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Бакряж…. здесь родины моей начало 
 

    Каждый человек должен 
знать, любить свою малую 
родину, свой отчий край, 
формировать в себе готовность 
жить и трудиться в родном краю, 
содействовать его возрождению и 
развитию.   

 
В первую очередь этот 

путеводитель рекомендуется для 
всех, кто не равнодушен к 
сельской местности: для жителей 
села, чтобы они по-новому взглянули на него, поняли, в каком красивом месте мы 
живём; для людей, которые впервые посетили наше село, для бывших односельчан, 
покинувших свою малую родину, но всё равно испытывающие потребность 
встретиться с милыми сердцу уголками родного края, узнать о жизни современного 
села, своих земляков. Кроме этого приезжают городские жители, желающие 
приобрести в нашем селе домик для отдыха. Поэтому я решил оказать им 
определённую помощь, создав простой путеводитель села Бакряж. 

    Это удивительное село богато необычными историями и интересными 
людьми. При въезде невольно обращаешь внимание на высокую сосну, растущую на 
правой стороне от дороги. Согласно легенде, еще в далекие времена, местный 
священник посадил вокруг деревни четыре хвойных дерева. Одно на севере, второе 
на юге, третье на западе и еще одно на востоке. Бытует мнение, что посаженные 
деревья, по поверью, должны были выступать в роли защиты деревни со всех сторон 
от зла. Правда это или вымысел история умалчивает, но сосна растет, радуя жителей 
и  гостей своей красотой, а село процветает. 
  Итак, приглашаю всех прогуляться по нашему селу. Будет интересно. И 
начнем мы с краткой истории. 

 
 
 
 
 
 

Согласно легенде, высокую сосну, растущую при въезде в 
село когда-то посадил местный священник для защиты 

деревни от зла. 



Из истории села Бакряж 
     На юго-западе Свердловской области в границах Среднего Урала, самой 

пониженной части Уральских гор, расположено село Бакряж (Бакряш). 
Происхождение названия села Бакряж является тайной, которую пока никто не 
может раскрыть. Есть несколько версий происхождения  названия. По 
воспоминаниям местных старожилов, справа при въезде в село располагалось 
довольно глубокое озерцо с одинокой березой на берегу. По другую сторону от 
дороги – небольшое и мелкое озеро, куда бегали купаться ребятишки. По легенде,  в 
давние времена возле большого озерца поселился татарин по имени Кряж. 

Скорее всего, деревня Бакряж так же возникла, как и множество других, для 
исполнения повинностей по содержанию того же Московско – Сибирского тракта. 
Село лежит в зоне смешанных лесов в пределах приподнятой равнины Приуралья. 
Оно расположено на западе Ачитского района в 2 километрах к северу от 
федеральной трассы Екатеринбург-Пермь. Имеет вытянутую с юга на север 
конфигурацию. В селе 7 улиц и 1 переулок. Общая площадь в черте поселения 
составляет 146 га. Протяжённость границ села по периметру – 5,5 км. К востоку от 
села расположены животноводческие помещения. Посередине села протекает 
небольшая речка. 

Датой основания села считается, предположительно, 1780 год. В описи сел и 
деревень Красноуфимского уезда за 1850 год значится, что в д. Бакряж проживало 
мужчин – 161, женщин – 169. Документы за 1858 год говорят, что жителей 
увеличилось: 185 мужчин и 219 женщин. По переписи значились фамилии: Брёховы, 
Копорушкины, Дербушевы, Крашенинниковы. 

До революции 1917 года в Бакряже существовала церковно-приходская 
школа, где преподавали начала грамоты и простейшие арифметические действия. 
Остальные предметы были связаны с религиозным культом. 

Большинство жителей занималось в основном хлебопашеством и 
обеспечивали необходимым топливом и сырьем близлежащие Иргинский и 
Тисовский заводы. 

В настоящем времени с. Бакряж - центральная усадьба СПК «Бакряжский». 

 

  

      

      

  
 



СПК «Бакряжский» 
При въезде в село возле здания конторы СПК 

«Бакряжский» привлекает внимание постамент с 
установленным на нем трактором марки ДТ – 54, в 
честь ветеранов тружеников совхоза «Бакряжский». 

