Памятные даты Торопецкой истории на 2017 год
Январь
14
100 лет со дня рождения
Топильский Николай Николаевич (1917 – 1999)
Заслуженный учитель школы РСФСР, участник Великой Отечественной войны, художник.
Родился в г. Мичуринске. Участник Великой Отечественной войны. За войну награжден
четырьмя медалями. Окончил Тамбовское художественное педагогическое училище. С 1936
года работает в школе. С 1950 года работал учителем рисования и черчения в Торопецкой
средней школе № 1. В 1965 г. Топильскому присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР». Имеет 7 правительственных наград
Литература:
Церникель Г. Свет неизреченный // Мой край (Торопец). – 1997. 14 января
Гаврилов И. Заслуженный учитель республики //«Знамя труда» (Торопец). - 1965 - 11 апреля
16
180 лет со дня рождения
Семевский Михаил Иванович (1837 – 1892)
Русский историк, журналист, общественный деятель
Состоял на военной и государственной службе, участвовал в Петербургском городском
самоуправлении. С 1856 печатал статьи по русской истории, сотрудничал в изданиях
Вольной русской типографии в Лондоне. Основатель и редактор исторического журнала
"Русская старина". Неоднократно посещал Торопец, изучал его историю, собирал сведения о
быте, нравах, обычаях торопчан. В газете «Народное богатство» он поместил заметки о
Торопце. Затем последовал очерк «Торопец, обычаи и увеселения его жителей»,
опубликованный в журнале «Библиотека для чтения». А в 1864 году появился труд под
названием «Торопец, уездный город Псковской губернии». Опубликованный сначала в
«Записках Императорского Русского географического общества», он
вышел затем
отдельным изданием.
Литература:
Большая советская энциклопедия. 3-е изд. – М., 1976. – Т.23
Победаш И. Историк России М.И. Семевский //Семевский М.И. Торопец, уездный город
Псковской губернии. 1016 – 1864 гг. – Тверь, 1999
20 185 лет со дня рождения
Григорий Александрович Кушелев-Безбородко (1832 – 1870)
Литератор, издатель, статский советник.
Ему принадлежат: «Очерки и рассказы и путевые заметки» (СПб,1868), «Очерки и рассказы»
(СПб,1857 – под псевдонимом Грицко Григоренко). По его приглашению в С-Петербург 23
июня 1858 года прибыл Александр Дюма. Г.А. Кушелев-Безбородко основал журнал
«Русское слово», «Шахматный листок», издал стихотворения А. Майкова, повести
Полонского, сочинения Мея, рисунки к сочинениям Гоголя. Внук торопецкого адмирала Г.Г.
Кушелёва. В Холмском уезде Г.А Кушелеву-Безбородко принадлежало имение Краснополец
(ныне Торопецкий район).
Литература:
Русский биографический словарь. – СПб, 1903
Попов Ю.Г. Краснополецкие зёрна. – Торопец, 2003
65 лет со дня рождения (1952)

Хотиненко Владимир Иванович
Заслуженный деятель искусств РФ (2001), режиссёр, заведующий кафедрой режиссуры
(ВГИК)
Родился в Славгороде Алтайского края. Окончил Свердловский архитектурный институт,
Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Большой отклик у зрителей и специалистов
вызвали фильмы Владимира Хотиненко "Макаров" (1993) и "Мусульманин" (1995). В 2001
году режиссер начал сотрудничество с телевидением (возрождение сериала "Следствие ведут
Знатоки» исторические сериалы "Гибель империи" "Империя под ударом"). В 2002 году в г.
Торопце В.И Хотиненко снял 4-х серийный фильм «По ту сторону волков».
Литература:
Хотиненко Владимир Иванович [электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – 1996 – 2016.
– URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87648
21 75 лет назад (1942)
освобождён советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков город Торопец
Торопецко-Холмская операция, считается одной из самых успешных наступательных
операций первой половины 1942 года. В её ходе было нарушено взаимодействие между
группами армий «Север» и «Центр», войска ударных армий вклинились на глубину до 250
километров, от оккупантов освобождена территория более 12 тысяч квадратных километров
с большим количеством населённых пунктов, в том числе город Торопец. В освобождении
города принимала участие 4-я Ударная армия под командованием генерал-полковника А. И.
Ерёменко. Его именем названа одна из улиц города. Имя командира 249-й стрелковой
дивизии полковника Г.Ф. Тарасова также увековечено в названии торопецкой улицы.
Литература:
Кравцов В.М. Торопецкая операция (Январь 1942 г.): Краткий очерк. – Москва, 1943
Воробьёв В.М. Освобождение Торопца: удар полковника Тарасова //Тверская жизнь. – 2007.
– 20 янв.
