
 



1. Небин мужской монастырь сошествие святых духов (литейно-механический завод). 

2. Соборная Корсуньская божия матери. (Промкомбинат ОПС). 

3. Богоявления Господня (Краеведческий музей). 

4. Живоначальная Троицы. (Не сохранилась). 

5. Воскресение Христово. (Не сохранилась). 

6. Ильи Пророка. (Не сохранилась). 

7. Входа в Иерусалим Христа спасителя. (Не сохранилась). 

8. Архангелов Михаила и Гавриила. (Не сохранилась). 

9. Успение божия матери. (Магазин «Керосин» и склад Торопецторга). 

10. Рождество божия матери. (Склад Торопецторга). 

11. Николая чудотворца. (Мелкооптовый магазин). 

12. Покрова божия матери. (Мелкооптовый магазин). 

13. Благовещение божия матери. (Не сохранилась). 

14. Рождества Иоанна Предтечи. (Кино прокат). 

15. Казанская божия матери. (Реставрационный участок). 

16. Преображение господня. (Склад Торопецторга). 

17. Кладбищенская Вознесения господня. 

18. Кладбищенская Всех святых. (Действующая). 

19. Кладбищенская Жен мироносиц. (Художественная мастерская). 

 

План 1778 года имеет 17 улиц. Многие из них носят название вышеперечисленных 

церквей, которые давали начало или замыкали улицы. 

Большинство улиц сохранило свое первоначальное название до Великой Октябрьской 

социалистической революции. Некоторые улицы сохранили название до наших дней. 

Улица Моховая — сохранила свое название до нашего времени. Застройка улицы 

производилась на болотистой местности, поросшей мхом. Отсюда название — 

Моховая. 

Улица Широкая — в дореволюционное время было три названия: Широкая 

(северная), Широкая (восточная). Широкая (западная). 

Широкой эта улица была названа не случайно. Это самая широкая улица в нашем 

городе. После Великой Октябрьской социалистической революции и в настоящее 

время улица Широкая (северная) называется — Широкосеверная. Улица широкая 

(западная) называется улица Богдановича, по имени Юрия Николаевича 

Богдановича — брата торопецкого мелкопоместного дворянина организатора 

«вороненской кузницы» Н. Н. Богдановича. Революционер — народоволец. Улица 

широкая (восточная) называется улица Первое мая — Первое мая 1918 года 

состоялся первомайский праздник, первый после победы Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Улица Вознесенская — называется по названию Вознесенской церкви. В настоящее 

время улица имени Калинина. Названа в честь Всесоюзного старосты Михаила 

Ивановича Калинина (1875—1946 г.г.). 

Улица Санктпетербургская — названа по ее расположению, направление на 

бывший Санктпетербург через Пожню, Холм. После Великой Октябрьской 

социалистической революции называлась Ленинградская.  В настоящее время 

называется улица Еременко—Маршал Советского Союза, командовавший войсками 

Четвертой ударной армии, освободившей город Торопец в годы Великой 

Отечественной войны 21 января 1942 года. Часть улицы от в/ч до ул. Советской 



сохранила наз. Ленин» градская. 

Улица Благовещенская — названа по названию Благовещенской церкви. В 

настоящее время называется улица Октябрьская в честь победы Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

Малая слободка — XI—XVII веках проживали мелкие ремесленники. Такие 

поселения назывались слободами, отсюда название улицы слободка. В настоящее 

время называется улица имени Карла Маркса — основоположника научного 

коммунизма. 

Улица Новинская — затем Малая Новинка, в настоящее время улица Кутузова. Пер-

воначальное название получила от новой за стройки (Новинская). Михаил 

Илларионови" Кутузов — величайший полководец России под командованием 

которого одержана побе да над французскими войсками в Отечест венную войну 

1812 года. 

Улица Стрелецкая — сохранила свое первоначальное название до наших дней. В 1693 

году в Торопце начался бунт четырех полков Московских стрельцов. Отсюда название 

улицы Стрелецкая. 

Улица Казанская — названа по названию Казанской церкви. В настоящее время улица 

Соловьева — идеолога и борца народничества, что вели свою революционную работу 

на Горопецкой земле. Александр Константинович Соловьев стрелял в царя 

Александра I I .  В :879 году казнен через повешение. 

