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Введение 

Моя мама главный хранитель  архивных документов  города Кумертау 

Республики Башкортостан. 

В 2013 году кумертаусцы отмечали шестидесятилетний юбилей города. 

Вообщем-то не такая уж и большая для города дата, но в состав города входят 4 села 

и деревни с историей в несколько веков.   

Меня заинтересовало, есть ли в нашем архиве интересные документальные 

факты, учитывая, что архиву  всего 57 лет. Можно ли  сделать открытия по архивным 

документам?  Можно ли найти в архивных документах   подтверждение  устной 

истории, передаваемой от поколения к поколению?  

 Именно эти вопросы отправили меня к исследованию документов о старейшем 

в нашем городе селе Ира. 

  Цель работы – найти подтверждение фактам устной истории в документах, 

выявить особенности развития села Ира - населенного пункта с  двухвековой  

историей.  

Для достижения этой цели было необходимо решить следующие задачи: 

1.научиться работать с архивными документами, учетными документами;   

2.изучить архивные документы о селе Ира, известных людях села, архитектурных 

памятниках;  
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3.сопоставить выявленные факты с официальными информационными ресурсами 

(краевдеческая, статистическая литература, Интернет-ресурсы);  

4.систематизировать и обобщить полученную информацию. 

 Предметом исследования –отражение  в архивных документах ключевых событий в 

истории села Ира.   

Объект исследования – архивные документы муниципального архива г.Кумертау.  

Методы исследования: 

 изучение архивных документов, фотоматериало, публицистической, 

краеведческой, научной  литературы; 

 проведение визуальных обследований культового и других сооружений с 

фотофиксацией; 

 анализ полученных материалов; сравнение и обобщение. 

Теоретической базой исследования  являются архивные документы  фондов 

архивного отдела Администраци г.о.г.Кумертау РБ, краеведческая литература. 

Особенно важны документы личного происхождения учителя-краеведа Голованова 

Семена Павловича.  

Структура работы: 

Данная работа состоит из трех частей:  включающая в себя введение, основную 

часть, заключение, список литературы. Во введении обоснованы актуальность, 

представлены ее цели и задачи, рассмотрены методы исследования. В основной части 

рассмотрены основная тема: история возникновения села, ключевые события, 

повлиявшие  на его развитие. В заключении работы содержатся выводы. Приложения 

к текстовой части служат, фотографии, копии архивных документов.   

Практическое применение: 

Материалы данной работы можно использовать в качестве дополнительной 

литературы на уроках исторического и литературного краеведения  во внеклассной 

работе, в организации  туристического маршрута, в разработке курса 

кумертауведение.   

Глава 1. Сказки и быль о селе Ира 

1.1.Возникновение села в легендах и в документах  

Есть такая легенда.  
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В дни, когда  тракт  Стерлитамак - Оренбург был еще  пыльной, грунтовой 

дорогой, а передвижение людей по ней шло пешком или  на телегах, санях. В 

предзимье, которое было похоже на суровую зиму, когда ветер крутил-вертел  и снег 

закрывал  всѐ вокруг  пеленой, спешил священник по своим требам в одну из 

многочисленных хуторков-деревенек. Да, только никак не мог определиться  в какую 

сторону повернуть, кружил на одном месте. Понял, что замерзнет, заплутает. 

Остановил он лошадь и  взмолился Пресвятой Богородице: « Ты, Мати Божия, 

сохрани и соблюди мя под кровом Твоим». И прекратилась метель, словно и не было, 

и куда взгляда хватало лежал белый, чистый снег. Словно пологом укрытая земля, 

была праздничной и светлой. И было это на Покров день. Дал обет священник, что 

всѐ сделает, чтобы построить в этом месте церковь (по другим сказаниям –

часовенку) в честь Пресвятой Богоматери. И выполнил своѐ обещание. Так появилась 

деревянная Покровская церковь, а где церковь, там и  деревня Покровка  

(предшественник с. Ира, располагающаяся на правой стороне тракта ).  

Это устная история. Документы подтверждаются реалиями истории нашей 

страны. 

