
Тб7 .. К обороне страны будь rотоа" 

~ 

Обллом. Аеmkом.АвиЖения при Облбюро 
,~К О О б k о м а В Л 1< С М Ц.-Ч. О. 

· ~:~lно·ф. •· н ОJдоРовнтельныЯ сектор. 
~~ 

1i 
;;,1vo~QIНO tJ\11 f ~ . 

13-:аЯ ГОДОВЩИНА 
KPACtfOЙ АРМИИ 
В ОТРЯДЕ И ШКОЛЕ 

1 

\ 

(МеmоАмчссkиМ "'аmериал no.\ редаkцмей 
'М. Ж И I' У Л И Ji А И. С И /t\ О l1 О В А) 

И~Аание Обn. До'1а Дет. Ко,,. Деиженн• UЧО 

Воронеж- 1931 

f 

\ 



"К обороне С'РОИЫ ~уАЬ e<noo~ 
Облдом Деткомдвижения при Облбrоро 

ДКО Обк о ма ВЛКСМ ЦЧО 

' 00 

13-ан Г ЩИПА 

RРАСНОЙ АР~iИИ 

В ОТРЯДЕ И ШКОЛЕ 

(~етодический материал nод редакцией 

М. ЖИГУ ЛИНА И. СИ~ О НОВА) . 

г- ' ] 
- О5518!Jь -

1 9 3 1 



.. 

Обл '"'r Л. '2?;>. ---.:Sat:. •'1!' tЪif. 1\. ·••с• , ( ос·• h п li~•· д, ~·t~m<N\. 



И пионерам и школьникам ЦЧО. 

23-го февраля 1931 года исnолняется 18-ти летняя го
довщин~:~. вашей любимоti Ра6оче-Крестьянской: 1\расвой ар-
11ИИ. Будучи интернационалъной и теснейшим образом по
стоянно связаnа о раМ•шми и трудовым крестьянс1·во:м 
преодолева.ча самые трудвые мом:евты гражданской войны:. 
Rрасная армия на протяжении 18-ти. лет доказала свое 
умение др11ться rr nобеждать врагов. Но не только это; она 
nоказала, что умеет в -мирное время быть примерв.ым уча
стником строительства социализма. Наши враги 2 года на
зад убедилисЪ ещо раз в сюrе и МОl'уtцеотве Kpaoнoii ар
мил, во с.нп не усnакавваются и rотовлт пашему Союоу 
новую войну. Но Краевая армия, как прежде, так и теnерь 
зорко охраняет завоеван'Ие октября и миреьrй: труд рабочих 
н крестьян строющих: социализм у вас в стране. 

Партия и правuтельство неоднократно заявляJШ, что 
СССР не хочет войны, что мы: за полвое разоружение. Но 
капиталпеты никогда не согласятся на полвое разор,vже

ние, так как им нужны вооруженвые силы для борьбы с 
пролетариатом своей страны и: с СССР И для империалn
етической войiiьr за рынки, за колонии, между собой. Ilо
этоыу мъr nрnзывая: все страны к разоружению, вместе с 

тем должны быть r·отовы к еащате Союза. !Эта ПОJIИТика 
11ира была и есть генеральной лин.ией П(')ртии: и прави
'Телъства. 

Дорогие товарищи, пусть 13-ая l'ОдовщiШа послужит 
началом повседневной работе по nодготовке детей к уча
стяю в обороне страны, что .яв.'I.яется в настоящее времл 
одной из важнейших задач работы: с детьми. 

Вnеред. 3а осущес·rвдение лозунга: .Хочешь мира, 1'0-
товьС'я .к .войне". 

Юпые шrонеръr п школьники, в день 13-й годовщи.н_ы 
Itроверьте: что cдc.1JaJtи no военной подrотовi~е, как nрово
Jщтм стрелковое дело, топсf'рафия, сигнализация, умеете 
JШ nодать первую помощь, Jtaк овладели: санитарно-гигие
пнt>есю':tмu навыками:, эвакомы ли с.жпэнью, бr-.rтом, п~торией 
героuчес.Rпх nобед Красной армии над белогвардейцамn. 
Проверьте, как обстоит дело со связью с l\расвой армией и 
уходящшш в нее, Rак вы организовали помощь семьям крас
ноарм., состоящuх в колхозах и вне его, как работали военные 
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.&ружки. Все это нужно длsr того, чтобы лvчше орrатmзо
вать будущую работу. Пусть эта гqдовщина nослужит 
началоы тесной неразръrвноti, живой связи с Красной а.р
:мисй . Там, где не организованы ;nоевные кружки. создайте .. 
вэ.Rопляйте знанвп для укрепления o6upoю..r страны. ОрРа· 
вш~уйте сборы средств н11. советское дирижа6пмтроевnе, 
пусть каnиталисты знают, что рукuмн МИJrлионов рабочих 
:и трудового :крестьянства :мы создадим силу и угрозу, 
котор1н1 уничтожит угнетателей воеr·о мира, nытающих<m 
вооружевноit силой, захватить Советский Соrоз,-оте<Jеuтво 
)Шрового nролетариата. 

Помогите рuз'яснпть семьям красnоармеtiцев. зпачсни:е 
сnлошной коллективизации и пеобходи~tость лщсвида.1щц 
кулачества как к.!Jn.cca на этой освове. Орга.пнзуйте работу 
по вовлечению семейств красноарм.ейцf'в в колхозы. Рав'.яо
н.яйте сушиость мнрн.оit полипнш Сою3а в нротuновео 
захватнической nолuтике каnиtалиото-в. Шире разверты
вайте ивrерпацнонаJJЫLУIО работу среда дете.U, napaллcJtЫIO 
раз'.яоняiiте ацачени.я ее. 

В эту годовш1шу орrанnзуйте отчетные смотровые вы
отаnки яое11ной физкульчрной работы, организуйте вс'lера .. 
nосвяшенны~ !{ра<;но.й армJIИ. 

Пиоnеры и mкольм.кц, :все ~r a rt один в ряды .Пру.,. 
зей OClH 

Пионеры п шr,ольппкп, организуйте военвы8 кружки. 
прlmлекаНте детскае маuоьr, приобретайте воепuьrе зuания! 

llиоверы и школъuи~и:, 6Jш.же и тесшей связь о i\pac-· 
ной армией! 

Лионеры и ШКО./IЫ1ИКИ, все ва. де~онстрацию 23-ro r ~ 
феnрад.я! 

ilпoнcpur, к укреплеплю и обороне к ооnето.кой: страны 
будьте готvвы!t! · 

Зам. Председатоля ОбJiаствого Бюро ДКО 

при Обкоме ВЛКСМ Иавеwникоа. 

Зам. Зав. 06лОПО Засыnкмн. 

Председа.телъ ОблСовета Оооавиахима. 

(Зачитать на всех сборах отрядов и собраниях шко.1J . 



.. 
Без ошибок к новым достижениям. 

23-го февраля исnолняется XII! летний roбИJreii Рабоче
Крестьянской 1\paoнoit армuи. Н этот день каждый отряд, 
школа, детдо~r дот&ны нодвес•rа итоги своей работы no 
военной noдrrтonк<l п выполнению шшаза ЦВ. Но было бы 
недостатоrtно, ес.1JП бы мы оrраничились UТО1'ами и достпже

· вня?>Нl от,1,ельных: отряJtОВ и школ. Мы в этот день должны 
внимательно просмотреть работу всей: Облорганизацюr. что 
-с rелала она по выполиению этих двух задаtt. Истекший: 
30-й год покааал, что нионерорrз rшэu.ция о6.11астп ва ис&лrо
чеiО.iеъх небольшоrо числа отрядов II школ uo военной nод
.готовке и выполнению наtщза ЦВ ничего не сделало, до 
спх пор мы имеем чрезвыт'Jайно не~начительное колиqество 
воеrнш:х физкультурных. и т. п. крупtков, но ue только в их 
мьr не пмес.м скольn:о тшбудь орrавпзованноit работы в этом 
tranpuвлeunи но ~tЬI ue сумели на такох момеnтах, Rак; 1) ков
фJшкт на 1tB ж. д., 2) закрытие щкол. на КВ ж. д. и 
арест шко.лышков.- органиаовать воrtруг этого де·rское 

tбщеотвенное мнелне о целью усиления вoerrнofi работьr в 
отрялuх школ и детд02.10В; эти моменты nоJiучили однобо
кое напрэ.nлени.е, т. е. в сб()рG noдxruceй и средств. В то
~ч<.е времл не развернули работу по связrr о Красной ар
миеii: и выполнение 10-го вакона nиоnеров (Пионер друг и 
nомощRик, б~'дущий боец I\расвой армии). Но еще хуже 
облt'азета .,Будь готоu" за весь 29/30 r·од не nоместила ни 
одной статьи о военной работе в отрядах и школах и не 
организовала смотра выпоJшснпя наказа и десятого закона 

пионеров. А в момент конфщ1кта не заострила внимание 
на восiiной: подготовке пноuеров-mкол&ников п ряде 7\Р.УГ:ИХ 
1Jероприятиii воеuпзации. Проходsrщая работа по сбору 
.средств на дирвжабль, "Будь ro'l·oв·· не организовала вокруг 
этого пионеров и школьников, в реаулътате чеrо пи.овера и 

школьники ЦЧО в сборе средств фактачески не участво· 
вала. Прошедшая неделя оборопы совершеюю не коспу
лась пионеров и школышков. Все это покааuвает, что 1Ш 
pailбюpu, nи вата.тые отрядов и ни газета "Будь гот()в" не 
<>брати.nи должного 1НJЮ1эния на эту важную отрасль ра
боты. По можно ли дальше оставлять в таком nоложеnив 
воеuную работу в отряде и в шrtоле. Можно ли в такой. 
лериод, когда мировая буржуазия готоnит против СССР 
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:войну, ппоперам и школьникам стоять в стороне от тoft 
работьr, которую проводит советская обmественsость. Нет. 
Мы тоrда не nионерьr, мьт тогда. не школыJвкп сооетско1 о 
Союза. . .Каждый nиовср, каждый школьвщ~, каждьr.й ВОЖ:l· 
тый :n каждое райбюро должнъr осо;шатъ nажиость выпо.1-
вевпя наказа и: военной подготовки. Нужно добиться. 
чтобы 1'аждый из нас бьш организатором и лучшим вьшол
вnтелем поставлеuпых задач llужно, чтобы nce пuовiС'ры и 
школьники: в nужпый момеuт мог:tп оказать nо~ющь Крае
вой ар1нm. I<ак-то в бесnеребойНО)! фушщиоипровь.вnп 
смзи, наблюдении, разведкЕ>, пода'Ш nep1iOЙ nо:мощu: 1r т. u. 
Исходя пз этих падач областное бюро въ1есте о ОСО в 
феврале ~ссsще nроводит курсы В•)Жатьrх воевруков дJш 
ппоFхеротрядов, эти~. самым nоложи·r конец неразбсрrп.е а 
вocнuo-фuaк:\r.YII>Т:VPПOit подготовке. Il1aк. на. опыте 11роrшщ:< 
ошпl'iок п ведостатков в 13-ую годовщину Красной ap:.tюr 
встуnим всей массой nDoнepon и шко;rьвиков на nyтr,. 
борьбы за овладение воснно.фузкультурнюш навЬll~а~ш. 
Эта годовщина должна послуж.11ть ltaqaлoм к nовседневной 
органвзованuоfi 11 до кошщ продуманвой рабо7ьt в отряд~ 
и n школе, чтобы к следующей годовшине nриттu с 6оль
mnми достпжепиа'!И u nолпuш вовлечеаисъr всех отряnо~ 
и школ в эту рnбtту. 



