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1
22 февраля 1918 года, Варшавский вокзал. Порядком замерзший оркестр выдувает
"Интернационал" перед отправкой добровольцев на фронт. Поезд уже под парами, ждет, чтобы
доставить бойцов за дело рабочего класса куда-то под Псков. По слухам, немцы приближаются
к Петрограду со стороны Прибалтики, и их нужно остановить.
"Товарищи!" - надрывается уже осипшей глоткой агитатор от городской парторганизации.
- "Страна в опасности! Петроград под угрозой! От вас, товарищи, зависит сейчас судьба
мировой революции!!.."
 Грузиться в поезд — (90)

2
Уже на подступах к городу вы соединяетесь с другим красным отрядом, вливаетесь в
расположившуюся вокруг города группировку, где полно интернационалистов из стран
Европы и уже подоспевших рабочих из соседних губерний, и решительно врываетесь в
Ярославль. Сторонники "белых" отчаянно сопротивляются, из нескольких зданий их удается
выбить только артиллерией. Победа за вами!
Часть зачинателей восстания сбежала на пароходе, а многие видные участники
расстреляны.

 «Военный опыт» +3
 А между тем в Москве... — (25)

3
Командование Красной армии готовит удар по вражеским тылам, с глубоким охватом
основных сил прорвавшейся армии. Основную тяжесть удара возьмет на себя конница, а вам,
пехоте, предстоит расчищать путь и закрепить успех.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Идти в прорыв в первых рядах, 
«Военный опыт» +4 — (58)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Сосредоточиться на точной
стрельбе по вражеским позициям,  «Командирский навык» +2 — (58)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Идти в прорыв в первых рядах — (21)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Сосредоточиться на точной стрельбе
по вражеским позициям — (21)

4
Ситуация под Царицыном отчаянная, и к моменту вашего прибытия город уже полностью
занят "белыми". Армия генерала Врангеля успела даже провести победный в нем парад.
"Красные" кое-как удерживаются севернее города, но на вашу позицию там уже готовится
атака, которую намеревается поддержать видный вдалеке бронепоезд "белых" "Единая
Россия"...
 Окапываться и чистить оружие — (79)
 Вдохновлять бойцов,  «Командирский навык» +1 — (79)

5
Оставив на вражеских штыках куски своей одежды и немало пролив своей и чужой крови,
вы вырываетесь из огненного кольца... через двое суток начинается наступление Красной
армии и Царицын снова в ее руках!
А ваше подразделение выводят в тыл на переформирование

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный»
 Что же дальше?,  снять все отметки в «на поле у Казани», снять все
отметки в «Опытный-неопытный» — (84)

6
Согласно данным командования, белочехи завладели золотым запасом РСФСР,
вывезенным из Петрограда и намереваются его передать "белым" Колчака. Республике
страшно нужны эти деньги, и вас направляют с особо важным заданием не привлекая
внимания установить местонахождение золота и по возможности организовать его вывоз.
 Под покровом темноты переправиться через Волгу — (52)

7
 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Вперед, в прорыв! — (21)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Вперед, в прорыв! — (39)

8
Большое спасибо всем, кто сумел осилить квест!
Автор сценария и создатель квеста - Владимир Носов.
Благодарность ДМ "ФОРПОСТ" за стойкую поддержку в процессе создания, админам
"Quest-book" за советы и терпение, Д.Ю. Алексееву, С.А.Пищулину, Е.Голынскому за
консультации, сервису "яндекс-картинки" и всем правообладателям использованных
визуальных материалов! Ни одно изображение не было использовано для извлечения
финансовой выгоды.
А теперь все желающие могут проверить свои познания о Гражданской войне с помощью
теста [url=https://vk.com/kforpost?w=app5671337_-163065275]в социальной сети "Вконтакте"[/url].

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный», «Военный опыт» = 0, «Командирский навык» = 0

9
Еще до света вы сосредотачиваетесь на берегу. С первыми лучами солнца далеко справа
раздается грозное "утра" и сильная стрельба. Вот теперь пора! Ваши товарищи гибнут там под
пулеметным огнем и надо сделать всё, чтобы их жизни не были потрачены напрасно!

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: В атаку!,  «Военный
опыт» +5 — (44)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: В атаку! — (21)

10
Снова Москва и снова по пути с одного фронта на другой. Гражданская война подходит к
концу. Серьезное сопротивление оказывают лишь на Дальнем Востоке, где еще сильны "белые".
Армии нужны там толковые командиры и опытные солдаты.

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный»
 В путь-дорогу — (34)

11
Первый натиск вы все отразили, но со стороны позиций противника уже приближается
ему подкрепление, и очень значительными силами. Однако тут кто-то слева начинает класть по
этому подкреплению один снаряд за другим, и очень толково. По рядам из уст в уста
разносится молва, что это вовремя посланный бронепоезд вмешался.

 Занимать траншеи, готовиться к бою — (59)

12
Торжественный парад к очередной годовщине революции! И вам предстоит в нем
участвовать!
* Особо отличившихся бойцов и командиров приглашают на трибуну для почетных
гостей!
* Показавших большую удаль в борьбе за власть Советов маршировать по Красной
площади!
* честно воевавших на фронтах в ряды зрителей!
 Если в наличии 16 «Военный опыт/Командирский навык»: На трибуну для
почетных гостей — (70)
 Если в наличии 24 «Военный опыт/Военный опыт»: Маршировать по Красной
площади — (69)
 Если отсутствует 24 «Военный опыт/Военный опыт»: В ряды зрителей — (26)

13
На севере, в Архангельске и Мурманске, уже скоро два года как высадились интервенты,
военные подразделения английской и американской армий, но в основном они расправлялись
с сочувствующими "красным" местными жителями и явно дожидались, пока "белые" выиграют
войну, чтобы изнудить из них политические, экономические и территориальные уступки. Но в
конце 1918 года закончилась Первая мировая и большая часть сил противника эвакуировалась
по родным домам. Остались могилы расстрелянных и повешенных и некоторое количество
белогвардейцев...
Закаленная в боях Красная армия без труда справилась с этим противником.
 Польша,  «Военный опыт» +3 — (45)