 Накануне отмены крепостного права в 1860 году село Бугульчан 

Стерлитамакского уезда Мелеузовской волости ( в то время Оренбургского уезда) с 

прилежащими к нему деревнями  принадлежало владелице Благовещенского завода (с 

1839 года ) Елизавете Васильевне Дашковой с сыновьями Андреем Дмитриевичем и 

Дмитрием Дмитриевичем (приложение  №1). В этих селениях было в то время 564 

души мужского пола крепостных, принадлежащих также Дашковой.
1
 (Еще имеются 

устные сведения о Пашковых) 

В 1870 году с земель Тамбовской губернии Кирсановского уезда Гавриловской 

волости, принадлежащих помещику Урусову, были посланы  сельским обществом 

(так называли себя  крестьяне, освободившимся  от крепостной зависимости) в 

Уфимскую губернию два ходока: Федор Архипов и Василий Скачков с задачей купли 

земли крестьянам, освободившимся  от крепостной зависимости.  Год понадобился на 

оформление земель в излучине реки Белой с левой стороны тракта, возле села 

Бугульчан. Стоимость земли Дашкова Е.В. оценила в 40 тыс. рублей с рассрочкой в 

10 лет. С весны 1871 года по 1877 год прибыло 600 семей – пореформенных 

                                                 
1
 Архивный  отдел Администрации г.о. г.Кумертау РБ(далее Архив г.Кумертау). Ф.48. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-2. 
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переселенцев, распределивших  землю под пашни, луга и пастбища (приложение №3). 

А.А.Носкова записала воспоминания, передающиеся от поколения к поколению, в их 

семье Дружининых-Носковых о приезде в степи Уфимской губернии:  «… Земля здесь  

была  очень богата, когда ехали на место, колеса у телеги были красными от 

земляники…».
2
 (приложение №4,5)  

Переехавшие семьи  внесли изменение в название деревни, переименовав 

Покровку, принеся  еѐ новое имя  со своего прежнего жительства новое имя Ира( в 

других вариантах Ировка) (приложение №2).   

 Вот как описана деревня в Сборнике  статистических сведений по Уфимской 

губернии за 1899 год: «д. Ира на равнине при реке Бальзе, пригодной для мельниц и 

впадающей в р.Белую. Земля  в одном участке. Селение на краю участка.Угодья 

переделяются  на 622 пал. Последний передел был год назад и вызвался  нежеланием  

распределить землю равномерно, по еѐ качеству. Поля по холмистой местности  до 

9 верст от села. Почва чернозем. Промыслы: уходят на  сельхозработы в 

Оренбургскую губернию…»
3
. 

1.2. Ключевые факторы повлиявшие  на развитие  села Ира 

1.2.1. Территориальное размещение села Ира 

 

Конец XIX - начало ХХ столетий стало временем  кардинальных перемен для 

села Ира. 

Нужно отметить, что село Ира размещалось фактически на землях башкир 

Тамьянской волости , на казенной дороге Уфа-Оренбург. Размещение на перекрестке, 

между двумя почтовыми ямами (станциями) деревнями Мелеуз и  Старой Уралкой 

было довольно выгодно для жителей села (приложение №6). Из устных рассказов 

выяснено, что перед мостом был расположен трактир, содержал его Галушко (то 

ли прозвище, то ли фамилия), чьи родственники по фамилии Галушко еще 

проживают в настоящее время в селе. А мост уже сотни лет называется 

Галушкиным мостом. Основой жизни крестьян в селе Ира было земледелие  и 

животноводство. Урожай у крестьян скупали в рядом  находящемся  Мелеузе, откуда 

хлебные грузы более или менеее значительными партиями направлялись в города 

Оренбург, Стерлитамак, на горные заводы Стерлитамакского и Верхне - Уральского 

                                                 
2
 Архив г.Кумертау. Фонд пользования читального зала. Воспоминания Носковой А.А.. л.1-3. 

3
 Архив г.Кумертау. Ф.48. Оп. 1. Д.18. Л. 1-2.  
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уездов.  Занимались ировчане и ремеслом: ткачеством, обозно-шорным, кожевенным, 

портняжным, пимокатным и другими, а также бортничеством и извозом. Лесосплав 

был тоже  доходным ремеслом. Лес сплавляли  с верховьев Агидели (Белой) и на 

пристанях около Иры или дальше в Мелеузе его выгружали. Женщины же сверх 

крестьянских работ занимались рукоделием, пряли лен и шерсть, ткали холсты и 

сукна для своего потребления. В музее школы с.Ира очень хорошо показаны 

предметы кустарных промыслов (приложение №7). 

