К 75-летию Победы
Великая Отечественная война:
БОРИС КОТОВ – поэт-фронтовик, Герой Советского Союза
Ну, что, поэт? Бери гранаты,
Тяни
латунное
кольцо!
По фронту хлещут автоматы,
Песок и снег летят в лицо.
Умри, но стой! Назад ни шагу!
Ты эту землю не отдашь…
Здесь ценят стойкость и отвагу,
Здесь штык нужней, чем карандаш…
Борис Котов
Стихи о войне, о её участниках не пишутся равнодушным пером
и равнодушным сердцем.
КОТОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1909–1943) родился в селе
Пахотный Угол Тамбовской губернии. Отец Бориса Александр Николаевич был человеком
незаурядным. Окончив духовную семинарию, работал «народным» учителем в школе. Где
и познакомился с Верой Ивановной, дочерью приходского священника и тоже учительницей. Они
полюбили друг друга и поженились. В Пахотном Углу появились на свет двое старших сыновей:
Александр и Борис. Когда учительская семья Котовых перебралась на постоянное место жительства
в Усманский уезд, в село Пушкари, Борису было всего 3 года. Связано ли решение Котовых
перебраться с планами Александра Николаевича принять священнический сан, неизвестно.
Во всяком случае, произошло именно так. Семья росла, в Пушкарях у Котовых появилось еще
четверо детей.
В Пушкарях Борис с братом Шуркой, как он его называл,
пошли в начальную школу. Учился парнишка с интересом и рано
пристрастился к книге. Тем более у образованных родителей была
большая библиотека. Уже в младших классах впечатлительный
мальчик познакомился с творчеством Пушкина, Гоголя, Аксакова,
Тургенева, Толстого, Бунина, добрался и до энциклопедических
словарей. Он был очень застенчив, любил природу, одинокие
прогулки по окрестностям, где он наблюдал жизнь птиц,
о которых много знал. О родной природе были его первые стихи…
После окончания школы Борис активно включается в жизнь
Семья Котовых патриархальная,
шестеро детей, все дружили
села Сторожевские Хутора, где он работает в сельсовете,
и любили друг друга.
занимается ликвидацией неграмотности. Его стихи теперь
печатают не только в местных газетах: их публикуют издания
«Новая деревня», «Журнал крестьянской молодёжи», «Комбайн». Перед
ним открывают все пути, все дороги, он увлечен ликующим будущим
страны, ее задорным шагом и песнями. А в это время дома – иконы,
лампады, отец в рясе каждый день совершает богослужения в церкви
Михаила Архангела в одном из сёл уезда. И совместить несовместимое
явно не удаётся…
В 1929-м семью священника Александра Котова изгоняют из дома
в Пушкарях, они поселяются в Усмани. Начинается гонение на религию
и священнослужителей. Отец ожидает ареста, а сын рвётся найти свое
место в новой жизни. В 1931 году Борис уезжает в шахтёрскую Горловку
поднимать Донбасс. Там он нигде никогда не укажет, что его отец –
священник. Но будет по-прежнему писать теплые строки о родителях,
волноваться и спрашивать об их судьбе, вспоминать родные места, где
оставил часть своего сердца.
Как он вырос в комсомольского активиста и вожака, неутомимого
певца нового «гулкого» времени, можно только предполагать. В Горловке он быстро становится

Когда нагрянет враг
Ползёт лиловый вечер,
Уж запад догорел,
С косматой крышей ветер
Воюет на дворе.
Скрипят, звенят осины,
Гроза – как дальний бой…
Суровые картины
Встают передо мной.
Землянка давит спину,
И звонок пули взлёт.
За жидкою осиной
Стрекочет пулемёт.
Ночь сыплет жгучим
градом,
Ночь сыплет в нас свинцом,
И смерть тяжёлым
взглядом
Уставилась в лицо…
Теперь всё в прошлом это –
Ночь, залпы и шрапнель,
Простреленная кепка,
Солдатская шинель.
Теперь иные звуки…
Но коль нагрянет враг,
Возьму винтовку в руки
И выровняю шаг.

известным: он свой, работает в шахте, и в то же время
публикуется
на
страницах
«Кочегарки»,
в журнале
«Литературный Донбасс», в сборниках «Сдаем пробу», «Нагора» и других изданиях.
Он пишет о природе и любви,
о войне
в
Испании,
о героических
советских
лётчицах, о трудовых подвигах
поколения.
Строчки
стихотворение «Когда нагрянет
враг» стали его клятвой.
Это уже 1940 год. Борис
женат, у него растет сын
Серёжа.
Готовится
первая
книжка в печать. Уже скоро
«брать винтовку в руки»
Борис Котов с сыном Сережей
и выравнивать шаг…Война…
Горловка, 1939 год
С началом войны он рвётся
на передовую. Но оказалось: «годен к нестроевой». Такой
вердикт медицинской комиссии был для Бориса Котова как
приговор. Трое братьев на фронте, а он должен «прозябать»
в тылу? Нет, он не согласен.
В апреле 1942 года Борис Котов
получил, наконец, повестку для
отправки в часть. К этому
времени он потерял связь
с женой и сыном и был уверен,
что они погибли: Горловка была
оккупирована фашистами.

Из писем с фронта
Грустно мне было уходить без единой близкой души. На улице города я остановил
проходившую женщину и объяснил ей своё положение. К счастью, она не сочла меня
сумасшедшим, мы расцеловались по-родственному, и я с потеплевшим сердцем пошел на
вокзал. Через квартал она догнала меня и сунула краюху хлеба и пяток яиц.
В конце хочу сказать несколько «если». Если моей семье удастся выбраться к вам, прошу не
оставить их без помощи. Если через год по окончании войны я не дам о себе знать, пусть Лена
распоряжается своей судьбой, как хочет. Никогда себе не прощу, что не сумел их вывезти
в Усмань. Слово «Донбасс» действует на меня сейчас, как удар ножа в сердце…
Борис. 1942 год
В июне 43-го, уже воюя в стрелковом полку он получил весть о гибели брата Митрофана,
награжденного за свои подвиги медалью «За отвагу».

