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     Даниил Алексеевич Денисов  родился в 1912 году в г. Новосибирске. 

Даниил Алексеевич был потомственный мастер-модельщик. Строил 

Комсомольск-на-Амуре, служил в танковых войсках, а когда создавались 

трудовые резервы, был в числе тех, кому доверили воспитание 

подрастающей рабочей смены. Началась война, и Даниил заявил: «Раз 

война, значит, воевать пойдем!» Но на фронт его не пустили, приказали 

готовить трудовую смену фронтовикам. Раньше него в армию ушли его 

сѐстры – Ольга и Анна. Сестра Ольга Алексеевна вспоминала: « Даниил 

болезненно переживал это сообщение, расстраивался, что его не отпускают. 

В письме он написал: «Мне стыдно перед тобой. Я, мужчина, отсиживаюсь 

в тылу, а ты, девушка, пошла защищать Родину». Сѐстры Ольга и Наталья:  

«Даниил был опорой семьи и имел большое влияние на нас» 5 сентября 

1943 года, когда старшина сержант Даниил Денисов вместе со своими 

товарищами ворвался в Козловку, фашисты расстреляли за связь с 

партизанами его сестру — члена партии Анну Алексеевну Степанову, 

бывшую учительницу одной из школ Дятьковского района Брянской 

области. Это было в двадцати-тридцати километрах южнее тех мест, где 

сражался Даниил. Годом позже не стало и Доры. Вместе с четырьмя детьми 

Анны гитлеровцы угнали еѐ в Германию. Там дети погибли во время 

бомбѐжки лагеря американскими 50 самолѐтами. Не вернулась из неволи и 

Дора. Умерла мать. М. И. Елагин: « Решительный, неунывающий, 

принципиальный. Таким я его запомнил с 1936 года, когда вместе в 

танковой бригаде служили. » А. И. Шумилин: « Даниил готовил 

модельщиков черного литья, а в этой работе точность нужна. Поэтому он 

должен был много дать ученикам, чтобы в короткие сроки сделать из них 

хороших специалистов. И у него получалось.  



 

Ребята, прямо скажу, работали прекрасно. Некоторые больше двух норм 

давали, а меньше чем на 115 процентов никто не выполнял. Для фронта 

готовили продукцию».  В 1940 году он работал учителем,  мастером в  РУ-1 

(ныне Новосибирский технический колледж им. А.И.Покрышкина).  

Призван Кировским РВК 30 июня 1943 года. 

      На Безымянной высоте  в бою за высоту 224.1 пал смертью героя. Из 

воспоминаний Герасима Ильича Лапина - одного из двух оставшихся в 

живых участников того боя.     Освобождая населенные пункты Калужской 

области, 718-й пехотный полк под командованием подполковника Е. Т. 

Салова подошел к высоте 224.1. Это был важный стратегический пункт в 

обороне гитлеровцев.     Двое суток полк непрерывно атаковал эту цитадель, 

но безуспешно. Тогда родилась мысль организовать группу прорыва, чтобы 

она, пробив брешь в обороне противника, открыла путь на высоту 

основным частям.     На всю оставшуюся жизнь запомнил Герасим Лапин 

дату и время выхода на операцию - 14 сентября 1943 года, 20 часов. - На 

фоне неба, подсвеченного заревом пожара (за высотой горели деревни), стал 

вырисовываться бруствер траншеи, - вспоминал Г. И. Лапин. - Враг рядом. 

Мы замерли. Порошин подал сигнал, и в траншею полетели гранаты. 

Глухие взрывы и вспышки разорвали мрак ночи. У немцев - переполох. 

Поднялись в атаку Денисов, Закомолдин. За ними - все остальные. Русское 

"Ура-а-а!" загремело над высотой. Поливали врагов огнем из автоматов, 

били их гранатами, вступали в рукопашную схватку. Гитлеровцы в 

беспорядке отступали, стремясь быстрее оторваться от нас. "На плечах" 

противника мы продвинулись в глубь его обороны и, выбив врага из второй, 

третьей линии траншей, заняли высоту. Потерь у нас не было. Даже 

раненых не оказалось.     Поняв, что с переднего края их вышибла маленькая 

группа советских бойцов, гитлеровцы обрушили на смельчаков шквал огня. 

