученную рану, 
Крючковъ ударилъ унтера шашкой по голове. Ударъ 
скользнулъ по каске. Новымъ ударомъ Крючковъ 
разсекъ унтеру шею. Оставшись безъ начальника, 
пруссаки растерялись и обратились въ бегство. 
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Но къ тоже время дна пруссака съ пиками на-
бросились па Крючкова, пытаясь выбить его изъ 
с'Ьдла, но Крючковъ ухватился за непр1ятельск1я 
пики, рванулъ ихъ къ себе и сбросилъ обоихъ нем-
цевъ съ коней. Зат'Ьмъ, вооружившись прусской пи-
кой, Крючковъ опять бросился въ бой. 

Прошло несколько минутъ, и изъ 27 пруссаковъ 
сражавшихся съ ч е т ы р ь м я донскими казаками, оста-
лись на коняхъ только три, которые и обратились 
въ дикое бегство. Остальные были или убиты или 
ранены. Солдаты вследъ беглецамъ послали еще 
несколько пуль. 

Во время схватки Крючковъ одинъ свалилъ один-
надцать немцевъ и самъ получилъ шестнадцать ранъ. 
Онъ раненъ пулей, рз>ка изрублена шашкой, оеталь-
ныя поранешя сделаны пиками. 

Несмотря на это, Крючковъ до самаго конца боя 
оставался въ строю. Въ Московски госпиталь ехать 
онъ отказался, заявивъ, что отъ прусскихъ ранъ 
быстро оправится и опять вернется въ строй, а для 
этого ему нужно быть ближе къ войне *). 

Общее впечатление раненыхъ таково, что тепе-
решнюю войну съ Манчжурией и сравнить нельзя! 

— Теперь наши солдаты идутъ въ атаку бодро, 
съ песнями! 

А солдатсюя песни во время наступлешя нроизво-
дятъ на не.мцевъ потрясающее впечатлеше. 

Когда руссше съ песнями стремительно обруши-
ваются на немецк1я траншеи, пруссаки, не принимая 
удара, прямо обращаются въ бегство. 

•) Русск. Сл. 13 авг. 
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ВсЬ раненые заявляютъ, что во время боя совер-
шенно забываютъ объ опасностяхъ войны. 

Какъ-то и въ голову не приходитъ, что тебя 
могутъ ранить... 

День на войне обыкновенно проходитъ следую-
щимъ образомъ. 

Часовъ въ шесть утра, когда наши солдаты вьютъ 
чай, немцы начинаютъ артиллершскзчо стрельбу. 

Руссше двигаются впередъ. 
Артиллершскш бой съ небольшими перерывами 

продолжается до самаго вечера. 
Каждый день надъ полемъ сражения летаютъ воз-

дзчпныя птицы—аэропланы, русск1е и немецые. 
Иоявлеше каждаго непр1ятельскаго аэроплана 

вызываетъ у нашихъ солдатъ соревнование въ 
стрельбе. 

К а к ъ только покажется помещай аэропланъ 
надъ нами, такъ у насъ сейчасъ же такая трескотня 
начинается, - улыбаясь, говорятъ раненые. 

Среди нашихъ солдатъ есть много уроженцев'!. При-
бал'ийскаго края, влад'Ьющихъ н-Ьмецкимъ языкомъ. 

На этой почве возникаетъ много курьезовъ. 
„Однажды русск1е окопы такъ сблизились съ не-

мецкими, что были слышны разговоры. Какъ-то ве-
черомъ съ немецкой стороны послышалась команда: 

— Отрядъ, налево! 
Тотчасъ же одинъ изъ нашихъ солдат!, крикнулъ 

по-немецки: 
— Отрядъ, направо! 
Изъ нЧзмецкихъ траншей высзчтз'лось несколько 

головъ недоумевающихъ немцевъ. 
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Залит. с"ь нашей стороны разъяснилъ им'ь въ 
чемъ дело. 

