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К читателю
Торопецкая центральная библиотека предлагает вашему вниманию
календарь «Памятные даты торопецкой истории на 2021 год». Это
ежегодное пособие предназначено работникам библиотек, музеев,
архивов, учителям, краеведам и всем тем, кому интересна история
нашего края. Календарь содержит фактографический материал о
юбилейных и памятных датах года, а также библиографические
списки.
Даты расположены в порядке прямой хронологии.

Памятные даты Торопецкой истории на 2021 год: календарь. –
Торопец, 2020. – 26 с.
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Январь
26
125 лет со дня рождения
Рубельт Иван Григорьевич (1896 – 1975)
Партийный деятель
Родился в селе Анишево Холмского уезда (ныне Торопецкий уезд)
Закончил Наговскую сельскохозяйственную школу, основанную
генералом
А.Н.
Куропаткиным.
Работал
председателем
Холмской уездной ЧК, председателем Торопецкого уисполкома,
продкомиссаром.
Автор рукописных мемуаров «Некоторые воспоминания о царском
генерале А. Н. Куропаткине». Один из организаторов установки
надгробия на могиле генерала летом 1964 года.
Литература:
ЦГА ИПД (г. Санкт-Петербург): ф.1728, оп.1, д.д. 295071, 480524,
550351, 860103, 118572.

гражданином Греции. В 1854 г. возглавил оборону Кронштадта.
Состоял членом многих учёных и литературных обществ. Один
из основателей Русского географического общества. Награжден
орденами: Святого Владимира 4-й ст., Святого Георгия 4-й ст.,
Святой Анны 2-й ст. с алмазными украшениями, Святой Анны 1-й
ст., алмазными знаками к ордену Св. А. Невского. Память П.И.
Рикорда увековечена в географических названиях.
Литература:
Тихоцкий А.И. Адмирал Пётр Иванович Рикорд. Жизнеописание в
цитатах и сопоставлениях. – СПб,2016. – 640 с., ил.
Материалы научно-практической конференции, посвящённой
225-летнему юбилею адмирала Петра Ивановича Рикорда. Торопец,
30 июня 2001 года. – Торопец, 2006. – 72 с., ил.
Русские люди: Жизнеописания соотечественников, прославившихся
своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы.
– СПб,1866. – С. 400 – 411.

