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Аннотация 

      Целью работы стало знакомство с историей поселка Чурилово. Для этого 

были поставлены задачи: изучение литературы по интересующему вопросу, 

проведение опроса жителей поселка. Перед исследованием была выдвинута 

гипотеза о том, что изучение истории поселка может изменить отношение к 

прошлому малой родины. 

     При изучении ресурсов Интернета, а также справочной и научно-

популярной литературы, были выявлены интересные факты о том, как появился 

поселок Чурилово, как возникло его название, собрана информация  о 

знаменитых людях, именами которых названы улицы.  Результат исследования 

показал, что у поселка Чурилово очень интересная история, а названия улиц 

могут рассказать о знаменитых людях, которыми мы можем гордиться! 

Список ключевых слов 

     Памятники истории, казачий поселок, месторождение, революционные 

события, мирное развитие. 
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1. Введение. 

Актуальность темы.  

      Моя работа посвящена изучению  истории поселка Чурилово. Каждый 

человек должен знать о том месте, где он родился, живёт. А из множества таких 

маленьких родных уголков и состоит наша общая великая Родина. Знать 

историю своей малой Родины должен каждый, начиная с детства. 

Цель: познакомиться с  историей  поселка Чурилово. 

Задачи:  

- узнать о том, когда и как появился пос. Чурилово; 

- узнать, как возникло название поселка; 

- найти интересные факты из истории пос. Чурилово; 

- найти информацию об известных людях, именами которых названы улицы в 

Чурилово. 

Гипотеза: предполагаю, что изучать историю поселка мне будет  интересно и  

изменится мое отношение к прошлому малой родины 

Объект исследования:  поселок Чурилово. 

Предмет исследования:  история поселка Чурилово. 

Методы исследования: изучение литературы, интернет-ресурсов, опрос 

жителей. 

Практическая значимость: данная работа может быть использована на 

уроках,  при проведении тематических классных часов. 
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2.Основная часть. 

2.1.Археологические исследования на территории современного Челябин-

ска и его окрестностей. 

  Первые сведения об исследованиях памятников древней истории в 

причелябинском районе относятся к началу XX века. У истоков челябинской 

археологии стояли любители- краеведы: Н.К. Минко, С.Н. Дурылин, М.П. 

Черноскутов, К.С. Сальников) и многие другие. Как результат усилий 

нескольких поколений исследователей  нужно рассматривать реестр 

памятников древней и средневековой истории на территории г. Челябинска.  

     Такими памятниками археологии является: 

 Одиночный курган 

Чурилово-1, который  

располагался в дефиле озер 

Первого и Второго. При 

раскопках обнаружена 

прямоугольная яма, со-

державшая скелет человека, 

погребенного вытянуто на 

спине, головой на запад. 

Справа был установлен 

овальный каменный жерт-

венник без ножек, на 

тазовый костях распо-

лагалось круглое бронзовое 

зеркало с петелькой на 

обороте. Курган датируется 

VI в. до н.э. (Минко Н.K. 

1908). 
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 Курганные могильники Чурилово - 2 и 3, были зафиксированы на 

высоком восточном берегу о. Первое.  Две группы курганов (20 и 30 

насыпей), близкие по параметрам: диаметр в пределах 16-21м, высота-0,2-

0,3м. Раскопан один курган с небольшой могильной ямой, обложенной 

деревом. Инвентарь представлен фрагментами 4 сосудов 2 бронзовыми 

скрепками. По облику керамики исследованный курган относится к 

алакульской культуре поздней бронзы. В настоящее время могильники 

уничтожены при строительстве. ( Минко Н.К. 1908) 

 Одиночный курган Чурилово-4, который располагался на землях 

Чурилово, в одной версте к северу от поселка. Под распаханной насыпью 

могила обнаружена не была. (Минко Н.К. 1908) 

2. 2. Появление казачьего поселка. 

      В 1975 году в  12 километрах к востоку от Челябинска появился в 

межозерье  Первого и Второго озера казачий поселок, названный по фамилии 

его основателя. Среди первых жителей были также Беринцевы, Пермяковы, 

Толкачевы,  Колбины, Кожёвины. 

