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Мы славим всех погибших и живущих, 

                                            Кто выстоял, сломал хребет врагу, 

                                            Мы говорим: Вы лучшие из лучших, 

                                            Герои Вы, и мы у Вас в долгу. 

                                            И если снова загрохочут войны, 

                                            Мир заслонит пожаров горький дым, 

                                            Мы будем Прадедов своих достойны, 

                                            Мы разобьем врага, мы победим. 

75 лет прошло с того исторического дня, когда был подписан акт о 

капитуляции фашистской Германии во Второй мировой войне, которая стала 

для нас, россиян, Великой Отечественной. Память нашего народа-победителя 

свято хранит те чувства радости и гордости за свою страну. 

   Прошло 75 лет… И чем дальше уходит в прошлое та самая жестокая, 

чудовищная и кровавая война в истории всего человечества, тем глубже мы 

осознаем величие подвига русских людей, решающую роль победы в этой 

войне для утверждения идеалов мира, демократии и гуманизма.  

   Все мы склоняем голову в знак скорби о миллионах павших в боях 

советских воинов, уничтоженных мирных жителей городов, сёл и деревень 

нашей Родины, об угнанных и пропавших на чужбине.  

   Также мы отдаем дань глубочайшего уважения тем, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Отчизны, кто своим самоотверженным трудом ковал 

победу в тылу на оборонных предприятиях, объектах государственного 

значения, восстанавливал разрушенные города и сёла.   

Война – какое страшное слово. Великая Отечественная война, для нас 

потомков, всегда останется Отечественной, потому что в этой войне 

решалась – и решилась победно! – судьба нашего Отечества. Сколько бы лет 

ни прошло для тех, кого опалила война, они навсегда останутся в памяти 

нашего народа.  

Мой прадед, Райгородецкий Леонид Исакович, не был участником боевых 

действий, но он ковал победу в тылу. Я знаю о прадедушке в основном из 

рассказов бабушки. Он ушел из жизни, когда меня еще не было. Я его 

никогда не видел, но его присутствие в моей жизни я ощущаю постоянно. 

Моя бабушка часто мне показывает старые фотографии из семейного 

альбома и рассказывает о всех близких и родных.  



Мой прадед, Райгородецкий Леонид Исакович, родился 01 декабря 1912 года 

в городе Очаков. Это была обычная для того времени семья: отец – 

ИсакБраниславович, знаменитый портной по пошиву мужской одежды. 

Мать- Ева Адамовна- домохозяйка. Леонид Исакович был самый младший в 

семье. В 1927 году прадед окончил общеобразовательную школу для 

мальчиков. В этом же году вся семья переехала в Одессу, где Леонид 

Исакович поступил в Машиностроительный техникум. 

    Он был весьма одаренным человеком и учился успешно. Его всегда 

интересовали мужские профессии. Точные науки он знал «на отлично», 

потому «тянуло» его в Машиностроительный техникум. Выдержав экзамен 

на хорошо и отлично, он становится студентом этого техникума и семья 

переезжает в Одессу. И вот уже Леонид Исакович, студент, Днем учится в 

техникуме, а вечером работает на табачной фабрике. Желание помочь семье 

материально никогда не оставляло его. Он считал, что молодой человек, 

сильный и здоровый, всегда должен вносить достойную лепту в «семейный 

котёл». А ему шёл уже шестнадцатый год. Многие сокурсники курили, а мой 

прадед – нет. Зарплату выдавали табачными изделиями, а он их обменивал на 

продукты. Вот так он помогал семье выживать – время было тяжелое. 

   Мой прадед был очень ответственным человеком. Труд, собранность, 

целеустремленность – вот характерные черты его личности. 

Следует уместно добавить, что я унаследовал от своего прадеда по генам те 

качества личности, что имел он, а именно: стремление познавать новое, 

никогда не останавливаться на достигнутом, не откладывать на завтра то, что 

можно сделать сегодня; учиться только на отлично; всегда помогать слабым 

и отстающим и заботиться о здоровье и бюджете семьи. 