Февраль

Март

9
245 лет со дня рождения
Рикорд Петр Иванович (1776 – 1855)
Родился в г. Торопце. В 1876 году поступил в Морской кадетский
корпус, по окончании которого, в 1792 г., был произведен в
гардемарины. Три года служил волонтером в английском флоте:
совершенствовал свои навыки в морском деле. В 1807 – 1809
гг. участвовал в кругосветном плавании в должности старшего
помощника на шлюпе “Диана” под командованием В.М. Головнина.
Во время обследования Курильских островов В. Головнин был взят
в плен японцами, а принявший командование кораблем П. Рикорд
сделал все возможное для освобождения попавших в беду товарищей.
В 1817 г. был назначен начальником Камчатского края, за 5 лет
управления превратил его из отсталого региона в процветающий
форпост России на Тихом океане. После возвращения с Камчатки
командовал соединением кораблей, занимая должности самого
высокого ранга. В 1828 г. во время войны с Турцией, командуя
эскадрой, Рикорд осуществил блокаду Дарданелл. Его действия
в этом регионе способствовали сохранению территориальной
целостности молодого греческого государства. Был избран почетным
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25
115 лет со дня рождения
Шейнин Лев Романович (1906 – 1967)
Известный юрист, писатель, драматург
Родился в д. Брусованка Витебской губернии. В 1908 году семья
Шейниных переехала в г. Торопец, где и прошло его детство.
Работал в Торопецком УК РКСМ и в газете «Светоч». Окончил
Московский Высший литературно-художественный институт,
МГУ. Был мобилизован в Прокуратуру СССР. Принимал участие в
Нюрнбергском процессе. Шейнин – автор многих книг: «Лицом к
лицу», «Военная тайна», «Записки следователя» и др. Состоялся он
и как драматург. Его перу принадлежат пьесы «Очная ставка», Дым
отечества», «Тяжкое обвинение». По его сценариям поставлены
кинофильмы «Встреча на Эльбе» (Гос. премия 1949 г.), «Поединок»,
«Ошибка инженера Кочина». Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 5
медалями.
Литература:
Краткая литературная энциклопедия. Т 8. – М.,1975.
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17
315 лет назад (1706)
Торопец во второй раз посетил Пётр Первый. Присутствовал на
службе в Корсунско-Богородицком соборе, объехал город, оценил
военные укрепления и их переустройство на современный лад.
Торопчане преподнесли царю копию образа Пресвятой Богородицы
Корсунской.
Литература:
Попов Ю.Г. Торопец Патриарха Тихона. – Торопец, 2000.
Апрель
10
250 лет со дня рождения
Филимонов Яков Яковлевич (1771 – 1795)
Художник, мастер паркового пейзажа
Родился в Санкт-Петербурге в семье торопецкого купца. Закончил
Петербургскую Императорскую Академию художеств, где его
главным наставником был Семен Щедрин. По окончании курса
состоял при академии в течение одного года пенсионером.
Впоследствии имел звание академика. По приглашению графа А. Б.
Куракина писал виды его имений Надеждино в Саратовской губернии
и Волосово в бывшем Зубцовском уезде Тверской губернии.
Литература:
Никитин В. Яков Яковлевич Филимонов // Мой край (Торопец). –
2001. – 3 февр.
Май
13 (30) 800 лет со дня рождения
Александр Невский (1221 (1220?) – 1263)
Государственный деятель, полководец, святой
Сын князя Ярослава Всеволодовича и дочери торопецкого князя
Мстислава Удалого Феодосии. Неоднократно занимал княжеский
престол Великого Новгорода. В 1239 г. в Торопце состоялось
венчание Александра с дочерью полоцкого князя Брячислава
Александрой. В исторической науке существует версия, что
венчание князя Александра связано с его претензиями на Торопец
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как на материнское наследство. В 1240 г. Александр одержал свою
первую победу, в честь которой и получил прозвание Невский: на
реке Ижоре, впадающей в Неву, разбил шведов. В 1242 г. на льду
Чудского озера разбил немецких рыцарей Ливонского ордена.
«Точкой опоры» в борьбе с грабительскими набегами на русские
земли литовских князей был для Александра Невского Торопец.
Не раз со своей дружиной он приходил на помощь торопчанам. В
1245 году войско литовских князей разорило Торопец. Подошедший
с новгородским войском Александр освободил город. При жизни
Александра Невского Литве так и не удалось отторгнуть Торопец от
Руси. Вероятно, князь видел в нем свою наследственную вотчину на
случай конфликта с новгородским боярством, если бы ему, пришлось
оставить новгородский стол. Именно поэтому, Александр Невский
уделял повышенное внимание городу Торопцу, способствовал его
развитию, посылал в него грамоты, защищал от врагов.
В 2014 г. в целях сохранения военно-¬исторического и культурного
наследия, укрепления единства российского народа Президент
РФ В.В. Путин подписал указ «О праздновании 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского» в 2021 г.
Литература:
Кривошеев Ю.В. Александр Невский: эпоха и память: ист. очерки.
– СПб., 2009.
Побойнин И.И Торопецкая старина. Исторические очерки г. Торопца
с древнейших времен до конца 17 века. – М., 1902.
Сейтмамутова С.А. Тверские князья – потомки торопецкой княгини
Феодосии // Земля Торопецкая: древняя и современная: материалы
краеведческих чтений. – Тверь, 2011.
Торопец в жизни Александра Невского // Мой край (Торопец). –
2009. – 3 февр.
24
155 лет со дня рождения
Куропаткин Нил Николаевич (1861 – 1881)
Подполковник, брат генерала А.Н. Куропаткина
Закончил Павловское военное и Михайловское артиллерийское
училища. Служил в Средней Азии, участвовал в военных походах,
состоял советником посольства в Кашгарском ханстве. Сражался
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против турок под началом генерал-лейтенанта Скобелева,
командовал батареей 2-й Туркестанской артиллерийской бригады.
Награждён золотым оружием с надписью «За храбрость», орденами
и серебряными и бронзовыми медалями Российской империи,
Румынским железным крестом.
Литература:
Попов Ю.Г. Торопецкий узел: Волок, Лондон, Шешурино, Париж,
Краснополец: Опыт краеведческого исследования. – СПб, 2008.
27
240 лет со дня рождения
Боткин Петр Кононович (1781 – 1853)
Купец, предприниматель, потомственный почетный гражданин
Москвы
Родился в Торопце. Выходец из посадских людей, с 1801 г. –
московский купец. Основатель чайной фирмы, в 1854 г. из
единоличного предприятия преобразованной в торговый дом
«П. Боткин и сыновья» (позднее – «Петра Боткина сыновья»). Пётр
Кононович сумел дать своим многочисленным детям прекрасное
образование и не мешал им в дальнейшем заниматься тем делом, к
которому их влекло. Семья Боткиных – одна из самых известных в
предпринимательском мире России. Судьбы многих представителей
их рода тесно переплетены с крупнейшими событиями и вехами в
жизни страны.
Литература:
Никитин В. Торопецкие корни семейства Боткиных // Мой край
(Торопец). – 1996. – 13 янв.
Русский биографический словарь. – СПб, 1908.
Егоров Б. Боткины. – СПб, 2004.
Гавлин М. Российские предприниматели и меценаты. – М., 2005.
27
90 лет со дня рождения
Алмазов Владимир Андреевич (1931 – 2001)
Заслуженный деятель науки, академик
Родился в д. Русаново Торопецкого района. С 1948 года вся
его жизнь и деятельность неразрывно связаны с ЛенинградомПетербургом, Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт,
стал доктором медицинских наук, профессором, академиком РАМН;
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заведующим кафедрой. С 1978 г. – главным кардиологом города.
Он был исследователем с мировым авторитетом, крупнейшим
специалистом в области кардиологии и гематологии, организатором
высшего медицинского образования и науки. Результаты его
почти полувековых исследований и клинических наблюдений
представлены в 350 публикациях и докладах. Он является автором 25
монографий и учебников. Ему принадлежит, в частности, научный
приоритет в открытии закономерностей регуляции артериального
давления. Памяти великого ученого, врача и педагога посвящён
фильм «Ломоносов из Торопца» (2001).
Литература:
Нашей школе – 100 лет. – Тверь, 2008
Некролог //Пульс (Санкт-Петербург). – 2001. – № 1.

