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отдельного образцово-показательного оркестра Мин-ва обороны РСФСР
в Москве. С 1949 по 1957 – солдатсверхсрочник Качинского авиационного уч-ща им. А. Мясникова. В 1957–
1958 – артист симфонического оркестра Саратовской филармонии. Работал в оркестрах муз.-драм. театров
Томска (1958–1960), Бийска (1960–
1961), Ижевска (1961–1962), Арзамаса (1962–1964).
С 1964 – артист оркестра (литаврист-ударник и концертмейстер) Омского театра муз. комедии (ныне – Омский гос.
муз. театр). Участвовал во всех постановках театра за это время. Работал с дирижерами: Б. А. Венцковским, В. В. Витковским, А. Н. Волковым, Г. В. Кельбасом, Ю. Е. Проскуровым,
Э. В. Розеном, Г. И. Комаровским и др. Т. владеет навыками
игры на ударных инструментах симфонического ряда (литавры, колокола, ксилофон, виброфон, металлофон), эстрадного (эстрадная ударная установка) и этнического (бонги,
конги, афро-кубинские барабаны, маракасы) рядов, сам ремонтирует и конструирует их. Автор нескольких лит. сборников: «Зарисовки “бюджетного” барабанщика» (Омск,
1997), «Юбилейные зарисовки и…» (Омск, 1998), «Сонеты в позе прозы» (Омск, 2007).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1995); знаками «Победитель соц. соревнования 1973 г.» (1974), «Отличник культурного шефства
над селом» (1980).
С. Н. Терентьева

ТАБАКИНА Любовь Григорьевна (р. 6 нояб. 1937,
Джамбул Казахской ССР) – педагог-кулинар Омского торгово-кулинарного уч-ща.
После окончания школы (1957) поступила в Томский
техникум общественного питания. В 1959 по распределению приехала в Омск и стала работать поваром в столовой
сов.-партийной школы. В 1960 приглашена на должность
инструктора производственного обучения в Омскую торгово-кулинарную школу. 36 лет отдала педагогическому делу, сотни специалистов, ее выпускников, работают в общественном питании Омского региона.
Награждена орденом «Знак Почета» (1981), знаком «Отличник советской торговли».
М. М. Амренова
ТАВРОВСКАЯ Галина Григорьевна (р. 24 окт. 1937,
Благовещенск) – пианистка, педагог, засл. работник культуры РФ (1991).
В 1950 семья Т. переехала в Омск, где она окончила Детскую муз. школу № 1, а в 1959 – Омское муз. уч-ще по классу фортепиано (педагог – Ю. Д. Лобков). Работала педагогом
по классу фортепиано в Томске, Арзамасе. С 1966 работает в Детской школе искусств № 1 Омска, является одним из
вед. преподавателей фортепиано.
За годы работы в Омске Т. воспитала целую плеяду профессиональных музыкантов. Более 60 ее учеников окончили
муз. уч-ще и консерватории, стали преподавателями вед. вузов страны. Высокое качество подготовки ее учащихся неоднократно подтверждалось на многочисленных муз. конкурсах и фестивалях в нашей стране и за рубежом.
Награждена многочисленными наградами Мин-ва культуры СССР, Правительства и Мин-ва культуры Омской обл.,
департамента культуры администрации Омска. Имя Т. занесено в Книгу почета деятелей культуры Омска (2008).
Е. М. Дутова

ТАДЕ Александр Фердинандович (? – 5 июня 1911) –
омский маслоэкспортер.
Владел домами на ул. Банной. Кредитовался, в частности, в Омском отделении Гос. банка. Размер кредита в 1907 составлял 5 тыс. руб. Член Омского отдела Московского общества с. х. (ОО МОСХ) с 24 окт. 1900. 10 марта 1901 выступал
на собрании Отдела с докладом о результатах съезда маслоэкспортеров и представителей Сиб. ж. д. Тогда же был уполномочен Отделом поддерживать от его имени связи с омскими маслоэкспортерами, но вскоре отказался от этого поручения. 28 марта 1902 выступал на собрании Отдела по вопросу об организации местных комитетов для распределения
вагонов-ледников между станциями Сиб. ж. д. Возражал тем
членам ОО МОСХ, которые считали, что ОО МОСХ призван способствовать исключительно развитию с. х. и не должен заниматься организацией маслоэкспорта: cреди маслоэкспортеров есть не только торговцы, но и сельские хозяева.
В 1903 избирался ОО МОСХ в состав конкурсной комиссии при испытаниях с.-х. машин – косилок и жнеек. Один из
директоров Акмолинского обл. тюремного комитета.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об., 14 об.,
15 об., 19; Д. 6. Л. 14, 26; Д. 11. Л. 5 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 97; Степной
край. 1903. 24 дек.
А. Г. Киселев

ТАВРОВСКИЙ Владимир Леонидович (р. 21 июля
1932, Ростов-на-Дону) – артист оркестра высшей категории
(ударные) Омского гос. муз. театра. Лауреат Омского обл.
фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» в номинации «Легенда омской сцены» (2004).
Окончил школу военно-музыкантских воспитанников Сов.
армии в Ростове-на-Дону. В 1948–1949 был воспитанником
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ТАЙЧЕНАЧЕВ Всеволод Петрович (29 янв. 1930,
г. Ачинск Красноярского края – 1991) – организатор производства, директор Омского радиозавода им. А. С. Попова (1977–1983).
Окончил Новосибирский техникум точной механики и оптики (1951).
Начальник цеха, гл. технолог з-да «Омскэлектроточприбор» (1953–1962). Руководитель ОКБ Омского радиозавода им. А. С. Попова (1963–1970). Гл. инженер з-да «Омскэлектроточприбор»
(1970–1977). Директор Омского радиозавода им. А. С. Попова (1977–1983).
Зам. директора Омского з-да им. Н. Г. Козицкого (1983–1984).
Под рук. Т. коллектив радиозавода им. А. С. Попова разработал радиорелейную станцию «Днепр», которая долгие
годы использовалась в Вооруженных силах СССР. При нем
был увеличен выпуск продукции гражданского назначения.
Инициировал строительство заводского корпуса по производству цветных телевизоров (1977).
Депутат Омского гор. Совета народных депутатов
(1980–1985).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971);
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» (1970), медалью им. академика
С. П. Королева (1982).
Б. А. Коников

Т

снят документальный фильм «Валентина Талызина. Моей
душе покоя нет...» (реж. Андрей Владимиров, 1-й канал).
Награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010).
Ист. и лит.: Большой энциклопедический словарь.
М., 1998; Новейшая история отечественного кино. 1986–
2000. Кино и контекст. СПб., 2001. Т. III; Театр имени Моссовета: Анатолий Адоскин, Татьяна Бестаева, Геннадий Бортников, Анатолий Васильев и др. / ред.-сост.
Б. М. Поюровский. М., 2001; Максимова В. А. Театра радостные тени: актерские портреты, биографии актеров,
эссе, диалоги с актерами. СПб., 2006; Талызина Валентина Илларионовна // История и культура городов Азиатской
России: биобиблиографическая база данных. URL: http://
aziaros.narod.ru/teatr/biography/talizina.html (дата обращения: 24.10.2011); Талызина Валентина Илларионовна. Биографическая справка // РИА Новости: [сайт]. URL: http://
ria.ru/culture/20100122/205679537.html (дата обращения:
24.10.2011).
И. И. Лепешинская
ТАЛЬНОВСКИЙ Александр Яковлевич (?–?) – скрипач (альтист).
Окончил Петербургскую консерваторию со званием свободного художника. С 1909 работал директором, преподавателем класса скрипки и теории музыки в муз. классах Сарапульского отделения ИРМО. Дирижировал там же симфоническим оркестром, в годы революции по распоряжению властей создавал также духовые оркестры. Отступая
вместе с белой армией, оказался в Омске. В 1918/1919 уч. г.
вел класс скрипки на Общедоступных курсах музыки, организованных в Омске И. Н. Ковалени. В период колчаковщины выступал в концертах вместе с А. А. Берлиным и другими
музыкантами. В 1920-х работал директором, руководителем
оркестрового класса Свердловского муз. уч-ща. В последние
годы жизни возглавлял муз. школу-десятилетку при Уральской консерватории.
Ист. и лит.: А. В. Концерты Осведстепи // Сиб. речь.
1919. 25 окт.
М. А. Белокрыс

ТАЛЫЗИНА Валентина Илларионовна (р. 2 янв. 1935,
Омск) – актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
(1985).
Училась на экон. ф-те ОмСХИ
(1952–1954). По окончании Гос. инта театрального искусства (Москва,
1958) – актриса Московского академического театра им. Моссовета. Играла в спектаклях: «Дядюшкин сон»
Ф. М. Достоевского (1964), «Царствие
земное» Т. Уильимса (1978), «Царская
охота» Л. Зорина (1989), «Мамаша
Кураж и ее дети» Б. Брехта (2000) и др.
Дебютировала в кино в 1963 с ролью Инны в детективе
«Человек, который сомневается», но активно сниматься начала лишь с кон. 1960-х. Всего снялась более чем в 80 фильмах, среди них: «Зигзаг удачи» (1968), «Большая перемена» (1972), «Афоня» (1975), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Сцены из семейной жизни» (1979),
«О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Гостья из будущего» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Гений»
(1991), «Петербургские тайны» (1994, телесериал), «Старые клячи» (2000), «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)
и др. Озвучивала множество мультфильмов, в т. ч. «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино».
Автор сценария короткометражного фильма «Женщины
в жизни Ивана Бунина» (1994), лит.-поэтической программы «Поэтессы серебряного века». О жизни и творчестве Т.

ТАМУРОВ Геннадий Алексеевич (20 июня 1921, г. Рыбинск Ярославской обл. – 11 февр. 1994, Омск) – подполковник, партизан Великой Отечественной войны, участник
Парада Победы 1945.
В 1940 призван в армию. Будучи артиллеристом в 50-й
стрелковой дивизии, с первых дней войны участвовал в боях. В июле 1941 попал в окружение под г. Борисовом, работал в подполье. С марта 1942 – в партизанском отряде Б. М. Линькова: командир диверсионно-разведывательной группы, комиссар отряда. На 2-м этапе войны – помощник командира партизанского соединения А. П. Бринского
по комсомолу. В ходе «рельсовой войны» Т. и его подопечные выводили из строя километры ж.-д. путей и пускали под
откос вражеские эшелоны на Ковельском, Брестском, Сарненском, Луненецком и Коростеньском направлениях. Т. не
раз участвовал в длительных рейдах по тылам противника. В 1944 был отозван из партизанского края и направлен
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в Московское военно-инженерное уч-ще, после окончания
которого до 1960 служил в армии, ушел в отставку в звании
подполковника.
После войны служил и работал в Омске.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны II ст., Красной Звезды (2); медалью «Партизану Отечественной войны» I ст. и др. знаками отличия.
Ист. и лит.: Омичи за линией фронта: сб. Омск, 1995.
А. П. Долгушин

«Российские созидатели» в номинации «За профессиональное достоинство» (2005).
В 1977 после окончания средней
школы был принят в штат черлакского
транспортного предприятия. С 19 дек.
1977 по 28 авг. 1978 работал шофером
3-го класса на Иртышской птицефабрике. В 1978–1983 учился на машиностроительном ф-те ОмПИ, получил
квалификацию инженера-механика.
С авг. 1983 по распределению работал в ПО «Полет» сначала мастером и ст. мастером 67-го цеха, затем зам. начальника цеха № 26 по сборке ракетного комплекса «Буран».
В сент. 1989 переведен в молодежный жилищно-строительный кооператив «Икар», где работал мастером, начальником участка. С окт. 1991 – директор проектно-строительного предприятия «Полет» молодежно-жилищного комплекса «Икар». В 1992 с группой единомышленников создал
и возглавил производственно-строительное предприятие
«Полет и К» (ныне – ООО «ПСФ “Полет и К”»).
С дек. 2002 – депутат Омского гор. совета, зам. председателя комиссии, а затем комитета по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства. В нач. 2006 возглавил этот комитет.
11 марта 2007 вновь избран депутатом гор. совета, набрав
по избирательному окр. № 31 45,5 % голосов. Председатель
комитета по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства,
член комитета по регламенту и вопросам организации работы Омского гор. совета.
С. А. Величко

ТАРАСЕВИЧ Дмитрий Николаевич (21 нояб. 1928,
д. Христолюбовка ныне Седельниковского р-на Омской обл. – 27 янв. 2012, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор, засл. работник ОмГМА. Почет. член Омского регион. отделения РГО.
По окончании ОГМИ (1953) 3 года работал зав. горздравотделом г. Татарска Новосибирской обл. Учился
в аспирантуре ОГМИ при каф. общей
гигиены под рук. профессора Л. М. Маслова. Прошел путь от ассистента до зав.
каф. общей гигиены, в 1969–1992 возглавлял санитарно-гигиенический ф-т
ОГМИ.
Посвятил свою жизнь профилактике заболеваний, борьбе за санитарную охрану водоемов
и здоровья населения. Защитил канд. дис. «Река Омь как источник водоснабжения» (1962) и докторскую «Гигиенический прогноз использования подземных вод Зап.-Сиб.
низменности для водоснабжения» (1971). Автор более 220
науч. работ, в т. ч. 3 монографий, редактор 15 сборников науч. трудов.
Был председателем Омского отделения Всерос. общества
гигиенистов и санитарных врачей; членом пленумов гигиенических обществ СССР, РСФСР и РФ, проблемных науч.
комиссий; председателем Омского совета Общества охраны природы и мед. секции Омского регион. отделения РГО.
Участник ВДНХ СССР.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), знаком
«Отличнику здравоохранения СССР», высшим отличительным знаком «За охрану природы России». Лауреат премии РГО им. И. В. Певцова.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Д. Н. Тарасевича; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 312–314;
Ястребов В. К. Тарасевич Дмитрий Николаевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО
ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008.
С. 245–246: портр.
И. И. Таскаев

ТАРАСОВ Владимир Никитич (р. 7 марта 1936, Хабаровск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1982), профессор
(1983), почет. работник высшего профессионального образования РФ (1996), чл.-кор. СО АН высшей школы.
Окончил с отличием Омский строительный техникум ж.-д. транспорта
(1954), СибАДИ (1959). В 1962–1964
учился в аспирантуре Московского автодорожного ин-та (МАДИ), в 1965
защитил канд. дис. в МАДИ. В 1982
защитил докторскую дис. в Киевском
инженерно-строительном ин-те.
Инженер-конструктор з-да им.
П. И. Баранова, Омск (1959–1961).
Преподаватель, ст. преподаватель, доцент каф. «Дорожные
машины» СибАДИ (1961–1973). Основатель и зав. каф.
«Теоретическая механика» СибАДИ (с 1974).
Осн. науч. интересы: теория удара в строительстве
и машиностроении; исследование проблем технологической механики в строительных машинах методами преобразования координат и методом кинематических треугольников; исследования процессов прессования и уплотнения
порошковых материалов; создание теории энергосберегающего рабочего оборудования строительных, технологических машин; исследования механики колесных и гусеничных транспортных машин, исследование бронезащиты

ТАРАСОВ Александр Николаевич (р. 27 нояб. 1959,
р. п. Черлак Омской обл.) – ген. директор ООО «Производственно-строительная фирма “Полет и К”» (с 1992), почет. строитель России (2004), лауреат Рос. общенац. премии
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ТАРАСОВА Зинаида Васильевна (р. 16 февр. 1936, п. Хоста Краснодарского края) – директор Омского кулинарного
уч-ща (1973–1975).
После окончания Ленинградского ин-та сов. торговли
им. Ф. Энгельса была направлена в Сибирь. С 1960 работала
преподавателем и зав. курсами в торгово-кулинарной школе.
В 1973 Омское профессиональное торгово-кулинарное уч-ще
реорганизовано в 2 самостоятельных учеб. заведения (кулинарное и торговое уч-ща). Т. назначена директором кулинарного уч-ща. Открытие нового учеб. заведения было продиктовано потребностью кадров для столовых, пунктов общественного питания новых з-дов, депо, автотранспортных предприятий
и т. д. Т. с помощью шефских организаций пополняла материально-техн. базу уч-ща, много времени уделяла становлению
пед. коллектива. В 1975 ее перевели на партийно-хозяйственную работу в Первомайский р-н Омска. В наст. вр. проживает
в п. Гизель-Дире Туапсинского р-на Краснодарского края.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
М. М. Амренова

ТАСКАЕВ Иван Иванович (р. 10 апр. 1944, Вагайский р-н Тюменской обл.) – ученый-педагог, канд. мед. наук
(1970), доцент (1976), действит. член Европейской академии истории естествознания (2005), засл. работник
ОмГМА (1999).
Окончил ОГМИ (1967). Зам. декана педиатрического ф-та (1988–1998),
профессор каф. гистологии ОмГМА
(1998–2000).
Науч. интересы: структурные основы системы мать-плацента-плод
при экстремальных воздействиях, современные технологии преподавания,
вопросы истории развития медицины и морфологии в Сибири. Участник Междунар. конгресса анатомов (Ленинград, 1970) и делегат всесоюз. и всерос. съездов Всерос. науч. общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Автор 280 работ, в т. ч.
24 монографий, 28 учеб. и учеб.-метод. пособий; редактор
34 сборников лит. альманаха ОмГМА. Книги Т.: «У истоков здоровья Сибири», «Первым было слово», «У истоков
жизни», «Как это было», «Путь к истине», а также книги о сиб. ученых-медиках: В. П. Бисяриной, Л. В. Полуэктове, Д. М. Далматове, А. Н. Горячеве, Л. М. Маслове – нашли
признание не только в Сиб. регионе. Руководитель и автор
проекта «Морфологическая энциклопедия» (Соросовский
грант, 1998–1999).
Награжден медалью им. В. И. Вернадского; почет. грамотами Минздрава России, Всерос. науч. общества анатомов,
гистологов и эмбриологов, Президиума СО РАМН. Ветеран труда.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. И. Таскаева; Ученые России. М., 2008. С. 598.
Н. А. Баранец

ТАРАТУХИН Андрей Сергеевич (р. 22 февр. 1983,
Омск) – мастер спорта России междунар. класса по хоккею
с шайбой, нападающий ХК «Салават Юлаев» (с 2007).
Воспитанник омской школы хоккея. Чемпион мира среди юниоров
(2001), 2-кратный чемпион мира среди молодежи (2002, 2003). Выступал за
ХК «Авангард», Омск (1999–2004);
«Мечел», Челябинск (2004); «Салават Юлаев», Уфа (2004–2005); «Локомотив», Ярославль (2005–2006);
«Омаха Ак-Сар-Бен Найтс», Омаха,
АХЛ (2006–2007). Член сборной команды России по хоккею на XX Олимпийских играх (Турин, Италия, 2006). В сезоне 2005/2006
выиграл хоккейный Евротур.
Чемпион России сезона 2007/2008, обладатель Кубка Гагарина сезона 2010/2011.
Ист. и лит.: Официальный сайт ХК «Авангард». URL:
http://www.hawk.ru/press/6175.html (дата обращения:
21.10.2011).
Н. А. Машина

ТАСКАЕВА Людмила Валентиновна (р. 18 сент. 1947,
с. Азово Омской обл.) – гл. врач Омского родильного дома № 1 (1984–2006), зам. гл. врача родильного дома № 1 по
клинико-экспертной работе (с 2007),
засл. врач РФ (1994).
Окончила среднюю школу № 85
Омска (1965) и поступила на лечебнопрофилактический ф-т ОГМИ, после
окончания которого (1971) училась
в интернатуре по спец-ти «Акушерство-гинекология». Работала врачомординатором акушерского стационара, зав. гинекологическим отделением, в 1984 назначена на должность гл. врача родильного
дома № 1.
Осн. приоритеты: повышение рождаемости и снижение
перинатальной смертности до европейского уровня, бесплатное и высококачественное родовспоможение.
Ист. и лит.: Архив родильного дома № 1. Личное дело Л. В. Таскаевой; Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск,
2004. С. 142–153.
В. Н. Иванюк

и ходовых систем танков; некоторые проблемы механики Земли; спутниковая навигация, исследование давления
в центре Земли и сферических слоях. В 2010 предложена
теорема высот треугольника в математике. Автор 140 статей, 150 изобретений.
Награжден знаком «Изобретатель СССР».
Соч.: Теории удара в строительстве и машиностроении.
М., 2006; Теоретическая механика. М., 2010.
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 180.
С. Г. Сизов
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ТАТАРИНОВ Сергей Егорович (1787–?) – архитектор.
Работал в Москве, Тобольске, Омске, Чернигове. В 1806
окончил архитектурную школу Экспедиции Кремлевского строения. Служил в штате московского губ. архитектора. С 1825 – губ. архитектор Тобольска. В 1830–1835 – омский обл. архитектор. В 1835–1839 – городовой архитектор
в Омске. Отказался от осуществления надзора за строительством Никольской казачьей церкви, но принял в нем посильное участие. Осуществлял строительство здания Присутственных мест (Гл. управления Зап. Сибири, 1836), разработал проекты др. казенных зданий, не получившие осуществления. С 1840 – губ. архитектор Чернигова.
Ист. и лит.: ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 52. Л. 80; ГИАОО.
Ф. 67. Оп. 1. Д. 246. Л. 48–51; Девятьярова И. Г. Татаринов
Сергей Егорович // Поэзия знакомого ландшафта. Омск,
2000. С. 228; Лебедева Н. И. Архитектура церквей Омска
в XVIII – начале XX в. // Памятники истории и культуры
Омской области. Омск, 1995. С. 102; Она же. Храмы и молитвенные дома Омской области. Омск, 2003. С. 22–23.
Н. И. Лебедева

Облздравотдела, оказывал большую помощь практическому здравоохранению. В 1960-е лечил больных язвенной болезнью антибиотиками (стрептомицин) и получал хорошие
результаты. Этим фактом он предвосхитил австралийских
ученых, открывших Helicobacter Pylori и получивших в 2005
Нобелевскую премию.
Избирался в партийные органы, был секретарем Сталинского райкома комсомола, депутатом гор. совета.
Награжден орденами «Знак Почета» (2); медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; знаком «Отличнику
здравоохранения СССР»; почет. грамотами Омского обкома и облисполкома, благодарностями и грамотами Минздрава РСФСР.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. М. Татаринцева; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 233–242.
И. И. Таскаев
ТАУБЕ Александр Александрович (9 авг. 1864, ст. Крюково ныне Московской обл. – янв. 1919, Екатеринбург) – военный деятель, организатор Красной армии в Сибири.
Род. в семье инженера-путейца.
Образование получил в Михайловском артиллерийском уч-ще (1881)
и в Академии Генштаба (1891).
С 1891 служил в штабах различных военных округов. В Рус.-японской войне 1904–1905 командовал
полком. Во время Первой мировой войны 1914–1918 исполнял
обязанности начальника этапнохозяйственного отделения армии,
воевал в качестве начальника пехотной и стрелковой дивизий. В одном из боев получил тяжелую контузию.
После излечения в госпитале, в мае 1916 был назначен начальником штаба Омского военного окр. В дни Февр. революции 1917 перешел на сторону Советов. Поддержал предложение омских большевиков о передаче управления войсками военно-окружному комитету, а на местах – гарнизонным
комитетам. После Окт. революции участвовал в создании
Красной армии в Сибири и в обучении ее личного состава.
Один из инициаторов организации первых курсов по
подготовке инструкторов. 26 февр. 1918 на 2-м съезде Советов Сибири был избран канд. в члены ЦИК Совета (Центросиб.). В апр. 1918 был назначен начальником Гл. штаба
Сибвоенкомата (объединявшего Иркутский, Омский, Приамурский военный окр.); с июня 1918 – начальник Гл. штаба командования Красной армии в Сибири. Под рук. Т. был
разработан план отпора войскам Японии, высадившимся
5 апр. 1918 во Владивостоке, проводилась подготовка красных командиров, формировались регулярные красноармейские части и отправлялись подразделения на фронты.
После падения сов. власти в Сибири Т. в сент. 1918 был
арестован белогвардейцами в Бодайбо и посажен в Иркутскую

ТАТАРИНЦЕВ Николай Михайлович (22 марта 1917,
с. Богоявлинское ныне Пресногорьковского р-на Кустанайской обл. Республики Казахстан – 1982, Омск) – ученый, д-р
мед. наук, профессор.
Род. в семье крестьянина-бедняка десятым ребенком. В 1928 из-за недостатка
хлеба и одежды был отдан в батраки к зажиточному крестьянину. Окончил с отличием Пресногорьковскую школу колхозной молодежи (1934), лечебный ф-т
ОГМИ (1940). В 1942 был мобилизован
в армию, работал клиницистом в эвакогоспиталях. В 1943 был командирован
в Омскую (ныне – Тюменскую) обл. для
борьбы с эпидемией сыпного тифа и др. инфекционными заболеваниями. Работал гл. врачом Сорокинской районной
больницы. В 1944 вступил в ВКП(б). В 1946 принят клиническим ординатором, а затем ассистентом каф. факультетской терапии ОГМИ, в 1961–1981 возглавлял эту каф.
Гл. темой науч. исследований Т. стала омская геморрагическая лихорадка, впервые описанная при его участии группой ученых ОГМИ. Этой теме посвящена его канд. дис.
«Материалы омской геморрагической лихорадки. Клинические, патологические изменения со стороны почек» и докторская дис. «Характеристика омской геморрагической лихорадки – клинико-экспериментальные исследования» (защищена в 1968). В круг науч. исследований входили также проблемы краевой патологии Зап. Сибири – бруцеллез
и описторхоз, аспекты эндокринологии и организации здравоохранения, по результатам которых опубликовано 67 науч.
работ. За успешное изучение краевой патологии Т. была объявлена благодарность в приказе Минздрава РСФСР. Под его
рук. выполнено и защищено 7 канд. дис.
По инициативе Т. в 1969 было создано первое в Омске специализированное эндокринологическое отделение.
В течение ряда лет он выполнял обязанности гл. терапевта
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тюрьму. Отсюда Т. переправили на Урал и в Екатеринбурге
военно-полевым судом приговорили к смертной казни. Умер
в камере смертников.
Именем Т. названа одна из улиц Омска. На здании, в котором размещался штаб округа (ныне – Музей боевой славы
омичей), установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Познанский В. С. Сибирский красный генерал. Новосибирск, 1978; Молоков И. Таубе Александр
Александрович // За власть Советов. Омск, 1987. С. 104–
108; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 191–
193; Пугачева Н. М. Таубе Александр Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 261: портр.
Н. М. Пугачева

Т

дела в регионе. Администрация Степного генерал-губернаторства осуществила ряд мероприятий по заготовке колонизационного фонда и поземельного устройства переселенцев, оказанию им агрономической помощи. Поскольку переселенческие участки образовывались путем изъятия земельных площадей у коренного населения степи, власти во
избежание конфликтов между рус. переселенцами и казахами стремились действовать достаточно гибко. Если в одних
случаях местное начальство считало возможным изъять земли у казахов, считая, что у них есть возможность использовать оставшиеся площади для выпаса и содержания скота,
то в других – администрация наряду с предоставлением обменных площадей в качестве компенсации производила выселение казахов в др. местности с выдачей им денежного пособия для того, чтобы они могли завести скотоводческое хозяйство на новом, пригодном для него месте. Однако далеко
не всегда такая политика давала нужные властям результаты:
конфликты в степных областях все же проявляли себя, выливаясь иногда в волнения среди казахского населения. Поэтому генерал-губернатор Т. настаивал на усилении надзора за
положением дел в степи, добиваясь увеличения штатов уездных управлений и введения должностей участковых приставов, наделенных достаточно широкими полномочиями.
Активно занимался вопросами, связанными с военным строительством. В 1897 был создан единый Сиб. военный окр., командующим которым стал степной генерал-губернатор. Такое положение просуществовало до 1906, когда по настоянию военного мин-ва были воссозданы Омский
и Иркутский военные окр. Являясь командующим Сиб. военным окр., Т. проделал значительную работу по повышению боеготовности воинских частей, дислоцированных на
его территории, созданию здесь необходимого мобилизационного потенциала, что принесло результаты в годы Рус.японской войны 1904–1905, когда именно сиб. полки внесли особенно заметный вклад в борьбу с врагом.
В июле 1900 назначен членом Гос. совета, покинул Омск.
С 1906 в реформированном Гос. совете входил в состав присутствующих членов.
Награжден орденами Св. Станислава II ст. (1860) и I ст.
(1871), Св. Анны II ст. (1862) и I ст. (1873), Св. Владимира
II ст. (1879) и I ст. (1896), Белого орла (1885), Св. Александра Невского (1888).
Ист. и лит.: 175 лет Омской обл. (генерал-губернаторы
Западной Сибири и губернаторы Омской обл.). Омск, 1998.
С. 15; Толочко А. П. Омск в истории русско-казахских
экономических, культурных и общественных связей (конец
XIX – начало XX вв.). Омск, 2010. С. 24–27.
А. П. Толочко

ТАУБЕ Максим Антонович (Магнус Карл) (25 дек. 1826 –
12 июня 1910, Павловск Царскосельского у. С.-Петербургской губ.) – степной генерал-губернатор (1889–1900), барон,
генерал от кавалерии (1890), генерал от артиллерии (1900).
Член ИРГО (с 1890).
Происходил из дворян Лифляндской губ. Воспитывался в Дворянском полку, затем окончил артиллерийское уч-ще и в 1845 начал службу в лейб-гвардии Литовском полку в звании прапорщика. Будучи на
хорошем счету у начальства, быстро
продвигался по служебной лестнице. В 1858 – уже полковник, с 1863 –
командир Новороссийского драгунского полка. В 1865 в чине генералмайора стал начальником Николаевского кавалерийского
уч-ща (до 1974). Впоследствии занимал ряд других командных должностей, в т. ч. командующего 3-й кавалерийской
дивизией, командира 12-го армейского корпуса и командующего войсками Киевского военного окр. В 1876 ему было
присвоено звание генерал-лейтенанта. С окт. 1889 по июль
1900 – степной генерал-губернатор, командующий войсками Омского (с 1897 – Сиб.) военного окр., наказной атаман
Сиб. казачьего войска.
Пребывание Т. в должности генерал-губернатора огромного региона совпало по времени с крутыми переменами в жизни Омска и степных областей, что было связано со
строительством Сиб. ж. д., после которого Омск из военночиновничьего стал достаточно быстро превращаться в крупный торгово-промышленный и транспортный центр Зап.
Сибири и Степного края. Здания административных учреждений, торгово-промышленных фирм, банков, транспортных и др. контор заметно преобразили его облик, прежде
всего центральную часть города. Т. заботился и о том, чтобы
у приезжавших в административный центр Степного края
путешественников и гостей города осталось о нем приятное
впечатление, находил время и принимал некоторых из них
в генерал-губернаторском дворце.
В связи с возросшим в 1890-е потоком крестьян-переселенцев в Степной край Т. приложил немало усилий для упорядочения и правильной организации переселенческого

