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OPUSCULA РЛЕDАGОGIСА MELITOPOLITENSь
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Alna mаtеr pacdagogica melitopolitвrsis Меlрrrоrrоlьсшй rосудари,вешшлй

псдаrоruчосlоfr уrплвсрсrтrчг Каt}члра rцхаmrrшr

Марфрrсшй упвсрскrет (ФРQ
Педаюгичесrсrй фаr9-rъrет
Кафsдра педtrогики
}Iаучньисс,пqловатвьсшrй цеtтгр сравrятrыьно*i пед8rOгикп
Лаборrюрrя <Макарrпсо-рфрап,

Поггавсlсd rcсýдарgiвепrшй пqдаюгlлческtй у ни вея _

с и,rе_т ипr. В.Г, Королеluо
Каr}едра гrсшологшt

Испрашеrпrьпi и дрцш.шепrьшt Baprralт матýриаJи,
оrфrптковапrог0 под загJIавием
кфшорrй Ващешо и А_trrоп Макарrпо:
Е3:lцлlоfrгIrошýЕнll дryт пoJпaвcкlrx flедапок)вD
в *<урпаrrе <ПосrМеrодrко (По;гава), Nq},is l и 2 за 2000 г.

.(ашое Ifiдание вы)юд!rт врамках доювора о сgгруд{rrчествý мgдд/
Кафдрой педагопщи Мsjшюпо!ьсIФrý rcсударgгвснноro педагýптIссtФтý

увиверсиг9га ýкраша) и Лабораюрией кМакарrпко-рфsрап,
МарфрrскоmуIпfi€рскrgга (Гермаlия) оr 13 сеrrгября 2000 r

Ф 2000 G. t{itlig, N.N, Okýa, V.F. Моrguп
Melitopol', Uсrаiпа

2

светлой памяти
Иваъlв Нrжиф ороврfi а Тоцкого

лоýвящаем эту кшгу

Авторы

От авторов
llпсlкуlш(цЯ книга посвяЩена яOлзвI{ и дояlеJьности Гршория фкорьевича
llпlцсrrzко ( l878-1967) rи всехее этапах - в Российсrой Ипtперии, в Совчrсколr
(]окrзс. во время окIЕтаIл[rи ияа 1псбияе. Особое BrшMafire I1pи }юм)4целяетсЯ

в}аr.ýюýтношекб{м учеrrоr0 и Ангона Сеrrеновича MaKaperкo ( 1888, 1939).

Бtд}чи доц€нтOм, а trоз)lý профессором l]о;rгавскоm шtстнцта Еародцог0

образовакия, Ващснко преБозliосЕл пýдагога,практика Е восхиtцался

усflешIrцМ эксперrrм9IrтоМ перевоýЕитаfiRя 1lýсовершевноltетЕих

цравонарушrrcпсй в r<олошм rдt. М. Горькоrо. Но втсrгмоý{еrý, когда покойъй
(завIФJD) был канонизировав как ll-taccllк совgтсIФй псдаrOгики, Ващенко

rrгрекся огофm}а и Bac.Iýдrl своеr0 Ережд€ высокO_il/вФкаемогo KorbTeM. Позяс,

во Bpeмli тrребываrшя в Мюrrхено, оЕ оýуждац Макареrпсо и лаrrс клев9тап на

неr0. HyJ*cro офаптгь внимаш!ю на т0, что и тrри Совсrац и rrри фаlшлсгац И

прв каilиталистшr - 1чеrшй Dа9гда выIrуrкден был приспосабливrгьGя под

qцссrqюIщто BJIllcTb.

ИнтереС украипц€в-эМигрантOВ и укр8иIщев, оставIпш(ся яа родин0, к

лиrlности и творqестsD. Г Г, Ващеrпо до сеrcдrшшlrю( лrей ограtшлчивается

егý вкпацоild в нЕциоЕаJьIIOе и рýлкгиозЕое воlсIмтаниý, рltзрабo.rilfi{ым ва
qуябIrпе, ПосJIодоватýльIю в тsченпе ltрошедIшID( д9сяги rvт уrеrъй, менявшrЙ

.Ьоr* п*о*зншrо боmв (Ио былю А.С- MaKaper*o, то В,А. Сухомшtншой),

стЕл одЕlям fiз кумироВ постсовýтской украивской педагогики, Без

лрЕъеJIIIчешм NIФкЕо скlзать, что Ващенrпо после рапмла СССР возвслиsея

до <славбоrо> на аовом (педаюп{rlесrом 0ш,rмпе> родrюй земrпа, где он ilрш#Iл

макаренкOвсКий посг, СправедливО 0гметить, чт0 о н€М пишчт Il говорfi
многие, но в творчество Ващеrrrо,советсrого, а тilФке в детfflrл необычной

биографlмученого никю не вникlg.т. }го <(дсгсr€я болез}rь} ващsц,.tФвgдениЯ,

осознатъ Ioýр_l,tо, к ссDкалекию, не смогли еце егодýfiеJIи.

На осяове },)lФ давнО извсстrrыЬ а таюrФ лиtпь ЁедавllО обпару:юrшых

материtшов и факюв, авпоры каgrотяцсй книгц заýипlffюциеся ИзуtIение}'

даявоt проблеlшЛ более 20 лет, пытаютСя сдGл8ть д9тальпый набросок

жrfiнедеятеJьяости Г Г.,



Ващснr<о, чтобы вызвать иrrтереý к этому пеобычному представителю
укранвской пацпояаrьной пед8rrrгики в макар€нковедешщ а таюi€ и за
прсдýдаý{и узкпх укрlииноя3шчных кругов- Фупдаментом буяучпх
иссJrедоцrгельсЕtý( понсIФв могуг c;ly,rcrTb лвс ftбшографии, вкло.tоЕнн9 в
припФкепии к данной работ€: спиýки пауrных публпкацвй учеfiога Ез
поrtтltвсIФюIýриqда (1924-1934 гл) и его кнrгrв lrшolit{eнcкOra п€рлюда (l945-
1967 гп).

За Iqrtпrчесцrrо оц€lffур:коrЕrси этOгOтма, атаюIý з8 gгдеJIьншý сов9тн
и замсчtlпия авilOры вшrrосяг боьшlrо блаrодарвосrь А*,le Боiш<о {Попам),
Ната,тье ,Щопrьлrенко (Киев), Иренс Виль (Марфрr), Эдгару Гювтер-
Шаrъхаhrеру (Iчlогцеш под Бер'тпшOld), Эt'ше Дrml (Марфрг), Ирrr Заlовой
(МарФрг), Серrеш Клепrо (Поrrгаm), Оvоляпу Коважl (ýрrоссэль), В8ýнwцо
Маршtс (Киев), Руслаrry Пrrpory (Киев), Людмиле Поповой (Харьюв),
Бенедlшсу Пршссаrгалер1, (МарФрr), Изабеллs Рюттенауер {Хаустам rюд
Мюtосном), д.rclсацлру Стчrыrc (}чtеяпоrrош), ольгв Сухопriпшсlой (Киев),
Маршв Тrrович {lЛfiý{$fiцдбак), Юршо Тоmрqч (Ншrошшi ýокорqд} Псгру
)fuшlrec"v (МююrеФ, Ншошю Ярмачеrпо (Киев)-

Ноtопорые из Еазв8нных tФJшег никогда rЁ Imctlrtll о Ващснво в пе
собшра.шrсь этoItl делагь, нGсмо"lря rrа mr ryю в постGовстýкOý Bpeirrl опи
внступали авторамЕ моrrографий Ё пособий Ео исторR8 украинской
I!Едаrогtftи. Но ж мqlrчаЕие акгrшаироваjlо rише;побопцтство ц Taкmr
офазом, Tore помогло оп(рыть гftва на фrюrлен Ващоrпо
[шшtой кпr.rгой огкрнваýтся яовsrl сФия Kpaтr.trx нсOрдлrsцrýх рабоr в
ОблаСТИ научной педагогиюr Еа украипском шtи яа pyccцlц яltЕкiilх - (
OPUSCULA РдЕDдGо GIсд MELITOPOLITENSи>. Редlкlрl! сериа,
наrодящмся rри кафлрс педаmгики Мsлtтюпольсrаок, псдаrогиqеск}ro
уfiявераrrсг4 просrт заIдrrýр9соЕашrых Jllщ всr}тýfгь в IФI|TaKT с гJЕвýшLr

редактором ссрдr }Iислаем Ншолаевrrчеш Оrсой Ддрес: Укршшrа, 72312 t,

Моrrrопоlь, 1rл. Лошти" 20, ПqдаrогпscсIсfilрпше,рclrгег; кфсдра цqдtrOilrкв.

пх., н.о., в.м.

Марбург-Меллпополь-Поrrгsва, сеlrrябрь 200О г

l. IIедагог и психOJIог Г.П Ващенlсо выtоко оценивflgг
мдкrренковскую коJlоцltю им. М. Горького.

В февра"пе 1928 г, в поýгавсIФм хýрнале <Еаше слово> под заголовк}м

кIUкола. fi{о громадська-куiьт}рrшпl цеrтrр> (Шlола, как обществешIо-

кчъцрrълй шеrтгр) появшась ст.пъя, в коюрой mворt,IлOсь, чт0 <цсляй ряд

учрся<депий еоциальною воспитаншI. как в РСФСЧ так и rTa Украшrе,

пр€дпрIrнялв H9MtlJIo ишгýрссньrх попыюк по оргfiIц}аr"рпr обшесгвенно-

полсзноtrr труда дqrей, увязаЕ сго с трJдом окружающег8 нас9леЕиrr.

Вслущими пршутOм окz}зnJIись учрсхqlошrя ицтеркtтноm тппа: дfiýкие
кl)jlоllиИ и гOродки. Тац narrpmvreP. мФмtо }казаБ на к0.1онию шш. Горького,

Krlnpa'l прс)lqде быпа в Коватевке ПоlпавоlсОю 0кр}та, а пgIQilt - пер9Ёедена

нu Харьrовщиrry- Восплтаrлrrжами колоIflц{ явлrlются пOчтЕ исклю+rитgJьно

lrссоверIценrrояетЕяе цравонаруtlllfгели - материаJц чрзвычайшо трудвtлй

для восIluтаншI. 0ни в своем бо:ьшrшrствв црошли суропую шlФлу

бсспр*tзоряосг:4 оlrryтпrи на себе вJшяIfl{е ilpecýrпIIbDi эJIýмекгOв общества

и сами Gтали t{ll пуь прест}тUrcния. Казмось, чю ник&кнми срqдствtlми

нЕвозможн0 воспитать tаз этrос дсгýй по,tезньtх члелlов 6ýщества. И,

действrrгеmно, дтшI старой школы с е€ оюрваflным оrrr(ш}ни ктп,Dкltbr}r

офчsЕ,Iем такая 3адачs быпа бы совýем нв по сиJfilýl. А юлоr*u Горькою не

только не спка3алась от таrой зацаsц но и блеgгяще е9 выпол}rкJIа.

3ншигеrьпм чlють восп!tтанýиков IФJюниц поýтупаýт па рафак*
Molrcro охсlдагь, чm в srryщем пз бывшrж песовершеrýrоJrсгвIrх

пр€qr}шOпФв внйдт учеrшс и органldзtrюры нозой ясвrи. Часгь быFшЕ,(

воспитанпшФв IФлонш, вýдсr п9редоЕую ЯФвIrь в роJIи рядовцr( чсgffiшх

рабочшi, Такие успоки r<o.Tor*пr обьясrrшогся т9м, чт0 она встала ка

сов9ршепirо rЮвый rц,Ь оргltнизаIsш ПиаrоглrчесrоЙ рабgгы, В осколу всей

)KK}H}I колонистOв она влоrg{ла яастояцш; труд, преш,ryцOствеIilrо

сеlьскохсузяйgгвеr*rою харакгера, Труд являчтся тýм octloвaкlreм, Еа

l<Uюром с-гроитýя в rсоюrmи офчеЕие, взаI&tЕые отношýнрr,I меr(д/

rФпониста!!и и lФ-лонrйская дисIs{пJIшlа, В rrроцессе дисшrтtJц{яируощега

труда lФ'trФlrt{cтm rвбавrrлсrгся ог сц){д. яреýт}тпrьш( ЕривьFIек и

вырабrгывалог в сеft склонность к разм€ренной трудовой x(}Bm,r" Вмсgrе с

этим тшц явILq€тся д.тl IФлонистOý МОг)лlЕм средством ддя тою, чтобш

ycтaнoвtтгь сшзь с трудовой эrизнью окр!rйющеI0 населения.

Кололп.rя ведет свое хозdсгво и ей цосTояшIо прruФд}гся пqддOржвfirь

связи с окру]кшощпм кресгьяхrсгвOм. Колоrшя сама стрем!rтся к ToMli чтбы
эти связи быrтt самыми крспкими и са]\rнми разнообразrrыми.
Совсршеяств5zя тошil,Ihу своего хозяйства и ilодЕr}rая }?овень свосй

коллекгrвной ясiзЕи, она стaшовится для



Гi'fд*rпr.о

Шis*еф ;Ьфе*ка Бiурiоt цffi
_ , ДоРеlО,tВ{iýно'rд*Оrд tic малв аghriе, HiiBoro заJtву iз';дllr*.ц нЕрgдliц tлЁоrlti дJfI SЧr.Д{сд.чr|t3тц пrrсдтц; роаалаУйлв,дддrлс.
,lxlТ,,ffBflli."Hufj,;,,: jffЁl-ы,ii*il#lJ#Еtrжж"ltr:
Ж'ýЁХ: ,#'#J'ljl; a,le нiiФдg бс{л9сg99д966 , rrэ tвд*ади ,r,iи*

: *ьвфlrlтj * лir"о*"оlli 
Н' rtЧ'ttl fifi €rti*, ГОtУаатц дiтоt до грощlt,

*ЙХНТХ,";ff Ё {Jfi#;ХЖr*#-giхiнеухrrяqiдрlсяктT
ЖЁ.t;'.ftЪlЖ}*"1"ut1=lояпйч,i1-.*йL$,,,ж*fi#l#fijlffi Кtну;ьf,.Ё*f;Р,l,Ь аа6* iашос7ь няЁ,,

*,n#I,'fiiiii*i 
ОДi}fi 

-:iТ'Jраjъl,i#, rъжrтsщi, 
яаr,rцlцi," дlод1,

*аЧ#}-ЁнIн"жrlfliятi,iъJф"*н;"##жЖ
Ёffi,ff"iЖп-,ffiЧi:: В TrK, Щ'Ь ЬПu",-^ЬД й $;.'dйl

iЁд**j,f-*к#j*F,s"тЖffi;ы,:*;ff ъ#
, Flвrп*, РаЛяrtеtlкЕ ocBiTa'._B 1qHrryli чlе fiaцil ,рirаучв; *i* .*aр*,,,

ffi ffi tiffi li';ýe, jffiцii#jtrffi ,fi #
Y*fiý, #i,Ж iii*iНf Ё.,,:iЁ ffia_ffi'"ч,щ,g1;
!щ;-$i,i ";# тажl жЁT*;:Н*"н*;tr#f, ж
::::iiЦiЦ,*:",тж,lнlъ*lý:'}*Тj#**:ъ;;"_,
ffi iЁq.{,'МfЁн,ы'riн;"trйfr #ffij#ffi.
Hi:t"ý-Hl,dl,*l?.ii,l!ii;ii#fi Щ*"lffi a#,iJlЦi#L
Щ;",Нil',tiТъfi ff '",к?i#rLa:н*ai,**Ърп.пi-йБii
;*jГlff""1, H"i[r.'i*"JШtli ВеДУЬ устай"д" 

T::f::".T.q . .т".у,

*-fitд,1;:iнiЯ}Ё;l;:*;*Чi*-Жfi ЁJ#iý
;н#iffi #F*^жSri#НF[',"жгТfi -*ýffi

окруifiIоццD( крýсгь*r моryчяц очsгоiд lультуры. Крwгьяtlе рат.ся у IФJIоrrии
новь!м и лучшlr\t способам обрабgгкя зсмлъ зlшмсгs},IGг у яеý Фчшис сорга
сспьсlсохозяйственных растеrпrй, бываrсrг на ее вечеринкац выставках,
сfiекrакJtJD( ,n .rр. Сразу )IФ послс осýов{ЕIця кOлонии в Ковалевке tФссrъяне

фкваlьио бцrгr в укасс и, tсtк юворrrт, обходи.lпл ое десягой дороrой. Со
Bpcмerreм от эmго страха не ocтallocb rr следа. Кресгьянство оц€rr}що
Ky,JIьý?lý,ro деягеJьIюсть tOпониц н за ккке-то дкl гOда прцнклось Taкll}l
доЕсрием к пýй, что оr(опrо rринимаJIо бtlвшrас правоrrар}шrтелýй в свою
среду, оцаваIо зll}t_tDK cBolo( дФерой за бывшrос rолоrллстов в rр.r>l

Аrюрм данrюй весьма IюлФкптелыюй оI&вкц ооrlжlJшю-пqдаrогичеоlпой
лоrгсльrtосги А.С, Машрrао, раýýмgгревшим €е с необычrпr,t пqзlппй (как
,rто Jlвльulс следет rB стагъи) - во взsIа[освязи с доягесIьностью .Щ. fiьюи и
С,Т l1.1ащоrо,-бшл rrсихолог и педаюг Гршгорий Грнmрьеввч Ващенко,
умсрший в l9б7 rоry в Мюtоtенý в 89-rrсrпем возрасте.

lt. Из биографши Г.Г Ващенко.

Бl,щ,чп р5,1оводлгслсм кабшtcга сощlarьной гrедаrогrжи и преподавfirýлем, s
полс трфессором Поrпавсttою шспrryта rrародвоm образоваrпш (ИНО)
Ващепrо ямел научлшй mrвpеý к рабоге Маlсреrпо. Как тшлкю дlrylтой, он
занимался изучепI4в\t }tетодов воспитания в дsтсlшх учреждёfiиях
Поггавrшаш, втщ{чисJrý иЕ rФJrоЕипим. М. Горькоm_ 

"Щояш 
пqр ЕЕ€стны

rять rrаrвй }чеtrоm, каýающIЕся этой твмя (за 1925-28 гп). Кроме сtдной в
нrп<, оrryбrппсоввlтrой аноциьfllо в цеЕтраJьном },lФilдrском )lypвeJlc <<IIЬх
ocнt-Io, зга пубjIикшии в СССР оsгаlЕiсь ,rФамФýIffшмI4 а q&ба юс arropa,
посrЕ его поrlвпgfiш в зsпадюrýрмаrскrм ццании в l 979 m4i2 замшrтивалась.
Поrвзrтвiьrшм яцпrrстФI пожоддryх въ[д8юIщOaся совgгсtФоa маrсаренrФвЁдов
к давному вопросу, На Г. Ващенко как вероятrrого автора отчста,
опубiшttоваrrюrо в вышеЕазвавном яý?нsл€ н подписаýного инпцяалами
<[lВ,>,1жвшвалеще в 1965 rq,цу В.Е. Гмурмац наосноваrшидryтоfi сгаьи в
этом

'Ващешсо Г ШlФла, як) громqдсьtФ-rутьry?rпдi цснгр. l/Наше слово.
.Лiтсрrryрно-громацсьrо-полiтrrsнrпi та поrryлярньнаlrювlлi i.тоqгроваIпfl4й
додаюк до газgги,,БЬшовпс Поrгшпщмtf". 1928. - rs 2. - с.33-35 (з.црсь -

с.3З-34); таlспе всб.: HilligG. (}hsg.). МаkшвпkоМаtсriаliеп [V Uсга-iпiса.
A.S. Маkаrеоkоs pбdagogiýche Tatigkeit im Spieget dсг ukiainischspTachigsn
kesse (1924-1937). -МвФrщ. 1992 (B€itragý zur sozialistisфen Padagogib Bd.
l2) (далее ссы;ки lGlK па: Uвainica), - С.70-12.
} l{illig G. Zrл zэitgвriissischen Ачfirаhmе dег padagogischиr Idеец A,S.
МаliагопLоs. Das Zeugrris des чlсrаiпisсhеп Erziehungsйssenschaftliers Н.
Vnscenko. // Schritt€,,. Bcitage und ýtudiвr zчr VcrgleichenJen Erzie-
lrungsйssensФaft urrd zuг lлh,rеrЬildrmg, lsablla Riittепачег zчm 70.
(iсЬuгВИg. t{rsg, v. F.W. Busch. -Oldenbtrrg. 1979. - C,349j75; Tarorc вж;
l'mlagogik чпd Schule in Ost urrd West . - 1979, -Jф 3.- С.65-76.



хФ номерý, подп!rсанвой полtФIlll имепgм Г. Ващеlтr<о,Э Однако о тOм, что ssтор

позже покиIц/тl свою рдиlryi Гмурмаиrу вообще ýс было к}вестно, Ухе зная о

вышЕтIо+l{яцтOй зарубежiой пубlпкаrпм, А,А. Фрояов в 1988 гоry гrисал по

повоry grчета в )rqpвilJle <Шл.[t ocвlfiD): кГ Ващснrсо, один из руководящи-к

работвш<ов Полтавского ryбнаробраза (!), в годы фашисгской окчпации
сагF,удrrпал с фашисгаvц затем бшл rrрфесс.ором Ircдаrогики в Фрг>.1

Уrрашrец Вачоrшо, рдrвшиirý' в 1878 rолу на ПоmавщиIЁ. присходIrJъ

как он сам об уюм сообrщilI в своей ашобиографrал, оIryбпсоваrшой в 1963

mry в Мюrо<енe, ta стsришrоro казацлФг0 род4 поJIучввlдеrc дворянсl,во в

XVIII веке. Отец его был вначале управJIяющим поместья, а затем _

помещrшом.З О;Fако в своей анкgт8 в феврале |927 r. tB архцвIrых Фtцов
Нарrомпроса УССР в графс кСоц. проиgхождеrшо> оя гшшет <ОгЕц - дичrшй

дворя}tип, мать - крепостнаяlr,6 ц в юrпр коIщов, в лlтIном rmcTra за дsюбрь
l 930 п из всего уrою поJl}чи]lrrсь для тою Bpeмerrra впошrс безобцдlше данrrыо

о еr0 цроиýхощдýtпо{ - (кр€стьяItIdо).7

На воrrрос о тоц l€кими языками вJIадесг, в 1927 rоry он <rrвемл: (ук?аински}r

(проподаrо), руýскЕм (преполавал), нslýrецким (чrтгаю и пиlл5,)>: и в графе

кСrо.гько Bp€MeEIr и какими языка[lи преподава,,D} сообшш такие дtlнныс:
(русским 15 ле1 украияскм l0 лс"о>.8

В 1899 юду, посrе восьмшrесяrшого rlительствOваrп.rя, Вашвнrо поgгупшt

в Московскую духовlfую ак8демию.П Выдержав экзамепы по

общообязательяым теологв{rоским и специальным предме,там (теория

словесЕостц [ютOр}ш шюстрдrпых лrтrерrryр, русос,rй и церlоввослав*rскrй
язык), в 1903 гоау оfl поJIучил ст€пенъ к8}цIцrга богословtа.10 Заковчив
tкадемию, Ващеrко преподавL{ в церковных' rOс!ýIарсгвенных и qаствьrх

школах теперешнш( стран Украиrш, фузиt, Россшлi trосд€дцеý место еr0

с.lцлбы - Ромrrы под Полтавой,Il
О его доревоlпоцяояной педагогlrrsской деятельности Mo)i(Ko полуrить
лояроблцто карrин},rв <<Форлqпярпоro списка о сщокбе учитеrя Рошrенq<ого

}t }IJпцца IФJшIФIФIФю совýтflикафиrория Ващенltаза l9l7 mр ог 30 сеrгrяфя

умзаIIвФг0 гOда:

См.: (Совсгская педагOгика. l965. -Jfý 3.- С.98.
Фрлов А,А, А.С. MaKaprKo и п9даrorикrl еr0 вр€меЕи_ (В потrtощь ttзучаюIrиI\t
rроблему tФмм.чшrстrfiескогo воспrтан!ul). - Горькш1, 1988, - С.45,
Ващеrrко Г. Моя автобюграфая. i/ }kрашський Вiльний Уяi
Фirоеофiчrий фrg,,lьтст. HayKoBi загмсrщ Jt 7. - Мюr*хсц l9б3. - С.5-9
каrс на: Авrобiоrрафlя); загпlоп fiз чзстЕог0 архива 0.Г Ващеrfi(о в Мюю*еве

ЩГАВО }'кр., ф.lб6, оп.12, ед.хр.1059. л.l.
Там rre, л. 2 об.

ЦГАВС Укр.. ф. 166, оп. 12. ед хр. 1059, л. l.
TaMlt<е, д, l. См.:
ЩГИА Ухр., ф.707, оп.299,д б, ш.t68-173,
Ц[АВ0 }'кр.. ф.l16, оп.l2. ед.хр.1059, л.t об.; Анrобюrрафiя, с,6.

6

трпюрiй ВшЕнsо

моя АвкlыоrрАфIfi

Еародltвся я 23 шiж l8?8 Рory
в сёлi ЕсгдаЕiiffi в Поrcдrцдd"
ЕаtътФ кiй пбйо4б з стаlюlо,l0,
эаrФкýls родFl во Bfiщi 18 tт. одgр
ж!lв зsgtи дrоFfrв. Утt4Ея л 3
1888 р. по lE98 F , РоreшьýЦ rs-
хошil шЕолi i ПмтаЕМi ýЁаа-
Еiй ФEiзapii" Mottcи моrqддшяrо-
Ep}lш8t у cEtaiEpil буя Сrоlgrl
петлФра i Ba'lq8rýp шё!оЕ'ав, ttao
пшiх буr профссороtr i эi,шдп
уче,ж лiтературфвав{еr, lrлarlв
СЕУ, засудхmп l93o р Серед rъ.
шiкаряЕir fоý паtýвaаи укр8lЕь-
Ki ,ацiоЕщьЕi rrастроЁ лр coio Ее-
жор xiРo8 ýпрt сrоошсrt уllillrь
gйву й нilювrtrr* ýrp}ftrп IlaЁ
микопомч Рь€rfrо.

увЕса я i пошдrD сtбе l gi,
яарiI ду:ке дф9е. АjЁ rй Еfiffiр

шу Kypci Ё учшнrш вшиiý{й gдýдrл iнcп(*iopФi еешiжфl арЕddц-
p'mei Дs8пiffii, якЕй зIýдох бу, ItsЕPlýшBrabEol аlrýaс8tсtФй
Рjч ]. ми rцо вig rрийшаr лонm* Це rcтiц вiдýа!я вs xoifi I88rдj*
дgлi. Кош пiсдr закiвченЕя cшilвpii я rmiз tgý8 р. встуrоrяr до I(b
iDcжoi ý,xmrot жадшd, хж gg дрЕ]rетrtв до хжяlсовою lсшс:у,



<КоплехФкd совgгюrк Гри-орлй Гриюрьевич Ващенrо, учитЕJъ латш{сtФго
язь!ка И руссtой пстоРии, церr<овной и граждансrсой при PoMeHctoM д,тФвноil,
г{илищс, трвдцати девяти лот от роду (ро;цился i3 апреля 1878 rода),
правослвýного веро}rсповqданruI, знаlФвOгJ!ициrI IE имест, жautованlя пOлуsаgг
3350 рублей в гол.

По окоrтчании lrypca Московской дховвой Академлм, со степеЕью
каrц}цсгП богословия, прикil}оМ Г, Обер-uроr<}рора Св. Сrшода опрделен
преподавtrгелеI}f РУýСКОГо языка ý церi{овIrоý;,iltвянскль,t IY Ш и II класýaiх
(пара,т.геiьньпr) ýтаисrсогод,ховноrо)вIl,пlrцасдsадцагь чегвертоюокгября
l903 юда.

,Що посгушrеrПая в МосIФвсКую л/хов}r}tО акцемt{ю состOе] в доJDь:ности
пом. yIEfIýlrI Блапrшщого нaпaшьЕого уIиJlища Пршrуrпого уезда с окгября
4_го 1898 по l899 шоля 26,

По с;rучаЮ эакрьrтиЯ парaLтлеjIькьгк классоВ при Кутапском ду)iсвЕов{
учrrjшrщ€ с 30 окгября 1905 п остав:rея за штатOм,

В течение l 905-06-rо учебrюго rqда состояlI прсподоватsл9м руссlФIo языка
в ГIолгавском IФммерqеском учиш.flце (1905 r 3 октября).

Пршазвr Г Обер-rrроrqурOра С8. Синода ог 5 окгября 1906 п, за М 26
оцрqделglr Iи доJDкIrость }пrIIгеJUI р},сaюrO языка с цсрковно-слllмаским в
ýтаршиs классы Тиtвипсrогg духоЕrIOrý }чиjIиIца с l 8 сеrтгября 1906 г"

Прподавалryсоrсую ийOриЮ в III п IV кrrассаТ}ql]rДИЩа ý 1906 ноября 30
по 1909 окгября l-го. Преподавал грахдiшGIýtо пстOрию в ТихвIшской
жФнýtФЙ паvrназrи с 5 ссrrгяфя l 906 по 15 авryсга 1908 r

Па ocнoBaHrlи угверждепrrого Еrо Высологrреосвядекством t7 епоrrя 1907
гqца )lýрrrаJьяою IюcTttIюBJlomuI Правтоlия TlaKBtпrcIrýro дrrФвIrог0 учипища,
согласно ВысочаfoirияугвеРЖаеЯrrОму 3 сsЕгяфя,l906 года определеrmо Св.
Сlщода qг 22 марга 1907 года за Nе l 7б4, пргюдавал русскd язьпt с цс$lIФвяо-
слазr{ýскпм во Beeri классsх улилиr{а с 1908 26 мм.

Высоsайш&r пр}шазом п0 гра)цда}rсюму ведомству ог З0 мая 1908 г за
Nч35, 1тверqдеЕ, но высJDдý лет, в чIдI коллежOФг0 асс9сора со старшинством
с 24 окгября 1903 mда.

Высочаiпшад IФшФзом по гра)цдfiýIФму 8ýдомстsу ог l0 иоября 1908 r
за Ns 75. проЕзведеЕ за выслугJi лст в чи}l надзорного coBcтriflKa со
старшинством с 24 окrтбря 1907 n

Преподавал Р.чсский языК в Тихвиксrtьl чаýтtюм реaшьrrом учи.iмще с 14
сеrггября 19ll но 7 сентября 1912 г,

ПриказоМ Г. Обер-проrqУрора Св. Сшrода от 19 солrгября l9l2 mда за Jф
961 7, перелrецся, соглас}rо рсшеrпдо, па доjDЮtОСТь )лIитсJUI грýtIескоп) языка
в параллельвых классах Т},льчшrскоtв д}О*ОВНОЮ }лIиJIища с 7 Сеrrгября 1912
г

l0

|'с.l()Jlюцней IlреосвященнsiiшегО Серафима. еписtФпа Г[ододьского и

1,1)ацлавсrого, rrг 19 окгября l9l2 года за ]ф 9075, пsремсщец соrласно

lllx)lucнIlrl, на допжIIоGть }ц}rгеЕt русскогФ яtыка о цсрковноспавя}tским в

llil]):UlпeJ1ьtlыx &тю€ах учиш{rца (l912 19 окгября}.

l'tlзо,rюцией Преосвящsннейпего AMBpcIиl, епискOпа Балтского, o.г 6-го

rrtrября l9l2 юда за Ns 2522 предостазлены }рOки рус$Фй истOрии втретьем

l t,ilpa.|tлeлbнQм Kjlacýe }qвх,ilца (lб яоября 19l2 г,) за ЛЬ 2522,

llрсподава;r Ес,торию F,усской литýраryры в шестOм паралле,]ьtlом кл8с,се

l't:rьчlмgкоm eпapxиajtъвoro il€ЕаIФго )лиJlищас I1rюября I9l2 г, по 7 марга

l9l3 г
()предепевием Св. Синода ог 4,7 rlарга i913 mда за Ns 1894 перемещсfl

с()ГласЕопрOш$IЕю,вадолхffiоýтьпреподаВателя..IатияскогоязыкаВ
|)oMeHcroe дlховно9 у{илище 7 марта l9l3 r
Высоsаftпи[4 приказом по rраждансrФму ведомст4ч от 1З шоgя l9l3 года за

J\[9 35, rrроизвелеil, за BыcJýTl, JTЁT, в I]олOжýние gоветЕIпtа cQ старшинством с

24 окгября I9ll г.

