
   Помню того, кому я обязан жизнью. 

Мой прадедушка Мазуренко Павел Степанович родился 26.02.1913.  в городе 

Ворошиловграде, откуда и был призван в 1933 году в ряды Красной Армии. Он 

участник Финской и Великой Отечественной войн.  С 22 июня 1941 года принимал 

участие в боях на Карельском фронте, в должности командира дивизиона. С 

09.05.1943 участвовал в боях на первом Украинском фронте. Награждён Павел 

Степанович  Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 1 и 2 

степени, медалями: За оборону Советского Заполярья, За освобождение Праги, 

За взятие Берлина, За победу над Германией. Имеет несколько юбилейных 

медалей. Закончил войну в чине майора. 

Я хочу рассказать о том подвиге, который совершил мой прадед и в последствии 

за него был награждён Орденом Красной Звезды. 29.01.41 в селе Рютцин 

завязался бой, силы фашистов превосходили наши, дедушкин полк мог попасть в 

окружение ,а уничтоженная противником воинская часть могла быть возрождена, 

если сохранилось её знамя. Но если знамя было утеряно, воинская часть 

расформировывалась, не смотря на то, что имела достаточное количество 

личного состава. И тогда прадед принял единственно верное решение: он 

приказал сержанту Гаврилову спрятать знамя у себя на груди. Затем они вдвоем 

попытались прорваться к нашим войскам. Дедушка был офицером и понимал, что 

если он спрячет знамя у себя и они попадут в плен, его расстреляют первым, а 

сержант, возможно, успеет убежать и спасти знамя.  Добрался прадед с 

товарищем  до наших, спас знамя и честь полка. Вот такая  история произошла с 

моим прадедом. 

 Закончив писать, я сидел за столом и смотрел на ордена и медали, на справки и 

документы более полувековой давности, и испытал чувство страха и гордости. 

Сколько прадеду пришлось пережить боли за свою Родину, может быть плакал, 

стонал, но не жаловался и не сдавался. Вот уже много лет прадедушки нет в 

живых, но моя семья помнит о нем и эта память передается от поколения к 

поколению и так будет всегда, я знаю!  

Я горжусь своим прадедом и понимаю, что не возможно забыть тех, кто не жалея 

сил, ценой собственной жизни отстояли наше светлое будущее и дали 

возможность родиться нам и расти в мирной стране. Очень хочется, чтобы 

каждый из нас, молодых, так же любил бы Родину, как и они.  

  


