
С конца 1928 года Макаренко 

ушел из колонии и в дальнейшем в 

течение нескольких лет отдавал 

свои силы руководству трудовой 

коммуной имени Дзержинского.             

В коммуне использовались новые 

методы трудового воспитания.              

В колонии имени Горького 

применялся 

сельскохозяйственный труд и 

работа в мастерских (столярной, 

слесарной, сапожной). В коммуне 

имени Дзержинского было 

организовано промышленное 

производство – здесь впервые в 

СССР начали изготавливать 

фотоаппараты марки «ФЭД» 

(Феликс Эдмундович 

Дзержинский) и электросверла. 

Воспитанники коммуны работали 

на предприятиях по четыре часа в 

день и учились в средней школе, 

здесь же в коммуне, соединяя 

среднее образование с 

производительным трудом.  

 

Однажды Макаренко сказал: «Мы 

тут не фотоаппараты делаем, а 

людей». 

К тому времени педагог начал 

делать первые шаги уже в 

качестве писателя. В 1932 году 

вышла его книга «Марш 30 года». 

Главное художественное 

произведение Макаренко - 

«Педагогическая поэма» - было 

издано в 1935 году. 

В 1937 году вышла «Книга для 

родителей» - художественно-

педагогическое произведение, 

освещающее вопросы семейного 

воспитания.  

В 1938 году было 

опубликовано произведение 

Макаренко «Флаги на башнях», в 

котором изображалась жизнь 

коммуны имени Дзержинского. 

Произведения Макаренко 

были переведены на многие языки 

народов мира. 

Умер Антон Семёнович 

Макаренко 1 апреля 1939 года. 
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Родился Антон Семёнович 

Макаренко 13 марта 1888 года, в 

семье мастера малярного цеха 

железнодорожных мастерских. 

В 1895-м году Макаренко 

начал обучение в двухклассной 

начальной школе. Замкнутость и 

близорукость послужили поводом 

для насмешек одноклассников. 

Продолжил образование 

Макаренко в Кременчугском                     

4-классном городском училище, 

которое окончил с отличным 

аттестатом и похвальными 

грамотами. 

В 1904-м году Макаренко 

решил стать педагогом. На 

протяжении следующего года он 

учился на педагогических курсах, 

которые позволяли ему стать 

учителем начальных классов. Свою 

трудовую биографию Макаренко 

начал в одной из школ Крюково.                

В 1914-м году Макаренко, имея уже 

десятилетний стаж народного 

учителя, поступил для 

продолжения образования в 

Полтавский учительский институт, 

который окончил с золотой 

медалью. В 1917-1918 учебном году 

он был назначен инспектором 

высшего начального училища в 

Крюково. 

В 1920 году Полтавский 

губернский отдел народного 

образования поручил А. С. 

Макаренко организовать вблизи 

Полтавы колонию для 

несовершеннолетних 

правонарушителей и руководить 

ею. Работу пришлось начинать в 

очень трудных условиях. 

Воспитанники, с которыми Антону 

Семёновичу пришлось иметь дело, 

были подростками и юношами с 

уголовным прошлым, 

недисциплинированными, не 

привыкшими к труду. 

В течение нескольких лет он 

создал образцовое 

воспитательное учреждение – 

«Трудовую колонию имени А. М. 

Горького». В 1926 году число 

воспитанников колонии дошло до 

ста двадцати. В этом же году 

колония переселилась в Куряж, 

вблизи Харькова, где жили двести 

восемьдесят крайне запущенных 

детей.  

Писатель А. М. Горький, 

посетив в 1928 году колонию, 

писал в очерках «По Союзу 

Советов»: «Кто мог столь 

неузнаваемо изменить, 

перевоспитать сотни детей, так 

жестоко помятых жизнью? 

Организатором и заведующим 

колонией являлся А. С. Макаренко. 

Это бесспорно талантливый 

педагог. Колонисты действительно 

любят и говорят о нём тоном 

такой гордости, как будто они 

сами создали его».  

С июня 1927 года Макаренко 

участвовал в организации детской 

трудовой коммуны имени                           

Ф. Э. Дзержинского в посёлке 

Новый Харьков. 