29
185 лет со дня рождения
Игнатьев Николай Павлович (1832 – 1908)
Российский дипломат, государственный деятель, генерал от инфантерии
Занимал различные должности, с 1856 г. – военный агент в Лондоне. В 1861 – 1864 гг. –
директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел. В 1864 – 1877 посол в
Константинополе, участник подготовки Сан-Стефанского мира 1878. В 1881 – 1882 министр
внутренних дел, пытался продолжать политику реформ. Владелец имения Краснополец
(Торопецкий р-н) с 1896 г.
Литература
Большая российская энциклопедия. – М., 2008. – Т.10
Попов Ю.Г. Краснополецкие зёрна. – Торопец, 2003
Февраль
16
75 лет назад (1942)
сформирована 16-я гвардейская стрелковая дивизия
Путём преобразования 249-й стрелковой дивизии, освобождавшей Калининскую область
(в т.ч. и Торопецкий район) от немецко-фашистских захватчиков сформирована 16-я
гвардейская стрелковая дивизия.

В марте 1943 года дивизия участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции, в
ходе которой заблаговременно подготовленная оборона противника была прорвана. В числе
первых дивизия форсировала реку Волга и овладела городом Ржев.
В августе 1943 года за успешное совместно с другими соединениями и частями Брянского
фронта овладение в ходе Орловской наступательной операции брянским городом Карачевом
(15 августа) была удостоена воинского почётного наименования «Карачевская».
Литература:
Выписка из журнала боевых действий 4-й Ударной армии за 1942 год.//ЦАМО, фонд 4
Ударной армии, оп. 4570, д. 47
16-я гвардейская стрелковая дивизия [электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – 2000 –
2014. – URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600404
19 25 лет назад (1992)
состоялось обретение святых мощей Патриарха Тихона.
Святые мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России были обретены в
малом соборе Донского монастыря в присутствии Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия. Пролежав в земле 67 лет, святые мощи Патриарха сохранились почти
полностью. Сейчас мощи покоятся в Большом соборе, но на месте, где они находились под
спудом и были обретены, установлена сень и рака, над которой горят лампады.
Литература:
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. – М., 2011
Вострышев М.И. Патриарх Тихон. – 3-е изд. – М., 2004. – (Жизнь замечательных людей)
Март
9
215 лет со дня рождения
Кушелев Григорий Григорьевич (1802 – 1855)
Граф, генерал-лейтенант
В 1827 г. участвовал в войне с Персией, в 1828 г. в турецкой кампании. Назначен флигельадъютантом к Его Величеству полковники. В 1839 г. произведен в генерал-майоры с
назначением в свиту Его Величества. В 1838 г. назначен вице-директором артиллерийского
департамента, в 1840 – его директором, в 1846 – членом Военного совета. Сын торопецкого
адмирала Г.Г. Кушелёва, владельца усадьбы Краснополец (ныне Торопецкий район).
Литература:
Русский биографический словарь. – СПб, 1903
Попов Ю.Г. Краснополецкие зёрна. – Торопец, 2003
Май
6
200 лет со дня рождения
Куропаткин Николай Емельянович (1817 – 1877)
Штабс-капитан, геодезист
Отец генерала А.Н. Куропаткина. Н.Е Куропаткин с 1833 года служил в роте топографов
Военно-Топографического Депо. Преподавал топографию вначале в Полоцком (1849 г.),
затем с 1852 г. в Первом Санкт-Петербургском кадетских корпусах. Кавалер орденов
Святого Станислава и Анны III степени. В конце 60-х – начале 70-х годов Николай
Емельянович дворянством Холмского уезда избирался мировым судьей.
Литература:
Терновый венец генерала А. Н. Куропаткина // Военно-исторический журнал. – 1995. – № 4
Попов Ю.Г. Куропаткин в Шешурине. Куропаткин в Шешурино. – Тверь, 2008

7
40 лет назад (1977)
основан Музей партизанской славы в д. Пожня
Музей партизанской славы в поселке Пожня Торопецкого района (филиал Тверского
государственного объединения историко-архитектурного и литературного музея), открыт в
специально построенном здании. В годы Великой Отечественной войны в районе деревень
Пожня, Шейно, где много лесов и болот, располагались базы Калининских, белорусских,
латышских партизан. В экспозиции материалы и документы о зверствах и насилиях
немецко-фашистских войск на оккупированной территории Калининской области,
развертывании всенародного партизанского движения, боевой деятельности партизанских
отрядов и бригад, работе подпольных райкомов ВКП(б), боевом содружестве партизан
Калининской области, Белоруссии и Латвии. Представлено оружие, личные вещи партизан,
подпольные газеты, листовки, портативная типография и др.
Литература:
Музеи Верхневолжья: путеводитель. – М.,1981 г.
24 95 лет со дня рождения
Журавлёв Александр Семёнович (1922 – 2001)
Полный кавалер ордена Славы
Родился в селе Акишине Торопецкого района Калининской области (по другим сведениям в
деревне Вишняки). В 1943 году Журавлёв был эвакуирован в Томск, где закончил полковую
школу разведчиков. А. С. Журавлёва участвовал в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Венгрии, Австрии, Югославии и Чехословакии. Участник Парада Победы в
Москве на Красной площади 1945 и 1995 г.