Коллективное хозяйство села начинается в 
далёком 1929 году с образования колхоза «Урал». 
Следует отметить, что история коллективизации в 
Бакряже пестрит объединениями, укрупнениями и 
разделениями в разные периоды.  

10 февраля 1961 года был подписан указ об 
образовании совхоза «Бакряжский». Этот день и 
считается  днём рождением  СПК «Бакряжский».  

На момент образования в совхоз входили: Бакряж, Головенкино – 1-е 
отделение, Быково — 2-отделение, Горбунова, Дербушева, Красный ключ - 3-е 
отделение, Верх-Тиса, Пикпильда, Овинище — 4-е отделение. 

 В разное время хозяйством руководили директора: Козлов Николай 
Васильевич, Макаров Анатолий Павлович, Шурманов Афанасий Данилович, Носков 
Александр Николаевич, Проничев Виктор Иванович, Мальцев Михаил Григорьевич. 
С 2009 года  по настоящее время предприятие возглавляет Некрасов Владимир 
Андреевич.  

На момент создания совхоза работающих 
было 875 человек. Многие из них были 
награждены государственными орденами и 
медалями.  

Совхоз постоянно строился: МТМ, 
автогараж, контора… В 1967 построен Дом 
культуры. В 1968 году в совхозе был построен 
водопровод. В 1972 году построены детский 
сад, школа и котельная, 1973 – два дома, на 4 и 
16 квартир, 1977– здание пожарной части, 1978 
– детский сад, 1984 – 1985 — заасфальтированы две улицы и подъездные пути к 
ферме. 

В начале 90-х г. совхоз «Бакряжский» реорганизован в товарищество с 
ограниченной ответственностью, а затем - в сельский промышленный кооператив. 

За годы своего существования хозяйство занималось выращиванием зерновых 
культур, картофеля, изготовлением сенной (травяной) муки, производством молока, 
выращиванием КРС и откормом бычков, свиноводством.  

Сейчас основное направление деятельности хозяйства мясомолочное. 
Хозяйство имеет 4437 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 4437 га, 
из них на зерновые культуры выделено  2100 га.  

Постамент с трактором возле 
конторы СПК «Бакряжский»   

 

Новая сельскохозяйственная техника 
 



За последние несколько лет 
хозяйство динамично 
развивается. Построен новый 
молочный комплекс, 
оснащенный современным 
оборудованием. Работает в 
СПК «Бакряжский  83 
человека, средний возраст – 
42 года.  

(По материалам «Ачитской газеты», школьного краеведческого музея.) 
 

 
Общая врачебная практика (ОВП) 

  Медицина - это не только сложная область деятельности 
человека, но и то, что охраняет самое ценное, что есть у каждого 
из нас - Жизнь! Развитие медицины в селе отражает уровень 
жизни сельского населения.   

Первый фельдшерский- акушерский пункт в селе 
Бакряж был открыт 5 августа 1955 года. Заведующей Бакряжским 
фельдшерским пунктом была принята Казакова Татьяна 
Васильевна. Под фельдшерско-акушерский пункт было выделено 
не приспособленное помещение, в котором с 
1933 года по 1946 год находилась начальная 
школа, в последнее время использовалось под 
хранилище овощей. Пункт находился по 
центральной улице в деревянном доме 
площадью примерно 35 кв. метров. Казакова 
Татьяна Васильевна была первым медицинским  
работником нашего села. Оказывала 
медицинскую помощь не только жителям 
Бакряжа, но и других деревень: Дербушёво, 
Головенкино, Горбуново, Кленовка. 
   В 1970 годах население села продолжает расти. В 1979 году фельдшерско-
акушерский пункт переезжает в новое здание, расположенное по улице Советская. 
Помещение ФАПа размещается в двух 
квартирном блочном доме. 

В начале 90-х годов открывается 
физиотерапевтический кабинет. В конце 90-х 
годов по ряду причин ФАП переезжает в 
помещение Сельского Совета.  

Открытие помещения общей врачебной 
практики произошло 14 января 2011 года, на  
открытии присутствовал губернатор области 

В этом доме в 1955 году был открыт первый 
фельдшерский –акушерский пункт. 

