
Реквием о погибшем солдате 

Лабазова Татьяна Евгеньевна,16 лет 

БОУ СОШ №35,11 «А» класс 

МОЙ ДЕДУШКА 

Мой дедушка Лабазов Александр Иванович, родился в 

семье военнослужащих 7 ноября 1926 года в Костромской 

области, Макарьевского района, деревня Салово.  

В 17 лет он был призван в ряды вооруженных сил, шла 

отечественная война, был 1943 год. Служить он попал  в 

артиллерийскую разведку подразделений  легендарных, 

реактивных установок БМ – 31 – 12, «Катюша». Участвовал в 

штурме Берлина. Из воспоминания 

дедушки яркими  моментами в 

военные годы были: введение на 

вооружение советской армии  

стратегического вооружения, так 

называемых «Катюш», две встречи с 

маршалом Жуковым. В конце войны 

дедушка участвовал в перевозе 

оставшихся ракет и  чертежей в Капустин Яр, Волгоградской 

области. На военных дорогах он встречал и своего отца. 

Окончание Великой отечественной войны дедушка встретил под 

Берлином, в городке Эрфурт. 

После войны он приехал к своему отцу, который продолжал свою 

военную службу, в город Краснодар, где поступил в педагогический 

институт. В институте он встретил свою судьбу Валентину, мою 

бабушку. После окончания института молодую семью распределили 

преподавателями истории и обществоведения в восьмилетнюю школу 

станицы Александровская, Каневского района. После они переехали в 

Динской район - средняя школа на хуторе Белевцы, школа № 29 нашей 

станицы и в итоге стали преподавать в школе № 35 станицы 

Новотитаровская.  

Интересной, многогранной походила жизнь в школе четы Лабазовых, которые в итоге 

проработали в сельских школах более 35 лет, стали ветеранами труда. Было и классное 

руководство, и школьный хор, походы по Краснодарскому краю по дорогам боевой славы, 

и  поездки на море со своими учениками. Уйдя на заслуженную пенсию, дедушка 

продолжал активную общественную деятельность был председателем совета ветеранов, 

писал стихи и заметки в местную газету. Дедушка очень уважал правильную русскую речь, 

если человек произносил неправильно слово или даже делал неправильное ударение в 



слове, он всегда поправлял его, при этом объясняя значение 

и правильное произношение слова, подтверждая свою 

правоту толковым словарем Даля. 

 С моим дедушкой было очень интересно общаться, он 

много знал, имел большой жизненный опыт, свободно 

владел нашим многообразным богатым русским языком, 

знал много народных поговорок, пословиц, много 

рассказывал о своей малой Родине - деревне Салово, о 

народных традициях и обычаях. Я с большой теплотой 

вспоминаю своего дедушку, я люблю его за доброту, за его 

ясный лукавый взгляд, за его острый ум и шутки. 

 

Мужчины моей семьи 
Стихотворение  Лабазовой Татьяны 

 
Мой дед с фашистами сражался, 
Как русский воин-исполин. 
Он даже с Жуковым встречался 
И в мае штурмовал Берлин. 

Домой вернулся он назад, 
Чтоб в школе он свой продолжить труд. 
Учил истории ребят, 
Достиг высот своих и тут. 

Но время не стоит на месте, 
Мой папа выбрал деда путь. 
Стал офицером смелым, честным. 
И орден получил на грудь. 

Ну, а сейчас свои все знанья 
Курсантам он передаёт.  
Науку побеждать в сраженьях 
В училище преподает. 

И вот уже век двадцать первый! 
Мой брат Алёша-лейтенант.  
Не колебаясь  труд семейный,  
Продолжить был он очень рад. 

Так в чем же смысл простого счастья? 
Мужьям - служить, а женам - ждать.  
И нет профессии прекрасней,- 
Россию нашу защищать! 

 


