МОЙ ПРАДЕДУШКА.
На фотографии изображен
мой прадедушка - Краснобаев
Арсентий Васильевич. На нем
надета гимнастерка, на ней
медали.
Фамилия, имя и отчество
фотографа не известны.

Я живу в Москве. Мне
скоро будет 13 лет и я учусь в 6
классе. Мне трудно и я не хочу
представлять себе, что такое
война. Я знаю о ней по
фильмам и по рассказам моих дедушек и бабушек. Я не хочу, чтобы
мои близкие и все люди, которые меня окружают, испытывали тот
страх и ужас, который испытали мои дедушки и бабушки в войну.
Это не значит, что я боюсь, я просто хочу, чтобы люди улыбались,
жили мирно и счастливо. Я хочу, чтобы на улицах был праздник и
чтобы люди радовались друг другу. Не хочу, чтобы плакали и
боялись дети, чтобы Москва ночью была без света и тепла.
Но война была и на ней погиб мой прадедушка Краснобаев
Арсентий Васильевич. Он погиб в Великой Отечественной войне.
Мой прадедушка родился на Брянщине в 1911 году. В 1934 года он
стал военным, последнее место его службы в мирное время был
Дальний восток под городом Благовещенск на реке Амур в 198
стрелковом полку.
В 1941 году, когда началась война с фашистской Германией,
все семьи военных были направлены вглубь страны, подальше от

границы. Мой дедушка, Валерий Арсентьевич, родился уже в
поселке Залари Иркутской области в начале 1942 года. Папа видел
его всего один раз, спящим на руках у моей прабабушки Маши,
когда военный эшелон, которым командовал мой прадедушка,
проезжал через станцию Залари. Он даже не успел взять его на
руки, потому что эшелон стоял на станции всего несколько минут.
Прадедушка Арсентий находился на фронте с первых дней
войны. Он гнал фашистов почти до самой границы и погиб в 1944
году в Белорусcии под Витебском. «Краснобаев А. В. проявил себя
смелым и волевым командиром. Благодаря умелому руководству и
управлением боем рота Краснобаева А.В. нанесла крупные потери
врагу в живой силе и технике. Своим подразделением он
уничтожил до ста немецких солдат и офицеров и захватил в плен
восемь фашистов» - выписка из наградного листа. За этот бой мой
прадедушка Краснобаев В.А., Гвардии Старший Лейтенант
посмертно награжден Орденом Красной Звезды.
Могила моего прадедушки еще не найдена. Мы помним
моего прадедушку и надеемся, что когда-нибудь узнаем точное
место его захоронения.
Мой дедушка Краснобаев Валерий Арсентьевич живет на
Украине. Прошло уже два года, с тех пор, как я его не видел. Из
Украины в Россию отменили поезда, а самолеты из-за войны на
Донбасе не летают. Ни дедушка не может приехать к нам, ни мы к
нему. Разве за это отдал свою жизнь мой прадедушка Краснобаев
Арсентий Васильевич?!

