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Читатель познакомится со статьями исследователей и страницами 

воспоминаний воспитанников А.С. Макаренко о героических подвигах 

колонистов и коммунаров, сражавшихся за свою Родину в годы Великой 
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воспитанникам А.С. Макаренко –  
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 «Я люблю жизнь такой, как она есть. Она прекрасна  

именно потому, что непрактична, не рассчитана по  

эгоизму, что в ней есть борьба и опасности, есть 

 страдание и мысль, есть какая-то гордость и  

независимость от природы». 

 (А.С. Макаренко, из письма Ф.С. Борисову  

от 15 августа 1938 г.) 
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Вступление 
 

В 2017 году в Волгограде вышел первый выпуск «Макаренко-форм», 

в котором была опубликована статья заслуженного учителя школы РФ, 

академика Академии творческой педагогики, Председателя Совета 

ветеранов педагогического труда школы, постоянного члена Правления 

Российской Макаренковской ассоциации, куратора музея А.С. Макаренко, 

бывшего директора школы № 656 Валентины Сергеевны Николаевой 

«Педагогика А.С. Макаренко в решении проблем современного детства». 

В статье прозвучала мысль о том, что всё учение великого педагога объять 

невозможно, но, «руководствуясь собственным пониманием идей А.С. 

Макаренко и современными обстоятельствами жизни нашего общества», 

школа внесла и вносит свой вклад в дело воспитания в новых исторических 

условиях. 

 

           
  

В своей статье В.С. Николаева высказывает чрезвычайно важную 

мысль о том, что для Макаренко ребёнок есть «существо целостное и 

воздействовать на него надо целостно. Макаренко выступал за целостную 

систему воспитания, а не за фетишизацию отдельных приёмов, средств и 

методов. Следуя его заветам и заветам учёных педагогов многих стран мира, 

мы опираемся в воспитательной деятельности не на потребности нынешней 

рыночной системы, не на сиюминутные ситуации в стране, а на 

общечеловеческие ценности, не отрываясь все же от реальной современной 

жизни»1.  

В.С. Николаева пишет, что «должна произойти переоценка ценностей 

в нашем общественном мнении. Сегодня, как никогда, в нашей стране 

актуальны идеи и наработки учёного-педагога А.С. Макаренко не только 

для школ, интернатов, но и для тех учреждений, которые занимаются 

 

1  В.С. Николаева «Педагогика А.С. Макаренко в решении проблем современного 

детства» / Макаренко-Форум. Выпуск 1.  / Под ред. С.В. Куликовой, Л.И. Гриценко. – 

Волгоград, 2017. –  С. 51-52. 
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тысячами беспризорных»2. 

 

Итак, школа учит, развивает, воспитывает… Трудных детей 

привлекают к активным общешкольным делам. Кстати, эти «трудные» дети 

великолепно разыгрывали сценки из рассказов Чехова на школьной сцене в 

марте 2019 года (праздник «За честь школы»). 

С октября 2019 года школа выпускает свою электронную газету на 

трех языках: немецком, английском и русском. Газета приглашает: 

 
«Добро пожаловать на страницу, посвященную газете “the BOOMerang”» и 

обещает, что каждый месяц будет новый номер, что «любой может стать автором 

статей». Редколлегия привлекает всех к участию в работе газеты: «У тебя есть желание 

и интересные идеи? Мы с радостью опубликуем твой материал в следующем выпуске! 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: schule656@gmai.com».  

 

Напомним, что у А.С. Макаренко в коммуне тоже была своя газета, 

многие воспитанники –  авторы очерков, рассказов – стали писателями и 

журналистами. 

 В последнем номере электронной газеты семиклассница нашей школы 

Виктория Николашина (7А) опубликовала интервью с директором школы 

Анастасией Николаевной Минигалиной. 

                   
 

Ознакомим читателя с отдельными страницами этого интересного 

интервью.  

 

«[Вопрос] Вы считаете, что школьная форма и деловой стиль 

необходимы в школьных заведениях? Почему?  

[Ответ] Во-первых, у каждой школы, как и у любой организации, 

должно быть своё лицо. Это моя позиция: деловой стиль и школьная форма. 

Школьная форма непосредственно влияет и на воспитательный процесс, 

когда обучающиеся младших классов смотрят с восхищением на 

 
2 Там же. С.52. 

mailto:schule656@gmai.com
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старшеклассников, которые идут с эмблемой школы, в красивом пиджаке, 

опрятные. Или другая ситуация: если бы старшеклассники ходили в 

спортивной форме, и кроссовках, какой бы пример они показывали 

подрастающему поколению? Во-вторых, это тот же процесс социализации, 

и я объясню почему. Как правило, во всех крупных организациях 

существует дресс-код. То есть, в любом случае, с помощью формы уже 

сейчас идет приучение вас всех к тому, что в будущем, если вы не решите 

работать фрилансером, у вас будут определенные ограничения, связанные с 

дресс-кодом. 

 

[Вопрос] Каким было образовательное учреждение до Вас? Что 

изменилось с Вашим приходом?  

[Ответ] Об этом надо спрашивать не у меня, я так думаю, а, наверное, 

у тех, кто здесь учится, у родителей и у детей. Школа №656 всегда была на 

хорошем счету в городе. И хотя в рейтинги школа не входила, о ней всегда 

знали, о ней слышали. Что с моим приходом изменилось? Наверное, в 

большинстве своём, что касается качества, мы стабильно поднимаемся. Уже 

2 года подряд входим в «Топ 400» школ Москвы. Это положительная 

тенденция, но нам есть куда стремиться, есть, что развивать! Что касается 

материально-технической базы, мы стараемся все сэкономленные деньги 

вкладывать в школу: делать ремонт, развивать дошкольные учреждения.  

 

[Вопрос] Сегодня наука далеко шагнула вперёд. Какое оборудование 

приобрела или планирует приобрести школа? 

[Ответ] Два года назад мы приобрели робокласс, в мае этого года он 

был принят в школу. Сейчас мы хотим развиваться в трех направлениях, 

реализовать которые планируется летом. Несмотря на наличие 

оборудования, ещё не готовы помещения для него. 

Первое – это направление робототехники, техно-моделирование. В 

рамках дополнительного и основного образования на втором этаже, там, где 

компьютерные классы, будут оборудованы классы робототехники. Также у 

нас закуплено оборудование для мастерских. Там будут проводиться 

фрезерные работы на станках с ЧПУ и токарные работа. Планируется 

установить 3D принтер».  

<…> 

[Вопрос]: В каких школьных проектах школа планирует участвовать 

в этом году? 

[Ответ]: Ну, на самом деле, если открыть «Школу большого города», 

мы во многих проектах участвуем. Наши основные направления - это 

эффективная начальная школа, математическая вертикаль, московский 

экскурсовод, краеведение и туризм, блок уроков технологии на базе 

колледжей, профессиональное и качественное оборудование, различные 

конкурсы: World Skills, Junior Skills и так далее, «Субботы московского 

школьника». На самом деле очень много можно перечислять. Мы стараемся 

для вас».  



8 

 

 

Итак, большие планы предстоят осуществить общешкольному 

коллективу. Этот 2020 год знаменательный - страна готовится к 

празднованию 75-ой годовщины со дня окончания Великой Отечественной 

Войны, несмотря «на удалённый режим работы». Наши деды и прадеды 

героически защищали Отчизну, отстояли Москву – сердце России. Наша 

школа чтит своих ветеранов.  

Стало традицией ежегодно проводить торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. В архивном фонде (на сайте школы) хранятся 

фотографии этих мероприятий.  

Посмотрим небольшой фотомонтаж и вспомним, как отмечали в 

нашей школе  День Победы. 
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Подвиг отважного пожарника Евгения НиколаевичаЧернышёва - 

Героя России, полковника внутренней службы, начальника службы 

пожаротушения города Москвы - никогда не будет забыт!  

Евгений Николаевич - выпускник нашей школы 1980 года. Он погиб 20 марта 

2010 года во время тушения пожара в Деловом центре на севере столицы. День памяти 

Евгения Чернышёва проводится в школе ежегодно 9 декабря в День Героев Отечества. 
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Слева направо: В.В. Морозов, Д.П. Барсков, М.Х. Халиков, В.И. Слободчиков – 

воспитанники легендарного Семена Афанасьевича Калабалина - любимца А.С. Макаренко.  
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Мы чтим наших героев, благодаря которым наши дети растут в 

обстановке мира и согласия! Мы с честью храним славные традиции школы, 

чтим честь нашего Знамени!  

От нас, взрослого поколения, зависит счастье наших детей. Примером 

для нас всегда будет великий педагог – Антон Семёнович Макаренко. 

 

 
 Невская С.С. 

Патриотическое и гражданское воспитание личности  

в педагогическом опыте А.С. Макаренко 

 

Проблема патриотического и гражданского воспитания личности 

сегодня особенно актуальна. Россия – это наше Отечество и все мы её 

граждане. Великая Отечественная Война (и послевоенное время, когда 

восстанавливалась израненная Родина) выявила высокий патриотизм и 

гражданственность единого народа, объединенного в Союз советских 

социалистических республик (СССР).  

Граждане новой современной России несут на себе ответственность за 

свою Отчизну, за её будущее. Но счастливого будущего не может быть у 

страны, граждане которой всё более отдаляются друг от друга, становятся 

индивидуалистами, забывают о славных традициях прошлого, о подвиге  

многонационального народа во время ВОВ.  

Воспитание молодого гражданина и патриота отечества – важнейшая 

государственная задача. Но поставить задачу, подвести под неё теорию – это 

только полдела. Нежны организаторы, нужны честные люди, которые будут 

выполнять эту государственную задачу. В нашей стране есть замечательные 

практики, великие педагоги. Один из них - Антон Семенович Макаренко.  

Да, время было другое: первая мировая война, революция, 

строительство нового государства, беспризорники и малолетние 

преступники. А разве в «перестроечное время» не возникли не менее 

сложные проблемы с детской преступностью и беспризорностью? 

Воспитанники А.С. Макаренко не только защищали свою Родину во 
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время ВОВ и восстанавливали родную Отчизну, они до последних дней 

своей жизни сохранили память о своём учителе и отце. Не случайно сыновей 

называли Антонами. Сегодня их дети и внуки чтут память о мудром 

воспитателе-организаторе детской жизни их отцов и дедов  - великом 

учителе Антоне Семёновиче.  

Больно видеть, как мы невольно отдаляемся от тех общих 

гражданских целей, которые сделают страну процветающей,  гуманной, а 

наших трудолюбивых людей счастливыми. Важно сохранить то лучшее, что 

у нас ещё сохраняется. А оно у нас есть. Так, 18 марта 2016 года в 

московской школе №656 им. А.С. Макаренко прошел очередной 

(ежегодный) замечательный  праздник «День школы». В школе живёт всё 

лучшее, что оставил нам А.С. Макаренко. Нельзя простыми словами 

выразить великую благодарность заслуженному учителю России Валентине 

Сергеевне Николаевой за её великий труд на поприще директора школы 

имени Антона Семёновича Макаренко. О бывшем директоре, о 

педагогическом коллективе и традициях школы нужно писать книги. 

Обязательно! Этот опыт не должен уйти в историю. Он должен жить, так 

как школа действительно воспитывала и воспитывает настоящих патриотов 

и граждан отечества, талантливых, честных, ответственных, трудолюбивых! 

Школу неоднократно посещали воспитанники А.С.Макаренко. В школьном 

музее хранятся свидетельства таких встреч. 

На одной из таких встреч мне посчастливилось познакомиться с В.В. 

Постниковым (1916-1986) – бывшем воспитанником А.С. Макаренко. Меня 

удивили истории, рассказанные Виктором Васильевичем о героических 

подвигах бывших коммунаров в Крыму во время Великой Отечественной 

войны. К сожалению, я не успела записать эти удивительные истории. В 

памяти сохранились лишь слова: «Мои товарищи совершили настоящий 

подвиг. Прикрывая на самолете катера и общаясь по рации с моряками-

коммунарами, они говорили друг другу: «Не пищать!»». Помню, Виктор 

Васильевич просил меня узнать как можно подробнее об этих героях. В 1986 
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году В.В. Постников умер.  

О просьбе Виктора Васильевича я не забыла... 

 

В 1990 годы состоялось мое знакомство с удивительным человеком, 

бывшим воспитанником А.С. Макаренко Иваном Игнатьевичем Яценко. 

Мы часто встречались на конференциях, переписывались. Вскоре письма 

Ивана Игнатьевича превратились в дневники (тонкие ученически тетради, 

которые приходили почти ежемесячно до самой его смерти). 

Вот что писал Яценко о своих друзьях-комунарах, героях Великой 

Отечественной войны, воевавших в Крыму:  

«Военными моряками стали Пётр Давидович Чеслер, Василий 

Тимофеевич Цымбал, военным летчиком  Александр Чевелий.  

Чеслер Пётр Давидович из коммуны ушел на крейсер «Червона 

Украина». Петя в коммуне был в составе оркестра и в составе оркестра был 

на Крейсере. С крейсером (с экипажем крейсера) коммуна дружила. В 

разное время на крейсере служили (кроме Чеслера) бывшие коммунары 

Андрей Мельник, Шура Зозуля, Пётр Гарагуля... 

В 1938 году Чеслер поступил на курсы офицеров. Во время войны 

последним оставил Одессу, первым высаживал десант в Новороссийске. 

Участвовал в высадке Эльтигенского десанта, высаживал на «МО-4» 

бывшего друга-коммунара Цимбала В.П. Погиб П.Д. Чеслер в неравном бою 

в Керченском проливе при обеспечении десанта. Один «МО-4» сражался 

против шести немецких торпедных катеров и одной бронированной баржи 

с 85 мн. орудием. Есть картина, отражающая этот бой, называется «Один 

против семи». «МО-4», бортовой номер 081, бой выиграл, но Петя погиб 7 

ноября 1943 года: осколок попал в орден Красного знамени и вместе с 

орденом поразили сердце героя. Израненный деревянный кораблик пришёл 

к своим берегам, доставив командира звена морских охотников уже 

бездыханным. Похоронен Пётр Денисович Чеслер в Новороссийске на 

площади Героев. Награжден двумя орденами Красного Знамени и Орденом 
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Отечественной войны 1 ст.». Слава о Чеслере гремела, написано более 12 

статей о нём, писали стихи. 

Цымбал Васлилий Тимофеевич с 3-го курса Высшего Военно-

Морского училища имени Фрунзе ушел воевать в морскую пехоту. Он  

погиб в боях за Крым в 1943 году. Последние его подвиги связаны с 

участием высадки Эльтигенского десанта. Особенно отличился при захвате 

и удержании плацдарма, за что удостоился высокого звания - Герой 

Советского Союза (посмертно). Найдены документальные доказательства 

того, что после присвоения ему этого звания он ещё выполнял задание – 

командовал группой прикрытия десанта, ушедшего в прорыв на Керчь. 

Задание выполнил блестяще. Судьба группы прикрытия неизвестна. 