ТВАРКОВСКИЙ Юрий Владимирович (25 дек. 1921,
ст. Облучье ныне Хабаровского края – 7 дек. 1943, с. Аннополь Житомирской обл. Украинской ССР) – Герой Советского Союза (16 окт. 1943).
Род. в семье ж.-д. служащих. В 1939 семья переехала
в Омск. После окончания школы поступил в техн. уч-ще на
отделение паровозных машинистов. Осенью 1940 стал курсантом Омского пехотного уч-ща им. М. В. Фрунзе. В дек.
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Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 270–271.
Г. В. Павлов

1941 на Зап. фронте получил боевое
крещение. Участник Орловско-Курского сражения. Воевал на Центральном, 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен. Прошел боевой путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, гвардии ст. лейтенант.
Звание Героя Советского Союза присвоено за подвиг, совершенный при
форсировании Днепра севернее Киева, прочное закрепление плацдарма
на зап. берегу реки. Погиб в бою за освобождение с. Нераж
Житомирской обл.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского; медалью «За отвагу». В честь героя названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 76–77: портр.; Золотые
Звезды Полесья. 3-е изд. Киев, 1985; Их именами названы
улицы Омска. Омск, 1988. С. 194–196: портр.; Шлевко Г. М.
Герой Днепровской битвы // Шлевко Г. М. Ради жизни на
земле. Омск, 1972. С. 386–388: портр.
Н. А. Машина

ТЕЛЕВНОЙ Владимир Алексеевич (р. 31 авг. 1954,
Жигулевск Куйбышевской обл.) – министр культуры Омской обл. (с 2007).
После окончания школы в 1971
поступил в ОмПИ, где успешно совмещал учебу с активной общественной работой: организацией студенческих строительных отрядов, спорт.
и культурно-массовых мероприятий,
вступил в КПСС. После окончания
ин-та работал в Окт. райкоме ВЛКСМ,
в т. ч. первым секретарем (1980–
1983), затем первым секретарем горкома ВЛКСМ (по апр. 1985), в обкоме
и горкоме КПСС. В 1989 окончил заоч. отделение Новосибирской высшей партийной школы. С 1991 по 1994 – науч.
сотрудник Ин-та сенсорной микроэлектроники СО РАН.
Затем работал в банковской системе начальником кредитного отдела, зам. председателя правления. С 1997 – в администрации Омской обл.: зам. председателя экон. комитета, руководитель секретариата главы администрации Омской обл.
Зам. и первый зам. мэра Омска (2001–2005), первый зам.
министра труда и социального развития Омской обл. (2005–
2007), министр культуры Омской обл. (с нояб. 2007).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 2275.
Г. А. Павлов

ТЕЛЕВНОЙ Алексей Васильевич (10 мая 1926, с. Красноселка Александровского р-на Кировоградской обл. Украинской ССР – 1 июля 2006, Омск) – ученый-педагог, д-р
техн. наук. (2001), профессор (2001).
Окончил Омский авиационный техникум (1945), СибАДИ (1950). В марте
1953 вступил в КПСС. С 1952 по 1955
служил в Сов. армии. В 1956 вернулся
в Омск. С 1967 работал в Омском науч.исслед. и конструкторском ин-те микрокриогенной техники, с 1971 – зам. директора НПО «Микрокриогенная техника» по науч. работе. С 1974 – в ОмПИОмГТУ: доцент, с 2001 – профессор каф.
«Технология машиностроения».
Общее направление науч. исследований – технология поверхностного модифицирования деталей машин. Автор более 150 науч. и учеб.-метод. работ; имеет 21 свидетельство
на изобретения.
Избирался депутатом Центрального районного Совета
депутатов трудящихся Омска.
Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Соч.: Повышение ресурса и совершенствование машин криогенной техники с помощью технологии на основе объемной микропластичности и статико-гидродинамического электролиза. Омск, 2000; История развития научных исследований: конспект лекций. Омск, 2005
(в соавт.).

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович (3 нояб. 1899, Татарск ныне Новосибирской обл. – 16 нояб. 1981, Москва) –
видный сов. военачальник, генерал-лейтенант (1943).
Работал с 13 лет, сначала батрачил,
в 17 лет переехал в Омск, был чернорабочим на складе Омской гор. управы.
В янв. 1918 вступил в отряд Красной
гвардии. Участник боев под Марьяновкой. Затем попал в 459-й полк 51-й дивизии В. К. Блюхера, в составе которой участвовал в освобождении севера Омского Прииртышья, взятии Перекопа. С 1922 служил в пограничных
войсках в Средней Азии, на Украине,
на Дальнем Востоке. Одновременно
в 1931 окончил Военно-полит. академию им. В. И. Ленина.
С 1936 – на военно-полит. работе в войсках НКВД. Участвовал в боях с японцами у оз. Хасан в 1938 и в сов.-финляндской войне в 1939–1940.
В годы Великой Отечественной войны был членом военного совета Московского военного окр., с дек. 1941 – Московской зоны обороны, а в 1942–1945 – член военного совета Донского, Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в подготовке и ведении боевых
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действий под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, при форсировании Днепра, освобождении Белоруссии,
в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Присутствовал в составе представителей командования сов. войск 8 мая
1945 в Карлхорсте при подписании акта о капитуляции Германии. 24 июня участвовал в Параде Победы.
После войны был зам. маршала Г. К. Жукова и членом
военного совета Группы сов. войск в Германии. В 1947 уволен из армии, затем арестован, в июле 1953 полностью реабилитирован, восстановлен в Вооруженных силах, где служил до 1956.
В 1960–1970-е неоднократно приезжал в Омск в дни
празднования Победы, выступал перед молодежью с воспоминаниями, встречался с ветеранами войны и труда. Автор
нескольких книг мемуаров и военно-ист. работ.
Награжден орденами Ленина (3), Октябрьской Революции, Красного Знамени (4), Суворова I ст., Богдана Хмельницкого I ст., Красной Звезды (2); многими иностранными
орденами. Его имя носит одна из улиц Левобережья Омска.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 197–199; Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск,
2010. Т. 2. С. 413: портр.
А. И. Шумилов

Т

1990 по рекомендации райкома комсомола поступил на службу в ОВД на
должность милиционера отделения по
охране изолятора временного содержания ОВД Охотского райисполкома
Хабаровского края. Милиционер-кинолог пульта централизованной охраны отделения охраны при ОВД Охотского райисполкома Хабаровского края,
милиционер взвода № 1 роты милиции
по охране перевозимого имущества собственников и материальных ценностей отдела вневедомственной охраны при
УВД Центрального адм. окр. Омска. В 1999 окончил Новосибирскую спец. среднюю школу милиции МВД РФ. Ст. инспектор по розыску розыскной группы, оперуполномоченный
отделения по розыску лиц, пропавших без вести, скрывшихся от суда и следствия, отдела уголовного розыска УВД № 1
Центрального адм. окр. Омска.
С 2 июля по 1 сент. 2003 Т. находился в служебной командировке в р-не проведения контртеррористической операции на территории Сев.-Кавказского региона в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска
временного отдела внутренних дел Ножай-Юртовского р-на
Чеченской Республики. С первых дней пребывания в р-не
боевых действий Т. принимал активное участие в организации и проведении спец. операций в населенных пунктах
Ножай-Юртовского р-на. Лично участвовал в подготовке
и проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску лиц, причастных к незаконным вооруженным бандформированиям. 31 авг. 2003 в 24:00, после снятия приданных сил и бронетехники военной комендатуры, на усиление
поста «Дозор-2» (круглосуточная охрана средней школы
№ 4) прибыл наряд, в составе которого находился Т. 1 сент.
2003 в 00:15 пост «Дозор-2» был обстрелян неизвестными лицами со стороны кладбища, с правой стороны от мечети. Т. одним из первых открыл огонь на поражение в сторону
нападавших, своевременно и тактически грамотно обеспечил
огневое прикрытие поста. Это позволило наряду рассредоточиться, укрыться и открыть ответный огонь. Благодаря своевременным и решительным действиям Т. была организована оборона, в результате которой огневые точки боевиков были подавлены. В ходе боя Т. получил пулевые ранения и был
доставлен в Центральную районную больницу н. п. НожайЮрт, где от полученных ранений скончался. Похоронен на
кладбище аула Балангуль Саргатского р-на Омской обл.
Награжден орденом Мужества посмертно (19 февр. 2004).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 283.
В. Д. Радько

ТЕЛЕЛЯЕВ Александр Васильевич (1921, д. Березовка
ныне Таврического р-на Омской обл. – ?) – партийный и сов.
работник.
Окончил партийную школу. До
1940 работал в с. х. С сент. 1940 по
янв. 1947 служил в Сов. армии. В боевых действиях не участвовал. Член
ВКП(б) с 1943. После демобилизации
работал в различных комсомольских
и партийных структурах, в органах
исполнительной власти Омска. Многие годы трудовой биографии связаны
с исполкомом гор. совета депутатов
трудящихся, гор. комитетом народного контроля. Первый секретарь Молотовского (Октябрьского) райкома ВЛКСМ (1948–1950), председатель исполкома
Кировского совета депутатов трудящихся (1955–1962), первый секретарь Кировского райкома КПСС (1962–1964).
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией» и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1475.
Г. А. Павлов
ТЕЛЕТАЕВ Фарит Аскарович (29 янв. 1963, аул Балангуль Саргатского р-на Омской обл. – 1 сент. 2003, Ножай-Юртовский р-н Чеченской Республики) – ст. лейтенант милиции, оперуполномоченный отделения по розыску лиц, пропавших без вести, скрывшихся от суда и следствия, отдела уголовного розыска УВД № 1 Центрального
адм. окр. Омска.
После окончания мед. уч-ща в г. Николаевске-на-Амуре
с 1982 по 1984 проходил службу в рядах Сов. армии. В февр.

ТЕЛЬБЕРГ Георгий Густавович (27 сент. 1881, г. Царицын Саратовской губ. – 20 февр. 1954, Нью-Йорк, США) –
рос. ученый-юрист и полит. деятель, министр юстиции в правительстве А. В. Колчака (1919).
Окончил Царицынскую гимназию (1899), юрид. ф-т Казанского ун-та (1903). Ученик профессора Н. П. Загоскина.
Был оставлен при ун-те для подготовки к профессорскому
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званию. Магистр истории рус. права (1912). Преподавал
в Казанском, Московском и Томском ун-тах, Народном унте им. А. Л. Шанявского, на женских пед. и на юрид. курсах,
в Московском археологическом ин-те. Профессор полит.
экономии и декан юрид. ф-та Саратовского ун-та (1917–
1918). Управляющий делами Верховного правителя и Совета министров Омского правительства (18 нояб. 1918 –
16 авг. 1919). Министр юстиции Омского правительства
(2 мая – 29 нояб. 1919). Один из наиболее влиятельных министров. Сторонник жестких методов борьбы с большевизмом. Инициатор введения судов присяжных в Вост. Сибири
и на Дальнем Востоке.
Эмигрировал в Китай. Профессор юрид. ф-та в Харбине.
Преподавал в Американской академии и в Высшем японском коммерческом колледже в Циндао. Был владельцем
книжного магазина в Харбине. После закрытия юрид. ф-та
в 1937 переехал в Циндао, где занимался книжной торговлей, читал лекции по рус. истории в лит.-драм. кружке и гимнастическом обществе «Русский сокол». После Второй мировой войны жил в США, где основал компанию Telberg
Book Corporation.
Соч.: Очерки политического суда и политических преступлений в Московском государстве XVII века. М., 1912;
Последние дни Романовых. Нью-Йорк, 1922; Заря христианства на Руси: ист. очерки. Шанхай, 1939.
Ист. и лит.: Малышева С. Ю. Георгий Тельберг – министр российского правительства адмирала А. В. Колчака //
Белая армия. Белое дело. 1997. № 3. С. 43–49; Стародубцев Г. С. Международно-правовая наука российской эмиграции. М., 2000. С. 258–261; Александров Е. А. Русские в Северной Америке: биогр. словарь. Хэмден; Сан-Франциско;
СПб., 2005. С. 494–495.
И. А. Кольц

Выставка его произведений состоялась в 2001. Произведения Т. хранятся в музеях Омска, Читы, Южно-Сахалинска, в частных собраниях России и за рубежом. Похоронен на
Юж. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Омский эстамп: альбом выставки творческих работ членов Омской организации Союза художников
России. Омск, 2000; Мысливцева Г. Ю. Мир образов А. Темерева // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. Омск, 2001. Вып. III; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 294–296.
Л. К. Богомолова
ТЕМЕРЕВ Владимир Кузьмич (р. 1925, г. Сысерть ныне
Сведловской обл.) – комсомольский работник.
В 1934 вместе с матерью переехал в Омск. После окончания 8-летней школы в 1941 поступил в Омский автодорожный техникум, но в связи с нач. Великой Отечественной
войны стал токарем з-да № 116. В 1944 в числе добровольцев
служил в ВМФ до 1948. Во время службы принят в ВКП(б),
поступил во Владивостокский пед. ин-т. После демобилизации перевелся в ОГПИ.
Многие годы работы связаны с комсомольской деятельностью: с апр. 1951 по июнь 1952 – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ; с нояб. 1952 по сент. 1957 – первый секретарь Омского горкома ВЛКСМ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За победу над Японией».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 24. Оп. 6. Д. 1223.
Г. А. Павлов
ТЕНЕВА (наст. фам. – Крючкова, урожд. – Житенёва)
Татьяна Ивановна (р. 25 янв. 1947, г. Рассказово Тамбовской обл.) – поэт, член Союза писателей России (с 2000).
Скульптор.
Детство и юность прошли в Молдавии, в г. Бельцы, который стал последним местом службы отца, военного летчика, участника Парада Победы
1945. Окончила Бельцкий гос. пед. ин-т
им. Алеку Руссо (1971) и до 1978 преподавала в нем историю изобразительного искусства. Затем уехала на Север, где
долгие годы работала не по спец-ти, испробовав множество профессий, в автономных округах Тюменской обл.: Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком. С 1996 по 2002 работала преподавателем художественного отделения школы искусств в г. Белоярском Ханты-Мансийского окр. В Омске с 2009.
Стихи публиковались в журналах: «Врата Сибири»,
«Лукич», «Сибирское богатство», «Югра», «Литературная Тюмень», «Наш современник», «Литературный
Омск»; в коллективных сборниках: «На семи холмах соцветие» (1995), «Очертание основ» (1998), «Отражение»
(1999), «Сияй, Югорская Звезда» (1999), «Любезен я народу» (1999); в альманахе «Эринтур» (1998). Автор 7 книг стихов: «Прощение» (Тюмень, 1998), «Кредо» (Пермь, 1999),
«Маятник» (Шадринск, 2000), «Мираж» (Москва, 2001),

ТЕМ ЕРЕВ Александр Александрович (7 мая 1949,
Омск – 24 дек. 1996, Омск) – график, член Союза художников России (с 1977).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ у А. Н. Либерова,
С. К. Белова, Г. С. Катилло (1966–1971). Преподавал
в ДХШ № 3 (1971–1974), на каф. живописи худ.-граф. ф-та
ОГПИ (1974–1983).
Талантливый художник-график. В графических сериях
1970–1980-х, выполненных в технике литографии, отражена современная жизнь села, молодежные стройки: «Сибирская хроника» (1976), «БАМ» (1978), «Сибирские мотивы» (1980). В нач. 1980-х Т. обратился к оригинальной графике (акварель, гуашь, темпера, пастель). Мир, созданный им
в композициях 1980–1990-х («Гости дорогие» (1982), серия «Собачьи радости» (1991), «Игра в шахматы» (1994)
и др.), наполнен умной, тонкой иронией и неприятием фальши. Героями его произведений становятся друзья и знакомые, которых он изображает с легкой усмешкой. Для творческой манеры характерны самобытные, продуманные композиционные решения, использование приемов примитивного искусства, интерес к фактуре.
Участник выставок с 1972. Дипломант 1-й зональной
выставки «Молодые художники Сибири» (Омск, 1973).
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«Пепел печали» (Тюмень, 2004), «Обреченная жить» (Тюмень, 2006), «Сад памяти» (Тюмень, 2008).
Кроме поэзии, занимается скульптурой: любимый материал – дерево. Ее самобытные работы находятся в частных коллекциях Германии, США, Израиля, Венгрии
и Финляндии.
П. А. Брычков

Т

Э. де Филиппо; Двоеточие – «Дачники» М. Горького; Крутояров – «Верность» Н. Погодина. Многие сценические
образы Т. были насыщены драматизмом: Захарьин-Юрьев –
«Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого; Матвей –«Беседы при ясной луне» (по рассказам В. Шукшина); Матвей
Орлов – «Всего три дня» Н. Анкилова; Хуттартэм – «Добежать, отдышаться…» Е. Чебалина (последняя роль).
В работах Т. покоряли полнокровность, объем, диалектика развития характеров. Как бы ни менялись эстетические
требования, он всегда был необходим театру как актер современный. На сцене проработал 48 лет. Играл в театрах Симферополя, Калуги, Кирова, Астрахани, но всегда возвращался в Омский драм. театр, которому отдал 35 лет.
28 мая 1999, в день, когда Омский академический театр
драмы праздновал 125-летний юбилей, в память о Т. на фасаде дома, где он жил (пр. Маркса, 10а), была установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Яневская С. Алексей Теплов. Омск, 2009.
(Мастера сцены); Калиш В. Судьба без пауз // Калиш В. Театральная вертикаль. М., 1991; Забеленкова Т. Артист Теплов // История в лицах: театральный Омск разных лет.
Омск, 1995.
С. В. Яневская

ТЕОХАРОВ Борис Антонович (5 янв. 1905, Москва –
19 окт. 1990, Омск) – дерматовенеролог, д-р мед. наук,
профессор.
Род. в семье прокурора. Имел отличную общеобразовательную подготовку, владел 6 языками, был среди первых
учеников Московского лицея. Но путь
в ун-т столицы был для Т. закрыт из-за
социального происхождения, поэтому
он уехал в Среднюю Азию, где в 1928–
1933 учился на мед. ф-те Средне-Азиатского ун-та, ученик выдающегося рус. дерматовенеролога профессора А. И. Картамышева. Перед войной защитил канд. дис., а всю войну
прошел в качестве начальника дерматовенерологического отделения госпиталя, где внедрил в практику новый метод лечения гонореи. В 1954 был избран доцентом в ОГМИ, а после
защиты докторской дис. – зав. каф. кожных болезней и венерологии ОГМИ (1960–1982).
В Омске Т. создал теорию эволюции венерических заболеваний. В 1968 был приглашен в Англию для чтения лекций
студентам, сделал доклад на заседании Британского науч. общества. Выступил с лекцией перед учеными и студентами
в Голландии. Появились публикации в зарубежных журналах, труды Т. получили всемир. известность.
Похоронен на Ново-Южном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Б. А. Теохарова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 114–115.
И. И. Таскаев

ТЕРЕБОВ Василий Иванович (март 1902, д. Софроновская Вологодской губ. – ?) – первый секретарь Ленинского
райкома ВКП(б) Омска (1939–1940).
В 1918 поступил в Практический
ин-т народного образования в Верхнем Устюге, в 1922 переведен на юрид.
ф-т Ленинградского гос. ун-та. Член
ВКП(б) с дек. 1926. Красноармеец, затем юрисконсульт управлений Мурманской и Окт. ж. д. В марте 1932 по
распоряжению Наркомата путей сообщения приехал в Омск, где работал
руководителем экон. группы в управлении ж. д. С 1935 – прокурор транспортной прокуратуры. Затем – на комсомольской работе.
Многие годы возглавлял Омскую обл. прокуратуру.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 49. Д. 679.
Г. А. Павлов

ТЕПЛОВ Алексей Фёдорович (23 сент. 1911, Петропавловск – 16 февр. 1978, Омск) – актер, народный артист
РСФСР (1968).
В 1919 семья Т. переехала в Омск.
С 4-го класса он начал играть в самодеятельности, в 9-м классе впервые участвовал в массовых сценах спектакля
«Рельсы гудят» А. Киршона, поставленного режиссером Б. Г. Артаковым
в гор. театре. В 1930 Т. поступил на курсы актеров вспомогательного состава,
открывшиеся при омском театре. Его занимали в эпизодических ролях, в осн.
комедийных.
В 1940-е Т. вышел на вед. роли: Хлестаков – «Ревизор»
Н. В. Гоголя; Карандышев – «Бесприданница» А. Н. Островского. Наиболее полно раскрылся в жанре трагикомедии,
в ролях: Антонио – «Суббота, воскресенье, понедельник»

ТЕРЕМЯЗЕВ Иван Павлович (авг. 1905, с. Еланское
Тюкалинского у. Тобольской губ. – ?) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1946–1952).
Род. в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 19 лет рабочим маслозавода в родном селе. Служил в Красной армии. Возглавлял коммуну «10 лет Октября», Еланский
сельсовет, Татарский райпотребсоюз, заготконтору. Член ВКП(б) с апр.
1938. С 1939 служил в Забайкальском, а после ранения – в Сиб. военном окр. (солдат, политрук, командир
батальона, зам. начальника военного
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строительного управления). С 1943 – на партийной и сов.
работе в Омске.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1552.
Г. А. Павлов

которого он является. Кроме того, Т. – руководитель проектов «Спасибо, победители!» и «Мы вместе!», которые
реализуются на страницах гор. газеты «Вечерний Омск –
Неделя».
Имеет правительственные награды.
И. И. Лепешинская

ТЕРЕХОВ Валерий Фёдорович (р. 27 окт. 1949, Омск) –
председатель Омской регион. общественной организации
«Русско-белорусский культурный центр» (с 1994), канд.
ист. наук (1991).
В 1968–1993 проходил военную
службу в Вооруженных силах СССР.
Окончил Новосибирское высшее военно-полит. общевойсковое уч-ще (1973),
Военно-полит. академию им. В. И. Ленина (1987). Занимал полит. должности, преподавал в Омском общевойсковом командном дважды Краснознаменном уч-ще им. М. В. Фрунзе.
В 1993 уволен в запас.
В 1993 стал работать ст. науч. сотрудником в ОмГУ.
В 1995 принят в комитет по культуре и искусству администрации Омской обл. на должность начальника отдела по сотрудничеству с нац.-культурными центрами. В 1997 переведен на должность зам. директора по сотрудничеству с нац.культурными автономиями и объединениями.
На протяжении ряда лет занимался изучением жизни и деятельности П. А. Столыпина. В 1997 по инициативе Т. и при поддержке администрации Омской обл. была проведена конференция на тему «П. А. Столыпин и Сибирь». В 2007 на здании гл. корпуса ОмГАУ установлена
мемориальная доска, посвященная Столыпину. В соответствии с Указом Президента РФ Д. А. Медведева о подготовке праздничных мероприятий, посвященных 150-летию со
дня рождения рос. гос. деятеля и реформатора П. А. Столыпина, по инициативе Т. создан Омский регион. общественный фонд развития рус. культуры им. П. А. Столыпина, который он возглавил. Под эгидой фонда проведен ряд мероприятий, в частности принято решение об установке памятника Столыпину на территории ОмГАУ, начат сбор средств
на эти цели.
Уделяет большое внимание укреплению дружбы между
народами, проживающими на Омской земле. Выступил одним из организаторов проведения науч. конференции на тему «Степной край – зона взаимодействия рус. и казахских
народов». На совместном совещании представителей Центра рус. культуры и казахской диаспоры был создан Фонд
рус.-казахской дружбы им. Чокана Валиханова. Председателем этого фонда избран Т. Одним из важных мероприятий
фонда стало вручение накануне 20-летия независимости Казахстана стипендий им. Чокана Валиханова студентам и аспирантам омских вузов.
Активно участвует в деятельности ветеранских организаций Омска. Член совета Всерос. общественной организации
ветеранов Вооруженных сил РФ, председатель Омской гор.
общественной организации ветеранов Вооруженных сил.
На базе ОмГТУ по инициативе Т. создан гор. центр патриотического воспитания молодежи «Мужество», руководителем

ТЕРЕХОВ Георгий Васильевич (ок. 1873, Омск – ?) –
омский купец.
Получил среднее образование. Владел домом. Торговал
вином, бакалейным и колониальным товаром на ул. Николаевской и у коммерческого клуба в доме Батюшкина. В 1908
основал т-во на вере «Г. В. Терехов и Ко». Кредитовался,
в частности, в Омском отделении Гос. банка. Размер кредита в 1907 составлял 15 тыс. руб. при местном долге по предъявительству и векселедательству на 15 тыс. руб. В 1911–1912
дела т-ва ухудшились, начались заминки в платежах, векселя
попадали в протест.
В нач. 1900-х избирался гласным Омской гор. думы, один
из немногих гласных, получивших на выборах наибольшее
количество голосов. Состоял церковным старостой при
церкви Омской женской гимназии и канд. в члены Сиротского суда. В апр. 1904 пожертвовал чай и сахар на устройство лит.-муз. вечера в Сиб. кадетском корпусе, организованного Акмолинским Степным попечительством о вдовах
и сиротах воинов, призванных от населения края на войну
на Дальнем Востоке.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 391 об.;
Ф. 333. Оп. 1. Д. 545. Л. 5; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 81 об.;
Д. 536. Л. 60 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 96; ГИАОО. Ф. 36.
Оп. 1. Д. 57. Л. 106; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год.
Омск, 1913. C. 99, 100; Степной край. 1901. 6 июня; Сиб.
торговая газета. 1912. 18 мая.
А. Г. Киселев
ТЕРЕХОВ Егор Акимович (Иоакимович) (1822–?) –
омский гор. голова (1870–1873).
В годы правления Т. построен новый деревянный мост
через р. Омь. Открыты учительская семинария, телеграфные
линии Омск – Семипалатинск и Омск – Тара. Начато издание газеты «Акмолинские областные ведомости». В 1872
в Омске введено новое городовое положение. По Иртышу
к оз. Зайсан прошел первый пароход «Хрущов», названный
в честь губернатора Зап. Сибири.
Купец II гильдии, владелец салотопного з-да, открытого
в 1860. В 1895 з-д производил продукции на 7 тыс. руб., на
нем было занято 2 рабочих. Держал магазин, торговавший,
в частности, бумагой и письменными принадлежностями.
В 1882–1983 пожертвовал писчей бумаги и письменных
принадлежностей на 2 руб. 56 коп. Обществу вспомоществования нуждающимся ученикам Омской классической гимназии. В 1890 участвовал в подписке в пользу Омского благотворительного общества (1 руб.). В 1892 пожертвовал иконы Омскому благотворительному обществу для его вновь
выстроенного здания. В 1893 состоял членом Акмолинского окр. правления Общества спасения на водах, пожертвовал
в пользу Общества 1 руб.
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Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 113. Л. 3 об.;
Ф. 411. Оп. 1. Д. 12. Л. 21, 87, 104; ГИАОО. Ф. 73. Оп. 2.
Д. 11. Л. 69 об.; Д. 14. Л. 5, 25 об.; Указатель фабрик и заводов окраин России / сост. П. А. Орлов. СПб., 1895. С. 215;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города
Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 27.
А. Г. Киселев, П. Л. Шевченко

Т

Краткий очерк 25-летней деятельности Омского городского
общественного банка. С 1 окт. 1875 по 1 окт. 1900 г. Омск,
1900. С. 2.
А. Г. Киселев
ТЕРЕЩАН Мария Васильевна (4 марта 1918, с. Матренки ныне Хохольского р-на Воронежской обл. – 10 марта
2009, Омск) – Герой Соц. Труда (1966).
С 1933 работала в колхозе «Красный пахарь». Когда началась война, переехала в Осокинский птицесовхоз Калачинского р-на Омской обл. В 1956 направлена на птицеферму. Работая птичницей, в полной мере проявила лучшие качества человека-труженика. На курицу-несушку получала по
171 яйцу в год, а от всего закрепленного за ней поголовья –
более 2 млн. В 1960 вступила в КПСС. В 1966 за успехи, достигнутые в развитии птицеводства, удостоена звания Героя
Соц. Труда.
Награждена орденами Ленина (2), медалями. Избиралась
делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР и обл. Совета народных депутатов.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 2. С. 289–295.
Н. А. Машина

