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К читателю 

 

   Торопецкая центральная библиотека предлагает вашему 

вниманию календарь «Памятные даты торопецкой истории на 

2023 год». Это ежегодное пособие предназначено работникам 

библиотек, музеев, архивов, преподавателям, краеведам и 

книголюбам. Календарь содержит перечень памятных дат на 

2023 год, отражает важнейшие события истории, общественной 

и культурной жизни торопецкого края. 
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Январь 
 

1         80 лет назад (1943) писатели Борис Полевой и другие военные корреспонденты 

встречали Новый год в д. Ново-Бридино. (Рассказ Б. Полевого «Ёлка») 

Литература: 

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

Таланов П.А. Торопецкий район: Сборник рукописных материалов. – Торопец, 1977 

 

3            190 лет со дня рождения 

Павел Алексеевич Зеленой (1833-1909)  

адмирал, кругосветный мореплаватель, таганрогский и одесский градоначальник. Родился в 

селе Казанском Торопецкого уезда. Окончил Морской кадетский корпус. В 1852 г. 

совершил поход на фрегате «Паллада». П.А. Зеленой участвовал в трёх кругосветных 

плаваниях, командовал клипером «Алмаз», корветом «Витязь» и фрегатом «Светлана». 

С 1882 года был таганрогским, а с 1885 – одесским градоначальником. Почётный опекун и 

попечитель Одесского городского училища, в котором лучшему ученику присуждалась 

премия им. П.А. Зеленого. П.А. Зеленой награждён орденами Св. Владимира 4 и 2 ст., Св. 

Станислава 1 ст., 

Св. Анны 4 ст. 

Литература: 

Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки: ХVII- 

начало ХХ вв. – Владивосток, 1988 

Макеенко Л. Адмиральский род Зеленых // Во славу России: псковичи в истории Российского 

флота. – Псков, 2003 

 

20            140 лет со дня рождения  

Николай Георгиевич Келль (1883 - 1965) 

ученый, специалист в области геодезиии фотограмметрии, член-корреспондент АН СССР. 

Родился в с. Петровское, ныне Торопецкий район. В 1915 году окончил Петроградский 

горный институт, с 1922 года профессор этого института. С этого времени занимается 

активной научной деятельностью. Его капитальный труд «Высшая геодезия и геодезические 

работы» и «Фотография и фотограмметрия» поставили его в ряд крупнейших ученых-

геодезистов. Значительна роль Келля в решении одного из основных вопросов геодезии- 

выборе для СССР системы координат, принятой в нашей стране для всех видов 

топографических съемок и картографических работ. Более 15 лет Келль руководил 

созданной им лабораторией аэрометодов АН СССР. Именем Келля названы вулкан и озеро 

на Камчатке.  

Литература: 

Торопец / Сост. Б. Лапченко. –  Москва, Моск. рабочий, 1974 

Казюлин Н. Его удел – геодезия // Знамя труда. – 1990. – 19 июля 

 

215         лет со дня рождения 

Зеленой Александр Ильич (1808-1892).  

адмирал и член адмиралтейств-совета.  

Образование получил в Морском кадетском корпусе. Всю свою жизнь посвятил учебно-

педагогической деятельности в морских учебных заведениях. В 1860 г. был назначен 

начальником штурманских классов, в следующем году произведен в генерал-майоры, 1862 

г. назначен членом академических классов, впоследствии преобразованных в Николаевскую 

морскую академию, в 1872 г. — начальником технического училища морского ведомств), в 

1877 г. — членом конференции Николаевской морской академии и в 1879 г. — членом 

адмиралтейств-совета, с производством в вице-адмиралы, а в 1880 г. — в адмиралы. 

Издал учебник "Краткое руководство начертательной геометрии" (С-Пб, 1855-1870), 

удостоенный Демидовской премии; оно было введено в Петроградском университете; 

«Исторический очерк Штурманского училища 1798-1871» (Кроншт., 1872 г.); и 
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Воспоминания о Морском кадетском корпусе" ("Русская Старина" 1883 г., кн. 10, стр. 89- 

98); "Арифметика", выдержавшая несколько изданий (посмертное издание 1896 г.)  

Литература  

Макеенко Л. Адмиральский род Зеленых // Во славу России: псковичи в истории Российского 

флота. – Псков, 2003 

      Попов Ю.Г. Адмиралов крестили в Княжесельском храме // Мой край (Торопец). – 2001 . –15     

      мая 

 

 

28          75 лет со дня рождения  

Ткачёв Валерий Семенович (1948 – 2013)  

общественный деятель 

       Родился в Воронежской области. Окончил Воронежский технологический институт 

(1971г.). Работал механиком, инженером на Торопецком мясокомбинате. С 1974 г. – на 

комсомольской работе: инструктор обкома, 1-й секретарь Торопецкого райкома ВЛКСМ. В 

1977 – 1991 заместитель председателя, председатель исполкома Торопецкого райсовета, 1-й 

секретарь Торопецкого райкома КПСС. В 1991-1996 – возглавлял Торопецкое ДРСУ. С 

1996 г. по 2005 г. – глава администрации Торопецкого района. Депутат первого и третьего 

созывов Законодательного Собрания Тверской области, принимал участие в работе по 

созданию основ региональной законодательной базы. В марте 2005 г. был принят на 

должность депутата Законодательного Собрания Тверской области, работающего на 

профессиональной основе. Награжден орденом Почета, нагрудным знаком «За заслуги в 

развитии Тверской области.  