Цымбал - Герой Советского Союза...  Его отличали храбрость, умение 

собраться в сложнейших условиях неравного боя. Десант продержался 

немногим более месяца, а главные силы не погибли. Высаживался на «МО-

4», в проектировании которого участвовал (ещё до войны), его друг - 

коммунар Юдин С.Е. Командовал же звеном «МО-4» бывший его друг - 

коммунар Чеслер Петр Давидович – лихой черноморский катерник. «МО-

4», 081 высаживал десант (точнее участвовал в высадке десанта)»3. 

 

О герое ВОВ лётчике Александре Чевелие пишет замечательный 

учёный Г.Е. Жураковский, который воспроизвёл выступление бывшего 

воспитанника А.С. Макаренко дословно (31 марта 1945 г.): 

«..Я, конечно, вправе назвать Антона Семёновича отцом, потому что 

то, что я делаю здесь, я делаю, как диктовал Антон Семёнович во время 

моего воспитания. Я читал книгу «Марш 30 года» и лично ощущал эту 

прелесть сам, когда мне в Отечественную войну пришлось летать на этом 

фронте. Мне пришлось летать в Ялте по тем местам, которые мы там видели. 

Летишь, смотришь на эти города и вместо Ялты видишь лицо Антона 

Семёновича Макаренко. Не знаю, какая сила заключена, но для меня трудно 

 
3 Яценко И.И. Дневники. Архив школы № 656 им. А.С. Макаренко. 
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выразить, что такое для меня Антон Семёнович! 

Я часто вспоминаю... Антона Семёновича даже в тяжёлые моменты, а 

у меня они были, когда меня немецкий самолет заправил с хвоста, и мне 

пришла мысль, вернее слова Антона Семёновича, когда бывало тяжёло: «Не 

пищать». Я не пищал, а если бы получил воспитание не макаренковское, 

можно было бы попищать.... 

Несмотря на то, что я теперь имею дефект – потерял правый глаз, я 

продолжаю летать. Есть один глаз  и пусть себе работает на здоровье! 

Труды Антона Семёновича не пропадают и та кровь, которую мы ему 

портили, конечно, она везде себя покажет. Брат на втором месяце войны был 

разбомблен, другой брат под Сталинградом погиб в танковом бою. Ну а я 

пока что не думаю умирать...»4.  

 

Вот такие подвиги совершали питомцы А.С. Макаренко.  

С И.И. Яценко и с В.В. Постниковым мне посчастливилось 

поддерживать дружеские связи до конца их жизни.  

И вновь вернемся к дневникам Ивана Игнатьевича Яценко. Вот что он 

писал в своих письмах-дневниках: 

 «”Без зачатков положительного и прекрасного нельзя человеку 

выходить в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного 

нельзя пускать поколение в путь”». Ф.М. Достоевский.  

Не может быть никакого сомнения, что Антон Семёнович прекрасно 

знал эти слова, одного из любимых своих писателей. А для того, чтобы 

привить своим питомцам высокие духовные качества, великий педагог 

разработал стройную воспитательную систему (и обеспечил её 

материально), которая воспитывала без разговоров о воспитании... 

Тогда мы не пытались осмыслить всего этого, – мы воспринимали  это 

как само собою разумеющее и – очень важно! – нам это нравилось, нам было 

 
4 Отдел рукописей Гос. библиотеки, фонд 447, оп. 6, л. 74, 75. 
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хорошо! Нравилась целесообразность нашей жизни и деятельности. 

А теперь я понимаю, какую колоссальную, постоянную и разумную 

организационную работу проводил Антон Семёнович. В этом состоял 

смысл и содержание его жизни и деятельности. Он щедро тратил свою 

энергию и очень эффективно использовал свою удивительно 

разностороннюю одарённость... Очень обидно, что этого многие не 

понимают…! 

Но ещё об одном его положении, имеющем огромное воспитательное 

значение, сказать необходимо. Это его требование постоянно ставить перед 

коллективом новые более сложные задачи, способствующие его росту, 

развитию и укреплению. И это было не только теоретическим положением, 

это было жизненным правилом. От кустарного производства к 

строительству современного и совершенного завода и освоению нового 

производства. Затем строительство фотозавода, инструментального 

завода... 

...Совершенно необходимо сказать и о том, что важным было не 

занять каждого члена коллективной работой, а заботиться о 

совершенствовании его квалификации... Более того, в коммуне были 

созданы все условия для изучения производства...» 

...Жизнь в коммуне (труд, учеба, занятия искусствами и спортом...) 

была построена так, чтобы человеку было приятно заниматься тем именно, 

что ему предлагали условия! Поэтому каждый, даже самый запущенный, 

усваивал хорошие привычки. Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Посеешь характер – непременно будут хорошие всходы, из которых вызреет 

нормальный полезный для общества человек! 

В коммуну я пришел достаточно противоречивой “фигурой”. С одной 

стороны, довольно неглупый, с развитием, скажем, не ниже подобающим 

моему возрасту, с заметными следами влияния прочитанного... С другой 

стороны, колючий, настороженный, готовый к мгновенной самозащите, с 

солидным багажом привычек «общества», в котором рос... 
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Но воспитательная система А.С. Макаренко с замечательным 

арсеналом педагогического воздействия, блистательной организацией, 

доброжелательной разумной требовательностью, рациональным бытом и 

великолепными возможностями найти любимое занятие для души – 

выполняла ювелирную работу изящной шлифовки, которая сняла «коросту» 

грубости, глупости и порочных привычек. А зачатки хорошего, после 

удаления «сорняков», пошли в полный рост...!  Словом, воспитывает сама 

система без душеспасительных беседок... 

В интересах истины следует сказать, что не обошлось и без жесткой 

первичной обработки – снятия ржавчины. Но это удалось выполнить одним 

приёмом, о котором скоро забылось и вспоминать о нём не хочется. Спасибо 

товарищам, которые не лезли в душу, а сумели помочь понять суть дела. 

В коммуне был: воспитанником, коммунаром, командиром отряда... 

Стал комсомольцем, получил среднее образование – основательные знания, 

профессии токаря и слесаря-сборщика 5-го разряда, получил уверенное 

представление о производстве. Получил хорошую физическую подготовку 

и закалку (подробнее очень долго). Приобрел очень много нужных знаний, 

привычку и уважение к труду, правильные убеждения... 

Передо мною открылась дорога в полноценную жизнь! 

Вот что дала мне коммуна! Это сделал чудо человек; отец очень 

строгий, разумно требовательный, исключительно и умело заботливый и 

всегда бодрый, свежий, умевший не показывать усталость от 

нечеловеческой, титанической пере- пере- перегрузки!  

А сам он говорил, что беспризорных не перевоспитывал: достаточно 

предъявить им нормальные требования и создать условия для выполнения 

этих требований и они становятся нормальными людьми... Как просто! 

Только надо внимательно изучать педагогику Макаренко, хорошо 

разобраться и ... в добрый путь! ...». (И.И. Яценко, 1992 г5.) 

 
5 Яценко И.И. Дневники. Архив школы №656 им. А.С. Макаренко. 
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Вот такую характеристику дал Иван Игнатьевич Яценко Антону 

Семёновичу Макаренко, его организаторской воспитательной деятельности.    

 

Следует особо сказать о В.В. Постникове, поскольку он активно 

сотрудничал с московскими учёными, помогал при работе над 

Педагогическим собранием сочинений А.С. Макаренко в 8-ми  томах (1982-

1986 гг.).   

В.В. Постников родился на Полтавщине в 1916 году. В коммуне 

закончил рабфак, работал на заводе. Коммунаром он мечтал стать 

художником, даже нарисовал картину «Парашютный десант». Но жизнь 

сложилась иначе. С увлечением участвовал в авиамодельном кружке 

коммуны, а затем в парашютной школе Харьковского аэроклуба. В Красной 

Армии служил в авиации; в «составе советских авиачастей летал в Китай»: 

«наша страна оказывала помощь Китаю в национально-освободительной 

войне против Японии». Награждён орденом Красной Звезды.  

«Окончив авиационный институт, Виктор Васильевич занимает 

должности инженера-конструктора, главного инженера, директора 

авиационного завода. Как опытного специалиста его направляют в 

Монголию для оказания технической помощи в развивающей 

авиапромышленности. За это правительство МНР наградило его «Золотой 

Звездой»6.  

В.В. Постников, будучи на пенсии и проживая с семьёй в Москве, 

активно участвовал в деятельности макаренковской секции 

Педагогического общества Москвы. До своей смерти (1986 г.) он был 

Председателем Совета командиров воспитанников А.С. Макаренко, 

оставшихся в живых. Награждён медалью А.С. Макаренко.  

В заключение отметим, что патриотическое и гражданское 

воспитание личности всегда было в центре внимания великого педагога – 

 
6  Лысенко П.Г. Судьбы воспитанников А.С. Макаренко.  Документально-

биографические очерки. – Полтава, 1944. - С.144. 
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Антона Семёновича Макаренко. О подвигах его воспитанников во время 

Великой Отечественной Войны мы продолжим знакомить читателя в 

следующих выпусках нашего «Вестника».  

 

 

Морозов В.В. 

Высокая социальная значимость патриотизма 

 

Ф.М. Достоевский писал, что «начало всем подвигам – нравственный 

устой, подвиг правды». Личностные качества человека часто зависят от 

того, как поступает человек: нравственно или безнравственно, совершает 

добро или зло, проявляет любовь или ненависть.  

Известно, что человек живёт и действует согласно потребностям и 

побуждениям личной свободы и воли. Однако, находясь среди людей, 

человек не может обойтись без правил, которые определяли бы правовые 

нормы и моральные устои, представления и идеалы, способные оказывать 

сильное влияние на побуждения людей к поступкам, создают самые могучие 

резервы энергии, инициативы, мужества. К числу важнейших условий 

воспитания человеческой личности относится признание высокой 

социальной значимости патриотизма. Чем раньше приходит социальная 

зрелость, тем больше полезных дел успеет сделать человек за свою жизнь.  

Признание человека высшей ценностью – не абстрактный идеал. 

Человеческое достоинство формируется из представлений о своём 

жизненном предназначении с позиции понимания: что такое хорошо и что 

такое плохо». Главный педагогический урок, оставленный нам великими 

предками, звучит так: «Человек – есть предмет воспитания, а миссия 

педагогики — есть искусство делать человека нравственным. Здесь 

нравственность, прежде всего, воспитанные чувства, а также знания о 

нормах бытия, которые складываются между достойно живущими людьми.  

Патриотизм — исторического происхождения; слово «патриа» в 
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переводе с греческого языка – это родина, отечество. Патриот (от греческого 

«земляк, соотечественник») - это человек, любящий своё Отечество, 

преданный своему народу, готовый на жертвы и действующий во имя 

Родины. Основу формирования у людей высокого морального духа всегда 

составляли чувство патриотизма, любви к своему Отечеству, готовность 

сражаться за него до полной победы. 

Над педагогическим смыслом гуманного отношения к человеку 

применительно к практике воспитания глубоко задумался А.С. Макаренко. 

Педагога волновал вопрос: «Каким должен быть новый человек?». В его 

работах мы находим следующие высказывания: 

- «Я должен показать образец воспитания, образец, к которому мы 

должны стремиться… Образ идеального человека».  

- «Полноценный человек нормы». «Человеческое существо всё же 

чрезвычайно нежная штука, и наделать в нём всякой порчи очень не 

трудно».  

- «Мы не должны воспитывать слюнтяев, мягоньких, добреньких 

ангелочков, которые всем уступают и кланяются».  

- «Всё человеческое в человеке должно быть воспитанно».  

- «Не может быть воспитания, если не сделана центральная 

установка в ценности человека».  

- «Без специальной заботы о человеке, заботы педагогической, мы 

многое теряем». 

Педагог умел видеть в человеке богатые творческие возможности, 

умел находить глубоко скрытые источники человечности.  

А.С. Макаренко предвидел возможный исход событий в мире, 

который явно мог привести к большой войне, и как провидец предвещал: 

«Если вспыхнет война, наш гражданин… под знаменем гуманизма спокойно 

свернёт шею любой фашистской гадине, под каким бы национальным 

флагом они ни бросились на СССР. И эта победа будет самой 

гуманистической победой в истории».  
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До начала Великой Отечественной войны трое воспитанников 

колонии им. А. М. Горького получили боевые ордена. Леонид Вацлавович 

Конисевич был награждён орденом «Знак почёта» как штурман, 

обеспечивший доставку груза в борющуюся против фашистов Испанию; 

Наум Леонидович Каплуновский получил медаль «За отвагу»; Николай 

Фролович Шершнёв был награждён орденом Красной Звезды за участие в 

разгроме японских милитаристов на Дальнем Востоке.  

21 апреля 1983 г., выступая с лекцией в Большой аудитории 

Государственного политехнического музея в Москве на тему 

«Художественная литература о воспитании детей», А.С. Макаренко 

сообщил: «Три дня назад я получил письмо от бывшего своего 

воспитанника, которое меня очень растрогало, несмотря на то, что я обычно 

растрагиваюсь с трудом. Он пишет, что за один свой подвиг, сущность 

которого он в письме рассказать не может, но который заключался в том, 

что он не дрогнул перед смертью, за этот подвиг он получил орден»7. Речь 

шла о письме Леонида Вацлавовича Конисевича, который благодарил 

своего учителя и отца (так называли Антона Семёновича его воспитанники) 

за то, что коммуна «научили нас не бояться смерти».  

Л.В. Конисевич участвовал в эвакуации испанских детей из порта 

Бильбао в составе экипажа «Курск», за что и был награждён орденом «Знак 

почёта». А.С. Макаренко писал характеристики для коммунаров, которые 

окончили рабфак коммуны в 1931/32 и 1932/33 учебные годы и поступали в 

различные институты. В Горьковский институт инженеров водного 

транспорта поступал Л.В. Конисевич. В А.С. Макаренко писал: «Конисевич. 

Дисциплинирован, честен, способный и восприимчивый человек, 

прекрасный товарищ, горячо преданный коммуне. Обладает литературными 

способностями, но сознательно избирает дорогу инженера. К водному 

транспорту его привлекает некоторая романтичность натуры, сознательно 

 
7 Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.7. – М.: Педагогика, 1986 . – 

С.42. 
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отдающей себе отчёт в эстетической ценности впечатлений и напряжений 

жизни – хочет “окружить” себя пароходом, рекой, берегами»8
. 

В учреждениях А.С. Макаренко существовала продуманная система 

военно-патриотического воспитания с сетью военно-прикладных кружков. 

Работали физкультурно-спортивные кружки, секции и клубы. 