Новый молочный комплекс 

Первая заведующая    
ФАП села Бакряж  
Т. В. Казакова 

Губернатор Свердловской области А.С. 
Мишарин  



А.С.Мишарин, 
председатель 
Правительства 
Свердловской 
области  
А.Л. Гредин.  
Общая врачебная 
практика, 
открытая в 2011 
году становится необходимым условием повышения качества медицинского 
обслуживания населения.  Полноценно работать ОВП начинает 1 сентября 2013 года. 

Сейчас общая врачебная практика - современное, хорошо оснащённое медицинское 
учреждение. 

(По материалам школьного краеведческого музея.) 

 
Бакряжский сельский клуб. Сельская библиотека 
До 1968 года Бакряжский сельский клуб располагался в Ильинской церкви, 

которая находилась на улице Гагарина. В 
1960 году первым заведующим стал 
Орлов Матвей Степанович. В этом же 
здании находилась библиотека, которая  
располагалась ранее в поповском доме, 
затем в здании церкви.  

В октябре 1970года было введено в 
эксплуатацию новое здание Бакряжского 
Дома Культуры. Его принял Питецкий 
Николай Павлович.   

С 1972 -1992 года директором 
Бакряжского дома культуры стала 
Мальцева Елена Яковлевна, а Орлова 
Татьяна Александровна – 
художественным руководителем. 
  В этот период функционировали 
многие творческие формирования: 
      ● танцевальный коллектив 
«Сударушка» (женский молодежный 
состав); 
      ● вокально-инструментальный 
ансамбль (ВИА); 
      ● агитбригада «Бакряжаночка» 
(состав: учителя, медицинские 
работники, доярки, бухгалтеры). 
     

Новое здание ОВП 

Бакряжский сельский клуб и библиотека 
располагались в Ильинской церкви 

Бакряжский сельский клуб  

Вокальный ансамбль «Бабушки»  1977г 



Активно велась работа с выездными концертами на поля и фермы совхоза 
«Бакряжский». 

Большой популярностью пользовался фольклорный ансамбль «Бабушки», в 
состав которого вошли труженицы тыла и вдовы ВОв в возрасте 65-75 лет.  

Проходили такие мероприятия, как  «Праздник последний борозды» 
(окончание посевной кампании) считался главным праздником села, «Проводы 
русской зимы», «Дом, в котором ждут солдата», «Праздник забытых деревень» - 
неотъемлемая часть жизни села и сельского ДК. 

Также в сельском клубе проходили сеансы кинопоказа. Детские сеансы стоили 
5 копеек, и детишки бежали в ДК с удовольствием. Отдельно приглашались группы 
детского сада и школьники. А детский журнал «Ералаш» 
«крутили» по несколько раз. Просмотр индийских фильмов 
собирал полный зал на З00 мест.  

В марте 1992 года директором Дома Культуры стала 
Бугуева Светлана Ивановна, а в мае этого же года 
Бородулина Юлия Яковлевна заняла ставку методиста. 
Светлана Ивановна и по сей день занимает эту должность.  

Жизнь в Бакряжском сельском клубе «бьёт ключом». 
Радуют зрителей своими  выступлениями вот уже на 
протяжении многих лет вокальный коллектив «Родня» 
(руководитель С.И Бугуева.) и танцевальный коллектив  
«Ассоль» (руководитель О.Н 
Орлова.). Они являются 
победителями и призерами 
всероссийских, областных, районных 
фестивалей и конкурсов. Также  на 
базе сельского клуба функционируют 
кружки  по интересам:  
●театральный кружок «Маска» 
(руководитель С.Н. Ярина).; 
●кружок рисования «Волшебная 
кисть» (руководитель С.И. 
Бугуева); 
●волонтерский кружок 
«Мастерская чудес» 
(руководитель Г.А. Русинова).  
Бакряжский сельский клуб всегда 
активно сотрудничает с местными 
организациями, школой и 
является культурным центром для 
населения. 

 
(По материалам заведующей  филиала  Бакряжского сельского клуба  

С.И. Бугуевой.) 
 
 

Бугуева Светлана 
Ивановна 

Танцевальный коллектив  «Ассоль»  
(руководитель О.Н. Орлова.) 

Вокальный коллектив «Родня» (руководитель С.И Бугуева.) 



