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РАБОТА "с) отделах 
ИИ 

с неблагополучными 
семьями 

Всего в секторе семьи, жен
щин и детей (СЖиД) состо
ят на учете 298 неблагопо

лучных семей, где родители посто
янно находятся в алкогольном опь
янении, не работают, живуг на слу
чайные заработки (сдача металлоло
ма, разовые или недолговременные 
строительные работы). Такие роди
тели, устроившись на работу, не 
выдерживают испытательного сро
ка и увольняются через 1-2 месяца. 
Из таких семей 20% не оформили 
детские пособия, т. к. у них утеря
ны документы или нет постоянно
го места жительства. Из 298 семей 
не имеют постоянного места жи
тельства 19 семей, в которых 42 ре
бенка . 

В 298 семьях - 520 детей и под
ростков. Из них 343 состоят на уче
те в ОППН, из них 48 не посещают 
школу по различным причинам. 

В 2000 году АСП (адресная со
циальная помощь) таким семьям 
выделено 223 новогодних подарка 
детям; из 25 путевок, выделенных 
на президентскую елку, - 8 отдано 
детям из неблагополучных семей, 
в т. ч. 3 безнадзорным детям; орга
низована новогодняя елка для 25 де
тей из малоимущих семей, где уча
ствовали 13 детей из неблагополуч
ных семей, в т. ч. 6 безнадзорных 
детей: из 73 школьных форм, вы
деленных МСРиТ, 21 форма выда
на детям из неблагополучных семей. 
С 15 мая по 1 октября 2000 года про
ведена комплексная межведомствен
ная операция «Подросток» соглас
но плану, утвержденному главой 
Ссленгинской администрации Н. 
Д. Бадмаевым. 

В период проведения операции 
«Подросток» сектором СЖиД при
нимались меры по улучшению об
становки в неблагополучных семь
ях, выявлению и устранению при
чин, способствующих подростковой 
безнадзорности, оказанию матери
альной и социальной помощи. Про
ведены рейды по ул. Степная, Ком
мунистическая, Новая, Пушкина, 
по району первой школы, 6 мик
рорайона, по рынку. В ходе рей
дов выявлены и поставлены на учет 
еще 12 семей, в которых 25 детей и 
подростков, получавших 2-3 сезона 
горячее питание в кафе «Встреча», 
где была организована социальная 
столовая. 

Привлечены к той или иной от
ветственности за вовлечение подро
стков в пьянство 3 родителей; про
ведена работа по выявлению и про
верке фактов жестокого обращения 
и насилия в отношении несовер

шеннолетних, в результате чего 1 
ребенок передан под опекунство 
родственникам. 

В целях предупреждения распро
странения пьянства, наркомании 
СПИДа, туберкулеза проведены 4 
заседания «Клуба социальной се
мьи», где участвовали 60 родите
лей с приглашением для выступле
ния райпедиатра, психолога. Про
ведены индивидуальные беседы спе
циалистами СЖиД с каждым роди
телем и подростком из вновь выяв
ленных и принятых на учет семей. 
Так же проведена профилактичес
кая беседа в 96 семьях (ранее по
ставленных на учет), над которыми 
осуществлен социальный патронаж 
во время операции «Подросток». В 
результате чего из 48 не посещав
ших школу 7 посажены за парты, 4 
поступили в ПТУ. 

21 новая школьная форма выда
на детям из неблагополучных семей 
на сумму 5789,31 рублей, 8 школь
ных ф о р м б/у, 8 пар обуви б/у, 
новые из спонсорской помощи: 3 
пары туфель и 10 штук рубашек и 
брюк; одежда б/у на 600 рублей -
13 подросткам. 

Изменен порядок выплаты еже
месячных пособий на детей, роди
тели которых не занимаются воспи
танием детей - 3 матерям, т. е. 
детские пособия переоформлены на 
других членов семьи. 

Подготовлены и переданы в орга
ны опеки и попечительства доку
менты на лишение родительских 
прав на 3 человек, из них 2 лише
ны родительских прав. Специалис
тами СЖиД оказано содействие в 
устройстве в школы-интернаты рай
она 11 детей из неблагополучных 
семей. Кроме того выдано по 100 
рублей 7 неблагополучным семьям, 
в которых родители-инвалиды; в 
День защиты детей устроен празд
ничный обед на 50 детей, в т. ч. 
21 ребенок из неблагополучных се
мей; во время операции «Подрос
ток» выделено неблагополучным 
семьям муки на общую сумму 7070 
рублей; за летний период из 520 
детей из неблагополучных семей оз
доровлено 342 ребенка в социальных 
лагерях - в селах, в социальных сто
ловых - в г. Гусиноозерске на об
щую сумму 61560 рублей. 

