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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Город�герой в Крыму. 6. Девичья фамилия матери В.И.Ленина. 9. Родная страна вы�
соким слогом. 10. Советский фильм, где прозвучала песня «Позвони мне, позвони...». 11. Крановщица,
роль Нонны Мордюковой в фильме «Екатерина Воронина». 13. Русский советский писатель, автор романа
«Танки идут ромбом» о Великой Отечественной войне. 15. Автор романа «Разгром», участник партизанско�
го движения на Дальнем Востоке. 17. Советский популярный журнал для пионеров и школьников «Юный
...». 18. Город, где провел свое детство Фридрих Энгельс. 19. Революционерка «Товарищ Инесса». 22. Чул�
ки до колен в гардеробе советской пионерки. 23. Заслуженный летчик�испытатель СССР, Герой Советско�
го Союза. 24. Итальянский живописец, график, удостоенный Золотой медали Мира в 1950 году. 29. Сила
духа, давшая название одной из площадей Ленинграда. 30. Международный праздник трудящихся. 31. Во�
одушевлённый маршем с одноименным названием. 32. Вторым «промчался по дорожке», проложенной
Юрием Гагариным. 33. Редактор газеты «Правда» в 1994–2003 гг. 

По вертикали: 1. Демобилизованный солдат – герой оперы Сергея Прокофьева. 2. Под руководством это�
го тренера сборная команда СССР 11 раз становилась чемпионом мира и 4 раза олимпийским чемпионом (на
фото). 3. Смелость на поле боя. 4. Именно эта женщина придумала праздник 8 марта. 5. Актёр, сыгравший
роль Алёши Скворцова в фильме «Баллада о солдате». 7. Деятель германского и международного коммунис�
тического движения. 8. Ткань для флага СССР. 12. Кодовое наименование операции по разгрому немецкой
группы армий «Центр» в Белоруссии. 14. Русский советский поэт�песенник, автор слов гимна Москвы. 16.
Советский архитекторы, братья, работали в содружестве. 17. В песне её называли «наша гордость и краса» за
все четыре колеса. 20. Член подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». 21. Советская куз�
ница кадров для КПСС. 24. Место проведения Всемирных фестивалей молодежи и студентов в 1978 и 1997 гг.
25. Грузинский живописец, автор плаката «Родина�мать зовет!». 26. Город, в котором установлен памятник
Пете и Гаврику – главным героям повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». 27. Лейтенант, воз�
главивший восстание на крейсере «Очаков». 28. Советский певец (бас), народный артист СССР. 

По горизонтали: 1. Керчь. 6. Бланк. 9. Отечество. 10. «Карнавал». 11. Ошуркова. 13. Ананьев. 15. Фадеев.
17. Техник. 18. Бармен. 19. Арманд. 22. Гольфы. 23. Анохин. 24. Гуттузо. 29. Мужество. 30. Первомай. 31. Эн�
тузиаст. 32. Титов. 33. Ильин. 

По вертикали: 1. Котко. 2. Чернышев. 3. Отвага. 4. Цеткин. 5. Ивашов. 7. Либкнехт. 8. Кумач. 12. «Багра�
тион». 14. Лисянский. 16. Веснины. 17. Тачанка. 20. Дьяченко. 21. Комсомол. 24. Гавана. 25. Тоидзе. 26.
Одесса. 27. Шмидт. 28. Эйзен. 
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ЛЮДИ — ЛЕГЕНДЫ

Мария Михалева

Надежда Константиновна
Крупская родилась в Санкт�
Петербурге в обедневшей дво�
рянской семье 14 (26) февраля
1869 года. Ее отец, Констан�
тин Игнатьевич, был офице�
ром, имел звание поручика и
увлекался идеями народни�
ков. До рождения дочери, во
времена польского восстания
1863 года, он служил военным
комендантом в польской про�
винции и с симпатией отно�
сился к его участникам. Это не
понравилось начальству, и
против Крупского сфабрико�
вали дело, обвинив его в том,
что он не посещал церковь и
говорил по�польски. Констан�
тин Игнатьевич был вынужден
искать работу в разных горо�
дах России, но без особого ус�
пеха: после его смерти в 1883
году жене и дочери в наследст�
во остались одни долги.

С 14 лет Надежде пришлось
самой обеспечивать семью:
она давала уроки соседским
детям и помогала матери об�
служивать квартирантов. В
1887 году девушка окончила с
золотой медалью частную
женскую гимназию в Петер�
бурге и поступила на Бесту�
жевские курсы, где проучи�
лась лишь год, перейдя на
Высшие женские курсы. В
1890 году Надежда увлеклась
идеями марксизма. После

прочтения «Капитала» она на�
писала: «Я точно живую воду
пила. Не в терроре одиночек,
не в толстовском самоусовер�
шенствовании надо искать
путь. Могучее рабочее движе�
ние — вот выход».

