
• ^&Шж 



^Салябинскаго уіъзда. 
(ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКъ). 

I. 

Нроисхожденіе ма.тінія. — Основаніе ссла.—Распо.іоженіг no.— 

КрЛіШёствр дворовъ и жнтелей.—Г.іавные щюмыслы. — Ремесленныя .кі-

ві'(1ен'ія. — Торговля.—ІІриходская деревня Малешина, 

Село Нижнее, Куртамышской йолостк, Челябинскаго 
у зда, находится ігь (і верстахіі по напрарлёнін) на югъ'. «тъ 
с.іободы Куртамыша, съ которой бно, какъ съ центцальной въ 
данной м счнос/ги, соотоитъ въ 'і сний свярі — адмынистра-
тивной, торЕОВой, ирбмысловои, иочтпнои іі пр. И самос иа-
званіе свое аНнжчимъ> село ІКІ.І ЧИЛП въ зависимости птъ 
слоб, Куртамыша. тіеиво отъ того, что оно расволол.сно 
ніг.ке въ отмоіпёній (ілободы поі трченію опщей имъ и со-
именной иосл дней р1;чк Куртамышу. которая и зд сь ило-
хо проточна. иочтп безріыона (водятся въ неболыпомъ коли-
честв только карасіз^ пескарй, гольцы и окуни,—посл дніе 
въ бол е глубокихъ лі стахъ близъ мельничныхъ плотпні.), 
и мадо пригодна для употребленія въ иитье. отдавая с рно-
минералънымъ вкусомъ и запахомъ. 

Пп еловамъ старожиловъі село основано за 200 л тъ 
тому назадъ, но это едва ли справедливо; no бол е в роят-
нымъ предполоисеніямъ, освованнымъ на разсчет , что если 
оело Нижнее иолучило свое названіе отъ слободы Куртамы-
ша, то ово. сл довательно, не должно быть и бол е ранвя-
п» происхожденія, — можно полагать, что Нижяее существу-
етъ всего около 150 л тъ, такъ какъ и сама слобода Кур-

о. 



тамышъ, древн йшая изъ цоселеній въ данной м стности, 
считаетъ за собою немного бол е полутораста л тъ истори-
ческаго суіцествованія, возникши въ 1743—45 годахъ. 1 ) 
Образованіе поселенія старожилы вполн справедливо объ-
ясняютъ чисто колонизаторскими стремленіями лсителей с -
верныхъ частей бывшей Исетской провинціи (систавлявшей 
нын смежныя части Пермской и Оренбургской губ.), кото-
рымъ отъ избытка населенія становилось т сно ікить ни сво-
ихъ первън^-а-льныхъ м стахъ и они постепенно отодвига-
лись на ІОРЪ, въ глубь д вственныхъ и привольныхъ башкир-
скихъ земель, богато убранныхъ покровомъ зеленй и л сами, 
пока, менсду прочимъ, одна изъ такихъ ііереселенческихъ пар-
тій 2 ) не облюбовала для себя и не обосновалась на данномъ 
м ст , близъ древпяго Куртамышско-Зв риноголовскаго трак-
та (нын ііредположеннаги къ возстановленію Оренбургскимъ 
Губернскимъ Распорядителънымъ комитетомъ). Основателями 
села были, такимъ образомъ, считавшіеся свободными рус-
скіе государственные крестьяне, каковыми они остались и 
впредь, не испытавъ на себ ига кр постной зависимооти, 
подобно своимъ собра,тьямъ изъ внутренней Россіи. 

Нижнее располозкилось по наберелгнымъ откосамъ р ч-
ки Куртамыща и около трехъ озерковъ. такъ что большею 
частію своихъ иостроекъ лелштъ въ низменности, какъ бы 
скрываясь отъ посторсшиихъ глазъ. Кругомъ его облегаютъ 
березовыя и часлію сосиовыя рощицы, когдн то очень гу-
стьтя, но теперь довольно таки повырубленныя и отодвину-
тыя отъ села. Строилось село безъ всякагс» плана и поряд-
ка, отд льными группамп домовъ, съ крайне кривьши, из-
вилисгыми и узкими переулками, обличающими въ строит -
ляхъ отсутствіе не только претензіи на красоту, но и забл-
ты о большемъ удобств . хотя бы, наприм., въ противогіо-
жарномъ отношеніи. Каждая такая часть села изъ груииы 
н сколькихъ домовъ им етъ свое особое прозваніе, больше.го 
частію—по м стоііололсенію, какъ то: <3ар ка>, <Забодотгі», 

') См. обг этомь спещальное указаніе въ нашемъ фельетоні;, ііом іи.сііно5іі, 
въ „Оренбург. газет " за 1898 годъ Л» 320, а такь же статью „Слибода Курта-
мышъ" въ „Оренб. Епарх. В д." за 1S96 г. 

' ) Изъ древнихъ родовъ сохраплется досел фамилія Зубовыхъ, очрнь раз-
множившаяся и составляющая чуть це половипу села. 
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'(Улица>, «Ключики», аГорушки», ((Круглая» (около озера), 
«Хутора' и пр. 

Общее число домовъ въ сел выражается въ цифр 367; 
за исключеніемъ 3 каменныхъ и столькихъ же полукамен-
ныхъ, дома деревянные, какъ и почти вс надвгірныя пп-
стройки, при чемъ интересно, что н которыя изъ нихъ со-
храняются чуть ли не съ основанія села, будучи сд лмны 
по разсказамъ старплшловъ изъ л са, на м ст вырубленнаго. 
Насколько велики были тогда иредстсівйтели л сной расти-
тельности, мозкно судить по уц л впшмъ, напр., банямъ, для 
устргійства коихъ было достаточно всего трехъ в нцевъ; отъ 
вреяени сосновыя бревна подобныхъ сооружс^ній какъ бы 
еще бол е затверд ли и едва поддаіотся рубк топоромъ. 
Нъ посл днее время, однако, при возрастающей дороговизн 
(/гроевс-го л са, стали возводить саманныя постройки лзъ 
необожженнаго воздушнаго кирпича; но мзъ ятого рода ма-
тсріала, ц ннаго ио овоей огнеуіюрности. строятси иока 
толысо кладовыя и частію амбары, ограда и проч , въ буду-
щемъ :ке саманъ несомн нно найдетъ болычое употребленіе. 

