
Памятники  историческим, общественным  деятелям  и событиям 

 
Аллея бюстов просветителей и академиков 

   

 Находится по ул. Ломова, 64, в сквере вокруг фонтана перед главным корпусом 

Павлодарского Государственного университета им. С. Торайгырова., установлены бюсты  в 

2003 г. 

 Аллея бюстов просветителей и академиков  - уроженцев  Павлодарской области 

представляют собой  композицию из установленных на постаментах девяти бюстов. 

Центром композиции является отдельно стоящий перед фонтаном у главного входа в 

университет бюст С. Торайгырова. У входа в сквер напротив бюста С. Торайгырова 

установлена гранитная тумба, на которой высечены слова поэта, обращенные к молодежи, 

на казахском и русском языке:  

 

«Бүгіндегі жастарға оқу міндет, 

Тек қана оқуменен өнер білмек. 

Өнер-білім, адалдық, ар-намысты 

Жоятын надандық  қой емсіз індет» 

 

Бюсты установлены вдоль фонтана. С одной стороны – бюсты Бухар жырау, М.Ж. Копеева, Ж.Аймаутова, Е.Бекмаханова, с другой – бюсты 

академиков К.И. Сатпаева, А. Бектурова, А. Маргулана, Ш. Чокина. Два бюста  установлены на улице Мира – нашим землякам Мусе 

Шорманову  и Абикею Сатпаеву 

 

Бюсты выполнены из бронзы, установлены на постаментах, облицованных красным гранитом. Руководитель 

группы творческой группы скульпторов, заслуженный деятель искусств КазССР Е. Т.  Мергенов,  бюсты были 

изготовлены в Усть-Каменогорском художественном комбинате. Надсозданием памятников трудились лучшие 

художники Казахстана.. Среди них народный художник Казахстана Х.И. Наурызбаев, член Союза художников РК 

Б.А. Абишев, заслуженный деятель искусств  Е.А. Сергебаев и другие. 
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Аллея этнокультурных объединений, посвященная двадцатилетию независимости Казахстана 

 

           

 В Павлодаре в ноябре 2011 года состоялось открытие аллеи этнокультурных объединений, 

посвященная двадцатилетию независимости Казахстана. На аллее, которая расположена вдоль 

главной улицы города Кутузова, установлены узнаваемые символы народов. Они символизируют 

духовную культуру других этносов, населяющих Павлодарскую область. Новая 

достопримечательность – это настоящий красочный символ дружбы народов, проживающих в 

Казахстане.  

 На самой широкой улице города - имени Кутузова сооружены декоративные, 

выполненные в национальном стиле, скульптурные композиции - символические образы 18 

этносов, проживающих в области. 

 У каждого народа свои символы. Казахская юрта 

на аллее ЭКО - ажурная, выполненная из кованого 

металла, украшенная декоративными медными изображениями барса. Уголок Греции - это 

классическая аркада и скульптурное изображение богини Афродиты. Ветряная мельница и аист в 

гнезде - это Беларусь. Символами чечено-ингушского ЭКО стали башня и орел, корейского центра - 

изящная пагода. Узнаваем и символ России - яркие нарядные матрешки, ставшие символом большой 

дружной семьи; часть крепости - общества поляков "Полония"; роза у болгарского ЭКО "Славяне"; 

элемент национальной архитектуры у общества армян "Айреник"; мельница у украинского 

товарищества; подсвечник у еврейского центра "Мерказ"; колодец - чувашского ЭКО; архар у 

карачаево-черкесского и кабардино-балкарского ЭКО; башня у общества немцев "Возрождение"; 

фигуры национального жилища у татаро-башкирского центра; скульптура кровати уйгурского ЭКО 

и азербайджанская «Девичья башня». 