14
Армия Врангеля с большой поспешностью отступает от Каховки, и значит, впереди Крым.
И путь к нему закрывает перешеек Перекоп, большую часть которого занимает Сиваш, "гнилое
море", проходы через него защищает основательная система укреплений. Пусть и мелковат
Сиваш, на озеро скорее похож, но под пулеметным огнем не больно-то его перейдешь!
Командование приказало готовиться двум группам. Одна пойдет в лоб на пулеметы,
отвлекая внимание противника. Вторая совершит фланговый маневр и ворвется в Крым в
неожиданном месте. Первая группа крупно рискует, но для истинного комсомольца,
коммуниста, просто борца за дело рабочего класса не дело отсиживаться за чужой спиной!

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный»
 Попроситься в первую группу,  «Военный опыт» +5 — (81)
 Попроситься во вторую группу — (9)

15
Поскольку вы опытный уже боец, многое повидавший и набравшийся уму-разуму,
трибунал снисходит к вашим объяснениям и вы покидаете его без последствий. Неподалеку в
леске слышны одиночные выстрелы, там те, кому объяснения не удались...
 Что же теперь? — (94)

16
Как и в прошлый раз, вам разрешают попроситься на выбор на один из трех фронтов:
* под Петроградом наседает на РСФСР генерал Юденич, поддержанный эстонцами;
* снова собирается противник под Царицыном;
* на Волге пытается пройти к Москве адмирал Колчак.

 достигнута точка сохранения
 Под Петроград — (53)
 На Волгу — (67)
 Под Царицын — (4)

17
Снова Москва. На востоке опасность снята, войска адмирала Колчака, объявившего себя
Верховным правителем России, отброшены далеко в Сибирь, установлен контакт с "красными"
в Средней Азии, но на юго-западе ситуация все еще сложная, там наступают войска генерала
Врангеля и активизировались пытающиеся захватить побольше земли сторонники
независимой Польши, а на севере все активнее ведут себя интервенты-явившиеся на помощь
"белым" американцы и англичане.
Благодаря прошлым заслугам вы снова можете выбрать куда получить назначение.

 достигнута точка сохранения, снять все отметки в «на поле у Казани»,
снять все отметки в «Опытный-неопытный»
 Воевать с белополяками — (45)
 Воевать с Врангелем — (75)
 Воевать с интервентами на севере — (13)

18
Довольно быстро обнаруживается охрана, и довольно плотная, хотя все-таки не столько,
сколько должно бы при таком серьезном грузе. Здесь что-то не так! Охрана меж тем
обнаруживает вас, и начинается стрельба!

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Ввязаться в схватку в первых рядах,
 «Военный опыт» +3 — (95)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Поддерживать товарищей точной
стрельбой,  «Военный опыт» +2 — (95)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Прикрывать тылы,  «Военный
опыт» +1 — (95)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Отстреливаться! — (21)

19
Наступление против белочехов, по доступным вам данным, будет носить ограниченный
характер - командование "красных" хочет просто показать противнику где раки зимуют на
ограниченном участке фронта. Вашу часть посылают атаковать противника рано утром и начать
боевые действия.
 Слушать приказы и чистить оружие — (71)
 Объяснять новичкам, как все будет,  «Командирский навык» +1 — (71)

20
Выбравшись не без потерь, роняя в Волгу капли крови из ран, вы возвращаетесь к своим,
и узнаете, что конфликт с белочехами, в общем, исчерпан. Теперь они уже ничего не хотят,
кроме как выбраться на восток
 Что теперь? — (30)

21
Одна из пуль находит вас. Так кончилась ваша короткая, но яркая жизнь. На вашей могиле
потомки поставят красивый памятник и долго-долго будут возлагать к нему цветы.

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный», «Военный опыт» = 0, «Командирский навык» = 0
 Прожить жизнь заново? — (1)

22
Вас вызывают перед очи комиссии, которая, учитывая ваши уже накопившиеся заслуги,
предлагает самому выбрать себе назначение.

 достигнута точка сохранения
 Отправиться на юг под Царицын — (36)
 Отправиться на восток в Казань — (56)

23
Поляки появляются очень скоро, но довольно долго вашему отряду удается их
сдерживать. Но подкреплений, за которыми послали гонца, все нет, и по звукам стрельбы
фронт откатился уже довольно далеко на восток.
Вскоре противник бросает против вас очень существенные силы.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: В штыковую на прорыв! — (21)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: В штыковую на прорыв!, 
«Военный опыт» +4 — (78)

24
С пением "Интернационала" и криком "Ура!" окруженные кидаются на прорыв!

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани»
 Если в наличии 7 «Военный опыт/Командирский навык»: Возглавить прорыв,
прикинув где у противника слабина,  «Военный опыт» +4, «Командирский
навык» +3 — (5)
 Если в наличии 10 «Военный опыт/Военный опыт», отмечено «на поле у
Казани/выжил»: Собрать всю волю в кулак и прорываться!,  «Военный опыт» +4 — (5)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Собрать всю волю в кулак и
прорываться! — (21)
 Попытаться сдаться белым — (50)

25
В Москве совершено покушение на Ленина! Во время визита на завод в него стреляли как полагают, представители эсеров, партии социал-революционеров, некогда союзников
большевиков. Точно из деталей вам мало что известно, но все самые надежные, показавшие
себя наилучшим образом воинские части вызывают в столицу и Петроград, дабы
предотвратить возможный мятеж.
Мятеж так и не разгорелся, но...
 Но вам уже новый приказ отдают! — (46)

26
С вашего места в рядах зрителей мало что, по правде-то, видно, но сердце греет
причастность к таким значимым событиям!
 Титры и благодарности — (8)