Литература:
Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. – М., 2000.
Слава, слава, слава! – М.,1979
Июнь
30 105 лет со дня рождения
Боровков Павел Игнатьевич
Герой Советского Союза
Родился в деревне Антохино (ныне Западнодвинский район). До войны служил в армии,
работал рабочим Октябрьского леспромхоза. В июле 1941 года был повторно призван в
армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на
Сталинградском, Юго-Западном, 1-м Украинском фронтах. Младший сержант, наводчик
противотанкового ружья П. Боровков отличился во время форсирования Одера, проявив
мужество и героизм во время строительства моста, устанавливая в исключительно трудных
условиях рамные опоры на фарватере реки.
10.4.1945 ему присвоено звание Героя
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 ст., медалями.
После войны работал в Назимовском леспромхозе мастером, начальником лесоучастка,
затем станочником на Торопецком мебельно-деревообрабатывающем комбинате.
Литература:
Долгов И. А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 2. – М.: Московский рабочий, 1984.
Боровков Павел Игнатьевич [электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – 2000 – 2014. –
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1754771
30 80 лет со дня рождения
Жуков Иван Осипович (1937)

Первый секретарь Калининского обкома ВЛКСМ, кандидат исторических наук, дипломат,
секретарь и советник посольств СССР в Венгрии и ГДР.
Родился в д. Некрашово Торопецкого района.
Литература:
Таланов П.А. Торопецкий район: рукопись. –1976.
Июль
18
120 лет со дня рождения
Курасов Владимир Васильевич (1897 –- 1964)
Советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза,
Почётный гражданин города Торопца.
Во время Великой Отечественной войны с декабря 1941 начальник штаба 4-й ударной армии
освобождавшей Калининскую область от немецко-фашистских захватчиков.
Награды: 4 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени
Орден Кутузова I степени, медали, иностранные ордена.
Литература:
Советская военная энциклопедия в 8 томах. – М., 1977. – Т. 4
Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. – М., 1985
27 130 лет со дня рождения
Иеропольский Константин Алексеевич (1887 – 1938)
Краевед
Родился на погосте Загорье Холмского уезда. Окончил Торопецкое духовное училище,
Псковскую духовную семинарию. Преподавал русский язык и литературу в псковских
учебных заведениях. Занимался изучением Торопецкого и Холмского уездов. Написал ряд
работ о А.Н. Куропаткине, Е.Л Дмитриевой-Томановской, народовольце А.К. Соловьеве.
Расстрелян в 1938 году. Реабилитирован в 2000 г.
Литература:
Рощевская Л.П. Псковский краевед К.А. Иеропольский //Земля псковская древняя и
социалистическая: Тезисы докл. к научно-практич. конференции. – Псков, 1989.
Попов Ю.Г. Забытый торопецкий краевед//Вече Твери. –2002. – 4 дек.
Август
1
90 лет назад (1927)
образован Торопецкий район
Торопецкий район образован в составе Великолукского округа Ленинградской области
постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года из Торопецкой и части селений
Жижицкой, Кудрявцевской, Ленинской волостей Торопецкого уезда и части селений
Советской волости Холмского уезда. Постановлением ВЦИК от 17 июня 1929 года район
включен в состав Западной области. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930
года округ упразднен, район подчинен области напрямую. Постановлением ВЦИК от 29
января 1935 года район включен в состав Калининской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года район включён в
состав Великолукской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября
1957 года район предан в состав Калининской области.
Литература:
Административно-территориальное деление Псковской области (1917 - 2000): справочник.
В 2 кн. Кн.1. - Псков, 2002.

25 250 лет назад (1767)
Торопец посетил Яков Ефимович Сиверс, действительный тайный советник (1792). С 1764
г. новгородский губернатор. В 1777 году с открытием губерний Тверской и Псковской
назначен генерал-губернатором (или наместником) Новгородским, Тверским и Псковским.
Литература:
Псковские губернаторы: история власти в лицах. Вып.1. – Псков. 2001
Иродионов П. Исторические, географические и политические известия до города Торопца и
его округа касающиеся. – СПб.,1778.
Сентябрь
180 лет со дня рождения
Казина Александра Никандровна (урождённая Голенищева-Кутузова) (1837 – 1918)
Русская писательница
7

Обратила на себя внимание талантливыми очерками, напечатанными в «Отечественных
записках» под названием «Картинки домашнего воспитания». Здесь же были напечатаны её
роман «Женская жизнь» (1875, 1877) и её «Картинки и наблюдения» (1876). Отдельно
изданы: «До рассвета». Рассказы из детской жизни. (СПб.,1873), «Картинки домашнего
воспитания». (СПб., 1885) и роман «Мысли и думы» (СПб.,1901). С 1891 г. проживала в
городе Торопце.
Литература:
Казина Александра Никандровна [электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – 2000 – 2014.
– URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/6468/Казина
Таланов П.А. Торопецкий район: рукопись. – 1976.