Большинс.тво домовъ выглядятъ оче;нь ветхими, отъ гга-
рости потемн віпими и даже побурі-вішши. съ разваливиги-
мией крывіами и готовыми обрушиться ст наші п заборами. 
Дворы при домахъ и улнцы содержатся такіке иеоіірятно. 
какъ бы наперекоръ основнымъ гигіеническимъ требованіямъ; 
кучи вавоза. уборка котораго не считается но^бходимоетію. 
(Міставляютъ обычную принадлеліность улицъ и единствен-
ными ассенпзаторами являются хипшкя птицы да доманшія 
животныя. Все это, при болотномъ запах р ки и озёрлб, 
до-ітаточно также загрязненныхъ и погірытых-ь тиною, со-
здаеі^ зд съ антисанитарную обстановку, вредъ которон для 
здоровья обывателей немного только оелабляется св жесгыо 
полей и л совъ: впрочемті, жизнь въ пол л томъ да ('тужа 
зймой уберсгаютъ f-ще нимниги ни иисіца отъ нозд ііствія 
бол знеі^юрныхъ микробовъ... 

Неудивительно, что при созсфцаніи выіпе казаииыхъ 
картинъ. а также прн сознаніи обуреваюідей зд швяпі пбы-
вателя ТРМВОТЫ, виечатл ніе оіъ Ни княгі.) вынт-ится гругт-
ное, какъ отъ захолустной деревни. плохо благоустроен ной 
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и пребывающей въ засто , а потому и нуждающейся въ про-
булсденіи отъ духовной спячки, благодарную роль какового 
пробулсдеыія и возрожденія должны взять на себя недавно 
открытыя въ сел церісовь и школа. 

Количество зкителей въ сел простирается въ настоя-
щее время до 1810 дуиіъ, пзъ коихъ 885 мужчинъ и 925 
ЖРНЩИНЪ. Въ 1795 г. по ревизіи населенія было 260 душъ 
муж. пг'ла, съ 65 дворами; въ 1825 г. по клировымъ в до-
мостямъ числіілись 100 дворовъ, пъ 319 душ. мулг. пола и 
378 жен. нол;і. Такизііъ ибразомъ населеніе въ стол тіе воз-
расло въ 3, 4 раза. Жители православнаго испов данія, за 
исключеніемъ 49 душъ раскольниковъ спасовскаго согласія, 
или такъ называемой н товщины, заносимыхъ въоффиціаль-
ные документы подъ названіемъ поморцевъ. 

Бо влад ніи общества находится 9816 десятинъ земли, 
изъ коихъ удобной считается 8360 дес, неудобной—118 д., 
л са—690 д. и церковной для пользованія причтомъ 46 
десят.; посл дняя генеральная нар зка земли, ио 15 дес. иа 
дуиіу, произведена была въ 1874 году. Часть земли нахо-
дится подъ выгономъ для скота, отгоро^енномъ отъ осталь-
ныхъ полей по всей линіи' вокругъ села изгородью, для про-
зда чрезъ посл дніою устроено н сколько воротъ, такъ что, 

при въ зд въ село версты за I ' /a—2, а равно и при въ з-
д изъ него, приходится каждый разъ отворять и затво-
рять ихъ. 

Главнымъ занятіемъ жителей, доставляющимъ имъ сред-
стна къ жизни и позволягощимъ проводить ее вполн без-
б дио, слулситъ землед ліе. обращенное зд сь на возд лыва-
ніе, главнымъ образомъ, піденицы, дал е—(жса, ржи, ироса, 
гориха п пр, и въ небольшихъ разм рахъ— конопли и лі.нп. 
Получаемый при этомъ изъ пшеницы б лый хл бъ состав-
ляетъ обычную ишцу даже б днаго крестьянииа. а рожь, 
культура которой постепенно сокращается за плохимъ уро-
жаемъ и малодоходностію ея, идетъ иочти исключителі.ігі) і;ь 
кормъ скоту и, частью^ для иолученія солода, уиотребляема-
го подъ квасъ и пиво. Избытокъ хл ба продается на ісур-
тамышскомъ базар . въ настоящее время по ц н не де-
шевле 50 к., возросшей постепенно съ проведеніемъ Сибир-



— 5 — 

ской жел зной дороги до 100—1500/о, когда зд шнііі хл бъ 
чрезъ особыхъ скупщиковъ-коммиссіонеровъ сталъ направ-
ляться :.аграницу; главнымъ образомъ, чрезъ балтійскій порп. 
Либаву. Обработка земли производится илугом'ь? или такъ 
называемымъ зд сь сабаномъ, гшрягаемымъ въ пару н бол е 
лотадеіі. а быктп., какъ въ другихъ м сгахъ, зд сь не упо-
'іребляютъ для этой ц ли, что объясняется отчасти испа-
хаиностію земли, легко поддающейся взрыхленію. Система 
пбработісрг — малодоходноо трехполье. остан.іяющре часть зе-
мли почти ііеисгюльзиваиіиій-; удобренія зсмлн не (•ущсстиуотъ. 

