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глава 1 ДЕТСТВО 
И ЮНОСТЬ

Я родилась в 1869 году. Роди
тели хотя и были дворяне по 
происхождению, но не было 
у них ни кола, ни двора, и когда 
они поженились, то бывало 
нередко так, что приходилось 
занимать двугривенный, чтобы 
купить еды.

н . К. КРУПСКАЯ

Надежда Константиновна 
Крупская родилась в Петербурге 
26 февраля 1869 г.
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Родители Н. К. Крупской

Елизавета Васильевна рано оста
лась круглой сиротой. Воспитыва
лась на казенный счет в инсти
туте, а по окончании его до заму
жества работала гувернанткой.
«Она была очень хорошим, живым 
человеком» (Н. К. Крупская).

Я рано поняла, что такое само
властие царских чиновников, 
что такое произвол...
Потеряв службу, отец брался 
за ту работу, которая попада
лась: был страховым агентом, 
ревизором фабрики, вел су

Константин Игнатьевич принадле
жал к передовой части русского 
офицерства. С ранней молодости 
участвовал в революционном 
движении, имел связь с I Интер
националом.
По окончании Военно-юридической 
академии Крупский был назначен 
уездным начальником в город 
Гроец (Польша), но вскоре как 
неблагонадежный был уволен 
с должности без права поступления 
на государственную службу 
и предан суду.
Умер в 1883 г., когда Н. К. Крупской 
было 14 лет.

дебные дела и т. п. Мы пере
езжали вечно из города в город, 
и мне пришлось видеть очень 
много людей всякого рода, на
блюдать, как живут разные 
слои населения.

н. К. К Р У П С К А Я
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Надя Крупская Надя Крупская
в пятилетием возрасте в восьмилетием возрасте

Когда мне было 5 лет, мы жили 
в Варшаве и очень бедствовали, 
жили в чужих квартирах.

н . К. КРУПСКАЯ

Мне было 8 лет, мы жили 
в Киеве,— началась турецкая 
война. Я нагляделась на патри
отический угар, наслушалась 
о зверстве турок, но я видела 
израненных пленных, играла 
с пленным турчонком и находи
ла, что война — самое вредное 
дело.

н . К. КРУПСКАЯ

Странички из школьной тетради 
по естествознанию 
Нади Крупской. 1884 г.
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Надя Крупская. 
Петербург, 1882—1883 гг.

Сначала я училась дома. Мать 
меня учила. Рано научилась я 
читать. Книги были моей ра
достью. Я глотала книжку за 
книжкой, они открывали передо 
мной целый мир.
Я очень хотела скорее поступить 
в гимназию. Поступила, когда 
мне было 10 лет. Но в гимназии 
мне было плохо. Класс был 
большой, человек 50. Я была 
очень застенчива и как-то за
терялась в нем... Отец, видя, 
что я чувствую себя в гимназии 
плохо, перевел в другую — 
в частную гимназию Оболенской. 
Тут было совсем другое... Вспо
минаю эту гимназию с добрым 
чувством: она дала мне много 
знаний, умение работать, 
сделала меня общественным 
человеком.

н. К. КРУПСКАЯ
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Произведения русских поэтов 
и писателей, которые любила 
читать молодая Н. К. Крупская

В ранней молодости литература 
воспринимается особо остро, она 
волнует, захватывает, увлекает, 
иногда оскорбляет, возмущает, 
дает ряд сильнейших пережи
ваний. Она делает жизнь полнее.

н .  К . К Р У П С К А Я
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Надя Крупская в год 
окончания гимназии. 1887 г.

Я мечтала о том, чтобы стать 
по окончании гимназии учитель
ницей в школе, но никак не 
могла найти места... В то время 
женщин не принимали ни в уни
верситет, ни в какие другие 
высшие учебные заведения... 
Наконец, были открыты в Пи

тере Высшие женские курсы, и я 
туда поступила. Через пару 
месяцев я сильно разочарова
лась в них. Увидела, что того, 
что мне надо, курсы мне не 
дадут, что там учат весьма уче
ным вещам, но очень далеким 
от жизни.

н .  К . К Р У П С К А Я



глава 2. ПУТЬ
В РЕВОЛЮЦИЮ

Марксизм дал мне величайшее 
счастье, какого только может 
желать человек: знание, куда 
надо идти, спокойную уверен
ность в конечном исходе дела, 
с которым связала свою жизнь. 
Путь не всегда был легок, 
но сомнения в том, что он пра
вилен, никогда не было.

н .  К . К Р У П С К А Я

I том «Капитала» К. Маркса, 
который Н. К. Крупская читала 
летом 1890 г.
«Я точно живую воду пила»,— 

вспоминала впоследствии 
Надежда Константиновна.

Однажды я попала в студенче
ский кружок,— тогда начиналось 
студенческое движение, и 
у меня открылись глаза. Я бро
сила курсы и стала учиться 
в кружках, стала читать Маркса 
и другие необходимые книжки. 
Я поняла, что изменить жизнь 
может только рабочее револю
ционное движение, что для того, 
чтобы быть полезной, нужной, 
надо отдавать все свои силы 
рабочему делу...
В кружки я ходила три года, 
очень многому в них научилась, 
совсем по-другому стала смот
реть на жизнь. Но мне хотелось 
не только знать, но и работать, 
быть полезной.

н. К . К Р У П С К А Я
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Дом за Невской заставой в Петер
бурге, где помещалась Смолен
ская вечерне-воскресная школа для 
рабочих.
Здесь по вечерам и в воскресенья 
передовые учителя, студенты, 
профессора проводили занятия 
с рабочими. Учителя-марксисты на
ряду с преподаванием вели среди 
рабочих пропаганду идей мар
ксизма.
Н. К. Крупская работала в школе 
с 1891 по 1896 г.

Надежда Константиновна вся 
отдалась работе в вечерне
воскресной школе, с учениками 
которой у нее вскоре сложились 
самые лучшие отношения. Она 
вкладывала все силы, стараясь 
скорее обучить их и в то же 
время стремясь познакомиться 
с условиями жизни и труда своих 
учеников.

О. А. ЯКОВЛЕВА 
(учительница Смоленской 

вечерне-воскресной школы)

Пять лет, проведенные в школе, 
влили живую кровь в мой мар
ксизм, навсегда спаяли меня 
с рабочим классом.

н. К. КРУПСКАЯ
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В. И. Ленин. 1897 г. Н. К. Крупская. 1895 г.

Владимир Ильич приехал 
в Питер осенью 1893 года, но я 
познакомилась с ним не сразу... 
Увидала я Владимира Ильича 
лишь на масленице. На Охте 
у инженера Классона, одного из 
видных питерских марксистов, 
с которым я года два перед тем 
была в марксистском кружке, 
решено было устроить совещание 
некоторых питерских маркси
стов с приезжим волжанином. 
Для ради конспирации были 
устроены блины...
На «блинах» ни до чего не 
договорились, конечно. Влади
мир Ильич говорил мало, больше 
присматривался к публике. Лю
дям, называвшим себя маркси
стами, стало неловко под 
пристальными взорами Влади
мира Ильича...
Зимою 1894/95 года я познако
милась с Владимиром Ильичем 
уже довольно близко. Он за

нимался в рабочих кружках за 
Невской заставой, я там же 
четвертый год учительствовала 
в Смоленской вечерне-воскресной 
школе и довольно хорошо знала 
жизнь Шлиссельбургского 
тракта. Целый ряд рабочих из 
кружков, где занимался Влади
мир Ильич, были моими уче
никами...

Н. К. КРУПСКАЯ
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в. и. Ленин руководит 
рабочим кружком в Петербурге 
С картины А. Моравова 
Осенью 1895 г. под руководством 
В. И. Ленина все марксистские 
кружки Петербурга были объеди
нены в единую политическую 
организацию «Союз борьбы

за освобождение рабочего класса» 
В основное ядро его входила 
и Н. К. Крупская.

Я жила в то время на Старо- 
Невском, в доме с проходным 
двором, и Владимир Ильич по 
воскресеньям, возвращаясь с за
нятий в кружке, обычно захо
дил ко мне, и у нас начинались 
бесконечные разговоры. Я была 
в то время влюблена в школу, 
и меня можно было хлебом 
не кормить, лишь бы дать по
говорить о школе, об учениках, 
о Семянниковском заводе, 
о Торнтоне, Максвеле и других 
фабриках и заводах Невского 
тракта. Владимир Ильич интере
совался каждой мелочью, ри
совавшей быт, жизнь рабочих...

н. К. КРУПСКАЯ

Дом jsfe 97/12 на Невском проспекте 
в Петербурге, где жила 
Н. К. Крупская
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Листовка В. И. Ленина
«К рабочим и работницам фабрики
Торнтона». 1895 г.
В листовке приведены факты 
из жизни торнтоновских рабочих, 
собранные Н. К. Крупской.

Письмо Н. К. Крупской рабочим 
и работницам фабрики «Красный 
ткач» (бывшей фабрики Торнтона). 
1935 г.
В письме Надежда Константиновна 
рассказывает, в каких условиях 
жили и работали рабочие 
и работницы этой фабрики 40 лет 
назад.

Наша организация перешла уже 
к широкой агитации листов
ками. Стали выпускать неле
гальные брошюрки, потом заду
мали выпускать нелегальный 
журнал, популярный. Когда он 
был почти совсем готов, Влади
мира Ильича и еще ряд това
рищей арестовали. Это был 
большой удар для организации, 
но кое-как собрались с силами 
и продолжали выпускать листки.

Н. К. КРУПСКАЯ
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Дом предварительного заключения, 
в котором в 1896 — 1897 гг. 
находилась Н. К. Крупская

Н. К. Крупская. 1896 г.
Снимок сделан Петербургским 
охранным отделением после ареста 
Надежды Константиновны по делу 
«Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса».

Мне дали три года Уфимской 
губернии, я перепросилась в село 
Шушенское Минусинского уез
да, где жил Владимир Ильич, 
для чего объявилась его «неве
стой».

Н. К. КРУПСКАЯ



глава 3 . НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

В ссылке я вышла замуж за 
Владимира Ильича. С тех пор 
моя жизнь шла следом за его 
жизнью.

Н. К. КРУПСКАЯ
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Село Шушенское Минусинского 
округа Енисейской губернии, 
где отбывал ссылку В. И. Ленин. 
В мае 1898 г. в Шушенское при
ехала Н. К. Крупская с матерью 
г; лизаветой Васильевной.

Н. К. Крупская и Е. В. Крупская. 
Снимок сделан в Петербурге 
в 1898 г. перед отъездом Крупских 
в Шушенское.

