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Введение  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине. Любить Родину -  

значит беречь и охранять еѐ, изучать  еѐ историю и культуру. Малая родина дает человеку 

гораздо больше, чем он в состоянии осознать. Вы, наверное, согласитесь с тем, что мы 

молодое поколение мало знаем о родном крае, не знакомы в достаточной степени с его 

прошлым и настоящим. Знание своей истории всегда было потребностью общества. Ведь, 

как известно, без знания прошлого нет  будущего. Тема исследовательской работы: 

«Тайны «старого» Манчажа» - выбрана не случайно. Изучение истории всегда актуально, 

а изучение истории развития малой родины несет большой теоретический и практический 

вклад в изучение истории страны.   

Цель исследовательской работы:                

 Изучить историю становления села Манчаж и его зданий. 

Задачи:  

1. Изучить литературу и материалы школьного музея, с целью выяснить историю села и 

зданий; 

2.Встретиться со старожилами села, с целью узнать историю зданий; 

3. Создать сборник воспоминаний жителей села «Село вчера и сегодня»; 

4.Создать видеоролик «Тайны «старого» Манчажа». 

Гипотеза: 

Предполагаю, что проявится интерес к малой родине и обогатятся знания не только 

у меня, но и у моих сверстников. 

Методы исследования: в качестве исследовательских материалов были взяты следующие 

источники: книга «Есть на Урале Манчаж…», опросники, пояснения, фотографии села.   

 В процессе исследования используются различные методы: собирательные 

(сравнение, беседы с бывшими учителями, старожилами и руководителями организаций), 

анализ материала, подведение результатов.  

 Новизна данной работы заключается в изучении истории села  Манчаж, 

систематизации материалов поисковой работы и сохранению еѐ с помощью ИКТ, выпуске 

альбома по данной теме. По истории села мало работ, где представлена информация о 

зданиях села. 

 

 

 

 

 



4 

 

Глава 1 История возникновения села Манчаж 

В южной части Свердловской области, в Артинском районе, там, где леса и 

перелески покрывают невысокие холмы, протекает речка Манчаж. А на левом ее берегу 

стоит одноименное село. Его географические координаты: 58°10 восточной долготы, 56° 

30 северной широты.  

Шутка ли — Манчаж живет уже более 350 лет! Екатеринбург значительно моложе 

его. А что означает слово Манчаж? 

1.1. Происхождение названия села 

Как указывает «Пермская летопись», «Грамотой 1655 года, 6 декабря, данной 

башкирам Бекбейке и Бекбулатке Бекчу-риным за неизменную и верную службу, отведена 

им земля в вечное и постоянное пользование вверх по Уфе... Позволено Бекбейке и 

Бекбулатке всякого зверя и птицу ловить, борти делать, хмель щипать и всем довольс-

твоваться. А за ту жалованную землю им велено платить в казну на каждый год по 15 

куниц да меду 3 баштака». 

Но в архивах сохранился другой документ, датированный 1652 годом, где впервые 

обозначено название «Манчаж»: «башкирам Кучинской волости Кимейке Миряеву со 

товарищами и детьми даны приказы уфимским воеводою Головиным, коим указаны 

следующие границы: верхняя межа — Красный Яр (ныне Красноуфимск), а нижняя — 

Еловое озеро, по другой же стороне — озеро Ик, а нижняя — Сухой Манчаж».[4; c.307] 

«Выходит – отмечал Н.А. Лисов, — были и речка Мокрый Манчаж и одноименное 

поселение. Краевед  Ганькин считает, что Сухой Манчаж — это Калыпин лог». 

Получается, что первооткрыватели Манчажа — башкиры и примерное время его 

рождения — 1652 год. 

Однако, как пишет Н.А. Лисов, согласно легенде, село основали марийцы. 

Выселенные из Вятской губернии, они пришли на Урал двумя путями: через Бирск и 

Кунгур. Потому их так и называли — «бирские» (иконыш) и «кунгурские». В неизвестном 

краю марийцам пришлось брать землю в аренду и платить за это башкирам. Так, одна из 

групп переселенцев обосновалась в Большой Кущинской (Кучинской) даче и занялась 

земледелием. 

