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БУКВАРНАЯ ЧАСТЬ.
4

О б ь, береста.
Бере ста. Обь.

5

Ручей, еще.
Обь. Еще. Ручей.
Обь и ручей.

Обь. Береста. Еще. Ручей.
мама, глаз,
я
земля
мама
(моя) мама
глаз
Береста.
Обь и ручей.

М ама.
полено,
земля
я
дыра

трубка.
крючок
береста
глаз

мама
полено
трубка

Мое полено.
Моя трубка.

крючок, моя т рубка, береста.
8

дыра , береста , крю чок, киш ка, зем ля, мама.

9

ягушка
береста
чуман
гл аз-

сердце
спина
ручей

ягушка
вяжет
одевает

Моя ягушка.
Сима вяжет.
Мама надевает.
Мама ягушку надевает.

Сима вяжет.

корова

10
спина
ручей
береста
крючок

умеет
надевает
протекает
течет

ягушка

надевает
умеет

трясина

Сима ягуш ку надевает.
Мама тоже надевает.

М оя ягушка. Трубка. Сердце.
тарелка

11
чуман
глаз
имя
Сано
Анна
Нина
Нина

тарелка
Анна
обоз

ягушка
вяжет
идет

идет.
ушла.
ягушку надевает.
тоже идет.

Нина идет.
город, мережа

12

нарта
чуман

(моя) нарта
(мой) чуман

смотрит
пишет

Мой чуман.
Моя нарта.
Сано пишет.
Нина смотрит.

мережа, город. Нина смотрит.
13

спина, сердце, корова, миска, чуман, город, нарта,
дупло, человек, нарта, ручей.
олень

14
заморозок

пластает

рыба

чистит

крыша
добыл

Сано
Нина
Сима
Анна

рыбу добыл.
рыбу чистит.
рыбу пластает.
смотрит.

Олень.
женщина

15
(ее) нарта
(ее) чуман

иди

смотри

пиши

добывай

Чуман женщины.
Нарта женщины.
Сано, иди! Анна, пиши!
Нина, смотри!

Эмма . Сано, рыбу пластай.
16

Сима, смотри!
Я рыбу добыл.
Сано тоже рыбу добыл.
Сима, чисти рыбу!
Сима рыбу чистит.
Нина рыбу пластает.

Нина ры бу пластает.
17

Зима.
хвоя
нитки

зима
несет

садись
клади

Анна в нарте сидит.
Тима чуман несет.
Тима, в нарту садись!

Тима несет.
18

стол
котел
весло

свет
целый

стол
полог

Сано рыбу несет.
Где котел?
Сима, неси котел.
Рыбу в котел клади.

Нина, тарелки неси.
На стол накрывай!

стол. Котел неси!
19
20

стол, осина, полог, перевес, ящик, нарта, ж ен
щины там. Гусь там сидит.
кедровник

убил

глухарь

выстрелил

Тима выстрелил.
Тима глухаря убил.
Брат мой гуся убил.
Я утку убил.

Тима выстрелил. Брат у б и л гуся.
21

утка
черника
гнездо

утка
много

Иван, смотри!
Вон там утка!
Утку не стреляй.
Она на гнезде сидит.

ут ка . Утка на гнезде сидит.
22

запор
стережет
делает
пилит

бревно
корень
озеро

корма
Роман
Ирина

■ и

Роман, в лодку садись!
Поезжай, запор смотри!
Ирина тоже едет.
Роман гребет.
Ирина у руля сидит.

Запор.
лес

23
идем
собрали

I
I

ели
несли

'С*

Мы в лес идем.
В лесу много ягод.
Мы черники, голубики набрали.
Собранную ягоду в лодку снесли.
Всю зиму сушеные ягоды ели.

В лесу ягод много.
24

Роман табак курит . В лесу черники много. Анна
пишет. Пара воду несет. Мы в лес идем.

25

нарты
чуман
нарта
перо

чуманы
нарты
перья

Люди в город поехали.
Они рыбу в город повезли.
Устин на нарте едет.
Иван тоже на нарте едет.

И ван на нарте едет.
26

невод
сын
налим
невод

осетр
неводили
солили

Люди неводили.
Налимов, осетров добыли.
Добытую рыбу на берег принесли.
Рыбу засолили.
Рыбу в город отвезли.

Люди неводили .
27

дом
дом
два

лавка
веревка

мука
сахар

Клава в лавку пошла.
В лавке товаров много.
Сахар, мука там есть.
Разные материи тоже есть.
7

I
Клава взяла два кило сахару.
Она взяла еще красной материи.

Д ом . М ука. К лава пошла.
28

поспели

иду

собирали

несу

Люди кедровые орехи собирают.
Анна два мешка собрала.
Дочка ее Клава три мешка собрала.
Анна говорит дочке:
— Завтра в город поеду, орехи наши отвезу.
города сахару, ситцу, других товаров привезу.

Из

Клава орехи собрала.
29

огонь
зверь
бор

топи
вари

масло
пайва

Огонь разжигай
(Котел) пищу вари.
Окра, где масло?
Масло в пайве.
Масло в котел клади.

М асло в пайве.
Роман гребет. Анна поет. Тима налим а добыл.
К укуш ка в лесу живет. Д евуш ка огонь разжигает.
Ж енщина пищ у (котел) варит.

30

31

река
реі^а
фарватер
кс^сач

черта
большой
тетива

п
Косач
и і а ч на
на и
берегу
ерсіу.

Яков выстрелил. Он косача убил.
Косач очень большой был.
Яков еще большого глухаря убил.

Яков косача у б и л.
8

\

32

стадо
река

гонит

фарватер

молоко

Костя
едят

Стадо на берегу реки.
Костя стадо стережет.
В стаде коров много.
Костя стадо в поле гонит.
Коровы свежую траву едят.
Вечером они много молока дадут.

Г

Костя стадо стережет.
чернядь

33

к

куропатка
берлога

чернядь
брат

Скоро мы в летний поселок
Брат лодку смолит.
Сестра вещи наши в мешки
Летний дом на берегу озера
В озере рыбы много, разной

едем.
укладывает.
стоит.
птицы очень много.

Брат лодку смолит. Чернядь.
круг

34
пей
ешь

иди
бери

светлый
грязный

У Егора рука заболела. Егор в больницу пошел.
В больнице чисто, светло.
На стенах плакаты висят:
„Грязную воду не пей!*
„Грязными руками не ешь!“
„В баню часто ходи!“
В белый халат одетая женщина Егору руку мазью
смазала, чистой материей перевязала.
Боль быстро прошла.

Круг.
35

железо
шапка

пена

смотреть

жеребенок

нести
9

Егор железный капкан смотреть пошел.
Смотрит, в капкан лисица попала.
Такая большая лисица поймалась!
Обрадовался Егор, думает:
„Завтра лисицу свою в кооператив отнесу. За нее
много разных товаров получу. Возьму ситцу, сукна.
Куплю пару сапог.

Егор.
36

лыжи
лыжи

пришел

.

хорошо

приготовил

Степан из леса вернулся.
Он принес восемьдесят белок.
Жена чай, еду приготовила.
Степан чай пил, собаку свою Соболя кормил.
— В лесу снегу очень много, — он рассказывал,—
на лыжах ходить хорошо.

Лыжи. Л ук. Н а лыж ах ходить хорошо.
37

сила
Урал

комар
помогает

чинит
работать

Старик Петр лодку чинит.
Сын его Семен ему помогает.
Дочка Семена на берегу играет.
— Слушай-ка, внученька, — говорит Петр внучке,—
разведи-ка дымокур! Комаров уж очень много, работать
трудно.

Семен помогает.

г

38

Егор ж елезо кует. Елена сестре помогает. Куро
пат ка там видна. Костя р яби ну собирает. Яков порох
купил.

39

орел
орел
игла

шить
хочу

Елена дочке своей платье шьет.
Д очка Юля говорит:
10

— Мамочка, дай и мне иголку! Я тоже шить хочу.
Елена дала Юле иголку.
»

орел. Ю ля шьет, платье.
40

отец
мать

правит

вниз

бежит

ненец

Наступила осень.
Мы в зимний поселок едем.
Мы с отцом гребем. Мать у руля сидит. Собака
наша за нами по берегу бежит. Скоро снег падет.

Мать р улем правит. Отец.
41

хлеб

мальчик

капкан

девочка

ружье
кукла

Василий шкурки белок в кооператив повез.
На полученные деньги он хлеба, сахару, дроби купил.
Василий купил жене шелковый платок. Маленькой
дочке Тане купил куклу.

девочка, кук ла .
42

артель
расстояние
береза

имеет
мало

вступил
добывает

В прежнее время Илья один работал, в одиночку
рыбу промышлял.
Хорошего невода он не имел, рыбы мало добывал.
Теперь Илья в артель вступил.
Артель большой невод имеет.
В артели работники рыбы много добывают, зажи
точно живут.

В арт ели невод большой.
43

доктор
депутат
доктор

у

делегат
говорил

радио
доклад

К нам доктор приезжал. Д октор нам так говорил:
— Чисто живите. В баню часто ходите, одежду часто
11

стирайте. Чашки, ложки горячей водой мойте. Детей
в чистоте держите. С грязью разные болезни приходят.

Доктор.
газета

44
колхоз

газета

завод

заем

работать
выполнять

К нам в колхоз газета пришла. В газете было написа
но, как работают заводы, колхозы.
Про наш колхоз тоже было написано: „Колхоз „Крас
ная звезда" годовой план выполнил".
Мы написали в газету: „Мы в прошлом году хорошо
работали. В этом году мы еще лучше работать будем,
план наш быстро выполним".

Газета.
45

Ю лия иглу купила. И лья хл еб покупает. У Нади
радио есть. Д а р ья к докт ору идет. Зина на заводе
работает.

46

бригада
премия

I бригада

|

буква

Мы в колхозе бригадами работаем. Одна бригада
рыбу промышляет, другая бригада траву косит, третья
в огороде работает.
Осенью колхозники все вместе собираются, работу
всех бригад проверяют. Хорошо работавшие бригады
получают премию.

Бригада.
47

'ш к о л а
машина

|

карандаш |

школа

Дарья дочку Шуру в школу везет.
— Хорошенько учись, доченька, — говорит она. — Т е 
перь новая жизнь настала, неграмотным быть нельзя.
Я тоже грамоте учиться стану, книги, газеты читать
научусь.

Ш ура в ш колу идет.
12

фабрика
флот
флаг

машина
алфавит

фабрика
физкультура

Что на фабрике делают?
Сукно, ситец делают на фабрике. Нитки, иголки, пу
говицы делают на фабрике.
На фабрике все вещи делаются машинами. Машины
работают быстро.

Ф абрика.
49

столица
цифра

улица

пшеница

столица

правительство
граница

М осква — столица нашей страны.
В Москве находится наше правительство.
В М оскве собирается наш Верховный Совет.
В Москве живет наш великий вождь, наш
любимый Сталин.

горячо

Столица.
50

Ш ура в ш колу едет. Борис в бригаде работает.
В нашем поселке больницу построили.

51

журнал
журнал

I комсомолец

Комсомолец Костя получил из города журнал.
В журнале было много рассказов. Рисунков тож е было
очень много.
Костя читал нам рассказ о Красной Армии. Мы все
слушали. Рассказ был очень интересный.

уКурнал.
52

почта
почта

I

почтальон

Старик Павел из Ленинграда от сына письмо получил.
Из такой дали как письмо дошло?
Из Ленинграда в Тюмень письмо поездом шло.
В Тюмени почту погрузили на самолет.
13

Самолет привез почту в поселок, где жил Павел.
Почтальон принес письм о; к Павлу в дом.

Почта.
53

і

площадь
площадь I демонстрация
В Москве есть большая Красная площадь. На этой
площади находится мавзолей Владимира Ильича Ленина.
В день Первого Мая и в дни Октября на Красной площади
бывает парад Красной Армии, по ней проходят демон
страции трудящихся.

Площадь.
54

Катер почту привез. Мы смотрели парад. Ж еня
читает ж урнал. М альчик решает задачу.

55-56

Культбаза.
Наступили дни празднования Великой Октябрьской
социалистической революции. Манси в этот день при
ехали на культбазу.
На культбазе для манси построен Дом Народов Севера,
больница, магазины.
Мансийские дети учатся там в школе. Они живут
в интернате, их хорошо содержат и кормят.
В доме Народов Севера читали доклад о днях Октября,
потом был устроен спектакль.
На другой день были устроены всякие состязания.
Лучшие
певцы и танцоры
награждались премиями.
Вечером манси смотрели кинофильм.
На обратном пути манси говорили друг другу:
— Уж такой хороший устроили праздник!
— Да, на Первое Мая снова на культбазу приедем!

^7

Д п гЬ я п и т

ПОСЛЕБУКВАРНАЯ ЧАСТЬ.
58

Наша страна.
Север. Северный Ледовитый океан. Лесистая местность.
59 Юг. Крым. Побережье Черного моря. Горы Кавказа.
0д

Герб нашей страны.
Это герб нашей страны. Наша страна называется — Союз
Советских Социалистических Республик. Советский Союз
14

состоит из двенадцати республик. На гербе серп и молот.
Этим серпом и молотом рабочие и крестьяне показывают
свое содружество.
На гербе есть еще красная полоса. На этой полосе
написано: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Эти
слова написаны на языках народов СССР.
В Советском Союзе живет много разных народов.
Они все живут хорошо и дружно.
1. Что изображ ено на гербе СССР?
2. К акие слова написаны на гербе?

61

Наша страна.
В нашей стране жить хорошо. У нас теперь помещиков
и капиталистов нет.
Наша страна очень богатая. Мы строим новые города.
Строим заводы, фабрики. Строим новые железные дороги.
Строим большие электростанции. Строим школы, клубы,
библиотеки. Строим большие хорошие больницы. У нас
создано много больших; богатых колхозов.
Это все делается для трудящихся.
1. Почему хорош о ж ить в наш ей стране?
2. Что .строится для трудящ ихся в нашей стране?

Мы любим нашу родину.
Мы любим нашу родину. Мы ею гордимся. Кроме
нашей страны на всей земле такой хорошей, такой силь
ной страны нет.
В нашей родине северные моря есть. На них всегда
лед. На юге теплые моря есть. Они никогда не замерзают.
В нашей стране много широких рек. Лесов и полей
тоже много. Много высоких гор. В тех горах различные
богатства находятся.
В больших городах много заводов и фабрик.
А какие люди живут в нашей стране! Моря, реки,
горы, пустыни— все подвластно их рукам.
Нет страны прекраснее нашей родины.
62

Народы нашей страны.
В нашей стране живет 183 миллиона человек.
С каждым годом народу в нашей стране становится
все больше.
В нашем Союзе живут русские, украинцы, белоруссы,
15

грузины, татары, армяне, манси, ханты и много других
народов.
Все они друг другу помогают.
До революции некоторые народы вымирали от голода
или от болезней. В настоящее время все народы нашей
страны живут свободно, зажиточно и счастливо. Они все
63 равны. Они все живут дружно, как члены одной семьи.
1. С колько людей ж ивет в наш ей стране?
2. П очему до револю ции н екоторы е народы вымирали?
3. Как ж ивут народы наш ей страны после револю ции?