В ъ другой разъ русский разведочный отрядъ въ 
сумеркахъ услыхалъ впереди чьи-то голоса. 

Находившийся въ русскомъ разъезде прибалтШсшй 
нФ.мецъ крикнулъ по-немецки: 

— Кто тамъ? 
Ответъ послышался по-немецки же: 
—г Свои. 
Наши разведчики вернулись въ лагерь и сооб-

щили, что впереди открытъ непр1ятель" *). 
Интересны разсказы нашихъ казаковъ и отноше-

ше къ нимъ немцевъ. 
Казаковъ немцы прямо-таки не выносятъ и назы-

ваютъ длинноволосой кавалерией. 
Завидевъ нашихъ казаковъ, быстро несущихся съ 

гиканьемъ, немецше кавалеристы обращаются въ 
бегство, нагоняя страхъ на мирныхъ жителей. 

Такъ, въ Инстербурге наши казаки въ одномъ 
изъ домовъ наткнулись на семью, которая въ страхе 
бросилась целовать ноги у казаковъ, прося поща-
дить ихъ жизнь. 

Въ Сталупеневе взятый въ пле.нъ немецъ раз-
спрашивалъ нашихъ солдатъ, правда ли, что началь-
никъ казаковъ вырезалъ сердце 3' пастора и везъ 
его на пике **). 

По этимъ разсказамъ можно сзтдить, каше неве~ 
роятныя небылицы распз^скаютъ немцы о нашемъ 
казачьемъ войске. 

*) Р. С.—13 авг. 
**) Газета-Коп.—16 авг. 
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К ъ п'Ьмецкимъ солдатамъ рз^ссше относятся през-
рительно: 

— К а м е это солдаты! 
По ихъ словамъ, немцы чрезвычайно трусливы, 

стр^ляютъ въ большинстве очень плохо, въ атаку, 
несмотря на иобуждешя своихъ начальниковъ, не 
идутъ. 

Обычно немцы пользуются всякаго рода военными 
хитростями и ловушками. Дороги во многихъ м'Ь-
стахъ они перерезаютъ глубокими канавами, раз-
ставляютъ проволочныя заграждения. 

ВСЁ, даже самыя мелюя деревушки, которыя при-
ходилось проезжать нашимъ войскамъ, изъ-за этой 
проволоки проходились медленно, съ великими за-
труднешями. Проволокою были преграждены все 
улицы. 

Обыкновенно, когда наши передовые отряды при-
ближаются къ немецкимъ деревушкамъ, изо всехъ 
домовъ начинается ружейная стрельба. Оказывается, 
что это стреляютъ жители, желая запугать наши 
отряды предположешемъ, что въ деревне стоятъ зна-
чительныя силы неприятеля. 

Вотъ одинъ разеказъ офицера, ярко рисугощШ ту 
обстановкз^, въ которой живутъ тамъ, на войне. 

*) — Послали меня со взводомъ на р а з в е д и до-
роги, по которой намъ предстояло итти. Было со 
мной въ разъезде человекъ тридцать. Вышли мы 
изъ занятаго нами немецкаго городка часовъ въ 
8 веч. Начинало темнеть. Погода стояла хорошая, 
какая была тамъ почти все время. По пути ветре-

*) Утро Р. 17 авг. 
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Тилъ я еще взводъ подъ начальствомъ корнета, ко-
торый шелъ устроить засаду, куда мы могли бы за-
манить противника, если бы встретили его на пути. 
Пошли вместе. Проходя город'ь, встретили одного 
пехотнаго командира батареи, предупредившаго насъ, 
что впереди стоитъ наше охранение, и действительно, 
пройдя версты три, натолкн}'лиеь на п'Ьхотнзчо за-
ставу. Начальника ея разсказалъ намъ, где распо-
ложен!. фронтъ охранешя и друпя подробности, и 
условился съ нами, что если появится неприятель, 
съ которымъ мы сами не сладимъ, то зажжемъ стогъ 
сЬна, или факелы, каше наши солдаты з^меютъ 
устраивать, привязавъ солому къ остр^ямъ своихъ 
пикъ. Если же мы будемъ стрелять, то это будетъ 
означать, что мы находимся въ безвыходномъ поло-
жении, и необходимо спешить намъ на выручк}'. 