Так живо встает перед глазами 
то время первобытной цельности 
и радостности существования.
Все какое-то первобытное — 
природа, щавель, грибы, охота, 
коньки, тесный, близкий круг 
товарищей... совместные прогул
ки, пение, совместное какое-то 
наивное веселье, дома — мама, 
домашнее первобытное хозяй
ство, полунатуральное, наша 
жизнь — совместная работа, одни 
и те же переживания, реакции...

н. К. КРУПСКАЯ

Окрестности села Шушенского, где 
любили гулять В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская 
в селе Шушенском 
С картины В. Басова

Мы встретились с Ильичем уже 
как сложившиеся революцион
ные марксисты,— и это нало
жило печать на нашу совмест
ную жизнь и работу.

н. К. КРУПСКАЯ

В. И. Ленин. Развитие капитализма 
в России. 1896—1899 гг. «После 
обеда часа два переписывали 
в две руки «Развитие капитализ
ма»,—вспоминала впоследствии 
Надежда Константиновна, рас
сказывая о распорядке дня 
в Шушенском.
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Газеты и журналы, которые 
получали В. И. Ленин и Н. К. Круп
ская в Шушенском

Надежда Константиновна была 
прекрасным товарищем Влади
мира Ильича. Вместе они чи
тали, вместе работали,... вместе 
гуляли и строили планы о жизни 
и работе после ссылки. Наде
жда Константиновна, как все
гда, отличалась большой и упор
ной работоспособностью и очень 
помогала Владимиру Ильичу 
в его занятиях. Тогда же она 
написала первую свою брошюру 
«Женщина-работница», выпу
щенную впоследствии за грани
цей в издании «Искры».

3. П. НЕВЗОРОВА- 
КРЖИЖАНОВСКАЯ 

(профессиональный революционер, 
отбывала ссылку 

в Минусинском округе)

Н. К. Крупская. Женщина- 
работница.
Книга написана в 1899 г.
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Совещание 17 ссыльных социал- 
демократов в селе Ермаковском, 
на котором обсуждался написан
ный В. И. Лениным «Протест 
российских социал-демократов»
против «Кредо» «экономистов». дения дочери Лепешинских.
Совещание проходило под пред- Рисунок участника совещания 
логом празднования дня рож- Я. Н. Лепешинского

Письма В. И. Ленина и Н. К. Круп
ской М. А. Ульяновой.
1898- 1900 гг.
Живя в Шушенском, Ульяновы 
вели обширную переписку с това
рищами по революционной борьбе 
и с родными Владимира Ильича. 
Особенно часто писала Надежда 
Константиновна матери Ленина —

Марии Александровне, к кото
рой относилась с большим 
уважением, теплотой и любовью.
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В. И. Ленин. 1900 г.

Владимир Ильич все присталь
нее и пристальнее думал о том, 
что нужно делать, чтобы вы
вести партию из того состоя
ния, в которое она пришла, что 
нужно делать, чтобы направить 
работу по надлежащему руслу, 
чтобы обеспечить правильное 
социал-демократическое ру
ководство ею. С чего начать?
В последний год ссылки заро
дился у Владимира Ильича тот 
организационный план, который 
он потом развил в «Искре», 
в брошюре «Что делать?» и 
в «Письме к товарищу». Начать 
надо с организации общерус
ской газеты, поставить ее надо 
за границей, как можно теснее

связать ее с русской работой, 
с российскими организациями, 
как можно лучше наладить 
транспорт. Владимир Ильич пе
рестал спать, страшно исхудал. 
Бессонными ночами обдумывал 
он свой план во всех деталях, 
обсуждал его с Кржижанов
ским, со мной, списывался о нем 
с Мартовым и Потресовым, сго
варивался с ними о поездке 
за границу. Чем дальше, тем 
больше овладевало Владимиром 
Ильичем нетерпение, тем боль
ше рвался он на работу...
В феврале 1900 г., когда кон
чился срок ссылки Владимира 
Ильича, мы двинулись в Россию.

н . К. К РУ П С К А Я
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Дом, в котором Н. К. Крупская 
жила в Уфе, где она отбывала 
последний год ссылки.
Живя в Уфе, Надежда Константи
новна установила связи с рабо
чими Златоуста, Уфы, Миасса, 
организовала рабочие кружки, 
сама занималась с рабочими, 
готовя из них корреспондентов 
«Искры». Через Крупскую велась 
переписка ссыльных с Лениным.

Н. К. Крупская. Уфа, 1900 г.
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Встреча В. И. Ленина с уфимскими 
социал-демократами 
С картины А. Моравова

Пару дней пробыл Владимир 
Ильич в Уфе и, поговоривши с 
публикой и препоручив меня 
с мамой товарищам, двинулся 
дальше, поближе 
к Питеру...
Очень жаль было расставаться, 
когда только что начиналась 
«настоящая» работа, но даже 
и в голову не приходило, 
что можно Владимиру Ильичу 
остаться в Уфе, когда была 
возможность перебраться побли* 
же к Питеру.
Владимир Ильич поселился 
в Пскове...
Потом он ездил ко мне в Уфу 
попрощаться.

Н. К. КРУПСКАЯ

Из-за границы он писал мне 
преимущественно в книжках, 
отправляемых на адреса различ 
ных земцев. В общем дело шло

с газетой не так быстро, как 
этого хотелось Владимиру 
Ильичу; трудно было столко
ваться с Плехановым, и письма 
Владимира Ильича из-за границы 
были кратки, невеселы, конча
лись: «расскажу, когда при
едешь », «о конфликте с Пле
хановым подробно записал для 
тебя».
Еле дождалась я конца ссылки, 
а тут и писем что-то от Влади
мира Ильича долго не было. 
Хотела ехать в Астрахань, 
к «Дяденьке» (Л. М. Книпович), 
да заторопилась.
Заезжали с мамой в Москву 
к Марии Александровне — ма
тери Владимира Ильича...
Из Москвы отвезла я свою мать 
в Питер, устроила ее там, а 
сама покатила за границу.

н. К. КРУПСКАЯ



глава 4 СОРАТНИК
ЛЕНИНА

До нашего приезда в Россию 
в 1917 году я все время работала 
бок о бок с Ильичем.

н. К. КРУПСКАЯ

Мюнхен. Дом на Кайзерштрассе, 
53/1, в котором жил В. И. Ленин 
с сентября 1900 г. по апрель 
1901 г.
В середине апреля к Владимиру 
Ильичу приехала Н. К. Крупская.

Хотя и Владимир Ильич, и 
Мартов, и Потресов поехали за 
границу по легальным паспор
там, но в Мюнхене было решено 
жить по чужим паспортам, 
вдали от русской колонии, чтобы 
не проваливать приезжающих 
из России работников и легче 
отправлять нелегальную ли
тературу в Россию в чемоданах, 
письмах и пр. ...
До моего приезда Владимир 
Ильич жил просто без паспорта. 
Когда я приехала, взяли пас
порт какого-то болгарина, док
тора Иорданова, вписали туда 
ему жену Марицу и поселились 
в комнате, нанятой по объяв
лению в рабочей семье.

н. К. КРУПСКАЯ
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«Искра» — первая нелегальная 
общерусская марксистская газета, 
созданная и руководимая 
В. И. Лениным

«Искра» выступила с самого 
начала не только в качестве 
литературного органа, но и в ка
честве организационной ячейки.

В. И. ЛЕНИН
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Н. К. Крупская. 1903 г.

Я называлась секретарем «Иск
ры», но совершенно не была 
похожа на теперешнего секре
таря редакции, потому что на 
меня ложилась не литературная 
работа, а ложилась работа 
по конспиративной переписке 
с Россией, работа по разговору 
с товарищами, приехавшими 
из России, и т. п. ...
«Искра» была газетой, которая 
выходила в особых условиях — 
за границей,— и Владимир 
Ильич говорил, что надо созда
вать организационную сеть 
вокруг этой газеты. Ее надо 
было переправлять, ее надо было 
нелегально доставлять. Для то
го чтобы «Искра» попадала по 
назначению, необходимо было 
проделать громадную органи
зационную работу. Вопрос 
о транспорте, вопрос о посылке 
в чемоданах, о всяких панцирях, 
куда зашивалась «Искра», 
стоял очень остро. Нужна была 
громадная переписка по этому 
поводу. н. К. КРУПСКАЯ

В «искровский» период строи
тельства нашей партии практи
ческим центром партийной 
организации была Надежда Кон
стантиновна. Десятки шифро
ванных писем посылала она по 
разным российским уголкам, где 
работали агенты ленинской 
«Искры»... А мы писали ей 
о том, что делается в России, как 
идет собирание партийных 
сил.

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ 
(член КПСС с 1898 г.)
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Письма Н. К. Крупской 
агентам «Искры»

Как подбадривали нас эти 
записки и письма, как направ
ляли они нашу работу и с какой 
изумительной четкостью в из
ложении Надежды Константи
новны шли к нам директивы 
великого человека. Однако На
дежда Константиновна не игра
ла роли простого передатчика. 
Всегда здесь было кое-что, 
идущее от самой Надежды Кон
стантиновны — такое простое, 
дружеское и вникающее.

Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ

Проживая во второй половине 
1901 года за границей, она 
(Н. К. Крупская.— Ред.) под 
именем «Кати» вела из разных 
заграничных городов оживлен
ную конспиративную переписку 
со всеми действующими в Рос
сии комитетами Российской 
социал-демократической рабо
чей партии и занимала цен
тральное положение в загранич
ной организации «Искры».

и з  ДОКУМЕНТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ
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Лондон. Дом, в котором жили 
В. И. Ленин и Н. К. Крупская 
в 1902—1903 гг.
Ульяновы переехали в Лондон 
в апреле 1902 г. Переезд был 
вызван перенесением в Лондон 
издания «Искры».

Крупская принимала активное 
участие в организации II съезда 
партии, была делегатом съезда, 
а затем приняла столь же 
активное участие в подготовке 
и проведении III съезда партии.

Е. Д. СТАСОВА

Выступление В. И. Ленина на 
II съезде РСДРП 
С картины Ю. Виноградова
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Женева. Дом, в котором жили 
В. И. Ленин И Н. К. Крупская 
в 1903 г.
Переехав в апреле 1903 г. в Же
неву, Ленин и Крупская посе
лились в рабочем поселке при
города Сешерон. В доме Улья
новых, где всегда царила простая 
и дружеская обстановка, часто 
собирались друзья, сюда приез
жали товарищи из России.

