
	

	

Воспоминания 
Колодницкого Георгия Александровича 

 

 
 

Колодницкий Г.А., из своего 63-летнего стажа, 29 лет проработал в Московском 
институте повышения квалификации работников образования  – Московском 
институте открытого образования.  Заслуженный учитель РФ, Отличник народного 
просвещения, Ветеран труда, Заведующий лабораторией и кафедрой физкультуры и 
ОБЖ; награждён Грамотами МП РФ, МКО, МИПКРО, МИОО. 

 
Родился я в деревне Прохоровка Новоазовского р-на Донецкой 

области, 24 января 1935 года. До начала войны проживал с родителями в 
Новоазовске, где отец работал директором школы. 

С началом войны отец ушёл на фронт, а нам с мамой пришлось срочно 
бежать из города, потому что существовала опасность быть выданными 
немцам как членами семьи коммуниста. Мама погрузила нехитрый скарб на 
тележку, и мы двинулись в сторону Киева целой группой семей, таких же 
беженцев. Среди нас было двое, знавших дорогу до Киева. Двигались в 
основном по ночам, а днем прятались в лесах и сёлах, где не было немцев. 
Несколько раз нас бомбила и расстреливала гитлеровская авиация. Во 
время одного из налётов две семьи погибли. При подходе к Киеву мы 
впервые увидели вдали немцев. Но мы успели пройти наш последний 



	

	

пропускной пункт и нас посадили в товарный вагон, идущий в Дунаевцы, 
город Хмельницкой области, где жили сёстры моих родителей.  

Они нас ночью встретили и сообщили, что немцев в городе много и 
надо быть осторожными. Когда немцы или полицаи приближались к дому, 
нас прятали в погребе или у соседей. Иногда мы уходили в лес и жили по 
две недели в вырытых землянках. Питались лесными ягодами, грибами, 
овощами, выкопанными на колхозных полях. Родня старалась нас 
подкормить, чем могла. Такая жизнь, в страхе, постоянном голоде и холоде, 
продолжалась несколько лет. 

Ранней весной 1944 года Советская армия освободила Дунаевцы. Как 
же мы были счастливы, что остались живы и здоровы! Когда советские 
войска вошли в город, то обнаружилось, что на его улицах и даже на полях 
вокруг немцы оставили не только много техники и вооружения, но много 
детских красивых игрушек, которые, как оказалось, были заминированы. 
Многие мои товарищи погибли от большого желания ими поиграть! Поэтому 
нам родители ещё долго запрещали выходить на улицу, так как везде 
работали минёры. 

После окончания войны умирает мама, и мы с братом остаёмся 
сначала у маминой сестры, а в начале 1946 года нас отправляют в 
Кельменцы, город Черновицкой области, к отцу, куда он был командирован 
заведующим районным отделом, на укрепление образования в этой области. 
Вообще время это было сложное и тяжёлое. До этого на Буковине, в 
Черновицкой области, в основном проживали зажиточные молдоване, 
румыны, гуцулы и представители других национальностей.  

Как только установилась советская власть, большинство из них 
сбежали в Румынию, Венгрию, Молдавию, оставляя фабрики, заводы, земли, 
поместья.  
 В конце 1946 года началась массовая коллективизация, создавались 
колхозы, открывались школы, дома культуры и т.д. А сельское население, 
имевшее сельскохозяйственный инвентарь, лошадей, коров и овец, должно 
было отдавать их в колхозы, а детей направить на учёбу в школы.  Многие 
были этим недовольны, выступали против коллективизации. Рядом с 
городом Кельменцы было одно село (не помню названия), жители которого 
воинственно выступали против советской власти, и военные части их всех до 
одного за ночь вывезли в центр страны. Осталось целое село пустых домов. 
В это же время участилось воровство колхозного имущества, нападения на 
колхозные постройки и на отдельных советских руководителей. Бандеровцы 
накаляли обстановку, совершали набеги на городки и села, покушались на 
советских руководителей, их семьи и детей. Однажды, когда мы были в 



	

	

школе, отца одного моего одноклассника и друга, вместе с двумя 
милиционерами, застрелили бандеровцы во время налета на наш городок, 
 В школах не хватало тетрадей. Писали на газетах и на обрывках 
разных бумаг. Однажды я узнал, что в РОНО Кельменецкого района, 
которым руководил отец, привезли тетради для школ-интернатов района. Я 
пришёл к нему на работу и попросил 20 тетрадей для класса, но он не дал. А 
как хотелось писать в настоящих тетрадях! Тогда я пошёл на склад и сказал 
кладовщице, что мне отец разрешил взять 20 тетрадей. На следующий день 
в классе был диктант, и я с гордостью всем раздал тетради. Учительница 
удивилась и спросила откуда они у меня. Мне пришлось соврать, что дал 
отец. Об этом тут же стало известно директору школы и моему отцу. 
Директор вошёл в класс и приказал немедленно собрать все тетради и 
отнести РОНО. Дома отец наказал меня не только за то, что соврал, но и за 
то, что посмел взять советское имущество, предназначенное детям-сиротам! 
Мне было очень стыдно и это стало уроком на всю жизнь! 
 После окончания школы и железнодорожного училища, поработав 
немного машинистом, я уехал в Ленинградский Техникум физической 
культуры «Трудовые резервы» на учёбу. Закончил его с отличием и затем 
поступил в институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, в Ленинграде, 
а затем был направлен в Москву на работу. 
  