Улица Московская — затем Миллионная, в настоящее время улица Советская. 

Московской она названа по названию главной башни Торопецкого кремля. 

Московская улица была проезжей, в направлении на Москву.  

Миллионная — самая большая и многолюдная улица в городе. После Великой Ок-

тябрьской социалистической революции, в связи с победой и восстановлением 

Советском власти названа Советская. 

Улица Успенская — названа по названию Успенской церкви. После Великой Октябрь-

ской социалистической революции и в настоящее   время   носит   имя   Владимира     

Ильича Ленина — вождя   революции, создателя Советского государства. 

Улица Набережная — название получила от ее расположения по берегу реки 

Уклеенки. В настоящее время называется улица Пушкина. В память об А. С. 

Пушкине (1799 —1837 г.г.) величайшего русского поэта, родоначальника новой 

русской литературы, создателя русского литературного языка. 

Улица Малозамельничная — затем Замельничная. Названа по ее расположению за быв-

шей водяной мельницей на реке Уклеенки. После Великой Октябрьской 

социалистической революции названа улицей Володарского (1891 —1918 г.г.) — 

деятель Российского революционного движения. Комиссар по делу печати, 

пропаганды и агитации Петрограда. Член Президиума ВЦИК. Убит эсером.  

Улица Псковская — названа по ее расположению. Направление па Псков. Сейчас 

называется Комсомольская — в честь. Ленинского комсомола. 

Улица Дворянская — названа в связи с проживанием на данной улице дворян. После 

Октябрьской социалистической революции называлась Пролетарской — день 

уважения и заслуги пролетариата. В настоящее время переулок Комсомольский. 

Называется так потому, что примыкает к улице Комсомольской. 

Улица Старокладбищенская — перед Октябрьской социалистической революции 

улица Кладбищенская. Названа по ее расположению. Берет начало от кладбища 

Жен мироносиц. В настоящее время улица Высокая — расположена на самом 



высоком месте города на «Большом городище». 

Улица Луговская — названа по ее расположению па окраине города, за которой про-

стирался луг. Отсюда и ее название. В настоящее время в связи с перестройкой 

называется переулок Кудрявцева — в честь военкома Василия Трофимовича 

Кудрявцева, убитого во время кулацкого мятежа в деревне Рокотово Баранецко-

Озерецкой полости. 

Как и любой другой город, Торопец рос и развивался. Развивалась его промышлен-

ность, росло население. Наряду с ростом вышеперечисленных улиц появляются 

новые. Так в дореволюционный период в Торопце насчитывается 51 улица. 

Улица   Большая   Новинка —   ранее     была застроена улица Малая Новинка. 

Данная улица идет параллельно и поэтому называется Большая Новинка. В 

настоящее время улица носит имя великого русского полководца Александра 

Васильевича Суворова (1729—1800 г.г.) генералиссимус. 

Улица Великолукская — направление на Великие Луки. Сохранила свое название 

до наших дней. 

Никольский переулок — по названию Никольской церкви. В настоящее время носит 

название русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809—1852 г. г.). 

Улица Бердыши — первоначальное название сохранилось до нашего времени. 

Бердыш — старинное русское оружие на вооружении русской пехоты XV—XVII в. 

в.  С   1940 г. До 1960 года называлась улица Лесная по ее расположению на 

окраине города вдоль леса. 

Улица Казначейская — в доме номер 7, где размещается детский сад № 5 

размещалось казначейство, отсюда название улицы. В   настоящее время улица 

Красноармейская — на улице размещается райвоенкомат, осуществляющий 

призыв в ряды Красной Армии, отсюда название улицы Красноармейская. 

 

Хлебная площадь — Торговая площадь на которой производилась торговля хлебом. В 

настоящее время Базарная площадь — на площади был базар. 

Сенная площадь — площадь па которой производилась торговля сеном. Затем улица 

Сенная. В настоящее время улица Александра Невского — Новгородский князь 

неоднократно приходивший на помощь торопчанам. 