о 

Задание nионерам и школьникам к подго

товке и проведению 23 февраля. 

(Задание распределяется между звеньями и груnпами с 

учетом их состава). 

1. Организовать выставку военно- физt<уАьтурной ОЗАОро
вмте.llьноll работы пионеров и шкоАькиков (Оборудует местный. 
отряд n школа}. 

Выставки наглядным образо~! показываю·r все достижt>
ния и ведостатки воепно-фнзкультурной оздоровительвоii 
работы данного района. Они лучшим образом не на словах, 
а на щле дают воа.можпостъ 'nионерам п шnольникам убе
диться, как НJ'ЖНО правильно организовать работу у ceбsr 
в отряде п школе, т. е . .явллется проnаrапдпстом но:вшестn 
11 служат местом обмена опытом. Ньrставки лучше всего 
орга!lиаовывать районные, через которые nропустить пионерон 
и школьников. В сель<:кпх рn.йовах выставку желательно 
организовать передвuтноl'о характера с тем, чтобы: ее могла 
uосмотреть все rrвоверы и rnко:Iьннки района. В завиоп
~QСТ.Il. от этого определяется срок работы выставки, но не 
иепее 2-3 неде.л.и. Материа.1J па. ныставR,\' собвра:етс.я со 
~сех отрядов п школ районов. R организации выставки не
обходимо привлечь ОСО с тем, qтоб.ьr от них nолу•шть 
всевоз~ожны:е экспонаты к выста-uRе. Кроые этого, нужно 
~тобы па выставке в воеивоы отделе член 000 раа'ясня.11 
аосетвте.тrя.ы: :щаqевие .каждого нз эксnонатов. Длл всесто· 
pomieй характеристики работы со<~даюtся следующие от~ 
делы с примсрныы содержанием .ux: 

А. Отде.11 физку.11ьтуры и охраны здоровья. Итоговый ;ыа.
териал JJat'epeй, nлощадок, дnа1ра~tМЫ: о количестве экскур
сий, вылазок в лес, на реку, в Jiec, D nоле и т. п. :Мате~ 
риалы зимних видов физкультуры: (люкп, сапки, коньки) 
самодельные сваряды по ф. к. зимнего сnорта. Модели гор 
для катания, модели-аланы Jtет.аих и зимних, площадок. 

Плакаты физуnражневиit nловеров и зарядки, лозунги физ· 
.l.tYJiьтypьr и другие материалы, отвосящиес.я к оздорови
тельной работе. 
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Б. От деА санитарии и первой nомощи. Диаграммы состо
ЯЮJЯ здоровья пионероu, школыJиков .u детдомовцев. Само
дельные отрядиые аnrечЕи и саuитарttые сумки, самодель

ные поси.'IКИ, лу6.1ш (приборы, уnотре6 .. 1яемые при вы
вихах, перелома>е и т. u. ). 'l1а6лицы, что и как делать пptr 
удушении отрав.nяющпмп веществами, солнечном ударе, 

ебиарая~пваепи и т. п. Различные плакаты п фотография. 
ы. Отдел связи. KaR иттл n разведку и обязаюrоста раз

ведчика ((~хема и описание), как пишется донесение, пере
дача по цепочке, схемJ летучей no·tтr>~, nравила и требо
вания связи, телефон и его устроiiство, устройство само
дельного бn-телсфона, без элР.ментов и микрофона п, ка1t 
разrоварпnать через в~го, самодельный апаарnт Ыорзе. 

Г. О r де11 С;trнапизаци и. Азбука Морзе, морсRая азбука, 
семафор, флажки, разн1чные фоuарика для ночной сю·на
лиз!ЩШI, I'е:rшогрuфы. устроенные самими nионерами, nра.вил;J. 
nользоuавия и~ш. э.1еr~тросnгпали:зация, дымовыu сигналы и 

значепяе :калсдоео па видов сигнализации, ыа.териальr, покu.· 

::~ывающае раuоту ош·нализа.торов, ра3.r.шчные плакаты: по 
спгuализацuи. ~ 

Д. Отде~ радио. Различные прие~шики (сю10дельные'. 
отдмьны.е !JадиоЧ.tiСТП, чертелш, схе~1ы, onncaюie работ, 
плаrtатьt, лозуJН'.И:, лрпмернан рtщuоустаповка (работы .пио· 
неров). 

Е. От д_еп тonorpadJмм. Различные п:латх п t·лазомерrrы• 
с•емкп местности работьz самих ребя·г. Таблица условt~ых 
знаков работы роGят. Са~одельныft илапшет, внзирова.qьная 
лиаейr~а. rсомпос, правила оfемюr .местности, программа 
:кружка, rамоде.1ьш.zii редьсф местпоuти Jtз ГJШВЬI. 

ж. Оrдел стре4КОВОГО дела. Дaarpu.:.tMЬl числа кружков, 
числа .vч teTRИILOB . По каким проJ'раьошм работает, резуль
таты стрельбы (высrавить испо.''tьзоваиные мишеuи), днаг
рамма попадаемостп и рост ее, данные об отдельных оио
нерак. Самоде.11ьные :мишени различноrо тиаа, шха~аты: а 
оппсаrшвм, каr..: у>еаживать за оружпеъr, из каких частМi оно 
(.!остои'r, как нужно с вш1 обращаться. моде:ш пиоаерсюu 
тиров с nоказо:\r устройства. npaвиJiыtoro и в:елравальuого. 
С целью uродвпженюr n дотск,Ую среду лука и самострела, 
дать оrтисанпе их устройства и правп.тrа обращенвн с JШМJL 
JJ-\.елателыrо IIМerь -модели или подлинники их, оделавые 
ребятами и, eCJin позво.чит место, где расааложена выставка, 
()рганизовать стре.'Iьбу из всех вuдов оружшr. 

- З. Отдел авиации. Модели раз.1ичных типов самолетов, 
nланеров, воздушных шаров, дирижаблей, монгольфери, ра.з
.1Iпчных систем бумажных змеев. описапае устройства этих. 
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uoдeлei't, п.11акаты (мопrо.1J'Ьфер· это rв:лееппый пз noлooo1t 
б~':Ыаги шар, наnо:нiевый дымом). 

Н. ОтдеА ха·мобороны. СllмодслъныЕ', а ес.11и еr.ть п фаб
ричные нротпвоr а:щ ра3личт~х сист(>м. П.1u!{аты о nepe· 
чиР.тн·ннt~ осн• t ВIШХ щщов UB 11 дсiiспие nx • .Норь6а с пими, 
ycтpoiit:тr.o rа~ооого SGCЖIIЩ:l. 

к. Связь с M"crнoit военной ч1стью. Псторпя этой части. 
t•TeRГt\ЗPTI..l СС, фО'ГОI'рафаи, 118Г611ПС~а. С Rparнoф.IJOTЦ3MU 
(IIfiM•'t'TIПb ПUeЬ'JU), ДЛ tГpiO!Mf.l RO,lJIЧ<!CTBa COIOICC'l'HHX В6· 
Ч(}рОН1 6t:Ct1Д Н~ ВОt'ННЫР. TC)Jbl П OXL!l'L' ЮШ Д~Т!!Й. Бс.rщ D 
t:t.•.1bpdf10118X llf'T BO('IIIJOit ЧliC'fИ, ТО opraHU:JYЙTe 'ВЫСТ<.tВRУ 
JH'p~tНJt.:tк отряда, школы о Rpacнoapмriiu.n~ш вашсii мест· 
ИОС1Н. 

А. Связ~ с современностью. J(а.кие газеты читают rтnо
перы, KII.R1te вопросы меж;~унt~ро;\1101'0 и внуrрсннсt·о поло
женнл бо..:Jыuе ut·eгo IJIITE>Jн•csют рс6ят. l\1· ~ ПJJОН<·ры и 
шко:Jьнпю-t :шают li('Topшo Jiрасиой ttp~nп н исторltю ки 
тайс"ой красноii армни. Вtlстаn.rJнютсл аЛJ.бflмы: лос~n вы
резок, cтrнп\.~it'Til, лоз~·нгn, n.1акаты, диа1·ращн..r. hО.'IПче

с·тво corpttиnыx <:редстн H<l. днражабль, ca)J<J.ТI~T. 1\po~tt' этого, 
на '»NСН.tнке ~ стр~ивастся кtшжная пnщш с щtтt·ра, ~·рой, 
01 нося IШtЯ<:Я к 1н. енпuй раГ;ото 1~ 01 ряде и шr,о.1с u O'Jepкn 
о жвзtш II дN1тслыJости HpaNioii ар.шш (аерuчень кнuг 
t' .I&.O'J!НI НИ/1\С). 

2 Редакциям сте нгазет. К rо~овщппе Kpacнoii: гр~нш, 
nтря,;щы·•, шкм~>ные п детд·1мовс·1ше стенrезеты выn~:ска~ 

ЮТс.:Я, CIJPЦI\<J.,'JJ.,HO ПuCI.J11Щt.'HIШC J'OДODЩIJIIC. 

