
Архивный отдел Катав-Ивановского муниципального района



01.01.1978

45 лет

Открытие 

Государственного Краеведческого музея 

в городе Катав-Ивановск

Решение Челябинского областного Совета 

народных депутатов № 442 от 26.10.1977г.



В эксплуатацию приняты учебно-

производственные мастерские 

ГПТУ в городе Юрюзань

16.02.1973

50 лет

Решение исполкома № 55-1 от 23.02.1973г.

Ф.20, оп.1, д.315 л.172.



О гербе и флаге муниципального 

образования «город Катав-Ивановск и 

Катав-Ивановский район

26.03.2003

20 лет

Постановление Совета депутатов Катав-Ивановского 

района № 432 от 26.03.2003 г.   Ф.86, оп. 1, д.55 л.144.



В поселке Вязовая                      

открыта больница 
15.03.1973

50 лет

Решение исполкома № 90 от 30.03.1973г.

Ф.20, оп.1, д.316 л.91



90 лет со дня рождения

Пономарева Василия 

Андреевича 

01.04.1933-

04.08.1996

90 лет

В г. Катав-Ивановске: мастер ПТУ № 29 (1960-1970), художник-

оформитель на цементном заводе (1970-1981); автор ряда

памятников и мемориальных досок. Наиболее известны его

памятники: воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной

войне 1941-1945 (1975, сквер Победы), рабочим литейно-

механического («Прощание», 1984; на территории предприятия) и

цементного заводов (1993; установлен в 2000 возле ДК завода

«Катавский цемент»), погибшим в годы ВОВ; умершим от ран в

эвакогоспитале в 1942 (1985, городское кладбище); борцам

революции Г. А. Дудину и К. В. Борцову (1987, площадь Борцов

революции).

Ф



Открытие Дома пионеров  

в городе Катав-Ивановск
29.04.1948

75 лет

Ф.- , оп.- , д.- , л.- .

Газета «Авангард» № 18 от 01.05.1948г.



12.05.1968

55 лет

Наименование улицы в районе 

Солоцкой горы г.Катав-Ивановска

Решение исполкома № 108 от 12.05.1968 г.                                                              

Ф.20, оп.1, д.195, л.10.



100 лет со дня рождения 

Малахова Бориса Федоровича 18.05.1923-

09.02.1988

100

Ф.53-ю, оп.7

Борис Федорович Малахов родился в 1923 году в семье

рабочего. В 1924 году вместе с родителями приехал в Челябинскую

область. В 1940 году окончил семь классов в Юрюзани. Работал на

лесозаводе. В мае 1942 года призван в Советскую Армию. Участвует в

боях с немецко-фашистскими захватчиками на Северо-Кавказском,

Степном и 2-м Украинском фронтах. Гвардии старшина, помощник

командира взвода 307-го стрелкового полка 40-й гвардейской

стрелковой дивизии. Член КПСС с 1944 года.

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года.

Отличился при форсировании Днепра. При отражении контратак

противника на плацдарме лично уничтожил два танка и бронемашину,

двух солдат взял в плен. После войны Б. Ф. Малахов жил в Челябинске.

Служил в органах УВД Челябинска. Награжден медалями «За

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения

В. И. Ленина» и «За безупречную службу» трех степеней. Занесен в

книгу Почета МВД СССР. Подполковник милиции Б. Ф. Малахов —

заслуженный работник МВД СССР, почетный гражданин г.Юрюзани.



18.06.2003

20 лет

Присвоение названия                                 

вновь застраиваемой улице     

в г.Катав-Ивановске

Постановление Совета депутатов Катав-Ивановского района           

№ 476 от 18.06.2003г.                          Ф.86,  оп.1,  д.55,  л.144.



20.07.1993

30 лет

Об открытии социальной 

гостиницы для детей и подростков 

Катав-Ивановского района

Постановление главы Катав-Ивановского района                                              

№ 403 от  20.07.1993 г.                                                                           

Ф.75,  оп.1,  д.243,  л.239



Открытие Государственного 

предприятия центральной районной 

аптеки № 45 города Катав-Ивановск

06.08.1993

30 лет

Постановление главы Катав-Ивановского района № 502 от 

06.08.1993 г.                                  Ф.75, оп.1, д.24,  л.200



09.08.1955

30 лет

О включении в черту города           

Катав-Ивановска населенных пунктов

Решение исполкома № 279-1 от 09.08.1968г                                                              

Ф. 20, оп. 1, д.195, л. 27.