Такъ какъ хл бопашество является главнымъ про-
мысломъ въ хозяйств зд шняго креСтьянина и составляетъ 
ири избытк продукта единственную доходвую сіатыо, даю-
щую ему средство добыть копейку, нужную для внесенія 
податей и хозяйственныхъ ыадобностей, то понятно, что бла-
госостоявіе его зизкдется ВСРЦ ЛО на такомъ или иномъ 
урожа , а иосл дній. въ свою очередь. зави(;нтъ, главнымт, 
образомъ, отъ выпавшаго во время и въ достаточномъ ко-
личеств д<'Ждя. Происходить это отъ отсутствія у крестьяіп, 
раціональныхъ м ръ борьбы съ природою, ибо за.боты кресть-
янъ о земл огравичиваются только т мъ; чтобы вспа-
хать ее. зас ять, а потомъ во время убрать пос въ, объ 
удобреніп же земли навозомъ, который пропадаетъ зд сь 
совс мъ задаромъ, крестьянинъ и не думаетъ. Сл дуетъ, одіш-
ко, зам тить, что неурояіаи въ даиной м стности очень 
р дки, такъ какъ ДОЖДРІ, благодаря обилію л сной расти-
тельности, выпадаютъ въ бол н илн мен е достаточномі. ко~ 
личеств д.ія ироигірастаиія хл бог.ъ, хотя, съ другой сторо-
ны, супесочная, а частію и черноземная гиічва, не смотря на 
удерлсивающ ю влагу глшшстуіо ппдпочку. ъ родвміи і)одігп. 
все хуже; такъ въ посл дніе годы десятина пшеницы въ 
2500 квадр. саженъ). ири хорпшемъ уролса , даетъ около 
70 пуд. зерна ,̂ а обычно меньше—пудовъ по 40. Въ былыя 
же времена, по разсказалгь старолсиловъ. умолитъ съ діми-
тины давалъ no 150—^200 пуд. Хл бъ обмолачивается обыч-
но сыромолотью и р дко поступаетъ для обсушки въ овины. 
какъ это водилось раньше. 

Другія отраслп м стной промышленности являются по^ 
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бочными къ глявіюму—землед лію щ служа подспорьемъ въ 
домашнемъ хозяйств , п лучаютъ сбытъ своихъ продук.товъ 
изр дка, большею частію по случайньшъ обстоятельствамъ. 
'Гакъ. с.ъ этимъ именно хараістером'1., зд сь распространено 
скотоводство, такъ что самый б дный домохозяинъ содер-
житъ какую-нибудь скотину.—если не лошадь. то корову, 
н сколько овецъ и up.; по статистик сельскаго правленія^ 
ІІЪ сел числится лошадей 760 штукъ, рогатаго скота 1080 
головъ, овецъ ] 200 и свнней 10 головъ. Дал е, по птице-
кодству, для выводки яицъ и домашняго уиотребленія въ 
ішщу разводятъ куръ, гусей и утокъ; въ д л огородниче-
ства садятъ картофель, каиусту. огурцы, р дьк} и пр. Л -
томъ много собираютъ ягодъ—ЗРМЛПНИКИ. клубники, шііпни, 
КОСТЯНИЕИ и пр. п разнаго сорта грибы. 

Раньше существовалъ еще л сной иро.мыселъ, когда 
крестьяне срубали строевой л съ и отвозили для продажи 
въ Тобольскую губерн., но съ усиленіемъ охраны въ казен-
ныхъ л сничествахъ и значительною вырубкою обществен-
нагй л са DTOTI. промыселъ уничтожился. 'Геперь и пользо-
ваніе обществрнпымъ л сомъ заключени въ особыя границы 
и прекращйні; хнідннческое РГО истребленіе.—именно съ прош-
лаго года вырубку л са, принадлежаіцаго обществу. вел но 
производить толг.ко участками и по особымъ приговорамъ 
общества, утверждаемыыъ калсдыГі разъ земскимъ началь-
никомъ (лсивущнмъ в'ь (.'лобод . Куртамыш ). Вырубка ибіце-
с.твеннаго л са, гіри або малокалибррности. производится для 
молкихъ иод лочныхъ работъ и, гланнымъ образомъ, на дро-
ва, такъ какъ о-іопленіе зд сь досол дровяное, хотн ятотъ 
матеріалъ п втеіиенім) возвышается въ ц н , о чемъ можнр 
судить ію базарнымъ д наііъ въ слоб. Куртамыиі . ід он 
вт. теченіе посл дняго пятил тія поднялись ст^ 2 до 3 руб. 
50 к. за простую одншюл ннуго сажень. 

Наконецъ, срёдй крестьякок.ъ дивольно развитъ льниный 
промьк-елі.: въ свободное отъ занятій по кухн время он 
занимаются пряжею кудрли, тканьрмъ с.укна, холста и из-
гоч-пвленіемъ изъ негп. какъ и изъ покупныхъ СИТЦРВЪ. 

оДёжды для бёбя к сёмьй. Сл дуетй отм тить. что и зд сь, 
какч, и всюду і-.ъ иашем губервіи, оделіды изъ матерій соб-
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глкеннаго приготовленія постепенно выт сняются покупными 
фабричными; такъ еще мущины очень многіе носятъ холще-
ныя рубахи и шаровары, но женщины улсе какъ бы ст -
сняются собствениыхъ изд лій, уікітребляя ихъ только подъ 
нижнее б лье, а верхнюю одеждУ изгг)товляготъ нзъ разніі-
дв тныхъ ситцевъ, покупаемых-в въ к,уртамышских7> лавкахъ. 
Особенво вліяніе моды и подражаніе городу сказглвается на 
молоделси, которая въ мужской ішловин начала носить пид-
жаки и сіортуки, а женщины—кофты и дансе жакеты: п 
какъ т , такъ и другія непрем нно носяч^ь калоши, и что 
особенно интересио—посл днія над ваются только въ хоро-
шую погоду, а въ грязь или совс мъ ихъ не употребляютъ, 
или носятъ въ рукахъ, чтобы над ть, придя въ гости. 

Изъ ремесленныхъ заведеній необходимо указать на су-
ществующія въ сел - J 3 в треныхъ мельнпцъ и 1 толчею, 
3 водяныхъ мельниды. 5 кузнпцъ, > маслобойни, 3 дегтяр-
ныхъ и 1 горшечный заводы. Кром того. съ начала пы-
н шняго года начала оперировать зд сь казенная винная 
лавка 3-го разряда; сид лицей въ ией вдова бывшаго вг 
К.уртамыш священника Мплицина. 