ТЕРЕХОВ Иван Ефимович (?–?) – крупный торговец
хлебом, мануфактурой, винно-гаcтрономическими, бакалейными и колониальными товарами на Центральном базаре
Омска.
Из омских мещан. Мануфактуру закупал в Московских
торговых рядах в Омске, в частности у «Т-ва Никольской
мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°». В 1904–1906
обороты с т-вом доходили до 1,4 тыс. руб., однако в 1907 резко упали, а с 1912 отношения с т-вом прекратились. В 1915–
1916 оборот и прибыль бакалейной лавки составляли соответственно 200 тыс. и 7 тыс., 225 тыс. и 13,5 тыс. руб. С марта
1916 – владелец механического з-да по производству подков
и шипов для армии. Летом 1916 предприятие было оснащено
машинами из Швеции. В нач. 1917 здесь было занято 250 рабочих, выпускавших 80 тыс. шипов в сутки по заказу Военно-промышленного комитета общим объемом 375 тыс. руб.
Кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1906, 1917
размер кредита составлял 8 тыс. руб., в 1907 – 3 тыс. руб.
В нач. ХХ в. являлся гласным гор. думы. В 1910 избирался
думой канд., а затем и членом Больничного совета при старой
гор. больнице, канд. в члены комитета I Зап.-Сиб. с.-х., лесной
и торгово-промышленной выставки, канд. в члены Общего
присутствия казенной палаты, одним из заместителей членов в Омское гор. по налогу с недвижимых имуществ присутствие, членом ревизионной комиссии думы. Во время Первой мировой войны – член бюро Омского военно-промышленного комитета. Владел домом на ул. Воздвиженской, 95.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 153;
ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 470. Л. 117; Д. 803. Л. 190 об.;
Д. 1243. Л. 202 об.; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 581 об.,
583, 597; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 70, 73, 74; Весь Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911. С. 102; К вопросу об урегулировании кожевенного рынка в Сибири. Пг., 1917. С. 44; Ом.
вестн. 1916. 18 марта; 27 марта; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995.
С. 53–54.
А. Г. Киселев

ТЕРЕЩЕНКО Александр Михайлович (р. 8 июля 1956,
с. Сорочино Калачинского р-на Омской обл.) – почет. строитель России (2007).
Окончил Омский строительный
техникум по спец-ти «техник-строитель» (1975). С мая по окт. 1975 сначала рабочим, а затем мастером участвовал в строительстве производственного корпуса з-да «Сибэлектротерм»
в Новосибирске. В 1975–1977 служил
в армии. После демобилизации поступил в СибАДИ на ф-т «Промышленное и гражданское строительство»,
который окончил в 1983. По распределению устроился
в СМУ-3 треста № 4, где прошел путь от мастера до ст. прораба. Работал на многих крупных стройках Омска, возводил жилье и промышленные объекты. В 1991 перешел в акционерную компанию закрытого типа «Архитрав», которую позже возглавил. В 1998 назначен зам. ген. директора по
строительству в ЗАО «АК “Омскагростроймеханизация”»,
где занимался реконструкцией кирпичного з-да и капитальным строительством, обеспечивая техн. оснащение объектов, решая вопросы с проектными, подрядными и экспертными структурами.
С 2000 – в проектном ин-те «Омскгражданпроект»:
полномочный представитель ин-та в Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО, с 2004 – зам. ген. директора по вопросам Севера, с 2005 – первый зам. ген. директора. Благодаря инициативам Т. на территории ХМАО-Югры
запроектировано и построено множество объектов различного назначения. Лично курировал такие сложные и трудоемкие объекты, как застройка жилого квартала «Солдатское поле» и кардиологический центр в Ханты-Мансийске,

ТЕРЕХОВ Михаил Георгиевич (Егорович) (?–?) – купец.
В Омске владел домом на Банной ул. До 1900 в течение
полугода был товарищем директора Омского гор. общественного банка. В янв. 1898 удостоился благодарности председательницы Омского благотворительного общества за пожертвованное угощение на елку Общества для бедных детей. Состоял также членом ревизионной комиссии Омского общества хоругвеносцев при Успенском кафедральном соборе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 73. Оп. 2. Д. 3. Л. 3; Весь Омск.
Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 85, 98;
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общеобразовательные школы в Пыть-Яхе и д. Русскинской,
противотуберкулезный диспансер в Сургуте. Внес вклад
в реализацию федеральной целевой программы «Развитие
физ. культуры и спорта в РФ в 2006–2015». При участии Т.
ин-т успешно реализует на территории России проекты различных спорт. сооружений.
Награжден почет. знаком «Строительная слава» (2011),
Благодарственным письмом губернатора ХМАО-Югры
«За большой вклад в развитие Севера» (2005).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 115: портр; Коробова О. Полномочный представитель, или Как 35 лет отдать строительной отрасли // Аргументы и факты в Омске. 2011. № 27.
С. 29.
Т. Г. Иващенко

(избирательный окр. № 32), набрав 30,2 % голосов. Зам. председателя комитета по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства; член комитета по финансово-бюджетным вопросам, комитета по вопросам экон. развития и муниципальной
собственности Омского гор. совета.
Награжден медалью Федерации космонавтики России
им. академика В. П. Глушко.
С. А. Величко
ТЕРЛЕЦКИЙ Михаил Артемьевич (р. 25 авг. 1935,
д. Пигановичи Брестской обл. Белорусской ССР) – зам. ген.
директора ОАО «ОМУС-1» (1993–2005), засл. строитель
РФ (1995).
После окончания ФЗО (1953)
в г. Сланцы Ленинградской обл. работал на строительстве газосланцевого з-да, в системе треста № 7. В 1954
командирован в Омск монтажником
в СМУ-71 треста № 7 (в 1960 реорганизовано в трест «Сибнефтехиммонтаж»). Работал в должности монтажника (1954–1969), мастера (1969–
1970), прораба (1970–1972), ст. прораба (1972–1977). В 1969 окончил Новосибирский монтажный
техникум. В 1977–1978 Т. – гл. инженер ОМУ-2 в составе треста «Сибнефтехиммонтаж», а в 1978–1983 – начальник управления. В 1983 переведен в ОМУ-1 (в составе треста «Сибнефтехиммонтаж», с 1992 преобразовано в ОАО
«ОМУС-1») на должность зам. начальника управления,
с 1993 по 2005 – зам. ген. директора. Бригада монтажников
под рук. Т. трудилась на строительстве установок АВТ, установок гидроочистки, термических и каталитических крекингов и др.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976);
медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985).
Ю. В. Гудриянова

ТЕРЕЩЕНКО Григорий Михайлович (1911, с. Дмитриевка Петропавловского у. Акмолинской обл. – ?) – партийный работник.
После окончания Петропаловского ФЗУ с 1929 по 1942 работал в различных подразделениях Омской ж. д.
(телеграфист, дежурный по ст., начальник ст., зам. начальника ст. Омск-Пассажирская). С 1942 – на партийной работе, в органах исполнительной власти.
В 1944 – первый секретарь Ленинского районного комитета ВКП(б), в 1945–
1948 – первый секретарь Кировского
районного комитета ВКП(б) Омска.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1509.
Г. А. Павлов
ТЕРЛЕЕВ Сергей Иванович (р. 30 сент. 1956, г. Буйнакск Дагестанской АССР) – председатель совета директоров группы предприятий «Сибирская сервисно-торговая
фирма». Депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончил ОмПИ (1979), Сиб. социально-полит. ин-т по спец-ти «Политология» (1991). В 1979–1997 работал в ПО «Полет», где прошел
путь от конструктора до начальника отдела авиационного маркетинга и внешнеэкон. связей, был секретарем комсомольской организации объединения.
Работал зав. организационным отделом Окт. райкома партии, затем секретарем партийного комитета «Полета».
В 1997 организовал сервисно-торговую авиационную компанию «СТАК», а в 1999 – ООО «Сибирская сервисно-торговая фирма».
В депутаты гор. совета был выдвинут Омским регион. отделением Всерос. полит. партии «Единая Россия».
11 марта 2007 был избран депутатом Омского гор. совета

ТЗАПТАШВИЛЛИ Виктор Датикович (р. 3 марта 1950,
Свердловск) – балетмейстер, засл. артист России (1989),
член Союза театральных деятелей РФ (с 1972).
Окончил Свердловское хореографическое уч-ще (1968). С 1979 в качестве солиста балета работал в Омском муз. театре. С 1992 – гл. балетмейстер Омского ТЮЗа. За годы работы в ТЮЗе как хореограф участвовал
в постановках большинства спектаклей текущего репертуара: «Сердце»,
«Принц и нищий», «Урфин», «Красная шапочка», «Вечерний плен»,
«Не все коту масленица», «Хитроумная влюбленная»,
«Незнакомка», «Праздничный сон – до обеда», «Пиковый валет», «Чума на оба ваши дома», «Как важно быть серьезным», «Не надо биться об заклад», «Муха-цокотуха»,
«Царевна-лягушка», «Маугли», «Снежная королева»,
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«Все мыши любят сыр», «Африканское путешествие д-ра
Айболита» и др. Постоянный член жюри междунар., регион.
и обл. конкурсов спорт. танца, Дельфийских игр и т. д.
Лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» (2003).
Ист. и лит.: Режиссура и творческое руководство: Виктор Тзапташвилли // Омский ТЮЗ: [сайт]. URL: http://
www.tuz-omsk.ru/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=149:2009-09-04-08-51-17&catid=7:directionandcrea
tivemanagement&Itemid=9 (дата обращения: 26.11.2011).
И. И. Лепешинская

Т

Член конкурсной комиссии по присуждению ежегодной молодежной премии мэра г. Омска (с 2005). С 2005 – эксперт
рейтингового агентства журнала «Бизнес-курс». С 2011 –
член Общественно-консультативного совета при Управлении Федеральной миграционной службы России по Омской обл., член Общественного совета при Мин-ве здравоохранения Омской обл. по вопросам развития донорства крови и ее компонентов.
Автор 12 статей и публикаций. Член редколлегий более 40 изданий. Руководитель более 20 социальных проектов. Участник более 40 междунар. и общерос. конференций
и форумов. Председатель оргкомитетов обл. и гор. коалиционных добровольческих мероприятий: 15 ярмарок некоммерческих организаций, 13 «Благотворительных сезонов»,
12 «Весенних недель добра». Председатель оргкомитетов
обл. конкурсов: 8 конкурсов «Социальная звезда», 5 конкурсов «Корнями дерево сильно». Ведущая свыше 150 семинаров, модератор более 50 круглых столов.
Награждена знаками «Отличник проф.-тех. образования
РФ», «За творческий педагогический труд» (1984). Имеет
более 80 благодарственных писем, дипломов, грамот, в т. ч.
администрации Омска, Омской обл., а также Администрации Президента РФ.
Т. Б. Ханох

ТИБУШКИН Фёдор Васильевич (1906, д. Алешкино
Куловаторского у. Самарской губ. – ?) – первый секретарь
Ленинского райкома ВКП(б) Омска (1947–1949).
Род. в крестьянской семье. С 10 лет батрачил, беспризорничал, путешествуя по Сибири, Поволжью. С 1921, 15-летним подростком, начал трудиться в каменноугольных шахтах Красноярского края. В 1925 направлен комсомолом на
учебу в Ульяновскую совпартшколу, по окончании которой
с 1928 по направлению работал в различных уголках страны.
Комсомольский секретарь райкома, обкома (Самара), крайкома (Мордовия). В 1933–1941 – в Омске: помощник начальника полит. отдела, секретарь Сталинского, Ишимского
райкомов ВКП(б). После освобождения Украины откомандирован в распоряжение ЦК КП(б) Украины, где до 1946
работал в Одесской обл. (горком, Кагоновический райком
партии), затем вернулся в Омск.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1508.
Г. А. Павлов

ТИЛЬ Анатолий Генрихович (р. 22 нояб. 1956, п. Озерный Кустанайского р-на Кустанайской обл. Казахской ССР) –
директор департамента архитектуры и градостроительства
аминистрации г. Омска, гл. архитектор Омска (с 2005), член
Союза архитекторов России (с 1988).
Окончил архитектурный ф-т Целиноградского с.-х. ин-та (1978). Работал
в зональном Гл. гос. проектном ин-те
«Целингипросельхоз» (1978–1981),
с 1982 – в проектном ин-те «Омскгражданпроект», где прошел путь от
ст. архитектора до первого зам. директора ин-та (1991–2004). С 2004 – первый зам. министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обл. С 2005 – директор департамента архитектуры
и градостроительства администрации г. Омска, гл. архитектор Омска.
В 1998 – руководитель разработки программы гибкой
системы монолитного домостроения (ГСМД), получившей
реализацию в Омске, Сургуте, Ханты-Мансийске, ПытьЯхе. Руководитель авторского коллектива проекта микрорайона «Кристалл» на левом берегу Иртыша. В 2004–2005
руководил проектными работами и реализацией реконструкции Иртышской наб., а также работами по реконструкции и строительству новых мемориальных комплексов к 60летию Победы в Великой Отечественной войне, среди которых: парк 30-летия Победы на левом берегу Иртыша,
танковый ин-т, сквер на месте бывшего Казачьего кладбища с церковью Всех Святых. Руководитель авторского коллектива по разработке ген. плана, правил землепользования
и застройки (утверждены в 2007–2008), градостроительной

ТИКУНОВА Зинаида Васильевна (р. 11 авг. 1947, с. Чаунино Большеуковского р-на Омской обл.) – педагог, засл. учитель проф.-тех. образования РФ (1994), ветеран труда (1996).
С 1964 – в Омске. Окончила ОмПИ
по спец-ти «инженер-механик» (1969).
С 1969 по 1996 работала преподавателем спец. дисциплин в техн. уч-ще
№ 21 (ПО «Полет»). В 1990 избрана народным депутатом Омского обл.
Совета народных депутатов. Секретарь постоянной комиссии по информации, гласности и изучению общественного мнения, член постоянной
комиссии по нравственному и духовному развитию. С 1996 по 2000 – специалист-эксперт аппарата полномочного представителя Президента РФ в Омской
обл. (Администрация Президента РФ), советник РФ 2-го
класса. С 1994 – председатель Общественной палаты Омской обл., с 1996 – председатель Совета общественных организаций, с 2002 – председатель правления Центра развития
общественных инициатив.
Член Координационного общественного совета при мэре г. Омска (2005–2006). Член конкурсной комиссии муниципального гранта (1998, 2005–2006). Член Координационного совета по реализации общегор. целевой программы
«Повышение правовой культуры в городе Омске» (с 2006).
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концепции создания культурно-ист. комплекса «Омская
крепость» (нач. реализации – 2009).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1996); малой золотой медалью «Стройсиб –
2002» и большой золотой медалью «Стройсиб – 2003»
(за реализацию программы ГСМД); почет. знаком «Строительная слава» (2006).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 115: портр.
Н. В. Кузнецова

«Россия. Начало века…» (1997), «Парижские находки»
(1998), «Константин Маковский. Возвращение в Россию»
(2001) из коллекции В. И. Селюка (Омск); «Русские красавицы и модели в Париже» (2004) из коллекции А. Васильева (Москва); «История елки» (2004), «Иркутские художники на рубеже веков» (2005) из коллекции А. Иващенко (Иркутск); «Свидетельство старого самовара» (2001),
«Преображение. Даши Намдаков: скульптура, графика,
ювелирное искусство» (2009), «Земная и небесная живопись А. Леонова» (2011).
Координатор выставочных мероприятий Дней рос. культуры в Польше (1991), Дней японской культуры в Омске
(1996), регион. выставочного проекта «Сибирский миф:
голоса территорий» (2005); регион. куратор выставочного
проекта «Генри Мур: мастер гравюры» из собрания Британского Совета (2007). Куратор персональных выставок
омских художников: «Иронические воспоминания Сергея
Сочивко» (1998), «Пути-дороги Василия Белана» (2001),
«Синие дали. А. Б. Сапожников» (2002), «Времена года, времена жизни… В. Долгушин» (2003), «Эхо времени. В. Владимиров» (2004), «Мир под солнцем. Е. Смирнова» (2004), «Время и люди. Б. Булучевский» (2005),
«И. Солодухин. Осенний натюрморт» (2005), «Сны из
детства Николая Холодова» (2006), «Осенний блюз. Г. Катилло-Ратмиров» (2008), автор статей к изданиям с одноименными названиями.
Лауреат музейной премии им. Ф. В. Мелехина (Омск,
1999) за реализацию выставочного проекта (в соавт.) «Бутылка, рюмка и стакан. Художественное и бытовое стекло
XVIII–XX веков». Автор 35 статей в периодических и науч. изданиях. Инициатор издания газеты «Искусство Омска» (2011). Член Междунар. ассоциации искусствоведов (с 2006), гос. стипендиат Ассоциации искусствоведов
(2009). Награждена Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ
(2005).
Н. П. Торопова

ТИМКОВ Владимир Андреевич (р. 6 апр. 1939, Абакан) – специалист в обл. создания радиоприемных устройств
спец. назначения, лаурет Гос. премии СССР (1988).
С момента окончания Томского ин-та радиоэлектроники и электронной техники (1962) работает в Омском НИИ
приборостроения: инженер, ст. инженер, с 1975 возглавлял
работу сектора, с 1989 – вед. инженер ин-та.
Автор 21 изобретения, участвовал в разработке изделий
«Базальт» и «Кристалл», гл. конструктор приемного устройства для обеспечения связи с глубокопогруженными подводными лодками «Бункер», маркерного радиомаяка для
аэродромов «Кварц–МРМ» и антенного усилителя «Судак–Г», которые освоены в серийном производстве. За разработку изделия «Бункер Р–684» в 1988 удостоен Гос. премии СССР. В наст. вр. – отв. исполнитель радиопередающего устройства спец. назначения «Иртыш–СМ».
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда».
Е. Е. Павлова
ТИМКОВА Лариса Александровна (р. 31 июля 1963,
Омск) – искусствовед, музейный специалист, директор
ГМИО (с 2010).
После окончания Уральского гос.
ун-та (1989) работала в ООМИИ
в должности науч. сотрудника различных музейных подразделений (с 1989),
гл. хранителем (с 1991), зав. экспозиционно-выставочным отделом (с 1993).
Организатор выставочных проектов
из музейных собраний и частных коллекций: «Видовая акварель западноевропейских художников XIX в.» из
собрания Гос. Эрмитажа (1991); «Волшебный мир веера» из собрания Московского музея-усадьбы
«Останкино» (1997); «Детский портрет и игрушка XVIII–
XX вв.» (1998), «История страны Советов в игрушке»
(2003) из фондов Худ.-пед. музея (Сергиев Посад); «Прерафаэлизм и фотография» (1997), «Питер Блейк. Алфавит»
(1998) из собрания Британского Совета (Лондон); «Театр
М. А. Врубеля» из фондов Театрального музея им. А. А. Бахрушина (2006); «Сокровища Московского Кремля» (2006);
«Нонконформисты» (1997), «Э. Неизвестный и его современники» (1998) из коллекции А. Шадрина (Челябинск);

ТИМОНИН Евгений Иванович (р. 10 окт. 1927, с. Петровка Троицкого р-на Алтайского края) – ученый-педагог,
д-р ист. наук (1986), профессор, действит. член Академии гуманитарных наук (с 1996).
В 1947 поступил на ист.-филол. ф-т
Томского гос. ун-та. 10 лет трудился в Мошковском р-не Новосибирской обл. Был директором Белоярской средней школы. Избирался первым секретарем райкома комсомола и в 1963 вернулся в Томский ун-т.
Здесь защитил канд. дис. и стал доцентом. В 1971 переехал в Омск. 13 лет
возглавлял каф. общественных наук
в Омском вет. ин-те. Работая здесь, в 1986 подготовил и защитил докторскую дис.
Наряду с активной пед. работой, уделяет большое внимание науч.-исслед. деятельности. В 1970–1980-е в центре
внимания ученого были проблемы идеологического противостояния на междунар. арене, которые нашли отражение
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в монографии «Критика современных буржуазных концепций истории создания марксистской партии в России».
В наст. вр. осн. направление науч.-исслед. работы Т. – послеокт. история рус. эмиграции. По этим проблемам им опубликованы десятки науч. статей, монографии «Национальная
культура Русского Зарубежья» (1920–1930), «Исторические
судьбы русской эмиграции (1920–1945)» и документальная
повесть «В городе Дальнем», посвященная судьбам молодого поколения, рожденного и выросшего на чужбине и мечтавшего вернуться в Россию. Под рук. Т. формируется школа молодых ученых, специализирующихся по рус. зарубежью.
Поэт, автор поэм «Память детства», «Разгониада» и др.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 132–134.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Т

первые оригинальные конструкции систем топливопитания
и регулирования газотурбинных двигателей. Среди разработок: агрегат 745А для двигателя РУ-19-300, который использовался на учеб.-тренировочных самолетах Як-30, затем на Як-32 и сегодня на Ан-24РВ и Ан-26; система автоматического управления двигателем 3Ф для вертолета Ка-25,
ставшая первой системой КБ, внедренной в серийное производство; система регулирования подъемного двигателя
для самолета с укороченными взлетом и посадкой Як-38 –
первого сов. самолета для палубной авиации. При Т. началось многолетнее плодотворное сотрудничество агрегатчиков-сибиряков с запорожскими моторостроителями: была
спроектирована аппаратура для двигателей АИ-25 самолетов Як-40, Ан-25ТЛ, для чехословацкого учеб.-тренировочного Л-39. Под рук. Т. омские агрегатостроители вышли на
мировой уровень и заняли вед. место в стране в создании агрегатов и систем регулирования авиационных газотурбинных двигателей.
Награжден орденами Ленина (1943), Трудового Красного Знамени (1966), Красной Звезды (1945), «Знак Почета»
(1948); медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970). Персональный пенсионер Союзного значения (1967).
Р. В. Яук

ТИМОФЕЕВ Анатолий Денисович (р. 16 сент. 1946,
Молодечненская обл. Белорусской ССР) – инженер по комплектации оборудования и материалов ОАО «Передвижная механизированная колонна № 2 “Сельхозводстрой”»
(с 2009), засл. мелиоратор РФ (1998), ветеран труда (2002).
С 1968 проживает в Омске. В 1973
окончил ОмСХИ по спец-ти «Гидромелиорация» и был направлен на работу в ПМК-2 треста «Сельхозводстрой», где прошел путь от мастера строительных и монтажных работ,
прораба до начальника участка, ст. прораба. В 1973–2008 под непосредственным рук. Т. выполнялись строительномонтажные работы на водопроводных
сооружениях и оросительных системах р-нов Омской обл. В 2009 назначен на должность инженера по комплектации оборудования и материалов.
И. А. Щебетова

ТИМОФЕЕВ Сергей Родионович (р. 18 сент. 1955,
г. Черновцы Украинской ССР) – режиссер, педагог, худ. рук.
Драм. Лицейского театра (с 2007).
Окончив Щукинское уч-ще (Москва) по спец-ти «Актер театра и кино», в 1977 по распределению приехал в Омск. Актер Омского академического театра драмы (1977–1994),
автор и исполнитель сольных спектаклей, поставленных на сцене Дома актера (1978, 1979, 1981, 2004, 2005). Снимался в фильмах «Нетерпимость»
(1975), «Кавказская повесть» (1977).
С 1993 – режиссер детской студии Лицейского театра. Первые постановки – спектакли детского репертуара: «Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова (1994), «Приключения лазающего мышонка» Т. Эгнера (1996), «Мишкин теремок» Н. Саранчи (1998), «Ну просто так!» Д. Хармса (1999)
и др. С 2007 – худ. рук. Лицейского театра. За время работы Т.
в этой должности театр побывал со спектаклями в Булгаковском доме (Москва, 2007), на фестивале «Рождественский парад» (С.-Петербург, 2008), а также на междунар. фестивалях:
«Встречи молодых европейских театров» (Гренобль, Франция, 2008, 2009, 2011), «Сезон итальянских премьер молодых европейских театров» (Милан и Рим, Италия, 2010).
Преподавал актерский курс в ОмГУ (1994–1998), режиссер-постановщик студенческого театра «Сферы» ОмГУ
(2001–2008). В разное время Т. был приглашен на постановки спектаклей в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», Молодежный театр в Барнауле, в омские
театры: ТЮЗ, «Пятый театр», «Студию» Л. Ермолаевой.

ТИМОФЕЕВ Михаил Михайлович (23 дек. 1907, ст. Няндом Архангельской губ. – 10 июля 1973, Омск) – гл. конструктор Омского машиностроительного КБ (1952–1969).
По окончании Московского авиационного ин-та (1932) получил направление в Пермь на новый моторный з-д
им. И. Сталина, где быстро прошел путь
от рядового до вед. конструктора. Стажировался в США (1936–1937), после
чего был назначен руководителем серийного КБ. Внес ценный вклад в создание
и совершенствование высоконадежных
авиамоторов с воздушным охлаждением.
С целью развития авиационного агрегатостроения в Сибири в 1952 направлен в Омск гл. конструктором агрегатного КБ. Практически с нуля создал Омское машиностроительное КБ. Под рук. и при непосредственном участии
Т. разработаны агрегаты систем топливопитания и регулирования двигателей, запущенные в серию и ставшие базовыми для предприятия. При нем получили развитие осн. направления в разработке и производстве агрегатов, созданы
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Спектакли Т. «Маленькие истории» и «Зима под столом», поставленные в студенческом театре «Сферы», были
удостоены Золотой и Серебряной масок на фестивале «Менестрель» (Москва, 2002, 2006). Лауреат фестивалей в Нижнем Тагиле (миниатюра «Ах, женщины!», 2003), Екатеринбурге (гран-при за спектакль «Человеческий голос», 2003).
Награжден почет. грамотами и благодарственными письмами департамента культуры администрации Омска и Мин-ва
культуры Омской обл.
Д. В. Литвина

В 1925 окончила ОГМИ (2-й выпуск)
и вернулась в гор. инфекционную больницу № 1 уже в качестве врача. Сначала
была ординатором, затем зав. отделением. В 1934 стала ассистентом каф. инфекционных болезней ОГМИ. Вела исследования по клинике паразитарных
тифов (сыпной и возвратный), кишечным инфекциям, скарлатине. Много
внимания уделяла внутрибольничным
инфекциям и их предупреждению.
С нач. Великой Отечественной войны призвана в армию
и назначена начальником эвакогоспиталя. Сутками не выходила из госпиталя, старалась все сделать для выхаживания
раненых. После войны вернулась в гор. инфекционную больницу № 1. В 1953 была назначена гл. врачом детской инфекционной больницы № 1 (ул. Гусарова, 25). Ее усилиями была
построена детская инфекционная больница № 3 в Сов. р-не
Омска, где она стала гл. врачом. На базе детских инфекционных больниц № 1 и № 3 с 1948 находилась каф. детских инфекционных болезней; на протяжении всех лет совместной
работы каф. инфекционных болезней и учеб. база детских
инфекционных больниц работали в тесном контакте.
Т. создала работоспособный коллектив талантливых врачей, своих помощников, который в сложных условиях эпидемической обстановки тех лет мог успешно решать вопросы диагностики, лечения и профилактики инфекционных
болезней. Несмотря на огромную занятость, вела лечебноконсультативную работу, постоянно делала обходы по отделениям больницы.
На протяжении почти 20 лет избиралась депутатом
районного и гор. советов, была председателем постоянной
комиссии по здравоохранению.
Награждена орденом Ленина, медалями, знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело П. П. Тимохиной; Таскаев И. И. Доктор П. П. Тимохина. Омск, 2004.
И. И. Таскаев

ТИМОФЕЕВСКИЙ Алексей Дмитриевич (24 марта
1893, С.-Петербург – 23 марта 1955, Омск) – фармаколог,
д-р мед. наук, профессор.
Из семьи врача. В 1911 сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости
при Зап.-Сиб. учеб. окр. и поступил
на мед. ф-т Томского ун-та. В 1916
после окончания ун-та в связи с Первой мировой войной был мобилизован в армию и направлен на фронт.
Служил полковым врачом санчасти
на Зап. фронте. С 1920 – мл. ассистент фармакологической лаборатории Томского ун-та. В 1930–1952 – зав. каф. фармакологии ОГМИ.
В 1930 защитил докторскую дис. «Фармакология эфедрина», в которой показал принципиальное сходство фармакологических эффектов адреналина и эфедрина. Установил,
что в экспериментах на животных эти адреномиметики суживают сосуды кожи и органов брюшной полости, расширяют
сосуды малого круга кровообращения, а вазотоническое действие эфедрина слабее, чем влияние адреналина. При исследовании на изолированном сердце эфедрин в терапевтической
дозе вызывает тахикардию и усиливает сокращения миокарда, в токсических дозах вызывает паралич сердечной деятельности. Добавление к перфузирующей жидкости хлористого
кальция усиливает возбуждающий эффект эфедрина и задерживает развитие второй угнетающий фазы. Хлористый калий
уменьшает кардиостимулирующее действие эфедрина: сердце
прогрессивно слабеет и останавливается в систоле.
Ист. и лит.: Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного медицинского университета (1878–2003):
биографический словарь / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов,
М. В. Грибовский и др. Томск, 2004. Т. 2. С. 311.
И. И. Таскаев

ТИПУХИН Вениамин Николаевич (14 окт. 1921, д. Конаново ныне Котласского р-на Архангельской обл. – 8 окт.
2010, Омск) – ученый-педагог, канд. филос. наук (1958), профессор (1993). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Омскую обл. партийную
школу (1948), ОГПИ (1951) и Академию общественных наук при ЦК
КПСС (1958). Преподавательскую
деятельность начал на каф. философии
ОмСХИ. С 1976 работал в ОмГУ: зав.
каф. философии (1976–1986), профессор этой каф. (с 1986).
Науч. интересы: проблемы диалектики и логики, филос. постижения человеческой субъективности. Автор более 20 науч. работ. Более 20 лет являлся председателем Омского отделения Филос. общества. Избирался членом ревизионной комиссии Филос. общества СССР и членом бюро

ТИМОХИНА Полина Петровна (27 окт. 1898, Уфа –
4 марта 1972, Омск) – врач-инфекционист, организатор
здравоохранения. Почет. гражданин Омска (1966).
Род. в рабочей семье. Окончила Уфимское мед. уч-ще, в течение 3 лет работала фельдшером. В 1919 приехала в Омск
и поступила на работу в инфекционную больницу № 1. Активно участвовала в комиссии «Чекатиф», которой руководил видный партийный и гос. деятель В. М. Косарев.
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Зап.-Сиб. отделения Филос. общества. В течение длительного периода руководил работой гор. методологического семинара философов-преподавателей омских вузов. Читал в разные годы курсы диалектического материализма, логики, истории философии.
Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны II ст. (1985); медалями «За боевые заслуги»
(1943), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» (1946).
Соч.: Тотальность логического. Омск, 1991; Платон и Гегель // Античный вестн. Омск, 1995. Вып. 3; Становление
и антистановление // Вестн. Омского университета. 1999.
Вып. 4; Противоположность и противоречивость // Античный вестн. Омск, 2002. Вып. 4; Субъект и субстанция // Вестн. Омского университета. 2004. Вып. 3.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 226–228.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Т

