Памятные даты на 2016 год
Январь
8
205 лет со дня рождения
Боткин Василий Петрович (1811-1869)
Писатель, критик, искусствовед.
Старший сын торопецкого купца, предпринимателя П.К. Боткина, главная опора
торгового дома «Петра Боткина сыновья». Находил время для занятий литературой.
Сотрудничал в «Телескопе», «Отечественных записках», входил в редакцию
«Современника». Автор известных «Писем из Испании», а также статей по вопросам
литературы, искусства, философии, политики, промышленности, торговли.
Литература:
Никитин В. Торопецкие корни семейства Боткиных//Мой край (Торопец). - 1996. - 13 янв.
Русский биографический словарь. - СПб, 1908
Гавлин М..Российские предприниматели и меценаты
http://profilib.com/chtenie/55119/mikhail-gavlin-rossiyskie-predprinimateli-i-metsenaty-65.php
26
120 лет со дня рождения
Рубельт Иван Григорьевич (1896-1975)
Партийный деятель
Родился в селе Анишево Холмского уезда. Закончил Наговскую сельскохозяйственную
школу, основанную генералом А.Н. Куропаткиным. Работал председателем Холмской
уездной ЧК, председателем Торопецкого уисполкома, продкомиссаром.
Автор рукописных мемуаров «Некоторые воспоминания о царском генерале
А. Н. Куропаткине». Один из организаторов установки надгробие на могиле генерала
летом 1964 года.
Литература:
ЦГА ИПД (г. Санкт-Петербург): ф.1728, оп.1, д.д. 295071, 480524, 550351, 860103,
118572.
Февраль
9
240 лет со дня рождения
Рикорд Петр Иванович (1776-1855)
Выдающийся деятель русского флота, мореплаватель
Родился в г. Торопце. Участвовал в кругосветном плавании В.М. Головнина. Проводил
опись Курильских островов. Был губернатором Камчатки, способствовал развитию и
процветанию края. Содействовал освобождению Греции от турецкого ига. Во время
Крымской войны 1853-1855 руководил обороной Кронштадта. Член корреспондент
Петербургской АН, Председатель Морского учёного комитета (1850) один из основателей
Русского географического общества. Память П.И. Рикорда увековечена в географических
названиях:
Литература:
Русские люди: Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями
на поприще науки, добра и общественной пользы. – СПб,1866. - С. 400-411
Головнин П.А., Тихоцкий А.И. Русский адмирал Петр Иванович Рикорд и его
родственное окружение.- СПб, 1999.
Иванов М. Адмирал из Торопца //Домовой. – 1992. - №8.- С32-34

Март
25
110 лет со дня рождения
Шейнин Лев Романович (1906-1967)
Известный юрист, писатель, драматург.
Родился в д. Брусованка Витебской губернии. В 1908 году семья Шейниных переехала в г.

Торопец, где и прошло его детство. Работал в Торопецком УК РКСМ и в газете «Светоч».
Окончил
Московский Высший литературно-художественный институт, МГУ. Был
мобилизован в Прокуратуру СССР. Принимал участие в Нюрнбергском процессе.
Шейнин автор многих книг «Лицом к лицу», «Военная тайна», «Записки следователя» и
др. Состоялся он и как драматург. Его перу принадлежат пьесы «Очная ставка», Дым
отечества», «Тяжкое обвинение». По его сценариям поставлены кинофильмы «Встреча на
Эльбе» (Гос. премия 1949 г.), «Поединок», «Ошибка инженера Кочина». Награжден
орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой степени, Трудового Красного Знамени, 5
медалями.
Литература: Краткая литературная энциклопедия. Т 8. - М.,1975
17
310 лет назад (1706)
Торопец во второй раз посетил Пётр Первый. Присутствовал на службе в КорсунскоБогородицком соборе, объехал город, оценил военные укрепления и их переустройство на
современный лад. Торопчане преподнесли царю копию образа Пресвятой Богородицы
Корсунской.
