ТАГИРОВ Афзал Мухитдинович (25 Х (6 XI) 1890 - 1938) - башкирский
писатель.
Прошел курс обучения в медресе "Хусаиния". Первые произведения (в т.ч. комедию
"Бичура") написал в Оренбурге. Автор дилогии "Солдат", повестей "Зимогоры", "Фабрика
зерна", "Кровь машин", пьес, рассказов. Тесно общался с М. Горьким, А. Фадеевым и
другими деятелями литературы.

ТАГИРОВА Хадига Рахматулловна, псевдоним Ханская (15 XII 1887, д.
Биштюбе Астраханской губ. - 1970, Оренбург) - татарская актриса.
Сценическая жизнь Тагировой началась в Астраханской татарской театральной труппе с
1913, работала в Казани. С 1929 актриса Оренбургского татарского театра. За 40 лет
театральной жизни сыграла много ролей. Среди них: Нагима ("Банкрот" Г. Камала),
Галиябану ("Галиябану" М. Файзи), Маргуба ("Песня жизни" М. Амира), Кабаниха ("Гроза"
А. Островского) и др.

ТАДЖУДДИНОВ (Таджуддин) Талгат Сафич (12 Х 1948, Казань) религиозный деятель.
Богословное образование получил в медресе "Мир Араб" (Бухара, 1973), высшее в
Каирском университете "Аль-Азхар" (Египет, 1978). С 1973 второй, а в 1978-1980 первый
имам-хатыб Казанской соборной мечети. В 1980 избран муфтием, а в 1990 верховным
муфтием. Председатель Центрального Духовного управления мусульман России и
европейских стран СНГ. Его духовная деятельность связана с Оренбургской областью,
неоднократно бывал здесь.

ТАЗЕКЕНОВА Батима Болесимовна (1946, Чебеньки Оренбургского района)
– педагог.
Окончила школу в родном селе, а затем, в 1969-м, педагогический институт. Работала
директором восьмилетней и средней школ в Акбулакском районе. Пятнадцать лет
проработала там же директором детского дома. С 1986-го руководит Домом детства в
Оренбурге. Вырастила и проводила в самостоятельную жизнь более тысячи детей-сирот.
Заслуженный учитель школы России. Отличник просвещения.

ТАИСИЯ, урожденная Амарцева Татьяна Алексеевна (10 I 1806, Оренбург –
17 II 1891, там же) – игумения.
Родилась в небогатой семье Оренбургской казачьей станицы. С ранней юности посвятила
себя иноческой жизни. Совершила длительные странствия, в том числе пешие, по "святым

местам", жила в Иерусалиме, Киеве и других религиозных центрах. В Оренбурге стала
основательницей и на протяжении 37 лет игуменией Успенского женского монастыря.

ТАЙМАНОВ Исатай (1794 - 1838) - руководитель антифеодального и
антиколониального восстания 30-х гг. XIX в. в Букеевской орде.
В 1837 в его отрядах было 2000 вооруженных людей. В октябре того года они осадили
ставку хана Джангира, но повстанцы были разбиты, а Тайманов с небольшим отрядом ушел
за Урал. Летом 1838 предводитель восстания погиб при столкновении с отрядом царских
войск. Память о нем запечатлена в песнях, легендах, преданиях оренбургских казахов.

ТАКТАШ Хади, наст. фам. Такташев Хади Хайруллович (1 I 1901, д.
Сыркыды, ныне в Мордовии – 8 XII 1931, Казань) – татарский поэт.
Писать начал в 16 лет, печатался с 1918. Такташем написаны стихотворения и поэмы
"Изгнанники неба", "Убитый пророк", "Забытая клятва", "Века и минуты", "Алсу", "Письма в
грядущее" и др. Им созданы пьесы "Закрытое оружие", "Утерянная красота", "Камиль",
"Сыны земли" и незаконченный роман "Ветер зари". Творчество Такташа тесно связано с
Оренбургом, где он работал в газете "Слово трудящихся".

ТАЛДЫКИН Григорий Игнатович (1901, с. Малаховка Бузулукского уезда
Самарской губ.) - Герой Социалистического Труда (1953), звеньевой.
С семи лет работал подпаском, с шестнадцати - пастухом; в 1919 - доброволец Красной
Армии. В 1930 - один из инициаторов создания колхоза "Красная звезда" Новосергиевского
района. Участвовал в Отечественной войне. После возвращения с фронта возглавил
лесоводческую бригаду. Им выращены лучшие в Оренбуржье леса.

ТАНИН Яков Гаврилович, наст. фамилия Гельбсман (28 XII 1923, Курск) поэт.
Участник Отечественной войны. Учился в Оренбургском медицинском институте с 1947
по 1954. Работал врачом в Тюмени, Пензе, Саратове, Екатеринбурге. Первая публикация стихи "На крепостном валу" в альм. "Степные огни" за 1949. Основные публикации - "Артек
на Урале" (Оренбург, 1954, в соавторстве с Л. Коростиной), "Ровесники" (Тюмень, 1959),
"Баллада о счастье" (Тюмень, 1960), "Радуга на веревке" (Пенза, 1963), "Рубиновый луч"
(Саратов, 1964), "Полюс тревоги" (Саратов, 1969), "Стихи о любви" (Свердловск, 1977) и др.