У нас все время были самые 
тесные связи с Россией, постоян
но к нам приезжали оттуда 
люди. Мы жили в эмиграции 
в гораздо лучших условиях по 
части осведомленности, чем 
в каком-либо другом губерн
ском городе, жили исключи
тельно интересами русской 
работы.

Н. К. КРУПСКАЯ

Каким чудесным другом была 
Надежда Константиновна Влади
миру Ильичу! Для того чтобы 
дать ему возможность целиком 
уйти в политическую деятель
ность, она без устали несла на 
себе бремя хозяйственных забот, 
не гнушаясь и физической 
работы... Она была не только 
преданным, но и умным другом 
Владимиру Ильичу. Она знала, 
чем надо ему в каждую данную 
минуту помочь. Вот трудное 
время — 1904год. В своей борьбе 
с меньшевиками Владимир 
Ильич истощил свои физические 
силы. Он писал тогда свои 
«Шаги» («Шаг вперед, два шага 
назад»), жаловался, что ему 
приходится дискутировать 
с жалкими лгунишками и мел
кими мошенниками от политики, 
что это его доводит до изнемо
жения.
Надежда Константиновна нашла 
способ восстановить силы 
Ильича. Она придумала даль
нюю прогулку в горы.

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ
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Изельтвальд.
Здесь летом 1904 г. В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская останавлива
лись на несколько дней во время 
своего путешествия по Швей
царии.

Письмо Н. К. Крупской 
и В. И. Ленина М. А. Ульяновой. 
2. VII. 1904 г.
Письмо послано из Лозанны, где 
останавливались Владимир Ильич 
и Надежда Константиновна, путе
шествуя по Швейцарии.
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская на 
прогулке в горах Швейцарии 
С гравюры П. Староносова

Мы с Владимиром Ильичем 
взяли мешки и ушли на месяц 
в горы... Выбирали всегда самые 
дикие тропинки, забирались 
в самую глушь, подальше от лю
дей. Пробродяжничали мы ме
сяц: сегодня не знали, где

будем завтра, вечером, страшно 
усталые, бросались в постель и 
моментально засыпали...
После месяца такого время
препровождения нервы у Вла
димира Ильича пришли 
в норму.

н. К. К Р У П С К А Я



Большевистская газета «Вперед», 
созданная после перехода «Искры» 
в руки меньшевиков.
Всем аппаратом газеты «Вперед» 
и перепиской ведала Н. К. Круп
ская.

В руках Надежды Константи
новны сосредоточивалась тогда 
вся самая конспиративная 
работа нашего большевистского 
центра. Все связи, шифрован
ная переписка, адреса, явки 
всех российских нелегальных 
наших организаций и комитетов 
были в ее крепких руках. В этой 
области она все знала и всем 
руководила.

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ
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В. и. Ленин.
Начало революции в России. 1905 г.

С первых же дней революции 
Ильичу стала сразу ясна вся 
перспектива. Он понял, что те
перь движение будет расти как 
лавина, что революционный 
народ не остановится на полпути, 
что рабочие ринутся в бой с са
модержавием.

Н. К. КРУПСКАЯ
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Третий съезд РСДРП 
С картины А. Любимова
На съезде Н. К. Крупская под име
нем Саблиной выступала по во
просу о вооруженном восстании.

Петербург. Митинг рабочих и сту
дентов. Октябрь, 1905 г.
В начале ноября 1905 г. в Петербург 
приезжает В. И. Ленин. Надежда 
Константиновна приезжает «вслед 
за ним дней через десять, устроив 
предварительно все дела в Же
неве» (Н. К. Крупская).
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«Пролетарий» — орган ЦК РСДРП. 
Газета стала выходить по поста
новлению III съезда партии.
Н. К. Крупская была секрета
рем редакции.

По моем приезде... мы посели
лись в каких-то меблированных 
комнатах на Невском, без пропи
ски. Я, помню, разговорилась 
с прислуживавшими девушками, 
они мне нарассказали о том, 
что делается в Питере, с массой 
живых, говорящих подробно
стей. Я, конечно, сейчас же все 
пересказала Ильичу. Ильич 
лестно отозвался о моих обсле
довательских способностях, и 
с тех пор я стала его усердным 
репортером. Обычно, когда мы 
жили в России, я могла много 
свободнее передвигаться, чем 
Владимир Ильич, говорить 
с гораздо большим количеством 
людей. По двум-трем поставлен
ным им вопросам я уже знала, 
что ему хочется знать, и гля
дела вовсю.

Петербургский технологический 
институт.
Здесь в 1905—1906 гг. находилась 
центральная явка большевиков, 
которой заведовала Н. К. Круп
ская.

В то время я была секретарем 
ЦК и сразу впряглась в эту 
работу целиком... Я ведала яв
ками, сношениями с комитетами, 
людьми... Народу валило к нам 
уйма, мы его всячески оха
живали, снабжали чем надо: 
литературой, паспортами, ин
струкциями, советами.

н. К. КРУПСКАЯ

Н. К. КРУПСКАЯ
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Большевики — делегаты IV (Объеди
нительного) съезда РСДРП под
писывают написанное В. И. Ле
ниным обращение к партии. 
Стокгольм, апрель 1906 г.
С рисунка Н. Павлова

Н. К. Крупская провела большую 
работу по организации съезда, 
по подготовке и отправке на 
съезд делегатов.

Ильичу пришлось перебраться 
в «ближнюю эмиграцию*, в Фин
ляндию. Он поселился там 
у Лейтейзенов на станции Ку- 
оккала, неподалеку от вокзала. 
Неуютная большая дача «Ваза* 
давно уже служила пристани
щем для революционеров... Че
рез некоторое время я тоже туда 
переселилась, уезжала ранним 
утром в Нитер и возвращалась 
поздно вечером... Приехала 
к нам моя мать, потом Мария 
Ильинична жила у нас одно 
время... Дверь дачи никогда не 
запиралась, в столовой на ночь 
ставились кринка молока и хлеб, 
на диване стелилась на ночь 
постель, на случай, если кто 
приедет с ночным поездом, что
бы мог, никого не будя, под
крепиться и залечь спать. Утром 
очень часто в столовой мы 
заставали приехавших ночью 
товарищей.

Н. К. КРУПСКАЯ

Дача «Ваза» в Куоккала, где 
в 1906—1907 гг. жили В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская.
Переезд В. И. Ленина в Финляндию 
был вызван усилением преследо
вания со стороны царской охранки, 
последовавшим за подавлением 
декабрьского восстания.
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Дача в Стирсуддене, где жили
В. И. Ленин и Н. К. Крупская к * Крупская с матерью
летом 1907 г. Е. В. Крупской. 1907 г.

Н. К. Крупская в момент отъезда Ильича полиция уже искала 
из Стирсуддена. 1907 г. по всей Финляндии, надо было

уезжать за границу. Ясно было, 
что реакция затянется на годы.

н. К. К Р У П С К А Я



глава 5 ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
НА ЧУЖБИНЕ

Началась наша вторая эмигра
ция, она была куда тяжелее 
первой.

н. К. К Р У П С К А Я

Женева. Дом,
в котором жили В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская в 1908 г.

Трудно было нам после рево
люции вновь привыкнуть к эми
грантской атмосферке. Целые 
дни Владимир Ильич просижи
вал в библиотеке, но по вечерам 
мы не знали, куда себя при
ткнуть. Сидеть в неуютной, 
холодной комнате, которую 
мы себе наняли, было неохота, 
тянуло на людей, и мы каждый 
день ходили то в кино, то 
в театр, хотя редко досиживали 
до конца, а уходили обычно 
с половины спектакля бродить 
куда-нибудь, чаще всего к озеру.

н. К. К Р У П С К А Я
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«Пролетарий» № 21 — первый из
данный в Женеве номер газеты; 
вышел через месяц после при
езда в Женеву В. И. Ленина и 
Н. К. Крупской.

Надо было налаживать неле
гальный Центральный Орган 
партии «Пролетарий*. Надо было 
это делать как можно скорее, 
чтобы быстрее наладить в это 
трудное время реакции система

тическое руководство через 
Центральный Орган.

н. К. К Р У П С К А Я
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Париж. Дом № 4 по улице Мари- 
Роз, в котором жили В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская в 1909—1912 гг., 
и одна из комнат, которую они за
нимали.
Ульяновы переехали в Париж 
в конце 1908 г.,* когда сюда было 
перенесено издание газеты «Про
летарий». Живя в Париже, На
дежда Константиновна усиленно за
нималась французским языком, 
чтобы участвовать во французском 
рабочем движении, вела работу 
среди русских работниц-эмигран- 
ток — швей, шляпниц и др.

Жили они в маленькой квартире 
из двух комнат и кухни. Время 
тогда было очень тяжелое.
В России — реакция, разгул, 
провокации. Ожесточенная 
борьба с ликвидаторами — мень
шевиками. Но у Лениных ни
когда не чувствовалось ни уны
ния, ни упадка настроения. Как 
всегда, их время было заполнено 
работой, революцией. Не пре
кращались связи с Россией — 
и письменные и личные. Не пре
кращался поток писем из Рос
сии, издавалась газета, шла 
транспортировка литературы, 
шла ожесточенная борьба 
с меньшевиками и примиренцами. 
И, конечно, во всех этих делах 
Надежда Константиновна была 
самой активной участницей.

3. П. НЕВЗОРОВА- 
КРЖИЖАНОВСКАЯ
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Резолюция совещания расширенной 
редакции «Пролетария» «Об от
зовизме и ультиматизме», напи
санная В. И. Лениным. 1909 г. 
Совещание проходило в Париже 
в июне 1909 г., на нем был дан ре
шительный отпор ревизионистам.

Лонжюмо.
Двор дома, в котором проводились 
занятия е учениками партийной 
школы. 1911 г.
В. И. Ленин, уделявший большое 
внимание подготовке партийных 
кадров, организовал в Лонжюмо 
партийную школу для приезжаю
щих из России рабочих. Дейст
венную помощь в организации 
школы оказывала В. И. Ленину На
дежда Константиновна.

Годы 1908—1911 были не просто 
годами проживания за грани
цей, они были годами напря
женной борьбы на важнейшем 
фронте — на фронте идеоло
гической борьбы.

н. К. КРУПСКАЯ
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Краков. Дом по улице Любомир- 
ского, в котором жили В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская в 1912—1913 гг.
В связи с начавшимся в России 
революционным подъемом и выхо
дом газеты «Правда» Загранич
ное бюро ЦК во главе с В. И. Ле
ниным переехало в Краков. 
Сообщая матери о переезде в Кра
ков, Владимир Ильич добавлял: 
«Почти Россия!»