В этом номt'ре O'lt''iЬ ц~нно буде·r, е<:лн сумее· е nолу
чпrъ защ~ТLШ от нсеш.nр()в, ('Влз. нвоii с BiliO[ частью или 
Rp~t«'Hoap~Jcilцa, с 1\О'Iорым IШ персnнсJ..Jваетсrь. ~·ро~е оТ11ГО, 
Пео6ХО)ЩМО !JМ8ТЬ В 111:3('1 е Ма1 CpИa.'I-HOC110ШHfUIIUe ~'\j3.CT· 
ников rpaж:taнuкoii воИны, 1н.:торшо Mt:cтнn/i военной частu, 
оос.:~t-днuе нисыtа от ж•р.якоn, Нt>Сt.:олы~о статrй lПOJ'OBot о 
характ€·р~t. с тем, чтп6и 1·ьзета sтpRo u1 р!iзn.па 11рош.1~·ю ра· 
боту щюnап~нщ1 воt нных значнй. Эта 1·uзен.r дo.rJii,Htl 
в<:кpr.t'Ih .IH'tl их нt>доста1 кп, зael\OKII и унле'Jеннн в военной 
работе. Не мешает ло~~еснJть к. pf!Ш\ttT,\'lJU на nт~Niьиых 
IYПQНt'pOB, MЖI\TilX, Зt!HIOIRIO!Щt'\CH IIН\I'IICl'!ШnЙ, ~IYliПpOBKO!i 
и 6о~tьше ничf:м. В эnк.чючение 1 aз<•'J'fi дпткны подвести 
11ТОПi военаu·фи:Jкулы~·рuuit р<tботы с неорrаtнJзованuымu. 

Для всест.•ронв:еrо <JXIHITa и полной характ~рпстика 
военной фiJзБультурпой ра6о~:ы, рuйоuное бюро (военно
•риriRУ ЛЬТ)'рно-о ;дорови.тещ,ныu сектор) rотов н т одноднев
а~·ю стенuую газету района, с :матер\I;~лом всех отрядов, 
·школ и детдомов. Отделы n содt·ржави.е газеты должно 
~.ыть пpJUtepнo та.кое же, как и отрадной, no с итоговой 

• 
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C'.t'ATJ.eft 110 ме~tу райоиу, з.nеоь же JXOJIЖI'I& быть сrrатъ.а о 
дальнейших задачах воевво-физку~ьтурно-оздоро:аительиой 
работы района, с учето~ возможности места. Обзор и.атер· 
вацпона;1ьной работы .и задачи на будущее. 

3. Совету отряда орrаниаовать военно-фмакуА~tтурные yr0111• 
ОТРЯАОI, WKO" 11 А8Т АОМОВ. 

УI'олков почти нигде нет, между тем опи должны быть 
'fe то.1ы:q в годовшину Красной армии. во они должны 
быть Rpyr.1ыfi гс,~. Их задача зак.1ю'1ается в том, чтобы 
aoвe:P.!lf1CUHI) .)'читывать проводю4ую работу отрядо~. школой, 
J~етдQыом. Собирать метериа.'l , чтобы на оnыте первой ра
боты лучше ор1 аиuзовать последsющ<1е, В .)Толке до.1жны 
uыть с.'lедующпе 1атериалы: на:]. ~ го.1ком красная авеада 
(же.1атс.'!ЬНО С!!етящuяt:я), как эмб.1е~1а Кр~сноА армии. Ппрт
реты вo.к;J.cli Kpacнoii ар~1ии, альбомht вырrвок, фотографий. 
•ншrанн~ Gи1 г. с белог~ардейцuии, о мирно~I строnте.11ьстве 
Крао1 1И щ>мnн, п учас"J uи в колхозном ~трс.,ите.Jьстве, диа
•·ра~;. ы о •ше.~1енво~ти вашей и буржуааноn армий, лоз:увrii 
об учn..:тшi пщшеров в обороне стравьr, рs;ипчвая .!Jптера
тура д.'1н Hlfoнepou о hрасной армии и ф.чоте, раз.1 вчньн· 
~атерю.ыrJ. д;.iраnrерuзующие воешю·фlfаку.льтурную работу 
этоrо от рлда, шкп;н", детдома. Модель протuвоl·моn, фJJажки 
фонарu, снгнмн~нщно1шьrе аюJ.rш, д:Jя си 1 па.тJиаации, аз6у1~. 
Морз~. tt~:llt tiOl h ~t:.1KOKO.ЛD6er.вhle ВRНТОВКП С ИСUОJIЬЗ• Вац• 
иы~п lШUil'H·•Mrf, та6.шца бонны:< 01равлшощих всщесrв, 
~оде.11ь у~тройстыа J'U.ЗO,\ 6ежища, санитарпая с~·мка о мt-ди
каменннш, IJJIS iшT из зарядки и т. п. Нот, n vимерно, все 
ооновноu. IIe н_ужно осоuенво загружать ненужвыми в~щами 
уrолм:, та1: хак .мелочи рассе.и.вают ВJШЫан.ие и уnj•скаето.в 

ГJI&ВПОР.. 

4. Совет oтpiiAI орrанмаует конкурс. 

1\ояку-рс, I?ОТЬ наилучшая форма учета доотижевпl и 
uтпмул д:ш развипш работы. Копкурс органиJуется uл11. в 
cпeшia:tLffЫii д.!Jя эroru день П.'JИ во время 1Iроведевия ве
"tера {можно в nерерывы между uомерu:ми, действий ш1и в 
• пецuапы1о отвед~1шое в программе вечера время). Ковкурс 
~ожно раэдели1ь иа дне части: 1) когда участвуют в ков· 
!(урс·· 81! •ш)я, 1 pynnы и 21 вндивпю·альные &оикурсн, это 
•lИСRо~ько не иротnноречвт прпвцип~ nпонерорrанизацив, 
1{0 3f1TO дает lJU<SMOЖliOCTЬ ВIJЯВИТЬ П ПОВЫСИТЬ ка.чес1 В" 

tШдиnидуа.,ьного будущего бойца (отрел.ка, с.игвалазатощ .. 
~'ааведqикg,, ' тмrorpR.фil u '1'. п.), что соответствует аа.лач·а.~ 



ttpacвo:A ap}(ff}t а иае'rоящее время. Ковкуро }!OZno yO'I'po 
еать по ха.ждоыу отделу, переч.ис.1Jенв:оыу выше, во хы реко 

kевдуех только взять ч.аоть отделов и поот : 
а) па лучшую подачу первой nоыошв (при ранеии.~; 

а:можить повязку, правильно оказа'i'Ь помощь прu ожеге, 
обмараживанпи, солнечно~ ударе, устроить лоси'IIШ, пере· 
вести раненоi'О, знать, как полъаоватьс.я и д.1я чего не меиеt' 

тремя лекаротва~1и, продаваеЪtых в аnт~ке Gea р1щепта); 
б} пра.uильпо и быстро прооиrиапазироnа.ть цо азбvкt 

Морзе с шифровкой и беа ней; • 
в) на лучшее вьшолнение моделеiJ.предметов: топ<'rра 

фии, радио, авио и т. п. как груnnовой, так и ивдвв.и~ 
&JIЬПой ра6оты ; 

Г) па лучшую стрелъбу ИЗ ИeJIJ(0ROЛD6epROЙ ВИRТОВЮ!, 
луха, самостр~ла, бросание мяча. на расстояние от J б д1 
2о метров. Мишени для первых трех орудий обыкноflевны.
спортивные. Для броска ldЯЧа нужно отверстие вв1ще кари 
ка туры !'Лаза Чембt'рлена, в который бросают мяtt. Вr.~стрм· 
бросок мяча повторяется от S·X до б-ти раз. Резу.11ьтат n:ов 
курса оnреде.1яется сnецпальной .ко.ю!ссиеiт, выбрнвпой дш 
этой це.ш. Победи.вши'dи оказываются те, 11:оrорые быстро . 
точно и правцльво ВЫI1ОЛ!:IЯТ требования I~он~.\'р ~: а. Ре.зу.'Уь· 
тат об'явллется се~iчао же. Звенья илu груrшы. rJОЛ,РIИВШИt' 
бОЛЬШе ОЧКОВ, ЛУ'IШе ВЫПОЛВИВШИt', ПО.'l,\'ЧUЮТ nreмuю-пpna. 
При практическом проuед.енпи конкурса нужно IIPI 'ПycтuтJ. 
сперва звенья, а после их дОII\'скаютrя одиаочf\п. В конц1 
конкурса. IfЛИ веqера. уотраива.ется •Ieoтвoвa.tlиtJ. noбeдRTNiei, 
и раздаются призы; 

д) на лучшее звание иr.торrш Kpncunй армии; 
е) па лучшее знание текущuх по:~нтn'iешшх соб.ьn•Jп 

6. Провести бесе,Аы 1 авеньях, rpynna~. 

Беседы проводятся комапдироы запаса в се;Iьместа~, 
городе из части К. А. Тема 6есед прюtсрно слсдующаа 

1) история формирования Краевой армии; 
2) Краепая армия в мирном строите.'!ьстве; 
2) интернациональная работа. и te аначеuие в оборовt 

отравы; 

4) как хо~соыол и дети участвовали в гражданской 
аойве; 

6) Краевая армия-гащитник уrветепuых пародов; 
е) история военной части, о которой овяаа.ны; 
'l) ковфл.икт на. К. В. z. д. и победа Kpiloнoft армои и т. v 
'fh 8~g.J ~totд JUiбtp.IITt8 КU8:f'l \JG fй.дf'ITf) ПОдд'даШWDf 



6. Орrаниаовать сбор сроАСТВ на Аирижабль. 

С проведенаем всей подготогитезrьпой: работы: пужпu 
широко ра1.вернуть KttR рм·srсFrи.тельн\·ю, так и: uракткче· 

скую рабо-ту сбора сре.1щ·u средк Дl~тей п родителей. llpи 
uроnещтии этой: ptt.бJTЬl тt~СН·) увязаться с ыec'fliotl ячей..t\о.й 
000, uродошкан работу uод се руковйдстuом. 

1. Совету вожатых отряда и nреnодаватепям wкоА. 

Па совете отряда или учкомз проработать вопроо о 
прn'Ведении: rодовщИtiЫ Красной 11.рмни. Рliсnред~'ЛИТЬ, что~ 
Itaitoмy звену, групне де.ттатh no вшrолве-нию алана прове

дения. При этом: crpol'l) учнтьшать саособ.ность, возраст и 
здоровье ребят. 

Организуйте соревнование и ударничество. 