ТАПТИКОВ Дмитрий Петрович (1797, Орловская губ. – год см. не уст.,
Сибирь) – член Оренбургского тайного общества.
Происходя из бедной дворянской семьи, рос в доме фельдмаршала Каменского, после чего

поступил на военную службу. За участие в Бородинском сражении был произведен в
офицеры, но впоследствии за пожар в деревне, в которой стоял со своим капральством,
оказался разжалованным в рядовые. Совершил несколько тяжелых походов в Бухару и Хиву,
отличился, получил чин поручика, но вскоре примкнул к сообществу молодых офицеров –
Оренбургскому тайному обществу, провозгласившему политические цели. Заговорщиков
выдал провокатор; они были арестованы и преданы суду. В августе 1827 Таптикова
приговорили к 8 годам каторги, которую отбывал вместе с декабристами. В Сибири он
остался до конца жизни.

ТАРАН Мария Яковлевна (1 IX 1927, с. Новопокровка Кувандыкского района
Оренбургской обл.) - диктор телевидения и радио.
По окончании средней школы вышла замуж, жила с мужем в Германии, а с 1957 - в
Оренбурге, где спустя три года стала первым диктором вновь созданного областного
телевидения. Здесь она проработала 15 лет. В течение тринадцати лет (1975-1988) вела
передачи на радио.

ТАРАНОВ Иван Игнатьевич (20 VIII 1899, с. Буланово Октябрьского района
Оренбургской обл. - 5 Х 1965, Краснодар) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. На фронтах Отечественной находился с 1941. Командуя
артиллерией 12-го танкового корпуса (1-й Белорусский фронт), гвардии полковник Таранов
умело организовал действия артиллерии при прорыве глубоко эшелонированной обороны
противника на подступах к Берлину и в самом городе (апрель - начало мая 1945). При
форсировании войсками корпуса р. Шпрее руководил установкой орудий для стрельбы
прямой наводкой. Звание Героя ему было присвоено 31 V 1945.

ТАРАСОВ Иван Яковлевич (1 I 1924) – офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны. Отличился в битве под Прохоровкой, где был ранен.
После лечения в госпитале получил направление в органы безопасности. Проводил
контрразведывательную работу по борьбе с подрывной деятельностью германской разведки,
занимался выявлением активных карателей и пособников оккупантов. Работал в Орске,
Оренбурге и других местах Оренбуржья. Кавалер боевых наград, полковник в отставке.

ТАРАСОВ Николай Михайлович (12 IV 1950, Орск) - организатор
строительной индустрии, менеджер государственной службы.
Образование получил во Всесоюзном заочном политехническом институте и Академии
гос-службы. С 1969 по 1985 работал в тресте "Орскпромстрой", где прошел путь от плотника
и бригадира до управляющего. Далее начал работать в органах исполнительной власти сначала председателем исполкома Октябрьского района г. Орска, а затем мэром города.

ТАРХАНОВ Михаил Михайлович, наст. фамилия Москвин (7 (19) IX 1877 18 VIII 1948) - русский актер.
Народный артист СССР (1937). Сценическую деятельность начал в 1898. В последующие
годы стал известным провинциальным артистом. В сезоне 1911-1912 сыграл на оренбургской
сцене десятки ролей в амплуа комиков и резонеров. В дальнейшем, работая во МХАТ`е,
снискал славу выдающегося мастера сцены.

ТАСМУРЗИН Миржакын (Мырзатай) Бисембаевич (1930, с. Чиликты
Новоорского района – 1997, Оренбург) – педагог, журналист.
Более 40 лет работал учителем и директором школ Адамовского, Новоорского,
Светлинского районов. Заслуженный учитель России. В июле 1990 был избран
председателем областного общества "Казах тиле". Активное участие принял в создании
казахской газеты "Айкап", которая выходит с мая 1991-го. Был участником всемирного
курултая казахов в 1992. При непосредственном его участии ежегодно проводились
национальные народные праздники. Стал инициатором установления тесных побратимских
связей с Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кустанайской областями.

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (10 IV 1686 - 15 VII 1750) - ученый,
государственный деятель.
В течение двух лет, с 10 мая 1737 по 17 июня 1739, возглавлял Оренбургскую комиссию,
управлявшую краем. В административной деятельности на этом посту являлся
продолжателем тех трудов и начинаний, которые осуществлял его предшественник И.К.
Кирилов. При нем в состав края была включена Исетская (Челябинская) провинция
(находившаяся до того в Сибирской губернии), город Оренбург заложен на новом месте правом берегу Яика возле урочища Красная Гора; им основаны и построены крепости
Ставропольская, Переволоцкая, Тевкелев Брод (Новосергиевская), Чернореченская,
Елшанская, Верхнеозерная, Губерлинская, Уклы-Карагайская, Еткульская. Татищев был
сторонником усмирения башкирских восстаний в Уфимской провинции путем переговоров.
Значительные успехи были достигнуты им в дипломатических сношениях с правителями
казахских ханств, в административной поддержке взаимовыгодных торговых связей с
купечеством приграничных народов и государств Средней Азии. В 1741-1745 – астраханский
губернатор.

