
  



У́ТРО / Morning 

9 ма́я. У́тро. Де́душка Ва́ня просну́лся сего́дня о́чень ра́но. Но́чью он пло́хо спал. Он ду́мал о 

праз́днике. Он дум́ал о пара́де. Конеч́но! Сего́дня 9 мая – вели́кий пра́здник! Сего́дня День 

Побе́ды. Сего́дня пра́здник и сего́дня бу́дет пара́д. Дед́ушка одева́ется. Он берё́т все свои ́меда́ли и 

награ́ды. Сего́дня его́ день. Мноѓо лет наза́д он был на войне́. Он хорошо́ по́мнит э́тот день в 

исто́рии – 9 (девя́тое) ма́я 1945 (тыс́яча девятьсо́т со́рок пя́того) го́да. Это день когда́ зако́нчилась 

Вели́кая Оте́чественная Война́.  

Ива́н Петро́вич ветера́н войны.́ Ему ́уже ́92 (девяно́сто два) го́да. Он родил́ся в 1927 (ты́сяча 

девятьсо́т два́дцать седьмо́м) году.́ Ему́ был́о 18 (восемна́дцать) лет когда́ закон́чилась война́. 

 

Словарь / Vocabulary 

1) ра́но [ра-на] – early, 

2) плох́о [пло-ха] – badly, poorly, 

3) спал [спал] – (he) slept (past tense from verb «спать» - to sleep), 

4) о праз́днике [праз-ни-ке] – about holiday (Prepositional c.) (holiday - праздник), 

5) ду́мал [ду-мэл] – (he) thought (past tense from verb «думать» - to think), 

6) вели́кий [ви-ли-кий] – great, large, mighty, 

7) Де́нь Побе́ды [день па-бе-ды] – Victory Day (Genitive c.)  (victory – победа), 

8) награ́ды [на-гра-ды] – rewards, prizes (sing – награда), 

9) мноѓо лет назад́ – Many years ago, 

10) на войне́ [на вай-не] – at war (Prepositional c.) (war – война), 

11) Вели́кая Оте́чественная Война́ [ви-ли-кая ате-чис-твин-ная вай-на] – Great Patriotic War, 

12) закон́чилась – ended (fem.ending) (past tense from verb «заканчиваться» - to end). 
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НАЧАЛ́О ВОЙНЫ́/ The beginning of war 

Он отли́чно по́мнит всю войну.́ Он по́мнит как пе́рвый раз уви́дел неме́цкие та́нки и услыш́ал 

взры́вы. Ему́ бы́ло всего ́14 (четыр́надцать) лет когда́ начала́сь война́ в 1941 (тыс́яча девятьсо́т со́рок 

пер́вом) году.́ Он был ещё́ совсем́ ребё́нком. Его́ отец́ и ста́рший брат пошли́ в а́рмию на войну,́ а 

он оста́лся с ма́мой до́ма. Он помога́л е́й и защищал́ её.́ 

Пер́вые го́ды отец́ и ста́рший брат нес́колько раз приезжа́ли домо́й. Всё́ был́о хорошо́. Одна́ко в 

1944 (тыс́яча девятьсо́т со́рок четвёр́том) году́ ма́ма и Ва́ня получил́и плохие́ изве́стия. Их оте́ц и 

брат поги́бли на войне.́ Ма́ма Ва́ни до́лго пла́кала. Она́ пла́кала ка́ждый день. Ва́ня снача́ла до́лго 

не ел и пла́кал ка́ждую ночь. Потом́ он реши́л то́же пойти ́на войну́. Ему́ был́о уже ́18 

(восемна́дцать) лет когда́ он пошё́л в Совет́скую А́рмию. Ма́ма не хотел́а, что́бы он шёл на войну́. 

Она боял́ась потерят́ь и его́ то́же. Она́ о́чень люби́ла своего́ сы́на Ива́на. 