10
225 лет со дня рождения
Поджио Иосиф Викторович (1792 – 1848)
Декабрист, штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка.
Участник Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения, заграничных походов
1813-1814 гг. С 1824 года член южного общества. Придерживался республиканских
взглядов, приговорен к 12 годам каторги. Наказание отбывал в Шлиссельбургской крепости.
С 1834 года на поселении в Сибири. Первым браков был женат на дочери торопецкого
помещика Е.М. Челищевой. В Торопце состоялось венчание. В 1816 – 1818 жил в селе
Знаменское Торопецкого уезда.
Литература:
Попов А.А. Декабристы – псковичи. – Л., 1980
Сергеев М. Верстами не измерить//Факел : Ист.-рев. альманах. – М, 1990.
15
115 лет со дня рождения
Презент Исай (Исаак) Израилевич (1902 – 1969)
Учёный, доктор биологических наук, академик ВАСХНИЛ
Родился в г. Торопце Тверской губернии. Окончил Ленинградский государственный
университет. Сотрудничал с Т.Д. Лысенко и был его ближайшим сотрудником и идеологом
«мичуринцев». Работал во Всесоюзном институте растениеводства, преподавал в ЛГПИ им.
А. И. Герцена, ЛГУ, МГУ. Занимал должности старшего научного сотрудника ВАСХНИЛ,
научно-исследовательской базы АН СССР «Горки Ленинские». Опубликовано около
100 научных трудов.
Литература:
Исаак Израилевич Презент [электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – 2000 – 2014. –

URL:http://http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/944196
17
185 лет со дня рождения
Боткин Сергей Петрович (1832 – 1889)
Врач-терапевт, общественный деятель, один из основоположников научной медицины в
России
Окончил медицинский факультет Московского университета. В 1855 с отрядом Н.И.
Пирогова участвовал в Крымской кампании; в 1877 во время русско-турецкой войны около 7
месяцев провёл на балканском фронте. Один из основоположников научной клинической
медицины. Впервые в России создал экспериментальную лабораторию, где исследовал
физиологическое и фармакологическое действие лекарственных веществ. В 1872 участвовал
в организации женских врачебных курсов. В 1861 открыл при своей клинике первую в
истории клинического лечения больных бесплатную амбулаторию. Впервые в России
добился постройки бесплатной больницы, открытой в 1880 (Александровская барачная
больница, ныне больница им. С. П. Боткина). Ввёл институт санитарных врачей, разработал
мероприятия по улучшению санитарного состояния и снижению смертности в России (1886).
Сын торопецкого купца крупного чаеторговца П.К. Боткина.
Литература:
Большая российская энциклопедия. – М., 2006. – Т.4.
Боткин Сергей Петрович [электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – 2000 – 2014. –
URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/12846/Боткин
27
80 лет со дня рождения
Попов Юрий Григорьевич (1937).
Краевед, кандидат технических наук
Родился в г. Караганде Казахской ССР. С 1994 по 2003 год жил в с. Блазново Торопецкого
района. Активно занимался краеведческой деятельностью. Автор многочисленных статей,
опубликованных в газетах Российской федерации и книг: «Куропаткин в Шешурино»,
«Куропаткин и Шешурино», «Лиза из Волка», «Торопец Патриарха Тихона»,
«Краснополецкие зерна», «Воронцовский Благовещенский женский монастырь», «Первые
краеведческие объединения и первые краеведы города Торопца». Награжден медалью «За
вклад в наследие народов России». За книгу «Лиза из Волока» награжден дипломом
Комитета по ежегодным литературным премиям им. Салтыкова-Щедрина. С ноября 2003 г.
живет в С-Петербурге.
Литература:
Бойников А. Судьба земли //Русская провинция. – 2001. – № 1
Смирнов Ю. Затворник из Блазнова //Вече Твери. – 2001. – 12 апр.
Краевед из Блазнова: Биб. Указатель. – Торопец. – 2001.
30
100 лет назад
начала издаваться газета Торопецкого района.
В разные годы газета называлась «Известия Торопецкого совета солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов», «Светоч», «Октябрь», «Знамя труда». В настоящее время носит
название «Мой край». Выходит 1 раз в неделю. Печатается в ОАО «Тверь-МедиаПолиграфия».
Литература:
Торопецкой газете – 90 лет //Мой край (Торопец). – 2007

Октябрь
17 20 лет назад (1997)
установлена часовня на могиле родителей и братьев XI Патриарха Московского и Всея
России Тихона. В возведении часовни приняли участие Великолукский завод
высоковольтной аппаратуры и холдинговая компания "ЭЛВО". Помощь в установке часовни
оказали работники Торопецкой ремонтно-строительной фирмы. 19 октября состоялось
торжественное освящение часовни над могилами родителей Патриарха всея Руси Тихона.
Установление часовни происходило под эгидой Попечительского Совета фонда Святителя
Тихона, который расположен в городе Великие Луки.
