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55-летний юбилей – это хороший по-
вод взглянуть на историю земли, на ко-
торой мы с вами живем. Наши предки, 
пришедшие сюда в далеком XVIII веке, 
не только основали большинство селе-
ний нашего района, но и заложили тра-
диции бережного отношения к природе. 
В непростых сибирских условиях они 
сеяли хлеб, растили детей, защищали 
Россию. 

Освоение целины стало одним из 
важнейших этапов в развитии райо-
на и края. Именно с этого момента 
мы уверенно встали на путь развития: 
появились новые животноводческие 
комплексы, окрепли коллективные хо-
зяйства. Прочные связи села и науки 
позволили достичь высоких результатов 
в сельском хозяйстве. Изменился сам 

облик селений района: были построены 
детские сады, школы, дома культуры, 
больницы, дороги.

Главной ценностью Первомайского 
района были и остаются люди. Перво-
майцы всегда славились своим трудо-
любием, оптимизмом, добротой, уме-
нием хорошо поработать и отдохнуть 
– эти качества позволят реализовать все 
самые смелые наши планы. Мы никог-
да не жаловались на тяжелые условия, 
честно смотрели в глаза друг другу. 
Уверен, что вступая в новый период, мы 
сделаем нашу землю еще богаче и при-
влекательнее.

С праздником, земляки! Мира и про-
цветания вам, вашим семьям, родным и 
близким!

Дорогие земляки!

Глава Первомайского района    Пётр Роккель
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Свой 55-летний юбилей наш район 
встречает как одно из самых успеш-
ных муниципальных образований Ал-
тайского края. Мы стабильно занимаем 
лидирующие позиции по основным по-
казателям социально-экономического 
развития. Это стало возможным исклю-
чительно благодаря самоотверженному 
труду всех нас. 

Сегодня мы с уверенностью смотрим 
в будущее. Наша долгосрочная задача 
– выход на устойчивую траекторию раз-
вития района. Сегодня мы уже занима-
ем лидирующие места по численности 
населения и объемам индивидуального 
строительства, у нас развитая транс-
портная, коммуникационная и энерге-
тическая инфраструктура, мы входим 

в первую тройку районов по площади 
пашни, здесь производится треть всех 
яиц, картофеля и овощей Алтайского 
края. 

Нам есть, чем гордиться, но есть и 
над чем работать! Мы должны в бли-
жайшее время открыть новые промыш-
ленные производства, внедрить энер-
госберегающие технологии и сохранить 
природу для наших детей.

 Мы не имеем права забывать и о 
здравоохранении, образовании, культу-
ре, спорте – все это делает нашу жизнь 
здоровой и насыщенной.

Поздравляю вас с юбилеем района! 
Пусть следующие 55 лет станут для каж-
дого из нас счастливыми и процветаю-
щими!

Уважаемые Первомайцы!

Глава администрации Первомайского района                        Алексей Рубцов
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Первомайский район образован 10 декабря 
1960 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР с центром в городе Новоалтайске. 

Он располагается в северо-восточной части 
Алтайского края на пересечении путей, связы-
вающих Новосибирск, Барнаул и Республику                      
Алтай. 

Первомайский район занимает территорию в 
3596 квадратных километров, на которой распо-
ложено 18 сельских поселений, объединяющих 
53 населенных пункта. Численность населения 
составляет 51 тысячу человек. 
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Нартов 

Дмитрий Егорович
 председатель 

Первомайского  райисполкома 
(1975 – 1977 гг.)

Душаков 
Владимир Петрович 

председатель  
Первомайского райисполкома 

(1965 – 1969 гг.)

Высшим органом вла-
сти в Первомайском 
районе всегда являлся 
представительный орган 
– районный совет. Рас-
порядительным органом 
был исполнительный ко-
митет, а с 1990-х годов 
– администрация райо-
на. Первым председате-
лем Первомайского рай-
исполкома был Владимир 
Петрович Душаков (1965 
– 1969 гг.). С 2008 года 
районный совет форми-
руется из глав поселений 
и представителей сове-
тов поселений.

Банашко 
Василий Николаевич

 председатель 
Первомайского райисполкома 

(1977 – 1981 гг.)

Калин 
Юрий Федорович

 председатель 
Первомайского  райисполкома 

(1981 – 1983 гг.)
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Горохов 
Александр Романович

глава Первомайского района 
(1996 – 2000 гг.)

Бокарев 
Владимир Николаевич

глава Первомайского района 
(2008 – 2012 гг.)

Ефремов 
Павел Васильевич

председатель 
Первомайского райисполкома 

(1983 – 1984 гг.), 
глава  района, 

глава администрации 
Первомайского района 

(2000 – 2011 гг.)

Шмидт 
Андрей Федорович

 председатель 
Первомайского райисполкома 

(1986 – 1992 гг.)

Козин 
Виктор Сергеевич

 председатель 
Первомайского райисполкома 

(1992 – 1996 гг.)

Ткачева 
Альбина Степановна

 председатель 
Первомайского  райисполкома 

(1985 – 1986 гг.)
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Климат обладает лечеб-
ными свойствами, оказыва-
ет благотворное действие 
на человеческий организм. 
По количеству солнечного 
сияния в весенне-летние 
месяцы Первомайский рай-
он превосходит курорты 
Крыма и Северного Кавказа. 

Рельеф территории рай-
она представляет приподня-
тую равнину, чередующуюся 
с глубокими логами. Вдоль 
правого берега реки Оби и 
ее притоков расположены 
удивительной красоты пой-
менные заливные луга. По 
территории района протека-
ет великая сибирская река 
Обь, стремительный Чу-
мыш, спокойные равнинные 
реки Кашкарагаиха, Черем-
шанка, Повалиха, Чесно-
ковка, Лосиха и множество 
ручьев. Изобилие рыбы в 
более чем 50 озёрах Перво-
майского района составля-
ет одно из его главных бо-
гатств. Самыми крупными 
озёрами считаются Огарко-
во, Моховое, Щучье, Ста-
рица. В водоёмах водится 
стерлядь, щука, сазан, лещ, 
окунь, карась, сом.
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Разнообразен расти-
тельный и животный мир 
Первомайского района: 
30% его территории за-
нимают сосновые и сме-
шанные леса, где произ-
растают сосна, береза, 
осина, тополь, кустарни-
ки, злаковые травы, а на 
заливных лугах – непо-
вторимое разнотравье. В 
лесах обитают лоси, ко-
сули, волки, рыси, лисы, 
зайцы, бобры, ондатры, 
барсуки и дикие кабаны. 
Первомайский район по 
праву признается самым 
привлекательным для 
занятий охотой и рыбал-
кой. 
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На территории района 
располагаются два госу-
дарственных природных 
заказника: Кислухинский 
и Бобровский, в которых 
широко представлен жи-
вотный и растительный 
мир.

