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К читателю

   Календарь «Памятные даты торопецкой истории на 2019 год» 
подготовлен сектором краеведения Торопецкой центральной 
библиотеки. Он содержит перечень памятных дат на 2019 год и 
адресован работникам библиотек, музеев, архивов, преподавателям, 
всем тем, кто интересуется историей родного края.

Январь

13       250 лет со дня рождения 
Голенищев-Кутузов Логин Иванович (1769 – 1846), генерал-
лейтенант, ученый-гидрограф и картограф, исследователь Белого 
моря.

Сын Голенищева-Кутузова Ивана Логиновича. С 1776 по 1787 г. 
служил в армии. В 1788 г. назначен в Морской корпус в чине капитана, 
участвовал в Гогландском сражении. В 1789 – 1790 гг. участвовал 
«подполковником по флоту» в трех сражениях против шведов. В 
1798 – 1801 гг. в чине генерал-майора был начальником экспедиции 
по описи Белого моря, произведен в генерал-лейтенанты. Под его 
руководством составлены и изданы атласы Средиземного моря, от 
Балтийского моря до берегов Англии, от Белого моря до берегов 
Англии. В 1827 г. издал полный атлас Белого моря. 17 лет возглавлял 
Морской Ученый комитет. Почетный член Академии Наук.
Литература:
Голенищев-Кутузов Логин Иванович //Словарь биографический 
морской. – СПб, 2001
Лихоткин Г. Из рода Голенищевых-Кутузовых //Нева. – 1996 . –  №1
Макеенко Л. Голенищевы-Кутузовы на службе в Российском флоте// 
Во славу России: Псковичи в истории Российского флота. – Псков, 
2003

24   95 лет назад (1924) создан Торопецкий краеведческий музей. 
Основатель и первый заведующий музеем Петров Павел Иванович.
Музей обладал неплохой библиотекой из рукописей 16–17 вв., 
коллекцией серебряных монет эпохи Саманидов (905 г.), гербарием 
из 642 видов растений, 25 чучел животных, 300 видов засушенных 
животных и 20 законсервированных рептилий. С 1962 года музей 
находится в здании бывшей Богоявленской церкви, расположенной 
на острове, где в 16 в. возник торопецкий Кремль, называемый 
новым городом или городищем Красный вал. В коллекцию 
музея входит более чем семнадцать тысяч восемьсот предметов, 
тринадцать тысяч пятьсот предметов коллекции представлены в 

http://toropetsru.ru/Arhitect/bogoyavlenskij .htm
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экспозиции и входят в основные фонды музея.  В музее представлены 
археологические находки, предметы быта торопчан. Значительный 
интерес у посетителей вызывает фрагмент партизанского штаба 
в виде крестьянской избы, где проводятся тактические занятия с 
использованием рации, военной амуниции и наглядного пособия. 
Литература:
Сейтмамутова С.А.  Ревнители родной старины // Земля 
Торопецкая: древняя и современная: материалы краеведческих 
чтений. 2003 – 2010. – Тверь, 2011. 
Церникель Г.П.   Торопецкому музею 75 лет //Мой край (Торопец). – 
1999. – 23 янв.

26           25   лет  назад в Торопецкой центральной библиотеке создан   
«Независимый театр». Его актерами стали рабочие, служащие, 
представители интеллигенции. За время своего существования 
театр поставил пьесы «Дом Бернарды Альбы» Гарсиа Лорки, 
«Альпийскую балладу» В. Быкова, «8 любящих женщин» 
Робера Тома и др. Театр выезжал на гастроли в Осташков, Тверь, 
сельские Дома культуры.  В 1995 году Торопецкая центральная 
библиотека за создание театра была признана  победительницей 
областного конкурса «Событие года в библиотеке».
Литература:
Сиротюк Н. К. Живи, театр, живи! // Мой край (Торопец). – 1994. – 
15 июня
Палева Е. Альпийская баллада на сцене «Независимого театра» // 
Мой край (Торопец). – 1995. – 23 мая

Февраль

9       110 лет со дня рождения
Пейве Александр Вольдемарович (1909 – 1985), известный 
ученый-геолог, академик АН СССР. 