   Много ещё достойных человеческих качеств перешли генетически нашему 

человеческому роду от моего прадеда, в том числе и мне. 

   Безусловно, я горжусь своим прадедом, который взваливал на свои плечи 

порой непосильную ношу, ибо он утверждал: «А кто, как не я?!», «Почему не 

я?!» и за ним тянулись другие. Он всегда подавал хороший пример тем, кто 

был рядом. 

В 1931 году Леонид Исакович успешно окончил техникум и поступил на 

работу на Одесский завод строительных механизмов имени десятилетия 

Октября, который в то время изготавливал строительные машины, 

растворомешалки и бетономешалки различных ёмкостей. 

Началась Великая Отечественная война – страшное время для всех. Моему 

прадеду была дана команда начать эвакуацию завода из Одессы в Тюмень. 

Это было 7 августа 1941 года. Она осуществлялась через порты: Мариуполь и 

Новороссийск под непрерывными бомбежками. Последняя партия груза с 

основной партией эвакуированных работников завода была погружена на 

пароход 23 августа 1941 года. В город Тюмень завод прибыл 3 октября 1941 



года, а 15 октября начались работы по размещению завода, который был 

приписан к Наркомату минолетного вооружения. 

   Это было трудное время, но на таких, как мой прадед, и держался тыл во 

время Великой Отечественной войны. Разумеется, таких как он, было отнюдь 

не мало. Вот и выстояла наша многострадальная матушка-Отчизна. 

Уже в декабре 1941 года завод должен был начать выпуск военной 

продукции. 7 ноября 1941 года мой прадед, Леонид Исакович, был принят в 

ряды Коммунистической партии. Несмотря на исключительно тяжелые 

условия, благодаря самоотверженному труду работников завода уже в ноябре 

1941 года начали выпуск продукции для фронта. В начале 1942 года на 

заводе был оборудован литейный цех, где моего прадеда назначали 

мастером. Начался выпуск основной продукции для фронта – мин.  

Кадры завода пополнялись в основном за счет женщин и подростков 14-16 

лет. Мой прадед практически жил на заводе, чтобы литейный цех 

непрерывно наращивал темпы выпуска военной продукции. Лозунг работы 

тех дней – «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!». 

Девятого Мая 1945 года в Тюмени шел проливной дождь. После сообщения 

Правительством о Победе на заводе был объявлен выходной день. Люди 

вышли на улицы города. Они пели, танцевали, обнимались, плакали, но это 

уже были слезы радости! 

За свой многолетний самоотверженный труд мой прадед, Леонид Исакович, 

имеет правительственные награды. На заводе он проработал в должности 

начальника до 70 лет. У моего прадеда четверо детей, 9 внуков ( 7 мальчиков 

и 2 девочки), 8 правнуков (3 девочки и 5 мальчиков). Среди правнуков 

четвертый по старшинству – я. 

В честь моего прадеда, Райгородецкого Леонида Исаковича, в Краеведческом 

музее города Тюмени создан уголок памяти. Каждый год 9 Мая, вот уже 

семьдесят пять лет, встречаются ветераны, чтобы вновь припомнить давно 

уже ушедшие годы. Всё дальше и дальше уходит в прошлое война. Всё уже 

становится круг тех, кто ковал Великую Победу на полях сражений. Мы, 

новое поколение, никогда не забудем подвиг советского народа. Наш 

священный долг - хранить память о людях, погибших в боях за свою Родину, 

храбро сражаясь и мужественно защищая каждую пядь родной земли. К 

таким героям принадлежит и мой прадед. 

     Я горжусь своим прадедом, Райгородецким Леонидом Исаковичем, и 

постараюсь не подвести его: прожить достойную и честную жизнь; быть 

всегда в первых рядах защитников своей Родины; сделать ее богаче, краше, 

ещё достойнее. 

   С низким поклоном своему прадеду и всем участникам Великой 

Отечественной войны – благодарный правнук Алексей. 


