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Настало двадцать третье февраля — День Защитника Отечества. Мэр 
города Дудкин устроил военный парад, на который пришли и 
первоклассники. Какая была красота! Ехали танки, маршировали солдаты, а 
сверху пролетали истребители. Перед солдатами шёл барабанщик. 
Первоклассники с замиранием сердца смотрели на всё это. Наконец, танки 
остановились, а солдаты построились. Какой-то дяденька с орденами вышел 
на середину площади и начал говорить в микрофон. 

— Мы все в надёжных руках наших защитников. Надо отдать должное 
солдатам Российской Федерации. Уже много лет они защищают нас от 
вражеских войск... 

Так он ещё говорил несколько минут. Потом вышел какой-то генерал и 
говорил ещё минут десять, которые показались первоклассникам целой 
вечностью. Наконец, он закончил, и люди стали подходить к танкам и 
остальной технике. А детям даже разрешали залазить в танки и автомобили. 
Первоклассники Ваня, Миша, Петя и Дима залезли в какой-то танк. Там 
сидел ещё один четвероклассник по имени Лёша. Ваня сразу повернулся к 
рычагам и кнопочкам, Петя уселся в кресло водителя, Дима стал глядеть в 
маленькое окошко, а Миша просто стоял и оглядывал внутренности танка. 
Ваня начал дёргать рычаги. К нему подошёл Миша и нажал какую-то кнопку. 
Вдруг взревел двигатель. Ваня от испуга отскочил от рычагов. Водитель 
танка, стоящий рядом с танком, услышав рёв двигателя, вскочил на танк, но 
Миша дёрнул ещё один рычаг и танк рванул на толпу. Люди закричали так, 
что даже казалось, что произошло землетрясение или наводнение. Водитель 
слетел с танка и побежал вдогонку. Миша и Ваня, сидевшие у панели 
управления, были в восторге. Остальной "экипаж" танка паниковал. Миша 
сразу понял, как управлять танком, и прибавил газу. За ним пустились в 
погоню семь танков. Но Мишу это только раззадорило. Он решил устроить 
погоню за автомобилем. Танк выехал на самый длинный проспект в городе и 
стал выбирать свою цель. В это время Дима успокоился и начал смотреть в 
окошко. Ему тоже понравилось ездить на танке. Машины не вступали в 
близкий контакт, а наоборот пытались как можно быстрее свернуть направо 
или налево. Но вот ребята нашли водителя, который не обращал внимания на 
танк. Они пристроились за ним. Семь высланных в погоню танков не 
отставали. Миша уже представлял себя советским танкистом, который 
догонял фашистский танк. Наконец-то водитель преследуемого автомобиля 
глянул в зеркало заднего вида. Представьте его лицо, когда он увидел за 
собой целый танковый батальон. Он протёр глаза и посмотрел ещё раз, но 
танки не пропали, наоборот, приблизились. Он набрал номер полиции и 
после звонка спокойно продолжил движение. Он даже включил радио, чтобы 
не обращать внимания на преследователей. А тем временем к погоне 
присоединились три полицейские машины. Ваня снова начал дёргать рычаги 
и обнаружил управление пушкой. Он даже нашёл кнопку, под которой было 
написано "ОГОНЬ" Ваня догадался, что это кнопка выстрела из пушки. Он 



захотел пальнуть пусть даже без снаряда. Четвероклассник уже начал 
успокаиваться, но увидев, как Ваня тянется к кнопке "ОГОНЬ" он схватил 
его за руку. Ваня очень обиделся, ведь он мечтал когда-нибудь пальнуть из 
танка. Он начал вырываться из рук Лёши. Но Лёша держал его крепко. Тогда 
Ваня начал отчаянно бить четвероклассника. Лёша тоже дал отпор. Они 
сцепились и стали драться. Дима хотел разнять их, но Ваня так его огрел, что 
он сам вступил в схватку. Петя тоже вцепился в Ваню. Миша просто не мог 
пропустить эту. Танк остановился. Остальные танки быстро подкатили к 
ним. Водитель угнанного танка вскочил на своего любимца и залез внутрь. Я 
не буду рассказывать, как детей ругали и наказывали. Я думаю, вы и сами 
догадаетесь, насколько это было масштабно. 

— А потом он нацелился на автомобиль и хотел нажать "ОГОНЬ", — 
рассказывал потом Лёша. — А я схватил его за руку… 

— "ОГОНЬ"?! — воскликнул настоящий водитель танка. 
— Да, — ответил Лёша. 
— Там же был снаряд! — воскликнул водитель. 
— Как? — удивился четвероклассник. 
— Очень просто! 
Оказалось, что после парада танки поедут на стрельбище. Несколько 

танков должны были стрелять с ходу. Поэтому в некоторые танки сразу 
зарядили снарядами. Теперь-то они так не делают. А первоклассники боятся 
даже подходить к военной технике. 
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