Сельская библиотека 
  
Библиотека открылась одновременно с 

образованием совхоза «Бакряжский» в 1961году. 
Она расположилась в бывшем поповском доме по 
ул. Гагарина. Сейчас уже этого дома нет. Первой 
заведующей библиотеки была Рысинова 
(Озорнина) Ираида Владимировна. С 1965г. -
1967г. библиотека размещалась на втором этаже 
сельского клуба (здание бывшей церкви).  

С 2007 в библиотеке  работает Крушинина 
Любовь Евгеньевна. В обслуживании населения  
используются традиционные и информационные 
технологии. 
Основные направления работы библиотеки:  
  ●  гражданско-патриотическое воспитание; 

●  продвижение идей толерантности; 
●  правовое воспитание; 
●  экологическое воспитание;  
• краеведение; 
●  профилактика  ЗОЖ; 
●  сохранение и возрождение русской культуры;  
●  духовное и эстетическое просвещение в пропаганде детской, мировой и 

русской литературы. 
 В библиотеке проводятся различные мероприятия: тематические беседы, 

викторины, литературные игры, обзоры книг. Ведется тесное сотрудничество с 
Бакряжской средней школой, сельским клубом, территориальным управлением. 
Библиотека  на селе является информационным, культурно-просветительским,  
образовательным учреждением, организующим общественное пользование 
произведениями печатного издания, обеспечивает сельским жителям свободный 
доступ к информации.  

(По материалам заведующей библиотеки  Л.Е. Крушининой.) 
.  

    

.  

 

 

 

  

 

Заведующая сельской библиотекой 
Крушинина Любовь Евгеньевна 

Встреча с обучающимися Бакряжской 
школы 

Мероприятия для посетителей 



 История Бакряжского памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны  

В  1975 году по 
инициативе ветеранов войны 
Корсканова Дмитрия 
Антоновича, Стахеева 
Александра Федоровича, 
Ведрова Николая 
Александровича, Крючкова 
Федора Прокопьевича было 
решено построить  в селе 
памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов. Вышло решение исполкома Бакряжского сельского совета. Модель 
памятника решили оставить такой же, как в селе Быково. Провели подворный обход 
по выяснению погибших. Начали строительство памятника под руководством 
Орлова Игнатия Алексеевича - председателя сельского совета и ветеранов Великой 
Отечественной войны.  Были заказаны в г. Свердловске мраморные доски с 
фамилиями 112 погибших. Изгородь к памятнику сделали рабочие МТМ 
Крашенинников Сергей Иннокентьевич и Чусов Константин Михеевич. Учащиеся 
школы озеленили территорию вокруг памятника.  

Открытие памятника состоялось 9 
Мая 1975г., в день 30-летия Победы. Вот 
уже на протяжении более сорока лет 
обучающиеся Бакряжской школы  в 
течение всего учебного  года следят за его 
благоустройством. Во время празднования 
Дня Победы, в День памяти и скорби 
здесь проходят митинги. 

В данный момент решился вопрос о 
строительстве нового памятника.  

 
(По материалам школьного краеведческого музея.) 

 

Открытие памятника. 1975 год. 

Возложение цветов. 1975 год. 

9 Мая 2021 год 



 Бакряжская средняя общеобразовательная школа.   
Краеведческий школьный музей  

«История села Бакряж» 
В памяти каждого человека школа 

оставляет свой след. В каком бы возрасте 
человек ни был, он помнит свою родную 
школу, своих учителей. В числе таких школ 
является «Бакряжская средняя 
общеобразовательная школа» 

Из истории образования школы в 
нашем селе известно, что по итогам 
подворной переписи, которая проходила с 
1888 года по 1891 год, в селе проживало 548 
человек, а уровень грамотности составлял 
всего лишь 5,7%. Поэтому в 1894 году 
открылась смешанная школа, в которой 
обучалось 28 мальчиков и 6 девочек. 
Заведовал «школой грамоты» 
священник Быковской Церкви Иоанн 
Порошин. Преподавались в основном 
начала грамоты и арифметические 
действия. 

Точной даты  открытия начальной 
школы, к сожалению, не установлено, 
но известно, что открыта она была уже после 1917 года. В 1933 году была открыта 
Бакряжская  неполная средняя школа или школа семилетка. 
Первым директором был Полевской Александр Иванович. 