27
Дел у "белых" много, поэтому отчаявшись разобраться в том, кто вы такой, наскоро, вас
отправляют в загон для пленных до дальнейшего разбирательства.
 Что ж теперь будет? — (94)

28
-Увести вон мерзавца! - орет вне себя от ярости белый офицер. - Повесить его и
поскорее!!
Но пока ищут веревку и столб, вы все кричите "вперед, товарищи, к победе рабочего
класса! Да здравствует мировая революция! Слава товарищу Ленину!"
 Виселица уже готова! — (94)

29
Суть субботника в том, что в свой выходной все небезразличные к судьбе страны люди, в
первую очередь солдаты, комсомольцы и партийцы, выходят и убирают улицы, наводят
порядок, вообще вершат добрые дела. Инициатива встречена на ура, и все участники ощущают
моральный подъем от того, что сделали доброе и полезное дело.
Среди прочих на субботник вышел и глава государства, самолично Ленин, и об этом еще
долго ходят всевозможные слухи.
 Получить новое назначение на фронт — (16)

30
Позиции белочехов опрокинуты, хотя все еще слышны отдельные выстрелы в разных
концах траншей. Командиры, уже изрядно избитые в схватке, доставлены и соглашаются
поспособствовать пониманию остальными офицерами белочехов тонкости ситуации.
 Белочешская угроза к концу осени снята! — (92)

31
Путь ваш лежит мимо родного Петрограда на север, в Карелию, где полным ходом кипят
события. В Финляндии, которую Ленин не так уж давно наградил независимостью и ожидал, что
после победы там красного дела она вернется обратно к России как равноправная республика,
началась своя собственная гражданская война. Белые побеждают, и конфликт перехлестывает
и на территорию вне бывшего Княжества Финляндского.
Вам предстоит поддержать красных финнов, по возможности "не светясь".
 Поддерживать, "не светясь" — (77)

32
Уже к утру вы выходите в район форта "Красная горка" и пребываете в большом смятении
от того, что вокруг вас начинают ложиться снаряды.
Как выясняется из наскоро налаженных контактов со стоящими окрест частями, гарнизон
форта взбунтовался и с раннего утра обстреливает из пушек оставшиеся верными "красным"
подразделения, укрепления и флотские суда. Это довольно опасная ситуация, английский флот
в Финском заливе тоже может вмешаться и тогда рухнет весь северный фланг обороны
Петрограда!
 Искать подходящее укрытие и связаться со штабом! — (61)

33
Варшава уже не так и далеко, противник откатывается перед вами, и эйфория застит глаза
- победа, на вид-то, уже рядом, руку протяни, а там и мировая революция не за горами. Но вот в
один далеко не прекрасный день на вашем фланге, с юга, начинается интенсивная стрельба.
Отступающие оттуда красноармейцы сообщают, что поляки большими силами, подойдя
неизвестно откуда, прорвали позиции на фланге и прут по нашим тылам, сметая все на своем
пути.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Организовать оборону,  «Военный
опыт» +3, «Командирский навык» +2, снять все отметки в «на поле у Казани»,
снять все отметки в «Опытный-неопытный» — (23)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Организовать отступление, 
«Военный опыт» +2, «Командирский навык» +1, снять все отметки в «Опытныйнеопытный», снять все отметки в «на поле у Казани» — (23)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Организовать оборону — (21)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Организовать отступление — (21)

34
Уже полтора года прошло со штурма Перекопа и войны с белополяками, а Дальний
Восток все еще раздирает война. Часть территории страны там вообще считалась отдельным
государством, Дальневосточной Республикой. Последние силы белых еще упираются в районе
Хабаровска, и Красная армия предпринимает решительные усилия, пытаясь их оттуда выбить.
 Принять участие — (43)

35
Поговорив с несколькими наполовину знакомыми кто по заводу, кто по псковским делам,
кто по смотру в Москве, вы добиваетесь того, что вас оставляют в распоряжении губкома.
Утром на место вашей ночевки заявляются какие-то хмурые люди, под дулом винтовок
гонят вас к реке, не дав даже одеться, там сообщают, что власть от краснопузых перешла к
верным сынам отечества, и гонят на пришвартованную рядом баржу.
Там вы и умираете на второй день в страшной давке от жажды. Позднее вам и другим
погибшим поставят памятник

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Начать жизнь сначала?,  снять все отметки в «на поле у Казани», снять все
отметки в «Опытный-неопытный», «Военный опыт» = 0, «Командирский навык» = 0 — (1)

36
Ситуация в Царицыне складывается близкая к отчаянной, со всех сторон стягиваются
разбитые части Красной армии, поблизости полыхает Дон, где верх берет белое казачество,
угрожающее положение сложилось на Кавказе, и в казахских степях тоже все очень
неспокойно.
По прибытии вас направляют в штаб командира обороны, 40-летнего Иосифа Сталина,
одного из партийцев с давним стажем, а оттуда в район передовой, и он уж очень недалеко от
города...
 На линию фронта — (40)

37
Немцы не заставляют себя ждать. Судя по их виду, это не самые лучшие немецкие части, а
скорее передовой отряд, но и в таком виде противник очень неприятный. И вот с ним вам
предстоит схватиться прямо сейчас.
Сперва ваша артиллерия делает несколько выстрелов, потом вступает пулемет, а затем,
стряхивая снег, поднимаются коммунисты и с флагами в руках устремляются навстречу немцам.
За ними с нестройным "ура!" встают и стараются бежать все остальные, неся винтовки кто как и
задыхаясь от громкого крика в февральский мороз.

