История деревни Иргизлы Бурзянского района
История деревни Иргизлы интереснейшая и очень древняя. Уходит
она своими корнями в первобытные времена. Еще тогда наши далекие
предки облюбовали и освоили эти прекрасные места, жили они здесь в
течении многих тысячелетий. Об этом стало точно известно совсем
недавно, в 2000 году, после того, как ученые – археологи исследовали
первобытную стоянку в Ташмороне, которая находится в сотне метрах
от деревни Иргизлы.
Проходили век за веком, тысячи лет за тысячелетием… Здесь, на
этой благодатной земле продолжали жить люди. Как они жили, какие
они были? К сожалению, нам об этом мало известно.
Первые, исторически точные сведения относятся только к 18 веку,
т.е. к тому времени, когда здесь начал действовать Вознесенский
медеплавильный завод на реке Иргизла. Земли, до продажи их под
строительство
Вознесенского
завода, принадлежали
коренному
башкирскому населению.
Медную руду для завода приходилось возить издалека с
Оренбургских степей. А почему завод был устроен здесь, где никогда не
было месторождения медной руды? Конечно же, причина одна – это наши
лесные богатства. Оказывается, для выплавки одного пуда меди нужно
0,16 гектаров леса.
Строительство Вознесенского завода началось в 1753 году.
Основателем и первым хозяином завода был К.Е. фон Сиверс. Завод был
пущен в ход в 1756 году, а в 1774 году он был разрушен повстанцами во
время Крестьянской войны под предводительством Е.Пугачева.
В 1770 году в деревне Иргизлы было 150 дворов, население
составляло 1000 человек.
Итак, завода не стало, но деревня не умерла. Правда, в течение всего
последующего 19 века она считалась хутором. В 1895-1898 годах в
хуторе Иргизла находился большой дом лесничего Ф.Н.Симона, который
в своих "Записках лесничего", напечатанных в 1910 году в "Лесном
журнале", издаваемом Лесным Обществом в Санкт-Петербурге, о
прилегающих к хутору лесах писал следующее: "Эти леса представляют
тот интерес, что они в продолжении полутора века, а местами и более
того, были предоставлены самому себе – его не касалась человеческая
рука…".

В начале ХХ века, а именно в 1911 году в нашей тихой
маленькой деревне произошло значительное, большое событие – была
открыта школа. Она была начальной, бесплатной, народной с 2-х летним
сроком обучения. Учились дети с 8 до 11 лет. Специально для школы

было построено красивое здание с большими окнами. Строила его
специальная бригада плотников из степи.
В школе тогда и потом учились дети не только из Иргизлов, но и
из близлежащих деревень и хуторов: Канырки, Кру-Краука, Куламата,
Проломска, Карагай-Елги, Тютюлени, Канея и др. Известны имена первых
учителей Иргизлинской школы: это Якушкин Петр Николаевич, позже в
20-ые годы Рассадников, Морозов Степан Петрович, а потом в 30-ые годы –
Рылов Василий Аркадьевич. В 1935 году школа стала семилетней.
Настали 20-ые годы. В Иргизлах всего 14 дворов, проживает 85
человек. Деревня Иргизлы входит в Кананикольскую волость. Число
верст от волости 50. Это было бурное, революционное время. После
кровавых, яростных событий Гражданской войны установилась
окончательно Советская власть.
"Власть Советская пришла, жизнь по-новому пошла".
Была создана
первая комсомольская организация. Это были
искренние комсомольцы, которые свято верили в мировую революцию и
светлое коммунистическое будущее. Известны имена комсомольских
активистов: Денисов Александр, Земляков Николай, Землякова Татьяна.
Они агитировали за новую жизнь, боролись против религии, ставили
концерты.
За 20-ыми годами пришли годы 30-ые – очень сложные, переломные.
"Великий перелом" - так называл сам И.В.Сталин коллективизацию,
которую он провел железной, беспощадной рукой.

Колхозы… трудно однозначно оценить - Для многих они были
спасением, надеждой. Советская власть обещала бедным избавление от
нищеты и колхозный рай. Для других же (это были в основном
старательные добросовестные хозяева) коллективизация стала трагедией,
разорением их хозяйств, разрушением их семей. Проводилось безжалостное
раскулачивание. Вот как рассказывает, например Михаил Владимирович
Симонов: " Дед мой был отправлен на 10 лет в лагеря. Вернулся больной.
Трудармия в годы войны, вернулся, работал в колхозе, потом совершенно
без вины опять лишен свободы." Поражает воля к жизни, крепкий
человек.

