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Война! Это слезы, боль, утрата... 

Много времени прошло с тех пор, как закончилась Великая 

Отечественная война. Но память о тех страшных годах не покидает нас.  

Мой прадедушка, участник Великой Отечественной войны, Мамаев 

Павел Алексеевич, родился 27 января 1925 года в деревне Большой Регеж  

Куженерского района Марийской Автономной области. Учился в 

Купсолинской восьмилетней школе.  

          После окончания школы в 1942 году его призвали в армию. 

Призывников привезли на лошадях в поселок Суслонгер, в третью окружную 

школу снайперов.  

По 1943 год их учили снайперским навыкам.  

Из воспоминаний Павла Алексеевича: «Кормили плохо. Суп варили из 

чечевицы, на второе - чечевичное пюре. Вместо чая - простой кипяток. 

Норма на двенадцать человек по одной ложке. Многие солдаты умирали от 

голода, потому что все шло на фронт.»  

После школы снайперов, в конце 1943 года, отправили на фронт, 

попали на четвертый Украинский фронт под командованием маршала 

Баграмяна. 

           В одном из наступлений при взятии города Керчь прадедушку  ранило 

в левую ногу с перебитием седалищного нерва. С поля боя его перевезли на 

самолете через Черное море в краснодарский госпиталь.  Госпиталь был 

переполнен, и раненых расположили  на полу Дома Культуры. 

За полтора месяца лечения в госпитале прадедушке пришлось увидеть 

много смертей молодых и крепких  парней.  

Он  восхищался терпением медсестер, которые дни и ночи ухаживали 

за раненными солдатами, сколько добрых и ласковых слов они говорили, 

чтобы хоть как-то успокоить боль. 

В 1944 году прадедушку направили в тыл города Сочи.  

Лечился в санатории  НКСО 32-13  пять с половиной месяцев. В 

августе 1944 года выписали домой с переосвидетельствованием 

на шесть месяцев. 

В 1947 году поступил учиться на ветеринарного 

фельдшера. А с 1950 года начал работать в Шорсолинском 

ветеринарном пункте.  

Судьба перебрасывала его из одной местности в другую, 

но дедушка всегда  с любовью выполнял выбранную работу и 

оставался верным ей.   

До 1982 года Павел Алексеевич работал ветеринаром и вышел на 

заслуженный отдых.  

Жил в Мустаево Сернурского района. Умер 9 марта 2012 года.  

Мой прадедушка Павел Алексеевич награжден медалями и орденами  

«Фронтовик 1941-1945» на 55-летие Победы, «Отечественная война», «25 лет 

Победы в войне 1941-1945», «1945-2005» в честь 60 годовщины Победы. 



Моего прадедушки нет уже 6 лет. Но я его помню и горжусь, ведь пока 

жива память, живут в сердцах герои Великой Отечественной войны. 

   

 