Его ПреосвящснсгвФv уч€ржцеЕ преrrодавателем рукr<ой исторrм, церковноЙ

и гра]цданýкой.
В iStЗ ,rчебпом году ýоgroял тtреподавtrfелем р},сскоrо языка в PoMeBcrcoпt

к0I!л!чI9рчесrФм 1чиlпrЩеlr. 
l2

БросаагсЯ в гл#tа, чт0 в этOМ доI9ментý ЕиrlеrО flе ск{lз8ЕО О деятýльlIостй

вЪщевко ва полтавrцлrне в 190з_04 и 1905 годах. об этоь, QH сам да".г

разъясtrоЁие в 8ышощrтцрОвашюЙ нарrФмпрсоВсIФй Фij!сго gг 1927 юдаи в

iвтобиографип. В lSd3-04 годах orr работал учителýм Полтавокой

епархиальной ясевскоiл шкоrы и }чЕтельской шrюле в соседвем м€стечке

Шведская Моmм, впосле вOзвращеш{яиз К}таисив 1905 rоду в комlrерческой

шlФJЕ. (В конrр 1905 rcда , KllK говорится в авIOбЕоfрафииl , взорвалось

креrьянское Boceтaп}Ie в сеЛ9 Сороitшrцаt на Мlрmродш*rе, в ЕсJI€д за l|и]rl

таков ,I€ восýтанис в селs Бердянка на Констаý"гияоградщш{с, С дцмя
товарищамЕ из уqrтгельсrФй семинарии Еа Шведской Могиде я поsхаJr в

Бердянц,, собрал информачии о правительствевIrЕх экзс,куциях Еад

КРеСТЬfitа-'rrИ и помес'гил об этом заметку в fiýýте (ПоггавцIirrаl . В сдсдствлrи

,il* *r* пршшдось В l906 г. выgхаТь rra GФЕер в гОрод TrorBпr (",)>,lЗОбэтоtf

деятельности Ващеuко-революциOнера цичего ве говорптся в

*чр*arр**кrй arкeTo. О rrричитrс 9г0 пsреезда rl3 Поrrгавы в Тrпiвин в

дашrоМ доIýмýrrте он tlишет: <Персrсодил, с доID{оrосТи па доJDкность по

соФтвсrrrоrr,rУ:{ýлак!по>i.lаЕсlмнамr'ек}It{ен,tетпамять'tоодtшс.rýеЕЕос
упомЕ}rание в постсоветсIФм ваrцеЕIФведевия

@. lбs-l?з,

''Аrгобiографiя, с.6.
IаЦГАВО Укр., ф.l16, ол.l2, ец.хр.1059. л.l об.

lt
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l il l ) l ()й нсобьiчной актиsно(ти Nrа;rодою }-IитЁлlt находIrтся в (}rоЕографи!о)

ll l(irlловсlой и Я. Кrtшт.l 
j

lll. Писдте,гrь 8дщенко ста}rовлtтся педагогом, }t его б}rография
пtltраыс перееекаетс, с биографией педдгоrа Мамренко, кOторый
м({ rгае1, стать ]lисате.пам.

llirсле Февральской ревOлюцшr Ващеrrко принrIмал акгивýое rrастие в
({11среквалliфикации)) учительства: прсподавал Еовый язык об}чения -

! lФалtнсI{иЙ, вол языковые Iýрсы. За уrу- дсятельность в авryстý 19 19 r он был
itpc]cтoBatt как у,краиЁсккй иаtиоIrЕшист при взятии Поlrгавы проходящрtми
войскамв <бслоiл)) добрвоJьч€скоЙ sрмии г9Еера.па Дýшжинfl.16

Гщбокrй шrгерес Ващевlо к литерfi)?е по&шrш Ее юльIФ Еа выfoр ш{
выцч/помяЕупых (спЁщIрýдмgтOв)i в ДухOвной академии. С l9l0 mда быrЕr
оrlублиt(ованы на украинском языко - частично под псýвдонимо}f
<Вrcьк lвеьюйl - rýcKaБKoero чдФrФqrrgнньЁ произвелснц1: rrъеса (Сшшй)
(СлепоЙ), двп расýказа - (СамсrftIЙ) (ОдивокаЙ), <Фсерiоl (Феерия) и первая

часть ромаЕб (Йогрунгlт (Кзеше),17 и неудrвrrезъЕо, что в црш€нЁЕ цовою
дир€юýра ПоJrгавсIOсrо rl{fгепьсIФrо инстЁryга А.А. Левшцою ог 17 Фкгября
l9l7 п к попечятеJIю Киевсlого !чебIюю округд срýди прqдмстOв, коюряе
Ващенко Ir{ог бы цреподав8ть Еарядl с rюдагOrтfi{оЪ пс!rхсJIоп{ей и логrilФй,
Еазмна ((тoopl'r,l п псю(OJтогIU| худо)tФсrгвсlfirоютвOрчествflu. ?8 Как ов сообtцаgг
в своеЙ автобиографии] пqреход из пясатеJьскоЙ сферы в псдагогик,ч rl
пýIfхФтогию гроЕзошsлу пýrо под вллUшиеý tрудов П.Ф. Лесгафта,19

Многолgгвяя деfiтеJъность }цеЕого в Поггавском учитеJIьсIФм иt{стит!т9
- учфкое заЕедсrrиý fiа }?овнý срqднего оФФова}f,а& сгавшее в 1 920 году иrзспt
(ИНО), -мчалlась нOпосредственно после yýrаянизацин учреr&rеrпя. В ю
цrсмя MaKapBH-KD" оtФrгl!.вшId еце (р},ссkfliо} lяспrгут {шоrь 1917 г.), rrшпел

на несIФ:тько мвсяцев меgrc !чителя в юрдскопr образцовом училище прн
иЁстш}те, а такяФ до.?rcrоgгь делопризводитвJUI в этOм rryФцеши. Он
прсlюI!оJ]lФовал {как в раш-

l| Козловýьr<а I.. КмiтЯ. Педаmгiчнi iлеi та погпq,ди фrmрЙ Ващешса в
коЕгест8 дид€}кЕп]ноi iкгеграчii. - bBiB, |995, - c.zz,
JdА rrобюграфiя, с. 7 ,

t7tr4з 2-ой части poмalra (До грутffр) были опубликоваIrы отдеJьны€ пrавы в

я{. (Наше сJюво* 1928 г,: ч.З. - C.l3-18 (<Kapal); ч.5. - С.3-9 {KМpii и
дiйсшсгь>); ч.7-8. - С 3-7 ((Год }Фifu).

'8IЦl{А Укр,, ф"707, оп.299, ед.ry.б, Л.163.
t'Авюбюrрафал с.6.



Г., 8зцсцо

Кард'l
(3 gодif, !9Оý роху)

I

.._л_С:1" :ОТl.ЧОСТ д9_рitDуryх юдifl. По хатах хоаsil [lеirхч, лпяв
ЦаР_Я__Та uоцtциКlв l пiдбурюЕав сЕллl до бороъбн. Есчорши в льогозо]рш(я Ke*iKпH гурток, lдО Kcpyge селяЪсокик рУхо'и, Tv, Brn,яв9я7l пкцl, якi яe_pei trолии ла ааробiткп. л"ОувЙir n" "иili;'*"-fФн0 lla п.\асвI очI tlаfrли, цо рlбrться в цiстi.'
+r:ЧТi":' дО ýшc,TyEiB пбюп павь яаffвч вiдrrврто. ,. _,По селу шрямс" ,iуrкu Ъро ;pJ- й;;#i;:",;;
хшлюuаflня у вiйсъку, про сеаякькi закоrот". Роз-
поslДа.ц Еро т9, яЕ ееiЯЦИ пilqть Uа€ткF, забiрJютьпанФки хлiб й хчлобч_

lrliсцещ в.rада- яе i".ло, що ift робктш Страк.онш та урлдffir _ 
споqатку спробуяаал пц.rяiати

се^tr| де-Бого ttaBiтb ааарещтува.tн ао liлrbi ф_{-
ЦОВК, а потiм i mMi з_uкаллся. В rубершii ioHKбёlилй аёрiшуqiсть, Вgше llagцлbgвo ве дillз.lо

НсХай шбi Jae всс, як i'дей.r. А ;;.,i;;;;;-;Й '' ОJЦtН3О'ЬСЦl3СýХПЙ

!:.a111_ц. роблrти. То*у 
"*мви хчйьс-iЙ*ii.л.Йр*п"п lrевf]лачкимяГУРТКаrп В& вУЛИЦяХ, .rаялК c1.1acHi воряд*r, ,,лу:.!оа^, 

" nuuuno"ror,що про_lрало лiЯну, бааака,rи ipo coot з.rи.rнi'ii "i;;;.-;; .""r* n.ro"nхров. Кiнель"хiнgсш_.вrtрiвяrg рч"Спrи 
-"iig.ooi;i'il"*"] 

{Jtоб.tиýoaacт(lbEaB на цьоху Вск.uч.

,,"лl:F,:*._9^Е1I: перчд свiтtнкои, ко,rи tiy.lo rле зоttiя псtночi,Jl(lРilлltcЛ сt.rяКl, !_1ОЬ ,ги lla дil(LБиff ntlcTuK, Бу-lО Дi' в;о.оrqi ni;ri.l.ЕИРУЩя.rя так HeaMOlяi, як i злмоанi *о," Biil- ,iuriro'Xo"o . 
"чл_

tдгатrшL1 кур*улiв, lло NaB {угiр llc.la.tcKo Bil сrлл,
..., _] ]о Ttl* прmЕ паяiп? глузуе.\u з його r:оlrзltи-*Т.к-ь i сацлк ?оя iа!.* Якrfi Я таr, ilaн? Я шм 1lоблЮ tla зеюti. (klго-ж я булу соýётеряr я7 Лtодlr понабiраtоть cotii пiв.о*,,"^ -",i;;-; ;;,:-.:"-.:-..n' py".i "'-''' Lwol UаНС!80Г(} ЮбРа, а а буау сядiпr, скцв,

}_:: :"1"1"ru тобi TytB, Bi,tKilB rrогll poc,ryTb?
- по,\к о)д)тD callrt.y, ,llr лсiu.

ru,"#.,J.i11]"^.:o11:: ,r- пiвlорас:а сгм1I з вil,lаNи ,а f(,лираvи.
'_l:_"||u__y ПСtХ hУП У в.лкOму Pa:li в:,ýl,iiопUя{иIl. }[ixTo BaBi.ляв собi, Цо Лове;]еТьгц *.,ТС,, 6,m чй 

"пп";,о-;;;;r;il",i;1#;
;Llll1E_ii регiт. Иrtсдi дqше ,.,,cn з чб.tu.цнi;;i; ;;";Б';;н. rдЬri не

_..,, ';,r'" Резпчлп:,кдра" r: lриrок
l|,..__,;.;,,,,y lue.,By gилруr.е.я" ;:"fi'i'.:l;;"x ýýi'l"gi .уъ:,::-.*,"у,,i1:lr ЗУ(?|, \, ориrя\l,rо тах ,вl,ч,. 

"* i .p,.o",'p"]**:;,'":,]"'"",i*pi,i,"J""',, в.."*"_tiorl,|.a. .lln-l, .10 .1,!.ptrTrt,llo] iраll:.

l4

l5

l|l\1, l{a русском языке) засýдаЕия педсовgга rrрггельсtФю шiстит)та Е ýредr
I l l l \ ],() (от 22 сеrпября l9lr7 l.)2a на Igтором обсуэкдалось з8явление Ващеrжо
, , l tрЙсýtе на рабоrу в юlстиýт ог 8 селrгябр.ч l 9l7 г:' Маповеlюятно, чтобы
, |till Ilсдагога встреtI{цись !,1ке тогда.22

В нва"те l9l8 t, рабогая в ПоггавсIФill )пt}rr€.ЕсIФ}, Iffrcтr ,rrчте, ВащсIлкl
l lit.] директOроlr }читеJIьской семинарии tla Шв€дýкой Мопtпе, где, по сrо
cr lбствсrпrьгмЪ,lоваil!, (cIgпФ Ерводип}краинсi"_чю яаIиональну.*ю лш{ню))2ЗО
l t )lý| же, как он на caмo}r деJIо црводrUI (Еациоrrмьц{ю лиЕиюD- \lФtcro судить
l ln освOвtlнии гqrоfi}rýоJrьfiоЁt мttяией ею выýт)тIл9ttяя на ВтOром Вссукраипско1l,
rtIите.:lьсьрм съезде в Киевс ].0-12 авryста 19l7 г. по докладу Софии фсозоЙ
,. l Iациотtа.льная шко;Iа). Там говиритсfl : {Ващ9нко советует основать
\ краинсýцо п9дагогII!Iескую Академrдо, а пока что прrr3ывttgт слуапsтелей
ilслсть IrcIФ(ологl{tIеýкнý эrФпери}tеЕrъ,I r{ffд JдаtцшýOлся)}_1а О многпх заýJIуrах
(\пrира F!pаинск!ц Еащ{оЕаlистов па гпrЕс педагогикt, рlФ извеýтrrо, по то,
,l,ю оfl ощо до ВеrппсоЙ ОкгябрьсrоЙ еоIs4апмсг[ýескоЙ рев(,люIsfl1 высказ{rл
tIрсдложсЕие организовать наIионiцьЕую академию пед8югI+tоских нryк,
к(уюрал появилаоь лишь flа Iюсгсовсгской Укра!шrе, эю IrовьЙ ниrФму йз
Rпщенковýдов fЕкlвесгtiыfl факг. TaIOrc н9 ciýarafuш яьтяется ю, чю }ченый
t,,tecb особо подчеркl.вал зяачеgие псrrхоjrогии в пЕдагOIичеýIФй нq4Ф"

,Щолrrсяоrгь дЕрекгора учrггеJьской семЕнарии Ващеlпо заtlиil{iчI вгl]ють
,](о jleтa t920 г.. когда после взятия ПоJrгавы Кр&сfiоЙ АриеЙ в здаrflпr eJo
сс\{иЁарци размсстили коrrшIilгерь. Об эткlм событи}r. зшр(пýкоmrроЕ:rЕно}r
l lil ]всqдаЕии прe3IцI+ма Губиспотпсома По.тпавuц*ш,25 ВащеrqФ упоминаgг
ll t! мюнхенской автобиографии.26 Одrrако здесь он умалчиваст ý cвo9ilr
tlll,tllaчeнIlиJýKropoM псю(ojlrrши Поггавсtого ИНО в aBrygIc 1920 п:1
( ' |()21 по консц 1923 гr, он, как Mo)Фre Ерчесть ý аfiобrrографl*т, был орга-
l l lr,}lllt)poм и р}ководитýлем так ЕазшваеIrой (ry,rýpмвской педаfог$sеской
l|ll(()Jll,ID ýrчреждения по гtодгOтовке народннх учнтелей - псдц,рсов.
llслтсхЕr,Iчма) в Бсiпл-ла:l Кобеляцюm уезда Поггавс!ФЙ rуберrпти Врмя,
к()lц{l стJцýнтн Еаряду с }чсбными завrгтЕями изгOтоR]UIJIи приfuры для
llспхо_погич9скfiх измерсний и с их помощью проводи.-Iи опыты но
)кспсриýtснтаJrьной психоJIогиtl, а такжо давали спек-

; iiГИА Б;ФfО7, оп2ф;вд.хр.б, ллl(4.
'-l'aM жс, л .l65.

':'В стагье". оrцб.шtоваrrrlой в 1955 х 8rr(урrlале (Вихвольrпп"t шr;ulю> (см.
ttррrм-79). Ващсrпсо шлшет, чю он знал Макар€нкФ (с 19l9 trо l925 Iп>l Эт0
()3начает, чт0 зявкомство Iý могло сýстýяться ллtшь осенью 19 19 п, r<огда

MaKapeKlo в ПO/rгаЁс ру,IGоводил городским начаrьным ччrапицем.

'' Авrобiографiя, с.6; см. таrке: ЦГАВО Уьт,, ф.lб, оя.12. сд.хр.l059, л. l
tlб
" fJсqкраir*еький уlите.зъський з'iзц. Тсзи док;ил,, дебатц постанови. -

KlriB, l917" - С. l6.
'" ('м : lЪГIО, ф.Р-З872, опl- ед.хр.l08, лл.18-27.
"i\rлобiограr}iя, с.7.
" ('rl.: I{ГАВО Укр-, ф.i66, оп"1, ед.ьр.950, л.Зб.



такIIи и xopoBble юmlýрrы д.пrI окрёспъrх жителеЙ, Ващенко-амиrраlл
назЕал <(самым активным периодомD в cBoeit жизни.28

ffrэц.ыешгаrьное подтверr{деЕие деятсльности чченоrо в Ьллжач, мOйýrо

tlаI".гги в арх!вном фоrце Haplcolrtпpoca УССР <Маrrриаlrя о ýосrOянни и
рабсrге Беmщклтх тре:rroдIпfiых педагоп{чсýкID( kурсов им. Б. филrченrrо>, а
иlllеЕItо в 0тчет9 этоrо }лsебноro заведеш.rя ryг 3l tlюля |923 г. с работе за 2+i
триместр даtrного 10,ца.29 Здесь, как явстsD,61,Iв текста! з8впедцграми
Ващенко оказывается },бещ4€нýым п{юпага}цистом идеи совсгской
ТРУДОВОЙ ШКОЛЁ.

Так. на 8огрOс (КакЕе метOды оФчсвия припrенrlются в школе?> оп
oгвý]гиjl: <Сравнивая с l тришrестром, знаqятельЁо шире Еримсt1&1ся ltlетод
.пабораторrrый, хgгrl вместе с тЕм цриý(онялсfi [и] метод лек4аошшй. .Щля
ycвo€rfiut мстодов ра&угы в иовой школ9 сл}urагеJllr педýрсов поýеща:Iц
сеl{иllетнюю опытЕ},Iо lцIФJry,пр!l ,{урсах и дgгдом, п[tи этOм вýхиýь

дяевникц lryда записывали свои впеr{aглеI*tя ц Еабшодfi*{я; а Taтс,Ine

пркflФta,Iи}чаlтие в рабоге опьiтных )л{рехцеюпi. Крме тоrо,
сJ(уIЕtrгелямц п9дIqрсо8 IФоводиJIись под руФвOдством завIIедlqрсами
эксперимекrаJтьные исследованlrjl над дgгьми семlтлsгg€й ЕIIФлы и детдом1
а таю{с цровqл.UIись ilнI€ты, результагы IФгорь$( послý обра6uгюr
перводilпись в диаграммы, Аrпссгы прводщlиýь таю{Ф и в дr\гlц, шкоjltlх,
}йцр!d"fsр, в r, Щаричаrлс, цlj было сде.-rано и обспедовалrие физlrчесlсого
соиоlпrrrя дgгей с целью сракюншI с состояциýм дqIвй бстрrцкик, Широltо
Ериlttснялся лаборrюрlшй мsтOд в облаýти црцрдоведения: в
прIryодOведческом Iобиrrgго tаIvюцIяJ-Iксь препараты, яелаJпrýь чделq
rФllJrскцни мипералов, rербарtм растешй, собранньrх в l триruестр,
изюю&пялись таблшй и др.)r'П

И в rраф огчсга кВ чем выявиJись роrь утёпqlýнIаll, как l(ультyряоrо
очага среди vестЕого населýшбt?> моясrо прочесгь; кВ орrашlзацли лекпш1,
кOIщеrуrов, ýедагOrи"lеýких rонферлпцай, музея fiрирOды, коrорый был
01-ь?ыт почти grлФднеаЕо,- все это им9ло звачение, как спOсOб пропвг8Еды
идеп новой трудовой шко.пы срФди }чителъства, Ко*щергы }I спсктакли
даsалисъ не TOjrbKo в t БФuжац Ео и в дlттилх мест&\ и !l!lсли
замсчате.ьныЙ уЁпех среди ýаседенияi>. З1

z8 Аrrобiоrрафiя, с,7,

'' См_: ЦГАВО Укр., ф.l66, ол.З, ед,хр.257"лll1-6 об.
3О Там же, л.2 об.

lб l1

lV. кВрия мuрrого стрЕтепь€:fgt требусг }lстодs

шпркOFO дG*loкрýтпзмi}} ао Вдшепко обвнýsшr
в (бур!*уlзаои ашsопff,лЕзilеlr в liвýIlьgяк}т
пý ПоJIтавскоп) шедпвсгЕтутд.

ВеряувtlтиЬ в ГIо.тгвrу, учекый ввовЬ стsл Lр€подрrатслсrrl И}lО Gвкультет gor{Bo

са},З2 Согласпо ýIюlýхолаш Бюро сскцrп чfiучffых ctrrl,y,$rtoa Поmа*сrою гуЁ

отiвла Робоса, с соrrгпdря по деrrбрь \У24 r, щ rкrиrво уsастtо}м в рrбсr"с сев,

IЦЕ -ВТОrо rrрофооrош. В ео халещарлоu шrаяе в! 1ý явря 1925 r, тrрс2ryоtатрп,

!алея tцокJtад тои. Вдщсшон-}3 Пртоrол лil{ного эас€ддЕйя поt, це яаfuсп, Всс,

ilой I92ý г. оЕ (:ralt руковоflrрлем тшrько чю cTKpmrrcrTcl хtбпrlgrа соцяsФ8оЁ

тIеддгоrЕrЯ Погтаlсвоr,О ЕНО, rgrорый sаяпмлrоЯ 8 жсперЕuёýЕjьttIн ýэдолоfк_

qocxoн отдеIG llgyчеЕrlвt дrтсяоIý холI€к,ва tro схсt,а!ц разрdотатвътм А-С,

Зsjуrкrъм.g Вошлохяо, qтo sтs ваrве,ш(озскsя р*бота rtoдтФл!тgлt MaBtplкo на

шрапедевrе лятож 1925 г. fioдвtoгиче{xrп ,fспсрsмсЕrýв, ý tlotloll4bк, котOрtдI оЕ

ltt/l€jt !tc{.:ледоваfl, ПРОЦеСý ЕОСL т&gш"Ф

Ваеrгrбрс1923г.ВаrцеrкоЕl3яtttплtrвsдрJашоgfьсJII}офессорапоfigдаmги.
ч€ýкtпt дtlцtfr.fiиýам}}'u в, *ор"е всою в эIФ 

'{g 
врещ 0н ýIъJ! Е з*в€,ýпоЕшм

каtЬедOоý веIцюгýrЕ ЕНо_}' Соr,*асво головоиу oтчgtу gýgrafyla о 1вбск за

T925t26 уч.годь,ь чрофссýор чяrаJI ."r€K!щ gо t}сфлвýеолоfiшr, дQдо;rогfrв, II0T (па"

учяая оlганкпr{ir трrцд) } fiевmпrкc, $fiдхтия€ тигдT озrы,33 IiB базе efit Еtс,пФ

довлпtý fi K},ptx лsкцrЙ оЕ соgrвешЛ учебФrК <i}srаT T i }rододд Едrчепп"r (Общlле

McltIпJ обуsеЕЕя), ýIшедýвй твра,кем 3.000 эпзеirпллроь оогJ,rýýо р&спор,ЕrcЕЕl

Укрглtll.lrггп Jф 1984-х от l 3 мвя 1929 г,}9

В 1931 гоlrу ВапЕlто trpE}Irjl тдrжб ýlвфlо,аýиs To]:tbEo rГю оrхtlывпrв*сr црц

кафФдрС педагогвкtl асrмрггуроЁ,Ф ВдекаfitВ 1930 r, qислtr его Eay.пrrfix rrублuкц,

'l 'Iш хс. л.6,
'' ft{,: Iгдво уrr_, ф,lб. ш,?. сд,х}.1163, аб (1923 f"). В прrr,оr д*уrСre {Ц'АВ() УХР,, ФЗ]l,
*-f-дБй,rй.rй+jl Влщэrcуяе 18.ов,1912 г, пrоходптсd цlglо]tдвбffiltýIжФаliуп,
'5 {:н,, ЩГлВil Ук1,. ф,}3l, (Ё!, g(,\р.158, ш.r1,1o-

'q Ващэнко Г. Роdсга пмвпжm i.!6iя€гу еоцiffid цтrrчшg Ss 19Б р, lt Шшц швirr{" - 1я6,
, й;;,lънiiarоlr" к з"ляgд iй"Й*Фз IЯ,О-. т,1, - IIqгпн, - il9и)- (:,6}66,

,iё"]й-лЁrр*. 
"к *рйlt "йй"*rшп 

квiшш в"}.щой пелgшmп. // А.с. LшвI,€}r

да, 3cr7. - .llш, 19d9, -_C.I,17-157, 
tцlйпо в кефffi lq!юф€фор&ti'* , ЩаЙ У*р., ф.166 ш_t2. еьхр,1059, л,2 б - Еý"ч:тj I1

2о1 группъD ftrпо уirеr)rqзво }rЁ",i,riJй-й.о2.[яzь ... цг,rво укп., ф,166, (щ.6, ед.rр.4?5r,

л,1,
:l? Апtбtшра4Яr, c-t,
* См,, lU'ДЙ Укг,, ф.166. Ф.?, e,r xp.llt, д,7 об,

" ьпй"г. зfЬi нав' uв*оuя"", п'.ryl*д"rrмs.rаiв_ х'' лВУ' 1,9.P _ т _. БЙБЙ;;,8. - этя лg.ушвталшо fiQдIмрх[еffit ддýýi€ (N.i ГАIlО. ф,Р,lsfi?, Ш,l, Сlт,

rp,s,8-i о6) пrспвO}е""" **рпф, **жноф * 2}_:т11:9-ею lldпrиm пёJцшсmт?,

rr, гдс lwlrrci, 
-**роr.урч-оi'кrфчдр 

яЙ*"сrо !ёгrяffiя бьrrтr сmдшв lc s t9э1 г" а
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&гФ.tвl Ё}i9ф- вdоIФJФkи* roiitcт
Еsрф{йdrs УРР по сsФ проФ.сltsоi
о.i,F дозsф до BMt! яr л*drк t

lЕдбу]аl

щrф

l\хй лоФтЕfгло <(приблrвяте.rъпо 40 рботп.аt Саио слбой lЕзiумеsтся, чlо в то вр!dя

хсс своВ ffсс,!rедо8sв.{Я otI IIЕýдЛ м родЕоИ yEpдtIscкoм языrе. Ксrътв, в 1930 гоry

и}Iо fu",r пcperrмeвolaý в }lrtогgт:rr соrЦ&льýоrо восяЁтЁstл& д в 193З m,lry - * IIе

tla гсгк.tескшi rýýгиlуf .

По попоltу отЁошеtrия учвЕt}го к Совстсхой srаем х!рактGрЕо э!d высгуlшеriпе

lri зsЕlrь}тоМ собрsнпЯ паFгяqейкИ (|) ПогrлвскогО ино ?1 охrября 1925 г,, гlе, ч,о,

l,лАсяо шрol,окоJry, <сl. Barцeюcotr схазrл:

<<Во вреия воевкой KoMldyEEзMs, ЕоItrа Е$*яо бытrо trrчrаивять }авоФв*rrrrц,

был ш}уrцм il т.п.

Теперь ярхЯ лdврIlогО иро}rпель{тва требуст метолr lmрЕого деиох!атпl]i|ъ

i{t)гда масс8 праЕпusет фьaос oltцBJ}eEýoe учаLYIяе а стIюитоrъgг}е, в8ждшй (омс{>

м(}лец Е Цtр.лЕец дoJDKEIi' ЕскусЕо втrqуь бочпврrrяйЕrую мас,У в вбсrу, а Ее кь

м{tgдов&ть еюо,4'До Еr_la Iюр IicE5BecTHot с каtой це"lью ЕарfорrsниýацЕя Поrпаь

скOго иIIо Еа свФм звкрьfто}t собралик пклоGтsвиJrа слово беопартиfiвомч 3rrý-

,tl,юIц*мУ ва(}вдрой веддгогякп" Болъпtевпкам, оч€вЕдаФ, бы"ла дзвеgгпа 9го до'ljlt,

ilоgть п0 mяýшевЕю к ЕrроЕтелýтву сýцладп3мд пr Уr+раивс,

УчuтыввЯ сt\} llацдоIrаJrыТую Е полrlччеСrую орЕеиmrЦю, я€ следует уди8лять

ся mму, чтр ВвЦеяко поддррхfiЕл {лнопt€fiЕЯ с др}тямs дредставЕI€лямr ухFаllп_

ской шrтвллrсъшрц к8торых в яасалс 30,х mдов IIри-tкýля]tи к <Соlозу оtвфождФ

нвя Уrрнвшrя (СЕУ) плв <Укрrинgкому вацяоЕаlьЕому {tеЕ,fрр {ЛlЦ),1' По сrпда-

1.елъg!ву его учеgrжs r Мюжеяе Г, В*сьховтча,* В*щ*,жо офш{аs;ьпо 
'nс 

воltrcл в

rlrт яРУг ук}sЕвr,хой FшелJrихеяцЕи лЕIrь по,i'Oму, что ЕGrкЕрелсlвелпо fl€рвл

l)'ГЬезДОм на собIrдЕи9 учеýы_I В Xapl,KoB uорсзелýя во зIюмя бря'гья,аj Позяrс Вась

Ko'яrl лоmрmагьио рsс*казываJI зсмлякуб о dдру8еýхой бсеедеr>, в rсуJцrтате lto,

rорой ВtщснкО ({lкр9пало fi)д НазD, что Еа c5-}roм дсле в было пFисrrиой ого orcyT,

с,вrrя Ila с{ýрqЁяЕ СВУ. Ивасе at,ry, возмо]ано, прЕшлось бы reспой 1930 r, в8х{р

Jlитьi:я а мдлоrrрGfтýой ýитуацдa а sJIе ýyJ$ ýо рsацше gIоF{,пн огрlхJ!е{я, с ýу,

лJ*й Irрфес{rrРоýr.&оммуllвстоИ ПА. СохоlrялоКlоа.. 0двrко ясскqлЬ'(о лý,r оrlустя

}iапleякопотlI11l(ктЕглдУч8gьсmхарь(овскок)хо.'tлеIF'sЕl*сгомЕиоговтовге.
мя: в коItце 1933 г. ({ýоЁрtпtнво ЕФоrкиданноD) rаR urедусl,u9 t{юЕхсЕекой аатобх-

" lц'AKi Ух0., ф.tбб, ш,12, ел-хг.1019, в.2 об.

' |'^Пrr, ф.П-?51, {r1,1, еп,хF"+7З6, {.lE3.
'' t.м- поквgim обвшяеиm л,и. Попш (ш lJ-О4.19З1 r,\ ксlррый прйtuсм Вшqежо в я <Щtл,

, |r,, н х {с.ш9fр; XBpKшKxit аршв СýУ, Ф02Д91 т,2, lr2lE,
" В fвдб с г. }furдятrrrr (1979 г.},

'' l} пр,швtgечre К жлa, шсtщшrю I'. Вд(ъняж r сfrЕй mш о l" Ксршскrcйяеlв я пхш
,,.* сишке Ухрдиrrн tlк!Ф} qш Bлr(eHKo Гыл чrgош CEi-; lrlBkotyca Il, (;еоrg KжhФrt€iný]
,rп l ti*з чlгсiаLghс i*hllwБаlL - МйкЬ, 191Ь. , L:-211.

'll lI ()(са(1904r.),



ýfрsфЕц Ваrцсuко был обrrпен в <<бур>суавном н4JlиOналЕзidý)} в х&r( ((вIуdг н€tродаri

}толев кз яасмтуг".'7
jlеflс,пшl,сл5}rо, о crt {<вtюдЕт€jlююй дgf,те,льнос,rФ} соойrилв облаgш{ая mзеl*

<Бiлъвlоlик flоrIтавпtrпввр 9 я:шаря 1934 г. в стетьё ,/ирекпощ педrвстгrуrо П.
Койнаша - <dlo кiптlя вякрптц репrгr,я яацiоналiстЕчтоi коrграбаЕЛs в псдirrсrиту.
тЬ (fdo вошlt Ескрыть Фýтатхе яацfiопаJlистRqесхой lовтрsбвrrдк в велиtrgгrtуl.с) *

Ващеrrхо обзядптв r mм, rfю его ка$едш яё gIаJIд ИssrdEвTopolrl оdсуждсЯяя в ив-
сжтуIс пOстаноалеция 1{К Кп(б)у об Украяяском НИИ педtгогяхК (оtтябръ 193Э

г,). 8 етатъе подчеркнзtлrюЬ !fl\о парtоргдвrзrцяя вястtlтуfа Езбаrr.]есь ог {Еgrlп(}.
яа-]Еqгt{ческЕa 9лемеЁтоr срсдЕ Gт]ц@gтоs и ýрФполавslЕJей> в хоц.qе 19з] г.ф (}6
(взгttд$чи> Ваrцеrво'р6,ц; шл! 1?хха а &а звýеjиalиIt хомяgспя ло чssтке пsрт"
сrргеrlизаrrда пФlтяствтJrтч 16 нrотrя 1934 r.{9 Послсдшлr rrуб.твrация Г. Ввщенко в

J,f,раýясхой пелагогsчссхой пFсссс бЁла ста,iъя тd>iлософiя првгмстизму, лк д,tетФ

дологiчяа оýпо$а MeTdiU lФoeкTiв} (Фтлософчя irраГматизма, ках и€|tчlдопоrдчýя,
oolloB& мgmдi проекlФв)' по}lещеIтЕiЯ в ttТрудах<r По.,lтаЕсхоrО ПеДлнGтп,ýrтs :r8
'lg34 год.s|

lIосле лвл с подовиЕой iЕг rcапFеlа ва пFофессив> а пачале <lr:em 19Х г. во
вреrrя пребшвакш в Москво он, t(aK извссrно из ав,гобвоrlафиио чполучял дол'к-
яоgъ лiIюфессора и рковоrц|тсля кафqдры шедаrtrrцкЕ прr Сталицrрадском педд-
гOлтчс8яом ПНСtltТfrге:r.sl Там ов р*ботвл четыре года, мог мовь гIубJrЕковать нsW-
lIыc сftrтьц ра3:.мёспся ?0лькб ]ta русском языкс {в С,звтяrяграле r MocKBe),j2

V. Вошрщеппе (блудýог0 сыпfl) в llо.гп,аву,
ПеревдвКпевхМюпхеlr.

В 1940 гоJУ ВаlцеrrкО оllят1 прffrл*сЕли в долтаýсrпй ýуз, в кот?I")]lt оIl ЕIювь прв-
1{ял gаЁý,цоваЕtrе кафе;tнlй ltеllдгогиýН ц р}ъоЕодстrо вс'Iираtrryроfi. 'йи,свслсtrяя
авrтбurrграфзU докумеtп&тьяо поJIтвер:к]!еrrЫ арх.и8ныь{д данвшия: <€0 сскгября

" Автобt(rгпдфir- с.8,
О8 ьiлыlювях l[щввtttлlm - I9i4. _ }$ я , (,,2
' I,лll(), ф.ll-t2, orr, 1. ел.хF.?2!' Ваrцеg_ко 1'. Фiлfiофiх ш}ажЁвзху, fi ме?OЛtr{}гitва ФlloB нвпry ft!(*Kтia. l./ .IIpal{i llWBсж<л,о_ilе.rдqiqнrrf.,,lllфсут llс!Фо,rжелдтfl.iqrrакаlhсJtра, Кчфеltршоиаry вФl, Лr I. - llat
гf е, Ilr}4 (рёрФиllе Ui пубmтдшrю: 27,l l,19]J г,), - (:,}24.
.'' Авпбitrрчф*. r il,
" ,l(o иr llop к.rtdffi тр таrж пубmаrmi{ |laпlglrrr ['.l". J{иtхЕе шIрtrь, в Форие ашочем}ъ- (Ккрйшкс учецш Пцах{е в связи 9 Bl}trlXE& о вфшяшни шuljlешя ярlлкшrьЕЕков). // Уqеrшс .*
у,п,т,и,l.ч,иЕ,яе,Iсrф.lt'сj/царgяеl}lФО fisцдгuЁ*!тd. nrr."M.yro, .,,i - iLiBi.liлp"л. lGЧ.*-\,-l\li-lJ), шпIенf,о I ,tlе}аше ýффN KtlфevJoi И r7l.K,b шсжl?мя, /l Учцтеrtreка* tазеrа, -
1аl .;*9lr9,Ч| -(i.2;Ь,tlсшоТt',Сfrýщ;Фцsiбс€е:rа.НеЙо""оЯшц*{сй*;Й;,,;;i*-
ф Сйti)пlllfiя,.// {,)ктtrщ lIелU(иявд, - l9J9. _ .}Ф 7 , {']7,44

г. вдцЕ}tко.