 «Военный опыт» +4, отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытныйнеопытный»
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Начинается рукопашная — (76)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Начинается схватка — (21)

38
Трудным временем была весна 1918 года, тревожным, голодным. Несмотря на только что
введенную карточную систему, которая должна вас как работающего обеспечивать вполне
приличным пайком, 400 грамм хлеба, со снабжением постоянные перебои, на работе простои,
и, видимо, саботаж... Со всех концов страны доносятся слухи о заговорах, мятежах,
выступлениях... Зло шутят некоторые сквозь зубы "и это коммунизм?.. военный какой-то
коммунизм!.."
В один из майских дней, уже по-настоящему летний, большевики "радуют" вас новым
декретом - о воинской обязанности. Не так уж много времени прошло с той поры, как
призывную армию называли орудием правящих классов и вот нате. Но что ж делать, Родина
зовет...
 Собраться в путь не говоря лишнего — (65)
 Пока собираемся, объяснять товарищам по оружию необходимость этой меры, 

«Командирский навык» +1 — (65)

39
Во второй половине года Красная армия начинает большое наступление за Урал в
Сибирь и к исходу 1919 года отбрасывает "белых" безнадежно далеко на восток.
 Что дальше? — (17)

40
Перед самой уже линией фронта, в пределах слышимости от него, собран митинг с
участием прибывших частей, рабочих подразделений и местного населения. С удивлением
видите вы в рядах "своих" какие-то совсем не славянские физиономии - оказывается, пленные
немцы и австрийцы, всем сердцем воспринявшие идеалы, которые защищает Красная армия.
Краткую "накачку" дает уже успевший прославиться на фронтах Климент Ворошилов. По его
словам выходит, что "красных" теснят и южнее и севернее Царицына, и ситуация складывается
угрожающая. С окончанием митинга ваше подразделение и рабочие отряды двигаются к
фронту и как предвестник будущего боя над вами с мерзким визгом проносится снаряд
"белых".
 Ускоренным маршем в сторону фронта — (60)

41
Небольшой плацдарм на Днепре, откуда удобно потом будет наступать на Крым, в районе
поселка Каховка, конечно же, подвергся серьезным атакам "белых". Когда вас переправляют на
этот плацдарм, то инструктируют, что со дня на день будет большое наступление, в котором
примут участие и новинки английской военной промышленности, так называемые "танки". Вы о
них уже слыхали и даже видели трофейные, но вот в бою это будет первая встреча...
На плацдарме вам предстоит прикрывать батарею артиллерии под руководством
Леонида Говорова, слывущего педантичным и толковым офицером. А вас самих будут
прикрывать инженерные сооружения, которые спланировал известный на всех фронтах
Дмитрий Карбышев.
 Занять позиции и приготовиться к бою — (63)

42
После долгой-долгой отлежки в госпитале с тяжелым ранением вы все-таки становитесь
на ноги...
 Встать в строй! — (92)

43
Ключевым пунктом борьбы оказывается станция Волочаевка рядом с Хабаровском.
Противник здесь основательно укрепился - окопы, прикрытые ледяными валами, колючая
проволока, пулеметы. Командиры Красной армии предполагает нанести отвлекающий удар по
флангу, затем основной.

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани», отметить
случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если в наличии 20 «Военный опыт/Военный опыт», в наличии 6 «Военный
опыт/Командирский навык»: Возглавить решающую атаку резервами,  «Командирский
навык» +5 — (93)
 Если отмечено «на поле у Казани/выжил»: Поучаствовать в отвлекающем ударе,
 «Военный опыт» +6 — (93)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Поучаствовать в главном ударе, 
«Военный опыт» +3 — (93)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Поучаствовать в отвлекающем
ударе — (21)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Поучаствовать в главном ударе — (21)

44
Проход в Крым открыт! В течение нескольких дней Красная армия занимает весь
полуостров и последние "белые" отбывают пароходами в сторону Турции.

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный»
 И что же теперь? — (10)

45
Воспользовавшись моментом, только что ставшая независимой Польша подписала все,
что требовали от нее немцы и попыталась расшириться на восток, за счет Украины и
Белоруссии, где тогда уже установилась советская власть. Наступление было быстрым и
довольно долго не встречало серьезного сопротивления, поскольку Красная армия сильно
занята противниками на других фронтах. В Киеве настолько не были готовы к обороне, что
передовой польский патруль доехал от окраины до центра города на рейсовом трамвае.
 Что предпринять? — (3)

46
Время трудное, голодное, ничего не достать, и вот целые толпы людей ездят по стране и
возят в заплечных мешках что где раздобудут, для последующей перепродажи, за что их и
прозвали "мешочниками". Поговаривают, что в иных местах их столько скапливается, что с ними
и армия с пулеметами справиться не может!
Вас вместе с остальными бросают обеспечивать операцию ЧК по борьбе с мешочниками
на московском железнодорожном узле. Весь поезд уже забит народом, и тут же
обнаруживается, что весь этот народ едет без билетов и прав их получить. ЧК медленно "чистит"
вагоны - проверяет документы, билеты, ревизует содержимое поклажи, и выселяет тех, у кого
что-то не в порядке, на перрон. Оттуда их гонят под конвой, к вам. Отдельные личности
пытаются в обмен на освобождение всучить солдатам деньги, причем у иных целые наборы тут и "керенки", и новые советские банкноты, и билеты "займа свободы" и даже какие-то деньги,
выпущенные управой города Вязьмы.
Арестованные мешочники чешутся и ругаются, иногда приходится на них орать. Какие
они все же грязные и запущенные, даром что военное время...
 Мир кружится вокруг вас, темнеет... — (91)

47
Выкрикнув "Вперед, за дело рабочего класса!" и запев "Интернационал" вы выбегаете из
оврага первым и устремляетесь к вражеским позициям, а за вами, пригибаясь и опасаясь, лезут
все остальные

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани»
 Если отсутствует «на поле у Казани/убит»: что дальше? — (30)
 Если отсутствует «на поле у Казани/выжил»: что дальше? — (21)

48
Железное чудище, рыча и распространяя жуткую вонь, прёт прямо по колючей проволоке
и окопам, внушая трепет своей первобытной мощью. Но довольно быстро становится понятно,
что экипаж толком ничего не видит, на поле боя не ориентируется, даже что пехота вся
осталась позади не заметил! И у всего его оружия есть мертвые зоны, вот в них и надо бы
влезть!
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Атаковать танк через мертвую
зону, влезть на броню и вскрыть люк!,  «Военный опыт» +5, «Командирский
навык» +1 — (86)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Атаковать танк через мертвую зону,
влезть на броню и вскрыть люк! — (21)

49
Стоять на месте в такие минуты поистине гибельно. Шальная пуля или удар штыка как
будто сами тянутся к людям, замершим на поле боя!

