Великая Отечественная война:
к 75-летию великой Победы:
Борис Алексеевич Костров – поэт-фронтовик
Сквозь десятилетия пробираются к нам поэты, погибшие в те военные годы.
Они были разными по силе и природе своего поэтического дарования, по
характеру, по привязанностям, по возрасту, но их навсегда объединила
общность судьбы. Их строки, пробитые пулями, остались вечно живыми,
остались памятью о войне, и то, что строки эти уже никогда не будут
исправлены или дописаны, налагает на них особую печать – печать вечности... Борис Костров
(1912–1945) – представитель этого геройского поколения.
Родился Борис Алексеевич Костров в 1912 году в Петербурге, в семье конторского служащего
Путиловского завода. Учился в трудовой школе. Работал на фабрике
имени Володарского. Стихи начал писать еще в школе. Часто читал
их на школьных вечерах и праздниках. В 1933
году его произведения впервые публикуются
в журналах «Резец» и «Звезда». Поэт поступает
в Рабочий литературный университет имени
А. М. Горького, окончив который, работает
в редакции газеты «За колхоз». В 1941 году
вышла его первая книга лирических стихов –
«Заказник». Костров любил Россию, русскую
природу, умел рассказывать о том, что любит.
К началу войны ему исполнилось только 29 лет.
У молодого поэта все было впереди. Но война
распорядилась по-другому. 24 июня 1941 года Борис добровольцем
ушел на фронт. Поэт воевал под Ленинградом, в Карелии и был
неоднократно ранен, но оставался в строю. В 1943 году был
направлен в танковое училище. В звании младшего лейтенанта,
возвращается в действующую армию, участвует в тяжелых боях. За
проявленное мужество в январе 1945 года его награждают орденом
Красного Знамени. Сражался в составе 958-го лёгкого самоходного
артиллерийского полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта.
В суровое военное время не забывал о поэзии, пишет стихи
о нелегком солдатском пути к победе, надеется составить из них свою вторую книгу –
«Из боевого дневника». В марте 1945 года командир самоходной артиллерийской установки
Борис Алексеевич Костров был тяжело ранен при штурме города Кройцбурга в Восточной
Пруссии, через три дня умер от полученного ранения в госпитале, не дожив всего двух месяцев
до Дня Победы.

Похоронен в братской могиле на центральной площади Кройцбурга, ныне поселок Славское
Багратионовского района Калининградской области. Посмертно награжден орденом
Отечественной войны I степени.

Сегодня Костров и его погибшие товарищи еще громче, еще убедительнее говорят с нашими
современниками в своих стихах, письмах к родным, блокнотных записях, в которых
раскрываются их горячие сердца.

ПОСЛЕ БОЯ
Портянки сохнут над трубой,
Вся в инее стена...
И, к печке прислонясь спиной,
Спит стоя старшина.
Шепчу: «Товарищ, ты бы лег
И отдохнул, солдат;
Ты накормил как только мог
Вернувшихся назад.
Ты не поверил нам. Ну что ж,
В том нет большой беды.
Метет метель. И не найдешь
На небе ни звезды.
Твоей заботе нет цены,
Ляг между нами, брат.
Они снежком занесены
И не придут назад».
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На страницах издания дается отпор попыткам вольной трактовки событий
Второй мировой войны и её итогов. Сейчас нередко ставят под сомнение
великий подвиг нашего народа, освободившего мир от самой чудовищной
и бесчеловечной «коричневой чумы» XX века, порой ценой собственной
жизни. Каждый том – это документы, воспоминания участников, факты.
Рассекреченные документы и фотографии предоставлены Росархивом,
РГАФД, РГАСПИ, АВП РФ и архивом ФСБ.
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