Торговля въ сел поддерліивается одиою малеяькою 
лавочкой, торгуюиі,еіо мелкими бакалейными товарами; а за 
бол е ц нными товарами нижневцы обращаются въ слободу 
Куртамышъ, куда они здятъ чуть не каждый базарный 
день. Базарсівъ зд съ не бываетъ вовсе, если не считать не-
большого торлгка въ храмовой праздшікъ 6 декабря. 

Въ общемъ, экономмческое благосостояніе крестьянъ се-
ла Нилшяго, особенно по сравненію съ крестьянами изъ 
внутреннихъ губерній и даже нашего Орг-нбургскаго у зда, 
н^обходимо признать дпстатпчиымъ. jr. ссли г.ъ гплодовку 
1S91—92 года хозяйство понесло очень тяжелое иотрясе-
ніе, 'ічі теперь они уже экоиомпческы достаточно оправились, 
чтобы лшть, если и не Погато, т вполи безб дно. 

Г/ь приход села Ииж,няг() яаходнтся (*дна дерсини Мй-
летина, отстоящая спъ цеіжви на разстояніи ги!ух'і> всрстъ, 
съ удобнымъ в: безпрепятственнымъ сообщеніемъ. Названіе 
свое получило по фамиліи садчикл, родъ котораго является 
зд сь значительно преобладаіощігаъ надъ прочнми фамиліями; 
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;ііоложеніе ское пм етъ также на р к Куртамыш , еще ни-
же по течрнію н. съ т мъ лсе хі\рагстгч)омъ м стности, какъ 
и въ о. Нижиемъ. 

Годъ основанія Малетина. за дакностію времени, изгла-
дился изъ памяти народной н неизв стенъ даже приблизи-
тельно; утввржденіе ;ке старожиловъ, что деревня застроона 
около двухъ в ковъ тому назадъ, гр шитъ анахронизмомъ. 
объясняелымъ общсмо слабостію челов ка—желаніемъ считать 
свое прошлое возможно древнимъ... По всей в роятности, 
деревня Малетина. въ вид отд льнаги хутора, возникла лри-
близительно въ "однп время съ с. Нижнимъ, хотя ггр обсто-
ятельство, что она мен е, ч мъ въ три раза посл дняго въ 
колпчественнпмъ отношеніи, быть молгетъ, даетъ основаніе 
относить ея проіісхо;кденіе къ бол е иозднему времени. Въ 
1795 году ио ревизіи въ ней было 84 ревизскихъ души. 
при 21 двор 1); ио клировымъ в домостямъ 1825 г. зиа-
чилось 27 двор. съ Уб д. муж. и 119 жен. іюла; а въ на-
стоящев время 74 двора съ 295 д. муяг. и 335 жен. пола, 
a Bf.ero 630 ЧРЛОВ КІ.. За исключеніемъ 23 расколі.никовъ, 
остальные жители иравославнаго испов данія. 

Сказанное (} занятіяхъ жителей села Ни існяго, ирилонги-
мп вполн и къ данікяі дереви .. И зд сь иролышленность 
чисто землед льчвская съ св"ими отраслячи—хл бопаше-
<;твомъ, огсфодничествоігь, скотоводствшгь a up.; и съ оди-
наковыми пріемаіми землепользованііі, хаііаіпччіизуюіцимися 
отсутсгніеігь удобревія м усовершеііствоваіінкхъ машинъ 
при обработк , хотя въ посл днемъ итиошеніи и зам чается 
благопріятный оборотъ: съ недавняго времспи стали поку-
иаться машивныя с нокоснлки. 

Земли во влад ніе общества вар зано: удобноіі —2695 
дссятинъ. неудибной—458 дес, іюдъ л сомъ 241 дес, и 23 
дес. покоса. ('KOTa считается 256 лошадей, 426 головъ ро-
гатаги скііта u 700 ІІИІМГЬ. Іімуіцсстисиніи! благисостояніе 
жителой распред ляется нъ одннаковой приблизительно про-
лорціи. не нредставляя выдаюіцихся хизіійствъ. 

Промыіпленныя и ремесленныя заведвнія нис.ятъ тсітъ 

') См. „Д ло о ирончвож^еніи свлш.еііііос.іужите.іяііь хл бной руги ві. Че.ія-
бинскомъ кра ", no у здноб Оренбургской ониси 1800 г. № 2. 



лсе ііидг-обный къ зомлед лііо характсръ. Ш составляя йсклго-
чптелыіаго аараоить-а д.ія лпда, заиимаюіцагося имъ. каігь 
:)то бываетъ г/і, ііромышлеіімыхъ центрахъ. І ь тпшъ род въ 
дрр. Малетлнои суіцнствуютъ 9 и треныхъ п 2 водяныхъ мел., 
6 кузпицъ, 1 дегтярная и 1 маслоГюйня. Торговля иоддер-
зкивается неболт.шпю лавоякою, гд молшо достать мыле. 
СИІІЧІШ и проч. 

II. 

Устройство ц рквн.— Утварь цсркоііиня.—Бюджстъ нсрковный.— 

Пріи дское іі,опе.ч}іт('.и,стію.—Колнчеспі)іо рн.гожанъ.— Сооіиінъ ріінта 

н содержаніе его.—Ц ркооныи тколы нь <•• }[ііжнемъ идср. Малет ной. 

