
(ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕИ>>
Выездное мероприятие

литературного салона
кГармония> состоялось в

Бологовской сельской биб-
лиотеке и было посвящено
жизни и судьбе генерала
А.Н. Куропаткинал

Планируя тему встречи,

руководитель салона Е.И,
Локтева не случайно оста-
новила свой выбор на этом
выдающемся государствен-
ном деятеле, участнике рус-
ско-ryрецкой, русско-японс-
кой и Первой мировой войн,
георгиевском кавалере,
разведчике, ученом, воен-
ном министре, главноко-
l\}1андуlощим сухопутными и

морскими силами России в
Маньчжурии в 1904-1905 гг.,

создателе отечественной
военной контрразведки, че-
ловеке непрерывного дей-
СТВИЯИСО3ИДаНИЯ--еГО
судьба очень интересна.
Екатерина Ивановна попы-
талась воссоздать подлин-
ный многогранный облик
боевого генерала и истин-
ного патриота Российской
империи в контексте гло-
бальных исторических со-
бытий, непосредственным
участником которых был
Алексей Николаевич.

Неудачный исход рус-
скЬ-японской войны'l9О4-
1905 гг., в которой А,Н. Ку-

ропаткин являлся главно-
командующим русской ар-
мией, дал возможность его
недоброжелателям со-
здать о нём одностороннее
и пренебрежительное мне-
ние. Человек, который от-

дал более 60 лет служению
Российской империи, бое-
вой офицер, участвовав-
ший во всех войнах своего
времени, который на своей
малой родине озаботился
строительством для крес-
тьян Наговской волости
Холмского уезда больнич-

ного комплекса, сельскOх0-
эяйственнойl школы, пOчтс-
вого отделения, 0ткрыти*lи
музея в Холме и библиоr,е-
ки в L.l]eLrlvpl'tHo,5ы;-l назван
(ЦаРСКИiИ еаТРаПOГti},

Екатерина L'lBaHoBHa по-
могг!а tsзгпqну,гь на события
пplэLurlol-o боlrе* по,пнс. {-]на

доi{азала неспваведли^
вость обвинегtий и угtреков
в недостатке реi]l1,1тельýOс-
ти и твердOс,гr1, !.i0l,орые
п редъявJ-lягitiсь Курогtат,ки-
ну, и доказзriа, что было
немало сбье" гiланых обсто-
ятельств, приведших к гlо_

ражению нэшей арfu,iиri.

Никого иэ гiрисутств},i*-

i.цих не оставили равнодуш-
ныNlи и истории жизни его
сыновей Алексея Алексее-
вича Куропаткина и Сергея
tвгеньевича l lокровского.
В поселке Бологово Андре-
апольского района жил
Всеволод Сергеевич По-
кровский - внук А.Н. Куро-
паткина. tsетеран народно-
го образования помогал пи-
сателям, краеведам в сбо-
ре материалов о личности
своего деда.

Ведущая Е.И, Локтева
i.lодарила Бологовскtrй биб-
лиотеке книги А.Г. Шаваева-
<Куропаткин. Судьба обо-

лганного генерала), В.Я.
Кирилtлова (Душа с душою
говорит), несколько экзем_
пляров журнала кflвинский
бережок> и поэтический
сборник Н.И. [Ilабановой
i<Бережки>.

Завершилась BcTperla
iйузыкальным подарком.
Участницы литературного
салOна <Гармония> lla-
деж{да Сергеевна Кудряв-
цева и Нина Ивановна Ва-
си.пьева исполниJlи песни-
<Родник>, <Гляжу в озера

синие>, <Ты меня не остав-
ляйу идругие. Все расходи-
лись в прекрасном настро-
ении и ts ожидании следую-
щей встречи.

в. крАсицкАя,
Андреапольская l-{БС.