       Окружающая местность имела в XVIII веке иной вид. Площадь озер была 

значительно меньше: Первого-12,7, Второго-11,1кв.км. Основным занятием 

жителей было земледелие. В 1877 г. В поселке Чурилово насчитывалось 14 

дворов и 80 жителей. В межозерье, согласно межевой книге, составленной 15 

сентября 1887г. младшим землемером Михаилом Каренцевым, казакам 

принадлежало 1205 десятин пашенных земель, 70 десятин лугов, 165 дес. леса. 

Под водой и болотами находились 4 дес,  под дорогами -27. Всего удобной 

земли насчитывалось 1440 десятин, а вместе с неудобной -1535 десятин земли. 

Из Чурилово в ближайшие поселки Петровский, Коноваловский, Круглянский, 

Першинский, Фатеевский вели хорошие грунтовые дороги. 
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2.3.Строительство Западно-Сибирской железной дороги 

в 90-х годах XIXв. 

       Новая страница в жизни поселка открылась в 90-х годах XIXв. С 

постройкой Западно-Сибирской железной дороги. В 1891г. В  Чурилово был 

уже 21 двор и 145 жителей. В добротном деревянном здании размещалась 

поселковая школа.  В начале XX в. Численность населения значительно 

увеличилась. Если перепись 1900г. установила в поселке 20 дворов и 149 

жителей, то в 1914 г. уже 40 дворов и 247 жителей. Чуриловский поселок 

относился к Челябинскому станичному юрту 3-го (Троицкого) отдела 

Оренбургского казачьего войска. 

      В начале XX в. для увеличения пропускной способности Трансиба были 

открыты 30 новых разъездов, в том числе и разъезд Чурилово в 5 верстах 

южнее «старого» Чурилово. Этот разъезд ныне один из 12 поселков 

Тракторозаводского района г. Челябинска. 

      Еще в начале века  на северо-восточном берегу Первого озера открыли 

месторождения песка, а восточнее озера Круглое- огнеупорных глин. Спустя 

несколько лет в межозерье обнаружили линзы кварцевых песков. Все эти 

месторождения активно разрабатывались в советское время. Песок 

использовался для балластных целей Омской 

железной дороги, благодаря чему карьеры 

соединили веткой широкой колеи с разъездом 

Чурилово. 

2.4.Революционные события 1917-1918  г.г. 

      В революционных событиях 1917-1918гг. 

жители пос. Чурилово активного участия не 

принимали, хотя военные действия происходили 

совсем рядом. Летом 1919 г. поселок и разъезд 

Чурилово оказались в центре боевых действий. 
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Начавшиеся утром 23 июля бои на подступах к Челябинску завершились 

успехом красно-армейцев. Части 5-й армии вышли на линию 

Долгодеревенское- Круглое – Чурилово - Тагайкуль.  

     

 

      В последующие дни 

колчаковцы попытались  

вернуть город и уже к 

вечеру 25 июля 

продвинулись по фронту 

на 10-15 км. Группа 

генерала Космина 

атаковала позиции 

красноармейцев в районе 

Чурилово - Тугайкуль, на 

этом участке колчаковцы 

подошли к городу юго-

западнее озера Первое. 

Перелом в военных 

действиях наступил в 

первых числах августа.  

2.5. Период мирного развития. 

      Наступил период мирного развития. В 1926 г. в  п. Чурилово Петровского 

с/с Челябинского района было 37 дворов, 178 жителей, на разъезде Чурилово-

35 дворов, 14 жителя. Была и школа. 

     В годы индустриализации сдан в эксплуатацию  путь от Челябинска до 

Макушино (1931г.), построен ЧТЗ (1933 г.), железнодорожная ветка Челябинск- 

Синарская (1940г.), а после войны - ТЭЦ 2. Эти и другие обстоятельства 

привели к существенным изменениям природных условий межозерья. 
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Значительно увеличился размер озер, сократив площадь полезных земель. 

Южнее шахтными водами было затоплено бывшее урочище Шелюгино. 