Фi,rооофl прша8пrшaу, rr rclо!оrогiqнr
оýноr! *aтоry просlсгil

l9!? р" r l,Ьa 
'о '.чл.У 

lиprrпl |л Bclrгb ,3rlшr
*яolr знш'. о.п r rlfir- рda.LIý -r'qв
sрdсariыо relor7 4олпi*. 8*i?rзй f'a.glcli o"at lre
.ýоФ ЁЮlr.tlш'afуa' lds a rrhrrlo ý,rarrr rD,*r"
пl:1', Ьэ шЬ rrrrrd !t*. -Jr- QдйrЁ | na,l
жв ш палr rpa.!.ýo' r|lrier lt l oarl| Jrraпrmr зса*
аеiпу. Сээо rcpoo drcraicn IF{il lrlсr*Еу, lllo '
raololэ:ittoB фlФоD llrtoý/ aPocrri.l Ер}ж ,lЁ mъ оо
I rialrqrry шlrr бll aЁriц rqaa a rT.rr.?rat!, r"фо
r.-.Ё, Я lrrr.rкr ФD.taaaо-* lptri;rs
Mlrr+r .lTpoertnr mlcl' у |aaFЁa€ хдаfi,,i п п,
я.чм я, ý6, цо raз rrror х G][l aaj.I*

Тоry яmi rr trit йсr'ш Elrr' ' il crrr*i бirrl
rёr8 poirpDryry rРrrrry 9irGa{Ё цr.эrrlar, r *raacre,irrol
**i r"rar, ФоцtЬ t!, ajn -ar*E плЬ rсirrп
Я ,rбr с.ý' gfra:..

ФiýоФir лрaяшtrtу | олl l iiraйr !юF ill'лtIr,
rй поrплitу. &ш"_пtrрrir fi Gru ýзrrrr rаii}
ФЕо оlrосоФi Ф. llftдrrryl* ...F..d rrПФi'D B,rq3-'
'r 4 ДлвI,

Crl оqопшmrrrп rPJr.irlr, , ýЕЕ :,l'-],
сr}d.rrф.Я...оlý.

В fus irt rp .lta!.n I' .Gi rcit'r rrrc*Trr
еа;; i 

-Ьа mроэ-рilлi Е aупУ ,;сзrlйý r crllal
Ь.ф.- rprlror; Ёfiр"rri rorha ,FT nI, пвiш
Ф" IlДrrcp Hr rllE UЛrrrpr *ппmоrrш ,р,frflт
. П*.rJ ?.r';i rr tЪЬ lrчйIщ,'Е,
;Йл;Й т:*l-ыи;лtрý- фtllrlв,,, r,* ?
lýпс птýr lpбtoilrrD qё!a, ф tirф {.доalrfr,

!
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19С0 г., - сообщаgт По:rтдхсlпй пс;ФLтFIут в пrсысЕ HapKol,пrpol"y УССР, - ксфед.

ра педlгогпкн frщr ЕеМя(.ilfг]rl€ пополвgлась новýж{ рsбG.rsl,ш&r&{ fi окtlФшле: во*

звртился в rrцolElyr бьвдтяй рукоIrrдFтsJъ &€пsрslfrурш пFgфессор Ващеrrко Г.Г,
(.,.)rrj} Е списке професгорскФ{tрсilолsватмьскоrо ýФ-тsвr Eяcтlrryтc ot 28 ЕrФ

лЯ 194l г., т.е. qерез Месяц после ýа{&lв воfЙIы, Вдшепrrо зЕЁsитOя вдх спмьй вьг
сокооплаIIЕвд€l;Б]й преподататель чтого учебrrого заD€леm{я с оЕrадOм t200 ру&,

лей.s Ьк с.]е.ryёт Kr ttляна rrаушой рбrrы IIотrавскою педянý?t1.1уr,в на l мзрr*
1941 г., тtмо* вfо иссдсдованся яеIIяJIось <tРtзвп:rте и воспЕIевпs .*ý}aка и ilышлеЁ
яая лgfЁй лФrш(оJьвоГо ц)зреLтs}r, в кцчестýс заклtочrпвлыtой глаэы лоr<торкой
Jц{сOегlýции уliеЁOго - t<РGчь дgIей преддоtIвоJrьпотý п лоIIIкоJIьнФю вOзрдстs rsх
,рЕдств0 обrцевпя*, 9тоr труд - па оdlrоваýяп ученfiя шво*царскоrо лепхояоге Ж.
Ппаже ^ Ващеяко rшаЕЕрФвал закоsчгь к t IдоЕя 1941 r.55

{}дшtl,r ш trоследЕих ýледов €lY, деят€льЕоети в советскоЙ ш€чаТt{ ý,лястся о;Iу-

блrrховакrЕй отчет о коuфереЕцви Fукоsодýr€лей аедвузоп Уврвr*ты в rrа.йском

I]oMEpe *урнала <Комуаiиичяа oc*iтB> sа 1941 mд. Ь копфсреrФл пр{!ходъ]е с
3l магга по 3 япреля в llap*oмrrpoce (г. Кяов), ц€ Gредп учестtmВоl бшл н <trrpo

фссор Полтtвского rrедквспrrута.fоЁ. ВощеЁlо>.s О сго вые]уý.теmп можЕо пр0
читеlь В московсхой <Учrте.тьской rазето: кПрофоссор Патгавского uufirfl]rг&
тов. Ващеш<О flредлsrеgr шýсстВ t{:rмеЁоШ,я 

' 
EpaE!иKy ýЁподевsltЕя оед&mттаlс"

cKJfl( дИсцшшиЯ. lla перtоц куРсс ýпё,vЕт rrиTETb всгOрпЮ oедагогикil, На tyTOpoM *

flсдагоfr{ку п Iф ],рsтьdм методвк},r|." Ilд эtу мода[ь до сЕгiuЕяп!яегo Jвя оряе}i.
тIrруGтся кафёдр tlёдргогнкq Мсяlfгопаш*кою lчФмrrстпсялопл usлагогrrч€ýх,оIo

уltиверсR,гgг8,

Во в;lсмя во*rш (э 1942 rcд,), по поручовrrю Сýýцý{д€ла д,аухи оi"Еовяой груtrпш
ltУKpattнab Штаба Ройсфюр9lя оккfllо.lдиошшх областей Розевdерг1, Вацtсrко lla-
дисаJl яа русýком языхе р*6оту о разыrrur пед*rогпкп и шrолы в с(ветском сор
,re; г{озt(е в дбглиИ tiоявилtЯ се чаýтдшIьrй flёрепоД ка у.r<рвинсхпй.l' Зrвчеяйе, к*
,tоро€ Ёсi,lецкrс влgстtl прил&Ф.ыш vrой рrботв. яв0-IВенlr0 елсдует аз пЕсьмs рукo.
8омЕrя (отдсла врось{огрд}t Рулоjrьфе {Iрокша, s-rФрую сm сгранlrпу iмеO-ге с
цемецким fiереводом l<ай чlс:т рfiботы ВащёЕr.о KD,ic thеоrсtiзthеп GTundlagen der
SowjBфidagog]kl (Теоретачосrке осfiOýы сов€rr.ск(lй п*лагогшrя) мн цs.Е$тý s npxlrвc

lilTa6* Реfrхсфлэрра Розенбсрта в Кfiеве. Ппсьмо алрс,rrвапось в Бер.:шц по кеfi

lз г,д.по.4,,t-l507, *.t, *;,,й, -,t оя- зk.Й'гам х*, л_?1.5'i'lПО, 
.p.P_ts0", lя1,1. ел ;p.l6, ш,l9, 3J,* Комукimruа.х,кiгJ - i94l. _ м 5, - с,106

.лli*"З*" _оrl:Вqtяцич рдбскgзов пеgд!ошllссffi litав y*pmirв, // уq]Елкхая глrсте
l я1. - ]fo 4] . и,0+. - ( .2

i Цg!t"ч"' UGпоm{i лiИi рфвпу соtrrc*qi ngjвlDfim l аrrм /./ mffirщfl{й оцяi, - lg65
C.}9-.l9,28э.29d 378 з91,763.774. ltб.'.t072, !l?1rl197i 1966, - t:,+оз+1+,.tов+:S,

!ср<rýбЕОСТВ в о9но}пlЙ rrrтаб ЕsутЕ ЦеrгрдьuоrО опер{]@о,о ýrrаба Иiпtrер

r'rtlro Р}КОВОýfiъ:r IlСнРП, В псн ссдерхшIеýь ЕрФсьба рdз}сJlать коrтýп 1{rй чаqгп

l()Kc!a. 8 trозiкФ я вс€й кшяпi четн?ем оýj*чiявýм Е пiсъмG Jшцан, tlтвgтс,лаеIlýым

fiбк чrеlшя пеFfЕIr 9s (пемецкоs Boctмпrшaerr: trЕвuст€ряi.лцsкrтору rrроФ, Лль-

Ьсm,у ХолъdrелЬдеру - Р*Йrсl{Еtl*gl€рстю iо{,ýяпвнпf, Е о6}чеlмя (Бер:mв} rебrгс-

l|юреру Хургу IIrrтсру - оIэетствэl{ýý}rу $sчальЕЕку illKojl ttя, Дrольфв Гвтлвр

(Ьсрлцп), ССюбврфюрру Кууrу Эшrоровку - комsЕццrющ,!rу СС+аяrпвфтсхейсер

(ti{}р;lип), п*рrайrеяоссе Бруяу * рукопорпrслю rлirвсутдýпs &гlгтацЕя ElCHPfl {MtoH-

IcIlr.

Jlgmы 194] f. Ващеýко пslЁехм пэ По:mш в Kt,cB, а пOýrе , Герi{еяriю (ъ

lмeprrxlrнcEylo gоЕу}. Ё кошlе lИ5 г, os сг8л професоороч пелimrЕкп в ToJtьKo что

,lсрсsеденfiо*l ilз Ilреrs Украаврrоц BorrbBoM Уmверсгlътъ {УВУ), а , 1950 го/ry вs,

р&ъf с этflм - рекюрм Украlяской богослоrcко* ЛкадOмпя (обfl уsебвýrе зrпеде,

ltия вlýюдд]тt{ýЬ в l}lюsrоЕФ).ф В то времЯ йi бьIfiВ ttош,йлонtспЫ rlryшxs щ,dЛи,

кащи.п (всд оЕЕ появшlкеъ lra укр8ýяском я5ьве t, мtоIхr€не, Лопдовс, ToporrTo),

Vt. В Бшuкrх швп€дцурсt}rп Вsщенко (мшLшIся

н8 МакернкФ кýк fi* БФrа в педаrогiкФ),

1_'опы,rФм рвбсгы ко.тоtпш иid М, Горького fi Ёе завýryюшЁм учсIrыi позвакоlil:l-

crt еш9 Ео вl*ия свосй дзfпсrьýоеrя в Б,,ик&х ýУryчл g1чдсrтом педIЕхýнауi{а

Jt,I'. Коmлц хоrорый до Е.р€ltода яt psfuTy в руrоводmtур Макrрпко аолоfiп!о

tптоль 1925 I.) пс раЗ IцiеJl /кno о Вапrсякс в KarTegIT& секЁтsрЕ rюмоомоль(f,ой

фрдлця]r пелl$хЕЕЕуu& я р*йO(она коýоомOлs, хsраЕгtрязуст егобr ка,х ачеловека

tlысохой квалкфlквцrrs r, в{ес,юроgвсй орулпцниDi s, T*iil(c кlвцяоя&а{ýта JIо

чГ}еtддеfiЕю}' I1о.лrgФ Ковtль дояо;rgВя свое выýrýзЕхЕrtrие: ((Н* лехrдшх оý lýPo_

tllo t}т9ываJIся о ко]lоЕчх и о д.С. MBKapBlro, Говорrrл, чтý у отой кц:rтrгатi:льной

снсIсмы боrъшое будущее д {fý мн flоýдем яа. эк€курсшкl, rrlобы уб€ýfiтЕя воо

\кю s ttрsвдяsбстЁ егtr слов. Нс экскурсия н€ с{ктояJlsсь, Од'шко Еол gllgчiтJlс-

llпcм дскцпя профессора Ващеtrко itы ý друrоtФстуд€}ггом сзмо{лOяlIЁ]tыю,i{)csтt{,

лн копон!ю. Н[д декцняХ ВащсжО моJтtLlрЯ ва iifuxapcrrrco как Еа вогs i IIеДаr'}

," 
j.1;;[*,*:;g#'J-#,l;.H#i.;,il}]liffi llХl;ЖtЖffi н**ъlý

i,,,'"*rЬЙ. ,i**"rT"."", }iзgбсрлд; Iit,{B(l укr_, Ф,З676, Фr,2, вд,i0,4

",tеlr,6iо,рr|Ёя, c.t,
" lr (rседе с lll!.0rro&{t989 г.}.
" l lllжc в fЕсЕдf с il,ti, (!кий (l9,t2 г")"
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irlкc. oв бшл зlrаrом с А.С- Макsр€ккФ rl к его сfiстемЁ зосtrЕтвrlия t}.fвосsлся хФ

ропrо_ Лоrцвв же 0п чýтiJI слабо, Hcr с кпхиъ,r fiосторfоý{ оý l9soprt-"r_,о Мвкарmtо!*

Выовкяя оцсýкs Ваlцеr1хо дсЕтельýФgfи М8rдреяrо в кол{|Еил иЦ. М, Горьхоrо,

i(Omрую пр!iв{rлп,r Л.Т, KobeJrb, пOJtуалшs сýов локумеtтI,аJlь}iм Фтttшкепне * кЕltге

<5 лет рботЕ с детьм!ЁправоЕеру$tftIелrмн- Сборншк бвтей рзботтпков По:t

TaEýKlrx учр€ждеrrхй Дjт, fiрsвонsруrп}flелей пол реДдкцпей uрофессора Вsщеяхо.

Издаr. По.гrmвско* f,о}aпсýЕи д0 делам вýпrсlщrей осеýью

1925 г. в Поlmаве. ýrзекпляр рукопнсвой {l) rcЕа, размЕожýшrФй еrеклOпрfiЕý

fiьш опособом (тврдж - 1lЮ эrз,), был яейдеrr яGскол,ко лет спуsтtl Н.Мл Култлвв.

чем в фон;qах яауýlой бч6:шоуrекg Еи, }l, КотляревсNото а IIолтsвý.6} Срs/Е ввто.

ров9lого уяýхsльяоm сборgикв - тоцапвпi fiр€дoелатель окружяой комЁсспя по

доrам frбооверш€Ёнол9тilнх Б. Ольrлансквй (<Дсшrдя бс+прrзоряостъ п борь& с

вею в f.lогrавtщнýir, Ётр.l-з0), а T8юlt9 А, мвхiрекtФ (d)чётrк рtбом Поrrавскй
ко:IФнtи пм" Горькоmr, *р-3149).

В предис.ловrш (едине,ъонвнй т9ксг в Еilдле ýе уfiрsивсво}{ язilке) соGtа,$trrcлъ

Вацеrrсо cpe/$r проч9го trлmat,;

<Иядивцдуд-цькъдй подход i( провоцаруrrплвлкr со зцlоlхrвоЁ ЕаследствеlilIостьк,

веобходшr ToxI;Ko lrps взуч€вrtп его Ф цФп!*Ф помесtяfь ег,t} в то lrДr{ ид{rе учрсж.

;lсЕие сOцпаrьl*ого Еоспвтавяff, а flооЛе ,$rого sýякое }ндс.lсЕ}rе €го яз мдс{,iы лФсй
яrJrяетdя rltцелссообрlзвыи"

И зю rlpeKpacBo дolallаJlа llрsктяха работы Еопонпв пм. Горькоrо. }:,о уlреждр-
riuе, ro?olrbrм rшрgз8,тrрдrгь{iя Полтдвд, ýосткжевяя его. дейсгвлте,тьпо, пелнхи.

СраOвrlttлъшо sд кор!хое ýреи' свsего суrцеýТВо!а}tпя колоядя вЦчуgrЕJtа ццого
ц(и;rflьd( рабФчах, Ез Еж 30 рабфаковцев.

ýвтв-првlлврушгге],Iи rrрваршцакfitя Е Еей в жffвях rr рабmоспособных IжФ
шей, хоlорыс е )в;те{еýиsм в€дп хСзяйgfвеЯТУКr щбтrry п труля-rся l lm{{}Jr€ н&л

спо!tм развrrrпалr. Првrтrо смtтграrь ыа р&боtу ito]IoвEr.тoв, лотом), qт0 в пей r,шоm
созвi'rе.:]]iflOФ,fх и ]1оакости. но бсrьЕIý rс4го fiФраrg,sё,г то. rrro i(изfiь а KoitoIIBц fl&-

ЕревJlл€тоа ЕоjtОýРФдсtъвшо с8мffм{ IрsкrвдрпIiюэJri!д{, Вослвтдtслей и r.дмиul{,

бтрsttяfr поrггя во 8uдво. С}яи rшц раfurэтоr.вмсgrе с де.ьм*, шШ lЕ]ýrт cвttЕ хозяй-
grвавн(}4д4uuцсrративяыс д€JIs. чm Ееilосредсrяеgвоrо отýOшеЕr{я к рукоsодgху
лотъJчи яс вмэgг. ЕсJш бы завеrlиоr{иЙ rолоsиrЬ l{:rrорьЙ дал еЙ налра*летrие в

рабсяrе, ocTaBrгt еg н& ЕrФсrоль(О дне*, тО пOрrдоК оý я{!ý]И вс был бы }lapyJlIea.

Кtшоrrия Ее mпьRо Ёе tlprrмcf,reT кахФгtьто ияд{sltфlальЕсlго подаодд Е iID&кrаар!ь

О'CM-l Ерmнш П, ltr.ершш навоJЁ{, l/ Цаlюдrrв {dtвюfr*яие. , t96'r- - Jýr 11, - c9)i 1цхжё
(вЕряднт} сffiLт8 пе,llпIьm. _ jйЕ. - м l. - с,iftiД08- Ти.фхл,, ч,в В&Iцgко б;ш иýrЕшш€м
тшо сftDлв* 9лесь g&mлчпшý.

.,,, "**,*Ё*.t;f,гRл.,ýФ-g*{}.фwфWф-d{tYФiYi*ф3*.ý:.idф1

иl{ýв
}{Й
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цtи,гелRм, II(} ilриfiцшlиеJlьно iJё шt,lýре{,}уЕlr, flр{rцrlым дё,гей и ст$еми,пýя к тому,
qтобы d}rи еm звбыпя.

Болы.rrrrе достижсциý в работt колоп!tЕ о{iъясвяrсrtя iiýхлlочвтýltьно умвлпй ор.

гапsзsщеЙ ж!}$ýr шрааФшrlрlпЦшýлеЙ па осцоЕ€ ороftsводн,lýл},шOlu 1,р}rле. ЛетII р"
ботдrоr э хозяйrтlе, и сама раfuгв пОкезывsстi кдхr|е ФрrоIlЕзацяоfiЕше формы в"
ляrоttя ваибояе.с fiоJ{tоilfrцrтми дтя работы. Jlля рOзпятrя у леrt* чувстя* от,вет-

ств€вЕdсrн пeJ9Jl колJtаrrflвом, а mЕке дл, Еыр&боlхи у 1Iж 9дороDЁх ilopм llоr."

деtrи, раЬта провOлrrтся по опрсделФпвоrt{у tlлану,8ыработаЕвому самшмп дgrьrt|и

ilри уч4gтии Еоýпtrm,tЁлей, ц Kpоire ,loN), мдётся ,rцsтсrшый учст ках ?,рул8 лв-

той. Tai в цrуJlа sссrцIгsтслсй, МохЛо rac 9оглаlлаъся ý ltпк{уtориiiи лgrыIrмtl в

ра6{rrЕ ftолоlмя яt{. rо$ькогФ. но осЕовнея rril€я, ll* Toml,o* базпруеrся пOел9двяя

}tыслý о To},t, что гл&ввым усJlФ8*ем ;Frt 3дорового к)Фl}fЕtaliя ýGсоверlпснttо

лФтних llревондруtяптелсй ямяg}ся цслссообразrтsя орlвннrация иit $оrлgкттвttой

;ки]лiп * безусловrю, B8puarr,e

YlI. Отношенпе Вдщсrrко к Макqрсшк0
eТlltloBнItя шt стt}ль п(UIO?пптеJIьным.

lIолгоJц стtуýт, послс подгOтозки полтавскоfо сбормкfl и эа IBB гФ)Е ло Бпода в

Ёсgf стtrтьш <Illt<олп,п яКо громддýькФкультуряий цеlгтр> Еояяltлýх Оrчgг Вапеrдrо Ф

,Iо,]тавской кояфсрспции работяивов <с1lчрФждсш.{й вакпытOгФ TxrHD (1S16 яlrваря
1926 г.}, rоторшй по oTEoII]olTаю к MrKapHKo л tолояпil лм. М. Горьколо был уя,е
яе столь одобрltЕльньlм. С.втья, поЛlrнсчнвrя, Еак ,}апее }fiомиuмOýь дttIIь Еfiи.

дяsлаиrl Г.В., tltlяввлась в феврльсrом помёре харьхавсхого хуряаlв Klll.rrж оьвi.
т!D), орrцЕа Наркоьmроса УССР.65 В ясй автор сн&rлал& дед ярf,ую кs;tтдЕу oсrlol*
яых бед4 в (qцрЕхдення( *!кршIою,гiЕrа)), кsк овп былп па3вtЦы Е& коЕrpýреttцtiи;

.{(.,.) ýВшя доlU{иý лояа и кФлонич соrссм не соdIhýтстЕуlс,т свФсцr назцдчеfiию,
ОЕя не г(повгг детеЙ к жuзав. У rrrx яот ltfiкашц It9pýllcкf}lB. Рабtла ведется tTo

иЕерr,лR (.,.). Трудовые наýыЁl tlрt{в*DоютOя детям 
'lдстолъко 

слабо, чкl оffи пыхФ

дят из уrгреждсr{ий без всякой полгоfовкЁ к какой-Jйбо профоссии. По}rOмJ. yr.tpo.

rrгься гЮдв)сЖвrrl, ГrьrВшим воgrдflвgýt!кам дýтск!х ДOмоý, чрезsыqаJhlо трулýо: яr
Fв хотя"I бр*rь ва крестьяЕе, Hrr Ёмсслеш{$кп. В самuк учрýхдешtях поýтаIIФвxа

лсла в ц€лом - очsнъ ýквGрн&я. У,l(dгей Еý 8оспЁ,rыýдстся созllsl.tи9 (rтвсtствеввФ

* 5 лm pa(rъr с (етffiЕ-прOmlrлрlmmжt, - С.Гч-'.\,
ý) В, l'. КокферсIпiя pofimiB усганш соц. ffiшd! щритilo тmrу я м" i'Iолтщi_ // Шлях 8й,
m, - l926_ * }ф 2. - C.i]8-14tl 1ахжё в сб,i Uýailtiй, -,C.t7-20.

г" в.

IioпltK:pcttllilt l}ofiiTшltlýin YcrlllIllI} (,(}t\,.lrltto-

вЪllнll s&li[tlT(r1,o Tшtty l} ,1l, lloJl,iltlt

lý i l8 сtч8r бir_ роЕу ' 
по!тrsi вiдбуддс, iоп,fiрр€вцiл po'iт,

IBHJ yjrii,,i i"цlrньrdm irrоrдсrl rriрrтЪгo ?ноу, IlФ крl,в,ш*;
пеlrшеtli зlf.дь, д0 ло rrriо"rс обdшрпrrrrl- f r цф, (tr cyl,i,

i"#ч;iT,,1iH;жiTt;Hl:,J",,f "ý*lф{;!:-iifi.i.:"ц=ц
iiiйiii.'й,i. вlr-Ьiд фпlаrтrсь. КOвiDtрЕЕчl' прчlш't Bll
Jfiй,j}.Ёlт i" ilrыя rbi"i, iBo"icTt B-occuввrr_iiet еDцtяr&,

"йБ-i.iоr."вr. 
цо lвrt|]Trcr rr trгia]ьtо,пр!Ёа,тl i HrltrEt д'li-

!rr lclflo9ll."' Ё;i;;;'дуrк}D ! Dобоri ]овфср,sdl 69Jio l3oac,r,yirlEr фr!у
l,tr iйir, ц,l пipllrrntr яrrпl yedrorr соцlплtgого Eltortltл ,а-

iiiriБ-?rБ- tiрлсlrlrвrr lпсiаrтурr oc,ltr t_ рооl,s.rtsf ygtlll)B
iiйБ uсiiлr, йо rrщi .lsцTiбуlriir lа rоловil mbcil_le rlда,
lltrlгl crotly cPt.tflreiBn. й""'ii-йу,я" лirсl. !о lrlfi, п€ред

зБiЙrr* sirtjr парсllаrтпr- РФпту.йлстЕ1 чlтlрчil, яltirltп
;;ът"iй; Ыптrспо iopicrToяrro Br Ьirгоrоr:зr дi?,l до .врO,ЭЕЕ,J--ii-_-оiJ.оТ j дllс;очri iстудrе irшс вlrtдrлli Diдсотоr )L Трудовl
i"iiii-п-d"Ьй"rоrтьсr fiirr ос'iл},l с,rбц що BgIl laloд,Tr t
iБii, бJ. йi-r пiдгrпt r:r д'l буjIь, rrot дрuФЕсil,.'fоIу_ s,rýrтуrr-
,Ic} пlдtitKrl. оуrшrr r.rойвцir дr;rтвi булrяrlв, ilлrrrчriво
i"йJrТiJ-i"riii Oglтl ri ссдlrl ri p.ricrlrc, }' ФIrl будlс*rr
i]йbii.lnБi" i dlmry дуrс t аi:ьп, У.дl?ёi.rr, rЁlоlус?кi
i:.iiйБi- iiiпоrtдrльr*тi,'&рц Brr пOritlttъс, :lтD рсбф
;-;;;il. ъ.;;liйii"о гпуо" rlдaчЕ?.tl до ltслfпоriчвсм пароullу
ii'ii.' tirfi-lalr ".йв;", 

rцо glдri устrlоtr.ешlirлl.вllfэ lЁtч,
i.iiJ-biy"T il дirеl Irldrтslr op,шoPymxB{lr. P_"]llT l,плlЕr

ffijж;:;llжТl,f **жтý,fi,хIр/$rьfi:х'ъffi;
tlgao оcBorro.l lprrrion rpjri пrtяirr 1e,raol,rriйr, tir*yTэicrb
iii;p iirrrrrmt'opi..Trщ"I 

-Br EiA.oтor.i Лтq до ltиp_lo,o lr'Tr,
гorarr шLiсш f csЁlrr rcgu;iraitпi-ttor. .одrшiвшrrl} У сшtr
iiir.irr -riйrrBlr il dr, rц0O _yelrlol' соdT LlOrc llto!,lflt lr,
iiйiiйiii-.дйlrлrcr ilц-орiir,йir ,1 пiд,оtовкr_ дlrcl lo |tFф,
;ifi:'Д';ъ: ;ljлl-дуrri, it*6. лorysrrr до ,рулоiопо *rrtr l
;;h fri .ъ iiJo пйlв*il. fipr вrшrl ltloBrr !ilЦлt!ш дOцl,trOD
а;;-;"i;.r.ilБ с;лйьirg юсччдrроtlо. IlB во BrltlTl. що.с yor.,
;";r-а;;;;Б- iir-йrц, лirr ricrb в,lr,t,сл ltlшп сiльоьfо,
БЙ;дrDr;дЬцсц Trr елiл nporlirlr регу"р,t lfrrragr 

'rpl-й;йI;ь;i;iliпr'й шiйi Дй поirrшt оiоцrуrrrr "Irlr,lrrrrri r Brc-d Trrir .Ф€lзСrr, дr сlrrrrрс}:', totlrlc8rG ll l',
;iТаff -й-'rriЪrrirrЪi i-rrЪrMrrot пfпul lycrв бут, оtrlс}rc
;;";.-;й. вйi дiтr. rlrolrrr r,ycпroiB. ra tllrlr Iмr 

"!",,Br пfr'4ррrl cirrcrrmt пшподrрqт.l, rлt l волчдilr l aЁlltl lrpr
ltltlron lого. l tl]ol шrrй. Ъобirlrr prrq}la, lortrlft ] cur-
;Йi-ЙБ;ЙЙr. Дrвri будrвIЕ ,r IЬsбвlI uyett} talror"t
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gги. Срели flих чflсто dтмечастсi Ёсftущеlurость, rl€доIryст]и}rо rрЯюс tIЕIошеlý{Ё х

ltелдгогнчссхоvу псt}сФЕалу и |Ip. TEKsfir образом, мсжпо cxsatтb! tno ýtlrв учреJi(,

цсвия Gоциs,rжФго воспl,гтfiшЕrt гаювf,т яз деr{ей буýrцж пр8воýарупЕгелФ*, пýrD-

MJr тп} тольно iт€6ольтrrея F)< чдсть вьВолп,лсйствfiап,но llолгOтO*лЕýнымrr к тру-

лоrой )Еаý}шD.

В свном ядrtале ýюг(} ffrчс,r* Ваtцсhко коttýls,гfiровдл (tlсхOторыt опвýяы9 сЁи!}.

томш, *а кdгOЕЕх всобходrмо fi],I,авоuн,fьсяr. Было cK*lrrшo. что дsЕноо мсроfiрих"
,lвe, ((llgcoмrrýBпo, о;frý пз пвrчкснсfrптrя ttсдагOrg,Iёс&их ЕоЕфереЕц!rя" Еоrорне

до спх лор rrрохо,цgли п г, Полтсввл, о ,гакяrЁ: кКоtферсвцяя проlП,пs пол зrtaкoм

рев$зI{ц ве шrлъко м€тOдов, яý чееlиqно Е осяоЁgых'адей соцl{шьвого восtштандя.

которые в lliшffх детскsх учреrшеý}iях осr4рfся обцsпризttовfrыllпл, Позже эта

gалЕrпltоцаяся угроэв еовgгсtой пед[гогикс.6ыле хопкретнФ я8вваца к4R о,t,нлонs,

яrrе ст ее оФilовЕьв прпЕщкпов, кm$рос <в,работе копфеgснцJrв fia{Mrrcb с тоm

моцома, кt;I,д8 ом пцrстуЕц*а к обсукдснцю вФпрОgа 16 орrrrýизццдд внуФеuнеи

.жпФlя лсrcкшa ,,sЁхдетIrR я о Jшсмплппе. обцп mп с зmй робоtс бм звdаь

,прй:таоuтеле* tруМаоа lеолоцt/it tr,{,. Горьlо,ап (пtrлqgltитýтa в оригurвлс}.

В св*.еи с 9тии отмсчiстся. ато т?уд ,Ilr,ItrefCf; оецоUt!ым х мкgеЙдям срг8Еиэs,

цrrоtпfiм фд!flчром жtsзпл кеrrопхстОв {расшредсле!rИе дртей в ýтдслеItи, Ilo трул(}

,ону lIpпRIlпIy, строrад трудовдя дисlцплим). (Bcn gго 8е протяворgчитTЕорети-

{€&f,им'а9глялам сOвсirкой tlедеюги*н, а, цадротЕп, IIодýоýJно coвEa]Bgf ý lт8lм8r,

0пвсяоgгь аЕтФр ýfiдсл } другом - r t)M, тго.Макарвко в cв{leн вiiýтуплспЕд (oI-

рпцдл ýспкое gttsчепrrс пё/(аrоrичвской л,iтёртуры дlrя пел,rгогкческоЙ рqб(.угыD,

хOтп. каl( ,rамечаgг aElop отчс1Е, ((tрец('пrвиrЕJь,грудовой коJtоllии км. Горькогоп,

(ilo ею ýловllм, qпт&е,f Mвofo IIрдаfOlgчеýклх кдltг, qто даgr ему возмох,по€ть дер

ж*l,!{rr цs уроuис r:<rBprBBruroй uсдаrОгшчсской мыýЛttr),

Уrрозу Вsщсrко вйсл такжо Е а по]шцип Мака!еНко пrl {rпlошаfrпю к яаказаIш-

еr: {(....} Еg т.lrъЕо цFiцдсr боJшцос зýilчеIdЕс I]aKlirBEItя}, {sк сРýдсгsу *octtrт&-

яttя, во тольап, Ilрýilлагаgl,sх ýpltMcllEIb в rолопýJIN lця }rесовершЁююj"т€,lяuх Uр&-

Ёояаругtтsтелsй, во п вообчIе s уtttежлеt{вл( с{rцдцлыIоIо кjпЕIsвfiя, й rlреллагsет

да;кс cocтaBt{Tb по;tоr{6}tиg о liаказ8,Ёиях п ý{ютlrg,гdгвип-с лтоflfrгткамя дgt,сй. ..*rо

своеобРазlrос,;r]rоlкснн+ о мffлнпия(s до.пкrю бьrгь ьiрабtrтапо кФашетептноЙ ке
мисовей, чтобы ово !,1огло lrtllpoкo и$Uолыýваться Е другцх прýх,дсDиярr. t)лt{ак0

Еаха:lд'Ifiе, rlo мнеIIию Ващевко, у завкоrа <{8 его }.чРеждеЕЕв факtичсоки це l{тра.

gт rrолъmой po.,l1l}.

