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Время События, фон и 
комментарии

Речь персонажей в кадре и за кадром Звуковое сопровождение Движение камеры и действия 
перед камерой

0:01:35 ТИТРЫ Начало музыки «Служили два 
товарища...».
Выстрел.
Выстрел.
Песня голосом Карякина 
«Служили два товарища...». .
Взрывы.

Общ.: Титры на фине колючей 
проволоки и крепости.

0:02:25 Учебная атака, 
которую поначалу 
можно принять за 
боевую.

Солдаты: Ура!
Командир взвода: За мной! Вперед!
С(неразбрчиво, хором): Вперед! Ура! Даешь 
Крым! Даешь Врангеля! Ура!...
Вестовой: Не жалей сапог, пехота!
Командир: Отставить!
Вестовой: Пудалов, боец Некрасов имеется у 
тебя такой?
Командир: Нету. Что там насчет наступления 
у вас в штабе болтают.
Вестовой: А у нас в штабе не болтают.

Общ.: Поле боя. Колючая 
проволока.
Ср.: Подъезжает всадник-
вестовой.

Панорама: Вестовой ускакал 
дальше по дороге.

0:03:20 Лекция в стихах о 
гигиене в армии.

Д: Раз однажды у солдата, Еремеева 
Кондрата, по невежеству, незнанью не 
слыхавшего про баню, завелися паразиты, те 
что...делают визиты и в постель, и в 
колыбель, и в рубаху... и в шинель. Тиф 
бывает: тиф брюшной...
Вестовой: Это кто, артист?
Красноармеец: Доктор, Семен Маркович. Все 
сам сочиняет.
Д(на фоне, не очень разборчиво): ..тиф 
возвратный и сыпной. Но опаснее сыпного 
мы не знаем никакого. Тут-то правда и 
сокрыта...
Вестовой: А бойца Некрасова нема?
Солдаты (хором): Проваливай отсюда!
Д: Нет вреднее паразита, нет опасней и 
страшней, нет врага – болезни злей.

Шум голосов.

Аплодисменты, шум.

Ср.: панорама. Доктор читает 
лекцию в стихах.
Общ.: Красноармейцы слушают. 
Подъезжает вестовой.

Камера постоянно возвращается 
на доктора с общ. плана солдат, 
его слушающих.

Панорама на доктора. Он 
раскланивается, солдаты 
аплодируют.

0:03: 41 Урок всеобщей 
граммотности.

П: Буква „А“ по старому „аз“ и выходит 
„ма...“.

Панорама: Школьная доска. 
Политработник пишет слово 
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1:31:36 Кадры 
«документального» 
кино, снятого 
Некрасовым

Общ.:   На фоне узкого экрана 
внутрикадровая надпись: 
«Приложение: кадры, снятые 
оператором А. Некрасовым 
(киноархив)».
Идет оркестр. За ним конники.
Общ.:  Идет строй солдат.
Ср.:     Идет строй солдат с 
матросом.
Общ.:  Едут броневики.
Ср.:   На коне горнист.
Общ.:   Стоят кавалеристы,
Общ.:  Садятся на  коней 
кавалеристы.
Ср.:     Стоят солдаты.
Общ.:    Стоят солдаты.
Общ.:   Идет в атаку конница.
 Ср.:   Стоит у лошади 
улыбающийся Некрасов.

1:40 Конец Конец музыки Внутрикадровая надпись: 
«Конец фильма».
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