Первомайский район 
имеет огромный потенци-
ал для дальнейшего раз-
вития санаторно-оздоро-
вительных учреждений. 
Большой популярностью 
пользуются санатории 
«Сосновый бор», «Грена-
да», «Березовая роща», 
муниципальный детский 
лагерь «Космос». В рай-
оне располагается боль-
шое число детских оздо-
ровительных лагерей, баз 
отдыха и 82 садоводства.
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Фрагмент рукописной карты части Верхнего 
Приобья. 1745 г. По: Бородаев В.Б., Контев 
А.В. Исторический атлас Алтайского края. 
Барнаул, 2006. с. 69.
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Раскопки грунтового 
могильника «Фирсо-
во-14», июнь 2011 года 
и обнаруженные на-
ходки 

Удобное географиче-
ское расположение рай-
она, плодородные земли, 
лесные массивы с бо-
гатым животным миром 
привлекали людей уже в 
первобытную эпоху. На-
ходки археологов свиде-
тельствуют  об активном 
заселении территории 
современного Первомай-
ского района начиная с 
III тысячелетия до нашей 
эры. 

Только в Фирсовском 
археологическом микро-
районе насчитывается 
более 30 археологиче-
ских памятников эпохи 
бронзы, раннего желез-
ного века и Средневеко-
вья. Есть там и находки 
скифского периода.
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На протяжении столетий 
территория района была насе-
лена различными тюркоязыч-
ными племенами. 

Первыми русскими посе-
ленцами Первомайского рай-
она стали крестьяне-старове-
ры, бежавшие из центральных 
областей России в поисках 
лучшей доли и свободы. С ос-
нованием в 1717 году Белояр-
ской крепости, под ее защитой 
стали активно возникать рус-
ские деревни. 

Белоярская крепость рас-
полагалась в месте, носящем 
современное название «Ве-
лижановский Елбан» и раз-
мещалась в юго-западной его 
части. Гарнизонную службу в 
крепости несли казаки и сол-
даты Новоучрежденного дра-
гунского полка.

Крепость занимала ключе-
вое место в системе первой 
Кузнецкой оборонительной 
линии и обеспечивала защиту 
русских поселений от кочев-
ников. В 1719 году было осно-
вано село Зудилово, а в 1724 
– Фирсово. 

В 1727 году искатели из-
вестного уральского промыш-
ленника Акинфия Демидова 
нашли на Алтае полиметал-

лические руды, а в 1736 году 
– серебряные. Эти открытия 
привели к бурному промыш-
ленному развитию Алтая. В 
1739 году на реке Барнаулке 
началось строительство пло-
тины для медеплавильного 
завода Акинфия Демидова. 
В 1744 году завод начал вы-
плавлять первый металл. В 
1746 году алтайские рудники 
и заводы указом императри-
цы Елизаветы были переданы 
в ведение Кабинета Её Импе-
раторского Величества. До се-
редины XIX века Барнаульский 
сереброплавильный завод вы-
плавлял до 90% всего россий-
ского серебра.

К заводу были приписаны 
крестьяне поселений совре-
менного Первомайского райо-
на. Они несли повинности по 
перевозке руды и дров, снаб-
жению завода продовольстви-
ем и фуражом. В этот период 
вокруг Барнаула был основан 
ряд новых населенных пун-
ктов. В 1763 году появилось 
село Акулово, в 1781 году – Бе-
шенцево

1759 – Рассказиха
1787 – Сорочий Лог
1730 – 1745 – Бобровка
1752 – Жилино

План и фасад церкви Апо-
столов Петра и Павла 
в селе Белоярском 
(1830-е годы)
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Вид на Барнаульский 
сереброплавильный завод

Акинфий Демидов
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Летом 1798 года в пре-
делы Колывано-Воскре-
сенских заводов вступил 
Томский мушкетерский 
(позднее – пехотный) 
полк. 2 роты этого полка 
были расположены в се-
лениях Белоярской воло-
сти. В августе 1808 года 
Томский мушкетерский 
полк выступил в поход в 
европейскую часть Рос-
сии. Солдаты полка отли-
чились в Отечественной 
войне 1812 года. Жите-
ли села Повалиха, через 
которое проходил тракт, 
были свидетелями нача-
ла этого беспримерного 
похода. 

Копия знамени Томского 
пехотного полка, 

участвовавшего 
в Отечественной войне 

1812 года

Переправа Томского муш-
кетерского полка через 
р. Обь, 15 августа 1808 

года (авт. М. Казанцева)
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В Отечественную вой-
ну 1812 года жители сел 
нынешнего Первомайско-
го района, приписанные 
к Барнаульскому заводу, 
вместе с мастеровыми 
и служащими приняли 
участие в сборе добро-
вольных пожертвований 
на нужды российской ар-
мии.

Празднование 100-летия 
победы в Отечественной 

войне 1812 года 
в г. Барнауле (1912 год)

Памятник 
24-й Сибирской пехотной 
дивизии 
на Бородинском поле
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Аттестат нижним 
воинским чинам 
Томского мушкетер-
ского полка, остав-
ленным в лазарете 
г. Барнаула 
(1808 год) 

План расположения 
лагеря Томского 
мушкетерского 
полка в г. Барнауле, 
1806 год

Памятник героям 
Бородина на бата-
рее Раевского (арх. 
А.А. Адамини, 1839 
год), установлен на 
позициях Томского 
пехотного полка
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Из маршрута следования Том-
ского мушкетерского полка 
от города Барнаула до Каза-
ни, 1808 год

Сообщение шефа Томского 
мушкетерского полка гене-
рал-майора А.Ю. Голынского 
о расположении рот в Белояр-
ском, Касмалинском и Таль-
менском селениях, 1806 год
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С отменой крепост-
ного права и началом 
реализации переселен-
ческой политики россий-
ского правительства из 
центральных губерний 
России на Алтай ста-
ли прибывать крестья-
не, многие из которых 
местом своего нового 
жительства избрали на-
селенные пункты райо-
на. Со строительством 
Алтайской железной до-
роги в 1915 году число 
переселенцев резко воз-
росло. 

Новая транспортная 
магистраль способство-
вала социально-экономи-
ческому развитию Алтай-
ского края. Из отдельных 
кооперативов, потреби-
тельских обществ и мас-
лодельных артелей 4 мая 
1915 года образовался 
«Алтайский Союз коопе-
ративов». В состав обще-
ства среди прочих вошли 
Верх-Жилинское, Сред-
не-Красиловское и Соро-
чье-Логовское сельпо. 