Словарь / Vocabulary 

1) отли́чно [от-личь-на] – perfectly, 

2) пе́рвый раз [пер-вый рас] – the first time, 

3) неме́цкие та́нки [ни-мец-кие тан-ки] – German tanks, 

4) ему́ бы́ло всего́ – [иму бы-ла фси-во] – He was just… (then the age), 

5) он был… ребё́нком [он был.. ри-бён-кам] – He was … a child (Instrumental c.) (child – 

ребён́ок), 

6) пошли́ [паш-ли] – (they) went (from Perfective verb – пойти,́ imperfective – ходи́ть), 

7) оста́лся [ас-тал-ся] – (he) stayed, remained (past tense from verb «остава́ться» - to stay), 

8) помога́л [па-ма-гал] – (he) helped (past tense from verb «помога́ть» - to help), 

9) защища́л [за-щи-щал] – (he) defended, protected (past tense from verb «защища́ть» - to 

protect, defend), 

10) приезжа́ли [при-йез-жа-ли] – (they) were coming (from imperfective verb – приезжа́ть, 

perfective – приех́ать), 

11) одна́ко [ад-на-ка] – however, 

12) изве́стия [из-вес-тия] – news (became out-of-date nowadays), modern word “news” – новости, 

13) поги́бли [па-гиб-ли] – (they) perished, died (past tense from verb «погиба́ть» - to perish), 

14) ел [йел] – (he) ate - (past tense from verb «е́сть» - to eat), 

15) пла́кал [пла-кэл] – (he) cried - (past tense from verb «пла́кать» - to cry, weep), 

16) пото́м [па-том] – then, 

17) реши́л [ри-шил] – (he) decided (past tense from verb «реша́ть» - to decide), 

18) боял́ась [ба-йя-лась] – (she) was afraid (past tense from verb «боя́ться» - to be afraid), 

19) потерят́ь [па-ти-рять] – to lose (infinitive). 

 

 

 

 

 

 

  



НА ВОЙНЕ́/ At the war 

Он стоя́л на вокза́ле один́ с ма́мой. Скор́о приех́ал пое́зд и Ива́н сел в пе́рвый вагон́. Уже ́чер́ез 

окно́ он маха́л ма́ме и ви́дел слё́зы на её́ глаза́х. Он крича́л: «Ма́ма, я люблю́ тебя́! Я верну́сь! 

Обеща́ю!» Она́ маха́ла платко́м и пла́кала. 

Начала́сь но́вая жиз́нь. Жиз́нь на войне.́ Ива́н о́чень хотел́ помо́чь победи́ть врага.́ Он де́лал всё́, 

что ему ́говорил́и. Он был хоро́шим помощ́ником и отлич́ным солда́том. Он не ходил́ в ата́ку, 

потому ́что он был молодым́. Но ка́ждый день он вид́ел как лю́ди умира́ли, как солда́ты теря́ли 

но́ги ил́и руќи. Был́и и хоро́шие дни… Веч́ером с това́рищами они ́сидел́и у костра́ и тих́о игра́ли на 

гита́ре и ел́и ка́шу. Ива́н ча́сто писа́л пис́ьма домо́й, любим́ой ма́ме, как и други́е солда́ты. Вот одно́ 

тако́е письмо́: 

«Дорога́я ма́ма!  

Пишу́ тебе́ коро́ткое письмо́ с фро́нта. Война́ ещё ́идё́т, но я ве́рю, что мы победи́м! 

Я обяза́тельно верну́сь! Не пла́чь! Я целу́ю тебя́ и люблю́! 

До скор́ого! Твой сын, Ва́ня». 

Словарь / Vocabulary 

1) на вокза́ле [на вак-за-ле] – at the train station (Prepositional c.) (Train station – вокза́л), 

2) ско́ро [ско-ра] – soon, 

3) по́езд [по-йест] – train, 

4) сел в пе́рвый ваго́н – took the first carriage, (сел – the past from the verb “садит́ься” – to sit), 

5) ви́дел [ви-дил] – (he) saw (past tense from verb «вид́еть» - to see), 

6) слё́зы [слё-зы] – tears, (tear – слеза́ (sing.)),  Note: Letter Ё is always stressed in a word. 