6 декабря 1972 года распахнула свои двери новая  
долгожданная Бакряжская средняя школа. На момент открытия в 
ней обучалось 230 учеников. Первым директором стал Абросимов 
Полинарий Михайлович, который проработал в этой должности 
вплоть до 2001 года. За многолетний плодотворный труд ему 
были присвоены такие высокие звания, как «Отличник народного 
образования» и «Заслуженный учитель школы РФ».  

После ухода Полинария Михайловича на заслуженный 
отдых, директором школы с 2001 по 2005годы работала Мальцева 
Зоя Александровна, имеющая за плечами большой педагогический 
стаж и звание «Почетный работник общего образования РФ». С 
2006 года  школу возглавляет Ульянов Александр Алексеевич, 
который также имеет большой педагогический стаж. 
  

Абросимов П. М. 

Ульянов А.А. 

В 1972 году открылась новая Бакряжская средняя 
общеобразовательная школа 

Выпускники Бакряжской школы 1941 года  
7 класс 

Мальцева З.А.  



До 1991 года в школе функционировали комсомольская и пионерская 
организации. В 1991 году на смену им пришло  школьное объединение 
разновозрастных отрядов «Радуга». В настоящее время  в школе есть  новое 
объединение - РДШ (Российское движение школьников). 

За все годы работы школы нам было и есть чем гордиться. Это и сильным 
педагогическим коллективом учителей, и качественным образованием. 

Восемь выпускников школы завершили обучение с золотой медалью, с 
серебряной - пять человек. 

 
Школьный краеведческий музей 

 «История села Бакряж» 
  

      Краеведческий музей в Бакряжской школе начал свое 
существование еще в семидесятые годы прошлого века, а точнее - 
в 1974году,  с легкой руки работающего в те годы директором 
школы Абросимова Полинария Михайловича.     Первым 
хранителем истории села была учитель начальных классов 
Стахеева Любовь Ивановна. Затем эстафету приняла Орлова 
Надежда Павловна, которая посвятила музею  более 30 лет.  

Первые экспонаты в музее появились в 1978году. Большую 
лепту в работу школьного  музея внесли и вносят педагоги 
школы. Благодаря их энтузиазму было найдено и передано в 
музей много редкой и интересной информации. Примером 
служит учитель истории Макаров Сергей Анатольевич, 
который провёл огромную работу в поисковой деятельности. Ему 
удалось найти много  неизвестной информации об 
односельчанах-фронтовиках. 

Особое место занимают стенды с фотографиями 
фронтовиков-односельчан, вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, погибших и пропавших без вести. О 
многих из них есть информация, добытая, порой, 
с невероятным трудом. Есть разделы и 
экспозиции об участниках локальных войн, по 
истории образования школы, по истории совхоза 
«Бакряжский»  и много другого, не менее 
интересного материала. 
          Богата экспонатами экспозиция «Русской 
избы», которая пользуется большой популярностью у 
школьников и гостей музея. 

Отдельного рассказа заслуживают многие экспонаты, 
находящиеся здесь. По каждому из них можно написать 
интересные истории. Чего только  стоит сувенирный  платок, 
выпущенный в далёком 1913 году к 300-летию правления  

   Стахеева Л.И. 

   Орлова Н.П. 

   Макаров С.А. 

Сувенирный платок  
1913 год 

   Экспозиция по Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг 



Дома Романовых (подарок от местной жительницы - Орловой Таисии 
Прокопьевны). 
 

При музее организован краеведческий кружок. 
Его участники организуют поисковую работу, 
пополняют материалы музея,  могут организовать  и 
провести для  желающих обзорную экскурсию. Здесь 
можно прослушать подробный рассказ о жизни и 
подвиге Героя Советского Союза, нашего земляка 
Кулешова Константина Алексеевича. В честь героя 
на здании школы установлена мемориальная 
доска. 

Огромную работу проделали и делают 
обучающиеся школы. Собирают 
воспоминания пожилых жителей об их 
жизни и быте, пополняют очередными 
редкими старинными  экспонатами 
музейные экспозиции. Принимают участие в 
оформлении выставок. Широко 
используются материалы музея в учебной 
работе при проведении экскурсий, уроков в 
музее, встреч с интересными людьми. На 
основе богатых краеведческих материалов  
обучающиеся пишут проекты. 

