
Из-за коронавирусных 
ограничений мы общались не 
с самой Ольгой Гавриловной,�
а с ее дочерью:

– Мама родилась в небольшом 
селе Мангут Кыринского района 
Читинской области.�После семи-
летки окончила ФЗО по специ-
альности «машинист турбин».�
До войны успела поработать в 
шахте.�

В июне 1943 года она получила 
повестку в действующую армию,�
на тот момент ей не исполнилось 
еще и 20 лет.�Прошла трехмесяч-
ные курсы подготовки поваров и 
была отправлена на Ленинград-
ский фронт.

В первые дни на фронте ей 
встретился земляк Петр Фатун,�
они призывались одним военкома-
том.�Петр Афанасьевич служил 
старшим поваром и с заботой от-
носился к новой помощнице.�Укра-
инец по происхождению,�он с ак-
центом говорил маме: «Ты дочкА 
моя,�я тебя буду оберегать».�Его 
родную дочь угнали в Германию,�а 
жену расстреляли.

Мама до сих пор вспоминает 
Петра Афанасьевича с благодар-
ностью.�

Ей было непросто на фронте.�
Хрупкая,�невысокого роста,�она 
должна была носить с полевой 
кухни на передовую тяжелые тер-
мосы с обедом.�Вскоре ее перевели 
во второй эшелон,�в его составе 
она и встретила Победу в звании 
старшего сержанта.�

Мама не любит рассказывать о 
военных испытаниях: всегда гово-
рит,�что было очень страшно и не 
дай бог никому пережить такое.

На портале «Память наро-
да» нам удалось отыскать на-
градные документы на имя 
Ольги Гавриловны.�В мае 1945 
года шофер-мотористка пере-
правочного парка 888-го от-
дельного саперного батальо-
на 6-го стрелкового корпуса 
была удостоена медали «За бо-
евые заслуги».�

Вот что написано в наград-
ном листе: «Старший сержант 
Батурина работала в АХЧ 6 

стрелкового корпуса рабо-
чим по кухне.�Проявила себя 
дисциплинированным и спо-
собным бойцом,� выполняя 
приказания вышестоящих на-
чальников с любовью и пре-
данностью к порученному 
делу.� В боях на Карельском 
перешейке и Нарвском пла-
цдарме показала себя стой-
ким,� мужественным бойцом 
против немецких захватчи-
ков.� Тов.� Батурина как член 
Ленинско-Сталинского ком-
сомола всегда была в авангар-
де борцов против немецких 
захватчиков и личным при-
мером и дисциплинирован-
ностью пользовалась среди 
офицеров и красноармейско-
го состава.�За добросовестное 
выполнение обязанностей по 
обеспечению питанием лич-
ного состава в боевых услови-
ях достойна награждения ме-
далью «За боевые заслуги».

Злата ПОЖИДАЕВА

Каждый день вместе с друзьями 
подростки участвовали в проек тах 
«Творческая лаборатория»,� «Кон-
тент на коленке»,�«Добро не уходит 
на каникулы»,� «Клуб экономных 
школьников»,� «Здоровое движе-
ние».�К сотрудничеству пригласи-
ли экспертов из различных сфер: 
видеографов,�фотографов,�журна-
листов,�специалистов в сфере куль-
туры,� телевидения,� дизайна,� эко-
номики,� благотворительности.�
Эксперты Михаил Спасов,� Олеся 
Салтанова,�Александр Шубин,�Олег 
Ефремов,�Александр Шишкин,�На-

талья Суднева,�Галина Спасова,�Рус-
лан Шунанов,�Виктор Болотин под-
готовили для ребят мастер-классы и 
лайфхаки.�Они рассказали,�как снять 
видеоролик,�создать фотоколлаж,�
написать качественный текст,�раз-
работать сценарий визитки,�а также 
как стать волонтером,�почему нуж-
но правильно питаться и занимать-
ся спортом.

Платформой для общения вы-
брали соцсети: группы ВК «РДШ/
ГО Сухой Лог»,�«МУЗЕЙКА96»,�где 
ребята размещали результаты сво-
ей работы.�

Участники отметили,�что самым 
интересным и насыщенным стал 
день проекта «Контент на колен-
ке».�Команда организаторов под-
готовила познавательные видео- и 
мастер-классы,�и ребята сами побы-
вали в роли журналистов и видео-
графов.

Алсу САДРТДИНОВА
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Желаем побед олимпийцам!
10 ноября стартовал муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников.

Первые два месяца учебного года про-
ходили школьные этапы,�в которых при-
няли участие 1842 учащихся с 4 по 11 класс.�
Они проверили свои знания по 22 предме-
там: от математики и русского до эконо-
мики,�технологии и физкультуры.

Победителями и призерами стали 717 
человек,�из них на муниципальный этап 
вышли 303.�Желаем ребятам несложных 
заданий,�и ни пуха ни пера!

Первый юбилей РДШ
29 октября исполнилось пять лет со дня 
создания Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников».

Сухоложское отделение РДШ действует 
на базе Центра дополнительного образо-
вания.�Всего в нашем городском округе 12 
первичных школьных отделений,�детский 
совет и детская редакция.�Активистов и пе-
дагогов РДШ поздравил с первым юбилеем 
глава города Роман Валов.�Самым волни-
тельным мероприятием в рамках праздно-
вания даты стало посвящение в ряды РДШ 
42 активистов.

Учись быть вожатым
12 ноября на площадке Zoom прошел Форум 
вожатых #РДШ96.&В нем поучаствовали 
900 школьников и 100 педагогов.&

Активисты местного отделения РДШ 
Алсу Садртдинова,�Катерина Дудина,�Да-
рья Чернозипунникова,�Ирина Елькина,�
София Лысенко и первичное отделение 
школы №8 тоже приняли участие в фору-
ме.�

Одним из спикеров выступила руково-
дитель местного отделения РДШ Вален-
тина Загудаева.� Она представила опыт 
обучения вожатых РДШ,�проведения те-
матических и онлайн-смен.�

Время СЛМолодежный 
  информационный 
    проект

Выпуск №18

Медали за «Боевые заслуги» достойна! 

Хоть и онлайн, 
но всё же лагерь 

Редакция газеты вместе с медиацентром «Поколение online» 
продолжает проект, посвященный 75-летию Победы. Сегодня 
рассказываем об участнице Великой Отечественной войны 
Ольге Гавриловне Сусликовой.
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Каникулы 
«В формате 
FIVE D» 
(День, Друзья, 
Добро, Дви-
жение, Дело) 
организовало 
сухоложское 
отделение 
Российского 
движения 
школьников 
для команд 
первичных от-
делений школ 
№2, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 17 и гимна-
зии №1. 

Катерина Дудина, Саша Слеповичев, 
Арина Пестова, Ярик Есаулков, 
Сеня Печенкин, Лиза Деркачева, 
Лера Фоминых

Ветеран Великой Отечественной Ольга Гавриловна Сусликова