Родился в д. Семенцево Торопецкого уезда Псковской губ. Окончил 
Московский геологоразведочный институт (1930). В 1932–1935 гг. 
преподавал в Московском геолоразведочном институте. С 1935 года 
рабо тал в Геологическом институте АН СССР (с 1960 г. директор.) 

Пейве – основоположник учения о глубинных разломах и их связи с 
магматизмом и металлогенией. Принимал участие в открытии ряда 
бокситов, фосфори тов и калийных солей. Лауреат Государственных 
премий 1946, 1969 г. Награжден орденом Ленина, 3 орденами и 
медалями.
Литература:
Большая Советская Энциклопедия. – М., 1975. Т.19
Большой энциклопедический словарь. – СПб, 2001
Пещуровский Ю.М. Александр Владимирович Пейве, геолог-лидер //
Пещуровский Ю.М. Среди геологов: очерки об учёных. –  М.,1999

 21   120 лет назад (1899)
настоятель Кронштадтского Собора протоиерей Иоанн 
Кронштадтский освятил храм во имя Казанской иконы Божией

Матери во вновь открытой Воронцовской Благовещенской общине 
Холмского уезда Псковской губернии (ныне Торопецкий район).
Литература: 
Попов Ю.Г. Из Воронцовских находок. – Тверь, 2013.
Воронцовский Благовещенский женский монастырь: документы, 
публикации, фотографии. (1898-1931). – Торопец, 2003. – Вып. 1.

22      100   лет со дня рождения 
Александров Федор Александрович (1919), полный кавалер 
ордена Славы. 

Родился в селе Боброво (ныне Торопецкий район Тверской области). 
Командиром расчета 82-миллиметрового миномета получил первое 
боевое крещение под Белой церковью на Украине, участвовал в боях 
за Керченский полуостров, сражался в Киевской наступательной 
операции, принимал участие в разгроме Корсунь-Шевченковского 
котла. За боевые действия на территории Румынии, Венгрии был 
награждён орденами Славы III-й, II-й и I-й   степени.
Фёдор Александров – участник Парада Победы в Москве 24 июля 
1945 года
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Литература:
Слава солдата. – Петрозаводск, 1970
Милохин С. Всех трёх степеней //Знамя труда (Торопец). – 1985. – 
17 авг. 

25     30 лет назад (1989) в Торопецкой центральной библиотеке 
состоялась первая встреча в «Литературно-музыкальной 
гостиной».
  Литература: 
Роскошь общения по-торопецки//Тверские губернские известия. – 
2004. – 31 марта-6 апреля (№ 12)
Максимова Г.В. Здесь наша душа //Мой край (Торопец).  – 2004. – 11 
июня

Март

150 лет со дня рождения 
Хмелев Сергей Леонидович (1869-?), генерал-майор флота, 
командир Сибирского флотского экипажа, герой русско-японской 
войны 1904 – 1905 гг. 
Родился в с. Воробьево Торопецкого уезда. Окончил Морское 
училище, водолазную школу. Служил на Балтийском флоте, в 
составе Тихоокеанской эскадры. В 1904 г. командовал в Порт-Артуре 
миноносцами «Бдительный» и «Боевой», а также 4-м батальоном 
морского десанта при отражении штурмов на редуты.  В 1905 – 1909 
гг. служил на Черноморском флоте. С 1911 г. – в Сибирском флотском 
экипаже, с 1912 г. – командиром. Награждён орденами: Святой 
Анны 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с бантом, Св. Владимира 
3 ст., Святого Станислава 1 ст., золотым оружием с надписью «За 
храбрость». 
Литература: 
Морской биографический справочник Дальнего Востока России и 
Русской Америки: ХVII-начало ХХ вв. – Владивосток, 1988  

21          180 лет со дня рождения 
Мусоргский Модест Петрович (1839 – 1881).
Великий русский композитор, пианист, член «Могучей кучки».