Очень разнообразна добрыми 
пожеланиями  «Книга отзывов и 
предложений» школьного музея. В ней  есть 
отзывы  и от выпускников школы, и  
Председателя Правительства Свердловской 
области и даже туристов из Германии и 
Соединенных Штатов Америки. 

В 2019 году под руководством  
директора школы Ульянова Александра 
Алексеевича был проведен капитальный 
ремонт помещения музея.  

 
 
 
 
 
 
 

(По материалам школьного краеведческого музея.) 
 

 

Открытие мемориальной доски в честь 
земляка-Героя Советского Союза К.А. 

Кулешова 

   Туристы из Германии в школьном музее 

   Встреча с А.И. Коноваловой (дети войны) в 
школьном музее 



Детский сад «Колокольчик» 
 
        Из воспоминаний 
местных жителей, первый 
детский сад в нашем селе 
был открыт во время 
коллективизации в 1936 году.                                                                                                                                                                                                      
Дом сдавала для яслей  
Брёхова Мария Даниловна. 
Ясли открывались с началом 
сезонных работ: посевной, 
сенокоса, уборочной и закрывались с их окончанием. Хозяйка 
дома была и поваром, и няней. Зимой же дети находились дома. 
Весной ясли снова начинали работать. 
В тяжёлые годы войны в селе работали круглосуточные 
сезонные ясли. Дети оставались на ночь в яслях, так как их 
родители практически сутками работали в поле. Они 
приходили только спросить о здоровье своего ребёнка  

          В 1978 году из старого, деревянного одноэтажного дома по улице Заречная, 
детский сад переехал в светлое, просторное двухэтажное 
здание вместимостью на 90 мест. Заведующей в  
новом детском саду стала Крашенинникова Валентина 
Давыдовна, которая проработала в данной должности более 20 
лет. Первыми воспитателями на новом месте были Орлова Р.И., 
Ладыгина А.И., Озорнина Г.Т. А также повар Вотинова Р.Г, 
заведующая по хозяйственной части Орлова Т.В. 
         В настоящее время возглавляет 
Бакряжский детский сад «Колокольчик» 
Чайникова Людмила Николаевна. Работают в 
данном учреждение – 16 человек, 
функционируют 3 группы, общая 
наполняемость которых - 33 ребенка. 

За последние несколько лет здание 
детского сада преобразилось. Заменены 
оконные блоки, проведен капитальный 
ремонт крыши. Для освещения территории 
детского сада установлены красивые 
светильники.  

 

(По материалам школьного краеведческого 
музея.) 

Крашенинникова В. Д. 

Чайникова Л.Н. 

Здание детского сада «Колокольчик» 

Игровая территория 



 Бакряжское территориальное управление 
 

  

 Сельский совет до 1954г. находился в соседнем селе Быково. В 1954 году  был 
перенесен в село Бакряж,  и расположился в здании бывшей церкви. В 1983 году 
сельский совет переезжает в новое здание. В это время Председателем исполкома 
Бакряжского сельсовета работает Шипунова Е. И. 

В январе 1994 года Бакряжский сельсовет и исполком был преобразован в 
администрацию Бакряжского сельского Совета, а в 2006 году в связи с образованием 
Ачитского городского округа, администрация 
Бакряжского сельсовета была преобразована в 
Бакряжское территориальное управление. 

Главой администрации Бакряжского сельсовета и 
затем Бакряжского территориального управления  
долгое время работал Макаров С.А. После его ухода 
должность занимали Стахеев Р.В, и Попонин А.В.  

На данный момент Бакряжское территориальное 
управление возглавляет Опаева Людмила 
Михайловна. В должности ведущего специалиста по 
работе с населением работает Яговкина Любовь 
Анатольевна. 

Еще в 60 –е годы, в период перевода 
Бакряжского сельсовета из с. Быково была создана 
бухгалтерия. Первым главным бухгалтером была 
Куликова И.А.К сожалению в настоящее время 
бухгалтерия территориального управления перенесена в п.Ачит. На протяжении 
многих лет наше село интенсивно развивается.  

Несмотря на трудные  90 –е годы  20 века  инфраструктура села не пришла в 
упадок благодаря сохранившемуся в то тяжелое время совхозу «Бакряжский»,  
руководил которым Мальцев М.Г.  

