
Разведчик – это призвание, это судьба… 

 

 

Никулина Маргарита Викторовна,  

ученица 8 класса 

МБОУ «Дунайская ООШ  

им. А.Я Волобуева» 

Грайворонского района, 

Белгородской области 

 

Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

Отстаивая право на свободу, 

К победе шел, Россия, твой солдат. 

И не сломила сердце, не сгубила 

И душу не растлила им война. 

Видать, нечеловеческая сила 

Ему, солдату русскому, дана. 

 

Июнь. Тысяча девятьсот сорок первый год. Ясное летнее солнышко 

торопится к закату, щедро раскрашивает пурпурной позолотой высокое 

вечернее небо, посылает на землю ласковые прощальные лучи. Тѐплым 

туманным морем разливается по земле июньская белая ночь. Скромные 

маттиолы и ночные фиалки кружат голову волшебным сладким ароматом. То 

тут, то там звенит серебряным колокольчиком весѐлый смех мальчишек и 

девчонок, торопливо шагающих с весѐлых школьных вечеров. Возвращаются 

домой с выпускного бала юные красавицы и их храбрые рыцари, ещѐ не 

знающие и не ведающие никакого горя. Звонкие каблучки беспечно цокают 

по ровному асфальту. В тѐплых постелях спокойно и безмятежно спят люди. 

И не знают они, не ведают, что пожар войны, который уже заполыхал и 

разгорелся ярким пламенем в Европе, вплотную приблизился к нашей стране.  

Двадцать второе июня. Раннее утро… Мирная жизнь нашего народа 

была нарушена вероломным нападением фашистской Германии. Началась 
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Великая Отечественная война. Война жестокая. Война кровавая. Тысяча 

четыреста восемнадцать дней и ночей шагала она, жестокая и беспощадная, 

по земле. Разоряла, сжигала, казнила, мучила, убивала, губила… Двадцать 

семь миллионов человеческих жизней вспыхнули и сгорели в еѐ 

беспощадном пламени… Весь народ поднялся на защиту Родины. Вся страна 

превратилась в огромный боевой лагерь. Уходили на войну наши деды и 

прадеды, отцы и матери, мальчишки и девчонки.  

В тысяча девятьсот сорок первом деревенскому парнишке Даниилу 

Денисову не было и пятнадцати лет. Худенький, долговязый подросток, где 

там воевать такому. Однако война не обошла стороной и его. В октябре 

немцы, словно злые стервятники, нагрянули в его родное село - Дунайку 

Грайворонского района. Установили свой порядок, на все лады расхваливая 

свои «справедливые» законы. Но завоеватель всегда остаѐтся завоевателем, 

хищным, ненасытным. Ему нужны покорные рабы, нужны крепкие и 

сильные руки, которые должны трудиться на «великую Германию». 

Наступил тысяча девятьсот сорок третий год. В одну из августовских 

ночей в крайнее окно дома Денисовых кто-то тихо, но требовательно 

постучал. 

- Мария, слышишь, открой, дело есть, - приглушѐнным, быстрым 

шѐпотом позвал какой-то мужчина. 

Мария Алексеевна, осторожно отодвинув ситцевую занавеску, 

прильнула к запотевшему стеклу. Сердце гулко забилось: пригибаясь, от 

окна к калитке шѐл еѐ кум, служивший у немцев полицаем. 

Сунув ноги в стоптанные черевики, накинула на плечи старый 

шерстяной платок и осторожно, на цыпочках, двинулась к двери. В темноте 

нащупала железный засов, но долго не могла справиться с ним – от волнения 

дрожали руки.  

-Да что ты там возишься? – торопил еѐ ночной гость. Наконец, 

справившись с засовом, Мария шагнула в темноту, где стоял полицейский. 

- Что случилось, кум? – тревожно спросила надрывным голосом. 
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- Маша, говори тише, не дай Бог, кто услышит. Ты вот что, поднимай 

Данила, пусть уходит из дому. И не мешкайте ни минуты. Его угоняют в 

Германию. Я своими глазами видел список. 

Мария ахнула от неожиданности, на минуту застыла в растерянности: 

она не знала, что делать. Отчаянные мысли роем носились в голове, кровь 

прилила к горячим щекам. Невероятным усилием воли заставила себя 

успокоиться и вернулась в дом. Тихо подошла к спящему сыну.  

Засмотрелась на него: русый чуб разметался по подушке, тонкий 

румянец пробивался сквозь нежную кожу. Горькая материнская слеза, 

скатившись по щеке, упала на лицо Даниила. 

- Мама, ты что? – испуганно произнѐс проснувшийся парень. 

- Сыночек, собирайся и уходи из дома, спрячься где-нибудь, пережди. 

Тебя в Германию угоняют. 

Даниилу Денисову уже шѐл семнадцатый год. Жизнь не баловала его. 