Крупчатая мельница 
Федуловых в с. Повалиха, 
конец XIX века 

Ф.П. Федулова с дочерьми 
Екатериной и Галиной

Купеческая семья 
Федуловых
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Жители Алтайского округа 
приняли непосредственное 
участие в русско-японской и 
Первой мировой войнах. Со 
2 февраля 1904 года воен-
нообязанные с Алтая стали 
призываться в полки и от-
дельные воинские части 4-го 
Сибирского армейского кор-
пуса, командиром которого 
был назначен генерал-лей-
тенант Николай Платонович 
Зарубаев. 

В Барнауле был сформи-
рован 12-й пехотный Сибир-
ский Барнаульский полк. 
Командиром полка был на-
значен полковник Сергей Фе-
дорович Добротин. 

В период мобилизации с 
4 по 26 февраля 1904 года по 
тракту, проходящему через 
село Анисимовское проследо-
вало 14 359 военнообязанных, 
в том числе в составе 26 бар-
наульских команд – 11 599. 

Героически сражались 
в далекой Маньчжурии, в 
Порт-Артуре, под Ляояном 
и Мукденом наши земляки: 
братья Лосоноговы, Иван 
Кокорин и Прокопий Волков 
из села Пурысево, Елисей и 
Иван Акуловы из Акулово, 
Николай Никитин из Старо-
крайчиково, Егор Лосоногов 
из Ногино, Петр Капустин из 
Загайново и многие другие.

Георгиевские кавалеры 
12-го пехотного Сибирского 
Барнаульского полка, участ-
ники боя 29 сентября 1904 
года у деревни Хоматань 

Николай Платонович Зару-
баев, генерал-лейтенант, 
командир 4-го Сибирского 
армейского корпуса

Сергей Фёдорович Добро-
тин, генерал-майор, коман-
дир 12-го пехотного Сибир-
ского Барнаульского полка
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В годы Первой миро-

вой войны из Алтайско-
го округа было мобили-
зовано свыше 400 000 
человек. Значительное 
число из них проживало 
в селениях сегодняшне-
го Первомайского рай-
она. Из Сорочьего Лога 
на войну было мобилизо-
вано около 300 человек, 
из Фирсово – 72. Многие 
крестьянские хозяйства 
остались без мужских 
рук и нелегкое бремя хо-
зяйских забот легло на 
плечи женщин, детей и 
стариков. 
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В годы революции, Гражданской вой-
ны, коллективизации жители сел района, 
как и остальная страна, были втянуты в 
водоворот исторических событий. В 1920 
году были образованы первые коммуны на 
Алтае. В селе Фирсово появилась коммуна 
«Фирсовский трудовой муравей», в состав 
которой вошли 32 крестьянских хозяй-
ства. В 1922 году в состав коммуны вошли 
еще 28 хозяйств. Коммуна ежегодно засе-
вала 800 десятин земли, имела ветряную 
мельницу, селькохозяйственные машины, 
в том числе 2 трактора «Фордзон».

В 1920 году в селе Первомайское об-
разовалась коммуна «Объединение». В ее 
создании и развитии приняли участие жи-
тели села К. Соболев, С. Воробьев, братья 
Афонины, Молоканов и другие. В комму-
не имелись усовершенствованные плуги, 
дисковые сеялки и уборочные машины. 
В 1927 году в Первомайском возникло 
товарищество по совместной обработке 
земли, получившее название «Красная 
горка». 
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В 1920 году в 7 киломе-
трах от села Жилино была 
образована коммуна «Кре-
стьянин», объединившая 
13 крестьянских хозяйств. 
В коммуне имелись коров-
ник, свинарник, трактор 
«Фордзон». Впоследствии 
появилось несколько трак-
торов «Интер». Первым 
трактористом стал Васи-
лий Юшин.
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В 1930-е годы с приня-

тием сельскохозяйствен-
ных уставов коммуны 
были реорганизованы в 
сельскохозяйственные 
артели. В селе Жилино 
были созданы колхозы 
«Коммунар», «Крестья-
нин», «Красный восход», 
«Трудовик», «Имени Ми-
кояна». Одним из первых 
председателей колхоза 
«Имени Микояна» стал 
ленинградец-двадцати-
пятитысячник Прохоров.
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В 1929 году в селе 
Первомайское были соз-
даны колхозы «Село» и 
«Трактор». В начале сен-
тября в селе появился 
первый трактор. Первы-
ми трактористами села 
стали Иван Нагорный и 
Павел Старцев. Среди 
первых механизаторов 
села были девушки: Ма-
трена Афонина, Мария 
Соболева и другие. В 
1932 году колхоз «Трак-
тор» уже имел 4 трактора 
«Фордзон», американ-
ские молотилки, 2 мель-
ницы, пилораму, боль-
шую свиноферму.
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22 июня 1941 года нападе-
нием фашистской Германии 
на Советский Союз началась 
Великая Отечественная война. 
Из сел района на фронт было 
призвано 8795 человек. Из хо-
зяйств и машинно-тракторных 
станций района было мобили-
зовано значительное число ав-
томобилей и тракторов. 

Ушедших защищать Родину 
отцов, мужей и сыновей заме-
нили женщины, дети и люди 
старшего возраста. Преодо-
левая все трудности военного 
времени, они сеяли и убира-
ли хлеб, в составе алтайских 
эшелонов отправляли в дей-

ствующую армию продукты 
питания и подарки. В своих 
многочисленных письмах сол-
датам-землякам они просили 
скорее разгромить врага и с 
победой вернуться домой. 

Первомайцы приняли уча-
стие во всех важнейших сра-
жениях войны: они защищали 
Москву, Ленинград и Сталин-
град, освобождали Украину и 
Белоруссию, Польшу и Чехо- 
словакию, завершили войну в 
Берлине. Многие из них при-
няли участие в разгроме япон-
ской армии на Дальнем Вос-
токе. 
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Дмитрий Иванович  Плотников,
Герой Советского Союза, 

с.  Голышево

За героизм и доблесть, прояв-
ленные при форсировании Днепра, 
высокого звания Героя Советского 
Союза были удостоены артиллери-
сты: уроженец села Повалиха Фёдор 
Георгиевич Желнов, Дмитрий Ива-
нович Плотников из села Голышево 
и Георгий Николаевич Чернов из по-
селка Волга.

Георгий Николаевич  Чернов,
Герой Советского Союза, 

п. Волга

Федор Георгиевич Желнов,
Герой Советского Союза,
с. Голышево
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Федор Александрович 
Ахапкин,

кавалер 3-х орденов Славы, 
с. Бобровка

Полными кавалерами солдат-
ского ордена Славы трех степеней 
стали четверо жителей района. В 
ожесточенных боях уничтожил тан-
ки противника, обеспечил выполне-
ние боевой задачи подразделениями 
артиллерист Фёдор Александрович 
Ахапкин из Бобровки. Исключитель-
ную смелость и храбрость в боях про-
явили разведчики Иван Никитович 
Лапин из Старо-Крайчиково, Николай 
Григорьевич Сурсин из Малоповали-
хи, Николай Тарасович Трибунский 
из села Санниково. 

