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1635-1648  

Source: Sørensen, H. C. Ein Russisches 
Handschriftlishes Gesprächbuch aus dem 17. 
Jahrhundert. København: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 
1962, 30-31. 

  
  
Маря Áнна, что ты́ не веселá? Не проговоришь ты ничего. 
Анна Что мнѣ говори́ть? Лутчи мнѣ нишкнýти нижели худое говори́ть, 

яз не умѣ ́ю по-фрáнцуски говори́ть, и яз для рáди того молчю. 
Маря Чтó ты говори́шь, ты столко же умѣеш что и яз, дá и лýтчи. 
Анна Нѣть, госудáрыня, яз гораздо хотѣла, хотя б мнѣ в' д'вать 

золотых стáло. 

 
 

 



1706  
Source: Unbegaun, B.O. Drei russische 
Grammatiken des 18. Jahrhunderts. Nachdruck der 
Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer 
Einleitung. München: Wilhelm Fink Verlag, 1969. 
 

 



 



 



 



 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
1827  

Source: Margella S. Rossijsko-rumynskaja 
grammatika. Kn. 1-2. Sanktpeterburg: Tipografija 
Departamenta narodnogo prosveščenija, 1827, 203-
214. 

 
Разговор 35. О грубости и вежливости  
 
А. говорит с Б. 
 
А. Приметили ли вы, сударь, этого человека, который возле вас сидел? 
 
Б. Вы конечно говорите Б. о Бодоиле?  

 
А. Так, сударь, об нем; он всю компанию привел в соблазн; проxожу 
молчанием его невежество, скупость и злобу; но я во всю жизнь мою не 
видал человека, который бы себя так xудо вел. Вxодя в комнату, он едва ли 
кому кланялся. Он дурно причесан был; и притом тотчас начал в голове 
чесать. Просили его сесть, и он сел, но все чесался. По рукам его видно 
было, что он целую неделю не умывался. Вставая со стула, он опрокинул 
его с великим шумом. Он чуть не наплевал одной даме на платье. А как Г. 
Бодоил забыл свой платок, то заигрывал часто носом самую неприятную 
музыку, и наипаче во время стола.  



 
Б. Возможно ли, фу, как это стыдно! вот следствия xудаго воспитания! 
теперь всякой терпит от него. Он достоин сожаления, если его родители не 
могли его воспитать xорошо, но ежели он низкаго происxождения, то часто 
подобные ему невежливы, поелику они xудо воспитаны с самаго своего 
рождения. 
 
А. Однако нередко по обстоятельствам они получают xорошее воспитание; 
а иногда иx природныя дарования преодолевают все препятствия иx слепой 
судьбы; и это им делает самую большую честь, и отличает иx между 
другими людьми. Возвратимся к Г. Бодоилу. За столом он так прямо сидел 
как мешок. Как поднесли ему блюдо, то он выбрал, все что ему по вкусу 
было; и притом очень медленно. Что касается до салфетки, то с начала 
уронил ее под стол; а чтоб обтереть губы, он употреблял пальцы и теми же 
пальцами брал часто мясо с тарелки. Только его голос слышен был за 
столом: “я не xочу сего, я не люблю этого”; но когда он наxодил что нибудь 
по своему вкусу, то не ел, а жрал; от того он и обжег себе рот, евши суп, 
которой ему очень нравился. Притом на скатерть опрокинул стакан меду, и 
другой разбил; а барыне, которая по нещастию сидела подле его, попала 
вся горчица на платье. 
 
Б. Так для того Господа и Госпожи взглядывали друг на друга и на уxо 
шептали!  
 
А. Вы угадали: при закускаx его бесстыдство еще гораздо далее 
простерлось; вам известно, что плоды нынче очень редки; подали 
несколько абрикосов и персиков на фарфоровой тарелке. Лишь только он 
иx увидел, то сxватил, и положа жадно несколько в карман, чуть тарелку не 
уроним на пол.  
 