ООО «ОмМАНИ-менеджмент». В 2009–2010 – зам. ген.
директора ОАО «Омский аэропорт» по стратегии и финансам. Затем – председатель совета директоров компании
«Рэдиум Холдинг».
Ист. и лит.: Виктор Титарев (кадры) // Коммерческие
вести [Омск]. 2002. 28 авг. С. 11; Принцип разумного прагматизма // Ом. индустрия. 2006. № 5. С. 64–66: портр.; Кто
есть кто в Омске: Титарев Виктор Владимирович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL:
http://kvnews.ru/people/t/527 (дата обращения: 8.10.2011).
К. А. Мананкова
ТИТОВ Василий Григорьевич (р. 31 мая 1928, с. Ваново
Моршанского р-на Тамбовской обл.) – историк, краевед.
Род. в крестьянской семье. Окончил с отличием Рязанское Краснознаменное военное пехотное уч-ще (1950). Служил в вооруженных силах СССР (в Пермском военно-морском авиационно-техн. уч-ще им. В. М. Молотова, в ракетных
войсках в Белоруссии, в Плисецке, Красноярске). Без отрыва от службы окончил Пермский гос. ун-т им. М. Горького
(1965). В 1973 ушел в отставку в звании подполковника.
Работал зам. председателя Омского обл. отделения
ВООПИиК (1974–2005). Помогал создавать отделения
почти во всех гор. и сельских р-нах, во многих трудовых коллективах. Благодаря его усилиям Омское отделение в числе
немногих в стране смогло выжить в трудные постперестроечные годы. По инициативе отделения ВООПИиК были
сохранены и отреставрированы сотни ист. памятников, установлены десятки мемориальных досок, восстановлены
Тарские ворота.
Занимается краевед. исследованиями, имеет многочисленные публикации в ист.-краевед. изданиях, в периодической печати. Один из авторов сборников: «Их именами названы улицы Омска» (1988), «Райцентры Омской обл.» (1992),
«Остаются в строю ветераны» (2006) и др. Почет. член
ВООПИиК. Награжден медалью «За боевые заслуги», серебряной медалью Омской обл. «За высокие достижения».
Ист. и лит.: Кощеев В. Разговор о жизни // Ом. вестн.
2006. 11 окт. С. 6; Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск,
2010. Т. 2. С. 422.
И. Е. Бродский, А. И. Шумилов

ТИТАРЕВ Виктор Владимирович (р. 11 янв. 1966, райцентр Горьковское Омской обл.) – ген. директор ОАО «Сибзавод-Центр» (2002–2007), канд. экон. наук (2005), член
Омского обл. союза предпринимателей.
Окончив ф-т «Автомобильный транспорт» СибАДИ
по спец-ти «Организация дорожного движения» (1987),
был распределен инженером по безопасности движения
в объединение «Омскагропромстройтранс». Через 2 года
поступил в аспирантуру СибАДИ по спец-ти «Тепловые
двигатели». В 1991 совместно со специалистами СибАДИ
создал НПП «Экополис», через год, окончив аспирантуру, но не защитив канд. дис., организовал и возглавил Лабораторию экологии двигателей. В 1996–1997 проходил обучение в Гос. ун-те Монтаны (г. Бозмен, США), а также стажировки в торговых, финансовых и гос. структурах США.
В 1996–2000 работал в омских филиалах ЗАО «Агропромбанк», ОАО «АБ “Инкомбанк”». В 1998 стал финансовым директором ООО «Омскпромтехоборудование» (ныне – ООО «ПромтехОмск»), потом занимал должности
руководителя финансовых операций, руководителя группы
развития. С 2000 по 2002 работал в Инвестиционно-промышленной группе «Сибтрест» сначала консультантом, затем руководителем группы анализа и вице-президентом по
экономике и развитию.
В 2002 назначен ген. директором ОГУП «Сибзавод
им. Борцов Революции» (после акционирования – ОАО
«Сибзавод-Центр»). В том же году окончил обучение по
Президентской программе переподготовки управленческих
кадров. В 2003 получил степень мастера делового администрирования в Ин-те экономики и финансов «Синергия» Рос.
экон. академии им. Г. В. Плеханова. В 2005 защитил канд. дис.
«Антикризисное управление машиностроительными предприятиями». В июле 2005 по инициативе Т. предприятия
Омской обл., разрабатывающие и производящие с.-х. технику, создали отраслевое объединение «Омсельмаш», председателем совета которого он был избран. В июле 2007 с командой единомышленников ушел с «Сибзавода» и возглавил

ТИТОВ Василий Петрович (р. 2 янв. 1926) – начальник
Омского обл. произв.-техн. управления связи (1969–1989),
засл. связист РСФСР (1986).
Работал преподавателем Омского электротехн. комплекса ж.-д. транспорта (1944–1947). В 1961 переведен
на работу в обл. управление на должность начальника отдела электрической связи. В 1965 стал зам. начальника управления по строительству, а через год – гл. инженером управления.
В 1969 был назначен на должность начальника Омского обл. произв.-техн.
управления связи, где проработал до
выхода на пенсию в 1989.
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Под рук. Т. коллектив Омского обл. произв.-техн. управления связи регулярно выполнял осн. производственные
планово-экон. задания, неоднократно занимал лидирующие
места по итогам проводившихся всесоюз. и всерос. соц. соревнований, награждался переходящими Красными Знаменами Мин-в связи СССР и РСФСР.
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и др. В 1977 удостоен звания «Мастер связи».
О. А. Гердович

а затем – гл. врачом Обл. кожвендиспансера (1966–1968)
в Узбекистане.
В 1968 принят ассистентом каф. кожных и венерических
болезней ОГМИ. С 1976 по 1979 находился в загранкомандировке в Афганистане, где работал консультантом-дерматологом в Центральном военном госпитале. В 1972 защитил
канд. дис. «Вопросы кандидоза мочеполовых органов (эпидемиология, патогенез, клиника и лечение)». В 1979–1986 –
зав. каф. кожных и венерических болезней (дерматологии
и венерологии) ОГМИ. В 1986–2006 – доцент этой каф.
На протяжении многих лет участвовал в учеб. процессе,
читая лекции педиатрическому, мед.-профилактическому,
лечебному ф-там, проводил практические занятия со студентами всех ф-тов, интернами и ординаторами др. специальностей. Консультировал пациентов поликлиники Омского
обл. кожно-венерологического диспансера, Обл. клинической детской больницы, Детской клинической больницы № 2,
Гор. неонатологического центра. Им опубликовано 47 науч.
работ, 3 из них – в иностранной печати. Ветеран труда.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. В. Титова;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 75, 543.
И. И. Таскаев

ТИТОВ Вениамин Семёнович (1875–?) – организатор
и первый ректор с.-х. ин-та в Омске, профессор.
Обучался в Томском ун-те. В дек.
1917 организационная комиссия по
созданию Сиб. с.-х. ин-та пригласила Т. на должность профессора-организатора, ректора и зав. каф. физики.
Он проделал большую и сложную работу по созданию нового вуза: поиски
помещений для занятий, приглашение
профессоров, составление учеб. плана, оборудование лабораторий и кабинетов, изыскание средств, т. к. правительственные органы до 1 июля 1918 ин-т не финансировали. Сиб. с.-х. ин-т начал функционировать 24 февр. 1918.
В мае 1919 произошел конфликт с правительственными
органами А. В. Колчака, решившими превратить с.-х. ин-т
в ф-т политехн. ин-та. В знак протеста Т. ушел в отставку
и уехал из Омска. Общественности города и профессорам
удалось добиться сохранения ин-та с новым названием –
Сиб. ин-т с. х. и промышленности.
Когда в Омске восстановилась сов. власть, совет профессоров просил Т. вернуться в Омск и принять участие в жизни ин-та. Вернувшись, Т. работал до апр. 1922 и был вызван в Москву для работы во 2-м Московском ун-те. Он первым поставил вопрос об реорганизации ин-та в академию.
С 1922 по 1924 Сиб. ин-т с. х. и промышленности официально именовался Сиб. с.-х. академией.
Г. Н. Орлов

ТИУНОВ Виктор (Ермолай) Фотиевич (1897, д. Егоршиты Вознесенской вол. Оханского у. Пермской губ. – 20 янв.
1938, н. п. Коммунарка Московской обл.) – председатель Омской губЧК и губотдела ГПУ (июнь 1921 – март 1923).
Из крестьян. Образование низшее,
окончил начальную школу. С февр. 1917 –
член РСДРП(б), после свержения Временного правительства – председатель
Томского Совета рабочих и солдатских депутатов. В период существования
в Сибири белых правительств занимался подпольной революционной деятельностью, член подпольных комитетов
Томской и Барнаульской организаций
большевиков. Несколько раз был арестован, бежал.
В апр. 1919, совершив побег из барнаульской тюрьмы,
прибыл в Омск, где возглавил борьбу омских большевиков
против А. В. Колчака, став председателем омского подпольного комитета большевиков. После разгрома Колчака Сиб.
бюро ЦК РКП(б) был направлен на работу в органы ВЧК,
секретарь СибЧК в Омске, в 1920–1921 возглавлял губернские отделы ЧК в Семипалатинске, Иркутске, Новониколаевске. В 1921 вернулся в Омск и по март 1923 возглавлял
Омскую губЧК и губотдел ГПУ. В 1924 за успехи в борьбе
с врагами пролетарской революции Коллегия ОГПУ наградила Т. знаком «Почет. чекист».
С 1925 – на сов. работе: председатель Красноярского
облисполкома, зам. председателя Зап.-Сиб. краевого исполкома. В 1937 назначен начальником Гл. управления картографии и геодезии НКВД СССР. С 1931 по 1936 являлся членом ЦИК СССР. 20 янв. 1938 осужден и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 6 июня 1956.

ТИТОВ Николай Васильевич (1 сент. 1938, г. Торопец
ныне Тверской обл. – 16 июля 2006, Омск) – ученый-педагог, канд. мед. наук, доцент.
После окончания средней школы
работал в Кустанайской обл. Казахской ССР в з/с «Кайбагорский» разнорабочим. Учился на лечебно-профилактическом ф-те ОГМИ (1957–1963),
в ординатуре на каф. дерматовенерологии ОГМИ (1963–1965). Одновременно поступил в заоч. аспирантуру, которую окончил в 1969. После
ординатуры работал в Горно-Алтайске врачом-дерматологом (1965–1966),
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Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 50, 100; Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД. 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 406.
О. В. Храменок

Т

Совета Федерации Федерального собрания РФ (2004); ведомственными наградами.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 228–231.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ТИХОМИРОВ Валерий Викторович (р. 24 авг. 1944,
с. Благовещенка Мариинского р-на Кемеровской обл.) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1987), профессор (1987),
чл.-кор. Рос. академии образования по отделению «Высшее
образование» (1992), академик РАЕН (2001). Ректор ОмГУ
(1988–1996).
Окончил физ.-техн. ф-т Томского
ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-та им. С. М. Кирова
(1968). Работая ректором ОмГУ, добился существенного увеличения науч. и образовательного потенциала унта: были открыты новые спец-ти, в т. ч.
впервые в стране спец-ть «Теология»,
увеличен прием студентов на дневное и вечернее отделения, расширен
спектр спец-тей в аспирантуре, открыты дис. советы. Один из инициаторов создания в Омске науч. центра СО РАН, член Президиума СО РАН.
Обл. науч. интересов – физика и химия плазмы. Создал
новое науч. направление, связанное с использованием низкотемпературной плазмы, что привело к решению ряда важных прикладных задач. Автор более 170 науч. трудов, в т. ч.
36 изобретений и 1 монографии; издано более 30 учеб.-метод. пособий. Под его рук. в ОмГУ на каф. экспериментальной физики сформирован перспективный науч. коллектив,
подготовлено 14 канд. и 2 д-ра наук, ряд его учеников работают в других вед. вузах Омска.
Депутат Гос. думы Федерального собрания РФ (1996–
1998), зам. председателя Комитета Гос. думы по образованию и науке, член Коллегии Мин-ва образования РФ (1997),
зам. министра РФ по налогам и сборам (1999–2001), возглавлял авторский коллектив по разработке Гос. образовательного стандарта и открытию новой спец-ти «Налоги
и налогообложение».
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ
от Омской обл. – представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от администрации Омской обл.
(2001–2004), председатель Комитета Совета Федерации по
природным ресурсам и охране окружающей среды, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации Федерального собрания РФ,
член Коллегии Мин-ва природных ресурсов РФ. Активно занимается вопросами охраны природы, экологии, рационального природопользования. Директор Всерос. НИИ охраны
природы (2005), член многих экспертных советов по вопросам охраны окружающей среды.
Награжден орденом Почета (1995), орденом РПЦ
Св. равноапостольного князя Владимира III ст. (1995), орденом «За пользу отечеству» им. В. Н. Татищева (2003); медалью «В память 850-летия Москвы» (1997); Благодарностью Президента РФ (2004), Почет. грамотой Председателя

ТИХОМИРОВ Михаил Иванович (1906–1977) – ученый-педагог, д-р экон. наук (1966), профессор, академик
ВАСХНИЛ (1970). Ректор ОмСХИ (1950–1954).
В 1922 поступил в Устиновский с.-х.
техникум, после окончания которого работал участковым агрономом в Локтевском р-не Рубцовского окр. В 1927 командирован в Сиб. ин-т с. х. и лесоводства,
где в 1931 получил спец-ть агронома-механизатора. Был оставлен в аспирантуре при каф. организации с.-х. производства. В 1934–1941 работал и. о. доцента, доцентом. В 1938 защитил канд. дис.
«Нормирование труда в МТС и колхозах». С 1941 по 1946
находился в армии, а после демобилизации заведовал каф.
организации с.-х. производства ОмСХИ. Ректор ОмСХИ
(1950–1954). В 1954–1956 – докторант при Ленинградском
с.-х. ин-те. По окончании докторантуры назначен директором Сиб. филиала Всесоюз. НИИ экономики с. х. Тема его
докторской дис. – «Основы рациональной организации полеводства в Зап. Сибири».
Сфера науч. интересов: нормирование труда в МТС, основы рациональной организации полеводства в Зап. Сибири, вопросы экономики и организации с.-х. производства Зап. Сибири, размещение и специализация земледелия
и животноводства в зоне Зап. Сибири. Активный член Омского отдела Геогр. общества СССР. Автор более 150 науч. работ, под его рук. защищено 25 канд. дис.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» (2); медалями.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994; Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Тихомиров Михаил Иванович //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 246.
Ф. И. Новиков
ТИХОНИН Иван Яковлевич (1898,
с. Чарышское Бийского у. Томской губ. –
1973, Москва) – ученый-педагог, д-р вет.
наук (1939), профессор (1939).
Окончил Чарышское уч-ще (1914),
вет.-фельдшерскую школу (1917). Служил
на Сев. фронте до янв. 1918, вернулся на
родину. В авг. 1918 уехал в Омск и поступил в предпоследний класс среднего с.-х.
уч-ща, которое вскоре было закрыто.
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В дек. 1920 поступил на 1-й курс вет. ф-та Сиб. ин-та с. х.
Осенью того же года открылся 3-й курс, на который Т. перешел, досдав несколько зачетов. В 1921 окончил Сиб. вет.-зоотехн. ин-т и был оставлен при каф. оперативной хирургии в качестве науч. сотрудника.
До отъезда профессора Л. С. Сапожникова в Казань работал непосредственно под его рук. В янв. 1924 был командирован в Казанский вет. ин-т к профессору Сапожникову на
6 мес. для науч. усовершенствования в обл. оперативной хирургии. В результате были выполнены экспериментальные
исследования по технике сухожильного шва у собаки и лошади. Эта работа по результатам защиты была признана советом
Казанского вет. ин-та достойной высшей квалификации.
В нояб. 1925 Т. был утвержден предметной комиссией
Сиб. вет. ин-та в должности ст. ассистента при каф. оперативной хирургии. В 1926 был снова командирован в Казанский вет. ин-т, где работал в хирургической клинике профессора Сапожникова и посещал клинические лекции и операции в факультетской хирургической клинике.
По возвращении в Сиб. вет. ин-т Т. было поручено заведование каф. и самостоятельное ведение курса оперативной хирургии с топографической анатомией. В мае 1927 он был утвержден в должности доцента с исполнением обязанностей
профессора на 3 года. В 1929–1952 – зав. каф. общей и частной хирургии. В 1939 защитил докторскую дис. «Новокаиновый блок и влияние новокаиновых инъекций на некоторые
экстрамуральные ганглии симпатической нервной системы».
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 134–135.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

По окончании Уральской гос. консерватории им. М. П. Мусоргского
(1992) была приглашена в Омский гос.
муз. театр. Исполнила такие оперные
партии, как: Татьяна – «Евгений Онегин» П. Чайковского; Мими – «Богема» Дж. Пуччини; Лиза Бричкина –
«Зори здесь тихие» К. Молчанова;
Земфира – «Алеко» С. Рахманинова,
а также партии героинь в классических
опереттах зарубежных и отечественных композиторов: Марица – «Марица», Баядера – «Баядера», Теодора – «Принцесса цирка», Сильва – «Королева Чардаша» И. Кальмана;
Кармелла – «Донья Жуанита» Ф. Зуппе; Нина – «Севастопольский вальс» К. Листова; Лариса – «Белая акация», Аграфена – «Женихи» И. Дунаевского.
В 1996 в составе группы артистов театра выступала с концертами в Чеченской Республике в период боевых действий.
Награждена медалью «За службу на Северном Кавказе»
(2006) и почет. грамотой командующего группировкой внутренних войск МВД России в Чеченской Республике. С 2002
преподает вокал на каф. хорового дирижирования и сольного пения ф-та культуры и искусств ОмГУ.
Е. Б. Кулакова
ТИЦ Виктор Зигфридович (1938, Москва – 11 марта
2006, Хабаровск) – дирижер, засл. деятель искусств России
(1981), народный артист России (2002).
Отец Т. хорошо играл на скрипке, мать – на фортепиано. В период
репрессий семью рус. немцев сослали в Иваново. Они смогли вернуться
в родной город лишь в 1955. К тому
времени Т. окончил 3 курса Ивановского муз. уч-ща как пианист и теоретик. В 1964 окончил теоретико-композиторское отделение, а в 1967 – аспирантуру Московской консерватории
по спец-ти «оперно-симфонический дирижер». Прошел
прекрасную школу у известного дирижера, профессора
Л. М. Гинзбурга. Параллельно с учебой в аспирантуре Т. работал в Вахтанговском театре. С 1967 работал в Хабаровской краевой филармонии худ. рук. и гл. дирижером Дальневост. симфонического оркестра. Кропотливая репетиционная работа, множество подготовленных и исполненных
программ подняли уровень оркестра, улучшили его ансамблевые качества. В 1976 Дальневост. симфонический оркестр
занял 6-е место на смотре-конкурсе симфонических оркестров России.
В 1978–1987 Т. работал худ. рук. и гл. дирижером симфонического оркестра Омской филармонии. Под его рук. коллектив гастролировал в городах Центральной России, включая Москву, на Украине, Кавказе, Урале, в Крыму, Прибалтике, Сибири. В 1984 Омский симфонический оркестр занял
1-е место на Всерос. смотре-конкурсе симфонических оркестров России. В 1986 камерный оркестр Омской филармонии, руководимый Т., с успехом гастролировал в Париже.

ТИХОНОВ Сергей Григорьевич (1900, Самарская губ. –
16 февр. 1942) – журналист, издатель.
Род. в семье ж.-д. телеграфиста, участвовавшего в революционном движении. Детство и молодость прошли в Челябинске, где Т. получил среднее образование. После чехословацкого мятежа оказался в Барнауле, затем в Семипалатинске. После прихода Красной армии добровольно вступил
в 315-й Акмолинский стрелковый полк, участвовал в боях
против Б. В. Анненкова, А. И. Дутова и А. С. Бакича. После
Гражданской войны служил в Средней Азии.
Демобилизовавшись в 1922, по направлению партийных органов занялся журналистикой. С 1932 – редактор омской газеты «Рабочий путь», с 1934 – зав. отделом «Омской правды». Перед войной назначен директором Омского
книжного издательства (одновременно исполнял обязанности редактора журнала «Омская обл.»). Писал публицистические статьи, печатался в журнале «Сибирские огни»,
участвовал в местной лит. жизни, в частности в организации
обл. конференции писателей (июль 1940).
Ист. и лит.: Лейфер А. Сергей Тихонов // Журналист.
1970. 22 апр. С. 4.
А. Э. Лейфер
ТИХОНОВА Елена Николаевна (р. 25 нояб. 1966, Свердловск) – солистка-вокалистка, вед. мастер сцены Омского
гос. муз. театра.
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Следующие 2 года Т. работал в Москве, в Росконцерте,
выступал почти во всех крупных городах СССР. В 1989 вернулся в Дальневост. симфонический оркестр, а с 1991 стал
его директором. В 1994 под его рук. в Хабаровском гос. инте искусств была создана каф. подготовки оркестровых музыкантов. Почет. гражданин Хабаровска (2002).
Ист. и лит.: Омский академический симфонический оркестр // Омская филармония: [сайт]. URL: http://www.omfil.ru/Collectives/OASO.html (дата обращения: 12.10.2011);
Тиц Виктор Зигфридович (1938–2006) // Хабаровская краевая филармония: [сайт]. URL: http://www.phildv.ru/viktorzigfridovich-tits (дата обращения: 12.10.2011).
Е. В. Мачульская

(Венгрия, 1998) в байдарке-четверке на
дистанции 200 м. Победитель и бронзовый призер чемпионата Европы в Загребе (Хорватия, 1999) в байдарке-четверке на дистанциях 200 и 500 м. Серебряный призер чемпионата мира в Милане
(Италия, 1999) в байдарке-четверке на
дистанции 200 м.
Ист. и лит.: Тищенко Татьяна Алексеевна // Живи sportom: [сайт]. URL:
http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskiesportsmeni (дата обращения: 1.11.2011).
Н. А. Машина

ТИЩЕНКО Алексей Викторович (р. 29 мая 1984,
Омск) – спортсмен, засл. мастер спорта России по боксу
(2004), чемпион XXVIII и XXIX летних Олимпийских игр.
Занятия боксом начал в 8-летнем
возрасте в г. Рубцовске, где проживала
его семья. Первым тренером стал его
отец, Виктор Геннадьевич. В 16-летнем
возрасте в ранге чемпиона России среди юношей поступил в Омское уч-ще
олимпийского резерва. Тренируется
у Л. Киселева. Победитель чемпионата Европы среди юношей (2000) в весе
до 54 кг, чемпион мира среди юниоров
(2002) в весе до 57 кг, в 2003 впервые стал чемпионом России среди взрослых. Выиграв квалификационный междунар.
турнир в Варшаве, Т. получил официальную лицензию на
поездку в Афины–2004, где стал олимпийским чемпионом
в весовой категории до 57 кг. Затем выиграл чемпионат мира
в Китае (2005), чемпионат Европы (2006), бронзовую медаль
на чемпионате мира в США (2007). По итогам 2007 Т. признан лучшим боксером мира, вошел в число 9 бойцов, добившихся неофициального «Большого шлема» любительского бокса, т. е. побеждавших и на Олимпийских играх, и на
чемпионатах Европы. В 24 года на Олимпиаде–2008 в Пекине Т. подтвердил свой статус самого титулованного действующего боксера сборной России, став 2-кратным олимпийским чемпионом. Окончил СибГУФК (2008). 11 февр. 2011
заявил о завершении спорт. карьеры.
Член партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Омской обл. (2007–2011). Лауреат спорт.
премии «Доблесть». Награжден орденами Дружбы (2006),
Почета (2009), почет. знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» (2011), золотой медалью «За особые заслуги перед
Омской обл.» (2008).
В. П. Белов

ТКАЛЕНКО Зиновий Митрофанович (1904, с. Фурст
ныне Белоцерковского р-на Киевской обл. Украины – ?) –
партийный работник.
До 1920 работал в хозяйстве отца. С 1923 – в Белоцерковском окружкоме комсомола. В 1926–1927 служил в армии. После демобилизации работал в разных учреждениях
Киева до 1932. Член ВКП(б) с 1928. В 1933–1934 в обкоме
и ЦК Комсомола Украины. В 1935–1940 – студент Киевского инженерно-строительного ин-та. В 1941–1942 – парторг
ЦК ВКП(б) в строительном тресте № 2, который был эвакуирован в Омск. В авг. 1942 избран первым секретарем Сталинского райкома партии. В 1944 ему был предоставлен отпуск для поездки в г. Белая Церковь к месту жительства
семьи для оказания ей помощи после освобождения от оккупации. Дальнейшая судьба неизвестна.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 49. Д. 686.
П. Л. Шевченко
ТКАЧ Александр Васильевич (р. 19 нояб. 1938, с. Троицкое Уриютинского р-на Павлодарской обл. Казахской ССР) –
ученый-педагог, д-р экон. наук.
В 1961 поступил на экон. ф-т
ОмСХИ. Окончив 3 курса ин-та,
в 1964 начал работать экономистом
в учхозе № 2 ОмСХИ, затем был избран там же секретарем парткома.
С июля 1965 по янв. 1970 работал инструктором с.-х. отдела Омского обкома КПСС, в 1970–1973 – начальником Горьковского районного управления с. х. В 1967–1971 заоч. учился в аспирантуре при СибНИИСХе,
в 1972 защитил канд. дис. После создания каф. «Экономика, организация и управление с.-х. производством» (1976)
Т. стал ее доцентом.
При участии Т. сотрудниками каф. были разработаны
комлексные планы социально-экон. развития хозяйств (совхозы «Камышловское», «Любомировский» и «Маяк»).
Под рук. Т. проведены конференции по проблемам увеличения производства продуктов животноводства (Большереченский, Горьковский, Называевский, Муромцевский и др.
р-ны). Оказывалась метод. помощь учхозу «Камышловское»
в разработке планов, составлении справок по результатам

ТИЩЕНКО Татьяна Алексеевна (р. 1 янв. 1975, Омск) –
спортсменка, мастер спорта России междунар. класса по гребле на байдарках, участница XXVI Олимпийских игр (Атланта, США, 1996) в байдарке-четверке на дистанции 200 м.
Окончила СибГАФК. Бронзовый призер чемпионата Европы в Пловдиве (Болгария, 1997), чемпионата мира в Сегеде
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ревизии; ректорату и ученому совету ОмСХИ в подготовке
докладов (справок) по экон. вопросам.
Защитил докторскую дис. Основными в исследованиях Т. и др. преподавателей каф. стали вопросы интеграции
и кооперации с.-х. производства, поиск путей увеличения
продовольственных ресурсов в Зап.-Сиб. регионе. Эксперименты проводились с учетом новых направлений в аграрной
политике страны, большинство науч. статей отражали стратегическую линию, направленную на увеличение производства с.-х. продуктов.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 135–137.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Perspeсtives of terminology development in XXI century //
NEOTERM. 2004 № 4/5. P. 17–21; Terminological dictionaries and data bank: present state and perspectives // The theoretical foundations of termonology comparison between Eastern
Europe and Western countries: proceedings of the colloquium.
Guilford; Wurzburg, 2006. P. 163–180 (в соавт.).
М. И. Машкарин
ТКАЧЕНКО Евгений Викторович (р. 21 марта 1935,
Омск) – ученый-педагог, д-р хим. наук (1983), профессор
(1984), академик РАН (1993). Министр образования РФ
(1992–1996). Лауреат премии Президента РФ в обл. образования (1999).
Окончил среднюю школу № 55 Омска, физ.-техн. ф-т Уральского политехн. ин-та (УПИ) (1958). В 1958–
1963 работал в УПИ: инженер, аспирант физ.-техн. ф-та. В 1964–1985 – доцент, профессор Уральского гос. ун-та.
В 1985–1992 и с 1996 – ректор и зав.
каф. химии (с 1987) Свердловского инженерно-пед. ин-та.
Обл. науч. интересов – технология редких металлов, химия твердого тела, а в последние годы – педагогика профессионального образования, организация и управление образованием. Автор более 380 работ, среди которых 10 монографий, 24 изобретения; более 100 работ издано или переведено в 18 странах. Осн. труды: «Кислородные соединения
урана» (М., 1972), «Содержание и перспективы развития
инженерно-педагогического образования» (Свердловск,
1990), «Российское образование: Дороги реформ» (Махачкала, 1994), «Основные итоги, проблемы и пути развития российского образования» (М., 1996). Член Президиума РАО (с 1995), член экспертного совета ВАК РФ.
Отличник высшей школы СССР (1980), почет. работник
начального профессионального образования РФ (2002), засл. работник Минтопэнерго РФ (1996), засл. изобретатель
РСФСР (1985). Награжден медалью К. Ушинского (2004).
Ист. и лит.: Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада. М., 2003.
Н. И. Чуркина

ТКАЧЁВА Людмила Борисовна (р. 24 авг. 1928, Свердловск) – ученый-педагог, канд. филол. наук (1973), профессор (2007).
По окончании ф-та иностранных языков Пермского
(Молотовского) гос. пед. ин-та (1950) работала преподавателем английского языка в Молотовском (Пермском) военно-морском авиационно-техн. уч-ще, в февр. 1951 переведена в Военно-морское ордена Ленина авиационное уч-ще
им. Сталина в г. Ейск Краснодарского края, с 1954 – на ф-те
иностранных языков Сталинградского пед. ин-та, с 1955 –
на каф. иностранных языков Пермского (Молотовского)
пед. ин-та.
В связи с назначением отца Т. (Б. Я. Соснина) директором Омского моторостроительного з-да им. П. И. Баранова в 1956 переехала с семьей в Омск. До 1980 работала
в ОГПИ: преподаватель, ст. преподаватель, зав. каф. лексики
и фонетики английского языка (с 1963), доцент. С 1980 – на
каф. иностранных языков ОмПИ-ОмГТУ: доцент, профессор. Один из создателей (1958) и руководитель Омского терминологического центра, вошедшего в науч.-исслед. часть
ОмГТУ. В 1996 на базе Центра открыла Ин-т терминологии
и перевода по подготовке переводчиков на терминологической основе.
Автор ок. 600 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. опубликованных за рубежом. Вице-президент Междунар. организации спец. терминологии, президент Азиатского континентального секретариата по координации терминологической
работы Организации. Зам. ген. директора Междунар. биографического центра.
Награждена медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ СССР, серебряной
медалью Английского биографического центра, серебряной
медалью «Интеллектуал ХХI века»; знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ»;
дипломом Американского биографического ин-та.
Соч.: Пути становления космической терминологии //
Проблемы социолингвистики в английском языке. Омск,
1979. С. 48–55; Sociolinguistic aspects of tne comparative study
of terminology // International conference of terminology: abstracts of papers. Luxemburg, 1984. Р. 29–31; The results of comparative study of terminology in sociolinguistic aspect // Terminology and sociolinguistics. Manchester, 1987. С. 110–111;