В целях лучшей подrотоtщп и проnедснпsr го;J:овщnны, 
широко орt·ав иаJ•йrс соцсuревtiQвание и ударнnчество между 
отде.11ыtым!I отряда~ш. ,шко,"lа~н. звенья~и. rрупuами ца , 
лучшее вьшолневпе отдолы1ых работ, как-то: по выставке, 
Эl\сnонатам-мо:tеллм, <:тснгазt•П:l, no отле.:lЬI:IЫ:Ы отделам 

выс•аnl:\е в цt>лом , помnмо иоrо, на отде~ыюе выполнеftие 

работ по nроведению I'одовщипы, т. е. ую1аанных в бро
шюре. Для эroro райбюро. совет отряда определяет {·ро1ш и 
качество выполнения раз:шчпых рu.бот. О11овсщ~sr предва~ 
ритеJJЬПО об этом отряды, школы, ЗВf'ПЬSI. Луtsшне г•астн.и.кп 
соревнова.ви:л и ударюиестnа nрем.uруются. 
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Массовый детский вечер , 

nосвященный Xlll годовщине Нрасной армми. 

Вечер, про'Водпмый в годовщину Красной армии, должен 
охватить всю детвор~r, nиоиеров, ШКОJ1 Ыl.иков и неорrаии~ 

;юван:ю.tх. 

При подготозке к детсi~ому вечеру нужно учесть глав· 
ное условие это то, чтобы: вечер носил характер показа 
военной работы, про1одимой в рii:йоне nионера.м.и и школь
никами. 

Как rотовиться к вечеру. 

В q:гряде распредеJшть задания по oтдe.'JЪRml звеньпv., 
~оторые rото&)jт отде .. 'JЬные ном~ра и ~tатериал•i по рро~ 

, рамме вечера. В nроне<:ее нодготовки к вечеру вовлечь в 
flодготовите.JJьную р~бuту и неорганизованную детвору IIO· 
ручая ей отд<:ЛЫIЫе копnретные аащшия. 

Подготовить выступление драмкружка. 

Необхn~ю10 выбрать какую либо пъ~('у, отражаюшую 
щиааъ и быт 1\ра(·н;эи армии, I$Ot'HiiJIO ра6оту nнoнt-pt•B и т. д. 

Норучить подготоНJ•У драыRру~,ка, а е<:ли но нет од· 
аому na звень~~~. которое u свою очt•р•·дь расn~.еделяет 

!'iади.ние по гpynna~l peбJJT (подготоiJка декорации, помеще
ния, КОС1ЮМОВ И Т. д.). 

Живая газета строит свод> работу несколько иначе, че)l 
"\ра:мкружоR. 

В задачу живой газеты входит, дать пе только общиА 
художестuеtiвЫ.й. :.iан·риа.!J, но и уде.'1нть соответствуюшее 
внимtщпе критике меетных фактоJ.\-П(Iкааать nримеры пло
.(ОЙ военноа работы в 6аае, 1шонеротраде, школе и в дет· 
СКИХ учреЖдt'НИS1Х. 

м~спtы.ii материал н~·жно заранее и хорошо подrото· 
оп:ть, ка~ со стороны 'lочности <!Jакта) а тю~~е и художе· 
ст.вепнurо оформ.1ения. 

· Пр и ы е чан и е: Перед спектак.леъt пояспить ребя
там ход пьесы. Не забудьте р11;J•яrнить. что выборы 
во.мандиров бЬl.<JИ в первые годы rраждзн~:кой войны, а 
&ак нравало ком11.вди.ры вазна.ч.аютс.а uз лучших .uре

д~нnш бойцов. 
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Коппективные деилам~цим. 

Хорошо, если к веЧеру Г)..lynnы реб,nт подготовит рац 
КОЛЛРКТИВВЫХ декла~&ЦИЙ. 

Руководит~>лям при П()Дrотов~~ этот. впд худоЖе•JТВе}1· 
sого выстуnлений ну,.&н:о учРсть, nодобрать .и. дать ребs:rаъ
аеобходпмы.ii ы:э,.терпал для. nодготовки. 

Группа затейников. 

Вечер пройлет интf'рt>сно длп ребят лишь тогда, когд<• 
вое вре:.rл nре6ыв<tнпя ребят в клубе nли театре будет за
нато. построf>но живо и 1н11 е рее но. 

Ставится задачu. исnолъзоuания nерерьшов во npeмs 
[ОДа веч~·ра. 

Вот 'fYT то п должRЪI по!tа~атъ оеGя затейники, заранес 
подготоnить новr.tе интересны:tj ле·-·ни 11 ~~~с·е·~вые воевине 

иг~~ы. lfrpы и nесни и.vжно t·о,овить о таким расч~то'.!, 
чтобы nри их проnед(>Н!Нf заrнtтерt.>еовuть 'RCIO деrвору, пpli 
оутствующую на вечере, nрпвл.екuя ее к акти.вноыу участ11ю 

Организовать ребRт во время перэрывов. 

Свободвое вре~tя пер(>Д началом яечера. И,\'ЖЩ> также 
исnользовать рав~'мно так, qтобы реб.яrа, лришt'дшие на. 
вечер раньше, аа nремл ожиднння ч1о-то nолучили. Выйта 
иа этоrо нолож<•шнr О'lенъ n~1 ко. В фойе и.1JИ s<.~Jie орг<~.ни· 
аоватf> выетаnку военной работы ОJр.яда, базы шш ш1 .. оJIЫ 
аа. прошлrlй год. 

В сn<Щltально)t помещенпи можно орrаниаовать работу 
rира, устроить соревновuние нu луч\llеР; звсио шш групn~· 

110 СТре:rъбе И3 меJIRt1ХОЛИ6ерШ>Й ВИUТОВIШ. 
После проведевной nодготояите~Iън.оа работы моанс 

sечер расnланировать следующим образом. 

Примерный nлан ~ечера. 

1. В помещеmrn: рабо'l·ает виставка. nп.онерсt:ого отряда 
и IПRO~IJЬI по военной. работе. 

2. Начвло в~чера не нужно будет делать офпцпаль· 
m:.tм, ха!( это делается на торлtеотвсrшых собран и~~ nзpocJIЫt: 

И3бежать разделепил офuццuльноii чacTJI (ДОК.'НЩ и 
r. д.) с худож.-с'fвенной (nостаповки, декламаuиа). Ву дет 
~ффектней. и интересней. когда оюi будут :между собой 
rеово переплетеufil u их ~ отде.rrьuоот1.1 оущеотвоnа.т.ь ВР 
t.:vдt>'l'. 
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fiyo-rь }SMer.тu обычно1•о пре:зидиума. группа за.тейпи&u!' 
о варанее подrотоменними ребsпа~и: пг зала. крикну'!' 

.,Вечер, nосвященный Xlll rодоsщине Kpacнoii армии. счмтаС'• 

отнрытым ". 

Поr..ле 8Tot·o, слово nре:tы~тав.,-яется nyxono~ty юtn 
отр~·нвому оркеr·тру, nрп~уt·сrвне одцого нз пнх на детском 

вечере желu1't>.н,но, ;в 1\j)аИ н~:~1 с:r~нще, е али оркестр достать 
Fleль:ur, то мо.кно обоАшсь u CJJoюtп силаliИ, орrанuзовав 
na ребят небо.ТJыuои хор. 

з. С.1елующпм нo~tepo~r провестл ко."'.'ТеRтявный доклад 
о nроде:rанной военной ра6о1 е nионерами и школьнu.tа31:и 
а такж~ задачи на 6yдytnee время. 

Доклад нужnо r.тр<щтi. тn~-:, чтобы в нем участвовало • 
три и.'IИ четыре 1.1е.rювека,-один на•tа.тr, др~то/1 продолжает 
и т. д . , во врРМЯ доюtfiда не n.'Тохо внести элементьt театра

лиаuцпи, ~южно uр~~~я от врс.'dепn перебивать дЕ'К.11НШцие1 .. 
подходящшш отрr>~вкашr тех tJЛII других стuлотворений 
Ко.ттектпвный д1ж.щд еше аамсчателеа те)t, что н.tm!чne п:. 
rр ибуае неско.1ькпх доклад~Пi~ов позволяет nсnОJJьзова.ть 
физку.flьт~·рv (rшра~шда, дnar·paюra и т. д.), демоnетрпро 
НRПИе тех ПЛИ ИНЫХ llЛ!i.!Cёl'I'OB, ОЖIIВЛЯЮЩИХ ДОКЛад. 

Во вреыя ROmtcкти~aoro театра:лшюваnноrо до~Jrада, rд• 
· предс:гавшия<.:я иожно менять свет. декорации, костюмы. 

Прп проведепни такого доRлада нужно б:;дет ~ честt., 
чтобы не аатушевыва nacr. серьсзносп пос:~едnего, в то z~ 
11ремя пе делать до1;тщ более 15-20 ыив:~·т. 

4. После ~ок.1ада поставить подготовленную nьео~ 
11.11и выступление живой газет1•. 

5. Сде:щть псрерыв, в эrо время rpynn~ затейвико~ 
орrавиз~·ет проведсвие игр, песен, кол.1екти1шьtе выкршш 

:tosy!froB n т. д. 
Во время персрыва межщr звеньвм.и провестп ROFIRypc. 
6. Во I~тором отделеюш ноотавить выстунление кружка 

~паку.IIЪ'fуры, доклама ции, менные рассь:о.зы. восном.инаiШя 
участнпков 11ражданской войны, ptl r.cкuзъr демобшшзованвн..' 
:1\ра(;воарыейщ:в о :,.r·извu и быте 1\раоной армвп. 

Пос.'Iе этого вечер ЫОЖ!{О законttить кол.nехтивво.й 
~еоней, в xoтppoti nрв11ет участие .1$8СЬ зал. 

· Вечер ве дм1тr.rr uродолта.ться: 6o;ree З-4 ча.оов, та~:> 
~Р.~ 'Of&6'!1ia :V'J.'OМ'STt".sl 'К на ()vд~Т O'PГЗJ:Ш.ЗOBamiOOXII R :Щ."''fll. 



Воеяные игры 

Иоr.снатные. 

NJ 1. 

Пrрв. (в:ь. ottaвaiШe n(\pDoй помощи). Руководитеn вь 
кусочках бумаги no ЧП<'ЛУ шрюощпх nиwe'l' наиъtенование 
разли'lИЫХ повреждений 11 нес!J.uстных с.'1учаев, напрпмер,
u<Ьег, nерелом руки, t•ореэ, отраn.'lе:нне испорченнuй рыбой 
u т. д., зате~ эти бy}!llЖJat с•~.!Jnдt:.н:аст таf., 1.tто<Jы не бЫ.:1О 
-евдnо, что ва нпх нnнuсано n 11рРдлаr~ет J<ё)ЖДО)IУ ив 

ш раюших юзять no oдtiofi 6~ мажt.е. Коl'да IJ(•e взsти 6у
dttЖкп, р~·коР.одuтrль ш да~т свJI!ал, по I:or<>po:.~y все раз

ворачивают 6у~·ажкп и, Пр( чи1ав оnисанные nовр~.>ждени~ 
тш: неичастный <::Jyчnii, пнw~т на. оборот~, Ч'IО в~жно 
оJДеJtать, чтобы nод~t.ть nо•.п радавшеыу; nервую покощь (в 
·какую nомощь). 

