
На территории Первомайского района Алтайского 

края в поселке Кислуха находился дом отдыха 

«Зеленый берег» принадлежащий ЖКХ города 

Барнаула. В 1994 году он перестал функционировать. 

В начале 1996 года его передали Барнаульской 

Епархии. 10 октября 1996 года указом Святейшего 

Патриарха создан Иоанно-Кронштадтский женский 

монастырь. Престол домовой церкви освящен 

Владыкой Антонием 24 октября 1996 года. С 2003 

года начато 

строительство 

двухуровнего 

деревянного 

храма. В 2014 году 

на престольный 

праздник епископ Барнаульский и Алтайский Сергий 

освятил верхний храм в честь святого праведного 

Иоанна Кронштадтского. Верхний придел в честь 

св.пр. Иоанна Кронштадтского, нижний – Всех 

святых в России просиявших. Нижний - в процессе 

строительства. 

С 2005 года строится трехэтажное здание для пра-

вославного детского дома для девочек на 60 мест. В 

2013 году построен дом милосердия «Матронушка» 

 

АКГУП ПТФ Птицефабрика «Молодежная» 
образована в 1975 году на базе птицесовхозов 

«Светлый путь» и 

«Белоярский».  Свое 

название птицефабрика 

получила по контингенту 

работающих.  
Птицефабрика 

"Молодежная" - это 

ритмично работающее 

предприятие закрытого 

типа с замкнутым циклом, базирующееся на 

высокопродуктивном кроссе птицы "Хайсекс белый". 

Птицефабрика "Молодежная" - одно из ведущих 

предприятий агропромышленного комплекса 

Алтайского края. 

Донести историю не только на словах, но и 

наглядно, окунуться в 

прошлое нам помогают 

музейные комнаты в 

учрежден

иях 

культуры, 

которые 

своей 

самобытн

остью 

привлека

ют 

внимание не только 

жителей района, но и 

края. Тепло и радушно 

встречают гостей 

работники культуры, 

приглашают принять 

участие в старинных 

обрядах, играх, мастер-классах по традиционной 

культуре. («Крестьянская изба» Логовской КДЦ, Центр 

народной традиционной 

культуры «Горенка»  

МБОУДОД 

«Первомайская детская 

музыкальная школа №1 

с. Первомайское, 

«Русская изба» 

Бобровский КДЦ). 
Особое место занимает музейная комната 

чувашской 

национальной культуры 

«Народные истоки», где 

участники ансамбля 

чувашской песни 

«Канашенки» ведут 

работу по развитию и 

сохранению 

национальной культуры (поселок Волга). 

 

Путеводитель  

по Первомайскому району 

Алтайского края 

 
Первомайский район образован Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.01.1965 г. 

с центром в г. Новоалтайске. Район расположен в 

северо-восточной части Алтайского края на территории 

Бийско-Чумышской агроклиматической зоны. Граничит 

с восьмью районами Алтайского края: Тальменским, 

Троицким, Залесовским, Заринским, Косихинским, 

Топчихинским, Калманским, городами Барнаулом и 

Новоалтайском.  

Территория Первомайского района – 3 596 

квадратных километров, по территории протекают 

реки: Обь, Чумыш, Кашкарагаих,Черемшанка, 

Повалиха, Чесноковка, Лосиха, Бобровка.  

В составе района 53 населенных пункта, 

объединенных в 18 сельских поселений. Первомайский 

район – один из крупных районов в Алтайском крае, 

численность населения по состоянию на 01.01.2014 г. 

составила 52 120 человек. Наиболее крупными 

населенными пунктами с численностью от 3 до 7 тысяч 

населения являются села Боровиха, Первомайское, 

Березовка, Зудилово, Повалиха, Бобровка, Санниково. 



В живописных местах расположены: санатории 

«Сосновый бор», «Гренада», «Березовая роща», «Об-

ские плесы», муниципальный детский оздоровитель-

ный лагерь «Космос»  и спортивный лагерь 

«Березка». Кроме того, в границах района 

располагаются ведомственные лагеря, базы отдыха, 

садоводства. Имеются два государственных 

природных заказника: Кислухинский, Бобровский. 
Село Фирсово представляет собой многослойное 

поселение позднего бронзового века, расположенное 

на ровной пониженной части устьевого правобереж-

ного мыса р. Лосихи. До недавнего времени на пло-

щади памятника фиксировалось полтора десятка жи-

лищных западин размерами до 10 х 15 м. и глубиной 

до 1,5 м., составляющих компактный зимний стацио-

нарный поселок корчажкинской культуры. 

Предварительные исследования показали 

колассальную насыщенность культурного слоя 

поселения обломками 

керамики, бронзовыми, 

костяными и каменными 

орудиями труда. 