Тундра.
На севере есть Ледовитый океан. Этот океан даже и
в середине лета все время покрыт льдом. По берегам
Ледовитого океана находится тундра. В тундре в т е ч е 
ние девяти месяцев все мороз, все зима. Холодный ветер
дует. Часто бывают бураны.
Земля в тундре промерзает очень глубоко. Летом
она оттаивает только на поверхности. В таком месте
деревья расти не могут. Лишь в иных местах невысокий
кустарник есть. В тундре много оленьего мху. Есть и
разные ягоды. В тундре водятся олень, песец, росомаха,
сова. В некоторых местах водятся волки. А летом при
летает много разных птиц.
Жители тундры занимаются оленеводством. Кроме того
* они промышляют песца и ловят рыбу по рекам и озерам.
В царское время населению тундры жилось очень
тяжело. Купцы обманывали оленеводов.
04
Советская власть изменила жизнь тундры.
Теперь в тундре есть хорошие магазины, оленевод
ческие колхозы, совхозы, культбазы.
В тундре есть доктора и есть учителя. Ж ители тундры
стали теперь грамотными.
1.
2.
3.
4.

В какой части наш ей страны располож ена тундра?
Какие народы ж ивут в тундре?
Как ж илось им при царе?
Как теперь изм енилась их ж изнь?

Лесная полоса.
В северной части нашей страны много лесов.
Во многих местах через эти леса текут большие реки.
Эти реки впадают в Ледовитый океан.
16

Климат на Севере очень суровый. Есть места, где в
течение 6— 8 месяцев длится зима. Мороз часто достигает
50 градусов. В лесной полосе водятся различные ж ивот
ные: соболь, белка, горностай, рысь, медведь, лисица,
лось, дикий олень, заяц. В восточной части лесной полосы
водится болшой страшный зве р ь— тигр.
В лесах много различных птиц. Некоторые из них
зимой улетают в теплые страны. Другие круглый год
живут на Севере. Глухарь, косач, рябчик— никуда не
улетают.
65
Народы, населяющие тайгу, занимаются охотой. Наша
страна богаче пушниной, чем другие страны. Но в цар
ское время народам, населяющим тайгу, жить было
плохо. Кулаки, купцы, шаманы, начальники совсем как
разбойники были. Они приезжали с вином и, спаивая
охотников, забирали от них за бесценок добычу.
При советской власти все изменилось. Охотникам при
возят нужные товары и продукты. Они добычу свою
продают в кооперативы. Охотники объединились в кол
хозы. Ж ителям лесной полосы легче стало промышлять
рыбу и зверя.
В лесной полосе пострЬены новые селения, школы и
больницы.
1. Какие звери и птицы ж ивут в тайге?
2. Чем занимаются народы, ж ивущ ие в тай ге?
3. Расскаж ите, как ж ивут теп ерь охотники.

Землепаш ество на Севере.
I.
Один большой ученый сказал царскому правительству,
что на Севере можно выращивать хлеб. Царский чинов
ник написал на том докладе: „На Севере всегда холодно.
66 Хлеб выращивать там нельзя. О хлебопашестве на Севере
могут думать только дураки или сумасшедшие".
п.
Д о революции люди Севера часто голодали. И пища
их была очень однообразна. Полей и огородов на Севере
не было. В голодное время в некоторых местах ели
древесную кору. Люди от плохой пищи заболевали и
умирали.
2— 1919

17

III.

Теперь все изменилось. Народы Севера выращивают
хлеб, картофель, устраивают огороды. У нас колхозники
тож е начали выращивать хлеб. На Конде теперь имеют
свой хлеб. Теперь на Конду хлеб из других мест больше
не везут. Своего хлеба хватает.
Где преж де на Севере было только болото, теперь
есть поля и луга.
1 Что ответил ученому царски й чиновник?
2. Какая пищ а была у ж ителей С евера до революции?
3. Что Еы ращ иваю т теперь на Севере?
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Пустыня.
П рирода в нашей стране очень разнообразна.
На далеком Севере снег и лед. Есть и пустыни в нашей
стране. В таких местах кроме песку нет ничего. В пустынях
местами земля ровная, местами холмистая. В пустыне
очень жарко. Солнце жжет, как огонь. Трава скоро вы
горает. Дышать тяжело. Хочется пить.
В такую жаркую пору только от воды становится
немного легче. Но воды в песчаной пустыне очень
мало. Иногда в течение всего лета ни разу не бывает
дождя.

Верблюд. В пустыне животные и растения очень
отличаются от животных и растений, имеющихся в лесной
полосе. На Севере люди ездят на оленях. Олени не боятся
холода. Ш ерсть их очень густая.
В пустыне ездят на верблюдах. На верблюдах возят
и грузы. Верблюды не боятся жары. Пищу в пустыне
найти очень трудно, поэтому у верблюда на спине два
жировых горба. Этот жир служит ему запасом.
Верблюд может жить без пищи и воды целую неделю.
68 В это время он живет своим накопленным жиром. Вер
блюд может есть совсем сухой неколючий кустарник.
У верблюда очень длинные ноги. Он очень быстро
ходит. За день он может пройти сто километров.
Пустыне нужна вода. Если провести в пустыню воду,
там все сразу изменится. Теперь в пустыне устраивают
каналы. Чтобы достать воду, роют глубокие колодцы.
18

Пустыня становится иной. На громадных Огородах выра
щивают различные овощи. Сеют хлеб.
Теперь пустыню не узнать.
1. П очему трава в пустыне скоро выгорает?
2. П очему в пустыне ездят на верблюде?
3. Как изменяют пустыню?
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Белоруссия.
В нашем Союзе есть Белорусская республика. В Бело
руссии было очень много болот. На тех болотах росли
только низкие кустарники. Хороших полей и лугов было
очень мало.
Между болотами были бедные деревушки. Теперь эти
болота осушены. Вместо болот появились большие поля
и луга. На этих полях растет очень много хлеба и много
травы. Теперь жители этого края стали держ ать много
скота. Колхозники имеют много коров, овец и свиней.
Колхозы все время богатеют. Есть колхозы-миллионеры.
Такой колхоз за год зарабатывает больше миллиона
рублей. В городах Белоруссии построено много фабрик и
заводов. Машины, стекло, ситец, шелк, обувь и разные
пищевые продукты делаются на заводах и фабриках
Белоруссии.
За успехи в сельском хозяйстве и промышленности
Белоруссия награждена орденом Ленина.
1. Почему бы ло мало хорош их лугов и нолей в старой Белоруссии?
2. Как появились луга и поля вместо болот?
3. За что награждена Б елоруссия орденом Ленина?

0
Грузия.

70

Грузия— это родина товарища Сталина. Там он родился,
там провел свои детские и школьные годы, там начал
свою революционную деятельность. Во всем мире мало
таких красивых мест, как Грузия. В Грузии никогда не
бывает холодов. И зимой здесь цветут красивые цветы.
В фруктовых садах растут прекрасные фрукты. Во мно
гих местах устроены виноградники.
71
В Грузии выращивают ценные растения. Эти растения
привозят издалека. Для этих привезенных издалека цен
ных растений приготовляют обширные площади, чтобы
эти растения росли хорошо.
2*

19

На весь Союз из Грузии везут самые лучшие фрукты,
чай и различные растительные масла. Из этих раститель
ных масел делают лекарства, мыло, различные краски.
В недрах Грузии есть каменный уголь, нефть, м арга
нец и другие богатства.
1. Как называется родина товари щ а Сталина?
2. Почему созреваю т фрукты в Г рузии даж е зимой? ч
3. Что везут из Грузии в другие части Союза?
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Наши реки.

В нашей стране много рек. По этим рекам ходят паро
ходы, барки, плоты. Провоз грузов по железной дороге
стоит дорого, а везти грузы рекой дешевле.
В наших реках много разной рыбы. Эту рыбу про
мышляют, солят или вялят. Из рыбы делают также
консервы.
73
По берегам строятся города, селения, фабрики и за
воды. Люди без воды жить не могут.
Люди .используют такж е и силу рек. Силой рек
работают электростанции, мельницы и фабрики.
Чтобы лучше использовать реки, их соединяют между
собой каналами.
1. П очему река называется деш евой дорогой?
2. К акая ры ба водится в ваш их реках?
3. Что делают из рыбы?
4. Почему города, электростанции, мельницы, фабрики строятся
по берегам рек?
5. Для чего реки связы ваю тся между собою каналами?
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Канал Москва — Волга.
Воды нехватает.

В старое время в Москве всегда нехватало воды.
Большой город не может удовлетвориться узенькой,
мелкой Москва-рекой.
По узкой, мелкой М осква-реке не могут ходить
пароходы.
Н уж на вода.

Для советской столицы нужна большая судоходная
река, чтобы по этой реке могли плыть большие паро
ходы и баржи. Для Москвы нужна судоходная дорога.
20
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Для того, чтобы население Москвы могло хорошо
жить и работать, нужна вода.
Вода нужна и для фабрик, больниц, электростанций.
Для мытья, для стирки одежды, для приготовления
пищи, для мытья по с у д ы — нужна вода. А летом вода
еще нужна для поливки улиц и парков.
Великий план.

Поблизости от Москвы воды также не было. Казалось,
что негде ее найти. Тогда товарищ Сталин взял дело
в свои руки и вода нашлась.
Товарищ Сталин дал указание
соединить Волгу
с Москва-рекой. Напоить Москва-реку волжской водой.
76 Он указал соединить Москва-реку с Волгой каналом.
Инженеры начали работать. Нашли ближайшую дорогу
от Волги до Москвы.
Работа закипела.
П ароходы идут в М оскву.

В 1937 году был открыт канал Москва — Волга. Это
водный путь в Москву.
Канал начинается от Волги вблизи города Кимры.
Протяжение е г о — 128 километров. Теперь большие паро
ходы и баржи могут приходить в Москву. Москва-река
стала теперь глубокой судоходной рекой.
1.
2.
3.
4.
5.

Почему преж де в М оскве было мало воды ?
Зачем д л я Москвы н уж на судоходная река?
Зачем нуж н і вода для наш ей столицы?
Что указал товари щ Сталин?
П очему пароходам стало возм ож но плавать по М осква-реке?

Нефть.
Для чего нам н уж н а нефть.

В нашей стране много различных машин. Для их
работы нужно топливо. Самое лучшее топливо для ма
ш и н — это нефть. Нефть очень хорошо горит. Она дает
много тепла.
77
Из нефти добывают бензин. Без бензина не могут
летать самолеты, не могут двигаться автомобили, трак
торы, танки.
Из нефти добывают также мазут. Мазут самое лучшее
топливо для пароходов, паровозов, фабрик и заводов.
21

Из нефти добывают также керосин.
Из нефти добывают также различные вещества
лекарства.

и

В нашей стране очень м н ого нефти.

Н ефть добывают из земли. В тех местах, где нефти
много, она сочится просто из земли. На острове Сахалине
нефти так много, что в иных местах нефть собирается
озерами.
Хотя мест добычи нефти у нас много, новые место
рождения нефти усиленно ищут. В поисках нефти землю
сверлят. Иногда на 100 и 200 метров в глубину просвер
лят и тогда только находят нефть.
1. Зачем нам нужна нефть?
2. О ткуда добывают нефть?
3. Что добываю т из нефти?

Как добывают ж елезо.
Что дел аю т и з ж ел еза .

Из железа делают различные вещи. Гвозди, котлы,
замки — все это сделано из железа.
Сталь тоже из железа делают. Сталь нужна для ножей,
топоров, кос.
Вот большой дом. Крыша его сделана из железа.
В этой комнате печь тоже сделана из железа.
78
Из железа и стали делают различные машины, паро
ходы, паровозы. Все это делается на больших заводах.
Как добы ваю т ж е л е зо

Ж елезо добывают из руды. Руда — это камень, содер
жащий железо. Железную руду находят под землей.
Оттуда ее выкапывают. Таких мест, где есть руда, на на
шей родине много. Рудные места на Севере тож е есть.
Руду выкапывают, поднимают наверх. Крупные куски
разбивают на-мелко, смешивают с углем и кладут в боль
шие иечи. В печах руда начинает плавиться и тогда
появляется железо. Такие железоплавильные печи назы
ваются домнами.
1. Что делаю т из железа?
2. Как добывают ж елезо?
3. Как называют камень, содерж ащ ий железо?
22

Что растет на полях.
На широких колхозных полях нашей
щивают рожь, пшеницу, ячмень и овес.

страны вы ра

Рожь. Как растет рожь?
Что делают из ржи?
Рожь бывает двух видов. Один вид — яровая рожь.
Такую рожь весной сеют. Другой вид ржи — озимая рожь.
Такую рож ь осенью сеют.
Зимой молодые ростки под снегом не замерзают.
Настанет весна. Начнет пригревать солнце, снег тает.
На поле появляются зеленые ростки. Это показываются
ростки ржи.
79
Летом рожь цветет, а после цветения появляются
з е р н ^ Стебли ее желтеют. Р ож ь поспела. Время жатвы
наступило.
Из зерен ржи делают ржаную муку. Из муки пекут
хлеб.
Пшеница. Пшеница растет, как рожь. Из зерен
пщеницы делают белую муку, манную крупу. Из белой
муки пекут пшеничный хлеб.
Ячмень. Ячмень растет, как рожь и пшеница. Ячмень
быстро вырастает и созревает. Поэтому ячмень хорошо
сеять на Севере. Из ячменного зерна приготовляют
ячневую, перловую крупу.
Овес. О в ;с — это самый лучший корм для лошадей.
Кроме того, из овса приготовляют овсяную крупу. Эта
крупа очень сытная.
1.
2.
3.
4.
5.
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Какая рож ь называется яровой и какая озимой?
Когда рож ь цветет?
Какою становится рож ь, когда поспевает?
Какая польза от рж и?
Какая польза от пшеницы, ячменя, овса?

