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КАТАВ-ИВАНОВСК: СЛАВНАЯ 

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В 265 ЛЕТ  
 

Знаменательную дату – 265 лет со дня образования отметил в 

этом году Катав-Ивановск. Главные вехи в истории города 

связаны с основанием в XVIII веке на Урале металлургической 

промышленности, активным  развитием машиностроения и 

строительной индустрии в период СССР. Однако достижения 

Катав-Ивановска определяют не только успехи в сфере 

промышленности, но и его жители, которые активно строят и 

преображают родной город.   

 

Катав-Ивановск – один из старейших городов горнозаводской зоны 

Челябинской области, который был основан усилиями симбирских купцов 

Ивана Твердышева и Ивана Мясникова. Прошение о строительстве 

железоделательного завода было подано 25 сентября 1754 года, и в 1755 

дано позволение на возведение заводского строения на берегу реки Катав. 

Можно сказать, что именно с этого момента пошѐл отсчет истории города 

Катав-Ивановска. Это время было вполне успешным для завода в отношении 

производства: тогда он считался первым в стране по высокому качеству 

продукции. 

80-е годы XIX века на Катав-Ивановском заводе не прошли 

безуспешно: открылось передовое рельсовое производство, затем был 

впервые применѐн бессемеровский способ изготовления стали – сущность 

метода заключалась в продувке жидкого чугуна воздухом в 

конвертере. Промышленное развитие города сопровождалось строительством 

современных для той эпохи коммуникаций: в 1881 году была проложена одна 

из первых телефонных линий в России, связавшая в то время Катав-

Ивановский, Усть-Катавский и Юрюзань-Ивановский заводские посѐлки.  

В начале  ХХ века, в 1914 году, именно на территории Катав-

Ивановска было создано одно из первых на Урале цементное производство.    

Новый этап развития Катав-Ивановска начался в период советской 

власти. В 1939 году Катав-Ивановск получил статус города (по данным 

переписи населения 1939 года, население составляло 14 300 человек). Его 

развитие также было связано со строительством промышленных объектов. 

Гиганты индустрии первых  советских  пятилеток,  в  том числе  

Магнитогорский  металлургический  комбинат, были построены именно на 

катав-ивановском цементе. Модернизированное на его основе предприятие до 
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сих пор успешно работает, сегодня оно входит в состав холдинга «Евроцемент 

групп».  

В годы Великой Отечественной войны в Катав-Ивановск были 

эвакуированы Ленинградский завод штурманских приборов и Кировский 

оборонный завод из Смоленской области, что стало причиной притока кадров. 

По итогам послевоенной переписи населения 1959 года, в городе проживало 

20 573 человека. Рост численности населения продолжался вплоть до конца 

80-х годов ХХ века. По данным переписи населения СССР 1989 года, в Катав-

Ивановске проживало 24 972 человека.  

 В постсоветский период был получен современный демографический 

срез, характеризующий население города – это показала перепись 2010 года. 

Численность населения Катав-Ивановска снизилась и составляла 17 630 

человек.  

 

Национальный состав города включал в себя 15 822 русских, 634 татар 

и 570 башкир. Меньшую часть составили украинцы (135 человек), мордва (77 

человек), белорусы (45 человек) и немцы (21 человек). 

 

Данные переписи населения 2010 года наглядно показали – основная 

часть жителей Катав-Ивановска (7341 человек) решили создать семью, 

официально зарегистрировав свой брак, а уровень рождаемости 

свидетельствовал о том, что 3592 женщины в возрасте от 15 лет и старше 

имели двух детей, одного ребѐнка родили 2275 женщин.  

 

По данным Челябинскстата на 1 января 2020 года, на территории 

города проживает 53,8% населения от общей численности всего 

муниципального района (28 815 человек), причем меньшую часть населения 

составляют мужчины – 45%.  

За 5 лет уровень рождаемости в Катав-Ивановске снизился, об этом 

говорят следующие показатели: в 2019 году родилось 156 человек, в 2014 году 

– 255 человек, но если упомянуть о создании семьи, то большая часть 

населения всѐ же стремятся к официальной регистрации брака (136 брачных 

союзов было зарегистрировано в 2019 году).  

Актуальные демографические показатели будут известны по итогам 

следующей Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле 

2021 года. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 

года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 

предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 

 
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат) 

Интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; э/п: p74@gks.ru 
Телефон: (351) 265-58-19 

 