Родился в с. Карево Торопецкого уезда. Детские годы провел в 
имении родителей. С 6 лет начал заниматься музыкой. В 1849 г. 
поступил в Петропавловскую школу в Петербурге, в 1852 – 1856 
гг. учился в школе гвардейских подпрапорщиков.  В 1858 г. ушел с 
военной службы. 
С этого времени началась его активная творческая деятельность. 
Он стал участником творческого содружества «Могучая кучка». 
Материальные обстоятельства заставили его служить чиновни-
ком Инженерного и Лесного департа ментов и государственного 
контроля. В 1879 г. совершил успеш ную концертную поездку 
с певицей Д. Леоновой. Последующие 2 года работал 
аккомпаниатором в открытых музыкальных классах. Мусоргский 
вошел в историю мирового музыкального искусства как гениально 
ода ренный музыкант-новатор. Характерные черты его творчества – 
само бытность, оригинальность, правдивость, народность музыки. 
Вершина творчества Мусоргского – его оперы. Мусоргский неоднок-
ратно бывал в Торопце, на Торопецкой земле. Местные мотивы 
сформи ровали музыкальные вкусы композитора и легли в основу 
многих его произведений. Мусоргский был почетным мировым 
судьей Торопецкого округа.
Литература:
Мусоргский в воспоминаниях современников. – М., 1989
Образцова И.М. Мусоргский на Псковщине /И.М. Образцова, Н.Ю. 
Образцова. – Л., 1985
Новиков Н.С. У истоков великой музыки. – Л., 1989

Апрель

10          90 лет со дня рождения 
Пейсаховский Наум Григорьевич (1909 – 1999).
Советский военачальник, Герой Советского Союза

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Родился в семье рабочего в деревне Ильино Велижского уезда 
Витебской губернии. С 1914 года жил в городе Торопце. После 
революции семья переехала в Казань. Работал на фабрике «Спартак» 
закройщиком, инструктором школы ФЗУ. Окончил рабфак. Член 
КПСС с 1929 г. По партийной мобилизации призван в Советскую 
Армию. Окончил курсы политсостава в Саратове в 1934 году,  Военно-
политическую академию в 1939 году, курсы усовершенствования 
командного состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе в 
1942 году. 

Участник советско-финской войны 1939 – 1940 годов. На 
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года.   
Принимал участие в обороне Ленинграда, освобождении Риги, 
Тарту, Варшавы. 164-й стрелковый полк под его командованием в 
боях от реки Одер до города Берлина, и в самом городе разгромил 
многочисленные гарнизоны врага, уничтожил много живой силы 
и техники противника. В критический момент боя Пейсаховский 
повёл воинов в рукопашную схватку.

За умелое руководство боем, личную храбрость и мужество в 
боях за г. Берлин Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 
мая 1945 года Пейсаховскому Науму Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Кутузова 3-й степени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 
2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. После окончания 
Великой Отечественной войны продолжал службу в армии.                        
С 1953 - года полковник в запасе, а затем в отставке. Похоронен на 
Троекуровском кладбище в Москве. 
   Литература:
Долгов И.А. Золотые звёзды калининцев. – М.; 1984
Пейсаховский Наум Григорьевич [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт администрации Западнодвинского района: 
[сайт]. – [Б.м.], – URL :  http://zapdvina.ru/geroi/28-peysahovskiy-
naum-grigorevich.html

20         55 лет назад (1964) в городе Торопце принят в эксплуатацию 
1-й типовой 12-ти квартирный 2-х этажный жилой дом по ул. 

Советской. Начало застройки «Черемушек».
Литература:
ТРА Ф. Р-45; оп.1; ед. хр. 6, л.59

Май

12     15 лет назад (2004) в Торопце по благословению архиепископа 
Тверского и Кашинского Виктора состоялась первая православная 
Свято-Тихоновская конференция. С 2007 года конференция 
приобрела статус международной.
Литература:

От духовного образования   к Патриаршему служению. –Торопец, 
2008

15 410 лет назад (1609) русское войско М.В. Скопина- Шуйского 
в сражении у села Каменка под Торопцем нанесло поражение 
польским интервентам и освободило г. Торопец, Торжок, Порхов 
и др.
Литература:

  Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн.IV. История России с 
древнейших времен. Т. 7-8. – М., 1989. 
Побойнин И. Торопецкая старина: исторические очерки города 
Торопца с древнейших времен до конца    ХVII века. – М.,1902

Июнь

27        45 лет назад (1974) в дни празднования 900-летнего 
юбилея г. Торопца открыт первый в России Памятник Учителю. 
Инициаторами создания памятника стали выпускники 1939 года 
средней школы №1. Практическим воплощением занимался В.М. 
Петров. Авторы монумента – московские скульпторы Ю.Г. Орехов 
и В.Х. Думанян. 
Литература:
Ефимова Л. Памятник учителю //Наука и жизнь. – 2010. – № 6
Комаров А. От благодарных учеников //Учительская газета. – 
1975.  – 1 янв.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1072185
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/64


10 11

Бабурина Н. Сопричастность со зрителем//Учительская газета. – 
1975.  – 10 июля. 

Июль

25       140 лет со дня рождения 
Глазов Владимир Дмитриевич (1879 – 1951), русский и советский 
архитектор.

Родился в г. Торопце
В 1908 году окончил Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества со званием классного художника архитектуры. С 1900 года 
работал временным помощником участковых архитекторов. В 1914 
году был назначен старшим помощником городских архитекторов. 
В 1918 году В. Д. Глазов был назначен членом Технического совета 
Бюро Московского совета районных дум. После октябрьской 
революции состоял в Техническом совете Строительного отдела 
Совета районных дум Москвы, заведовал III, XIV и XV районами 
города в Строительном отделе Моссовета, строил жилые, 
промышленные и общественные здания в Москве, Новосибирске и 
Сочи.
Литература:
Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма 
(1830-е –1917 годы): илл. биогр. словарь. – М., 1998 

Август

5             135 лет со дня рождения
Макарий (Звездов-Макаров Матвей Фёдорович) (1884 –1937), 
епископ Великолукский и Торопецкий, архиепископ Муромский. 

Неоднократно посещал храмы Торопецкого уезда. В 1923 году 
Патриарх Тихон утвердил его в степени кандидата богословия. 
Репрессирован в 1937 году.
Литература: Попов Ю.Г. Торопецкие подвижники благочестия. – 
Тверь, 2009.
  

18         190   лет назад (1824) Торопец посетил император 
Александр I. Следуя из Санкт-Петербурга, Александр I прибыл в 
город Торопец 18 августа 1824 г. На следующий день он посетил 
Корсунско-Богородицкий собор и отбыл в девять часов утра. 
Литература:
Щукин В.Д. Корсунско-Богородицкий собор в городе Торопце 
Псковской епархии -  Тверь, 2006
Попов Ю.Г. Торопец Патриарха Тихона. – Торопец, 2000 

Сентябрь

11          290 лет со дня рождения
Голенищев-Кутузов Иван Логинович (1729 – 1802), генерал-
фельдмаршал, адмирал, писатель. 

Родился в Торопецком уезде. Воспитывался в Сухопутном и 
Морском кадетских корпусах. С 1764 г. – генеральный интендант 
флота и директор Морского кадетского корпуса, который возглавлял 
до самой смерти. С 1797 г. – вице-президент, а с 1798 г. – президент 
Адмиралтейств-коллегии. В декабре 1798 года ему был выдан 
патент на чин генерал-фельдмаршала. Голенищев-Кутузов внес 
крупный вклад в пос тановку военно-морского образования в 
России, ввел в Морском корпусе новые дисциплины, создал 
библиотеку и обсерваторию. Перевел с фран цузского языка первое в 
Европе сочинение о морской тактике П. Госта «Искусство военных 
флотов», издал список всех русских морских чинов со времени 
Петра I. Переводил Вольтера, И.Я. Душа, Менаниуса, печатал стихи 
и прозу в русской периодике. Действительный член Российской 
Академии наук, Почетный член Академии художеств. Похоронен в 
Александро-Невской Лавре. Портрет Голенищева-Кутузова написан 
Д. Левицким.
Литература:
Словарь русских писателей ХVIII века. Вып.1 – Л. Наука, 1978.
Словарь биографический морской. – СПб, 2001
Президент адмиралтейств–коллегии //Тверитяне в истории 
Российского флота. – Тверь, 1996. 
Макеенко Л. Голенищевы-Кутузовы на службе в Российском флоте//
Во славу России: Псковичи в истории Российского флота. – Псков, 
2003

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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21           255 лет со дня рождения 
Москвитинов Иван Лазаревич (1764 – ?), художник, работающий 
в жанре миниатюрной живописи. 