Иван Никитович Лапин, 
кавалер 3-х орденов Славы, 
с. Старо-Крайчиково

Николай Григорьевич
Сурсин,
кавалер 3-х орденов Славы, 
с. Малоповалиха

Николай Тарасович 
Трибунский, 
кавалер 3-х орденов Славы, 
с. Санниково
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С полей сражений 
Великой Отечественной 
войны не вернулись к 
своим родным и близ-
ким 4218 человек – почти 
каждый второй. В память 
о воинах Первомайского 
района, павших за Роди-
ну, 9 мая 1995 года в селе 
Зудилово был открыт ме-
мориальный комплекс.

9 мая 2014 года 
в селе Зудилово 

Открытие мемориального комплекса 
воинам Первомайского района, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, с. Зудилово, 1995 год.
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В первое послевоен-

ное десятилетие вместе 
со всеми тружениками 
Алтайского края жители 
района внесли большой 
вклад в превращение  
Алтая в одну их основ-
ных житниц России. 
В 1951 году была про-
ведена реорганизация 
сельскохозяйственных 
предприятий. Основны-
ми землепользователями 
стали колхозы и совхозы. 
Из пяти колхозов, МТС 
и подсобных хозяйств 4 
предприятий Барнаула 
был образован совхоз 
«Светлый путь», пре-
вратившийся в многоот-
раслевое хозяйство,  в 
котором сеяли зерновые 
культуры, выращивали 
овощи, разводили круп-
ный рогатый скот, сви-
ней, овец и птицу. 
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В 1957 году были об-
разованы совхозы «По-
валихинский» и «Бело-
ярский». Если совхоз 
«Повалихинский», как и 
совхоз «Светлый путь», 
стал многоотраслевым 
хозяйством по производ-
ству зерна, овощей, про-
дуктов животноводства, 
то совхоз «Белоярский» 
специализировался на 
производстве зерна, са-
харной свеклы, семян.



40

В 1954 году в Алтайском 
крае началось освоение це-
линных и залежных земель. 
В 1956 году Алтай дал стране 
456 миллионов пудов зерна и 
был награжден орденом Лени-
на. В 1970 году за достигнутые 
успехи в производстве сель-
скохозяйственной продукции 
Алтайский край был награж-
ден вторым орденом Ленина.

В эти высокие результаты 
значительный вклад внесли 
труженики Первомайского 
района. Звания Героя Социа-
листического Труда были удо-
стоены директор птицесовхоза 
«Светлый путь» Анатолий Ми-
хайлович Крюков, птичницы 
Алла Ивановна Силина, Ольга 
Владимировна Гавриленко, 
бригадир овощедов Мария 
Игнатьевна Белоусова, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, председатель колхоза 
«Красное знамя» Владимир 
Степанович Камышников. 

Орденом Ленина были на-
граждены Авдонин Н.А., до-
ярки совхоза «Санниковский» 
К.М. Колесова и С.П. Лушай, 
доярка колхоза «Косихин-
ский» А.В. Мальцева, птич-
ница совхоза «Светлый путь» 
Алла Ивановна Силина, управ-
ляющий совхоза «Светлый 
путь» Д.К. Кожин и главный 
инженер совхоза В.В. Желез-
няков, рабочая совхоза «Ново-
алтайский» М.П. Конникова. 
Орденом Ленина был удостоен 
и совхоз «Светлый путь».
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Крюков 
Анатолий Михайлович,

Герой Социалистического 
Труда, директор Комсомоль-

ской птицефабрики

Силина Алла Ивановна,
Герой Социалистического 

Труда, бригадир 
птицеводческой бригады 
фабрики «Молодежная»

Белоусова 
Мария Игнатьевна, 

Герой Социалистического 
Труда, бригадир молочно-

овощного совхоза 
«Новоалтайский»

Камышников 
Владимир Степанович,

Герой Социалистического 
Труда, председатель колхоза 

«Красное Знамя»

Директор совхоза 
«Светлый путь» 
Н.А. Некрасов

Гавриленко 
Ольга Владимировна,

Герой Социалистическо-
го Труда,птичница совхоза 

«Светлый путь» Первомайского 
района
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В 1963 году на базе 

совхоза «Новоалтайский» 
образовался совхоз «Сан-
никовский», который на 
протяжении многих лет 
оставался одним из луч-
ших не только в районе, 
но и во всем Алтайском 
крае. В этом была нема-
лая заслуга директора 
совхоза В.А. Соколенко. 

В конце 1960-х годов 
район был объявлен при-
городным, совхозы «Бе-
лоярский», «Санников-
ский» и «Повалихинский» 
стали специализировать-
ся на выращивании ово-
щей для Барнаула. 

В 1966 году в сёлах 
Первомайское и Цаплино 
началось строительство 
современных птицефа-
брик.



43

Вилли Александрович
Соколенко

Сессия районного Совета, 
1968 год
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под Барнаулом был ос-
нован Научный городок, 
в котором были созда-
ны научно-исследова-
тельский институт зем-
леделия и селекции и 
Алтайский научно-иссле-
довательский проектно-
технологический инсти-
тут животноводства.

Тесное взаимодей-
ствие хозяйств района 
с научными центрами 
позволило значительно 
улучшить севооборот, 
селекцию высокопро-
дуктивных пород ско-
та, внедрить передо-
вые технологии ведения 
сельскохозяйственного 
производства.Благодаря 
сочетанию благоприят-
ных природных условий 
и научного подхода в 
1970-1980-е годы Перво-
майский район занимал 
лидирующие позиции в 
Алтайском крае по про-
изводству молока, мяса, 
птицы и яиц. 

с. Первомайское, 1988 год

М.И. Белоусова встречает Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева в аэропорту г. Барнаула, 1972 г.

О.В. Гавриленко с учениками
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19 мая 1975 года ди-
ректором вновь создан-
ной фабрики «Моло-
дежная» был назначен 
Михаил Макарович Сиро-
та, который возглавлял 
ее на протяжении 26 лет. 
За это время из неболь-
шого предприятия птице-
фабрика превратилась в 
одно из самых современ-
ных агропромышленных 
предприятий. 

Руководство района 
большое внимание уделя-
ло решению вопросов со-
циально-экономического 
развития сел района, пе-
реводу сельского хозяй-
ства на высокотехноло-
гичную индустриальную 
основу, строительству 
сельскохозяйственных 
и социальных объектов, 
расширению сети авто-
мобильных дорог с ас-
фальтовым покрытием.
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Поэт Роберт Рождественский в селе Первомайское
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Михаил Макарович 
Сирота

Встреча членов 
объединенного 
комитета КПСС 
с Г.С. Титовым

Делегация ЧССР в с. Перво-
майское, 4 апреля 1987 года
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В начале 1990-х годов начался но-
вый этап развития страны. Несмотря 
на сложности переходного периода, 
жители района сохранили традиции, 
оптимизм и творческий потенциал. На 
поля вернулся индивидуальный хозяин. 
Современные фермерские хозяйства 
сочетают в себе инициативность лю-
дей, которые в них работают, любовь к 
родной земле и высокую степень ответ-
ственности за нее.