Литература:
Попов Ю.Г. Торопец Патриарха Тихона. – Торопец, 2000
Май
24
155 лет со дня рождения
Куропаткин Нил Николаевич (1861-1881)
Подполковник, брат генерала А.Н.Куропаткина.
Закончил Павловское военное и Михайловское артиллерийское училища. Служил в
Средней Азии, участвовал в военных походах, состоял советником посольства в
Кашгарском ханстве. Сражался против турок под
началом генерал-лейтенанта
Скобелева, командовал батареей 2-Туркестанской артиллерийской бригады. Награждён
золотым оружием с надписью «За храбрость», орденами и серебряными и бронзовыми
медалями Российской империи, Румынским железным крестом.
Литература:
Попов Ю.Г. Торопецкий узел: Волок, Лондон, Шешурино, Париж, Краснополец: Опыт
краеведческого исследования. – СПб, 2008.
27
235 лет со дня рождения
Боткин Петр Кононович (1781-1853)
Купец, предприниматель, потомственный почетный гражданин Москвы
Родился в Торопце. Выходец из посадских людей, с 1801 г. московский купец. Основатель
чайной фирмы, в 1854 из единоличного предприятия преобразованной в торговый дом «П.
Боткин и сыновья» (позднее – «Петра Боткина сыновья»). Пётр Кононович сумел дать
своим многочисленным детям прекрасное образование и не мешал им в дальнейшем
заниматься тем делом, к которому их влекло. Семья Боткиных, одна из самых известных в
предпринимательском мире России. Судьбы многих представителей их рода тесно
переплетены с крупнейшими событиями и вехами в жизни страны. Боткины являлись
одной из тех коренных русских династий, что составляли костяк нации, ее золотой фонд
Литература:
Никитин В. Торопецкие корни семейства Боткиных//Мой край (Торопец). - 1996. - 13 янв.
Русский биографический словарь. - СПб, 1908
Егоров Б. Боткины. – СПб, 2004
Гавлин М..Российские предприниматели и меценаты
http://profilib.com/chtenie/55119/mikhail-gavlin-rossiyskie-predprinimateli-i-metsenaty-65.php

27

85 лет со дня рождения

Алмазов Владимир Андреевич (1931-2001)
Заслуженный деятель науки, академик
Родился в д. Русаново Торопецкого района. С 1948 года вся его жизнь и деятельность
неразрывно связаны с Ленинградом-Петербургом, (окончил 1-й Ленинградский
медицинский институт, стал доктором медицинских наук, профессором, академиком
РАМН; - заведующим кафедрой) с 1978 г. - главным кардиологом города. Он был
исследователем с мировым авторитетом, крупнейшим специалистом в области
кардиологии и гематологии, организатором высшего медицинского образования и науки.
Результаты его почти полувековых исследований и клинических наблюдений
представлены в 350 публикациях и докладах. Он является автором 25 монографий и
учебников. Ему принадлежит, в частности, научный приоритет в открытии
закономерностей регуляции артериального давления. Памяти великого ученого, врача и
педагога посвящён фильм «Ломоносов из Торопца» (2001)
Литература:
Нашей школе - 100 лет. - Тверь, 2008
Некролог //Пульс (Санкт-Петербург). - 2001. - № 1
http://viperson.ru/
28
245 лет назад (1781) окончательно утверждён герб города Торопца, составленный
графом Франциском Санти. В основу герба легло сообщение, присланное Торопецкой
канцелярией о том, «что в прошлых годах стена деревянная з башнями». Башня говорит о
Торопце как о крепости, не раз выдерживающей осаду неприятеля, лук напоминает о
вхождении города в состав Великолукской провинции.