Значится как «торопецкой штатной команды прапорщик». В 1770 
году был принят в число воспитанников Академии художеств.         
За свои работы был удостоен двух серебряных медалей. В 1785 г. 
он закончил академический курс и получил аттестат художника 
второй степени. Еще в Академии он стал заниматься миниатюрной 
живописью. В его творчестве преобладал портрет, выполненный 
акварелью, гуашью, масляными красками, темперой.  Работал он в 
основном по заказам сановных лиц.
Литература:
Васильев В.Н. Художники-торопчане //Знамя труда (Торопец). – 
1991. – 2 марта
Живой водой воображенья //Торопец: прошлое, настоящее, будущее: 
Сб. очерков. – Нелидово, 1996 

23    115 лет со дня рождения  
Пруденский Герман Александрович (1904 – 1967), экономист, 
член-корреспондент АН СССР (1958 г.), заслуженный деятель 
науки РСФСР (1964 г.) 

Родился в г. Торопце. Окончил Московское высшее техническое 
училище им. Н.Э. Баумана (1931 г.). В 1932 – 1941 гг. на препо-
давательской работе. В 1950 – 1951 гг. – зав. кафедрой, а в 1951 
– 1955 гг. – директор Уральского политехнического института. 
В 1955 – 1958 г. – зам. председателя Государственного комитета 
Совета Министров СССР по воп росам труда и заработной платы, 
в 1958 – 1966 гг. – директор института экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения АН СССР, 
где под его руководством проводились крупномасштабные 
исследования в городах страны и сельской местности, изучались 
бюджеты времени работающего населения, проблемы организации 
труда,  производительности труда, размещения промышленного 
производства, содержания труда и поведения работников.

Литература:
Большая Советская Энциклопедия. – М., 1975. –  Т.21
Торопец/Сост. Б. Лапченко. – М.: Моск. рабочий, 1974

24           70 лет со дня рождения
Львов Владимир Ильич (1949), известный русский поэт, член 
Союза писателей России. 

Родился в д. Пожня Торопецкого района. Автор поэтических 
сборников «Утро раннее», «Гири на часах», «Все пройдет», 
«Чёртов рай», «Дороги вотчины» и др.  В 1999 г. за сборник стихов 
«Бессонница» удостоен литературной премии им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина.
Ныне проживает в с. Каблуково (Калининский р-н).  Организатор 
поэтического фестиваля «Каблуковская радуга».  
Литература:
Глушков С. «Золотое перо» Владимира Львова // Тверская жизнь. – 
2009. – 6 мая.
Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: Очерки о современной 
тверской поэзии 70-90-х годов. – Тверь, 1998 

Октябрь

3         110 лет со дня рождения
Станкевич Ядвига Вацлавовна (1909-1959), археолог, канд. ист. 
наук, исследователь древнейших городов С.-З. Руси. 

Занималась изучением археологических памятников Тверской 
области в верховьях рек Западной Двины и Торопы. В 1949 – 1958 
гг. открыла и обследовала свыше 200 поселений и могильников 
различных эпох, провела масштабные археологические раскопки на 
городищах раннего железного века в урочище Подгай на р. Торопе, 
у д. Курово на р. Зап. Двине, у д. Городок на оз. Яссы, в курганных 
группах у д. Курово, в курганной группе и грунтовом могильнике и 
на Малом Торопецком городище в Торопце. 
Литература: 
http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=2591

http://mirslovarei.com/search_soc/%C1%FE%E4%E6%E5%F2/
http://mirslovarei.com/search_soc/%D2%D0%D3%C4/
http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=2591
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15   120 лет со дня рождения  
Петров Павел Иванович (1899 –?), ботаник, метеоролог, историк, 
краевед.