В 1930 году создается в деревне колхоз. Первый председатель –
приезжий из Уфы коммунист Шалахов. После
него последующие
председатели, которые запомнились: Земляков Иван Николаевич, Горшенин

Яков Иванович, а в годы войны – Пустынников Александр Иванович.
Деревня к этому времени выросла, стало 46 дворов.
Колхоз
сначала
назывался
"Красная Заря", а в1935
году
переименован – "Пугачев". Туда вошли крестьяне из деревень Иргизлы,
Котан, Максют, Суюш, Карагазъелга, Куалламат. Всего в колхозе числилось
4 плуга и 4 бороны. С этого начинали.
Первым комсомольским секретарем был Симонов Петр Васильевич.
Первый секретарь
колхозной
парторганизации – Солтанбаев
Шаяхмет.
К концу 30-х годов, в предвоенные годы, колхоз окреп, колхозников
было много, работали старательно. Порядки были очень строгими.
Печально известный закон от 1932 года "Об охране социалистической
собственности" ("Сталинский закон о пяти колосках"), который вводил
расстрел или лишение свободы до 10 лет даже за совсем мелкие
провинности. Обычно, без никакого суда и следствия.
"Колхоз был сильный в 30 – 40-ые годы" – вспоминает Виктор
Андреевич Волобуев. "Сеяли пшеницу, рожь, просо – на Кундере, на
Кутановской поляне, Куалламате, Асияке и даже в Альмясово (в сторону
села Мраково). Особенно 1938 год был урожайным. Хлеба было так
много, что уже не хватало места в колхозных амбарах".
Но наступил 1941 год. На фронт ушли 98 иргизлинцев, из них
вернулись домой только 41.
Деревня наша, как и вся страна живет напряженной, тяжелой,
голодной жизнью. Население деревни увеличивается за счет приезжих
рабочих, молодых парней из ФЗУ.
С 1942 года до конца войны работают, так называемы "осмычи".
Это работники Трудовой Армии Стерлитамакского содового завода.
Среди них были люди разных национальностей, много немцев. Они
оставили большой след в жизни деревни. Например: браки, которые
заключались с жительницами нашей деревни, построенное здание клуба,
барак, который они построили в Канее для себя – сейчас это третье
здание школы (его перевезли в дер. Иргизлы в63-64 г.г.). В этом здании
самые теплые классы. Начальником Трудовой Армии был Леницкий
Михаил Васильевич. Председателем Сельского совета был Слепов.
Страна в то время единый трудовой лагерь. Суровая дисциплина,
действуют жесткие законы военного времени. Малейшее неподчинение
или нарушение безжалостно наказывалось. Так нарушение трудовой
дисциплины каралось тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.
Основной рабочей силой стали женщины, дети и старики. Работали
с раннего утра до темна, приходилось все делать вручную.
Вспоминает Стрункина Александра. Она из колхозной семьи, ее
отец в колхозе со дня основания, т.е. с 1930 года. Сама она начала
работать в колхозе с 14 лет. Она помнит, как Кутановскую поляну
вскапывали лопатами. Колхозных лошадей в деревне почти не осталось,
были всего 2 лошади. На Куалламате сеяли просо. Семена в мешках на

себе таскали молодые девчата. Там старики сеяли вручную. Вручную
серпами убирали, вручную цепами и молотили.
Мухамедьярова Зайтуна работала в сплавучастке
после 5-го
класса, пошла работать на ферму, доила коров. У нее было 11 коров.
Работали в лесу, рубили сучки, зимой, была норма.
Многие очевидцы того времени рассказывают, как не жалели
людей, даже детей. "Во время посевной или иной напряженной работы
нас мальчиков не отпускали домой даже на ночь, спали после работы
тут же на земле около костра". Павел Сергеевич Туленков тоже работал с
8-9 лет на тяжелой колхозной работе.
Зухра апай Сирбаева – один год в Белорецке в ФЗУ, вернулась, в
леспромхозе зимой валили лес ручной пилой молодые девчата (сейчас
не всем мужчинам по силам). Летом на сплаву – надрывались, теряли
здоровье. Такая же судьба у Хаспей апай. Также Родионова Анастасия,
Умутбаева Марьям и многие другие.
Питание, конечно, было очень скудное, недостаточное для
нормальной жизни. Призрак голодной смерти ходил по деревне. Ели все.
Выручала кора ильмы. Ее сушили в печке, толкли. Из полученной муки
пекли лепешки.
Хлеб выдавали только по норме по карточкам. Одна буханка – 600
–500 грамм, детская норма – 300 гр.
Можно сказать, что люди работали за кусок хлеба. Плели лапти
все, кто может и дети, и взрослые. За одну пару лаптей – 200 гр. хлеба.
(Лаптей требовалось много, зимой и летом в лаптях, они быстро
изнашивались. Во время сплава в день не хватало 2-х пар лаптей).
Было бы легче, если бы урождалась картошка, но ее почему-то,
как назло, мало было совсем и была мелкая.
Очень тяжелыми были и государственные налоги: с одной коровы –
9-12 кг масла, 40 кг мяса, с овец - 1 кг шерсти, 100 яиц, независимо есть
куры или нет. Сами не ели, но государству сдавали. Попробуй не
сдать. В деревне были случаи голодной смерти. Например, в семье
Соломоновых умерло трое.
Так, каторжную работу, нищету и голод терпели наши люди.