–

28
250 лет назад (1781) окончательно утверждён герб города
Торопца, составленный графом Франциском Санти. В основу герба
легло сообщение, присланное Торопецкой канцелярией о том, «что
в прошлых годах стена деревянная з башнями». Башня говорит о
Торопце как о крепости, не раз выдерживающей осаду неприятеля,
лук напоминает о вхождении города в состав Великолукской
провинции.
Литература:
Старинные гербы Тверской земли. – Калинин, 1889
Афанасьева З. «В зеленом поле – золотой лук…»/ / Знамя труда. –
1983. – 11 июня.
Июнь
9
145 лет со дня рождения
Аксенов Леонид Дмитриевич (1876 – 1937)
Церковный деятель
Родился в г. Торопце в семье мелкого торговца. Был знаком с детства
с будущим Патриархом Тихоном. Окончил юридический факультет
Юрьевского университета, был знатоком церковного права,
участвовал в редактировании богословских книг. До 1917 г. работал
в Управлении Священного Синода. Член Священного Собора 1917–
1918 гг.
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В 1918–1922 гг. член епархиального совета при митрополите
Петроградском Вениамине (Казанском). Летом 1923 г. дважды
встречался с патриархом Тихоном в Москве. В 1924 г. был арестован
и приговорен к 3 годам заключения в Соловецком лагере особого
назначения. С 1926 г. проживал в г. Любани. Арестован в 1932 г.
и отправлен в лагерь. После освобождения проживал в г. Сольцы
Новгородского округа. В1937 г. арестован и расстрелян.
Литература:
Кравецкий А.Г. Биографические сведения о членах Поместного
Собора Православной российской Церкви 1917-1918 гг.
Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших
православных священно-церковнослужителей и мирян СанктПетербургской епархии: XX столетие. СПб., 1999.
20
85 лет со дня рождения
Пажетнов Валентин Сергеевич (1936)
Заслуженный эколог России, доктор биологических наук
Родился в г. Каменске Ростовской области.
После службы в армии работал охотником в Сибири, в Красноярском
крае. Был проводником в геологической партии, работал
охотником-профессионалом. В 1963 году переехал в Ростовскую
область. Работал в механических мастерских, председателем
рабочего комитета совхоза “Тарасовский”. Закончил Всесоюзный
сельскохозяйственный институт заочного образования. С 1970 г.
– сотрудник Центрально-Лесного государственного заповедника.
С 1985 г. – руководитель биостанции «Чистый лес» (Торопецкий
район). Основная научная ориентация биостанции – изучение
биологии крупных хищных млекопитающих, работа по реабилитации
медвежат-сирот по уникальной, созданной Пажетновым методике.
В.С. Пажетнов – действительный член Российской Экологической
Академии. Автор многочисленных научных монографий, научнопопулярных книг, автобиографической книги «Моя жизнь в лесу и
дома». Лауреат литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина,
премии им. Р.Ф. Штильмарка.
Литература:
Пажетнов В.С. Моя жизнь в лесу и дома. – Тверь, 2008.
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[Электронный ресурс] // Торопецкая центральная библиотека:
[сайт]. – [Б.м.], 2010 – 2020. – URL: http://toropec.tverlib.ru/node/697
Валентин Сергеевич Пажетнов: библиографический указатель. –
Торопец, 2004.
21
110 лет со дня рождения
Таланов Пётр Алексеевич (1911 – 1994)
Краевед
Родился в крестьянской семье в деревне Ровнево Опочецкого
уезда Псковской губернии. В 1928 году семья переехала в
Торопецкий район. До призыва в РККА работал в Новобридинской
сельскохозяйственной коммуне. После войны заканчивает
Сычевский зооветтехникум, работает агрохимиком в Управлении
сельского хозяйства. Одним из первых начал собирать сведения о
знаменитых земляках. Автор рукописи «Торопецкий район» (1976)
Литература:
Егорова Е.Ф. Воспоминания о Петре Алексеевиче Таланове: рукопись.
2000 // Торопецкая ЦБС. Архив Таланова. Ф. 1. Д. 3. Л. 5-18.
Максимук Ю.С. Воспоминания о Петре Алексеевиче Таланове:
рукопись. 2000 // Торопецкая ЦБС. Архив Таланова. Ф. 1. Д. 3. Л. 21.
Медведева Л.И. «Талант - любить родную землю»: торопецкий
краевед Петр Алексеевич Таланов // Книги. Библиотеки.
История. Публикации. Сообщения. – Тверь, 2008. – Вып. 9.
Июль
6
165 лет со дня рождения
Щукин Владимир Дмитриевич (1856 – 1911)
Протоиерей, историк, краевед
Служил в Петропавловском храме в Пскове, писцом канцелярии
духовной консистории, священником Вознесенского храма
Баранецкого погоста. С 1886 г. настоятель Корсунско-Богородицкого
собора в Торопце. Занимался историческими
изысканиями
по истории храмов Псковской губернии, составлял некрополь
по торопецким кладбищам. Автор брошюр по описанию
церквей и монастырей Псковской епархии. Наиболее солидные
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труды: «Историко-статистичсский очерк г. Торопца» (1888),
«Петропавловский собор в Пскове» (1890), «Корсуно-Богородицкий
собор в Торопце» (1894), «Торопецкий мужской монастырь» (1896),
«Исторический очерк Торопецкого духовного училища» (1899),
«Церкви г. Торопца» (1906).
Литература:
Попов Ю. Г. Торопец Патриарха Тихона. – Торопец, 2000. – С. 38 –
42.

в Торопце. Осенью 1930 г. арестован и обвинён в антисоветской
агитации. 24.04 1931 года расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.
Литература:
Попов Ю.Г. Торопецкий узел: Волок, Лондон, Шешурино, Париж,
Краснополец: Опыт краеведческого исследования. – СПб, 2008.