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани»
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Кровь щедро льется на траву — (21)
 Если отмечено «на поле у Казани/выжил»: Мир темнеет кругом — (42)

50
Как ни быстро некоторые люди бегают, когда есть острая необходимость, пули их порой
достают и далеко от поля боя. Именно так и получилось в этот раз...

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный», «Военный опыт» = 0, «Командирский навык» = 0
 Начать жизнь сначала? — (1)

51
Кавалерия "красных" удачно атакует оппонентов во фланг, который они необдуманно
оставляют слабо прикрытым. Пользуясь замешательством, вы атакуете в лоб!
 Сражение выиграно!,  «Военный опыт» +2 — (30)

52
Успешно высадившись на берегу близ Казани, вы, успешно хоронясь, добираетесь до
товарного двора при вокзале и начинаете подбираться к участку, где скорее всего вагон под
охраной и стоит
 Идти в первых рядах,  «Командирский навык» +1, «Военный опыт» +2 — (18)
 Внимательно смотреть по сторонам,  «Военный опыт» +2 — (18)

53
Снова в родном Петрограде! А в городе меж тем отчетливо ощущается военная пора, тем
более генерал Юденич и "белоэстонцы" уже не так далеко, из городских пригородов на
пределе слышимости можно услышать пушечную стрельбу. Повсюду патрули и вооруженные
люди с красными нарукавными повязками. К своему удивлению, вы обнаруживаете довольно
много китайцев, из числа завезенных во время Первой мировой на работы и затем вставших в
строй в ряды интернациональных батальонов. Но это, с вашей красноармейской точки зрения,
и верно - все вы боретесь за одно большое дело, затрагивающее весь мир!
 Приказ маршем выдвигаться вдоль южного берега Финского залива — (66)

54
Вы решительно и без лишних сантиментов атакуете белофиннов, выбиваете их далеко в
лес и выводите к государственной границе группу людей, которых там уже встречают большие
чины петроградской ЧК. Напоследок они сердечно благодарят вас за своевременную подмогу.
 Что дальше? — (96)

55
После того, как противника отбросили от Царицына к Дону, вас направляют в тыл на
переформирование

 снять все отметки в «на поле у Казани»
 Что дальше? — (92)

56
На Волге осенью 1918 сложилась трудная ситуация. Чешские части, сформированные из
перебежавших на сторону СССР мобилизованных Австро-Венгрией чехов, оказались втянуты в
интригу с участием французов и "белых" под руководством Колчака. Теоретически их надо
отправить во Владивосток, поскольку они объявлены частью французской армии, но у "белых"
есть сильная охота использовать их на "антигерманском фронте", т.е. против "красных".
Поскольку это довольно серьезная сила, в их руках сейчас находится немалая часть Поволжья и
есть угроза, что они соединятся с наступающими с юга Врангелем и Деникиным либо с
интервентами из стран Антанты, которые высадились на севере. Надо сломить их дух и
заставить выйти из борьбы!
 Поступить в распоряжение командования — (19)
 Если в наличии 5 «Военный опыт/Военный опыт»: Как опытному бойцу вам хотят
поручить важное задание. Возьметесь? — (6)

57
После нескольких часов боя белые врываются на ваши позиции, кто-то со страшной
силой бьет вас прикладом и весь мир темнеет.
Приходите вы в себя очень нескоро, на допросе у контрразведки белых.

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани», отметить
случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Презрительно молчать на все вопросы — (80)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Петь "Интернационал" и
скандировать советские лозунги — (80)
 Если отмечено «на поле у Казани/выжил»: Объяснять, что вы жертва
обстоятельств и попали в Красную армию случайно — (27)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Петь "Интернационал" и скандировать
советские лозунги — (28)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Объяснять, что вы жертва обстоятельств
и попали в Красную армию случайно — (80)

58
Под сопровождение оркестра, играющего революционные марши, вы атакуете позиции
поляков на флангах их группировки. Противник разбит и бежит кто куда, в прорыв вводят
знаменитую конницу Красной армии.
 Армия развивает успех! — (62)

59
Проходит несколько дней, и затем приходит приказ готовиться к большому наступлению.
Под утро ваше подразделение занимает передовые позиции, а как только начало светать,
вылезает из окопов и кидается через ничейную полосу на вражеские отряды. Начинается
кровавая рукопашная схватка.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Перехватить падающее знамя и
возглавить атаку,  «Военный опыт» +3, «Командирский навык» +3 — (87)
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Бить противника штыком и
стараться подольше остаться в живых,  «Военный опыт» +4 — (87)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Перехватить падающее знамя и
возглавить атаку — (21)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Бить противника штыком и стараться
подольше остаться в живых — (21)

60
Усиление приходится как нельзя кстати - "белые" уже вовсю терзают траншеи и в двух
местах ворвались в них.
 В штыки!,  «Военный опыт» +3 — (11)
 Стрелять!,  «Военный опыт» +3 — (11)
 Меня что-то замешательство одолело... — (49)

61
По последним данным, гарнизон бунтует не весь и англичане пока себя на море не
проявляют, так что шансы взять форт очень даже есть.
Но для этого нужно много времени или порядком смелости, поскольку все подходы
простреливаются.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»

