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Шли по деревне красноармейцы с песнями. В ногу шагали, и у каждого 
было по ружью на плече. Двое ребят, Иван да Степан, даже играть
перестали, загляделись на армию.

Прошли красноармейцы. Иван и говорит:
— Степ, а Степ!.. А зачем Красная армия нужна?
Усмехнулся Степка:

— Известно зачем... Чтоб песни петь.
А Иван — парень умный был, покачал

ГОЛОВОЙ:
— Будет тебе врать. Кабы для песен они 

были, они б хороводом стояли. А раз все они 
в сапогах да в ногу шагают, не иначе как их 
дело — по дорогам ходить.

— А я тебе говорю — песни петь! 
Поссорились ребята на этом, подрались,

а потом помирились.
— Пойдем,— говорит Иван,— чем спорить, 

разузнаем, для чего Красная армия нужна.
Пошли.
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Идут ребята за Красной армией. Шли не долго» Видят — красноармейцы 
недалеко от дороги остановились и стали лопатками канаву через поле 
копать. Длинную канаву выкопали, а глубины небольшой. Потом залегли 
в эту канаву и ружья вперед выставили.

Иван и говорит:
— Видишь, Степ, выходит дело — оба мы промахнулись. И песен они 

не поют и по дорогам не идут. Залегли они теперь в землю, никто их 
не увидит.

— Верно, —говорит Степка,— значит, их такое дело- не песни петь, 
а в прятки играть. Пойдем домой, а то ну-ка они выскочат!
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САМОЛЕТ
Пошли ребята домой. Видят — на 

поле самолет стоит. Стали ребята 
его рассматривать. Только вдруг за
выл самолет, завертелось у него впе
реди колесо. Покатился он по полю. 
Катился-катился да как поднимется 
на воздух,и — полетел!

Сели ребята от испуга. Смотрят 
на самолет, видят — летит он в сто
рону красноармейцев, которые в ка
наве спрятались. Полетал-полетал 
над ними, пустил дымок сзади и 
скрылся из виду.

Степка шепчет:
— Это почище змея будет!..



ПОЛЕВОЙ
ТЕЛЕФОН

Только пустил дымок самолет, видят ребята — за кустом люди стоят, 
в небо смотрят. Заметили дымок, сейчас же один к ящичку подошел, 
вынул оттуда трубку — черную, небольшую, на проволоке — и ну в трубку 
кричать!

— За лесом, -  кричит,— в окопе противник засел! С самолета знак об 
этом подали. Надо его из пушек обстрелять...

Говорит Степан:
— Те, значит, спрятались, а эти их разыскивают. Выходит дело—Крас

ная армия сквозь землю с воздуха видит. Побежим от греха, а то как 
бы нас не заметили...



СТРЕЛЬБА И1 ОРУДИИ

Побежали ребята, только вдруг сзади загромыхало, будто гроза нача
лась. Испугались ребята, спрятались в кусты. Отлежались маленько, 
поползли по кустам на животах. Вылезли к полю, видят — стоит пушка 
большая и поверх леса стреляет. Около пушки красноармейцы орудуют: 
как выстрелит пушка, они уже новый снаряд в нее суют.

Степка от страха ни жив, ни мертв, только и успел Ивану крикнуть:
— Видишь, Ванька, дело-то какое: разыскали тех, а теперь выши

бают огнем. И ничего с ними поделать нельзя. Тоже игру затеяли...



КОННИЦА
Бросились ребята от пушки по полю. Бежали-бежали, только вдруг 

видят— скачет по полю конница. Сидят красноармейцы на конях{ у каждого \ 
ружье за плечом, шашка с боку, впереди пики выставлены. Скачут прямо 
на пушки: видно, взять их хотят. Ребята едва в лесок забежать успели, 
конница мимо проскакала.

Ванька и говорит: 4
— Ишь ты, и на конях Красная армия умеет!
— Еще бы,— говорит Степка,— кататься каждому хочется. Быстрей 

юней-то никто не бегает...



САМОКАТЧИКИ

Не успел Степка договорить, видят ребята — выезжают на дорогу само
катчики-мотоциклисты. Каждый на мотоцикле сидит, рулем правит, с боль
шой быстротой по дороге катится. Едут мотоциклисты скорее конницы. 

Говорит Ванька:
— Степ, конницу догоняют!
А Степка кричит:
— Вижу! Смотри, смотри, перегнали!.. Вроде как в догонялки играют.
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БРОНЕВИК

Заехали самокатчики за лесок, вдруг выезжает оттуда целая башня 
на колесах. Катится башня на колесах по полю, вся из железа сделана, 
наверху пушки торчат. А внутри, поди, люди сидят, потому как пушки 
в разные стороны движутся, конницу на прицел берут.

Повернула конница назад. На всем скаку! А из башни стрельба пошла, 
да страшная, вдогонку: палит башня, а сама катится.

Скрылась конница из виду. Никого не убили пушки. Подыхала башня 
к тому месту, где ребята сидели. Вылезли из башен красноармейцы, начали 
кругом ходить, ноги разминать.