Несмотря на принимаемые меры, 
число неблагополучных семей, де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей, безнадзорных детей рас
тет, идет стремительное падение се-
мейно-нравственных устоев. 

Людмила Петрова, 
специалист отдела соц. защиты. 

| Р \ > д ы идут неумолимо быст-
I ро, как будто недавно я, 

JL еще будучи мальчишкой, 
слушал рассказы своих родствен
ников, односельчан об их участии 
в Великой Отечественной войне. 
Как все пацаны любил военные 
фильмы, когда стал ходить в шко-. 
лу зачитывался военными расска
зами, романами, которые были 
в поселковой библиотеке. Ну а 
теперь в моей деревне Шанан по
чти никого из участников войны 
не осталось. Лишь скромный обе
лиск посреди деревни напомина
ет о той страшной войне и ушед
ших в вечность моих родственни
ках и односельчанах, которые, по
бедив фашизм, дали свободную 
жизнь моему п о к о л е н и ю . Сам, 
будучи взрослым, встречаясь с ве
теранами войны, старался их раз
говорить, узнать от них настоящую 
правду об этой жестокой войне. 

Мой коллега по работе в орга
нах внутренних дел Ендонов Ва
силий Ринчинович уже много лет 
на пенсии, он один из тех рядо
вых солдат, прошедших по фрон
товым дорогам от Москвы до Бер
лина. В свои 80 лет он бодр и 
обладает цепкой памятью, помнит 
многие факты, события тех.тяже
лых минувших дней войны. Как 
мне рассказывает Василий Ринчи
нович, родился он 1 июля 1921 
года в семье колхозников села 
Иволга. Страна поднималась из 
разрухи гражданской войны, на
лаживалась мирная жизнь, Васи
лий Ринчинович окончил 7 клас
сов. Получил профессию комбай
нера, работал на полях родного 
колхоза в селе Иволга. Как по
мнит , его в августе 1940 года 
призвали в ряды Советской Ар
мии: В то время юношей гото
вили к службе, обучали в свобод

ное время военному делу, многие 
уже были «Ворошиловскими стрел
ками», кавалеристами, радистами. 

Службу Василий Ринчинович на
чинал в г. Уссурийске Приморско
го края, служил в 299 горном стрел
ковом полку, которым командовал 
майор Алиев, а 131 стрелковой ди
визией к о м а н д о в а л п о л к о в н и к 
Мартиросьян, он до сих пор по
м н и т ф а м и л и и 
своих первых 
старших коман
диров. О войне 
он узнал уже к 
вечеру 22 июня 
•1941 года, так 
как была тревога 
и их собрали на 
плацу, где был 
митинг. Все го
рели желанием 
ехать на фронт, 
боялись, что фа
шистов разобьют 
без их участия. А 
сейчас Василий 
Ринчинович с горькой усмешкой 
говорит, знали бы тогда он и его 
товарищи, что до Победы им при
дется идти долгих четыре года, те
ряя друзей. И вот в октябре 1941 
года их полк погрузили в эшелон и 
повезли на запад. Проезжая мимо 
родных мест, Василию Ринчинови-
чу очень хотелось хоть на минуту 
забежать в отчий дом, но это было 
невозможно, и он думал, что вой
на продлится недолго. 

Ночью в конце октября их полк 
и другие части расположились под 
Москвой. Как вспоминает Василий 
Ринчинович . 7 ноября 1941 года 
их погрузили в новые м а ш и н ы 
ЗИС, все солдаты в зимнем обмун
дировании, с оружием поехали по 
Москве, в которой он ни разу не 
был, но с радостью, как все солда-

У истоков образования города 

(Тельшща города, бывшая ученица 1 
I Шахтинской школы-семилетки Ран-
| са Васильевна Сафонова (в девичестве 
I Николаева) 
I - Еще до войны в нынешнем здании 
I Селентинского райвоенкомата была 
' школа-семилетка. Поэтому и улицу 
| назвали Школьной. Поселок Шахты, 
I тогда еще небольшой, состоял из не-
• скольких улиц. По улице Почтовая 

