23 октября 2018г. 100 лет со дня рождения
Бориса Минаевича Каспарова, писателя
Борис Минаевич Каспаров (1918 - 1971гг.) кубанский писатель, член Союза писателей СССР.
Борис Минаевич родился 23 октября 1918 года в
городе Армавире. Еще будучи учеником начал играть
за армавирскую футбольную команду. После
окончания школы полгода играл за ростовский
«Россельмаш», но все же вернулся в родной город и
продолжил играть за «Динамо», выполнив нормативы
кандидата в мастера спорта по футболу и волейболу.
После призыва в Красную Армию служил в
Закавказье, в погранвойсках на границе с Турцией, а в
канун Великой Отечественной войны на Западной границе.
Был участником финской кампании, где получил первое боевое
крещение. Находясь на Юго-Западном фронте, Борис Минаевич в июне
сорок первого вступает в бой с немецкими захватчиками. Спустя много лет,
в незавершенной пьесе «День седьмой» писатель расскажет о самых
трудных, первых днях войны.
Знания немецкого языка и хорошая физическая подготовка послужили
поводом для перевода лейтенанта Каспарова в полковую разведку. Во время
неудачного контрнаступления наших войск под Харьковом в 1942 году он
оказывается в окружении, попадает в плен и находится в днепропетровской
тюрьме, бежать из которой было не возможно.
Воспользовавшись ситуацией (немцы хотели наладить добычу угля),
Каспаров выдал себя за шахтера и был отправлен на работу в шахту. Оттуда
он с несколькими другими пленными бежал. По черниговским лесам беглецы
вышли на Киевский партизанский отряд, а оттуда пробились через линию
фронта и продолжили борьбу с врагом в рядах Красной Армии.
До конца 1944 года Борис Минаевич находился в действующей армии,
но после тяжелого ранения был направлен в Пятигорский госпиталь, признан
инвалидом и вернулся в Армавир. Некоторое время работал в зубопротезной
мастерской, был ответственным секретарем спортивного общества
«Динамо». Но память о пережитом и увиденном на войне вновь и вновь
возвращала его к событиям недавнего прошлого.
О военных впечатлениях Каспаров поведал в своих первых рассказах
«Конец Наири», «Рубиновое кольцо», «Навстречу солнцу», которые
печатались в журнале «Советский воин». Эти и другие рассказы Каспаров
предъявил в 1949 году на конкурс в Литинститут им.Горького и был принят
на отделение прозы.

После окончания института в 1953 году вернулся в Армавир, с 1954 по
1955 годы работал ответственным секретарем газеты «Армавирская
коммуна», а позже – литературным сотрудником «Советской Кубани».
Произведения писателя печатались в журналах «Кубань», «Дон», «Вокруг
света». Были опубликованы повести «На западном берегу» (1958г.),
«Дорога голубых сталактитов» (1960г.), «Копия Дюрера» (1962г.),
«Двенадцать месяцев» (1964г.), «Уравнение с тремя нулями» (1964г.),
«Пепел и песок» (1965г.), «Рапсодия Листа» (1966г.), «Звезды светят
всем» (1966г.), «На спящих медведей» (1968г.).
В 1960 году Борис Минаевич Каспаров становится членом Союза
писателей СССР, принимает активное участие в работе краевой писательской
организации.
В канун 25-летия со дня Победы над Германией пьеса Б.М.Каспарова
«Седьмой день» была поставлена в Краснодарском драмтеатре.
В Армавирском театре в 70-е годы с успехом шли пьесы Б.М.Каспарова
«Зубы дракона», «День седьмой», «Память».
Каспаров известен не только как писатель, драматург, литературный
критик, но и как переводчик.
Борис Каспаров избирался депутатом Армавирского горсовета
трудящихся, где работал в комиссии по спорту.
28 октября 1971 года автомобильная катастрофа трагически оборвала
жизнь Бориса Минаевича Каспарова в самом расцвете творческих сил. Но в
своих книгах писатель продолжает жить, призывая к мужеству и добру, к
памяти о тех, кто с оружием в руках отстоял нашу Родину.
На доме, в котором Б.М.Каспаров жил с 1961 по 1971гг. (ул. Мира, 53),
находится мемориальная доска.
Его именем названа улица в Армавире. В 1982 году на ул.Каспарова
была открыта новая библиотека, носящая имя армавирского писателя.
Награды:
орден Красной Звезды;
медаль «За отвагу»;
медаль «За взятие Варшавы»;
юбилейные медали.
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