Своеобразным объединением клубного типа был, например изокружок, в 

котором изобреталось «всё, что угодно, изо всего, чего угодно и для чего 

угодно». Проводилась работа по овладению оборонными знаниями и 

навыками, шла борьба за получение значков ГТО, ГСО, ПВХО, 

«Ворошиловский стрелок» и др.  Всё это способствовало тому, что многие 

воспитанники колонии и коммуны посвятили себя служению в армии, на 

флоте и в авиации. Ещё при жизни Макаренко 86 его воспитанников были 

награждены орденами СССР. Многие мечтали стать летчиками. Вот как 

описывает А.С. Макаренко этих мальчиков:  

«Для многих мальчиков путь лётчика представляется самым высоким 

счастьем… Когда им было по двенадцать лет, их лётная душа уже 

карабкалась на аэроплан. Реально это выражалось в причудливых виражах 

бумажных моделей… Когда ребята подросли, бумажные аэропланы 

перестали удовлетворять их лётную душу… С большим трудом я собрал 

деньги – колония была далеко не богата – и купил для ребят планер, 

пригласил инструктора. Они с горячей гордостью завозились вокруг 

планера, целыми днями прыгали на нём в поле и бросали в лицо и без того 

ошеломлённых товарищей убийственно-специальное слово «амортизатор»! 

Но проходили дни, и планер перестал их радовать. Они снова настойчиво 

закружились вокруг меня и загалдели о лётной школе. И вот сейчас мои 

лётчики давно уже летают. Они приезжают ко мне с капитанскими 

петлицами и рассказывают о настоящих технических и человеческих 

чудесах их жизни».  

Многие воспитанники Антона Семёновича, закончившие военные 

 
8 Там же, т. 1, с. 196. 



23 

 

училища, встретили начало Великой Отечественной Войны в армии. В годы 

войны считалось за честь непосредственно участвовать в боях за Родину, 

сражаясь с ненавистными захватчиками… Немцы зверствовали – убивали 

людей, жгли города и сёла. С особой жестокостью они расправлялись с 

детьми, особенно малолетними: уничтожали их как «славян», как будущее 

поколение русских людей. Ярость благородная вскипала в каждом бойце-

спасителе. Летом 1942 года в «Комсомольской правде» было опубликовано 

письмо-обращение жены Макаренко - Галины Стахиевны к воспитанникам 

великого педагога: 

«Более тысячи воспитанников Антона Семёновича находятся сейчас в 

рядах Красной Армии. Я вижу каждого из вас… Вы, мужественные, 

жизнерадостные и спокойные люди долга и чести, сразу, когда грянула 

война, поняли, что настал грозный час, Великая Россия в опасности… 

Я знаю, что вы верны долгу и чести. Я помню вашу человеческую 

чистоту и непримиримость. Вы умеете любить и ненавидеть. …  

Дорогие мои друзья! Я не имею возможность всех вас называть по 

именам – вас слишком много, но я хочу, чтобы все вы знали, что я всегда 

помню вас и горжусь вами. Будьте же людьми без страха и упрёка. Шлю вам 

горячий привет и материнское благословление».  

Сложная судьба сложилась у одного из героев «Педагогической 

поэмы» Григория Антоновича Супруна – прототип Григория Буруна. 

Немало горьких страниц в жизни Антона Семёновича было связано с этим 

воспитанником: он попал в колонию за участие в воровской шайке. В те 

годы Макаренко характеризовал его так: «Бурун казался мне последним из 

отбросов, который может дать человеческая свалка». В «Типах и 

прототипах “Педагогической поэмы” о нём сказано:  

«Персонаж. Бурун. … Прямой путь к рабфаку. К учению относится с 

серьёзной страстью. Увлекается только театром, но неудачно – мало 

поворотлив. Из учёбы вылазит с молчаливым упорством, только в моменты 

больших авралов командует 4-м сводным… Развитие и конец роли. Уходит 
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на рабфак мединститута, в последней главе уже в Военной медицинской 

академии» 9 

Бурун стал надёжной опорой Антона Семёновича. В 3-её части 

«Педагогической поэм» в 11-ой главе («Первый сноп») рассказано, как 

Григорий Бурун командовал праздником первого снопа. А.С. Макаренко 

писал:  

«Я обратился к колонистам с двумя словами, поздравил с праздником, 

поздравил с победой. 

- А теперь отдадим честь лучшим нашим товарищам, восьмому 

сводному первого снопа отряду Буруну. Смирно! 

Снова колонисты вытянулись и подняли руки. Снова заиграли трубы 

привет. Из далёких, широко открытых ворот хозяйственного двора вышел 

восьмой сводный. О, дорогие гости, я понимаю ваше волнение, я понимаю 

ваши неотрывные, поражённые взгляды, потому что уже не в первый раз в 

жизни я сам поражён и восхищён высокой торжественностью восьмого 

сводного отряда! Пожалуй, я имею возможность больше вашего видеть и 

чувствовать. 

Впереди восьмого сводного Бурун, маститый, заслуженный Бурун, не 

в первый раз водящий вперёд рабочие отряды колонии. У него на 

богатырских плечах высоко поднята сияющая отточенная коса с 

грабельками, украшенная крупными ромашками. Бурун величественно 

красив сегодня, особенно красив для меня, потому что я знаю: это не только 

декоративная фигура впереди живой картины, это не только колонист, на 

которого стоит посмотреть, это, прежде всего, действительный командир, 

который знает, кого ведёт за собой и куда ведёт»10. 

В1941 году Григорий Супрун (Бурун) стал командиром других бойцов 

и повёл их в другие сражения. Григорий Иванович Супрун воевал под 

 

9 Макаренко А.С. Педагогическая поэма. (Восстановленный текст) / Сост., вступ. ст., 

примеч., коммент. С. Невская – М.: ИТРК, 2003. - С. 692. 
 
10 Там же. С. 604. 
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Сталинградом, сражался на огненной Курской дуге, в Прибалтике. 

«Гвардии инженер-полковник Г.А. Супрун, будучи инженером танковой 

бригады, своевременно обеспечивал введение в бой машин, которые часто 

решали исход крупных сражений. Очень тяжёлыми были бои за Кенигсберг, 

где фашисты держались до последнего рубежа. На груди гвардейца засияли 

два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, многие 

медали. После Великой Победы Г.А. Супрун возвращается в Харьковскую 

область в посёлке Песочин. Он до последних дней своей жизни вёл большую 

общественную работу. Умер в 1954 году. На его могиле в Песочине 

установили памятник. Учащиеся Коротичанской средней школы здесь 

проводят торжественные сборы, поддерживают связь с семьёй славного 

колониста»11. 

Павел Ефремович Перцовский – воспитанник Колонии им. М. 

Горького. Друзья с особой нежностью называли его Павлуша. Сам он, 

представляясь, с улыбкой говорил: «Перец». Под этим именем Макаренко 

изобразил его в «Педагогической поэме» куряжанином, в то время как он – 

коренной горьковец. Сам Павел по этому поводу очень сожалел. Колония 

им. М. Горького – это не только лучшие годы его жизни, это вся его жизнь, 

его твёрдые убеждения, неколебимая верность. 

Вот что писал А.С. Макаренко о Перце в «Педагогической поэмы»: 

«– Советская власть навалила на меня работу: сделать твою жизнь 

разумной и счастливой, твою, понимаешь? Или, может быть, не понимаешь? 

Тогда пойдём спать. 

– Понимаю, – прохрипел Перец, царапая носком землю…  

Я презрительно глянул ему в глаза, прямо в самые оси зрачков… Я 

видел, как штопоры моей мысли и воли ввинчиваются в эти самые зрачки, 

Перец опустил голову...».  

Сам же Павел Ефимович Перцовский вспоминал: 

 
11  Лысенко П.Г. Судьба воспитанников А.С. Макаренко. Документально-

биографические очерки. – Полтава, 1994. - С.59-60. 
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 «Макаренко не побоялся взять меня из тюрьмы. Через час я уже стоял 

перед Макаренко. Первое впечатление было сильнейшее. Главное – глаза 

над длинным, чутким, как у гончей, носом – глаза ясновидящего, причём 

лицо было серьёзное, только глаза смеялись...  

 Я шибко пострадал на войне, я был ранен в бедро, в руку, в лёгкие и 

в голову. Я стал инвалидом второй группы. Но и сейчас приходит на память 

благодарность от великого учителя и утешает она так, что начинаю 

чувствовать, что живу не зря. Как хороша жизнь, несмотря даже на 

инвалидность». 

Погиб на фронте Дмитрий (Митя) Чевелий (по «Педагогической 

поэме» Митька Жевелий): «Старый наш знакомый, самый удачный и 

красивый выразитель истинно горьковского духа» (А.С. Макаренко). 

Дмитрий Чевелий прибыл в колонию 16 апреля 1921 года – ему было 13 лет. 

Он был одним из деятельнейших помощников Антона Семёновича в дни, 

когда надо было восстанавливать грязный, запущенный Куряж. Дмитрий 

Алексеевич Чевелий стал лётчиком, он храбро воевал с фашистами и был 

убит в воздушном бою при выполнении служебных обязанностей по защите 

Родины в 1941 году. 

А.С. Макаренко пишет и о его младшем брате Александре: «В лётчики 

выходит и Шурка Жевелий». Приняли Александра в колонию в 1927 году 

десятилетним мальчиком (они с братом были круглыми сиротами), его 

называли все Шуркой. Обоих братьев в 1928 году перевели в коммуну. 

Шура проявляет инициативу по созданию кружка планеристов, в котором 

становится первым планеристом в коммуне; активно занимается в кружке 

парашютного спорта. Комитет комсомола даёт ему рекомендацию в 

Балтийскую лётную школу. 

Всю войну провёл А.А. Чевелий на фронте. Награждён многими 

орденами, медалями. Однажды в полёте получил серьёзное ранение глаза, 

сумел посадить самолёт, но своего поста не оставил, сражался с врагом до 

самого конца войны. «…На войне здоровье было подорвано и в мирное 
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время недолго трудился Александр Чевелий. 25 мая 1959 года в селе 

Курсавка Ставропольского края его не стало»12. 

Василий Тимофеевич Цимбал был из коммунаров среднего поколения. 

Войну он встретил в частях морской пехоты.  В ноябре 1943 года в составе 

386-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в десанте на 

Керченский полуостров. В числе первых ступил на крымскую землю и, 

увлекая за собой других, бросился на укрепления врага. Его взвод захватил 

противотанковый ров, укрепился. В бой против горстки моряков вступили 

10 танков противника. За 4 часа – 19 танковых атак, и когда два танка 

обошли позицию с флангов, Василий Цимбал вступил в единоборство с 

ними и подорвал гранатой головной. В ночном бою умелыми действиями 

обеспечил перегруппировку сил десанта. За этот подвиг ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Отважный моряк погиб при 

освобождении города Керчи в ноябре 1943 года. 

В «Педагогической поэме» одним из персонажей книги является 

Николай Вершнев, который очень любил читать, и горьковцы шутили, что у 

него «из уха висит мозговая нитка». Под псевдонимом Вершнева скрывался 

легендарный Николай Фролович Шершнев, который станет доктором и 

будет даже лечить коммунаров. «Колька-доктор», большой правдолюб и 

искатель истины, он изображён в рассказе А.С. Макаренко «Доктор». 

Приведём отрывок:  

«– Товарищ заведующий! Будь я гад, на части разорвусь… что хотите! 

Я понимаю: вам, конечно, не мёд, если вот такие, как я… А только… землю 

буду есть, а доктором буду! Вот увидите!  

Я прислушался. В его голосе ничего не было блатного, никакой 

романтики. На меня смотрели страстные и жадные человеческие глаза… 

Своё обещание сделаться доктором он выполнял с великим, совершенно 

героическим напряжением. И в грамотности и в развитии он далеко отстал 

от сверстников, каждый абзац каждого учебника он брал медленной, 

 
12  Там же. С.74. 
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непосильной осадой – в поте лица, в бесконечном повторе, на границе 

изнеможения… Закончив институт он исчез… и вдруг после многолетнего 

отчуждения я получил от него письмо: 

“Я не писал Вам никогда, не знаю почему, а сейчас душа просит.  Это 

потому – что я победитель.  Вот когда и мне довелось одержать настоящую 

победу.  Ничего, что я врач, трудно у нас разграничить, кто сделал больше, 

кто меньше. Я участвовал в защите Хасана как хирург, но всё равно – я 

участвовал в этой великолепной организации, и я сейчас торжествую – я 

победитель. Когда они полезли на нас, япошки, я, понимаете, как-то 

оглянулся и увидел, что они лезут на наш двадцатилетний путь 

освобождения. Признаюсь Вам, одному Вам: мне показалось, если они нас 

побьют, они отнимут у меня моё человеческое достоинство. Они лезли на 

нас пьяные, и у них неплохая артиллерия. Но что мы с ними сделали! С 

каким прахом мы их смешали! И так это прекрасно: у нас был не только 

энтузиазм, у нас был хороший расчёт. В общем это далеко не мёд – 

встретиться с нашей Красной Армией на боевом поле! 

Я торжествую, дорогой, и я должен Вам об этом написать и, конечно, 

я так благодарен Вам за то, что Вы дали первый толчок. А теперь я 

победитель, и мне очень весело, хочется много жить, хорошо жить. И 

говорят, знаете что?  Говорят, что я хороший хирург.  Крепко жму Вашу 

руку и поздравляю с победой».  

Для воспитанников А.С. Макаренко был Учителем с большой буквы. 

Своей жизнью, своими ратными подвигами, своей работой бывшие 

колонисты и коммунары доказали, что «Педагогическая поэма», «Марш 30 

года», «Флаги на башнях» – лучшие педагогические книги о воспитании 

личности!  

Воспитанники Макаренко сражались в боях там, куда позвала Родина: 

в Испании и Китае, на Халхин-Голе и у озера Хасан, участвовали в боях с 

белофиннами и на всех фронтах Великой Отечественной войны. Это к ним 

было обращено «Слово» Галины Стахиевны Макаренко – жены и друга их 
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Учителя и Отца. Они откликнулись и рапортовали ей о своих личных 

победах с фронта. Один из самых ярких героев «Педагогической поэмы» 

Александр Задоров (Павел Архангельский в жизни) в декабре 1942 года 

писал вдове Антона Семёновича: «Мне кажется, что никогда вопросы 

воспитания детей и взрослых не стояли так остро, как сейчас. Как никогда, 

важно воспитывать чувство долга, чести, чувство товарищества, любви к 

Родине. Это было основное у Антона Семёновича в его работе с нами. Я всё 

это пишу о себе и стараюсь по мере сил и способностей прививать своим 

подчинённым». 

   В апреле 1944 года в издательстве «Литература и искусство» вышла 

статья врача и киевского друга Антона Семёновича В. Захаржевского «Жить 

для будущего». В этой статье автор пишет о том, что «Педагогическая 

поэма» в годы борьбы с фашизмом чрезвычайно важна и актуальна, так как 

раскрывала идею и процесс воспитания людей, способных на героический 

подвиг. В. Захаржевский предсказывал, что «когда будет писаться история 

Отечественной войны, история победы над гитлеризмом, – историк 

медленно и задумчиво прочтёт «Педагогическую поэму» Антона 

Макаренко. Да, наша страна воспитывала людей быть борцами за счастье 

народа, и поэтому они победили страшное зло человечества… Макаренко, 

который с прекрасной простотой рассказал о том, как воспитывается борец, 

человек-воин, конечно, участник нашей победы. Мы читали «Поэму» до 

войны, читаем сейчас и будем читать её после войны. «Педагогическая 

поэма» - как драгоценность: ведь драгоценность видим тем более 

прекрасной, чем дольше и внимательнее её рассматриваем». 