Всесою зная сельскохозяйственная выставка.
На наших глазах меняется наша страна. Там, где
раньше были пустыни, теперь появились огороды и
фруктовые сады. Топкие болота осушаются, превращаются
в плодородные земли. На колхозных полях работают
машины. Песня радостного труда звенит повсюду.
Богата страна Советов!
23

Чтобы показать огромные успехи нашего сельского
хозяйства, 1 августа 1939 года в Москве открылась Все
союзная сельскохозяйственная выставка.
Такой выставки нигде и никогда не было.
81
Выставка показывает успехи наших колхозов и совхозов.
Выставка — это целый город, красивый и интересный.
Каждый день на выставку приезжают тысячи людей.
Здесь есть на что посмотреть. Есть чему поучиться!
Нужно несколько дней, чтобы осмотреть выставку.
Вот прекрасные овощи с Севера. Они выращены там,
где раньше овощи не росли. А теперь научились их
выращивать.
Вот — чайные кусты. Они привезены с юга.
Вот — лучшее хлебное зернсь
Вот — лучший скот и домашняя птица. Все это при
везено со всех концов нашей страны.
•
82
в павильоне Севера выставлены овощи и хлебные
растения, выращенные на Севере, пушнина, которую там
добывают, рыбные консервы,, изделия из меха и кости.
На выставке много сельскохозяйственных машин.
Машины улучшают и облегчают труд колхозников.
Эту выставку создавала вся наша страна.
Советский народ гордится Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкой.
1.
2.
3.
4.
5.
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Что показано на выставке?
О ткуда все это привезено?
Сколько народу бывает каждый день на выставке?
Сколько нужно времени, чтобы осм отреть выставку?
Почему советский народ гордится выставкой?

Строим города.
Кто строил новый гор од .

Весной 1932 года к небольшой деревушке на берегу
Амура причалил пароход. Высадилось несколько сот
пассажиров. Это приехали комсомольцы.
*
Целый день они разгружали пароход. Тащили на берег
тяжелые мешки, ящики, части машин. Они приехали
строить новый город.
Как строили новый город.

Строить было очень тяжело, инструментов было мало.
Комсомольцы страдали от холода. Но строители продол
24

жали свое дело. Работали дружно. Работали с утра до
ночи.
К ним на помощь пришли комсомольцы со всех кон
цов страны. И город рос.
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Новый город.

Там, где были тропинки, выросли широкие улицы.
На них светлые каменные дома. Выстроены фабрики
и заводы. Есть электростанции, школы. На месте старых
избушек видны трубы судостроительного завода. Он
выпускает огромные океанские пароходы.
Строительство продолжается. Город скоро станет
одним из красивейших в Союзе.
А знаете ли вы имя этого города? — Комсомольск.
Так назвали его в честь его строителей — комсомольцев.
1. Для чего комсомольцы высадились на берегу Амура?
2. Расскаж ите, как строили новый город.
3. П очему город назвали Комсомольском?
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Москва.

Москва — столица СССР.
В Москве находится Центральный Комитет Всесоюз
ной Коммунистической Партии. В Кремлевском дворце
заседает Верховдый Совет.
На Красной площади у Кремлевской стены в гранитном
мавзолее покоится Владимир Ильич Ленин.
В Москве прокладываются новые широкие улицы.
По этим улицам проносятся тысячи автомобилей, сотни
автобусов.
В Москве лучшая в мире подземная железная дорога—
метро.
86
Каждый день приносит ей новые улучшения. Построен
канал Москва — Волга. Открылась Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка. Строится величайшее здание —
Д ворец Советов.
М осква скоро будет самым большим, самым удобным,
самым красивым городом во всем мире.
В Москве мощные радиостанции. Их голос доносится
до самых далеких, самых глухих уголков мира: „Внимание!
Говорит Москва!"
1. К ак называется столица СССР?
2. Где собирается Верховный Совет?
3. К акое величайш ее здание строится в Москве?
25

Красная площадь.
7 ноября и 1 Мая в Москве на Красной площади
бывает парад Красной Армии. По площади проходят
войска, с грохотом проезжают огромные танки, в небе
летают сотни самолетов. В эти дни трудящиеся стройными
рядами проходят по Красной площади. Они несут знамена,
плакаты. Они идут на Красную площадь, чтобы показать
свою силу, свою дружбу, свою любовь к родине,
к коммунистической партии, к великому Сталину. П ро
ходя по Красной площади, они приветствуют наших
вождей.
87
Каждый год на Красной площади бывает физкуль
турный парад. М олодежь показывает свою силу и л о в
кость. Она показывает готовность стать в нужную минуту
на защиту любимой родины.
1.
2.
3.
4.

Где
Что
Для
Что
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находится К расная площ адь?
бы вает на Красной площ ади 7 ноября и 1 Мая?
чего 7 ноября и 1 М ая трудящ иеся идут на Красную площ адь?
показы вает молодежь на ф изкультурном параде?

Метро.

Метро — это подземная железная дорога.
Вот большая чудесная лестница! Люди стоят на ней,
а лестница движется и несет их вверх или вниз.
Внизу попадаем в красивый зал. Светло. Много воз
духа. Каждые четыре минуты подходит поезд.
Входим в вагон. Д зери во всех вагонах сами откры
ваются, сами закрываются. В вагоне удобно, красиво.
89
Люди все вошли в вагоны. Все двери сразу захлоп
нулись.
Поезд тронулся. Через несколько минут он примчит
нас на другой конец Москвы. Поезд метро ездит очень
быстро.
За двадцать минут мы проехали с одного конца М о
сквы на другой.
Московское метро лучшее в мире.
1.
2.
3.
4.
26

Как
Как
Чем
Что

устроены лестницы в метро?
часто идут поезда?
замечательны вагоны?
говорят о московском метро?
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Дед Афанасий в метро.
Дедушка Афанасий в первый раз приехал из деревни
к нам в Москву погостить.
Я уговорил деда Афанасия посмотреть город, поехать
в метро.
— Ну, поезжай, дедушка, посмотри. Обратно приедешь,
расскажешь, что видел.
В 9 часов утра д ед отправился.
Мать порядком меня побранила, что я пустил деда
одного. — Заблудится он, уедет куда не надо. Потом ищи
его под землей. Разве ты не знаешь, что к городу он
не привык. Всю жизнь прож ил в деревне.
Прошло время обеда. Деда не было. Мать еще больше
бранит меня,
— З р я ты старика одного послал. Надо было тебе
с ним поехать. Теперь кто знает, что с ним.
Прождали еще час. Наконец, дед вернулся.
— Ну как? — спросил я.
Д ед сидел молча, только улыбался. Он закуривал
большую трубку. Ж адно вдыхал дым. Видно, очень
курить хотел.
— С утра не курил, — сказал он. — Там курить нельзя.
А выходить наверх не хотелось.
Сроду не видывал такого. Тепло там. Красиво. Как
в сказке. Светло, как в ясный день. И двери сами
открываются, сами закрываются. Лестницы сами движутся.
Спасибо, Костя, что надоумил.
Вот приеду в деревню, буду рассказывать.
1. О тчего сердилась мать?
2. Когда вернулся дед А фанасий обратно?
3. Что он рассказы вал?

Учителя трудящ ихся.
В царское время трудящиеся очень эксплоатировались
помещиками и капиталистами. Трудящиеся не могли как
следует бороться с царем и с капиталистами. Ц арь и
капиталисты в своих руках имели землю, заводы, армию.
Трудящиеся не имели ничего.
Ленин и Сталин учили трудящихся бороться. Они
объединили рабочих в коммунистическую партию.
Партия скоро окрепла и смогла бороться против
царя и капиталистов.
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Под руководством Ленина и Сталина коммунистиче
ская партия и весь рабочий класс устроили Великую
Октябрьскую социалистическую революцию.
В Октябрьскую революцию капиталисты были побе
ждены. Трудящиеся победили.
Всю свою жизнь Владимир Ильич Ленин учил
трудящихся бороться за новую, свободную жизнь. После
смерти Ленина Иосиф Виссарионович Сталин продолжает
вести к победе трудящихся всего мира.

95

1. П очему трудящимся трудно было бороться с царем и капитали
стами?
2. Кто руководил трудящ им ися в их борьбе за освобож дение?
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Владимир Ильич Ленин.

Ленин был другом рабочих и крестьян. Он хотел,\
чтобы все, кто работает, стали жить хорошо. Он хотел
изменить все старые порядки.
Ленин боролся за рабочее дело. Он хотел, чтобы
рабочие и крестьяне жили хорошо и радостно.
Рабочие и крестьяне горячо любили Ленина. Помещики
и капиталисты его ненавидели. Ленин учил рабочих и
крестьян бороться с капиталистами и помещиками.
Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года.
94 Он умер в деревне Горки около Москвы. Хоронили Вла
димира Ильича в Москве.
Со всех концов нашей страны ехали люди в Москву,
чтобы попрощаться с Лениным.
Когда хоронили Ленина, загудели гудки всех фабрик
и заводов нашей страны. На пять минут остановили все
поезда и трамваи. Всюду потухло электричество. Вся
наша страна прощалась с Лениным.
В Москве на Красной площади стоит м авзолей— место,
где похоронен Владимир Ильич Ленин.
1. За что тр у дящ и еся любили Ленина?
2. За что его ненавидели капиталисты ?

Как Ленин скрывался от врагов.
I.
В феврале 1917 года прогнали царя. Тогда на нашей
земле остались хозяевами капиталисты, помещики.
Владимир Ильич учил рабочих, как прогнать богачей.
28
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Поэтому капиталисты решили арестовать Ленина. Тогда
Ленину пришлось скрываться.
Ленин уехал за город и стал жить у одного рабочегс-большевика. Ж ивя у товарища, Владимир Ильич
95 много работал. Он читал книги, газеты и писал свою
большую ккигу.
Товарищи приходили к нему. Ленин учил их, как
надо бороться против капиталистов.
Но, живя там, Владимир Ильич мог быть обнаружен
шпионами капиталистов.
Однажды хозяин дома, старый рабочий, сказал:
— Владимира Ильича нужно отвести на сенокос.
Пусть он там живет, как косарь.
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Сенокос был далеко, за озером. Для Ленина там сде
лали шалаш из травы.
Вечером Ильич пришел к берегу озера. Он нес удочки
и косу. Он был одет, как косарь.
Никто его узнать не мог.
На покосе сыновья хозяина косили сено. Они сгре
бали сено, сметывали его. Вечером они зажигали костер,
кипятили чай, варили кашу и уху.
Ж ивя в шалаше, Владимир Ильич все время работал.
Он много читал и писал свою большую книгу.
1. П очему Владимиру И льичу приш лось скры ваться?
2. Где его спрятали?
II.

Наступила осень. Начались дожди. В шалаше жить
стало невозможно. Ильича нужно было отвести в новое
место.
Товарищи решили переправить его по железной дороге
за границу. Это было трудно сделать, на каждой станции
были шпионы. Один большевик, машинист, согласился
провести Ленина вместо кочегара.
Ленин с товарищем пришли ночью на маленькую
станцию. Ленин тут же забрался на паровоз и стал
около топки.
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Поезд тронулся. Машинист смотрел из окна на дорогу,
а Владимир Ильич подбрасывал дрова в топку.
Поезд пришел к конечной станции. Та станция была
на самой границе.
Полиция и шпионы бросились в вагоны. Они заперли
все двери и не выпускали никого из вагонов. Они стали
искать Ленина в вагонах.
29

Машинист в это время отцепил паровоз от поезда и
поехал с Лениным за водой.
Они нарочно набирали долго воду в паровоз. До т р е т ь
его звонка там пробыли и только тогда вернулись обратно.
Машинист быстро прицепил паровоз к вагонам. И сей
час же поезд тронулся. Полиция и шпионы уже на ходу
псезда выскакивали из вагонов. Не удалось им найти
Влидимира Ильича!
В это время Владимир Ильич стоял спокойно около
топки и подбрасывал дрова в печку.
Никто не узнал, что тем кочегаром был наш великий
Ленин.
Через несколько минут поезд пересек границу. Никто
там уже не мог преследовать Владимира Ильича.
1. Почему Ильичу надо было у ех ать в другую страну?
2. Как придумали товарищ и Л енина перевезти его через границу?
3. Почему не могли найти его полиция и шпионы?

Ильич у путиловцев.
(Рассказ рабочего.)

На третий день после победы Октябрьской революции
в Петрограде рабочие Путиловского завода готовили
бронепоезд для фронта. Весь завод с волнением следил
за этой работой.
Из штаба революции — Смольного — летели настой
чивые запросы:
„ — Когда путиловцы выпустят бронепоезд? Время не
терпит!
— Поздним вечером 10 ноября в заводском комитете
идут последние расчеты чертежей.
Собрались и к р а с н о гва р д е й ц ы — будущая команда
бронепоезда. Только что испекли картошку, вскипел чай.
Одни рассказывают о фронте, другие вспоминают об
Октябрьском восстании. Кто-то распахивает дверь и ,
говорит:
— Ленин приехал!
Когда следом в дверях появился Ленин, все рабочие
сразу узнали его. Ильич стоял в легком осеннем пальто,
в кепке. Он промерз от долгой езды в открытом автомо
биле. Вместе с радостью у всех появилось чувство тре
в о г и — почему Ильич приехал так поздно, не стряслась
ли какая беда.
30
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Нет. Ленин вошел спокойно, весело улыбаясь. Нет,
никакой беды не случилось. Но Ильичу рассказали, что
путиловцы обещали сделать бронепоезд. Это очень
важное дело. Он не сомневается, что путиловцы сдержат
свое обещание. Он приехал взглянуть, как идет работа.
— Когда бронепоезд сможет выйти из завода? Не
нужна ли путиловцам помощь?
Ильич стал рассматривать чертеж и...
— А кто же будет в команде бронепоезда?
Товарищи начали перечислять.
Он подошел ближе, положил руку на плечо одного
из путиловских бойцов и заговорил:
— Дорогой товарищ, сегодня нужно напрячь все силы,
исчерпать все возможности, все на фронт!
Присел. Рабочие предложили Ильичу поесть.
— С удовольствием поем.
Он с аппетитом ел картошку, хлеб, выпил стакан
чаю: было видно, что он давно не ел. Все время рас
спрашивал:
— Сколько отправили отрядов на фронт? Хорошо ли
они вооружены? Хорошо ли борются? Охотно ли идут
рабочие на фронт?
Ленин уехал, уверенный в том, что путиловцы сд ер
жат свое обещание.
Утром бронепоезд был готов.
1. Зачем Ленин приезжал к путиловцам?
2. О чем он спраш ивал рабочих?
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Песня о Ленине.
До нашего далекого края,
До берегов мелководной Конды
Весть докатилась:
„Отец наш Ленин умер!
Счастье нам давшее,
Светлое солнце умерло!"
Плачут женщины манси.
Плачут мансийские дети.
Охотники
Плачут о Ленине.
Старую худую жизнь
Ты прогнал.
Нашу бедность ты прогнал.
Добрый отец наш Ленин
31

Нашим маленьким детям
Большие школы построил.
Твое хорошее, ясное слово
В сердцах будет жить.
До тех пор, пока чистые воды
Будет нести на юг Конда,
Хорошие чистые слова твои
Д о тех пор будут жить в сердцах всех манси.
М. В ахруш ева.
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Иосиф Виссарионович Сталин.