Литература:
Старинные гербы Тверской земли. - Калинин, 1889
Афанасьева З. «В зеленом поле – золотой лук…»//Знамя труда. 1983. - 11 июня
Июнь
20
80 лет со дня рождения
Пажетнов Валентин Сергеевич (1936)
Заслуженный эколог России, Доктор биологических наук
Родился в г. Каменске Ростовской области. С 1970 г. сотрудник Централь-Лесного
государственного заповедника. С 1985 г. - руководитель биостанции «Чистый лес»
(Торопецкий район). Пажетнов - крупнейший исследователь жизни медведей в
естественных условиях. Действительный член Российской Экологической Академии.
Автор
многочисленных
научных
монографий,
научно-популярных
книг,
автобиографической книги «Моя жизнь в лесу и дома». Лауреат литературной премии
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, Премии им. Р.Ф. Штильмарка.
Литература:
Пажетнов В.С. Моя жизнь в лесу и дома. – Тверь, 2008
Валентин Сергеевич Пажетнов: библиографический указатель. - Торопец, 2004.
21
105 лет со дня рождения
Таланов Пётр Алексеевич (1911-1994)
Краевед
Родился в крестьянской семье в деревне Ровнево Опочецкого уезда Псковской губернии.
В 1928 году семья переехала в Торопецкий район. До призыва в РККА работал в
Новобридинской сельскохозяйственной коммуне. После войны заканчивает Сычевский
зооветтехникум, работает агрохимиком в Управлении сельского хозяйства. Одним из
первых начал собирал сведения о знаменитых земляках. Автор рукописи «Торопецкий
район» (1976)
Литература:
Егорова Е.Ф. Воспоминания о Петре Алексеевиче Таланове: рукопись. 2000 // Торопецкая
ЦБС. Архив Таланова. Ф. 1. Д. 3. Л. 5-18.

Июль
6
160 лет со дня рождения
Щукин Владимир Дмитриевич (1856-1911).
Протоиерей, историк, краевед.
Служил в Петропавловском храме в Пскове, писцом канцелярии духовной консистории.
священником Вознесенского храма Баранецкого погоста. С 1886 г. настоятель КорсунскоБогородицкого собора в Торопце. Занимался историческими изысканиями по истории
храмов Псковской губернии, составлял некрополь по торопецким кладбищам. Автор
брошюр по описанию церквей и монастырей Псковской епархии. Наиболее солидные
труды - «Историко-статистичсский очерк г. Торопца» (1888), «Петропавловский собор в
Пскове» (1890), «Корсуно-Богородицкий собор в Торопце» (1894), «Торопецкий мужской
монастырь» (1896), «Исторический очерк Торопецкого духовного училища» (1899),
«Церкви г. Торопца» (1906
Литература:
Попов Ю. Г. Торопец Патриарха Тихона. - Торопец, 2000. - С. 38-42.
75 лет со дня рождения
Иванов Борис Петрович (1941)
Доктор экономических наук и ассоциированный профессор Международной Академии
наук (Сан-Марино), Академик Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности
Родился в Торопце. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт и
Высшие экономические курсы при Госплане СССР. Работал председателем облисполкома.
Был Губернатором Читинской области, председателем правления коммерческого банка,
помощником депутата и советником в Государственной Думе Российской Федерации, а
затем главным специалистом в научно-исследовательском институте экономики и
управления атомной промышленности. Государственный Советник Российской
Федерации 3-го класса.
Литература:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/934400
7

15 155 лет со дня рождения
Куропаткин Павел Николаевич 1861-1931)
Военный деятель, брат генерала А.Н. Куропаткина.
Окончил юнкерское пехотное училище. Служил в Туркестанском крае. С 1912 г. жил в
Холмском уезде (ныне Торопецкий р-н). В 1914 году служил в 59-й ополченской бригаде,
с 1917 - командиром. Участвовал в отражении войск Керенского и Краснова. После
выхода в отставку занимался земледелием. С 1925 г. проживал с семьёй в Торопце.