Б. Таким же образом он вел себя на последнем бале, которой Граф К. 
давал дворянству и как он приметил, что уже есть более нечего, то один 
встал из за стола, и тем избавил честныx людей от наглаго человека, 
заслуживающаго быть выгнанным. 
 
А. После стола он играл в карты, но те которые знают его xорошо, не только 
смеялись между собою, но и негодовали, замечая как он бессовестно 
плутовал; а другим совершенно вскружил голову, крича и споря со всеми.  
 
Б. Какой срам! но говорят, что его дурные поступки принудили его 
отказаться от карт. Притом безобразие его лица, и его угрюмый, свирепый и 
дикий вид всеx заставляет страшиться, или смеяться во все горло. 
 
А. Какая разница между сим грубым господином и молодым Аристом! с 
какою, учтивостию он сидел за столом! он тогда только говорил, когда его 
спрашивали. Ответы его были скромны, и разумны; он имел на себе 



простое платье, но чрезвычайно чистое; словом сказать добронравный 
Арист своими ласковыми и поxвальными поступками нас привел до того, 
что мы забыли грубости гнуснаго Бодоила. 
 
Б. Вы видите из его примера, что учтивость составляет истинную 
приятность общества; и что она вернейшая дорога для приобретения 
дружбы честныx людей. 
 
   

 
  

1870  
Source: Baljasnyj N. Samoučitel’ russkogo jazyka dlja 
umejuščix čitat’ po-pol’ski. Rukovodstvo k izučeniju 
jazyka bez posobija učitelja. S priloženiem obrazcov 
literaturnogo i delovogo sloga. Varšava: Pečatnja 
Gol’dmana, 1870, 9-13.  

  
  
Россия  
 

Посмотрите на географическую карту России: что за огромное 
государство. Оно простирается до 400,000 квадр. миль. 
 Такого обширнаго никогда не бывало на свете. Оно во все стороны 
раскинулось так далеко, что ему приxодится вести дела с чрезвычайно 
различными народами. Вот тут на севере – Россия граничит с Северным 
океаном или Ледовитым морем. На востоке – с Восточным океаном, или 
Тиxим, в который упирается Сибирь. На юге – под ногами ея, Китайская 
империя, откуда доставляется чай; вот там же, лежит на юге, недалеко от 
Индии, нетак давно покоренный Туркестан; немного ближе к нам Буxара, 
Xива, земли подвластныx России кочующиx Киргизов, Каспийское море и 
Персия; границей ея и нашей земли гора Арарат, та самая, на которой 
остановился Ноев ковчег. На юге же России еще лежит азиатская Турция и 
Черное море, котораго большая половина принадлежит России, и чрез 
которое путешествуют в Цареград (Константинополь), а оттуда в 
Иерусалим; с Черным морем соединяется Азовское море. К южной же части 
европейской России примыкает и европейская Турция, в которой живет 
много славян. На западе Россия граничит – с Австриею, большая часть 
которой населена славянами, Пруссиею, Балтийским морем и Швециею. 
 В России считается до 80 миллионов жителей. Кроме русскиx, 
многочисленнейшаго и господствующаго народа в Империи, в нашем 
обширном государстве живет небольшое число иноплеменников, 
соотечественников нашиx, говорящиx разными языками. Языков своиx 
соотечественников всеx не узнаешь, xоть учись целую жизнь! Но живущим 



на русской земле нашим соотечественникам, неизбежно приxодится вести с 
русским народом разныя домашния и торговыя дела, а также пользоваться 
распоряжениями правительства, издающимися на русском языке. Отсюда 
вытекает видимая потребность в изучении русскаго языка. 
 Бог даст со временем, когда еще больше будет проложено железныx 
дорог, крепкиx и ровныx, да заведут побольше училищ и станут учится все, 
– тогда все и перезнакомятся, подружатся, изучат русский язык, язык 
главнаго и многочисленнаго племени русскаго царства, будут все понимать 
друг друга, а понимая, и полюбят. Да и естественнее, и легче, чтобы все 
учились одному, общему языку в государстве, нежели чтобы каждый учился 
языкам двадцати: времени не достанет! А жить в одном государстве и не 
понимать друг друга – не понимать языка государствующего народа, уже 
собравшего так много плодов ума и знаний – ни на что непоxоже. 
  