Мой край (Торопец). - 1997. - 25 октября
19
100 лет со дня рождения
Антипова Евгения Петровна (1917 - 2009)
Художница
Родилась в городе Торопце.
В 1939 году Антипова поступает на живописный факультет Института живописи,
скульптуры и архитектуры. С 1953 году – член Союза Художников. В 1950 – 1956 годах
Е. Антипова преподает живопись и композицию в художественно-педагогическом училище.
Произведения Антиповой находятся в Государственном Русском Музее в Петербурге, в
многочисленных художественных музеях и частных собраниях в России и за рубежом. Они
неоднократно воспроизводились в печати, в том числе в каталогах выставок и аукционов
русского искусства в Италии, Франции, Японии, Англии и других странах.
Литература:
Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии
художеств. 1915-2005. – СПб, 2007.
Справочник членов Союза художников СССР. – М., 1979. – Т. 1
30 120 лет назад (1897)
состоялась хиротония архимандрита Тихона во епископа Люблинского, викария
Холмско Варшавской епархии
Хиротония была совершена в Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополитом
Петербургским и Ладожским Палладием (Раевым).
Литература:
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. – М., 2011
Вострышев М.И. Патриарх Тихон. – 3-е изд. – М., 2004. – (Жизнь замечательных людей)
Ноябрь
6 160 лет со дня рождения
Карпов Евтихий Павлович (1857 – 1926)
Драматург, режиссёр, мемуарист, общественный деятель
В 1876 г. участвовал в «хождении в народ» в с. Кресты Торопецкого уезда, принимал участие
в пропаганде среди крестьян, вследствие чего в 1879 г. был арестован.
Позднее - режиссер Александрийского и Малого театров в Петербурге.
Литература:
Краткая литературная энциклопедия. – М., 1966. – Т.3
Галерея русских писателей. – М., 1901.

12 250 лет со дня рождения
Голенищев-Кутузов Павел Иванович (1767 – 1829)
Писатель, сын адмирала И.Л. Голенищева Кутузова, торопецкого помещика
В молодости служил в военной службе. В 1798 – 1803 годы был куратором, в 1810 – 17 годы
попечителем Московского университета. В 1804 – 1806 годы принимал ближайшее участие в
журнале "Друг просвещения".
Литература:
Русский биографический словарь. – СПб, 1903
19-21 20 лет назад (1997)
в Торопце состоялись первые научные чтения «Патриарх Московский и всея Руси
Святейший Тихон. Личность, эпоха и наследие». Они были посвящены 100-летию
архиерейской хиротонии и 80-летию интронизации Патриарха Тихона. В рамках чтений
состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме родителей Святителя
Тихона. С 2004 года в Торопецкая Свято-Тихоновская православная конференция «Пастырь
добрый», посвящённая Патриарху Тихону, становится ежегодной, а с 2007 года приобретает
статус международной.
Литература:
Патриарх Московский и всея Руси Святейший Тихон. Личность, эпоха и наследие.
Материалы научных чтений, посвященных 100-летию архиерейской хиротонии и 80-летию
патриаршей интронизации. – Тверь, 1998
ХIII Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция "Пастырь
добрый" // Мой край (Торопец). - 2016. - 14 октября (№ 42)
27 90 лет со дня рождения
Грамов Марат Владимирович (1927 – 1998)
Советский спортивный функционер, государственный и партийный деятель
Родился в д. Бридино Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне Торопецкого района
Тверская область). Окончил Саратовскую высшую партийную школу (1959).
С 1948 по 1967 гг. занимал различные партийные должности в Ставропольском крае.
С 1967 г. – инструктор, заведующий сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС.
С 1974 гэ. – заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС.
В 1983-1986 гг. – Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР.
С 1986 по 1989 гг. – Председатель Государственного комитета СССР по физической
культуре и спорту. С 1983 по 1989 год – Председатель НОК СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984–1989). Кандидат исторических наук
(1976). Член МОК с 1988 по 1992 год.
Награждён
орденами Ленина Трудового
Красного
Знамени, Дружбы
народов,
двумя орденами «Знак Почёта».
Литература:
Грамов Марат Владимирович [электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – 2000 – 2014. –
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1779516
Декабрь
4
100 лет назад (1917)
состоялась интронизация Святейшего патриарха Тихона

Торжественное возведение новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру произошло в
Успенском соборе Кремля в праздник Введения во храм пресвятой Богородицы.
Архиепископом Кишиневским Анастасием и некоторыми другими участниками Поместного
Собора 1917–18 гг. был создан чин патриаршей интронизации, который и был утвержден на
Соборе. Хотя момент совершения интронизации соответствовал традиции Константинополя,
церемония в целом воспроизводила средневековую александрийскую традицию, в которой
были особые молитвословия, подчеркивавшие святость и торжественность момента.