В новых социально-экономических 
условиях развитие получили и коллек-
тивные сельскохозяйственные произ-
водственные предприятия. На поля 
района пришла современная высоко-
производительная техника, стали при-
меняться новые методы ведения хо-
зяйства. У жителей района появилось 
больше возможностей для отдыха и 
развития.

Детский сад птицефабрики 
«Молодежная»

Сотрудники прокуратуры 
Первомайского района
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Председатель Алтайского краевого Законодательного 

Собрания И.И. Лоор, глава Первомайского района 
П.А. Роккель и глава администрации Первомайского района 

А.В. Рубцов  на районной конференции граждан, 2013 год

Командно-штабные учения, 2014 год
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Первомайский район 

сегодня – это динамич-
но развивающееся со-
общество. Он занимает 
ведущее место по вводу 
жилья и трудоустройству 
граждан. Качество муни-
ципального управления, 
близость к Барнаулу и 
почти городской уровень 
сервисов в сочетании с 
прекрасной экологией и 
природной средой дела-
ют его одним из самых 
густонаселенных сель-
ских районов края.

Правительством Рос-
сии поддержана про-
грамма создания город-
ской агломерации, в 
которую наряду с Перво-
майским районом войдут 
Барнаул и Новоалтайск. 
Этот масштабный проект 
создаст для жителей еще 
больше возможностей в 
трудоустройстве, отды-
хе, культуре, в реали-
зации своих жизненных 
планов и идей. 
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За период 2006 – 2013 гг. 
почти 64,5 миллиона рублей 
направлено на поддержку ин-
вестиционных проектов в рай-
оне из краевого и федераль-
ного бюджетов.

В 2013 году объем инвести-
ций в основной капитал соста-
вил 1 миллиард 23 миллиона 
рублей. Основными направле-
ниями капитальных вложений 
в последние годы стали: га-
зификация, жилищное строи-
тельство, развитие производ-
ственных объектов, а также 
объектов социальной сферы

В 2013 – 2014 годах жизнь 
селян района стала еще ком-

фортнее и ближе к уровню 
жизни горожан благодаря от-
крытию новых предприятий: 
торгово-развлекательного 
центра и аптеки  в с. Логов-
ское; стоматологической кли- 
ники в с. Боровиха; водоза-
борного сооружения для об-
служивания с. Солнечное и 
п. Новый; пяти магазинов 
«Мария-Ра»; цеха по произ-
водству концентрированных 
кормов в с. Акулово; пище-
вого комплекса молочного и 
кондитерского производства в          
с. Березовка; модульных газо-
вых котельных в с. Первомай-
ское, п. Сибирский.
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Одним из приоритетов 

администрации Перво-
майского района явля-
ется развитие предпри-
нимательства. На долю 
малого и среднего биз-
неса приходится более 
60% товарооборота, 70% 
общественного питания, 
20% платных услуг.

На территории рай-
она зарегистрированы 
1181 субъект малого биз-
неса, в том числе: 960 
предпринимателей, 70 
крестьянских фермер-
ских хозяйств, 151 малое 
предприятие. Доля за-
нятых в малом бизнесе 
– 37,5%.

В 2013 году в рамках 
программы поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства 5 инди-
видуальных предприни-
мателей получили более 
миллиона рублей на от-
крытие бизнеса.
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Сельское хозяйство 

является одной из основ-
ных отраслей экономи-
ки района и  составляет 
почти 38%. Оно представ-
лено 22 коллективными 
сельскохозяйственными 
предприятиями, 70 кре-
стьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и 17799 
личными подсобными хо-
зяйствами. 

Район исторически 
является крупнейшим 
производителем карто-
феля и овощей в крае. 
По итогам 2013 года в 
районе только коллек-
тивные и фермерские 
хозяйства произвели 40% 
картофеля и 34% овощей 
от полученного урожая 
картофеля и овощей в 
Алтайском крае. В 2013 
году посевные площади 
под зерновыми культу-
рами увеличились на 500 
га,  под подсолнечником 
на 1,3 тыс.га.
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Ведущими сельскохозяй-
ственными предприятиями 
района являются: входя-
щие в агропромышленный 
холдинг «Алтайские закро-
ма» - ООО «АгроЛад» и ООО 
«Мельник», ООО «Сатурн», 
а также ОАО «ПТФ «Моло-
дежная» и ООО Агрофирма 
«Сибирская птица».

Сельхозтоваропроизво-
дители района в 2013 году 
получили государственную 
поддержку в сумме 82,7 
млн. руб., это больше на 
66%, чем в 2011 году.
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Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства за 2013 
год составил 1 миллиард 
591  миллион рублей, 
это 111,3% к уровню 2012 
года.Промышленность 
представлена предпри-
ятиями обрабатывающе-
го производства и пред-
приятиями производства 
и перераспределения 
электроэнергии, газа и 
воды. Основной выпуск 
промышленной продук-
ции обеспечивают ОАО 
«Птицефабрика «Моло-
дежная» и предприятия 
электроэнергетики. Пти-
цефабрика ежегодно 
производит свыше 170 
миллионов куриных яиц, 
3 тысячи тонн молока, 
тысячу тонн мяса скота и 
птицы, отвечающих высо-
ким стандартам качества.

Мощности Бобров-
ского лесокомбината, 
ежегодно обеспечивают 
производство не только 
пиломатериалов, но и 120 
комплектов каркасно-па-
нельных домов, пользую-
щихся большим спросом 
за свое качество и эколо-
гичность. 
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63Первомайский рай-
он не случайно называ-
ют «Сердцем Алтайского 
края»: здесь пересекают-
ся главные транспортные 
артерии федерального и 
регионального значения. 
Они ежегодно пропуска-
ют через себя миллионы 
людей, которые стре-
мятся познакомиться с 
удивительным Алтаем, 
экзотической Монголией 
и отдохнуть на всемирно 
известных курортах «Бе-
локуриха» и «Бирюзовая 
Катунь». А в обратную 
сторону – в Новосибирск, 
Кемерово и регионы Си-
бири – устремляются де-
ловые и предприимчивые 
жители Алтайского края, 
республики Алтай, Казах-
стана и других государств 
Центральной Азии. Не-
скончаемым потоком сот-
ни тысяч тонн грузов по 
железной дороге идут к 
своим покупателям.
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100% автомобильных 
дорог с твердым покры-
тием – уникальный слу-
чай для сельского рай-
она в масштабах всей 
России. Именно таким 
исключением и является 
Первомайский район
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Первомайский район 

заслуженно считается 
самым привлекательным 
для жизни. Он устойчиво 
занимает первое место 
по объемам индивиду-
ального строительства. 
В 2013 году объем инди-
видуального жилищного 
строительства составил 
26,6 тысяч квадратных 
метров. На территории 
района сегодня утверж-
дены к реализации 17 
проектов застройки ми-
крорайонов. 