 

 Литература: 

Памяти Валерия Семеновича Ткачёва: [Некролог] // Мой край (Торопец). – 2013. – 6 

сентября (№ 36)  

 

 

Февраль 

 

8          120 лет со дня рождения  

Дмитриев Иван Иванович (1903 – 1954)  

российский звукооператор.  

Родился в городе Торопце. После окончания курсов радиотехников работал в кино. Был 

помощником звукооператора, с 1932 г. – звукооператор киностудии «Ленфильм». Записал и 

звук к фильмам: «Гроза» (1934), «Великий гражданин» (1938-1939), «Непобедимые» (1943), 

«Нашествие» (1945), а также к нескольким видовым и документальным (1951-1953) и к 

художественным фильмам («Кортик», 1954). Среди лучших работ: записи оркестра и 

солистов (С. Лемешева) в фильме «Музыкальная история» (1940) и фонограмма 

музыкального фильма «Антон Иванович сердится» (1941). 

Литература: 

        Юткевич С. И. Кинословарь в 2-х томах. – Москва, Советская энциклопедия, 1966 

 

 

12         25 лет назад (1998) Шешуринской сельской библиотеке присвоено имя генерала 

А.Н. Куропаткина 

Литература: Библиотека генерала Куропаткина // Попов Ю.Г. Торопецкий культурный 

слой. – Санкт-Петербург, 2016 

 

 

22         80 лет со дня рождения  

Козлов Геннадий Андреевич (1943) 

Мастер спорта, Заслуженный тренер России.  

https://persons-info.com/persons/LEMESHEV_Sergei_IAkovlevich/
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Родился в Торопецком районе. Выпускник Ленинградского института физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта (1964) и юридического факультета Красноярского 

государственного университета (1972). Подготовил 15 мастеров спорта международного 

класса и мастеров спорта по самбо, среди них чемпион Европы В. Пудиков; чемпион 

Спартакиады народов СССР М. Фурсов; чемпионы РСФСР Н. Задорин и А. Самороков. 

Судья международной категории экстра-класса по самбо. Соавтор книги "Красноярские 

самбисты возвращаются" (1996), автор многочисленных статей. Член Международной 

академии наук, образования, индустрии, искусств. 

Литература 

Козлов Геннадий Андреевич [Электронный ресурс] // Стадион: [сайт]. – [Б.м.], 1998-2017. – 

URL   http://www.infosport.ru/person/sambo/kozlov-gennadii-andreevich (16.09.2022) 

 

 

Март 

 

 17            175 лет со дня рождения 

Алексей Николаевич Куропаткин (1848-1925) 

военачальник, генерал от инфантерии \(1901г), генерал-адьютант (1902). Окончил 

Павловское военное училище (1866) и Академию Генштаба (1874). В 1866-1871 гг.,1875-

1877 и 1879-1883 гг. служил в Туркестане. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

начальник штаба 16 пехотной дивизии, ближайший помощник М.Д. Скобелева. Отличился в 

сражения под Ловчей, Плевной и при переходе через Балканы. В 1883-1890 гг. служил в 

Главном штабе. В 1890-1898гг.- начальник Закаспийской области. Сделал много полезного 

для  этого края. С января 1898 до февраля 1904г. – военный министр России. На этом посту 

сделал многое для реорганизации русской армии. Заботился об образовании русских 

офицеров, об улучшении бытовых условий солдат, выступал против привлечения армии к 

подавлению волнений среди рабочих. С февраля 1904 г. – командующий Маньчжурской 

армией, с октября 1904 г. - главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем 

Востоке. В марте 1905 г. назначен командующим 1-й Армией. В 1915 г. командовал 

корпусом, затем  армией. В 1916 году командовал Северным Фронтом. С июня 1916 г. по 

февраль 1917г. - туркестанский генерал-губернатор. С мая 1917 г. до конца жизни в своем 

имении Шешурино Торопецкого района, преподавал в основанной им сельскохозяйственной 

школе. На свои средства построил больницу, почту, основал библиотеку. В г. Холме 

основал краеведческий музей. В 1918 г. отверг предложение французского посла 

эмигрировать, а белогвардейцев выступить против советской власти. Куропаткин автор ряда 

военно-исторических и военно-географических трудов, содержащих большой фактический 

материал и не утративших своего значения и сегодня.  

Литература: 

Научные чтения, посвященные 150-летию А.Н. Куропаткина: Доклады и сообщения. – 

Тверь. – Созвездие, 1999. 

      Попов Ю.Г. Шешуринский шатёр Алексея Николаевича Куропаткина. – Санкт-Петербург,   

      2016 

 

19      25 лет назад (1998) Открыт памятник на могиле А.Н. Куропаткина в д. Наговье 

Шешуринского сельсовета. 

Литература: 

 Мамаева В. Открыт памятник генералу Куропаткину // Мой край (Торопец). – 1998. - 21 

марта 

 

 

25          520 лет назад (1503) Торопец окончательно вошел в состав Русского государства. 

Литература: 

 Побойнин И.И Торопецкая старина. Исторические очерки г. Торопца с древнейших времен 

до конца 17 века. – М.: 1902. 

