Меня зовут Платон Горбань. Мне 8 лет. Я живу в XXI веке. Учусь в 1 "А" классе МБОУ СОШ № 4 . Но многое уже знаю о Великой Отечественной войне. А недавно мама достала старые фотографии. На одной из них был мой прапрадедушка Федя. Он воевал в войне с Германией. Вот какую историю о его жизни я узнал.
Мой прапрадед, Диденко Федор Дмитриевич, родился в 1910 году в станице Петровской Краснодарского края в семье зажиточных казаков.
Его отец, Диденко Дмитрий Иванович, имел собственные поля – выращивал пшеницу, занимался животноводством. Были свои лошади.  С приходом Советской власти (1919 г.) зажиточные казаки были раскулачены. 
Многие жители станиц были расстреляны, а их имущество отобрано. Отца Федора Дмитриевича Дмитрия Ивановича тоже арестовали, домой он больше не вернулся.
	Пришла пора колхозов. Прапрадед Федор окончил школу, умел читать и писать. Работал в колхозе ст. Петровской бригадиром.
В 18 лет женился на девятнадцатилетней Таисии Андреевне. 
Жил с женой в родительском доме с мамой. Когда стали рождаться дети места для всех стало не хватать, купил на окраине станицы дом. Стали жить самостоятельно. У него родилось шестеро детей: Семен, Михаил, Иван, Леонид, Лариса, Люба. 
	Когда детям пришла пора идти в школу, они купили домик в центре станицы, поближе к школе. 
	Но мирная жизнь станицы была нарушена с началом Великой Отечественной войны. Более двух тысяч петровчан ушли на фронт. Более тысячи погибли и пропали без вести.
	Прапрадед Федор был призван в 1941 году в ряды армии из станицы Петровской, Черноерковского РВК. Полк формировали в станице Абинской Краснодарского края. Жена Таисия Андреевна провожала его оттуда на фронт со всеми шестью детьми. Младшему ребенку на тот момент было семь месяцев от роду.  Она рассказывала моему дедушке Феде: «Муж меня обнял, посмотрел на семимесячного малыша и сказал, береги детей». Тогда прапрабабушка видела моего прапрадеда в последний раз. 
           В 1942 году он прислал последнее письмо жене, где сообщал, что он сражается в битве под Сталинградом. Писал, что сидим в окопе и слышим, как разговаривают немцы, что на каждый квадратный сантиметр земли приходилось по пять вражеских пуль. Писал, что от земли постоянно исходил пар. Настолько земля была пропитана кровью.  
	Пропал без вести в марте 1943 года.
	Прапрабабушка рассказывала, что не переставала его ждать. Это придавало ей силы растить всех шестерых детей в голодное военное и послевоенное время. Говорила, что от тяжелой работы и постоянных физических нагрузок кожа на руках лопалась до крови.
	1 апреля 1976 года Таисия Андреевна умерла. Двое из их детей сейчас живы (Леонид, Лариса).
	В их дворе потом жил мой любимый дедушка Диденко Федор Семенович и моя любимая бабушка Диденко Екатерина Владимировна (уже в своем новом доме). Бабушка и сейчас там живет, дедушка ушел из жизни в 2017 году.
	Моего дедушку назвали именем Федор в честь моего прапрадеда Диденко Федора Дмитриевича, красноармейца рабоче-крестьянской Красной армии.
	Имя моего прапрадеда, Диденко Федора Дмитриевича, воевавшего в период с 1941 года по 1943 год, прошедшего Сталинградскую битву, увековечили на центральном мемориале станицы Петровской Славянского района Краснодарского края (по месту жительства).
Мы склоняем голову.
Вечная память павшим.


