
Памятники героям и участникам войны 

 

Бюст Герою Советского Союза К. Камзину 

 

 Памятник  находится на пересечении улиц Камзина и Толстого, в сквере им. Камзина, 

заложенного в 1977 г. как парк им. 60-летия Великого Октября. Установлен в 1979 г.  в г. Павлодаре, 

где прошли школьные годы К. Камзина. Скульптор И.П. Лопатин, архитекторы В.К.Юровский, 

В.Я.Червонцев. 

 Канаш Камзин родился 29 ноября 1919 года в ауле Жолкудук Ермаковского района 

Павлодарской области в семье казаха-бедняка. Канаш, его три брата и четыре сестры рано лишились 

родителей. В 1931 году Канаш был определен в павлодарский детдом-коммуну, а в 1934 году его, как 

лучшего ученика и комсомольца-общественника, направили учиться на рабфак. Закончив его, он в 1937 

году поступает на географический факультет Казахского педагогического института. Затем закончил 

военное училище. В 1941 году Фрунзенским райвоенкоматом был призван в Красную Армию  

Закончив военное училище, с начала 1943 г. был командиром 3-й стрелковой роты 429-го стрелкового 

полка 52-й стрелковой дивизии. Весной 1944 г. рота Камзина вышла на берег Днестра в районе с. 

Бычек Тираспольского района Молдавской ССР. В ночь на 13 апреля лейтенант Камзин  с ротой 

форсировал реку –вышел к с. Гура-Быкулуй и взял высоту. Огонь с этой высоты дал возможность 

нашим войскам занять  юго-восточную окраину села. В рукопашной схватке К. Камзин погиб. 

 За мужество и героизм, проявленный при форсировании Днестра, 13 сентября 1944 г. К.Камзину 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Памятник представляет архитектурно-скульптурную композицию,  установленную на ул. Толстого, на открытой благоустроенной 

площадке на широком стилобате в центре.Бюст К.Камзина  установлен на квадратном постаменте с полочкой в верхней части.  Образ героя 

решен с передачей портретных черт, на груди – медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. На лицевой грани полочки текст: «Герой 

Советского Союза Канаш Камзин». У подножия памятника скульптурное изображение пламени и ленты – одного  из символов воинской 

славы. Материал бюста – чугун, стелы изготовлены – из титанового сплава. Постамент, площадка и стилобат облицованы  гранитной 

плиткой. Высота бюста с постаментом – 2,9 м, общая высота памятника 3,8 м.  
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Мемориальный  камень на месте гибели зам. пред. Павлодарского Совдепа   

С.К. Теплова на улицах Ленина – Кирова (1969) 

 

 

 Памятник находится по ул. Ленина, угол ул. Кирова. Стоит на разделительной 

полосе в начале бульвара по ул. Кирова, разбитого на участке вдоль школы. Фасадом 

развернут в сторону ул. Ленина. Скульптор Р. Ершов. 

 Памятник установлен в 1969 г. вблизи от места гибели заместителя председателя 

Совета рабочих,  крестьянских и солдатских  депутатов Павлодарского уезда С.К.Теплова. 

На том самом месте, где теперь стоит памятник, он был зверски убит белогвардейцами в 

1918 году. И хоть сейчас большевики и революция кажутся далеким прошлым, это по-

прежнему наша история и наша культура. 

 Теплов Семен Кононович (1880-1918), революционер, руководитель павлодарских 

большевиков. С конца 80-х гг. 20 в. Жил в Павлодаре, работал на солепромыслах, 

механиком парохода. Участвовал в работе первого Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. С марта по май 1918 г. – зам. председателя Совдепа. 

 Памятник представляет собой гранитный блок, установленный вертикально (1х1,5 м), серо-зеленого цвета с гладкой, отполированной 

лицевой поверхностью, на которой барельефное изображение С.К. Теплова. Ниже барельефа текст: «Здесь летом 1918 г. зверски убит 

белогвардейцами руководитель павлодарских  большевиков С.К. Теплов.» Блок установлен на квадратную гранитную плиту 1,5х1,5м. 

Открытие памятника состоялось 17 августа 1969 года в день праздника улицы Ленина. Автор барельефа – скульптор Р. Ершов. 