ТКАЧЕНКО Илья Иванович (1924, г. Кременчуг ныне Полтавской обл. Украины – 27 сент. 1943) – Герой Советского Союза (19 апр. 1944, посмертно).
Род. в семье рабочего. Окончил среднюю школу. В июне 1941 с семьей эвакуировался в Омск, где работал на з-де.
В 1942 был призван в армию. Окончил
Омское военное пехотное уч-ще (1942).
С июля 1942 – на фронтах Великой
Отечественной войны. Воевал на 2-м
и 3-м Белорусском, Украинском фронтах. Особо отличился при форсировании Днепра. 26 сент. взвод под командованием Т. уничтожил 4 танка и ок. 2 батальонов пехоты противника. Был тяжело ранен в бою 27 сент. 1943. Скончался от ран.
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Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
II ст. Улица в Кременчуге носит имя героя.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 80–81: портр.; За мужество и отвагу. Харьков, 1984; Шлевко Г. М. Улица лейтенанта Ткаченко // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 389–390: портр.
Н. А. Машина

Т

Работает на данном предприятии
с 1960. В 1968 окончил Новосибирский монтажный техникум по спец-ти
«Монтаж и ремонт промышленного
оборудования». Вел работы на объектах Омского нефтезавода и гор. хозяйства. Обучил десятки квалифицированных сварщиков.
Награжден орденом Красной Звезды Корейской Народной Демократической Республики (1972).
Ю. В. Гудриянова

ТКАЧЕНКО Леонид Александрович (р. 2 янв. 1953, Караганда Казахской ССР) – засл. конструктор РФ (2002), почет. радист (1990).
Окончил Томский ин-т автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по спец-ти «Радиотехника» (1975). С 1975 работает
в ОАО «ОмПО “Иртыш”» (бывший
Омский телевизионный з-д), где прошел путь от рядового инженера до начальника крупного конструкторского отдела, занимающегося разработкой, внедрением в производство сложных радиотехн. изделий спец. техники и сопровождением
изделий в серийном производстве; с 2006 – гл. конструктор,
с авг. 2010 – зам. техн. директора – гл. конструктор.
Успешно руководит большим коллективом конструкторов, что позволило предприятию в короткие сроки освоить ряд сложных радиотехн. изделий. Участвовал в отработке конструкции и испытаниях изделий «Лазурь», «Маяк»,
блоков синтеза частот радиоприемного устройства «Вспышка», поставляемых по заказам Мин-ва обороны. Под рук. Т.
освоено производство радиоприемных устройств спец. назначения 4-го поколения серии «Ольхон», «Скаляр», судовых и аварийно-спасательных радиостанций «Бирюза»,
«Охта», автоматизированного рабочего места «Байкал».
Проведена модернизация приводной аэродромной радиостанции ПАР-10. Т. – гл. конструктор приводной аэродромной радиостанции АПРМ-250, которая востребована Минвом обороны и гражданскими аэродромами.
В 1984 командировался в Афганистан для организации
помощи в ремонте аппаратуры связи; в 1985, в группе специалистов промышленных предприятий, проводил подготовку техн. средств КВ-связи перед учениями в Белоруссии;
в 1988, 1989 командировался в Венгрию для организации
производства изделий «Лазурь».
Награжден знаком отличия «За заслуги в пограничной
службе» II ст. (2001).
Ист. и лит.: Персоналии: Ткаченко Л. А. // ОАО «Омское производственное объединение “Иртыш”»: [сайт].
URL: http://www.irtysh.com.ru/about/tkachenko (дата обращения: 20.10.2011).
И. И. Лепешинская

ТОБОЛИН Анатолий Васильевич (р. 29 февр. 1936,
д. Замиралово Любинского р-на Омской обл.) – токарь-карусельщик, Герой Соц. Труда (1981).
Трудовая биография Т. связана с ПО «Завод транспортного машиностроения». В совершенстве владел спец-тями
токаря-карусельщика, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, был мастером высокого класса. Задания 8, 9
и 10-й пятилеток выполнил намного раньше срока. Одним из
первых в объединении создал и возглавил бригаду, работающую на один наряд. Бригада стала школой передового опыта, где отрабатывались элементы новой организации труда.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 295–301.
А. П. Долгушин
ТОВСТУХО Василий Иванович (20 дек. 1920, д. Орловка ныне Саргатского р-на Омской обл. – 13 марта 1944,
с. Подберезье Толочанского р-на Витебской обл.) – Герой
Советского Союза (24 мая 1945, посмертно).
Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В армии с 1940. Окончил курсы мл.
лейтенантов. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941. Сражался на Юго-Зап., Зап., Калининском
фронтах в звании ст. лейтенанта, комсорга полка. В р-не с. Подберезье Витебской обл. 14 марта 1944 ст. лейтенант Т.
обнаружил и уничтожил орудие противника, чем способствовал продвижению
стрелкового подразделения вперед. Погиб в этом бою.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (2); медалями. Именем героя названы улицы в р. п. Саргатское
и Омске.
Ист. и лит.: Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 82–83: портр.; Книга Памяти. Омск,
1995. Т. 1. С. 101: портр.; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 200–201: портр.; Шихатов И. Почетные омичи. Омск, 2006. С. 130; Шлевко Г. М. Был там, где
трудно // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 391–392: портр.
Н. А. Машина

ТКАЧЕНКО Николай Никитович (р. 20 дек. 1936,
ст. Корсунская Краснодарского края) – электросварщик
ОАО «ОМУС-1» (1960–2007), засл. строитель РФ (1995).
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ТОКАРЕВ Александр Арефьевич (1894–?) – председатель Омского гор. совета (2 мая 1931 – апр. 1932).
Род. в семье горнорабочего. Получил среднее образование. До 1922 работал по найму забойщиком на каменноугольных шахтах. В РКП(б) с 1918.
В 1922 работал на «Сибзаводе».
С 1923 по 1925 – председатель уездного исполкома, член президиума губ.
администрации. В 1926–1929 – зам.
председателя, председатель окр. исполкома. Обучался на курсах марксизмаленинизма (1929–1931). В 1928–1930 – председатель Рубцовского гор. совета.
2 мая 1931 избран председателем Омского гор. совета.
В период пребывания на этом посту при содействии гор. совета промысловая кооперация сумела создать мыловаренный и клееваренный з-ды; фабрики: колбасную, макаронную, обувную, ватную, швейную, по производству красок,
овчинно-шубную, пимокатную, бондарную, литейную мастерскую и др. Продолжалось строительство моста через
р. Омь, обходной ж. д., развитие электростанции. Серьезно ставился вопрос об изыскании средств на строительство
жилья, обустраивались улицы (мощеные улицы составляли 6 %). В 1931 сдан в эксплуатацию обозостроительный з-д.
В апр. 1932 освобожден от занимаемой должности и направлен на работу в Новосибирск.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 5. Д. 15422; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 70: портр.
П. Л. Шевченко

СССР. В 1992 приглашен в аппарат облисполкома, затем утвержден ст. консультантом в аппарате Законодательного собрания Омской обл. Трудовую деятельность закончил в возрасте 66 лет. Автор 9 книг. Имеет звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».
Соч.: Пристань: повесть. Омск, 2005; Былицы. Омск,
2004; Былицы-2: рассказы. Омск, 2004; Былицы-3: рассказы.
Омск, 2007; Я из лесу вышел…: документально-художественное повествование. Омск, 2011.
П. А. Брычков
ТОКАРЕВ Василий Игнатьевич (8 янв. 1931, д. Суя ныне Дубровинского р-на Тюменской обл. – 13 марта 1998,
Омск) – плавильщик, Герой Соц. Труда (1971).
В юности работал трактористом. После демобилизации
из Сов. армии приехал в Омск, где 25 лет проработал литейщиком, плавильщиком на агрегатном з-де им. В. В. Куйбышева. В короткий срок освоил технологию спец. литья, участвовал в создании нового производственного участка. Его
имя занесено в Книгу трудовой славы з-да.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2.
А. П. Долгушин
ТОКАРЕВ Даниил Михайлович (29 дек. 1906, с. Ново-Михайловское Петропавловского у. Акмолинской обл. –
28 дек. 1962, Омск) – председатель Омского облисполкома
(окт. 1943 – сент. 1945), ректор ОмСХИ (1959–1962).
Род. в крестьянской семье. После
окончания школы (1924) устроился секретарем в Михайловский сельсовет.
В 1925 в Петропавловске поступил в Акмолинскую губ. сов. партшколу I ступени,
по окончании которой был направлен
секретарем комсомольской организации
в с. Богодуховское Ленинского р-на Сев.Казахстанской обл. В авг. 1927 пленумом Петропавловского укома ВЛКСМ
избран в состав бюро укома и утвержден
в должности зав. агитационно-пропагандистским отделом
укома. Член ВКП(б) с 1928.
В сент. 1928 призван на действит. службу в РККА. Служил в Средней Азии: сначала в Ташкенте в ремонтно-кавалерийском депо, а после его реорганизации был переведен в г. Мерв мл. командиром взвода отдельного запасного
полуэскадрона 8-й Туркестанской кавалерийской бригады.
В 1930 был досрочно демобилизован и поступил на агроэкон. ф-т ОмСХИ, после окончания которого (1935) был
направлен в Тюмень, где до дек. 1937 работал зам. директора
по учеб. части школы механизаторских кадров при Тюменском с.-х. техникуме.
В дек. 1937 переехал в Омск, работал зав. планово-финансовым отделом, а с янв. 1939 – зам. зав. Омским обл. земельным отделом. В февр. 1940 взят на работу в аппарат Омского обкома ВКП(б) и утвержден зав. с.-х. отделом. В мае
1941 переведен в Москву и назначен зам. наркома земледелия РСФСР. В марте 1943 по решению ЦК ВКП(б) вновь

ТОКАРЕВ Александр Петрович (р. 1 сент. 1932, с. Кузнецово Тевризского р-на Омской обл.) – прозаик, член Союза журналистов (с 1962) и Союза писателей России (с 1998).
Окончил школу-семилетку (1948).
В неполные 16 лет уехал в Омск и был
зачислен на судоводительское отделение Омского речного уч-ща. В бассейновой газете «Советский Иртыш»
стали появляться его заметки, корреспонденции, стихи. В 1960 стал лит. сотрудником речной газеты. В кон. 1962
ЦК КПСС ликвидировал все бассейновые газеты страны, учрежденные
профсоюзами. Т. вернулся на судоремонтный з-д, где его назначили капитаном – вторым помощником механика теплохода «Стрела». Но капитанская вахта оказалась короткой.
В авг. 1963 Т., студента-заочника 3-го курса журналистского
ф-та Уральского ун-та, утвердили редактором вновь открытой газеты «Речник Иртыша», которую он возглавлял почти 6 лет. Работал инструктором сектора печати отдела пропаганды обкома партии. Курировал районные и многотиражные газеты. В 1976 направлен зам. председателя телерадиокомитета. С 1981 по 1988 – директор Омского книжного
издательства. Затем избран освобожденным председателем
правления Омской обл. организации Союза журналистов
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вернулся в Омск, полгода работал вторым секретарем обкома партии, а в окт. этого же года был утвержден председателем исполкома Омского обл. Совета депутатов трудящихся.
В связи с болезнью (двусторонний туберкулез легких) и необходимостью длительного лечения в сент. 1945 был освобожден от занимаемой должности и направлен на лечение
сначала в Москву, потом в Крым.
Несколько лет жил и работал в Симферополе: в июне
1946 был утвержден зам. председателя исполкома Крымского обл. Совета депутатов трудящихся, в мае 1950 возглавил Крымскую гос. селекционную опытную станцию, в июне
1952 назначен начальником Крымского обл. с.-х. управления.
В мае 1953 вернулся в Омск, работал начальником обл.
управления с. х. и заготовок, возглавлял обл. плановую комиссию. В окт. 1954 был утвержден зам., а в апр. 1955 –
первым зам. председателя исполкома Омского обл. Совета депутатов трудящихся. В нояб. 1958 утвержден ректором
ОмСХИ, с которым всегда тесно сотрудничал: на протяжении нескольких лет возглавлял ГЭК, читал курс лекций по
планированию народного хозяйства на экон. ф-те.
Был депутатом обл. Совета депутатов трудящихся, членом Омского обкома КПСС и канд. в члены бюро обкома.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2), медалями.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
С. Г. Сизов, Т. В. Каиндина

Т

Омской обл. (1995–2007), засл. экономист РФ (2005).
Окончила Иркутский ин-т народного хозяйства по спец-ти «Финансы
и кредит» (1971). По распределению
приехала в Омск, где с 1971 начала работать в гор. управлении Омской обл.
конторы Госбанка ст. инспектором,
потом экономистом. В 1978 назначена
зам. управляющего Сов. отделением
Госбанка, в 1984 – начальником отдела кредитования торговли обл. конторы Госбанка. С 1988 –
зам. начальника обл. управления Агропромбанка. В 1990
вернулась в Госбанк зам. начальника Гл. управления.
C 1995 по 2007 возглавляла Гл. управление Центрального банка РФ по Омской обл. Внесла большой вклад в становление и развитие 2-уровневой банковской системы Банка
России. При ее поддержке был создан и успешно действует
Омский банковский союз.
Награждена нагрудным знаком «За заслуги перед банковским сообществом» Ассоциации рос. банков.
Ист. и лит.: Токарева Алдона Брониславовна // Кто есть
кто в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 100: портр.;
Токарева Алдона Брониславовна // Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001. С. 277: портр.; Кто есть кто в Омске: Токарева Алдона Брониславовна // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/
people/t/327 (дата обращения: 22.10.2011).
О. П. Стефанчук

ТОКАРЕВ Иван Анисимович (14 сент. 1933, д. УстьКитерма Крутинского р-на Омской обл. – 16 марта 1973,
р. п. Крутинка Омской обл.) – писатель, журналист.
Окончил Омский библиотечный
техникум (1954) и заоч. отделение Лит.
ин-та им. М. Горького (1972). Работал
в районной газете «Икра» (г. Называевск Омской обл.) и обл. газете «Молодой сибиряк» (Омск). В последний период жизни из-за врожденной болезни
сердца находился на пенсии по инвалидности. Печатал посвященные жизни сиб.
деревни рассказы в журналах «Уральский следопыт» (Свердловск), «Сибирские огни» (Новосибирск), в коллективных
сборниках. Книги Т. вышли уже после его смерти.
Соч.: За лесом – люди: повесть и рассказы. Новосибирск,
1974; У тальников, близ дороги: повесть, рассказы. М., 1979;
Малаховские журавли: повести и рассказы. Омск, 1983.
Ист. и лит.: Малиновский М. Дом, деревня, мир Ивана
Токарева // Токарев И. Малаховские журавли. Омск, 1983.
С. 3–6; Макаров В. Незащищенное сердце // Меж дней летящих. 45-летию Омской областной журналистской организации. Омск, 1995. С. 178–181; Лейфер А. Давняя почта //
Складчина. Омск, 1995. С. 223–227.
А. Э. Лейфер

ТОЛКАЧЁВ Михаил Иванович (20 марта 1929, с. Асино ныне Томской обл.) – токарь, лауреат Гос. премии СССР
(1981).
Окончил Томский зовет. техникум
(1947), учился в Омском военном уч-ще
(1947–1950), служил в Вооруженных силах Советского Союза до 1959. В 1959
поступил на Омский машиностроительный з-д № 166 (ныне – ПО «Полет»)
токарем и без малого 45 лет отдал родному предприятию. Участвовал в производстве практически всех изделий
ракетно-космической техники, производимой «Полетом», в т. ч. двигателей
РД-170, РД-171 для ракет-носителей «Энергия» и «Зенит»;
в производстве самолетов Ан-74 и Ан-3Т. За свой труд удостоен званий «Мастер – золотые руки», «Лучший бригадир
объединения», «Лучший наставник Министерства».
Награжден орденами: «Знак Почета» (1971), Трудовой
Славы III ст. (1975), Октябрьской Революции (1986).
С. Н. Прокопьев
ТОЛКАЧЁВ Семён Кондратьевич (1905, с. Погост Игуменского у. Минской губ. – ?) – первый секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) Омска (февр. 1938 – янв. 1939).
Род. в крестьянской семье. Окончил Иркутскую совпартшколу. Работал батраком. С 1927 после службы в Красной

ТОКАРЕВА Алдона Брониславовна (р. 3 авг. 1950,
с. Машуковка Тасеевского р-на Красноярского края) –
начальник Гл. управления Центрального банка РФ по
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армии жил в Сибири и трудился в различных ее регионах.
Член ВКП(б) с 1927. После окончания в 1934 Новосибирской школы летчиков работал в Омском аэроклубе, затем –
на освобожденной комсомольской и партийной работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 28. Д. 417.
Г. А. Павлов

За трудовую деятельность награжден орденами «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени; 9 медалями. В память о Т. в СибАДИ учреждена стипендия его имени. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
С. Г. Сизов
ТОЛМАЧЁВ Сергей Максимович (р. 8 дек. 1949, ст. Киялы Сов. р-на Сев.-Казахстанской обл. Казахской ССР) –
зам. верховного атамана Общерос. общественной организации «Союз казаков» (с 2005), атаман Междунар. общественной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков» (с 2006), атаман Межрегион. общественной организации «Сибирское казачье войско» (с 1999).
Канд. пед. наук, доцент. Мастер спорта СССР, судья междунар.
категории по борьбе самбо, засл. работник физ. культуры РФ.
Окончил ОГИФК (1973). В 1974–
1979 работал преподавателем, ст. преподавателем ОГИФКа; в 1979–2001 –
преподавателем, ст. преподавателем,
начальником каф. боевой и физ. подготовки Омской академии МВД РФ;
в 2001–2003 – зав. каф. физ. воспитания Омского юрид. ин-та; в 2003–
2009 – зам. директора Сиб. казачьего юрид. колледжа. С 2009 – профессор Омского филиала Рос. гос. торгово-экон. ун-та. Полковник милиции в отставке.
Внесен в «Книгу Почета Сибири» за большую многолетнюю работу по возрождению казачества, духовное и военно-патриотическое воспитание молодежи. Награжден
медалями «За безупречную службу» I, II, III ст., «200 лет
МВД», «15 лет вывода Советских войск из Афганистана»;
знаком «За ратный труд».
Н. А. Машина

ТОЛМАЧЁВ Константин Хрисанфович (16 мая 1908,
Иркутск – 6 марта 1987, Омск) – выдающийся специалист в обл. строительства мостов и тоннелей, д-р техн. наук (1976), профессор (1961), засл. деятель науки и техники
РСФСР (1978). Ректор СибАДИ (1956–1962).
Окончил Ленинградский автомобильно-дорожный ин-т (1931), аспирантуру при этом вузе, успешной защитил канд. дис. (1934). Был направлен в СибАДИ: зав. каф. «Мосты»
(1934–1941), с 1937 – зам. ректора по
учеб. и науч. работе.
Участник Великой Отечественной
войны. В 1941 добровольцем ушел на
фронт. В составе 169-го отдельного
мостостроительного батальона руководил строительством мостов и возведением переправ, обеспечивая операции Брянского и 2-го
Прибалтийского фронтов.
В янв. 1944 отозван в аппарат Наркомата обороны СССР
для работы начальником техн. отдела Мостового управления Гл. дорожного управления Красной армии. Осуществлял техн. руководство строительством и восстановлением
мостов, переправ на всех фронтах. За успешное выполнение
военных операций был награжден орденом Красной Звезды, а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией».
После демобилизации в янв. 1947 вернулся в СибАДИ,
заняв должность зам. ректора по учеб. и науч. работе.
В дальнейшем совмещал работу ректора (и. о. ректора
в 1948–1950, ректор в 1956–1962) и зав. каф. «Мосты»
(1947–1987).
Осн. направление науч. исследований – проблема регулирования напряжений в несущих мостовых конструкциях.
Автор более 100 публикаций, в т. ч. монографий, учеб. пособий; учеб. пособие «Специальные сооружения на горных
автомобильных дорогах» было переиздано трижды. Получил 10 авторских свидетельств на изобретения. Под его ред.
вышло 9 сборников науч. трудов СибАДИ «Теоретические
и экспериментальные исследования мостов и строительных
конструкций». Под его науч. руководством подготовлено
и защищено ок. 40 канд. дис.
Занимался общественно-полит. деятельностью. Участвовал в организации общества «Знание» в Омске. Почти
20 лет исполнял обязанности зам. председателя обл. правления этого общества. Более 5 лет руководил обл. межотраслевым советом НТО, был председателем обл. совета НТО
стройиндустрии, членом Союза архитекторов СССР и др.
общественных организаций.

ТОЛМАЧЁВА Галина Васильевна (р. 19 нояб. 1952,
г. Спасск-Дальний Приморского края) – профессор (1999),
зав. каф. «Дизайн костюма» ОГИСа (с 1986), засл. работник культуры РФ (2006), член Союза дизайнеров России.
Окончила Свердловское художественное уч-ще (1972), Омский технологический ин-т бытового обслуживания
(ныне – ОГИС) (1982). С 1982 работает в системе высшего образования.
За 25 лет руководства каф. «Дизайн костюма» Т. внесла существенный вклад в подготовку кадров высшей квалификации спец-ти «Дизайн» для Омска, Сиб. федерального
окр., др. городов России и ближнего зарубежья. Многие выпускники являются членами Союза дизайнеров и Союза художников, работают на предприятиях или организовали
свои фирмы в городах России, Швеции, Франции, Италии.
Уровень подготовки специалистов художественного профиля подтверждается участием студентов и выпускников в различных профессиональных конкурсах и выставках. За неоднократные победы в профессиональных конкурсах, высокий
491

Т

ТОЛОЧКО

Омск в лицах

уровень метод. работы каф., возглавляемая Т., неоднократно
награждалась дипломами «Лучшая школа дизайна». С 2003
в рамках повышения квалификации работников высших
и средних учеб. заведений, представителей предприятий индустрии моды действует регион. семинар в обл. дизайна, где
прошли обучение более 300 специалистов Сиб. и Дальневост. федеральных окр.
Уже более 10 лет Т. является худ. рук. конкурса молодых
дизайнеров одежды. Этот проект был создан для повышения профессионального мастерства художников-модельеров и культурно-эстетического воспитания молодежи Омской обл. Т. – автор более 20 учеб.-метод. изданий, имеет
20 патентов на промышленные образцы РФ.
Награждена медалью ВДНХ СССР, грамотами Мин-ва
общего и профессионального образования, Союза дизайнеров России, администрации Омской обл.
Ист. и лит.: Кафедра дизайна костюма // ОГИС: [сайт].
URL: http://www.omgis.ru/?group=kaf&kaf=dk (дата обращения: 21.11.2011).
В. Н. Тюменцев

Т

в истории русско-казахских экономических, культурных и общественных связей (конец XIX – начало XX в.). Омск, 2010.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 231–234.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
ТОМАШЕВСКАЯ Людмила Андреевна (р. 22 дек.
1937, Омск) – засл. тренер России по художественной гимнастике (1990).
Окончила ОГИФК (1959). Трудовую деятельность начала
в качестве инструктора лечебной физкультуры. С 1962 работала в спорт. клубе «Красная звезда», затем в школе художественной гимнастики спорт. клуба. Среди ее воспитанников –
неоднократная победительница первенства России, призер
чемпионатов мира и Европы С. Бабий, победительница и призер чемпионатов СССР и междунар. турниров Е. Щербак.
Награждена медалями «Ветеран труда» и «За трудовое
отличие».
Ист. и лит.: Наши ветераны // Живи спортom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/sovet-veteranov-sporta/nashi-veterani
(дата обращения: 24.10.2011).
Н. А. Машина

ТОЛОЧКО Анатолий Павлович (р. 1 янв. 1948, с. Соколовка Приморского края) – ученый-педагог, д-р ист. наук
(1990), профессор (1992), академик Академии гуманитарных наук (1994), засл. работник высшей школы РФ (1999).
Окончил ист.-филол. ф-т Томского гос. ун-та (1971). С 1976 работает
в ОмГУ: ст. преподаватель каф. истории СССР, доцент каф. дореволюционной отечественной истории (1978–
1988), с 1988 – зав. каф. дореволюционной отечественной истории и документоведения. В течение ряда лет был
зам. председателя комиссии по развитию архивного дела в Омской обл.
и членом коллегии департамента культуры и искусств администрации Омска.
Осн. направления науч. исследований: история полит.
партий и общественного движения в Сибири в нач. ХХ в.;
история гор. самоуправления в Сибири в нач. ХХ в.; история рус.-казахских экон., общественных и культурных связей в кон. XIX – нач. ХХ в. Автор ок. 190 науч. и учеб.-метод. работ. Под ред. Т. вышли «Очерки истории города Омска» (Т. 1: Омск, 1997; Т. 2: Омск, 2005).
С нач. 1990-х являлся членом дис. советов по ист. наукам
в Кемерово, Омске, Алматы и Караганде. Под рук. Т. защищено 5 докторских и 17 канд. дис. Организатор 8 междунар.
и многих регион. науч. конференций.
Соч.: История Сибири: учеб. Томск, 1987 (в соавт.); Политические партии и борьба за массы в Сибири в годы нового
революционного подъема (1910–1914). Томск, 1989; Современная отечественная историография партийно-политического движения в Сибири в начале ХХ в. Омск, 2001; Городское самоуправление в Западной Сибири в дореволюционный период: становление и развитие. Омск, 2003 (в соавт.);
Развитие профессионального образования в Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. Омск, 2005. (в соавт.); Омск

ТОМИЛОВ Николай Аркадьевич (р. 14 сент. 1941,
г. Енисейск Красноярского края) – ученый-педагог, д-р ист.
наук (1984), профессор (1987), засл. работник высшей школы РФ (2002). Действит. член Академии гуманитарных наук,
РАЕ, Рос. академии социальных наук; член РГО (с 1975).
Окончил ист.-филол. ф-т Томского гос. ун-та (1967). С 1968 по 1974
работал науч. сотрудником Проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Томского ун-та.
С 1974 – в ОмГУ: зав. каф. этнографии и музееведения (с 1985 по наст.
вр.), проректор по науч. работе (1989–
1991). Директор Омского филиала
Объединенного ин-та истории, филологии и философии СО РАН (ныне –
Ин-т археологии и этнографии СО РАН) (с 1991 по наст.
вр.), директор СФ РИК Мин-ва культуры РФ (с 1993).
Основатель и руководитель омской этнографической
школы. Разработал методолого-теоретические и метод. аспекты в этнической истории, музеологии, этноархеологии, этнической экологии. Исследовал этническую историю тюркских
народов Зап.-Сиб. равнины кон. XVI–ХХ вв., традиционнобытовую культуру народов Сев. и Центр. Азии, историю музейного дела в Сибири, историю этнографического сибиреведения и археолого-этнографического направления в рос.
науке. Автор более 1000 публикаций. Организатор и гл. редактор журнала «Культурологические исследования в Сибири» (1999), ряда науч. серий. Под рук. Т. защищены 3 докторских и 32 канд. дис.
Президент Ассоциации этнографов и антропологов России (2001–2003); сопредседатель общественного движения
«Сибирский Народный Собор», председатель Сиб. филиала
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Науч. совета ист. и краевед. музеев России, член попечительского совета Омского кадетского корпуса, председатель президиума Омского филиала Рос. фонда культуры.
Лауреат 3-й премии Госкомвуза СССР за достижения
в учеб.-воспитательной и науч.-метод. работе (1991), премии РГО им. М. В. Певцова, премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства»
(1994), премии Правительства Омской обл. «За открытия
и достижения в сфере науки и образования». Награжден орденами Дружбы (1995), Почета (2009).
Соч.: Современные этнические процессы среди сибирских татар. Томск, 1978; Тюркоязычное население ЗападноСибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX в.
Томск, 1981; Проблемы этнической истории (По материалам Западной Сибири). Томск, 1993; Русские Нижнего
Притомья (кон. XIX – первая четверть XX в.). Омск, 2001;
Этнографические научные центры Западной Сибири сер.
XIX – нач. XXI в. Омск, 2007; Народная культура городского населения Сибири. Омск, 2010.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Томилов Николай Аркадьевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 263–264; Профессора Омского государственного университета: биографический
справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004.
С. 235–241; Этнограф, этноархеолог, культуролог…: К 65-летию профессора Николая Аркадьевича Томилова. Омск,
2006; Селезнева И. А. Томилов Николай Аркадьевич // Изв.
Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО
ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008.
С. 246–247: портр.; Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. / под
общ. ред. В. Н. Русакова. Омск, 2010. Т. 2. С. 426.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