7) на её́ глаза́х – in her eyes (liter. “on her eyes”) (Prepositional c.) (eyes – глаза́), 

8) верну́сь [вир-нусь] – I will come back (future tense) (come back – возвраща́ться), 

9) маха́ла [ма-ха-ла] – (she) waved  (past tense from verb «маха́ть» - to wave), 

10) жи́знь [жизнь] – life, 

11) врага́ [вра-га] – enemy (Genetive c.) (enemy – враг), 

12) победи́ть [па-би-дить] – to win, conquer (Perfective “победи́ть”, imperfective “побежда́ть”), 

13) де́лал [де-лать] – (he) did (past tense from verb «де́лать» - to do), 

14) помощ́ником [па-мош-ни-кам] – helper (Instrumental c.) (helper – помо́щник), 

15) солда́том [сал-да-там] – soldier (Instrumental c.) (soldier – солда́т), 

16) умира́ли [у-ми-ра-ли] – (they) were dying, (Perfective “умерет́ь”, imperfective “умира́ть”), 

17) у костра́ [у кас-тра] – at the fire (Genetive c.) (fire – костё́р), 

18) ка́шу [ка-шу] – cereal (Accusative c.) (cereal – ка́ша), 

19) письмо́ [пись-мо] – letter, 

20) не пла́чь [ни плачь] – Don’t cry! (Imperative informal). 

 

  



СТРАШ́НАЯ НОЧЬ/ Terrible night 

Одна́жды но́чью, когда́ он был в дере́вне воз́ле го́рода, все солда́ты просну́лись от си́льного шу́ма. 

Это был́и немец́кие самолёт́ы. Они ́лете́ли и броса́ли бом́бы на го́род. Все солда́ты просну́лись и 

пригото́вились к ата́ке. Они взя́ли грана́ты, винто́вки и запа́сы еды ́и спря́тались в око́пах.  

Ско́ро они ́услы́шали шум немец́ких машин́. Э́то был́и та́нки и воен́ные машин́ы. Солда́ты взорва́ли 

все немец́кие та́нки и бро́сились в ата́ку на врага́. В э́ту но́чь Ива́н узна́л, что тако́е настоя́щая война́. 

Бог спас его́, и он оста́лся жив. Но у него́ была́ пулева́я ра́на в но́гу. Совет́ские солда́ты победил́и в 

э́той схва́тке и взя́ли в плен мноѓо неме́цких солдат́. 

Э́ту ночь Ива́н ещё ́до́лго вспомина́л всю свою́ жизнь. Он вспомина́л как его́ това́рищ погиб́ ря́дом с 

ним. Вспомина́л кри́ки умираю́щих люде́й. Вспомина́л стра́шные звуќи грана́т и выс́трелов. Война́ 

э́то стра́шный сон, кото́рый был реа́льностью! 

Словарь / Vocabulary 

1) в дере́вне [в ди-ревь-не] – in a village, small town (Prepositional c.) (village – дере́вня), 

2) воз́ле гор́ода [воз-ли го-ра-да] – near the city (Genetive c.) (city – го́род), 

3) просну́лись [прас-ну-лись] – (they) woke up (past tense from verb «просыпа́ться» - to wake 

up), 

4) шу́ма [шу-ма] – noise (Genetive c.) (noise – шум), 

5) бо́мбы [бом-бы] – bombs, 

6) грана́ты [гра-на-ты] – grenades, 

7) в окоп́ах [ф-а-ко-пах] – in trenches (Prepositional c.) (trench – око́п),  

8) услы́шали [у-слы-ша-ли] – (they) heard (past tense from verb «услы́шать» - to wake up), 

9) спас [спас] – (he) saved (past tense from verb «спаса́ть» - to save), 

10) пулева́я ра́на [пу-ли-вая ра-на] – bullet wound, 

11) мно́го неме́цких солда́т [мно-га ни-мец-ких сал-дат] – many German soldiers, (used in Gen.) 