Стадион:%20%201998-2017
Стадион:%20%201998-2017
http://www.infosport.ru/person/sambo/kozlov-gennadii-andreevich
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      25          115 лет со дня рождения  

Иван Петрович Зимаков (1908-1944) 

Герой Советского Союза. Родился в деревне Шапкино Торопецкого района. Кадровый 

военный, гвардии майор, В Советской Армии с 1931. Служил в 29-м гвардейском 

артиллерийском полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии командиром батареи, 

начальником штаба артдивизиона, командиром артиллерийского дивизиона. Участвовал в 

наступательных боях по освобождению Мурманской области. Находясь на своём 

наблюдательном пункте впереди боевых порядков пехоты, корректировал огонь батарей 

своего артдивизиона, обеспечивая продвижение стрелковых подразделении при 

форсировании р. Титовка в районе г. Малый Кариквайвишь. В сложившейся трудной боевой 

обстановке вызвал огонь своих батарей на себя. Скончался в госпитале от полученных ран 

18 октября 1944. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 Зимакову 

И.П. присвоено звание Героя Советского Совхоза.  

Литература: 

«Вызываю огонь на себя» // Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. – Кн.1 – Москва : 

Моск. рабочий, 1983. 

Васильев В.Н. Не ради славы и наград // Мой край. – 1995. – 21 марта 

 

 

Апрель 
 

23       205 лет со дня рождения 

Лопатин Александр Григорьевич (1818-1890) 

Государственный деятель, действительный статский советник. Родился в с. Сергеевское, 

Торопецкого уезда. Принимал активное участие в проведении крестьянской реформы 1861 

года. Мировой посредник по Торопецкому уезду, член губернского присутствия по 

крестьянским делам. В 1868-1871 гг. А.Г. Лопатин - Киевский губернский прокурор. 

Смоленский губернатор с 1871 по 1880 гг., 

 Оставил заметный след в истории Смоленщины, внёс большой вклад в развитие её 

экономики, культуры, образования и здравоохранения, меценатства, благотворительной 

деятельности, благоустройства губернского центра Избран Почётным гражданином 

Гжатска, Рославля, Красного, Поречья, Дорогобужа, Белого.  

Он по праву считался «патриархом» Торопецкого уезда, занимал ответственные  

должности, неоднократно избирался почетным мировым судьей. У себя на родине А.Г.  

Лопатин сделал много полезных дел: содействовал открытию в Сергеевском  

начальной школы, основанию местного общества трезвости.  

Литература: 

Беляев И.Н. Лопатин Александр Григорьевич //Беляев И.Н. Почётные граждане города 

Смоленска. 1865-1997.- Смоленск, 1998 

История Смоленщины ХIХ-ХХ вв. – Смоленск, 2003 

 

24         90 лет со дня рождения 

Борис Степанович Лапченко (1933-2022) 

писатель. Родился в Ленинграде в рабочей семье. Окончил факультет журналистики 

заочного отделения Ленинградского государственного университета. В 1958-1961 гг. 

работал литсотрудником торопецкой районной газеты, в 1961 – 1984 гг. – собственным 

корреспондентом областной газеты «Калининская правда.  Б. С. Лапченко, член Союза 

писателей СССР.  Автор 2 поэтических сборников и 5 книг прозы.  

Литература: 

Калининские писатели: Биобиблиографический указатель. - М.,  Моск. Рабочий,1988 

Наш земляк - член Союза писателей // Знамя труда. –1985. -18 апреля 
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Май 

2      100 лет со дня рождения 

Георгий Николаевич Нефедов (1923-1951) 

Полный кавалер ордена Славы, гвардии сержант 

Родился в городе Торопце (ныне Тверская область) в семье служащего. В Красную армию 

вступил добровольцем после окончания средней школы и был направлен курсантом в 

военно-авиационную школу стрелков-радистов. На боевом самолёте летал с 1943 года. За 

время войны совершил 135 боевых вылетов.  

После войны жил в городе Торопце, Андреаполе. Награжден орденами Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 1, 2 степени, Красной Звезды, медалями.  

Литература: 

Лобода В.Ф. Солдатская слава.- М.,1967. - Кн.2. 

Слава, слава, слава! М., 1979.  
 

4      90 лет со дня рождения 

Новиков Николай Степанович (1933-2013) 

Прозаик, публицист, член Союза писателей России, член Союза журналистов СССР, 

лауреат премии администрации Псковской области 1999 года в области литературы. 

Родился в городе Великие Луки в семье потомственных железнодорожников. Трудовую 

деятельность начал на железнодорожной станции Великие Луки, учился в вечерней школе. 

Позже в Ленинградском и Великолукском сельскохозяйственных институтах. Работал 

агрономом в Псковской области, в Ялтинском Ботаническом саду, на Кавказе. Печататься 

начал с 1958 года. С 1961 г. сотрудничал с главной молодежной газетой Псковщины — 

«Молодой ленинец». Затем более 30 лет – работа корреспондентом областной газеты 

«Псковская правда».  

За создание книг: «У истоков великой музыки» (переиздание «Молитва Мусоргского»), 

«Колыбель опального патриарха», «Легенды и были Пушкиногорья» автор занесён в Книгу 

«Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова». Неоднократно бывал в Торопце, 

участвовал в научных чтениях. 

Литература: 

Новиков Николай Степанович / сост. А. Голубева. – Текст: электронный // Электронная 

библиотека «Псковиана». –  Псков, 2022 : [сайт] 

URL:http://pskoviana.ru/istoriya/persony/issledovateli/3315-novikov-nikolaj-stepanovich (дата 

обращения18.10.2022) 

 

 

        8        225 лет со дня рождения 

Александр Викторович Поджио (1798-1873)  

Подполковник лейб-гвардии Преображенского полка, с 1825 г. в отставке. Член Северного и 

Южного обществ, осуществлял связь между ними и выполнял важные поручения. 