Понятие «патриотизм» должно стать нашим идеалом для 

формирования социально активной личности гражданина-патриота, 

который должен проникнуться чувством гордости за свою страну. Известно, 

что без памяти о прошлом, не понять настоящего. Необходимо знать свои 

исторические корни, знать отечественную историю, уметь осмысливать 

пути поколений, выявлять нравственные принципы и установки человека на 
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добро, благородство, справедливость, честь, достоинство. Всё это 

необходимо воспитывать! Педагогика А.С. Макаренко даёт прекрасный 

пример высокой социальной значимости патриотизма. 

Пётр Дроздюк 

О моём друге 

В моём письменном столе лежат пожелтевшие от времени письма и 

фотографии Саши Чопа - моего лучшего друга по Куряжской трудовой 

колонии имени А. М. Горького и по Московскому рабфаку искусств имени 

А.В. Луначарского. 

Внимательно и напряженно всматриваюсь в знакомые черты лица 

Чопа – этого близкого мне, доброго и талантливого человека. И предо мною, 

словно кадры кинофильма, проходят вереницей далекие, давно прожитые 

годы... 

Многие знают книгу Антона Семёновича Макаренко «Флаги на башнях», 

продолжение знаменитой «Педагогической поэмы». Но немногим известно, 

что прообразом Игоря Чернявина – одного из главных героев книги «Флаги 

на башнях» – был друг моей бурной юности Александр Чоп. Правда, Саша 

никогда не воспитывался в трудкоммуне  имени Дзержинского, названной в 

книге трудкоммуной 1 Мая, но ведь Макаренко писал повесть, а не очерк и 

имел право на авторский домысел. С первых же страниц повести, как только 

появляется Игорь Чернявин, вначале именующий себя Игорем 

Черногорским, передо мной предстает Саша Чоп. Это он всегда готов был 

заступиться за слабого, помочь товарищу, и, что скрывать, это он, во 

времена беспризорничества, получал деньги по подложным документам. 

Саша мог на срезе сырой картошки быстро вырезать любую печать, и делал 

он это так ловко, что даже опытный глаз не в силах был её отличить от 

настоящей, когда она красовалась на бумаге. Не хуже выходили у него и 

штампы. Деньги по поддельным документам он получал ловчей, чем это 

описал Макаренко, и поймать его было не так-то просто...  
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В Куряжскую колонию он сам пришёл по приглашению Макаренко, 

который познакомился с Чопом, когда тот, вынув из-за пазухи потрепанный 

альбом, рисовал какой-то пейзаж, пристроившись на бульварной скамейке... 

Саша вспоминал, что Антон Семёнович назвал его тогда, шутя, художником 

от слов «худо жить» и посоветовал учиться, чтобы стать настоящим 

художником... 

И когда во второй части повести в начале третьей главы я читаю о том, 

как Игорю Чернявину понравилась библиотека, помещавшаяся рядом с 

тихим клубом, я снова вижу Сашу Чопа и нашу колонистскую библиотеку. 

Только заведовала ею не какая-то древняя старушка, как в повести у 

Макаренко, а автор этих строк... Тут я должен сказать несколько слов о себе.  

Мальчиком лишившись родителей, я стал беспризорным, скитался из 

одного города в другой. 

Шел 1926 год. Я оказался в Куряжской колонии возле Харькова. Дела 

в то время шли там неважно. Колонисты не признавали никаких 

авторитетов, игнорировали распоряжения воспитателей. Я в глубине души 

не одобрял куряжской «вольницы». И когда летом 1926 года к нам приехали 

из Полтавы воспитанники трудовой колонии имени Максима Горького, я с 

большим интересом и завистью смотрел на стройных, загорелых, в синих 

трусах и белых майках горьковцев, входивших на широкий двор Куряжской 

колонии, четко отбивая шаг с видом победителей. 

Играл духовой оркестр, полыхало над колоннами кумачовое знамя, на 

котором сияли вышитые золотой парчой слова: «Трудовая Горьковская 

колония». 

Впереди шёл заведующий колонией Антон Семёнович Макаренко. 

Рыжий, лобастый, лицо мужественное, энергичное, сосредоточенное. 

Умные, проницательные глаза смотрели внимательно сквозь стекла очков. 

Одет он был просто и скромно. В белой фуражке и такой же гимнастерке, 

подпоясанной черным узеньким кавказским ремешком, в синих суконных 

брюках и хромовых, начищенных до блеска сапогах. 



32 

 

Горьковцы привезли с собой большую библиотеку, которая едва 

помещалась на трех подводах. Я с увлечением помогал носить книги в клуб. 

Макаренко заметил моё старание и спросил: 

 – Что, хлопец, нравятся тебе книги? 

 – Да, я их очень люблю... - И неожиданно для себя добавил:  

 – Вот если бы мне стать библиотекарем. 

А сам покраснел, и сердце забилось часто-часто... Антон Семёнович 

не забыл в суматохе ни меня, ни моей просьбы. Вскоре я стад работать в 

колонистской библиотеке. Выдавал ребятам книги, журналы, газеты, топил 

печи, мыл полы и сам всё свободное время просиживал за книгами. Впервые 

прочёл я тогда Горького и пережил великую радость. Читаешь, а самому 

хочется пойти куда-то далеко, в широкий, необъятный простор, 

собственными ногами исходить землю. Горький сыграл огромную роль в 

моей биографии, научил меня понимать жизнь и людей, открыл мне мир во 

всей его красоте и многогранности. 

С приездом горьковцев в Куряж дисциплина среди бывших куряжан 

постепенно укрепилась. Правда, были и такие, кому не нравилось вставать 

рано, ходить на зарядку, работать. Они стремились уйти из колонии. Но 

большинство куряжан с удовлетворением приняли новые порядки, охотно 

вошли в дружный горьковский коллектив. Их увлекла романтика колонии: 

красное знамя, которое выносили каждое утро из комнаты совета 

командиров на широкий колонистский двор; работа в отрядах; 

многоотраслевое хозяйство, где труд не был игрой; интересные спектакли в 

клубе. Всё это нравилось ребятам, было ново и необычайно. Подкупала нас 

доброжелательность Макаренко, удивительное сочетание в нем твердости 

характера и справедливости, основанной на горячей любви к ребятам. 

Я работал библиотекарем, учился в школе-семилетке, писал стихи на 

украинском языке. 

Антон Семёнович посоветовал мне не только выдавать 

воспитанникам книги, газеты, но и устраивать громкие читки произведений 
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нашего шефа, друга и учителя Максима Горького и лучших произведений 

классической и советской литературы. Эти советы я выполнял с большой 

радостью...  

Вечерами в библиотеку приходил ладный, красивый парень, с черной 

шевелюрой, в очках - Александр Чоп, работавший на свинарне. Он сразу же 

завоевал мою симпатию своим бережливым отношением к книгам. 

Александр как-то особенно внимательно относился к печатному слову, 

возвращал книги точно в срок, терпеливо подклеивал кем-то потрепанные 

страницы. Этим он «купил» меня, как библиотекаря. Вскоре мы стали 

друзьями. 

Мы с Чопом активно сотрудничали в колонистской печати – стенных 

газетах «Горьковец» и «Шило». Я писал и редактировал заметки, а Саша 

славился как художник. Он мастерски и остроумно  оформлял и стенновки  

и рукописные журналы. Чоп мог сделать любой портрет, любую 

карикатуру. 

Когда мы с Чопом уже в послевоенные годы, пожилыми людьми, 

вглядываясь сквозь призму времени в наше колонистское прошлое, 

вспоминали события, оказавшие наибольшее влияние на формирование 

наших характеров, мы приходили к единодушному мнению: такими 

событиями были приезды в колонию знаменитых писателей - Анри Барбюса 

и Максима Горького. Трудно передать, какое огромное, облагораживающее 

влияние на душу подростков оказывают хотя бы краткие встречи с 

выдающимися людьми, с людьми с большой буквы!.. Не могу рассказать об 

этих навеки памятных встречах...  

В один из осенних дней 1927 года учительница литературы (теперь 

известная украинская писательница) Оксана Дмитриевна Иваненко сказала 

в конце своего урока: 

– К нам приезжает сегодня Анри Барбюс. 

Это имя было колонистам известно. Несколько экземпляров книги 

«Огонь», которые имелись в библиотеке, никогда не залёживались на 
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полках. Почти все прочитали эту книгу. 

Гудок машины, въехавшей во двор, послышался одновременно со 

школьным звонком. Я, Саша Чоп и другие ребята побежали к машине. 

Мне навсегда запомнилось, как плохо сочеталась седина на висках 

Барбюса с удивительно ясными, молодыми глазами. 

Антон Семёнович знакомил писателя с нами, рассказывал наши 

короткие, бурные биографии. 

Слушая эти рассказы, наш гость видел перед собою весёлые юные 

лица, видел в мастерских вещи, сделанные нашим  руками, понимал, какой 

широкий и прямой путь открыт перед каждым из нас. 

Побывал Анри Барбюс и в нашей библиотеке, интересовался; какие 

книги читают воспитанники. 

Я, как библиотекарь, охотно отвечал на все его вопросы. Затем, достав 

один из экземпляров книги «Огонь», попросил писателя сделать на нём 

автограф. Он написал по-французски: 

«Друзьям-колонистам. От души желаю вам стать полноценными 

людьми советского общества. Берите пример из жизни и деятельности 

великого вождя трудящихся всего мира Владимира Ильича Ленина, а 

также учитесь жить и бороться у вашего шефа, прекрасного писателя и 

борца за светлое будущее человечества Максима Горького.  

27 сентября 1927 года.                               А н р и   Б а р б ю с». 

Гость из далекой Франции пробыл у нас до позднего вечера. Мы 

вместе обедали и ужинали. Потом состоялось общее собрание, на котором, 

как обычно, подводились итоги рабочего дня. Барбюсу переводили все 

выступления. Прежде чем разойтись, мы, по установившейся традиции, 

поднялись с мест и исполнили пролетарский гимн «Интернационал». Анри 

Барбюс пел вместе с нами по-французски. 

...После посещения Горьковской  колонии Барбюс писал: 

«Я, ученик великого Горького – нашего знаменитого современника, 

рад, что побывал в колонии его имени и видел самоотверженных юных 
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людей, исцелённых трудом. Я видел там, как дети нарисовали плакат и 

своими детскими руками написали: «И водрузим над землею красное знамя 

труда!» (Этот плакат был нарисован Чопом.) 

Я им верю, они выполнят этот лозунг, который вывесили на фасаде 

колонии. 

Дети, обремененные в прошлом тяжёлыми пороками, способны 

думать о Красном знамени над миром. Это действительно грандиозно!» 

...Между Куряжем, возле Харькова, и островом Капри в Италии 

(тогдашнее местопребывание Алексея Максимовича Горького) шла 

оживленная переписка. Писали своему шефу, другу и учителю 

индивидуально и коллективно. Он всем аккуратно отвечал. 

Как-то Алексей Максимович написал: «Хочу видеть ваши милые 

морды и пожать ваши лапы». 

На общем собрании колонистов А.С. Макаренко спросил: 

– Что мы подарим Алексею Максимовичу, когда он к нам приедет? 

Все наморщили лбы, молчали. Тогда я взял слово:  

Опишем всю нашу жизнь и подарим Алексею Максимовичу альбом с 

нашими биографиями. 

Моё предложение приняли. В результате коллективной работы 

появилась книга о жизни, труде, учебе колонистов-горьковцев. 

Предисловие к альбому написал А. С. Макаренко. Среди других материалов 

в нём были биографии Саши Чопа и моя фотография, на которой мы 

изображены вдвоём. 

Когда Горькому преподнесли подарок-альбом, на красной обложке 

которого было написано золотыми буквами: «Наши жизни – Горькому – 

Горьковцы», он, волнуясь, тихо сказал: 

– От души благодарю вас за чудесный подарок. Даровитые вы, мои 

дети. 

А.С. Макаренко позвал меня и Сашу Чопа. Мы быстро очутились на 

сцене. А заведующий колонией уже рекомендовал нас Алексею 
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Максимовичу: 

– Это наши культармейцы: Петро Дроздюк – поэт и редактор газеты, 

много читает и мечтает стать не иначе как Горьким, и его верный друг 

Александр Чоп – художник, рисует портреты, плакаты, лозунги, 

иллюстрирует все издания, выходящие в колонии, и тоже мечтает стать 

большим живописцем, таким, как Репин или Рембрандт. 

Горький улыбнулся, пожал нам руки и сказал: 

– Молодцы, ребята! Учиться вам надо, а главное – читайте как можно 

больше и по всем отраслям знаний. Один из вас мечтает стать литератором, 

другой – художником, это прекрасно. Мой совет вам: овладевайте наукой, 

ибо, чтобы учить других, надо самому много знать. 

Я и Саша Чоп слушали Горького. Видели его чудесные голубые глаза. 

Этот момент был самым светлым, самым радостным и незабываемым в 

нашей колонистской жизни. 

...А. М. Горький прожил в колонии три дня - с 7 по 10 июля 1928 года. 

Наш дорогой гость быстро вошел в самую гущу колонистских будней, 

принимал участие в разрешении … текущих дел, работал с нами в поле, 

косил рожь, обедал с колонистами за одним столом и внимательно, до конца 

смотрел постановку на нашей сцене его пьесы «На дне». 

Алексей Максимович подарил колонистам музыкальные 

инструменты для двух оркестров – духового и струнного – и  библиотеку в 

10 000 томов. 

...1929 год. Лето. Я и Саша в гостях у Горького. Дачное место под 

Москвой. Тёплая, незабываемая встреча. На веранде Алексей Максимович 

в голубой сорочке, в домашних туфлях. Он идёт навстречу, улыбается. 

– Здравствуйте, мои дорогие куряжане! – Горький пожимает нам руки, 

обнимает. – Это хорошо, что приехали. Очень рад. Ну, рассказывайте, что 

нового в колонии.  

Нам хотелось сказать очень много, но языки словно одеревенели. 

– Ну, хорошо. Пойдём, подкрепимся. Это никогда не мешает. 
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Особенно с дороги. 

На веранде – вся семья. Подали завтрак. На аппетит мы не могли 

пожаловаться, поэтому вкусные пирожки с мясом и оладьи со сметаной, 

которыми нас угощала Екатерина Павловна – жена писателя, мы быстро 

«оформляли»...  

Хозяева расспрашивали, как мы доехали до Москвы, что думаем 

делать дальше.  

– Мечтаем поступить на учебу, - ответил  повеселевший Саша Чоп. 