 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Рывок через простреливаемое
пространство! — (21)
 Если отмечено «Опытный-неопытный/убит»: Рывок через простреливаемое
пространство!,  «Военный опыт» +5 — (82)
 Попытаться обойти форт лесом и оврагами,  «Военный опыт» +3, «Командирский
навык» +1 — (82)

62
Со скоростью, с которой польская армия продвигалась на восток, сравнится разве что
скорость, с которой она от удара покатилась на запад.
Прохор Зыков, ветеран еще Первой мировой, знатный рубака из казаков, рассказывает на
привале: "ну пощупали мы поляков – так себе вояки, жидковатые хребтиной, гордости в них
напхато, а бегают шибко, когда нажмешь".
В войска приезжает товарищ Тухачевский, командующий силами на фронте, и говорит
речи перед красноармейцами. Особенно вам запомнилось, что "Через труп Белой Польши
лежит дорога к миру и счастью трудового народа!". а через несколько дней объявляют, что
сформирован польский ревком, который возглавит Польшу после скорой победы.

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный»
 С развернутыми знаменами вы входите в собственно отведенные под независимую
Польшу земли — (33)

63
Очередное хмурое октябрьское утро 1920 года началось для вас с тяжкого рева моторов "белые" двинулись на Каховский плацдарм. Прущие напролом железные чудища, а за ними
полно пехоты, и наверняка где-то там готовится и конница - тут есть от чего пасть духом. Коекому в траншеях приходится и кулак под нос поднести, чтобы совсем-то не падал. Восхищает
поведение артиллеристов - все четко, без лишних движений и страха, и командир у них
толковый, заранее все варианты просчитал и отработал, так что теперь только команду отдай.
Пехоту вы стрельбой из окопов отгоняете, а часть танков все же двигается к переправе,
артиллерия отвлеклась на стрельбу про рвущейся следом коннице.

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани», отметить
случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Сосредоточиться на коннице — (14)
 Заняться танком, пытаясь подобраться к нему вплотную,  отметить случайное
ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный» — (48)

64
Ваш отряд направляется все вперед по финской территории, уже слышна перестрелка,
вы строитесь и командир дает краткое описание задачи: нужно быстро и решительно атаковать
силы "белых", окруживших на хуторе важных для Советской России людей.
Только вы собираетесь двинуться в атаку, случайная пуля сражает командира...
 Брать командование на себя!,  «Командирский навык» +3, «Военный

опыт» +3 — (54)
 Выполнять последний отданный приказ,  «Военный опыт» +3 — (54)
 Благоразумно ретироваться, воспользовавшись суматохой — (50)

65
В Москве все силы, которые удалось оперативно собрать с разных участков, собраны на
большой смотр посреди Красной площади. Выступает лично Ленин, и вы себе все глаза
проглядели, пытаясь поточнее его разглядеть. Из того, что до вас доносится, ясно, что ситуация
в стране очень сложная, и надо быть постоянно начеку. Что сложная вы и сами знаете - со
снабжением неважно, питание уж какое придется, селедка с сухарями за счастье, да и с
боеприпасами сложно. Это уж не говоря о том, что в такое время каждый может оказаться
своим, а может и чужим!
Ну что ж, куда дальше революция пошлет?

 достигнута точка сохранения, снять все отметки в «на поле у Казани»,
снять все отметки в «Опытный-неопытный»
 На север — (31)
 На восток — (72)

66
"Белые" и "белоэстонцы" наступают с запада и подошли уже к Гатчине и видят в бинокли
Красное Село. Но на их флангах с юга нависает Красная армия со стороны Луги, а севера
группировка, сконцентрированная по берегу Финского залива, опирающаяся на форты
"Красная горка" и "Серая лошадь". В Финском заливе присутствует английская эскадра,
поддерживающая "белых", но в бой, по крайней мере, особо не лезет. Обе армии на пределе
своих возможностей, и тут уж кто первый сломается! "Хорошо бы чтобы не мы" - думаете вы
свою думу, топая вдоль берега.
 Близится ночь, надо ускорить шаг! — (32)

67
В Поволжье после ухода белочехов основным противником РСФСР остались белые силы
адмирала Колчака. Линия фронта, готовая прогнуться в любую сторону, проходит чуть
восточнее среднего течения Волги - восточнее Казани, Самары и Саратова
 Что прикажет командование? — (83)

68
Отступление "белоэстонцев" и армии Юденича от Петрограда оказалось настолько
быстрым, что вы поспеваете только уже к шапочному разбору, когда эстонцы отошли на берег
Нарвы и закрепились там, а бойцы "белых" остались в подвешенном состоянии между ними и
"красными". Англичане тоже утеряли к ним интерес. Из погибающего в грязи под осенним
дождем и при начавшихся уже заморозках лагеря Юденича люди бегут в обе стороны. Для них
такой исход - страшный удар по моральному духу...
В начале 1920 года эстонцы заключают с РСФСР мирный договор. По крайней мере, еще
один театр военных действий закрыт...
 Что теперь? — (17)

69
После прохождения торжественным маршем мимо мавзолея вас кормят сытным обедом,
подобного которому вам не доводилось едать уж много лет, и вручают в знак отличия
революционные красные шаровары!