Ближайший сподвижник П.И. Пестеля, высказывался за установление республики и 

решительную борьбу с самодержавием. В декабре 1825 года побуждал С. Г. Волконского 

поднять восстание в Тульчине. Приговорен к двадцати годам каторги, которую отбывал в 

Нерчинских рудниках, с 1839г. - на поселении в Сибири  (с. Усть-Куда, Иркутск). После 

амнистии некоторое время жил у племянника в селе Знаменское Торопецкого уезда. В 1863 

г. уехал за границу. В Женеве встречался с А.И. Герценом. В 1873 г. вернулся в Россию. 

Оставил воспоминания "Записки декабриста". 

 

Литература: 

Бродская И.И. Поклонник истины святой. – М., Русский путь,1999 

Неукротимый бунтарь  //Попов А.А. Псковичи-декабристы.- Л., Лениздат,1980 

Кустов Г. «Записки А.В. Поджио» //Знамя труда.- 1990.- 4 декабря 

 

 

http://pskoviana.ru/istoriya/persony/issledovateli/3315-novikov-nikolaj-stepanovich
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Июнь 

 

 

3       325 лет назад в Торопце начался бунт четырёх полков московских стрельцов, которые 

по приказу Петра Первого были отправлены на охрану западных границ.  

      Литература: 

      Побойнин И. Торопецкая старина: исторические очерки города   Торопца с древнейших  

      времен до конца    ХVII века. – М.,.1902. 

 

      75 лет со дня рождения 

      Армен Сергеевич Сардаров (1948) 

Дизайнер, педагог, доктор архитектуры, фотограф. 

Родился в Одессе. Имеет торопецкие корни. В 1970 году окончил архитектурный факультет 

Белорусского политехнического института. С 1973 по 2003 год работал в дорожных 

организациях Беларуси. С 2005 года - декан–архитектурного факультета БНТУ. Доктор 

архитектуры(2005), профессор (2014). Опубликовал 7 монографий и около 200 других 

научных работ. Автор более 250 архитектурных проектов. Лауреат всесоюзных, 

республиканских и международных конкурсов. Автор статьи по архитектуре города 

Торопца, опубликованной в журнале «Архитектура и строительство» (2014, №3). 

 

      Литература: 

      Нияковская Н. «Краса и эстетика белорусской архитектуры» глазами Армена 

Сардарова [Электронный ресурс] // Министерство архитектуры и строительства 

Республики Беларусь : [сайт] -  [Б.м.], URL  http://mas.gov.by/ru/news_ru/view/krasa-i-estetika-

belorusskoj-arxitektury-glazami-armena-sardarova-630/ 

Армен Сардаров: «Архитектор должен понимать, что создает будущую жизнь для людей» 

[Электронный ресурс]//21.by:[сайт] -  [Б.м.], 2004 -2018 - URL  

https://miasin.by/2012/10/24/armen-sardarov-arxitektor-dolzhen-ponimat-chto-sozdaet-

budushhuyu-zhizn-dlya-lyudej/ 

 

 

 

14   200 лет со дня рождения  

Петр Лаврович Лавров (1823 -1900) 

Революционер, философ, публицист, идеолог народничества. Родился в селе Мелихово 

Великолукского уезда. Окончил Артиллерийское училище (1842), преподавал математику в 

военных учебных заведениях С-Петербурга. С 1857 года начал заниматься 

публицистической деятельностью. Он автор статей по педагогике, философии, истории, 

естествознания. В 1862 году вступил в тайное общество «Земля и воля», участник 

Парижской коммуны. С 1870 года в эмиграции. В 1873 году П.Л. Лавров редактировал 

журнал «Вперёд!». В 1883-1886 «Вестник «Народной воли». Он является одним из 

организаторов народовольческой «Русской социально-революционной библиотеки», 

заграничного Красного креста «Народной воли», создания социалистической библиотеки, 

«Группы старых  народовольцев». В Торопецком уезде  Лаврову принадлежали два имения 

Поташево и Критивль. Он оказал влияние на развитие народничества в Торопце и уезде, 

поддерживал связи с торопецкими народниками.  

Литература: 

Лавров Петр Лаврович //БСЭ. – М., 1973. – С. 91-92 

Торопец / Сост. Б. Лапченко.- М., Моск. рабочий, 1974 

Кузьмин И. Таланов П. Петр Лаврович Лавров //Знамя труда (Торопец). 1973. - 14 июня 

 

 

 

 

http://mas.gov.by/ru/news_ru/view/krasa-i-estetika-belorusskoj-arxitektury-glazami-armena-sardarova-630/
http://mas.gov.by/ru/news_ru/view/krasa-i-estetika-belorusskoj-arxitektury-glazami-armena-sardarova-630/
https://miasin.by/2012/10/24/armen-sardarov-arxitektor-dolzhen-ponimat-chto-sozdaet-budushhuyu-zhizn-dlya-lyudej/
https://miasin.by/2012/10/24/armen-sardarov-arxitektor-dolzhen-ponimat-chto-sozdaet-budushhuyu-zhizn-dlya-lyudej/
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Июль 

 

13          105 лет назад (1918) Исполком постановил организовать в городе Торопце на базе 

бывшей общественной библиотеки советскую библиотеку. 