Прокладка железной дороги должна была стать ключевым стимулом развития 

села. Вот как об этом писали  в «Уфимских епархиальных ведомостях» за 1915 год 

№1: 

«Оренбурго-Уфимская железная дорога. Высочайно утверждено. Положение  

об образовании общества Оренбурго –Уфимской железной дороги для постройки  и 

эксплуатации железнодорожной линии нормальной колее общего пользования  от 

г.Оренбурга, до  г.Уфы и ветви о разъезда Ировка до пристани на р.Белой»
4
.  

 
Согласно этому  высочайшему указанию  обществу разрешено было 

устраивать различного рода склады, элеваторы, речные пристани. Чем, естественно, 

воспользовались ировчане. Опыт сооружения  пристаней и работы  на них у селян 

был, так как до 1766 года рядом с Ирой в соседнем селе Бугульчан  находилась 

пристань по приемке и хранению соли, привозимой из Оренбурга, которая была 

переведена  в 1766 год под Стерлитамак. Но  планы строительства железнодорожной 

ветки Уфа - Оренбург осуществились только в начале 30-х годов. Подтверждение  

найдено на сайте «Черный оптимист», что 30 сентября 1934 года  мимо проследовал  

первый железнодорожный состав на станцию Стерлитамак. 
5
   

1.2.2.Школа – основа  обновления села 

Второе, что  дало толчок развитию села -  это, конечно, школа. Долгие годы 

село не имело школы, крестьяне и их дети сплошь были безграмотными. Время 

требовало, и крестьяне понимали, что необходимо обучать детей грамоте для 

улучшения своей жизни. В 1903 году в частной избе была открыта двухклассная 

церковно-приходская школа. Первым учителем ее был И.С. Сергеев, который весной 

1907 года был арестован и посажен в тюрьму за антиправительственную работу среди 

                                                 
4
 Архив г.Кумертау. Ф.49. Оп. 1. Д.21. Л. 6. 

5
 http://blackoptim.narod.ru/index/istorija_sterlitamaka/0-221 
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крестьян. В архиве я обнаружила  рассказ  Голованова С.П. «История с портретом» об 

этом учителе и его аресте после того,  как он расстрелял царский портрет.
6
. В 1908 

году по инициативе нового  учителя Смирнова А.И. уже земство выделило  средства 

на  строительство в с.Ира трехклассной школы. Она была построена. А для того, 

чтобы школа  развивалась для приглашенных учителей в 1913 году строится здание 

под учительские квартиры. Эти два здания и сегодня служат людям (приложения 

№8). К 1917 году школа была уже с шестилетним сроком обучения. В школе была 

небольшая библиотека. Наличие школы в селе – это, конечно, притягивало крестьян с 

других деревень, где школ не было и, естественно, население сразу увеличилось. Под 

влиянием  школы  происходят известные сдвиги в селе: постепенно ускоряется 

прирост грамотных, возникает библиотека, учителя становятся организаторами 

разных культурных  мероприятий.  

Глава 2. Церковь села Ира – духовный центр и памятник  культуры 

2.1. Идея и зачинатели строительства 

 

Много преданий  ходит в народе о нашей церкви. Еще одно из них гласит.  

Якобы, во времена  восстания Пугачева ехала в Оренбург царица Екатерина П 

(1762-1796гг.) и вынуждена была  остановиться в селе Ира, где родила дочку, 

которая умерла при родах. По велению царицы в селе был построен храм  Покрова 

Божьей матери.  

Подтверждения этому мы не находим в документах ХVIII века. Но церковь в 

селе, где в основном проживало население  вероисповедующее православие, нужна 

была. Прихожане были вынуждены посещать церковь в соседнем селе, так как  своя 

деревянная сгорела. 
7
  

Строительство церкви связано со многими известными именами. Голованов 

Семен Павлович краевед с. Ира пишет:  

«Зачинателем строительства церкви стал московский Фабрикант Павел 

Николаевич Сусоколов, который в начале века часто приезжал в Бугульчан, что 

рядом с Ирой, на кумысное лечение. Будучи страстным охотником и рыболовом он 

сошелся с управляющим местного помещика Еловайского (в других источниках – 

Иловайский) Мехотиным Михаилом Викторовичем и учителем Смирновым 

                                                 
6
 Архив г.Кумертау. Ф.48. Оп. 1. Д.26. Л. 16. 