В 1912 г. мы переехали в Кра
ков. Борьба за партию, за ее 
укрепление шла уже не среди 
заграничных группок. Краков
ский период был периодом, 
когда в России на деле, на прак
тике ленинская тактика цели
ком оправдывала себя.

Н. К. КРУПСКАЯ

Большевистская легальная 
газета «Правда».
«Правда» сыграла огромную роль 
в организации борьбы рабочего 
класса, в подготовке масс к новой 
революции. В. И. Ленин опубли
ковал в «Правде» свыше 280 ста
тей и заметок. Активно работала 
в «Правде» Н. К. Крупская.
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Выступление В. И. Ленина на 
Краковском совещании. Декабрь 
1912 г. — январь 1913 г.
С картины П. Блеткина

Надежда Константиновна была 
секретарем совещания. Кроме 
этой очень большой ответствен
ной работы она вместе с другими 
женщинами взяла на себя труд
ную задачу обеспечить всех 
участников совещания обедами... 
В свободную минутку она запи
сывала на листочке бумаги и 
свои мысли для выступлений 
(больше всего она выступала 
по организационным вопросам).
В дни совещания Надежда Кон
стантиновна организовывала для 
нас, депутатов, связь с неле- 
галами-болыпевиками, рабо
тавшими в России на нелегаль
ном положении. Давала им 
характеристику, учила нас, как 
надо информировать нелегалов 
о материалах совещания, спо
собствовать усвоению ими этих 
материалов, как научить их 
информировать в свою очередь 
рабочих и расширять связь 
с массами. Она была перегру
жена, но все эти дни работала 
очень упорно и с таким же 
интересом, как и Владимир 
Ильич. Она, несомненно, играла 
первостепенную роль в том 
партийном хоре, которым руко
водил наш вождь Владимир 
Ильич Ленин.

г. и. п е т р о в с к и й

Предместье Кракова — Вольский 
лес — «громадный чудесный лес, 
куда мы частенько ездили с Ильи- 
чем на велосипедах» (Н. К. Круп
ская).
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Дом в Белом Дунайце, близ Поро- 
нина, где жили В. И. Ленин и 
Н. К. Крупская летом 1913 и 1914 гг.

Зиму 1913 г. я прохворала, стало 
скандалить сердце, дрожать 
руки, а главное напала сла
бость. Ильич настоял, чтобы я 
пошла к доктору, доктор сказал: 
тяжелая болезнь, нервы надо
рвались, сердце переродилось — 
базедова болезнь, надо ехать 
в горы, в Закопане...
На лето мы... перебрались в До
ронин, в 7 километрах от За
копане. Закопане слишком людно 
было и дорого. Поронин — 
попроще, подешевле. Наняли 
дачу большую. Место было вы
сокое — 700 метров, предгорье 
Татр. Воздух был удивитель
ный...
Горы мне помогали плохо... 
Ильич настоял на поездке 
в Берн, чтобы оперироваться... 
Надо было бы после операции 
еще недели две провести в полу
лежачем состоянии,... но из До
ронина шли вести, что много 
спешных, экстренных дел,... и мы 
двинулись в обратный путь.

Н. К. К Р У П С К А Я

В. И. Ленин и Н. К. Крупская 
среди депутатов IV Государственной 
думы — участников совещания 
в Поронине. 1913 г.
С рисунка Ю. Непринцева

Всего на совещании было 22 че
ловека. Решено было поставить 
вопрос о созыве партийного 
съезда... Рост рабочего движе
ния делал съезд необходимым. 
На совещании стояли вопросы: 
о стачечном движении, о под
готовке всеобщей политической 
забастовки, о задачах агитации, 
издании ряда популярных 
брошюр, о недопустимости уре
зывания при агитации лозунгов 
демократической республики, 
конфискации помещичьих зе
мель, 8-часового рабочего дня. 
Обсуждался вопрос, как вести 
работу в легальных обществах, 
как вести социал-демократи
ческую работу в Думе. ...Важная 
резолюция была принята по 
национальному вопросу, отра
жавшая целиком взгляды Вла
димира Ильича по этому вопросу.

н. К. К Р У П С К А Я



Н. К. Крупская была секретарем 
совещания. По поручению ЦК 
Крупская делала на совещании до
клад о переписке, транспорте, 
доверенных лицах ЦК, осущест
вляющих живую связь с организа
циями, о финансовом положении 
партии, о привлечении к рево
люционной работе семей рабочих.

Журнал «Работница» — орган ЦК 
большевистской партии, выходив
ший легально в Петербурге 
в 1914 г.
Н. К. Крупская была одним из ве
дущих организаторов журнала. 
Она составила его общий план, 
план первого номера, написала пе
редовую.
Журнал сплачивал трудящихся 
женщин вокруг лозунгов боль
шевистской партии, поднимал их 
классовое самосознание.

Адресная книга ЦК РСДРП 
(1912—1914 гг.) — записная книжка 
Н. К. Крупской — бессменного сек
ретаря ЦК.
В книге упоминается около 100 на
селенных пунктов России, с ко
торыми ЦК поддерживал по
стоянные связи. Много энергии, са
моотверженного и кропотливого 
труда потребовалось от Надежды 
Константиновны, чтобы наладить 
эти связи.
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Свидание В. И. Ленина и Н. К. Круп
ской в тюрьме Нового Тарга 
С картины М. Соколова
Владимир Ильич был арестован 
вскоре после начала первой миро
вой войны (26 июля 1914 г.) по 
обвинению в шпионаже в пользу 
России. Через 11 дней ввиду явного 
отсутствия улик, под давлением 
польской и австрийской общест
венности В. И. Ленин был освобож
ден из тюрьмы.

Мне давали свидание каждый 
день. Рано утром с шестичасо
вым поездом выезжала я в Но
вый Тарг — езды там час,— 
потом часов до одиннадцати 
болталась по вокзалу, почте, 
базару, потом было часовое 
свидание с Владимиром Ильичем.

н. К. К Р У П С К А Я

Берн. Сюда, в нейтральную Швей
царию, переехали В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская в августе 1914 г.
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Бернский лес.
Здесь в августе 1914 г. выступал 
В. И. Ленин на совещании группы 
большевиков.

Резко переменился опять весь 
характер нашей эмигрантской 
жизни. Это был период, когда 
вопросы международного ха
рактера приобрели решающее 
значение, когда только под 
углом зрения международного 
движения могли трактоваться 
и наши российские дела.

н. К. К Р У П С К А Я

На другой день по приезде 
из Галиции собрались все, кто 
был тогда из большевиков 
в Берне... и устроили в лесу со
вещание, где Ильич развил свою 
точку зрения на происходящие 
события. В результате была 
принята резолюция, в которой 
давалась характеристика про
исходящей войны как империа
листской, грабительской, и оце
нивалось поведение вождей 
II Интернационала, голосовав
ших за военные кредиты, как 
измена делу пролетариата... 
Бернская резолюция была, по су
ществу дела, вызовом всему 
капиталистическому миру.

н. К. К Р У П С К А Я

Зёренберг.
Здесь летом 1915 г. отдыхали 
В. И. Ленин и Н. К. Крупская.

После смерти матери у меня 
сделался рецидив базедовой 
болезни, и доктора направили 
меня в горы. Ильич разыскал 
по публикации дешевый пансион 
в немодной местности, у подно
жия Ротхорна, в Зёренберге, 
в отеле «Мариенталь*, и мы 
прожили там все лето.

н. К. К Р У П С К А Я
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Н. К. Крупская. Народное обра
зование и демократия. 1915 г. 
Первый марксистский труд по 
истории педагогики. Книга издана 
в Петрограде в 1917 г.

Н. К. Крупская. 1915—1916 гг. 
Надежда Константиновна наряду 
с партийной работой много времени 
уделяла вопросам народного про
свещения. Она серьезно изучала 
русскую и иностранную педагогиче
скую литературу, бывала в шко
лах Парижа, Берна, состояла 
в Швейцарии членом педагогиче
ского общества «Песталоцци», 
была членом Бернского и Фри- 
бургского педагогических музеев. 
Ряд статей Н. К. Крупской на
печатаны в русских педагогических 
журналах.

Многоуважаемый Алексей Ма
ксимович!
Посылаю Вам заказной банде
ролью брошюру моей жены 
♦ Народное образование и демо
кратия».
Автор занимается педагогикой 
давно, более 20 лет. И в бро
шюре собраны как личные на
блюдения, так и материалы 
о новой школе Европы и Аме
рики. Из оглавления Вы увидите, 
что дан также, в первой поло
вине, очерк истории демокра
тических взглядов. Это тоже 
очень важно, ибо обычно взгля
ды великих демократов прошло
го излагают неверно или с не
верной точки зрения... Изме
нения в школе новейшей, 
империалистской, эпохи очер
чены по материалам последних 
лет и дают очень интересное 
освещение для демократии 
в России.

в. И. ЛЕНИН 
Из письма А. М. Горькому
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Цюрих.
Сюда в январе 1916 г. 
переезжают В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская.

Мы живем теперь в Цюрихе. 
Приехали позаниматься в здеш
них библиотеках. Озеро здесь 
очень нам нравится, а библио
теки много лучше бернских, так 
что пробудем еще, пожалуй, 
дольше, чем хотели.

в. И. ЛЕНИН 
Из письма М. А. Ульяновой

Мы решили поехать в горы, да 
и мне было необходимо это, 
потому что никак не могла ути
хомириться моя базедка. Одна 
управа была на нее — горы.

н. К. К Р У П С К А Я

Флюмс. Дом отдыха «Чудивизе», 
где жили В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская летом 1916 г.
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Русским рабочим выпала на 
долю честь и счастье первым 
начать революцию, то есть ве
ликую, единственно законную и 
справедливую, войну угнетен
ных против угнетателей.

В. И. ЛЕНИН

В. И. Ленин и Н. К. Крупская 
в группе русских эмигрантов, 
возвращающихся на родину, и швед
ских левых социал-демократов. 
Стокгольм, 31 марта 1917 г.

С первых же минут, как только 
пришла весть о Февральской 
революции, Ильич стал рваться 
в Россию.

н .  К . К Р У П С К А Я

В организации самой поездки 
на долю Надежды Константи
новны досталось немало хлопот. 
Ведь все отъезжавшие с этой 
группой в Россию были разбро

саны по многим городам Швей
царии; с ними надо было спи
саться, держать их в курсе дела 
и, когда нужно, известить их 
телеграммой...
Первая ночь в трудной дороге. 
Взрослые пассажиры достаточно 
за день наговорились, начита
лись, напелись, теперь уклады
вались спать. Владимир Ильич, 
засунув руки в карманы, по
долгу и сосредоточенно смот
рел в окно. Вместе с ним была 
его жена, верный друг и сорат
ник. Их соединяла общность 
взглядов, цель и смысл жизни.

