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Январь 

1        35 лет назад (1985) 

 Создан «Торопецкий опорный пункт Центрально-лесного 

заповедника» (ныне «Торопецкий биологический заказник 

«Чистый лес»). Основная научная ориентация биостанции – 

изучение биологии крупных хищных млекопитающих, работа по 

реабилитации медвежат сирот. В 1993 г. на базе «Торопецкого 

опорного пункта Кафедрой высшей нервной деятельности 

биологического университете МГУ, совместно с Институтом 

анатомии Цюрихского университета была создана уникальная 

Полевая лаборатория с целью экспериментального изучения 

поведения животных в условиях, приближенных к естественным. 

Некоторые, выполняемые на станции исследования не имеют 

аналогов в международной практике.  

Литература:  

Пажетнов В.С. Моя жизнь в лесу и дома. – Тверь, 2009. 

Торопецкая биостанция «Чистый лес» [Электронный ресурс] // 

Торопецкая биостанция «Чистый лес» : [сайт]. – [Б.м.], 2016. – 

URL: http://www.clean-forest.ru  

 

 

8       210 лет со дня рождения 

Семён Ильич Зеленой (1810 - 1892)  

Деятель русского флота, адмирал. Родился в Холмском уезде 

(ныне Торопецкий р-н). Окончил Морской корпус. Принимал 

участие в хронометрической экспедиции Шуберта. Преподавал 

астрономию и навигацию в Морском корпусе, читал лекции по 

астрономии в С-Петербургском университете. За труд 

«Астрономические средства кораблевождения» получил полную 

Демидовскую премию. Член Русского географического общества. 

С 1861 года Председатель Морского учёного комитета. Почётный 

член Российской академии наук (1873). Награждён орденами 

Александра Невского с бриллиантами, Св. Владимира 1-й степени, 

Белого Орла, Св. Анны 1-й степени, Св. Станислава 1-й степени, 

бриллиантовыми перстнями и дипломами многих стран. Его 

именем назван мыс в Карском море. 

Литература:  

http://www.clean-forest.ru/


Словарь биографический морской. – СПб, 2001 

Макеенко Л. Адмиральский род Зеленых //Во славу России: 

псковичи в истории Российского флота. – Псков, 2003 

Мемория. Семен Зеленой [Электронный ресурс] // Полит. ру: 

[сайт]. – [Б.м.], 1998 – 2019. – URL: 

https://polit.ru/news/2018/07/21/m_zelenoy/ 

 

  

14      140 лет со дня рождения    

Константин Августович Кунстман (1880 - 1937) 

Священнослужитель 

В июне 1905 года назначен священником церкви Вознесения 

Господне в пог. Захоломье (ныне Торопецкий р-н). Возглавлял 

церковно-приходскую школу, открыл библиотеку. В 1928 г. 

арестован. Заключение отбывал в Соловецком лагере. В 1934 году 

вернулся в д. Захоломье и стал священником Вознесенской церкви. 

В 1937 году вновь был арестован и расстрелян. В 1989 г. 

реабилитирован. Сын Кунстмана Дмитрий стал первым биографом 

генерала А.Н. Куропаткина, собирал материалы о жизни и 

деятельности Е.Л. Дмитриевой-Томановской. 

Литература: 

Тверской центр документации новейшей истории. Ф.7849, д.24766 

Книга памяти жертв политических репрессий калининской 

области. Тверь, 2000. – Т.1 

Попов Ю.Г. Куропаткин и Шешурино. – Торопец, 2002 

Замыслова В.И. Судьба церквей, судьба людей – в истории России. 

[Электронный ресурс]  //БЕЗФОРМАТА.RU: [сайт]. – [Б.м.],  – 

2008 – 2019. – URL:  http://toropec.bezformata.ru/listnews/sudba-

tcerkvej-sudba-lyudej/13209469/. 

 

 

15      170 лет со дня рождения    

Софья Васильевна Ковалевская (1850 - 1891) 
 Российский математик, первая женщина член-корреспондент 

Петербургской АН. 

Основные труды по математическому анализу, механике и 

астрономии.  Автор беллетристических произведений 

https://polit.ru/purge/news/2018/07/21/m_zelenoy/
https://polit.ru/news/2018/07/21/m_zelenoy/
http://toropec.bezformata.ru/listnews/sudba-tcerkvej-sudba-lyudej/13209469/
http://toropec.bezformata.ru/listnews/sudba-tcerkvej-sudba-lyudej/13209469/


«Нигилистка», «Воспоминания детства», Неоднократно бывала в 

Торопце и в Подгороднем  у своих близких родственников 

Корвин-Круковских.  