Литература:  

Страницы истории Торопецкой центральной библиотеки. – Торопец, 2000 

 

 

25      115 лет со дня рождения 

Усыскин Александр Кузьмич (1908-1999)  

Специалист в области военно-морской техники. Инженер-контр-адмирал (1954).  

Родился в с. Захаркино Торопецкого уезда. С 1926 – на флоте. В 1935 окончил Высш. воен.-

мор. инж. уч-ще. В 1936–45 механик, гл. механик на ряде кораблей Балт. флота. С 1946 инж. 

и ведущий инж., с 1953 зам. нач. Управления кораблестроения, с 1956 зам. нач. Гл. 

управления кораблестроения ВМФ СССР. В 1960–67 нач. Гл. управления кораблестроения, 

в 1967–69 нач. Гл. управления новой техники ВМФ СССР. С 1969 – в отставке. Награжден 8 

орденами. 

Литература: 

Соловьёв В.М. Шитиков Е.А.  Начальник управления новой техники // Малоизвестные 

создатели боевых кораблей. М. , Наука. – 1996. – С 142-148 

Усыскин А.К.  Краткая автобиография  контр-адмирала-инженера Усыскина Александра 

Кузьмича. 

Васильев В.  Когда вокруг волна морская…//Мой край (Торопец).-1995.- 11 марта 

 

 

 

 

Август 

 

1     130 лет со дня рождения  

Аппен Александр Петрович (1893-1937) 

 

Родился 1 августа 1893 года в дер. Аксеново, ныне Торопецкого района Псковской области в 

семье крестьянина. Окончил церковно-учительскую школу (1906-1908), экстерном гимназию 

(1916), 2-ю школу прапорщиков в Омске (1917), Вечерние курсы усовершенствования 

высшего и старшего начсостава при РУ штаба РККА (1930), основной факультет Военной 

академии им. М. В. Фрунзе (1931-1932). 

Участник 1-й мировой войны (1915-1916). Служил в санитарном отряде, рядовой пулеметной 

команды, команды связи 42-го Сибирского стрелкового полка. Завершив обучение в школе 

был оставлен там полукурсовым офицером, затем служил в 37-м запасном полку. 

Прапорщик. 

Заведующий советскими театрами, секретарь профсоюза в г. Торопец (февраль — июнь 

1918). 

В Гражданскую войну воевал на Западном и Северном фронтах (1918-1919). Командир 

взвода пулеметной команды Торопецкого батальона, начальник команды связи, полковой 

адъютант 5-го Псковского стрелкового полка (август 1918 — январь 1919), начальник 

оперативного управления (ноябрь 1919 — март 1920) штаба армии Советской Латвии — 15-й 

армии. Награжден золотыми часами от ВЦИК (01.01.1920).  

В распоряжении РУ штаба РККА (сентябрь 1924 — март 1930). Работал в Монголии (1924). 

Консул СССР в Хайларе, Китай (1925-1926) под фамилией Хмелев. С сентября 1926 

руководил нелегальной военной организацией КПК. Вернулся в Москву в начале 1927. 

Помощник начальника 2-го (агентурного) отдела (март 1930 — октябрь 1931), заместитель 

начальника 3-го (информационно-статистического) отдела (май 1932 — январь 1934) того же 

управления. Зачислен в распоряжение Управления по начсоставу РККА (07.06.1937). 
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Награжден орденом Красного Знамени (1928). 

Репрессирован в1937. Реабилитирован в 1956. 

Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. 

Москва ,  2012, с. 60-61. 

 

 

6      260 лет со дня рождения  

Кульнев Яков Петрович (1763-1812) 

Военный деятель. Генерал-майор. Герой Отечественной войны 1812 г.  

На военной службе с 1785 г. Участник русско-турецкой войны 1787-1791 гг., Польской 

кампании 1794 г). В 1806 году во время формирования Гродненского гусарского привёл в 

Торопец 1 эскадрон из Сумского гусарского полка.  Во время русско-шведской войны 1808-

1809 гг. командовал отдельным отрядом, применяя методы партизанской борьбы. Во главе 

отряда корпуса Багратиона совершил героический переход по льду Ботнического залива и 

овладел г. Гриссельгамом. В 1810 г. командовал авангардом Дунайской армии. С января 

1811 являлся шефом Гродненского гусарского полка. В Отечественную войну возглавлял 

авангард 1-го пехотного корпуса П. X. Витгенштейна. Убит в бою у Клястиц 20 июля 1812 г. 

Литература:  

Бегунова А. Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра I.- Москва, 

2000 

Розеншильд-Паулин  Л.К. «Любимец России, или храбрый  Кульнев.- Москва, 2000 

 

13   65 лет со дня рождения  

Буриличев Алексей Витальевич (1958-2020) 

 

Советский и российский военачальник, подводник. Начальник Главного управления 

глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации (2005-

2020), вице-адмирал (2006). Герой Российской Федерации (1996). 

Командир атомной подводной лодки «К-461 («Волк») 24-й дивизии 3-й флотилии атомных 

подводных лодок Северного флота, капитан 1-ого ранга.  

Адмирал, имя которого связано с торопецкой землей. С раннего детства каждое лето он 

проводил на родине своей матери, в деревне Лукьяново, Торопецкого района Речанского 

сельского поселения, расположенной на берегу Грядецкого озера. При первой представившейся 

возможности он приезжал в родные места. 