Вечер. Зажгли большой костер. Алексей Максимович очень любил 

огонь. Саша показывал свои рисунки, я читал собственные стихи, рассказы. 

Все слушали внимательно, только «Марфа-Посадница» – внучка писателя - 

всё время шаловливо бросала в дедушку травой.  

– Есть у вас, ребята, способности, но нужно много учиться и работать.   

Я сказал, что мы приехали в Москву учиться, только у нас нет 

командировок, а без этого мало надежды поступить. 

–- Ничего, я помогу, – ответил Горький. 

Небосклон засверкал звёздами. Мы ещё долго беседовали. 

На следующий день мы с письмом Алексея Максимовича пошли в 

Наркомпрос РСФСР, где получили командировки на рабфак искусств имени 

А. В. Луначарского. Экзамены сдали успешно и стали студентами. 

Во время учебы в Москве я с Чопом неоднократно бывал на квартире 

у Горького. Он всегда встречал нас приветливо и тепло. Беседовал с нами, 

 дарил книги, поддерживал материально, помогал советами. А.М. Горький в 

своём очерке «По Союзу Советов» подробно рассказал о жизни Куряжской 

колонии, где он гостил в июле 1928 года. Великий писатель впервые поведал 

миру о талантливом педагоге-новаторе А. С. Макаренко. Упомянул Алексей 

Максимович и обо мне с Чопом под начальными буквами наших фамилий: 

«Д» и «Ч». Особенно тепло отозвался он о Саше: «Он... «Ч» тоже «командир», 

человек безусловно талантливый и серьезный, к таланту своему относится 

недоверчиво, осторожно. “По-прежнему хочу  
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быть человеком, люблю книгу и карандаш», – говорит он. Это – красивый, 

стройный юноша в очках. Лицо – гордое, говорит он красиво, сдержанно. 

Удивительно внимателен он с маленькими, удивительно мягок с 

товарищами, равными ему по возрасту...».  

            В 1931 году в Москве по инициативе начинающих писателей и поэтов 

из бывших беспризорников и правонарушителей вышел литературно-

художественный альманах «Вчера и сегодня» под редакцией Максима 

Горького. Оригинальную обложку для этого издания нарисовал художник 

Александр Чоп.  

           ...После учебы на рабфаке искусств Саша уехал в Ленинград 

продолжать художественное образование, а я вскоре переехал на Украину. 

Так в житейской суматохе мы потеряли из виду друг друга на долгие годы.... 

         (Чоп признался:  -  Я понял, что ни Рембрандта, ни Репина из меня не 

получится, а острый  глаз и твёрдая рука пригодятся в хирургии!) 

       ...Проходя медицинскую практику в Архангельске, Александр Иванович  

Чоп спас известного писателя и учёного Сергея Николаевича Маркова от 

нападения вооруженного бандита. Об этом писал мне недавно сам Сергей 

Марков. Привожу выдержку из его письма: 

          «В 1934 году в Архангельске... Александр Чоп спас мне жизнь 

физически, отведя от меня удары кастета и ножа, которые пытался нанести  

мне неизвестный человек...». (Случилось это вскоре после опубликования С. 

Марковым в газетах статей о взрывах 1916-1917 годов, произведенных, как 

оказалось, немцами  в аванпортах Архангельска.) 

        «Я, – продолжает Сергей Николаевич, – хорошо запомнил Александра 

Чопа. Очень подвижный, легкий, веселый человек. Он носит пенсне без 

оправы. А. Чоп, как думается, знал спорт. Иначе не объяснить быстроту и 

ловкость, с которыми он отбивал удары, предназначавшиеся мне. Сам Чоп и 

его товарищи-медики рассказывали мне, что в Архангельске он осуществил 

очень полезное дело – нарисовал цветные таблицы для анатомических 

атласов...». 
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...В первых числах декабря 1954 года редакция Сумской областной 

газеты «Ленинская правда» переслала мне в село Червоное письмо А.И. Чопа 

из Архангельска. Вот что писал Саша: 

«Здравствуй, Петро! 

Я тебя ищу с самого конца войны, запрашивал директора музея имени 

М. Горького профессора Пономарева – и все без толку. 

И тут на днях слышу по радио выступление бывшего агронома 

Куряжской трудколонии имени М. Горького Николая Эдуардовича Фере. Он 

поделился своими воспоминаниями об А.С. Макаренко, рассказал о 

некоторых из его воспитанников, сообщил, что ты на Сумщине, а адреса 

сказать не догадался. 

И все же я решил написать, так сказать, чеховским способом – «на 

деревню дедушке». 

Должны же мы с тобой встретиться. 

Я на Севере, недавно приехал из тундры, где пробыл почти год. 

А.С. Макаренко видел последний раз в коммуне имени Ф.Э. 

Дзержинского  в 1933 году, когда служил рядовым в армии. 

Часто вспоминаю о тебе. 

Ленинградской Академии художеств я не кончил, ушел в армию, 

оттуда в медики. 

В 1939 году закончил Ивановский медицинский институт. После 

института мне пришлось поработать в Архангельске доверенным врачом 

только 8 дней. Призвали на военную службу. В армию я пришел, конечно, 

специалистом. Но все-таки в горах и лесах северной Финляндии пришлось 

сделать 23 рейда на лыжах в тыл врага. Я был врачом разведбатальона. Потом 

служил на флоте. Отечественную войну начал в Кольском заливе на борту 

«Ленина».  С 1942 года я снова на суше. Как врачу-хирургу и гвардии 

капитану медицинской службы, мне пришлось побывать на Северо-

Западном, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Спасал раненых 
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солдат и офицеров и сам был неоднократно ранен и контужен. Войну 

закончил в госпитале. Возили меня по всей России. Побывал в Кирове, 

Свердловске, Нижнем Тагиле и других городах, но здоровье вернуть не 

удалось. 

В 1947 году демобилизовался по инвалидности. Имею 

правительственные награды. Государство выплачивает мне приличную 

пенсию. Всё же работаю врачом, а свободное время по-прежнему отдаю 

любимому искусству – живописи. 

Эх, Петро, Петро, как жаль, что мы потеряли в одиночки одну 

четвертую столетия... 

В конце декабря я буду в Москве. Могу приехать  к  тебе. 

Пиши. 

Жму твою лапу.                                                              

А. Чоп»  

Это письмо взволновало меня до глубины души. Взволновало и 

обрадовало.  

Я сразу же ответил Саше и пригласил его к себе в гости. 

 

Вскоре Саша Чоп приехал ко мне в село Червоное на Сумщине.  

Трогательной была наша встреча. Ведь мы не виделись 25 лет… Как 

родные братья, мы обнялись, расцеловались и, что грехи таить, заплакали... 

Слишком много пришлось увидеть и пережить каждому из нас за прошедшие 

годы.  Я ведь тоже воевал и перенёс много тяжёлого. 

Более месяца гостевал у меня мой друг. Он закончил рисовать портрет 

А. С. Макаренко, который начал делать, ещё будучи на фронте. Вдвоём мы 

написали воспоминания «Наш Антон». 

Свою работу –- портрет А. С. Макаренко – Саша Чоп подарил мне на 

память о встрече в Червоном. 

Внешне Саша мало изменился. Такая же, как и раньше, роскошная 

шевелюра и такие же ласковые, с близорукой прищурью карие глаза. Его 
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мучил туберкулез, он часто кашлял и всё же много курил. 

Я, думая, как бы отучить друга от курения, спросил однажды после его 

продолжительного кашля: 

– Помнишь, как Горький тогда у нас в колонии закашлялся с папиросой 

в руках? 

Мы вместе вспомнили... Теплый летний вечер 1928 года. К 

закашлявшемуся писателю подошла одна из наших девушек-колонисток, 

Люда Шевченко, попросила папиросу. 

– Курить вредно, - сказал Горький 

– А почему же вы курите? 

– Чтобы люди слышали, как Горький кашляет, и не курили, - пошутил 

Алексей Максимович. 

 Он дал девушке папиросу, даже спичку зажёг. Но она не закурила. За 

папиросу поблагодарила, курить обещала бросить. А папиросу взяла просто  

на память о встрече с Горьким в Куряже... 

 – Сашко, – сказал я, – у тебя ж не меньше силы воли, чем у Людмилы. 

Бросил бы и ты курить. А пачку с папиросами подарил бы мне на память  

о встрече в Червоном! 

 – Ладно, – пообещал Чоп, – когда-нибудь сделаю это… Но он так и не 

сдержал своего обещания... 

 – Эх, Петро, Петро, ведь мы с тобой ещё и не пожили по-человечески, а 

скоро каждому из нас по полсотни стукнет, - говорил Саша с грустью, а 

потом, встряхнув шевелюрой, добавил:  

 – Но не горюй, Петрусь! Мы должны совершить ещё много хороших 

дел. Давай напишем серию рассказов о бывших колонистах-горьковцах,  

о нашем учителе и наставнике Макаренко, а я сделаю к ним иллюстрации.  

Но для этого надо быть ближе друг к другу. 

 И мы решили больше никогда не расставаться и жить в Червоном 

вместе. Как люди будут завидовать: живут в селе два горьковца – Петро 

Дроздюк и Александр Чоп, и живут, как братья – душа в душу. Петро – 
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журналист, Александр – врач. 

 Мы договорились: Саша едет в Сумы, берёт в Облздраве направление в 

Червоное и работает здесь в районной больнице врачом-хирургом. 

 И вот Саша собрался в дорогу. Перед тем как ехать в Сумы, ему 

захотелось покушать картошки в «мундирах» с огурцами. Моя жена Татьяна 

Матвеевна накормила его. Он поблагодарил и ушёл в ночь, как и пришёл ко 

мне более месяца назад. Я был на работе в редакции, задержался в тот вечер 

и не смог попрощаться с Сашей. Ах, как я потом терзался из-за этого... 

 Из Сум Чоп не вернулся в Черновое. Вскоре я получил от него краткое 

письмо: 

          «Дорогой Петрусь! 

Сообщаю, что нахожусь в Гадячском госпитале инвалидов Отечественной 

войны. Это на Полтавщине. В дороге заболел, и пришлось подчиниться 

предписаниям  коллег. Надеюсь, что выживу.      Жму руку.        Александр». 

 

         Нет, не выжил Чоп, и больше нам с ним не суждено было встретиться... 

         Пробыв более года в госпиталях Полтавской, Ровенской, Хмельницкой 

областей, Александр Иванович Чоп скончался 10 мая 1956 года.  

 

         Смерть Саши острой болью ранила моё сердце. Я потерял самого 

дорогого, самого близкого мне человека. Такого искреннего и задушевного 

друга, как Саша Чоп, у меня, конечно, уже не будет. Ничего на этом свете не 

повторяется.  После смерти Саши я десять лет переписывался с его матерью 

Матреной Самсоновной Чоп. Она неоднократно просила меня в своих 

письмах, чтобы я навестил её, рассказал о её родном и незабываемом Саше, 

о том, как мы жили в колонии Горького, как учились на рабфаке, встретились 

в Червоном. 

          И хотя Червоное не близко от Архангельска и здоровье плоховато, я всё 

же решился на поездку. Ведь я еду к матери Саши Чопа – моего самого 

светлого друга, а значит, и к своей матери. Это придавало мне и сил и 
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бодрости. 

          

        Архангельск – город северный, но мне здесь было очень тепло. Меня 

грела теплота человеческих сердец близких людей. На вокзале меня 

встретила сестра Саши Чопа – Евгения Ивановна Поспелова, пожилая, 

стройная, красивая женщина. Она довела меня до самого дома, где живет её 

и Саши мать. 

         –Дорогой мой сыночек, Петрусь, здравствуй! – такими тёплыми 

словами встретила меня мать Саши Чопа – седая, полная, с добрым лицом и 

ласковыми глазами, очень приветливая и милая старушка. По профессии она 

медсестра, давно на пенсии. Есть у Матрены Самсоновны ещё сын, Василий 

Иванов, младший брат Саши Чопа. Василий – радист, служит на торговом 

судне, плавает в Белом море. 

       – Дорогая, добрая мама, – проговорил я взволнованно при встрече. 

 Мы тепло поздоровались, обнялись, поцеловались, как родные. 

 – Эх, был бы с нами Саша, – проговорила дрогнувшим голосом Матрёна 

Самсоновна, – как бы он был рад приезду Петруся в Архангельск... 

 ...Мать скорбит о безвременно ушедшем из жизни сыне. Ей очень 

хотелось бы побывать на его могиле. Но ехать на Украину далеко, а она уже 

старенькая, слабенькая. 

 – Проведай, Петрусь, хоть могилку Саши, поклонись и от меня его 

праху, – говорит мне старушка. 

 

 Я обещал матери друга, а значит, и моей матери выполнить её просьбу. 

Летом 1966 года я побывал в селе Веприк Гадячского района Полтавской 

области, где расположен госпиталь инвалидов Отечественной войны. Здесь 

на госпитальном кладбище и похоронен гвардии капитан медицинской 

службы Александр Иванович Чоп. И хотя со дня его смерти прошло более 10 

лет, его многие в госпитале вспоминают добрым словом. 

Сашу любили все больные, все медицинские работники. Он до последних 
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дней вёл среди товарищей по госпиталю культпросвет работу, рисовал 

портреты, лозунги, плакаты, оформлял стенные газеты. 

          Вот яркий факт. Когда он умер, больные собрали между собой деньги 

и наняли в Гадяче духовой оркестр, чтобы похоронить его с музыкой. 

          Светлая память о Саше Чопе – моём самом лучшем друге – всегда в 

моём сердце. 

(Воспоминания  из сборника «Вчера и сегодня». М.: «Молодая гвардия», 1970. 

- С.25-37.) 

 

 

 

 

Конисевич Л.В. 

Фрагменты глав повести  

«Нас воспитывал А.С. Макаренко» 
 

<…> 

7. На этапах похода 

 

Кавказский поход! Весь год о нём мечтали и готовились. Все цеха 

выполнили промфинплан. Отдых был необходим. Производственный 

штурм, школа и другие нагрузки требовали разрядки. С другой стороны, и 

строители не давали нам жизни. Им не так интересно, куда мы едем. Мы им 

просто мешали, занимая помещения, которые надо было ремонтировать. 

В этом году, при доброжелательном «скрипе» Соломона Борисовича, 

была пошита белая парадная форма девочкам и мальчикам. 

Вместе с другими вещами личного гардероба и предметами, 

необходимыми в походе, новая форма бережно укладывалась в корзину<…> 
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8. Мы в Сочи 

 

Теплоход «Абхазия» благополучно доставил пассажиров из Батуми на 

Сочинский рейд. Шлёпнулись в воду якоря. Из кают всех классов 

потянулись на палубу, всем нужно выбраться на берег первыми. 

За время рейса дисциплина и организация коммуны снискала уважение всей 

команды. Чего стоят одни концерты оркестра, создавшие приятное и 

праздничное настроение на теплоходе! 