12) вспомина́л [фспа-ми-нал] – (he) recalled, remembered, (Perfective – вспо́мнить, imperfective – 

вспомина́ть), 

13) товар́ищ [та-ва-рищ] – comrade, folk, 

14) криќи умира́ющих люде́й [кри-ки у-ми-ра-ю-щих лю-дей] – cries (shouts) of dying people 

(Genetive c.) (people – лю́ди), 

15) реа́льностью [ри-аль-насть-ю] – reality (Instrumental c.) (reality – реа́льность). 

 

 

  



МАТ́Ь/ Mother 

Когда́ война́ зако́нчилась, все был́и сча́стливы! Ива́н был са́мым счастлив́ым челове́ком на све́те, 

ведь его́ дом́а ждала́ родная́ мать. Он хорошо́ по́мнит э́тот де́нь, когда́ ве́чером он приех́ал в 

родной́ гор́од и пошёл́ домо́й с вокза́ла. Он вид́ел родные́ у́лицы, и наконе́ц, увид́ел родно́й дом. В 

окне́ был свет и дверь была́ открыт́а. Он зашё́л домо́й и увид́ел родну́ю любим́ую ма́му, кото́рая 

брос́илась ему́ на ше́ю и целова́ла его́ и пла́кала.  

«Ва́ня, ро́дненький! Ты вернул́ся! Родно́й сыно́чек! Ты жив! Ты до́ма!» 

 

Словарь / Vocabulary 

1) сча́стливы [щас-ли-вы] – happy (plural), (happy sing. – счастливый (ая)), 

2) челове́ком [чи-ла-ве-кам] – person (Instrumental c.) (person – человек), 

3) до́ма [до-ма] – at home, 

4) родна́я мать [рад-ная мать] – dear mother (родной also means native), 

5) ве́чером [ве-чи-рам] – in the evening, 

6) родной́ гор́од [рад-ной го-рат] – native town (родной also means dear), 

7) у́лицы [у-ли-ца] – streets (plural) (street – у́лица),  

8) брос́илась ему́ на ше́ю – rushed to hug him, 

9) целова́ла [ци-ла-ва-ла] – (she) was kissing (Perfective “поцелова́ть”, imperfective “целова́ть”), 

10) родно́й сыно́чек [рад-ной сы-но-чик] – (affec.) dear son, 

11) ты жив [ты жыф] – You are alive! 
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ПАРАД́/ Parade 

Когда́ Ива́н Петро́вич вы́шел из до́ма и пошё́л на центра́льную площ́адь гор́ода он увид́ел, как 

дет́и несут́ цветы.́ Он улыбнул́ся и сказа́л спасиб́о ребят́ам. «Спасиб́о Вам за побе́ду!» - отве́тили 

ребя́та. На пара́де Ива́н Петро́вич смотрел́ на воен́ную тех́нику, слу́шал пе́сни и ещё́ раз получил́ 

награ́ды как ветера́н войны́. 9 мая… како́й велиќий день! Како́й велиќий праз́дник! Никогда́ он не 

забуд́ет э́тот день в исто́рии! 

 

Словарь / Vocabulary 

1) Когда́ [каг-да] – when, 

2) вы́шел [вы-шал] – (he) went out (past tense from verb «выходит́ь» - to go out), 

3) центра́льную пло́щадь гор́ода – central square of the city (Genetive c.) (city - город), 

4) цветы́ [цви-ты] – flowers, (pl.) (flower – цвето́к),  

5) ребят́ам [ри-бя-та] – guys, boys (Dative c.) (guys – ребя́та), 

6) ветера́н войны́ [ви-ти-ран вай-ны] – war veteran, 

7) праз́дник [праз-ник] – holiday, festival, 

8) он не забу́дет [он ни забу-дит] – he won’t forget (future tense from the verb “забыва́ть” – to 

forget), 

9) день в истор́ии [] – day in history (Prepositional c.) (history – исто́рия). 
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