Литература:
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. – М., 2011
Вострышев М.И. Патриарх Тихон. – 3-е изд. – М., 2004. – (Жизнь замечательных людей)
9
95 лет со дня рождения
Озимов Михаил Васильевич (1922)
Вице-адмирал, начальник штаба Тихоокеанского флота, к.и.н., доцент ВМА.
Родился в Торопецком р-не. Принимал участие в военных действиях против милитаристкой
Японии. Служил на Тихоокеанском флоте. Награждён орденами и медалями.
Литература:
Ермакова А. Наш земляк – вице-адмирал Озимов//Мой край. – 1997. –22 февраля
11 245 лет со дня рождения
Абакумов Андрей Иванович (1772 – 1841)
Сенатор, действительный тайный советник.
Сын торопецкого купца. Абакумов произведен в 1802 г. в подпоручики, с назначением в
штат генерал-инспектора войск в столице графа Татищева
В 1811 г. он поступил на службу по провиантской части, комиссионером, в 1812 г. ему
вверено заведование провиантским депо при армии. В 1813 г. при выступлении за границу
русского авангарда, Абакумова назначили обер-провиантмейстером. После торжественного
вступления в Париж Абакумов назначен военным советником, как сказано в грамоте, "за
усердие и особенную деятельность по продовольствию авангарда в течение трех кампаний.
В 1816 году Абакумов был директором провиантного департамента военного министерства.
В 1826 г. произведен в тайные советники с назначением сенатором. Во время войны с
турками в 1828 г. назначен главноуправляющим продовольственной частью действующей
армии. В 1831 году Абакумов был назначен генерал-интендантом действующей армии в
Польше. Награждён Орденом Святого Владимира 4-й и 2-й ст., Орденом Святой Анны 2-й
ст., Орденом Святого Александра Невского. Удостоился Высочайшего благоволения – за
устройство продовольствия войск, собранных в Москве для торжества коронации.
Высочайше пожалован табакеркой – за безостановочное и во всех отношениях исправное
довольствие войск.
Литература:
Русский биографический словарь. – СПб, 1896. – Т1.
Фролов Г. Генерал, сенатор Андрей Иванович Абакумов //Земля Торопецкая: древняя и
современная: Материалы краеведческих чтений. 2003 – 2010. – Тверь, 2011
В 2017 году исполняется
850 лет назад (1167)
образовано Торопецкое княжество
Находясь между Суздальской, Новгородской, Полоцкой и Смоленской землями играло роль
посредника между ними в торговых и политических вопросах. С начала XIII в. литовцы
стали совершать набеги на Торопец. В середине ХIV века город был захвачен князем
Ольгердом и присоединен к Литве. Торопецкое княжество прекратило свое существование. В
1499 г. Торопец был взят войсками Ивана III и по перемирию 1503 г. был присоединен к

Московскому государству. С 1777 г. Торопец – уездный город Псковской губернии. В
настоящее время – районный центр Тверской области.
Побойнин И.И. Торопецкая старина. Исторические очерки города Торопца с древнейших
времен до конца 17 века. – М., 1902
Малевская М.В. Фоняков Д.И. Древний Торопец. – Торопец,1991
Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации ХIII – ХV веков. – М., 1998
310 лет назад (1707)
в Амстердаме в наиболее полном виде был напечатан «Статейный список» Ф.И.
Байкова, возглавившего Первое Русское посольство в Китай в 1654 – 1658 годах. Ф. Байков
сын торопецкого стрелецкого головы.
Воробьев В. Посланник белого царя. – Тверь, 2004
235 лет со дня рождения
Кушелева Александра Ивановича (1782 – 1804)
Владелец имения Волок.
Служил в кавказском гренадёрском полку, погиб в Грузии.
Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года. Сборник материалов историкокраеведческой конференции (Тверь, 24 сентября 2002 года). – Тверь, 2002
205 лет назад (1812)
в Торопецком уезде под руководством предводителя уездного дворянства Челищева
было создано народное ополчение для борьбы с французами.
Ополчение численностью около 2000 человек выступило к границе Торопецкого уезда и
приготовилось
отражать
возможные
атаки
небольших
отрядов
противника.
24 октября 1812 года псковский губернатор Шаховской получил известие, что "жители
Торопца, вооружась чем только возможно, с приличным числом людей, проезжали за 50
вёрст в Порецкую и Духовскую и вёрст за 30 в Велижскую округи".
Научные чтения, посвящённые 925-летию г. Торопца и 160-летнему юбилею М.П.
Мусоргского (22 апреля 1999 года, г. Торопец) : Доклады и сообщения. – Торопец, 2001
195 лет со дня рождения
Беллавина Иоанна Тимофевича (1822-?)
Священник, отец Святейшего Патриарха Тихона
Родился в с. Сопки Торопецкого уезда в семье священника. Окончил Псковскую духовную
семинарию. Служил священников в Спасской церкви с. Харитонова, Воскресенской церкви
погоста Клин Торопецкого уезда. С 1869 года был настоятелем Спасо-Преображенского
храма в г. Торопце Псковской губернии. В течение нескольких лет исполнял должность
благочинного второго округа Торопецкого уезда. Награждён орденом Святой Анны 3-й
степени.
