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Поздравляем!

Старое незабытое…

Район готовится к новому 
учебному году

Школьный Сур-Харбан: 
бороться   и побеждать  

готовы!                                

Марии Черняевой, Василисе 
Хабановой и Сарафиме 
Трофимовой в августе на 

троих исполнилось 270 лет
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Эту интересную фотографию в 
редакцию принес сотрудник 

полиции Александр Изыкенов по 
просьбе своего отца Владимира 
Доржиевича. Он рассказал, что 
фото хранится в семейном архиве, 
на снимке есть близкий родствен-
ник семьи Изыкеновых – Маркел 
Гармаевич Бабушкин (в первом 
ряду крайний слева), однако о 
том, кем являлся этот человек, что 
за событие запечатлено на снимке 
и что за люди на фотографии, он 
затруднился ответить. 

На фото значится подпись «Ун-
гинская Дума 1898 год», и кто 
сделал эту подпись, тоже неиз-
вестно. Супруга Александра – Ла-
риса Изыкенова, работающая в 
центральной библиотеке, говорит, 
что многое хотелось бы выяснить 
по этому снимку, может быть, 
кто-то из жителей района, увидев 
эту фотографию в нашей газете, 
что-нибудь узнает и поделится 
информацией с читателями. 

– В прошлом году редакция 
окружной газеты «Усть-Ордын 
Унэн» объявила заочный кон-
курс фотографий «Старое неза-
бытое», посвященный 80-летнему 
юбилею Усть–Ордынского Бурят-
ского округа, – говорит она. – На 
конкурс принимались старинные 

фотографии. Вот я и решила от-
править на конкурс это фото от 
нашей библиотеки, которая заня-
ла третье место. Нам вручили гра-
моту и ценный приз. 

К сожалению, имен и фамилий 
людей, изображенных на фото, 
выяснить не удалось, кроме име-
ни Маркела Бабушкина, потомки 
которого сегодня проживают в 
селе Целинный. Здесь живет его 
родная внучка Софья Мадасовна 
Бабушкина. Ей 89 лет и она мало 
что помнит о своем дедушке. 

– Знаю, что отца его звали Гарма, 
что жили в улусе, где сейчас на-
ходится современный Целинный, 
– рассказывает она. – У деда Мар-
кела было пятеро сыновей: Антон, 
Мадас, Николай, Матвей и Павел. 
Мадас – это мой папа. Я особо не 
интересовалась, кем были мои 
предки, что делали, молодая была. 
Отец рассказывал, что дед был из 
зажиточной семьи, богатым был. 
А дедушку я помню уже совсем 
стареньким, седым, вся голова бе-
лой-белой была. Ходил он в обыч-
ном дэгэле, это пальто такое.  Его 
не стало, когда мне было 24 года. 
Это был 1953 год. Кстати, его дом 
до сих пор в селе стоит, правда, 
только пустой уже… 

Очевидцев тех лет давно уже нет 

на этом свете, потомки, к сожале-
нию, мало что могут рассказать о 
своих предках. Однако с истори-
ческой точки зрения фото пред-
ставляет большой интерес: если 
это Дума, то как в прошлом были 
устроены подобные органы само-
управления, когда были созданы 
и какие преобразования с ними 
произошли? 

О том, что существовала имен-
но Унгинская Дума, никаких до-
кументов мы не нашли. Видимо, 
такая запись на фото была сдела-
на ошибочно. Зато существовала 
Балаганская степная дума, к ко-
торой причислялись унгинские 
буряты и из состава которой воз-
никла Унгинская инородная упра-
ва. Об этом в своем историческом 
очерке пишет наш коллега Борис 
Краинский, материал которого 
мы публикуем в этом номере. Он 
рассказывает не только о преоб-
разовании органов местного са-
моуправления тех лет, но также 
приводит факты, как голосова-
ли наши предки. Думаем, что эта 
тема особенно актуальна сейчас, 
когда через месяц в нашем районе 
состоятся выборы глав сельских 
поселений и депутатов сельских 
Дум. И с удовольствием ждем от-
кликов от наших читателей. 

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа – самая мирная, благородная, уважаема на 
земле! Строительный комплекс Иркутской области 

богат славной историей, яркими традициями и верными 
профессии династиями. Все, что сегодня создается строи-
телями, служит не только современникам, но и остается в 
наследство потомкам. От качества вашей работы зависит 
качество жизни людей

В последние годы строительная отрасль Иркутской об-
ласти успешно развивается. Регион перевыполнил план 
по вводу жилья в 2017 году: общий объем составил 973,8 
тыс. кв. м. Большую работу провели строители по реали-
зации программы ликвидации аварийного жилья. За пять 
лет было расселено 524 тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда, на эти цели направлено почти 20 млрд рублей, и, 
главное, 31 тысяча граждан Иркутской области получили 
новое, комфортное жилье. 

Сейчас в регионе строится 15 детских садов, 16 школ. 

Кроме того, 28 школ будут капитально отремонтированы 
в этом году. В ближайшей перспективе начнется строи-
тельство еще четырех школ в Иркутском, Киренском и 
Шелеховском районах и в городе Нижнеудинске. Также в 
этом году завершится строительство ЦРБ в Бохане, шести 
физкультурно-оздоровительных комплексов, начнется 
реализация масштабных проектов по проектированию и 
строительству радиологического корпуса Восточно-Си-
бирского онкологического центра и центра по хоккею с 
мячом и конькобежным видам спорта в г. Иркутске.

Примите слова глубокой благодарности за ваш непро-
стой и почетный труд. От души желаю всем, кто связал 
свою жизнь со строительством и созиданием, добра, оп-
тимизма,  крепкого здоровья, мира и благополучия, но-
вых свершений и побед!

С.Г. Левченко,
губернатор Иркутской области.                                                            
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