Верстахъ въ пяти отъ этой заставы подошли мы 
къ немецкому фольварку, каюе здесь разсыпаны на 
каждомъ шагу. Остановились, и я вызвалъ охотников!,: 

Кто желаетъ итти со мной осмотреть деревню, 
нетъ-ли тамъ непр1ятельской заставы? 

Откликнулось трое, изъ которыхъ я выбралъ од-
ного, и мы пошли съ нимъ въ деревню. Надо ска-
зать, что впереди себя мы отправили головной до-
зоръ въ составе семи солдатъ, и дозоръ этотъ, оче-
видно, уже прошелъ эту деревню, но это не дока-
зывало, что немцев!, здесь нетъ, такъ какъ они за-
вели такую тактику: дозорные отряды пропускать, 
а нападать потомъ на главный отрядъ. 

Въ фольварке тишина. Пусто. Ни огонька. Ни лая 
собаки. 
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Дойдя до конца, я уже новернулъ назадъ и соби-
рался дать свистокъ своему отряду, какъ мы уже 
условились, если путь будетъ свободенъ. Вдругъ за 
спиной у меня раздался револьверный выстрелъ. 
Кто-то, очевидно, офицеръ, целился мне въ заты-
локъ... Мы пустились полевымъ галопомъ, и я не 
переставалъ подавать свистки .. Тогда изъ темноты 
съ обеихъ сторонъ на насъ посыпались ружейные 
выстрелы, подъ огнемъ которыхъ намъ пришлось 
подвигаться къ своимъ. Но ночью немцы стреляли 
плохо, и я помню пр1ятное ошущеше отъ сознания, 
что пули пролетаютъ мимо, что ни ты самъ, никто 
изъ твоихъ людей не ранены. Солдатъ, бывппй со 
мной, какъ только началась стрельба, сейчасъ по-
двинулся съ той стороны, съ которой раздавались 
выстрелы, и старался заслонить меня собою. За это 
онъ былъ награжденъ потомъ Георпемъ. 

Уйти совсЬмъ отъ этой деревни мы не хотели, 
потому, что здесь мы собирались оставить бывшую 
съ нами засаду. И потому, когда я вернулся къ сво-
имъ, мы отошли и остановились несколько поодаль, 
близъ мельницы. Предъ нами лежала дорога, справа 
отъ которой разстилалось болото... Мы разделились: 
корнетъ со своимъ отрядомъ пошелъ съ одной сто-
роны, я съ другой, и направились обратно въ де-
ревню. Обыскали ее всю и никого не нашли. Про-
тивник!», видимо, отступилъ. Но где онъ, въ какомъ 
числе, пеппй или конный, неизвестно.. Только сол-
даты наши слышали ио сторонамъ свистки, подра-
жашя кукушке и друпе сигналы. 

Приходилось обследовать все сосйдше фольварки, 
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„вылизать" местность, какъ говорится у насъ... На-
правились КЪ одному изъ нихъ. Только подходимъ,— 
залпъ... Потомъ второй. Направились въ противо-
положную сторону. Т а м ъ опять насъ встр'Ьчаютъ 
залпами, но уже более частыми. Стреляютъ изъ 
темноты. Непр:ятеля не видно, но ясно, что натол-
кнулись на непр1ятельскую лишю... Решили обсле-
дование местности отложить до разсвета. 

Т е м ъ временемъ мысль напряженно возвращалась 
къ семи дозорнымъ, ушедшимъ впередъ Надо было 
во' что бы то ни стало выручить ихъ, дать имъ 
знать, что они окружены непр1ятелемъ, вернуть ихъ. 
Опять вызвалъ желающихъ: кто хочетъ итти въ 
догонку своимъ товарищамъ, чтобы спасти ихъ?— 
Я!., я!., я!., раздалось со в с е х ъ сторонъ. В с е хотели, 
весь взводъ. Пришлось самому назначить трехъ че-
ловекъ, которые скоро и скрылись въ темноте, по 
дороге. 