Иван и говорит:
— Ишь, какую штуку состряпали! Их и пуля не возьмет и догнать 

нельзя. Должно быть, непобедимые они.
А Степка отвечает:
— Ну да, непобедимые! Это — как мы в мешках бегаем. Только мешки 

у них железные...
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ЯДОВИТЫЕ 
ГАЗЫ

Не успели ребята разговор закончить, выскакивают на опушку леса 
какие-то люди — не то с кувшинами, не то с чугунами. Поставили чугуны 
в канаву и сами убежали, а один остался, какой-то винт отвернул. 
И полез из кувшинов туман: ползет, по земле стелется. И прямо на башню! 

Испугались ребята, бросились к красноармейцам. Кричат:
— Братцы, спасайтесь! Туман на вас наводят, погубить хотят...
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ПРОТИВОГАЗЫ

Только прокричали 
это ребята, вынули кра
сноармейцы маски из су
мочек, на головы наде
ли. Такие страш ны е  
стали, что ребята сломя 
голову бросились.

Бежали, бежали, в яму какую- 
то свалились и там залегли. 

Лежит Степка и шепчет:
— Ну ее, Красную армию! Тоже 

игру придумали—днем маски на
девать! Во сне еще приснятся. Как 
стемнеет, пойдем на деревню, на
кроемся тулупами и заснем.
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ПРОЖЕКТОР

Как стало темнеть, вылезли из ямы 
ребята и в путь пустились. Стали через 
дорогу переходить, вдруг их осветило 
с ног до головы. И кругом светло стало, 
как днем, а может и еще светлее.

Смотрят ребята, видят — стоит боль
шой фонарь на колесах в отдалении и 
в одну сторону светит.

Хотели ребята в темноту убежать, 
а свет за ними. Они под кусты — и свет 
под кусты.
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ЧАСОВОЙ
Стоит красноармеец с ружьем, 4 

по сторонам зорко смотрит. Увидал 
ребят, закричал громким голосом:

— Стой! Кто такие?
Молчат ребята: больно испуга

лись.
Наконец, Степан расхрабрился:
— Мы-то простые ребята из де

ревни Чижовки,— говорит,—а вот ты 
чего здесь стоишь?

— Для того стою, - отвечает кра
сноармеец,— чтоб никого не пропу
скать.

Да как засвистит в свисток!
Прибежал тут еще красноармеец.
— Шагайте,-говорит,- к коман

диру! И повел ребят куда-то по до
роге. Шепчет Степка Ивану:

— Пропали наши головушки! Ли
шит нас красный командир жизни. 
Не уйдешь, значит, никуда от Крас
ной армии! Все она видит и днем 
и ночью.
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красный командир

Привел красноармеец ребя* к крас
ному командиру, тот посмотрел на них 
строго и спрашивает:

— Вы тут чего, ребята, шатаетесь?
У нас ученье происходит, маневры, 
а вы тут по дорогам бегаете! А если 
конница вас затопчет, или броневик 
задавит, или газ задушит, или пуля 
зацепит,— кто отвечать будет? Кто вы 
такие и что вам здесь понадобилось?

Отвечает Иван:
— Мы — ребята из деревни Чижов

ки. Хотели узнать, для чего Красная 
армия нужна.

— Ну, что ж, узнали?
— Узнать-то узнали, да не все по

няли. Не то для того она, чтобы песни 
петь, не то в догонялки да в прятки 
играть. Не то в масках ходить, не то 
из пушек палить. Не то в темноте ре
бят искать и их вперед не пускать.

Засмеялся красный командир и го
ворит:

— Правильно вы поняли, ребята, да не совсем. Не для того Красная 
армия, чтобы ребят не пускать, а для того, чтоб трудящийся народ-ра- 
бочих да крестьян в обиду не давать. Все для этого она должна и видеть, 
и знать, и всюду поспевать.

Не в прятки мы играем, а страну от неприятеля обороняем. Маски наде
ваем— себя от газов защищаем. Учимся мы по врагу из пушек метко 
палить и на него в атаку ходить. А вот как победим всех наших про
тивников, тогда с песнями по домам разойдемся. Поняли?

— Как не понять,— отвечают ребята.— Только вот в чем вопрос: чего 
же неприятель не идет, раз все к его приходу готово?

— Потому и не идет, ребята, что все готово. Ступайте теперь домой 
да кланяйтесь от меня деревне.
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ПЕЗМА
Пошли домой ребята, отошли порядочно, Степка и говорит:
— Понял я теперь все. Только одного понять не могу. Как мы его 

поклон деревне передадим?
А Ванька как захохочет:
— Аль ты не узнал? Красный-то командир — наш деревенский, Ми- 

хайло соседский, Васильев сын!
— Вот так штука!— говорит Степка.— Знзчит, и я командиром быть 

могу? Чего ж я в овраг-то прятался?
Пришли ребята домой. И когда случалось им в Красную армию играть, 

знали они для чего Красная армия нужна и как она действует.