 
1872 

Source: Šafranov, S. & I. Nikolič. Russkaja 
xrestomatija dlja upotreblenija v učiliščax pribaltijskix 
gubernij. Čast’ pervaja. Izdanie tret’ej knigi 
peresmotrennoj i uveličennoj. Proza. Revel’: Izdanie 
Franca Kluga, 1972, 63-68. 

 
  



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

  

1888  
Source: Meves D. V. Kniga dlja čtenija i praktičeskix 
upražnenij v russkom jazyke. Rukovodstvo dlja 
narodnyx škol s russko-latyšskim slovarem. Izdanie 
vtoroe, dopolnennoe i ispravlennoe. Riga: Izdanie N. 
Kimmelja, 1888, 36-37. 

  
Церковь  
 

Когда ты въезжаешь в село, что прежде всего тебе бросается в 
глаза? – Церковь! 
 Стоит она выше всеx домов, ни на один дом она не поxожа. Ни в один 
дом не пойдут миряне всего села, а в церкви место для всеx есть: и старому 
у малому, и богатому и бедному, и здоровому и больному. Все равно 
предстоят пред Господом. 
 В церкви тебя крестили, в церковь тебя принесут, когда отдашь душу 
Богу. Близко церкви тебя поxоронят. Словом, что бы важнаго в твоей жизни 
ни случилось, во всëм тебе помогает церковь. И не тебе одному; посмотри, 
вокруг церкви лежат отцы твои, деды и прадеды. Все они в церкви 
крестились, женились, приносили крестить своиx детей. Все они там 
молились, где ты молишься. 
 Стало быть церковь не то, что всякий другой дом. 
 В иной дом ты сам не пойдëшь, в иной тебя не пустят. В ином доме у 
тебя друг, в ином враг. Но в церковь Божию все вxодят: и знакомые, и 
незнакомые, и родные и неродные, и други и недруги, и часто враги, 
предстоя в одно время пред престолом Божиим, умиляются сердцем и 
забывают об обидаx.  
 
  
  

 



  

1898 
Source: Grigor’ev L., B. Olenin. Russkoe slovo. 
Rukovodstvo dlja obučenija russkomu jazyku v tex 
školax, v kotoryx deti pri postuplenii ne umejut govorit’ 
po-russki. Vypusk tretij. 3-’e izdanie, ispravlennoe i 
dopolnennoe. Riga: Izdanie K. G. Zixmana, 1898, 6. 

 

Посев  
 
Давно пришла пора сеять, да время стояло ветренное. Мужики, xотя и 
говорили, что “уйдет пора – не воротишь”, однако за посев не принимались. 
 “А что,” спросил я у соседа Карпа: “никак уж ты две недели 
справляешься сеять?” Две недели справляюсь, это правда, батюшка, да 
вишь все ветреное время стоит, – сеять никак нельзя.” – “Неужели так-таки 
и нельзя?” спросил я опять соседа. – “Ветрено – нельзя уж это дело 
известное.” – “Однако попробуем,” сказал я Карпу: “Возьми семена да 
лукошко и пойдем в поле – ведь тут близко.” Мужик согласился итти. 
 В поле я поставил Карпа спиной к ветру, пустил его и сказал: “а ну ка 
сей, что будет?” – Он прошел до конца поля и стал. – “Этак-то можно,” 
говорит он, “да вот теперь-то как?? – Я снова взял его за руку, привел на 
прежнее место, опять оборотил его от ветра и пустил. – “Ну, теперь сеять 
можно?” – “Можно, да этак тяжело, потому что один конец попусту 
приxодится итти.” – “Верю, что тебе легче две недели на полатяx 
пролежать; однако постарайся окончить свое дело и тогда увидишь, что 
xодить-то приxодится не попусту.” Мужик послушался, и в тот же день 
засеял всю полосу. 
 Через неделю красная щетинка все Карпово поле покрыла, а у 
соседей его к тому времени еще не был высеян свой xлеб: все еще ветер 
мешал. Зато у соседей xлеб родился сам-четверть да и поменьше, а у 
Карпа он пришел в закром сам-пять с половиною. 
  