Сейчас нам трудно представить те мучения, страдания и лишения,
которые выпали на долю односельчан, детство и юность которых
совпадали с суровым военным временем. Но они выдержали,
перетерпели.
Я удивляюсь их крепости, мужеству. После всего, что они
пережили, они сохранили доброе сердце и жизнелюбие.
Я думаю, что они заслуживают большого уважения, внимания и
заботы и со стороны своих близких и со стороны нас - односельчан.

Другой важной производственной организацией тех лет был
Иргизлинский лесоучасток Бурзянского леспромхоза (ЛПХ). Он создается
в начале 20-ых годов и со временем становится большой и могучей
организацией. Участок начинает вербовать рабочих даже в соседних
районах (например, в Мелеузовском), строит для них бараки.
Производственная деятельность участка была разносторонней. Он
имел и свою животноводческую ферму (в 1941 году имелось 21
племенные коровы), занимались различными промыслами, изготавливали
различные изделия, необходимые для себя и для рабочих лошадей.
Участок имел даже небольшой кирпичный завод. Кроме того, участок
имел столовую, пекарню.
Конечно же, основной работой была заготовка леса. Главной
транспортной тягловой силой были лошади. В участке было очень много
лошадей. По некоторым сведениям в 50-ых годах здесь было до тысячи
лошадей, считая тех, которые были на руках у рабочих кадровиков и
тех, кто жил на мастерских точках. Например, на Атайсале был свой
конный двор в 60-70 лошадей. Лошади не только вывозили лес. Они
использовались
для
снабжения
деревни
продуктами,
другими
необходимыми вещами, которые привозились в основном из села
Мраково, Кананикольска, г.Стерлитамака.
На вывозке леса использовали лошадей очень умело. Строили
"ледянки" – ледовые дороги, по которой одна лошадь могла везти за
один раз до 2,5 куб.м. леса.
Трактора на участке появились поздно, или в 1956 году, когда
участок был передан в Кананикольск, или в начале 1960-х.
Валка леса долгое время производилась вручную. Только в 50-ые
годы появились электропилы, но они не могли полностью заменить
ручной труд лесорубов. Первым, кто начал работать с электропилой,
был Туленков Павел Сергеевич.
В 1957 году на лесоучастке появляется бензопила. Первым на нем
начинает работать Александров Дмитрий.
В 1959 годы привозят машины-лесовозы.
В леспромхозе в эти годы работало большинство мужского
населения деревни. Платили по тем временам хорошо. Например, в конце
50-х начало 60-х годов за сезон взрослый рабочий зарабатывал от 500 до
800 рублей по ценам того времени.
Работали не только мужчины. Особенно в военные годы и даже
потом в первое послевоенное десятилетие многим девушкам, женщинам
приходилось выходить на непосильную для них лесную работу.
Особенно во время сплава – ранней весной чуть ли не все население
выходило на берега рек Асияк, Иргизлинка и Белой. По пояс в холодной
воде, в лаптях, в ужасных условиях…

