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Моему прадедушке Дунюшкину Александру Артемьевичу 89 лет. Он не 

любит рассказывать о войне, но каждый год очень ждет девятое мая, чтобы снова 

встретиться с теми немногими ветеранами, с которыми есть что вспомнить 

вместе.  

В 1941 г., когда началась война, дедушке исполнилось 15 лет. Его старший 

брат уже был на фронте, а ему с мамой, работавшей санитаркой в госпитале, не 

хватало денег, и он устроился работать печатником в типографию.  После 

десятичасового рабочего дня он до позднего вечера обучался на курсах военной 

подготовки. А в ноябре 1943 г., когда ему исполнилось 17 лет, его  взяли в армию.  

Призывников отправляли в учебный пехотный полк под Уфу, готовили из 

них пулеметчиков. И через пять месяцев, в апреле 1944 г., его послали на фронт 

в 804-й стрелковый полк пехотных войск. А вскоре дедушка стал командиром 

расчета, на вооружении которого был знаменитый пулемет «максим». 

Весной 1944 г., когда рота дедушки проходила по территории Украины, он 

сильнее испытал ненависть к фашистам. Тогда перед ними предстала страшная 

картина войны: сожженные деревни, обгоревшие и расстрелянные люди.  

Потом были тяжелые бои на территории Восточной Пруссии, и под 

Кенигсбергом дедушку контузило. Едва вылечившись, он снова оказался на 

фронте. На этот раз на Первом Украинском, где в это время происходили самые 

главные события: армия шла через Польшу в Германию. 

В конце января - начале февраля, полк дедушки форсировал реку Одер, 

протекающую на границе между Польшей и Германией. Плыли на лодках и 

плотах при десятиградусном морозе, постоянном обстреле со стороны вражеских 

войск. Доплывали до того места, где было мелко, и выпрыгивали из лодок в 

ледяную воду. Выбирались и падали на землю, лежали и ждали, когда 

подтянутся остальные. Далеко не всем удалось перебраться через Одер. На том 

берегу стояла огромная ферма и солдатам позволили отдохнуть. Уставшие и 

замерзшие, они проспали почти полдня, закопавшись в сено. Кое-как их нашли 

командиры. 



Больше всего дедушку поразило, как жили люди в Берлине. И чего немцам 

не хватало, зачем пошли воевать?  Каждый дом брали с боем. Однажды он попал 

в одну обычную квартиру. Зашел в комнату и замер от удивления–от пола до 

потолка, во всю стену висело огромное зеркало, он никогда такого не видел. И 

отражается в этом зеркале он - семнадцатилетний пацан, в саже, весь 

ободранный, с автоматом. И так ему стало горько, что не выдержал и нажал на 

спуск - только осколки полетели в разные стороны… 

16 марта 1945 г. под оккупированным немцами польским городом Бреслау, 

дедушка получил тяжелое ранение в руку. Победа застала его в польском 

госпитале, и до сих пор дедушка с сожалением говорит о том, что Бреслау, а 

потом и Берлин были освобождены советскими войсками уже без его участия. 

Мой дедушка награжден орденами Славы III степени, Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 

многими другими наградами. 

А я, в свою очередь, очень надеюсь, что люди будут помнить подвиг 

советского человека и не допустят больше войны. Мне не хотелось бы, чтобы 

наше поколение или следующее, пережило подобное испытание. Мир надо 

беречь любой ценой! 
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Фотография Дунюшкина Александра Артемьевича 
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Наградной лист 