Новиков Н.С. Колыбель опального Патриарха. – Псков, 1999
Попов Ю.Г. Торопец Патриарха Тихона. – Торопец: Издательство Учебного компьютерноинформационного центра, 2000
160 лет со дня рождения
Величковского Владимира Алексеевича (1857 – 1927)
Доктор естественных наук, зоолог, энтомолог
По ряду архивных документов возглавил в октябре 1922 года Торопецкий музей.
Попов Ю.Г. Первые краеведческие объединения и первые краеведы Торопецкой земли. (1919 –
1927). – Торопец, 2015.
150 лет со дня рождения
Рюрикова Михаила Григорьевича (1867 – 1937)

Торопецкий священник, первый биограф Патриарха Тихона
Уроженец погоста Вережуки Торопецкого уезда. Обучался в Торопецком Духовном
училище, Псковской духовной семинарии. С 1895 года священник Покрова-Никольской
церкви. Решением Тройки от 31 августа 1937 года приговорен к расстрелу. Заключением
Тверской областной прокуратуры от 31 июня 1989 года Рюриков М. Г. реабилитирован.
Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области: Мартиролог. 19371938. Кн. 1. – Тверь, 1999
Попов Ю. Первый биограф Патриарха Тихона //Мой край. – 2000. - 12 дек.
145 лет со дня рождения
Александра Павловича Зеленого (1872 – 1922)
Контр-адмирал, сын торопецкого адмирала П.А. Зеленого. Служил на кораблях Балтийского
флота, один из руководителей Ледового похода Балтийского флота в 1918г. С 1920 по 1922 –
эксперт по морским делам Реввоенсовета республики
и морской уполномоченный в
Финляндии.
Макеенко Л. Адмиральский род Зеленых //Во славу России: псковичи в истории Российского
флота. – Псков, 2003
135 лет со дня рождения
Голенищева-Кутузова Василия Ивановича (1882 – 1931)
Предводитель Торопецкого дворянства.
Родился в с. Меньшиково Торопецкого уезда Псковской губернии. До 1906 года корнет
лейб-гвардии Его Величества кавалерийского полка. После 1918 года счетовод финотдела в
Торопце. Арестован 11.11.1930. Расстрелян 24.04.1931. Заключением Тверской областной
прокуратуры от 31.07.1989 реабилитирован.
Пяткин В.П. Господа офицеры Тверской земли. Именные списки 1627 – 1917:
Биографический справочник. Тверь, 2006
Голенищев-Кутузов Василий Иванович [электронный ресурс] // Всероссийское
Генеалогическое древо : [сайт]. – 1996 – 2016. – URL: http://baza.vgdru.com/1/10395/
115 лет со дня рождения
Николая Ивановича Плотникова (1902 – 1980)
Генерал, родился в Торопецком уезде. Окончил авиашколу в Пскове. В 1942 г. назначен
заместителем командира корпуса по инженерной службе военно-воздушных сил СевероКавказского округа. За участие в Сталинградской битве заместитель командующего ВВС
Юго-Западного фронта Н.И. Плотников награждён орденом Великой Отечественной войны 2
ст. и медалью «За оборону Сталинграда». Награждён орденом Кутузова и двумя орденами
Боевого Красного Знамени. В сентябре 1945 г. – начальник авиационной школы в г. Киеве.
Через 5 лет – начальник управления подготовки инженерно-технических кадров ВВС.
Васильев В.Н. От рядовых до генералов // Мой край. – 1994. – 25 нояб.
115 лет со дня рождения
Дмитрия Степановича Гусева (1902 – ?)
Полковник ГБ, зам. наркома ГБ БССР.
Родился в с. Жуково Торопецкого уезда Псковской губернии.
Награды: орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й
ст., знак «Заслуженный работник НКВД».
Петров Н.В. Кто руководил НКВД 1934-1941. /Петров Н.В., Скоркин К.В. – Москва, 1999
115 лет назад (1902)
издана книга И.И. Побойнина «Торопецкая старина»
Издание осуществлено Императорским обществом истории и древностей российских при
Московском университете. Монография профессора Московского университета торопчанина
по происхождению И.И. Побойнина, подводит итог изучению Торопца по письменным
источникам к началу ХХ века. В ней используются материалы летописей, древних актов и

писцовых книг. Книга до сих пор не утратила своего научного значения и представляет
интерес для историков, археологов, культурологов, краеведов.
Побойнин И.И Торопецкая старина. Исторические очерки г. Торопца с древнейших времен
до конца 17 века. – М., 1902
110 лет назад (1907)
генералом А.Н. Куропаткиным была организована «расходная» библиотека в д.