 получено достижение «Красные революционные шаровары»
 Титры и благодарности — (8)

70
Особо отличившимся командирам Гражданской войны выписан пропуск на лучшие места
и по завершении парада на банкет в Кремле, по завершении которых всем им презентовано
именное оружие

 получено достижение «�?менной маузер»
 Титры и благодарности — (8)

71
Атака с самого начала развивается не как задумано - противник оказался начеку и
подготовился. Вас встречает дружный ружейный огонь и удручающе точная стрельба из
пулемета. Что предпринять?
 Взять командование на себя и повести солдат в атаку,  «Военный опыт» +3 — (47)
 Не лезть в самое пекло, а прикидывать как выпутаться — (51)
 Если в наличии 3 «Военный опыт/Командирский навык»: Дать знать кавалерии в
ближайшем тылу,  «Командирский навык» +2, «Военный опыт» +3 — (51)

72
Местом назначения у вас стал старинный русский город Ярославль. Уже по пути с вокзала
в губком ясно, что что-то тут не так, как должно бы...
В губкоме прибывшим ставят задачу зачем-то усилить гарнизон Рыбинска, хотя вообще-то
известно о продвижении белых в Среднем Поволжье, совсем в другом направлении.
 Ехать в Рыбинск — (85)
 Остаться в Ярославле — (35)

73
Близко в тылу оказываются крупные силы, подошедшие из резервов, однако для вас
начинается очень неприятное разбирательство, почему вы бросили позиции и отступили
несмотря на отсутствие приказа. Вы объясняете, как сложно складывалась обстановка и что
надо беречь людей, выровнять линию фронта и потом, перегруппировавшись, наступать, как,
собственно, и получилось.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный», отметить
случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани»
 Если в наличии 10 «Военный опыт/Командирский навык», но отсутствует
«Опытный-неопытный/убит»: Что же решит трибунал? — (15)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Что же решит трибунал? — (74)
 Если отмечено «на поле у Казани/выжил»: Что же решит трибунал? — (89)

74
Председатель трибунала после заслушивания ваших объяснений велит вас вывести,
отобрав оружие и ремень, через краткое время вас добавляют к целой делегации таких же
солдат и командиров, а потом зачитывают смертный приговор за трусость и неисполнение
приказа, который будет приведен в исполнение незамедлительно...

 «Военный опыт» = 0, «Командирский навык» = 0, снять все отметки в «на
поле у Казани», снять все отметки в «Опытный-неопытный»
 Начать жизнь сначала? — (1)

75
Армия генерала Врангеля - то есть все силы "белых", что находились на юге России, и
главный на тот момент противник "красных" - под давлением Красной армии постепенно
отступает на юг, через степи, в сторону Крыма. За "красных" играет и налаженное наконец
снабжение и то, что солдаты набрались опыта, и сочувствие населения и лучше
приспособленная к борьбе в степи тактика, символом чего стала знаменитая "тачанка".
 Наступление развивается — (41)

76
Уже в сумерках ваш порядком потрепанный отряд собирается недалеко от железной
дороги. Из отрывочных сведений совершенно невозможно понять, кто победил, но во всяком
случае немцы дальше не продвинулись, и, стало быть, угроза Петрограду уже не так остра.
Делясь впечатлениями и пытаясь унять дрожь в руках, вы проводите время до получения новых
приказов.
Проходит немало тревожных дней, пока, наконец, приходят вести о подписании мира с
немцами и все добровольцы из числа рабочих отправляются обратно по месту работы.

 получено достижение «Немецкая трофейная каска»
 Что было дальше? — (38)

77
Собственно, к моменту вашего прибытия на фронт война в Финляндии уже почти
закончена в пользу "белых", так что в основном вы прикрываете выход на территорию
Советской России остатков войск "красных" и членов их семей. Они появляются здесь,
удрученные и опустошенные произошедшим, но полные надежды, что вернутся однажды в
Финляндию как герои.
Однажды ночью вас будят по тревоге в ружье, ваша задача перейти границу и на финской
стороне прикрыть огнем переход особенно важной группы беженцев.
 В ружье и в ночной лес! — (64)

78
Каким чудом вам удается пробиться сквозь ряды поляков и спустя несколько дней
добраться до своих через леса и болота, сказать нельзя, но тем не менее вы добираетесь,
счастливо миновав смерти и плена.
Битва под Варшавой проиграна и сражение близ Львова закончилось в лучшем случае
вничью. Вскоре заключенный мирный договор оставляет границу какой она и была до
наступления белополяков.
 И теперь на очереди следующий противник — (75)

79
"Единая Россия" полощет ваши позиции из артиллерии, "белых" поддерживает несколько
пулеметов, и скоро в ваших руках остается только участок несколько сот метров длиной вдоль
высокого правого берега Волги. На нем скопилось несколько сот солдат и командиров,
оборванных и уже в основном потерявших надежду пережить этот бой. Пока передышка, чем
можно заняться?
 Запеть "Интернационал", пытаясь поднять боевой дух,  «Командирский
навык» +2 — (24)
 Рассказывать истории о былых передрягах в надежде вдохновить товарищей по
оружию — (24)

80
Суд был скорым и решительным, а смертный приговор приведен в исполнение
незамедлительно. Так кончилась ваша жизнь.
После победы "красных" вам и вашим расстрелянным товарищам поставят памятник.

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный», «Военный опыт» = 0, «Военный опыт» = 0
 Начать жизнь сначала? — (1)

81
Еще до света вы отправляетесь на прорыв. На каждом сапоге еще до начала атаки
налипло, кажется, по пуду грязи, а ведь еще бежать через такую же грязь и прямо на
укрепления "белых". Много, много народу сегодня поляжет, но ведь за дело рабочего класса же!
Такими мыслями вы утешаете себя перед атакой.
С рассветом берег будто оживает, и с отчаянным "Ура!" Красная армия бежит в атаку!

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани»
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: В атаку!! — (21)
 Если отмечено «на поле у Казани/выжил»: В атаку!! — (44)

82
Форт взят! И очень вовремя - английский флот как раз начинает подтягиваться. Но теперь
вся система защиты Петрограда с моря снова работает.
С фронта приходят радостные вести - линия войск Юденича поломалась и теперь "белые"
стремительно отступают к эстонской границе.
 Выдвигаться в том же направлении — (68)

83
Командование приказало готовиться к большому наступлению весной 1919 года. Надо
отодвинуть линию фронта к Уралу и затем соединиться с воюющими уже второй год в
окружении "красными" в Средней Азии.
Но однажды ночью вы просыпаетесь от стрельбы совсем неподалеку. Из отрывочных
сведений понятно, что белые упредили ваше наступление своим! И их силы уже совсем
неподалеку, а судя по масштабности стрельбы, "белых" очень много!