Все было бы ясно, да встают противоречия. Историки указывают на то, что первое 

марийское поселение — Юва появилось в 1655 году, то есть спустя три года после 

первого документального упоминания Манчажа. Другой документ  называет Манчаж 

аулом, что указывает на его принадлежность башкирам.[3;c.48] 

Но почему же название поселения связывают с марийским словом «монча»? На 

марийском языке оно означает «баня, теплое место». Краеведы объясняют, что здесь 
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первопоселенцы увидели «много сильных родников возле речки, в морозы пар клубился 

над ними, и создавалось впечатление топящейся «по-черному» бани». 

Существует и другая версия. Согласно ей, «после подавления Пугачевского 

восстания на месте растерзанной карателями деревни осталось несколько домов марийцев. 

Когда переписывали населенные пункты, писарь зашел в одну избушку и спросил 

хозяина. В халупе находились только женщина с детьми, а муж ушел париться в баню. 

Марийка поняла вопрос, но, не умея говорить по-русски, объяснила по-своему: 

«Мончаш, нураш  клен» (В баню, в баню мыться пошел).  

 Писарь никак не как не мог понять ее. Возвратившись,  домой записал название деревни 

— Манчаж». 

Эта легенда  невероятна, указанное в ней Пугачевское восстание происходило уже 

в 70 –х. годах XVIII века, то есть на сто  лет позже первого упоминания  о Манчаже.   

А вот как смотрит на историю артинский краевед М. Мангилев: «Башкирские  

деревни Бугалыш и  Манчаш входили в состав Кущинской волости. Свое название 

Бугалыш деревня получила по названию речки Бугалыш, в переводе с башкирского - 

Рыбная. Деревня Манчаш  получила  название по названию  речки  Маньчаш, вогульского 

происхождения.  По-манси  Мань - малый, чаш — ручей. [1;c.154] 

Каждая версия по своему точно объясняет происхождение названия села, но я 

склоняюсь к версии о том, что название связано с множеством родников, ведь и сегодня в 

сильные морозы пар от них поднимается вверх и кажется, что топится баня. 

1.2. История основания села 

Не только своим возрастом интересен Манчаж. Ему, как немногим уральским по-

селениям, довелось иметь разные статусы. Был Манчаж и аулом, и деревней, и волостным, 

и районным центром. Так или иначе, оказывал он влияние на жизнь окружающих селений. 

Сегодня его территория вместе с деревнями Токари и Кадочниково считается как единое 

целое в составе Манчажской сельской администрации. 

Первооткрыватели Манчажа — башкиры и примерное время его рождения — 1652 

год. 

Земля располагалась в одном пласту с деревней Куляшовой. У поселенцев 

совершенно отсутствовал лесной надел. Приходилось покупать лес строевой и дровяной в 

разных местах. Вообще земля делилась на 242 души у дворной пашни - на душу 200 

сажен, полевой земли по 17 десятин на душу. Покосов тоже не было, лишь у самых 

деловитых хозяев были небольшие лужайки. Это очень осложняло жизнь, ведь скот 

приходилось угонять на все лето в Биткино и Азигулово, платя за это по 50-60 копеек с 

каждого животного. Но все же в жизни были и плюсы. Село, мало-помалу развивается, 
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появляются кузницы, овчинники и даже строится новая, современная по тем временам, 

мельница.[4;c.577] 

В «Списках населенных мест» за 1875 год значится: «Село Манчажское, 101 двор, 

259 душ мужского полу, 279 женского полу (итого 538). Церковь православная одна,  

волостное правление, сельское училище, земская станция, хлебный магазин, лавка, 

квартира станового пристава, мельница, три ярмарки».  

1908 год - в селе 165 дворов, 1048 жителей. В селе процветает и культурная 

сторона жизни. Открывается церковь, земская школа, библиотека, волостное правление, 

фельдшерский пункт. 

