
Район расположен в северной части Алтайского 

края. Граничит с Калманским, Тальменским, 
Топчихинским, 

Ребрихинским, 

Шелаболихинск

им районами 
края и г. 

Барнаулом. 

Население - 

40 775 человек. 
По национальному составу: русские, белорусы, 

немцы, казахи, татары, чуваши и др. 

Площадь — 2230 км². 

Административный центр – село Павловск. 
Климат континентальный. Средняя 

температура января −18,6ºС, июля +20ºС.  

По территории района протекает река Обь и 
её притоки Касмала и Барнаулка. Расположены 

два ленточных бора — Касмалинский и 

Барнаульский. Произрастают сосна, берёза, 
осина, тополь, ива. Из зверей обитают — лиса, 

заяц, лось, белка, корсак, бурундук, барсук. Из 

птиц — гусь, утка, голубь лесной. 

В районе 34 населённых пунктов, 
объёдинённых в 15 муниципальных образований 

- сельсоветов: 

Арбузовский сельсовет, Бурановский сельсовет, 
Елунинский сельсовет, Колыванский сельсовет, 

Комсомольский сельсовет, Лебяжинский 

сельсовет, Новозоринский сельсовет, 

Павловский сельсовет, Павлозоводской 
сельсовет, Прутской сельсовет, Рогозихинский 

сельсовет, Стуковский сельсовет, Черемновский 

сельсовет, Чернопятовский сельсовет, 

Шаховский сельсовет.

Павловский район 

Барнаульского округа 

Сибирского края образован 

постановление ВЦИК от 
25.05.1925 года с центром в 

с. Павловск. 
Павловск, названный в 

честь 

наследника  российского 

престола Павла, основан в 

1763 г., сереброплавильный 
завод давал четверть 

серебра, получаемого на 

Алтае. Просуществовал 
завод 130 лет.  

 

Павловская земля – 
родина талантливых людей. Жизнь и труд 

сибиряков, их боль и заботы, ратный подвиг в 

годы войны стали содержанием творчества 

писателя Ивана Леонтьевича Шумилова. 
Заслуженный художник России Геннадий 

Федорович Борунов лучшие свои полотна 

посвятил труженикам Павловской земли, ее 
истории.  

 

Павловский район - малая Родина для 
одиннадцати Героев Советского Союза и пяти 

Героев Социалистического труда, известного на 

Алтае композитора В. М. Пенькова, писателей В. 

С. Возовикова и Е. П. Федоровского, генерал-
майора авиации, космонавтов Звездного городка 

И. Н. Почкаева, самодеятельных художников Г. 

Т. Клюева и Л. С. Рыбальченко. В Павловске 
живут поэты В. К. Косарецкий и Н. П. Зудилин.  

 

В Павловской школе им. III Коминтерна 

учился отец космонавта Германа Титова - 
Степан Павлович.

 

Основное направление экономики – сельское 
хозяйство. 

 

На территории района выделено 145 

крестьянских 
(фермерских) 

хозяйства, в 

основном зернового 
направления, за ними 

закреплено 19,4 тыс. 

га угодий, из них 

17,5 тыс. га пашни.  
 

Значительные объёмы промышленной 

продукции в районе производятся 
предприятиями: ОАО «Черёмновский сахарный 

завод», ООО «Сибирские бычки», ООО 

«Содружество», ООО «Компания Чикен Дак», 
птицефабрика «Комсомольская», ФГУП ПЗ 

«Комсомольское», ООО «Павловский 

маслосырзавод». 

 
На территории 

района работает 

Павловский 
аграрный техникум, 

который готовит 

специалистов 
среднего звена для 

сельского хозяйства 

Алтайского края 

 
На базе Павловского района в пос. Прутском 

ежегодно проходит межрегиональный 

сельскохозяйственный форум «День сибирского 
поля». 
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 Тарапынин Иван Самсонович – 

секретарь Павловского РК ВКП(б) в 

1948-1953 гг. 

 Швец Иван Маркович – первый 

секретарь Павловского РК КПСС в 1953-

1965 гг. 

 Бережняк Иван Ефремович – первый 

секретарь РК КПСС в 1965-1976 гг. 

 Лудцев Иван Егорович – первый 

секретарь Павловского РК КПСС в 1976-

1982 гг. 

 Антонов Антон Антонович – первый 

секретарь Павловского РК КПСС в 1982-

1986 гг. 

 Драсков Владимир Александрович – 

первый секретарь РК КПСС в 1986-1990 

гг., глава администрации Павловского 

района в 1991-1992 гг. 

 Гниденко Игорь Владимирович – 

первый секретарь РК КПСС в 1990-1991 

гг. 

 Клевцов Василий Егорович – глава 

администрации Павловского района в 

1992-1994 гг. 

 Золотарёв Николай Иванович – глава 

администрации Павловского района в 

1994-2008 гг. 
 Попов Владимир Александрович - 

глава администрации Павловского 

района в 2008-2010 гг. 

 Волков Сергей Александрович - 

глава администрации Павловского района с 

2010г.

МБУК «Павловская 
межпоселенческая модельная 

библиотека им. И. Л. Шумилова» 

Ежегодно 

 около 3 тысяч человек пользуются  

услугами библиотеки 

Ежедневно 
 свыше 100 человек  

посещают  
библиотеку 

Библиотечный фонд  

составляет более 50000  

экземпляров документов 

Режим работы: 

               ежедневно:  с 9 до 18 ч. 
               воскресенье – с 9 до 17 ч. 
               выходной день – суббота 
               наш адрес:  
с                     Павловск,  ул. Ленина, 1                          
               телефон – 2 – 19 – 87. 
               эл. адрес: kniga1234@rambler.ru 

адрес сайта: http://pavlovskbibl.ucoz.ru/
Павловскому району – 90 лет 

 

Первые лица 

района 

 

Земля, 
 где я родился 

 

http://pavlovskbibl.ucoz.ru/