N 2. 

Игра (па орпевтпроD~у). На площадке пли в компатt 
руководитель об·sн·няt:т ш·ра1щдим, в R<li:< n cropone нахо
дит( л север, в RaRoii IOI', нuс1ок н ваnа.:1. 3атем Иl'рающпе 
стро.ятся в круl' 11 вшю.'Jвлют раа.1ичные rювоrо1ы no ко~ 
манде р~·ководител.я. Jlocлe н~.:cl\o.1IJI\D~ поворотов рукоnо
дптt>ль неожиданно lШ~ttll;tJ'cт: .. ceвt]J•, 11Л11 .,юr .. 11 т. п. 
По этой команде каждыii на 111 рuющнх дoJIЖeu пuвсрнутьсs 
.1ицом к у.l\аtt-анной cTJ a!It' <:1 t. тн. Можно прн прuiн девnР 
ётой 1il ры разделить ю рающнх в а дне nнртн.и, нз Rоторю 
.выигрывает та, в tш1·opoii боJJьшее Ч!J.C.'lO учас:твщов nра
вил.ьво вы:nолunли ь:омuндj'. 

м s. 

Иrрв. (па. фехтование). Двое пrрающпх стзпоМ'Тоя npyr 
аротпв друга. на расстолвин 2 и. llt>peд кnждым из них 
чертится круг диам~тром D 50 см. В цен1 ре отпх кругов 
клад(jтсsJ no небоJtыuому ыslчпку. Ь:аждюi nз nгра.ющих 
soopy~~eu длииноii па.шоtl ~~.'JIIНOЙ R J м. !11р11 lla'lf!Ha~тcз 
по сnгналу и зaR.1JO'Iuercs 11 то~!, чтnбы улаJЮЪf ('Bfteit на:rtкв 
выбить ы.яч пз круга прu1юнцнка. Ъо вр\11МН в•·.vы оельз.я 
сходить с меuта. ни однuй но1·оГ.. Обе вot'1I доюнюil: быть 
сзади круга. От6ива1ь па.:шу прот..uви.u.ка C/joeii щu1кой 
:~~ожuо л.юбЬlli сnособом. 
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м 4. 

Иrра (бой ва .рапирах"). Игрзющпх-двое. Оnп ста.по 
вптrя друг против друп1. па. расстоsпtшt 1 :м. (т. е. так 
чтоб1-.J носок выuтаiмеюю~ вперед ноги ()Дного противника 
6ы 1 не 6Jшже 1 :м. от выставденной вперед ноt·и другог(1 
нротивника. llepeд ках:ПI:Нi 11з игроков ле.жпт неско.1Iь&о 
Rартофмнн (дне-три штуки). Пгроки no()pyжeнtJJ тонкими 
па.:шами (.,рапира,.tн"), заостреlllшмп па кщщr, д.чиной в 1 и. 
Иt·ра состоит в том, что Ku'itДI,JЙ с.:тремитt'л вотюiуть свою 
naдl\y n сдну nз картофt•Jiни пр·,тивника н не допустить 
противника nроткиутБ своа карт()фсJшпы. п,Jбt'дитеJJе~ 
счпт~еr~я игрок, которому раныне удас·тс·.н поднять ввер-х 

свою па :тку о надетой на ее tщн~ц х-:вртофелипой nротив· 
вика. Сходить о места играющим не paapeшae•rcJI, игра-до 
трек раа. 

Игры на во:щухе. 

Разведка насеJения. РуRоводnтель о rp;\·nnoй проходИ'I 
в д~'ревню (~а мо.1о!\о.м иш l'lfle за че~1 .'!Iибо) и заводит 
боседу с крt>отьяuа\111. И t·раю~щн' не u.меют nрава задава.ть 
викаюrх. вонросон, но то.'tЬко вшtщнельно oe.:.taтpиrsuroт BCI!I 
и прn(.;.l,Vшиuаются к б ~ееде ру1;онодитс.rш. Lluc ~~ ух:ода из 
деvевпи кажды/i na гр~ tшы: t·ообtцt.ет t:IH е мш·нп" о насе
:zешш дер~UIШ, f'.ГО :31iOIIOШ1ЧeCKO~I Н ПO:II\ТI\Чf'CK(I\j СОСТОЯ· 

н~п. купы J~pнocrn в т д Эта игра при ~орош~А ее opra.
н.uзaцu.u дц.сr uавши. са.:.I~стоятельно дсJнt·rь nолnrрааведку-

Нто боrстрее. 

Игра. ИI-рающuе де.1ятся по. несколЫt() nартий:. R'ажда.я 
партия nолJ''Ч.ает но .к.1у6ку ШIIO.raтa. 33дачсй нэрт~ш ЯВ· 
ляется-nро.1ожить Лlii!UI:l (из щnаt·ата) в кратчайший срок 
межлу двумя ~·.ка:заtшы~а П\'Нкrами. Д;~ина лuи··п-ие 
менt:е 2 метров, n на каждом 25-м .метре uна должна быть 
закреплена (нрив.азана). 

На rлазомер. 

Игра. :Игрокn дРлятсsr на две партии. РуководптсJJЪ на· 
вывает несколько (пяти;щцать-дв.щцu:гь) BllдEiыx ые<.:ткых 
nрРщtетов и дает uo:t'iaca (н.тш друt':)е врr>)fЯ:) ва опреде~ 
ление (в ~етрах) рассiо.яння до &П1Х пrсдметов от меств 
располv.жения rруппьz или рассто.нюш междv этuми пред
\4~та.м.к (ил Jt тr> 1r цру ('Ot\ 'QM6u'l'e) Зi! тР.:о.r ()'Х'ы~ч~~1· 'R'DAMSI 
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а uoдa6'l suмauдy: .ва.чивайте''. Каждаа naJYrJIJ:t ~Ia>tlьne 
опоообом приВИ'.lается за опредмевие раоотоsн.ия. Игрока 
~toryт 11ерить .nnбo шагами. пере11одя их ватем: иа 11етр:ьr, 
пбо на гт~з. лuбо и тем и друrиы способом. по их :vсио· 
трению. По истечении: указанного вреыени руRоводи~n 
подает RО16анду-"стой .. , и по этой команде партии nред· 
отав.дяют ему sanиoкlil. с указани~ы раоотоявий между 
аазваиньнtи ру.кl)водителем предметами. Выигрывает партиа 
ааиболее вер1:1о в.ыnо.rншвшая задание. 

Вечер обороны. 

Массовое Ае~стаме-мrра. 

Тема .Оборона СССР ... главным героем :которой кв.пвеrс.Р. 
Краевая ар~1щ1, даеr исключительно nодходящий материа.n 
ДliJI ПрОВСДеiiИЯ OIIЫT3. ЪJaCCQDOГO у•IаОТИЯ В CIYeKTII.RJIE> 
ребят. rерои:ш h'pac:нoli ар~ПИ, ее ДВСЦП111Иffа дает В03· 
ыожность вести и держать рuботу в соо·1 ветствуюших 
рамках в течение ncero сnеRтак.ш. IJтaR, ()ДИВ из главаей
тих актеров спе.1пакдя-это масса. Первый момент ее роли 
~аR.'Iючаетсн в том. что она выбирает себе ко.\lа!Jдира спе&
такля, д<tет ему наказ, п сама, ста!lооясь Ь:раu!fоЙ армuев. 
тем са\fьrм берет на ce6sr о6я:эате.rтьство бесnрикословно 
nодчиняться военноft дисtщплиRе, По К()манде .6ЬI6paвrioro 
ею кома1щu:ра ма1;са nревращается в коtннщу, садится на 

коня, бер~.-н .в руюi шнюдья, едет шаrом, рысью. rа.·ннtом., 
берет вы со ry, отр~Jrяет, поет и т. п. Дальше она принимает 
участие в борьбе иа R В ж. д., отдыхает 11, наконец, посы~ 
лает в кмr.oar-l СВQИХ деv'Iега.тоо. Кроме этого, массового 
актера иуж"н еше неболыной состав аF:теров одпкочек. 
кот()рЬJе должш:l буд.vт зарu.иее ра~учить некоторые роли. 
оговориться кое о чем меж 1у собой. Их: состав вемвоrо
чиолеиев, роли nросты. они легко :ыогут замепить один 

других-все это даст им »озможuость быть подвижными. 
что удобпо и необходимо для I' роведенпя подобных cuerc· 
таклей в к:rубuх, жилтоварищеuтвах, в Шitоде, пзбе· читальве 
о ра.ан.ы:.\1 состава~ ребят Онна из важнейших ролей спеА
так.пя-это роль ко:ма!Jдира, trоторыИ ведет за uобой иаосу 
"В те1t~впе в~.:еrо стектаr·ля. От и~го ~многое аавiюит. Это 
должен 6ьнъ IН1рекь.бойi~Вй, иахо;:tчnвыl!, весел~ одним 
слов~> к .,затейuик•. В помощь e:uy представлено 3 крас:но· 
1.1рмейца аапевuы, он.а ze v Еошев~р.ы. Оотмьше pou 
"IIJШ0дИЧ60Uй. 



АЕАСТВУЮЩИЕ АИЦА. 

дмеrат от Первой ковпой ('8 <•м~tа " seдaF 
ним ее юбилее~). 

Делегат ОДВА. 
'Чаи .к.ай-ши и его со~'частни&и. 
Петрушка. 
Колхозники ,.100.000" (6 чел.). 
Всдушuй. 
Miict·a. 

О то:м, что ребята прurпашаются на. особеnный веч:ер, 
~'де .им придеТNI пграть, бы:1 ъ а.ктера).tи, вьнsешиваето.в 
~арааее соuт.ветс'Iвующая а.фишu: 

Внимание всей детворы. 
Вечt>р "обороны страны .. , 
Нет ни ак·r~ра, ни зрителей: 
Bt:e nревращuю-rся в ИOIJ0.1JПИ'ieJieй. 
Будут иаобрnжаtь коюJый. б(Jй, 
Стрелять и действовать толпой. 
Д.uсцt.шлнна военная, 
fi(lpsщoк и работа. примерна.а:. 
!Ia вечЕ-р oC· opOВIJoi. иди, 
Военные песни с собой aaxвa'fn. 

