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Николай Островский с 

раннего детства выделялся 

своими способностями. В 

Вилии в 1913 г. с отличием 

закончил церковно-

приходскую школу, когда 

ему было только девять лет. 





В 1918 году в Шепетовке он закончил 
Городское двухклассное училище



20 июля 1919 г. – Николай Островский вступает в комсомол



9 августа 1919 года ушел 

добровольцем на фронт. Воевал 

в кавалерийской бригаде Г. И. 

Котовского и в 1-й Конной 

армии.

«Вместе с комсомольским 

билетом мы получали 

ружье и двести патронов»







«Жизнь даётся человеку только 

один раз, и прожить её надо так, 

чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы, 

чтобы не жёг позор за подленькое 

и мелочное прошлое и чтобы, 

умирая, мог сказать: вся жизнь и 

все силы были отданы самому 

прекрасному мире - борьбе за 

освобождение человека. И надо 

спешить жить. Ведь нелепая 

болезнь или какая-нибудь 

трагическая случайность могут 

прервать её».



В 1922 участвует в строительстве 

железнодорожной ветки для подвоза дров в Киев, 

при этом сильно простудился, заболел тифом. 



После выздоровления — комиссар батальона Всеобуча в Берездове (в 

пограничном с Польшей районе), был секретарем райкома комсомола в 

Берездове и Изяславе, затем секретарем окружкома комсомола в Шепетовке 

(1924). 



В 1924 году вступил в ряды 

Коммунистической  партии 



Лечение в санатории 

«Майнаки» в Евпатории 





О себе Островский пишет: «Физически потерял почти все, остались только 

непотухающая энергия молодости и страстное желание быть чем-нибудь 

полезным…»





Николай решает написать книгу о своем времени. Эту идею поддерживает 

будущая жена писателя, девятнадцатилетняя Раиса Порфирьевна Мацюк.



Он пишет вслепую, с помощью изобретенного 

им же самим трафарета. 



Родным и друзьям 

писателя приходится 

расшифровывать 

написанное, а нередко 

и переписывать под 

диктовку автора. 



- Строчку держит, но рука уже слабеет... И тогда у него появляется 

первый добровольный секретарь - соседка по квартире Галя Алексеева. 

Значительная часть романа «Как закалялась сталь» написана под 

диктовку ее рукой.



Слепой, 

неподвижный, он 

создал книгу "Как 

закалялась сталь" 

(ч. 1 — 1932, ч. 2 —

1934; полное 

издание 1935). 



1  октября 1935 года 

Николай Островский 

награжден орденом Ленина.



Правительство строит ему дом на побережье Черного моря, 

дает квартиру в Москве.



В последние годы жизни писатель работал над 

новым романом о Гражданской войне -

«Рожденные бурей», первая книга которого 

вышла в свет в день похорон писателя. 



На квартире 
Островского 
происходит 
заседание 

президиума 
правления Союза 

советских писателей, 
на котором 

обсуждали роман 
«Рожденные бурей». 



Первая книга романа 
вышла в свет в день 

похорон писателя – 25 
декабря 1936 года 



Умер Николай Островский 22 декабря 1936 в Москве.  Похоронен  на 

Новодевичьем кладбище в Москве.



Автобиографический роман 

Николая Островского 

разделён на две части, 

каждая из которых содержит 

по девять глав: детство, 

отрочество и юность; затем 

зрелые годы и болезнь.