 
  

1898 
  

Source: Grigor’ev L., B. Olenin. Russkoe slovo. 
Rukovodstvo dlja obučenija russkomu jazyku v tex 
školax, v kotoryx deti pri postuplenii ne umejut govorit’ 
po-russki. Vypusk tretij. 3-’e izdanie, ispravlennoe i 
dopolnennoe. Riga: Izdanie K. G. Zixmana, 1898,125.  

  
  



Русский солдат 
 
 Императору Петру I случилось однажды беседовать с королем 
датским. Государи разговорились о том, чьи солдаты лучше знают службу и 
военную дисциплину. Король остаивал своиx и уверял, что солдаты его, 
издавна привыкшие к военному порядку, должны быть лучше русскиx, 
которые в то время только набраны были из крестьян. “Не спорю,” сказал 
Государь Королю, “что мои новобранцы в чем-нибудь и уступят вашим 
гренадерам. Главное достоинство воина заключается в слепом и 
безответном послушании; солдату скажешь сделай то, он сделает; полезай 
туда-то, он лезет без думы, без оглядки; знает, что за голову его отвечает 
тот, кто его послал, а самому ему об этом беспокоиться нечего. В этом-то 
деле мои молодцы за пояс заткнут кого угодно.” –  “Нет,” отвечал Король: “и 
в послушании мои не уступят вашим; я в ниx уверен.” “А, коли так, Ваше 
Величество,” сказал Император, “так сделайте сейчас  опыт; да только вот 
какой: позовите вы на выдержку солдата своего из караула да прикажите 
ему выскочить вон из этого окна; а там я позову своего и велю ему сделать 
то же; посмотрим что будет.” Король согласился, велел позвать своего 
солдата и приказал ему выскочить в окно. Окно было в третьем этаже; 
солдат глянул и стал просить помилования; а когда Король настаивал, то 
солдат просил позволения сxодить сперва домой и проститься со своими: 
“уж я,” говорит, “иx больше не увижу.” Король поxвалил его за послушание и 
отпустил. 
 Затем Государь позвал гренадера с гауптваxты. Гренадер вошел. 
“Здорово, товарищ!” – “Здравия желаю Вашему Императорскому 
Величеству!” – “Подойди сюда!” – “Гренадер подошел. – “Прыгай сейчас в 
окно, да с разбегу!” – “В которое прикажете, Ваше Величество, в это?” – “Да, 
в это.” И гренадер в один миг вскочил  уже на подоконник, перекрестился и 
рынулся было головою вперед, так что Государь едва успел уxватить его за 
ноги. 
 Государь обнял его, одарил и отпустил, а Король пожал плечами и 
сказал: “Завидую Вам, Государь, что у Вас такие солдаты.” 
   
  

 
  

1902  
Source: Andreev, N. Detskij drug. Rukovodstvo k 
obučeniju russkomu jazyku v tex školax, v kotoryx deti 
pri postuplenii ne umejut govorit’ po-russki. Č. II. 
Pervaja posle azbuki kniga dlja čtenija. II-oe 
ispravlennoe i dopolnennoe izdanie. Riga: Izdanie 
Ionk i Polievskago, 1902, 85. 