14.02.1874 год - в церковном доме открылось мужское училище. Учителем был 

Василий Борчанинов. В соседних деревнях школы открылись много позже.  

В конце XIX, начале XX века в развитии села многое делало земство. Через 

Манчажскую земскую станцию проходила почта. 

В 1914 года в Манчажско – Кадошниковском обществе было 248 членов (район 

деятельности Манчажская, Ювинская, Саранинкая, Азигуловская, Сажинская и Артинская 

волости, в 1908 году открылось Артинское сельскохозяйственное общество).  

Около года на территории волости были Колчаковцы. Освобождал Манчаж от 

колчаковцев 43-й полк 5-й дивизии Красной Армии 8 июля 1919 года под командованием 

Чуйкова Василия Ивановича.[3;c.27] 

В Манчаже был создан ревком. Председатель волревкома Константин Всеволодович 

Малых. Работу ревком проводил в народном доме. На съезде Советов волости 

председателем волисполкома был избран Филиппов Иван Петрович. 

В 1920 году в волости было 5626 жителей, 7 школ, 2 читальни, народный дом, 

спектакли ставили один раз в две недели. 

В конце 1923 года волости были упразднены, прошло районирование, был создан 

Манчажский национальный район. 

1.3.Развитие села в советский период 

Настали мирные дни. В конце 1920 года в Красноуфимске состоялся уездный съезд 

представителей сельскохозяйственных коммун, на котором присутствовали представители 

Манчажской артели – Кардашин. Будущие колхозы не возникли на пустом месте, к 

сожалению, нам ничего не известно о Манчажской артели. Из сведений, оставленных Н.А. 

Лисовым известно, что одним из первых образовали ТОЗ «Друг крестьянина» в 

Кадочниково в 1925 году. 
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В начале 20-х годов в Манчаже действовал фельдшерско-акушерский пункт. Закрыт 

народный дом, который открыли только осенью 1923 года, в это же время была открыта 

библиотека. Культурно массовую работу возглавлял В.К. Вятков. 

В 1925 году открывается районная больница на 30 коек, учреждение руководил 

Беляев Н.И.. Через три года начинает строиться поликлиника, а позже в селе будет 

построена детская консультация, инфекционное отделение и родильный дом.  

В 1929 году существовавшее в Верхнем Манчаже машинное товарищество стало 

колхозом «Луч», позже его переименовали в «Красный Урал». Его председателем стал 

Степан Никанорович Анучин. А крестьян Нижнего Манчажа объединяют в колхоз 

«Урал», председателем которого избирается Михаил Иванович Русинов. 

 В начале 1930 года создается Манчажская МТС, ее организацию поручают 

председателю колхоза «Луч» М.И. Русинову. Материально техническая база была крайне 

слаба, на весь Манчажский район приходилось всего 9 тракторов, более 11 тысяч 

лошадей. 19 марта 1931 года в МТС поступают первые четыре «Фордзона» - трактора 

американской марки. Уже в 1935 году Манчажская МТС добилась рентабельности 

производства и даже отказалась от государственной дотации. В августе 1939 года 

Манчажская МТС по итогам работы была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки. 

Начиная с 1931 года, манчажцам регулярно показывали кино: до 1935 года – немое, а 

затем звуковое. 

Война без жалости прошла по Манчажу. Уже на следующий день после объявления 

войны райвоенкомат организовал в средней школе призывной пункт и разнес первые 

повестки. К концу года отправились на фронт большинство трактористов, агрономов, 

зоотехников, учителей. 

На место мужчин встали женщины и дети. Примером патриотизма считались взносы 

в строительство военной техники. За годы войны манчажцы отправили фронтовикам 

тысячи посылок с едой и одеждой, все хотели хоть чем-то помочь фронту, приблизить 

победу. 