Литература:  

Воронцова Л. А. Софья Ковалевская. – М., Молодая гвардия, 1959.  

Таланов П.А. Торопецкий район: рукопись. 1976. 

 

19       135 лет со дня рождения 

Михаил Эрастович Жеребцов (1885 - 1949) 

Заслуженный врач РСФСР  

Родился в с. Торопаца Холмского уезда. С 1911 года главный врач 

больницы в Шешурино (ныне Торопецкий р-н) Участник Первой 

мировой войны. Лечащий врач генерала А.Н. Куропаткина, его 

ученик по пропаганде исторического наследия. Оставил 

воспоминания о нем. 

Литература:  

Попов Ю.Г.  Первые краеведческие объединения и первые краеведы 

Торопецкой земли. – Торопец, 2004 

Попов Ю.Г.  Доктор Михаил Жеребцов //Мой край (Торопец). – 

2000. – 15 авг. 

 

31        155 лет со дня рождения 

Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин (1865 - 1925) 

Церковный деятель 

Родился в с. Клин Торопецкого уезда (ныне Псковская обл.). С 

1869 по 1878 гг. жил в Торопце, окончил Торопецкое духовное 

училище, Псковскую семинарию и С-Петербургскую духовную 

академию. В 1891 году пострижен в монашество. Занимал 

последовательно Алеутско-Аляскинскую, Ярославскую, 

Вильнюсскую кафедры. В 1917 году избран Митрополитом 

Московским. После восстановления патриаршества (1917) – 

Патриарх Московский и всея Руси. Протестовал против изъятия 

церковных ценностей, репрессий против церковных служителей и 

верующих. В период с апреля 1922 по июнь 1923 г. находился в 

заключении. Погребён в Донском монастыре. Канонизирован в 

1989 г. Патриарх Тихон неоднократно бывал в Торопце, совершал 

богослужение в храмах. На Вознесенском кладбище сохранилась 



могила родителей Патриарха. В 1997 г. над ней установлена 

часовня. 

Литература:  

Вострышев М.   Патриарх Тихон. 2-е изд., испр. – М.,  Мол. 

гвардия, 1997  

Патриарх Московский и всея Руси Святейший Тихон. Личность, 

эпоха и наследие. Материалы научны чтений, посвященных 100-

летию архиерейской хиротонии и 80-летие патриаршей 

интронизации.  – Тверь, 1998 

Попов Ю.Г.  Торопец Патриарха Тихона. – Торопец: 

Издательство Учебного компьютерно-информационного центра, 

2000 

Тихон, Патриарх Московский и всея Руси (Белавин Василий 

Иванович) [Электронный ресурс] //Русская православная церковь 

[сайт]. – [Б.м.], 2005 – 2019. – URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/671310.html 

 

Март  

4       220 лет со дня рождения 

Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко (1800 - 1855) 

Государственный деятель 

Старший сын адмирала Г.Г. Кушелева. Почётный член Академии 

Наук (1830), 1834г. –управляющий Государственным заёмным 

банком, в 1837 г. – директор департамента государственного 

казначейства. Впоследствии сенатор, почётный опекун, 

государственный контролёр. А.Г. Кушелеву-Безбородко 

принадлежало имение Краснополец (ныне Торопецкий район). 

Литература:  

Русский биографический словарь. – С-Петербург, 1903 

Попов Ю.Г. Краснополецкие зёрна: находки краеведа и 

воспоминания старожилов. – Торопец, 2003 

 

22    125   лет со дня рождения 

Бела Иллеш (1985 - 1974) 
Венгерский профессиональный революционер и писатель  

 Окончил юридический факультет Будапештского университета, 

участник венгерской пролетарской революции 1919. После её 

http://www.patriarchia.ru/db/text/671310.html


поражения эмигрировал. В 1942-1943 гг жил в селе Зелёном 

Торопецкого района, где встречался с военными 

корреспондентами Б. Полевым и А. Фадеевым.   Лауреат премии 

имени Кошута (1950, 1955). 
Литература:  

