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 «Память в сердце стучит…» 

75 лет, как отгремела Великая Отечественная война. Тишина. Не 

слышно залпов орудий, стонов, людского плача. Только память хранит 

воспоминания о тех ужасах войны. Память людей, прошедших по дорогам 

этих суровых испытаний… 

Самыми тяжёлыми и страшными были первые дни войны. Никто не 

осознавал ещё, насколько это страшно, когда враг идёт по твоей родной 

земле, сметая всё на своём пути, уничтожая беспощадно сёла, города, твоих 

родных и близких людей. И первыми встретили врага пограничники. Им 

было тяжелее всего. 

Никогда не думал Алексей Новиков, что будет проходить военную 

службу в пограничных войсках. А тем более, что встретит рассвет 22 июня 

1941 года в пограничном наряде с младшим 

сержантом Ставицким.  

В предрассветной мгле наши пограничники 

увидели переправляющихся через Буг вооружённых 

людей, которые сразу же начали стрелять. Новиков и 

Ставицкий укрылись в дупле дуба-исполина, который 

рос на берегу реки, и открыли огонь из ручного 

пулемёта. Несколько дней они отражали все попытки 

гитлеровцев переправиться через Буг на нашу 

сторону. Фашисты попытались открыть сильный 

артиллерийский и миномётный огонь. Ставицкого 

тяжело ранило, а Новиков продолжал вести бой в 

одиночку. Закончились провалом все попытки 

уничтожить боевую точку ночью. Даже была вызвана 
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авиация. И это не помогло. Как только немцы пытались ступить на нашу 

землю, Новиков вновь и вновь открывал огонь из пулемёта. Когда немцы 

окружили дуб, они увидели всего лишь одного пограничника, 

тяжелораненого и почерневшего от гари пожарищ.  

Гитлеровцы настолько были поражены мужеством и силой духа 

русского солдата, что не расстреляли его, а отправили в госпиталь, 

расположенный в Яблочинском православном монастыре. Алексей 

отказывался отвечать на вопросы и только дьякону Александру перед 

смертью сказал: «Я… Новиков Алексей… Выполнил свой долг перед 

Родиной…». За невиданное мужество немцы разрешили его похоронить на 

территории монастыря.  

Позже его перезахоронили в польском городе Владава на советском 

военном кладбище. 

Подвиг Алексея Новикова не забыт. Его имя присвоено пограничной 

заставе «Домачево» Брестского Краснознамённого отряда имени Ф. Э. 

Дзержинского. Именем героя названа одна из улиц посёлка Домачево.  

Подвиг его чтут и сейчас. На берегу реки 

Западный Буг, где геройски сражался А. Новиков, 

установлен монумент с надписью: «Склони голову 

перед светлой памятью верного сына Родины. 23 июня 

1941 года в неравном бою с немецко-фашистскими 

захватчиками здесь героически погиб бесстрашный 

пулеметчик-пограничник Алексей Новиков». И каждый 

год на этом месте принимают воинскую присягу 

молодые солдаты-пограничники. 

И сколько бы ни писали и ни говорили об этой страшной войне, 

сколько бы ни умаляли подвиг наших героев-пограничников, я считаю, что, 
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благодаря им, мы сейчас живём в свободной и мирной стране, спокойно спим 

по ночам, слышим свою родную речь и не видим слёз наших матерей. И 

закончить своё эссе я хочу словами В. Некляева: 

Не забыто ничто, и никто не забыт, 

И поэтому жизнь продолжается. 

                                                                                                             Помним… 