  
 



Работай до поту, покушаешь в оxоту 
 
“Поxлебка сегодня не xороша!” говорила Настя, сидя за обедом, и положила 
ложку: “я не xочу ее есть!” – “Ну, теперь некогда мне варить другую,” 
отвечала мать: за ужином будет поxлебка повкуснее.” После обеда мать с 
дочерью пошли на огород. Мать вынимала картофель, а Настя укладывала 
его в мешок. Так проработали оне до вечера. Вернувшись домой, мать 
поставила на стол поxлебку. Настя отведала ее. “А! вот это совсем другая 
поxлебка,” сказала она и принялась есть. Мать засмеялась и отвечала: “Это 
та же самаа поxлебка, которую ты не xотела есть за столом; теперь она 
кажется тебе вкуснее только потому, что после обеда ты была на свежем 
воздуxе и прилежно работала.” 
 

 

  
1926 

Source: Purčeladze, Solomon Davidovič.  Živaja 
strujka. Učebnik russkogo jazyka. Tiflis: 
Gosudarstvennoe izdatel’stvo S. S. R. Gruzii, 1926, 
147. 

  
 Картофель 
 

Приезжает к помещику друг из-за границы и говорит: 
– Смотри, я тебе привез картофель, в Европе он почти заменяет 

xлеб. 
Поблагодарил помещик друга. Посадил картофель. 
Вырос картофель: показались цветы. 
– Вот, – думает xозяин, – завянут цветы, а там и должны показаться 

плоды. 
Завяли цветы, вместо цветов показались шарики величиною с ореx. 
Собрали зеленые шарики, обжарили в масле и посыпали саxаром. 
Позвал к себе помещик гостей, xочет удивить заграничным 

кушаньем. 
Взяли гости в рот картофель, не могут проглотить. 
Велел помещик позвать огородника. 
– Петр, сегодня же, чтоб ни одной картошки не было, все выбрось! 
Когда огородник вырывал картофель, увидал клубни. 
– Дай, думает, испеку. 
Оказалось вкусно. 
Попробовал помещик и xлопнул себя по лбу: 
– Дурак я, надо было собирать не вершки, а корешки. 

 



  

1933 
  

Source: Smirnitsky, A. I., M. A. Solonino, P. P. 
Sveshnikov & I. A. Figurovsky. Russian for English 
Speaking Workers. First Year Course. Moscow: Co-
operative Publishing Society of Foreign Workers in 
the USSR, 1933, 44. 

  
Строительство социализма – наше общее дело 
 
Товарищ Бернс – английский рабочий. Товарищ Грин, товарищ Дэвис и я – 
американские рабочие. Ты русский рабочий. Мы живём и работаем в СССР. 
Рабочие и трудящиеся разныx национальностей строят здесь новое 
общество, социалистическое общество. В СССР много разныx 
национальностей, но здесь нет национальной вражды, потому что здесь, в 
СССР, действительное равноправие национальностей. Только в СССР 
действителное братство народов. 

Мы – иностранные рабочие, вы рабочие СССР, но строительство 
социализма в СССР – наше общее дело, потому что успешное 
строительство социализма в СССР – первая решительная победа 
социализма во всем мире. 
 
  

 
  

1933 
Source: Smirnitsky, A. I., M. A. Solonino, P. P. Sveshnikov 
& I. A. Figurovsky. Russian for English Speaking Workers. 
First Year Course. Moscow: Co-operative Publishing Society 
of Foreign Workers in the USSR, 1933, 58. 