Полевой Б. Н. Собрание сочинений. В 9-ти т. – М.,1984. – Т. 7, 9 

 

30    185   лет со дня рождения 

Лошаков Георгий Сергеевич (1830 - 1905) 

Краевед 

Автор первых статей о пребывании поэта А. С. Пушкина в 

Псковской губернии. Родился в сельце Ново-Троицком 

Торопецкого уезда Псковской губернии. В 1851 году окончил 

юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С 

1852 года работал в Псковском губернском правлении. Прошел 

путь от помощника столоначальника до советника правления, 

последовательно получая чины: от коллежского секретаря до 

статского советника. Был членом Торопецкого благотворительного 

общества. Торопецкое дворянство несколько раз избирало его в 

Дворянское депутатское собрание губернии, а в 1903-1905 - 

гласным уездного земского собрания. 

Литература:  

Левин Н.Ф. Краевед Георгий Лошаков //Земля Псковская, древняя и 

современная. Тезисы докладов к научно-практическим 

конференциям 1998–99 гг. – Псков, 1999.  

 

 

Апрель 

 

4          145 лет (1875) назад  

Открыта Публичная библиотека при Торопецком уездном 

училище, ныне Муниципальное учреждение Торопецкого района 

«Торопецкая центральная библиотека». Одна из старейших в 

Тверском регионе. «Открытие библиотеки разрешено попечителем 

Санкт-Петербургского учебного округа 4 апреля 1875 года». В 

библиотеке имелись книги трёх видов: для внеклассного чтения 



учеников, книги для преподавателей и книги для народа. В её 

фонде насчитывалось 850 томов.  

Особое богатство библиотеки – издания 19 века и редкие издания. 

Торопецкая библиотека – неоднократный победитель и призёр 

всероссийских, региональных и областных конкурсов проектов 

развития библиотек. 

Литература:  

Медведева Л.И Страницы истории Торопецкой центральной 

библиотеки. – Торопец, 2000.  

Торопецкая центральная библиотека: [сайт]. – Режим доступа: 

http://toropec.tverlib.ru/. 

 

20      85 лет со дня рождения 
Юрий Павлович Семенов (1935)  

Учёный, конструктор 

Родился в г. Торопце. Академик РАН (2000) и Международной 

академии астронавтики (1986), Герой Социалистического Труда 

(1976). Президент и генеральный конструктор РКК «Энергия» им. 

С.П. Королева (1994–2005). Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (1996). Автор и соавтор более 300 научных 

трудов и изобретений. С 1972 г. – главный конструктор 

космических и орбитальных станций. При его непосредственном 

участии и под его руководством созданы и введены в 

эксплуатацию новые модификации космических кораблей. 

Международным признанием заслуг Ю.П. Семёнова явилось 

присуждение ему Международной премии Алана Д’Эмиля, 

золотой космической медали МАФ и Международной премии 

Франсуа-Ксавье Баньо за личный вклад в создание орбитального 

пилотируемого комплекса «Мир». 

Литература: 

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева. – 

М., 1996. 

Лычев Е. Тверские звёзды небесного братства //Тверская Жизнь. – 

2003. – 12 апр. (Военно-патриотический вестник «Честь имею»; 

Вып. 4). 



Юрий Павлович Семенов [Электронный ресурс] //Ракетно-

космическая корпорация» Энергия им. С.П. Королёва [сайт]. – 

[Б.м.], 2019. – URL: 

https://www.energia.ru/ru/corporation/bio/semenov.html 

 

23    290 лет со дня рождения     

Иван Андреевич Остерман (1725 - 1811) 

Государственный деятель 

Действительный тайный советник, государственный канцлер, 

сенатор. Служил в Парижском и Стокгольмском посольствах. В 

1783 году назначен главноначальствующим над коллегией 

иностранных дел. За время управления И.А. Остермана 

иностранными делами было заключено много важных договоров, 

например, с Портой, Францией, Англией и др.  Согласно «Списку 

дворян Псковской губернии за 1797 год» владел землями в 

Торопецком уезде. 