была еще одна маленькая начальная 
школа, впоследствии ее переобору
довали под магазин «Обувь» 

• Со мной в школе-семилетке учи-
' лись Алеша Иванов, Володя Подгор

ный, Володя Огрызков, Эльвира Де-
миденко (ныне Эльвира Федоровна 
трудится начальником ухта почтовой 

• связи Гусиноозерска). Еще с нами 
_ училась Валекгина Дымбрыловна Бу-
I даева. которая всю жизнь проработа-
• ла в Гусиноозерском ОРСе. Первым 
• директором Шахтинской школы-се-
| милетки работал Плюснин Николай 
• Николаевич. 
I Я помню учительницу начальных 
I классов Ольгу Григорьевну Самаршгу 
• и ушстельтщу математики Анну Де-
I ментьевну Матвиевскую. После 

I окончатся семилетки больше негде 
стало учиться, но нас не бросили на 

| произвол судьбы. Селсь учеников во-
|3или на газогенераторной машине в 
I колхоз им. Сталина, ныне это отде

ление Арбузово когхоза им. Ленина. 
Я сейчас вспоминаю о некоторых ка-

I зусах той машины. По бокам кабины 
были установлешл огромные продол
говатые бочки с печками, которые 
шофер перед выездом, рано утром, 
растапливал короткими чурками. Но 
бывали случаи, когда шофер забывал 

I набросать побольше чурок в кузов. 
• Поэтому на полпути эта печка прого-
I рала и всем ученикам приходилось по 

•
степи собирать хворост, палки, лис
тья, чтобы растопить печку и доехать 

| благополучно до школы. В те дале-
- кие годы колхоз им. Сталина был од-
I ним из самых богатых в районе, имел 
• среднюю школу. 
* В 1947-1948 учебном году в поселке 

Шахты недалеко от Гусиного озера в 
маленьком рыбацком поселочке «Гос-
лов» открыли вторую небольшую на
чальную школу. Сейчас это поселок 
Набережный. В те далекие годы из Та
тарстана по пршлашению Правитель
ства республики в Бурятию приехала 
большая группа учителей. Из их числа 
в поселок Шахты направили четырех 

Отрлницы 
истории 

молоденьких учнгелеи начальных клас
сов, закончивших Елабужское педучи
лище в Татарстане. Это - Романова Ека
терина Егоровна (Собенникова), Ро-
жина Клавдия Ивановна (Головинская), 
Седакова Акгонина Александровна и 
Рожина Мария Ивановна. 

Для Екатерины Егоровны Собеннп-
ковой и Клавдии Ивановны Головинс
кой солнечная Бурятия стала второй 
родиной. Они у нас нашли свое счас
тье, обзавелись семьями. Так Екате
рина Егоровна проработала учительни
цей начальных классов ровно сорок 
лет, а Клавдия Ивановна Головинская 
продолжает трудиться в средней школе 
№ 2 учительницей начальных классов и 
поныне. У них позади осталась боль
шая напряженная жизнь и титаничес
кий труд на ниве народного просвеще
ния. Без преувеличения можно сказать, 
что они отдали своему любимому делу, 
воспитанию подрастающего поколе
ния, всю свою жизнь. 

После тяжелых военных лет к нам 
приехала учить детей совсем юная Ма
рия Рожина, но к нашему великому 
сожалению, у нее оказалась роковая 
судьба. И вот Екатерина Егоровна 
Собенникова рассказала мне очень пе
чальную историю: 

- Меня, Клаву Рожину (Головинс
кую) и Антонину Седакову направили 
работать в Шахтинскую семилетнюю 
школу, а Марию Рожину - в начальную 
школу в поселочек «Гослов». 