 Позднее под памятник подведено прямоугольное бетонное основание высотой 0,4м, облицованное мраморными плитами. 
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Монумент славы воинам-павлодарцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на площади Победы 

 

                              

 

Мемориал славы находится в сквере Победы (б. Первомайский), улицы Каирбекова, 

Бектурова, Кривенко. Сооружен в честь Героев Советского Союза – уроженцев 

Павлодарской области, участников Великой Отечественной войны. Техническую часть 

проекта Обелиска Славы разработали сотрудники павлодарского проектного института 

Казсевсельпроект, а генеральны1й план  и композицию   подготовили московский  

архитектор, лауреат  Государственной премии СССР П. Витухин и скульптор И. 

Виноградов в содружестве с местным скульптором И.Лопатиным. 

 Мемориал представляет  архитектурно-скульптурную композицию, был открыт 9 

мая 1975 г. В центре композиции три остроконечных трехгранных стелы, 

символизирующие единство трех 

родов войск-армий, авиации и флота в виде штыка (высотой 24 м), установленные на трапециевидный с уклоном стилобат.  У подножия стел 

с восточной стороны – бронзовый венок, в центре пятиконечной звезды зажжен Вечный огонь. Симметрично по обе стороны от обелисков 

вдоль гранитных бордюров клумб установлены трапециевидные  из красного полированного гранита  плиты с датами 1941 и 1945 гг. и 

пятиконечными звездами. 

 В 1979 г. со стороны ул.Бектурова от входа в сквер до площади с обелиском разбита широкая – Аллея героев. По обе ее стороны 

установлены высокие пилоны на одноступенчатом основании. На лицевой грани каждого из них  барельеф с   изображением  Героев  

Советского Союза И. В. Бабина (1899-1944,  А.Ф. Горобца (1922-1961), А.Н. Елгина (1899-1944), С. А. Елистратова (1923-1947), К.Камзина 

(1919-1944),  М.М. Катаева (1903-1944) , И.И.Корнева(1900-1945), И.В. Кутурги (1924-1987), И.Г. 

Ледовского (1920-1988), С.Муткенова (1913-1944), К.А. Семенченко (1896-1969),  В.В. Степаненко (1923-

1945) и полных кавалеров орденов Славы С. Рубаева (1919-1945), Г.У. Ткачева (1914-1985), Б.Хайдарова 

(1919-1945). 

 В 1985 г. к 40-летию Победы перед площадью с обелисками и Вечным огнем установлены по три 

горизонтальных стелы на массивных блоках. На стелах мемориальные плиты с именами земляков, погибших 

в годы войны (свыше 1500 чел.). 

 На лицевых гранях блоков тексты на казахском и русском языках: «Ешкім де, ештеңе де 

ұмытылмайды / Никто не забыт, ничто не забыто». 



 В 1997 г. в сквере разбита аллея от ул. Кривенко. На ней с 1997 по 2002 гг. установлены 

бюсты Героев Советского Союза М. Каирбаева (1925-1996) и И.И. Кривенко, полных кавалеров 

орденов Славы И. Д. Ворушина, С.В. Орлова, П.В. Пешина. Здесь  же установлен бюст дважды 

Героя Советского Союза Г.П. Кравченко. 

 Образы воинов решены в реалистических традициях с передачей портретных черт. Материал 

барельефов, обелисков и стел – бетон, пилонов (высота 2,4 м) – гранит.  
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Обелиск воинам-землякам, павшим в боях в годы  

Великой Отечественной войны в пос. Ленинском (1975) 

 

 

 В пос. Ленинский г. Павлодара в мае 1975 г. открыт памятник воинам-землякам, 

отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашего Отечества. Памятник представляет 

собой бетонную четырехгранную стелу высотой почти 10 м. Внизу на четырех гранях 

квадратного выступа помещен барельеф ордена Отечественной войны и даты – «1945-1975» 
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Обелиск  на братской могиле красноармейцев, умерших от ран в Павлодарском эвакогоспитале № 2448 на Пахомовском кладбище 

 

 

 Братская могила находится на Пахомовском кладбище. Вначале на могиле воинов находилась 

символическая солдатская каска. 9 мая 1948 г. состоялось открытие обелиска на братской могиле.  В  могиле 

похоронены тринадцать воинов Красной армии: Панин Александр Иванович, Садовников  Арсентий 

Михайлович,  Елистратов Александр  Петрович, Яковлев Петр Александрович,  Лыбин Валентин Иванович, 

Овсиевич  Иван Власович, Мальцев Василий Трофимович, Красильников Федор Дмитриевич,  Симонцев 

Иван Павлович Иванюк Макар Тимофеевич, Иванов Николай Данилович, Радостаев Иван Александрович, 

Абдикаликов Мухян. 