80 лет со дня рождения
7
Иванов Борис Петрович (1941)
Государственный деятель
Доктор экономических наук и ассоциированный профессор
Международной Академии наук (Сан-Марино), академик Всемирной
Академии Наук Комплексной Безопасности
Родился в Торопце. Окончил Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт и Высшие экономические курсы при
Госплане СССР. Работал председателем облисполкома. Был
Губернатором Читинской области, председателем правления
коммерческого банка, помощником депутата и советником в
Государственной Думе Российской Федерации, а затем главным
специалистом в научно-исследовательском институте экономики и
управления атомной промышленности. Государственный Советник
Российской Федерации 3-го класса.
Литература:
Иванов Борис Петрович [Электронный ресурс] // Академик:[сайт]. –
[Б.м.], 2000 – 2020. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/934400.

3
115 лет со дня рождения
Пейве Ян Вольдемарович (1906 – 1976)
Агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент
АН СССР
Родился в с. Семенцево, ныне Торопецкого района. Работал во
Всесоюзном научно-исследовательском институте льна (в 1942 –
1944 гг. – директор). Был ректором Латвийской сельхозакадемии,
заведовал лабораторией биохимии микроэлементов института
физиологии растений. Академик-секретарь отделения общей
биологии АН СССР (1971). Основные труды в области химии
и биохимии микроэлементов – бора, меди, молибдена и др. а
также калия и алюминия. За работы по микроэлементам удостоен
Ленинской премии (1964). Депутат Верховного Совета СССР 4-7
созывов. Председатель Совета национальностей Верховного Совета
СССР 5-6 созывов.
Литература:
Пейве Ян Вольдемарович // Торопец: Сост. Б. Лапченко. – М., Моск.
рабочий, 1974.

15 160 лет со дня рождения
Куропаткин Павел Николаевич (1861 – 1931)
Военный деятель, брат генерала А.Н. Куропаткина
Окончил юнкерское пехотное училище. Служил в Туркестанском
крае. С 1912 г. жил в Холмском уезде (ныне Торопецкий р-н).
С 1914 года служил в 59-й ополченской бригаде, с 1917 - командиром.
Участвовал в отражении войск Керенского и Краснова. После выхода
в отставку занимался земледелием. С 1925 г. проживал с семьёй
12

Август

10
115 лет со дня рождения
Белокуров Пётр Алексеевич (1906 – 1951)
Полный кавалер ордена Славы
Родился в деревне Печенька (ныне Торопецкий район Тверской
области) в семье крестьянина. До войны работал в колхозе. В
Красной Армии с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны
с июня 1941 года. Сражался на Карельском и 2-м Белорусском
фронтах. С 1946 по 1951 год жил в городе Новосибирске.
13

Литература:
Милохин С. Белокуров Пётр Алексеевич // Знамя труда (Торопец). –
1986. – 9 мая.
85 лет со дня рождения
Бахревский Владислав Анатольевич (1936)
Писатель и поэт, автор исторических романов и книг для детей
Учился в педагогическом институте г. Орехово-Зуево Московской
области. Работал корреспондентом районной газеты, сотрудничал
в «Литературной газете», печатался в детских периодических
изданиях. Много путешествовал по стране, собирая материал для
книг. Работая над романом о Патриархе Московском и Всея Руси
Тихоне, несколько раз посещал г. Торопец, встречался с читателями
Торопецкой библиотеки, с местными поэтами. За заслуги в области
художественной литературы удостоен Пушкинской премии,
наград Союза писателей России, звания «Заслуженный деятель
искусств Республики Крым», стал лауреатом литературной премии
им. Александра Грина, премии имени В. П. Крапивина, премии
Александра Невского.
Литература:
Владислав Бахревский: грани таланта. Материалы научной
конференции «Литературное краеведение глазами молодых».
(МГОГИ, 26 октября 2011). – Орехово-Зуево, 2012.
Прокофьева В.Ю. Столп света. О романах В. Бахревского
«Столп» и «Тихон» // Брега Тавриды. – 2003. – № 6.
15

Сентябрь
1
115 лет со дня рождения
Савельев Иван Борисович (1906 – 1950)
Генерал-майор авиации
Родился в г. Торопце. До службы в армии paботал на кожевенном
заводе.
Окончил 1-ю Ленинградскую военную пехотную школу им.
Склянского, школу летчиков-наблюдателей при штабе ЛВО, 2-ю
военную школу летчиков ВВС РККА в г. Борисоглебске. В г. Омске
14

командовал отрядом 4-й легкой штурмовой авиаэскадрильи, 102-м
тренировочным авиаотрядом, 6-й авиаэскадрильей. В апреле 1938
г. там же назначен командиром 6-го авиаполка. В 1939 г. назначен
начальником штаба 44-го истребительного авиаполка ВВС ПВО.
С июня 1939 г. переведен на ту же должность в Забайкалье в 56-й
истребительный авиаполк ВВС 1-й армейской группы. В этой
должности участвовал в боях на р. Халхин-Гол. В начале Великой
Отечественной войны командовал 165-м резервным авиаполком. В
октябре 1941 г. переведен командиром 23-го запасного авиаполка
ВВС Забайкальского фронта.
С декабря 1942 года командовал 248-й штурмовой авиадивизией
в составе 12-й воздушной армии. Дивизия под его командованием
выполняла боевые задачи по охране дальневосточных воздушных
рубежей СССР, готовила летные кадры для действующей армии. В
период с 15 июля по 22 августа 1943 г. полковник И. Б. Савельев
проходил боевую стажировку в 16-й воздушной армии Централь
ного фронта в должности командира 2-й гвардейской штурмовой
авиадивизии. Вместе с ней участвовал в Курской битве. Во время
Советско-японской войны 1945 г. 248-я штурмовая авиадивизия
под командованием полковника Савельева участвовала в ХинганоМукденской наступательной операции. Поддерживала наступление
войск фронта, наносила бомбоштурмовые удары по войскам
противника, его аэродромам и ж.-д. узлам. За успешное выполнение
заданий командования ей было присвоено наименование «ПортАртурская». После войны продолжал командовать этой дивизией. В
1947 г. назначен начальником отдела боевой подготовки управления
9-й воздушной армии Приморского ВО. С июля 1949 г. генералмайор авиации Савельев исполнял должность зам. командира 83-го
смешанного авиакорпуса.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й
ст., Красной Звезды, Знаком Почета, медалями, а также орденом
Боевого Красного Знамени МНР и монгольской медалью.
Литература:
Великая Отечественная. Комдивы : военный биографический
словарь. – М., 2011.
15