Понятное дело, в послевоенные 
голы жилья всем не хватало, поэтому 
Марии Рожиной дали одну мазенькую 
комнатку прямо в той же школе. Вот 

тогда с ней произошла страшная, не- • 
поправимая трагедия... Дело было в I 
мае 1950 года. Тогда в четвертых клас- -
сах сдавали госэкзамены. После экза- I 
менов Мария готовила отчеты и заси-1 
делась допоздна. В поселочке ни элек- J 
гричества, ни телефонной связи не ] 
было. Во всех домах рыбаков и в шко- • 
ле освещением служили керосиновые I 
лампы. Когда закончился керосин, I 
Мария решила егтуститься в подполье -
и достать его, чтобы долить в лампу. 8 
Но когда она стала подниматься из | 
подполья, нечаянно задела край шока • 
и опрокинула лампу. Произошел | 
страшный взрыв. Все что случилось с • 
Марией Рожиной никто в школе ее- • 
тественно не видел, только потом су- I 
дебно-медиццнекая экспертиза с боль- _ 
шой достоверностью установит всю | 
картину трагедии. а 

Мария, объятая пламенем, выско- • 
чтит из подполья и стала метаться по | 
комнате, пытаясь накрыть себя по- • 
крывалом, но это не помогло ей, и I 
она горящим факелом выскочила на I 
улицу и побежала к соседнему дому. J 
Но из-за темноты ее никто не заме- | 
тил, она упала на землю и стала ка
таться. Только на ее страшные кри
ки выбежали из домов люди, но было | 
сшгшком поздно... Марию подняли « 
люди и пока доставиш! ее в больницу, I 
прошло много времени. На вторые I 
сутки юная учительница умерла. Ее J 
провожали в последшщ путь все уче- | 
ники и у^ггеля, жители поселка Шах- щ 
ты. Многие плакали, словно хоро- * 
пили свою родную дочь или сестру. Я | 
до сих пор помню ее улыбающееся . 
красивое лицо, у нее были очень кра- I 
сивые глаза. г 

Я встречался с учительницей на
чальных классов средней школы № 2 | 
Клавдией Ивановной Головинской • 
(Рожиной). Она однофамилица с 1 
Марией Рожиной. Они обе с одной | 
деревни, где чуть ли не половина жи- . 
телей носили эту фамилию. Юная 1 
Мария Рожина была из большой се- I 
мьи. О трагической гибели некото- J 
рое время не сообщали ее родным. | 
Мария навечно осталась в благодар- • 
ной памяти всех ее учеников, учите- • 
лей и старожилов. Она только-толь- I 
ко вступала в большую жизнь, но судь- . 
ба распорядилась по-своему. I 

Иван Самданов, • 
ветеран шахты «Гусиноозерская». • 

ты, смотрел по сторонам. Столица 
была по-военному сурова, почти 
никого на улице, кроме патрулей, 
крестообразно заклеенные окна, на 
крышах спаренные пулеметы, зе
нитки на улицах, противотанковые 
стальные ежи. Командир предуп
реждал, что будет парад войск на 
Красной площади, не курить и не 
разговаривать. Василий Ринчино
вич эту весть принял с радостью, 
парады он ранее видел лишь в ки
ножурналах, а теперь он сам участ
ник. Колонны автомашин и тан
ков поехали по площади, он воо
чию увидел стены древнего Крем
ля, собор Василия Блаженного и, 
наконец, мавзолей, трибуну с ру
ководителями партии и правитель
ства. Несмотря на холод, на три
буне стояли Сталин И. В., Воро
шилов К. Е., Тимошенко С. К., 
во втором ряду стояли Берия Л. П., 
Калинин М. И. и другие руково

дители. Эго было потрясающее впе
чатление, вспоминает он . немцы 
в ста километрах от Москвы, а на 
Красной площади парад. Вскоре 
часть доставили к линии фронта, 
где уже была слышна канонада. 

После войны Василий Ринчино
вич узнал, что осенью 1941 года 
наступление на Москву немцы го
товили как завершающую операцию 
всей русской кампании. Они дали 
ей название «Тайфун», предпола
гая, видимо, что никакая сила не 
устоит против всесокрушающего 
фашистского урагана. Битва за Мос
кву началась 30 сентября, немец
кая группа «Центр» играла главную 
роль в операции «Тайфун». Ей на 
главном ВолокалаМском направле
нии противостояла в обороне так
же дивизия Василия Ринчиновича. 