 
7
 Архив г.Кумертау. Ф.48. Оп. 1. Д.25. Л. 3 
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Александром Ивановичем, проживающим в селе Ира. Сусоколова поразило 

бедственное положение крестьян. Он вспомнил о своей свояченице Софье, которая 

умерла в молодости от туберкулеза и оставила завещание 25 тысяч рублей на 

строительство храма.»
8
  

В интервью, которое было снято Телерадиокомпанией «Арис»
9
 Голованов С.П. 

рассказывает, что Сусоколов и Смирнов стали вести разговор о том, как бы 

использовать завещание на нужды ировчан. Оба они были за то, чтобы построить в 

селе больницу, но вопрос нужно было решать в Москве. В январе 1913 года Смирнов 

поехал в Москву. Приехав в Москву , он был приглашен в гости к Сусоколову. В доме 

у Сусоколова Павла Михайловича, кроме его жены Анны Ефимовны, были 

архитектор и священник. Рассматривались два варианта: строительство больницы или 

церкви в селе. Вопрос разрешил приглашенный юрист, он сказал, что деньги 

завещаны не на больницу; поэтому надо строить храм. Первые хлопоты по его 

строительству взяла на себя жена Сусоколова – Анна Ефимовна, посетившая с 

архиреем и  архитектором М.Е. Приѐмышевым (приложение №9) в Троице – 

Сергиевской лавре канцелярию Синода, откуда получила разрешение на 

строительство церкви в селе Ира. Приемышев Михаил Емельянович разработал 

проект храма. Кстати, во всех  энциклопедических словарях и Википедии 
10

 в перечне 

спроектированных  построек, зданий  архитектора Приѐмышева не значится  церковь 

села Ира, а значится только церковь села Ангелово Московского уезда. Нужно 

отметить, что строились эти церкви последовательно друг за другом: в с.Ангелово 

(1906 – 1914гг.), в с.Ира (1914-1915гг.).  и очень схожи проекты и стиль церквей 

(фотографии в приложении) (приложениея №10,11).  

2.2. Особености строительства церкви 

В начале 1914 года в Ировку привезены были рабочие  чертежи. Полномочия 

на расход  средств были  возложены на Смирнова Александра Ивановича - учителя, 

строительство осуществлял приезжий десятник из Владимирской губернии. Фамилия 

его не установлена, но так как  строительство церквей  Приѐмышева велось 

последовательно, проекты тоже похожи, то  возможно, что десятник был тот же, что и 

                                                 
8
 Архив г.Кумертау. Ф.49. Оп. 1. Д.21. Л. 7. 

9
Архив г.Кумертау. Ф.49. Оп. 1. Д.29.Интервью с Головановым С.П. об истории села Ира  

10
 Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Приемышев Михаил Емельянович 



 

9 

 

9 

в с. Ангелово (это одна из версий). Кроме того,(это упоминается в документах этого 

периода) десятники были грамотными, часто имели свои постоянные артели.   

Так о строительных артелях Владимирской губернии писал в 1858 г. Н. 

Дубенский. По его словам, рабочих набирал глава артели — подрядчик. «Ходить в 

подрядчиках выгодно, теперь многие из местных крестьян имеют капиталы от 5 до 

10 тысяч рублей серебром, другие приобрели от 100 до 300 тысяч рублей серебром». 

Такие подрядчики «держали артели по нескольку сот человек, снимая большие 

подряды, и имели для наблюдения за их работой десятников, которые в свою очередь 

через некоторое время выбивались в подрядчики».
11

 

По воспоминаниям Смирнова А.И. строительство шло довольно быстро. 

Практически за два года церковь была построена, все основные виды строительных 

профессий: плотники, каменщики, штукатуры, маляры — были оснащены полным 

комплектом инструмента. Строительная площадка по существу, представляла набор 

мастерских, таких, как кузница,   раствороприготовительные, деревообрабатывающие 

и другие.  

Строилась церковь из красного обожженного кирпича, на котором обнаружено 

клеймо «Г.А.П.», свидетельствующее о том, что кирпич приобретался у владельца 

карьера и кирпичного завода Г.А.Попова, расположенного  на пути в волостной центр 

село Мелеуз. 

