Сосновая Отнога, деревня Нижне-Алабугской/Плотниковской
Курганского уезда.
Молитвенный дом старообрядческий.

волости

В начале 1850-х гг. на переселенческий участок Сосновский Нижне-Алабугской
волости Курганского уезда прибыли крестьяне из Псковской губернии. Отведенное для
образования нового селения место было окружено вековыми соснами и мелким сосняком,
откуда и пошло название участка. Место это располагалось на правом берегу истока,
называвшегося Отногинским логом, при впадении его в речку Нижнюю Алабугу. От этого
истока пошло второе наименование участка – Сосново-Отногинский. Очевидно, первая
часть названия была необходима для того, чтобы различать этот участок с другим
переселенческим участком в той же волости – Отногинским, где впоследствии
образовалась д. Вершино-Каменский Лог (Обрядовка, Отногина). К началу 1860-х гг. на
Сосново-Отногинском участке появилась деревня, называвшаяся по его имени Сосновой
Отногой (Отногой) или просто Сосновкой. Первоначально вновь основанная деревня
относилась к Нижне-Алабугской волости, а к концу 1870-х гг. вошла в состав
отделившейся от нее Плотниковской волости Курганского уезда. В настоящее время д.
Сосновая Отнога не существует, последний житель уехал отсюда в 1970 г.
Вскоре после прибытия в Сибирь переселенцы участка Сосново-Отногинского вместе
с жителями соседних участков и некоторых старожильческих деревень, состоящих в
приходе Прокопиевской церкви с. Чернавского, пожелали построить в д. Ялым отдельную
церковь и образовать самостоятельный приход. По разным причинам дело это затянулось
на несколько лет и приход при Димитриевской церкви с. Ялымского был открыт только в
начале 1860-х гг. В него и вошла расположенная в 12 верстах д. Сосновая Отнога, которая
состояла в Ялымском приходе до его ликвидации в середине 1930-х гг.
Когда и как в Сосновой Отноге появились последователи старого обряда не
установлено, но известно, что число их было значительным. К началу XX в. деревня
состояла из двух улиц: на одной проживали зажиточные старообрядцы, на другой –
православные (мирские), которые жили намного беднее. Местные старообрядцы
относились к поморскому согласию и к началу 1920-х гг. были объединены в официально
зарегистрированную властями общину, в которую кроме жителей д. Сосновой Отноги
входили поморцы д. Мочаловой. По сведениям 1926 г. Сосново-Отногинская община
входила в Курганский окружной духовный совет старообрядцев поморского согласия,
находившийся в д. Сосновке Утятского района, и ее представители участвовали в съезде
поморцев Курганского округа, состоявшемся 6 июня 1926 г. Известно, что община
официально функционировала до конца 1920-х гг., о ее существовании в дальнейшем
сведений не имеется.
Дата и обстоятельства постройки в д. Сосновой Отноге поморского молитвенного
дома не установлены. В честь какого святого или праздника он был сооружен также не
известно. Первое упоминание о здании относится к 1926 г. Вероятно, оно было
деревянным и, как многие другие старообрядческие молельни того времени, внешне
ничем не отличалось от обыкновенного крестьянского дома. В последний раз СосновоОтногинский молитвенный дом старообрядцев упоминается как действующий в 1928 г. О
его судьбе в последующие годы ничего не известно.