ТАТЬЯНИН Иван Андреевич (1923, с. Кузьминовка Октябрьского района
Оренбургской обл.) – кавалер трех орденов Славы.
Первым местом его работы явился Чкаловский паровозоремонтный завод, где он стал
учеником столяра. Позже окончил школу ФЗУ и работал по той же специальности. В феврале
1942 добровольцем ушел на фронт. Воевал пулеметчиком, минометчиком, разведчиком; в
боях удостоился орденов Славы всех степеней. После демобилизации в 1947 вернулся в
Оренбург и все годы работал шофером. Участвовал в подъеме и освоении целинных земель.

Окончил вечернее отделение автодорожного техникума. Сконструировал первый
большегрузный полуприцеп, выпуск которого позднее был поставлен на промышленную
основу. Почетный гражданин г. Оренбурга.

ТВЕРДОХЛИБ Вячеслав Петрович (27 XI 1943) - ученый в области
биологической химии и адаптационной медицины.
По предложению В.П. Поляничко в 1978 был переведен Минздравом РСФСР с должности
первого зам. зав. Челябинским облздравом на должность проректора Оренбургского
мединститута по учебной работе. При его участии организованы отделения "Искусственная
почка" в городской клинической больнице, реабилитационный центр медсанчасти
"Оренбурггазпром", отделения баротерапии с использованием многоместных медицинских
вакуумных барокамер семейства "Урал", лечебный комплекс "Горный воздух" в санатории
"Строитель". Инициатор и автор многих предложений по созданию лечебных адаптационных
комплексов в структуре лечебных и санаторных учреждений России, Белоруссии и Украины.
Автор более 100 научных работ. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской
академии медико-технических наук. Зав. кафедрой биохимии Оренбургской медицинской
академии, руководитель Республиканского центра адаптационной медицины Минздрава
России.

ТВЕРДЫШЕВ Иван Борисович - симбирский купец, поставщик
продовольствия в Оренбург и Оренбургскую губернию при первом
губернаторе И.И. Неплюеве.
Одновременно занимался виноторговлей и солеварением. В 1754-1770 скупил у коренного
населения Башкирии территорию, богатую запасами руд, за мизерную сумму. На этих землях
вместе с братьями Я.И. и П.И. Твердышевыми, зятем И.С. Мясниковым и братом последнего
М.С. Мясниковым основал 6 медеплавильных (Преображенский, Воскресенский,
Богоявленский, Архангельский, Благовещенский, Верхоторский) и 5 чугуноплавильных и
железоделательных (Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Юрюзанский, Симский,
Белорецкий) заводов. Для работы на них переселил в Оренбургский край 15 тыс. крепостных
крестьян. К 1773 на заводах Твердышевых-Мясниковых ежегодно производилось 43 тыс.
пудов меди, или 23% ее общероссийской выплавки.

ТВОРОГОВ Иван Александрович (1742 - не ранее 1819) - илецкий казак.
В сентябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию. Возглавлял Илецкий казачий полк;
с того же года член повстанческой Военной коллегии. Участвовал во взятии прияицких
крепостей, в осаде Оренбурга, походе по Уралу, Прикамью и Поволжью. В сентябре 1774,
став на путь предательства, возглавил (вместе с Ф.Ф. Чумаковым, И.П. Федулевым и др.)
заговор против Пугачева, арестовал его и выдал в руки властей. Формально освобожденный
"от всякого наказания", был выслан на пожизненное поселение в Лифляндскую губернию, где
и умер.

ТЕВКЕЛЕВ Алексей Иванович – заводовладелец и помещик, генерал-майор.

По происхождению татарин (настоящее имя Кутлу-Мухаммед-Мурза), он в начале 1730-х
принял православие, многие годы служил в Оренбургском крае, ведал дипломатическими
сношениями с правителями казахских ханств (жузов) и государствами Средней Азии. За
время службы стал владельцем крупных поместий в Оренбуржье.

ТЕВКЕЛЕВ Салимгарей Шангареевич (1805 – 2 I 1885, Уфа) – религионый
деятель, муфтий, председатель Оренбургского магометанского Духовного
собрания (1865-1885).
До принятия духовного сана служил штаб-ротмистром Павлоградского гусарского полка,
участвовал в русско-турецкой войне и подавлении польского национально-освободительного
восстания, а после увольнения со службы занимался помещичьим хозяйством, был
предводителем дворянства, вел большую благотворительную деятельность.

ТЕЛЬМАН Исаак Григорьевич (15 I 1916, Одесса - 19 XI 1982, Киев) украинский писатель.
Участник Отечественной войны. В 1943-1944 работал в оренбургской окружной военной
газете "Сталинец". Впоследствии автор серии документально-художественных повестей.

ТЕЛЬНОЙ Дмитрий (XVIII в.) – инженер-прапорщик.
Соавтор проекта застройки Оренбурга у Красногора и строительства будущего города на
нынешнем месте его расположения. Один из руководителей съемки ситуационных планов.
Автор проекта Преображенского замка в Орской крепости.