М. Л. ГОБЕРМАН 
(член КПСС с 1911 г.; 

возвращался из эмиграции вместе 
с В. И. Лениным и Н. К. Крупской)



глава 6. КАНУН
ОКТЯБРЯ

Это был момент революцион
ного подъема масс... Разъясни
тельная работа, которую повели 
большевики, имела большой 
успех, потому что лозунги были... 
такие, которые особо волновали 
массы.

н .  К . К Р У П С К А Я

Приезд В. И. Ленина в Петроград 
С картины И. Тоидзе
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Петроград. Дом № 48 по Широкой 
улице.
Здесь, в квартире Елизаровых — 
сестры Владимира Ильича Анны 
Ильиничны и ее мужа Марка Ти
мофеевича — поселились В. И. Ле
нин и Н. К. Крупская по возвра
щении из эмиграции.

Питерские массы, рабочие, сол
даты, матросы, пришли встре
чать своего вождя. Было много 
близких товарищей...
Тот, кто не пережил революции, 
не представляет себе ее вели
чественной, торжественной кра
соты. Красные знамена, почет
ный караул из кронштадтских 
моряков, рефлекторы Петро
павловской крепости, освещаю
щие путь от Финляндского 
вокзала к дому Кшесинской, 
броневики, цепь из рабочих и 
работниц, охраняющих путь.

н. К. КРУПСКАЯ



54Выступление В. И. Ленина 
на Апрельской конференции.
1917 г.
С картины А. Вольштейна 
Н. К. Крупская участвовала в ра
боте конференции. Это была 
первая проведенная в России ле
гальная конференция большевист
ской партии. По своему значению

она была равнозначна съезду. 
Конференция вооружила партию 
планом борьбы за перерастание бур
жуазно-демократической рево
люции в революцию социалистиче
скую.

Петроград. Дворец Кшесинской.
В 1917 г. в этом здании находились 
ЦК, ПК и военная организация 
РСДРП (б). Здесь неоднократно 
выступал В. И. Ленин, здесь, 
в секретариате ЦК, работала 
Н. К. Крупская.
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Страницы рукописи Н. К. Крупской 
«Страничка из истории Россий
ской социал-демократической ра
бочей партии» с поправками 
и вставкой В. И. Ленина. 1917 г.

Надежда Константиновна 
начала работать в секретариате 
ЦК партии. К половине апреля 
стала выходить газета «Солдат
ская правда». Надежда Кон
стантиновна очень внимательно 
читала статьи и письма солдат- 
фронтовиков, часто слышала 
от приходивших с фронта сол
дат, что они хотели бы видеть 
Ленина, услышать его и узнать, 
что он говорит о войне. Не все 
фронтовики хорошо разбира
лись в политических событиях 
дня, а Временное правительство 
усиленно старалось распростра
нить о Владимире Ильиче 
злостную клевету как о немец
ком шпионе и что якобы поэтому 
Германия пропустила его через 
свою границу.
В ответ на эту клевету... Наде
жда Константиновна написала 
для «Солдатской правды» статью 
«Страничка из истории Рос
сийской социал-демократической 
рабочей партии», которая за
служенно оценивается как 
первая биография Владимира 
Ильича. Именно Надежда Кон
стантиновна сумела показать 
вождя партии в неразрывной 
связи с партией и рабочим 
классом...
Статья имела большое полити
ческое значение: многие впер
вые узнали правду о Ленине, 
о большевистской партии.

м. л. С У Л И М О В А  
(член КПСС с 1905 г.; 

с первых дней 
Февральской революции 

работала в военной 
организации ПК, 

а затем в ЦК партии)
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Выборгский район — один из наибо
лее революционных районов Пет
рограда.
Н. К. Крупская возглавляла куль
турно-просветительный отдел Вы
боргской районной управы, была 
членом Выборгского райкома пар
тии.

Работа в Выборгском районе 
дала мне чрезвычайно много — 
это была хорошая школа пар
тийной и советской работы.

н. К. К Р У П С К А Я

1917 год связал меня особо 
крепкими нитями с рабочей 
молодежью, заставил принимать 
близко к сердцу все вопросы, 
касающиеся молодежи.

н. К. КРУПСКАЯ

Надежда Константиновна со всей 
горячностью принимается за ра
боту по подготовке Октябрь
ской революции. Она идет в са
мую гущу рабочего класса, 
в Выборгский район, и там 
работает без устали с рабочи
ми, работницами, с солдатками, 
с молодежью.

3. П. НЕВЗОРОВА- К Р Ж И Ж А Н О В С К А Я

Колонна молодежи на первомай
ской демонстрации в Петрограде. 
1917 г.
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Статьи Н. К. Крупской о работе 
среди молодежи. 1917 г.
Работа, которую со дня приезда 
вела Н. К. Крупская среди моло
дежи, ее статьи, напечатанные 
в «Правде», имели большое зна
чение для развития молодежного 
движения в России.

Н. К. Крупская, одетая как работ
ница для нелегального проезда 
в Финляндию, в Гельсингфорс, где 
в августе — сентябре 1917 г. жил 
В. И. Ленин, скрываясь от пре
следования контрреволюционного 
Временного правительства.

Приближался Октябрь. Теперь 
уже вооруженное восстание 
стало непосредственной задачей 
дня, которой было подчинено 
все. Теперь Надежда Константи
новна особенно много внимания 
уделяла районному комитету 
партии и все больше связывала 
деятельность нашего отдела 
с общей партийной работой 
в районе. А накануне Октября 
наши школы почти слились 
с отрядами Красной гвардии... 
На протяжении Октября Наде
жда Константиновна не покида
ла Выборгской стороны.

О. А. СТЕЦКАЯ 
(член КПСС с 1917 г.; 

работала под руководством 
Н. К. Крупской 

в культурно-просветительном 
отделе Выборгской 

районной управы)
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В. И. Ленин выступает на II Все
российском съезде Советов 
С картины В. Серова

Рабочая и крестьянская рево
люция, о необходимости которой 
все время говорили больше
вики, совершилась...
Отныне наступает новая полоса 
в истории России, и данная, 
третья русская революция дол
жна в своем конечном итоге 
привести к победе социализма.

в .  И. ЛЕНИН



глава 7 «ДУША
НАРКОМПРОСА»

Революция поставила перед 
страной в области просвещения 
задачи колоссального размаха. 
По пути их удовлетворения 
пришлось идти своими, совер
шенно новыми путями, идти 
часто ощупью, делая немало 
ошибок. Строили, как и во всех 
областях, неумелыми, неопыт
ными руками, спотыкаясь 
на каждом шагу о самую ко
лоссальность задач.

н. К. КРУПСКАЯ

Я помню, как мы «брали власть» 
в министерстве народного про
свещения. Анатолий Василье
вич Луначарский и мы, неболь
шая горстка партийцев, напра
вились в здание министерства, 
находившееся у Чернышева 
моста. Около министерства был 
пост саботажников, предупре
ждавших направлявшихся в ми
нистерство работников и посе
тителей, что работа там не про
изводится, кто-то даже по
пробовал заговорить на эту тему 
с нами. В министерстве ника
ких служащих, кроме курьеров 
да уборщиц, не оказалось. Мы 
походили по пустым комна
там — на столах лежали не
убранные бумаги; потом мы 
направились в какой-то кабинет, 
где и состоялось первое засе
дание коллегии Наркомпроса.

н. К. КРУПСКАЯ
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Надежда Константиновна была, 
несмотря на свою всегда при
сущую ей скромность, душой и 
♦ совестью » нашего Нарком- 
проса... Она не жалела своих 
сил на практические дела. Она 
принимала деятельное участие 
в подготовке первого съезда 
деятелей просвещения в 1918 го
ду, она поставила на практи
ческую почву организацию 
изб-читален, наладила в 1922 
году издание « Бюллетеня книги» 
в помощь библиотекарям, в ко
тором помещала обзор лите
ратуры, выходившей на русском 
и иностранных языках.
Надежда Константиновна всегда 
была педагогом по призванию, 
всегда мечтала заниматься 
воспитанием нового человека.

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ

Петроград, Смольный.
В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. 
здесь состоялось заседание ЦК 
партии, на котором впервые был 
поставлен вопрос о создании Со
ветского правительства России. На 
заседании, в частности, было вы
двинуто предложение о назна
чении А. В. Луначарского народ
ным комиссаром просвещения 
и Н. К. Крупской — товарищем 
народного комиссара.

Н. К. Крупская и А. В. Луначар
ский среди работников Нарком- 
проса. 1918 г.
Надежда Константиновна возглав
ляла внешкольный отдел Нарком- 
проса, который ведал всей куль
турной и политико-просветитель
ной работой среди взрослого на
селения, была членом коллегии 
Наркомпроса.
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К  в о п р о с у  о  с о о и ш п с т и ч е с к о й  ш к о л е .
В буржуазном государстве—будь то монархия или респу- 

бамва, безразлично—школа ввлпетсв орудвем духовного по- 
рабощепва шарокях народных масс.

Цель школы в таком государстве определяется не ин
тересам* учащихся, а интересами господствующего класса, 
т.-е. буржуазии, а интересы тех в других расходятся зачастую 
весьма существенно.

Цель же школы обусловливает всю организацию школь
ного дела, весь уклад школьно! жизни, все содержание школь
ного обученив и воспитанна.

Если мы будем исходить из интересов буржуазии, то цель 
■волы будет различна, в зава самости от того, дли какого 
слоя населения она предназначается.

Есян она предназначается для детеВ господствующего 
класса, она задается целью подготовить из них люде!, спо
собных наслаждаться жизнью н управлять. Типичным образ
цом подобного рода школ внлвются так называемые «сель
ские гнннаэнн» пли «новые школы», которые воаннклн теперь 
во всех ночтн ст|мшах Европы н где денежная н умственная 
аристократия воспитывает свое потомство. Плата в сельских 
гимназиях очень высока. Устраиваются они обычно в бога
тый нменних, оборудованы с необыкновенным комфортом, 
по последнему слову наукп. Дети окружены в втнх гимназиях 
аабото! в лаской. Они пользуются свободе!, самоуправлением, 
довернем учителей. Наилучшпе учителя раскрывают нм глаза 
на красоты природы, искусства, вводят их во святое святых 
аяуяя. На уареплеаие здоровья, лонкостя обращено самое 
тщательное внимание. Вместе с тон н д е т а  стараютса раз- 
витъ волю, упорство в достижении намеченной цели, дело
витость. уменье управлять собою я другими. В то же время 
воспятятели стараются заложить и учениках прочные псионы 
буржуазного мировоззрении, обосновать его исторически, зтн-

О  п р о л е т а р с к о й  к у л ь т у р е .
Что такое пролетарская культура н какие условия необ 

х о д и т  джк ее р а з в и т ?
Культура какой-нибудь исторической внохн означает весь 

уклад общественной жизни в данный промежуток времени. 
Мы говорим о первобытной, о древне!, о средневеково!, о 
буржуазно! культуре. Каждая из культур носят свою опре
деленную фнвнономню.