Комфортность жилья 
на селе в значительной 
степени зависит от до-
ступности газа. На 1 ян-
варя 2014 года в районе 
построено 667 киломе-
тров газовых сетей, 84% 
квартир и домов подклю-
чены к газу.
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67Медицинскую по-
мощь на террито-
рии района оказывает 
КГБУЗ«Первомайская 
Центральная районная 
больница им. А.Ф. Воро-
бьева», которая имеет в 
своем составе 3 больни-
цы, 10 амбулаторий и 26 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

Круглосуточно жите-
лям района оказывают 
помощь 5 бригад скорой 
помощи. Все отделения 
скорой помощи имеют  
новые машины, из них 8 
автомобилей оснащены 
системой «Глонасс», ко-
торая позволяет в режи-
ме реального времени 
отслеживать все их пере-
движения.
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Коллектив Централь-
ной районной больницы 
составляет 742 чел. Все 
медицинские работники 
имеют сертификаты спе-
циалистов. 33 врача,  90 
средних медицинских 
работников имеют квали-
фикационные категории. 
В последние годы значи-
тельно увеличился при-
ток молодых медицин-
ских работников. Только 
в 2013 году в коллектив 
влилось 15 молодых спе-
циалистов.

Молодежь привлека-
ет возможность работать 
на самом современном 
медицинском оборудова-
нии. В 2013 году в учреж-
дение поступило лабо-
раторное оборудование, 
наркозно-дыхательный 
аппарат, аппаратно-про-
граммные комплексы и 
другое оборудование на 
сумму 8,76 миллионов 
рублей. Кроме того, был 
приобретен автомобиль 
скорой помощи и 2 авто-
мобиля с медицинским 
оборудованием общей 
стоимостью свыше 4 мил-
лионов рублей.
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Успешное решение за-

дач социально-экономиче-
ского развития района во 
многом обусловлено уча-
стием самих граждан, объ-
единенных в обществен-
ные организации. Они 
способствуют воспитанию 
молодежи, укреплению 
семейных ценностей, за-
щите прав ветеранов, 
женщин и детей. Анализ 
данных ЗАГСа показывает, 
что с 2003 года в районе 
наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения 
рождаемости населения 
– это показатель дина-
мичного, поступательного 
развития района.

Встреча бывших 
руководителей 

и общественных деятелей 
Первомайского района

(2010 г.)



70 Секретари первичных советов ветеранов 
сельских поселений Первомайского района

Бюро совета ветеранов Первомайского района (2011 г.)
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В районе 2936 детей 
дошкольного возраста. 
Район гордится тем, что 
94% из них пользуются 
услугами дошкольного 
образования. Эта цифра 
на 20% превышает крае-
вой показатель.

В районе развивается 
система дополнительно-
го образования детей. 
В Центре внешкольной 
работы занимается 1577 
детей и подростков, в 
ДЮСШ – 940. Организо-
ванным досугом охваче-
но 97% школьников. На 
летних каникулах еже-
годно более 1 тысячи 
учащихся школ посещают 
лагеря дневного пребы-
вания, свыше 400 детей – 
районный оздоровитель-
ный образовательный 
лагерь «Космос».
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В школах района тру-
дятся 529 педагогических 
и руководящих работников, 
из них  443  учителя. Доля 
педагогических работни-
ков, имеющих квалифика-
ционные категории, состав-
ляет 90,5%, в том числе 65% 
педагогов имеют высшую и 
первую категории.18 учите-
лей являются победителя-
ми конкурса на получение 
денежного поощрения в 
рамках национальной про-
граммы «Образование», в 
том числе 2 преподавателя 
дважды стали обладателя-
ми гранта Президента РФ.

В районе сложилась 
практика по закреплению 
молодых специалистов – 
выпускников школ района. 
В 2011 – 2013 годах прибыло 
28 молодых специалистов, 
среди которых 19 являются 
выпускниками школ Перво-
майского района. Сегод-
ня они уже сами блестяще 
справляются с подготовкой 
школьников. В 2014 году 19 
выпускников школ района 
получили аттестаты с отли-
чием. Обладателями золо-
тых региональных медалей 
стали 8 выпускников. 
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В 2013 году на модер-
низацию школ Первомай-
ского района было на-
правлено 12,6 миллионов 
рублей. Для организации 
естественнонаучных ла-
бораторий в начальных 
классах приобретено 30 
комплектов цифрового 
учебного оборудования и 
14 интерактивных досок 
на сумму более 2,5 мил-
лионов рублей. В 2011 
– 2013 годах для школ 
района было приобрете-
но 6 новых автобусов. На 
сегодняшний день все 
школьные автобусы под-
ключены к спутниковой 
навигационной системе 
«ГЛОНАСС».

Внедрение инфор-
мационных технологий 
позволяет родителям в 
онлайн-режиме следить 
за успехами своих детей 
в школе. Доля образо-
вательных учреждений, 
активно работающих в 
краевой информационной 
системе «Сетевой край. 
Образование» к концу 
2013 года составила бо-
лее 75%.
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Когда мы говорим о селе, мы, как правило, вспоминаем 
о сельском хозяйстве, урожайности и надоях. Но в деревнях 
люди живут не только работой, не меньше горожан их инте-
ресует культурная жизнь.

В составе 17 культурно-досуговых центров (КДЦ) поселе-
ний района сегодня работают 19 домов культуры, 14 сель-
ских клубов, 25 сельских библиотек. С каждым годом растет 
профессиональный уровень, исполнительское и сцениче-
ское мастерство творческих коллективов и исполнителей. 
Радуют своими достижениями жителей района и Алтайского 
края вокальные ансамбли и студии «Дека» (с. Повалиха), 
«Радуга» (с. Санниково), «Вячерки» (с. Баюновские Ключи), 
«Северянка» (с. Северное), народный академический хор 
(с. Первомайское), хор «Россияне» (с. Зудилово), казачий 
ансамбль «Горлица» (пос. Сибирский), танцевальные кол-
лективы «Фиеста» (с. Логовское), «Самоцветы» (с. Саннико-
во), «Русские сударушки» (с. Березовка) и другие.