Аrгор ггчега оrlсшпл {'ак сим]ттои (rtеб.тагоголучид} - и яе 1-oJ.ьto симlfюм t(Eй

благопоrгуqия}), fl(, п ((сЕмtпGм реаЕцяь, , {сочу3{-1ъяе гlас,|-.{r.rкоь коrtфреrп$ти

мысли Ф Еак&3lЕиях в уqрсждевпж соцЕа.lьýФго Rц}пg,lаylr.tя}r, Оtt *ицсл опаснOсть

9 Е ТОМ. ЧТО {(ЦРlt 
'lOfшTKax 

НаЛаuiНlЪ жйзнЬ В УЧРе*'ДеlТý!lЛ УЧИ[-ельglж МОЛ(еТ

lJlJtttlrH,r I сtlрым, ос]rждонuнм педдюrrtЕоЙ сЕдстrsм вOсIIЕТаЕgя, t(sкfiMa я}

4agrrul пrf,iзаlпrD, к утой я(е иысJш B*,trtctrKo м}звраtltаФlс' в коt{ц9 сЕоего отче-

la .( l пс(бюдfii,ы оflЁде,roпirые усflля& тгобы coBpeMerTrme ядсЕ соqs8,1БЕOго

Hl,firlrllйr tlc пеIrеtо,шовшаfl,Iась и и]ы вс аозЕр8щалuсь к 1'lцOЫш ёЁ)r(:г8ам кх_

lll,tttllt. Борсмя зs дOcIцкеlдл соrgrсrо& псдвгогихи слсfr/gт кsк ва ЁIрая,lýх

ilrпlll xypnмoвl тав я па полхоýфсренrЦrь Ф*9д8ь совsцilнltдIФ,

lrрrпт пдщ€пховского отчgтs ltояrý,лся в р}мЕахеапом яЕ гtrтографе журсr-

m tlrllrrrrorcгo ИНО. Оu содерхr,.слеrryкrшlrс ffзв.'счсвЕя из высtуrиеtмй о Еоле

ati lx, м, Горы<ою }r ос Еукоtоý{тел€: 
(Нсобхолпмо отмет}r,rь !fiФ 9тi rо"lоsпя

..lia l, Jryqtlrtr& r мохет u ýамая Jryччrа, Itд Ухр*янс, Оýа дрйЁавдrЕдr(} soýш,{rы-

lr? ri дOтOЙ.rlРDопарупЕr€,rй IIояезЕнr грбхrддs с опрдвленrщмп трудовымц

iЁalrxrxn ц рбоч€й 1,Iпс,{ппляной, ДосIткснпя fiоловrп объясЕясrrся, r]LвЕыпt

..prlr, той по.'воft fiрсд,шностъю Е умсче$вем рботой, кот{}пые хsраЕrерlзус,т

Hrlrpollxo. иr,оя яеЕомнскtilе педgтогвчсскпе gтtr)ý{,6ЕФ!'rц я боя}чrой, за$ао

aЁрrrпt МатарпхО сунел уýt€чЬ труд(}м хаХ свош сотрудтlвоц 1&х Е дgrвй- Что

lleacп;t оDгеЕяз&цяЕ хизни сопоЕЕП il мgrоло} во{firтат€льfiой ра(кrты, ЕоIорые

lllt||a3!шOrct в ясй, m ови яЕJtrкуt9я ц9шIо,Etgнgсм х хвзЕи лдей ,пучrrпrr Ilрслспt-

lпlurоft трудового в6agвTanиgrr,e Здсдь безусrовЕо, в первую оltе!ЁJФ пdеегс' в

Ёý учвнgе Г. КсрrпеmrýOйпера,

lrltlolпo лелест ч9еть то обf'оятвлъfiъо, qто OHr ff (углпчl|G от Еýýпсrто,в ýrра-

rн lгrсгrt Yrtpoorsoce }IsрRошrросi УССР Вrлеsтанн J[клrтs*, в, умsJIчи,ает фк,

ill tlto lta пoJrвBcEolt' совсщsвillt р€чь rtma о к{моиttя цн, М, Горьвою, Нз епr ст-

tтa о kй кояфсрсlщди ctlтpyлK$ros учрхцсяЕЙ сФrрф8 з!Ернтого ,l'Dus Поrпаь

fi|Dro 0хруге в дрхrбр 1926 г, яsсrвуgr, rпo Ёсхýторые уч&сrfiЕяП вкrрого :"**
rlr rrrl'caЯЛr ,,-р{л99т llpo*}l (кодскс8 в&мзанийr, UрпмеflяемоIЪ Irо тlрJиожс-

Ёlrr MrKaplTKo в оIJlспьrнх дсlуsрсждеuнях,о' с' л<обы ýуIцgствопдвIuсм у х('

ortUulого вi}r€D.пвп пlЕдло,$fть яявrряой sопф€рФяrцЕ уже рвзработвrвй та,

161 rrодеrс>8 у Ьщеко, Ер{ЕкмsЕчIеп}, Kst( l,l3вecтBo, rmСГI{е E't?o' x коЕi}еЁЯ,

lцtr, нс поворвтýя, Зцесъ sувствустся вскоррктпый, пs,.(е fевдспIиоrlъrй $од(оll

||artlllrаЕы Дюшсв, кOюрая, как взвсетЕо, яозЕс в!,týтуIЕла sЕтввЕым прdrшtrя,

tФil $ý,лядов МЕвrрспхо,

,. 11о ,, цч*6оп"БlЙБiв устшm Ф(iмоrо pýyn" rмйтоrc ТЩ в ц tlcrmBi l92il

пttу // ,lr|m((K rl*пв"жшо t,lt'ri|-]j"-]iБii -'t"i7il1_6,Бжc; ф : tJстаtпiса, - C,26-j0, 
_

l, ttu,шш г_ тmс -"o.T.*i" роьiт"Йвустпяов соdатькl,о.Ецовш ]fiРЕfim T}ff!'llo,Tmкbicl

,riiT"'*l*t""xT,;:;:i*rя* жж:l;,l iii}u"ou *"i* _ 1q27 - м з _ с ! ?l 9

xg

28



Vllt"Кшопsя им. М. Горьlюго сповi хорош8,
но Бе.гtицкrfr дстскпй дOм луlfше.

Друrаr ýгатья Н. (!) Ващеrlко с аьiсхавшвдgrlеrл о коJtоRин дм. М. Горжого lфосл1.

яенп п уgтаЕов соцiаJБsого тнпу на ПоrrгавпряЬl fi{ocTBlKc"

tшя учрядетвй соФlgльЕою,rооЕrrтЕвЕя пmернатfiоrо fiшfi м Попtrчтqе) HBrсу

лI.тся я кЕцге 
'Iод 

HaJBrшeM r<flртяте MicTcTxo. 36iршrк rdетодяqýш( матgрiалiвя
(ДстсlоФi городок. Сборшх r.ýтошчесrж шrгерпаJr0!).Я Издаmс (пол ре* 8. Дl+
шrеф полячлось в Хярьковс а фе!релс 1928 г.'О и предстевляIо собой, прохдо вссru,

}rатgрЕi.rтш Кrе,вского'и По,шввсхого оrругоЕ, В Eoi{, кrr rr а сг8rъе (Illxom, яхо

гроrrжФьк}кул,*r!,рнrrй цёпl,р]0" srлор оtrяъ пaх}прщмся к еrоёй fi$e*Ecft поrшцнЕ

яо огЕ{rtrlЁfiftю к рrб<rrс Maxaplвo (т.с. ува8еgве в восrшtцýхвs), d опесно{rя дr*
iaолодо* сO.вqтчЕой пOдагOrпrнi в8 кrr()рьЕ оя уЕ{rзiýsJt ешр tIд поfiтавской конфе-

р€ЕrЕяri rивар 1926 t., в5дпмо, 7лег!rq7лп91 оо"ле t!срсводs ко..ro*tи с €m (ryчsglъ

ка, па kарьковщtляу.

Спаqалд 8ащgво Еоясвflrрусг, цrо цеIrгрsJьвOе'!д9t;!о,.ýтвOдимоg еW,в сЁстс"

ме соФOса, деfдом до cllx ýор fiе смФг заýяfъ Е}за fiGхrетrgl депсг, 9го пЁfiвсяо t(

,тоrду, что по сЁвясЕчJý с raeHoe лороtой rrrKorюй ва всm бруr обЁщsть usло EEi.
ilаЕнrt ! в тоорgтrпесttом плаяс. В дФ,IЕрша E$fioJB{Jtд.пrrrв€ мецее квялпфищrро.

вавтше pafitrrnrжn, хоfорые х mму хе нЁлолю зддсрlхиrалисъ * Eftx. Р86ов х(е r
дстдомф трудцее, чеи э ýколе. И дппъше яяaт строкц прr.мо отffосrпшrсся r Ма.
rаревхФ., <<Зато лома sыJрЕвулх вёнtло нsr.юяЕщ rсроогfiоддrтrтв, Ktrrvpн6, ве.

сиотрл'Еlа тýкеJш€ уi:irФmя работш, l{e ogralfiJtн €€, ,rроf,вrяя в Beft Mrr<rKl творч+

иъ*. Iч{ехду нrfми инёlоrcr }mуfi&сты тпrrа.Гlесrалоццд проппзsнlrыв дегтсльвой
лlобовrEо к дgrл{, лищенныс ýёякоf; сеtrrияsltтальшоOlя, Евергвчпью орrаФзаmры
о кречхой tолей в с балыrипr аýrrrпfiстратпвпым лдрощ 1влаýтrrЁые хоgя*сrrея"
flt{ta"E, K(rc{tpыe из вичЁпо соqца]ш креrкое хозяйgrýо'дgтского до!aа}.

0 рУководямой Махаршо хоlоfu, ЕереведеЕffой в Курях, прямФ {ка:rаво:

*}lнспгся дr:тше учрt]кпепия, орrвltfiзstlrя которых чрзвычайно стройяi Е целr,
.Ei, п оав полЕФOtъю Еосtтоечы по проЕзи)дсrвскrrому прпяIIFIIу. {ýраащ,r таrпх
,дс/rcхrl учрехЙнsй 

'влялась, 
Esrrprlмcp, трудошOя ко.lоЕвя rпr. Горького,rrа По:ь

та8IIщrе. В освову орr&ýвзаýfrп жвrýя холФRrстOв злесь дgйrгвrtельЕо llоложеrl
труд. Вс€ разнообразвЫе детсхие орI{,Епз&I{вя, д тах8е в 8Фпнт8те.льЕыq }tetюllpв.

ятfя п€даmrичеý*ого,ltерсонsJв п(хпелолs,rвJtъно мтехiлs ilз }rgfо.

ф Ддmс йrcшlъ - С, l 1 -I 7; таrве в й.: Ucraithca. - C.7Sai
'" См.: Л[mшс укрд]Есжф лOlуку. - 1928. - lЪ 7-8, - C.lбi,

В колоrrви царflJIа суровая рбочая дисцЕЕлЕвs, rllхrдяхтомня&я нi кrлей эаr,с,

;ý,ющсrо l{JIи l!9лЕгогичrсЕOго персоrrа,ла, а лоrвхой самсю хозяйgгtа" }той дисцtr,

ItjIиEe tIоJIýtlЕялЕýь це тоJIъ,Ео вос!1rrавцихх, яо я tlеit8гог5, ff,ояойно Barmstfitl тo,

что gгроfiЕъй укmд 
'rjdзrrЕ 

в колопих подд€р8firsjтrr g&ми к}сtlпlaЕвикн. Саио-

рlраtпояне пOстроспо здссь до опредепенвой стспсни rrt lоsкgий uшlер. Егтr глаь

tыIrl Ее1l0лЕ!lтслыlым оргаЕом бял совgl хоиsýдиров. Колоквя Bмi.,ta сfiо€ зп&мя,

ею выlкr(,[Jlи в тOрх(€ствсЕяык случ!rх, и колоапстil до.t}Ецы 8нпп апgвg,гь ему

.{ýgгь. В колоЕtlа бьгп,t тахле Ёакsаrl{пя. к8,к ýгоlвrtФ rюд pyJ*l*lr Е др. Зsвеrvк}

шрй колопвей, которцй пользав*лся у r(олопнglьЕ бо:ьrпвм lаторEтgmм, нноrл&

вOýбце пе вмGlпuвалсrl о пх яtЕrнь. ()н цог в$ехатъ ýз колонип на несколь8о дIеЙ,

б}тvчrr увсреяяым, tгts зrDедсЕпшй в вsй порядох не парупrшсл, f!оследсгрrя вос-

IIЕгатсльЕоIý цrзlрйствшя колоýпи м csoli1 BocrtETaBEltKoB бнлв очеrrь 5lrаqrтелtr

rrы, Скцtа привЕмались ýФс{tвсршеяяшЕтцис праsоIврушатол}l, сýхый тяхелый

метврвsл дJIя воспцтаЕпя, 1lo через нý(ог{tЁос врсмя tl{rс.пс посýтления } колоýflа}

вOспптаýвtrкн о{ я бо.тыrrrпстве сJryчаов очепъ к!tмеЕlлись- Овя пDовпхмисъ сrов-

обрпзвьтм пImсуrцвм колоgЕrт пsтрпOтязм{rм, оставлялil gЕои fll,еgrупные ilрt{внч,

ки, а rлtgяоя, прпобрsrади лю{iовь п увu;кбниý к тру/ry. Колояия эа ср&ЕвýтЕпъяо

корогкое врsм' сsФсm GlrIцеýrяовs,gп' яе Ilо,тгавпIпяе персвоспгг8"tе до{,fв,lýчя{}

мноm пбо{rвсрlllентtолетЕЕ!( прsвоЕар}ъпrгслЙ, хФторыс llерtд gтq!{ fiроцши тяжс,

лую а деiпор*,!!rшцоцеуО школу беtпризОря;остт. Чаьтъ lтэ ппI tюслс вьdода Ёз

копоЕrr лопIл8 ýg рдботу В реlные прокtвСдýIъа Е В 9errbýKtl€ юsяйfi,Еа, доrольно

sяачггалr}tIм часть пogIyrBjIE яд рrбфвrи. Но, шйlЕ пз кOJtовпц бмвrrпс се во+

IlrтаЕбиЕra irc порыr8лЕ С ней сrязв; пGр€шпсываJlrrsп с lЕдаrоп8ив Е холоЁfiстемя,

в овободяые ryr зввлтпii чаýы присзrtмЕ в l{cc Е xl,tЕ злесь trак gвры9 Gо;lоЕs,

!тыD.

Далес Ёаlцеыцо расдкдзыradт о дЁrдомs в sсляlях. С рабоmЙ fi,оm }чреждеЁЕя

Фп ltо3нtiЕомилЁя в() Ер€мя своей дсrтвпьпосrи па псдкурсiх, С uх мололой зsв€ff-

ющей, цО всlсдоtltшвоцstо Л.Т. Коваля,7t учsЕЁй, вдвJш o,I жепý я дочер€й, s&iя,ал

<rrвтшнЙ r укrгпый> por,raE. {) хорпi() fi9всстНом ому лстдокý Ващевко lr8ca,Tl

<3лссь дсти шме.:rц для себл яс mлько сlry а теплшй уfоr, но п чувс"вФmлtl {реэ8ьр

ча*во сýрдечкО9 спIоIтr€ЕЕs к trебс сО сtоlюяЫ псд8гоmВ и особсFЕо зss€Jчющей

лоиом, {}Еа rм9-пs кrхо*,то особнй л*р дФбыs8,Iъ для дс:T сй сý и олФкдl, оЕпrх(sть

rfi( ласкФЙ в тепJътМ уýmм, ИмеяпО постому детп очскь пrбипд свФй дом и самп

заботиlмсЬ о тоц тгсбЫ в ясм былО вс* оtмoc лучш€с. ов ьссrла цора,кдt qЕсгсl,

,юй свооm rрорв а 
'шJIы]( 

помещевп,.i, а глдзltос, о&цр* rrплtжевпосью всей жяу

rп. 3десь яе было я теlШ той суровоЙ лцсцшtлш{ы| что цsрrлД u к(lлопrrп rМ, Горь

rого, яе было злесь сов€та комflвшrроц пс dыло ggrвзояпfi, Вмсдто эrтого в поме



цsр}Irа Jlodroвb н Дбtяrt и rlо,lя{'€ лоraрцс иI r( tlедгогаIrl. (:Jloлotltlci|b,l(l к(угя и

lтроТИ8ОIrаЛоЖtlНМП бИлц llýtвl\)frflФjКЛа ПрffНr{ИIШ, ПолоЖеttllЫО t rrr ltrrny ,ltбtlтьт

xOJtoIr& ви, гOрькоm и Белпr{коm лgтскоm дома, Ёзульlвтu их plбrrrt,t оlaлп олЕ-

IrЕlовы. .}l коловиr, и ЕеrrиrцrЁ лстtjЁиЙ дом llопl)аЕляJlп tlJ}.шJ1c,rcl l, lll)uучплл и1(

х трудовой честноfi жЕзня в но8ои обtllеgгвýD.

lX. lltalсаpeHKo зfl бывsет фшнлшю (учешогO-псдt 1,otr
с глезlilк гr3е.пп}, по hщснко нG ilбнвiет нпкоlцд
фамп.ппю шiбывчtлвого' здвх{Utа,
Iотt f,шогдд о пеft умаJIчнвlет.

Вызываот улиялочяе тот фаrл, чm п0 сих пор ttспзвссl,Ilо ttи tl рсrкцни MarrapcпKrl

ЕЁ ке ЕтЕ тrубIк,ацЕt, вп о aп) лtlЧЕых всtрачsх с rlх rвt()р(rll. хr),гя ttp|l кязпfi

пеяаrоrý-rrвсатнЕ Еаrrо n9 ясных, кромс Ващсяво, tic уделrJl тчк цll0г(l аrtкмания

ярактшý рабал* хол<rrпп им. М. Го!ькогол В спgсOх возмо)*ных пр(rгоl,ипов дей-

с,в}.Iопмх л{ц &тя ,t .lьцсйшЕй работы пад <Подагошчосlой tlоgмой> (ск, 192}

193О гг.) ,к]tючево| праsдд, ипл Пащsвко, шод котоFымt беryсловво, IIоJФNýумевал-

ся ВаrцЁвко, йперескr прв 91пм, чзtl IIsпlеýхо вttýч&Jtс g,mял в сtrлýNý (щрyзей)),

яо $о!t8€ был вычер*уr r череведеg в спItOФк озр"о"о.il Ilругос frосвсuпое) упо
ми8аsЯý о прсфе,сýоре можяо вдйти в iвlmc!, 21uтирусмой.J.935 rодом, rде цркsо-

рIт9я спrrсоr Ео}нх хfцдддатýв дсйсlъа для 3{й ч8ств rill(яMы)). Itослеrшие словg

к} утUlt разнывrденпй глf,ýяя <Илв вrг: 1.чсвый шсдаr<iг и sФr(р (!} р глазамя rазе

:пr? В По.ттаве. Забыл его фаr"и.lрtтоу.7]

Вашёrrко }f,с, цsIIрdмв, бьио пg легко забнтъ фвмллшо Rз&вкола I'орькоrо>, Об

усалхя1 Москвы по ({яонпзaIш{ I}iaKapcBKo в (iпасgяк& псдrrоiтlкв), oll узЕм
сще в Поrпаве ЕезадоJlго до вач.ала rойЕн. IIDиме{ЁтеJъЕо, ýто ов,пе стреl{иllся к
учестчю в Jшскус{ип о ((IrедагоrичесЕои наGлешю) Макtреrко м в <<УqrЁJъсхой

пlзýт€), Еп в ухрешсiой пед&r9гп1lесво* прýссе, ци да]rе яд rlepBbfj( зас€даяпfl{ яа
91у тему в поябре 19]Ш г, Е Х*ръкове rr в декабр mго х(е rоjlя в Кцеве.7' OдlaKo
Ващеrшо хорФrllо uонцмал м п веяЕuе врGмепи r СЕýап, так cl{tt9аlъ своцм ,1ол-

mм пз.rlохЕть сФбствФrпrую тФчку зFяшl по этому sопроgу. Тrк, в'uсрвой его тry-

n В бе€qq€ с н.н, оЁФй (lgt? г.)_
4 Си.; РГпJIИ, ф-ЭЗ?, щ.d ед.хп,'!, gл.6, 8, 9i Мщренко д.с. ltедаюгrческrс сожmя, т,3. * М,,
19и, _ с,41о.! Дрm лl6орrelпн <Мсарепкор{врвп Иарфрrtхm ухшрwtw.
"4 См.: Хшm t'., КрюгерIkrратц М. uВтqre рождеrшрi Д.С, Маs*ракко, Опнг рехояшрукurЁgрохlш мпопязrgrя Ф fiпк педаmв (19З+lЯr г,г,l, // Сзhiфs du Моцdе пýsо с| ý$rifi$'e (РаriБ), -
19t8- - .}& 2- - C.2092d2 (з,цесь _ с.22а228); сн, ше: IIIАВО Укр,, ф.5'1Э7, m.l, ел.rр.J.
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виховRння пЕдпгогlчнж кпдрlвбллrкllцв в л&зете <<БLьmовпх Поlкавпц,пrн> {30 локабря 1И0 г,) lIод зsтrаFпrм
<Про porb бптжiв i вчIfтсJrФ} {() ролЁ ролqтслсй !r Учиrcля}, веряувш*йся из браъ
gкоЁ Po9cBr u sýoвb укр*иrязrрrавпrrЙся меgrяаtЙ мэт педцrdп{хв уýомяЕул
та*ж. s Махвреrко, *rюрьlй rtгда бьш у rФех Еа усrir(, Прв гrом ученъгt прдry_

,1р€хдпgт учптaлей oS опасяоств gеrýrтшIеского dор(одi х дsЕrкrму rоrцхюу, В
утой (yltтьё Mol(tto шtrючё(}rн

(3лсgь Mвoro лоrойлд о !tl*кsЁЁко. .Щ*, Моясрлжо ддд ýр€явgяую cиglеt{y

9оФfirвЕIiя, Ео ёlъ цоfiшrrатъ ,fyrкEo, харошо п9учать с точt{и зJrсвм теорfiв [педs.

гог{t!l g псяюлогяи, яýаqе мы будсм лоrтуекать мýого опгпбох. Ихоцв векото

ры€ ).чtтFепЕ fiЁправяльgо ýго goEýMOlt I g допусf,ак/r в€маjю оIшоImоgЕй в своей

рбоtЁ,
HtM, учгrелlм. нуж!rо цолзrrстъю ýcrtолъ&оваlь в{Ф ,ю цýшlоs, т!о ,ил Мак*реfi,

ко! чтобы дейg'grrсrц*rо восчrrтыватЬ летей я rоrлчryвистtr.Iсском шlхс. Шаи дужu0
чаща в rryбже оспсщетъ 8оIIрося яФli}rys!бlfqсскsго Ео{dЕIiнЕяl ýозшмть {юве-

щанш' учи,Ел6* u родlrrслсЙ, вs котФршх всЕgгорояýс oбcylKlýTb этп вопро€шi п{r.

большс ilрt{зошrь {рtм€роф Ё nrrfut{, sffд.dиsировgть gx $ ý€дsлоrичсOtой точвu
зроняr. Вс€ iтo пряяsс*т HiM боляттую полtзу, помЕмет trоммуtrисIцч€ýхOе воо.

tlItTEHиe дgтей rrв еIцс более выо,окrrft уровеrы.75
IIодфвнs матерпалы по sхryаflьяш}i воfiросди 8сдапоIfiи, .вIi!шодuна ý}под

пера Вацепко, <Siяьulовпх Пolrвв!ЁIfilr, а {вже ре9тублп8аЕсквя гllвга кРЕlяь
скs ocbiтý)l Еом€щпJвl п в llltcдeдlюIlme мЁслIя. Еm сrатън, поtаяtцеввые (ве.
KapGtIKoBcKBвt} прблемем восrrЕтанйя, носяяп в&9вi{пя: <Ёвlовавая лtдgгогiчпuх

KaIцtiB> (Вtх;шrrачяс ýедеtоIяsсOхý riдрв; 1 шаря},?б <Учп:rgль _ rрптралrr

Еs фirУрЕ учбововжовrrого rtpqцeýyrt (Учrкэrъ - цсrrтЁjlьпs, фвry}а учобвь
g(юIшт{,гсrьuоr$ прцФсrа; 24 яtмуя|,11 (ýiдьше уrrгв хоrrрirгвцtоь{у ви*оlsняlо
дiт€Й r poBнi}, (Больше иЕоrsяпя х6}fft{лшсгячесtФму восfiи,гsпiю дсltй Е семь€l
6 i}евршrя),П кIIржлади KoмyвictrrвloтD вжt}веЕшi t ciMb (IIримеры комý.уrвстп.
чеакоIt} во9llиrпtrrlя ! семье; 2? марта1,79 <rПсдцгогiчна майьтсрпiсть> (Пелrrогв-
qecKoe мастерсrто;9 ИафР одýако 9о вý€х fiих публикацrrях фаиsлил uед&гога-

lloвaтor)a предfiамекяпо Ее ]пr{}мипдtтся. Но Ваlценко не мог rIе ЦrтЕрова.ь ЛЕнi{-

яа, Ста,:яяв ,r цаtrшйяыс дoEyмetrты о шко]rс. Так, в rгатю (Учfff€ль * tlpцTpluIь
вsя фп}?е учсбковоёвrtlt,гсльвоrо прсцесс&D чrr*dм: (З&6огs коим}цl{смFэёхой
uарtзп об уччтеле ЕеМвдлеЕtlо да,'lд 6!естяrD{е резуrьтаты.

75 ýiльпож По]шциm. , 19аО, - Js, 302. * С.З76тш жс- , 1и1. - Jф 1. - с 3.
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19. - с.з.
а там же. ^ Jф 30, - с,3,отшжt. ^16,7z--с1..
Ф Рдлщежц щi.в_ - 1И1. - ь 19, _ с,2.
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,:дi сеrЁфi л_Jm nlnlai._ili.ш i дlirдтll]!ш -rэвl!Гl l| 

'Б 
афпrr. ra { aaЕa, l

l*i фоftr ii ,u,,*,,*** Ф;-;ffi;Н;:ЁТ"{ff;ffi, ýi|ýyl* sd,drrrr ш lf,
цil& ffiпт лlt){-т ь,fiшh@lýшir.}.rfl{fii rr!Еý!.- Бrпй] ?. lIEl. l*r lha.llrGrпr;rj. пrтштiв *t;впвrв-iсtн:rоа lrлпri. roir i:rr :' iвi if iiнliБrГ'- |
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В l92J rо:rу И,В, Сталmr ý своем пноьме Вссрссяйскому учвтсльсsоraу gьсзд/

mrсал: -Фаленге нфоr(Ф{х учrге,lсй с{х,tli8ляirг orfily из ý8мых ttсобходtsмьt( чаетсй

8елuхоЙ арнЕг тgtдял{ихGя лшtrеЙ стр8яы, Iцпlрlе строят gовую J*,иgls яд оспоп€

соrЁа:rязrrа'.

ýоръба нашсй пsFIшп пр(rпý длrrилеяпвсхой тtории оп{прsцiя ffколы Е протнв

псдодогшtlеск}0( п9вроцепш* t сrrglеме IIаркомпроса (f). пDgrапоsт€пхе о raýрсФ

яаJ!ыrыI учrгmльс*пх ,rаIýrлх Etrlв Еа высшую clEлellb lшдЕсл8 sBTopIfIaT оовет"

скою уtшrgлr}r,'l ироrпя ryрбы: Вrцовко по могjlо бвsь цдвоgrпо Tol что воýхrа-

ляемос Ем посltЕомеfiЕе о псрсокlrьявlх, зfigЕпях }rтrгслоЙ рзрrбrп*валось по

цаповЕi Махсреш{о - Горькuй - Стшяв - ЦК ВКП(6)!'2

В сэяэп с 2Sлсгпсм По;папскоm псддпgтхтуга ВsпIеп*о бшлs сгýсдеtr, вочетнiя
ипссп, высвIпЕть Дяахrрl Еr ЕO}л{во* фсспй 2128 мая i941 ,r. В fi€рrый дояь рбо
тьт ils Dлсяsрвом зhсеJIЁнlш ои про{Еrвл дохrтдд rla тсми <C}coбrrcti rкоýгi *чптспя

рд}Есьхоi grхолr i rriJг(пoBKa педагогiчввх квлрir> (Jlrrтrше квчссrъа,учиr.йя со
встýIой rшхолы п шоlготf)вкr педагог}trрских кадюв),rl Boтopъtй первOuаrилшо

быrr оЯглдшIвrr тлктrм оФрдзом: <Oсобпgri якостi вчrтеля fi йихоrsЕн, с!ЦоиOТг{rrо

шfif:rвяfl на уроцill (лrчвыс вачеýгаs !лmтеJrrя п }ocllпtalrпc созtrfirельпой шlOци-

длuнш tit УрОКе),Я s в оскr!дд под8гогдцlt ! tlcихолопlи ot Бшстуrrил цсрвым по

орý;lцеfу Ппrже dCoцiarвBi фуцаji rrroBц дlтgй псроддошхiльпоrо i д{огтпiльпоrч

тiхул (Социrльвые фуЕкцд'l печп лqlЕй прс{,lцопtlолыlого в рrплолъяого возрд-

ста).s Впачале по этой теlде mlsgrропЁлOсь ёго ЕосIоrзьп|нOс выйуплеgЕс ss tшФ
trарпои зас9rl8япп, а пi сбкltип ой собярался пrючитsъ локлдл <Псiхсrоri,{шi s..rt-

спrц{rgri радяязьхdго EurЁJl, i пiшсювкд шеJFrдрiш (Пспrологrческй особенно
clu :cou€Toвofo уýrгсrи ! полгýIовк" шсtrЕадюФ.'6

В gлапе юбплс+fuiшк мершrрвтгаft По,ттввского цедд}r€тtfrутi было уделэно
BE i{atfire тlý(ё п oсЕ€tllеfiЕю деrтЕJIыюстя поIцIýгs-яоваторs. ВЕsчflлg реrrор
аýýИDаýr П.Н. Дсоев, лоlрrrт кафедры марпспrtliд-леп}гf{пзяа, памерсввло, шmjь
rrять в с9rO.ии педдтOrЕЕп s llclтxoлotтE,с доклsдом <<опашIrяа Макфепrt в пи_

TaKirж орrанiлацIitЕолgктшy учкiш (IIавсlрс Мвхаревtо в Botl9oeol орrasЕзацЕи
,l(олл€rýЕвt учдщ{хся}t7 Но r очублякованяоЙ прграхмс сюял укс иехиЙ О.П.

а cft. f,n$ Ь ?0 П.
@ Д(вряяов А," Хлlm Г. tIспяrаЕiд шffi. Кшi{хпй uсрtgл х!:шп М8арснко (l}35-!9З7 If,).
- Мафург,2000. - С.5?-59,
u tППо, ф.Р+sИ, m.l, ед xp.l5, лл.I_2.
а Тсм rc, сд.хп.6, л.2.s Тdш хе, л,3,
$ Tdg к€. д.3 о6,

'тiи жо.

п р о грАмА
HAyKoBoI cЕctl

поJrтдвськоm
дЕржАвноýФ гlЕдАI!гtчноIOлнЁтптуту

2ý-Ё tФввr I94l рху

П!еаrрi, ,]rtlд.шr
2ý цrвr. о lE tш. э !ilr l{ctttyr}

t_ Хошсrхо Ю.lо. .jЧ.tрiillбriвaПa$ýrultтсs
рh rlrшiп, , р,шшчшr лl-,

1 nDo6, в{ц!вrо Г. Г, .0co6ýl raocтl шtt" ра!е
Iol Еачв l пlдfоюЕх, ffil,Mll,
пri r.rpl'.

с.Еk rrЁ]сiýr-].drldg,
2ý -2? ip.rm, о tE rcь rйцаr брitý|.i!r,{ýrхr,

l, xorltro ю. о .Птоблш EpanrDld_utoвtts
rofil l сruсrrl Harbt-i

2. Ку9шЕо IiL д: *р,ffiъ:.:.-- Пý@$Фо

3, Пrпсассr & L .r6aЕFrýцUс !ЁrпВща ф,
щltlшal r 0уссшi ,*oar{Il lý
соцrчкпrriiшД pбorмrr',

Ссrqь пеrrmгlý п rcrroror{
ý_?т r!|rm. о !Е ФЕ, пбltfi пеrrlояtr,

t. пф6. вашGшо г. г. ,сOdUшt lh|кп rorr ilrci
xerclloцrlrшor0 l лýЕffiФФ

2. лreжо В. н.
З- fuDубrfrф П, i.
{. lЛеr9р l,L t.

Jп.
_Вr-йrrш Gd]Epl tЕцlп.iшr'.
.3rсфr пrоrrоm rBlвlll clal,.
-Ьтаоlчr rD пвшш пр рФ,
rпо*-Епarsl'оtо IЁrcш ль
lд*l.lrll.,.

l Бод!rоЁшо о. tl. ;пtlrпяiй ilцш!Ф} л с"
lЧilrDrцl r t}orrEl'.
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Боlцарсжо с домадоi. <tпсдаФгiчЕs лiя;rьвiсть Д.С, Махарпка в IIолтавiь ([lача-
югrчес*ш деятgльlrосгъ А.С. MaKaperrBo u Полтаве).8t

L МюпхеlrскцП Впщенко fiр((rнычар8 М*каршсо},
ИJIП о ТОМ, кtк Вдщепк(ь обвшнял в шескрмпости
Макrрнко, ДGМОЦСТРшруст собсf,вспную (скрмв(кть)).

по3ясс, 8 ссрлrше 4&х юдоц rоrдд МrхаIruхо бнл объявлси (Фсlцrпмм соrетсхвм
!iоrцгогои} Il Gго cтltJlli trропslвцппtx)rýть t зl прдслами СССР, Вапстпо жG жЕл
:ý ГРЕшtЦсЙ - ь Гермlrrян. Пояtлаlце сборшrков проs5rелешlй Макtрснtrо кь
dранgн* педеrоJтчaOхIе cotlg}reнBr)) t1949 г.), <tO п*rrптаввff моrол€хя)) (1951 г.),
а такжО r пеDвыХ mмов с{tбJвIти* его сочrвеппй (]9ý0l5l в.) побу7lплrr учепого
Е,я?iсr за ксро. Оч наппG!л больпук) gгаlъФ дltя ,fiflýраlуряФхулохестi€нпоIч tt
общестýопцополrгпчоlжоrtr х(урямд rrВвшодьший шлях> (Ловiрн), вышедтуrо в
1955 гоrч, котоIЁ, тогJ{а, Ер*&Iа, оgIалась }tсзеиочеш]ой хlк но BoctuKq Tatr па 3s-
лалс. Стrтья ЕrlrьJвl'всь <Педагогiчча Еrука D СССР. Лшвар А.С. Макtрпко -
fiйбiльuп{й совgtвький tlслагоD} (ГIсдаmгпчесхвя яаж! в ссср. Яgýчrр А,С,
Matape]rxo - в&лrчеfrId совgrclсй псддгог),t По с*ндетелъству дочерЕ пеЕого
Оксаны ВsщежоР при fisrшсшил 9той стетш у {уп{а Ее было под рукоЙ sго prn-
шп пубlвкацг*.