Еще в 1945 году облисполком запланировал электрификацию всех сорока колхозов 

Манчажского района. Чтобы получить электроэнергию до Манчажа протянули 

восемнадцатикилометровую высоковольтную линию. Столбы для ЛЭП заготавливали 

сами колхозники. Работы велись очень быстро и в 1946 году пустили в действие по 

району 214 электромотора,18 мельниц,6 лесопилок, 6 маслобоек.[2;c.131] 

В 1962 году Манчажский район расформировали. Но в годы застоя населения села 

росло. Развивался и сам Манчаж, в 60-е годы была, проведена электрификация в селе, в 
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конце 1969 года на Манчажской МТФ вступил в строй новый типовой корпус, в начале 

70-х годов стало временем давно не виданного в Манчаже размаха строительства. На 

улицах села появились десятки новых домов, причем не деревянных, а кирпичных. 

Началось строительство новых магазинов на 6 рабочих мест в центре села и, наконец, в 

1974 году была пущена в эксплуатацию  новая школа.  

Манчажцы получили в 80-е годы и другие необходимые им объекты: аптеку (1983 

г.), пекарню (1984 г.), детский сад на 160 мест (1988 г.), жилые дома, на двух хозяев 

каждый. (Приложение 5) Их строил совхоз на собственные средства, с помощью кредитов 

Госбанка и вкладов шефов — коллектива Уралмашзавода, а самым крупным и значимым 

событием того времени стало завершение строительства в 1988 году КОЦа (СОЦа).  

Изучив историю села, я пришла к следующим выводам, село росло и развивалось на 

протяжении всего своего существования, многие здания села построены еще в конце 19 

века.  Но больше всего зданий функционировало во время существования Манчажского 

района. К нашему большому удивлению оказалось, что многие частные дома в прошлом 

были административными зданиями.  

2 Глава Изучение истории зданий села Манчаж 

В начале своей работы я провела анкетирование среди учащихся 5 -11 классов, с 

целью выяснить, что они знают о своем селе. Предложила учащимся ответить на 

следующие вопросы: 

1. В каком году основано наше село? 

2. Что означает название села? 

3. Назовите пять достопримечательностей села. 

4. Историю, каких зданий вы хотели бы узнать?  

Результаты получились следующие:  

- 67% учащихся не знают, в каком году было основано село, 16% знают дату основания 

приблизительно; 

- учащиеся не смогли точно объяснить происхождение названия села, вариантов ответа 

было много, самый распространенный «Манчаж – Баня»   

- достопримечательностями учащиеся считают – СОЦ, школу, клуб, детский сад, церковь, 

отдельные дома; 

-историю этих же зданий учащиеся хотели бы узнать. 

Дальше мои действия были следующие, я изучила материалы  школьного музея по 

истории села, изучила фотоальбомы прошлых лет. Встретилась со старожилами села. 

2.1. Районный Дом Культуры  

Районный дом культуры  (Клуб)  (Приложение 1) построен в 1959 году в ноябре. 
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Его строила бригада из ремесленного училища, одного из городов области, под 

руководством прораба Семерикова Сергея Павловича. Дом культуры был построен в 

очень короткие сроки, материал для его строительства брали из карьера за Манчажем. На 

открытие клуба был подарен духовой оркестр. Долгие годы Дом культуры оставался 

центром досуга и воспитания манчажцев. Здесь проходили массовые мероприятия, 

работали кружки и коллективы художественной самодеятельности. Работали кружки 

танцевальный (Руководитель Брызгалова), вокальный, драматический и др.  

С успехом выступал вокально-инструментальный ансамбль «Кантилена». 

Прекрасно исполнял музыкальные произведения ансамбль баянистов под руководством 

директора ДК Тюрина Петра Николаевича, в состав которого входили А.П. Трапезников, 

В.В Кондрашин,  А.Л Зимин и др. В 1976 году этот ансамбль участвовал в создании 

передачи областного радио о народных талантах Артинского района.[2 ;c.158] 

В здании был большой зал со сценой, его украшали дорогие люстры и шторы. Была 

большая картинная галерея, гардеробная и буфет.  

Директорами на протяжении работы клуба были Кир Бузин, Лукоянова Антонина 

Афанасьевна, Кузмичев Владимир, Тюрин Петр Николаевич, а последним директором 

стала Сыропятова Земфира Григорьевна.  В 1962 году перед ДК был установлен памятник 

Ленину.  