Село Ыилшее, бывшее до 1894 года въ приход Кур-
тамышской церкви и считаішіееся дотол доревнрдо, съ устрой-
ствомъ въ этомъ году своей церкви і), начало самостоя-
тельнзчо приходск,уіо жпзнь. Радостное въ ягизни села собы-
тіо это связано съ восііоминаніямн о ТЯЯІКОМЪ голодномъ 
1891—92 год , сильно подорваввіеігь экоіиімпчесііие благо-
состояніе зд шиихъ к.рестьянъ. ісоі-да Иравительство, лселая 
яридти на помощь иаеелвщш чрозъ доставленіе ему заработ-
ка, иредприняло рядъ общественныхъ работъ и, между иро-
чпмъ, остаповилось на счастливой мілсли^—устроять на м -
ст голодовокъ въ б дн йишхъ и населеив йшихъ дерев-
няхъ церкви-школы, что вослулшло таклсе п великимъ уч .̂-
иіеніемъ для упавшаго духомъ народа іпри созпаніи великаго 
пріобр тевія собствсиной приходсжой цррквп. Вь числ пятіг 
дррквсй-іпколъ, устроешіыхъ ш этмму цоводу въ Чглябии-
скомъ у зд яо проекту молитвеннаго дома-шкилы, иаиі'-
чатанному въ Л 12 за 1889 год'ь лсурнала іЦерковпыя ІМ.-
ДОМОСТІІ)), была устроена такивая же и въ д^рсвн Нилсней ^). 

Строителемъ этихъ церквей-школъ, no морученію упол-
номоченнаго по общественнымъ работамъ въ ОренбуагскоЙ 
гус 
состояв 

ІСІИІІІІ правляіощаго Казенной Иалатий г. Криііотова, былъ 
шііі на льгот воіісковой старшнна Оревб ргскаго ка-

_ _ . _ _ — 
') Раньціе, ЛІІТІ, 75 гому ііа;іаді, посррди се.іа НІІЖИЯІЧ) бы.іа ііострогііа ча-___>^ 

чііін)!, on, ветхЬстп ('.ІПМІІІПШЛ и ігерестроепвіія іп, кппиі; То-хі. г.ідоіп. въ noityo^Wj^N 
юторая сгор ла in. 1888 г. /*) 

2) Си. „Opcurt. иарх. іі домосіи", . І 11. г.тр. 182—183 оффиц. 'lacTii.:'8ЙБЛИ0ТЕКД| 
нкеыи 

х в,Я.ЛЕНІШ, 
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зачьяго войска Коринъ, а самые чертежи и см та построй-

ки составлены были родственникомъ его гражданскимъ ин-

:кенеръ-архитекторомъ Корпнымъ. Земля подъ церкивь уступ-

лена была въ колич«ств трехъ десятинъ по приговору сель-

скаго общества, отъ 22 апр ля 1892 года, разсмотр нному 

Челябинскішъ у здиымъ по крестьянскимъ д ламъ Присут-

ствіомъ 14 іюля 1892 г. за Л° 585. 

Закладка молитвеннаго дома произведена была 19 авгу-

ота 1^92 года, а въ сл дующемъ году закончилась и ио-

стройка его; осибою комиссіею, въ числ пяти лицъ, зда-

ніе быпо осмотр но 17 іюня 1894 года и персдано въ епар-

хіальное в домство. Колокольня, отд льная отъ церкви, на 

столбахъ соорулсена посл -—въ 1895 г. близъ церкви въ ог-

рад . 

Зданіе црркви дсревянное изъ сосноваго л са,. въ два 

сруба; длина безъ алтаря 71/2 cant., ширина—11 арш.; ал-

тарі. шириною 2 ^ж. s вершк. д Л И Н 0 І 0 і салгень 12 вершк., 

высота зданія въ алтар 1,63 салсени, въ деркви— 

1,66 саж. Снаружи зданіе окрашено масленою краскою и 

іюкоится на фундамент изъ ликеннаго кирпмиа; оконъ им -

ется 6 и сверхъ того два тройныхъ; вс окна съ филенча-

тыми ставнями, снабженными жел зньши запорами; пере-

пііеты и ставни оконъ окрашены палевой краской. Чистыо 

полы съ плинтусами окрашены охрой на масл ; настланныя 

ио балкаыъ потолки смазаны глиною съ насыпыо земли; при 

вход крытое нарулсное крыльцо—въ трп ступени съ пло-

іцадкою иередъ дверъю. Крыша лсел зна» съ водосточными 

трубами и подв сньтаи лселобами; три деревянныхъ креста 

обиты б лымъ лсел зомъ, а главы обшиты чернымъ. Зимою 

церковь отопляется двумя кирпичными печами. 

Утварыо церковь небогата, хотя вс мъ необходшшмъ 

обзавелась; заслулсиваетъ вниманія при этомъ, что большая 

часть церковныхъ принадлелшостей составляетъ дары част-

ныхъ лицъ и даже не прихолсанъ села Нилшяго: болыпеіо 

частію полгертвованія поступали отъ лштелей слободы Кур-

тамыша, которые, считая свою приходскую церковь богатою, 
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несутъ дары въ блиікайішуто церковь с. Ниліняго. Изъ бол е 

ц нныхъ іюзкертвовапій MOJKHO (/гм тить сл дуюіція: въ ад-

тар ыа горнемъ м ст икона Сиасителя «;ЦарЕ> Славы>. па 

холст , нъ рам изъ золочеиаго багета, стоимостію 35 руб., 

пожертвована крестьяпкой Фирсовой; надъ престоломъ икона 

Господа Савао а, пожертвованіе одного изт> прихожавъ (20 

руб.), за правымъ клиросомъ кіотъ (стонмостью 15 р.) іюдъ 

икову Николая 4jMiinTBopu,a, — поліер^ъованів Цейклина^ сидкль-

ца въ Куртамышской казенной винной лавк ; за л нымъ 

клиросомъ икопа «Знаменія» Возкіей Матери, ва кипарисовоіі 

доск , въ изящномъ кіот , украшоннолъ иозлащмнною р зь-

боіО;, стоимостію 200 p., даръ куртамышскаго куида Недуе-

ва,- ик.она Іоанна Предтечи, купленная на собранные маде-

тинскою крестьянкой Чмлсковой деньги 20 p.; икова чудо-
* 

творца Пантелеішпна полсертвована Д. Е. Абалаковымъ; ико-
на Николая чудотворца—свяіценвикомъ Худоносовымъ; ила-
иі,аница, очень изящвая, — курталіышскою купчихою Худоборо-
довою, лампада м дная, золоченая—Недуевымъ, евангеліе, об-
тянутое ліалыиовымъ бархатомъ. около 50 руб., полсертвова-
но И. Сырейщиковымъ; кростъ напрестолі.вый сребропозлощен-
ный, чеканной работы, 67 золотн. в сомъ, 25 руб.. — пожер-
твованіе Старикова; дарохравительница сребропозлащеивая. 
в сомъ 85 золотн.. стоимостыо 30 p., пижертвована Сорви-
нымъ и пр. Вообще весь храмъ украшенъ на частііыя по-
жертвованія. 