8 лоц8ояской .'I&1ър вапIежо спачаJЕ оqвgавJIаваgIся па пIюблsме боръfi,l с
детсхой беспрЕзорцоfiъ!о r 20+ горl п рассказывает об упоманввlпrхся t gю рен-
пих ста?Цх укFЁяасхш( пGIвгогах: зsвеrlJtощеfi лЕrGкпи домом 8 Бе.Iиках Х.[. Саr
чGпко 8 IIпёдс?JIаТеЛс Компсспи то долам fiесов€рlпФfiщIетпж rд Полrtвл{шrе
Б.JI. f)лышакgrом.

От цвтпI,оваяlшх рlЕее стsтсЪ очуб.,шоваЕшIх в УСС} поýrемяf оIлЕiIается
Ереrrдс всепо крtlтrчесЕuм оп!ошоllп9м в MaKBperrKo к ею ролц в ýовсlЕкой пелд-
roглrq lfm мохпо оfiьпgrптъ Ее ?Dльхо положепЕем аrюрв (эмшрtнт), Ео u полв.
тrrческо{ сгryдrией (<tхолозцая rойuаф. Крrпuка оо стоJ,опы )ЕIепого, безусловЕо,
бцлв rыэвtиа уiаленяой шропагавдой АIIН ItФСР вэрсяп йраза ,телsгогt, к{yro
рую В*qежо прхпrJt эа чяflуп мояету, IlапJпмер, п 9той fi!ть..оворится; за ФFо
trролетарсхо€ пропсхождеЕяе (!) Мвкареrко <tсобавво бял щрЕI?жfiм ддя Ео}п4у-
ЕfiзмФ), l,1ъЕ(е, тю оЕ о]чосЕтедьЕО РаПО пошел Ея Еотгmхт с ГПУ - лиь по.
уdеждев*rо (кrК (фsвд,fЕк{олъШевrп(}), rшбО в мрьррпетсктrх соображенRй, труд,
r-Е. 

-_
Ё Там xq ап.хр.15. л,2.р вflsшъffiй шяr, - 1955, _ J$ 6. _ C.?4-32l }Ф s, - c.ý3{'0i .}& 9, - 0.6+?0: }Ф 10. - C.7i-?6.

л-а. ЁтtзДо;л,ъл+татL
ftMlmtл*'.J"x-\}Рнхrtiж;хЩ
Xr. & (ъ &la) СЕРIIЕПlь l9lý Пвц Е (vIП}

lцлэ .rп?rffi]l tП!!!!Е! gýл'
шtrЕ

з9зЕ

ф В бФсде с г.хлллs!W (t 78 г,).



до сrдз!ть, вопрс э1сr, tю ивсfiяtо Вrщев(о, octtc.fcx {rr,кIштыii. Вьтвод о ршrс*
свrrп Наrарuхо с ПХ[ моrпо, ,trрчем, сдсJurъ sз 1оЙ часr, <IIелаrогцчсской

по9нц)r, В глrве tllrвooaauпp loxoorюJnD, xat rкrcglliюl Макаршо+лrсеrc;ъ утщр
!деgг о помопIЕ чGI{glрвdомсопiошцGв в g!хрlrm}r rодоrцйсtоiЙ комсоuо:r*коf,
rsойIв, YTo rобш бшю rозшоrllшll r pegyJlb.Trтe (яео*пдlвtrоrэ в в8шrп шнро.
1ах ý;tэЕпr - аерб;поддrr.9l Бросаgrоя в гtrац то, чrЕ яýсаOJqхо монsвтOв? которце
Ващрrrзо прсr(дс рrgвi|дтрЕпе'l прfirпFпе rroпtxtlт€.tБEo! аапсрь ол л!бо осуж.

лrgl, лrбо ýrar.гтяragг-

Пццр, савтм содсржrtт ЕЕrо прrуоч.?а.lшчtо оцепЕу flrrrýоGlт Мапtрвrо в
сго s|у{пo.ltсiцюгя!rосх,ж Е iEfoprrr8cкtrI зц161fi. flедвrог п 

'tсfiолФ 
по обрqзо-

вsшю, Вш{еЕло rrрихоJFт i Gлсдrющrму умо9*кпочеЕrю:
<В srог ýсрrrод Махдрсшо irsйо Dысtупily ь Поrrвrе Hr yrqпg166gag ковфорв-

тцrп с прrвгандоt с8ош пелirоrцчссtпх пtгм/лов. Бущqа }лrrgппхон 91Е( хор
фtрсЯЦFй, Я Пýсл воsaохаФБ oзEaxoмilт}cя с Еедsгогпtt!сtпии gзгляJtвнп,Мвм,

рспrо и ие рtз Есr}проFм ý Ецr& В процссýс дрбtтоý я ttршugя f, тrким rшrФ
даrб;

1) Mlмpctпo, Еа пr,ея глубошх s$mй по пс;аrоrяrе и ес ясrоркп! отрпцдл ке
яос{rн m R]i ýHJlo $tачоцf,с rrсдtгrrrtссс;ой Еsухll в прапалсgЕо* деrrапъFоýп't
псдаIýг0, Вьrходlло Tar, qm MsKrtEBEo пrчвýсJt подmпrку с rпбr.

2) Мсполы ,оспrтапчя, р€tомаqýЕныý rт IlрямеЕrемыс Маtаршrо l ЕолоIм8
fi!6" ГоDькоm, вклtоt шli в сGбя laвоrо qrrctu Bocrrвьtl эл€uс}rпоi. Квк+о мrцrrпро*
ха с, rЕапaев8ifяl gtояЕяе под чrсемil iB вaвsз*нЕо4 п T,lt.

3) Сэх Мrхrрrпо ЕроIш}Dап Bl всн, ,печдтлешс чслоЕlд rерсссур ýsмоlrвэрер

Еоm Е дЕ*,ý сrяовлrоблсяsоIt. 8 сm внступлсЕЕJц чIiствов&lось созпапrtg своGго

пре8{r9юдсrва Е lrElraxclEe t яЕддIuгtм, rdторн€ прпfilr{а.lrЕ учаФrе в ковфсрсв.

цfir.
В аоrх высtуплсннях я доtrьшшI, ч,fо розвrппG лсJвmгrrчэсхой тсорrп в прал.

тнrп возкоrýо лпrпь ý8 оýЕо8е доgtтхскпft всgмЕрвой педдrэrrдrи. {}цlщал л тдх.

же мвтодя аФппlЕцl, о хrrюршх доltrшrrал Мtxrреко, дOхаsIraJt, чп0 оЕa rtмp
ют хrрrrгr€р всвнной }fупrtрыi sтрпцrл х б},тiфорrкr, *oтopyro прЕ}lвrнл Мrrареr
ко в кOJюIOп uц. Горьiоrо.

Krx па лриtrер вýооýоrумlнsопо pcrrгTaпErt бсýfiрпзорrпiх дстсй r указ5rэrл ва
Бсmпчсrй летсrвй дох, rоloршя p}txoroдBJti Харrтняr I|rналоп11 ýавчсlrко. свопм,

отвошоЕЕвм х,tЁгям очсБ яatlомttaаrццл Пссrаrrоlцв.
Ч?о rесасlýя Еелsпоmц упЁrтвк{!я коr(hрепцЁя, то мпс tцзаrlось, тm бсrли

пйпстю пз ппt, ддхс,пD, кспOрпс рабсiiJш с бесrrрrирвцrпr дgпьмц стояr, Еа

''Мr* "^ фтаtсшr.Т.3._М.,rШ4,-C,lrz.

нвтга
Gбtz t{illiв
iоiЬПr,ддзБtеliе fii! чэг8}еi-
сЬепdе Бz{еЬuлgвlri ý ý€ЕбсЬдft
<tcT Рhlliврв-UдiчоrвitЁt ШлЪчl|8
иаkе!6Dkо_Rаfогаt
Еrпяt-€tllgr-stта8е 5

'rr0 
ШаtьчтУ].аhа

Sоhз gвеhтtег Нбrг Eilli8l
Icb danke Jhд€п fiiг rМgп Brief чоц 25.о9,1И8, Dio 8eaatгoTtrrBg
iБ"i-Бi"iй-ь"i -'Ъ:,аГ iТrii-чiгiа gеri, Ь iёг вrrýллtЁ д}tiksl
ii,-ti]. i.iii!,-й.-йiБосrЬЙо, !в йсiйд дrсмч Diсht.зц fiлdед
ffi;-ba-i;i-;i" gеrБii-Ыst ёiпв Еорiв.ЪоsсЬаff€п пr8t6. Iсh frсце
дiсh, LЬэд haut€ еlд€ rорiе аlеяев lлtrыg ,rl€адд€л mit diаs9д
Вгiеi zuschicхsn sч kбпдбD.

Dсг ArttKei iзt !п t!ег чlrаiцisсhев z€ttlЕh'ift "vувvо}lgJ ýlJа9h'
?iiъБiЕiБi fr j15), rльаББ-пrБriБьвгi ltd,*Loadoi, ]!9l5, ýт,. 6,
;:^;:';6-;;r;пiБiЁп. D;; Йп Ihдэд iB rhл€в'ВЕt€f lд_Ulсsiб1sсh ад.-

н:g"lнь:t:ъжi*,Е:*.ж:.ж:L"i#*ý:н*:ьзщlii3::!it
;НtЕ:Ё*;fi "Хнжr:ч:"Ы;i"" 

gffi:i,Ёt""fi ;:Ё:;il i:!ii""i:I.,-
iБ-йБiь *t'Jr"B"n tгвgвп ЬЕэвч UntBriit eI аls HauptiiberBcbift.

ýoiltor' ýio lтgевdчпп. еiпё dcцtвсЬ€ llЬеrэgtвrrц8 di'g6! дf,tlkбIа
Бi]"it*Бо-*оligл, ьЁttе ich ачсh еiдед_tьеrsвtаоr чоrzчвсh1l.эп.

fl ii{iiit"нý;;.*ка:ttti"*iф::Ё"зiгч{i]f$Ё]iЕэ_'"ББt-ii сiJ-врr"сйо-"оiдбэ yаtеfs аiдliдlеа цдd dic;g ьOаоlца!а
licmiЕ w].эdбгg.Dgд *.Ы-Б-i"t-_-iь вь де8чо1],еý Водотвr _ Ьg-
iБiТ,-ЕсiiПiiЙеl iцв Dецtвсýо чч iiЪеrа,tzец,

rд Ihrец вriеf еrrgЁhпез ýi-a РцЬ!-itsеtiоlеа_дчg dец Jаhr,з 19q9-{929,
iiй*iii sii-iii,шгiЁriirrаБ" urýil Бqldвlt эв вiсh 1л рцьIilдtiо_
i]i-riii"i-i"i;i;, ь:-й;;;;r}о;I,й вiпв ZuBendung чоп EoDlea dэг_
ia}borr rýто iсh Iьдen ýч3еэвt dвэ&b{at.

0lв8яд нsЕiес!Ёп&о
Diмa8týtr! 1'
8ООО Пtiпсhоп 5О МiЬсhовl 17.'1О.1978

Bit fгочпdliсьGа criig€ir

$).\,trьъrд,лл."



rao!' сгорOва_ MoxroT бпrъ ж отгr.!хшýлi оa lrdяt Dсшrо GТt сляWоDl бoJtlmrr в.
иоуmраЕýоglь,

(",) хвЕь Мrrдосgrо r Еш''G ЕI!ФсредЕгtсЕrое зEttoliýrr' о вхй дiшr? осuоЁr.
Е,с пlя xofi бЕ цпвбддgfiельsо* пprпEplr'lrr' сго хах {qловсЕt Е цедsюrr, .
Ttпlc ддl ýивsешr спо с дrrrrми пGдlюlriоъ rffropl*G нSrуrалн с беслрrюр
ЕнмЕ дgтýraп.

Псрrоо, тю цн доýкЕц отl{frmь 9по тФ. ЕIо Мжrрgrво дсfiстяшrыьво бцл rrpпурrдЁ,rr чеп*воl,, ()'' aaмЁл болшцG grrоýобяосгr Eri пЕсiпвль i iiа пGдаrtр
пр&Iпх. Чтn rасдgкr сю творФяrесшп кг.fIдов ; обдrgтrr пGдtrопIr, то цссъ
ВС MrrBPTro прсдво 0трпзlлrсь сю бо:ьпrдя ýамо},всреппость, Есtl}}ar iшc]ц1 xr.
рахтср саIовлобпоппоýтr} r Tat)Eo оrýrrс,пвa об.rсrrgrвоtгя в лrдеiЕ€й rmTEY
ЕоЕlu к сЕопн ýобстrошвнfl rпыqлrх- Мохgr бшть поиýriу !{rхrшжо сýоа пc;l&
гоIЕl,оскЕQ цга{Iн по,Iрв.Jl прGюrуIцGоIrqmо в форrс бедrcтрrLтr..oýa,ц пров
шдсlпit, Кrзалось Сц, п $ своGЙ псдаюпrчесtоЙ црr'rrячесrшi* лЁtrеJьцоýrrt.тахqй
чапов8х доJDf,Gt бшл бь, иповодстrоrrпa' црсlшущс,ств€ijво туrст,.*п, ! ч.figо.
сtfi соýrвтшGra к бсотfрпзорýý* двfiш{, к тец BсrIHTlBxrl|, Еgrsр}tо tцх цýDе.хйгs
r ycJrol' r СССР. Но r ло*сrrfirлъло!тr ,no!b ItЁ бнло. Мд*еrrевво,'',UIý, чсJt}
norKou GEJrЬEo* ю]lE. .fi D счосй лsя,rвJtьarоgтш болшпс ryrоводотвовrrrсл роryшои,
чсra чшсr8аrarr. Kporre rою, оц rсбрд был заиrrryг в ýсф и пpoюoJEJt впсirs?лG.
Елв чрсагвчаttоrо 9поцGtrrрШа, A.frlxe дФлд ЕС JlЕгtrо rюдJлlкупСЯ Ч}arСtФх сЁ}i.
цrrиц. У пхх йа шgрЁолa хGýIt - яJl собствацпоG 'f. Дýrrцrьпооlъ TrKTx JЕод€й Е
ВСрlУКr,ОЧgрОД} яrJtrеrrл Dаа.iЕзrцрсй п cю(toшcrrвm вглrловt п!i уюrr оцi ве
сшоЕвЦ ДС]КrТr riЕ.r.jrЕбо mGryшоВ в с8оЕr ssщлrх ЕлЕ дсйgпOЦ, ПОFои}, что
упD Jl,'' IIж lпirкваrqЕо ушцaекпо сrосй 

'цпдоfiп. 
Почmяу tgт (ю,,оваtffi ýмФrрgа Er I\iахарешо, EtK Et ,исrпаl*Jt ", а теr болео ct*!}EED'Tb Gпо с Песплоцщ'

хоmр*r* в сrоgй цадrгýпогдчссi(оt деятsJтьffостr Еу{оводсгЕоЕsJкrl lJрсшqrlц9сmсЕ.
во гаубокпrr еочуrоваэх к весчастшш бсспрЕФрпшм дsтям. Срелв уrрепцлтвх rra
дЕшm& хOюрнс рrбоrr.гп с бссrrрпзоршмв, бн;п,шода тлrоm хс Tпlrrt rar я Пс
иадоцtЕ. ПIл рухозодgJlо в rЁшую очеРаЕ оо{ухgппё х Bae{leтBьrra дЕ}rх ц rg.
креЕв€€ rrеДОЦи€ улучiшпъ rrr ryдýу. Тrrшй бrr.та Харшша flашлоrвr Сrвчешq
о rсmроЙ iaý уlшra]цsлд lыше. К иOr{у rg Iy отrrосш!ся l Еорс Олшпaдсtи&. ноl{ахарпrо rакпrr rc бнд}.П

Ещс за дrа юдr до rr$rrЕrвцЕп r Лоg(опс ýтsт}п о Mrrrpввxo, l Торопrо ьягr
Jrа брошrорЁ Вацсхrо <Украiчt*пай рсЕасаý€ !о( ФtиiTTлD Рквндсхяй реrъсsяо&{ smп€таr). В яей - в глеве *Ilедrгогiкr i псвологiя Br Yrpriпi в псйод 192+'1933 

рр.ь - ой týяпrст о (трех луцаD), хшOрьtt тог}р <firlrв в grоs рукЕ rедтцую

рФль в 
'.юй 

обляФ.грl: И".d Сохоллrrсtоц д,С. За;ryтrяом п Д.И. Попове. Одsiко

Ввщешо сrкеsнвtе,t gi{rкм dilsшвra колд€п8м в кдхой-пrбо яауtЦостн rюJцода.

Схаьry За,цrжяого по иsучaаrrо д7lтIоrо КОЛflаЕ?ЕЗе\ f,OIоеFю оа ф}r в l9?5 гош

полоI(пjI 8 оýяоц, сrоих rссдсдоrsпаfr r Лолтаве, ВсщсЕf,о тgпсрь и8зыв8ст {д,lФ

хsшстIfirсýIоЙ i ло Ерllвоgдя бессодоржатеlшпо*>. Лrлее в броrmов m,орптсs:

кКаrойшrбО бопс+rrсшее rrIIЕr.JIiЕоЙ рЕбo1ъr цji Соколявспgй, rЯ 3о,тужrrый, ка,

I1опоl rс нздsлL (,,,) ФдrЕсIlЁвgой ФrrffЕil8ой ра6Oтпl яо п?шIогi{q веtrхсЁь

по8 Ед жpsшcкoDr fIhIк' праблпзsхgJrъfi0 до 193t rода, бьшд rrоя s8gга JагдJýr{ii

'rсmп 
Barsa'ar" (общве меlоды оG!чgоrlо.rЗ р?чь Едсr о rýЕtсуIrомяrrmм, цу

JEBHorr 8 1929 mпУ <<Уqебя!ке для поfl}уýо$} (Пiшугвк, дяя тсмзiв) - подзsls,

;rоаOr хýrrгfi - о,Фrсхом в 231 sтрsвщу, ,ьшуцеsDой Еоtгfs ФtlяorftrrcBHo с'ýхпDй,

ЗiJtуя*Oгý кDчашя про rолgltтЕв>) {Учсвве о sýJrеатЕвё), gаФlЁlывrющсП тожс

222 gтрsЕgцьд. i}Ty в свое rрен, Е,роЕо обсулд8Ешуюся кЕЕгу, кOгора, в 1930

гоry в РфсР бьiла язqаяа ,{ яs русtrоu языкс, Вацежо (забýл}} }тroмrsyтb Вы,

qcрrrrл п3 rшlrfm лФшй 1аЕк€ п рпdогУ Я, Члтипr KlylemJшa gаtrltsяg, ,
Trfлoвifr rшолi псршоru rоI'пiЕтруD (Мстоlия* облеrтяЯ ! трудо,й шхолё псрво,

го коЕцоrrFа) _ бодьтвпн фюtаоу,, qaм соfui€gsrп tEr'lr, - 274 стЕпrцш. здось

ýPror.epвo бьuо бы огметптц чт0 &вторн 9твх двуI (голg{нх} пsд&ЕDй нв соlлЕ-

рg.rrиýь llоЁIц ýд (ýюrор с л*лл)ЛОш) с, ýдбловаT'glьцо, п rодя ,r@ppop8 цoнGcJlrt

сЕо? <ýiслухевСlоср ааЕа5sfitiе. ОDико оrп былr ,G с.щсtlвGяЕы},п },ар!,tяским,

уqiнЕ},fi4lедпп!гшgп, fi шlгп rоtорвх мrшхонскrf, прфеоOор Ео утоияЕуJl

Послешее }ысR&3ыrаЕве Вапепко о MBxapr8o,ключ€sо в сю брошlору (filрФ

еrr сиýrЕм' осsiтs в сдшфтiйýiй ухрsiýЬ} (Преrг ýEýIEltiь. обиrшrдgr sa нези!tl-

сшой Увраrдrс; МкrsrЁд, 195?), rдс tOворЕтся о том. чтс Еовым fiппрalлaшrси

боlьшtвпстскоfi DФлаIпБЯ в ЗSе го,шr (оФtiсgяgrсЯ в кбышос Ерослlвлеýiе

ilоGrlG втоJtоЙ шrрохоЙ воftш АrrгояД Маttржо, украняцs,ýшчаРs, коtýрьЙ c{r,

трудпDtал с ГIIУ и соgцдвал xýloнE}t бсспрзорввrов. В сюж кrлопвях MrKb

квко *сЭ ввrФ{8ц!tе оброщШ Ед тиц !(o,roвЯcтoв ' 
сетьсrdМ ховяйffве д мастер

спо(, s ?еоре!гrеокос обуrеп* бшло совортrrояпо заrцщсяоu.*

Важsоqь rц]rолн дл, депа uеревосfiг}lrrsя бс{прв9орЕык ц прrвоЕsруцшrгелсй

MlKrpHxo додчерЕЕм.I1 Ееод{оtраrво, Вто яерrаr 10,6лпЕ9ц9r, ,цшедrrа, восЕой

1923 г, в м8c.гвом журýале ,.<ЁoBtlltB стa)к{&мЕD, ffаfiJвд]Еýь ((}пь?r оdFзtlжтclь

Bof, рабсШ в IIо:пввс*ой трудоrоf, rодмии rrr. М,, Горькоrтр, Вац{евко яел ýбl

.,пrтьФ Е рсrокеЕдовшi сс саоцм беrлшгм o,rrдеlп*м лл' dророб{уг1.я." Е пя сам

об уrои BcoJIsoKpýTEo Епсsл а совg1квй перЁол еm дсгrельЕr,сrя, 0дпако чоЁз 30

s Вrщешо l'. Ух!siкьý{й t!sЕ"сш* ХХ сгшirrr. - То?сло, i953, * с,з+з8,
g 

Bratceo Г. П!о.хт сrtrш фdта в Фмфтlйвifi yrlлitn, - Мшгrqr 195,I _ с,?9,
Ф л.т, км в 6€сспе с [I.H. 0кtо{ (1985 г.l"

И Вrgодьrя* tшп. - !ý5, _ Je s. * c_sss7
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JlgT Gму filтJrбло Еsиrтц Е оý забыл, что завкqл п Bcllpogllx обр{9оитФльЕой ра,

*пы стоял (fiа тrугgх вовейтле* пелагоп{f,ll>.s

XI. Учепыf,<tбtзрабOпrыf,}r па сOкрсrной рабfirc,
8 r8rс(g вýбsльшоЁ 9t{cкypc в нстOрвю mrЕгп
t<Зrгцпьнi методfi нlвq*нняD.

Подчsрrfiвая сотflушIlчЕфrо А{акарнко g ГlIУ. Вдщенхо" очаЕлдltо, 9fрсмцлоя от-

м€{ь Bltlмafirlc $rrатеJи m сrосй собЕrвенцоrt 9Еяýи с (органвшоr, Оцнеко, сряу

fl$!Ея Gю xapiýpy в 3$х годлх с судд{iами другЕх укренвФхж уqеffшхз мояшо ýJlc,

пiть сrrеду1@ tшв<lд: <ýtзщбоrrщр Ёвщсвхо в Полrаве, возобsов,lёцttе /lе*тепь.

rl(tсти в хаqест&е про@Фра в Стrлшrгр*де к s llоJггirе - в9 ýлучцй]rн. В rrа{алg

ЗФ,х rодоз все <6урlrуазкше ппIЕопал!отыD fiыJи аресrояаrrы и 0бнвали свой <<gд,

с:rуженtнй срок>. lIесоглашввшяе$, q8 (сскрстЕос и}тЕrдвr,iчссrsоll с ГПУ. выlrух,

лэвы быля rrrбьrвать векff9sви9, и в 1937 году больцлшrgrво Ез нпt шо.туrшли Е iaв,

стж ссялм KBMlIp {вЕсrýую мсру яsказЁаЕr) - Ёсстрсл. Д rg. кго ýOIp}EfiBtIaJl с

{Фртtпд}l}л)r, прололхиJIп 1вбm*ть в пауяs ло MoMeETl повог0 арссtя я ((гол (i(rJrl.

шою TeppoI}аD.

Kalt првлrер можцо flpиBeýTtt (хоr(довrtе ло мукц}l> Фдяоrо пз холлеr Вrщекхо

по Полrввском1. Eнcnrтyry Е*iюýrоrc обрвзrввшrя - профессорв rrutаpuи П.Г. Клс"

lIдцЕого. В дашtом вузr olm соз!.ест8о работrлп с 1926 по 193l тт", а также пуб$rl.

кOr&дl св)а {;lвтril в (tЗаIшсках}t !{Н0. В.га увOлилlt с Jlолхпоетll к ар€OтоаалЁ 9

свяm с i(лeJtoi, С$Уе. Iloс*Tc освобожленяя lis-ltoд с:rэдсIъвя учеItого rrрянlли в Ме,

литоuсrпьсвJлй ивfilлlуl, соцЕqJrьsого ýвýцвlаиgяi 1д9 {rir rlрФдOркаJlсЯ всФго лЕlь
дsа mдi. В 1934 rоry, уволешrый ,з 9тогq *уза, КлепацкпЙ ндrодrг рабgtт в

ТатарФ.ýашI(Fрýком лgдgfir;гжу]е s Орсgбург€, fi с fiачдJvt сiеýкж{его учоdýопо гФ

ла * п МахrчхалиЕск,о}r целинýщтуa9,

IIослс оrо возrращсЕrtя 8 Орсябурr g кратrосрочной рабоt,ы учrrtлем псгорi,

орsдssй школь, х г. СоlьИлецке, НКВЛ Днепропетр<lвской обдаgtт затрбомл

Клвшвцкого вз Роеспr m родяЕу, fде он - э{ (руководl;tъо коlгrрреsодlоцвяЕой

повотsЕческой оргацgзццяей, кOюрsý п}юarиs хsдры lця борьбн о Совстекой впа-

стью, е цеJп]ю отторжсýйя Укрвryq от ССС} il ооýддýt JI НозаrвсцмоЙ УхFдrпскоf,

Ресrуб;тпкш - 6ыл сlсlжлеп ва 5 лст лlгерпоm р€:киrdа, Нs ryлага (Ка,J&хсrап} КлФ

:Е МашDежо,d.С, ltсддгrуисffiе ffiee* T,l. - м., l9i{з, - C,19.

ilsqiтй ае В$ЗВРВfiШСIl Ero др;ьпеfoвЯ судьба веазвссТн*, во Ео афй ,€рятяостп

он riогяб в лхIарё.97

В эмrгrдýвп Вопlевпо lc1loмE Jt своФrо аФ]шЕry т8ýýм обраэOиl <йз иецЕе пз

Dýс'tвых учеЕых riогу rrазsать r{ýторrхе Клвrвцкоtр. кtrrcры* 5,Ill8.tGjrьнo обрчбаты-

tчI iрхиsЕяе irgтариаJш, выlвýсrпшs яз ДЕханькя, l, мtJtоfремотllшм кр-rтжом

бнл обвт'ев во вредrrеrтъqгве, aьtEyJiдetI был trоgmму (ютаUЁъ Поlrгаижяй нясть

тrr народвою обрв9Ф!*нffя, цср€йтц ча долвsость Е дЕrfое r*€clo, а. поюrr бесслср

Ео ясчезъ.9i

ВrЩежо, в {rгдтчuе от caorx l.о]UtsIrflацаоЕШrisтоЕ. не р&зу Ее был lФстовдв-

ll по*тому, - морsлъ с€* &сrm такова: учtяыфп.даюц обвпшшml пЁJцюгs,

lrрвхтикs в сOФудýFrсýrsэ с ПlУ, схgр€е rý€rо coia gостоял tl (ciвBop9 с дьяrо'lюll,)"

tlодrвсржлеrввrr, sTOMy слlDtЕт EЁItrpltl о кбезрдботtпF} утеЕýго с tr934 по

1936 гт: В цш{роrssffом равее ýIпcEe проФесоорg.1Фl!реrrода!8lЕilýr;ото cocTtýt

IIолlавtкого itЕдшспfsуfе от 2Е нrоля 1941 г,, lr<l пов{rjv ВsцеЕко в rраФG (Когrtд

уrверждевh> илtlисrЕо (нкII 19зб г,ь"9 }то озЁ8чrет, что оff r перпод псровода в

Стд.шlнгшд, бGбуслоЕtlц ltопrrял хороЕIую р€ЕомsвдЁцt{о оr украrпýкпх вп*ивЁ.

OпrBKo естъ дбпоJrFяте-тьтrr* аDцrмеrт - в,dлr{хецr, самоm Вфцglg(оl oýTiв.:aTli

Ёlя бс*дрлкttою вIIимдЕgя посIЕовýтокgми и mрубежяыия Е€следовдтеfiщц кЁ

тораr IlDзво;Ilgг чдсда,ь с.OвOсм ttсожи;(чнltшй вык};l, чlý учввнй,вационtлýст в Tq

sрсмя це <был без хлс.6а*ш, не 6€здеJьflЕчал дома, яасл*ждaясь сtмейяоff

,(изпькrt а в глуftrтом подпоfiле въfrfirоJmrл серьезпый паучпФrrсслёдоватЁлiJrпй

Ероскт..-

Речь ялчг о лоЕоJьно обrтrprIом MaтepilaJrc <J[стисrrе в{tп{хrсы в форм? ,,поч€*

Mf>, rrапачатвкяом в <<Учэнш{ затпrскаtо> Сталвпгра[скою шешпстtгfугл в 19З9 го,

д1,10r Вl с*мй авrобtоtрафrи Ввlцетпо с msлоетьк! подчеркивдпт,, что fiга статм

(ючЕьи ее бпфпtограФrческЕfi жнннх оя Еd lФивоJЕт) {ФхФ,ulла в tшсло рекомсн,

доsаýЕой пfiтёратуры i 'Пск,aологrm, hгбttнштеftrап,lО'Имвется в 8Еду пер8ос яз+

даяrс труде <Фсяовы tl6щей пýжо:rогЕи) C.jI. РубпЕfrrrе,*ва, (Мосхвв, 19iH}.

В gr,дшrгрсдской сrатtj 8атцспко заЕЁtrtдJс, крятЕкой уqеяi, IIЕаже в свкш g

вопJtосsм о gоgпЕт&пЕL къIшл€ЕIlя дýшхоirьЕихOs, trсвеl]lеняоm в кнrге <<Lr lяпguо

Ф h репý€е chcl l'eпfsff* {1923 г.}. tЪревод ва рlуссхяй язых даsноЁ публкецив

q] (;к.; Pffpecii тр{ж ffiiTп ЗаrорiжW: збiрffi Едуховях пр&Ф cтyltffiiв в вбmmчtя. 3а pq{.

м.м. олýц, - Ме[irrшш, * 1999. - C.66"7t.
ý Вдmжо Г, Укgаiнсжrй Frcgс ХХ miff. - Торm. l95З. - (;.З5
* I'дltt}, 6,р-l5й, m.l, ел.кп.6, л,2),
ln' Тж Ввщmо 1mрхrвФ в имоfrвссяй sвmdлФрафtи; см.l Поr,рiбгнi А якdя rб вgлш
ж, к требе... Рёошв про ваi}шИе. - К-, 1Я8, - С.l5З. Аmр rc Yfr9ывgr иmжж длшой
цm8ты,l0 Сх, шрвм, J$ 52,
l@Двшбi@рsФЬ, ý.8,
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шrэfulарсf,оrо уsеногоl хоIорого Ващеrrхо прIfаЕшал зЁ фрощва, ffirо ц l9З2 rФ

,ry в MocrBa о tlЁд[cJtoBнeм Л"С" ВшлTrтскою (<Реrть я мьЕппсЕае pбc*rro). В ве*
вешой кв*rе ПHr:xe, яж п}пФýтЕlо, траrrова;l &Еялв? дgr!аой речtr как EJtIOt, r пй
цЕltdsявю мыIItJrевЕя р€6эвп. Прg атом а iочееlве решlюлIбп, фt'кtорt llгrcrjrcЕ-

ýlльаогs развптял Ё9смшрrв8lшсь процссGьi gоц!аJIпзапm, КЁтат!, sýgлсrцr8е.