7
130 лет со дня рождения
Осипов Михаил Флорович (1891 – 1975)
Заслуженный
врач
РСФСР,
персональный
пенсионер
республиканского значения
Родился в г. Торопце. Свыше 50 лет занимался медицинской
деятельностью. В годы Великой Отечественной войны был
начальником эвакогоспиталя. После войны работал главным врачом
Торопецкой районной больницы. М.Ф. Осипов награждён орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени. Ему присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР».
Литература:
Памяти М.Ф. Осипова //З намя труда (Торопец). – 1975. – 11
ноября.
30 290 лет со дня рождения
Сиверс Яков Ефимович (Яков Иоганн) (1731 – 1808)
Государственный деятель, действительный тайный советник
Служил при русском посольстве в Копенгагене и Лондоне. В 1764
году был назначен Новгородским губернатором. Составил ряд
проектов по разным отраслям управления своей губернией: многие
из них были приняты императрицею и в значительной части вошли
в губернаторские инструкции и в Полное собрание законов. Сиверс
сделал очень много для вверенного ему края. Руководил постройкой
и реконструкцией каналов, в том числе Вышневолоцкой водной
системы. В 1777 году с открытием губерний Тверской и Псковской
был назначен наместником Новгородским, Тверским и Псковским.
Принимал
участие
в
составлении
важнейших
правительственных документов. Сиверсу принадлежала идея
создания Вольного Экономического общества. На посту Псковского
наместника был до 13 июля 1781 г.
После посещения Торопца, в докладе Сенату в 1768 году назвал
«Торопец лучшим городом во всей Новгородской губернии».
Награжден орденами: Александра Невского (1775 г.), Святого
Андрея Первозванного, Святого Владимира 1-й степени (19 октября
1793 г.), прусским орденом Черного Орла.
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Литература:
Сиверс Яков Ефимович // Немцы России (энциклопедия) М., 2006. –
Т. 3.
Сиверс Яков Ефимович // Псковские губернаторы : История
власти в лицах. – Псков, 2005.
Октябрь
27 100 лет со дня рождения
Челышев Евгений Петрович (1921 – 2020)
Литературовед, писатель, общественный деятель
Действительный член АН СССР, академик-секретарь Отделения
литературы и языка РАН (1988 – 2002). Заслуженный деятель науки
РФ. 1942 г. принимал участие в Торопецко-Холмской операции.
В городе Торопце выполнял обязанности переводчика, вёл допросы
пленных немцев. Упоминает об этом в своих воспоминаниях.
Литература:
Челышев Е.П. «Я участвовал в параде Победы старшим
лейтенантом…» // Сократ. Журнал современной философии. –
2010. – № 2.
Место в строю. Военный летчик, переводчик, востоковед дважды
участвовал в парадах на Красной площади [Электронный ресурс]
// Поиск:[сайт]. – [Б.м.], 2000. – URL: https://poisknews.ru/
magazine/14440/
Ноябрь
6
65 лет назад организован Торопецкий
сельскохозяйственный техникум (ГБПОУ «Торопецкий
колледж»
Торопецкий сельскохозяйственный техникум Министерства
сельского хозяйства в городе Торопце Великолукской области
был организован в ноябре 1956 года на базе Торопецкого лесного
техникума и Великолукской средней сельскохозяйственной школы
по подготовке председателей колхозов. Техникуму были переданы
17

помещения, имущество, учебно-опытное хозяйство Великолукской
сельхозшколы. Заведующим учебной частью и исполняющим
обязанности директора техникума был назначен Виноградов
Алексей Кузьмич
В 2012 . в результате слияния «Торопецкого сельскохозяйственного
техникума» и «Профессионального училища №1» образован ГБПОУ
«Торопецкий колледж» (ГБОУ СПО «Торопецкий техникум»).
Колледж реализует стратегию очного и заочного обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям: «Операционная деятельность в логистике»,
«Гостиничный
сервис».
По
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: «Поваркондитер»,
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»; по программам профессионального обучения –
«Повар», «Кухонный работник».
Литература:
ВЛО ГАПО фонд Р-1995, оп.1, ед.хр.313, л.112.
Путь длиною в 60 лет // Мой край (Торопец). - 2016. - 28 октября.
3
235 лет со дня рождения
Кутузов Николай Иванович (1796 – 1849)
Публицист и литературный критик
Родился в с. Горки Торопецкого уезда. Состоял в «Союзе
благоденствия», «Вольном обществе любителей российской
словесности». Печатался в журналах: «Сын Отечества»,
«Отечественные записки» и др. Автор воспоминаний о генералфельдмаршале Румянцеве-Задунайском.
Литература:
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890 – 1907).
Декабрь
12
275 лет со дня рождения
Находкин Пётр Иванович (1746 – 1818)
Московский домовладелец, купец первой гильдии, Московский
городской голова.
18