Звонъ производится тремя колоколами, изъ которыхъ 

одинъ 9 пуд. 26 фун., а другіо два—около пуда. При 

церкви находится деревянная малонъкая сторожка и плохень-

кая ограда. Кладбище. общее для села Нижняго и дер. Ма-

летиной, отведено за селомъ и получило начало съ устрой-

ствозіъ приходской жизни, въ начал 1894 года, а райьше 

покойниковъ отвозили въ К ртамышъ для погребенія. 

22 сентяоря 1894 года посл довало освяиі,Рвіе церкви, 
совершевное о. Тоанномъ Мухинымъ, священникомъ слободы 
Куртамыша, а отъ 20 октября того же года. во резолюціи 
Преосвященнаго Макарія, приходъ цолучилъ оффиціальное 
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открытіе въ качеств самостоятельнаго. Еще раш.ше того, 

именио отъ 21 декабря 189В гпда, сгода ітосланъ былъ причтъ, 

и съ февраля 1894 года нопоіірибывпшмъ свящеиникомъ о. 

Василірмъ ІІановымъ открыто было богослулсеыіе: въ лспзни 

нилшевскихъ обывателей соверніился, такимъ образомъ, влж-

ный моментъ, долженствовавшій начать собою повую эру 

обновлвнія ихъ религіозной лшзни. 

Церковный біодлсетъ выраліается въ сл дующихъ сред-

нихъ цифрахъ: дихода 450 p. т> годъ и столько же прмбліі-

зительно расхода. 

При церкви В марта 1895 г. пткрыто приходское поіп'-

чительство, которое, подъ рукбводствіыъ свящеіінтіа. прояв-

ляетъ большую лсизнед ятельность п г.ъ лиц свояхъ члс-

новъ является немаловалінымъ подсобпіікомъ ого въ д л 

устроевія церковно-приходской школы. Самымъ зпачитель-

ньшъ д ломъ попечительства является то, что іга сго суммы 

(и, частіго, цертсовныя) содержатсй церковиыя шгсолы и про-

изводится украшеніе храма. СредстЙа пояочительства состаі!-

ляются отъ жертвуемыхъ елсегодно Нилпгевскимъ обпі,ествоі\іъ 

спеціально на церковную тколу—25 p., отъ сборовъ по при-

ходу и въ крулску. Въ іюльзу попечитсльства иосгуііаютъ 

также пожёртвованш, собираемыя отъ про злсающихъ мимо 

с. Иилсняго на четыре куртамышскія ярмарки, Для сбира 

этихъ цожертвованій о. Василіемъ посыдается сторолсъ съ 

крулскою, Ko-J'opbifl c/iauoBUTCii иа иро здіия"! дороіі; оісоло 

моста и ирсдлагаетъ лсертвоваті. иа дерковь и шісолу; :г\\)тъ 

сборъ даетч. до GO p. въ годъ. 

тт • тт 

При открытш ириходъ села ЕГижняго йоставплп—озна-

ченное село Нилснее, въ которомъ числилось тогда 2о4 дво-

ра съ 828 ыулс. н 868 жеи.. а всегр 1690 челои і.ъ. и вы-

шеупомянутая деревня Малетина, въ коев оыло 82 двора, 

275 му к. іі 307 лсеи,, а неего 582 челов-І.ка. а во вссмъ 

ириход значилось 227.S прнхонсаиъ. Въ настошдім1 время 

зд сь числцтся -въ сол Нилснем-ь 1810 душъ обиего ии.іа 

іі дер. Малетиной 630 душъ, а всего 2440 душъ обоего пола. 
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Причтъ села Нижняги состоитъ изъ священника и пса-
ломщика. На должности священника съ начала открытія 
прихода состойтъ о. Василій Андреевичъ Поповъ, сынъ свя-
щешіика Костромской епархіи, который, по выход изъ VI 
класса м стной семинаріи, прибылъ для пріисканія м ста въ 
Оренбургскую епархію и зд сь былъ опред ленъ въ 1891 г. 
сверхштатнымъ псаломщикомъ и учителемъ церковно-приход-
ской школы въ Ивановскій поселокъ Оренбургскаго у зда. 
Зат мъ, ьъ 1893 году, рукоположенъ въ санъ священника, 
съ опред леніемъ въ слоб. Куртамышъ, ва вакансію штат-
наго діакона, для занятія въ церковныхъ школахъ, которыя 
ему же поручалось открыть въ этомъ приход і). Зат мъ, 
по резолюціи Преосвященнаго Макарія, опред ленъ былъ 
временно, отъ 21 декабря 1893 года, на настоящую должность 
священника с. Нижняго, въ каковой и утверлсденъ 22 де-
кабря 1894 года. Псаломщикомъ въ 1893 г. назначенъ былъ 
уволенный изъ III класса Челябинскаго духовнаго училища 
Петръ В. Никольскій; котораго см нилъ занимающій и по 
сіе время эту должность Александръ Лосевъ, сынъ діакона 
Орловской епархіи, изъ второго класса д. семинаріи. 