В 1986 году в здании разместили сельскую библиотеку,  кинотеатр, а когда в 1988 

году построили КОЦ (СОЦ) это здание пришло в негодность. Долгое время клуб 

находился в запустении, с середины 90-х годов здание передано Церкви. Сегодня  в одном 

крыле находится квартира Отца Александра, а в остальном здании планируется 

разместить Храм.  

2.2. История спортивно-оздоровительного центра села 

Вообще манчажцы не мыслили о том, что их Дом культуры уже устарел. И вот в 

декабре 1982 года в село прибыл первый секретарь обкома партии Б.Н. Ельцин 

специально, чтобы вручить совхозу грамоту о присвоении ему звания имени 60-летия 

СССР. Торжество это происходило в сельском ДК. По его окончании довольный 

мероприятием Борис Николаевич, выйдя на крыльцо сказал: «Хватит, вам ютится в таком 

очаге культуры, манчажцы большего заслужили – построим для вас КОЦ!» 

Культурно-оздоровительный центр к тому времени уже появился в поселке Балтым 

Верхне-Пышминского района. Под его единой крышей размещался большой комплекс для 

отдыха жителей. Поглядеть на это «чудо» приезжали из многих мест. А для манчажцев 

организовали специально три рейса вертолета, чтобы они убедились, какой подарок 

делает им правительство области. Размах и условия в КОЦе, где могли отдыхать 
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манчажцы, конечно, понравился экскурсантам, но они даже не догадывались, сколько это 

все стоит. Но подсчитав все затраты, "затянув пояса" все же начали строительство КОЦа. 

Возведением его занялся трест «Свердловскгражданстрой» под руководством 

управляющего Савинова Александра Ефимовича. Открыли КОЦ в 1988 году, на открытие 

приезжал не Б.Н. Ельцын, а председатель облисполкома Олег Иванович Лобов. Пустили 

КОЦ в действие, и с тех пор ни разу не пожалели потраченных на него средств. 

Культурно-оздоровительный центр не пустует ни один день. За время работы в КОЦе 

проведено множество спортивных  и культурных встреч местного и межрайонного 

значения и даже всероссийского уровня. В нем уютно всем. Проходят спортивные 

состязания по футболу, волейболу, теннису, самбо. Сюда часто приходят и простые 

жители села просто отдохнуть, полюбоваться на цветы, которые здесь цветут круглый год. 

Словом это центр культуры не только села, но и всего района.[2;c. 233] 

Всем гостям манчажцы обязательно показывают СОЦ (КОЦ), ведь немногие села 

имеют нечто подобное. Был и не простой период в жизни здания, но всегда выручал 

Уралтрансгаз. Проводили здесь газовики свои большие культурные и спортивные 

мероприятия, которые и сегодня традиционные для села.  

Сегодня СОЦ – муниципальное учреждение, финансируемое из районного 

бюджета, но и агрофирма не сбрасывает со счетов, помогает, свое ведь детище. 

Для юных манчажцев здесь представлено все – от кружка «Самоделкин» для 

дошкольников до секции самбо и вокально-инструментального ансамбля для подростков. 

Работу с детьми проводят талантливые руководители. Кружок художественная 

гимнастика ведет мастер спорта Чукреева Н.В., в секции самбо единоборству обучает 

Вшивцев С.М., теннису Зимин А.Л. Для танцевального коллектива и изостудии 

пригласили специалистов из Красноуфимска Н.А. Колмакову и Н.Н. Мухину. В СОЦе 

действует еще ракетомодельный, хоровой кружки, вокально-инструментальный ансамбль, 

взрослая хоровая группа «Сударушка», хореографический коллектив «Веснушки» - это 

далеко не весь перечень занятий для детей и взрослых.  