Один из учредителей Торопецкого общества краеведения в марте 
1922 года. Основатель Торопецкого краеведческого музея. Состоял 
в штате наблюдателей Главной Государственной Обсерватории 
страны.
Литература:
Попов Ю.Г. Первые краеведческие объединения и первые краеведы 
Торопецкой земли. - Торопец, 2004.

Ноябрь

5         185 лет со дня рождения
Болотников Павел Алексеевич (1834 –?), контр-адмирал. 

Родился в г. Торопце. Участник обороны Кронштадта в 1854 г.  
Принимал участие в заграничных плаваниях, исполнял обязанности 
помощника экипажного командира. Командовал первым 
броненосцем русской постройки «Не тронь меня», монитором 
«Перун», фрегатом «Адмирал Спиридов» и др. Награждён орденами 
Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Владимира 
3-й и 4-й степени.
Литература: 
ГАПО, фонд 110, оп.1, д.д 73,74

24       60 лет назад (1954) на братском кладбище открыт памятник 
воинам, павшим в боях при защите Родины во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Литература:
(ТРА. Ф. Р-4; оп.1; ед .хр. 49, л.252)

28      185 лет со дня рождения
Кушелев-Безбородко Николай Александрович (1834 – 1862), 
поручик Кавалергардского полка Её Величества. 

Внук адмирала Кушелева Г.Г., сын А.Г. Кушелева-Безбородко. 
Владелец имения в Краснопольце (ныне Торопецкий р-н).  
Собранную им коллекцию произведений искусства завещал в 
императорскую Академию художеств (466 картин и 9 скульптур)
Литература: 
Попов Ю.Г. Краснополецкие зёрна (находки краеведа и воспоминания 
старожилов). – Торопец, 2003 

Декабрь

31   110 лет со дня рождения   
Русаков Константин Викторович (1909 – 1993), государственный 
деятель. 

Родился в г. Торопце. Окончил Ленинградский политехнический 
институт им. М. И. Калинина. С 1930 г. на инженерно-технических 
должностях. С 1939 г. в Наркомате (Министерстве) рыбной 
промышленности СССР: в 1950 – 1952 гг. – министр. В 1953 – 
1955 гг.– зав. отделом Управления делами Совмина СССР. В 1958 
– 1964 гг. на дипломатической работе: советник посольства СССР 
в ПНР, посол СССР в МНР. С 1964 г. в аппарате ЦК КПСС: в 1977 
– 1986 гг. зав. Отделом, в 1972 – 1977 гг. – помощник Генерального 
секретаря ЦК КПСС. В 1977 – 1986 гг. – секретарь ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР 7–11 созывов. Герой Социалистического 
Труда.
Литература:
Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический 
энциклопедический словарь. – Москва, 2000

В 2019 году также исполняется:

     945 лет (1074) со дня первого упоминания в летописи г. Торопца. 
(Города России: Энциклопедия. - М.,1994. – С. 474 – 475; Иродионов 
П. Исторические, географические и политические известия до 
города Торопца и его округа касающиеся. – СПб.,1778; Щукин 
В.Д. Историко-статистический очерк города Торопца Псковской 
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губернии. – Псков, 1888; Семевский М.И. Торопец. Уездный город 
Псковской губернии. 1016 – 1864 гг: Очерк. – Тверь, 1999; Побойнин 
И. Торопецкая старина: исторические очерки города Торопца с 
древнейших времен до конца    ХVII века. – М.,1902; Косточкин В.В. 
Архитектурные памятники Торопца //Памятники культуры. Вып. 
1. – М.,1959; Галашевич А.А. Торопец и его окрестности. – М., 1972; 
Торопец /Сост. Б. Лапченко. – М.: Моск. рабочий, 1974; Малевская 
М.В. Фоняков Д.И. Древний Торопец. – Торопец,1991; Янин В.Л. 
Новгород и Литва: пограничные ситуации ХIII–ХV веков. – М.: Изд-
во Московского ун-та, 1998.