По словам старожилов села во время строительства была применена 

интересная технология: под раствор каждого кирпича строители подкладывали по 

одному яйцу, в результате церковь приобрела особую прочность и не поддавалась 

ломке в советское время при попытках еѐ разрушить, что подтверждается 

передаваемой из поколения в поколение  рассказах о двух попытках сломать здание. 

Строительство церкви  начато и завершено (1914-1915гг.) в ходе Первой 

мировой войны, поэтому строительные товары и рабочие руки подорожали. На 

строительство церкви ушло 35 тысяч рублей, 10 тысяч пришлось собирать с 

окрестных крестьян. Сведений об открытии и освящении  церкви выявить не удалось. 

Но, по словам отца Николая храм был освящен в 1916 году. В феврале 1916 года  при 
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церкви  решено было открыть приход, о чем писали  «Уфимские епархиальные 

ведомости» №6: 

«Указом святейшего Синода от 18 февраля с.г. за №2356 при Покровской церкви села 

Ира Стерлитамакского уезда открыть самостоятельный  приход с причтом из 

священника и псаломщика, а при церкви села Бугульчан того же уезда  закрыть 

второй штат причта и освободившиеся  по закрытым вакансиям оклады казенного 

жалования в сумме 200 руб. обращена на содержание  причта новооткрытого 

прихода с назначением  из этой суммы – священнику 150, псломщику-50 рублей в 

год»
12

. 

Известно, что на открытие приезжали супруги Сусоколовы и архитектор 

Приѐмышев. В аспиде правого придела  был открыт алтарь в честь Софьи, чьѐ 

завещание и средства позволили  построить храм, который и сегодня украшает  село 

Ира и является одним из символов села и автомагистрали Уфа – Оренбург.  

Первоначально было сохранено название деревянной сгоревшей церкви - 

Покровская церковь (в ином толковании Церковь Покрова Божьей матери), а затем 

названа  - Свято-Софийский храм.   

Церковь просуществовала до 1928-1929 годов. А потом  использовался в 

качестве складского помещения не по назначению. 

Церковь села Ира входила в состав Уфимской епархии, которая вела  

миссионерскую деятельность, среди неправославного населения. В паспорте церкви, 

как памятника архитектуры, говорится о том, что указанная церковь является 

последней культовой постройкой на территории Башкирии до  революции 1917 года. 

В 90-х годах ХХ столетия после реконструкции, а проще сказать, после 

восстановления под руководством отца Николая (Виталия Чернышова) (приложение 

«12), храм возродился. Рядом появились новые  постройки Марфа-Мариинской  

обители (приложение №13), ставшей приютом для людей, нуждающихся в крыше над 

головой и поддержке. 

 Сегодня Свято-Софийский храм это одно из самых красивых архитектурных 

сооружений села Ира, являющееся памятником архитектуры ХХ века. 

Заключение 
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В ходе работы с архивными документами  я встретилась с такими фактами о 

которых и не подозревала. Думаю, что  и в краеведческой литературе, связанной с 

нашим краем, не все эти факты нашли отражение.  

 А именно:  

  установлено авторство  проекта церкви с. Ира  архитектора Приѐмышева  М.И., 

которое не указано в энциклопедических сведениях и в Википедии;  

 выявлены записи о том, что церковь села Ира является последней культовой 

постройкой на территории Башкирии до Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 года; 

 подтвержден факт переселения  крестьян из Тамбовской в Уфимскую 

губернию, причем по селу Ира –это было первое переселение  сельских 

обществ крестьян - дарственников с. Иры  Кирсановского уезда в 1877 году, 

которые почти в полном составе были вынуждены продать свои   ничтожные 

наделы, сами купили землю в Уфимской губернии, куда и выселились, что 

подтверждено в 10 томе Сборника статистических сведений по Тамбовской 

губернии (1986г.); 

 выявлен факт проживания  в настоящее время в селе ировчан из рода Галушко, 

предки которых содержали придорожный трактир на казенной дороге Уфа-

Оренбург, по этой фамилии мост до сих пор имеет название - Галушкин мост. 