Кто не знает товарища Сталина! Товарища Сталина
знают и горячо любят все трудящиеся нашей страны,
трудящиеся всего мира.
Иосиф Виссарионович Сталин — сын рабочего грузина.
Родился он и вырос в Грузии на Кавказе.
С 'д е т с т в а насмотрелся он на то, как притесняли
рабочих и крестьян царь, помещики и богачи.
Еще совсем молодым начал он бороться вместе
с Лениным за освобождение народа.
В борьбе Сталин был бесстрашен. Много раз царское
правительство заключало его в тюрьму. Он всегда
102 убегал. Сталина отправляли в самые глухие, далекие
места в ссылку. Но он убегал и оттуда. И снова про
должал свое дело.
В 1917 году в октябре месяце рабочие под руковод
ством Ленина и Сталина прогнали капиталистов и поме
щиков. Под руководством Ленина и Сталина в нашей
стране организовалась советская власть.
По окончании гражданской войны Сталин вместе с Л е 
ниным стали налаживать жизнь нашей страны по-новому.
После смерти Ленина Сталин продолжает его дело.
Под руководством товарища Сталина в СССР построено
много фабрик и заводов. Крестьяне, которые раньше
были бедняками, стали дружно работать в колхозах,
помогать друг другу.
Трудящиеся нашей страны становятся все более и
более зажиточными.
Дружно живут в СССР все народности: русские,
украинцы, татары, манси, ханты и все другие народы.
21 декабря 1939 года товарищу Сталину исполнилось
60 лет. Вся наша страна приветствовала своего вождя и
учителя.
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Со всех концов мира передавались приветствия вели
кому Сталину.
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1.За что с молодых лет боролся то вари щ Сталин?
2. Как преследовало его ц арское правительство?
3.
Что создано в наш ей стране под руководством товарищ а
Сталина?

Как товарищ Сталин жил в ссылке.
Городок наш маленький, в стороне от железной
дороги находится. Сюда царское правительство ссылало
раньше революционеров.
Однажды привели к нам в город под конвоем това
рища Сталина. Поселился в домике рядом с нами.
Помню, как-то зимой заходит ко мне Иосиф Висса
рионович. Я его и раньше видела — ведь по соседству
жили, но разговаривать не приходилось.
— Я слышал, у вас есть свободная ком ната,—
сказал он.
Комната у меня, правда, была свободная. И поселился
у меня товарищ Сталин. Ж илец он был аккуратный,
вежливый. Только был он очень худой. Это и понятно.
Д о приезда сюда он сидел в тюрьме, да и итти под
конвоем было нелегко.
В ссылке не на что было поправляться. Получал
Иосиф Виссарионович семь рублей. Это и на еду и на
квартиру. Питался скудно.
Все больше Иосиф Виссарионович бывал дома. Читал,
писал. Очень много писал. Часто ночью я слышала, что
не спит он, а работает.
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Детей у меня было много. С ними всегда был ласков
Иосиф Виссарионович. По вечерам посещали его това
рищи. Мне заказывали самовар. За чаем, в беседах,
проходили у них вечера.
Расскаж ите, как жил то вари щ Сталин в ссылке.

Рассказ о Сталине.
Больше трех лет провел товарищ Сталин в ссылке.
Однажды с ним произошел такой случай.
Ж ители села, где жил товарищ Сталин, занимались
зимой и летом рыбной ловлей. Зимой этот „-промысел
очень труден. Рыбной ловлей занималисі
3— 1919

Однажды товарищ Сталин отправился на рыбалку.
Он добыл много рыбы.
Товарищ Сталин перекинул через плечо связку рыбы
и отправился домой. Скоро поднялась вьюга. Дорога не
была видна. Итти по глубокому снегу было трудно,
а бросать рыбу было жаль. Без нее пришлось бы голо
дать. Другой пищи не было.
Выбиваясь из сил, товарищ Сталин подвигался к д е 
ревне. Все тело коченело от холода. Метель все усили
валась. Наконец, он почувствовал запах дыма. Ощупью
он нашел дверь в избу. Вошел в комнату и опустился
на скамью.
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— Это ты? — испуганно опросил хозяин.
Товарищ Сталин был с головы до пояса покрыт корой
льда.
1.
2.
3.
4.

Где произош ел этот случай?
Почему товарищ у Сталину жаль было бросить добытую рыбу?
Как добрался до дома товари щ Сталин?
Почему хозяин испугался, когда увидел товарищ а Сталина?
\

Как товарищ

Сталин обманул сыщика.

Царское правительство много раз ссылало Сталина
в самые далекие места. Но товарищ Сталин был смелым
и убегал из ссылки.
В 1912 году после побега из ссылки товарищ Сталин
приехал в Петербург. Царское правительство приняло
все меры, чтобы снова арестовать его.
Как только успел товарищ Сталин приехать в город, он
заметил, что за ним всюду следует сыщик. Он провожал
по улицам Сталина, ждал его. Наступил вечер, товарищ
Сталин надеялся спрятаться в толпе, но это ему не
удавалось. Тогда он направился в узкие темные переулки.
Сыщика как будто не было.
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Мимо проезжали санки. Сталин нанял санки, быстро
сел на них. Но скоро он заметил, что сыщик его дого
няет на других санках. Сталин решил перехитрить его.
На повороте улицы он выскочил из саней и зарылся
в сугроб снега. Мимо него промчался сыщик, догоняя
пустые сани.
1. Что заметил товарищ Сталин, когда приехал в город?
2. Как преследовал его сыщ ик?
3. Что сделал товарищ Сталин, чтобы обмануть сыщика?
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Сталинская Конституция.
День 5 декабря для всех народов Советского Союза—
радостный день. В этот день в 1936 году народы нашей
страны получили новый великий закон — Сталинскую
Конституцию.
В нашей стране земля, леса, фабрики и заводы при
надлежат трудящимся. В нашей стране нет людей, живу
щих чужим трудом.
В Сталинской Конституции говорится, что все народы
нашей страны имеют одинаковые права.
Сталинская Конституция говорит, что женщины имеют
такие же права, как и мужчины.
Каждому гражданину Сталинская Конституция дает
107 право на труд. В СССР есть работа для всех.
Каждому гражданину Сталинская Конституция дает
право на отдых, на получение денежной помощи в слу
чае болезни, на бесплатное лечение.
В нашей стране становится все меньше неграмотных.
Каждый гражданин у нас имеет право на образование.
Все, что трудящиеся добыли, Сталинская Конституция
за ними закрепляет. Вот почему день 5 декабря — день
радости для трудящихся нашей страны.
1. Почему мы празднуем д ен ь 5 декабря?
2. Кому принадлеж ат в наш ей стране земля, леса, заводы
фабрики?
3. К акие права дает трудящ имся Сталинская Конституция?

Песня

и

о Сталине.

Нам путь указываешь ты,
Широкою тропою.
Осуществляешь ты мечты,
Что были лишь мечтою.
Та светлая тропа ведет
К колхозной новой жизни,
Мы за тобой идем вперед
Дорогой коммунизма.
Заветы Ленина храня,
Его вершишь ты дело.
В пути препятствия круша,
Вперед ведешь ты смело.
Мой лыжный северный народ
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Тебя, мой вождь любимый,
Звездою яркою зовет,
Орел железнокрылый.
Г . Л а за р ев.

Живем по-новому.
Прежде, до советской власти, головы у нас совсем
темные были. Нас не учили, нам не строили школ, для
нас не писали книг. Теперь дети наши учатся в школах,
живут в просторных светлых домах-интернатах. Взрослые
тоже учатся, для них в каждом поселке теперь есть
школа.
Шаману мы теперь не верим. Мы знаем, что для
того, чтобы быть здоровыми, нужно жить в чистоте,
нужно прививать детям оспу. Если заболеем —идем
в больницу к доктору. Нет теперь и купцов, обманы
вавших нас в царское время. Мы сдаем пушнину в к о о 
ператив и получаем за нее нужные нам товары и деньги.
У нас теперь есть клубы, где мы отдыхаем, читаем
газеты и журналы, смотрим кино, слушаем радио. При
советской власти жизнь наша становится все более
зажиточной, счастливой и культурной.
Расскажите, как мы жили раньш е
при С оветской власти.

(Рассказ старика

и как изменилась наша жизнь

манси.)

Пришло время уплаты царского ясака. Приехали
начальники, стали спрашивать ясак. Я тогда был бедным.
Вот с меня ясак спрашивают. А я чем заплачу—ничего
у меня нет!
Начальник говорит:
— Если денег у тебя нет, пойди к купцу, попроси,
может даст.
Я пошел. Пришел к купцу, прошу у него денег на
ясак.
/
— Если наймешься ко мне — дам, —купец говорит.
— Наймусь.
— Сколько рублей надо?
— Я не знаю, сколько там просят.
— Ну, пойдем вместе, —купец говорит.
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Пошли вместе. Купец пятнадцать рублей заплатил.
— После ледохода весной приходи, —купец говорит.
— П рид у,—отвечаю.
Пришла весна, я заболел. Все лето больной был.
Осенью купец пришел.
— Почему,—говорит, —не приходил?
— Я болен был.
— Коли не пришел, так теперь пятнадцать рублей
плати.
— Д а у меня нет.
,
— Если не имеешь, пойдем в суд.
Отвел он меня.
— Ну, судья говорит, — платить почему не хочешь?
— Как не хочу, денег нет. Сам знаешь, все лето
больной был. Сделай такое добро: дай сроку два месяца,
тогда уплачу.
— Никакого срока не надо, живо плати! Вон у жены
твоей шуба есть, давай ее.
— Подожди, мы в лес пойдем, потом уплатим ,—
жена моя говорит. — Без шубы замерзнем мы!
— Не разговаривай, давай! Сами хоть помирайте,—
судья говорит.
Шубу взяли за десять рублей. За пять рублей еще
50 белок дали. Теперь жена купцу говорит:
— Друг, шубу отдай в долг.
— Дам, почему не дать. За семнадцать рублей.
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— Друг, ты что же делаешь? За десять рублей от
меня взял!
— Мало ли что. Мне бог без барыша торговать не
приказывал.
Мы столько денег откуда возьмем? Так без шубы и
остались.
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1. Почему пош ел бедняк просить денег у купца?
2. Как купец помог бедняку?

Купец.
(Рассказ

охотника.)

Это было до революции. Приехал к нам Васька-купец.
Привез он муку, сахар и чай. Привез еще и бочонок
вина.
Мы мешки с пушниной принесли, развязали. В ту
осень хорошо промышляли, белок, соболей, лисиц много
у нас было.
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Васька шкуры увидел, прямо з а д р о ж а л — очень ж ад 
ный был. Пробку из бочонка с вином вынул. Получили
мы по чарке. Еще надо. Потом немножечко опьянели и
шкуры наши забыли. Васька нас все поит да поит.
Скоро мы совсем опьянели и заснули. На утро п р о 
снулись— Васьки нет и ничего нет. Все шкурки он наши
увез. Оставил нам мешок муки, соли, сахару, немного
табаку.
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Так мы тогда на всю зиму и остались без хлеба.
1. Когда произош ло то, что здесь рассказано?
2. Что п ривез купец?
3. Почему охотники остались зимой без хлеба?

Быстроногое счастье.
Это было давно, при жизни царя. Охотник Матвей
с женой жил в старом доме. Был у них сын Натыско.
Матвей хоть хорошим охотником был, все-таки всегда
был в долгу у купца Веревкина.
Однажды Матвей с женой были дома, когда Натыско
вернулся из леса.
— Отец, я видел большую лисицу. Шкура ее совсем
черная.
— Послушай, да ты чернобурую лисицу видел. Самое
настоящее счастье — это она.
Стал Матвей думать, как он эту лисицу убьет, купит
лошадь, много хлеба, много чаю, сахару, табаку.
— Глупый ты, хоть и убьешь, все-равно Веревкин за
долги возьмет,— жена его Марья сердито сказала.
Матвей с Натыском пошли в лес. Нашли лисий след.
113 Матвей послал сына обойти кругом, а сам спрятался
в кустах. Долго сидел,«пока пришел его сын.
— Ушла, — сказал он.
Стемнело. Устроили
они шалаш, развели огонь.
Только начали пить чай, Василий, человек из того же
селения, показался из темноты.
Матвей про себя думает: „Василий, наверно, ту же
самую лисицу выслеживает". Но ничего не сказал.
Василий про лисицу тоже не говорит.
Сидя у костра, охотники говорили про свои дела.
Белка ушла из горы, лисицы нет. Веревкин хлеба в долг
больше не дает.
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На утро встали и разошлись. Матвей скоро нашел
след лисицы. Начал выслеживать. Немного пройдя,
заметил, что лисица сделала петлю. Матвей понял, что
лисица залегла в этом кольце. Начал подкрадываться.
Теперь, думает, черная уж мне попадется. Теперь он
купит лошадь, две лошади. Хлеба купит.
Но это была простая красная лисица. Она лежала на
кочке.
Матвей вскочил. По неправильному пути он шел.
Теперь Василий, наверно, уж е убил чернобурую лисицу.
Все пропало!
Дома Матвей рассказал о неудаче Марье.
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— Василий тож е вернулся с пустыми руками,'—
сказала М а р ь я .— Ушла чернобурая за горы.
В это время вернулся Натыско с чернобурой лисицей
в руках.
— Я убил ее, — сказал он.
Матвей и Марья очень обрадовались. Эту лисицу
я Веревкину не отдам. Сам на ярмарку поеду, — сказал
Матвей.
Ш куру чернобурой лисицы они положили на дно
мешка, под беличьи шкурки, на ярмарку поехали.
На ярмарку приехали, куда и глядеть, не знают.
Везде пестрые ситцы, бусы, пряники. Разных товаров
много. Натыско никогда в жизни не видел такого
богатства.
— Сколько же мы будем просить за шкуру, — спросил
Натыско.
Шкура чернобурой лисы казалась ему гораздо хуже
бус и пестрого ситца.
Матвей хотел попросить за чернобурую лисицу триста
рублей. В это время к нему подошел рыжебородый
скупщик. У Матвея не повернулся язык запросить столько.
И он попросил только сто рублей. Рыжебородый схватил
лису и быстро отдал Матвею деньги. Скоро Матвей
увидал, как к рыжебородому подошел скупщик с черной
бородой.
— Возьми двести, — и сунул рыжебородому деньги.
115 А сам тут же перепродал лису толстому скупщику за
пятьсот рублей.
— Пять сотенных, пять сотенных, — как безумный
шептал Матвей, — а мне только сто рублей досталосьИ он бросился за толстым скупщиком.
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Матвей настиг толстого скупщика в кабаке. Он пока
зывал шкуру важному купцу в больших очках. Перед
ними стояла бутылка водки.
— Одну сотенную мне. Моя лисица, я сам убил, —
закричал Матвей, подбегая к толстому купцу.
— На, выпей и убирайся! — Толстый протянул Матвею
стакан водки. А шкуру отдал важному купцу и получил
тысячу рублей.
Ни с чем вернулись Матвей и Натыско домой. Полу
ченные за чернобурую лисицу деньги они пропили на
ярмарке. А Веревкин, узнав, что Матвей продал на сторону
чернобурую лисицу — приказал не давать ему ничего
в долг.
Еще голоднее стало в юрте Матвея.
Только через много лет пришло, наконец, счастье
к семье Матвея.
Натыско вырос, стал хорошим охотником. Теперь при
советской власти он руководит охотничьим колхозом.
Матвей бросил дырявую юрту и живет в новой избе.
Сын Н атыско— маленький Натыско — пионер. Он очень
любит слушать рассказы дедушки. Матвей, покуривая
трубку, много рассказывает о тяжелом прошлом. Часто
рассказывает он и про шкуру чернобурой лисицы.
1.
2.
3.
4.

