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Война-это предел. 

Предел человеческих возможностей,  

предел испытаний, предел героизма.  

 

Война! Какое это страшное слово, всего пять букв, пять звуков, но сколько боли мы 

испытываем, когда его произносим. Знаете, самое страшное на войне, это когда гибнут 

люди, защищая свою Родину. Великая Отечественная война (1941-1945) унесла много 

жизней людей, принесла много горя родным погибших; воевали все, от мала до велика. В 

войне погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты не щадили никого: ни детей, 

ни женщин, ни стариков.  

В этом году страна празднует 70-летие победы в Великой Отечественной войне. 

Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу Родину. Мы 

гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Ценой 

своей жизни наши деды и прадеды защищали Родину, детей, стариков, жен. Каждый раз, 

идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это им придавало сил. Они знали, что 

нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернуться домой.  

Я бы хотела немного рассказать о своем прадедушке Фадиенко Иване Васильевиче. 

Он родился 20 апреля 1920 года на Украине в Днепропетровской области, село Хорошее, в 

семье крестьян. У моего прадедушки родители умерли в голодный 1933 год, и 12- летний 

мальчишка попал (как и многие дети того трудного времени) в детский дом. В 19 лет в 

1941 году его взяли в армию, и необученных молодых солдат бросили в первый же бой с 

фашистами. Так он прошел первое крещение. Спустя некоторое время в боях возле Волги 

он был тяжело ранен в руку. Полгода «провалялся» в солдатских госпиталях Поволжья. 

Был комиссован из армии и направлен в колхоз, где работал бригадиром тракторной 

бригады, где были все молодые девчонки.  

Там же он встретил свою любовь Марию Ивановну. С прабабушкой он прожил 51 

год, это были самые счастливые годы. Родили 7-х детей, всем дали образование. 

Прадедушка работал бригадиром тракторной бригады, а прабабушка (еще молодая 

девчонка) работала в колхозе трактористкой.Их чувства друг к другу быстро переросли в 

любовь – они поженились.Прадедушку посылали в Москву на учебу в партшколу, но он 

отказался, так как они вскоре собирались переехать жить на Украину.Сначала им было 

тяжело: имели 5-ых детей на то время и жили они у его сестры в землянке. Через 

некоторое время начали строить большой и светлый дом, в котором родились еще два 

сына.  

Семья была большая, но сытая и счастливая, так как держали большое хозяйство. Дети 

были трудолюбивые, любимые, счастливые.  

До 50-ти лет прадедушка работал бригадиром тракторной бригады и в 50 лет ушел 

на пенсию по тяжелому ранению, по инвалидности.В 1997 году на 77 году он ушел из 

жизни в связи с тяжелой болезнью. Прадедушка моей бабушке очень много рассказывал о 

войне и всегда говорил: «Я так хочу, что бы в вашей жизни никогда не было войны». За 

свою жизнь он очень много пережил, и я благодарна ему за то, что он нам подарил жизнь, 

мирное небо и счастливое детство. Он у меня был добрым, хотя я его и не успела застать. 

 



Мой прадед Фадиенко Иван Васильевич. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мои прабабушка и прадедушка:Фадиенко Иван Васильевич и Мария Ивановна. 