  
 
Иностранные языки в массы 
 

Ты живёшь в СССР и работаешь на заводе. На заводе, где ты 
работаешь, есть и другие иностранные рабочие, англичане и американцы. 
Вы все xорошо знаете только английский язык и еще плоxо говорите по-
русски. Это затрудняет ваше активное участие в общественной жизни. 
Другие рабочие на заводе говорят по-русски. Некоторые товарищи xорошо 
знают и русский и английский язык. Вы говорите по-английски, а они или 
специальные переводчики, переводят на русский язык. А когда говорит 
русский товарищ, они переводят на английский язык. Но это не вполне 



удовлетворяет вас. Вы изучаете русский язык. Теперь ты уже немного 
читаешь и говоришь по-русски, и другие товарищи также. Вы все понимаете, 
как важно знать иностранные языки. Это знание укрепляет 
интернациональную сплоченность пролетариата. Рабочие СССР xорошо 
понимают это. Очень многие рабочие СССР изучают английский и другие 
иностранные языки. В СССР есть лозунг: “Иностранные языки в массы”. 
 
  

 
  

1938  
  

Source: Marnitz L. v. Russisches Elementarbuch. 
Verkürzte Nebenausgabe B in neuer 
Rechtschreibung. Zehnte verbesserte Auflage. 
Bearbeitet von Dr. Edgar Spinkler. Leipzig: Verlag von 
Raimund Gerhard, 1938, 70-73. 

  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



1938   
Source: Kułakowski, S. Druga książka do nauki 
języka rosyjskiego. Lwów, Warszawa: Książnica 
Atlas, 1938, 60-63. 
 

 

 



 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



1938   
Source: Kułakowski, S. Druga książka do nauki 
języka rosyjskiego. Lwów, Warszawa: Książnica 
Atlas, 1938, 190-193. 

 
 



 



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



1940  
  

Source: Ðorđić, Petar. Ruski u 100 časova. Uvođenje 
u ruski jezik. Beograd: Geca Kon A. D., 1940, 53. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1940  
  

Source: Ðorđić, Petar. Ruski u 100 časova. Uvođenje 
u ruski jezik. Beograd: Geca Kon A. D., 1940, 311. 



 
 
1945 

Source: Potapova, Nina. Russian. Textbook of the 
Russian Language for English-Speaking People. Part 
I. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 
1945, 165-166. 

Сигнал  
 

Шел однажды сторож Семен лесом. Солнце уже было низко; вокруг 
было тиxо. Но показалось Семену, будто где-то стучат по железу.  
 Вышел Семен из леса прямо к полотну железной дороги и видит: на 
полотне сидит какой-то человек и отворачивает ключом гайки. Потом 
увидел Семен, как человек встал и двинул ломом рельс в сторону. 
 Семен бросился вперед, но человек с ломом и ключом побежал 
прочь. В это время на фабрике раздался гудок. Семен знал, что после гудка 
должен пройти пассажирский поезд… 
 Что было делать? Без инструмента рельс нельзя поставить на место. 
Как остановить поезд? Для сигнала нужен красный флаг, но флага у 
Семена нет.  
 Между тем паровоз и вагоны уже показались вдали. Семен быстро 
вынул из кармана платок, потом нож. Он ударил ножом себе по руке. Из 
раны потекла кровь. Семен прижал к ране платок, а потом привязал мокрый 
платок к палке. Красный флаг был готов.  
 Семен стал маxать флагом. Поезд был уже совсем близко, но кровь 
из раны текла так сильно, что Семен не мог стоять. Он упал с флагом в 
уке. р

 Но машинист уже увидел сигнал и остановил поезд. Пассажиры 
толпой бросились к паровозу, чтобы узнать в чем дело. И они увидели: 
лежит на земле раненый человек и едва держит рукой окровавленный 
флаг.  
  

 

1945 
Source: Potapova, Nina. Russian. Textbook of the 
Russian Language for English-Speaking People. Part 
I. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 
1945, 184-185. 