Современная площадь озер Первого-19, Второго-20, Шелюгино-5,4 кв.км.  

В 50-е годы уровень воды в озерах угрожал подтоплением поселкам, 

расположенным по берегам. 

 

    Железнодорожная 

ветка Челябинск - 

Синарская разделила 

бывший казачий поселок 

на две части. Решением 

Челябинского област-

ного исполнительного 

комитета в феврале 

1958г. та часть, что 

находится на берегу 

озера Первое (разъезд Чурилово и Чуриловские песчаные карьеры), была 

включена в черту города Челябинска.  Та часть Чурилово, что на берегу 

Второго озера, осталась в  Петровском с/с Красноармейского района. В 1970-

80е гг. здесь размещалось отделение совхоза «Петровский».  

2.6. Чурилово в наши дни. 
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В 

по

следние годы по плану развития города в Чурилово шло интенсивное 

жилищное строительство.  

 

 

Еще здесь расположены ОАО “Тепличный”, мехколонна № 7, ПМС-42 (путевая 

машинная станция) ЮУЖД, школа, три детских сада, почтовое отделение, в 

окрестностях – коллективные  сады  №3 и № 4. 
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ОАО «Тепличный». 

      В поселке  зеленеют под «закрытым небом» круглый год труды 

единственного в районе сельхозпредприятия, бывшего совхоза (основан в 

1959г.), а ныне ОАО « Тепличный».  

 

    Сейчас ежегодно 

собирается более 6,3тысячи 

тонн томатов, огурцов, 

баклажанов, перцев, зеленых 

овощей (салат , укроп, лук, 

петрушка). Внедрение новых 

эффективных технологий 

(малообъемная гидропоника с 

капельным поливом, 

компьютерная программа ухода за растениями), позволили в зимних теплицах 

поднять урожайность в среднем до 30 килограммов на квадратный метр. 

Предприятие является монополистом круглогодичного производства овощей в 
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области. Новинка последних лет - хризантемы и розы, которые  выращиваются 

по голландскому методу. Коллектив был награжден орденом «Знак Почета» 

(1976 г.). В 2002году организации присвоено звание «Предприятие года», в 

2002-2004-м «Тепличный» стал одним из лидеров российского агробизнеса и 

вошел в клуб «Агро-300». 

2.7.  Их именами названы улицы. 

     Я обратила внимание на то, что некоторые 

улицы, названы в честь известных людей. Мне стало 

интересно,  чем прославились эти люди и знают ли о 

них другие жители поселка. Я опросила соседей, 

живущих в моем подъезде. (Приложение №1) 

Оказалось, что многие даже не задумывались о том, 

чье имя носят улицы.  

     Я узнала, что Духов Николай Леонидович 

(13.10.1904г.- 1964 г.) - конструктор тяжелых 

танков, Герой Социалистического труда (1945 

г.,1949 г.,1954г.), лауреат Ленинской (1960 г.) и Государственных 

(1943г.,1946г.,1949 г.,1951 г.,1953 г.,1954г. ) премий. По окончании 

Ленинградского политехнического института (1932 г.) работал в КБ 

Кировского завода (Ленинград). Сконструировал 

бортовую передачу новой конструкции для танка Т-

28, участвовал в создании тяжелого танка «КВ». 

Осенью 1941г. завод был эвакуирован в Челябинск; 

Духов был назначен заместителем главного 

конструктора по производству танков. Под 

руководством Духова Н.Л. и при участии Ж. Я. 

Котина, И.Я. Трашутина и других, были созданы 

тяжелые танки КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС2,  ИС3, СУ-

152, ИСУ-152. В 1943-47 г.г. главный конструктор 
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танкового производства Кировского завода на Урале. 

В 1944 г. возглавил кафедру гусеничных машин в 

Челябинском механико-машиностроительном 

институте. С 1948 г. главный  конструктор первой 

советской атомной бомбы в КБ-11(Арзамас 16).  

Последние годы жизни работал главным 

конструктором НИИ авиационной автоматики. 