Литература:  

Русский биографический словарь. – С-Петербург, 1903 

ГАПО Ф. 20.  оп.1 д.35. Список дворян Псковской губернии за 1797 

год 

 

 

27            125 лет со дня рождения   
Николай Павлович Гладильщиков (1895 - 1980) 

Артист цирка, первый русский укротитель хищных зверей 

Родился в городе Торопце в семье лесника. Учился в 

Петербургском политехническом институте. В годы гражданской 

войны был инструктором военного обучения в Красной Армии. В 

1922 завоевал звание чемпиона РСФСР по классической борьбе. В 

1927 дебютировал в Орехово-Зуевском цирке со своей 

"Смешанной группой хищников". Создатель первого в истории 

советского цирка аттракциона смешанной дрессировки. Снялся в 

фильмах «Северная любовь», «Медвежья свадьба», «Чашка чая» и 

других. Чемпион РСФСР по французской борьбе. Заслуженный 

артист РСФСР. 

Литература:  



Великанов В.С. С медведем по Волге //Сов. эстрада и цирк. –1968. 

–  № 12 

Флорова Н. Повелитель зверей //Мой край (Торопец). - 1995. – 27 

июня 

Васильев В.Н. От самодеятельного до заслуженного //Мой край 

(Торопец). – 2000. –11 апр. 

 

Май 

 

27     145 лет со дня рождения  

Дмитрий Григорьевич Карчевский (1870 - 1933) 

Краевед, общественный деятель 

Родился в с. Сергиевском Торопецкого уезда. Краеведением начал 

заниматься с 1981 г. 

Вёл метеонаблюдения, занимался собиранием насекомых и 

гербария, коллекционированием и бытописанием, 

фотографированием. С 1892 г. его жизнь связана с Великими 

Луками. Здесь он становится одним из организаторов и 

руководителей Великолукского краеведческого общества, 

учредителем Великолукского отделения Императорского общества 

садоводства. Карчевский стоял у истоков великолукского театра, 

являясь его меценатом.  В 1929 г. арестован за антисоветскую 

агитацию. Отбывал заключение на Соловках Умер в 1933 г. Место 

смерти и захоронения неизвестно. 

Литература:  

Сизов А.И. Судьба краеведа //Научные чтения, посвящённые 925-

летию Торопца и 160-летнему юбилею М.П. Мусоргского: Доклады 

и сообщения. – Торопец, 2001  

 

 

Июнь 

 

8       155 лет со дня рождения 

Евгений Сергеевич Боткин (1865 - 1918) 

Русский врач, лейб-медик семьи Николая II, святой Русской 

Православной Церкви. 

https://drevo-info.ru/articles/168.html
https://drevo-info.ru/articles/176.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


Родился в Царском селе, в семье знаменитого доктора Сергея 

Петровича Боткина. Внук торопецкого купца Петра Кононовича 

Боткина. В 1889 году окончил Военно-медицинскую академию. 

Работал врачом-ассистентом в Мариинской больнице для бедных. 

В 1893 году защитил диссертацию на соискание степени доктора 

медицины. Участник Русско-японской войны.  С 1905 года - 

почётный лейб-медик, был приглашён как врач в царскую семью и 

в апреле 1908 г. назначен лейб-медиком императора Николая 

II.После падения монархии остался вместе с царской семьёй и 

последовал за ней в ссылку. В Тобольске открыл бесплатную 

медицинскую практику для местных жителей. Был убит вместе со 

всей императорской семьёй в ночь на 17 июля 1918 года.  

Литература: 

Царский лейб-медик: Жизнь и подвиг Евгения Боткина - Санкт-

Петербург, 2010 

Евгений Боткин: сердце доктора [Электронный ресурс] //Фома 

[сайт]. – [Б.м.], 2000 –2019. – URL: https://foma.ru/evgeniy-botkin-

serdtse-doktora.html 

 

21     210 лет со дня рождения 
Александр Павлович Арбузов (1810 - 1878) 

Контр-адмирал, один из руководителей обороны Петропавловска-

Камчатского (1854). 

Родился в с. Борки Холмского уезда (ныне Торопецкий р-н). 