Вееь cпe&TilRJIЬ разбивается на шеuп .эпнзодов: 1) "Оь 
, ,борове•-смьо (док.Тiад}. 2) J~()HIIJНщ в nоход. 8) Мы побо· 
J.fИ."I.Jl. 4) ОДВА. 5) На првва.ле. 6) .В ltOJI.x.oз.ы. 

ЗПИЗОА 1. 

При ааRрытоы занавесе nедущuй: делает иебольmо:А 
доклад, консnект: 1) Междун~чюднl)е поrюж~ние Союза 
:2) Каоита.lПСПIЧеукое ок.р~·жевп~. 3) Де:нl n nобеды К. А 
t.кратхвii истuричесtшй очерк). -11 1\ак и за что 6оролась 
Краевая армия. б) Задачи нnонеров и школышков. 

Диваiие и ю:>~ <:ei одвSJ, в день обороны, по кажем дис· 
цnnлн.ну, кот<,рой .Крас1Jая армия nu6еди:1а п 6~·дет по6е
:.лдать L·.noиx вpal'<JB. Сегодня ЬIЫ вс~ 6.)'д,1·.М ьрасноармей· 
n,aыn cncктaкJJsJ. Согласны. Есть. Не хватает :rолько коыав 
..1врu • .Как быть. Выходит. 

(Входит будущий командир). 
Rед.vщnй. Гражданин. Ночеиу оuозда.Jш. 

Третий авоцок уже дали, 
llотрудвтесь l'де-нn6удь сесть. 

Ко"1!1авдарм. Дело е~.:ть. 
Ваnуш.а:й. Сейчас ве -вре.'Чв. И тu yz Бсеv znaтa. 

1[8.ДOeJIO. 
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Кохапдn:р!i. Cpo'Yn 6 дс.-.о. 
Я uршн~>.'l иа Rрасньrх казарм. 
Говор.ят нужеu тут коыанд11рм. 
Н,\', Tiiк IIOT в гра~:tд~tнекой войне 
Я сража:н·.я nepxo\1 на. кuне. 
И (} 6урж~·~~t без уu..та;щ дрался. 
Я на кs р1·ах: nu~НJJЫX учиJIСЯ. 
IIpeд.'laJ'aю Ва~1 (•Jюll знuн11я, 
П:Jвшtню<:l· <la опо:~д~.~.nие. 

Ведущпй. 1\ак фам.нJшм. 
Команпар)f. 1\,учюш. HJ аном ~(1nrт. 
Ведущni'. Прf'Д.lаРаю t'J о выбрать. 

(~fat'ca подвш nет ю·•щ и 1 о.'lосует за). 
Ведущий. Тuваршц t:о~андuрм. Предлагаю Вам 1-i'\:,sа.в

доuани~ снектаJ'-'1С~r. 

ЗnмзОА 2 

Rопппца в nохпд. 
!{оизндарм. Эй, 6рQна. Вы. меня выбирали. 

От»ет. I.}J вt:т. 
Rо:ман,щрмом :меня на:шачали. 

Urut>т. 
3на'1нт таt~. Об •щаilте дЕ'рjЮ.I.ТЬ дисциnлиff! 
Ну, а л-то ~ж Bttc не пuюшу. 
Orte'HI ю :>а в с..: е J'v.'Ioвoй. 

Тон l~O)JaiЩtl. 
Армия етqй. Umtp1тo. !Зпшrавпе напрячь. 
t.:.ч~·шaiiтt• 'юю pt.~•I.ь. 
Вы .tiO анщ/ дoBPf.II1JIH мпе. 
Вы тei'Jt'PI• б~·дто все на копе. 
KptH'нoar~tciiны во вре.мя сражепья. 
Нез воо(НJ.ЖСIJЫI. 
За пеuа..ш 1Шt:ред. 
,.1\раснuл i\р~·ия·марm вперед". 

Входят три красиоар:мс/\ца-Jаltщ!tl.!Ы. U6щан uесня-rорнист) 
L·й за.uе!Jала. II1 рают <iap.o, ~ж нора. 

Вмt~сте. ДI.'НЬ обогош11 1ш ~ш:шали. 
~-й. заuевала. Давайте Жtj J\ршшемте ура, 

Ч·1uб <:~1ll (;1е1Ш t!aJtJ!OЖu.'Ш. 
Общее :rpa . 

. ~-й запевала. Еще pdaOI\, еще разок. 
1-й за.невала. Ч1о6 'l·реС'нул э1оr уголок 

06щсс ур11. 
2·Й запевала. Вот это I'ромкuе ура. 
з-й эапевма. Да, »ОЖ:Во то.1ь.ко у дивлтьса. 
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1-tt запеваР.а. Еще разо&, еще разок. 

Радuо. 

Кома.пдарм:. 

Заnевалы. 

Ко:мапдар:м. 

Б~·деновец. 

Заnевалы. 
.1\0ЩlBДtl.p)f, 

Чтоб услыхала ааграюща. 
А.тiЛо, А.rшо. Говорят из Р.ющ. 
С11ушuйте, Слушайrе. 
Это нест,·рпuмо. 
3aCTiiBBм мол•1ать проклятый парод. 
Воьру.жаiiтооь. Па СССР иди:rе n поход, 
1Ipor-. .. 1.ятr>e безбожию:ам, смерть J~OM~I,\'ШlCTIOL. 
llpOГOiiШt Bpa.I'OU ОГ.1JУШИТСЛЬНЫ~1 CBifCfO:II. 

СlНlС'Г. 
Эii, бероr·ись. 
Мы С БIIIITOB~:Oif В руках. 
~Iы ведь не знаем, 
Что значит страх. 
Эй, бсрсг1rсr,. 'Гы не леаъ на рожон. 
Каждr.Jй п.з пас ведь вооружен. 
Rаждый боец наш без лишшiх слов. 
За; коюrутtз~;r умt>реть г.отов. 
А TCIIt>pь-тuuшнa. Внимаtше. 
Cлt>дyющrrii ном<•р, воспомnuавrrе. 

JЗыхо,цнт 6\·д~новец. 
Я-кл.nа.тюрнст uз .корnуса Конноru 
Семена l:'уденного. 
Все бон в гра:.Jшапской войне 
Я прове.1 oepxo~r па коне. 
Против Деrшюша 1 епера.1а 
Первал ь:оmщ.я вociH\.'Ja. 
В 20-м ГOitY н.:н;тvnnли nоляки 
И л о 11epiюii коi!Ной участвовал n драке. 
Враш•сJrь--6арон настуnа.тr. и бuрона 
Мы щипа~ш I'OГ;ta, Rак ворону. 
Знаете ж, товаршци:,-снова n снова 
Первая ROll!la.n R бою готова. 
Да здр<tu(·тnует Перnал Rоuнал. Ypu.. 
Куда, 6уд~tювец. Liостой . 
У нас в проРрамме конный бой. 
Эii, смпрно. C.J~'uшiiтe меня. 
Готовься ~>: бою. На кпня. 
Устанав:шnастсл тишина. 

Эпизод ш.-Мы nобедиАИ . 

Ребята в зале усажшннотсл nоRрепче на своих местах 
11 в дальнейшем поао.1няrот приказы ко:мандарыа. Для J~зо6-
ражонu.я конници хл?nают р~ Rа~ш с~едующшr .образом: па 

раэ-.11адонью правой руюr по nравой воrе; на два-ла-
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донью левой руrш по левой troгe и иа тра-в ладоши. Т!рн 
комапде: рысью темп ускоряется . Пр11 карьере хлопает в 
ритм скачv.щему коню. Слышно фырка.11ье лошадей, бр:r
цанье оружшr (1\ieтaлmi'iCotшc ш.v~ювьrе звуки}. Будевовещ 
и кщ.щндарм покааывают, •rто п к::tк вужrrо делать . 

Ко.мавдар~. По зелоiп.t}t nоля~r. по оврагаы 
Il!агают контr тnхи:м шаrом:. 

Заnев. (поют). С цеба полуденноr·о, жара по подотуаисr. ... 
1\.о:маrщар:.r. Нам жарко. Uолнцс жжет оrнюr. 

Мы тихо едем n поем. 
Песня. .,Конная 13уденвого раскшrулась D стеnи". 

Rо,швдарм. Вес б.'Iюr~е к r~e.rar. 6.1пже ь: цел11. 
И вот rror·poм:чc )lfl ;щпели. 

В с е ,Jtоюшя 13удt>Пноrо ра{·кинуласъ в стеПИ.4'. 
(nOJ()'f при nев). Эх, конная Byдe,tHOJ'O pact;liHYJra.cь в сп•rш. 
I~омапдар~t:. В зубах :хрустит у uao от IJЫJШ. 

Коней мы рисыо nрипустпли:. 
Рысь на .'Iошадях. 

aaneвaJrьr. "Никто nуп1 np.JiiдC'нuoro у нао пе отбер~т. 
I<оtшая Буденного, цивпзшr вперед". 

Комnндарм. Мы ычшtся рысью-пщrь столбом. 
11 ПОJШШ.I годпсом поем. 

В r. е. ,;Rопная Буденnоt·о, дnвизш1 :nnepeд·'. 
Э-е>·ЭХ" . 

Командарм. Вот неред еа~ш вдруг города. 
Itapьcpo~ в ropy. Марш. ~7ра. 
Ура. 1l карьер ua лошаднх. 

Ра:щвпгастся занавес. На сцене п.1акuты: .,Город заШI'I 
белыми". "3емто-обратно no~1f>ЩIIR:юt··. .Да здравствуf3Т 
еnе.куляция", "Смерть ~расны~1" п т. u. Плакаты большиt
вагромождеm,r ввидо баррш~ады, :за которой nрлоl~'тоя 6е· 
логвардейцъt. 
Командарм. Впнтовi:п готовые, армия стой. 

Враг на впду. IlрпнимаН ooii. 
Cлymaii: команду. Пли. 

Ребята дают залп всеми n:меющюшс.я в их раслорязJtt\
ниu: средства~ш. (Голосrщ руюн.ш, :х:юлок~ удар нoruмn. 
МоЖТ:f.о п,ать удар за cтenoi:!). П.1акаты р.\ ша.тс.я. Выбегают 
белогвардейцы, буржуи. Паника. 'Гащttт 1Iемоданы. Смеш
аые nоложения. Y6eraroт. 
Командарм. Долой о F\OHeii. Долой, шабаш. 

Бой вьтпгран, и ropon ваш. 
3апеваJШ. "И будет белым nоынвться, хак травы ще

лестат. 

