


Событие                                                                   Дата образования       кол-во лет             Основание

Юрюзанский ретратранслятор          03.01.1960                 60  лет          Сурин Л.Н. Возле гор и  

принял и передал в эфир пер- рек уральских-Челябинск

вую телевизионную передачу                                                                        Юж.-Урал.кн.изд-во, 2005г

из Уфы                                                                                                                       с.409

В пос. Магнитострой города               10.01.1975              45 лет    Решение исполкома Катав

Катав-Ивановск введен                                                                                   Ивановского гор.Совета

в эксплуатацию клуб на 200 мест                                                                депутатов труд-ся №11-1

от10.01.1975

ф.58, оп.1, д.53, л.9,



Событие                                                      Дата образования             Кол-во лет                  Основание

В Катав-Ивановске                         23.03.1935 г                 85 лет                   Энциклопедия

открылся звуковой                                                                                         «Челябинская область»

кинотеатр                                                                                                             т.3, с.153.



События                                                      Дата образования                           Кол-во лет              Основание

Победа Советского народа         09.05.1945г                     75 лет           

в Великой Отечественной 

войне.

Образование города                     23.05.1755г                    256 лет          Энциклопедия 

Катав-Ивановск                                                                                        «Челябинская область»

т. 3, с.151.

Присвоение площади, на             08.09.1975г                     45 лет         Решение исполкома Юр.гор

которой поставлен обелиск                                                                   Совета депутатов трудящихся

воинам ВОВ имя «Победы»                                                                    № 54 от 08.05.1975г

ф.53-ю, оп.1, д.256, л.188. 



Событие                                                  Дата образования          Кол-во лет            Основание

Введено в эксплуатацию                               30.06.1975г.               45 лет              Решение исполкома

здание школы № 1 города                                                                                         Катав-Ивановского гор.

Катав-Ивановск на 1280-1320                                                                                 Совета депутатов от 30.06.1975г.

учебных мест (32 классных                                                                                      трудящихся № 224

помещения).                                                                                                                

ф.58, оп.1, д.53, л.60.



Событие                                                 Дата образования           Кол-во лет              Основание

Первые товарно-пасса- 08.1905г                       115 лет             Энциклопедия

жирские поезда прошли                                                                                          «Челябинская область»

по ветке Самаро-Злато- т.3, с.151.     

устовской железной

дороги до Катав-Ивановска



Событие                                          Дата образования         Кол-во лет                          Основание

Открытие Детской                 01.09.1965г            55 лет                      Энциклопедия «Челябинская область»

музыкальной школы                                                                                        т.3, с.153.

Вышел первый номер             07.09.1930г             90 лет                      Энциклопедия «Челябинская область»

газеты «Авангард»                                                                                          т.3, с.148.

Введено в эксплуатацию      30.09.1975г              45 лет                      Решение исполкома Катав-Иван. 

здание городской боль- гор. Совета депутатов труд-ся  

ницы на 240 коек                                                                                     № 345-5 от 30.09.1975г

г.Катав-Ивановск                                                                                     ф.58, оп.1, д.53, л.80.



Событие                                             Дата образования        Кол-во лет               Основание

Образование                                 1935г                       85 лет             Энциклопедия    

санэпидстанции при                                                                           «Челябинская область»

районном отделе                                                                                  т.3, с.153.

здравоохранения                      



Событие                                                      Дата образования               Кол-во лет                     Основание

День рождения Носова Г.И.             18.11.1905г                  115 лет                   Энциклопедия     

«стального короля России»                                                                                  «Челябинская область»

Родившегося в городе                                                                                             т.4, с.638.

Катав-Ивановск

сов (1905 — 1951) 

— советский инженер-металлург, главный 

инженер (1939—1940), директор 

Магнитогорского металлургического 

комбината (1940—1951). Лауреат двух 

Сталинских премий второй степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Событие                                                      Дата образование        Кол-во лет                    Основание

Введено в эксплуатацию          30.12.1975г            45 лет                   Решение исполкома       

здание поликлиники в                                                                            Катав-Ивановского

г.Усть-Катаве.                                                                                     городского Совета

депутатов трудящихся

№420-5 от 30.12.1975г.

ф.58, оп.1, д.53, с.151.
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