Глава Бакряжского ТУ 
Опаева Л.М. 

Специалист по работе с населением 
Яговкина Л.А. 

   Здание Бакряжского территориального управления 



    Заасфальтированы несколько улиц, остальные отсыпаны щебеночным 
покрытием.  Строятся дома в рамках различных государственных программ в 
поддержку села. Продолжают строится дома для молодых семей по улице Мира.   

  С завершением строительства 
газопровода высокого давления 
п.Ачит – с. Бакряж, в 2011 году в 
село пришло голубое топливо. На 
территории успешно работают 
деревоперерабатывающие 
предприятия индивидуальных 
предпринимателей Акобян А.И., и 
Меркурьев Е.Н. Обеспечивают население села товарами повседневного спроса три 
магазина: ИП О.Л. Меркурьева, ИП Г.В. Меркурьева, ИП Чайников А.А. 

  В Бакряже проживают 732 человека. В том числе количество трудоспособного 
населения – 379 человек, детей школьного и дошкольного возраста 164 человека. 
Село облагораживается. Для удобства и безопасности обучающихся  посещающих 
школу, был проложен пешеходный тротуар с твердым покрытием. В плане, 
подобные тротуары будут по всем улицам села Бакряж. С приходом весны в селе 
ежегодно проводятся субботники по очистке придомовых территорий. Жители 
стараются следить за состоянием своих домов, поэтому село выглядит достаточно 
ухоженным в любое время года. Но все - таки особенно красиво в Бакряже весной, 
когда распускается листва и все кругом зацветает. Утопающие в зелени улицы, 
свежий воздух и запах распустившейся черёмухи завораживают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(По материалам,  предоставленным главой  Бакряжского ТУ Опаевой Л.М.) 

 
 
 

Открытие газопровода высокого давления  
п. Ачит – с. Бакряж 

 

 

Весна. Улица Гагарина 

 



 Родник и речка Бакряжик 
 

Речка Бакряж, в простонародье Бакряжик является левым притоком реки 
Тисы. Общая протяженность ее – 6,6 км. Она несет свои воды в речной долине с юга 
на север. Русло речки сильно извилистое. Ширина от 0,5 до 3 м, глубина 0,3-0,7м. 
Долина реки имеет небольшой уклон, и речка течет сравнительно медленно. Дно –
галечниковое, на отдельных участках-песчаное. 
  Вода в Бакряжике пресная, с малым содержанием йода и минеральных солей. 
Но в ней растворено большое количество известняка. Вода  жесткая, особенно 
мутной становится весной, когда река пополняется талыми потоками. Питание в 
Бакряжике смешанное, подъем воды бывает весной, меньше летом и зимой.     
 

Речку подпитывает много ключиков. В целом когда-то, речка имела большее 
значение: до проведения водопровода в селе, являлась источником для пищевых и 
хозяйственных нужд. 

Ключики 
В селе есть два больших ключа.    По улице 

Гагарина  считался ключом верхним, а в низине реки 
между улицей Заречной и 8 – е Марта - большой ключ.  
Этот ключ в тяжелые послевоенные годы служил 
«холодильником». Сюда для охлаждения привозили 
фляги с молоком, так как не было холодильников. Вода 
в родниках чистая и приятная на вкус. Жители и 
школьники следят за состоянием ключей и речки.  

Ежегодно проводятся мероприятия по их очистке.  
Зимой чистят от снега, а летом скашивают растущую 
траву возле родников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(По материалам школьного 
краеведческого музея.) 

 

Весенняя речка 

У родника 



  Самый старый дом села 
Предполагается, что самыми 

первыми в селе были построены улицы 
Заречная и 8-е Марта (старое название 
улицы - Средняя). Позднее - улица 
Гагарина (старое название улицы 
Верхняя). Так как наши предки селились 
в основном вблизи водоемов, логичность 
в этом предположении есть. 
Подтверждением этому служат 
сохранившиеся немногочисленные 
старые дома именно, находящиеся на 
этих улицах.  