С детства привыкший к тяготам и невзгодам, он рано повзрослел. И 

заговорил как взрослый: 

- Мама, родная, успокойся! Никуда я не пойду. Ведь тебя тогда 

затаскают по комендатурам, совсем замучают. Подумай о себе. Нет, мама, я 

должен остаться. Чему быть - того не миновать. 

Вот поэтому в августе тысяча девятьсот сорок третьего Даниил 

оказался в одной колонне с военнопленными. Он да ещѐ семеро 

несовершеннолетних мальчишек, которых угоняли на Запад. Рядом с 

Даниилом шагал его друг, Иван Сулименко. Люди, обречѐнные, потерявшие 

всякую надежду на спасение, уныло брели по пыльной дороге. И вдруг в 

небе послышался натужный гул. Это летели русские самолѐты. Началась 

бомбѐжка, которая, как ни странно, и спасла ребят. Они бросились 

врассыпную. И скорей назад – к родному дому. Километров тридцать 

прошли. Заморились, в горле пересохло, пить хочется – мочи нет. Зашли во 

двор одного дома, чтобы напиться. Постучали в окошко. И вдруг неудача: на 
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стук вышел… молодой полицейский, который, недолго думая, отвѐл 

беглецов в комендатуру. 

И опять пыльные дороги туда, на Запад, тяжѐлая изнурительная работа 

под конвоем. Прошли всю Полтавскую область, вошли в Черниговскую. Все 

приуныли, уже никто ни на что не надеялся. И вдруг ночью опять началась 

стрельба. Крики, паника. Мальчишки молодые, отважные, дерзкие. И опять, 

воспользовавшись суматохой, убежали. Но теперь-то ребята были 

осторожнее. Шли ночами, днѐм отлѐживались в лесах. Кое-как пробавлялись 

тем, что добывали на крестьянских огородах. И всѐ-таки добрались до наших 

солдат через семеро суток. Обратились в полевой военкомат. Прошли 

тщательную проверку, а потом парней направили в учебную роту сто 

семнадцатого запасного полка. Затем они получили назначение в 

действующую армию. Определили Даниила и его друга Ивана Сулименко в 

триста сороковую стрелковую дивизию, во взвод полковой разведки. Вот так 

и начал воевать с фашистами паренѐк из Дунайки. Дороги войны провели 

его через Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. Чудом уцелел 

Даниил. За несколько дней до победы почти весь взвод полковой разведки 

погиб. Остались в живых только два разведчика. Не дожил до победы и его 

друг Иван Сулименко, пал смертью храбрых на поле боя под Саратовом в 

мае тысяча девятьсот сорок четвѐртого.  

Даниил был трижды ранен. Однажды после госпиталя отправили его в 

отпуск, где и закончилась для отважного разведчика война. Победу он 

встретил в Харькове. Боевой разведчик Денисов награждѐн орденом 

Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя 

орденами Славы II-III степени, медалью «За отвагу», чехословацкой 

медалью, грамотой президента Чехословакии.  

Домой, в родное село, Даниил вернулся в тысяча девятьсот сорок 

седьмом году. Начались трудовые будни в колхозе. Есть только три записи в 

его трудовой книжке: механизатор, механик, главный инженер. За 
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добросовестный труд Денисов Даниил Алексеевич награждѐн орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие».  

Он внимательный и заботливый отец, добрый и надѐжный муж. 

Вместе с женой Верой Ивановной воспитали троих детей. Дали им 

прекрасное образование. Старший сын Владимир – подполковник 

Российской Армии. Дочь Татьяна - учитель русского языка и литературы. 

Младший сын Сергей - майор полиции.   

Даниил Алексеевич Денисов – мой прадедушка. Его уже нет рядом с 

нами. Тяжѐлые ранения, военное лихолетье, горькие переживания сделали 

короткой его жизнь… Не выдержало сердце ветерана. Ушѐл 

преждевременно, покинул всех нас. Но он оставил добрый след на Земле, и 

мы никогда не забудем его. Мы будем помнить его слова, будем помнить его 

самое главное завещание нам - беречь мир. В героическом прошлом Родины 

мы черпаем силы, чтобы бороться за мир. Примером нам служит великий 

подвиг наших дедов и прадедов.  

И так хочется, чтобы все мы, родившиеся и выросшие в мирное время, 

во-первых, никогда бы не испытали ужаса войны, а во-вторых, задумались 

над тем, кому мы обязаны жизнью. Война, даже самая справедливая, 

страшна, потому что на ней совершается противоестественное деяние – 

убийство человека. Так пусть же люди остановятся, одумаются, пусть 

вспомнят, какой огромной ценой завоѐван мир. И не дадут развязать ещѐ 

одну мировую войну, губительную, смертоносную. 

 