Работа с архивными документами оказалась настолько интересной и 

познавательной, что требует дальнейшего изучения, сопоставления, проверки фактов, 

не отраженных в данном исследовании. Старое уходит, но его нужно изучать и 

сохранять в памяти поколений. 
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14.Директор школы с.Ира Байгильдин М.Н. и глава Администрации г.о.г.Кумертау РБ 
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Приложения к работе   

(в уменьшенном виде  скан-копии) 

1.скан-копия фотопортретов Дашкова Д.Д и Дашкова А.Д.  (слева-направо) 

 

  
2.Выписка из  «Экономических примечаний Кирсановского уезда» кон. XVIII в.  

Впервые село Ира упоминается в «Экономических примечаниях Кирсановского уезда» в 

конце XVIII в.  На тот момент в селе жили крепостные крестьяне, которые принадлежали 

князьям Оболенскому Ивану Петровичу и Нарышкину Дмитрию Ивановичу. Всего в селе 

тогда насчитывалось (756 крепостных (78 семей). В документах 1816 г. записано: "1816 г. 

марта. Тамбовской губернии, Кирсановского уезда, села Казьмадемьяновского, Ира тож. Ее 

императорского высочества государыни, великой княгини Екатерины Павловны, о 

состоянии мужска и женска пола удельных крестьянах..."  

3.Фотографии видов села Ира  и  его жителей 

  
4. Скан-копия воспоминаний Носковой А.А. о  переезде своих предков 

Дружининых из Тамбовской в Уфимскую губернию 
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5.Выписка из Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии. Том 

десятый. Кирсановский уезд Издание Тамбовского губернского земства. Тамбов, 1886.  

«…Нашлось еще в уезде много общин бывших помещичьих крестьян, которым по 

малоземелью имений помещиков пришлось получить на выкуп приблизительно половину 

установленного высшего надела, т.е. около 2 дес. на душу. Вследствие всего сказанного, 

третья часть всех бывших крепостных крестьян уезда вышли из обязательных отношений 

к помещикам с наделами, более или менее не достигающими 2 десятин на ревизскую душу. 

Быстрое возрастание наемных цен на земли вскоре убедило крестьян Кирсановского уезда, 

взявших дарственные и третные наделы, что они поступали крайне неразумно, 

отказываясь от полных наделов на условиях выкупа их, определенных Положением 19 

Февраля. Некоторые общины тех крестьян вынуждены были или расставаться со своими 

ничтожными наделами, выселяясь большинством семейств в другие местности, или 

прикупать себе земли по дорогой цене. Первого рода случай был в Ирской волости, где из 

двух общин крестьян-дарственников с. Иры в 1877 году наибольшая часть семейств 

продали свои наделы Уфимскому землевладельцу и сами купили у него землю в Уфимской 

губернии, куда и выселились. От двух общин остались на старом месте жительства менее 

пятой части прежнего числа семейств….» 

6.Фотография  фрагмента карты Уфимской  и Оренбургской  губернии  

 
7.Фотография ткацкого станка жителя села Ира Савоськиной Е.В.  и образцы  издений  
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Ткацкий станок XIX века.
 

Ткачество
в музее школы села Ира

Украинское платье. Домотканое 

полотно с орнаментом.
Домашний 

коврик 

с рисунком. 

Чесалки для 

очистки шерсти.

XIXвек. 

 
8.Фотография зданий школы в с.Ира   

  
9. Краткая информация об архитекторе Приѐмышеве М.Е.  из Википедии 

 

Окончил Строгановское училище технического рисования, начиная с 1893 года учился в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1895—1897 работал помощником 

архитектора Ф. О. Шехтеля, участвовал в строительстве дома М. С. Кузнецова на 1-й 

Мещанской улице. В советское время продолжал архитектурную практику вплоть до 

1940 года. Дальнейшая судьба зодчего неизвестна.  
 
10.Церковь в селе Ангелово Московского уезда, архитектор Приѐмышев М.Е.  (слева) 

11.Церковь в селе Ира , архитектор Приѐмышев М.Е. (справа)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%93._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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12.Фотография отца Николая (Виталия Чернышова), под его руководством 

восстановили церковь в селе Ира; в н.в. восстанавливает Покрово-Эннатский 

монастырь    

13.Свято-Софийский храм в селе Ира вместе с Марфа-Мариинской обителью  (справа) 

  
14.Директор школы с.Ира М.Н. Байгильдин   и глава Администрации г.о.г.Кумертау РБ 

Б.В.Беляев в музее школы  
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