ТЕЛЯКОВСКИЙ Вениамин Александрович (1904, с. Еремейцево Ярославской
обл. - 1969, Оренбург) - Герой Социалистического Труда (1957), организатор
подъема целины.
Окончил Ленинградский политехнический институт. Приехав в Оренбург, работал на
разных участках народного хозяйства, вплоть до начальника управления легкой
промышленности, зам. пред. исполкома облсовета и др. С декабря 1954 по октябрь 1959 был
первым секретарем Адамовского райкома КПСС. Возглавлял всю работу по подъему целины
в крупнейшем районе Оренбуржья. Избирался делегатом XX и XXI съездов, в течение
многих лет был членом областного комитета партии и депутатом областного Совета.

ТЕПИКИН Сергей Максимович (5 VII 1901, п. Нижние Серги
Екатеринбургской губ. - 9 I 1976, Орск) - металлург, организатор цветной
металлургии.

Трудовой путь начал в пятнадцать лет заслонщиком. В 1935 окончил Уральский институт
цветных металлов. Работал нач. смены плавильного цеха Уфалейского никельзавода, затем
там же нач. цеха, главным металлургом. С 1940 нач. цеха Орского никелевого комбината, в
1945-1952 главный инженер, а затем, до 1962, директор предприятия. За совершенствование
технологии очистки огневого никеля от примесей удостоился Сталинской (Государственной)
премии СССР (1948).

ТЕРЕХОВ Юрий Михайлович (1938, с. Сакмара Оренбургской обл. - 1978,
Каменск-Уральский) - журналист, писатель.
С 1951 работал в районных газетах Оренбуржья. Автор романов "Слезный тракт" (журнал
"Урал", №№ 10-12 за 1976), "Бурливая горюзань" (Свердловск, 1977).

ТЕРЕЩЕНКО Николай Владимирович (1 I 1924, с. Акбулак Оренбургской
обл. - 23 VIII 1944, Белгород-Днестровский Одесской обл.) - Герой Советского
Союза.
На фронте Отечественной войны находился с августа 1942. Командир разведывательной
роты 83-й морской стрелковой бригады (3-й Украинский фронт) ст. лейтенант Терещенко с
бойцами переправился через Днестровский лиман и захватил плацдарм. Рота уничтожила и
захватила в плен большое количество вражеских солдат. Погиб в бою. Звание Героя ему было
присвоено посмертно. Именем Терещенко названа улица в Акбулаке.

ТЕРТИЧНЫЙ Сергей Степанович (1910, с. Петропавловка Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957),
комбайнер.
Участник Отечественной войны. Все довоенные годы работал механизатором
Кинделинской МТС Ташлинского района; после тяжелого ранения и лечения в госпитале
вернулся к своей профессии. В 1956 его комбайновый агрегат убрал хлеба с 1200 гектаров и
намолотил 15 тыс. центнеров зерна.

ТЕРЬЯН Ваан Сукиасович, наст. фамилия Тер-Григорян (9 II 1885, с. Гандза,
Грузия - 7 I 1920, Оренбург) - армянский поэт и общественный деятель.
Закончив Лазаревский институт восточных языков, учился в Московском и Петербургском
университетах, одновременно ведя все более активную работу по спасению родного
армянского народа от турецких янычаров, утверждению высоких идеалов гуманизма. Первый
сборник стихов - "Грезы сумерек" - вышел в 1908. Широко известен патриотический цикл
"Страна Наири" (1915). Участвовал в Октябрьской революции и гражданской войне. В 1919,
являясь членом ВЦИК, был направлен в Туркестан, Персию и Турцию. Но в пути
обострилась его тяжелая болезнь. 13 декабря военно-санитарный поезд достиг Оренбурга. В

этом городе - сначала в поезде, а затем в доме местных жителей - протекли последние
недели его жизни. В оренбургской земле он и нашел последнее успокоение. Дом, в котором
Терьян умер, отмечен мемориальной доской; неподалеку установлен гранитный памятник
поэту. Создан и работает терьяновский музей в школе № 24.

ТЕСЛЯ Павел Иванович (1914, с. Совет Акбулакского района Оренбургской
обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), организатор сельского
хозяйства.
Участник финской и Отечественной войн. По возвращении с фронта избирался секретарем
партбюро совхоза "Буртинский" Беляевского района, а с 1950 на протяжении четверти века
был директором этого хозяйства, ставшего под его руководством многоотраслевым и лучшим
по всем показателям.

ТЕТЕРЯТНИК Виктор Дмитриевич (12 I 1947, Абдулино Оренбургской обл.) юрист, генерал милиции.
Окончил Оренбургский факультет Всесоюзного юридического заочного института (1975)
и Академию МВД СССР (1980). Прошел путь от школьного преподавателя физкультуры и
командира отделения на военной службе до руководителя отдела внутренних дел в Бузулуке
(1986-1990) и начальника управления внутренних дел области (с 1990). Генерал-майор
милиции.

ТИЗЕНГАУЗЕН Василий Карлович (ок. 1780 - 1857) - декабрист, полковник
Полтавского пехотного полка.
Член Южного общества. Через Урал проехал в феврале 1827. Отбыв срок каторги в
Нерчинских рудниках, жил на поселении в Сургуте, Тобольске, Ялуторовске. Вторично
проследовал через Урал летом 1853, получив разрешение вернуться на родину.