Кого однажды увидел на охоте Натыско?
Что думал купить М атвей?
Почему после ярмарки М атвею стало жить ещ е тяжелее?
Когда в семью М атвея приш ло счастье?

Шаман и больница.
Маленькому Василию исполнилось пять лет. Вот
однажды у мальчика глаза стали болеть. Он заразился
трахомой. От трахомы люди слепнут.
Отец Василия жил бедно, имел лишь 15 оленей. Он
ещё верил шаманам, которые говорят, будто шаманы
действительно лечить могут.
Шаман приехал, долго шаманил и сказал:
—■ Твой сын поправится через три месяца.
— Указанное время прошло, а глаза у маленького
Василия все болели.
Отец снова съездил к шаману.
— У сына глаза хуже болят.
Шаман разозлился и говорит:
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— Мало вы молитесь богу, оттого и болят.
Снова долго шаманил. Потом сказал:
— Дайте мне пять оленей, три лисицы и молитесь
больше.
Отец Василия отдал шаману пять оленей, три лисицы,
а у Василия глаза все больше и больше болели.
Третий раз отец хотел звать шамана. Совсем собрался
ехать. Но приехал старший сын Иона. Уже три года он
учится в Ленинграде. Иона велел везти маленького Васи
лия не к шаману, а в больницу.
Рано утром отец запряг трое нарт. Ехали долго.
К вечеру доехали до больницы. В больнице Василия
вымыли, белье сменили и стали лечить. Василий начал
поправляться, и через три недели был уже совсем здо
ровым.
Тогда приехал отец и увез сына в свой чум.
1.
2.
3.
4.
5.

К кому обратился за помощью отец Василия?
Что обещ ал шаман?
Выздоровел ли Василий после шаманства?
Что взял шаман за лечение?
Когда поправился маленький Василий?

Наш округ.
Т ак бы ло.

При царе мы жили бедно. За пушнину тогда очень
мало платили. За одну белку — 7 копеек платили. Где
тут много заработаешь!
Кроме того, еще то плохо было: приедет купец, скажет:
„За твоим дедом у меня долг был, так ты плати". П ла
тили.
Затем поп придет, скажет: „Давай мне рыбы, давай
мяса. Сына твоего крестил — деньги плати". Давали,
платили.
Потом казак придет, скажет: „Эй, друг, друг, подводу
вези, живо! А везти, если не можешь, плати деньги".
Возили, платили.
Потом сборщик придет, скажет: „Для царя ясак плати.
Давай соболей или деньги плати". Давали, платили.
Так, сколько не зарабатывали, все царю, богу и граби
телям отдавали. А сами голодом жили. Хочешь живи,
хочешь, помирай.
Вот однажды говорят: „Царя больше нет, революция
настала. Теперь жизнь ваша хорошая будет".
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Мы думаем и верно жить легче станет. Потом смотрим,
что за чудо. Ничего легче не. становится. Купец был
и теперь живет, дедовские долги все еще спрашивает. Поп
был и тот живет, все еще рыбу требует. Ничего не изме
нилось.
Теперь так поняли мы. Это Февральская революция
была. Царя хоть и не стало, вместо царя капиталисты,
купцы, попы— они хозяевами остались.
1. Кто в царское время обирал народ?
2. П очему после ф евральской револю ции не стало ж ить лучш е?
Граж данская война.

В 1917 году в Самарово пришел красногвардейский
отряд и организовал в Самарове Совет. Ну, купцы,
попы прятаться тут стали.
Мы думаем, верно, это другое дело, похоже, что
настоящее дело! Но только тогда белые еще силу имели.
Пришли колчаковцы-разбойники. В декабре разбили Совет.
Среди нас иных розгами били, другие в лес убежали, там
спрятались.
Д о конца 1919 года была власть Колчака. Тогда под
руководством Тюменского военкомата в Самаровском
9П районе был организован красный отряд. Он прогнал колчаковцев.
Д о 1921 года кулаки и белые разбойники мешали
строить нам новую жизнь. Н о только не долго существо
вали, красные отряды разбили их.
С того времени в нашем крае навсегда установилась
советская власть.
1. Кто приш ел в С амарово в 1917 году?
2. Что стали делать купцы и попы?
3. Кто меш ал строить новую ж изнь в нашей стране?
О рганизация О стяко-В огульского окр уга.

10 декабря 1930 года по указанию ВЦИКа был создан
Остяко-Вогульский округ.
При советской власти жизнь наша иной и лучшей
стала. Народ наш стал жить артелями и колхозами, появи
лись школы, больницы, стали выращивать хлеб и карто
фель.
На Конде народ свой хлеб имеет. В низовых районах
начали садить картофель. В прежнее время народ наш
42

картофель совсем не знал, а теперь свой картофель имеет.
Картофель из других мест наш округ больше не ввозит —
своего картофеля хватает.
Увеличилось количество домашнего скота. Коров стало
121 теперь в два с половиной раза больш е. Лошадей, по
сравнению с прежним, стало в семнадцать раз больше.
Рыбы, по сравнению с 1913 годом, добывают в три
раза бол ьш е— 25 тысяч центнеров.
Охотникам привозят новые ружья. Теперь пистонных
или кремневых ружей ни в одном доме уже не найти.
*
У всех хорошие патронные ружья.
С хорошими ружьями охотиться легче стало. Манси
и ханты— охотники, работают теперь по-стахановски.
В 1938 году в Харем Павылском сельсовете Кондинского
района было 23 охотника-стахановца.
Работая по-стахановски, охотники зарабатывают теперь
много денег, могут покупать различные нужные товары.
1. К огда был основан О стяко-В огульский округ?
2 ц К ак улучш илась жизнь при советской власти?
3. Почему теперь в округ не ввозят картоф ель?
4. Как теперь стали работать охотники?
Больница.

Теперь в нашем крае построено много больниц. До
революции была только одна больница. А теперь в
122 округе 10 больниц. Кроме того, еще около 100 амбула
торий и фельдшерских пунктов.
Построена больница в Няксимволе. Первой в больницу
пришла Номина. У Номиной было десять человек детей.
1
Дети ее все родились в маньколе1. Теперь Номина пришла
родить в больницу.
После рождения ребенка она сказала: „За всю свою
жизнь я в первый раз по-настоящему, как человек,
в чистом и светлом месте родила ребенка. До этого дети
мои все рождались в темном и грязном маньколе".
1.
2.
3.
4.

С колько было больниц до револю ции?
Сколько больниц стало теперь?
К уда пришла родить ребенка Н омина?
Ч то сказала Номина?

1 Мань кол — избуш ка возле жилого дома манси, куда ж енщ ина
уходит на время родов. Т еперь больш инство ж енщ ин у ж е не поль
зуется маньколом, а рожают в больницах.
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Стали учиться.

До революции среди манси и ханты школ не было.
К 1936 году было построено 56 начальных и 3 средних
школы. А теперь школ стало еще больше. В 1936/37 году
училось 2055 мансийских и хантыйских детей. Кроме того,
училось 3088 взрослых.
На Сосве и на Казыми построены культбазы. И зиму
и лето разъезжают красные чумы и красные лодки.
Во время разъездов читаются доклады, . показывается
123 кино. Теперь в каждом селении народ знает, что
такое кино и радио. Люди наши стали покупать пате
фоны. На Конде многие купили велосипеды, ездят на
велосипедах.
1. Почему до револю ции в округе бы ло мало грамотны х?
2. С колько стало школ при советской власти?
3. Как у нас люди узн али теперь про кино и радио?
Спасибо партии и товарищ у Сталину.

Под руководством коммунистической партии и вели
кого вождя трудящихся всего мира товарища Сталина
наш народ от темной бедной жизни идет к культурной,
светлой, счастливой социалистической жизни.
Люди наши теперь стали зажиточными, стали куль
турно жить. Как говорит товарищ Сталин — жизнь наша
стала лучше, жизнь наша стала веселее.
За это мы горячо благодарим партию и Иосифа Вис
сарионовича Сталина.
Жизнь Ольги.
Среди эвенов жила женщина Ольга. М уж ее, охотник
и рыбак, умер. Он заблудился во время бурана и погиб
в лесу. Если бы это случилось в старое время до рево
люции, Ольга с детьми умерла бы с голоду.
124
А теперь Ольга живет в колхозе. Колхоз дал ей необ
ходимую одежду, продукты, пороху и дроби. Ольга пошла
лесовать. Она добывает зверя столько же, сколько лучшие
охотники-колхозники.
Дети Ольги учатся в школе, маленького сынишку
она носит в ясли.
Ольга говорит:
— Дети мои не остались сиротами. Советская власть
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учит их, кормит, одевает. Сама я грамоте научилась.
Живем мы хорошо, зажиточно. А если бы в старое время
остались мы без отца, что с нами было бы? Д аж е поду
мать страшно!
1. К ак кол хоз помог О льге?
2. Что теперь делает Ольга?
3. Что говорит О льга про свою жизнь?

Ледокол.
На Севере много холодных морей. На этих морях даже
летом не исчезает лед.
На Север машины, разные товары й продукты доста
вляются пароходами. Пароходам приходится там очень
трудно.
Проходить пароходам сквозь льды помогает особый
пароход, который назызается ледоколом. У ледокола
125 широкий крепкий корпус и очень сильные машины. Л ед о
кол своей тяжестью проламывает лед. А сильные машины
продвигают его все дальше и дальше.
Во льду за ледоколом остается канал. По этому каналу
один за другим идут пароходы. Так ледоколы проводят
много судов.
Бывают случаи: идет пароход без ледокола. Борется,
борется со льдом и не выдерживает. Затирает их льдом.
Никак не выбраться. Тогда на помощь приходит ледокол.
Расколет, сломает лед и выведет пароход на открытое
место.
Наши ледоколы „Ленин*1, „Ермак", „Красин"— просла
вились на весь мир своей работой.
В наших северных морях ходит теперь самый мощный
126 ледокол в мире. Он назван именем нашего любимого
вождя — товарища Сталина.
1. Д ля чего нуж ен ледокол в север н ы х морях?
2. Чье имя носит самый мощный советский ледокол?

Мыс Челюскин.
О мысе Челюскина люди знали с давних времен. Еще
200 лет тому назад здесь побывал один отважный иссле
дователь Севера. Мыс был необитаем.
Но вот большевики начали изучать Север. В необи
таемых местах стали жить и работать отважные люди.
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Сквозь льды потянулись пароходы. По берегам север
ных морей начали строить полярные станции, радио
станции.
Ледоколы привезли на пустынную землю мыса строи 
тельные материалы, продукты, стали строить дома.
В этих домах поселились и стали работать отважные
люди. Они начали изучать моря, льды, наблюдать за
погодой. На самолетах, собаках отправлялись они иссле-1
довать море и землю.
Мыс Челюскина теперь не узнать. Полярники живут
в теплых домах. На берегу устроены радиостанции.
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Станция на мысе Челюскина помогает пароходам про
кладывать свой путь.
1. К аков был мыс Челюскин 200 лет тому назад?
2. Кто стал у л у ч ш ать ж изнь на С евере?
3. К ак теп ерь ж ивут на мысе Ч елю скина?

Георгий Яковлевич Седов.
Георгий Яковлевич Седов был одним из первых иссле
дователей Севера. Он родился в семье бедняка рыбака.
До 14 лет он оставался неграмотным и только в 14 лет
он настоял, чтобы его отдали в школу.
Когда Седову было 18 лет, он служил и учился
в мореходном училище. Летом плавал на пароходе. Его
особенно интересовал Север.
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Седов хотел исследовать Северный полюс. Но царское
правительство отказалось помогать ему. Тогда он сам
собрал деньги у частных лиц и снарядил старое зверо
бойное судно. На нем он и направился на Север.
Он многое узнал и изучил. Но работать было тяжело.
Топлива было очень мало. От плохого питания экипаж
начал болеть цынгой.
Но царское правительство не заботилось об отваж
ном исследователе. Оно ничего не сделало для его спа-і
сения.
Седов умер от цынги, не достигнув Северного полюса.
Только большевики выполнили задуманное Седовым
дело. Они достигли Северного полюса.
ч

1.
2.
3.
4.
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Кто такой Седов?
П очему С едову было очень трудно проводить свою работу?
О тчего погиб Седов?
Кто выполнил мечту С едова?

Папанинцы.
На пол ю се.

Плотный человек в меховой шапке и высоких сапогах
работает около палатки. Он роет в снегу канаву для
129 отвода воды. Он торопится. У него еще много работы.
Надо приготовить обед. Помочь взять пробу воды со
дна океана. Надо перетащить на новое место нисколько
ящиков.
Этот человек— начальник полярной станции товарищ
Папанин.
В мае 1937 года четыре мощных советских самолета
прилетели к Северному полюсу. Они спустились на льдину.
С самолетов выгрузили научные приборы, палатки,
продовольствие и все необходимое для зимовки. Лучшие
рабочие на наших фабриках и заводах изготовили все
эти вещи.
На льдине остались Папанин и трое его товарищей.
Здесь они будут изучать погоду, движение льдов. Эти
сведения помогут нашим пароходам спокойно плавать
в северных морях, а нашим самолетам летать через полюс.
130
На пловучей льдине была организована самая северная
научная станция.
Огромная и тяжелая работа предстояла папанинцам.
Но трудности их не пугали. Часто бушевал ветер. Палатку
до верха засыпало снегом. Было темно. Было холодно.
Но на льдине работали спокойно.
Смелые исследователи знали, что в родной стране
о них помнят и никогда не оставят их в беде.
1. Кого доставили самолеты в 1937 голу на беверн ы й полюс?
2. Зачем папанинцы остались на зим овку?
3. Почему зим овщ ики могли спокойно работать?
В озвращ ение.