Участник русско-турецкой войны (1828–1829), Крымской 

(Восточной) войны (1853–1856). Служил на Черноморском, 

Балтийском флоте, был помощником Камчатского военного 

губернатора, командиром флотского экипажа и капитаном над 

Петропавловским портом. При отражении атак неприятеля 

проявил храбрость и распорядительность, возглавлял партию 

стрелков в пешем бою. В 1863 г. уволен от службы в звании контр-

адмирала. до 1866 г. – на гражданской службе в Пермской 

губернии. Награждён орденами Св. Анны 4-йстепени с надписью 

«За храбрость», Св. Станислава 3-й степени, Св. Георгия 4-й 

степени. С 1866 г. жил в Осташкове. Похоронен на кладбище 

Осташковского мужского Житенного монастыря, ныне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://drevo-info.ru/articles/2721.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%AF%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%90.html
https://drevo-info.ru/articles/1161.html
https://drevo-info.ru/articles/2844.html
https://drevo-info.ru/articles/21619.html
https://drevo-info.ru/articles/1711.html
https://drevo-info.ru/articles/176.html


Богородицкий женский Житенный монастырь. Личный фонд 

флотоводца хранится в ГАТО. 

Литература: 

Словарь биографический морской. – СПб, 2001 

Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008. 

Киселёва Н. Александр Павлович Арбузов (1810 – 14.01.1878). 

[Электронный ресурс] // Моремход [сайт]. – 2018. – URL: 

http://moremhod.info/index.php/library-menu/16-morskaya-

tematika/230-tverskaya-slava-rossijskogo-flota?start=25 

 

 

26        140 лет со дня рождения 

Никандр Симеонович Гривский (1880 - 1939) 

Священномученик 

После окончания Псковской духовной семинарии служил в 

Успенской церкви г. Торопца, затем в церкви Рождества Христова 

в погосте Почеп. В 1930 году Гривский был арестован и отправлен 

в Соловецкий лагерь особого назначения, находился в ссылке в 

Каргополе. В 1938 году арестован вторично. Умер в заключении.  

В декабре 2001 года Никандр Гривский причислен к лику святых. 

Литература:  

Игумен Дамаскин. Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Кн. 7. – 

Тверь. 

 

Июль 

 

18   250 лет со дня рождения 

Ратманов Макар Иванович (1770 - 1833). Путешественник, 

мореплаватель.  

Родился в Торопецком уезде.  Выпускник Морского кадетского 

корпуса (Санкт-Петербург). Участник первой российской 

кругосветной экспедиции (1803 – 1806 гг.) под командованием И. 

Ф. Крузенштерна. В журнале «Вестник Европы» за 1804 г. 

опубликованы «Письма русских путешественников из Бразилии к 

госп. NN», авторами которых были Ф. Ромберг и М. Ратманов. 

Контр-адмирал (1826). Вице-адмирал (1829). Директор 

http://moremhod.info/index.php/library-menu/16-morskaya-tematika/230-tverskaya-slava-rossijskogo-flota?start=25
http://moremhod.info/index.php/library-menu/16-morskaya-tematika/230-tverskaya-slava-rossijskogo-flota?start=25


Инспекторского Департамента Морского штаба (1827). Имя М.И. 

Ратманова носят остров в Беринговом проливе, два мыса – в 

Карском и Охотском морях.  

Литература:  

Ратманов М. И. Чтобы лучше цену дать своему Отечеству: 

первая русская кругосветная экспедиция 1803–1806 в дневниках 

Макара Ратманова. – СПб, 2015 

Федорова О.М. Дневник М.И. Ратманова – неизвестный источник 

сведений о первой российской кругосветной экспедиции. – СПб., 

2010 

Ратманов Макар Иванович [Электронный ресурс] //Музей 

истории российского кадетства [сайт]. – [Б.м.], 2013 –2019. – 

URL: http://cadethistory.ru/ratmanov-makar-ivanovich 

 

Август 

 

13     120 лет со дня рождения  

Назаренко Тихон Николаевич (1900 - 1988) 

Генерал-майор. 

Командир 925-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии 4-

ой Ударной Армии, принимал участие в освобождении г. Торопца 

от немецко-фашистских захватчиков.  Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени и шестью медалями. Почётный 

гражданин города Торопца 

Литература:  

Талепоровский Л. С именем Фрунзе. – Ярославль, 1977. 

 

14     90 лет со дня рождения 

Песков Василий Михайлович (1930 -  2013)  

Писатель, журналист и фотокорреспондент, тележурналист. 

Ведущий программы «В мире животных» (1975—1997), 

путешественник. Лауреат Ленинской премии (1964), Премии 

Президента Российской Федерации (1998) и Премии 

Правительства Российской Федерации 2013 года в области средств 

массовой информации (посмертно). Неоднократно бывал в 

Торопецком районе, в д. Бубоницы. Статьи Пескова о работе 

биостанции публиковались в периодической печати, в сборниках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998


Он – автор нескольких фильмов, посвященных сотрудникам 

биостанции.  