ТИМАШЕВ Александр Егорович (1818-1893) - флигель-адъютант, поручик
лейб-гвардии кавалергардского полка, впоследствии видный
государственный деятель.
Сын крупного помещика Оренбургского края и сам богатый землевладелец здешних мест,
"пронырливый сын оренбургских степей" (как называл его в своих "Петербургских очерках"
П.В. Долгоруков) сделал головокружительную карьеру, став начальником штаба корпуса
жандармов и управляющим III отделением, а позднее министром внутренних дел.

ТИМАШЕВ Егор Николаевич (1791 – после 1849) – оренбургский
землевладелец, представитель крупного дворянского рода.

В 1818 ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, с 1823 полковник. В 1823-1830 наказной
атаман Оренбургского казачьего войска, позднее генерал-майор. В 1833-1844 – предводитель
дворянства Оренбургской губернии.

ТИМАШЕВА Екатерина Александровна, урожденная Загряжская (1798 1881) - жена Е.Н. Тимашева (с 1815), поэтесса.
В 1820-х московская знакомая А.С. Пушкина. Сохранилось вписанное рукою Пушкина в
альбом Тимашевой стихотворение "Я видел вас, я их читал" с датой 20 октября 1826.
Известны также посвященные Тимашевой стихи Е.А. Баратынского, Н.М. Языкова, Е.П.
Ростопчиной и др.

ТИМОФЕЕВА Татьяна Вячеславовна (11 Х 1974, Оренбург) - первый в
Оренбуржье мастер спорта по каратэ-до.
Обладательница 11 золотых и 4 серебряных медалей на всероссийских соревнованиях,
участница и победительница чемпионатов мира и Европы.

ТИМОШЕНКО Семен Константинович (18 II 1895 - 3 III 1970) - военный и
государственный деятель.
Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой Советского Союза (1940, 1965).
Участник первой мировой войны. В Красной Армии служил с 1919. В гражданскую войну
командир полка, бригады, дивизии. Как военачальник, участвовал в освободительном походе
в Западную Украину, в советско-финляндской войне. В 1940-1941 нарком обороны СССР, а в
Отечественную - командующий фронтами и представитель ставки верховного
главнокомандующего. В послевоенный период находился во главе войск ряда военных
округов, в т.ч. Южно-Уральского, центром которого являлся Оренбург.

ТИНЧУРИН Карим Галиевич (3 (15) IX 1887 - 7 V 1947) - татарский
драматург, артист, режиссер, театральный деятель.
Народный артист ТАССР. Творческая его деятельность была связана с Оренбургом. Здесь
он являлся художественным руководителем театральных трупп - его пьесы составляли
основу их репертуара.

ТИХОНОВ Анатолий Дмитриевич (1928, с. Малотроицкое Бузулукского
района Оренбургской обл. - 1985, с. Подколки, того же района) - организатор
сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1968).
В пятнадцать лет (1943) стал трактористом. После службы в армии вернулся в родное село

и работал бригадиром полеводческой бригады. В 1957 окончил Оренбургскую
сельскохозяйственную школу и был избран председателем колхоза "День урожая". Через два
года, после объединения хозяйств, возглавил самый крупный в районе колхоз им. Карла
Маркса, который стал одним из лучших в области и был удостоен ордена Октябрьской
Революции. В 1971 Тихонов был избран депутатом Верховного Совета СССР.

ТКАЧ Михаил Николаевич (26 XI 1932, с. Лукачаны, Буковина) - украинский
поэт, киносценарист, автор популярных песен.
Лауреат Государственной премии Украины им. Т.Г. Шевченко (1973). Был участником
первого "Шевченковского марта" в Орске (1977).

ТКАЧЕВ Александр Иванович (1907, с. Новотроицкое Бузулукского района
Оренбургской обл. - 1973, Сурхандарьинская обл.) - кавалер орденов Славы
трех степеней.
В 1929-1931 проходил военную службу в Средней Азии. Во время Отечественной войны в
армию был призван в 1943. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Сержант
Ткачев летом 1944 отличился при форсировании Вислы, создал условия для продвижения
наших войск на западном берегу, за что его наградили орденом Славы 3-й степени. Ордена
Славы 2-й степени удостоился за подвиг, совершенный на Сандомирском плацдарме при
прорыве глубокой обороны противника в январе 1945. На подступах к г. Штейнау командир
взвода Ткачев личным примером поднял бойцов в атаку, благодаря чему был захвачен
опорный пункт врага. За этот бой он получил орден Славы 1-й степени.

ТКАЧЕВ Михаил Григорьевич (25 IV 1952, с. Дедуровка Оренбургского
района - 29 VII 1986, Оренбург) - офицер милиции.
В 1969-1972 учился в автотранспортном техникуме, а в последующие два года служил в
рядах Советской Армии. В 1974 стал инспектором уголовного розыска Промышленного
отдела внутренних дел, где в течение 12 лет вел активную оперативно-розыскную работу,
проявляя при этом мужество и героизм. При всем том сумел в 1985 заочно окончить
Академию МВД СССР. Год спустя капитан Ткачев погиб при исполнении служебного долга.
Посмертно удостоен ордена Красного Знамени. Его именем названа улица Оренбурга.