Литература: 

Герой России, контр-адмирал... // Мой край (Торопец). – 2019. – 7 июня 

 

Буриличев Алексей Витальевич [Электронный ресурс] // Межрегиональная общественная 

организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области [сайт]. – [Б.м.], 2020 – URL: 

http:// https://клуб-героев.рф/node/362 

 

Сентябрь 

 

1   70 лет назад (1953) 

Открыт Дом пионеров и школьников им. Лизы Чайкиной. В 1992 году переименован в дом 

детско-юношеского творчества, с 2001 года – Дом детского творчества (ДДТ). 

Литература: 

Неёлов А.Е. «И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу!» // Мой 

край (Торопец). - 2004.- 16 янв.  

Леонтьева Е.В.  Прекрасен наш союз //Мой край (Торопец). – 2004.  - 3 янв.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://клуб-героев.рф/node/362
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24            150 лет со дня рождения 

Беллавин Михаил Иванович (1873-1902) 

Младший брат Патриарха Тихона. Родился в г. Торопце. Окончил в Холмскую духовную 

семинарию(1895). С 1897 года  секретарь Люблинского Архиерея. Вместе с братом – 

Патриархом Тихоном выехал в  Америку. С 1 декабря 1898 года псаломщик в церкви в г. 

Бриджпорт. С ноября 1899 года личный секретарь Алеутского  Преосвященного  Тихона и 

библиотекарь Епархиальной библиотеки. Из Сан-Франциско М. И. Беллавин вел активную 

переписку. Он печатал  в «Псковском городском листке» свои рассказы. Скончался в Сан-

Франциско. В 1903 г. Патриарх Тихон перевез тело брата в Торопец и захоронил на 

Вознесенском кладбище рядом с родителями и братьями.  В память о его имени в 

Торопецком Духовном училище  была учреждена стипендия. 

Литература о М. И. Беллавине. 

Зимин Н. Из жизни Торопецкого духовного училища. «Псковские епархиальные ведомости» 

1902, № 11. с. 259 – 264. 

Михаил Иванович Беллавин. Некролог. «Американский православный вестник»,  1902, 15 – 

28 декабря № 23 – 24, с. 502 – 505. 

Внезапная кончина псковича – миссионера. Письмо из Сан-Франциско. «Псковский 

городской листок», 1903, 12 февраля. 

Круг скитаний Михаила Беллавина. //Попов Ю.Г. «Торопец Патриарха Тихона», Торопец, 

2000, с. 49 – 53. 

                                                              

Октябрь 

 

28        250 лет со дня рождения 

Кушелев Лука Иванович (1793-1859) 

Майор Лейб-гвардии егерского полка, участник Отечественной войны 1812 года, принимал 

участие в сражениях с французскими войсками в Пруссии, Саксонии, Богемии. Отличился 

18 марта 1814 года при взятии Парижа. С марта 1815 года – адъютант генерал-лейтенанта 

А.И. Горчакова. С  1815 по 1823 гг. служил в  Белорусском гусарском принца Оранского 

полку. Владел имением в с. Волок. Отец участницы парижской Коммуны Е. Дмитриевой-

Томановской. 

Литература: 

Попов Ю.Г. Противоречивая судьба Луки Ивановича Кушелева // Тверская губерния в 

Отечественной войне 1812 года.- Тверь : София, 2002 

 

        Декабрь 

 

         15     245 лет назад (1778) 

      Екатерина II подписала «План коренной перестройки города Торопца». Новый план, 

созданный в соответствии с градостроительными принципами русского классицизма, делил 

территорию Торопца на правильные кварталы. В его основу  было положено расположение 

старых частей Торопца. Остатки островных укреплений и многочисленные церкви, 

скученные в одном месте, органически включенные в новую планировку, составили 

центральное ядро нового города. Неизвестный автор перепланировки, создав 

композиционный центр города учел не только развитие Торопца, но и существовавшую 

структуру застройки с торговой площадью и основной магистралью. Новые кварталы 

города отводились под каменные и деревянные общественные постройки и 

«обывательские» дома. Специальное место было предназначено для казенных строений и 

торговых лавок. 

       Литература: 

Полное собрание законов Российской империи (собрание первое). Книга чертежей и 

рисунков (планы городов)». -  Спб., 1839. - л.281 

Косточкин В.В. Архитектурные памятники Торопца // Памятники культуры: 

Исследования и реставрация, М., 1959 г. - Вып.1 
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        24                 320 лет со дня рождения 

Чириков Алексей Ильич (1703-1748)  

Мореплаватель, капитан-командор, исследователь Северо-Восточного побережья Сибири. 

Окончил Морскую академию (1721). В 1725-1730 гг. был помощником В. Беринга в 1-й и  

2-й Камчатских экспедициях. 16 июля 1741 года первым из европейцев достиг западного 

побережья Северной Америки, открыл некоторые из Алеутских островов.  Рапорт А. И. 

Чирикова  в Адмиралтейств-коллегию от 7.12.1741 г. О результатах его плавания является 

первым в истории описанием северо-западных берегов Америки и алеутов. В 1746 г. 

участвовал в  составлении карт русских открытий в Тихом океане, написал к ним 

пояснительные записки. Именем Чирикова названы мысы на о. Кюсю, в Анадырском 

заливе, Тауйской губе, на о. Атту и подводная гора в Тихом океане. 

В Торопецком и Холмском уездах А.И. Чирикову принадлежали имения, дарованные его 

предкам. 