Литература:  

 Косоруков А.  Друг Василия Пескова медвежий папа Валентин 

Пажетнов: Он умел смотреть и видеть // Комсомольская правда. 

– 2013. – 13 авг.  

Правила жизни Василия Пескова //Комсомольская правда. – 2018.  

– 12 авг. – Режим доступа: 

https://www.tver.kp.ru/daily/26866.3/3907725/ 

 

 

16   100 лет со дня рождения  
Бронзова Зоя Александровна (1920 - 1985) 

Заслуженный врач РСФСР, хирург. Почётный гражданин города 

Торопца 

Родилась в с. Заборье Меденецкого сельсовета Торопецкого уезда 

Псковской губернии. Училась во II Ленинградском медицинском 

институте, Свердловском мединституте. Участница Великой 

Отечественной войны: полковой врач 159 -го стрелкового полка 

53-й Краснознамённой дивизии Северо-Западного фронта. С 1944 

хирург Торопецкой центральной больницы, зав. хирургическим 

отделением. Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» и др. Почётный гражданин города Торопца 

Литература:  

Чернецов А. Прекрасной души человек // Знамя труда (Торопец). – 

1985. – 9 мая 

Харитонова А. Я верю Вам //Харитонова А. Светлое имя – Мать. 

– М., 1984.  

 

 

20       100 лет со дня рождения  

Гавриленко Александр Гаврилович (1920 - 1943) 

Герой Советского Союза.  

Родился в д. Залежье Торопецкого р-на.  В 1939 г. призван в ряды 

Красной армии и направлен в военное училище. Во время Великой 

Отечественной войны в звании лейтенанта командовал 7 ротой 

https://www.tver.kp.ru/daily/author/815809/
https://www.tver.kp.ru/daily/26866.3/3907725/


205-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской ордена 

Ленина дважды краснознаменной Глуховской стрелковой дивизии.  

Со своей ротой в числе первых форсировал Десну, Днепр. В 

ожесточенных многосуточных боях на плацдарме, захваченном 

ротой на правом берегу Днепра, получил смертельное ранение. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 октября 1943 

года гвардии лейтенанту Гавриленко А.Г. посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Литература: 

Долгов И.А. Ротный подает пример //Долгов И.А. Золотые звезды 

калининцев. Кн. 1. – М., 1983 

Гавриленко Александр Гаврилович [Электронный ресурс] //Герои 

страны [сайт]. – [Б.м.], 2000 –2019. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6849 

 

Ноябрь 

 
130 лет со дня рождения 

Денисов Георгий Афанасьевич (1890 - 1965) 
Кирасир лейб-гвардии Кирасирского Её Величества императрицы 

Марии Фёдоровны полка.  

Родился в д. Заборица Торопецкого уезда Псковской губернии.  В 

1912 г призван в кавалерию, участник Первой Мировой войны. В 

1919 г. зачислен кавалеристом в Первую Конную армию 

Будённого. 

Литература: 

Денисов С.М. Судьба кирасира // Земля Торопецкая: древняя и 

современная материалы краеведческих чтений. 2003-2010. – Тверь, 

2011. 

 

 

1         170 лет со дня рождения  

Елизавета Лукинична Дмитриева-Томановская (урожд. 

Кушелева) (1850 - 1919) 

Участница русского и международного революционного движения  

Родилась в с. Волок Холмского уезда Псковской губ.  (Ныне 

Торопецкий р-н). Одна из учредителей Русской секции I 



Интернационала, организатор и руководитель центрального 

комитета «Союза женщин для защиты Парижа и помощи 

раненым», парижская корреспондентка К. Маркса; во главе 

женского батальона участвовала в баррикадных боях в Париже. 

После возвращения в Россию жила в Сибири, Москве. Дата смерти 

установлена краеведом Ю. Поповым. Похоронена на 

Ваганьковском кладбище. 