Родился в г. Торопце. В сентябре 1812 г. был назначен французскими
войсками городским головой. Находкин согласился занять эту
должность в надежде, что ему удастся хоть немного облегчить
бедствия оставшихся в Москве жителей.
Члены городского
правления охотно исполняли обязанности по надзору за больничной
частью, поручения по восстановлению богослужения, но избегали
участия в закупке провизии. В феврале 1813 года все члены
муниципалитета были арестованы, но в конце года высочайше
помилованы и освобождены от суда. Им были возвращены
должности и чины, которые они имели до начала войны. Похоронен
П.И. Находкин в Донском монастыре.
Литература:
Московская власть: городские головы (1782-1997). Вып 1. – М.,1997.
13
105 лет со дня рождения
кубланов Освальд (Иосиф) Моисеевич (1916 – 1989)
Журналист, сценарист, актер
Родился в городе Торопце. В 1940 г. окончил курсы журналистики
в Риге, в 1954 г. – сценарный факультет ВГИКа. Работал
руководителем отдела в газете «Пролетарская правда» (1940),
корреспондентом в республиканских газетах «Советская Латвия»
и «Пионерис». Член коллегии сценарного отдела Рижской
киностудии (с 1962), главный редактор (1976 – 1981). Снялся в
фильмах «Ключи от рая» (1975), «Синдикат-2» (1980).
Литература:
Освальд (Иосиф) кубланов) [Электронный ресурс] // Кино-театр.
ру:[сайт]. – [Б.м.], 2006– 2020. – URL: https://www.kino-teatr.ru/
kino/acter/m/sov/14530/bio/.
Кубланов Освальд Моисеевич [Электронный ресурс] //
Академик:[сайт]. – [Б.м.], 2020 – 2020. – URL: https://dic.academic.
ru/dic.nsf/ruwiki/1534814.
17
310 лет назад (1711) игуменом Кудина монастыря Иосифом из
Киевопечерской лавры принесена в Торопец часть святых мощей
преподобного Исаакия, Затворника Печерского с другими шестью
частями разных святых Печерских и положена в Благовещенской
церкви.
19

Литература: Иродионов П. Исторические, географические и
политические известия до города Торопца и его округа касающиеся. –
СПб,1778.
В 2021 году также исполняется:
795 лет назад (1226) войска новгородского князя Ярослава и
торопецкого князя Давида разбили литовских князей у г. Усвяты.
В сражении погиб князь Давид.
• Побойнин И.И Торопецкая старина. Исторические очерки г.
Торопца с древнейших времен до конца 17 века. – М.: 1902
• Семевский М.И. Торопец, уездный город Псковской губернии.
1016 –1864 гг. – Тверь, 1999).
410 лет назад (1611) торопчане успешно выдержали осаду
польского рыцаря Льва Сапеги.
• Побойнин И.И. Торопецкая старина. Исторические очерки г.
Торопца с древнейших времен до конца 17 века. - М.: 1902
• Семевский М.И. Торопец, уездный город Псковской губернии.
1016 – 1864 гг. – Тверь, 1999).
255 лет со дня рождения Андрея Филипповича Митрохина (1766
– 1845). Художник-реставратор. Родился в г. Торопце. В 1810 – 1840
гг. – руководитель реставрационной школы при Эрмитаже. Автор
первого пособия по реставрации, которое называется «Правила о
перенесении живописи с дерева на холст». Из собственных работ
художника сохранился «Портрет императора Павла I» и «Портрет
торопецкого помещика А. Г. Кушелева».
• Алешин А.Б. Великий реставратор // Знамя труда. – 1991. – 3
окт.
• Никитин В. Реставратор Эрмитажа // Знамя труда. – 1964. – 20
дек.
250 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шепелева (1771
– 1841). Генерал-лейтенант. Начинал службу сержантом в л.-гв.
Преображенском полку в 1782 г. В кампании против французов 1805
20

