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Такой он был, мой прадед. 

Мой прадед защищал свою страну. 

Он пережил страшнейшую войну- 

Ковал победу он в тылу врага, 

Чтоб не ступала вражия нога 

На Землю, что Отечеством зовётся. 

Он знал, что нелегко в тылу придется. 

Не видел я прадедушку ни разу, 

Но знаю все о нем я по рассказам 

От бабушки своей – отцом он ей являлся. 

Он был таким, каким он был, а не казался. 

Райгородецкий Леонид Исакович, ее отец, 

Был в жизни настоящий удалец:  

За чтоб ни брался он, - все шло на лад. 

«Ни дед, - все говорили,- просто клад!» 

«Он семьянином был отменным и примерным –  

Таких людей уж нет сейчас наверно,-  

 Поведала о нем бабуля свой рассказ,- 

А как любил он всех детишек, нас!» 

Он взваливал заботы на свои мужские плечи, 

Чтобы жене с детьми в семье было полегче. 

Когда мой прадед был подростком, понимал: 

Он не ребенок-несмышленыш, он не мал. 

Он должен зарабатывать свой хлеб 

В свои уже почти шестнадцать лет 

«По вечерам работал, а учился – днем»,- 

Мне говорила бабушка о нем. 

Всегда его тянуло к технике, к машинам. 

Мой прадед настоящим был мужчиной: 

Он не курил, не сквернословил и не пил, 

Как жаль, что говорю о нем: он был. 

Мне не пришлось взглянуть ему в глаза, 

Чтобы «спасибо» правнука сказать 

За то, что он Отчизну защитил, 

Чтоб я счастливо здравствовал и жил. 

Дед в Армии служил, был ворошиловским стрелком. 

Завод одесский ждал его потом. 

А вскоре началась кровопролитная война. 

«Все на защиту Родины!» - девиз дала страна. 

Завод потом эвакуируют в Тюмень - 

Работал прадед мой и ночь, и день, 

Ведь шел в ту пору грозный сорок первый год - 

Война косой косила наш народ. 

Мой прадед молодой был, полон сил. 

В ряды компартии он в ноябре вступил. 

Он на заводе выпускал продукцию для фронта. 

Литейный цех работал непрерывно. 



Дед опытный, ему уж тридцать ровно. 

Всегда он был надежным и активным.  

Мой прадед не смотрел врагу в глаза –  

Работал он в тылу от них вдали, 

Но было что ему им всем сказать 

С родной своей истерзанной земли. 

Терялся минам выпущенным счёт подчас. 

И их хватало на прищельцев всех. 

И в каждый божий день, и в трудный час 

Ждал маленький, хоть маленький успех. 

За многолетний труд наград его не счесть –  

И от правительства страны награды есть. 

Великая Победа…! К ней мой дед причастен. 

И я одним уж этим очень счастлив! 

После себя оставил прадед мой потомство. 

Все дети – четверо - такие ж волевые. 

И девять внуков, словно бы под солнцем, 

Росли… И выросли, как он, правдивые такие. 

Средь правнуков – четвертый я по старшинству. 

Горжусь я прадедом, хоть я его не знаю. 

Его идеями, мечтами я живу. 

Он для меня – немеркнущее знамя. 

Заводу прадед мой отдал полсотни лет. 

Он миру радость нёс, надежду, свет. 

Крепил он мощь родной своей страны –  

Такие люди Родине нужны! 

Тюмень… Музей… В музее - уголок. 

Мой прадед не забыт: о нем немало строк 

Музей тюменский краеведческий хранит. 

И я главу склоняю низко, до земли: 

«Спасибо, ветераны! Вы Победу принесли!» 

Я каждый день смотрю на прадеда портрет –  

В нем нахожу свои черты невольно. 

И оттого становится на сердце больно, 

Что деда нет. Как будто не было – и нет. 

А это он ковал в тылу Победу за троих. 

Вел за собою молодежь безусую. 

Делил сто граммов хлеба за день на двоих. 

Работал днем и ночью. И не ужинал. 

Был волевой. На все хватало сил. 

В Победу верил, приближал ее, как можно. 

Её он в сердце бережно носил –  

Выковывал из мин Победу осторожно. 

Она пришла…Одна пришла на всех, 

Кто выжил, выстоял израненный, избитый. 

Она пришла ведь также и для тех,  

Кто никогда не будет на Земле забытым. 

Я каждый шаг по прадеду сверяю –  



С прямой дороги не сверну я никогда. 

Живу я честно, праведно и знаю: 

Нам жизнь счастливая не просто так дана. 

Я буду честно Родине своей служить. 

И ни клочка Земли не сдам без боя. 

Чтоб жизни быть достойным, буду жить, 

Равняясь на таких, как прадед мой – героев. 

Такие люди часто не рождаются –  

Закон природы ты не обведешь.  

Как звезды, искры в сердце загораются, -  

Есть жизнь одна – другой не проживешь. 

И где б его пути не пролегали;  

В каком краю не встретил бы рассвет, 

Защитника страны повсюду знали:  

Везде зажег во мраке яркий свет. 

В его судьбе - в переплетенье с горем – счастье. 

Есть грусть и боль народа своего. 

Прошёл мой прадед сквозь заслон ненастья, 

Не требуя за это ничего.  

Был без него б духовный мир беднее: 

Потомкам душу отдавал любя. 

И искр души для ближних не жалея, 

Он жил взахлеб, надеясь… на себя. 

И мы сегодня, поросль молодая,  

Его порывами души подчас живем. 

Ему стихи, поэмы, повести слагаем, 

И жизнь его за образец себе берем. 

И Родина о нём не позабыла, 

Хотя таких, как он, был первый каждый. 

Стоит в цветах живых его могила, 

А он, мне кажется, заговорит со мной однажды. 

     С искренним поклоном к своему прадеду Леониду Исаковичу – правнук 

Алексей. 