…В Сочи, как и в других местах наших путешествий, коммуна  быстро 

снискала авторитет и уважение. Мы постоянно общались с курортниками и 

местными жителями. Частыми гостями были фотокорреспонденты. 

По вечерам выходили гулять в Приморский парк. Он широкой 

полосой вытянулся вдоль берега, покрывая роскошными массами зелени и 

прибрежное взгорье до самого пляжа. После душного дня здесь приятно 

походить по тенистым аллеям и уголкам, посидеть на скамейках, 

полакомиться мороженым. 

… С каждым днем становилось больше и больше друзей. В лагерь 

ходили группами и поодиночке. Зачастили экскурсионные группы, 

знакомились с нашим бытом, восхищались порядком, организацией… 

Много приятных минут нам доставили наши маленькие соседи. В школе 

неподалеку от лагеря разместился детский сад. Как только мы обжились, 

малыши нанесли нам визит по всем правилам этикета. Молодая застенчивая 

воспитательница представила по очереди всю группу трёхлеток. Их было 

тридцать чистеньких, ухоженных. Девочки с разноцветными бантами, в 

ситцевых платьицах в горошек, в белых панамках. Некоторые с зонтиками. 

Дружба продолжалась весь отпуск. 

В лагерь они приходили с утра. Шли строем, взявшись за ручки, и 

разноголосо пели. Появились личные привязанности. Каждый малыш 

нашёл себе личного друга. Виктор Николаевич не знал покоя. Они находили 

его всюду. Его рассказы, импровизированные сказки, смешные гримасы, 
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моментальные рисунки, портреты с натуры завораживали малышей. Они 

смотрели на Терского, как на живое многоликое чудо. 

Нашли дорогу и в штаб-палатку. Чинно усаживались на скамейках и 

серьёзными глазами рассматривали строгого дядю. Он был занят работой, и 

они не мешали, зажав руки в коленях. Алексюк попытался однажды 

выдворить эту компанию, но Антон Семёнович запретил ему это делать. А 

вскоре атмосфера «думной палаты» вообще расстраивалась по инициативе 

Антона Семёновича. Он нашёл в малышах интересных собеседников. С 

каждым познакомился, с первого раза запомнил имена. Каким-то чутьём 

малыши распознали в «серьёзном дяде» очень доброго человека. Он 

подарил каждому карандаши, тетрадки и стал их учить рисовать. Они 

облепили его со всех сторон и заворожено следили за каждым движением 

его руки. Тут же пробовали повторить сами. 

Дети настолько вошли в нашу жизнь, настолько мы привыкли к ним, 

что Ваня Семенцов, не то в шутку, не то всерьёз, сказал: «Давайте 

прихватим этот инкубатор в Харьков – нехай живут и пасутся. Прокормим». 

- А родители, - возразил Разумовский, приняв предложение Вани 

всерьёз. 

- Через десять лет получат готовеньких. 

Семенцов повторил слова Антона Семёновича. Когда незадачливые 

родители сдавали в коммуну «негодного мальчика», Антон Семёнович 

говорил: «Примем с одним условием: не появляйтесь три года и тогда 

получите его в готовом виде». 

В лагерную жизнь вошёл ещё один малолеток. В Сочинском парке 

поймали медвежонка. Его обнаружили у столовой. Бросились ловить, но он 

сам пошёл нам навстречу. Видно, вкусные запахи пищи давно привлекали 

мишку к очагу питания. Кто-то из местных сказал, что до этого медвежонок 

жил в пионерлагере. Но пионеры разъехались, и мишка осиротел. 

Пушистый малыш всем понравился. Специально по поводу новичка 

Никитин созвал совет командиров, где постановили: «Учитывая, что мишка 
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не игрушка, а живое существо, поручить присмотр и уход за ним Боярчуку 

и Гуляеву и оградить от общественной опеки». 

С этого времени медвежонком любовались издали. Малыши подолгу 

наблюдали за ним, тихо устроившись за деревьями на полянке. Они 

первыми открыли, как двумя лапками, запрокинув бутылку с соской, мишка 

«пил молочко», довольно урча и причмокивая. Самым интересным 

показалось то, что медвежонок, опорожнив бутылку, долго катал её по 

земле, а после снова прикладывался к соске. 

… За день до отъезда сворачивали палатки. Предстояло путешествие 

по морю в Одессу. Оно входило в маршрут похода, и средний состав 

коммунаров обрадовался новой перемене обстановки, новым впечатлениям. 

«Старики» понимали кружный путь, по-своему, как вынужденную 

проволочку времени и «волынку», чтобы в Харькове кое-как подготовились 

к нашему возвращению. 

Багаж отправили в сопровождении Боярчука и мишки. Ему отвели 

место в вагоне как важному пассажиру. Деток не взяли. Они подняли плач, 

и наши отношения с ними дошли чуть ли не до разрыва. Пришлось 

успокаивать и Терскому, и врачу, и Антону Семёновичу. Заплаканные, 

убитые горем, они бродили по лагерю, отыскивая своих «нянек», не 

понимая, что происходит. Расстроенная Надежда Павловна, так звали их 

воспитательницу, никак не могла собрать их вместе, чтобы увести. Все 

цепко держали «за ручки» уезжающих и навзрыд плакали<…> 

 

9. Поход продолжается 

 

4 сентября – день нашего отплытия – был тёплый и солнечный. На 

море штиль. Одеваемся по-походному. Корзинки отправили к пристани. 

Ещё раз осматриваем обжитое место и строимся. Детский сад ещё спит 

после вчерашней трагедии прощания. Что-то непрошенное заволакивало 

глаза, стало грустно. 
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…На следующий день, в два часа дня, увидели маяк, а за ним высокий 

берег Одессы. «Армения» вошла в порт. Коммуну встретил оркестр 

пограничников. Среди чекистов выделялась богатырская фигура, в которой 

мы сразу узнали Броневого! По его виду нам показалось, что он встречает 

нас хорошими новостями. Он сгребал нас охапками в свои могучие объятия, 

а малышей сочно целовал. Сказал откровенно: «Без вас дела не будет, но и 

отправлять пока некуда. Правление не разрешает выезд до особого 

распоряжения – погуляйте в Одессе». 

- Как не разрешит?! – возмутились «старики». – Мы сами поедем. 

Надоело валяться, хватит волынки! 

И тут Броневой как-то загадочно сказал: «А станки какие привезли, 

ох, станки! А завод какой – на весь Советский Союз!» 

В город поднимались по широкой Потёмкинской лестнице. 

Остановились у памятника Ришелье, построились, и первый марш грянул 

вдоль всего приморского бульвара. 

Через центр шли с развёрнутым знаменем. Светлый южный город. По 

обочинам улиц акации. Легкие, невысокие дома, витрины магазинов, 

парикмахерские, учреждения, кафе. Улицы нешумные, нет спешки. 

Прохожие аккуратно одеты, по сезону. Они будто прогуливаются и 

отдыхают, обласканные теплом. 

На Ришельевской Степан Акимович устроил нас на жительство в 

спортивном зале клуба трамвайщиков. Он полон снарядов, и пацаны 

запищали от радости. 

Распрощались с пограничниками и стали осваивать новое жильё. 

Начали, конечно, с уборки! 

В Одессе жили неплохо. Без экскурсий не проходило дня. Оперный 

театр – гордость одесситов – произвёл и на нас большое впечатление. 

Одесситы утверждают, что только в Париже и Вене построены две его 

копии, но самый красивый и удачный в смысле акустики – одесский. 
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Удалось побывать на предприятиях, осмотреть порт, увидеть 

пароходы в доках. Здесь, полностью вынутые из воды, они смотрятся 

совершенно иначе. На бульваре Фельдмана посетили Пушкинский музей. 

На Канатной ознакомились с мореходным училищем дальнего 

плавания. Во все глаза осматривали учебные корпуса, экспонаты, флаги, 

макеты парусных судов и пароходов. Всё было хорошо, как-то солидно, 

выполнено в натуре и в старинных гравюрах и фотографиях. Отсюда 

направлялись на практику будущие штурманы на парусники «Товарищ» и 

«Вегу». Здесь пахло морем, просмоленными канатами, романтикой. 

Сопровождая экскурсии, Антон Семёнович много рассказывал об 

истории города. Здания строились из лёгких блоков ракушечника. В 

результате под городом образовались пустоты – катакомбы. 

… Одесситы – вежливый, воспитанный народ. Всегда расскажут, как 

и куда пройти, где что можно увидеть. 

Дня стоят тёплые, и мы постоянные купальщики на «Лонжероне», 

«Большом фонтане» и «Люстдорфе». На окраине города у моря лачужки 

рыбаков, потрёпанные временем и кое-где сохранились снарядные воронки, 

поросшие кустарниками и бурьяном. Пропахшие морскими ветрами, 

накалённые солнцем, бедные, но очень опрятные, эти домики нам тоже 

нравились. 

Насытившись впечатлениями, исходив пешком все закоулки города, 

мы были благодарны «Одессе-маме» за приют и ласку, но тоска по дому не 

давала покоя. С разговорами о коммуне вставали, с ними ложились спать. 

Хвостами ходили за Антоном Семёновичем и Дидоренко: «Что там? Какие 

новости? Почему мы здесь околачиваемся?» Скребнев и Петька Романов 

пригрозили побегом в Харьков. 

На советах командиров требовали заказывать билеты и ехать без 

разрешения. Всеобщую настойчивость подогревали письма Когана. Они 

кричали болью: «Всё «горит», нет спален, нет столовой, нет школы» и 

обнимались. И вдруг радостная весть. 14 сентября получена долгожданная 
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телеграмма: «Выезжайте в Харьков. Броневой». Ликованию нет предела. 

Кричали «ура», прыгали 

Очень выдержанный, неподверженный никаким влияниям местных 

жаргонов Степан Акимович поднял руку и перекрыл всеобщий праздник 

громогласным «ША!» От удивления всё сразу стихло. А он манерно 

расстегнул свою полевую сумку, сладостно воздел очи куда-то к небу и 

движением фокусника извлёк на свет божий пачку железнодорожных 

билетов. Едем! Музыканты кинулись к инструментам и грянули 

«Краковяк». Степана Акимовича подняли на руки и принялись качать. 

<…> 

* 

 

Рубрика: «Первоисточники» 

 

Макаренко А.С. 

«Марш 30 года». Фрагмент главы «Первые дзержинцы» 

 

<…>Мы решили, что не стоит сразу впускать в дом толпу с улицы и 

потом смотреть, как будет разрушаться общежитие. Первые отряды 

дзержинцев были организованы из ребят, живших в колонии имени М. 

Горького. Это не значит, что мы выбрали из числа горьковцев самых 

лучших и организованных ребят и оставили колонию в руках новичков и 

социально запущенных. Отряды первых дзержинцев заключали в себе 

сильных и слабых ребят, и даже ребят, довольно сомнительных в смысле 

пригодности их для роли организаторов нового дела. Но все они уже были 

связаны общей горьковской спайкой. 

Из состава горьковской колонии было выбрано для колонизации 

Нового Харькова шестьдесят колонистов, в том числе пятнадцать девочек. 

Уже за три недели до переезда эти ребята были выделены советом 
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командиров горьковской колонии и приняли участие в подготовке своего 

переезда. В мастерских горьковской колонии была изготовлена новая 

одежда, и 26 декабря все шестьдесят человек, нарядившись в новые 

костюмы и попрощавшись с колонистами, в снежный зимний день 

тронулись навстречу новой жизни. 

Вошли они в новый дом запущенные снегом, пухлые и толстенькие, 

какими не привыкли у нас видеть беспризорных. Бобриковые пальто еще 

больше толстили их. 

Большинство первых дзержинцев были в возрасте четырнадцати-

пятнадцати лет, но попадались между ними и старые горьковцы, 

представители первых полтавских поколений этого прекрасного племени. 

Здесь были: 

Виктор Крестовоздвиженский - мастер и работать, и командовать, и 

веселиться, человек, преданный самой идее детской коммуны, обладавший 

исключительными способностями организатора: прекрасной памятью, 

способностью схватывать сразу множество вещей, привычкой к волевому 

напряжению. К тому же Виктор был очень искренним и благородным 

человеком. Единственным его недостатком, унаследованным от первых 

времен беспризорщины, было пренебрежение к школе. Он всегда 

презрительно относился к стремлению многих ребят попасть на рабфак и в 

глубине души считал рабфаковцев «панычами». 

Митя Чевелий – «корешок» Виктора - многим отличался от него, но 

был его постоянным спутником на жизненном пути. Это был идеальный 

горьковец, подтянутый, стройный и немногословный. Дмитрий был крепко 

убеждён в ценности и колонии и коммуны. Он видел очень много детских 

домов, принимал даже участие в реорганизации некоторых разваленных 

колоний. Он был очень хорош собою, но никогда не козырял этим и к 

девушкам относился чрезвычайно сдержанно. 

И Виктору и Дмитрию было лет по семнадцати. 

Третьим нужно назвать Кирилла Крупова, тоже «старика-полтавца». 
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Кирилл всегда был очень способным и в настоящее время учится в одном из 

вузов Харькова. Неизменно активный, он был в комсомольской ячейке 

одним из самых видных членов. Правда, на него иногда нападало 

легкомысленное настроение. Он очень любил начать вдруг возню. Его 

желание встряхнуться после работы выражалось в диких прыжках и 

сумасшедшей беготне, причём далеко не всегда удавалось избежать 

столкновения с вещами и с людьми. Бывали у него минуты, когда на него 

«находило». Вдруг он становился забывчивым и недисциплинированным. 

После ему приходилось отдуваться на общих собраниях наравне с 

малышами. Но в общем, это был хороший товарищ и прекрасный коммунар. 

Павлуша Перцовский, любимец всех коммунаров, человек 

удивительно добрый, но с твердыми убеждениями. Такие люди, как он, 

сильны, прежде всего, тем, что умеют от чего угодно отказаться и с чем 

угодно примириться, если это касается материальных условий. 

Вот Николай Веренин - это совсем другой человек. Пришёл он к нам 

жадненьким и весьма нечистым на руку. Между словами «купить», 

«выменять», «отнять», «украсть» он не видел никакой качественной 

разницы и избирал всегда тот способ, который был наиболее удобным. 

Жизнь в горьковском коллективе, чрезвычайно настойчивом и не 

боявшемся никаких конфликтов, подействовала на Веренина только в том 

смысле, что заставила его быть гораздо осторожнее. Веренин был парень 

очень неглупый, Уже в колонии Горький он был в старшей группе и 

считался одним из самых образованных коммунаров. Он умел объединить 

несколько невыдержанных товарищей, чтобы вместе с ними начать игру в 

карты, проникнуть в кладовку, организовать наблюдение за тем, что плохо 

лежит, и т.д. Новичков Веренин в первый же день брал на своё попечение и 

эксплуатировал их, как только было возможно. Использовал он и кое-кого 

из ребят постарше, тех, кто поглупее. В числе таких был Охотников, 

которого ребята назвали «удивительная балда». Однако политика Веренина 

ещё в колонии Горького начала срываться. Его выкинули из комсомола и 



53 

 

стали смотреть на него как на последнего человека. 