 Проект памятника был разработан местными художниками В.А. Критининым и Ж. Серикбаевым.  

 В 1970 г. установлен бетонный обелиск в виде двух параллепипедов на ступенчатом основании с 

пятиконечной звездой на вершине. Позднее обелиск выполнили из гранита с сохранением первоначальной 

формы. Высокий квадратный в сечении объем из цельного блока полированного гранита, завершенный двумя 

полочками с пятиконечной звездой, установлен на облицованный рваным гранитом постамент. 

 На гранитной плите написан текст: «Вечная память воинам, отдавшим жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины в войне  1941-1945 гг.» и фамилиями воинов. 

 Высота памятника 2,5 м. 
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Памятник воинам-деповчанам, погибшим в годы  Великой Отечественной войны 

в сквере локомотивного депо ст. Павлодар 

 

 

 

 Памятник находится в сквере локомотивного депо ст. Павлодар, в северной части города. 

Памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой  Отечественной  войны, открыт 9 мая  

1975 г. в честь 30-летия Победы над фашизмом. Скульптор Р. Ершов.  

 Представляет собой обелиск. На его гранях металлические плиты с барельефами защитников 

Родины. Пластика барельефов лаконична и выразительна. Это обобщенные образы суровых и 

мужественных солдат. На лицевой грани обелиска выше барельефа накладными буквами выполнена 

надпись: «Памяти павших», ниже барельефа даты 1941-1945. К основанию обелиска наклонно укреплена 

мемориальная из  белого мрамора плита с фамилиями и датами жизни погибших в годы Великой 

Отечественной войны работников депо. Памятник установлен на двухступенчатый стилобат. Памятник 

изготовлен из бетона. Высота памятника  - 9 м. 
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Памятник воинам-интернационалистам 

 



Памятник воинам-интернационалистам на улице Лермонтова (рядом с телецентром -2000 г.) 

                                    

Список воинов Павлодарской области погибших на Афганской войне 1979-1989 гг. 

 

 27 декабря 1997 года на одной из аллей города был заложен камень об 

установке памятника погибшим в Афганистане. Даже теперь посетив сквер памяти 

погибшим, вы можете увидеть эту плиту. 

 19 мая 2001 года прошло торжественное открытие памятника. 

Художественный и архитектурный образ, которого был создан авторами: скульптор 

– Бота Кабыкенович Машрапов; архитектор – Мустафин Дюсен.  

                Местом установки монументальной композиции выбран городской сквер 

между улицами: Кутузова-Дерибасова-Лермонтова. Композиция памятника 

представляет собой пьедестал, обложенный кладкой из природного песчаника 

зеленных оттенков (Баянаульского месторождения). На пьедестале фигура сидячего 

солдата, выполненная из цельного гранита песочного цвета. Задняя сторона 

композиции представляет собой облицованную природным песчаником арку завершающаяся остроконечным 

портиком, говорящая о душах ушедшие в небеса. 

 Образ присевшего отдохнуть солдата символизирует человека уставшего от войны, уставшего терять в боях друзей, тоскующего о 

Родине. 

 На плите выбиты имена 35 павлодарцев. 

  Активное участие в подготовке и установке памятника принимали члены правления Павлодарского областного союза ветеранов 

войны в Афганистане: Залюбовский Николай Николаевич, Майкотов Байгабыл Нуртазивич, Махметов Ертай Нурушевич, Байсекенов Мурат 

Алшынбаевич, Аубакиров Рустем Кенесович, Шторм Олег.  

  15 февраля 2003 года в школе №5, расположенной рядом, открыт школьный музей «Память», в 

котором собраны материалы о погибших и собираются в настоящее время материалы о событиях в 

Афганистане и участниках этих событий, проживающих в Павлодаре и Павлодарской области. 

