
ТКАЧЕВ Тихон Яковлевич 

(14.08. 1885, Алексеевка — 03.07.1970, Воронеж) 

Специалист в области санитарной гигиены и организации здравоохранения, педагог, 

общественный деятель, доктор мед. наук (1935), профессор (1924). Окончил Алексеевскую 

церковноприходскую школу, Бирюченское духовное училище, Воронежскую духовную 

семинарию (1907), мед. факультет Харьковского университета (1912). Участник Первой 

мировой войны, врач действующей армии (1914—1917). Зав. отделом здравоохранения 

Алексеевского уезда (1918—1923). Зам. Заведующего Воронежским губернским отделом 

здравоохранения, преподаватель мед. факультета Воронежского гос. университета (1923— 

1929). Профессор Воронежского мед. института (192 Главный гос. санитарный инспектор 

Наркомэдрава СССР (1939—1941), зав. кафедрой социальной гигиены Центрального института 

усовершенствования врачей в Москве (1939—1940). Зав. кафедрой организации 

здравоохранения Воронежского гос. мед, института (1945— 1966). Один из организаторов 

санитарного дела в Воронежской губ. Автор учебника по социальной гигиены (1924), свыше 

120 научных работ, среди них монографии «Маслобойное производство Алексеевского района» 

(Воронежское здравоохранение, 1923, !"4 1), «Народная медицина в Воронежской губернии» 

(Воронежский краеведческий сборник, 1925, вып. II), «Экспедиционное обследование колхозов 

ЦЧО» (Здравоохранение ЦЧО. 1930, 2-3). Редактор, член редколлегии журнала «Гигиена и 

санитария» (1939— 1947). Депутат Верховного Совета СССР (1939—1946). Руководитель 

Воронежского историко-медицинского научного общества. Занимался литературным и 

художественным творчеством, вел дневник, руководил студенческим литературным кружком. 

Автор книг, изданных посмертно при посредничестве внука — И. В. Ткачева, «В начале века: 

Воспоминания об Алексеевке» (Воронеж, 2005), «Мир и войны» (Воронеж, 2005). Одна из улиц 

Алексеевки носит его имя. Награжден орденом св. Станислава с мечами (1915), орденами 

Ленина(1945, 1953), медалями. 
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