2.3. Манчажский храм 

Свою историю храм села Манчаж начал с 1849 года, он был освящѐн  в честь 

святого апостола и евангелиста  Иоанна Богослова. Прихожанами храма были все жители 

села Манчаж и жители близ лежащих деревень – Кадочниково и Токари. У храма были 

очень красивые купола и звонкие колокола, звон которых был слышен в соседних 

деревнях. Сведения, дошедшие до нас, скудны. Известно лишь, что в 1860 году священник 

Евгений Коровин основал церковно-приходскую школу, в которой преподавал 14 лет. Не 

обошли храм и страшные гонения. Так, в 1937 году увезли на «чѐрном воронке» отца 
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Иоанна, а его последователя отца Александра расстреляли в 1938 году и храм 

уничтожили, расположив в нѐм школу. Кощунственно уничтожена церковная утварь, из 

икон сколотили крышки для парт, а здание полностью лишили церковного вида. После 

школы в здании поместили клуб, на месте алтаря оборудовали кинобудку. Позднее на 

месте храма выстроили многоквартирный дом. Но в страшные времена гонений веру 

хранили святочи-люди, молившиеся тайком, соблюдавшие посты, правила, праздники, 

сохранившие для нас церковные устои. В Манчаже таковыми были: Волкова Зоя 

Григорьевна, Мангилѐва София Михайловна, Сахарова Анна Михайловна, Понамарѐва 

Нина Михайловна, Просвирнина Татьяна Фѐдоровна. Благодаря их трудам, по 

благословлению отца Сергия, настоятеля Симинчинского храма, в 1992 году была 

образована в Манчаже православная община, старостой которой с момента 

восстановления и по сей день, является Лукьянова Елена Ивановна, человек, глубоко 

верующий, положивший много труда по возрождению Святого прихода  и воссоздавший 

воскресную школу при храме. С воскресной школы и началось возрождение святыни. 

После занятий дети вместе с немощными старушками убирали строительный мусор, 

красили, мыли. 

Теперь хоть и неприглядный внешне храм ожил и приобрѐл внутреннее 

благолепие. На сегодняшний день приобретены многие элементы внутреннего убранства. 

Блестящая, словно золотая, огромная купель, способствующая благоговейному и 

молитвенному настрою во время Таинства Крещения. Гробница под плащаницу, две 

плащаницы, дорогие подсвечники, массивный панихидный стол на 42 свечи. Всѐ это 

приобретено при спонсировании Рогожкина В. А., руководителя ООО «Агрофирма 

Манчажская». В 2006 году реставрировали большую (1 – 1,5м) старинную икону 2господь 

Вседержитель», спасѐнную от уничтожения ещѐ в 30-е годы, пролежавшую в тайнике 

одной женщины. Находилась она в плачевном состоянии, краска почернела и местами 

осыпалась, но лик Спасителя отчѐтливо проступал. Теперь икона, сияющая всеми 

красками, находится на почѐтном месте в центре храма. Радует глаз и многообразие икон.  

С 1997 по 1998 годы настоятелем храма являлся отец Андрей (Ерѐмин). После его 

перевода на другой приход окормляет нашу церковь отец Владимир (Сулеменев). Два 

выпускника воскресной школы учатся в Семинарии, одна выпускница на Регинском 

отделении в музыкальном училище в Кургане. Дети, окончившие школу, сдают экзамены 

и получают свидетельства. Занимаются с детьми: Чукреева Наталья Валерьевна – 

законоучитель у старших детей, имеющая богословское образование; Катырева Калерия 

Леонидовна – преподаватель по декоративно-прикладному искусству; Лукьянова Елене 

Ивановна – преподаватель по истории церкви и церковному пению. Раньше в воскресной 
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школе преподавателем по церковному пению являлась Кулакова Татьяна Владимировна 

(педагог). Хор детей под еѐ руководством получил диплом на конкурсе хоровых 

коллективов церковно-приходских школ в г. Екатеринбурге. 