В самый день переезда новых дзержинцев из Куряжа в Новый Харьков 

Веренин был назначен сопровождать воз с ботинками. И конечно, пара 

ботинок исчезла неизвестно куда. Веренин был не один - с ним был Соков, 

спокойный и стройный мальчик, самим своим видом внушавший к себе 

доверие. Веренин указывал на то, что с ними был конюх и им нужно было 

отлучаться от подводы по делам. В первый же день в коммуне 

Дзержинского пришлось разбирать такое грязное дело. 

Свою жизнь в новом доме мы начали с организации самоуправления. 

Как только коммунары разделись и наскоро ознакомились со зданием 

коммуны, Крестовоздвиженский взялся за сигнальную трубу, 

предусмотрительно купленную накануне. Впервые в нашем дворце 

зазвенели звуки старого сигнала, так всем хорошо знакомого, такого 

зовущего и такого непреклонного: 

«Спеши, спеши, скорей!» 

Оживленные, радостные ребята, восхищенные и домом и новизной 

своих костюмов, сбежались в зал «громкого клуба». Витька, вытирая 

ладонью мундштук сигналки, засмеялся: 

- Хорошо! Проиграл один раз - и все на месте. 

Действительно, в колонии Горького, чтобы собрать общее собрание, да 

ещё такое экстренное, пришлось бы с трубой в руках обходить все корпуса 

и закоулки. 

В «громком» клубе на новых диванах киевской работы расселись 

шестьдесят новых коммунаров. 

На собрании мы занялись подсчетом: для слесарной нужно две смены, 

для столярной две смены, для швейной две смены - вот уже шесть отрядов. 

Ещё сапожная мастерская - тоже выходит два отряда, но относительно её 

были сомнения. 

- Тут такие мастерские и машины, что никто не захочет идти в 

сапожную, - говорили ребята. 
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Наметили и ещё один отряд - хозяйственный. По горьковскому плану в 

этот отряд входили ключники, завхозы, кладовщики, секретарь совета 

командиров и вообще все должностные лица колонии или ребята, имеющие 

индивидуальную работу. 

Решили на собрании, что каждый коммунар сейчас же напишет на 

клочке бумаги, в какой мастерской он желает работать, а совет командиров 

немедленно соберется и рассмотрит все эти записки. Совет командиров 

выбрали тут же на собрании и поручили ему распределить по отрядам 

командиров. Выбрали и секретаря совета - Митя Чевелий. Первыми нашими 

командирами были: Крестовоздвиженский, Нарский, Соков, Перцовский, 

Шура Сторчак и Нина Ледак. 

Только тронулись все из «громкого» клуба, а Витька уже затрубил 

«сбор командиров». 

Коммунары разошлись по коммуне, главным образом по мастерским, 

где их ожидали новенькие станки - токарные, сверлильные, шепинги, 

фрезерные, долбежные. 

А в комнате совета Митя Чевелий оглядел всех шестерых своими 

черными глазами и сказал ломающимся баском: 

- Совет командиров трудовой коммуны имени Дзержинского считаю 

открытым. 

Михайло Нарский, самым видом своим противоречащий всякому 

представлению о торжественности, сказал, весело шепелявя: 

- Хиба ж это совет командиров? Шесть каких-то человек! От, 

понимаешь, даже смешно! Вот в колонии хиба ж так? 

Но Митя сердито оборвал его: 

- Если тебе смешно, так выйди в коридор и посмейся. 

Нарский смущенно наклонил лохматую голову и сказал: 

- Та я шо ж? Я ж ничего... Так только... 

Долго пришлось просидеть за столом совету командиров, распределяя 

коммунаров по отрядам, учитывая все личные особенности и желания, 
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считаясь и с требованиями заведующего производством. Особенно трудно 

было с сапожной мастерской: никто не хотел посвятить свою жизнь 

сапожному делу. Пришлось в скором времени мастерскую закрыть. 

Занялись и Верениным. Недолго бузил Николай, повинился в грехе, и 

сказал ему Митка: 

- Ото ж, щоб було в послiднiй раз, бо не знаю, що тобi зроблю! 

И удивительно! - как священный завет принял Веренин слова Митьки: 

сегодняшний случай с Николаем действительно оказался последним. 

* 

Макаренко А.С.  

О повести «Флаги на башнях» 

 (Встреча А.С. Макаренко с читателями в Ленинградском Дворце 

культуры им. С.М. Кирова) 

 

Вступительное слово 

Товарищи, я полагаю, что все или почти все присутствующие здесь 

товарищи прочли «Педагогическую поэму». Но другое мое 

произведение «Флаги на башнях», которое является продолжением 

«Педагогической поэмы», многие из вас, вероятно, не читали, поэтому 

о «Педагогической поэме» говорить не буду, а о последней книге дам 

некоторое объяснение. В «Педагогической поэме» меня занимал 

вопрос, как изобразить человека в коллективе, как изобразить борьбу 

человека с собой, борьбу коллектива за свою ценность, за свое лицо, 

борьбу более или менее напряженную. В «Флагах на башнях» я задался 

совсем другими целями. Я хотел изобразить тот замечательный 

коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его 

внутренние движения, его судьбу, его окружение. 
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Это счастливый коллектив в счастливом обществе. И я хотел показать, 

что счастье этого коллектива, нередко выражающееся в глубоко 

поэтических формах, заключается тоже в борьбе, но не в такой 

напряженной борьбе с явными препятствиями, с явными врагами, как 

было в колонии, а в борьбе тонкой, в движении внутренних человеческих 

сил, часто выражаемых внутренними, еле заметными тонами. Все это 

очень важные и сложные вопросы. Только в коммуне им. Дзержинского 

я особенно остро понял, почувствовал, что недостаточно охватил ещё всю 

сложность процесса воспитания нового человека. 

Этот процесс происходит не только внутри самого коллектива, он 

происходит во всем нашем социалистическом обществе. Это процессы 

труда и внутренних отношений, роста самого человека и, наконец, 

многочисленные чрезвычайно тонкие внутренние междумальчишеские и 

междуколонистские отношения. Всё это я и стремился показать. Может 

быть, с такой задачей в произведении «Флаги на башнях» я и не 

справился. Решения этой задачи, вероятно, хватит не одному 

поколению. Но я обратил внимание, что мальчики и девочки в таком 

коллективе -  это прежде всего граждане. И в этом заключается отличие 

наших детей от детей какого угодно общества... Чем больше гражданский 

долг связывается с их ростом и воспитанием, тем более полноценные 

воспитываются из них люди. 

Это социальные движения, имеющие характер важнейших 

движений, и в то же время явно детские движения — они тоже 

движения в нашем обществе, в нашей борьбе и сопровождаются тем же 

удовлетворением, теми же правами, той же степенью благородства, и 

деликатности, и смелости и другими лучшими человеческими 

качествами. 

Вот это я стремился показать, а как удалось, как вышло -  судите 

вы, ибо очень часто бывает, что хочется написать и рассказать многое, 

но не всегда это удается. Только читатель может судить о том, насколько 
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удачно получилось. 

Каковы действующие лица этого произведения? Захаров, 

заведующий колонией, несколько старших колонистов-комсомольцев и 

бригада малышей, четвертая бригада. Это бригада мальчиков 10, 11, 12 

лет... 

В то же время они умели находить прекрасную середину, умели 

находить слушателей и не поддаваться давлению старших. Очень 

сложная конъюнктура. «Вечером 7-го Захаров с дежурным бригадиром... 

(читает) ... проходили мимо. <…> 

Заключительное слово 

Хвалиться мне неудобно, но могу прямо сказать, что мы со своей 

коммуной шагнули значительно дальше, чем вам кажется. Я 

действительно не считал и не считаю своих воспитанников «морально 

дефективными», и они не были дефективными ни одного дня. 

Некоторым читателям хочется, чтобы воспитатели мучились, 

перековывая беспризорников в новых людей. Но я не мучился и не 

перековывал. Я достиг больших успехов в своей коммуне, достиг такого 

положения, что мог брать группы по 50 человек прямо с вокзала. Мы 

брали только тех, кто путешествует в поездах. Я брал, скажем, сегодня 

вечером, а завтра я не беспокоился, и никто не беспокоился, как ведут 

себя вновь принятые дети в коммуне. <…> 

 

Совершеннейшая правда написана во «Флагах на башнях», даже с 

сохранением фамилий, с сохранением событий и разговоров. Мы 

принимали много делегаций — советских и иностранных. Иностранные 

делегации удивлялись и не верили. Но наши советские люди не могли 

не верить; они понимали, что это был счастливый коллектив. За все 

8 лет не было ни одного черного дня, не было ни одного несчастья. 

Я не хочу сказать, что это чудо. Это норма. И именно потому, что я 
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в этой жизни жил, видел, ощущал каждый нерв, именно поэтому 

считаю себя вправе настаивать на этом. Я ни к какой фантастике не 

прибегаю. 

Я считаю, что при нормальной организации детского коллектива он 

всегда будет похож на чудо. <…> 

 

Если имеется настоящая организация детского коллектива, то можно 

сделать настоящие чудеса. 

Нам указывают на кинокартину «Путевка в жизнь», что вот, мол, 

какие ребята вредные, испорченные, Я бы сказал так: попал в 

нормальные человеческие условия и на другой день стал нормальным. 

Какое ещё счастье нужно? Это и есть счастье! И так бывает всегда в 

хорошо построенном детском коллективе. Все дети любят дисциплину. 

<…> 

 

Кто такой Рыжиков? Это не сознательный вредитель, но по натуре 

пакостник. 

Почему я не применил никаких методов? Главнейший метод — 

это была вся колония, все общество, весь коллектив. Ни я, ни другой 

педагог никакими уговорами не можем сделать того, что может дать 

правильно организованный гордый коллектив. Рыжиков ничего не 

смог усвоить даже в этом коллективе. К сожалению, сейчас об этом 

распространяться я не могу и в романе не распространяюсь. Об этом 

я напишу в той большой серьезной книге, которую задумал написать 

о методике коммунистического воспитания. 

Относительно перековки. Товарищ спрашивает, почему я не показал 

перековки Игоря? Трудно показать, когда не было этой перековки, не 

было у меня дефективных людей; приходили люди несчастные, им 

трудно жилось в тех условиях, в которых они жили раньше. Я не 

верю в то, чтобы были морально дефективные люди. Стоит только 
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поставить в нормальные условия жизни, предъявить ему определенные 

требования, дать возможность выполнить эти требования, и он станет 

обычным человеком, полноценным человеком нормы. Мы это хорошо 

понимали, и, когда мы брали с вокзала 30-35 человек новых 

воспитанников, мы выходили на вокзал всей колонией в 400 человек в 

парадной форме с оркестром. Мы их встречали салютами, знаменами 

и маршем. Они этого не ожидали. И это внимание, эта любовь 

уничтожали немедленно всю дефективность. Ну, какая тут может быть 

дефективность? Я считаю, товарищи, что бывают только дефективные 

методы, а дефективных людей не бывает. 

Я получил интересную записку: расскажите в своем 

заключительном слове об отношении к педагогической общественности. 

Если под общественностью понимать учительское общество, то я не 

предполагал бы, что у нас могли быть плохие отношения. Я любил 

учителей. А если под педагогической общественностью понимать тех 

людей, которые по разным причинам почему-либо оказывались 

«мудрецами» педагогики, то наши отношения известны. 

Я стою за общественность в педагогике. Когда я воспитываю 

человека, то должен знать, что именно выйдет из моих рук. Я хочу 

отвечать за продукцию свою и моих сотрудников, за будущих 

инженеров и мастеров, за всю эту организацию, за летчиков, студентов, 

педагогов. За эту продукцию я несу ответственность. 

Но для того чтобы можно было отвечать за свою продукцию, нужно в 

каждый момент своей педагогической жизни знать, чего я хочу и чего 

добиваюсь. <…> 

 

Я повторяю, что если ребёнок становится хулиганом, то в этом 

виноват не он, а виноваты педагогические методы. <…> 

 

Интересный вопрос относительно Задорова. «Неужели вы 
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думаете,  что этот метод принес пользу?» — спрашивает меня автор 

записки. — Конечно, никогда я этого не думал. Это было полное 

отчаяние, бессилие. Если бы на месте Задорова был кто-нибудь другой, 

может быть, это привело бы к катастрофе, но Задоров был благородным 

человеком, он понял, до какого я дошел отчаяния, он нашел в себе силу 

протянуть руку и сказать: «Все будет хорошо». Разве этого не видно? Если 

бы я ударил того же Волохова, то мог быть им избит. Я был действующим 

лицом, а победителем Задоров, и только благодаря ему я мог сохранить 

авторитет, он поддержал меня. Вот в чем заключается успех, а не в том, 

что я ударил. Разве удар— метод? Это только отчаяние. 

Меня спрашивают: «Преподавателем какой дисциплины я был 

раньше?» — До колонии я в школе преподавал историю. 

Где я сейчас работаю? — По состоянию здоровья и по другим 

причинам сейчас нигде не работаю, только пишу. 

Где бы я хотел работать? — Я бы хотел работать в так называемой 

нормальной школе. Семейные дети в тысячу раз труднее 

беспризорных. У беспризорников никого не было, только я один, а у 

семейных есть мама и папа в запасе. И вот с этими-то нормальными детьми 

я бы очень хотел поработать. 

Автор записки спрашивает, за какие я стою наказания? — Я ни за 

какие наказания не стою, но в колонии я применял наказания. Вот тот же 

самый Клюшник был командиром первого комсомольского взвода, и ему 

попадало гораздо чаще, чем кому-нибудь другому. Почему? Да потому, 

что он был командиром и на него возлагалось больше ответственности, 

с него больше спрашивалось, чем с кого-либо другого. Такие наказания, 

которые выражают одновременно и уважение к человеку, и требование 

к нему, я считаю возможными, когда они применяются умело, а вообще 

наказание в большом масштабе мне не приходилось применять. У меня 

был хороший коллектив. 

Говорят, что недостаточно уделено внимания отношениям между 
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девочками и мальчиками. Верно, это трудный вопрос. Я всегда был 

уверен, что не отдельное личное влияние определяет отношения, а 

организация. Я постарался, чтобы у меня не было половины девочек и 

половины мальчиков, так как я знал, что тут я уже ничего не сделаю. У 

меня было 25% девочек. На одну девочку приходилось по два мальчика. 

В таком положении особых «любвей» быть не могло. 

В первое время существования коллектива комсомольской 

организации не было. Если я видел, что молодой человек слишком 

увивался за какой-нибудь воспитанницей, судьба которой мне дорога, 

то я вызывал его и говорил: «Брось, понимаешь, брось». Он говорил: 

«Понимаю». 

Это я вам говорю по секрету, и вы никому не рассказывайте. Это 

ни в какой мере не педагогично, но это приносило большую пользу. 

Меня боялись. 