Улица Посадская — посад в русских княжествах X—XVI в.в. — это торгово-промыш-

ленное поселение вне городских стен. Улица располагалась на окраине города. В 

настоящее время улица Песочная — песчаная почва. В 1922 году называлась 

именем председателя волисполкома Андрея Васильевича Архипова — зверски 

убитого бандитами. Похоронен в Торопацах. 

Улица Посадская (Горная) — параллельная улице посадской (Песочной). В 

настоящее время называется Горная — ведет в гору. В 1922 году называлась улица 

Семенова — инструктор земельного отдела убитый во время кулацкого мятежа в 

Баранецко-Озерецкой волости. 

Фадеевский переулок (Косая) — носит название Фадеевой прудки и речки 

Фадеевка, В связи с новой застройкой и уплотнением; улицы Шевченко прекратил 

свое существование, влился в улицу. 

Улица Солдатская слобода — расположена на окраине города на которой размещались 

солдаты. В настоящее время называется улица Максима Горького — 

основоположника Советской литературы. 



Улица Емша — размещались ямщики. В настоящее время улица Помяловского Нико-

лая Герасимовича (1835—1863 г.г.). Русский, писатель. 

Улица Рощинская — название сохранилось до наших дней. Расположена в сосновой 

роще на окраине города, рядом с братским кладбищем. 

Улица Зеленая лужа — раньше через речку Фадеевку моста не было, ездили в брод. 

Вода не замерзала даже в лютые морозы. Сквозь воду просматривались зеленые 

водоросли. Отсюда название Зеленая лужа. В настоящее время улица Шевченко. 

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861 г.г.) — украинский поэт, художник, 

революционный демократ, основоположник новой украинской литературы и 

национального литературного языка. 

Улица Плавная — сохранила свое название до нашего времени. Улица часто 

затоплялась водой, как бы плавала. Отсюда название — Плавная. 

Улица Рождественская — названа по названию Рождественской церкви. В настоящее 

время улица Радищева. Радищев Александр Николаевич (1749—1802 г.г.) — русский 

революционный мыслитель, писатель, провозвестник революционных идей в России. 

Мельничный переулок 1 — расположен рядом с водяной мельницей на реке 

Уклеенке. В настоящее время Голубиный переулок, многие жители занимались 

разведением голубей. Мельничный   переулок   2   — (тоже, что   и первый).  В 

настоящее время улица Ломоносова.   Ломоносов   Михаил   Васильевич (1711 —

1765 г.г.)   первый русский ученый — естествоиспытатель, мирового значения, 

поэт, заложивший основы современного русского литературного   языка, 

художник, историк, поборник отечественного просвещения, развития русской науки 

и экономики. 

Улица   Набережная   Рождественская — от названия церкви и расположения по 

берегу реки Уклеенки. Затем Набережная Урицкого. В настоящее время улица 

Урицкого. Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918 г.г.). Деятель Российского 

революционного движения с 90-х годов прошлого столетия, председатель 

Петроградского ЧК. Убит эсером. 

Улица Набережная Кирочная — начало улицы от Кирки по берегу реки Уклеенки. 

Затем набережная Толстого. В настоящее время улица Льва Толстого. Толстой Лев 

Николаевич (1828—1910 г.г.) граф, русский писатель, почетный академик. В. И. 

Ленин назвал Л. Н. Толстого «зеркалом русской революции». 

Спасский переулок — от названия Спасско-Преображенской церкви.  В настоящее 

время улица   Никитина.     Никитин    Иван Саввич (1824—1861г.г.)   русский 

поэт Некрасове школы, мастер пейзажной лирики. 

Улица Монастырская — называется от расположения Небина монастыря. В 

настоящее время улица Лермонтова. Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841   

г.г.), русский поэт. 

Улица Богоявленская набережная — от названия церкви и расположению по берегу 

реки Торопы. В настоящее время улица Красный Вал — по названию городища, па 

котором располагался Торопецкий кремль. 

Тюремный переулок — располагалась тюрьма. После Октябрьской социалистической 

революции переулок С. Перовской. В настоящее время переулок Перовский. 