Содерлсаніе причта еоставляютъ; жалованья отъ казны 
400 р. и отъ прихожанъ 300 р. Зат мъ плата за требоис-
правленія, каковой за первый годъ получено 150 руб. на 
причтъ, а зат мъ эта статья дохода постепенно увеличива-
лась, достигнувъ въ прошломъ году до 400 р. съ лишнимъ 
на весь причтъ. Дал е, на содержаніе причта идутъ сборы 
хл бомъ, яйцами, масломъ и пр., производимые три раза въ 
году: осенью, Великииъ постомъ и Петровскимъ; сборы эти 
даютъ около 100—150 пуд. хл ба священнику и 75—100 
пуд. псаломщику. Наконецъ, въ пользованіе причта отведено 
было въ 1894 году 33 десят. земли, но въ 1897 г. эта зе-
мля передана обществу, такъ какъ вм сто того во влад ніе 
причта, соглаоно указу Оренбургской духовной консисторіиг 

отъ 25 іюня 1897 года за № 7380, отошелъ принадлежав-
шій раныпе (до открытія самостоятельнаго прихода въ с. 

1) Имъ открыты школы грамоты въ дер. Птичьей (1-го ыоября 1897 г.), въ 
сел Нижиемъ и дер. Ма.іетинои. 



— 14 — 

Нижнемъ) Куртамышскому причту причтовый над дъ изъ 
дачи Нилшевскаго общества въ количеств 46,1 дес. и изъ 
Малетинской дачи—14 дес, а всего 60,1 десятины. Землею 
цричтъ пользуется самЪ;, уіютребляя ее подъ пашню. 

Домъ у священника общественный, купленный за 460 
рублей, очень ветхій и неудобный, какъ и вс нгдворныя 
слулгбы при немъ; псаломщикъ живетъ въ квартир , сни-
игаемой отъ общества. 

Несомн нные факты уб ждаютъ, что религіозно-нрав-
•ственная жизнь прихолсанъ въ с. Нижнемъ, съ устройствомъ 
въ немъ собственной церкви, усп ла улсе въ теченіе перваго • 
лстекающаго пятял тія обнарул^ить зам тные признаки улуч-
шенія. Удаленные шестиверстнымъ разстоявіемъ отъ своей 
прелшей приходской церкви въ слоб. Куртамыш , лсители 
дотол не могли им тъ и не им ли прямого бяаготворнаго 
возд йствія ея и, въ общемъ, въ д л в ры косн ли въ 
религіозномъ индифферентизм и нев лсеств . Это сказалось 
на первыхъ же порахъ самостоятельной приходской жизни, 
когда жители л нилисъ пос щать церковныя слулсбы, долгъ 
испов ди соблюдали очень немногіе, почти не творили поми-
новенія по умершимъ родственникамъ и пр. Даліе были та-
кія лица, которыя явно уклонялись отъ Церкврі, хотя и про-
должали числигься чадами ея. Но, вотъ, созидается цер-
ковь; начинаютъ совершаться благол пныя службы со строй-
ньшъ п ніемъ церковно-ученическаго хора, раздаются на вн -
богослулсебныхъ собес дованіяхъ пастырскія наставленія и 
З̂ в щанія, и въ результат число пос щеній храма учащает-
ся, входятъ въ употребленіе поминовенія усопшихъ, погодич- ' 
ныя и сорокоустныя, количество испов дающихся изъ сгсром-
ной первоначальной цифры 100 челов къ на весь бол е, ч мъ 
двухтысячный приходъ увеличивается въ 8— 9 разъ, и, на-
конецъ, вм сто уклоненія отъ Церкви, пропсходятъ елсегод-
ныя обращенія и возвріащенія въ лоно ея падшихъ еыновъі). 
Такъ въ 1894 году число раскольниковъ и уклонившихся 
отъ Церкви досіигало до 100 челов къ на весь приходъ; въ 
теченіе истекшаго пятил тія, помимо возврата въ Церковь 

і) Вп шиими призиаками подиятія церковной жизни служитъ годъ-отъ году 
растущіе доходы церковные и причта-
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уклонившихся, принято изъ раскола 21 ч., въ томъ числ 
9 музк. и 12 жен. Заслуживаетъ вниманія, между про-
чимъ, фактъ обращенія въ лоно св. Церкви главнаго начет-
чика и вожака раскольниковъ солдата Созона Тельминова; 
онъ съ устройствомъ церкви началъ мало-по-малу пос щать 
службы церковныя, читалъ данныя священникомъ религіозно-
нравственныя книлски и въ заключеніе сталъ однимъ изъ 
истинныхъ и наибол е ревностныхъ сыновъ Христовой Церкви. 

Одновременно съ устройствомъ церкви, получилъ нача-
ло и другой могучій факторъ религіозно-нравственнаго раз-
витія, д йствующій въ союз съ Церковью, разум емъ цер-
ковныя школы грамоты, открытыя въ сел Нижнемъ 7 ян-
варя 1894 г. и въ дер. Малетиной 14 февраля того же гсда. 
Об школы открывалъ о. Вас. Пановъ, первую еще въ быт-
ность свою на штатной діаконской вакансіи въ слоб. Кур-
тамыш ; съ этою ц лью онъ нарочито прі злсалъ въ дерев-
ни, созывалъ сходъ крестьянъ, выяснялъ имъ пользу и зна-
ченіе школьной грамотности и^ заручившись ихъ согласіемъ 
на открытіе школы и матеріальнуто поддержку, въ блилсай-
шій удобный условленный день, съ молитвеннаго благосло-
венія, положилъ начало доброму и святому д лу. 

Первые два года Ншкневская школа пом щалась въ на-
емной квартир за плату отъ общества по 2 р. въ м сяцъ. 
Учителемъ на первыхъ порахъ былъ Василій Шерстобитовъ, 
окончившій курсъ въ Куртамышскомъ двухклассномъ учили-
щ М. Н. Просв щенія; за свои труды получалъ 25 коп. съ 
ученика. Учебниками іикола вначал снаблсена была, частью, 
изъ присланныхъ въ Птиченскую школу ; а частыо они куп-
лены были самими учениками; въ настоящее время учебники 
получаются отъ Епарх. Учил. Сов та. Во второмъ учебнимъ 

