
Е
катерина Цветкова ро-
дилась в 1923 году в го-
роде Сенгилей Ульянов-
ской области. В 1941

году, сразу после окончания
школы, она рвалась на фронт.
Но ей, семнадцатилетней, отка-
зали. Тогда Екатерина отправи-
лась в колхоз, где ей пришлось
осваивать работу ушедшего на

фронт комбайнера. И лишь в
1942 году в военкомате было
удовлетворено ее прошение об
отправке на фронт. Так она стала
краснофлотцем и начала свой
боевой путь в составе Черномор-
ского Флота. 

После боевого ранения (кон-
тузии) Екатерина Цветкова была
направлена на военно-полити-
ческие курсы, затем — на службу
в хирургическое отделение гос-
питаля в Батуми. В начале на-
ступления Приморской армии
ей было поручено заниматься
подготовкой военного госпиталя
в Севастополе. Победу встрети-
ла в Симферополе. Награждена
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые

заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией» и др.

После войны Екатерина
Алексеевна Цветкова окончила
Ленинградский мединститут.
Служила в воинской части до
1986 года в звании майора меди-
цинской службы. После ухода
на пенсию в ней открылся на-
стоящий талант: она увлеклась
изобразительным искусством и
стала рисовать прекрасные кар-
тины, в основном, натюрморты
и пейзажи. В течение многих лет
постоянно вносила свой вклад в
патриотическое воспитание мо-
лодежи. Всегда была желанным
гостем в школе № 880. Участво-
вала в различных праздничных
встречах ветеранов района Чер-

таново Центральное, не раз
принимала участие в городских
торжествах по случаю Парада
Победы.

4 октября Екатерины Алексе-
евны Цветковой не стало. Свет-
лая память о ней навсегда сохра-
нится в сердцах всех тех, кто ее
знал. Стараниями учащихся
школы № 880 история этой уди-
вительной женщины размещена
на официальном сайте движе-
ния «Бессмертный полк». А зна-
чит, ее образ навсегда сохранит-
ся в строю славных защитников
Отечества!

Совет первичной ветеранской
организации № 2 района
 Чертаново Центральное

В
о вступительном слове
Председатель Совета
ветеранов ЮАО Елена
Владимировна Дубман

(на фото слева) отметила: «Мы
должны помнить уроки про-
шлого и предотвращать внут-
ренние конфликты, способные
превращаться в острейшие со-
циальные и межнациональные
столкновения». 

Руководитель лекторской
группы Совета ветеранов ЮАО
В. И. Сидоренко в своем докладе
дал подробный анализ положе-
ния России перед Революцией
1917 года, отметив, что к этому

историческому моменту назрели
неразрешимые проблемы. Это
вопросы войны и мира и веками
не решаемый вопрос справедли-
вого распределения земли. И
только большевики смогли дать
ясные и четкие ответы на них.
При этом они не только смогли
дать ответы на эти вопросы, но и
провести необходимые реформы
государственной власти, кото-
рые позволили выстоять в слож-
нейших исторических условиях.

Главнейшей задачей на тот
момент была защита революции
от внешней интервенции и мя-
тежа царских элит. В своем

докладе В. Б. Заволокин акцен-
тировал внимание на то, что
если бы большевики не взяли бы
власть в свои руки, то Россия с
большой вероятностью распа-
лась бы в условиях внешней
агрессии и гражданской войны.

Индустриализации и коллек-
тивизации как необходимым
условиям защиты завоеваний
Октября был посвящен доклад
А. М. Савина, автора книги «100
лет побед и поражений» (на
фото справа), в которой отраже-
ны вехи истории нашей страны,
этапы развития ее народного хо-
зяйства, а также смена основных
идеологических ориентиров в
государственном управлении за
последние сто лет.

Октябрь оказал и сильнейшее
воздействие на искусство, что
было ярко показано в докладе
Л. Н. Брюхановой. Без инду-
стриализации была бы невоз-
можна Победа в Великой Отече-
ственной войне, как показал в
своем выступлении Н. А. Са -
вицкий.

Кроме этих выступлений на
конференции были представле-
ны и другие, тематика которых
отвечала ленинскому тезису:
«Всякая революция лишь тогда
чего-нибудь стоит, если она
умеет защищаться». Среди них
доклады: В. А. Мусиенко «Нача-
ло космической эры — триумф
советских ученых», В. А. Попо-
вич «Ядерный щит страны — за-
лог мира и безопасности наро-
да», В. И. Сидоренко «Фальси-
фикаторы истории. Уроки
Октября». 

Подвела итоги конференции
Председатель Совета ветеранов
ЮАО Е. В. Дубман.

Владимир СИМИНСКИЙ
Фото автора

КРАСНОФЛОТЕЦ, ВРАЧ, ХУДОЖНИЦА…
Это все о ней, участнице Великой Отечественной войны Екатери-
не Алексеевне Цветковой, которая прожила долгую и яркую
жизнь.
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С
о вступитель-
ным словом к
с о б р а в ш и м с я
о б р а т и л с я

председатель Совета ве-
теранов района Чертано-
во Южное Анатолий
Иванович Койда. Он
подчеркнул, что в Ста-
линграде окончательно
был остановлен герман-
ский натиск на Восток, и
пожелал всем участни-
кам творческих успехов. 

Концерт начался с по-
каза военной хроники, в
которой были запечатлены мо-
менты битв под Сталинградом

и Курском. В про-
грамме концерта
приняли участие
ветераны первич-
ных организаций,
учащиеся ДЮЦ
« В и к т о р и я » и
ДЮЦ при школе
№ 657, творческие
коллективы ТЦСО
и ДК «Маяк».

К о н ц е р т н ы е
номера оценивало
жюри, в состав ко-
т о р о г о в о ш л и :
п р е д с е д а т е л ь
культурно-массо-
в о й к о м и с с и и
Окруж ного Совета
ветеранов ЮАО г. Москвы
А. М. Иванова, заместитель
председателя по культурно-
массовой работе ОСВ ЮАО
В. О. Кириллова, председатель
культурно-массовой комиссии
Совета ветеранов района Чер -

таново Центральное О. М. Ба -
ринова.

Всем участникам и
членам жюри были
вручены грамоты и суве-
ниры с символикой рай-
она.

Этот фестиваль яв-
ляется первым этапом
общегородского фести-
валя Московского го-
родского Совета ветера-
нов. Второй его этап
 будет проходить в мас-
штабе административ-
ных округов с 1 февраля
по 31 июня 2018 года.
Третий этап фестиваля

пройдет в октябре 2018 года в
городе Москве.

Анна Ушкова, зам. предсе-
дателя Совета ветеранов
района Чертаново Южное

Фото: Елена Осина

Как это было
17 октября в Круглом зале Префектуры ЮАО со-
стоялась конференция, посвященная 100-летию
Великой Октябрьской Социалистической рево-
люции, в которой приняли участие председате-
ли районных советов ветеранов, лекторская
группа Совета ветеранов ЮАО и представители
других организаций.

Этот день мы
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…

18 октября в ДК «Маяк» состоялся фестиваль
художественного творчества ветеранов, уча-
щихся образовательных организаций, творче-
ских объединений района Чертаново Южное.
Он прошел под девизом: «Этот день мы при-
ближали, как могли…» и был посвящен 75-ле-
тию Сталинградской и Курской битв.

Ансамбль ДЮЦ «Виктория»

В. Н. Рябова читает свои стихи

Жюри

А. И. Койда вручает диплом 
И. П. Никитиной
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