Когда вы говорим о первобытно! культуре, вред ними 
истает картина неустанно!, жестоко! борьбы человека с 
природой, картина первобытного коммунизма, как единственно 
воашожво! для того времени формы общественно! жизни.

Когда мы говорим о древме! культуре, мы подразумеваем 
иод зтим общественны! строй, основанный на рабстве, на 
иолмом иоираиш личности раба, с одно! стороны, и на 
процветании науки и искусства, утонченно! роскоши н раз 
врата в среде рабовладельце!—с другой, и т. д.

О д и н  словом, иод культурой то! или иной исторической 
:« о ы  вы подразумеваем не одну какую-либо область обще
ственной жяамя н от дельности, ках-то искусство, релвгвю 
я яр., а весь уклад общественно! жизни в целом.

Культура данной эпохи — иго как бы фотографияеекм! 
снимок общественно! мигами того времени. История данной 
эпохи—его описание ц е п  последовательных событий, т а  
иля иначе меняющих общественны! уклад, «то как бы иине- 
иатографически! снимок кроимого.

Вглядываясь а историю культуры, мы видим, что с того 
момента, ш  общество разделилось на классы, госиодствую- 
щн! , , «w  всегда накладывал свою печать на весь обществен
ный строй.

Он творил формы общественной жяаии, н его господство 
новонлось не только на фнанчегной силе, но н на идейном 
вяяяяп.

Работы Н. К. Крупской по вопро
сам народного образования, за
ложившие основы советской пе
дагогической науки. 1918 г.

Занятия в школе для взрослых. 
20-е годы.
Н. К. Крупская первоочередной 
задачей в области просвещения 
считала предоставление взрослым 
возможности заниматься в ве
черне-воскресных школах и на 
курсах.



63

З а д а ч а  « и е и ш м ь н о г о  о б р а з о в а н и я .
Теперь, когда я  Европе идет револоцкоинаи борьба против 

войны, п мар, по которой так встонались народы, может 
скоро стать ае благим аожелапаем, а реальностью, мы должны 
немо поставить себе вопрос: кто же будет дальше? Каш е 
отношены установктса между народами? Будет ля то же, 
«то былс до войны? Будет лн мнр, который наступит, лишь 
лихорадочной подготовкой к новой еще более ужасной бойне?

Нам, конечно, нужен прочный мнр, а нс мир, кроющий в 
себе аародышя новой войны, с втян согласии все народы.

Но ны внаем, что вока господствующей системой остается 
ншерналнем, всякой ннр Судет чреват ноной кровавой бойней.

Только соцналнан песет миру братство народов н проч
ный ннр.

П нотону каждый народ должен работать над нодвореиием 
социализма, т.-е. такого порядка вещей, который на деле 
обеспечит люден свободу, равенство н братство. Основы со 
цшз.тмзма, ато—уничтожение частной собственности н обоб
ществление производства.

В странах передовых, более экономически развитых это 
обобществление уже более подготовлено жизнью, такое об
обществление легче совершить, чем в странах отсталых. Там 
все на учете, все оргаинаовано. D таких же сравнительно 
отсталых странах, как Россия, все еще надо учесть, все еще 
надо органнаопать. А если говорить о данном моменте, то 
обобществление производства должно происходить еще в усло
виях веяноверной раарухн, самой острой гражданской войны 
в нроч.

Дело так сложно, трудности так велики, что многое мало
душные говорят: надо отказаться от мысли даже, что у пас 
возможна социалистическая революция, что мы ножем всту
п и »  на н у »  соцналяэна. Но у вещей есть своя логика. Веян
ная Русская Революция превратила Россию н саную демокра
тическую страну в ннре, пробудила в массах жажду свободы.

Н. К. Крупская. 1918—1919 гг.
Н. К. Крупская не отделяла 
политпросветработу от работы 
школы. С первых дней своей дея
тельности в Наркомпросе она 
боролась за связь школы 
с жизнью, за трудовую поли
техническую школу.

Массы понимают, что мало 
отнять у буржуазии ее мате
риальные богатства, нужно от
нять у нее то, что составляло 
до сих пор ее главную силу — 
монополию знания. Народ 
сознает, что только тогда осво
бодится от власти буржуазии, 
когда станет столько же знаю
щим, как она.

н .  К . К Р У П С К А Я
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В. И. Ленин выступает на I Все
российском съезде по просве
щению. Москва, 1918 г.
В президиуме съезда —
Н. К. Крупская

Нужно покрыть всю страну 
сетью элементарных школ для 
взрослых, школ для безграмот
ных и малограмотных. В ком
мунистической России не дол
жно быть безграмотных. Тут 
должны приняться за работу все.

н. К. КРУПСКАЯ 
Из доклада на I Всероссийском 

съезде по просвещению

Декрет о ликвидации безграмотно
сти среди населения РСФСР.
1919 г.
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская 
выходят из Дома Союзов 
после заседания I Всероссийского 
съезда по внешкольному обра
зованию. 1919 г.

Несмотря на все трудности — 
на отсутствие работников, по
мещений, на постоянные не
урядицы, связанные с разрухой, 
военным временем и пр.,— все 
же счастлив тот, кому прихо
дится работать с массами в об
ласти внешкольного образова
ния в настоящее время великого 
революционного сдвига. Каждая 
живая мысль, брошенная в мас
сы, дает пышные всходы 
и претворяется в строительство 
новой жизни.

Н. К. КРУПСКАЯ

Надежду Константиновну вспо
минаешь всегда в работе, все
гда занятой каким-либо целиком 
захватывающим ее делом. 
Народное просвещение — школы, 
библиотеки, избы-читальни 
в деревнях — все то, чему всегда 
такое огромнейшее внимание

уделял Владимир Ильич, было 
кровным делом Надежды Кон
стантиновны. Она выполняла 
много заданий Владимира 
Ильича в этой области, готовила 
ему материалы, подбирала лю
дей, была самой ближайшей 
его помощницей по всем этим 
вопросам. Надежда Константи
новна была всегда очень тесно 
связана с массой рабочих, ра
ботниц, крестьян. Много народу 
перебывало у нее в Наркомпросе. 
Она постоянно снабжала Вла
димира Ильича массой кон
кретных фактов из жизни рабо
чих, к которым он так умел 
всегда прислушиваться.

м. и. ГЛЯССЕР 
(член КПСС с 1917 г.; 

работала в Совнаркоме, 
затем в Институте В. И. Ленина)
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Н. К. Крупская
в группе товарищей на пароходе 
«Красная звезда». 1919 г.

В конце июня был оборудован 
агитационный пароход «Красная 
звезда», который должен был 
поехать по Волге до Камы, 
а потом подняться вверх 
по Каме, до которых пор будет 
возможно, потом спуститься 
вниз по Волге до того места, как 
позволит ход борьбы. Задачей 
«Красной звезды» было ехать 
по следам белых, вести агита
цию, проводить линию, приня
тую на VIII съезде партии, 
закреплять всюду Советскую 
власть... На пароходе были кино, 
типография, радио, большой 
запас книг, были представители 
от ряда комиссариатов (я была 
от Наркомпроса), от профсоюзов. 
Перед отъездом мы долго тол
ковали с Ильичем, как и что 
надо будет делать, чем помогать 
населению, на каких вопросах 
больше всего останавливаться, 
во что особенно вглядываться. 
Ильича самого тянуло поехать, 
да нельзя было работы ни 
на минуту бросить. Накануне 
отъезда проговорили всю ночь.

Н. К. КРУПСКАЯ

Н. К. Крупская на палубе паро
хода «Красная звезда». 1919 г.
Во время поездки Надежда Кон
стантиновна вела большую ор
ганизационную и пропагандистскую 
работу, всюду старалась помочь 
людям. «Перебрасываемся с пункта 
в пункт ночью, а днем стоим 
и бегаем высуня язык по уч
реждениям и собраниям»писала  
она 3. П. Кржижановской. 
Особенно большое внимание уде
ляла Надежда Константиновна 
вопросам народного просвещения — 
беседовала с учителями, прово
дила совещания в местных от
делах народного образования, при
нимала меры по укреплению 
школ и культурных учреждений.
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Н. К. Крупская выступает на ми
тинге во время поездки на агит- 
пароходе «Красная звезда». 1919 г.

Во время поездки приходилось 
без конца митинговать, высту
пать на многотысячных со
браниях... Не оратор я, но го
ворить приходилось перед ра
бочими, работницами, перед 
красноармейцами, перед кре
стьянами о том, что их волно
вало, что было им близко, о том, 
что их захватывало.

н. К. К Р У П С К А Я

Мне эта поездка дала страшно 
много. После поездки было мне 
что рассказать Ильичу, и с ка
ким громадным интересом он 
слушал, как не оставлял без 
внимания ни одной мелочи!

н . К. К Р У П С К А Я

Листовки агитпарохода «Красная 
звезда»



глава 8. ВЕРНАЯ ПОДРУГА,
ЧУДЕСНЫЙ
ТОВАРИЩ

Я крепко любила Ильича; то, 
что его волновало, волновало 
и меня; я старалась в меру 
своих сил и уменья помогать 
ему в работе.

н. К. КРУПСКАЯ

Около 30 лет своей жизни 
Надежда Константиновна про
жила рядом с великим гением 
трудящегося человечества 
Лениным. Их соединили нежная 
дружба и крепкие товарищеские 
отношения. Их роднила общность 
характеров, точность и чет
кость в работе, великое горение 
на общественной работе, жажда 
знаний. Непрестанная учеба 
переплеталась с работой, их 
роднило одинаково чуткое от
ношение к людям, в особенности 
к товарищам по революционной 
работе. Их роднила простота 
обращения, простота в личной 
жизни, простота в обиходе, 
в одежде, домашней обстановке. 
Оба они любили музыку, лите
ратуру, природу. Лучшим отды
хом для них были прогулки 
за город или длительные экс
курсии в горы. Их роднило 
и связывало теплое и большое 
чувство к детям. Своих детей 
не было, но потребность чувст
вовать около себя молодую 
жизнь была велика, и, где бы 
они ни жили, они всегда завя
зывали теплую дружбу с детьми 
товарищей.

