
27 ноября исполняется 95 лет со дня рождения нашего земляка, 

краеведа, автора книги «Наша малая Родина» Присухину Т.П. 

 

   

 

 

(27.11.1925 – 14.09.2002) 

 

 
Присухин Тимофей Петрович родился 27 ноября 1925 года в селе 

Натырбово (сейчас это республика Адыгея). Окончил школу ФЗО в городе 

Майкопе, но работать пришлось только два месяца – в возрасте 18 лет был 

призван в Армию. Участник Великой Отечественной войны.  

 

              
 

 



12 сентября 1942 года принял присягу на верность Родине и был 

отправлен на фронт под Горячий Ключ. Здесь шли ожесточенные бои, враг 

рвался к Туапсе. Получил тяжелое ранение, лечился в госпитале в городе 

Тбилиси.  

В 18 лет стал инвалидом войны 2й группы. После войны окончил 

Ростовский железнодорожный техникум и в 1949 году приехал на работу в 

паровозное депо поселка Каменоломни.  

В 1962 году окончил заочное отделение Ростовского государственного 

университета по специальности «Учитель истории средней школы» и 20 лет 

работал учителем истории в средней школе № 82 поселка Каменоломни.  

С 80-х годов занимался литературной деятельностью, имел ряд 

интересных публикаций об истории Октябрьского района в различных 

периодических изданиях.  

С 1987 года на общественных началах работал директором районного 

историко-краеведческого музея и возглавлял народный совет ветеранов 

Великой Отечественной войны. Благодаря его работе музей стал центром 

содействия развитию краеведения. Поисковая работа велась в архивах 

городов Подольска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Шахты, проводился 

опрос земляков с выездом в сельские поселения района. Результатом этой 

деятельности являются сотни статей, очерков, опубликованных в печати. 

Музейный фонд пополнился документами и экспонатами отражающими 

боевую и трудовую славу Октябрьского района. В течении 2-х лет велась 

кропотливая работа по составлению районной Книги Памяти, которая вошла 

в состав областной Книги Памяти. Тимофей Петрович написал книгу «Наша 

малая Родина. Страницы истории Октябрьского (сельского) района».  

В 2000 году она вышла в свет. Книга написана на основе архивных 

материалов, публикаций в периодической печати, фондов районного 

краеведческого музея. Тимофей Петрович рассказывает о жизни на землях 

Октябрьского района с древнейших времен и до наших дней.  
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