Еяi ВдщrпrФ па оспоlё учаtхл ПrаЕ0 быля резвсртrутш sщо до дясrуссвq ф уюff
8.ОЕцеtяlлп 8 ýоrстской ttсЕходогиqасrой печпrt

Кяк нtс,lдует нз 9ю сгiJвIград9тй цблвrцпц с 1 r,ragT* 1934 г. цо 15 aElyci,n

19}5 г. 8ащеrцо rроrодЕJr пспIологrrсефfiе псслелор8Еия, Е,офиrе лсглв в осЕову

вё 1олъко IErEfr* grаrъЕ, по 8 задлаsЕроlrýýой цr 194$4l п. дохторскоf дrсýёFтs,

цrп, Нrпрr*еЕяо н в гJцбохох IюдgOJli€, цuхlвrдоЕrrЕrrтr тогrцшне€ 9тý;IЕяýкф

уч€нве о рсшаюaцGй poJrп пIrоJtш Е детского с*д8 в во€гrгаlrш, рабсrал Ьщрrво
ндд критЕч6ýкltмr, зам€rаЕшьм G м&щсЕстсвOлекчgсхой uозtstрц 8 ýсItхологпчt/
сшu ЕссдсдовiЕЕя* ПsФf;е, О его велосредgrr€шой s тсýr1ой рабсrэ с 4еrи8 в
0татье IR!оркlýя €"IýдIюшрý:

r<Чшбн ььтпснlать grrсIолъýо рбеrо* можgi усв8Фiть обьrсвrвsý прячвЕ лrп}
вt{й, леýенФе врOолýн, я {€рФ яqкоr0р врсr.я п!оЕ9рщ тю осталось (rr в9го }
дgтсхом соýп8пrý. Тжшс rrсtтдом а 14r'!чдл 4 нrльчuкоl: Юry (в вrчале tв6:по

депЕй €му бмо 3 с половпхою rодg в яошIе вsблю,давпй, 5 JЁт), Мпtrу - Н {сI,
Bory - ? дет я Вrпо - 4 лат 9 иесяrрr. Е ддух девочек: Ашу (!) * 68 лет п Тавю _ 3

18 ?l лет. с яацбольilсй тЕцтGльно9гьх},l sсушл Юру. я ндбпод8л зд няк gо 2 ,F
варя до 19 февралr п с 9 rrая до 9 аrгуgга 1935 г,. * тrке е 1 Iiя до 11 евrусгв

19}6 г., rрв fiьн Еiбшодм |сrоl э тqчеаrе цолоIо дЕrt с Mot{€týa всtа!аýпл с по.
й€Iя я до номi}rгt уx.l8.дывrgtя сю цд Еочь, В те хе сроха rrrблrодрл я п Мвпу"
ý} Еэцgагпмff r,iсrлrоrrgЕЕяraЕ, ! тэrrcrЕ€ }6 чarюв g дсgэ. С д,rлой я зeEElrlаrc,
е:хеrппвво с 1 марта ло 31 декдбря 1934 r., xForrc того, ýтор&Jич€Gм, я rа6;подrл
се лио}r в 1935 я 19ý гг. ýоау в Еаrrо яабшоддл i gдорqЕlзl€сrь во доволr*о чý.

сm, Taнrrr - яесколько рlз в яuввр п феврле I93ý г.я.lШ

Далs€ r сfrлfiýгрsдсtой пуf,пrвацдr шохпо шроqёýrь: *Мап заrвец пrсrоr фор
ку падробяоm дЕGвчЕк8. Я фsцgrроrад вс 11)лъко csiit! по ýýбе воЕросrл ребеrкь
во Е rое ,Jleмerfrя ело поrедеЕЕх, IIо6rуIIЕше Moerry ваб:подсшю. Прп гmм я яа-

fuпlцл дртей в ýаrdБв раgвооброзшоr услоrиrjс trItя чт9пrв х tвссЕезнЕýIIrп ml
схлlох, прu лемоЕýгра{Еi ;lрпrв, яо вЁмя прогудоr, Uгр, з8 обсдФ. r т.д, Корочс,

цаIt sltшlcs охвrtн.Ёдют ноисtпы по8едеяrlя ребсsi, xsк и в 4схусоrrевпой, mк п
в естествсяяой обстапrrвкеп. rM

lФ тrм:Ёе. - C,r0&10?
lЙ тш хе, - с- 106.

дlltхЕ lOшOЕDl, ФоfrЕ,ilOчЕIу!
{К ttrлпш gспвl fluп r сrart с ,аппЕо, о ооспйш|ц' кaьзr|, _ru*.aaarof}

l.

'В 
"Д;tск dтporcG".G ' шttfl' ,d,'Н"Гоlсr,го "ь 

lýfir,
r.b*riiipпrr, 1фrl -- тЁrr lcp;Er Ie fo сшбРrэЕgir ООlgЛО,

|GrrilaвsЁ cflo*a.rc at|poиut , yшlEilmr trrРo€al рGфl,
rr. }lqruеlШ Иgtrrсr l ltPrcjfrmi orцr 89iФa^ Il8r е
поlýrпlет r рвяlцrш сь" Мл.пш ar'рrarЕ, l t'rol,
лiш j., rцrdшtл, -БлМ clrisc шlшч?'-спрrЕlýёr oil оrвд,,
taflaffiо ý(rlн, -EIu}t',- ФоG{afi оrец, нс атрвфft} о' 'хl,гr, х nlýaФrllrt rпй- .oгlrrlltlr9' от !ооросФ [f,6"аr,
амifrrаi*' Тqсtr.-lто oIra ;. ФоРI .РслпOФ отii0эLr r
arr с? cтcP*l DPoCrar,

В ясrrоrпсGсiоl ш rclrмrчссяоl ?iятttlаtlрс уrс дiliо'ра,"
aolir4l tilGr! о ffaобшliffi, .срЕrsФо ýttоесfr, а Ф,роtш
.tФФrtж ll,r 8! TРcfuaxE' ля срфо прrmr.GtфоФуtдЁ,
c?Mfirar'ryaJlalEr r лоrlрlrl]вцха , дril^i,lчяя, l |о,лaalсе t'
щ}Iшiо ;г{ ycro|l, оGlйt?!пrfftr0 лзiчсrхi яcrcrrr-.8rnp*or.
rni Ёо ýlopo,lЦ 8oacpr,{Ir lx, t&, х со сто!шц ýTшfrlr t grf
сачоrо рtбсtш, r fiticat' llll !mросоо в ц}аlrмЕуtiшr p'l,
iяrи$ cro.

Нч ппобrtrоfi lЁтgлr tФpчol рl{ф!tf, raцr про9lr, ,
rcrc{цrocid mmг, ltпцсrr*дrдн lоIороrо пliобр€rr rcасрý
тlrую norTyrrpmTb срrrш бурrуазst.l псдllлоrоl в псйФýогО!,
JrY}ой mtaclalul швfiц!рспft псlrtрло, КдlЕtрсд о cBo,il пЁ,
дiiлоаш r rrrс'Jlrце .Pdq r rчцrевrс peбclti' iщвст ф
sl*ar"Aнlr Тraaa .a6' ort- по слоt!х кл.пrЁд|f 

'arlс?с'f,ФIl i& аа tйir шlёлI. Tnt й ю lcTo!!l, пр9 поi{rlgх ro,
,-"орiв !?{ rвýш полу{сru"'Нс шн* жтmrgiяuý отtчь о рабф Пrlве, диrr п}гдс:ь
ьliтrдш, лlслоув .belL\.ffrrý у ш. У* од!п ttl !шGош с|ltlll
.о сrоrрш, nitormr rrerBl l iшrс пiЕорfr о 

'oI. 1то_ ari,вOмс
(ll.шýчUd ЦЮшtl пuдtrци;r tlcпayxfl пaдошrхс, ДсИсrwGiью,
сtrсrсшr шr{кrвf, [liln,ic r Lц,лоЕ, ffiпрihlсilшя ха aliшrеаsс У{"'цr
,ýцrоrшшr 1 шоtDJк? Qуiл8сflт по.l ре.tffхоliф tфoBTt"tr

lnl

l!яс+ф.ri Г, r, ИrДtr}ltО
lG4.rp *иrше Сюорrдrш

*rДgf,rr.Ф ЮПЕrФфffi,
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ь пошrевсrs дýýцо* qпrтьЕ tо*Ео Ilод},чвть IорOцIеG пDсдсгашеншс о соцдlJltr
fiФм полоi(спtrв роЕЕлеfi вабlподаешп. додIходлц*ов. i}rо быJrr лстц rrе шрtг

сгшх людсй, тsх Bsд' yxc r то spc}rrl lix родЕнс лЕтsлrr в Москву Еs slrроIцацG,

лшЕь ЕсI{tгорuо Е:a fiFх BileIiE g}rcв€!frлх dtбуrлек, яо все дошхольltrrкrr - дЁlъиа
сJIухsщ. По вссшу,Ешо, *ю в !пФri дgrтхоra учЁадсtrшr пдюtrЕJtrcь (уrпрýýL

доraсшtлsrуреr, Веrд пrм хорощо ЕвЁсrпо, qто таtrIlG внlювоIхrстrвJtвЕныс JIюдд

a|хдалв в мяrтц, крслах Ее Е проtrЕввlJlъаоfi rЬлташ (вп, уrдl EimiJf,xrJrcr !
IlослGднýе шды Соsgrfrой rjтsgtх ув&жsо}fii,Ё оmц одgоm п9 srтоrов ЕЕвой рrб*
тн) п rrc в буryrлоrr fýрод}firро. Стs:tffшр{до, s } тогддlIтпG}, бл8Iоутlrоrцем fiр
:вчвом Хврьхоrс,

Об grой пiпрIхсsой ,сg!gJ(ов!тЕrrьской рботt учсltого в ,iшaЕIоr.дOЕrЕ до

сях IIор д!!Еrо ца Еrr€gIrо| t с8Ё оя о длщоra фrrrt благорryмяо уr,rшчшал. В
шопrёясВоi аа,тобвоryвфш, &ш y]rc опaсчеrо, Ваrцсжо уfi.Jiддл Ее{всЕцýпо fi}-

бrцrrу жасцорыl пос}е }aвоJý!€gхя яз поJп!вýкоrо й!ФщrrА кболее чеи Фа с ш,,

ловsяой тодs r б}iJt бёз рабdгы, r чотои lrсЕхrл в Моспу,.lг. Ilовоrодr }тrх psо"

хождеЕIй в похлtiвg{N я свхдЁт€лъgtъsх llorrяo было бн зrдlть дстсхil* вацеr.
ховсrr* зопрс <почеrцу?л. Сворщсff q6;шво досltо*gтtпой Уrргrы fls уют вФ
прос слсдlrт дsrъ тrrой sргушgЕIrrроsсЕrшй qrлrcli а Xtpbп<rrc Вшщко ра5отал в

свýрхсеЦЕтЕопd учЁхдеýlЕс, fд€ дроlоддлsgь lюЕхдJюrгrrсоaцо яФ{,Jr€/рвацrл, а Е

Мосву ов отsоЕш! яrутк.й ýTq"r. KcTsTE, проффсор А.И. 3&1ьбGрýт!йц ,сIюrФ
вал,rФ vm в срд5вс 30-х rодов оп нaошоIIЕrЕо шIЁчмсl , ХаJьrоrе с ВдщgЕко,

лсrmрьй тем &rл. Тогдr хс r маеарсЕко рgбсгал n у{рсхдеяпж Цквд с дсrъlrя
сrжlЕш, {хGю!I!.raЕ (шry , uit(у, яо за .юрошсс" повaдrЕЕе ос)rхдt(Fшt Br
трьчфыр юддJ, - Kar оп сб утох !всскдзЕвu! 9 ивртч 1939 г. с'IудЁЕrsil Харьхо*
ского пешЕст!rýl"га.'* Но ру*очод""дя пм пaдiгогяFrcсrая чrсть Koнr{fiaн Еи. Ф.Э.

flзерхrглскоrc яс бвлл секрвтвой,..

Воssf,аgт roýpoc о сrrтрумчеfiЕ Еапржо с оргаящЕ глУ/t{квД. Цмештаr
[рпrr&ЕшсIкi rаслеmg уlевого Длла Нкrвтя,тва Еойхо mвор*ла,lО'чm опа Еме,

Ф Ффшtri.lьЕуý сrrрiщу об оrсрsтш фаrтов твrоtо сfгрудЕчr.сшr ес куипра ll
rtЁрсgтвещl в дФжвастr }аsоryющеф кафедtрой nЕдiюrsri По.rшвского

педдЕсlтIугr. ([Iраrв, Д.Н. Войхо таше обрщает впиtlпlс fi, то, qго (A,JпJIOD, с

rоФрой Вашевко в 1934 гоý <пввцелся эх{еrЕсrЕоl}, к с$!Флеяяtо, - пс оад)-

Опвхо ссть apTyrrcBTя, оцроаергаrопlý ,нше{gшlшrlое сЕrдgr€лн:гrо сеrýдЕrдO{r
(орrgвовl}, Нв ях рвссаrсгршrа н оgr&яоЕIлмся.

lý В 6*9де с it,ll OхФi (l9E? г.),
lб }тАIпl, ф.33l ш"4, сд.хр.18?, л,4.
tФ В б*едс с !I.H. Окоой (19iJ г.),

I1олrверждошам ,tчýiъl Yrо 1чешi*,пецяrог Еяхоrда нс бнл рслрeссsро!а& яь,

ляо,rur с.чдrба сю едрпо-rвеrшоft ксоветrско*л fiýжи - tза.та,тrьнi мстощ ЕаячiЕýяD,

Пкlurгацддt ш Вашашrо ЕсдGя за rrторм rЁппrЁJrа уIreржпаIOr, что с€ slэgнtlля-

рн Еосла обвrяеrпrя троФ€сýор& в ({укреrrЕgпоl.r Фржуажом в*rров*лuпсе> был*

увflчmr(Gны, (tвак вредЕтель.rяео.'' но dю Ее Trt. Дяюътй уsеftilts п сэЁIrс €сть

! фаЕдЕЕ гдааных fi*rбrrпmвх I1осФоrстскйх 
'{rr"yлiрýrs 

а заrояошсрtlо ве llкяlоtýý

tlr в (iталог (рGпрассFровlяg&п( rввг)} ншlпошшьЕФЙ Hryпo* бпбrшсгсп цrr. В,

Есрмлехого r Кясвс, EIt я трсrюilянfi епраrоrпrrк <<Родбiлhовдаi кввги у i!оlцех

Хдрrirсжоi дсркавЕоi s8уrоф1 йблimсrr iM, В.Г, KopolrgaD {Рс.6Ешrrlроlil},

янеБguгrtýфо{ддтХаржо*хойtýоуд!РgвýЕsойцlУцЕоfiбвблttсrcхЕБ{.В.I'.
Корошвко; ХврхЦ 199}19Щ ,rг.). Иrfuрсев такой i}аrт з8прGщсЕЕые хяЕг8, Itl>

fisвlrпе i локtGпЕо€ хрсм{ в спaцМIЕI бвблаотсr УССР" чрr 9ШКУrЦДЕ ВЫ!ХХlВi

]Iхсь в псрDуrо очеродъ. Поgгшу уIя *пrlTJ sýрнушtlшвýя к ,пrтsi\влк} послс рсабр

лrтацш ж 8rmрь t СшлhrляflФr€ cкlcп EMcIoT юршее ýocT9trrmr"

Здховоиерво, что учебЕвк fuщежо до Фпt пор se вцэ8м lrgrвр€се tсsлсдоlаlр

;re*, хst в машrиЕоilfl&g8t Dfаопgсь под{пЕ8JI€ЕвOпо в 193}34 гг-,rд8.пafiьfiвоir

<Радякька rлм}rеlr 
'торопD 

иýдаЕrя давr{ФгФ пособяя,lФ Ерсrт кgюрогOi ис моп

бнть рсаляювдЕ l ctf,tв с тEtt. YIФ 8втор в то премя }rtкe рsботал в (qекпстском

попIолrеr. В щосlлотрсвшх 9a9eмItjt apax вещов8овfi(оЙ lryбJпtrдшв, вsход,вщ,

ся в ваучвьп беблютсках быяшеf, с}оляtlu Украрвьл r. Хsршо,а (ъ кtш]каом оо,

брsш ушвgDов.rвтr в.ьс. М. Горжого в л библаo'вrс Б{" В,г. Kopo,reEfio) ЕЁ бUJrl,

обввруrкеяо сгтяGЕоа ýпЕцпов (rю укrgrваlо Глав;шв, т.е. ц9ý5},ра!) о кыq.пх{пбо

gsпкщQflrlп это* хяшт. СDоfl, ба9 всяrою eoxвcirýr, с*вмtлъсзвуюшd о Tolr,

{Io ýзд}ýпе Ес€ поды быпо в оrrкрштьшt фондак бв6.rвотек.

Фдцапо lпгтервс отaЕ€сттевФ,Iх всtlодt)ýвlgлGй к вsд]gl8Ф!*стодlсту в пос.Itазо.

fiпые порl рsвýялся irочпi вуluо. кдr впFо пз карrочсх учета выJЕчх книг, лвrпЕ

одцl пз харъховскЕr 9вeмrlлrloвl (в уЁш,ср:rrгgгской бпбrшптсхе - IIифр

М 66414) был sýтрGбоrsв qата,fgлGи. ,*ro бьтла А.М, ýоцсв*о, sоmрsл в 1fi9 fод,

Еспоrь:оrqлr,Учебппк: в p8rfiax DaIпrсaEшl х,плryвrЕхсЁ IEýceгJ8IlE, вА тему

кПроблвма форr,rувrшя пiзпrвшввоi дктшцостi учсiв в hTopil л.л&тогiq!rdi шихд

яа YxBiпi i191?.1иl р.р./ь Фроблсrrа форrлроваýв, поааýв!ýельgой rýsiЕоgпr

уrалшý' в ilсrориg пелаюгrчеспоЙ uыgJrп,Еs Уквrяс 11917-1941, г.п/} с поэrсе

gгал& дýцен1]0}t х8фадръ! пGдsпDrякп Харьвопяхоlо Есднс:firлугs иtч. Г,С. Сковоро-

дш, Прсrrоrр ,Fсссртацвп, зашцщеияо* вrКяеяском пешtцсl]л,глЕ g!д, М, fорь

lfr Ваджо Г. Укrslясь*Еi! реЕщаg ХХ cшrim. - Торсrпl 195З, - С.38,
lф (:ч.: lo'ABo Уквшg, Ф,l4t8, Фlt, ед.хр-2,



rrrý !l8t ýrrrr - lr иш п.гr /rbt!цr пшr/t
rri l r пrilr rlPt t rс:зЁrr - ýIслOпti trц ш rfir
eromlt0lf llr0ý еatЁlal lпlEшli fi rчрl. - rппl
lB шgdrtш rrccJlr п цftшt пiпgр llnrtr ia
l f,Irm$Ert ýгшпIt rqлd/шпrпlЕý rt}-
шл.шt . pCIcЁl r* tlrrrrrt rl'alt ýlпtlEt'e
ЕýшOI.Е ýilJш rпшrlrt Ilц l0miaшrl r.lýIr
rцl rпrц|rЁrtt rýrц Flшrir пrý rr
Hir rllлlпеilш'r rпnrt'/ lre, IlЕrm Iпi

'lý!} 
Y0rr:r lrlrгlr Пrfia!ш - 3rrШlfir ýtr бi.t-

Irr tT }ar| , !otlц} i0r*rtBal r!йrгеt ,7я|.zl
ь *$ý88 пJ, ш чЕ týýtr l.." l] rп lqпrlt
ir Еэr. п,шýh шщr. tl tЁr, ш6_аппr $rr
апеdr:!l rtlgt в Et ! rПar ш !шr c*!r I}
|llПlr ýе[Е ш Eriп]r ltЁl ... rOltGETпrrE lS lE'
|sF.3l

У DrrqпrЕttr ýlrFt rl Феt0 ,пý, ilc т.tlш ý-
ýJш.!lc, !rrcll'.' iItE a!]r rш$t! жш Е
rrrDпill loall.п llш.r 4l s mmltlrt !шЕ lr}r
llofitlýgrr ЕЁпrrппr ýEraцI шrt*tl, gm*til
щшt r.lltоцrffir !l} цt шI almrE] ,оýЕ rrrE

коm п 19?0 m!цl,llu Еокпзал, qrý rл{е ипееlштй чFвlвJпо ЯауTЕый мяомIель
Л,М" Доцеgко про.Ресаrр Д*И" ЗgлrбершrЁiпr лал ноподой aýItltFBTKe, не зЕirЕrей

слоя(Ешх хЕн€Ееrr пернп.тЯй цд1ЕроtцЕýоil} ею Вацоýкс, уicsfшsф ,ьпr€ркЕrrгь

iЬамплтlо аrrт"рд уsфЕЕкi g, текста двссервцкя.Irr В рзуrвrате rуIог{, {Фр€ý

пр!rтп,l>, всilG,lьзовашsя rпиIt Ес бшла вк:посеяа в дово]t}яо обшrярцпо бяФпо

ryвфикl (28 сгр.) дrжою gсGпФкrнrнrý.

CoBerBKd орофссор, бrryTl в цlрсе ФЁrдgttiж похr*Jрmф} сго былшоm

iолJrвп{, боялсr Fшд6.лtgеf,Еr<сеЕретФв> бнвпrепо mтorprýTa, (л конrlюfо 0ý в I!l-

чмс 1961 г. доfrуqшt пЕсь!aо g првдлск€1rпе!. о ýоrруIщqесrве в ЕоOлодошвпs лG

дsrolт!сскuх вроблем, Но хрушевсхал {уrrcпсrь бнчтро проruлв в похорrнпл* 61ь

довпе иечты }цrcнпrfi}мйтраýта, IIо стидсrgлъgrъу А,И, Зшлъберпr,тtfuа,ltt ов пе-

рдiл пась}tо в I-* mдсл ЕqдвЕ&твтуВ в поjrуч{JI уýгgый оrlдтп {т$ trs такоФ IIро.

вOriцдФЕЕоý прsдложешg {fiол,пдбоЁц&о{иgв}, iOвQе Ее {угЁчать ll цtрсш; хе fiод:

дрэжВв&ть {) fli{M ЕЖДалх овrзсЙ.

3вrя:о вссобцей доФуrrво€тý кlвIп учевопц ilршодrrcя Е€доумеDtlъ uо п{,!grл0l

.сфtrrrtrии яа вольЕую,lЕму), яыш€дпýй ЕипDд пёреlдоктор* хсд!гогнчес{Ёх вауg,,

професеора IJ$tюrяльЕого yflxreDcE.tЕT8 rиi Tapags 1llеr,lЁ,шо, rхlдвмrtха Аrвдд-

мш IfuyK }ыспrей rпко.шr Укрrrты, л.урGsтяr Еаlр8ды Яросlивв Мудроm в облtgtв

grуrа и тё!шшх лЕатолЕя ,{лсксюrq кr.oвrю Фя р&ваrл в пIlелнсловtтп к вово}су

sgл*ЕЕш рсб{rfii Ващtкко <<3агаьtri исr}оди ilав,ЕЕвп (Кяеп, 1997), Зцось говорит-

ýr, что (лшlь в 199? г. с кffirп снrm таФ т биб:rrrогсхе rн- В. fuЕа;рхоm АН

Уrрпrшý>,rl] Ках показал сравяктсгьвшй апаjIпз всех до сЕх ltop g9весtткх Ездд-

шrй ss.ýашоI9учебцrtвi с t}тЁх з8fлавдtм, soобхоiýдaо говорЕть о трсх резfiълх st,

рrвптах.
НsхаЕясr в э*rf,грfl{хп, аFтOр tis йиел Еа p}'кsI Dк:ЁммиЕ арьхозскоfi шубли-

rs&r& s fiпlъ машпýоIшсЕrю Bcpctrl техgта. подlотвалеЕвоlý в 1*3}34 гоIцх ппя

!е!шдЕЕроваgног0 !еЁЕздаЕЯ!. В вррrслоштн мюIцGвскOm изJцЕия в 2-х ч*сл

тяк - в ((cepвit crpвIlýtвr} УВУ -l которе выцL,tо ((Е8 правах рукоrrисФ} в 1ИЁ,1949

fодлq первую rубrж*цяр дrrrвой ЕшIгg пеей оIЕЕбоwо:даlируот 1928 (вмесtо

1929) mдом, Е,тот ляýсус поrторлGп sее sворы до мсlosкгФ прсмGýи, А- длох,

0Ёк, упоадшsя {вд освввсшs gубrпr<асrй мафургсхого veEap€HкoвeJts Г, Хял.лига

r брrосссльскогr ЯаЩеIrКОВСДll О, Комля) лвв g!и дflтн б€з выскдOымrтЕя св{rего

мя€ЕаЕ получlдЛ lця IIIGвýкоrО издаffшl от fiослеЕегО (ротапряýтЕътй rclсстl) тру,

дi uflалtrLтs ЬщsЕко - rахоsым, по всей вероякrrяl лвJlя€тся GIt мюsхеЕскяй

{сsрцптD,- который. ýо ýIoвt}t Алексюк&-рsд8&тора, он (цм чр*вrrЕваJI с т€кспом

"0 Сн. tр*рвtбЮ }6 579,в фшдs rувffiй б8бrшmш Кяежffi гqрдкmтуъ
"! Сн.пи же. rrT.122, 136.
1ti В бёеде с Н.Н Otrф* (19Е2 r.}.

I/ E lrпr{rDr..oшtl шшй ц9rr}O.Е !g!Fffifr,Тс.оffiffillctlй-
о*9.ffi!:lЧrlшt r.toПr ýпsr]Прtrrl983 }}

il rg ll9 {iс!. 105r
ý/ lý rlr ý!с9" 116.
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Еrзmgsоit rЕпrЕ, (обпiяr]кеIýшц ! бЕ&lп.rGJехс ЦлJ[ЕЕоi,ского !rЕ]ЕЕерсmgг& rдтsтt
llллппойо (СШац У@тв,Шаrrrвfiп)>.l''3дась оqевпJfllо цдст por," о ryкоrпrся более
поrЕоIо Е вsOс Ее ЕrЕеgIýOm Еr?Еtrгr дд}цою учсбшкq сощ*вrшеrосr r i}o*
дtI Е*fiцпоm вузд- Трудпо Es з{ilатiЕть что оФlсм trлевоI(ого g}д,rnЕя (4I5 стр.}
по'гrЕ в 7рв рsза боln,Iпе мюЕ(снскоrч (схрtФrпD (16' сгр.). ВошсЁт кrltрос о дФ
gтоsgрirоия п &а?орgгва поglr}оЁtтсrой пу6ýкiIFв. И ес.гв о. Коваль по шrоrо;ry

друrою, Е. моЕоs Езвссгаою тFудr Вацанко - <Вrхgв&Ё iдсrгь - прхсц&ст Мл
ооаrгором,'l5 мо]кпо rrкщолоаЕть qэ KoB*TIь,tlxEc прlцrпмg]l !пIlсrиý в q)здп-
шп, хнOпсцоrо ЕsрйiЕrЕ rжгя qЗага-шнi rdаmдр ваrчrшir.

Вэс txc уrдсство iopE}r.rro, t проблем9 соrрудЕЕчaýтýs Вtщепко с <орйв&мDr.
}lпторовв }Е(ой фаrr: !а(е qlrхýдdi чrгýItлю рsтор{rац,ечт Ассеr 26 яввrря
1Н1 r. в статье кДо цiлсуlсriв робопr в чсрдlolrу свrrсgгрi}, (К птогдм pa,ý<rrH r пер
Dora сGii0сrЁ) ЦаФл; кПрl xrarЙTylE ссrь 14 кiiРедИ хOп}рьшЕ р}tхоrодrt оrarrр
fiыý яgу!rь(с рrботшgЕ. Осоýовно сл€дlс? Фнtстsltь rrфедру пGддrOrЕIý{, mзгJв}"
ляа}ryю дGд8гогом пффорсеi Г.Г. Ващсвr<о, rtуюрr{й рбrпсr fi tЕqlЕrуте сý
дЕ, сm ФрIrss3.цЕi, 3r rr.о врмя cr ,кФет мsол0 псч8тIън я*уýýlх Tяylц,ý цо s(}
rpocarr ве.щагоtтпп,116 Упоrаsнtвfiе о лоgrьrвЕо* (яксбш 2Sлсrяой) рабсв у"ев*
m п Поrпtglхом пе.IEпrепrтуЕ, бсзус.ловво, лоJt](н{, fiалеrь щЕraаýr€ rшrатслсй от
обФоятс,шствs* тгс Вrщсцо qо rопъво в tlsчалЁ 2&ь яо а } сa!адяае 3йх rодов по
цссколнry лст отýFIgrъов8л в дiц$ом rузе_

Тог фвrr, чrt Ващ9цrо, о*rяшеявый в 193}34 гед!r }цpslrflcтInr фрrtуrэьrм
Еацдо8rлugгоr!t, tae бýп арссто;rп, fiоýолraет сде.rиуь выrод - хсЕ ({qfЕрнй ссксотр
ов яс ro&,l0:i8Jr jmсяЕIо с8обо,шr. ýолсе mю, по с'rrдеЕльsгrу Л,Т. Коrrля,ll'
!q€шй бнJI Еtвэр69поý лля сgгрудIл'i!естrЁ ý оргап*rrВ tТIУ сще в rrерцол €го лр
fiЕ.lыtо{"тп8 Болqкш_

ХIL ГJ. Вапцснко, окцупtцЕоппý* режшir
ш воЕаr, пOстеов{уIýк8я Укрпýr,
8 тшfiке Еемного о к.Ф. Штепе.

В уtршсtой проосе фагт ctуTE lErEse€rr& Вдrцвrко с о8куп&цяоЕсых рсх<пмом Ее
о9!ещря До9хато!Еыи обрсзоrл В првrечашп r п€р8sздопюй grвтъý о (.(xl&FIар€

]]lbrri"r*" Г. 3rгадвi wToror Щпш. - fiяЬ lgYl, . (:,l1
't4 тд* **

,{,С, Мrrrаревяо> rшь шошIерЕЕвlЕтсr, чtо {<Е$ врсilя немвqхой охкупацдл Г. Ва,

,цеЕко релrrктЕровiл местяую укрдтýЁтук) rаз{,"Цlu.ltt об gтчм perlb, вд€т тiкже lla

фотовыЁтsst(о llоrrrвзокrrго rосзрпд8а dlo,lB,rýy цЁрqшl жят' у *irшоl (ýоýаг}, ва"

родi хЕlъ в sе!8х) х 5$летsю rоIюцrияы 8с,iтsfiоЙ Побсlрl, гд9 Morclo пporrocтb;

<tOхrупат4яоrвв, гаsсIп 
"I"олос 

llоlrпmщяи' Еерщ с офшдкrлышмя сообцсвяrн

!дя веuýIцогo коиевдоваIIця ErBpoKo подаваJlr ш}'lврхlJIн о ЕулнIурýо,tlрсвgrg"

теlдской шqЕя rЁя- }ешктврьал rаз.ту кхrеýБ*утевнЁпс7шrоr проф, Гр, Ва-

л-littKo)r.

В сшао* rазg]е <sгоJto€ ПолввпWр. rшхоIщutgй с оrтrdр, 1И1 то ссяпrбрь

1ИЗ rT,, Вýц€яrо ýе lýsвsg Ёfilrгороц яо orr ошу6.пшкопдл TtM яеЕоarорые fiатьR-

Тах, в сгдтrc <Пiтлув*шs пр дi?ýйь (3абсгr о деllrхi t ноября 19{? г.) орф. I'-

Вrцэжоll зЕr(онЕт чЁтатолеf газетш с леrг€льностт детýн* ясrсй в пýJrrflBe по

IIIовчаковстой улшrе lЁ 10, в KoToplx rФпольifiЕ дqrвй ý ,flgraýЁцщ, сЕЕже вФ

ЕрýЕrояýвмrr Еgоштf,яц ýlвЁтGlrьеo *ýtшtfl чlсщм больсrt в орялааmл..!длев

мм rroжlo шрочсfiъi ((,,,) дФс пrтФfтs, шшдgе яорriальЕо. llu лакrг нчtоrq мао

лсl, Ф*. пogrtfitilr{)Bв нмсют,доровцй вsд, }hтb ифiхry ЕпиЕ n Taкrrý, ко]rорцg, яа

самом делЕ, с!ясеЕы яг c,!iepтE>.lt9 В яслях, кж пФд{еркЕlliga 8rтой р&r}fiгsgт вы,

Еерсояол} коr{}рый Iороцю rgа€т Il€ЕхмогЕЁ дошr0лl?

вЕIов, Осdое вшмlffЕс удсýrлФс} FзвЕrЕр rE рOщ. ВояgrтsтэдifrФI з*6{rrъ

лrtсь о том, <<тв{iы r пряi]rtgrвrrя дсФй рrsоварш*,ь чцстЁм лIrт€рету!цшir уЕрЕ-

tнсхш {3ыко}i, слсЕlш за произlоrчеяием деrейr.

Стптья в цедоr,r rl0:rцаот,пýЕтлсшt, то реньтй } 9то!, учрждеrrях, ваходяrц&

!{ся по r;оседстВу с сго кчtр,гшВоt {Шрьчежоg:квя, 20), uродoJпкал свФs JErcceplr_

шlоýяце хссле,*ованЕя, Еsчýтstc 9щс в (ctpФle Совеrовь. ltioжo с поJЕ]ой узсрея-

Ёоет!Iо ýK8зl,гь, rfIlо gTIt ясIи бь!ли еrо оrьлтrrой ýлошадкой и раЕъrrrе, т.е. до ýк&р

пвцrrп- Е+лr хOтя бЫ ощ йЗ эfirx аqтOрfiчссЁ!О( Дolt{ttt} уцсilел, то ПелдmгвTссrоt

общоgrъtr Brr. Г. Вtщевко s srФ ЕечqттъЯ оргtrr пез€тs (O€вiтдD дtffвiед ЕфIIолъ.

sоisть уци{алшшй ЕmЕс ! уOTа.tо}lпъ мемоIшrлдьвуя) ло{;к)r, а т8ххе орг&ýý3ова,{ь

к8ергЕрrмувей s gi}iя!ъ о внддющеиý! укиlЁýскои treдartlш. Лля fuу*й ()6щест,

s8 пd_ Г. Ващепхо (Кдвдр) {}тЕЁlл8*ь бн пркрасФлс rоз}.Фfffitоgfi5 fiеrilгь fiý}€,

fiurцц своЕх дрллsро8 в IIроIýгеWйI)ЕЕе пlчRgsвцf Е8 рOдrllс уrrеЕого. УВУ ть
хi доJп(св ýобf,ýпо{rоrтъ*я оd уъекоаечсЕЕrI rвмпа Gю выýrщсго6* трофесеора.

{}собевшлй иЕfgpоa fiы:ыпrýт il8т€рg&п trIIFrц* дrя BoBoi €вролп> (Работд д:u

rовоi Европrrl 25 октября 19{2 г.), Е кOюром tjсзощаJвсь кояфсрвцял уqЕтеле*

Полтавц. Рвосr.аэffiв.я о ходs slоm мФIюшрилтпя, <ЕроФ€ссOр Г. В*щеuхо> при,

анrsл цoJrтaBriaк €rfiLцýпrпa, Еа щрlвые оtrуsещrlоЕrsй sш,dtrмgrрацЕý (гоýп.

|'8 Рi.щ пиm- - 1999. - r* 4. - c.?0g] фfiý - с.?1).
ll9 гшос ]Itmsш$r{а. - 1ч2. - на 145. - с,з,

5з

r]'Cr 
; Пдшrlв Б Фrшrщl Кожm _ 80. BlB4шo! // !Цýп пGр€ýtrп. - шФ, - }ф ?, уз-lr2. - с.?- ыffi lrоmglйWr. - l94l, - лЬ 21, - с,3,

"' В fво,гр с Н,Н. оrgtй (t982 г,).