Осенью 1930 арестован и обвинён в антисоветской агитации 24.04 1931 года расстрелян.
Реабилитирован в 1089 г.
Литература: Попов Ю.Г. Торопецкий узел: Волок, Лондон, Шешурино, Париж,
Краснополец: Опыт краеведческого исследования. – СПб, 2008.
Август
3 110 лет со дня рождения
Пейве Ян Вольдемарович (1906-1976)
Агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент АН СССР. Родился в
с. Семенцево, ныне Торопецкого района. Работал во Всесоюзном научноисследовательском институте льна (в 1942-1944 гг. - директор.) Был ректор Латвийской
сельхозакадемии, заведовал лабораторией биохимии микроэлементов института
физиологии растений. Академик-секретарь отделения общей биологии АН СССР (1971).
Основные труды в области химии и биохимии микроэлементов - бора, меди, молибдена и
др., а также калия и алюминия. За работы по микроэлементам удостоен Ленинской
премии (1964г). Депутат Верховного Совета СССР 4-7 созывов. Председатель Совета
национальностей Верховного Совета СССР 5-6 созывов.

Литература:
Пейве Ян Вольдемарович //Торопец: Сост. Б. Лапченко. - М.: Моск. рабочий, 1974
10
110 лет со дня рождения
Пётр Алексеевич Белокуров (1906-1951)
Полный кавалер ордена Славы
Родился в деревне Печенька (ныне Торопецкий район Тверской области) в семье
крестьянина. До войны работал в колхозе. В Красной Армии с 1941 года. В боях Великой
Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на Карельском и 2-м Белорусском
фронтах. С 1946 по 1951 год жил в городе Новосибирске.
Литература:
Милохин С. Белокуров Пётр Алексеевич //Знамя труда (Торопец). – 1986. - 9 мая.
Сентябрь
7
125 лет со дня рождения
Михаил Флорович Осипов (1891- 1975)
Заслуженный врач РСФСР, персональный пенсионер республиканского значения
Родился в г. Торопце. Свыше 50 лет занимался медицинской деятельностью. В годы
Великой Отечественной войны был начальником эвакогоспиталя. После войны работал
главным врачом Торопецкой районной больницы. М.Ф. Осипов награждён орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени. Ему присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР».
Литература:
Памяти М.Ф. Осипова//Знамя труда (Торопец). - 1975 – 11 ноября
Октябрь
27 95 лет со дня рождения (1921)
Евгений Петрович Челышев
Литературовед, писатель, общественный деятель. Действительный член АН СССР,
академик-секретарь Отделения литературы и языка РАН (1988—2002). Заслуженный
деятель науки РФ.
В 1942 году принимал участие в Торопецко-Холмской операции. В городе Торопце
выполнял обязанности переводчика, вёл допросы пленных немцев.
Литература
Челышев Е.П. «Я участвовал в параде Победы старшим лейтенантом…» //
https://docviewer.yandex.ru/?url=yamail%3A%2F%2F2400000005581743174%2F1.3&uid=82070756&name=Челышев_интервью
.pdf&c=55e803633d6e&page=1
Ноябрь
3
230 лет со дня рождения
Николай Иванович Кутузов (1796-1849)
Публицист и литературный критик
Родился в с. Горки Торопецкого уезда. Состоял в «Союзе благоденствия», «Вольном
обществе любителей российской словесности». Печатался в журналах: «Сын Отечества»
Отечественные записки» и др. Автор воспоминаний о генерал-фельдмаршале
Румянцеве-Задунайском.
Литература
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890-1907).
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия

Декабрь
12
270 лет со дня рождения
Находкин Пётр Иванович (1746-1818)
Московский домовладелец, купец первой гильдии, Московский городской голова.