    780 лет назад (1239) в Торопце состоялось венчание новгородского 
князя Александра Ярославича (будущего Александра Невского) 
с дочерью полоцкого князя Брячислава Александрой. «В Торопце 
ту кашу чинил, а в Новгороде другую». Церемония венчания в 
Торопце показывает, что сам Александр Невский, его окружение, и   
полоцкая княжеская семья придавали большое значение церемонии 
в Торопце. (Костомаров Н.И. Князь Александр Ярославич Невский 
//Костомаров Н.И. Русская история в жизнеоописаниях ее 
главнейших деятелей. Т.1. – М., 1998; Борисов Н.С.  Солнце земли 
суздальской //Борисов Н.С.  Русские полководцы ХIII-ХVI вв. – М., 
1993; Вершинский А. Вольны быть вместе //Техника молодежи. – 
1999. - № 11 – №12. 

   345 лет (1654) с начала первого русского посольства в Китай, 
возглавляемого сыном Торопецкого стрелецкого головы Федором 
Байковым. «Статейный список» посольства Байкова отличается 
богатством и точностью сведений о Сибири и Китае и принадлежит 
к важнейшим явлениям географической науки того времени. Был 
переведен на иностранные языки. (Воробьёв В.М. Посланник белого 
царя. – Тверь, 2004; Демидова Н.Ф. Посольство Байкова в Китай 
//Демидова Н.Ф. Первые русские дипломаты в Китае. – М., 1966; 
Филиппов О. Посол-путешественник //Знамя труда (Торопец). – 
1971.  – 27  дек.

      265 лет со дня рождения Кушелева Григория Григорьевича (1754 
– 1833), деятеля русского флота, адмирала. По окончании Морского 

корпуса в 1770 г. произведен в мичманы. В 1770 – 1775 гг. участвовал 
в Архипелагской экспедиции, а в 1777 г. состоял в комиссии по 
составлению описания этой экспедиции. В 1793 г. произведен в 
капитаны I ранга, в 1796 г. в генерал-майоры и назначен адьютантом 
генерал-адмирала императора Павла I. При его ближайшем участии 
был составлен Устав военного флота. В 1798 г. произведен в вице-
адмиралы с оставлением при Павле I, назначен вице-президен-
том Адмиралтейств-коллегии и произведен в адмиралы. Перевел 
с французского и издал труд «Военный мореплаватель или 
Собрание разных на войне употребляемых судов, с показанием, 
каким образом военные флоты долженствуют быть устрояемы для 
сражения, также для атаки неприятельских или защищения своих 
портов» (1788 г.), также написал собственный труд «Рассуждение 
о морских сигналах, служащих к распоряжению военных флотов и 
ключе, скрывающем оные от сведения неприятельского» (1797 г.). 
В 1800 г. стал директором водных коммуникаций и дорог. В 1801 
г. уволен в отставку. С этого времени жил в своих имениях под 
Торопцем, Краснопольце и Холме. (Кушелев Григорий Григорьевич//
Словарь биографический морской. – СПб, 2001. – с.102; Попов Ю.Г.  
Краснополецкие зёрна. – Торопец, 2003. 
     210 лет со дня рождения Зеленого Ивана Ильича, генерал-
майора (1809 – 1877). Окончив морской корпус, служил сначала в 
Балтийском, затем в Черном море, участвуя в военных действиях 
против горцев. Позже командовал Бакинской станцией и производил 
гидрографические работы на Куре. С 1855 г. был редактором 
преобразованного «Морского Сборника». 
С 1860 г. был членом Морского Ученого комитета и принимал 
деятельное участие в работах Санкт-Петербургского статистического 
комитета. (Попов Ю.Г. Адмиралов крестили в Княжесельском 
храме// Мой край (Торопец). – 2001. – 15 мая

      205 лет назад (1814) в Торопце открылось уездное училище. 
(Торопец /Сост. Б. Лапченко. – М.: Моск. рабочий, 1974