году занятія открыла въ половин октября учителышца Зи-
наида Шерстобитова, но прозанималась меньше двухъ не-
д ль, такъ какъ псалокщикъ села Нилсняго Петръ Николь-
скій изъявилъ л^еланіе заниматься въ школ безмездно. Co, 
2-го октября 1896 г. на доллшости учителя состонтъ окон-
чившая курсъ въ Куртамышскоыъ одноклассномъ лсенскомъ 
училищ Марія Шароухова; лсалованья въ 189(5Д учеб. году 
попучала 24 р. изъ Челябинскаго отд ленія Епарх. Учил. 
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Сов та и отъ церкви и попечительства—по 6 р. въ учебный 
м сяцъ; въ 1897/8 учеб. году получала увеличенное содержа-
ніе: отъ Училищнаго Сов та 36 р. и отъ церкви по 7 р. 
за учебный м сяцъ. Въ 1895 году школа пріобр ла собствен-
ное пом щеніе близъ церковыой площади за 45 р. съ упо-
требленіемъ 35 р. на ремоитировку и приспособленія. Неболь-
шое зданіе пятист нное, длиною .10 арш. и 5 2 арш. шири-
ною, высотою 3 арш., съ с нями ддя склада и храненія 
дровъ, доставляемыхъ саміши учениками, маліоудобно и пред-
подолсено къ продаж , а на м сто его будгтъ возводиться 
новое каменное зданіе съ классною комнатою, разд валь-
ною и комнатого для учителя, на что исчислено по см т 
1030 р. расхода. Сумму эту предположено получить, частыо,. 
отъ Еііарх. Учил. Сов та, коимъ и прислано улсе для этой 
ц ли 300 p.; частыо отъ сбора доброхотныхъ полсертвованій, 
каковыхъ попечителемъ школы, прикащикомъ. кувца Дунаева 
въ Куртамыш , Димитріемъ Констан. Абалаковымъ собрано 
уже 110 руб. и, наконецъ, путемъ сбора по селамъ по осо-
бой книлск , ожидается полученіе до 400 р. і). Учащихся 
въ первый учебный годъ, или собственяо полугодіе, было-
26 мальчнковъ и 9 д вочекъ; во второй 1894/о учеб. годъ 
было 22 мал. и 2 д в., въ третій 1895/о годъ—25 мал. 1 
д в., въ четвертый 1896/7 годъ—24 мал. 1 д в. и въ по-
сл дній пятый 1897/8 годъ—25.мал. и 1 д в. Въ посл д-
немъ году найдено возмолшымъ сд лать выпускъ бол е ус-
п шныхъ учениковъ со свид тельствомъ на льготу no воин-
ской повинности, каковыхъ оказалось 4 мальчика, 

Вс ученики каждый праздникъ пос щаютъ церковныя 

слулсбы, исполняютъ долгъ испов ди на первой и посл дней 

нед ляхъ Вел. поста, предъ началомъ уроковъ читаіотъ ут-

реннія, a no окончаніи вечернія молитвы и пр. Изъ школь-

никовъ образоваиъ хоръ, исполнягощій довольно стройно цер-

ковныя п сноп нія. На святкахъ посл дніе годы, при д я-

тельномъ участіи Д. К. Абалакова, собиравшаго необходи-

і) Въ настояідее время происходитъ уже заготовка пужиаго матеріа.іа и 
кираичу, какового пріобр тено 45 тысячъ но 4і/2 руб. за тысячу, такъ дешево благо-
годаря торгопой сноровки и усердію Абалакова. 
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мыя средства (каждый разъ до 15 руб.), дли учеииковъ 
устроены были елки, съ играми и подарками. 

Малетинская школа поставлена пока сравнительно ху-
же. Пом щается она въ наемной квартир , т сной и нез^об-
ной. за плату отъ общества по 2 р. въм сяцъ. Учите^ьницей 
въ первое время,—въ феврал и март 1894 г., была выше-
упомянутая Зин. Шерстобитова,' получала за свои труды по 
5 р. въ м сяцъ отъ обвіества. Второй годь школа не от-
крывалась вовсе, а съ 1896/т учеб. года начинаетъ получать 
пособіе отъ Епарх. Учил. Сов та: въ томъ году 12 р. и въ 
сл дующемъ 1897/8 г. 24 p., каковые идутъ въ жалованье 
учителышц . Въ 1895/б году учителемъ состоялъ Еонстая-
тинъ Шерстобитовъ, окончившій куреъ двухкласснаго учи-
лища. а съ 20 октября 1896 года—окончившая курсъ того 
же Куртамышскаго двухкласснаго училища М. Н. Пр. Люд-
мила Степанова, въ жалованье ей идутъ, иомимо сов тсгшхъ 
денегъ, въ ]896/7 г. отъ церкви по 4 p., въ 1897/8 г. no 
41/2 р. за учебный м сяцъ. 

Учащихся было; въ 1894 г. —10 мальчиковъ и 5 д во-
чекъ, въ 18951б г.—13 мал. и 3 д в., въ 1896|7 г.—12 мал. 
и 4 д в. и въ 1897J8 г.—14 мал. и 3 д в. Въ посл днемъ 
году выпущено было окончившихъ курсъ 1 мал. и 1 д в. 

Об школы содержатся, такимъ образомъ^ частыо на 
средства Еиарх. Учил. Сов та, коихъ на об школы высла-
но въ посл дній 1897|8 годъ 60 p., и частію церковно-пояе-
чительскія, коихъ тратится около ста рублей.—Съ устрой-
ствомъ церкви и школы въ с. Нижнемъ, усп шно благоу-
строяемыхъ трудами приходскаго священника, религіозно-
нравственная и умственная жизнь села вступила въ благо-
пріятныя условія для своего развитія, и остается пожелать, 
чтобы эти св точіі в ры и знанія, а съ" ними и благопове-
денія, не скушішо^ поддерживались и гор ли и въ будущемъ' 

/ ^ OUKS^OBHI Н. Чернавскій. 

- ^ ^ Н А Д ^ 

ІІерепечатано изъ №№ 22, 23 и 24 Оренб. Епарх. В дом. за 1898 г 

Цензоръ Ректоръ Семинаріи Прот. еодоръ Дмитровскій. 

Типо-литографія 11. Жаринова. 