Танцевальный ансамбль 
«Фиеста» из с. Логовского
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Детский вокальный 
ансамбль народной песни 
«Балагуры» Санниковского 
КДЦ

Ансамбль русских народных 
инструментов «Русские 

узоры» Санниковского КДЦ

Народный духовой оркестр 
«Камертон» Санниковского 
КДЦ
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Танцевальный ансамбль 
«Фиеста» Логовского КДЦ 

Хореографический ансамбль 
«Самоцветы» 

Санниковского КДЦ

Заслуженный коллектив 
Алтайского края Народный 
вокальный ансамбль «Дека» 
Повалихинского КДЦ 
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В музыкальных школах 

и школах искусств Перво-
майского района занима-
ются более 700 детей и 
подростков. Они активно 
участвуют и становятся 
лауреатами международ-
ных, российских и кра-
евых фестивалей и кон-
курсов. 

В 2013 году учащиеся 
Бобровской детской шко-
лы искусств получили ди-
плом III степени на Меж-
дународном молодёжном 
этнофоруме «Сибирские 
беседы»; фортепианный 
дуэт Первомайской дет-
ской музыкальной шко-
лы № 2 занял III место 
в Международном кон-
курсе-фестивале «Си-
бирь зажигает звезды» 
(г.Новосибирск); учащи-
еся Первомайской дет-
ской музыкальной школы 
№ 1 заняли все призовые 
места в краевой музы-
кально-теоретической 
олимпиаде «Умники и 
умницы» среди учащихся 
младших классов детских 
музыкальных школ

Артисты 
Санниковского КДЦ
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В селе Акулово уже 8 лет по ини-
циативе известного российского 
исполнителя, уроженца Алтайско-
го края, Евгения Росса проводится 
«Фестиваль хорошей песни», ко-
торый собирает звезд российского 
шансона. Ежегодно его зрителями 
и участниками становятся тысячи 
жителей не только Первомайского 
района, но и других районов края 
и регионов России.
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Начиная с 1980 года, в 
Первомайском районе прохо-
дит знаменитый фестиваль 
бардовской песни «Повалиха». 
Каждый год на него собира-
ются десятки участников из 
Томска, Красноярска, Ке-
мерова, Новосибирска, Гор-
но-Алтайска, Тюмени, Читы, 
Санкт-Петербурга, Республи-
ки Казахстан и даже из Гер-
мании. 

Преданные поклонники 
и слушатели авторской пес-
ни организовывают целый 
городок из палаток. Самые 

маленькие барды могут по-
участвовать в детском кон-
церте. Фестиваль всегда 
начинается с общей встречи 
участников у большого ко-
стра, где они поют любимые  
песни, знакомятся и греют-
ся традиционным глинтвей-
ном. 

Изначально фестиваль 
много лет проводился под 
Повалихой, отсюда и назва-
ние. Однако в последние 
годы место проведения фе-
стиваля перенесено в устье 
реки Лосиха, неподалеку от 
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Александр Николаевич 
Кузьмин, редактор 
с 1981 г. по 2000 г.

Ровесницей района является газета «Первомай-
ский вестник». Первым её редактором был Николай 
Никонорович Григорьев, руководивший газетой 16 
лет. Ему на смену пришел Александр Николаевич 
Кузьмин, проработавший на этом посту почти 20 
лет. С 2000 по 2013 год главным редактором газеты 
была Ирина Борисовна Ведерникова. Сегодня кол-
лектив редакции «районки» возглавляет Екатерина 
Александровна Гулина.

На страницах газеты нашли свое отражение 
главные вехи истории Первомайского района: его 
основание, подъем целины, уникальные по объему 
урожаи, развитие растениеводства и животновод-
ства, социально-экономические преобразования 
рубежа XX–XXI веков. 

Екатерина Александровна 
Гулина, 

редактор с 2013 г.

Ирина Борисовна 
Ведерникова, редактор

 с 2000 г. по 2013 г. 

Николай Николаевич 
Григорьев, редактор 

с 1965 г. по 1980 г.
Коллектив газеты  сегодня
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На территории санато-
рия «Сосновый бор» в с. Зу-
дилово работает районный 
историко-краеведческий 
музей. В 2013 году музеем 
по инициативе главы ад-
министрации района был 
разработан экскурсионный 
маршрут по историческим 
местам Первомайского 
района: источник «Святой 
ключ» (с. Сорочий Лог), 
усадьба Платонова, где 
жил и работал купец Иван 
Константинович Платонов 
(конец 19 – начало 20 вв.), 
усадьба Федуловых (с. По-
валиха), женский мона-
стырь (п. Кислуха).

Иоанно-Предтеченский женский скит Барнаульского 
Знаменского женского монастыря  в с. Сорочий Лог 

«Святой источник» в с. Сорочий Лог
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Иоанно-Кронштадтский 
женский монастырь 

(с. Кислуха)

Святой источник 
(в санатории 

«Сосновый бор»)

Иоанно-Кронштадтский 
женский монастырь 

(с. Кислуха)
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Усадьба купца Ивана Кон-
стантиновича Платонова в 
селе Зудилово – один из не-
многих сохранившихся на 
Алтае памятников зодчества 
начала XX века. 

Иван Платонов был одним 
из богатейших купцов свое-
го времени: построил одно 
из первых электрофициро-
ванных предприятий Сибири 
–  мельницу в с. Зудилово, 
электричество для которой 
вырабатывала собственная, 
самая мощная в регионе, 
электростанция. Он даже 
проложил по дну Оби теле-
фонный кабель от мельницы 
до своего дома. 

Современники рассказы-
вали, что в своей загородной 
усадьбе он устраивал лоша-

диные и верблюжьи бега, а 
его сад украшал прекрасный 
фонтан. 

Иван Константинович 
дважды избирался главой 
Барнаула, был известным 
меценатом: председателем 
Барнаульского комитета 
Красного Креста и Попечи-
телем Покровской Общины 
сестёр милосердия, неодно-
кратно жертвовал деньги 
на нужды школ, гимназий, 
больниц. 

На Всероссийской Ниже-
городской промышленной и 
художественной выставке 
1896 года Иван Платонов был 
удостоен бронзовой медали 
за фирменный «нектарин из 
китайских яблочек» Иткуль-
ского спиртзавода.

Усадьба купца Платонова в 
с. Зудилово (санаторий 
«Сосновый бор»)

Иткульский завод

Иван Константинович 
Платонов
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В селе Повалиха рас-

полагается усадьба бар-
наульских купцов-муко-
молов конца XIX – начала 
XX веков Федуловых. В 
селе также была постро-
ена паровая мельница, 
которая была оснащена 
импортным оборудовани-
ем и производила муку 
нескольких сортов. На 
Всероссийской Нижего-
родской промышленной и 
художественной выстав-
ке 1896 года крупчатая 
мука купцов Федуловых 
была удостоена бронзо-
вой медали.

История династии куп-
цов Федуловых легла в 
основу романа Мамина-
Сибиряка «Приваловские 
миллионы».