Перовская Софья Львовна (1853—1881 г.г.) революционная народница, участница 

покушения на паря Александра II. Повешена в Петербурге 3. IV. 1881 г. 

Соборный переулок    —    от расположения Корсуньского собора.  В настоящее 

время переулок   Крылова.   Крылов   Иван     Андреевич (1769—1844   г.г.),  



русский   писатель-баснописец. 

Троицкий переулок — от расположения Троицкой церкви. В настоящее время пере-

улок Кольцова. Кольцов Алексей Васильевич "(1809—1842 г.г.), русский поэт. 

Улица Заводская Набережная — сохранила свое название до наших дней. Заводская 

— от расположения кожевенного завода. Набережная — расположена по берегу 

озера. 

Бульвар — бульвар (обсаженная деревьями аллея).   После Октябрьской 

социалистической революции Кудрявцевский сквер. Место захоронения военкома 

Василия Трофимовича Кудрявцева, убитого кулаками в деревне Рокотово 

Баранецко-Озерецкой волости. 

Благовещенский сад — от расположения Благовещенской церкви, затем Детская пло-

щадь. Место игр детей. В настоящее время — стадион. 

Покровская площадь — от названия Покровской церкви. После Октябрьской социали-

стической революции площадь Желябова. Желябов Андрей Иванович (1851 —1881 

г.г.), революционный народник. Организатор нок\ шенип на царя Александра П. 

Повешен в Петербурге 3.IV. 1881 г. В. И. Ленин ставил Желябова в один ряд с 

Робеспьером и Гарибальди.  В настоящее время не существует.  

Никольская площадь — от расположения Никольской церкви. После Октябрьской 

социалистической революции площадь Красной Армии.  В настоящее время не 

существует. 

Предтечепская площадь — от расположения церкви Иоанна Предтечи. После Ок-

тябрьской социалистической революции Красная площадь, по примеру Москвы. В 

настоящее время не существует. 

Улица Пятницкая — от расположения Пятницкой церкви. После Октябрьской 

социалистической революции улица Некрасовская. В настоящее время улица 

Некрасова — имени военрука, зверски убитого бандитами в Торо-пацах. Похоронен в 

городе Торопце. 

Улица Ново-Светлицкая слобода — располагалась на окраине города в направлении 

ни Скворцово, у Светлицкого озера. В настоящее время улица Полежаева. 

Полежаев Александр Иванович (1804—1838 г.г.),  русский поэт. Лирика поэта 

связана с традициями декабристской поэзии. 

Наш город продолжает строиться. Застраиваются выше названные улицы, 

появляются новые названия улиц и переулков. 

В настоящее время в городе насчитывается 94 улицы и переулка. 51-м из них даны 

обоснования их названий. 

Улица Андреева — Андреев Андрей Андреевич (1895—1971 г.г.), Советский 

государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1914 г. Участник Октябрьской 

революции, (Петроград).   Член   Политбюро   ЦК (1932—1952 г.г.). Член ВЦИК 

и Президиума ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР (1937—1962 г.г.). 

Улица Гагарина — Гагарин Юрий Алексеевич (1934—1968), летчик-космонавт 

СССР. 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества совершил полет в космос 

на космическом корабле «Восток». 

Завокзальное шоссе — от ее места расположения. 

Заводская площадь — название получила от расположения кожевенных заводов в 

начальный период Советской власти. 

Заводской переулок — упирает в Заводскую площадь. 

Загородный переулок — расположен на окраине города. 



Улица Заречная — расположена за рекой Торопой. 

Улица Западная — расположена на западной окраине города. 

Улица Карьер — место расположения песчаного карьера, за Пивзаводом. 

Улица Круговая — расположена по кругу. 

Переулок Котовского — Котовский Григорий Иванович (1881—1925 г.г.г), герой 

гражданской войны. Член КПСС с 1920 г. Участник Октябрьской революции в 

Молдавии. В гражданской войне командир кавалерийской бригады, дивизии и 

корпуса. Член ВЦИ1\ СССР. 

Ленинградский переулок — упирает в Ленинградскую улицу. 

