Землевладелица Болховского уезда

затруднении все окружающее население
находило в усадьбе М. А. Лавровой
помощь, совет и утешение.
14 сентября 1903 г. в селе Кривцово
местное
население
во
главе
с
представителями
земства
и
администрации торжественно чествовали
25-летнюю
просветительную
и
благотворительную деятельность Марии
Александровны.

Мария Александровна Лаврова
много энергии и сил отдала для развития
просвещения.

Лавров В. Н.

После смерти мужа, героя русскотурецкой войны генерала Василия
Николаевича Лаврова, она поселилась в
селе
Кривцово
и,
занявшись
просветительской и благотворительной
деятельностью, открыла там школу.
Субсидируя ее, Мария Александровна
одновременно в одном из флигелей
своей
усадьбы
открывает
вторую
одноклассную земскую школу. Затем в
1900 г. ею же в селе Фатнево была
открыта третья школа, прекрасно
организованная
и
обеспеченная
необходимыми учебными пособиями.

Не довольствуясь этим, Мария
Александровна ежегодно содержала на
свои средства несколько стипендиатов в
различных школах, в ремесленном
училище, в школах садоводства и
учительских семинариях.
В 1879 г. началась ее плодотворная
деятельность
в
области
народной
медицины. Сначала в селе Кривцово был
открыт
фельдшерский
пункт,
преобразованный в 1885 году в
медицинский. Этот пункт содержался на
средства
Марии
Александровны
с
небольшой субсидией от земства.
Ежегодно
12
тысяч
больных
посещали больницу, а попасть в
больничный
покой,
содержащийся
всецело на средства покровительницы,
считалось счастьем для больного. При
всяком
бедствии,
каком-нибудь
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