Учащиеся школы проводят экскурсии для учащихся школ и колледжей города, митинги и минуты 

памяти у Памятника погибшим, проводят возложение цветов и другие мероприятия. 
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Памятник  выпускникам железнодорожной школы № 188, павшим в боях на фронтах Великой Отечественной войны 

 

                  

ул. Мира, 40 

 

 Этот памятник находится по ул. Мира, 40;  был открыт 8 мая  1965 г. 

Скульптор Р. Ершов. Памятник выпускникам бывшей железнодорожной школы № 

188 (затем школы № 108, ныне школа № 43),  ушедших добровольцами на фронт и 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, сооружен к 20-летию 

Победы над фашизмом и открыт 9 мая 1965 г. Был установлен рядом со зданием 

Ильичевского Дома пионеров – памятника деревянной архитектуры 20-х гг. 20 в., 

ныне утраченного. 

 Памятник состоит высокой прямоугольной стелы и скульптуры воина в рост 

с закинутой за плечи плащ-палаткой на двухступенчатом пьедестале. Выполнен в 

виде бетонной плиты высотой около 7 метров. У подножия плиты стоит 

скульптура солдата в плащпалатке, безголовного убора и с автоматом за плечами.  

Вверху на стеле слова: «Памяти павших». Памятник изготовлен из железобетона. 

Высота скульптуры 3 м, стелы 7 метров. 
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Памятник на братской могиле революционеров в городском парке культуры и отдыха 

 

 Памятник находится на ул. генерала Дюсенова, в сквере городского досугового  центра (бывший 

горсад). В могиле похоронены члены Павлодарского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов и красноармейцы. На могиле в 1920 г. был поставлен деревянный памятник, позднее 

кирпичный (1922). В 1957 г. был сооружен новый памятник с добавлением скульптурной группы. В 1975 

г. реконструирован под руководством местного скульптора  И. Лопатиным, территория  благоустроена и 

озеленена.  

 Памятник представляет собой две фигуры в рост казаха и русского, символизирующего дружбу 

народов. Автор группы скульптор С. Якубович, архитектор А. Цой. 

 Памятник установлен на высокий постамент, рядом с ним горизонтальная плита с фамилиями 27 

погибших. На памятнике высечены имена погибших: П. Ермаков, Ф. Прима, И. Дынкин, И. Лапин, К. 

Лапин, Д. Черкашин, А.Черкашина, Г. Неудахин, М. Ладоха, Т. Ольховский, Евдошенко, И. Лебедев, М. 

Стрельба, Богаткин, Г. Головин, С. Макарихин, С. Лосев, В. Поспелов, А. Иванов, Бенько, Шибаев, А. 

Кузенков, С.Царев, Кузнецов,С. Теплов, Б. Боратбаев, В. Кунавин. 

 В нижней трети постамента укреплен квадратный блок  с плитой, на которой  накладными 

буквами  написан текст: «Вечная слава борцам, павшим за установление власти Советов в г. Павлодаре». 

 Постамент и скульптуры  выполнены из бетона, плиты из черного гранита, постамент облицован серыми гранитными плитами. 

Размеры памятника 3,2 х4,2 м. Общая высота 5, 5 м.  

 Памятник установлен на трехступенчатый стилобат. 
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Танк Т-34 на постаменте /ул. Ленина в сквере 

 

 

          Танк Т-34 был принят на вооружение Красной 

Армии в 1940 г.  Танк был установлен еще в советское 

время (1987 г), при участии существовавшей тогда 

общественной организации «Молодая гвардия». Позже 

шефство над памятником взяли павлодарские скауты. 

Многие горожане, проходя мимо памятника-танка, и не 

догадываются, что когда-то эта машина была на ходу, 

правда, никогда не участвовала в боевых действиях – 

танк был списан с полигона в Аягузе.  

 Все действия, связанные  с организацией работ и привлечением трудовых ресурсов, взяло на 

себя МОО «Жолдар». 

  На гранитной плите высечены слова: «В память о ратных и трудовых подвигах павлодарцев в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

 Танк «Т-34» - это символ воинской славы  в память о павлодарских танкистах и тыловиках, собиравших деньги на строительство 

танковой колонны «Павлодарский колхозник» 
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