В том же году девушка всту�
пила в кружок марксистов, а с
1891 по 1896 годы была препо�
давательницей Петербургской
воскресной вечерней школы
для взрослых, занимаясь про�
пагандистской работой. В
1894 году на одном из вечеров
петербургских марксистов,
устроенном у инженера Клас�
сона, Надежда познакомилась
с Лениным. 

В декабре 1895 года Улья�
нов попал в тюрьму как созда�

тель объединения марксист�
ских кружков «Союз борьбы
за освобождение рабочего
класса», откуда и сделал
Крупской предложение. В
1896 году уже сама Надежда
оказалась в тюрьме как акти�
вистка «Союза» и была от�
правлена в ссылку в Уфим�
скую губернию. Вступить в
брак им удалось лишь в 1898
году в селе Шушенском: вен�
чание в церкви было обяза�
тельным условием для того,
чтобы Надежда и Владимир

могли отбывать ссылку вмес�
те. С тех пор они не расстава�
лись друг с другом до самой
смерти Ленина.

«Владимир Ильич мог най�
ти красивее женщину, но ум�
нее, чем Надежда Константи�
новна, преданнее делу, чем
она, у нас не было», — позже
вспоминал  советский пар�
тийный деятель Глеб Кржи�
жановский. Действительно,
Крупская тратила все свои
силы на то, что видела делом
своей жизни, — на революци�
онную борьбу. Она была вер�
ной помощницей Ленина.
Вместе с ним она в 1901 году
эмигрировала в Германию,
где была секретарем газеты
«Искра» и участвовала в под�

готовке и проведении съезда
РСДРП в Лондоне, в 1905 —
вернулась в Россию и стала
секретарем ЦК. После раз�
грома революции 1905—1907
годов отправилась во вторую
эмиграцию. Поселившись во
Франции, она преподавала в
партийной школе в Лонжюмо
под Парижем, налаживала
связь с партийными органи�
зациями на родине, активно
участвовала в работе больше�
вистской прессы. 

Личной трагедией Надеж�

ды Крупской стало наследст�
венное аутоимунное заболе�
вание – базедова болезнь, од�
но из множества последствий
которой – бесплодие. Ту
энергию и любовь, которые
Надежда не смогла подарить
своим детям, она дарила всем
детям молодой Советской ре�
спублики. Крупская стояла у
истоков комсомола и пионер�
ской организации. Большой
вклад Надежда Константи�
новна внесла в разработку со�
ветской системы образова�
ния: в 1917 году Крупская во�
шла Государственную комис�
сию по просвещению, в 1924
году стала членом Централь�
ного комитета партии, с 1929
года – заместителем наркома
просвещения РСФСР. Вместе
с братом Ленина Дмитрием
Ульяновым, наркомом здра�
воохранения, Надежда Круп�
ская провела грандиозную
кампанию по введению в
СССР пустышек. Этим она

сохранила жизни тысячам
младенцев: до этого в качест�
ве сосок матери использовали
мякиш хлеба, в котором мог�
ла оказаться спорынья — гри�
бок, вызывающий тяжелое
отравление. 

После смерти мужа в янва�
ре 1924 года работа стала
единственным смыслом жиз�
ни Надежды  Константинов�
ны: она многое сделала для
развития журналистики и
женского движения в СССР,
писала статьи по педагогике и
воспоминания о Ленине.
Женщина стремилась сделать
образ своего мужа не идеаль�
ным, а живым, по ее выраже�
нию, Владимир Ильич не дол�
жен казаться «херувимчиком». 

Крупская умерла в 1939 го�
ду, на следующий день после
своего дня рождения. Ее прах
поместили в Кремлевскую
стену, во время торжествен�
ной церемонии похорон урну
нес лично Сталин. 

«Умнее, чем Надежда Константиновна,
преданнее делу, чем она, у нас не было…»
За каждым великим мужчиной стоит великая женщина, гласит английская по�

словица. Эти слова абсолютно верны, если речь идет о Надежде Крупской. В мо�
лодости девушка восхищалась пушкинской Татьяной, «милым идеалом» русской
женщины: преданной, чистой, стойкой и готовой принести себя в жертву. Своей
жизнью Крупская � российская революционерка, советский государственный
партийный, общественный и культурный деятель, почётный член АН СССР � дока�
зала, что не только соответствует литературному кумиру, но и способна во многом
его превзойти.

Крупская тратила все свои силы на то, что видела
делом своей жизни, — на революционную борьбу.