Когда несется конница рабочих n крестья а" 
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Масса. ,.Когда песстса коuuпца" 
Командарм. Кони нашJt ус:тuли. Пs·cкaii отдохнут. 

Антракт па 5 мшrJ·т. 

ЭПИЗОА 4-й-ОДВА. 

Входнт делегат ОДВА. 
Де.1еrат. .Я- от Особой Да.'~Iьневосточной nрмшr ~~

Лсl·ат. 

Командарм. Очеuь рад, очень рад. 
Ha~f Gы по бо:rьше таких вот nстр '1. 

Скажите речь? 
Делегат. Скажv. 

Ко~апдарм. }Jншrанпе. Сообщение ~;рочно. 
Говорит Особая Дальнсвостоrтеая. 

Масса. аmtод11рует. 

Дслеi·а.т. 1Г~·т rоворптr, мне прпдетсn :.1n:щ 
Вел сторон:t вuдЕ• об эrо.м чп·1·nпа. 
l~ ть такой Чан I,afi-шп. rеперал. 
Вы r•,Jы.халн про эту nтицу. 
()н недавно воiнжа coбpn.'l 
II напа.'I на нашу грашщу. 
Пuша армпн мо юдая 
Подтян;ула<.:r. •• l'рuшщам I\JtЛlЯ, 
И с позором у m·cx па l'Лазах 
Бьиr разбнт tiaн 1\аii-шп u нух н прн.х. 

Музшш. ш рает тynL 
Тут де.'Iа хороши. 
Дс:JО, конечно, не в Чаи 1\afi. utll. 
Он- .11:1шь ш rуш1-:а, 
'l'акая "петрушка". 
Плsшr~т под барабан 
1\апнталпстон l\нl'mш и про•шх <.;1 ран. 
У него в ку.~аке аажат наш Gрат, 
Knтaiicкпii прuлстариат. 
Пусть же враг наш теперь узнает: 
Нас "петру шкн • его не н~·~ а ют. 
Будем крепко вннтовt>у держан 
И l'рающы оборппять. 

Командарм. Jla здравствует ОДВА-J'ра. 
Запсва:ш. Вни~ание. 'Гнхо. llос:туша1iте, ребята.: 

Выбирай дслсl·атов-Rачатz, де.11егатов. 
Общая nесня .,Не Сiудь, товарищ. с.1еш-lм 11 г.'I~Хи~, 
с аапева.'IоН Держи, товарuщ, порох сухим". 
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• Музыка Лобачсва, 
Комапдар-м. Паши ~они готовы. 

Снова в поход. 
Слушай меня
Па кnвл. 
Вперед. 

Труба, лоrпадп, фырканье, песня. За сценой CJiflmeн 
шум nоезда, Рудок. 

Кuмавдарм. С.1Jышпте. Поезд. ПотаmР. вс~шоrо. 
Где-10 т~·т бтоко проходит дороt·а. 
Доро!'а it.:eлc:maл. Сто~шнте. Стой. , 
Бро~:шr повощ.я. С коней ;~o.'loii. 

Шум поез:tа 6.1пж~. ПротюкЕнlй ry.:toк. 
На сцену nr,щвнгастся norpaшt·tшiti uто:tб. Па нем над

шrсъ К.-В пt. д. fчнтают x<Jpo~t). Появляется Чi.lн Кай-r.uи. 
ФнгурJ. значите.1ьвая, двпж~IШЯ 1:уко.1ьuыс. ОGвсшеп ору
жием. 

Комаuда.J?.'М. Лот orro 'JTO. Осади назад. 
Dот п~м о чем говорип де~rrат. 

Поезд подходит б.тrпЖе. Вuдеп перед паровоза. Паровоа 
иояtно сдс.тtать uз картина, nырР;зав круг I! слегка СО!'нуть 
его .конусом по прорезанному paдrrycy. Па таком щвте надо 
варисовать красную гвсзду. фouapu. Щит вад(•uается на 
гр~·дь идущему вперс;щ, на J'OJioнe у не1·о выеокал шапка 

в форме паровозной ·rр'убы. За нfвr ряд ребят- вагонов. 
от6нмющих. рnтм пдущсrо пuеца. Ч<.~.н Кuй-ши crpeлSit!T. 

Чuн Kaii-nш. Дорога наша, а не ваша. 
Мы вall нос ~·тpell, 
Мы гр1ншцу порейдеы. 

Выходит др,пая фш·~·ра.-тиn кnпита.1иста. ЧRН Кай-шя 
nрпседает. Капнта.1uсr садится с~у на uпсчп, и они нерn· 
ходят rpannцy. 

КО)JаВдарм. Тут дела-хороши, 
Де.:rо, конечно. в~ в Чан Rай·ши. 
Он та11цуст nод барабан 
1\:anUT<UillCTOB lJCP.X. стран. 

За сценой-схватка. Стре.1ьба, шум. 
:Командарм. IIJ', дма. 

Да.чьневосточнал подошла. 

Ila сцену выбеrмт Чан Кай-шп. :Мечется по сцене. 3~S. 
ним гонится красноармеец, бьет его •Iем uпбудь .u.лrкпы, 
удары допжвы быть ч.еткп.е, со звуком. 
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ЭпмаоА 5-ii-Ha nрмва.1е. 

Командарм. С коней долой. 
Браг ~·бежа..7. 
Тут .бсэопаrно сделать привал. 
Есть что-то хочется. 
Лравда. И ВЮ!. 1\att·ЖO 6ЬIТЬ. 
Давайте походпую кашу l!арпть, 
Время то к ве•1еру. 
Ишь, потсмпс.1о . 

. Эi.i, кашевnрll. 3нaii свое де:то. 
Кttшевары (опи жо зrшспапы) выносят бо.тrъшой котел и 

о~ожку К:tадут дрова. Н.111вают воду. Р~П.111ЮНIМIIровпза
цJш. Коте.'! иожет быть п:юскостныii, пз картопа. Сцена 
nроходит прп orлaG:teш•o~t смте. 

1\ашсвары. Мы зпа~м, аш1.еы свое дедо. 
Она заюJ .:е:ш. опа ::;акипет1.. 
Ну·Еа со:ш I'Pa't аоо ахnи. 
С.'lышите-пахнсr. Вкvспо nахнет. 
Мы знаем, ?.11>1 анаС)l свое дело. 
Она заt·устела. Uва ааrустма. 
Всем, всс)f , все){. Каша t 'отова. Готова совсем. 
Ложка, l'Лядите-стоит. годится. 
I\рышкой npuкpoe){. Пускай J]Отоыnтся. 

Командарм. А ЪНl nocuдюt, позеваем от ск~·1ш. 
Кашу ждем. Потираем руки. 

Кашевары вносstт гар~ОIШ~у. Частушюr, штяска. 
Эii, .играй, ur·paii гармошка. 
Эй, и• ·рай веL"е:1сй. 
ПодзаttJ'<:ШJ мы не~шоаtко. 
Гей, I'tй, t·сй, r·ей. 
Нашn ко1 н лрn~·ста.ТJu, 
Нам пора н отдохн~·тъ. 
Часы отды~а наста..1п, 
ОтдоХН('М-U снова в путь. 
Отдыхай, да Оt;торожно. 

Наст\'Пленn~ воз.можво. 
Отдьiхuй да н Г.'lяди. 
МQжет, битва впереди. 
Эй, ш·patf ... и т. д. 

Кашевары (С)Jотрят в котел). 
Кvвчено дело, ложки давай. 
Не обож1·ись . ВаJtяй. Открывай. 

отRрывает крышку. По.'lный свет. Выскакивает ва сt~~ну 
о гагетой в руках "петрушка". 



-26-

Эпизод 6-И.-КоАхозы. 

Ilструшка. Ку-ка-ре-ку-у-у ... 
СюlНдал. Скандал. 
Опоэ;{а.1J. Hc·r, пс опоздал. 
~ ... х. беж'l:t без оглядки. 
В ударном поряJще. 
Экстреннос <:ообщеппе. 
Чп.тали постанооленпе. 
Вот газета. 
Читаю ностанов.1онпс Реввоенсовета. 
Хоть вре ш этому n прошло, 
Братшшш, 110 это 6ы:.1о не так да11П0. 
Нео6ходш10 напоынuть. Вот оно (чнтnет. 
Задача лснаj! . 
• \р)ШЛ кра~.;нал 
Нн. IlO)JOЩf> ко.1хозпо~rу двuжеrщю 
До:rжна. rнн:;Iать "100.000" бойцов активiiстов, 
"100.000" крашшх спецпа.тtuотоn 
Да вот Olllf норсJ!. Вами. 
Раскажут все са~ш. 

На сцену выходят ,.100,000" (6 человек с цпфроii-uла
.r.ато~t: "1• o,(JQO~J. 

"1 оо.ооо." (декла}!ацн.а: хором). 
:Мы: всс-тракторШ.iТЬl, 
Мы всс-аrроно~ш. 
~1r..r всс-но.:штру~-:п, 
JI О ДС.'IОЫ ЗШШОМЫ. 
Давайте накtlЗЫ. 1[ьr ждем их, мы ждо:аr. 
С лаю1заюr ыы на работу п 1tiдем. 

Из зада крnчат хором (по rр~·1шам) иыпров11зuрованпыt 
:tr:ш_зарапее нрш·отоnлсtJШlе .Ш1ЮШIJ . 

1. Наказ наш короток п прост: 
~?i·lfШIТЪ KOJIXOЗ!\ рОСТ. 

2. Орrанп~унтс удир -дрj·жпны, 
Почшшто в деревне машины. 

3. ПуGть трактор ш1. JJenRиx участtшх з.шJшшет
Сuлоuшос рабо•1ее нме ра(;пашст. 

4. В пзбу-чн1альню и в сельсовет 
Войднrе н д tnтc то~ковьш солот. 

5. Орt·аннауiiте CIICШIIO и срочно 
СсюJку се.шш, но плану, точно. 

о т~·~ 11 YCI\QpЛii с. Недптс времспи C'IOT. 
L11ето про:.:однт. ()сень вдет. 

с Будьте TOTOOil, как ДО CllX 'пОр, 
Встать Dvд внптовку n дать отпор. 
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Эпизод 6-И.-Колхозы. 

