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- 1788 г. – 235 ЛЕТ назад было основано село 

Ильинское Богдановичского района. С 1788 

года по названию храма в честь Св. пророка 

Ильи, село стало называться Ильинским;  

- 1858 г. – 165 ЛЕТ назад открыты первые в 

районе церковноприходские школы (в селах 

Кашино и Прищаново); 

- 1883 г. – 140 ЛЕТ назад начали строительство 

железной дороги Екатеринбург-Тюмень и 

станции Аверино 

(Богданович);    

- 24 ЯНВАРЯ 1903 г. – 120 ЛЕТ назад в селе 

Байны в семье крестьян Павла Васильевича и 

Аксиньи Степановны родился Григорий 

Павлович Кунавин, Герой Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 марта 1945 года «за геройский подвиг, 

совершенный в борьбе с немецкими 

захватчиками» Григорию Павловичу Кунавину 

была присвоена высшая степень отличия — 

звание Героя Советского Союза. Погиб 26 июля 

1944 года; 

   



- 29 ОКТЯБРЯ 1903 г. – 120 ЛЕТ назад в селе 

Троицком родился Кузьма Степанович 

Пургин, Герой Советского Союза, Гвардии 

сержант 1848-го истребительно-

противотанкового артиллерийского полка 

30-й отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 

Резерва Главного Командования. Погиб 12 

октября 1944 года;    

 - ИЮНЬ 1913 г. – 110 ЛЕТ назад положено 

начало регулярного железнодорожного 

движения между станциями Синарская и 

Шадринск через станцию Аверино 

(Богданович). За 1912-1913 годы было построено 110,35 верст железной 

дороги; 

- 1923 г. – 100 ЛЕТ назад произошло изменение в районирование 

Уральской области: в составе Шадринского округа был создан 

Грязновский район с центром в селе Грязновское. В состав района входили 

бывшие волости: Грязновская, Кунарская и Троицкая; 

 



- 1928 г. – 95 ЛЕТ назад начали строительство Богдановичской беконной 

фабрики (Богдановичского мясокомбината). Первый директор - Сычев 

Андрей Филиппович; 

- 1933 г. – 90 ЛЕТ назад было окончено строительство Богдановичского 

мясокомбината; 

  

- НОЯБРЬ 1933 г. – 90 ЛЕТ назад Богдановичский шамотный завод выдал 

первую продукцию – кусковой шамот; 

- 28 ИЮЛЯ 1938 г. – 85 ЛЕТ назад 

был подписан приказ Народного 

комиссариата тяжелой 

промышленности СССР № 530-а, 

в котором, в частности, 

говорилось: «Изъять из состава 

Сухоложского комбината 

строительство Богдановичского 

огнеупорного завода и образовать 

дирекцию строящегося завода, подчинив его непосредственно Главному 

управлению огнеупорной промышленности». 1938 год является годом 

рождения Богдановичского 

огнеупорного завода; 

- 1943 г. – 80 ЛЕТ назад начал работу 

Богдановичский райпромкомбинат 

(с 1972 года – Богдановичская 

мебельная фабрика); 

- 1943 г. – Открытие школы рабочей 

молодежи №1 в городе Богдановиче; 



- 18 АВГУСТА 1953 г. – 70 ЛЕТ 

назад был создан Богдановичский 

строительный участок №2. 17 

августа 1953 года приказом 

треста «Свердловскобстрой» был 

создан Богдановичский 

строительный участок №4 

(впоследствии №2). Этим было 

положено начало создания 

мощного строительного управления №2 треста «Свердовскоблстрой» в г. 

Богдановиче. Объем строительно-

монтажных работ участка в 1953 

году был 250 тыс. руб. Объемы 

жилищного строительства в 

молодом городе возрастали, и 

приказом треста от 22 января 1969 

года участок был преобразован в 

строительное управление №2. 

Первым начальником 

строительного участка приказом треста от 17 августа 1953 года был 

назначен Тараканов Александр Андреевич; 

- 1958 г. – 65 ЛЕТ назад 

ликвидированы машинно-

тракторные станции в СССР, 

сельскохозяйственная техника 

передана колхозам. В нашем 

районе были ликвидированы 

Богдановичская, Москвинская, 

Белейская МТС, на базе 

Богдановичский МТС в июле 

1958 года была создана Богдановичская ремотно-техническая станция 

(впоследствии – районное объединение «Сельхозтехника»); 

- 2 ФЕВРАЛЯ 1963 г. – 60 ЛЕТ назад город Богданович был отнесен к 

категории городов областного подчинения. Район был упразднен, 



территория всех сельсоветов 

передана в состав 

Камышловского сельского 

района. Город Сухой Лог, 

рабочий поселок Алтынай и 

Курьинский сельсовет были 

подчинены Богдановичскому 

городскому Совету; 

- 1978 г. – 45 ЛЕТ назад вошла в строй городская стоматологическая 

поликлиника;  

 

- 1978 г. – Сдан в эксплуатацию клуб Богдановичского фарфорового завода 

на 400 мест; 

- 1993 г. – 30 ЛЕТ назад было принято в эксплуатацию новое здание 

противотуберкулезного диспансера; 

 