Интересным фактом 

является свидетельство 

повторного 

обустройства 

заброшенных котлованов землянок в более поздние 

периоды бронзы и раннего железного века. Первая 

запись о деревне Фирсово обнаружена по переписи 

населения в 1724 году. Первым, по этой переписи 

числился Фирс Дмитриевич Белых, откуда и пошло 

название деревни. 

Свою историю село Сорочий Лог начинает с 1757 

года, когда туда пришли крестьяне из деревни Клюево, 

основанной до 1750-го года вблизи современного 

Белоярска. Места были удачными, почти нетронутые 

людьми: обилие пахотных земель, наличие 

строительного леса, много зверья, дичи, рыбы в реке. 

А за поселением сразу открывались овраги к реке, тя-

нувшиеся на километры, наполненные сорочьим га-

мом и гнездами сорок. Неслучайно, один из логов был 

назван Сорочьим. Старожилы помнят, что грачатники 

вокруг Сорочьего Лога были многочисленными, и 

единственными в округе, вплоть до 1960-х годов. 

Святой источник с. Сорочий Лог. Широкая 

популярность и расцвет Святого ключа пришли на конец 20-х 

годов. В это время паломничество 

охватило буквально всю страну. 

Люди с целью излечения от 

болезней шли 

и ехали, 

тяжело 

больных 

иногда несли на руках. Обливались «святой» 

водой, пили воду, мазались грязью (песком и 

глиной). А в 1995 году при благословении 

патриарха Алексея II, здесь был образован 

скит Иоанно-Предтеченский. Относится Скит 

к Барнаулу. Начинался он с одной маленькой 

часовни, а пришли обживать это место 4 монахини (4 матушки).  

В Первомайском районе много старинных сел, основанных 

два и более веков назад. К ним относится и с. Зудилово, распо-

ложенное в юго-восточной части района. По селу проходят две 

ветки железной дороги и автотрасса Барнаул – Новосибирск. 

Первое упоминание о селе датировано 1723 годом. Село Зудилово 

стало известным благодаря семье Платоновых, которые открыли 

там во второй половине 19 века одну из самых крупных мельниц в 

Алтайском крае. 

Константин Павлович Платонов (1812 – 1893 г.) служил 

чиновником в Алтайском горном 

правлении, а после выхода в 

отставку стал одним из 

крупнейших предпринимателей 

Алтая. Наиболее известен как 

основатель Иткульского 

винокуренного завода, также ему 

принадлежал . стекольный завод, который производил не только 

бутылки, но и оконное стекло и даже хрусталь. Одновременно 

Константин Павлович Платонов вел 

хлебную торговлю. 
Иван Константинович Платонов 

(10.12.1854 – начало 1920 г.) оказался в 

числе пионеров электрификации на 

Алтае. В 1892 году была 

электрифицирована мельница в селе 

Зудилово – одно из первых предприятий 

в Сибири. 

Село Бобровка находится в 45 км от г.Барнаула и расположено 

на правом берегу реки Оби. Через село протекает речка Бобровка, 

берущая свое начало в селе Верхняя Бобровка Косихинского 

района. Река Бобровка получила свое название от бобров,  

водившихся раньше в речке в большом количестве. А от  

реки и название села. 

ООО «Бобровский лесокомбинат» - крупнейшее 

предприятие Приобской зоны в Алтайском крае по 

охране и защите лесных 

насаждений.  

Основная деятельность 

предприятия связана с 

заготовкой и переработкой 

древесины. Перечень 

основной выпускаемой 

продукции достаточно велик. Здесь производят круглые 

лесоматериалы, профильные детали, столярные изделия, 

точеные черенки, топорища, тарные и разделочные 

доски, расписные доски и другие изделия из древесины. 

Первое упоминание о Повалихе относится к 1717 

году. Село было 

основано на очень 

удобном месте, на 

левом берегу реки 

Повалиха, на 

возвышенности у 

кромки соснового 

бора. Построенный 

впоследствии мост через реку получил название 

Барабинского, а столбовая дорога, проходившая через 

село, называлась Московским трактом. Одной из ярких 

личностей середины 19-начала 20 веков был купец 

И.И.Федулов, жизнь и предпринимательская 

деятельность которого были тесно связаны с Повалихой. 
Станция Повалиха возникла в 1914 году. Название 

станции дано по названию ближайшего населенного 

пункта (село 

Повалиха). В 1919 

году на станцию 

пришли бойцы 

Красной армии и в 

близлежащих селах 

ликвидируют отряды 

колчаковцев. Организуется партийная ячейка, на 

собрании которой в декабре 1919 года поселок при 

станции решено было назвать Боровиха. 



 