Улица Мусоргского — Мусоргский Модест: Петрович (1939—1881 г.г.), русский 

композитор. Родился и вырос в селе Кареве Торопец-кого уезда. Торопчане считают 

великого композитора своим земляком. 

Улица Новая — название получила от новой застройки па окраине города. 

Новинский переулок — получил название -от ранее называемой улицы Б. Новинка. 

Октябрьский переулок — упирает в улицу Октябрьскую. 

Улица Полевая — расположена на окраине города, граничит с полями совхоза 

Подгороднее. 

Улица Приозерная — находится на берегу Бабкиного озера. 

Пионерский переулок — назван в честь Пионерии пашен страны Переулок   

Привалье — назван так от его положения. 

Промкомбинатский переулок — расположен ом с промкомбинатом в настоящее 

время доз. 

Рабочий переулок — назван в дань уважения рабочему классу. 

Улица Солнечная — названа произвольно. 

Северный переулок — расположен в северной части города. 

Улица Фрунзе — Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925 г.г.), Советский, 

партийный, дарственный и военный деятель, военный теоретик. С 1921 года член ЦК 

РКП (б) ,  с 1924 года кандидат в члены Политбюро ЦИК-Член В ЦИК с 1918 года и 

президиума ЦИК СССР. 

Холмский переулок — назван так от его расположения. Упирает в бывший Холмский 

тракт. 

Улица Чистовский тракт — расположена на выезде из города в направлении на д. Чистое. 

Улица Чапаева — Чапаев Василий Иванович (1887—1919 г.г.) ,  Герой гражданской 

войны. Член КПСС с 1917 года. С 1918 года командовал отрядом, бригадой    и 25 

стрелковой дивизией. Погиб в бою. 

Переулок Свердлова — Свердлов Яков Михайлович (1885—1919 гг.), советский государ-

ственный, партийный деятель. Член КПСС с 1901 года. С 8 (21) ноября 1917 года 

председатель ВЦИК. Председатель комиссии по выработке первой советской 

Конституции. 

Евсеевский переулок — на окраине города, на месте бывшей д. Евсеевки. 

Школьный переулок — расположен в районе восьмилетней школы отсюда и его 

название. 

Свободный переулок — название дано произвольно. 

Улица Мирная — название как бы утверждает мирные устремления торопчан. 

Улица Южная — расположена в южной части города. 

Улица Трудовая — названа как дань уважения к труду. 



Улица Торопецкая — В связи с переименованием улицы Торопецкой на улицу Ере-

менко название перенесли на вновь застроенную улицу. Улица Зеленая — построена 

на местности поросшей зеленой травой. 

Улица Юбилейная — название дано произвольно. 

Улица Молодежная — на улице проживает молодежь в возрасте до 30 лет. 

Улица Садовая — берет начало от садов па участках по улице Новая. 

Улица Луговая — построена на месте бывшего луга. 

Улица имени генерала Тарасова — Г. Ф. Тарасов — генерал-майор, командующий 

249 стрелковой дивизией, освободившей г. Торопец 21 января 1942 г. 

Вот и закончена летопись названия улиц и переулков. Она как бы раскрывает, 

дополняет историю города. Мы хотим видеть наш город более прекрасным, более 

удобным. В названии улиц запечатлевается история города. Хотелось, чтобы в нашем 

городе были улицы носящие имена наших земляков — Героев Советского Союза, 

улица Томановской и т. д. Торопчане строят свой город, сохраняя его историческое 

лицо. 

Торопчане украшают и благоустраивают свой город не только для себя, но и для 

будущих поколений. Знание истории названия улиц будет способствовать 

воспитанию любви и уважения к нашему древнему городу. Раскрывая историю 

названия улиц, создаются условия более подробного изучения истории города. 

 

 

 

 

При составлении использованы: 

1) План г. Торопца от 5.XII.1778 г. 

2) Список улиц до 1917 года. 

3) Список улиц 1922 года. 

4) Список улиц 1970 года. 

5) Список улиц на 1.01.1983 г. 

6) Большая Советская Энциклопедия. 

7) Рассказы старожителей города. 

 

Составитель Зав. Торопецким райгосархивом: Н. У. ГАВРИЛОВ 