В 40-50-ые годы в округе заготавливалось очень много леса.
Можно привести такую цифру – только по Иргизле заготавливали
ежегодно до 20 тысяч куб.м. леса.
Вообще в 50-60-ые годы лес вырубался беспощадно. В эти годы
(50-ые годы) ежегодно по реке Белая сплавляли до 550 тысяч куб.м. леса.
Все берега по обе стороны наших рек были к весне заполнены
штабелями бревен.
Сверху начальство ведомственное спускало план и требовало
выполнения любой ценой – вот и старались, выполняли план. Иногда,
бывало, так много леса свалено и заготовлено, что не успевали
вывозить. Сотни и сотни кубометров леса так и оставались лежать и
гнить.
В 1965 году Иргизлинский участок Бурзянского леспромхоза был
передан
Мелеузовской
сплавной
конторе (лесокомбинат) и стал
Иргизлинским сплавучастком. Первый директор сплавучастка -Тарасов.
В послевоенные годы в связи с тем, что деревня Иргизлы
становится крупным центром лесозаготовительных работ, растет
население деревни и соответственно увеличивается количество учеников
в школе.
В 1953-54 учебном году в школе обучалось 120 учеников. Из этих
120 детей русских – 73, башкир – 33, татар – 12, чувашей – 2.
В
школе
работали
7
учителей.
Все
со
специальным
педагогическим образованием.
В 1959 году школа становится 8-летней.
В 1960-ые годы Иргизлинская школа становится одной из самых
крупных и передовых в районе.
В 1963-64 учебном году - 226 учеников.
С 1968 года школа становится полной средней, десятилетней.
Бессменный директор – Лапшов Василий Васильевич – заслуженный
учитель БАССР.
В 1970-71 учебном году – 350 учеников, в пришкольном интернате –
98 детей!
Не хлебом единым жив человек. Заслуживает внимания и другие
события, происходившие в 50-60-ых годах в деревне Иргизлы.
Например, в 1950 году в деревне появляется радио.
В 1951-52 годах в деревне Иргизлы строится
здание больницы,
которое существует и сейчас. Заведующим медпунктом был Хафизов
Шакир Зарипович.
В середине 50-ых годов больница становится участковой. Первый
врач Исхаков.
В это время в деревне проживает – 600 человек.

В 1957 году на Бурзянской земле организовывается Прибельский
филиал Башкирского государственного природного заповедника с
территорией в 25 тыс. га. Контора филиала располагается в дер. Иргизлы.
В 1966 году в домах иргизлинцев зажглись электрические
лампочки. Электрический ток получали от движка каждый день с 6 до
12 часов вечера и немного утром.
В конце 60-х - в 70-ые годы количество жителей деревни растет.
В 1969 году в деревне проживает 700 жителей.
В 1985 году – подключение к государственной электросети.
Иргизлинская школа становится одной из самых больших и
передовых школ в районе.
В 1986 году Прибельский филиал Башкирского заповедника
преобразован в самостоятельный заповедник "Шульган-Таш". Ныне в
дер. Иргизлы находятся научный отдел и отдел экопросвещения
заповедника с 17 сотрудниками. Директор заповедника Косарев Михаил
Николаевич.
В 1986 году в деревне Иргизлы строится здание конторы
Иргизлинского лесничества, организованного в
этом же году
Государственного природного национального парка "Башкирия". Сейчас в
Иргизлинском лесничестве работают 15 сотрудников, в основном
жителей дер. Иргизлы. Лесничим является Зарипов Салават Закирович.
А Мелеузовская сплавная контора, в которой работала основная
часть населения деревни - организация мощная и богатая. Она хорошо
снабжала своих рабочих всем необходимым для жизни: и сеном, и
дровами, и продуктами, и спецодеждой, обеспечивала вплоть до иголки с
ниткой. От рабочего требовалась только работа, работа, да послушание, а
обо всем остальном государство само позаботится. Люди привыкали
жить бездумно и несамостоятельно. Они чувствовали себя уверенноспокойными. Жили особо не рассуждая, слепо доверяя родной
коммунистической партии. При этом казалось, что живем лучше всех в
мире, гордились своей страной, особенно в 60-ые годы, когда было чем
гордиться. "Наше знамя ленинизм, с ним мы строим коммунизм".
К сожалению, все когда-нибудь кончается, особенно, если
относиться не по-хозяйски, небрежно. Так и от леса иргизлинского к
концу 80-х годов мало, что осталось.
В 1989 году прошел последний сплав по реке Белая.
В 1991 году Иргизлинский сплавучасток перестал существовать.
Для деревни это был большой удар. Не стало работы, люди стали
уезжать из деревни. Перестала работать пекарня. Уничтожился тракторный
парк.

Уменьшение количества населения, угасание деревни особенно
заметно по количеству учеников в школе. Так если в 1970-71 учебном
году было 350 учащихся, то в 1991-92 учебном году только 83 ученика.
И вот ХХ век ушел в историю. Несмотря на все трудности и
проблемы Иргизлы все таки живет и развивается. Сейчас в деревне 400
жителей. Много молодых семей, с каждым годом все больше новых
иргизлинцев появляется на свет.
В 2000 году было семь новорожденных.
Современное
Иргизлы – это
замечательная
деревня,
здесь
прекрасная природа, хорошие люди.
А какое будет будущее, это зависит от нас, от наших усилий, от
нашего желания и умения жить лучше. Только надо беречь и ценить
то, что имеем, уважать себя и свою историю, жить, доверяя, друг другу,
объединяться для добрых дел, научиться договариваться и вместе
преодолевать трудности.

