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Биография
«Две судьбы»
В переднем углу небольшого домика семьи ветеранов ВОВ
Диденко Василия Федоровича, 1923 г.р. и Анны Ивановны
(1926 г.р.), с яркой звездочкой на фасаде, - старинная икона
– Богоматерь с ребенком. «От мамы досталась!» - скромно
говорила Анна Ивановна. «Она со мной уже много лет живет,
и в Германии вместе были, и в самые лихие минуты
оберегала меня и в минуты радости, все со мной делила… А
маме моей досталась иконка от ее мамы, моей бабушки…
Прятались от оккупантов. На глаза боялись попасть, чтобы
не угнали в неметчину, куда уже отправляли девчат и
парубков с их деревни.»
В переднем углу небольшого домика семьи ветеранов ВОВ Диденко Василия
Федоровича, 1923 г.р. и Анны Ивановны (1926 г.р.), с яркой звездочкой на фасаде, старинная икона – Богоматерь с ребенком. «От мамы досталась!» - скромно
говорила Анна Ивановна. Анютка, маленькая большеглазая девчонка – сирота,
жила у кого придется, ходила почти неглиже и босиком. А сама худенькая как
тростинка, от голода ветром качало. Кто – то из односельчан пожалел ее, дав две
галоши на одну ногу. Подвязала веревочками, еще и радовалась, что обули. В селе
немцы жгли хаты в отместку за непокорность русских крестьян. Никто из села не
пошел в услужение к врагам. Кто-то по ночам успевал листовки по всем домам
наклеивать, где квартировали немцы, корявым почерком в них было написано, что
русских победить невозможно, что немцы найдут в России свою могилу. Русские
действительно пришли в село, которое накануне покинули оккупанты, и над
сельским Советом вновь заалел красный стяг. Анна с подругами «прознали», не
нужна ли людская рабочая сила, девчонок приняли «поварешками», обули в
«кирзухи» самого малого размера, в которые можно было с печки прыгать,
солдатские гимнастерки и пошли они в составе кухработнков за солдатами. Дошли
до самой Германии, до красивого г. Дрездена. Анна служила в солдатской столовой
официанткой, рыла окопы, ухаживала за больными и ранеными в госпитале.

Там и праздновала день Победы, в 1945 г. а через два месяца вернулась на Родину.
Правда, никаких орденов и медалей не заслужила, об этом и не горевала, главное
выжила. 1938 год. Синий берет, синяя форма, их выдали всем «фэзэушникам». И
Василию Диденко, одного из самых лучших, выбрали для участия в первом параде
на Красной Площади. Через несколько месяцев их выпускали специалистами для
работы в оборонной промышленности. В г. Таганрог он работа на оборонном
заводе. Участвовал в строительстве подводных катеров, подлодок Щ – 412, которых
проще называли «щуками». Жил в общежитии. Вечерами бегал на свидание к
памятнику Петра. На высоком постаменте прочно стоял «каменный царь» с
биноклем в каменной руке и смотрел на Азов. 1941 – й перечеркнул всю его жизнь. С
эвакуированными из Уралзавода, Василий не поехал, а добровольцем ушел на
фронт. Попал на Северный Кавказ. Первый бой принял в г. Назрань. Окончив
школу десантников был назначен в батальон особого назначения, который
охранял, сопровождал военных чинов и нефть Северного Кавказа. Был ранен и
контужен в бою на Черном море. В 1943 г. батальон особого назначения перевели в
г. Тегеран. Пестрый народ жил в этом историческом восточном городе: было много
русских, армян, греков, арабов и всякого сброда, заговорщиков, шпионов,
мародеров хватало. От них то и охраняли бойцы батальона тегеранскую встречу
лидеров трех стран. День Победы встретил в Иране г. Маку. Во время объявления
по радио слов «Победа!..», был на заставе. В июне 1945 г. батальон вывезли на Урал,
в танковую бригаду им. Сталина. Мирная жизнь была самой обычной. Встретил
красивую девушку Анну, увидел и… пропал. В 1954 г. приехали в Сибирь, в д.
Белобородово. Более полувека прожили супруги Диденко. Вырастили четверо
детей. Василий Федорович много лет отработал на комбайне. Анна Ивановна –
дояркой. К старости в своем доме, старикам стало трудно жить. «Ничего,
успокаивают друг друга, - наша Богородица обережет нас и заступиться. Не так уж
важно, где и как мы будем доживать свои года, главное, будем вместе.»
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