В феврале шесть дней бушевала снежная буря. Домик
станции до крыши занесло снегом. В льдине появилась
трещина. От большой льдины остались только обломки.
Папанинцам угрожала опасность. Они по радио сооб
щили об этом в Москву. Вся страна была взволнована.
Советское правительство немедленно послало на помощь
ледоколы. Они были прекрасно снаряжены. Все было сде
лано, чтобы поскорее спасти героев.
Через 19 дней 2 советских ледокола подошли к д рей

фующей льдине. Эти ледоколы сняли с льдины отважных
папанинцев и все имущество станции.
Станция „Северный полюс" была закрыта. На ее месте
водрузили Красное знамя.
Народ с радостью и любовью встречал отважных
победителей Северного полюса.
Советское правительство наградило их орденами.
Весь мир удивлялся необычайным успехам отважных
исследователей.
1.
2.
3.
4.
5.
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Что случилось со льдиной?
Как папапинцы сообщ или в М оскву об опасности?
Какую помощ ь оказало папанинцам правительстве?
Чем правительство наградило героев?
Чему удивлялись люди во всем мире?

Самолет.
Вверху что-то слышится,
Что-то там шумит.
Или птица крыльями машет,
Сюда летит.
Или орел там парит,
Сюда летит.
Крылья его, точно лед,
Блестят.
Середина его, как серебро,
Сверкает.
Самолет из далекой страны
Сюда летит.
Н ад бегущими облаками
Он летает.
В какую сторону не повернет, '
Там и дорога его!
Через землю, через море,
Везде летит!
Старое забыто.
Сотни лет жила среди людей легенда о бесплодной
земле Севера.
На Севере зимой солнца не бывает. Короткое лето
с ночными заморозками.
133
„На Севере не может расти картофель. Не может
расти хлеб". Так говорили раньше люди...
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Советская власть отправила на Север агрономов. Они
стали изучать почву Севера. Они научились выращивать
на Севере овощи и хлеб.
Н а Севере теперь есть большие колхозы. Там выращи
вают огурцы, капусту, лук, помидоры. На полях зреет хлеб.
Для этого пришлось осушить болота. Удобрить осу
шенную землю.
Много лет работали ученые. Они вывели новый сорт
картофеля. Он поспевает в 6 недель. Ему не страшно
короткое лето. Они вывели новый сорт ячменя. Он дает
хороший урожай.
Товарищ Киров очень заботился о развитии земледелия
на Севере. Он говорил:
— Нет такой земли, которая в умелых руках, при
советской власти, не может быть полезна человеку.
Старая легенда забыта. На советском Севере растут
овощи, зреет хлеб.
1. Что говорили раньш е о С евере?
2. Чего добились советски е учены е?
3. П очему короткое лето не м еш ает
ячменю?
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поспевать картофелю

и

Алексей Стаханов.

Наша страна богата углем. Нашему государству нужно
много угля. Тысячи рабочих добывали из земли миллионы
тонн топлива. Но его все-таки было мало. Его нехватало.
Шахтер вырабатывал в смену не больше 8 тонн. Лучшие
шахтеры нашей страны стали задумываться над тем, как
увеличить добычу угля.
Один из шахтеров Алексей Стаханов придумал новые
способы работы. Он выработал небывалое количество,
вырыл в смену 162 тонны угля, вместо 8.
В других шахтах узнали о работе Стаханова. Он рас
сказал о новых способах своей работы. Рабочие сами
попробовали работать по-новому. Они стали добывать
угля намного больше, чем раньше.
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В нашей стране рабочие ищут новые и лучшие способы
работы. Они называются стахановцами. Пошло это от ф а
милии шахтера Стаханова.
1.
2.
3.
4.

О чем стали задум ы ваться лучш ие ш ахтеры наш ей страны?
С колько у г л я добы вал раньш е рабочий в смену?
С колько у гля добыл Стаханов?
Кого назы ваю т стахановцами?

4-1919
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Стахановец.
(Р ассказ золотоискателя.)

У меня есть один товарищ. Он живет далеко от меня
и виделись мы с ним всего раз. Но он мне очень помог.
Он научил меня работать по-настоящему.
П ом ню ,'п рочел я в газете, что шахтер Алексей Стаха
нов вырубил за одну смену угля больше, чем 12 забой
щиков, вместе взятых.
В то время я тоже был забойщиком. Но добывал я
не уголь, а золотую руду. Как так, думаю, один человек
смог сделать больше, чем 12? И человек такой же, как
мы все.
Я прочел заметку, как он работал, и решил работать
так же, как он.
Пошел с газетой к заведующему шахтой. Говорю
ему: „Хочу работать, как Стаханов" и показываю ему
136 газету. Он прочел и говорит: „Ладно, попробуй, может
что-нибудь и выйдет".
Внимательно я все обдумал и стал работать по-другому.
В этот день я добыл золота столько, сколько 13 че
ловек, вместе взятых. Скоро я послал телеграмму Стаха
нову. Я вызвал его на соревнование. Он ответил, что
согласен.
Через 10 дней подсчитали и оказалось, что я пере
выполнил норму в 14 раз.
П очему этот рассказ называется

.С тахановец*?

Дочери великого народа.
Давно миновало время* когда говорили: „Бабья дорога
от печи до порога".
Ж енщина нашей страны работает наравне с мужчиной.
Комсомолка Клавдия Сахарова шестнадцати лет при
шла на фабрику. ^Стала она ткачихой. Работала она
очень старательно. В первый же месяц она выполнила
план. Скоро перешла работать на 4 станка. Потом —
на 6 станков. Все рабочие ее очень любили. Приходили
к ней за советом. Для всех она находила нужное слово.
Вскоре она была назначена заместителем директора
текстильной фабрики „Большевик".
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— Вот и хо р о ш о ,— говорили рабочие. — Эта справится.
26 октября 1937 года рабочие, инженеры и служащие
выдвинули Сахарову в депутаты Верховного Совета СССР.
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Сахаровой 19 лет. Она одна из самых молодых депутатов,
Таких замечательных женщин-работниц, как Клавдия
Сахарова, у нас тысячи. Все они работают во славу на
шей великой родины.
1. Что раньш е говорили о женщ ине?
2. Какими правами п ользуется ж енщ ина в нашей стране?
3. Почему рассказ н азы вается .Д о ч ер и великого народа"?

Ситец.
В жарких краях нашей страны разводят растение
хлопок. Плоды кустиков хлопка похожи на круглые
коробочки. В коробочках этих белый пух. Он называется
хлопком. Из этого пуха делается ситец.
Этот пух собирают, грузят в вагоны и отправляют
в Москву и другие большие города нашей страны.
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На фабриках хлопок причесывают и разглаживают.
Для этого на фабрике есть специальные машины. Из
этого расчесанного хлопка делают шнур. Шнур этот
толстый, но не прочный. Из него делают нитку тонкую
и прочную.
Все это не руками, а машинами делают. Огромные
машины сразу тысячи ниток скручивают. Из ниток ситец
ткут (делают).
Ситец выткали, но дело еще не кончено. Ситец вы
стирают и выбелят. Особые машины разные узоры на
нем напечатают.
Так из хлопка выходит красивый пестрый ситец.
1. Что такое хлопок?
2. Зачем хлопок отправляю т в М оскву и другие больш ие города?
3. Что делаю т из хлопка?
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С ъезд колхозников.
В большом белом зале, в Кремле, собрались две
тысячи лучших колхозников со всех ко цов советской
земли. Одни приехали с далекого севера. Часть пути
они проехали на оленях и собаках. Другие ехали с юга.
Часть пути они проехали на верблюдах. Некоторые
с далекого востока прилетели на самолетах.
На съезде туркмен рассказал, что его колхоз выра
стил хлопок там, где раньше была пустыня.
Сибиряк рассказал, как они вырастили в тайге стада
коров и табуны коней.
4*
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Украинец рассказал о своей родине. На широких
полях Украины, как море, колышется пшеница. Поля
эти необозримы.
А кавказец говорил мало. Он привез в подарок съезду
свой дневной заработок и показал его. За один день
работы в колхозе он получил столько хлеба, овощей и
винограда, что мог бы накормить досыта сто человек.
Все делегаты говорили на разных языках, но все
говорили об одном.
На колхозных полях работают тракторы и комбайны.
На колхозных лугах пасутся стада и табуны. В колхоз140 ных домах горит электричество. В новых школах учатся
миллионы колхозных ребят.
Сытно и весело живут колхозники. Это большевики
помогли им наладить новую жизнь. Они работают так,
как учит работать Сталин.
Товарищ Сталин сидел тут же, на съезде и внимательно
слушал. Иногда он ласково улыбался.
^<огда колхозники кончили говорить, съезд выбрал
самых лучших ударников. Вместе со Сталиным они обсу
ждали, как дальше жить и работать колхозам.
1. Откуда приехали колхозники на съезд?
2. О чем рассказы вали колхозники?
3. Что обсуждали с товарищем Сталиным лучш ие колхозники?

Рассказ колхозника.
В прежнее время работали мы с женой с утра и до
вечера, а жили бедно. Гнули спину с утра до вечера,
а достатка никакого не имели. Потом у нас организовали
колхоз. Когда мы вступили в наш колхоз, он был совсем
маленький. Теперь наш колхоз большой. У нас много
скота, земли, лошадей. Мы выращиваем овощи.
Мы сами хозяева всего, сами решаем свои дела, сообща
обсуждаем план нашей работы. Колхоз приносит большой
141 доход. Часть его идет на расширение колхоза, а боль
шая часть дохода — колхозникам. Мы продали государ
ству на две тысячи рублей хлеба.
Каждый выполняет свою работу. Старики на более
легкой работе. Кто больше работает, тот больше получает.
Каждому колхознику засчитываются трудодни.
В этом году я заработал 400 трудодней — это шесть
тысяч рублей деньгами и еще продукты.
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Кроме того, у каждого колхозника свой огород и свое
хозяйство. В каждом дворе есть корова, поросята, куры.
У нас в колхозе хороший клуб, школа, ясли. Наши
дети учатся. Колхозники живут в чистых домах. У нас
в колхозе есть своя электростанция.
В выходной день весело пройтись по улице. Колхоз
ники одеты по-праздничному, слышны смех, веселые
разговоры.
1. Как распределяется доход колхоза?
2. Кто из колхозников зарабаты вает больш е?
3. Как ж ивут колхозники?
П рочтите ту часть рассказа, где говорится о культурной жизни
колхоза.
1 42

Как работали в поле в п реж нее время?
Пахали сохой.
Сеяли из лукош ка.
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Хлеб ж али серпами.
М олотили цепами.

1 4 4

Как р а б о т а ю т в к о л х о зе теперь?
П аш ут тракторами.
Сеют сеялками.
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Хлеб жнут машинами.
М олотят молотилками.
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Комбайн.
Раньше хлеб убирали кривыми ножами — серпами
и косами. Теперь каждый комбайн заменяет сотни
серпов и сотни кос.
Комбайн идет по полю. С боку у него огромное крыло.
Оно вертится и пригибает колосья к ножам. Ножи
быстро движутся взад и вперед и срезают колосья.
Срезанные колосья попадают внутрь машины. А внутри
машины находится молотилка и веялка.
В одну минуту зерно выбито и вымолочено. Совсем
готовое (чистое) оно по огромной трубе попадает в особый
бак.
Машина сразу делает три дела: жнет колосья, молотит
и очищает зерно.
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Бегут комбайны по полю. Каждый из них жнет по
лосу шириной в 5 метров.
На комбайне есть человек, ведущий машину. Он стоит
на высоком мостике комбайна, держит в руках свисток.
Свистком он дает приказания рулевому.
Один человек выполняет ту работу, которую без
комбайна выполняли бы сто человек.
1.
2.
3.
4.

Что такое комбайн?
К ак работает комбайн?
Что делаю т люди на комбайне?
Сколько работников зам ен яет один человек на комбайне?

Как

я стала бригадиром.
(Рассказ колхозницы.)

В детстве я не училась. Нас, детей, было шестеро.
Отец и мать не пустили меня в школу. „Ты, — г о в о р я т ,—
девочка. Нянчи ребятишек, — помогай матери".
Так и осталась я неграмотной до 17 лет.
А тут пришла советская власть. Мы стали учиться
в школе взрослых. Я кончила школу.
В 1930 году мы с мужем вступили в колхоз. Тут-то
148 мне особенно помогла грамота. Я стала работать среди
Женщин. Выписывала газеты, журналы, читала их жен
щинам.
Теперь я бригадир в колхозе. Очень люблю свою
работу. Поголовье скота у меня растет. Падежа телят
не бывает. И тут мне помогает грамота. Я читаю, как
нужно ухаживать за скотом. А теперь добилась успехов,
помогаю нашим стахановцам.
1. Почему эта колхозница не училась в детстве?
2. Когда она стала учиться?
3. Как ей помогает грамота в работе?

Подарок Октябрю.
Это было накануне праздника Великой Октябрьской
социалистической революции. Со всех сторон — из Куг,
с Ляпина, из Тимкасуя, из Посолдинских юрт манси
съезжались на-Сосвинскую культбазу. На нартах, запря
женных белыми и пестрыми оленями, приезжали охотники,
дети, женщины в нарядных белых ягушках, в ярких
шелковых платках.
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Вечером в зале клуба собралось много людей. Когда
все уселись на места, из зала вынесли керосиновые
лампы. Стало совсем темно.
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Послышался голос начальника культбазы:
— Товарищи, к празднику Великой Октябрьской
социалистической революции мы закончили строительство
первой в нашем районе электростанции. Сейчас мы
в первый раз включим электрический свет!
И вдруг в зале стало светло. Так светло, как будто
взошло солнце и залило огромную комнату яркими
лучами.
Все вскочили с мест. Послышались крики, сначала
испуга, потом удивления и наконец все захлопали
в ладоши и радостно закричали „ура!“.
Все стали смотреть наверх. Там огромная люстра
в виде пятиконечной звезды сверкала множеством ярких
огней. Все попросили ещё раз потушить и зажечь свет.
И снова встретили появление света радостными криками
и рукоплесканиями.
Ч то было на культбазе накануне О ктябрьского праздника?