 Литература:  

Ефремова Н. П. Иванов Н.Н. Русская соратница Маркса. – М., 

1982 

Попов Ю.Г. Парижанка из Волока Елизавета Кушелева. – СПб., 

2016 

 

Декабрь 

 

6    125 лет со дня рождения 

Хлебников Николай Михайлович (1895 - 1981)  
Герой Советского Союза  

Кандидат военных наук, доцент.  Генерал-полковник артиллерии, с 

декабря 1941 года командовал артиллерией 4-я Ударной Армии, 

принимал участие в освобождении г. Торопца от немецко-

фашистских захватчиков. Награждён 3 орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции 4 орденами Красного Знамени, 2 

орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени, 

Суворова 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

Почётный гражданин города Торопца. 

Литература:  

Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – 

М., 1988 

Хлебников Николай Михайлович [Электронный ресурс] //Герои 

страны [сайт]. – [Б.м.], 2000 –2019. – URL 

:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1571 

 

23     50 лет со дня рождения 

Андрей Олегович Богданов (1970) 

Российский актёр, певец.  



Родился в городе Глуске Могилёвской области, но своей родиной 

считает город Торопец, в котором прошло его детство. Окончил 

музыкальную школу, Тверское музыкальное училище 

(фортепиано, вокал). С 1994 г.  параллельно с учёбой в ГИТИС, 

играл в Детском музыкальном театре «Экспромт», в Музыкальном 

театре под руководством Геннадия Чихачёва, в котором 

проработал до самого поступления в труппу мюзикла «Норд-Ост». 

В 2002 вместе с актёрами и зрителями трое суток провёл в 

заложниках у террористов. После освобождения и выписки из 

больницы, Андрей Богданов остался в проекте, играл Саню 

Григорьева как в восстановленной, так и гастрольной версиях 

спектакля. С 2005 по 30 апреля 2006 – в труппе российской 

постановки мюзикла Эндрю Ллойд-Уэббера «Cats». Работал в 

мюзикле "Mamma Mia. С 2007 – исполнитель роли Иуды 

Искариота в русской постановке театра им. Моссовета «Иисус 

Христос – суперзвезда». С 2015 — в мюзикле «Яръ». Участвует в 

летнем театральном проекте в музее-усадьбе «Мелихово». 

Снимался в сериалах «След», «Понять, простить», «Гадалка», 

«Слепая» и др. 

Литература: 

«В главной роли – Андрей Богданов //Мой край(Торопец). – 2002. – 

2 марта 

Показатель популярности //Мой край(Торопец). – 2003. – 17 окт. 

Андрей Богданов [Электронный ресурс] Андрей Богданов: [сайт]. 

– [Б.м.], – 2019. – URL : 

http://andrew-bogdanov.com/  

 

24   115 лет со дня рождения 

Кунстман Дмитрий Константинович (1905 - 1969) 

Краевед 

Сын священника К. А. Кунстмана. Родился в пог. Захоломье 

Холмского уезда (ныне Торопецкий р-н). Как сын священника 5 

лет провёл в Соловецком лагере. Участник Великой 

Отечественной войны. В течение многих лет собирал 

краеведческие материалы по истории Холмского края. Первый 

биограф генерала А.Н. Куропаткина, собирал материалы о жизни и 

деятельности Е.Л. Дмитриевой-Томановской. 

http://andrew-bogdanov.com/


Литература:  

Попов Ю.Г.  Первые краеведческие объединения и первые краеведы 

Торопецкой земли. – Торопец, 2004 

Попов Ю.Г Холмский краевед Дмитрий Кунстман //Маяк (Холм, 

Новгор. обл.) – 1999. – 19 июня 

 

 

В 2020 году также исполняется  

 

775 лет назад (1245) Александр Невский со своей дружиной разбил 

под стенами Торопца отряды   литовцев и освободил город 

(Побойнин И.И Торопецкая старина. Исторические очерки г. 

Торопца с древнейших времен до конца 17 века. – М., 1902 

 

440 лет назад Торопец (1580) успешно выдержал осаду польского 

короля Стефана Батория (Побойнин И.И Торопецкая старина. 

Исторические очерки г. Торопца с древнейших времен до конца 17 

века. – М., 1902. 

 

250 лет со дня рождения Петра Яковлевича Корнилова (1770 - 

1882) генерал-лейтенант, участник итальянского похода Суворова, 

Отечественной войны 1812 года. Владел имениями в Холмского 

уезде (ныне Торопецкий р-н) (Русский биографический словарь. – 

С-Пб, 1903) 

 

240 лет со дня рождения Александра Ивановича Рикорда (1780 -?) 