Родился в г. Торопце. В сентябре 1812 г. был назначен французскими войсками городским
головой. Находкин согласился занять эту должность в надежде, что ему удастся хоть
немного облегчить бедствия оставшихся в Москве жителей. Члены городского правления
охотно исполняли обязанности по надзору за больничной частью, поручения по
восстановлению богослужения, но избегали участия в закупке провизии. В феврале 1813
года все члены муниципалитета были арестованы, но в конце года высочайше
помилованы и освобождены от суда. Им были возвращены должности и чины, которые
они имели до начала войны. Похоронен П.И. Находкин в Донском монастыре.
Литература: Московская власть: городские головы (1782-1997). Вып 1. – М.,1997
17
305 лет назад (1711) игуменом Кудина монастыря Иосифом из Киевопечерской
лавры принесена в Торопец часть святых мощей преподобного Исаакия, Затворника
Печерского с другими шестью частями разных святых Печерских и положена в
Благовещенской церкви.
Литература: Иродионов П. Исторические, географические и политические известия до
города Торопца и его округа касающиеся. – СПб.,1778.
В 2016 году также исполняется:
790 лет назад (1226) войска новгородского князя Ярослава и торопецкого князя Давида
разбили литовских князей у г. Усвяты. В сражении погиб князь Давыд. (Побойнин И.И
Торопецкая старина. Исторические очерки г. Торопца с древнейших времен до конца 17
века. - М.: 1902; Семевский М.И. Торопец, уездный город Псковской губернии. 1016-1864
гг. – Тверь, 1999)
405 лет назад (1611) торопчане успешно выдержали оборону польского рыцаря Льва
Сапеги. (Побойнин И.И Торопецкая старина. Исторические очерки г. Торопца с
древнейших времен до конца 17 века. - М.: 190; Семевский М.И. Торопец, уездный город
Псковской губернии. 1016-1864 гг. – Тверь, 1999)
250 лет со дня рождения Андрея Филипповича Митрохина (1766-1845) Художникреставратор. Родился в г. Торопце. В 1810-1840гг. руководитель реставрационной школы
при Эрмитаже. Автор первого пособия по реставрации, которое называется «Правила о
перенесении живописи с дерева на холст». Из собственных работ художника сохранился
«Портрет императора Павла I» и «Портрет торопецкого помещика А. Г. Кушелева».
(Алешин А.Б. Великий реставратор //Знамя труда. – 1991. – 3 окт.; Никитин В.
Реставратор Эрмитажа//Знамя труда. – 1964. – 20 дек.
245 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шепелева (1771-1841). Генераллейтенант. Начинал службу сержантом в л.-гв. Преображенский полку в 1782 г. В
кампании против французов 1805 г. участвовал в Аустерлицкой битве. В 1806 г.
занимался в городе Торопце формированием Гродненского гусарского полка. Был
назначен шефом полка. При отступлении русских войск от Бородина к Тарутину
командовал гвардейской кавалерийской бригадой (л.-гв. Конный и Кавалергардский
полки), сражался под Малоярославцем и Красным. Произведен в генерал-лейтенанты.
Награды: ордена Св. Георгия 3-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 2-й ст.,
Мальтийский; крест за Прагу; золотая сабля «за храбрость» с алмазами. (Словарь русских
генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812—1815
гг. // Российский архив: Сб. - М., 1996. - Т. VII. - С. 613, Арсентьев Н.М., Дубодел А.М.
Отечеству служить обязаны... - С-Пб.: Наука, 2000.
245 лет со дня рождения Якова Яковлевича Филимонова (1771-1795). Художник, мастер

паркового пейзажа. Родился в Торопце в купеческой семье. Закончил Петербургскую
Академию художеств, после выпуска остался при академии. По приглашению графа А. Б.
Куракина писал виды его имений Надеждино в Саратовской губернии и Волосово в
бывшем Зубцовском уезде Тверской губернии. (Никитин В. Яков Яковлевич
Филимонов//Мой край (Торопец).- 2001. –3 февр.)