ТКАЧЕНКО Александр Платонович (1917, с. Антоновка Борисовского района
Белгородской обл. - 1978, пос. Боровской Бузулукского района Оренбургской
обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
Участник Отечественной войны с июля 1943. Сражался на 1-м Украинском фронте, был
наводчиком станкового пулемета 290-го гвардейского стрелкового полка. За отвагу и
самоотверженность, проявленные в августе 1944 в бою у села Доманицы (юго-восточная
Польша), был награжден орденом Славы 3-й степени. При форсировании р. Ниды в январе

1945 в числе первых переправился на западный берег и уничтожил полтора десятка
гитлеровцев, за что удостоился ордена Славы 2-й степени. Отличился и 25 марта 1945 во
время наступления на населенный пункт Никласдорф. Будучи ранен, не покинул поля боя и
все время был в первых рядах стрелковой роты. Этот его подвиг отмечен орденом Славы 1-я
степени.

ТЛЕХАС Светлана Петровна (16 XI 1949, Латвия) - журналист.
Образование получила в Уральском университете. По окончании его в 1973 работала на
областном радио, в газетах и книжном издательстве. Создала первую в области цветную
газету "Оренбургское время" (первый номер вышел в мае 1996).

ТОКМАКОВ Александр Прокофьевич (1881 - 1957) - педагог.
По окончании Казанского университета с 1911 преподавал математику в Шадринском, а
затем Оренбургском реальных училищах. В 1926 возглавил индустриальный техникум в
Оренбурге. С 1934 по 1957 читал лекции по высшей математике и астрономии в
педагогическом институте, воспитал плеяду известных учителей края. Токмакову посвящена
экспозиция в Оренбургском музее истории народного образования.

ТОЛКАЧЕВ Михаил Прокофьевич (1729-1774) - яицкий казак, один из
сподвижников Е.И. Пугачева.
Участвовал в осаде Оренбурга в октябре-декабре 1773. В конце того года командовал
крупным отрядом, захватившим крепости в низовьях Яика и вступившим в Яицкий городок.
В январе-апреле 1774 руководил там осадой городовой крепости. Группа казаков,
стремившихся выслужиться перед карателями, вероломно схватила Толкачева и выдала
властям. По приговору Оренбургской секретной комиссии в мае 1774 он был казнен.

ТОЛКАЧЕВ Федор Иванович (1905, с. Орлов Гай Ершовского уезда
Самарской губ. - 1970, Новотроицк) - металлург ОХМК, Герой
Социалистического Труда (1959).
В 1923 приехал к брату в Донбасс и поступил чернорабочим на Макеевский
металлургический завод. Работал каталем, газовщиком, горновым, старшим горновым. В
1930 стал мастером доменного цеха. В 1931 по предложению Г.К. Орджоникидзе переехал в
Магнитогорск. В послевоенные годы работал на Нижнетагильском металлургическом
комбинате. В 1954 получил перевод в Новотроицк, где готовился пуск первой доменной печи.
Обер-мастер доменного цеха Орско-Халиловского металлургического комбината задул три
домны из четырех, а всего на его счету семнадцать доменных печей, которым он дал жизнь.
Толкачев - основатель династии металлургов: на комбинате работают его дети и внуки.
Проработав в черной металлургии сорок лет, ушел в 1963 на пенсию. После его кончины на
доме № 23 по ул. Советской г. Новотроицка установлена мемориальная доска.

ТОЛСТОВ Юрий Петрович (15 XI 1928, Оренбург) - ученый в области
медицины.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. В 1952 окончил
Оренбургский медицинский институт. С 1969 зав. кафедрой оториноларингологии. В 1985
защитил докторскую диссертацию. Автор 110 научных работ, 4-х авторских свидетельств и 2х патентов на изобретения. Экспериментально обосновал формирование вторичной
нейросенсорной тугоухости, разработал оригинальные способы функциональной хирургии.
Под его руководством защищено 3 докторских и 6 кандидатских диссертаций. В 1971-1975
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович (24 VIII (5 IX) 1817 - 28 IX (10 Х) 1875) писатель.
Автор романа "Князь Серебряный", драматической трилогии "Смерть Иоанна Грозного",
"Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис", стихотворных сатир. В 50-е гг. вместе с братьями
Жемчужниковыми создал образ Козьмы Пруткова. Будучи племянником В.А. Перовского по
его родной сестре, Толстой в 1841 гостил в Оренбургском крае. Пребывание здесь дало ему
материал для очерка "Два дня в киргизской степи".

ТОЛСТОЙ Владимир Сергеевич (1806 - 1888) - декабрист, прапорщик
Московского пехотного полка.
Член Северного общества. Осужден по седьмому разряду. Два раза проезжал через Урал: в
феврале 1827, направляясь на поселение, и в августе 1829, когда был назначен солдатом на
Кавказ.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (28 VIII (9 IX) 1828 - 7 (20) XI 1910) - писатель.
Оренбургские страницы его жизни ведут начало с 1862, когда состоялась первая поездка
Толстого в Заволжье. Следующая была уже в 1871, а дальнейшие - в 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1878, 1881 и 1883. Расширялась география поездок. Толстой с его спутниками
побывали в Бузулуке, Покровке, Гавриловке и других местах. В сентябре 1876 и летом 1878
Л.Н. Толстой совершил кратковременные поездки в Оренбург. Сведения об этих поездках
содержатся в "Оренбургской Толстовской Энциклопедии". Л. Большакова (Оренбург, 1997).
В разные годы писатель был дружен с оренбуржцем Е. Лазаревым, состоял в переписке с
крестьянином А. Шильцовым, десятками других жителей Оренбурга, Орска, Бугуруслана,
городов и сел губернии. Оренбургские материалы и впечатления нашли отражение в
художественной прозе и публицистике Толстого. В Оренбурге и Бузулуке память о нем
увековечена в памятниках и мемориальных досках, в его честь проводятся научнокраеведческие конференции и чтения.