Л. Н. СТАЛЬ 
(член КПСС с 1897 г.)

Товарищ Крупская своим раз
витием в последовательную 
марксистку в значительной мере 
обязана Ленину, но в то же 
время она была его ободряю
щей, критикующей и самостоя
тельной сотрудницей, которой 
он поверял свои мысли и планы, 
оценки социальных явлений, 
характеристики друзей и врагов.

КЛАРА ЦЕТКИН
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Квартира В. И. Ленина в Кремле. 
В этой квартире В. И. Ленин,
Н. К. Крупская и М. И. Ульянова 
жили с апреля 1918 г.
Комната В. И. Ленина 
Комната Н. К. Крупской 
Столовая
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская бе
седуют в своей кремлевской квар
тире с американским корреспон
дентом Л. Эйром. 1920 г.

Владимир Ильич и Надежда 
Константиновна жили очень 
просто и скромно не только 
до революции, но и после ее 
победы... В квартире было че
тыре комнаты. Самую большую 
отвели Марии Ильиничне, по
меньше — Надежде Константи
новне. Владимир Ильич по свое
му обычаю поместился в самой 
маленькой комнате. В небольшой 
проходной комнате устроили 
столовую... Обедали, завтракали 
и ужинали обычно в кухне, 
где стоял простой стол, покры
тый светлой клеенкой. В сто
ловой же обедали тогда, когда 
заходил кто-нибудь из това
рищей, правда это было довольно 
часто.

в. с. ДРИДЗО 
(секретарь Н. К. Крупской)

В. И. Ленин, Н. К. Крупская,
А. И. Елизарова, М. И. Ульянова, 
Д. И. Ульянов и Г. Лозгачев 
в кремлевской квартире В. И. Ле
нина. 1920 г.

Стоило только открыть дверь, 
чтобы сразу почувствовать себя 
в жилище нетребовательного, но 
истинно культурного человека,-  
все просто, чисто, опрятно, все 
на месте, без блеска, без шика, 
никаких предметов роскоши, 
никаких вещей неизвестного 
назначения, но зато есть все, 
что нужно много работающей 
семье, живущей исключительно 
интеллектуальными интересами.

М. И. АВЕРБАХ 
(профессор, 

лечивший В. И. Ленина)
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Горки.
Сюда в течение 1918—1922 гг. не
однократно приезжали В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская. Здесь они 
жили с 15 мая 1923 г. до по
следних дней жизни Владимира 
Ильича.

Н. К. Крупская возле больного 
Ленина. Горки, 1922 г.
Надежду Константиновну никогда 
не покидала тревога за Влади
мира Ильича. После покуше
ния на В. И. Ленина в 1918 г. На
дежда Константиновна дни и 
ночи не отходила от его постели 
и сама, несмотря на больное сердце, 
выполняла работу по уходу 
за больным. Она неотступно была 
с В. И. Лениным во время его 
долгой болезни в 1922 г. и весь 
1923 г.
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В. И. Ленин, Н. К. Крупская 
и А. И. Елизарова с племянником 
Виктором и дочерью рабочего 
Верой. Горки, 1922 г.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская 
в машине в окрестностях Го
рок, 1922 г.

Как они были дружны, внима
тельны друг к другу! Оба они 
были очень жизнерадостными 
людьми.
Во время болезни Ленина На
дежда Константиновна страшно 
тревожилась, но все же не под
давалась унынию и пессимизму.

Г. И. ПЕТРОВСКИЙ







глава 9. ПО
ЛЕНИНСКОМУ
ПУТИ

Хотите почтить имя Владимира 
Ильича — устраивайте ясли, 
детские сады, дома, школы, 
библиотеки, амбулатории, боль
ницы, дома для инвалидов 
и т. д. и самое главное — да
вайте во всем проводить в жизнь 
его заветы.

н. К. К Р У П С К А Я

Работы Н. К. Крупской о В. И. Ле
нине.
В 1924 г. Н. К. Крупская начала 
писать воспоминания о Ленине. 
Работала она над ними до конца 
своей жизни. Первый биограф 
Ильича, Крупская написала около 
100 книг и статей, правдиво осве
щающих жизнь и деятельность 
В. И. Ленина.
Огромную работу вела Надежда 
Константиновна по подготовке 
к печати ленинских трудов, стре
мясь к тому, чтобы великое 
идейное наследие Ленина стало 
общенародным достоянием.
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Н. К. Крупская. 1927 г.

Только беспредельная предан
ность делу освобождающей 
человечество пролетарской ре
волюции дала ей силы вынести 
самое тяжкое, самое неперено
симое — преждевременную 
смерть Ленина. Жизнь без него 
целиком заполнилась единст
венным всепоглощающим со
держанием, стремлением упорно 
продолжать его работу.

КЛАРА ЦЕТКИН
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Президиум Главполитпросвета:
Н. К. Крупская, В. С. Дридзо 
(секретарь Крупской), В. Н. Мак
симовский, Я. Г. Долецкий,
Л. Г. Шапиро. Москва, 20-е годы. 
Надежда Константиновна возглав
ляла Главполитпросвет с 1920 г., 
с момента его образования.

Н. К. Крупская и К. Цеткин в пре
зидиуме III Всероссийской кон
ференции по дошкольному вос
питанию. Москва, 1926 г.

Н. К. Крупская среди активистов 
избы-читальни села Заветлужье 
Костромской губернии. Москва,
1925 г.
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Н. К. Крупская в редакции «Учи
тельской газеты». Москва, 1925 г. 
Надежда Константиновна была 
председателем созданного по реше
нию ЦК партии общества пе-

дагогов-марксистов, задачей ко
торого являлась глубокая разра
ботка вопросов марксистско-ленин
ской педагогики.

Н. К. Крупская среди членов науч
но-педагогической секции Госу
дарственного ученого совета. 
Москва, 1926 г.
Надежда Константиновна являлась 
председателем научно-педагогиче
ской секции ГУСа с 1921 г.

Надо было спешно ликвидиро
вать неграмотность, создавать 
очаги культуры — школы взрос
лых, клубы, библиотеки — 
и наполнять их новым содержа
нием, надо было на ходу со
здавать кадры новых работни
ков. И Надежда Константиновна,

несмотря на надорванное бес
покойной жизнью и болезнью 
здоровье, не покладая рук, 
работает буквально до послед
него вздоха над выполнением 
всех этих задач. Ее рабочий 
день начинался с 6 часов утра 
и длился 12—14 часов. Школа 
и дети, пионеры и комсомольцы, 
женщины, рабочие и работницы, 
учителя и учащаяся молодежь, 
клубы, библиотеки, школы 
взрослых — все это входило 
в круг ее забот и интересов.

3. П. НЕВЗОРОВА- 
КРЖИЖАНОВСКАЯ



80
Н. К. Крупская беседует с членами 
пленума общества «Долой негра
мотность» В. А. Калашниковым 
и П. И. Бархановым. Москва,
1927 г.
Надежда Константиновна была 
организатором и активным участни
ком общества.

Где бы Надежда Константиновна 
ни выступала, она никогда 
не ораторствовала. На трибуне 
у нее с аудиторией всегда был 
разговор по душам о том, что 
ее самое волновало, беспокоило. 
Какова бы по количеству ауди
тория ни была, каждый как-то 
чувствовал, что это именно 
с ним беседует она так заду
шевно.

в. с. ДРИДЗО

Н. К. Крупская выступает на мос
ковском областном совещании 
инспекторов Всеобуча взрос
лых. Москва, 1932 г.
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Н. К. К р у п с к а я  в сво ем  к а б и н е т е
М оскв а , 1936 г.

«Будем советоваться», а не «буду 
советовать» — это была едва 
ли не главная черта в отноше
ниях Надежды Константиновны 
с людьми в работе. И приходили 
мы к ней действительно в лю
бое время, советовались по раз
личным вопросам, независимо 
от того, были ли они подве
домственны ей или нет. Надежда 
Константиновна при этом ни
когда не давала собеседнику 
повода почувствовать разницу 
в служебном положении или 
в возрасте. С нами, молодежью, 
она разговаривала как равный 
с равным и умела не только 
выслушать внимательно, но и 
прислушиваться...
Н. К. Крупская никогда не была 
просто «доброй»: она была 
принципиальной, резко крити
ковала ошибки того или другого 
товарища, и ее критика всегда 
содействовала пересмотру оши
бочных позиций.

э .  м .  Ц И М Х Е С  
(член КПСС с 1919 г.; 

работала к Наркомпросе РСФСР)
Н. К. Крупская и М. И. Ульянова 
смотрят парад с Кремлевской 
стены. Москва, 1928 г.
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Н. К. Крупская за работой. 1937 г.

Вся моя жизнь связана с пар
тией, и педагогика всегда тоже 
была подчинена партии.

н. К. КРУПСКАЯ

Основная колонна нашей про
светительной системы, общее 
направление послереволюцион
ной школы выстроены на базе 
педагогических мыслей Надеж
ды Константиновны.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Журналы, выходившие под редак
цией и непосредственным руко
водством Н. К. Крупской



Работы Н. К. Крупской по вопросам 
народного образования и комму
нистического воспитания.
Н. К. Крупская — крупнейший тео
ретик советской педагогики.
В своих трудах она отстаивала и 
развивала ленинские идеи в об
ласти народного образования 
и социалистическом культуры.

83

В 1931 г. Надежда Константиновна 
была избрана почетным членом 
АН СССР; в 1936 г. ей при
своена ученая степень доктора 
педагогических наук.
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Н. К. Крупская среди сотрудников 
и учащихся школы-колонии при 
биостанции юных натуралистов. 
Москва, 1923 г.
«Помощь детям — лучший памятник 
Ленину»,— говорила Крупская.

Много сил отдала Надежда Кон
стантиновна борьбе с детской бес
призорностью — с этим страшным 
последствием империалистиче
ской войны, интервенции, раз
рухи.

Надежда Константиновна была 
прежде всего прирожденным 
великим педагогом... Она, как 
и Владимир Ильич, никогда 
не отделяла задач образования 
человека от задачи его воспи
тания. Н. К. Крупская среди молодежи.

М. С. ШАГИНЯН 1928-1929 гг.

Другом и наставником моло
дежи Надежда Константиновна 
была незаменимым и исключи
тельным. Только на моей па
мяти — в 20-х годах она активно 
участвовала в работе четырех 
съездов и конференций комсо
мола. Много раз мы видели 
ее у нас, в Центральном коми
тете ВЛКСМ, на пленумах ЦК 
и разных совещаниях, десятки 
статей написала она для ком
сомольских и пионерских газет 
и журналов.
Она и заложила и укрепила не
разрывные связи комсомола 
с работниками просвещения, 
ратуя всегда за тесный контакт 
комсомола и учительства.