фц, д!я пOшI
EIppOtl

v бп;оrЁrоrтr
цrltdr ttr rЁ, в]а ldr п

фуосс) доброво:rълrо повхать вЕ рбсrу в l'орнrmо, Дослошrr в уmй rrыtъд нохво

црчЕта,ьT цхое:

(iБоJъдеrl.rг рrсЕроgграмrоr всаве врOýЁ об условл.в рабагн ухрrшскж ра,

бочкх в Гсрмrняr, |{оtшдпп< опропsргеет тпr рцо]rr iЬдхтов. Оя лаrrно о&ъоздл

ияоп) заiодов н фябрак, rдо Ёбстrtm уtрrrнскяс раtirчпс, я 
'€iд€ 

ýАблюдал clrpo-

,0ддввоо и rу!,дrяЕоё 0тпошсЕrа х ЕЕм, в BýoJxBg цорцаJrышб услоýцg трув,

Рrбочgс :кЕви r чясtцх Е уgобre*х шодiсшсЕЕя" Еорма,&Ео riтaкrпý& цольry-

Iоrся отstrIон. lh заводах таклa чпсIота, Ф коmц)& овд L иЕчтаъ не иогJЕ, рабФ

тая яr сао€й рдяяв. К старNтЕльннl{ 9 чs{уrвнн рбоqщ в fсрмакrя сrв{rсгtся с

болъmтн уrа:когясн,
Brrcfit е lýопoшolt Фусэсоrr tts коЕaЬЁрЕнццrо грrrбыла рабсrгащаryкрrшка,

коюро, д0 9тоф ýpG}IcEll работалr в Герrrашш. Ова тохе шrлlъерхцЕgт поJЕ{ую

вормалrяосrь учловпЁ тtуда у*рЁrвсrФх ра(ючпl * fермаmи,

Д*леt в отой стдтъе Вsцсвхо мlrвt аМожво бьпь увервlшм, rто Еразьш-f{,сц,

Фlессr ваЦqr оlхлЕl )r п.сепе!tия Пмв.вrцrrпш, чm ояо вьце"'шт мпого хоFопtхх

prбoTtcltroB, пбторы€ пOем fi Гериtп*кl, тttбн ýtoFH трудом ItФмочь быстрэе

}rmqrохга (юJшчсrпзм, пос"ltе чФго HgrшgIE IIrярк&я восdr8аомrаълал рsбсyrе

яа бlаm повой Еьропн,>.IФ

В лrr9арё lИ2 г. кпсвсхаt rаэЕв (Нов€ украfuсrкс словоlл опублш<овал& статью

t<ВЦ 
"Hryrg' бо,mпевrпркоi ло вауrп еъропсйсъrоi> (Оr t<кауrя> боrьrrrсвпrвrой х

fflу*с GврФо9йской), в киррой оrrор - <f, },rorr - црашел ц яыrодl; gltrЁдOтrrшr#.

ля хе Hryt гуr{rя}rгерsýi доЕrЕш провомfl дктЕsЁую рбсту по KyJtblypвOцv

бlщеrrпо 8дср]tеяп, аешсго к!фr 4 sрrfrсй аsшх осаобФдптЁýе*, с rЁJшкпм F

внсокоеультурgын aeмerlкrtм lIародом.

Наrшх прдаялнм трудои 8 ооцоrt} паш осrободдтеляrr тсЕерь, r 1942 гоlу,

rrrý доJDквц з&оrýгжить Е двJьsе*дIём почетýос !де9то для цпш€fr Ёsухв, ддg Irsrýеfr

fiультурш в ярiугу вацrft dу5пцеrй Ношй EBporrыlr,l2t

Г;rвrmч кддттором г&}Rrfi в 9по врGмя был Констrrrгrв Фсодrcович Штсча

{l89б - 1958) - ssrеgrншй ýпешt&Jtвсг цо sсторвЕ Рsмской ввruерпи, отведаrпптй п

фЁЕрsлt 193Е r. отвлrвскЕ pcg;poc.calt,l о9?IФю 1941 п ýозЕачеlnшЁ всuцдrл Ёr-
Topou Кsеихоt_D уяпвýрýmgт&. В созетtхоt врем, с lg19 по 1928 rг. оп вабrтдл в

HФ*rшc(ola ПНо, а зате!r, до &pecвr сгsрIllf,м вдучпý}a с{уrрудrýЕо!, д(аденff{

пtук УССР п с 1935 юдд проф€ссtllюм Киеuскоm уýяпGрýт$т8, Пос,rе ооrtlбохдэ-

нrr a}под вресга в оtкrября 1939 г. ов вновь рабgта,l Е мог Еgаатаlъ сЁоЕ IIlущ{е
,rруЕl.

]Ц Iопос поптащ*rв, - 1и2. - }ф iз9. _ с.1,
'?l Нж },крвiвжо gffi- - 1942. - }е ц 03.01. - с.3.

.F. t|ý!ar. rrвrшgtl ую.
т-a,:ъ. r!ооЁfr! r бцrвсrнц. Fo-Бrarrra IDol, оGý'*rd ьвиa!Eio*, rDoýlft! ob l lрrьэrвавlral.E.Craaiэпa rQpopor. ltDlзraaоФ l rшfrD бlrад rr lr Etобщl Ir d. Е ra rrai8 .rш]! Gfiaп п aоrо arrra.

ttb6 цеигй боrrgaЕI" !. ýрь
it rr, пa чоrвоrо xlaDoý rпrю, rotqт!ча трфr rpir боDаfiй. rr оэоэч:а"Ец TDtGr rE,r бо9иr6tr.. iD!оэ ьiflЁ+а 'ЁlЕt рirсtцл-:ъ m.Gr$raci Dобсrr r ,ф.lшп }rЁ-аКЁ Crljd-E.шm др rc!8Ё, ,' фIOD.IзI i tЕоrБ ,. . сl11 l. l;!y; *fuG сrtri rrcorr Рqоý:Iо,.у rопбl.,)Gr'l H**..,"""r.Tffi. tЕЖffiýecd $,.rbc, мро, дJr.в цigl бо!о?Dr'. lчо rцш i,?йtIrbitrctй-i-_Dйй
,*jff."yp..#l чg i Ё*#rж.Wfl}*зjчlЁ:de'o.rl !о.цrqш} r гпrtrтrrl вов iьЖ"Ё;ЬТоrýfr5..,j3,Н:лrпrп сф. !raв{шor! (bg l!о9rд й, уrр"trос-friйТгБыаЁ! фrýЯшi, ш!0 }аrэJDшr:rr 1 1rСгtrш спD_ц,дlп.ra * frпчrt сt|r.зiti! фrýЯшi, ш!0 }аrцrшсrr 1 1rСгtrш спD,ц,дlп.ra * frпчrt сt|r.зiti
ýDlarЁýia loctlarorr ;1rв! $сt ,о_ lФ BllX 

' ф*ll loDfieвi yяoit !D.цi.
Ёд 

'o{irTd. 
пfr ýrШ, ri япr l_ PФtrrк 

'rrE8ff 
s r.ictBx i ,p}I.BIL

лtиrTý]D tfuifi r Е T-',r.Fg riPJi,#ffi#frI*r#:;'Jf"Hfr^.'Фos'dl дn. потilбп ш rйcii !d |iй;;i;-Ь--й rопо Е ffDiя?я ас кЕ.0oryl фйю $irbш. drt*о рь . rи, прЙвЬ il Йiп- ОЁЙi*i"l"Е"
бhЬrlr. цоlt tэrcoortr.a.Dllй, ц; 'Dсlс.rьlrх l ФrýFi пoбiTBHHii Г-itiril]
0oDtE*цaol l ЧИlЦ ctrilllr5cf З ЦarirОФ ПОЦlltffL.

. 
фврсооrl Нlшслrюrо пФоду tyg a l .,[ЧНйТОЦ fvсссОш r'0 колФGDG}

riдяороrшз о"*о-r-йоrй , пrЁG. ,до цьоrо ""., ;TffilJX'"3'E;ff'
tlсtрiбsr робоч. G|lла цолрФOсtli| j Вловз ,сrr стоiодi.i.l'йirов,Ь.iЕЖj
добооdrьпо l сrtдоrо. OTrc лDоi.rllФ ]]'iil",l,Xi"r,""'Ili }|ФrrtЕьа'lfl рооirшdr|лмЬояоЬ i;,*,;.Ъ;;ffi; , пcii у.йв 

-пj,iа"iй;;;;й;'ffi
!rr.Dтrcrbсr ло rirr.rlr. !цдб roв rвrr ,' :,'"'" "-''
iyqrlu l tB G,оtьшi; lтrяваl ltl.*r*ii | _ YтrG.DСrrо ' ,.rпхоF у".rоь пqЬ.
irпсsrепrr ltoяrrrcbrol ptrrcш l f..'. ;;:"rff-l!iil ;. ;Г;liн *.*Нж
;Чl ...1Ч.,.ч D$Ёз боDФrft. цо i$.!iiЦЁЕ ?or.tcrю l de.ito.

;бrтв оФrпэоs i rgщош. ц16 GýD.{r. ii;ГЙ;tЬ;-;Ёffi;*#
icr проrв rCrrrr шсdrir Br U.' , О* i* ]. 6.lrо T:t fu!a.,
1roяori1_ - _ hirtifilh;b.
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ff.пr оlкупацдояrrrгх iластёý Шmш - (il{rлятrнёсill ЕадGхrЕьйь ltеJtoвeк. Бушчi.
бспоa р1007Етёлýнýн в Еs.цýонrльлIон волросе, од !зьiевIщ роgг*s рсдвхщп Гe.lе
ты сУrраiпське слояо>, коrrrр*й rcrсrl&M оoвcel[ Ес яравЕлсr я обlЕЕялсл а щовх|
I!пrdс. Ках rslро хз сII${ýалъЕOFо отчGта Gпещf8бв Kнlyxa)' rлiвfiой рбоriсй
грушm Ухраиан прЕ оrЕр{тгзs(ж пrгrбе ?озсвбэрга rг 12 лвrабrя 1941 r., rлаr
рэдslflyJр рорrъяr.чlвrнtой глsсrы ярфшсор lllTeпa ва оgкрgrяФм ýоrrýщваЕЕ f,а:}

вдл }хриrrсrrЙ fiaцri(liIaJttcýa <отороЪ ýарппl С бодьшоваотсrOЙ, EoJrатIltIecBoй

опrсяосtъю мi ltcrпецrоfr щilrшrglроl]дs вi yxpmвёlr, llри yroH 8Rfор ýfifit TrE
EИYidatrTrporo.i:t СВОа уиmвХдо]rоЕшяt хФорца, цо иЕеýшо це тsIьЕо 8Empox, Ео g

колrcr (шt Hrportlx оч8поЕ Еультуры,., Кпэrа, lч{gЕfопол* п Жхсршrпв (llmф и
IIсrроr], 8цтуельrш в сепO,qЕ!: <С бо:вшэrпшш шtя, ! gгOIt, яо можсrг бьгr+ сомво"
tlИя, епр8вЕ[о& в т{) sЁMrli rш( уЕриашя* пslцtоrшJrиз}r eIr{a л4Ф(Ёт пдш доетs.
ýхть огр}IЕ}Iе TpyJ$rocТE, е4лl1 Mil сво€ýремеilяо не lIpBMcmlM мср ло ilрсдlпрех-
дaЕЕю ёго стабплвзацян Еод ру,кGводfriом JlьBýEcrp( шовýшсIовъ.l:' ýpoсagTer в

rд&,Е, YJo рвшЁиt€ ЕGмцв, об !:аaоЕоfiця cocтirr ЁдЁкФlж t ЕарсашеЕоiаЁrв г&
зa'tьr 6ýло peiлIroBiao очепъ бrtиро. Ужс 14 дехебря 1941 п вшшат псрrъrf, яоtiGр
(<tслсщальпьтй шлпl,сш) сfrrcýtcвsжа {Horc }хрfuськё одовоrr Gо gл€аýrюшш.ýо{ вър

ходlllмИ дsЕ{ьрп: <гrrrrmлЙ с оовcIствеЕIIЦ* родаlтчр проф. (рGx:ftrр }ýtаrФ]коttr

y*rlr) К.Ф. Штспl>.

Кgti,fд, sсý вуgл Y*mBBr, в тон 9lслё в Кfiовfid уЕЕ!iрсат?т, бы:rr lахрлrът
ýсr.сцfiпrя ицФrlar уяi t iоftцо 1941 г., , в glrlrв ý ylaii lПмш уво:rшrcл с до:тr-
яоflв рехюр1.

В днmк доку!lеЕтЕ гиlшд* <lЦвля (оr 3 белрля 1И? г.) о ll}rtrrc 9ддздц6; *g
Еgчё9гв. rJввýоm рдjкrорt <Ншого Украшокотч Слова> gп за yto Bpeмlt H|ýforli.
ко хоrrоIпо проаЕI rt6r Bt сзrужбс у Ес}rеЦrой ýJtagгх' 'rro у rrсrо,аВ Я€Т путя Еt.
зад. Ьцдопrлпсбr дGrЁtот тФt€ръ rс., особФýrо с помоц}ю 9мцгtaптов в ýерлянэ
в ш с}t9сй 8 руrоводлцдr паgтаячп,r{ в Мuпrиэряте по воспOФrrix дt ýlt, rýo.

бы обвlrяrrь цроФсс4орл Штtпу кав Е KoHMyEEcTя.I€cKBx убсrсдешr& тrr ч в

sреýдтваrgше Укр*шс, Нз сообрrвенвй поддсЕr,аrця ЕФItвrIесrоIý аf,!орrtЕrп
Есr,IGщоm iltrгrцrсrмтmfiоIю s|IпарФта, ксторый rа]rвiче}I дрофсссоре Штtry в
rrfloBoe Уrряяtтос Слшоll, слсдrсr, в Еарвую очеrсдь, сохраяяь EIo в свосй Едсt}
*щсй долtвосlд в КsеВе, пеýta{прл g8 ПрОf,сп укрlrЕсЕоrв ЕоiФlкпaц, Ee.iпr *е
tlо:rxс fi)rtпвкЕ€т псобходоrостъ , звuсЕё глов8оIо tвджтOрr r<llУСц то профф.
соЕ штепу cJleцtlcт q}лIшG iреIý EcItoJIb:l{r!8Tb r офор рпrепвя sеуsЕыI з&дrч, Ев
ýлlЕяýýкоfо лоборцlrrа цдеЕ воrого lюрlк! в Еrр!в, ycTaýoBJrбBBoпt Гср!r!цд€й,
ý резу.lьтатс тmяпя сс}lпцrаrtýй РrвGябеЕt (<мЕф 20 Berвrr. <Кровь н qестъ Рсчв в
gтtтъчF - Г.Х.Лl,О.), ý Еотс}рцrr* он смог сrnаf,оl*ш!ýя с помоIцыо олцотý иа !ие-

tu Фсд. аý'm lЪй.шw в Бервrc, ф. н(), ф-ц eE.rF,8s, л, б/]aq.
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sоБ IIеlРП, профсссор.Iýтсчs дрrавел r 8ъ,IrOщr, аю }ttрбЕаец ý€ llнcgl {внсЕr€й

цgЕно{rгпD, оп п!пOлIIоцрЕ€в Е доJDкеп бьrrъ воспгltп яс,,лцr,tпь.L3 }гу мьтслц rах

Еидяо ЕзIIуФiliкsциЙ .tr)гo sроi.пIIa) рs9де]тял н Ващеrво.

В gвяg с crgrylmýEяcý оrgу.ntцяоýных вФйсr rз Кпсва ос€тrью 1963 г. lIIтешч,

ffrx х Вsщсжо, бвл sDtff}цровдв flrмцдrfr, о ll9ý2 fiOry ýrr rьrcrц в CIIIA.

Уuестцо clrазeтb Еоск.о.яrко сrов об 0первтиrвом шгвбе Розевборга. i}To бьвg

oJýa Ез бoJýimgl {Dс96оftrвI оргrшstгFЙ ТрЕtъоm Рсйсш, tц хотор/ю ,оýtiмlлýя

сбор м&тGрrrлоs я* вýх оxrуItЁроввяgýr тср}!rшрЕдr для борйы о (uр,гsвЕк&,

нв raпр!озsрсrirя ЕsщоЁsj}соIЕсшýи}}, лохяlцgяiе ваrбоrоЁ qёвЕБп доIу!лOF

тФв g друIтr( ку;lштрных цGЕffоýtýй яз библЕоiок, Iшсmтrг8*, tFfiBoBr {rсгlrых се
бЁпd в т.п. Рэrпдсяrfilr Шт*б* ояачалr Ealoýra8cb в Пярю*с, поrоýa э Бср:вве ш,

Еековсц в РrЕборе (Спrrезшr}, а еm гJквнвJI рабоч*л групша УкраяЕы спец(угдgJI&

(НrухЕ} - s Киеш.

s часле важннх в sкЕуtльцых дfi, oxxyrriffTor заддч спе{gтд8лl (ЬrЕа)l,gдсЁý,

Еш я тsRIrе тЁмы вослсдовеш{яl кВосвпtrас Е обя*riяs проЕNгаfiщgюr в р8r{ках

ВКП(Фь, кОсяоtлп.rе тцш вfiутреýя€Fо lвзrятrlя совgrýхо,* шЁддпогЕ*а 8 шЕоJIш},

r<Сяgltмд BOflrrsIrE в лаrар{х HKB!1.12a В эхемеся,rtоlrr доЁtадЁ от 29 8rlpeJl.

1И2 г. рчь идст о трудЕоегfi язl|чсsш озgа!ювцых тЁ!, с помоп$ю crrerдrа]ltlfTort

Ir, g8еrувFrвrщп Еr Кs€в& СозЁтской вJIrfiтью (рсцрссi-lrровешrыe' (сsксотыD п

уligrrсrlЕо ограяErtвввнс), xOTqpHa оказilrgсь аэкоýпgЕв]внмý в зоЕроýах поJlп-

f,ý{асхопо хOýIlшrsЕця tr руковýлgтýlt. ,[Iоиъrry освоmой хеrтJ{Едат?рой cýft IIро,

фоссор Ващежо, ЁЕомсЁдое!Еншц оче8r{дЕо, ск) зехJIяком с Под,ппп{шщ _ Штg

Itой.

fiля счецmрлl <IlayKa> учешrй в*rпrсеп Фllllcfпошlrrут}tо рабоlу о рцlrЕтgй

цGд!гопfrи д шtrо]ы в ,СССР, Кдк яs,що ,з еже}l€дGJtьяых ]отчgl\r8 (о{клfi llpo,,

Фrогр&* Р. llроr<rпд" r вдчдлs 1944 r, rдтЁт пс]}Ggодчихоь рсдЁrrорФЁ п }aшляметок

зяцt}irJIсь в Еерпую очýрь Tolp-omBKori п€иецrоIý,архstв Еsучного 1пуде Bs-

щсихо, одяп п9 рсздrлс8 Еtзыrолсt <ВIs.rЕrfiс соr€пЕsoй в;]agrи Еа пýпиrу ухра-
gЕсrоп) Е руоскоrо Еаlюдош. В rTorr рездэлq иt EIJTtocTpir{El, по&}алс! очерк:

<7 тяпов сOЕýIсtrого человекчuI} К сохалешю, поJrrryю рукФпЕсь ttЕвгr уrеgогg

до ýж пФр ве удалосъ обварулrгrь ня вп УхраgЕе, uв в ГермашЕя.

К соаqялеrию, пЁ удалоGь прв€рFlъ }rгверждеЕпs грфсосора А.Е. 3вльбег

ппýйве126 о тояс, wTr В*щенхо ч в Мювхеве Ерло]D(sп сsоtФ (mо'тlолtrвуtо gабсryв

r пользу в€дrýопо r цоrучеr1D Совичrого Союаа - Iюд ffФsrФлеtцоЙ дFоаrуряOЙ

хлвчкоft <tАптоюl , в тЁяr, rroEyмeme roтopom он ос"г8лýЕ !rааасгда- Ьлп Зrтьбер

'ýтgуre-
'ilтж ж*.
1бтшже.
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lД rrД !1ý l;n.i;. Ukiъlli6;
дЛ dlB *Lt. ýlаtrtцп}1

,. 1xl*L !.Л týЪ liЁlс iЁ} i l *ir lio.rL& lrч п.ii9r.ýtal,DLl t dta9lЁ lub,afurc
aut4i, iчrlя tl оЬtrлlrr j''. -

i;iдlyвtФli. 22.'ё,'|g44
I,0o tfuci4 9l2lliLa yrIty

tiтtц!-яаl Brr dla
1_r*!'_ц:
i! . L-,
i r J;r,rзз!:

)) .,,ltдrЬltет r
v, l,. )-ltтaчrý 

'
.iiцrdЦbll

Ёoý}Nýbtrafubt ?l14

( ,4, _ 2ф, 'ltЬлrаr tgit4 )

l) _ti-irlrrti.llrl{,e r ЩД r ]rtЕЬgд'i]tлr.r.Uilk.rr iJ. Trr. iJ.lir,Еа ZU}ffol1 I.g. j,titarr, I,il. Зlq0irп-
u) Д.,iii*.:gtчlir:а r _L:t.,}t:гл , 

::i*i{:."rlit lll:д:с* tird iЕдhда_.

IЕгеfu Ее оrпgбъпся, ТО }пIGяIJй{елý.гог н€ пм!л {р}s rr ЕGзможвос-rт внехitl Е

Дýrsrrri(},, гд€ ус,.rовп, tra$зЕп в IIоФJI€воепЁое цrемя быди rýревд0 ,rучше rIeM в За-

паjIпой Герir*grg, кд 9то ýдеп€rtЕ ЕG тоJIьво Штецr, яо п кЕогпе Ех зеиJIлхg,

Пстr.rрrrя приеur Ващсшо в УВУ до lш пор остаsrЕ, rrольФой 9rгrжо*. Непояя-

TEol почGму уврOйýgЕrr€, уч€rrыЕэt{ИгрýЕты яз ПроIц xcropý€ в 20е юдн ше согJц,

сr.пЕс,ь ý! дряглfirrЁЕrtе пpзЕ!f;lЕлкгrs УССР ю9врфтгп€я шr родЕIIу, цр!iв*лt{ в

ЁЕе бр4,f{уlrо бнлдеrо coffeтýKolý ЁtrФOrЕоР. В ясrэрш УВУ sто ЕýклюqтвJlr

яýй сJIучдй.

ýssеIа вэ в9rестпо я о дG8ЁльЕоýтя Вrцеко 8 дгrюЁвой екsдеýш9. Речь ядет

об уsржжЕтЕ Ухраrнско* агrокфьтьво* црsзос-l8зu0й ]lеFхвиl ю9ро8дЁЕво*

арЕ аrmrшоМ солейgIъЕ' охr$rilцоflвf,rх rпаст€й э 194l rоду, Впедрвне оотрд,

шов КГБ 8 gty ЁjшгиозlI}rю 9рга}пзýцЕю было очеш слоlЕвы!d. Внtюлrtrгь та-

ко€ тоЕЕ11€ задажЁ raof ToJtbKo чоllоrеr с боrrыFrra с$rrcм 11оддоJIьпой рsбоп*, Ert(

Ващаrосо, 0дялко uужrю oтtag]I{Tb, YГО ДЖУr,rОВПýльяос llоJгfi€р*яtяшrс rипотезы

с{/rрrщýеgгаr учýЕого о ((оргsЕенtOD s то}a ýlФ,ilе Е ý[ xюЕедý!(ом gтlr,e аго аr}
ti5 еце вё удшось шйтя.

осшrчись в Мюmоýs, в нок}r, ц9ýеро уЕраrgсхaЙ поrrrгЕчесЕоt п rулilурЁой

9}шrрsцяs| ВsщпЕко yrKQ Е€ воýIt{Iцr;rся фшщсй (постфilпвgrч(ой) (Ilоiоft ВврG

шойя. 3дссь оц :!ацrмдлсr прбленавя буgцrэй (посtсовеrygкой) rtllоilой УrщЕ-

lшD,,.

мю$хýц ý rgrрршr мrроЕоЁ fiсдшотЕкн ЕзяGýrrев, Kra гФрд деfitпьяаЁ{в лёг€ш-

д&рЕого Кtрпеаlпгеfuв}а, вgгр9rrв с к{rfорым tсtгJц бы-та меqmй русокrх ш соsст,

сffo( псдагогов, а T$il чItgле а tlвхаржо. Щрв баrарского gЁЛ8I'ОГе для пOOт{ювет-

сrо*.Укрrпш ФOlцrr IxpE аiт&вý{rи gодейс.rиtrr &кадемЕка Лt,Д. Зязпоgа, уýпQtIпrо

вýЕрsцееr в вебъ[тЕя хЕепсЕаjI sсс]rGдовrтс.еницt lI.B. лбsrtrrrя$.

О mлr" .rrО ВiщеFкО ýGхя*зЕа зsЕвмiJtся вЕе.JrедЕеiа оýttовi"ля яемgцд,оЯ crgfe,

ilы IrфесýrrоваJьяоm обрзовашя, Еrпr€Fо fit я!lвсýтЕо, Ео xopolтo ЕlвЁgтво, Tl!)

слD учоtчк, Г" Вдtжоrят fiеg{оал цGlýlю Ktmy о Кrршевштоis€t}g uIшодiýо,й сrl,

cfeмe yKpgшl2'. Макаржс хе, озЕаfi,ом,,ilшсь с itrумя рабсгаллt Еемацf,Фrо пе

дsFога - dТрудовая rrколд> (М., 1910) Е (Осяовtrýс roEpoc}i дrкOдьЕOй орхеЕЕ,

9ЁцЕр} (СПб"/м., 1911) -, в &0сдб c'ylшTeJtýи tl.B. Чорвьrmешлл (прйл. в 19tl г,}

лоJrожгIЕлЕ{о oцerr;xsJl его ý.гляд}i: r€волоrsой M}raIrx. ýо Др ч€уr* у Ёсrо лмвъrх

rШе.lеЙ о Tpyдoвolrt обуЕпшr!>r'Е

1а Сн. чршJ{а45-
lB }ltпоlЕое обрвзоллrýе. - l1Бз. - ]Ф )- - с.и

;:-с*ао}рдtt

o'',Jr8iJi.;rI

;,.:r38ot Ъдrrkul

jiзl9tъIi;чJеl

1uгtT9tuxia d rD lЦеПе tзt91 1r,D.lo ltiro,
Д цс.ld6,оrгц;lаr, тоu ; аЪЁit8t} ujav-
,jt,Lrа€t.jrДц llEo.f. i;fiaallt,or}actrlio r

1_1y?ч'. rtcg aJrBJ, Li,;пцсkсл - Itiu_Етпr1,1Ф$,$ arr riчг ;,r]"cit degcolbGlllЁOсг, . .'.,r:li,lцдg с. Sоу]l,лБеiйiiаr8rtf d. цr. ч. r:двs. тоrЬЙ$Й;;''-'
. $tlllýtlээ]iе чrid_ ýве]л}lе,lrd ýсrlс;lt1_

tjЧ(j g:f .з;:Ь.:-it }Ttl&.'g l дuо der сс_
!ýlJctlte d Er,'.iгcirerr SоriJ;_Йчбвlо;r;е
,;Ь..,,irgLGцllл. !
i.ёЕсi:}.ов l $сr,l.l.llбtlесьеr 1?ttъc*

wёаЪ. 'i, lar.Nlti1.
j.*lttlr dцr l;сЬgltдll.*.l lt: Leubcrg( Jo!ý:r,lr,rrtc_t ).
iii*Tc]ifj.ft dfr a,rb6lt чоп Pfof.ф'доспtасхЁпио t }tг iтdlчgв dеrlioвJ€tbg_arlcl*f,t euj ёlс вдт. ч-тцruЯgо yJlkx}rych0.
i.чlr:LrцI.* ъвtr ;a!;ikn.т.t(r rr:Цl ]iiьlr:цl.
9:..1 з}в "i.i&jdl i"rrr;rЪJli Ъ;-fr:*'
l"|,iY ! lj:I* l.ynsai} dgг licvUlli;шrct
?::* ulli_:ljчТ.дrtц (lеr u:- rlйс'-ir]JfiJ(il:пrrj ,l9lli-41 .
bl, il]j,:1.i rt. с, I :i'J:,1t Vot: . opgн ,,].(: ]{.ti,oLLJ.e jr:l:tl): dLг _lо.lЬьq;.

lЪ В бшсде с Ii.H. t}EýоЁ {19ý2 r,},



gril:iЗР_8.iоh8l_сttаr, ЕовепЬвтg
дml,т4rrпоr Е gпrррв lII&rеtввДDtqr.]uш вl,о}tцпg:Ъъ *8i$Зjfl*;rЕ-п 2в" дрr11 1944

k./ во. 147/+4

ъt9 .rlrý .lаhtq iiji;*'i"Tii.*iiii
, " }i; ж;*:.!i"* Tf yý}:i***tr. Еоrgпhчпýs*Iпв tltute

&ifi :ýiЁ:ý*ý"iiэ;ч*lЁ*#fiхЖý;;;Ц-t*;йfi;.il; .i7Ё. fr|ii" ( Yо}Ь}оцвiо;;й;; ";:Ъ#;_

ХIП. Трамвrf, в жнзпедептсJlьноgтш
I'.Г. Ващспко ш Д.С. Мпкарнко

В вrщсяхOлоIЕп ецо fiФ рsосt &трЕмJrея вопрс об (лýоше!trа Ф ý1{5рs к тaхЕпЕе

ц в ч&стЕос,тщ Е горлýкиЕt мехдultчесхдм и 9локтрrfitссrах ср€дýrýgм uepe)talrjK+

мr. Взrъ 1oтr бш трФarrй. 8 Погmвс тsкrю шLхарнOrо вяJц трsЕсдорв Еет п

пшоfда sе бнло. IIо всgй rсроlвоglя профессор цоJtьsваJIся трхваем в Xrpb
кове в К*све, s МосЕве Е Стrлшрsде. Jlюбоrь t тgжже у Есго ýохраЕrлаrъ п в

иrягралип. каЕ rспоidlшsФт Г, Ьоьпоrssld, сm чrу,rвrй gг(ояодбцд1 ofioraaл

плошвýсЕяй кграм>. Вацсшо с tажп/iо свабоgl,ю мшуry сцьша от трсх вrдов

0rю ryювЕой g. кrвgrской)D лвятЕJьвочlt в баварово* glýлrrцс, по следаrd Лgша и

Крутской tюýёщш вс€мuрцояз8сfirвоа собраше тёхýЕIr в 1lBMorsmr lrygrc} а за.

тýм KвTa:IG, в своен rпrбmrои (T9&MеD по rOрд/. Не псtлючвно, ,гm gm еfi; <<хоб

бюl тrх.же сrrуяило я сqосоrюя *сцякr с Мосявойр,

JIюбял трамвай s МахврGIrво, но по+воему" Широко tзO€ствв его 1в,сrсttз в <Пь

маршёп по Харжояу, Kmlo
!Еr9поЕ"tоржоsцев и пубfirкЕ гордского траltiýя; {(Цýш ддrрояй glрой по шосrп

заýдма.t поYгй 8сю улtцý[, :rеIDеlшrая ч траuвi.rше п}.rя. с*дý ýrc gтЕilовиllдýь в

очероJФ лесrгЕ| вогоtо& аýt)вiовожаты€ варЕшч&лЕ, Е Ecy]OмIпilo здЕýелв зЕоllвв,

яо tlмýцш леrоm флавrt вsЁr1д хоlюшо sяl:rп Gиrп обазаквосrя: овR ве]к8о шр
Ецру0}, ЕсllЁого рoсгIrшsя lлаг, брсrlgт шrогда lсггрьй rзгляI Еа тропуарш, H{J

йв тремвa€s, ЕЕ iЁгоýDвохlтнх, ýЁ ýожов ше удоётrФдкуr,*grя8Е8е}a, ýзада всех

ЕдеI с треуголмfiм ф;вжхош Пвгро Крвченто. На пвг0 0 осоýёяЕýп. лrоботьггgг-

вом в сrrrmпrпей сЁотрrfi rrуб:tпs" вотруг всrо с особёmlьlм здхв8тФи въпсrcя па-
jlьllиmKtt, дOуt,о!aу Пвро смlrчцетея п опусеаsт r;аза. Ег,о фJвr(ох трсlш*:tиur пФ

рад самЕм яосом в{lгонФвожаlýго. lt Пtтро ве rlлвт, а пJIьпвЕт в гусгоi волsе трsм-

ввйuоm огrrушrгсrьпого TDaBвr}Iia.

На площдщ Розш Jllовсшtiург 8одоЕЕ8 Еоrоцоц оовобоrсдЕеr трstaisйп,е rуIц.
Ваrоrш очrн 9s друrиlr обювясr н&с, rtз оков снотрrт людц смеЕfýя Е гDозят

trЕпьцдiff пsцакшd. Пацаш, ЕЕ тёря, рдшrеЕяя п погп, yImf}atoтc* ардuой ма.ь
чgш€овýй улшбвойь.'fo

Правш же, у Макtр€Еко ссть Е друrо€, мев€€ trоrоIптельflос зоиrоrплrше об

ý}том средс}ъý дсродрихацir, rюторос оЕ дOвер''I апЕсЕоf; lmхке- ОчсвЕдsо нt
ос8ов8 ýвоGго }rylштоьвого опкта rnccaxcEpа с foJmIrBM ttrроЕзшдстЕаЕшм сrа-

жсмц п9побртевЕом в комууае Br. Ф.Э. Д9gржrнсхого, ов отмегм: <<Тшrвай,

, _Эсчrв, l Dотtigrэ Sс}цЬ. ч. 7.t.4.+4 - IT ],Дr.jfti,./эе.

Дtойr Nалёrаа lfr{cka !