Литература: 

Макеенко Л. «Чириков был главным». Алексей Ильич Чириков // Во славу России: псковичи в 

истории Российского флота. – Псков, 2003 

Словарь биографический морской СПб., 2001 

Юнга Е.С. Витус Ионссен Беринг и Алексей Ильич Чириков // Русские мореплаватели. - 

М.,1953 

 

 

 

215 лет со дня рождения  

Василий Егорович Раев (1808-1871)  

русский художник. Родился в селе Волок в семье крепостных графа И. Кушелева. Раев 

окончил художественную школу в Арзамасе. Его работы дважды отправлялись в Академию 

художеств в Петербург и. получали положительные отзывы. Общество поощрения 

художеств объявило сбор денег и собрало 5 тысяч рублей, чтобы Раев смог получить 

вольную, но, лишь в 1839 году он получил свободу. Стал посещать классы Академии 

художеств. В 1839 году получил первую серебряную медаль «За успехи в перспективной 

живописи». Художник Перовский дает ему денег на поездку в Италию, где он пишет 

картины «Вид Рима с Монте-Марио», «Вид города Бари», «Рим вечером» и другие. В 

Италии Раев обучается мозаичному делу у римского профессора Барбети - специалиста по 

мозаике и приготовлению эмалей. По возвращению в Петербург Раев работал в мозаичной 

мастерской, выполняя заказы для Исаакиевского Собора. За эту работу совет академии 

возвел 44-летнего Василия Раева в академики. Картина Раева «Рим вечером» хранится в 

Государственной Третьяковской галерее, картина «Вид Александровской колонны при 

грозе» - в Государственном Русском музее, картины «Итальянский пейзаж, Аппиева дорога» 

и «Вид пруда, церкви и дворца в подмосковной усадьбе Шереметевых Останкино при 

утреннем освещении» находятся в Музее Тропинина.  

Литература: 

Живой водой воображенья // Торопец: прошлое, настоящее, будущее / Сборник очерков.- 

Нелидово, 1996 

      Кустов Г. Картины торопчан в Третьяковке // Знамя труда (Торопец). –1985. –26 окт. 

      Казюлин Н. Художник Раев о своей жизни // Мой край.- 1996.- 16 апреля 

      Попов Ю.Г. Забытые живописцы старого Торопца // Вече Твери. - 2003. – 28 янв. 

 

     В 2023 году исполняется 

     410 лет со времени Торопецкого «осадного сидения». (Торопец был осаждён литовцами). В  

    1613 году «порубежный город Торопец от польских и литовских людей Бог сохранил: во 

   взятье и смуте не бывал» (Побойнин И. Торопецкая старина: историческкие очерки города 

  Торопца с древнейших времен до конца    ХVII века. – М., 1902)  
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   325 лет назад Торопец впервые посетил Пётр Первый (Побойнин И. Торопецкая старина: 

историческкие очерки  города   Торопца с древнейших времен до конца    ХVII века. – 

М.,.1902. - 384 с.;  Иродионов П. Исторические, географические и политические известия до 

города Торопца и его округа касающиеся. – СПб., 1778.; Семевский М.И. Торопец уездный 

город Псковской губернии.1016–1864 гг : Очерк.- Тверь, 1999. – 160с) 

275 лет назад (1748) из Киевопечерской Лавры торопецким купцом Петром Абаконовым 

привезена рака с частью мощей святого Исаакия Торопецкого 

   245 лет назад (1778) в С-Петербурге издана книга священника Покровской церкви г. Торопца 

Петра Иродионова Исторические, географические и политические известия до города 

Торопца и его округа касающиеся (Иродионов П. Исторические, географические и 

политические известия до города Торопца и его округа касающиеся) 

230 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Ратманова (1793–1842) капитан-лейтенанта, 

кругосветного мореплавателя, исследователя Тихого океана. Родился в с. Макаревское 

Торопецкого уезда Псковской губернии. Окончил Морской Кадетский корпус. В 1822-1825 

гг. мичманом плавал на Балтийском, Северном, Норвежском, Баренцовом и Белом морях. В 

1826–1828 гг. на шлюпе «Сенявин» (под командованием капитан-лейтенанта Ф.П. Литке) 

совершил кругосветное плавание с заходом на Камчатку и Русскую Америку.  Участвовал в 

открытии и описи островов в группе Каролинского архипелага, описи острова Карагинский, 

Св. Матвея, пролива Сенявина, залива Креста и др.  В последующие годы служил на 

Балтийском флоте. Выполнял опись  Финляндских шхер. Именем Ратманова названа гавань в 

проливе Сенявина. (Словарь биографический морской СПб., 2001;Морской биографический 

справочник Дальнего Востока России и Русской Америки: ХVII- начало ХХ вв. – 

Владивосток, 1988) 

230 лет со дня рождения Андрея Ивановича Голенищева Кутузова (1893-?) 

подполковника, участника Отечественной войны 1812 года. Жил в с. Покровское 

Торопецкого уезда. (Изюмов Е. Был ранен под Бородино//Знамя труда.-1988. -21 апр.) 