ТОНКИХ Виктор Петрович (2 I 1949, с. Андреевка Кувандыкского района
Оренбургской обл.) - административный работник.
Окончил строительный факультет политехнического института (до поступления работал
слесарем и служил в армии). Учась, являлся секретарем комсомольской организации вуза,
после чего находился на руководящей работе в Центральном райкоме ВЛКСМ, городском
комитете партии, парткомах Газпрома и Оренбурггражданстроя, возглавлял Ленинский
райисполком, производственное объединение "Дрофа". С 1997 - глава Южного
административного округа.

ТОРНОВ Василий Иванович (1737-1775) - оренбургский крестьянин,
сподвижник Е.И. Пугачева.
Перс (иранец) по происхождению, уроженец г. Мешхеда в Персии, откуда переехал в
Россию (1750). Приняв православие, поселился в Ставропольском уезде Оренбургской
губернии. С ноября 1773 служил казаком в полку Т.И. Подурова, а в декабре возглавил
крупные отряды, которые до апреля 1774 действовали в Закамье и центре Башкирии. В июлеавгусте 1774 полковник повстанческого войска в Поволжье. Казнен на Болотной площади в
Москве.

ТОРОПОВ Константин Александрович (1 I 1860 - 5 V 1933) - ученый и
педагог в области математики и ее преподавания.
Окончив Петербургский университет со степенью кандидата математических наук, был
оставлен там же для подготовки к профессорскому званию. Далее работал преподавателем в
Перми, Красноуфимске, Таганроге, Белебее, а с 1910 - в Оренбурге. Здесь его педагогическая
деятельность была наиболее длительной и интенсивной. Став в 1919 профессором, заведовал
кафедрой в институте народного образования, а с 1930 - в педагогическом институте. Автор
оригинальных учебников по математике, трудов по методике преподавания математики и
математическому анализу.

ТОРСОН Константин Петрович (1785 - 1851) - декабрист, капитан-лейтенант
флота.
Член Северного общества. Осужден по второму разряду. В декабре 1826 следовал через
Урал на каторжные работы в Нерчинских рудниках.

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петрович (1790 - 1860) - декабрист, полковник,
дежурный штаб-офицер 4-го пехотного полка.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. В числе первых был провезен

через Урал в начале августа 1826. После долголетней каторги и жизни на поселении в январе
1857 проследовал через Урал в обратном направлении.

ТРУБЕЦКАЯ (Лаваль) Екатерина Ивановна (1800 - 1854) - княгиня, жена
декабриста С.П. Трубецкого.
В 1827 последовала за мужем на Нерчинские рудники в Забайкалье. В Оренбургской
губернии владела по наследству Архангельским медеплавильным заводом с 58 тыс. дес.
земли и 2 тыс. ревизскими душами крепостных. Воспета Н.А. Некрасовым в поэме "Русские
женщины".

ТРУБИЦЫН Василий Андреевич (6 I 1917, с. Воскресенка Халиловского,
ныне Гайского, района Оренбургской обл.) - поэт и переводчик.
Окончил Орскую среднюю школу. Учился в Оренбургском и Московском пединститутах.
Работал преподавателем литературы в школах Оренбургской области. Первое стихотворение
было опубликовано в 1939, первая книга стихов вышла в 1948. В Оренбурге и Уфе изданы
свыше 10 поэтических книг: "Отчий дом", "Уральские мелодии" и др. Трубицын перевел на
русский язык произведения М. Гафури, Ш. Бабича, Д. Юлтыя, С. Кудаша, М. Карима и
других татарских поэтов.

ТРУТНЕВ Михаил Георгиевич (2 IX 1923, Оренбург - 5 XII 1994, Оренбург) поэт.
Участник Отечественной войны. Писать стихи начал в военные годы, широко
публиковался в оренбургских газетах. Книги: "В родном краю" (Оренбург, 1950), "Подвиг"
(Оренбург, 1956), "Родник" (Оренбург, 1959).

ТУГОВ Петр Иванович (1920, с. Кузьминовка Октябрьского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В ноябре 1939 его призвали на срочную службу. С мая 1942 сражался на Южном,
Сталинградском, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Командир артиллерийского
расчета сержант Тугов отличился в боях за Севастополь, где подавил несколько огневых
точек врага. За инициативу и личную храбрость награжден орденом Славы 3-й степени. В
боях за Литву был ранен, но не покинул поля боя. Тут он удостоился ордена Славы 2-й
степени. 8-10 октября 1944 Тугов по ходу боя возглавил расчет 120-миллиметрового
миномета и уничтожил вражескую батарею. За солдатскую доблесть и воинское мастерство
его наградили орденом Славы 1-й степени.