240 лет со дня рождения Абрама Григорьевича Клюквина (1776-1865). Художник.
Происходил из экономических крестьян. Живописному мастерству учился у иконописцев
торопецкого Троице-Небина монастыря. Автор копии чудотворной иконы Корсунской
Божией матери, преподнесенной в дар торопецким купечеством царю Александру II. В
Псковской картинной галерее находится «Портрет неизвестного с письмом». (Антипова
Р.Н. И это было в Торопце//Псковские хроники. – 2001. - №6 . – С.3)
240 лет назад
(1776) Торопец посетил Захар Григорьевич Чернышёв, генерал
фельдмаршал, наместник Белоруссии «для осмотрения правления и благочиния».
(Иродионов П. Исторические, географические и политические известия до города Торопца
и его округа касающиеся. – СПб.,1778)
235 лет со дня рождения Ивана Васильевича Лучанинова (1781-1824). Художник. Родился
в Торопце в купеческой семье. Закончил Академию художеств. Историческая тема
отражена в главном его произведении «Благословение ополченца 1812 года». Картина
была удостоена золотой медали. Позднее автор сделал с нее три повторения, известные
под названием «Рекрут, прощающийся со своим семейством». Живописное полотно
послужило оригиналом для одноименной шпалеры в отделе русской культуры
Государственного Эрмитажа. Одно из повторений экспонируется в Государственной
Третьяковской галерее. В Тверской областной картинной галерее находится «Портрет
лейб-медика Ивана Федоровича Рюля» (1823 г.). (Никитин В. Иван Васильевич
Лучанинов //Мой край (Торопец). – 20 янв.)
210 лет назад (1806) в Торопце полковником Д. Шепелевым сформирован Гродненский
Гусарский полк в составе 10 эскадронов. Из уже существующих гусарских полков
выделили 5 эскадронов, дополнив их рекрутами. Полк назвали Гродненский гусарский.
Один эскадрон из Сумского гусарского полка привёз в Торопец его командир майор
Кульнев. (Пискунов Б.А. Комплектование и размещение полков русской армии в ХVIII
веке в городе Торопце //Научные чтения, посвященные 925-летию Торопца и 160
летнему юбилею М.П. Мусоргского: Доклады и сообщения. – Торопец, 2001. – 36 с.)
205 лет со дня рождения Ивана Петровича Корнилова (1811-1901). Государственный
деятель, писатель географ. Служил в гвардии; был инспектором казенных училищ
Московского учебного округа, помощником попечителя Санкт-Петербургского учебного
округа, попечителем Виленского учебного округа, членом совета министерства народного
просвещения. Ревностный собиратель старорусских и славянских рукописей и книг.
Основал в Вильне отделение географического общества, устроил публичную библиотеку,
архив. Сын генерал-лейтенанта П.Я. Корнилова, владел землями в Торопецком уезде.
(Попов Ю.Г. Плоскошь, Бончарово, Княжьи сёла… - СПб, 2008; http://www.cultinfo.ru)
195 лет со дня рождения Сергея Егоровича Кушелева (1821-1890). Военный деятель,
художник. Торопецкий дворянин. Воспитывался в Пажеском корпусе, служил в л-гв.
Преображенском полку, принимал участие в военных действиях на Кавказе, был
командиром Кабардинского, л-гв. Измайловского полка. В 1861-1862 гг. исполнял
должность военного губернатора Минской губернии, в 1862 году назначен генераладьютантом к его Величеству. В 1889 г. произведён в генералы от инфантерии. Кушелев
был талантливым акварелистом; его работы обращали на себя внимание на многих
выставках. ( Русский биографический словарь. – СПб, 1903.)