Намъ же темъ временемъ надо было дать знакъ 
охраненпо, что предъ нами неприятель, численно 
иревосходящЫ насъ, и сделать это скорее, такъ 
какъ мы слышали, что въ дозорныхъ уже начали 
стрелять. Но какъ подать сигналъ, когда иодъ ру-
кою нетъ соломы. И вотъ, вместо стога сена, какъ 
было условлено, мы решили поджечь деревню. Сде-
лать это было" не трз'дно, т а к ъ . какъ въ Германш 
имеются особенныя спички вымазанныя составомъ, 
горящимъ даже при самомъ сильномъ ветре . „Васи-
Л1Й ©едоровичъ" позаботился въ обилии разбросать 
эти спички на нашемъ пути, чтобы мы жгли его 
деревни... Подъ выстрелами шесть человекъ подо-
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шли къ деревн1з и зажгли ее. Фольваркъ запылалъ, 
и мы видели, какъ въ соседнюю деревушку пере-
бегали спешивииеся немецюе уланы. 

Насъ не заметили. И мы оставались съ безпо-
койствомъ ждать нашихъ дозорныхъ и техъ , кото-
рые отправились, чтобы вернуть ихъ назадъ. И 
черезъ минутъ пять предъ нами развернулась кар-
тина: 

Черезъ деревню, объятую нламенемъ, по шоссе, 
сквозь огонь летелъ на насъ нашъ отрядъ въ де-
сять человекъ, а съ обеихъ сторонъ на нихъ сыпа-
лись немецк1я пули... Мы вздрогнули: одинъ изъ 
солдатъ свалился съ лошади, которая продолжала 
нестись съ остальными. Убитъ онъ? Раненъ?.. Все 
равно: у насъ, русскихъ, установился въ эту войну 
обычай не оставлять въ рукахъ врага не только 
своихъ раненыхъ, но и убитыхъ. Мы сами хоро-
нили ихъ, если успевали, съ отиевашемъ, если нетъ, 
такъ просто въ братской могиле, вырытой руками 
товарищей. И мы решили вынести упавшаго. 

Корнетъ со своимъ отрядомъ ушелъ въ сторон}^, 
чтобы отвлечь внимаше непр1ятеля, а я спешилъ 
своихъ людей, сколько можно было взять съ собой, 
и мы поползли вдоль шоссе, по канаве. Солдата, 
который былъ, къ счастью, только раненъ, мы спа-
сли, и онъ получилъ теперь Георпя. 

Ночью уже все равно ничего больше нельзя было 
предпринять, и мы решили отложить дальнейшую 
разведку до утра. Съ разсветомъ корнетъ со своимъ 
взводомъ остался въ засаде, которую намъ все-таки 
удалось устроить, а я пошелъ впередъ и скоро на-
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толкнулся па 2 эскадрона улановъ. Тогда я употре-
билъ такой маневръ: съ отрядомъ я отоШелъ въ 
сторону, а двухъ охотниковъ послалъ скакать во 
весь галопъ въ сторону, чтобы создать у непр1ятеля 
подозрение, что они скачутъ куда-то съ донесешемъ, 
и, следовательно, онъ захотелъ бы во что бы то 
ни стало перехватить ихъ. Скакать они должны 
были по направлению къ засаде, но, не останавли-
ваясь, подать ей знакъ и скакать дальше. 

Маневръ удался. Отделился полу-эскадронъ, ко-
торый погнался за нашими, и нарвался на засаду. 
Эта погоня стоила ему 1 1 человекъ, убитыхъ на-
шими. 

Ироническое отношеше къ нФ.мцамъ и къ ихъ 
„Васшпю Федоровичу" уже установилось у нашихъ 
солдатъ. Взятыхъ въ пленъ они разсматриваютъ съ 
любопытствомъ и страшными не иаходятъ. 