ПетруШI(а. Ку-ка-ре-ку-у-у ... 
Скандал. Скавда.ТI. 
Опозда.тr. Нет, не опоздал. 
Ух, 6СЖ"iЛ без Оl'ЛЯДКИ. 
В ударном порядr~е. 
Экстренное сообщспnс. 
Чи:тu.'I fr постапошхснitе. 
Вот газета. 
Читаю постановление Реввоенсовета. 
Хоть вре~ш этому и прошло, 
Братишюr, но э·го бЫJIО не так давно. 
Нео6ходю1о напомнить. Вот оно (сштае'l) . 
Задача ясная. 
Армия красная 
На nо~ощь колхозному движению 
Доююш послать "100.000" бойцов активистов, 
,.100.000" красных спецnа.Тiuотов 
Да вот онп пере,( Ва~ш. 
Раскажут все сам11. 

На сцену выходят .,100,000" {6 человек с цифрой-пла.
~ .. tто:м: 11 11 O,UOO"). 

,,~оо.ооо." (дeRJJaьtaциn хором). 
)fьт всо-тракторш.:'l'Ы, 
Ыы всс-аrронощ..r, 
.Мы все- по.1итрукп, 
II с делом знакомы. 
Давайте наказы. Мьr ждем их, мы ждем. 
С наt~азамн мы на работу п 1:йдем. 

Из эaJia кричат хоро~1 (по группам) и~nровuзировапш.>~t 
:п.тш_ заранее npnroтoмeuuыe ню~а::ш. 

1. Наказ наш коротоt~ п прост: 
У СНЛIIТЬ КОЛХОЗ<\ рОСТ. 

2. Орrани.1уiiте удир -дружины, 
Почшш1·о в деревне машины. 

з. Пусть трuктор Пil. }le.'Ji(ИX участz<ах запляшет
Сшюшное рабо•1uе 110.ТJе раuпашет. 

4. В пзбу-•шта.льню п в се.1ьсовет 
Войдuте л даRтс толковый СОDет. 

5. Opl't\IШЗyiiтe с·nt•шно u сроrшо 
Ссы11ку семян, но rr.лauy, точно. 

6 т~мн ~ скоряй1с. Ведите вре:мспн счет. 
~1ero nроходuт. ()сень идет. 

7. Будьте roтoвfl, юн~ до сих пор, 
Вuтать nод впптов~у u дать отnор. 
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:Ударншш (.,100.000"} записывают наказы. После каж
.I.ОГО наказа отвечают: 

Слышю1. С:н11пшм. 
Е .. ь. Готоnо. Jlшнe}.t. 3апнmе:'!f. 

Наказы :можно и.qn ltОJ(ацынать на экраuе IIpи помощ11 
фонар.н, 11лn вшшды~ать l.IDIЩC н .. 1акатов, чтобы маооn •ш· 
Tll.!ТU. 

Петруш&:\. Наказы-что надо. 
А у мен.н }jt'ДЬ тоже будет бригада. 
х.~.тите смо1 рсть фок.vс-мокус. 

В ыкпдt:.Н •~ет в u~·бJrиr:~· ну'1ек Вt·ревок. 
x~aтuil за концы. Хватаii не зевай. 
r, · ·if, стой. Не тяви. Осторожно. 
Схвuтпл-выходп, nыпо.'Iзай, вы:тетай. ссrтн 

можпо. 

'fшш. 1mш, потяrпваfi. 
Ре6лта, nошншmпс 1:ош~11 веревки, :входят на. сц н 

Jlt>TP.YIШ~a. llpeд.'l<li'3IO орпtнnзовать де'Iбрпrады. 
И послать н дср~влю. 
Ч ГО ~lbl JIIOЖC~I JIO.'ICЗHOГO даТr>. 
Ыноrос :~roжc~J. lle сосчитать. 
Радво-снuря:ь:ен:ие, 
Стнхu о ко .. 1хоаном движеmш. 
Ruи r·п н:з 6ибш1отекп, 
Лекарt:т.во т ашеrш, 
Р,\'1\П Cl.IOII рабочие 
II npo•Iec, п нрочес. 
Да о •нш расзговор. 
ОрrашtЗj'<.Щ [\ 11рнмеру, cGop 
Разных полезных а нужных, веще1i 
В полъзу I~расноармейсюrх сеысй. 
И работой uвut·й nм uоиожем, 
РСiзве не )JОЖем. Ы )жем. Можем. 
Засеять uо.чя, соGрать урожnй
Эrо мы можем. Поможем. Давай. 
П,а здравствует дст6рнrад!1. 
Об'яв.I.яю на'tl\ло парада. 

~т да рвикп -,.ltiO.OOO ", а!lпеrн\.1Ы- кашевары, команд рм 
uGpfi.З~'IOT.,. фll3l;~'ЛЪTj'p1JJI0 ~·p~riЩ\1 П ПОЮТ. ,.l{OJIXOЗUYIG 
IН:OIIIO". 

От ар,шн красноii 
"100.000" нд,\"1', 
,. ; UO.OOO" ударных 
Ид:vт u поют: 

~1~ ~~~-~~.~~:;~~:;:,ты, 
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Мы все-политр)'I<П 
И с делом анаi~омы. 
t:>едняк 6езлоmадный:, 
Выхода-, торопись. 
К у лак-саботажник, 
Катись-катись. 
Мы ае~лю расnашем, 
Границы сотрем, 
И мы в сельсоветы: 
Придем, nридем. 
Дuешь семена. 
Вот паш лоауш·, наш клuч. 
Должны мы, до.тrжны: :мы 
Победы достичь. 
Должны :ыы, до.'!жвы мы 
3асе.ять свой .край, 
Чтоб uолиыii 
Собрать УР'131ЩЙ. 

Jlo окоичаниn песни командарм: команд)' et·. 
Н деревню, в деревню. 
Собирайс.я в поход. 
Ирасна.я армиJТ, марш вперед. 

Фиакультур1-1ая группа nроходит ~1арше~r аа кулисты. 
13 это время 11а с·цене кукольного т~атра. полnляетt:я танк, 
самоJiет, орудие. Ушедшие за к~·лис.ы. во;1вращаютс.я в 
противогазах и uри оружии. Образуют пирамиду и декла
ыируют хором. 

По все мы па страже. И :крепок паш шаг 
Ло~ни про это-наш общой враг. 
Мы готовы, как до сих нор. 
Jkтать на защuту и дать отпор. 
Трудовой наш народ 
Не боится угроз. 
3а заводом-завод. 
За кодхозом-колхоз. 
Шаг за шаго~1 и в uеликоit отройке 
Мы идем-руки прачь. 
Ыы идем деиь и ночь . 
.К коммунизму, пр.нмьr и стойки . 

.К о н е ц. 

А. Аебедева. 

И. Е. СперанскиА. 



Что читать о ИрасноА армии. 

Бъто бы цалеко недостаточе:о, если бы мы останови~ 
, Jщсь на вьrшенсречасленных меропрnлти.ях и не обра.тид~~ 

вашt>Го впи.мания на исnо.,тiьао.вание лптературы о Красной 
ар.юш, каторая дает l!Озможность гл~·бже ознакомитьс.я с 

.историей, жизнью .и борьбой, т. е. возбудить ЕВте.рес 1t 
Красной ар~ви у ребат. Ковкретво :мы р'екомевдуем оле
дующую ЛI-\Терат;уру: 

1. Бцблиотека nйонер-активвста-"Пионср креnи обо
рону rтравы". 

2. "К обороне Сотоза Будь Готов•. Наколаевский. 
3 "Красный. полководец Михаил Васильевач Фрунзе". 

Гай. Ц. 20 1(. 

4. "Почетный пионер Георrnй:Котовсtшй". Гай. Ц. 20 к. 
5. /Гопография в nиоnеvтряде". Криволапов. Ц. 65 к. 
6. "Оttыт военизации в пионеротряде". Ганьшин. Ц. •о н. 
7. "llропаганца оборщ~:ы страны в школе". Герч.ако•. 

Ц. бОК. 
8. Пвоверам о воздушво-химической обороне". ПопоJ. 

Ц. 50 R. 
9. "ФизRуJtьт~rра в пионеротряде". Ц. 1 р. 50 к. 

10. "3иыний спорт и забава в деревuеч. Ц. 2б к. 
11. "Наказ слета •. ЦБ ДКО. Ц. 20 к. 
12 . ..,Походы и эокурсии юны:х nионеров". РаАхруд. 

Ц. 60 R. 
13. "I\pacftыe орлы1'. Бабаев. Ц. 20 к. 
14. "Нрас:iшй дисапт" . Фурманов. д:. 15 к. 
15. "Как Саша стал 1tрасвоар.меиц~м·. Кра.в1Jепо. 

ц. 35 ,К , 
16. Тайна Али Гаu". Григоръев. Ц. 1 р. 
11. :неделя". ЛебединсRий. (Для старшего возраста). 
18. ,.Комиссары". Jlебедвпскиit. ·(Дл:.я oтapmero воз-

раста). 
19. Колчаковщина". Дорохов. (Для старшего возраста). 
20. :·особая Дальне-Восточная" Н. ПожарсRиii. Ц. 40 .к. 
21. "Особая Дальне-Восточl!аЯ" Н. Харджиев. Ц. 10 к. 
22 ... Ефшша партизан•. Голубев Ц. 20 R. 
23. Библиотека допршн~вника. "На страже ССОР". 
24. Речь Вороrоилова на XV'I партс'евде. 
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25. "Воепно-политnч:ес:кое воспитание в пионеротряде•. 
Смираов. 

П р и меч а п и е: В деревне опеппалъно разделять 
работу no проведению годощивы: .межпу отрядом и 
школой пе CJit'Дytjт. Отряду и школе нужно готовиться 
вместе по общему nлану, это даст возможность сосре
дото'Тить все сялы в одно)t месте и лучше подгото

виться JI провести. Как сельским, так и городским 
отрядам. и школам уделить особое внимание на при
влеqенuе ко вuей проводИ'!ОЙ вами работе пеорrанизо
ванву ю детвору, приnлемя ее к nостоявной работе в 
кружrtах, отрядах и шко.11. 

Учет проводимом работы. 

В заключение не упустите очень важный ?.Iом.ент в под
готовке и проведении годовщины, а nменuо к•>гда всю ра

боту прове.цете, зак~шqите, нужно будет обязатс.льио nод
нести итоги про!(~ланной работы, в них уqнсть: какие 
про~rахи и недост<~.тюr были в процесм выriолпениff, .ка1t 
nрошла годовщина, содержание nро.водамоii работы, ч·rо 
дaJJa эта камп'lюнr. как привлекли неорrаназованных к 

проведешно работJ>, общпй вывод. Весь этот материал вы . 
имольауйте дш1 будущей работы:. BJteoтe с этим не за
будьте прислать nодробные nroгa в военно-фи:акультурный 
сеюор Облдома Деткомдви.жения. 

А д р е о: Никитин ехал, 22, г. Воронеж. 


