История села Чистое
Вторая половина ХVIII века связана с массовым заселением русскими крестьянами
Куртамышской,Таловской, Каминской, а ближе к концу века и вновь заводимой
Качердыкской слобод. Слово слобода в тот период имела два значения – это село, и
второе значение – село с деревнями, другими словами, волость. Нехватка земли в
густонаселенных районах вынуждала крестьян осваивать новые, свободные земли.
Стремясь быть ближе к своим земельным наделам, им приходилось, организовывать
новые деревни и села. Одной из таких деревень и явилась деревня Чистая. Расположилась
данная деревня на берегу озера Чистое, что в Куртамышской слободе. Название свое
получила по названию озера. В документах того времени она так и писалась – «деревня
при озере Чистом». Вновь образованная небольшая деревенька при озере Чистом была
основана государственными крестьянами. К 1782 году она насчитывала всего 6 дворов.
Фамилии хозяев этих дворов были следующие: Галеченин Сергей Яковлевич, Дюрягин
Алексей Иванович, Дюрягин Федор Иванович, Дюрягин Андрей Гурьянович,
Худобородов Трофим Степанович, Мальцов Петр Степанович. А общая численность
жителей деревни составляла 36 человек, из них 18 человек женского пола и 18 человек
мужского пола.
Постепенно деревня начала разрастаться. Прибывали новые жители. Так, «по указу
Челябинского нижнегоземского суда от 15 числа декабря прошлого 1787 года по № 2479
причислены с начала 1788 году отошедшие от услуг помещика Кузнецова дворовые
люди». По данному указу переселилось несколько семей. Это были довольно
многочисленные семьи Липина Григория Ивановича, Липина Николая Ивановича, вдовы
умершего Савелия Липина жены Аксинии Гурьяновны и Липина Никиты Михайловича.
Численность жителей в деревне росла. По итогам ревизии 1795 года она составила 101
человек, из них мужского пола 46 человек, женского пола 55человек.
Из всего выше сказанного следует вывод, что деревня у озера Чистого организована
крестьянами, выходцами Таловской слободы, села Введенского и деревень Маслейской,
Сухановой, Больших Карасей. А судя по возрасту первопоселенцев, организация деревни
относится к 70 годам ХVIII века.
По данным переписи 1926 года в Чистовском сельсовете проживало 1364 чел., в том
числе:
д. Антоновка 185 чел., д. Асеевка 37 чел., д. Дмитриевка 479 чел., д. Чистое (-ая) 663 чел.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Куртамышский
сельский район разукрупнѐн. Чистовский сельсовет вошѐл в состав Альменевского
района. На юго-западе село граничит с Ягоднинским сельсоветом, на востоке с
Куртамышским районом, на севере с Рыбновским сельсоветом. Общая протяженность
границ сельсовета составляет 31,5 км. Территория муниципального образования
составляет 9397 га, в том числе земли населенного пункта 696 га.
На территории села находятся: Чистовская основная общеобразовательная школа, почта,
сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, два магазина.