Шешурино Холмского уезда (ныне Торопецкий р-он)
В неё вошло около тысячи книг художественной и научно-популярной литературы. Эта
библиотека предназначалась для общего пользования. Куропаткин
лично исполнял
обязанности библиотекаря. В 1917 году Шешуринская библиотека стала волостной. Она
была зарегистрирована Наговским волисполкомом и Холмским отделом народного
образования. Вероятно, Алексей Николаевич руководил волостной «расходной»
библиотекой до 8 ноября 1923 года. Имеется сдаточная ведомость книг на это число.
Куропаткин составил отчет о работе библиотеки за 1922 – 1923 годы. В отчете много
статистических данных о движении книг, их состоянии, поступлении новой литературы и
т.д.
Попов Ю.Г. Библиотека генерала Куропаткина //Торопецкий культурный слой
(государственные деятели, священнослужители, литераторы, художники, краеведы). –
СПб., 2016
110 лет назад (1907) открыто
Тяполовское земское училище (ныне Плоскошская средняя школа)
Попечителем училища был дворянин Владимир Лукич Кушелев, законоучитель – священник
погоста Захоломье Константин Августович Кунстман, учительница Александра Васильевна
Богданова, мещанка, окончившая педагогические курсы. Школа была начальная (3 класса). В
33 году школа из Тяполова была переведена в посёлок Плоскошь, где построили новое
здание школы. С 1937 года школа стала средней. В настоящее время Плоскошская средняя
общеобразовательная школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждение Торопецкого района.
Савич Л. Юбилей Плоскошской школы //Мой край (Торопец). – 1997. - 28 января.
Плоскошская средняя школа [электронный ресурс] // МБОУ ТР Плоскошская СОШ) :
[сайт]. - URL: http://ploskosh-shcool.ru/info/osnovnye-svedeniya
95 лет назад (1922)
основано Торопецкое краеведческое общество
Торопецкое общество краеведения основано при уездном отделе народного образования как
Торопецкое отделение Псковского общества изучения местного края. Устав общества
утвержден Псковским губисполкомом 4 апреля 1923 года. Были поставлены определенные
цели - изучение уезда в естесственно-историческом, бытовом и экономическом отношениях.
На особый учет принимались памятники природы, старины и искусства. В 1925-1927 годы
выходили «Отчетные материалы Торопецкого отделения Псковского общества краеведов».
Известны четыре выпуска. Число членов кружка колебалось от 12 в 1922 году до 61-го в
1927 году. По некоторым отрывочным сведениям удалось установить, что Торопецкое
краеведение активно действовало до начала 30-годов.
Попов Ю.Г. Первые краеведческие объединения и первые краеведы Торопецкой земли. Вып. 1.
(1919 – 1927). – Торопец, 2015
60 лет назад (1957)
начаты стационарные раскопки под руководством Ядвиги Вацлавовны Станкевич на
Малом городище Торопца.

В результате проведённых работ Станкевич определила важную роль Торопца, как
административного центра Торопецкого княжества и значительного торгового города на
водном пути «из варяг в греки».
Малевская М.В. Древний Торопец /Малевская М. В. Фоняков Д.И. Древний Торопец. –
Торопец, 1991
50 лет назад (1967)
образован зверосовхоз «Знаменский». В октябре 2000 года на базе зверосовхоза
«Знаменский» создано ООО «Зверохозяйство «Знаменское». На сегодняшний день
зверохозяйство является племенным по разведению норки стандартной темно-коричневой,
сапфир и серебристо-голубой, соболя породы «Салтыковская. Многократные чемпионы на
всероссийских выставках пушнины. Хозяйство производит продажу племенных зверей. В
2007 - 2008 г.г. продано более 13000 голов молодняка. Шкурки зверей в основном
реализуются через Санкт-Петербургский пушной аукцион в более чем 20 стран, в том числе
Китай, Гонконг, Греция, Италия, Германия, Великобритания, США.
Зверосовхоз «Знаменский» // Знамя труда (Торопец). – 1990.- 13 февраля
За высокие показатели - золотая медаль // Мой край (Торопец). - 2016. - 3 ноября (№ 45)
50 лет назад (1967)
в Ленинграде в издательстве «Музыка» вышла книга «Торопецкие песни. Песни
родины М. Мусоргского».
Сборник составлен по материалам двух фольклорных экспедиций, организованных
Лениградским отделением Союза советских композиторов и Музфонда СССР в 1964-1965 гг.
Песни были записаны в 15 населённых пунктах Торопецкого и Куньинского районов почти
от 40 исполнителей.
Торопецкие песни. Песни родины. Запись, составление и комментарии И. Земцовского. – Л.,
Музыка, 1967.
30 лет назад образована (1987)
единая районная организация ветеранов войны и труда. На учредительной конференции был
избран Совет ветеранов войны и труда. Председателем избрали Ольгу Ивановну Смирнову.
Были избраны делегаты на областную ветеранскую конференцию. Возглавляет работу
районного совета президиум. При районном Совете ветеранов функционирует ветеранская
организация участников войны и военной службы.
Красная Н. 20 лет - районной ветеранской организации //Мой край (Торопец). – 2007.- 12
апреля