Одинъ раненый офицеръ вспоминаетъ, какъ въ 
самомъ разгаре битвы мимо него проходитъ сол-
датъ-кирасиръ. Рука у него на перевязи,—боевой 
перевязи: привязана бинтомъ къ шашке,--очевидно, 
сломана. Воротъ растегнутъ. Шапка кокардой на 
бокъ. В ъ здоровой руке расщепленный прикладъ 
винтовки. По лицу струится потъ: 

— Ну, ваше благородге,—рапортуетъ онъ,—не-
мецъ никуда не годится! 

— А что? 
Да какъ же! Я ихъ несколько человекъ вотъ 

этимъ прикладомъ разделалъ, а они со мной сла-
дить не могли! 
• В ъ Вильну привозятъ унтеръ-офицера кирасира. 



Правая рука у него отрублена вместе съ илечомъ. 
Левая нога изуродована. Сначала онъ стонетъ, но 
потомъ, когда ем}' делаютъ перевязк}', вдругъ начи-
наетъ смеяться. 

— Чего ты смеешься?—спрашиваютъ его. 
— Оттого, что мне вотъ перевязываютъ. Скоро 

здоровъ буду. Опять пойду... 
— К}'да? Зач^мъ? 
— Съ н'Ьмцемъ драться..". Я ему покажу! 
И Онъ угрожающее потрясаетъ оставшейся левой 

рукой. 
И разсказчикъ торопится предупредить, что это 

все не единичные случаи, что и среди его солдатъ 
и въ другихъ частяхъ такихъ смельчаковъ много, 
что не перескажешь всего объ ихъ отваге и под-
вигахъ... (Утро Р.). 

Большинство нашихъ солдатъ получили раны въ 
ноги. Очень много раненыхъ въ левую руку. Сол-
даты, находящееся въ стрелковой цепи перебегаютъ 
отъ прикрытия къ прикрытию. А неприятель, сидя-
щий въ окопахъ, ииосылаетъ щ'ли понизу, которыя 
и ранятъ перебегающихъ въ ноги. 

Обилие ранъ въ левую руку объясняется темъ, 
что при стрельбе левая рука всегда выдается впередъ. 

Все раненые настроены очень бодро, и все они, 
не колеблясь, решили по выздоровлении вернуться 
въ строй. 

Докторъ одного изъ московскихъ госпиталей раз-
еказываетъ, что одинъ солдатикъ, раненый немецкой 
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пулей, прямо негодуетъ на то, что его доставили въ 
Москву. Онъ былъ раненъ въ руку и самъ СдФлалъ 
себе перевязку. После этого три. дня участвовалъ 
въ бояхъ. На четвертый день пошелъ на перевя-
зочный пунктъ. 

•— И вдругъ меня воротили назадъ въ Рассею. 
Съ какой стати? Какой я раненый? 

И онъ требуетъ, чтобы его, какъ здороваго, вы-
писали и отправили опять на службу. 

Спокойств1емъ веетъ ото в с е х ъ раненыхъ. 
Все, кому приходится иметь съ ними дело, гово-

рятъ объ этомъ. 
Раненые страдаютъ молча. Они какъ будто сты-

дятся своихъ стоновъ. Даже тяжело раненые, когда 
ихъ перевозятъ съ железной дороги въ больницу, 
стиснувъ зубы отъ невероятныхъ мучений, стыдятся 
показаться слабыми, проронить стонъ. 

И уже на больничной койке, томясь въ жару и 
бреду, изнемогая подъ тяжестью кошмаровъ, они 
стонутъ въ своемъ безпокойномъ сне. Просыпаясь 
въ бреду, позабывъ где они теперь, взволнованно 
спрашиваютъ: 

— Где моя винтовка? 
Такъ страдаетъ нашъ солдатъ въ дни тяжелыхъ 

испытаний! 
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