День и ночь шли упорные бои. 18 
ноября в одном из боев возле него, 
разорвалась мина, он потерял со
знание, очнулся на койке в какой-
то церкви, где ему оказали помощь. 
Затем эвакуировали в госпиталь Ом
ской области, где он пробыл на из
лечении до 11 ноября 1942 года. 
Для продолжения лечения ему дали 
отпуск домой на шесть месяцев. 
Райвоенкомат молодому бойцу дал 
задание обучать женшин родного 
села военному делу. Быстро проле
тели полгода, и вновь его призва
ли на службу.» Трое суток он про
был на сборном пункте в Цугульс-
ком дацане Оловяннинского райо
на Читинской области. Никто им 
не занимался, даже не ставили их 
на довольствие, тогда он с шестью 
солдата ми решил са м уехать н а 
фронт. Сели на проезжающий во
инский эшелон, доехали до города 
Куйбышева. Там. в санпропускни-

к е , к а к о й - т о 
б д и т е л ь н ы й 
майор , увидев 
их в гражданс
кой о д е ж д е , 
у г р о ж а я им 
р а с с т р е л о м , 
задержал и до
ставил в к о -
м е н д а т у р у . 
Месяц они со
держались в ко
мендатуре, за
тем о с о б и с т ы 
разобрались и 
н а п р а в и л и в 

31 отдельный мото-понтонный ба
тальон Центрального фронта. 

Весна 1943 года была периодом 
относительного затишья, так как 
Советская Армия и немцы готови
лись к решающим летним сражени
ям 1943 года. Как вспоминает Ен
донов В. Р.. в начале августа 1943 
года началась знаменитая Курская 
битва, часть, где воевал Василий 
Ринчинович, вела тяжелые крово
пролитные бои возле города Орла. 
Мост на реке немцы разбомбили, 
Ендонов со своими понтонерами 
под непрерывным фашистским ог
нем и бомбежкой обеспечили пере
праву своих войск, что послужило 
освобождению города Орла и Бел
города. Родина достойно оценила 
подвиг воинов-понтонеров, награ
див их орденами и медалями. Ен
донов В. Р. был награжден меда

лью «За отвагу». И как вспомина
ет Василий Ринчинович, дальше 
они пошли уже на Запад, освобож
дая родную землю от фашистской 
нечисти, сердце наливалось нена
вистью, глядя на разрушенные го
рода и села, на обездоленных жен-
шин и детей. Сколько они восста
новили мостов, навели nepcnpai 
- он не считал, это была их воин 
екая работа. Но знакомые ему по 
школьной географии реки он ви
дел сам, это Ока, Сож, Д н е п р , 
Днестр, Припять, не считая ма
лых рек. 

Самым радостным с о б ы т и е м 
было для солдат вступление в 1945 
году на территорию Г е р м а н и и , 
взятие Берлина. Он со с в о и м и 
понтонерами построил в конце 
войны два моста ч е р е з реку 
Шпрее, обеспечив проход стрел
ковых частей для взятия рейхста
га. Победу Ендонов В. Р. встре
тил в предместье Берлина. Их часть 
принимала участие в демонтаже 
монетного двора для вывоза цен
ного оборудования в СССР. Затем 
их передислоцировали в г. Жло-
бино Гомельской области, и в 1947 
году он был демобилизован. • 

Дома он недолго отдыхал, по 
распоряжению Иволгинского рай
кома ВЛКСМ был направлен в 
органы внутренних дел , где он 
работал начальником паспортного 
стола. В 1961 году служил началь
ником вневедомственной охраны 
Закаменского ОВД, а в 1972 году 
из-за болезни ушел в отставку, но 
еще долго работал на «гражданке», 
пока позволял возраст . В 1952 
году в Иволге он встретил свою 
верную спутницу жизни Алексан
дру Ханхасаевну. молодую, кра
сивую работницу районной проку
ратуры. В 1953 "году они пожени
лись и до сего времени живут сча
стливо, воспитав троих сыновей, 
которые им подарили четырех вну
ков. 

1 июля 2001 года Ендонову Ва
силию Ринчиновичу исполнилось 
80 лет. Лично от себя и ветеранов 
милиции пожелаем ему доброго 
здоровья и еще долгих лет жизни, 
ну а молодому поколению - брать 
пример с таких ветеранов. 

Ю. Дагбаев, 
председатель совета ветеранов 

Селенгинского ОВД. 
майор милиции в отставке. 

Не каждый житель нашего го
рода знает, где была у нас 
самая первая начальная 

I школа, самая первая школа-семилет-
I ка, кто самые первые ученики и учи-
в теля этих школ. 
I ROT ЧТП вспоминает стяпейшяп жи-


