
«Есть на кого равняться!» 
               

 Россия славится богатым историческим прошлым. На ее долю выпало 

немало испытаний, но она всегда выходила из них победительницей. Я 

уверен, что заслуга этого в наших людях, с их русским характером – 

сильным, стойким, смелым.  

             Для меня и моей семьи наглядным примером является мой 

прадедушка Петр Григорьевич Володько. 

Родился Петр в одном из сел Ирбейского района. В 1937 году вместе с 

родителями приехал в Ачинск и продолжил обучение в школе №34. Никто не 

думал, в том числе и он сам, что ровно через десять лет придет Петр 

Григорьевич в эту школу уже в качестве учителя. Но прошедшее десятилетие 

вместило в себя столько событий, сколько иному и за всю жизнь не 

пережить.  

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

– это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Это и есть война, которая ворвалась в дома наших 

земляков 22 июня 1941 года. Уже в первый день угроза нависшей опасности 

сплотила людей и в военкомат стали поступать заявления с просьбами 

направить в Красную Армию добровольцами. Ушел на фронт и Петр 

Григорьевич Володько.  

За годы войны в жизни Петра Григорьевича было все: отступление, 

потеря товарищей. Воевал он в составе 9-го механизированного корпуса. 

Участвовал в освобождении Левобережной и Правобережной Украины, 

Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, 

Берлинской и Пражской наступательных операциях. Не обошлось без 

ранений, контузий и, конечно, без наград.  О доблести моего прадеда можно 

судить по двум орденам Красной Звезды и медалям, по которым впору 

географию учить.  

Почему именно в школу пришел работать боевой офицер, судить 

трудно, но в послевоенное время легких дел не было. Петр Григорьевич 



преподавал физкультуру, труд, черчение. Ребятня с утра до вечера окружала 

его. Многим он заменял отца. 

Окончили школу дети военного поколения, приходили новые. Петр 

Григорьевич оставался. И так 33 года в одной школе. Он не только всех 

своих учеников помнил, но знал про их детей и даже внуков. И многие из них 

до сих пор хранят о нем самые теплые воспоминания. 

Дочь Петра Григорьевича, Людмила Петровна Володько, вспоминает 

об отце: «Всех привлекала в нем тактичность в обращении. Сколько бы не 

было вокруг него ребятишек, что бы они ни творили, он ни разу ни на кого не 

повысил голоса. Но все подчинялись беспрекословно. Не ошибусь, если 

скажу, что многие выбрали профессию педагога или воспитателя, имея 

живой пример в лице папы. Отец считал войну визитной карточкой своего 

поколения. Он всегда говорил: «Кто пережил эти годы, не забудет их 

никогда». Папа испытывал гордость за своих сверстников, самоотверженно 

встретивших наглое вероломство фашистских захватчиков и на полях 

сражений, и в тылу. Все выдержали, преодолели!». 

За долгие годы работы с детьми можно было бы устать от них. Но Петр 

Григорьевич не мог жить без звонких ребячьих голосов, без их любопытных 

глаз и многочисленных вопросов. Поэтому после выхода на пенсию Петр 

Григорьевич продолжил свое дело воспитания подрастающего поколения в 

клубе «Юный техник».  

Романтика морских будней навсегда осталась в сердцах мальчишек. И 

осталась любовь, пусть к кропотливому, но упоительному занятию – 

созданию моделей кораблей. Ведь Петр Григорьевич не просто вел 

судомодельный кружок, а учил ребят держать правильный курс в жизни! 

Великой Победе 75 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. 

Но как бы то ни было, эта эпоха напрямую связаны с нашими прадедушками 

и прабабушками – свидетелями тех героических событий. Сегодня можно 

многое прочесть о войне, просмотреть километры кинолент, но это уже иное 

восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. 



Годы идут и делают свое дело. Люди, которые способны рассказать о своей 

фронтовой молодости, уходят из жизни. 

Ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц, 

Мы их имена нынче носим с собою, 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

Жизнь Петра Григорьевича Володько оборвалась в 2000 году после 

продолжительной болезни. Но до конца своих дней он помнил войну, вел 

переписку с фронтовыми друзьями и часто читал внукам одно из своих 

любимых стихотворений В. Высоцкого:  

Про войну будут детские игры с названьями старыми, 

И людей будем долго делить на своих и врагов. 

А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, 

И когда наши кони устанут под нами скакать, 

И когда наши девушки сменят шинели на платьица, 

Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять…                            
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