105 лет со дня образования 

комсомольской организации
29.10.1918

105 лет

Датой рождения комсомола

считается 29 октября – день, когда в 2018 году

представители всех существовавших в то

время молодежных движений собрались на

свой первый съезд — Всероссийский съезд

союзов рабочей и крестьянской молодежи.

Союз молодежи первоначально

именовался РКСМ (Российский

коммунистический союз молодежи). В 1924

году – после смерти Владимира Ленина – к

названию было добавлено имя вождя, а в

1926 году слово «российский» было заменено

на «всесоюзный». С тех пор и до самого

распада (в сентябре 1991 года) организация

использовала аббревиатуру ВЛКСМ.

I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было 
провозглашено создание РКСМ.



265 лет со дня основания 

города Юрюзань

06.11.1758

265 лет

Возле гор и рек уральских / Л.Н.Сурин. – Челябинск: Юж-

Урал.кн.изд-во, 2005, л.12



75 лет со дня рождения 

Мукомолова Александра Федоровича 
08.09.1948

75 лет

Мукомолов Александр Федорович (р. 8.09.1948, Усть-

Катав), военнослужащий, сотрудник органов

безопасности, подполковник запаса; юрист, историк,

публицист, общественный деятель, кандидат

исторических наук (2002).

Автор монографии «На

южноуральских заводах» (в 5 книгах),

посвященных истории создания и

развития в 1750-1922 годы

металлургического производства на

Южном Урале (Белорецк, Катав-

Ивановск, Миньяр, Сим, Усть-Катав,

Юрюзань) купцами Твердышевыми, И.

С. Мясниковым



1963г

60лет

Катав-Ивановск                               

-город областного подчинения

Выписка из краткой справки по истории административно-территориального 

деления Челябинской области.                                                   г. Челябинск,1977

....И уже в ноябре 1964 г. Пленум ЦК КПСС признал

необходимым восстановить единые партийные и советские

органы на основе производственно-территориального

принципа их построения, что и было сделано в

Челябинской области в январе 1965 г. Большинство

районов восстановились в своих прежних границах. В

дальнейшем преобразования районов, рождение городов

различного подчинения несколько приостановилось. Из

последних изменений можно отметить: включение в

категорию городов областного значения Аши, Карталов,

Катав-Ивановска и раб. пос. Южноуральск (1963), Касли и

Чебаркуля (1965), Усть-Катава (1979), Снежинска (1993) и

Озерска (1994); образование 5 новых рабочих поселков...



110 лет со дня рождения 

Сырцова Дмитрия Дмитриевича
8.11.1913-

28.11.1985

110 лет

Ф.-53-ю, оп.-7

Дмитрий Дмитриевич Сырцов родился в 1913 году в

Юрюзани в семье рабочего. Русский. В 1932 году окончил школу ФЗУ в

Катав-Ивановске, был там секретарем комитета комсомола и

одновременно учился на рабфаке. Поступил в Челябинский

сельскохозяйственный институт. В Советской Армии с 1934 года.

Окончил Оренбургскую школу военных летчиков. Участвовал в

освободительных походах в Западную Украину и Западную

Белоруссию, в войне с белофиннами. С первого и до последнего дня

Великой Отечественной войны на Юго-Западном и 3-м Украинском

фронтах. Майор, заместитель командира 866-го истребительного

авиационного Измаильского полка. Совершил 340 успешных боевых

вылетов, лично сбил 20 вражеских самолетов. Член КПСС с 1939 года.

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945

года. Награжден двумя орденами Ленина, двумя Красного Знамени,

Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, Красной

Звезды, многими медалями, болгарским орденом «За храбрость».

После войны подполковник Д. Д. Сырцов окончил Военно-

воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. Уволен в запас, похоронен

в Москве. Почетный гражданин г.Юрюзани.



28.12.1983

40 лет

Открытие детского сада                     

в г.Катав-Ивановске

по ул.Лермонтова, 1а

Решение исполкома № 423-1от 329.12.1983г

Ф.20, оп.1, д.614, л.132



Организована централизованная 

библиотечная система 
30.12.1978

45 лет

Приказ по Катав-Ивановскому отделу культуры                  

№ 115 от 30.12.1978 г.      Ф.12 , оп.2 , д. 49 , л. 123



Архивный отдел Катав-Ивановского муниципального района

2023

Начальник архивного отдела                Елена Васильевна Шарова

Составитель                                 Светлана Анатольевна Рудакова