г. участвовал в Аустерлицкой битве. В 1806 г. занимался в городе
Торопце формированием Гродненского гусарского полка. Был
назначен шефом полка. При отступлении русских войск от Бородина
к Тарутину командовал гвардейской кавалерийской бригадой (л.-гв.
Конный и Кавалергардский полки), сражался под Малоярославцем
и Красным. Произведен в генерал-лейтенанты. Награды: ордена
Св. Георгия 3-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 2-й ст.,
Мальтийский; крест за Прагу; золотая сабля «за храбрость» с
алмазами.
• Словарь русских генералов, участников боевых действий против
армии Наполеона Бонапарта в 1812 – 1815 гг. // Российский архив:
Сб. – М., 1996. – Т. VII. – С. 613
• Арсентьев Н.М., Дубодел А.М. Отечеству служить обязаны... –
С-Пб. Наука, 2000.
245 лет со дня рождения Абрама Григорьевича Клюквина
(1776 – 1865). Художник. Происходил из экономических крестьян.
Живописному мастерству учился у иконописцев торопецкого
Троице-Небина монастыря. Автор копии чудотворной иконы
Корсунской Божией матери, преподнесенной в дар торопецким
купечеством царю Александру II. В Псковской картинной галерее
находится «Портрет неизвестного с письмом».
• Антипова Р.Н. И это было в Торопце // Псковские хроники. –
2001. – № 6 . – С.3.
245 лет назад (1776) Торопец посетил Захар Григорьевич
Чернышёв, генерал фельдмаршал, наместник Белоруссии «для
осмотрения правления и благочиния».
• Иродионов П. Исторические, географические и политические
известия до города Торопца и его округа касающиеся. – СПб.,1778.
240 лет со дня рождения Ивана Васильевича Лучанинова (1781 –
1824). Художник. Родился в Торопце в купеческой семье. Закончил
Академию художеств. Историческая тема отражена в главном его
произведении «Благословение ополченца 1812 года». Картина была
удостоена золотой медали. Позднее автор сделал с нее три повторения,
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известные под названием «Рекрут, прощающийся со своим
семейством». Живописное полотно послужило оригиналом для
одноименной шпалеры в отделе русской культуры Государственного
Эрмитажа. Одно из повторений экспонируется в Государственной
Третьяковской галерее. В Тверской областной картинной галерее
находится «Портрет лейб-медика Ивана Федоровича Рюля» (1823
г.).
• Никитин В. Иван Васильевич Лучанинов // Мой край (Торопец).
– 20 янв.
235 лет со дня рождения Василия Федоровича Бологовского (1786
– 1846). Контр-адмирал. Родился в Торопецком уезде. Окончил
Морской корпус в чине мичмана.
Во время русско-шведской войны командовал гребными судами.
Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, командуя
фрегатом «Княгиня Лович» участвовал в блокаде Дарданелл под
командованием контр-адмирала П. И. Рикорда, затем находился в
распоряжении русского посла в Константинополе. В 1830-1833
годах крейсировал в греческих водах в составе эскадры, затем
перешел в Севастополь, откуда сухим путем вернулся в Кронштадт.
В апреле 1834 года произведен в чин капитана I ранга с назначением
командиром 15-го флотского экипажа и 74-пушечного корабля
«Кульм», а затем был переведен на корабль «Константин». В 1842
году произведен в чин контр-адмирала с назначением командиром
1-й бригады 3-й флотской дивизии. Награжден орденами Св.
Владимира 4-й ст., Св. Георгия 4-й ст., Св. Станислава 3-й ст.
• Бологовский Василий Фёдорович [Электронный ресурс] //
Академик:[сайт]. – [Б.м.], 2000 – 2020. – URL: https://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_biography/12078/;
• Воспоминание о службе контр-адмирала Василия Федоровича
Бологовского. //Морской сборник. – 1851. – №10. – С. 343 – 346.
215 лет назад (1806) в Торопце полковником Д. Шепелевым
сформирован Гродненский гусарский полк в составе 10
эскадронов. Из уже существующих гусарских полков выделили 5
эскадронов, дополнив их рекрутами. Полк назвали Гродненский
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гусарский. Один эскадрон из Сумского гусарского полка привёз в
Торопец его командир майор Кульнев.
• Пискунов Б.А. Комплектование и размещение полков русской
армии в ХVIII веке в городе Торопце // Научные чтения, посвященные
925-летию Торопца и 160-летнему юбилею М.П. Мусоргского:
Доклады и сообщения. – Торопец, 2001. – 36 с.
210 лет со дня рождения Ивана Петровича Корнилова
(1811 – 1901). Государственный деятель, писатель, географ.
Служил в гвардии; был инспектором казенных училищ
Московского учебного округа, помощником попечителя СанктПетербургского учебного округа, попечителем Виленского
учебного округа, членом совета министерства народного
просвещения. Ревностный собиратель старорусских и славянских
рукописей и книг. Основал в Вильне отделение географического
общества, устроил публичную библиотеку, архив. Сын генераллейтенанта П.Я. Корнилова. Владел землями в Торопецком уезде.
• Попов Ю.Г. Плоскошь, Бончарово, Княжьи сёла… - СПб, 2008
• Корнилов, Иван Петрович [Электронный ресурс] //
Академик:[сайт]. – [Б.м.], 2000 – 2020. – URL: https://dic.academic.
ru/dic.nsf/ruwiki/981391
200 лет со дня рождения Сергея Егоровича Кушелева (1821
– 1890). Военный деятель, художник. Торопецкий дворянин.
Воспитывался в Пажеском корпусе, служил в л-гв. Преображенском
полку, принимал участие в военных действиях на Кавказе, был
командиром Кабардинского, л-гв. Измайловского полка. В 1861-1862
гг. исполнял должность военного губернатора Минской губернии, в
1862 году назначен генерал-адьютантом к его Величеству. В 1889 г.
произведён в генералы от инфантерии. Кушелев был талантливым
акварелистом; его работы обращали на себя внимание на многих
выставках.
• Русский биографический словарь. – СПб, 1903.
190 лет со дня рождения Петра Петровича Боткина (1831—
1907). Предприниматель, общественный деятель. Сын торопецкого
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купца, предпринимателя П.К. Боткина. После смерти отца с братом