Из писем с фронта
Поплакал немного, потом пошел на свою батарею и отвесил 30 мин по фашистам… Вечная
память герою. Живу в лесу, стреляю по врагам, готовлюсь скоро к великим боям…
Борис. 1943 год
Жив, здоров. 5.III. произведен в сержанты. Командую отделением (расчетом). Писать
некогда…
Борис. 28 августа 43-го
А писать и впрямь было некогда: 28 августа 1943-го командир миномета 1-ой минометной роты
Борис Котов ушел в бой и под селом Перелески уничтожил около 15 солдат противника. За этот
эпизод 25 сентября его наградили медалью «За отвагу».

Именно в дни ранней осени 1943 года в результате побед советских войск в Сталинградской
и Курской битвах началось освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Впереди был Днепр. Форсирование осуществлялось под сильным огнем и ударами авиации
противника. Успех зависел от решительных и стремительных действий войск Красной Армии.
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский о событиях тех сентябрьских дней 1943 года
писал: «Преодолевая сопротивление врага, используя все захваченные на берегу лодки, плоты,
бочки, солдаты под руководством опытных и решительных командиров приступили к преодолению
водной преграды на широком фронте. Форсирование обеспечивалось хорошо организованным
артиллерийским огнем с берега. Передовые подразделения пехоты, быстро переправившись
на противоположный берег, зацепились за него, отражая атаки противника, пытавшегося
сбросить их в реку. Вместе с пехотинцами переплыли Днепр и артиллерийские офицеры. Теперь
они с плацдарма корректировали огонь батарей. Под прикрытием передовых отрядов на правый
берег переправлялось все больше людей. Накапливание наших войск на плацдарме шло быстро.
Застигнутый врасплох противник не успевал перебрасывать сюда силы, достаточные для
противодействия переправе».
Командир миномета 737-го стрелкового полка (206-я стрелковая дивизия, 47-я армия,
Воронежский фронт) сержант Котов Борис Александрович 27 сентября 1943 г. при форсировании
Днепра первым доставил свой миномёт на огневую позицию и открыл беглый огонь по противнику,
обеспечив переправу войск через реку. В составе штурмовой группы, под яростным вражеским
огнем закрепился на отвоёванном плацдарме, а еще через два дня – погиб смертью храбрых.
Читаешь представление его к награде – и вновь поражаешься: откуда в застенчивом парне
некрепкого здоровья, «годного к нестроевой», поэта и романтика, образовалась такая богатырская
сила, такой яростный боевой дух, такая беспощадность к врагам! Давайте вчитаемся в текст
представления и попробуем воочию увидеть этот последний бой Бориса Котова:

Из представления к награде
Сержант Котов Борис Александрович 27 сентября 1943 г. при форсировании Днепра
в районе южной окраины Келеберда первым доставил свой миномёт на огневую позицию
и открыл беглый огонь по противнику.
29 сентября 1943 г. противник предпринял опасную контратаку на правый фланг
наших боевых порядков северо-западнее дер. Пекари. Заметив скопление пехоты
противника, сержант Котов, установив свой миномёт на открытой позиции, открыл
меткий огонь прямой наводкой. Немцы наступали колоннами, поддержанные огнём из
самоходной пушки «фердинанд». Расстреляв запас мин, сержант Котов вооружился
винтовкой и гранатами и, когда наша пехота поднялась для контрудара, тов. Котов
бросился на немцев и вступил в рукопашный бой. Уничтожая врагов гранатой, винтовкой
и прикладом, тов. Котов наводил панику в рядах противника и, когда немцы подались
назад и обратились в бегство, преследовал врагов. Своей храбростью тов. Котов увлекал
за собой остальных бойцов. Осколком мины тов. Котов был убит. Он пал смертью
храбрых в борьбе за свою Родину.
Достоин посмертной высшей степени отличия – звания «Герой Советского Союза».
Командир 737 стрелкового полка майор Беляев, 25 октября 1943 г.
Борис Александрович Котов посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, медалью.
Посмертно изданы сборники его стихов: «Стихи» (1953),
«Недопетая песня» (1960), посмертно принят в члены Союза
писателей СССР. Прах поэта-воина покоится в братской могиле
в селе Пекари Черкасской области Украины.
Из четверых братьев Котовых на фронте погибли трое.
Живым вернулся лишь старший Александр.
Вдова Борис Елена Захаровна Котова прожила 96 лет и не год,
а всю жизнь верно хранила память о муже, много сделав для его
литературного имени. Они с сыном Сергеем Борисовичем Котовым, пока были силы, посещали
братскую могилу в Пекарях.

Братская могила с. Пекари. Похоронено более 5000 воинов, погибших при
форсировании Днепра и в боях на плацдарме.

Аллея Героев. Липецкая
область. Город Усмань.

Как считали фронтовые товарищи поэта, Борис Котов, словно предчувствуя свою гибель,
написал эти строки:
Борис Котов
В полночь холодно, в полдень
жарко.
Ветер хочет всю пыль
смести.
Остается рабочий Харьков
Вехой, пройденной на пути.
Войны слева и войны справа.
В центре – смертная
карусель.
И задумчивая Полтава
Перед нами лежит, как цель.
Плач старухи и крик девчурки
На развалинах изб стоит,
Я завидую нынче Шурке,
Что в Донбассе ведёт бои.
28 августа 1943 года.
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