Одно время я начал либеральничать и прозевал. Вижу такие 

парочки, которых не разгонишь. «Влюблён, не могу». Я очень испугался. 

Восемнадцатилетний мальчик, шестнадцатилетняя девочка — ну какая 

тут может быть любовь? Какая любовь в 16 лет! 

Комсомольская организация встала на мою сторону. Мы стали 

агитировать, уговаривать, собирать и говорить: «Рано, подождите, тебе 

кажется, что это любовь». Кое-кого уговорили, а кое-кого и не 

уговорили. 

Тогда мы нашли блестящий метод: влюблен — женись! Что же 

получается? Беззаботная юность, а тут нужно пойти и на базар, и в 

очередь за галошами. Сразу обнаружилось, что характеры как-то не 

подходят. 

Начнет какой-нибудь парень увиваться за девочкой. Ты влюблен? 

Женись! 

— Нет, нет, — говорит, — не влюбился. 

Мы пришли к норме. Гриша влюблён в Валю. Влюблён, ну и 
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хорошо. Гуляет, разговаривает. И очень многие парочки потом ушли в 

вуз и только на курсе поженились. Такая духовная любовь хорошо 

действует на характер и на самоопределение человека. Это я считаю 

нормой. 

Какое я принимал участие в составлении учебника педагогики? 

Меня пригласили профессора помочь им написать учебник. Я 

ответил согласием, но при условии, если они ответят на один вопрос: 

будем мы писать педагогику сегодняшнего дня или завтрашнего? Они 

сказали, что не могут писать педагогику завтрашнего дня. Тогда я 

сказал: 

 — Пока вы будете писать педагогику сегодняшнего дня, жизнь вас 

перегонит, и в результате вы напишете педагогику не сегодняшнего, а. 

вчерашнего дня. 

Что касается замечания, будто «Книга для родителей» не нужна, то 

оно не совсем правильно. Хотя родители и взрослые люди, но не всегда 

знают, как им поступать со своими детьми. Неправильно считать, что 

взрослому человеку нечему учиться. 

<…> 

* 

 

Макаренко А.С. 

Эпилог «Педагогической поэмы» (Фрагмент) 

 

Прошло семь лет. В общем, все это было очень давно. 

Но я теперь очень хорошо помню, помню до самого последнего 

движения тот день, когда на харьковском вокзале только что отошел поезд, 

увозивший Горького. Мысли наши и чувства ещё стремились за поездом, 

ещё пацаньи глаза искрились прощальной теплотой, а в моей душе стала на 

очередь маленькая «простая» операция. Во всю длину перрона протянулись 
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горьковцы и дзержинцы, блестели трубы двух оркестров, верхушки двух 

знамен. У соседнего перрона готовился дачный на Рыжов. Журбин подошел 

ко мне: 

— Горьковцев можно в вагоны? 

— Да. 

Мимо меня пробежали в вагоны колонисты, пронесли трубы. А вот и 

наше старое шелковое знамя, вышитое шелком. Через минуту во всех окнах 

поезда показались бутоньерки из пацанов и девчат. Они щурили на меня 

глаза и кричали: 

— Антон Семенович, идите в наш вагон. 

— А разве вы не поедете? Вы с коммунарами, да? 

— А завтра к нам? 

Я в то время был сильным человеком, и я улыбался пацанам. А когда 

ко мне подошел Журбин, я передал ему приказ, в котором было сказано, что 

вследствие моего ухода «в отпуск» заведование колонией передается 

Журбину. 

Журбин растерянно посмотрел на приказ: 

— Значит, конец? 

— Конец, — сказал я. 

— Так как же… — начал было Журбин, но кондуктор оглушил его 

своим свистком, и Журбин ничего не сказал, махнул рукой и ушел, 

отворачиваясь от окон вагонов. 

Дачный поезд тронулся. Бутоньерки пацанов поплыли мимо меня, как 

на празднике. Они кричали «до свиданья» и шутя приподымали тюбетейки 

двумя пальцами. У последнего окна стоял Коротков. Он молча салютнул и 

улыбнулся. 

Я вышел на площадь. Дзержинцы ожидали меня в строю. Я подал 

команду, и мы через город пошли в коммуну. 

 

В Куряже я больше не был. 



64 

 

С тех пор прошло семь советских лет, а это гораздо больше, чем, 

скажем, семь лет великороссийских. За это время наша страна прошла 

славный путь первой пятилетки, большую часть второй, за это время 

восточную равнину Европы научились уважать больше, чем за триста 

романовских лет. За это время выросли у наших людей новые мускулы, и 

каким-то чудом ухитрилась вырасти новая наша интеллигенция. 

Мои горьковцы тоже выросли и разбежались по всему советскому 

свету, для меня сейчас трудно их собрать даже в воображении. Никак не 

поймаешь инженера Задорова, зарывшегося в одной из грандиозных строек 

Туркменистана, не вызовешь на свидание врача Особой Дальневосточной 

Вершнева или врача в Ярославле Буруна. Даже Нисинов и Зорень, на что 

уже пацаны, а и те улетели от меня, трепеща крыльями, только крылья у них 

теперь не прежние, не нежные крылья моей педагогической симпатии, а 

стальные крылья советских аэропланов. И Шелапутин не ошибался, когда 

утверждал, что он будет летчиком; в летчики выходит и Шурка Жевелий, не 

желая подражать старшему брату, выбравшему для себя штурманский путь 

в Арктике. 

В свое время меня часто спрашивали залетавшие в колонию останки 

российской интеллигенции: 

— Скажите, говорят, среди беспризорных много даровитых, творчески, так 

сказать, настроенных… Скажите, есть у вас писатели или художники? 

Писатели у нас, конечно, были, были и художники, без этого народа 

ни один коллектив прожить не может, без них и стенной газеты не 

выпустишь. Но здесь я должен с прискорбием признаться: из горьковцев не 

вышли ни писатели, ни художники, и не потому не вышли, что таланта у 

них не хватило, а по другим причинам: захватили их стройки, монтажи, 

непривычная для россиянина и украинца новая блестящая никелем техника. 

Не вышло и из Карабанова агронома, его горячее сердце так и не 

успокоилось после волнений молодости. Кончил он агрономический рабфак, 

но в институт не перешел, а сказал мне решительно: 
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— Хай ему, с тем хлеборобством! Не можу без пацанов буты. Сколько 

ещЁ хороших хлопцев дурака валяет на свете, ого! Раз вы, Антон 

Семёнович, в этом деле паробыли, так и мне не грех. 

Так и пошёл Семён Карабанов по пути соцвосовского подвига и не 

изменил ему до сегодняшнего дня, хотя и выпал Семёну жребий труднее, 

чем всякому другому подвижнику. Женился Семён на черниговке, и вырос 

у них трехлетний сынок, такой же, как мать, черноглазый, такой же, как 

батько, жаркий. И этого сына среди бела дня зарезал один из воспитанников 

Семёна, присланный в его дом «для трудных», больной человек, психопат, 

уже совершивший раньше подобное преступление. И после этого не 

дрогнул Семён и не бросил нашего дела, не скулил и не проклинал никого, 

только написал мне короткое письмо, в котором не столько прочитал, 

сколько увидел я стиснутые губы мужественного героя. 

Не дошел до вуза и Белухин Матвей. Вдруг получил я от него письмо: 

 

«Я нарочно это так сделал, Антон Семёнович, не сказал вам 

ничего, уж вы простите меня за это, а только какой из меня 

инженер выйдет, когда я по душе моей есть военный. А теперь 

я в военной кавалерийской школе. Конечно, это я, прямо можно 

сказать, как свинья, поступил: рабфак бросил. Нехорошо как-то 

получилось. А только вы напишите мне письмо, а то, знаете, на 

душе как-то скребёт». 

 

Когда скребёт на душе таких, как Белухин, жить еще можно. И можно 

еще долго жить, если перед советскими эскадронами станут такие 

командиры, как Белухин. И я поверил в это ещё крепче, когда приехал ко 

мне Матвей уже с кубиком, высокий, сильный, готовый человек, без 

малейшей царапинки коммунистическая личность, «полный комплект». 

И не только Матвей, приезжали и другие, всегда непривычно для меня 

взрослые люди: и Осадчий — технолог, и Мишка Овчаренко — шофер, и 
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мелиоратор за Каспием Олег Огнев, и педагог Маруся Левченко, и 

вагоновожатый Сорока, и монтер Волохов, и слесарь Корыто, и мастер МТС 

Федоренко, и партийные деятели Алешка Волков, Денис Кудлатый и 

Волков Жорка, и с настоящим большевистским характером, по-прежнему 

чуткий Марк Шейнгауз, и многие, многие другие. 

Но многих я и растерял за семь лет. Где-то в лошадином море завяз и 

не откликается Антон, где-то потерялись Бурун, жизнерадостный Лапоть, 

хороший сапожник Гуд и великий конструктор Таранец. Я не печалюсь об 

этом и не упрекаю этих людей в забывчивости. Жизнь наша слишком 

заполнена, а капризные чувства отцов и педагогов не всегда нужно помнить. 

Да и «технически» не соберёшь всех. Сколько по горьковской только 

колонии прошло хлопцев и девчат, не названных здесь, но таких же живых, 

таких же знакомых и таких же друзей. После смерти горьковского 

коллектива прошло семь лет, и все они заполнены тем же неугомонным 

прибоем ребячьих рядов, их борьбой, поражениями и победами, и блеском 

знакомых глаз, и игрой знакомых улыбок. 

 

Коллектив дзержинцев и сейчас живет полной жизнью, и об этой жизни 

можно написать десять тысяч поэм, и ещё больше книг можно написать о 

других коллективах.<…> 

* 
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ФОТООЧЕРК 

 

 А.С. Макаренко. 1930 г. 

 

 

                    
 

Племянница А.С. Макаренко, дочь его брата - поручика Виталия Семёновича, 

эмигрировшего из страны в 1920 году. В 1928-1935 гг. Лиля (Олимпиада) училась в 

коммуне и жила в семье Антона Семёновича до 1938 года.  

26 июня 1941 г. Олимпиада Витальевна, прервав учёбу в Харьковском 

педагогическом институте иностранных языков, добровольно ушла в Красную Армию. 

До 23 сентября 1942 г. она была медсестрой в эвакогоспитателе, а с сентября 1943 г. – 

связистом в 1088-м зенитно-артеллерийском полку. Была тяжело ранена. Олимпиада 

Витальевна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», медалью А.С. Макаренко и другими медалями. В 1970-е годы О.В. Макаренко 

заведовала читальным залом научного архива АПН. Её дети: известный поэт, сценарист, 
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режиссер Сергей Васильев-Макаренко, дочь заслуженная артистка РСФСР Екатерина 

Васильевна. 

 

 

   1.                                          2. 

1.Лёва Салько - мальчик.                                               2. .Лева Салько – коммунар. 
 

  1  2   

3 
 

1.Лев Салько – студент Московского авиационного института (МАИ). 2.Лев Салько с 

другом в общежитии МАИ. 3.Лев Салько - практика в Севастополе. 

Лев Михайлович Салько (1914-1957) – сын Галины Стахиевны Макаренко (от 

первого брака). С 1929 г. Лёва Салько - коммунар. После окончания рабфака поступил в 

Московский авиационный институт (МАИ). А.С. Макаренко заботился о нём как о 

родном сыне.  

После окончания института инженер Лев Михайлович работал в научно-

исследовательском авиационном институте (ЦАГИ). Во время ВОВ поддерживал связь 

с партизанами, был в окружении, на теле пронёс партизанское знамя. Окончил войну 

офицером, имел правительственные награды. 27 ноября 1957 года майор Л.М. Салько 
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скоропостижно скончался. 

    1  2  3 

 

1. Инженер Л.М. Салько.  2. Л.М. Салько после ВОВ.  3. Л.М. Салько с Г.С. 

Макаренко. 

 1  2     3 
1. Л.М. Салько (слева) у самолёта. 2 Л.М. Салько (слева) и его друг В.И. Клюшник. 

2. В.И. Клюшник. 

 

Василий Илларионович Клюшник (1914-1988) находился в коммуне с 1929 по 1933 

год. Он стал прототипом Васи Клюшнева в произведениях А.С. Макаренко. Василий и 

Лев Салько были друзьями.  

А.С. Макаренко писал о В. Клюшнике: «Один из самых культурных и упорядоченных 

коммунаров, очень много поработавший в коммуне. … Оказывает очень хорошее 

влияние на коммунаров благодаря своему спокойному характеру и рассудительности. 

Политически и морально вне сомнения. Клюшник был командиром первого 

комсомольского взвода, и ему попадало гораздо чаще, чем кому-нибудь 

другому…потому что он был командиром и на него возлагалось больше 

ответственности, с него больше спрашивалось». Получив в коммуне рабфаковское 

образование, в 1933 году В. Клюшник поступает в Харьковский механико-

машиностроительельный институт, но в 1937 г. его перевели в Московскую 

бронетанковую академию на инженерный факультет. В 1939 г. он получает направление 

в танковую часть техником-лейтенантом, становится заместителем командира танковой 

роты по технической части, а во время ВОВ – преподаёт в танковом училище, готовит 

офицерские кадры для бронетанковых войск. Награждён орденом Красной звезды, рядом 

медалей. 
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 1.                              2 
1.С.А. Калабалин. Руковолитель детского дома. Якушинцы. 1935-1937 гг. 

2. С.А. Калабалин и его дети: Антон и Галя. 1943 г. 

 

Семён Афанасьевич Калабалин - протатип Карабанова в «Педагогичской поэме». 

В «Типах и прототипах»» А.С. Макаренко писал о нём: «Он остаётся самым ярким лицом 

повести, всегда бурлящим и сдерживающим себя только военной выправкой. Он готов 

пожертвовать любым из своих интересов…».  

Во время Великой Отечественной войны Семён Афанасьевич ушёл в Красную 

Армию, был в контразведке. За героизм и мужество майор С.А. Калабалин был 

награждён орденом Отечественной войны первой степени. 

  Семен Афанасьевич и его супруга Галина Константиновна руководили детскими 

домами. Им посвящена трилогия Фриды Вигдоровой «Дорога в Жизнь», «Это мой дом», 

«Черниговка». 
 
 
 

   Галина Константиновна Геращенко. С марта 1934 по 1938 год 

воспитывалась в коммуне. Закончила курсы медицинских сестер. В 1942 году 

добровольно ушла на фронт. Работала в эвакогоспитале Закавказского, Северо-

Кавказского и 4-го Украинского фронтов. Награждена орденом Отечественной войны, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», другими медалями. После войны работала 

в детском учреждении города Гомеля. 
 



71 

 

 

 

 
Коммунар-дзержинец, Дмитрий Григорьевич Белоус, 

доброволец-фронтовик (Харьковский университет, 3 курс). 

 

 

 
 

Коммунар Б.Ф. Порфен. На обороте фотографии запись: 

«Владивосток, 1940 г…. Эсминец «Войков», комендор - 

палубный Порфен Б.Ф.». 
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