Дмитрием управлял товариществом чайной торговли «Петра Боткина
сыновья». Был гласным Московской думы в 1870 –1880-х годах,
членом Московской купеческой управы и Московского биржевого
комитета. Состоял старостой Успенской церкви на Покровке и
храма Христа Спасителя. Благоукрашал их за свой счет. Многие
другие храмы России получали его доброхотные пожертвования.
Его стараниями были возведены православные храмы в Польше,
Японии, Америке, Палестине. Почётный гражданин города Торопца.
С братом Дмитрием и коммерции советником В.Д. Аксёновым, род
которого также происходил из Торопца, финансировал издание книги
«Торопец. Материалы для истории города ХVII и ХVIII столетий».
• Никитин В. Торопецкие корни семейства Боткиных // Мой край
(Торопец). – 1996. – 13 янв.
• Русский биографический словарь. – СПб, 1908.; Гавлин М.
Российские предприниматели и меценаты. – М., 2005.
180 лет со дня рождения Матвея Фёдоровича Варухина (1841).
Художник. Из крестьян Канищевской волости (ныне Торопецкий
р-н). С 1861г. – «вольноопределяющийся» Академии художеств.
Удостоен четырёх серебряных медалей. Получил звание художника
3-го класса. В Канищевском уезде занимался созданием икон для
местных церквей, украшением храмов.
• Попов Ю.Г. Торопецкие подвижники благочестия. – Тверь. 2009.
175 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Чирикова
(1846 – 1914). Холмский предводитель дворянства, действительный
татский советник. Происходил из потомственных дворян Псковской
губернии. Воспитывался в Императорском Александровском лицее.
Службу начал в 1874 году в канцелярии Холмского Предводителя
Дворянства канцелярским служителем. Служил в должности
земского начальника 3-го участка Холмского уезда и в 1900 г.
уволен в отставку. А. Г. Чириков состоял Мировым судьей, членом
Холмского училища совета, уездным и губернским гласным,
попечителем Холмской земской больницы. С 1907 года по 1910 год –
Холмский уездный предводитель дворянства. Награжден орденами:
Святого Владимира 4-й ст., Святой Анны 3-й ст. Владелец имения
Гогино-Бончарово (ныне Торопецкий район).
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• Вестник Псковского губернского земства». – 1914. – № 48.– 21
декабря.
145 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Воронова (1876).
Священнослужитель. С 1904 года преподаватель Торопецкого
духовного училища, помощник смотрителя при училище. После
1917 года священник храма в погосте Лужники. Арестован в декабре
1932 г., в апреле 1933 г. выслан на три года в Северный край.
• Попов Ю.Г. Торопецкие подвижники благочестия. – Тверь. 2009.
135 лет со дня рождения Андрея Васильевича Дориомедова
(1886 – 1937). Священнослужитель. Окончил Псковскую духовную
семинарию. Служил диаконом в Спасо-Преображенской церкви г.
Торопца, священником храма Вознесения Господня. Арестован в
декабре 1932 г и осуждён на заключение в концлагерь сроком на
5 лет. В 1937 году арестован вторично и приговорён к расстрелу.
Реабилитирован в 1989 г.
• Попов Ю.Г. Торопецкие подвижники благочестия. – Тверь. 2009.
125 лет со дня рождения Елизаветы Хмелёвой (1896 – ?). Поэтесса.
Родилась в Торопце. Первые стихи появились в революционные
годы в Петербурге, в журнале «Пламя». Эмигрировала в Китай.
Сотрудничала в журнале «Русские записки» (Париж-Шанхай),
публиковалась в журнале «Новоселье» (Нью-Йорк). В 1950-е жила
в Брюсселе.
• Егорова Н. Поэтесса из Торопца – Елизавета Хмелёва // Земля
Торопецкая: древняя и современная материалы краеведческих
чтений. 2011-2012. – Тверь, 2012.
115 лет со дня рождения Германа Федоровича Тарасова (1906 –
1944). Советский военачальник, участник Великой Отечественной
войны. Командующий 249-й дивизией, освобождавшей г. Торопец и
другие города Калининской области во время Торопецко-Холмской
операции. Позже командовал 41-й, 70-й, 24-й и 53-й армиями.
19 октября 1944 года Герман Федорович Тарасов пал смертью героя
на поле боя.
• Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. – М., 1985
• Воробьёв В.М. Освобождение Торопца: удар полковника Тарасова
// Тверская жизнь. – 2007. – 20 янв.
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110 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича Фёдорова (1911 –
1972). Доктор медицинских наук. Родился в Торопце. В годы войны
работал на кафедре патологической физиологии Военно-медицинской
академии. После войны последовательно руководил такими же
кафедрами в г. Черновцы и Львовском мединституте, Киевском
институте усовершенствования врачей. Активно занимался научной
деятельностью. Им были разработаны способы приготовления
для переливания замороженной крови, смеси крови с раствором
виноградного сахара.
• Бржеский В. Учёный из Торопца // Знамя труда, (Торопец). – 1982.
– февр.
110 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Харинского (1911 –
1986). Учёный, радиотехник. Автор книги «Основы конструктирования
элементов радиоаппаратуры». Занимался преподавательской
деятельностью. Во время войны служил в технических войсках и был
награждён орденами и медалями. За разработку новой разносвязной
аппаратуры ему присуждена Государственная премия (1950).
• Нашей школе – 100 лет. – Тверь, 2008.
100 лет со дня рождения Ольги Антоновны Ясюкович (1921 – 1943).
Разведчица. Родилась в д. Мартисово Торопецкого района. Окончила
Торопецкое педучилище. Заведовала в посёлке Сандово детским
садом. В 1942 году добровольно ушла в партизанский отряд, стала
разведчицей 3-й ударной армии. Погибла при выполнении задания 15
марта 1943 года. Награждена медалью «Партизану Отече¬ственной
войны II степени».
• Торопец / Сост. Б. Лапченко. – М., 1974
• Щагина Е. Народ не забудет своих героев // Октябрь (Торопец). –
1965. – 14 мая.
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