205 лет со дня рождения Ивана Абрамовича Клюквина (1818-1868) русского художника, 

литографа, основоположника сложного способа печати с плоской поверхности камня, на 

которой сделан рисунок. Родился в г. Торопце. Сын торопецкого художника Абрама 

Григорьевича Клюквина Пожизненный пенсионер Общества Поощрения художников, был 

вхож в Императорскую академию художеств. С 1840 года - классный художник. Иван 

Клюквин отлитографировал более двух десятков художественных произведений, 

исполненных его современниками. Среди них: «Атлас к путевым запискам Давыдова», (по 

рисункам К. Брюллова), «Историческое описание одежды и вооружений российских войск» 

Висковатова, «Очерки света и жизни» В. Войта, «Военная галерея Зимнего дворца» 

Михайловского-Данилевского, портреты участников войны 1812 года И. Н. Инзова, Н. С. 

Дорохова, Д. П. Неверовского А. Н. Марина, А. Г. Огарева, Н. В. Ртищева, художника В. Ф. 

Тимма, актера М. С. Щепкина и др. При выполнении этих правительственных заказов 

местом для реализации их были залы Зимнего Дворца, а также Литературный музей, 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Портрет Печатникова 

является принадлежностью Государственного Русского музея в Петербурге. Картина «За 

самоваром» - достояние областной картинной галереи в Твери. (Казюлин Н. Шедевры 

Клюквина // Мой край. – 2001. - 17 февраля; Васильев В.Н. Художники – торопчане // Знамя 

труда. – 1990. – 2 марта) 

135 лет назад (1888) в Пскове издана книга священника Корсунско-Богородицкого собора г. 

Торопца В.Д. Щукина «Историко-статистический очерк города Торопца Псковской 

губернии» (Галашевич А.А. Торопец и его окрестности.- М,, 1972)  

135 лет назад (1888) в Москве издана книга «Торопец. Материалы для истории города ХVII 

и ХVIII столетий». Печатание произведено за счёт московских купцов: коммерции 

советника Василия Дмитриевича Аксёнова и почётных граждан Дмитрия и Петра 

Петровичей Боткиных, роды которых происходят из Торопца. (Торопец. Материалы для 

истории города ХVII и ХVIII столетий. – М., 1888) 

135 лет назад (1898)    основан Воронцовский Благовещенский общежительный 

женский монастырь при селе Воронцове. Основан в виде общины протоиереем 
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Кронштадского Андреевского собора Иоанном Ильичем Сергиевым. По определению 

Святейшего Синода от 27 марта - 3 апреля 1903 года община обращена в монастырь 

(Воронцовский Благовещенский женский монастырь: Документы, публикации, 

фотографии). 1622 – 1931. - Торопец, 2002 

 

130 лет со дня рождения Степана Александровича Трохова (1893 – 29.05.1924) Родился в 

д. Кочерыгино. Окончил 2-х классную земскую школу. Преподавал в Дубово–Горской 

школе Хворостьевской волости. В 1916 году избран гласным заседателем Торопецкого 

земского собрания. Комиссар просвещения, возглавлял уездный отдел народного 

образования. Первый советский торопецкий поэт. 25 февраля 1918 года арестован 

путчистами. Организатор в Торопце газет «Торопецкие известия» и «Светоч», 

популяризатор краеведческого движения. Часто болел, два раза выезжал в Крым на 

лечение. В начале 1924 года оставил пост редактора и уехал к брату Василию, который 

занимал должность председателя Великолукского уисполкома. Некоторое время работал 

здесь в центральном рабочем клубе. Похоронен на Казанском кладбище в г. Великие Луки. 

(Попов Ю.Г. Первая Торопецкая газета // Мой край. – 2002. - 20 июля 

 Попов Ю. Г. «Светоч» - прадед газеты «Мой край // Мой край. – 2003. - 1 марта) 

 

100 лет со дня рождения Александра Ивановича Иванова (1923-1945) Героя Советского 

Союза. Родился в дер. Паршино Торопецкого района  в многодетной крестьянской семье, 

окончив семилетнюю школу в 1937 г. работал библиотекарем, колхозным счетоводом. С 

началом военных действий на территории Калининской области оказывал посильную 

помощь беженцам, воинам отходившей армии, стал партизанским разведчиком. В марте 

1942 призван в Советскую Армию, окончил краткосрочные курсы  артиллеристов, стал 

командиром орудия. Боевое крещение и первую медаль "За отвагу" получил в боях под 

Холмом. В 1943 принят в  ряды КПСС (в то время ВКП/б/), направлен на командные курсы, 

по окончании их младший лейтенант Иванов А.И. назначен командиром взвода 811-го 

стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии 21-й армии. Выполняя со своим взводом 

разведывательные задания, Иванов лично захватил 13 вражеских  языков и доставил их в 

своё расположение. За образцовое выполнение заданий командования имел 19 

благодарностей.  Был назначен комсоргом стрелкового штурмового батальона. 3 февраля 

1943 в боях в районе г. Шургаст (Германия) обеспечил успех штурмового батальона, закрыв 

своим телом амбразуру вражеского  дзота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

1 апреля 1945 младшему лейтенанту Иванову А.И. посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. (Матросовский характер // Долгов И.А. Золотые звезды калининцев.-

Кн.2 – М., Моск. рабочий, 1984; Васильев В.Н. Не ради славы и наград // Мой край. – 1995.- 

21 марта) 

 

105 лет назад (24 декабря 1918 г. в Торопце проведено первое собрание по организации 

комсомола, на котором принято около 30 человек в РКСМ и избрано правление Союза. 

      Грядицкий С. Так зарождался торопецкий комсомол // Знамя труда (Торопец). –1967. – 

4 октября 
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Памятные даты торопецкой истории  

на 2023 год 
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