ТУРКИН Алексей Федорович (1914, с. Титовка Чапаевского района
Куйбышевской обл. - 1978, Орск) - Герой Социалистического Труда (1971),
нефтяник.

Окончив семилетку, стал работать по столярному делу: сначала в Куйбышеве, а затем в
Комсомольске-на-Амуре и на других стройках Дальнего Востока. По возвращении оттуда
работал на Бугурусланских нефтепромыслах и почти три десятилетия на Орском
нефтеперерабатывающем заводе им. Чкалова, где прошел путь от помощника машиниста до
начальника ремонтно-механического цеха.

ТУРКОВ Николай Яковлевич (22 V 1913, Оренбург - 6 VIII 1987, Евпатория
Крымской обл.) - Герой Советского Союза.
В Военно-Морском флоте служил с 1938. Участник Отечественной войны с июня 1941.
Командир эскадрильи 118-го разведывательного авиационного полка (ВВС Северного флота)
капитан Турков к июню 1944 совершил 195 успешных боевых вылетов на разведку
противника. Звание Героя ему было присвоено 22 VII 1944.

ТУХВАТУЛЛИНА Фердаус Галиакберовна (19 I 1924, Оренбург) организатор библиотечной работы.
Заслуженный работник культуры РФ (1985). Создавала областную детскую библиотеку
(1959), а затем руководила ею на протяжении четверти века. Воспитала кадры
квалифицированных работников библиотек для детей, среди которых ее преемницы на посту
директора - засл. работники культуры Л.С. Лапшина и А.И. Андронова.

ТХАКУМАШЕВ Нальбий Шабанович (р. 1938) - режиссер.
Засл. деятель искусств РСФСР (1977). По окончании ГИТИС им. Луначарского (1962)
работал в драматургических театрах. В 1971-1978 был главным режиссером Оренбургского
театра им. М. Горького. Осуществил постановки спектаклей по пьесам "Ярость" Яновского,
"Свадьба Кречинского" Сухово-Кобылина, "Забыть Герострата" Горина, "Русские люди"
Симонова, "Провинциальные анекдоты" Вампилова, "Ричард III" Шекспира и др. Из
Оренбурга выехал на свою родину в Майкоп, где возглавил национальный театр.

ТЫРЫШКИН Георгий Дмитриевич (1908, г. Билимбай Свердловской обл.) инженер и руководитель военно-промышленного комплекса.
Окончил Уральский индустриальный институт. Работал на ряде оборонных предприятий,
где прошел путь от рядового инженера до директора в Челябинске. С 1955 до выхода на
пенсию - директор военного завода в Орске. Под его руководством был осуществлен перевод
предприятия на выпуск мирной продукции.

ТЫШКЕВИЧ Беата (1938) - польская киноактриса.

Исполнительница главных ролей в фильмах А. Вайды "Самсон", "Пепел", "Все на
продажу" и др. Участвовала в фестивале польского кино в Оренбурге (1998).

ТЮЛЯЕВ Григорий Васильевич (1913, с. Покровка Курманаевского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
Действительную службу проходил на Дальнем Востоке. В июне 1942 был снова призван в
армию, воевал на Воронежском, Калининском, 1-м Украинском, 2-м и 3-м Белорусских
фронтах. Водитель-механик танка Т-34 Тюляев, участвуя в рейде западнее Киева (декабрь
1943), уничтожил со своим экипажем два вражеских танка, одно орудие и десятки врагов. За
это его наградили орденом Славы 3-й степени. В другой раз, проявив отвагу и мужество в
бою за село Жуковцы Винницкой области (6 марта 1944), он был представлен к ордену Славы
2-й степени. Участвуя во Львовско-Сандомирской операции летом 1944, в течение шести
часов вел неравный бой с танками и пехотой противника. Его героизм был отмечен орденом
Славы 1-й степени (сентябрь 1944).

ТЮТЧЕВ Алексей Иванович (1800 - 1856) - декабрист, капитан Пензенского
пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по второму разряду. На каторгу в
Нерчинские рудники проследовал через Урал в октябре 1827.

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Евгений Михайлович (р. 1928) - историк, общественный
деятель, дипломат.
Работал секретарем Челябинского обкома КПСС (1965-1968), первым секретарем ЦК
ВЛКСМ (1968-1977), заведующим отделом ЦК (с 1977). Был Чрезвычайным и Полномочным
послом СССР в Румынии. Избирался депутатом Верховного Совета, в т.ч. от Оренбургской
области.

ТЯЖЛОВ Анатолий Степанович (1942, Копейск Челябинской обл.) государственной и общественный деятель.
Трудовой путь начал рабочим на стройках Южного Урала; по окончании вуза работал
мастером, технологом, начальником цеха и отдела, главным инженером Оренбургского
завода сборного бетона. С 1969 - в строительном комплексе Московской области. В 1990 был
избран пред.исполкома Мособлсовета, в 1991 стал главой администрации Московской
области. В 1992 вошел в правительство РФ. С 1993 Тяжлов является членом Совета
Федерации Федерального Собрания России.