2006 – зам. министра внутренних дел Адыгеи. С 2006 по
2010 – глава МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Отмечен гос. наградами.
Г. Н. Орлов
ТОПЧИЙ Валентин Алексеевич (р. 1 янв. 1950, ст. Хадабулак Оловянинского р-на Читинской обл.) – специалист
в обл. теории вероятностей и мат. статистики, д-р физ.-мат.
наук (1990), профессор (1992).
Окончил механико-мат. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1972). Преподавал в Новосибирском, Алтайском гос.
ун-тах. С 1978 – в Омском филиале
Ин-та математики им. С. Л. Соболева СО РАН, с 2000 – директор филиала. С 2005 – зам. председателя Президиума Омского науч. центра СО РАН.
С 1979 работает в ОмГУ, с 1992 – профессор каф. мат. анализа.
Обл. науч. интересов: предельные
теоремы теории вероятностей. Т. разработаны методы исследования и описана асимптотика вероятности продолжения общих критических ветвящихся процессов. В соавт.
с рос. и нем. математиками предложены новые методы исследования случайных блужданий с неоднородным ветвлением, сетей массового обслуживания, случайных деревьев,
мультипликативных ветвящихся процессов, моделей эволюции популяций с ограничением на общую численность
частиц. Под его рук. разрабатывается методология создания электронных обучающих и тестирующих систем. Автор
95 науч. работ.
Член Общего собрания, Совета по биоинформатике СО
РАН, науч. координационных советов СО РАН по мат. моделированию алгоритмическим и программным ресурсам,
а также по телекоммуникационным и мультимедийным ресурсам. Член дис. советов ОмГУ. Подготовил 3 канд. наук.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2007).
Соч.: О времени вытеснения одним из типов частиц всех
остальных в популяции фиксированной численности // Математические труды. 2005. Т. 8, № 2 (в соавт.); Оценки среднего времени фиксации в популяциях постоянного объема // Сиб. мат. журнал. 2006. Т. 34, № 6 (в соавт.); Mean
fixation time estimates in constant size populations // Siberian
mathematical journal. 2006. V. 47, № 6 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 241–244.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ТОМСЕН Т. Н. (?–?) – владелец техн. конторы в Омске
на углу Бутырской и Банной улиц в доме Печенина.
Продавал грузовые и пассажирские автомобили «Адлер», мотоциклеты «Националь», паровые машины, двигатели, динамо-машины, оборудование маслозаводов, велосипеды, резиновые изделия; занимался также установкой систем центрального отопления, холодильников.
Ист. и лит.: Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год.
Омск, 1913. C. 93, 99, 115; На память о Первой Зап.-Сибирской выставке. Омск, 1911. Вып. 1.
А. Г. Киселев
ТОМЧА К Юрий Иосифович
(р. 15 дек. 1961, Петропавловск-Камчатский) – начальник УВД по Омской обл. (с 2010), генерал-лейтенант.
В милиции с 1982. Окончил Волгоградскую школу МВД СССР (1987)
и Академию управления МВД России
(2000). С 1996 по 2003 возглавлял
УВД г. Майкопа (Республика Адыгея)
и ОВД Майкопского р-на. С 2003 по

ТОРИК Борис Яковлевич (р. 26 мая 1932, г. Мариинск
Кемеровской обл.) – театральный художник, оперный певец,
засл. деятель искусств Башкирии (1982), член Союза театральных деятелей РФ (с 1953).
Окончил Новосибирскую гос. консерваторию (1960).
Работал театральным художником, учеником декорационного цеха, художником-исполнителем в Новосибирском театре
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Ист. и лит.: Герои боев за Крым. Симферополь, 1972;
Герои Советского Союза. М., 1988. Т. 2. С. 596; Флаум Л.
В списке не значились // Ом. старина. Омск, 1995. Вып. 4.
С. 10–23.
Н. А. Машина

оперы и балета, солистом Новосибирского театра оперы и балета, Пермского гос. театра оперы и балета, Башкирского гос. театра оперы и балета. Пел
вед. басовый репертуар в оперных театрах Перми и Уфы, гастролировал
в оперных театрах СССР (Одесса, Кишинев, Самара, Челябинск, Ташкент,
Алма-Ата, Фрунзе). Как камерный певец многие годы сотрудничал с Башкирской гос. филармонией.
В 1985, закончив карьеру оперного певца, стал гл. художником Орловского драм. театра им. И. С. Тургенева. Затем
работал гл. художником Омского муз. театра (1987–1992),
Омского муниципального театра драмы и комедии «Галерка» (1992), Башкирского гос. театра оперы и балета (1993–
1995), концертно-спорт. объединения «Сибирь» – «Дом
Дружбы» (1997). С 1999 – доцент, с 2001 – профессор каф.
хорового дирижирования и сольного пения ф-та культуры
и искусств ОмГУ.
Член правления Омского отделения Союза театральных
деятелей РФ (2001), член Междунар. союза муз. деятелей
и Межрегион. Шаляпинского центра (1996), вице-президент
Междунар. ассоциации «Искусство народов мира» (2003).
В Омске прошло ок. 15 выставок с участием Т., из них
7 персональных. Произведения художника представлены
в Уфе: в театральном музее Башкирского гос. театра оперы
и балета, Башкирском гос. художественном музее им. М. В. Нестерова; в Омске: в гор. музее театрального искусства, музее
К. Белова, «Либеров-центре»; в галерее «Никор» (Москва),
Таврической художественной галерее (Омская обл.), в частных
собраниях в России и за рубежом (Германия, Италия, Чехия).
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ТОРОПОВА Наталья Леонидовна (р. 23 нояб. 1957,
г. Тара Омской обл.) – солистка балета Омского гос. муз. театра, засл. артистка РФ (1994), член Союза театральных деятелей РФ (с 1985).
После окончания Новосибирского
хореографического уч-ща (1977) работала артисткой балета в Красноярском театре оперы и балета. С 1981 –
артистка, затем солистка балета Омского гос. муз. театра (до 2006). Помимо множества сольных номеров
в опереттах, исполнила 25 гл. партий
в балетах: «Эсмеральда» Ц. Пуни –
Эсмеральда (1983); «Барышня и хулиган» Д. Шостаковича – Барышня (1984); «“Юнона”
и “Авось”» А. Рыбникова – Кончита (1985); «Конек-горбунок» Р. Щедрина – Царь-девица (1986); «Жизель» А. Адана – Жизель (1987); «Лебединое озеро» П. Чайковского – Одетта-Одилия (1989); «Анюта» В. Гаврилина – Анюта (1993); «Песня про купца Калашнкова» – Алена (1997);
«Капитанская дочка» Т. Хренникова – Маша (1999); «Дон
Кихот» Л. Минкуса – Китри (2001); «Тысяча и одна ночь»
Ф. Амирова – Шехеразада (2003) и др.
В 1987 состоялся творческий вечер на сцене омского Дома актера, в 2003 – бенефис на сцене Гос. муз. театра. В 2006 окончила С.-Петербургскую гос. консерваторию
им. Н. А. Римского-Корсакова по спец-ти «Искусство хореографа», получив квалификацию балетмейстера-репетитора. С 1994 преподает хореографию в детской балетной студии при Муз. театре, с 2000 – доцент каф. хореографии ф-та
культуры и искусств ОмГУ. Член жюри различных обл. фестивалей-конкурсов.
Лауреат обл. театральных смотров (1983, 1985), премии
Омского комсомола (1986), обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» (1997). Награждена знаком «Отличник культурного шефства над Вооруженными силами»
(1987).
Ист. и лит.: Першина Л. Звездные мгновенья счастья //
Омск театральный. 1995. № 1 (15); Калашникова В. Она
все сказала своим танцем // Жизнь. 2003. 25 нояб.; Першина Л. Особая миссия таланта // Омск театральный. 2007.
№ 11 (33); Луговская В. Что назначено судьбой… // Ом.
правда. 2007. 23 нояб.; Торопова Наталья Леонидовна //
База данных «Актеры России». URL: http://theatreinform.
ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=332 (дата обращения:
21.11.2011).
И. А. Никеева

ТОРОПКИН Алексей Георгиевич (3 марта 1920, Омск –
23 дек. 1983, Москва) – Герой Советского Союза (23 марта
1945).
Род. в семье служащего. Вскоре семья
Т. переехала в Казахстан, где он окончил Алма-Атинский горно-металлургический ин-т . В армии с 1940. Окончил
курсы мл. лейтенантов (1941).
На фронте с 1941. Участвовал в боях под Ленинградом (1941), освобождал Донбасс (1943). Командовал пулеметной ротой. Был дважды ранен. Отличился в боях за освобождение Севастополя. При штурме Сапун-горы
поднял батальон в атаку и первым ворвался в траншею врага, в рукопашном бою уничтожил несколько гитлеровцев.
Преследуя врага, одним из первых ворвался в город (1944).
Окончил курсы «Выстрел» (1947), Военно-полит. академию (1955). С 1976 полковник Т. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Кунцевском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I ст., Красной Звезды (2), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст.; медалями.

ТОРСКИЙ Владимир Фёдорович (12 (24) апр. 1888,
Москва – 1978, Москва) – режиссер, актер, засл. артист РФ
(1934), член Рос. и Всерос. театральных обществ (с 1911).
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Ист. и лит.: РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 2. Ед. хр. 367; Ф. 962.
Оп. 19. Ед. хр. 452; Ф. 2310. Оп. 1. Ед. хр. 169; Из постановления совещания от 31 марта 1936 г. по вопросу об Омском
театре // ГИАОО. Ф. 1839. Оп. 1. Д. 4. Св. 1; Яневская С.
Омский драматический. От истоков. Омск, 2004.
С. В. Яневская

Сын служащего нотариальной конторы. В детстве играл в спектаклях
в Любимовке. Учился мелодекламации
у О. В. Гзовской, актерскому мастерству – у М. М. Климова. Будучи студентом Лазаревского ин-та вост. языков,
а потом – Московского ун-та (юрид. ф-т,
окончил в 1910), участвовал в концертах. В 1909 дебютировал в частном театре Ф. А. Корша (Москва). Работал актером в Краснодарском театре у Н. Н. Синельникова; затем опять в театре Корша;
в театрах Риги, Казани, Тифлиса, Краснодара. Режиссерской
деятельностью начал заниматься с 1919 в театре Ростова-наДону. В 1920–1924 – худ. рук., режиссер и актер театра Корша. В 1924–1925 – худ. рук., режиссер и актер театра Ростова-на-Дону. В 1925–1931 – гл. режиссер, худ. рук. Сиб. краевого управления зрелищных предприятий. В 1931 окончил
режиссерские курсы Наркомпроса.
В Сибирь выехал с труппой актеров в осн. из театра Корша с целью помочь своему коллеге М. М. Шлуглейту, высланному в Красноярск, организовать в этом городе театр. Так
возник театр СибКорша. Труппа вскоре разрослась, Т. ее
разделил и один из коллективов – 2-й Зап.-Сиб. театр – возглавил сам. Работал с ним в Новосибирске, Томске, Красноярске. В 1931 приехал с этой труппой в Омск. В 1931–
1937 – худ. рук. омского театра. Стационировал этот театр на 7 лет раньше, чем это произошло по всей стране по
официальному постановлению. В первом сезоне ставились
драм. спектакли. Во втором сезоне в труппу были приглашены вокалисты, артисты балета, создан оркестр, открылось театральное уч-ще с двумя отделениями: драматическим и балетной студией.
Труппа, параллельно с драматическими, выпускала и муз.
спектакли. В 1934–1935 театр под худ. рук. Т. официально
назывался 2-м Зап.-Сиб. синтетическим. Вскоре Т. начали
обвинять в формализме: в 1930-е грубыми административными мерами искусственно суживался диапазон художественных средств. К формалистическим спектаклям отнесли
«Патетическую сонату» М. Кулиша и «Принцессу Турандот» К. Гоцци, поставленную по принципам Е. Б. Вахтангова. Формалистическим был признан сам метод работы, направленный на воспитание синтетического актера. 12 дек.
1936 бригадой Наркомпроса Омскому управлению по делам
искусств было предложено «окончательно перестроить Омский синтетический театр в обл. драматический. Оформить
этот переход к нач. сезона 1936–1937 гг.». Т. руководил Омским обл. драм. театром еще почти сезон.
После Омска Т. работал гл. режиссером филиала Большого драм. театра в Ленинграде; затем – актером, режиссером в театрах Ростова-на-Дону и Кузбасса, в Московском театре им. Моссовета; во фронтовом филиале Малого академического театра; худ. рук. Калужского драм. театра; гл. режиссером Рус. драм. театра в Кишиневе; выезжал на разовые
постановки. В последние годы жизни был председателем общественного комитета московского Дома ветеранов сцены,
членом президиума совета ветеранов.

ТОЧИЛОВ Евгений Владимирович (р. 1 июня 1979,
Омск) – актер – вед. мастер Драм. Лицейского театра.
Окончил ОмГПУ по спец-ти «учитель физики и информатики» (2002).
В 2011 поступил в ОмГУ на спец-ть
«режиссер театральных представлений и массовых праздников». С 1999
играет в Лицейском театре, занят во
всех его спектаклях – не только вечернего репертуара, но и в детских постановках. С 2009 также помощник худ.
рук. театра.
В репертуаре Т. – разнохарактерные роли: Гоген Петрович, тренер – «Команда» С. Злотникова; Вентура, слуга –
«Ревнивая к себе самой» Т. де Молины (за эти роли получил диплом XIII Омского обл. конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа – 2006» в номинации «Творческая
удача сезона», 2007); Роберт – «Гарнир по-французски»
М. Камолетти (диплом XIV Омского обл. конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа – 2007» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», 2008); Драгомир – «Зима под столом» Р. Топора (спектакль стал победителем Межрегион. фестиваля «Рождественский парад»
(С.-Петербург) в номинации «Лучший актерский ансамбль», 2008); Иван – «Альпийская баллада» по повести
В. Быкова (диплом XVI Омского обл. конкурса-фестиваля
«Лучшая театральная работа – 2009» в номинации «Лучший актерский дуэт», 2010).
Участник Междунар. фестивалей «Встречи молодых европейских театров» (Гренобль, Франция, 2008, 2009, 2011);
VI фестиваля «Сезон итальянских премьер молодых европейских театров» (Милан, Италия, 2010); гастролей в Риме (Италия, 2010), где также провел мастер-классы по сценическому бою.
Награжден благодарственными письмами председателя
Омского гор. совета (2009) и департамента культуры администрации г. Омска (2011). Занесен на Доску почета Центрального адм. окр. Омска (2009).
Д. В. Литвина
ТОЧИССКИЙ Павел Варфоломеевич (3 мая 1864, Екатеринбург – 18 июля 1918) – революционер социал-демократ.
Род. в семье дворянина, полковника рус. армии. В 1874–
1883 учился в Екатеринбургской гимназии. В 1882 под влиянием ссыльных народовольцев вошел в общеобразовательный кружок учащейся молодежи. В 1883 оставил гимназию
и поступил на небольшой з-д недалеко от Нижнего Тагила,
но вскоре вернулся в Екатеринбург и после кратковременной
работы в ж.-д. мастерских уехал в С.-Петербург. Здесь работал репортером в газете, в оружейной мастерской «Гано»,
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на промышленных предприятиях за Невской заставой и Выборгской стороне.
В 1885 основал «Т-во С.-Петербургских мастерских».
В результате разгрома этой организации был арестован
и в 1888 выслан в Житомир. В том году был вторично арестован в Нижнем Новгороде и отправлен в Екатеринослав,
где продолжил революционную деятельность. В кон. 1890-х
поселился в Москве, в 1899 вновь был арестован за принадлежность к марксистскому кружку и сослан в Вологодскую губ., а затем в Астрахань и Новороссийск. В 1905 вернулся в Москву, участвовал в создании профсоюза техников
и декабрьском вооруженном восстании. В 1906 редактировал журнал «Техник».
После поражения 1-й рос. революции, скрываясь от
преследований, вынужден был перейти на нелегальное
положение и постоянно менять место жительства. С 1913
проживал в Омске, предположительно по адресу: Думская, 11 (ныне – ул. 10 лет Октября). Работал архитектором в отделе гор. управы, который занимался строительством центральной электростанции. После Февр. революции выехал на Урал, на Белорецкий з-д, где стал руководить местными большевиками, был председателем ВРК
и военным комиссаром Белорецкого окр. Убит во время
антисов. восстания.
Ист. и лит.: Трофимов П. П. В. Точисский в Омске //
Ом. правда. 1965. 20 марта; Михеев А. П. Точисский Павел
Варфоломеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 264.
А. П. Михеев

В 1958–1961 служил в Сов. армии.
С 1964 работал в строительной отрасли. Окончил Дальневосточный политехн. ин-т им. В. В. Куйбышева по
спец-ти «Оборудование и технология
сварочного производства» (1968). Работал во Владивостоке, в г. Юрге Кемеровской обл., в г. Шахты Ростовской обл., на комбинате «Якутуглестрой» в сфере производства строительных конструкций.
С 1977 – в Омске, назначен гл. инженером ЗСЖБ-5 треста «Железобетон». В 1979 переведен на завод СЖБ-3, директором которого стал в 1981. Т. руководил з-дами КЖБИ
(1981–1984) и СЖБ-2 (1984–1987) треста «КПД» – крупнейшими омскими з-дами по производству железобетонных
конструкций для строительства объектов нефтехимии и с. х.
В 1987–1988 был управляющим треста «Железобетон»
(впоследствии – «Стройдеталь»). При участии Т. были построены: свинокомплекс «Лузинский», теплично-парниковый комбинат «Надеждинский», объекты соцкультбыта
в городке Нефтяников, Левобережье, микрорайоне Куйбышевском. Под рук. Т. выпускались железобетонные изделия
для строительства ТЦ «Омский», муз. театра, обл. б-ки,
СКК «Иртыш».
В 1989–1999 Т. возглавлял з-д крупнопанельного домостроения в Нижневартовске. Затем вернулся в Омск
и в 2003–2009 занимал должность 1-го зам. ген. директора
ООО «Завод строительных конструкций № 1». Во все годы работы в строительной отрасли Т. уделял особое внимание выпуску железобетона для постройки жилья, стоял у истоков панельных многоэтажных жилых домов серии 111-90,
а в 2003 возглавил процесс возрождения этой серии на качественно новом уровне (микрорайоны «Краснознаменный», «Заозерный», «Полет» и др.).
Г. П. Куроптева

ТРАКТИРЩИКОВ Григорий Николаевич (окт. 1906,
г. Одоево ныне Тульской обл. – ?) – первый секретарь Кировского райкома ВКП(б) Омска (с марта 1941).
Род. в крестьянской семье. С 9 до 20 лет батрачил. С 1927
работал в Москве, служил в Красной армии в Новочеркасске, учился в Московском авиационном техникуме гражданского воздушного флота, после чего был направлен
на работу в Сибирь. С 1934 – авиатехник Новосибирского аэропорта,
начальник цеха Омского аэропорта.
С 1936 – на освобожденной партийной и хозяйственной работе. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Высшие курсы усовершенствования политсостава, участвовал
в боевых действиях в составе ближнебомбардировочной авиационной дивизии. В 1946 демобилизован в Омск.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда» и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1514.
Г. А. Павлов

ТРЕГУБОВ Иван Иванович (17 дек. 1911, п. Константиновский З-д ныне Тутаевского р-на Ярославской обл. –
9 нояб. 1993, Омск) – слесарь, Герой Соц. Труда (1966).
В предвоенные годы работал на Ярославском нефтеперерабатывающем з-де. В 1941 ушел на фронт. Прошел с боями дорогами Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и др.
европейских стран. После демобилизации работал на Орском нефтеперерабатывающем з-де. В 1955 приехал на строительство Омского нефтекомбината, с пуском которого стал
слесарем нефтеперерабатывающего оборудования. Обладал
высоким профессионализмом, умением выполнять самый
сложный ремонт и наладку оборудования.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (3), Отечественной войны II ст.; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 308–313.
А. П. Долгушин

ТРЕБИН Наркиз Александрович (26 сент. 1939, Архангельск – 11 дек. 2009, Омск) – почет. изобретатель СССР
(1986), засл. строитель РФ (1994).

ТРЕГУБ ОВ Николай Михайлович (р. 8 янв. 1940,
хут. Садовый Ростовской обл.) – поэт, член Союза писателей России (с 1991).
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ТРЕТЬЯКОВ Николай Яковлевич (11 дек. 1926, с. Малая Черга Шебалинского р-на Горно-Алтайского АО –
1 апр. 1989, Омск) – живописец, график, художник монументально-декоративного искусства, член Союза художников (с 1958).
Окончил Алма-Атинское театрально-художественное уч-ще им. Н. В. Гоголя (1952). Работал художником на
Алма-Атинской киностудии «Казахфильм» (1953–1954), в ХФ и Союзе
художников Казахской ССР (1954–
1960). В Омске с окт. 1960. Председатель Художественного совета (1964–
1974), член Художественного совета
при ХПМ (1964–1973), член монументального Художественного совета
РСФСР (1962, 1968–1989).
Один из наиболее значительных мастеров омского искусства 1960–1970-х, на творчестве которого особая печать того времени – дух противостояния официозу, поиск свободы самовыражения, непредвзятость и честность
отражения жизни. Т. оказал влияние на искусство Омска последней трети ХХ в., проложив новые пути и в выборе тем, и в стилистике, выступая бытописателем современной жизни, ее тонким критиком и поэтом. Центральное место в творчестве занимают живописные серии: «Алтайские
мотивы», «Воспоминание о детстве» (1964–1970), «Северная серия» (1967–1970), пейзажи Омска. Активно работал в обл. печатной графики (линогравюра, офорт, резерваж, гравюра на картоне, цинкография), автор иллюстраций и рисунков для мультфильмов. Т. принадлежат портреты деятелей культуры Омска: этнографа И. В. Захаровой,
художников Н. М. Брюханова, В. В. Кукуйцева, искусствоведа Л. П. Елфимова и др. В обл. монументально-декоративного искусства им созданы для Омска: росписи «Юность»,
«Материнство» на фасаде Дворца бракосочетаний (сграффито, 1963, совместно с Н. М. Брюхановым и Э. М. Круминьшем), «Труд и Отдых» в интерьере ДК «Юность»
ПО «Полет» (сухая фреска, 1964, совместно с М. И. Слободиным), «История русской борьбы» в интерьере каф. борьбы ин-та физ. культуры (темпера, 1966, совместно с В. В. Кукуйцевым); рельеф «Защита завоеваний Октября» на фасаде ДК им. Ф. Э. Дзержинского (бетон, 1971, совместно
с Г. А. Штабновым, диплом II ст. Госстроя СССР) и др.
Участник выставок с 1954. Персональные выставки произведений Т. состоялись в 1957 (Алма-Ата), 1961 (Омск),
1974 (Омск, Новосибирск), 1987, 1992, 1996, 2001, 2002,
2007 (Омск). Произведения Т. приобретала Дирекция художественных выставок МК РСФСР, они находятся в музейных собраниях Омска, Барнаула, Кемерово, Красноярска,
Томска, Читы; Казахстана, Киргизии, в частных коллекциях
в России и за рубежом (Индонезия, Канада, Франция). Портрет Т. написал А. С. Макаров (ретушь, белила, 1983). Похоронен на Сев.-Вост. кладбище.
Ист. и лит.: Третьяков Н. Я. // Советский художник. М.,
1959; Третьяков Н.: буклет. Омск, 1967; Третьяков Н. Я.: каталог персональной выставки. Омск, 1972; Николай Третьяков.

Окончил среднюю школу в г. Майкопе (1957) и 2 техн. уч-ща: ТУ № 1 в г. Переславле-Залесском по спец-ти «киномеханик» (1959) и ТУ № 2 в г. Туапсе
по спец-ти «электросварщик» (1963).
В 1963 переехал в Омск. Окончил вечернее отделение Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1969). Работая на радиозаводе им. А. С. Попова, окончил 2 ун-та: марксизма-ленинизма (1972) и междунар. отношений (1974), получил
право читать лекции по районам обл. В 1975 перешел работать в Науч.-исслед., конструкторско-технологический
ин-т шинной промышленности зав. сектором по робототехнике, был направлен на учебу в Московское высшее
техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана, получил диплом в 1978.
С 2001 до ухода на пенсию работал на з-де им. Н. Г. Козицкого. В 2002 стал руководителем обл. лит. объединения им. Я. Журавлева. С 2005 – гл. редактор журнала
«Преодоление».
С 1964 публиковал рассказы в газетах: «Омская правда», «Молодой сибиряк». С 1966 стал публиковать стихи. В 1975 – участник VI Всесоюз. совещания молодых писателей СССР в Москве. Обсуждавшаяся рукопись принята
в издательство «Современник». Автор 11 книг. В 1979 вышла книга стихов «Калиновый мост» в издательстве «Современник», которая вошла в десятку лучших книг издательства за 1979. В 1989 вышла первая книга в Омском книжном
издательстве – «Рябины красной горсть». В 1997 вышла
книга стихов «Солнечные знаки».
Лауреат премии обл. администрации. Награжден медалями ВДНХ СССР, «К 200-летию рождения А. С. Пушкина», «К 100-летию рождения М. А. Шолохова».
Соч.: Красный угол. Новосибирск, 1978; Восьмой цвет
радуги. Омск, 2007.
П. А. Брычков
ТРЕТЬЯКОВ Валентин Александрович (р. 18 сент. 1938,
с. Ёрохово Некоузского р-на Ярославской обл.) – сов. партийный работник и гос. деятель.
Окончил СибАДИ (Омск). В 1957–
1960 служил в армии. После демобилизации – учащийся ПТУ-21 в Омске, слесарь з-да им. К. Маркса. Член
КПСС с 1961. До 1969 работал в комсомольских структурах, затем – на
партийной работе в Центральном
и Первомайском райкомах, горкоме и обкоме КПСС. С 1981 – первый секретарь Окт. райкома КПСС,
с 1985 – второй секретарь горкома
и секретарь облсовпрофа. С 1987 – зам. председателя облисполкома, затем – первый зам. главы администрации и губернатора Омской обл.
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета»
(2); медалью и знаком «За безупречную службу».
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко
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Выставка произведений. Живопись. Графика. Монументально-прикладное искусство: каталог. Омск, 1987; Леонид Елфимов. Николай Третьяков. Живопись. Омск, 1994; Неизвестный Третьяков. Воссозданные гравюры: каталог выставки. Омск, 2002; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004. С. 288–291; Николай Третьяков.
Живопись. Избранное: буклет юбилейной выставки. Омск,
2007; Николай Третьяков. В пространстве мечты: буклет-каталог юбилейной выставки. Омск, 2007.
Л. К. Богомолова

Т

избран депутатом Верховного совета РСФСР. Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1519.
Г. А. Павлов
ТРИФОНОВ Сергей Борисович (р. 22 июня 1955) –
зам. гл. врача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям станции скорой мед. помощи.
Окончил ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1978), в том же году
поступил в клиническую ординатуру
по спец-ти «Дерматовенерология».
Трудовую деятельность начал в 1976
санитаром на станции скорой помощи. После окончания вуза продолжил работу врачом линейной бригады,
врачом кардиобригады, ст. дежурным
врачом оперативного отдела «03».
В 1998 назначен гл. врачом станции
скорой мед. помощи. В 2006 на конкурсе «Лучший врач года» признан одним из лучших руководителей. В наст. вр. – зам. гл. врача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям станции скорой мед. помощи.
В депутаты гор. совета был выдвинут полит. партией
«Единая Россия». В марте 2007 избран депутатом Омского
гор. совета (избирательный окр. № 20). Член комитетов гор.
совета: по социальным вопросам, по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и по вопросам
экон. развития и муниципальной собственности.
С. А. Величко

ТРИППЕЛЬ Александр Фридрихович (р. 22 янв. 1955,
г. Называевск Омской обл.) – предприниматель, засл. ветеран ОАО «Омскшина», министр нефтехим. комплекса Омской обл. (2004–2008).
Окончил Всерос. заоч. ин-т текстильной и легкой промышленности по спец-ти «Технология резины» (1986).
Работал слесарем цеха шин «Р», обрезчиком, вулканизаторщиком, с 1995 – зам. гл. инженера по технологии, с апр.
1997 – ген. директор ОАО «Омскшина». В фев. 2002 назначен первым зам. ген. директора ОАО «АК “Омскэнерго”».
В мае 2003 стал ген. директором ЗАО «Завод пластмасс»,
управляющего несколькими предприятиями, расположенными на площадке ОАО «Омскхимпром». В авг. 2002 выступил одним из инициаторов создания Ассоциации предприятий, учреждений и организаций нефтехимического
комплекса Омской обл., став ее руководителем.
Дважды (1998, 2002) избирался депутатом Законодательного собрания Омской обл. Возглавлял комитет по экон.
политике и инвестициям Законодательного собрания Омской обл. В 2004 оставил полномочия депутата в связи с министерским назначением. C марта 2004 по июнь 2008 – министр нефтехимического комплекса Омской обл., далее –
предприниматель, соучредитель ООО «Планета-Центр»
и ООО «Торговый дом “Планета шин”».
Ист. и лит.: Триппель Александр Фридрихович // Кто
есть кто в Омской обл. Омск, 2001. С. 154; Кто есть кто
в Омске: Триппель Александр Фридрихович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL:
http://kvnews.ru/people/t/439 (дата обращения: 8.10.2011).
Е. Н. Винжовская

ТРОСТЯНЕЦКИЙ Геннадий Рафаилович (р. 26 окт.
1950, Ростов-на-Дону) – режиссер, лауреат Гос. премии
РСФСР им. К. С. Станиславского (1985 – за постановку спектакля «У войны – не женское лицо» по собственной инсценировке документальной повести С. Алексиевич
в Омском академическом театре драмы).
Окончил архитектурный ф-т Ростовского строительного ин-та (1973), режиссерское отделение Ленинградского
гос. ин-та театра, музыки и кинематографии (мастерская Г. А. Товстоногова)
(1979). Работал режиссером в Ростовском ТЮЗе.
С 1980 – режиссер, с 1985 по 1987 –
гл. режиссер Омского театра драмы.
Поставил здесь спектакли, разные по литературным, жанровым, стилистическим особенностям и по методологии работы с актерами: «Девушка с ребенком» А. Яковлева, «Закон вечности» (по роману Н. Думбадзе), «Комната» Э. Брагинского, «Вверх по лестнице, ведущей вниз»
(собственная инсценировка повести Б. Кауфман), «Король
Лир» В. Шекспира, «Любовь и голуби» В. Гуркина, «Легендарная личность» В. Левашова, «Лекарь поневоле»
Ж.-Б. Мольера, «Смотрите, кто пришел» В. Арро (совместно с С. Коромщиковым), «Мой бедный Бальзаминов» (по
трилогии А. Н. Островского), «Пожар» (по собственной