Самым старым, сохранившимся до 
нашего времени домом, считается домик 
по улице 8 –е марта,  постройка которого 
датируется  1813 годом. На данный 
момент он считается не жилым. При близком осмотре первое что попадает в поле 
зрения это очень толстые, крепкие, деревянные, хорошо сохранившиеся бревна, из 
которых построен дом. Из рассказов старожилов наши предки серьезно подходили к 
строительству своей избы. Дерево рубилось в определенное время, «вызревшее». 
Порода тоже играла большую роль в долговечности строения.  

Сохранились фрагменты резьбы на карнизных досках, расположенных на 
торцах бревен, которые удерживают крышу. Оконные проемы не больших размеров, 
обычно на ночь закрывались ставнями, защищая жильцов от холода и незваных 
гостей, К сожалению ставней к ним не сохранилось.  

Прикасаясь к этим потемневшим от времени бревнам невольно создается 
впечатление, что ты прикасаешься к прошлому. Ведь 
если верить дате постройки,  то этому дому уже 209 лет. 
 

 

(По материалам школьного краеведческого музея.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угол дома 

Самому старому дому села – 209 лет 



 Пророко - Ильинская церковь 
Деревянная однопрестольная церковь в селе Бакряж была заложена 6 июня 

1911 года вместо прежней (1889), освящена 28 октября 1912года. Закрыта в 
1936году. 

В здании церкви  после официального закрытия в разное время располагались 
хранилище для картофеля, библиотека, клуб, сельский совет и даже коммутатор 
телефонной связи. В восьмидесятых годах прошлого века здание сгорело во время 
грозы. Долгое время  это место было в запустении. Лишь огромные деревья, 
посаженные когда-то вокруг церкви, напоминали о ее существовании.  

Не обошлось и здесь без местных легенд. Среди  старожилов были разговоры 
о якобы двух захороненных священниках на прилегающей к церкви территории. К 
сожалению, остается только догадываться о правдивости этих слов. Хотя, если 
обратиться к истории, то мы узнаем, что практически при каждой церкви, на ее 
территории находилось церковное кладбище. 

  В начале 2000-х годов на месте церкви был установлен поклонный крест, а в 
2012 году с разрешения епархии была заложена новая церковь во имя преподобной 
княгини Феодосии. Инициатором строительства церкви в селе стал местный 
предприниматель Акобян Вард Геворгович. Постепенно храм обустраивается. 
Установлен иконостас  ручной работы.   В храме ведутся службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(По материалам школьного краеведческого музея.) 

 

 

 

Внутреннее убранство церкви 



 Бакряжский пруд.  Гора Крутик 
Одним из самых красивых мест села считается 

местный пруд и рядом расположенная гора под 
названием «Крутик».  

Водоем небольшой, образованный плотиной, 
перегородившей русло речки Бакряжик. Здесь речка 
делает в своем течении поворот, так как путь ей 
преграждает цепь из невысоких холмов. Пруд имеет 
вытянутую форму. Глубина водоема незначительная, 
2-3 метра. Берег с одно стороны -  плоский. С другой 
– гористый. Особенно красиво смотрится берег, над 
которым возвышается склон горы Крутик. Воды 
пруда размывают горные породы и находят себе 
путь по трещинам в пустотах горы. Особенно часто 
это бывает весной, когда объем воды в пруду 
заметно увеличивается. Из рыбы здесь в основном 
живет карась. 

Пруд – это и пожарный водоем, и 
водопой для скота, и место отдыха и 
рыбной ловли для жителей села. 

Гора Крутик расположена к северо- 
востоку от села. Возможно, что свое 
название она получила из – за крутизны  
южного склона, подъем на который 
достаточно труден. 

Высота горы незначительная (до 
300м). Склоны поросли травой, покрыты 
многими древесными и кустарниковыми 
растениями, которые произрастают по всей 
территории Свердловской области.  

Вид с горы живописен. Особенно 
ярко выделяется панорама расположенного 
у подножия горы пруда. Некогда, на ее 
вершине возвышалось сооружение 1954 
года постройки называемое вышкой, 
которая предназначалась для съемки местности. С годами она разрушилась и на ее 
месте была установлена железная.  

Каждый год эти красивые места посещают обучающиеся Бакряжской школы 
во время летней оздоровительной кампании. А также в течении учебного года в 
рамках экскурсий, мероприятий.  

(По материалам школьного краеведческого музея.) 

 

 

   Гора «Крутик» 

   Бакряжский пруд 



Бакряжские  леса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