Начались артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные налеты. 

Против них были брошены резервные подразделения 317-го гренадерского 

и 365-го пехотного полков. Враги отсекли идущие за ударной группой 

подразделения, навязав им бой, заняли ранее оставленные траншеи и 

наглухо отрезали сибиряков от своих. Группа вступила в неравный бой. 

Парторг роты Емельян Белоконов сказал: "Будем биться до последнего 

патрона, до последнего дыхания, но не сдадимся". Все, как клятву, 

повторили его слова. - Из-за третьей траншеи со стороны леса, - вспоминал 

Лапин, - в направлении высоты, на ходу ведя огонь, пошли вражьи цепи. 

Мы подпустили их метров на пятьдесят и открыли ураганный огонь. 

Противник залег. Начался многочасовой бой, доходивший до рукопашного. 

Хорошо действовали в рукопашной схватке Воробьев, Белоконов, 

Данильченко, Закомолдин. А Касабиев наносил врагу удары штыком от 

финской винтовки. Немцы рукопашного боя побаивались и начали 

отступать, вынося с поля боя своих раненых. У нас тоже было много 

раненых. Перевязали раны, заполнили диски к автоматам патронами, 

приготовили гранаты. В бою решили участвовать все, даже раненые считали 

себя боеспособными, - так сильна была ненависть к врагу.     



       И снова контратака за контратакой. Так всю ночь. Ряды товарищей 

таяли: убиты Панин, Шляхов, Касабиев, Липовецер, Романов. Тяжело ранен 

Ярута - ему перебило ноги ниже колен. Но он не выходит из боя: 

перезаряжает автоматные диски и передает нам, ведет огонь по врагу. А 

когда его еще раз, уже смертельно, ранили, он успел сказать: "Ильич, 

уцелеешь - возьми мой партбилет и расскажи о нас". С этими словами он 

умер. Ранили Николая Галенкина, сначала в левую руку, потом в живот. 

Собрав последние силы, он поднялся и, пошатываясь, пошел навстречу 

врагу, поливая фрицев из автомата. Он упал среди них. Сраженный, но 

непобежденный. Николай родился здесь, на рославльской земле.     Слева 

ударил немецкий пулемет. Он бил по нашему флангу и в тыл. Порошин 

понял, что надо его уничтожить: он не давал бойцам поднять головы. Ближе 

всех к огневой точке был сам Порошин. И под шквальным огнем он пополз 

к пулемету. Когда до него осталось небольшое расстояние, он привстал и 

бросил одну за другой две гранаты. Пулемет замолк, но и наш командир 

был убит. Оторвало руку Борису Кигелю. Он вел бой одной рукой. А когда 

замолк его автомат, я понял, что он убит. Оставшиеся в живых 

рассредоточились по сторонам дороги на вспаханном поле. Окопавшись, мы 

продолжали сдерживать натиск врага.     Гитлеровцы окружили Романа 

Закомолдина, Николая Даниленко и Данила Денисова. Они отбивались 

гранатами, но фашисты расстреливали их в упор из автоматов.     Нас 

осталось трое: Александр Артамонов, Константин Власов и я. Вскоре 

Артамонова сразила автоматная очередь. Разрвался снаряд и я потерял 

сознание.    Я очнулся днем вокруг были немцы, дождался ночи и пробрался 

к своим.    Так сражались герои. Своими действиями отряд сковал 

значительные силы гитлеровцев и позволил полку перейти в 

наступление.     Защитников высоты похоронили на поле боя, у дороги, в 

братской могиле у двух обгоревших берез. Похоронили с воинскими 

почестями и поклялись на их могиле, что отомстят врагу за их смерть. На 

скромном обелиске, установленном тогда на месте захоронения, 

перечислены 16 имен бойцов ударной группы. Запомните их - это: 

Артамонов А.А., Белоконов Е.И., Воробьев Г.А. , Галенкин Н.И.,  Денисов 

Д.А.,  Даниленко Н.Ф., Закомолдин Р.Е., Кигель Б.Д., Касабиев 

Т.Н.,  Куликов И.И., Липовецер З.Я., Порошин Е.И., Панин П.И., Романов 

П.А., Шляхов Д.А., Ярута Д.И. 

  



             

 


