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                                                 ОДИН ИЗ МНОГИХ 

 

              Мой прадедушка, Мазуренко Андрей 

Иванович,  родился 30 июня 1926 года в  

Донбассе. Когда началась война, ему не было и 

пятнадцати лет, но, несмотря на это, он, будучи 

совсем юным, рвался на фронт, желая принести 

пользу своей стране. На фронт его, конечно, не 

взяли и он, приписав себе несколько лет, 

«подался в партизаны». Молоденький парнишка 

с голубыми, как небо, глазами, в которых не 

было ни детского озорства, ни забавы, с первых 

дней показал себя как храбрый и  отчаянный 

боец. В опасных ситуациях он всегда сохранял 

спокойствие и выдержку, неоднократно старшие 

по званию отмечали его ловкость и прирождённый талант.  

             Однажды мой прадед, вместе ещё с одним бойцом, выполняя задание, 

взял «языка», «толстого, холённого, с красными щеками», как он сам 

вспоминал,  немца. Как оказалось позже, это был никто иной, как немецкий 

генерал.  В партизанском штабе от пленного получили много нужной для 

наших войск информации - немец  оказался разговорчивым. На все похвалы 

старших товарищей, прадедушка отвечал с некой застенчивостью, присущей 



 

юному, скромному  мальчишке: «Да, ладно…!» Но взрослые, опытные бойцы 

всё понимали – на самом деле, этот высокий худенький мальчишка был горд и 

рад, что своими собственными руками «поймал языка», который был «ух, как 

нужен нашим», просто не показывал всех своих эмоций в силу своего строгого 

воспитания и приличия. 

            При выполнении одного из заданий   Андрей Иванович был серьёзно 

ранен в ногу, после чего долгое время провёл в госпитале, и нога тревожила его 

ещё долгие годы. 

              После окончания войны, мой прадед, работал на пограничной заставе в 

городе Ленкорани, где и встретился с необычайно красивой, милой, русской 

девушкой Болотиной Марией Анатольевной. Вскоре, в 1950 году они 

поженились. После свадьбы молодожены отправились в родной город моего 

прадедушки,  затем переехали на постоянное место жительства на остров  

Жилой в Азербайджане.  Семья была   дружной и сплочённой. Мой прадедушка 

делал резную мебель, был заядлым рыбаком и охотником. Имел много наград и 

медалей, среди которых была медаль "За отвагу", орден Отечественной войны 

II степени,  был награжден именными часами. 

              Умер мой прадед рано, ему было всего 53 года, 29 декабря 1979 года.  

             Я  горжусь тем, что я – правнучка, не побоюсь этого слова, 

легендарного человека, настоящего мужчины, который отдал свою  юность на 

то, чтобы мы с вами сегодня дышали этим весенним воздухом и жили. Просто 

жили, наслаждаясь каждой минуткой, каждым мигом нашей жизни. Я буду 

всегда помнить о нём, буду рассказывать своим детям и внукам о своих 

славных предках, о героях, о людях с большой буквы, о мучениках, 

положивших на алтарь Победы лучшие годы своей жизни, своё здоровье, свои 

силы. 