На электростанции.
На другой день
все манси отправились экскурсией
на электростанцию.
Им показали огромный локомобиль
и динамомашину,
при помощи
которых появляется
электрический ток.
— Пройдет несколько лет, — сказал начальник культб а зы ,— и в наших местах появится много таких электро150 станций. В царское время электричество было только
в больших городах. Теперь, при советской власти, мы
строим электростанции в тайге, по берегам рек, мы даем
электричество фабрикам и заводам, селам и колхозам.
С помощью электричества двигаются поезда и трамваи,
на фабриках и заводах работают машины. Электриче
с т в о — огромная, полезная сила в руках человека.
1. Что показывали манси на электростанции?
2. Какую пользу приносит электричество?

На отдыхе.
Заболел- Иван. После работы пошел
осмотрел Ивана и сказал:

к врачу. Врач
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— У тебя, товарищ, легкие не в порядке. Надо поле
читься.
Дома сестренка Анюта спросила:
— Ну, что доктор сказал?
— Сказал, что легкие у меня плохие.
Анюта испугалась, заплакала. Она знала, что отец и
мать у них умерли от болезни легких.
— Не беспокойся, сестренка, — сказал Иван, — теперь
ведь не так, как было до революции. Тогда рабочие уми151 рали, как мухи, и никто о них не заботился. Я завтра
подам заявление на фабрику, чтобы меня отправили
на курорт.
Наше государство своих рабочих не забывает. Вот
поеду на курорт и вылечусь.
Скоро Иван уехал. И скоро сестра получила от него
письмо:
„Дорогая Анюта! Я живу хорошо. Наш санаторий —
бывший дворец. В нем 35 комнат.
Здесь лечатся рабочие: донецкие шахтеры, уральские
152 металлисты и текстильщики.
Кругом дворца растут цветы и фруктовые деревья.
И в доме и в саду очень чисто. Кормят сытно и вкусно.
Есть библиотека. Все очень хорошо".
1. Куда отправили И вана для лечения?
2. Кто позаботился о здоровьи Ивана?
3. Что написал И ван сестре о санатории?

На помощ ь.
(Рассказ колхозника.)

Однажды в нашем колхозе тяжело заболела колхозница.
Спасти ее могла только срочная операция. Везти больную
в город нельзя было. До ближайшего большого города
Архангельска 700 километров. Тогда мы сообщили туда
по телеграфу, что у нас гибнет человек.
И что же вы думаете? Через 30 минут из Архангельска
вылетел самолет с врачом. Вскоре он благополучно опу
стился недалеко от колхоза.
Но колхоз находился на другом берегу реки. А река
только что замерзла. Лед был тонкий. Врач осторожно
ступил на лед.
Л ед затрещал. Переходить было опасно. И врач стал пе
реправляться через реку. С трудом добрался он до колхоза.
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В избе лежала больная. Сердце ее почти не работало.
Врач сделал операцию и спас жизнь колхозницы.
1. Почему больную нельзя было везти в город?
2. Как сообщ или в город о болезни колхозницы?
3. Что сделали в городе, чтобы спасти ж изнь колхозницы?

Счастливая старость.
Близко от Ленинграда в Петергофе, в просторном двух
этажном доме живет 250 престарелых работниц. Много де
сятков лет они честно трудились на фабриках и заводах.
Вот как одна старая работница Анастасия Семеновна
рассказывает о своем прошлом:
— На окраине города, на бумажной фабрике я про-,
работала 30 лет. Что в то время видела я? Непосильный
труд, вечную н у ж д у .. .
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Однажды мы потребовали у хозяина увеличения зара
ботной платы. Нас прогнали с работы. „Убирайтесь, такие,
как вы, нам ненужны, — сказали нам".
В 1914 году на войне погиб мой муж.
А в 4919 году белобандиты убили и сыновей м ои х...
Если бы не советская власть, не пережить мне этой
утраты.
Когда фабрика перешла к большевикам, я опять при
шла на фабрику. Мне дали комнату в общежитии. Отно
сились ко мне, простой, старой работнице, с большим
уважением. Мастер мимо идет — шапку снимает, поздо
ровается. Начальник проходит: „Как поживаете, Семе
новна?— спросит.
При царской власти я в старости умерла бы под ку
стом, как бездомная собака. А теперь я живу в доме
для престарелых работниц. Хорошо живу, культурно.
— Бабушки,—часто говорю я нашим старушкам,—разве
вы жили в молодости так, как живете сейчас? Раньше вы
хлебу и картошке были рады, а сейчас масло едите, мясо.
В старое время вы часто бывали в кино, театрах?
А сейчас большие артисты к нам приезжают, концерты
устраивают.
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Вот как мы живем.
Только в нашей прекрасной стране у престарелых
трудящихся такая спокойная, счастливая старость.
1. Как советская власть заботится о престарелы х рабочих?
2. Что рассказы вает А настасия Семеновна о своей жизни при царе?
3. Как изменилась ее ж изнь при советской власти?
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Наши помощники.
Охотник идет по лесу. Сегодня он хорошо промыш
лял. Сорок белок, а кроме того большая, хорошая лисица.
Он не один промышлял. Его самые лучшие товарищи —
собаки ему помогали. Без собаки охотиться плохо.
Охотник пришел домой. Навстречу ему жена идет?
За ней две собаки маленькую нарту тянут. Ворсик и
Санки хорошие помощники жены Петра. Они возят с реки
воду и дрова из лесу.
Настала весна. Стада идут на Урал. На Урале постоянно
туман, ветер. Комары и оводы оленей не мучают.
Пастухи есть сели. Внезапно послышался лай собаки,
потом и другая залаяла. Пастухи выскочили из чума.
Смотрят — собаки остановили большого медведя, держат
его, вперед не пускают.
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Если бы не было собак, много оленей, много телят
попадало бы волкам, росомахам и медведям.
На границах нашей родины собака тоже несет боль
шую работу. Сотни шпионов пойманы охранителями на
ших границ с помощью собак. Во время войны собаки
ищут раненых, приносят им лекарства и приводят
санитаров. Вот какими хорошими товарищими и помощ
никами являются собаки для человека.
Собаку надо любить, беречь, хорошо кормить и ни
когда не бить.
Больную собаку надо вести к ветеринару, чтобы он
вылечил ее.
Хорошо накормленная, здоровая собака хорошо ра
ботает и приносит хороших щенят.
Собаку со щенятами в холодное время нельзя д ер
жать на улице. На юге, где не бывает больших морозов,
для собак строят маленькие домики. В холодное время
в таком домике собаке хорошо. Когда у собаки щенята,
ее нужно кормить очень хорошо. Щенята тогда будут
сильными и здоровыми.
1. В чем помогает собака охотнику и пастуху?
2. К ак она помогает на войне и при охране границ?
3. К ак нужно содерж ать собаку, чтобы она была здоровой и сильной?
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Наши сказки.
С казки.

Кто из детей не любит сказку? Все любят.
Да и взрослые охотно слушают сказки.
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В старое время люди наши ни писать, ни читать не
умели, о каждом событии рассказывали устно.
Так появились песни и сказки. В сказке быль пере
плетается с вымыслом. Каждый старается сделать сказку
интересной.
Каждый ли человек ум еет рассказы вать сказки?

Не каждый человек может хорошо рассказывать или
петь. Л ишь редкий человек с хорошей памятью скоро
запоминает новую сказку или рассказ.
Иной человек много сказок знает, начнет рассказы
в а т ь — речь его как вода течет. Слушать очень интересно.
Другой человек рассказывать начнет, сказку хоро
шенько не помнит, рассказывает частями. Слушать скоро
становится скучно.
Песни и сказки н а д о записы вать.

Великий советский писатель Максим Горький сказал,
что песни и сказки — богатство народа, песни и сказки
надо беречь.
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Надо учиться от людей, которые могут хорошо рас
сказывать или петь. Очень много песен сказок и былин
теперь позабыты. Поэтому хорошую сказку, хорошую
песню надо записывать. Записанное уже не забудешь.
Если писатель не будет знать песни и сказки, он ни
когда не сможет хорошо писать рассказы.
Максим Горький сам очень любил слушать сказки.
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин
всю свою жизнь искал хорошей песни и хорошей сказки.
Он и сам писал сказки. Им написанные сказки: „Золотой пе
тушок", „Сказка о рыбаке и рыбке", „Сказка о царе Салтане“, „Сказка о Попе и его работнике Балде" и другие.
Здесь вы прочтете несколько мансийских сказок.
1. Зн аете ли вы сказки?
-2. Что сказал великий писатель М аксим Горький о песнях и с к а з
ках?
3. П очему сказки надо записы вать?

Скала сброш енной лосиной головы.
(Р ассказ о старине.)

Кто знает— почему одна скала в вершине реки Сосны
называется „Скалой сброшенной лосиной головы"?
В старое время был городок. Никакой враг внутрь
59

его попасть не мог — он стоял на вершине скалы. Кроме
того, енш палисадом из толстых бревен окружен был.
159 Потому-то приходившие враги с луками и стрелами
внутрь попасть не могли.
Однажды враги пришли. Пришли — внутрь попасть
не могут. Ж ивут у подножья скалы.
Выжидают, может ворота в городке открытыми оставят;
но ворота не открывали. Враги, живя там, от голода
обессилели. На скалу хоть взбирались, до палисадов
добраться не могли.
Люди в городке бревна веревками связывали. Когда
враги подниматься начинали, веревки обрубались, бревна
катились вниз и сбивали врагов.
Оставшиеся все еще живут, назад не уходят. Пытались
еще попасть внутрь городка, но не могли.
Однажды погибать стали. Стали просить у людей из
городка пищи. Люди в городке лосиную голову взяли,
грязью ее измазали и в них бросили. Хоть*и в грязи была,
враги ее съели. После этого враги ушли назад.
Вот почему с тех пор эту скалу называют „Скалой
сброшенной лосиной головы". Эта скала на вершине
Сосвы километров тридцать выше устья реки Манья.
1. Кто напал на ж ителей городка?
<
2. П очему враги не могли попасть в городок?
3. Почему скалу назвали .С к а л а сброш енной лосиной головы *?
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Эква-Пырись.
(С казка.)

I.
Ж ил Эква-Пырись со своей бабкой. Жили они на
берегу небольшой протоки. Эква-Пырись в маленькой
протоке рыбу ловит, рыбу на еду добывает.
Однажды бабка говорит:
— На большую Обь, внучек, не езди, на еду рыбы и
здесь добудешь.
Однажды он на протоке калданом промышляет, д у 
мает:
— Почему меня бабушка на большую Обь не пускает,
съезжу-ка я на большую Обь.
Выехал на Обь. Так много людей там калданят.
Между теми людьми калданную сеть опустил, калданит.
Иные люди говорят:
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— Эква-Пырись, зачем сюда приехал! Плохо, если
наш хозяин тебя увидит, хозяин злой.
Другие люди говорят:
— Д а пусть калданит! Ч его,— говорят, — прицепились
к нему.
*
Он рыбы добывает. Домой вернулся, бабушка гово
рит:
— Ты что столько времени ездил?
— Ты,— говорит,— на Обь не пускаешь, а я съездил.
Н ароду там так много, с людьми калданить весело!
Бабка говорит:
— Хоть и весело, все же не езди.
II.

На утро встал, опять поехал. Он там больше всех
людей рыбы добывает. Иным досадно, что он столько
добывает.
'
•
— Мы,— говорят,— хозяину скажем.
Эква-Пырись говорит:
— Хозяин ваш что, злой?
— Хозяин,—говорят, — очень злой: волосы ему при
чесывать начнут, один волосок только если не так по
ложат, он человека убивает.
Эква-Пырись говорит:
— Такое-то дело! Вы скажите: „Эква-Пырись волосы
хорошо причесывать ум еет“. Завтра я приеду.
Домой вернулся, бабка говорит:
— Ты опять долго ездил?
— Я на большую Обь ездил, рыбы там очень много.
Начал точить большой нож. Все точит, да точит, два
ли дня точил, три ли дня точил, наконец закончил. Т ра
винку на лезвие положит, травинка надвое разваливается,
веточку на лезвие положит, веточка надвое развали
вается. Вот как остро выточил!
III.

На другой день с бабкой вместе поехали. Бабку за
Обью оставил. Говорит:
— Ты здесь побудь. А когда на Яру народ соберется,
тогда об лодку постучи.
Так сказал, а сам на ту сторону Оби к иноземному
богатырю отправился. На берег вышел, вошел в дом
к иноземному богатырю.
— Это ты тот человек, что волосы причесывает?
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— Это я, — Эква-Пырись отвечает.
Начал волосы чесать. Иноземный богатырь чувст
в у е т — ни единого волоска худо не положит. На голове
у иноземного богатыря шлем. Эква-Пырись говорит:
— Ты свой шлем кверху сдвинул бы, так причесывать
неудобно.
162
Вскоре услышал, что бабка его в лодку колотить
стала.
— Эква-Пырись, подожди немного, не враги ли это
идут?
Люди говорят:
— И верно, что-то слышно!
Хозяину говорят:
— Ну-ка, сам хорошенько послушай.
Тот послушал.
— Верно, слышно что-то.
Люди из дома вышли. ,
Эква-Пырись говорит:
— Ты этот шлем свой сними, так причесывать неудоб
но. Что ты своих людей боишься?
Тот шлем снял.
В это время Эква-Пырись долго точеным ножом своим
горло ему перерезал, голову совсем отделил. Тогда без
головым туловищем иноземного богатыря половину его
городка разбил.
Таким образом Эква-Пырись злого и жестокого ино
земного богатыря убил. Народ весь обрадовался. Ж ить
стало легче. Эква-Пырись с ними поселился. И теперь
живет, и теперь счастлив.
1. Как Э ква-П ы рись убил богатыря?
2. П очему обрадовался смерти богатыря весь народ?

Сказка про трех братьев,
і.
В старое время жил человек и было у него три сына.
Сыновья уже взрослые. Отец им говорит:
— Здесь на берегу Оби городок есть. *Я в тот горо
док погостить съезжу.
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Поехал отец и все нет его.
Сыновья говорят:
— Отца все нет, домой все не возвращается.
В том же селении дед их жил. У деда спрашивают:
62

41

— Дедушка, отец наш куда уехал?
— Отец ваш в том городке убит.
— Тогда мы мстить пойдем!
II.