Автомобиль «Руссо-Балт» 
Федуловых

Иван Иннокентьевич
 Федулов с приказчиком, 

1900 год



89Всероссийская Нижегородская
промышленная и художественная 

выставка, 1896 год
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Жители Первомайского 
района не только любят и уме-
ют работать, но и с удоволь-
ствием занимаются спортом. 
На территории района для 
них построен 21 спортивный 
зал, 11 футбольных полей, 7 
спортивных ядер, 1 стрелко-
вый тир и 21 площадка для 
занятий минифутболом, ба-
скетболом, хоккеем и други-
ми спортивными играми. 

Спортсмены района посто-
янно становятся победителя-
ми и призерами соревнова-
ний. Трехкратным чемпионом 
зимних Олимпиад сельских 
спортсменов Алтайского края 
является команда по хоккею 
с шайбой «Молот», а сборная 
команда района по городош-
ному спорту стала чемпионом 
Алтайского края в 2013 году. 

Команда по хоккею с
 шайбой «Молот» - 

трехкратный чемпион 
зимнихОлимпиад сельских 

спортсменов Алтая

Сборная команда района по подледному лову
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Любовь к спорту привива-
ется с детства. Различными 
видами спорта в 51 школьном 
кружке занимаются почти во-
семьсот учащихся. 

В 58 спортивных секциях 
и кружках клуба «Олимп», 
ставшего в 2010 году призе-
ром краевого смотра-конкур-
са, занимаются 875 воспитан-
ников. 

Юные спортсмены не от-
стают от своих старших то-
варищей. Неоднократными 
победителями краевых со-
ревнований по волейболу 
становилась женская ко-
манда района и футбольная 
команда ДЮСШ. В краевой 
Спартакиаде учащихся Алтая 
2013 года юные первомайцы 
заняли III место. 
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32-я Олимпиада сельских 
спортсменов Алтая, 

2010 год 

Ильин Юрий Геннадьевич – 
кандидат в мастера спорта 

по полиатлону
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Мастер спорта 
по гиревому спорту 
Дмитрий Шевелев

Сборная команда района 
по городошному спорту – 
чемпион Алтайского края 

2013 года, серебряный 
призер 35  летней 

Олимпиады сельских 
спортсменов Алтая

Ветеран спорта 
Коротенко 
Сергей Михайлович
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В январе 2014 года, уже 
в четвертый раз, на Алтае, в 
селе Зудилово Первомайско-
го района, прошли необыч-
ные соревнования – гонки на 
собачьих упряжках «Стрела 
Ульгеня». По снежным трас-
сам в окружении потрясаю-
щих пейзажей пронеслись 90 
команд и более 200 собак со 
всей Сибири. 

В сани традиционно запря-
гают собак породы хаски, но 
есть команды и на немецких 

овчарках и якутских лайках, 
а в 2014 году одна из команд 
заявились с экзотическим 
псом – родезийским риджбе-
ком. Эта собака африканской 
породы, но не испугалась мо-
роза и снега и, на удивление 
публики, даже взяла призо-
вое место.

Зрители и болельщики 
очень любят это мероприя-
тие, ведь там, где собирается 
столько собак, всегда царят 
азарт и веселье.
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Акуловский
сельсовет 
Состоит из сёл Акулово, 
Ногино, Пурысёво и Ста-
рокрайчиково. Числен-
ность населения состав-
ляет 983 человека, число 
хозяйств – 391. 
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Баюновоключевский 
сельсовет

Состоит из села Баюнов-
ские Kлючи, разъезда Ло-
сиха, посёлка Покровка. 
Численность населения 
составляет 1569 человек, 
число хозяйств – 530. 
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Берёзовский 
сельсовет 
Состоит из села Берё-
зовка, посёлков Бажово, 
Правда и Новый. Числен-
ность населения состав-
ляет 6656 человека, чис-
ло хозяйств – 1830.
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Бобровский 
сельсовет 
Состоит из сёл Бобров-
ка, Сосновка и посёлка 
Лесной. Численность на-
селения составляет 4704 
человека, число хозяйств 
– 1326.
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Боровихинский
сельсовет 
Состоит из села Борови-
ха и посёлков Казачий и 
Лесной. Численность на-
селения составляет 8461 
человек, число хозяйств 
– 3069.
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Жилинский 
сельсовет 
Состоит из сёл Жилино, 
Новокопылово и Новочес-
ноковка. Численность на-
селения составляет 1232 
человека, число хозяйств 
– 541.
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Журавлихинский
сельсовет 

Состоит из сёл Журав-
лиха и Таловка. Числен-
ность населения состав-
ляет 980 человек, число 
хозяйств – 423.
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Зудиловский 
сельсовет 
Состоит из села Зудилово 
и посёлка Ильича. Чис-
ленность населения со-
ставляет 4831 человек, 
число хозяйств – 1562.
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Логовской
сельсовет 
Состоит из сёл Логовское 
и Бешенцево, посёлка 
Новый Мир и разъезда Го-
лубцово. Численность на-
селения составляет 1622 
человека, число хозяйств 
– 587.
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Новоберёзовский 
сельсовет 
Состоит из сёл Новоберё-
зовка и Малая Повалиха. 
Численность населения 
составляет 489 человек, 
число хозяйств – 184.
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Первомайский
сельсовет 
Состоит из сёл Первомай-
ское, Голышево, Новопо-
валиха и посёлка Волга. 
Численность населения 
составляет 5551 человек, 
число хозяйств – 2020.
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Повалихинский
сельсовет 
Состоит из села Повалиха 
и посёлка Кислуха. Чис-
ленность населения со-
ставляет 3352 человека, 
число хозяйств – 1106.
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Рассказихинский
сельсовет 

Состоит из села Расскази-
ха и посёлков Малая Реч-
ка и Нижняя Петровка. 
Численность населения 
составляет 727 человек, 
число хозяйств – 312.



124



125

Санниковский
сельсовет 
Состоит из сёл Санниково 
и Фирсово. Численность 
населения составляет 
3527 человек, число хо-
зяйств – 1213.
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Северный
сельсовет 
Состоит из сёл Лебяжье, 
Новокраюшкино и по-
селка Северный. Числен-
ность населения состав-
ляет 1869 человек, число 
хозяйств – 768.
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Сибирский 
сельсовет 
Состоит из села Октябрь-
ское, посёлков Сибир-
ский, Костяки, Лесная 
Поляна, Рогуличный и 
Железнодорожная Казар-
ма 193 км. Численность 
населения составляет 
2903 человека, число хо-
зяйств – 1006.
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Солнечный
сельсовет 
Состоит из села Солнеч-
ное. Численность населе-
ния составляет 477 чело-
век, число хозяйств – 136.
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Сорочелоговской
сельсовет 

Состоит из села Сорочий 
Лог и поселка Степной. 
Численность населения 
составляет 1184 челове-
ка, число хозяйств - 378
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