Борис Евгеньевич Тумасов
(1926-2017)
Борис Тумасов родился 20 декабря 1926
года на Кубани, в станице Уманской (ныне
Ленинградская)
в
семье
рабочегосапожника. Там же прошли его детские и
школьные годы.
В апреле 1943 года он был призван
Ленинградским РВК Краснодарского края
на фронт. Воевал на Первом Украинском,
затем на Первом Белорусском фронтах.
Принимал участие в боях с немецкофашистскими захватчиками в Белоруссии,
Украине, Польше и Германии.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией". В августе 1945
года Борис Евгеньевич вернулся в родную станицу. Четверть века спустя
Тумасов напишет повесть "За порогом юность", посвященную памяти
погибших товарищей. С документальной точностью он рассказал о
солдатской учебе в запасном пехотном полку, о торжественном принятии
присяги, кровопролитных боях и тяжелых военных дорогах.
С 1947 по 1949 гг. учился в Ростовском государственном университете,
где окончил историко-филологический факультет. С 1950 по 1955 годы
Тумасов работал учителем логики и истории в школах Краснодара.
Увлеченно занимался научными исследованиями и в 1955 году защитил
диссертацию на соискание научной степени кандидата исторических наук. С
1956 года Борис Евгеньевич начинает свою
педагогическую работу в Краснодарском
институте пищевой промышленности (ныне
КубГТУ). Б.Е. Тумасов более 50 лет посвятил
работе преподавателем в этом вузе на
кафедре
истории
и
социальных
коммуникаций, читал студентам лекции по
истории России. Связь с преподавателями и
студентами он поддерживал до конца своих
дней. В университетском музее есть портрет
и скульптура профессора Тумасова, его
книги.
В 1967 году Бориса Евгеньевича
приняли в Союз писателей СССР. Он стал
заместителем ответственного секретаря и
членом бюро Краснодарского краевого
отделения Союза писателей.

Б.Е. Тумасов громко заявил о себе как писатель-историк. Известность к
молодому историку пришла с опубликованием повестей и романов "На
рубежах южных", "Русь Залесская", "Земля незнаемая", "Зори лютые",
"Лихолетье", "Набатный год". Эти произведения высокохудожественны,
раскрывают наиболее интересные страницы прошлого нашей страны.
Борис Евгеньевич – заслуженный деятель культуры РФ. Его творчество
отмечено престижными литературными премиями имени К.В. Россинского,
А.А. Фадеева, М.А. Шолохова. Он лауреат Всероссийской премии "Золотой
венец Победы" в номинации "Художественная литература" за книгу "За
порогом юность".
Общий тираж книг, написанных Борисом Тумасовым, превысил 6
миллионов экземпляров.
В июле 2012 года центральной библиотеке в станице Ленинградской
присвоено имя Б.Е. Тумасова.