 Дети совершают паломнические поездки. Не раз были в храмах г. Красноуфимска,  

г. Екатеринбурга, на Ганиной Яме, на Святом источнике в селе Сарсы Красноуфимского 

района.  Была поездка в православный лагерь в Меркушино под Верхотурьем, где дети 

жили в палаточном городке, трудились по восстановлению храма, посещали святые места, 

молились. На Рождество и Святую Пасху воспитанники школы ставят красочные 

спектакли, выступают с ними в храме, в школе и в детском саду. Ездят в Введенский храм 

с. Пристань Артинского района, настоятелем которого является отец Владимир 

(Сулеменев). Каждый год храм посещают покаянные крестные ходы из Курска и Санкт-

Петербурга, которые идут в Екатеринбург к Царским дням (17 июля) и заходят в наш 

приход. А самое главное – это участие детей в Богослужении. Мальчики алтарят в алтаре, 

девочки поют на клиросе. Исповедаются, причащаются, понимая, какая помощь идѐт им 

через покаяние и Таинства. 

 При Храме существует прекрасная духовная библиотека, здесь есть книги как для 

детей, так и для взрослых, много учебно-методической литературы. Популярна у 

прихожан православная видеотека, есть большой выбор дисков.   

 Манчажский храм работает ежедневно: читается акафист, по субботам и 

воскресеньям праздничные службы. 

 С 2012 года в храме постоянно служит Отец Александр, он ведет активную работу 

по восстановлению храма. В его планах восстановить Храм на прежнем месте.  

Мне захотелось выяснить, а какие предприятия и организации сегодня 

расположены на территории села? За этой информацией я обратилась в Манчажскую 

сельскую администрацию, вот что я узнала: 

МАОУ «Манчажская СОШ» 

МДОУ «Детский сад с.Манчаж» 

МДОУ «Детский сад с.Манчаж» - «Детский 

сад д.Токари» 

ОВП 

Филиал Артинского РАЙПО (5 магазинов) 

Аптека № 83 

ОООАгрофирма «Манчажская» 

СОЦ 

Отделение Сбербанка России 

Пожарная часть 

МУП ЖКХ с.Манчаж 

                  Отделение почтовой связи 

                  Сельская библиотека 

                  Западные электрические сети 

                  Уралсвязьинформ  

                  Храм 

                  Стоматология 

                  Скорая помощь 

                  ИП Бунаков 
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                  ИП Кулакова 

                  ИП Лукоянова 

                  ИП Стахеева 

Изучая историю зданий, я пришла к выводу, что большинство зданий построены в 

начале и середине ХХ века, огромную роль в этом сыграло  то, что Манчаж был районным 

центром. Но, не смотря на долгое время, многие здания и сегодня находятся в хорошем 

состоянии и эксплуатируются. 

Заключение 

Исчезают с лица земли маленькие деревушки, и вместе с ними уходят в небытие их 

имена, унося с собой свою неразгаданную тайну. Я хочу, чтобы мое село было всегда: 

чтобы в нем рождались новые люди, которые любили бы его, как я, и были бы в нѐм очень 

счастливы. А для счастливой жизни в Манчаже есть все необходимое, поэтому здесь 

живут и работают молодые семьи. Я тоже планирую создать свою семью и жить в родном 

Манчаже. Мои дети должны увидеть мир таким красивым и чистым, как увидела его я в 

своѐм родном селе. Я пишу эту работу, чтобы рассказать всем, что есть на Земле такой 

прекрасный уголок и как он появился. Многие сведения из истории нашего села взяты из 

архивных источников, из публикаций печати, литературных источников, рассказов 

старожилов. 

Я думаю совместными усилиями односельчан и людей, интересующихся историей 

села и проживающих на нашей земле в разные моменты его становления, мы сможем 

написать более полную историю села Манчаж. 

Работая над данной темой, я еще больше полюбила свою малую родину, узнала 

развитие своего села на протяжении многих веков. И могу сказать с гордостью: «Я - 

патриот своей страны и своей малой родины!» 
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Приложение 1 
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Строительство СОЦа (КОЦа)                                                 СОЦ   2015 год 
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Приложение 3 

                   

            Церковь конец 19 века                               Ликвидация церкви 30-е годы ХХв. 

 

 

                       

 

Молебный дом 2014 год 