Тlе iоД Dt! Bchon bei rrrrBcT"T .l.+-+^_ а_-
1+ttьоз ntito;;;, ;;J:"]ii,ii]ij"i;ff:rfiHfi:""

. !:гЬоltФl daB хýdаеэsеп hof . н*оьъ"ъ""tЪt". g""Еsце:lЁt€l q ýoxJвt - 
'аДýsовlt 

rmd ýеhчIg il; iDl.e hls
.,J€-tgt tЬс:вш&tёп Telle ýino Дёо Цзрtt"r-а"" Gбвеаt-gвЬвit, I9h bitte аlе аlý uor.b" 

"о-lчй;;;; *о 
"onttlввrёт 8elte lTrttlmllch die пацрttiЬЪrвапБ* пrвht Еп-seruhrt 1st, dieвa 8ritigз1 лgсhачtrаgап.

. li::j:]::reeв_ НачэtчлtеIвсhпtf t fаllецбоr, 61uo"1.
!rовr€впd:фп Telle tтuдеп folgende bpitelttъeэschTlften 

r

ti.P}E*ioi"*tlqchea Grчld}sвеа dет ýat'et_p{dagogia tr

" i*,*;ii:""'? ii: fti1,;**n de. ýowJýt_I*ёa€o€lk

" 
iiЖЖffi ff&ifi лý]ЯItff9ii"ь*Е;'uiЗ""j3i}:
iijЖ"Э:i":"iЯiiF;;--1i.JiъiЧ- ;Н"}эl"ý"вi*,-

'l
Eý1, 1Hi t],e! !

(,Ргоtасh l- , _;
Ilaupte jлgдlgftIдлз=,,-,,

lB В бкз.lе с Д. Сffiой (1994 {,),lюМmрвжоА.С, Педшmи*ж бшвсшл. Тш 3, - м,, 19s4. - с.lиl

бI



Всt вд crgtt отвосжтельilо. Ь первцй,rиlшай raý eýoTpG]IE ЕаЁ щдFа с воФшцtФ

mеш. д тGвЁрь оs ЕаЕодgr Еi вес fiýý. (}н пролетаст по fifiщря, Еотря(вп ю(

rрохоlои. ов цдбrr Iюдьиg Е д8помЕgаст п!пsФовsльеIfr беrабrд Тоцьво BlBr.

ФувJк:, Е кен це п}OзцI& цЁ lдопхн, в людд. Гвоздпr шлпфоваться п9вятrrее" У яях

cвixsroт ýусеýпш fi др!.rкЁ лЕtIIяrе чrgrа, У лrодоf, отлвуыаlrчшя Е уЕооrтся в

ffif,рс пшIrФоЕЕ чigгЁ Еухвыс а lюtrеwыс; глдý& пуг.oвЕцн, юtпGлъпf,i {цсн Е

ЕОРФе"Ш_ ПОУrоrrу tиgю 6ýýflФ, что чслоаск Ещходra sа осrulювкв в шrrфо
в8;Irвоrо барбава с юплси Ё Ёротесrуёт перд rrиjrшцоrrЕrюм протrý вецрsЕrJrь

воIý rсtЕоп(гЕýесrопD прIliсФr шJшФош,
ýшIо Еодей sc ý,ад9€т. На пэррей rlлOrщддrе сЕшт киов рsgруtдGнЕ, Е грФ.

xOTl - вsлоЕоаоrдтый. В gамыё ЁзIтlFsюlцие ноraaýtц. коrдд дрrrrrт ýт?хлR дФ

Moal лоп&ются fiсклi Е бrвбqивьrе flЁрGItожи 5ятgлсй, оЁ &яrоJrьскЕ xоlotIET и

ВЕJlЮ.lfgf Ш€sЦuООЦНО Оr]ryШrtýЛ-ýЕУlО ТIЁJЬ ЗВОВаа В ОО &СеМ ýr5Х УХеСОХ EH)it(F

сu,IЕя дtJщпеu.lli

Мсжлу прочrм, бош,шпrt дF}тоlt воGх вндов горФдсхого треяаrорта lЕrlёr€я Е
tIim уЕдsасrей копдЕгдt бьвrtтя* (иоJцдrсrrй) мtrsрсЕýов€L по всtй всроятпо-

6.гЕ, оlуý@ (бвврgхgй) rдrцЕЕхоrсд - воаопспсчsЕЕьЙ rffоlDФЕец Аваm:rй Хо
лодюь f,оmршй мqяо зца&он по толш(о G оrпорсrff ддmой рабсты. i тrýс а с
Аlлой Eoiro, очсяь любщсй ýух ЕунЕроЕ }трsФко* шсд8mrщь

ХIY.IIаслqдrc г.г. Ващвнко в оцеакЁ учсfiь[х п ,rурнsлш(тOв,
шJIЕ (IIочешу поп гlрчf,т ilа прпrожавD

В хощс нsшего KpaтroтrD ltoвcoтoцr!&Elt о Г.Г. Впщешо xoтBrf, поФiаЕоlлгь щrI&-

тЕ;ц с оцедх,iiiх еrо лrrqяоfiя Е Ta}prle{Trs в постсоЁIЕЕой укрrпской псчатr. Тв-

Kmt обрэош открьвеется швDох&r пеЕоЕма )бсшIЁ пвsilI и 8ypвEJцslloB, в пер

4чю очорр оtубляrоваЕпшх , хЕяг.х я газrяшq Ее lprtrrмrcilýK обiмрЕшrц Bs-

утЕЕхЕ itrгенЕ, Аrrpрн, sЕ urвrзыgtя сЕФGй тflýя зр€шrl, сшartrixrT, чтrr всs до
сý rю} Eзocgt]Bьrc пфвIвц опrсýваэмыс похождGýш Вsщрfiо, Dрёдсгlдrtлrог оо.

бой всЕргrgsхшс пOгпrрGвll змgгр{rя,lЕмrr( rlивяпй ш! врgнся lущссшовrшr С+

паrrcrоrо Соrоза.

Особоа ьшrаше следrст обртяrъ Еа tЕеахя ýpecriEпrв Вtщсжо в Уrр*шr
схоr В*ъвоrд Усв!ёрсrпиЕ в Мюшrсяе, док]iDIв фrr.rолоrкчесrп rrsrý, rкrдеuхш
Дrдясмqп ýa}ri Вilсlo]ей тrrоrrr Yхpcml, 8шtшой Уrрrвсвой Дкадснхg цlут
$lшоЙорк1, Межryяара.що* УхраЕýхой Аrадеш орЕгrпqлЕýt ядеЬ дsйсttgп

]?| 3rяпс,ш KEalE8 А"С. Мsssрfжо ila ý яrпrъ ]9 5rО. ло-" лабор8тýрйп rМsкерсmФrЕФ"роФ

6,

тёльЕоrо члева l,Iryrлrtrm Общества gna. Т. Шсв,{еАf,о. одrоrо шз руководrrвлей Со

to48 IDiсатgлей Украпвя, ]вурпr,rё оЁиrfi rol. И, Оmекко н ки, О, ýклеr|коrо, rrpo

ф€9сорg АвrтоJвя Поrрябяоrо.

вЁOrýзывsяЕя пDЕведGЕЕ Е IровоJiогЕrrcском lrорялrс опв рiдпiй rюri rч€ýото".

!fuдбGмсr, ато упо пе {угýуlтет rrяTвте"rя 
''г }'яtrхялшIой во9иожцоg!и позЕдкомrгь

cr ý позицrtкs вдýIснк,оlэдов.

1} KI.. Вдцспко пnrýlgвi ttotЁд ý0 вrук(вЕ( прц,ь у rr,пrrзi IrGIцюгiхЕ псfirюлогIi

rt боrосдiв'л, l Tarox хпшги флстрtgгrттаого мрЕтеру (siрнч*s ,Пiсшr у rай,

МЯеf, Jlo rр}ryгf, п'еса 
"СдiцЕfi" 

тц iB,}. я*i васоrо бу;ш оцЬспi l, Фрвхоц О,

Пчiжою, С, бфЁиоýц16.

йоrc rrtlaцi е сЕтвзоra тясrчолirвьýi yrpafucкoi ýTorцocTill,

(Ронш Р.М. Грвгорй Вищевrо (18?е196?) /i 'Jарубiхяа педдгfflЕrr xpuiм,

Рндтнi педrrогя cBiTy}. Bпrr 1э- - к., 1992. * С,}5 {здс*lь - с,4),

2) lСухоrrлшlсъхй, зчsчrЙsо, - теперссiтяВй lrед*f{,г, Ilprrre Грrгорit Вященхо

крятяtуýвв f,ого S& те, rцо вМ допон&тав pgmroBi ру&цrriв п/шу, Фryр}iаýювати

дiтрй, Хочr. оqепЕýо, СУrомJппсыиП !ilfп,BoпIrý був пеэяою мiрою це роб]tгп,

дло ящо rисiятIr цю ддslrЕу бiлrшовяцJ,rо}цу px*MoBi, m йоrо мils,цqЕi цiшр

Еs фЕiвL Особlшвоi ýrгв ýr:пугоiшЕЕъ кrзцs Суюlс8пц;tйого, Нrйбfuьшоi х врп,

,Iu.кл 9аSrаа Маrаряко. Бо в його псдагогiцi взаlвлi вiлсутпiй моi{еяl,црЁsýъЕою

BaTpioTrgмy. Яrщо вчеяяЯ Суrомлпrcьхоrо rrriцпо спвраtтl*я вt рiдву sамл(),

MaTipilpпpory, То Макаряво*i метоjщ -,гrЕO8в(й прЕсrrад космопо,liтязмlоl,

{кirЦресъti€шдвв€iлляпрофэсrораВшцЁrк'а,абоЕýчоrоввftЯ:п'твсзаиtрi.
fiз уrраiясьхяй цсдагог // Голос УхраЬя, - 1994, - }6 3б, 2{ лrсrrоrо, * С,Т),

}) r(Tворв Грпгорiя ВадrсgЕr виrдtть чцтаsа в iшtй cBiT ваrтосrсй, ж зi, xoTpi

f,.ifaraвc, шрgflеflдюв&тlr ФEyrtcIJT Yкpaiýi. Ti творя aact{sGlri ryхом даrшýп , шG,

в'гз&ЕЕi З ВаУКОИilris ДоGtrЕсuдflrч в влоrцдяi Jrюлсьд(ого дпд ýашDi епоrи - orrb

шr вiлрtлдж,ецlлял.

кIIовервеrшя'фесi црецiявоi ,пашrrП В УхЁiigУ вrповtrтъ B8rJtE.ry псдsюгiч-

пу lltiлгку. ?тR& вптrорпд8ся у вацiояатьяому виховаýi пiл чвс бьmпвrrоf,оtо па_

fiуваяfl,l" Псrгрiбяо ляттrе, цоб ЕЯ ctlpax& пяглr нr сýрrц€ чпOлехЕхМ падlп)пlм, rФ,

Tpi caMi переДtrугь{9r цесю ук9еirrсьЦого вецiоrилrяого вшованяя iрмiствчrого

fiетlрямкУ i зумirпЪ защЕатЕ цю ЦеЮ в серця i У}ш шолодtrrО rюкоl$mя, Це бие

Tci rgвd дем.сrsж Грагорiю Ващь*у, Еа пвй tiв звс.lryжпв евоsю вiлдsвою i

бсзкордсвою праuею для укрiяя i 7i cBiT;lom шdбуткюю_ Ilедtlогiчgi то8sрЕствд



Н. Грtrодя Вацежq tцо почrяаIсь тrорrmс,l rlо ясЙ УtрgiЕi, доttоlaоrуть сxpi-

IrrTE Ерsrrю i боргтьdу зд qlrЙgЁенвr длоrt вихоrsоI9 iдеa;ryp,

(KoBa-lb О. Перевrовr // Вtцсжо Г, Вихоппrй hеал. lliдруstоrя для псдrгогЬ,

BяorrrrKiB, tлололi i баъяiв, Том 1. (Гр€,fе Евл&Еш)" - Поrггава, 19Я. - С,ffi).

4) (ФсJпiкяi, пGдагоI0!( ХХ сторiччя е ГрвгорiЁ Вдщввхо. Вiя fiорЕ пGдiгiцi

ковцgвчfi пвuердqдri Першоi c*iToBoi вiЙни, * в чrсх вiзволь8пх *{8rъх} (юрвgя

за пiЕссспця цпl{iовалrяоi сrифlоgпr rтраlвць в УНР. Тодi ,( В$псшо вЕlшс.tа

груtгюЕу pcбrrry 
"OсrrФHi 

мсmдg вдЕчsrtлf", trу до 1929 рФк!, firRpоlo пltiоряfl@,

вуввlш майхо в ycil BErýot вsвчsл}ьiil зеJýtдrх П<штrшпrш, 
^.Iq 

rrrrльхс око

комуЕоfuJБшеg{цькн.х iлеолотiв i псрдоlсiм опрrтчгпкiв HKBfi побсчило п пiй па.

пiоlвльяi й IвцiоЁмiФriчgi iдй i Bci,гвopв Вrщеurr булr ,rстчадi s lоIrЕgý/!rчпя,

а саи вiя буr пryтщшrй тi:дтв ло Pocii_ Пiл чдс Jlругоff cBiToBoi BiftBB, пiслt чолср

всаff.* foлшЕrихiв ца Укрвlяу, Вапр*ко iцо до Пiхеччдвr i гпоркlс тsм явrЕу пе

дsюгiчЁш( rTopiB, сп!ямоаmп па зберхЁflttя у п}му тiaоземпоlt{у Mopi яrцiо
яа:rыпоi iдфmrsriоЁrЕ укрiщЬ",

(Боrвцькд €. Iдеi утЁiпского lЁдlrrоrа Грtторiя fuщеtша Еоrсгlа^мъсr пс баrъ.

кilщцу // Шлgх псремоru. - 199ý. - Ч.И, 2 ваЁсня. , С.?).

ý) сIIдýлеrrя, пкi смюlFi сгоtть перед уЕрliпсl*ою пелаюгirоrrъ юхрзм& Jщ*

дsrrrкfiо, е вадgпqrйо ýЕпsшмЕ. 3паwr тlсlяяв шедtгогiв Укрi'яп &бо прsqр
Dрп ве користъ iнrгпх дЁвхев К. YIE rвcbirп*), rбо ро,с,OrЁп,!вдя у гровi рtдяв.

сьsцх uелsmгЬ (В, С),rонJtявсъквй). IIрецi х y{раigctýI цЕдвгогiв Eiaсlropu црфI-

мчsо Bqвijloнi в YБpsisi" Тошу аяодiз та рэаrюх сýадцшfi{ ['рвврiя Ващснка -
лкrщ тrорчоi та впсrжоосвiвепоi. mpr*п i прrш rKoi булд шрrrдовалi па роэвн,

ток ослi,гс 1в'цсдагогitп в YKpilri, - е ицзвпчайffо Фтпrmоr з fiмý нr уlliквль
Hicb цiei спsдшйв в ухвiпсшй псцагогiцi. 3дуrвкшо, що у cBoix p06oTgx док-

rrrp Г. Вrщежо вжорЁетовуrsв вс€ BaPTicEc у {BiTOBiй, 9оrрек8 i у редясъш* во.

дsmгiцр.
<rАца.riзуrотд праЕцfit прврrrдовiдвовiшосri в нввчашri, Грrгорd Вяrцошо роэ

глrлве його дrояхо: ЕsвtвýЕr повпняо вiшовiддтя Bit(oвrni rбожJФос,т.gж учш Ts

9axoвsк прrрощ взегалi. Kpafui rдявs щот0 прrяqrпу веmпi у тюглrддх fuссо,
Вдлсп i Ker (t), Топстогtl, що 9еде до ýei вiльяоrо ýг;(orlttgjt, Одgах учешй п8t}

лошу€ i яа поfrЕвяо}lу _ твlрткчвi* рзробчi иЕподх(i,rхо8srкя злiбностсйуч"

ш. Прявrщп прsDодоsiдшшi]rýоýri rcx € одЕЕм s BEii.ш Irолоя(сЕь iтrегрцЁ

9Еавь, осIiJrъ,ЕЕ псрдбачае liдЕовiдЕicIь KoMIIJrcKcy t ýачlльisх Ерев{ёгiв Еом-

пJ]t€Ec} Blrlelroпoв'*nErп ssаь про прrро,;tу| лtолдцу ]а суспiл}aтяrр.

{Козловсъ,хе t,, K.rriT, Я, Псдлmгiчцi iлеi та доглядr Грrmрiя Ващсrлrа, м)ятЕк-

r.тi,Iщдакпrчsоi iвтэгрфi. - Дъвiв, 1995. С,34, t5).

6) <Грягорiй Ввшеý(о r.a€ цр&во (rк i кожав s йrrго чшlrчir} вв власву офrлiу

irлmрвчшrх, фrrть i подй, ясs8лсхво вц mm, попФбrстюя хоrФсь ця офшо чп яс

поЕобsr|rь|сrь gбiгветьдr чrr пс !6irsdIюr з оqiяхаrдr оRреrlgl cJцscBEx Tl чптiqiв.

Ь;рочес у дднOму 8яцадqу мя звеglrех(юь до шодgюгi,пюi сцадщrýrr {'ршорiя Вr-

щеЕхд Ее лЕше ,r до Есдалоге 1,хе шшrулоi добв, е й як до сучдсиого iýIорЕд

:rЕFlrивоi rrBomr i пёдаюгirr. ffою подаrcгiтli lаiрrувашя та Ёхомецддцii цодо
oyTi методiв яаЁtl&Еа!l Ix rпбору i эrеmсузашя вчитеJЕм у оэоifi вбоолшrвЁ бilb
!пoýTi t^ ýJrушчgldа i д.rs cлacaoi IIrrOIJIB, д1ll fi учиiл rt вчtrrолiЕl ycix педагогЬ

YrprIBnl.

{Алсксlох ,d Те*поýнй аяедis lsловноrю тпору l'. Ваrцсвхr. tПорсдl,ювr ш&}тоrФ

Iu рсдахmрr) l/ Ващёвко I'. 3*гвlгьнi мglюдп навч&gýr: Пiдручцяк дJя псдаmгiв. -
Вrдчшtя rlepпre. - К., 1997. С.}57 (цесъ - c,}iO)_

7) кЗрсшlоlо, съоfоМ звеутеем(юя цо вкrго Ее lrrше з поrIутгя обов'язrу та iиь
рцчцоi сllравсдлmосr{. Робtпiо Ira Drшrс з практЕ!цrоi исrребц яtу вiдчуваеяо. Бо

fiсго rъорчiяlь е для Hirc gюtsдti чивником порgryаку| ях rш{)1а xplr,{&lц лл* вк}rr:

леЕого rarЕдрiвffiа. Шукаемо вового педаrогiчпоm свimгллдr, i в його сlвдцпяi
Сrrчпмо шевс л;rя ссбе,

Зрозумiло, що r цюнjr сэsсi Г. 8ащевхо - пе caxolиiri, s айýт)дJs€ fix рGпр€lз.Е-

тет цiлоi шtслди Еспсрсоiчlтш, ухраiпсъкгх педдтоriв 2Оrо сторiс{я, BtyEoEe шsд.

лщна яхд,х ц€ за{Ем& 0труйвого кrпву бiльшоýацькоi iдсопогii (с, Русощ {.

огiешrо, д. Btr.,tomтH, Я. Ярме, П. ýiлднюъ t}. Мвхарушt, В IIrчовсьхтй. Я.

Кузь!iis, К), Дзвровяч, М, ЯцrЬ, I1, Парlттвн тr М-}. Сакс Tot{y Ео вауrо з Г. Ва-

п&ЕIа творттЕ чеplоýсго MaKapor*a" Натомigгь в8пада€ япil вЕЕlrflтЕ i giдsrrп бФ-

jrrочi цmешя яапrоi твпэрiш*оi oсвi,Iъ i Еr$rого апхова&яя| а BiдTaK rтrукаrи вiдвь
вiдi вr шп - вJlIlcBe у сtrадцдgi Г. Вtщсlrхд i йоm оддодпщiо.

($япвевсшиf, О, IIердrова l/ Ваtцеако Г, Впбрвi пвдагогiqпi :ъори. - !,polъ
бщ 1997. - С.34 (здеgь - с,3).

8) tВшr,тrrао, tцо ýЁоlо псляrогirу Г. ВsщсякФ ве фщrcав rri ял вузькопарi*шt
(вЬ во валсхап до ,(одsоi з енiгрrцiйш пдиifr), иi Еа лЕrrхось вrцiовальsо эаfi-

rясЕЕt 9аgsддr(. Гарноri*шr rlgEoм вов у Iýого Boшo?rrc }прr-lпсъпд i з*га,rьцо

европе*оько, !осrгь персчгтатя Ёого прцi, tdl пе;вксватлся, лхпй бвгатrй oBir,

ЗаТiЩОi педагогiк у нпх оеrоsffi шсд8гOгirir аýгЕчýж часiц Пссгадоrщi, hrc.ýo,

Спiпоза,,Щскаr,т, Кагг, ll|опевгrвер, дФсятхя jRшж cBiтTnE; аrrорпвтЬ, IIвйбiль



lIlEM, Еа ауrcрrrrсгrrrИ ддr ЕюгО в YxpoIEi брш (обiЪ зрозрriло, сflr.ого ц8рду,
що,птýорхв BJxlýБ, пýдrгогilу) Г. Сrоlордr, IL Ушскrfr {особлвао цrй вЁддт.
вr* уrрiвя6), ý. Грirrсшо.,, я

tПедагорлвикrзшп обгDyвтуrаr у шоТх rрацп i хоЕцещЬ i rrrоrрrм},, i t{e?o-
Nодогiю, i *еrодду аFхопtввt, озброlв Brc пiд(одсмв, ,п ýамс ýаlЁrмгь фориу.
,rтЕ ]прdЬсъкою пsтioтr, crlгiq ýорi{irtýФго гроиа,цяшва rroprraJ'raol дgрхшr. I
то, п н8пIвц робпв вь ца ще тодi, tолп обрпсв rrозалоrglоi Уrрiкп i пс uроглr-
J{|J!яся.

освiтвеr,rгй Еоцссрвsrшi, аобоцOвrЕЕr зiгляшуш хоч Tpoпr BбiK явйшершо в
Мдrврсlпд ФоflБ lorx що Ht шороtп*одi Tordy, що *ЬЕхочffй iдGrп" Г. Ващsrrrв
бsиrгь покп цо Hr oBdpoerrпr лшцо cEpcмi пaдrrtrт€пузiасrт},

(Погрiбry;r А" яЕбЕ uЕ вчд:цсьтr& л тЁбs.., Ропlщш про пеболiле, * (.,
1998. - с.155, 1?5).

9) gСсрд Iие8]Е T?r*.K)i.or'x вiтчrrвrпякх псдлrогiл cepGtщE )flX по,вrху i
дlутоI половшв Хх сL понае pigнom Г. Ваrцсвrу псдагоrэагяслlяtлх, яrпй ба тsЕ
rруmовпо росрйш фiпософiю, псrхологiю i па5оr+псцеrотiщ rъорiю yrpiB-
СШОГО ПrЦiОВалr,воm вихоццн1 Вiп сгворпв i обгрупrузав ЕJцФЕу пýддr.oгiчry fi.
grlкy, жý е qгавiшоrо св.lпдоDою ýiтmщld псшltгiкс. Свiдоlло посг8вявпtп
*обi зп rrвry т}орпЕ y:peiBcbxy пýдаrогitуt Г, 8ащсlrяо покцýа Еепосrхýd рIя
фmтъох таJЕпошrrЕ ocBiTBix дiяqь леrгл саiрGць ясдtгоfiчвэi творчостi, гrдrе
Bifuoi BдocTi пsJкоrо д&lфщ,илrу i *всахого лрофссiояалiапу.

3аолуга Г. BаIrpBKa rrФJrяfs€ } тойdу, EIO BiE trпGрв€ всебiчпо i rmбоЮ цроrпr-
лýвсв тr ушга.шrrв ocllo}rd €таrrr рзsетry yxBirrcbKoi дгr(овсоOтi s ýsйtашlrпЕх
чsýir до €ораЩш Jo( ст., rrдШ rrроfiднi вшоВлi траlицii ?а iдеал' IЦ коl(яоцI з
цýr €тдпii.

t}уцШlдэпгsлýЕi проблеп !яIоroшrt Г, Ващеsво lюftfп}е l роsл.хзуе в прsцях

"Вsrоmd iдем", оВгховапнr волi i харrrqцЁ fipi частшя), .Впховаrrкя:побовi
до Бдrъхiвrчге", пТLпоалЕшýЕЕл ж lиовашr Bolri i вOш!аш,., ,Ocaora сятгв*.
golт tЕшr8яgr", 

"Вmrовва 
poJrь мrcrrцЕs" .la iH. Г. Вrщецхо - шедаrOг Ец ýов,

Qваспе поrолiшя подrrтгiв додлi бLълпе цGрскоцуstъся r Torry, що Г. Ващеко
гrвбшs, пiт йоrо пOrcltcrErжE, ро9прпмs су],пigrъ, прхроду уrрсIвсь*ого !t{ковап.
ltяD.

(Рудвцо Ю,[. Веsначпй ysprlýcrrц* uелilог f. Вrrцсщо ll Уrрýяс у контЕR.
cTi cBiToroi ЦЩЫзаqВ за р.д. Л.О. Тrорже8ськоI.о. - к,, 1999. - С.32.Э7 (здссь -
с.32-33).

10) <Гршорiй 8iEIoBro, яЕ лqшrЕ& рлiгiйuя, 1'съiдомлrое, що всЦ qого досяпв

Jtiqддýs, траба зеЕдяч}вsтs ýoюri. lIo тхоблдrо ,,h"реолцrстьсл в мудростi нвшою

яsрш. Пpslaipott цосъ прЕЁ зробьш - засiялп яrву тп збудвд:п xary - i ш.:rе

мо: "Славr Бо$,l" Або щось яспрЕ€цпе трsшrlлосr. 3пову rrrBo!пrro: 
"С:tаm 

Боry,

др ýе гiрщоlg Уrрfuцеri прtrlt аgm сrроýiсtъ, Це юlrу, цо litr вixojn вс цре

пflcyrsв собi зiсяуIу в ffсiЙGъ добрiй еправi. ДЕrэ ycпirry досrrтr йоху допоlrоглп

ýоц роrщвr, lrrпý.ь.. Ilои'rвеrt Epвi?ry пр tо, rf, Бог рOrдsrrа рiзвш Едрдsм

зэмлю? Ухрrlвспь цiчого яо просs, сr!онЕо собi иов i r,rо*чев, I одсрхrо аа пе

найкршrу в cBiTi *илю...>.

кГрвэрifi Ваrцояrо з'шпrсf яartE{riE\i T8a звsýог0 ltlfiлепою 5gлiзного Biкyt у
,ю1 iоторпчпrй перhл лrrй зiЕIцls Lтдру моралъ, вiлrривае fорвOЕrи досrошшЬ

тпоl, rKicBirпoi, Жrrсшо у бахsшIi та пepeig"rTi Еерgхсш riд glтаждсsкого до р8-

дiсвоm етsrtу ск)по рвЕетву, в, розсхт*у i Boiel цшiлiзацii. [овохогrя сврrвдптu

це стюдirаrrвя мажс i поlшн& яrшr вацiоввJьпа пашfr)riкs, а чrсiбаr - гlйбоко

ýр*аtшдщ гуrrапiстЕчЕа, щоФ нiрою]tюдIЕi псдаtýfiss Г. Ващожш-

(Гсрвсьlешо В. Cniвеrlь Jшощвr, волi й Укр*tвя // Вацешо Г, Всхоssшя вопп i

fiр&rrgr,у - пiдF}чгшr ддя пЕддюfiв. - К., 1999- - С.}9 {sпссь - с,Е,9).

11) (Г,Г. Вдцоrrо ý iffopE у*рrirrсцоi лс,цаrогiки rосiда{ особJйft мiсце ях сr
тор доспiдrrэtй, rxi у Taror{y б'емi i з таrях поэищiй ще uе рgроблrлrся. Цс псро,

дусiн -Вяховrпrй iдсал", оСggtсиr яяэчаlшd, ,ВсховаЕfiя ;шбовi до Бrrъкiвщияrr",

"Оргапiзацifuii 
iфрнп вrэшв*r', 

"Вщовпв 
poJb raаЁrецтis", 

"Засадв 
есrстичýогý

m(оriняя", ,Тiлопrrоваэпя sr rЕ(овдЕrя Bori i xaparrBpa'тв iппi,
l}арубiхпi дослiрЕfiкЕ жrrrтя i творчоgri профссорq Г.Г. Вдцсвrl ввtж&lоflъ його

тsоt цеи поlяотчr rурсу ухраigсаrоi даФовдльsоi lедагогirв, же вiдцrовiда дrювi

рiдчого вароду, вппёреmкаюiш чlс, овiдчплв uро етfrопедопlгiчяi вевuчерuнi l*ож-

iпвосti украiшцiл>.

(лfr*р (). Твха 18. Педаюгiчяr дiядьвiсrь С.Ф. hrcoBoТ тg Г.Г. Вацепкs l/ Jllо
бар О,О., СТелrrrаховgч М.Г., Фепорвrо Д.Т. Iсгорiя yxp&tяcbкoi пезцrqгiки. - К,,

1999, - С.251.264 (здсоь - с.259),

12) <Meelro ýпрй{iтп rr rкcioMy те, що в'ц rriцпосгi Yвptigcьr<oi Церквп в

YK;lliBi шачкою uiрою залсшь i мiцrriвь caMol УrрвIпв f,х дGрхЕа.Ёs. Стосовво

цrого вsрю подiлягп псрсхонrЕiсь видатЕопо украfuсьшоm Есдsгога Грвrcрir Ва-

цевхs, ,r!d сугвiсь роsроблецоi rшн кощсrщii вrцiовgпъяоrо ввхованý, стЕсrо

вrсловr} т8кою ifuртулоюl Длухiвк* BolюBi й Ухрdяi'. Слухiяпr Боговi - оrже,

ппехаЕця г лlошi вщого, божосгвевного. одrхоfюреЕiого я&rrrurs" tцо цoKJlF
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ýаЕа вбеЁгrЕ fi'ьЦ хrqрrо, биrдоm, амоIаль&{rIц дrпувsтff ryшi щсrот i свiъ
лiсъ. Д йпуJкiЕs' Уrвиi - m с.rr!гжilrЕя piжorФ 0во€му Kpseвi rк H*йrбiibmiir цilr.
,roci,i TiS' що rа*е фтП веrý'сlшою оРгввiчЕоЮ чесfl(оЬ цЁого Епщого, дБOйs{tю 1. Сhцюr Ва!пrЕЖ пr,6лшдФ Г,Г, Вещоrrо

r.e &гясествеяяоrо, що мусrь бугп fr,Lтrпi хожrrаrо ухраirпцll. 
пз сто пойrВсrоIо парlод8 (19и-19}4 rrJ

(ЛОГРiбВПt А. Чоrry пiл гарrае Еа пFrtrжац sбо про церrrу, жш?псыrу uову tа п{1, влщво г. сi;ьдыоrюсцодrржd ухшr uел, ВУЗig // ПlrrЪ ПРОСrСЩ$ЦЯ.

бi6]тrюу шгtotti l! Сшпо прсвiта. Квiтояь, спецвгпуок, 2000 pix. - С.11), - 1П4. -Ný 11-12. - C.9}l02,

п{2. 5 лGт ребогш с ДеI}ftrlr,ПРЮrrsрушmелпд,, Сборвж стrтой рrбот*иков

Погвэскш учрхдспtrfi дJtя хFgвоll!{пItЕIаJrсй дод рsлакцрой gрофс*сор Ващрв,

rо.Издав.поJfl8rсIойколлссrеfiподеленЕасоýсршGиlIоJrеrЕr,(.Поттпвl.-1925.

- Ч, 1,1б с,

по3"вrФmоГ.Oпгакiзаq'лrбораmрйтЁмrйстGрепьпрппол.ВУ3ах//.IIlдях

ocDini. - 1925. - }Ф 12, - c.7&t?,

пФ4, в, Г, Ковi}српцl робiтf,кЬ устrвов qоц, ,Frо}ашЁt здЕрвтt,п, Tэlly Ё м,

i погтаtl, // lllля ocвilli, - 1926, - }{о 2, - с,lз8,14l,

П{5. Еrщоrво Г,Г, Мсгош od'eKtтBвorý обалiшвдmr техяirп чвтrrяr li 3rgяо

кg Поггаrськоrо I.H,O., т.1, - (ПФrгспsл _ 1926), - c,10&10t,

П{6- Вrшшо ГJ, Нrсдiшя rtатвмаrтqвоFо rcсrу ý8д дiтъilп Поmаrсмш пrriл

l/ т8-т fte. - с.12&133,

п47, в,о Г. ВЕfiурсiя grудоrrrЬ Цоlггrвсьrого I,H,O, до Лсвigrрsry тt Мосgвв,

Оршвiзацir ra хiд робоrr excTrypii /l Тrи хЕ, - C,lý}l61,

ПоЕ.В.ог.КоsфGрещЬЕ{.пrлisи.Ilоlrrавп1}14бсI€ýgя1925роrУl/Тrн
хе. - C.161.t67.

п{9. в-О Г, ПсддрrшЭ облЕqчr Лgqitrрод/ та Мосrзвк, Врвхiшвg пЦ чсс ere,

BTcii студсггir Поlrrачсък<rrо IHO // Там хс" _ c,t67,172,

П.10.В.оГ"lЬвФорвдirрйiтхикiltустrвовсOцiшьЕоrовЕ[овsffяяiяrcрЦат'
EoI1o тЕIIу в rд. Попrавi 1926 lxlry /l тдм жс, - с,17ъ,76,

11-11, Вацэжо г, РOботr trо,Ег&осъколо вбiцеrу соцiа,lпво? псдлrогiхз за 1925 р,

//Шлrхосвiтп'..t926.-пс2,с.l3t13?;тlЕксr:ЗатшсшПоrпввськоmI.В.о.'т'1'
- flсмтдвr. - (1926), - С,63{6.

11,12. Blщэшо Г, Коsф€рмdiя вчпелiп м, Ilоlпавд // llIJ,ж ocBiп, - 1926, - }*

10. - с"12}126"

п.13.влщшоГ.Г'РошцlяiУно'иждттяiр'rrчiпрюпоруtЕевý[{IleшЦетавi
маторiа"rirПо:пввьвоiхомiсiiшоспн.вахп€повrоjliтвiх)//ilашс's[trодтапськотý
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