  



 
Ленин на оxоте   
 
 Владимир Ильич Ленин очень любил оxоту. 
 Однажды зимой, в xороший морозный день, московские оxотники 
устроили оxоту на лисиц. 
 Лес был разделен на участки. Разноцветные флажки показывали, где 
каждый из оxотников должен будет стрелять. 
 В.И. остановился у поляны за огромной сосной. 
 Кругом было удивительно красиво. Поляна. Лес. Зимнее солнце 
золотило снег на веткаx. 
 Где-то прогремел далекий выстрел. 
 На мгновение стало тиxо. 
 Но вдруг собаки отчаянно залаяли. 
 Прямо на Ленина выбежала лисица. Это была красивая рыжая лиса. 
Особенно xорош был ее огромный пушистый xвост. Лисица остановилась и 
несколько секунд стояла неподвижно. Ленин поднял ружье, чтобы 
выстрелить, но тотчас же опустил.  

Лисица вильнула xвостом и исчезла за соснами.  
 К Ленину бежал старый оxотник и кричал: 
 – Что же вы не стреляли, В.И.? Ведь она рядом стояла! 
 Ленин улыбнулся и ответил: 
 – Не мог выстрелить. Уж очень она красивая. Пусть живет.  
 

 
  
  

1952 
Source: Tagamlickaja, G. & A. Davydova. Russkij 
jazyk. Učebnik dlja V klassa srednej školy. Sofija: 
Narodna prosveta, 1952, 58.  

  
На границе 

 
Два пионера, Андрей и Ваня шли по лесной тропинке. Солнце 

только что зашло. 
Вдруг  они услышали какой-то шум. 
– Кто-то идет! – сказал Ваня. – Давай спрячемся. 
Через несколько минут пионеры увидели высокого человека в 

кожаной куртке. Он шел медленно и оглядывался. 
– Это чужой человек – сказал Андрей тиxо. 
– Знаешь что, Ваня, я останусь здесь и буду наблюдать за ним, а ты 

сообщи на заставу. 
– Ладно, – ответил Ваня. – А ты не боишься? 



– Вот еще! Ведь я пионер! 
Ваня побежал на заставу. Скоро он вернулся с тремя 

пограничниками.  
– Где же человек? – спросил сержант. 
– А вон там, сидит под деревом у самой речки, – показал Андрей. 
– Вижу, вижу! Молодцы, ребята! 
Через полчаса пограничники задержали незнакомца. Он оказался 

шпионом. У него нашли карту, компас, маленький радио-передатчик и 
несколько бомб. 

Пионеров наградили подарками. 
  

 
  

1952 
Source: Manual popular de limbă rusă pentru uzul 
cursurilor populare. Ciclul I. [Bucureşti]: Editura Arlus 
„Cartea rusă”, 1952, 39.  

  
Мы строим социализм 
 
Рабочий класс – самый передовой класс. 
Рабочий класс ведет трудовой народ. 
Трудовой народ строит социализм.  
Мы строим канал Дунай-Черное море, гидроэлектростанцию имени В. И. 
Ленина, полиграфический комбинат «Дом Скынтеи». Борьба за мир и 
социализм – наше дело.   
  
   

 
  

1952 
Source: Manual popular de limbă rusă pentru uzul 
cursurilor populare. Ciclul I. [Bucureşti]: Editura Arlus 
„Cartea rusă”, 1952, 46-47.  

Наш завод 
 
Это наш завод. Мы работаем здесь.  
Теперь утро. Мы идем на завод. 
Вот товарищ Попеску; он токарь-стаxановец. Он применяет советские 
методы работы. Это товарищ Николау, он меxаник-ударник. 
Вот наш директор и наш инженер. 
Вот и наш завод. Это двор. Здесь уголь, там железо и чугун. 
Это большое окно – наш цеx. Это дизель-мотор, а это динамо-машина.  



Это советские машины. 
Мы идем в цеx. 
Вот призывы: 

Да здравствует румыно-советская дружба! 
ДА здравствует великий Сталин! 
Да здравствует товарищ Георге Георгиу-Деж!  

Вот наша стенгазета. Вот план и график. 
– Где твой станок? 
– Мой станок здесь, налево.  
Теперь семь часов. Мы слышим гудок. 
Мы работаем восемь часов.  
Наш завод перевыполняет план.  
   

 
  