Награжден орденами: четырьмя - Ленина, Суворова 2-

ой степени, Трудового Красного знамени, Красной 

Звезды. В Челябинске на доме, в котором в годы Великой Отечественной войны 

жил Духов Н.Л.(пр. Ленина,15), установлена мемориальная доска работы 

скульптора Э.Э. Головницкой. 

Зальцман Исаак Моисеевич (9.12.1905 г.-1986 г.) - государственный деятель, 

генерал – майор инженерно-танковой службы  (1945 г.). С 1938г. Директор 

Кировского завода в Ленинграде, затем в Челябинске. Под руководством И.М. 

Зальцмана в кратчайшее время был налажен выпуск танка Т-34 на 

Челябинском, Нижне – Тагильском, Свердловском заводах. В 1949 г. был снят с 

должности, исключен из партии и направлен мастером на заводы Мурома и 

Орла. Позднее возглавил строительство опытно- механического завода, став его 

первым директором. После реабилитации в 1955 г. главный инженер 

Ленгорлеса, ведущий конструктор опытно-

механического завода в Ленинграде. Награжден 

орденами : тремя- Ленина, двумя - Трудового  

Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Красной 

Звезды.  

Трашутин Иван Яковлевич (18.01 1906 г.-

05.03.1986 г.) - инженер, полковник, Дважды Герой  

Социалистического Труда (1966 г.,1976 г.), дважды 

лауреат Государственной премии СССР. Почетный 
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гражданин Челябинска (1978 г.). 

 В 1930 г. окончил Харьковский механико - 

технологический инсти-тут. В 1931-33г.г. учился в 

Массачусетском техноло-гическом институте 

(США), по окончании магистр наук. В 1933-39г.г. 

конструктор, помощник начальника отдела 

Харьковского паровозостроительного  завода. В 

1941 г. эвакуирован в Челябинск на ЧТЗ - ЧКЗ.  Под 

его руководством создано семейство дизелей В-2, 

разработаны модификации танковых дизелей и двигатели для тракторов, 

которые использовались более чем в 70 типах машин, явились основой силовых 

установок боевых машин, спроектированных в послевоенные годы. В 1943 году 

принял участие в организации Челябинского механико - машинного института, 

ныне ЮУрГУ. Награжден: четырьмя орденами  Ленина (1941 г.,1945 г.,1966 

г.,1976 г.), Красной Звезды (1942 г.), медалями. При жизни перед Детским 

парком был установлен бронзовый бюст. 

3. Заключение. 

    Изучив литературу,  я поняла, что у пос. Чурилово очень интересная история. 

Я узнала, что основан он в 1896–98 г.г., как разъезд в 8 вёрстах от ст. Челябинск 

на линии Челябинск—Курган. Название получил  от находящегося в 5 верстах 

севернее казачьего поселения. С 1909 года на разъезде проводилась сортировка 

грузовых поездов для сквозного следования через ст. Челябинск на Пермскую и 

Самаро-Златоустовскую железные дороги.  Летом 1919 г.  поселок и разъезд 

Чурилово оказались в центре боевых действий. Исторический центр поселка 

составляют ул. Зудова и  Воробьева. 11 февраля 1958 г. поселок был включен в 

черту города Челябинск.  

      В последние годы по плану развития города здесь шло интенсивное 

жилищное строительство. В Чурилово расположены ОАО “Тепличный”, 
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мехколонна № 7, ПМС-42 (путевая машинная станция) ЮУЖД, школа, 3 

детских сада, почтовое отделение, в окрестностях – коллективные сады. 

    Я узнала, что в Чурилово есть очень много улиц, названных в честь  

известных людей.  

      Мне нравится жить в Чурилово. Я постараюсь узнать о нем еще много 

интересного! Моя работа может быть использована на уроках и при проведении 

классных часов. 
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Приложение №1. 

 

Результаты опроса жителей поселка Чурилово 

«Знаете ли вы что-либо о жизни людей, именами которых названы улицы 

в пос. Чурилово?» 
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Вывод: результаты опроса показали, что большинство людей не знают о 

жизни людей, именами которых названы улицы в поселке Чурилово. 

 