генерал-майор кавалерии. Родился в Торопце. Известен как один 

из героев Бородинского сражения, участник русско-турецкой 

войны (1828) Брат адмирала П.И. Рикорда.  (Головнин П.А., 

Тихоцкий А.И. Русский адмирал Пётр Иванович Тихоцкий и его 

родственное окружение. – С-Пб, 1999) 

 

150 лет со дня рождения Александра Матвеевича Ратьковского 

(1870 - 1937). Представитель старинной фамилии 

священнослужителей. Служил в приходах Торопецкого уезда, с 

1905 года -  в храмах Торопца. Проявил себя как подвижник. 

Входил в состав совета Торопецкой женской гимназии, в 



ревизионную комиссию по проверке деятельности Торопецкого 

духовного училища. В 1917 году был делегирован в Псков на 

Епархиальный съезд духовенства. Тройкой УНКВД обвинён в 

антисоветской пропаганде и приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован 31 июля 1989 года. (Попов Ю.Г. Торопецкие 

подвижники благочестия: краеведческое исследование. – Тверь, 

2009) 

 

120 лет со дня рождения Ивана Николаевича Масленицкого (1900 - 

1972). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, д.т.н., 

профессор кафедры металлургии Ленинградского горного 

института. Родился в г. Торопце. (Торопец /Сост. Б. Лапченко. – 

М., 1974 

 

120 лет со дня рождения Николая Николаевича Кукина (1900 - 

1981). Хирург, доктор медицинских наук. Родился в Торопце. 

Окончил медицинский факультет МГУ. Работал в НИИ хирургии 

под руководством известного хирурга, профессора Вишневского. С 

1951 года зав. кафедрой хирургии Кишинёвского мединститута. 

(Цветков Е.Н. Торопецкие медики //Земля Торопецкая: древняя и 

современная материалы краеведческих чтений. 2003-2010. – Тверь, 

2011 

 

115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Рудакова (1905 – 

1979). Генерал-лейтенант, член Военного Совета 4-ой Ударной 

армии, в составе которой принимал участие в освобождении 

города Торопца от немецко-фашистских захватчиков. Награждён 2 

орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами 

Кутузова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени и медалями.  Почётный гражданин 

города Торопца. (Советская военная энциклопедия. – М, 1976) 

 

105 лет со дня рождения Ольги Александровны Стибель (1915 - 

1941).  Разведчица особого разведотряда при штабе 22-й армии. 

Казнена фашистами в декабре 1941 г. Родилась в г. Торопце. 

(Торопец /Сост. Б. Лапченко. – М., 1974. 

 



105 лет со дня рождения Конторовича Зямы Львовича (1915 - 1990 

гг.). Заместитель начальника Главтранснефти Миннефтепрома 

СССР (1970 - 1975). Начальник Управления Главнефтеснаба 

РСФСР (1958-1970). Родился в г. Торопце. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден боевыми орденами и медалями, 

орденами и медалями СССР, отраслевыми наградами. Присвоено 

звание "Почетный нефтяник". (Созвездие имён: Конторович Зяма 

Львович [Электронный ресурс] // Нефтяное хозяйство : [сайт]. – 

[Б.м.], 2015 –  2016. – URL: 

https://sites.google.com/site/oilindustry95/k/kontorovic-zama-lvovic  ) 

 

 

100 лет со дня рождения Ивана Логиновича Логинова (1920 -?). 

Капитан 1-го ранга. Родился в г. Торопце. Окончил Высшее 

военно-морское училище им. Фрунзе. Участник Великой 

Отечественной войны. Занимался преподавательской 

деятельностью в высших учебных заведениях. Автор 45 научных 

статей, учебных пособий. Награждён Орденом Отечественной 

войны, Орденом Красного Знамени, медалями (Васильев В.Н. 

Когда вокруг волна морская // Мой край (Торопец). – 1995. – 11 

марта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятные даты  

торопецкой истории 

на 2020 год 

 

Составитель – Медведева Л.И. 

Художественное оформление и верстка – Лапченко А.А. 

Ответственный за выпуск – Латышева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал-макет 

Сектор автоматизированных  

Библиотечно-информационных технологий 

МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

г. Торопец, Тверская обл., 

ул. Советская, д.35а 