175 лет со дня рождения Матвея Фёдоровича Варухина (1841). Художник. Их крестьян

Канищевской волости (ныне Торопецкий р-н). С 1861г. - «вольноопределяющийся»
Академии художеств. Удостоен четырёх серебряных медалей. Получил звание художника
3-го класса. В Канищевском уезде занимался созданием икон для местных церквей,
украшением храмов. ( Попов Ю.Г. Торопецкие подвижники благочестия. – Тверь. 2009)
175 лет Пётра Петровича Боткина (1831-1907).Сын торопецкого купца Петра Кононовича
Боткина. После смерти отца стал главой семейной фирмы «Петра Боткина сыновья».
Обладал незаурядным коммерческим талантом. Под его руководством фирма процветала
и вскоре была преобразована в товарищество (Егоров Б. Боткины. – СПб, 2004; Гавлин
М..Российские предприниматели и меценатыhttp://profilib.com/chtenie/55119/mikhailgavlin-rossiyskie-predprinimateli-i-metsenaty-65.php
140 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Воронова (1876). Священнослужитель. С
1904 года преподаватель Торопецкого духовного училища, помощник смотрителя при
училище. После 1917 года священник храма в погосте Лужники. Арестован в декабре
1932г., в апреле 1933 выслан на три года в Северный край. (Попов Ю.Г. Торопецкие
подвижники благочестия. – Тверь. 2009)
130 лет со дня рождения Андрея Васильевича Дориомедова (1886-1937).
Священнослужитель. Окончил Псковскую духовную семинарию. Служил диаконом в
Спасо-Преображенской церкви г. Торопца, священником храма Вознесения Господня.
Арестован в декабре 1932 г и осуждён на заключение в концлагерь сроком на 5 лет. В
1937 году арестован вторично и приговорён к расстрелу. Реабилитирован в 1989 г. (Попов
Ю.Г. Торопецкие подвижники благочестия. – Тверь. 2009)
120 лет со дня рождения Елизаветы Хмелёвой (1896 -- ?). поэтесса. Родилась в Торопце.
Первые стихи появились в революционные годы в Петербурге, в журнале «Пламя».
Эмигрировала в Китай. Сотрудничала в журнале «Русские записки» (Париж-Шанхай,
публиковалась в журнале «Новоселье» (Нью-Йорк). В 1950-е жила в Брюсселе. (Егорова
Н. Поэтесса из Торопца – Елизавета Хмелёва // Земля Торопецкая: древняя и современная
материалы краеведческих чтений. 2011-2012. – Тверь, 2012.
110 лет со дня рождения Германа Федоровича Тарасова (1906-1944). Советский
военачальник, участник Великой Отечественной войны. Командующий 249-ой дивизией,
освобождавшей г. Торопец и другие города Калининской области во время ТоропецкоХолмской операции. Позже командовал 41-й,70-й,24-й и 53-й армиями. 19 октября 1944
года Герман Федорович Тарасов пал смертью героя на поле боя. (Великая Отечественная
война 1941-1945: энциклопедия. – М., 1985; Воробьёв В.М. Освобождение Торопца: удар
полковника Тарасова //Тверская жизнь. – 2007. – 20 янв.)
105 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича Фёдорова (1911-1972). Доктор медицинских
наук. Родился в Торопце. В годы войны работал на кафедре патологической физиологии
Военно-медицинской академии. После войны последовательно руководил такими же
кафедрами в г. Черновцы и Львовском мединституте, Киевском институте
усовершенствования врачей. Активно занимался научной деятельностью. Им были
разработаны способы приготовления для переливания замороженной крови, смеси крови с
раствором виноградного сахара. (Бржеский В. Учёный из Торопца //Знамя труда,
(Торопец). - 1982. – февр.
105 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Харинского (1911). Учёный,
радиотехник. Автор книги «Основы конструктирования элементов радиоаппаратуры».
Занимался преподавательской деятельностью. Во время войны служил в технических
войсках и был награждён орденами и медалями. За разработку новой разносвязной
аппаратуры ему присуждена Государственная премия (1950). (Нашей школе - 100 лет. Тверь, 2008)