ТРИФОНОВ Александр Степанович (1893, д. Пустынное Тарского у. Тобольской губ. – ?) – первый секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) Омска (1941).
Окончил комвуз, высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). Трудовую
биографию начал батраком, затем работал в депо Новониколаевска. В 1914
призван в армию и до 1917 сражался на
фронтах Первой мировой войны. Демобилизовавшись, работал в депо на ст.
Зима Зап.-Сиб. ж. д. Служил в Красной
армии политруком. Член РКП(б) с нояб. 1919. С 1923 – на партийной работе: секретарь комитетов ВКП(б) в Иркутске, Омске, Томске,
председатель окр. комитета ВКП(б) Зап.-Сиб. края. В 1938
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инсценировке повести В. Распутина). Почерк режиссера –
в исследовании масочной игровой природы человеческой
жизни, в обостренной и неожиданной форме. Спектакль
«У войны – не женское лицо» был показан в Волгограде на
Всерос. театральном фестивале, посвященном 40-летию Победы, и в Москве на заключительном показе спектаклей –
участников Всесоюз. театрального фестиваля, посвященного 40-летию Победы.
В 1987–1990 – режиссер Московского театра им. Моссовета. В 1990–1994 – гл. режиссер С.-Петербургского театра
на Литейном. В 2000–2002 – гл. режиссер Рижского театра
рус. драмы. Ставит спектакли в Москве, др. городах России,
за рубежом. Осуществил совместный проект постановки
«Ревизора» (реставрация спектакля В. Мейерхольда) при
участии студентов С.-Петербургской академии театрального искусства (СПАТИ) и Йельской школы драмы (США,
1997). Доцент каф. режиссуры СПАТИ. В 1996 поставил на
омской сцене еще один спектакль – «Виндзорские насмешники» В. Шекспира. Телеверсия спектакля «У войны – не
женское лицо» была дважды показана по Центральному телевидению (запись 1988).
Ист. и лит.: Ханжаров М. Из жизни директора провинциального театра // Оттиск времени / авт.-сост. Л. Ханжарова. Омск, 2000; Тростянецкий Г.: «Мы склонны создавать
фантомы» // Современная драматургия. 2008. № 2; Тростянецкий Г. О счастье и судьбе / зап. С. Нагнибеда // Омск театральный. 2007. № 9; Клинов В. Вооружен и взрывоопасен //
Театральная жизнь. 1987. № 11; Тростянецкий Г.: «Когда начинаешь работу…» // Омск театральный. 1983. № 1; Тростянецкий Г. Неповторимость тишины // Веч. Омск. 1982. 9 окт.
С. В. Яневская

Вооруженных сил РФ. Именем героя названы улицы в Москве, Изюме и в п. Угроеды. Его имя также носит Изюмское ПТУ № 24, созданное на базе ж.-д. уч-ща, в котором он
учился. В п. Угроеды в честь героя установлена мемориальная доска, в пгт Краснополье на Аллее Героев – памятная
доска. 7 мая 2007 на месте гибели Т., на высоте с отметкой
«230,9», ему открыт памятник.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 158. Л. 1, 3; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь.
М., 1988 Т. 2; История городов и сел Украинской ССР. Сумская обл. Киев, 1980; Подвиги во имя Отчизны. 2-е изд.
Харьков, 1985.
Н. А. Машина
ТРОФИМОВ Игорь Георгиевич (р. 6 мая 1954,
р. п. Марьяновка Омской обл.) – ученый-педагог, д-р вет.
наук (1994), профессор (1998), почет. работник высшего
профессионального образования РФ (2009).
По окончании Омского гос. вет.
ин-та (1976) непродолжительное время работал гл. вет. врачом колхоза
им. М. С. Урицкого Сузунского р-на Новосибирской обл. Служил в строительных войсках (1976–1977). Работал на
каф. эпизоотологии Омского гос. вет.
ин-та ассистентом (1978–1979). С 1978
по 1982 обучался в целевой аспирантуре при Одесском с.-х. ин-те. В 1982–1983
работал гл. вет. врачом совхоза «Выгодянский» Беляевского р-на Одесской обл., а затем вновь
на каф. эпизоотологии Омского гос. вет. ин-та в должности ассистента (с 1983), доцента (с 1986), ст. науч. сотрудника
(с 1991), доцента (с 1993). В 1984 в Киевской с.-х. академии
защитил канд. дис. «Казеозный лимфаденит (псевдотуберкулез) овец (этиология, эпизоотология, диагностика, меры
борьбы и профилактики)», а в 1994 в Ин-те экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск) – докторскую дис. «Казеозный лимфаденит овец».
С мая 1995 – зав. каф. эпизоотологии, с февр. 2000 также зам.
директора по учеб. работе ИВМ ОмГАУ.
Один из вед. специалистов-ученых по проблеме казеозного лимфаденита овец, болезни считавшейся ранее малоизученной. Работы Т. в этой обл. позволяют своевременно
диагностировать эту болезнь и свести к минимуму ущерб,
причиняемый ею. Автор более 95 работ, в т. ч. монографии
«Казеозный лимфаденит (псевдотуберкулез) овец» (1993);
биографических справочников «Золотой фонд (доктора наук, профессоры)» (2003) и «Золотой фонд (доценты, кандидаты наук)» (2008); 3 учеб. пособий с грифом Мин-ва
с. х. РФ: «Механизация санитарно-дезинфекционных работ
в животноводстве» (2003); «Общая эпизоотология: курс
лекций» (2004); «Инфекционные болезни пчел» (2005).
Автор и соавтор 4 изобретений.
Член ученого совета ОмГАУ и ИВМ ОмГАУ (с 2000).
Член дис. совета по присуждению ученой ст. д-ра наук
при ОмГАУ (с 2001). Под рук. Т. выполнено и защищено
7 канд. дис.

ТРОФИМОВ Владимир Васильевич (24 авг. 1925,
Омск – 19 янв. 1944) – Герой Советского Союза (4 июня
1944, посмертно).
В 1929 вместе с родителями переехал
в г. Сумы, где 3 года учился в средней
школе. С 1936 жил в г. Изюм Харьковской обл. После окончания 7 классов поступил в Изюмское ж.-д. уч-ще. Накануне
войны переехал в Москву. Осенью 1941
вместе с коллективом судостроительного з-да, на котором работал, эвакуировался в Куйбышев.
В армии с 1943. Учился в Куйбышевском пехотном уч-ще.
Участник Великой Отечественной войны с февр. 1943. Воевал на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах. Был ранен.
Будучи стрелком 1-го стрелкового батальона 1255-го стрелкового полка (379-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская
армия, 2-й Прибалтийский фронт), отличился 19 янв. 1944
в бою за д. Батово Новосокольнического р-на Псковской
обл. Первым ворвался в траншею противника, уничтожил
11 фашистов. Погиб в этом бою, заслонив собой командира роты. Похоронен в д. Маево Новосокольнического р-на
Псковской обл.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
Комсомольский билет Т. хранится в Центральном музее
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Награжден почет. грамотами Мин-ва с. х. РСФСР
(1985), главы администрации Омской обл. (1995).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 137–139.
Г. А. Хонин

Т

материалам (исследования отечественных ученых 1920–1970-х гг.)».
До 2011 являлся зам. директора
ОГИК музея.
Сфера науч. интересов: изучение
взаимодействий древних сообществ,
музееведение. Участник археологических экспедиций по Омской и Новосибирской обл. Автор более 30 науч. работ, в т. ч. издания «Прошлое Омского Прииртышья» (в соавт.).
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Трофимов Юрий Викторович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 248: портр.
С. Д. Авербух

ТРОФИМОВ Павел Лукич (24 июня 1903, с. Большой
Сурмет Бугурусланского у. Самарской губ. –1982) – педагог,
один из инициаторов создания Омского музея истории народного образования, канд. пед. наук.
Род. в семье церковного служителя. Учился до 13 лет
в сельской школе, затем в школе 2-й ступени ст. Абдулино и в Самаре. В 1921 поступил в Омский политехникум,
в 1924–1925 занимался пионерской работой в детском доме
и заведовал школой дозаводского труда № 7. В 1925–1930 –
учитель ж.-д. школы на ст. Вагай и зав. школой 1-й ступени
г. Булаево. 1 сент. 1930 назначен зав. пед. музеем и пед. кабинетом г. Ленинск-Омска, по совместительству работал учителем географии школы № 9 на ст. Омск. В помещении этой
школы располагался музей, в февр. 1932 из-за отсутствия помещений музей прекратил существование.
Окончил заоч. Московский пед. ин-т (1932). В 1933 работал зав. заоч. сектором Ленинск-Омского пед. техникума,
помощником директора по заоч. отделению (1935), параллельно заведовал отделом начальных школ Ин-та повышения
квалификации кадров народного образования. С нач. Великой Отечественной войны техникум переведен в Исилькуль,
затем из заоч. отделений Ленинск-Омского и казахского техникумов было образовано Омское заоч. пед. уч-ще, в котором Т. проработал директором до 1962. В 1956 на ученом
совете Московского пед. ин-та защитил канд. дис. «К истории строительства советской школы Омска и Омской обл.».
В кон. 1970-х – активный участник клуба ветеранов при
обл. доме учителя, инициирующего создание музея истории
народного образования. В 1979 подготовил экспозиционный
план музея, схему музея, сочетавшую в себе краткую тематическую структуру, характеристику разделов, осн. экспонаты.
С 1958 публиковал работы по истории образования. Автор статей в науч. монографиях «Культурное строительство
Сибири 1917–1960» (Новосибирск, 1962), «Культурное
строительство Сибири» (Новосибирск, 1965); главы «Осуществление всеобуча» в 4-м томе многотомной «Истории
Сибири» (Ленинград, 1968), главы «Культурное строительство в Омске 1917–1940» в книге «Омск социалистический» (Омск, 1971).
Ист. и лит.: Леонтьев М. В. Творческое наследие Павла
Лукича Трофимова // История народного образования Западной Сибири. Омск, 2004. С. 54–59.
Н. И. Чуркина

ТРОХИМЧУК Василий Андреевич (30 окт. 1949,
с. Ушомир Коростенского р-на Житомирской обл. Украинской ССР – 28 сент. 1998, С.-Петербург) – скульптор, график, член Союза художников России (с 1985).
Учился на худ.-граф. ф-те Одесского пед. ин-та им. К. Д. Ушинского (1970–1974), в Ленинградском высшем художественнопромышленном уч-ще им. В. И. Мухиной
на отделении скульптуры у В. Л. Рыбалко (1976–1982). С 1979 работал в Братске Иркутской обл. Участник выставок
с 1979 (Иркутск).
В 1982–1996 жил и работал в Омске.
Осн. произведения, выполненные для
Омска: рельеф «История связи» в интерьере Главпочтамта (гипс, литье, 1983,
совместно с М. И. Слободиным); «Врата истории. Врата современности», портал ОГИК музея (медь, гальваника, 1989); фигуры А. С. Пушкина и Андрея Рублева (медь, выколотка, тон., 1993), рельеф
«История культуры» (медь, выколотка, тон., 1994) на фасаде
Омской обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. Автор проекта памятного знака для Омска «Держава» (смеш. техника, 1995) –
конкурсная работа (1-е место), а также станковой скульптуры:
«Сидящий натурщик» (металл, литье, 1983); «Художник
Сергей Стручалин», голова (гипс, 1983); «Зеркало» (металл,
литье, 1984); «Вечность» (гипсоцемент, 1987, ООМИИ);
«Ф. М. Достоевский», голова (гипс, 1995) и др. В обл. графики им выполнена серия «Страсти Моисея» (тушь, 1980).
Ист. и лит.: Омск. Городские мотивы: альбом. Омск,
1991; «Мир оставляю вам…»: каталог работ скульптора Василия Трохимчука. Омск, 1999; Омская старина. Омск, 1993.
Вып. 1; Библиотека им. А. С. Пушкина // Омск в панораме
веков. Омск, 1999; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 292–293.
Л. К. Богомолова

ТРОФИМОВ Юрий Викторович (р. 24 окт. 1978, с. Могильно-Посельское Большереченского р-на Омской обл.) –
директор ООМИИ (с 2011), член РГО (с 2004).
В 1995–2000 учился на ист. ф-те ОмГУ. В 2000 был принят в ОГИК музей мл. науч. сотрудником. В 2004 окончил
аспирантуру ОмГУ, защитил канд. дис. на тему «Контакты
древнего населения Западной Сибири по археологическим

ТРУБИЦИНА Лидия Петровна (р. 27 июля 1948,
г. Плавск Тульской обл.) – журналист, театральный критик,
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член Союза журналистов России (с 1978)
и Союза театральных деятелей РФ (с 1998),
засл. работник культуры РФ (2007).
Окончила ф-т журналистики МГУ
(1974). Работала в газетах «Молодой сибиряк» (1976–1986), «Вечерний Омск»
(1986–1997), гл. специалистом департамента культуры администрации Омска
(1997–1998), начальником отдела информационной и издательской деятельности Гл. управления культуры и искусства администрации Омской обл. (1998–2001).
С 2001 – гл. специалист, с 2008 – консультант информационно-издательского отдела Мин-ва культуры Омской обл. Вела в газете «Вечерний Омск» еженедельную авторскую страницу «Антракт», посвященную культуре и искусству (1994–
2004). В 1995–1997 и с 2004 – редактор журнала «Омск
театральный». С 2006 вместе с М. Н. Алаевым – редактор-составитель журнала «Омское наследие».
Статьи Т. публиковались в федеральных газетах: «Культура», «Литературная газета»; в обл. и гор. газетах: «Омская
правда», «Омский вестник», «Молодой сибиряк», «Вечерний Омск», «Новое обозрение»; в федеральных журналах: «Москва», «Театральная жизнь» (Москва), «Наследие народов Российской Федерации» (Москва), «Страстной
бульвар» (Москва); в обл. и гор. журналах: «Омская муза»,
«Литературный Омск», «Иртыш», «Мир увлечений»,
«Письма из театра», «Омск театральный», «Омское наследие», «Город», «Сибирь и я» и др. изданиях. Одна из авторов сборника «История в лицах. Театральный Омск разных
лет». Координатор издания Собрания сочинений Г. А. Вяткина. Автор статей и редактор-составитель альбомов «Формула времени. Культура и искусство Омской обл. на рубеже веков и тысячелетий», «“Арлекин”. Новые времена»,
«I Всероссийский фестиваль “Панорама музыкальных театров”», «Успенский кафедральный собор. Омская святыня»,
«Омская культура: время созидания».
Лауреат Всерос. конкурса журналистов (1997), обл. премии им. М. А. Врубеля (2001), межрегион. конкурса «Сибирь – территория надежд» (2007, 2010, 2011). Как составитель альбома «Формула времени. Культура и искусство Омской обл. на рубеже веков и тысячелетий» удостоена диплома Всерос. конкурса «Лучшие книги и издательства года»
(2006). Награждена знаком Мин-ва культуры РФ «За достижения в культуре» (2002).
Н. В. Маслов

Председатель распорядительного комитета I Зап.-Сиб.
с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки (1911).
Председатель Омского отделения Московского общества
с. х. В Новониколаевске заведовал финансово-экон. отделом
синдиката «Сиблес» (1923–1925).
Учредитель и член правления ОХЛИИСК, товарищ
председателя Общества с янв. 1919. Участник выставок:
ОХЛИИСК 1916, 1917, ОХЛИИСК 1916 (в качестве владельца художественной коллекции). Организатор конкурса
на составление проекта рос. гос. герба и орденов «Возрождение России» и «Освобождение Сибири». Составил отчет
ОХЛИИСК (ГИАОО. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 37. Л. 1–18).
Ист. и лит.: Список фабрик и заводов России. 1910. М.;
СПб.; Варшава, 1910. С. 179; Фабрики и заводы всей России.
Сведения о 31 523 фабриках и з-дах. Киев, 1913. Кол. 1120;
Девятьярова И. Г. Портреты из имения Петрово // Заветная
нить поиска. Омск, 1988. С. 24–31.
И. Г. Девятьярова, А. Г. Киселев
ТРУНЁВ Николай Викторович (30 янв. (12 февр.) 1886,
Тверь – 30 дек. 1960, Омск) – литературовед, лит. критик,
первый д-р филол. наук в Зап. Сибири, один из основателей
ист.-филол. ф-та ОГПИ.
Род. в семье чиновника. Окончил Московскую духовную академию. В 1920-е приглашен в Омск на должность
преподавателя первого в Сибири рабфака. Преподавал также в высшей военной
школе Сибири, в военно-политехн. школе, в 1-м и 2-м Сиб. коммунистических
ун-тах, в ОГПИ со дня его основания
(1932). Читал лекции, бессменно заведовал каф. рус. языка (1936–1960).
Т. являл собой образец ученого-филолога: в совершенстве знал латынь и древнегреческий, свободно читал по-французски и по-немецки. Великолепно знал
рус. поэзию и прозу XVIII–XIX столетий. Был библиофилом, собрал уникальную домашнюю б-ку. Автор более 30 науч. работ, в т. ч. монографии «Революция и язык», учебника
старославянского языка для вузов, критических статей о языке
Пушкина, Гоголя. Произведения Т. публиковались в журналах
«Сибирские огни», «Омская обл.», «Русский язык в школе»
(1947–1948), «Ученые записки Омского пединститута» (1941,
1949); в газетах «Призыв», «Омская правда» и др. Канд. дис.
«В. Г. Белинский о русском языке» защитил в 1940, докторскую «Антиох Кантемир в истории рус. языка» – в 1953.
В 1956 в связи с 70-летием со дня рождения и 25-летием науч.-пед. деятельности Т. награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Соч.: Революция и язык // Сиб. огни. 1928. № 4. С. 165–
181; Чехов о литературном мастерстве // Там же. 1934. № 6.
С. 114–128; Об изучении говоров в Омской обл. // Омская обл. 1939. № 3. С. 75–77; О поэтическом творчестве
П. Л. Драверта // Сиб. огни. 1940. № 4/5. С. 182–187; Горький и Сибирь // Ом. правда. 1956. 3 июля.
Ист. и лит.: 35 лет служения науке: [Н. В. Трунев] // Ом.
правда. 1945. 4 июля; Юбилей профессора Н. В. Трунева //

ТРУВЕЛЛЕР Борис Владимирович (1873–1925, Новониколаевск) –
организатор лесопромышленного дела в Сибири. Ученый-лесовод. Художник-любитель.
В Омске с 1902. Зав. складами, управляющий лесопильным з-дом Переселенческого управления. З-д основан
в 1906, накануне Первой мировой войны он производил продукции на 47,5–
48,0 тыс. руб.
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Там же. 1956. 30 нояб.; Иванова-Янковская Е. Один из создателей ф-та: [Н. В. Трунев] // Молодость [Омск]. 1982.
26 апр.; Яновский Н. Н. Трунев Николай Викторович:
[биогр. справка] // Материалы к словарю «Русские писатели Сибири ХХ века». Новосибирск, 1997. С. 160.
И. А. Кольц

вокал в Омском муз. уч-ще им. В. Я. Шебалина, с 1994 –
в ОмГУ, с 2010 – в ДШИ № 17. Автор метод. пособия «Работа с начинающими вокалистами над развитием певческих
навыков» (Омск, 2005).
Лауреат Сиб. конкурса оперных певцов (Новосибирск,
1989, 2-я премия), I Междунар. конкурса им. Б. Рубашкина (Омск, 1993, 1-я премия), I Всерос. конкурса им. Ю. Гуляева (Тюмень, 1993, 1-я премия), Всерос. конкурса артистов оперетты и мюзикла (Краснодар, 1996, 1-я премия),
II Междунар. конкурса-фестиваля «Современное искусство
и образование» (Москва, 2007). Дипломант Междунар. конкурса артистов оперетты (Одесса, 1997), V Междунар. конкурса им. А. Рубинштейна (С.-Петербург, 2006), II Всерос.
открытого конкурса вокалистов народной артистки СССР,
профессора В. Левко (Москва, 2008). Председатель жюри
Открытого гор. конкурса вокалистов академического жанра (с 2004) и член жюри Открытого регион. конкурса юных
исполнителей им. В. Я. Шебалина (с 2007). Награждена медалями «90 лет Д. Д. Шостаковичу» (1996), «За верность
долгу и Отечеству» (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2010).
Ист. и лит.: Протопопова Е. Прима Ирина // Веч.
Омск – Неделя. 1996. 1 мая; Першина Л. «Волшебные звуки внимая…» // Ом. муза. 1996. Дек.; Колина О. Ирина Трусова. Формула успеха // Зеркало-плюс. 1998. 29 июля; Васильева С. Загадочная примадонна // Ом. вестн. 1999. 15 дек.;
Александрова Л. Ирина Трусова: на сцене – богиня, а дома – берегиня // Город. Дек. 2000 – янв. 2001; Трубицина Л. Осенняя рапсодия в контрастных тонах с добавлением
золота и пурпура // Веч. Омск – Неделя. 2001. 16 окт.; Ливинская Л. Педагогическое амплуа примадонны // Школы
ЮНЕСКО в Сибири. 2004. № 5 (7); Никеева И. Примадонна и педагог // Страстной бульвар, 10. 2008. № 9; Сливкина Т. Ирина Трусова: «Великое счастье – отдавать!» // Ом.
наследие. 2008. № 4.
С. Н. Терентьева

ТРУСОВ Василий Макарович (?–?) – омский гор. голова (14 янв. – 30 окт. 1883).
Чиновник. При нем основано Омское мед. общество.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 3. Оп. 7. Д. 808. Ф. 172–I; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 31.
П. Л. Шевченко

Т

ТРУСОВА Ирина Борисовна (р. 24 нояб. 1959, Томск) –
солистка-вокалистка (лирико-колоратурное сопрано), вед.
мастер сцены Омского гос. муз. театра, засл. артистка РФ
(1995), доцент (2007), член Союза театральных деятелей РФ
(с 1991).
Окончила теоретическое отделение Челябинского муз.
уч-ща (1981), Уральскую гос. консерваторию им. М. П. Мусоргского (1986). В Омском муз. театре создала более 40 образов (с 1986).
Гл. творческое достижение Т. – оперные партии, среди которых: Розина
в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини (1986), Мюзетта и Мими в «Богеме» Дж. Пуччини (1992, 1999),
Джильда в «Риголетто» (1993), Виолетта в «Травиате» (1987) Дж. Верди,
Джемма в «Вешних водах» Е. Птичкина (1994), Земфира в «Алеко»
С. Рахманинова (1998), Лейла в «Искателях жемчуга»
Ж. Бизе, за исполнение которой певица удостоена звания
лауреата обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная
работа» (2006).
Т. создала множество ярких и запоминающихся работ
в классических зарубежных опереттах И. Штрауса – Розалинда в «Летучей мыши» (1987), Аннина в «Ночи в Венеции» (1991); И. Кальмана – Одетта в «Баядере» (1986),
Ютта в «Голландочке» (1986), Сильва в «Королеве чардаша» (1990), Юлия в «Цыган-премьере» (1991), Теодора в «Принцессе цирка» (1993), Марица в «Марице»
(1995); Ф. Легара – Анна-Элиза в «Струнах любви» (1988),
Зорика в «Цыганской любви» (1989); а также в мюзиклах – Долли в «Браке по-американски» В. Колло (1989),
Элла в спектакле «Здрасьте! Я ваша тетя!» О. Фельцмана (2000), Атуева в «Свадьбе Кречинского» А. Колкера
(2006). Убедительны героини Т. в отечественных опереттах: Виолетта в «Холопке» Н. Стрельникова (1992), Нина в «Севастопольском вальсе» К. Листова (1995), Лариса
в «Белой акации» И. Дунаевского (1996) и др.
Гастролировала с театром в Израиле, Китае, Швейцарии, Молдове, Казахстане. Ведет активную сольную концертную деятельность с оркестром Муз. театра и симфоническим оркестром Омской филармонии. С 1990 преподает

ТРУТНЕВ Лев Емельянович (р. 29 окт. 1935, г. Зайсан
Казахской ССР) – прозаик, публицист, член Союза писателей России (с 1989).
В 1938 семья Т. переехала в Омск,
а с 1941, после ухода отца на фронт, жил
с матерью у деда в д. Вяжевке Горьковского р-на Омской обл. Окончил среднюю школу в с. Горьковском, Омский
хим.-механический техникум, служил
в армии. Работал и учился во Всесоюз.
ин-те текстильной и легкой промышленности, который окончил в 1965 по спецти «инженер-механик». В 1959–1980
работал в науч.-исслед. и конструкторском ин-те. В 1980–
1989 преподавал в Ин-те повышения квалификации специалистов Миннефтехимпрома.
С 1989 – на профессиональной писательской работе. Автор 22 книг прозы (роман, повести, рассказы, очерки, публицистика), в т. ч. для детей, и многих журнальных публикаций. Первый рассказ «Однажды ночью» был опубликован
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в газете «Молодой сибиряк» в 1962. Первая книжка «Первые зори» вышла в Средне-Уральском книжном издательстве в 1965. Общий объем изданного Т. превышает 250 авторских листов, общий тираж – более 180 тыс. экз.
Лауреат обл. (губернаторской) лит. премии им. Л. Мартынова (2006) и Всерос. лит. премии им. В. Я. Шишкова
(2007), участник трех Междунар. книжных выставок (Пекин, 2006; Женева, 2007; Дели, 2008).
Соч.: Цветет медуница: повести и рассказы. М.,1979; Пока есть чайки: повести и рассказы. Омск, 1984; Последний
сезон: рассказы. М., 1987; Молодо – зелено: роман. Омск,
2005; Звонкий рог: повести и рассказы. М., 2005.
Ист. и лит.: Гладкова И. Б. Своеобразие сибирской очерковой прозы 60–80 гг. (на примере произведений П. Ребрина,
В. Распутина, Л. Трутнева) // Сибирская деревня: история,
современное состояние, перспективы развития. Омск, 2002.
Ч. 2. С. 147–252; Хомяков В. И. Писатель-натуралист Лев
Трутнев // Сибирская Иппокрена. Омск, 2003. С. 227–229.
П. А. Брычков

журналистов России «За заслуги перед профессиональным
сообществом».
Н. В. Маслов
ТРУШЛЯКОВ Валерий Иванович (р. 17 окт. 1947,
Госселекционная ст. Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1991), профессор
(1993), чл.-кор. Академии инженерных наук (с 1994).
Окончил физ.-техн. ф-т Томского гос. ун-та им. В. В. Куйбышева по
спец-ти «Динамика летательных аппаратов» (1970). С 1970 по 1992 работал техником, инженером, ст. инженером, вед. инженером в КБ Омского авиационного з-да (ПО «Полет»).
В дек. 1978 в специализированном совете Центрального НИИ машиностроения (Москва) защитил канд.
дис. В 1985–1989 по совместительству преподавал в Омском филиале Калининградского ин-та
подготовки кадров машиностроения и приборостроения.
С 1992 – в ОмГТУ: зав. каф. «Автоматические установки»
(1992–2004), проректор по науч. работе (1993–2002), профессор, гл. науч. сотрудник военной каф. (2009–2010), профессор, гл. науч. сотрудник каф. «Авиа- и ракетостроение»
(2004–2009, с 2010), директор инновационного науч.-образовательного центра «Космическая экология» ОмГТУ (по
совместительству с 2009).
Осн. результаты науч. исследований (обеспечение требуемых динамических характеристик ракет-носителей и космических аппаратов с жидкостными ракетными двигателями) реализованы на ПО «Полет» и др. предприятиях ВПК
СССР и РФ. Совместно со своими учениками сформировал
новое науч. направление, связанное с ликвидацией жидких
токсичных компонентов ракетного топлива в отделяющихся частях ракет, а также сокращением затрат на обезвреживание баков ракет, снимаемых с боевого дежурства. Автор более 120 науч. и учеб.-метод. работ, более 70 изобретений.
Соч.: Снижение техногенного воздействия ракетных
средств, выведенных на жидких токсичных компонентах ракетного топлива на окружающую среду. Омск, 2004 (в соавт.); Вопросы моделирования процесса определения гравитационных аномалий Земли на основе анализа динамики
систем «наноспутник – отделяющаяся часть ступени ракеты-носителя» // Военная техника, вооружение и современные технологии при создании продукции военного и гражданского назначения. Омск, 2007. Ч. 2. С. 210–215.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 220–223.
М. И. Машкарин

ТРУХАН Дмитрий Иванович (р. 15 июля 1963, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. внутренних
болезней и семейной медицины ОмГМА (с 2006).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1986).
Канд. дис. защитил в 1992. Докторская дис. посвящена вопросам иммунологии и иммуногенетики острых и хронических панкреатитов, защищена в 2000. Автор более 20 учеб.
пособий для студентов и практических врачей, из них 10 утверждено в УМО. Врач-терапевт высшей категории.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Д. И. Трухана.
И. И. Таскаев
ТРУШ Сергей Александрович (р. 21 нояб. 1955, с. Лесное Исилькульского р-на Омской обл.) – журналист, член
Союза журналистов России (с 1982).
Окончив Солнцевскую среднюю
школу, в 1973 был принят лит. сотрудником в Исилькульскую районную газету «Знамя». Учился на ф-те
журналистики Уральского гос. ун-та
им. М. Горького (1974–1979), после
окончания которого был направлен
на работу в обл. газету «Белгородская
правда». Трудовая биография в осн.
связана с газетой «Вечерний Омск»,
в редакцию которой Т. был принят в 1983. Здесь за 25 лет
работы прошел путь от корреспондента до гл. редактора.
В должности руководителя газеты проработал 10 лет. Одновременно являлся председателем совета директоров газетного дома «Вечерний Омск» (помимо «Вечернего Омска»,
в разное время выпускавшего такие газеты, как «Молодой
сибиряк», «Четверг», «Соточка», «Спортивная газета»
и др. издания). С 2010 – редактор нац.-культурного журнала Омской обл. «Мои земляки», зам. председателя Омского
обл. отделения Союза журналистов России.
Лауреат обл. премии журналистов им. А. Фадеева,
первым в Омской обл. награжден почет. знаком Союза