К городку отправились, к пристани причалили.
Люди в городке их за стол усадили, кормят, вином
поят.
Пока они пили, ели, местные люди из дома вышли.
Вышли, тогда пришедших внутрь дома заперли, а дом
подожгли. Дом до тла весь сгорел.
Д ва человека сгорели, третий человек не погиб, не
сожгло его. Дом сгорел, он на меч оперся и прыгнул.
Когда на землю опустился, местные жители стали в него
стрелы пускать, ногу ему стрелой повредили.
Он через полисады прыгнул, к воде побежал и в воду
бросился. Обернулся щукой.
Отправился вниз по реке. Доплыл до нижнего конца
городка. У нижнего конца городка, у мостков, с которых
воду черпали, на поверхность поднялся. Позади мостков
дом стоит. В том доме сестра преследовавших его лю 
дей живет. Сестра вышла по воду.
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Пошла она по воду, заметила его и узнала. Человек,
которого в ногу ранили, из воды показался.
Тогда девушка говорит:
— Я знаю, что ты ради меня сюда пришел, если мо
жешь, я тебя на берег сведу.
Тогда в образе человека с девушкой пошел. На берег
поднялись, девушка его в своем доме спрятала и лечить
стала. Три дня его лечила и поправился он. Тогда оделся,
подпоясался, девушке говорит:
— С братьями твоими сейчас воевать не буду. Я на
семь дней в лес пойду. Через семь дней, если вернусь,
так вернусь.
III.

Пошел в лес. Три дня шел. Д ош ел до кучи в а л е ж 
ника и сел.
Подошла женщина. Смотрит — человек сидит. В пер
вый момент хотела убежать, потом думает:
— Подойду-ка поближе.
Смотрит, в ухе серьга видна. Она эту серьгу узнала,
сама ее вдевала. Говорит:
— Ты мой сын!
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— Никогда не знал, что у меня мать есть! Ты почему
здесь живешь?
— Меня лесной дух к себе в дом унес. Ты тогда еще
маленький был.
Пошли к ней в дом. Пришли. Мать сына спря
тала.
Однажды муж ^ее пришел, оказывается, верно, муж
его матери лесной дух.
Муж говорит:
— В доме человеческим духом пахнет.
Отвечает жена:
— Я надевала одежду, которую носила в ту пору,
когда еще с людьми жила.
IV .

Однажды двое юношей пришли. В дом вошли, гово
рят:
— От нас не скроешь, от нас не скрывай, для нас
ничего тайного нет.
Человек думает:
— Вот они какие у нее. Ну, что ж, я поправился,
городок разбить думаю. С этими двумя, может, справ
люсь.
*
На середину комнаты выскочил. Думает: „Ну, что
будет, то пусть и буд ет“.
По полу туда-сюда ходит, доски под ним расщ еп 
ляются.
Юноши говорят:
— Оказывается, ты наш старший брат. Зачем ж е ты
его от нас сейчас спрятала? — матери своей сказали.
ѵ.
Три дня он у них гостил. Когда седьмой день испол
нился, отправились они в тот городок, где его ранили.
Приехали в городок.
Начали воевать. Некоторых людей огнем сожгли,
а некоторых стрелами убили.
Человек, который в ногу ранен был, вылечившую его
девушку себе женой взял. После этого они к себе д о 
мой отправились. И теперь там живут, и теперь счаст
ливы.

Наша Красная Армия.
Наша Красная Армия — это армия рабочих и крестьян.
Мы строим заводы, школы, колхозы.
Красная Армия и флот нашу землю, нашу работу
хорошо охраняют. В других странах хозяевами являются
капиталисты. Они постоянно стремятся воевать против
нас. Они хотят, чтобы мы жили по-старому.
Наш великий вождь товарищ Сталин сказал:
— Нам не нужно ни одной пяди чужой земли. Но
своей земли ни одного шага (вершка) никому не отда
дим.
— Не отдадим! — говорит весь трудящийся мир.
Наша Красная Армия очень сильна.
Красная Армия охраняет советскую землю.
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Климент Ефремович Ворошилов.
Д етств о.

Климент Ефремович Ворошилов родился в бедной
семье.
С семи лет он начал работать в угольной шахте. За
" свою работу в то время он получал 10 копеек. С 10 лет
он был пастухом у помещика, затем работал батраком
у кулака.
Только с 12 лет Климент Ефремович стал ходить в
школу. Он учился в школе два года. В школе Климент
Ефремович научился грамоте, а дальше стал учиться
сам.
Е го р а б о т а п е р е д р е в о л ю ц и е й .

Когда товарищ Ворошилов вырос, он стал работать
168 на заводе. Однажды на этом заводе рабочие устроили
забастовку. Товарищ Ворошилов руководил этой забас
товкой. За это хозяин прогнал его с завода.
Товарищ Ворошилов в течение года был безработ
ным, затем снова стал работать на заводе. На том за
воде тоже устроили забастовку и здесь Ворошилов был
руководителем этой забастовки. За это его схватили,
избили и долго держали в тюрьме. Затем сослали далеко
на север.
Во время империалистической войны товарищ Воро
шилов был на фронте. Он начал работать среди солдат,
чтобы они были заодно с большевиками.
5-1919
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Первый маршал Советского Союза.

После революции советский народ стал бороться про
тив белых.
Товарищ Ворошилов командовал отрядом Красной
Армии.
Вскоре Ворошилов стал командиром всей армии. Он
всегда побеждал врагов.
Теперь товарищ Ворошилов — первый маршал Совет
ского Союза.
Весь советский народ знает и любит товарища Воро
шилова.
1. С каких лет начал работать то вари щ В орош илов?
2. Где он стал работать, когда вы рос?
3. З а что товарищ а В орош илова посадили в тюрьму?
4. Какую работу вел товарищ В орош илов среди солдат во время
империалистической войны?
5. Что делал то вар и щ В орош илов во время войны с белыми?
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Переправа.
М олодая Советская республика мужественно отбива
лась от врагов, окруживших ее со всех сторон.
Белые взорвали мост через реку Дон. Но ворошиловцы не отступили. Ничто не могло остановить их. Они
пробирались к Царицыну, к Красной Армии, к Сталину.
Они начали строить новый мост.
Над рекой стояла пыль от работы. Люди возили песок
и камни. Песок и камни ловко сбрасывали в воду.
К берегу подвозили балки. Работали день и ночь. Н ако
нец, дно реки подняли и укрепили. Теперь можно прокла
дывать мост.
На мосту Ворошилов со своими бойцами проработал
весь вечер и ночь.
На заре ему подали коня. Казалось, командарм дремал
в седле. Лицо его побледнело. Веки закрывались.
Но Ворошилов не дремал. Он думал о постройке мо
ста, о фронте. Думал о том, что скоро можно будет
начать переправу.
1. Куда шли ворош иловцы ?
2. Что стали делать ворош иловцы , когда белые взорвали мост?
3. Чей пример воодуш евлял ворош иловцев в п остройке моста?
66
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Наша армия и флот.
Н аступление танков ,и пехоты на врагов.
А ртиллерия.
Б оевы е корабли — лин кор и эсминцы.
И стребители и бом бардировщ ик.

Товарищ Сталин на Царицынском фронте.
В 1918 году наши войска бились под городом Царицы
ном с белыми.
Каждый из нас знал: Царицын нельзя отдавать врагу.
Если Царицын падет, пути на север будут отрезаны. Н а 
род наш останется без хлеба, без железа, без нефти. Если
Царицын падет, враг двинется вглубь страны, в Москву.
Напрягая все свои силы, наши войска защищали
Царицын от белых. Но трудно, очень трудно было его
отстоять. У врага было почти в десять раз больше сил,
чем у нас.
Какой же полководец сумеет победить во много раз
сильнейшего врага? Такой полководец, такой вождь
нашелся. Ленин знал, кто может спасти Царицын. Он
послал туда товарища Сталина. Сталин стал во главе
наших войск. А помощниками его были Ворошилов и
Буденный.
Не раз выезжали товарищи Сталин и Ворошилов на
поле битвы, под ^обстрелом врагов указывали, куда
направить наши силы, как бороться с белыми.
И когда бойцы видели Сталина и Ворошилова, они
кричали „ура", они забывали об усталости. Каждый
готов был драться за десятерых.
Вскоре наша армия оттеснила белых от Царицына,
разбила их.
Тогда после многих славных побед, в честь человека,
спасшего город, в честь товарища Сталина, Царицын
переименовали в Сталинград.
1. К огда это происходило?
2. Почему товарищ Ленин послал на Ц арицынский фронт това
рищ а С талина?
3. Кто были помощники товарищ а Сталина?
4. К ак встречали бойцы товарищ а С талина и товарищ а В орош илова?
5. П очему го ро д Ц арицы н переименовали в город С талинград?
5*
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На границе.
Красноармейцы-пограничники стерегут границы СССР.
Они внимательно смотрят в сторону границы.
Они не допускают врага вступить на нашу землю.
Враги из других стран стремятся напасть на нас. Они
посылают на границу своих солдат и шпионов. Они
174 стремятся причинить нам вред. Напрасно! Пограничники
день и ночь стерегут нашу землю.
Мы спокойно живем, спокойно роботаем. Мы строим
заводы, сеем хлеб, учимся.
Красная Армия нас охраняет, охраняет наш Совет
ский Союз.
Как работают пограничники.
Когда Михайлов пришел на заставу, ему дали черную
собаку.
Командир сказал:
— Ты эту собаку хорошенько береги, она тебе будет
помогать.
Собаку звали Соловей. Михайлов учил собаку слушаться
175 его приказаний. Соловей стал его другом.
Однажды темной ночью Михайлов тихо шел с собакой
по лесу. По дороге они вышли в болото с небольшими
озерками.
Внезапно Соловей потянул за поводок. Л аять ему не
позволялось.
Поэтому он беззвучно рвался вперед.
Михайлов отпустил собаку посвободнее и сам пошел
за нею.
По опушке леса крался человек.
— Стой! — крикнул Михайлов.
Человек бросился бежать. Д о границы были недалеко.
Человек хотел перебежать границу.
Михайлов отпустил собаку с поводка. Собака догнала
убегавшего человека, прыгнула на спину и схватила зубами.
Человек закричал и выхватил нож.
Умная собака схватила его за руку.
В это время подошел Михайлов. Он связал человека
и привел его на заставу.
Этот человек оказался шпионом. После этого Михайлов
вместе с Соловьем поймали еще одиннадцать шпионов.
1. Кого наш ла себака в лесу?
2. Что сделал незнакомец?
3. Кем оказался этот незнакомец?
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Рассказ красноармейца.
Во время войны я был ранен. Пули попали мне в
правую руку и в правую ногу. Упал я в яму. Крови много
вышло. Совсем обессилел.
Д о вечера так лежал. Вдруг слышу близко где-то
собака фыркает. Вот обрадовался-то!
Думаю: найдет меня или нет?
Наконец Белка, наша санитарная собака, меня нашла.
Нашла, от радости руки и лицо мне лижет.
— А, друг, нашла!
Как другом не назову? Если бы не нашла — погиб бы!
У Белки на спине сумка привязана. В этой сумке различ
ные лекарства. Я из сумки иод взял, рану смазал, чистым
бинтом перевязал. В это время Белка к санитарам побег
жала. Белка их ко мне привела.
Таким образом она меня спасла.
Какую помощ ь оказала Белка раненому красноармейцу?

Бои у озера Хасан.
Это происходило в 1938 году летом. У озера Хасан
японские войска перешли нашу границу. Они стремились
взять находящиеся на нашей территории сопки
Заозер
ную и Безымянную.
Но наши • бесстрашные пограничники геройски защи
щали нашу родную советскую землю.
С криком „Да здравствует родина! Да здравствует
товарищ Сталин!" они бросались вперед и уничтожали
врага огнем пулеметов, штыками, ручными гранатами.
Японские самураи были разбиты. Потеряв много людей
и оружия, они бежали из нашей страны.
1. Зачем японцы напали на наш у страну?
2. Как защ ищ али родину наши пограничники?
3. Чем кончились бои у озера Хасан?

Танкист Коник.

•

После артиллерийского обстрела и бомбардировки
с самолетов японских позиций в бой вступили танки
Красной Армии.
Грозная лавина железа и стали приближалась к укреп
лениям врага. Японцы открыли огонь, но это не остано
вило продвижение танков.
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А когда начали стрелять наши танки, в воздух взле
тели с японскими флажками разбитые части пулеметов
и пушек.
178
Вот вырвался вперед один танк и помчался на япон
ские окопы. Этот танк вел младший командир Григорий
Коник.
— Ходу, Коник, ходу, — кричал командир.
Коник мчался вперед. Вот уже и окопы врага. Громя
японских солдат, танк одним прыжком разбил вражеский
пулемет.
Вот танк понесся на проволочные заграждения и стал
разрывать их, чтобы расчистить путь красным бойцам.
Вдруг товарищ Коник увидел в смотровую щель,
что к нему ползет из-за бугра японец со связкой гранат.
Не растерялся Григорий Коник. Он включил последнюю
скорость, танк вздрогнул, подпрыгнул вперед.
Не успел „охотник за танком" бросить гранаты, как
тяж ею ве с н а я машина раздавила его насмерть.
— Ходу, Коник, ходу, — слышалась команда, и Коник
снова бросался со своим танком громить японцев.
Расскажите, как Коник спас танк.
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Пулеметчик Гальянов.

Старший лейтенант Левченко третий раз вел свою
часть в атаку на японцев.
У одного окопа разорвался японский снаряд.
Пулеметчик Гальянов был ранен и силой взрыва
выброшен из окопа. Но храбрый воин Красной Армии
не покинул поля битвы. Он пополз обратно в окоп.
В это время он заметил японского снайпера, собирав
шегося убить командира Левченко.
Гальянов бросился к своему пулемету, чтобы спасти
жизнь бесстрашного командира.
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Застрочил пулемет в умелых его руках и японский
снайпер был убит. Вдруг видит Гальянов — японцы
выкатили пушку, чтобы стрелять по нашим танкам.
Снова застрочил пулемет Гальянова, и вражеские артил
леристы были уничтожены. Но беспокоил наших бойцов
другой японский снайпер. Гальянов решил уничтожить
и его.
Снайпер был хорошо замаскирован и его трудно было
обнаружить. Вдалеке были японские укрепления, ближе
стоял взорванный танк.
— Где же ты засел, самурай? — думает Гальянов.
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Он решил пойти на хитрость. Он одел на штык каску
и стал медленно ее поднимать.
Как только красноармейская каска показалась из окопа,
из-под взорванного танка блеснул огонь. Пуля со свистом
ударилась о каску, но отскочила и зарылась в землю.
Японский снайпер был обнаружен и уничтожен меткой
стрельбой Гальянова.
Комсомолец-боец Красной Армии];Гальянов уничтожил
больше ста самураев в боях у озера Хасан.
К ак Гальянов перехитрил врага?
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