а . и .  М И Л Ь Ч А К О В  
(секретарь Ц К  В Л К С М  

в 1 9 2 5 - 1 9 2 7  гг., 
генеральный секретарь 

Ц К  В Л К С М  в 1 9 2 8 - 1 9 2 9  гг.)
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Н. К. Крупская и А. В. Луначарский 
среди членов пленума ЦК РКСМ. 
Москва, 1924 г.

Нужно связать свою жизнь 
с работой для дела коммуниз
ма, руководиться революцион
ной теорией, трезво смотреть 
жизни в глаза, не бояться упор
ной работы, тогда вы сумеете 
стать ленинцами. Товарищи 
комсомольцы, вся жизнь у вас 
впереди, вы живете в момент 
громадного социального сдвига, 
берите же знамя Ленина и, нога 
в ногу с массами, впереди масс, 
идите к великой цели.

н. К. КРУПСКАЯ

Н. К. Крупская среди участников 
X съезда комсомола 1936 г. 
Надежда Константиновна была уча
стницей всех съездов ВЛКСМ, 
кроме третьего.



86Н. К. Крупская среди пионеров 
на открытии 1-го механизирован
ного кирпичного завода имени 
Л. М. Книпович. 1928 г.
Крупская — один из организаторов 
пионерского движения в стране.
С 1922 г. она была членом Цен
трального бюро юных пионе
ров при ЦК комсомола.

Н. К. Крупская на отдыхе с детьми. 
Железноводск, 1929 г.

Мне хотелось, чтобы пионер- 
движение шло по ленинскому 
пути, я внимательно следила 
за его развитием и старалась 
осветить вопрос, что и как, 
по-моему, надо делать пионерам.

Н. К. КРУПСКАЯ

Письма детей Н. К. Крупской. 
Письма детей шли к Крупской со 
всех концов страны. По словам 
Луначарского, «всякий полу- 
беспризорный пастушонок обра
щался к ней со своими просьбами 
и своими горестями, пиойерские 
отряды шлют ей бодрые письма, 
с необычайной радостью рас
сказывают ей о каждом своем 
успехе».
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Н. К. Крупская среди пионеров.
1936 г.

Кто не видел ее в окружении 
малышей, пионеров и пионерок, 
тот не знал ее. Она сияла. И чем 
проще вели себя с ней дети, тем 
она больше светлела. Минутами 
казалось, что вот-вот она начнет 
шалить вместе с ними. Она 
радовалась их счастливой жизни, 
созданной и при ее участии.

ф . я . к о н

Я всегда очень жалела, что 
у меня не было ребят. Теперь 
не жалею. Теперь их у меня 
много — комсомольцы и юные 
пионеры. Все они — ленинцы, 
хотят быть ленинцами.

н . К. КРУПСКАЯ
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Мы видим, как оправдываются 
слова Ленина, что женщины- 
работницы, женщины-крестьян
ки играют важнейшую роль 
в переустройстве всего общества 
на социалистических началах. 
Однако было бы большой ошиб
кой, если бы мы закрыли глаза 
на то, что нужно развернуть 
громадную работу по воору
жению трудящейся женщины 
знаниями, по вовлечению ее 
в общественную и политическую 
работу, по культурно-массово
му обслуживанию широчайших 
слоев работниц, колхозниц, 
особенно нацменок. Необходимо 
только, чтобы женщины сами 
покрепче взялись за это дело.

н. К. КРУПСКАЯ

Н. К. Крупская в своем кабинете 
беседует с женщинами. 30-е годы. 
Огромную работу вела Н. К. Круп
ская среди женщин, терпеливо 
и неустанно борясь за достой
ное место женщины в социалисти
ческом строительстве. Много 
внимания уделяла Надежда Кон
стантиновна женщинам нацио
нальных окраин, положение 
которых в царской России было 
особенно тяжелым.

Коммунистическое воспитание 
заключается как раз в том, 
чтобы научиться идти вместе 
с массой и работать вместе с ней.

н. К. КРУПСКАЯ
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Н. К. Крупская среди делегаток 
Казахстана на Всесоюзном жен
ском съезде. Москва, 1927 г.

Просветительная и воспитатель
ная работа т. Крупской яв
ляется ценнейшей частью куль
турной революции, которая, 
по мысли Ленина, должна за
крепить и завершить политико- 
экономическую революцию 
Красного Октября. Культурная 
революция создает на новой 
исторической основе новых 
людей, строителей и носителей 
коммунизма, вместе с тем по
жинающих его жатву. Личность 
и работа Надежды Констан
тиновны — это та творческая 
сила культурной революции, 
которая превращает сотни тысяч 
людей в защитников новой жиз
ни, которая строит Советский 
Союз и делает его несокруши
мым.

КЛАРА ЦЕТКИН

Н. К. Крупская среди селянок 
и батрачек, приветствовавших 
XV съезд ВКП(б). Москва, 1927 г.
За выдающиеся заслуги в области 
коммунистического просвеще
ния работниц и крестьянок 
Н. К. Крупская в марте 1933 г. 
была награждена орденом 
Ленина.
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Н. К. Крупская среди ветеранов 
партии — участников II съезда 
РСДРП во время работы 
XVII съезда ВКП(б) в Кремле. 
Москва, 1934 г.
Н. К. Крупская принимала участие 
в работе всех партийных съездов, 
кроме I и V, с 1924 г. она член 
ЦКК, с 1927 г .-  член ЦК ВКП(б).

Н. К. Крупская среди женщин — 
членов ЦИК на III сессии ЦИК 
VI созыва. Москва, 1933 г.
Н. К. Крупская была членом ВЦИК 
и ЦИК СССР всех созывов.
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Н. К. Крупская во время одного 
из выступлений. 1937 г.
Надежда Константиновна была де
путатом и членом Президиума 
Верховного Совета СССР I созыва.

Она умела дать нужный совет, 
помочь людям, умела жить 
успехами других, но, в отличие 
от других, она умела видеть, 
что сами-то успехи являются 
результатом борьбы, возглавля
емой партией. И с большим 
тактом, терпением она давала 
это понять окружающим. Она 
умела сплачивать вокруг себя 
людей, так как был у нее бес
ценный революционный опыт, 
огромное знание жизни, людей, 
прекрасная теоретическая подго
товка, цельное мировоззрение... 
Надежда Константиновна сни
скала всеобщее доверие и любовь 
как депутат. Недаром она 
получала десятки и десятки 
писем в день, недаром в них 
писали не только о школе, биб
лиотеке, но и о прялке, и 
о налогах, и о бюрократизме, 
и о местных непорядках. О чем 
только не было речи в них!
А иногда и вовсе что-то вроде 
требований присылали: «...Так 
что ты членом Совета нашего 
являешься, то вот и сделай 
милость, отпиши или охлопо- 
чи*,— писал кто-нибудь из кре
стьян деревни, которую и на кар
те самой подробной отыскать 
нельзя было, но которая выбрала 
Надежду Константиновну чле
ном сельсовета и требовала 
от нее, чтобы она для нее 
«охлопатывала*. И она «охло- 
патывала*, разъясняла, отве
чала. И таких деревень было 
много, и не один город был 
такой в Советском Союзе.
И всем она отвечала. Но этим 
дело не ограничивалось. В еди
ничном она умела видеть общее. 
Надежда Константиновна была 
государственным деятелем.

в. Н. ШУЛЬГИН 
(член КПСС с 1917 г.; работал 

е Н. К. Крупской в Наркомпросе)

Письма Надежде Константиновне 
Крупской.
В последние годы Надежда Кон
стантиновна ежедневно полу
чала до 400—450 писем. «Настоящим 
голосом страны» называл эти 
письма А. В. Луначарский. Не 
случайны адреса на некоторых 
конвертах: «Москва, Женорганиза-
тору СССР Крупской», «Москва. 
Суд РСФСР. Председателю лич
ных дел Крупской» или совсем 
лаконично: «Москва. Крупской».
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Н. К. Крупская на отдыхе.
30-е годы.
Многие годы Надежда Константи
новна работала, преодолевая тя
желую болезнь сердца.
Когда болезнь особенно 
давала о себе знать, Крупская 
по настоянию врачей и друзей 
уезжала отдыхать. Но и на отдыхе 
она не могла находиться без 
работы: писала статьи, встреча
лась с товарищами, много чи
тала.

Н. К. Крупская и М. И. Ульянова 
в группе отдыхающих. Крым,
1931 г.

Я очень хорошо отдыхала это 
лето — целых три недели. Жила 
в лесу — у старых знакомых... 
Везде сунула нос. Завела об
ширные знакомства. Потом хо
дила на хутор другого села, 
потом в волостном селе митин
говала — там даже радио есть! 
Узнала, где трактор купили, 
где школу строят, где ячейка, 
где что. Потом там около нас 
стройка шла — толковала 
с тверскими, владимирскими, 
рязанскими виковцами, с строи
тельными рабочими, торфяни
ками — наслушалась, чем де
ревня живет. Охвачены все 
горячкой строительства. Конечно, 
мне товар лицом показывали, 
ну все же. С бабами натолкова
лась всласть.
Потом сторговали меня в Тверь, 
там три дня крутилась как 
сумасшедшая — там «Пролетар
ка* хозяин города — 19 тысяч 
рабочих. И фабрику осмат
ривали, и столовку — в церкви 
устроена, и клубы, два митинга 
было, потом на вагонострои
тельных, потом в горсовете, 
потом два митинга у просве
щенцев...
Приласкали меня здорово.

Н. К. КРУПСКАЯ 
Из письма И. А. Арманд
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Конец 1938 и начало 1939 года 
Надежда Константиновна рабо
тала, как обычно, с подъемом 
и очень напряженно. Ежедневно 
она принимала посетителей, 
беседовала с работниками Нар- 
компроса, просматривала много 
документов, присутствовала и 
выступала на совещаниях. 
Правда, она уже чувствовала

себя неважно и редко бывала 
на предприятиях, рабочие и ра
ботницы сами приходили к ней 
в Наркомпрос, и она подолгу 
беседовала с ними. В ленинские 
дни 1939 года она провела 
несколько бесед о Ленине.
В напряженной деятельности 
прошли и последние ее дни.

в. с. ДРИДЗО

26 февраля 1939 года вся страна 
отметила 70-летие Надежды 
Константиновны Крупской.
27 февраля Надежды Констан
тиновны не стало.
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