     155 лет назад (1864) была издана книга русского историка, 
общественного деятеля М.И. Семевского «Торопец. Уездный город 
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Псковской губернии. 1016 – 1864 гг. (Русский биографический 
словарь. – СПб, 1904; Победаш И.Н. Историк России М.И. Семевский 
// Семевский М.И. «Торопец. Уездный город Псковской губернии. 
1016 –1864гг.: Очерк. – Тверское книжно-журнальное областное 
издательство, 1999

  125 лет назад (1894) была издана книга настоятеля Корсунско-
Богородицкого Собора, протоиерея В.Д. Щукина «Корсунско-
Богородицкий собор в городе Торопце Псковской губернии» 
(Галашевич А.А. Торопец и его окрестности. – М., 1972)

      125 лет со дня рождения Ратьковского Анатолия Александровича 
(1894), торопецкого священника. Обучался в Псковской духовной 
семинарии, служил в Успенской церкви г. Торопца, Казанской церкви 
погоста Севостьяново (ныне Западнодвинский р-н). В декабре 1930 
года арестован и приговорён к 5-ти годам заключения в концлагере. 
Реабилитирован в 1989 году. (Попов Ю.Г.  Торопецкие подвижники 
благочестия. – Тверь, 2009).

         120 лет со дня рождения Барковского Михаила Александровича 
(1899), организатора и новатора отечественного монтажа 
гидротурбин, заслуженного строителя РСФСР.  Награжден двумя 
орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», многими медалями, лауреат премий им. Б.Е. Веденеева и 
Г.О. Графтио. 
(Торопец /Сост. Б. Лапченко. – М.: Моск. рабочий, 1974; http://
hydro21.ru/wp-content/files/Hydro21_3_2012.pdf
   
        100 лет со дня рождения Волкова Василия Дмитриевича (1919), 
полного кавалера ордена Славы. Родился в деревне Лушниха (ныне 
Торопецкий район). Во время Сандомирско-Силезской операции 
командир стрелкового отделения, гвардии старший сержант Волков 
уничтожил свыше 25 гитлеровцев и был награждён орденом 
Славы III степени. За участие в боях на территории Германии был 
награждён орденом Славы II-й и I-й степени. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями. (Милохин С. Гвардеец 

из стрелкового полка //Знамя труда (Торопец). – 1986. – 11 февраля; 
Волкова П. Слово о муже-герое // Знамя труда (Торопец). – 1986. – 9 
мая 

   70 лет назад (1954) в память о бывшем Торопецком уездном 
военном комиссаре т. Кудрявцеве, погибшем в 1918 году, переулок 
между ул. Большая Новинка и Малая Новинка назван переулком им. 
Кудрявцева. (ТРА, Ф. Р-4; оп.1; ед. хр. 32, л.291
 
             60 лет назад (1959) в сборнике «Памятники культуры: Исследования 
и реставрация. Вып. 1.» была опубликована работа известного 
российского архитектора-реставратора, историка, искусствоведа, 
известного специалиста по древней русской архитектуре Владимира 
Владимировича Косточкина «Архитектурные памятники Торопца». 
Косточкин Владимир Владимирович [Электронный ресурс] //
Википедия: [сайт]. – [Б.м.], – URL :  http://ru.wikipedia.org/wiki/
Косточкин,_Владимир_Владимирович)

     60 лет назад (1964) в связи со 125 годовщиной со дня рождения 
великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского 
Холмский тракт переименован на улицу Мусоргского. (ТРА, Ф. Р-4; 
оп.1; ед. хр. 108, л.391)

   45 лет назад (1974), в дни празднования 900-летнего юбилея 
города Торопца, в издательстве «Московский рабочий вышла книга 
«Торопец». Составитель – Б. Лапченко. В её создании активное 
участие приняли жители города.  (Торопец /Сост. Б. Лапченко. – 
М.,, 1974);

http://hydro21.ru/wp-content/files/Hydro21_3_2012.pdf
http://hydro21.ru/wp-content/files/Hydro21_3_2012.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������,_��������_������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������,_��������_������������
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