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани»
 Если отмечено «на поле у Казани/выжил»: Отходить, отстреливаясь — (73)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Отходить отстреливаясь — (21)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Держать круговую оборону — (21)
 Если в наличии 11 «Военный опыт/Военный опыт», отмечено «на поле у
Казани/выжил»: Держать круговую оборону — (88)

 Если отмечено «на поле у Казани/выжил», но отсутствует 11 «Военный
опыт/Военный опыт»: Держать круговую оборону,  снять все отметки в «на поле у
Казани», снять все отметки в «Опытный-неопытный» — (57)

84
После того, как противника отбросили от Царицына к Дону, вас направляют в тыл на
переформирование
 Что теперь? — (17)

85
Уже в пути, примерно на середине между Рыбинском и Ярославлем, в самом красивом
месте, вас застает расчехранный посыльный на взмыленной лошади: в Ярославле белый мятеж,
большая часть центра города занята, руководство губкома арестовано и казнено. Приказов он
никаких не привез, и командир вашей части в замешательстве. Начинаются споры и
пререкательства, ведь в Красной армии на тот момент полная демократия.
 Выполнять что решат — (2)
 Настаивать на том, чтобы вернуться в Ярославль,  «Командирский навык» +1 — (2)

86
Все получается ровно как и задумано! Танк в ваших руках, и вот уже поднявшие руки
танкисты шагают в сторону штаба, а танк на долгие годы водворяют на пьедестал в качестве
трофея.
 Чем же кончилось наступление Врангеля? — (14)

87
Рукопашная! Страшная рукопашная Гражданской войны, холодным оружием, прикладом
и голыми руками!..

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Опытный-неопытный»
 Если отсутствует «Опытный-неопытный/убит»: Что дальше? — (55)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Что?.. — (49)

88
"Белые" с большим энтузиазмом наступают, несколько раз вашу позицию едва не
опрокидывают, доходит до рукопашной, но в кровавом бою в полном окружении вы все-таки
держитесь несколько часов.
 Подкрепление уже близко!,  «Военный опыт» +5, «Командирский

навык» +1 — (94)

89
Трибунал постановил вас осудить за оставление позиции, лишить всех заслуг и отправить
искупать вину кровью в готовящемся контрударе по позициям белых

 снять все отметки в «на поле у Казани», снять все отметки в «Опытныйнеопытный», «Командирский навык» = 1
 Встать в строй! — (7)

90
Где-то за Псковом вас высаживают в чистом поле, наскоро пересчитывают и колонной
отправляют по снегу на юг - оказывается, немцы совсем близко и продвигаются с большой
скоростью.
Через небольшое время в голове колонны начинается смятение, а потом из уст в уста
передают приказ занимать позиции уж какие придется, немцы совсем рядом!
Ваша часть стоит посреди поля, где замешенная сотнями сапог грязь мешается со снегом.
Вдалеке виднеется зарево большого пожара. За вами - Петроград, а впереди сильный и
опытный противник.
Что делать?
 Драпать куда глаза глядят — (50)
 Окапываться уж где придется и ждать — (37)
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Мир подсвечивается и возвращается... далеко не сразу... и оказывается внутренностью
довольно запущенного барака. Вам предстоит провести в нем очень много времени, поскольку
вас поразила эпидемия тифа. Это довольно распространенная в те дни зараза, передающаяся
со вшами и блохами и появляющаяся во дни войн и невзгод. Выздоровление отнюдь не
гарантировано, даже вам, как бойцу Красной армии, за которым особый присмотр.

Но в один прекрасный день, уже ближе к зиме, вы идете на поправку.
 Что теперь? — (22)

92
Вас как опытного бойца направляют в Москву в формирующееся новое подразделение
для передачи опыта. Москва за это время серьезно изменилась, и уже ясно, что новая,
"красная", власть, уже основательно закрепилась. По крайней мере, политически, ибо со
снабжением по-прежнему постоянные проблемы.
Вам с вашим армейским пайком несколько проще: на военную карточку полагалось в
день 800 грамм хлеба, 96 грамм крупы, 200 грамм рыбы или мяса, 12 грамм соли, 16 грамм
сушеных овощей, 8 грамм масла или сала, 32 грамма сахара и несколько грамм чая, и все это
истинное богатство выдавали довольно регулярно.
А пока проходит переформирование воинских частей, вам предстоит поучаствовать в
новой инициативе властей, под названием "субботник"
 Что такое? — (29)
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Операция увенчалась полным успехом, и это о ней сложена потом песня "По долинам и
по взгорьям". Всё, теперь можно отправляться строить новую жизнь...
 В Москву — (12)

94
А в это самое время знаменитая конница Василия Ивановича Чапаева наносит свой
молниеносный удар по вражеским тылам. Фронт "белых" рушится и их части, кто успел,
откатываются на восток. Красная армия возвращает территории раза в три быстрее, чем теряла,
а потом развивает наступление дальше, выйдя к Уральским горам!
 Участвовать! — (39)

95
Вагон давно пуст, и золото, видимо, досталось белогвардейцам. Теперь надо выбраться из
серьезной передряги! Стрельба все усиливается, на рельсах черно от народа, и "белые"
пытаются отрезать вас от всех путей отступления

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «на поле у Казани»
 Если отмечено «на поле у Казани/выжил»: Что дальше?,  «Военный
опыт» +4 — (20)
 Если отмечено «на поле у Казани/убит»: Что дальше? — (21)
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Еще некоторое время вы помогаете "красным" Финляндии, пока не становится ясно, что
больше ждать уже некого. Через границу доносятся только эхо выстрелов и рассказы о
массовых расстрелах сочтенных смутьянами.
Наконец, вас снимают с рубежа и готовятся направить дальше, куда революция пошлет,
но тут из Москвы приходят жуткие вести...
 Срочная командировка — (25)