ТУЛУПОВА Валентина Яковлевна (29 июня (12 июля) 1914, Самара – 10 февр. 2003, Омск) – солистка балета,
гл. балетмейстер Омского театра муз. комедии и Гос. муз.
театра, засл. деятель искусств РСФСР (1958), член Союза
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театральных деятелей РФ (с 1946). Почет. гражданин Омска (1993).
После окончания Омской частной балетной школы под рук. Бранкович в возрасте 15 лет стала артисткой балета сначала Иркутского, затем
Ташкентского театров оперы и балета. В 1933 поступила в Хабаровский
театр муз. комедии. В 1934 вернулась
в Омск и стала солисткой балета Синтетического театра. С 1936 – солистка балета Куйбышевского, затем Сталинградского театров муз. комедии. В годы
войны участвовала в работе концертных бригад, выступала
в госпиталях, выезжала на фронт. В 1946 в составе группы
артистов Сталинградского театра вновь приехала в Омск.
С 1951 – балетмейстер, с 1953 – гл. балетмейстер театра муз.
комедии. После реорганизации в 1981 театра в статус музыкального еще год возглавляла балетный цех, затем до 1988
осуществляла отдельные постановки театра.
Благодаря организаторским способностям и пед. мастерству Т. удалось уже к 1960-м сформировать в театре сильную балетную труппу. В театре муз. комедии были выпущены на сцену первые балетные постановки, ставшие событиями культурной жизни города, – балеты «Снежная королева» (1968), «Малыш и Карлсон» (1979), хореографические
миниатюры «Мгновения» (1974). В Омском театре поставлено свыше 500 балетных миниатюр, 700 актерских танцев,
148 спектаклей в различных муз. жанрах: оперетты И. Кальмана «Сильва» (1959, 1971), «Принцесса цирка» (1956,
1973), «Марица» (1958, 1965, 1979), Ф. Легара «Веселая вдова» (1958, 1972), И. Штрауса «Цыганский барон»
(1956, 1975); муз. комедии Б. Александрова «Свадьба в Малиновке» (1955, 1964, 1980), К. Листова «Севастопольский вальс» (1962, 1975), А. Новикова «Василий Теркин»
(1971, 1985); оперы Дж. Верди «Травиата» и Т. Хренникова «В бурю» (1982). На сцене театра проведено 7 бенефисов
и юбилейных вечеров, посвященных творческой деятельности Т. (1959, 1965, 1975, 1980, 1987, 1993, 1999).
Внесла огромный вклад в развитие художественной самодеятельности, оказывая посильную помощь народным
театрам, участвуя в организации и проведении фестивалей
и конкурсов самодеятельного художественного творчества.
Входила в состав Художественного совета по хореографическому искусству при Мин-ве культуры СССР (1963). Избиралась депутатом гор. совета (6 созывов).
Награждена орденами Трудового Красного Знамени
(1967), Дружбы народов (1981); медалями «За оборону
Сталинграда» (1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За освоение целинных земель» (1960), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1982) и др. Занесена в книгу почета «Летопись юбилейной вахты культуры» (1970) и энциклопедию
«Балет» (1981).
Ист. и лит.: Сафронова А. Есть в Омске балет! // Веч.
Свердловск. 1965. 24 июля; Тулупова В. Все о танце // Ом.
правда. 1970. 25 нояб.; Н. Эльяш Н. В мире пластики //

Театральная жизнь. 1975. № 1; Злотина Е. Верность // Ом.
правда. 1975. 8 марта; Луговская В. Мгновение танца и вся
жизнь // Там же. 1980. 39 мая; Балет: энцикл. М., 1981.
С. 521; Першина Л. Омская Терпсихора – родная дочь Тулуповой // Новое обозрение. 1997. 19 февр.; Трубицина Л.
Женщина из энциклопедии // Ом. правда. 1999. 23 июля;
Васильева С. Балет, балет, балет… Все 85 лет // Ом. вестн.
1999. 27 июля; Кулыгина С. Она умела дарить праздник //
Омск театральный. 2005. № 2 (24); Шихатов И. Почетные омичи. Омск, 2006. С. 51; Омск. РФ. Официальный
портал Администрации города Омска. URL: http://www.
admomsk.ru/web/guest/city/honorary-freemen (дата обращения: 23.09.2011).
И. А. Никеева
ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич (29 окт. (10 нояб.) 1888,
с. Пустомазово Тверской губ. – 23 дек. 1972, Москва) –
выдающийся сов. авиаконструктор, академик АН СССР
(1953). Генерал-лейтенант инженерно-техн. службы, трижды
Герой Соц. Труда (1945, 1957, 1972), засл. деятель науки
и техники РСФСР (1933). Депутат Верховного Совета СССР
3–5-го созывов.
Образование получил в Императорском Московском техн. уч-ще (позднее – Московское высшее техн. уч-ще);
поступив туда в 1908, Т. стал одним из
ближайших учеников H. E. Жуковского. По поручению своего учителя, еще будучи студентом, проектировал первые
аэродинамические трубы. Наряду с занятиями в аэродинамической лаборатории, участвовал в работах воздухоплавательного кружка, проектировал и строил учеб. планеры,
на одном из которых сам осуществлял полеты. В 1918 с отличием окончил уч-ще. Совместно с Жуковским участвовал
в организации Центрального аэрогидродинамического инта (ЦАГИ). С 1918 по 1935 – зам. начальника ЦАГИ. В 1922
в составе ЦАГИ сформировалось КБ под рук. Т., которое начало свою работу проектированием и постройкой одноместного самолета АНТ-1, выполненного в основном из дерева.
В 1923–1924 Т. работал над созданием и освоением для самолетостроения нового металла – дюралюминия.
В 1923 группой Т. создан одноместный опытный самолет АНТ-1, затем – аэросани, в 1924 – 1-й цельнометаллический самолет АНТ-2. В 1936 КБ Туполева вместе с организованным з-дом опытных конструкций (под № 156) выделилось из структуры ЦАГИ. В 1920–1930 под рук. Т. создано более 30 типов военных и гражданских самолетов, на них
установлено 78 мировых рекордов, совершено 28 трансконтинентальных перелетов.
Основоположник металлического самолетостроения
в СССР. Переход на новый вид материала не только обеспечил возможность массового изготовления машин, но и потребовал коренного изменения приемов конструирования
и технологии постройки самолетов. А всего под непосредственным рук. Т. спроектировано и построено более 100 различных типов самолетов, из которых значительное число
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вошло в серийное производство. Помимо создания многоместных пассажирских самолетов, Т. также принадлежит заслуга в разработке средних и тяжелых бомбардировщиков.
Из всех созданных им конструкций особенно широко известны ТБ-1, АНТ-9, ТБ-3, АНТ-25 (РД), ТБ-7, СБ, Ту-2, Ту-4,
Ту-104, Ту-114. На самолетах, сконструированных Т., был
проведен целый ряд перелетов по СССР, Европе и в Америку (в т. ч. перелеты В. П. Чкалова и M. M. Громова через Сев.
полюс на самолете АНТ-25), осуществлены высадки ряда
полярных экспедиций на дрейфующие льдины, спасение экипажа парохода «Челюскин» (1934), а также много др. важных правительственных заданий. Во время Великой Отечественной войны самолеты Т. использовались для поражения
военных объектов на дальних расстояниях. Большое значение в истории авиации имеют созданные под рук. Т. самолет
«Максим Горький» (1934), в конструкции которого исключительно смело были решены вопросы увеличения размеров
и тоннажа машины, и скоростной бомбардировщик, который для того времени дал небывалый скачок в бомбардировочной авиации по скорости. Первый сов. реактивный авиалайнер Ту-104 (1955) являлся одним из лучших пассажирских самолетов своего времени. Дальнейшим развитием этого типа самолетов явился комфортабельный многоместный
(170) пассажирский самолет Ту-114 (1956) с турбовинтовыми двигателями. Т. внес значительный вклад в авиационную
науку. Продолжая работы H. E. Жуковского, он разрабатывал основы аэродинамического расчета самолета, теорию
расчета на прочность и др.
27 окт. 1937 по сфабрикованному делу Т. был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Перед самой войной
в особом конструкторском бюро КБ-103 ЦКБ № 29 НКВД
с большой группой репрессированных авиаспециалистов Т.
разработал и выпустил фронтовой пикирующий бомбардировщик («103У», «103В» – позже получил обозначение
Ту-2). 25 июля 1941 Т. был освобожден и вместе со своим
КБ эвакуирован в Омск. Здесь его КБ разместилось в здании
современного Управления Иртышского речного пароходства (пр. Маркса, 3). Сам Т. жил со своей семьей в доме № 33
по пр. К. Маркса (угол Маяковского и К. Маркса) в кв. № 1.
В Омске на з-де № 166, созданном на основе эвакуированных из Москвы авиационных з-дов № 81 и № 155, Т. со
своими конструкторами участвовал в организации серийного производства фронтового бомбардировщика Ту-2. Т. работал гл. конструктором з-да № 166 с 7 окт. 1941 по окт.
1942. В связи с передачей Ту-2 на Московский з-д № 23
в столицу перевели и ОКБ Туполева. Ту-2 был признан лучшим фронтовым бомбардировщиком Великой Отечественной войны. В июле 1945 производство модифицированных Ту-2Н возобновилось на з-де № 166. В Омске этот самолет выпускался до дек. 1949. С 1955 по 1960 на з-де № 166
выпускалась еще одна машина, разработанная под рук. Т., –
первый сов. пассажирский реактивный самолет Ту-104. Всего в Омске был выпущен 61 авиалайнер данного типа.
Т. – лауреат Сталинских и Ленинской (1957) премий.
Награжден 8 орденами Ленина, 6 др. орденами и медалями,
иностранными орденами; удостоен Большой золотой медали
Междунар. авиационной федерации, премии им. Леонардо

да Винчи (Италия), золотой медали основоположника авиации (Франция), золотой медали им. Н. Е. Жуковского
«За лучшую работу по теории авиации». Почет. член Королевского авиационного общества Великобритании (1970)
и Американского ин-та авиации и космонавтики (1971).
На здании заводоуправления ПО «Полет» установлена мемориальная доска, посвященная Т.
Ист. и лит.: Кербер Л. Л. ТУ – человек и самолет. М.,
1973; Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск,
2006. С. 297–298: портр.
С. Н. Прокопьев
ТУРАШЕВА Галина Александровна (р. 18 нояб. 1926,
Омск) – организатор физкультурно-спорт. движения, засл.
работник культуры СССР (1992).
Детство Т. выпало на военные
годы. После окончания 7-го класса
пришла работать на агрегатный з-д
им. В. В. Куйбышева. В заявлении написала: «Хочу работать для фронта».
В спорт попала случайно: уговорили
подруги встать на лыжи после рабочей
смены. Затем сдавала нормы на значок
ГТО. В 1946 поступила в Омский техникум физ. культуры. С этого момента
и началась ее настоящая спорт. жизнь,
ставшая впоследствии призванием. После окончания техникума получила направление в мед. уч-ще № 1. Больше 10 лет
вела там уроки физ. культуры.
С 1963 по 1987 руководила обл. советом ДСО «Спартак». Ее коллективы физ. культуры становились одними из
лучших в городе. Много сил и умений вложила в развитие
и укрепление спорт. базы. Создала в «Спартаке» первую
в городе специализированную школу олимпийского резерва
в 4-зальном корпусе на Тимуровском проезде. Затем новая
стройка на пр. Мира, 1а, с залами борьбы и общефизической
подготовки, гостиницей, лыжной базой и стрелковым тиром. При активном участии Т. открылась детско-юношеская
спорт. лыжная школа с филиалами в 7 р-нах Омска, создана
женская волейбольная команда. Несколько лет возглавляла
Обл. федерацию легкой атлетики.
Награждена орденом «Знак Почета».
В. П. Белов
ТУРБАНОВ Владимир Николаевич (р. 24 сент. 1958,
д. Спасское Горьковского р-на Омской обл.) – начальник
Управления Федеральной службы исполнения наказаний
(УФСИН) по Омской обл. (с 2009).
Окончил юрид. ф-т ОмГУ (1989),
высшие академические курсы Академии ФСИН России по программе
«Сотрудники, состоящие в резерве на
должности начальников территориальных органов ФСИН России» (2007),
курсы повышения квалификации
в Ин-те развития МЧС России Академии гражданской защиты (2008).
505

Т

ТУРЧАНИНОВ

Омск в лицах

С 1984 – начальник отряда ИТК-2. В 2000 назначен начальником лечебно-исправительного учреждения № 2 Управления исполнения наказаний Мин-ва юстиции РФ по Омской обл. В звании полковника внутренней службы с 2001.
С 2004 – зам. начальника управления по оперативной работе и безопасности УФСИН по Омской обл. С 4 дек. 2009 –
начальник УФСИН по Омской обл. С 12 дек. 2010 – генерал-майор.
За безупречную многолетнюю службу в уголовно-исполнительной системе награжден именным оружием и наградами Мин-ва юстиции и МВД РФ.
С. Ю. Первых

Т

В годы Гражданской войны проявились лучшие качества Т. как военного стратега и одаренного полководца. В 1918
командовал 1-й армией Вост. фронта, войска которой осуществили стратегический прорыв фронта чехословаков
у Симбирска, участвовал в разработке и проведении Сызранской, Самарской, Бугурусланской и Белебейской операций. В дек. 1918 – янв. 1919 являлся помощником командующего фронтом, а вскоре командующим 8-й армии того же
фронта, воевавшей против белоказаков на Сев. Донце. В апр.
1919, когда Вост. фронт вновь стал важнейшим стратегическим участком военных действий, Т. был назначен командующим 5-й армии, которая успешно участвовала в контрнаступлении, а затем в Златоустовской, Челябинской и Курганской операциях.
В окт. 1919 войска под командованием Т. успешно осуществили Омскую операцию и заняли Омск. В этот период
Т. посетил Омск. Вскоре он был направлен на Кавказ. Здесь
руководил действиями сначала 13-й армии, а уже в янв. 1920
стал командовать всем Кавказским фронтом, войска которого закончили разгром армии А. И. Деникина. В апр. 1920 –
авг. 1921 Т. командовал Зап. фронтом, руководил действиями войск в период войны с Польшей. В 1921 участвовал
в ликвидации Кронштадского восстания, а несколько позднее – в подавлении выступлений крестьян Тамбовской губ.
После Гражданской войны Т. находился на высших командных должностях в Красной армии, в 1934 стал зам. наркома обороны. За заслуги перед сов. властью был награжден
орденами Ленина, Красного Знамени и Почет. революционным оружием. В 1935 ему присвоено звание маршала Советского Союза. В мае 1937 Т. был снят с должности 1-го зам.
наркома обороны и отправлен командующим Приволжским
военным округом в г. Куйбышев. Через 2 недели он был отозван, арестован и по сфабрикованным обвинениям в гос. измене привлечен вместе с другими представителями высшего
командования РККА к суду Военной коллегии Верховного
суда СССР, расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Именем Т. назван участок Иртышской наб. Омска.
Ист. и лит.: Тодорский А. Н. Маршал Тухачевский, М.,
1966; Михеев А. П. Тухачевский Михаил Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 265–266: портр.
А. П. Михеев

ТУРЧАНИНОВ Денис Владимирович (р. 20 мая 1977,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил мед.-профилактический ф-т ОмГМА (2000).
В 2000–2002 обучался в клинической ординатуре при каф.
эпидемиологии ОмГМА. В 2001–2005 работал ассистентом, в 2005–2009 – ст. преподавателем каф. эпидемиологии
ОмГМА и по совместительству доцентом каф. мед. экологии с курсами гигиены питания и радиационной гигиены.
С 2009 – профессор каф., а с сент. 2010 – зав. каф. мед. экологии с курсами гигиены питания и радиационной гигиены.
Сфера науч. интересов: вопросы эпидемиологии и гигиены питания, микроэлементозы у различных групп населения, эпидемиологические исследования; профилактическая медицина; популяционная донозологическая
диагностика. В 2009 защитил докторскую дис. «Питание
и здоровье сельского населения Сибири в современных
социально-экономических условиях» по науч. спец-тям
«Гигиена» и «Эпидемиология». Автор 195 публикаций,
в т. ч. 4 монографий, 3 учеб.-метод. пособий. Подготовил
3 канд. мед. наук.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Д. В. Турчанинова; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск,
2010. С. 168.
И. И. Таскаев
ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (4 февр. 1893,
имение Александровское Дорогобужского у. Смоленской губ. – 12 июня 1937) – командир Красной армии, маршал Советского Союза.
Род. в семье разорившегося дворянина. Учился в пензенской и московской гимназиях, кадетском корпусе и Александровском военном уч-ще,
после окончания которого в 1914 отправлен в действующую армию. Участник Первой мировой войны. В нач.
1915 был взят в плен, из которого неоднократно пытался бежать, но все попытки, кроме последней, в окт. 1917,
оказались безуспешными. Вернувшись в Россию, Т. стал сторонником большевиков, весной 1918 вступил в РКП(б)
и сразу же был привлечен к работе по формированию Красной армии.

ТУЧИНСКИЙ Герман Иванович (1871, Ставрополь – ?) –
видный деятель муз. культуры Омска (тромбонист, дирижер,
хормейстер, композитор, муз.-общественный деятель).
Окончил Московскую консерваторию по классу тромбона со званием свободного художника (1893). Прослушал на
Высших курсах теории музыки лекции по строгому стилю
у выдающегося музыканта С. И. Танеева (1894–1895). Преподавал музыку и пение в Вифанской духовной семинарии,
с дек. 1899 – в Омском кадетском корпусе. Создавал сводные хоры, выводя их на гор. мероприятия, руководил духовым оркестром корпуса, организовывал муз.-лит. вечера, где
выступал не только как дирижер, но и как пианист-концертмейстер. Был членом-сотрудником Общества попечения
о начальном образовании. Создал при нем «вокально506
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Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 84–85: портр.; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 205–207: портр.;
Клочков И. Ф. Мы штурмовали рейхстаг. Л., 1986; Шлевко Г. М. Вперед на Берлин // Шлевко Г. М. Ради жизни на
земле. Омск, 1972. С. 395–398: портр.
Н. А. Машина

музыкальную дружину», исполнял с ней крупные хоровые
сочинения («Иисус Навин» М. П. Мусоргского). Сотрудничал и с Омским отделением ИРМО, образовав при нем
прекрасный любительский хор до 70 певцов (1905). Внес
вклад в становление общегражданского муз. образования
в городе, открыв частное Омское муз. уч-ще (1907) и регентские классы при нем (первый выпуск – июнь 1909). Руководил хорами в учеб. заведениях Омска.
Писал музыку под псевдонимами «Максимов» и «de
Virra». Сочинил «Константиновский марш» для духового оркестра на случай посещения корпуса Великим князем
К. Романовым, кантаты для хора и оркестра, в т. ч. «Сбылось, сбылось Москвы желанье» – к 300-летию дома Романовых, «На столетний юбилей Омского кадетского корпуса» (стихи А. Грызова-Ачаира). Занимался методикой обучения игре на муз. инструментах, издал «Сборник упражнений к “Методике совместного обучения оркестровой игре”»
(Омск, 1914). Выступал в периодической печати с муз.-критическими статьями. В годы революции, Гражданской войны оставался в Омске. Продолжал работать над пособием
по руководству духовыми оркестрами, сотрудничал с Отделением по внешкольному образованию Гл. штаба белых армий (1919), входил в комиссию по созданию текста Всерос.
народного гимна. В июле 1919 эвакуировался с кадетским
корпусом во Владивосток.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Личность и творческая деятельность Г. И. Тучинского в панораме муз. культуры Омска начала ХХ века // Культурологические исследования
в Сибири. Омск, 2000. № 2; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 313–334.
М. А. Белокрыс

ТЫЧИНА Анатолий Николаевич (11 мая 1897, д. Груджай Шауляйского у. Ковенской губ. – 22 дек. 1986, Минск
Белорусской ССР) – живописец, график.
Учился в Пензенском художественном уч-ще (1914–
1915), в Омске в 1917 окончил рабфак искусств (художественные курсы ОХЛИИСК), учился в Омской художественной школе (1918–1920), в Худпроме (1920–1922). Преподавал в студии им. З. Лобкова (1921). Участвовал в художественной выставке 1920. В 1922 уехал в Минск, работал
в театре, школах, оформлял книги.
Один из основоположников белорусской графики. Мастер цветной линогравюры, книжной иллюстрации, экслибриса. В ООМИИ находятся живописные и графические работы художника 1910-х – нач. 1920-х.
Ист. и лит.: Шлюбский А. Л. Экслибрисы А. Тычины.
Минск, 1928.
Л. К. Богомолова
ТЮЛЕНЕВ Юрий Васильевич (р. 1947) – депутат Омского гор. совета (с 2007).
Работать начал с 16 лет слесаремавторемонтником. Окончил Омскую
высшую школу милиции МВД СССР
(1970), Академию МВД СССР в Москве (1980). В 1981 был назначен зам. начальника Омской исправительной колонии строгого режима № 9, затем
был начальником этой колонии. Службу в ОВД прошел до полковника – начальника Управления исполнения наказания Омской обл. В 1992 по выслуге лет ушел в запас на пенсию.
В наст. вр. работает в ООО «Дельта» советником по правовым вопросам.
В депутаты гор. совета был выдвинут Омским обл. отделением полит. партии КПРФ. В марте 2007 избран депутатом Омского гор. совета (избирательный окр. № 28), набрав 30,04 % голосов. Член комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Омского
гор. совета.
С. А. Величко

ТЫТАРЬ Владимир Маркович (26 апр. 1924, с. Павлоградка ныне Павлоградского р-на Омской обл. – 16 апр. 1945,
Берлин) – Герой Советского Союза (31 мая 1945, посмертно).
Род. в крестьянской семье. Весной
1941, окончив среднюю школу, готовился к поступлению в ин-т инженеров
ж.-д. транспорта. Начавшаяся война изменила планы Т. На фронт по возрасту
его не взяли. Работал в колхозе учетчиком тракторного отряда.
В февр. 1942 был призван в армию
и направлен на учебу в Новосибирское
пехотное военное уч-ще. В звании лейтенанта в нач. 1943 вступил в бой на Сев.Зап. фронте. В кон. 1944 в звании майора назначен начальником штаба полка. Был дважды ранен. Воевал на Сев.-Зап.,
Калининском, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Висло-Одерской операции, наступлении
на Померанию, Берлин. Убит в бою за Берлин. Похоронен
в парке Тиргартен, где на памятнике среди имен павших героев выведено и его имя.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст.; медалью «За отвагу». Улицы в Омске и Павлоградке носят имя героя. В Омске установлена мемориальная доска.

ТЮЛЬКОВ Борис Васильевич (р. 2 марта 1936, Красноярский край) – журналист, поэт, прозаик, член Союза журналистов России (с 1961) и Союза рос. писателей (с 2007).
Окончил ист.-филол. ф-т ОГПИ (1961). Работал в школе, в Омском комитете по телевидению и радиовещанию
(1958–1992). Первая публикация (стихи) – в 1951. Был
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полномочным представителем Президента РФ в Омской обл. (1994–
1996).
Награжден медалью «Защитнику свободной России», знаком «Отличник телевидения и радио».
Соч.: Преданный: повесть-исследование. Омск, 2001; Жорку убивали в субботу: история мальчика-чалдона. Омск, 2001; Апрельский ангел. Омск, 2002; Эпизоды. Омск, 2003; Перед
завтра: книга стихов. Омск, 2005.
Ист. и лит.: Першина Л. Как плавится лед онемелых
сердец // Новое обозрение. 2002. 23–29 янв. (№ 3). С. 9; Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск, 2010. Т. 2. С. 446.
А. Э. Лейфер

Т

Работала учителем биологии средней
общеобразовательной школы № 72
Новосибирска (1970–1971), зав. учеб.
частью учеб.-производственного комбината Тобольского судоремонтного з-да (1971–1972), учителем истории средней сменной школы работающей молодежи № 2 Тобольска (1972–
1973), средней школы № 6 Тобольска
(1973–1987), средней школы № 19
Омска (1987–1998), средней школы № 92 Омска (с 1998).
Педагог высокого профессионального уровня. Смена
мест работы связана с профессией мужа – работника речного флота. Т. пользуется беспрекословным авторитетом
у учащихся и коллег-педагогов. Уроки истории тесно связаны с современностью, а сам процесс обучения неразрывен
с умственным развитием учащихся и их нравственным воспитанием.
Награждена орденом «Знак Почета» (1991).
Л. С. Конева

ТЮМЕНЦЕВА Октябрина Васильевна (р. 19 окт. 1931) –
гидрогеолог, канд. техн. наук, профессор каф. «Инженерная
геология, основания и фундаменты» СибАДИ, член РГО
(с 2003).
Окончила Томский политехн. ин-т
по спец-ти «Гидрогеология и инженерная геология» (1954). Работала
мл. геологом, гидрогеологом в Лифудзинской геологической экспедиции
Приморского геологического управления (1954–1959), геологом, ст. геологом отдела изысканий проектного
ин-та «СибГИПРОМЯСО» (1959–
1960), ст. инженером, мл. науч. сотрудником, ст. науч. сотрудником, зав.
лабораторией Омского филиала СоюзДОРНИИ (1960–
1970), доцентом каф. «Основания и фундаменты» СибАДИ
(1971–1998).
Автор 140 работ по исследованию грунтово-гидрогеологических условий Зап.-Сиб. региона, в т. ч. 2 монографий,
2 изобретений. Выполняла общественные поручения: секретаря ученого совета СибАДИ, народного заседателя, секретаря конкурсной комиссии, куратора академических групп.
Постоянно участвует в профориентационной и науч.-исслед. работе студентов.
Почет. работник высшего профессионального образования РФ, почет. работник СибАДИ, отличник соц. соревнования транспортного строительства, ветеран труда.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Тюменцева Октябрина Васильевна // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 250: портр.
Ф. И. Новиков

ТЮРИН Иван Иванович (р. 3 сент. 1923, с. Березовка
Анненского р-на Воронежской обл.) – полковник милиции
в отставке. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил среднюю школу в 1941. В марте 1942 был призван в армию и направлен на Дальневост. фронт в мотострелковую бригаду. С окт. по дек. 1944 учился на курсах
мл. лейтенантов. Участвовал в войне с Японией в составе
35-го отдельного полка 2-го Дальневост. фронта. В 1945 переведен в органы НКВД и направлен в Хабаровскую школу
начсостава Гл. управления контрразведки «СМЕРШ», которую окончил в марте 1947. В дальнейшем служил в органах УМГБ, УМВД, УКГБ по Омской обл. на оперативной
и следственной работе.
В 1956 был переведен на следственную работу в милицию. В июне 1958 был приглашен преподавателем Омской
спец. средней школы милиции, а в 1965 стал преподавателем спец. дисциплин Омской высшей школы милиции МВД
СССР, затем ст. преподавателем каф. оперативно-розыскной
деятельности. В 1967 окончил ОГПИ. Имея практический
опыт работы в органах гос. безопасности и внутренних дел,
совершенствовал пед. мастерство, уделял постоянное внимание укреплению связи учеб. процесса с практикой. В сент.
1976 уволен в отставку по выслуге лет. Принимает активное
участие в работе ветеранской организации академии. Много
времени уделяет воспитательной работе с курсантами.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», «За безупречную службу» I и II ст., «Ветеран труда», «200 лет МВД России» и др.
юбилейными.
С. Ю. Первых

ТЮМЕНЦЕВА Раиса Яковлевна (р. 3 нояб. 1946,
с. Алобуш Каргатского р-на Новосибирской обл.) – педагог,
отличник народного просвещения РФ (1994).
Окончила ист. ф-т Новосибирского гос. пед. ин-та по
спец-ти «учитель истории и обществознания» (1969).

ТЮТЕРЕВ Александр Филиппович (20 сент. 1919,
Омск – 29 янв. 1989, Омск) – партизан Великой Отечественной войны.
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До вступления в партизанский отряд С. А. Ковпака
мл. лейтенант Т. служил в разведроте 132-й стрелковой дивизии 13-й общевойсковой армии. Во время выхода из окружения был тяжело ранен и остался на излечение в глухой деревушке Жеденовке Хомутовского р-на Курской обл. После выздоровления стал партизаном. В качестве командира
роты, батальона 1-го партизанского соединения С. А. Ковпака участвовал в рейдах по Сумской, Полесской областям, на Карпаты. В боях проявил себя наилучшим образом
и был удостоен личной благодарности командира соединения. На счету батальона были сотни уничтоженных немецких солдат и офицеров, сотни погонных метров разрушенных железных и шоссейных дорог, пущенные под откос эшелоны с боевой силой и техникой противника, выведенные из
строя нефтяные вышки, разгромленные склады с продовольствием и военным снаряжением. Демобилизовавшись после
войны, вернулся в Омск, работал в различных учреждениях
и организациях города, участвовал в ветеранском движении.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I ст., Красной Звезды, Красного Знамени (2); медалью «Пар-

тизану Отечественной войны» I ст.; польским Золотым партизанским крестом.
Ист. и лит.: Омичи за линией фронта: сб. Омск, 1995.
А. П. Долгушин
ТЯПКИНА Антонина Яковлевна (р. 8 нояб. 1930,
д. Муравкино Красносельского р-на Костромской обл.) –
Герой Соц. Труда (1949).
Род. в крестьянской семье. В 1937–1945 училась в школе. С 1946 по 1951 – доярка племсовхоза «Караваево» Костромской обл. С 1951 по 1967 – ткачиха на Омской кордной фабрике (объединение «Восток»). В 1967–1986 – рабочая в НПО «Прогресс» (Омск). С 1985 – пенсионер союзного значения.
Награждена орденами Ленина (1948, 1949, 1950), медалью «Ветеран труда» (1985).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9749. Оп. 2. Д. 126. Л. 1–3.
Н. А. Машина
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