 Мудрая политика Главы государства, работа Ассамблеи народа Казахстана – это гарант дальнейшего сохранения межнационального 

единства в стране. И новая павлодарская аллея – очередной подарок к юбилею независимости, яркая демонстрация мира и дружбы 

казахстанского народа. 
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Памятник Б.Ахметову. Павлодарский педагогический колледж 

 

                  

 Памятник отличнику народного просвещения, заслуженному учителю КазССР Бейсену Ахметову 

открыли в преддверии его 100-летия со дня рождения в Павлодаре (2 ноября 2012 г.). Он установлен 

рядом с педагогическим колледжем, носящим его имя, - это учебное заведение Б.Ахметов возглавлял 

почти четверть века. 

 Ахметов Бейсен  Ахметович (1913-1984) – заслуженный учитель КазССР (1961), почетный 

гражданин г. Павлодара (1977), участник Великой Отечественной войны. 

 Окончил Павлодарское педагогическое училище (1933) и КазГУ (1940). С 1932 г. воспитатель в 

Ямышевском детдоме, затем – учитель математики в Качирском районе. В годы войны окончил  

Ташкентскую полковую школу. В  1944-1948 гг. военный руководитель и директор Таволжанской 

средней школы, 1948-1982 гг. директор Павлодарского педагогического училища. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1996 году педагогическому колледжу было присвоено  имя Бейсена 

Ахметова. Его имя присвоено  педагогическому училищу (ныне педколледж) и улице в г. Павлодаре. 

 Выдающийся педагог внес значительный вклад в развитие образования Павлодарской области. Он 

был наставником учителей, которые и сегодня работают в школах области, дают прочные знания своим 



ученикам. 

 К памятнику Б. Ахметову, который был открыт в преддверии 100-летия со дня его рождения. Художник Б. Машрапов изобразил его 

стоящим за трибуной, что подчеркивает его статус директора, и с книгой в руках – как учителя, который всегда наставляя своих 

воспитанников.  

 Автор скульптурного портрета - член Союза художников РК Бота Машрапов. 
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Бюст  фотографу-краеведу Д.П. Багаеву во дворе усадьбы дома -музея 

  

ул. Ленина, 200 

 

 Бюст установлен во дворе дома-музея в 2001 г. (ул. Ленина, 200). Автор бюста  скульптор Кокен 

Темиргалиев.  

 Образ Д.П. Багаева (1884-1958) решен в реалистических традициях с передачей портретных черт. 

Бюст установлен на квадратный в сечении постамент с полочкой наверху. Постамент облицован 

квадратной плиткой. На фасадной грани постамента плита с надписью «Багаев Д.П. 1884-1958». 

Материал – бетон. Перед памятником небольшая плита. 

 Дмитрий Поликарпович Багаев (1884-1958) жил в Павлодаре с 1988 г., уроженец Вятской губернии 

(ныне Кировской обл.). С 1905 г.имел свой фотографический салон, жил в доме с 1911 г. по улице  

Ленина, 200 (бывшая Владимирская). Первый профессиональный фотограф-летописец 

ПавлодарскогоПрииртышья, один из основателей краеведческого музея и первый его директор в 1944-

1958 гг. Он оставил после себя богатое  фотонаследие по истории Прииртышья. Число негативов, 

сделанных им за полвека, составило около 10 тысяч 
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Памятник Шокану  Валиханову и Григорию Потанину 

 

              

  

 В Павлодаре в знак дружбы народов Казахстана и России открыли памятник Шокану 

Валиханову (1835-1865) и Григорию Потанину  (1835-1920). 

 Шокан Валиханов — казахский историк, этнограф, путешественник и просветитель, офицер 

Генерального штаба Российской царской армии и русский географ, этнограф, публицист, ботаник 

Григорий Потанин познакомились во время учебы в Омском кадетском корпусе в пятидесятые годы 

19 века и на всю жизнь остались друзьями. 

 Открытие памятника – это очередной символ и новое подтверждение дружбы народов двух 

соседних стран с многовековой общей историей. Ш.Валиханов и Г. Потанин были близкими 

друзьями и соратниками. 

 Бронзовая скульптура высотой 5,4 метра установлена в только что отреставрированном сквере 

«Денсаулык» на ул. Торайгырова в центре Павлодара. Железобетонный постамент облицован 

полированным гранитом, а фигуры знаменитых исследователей Азии (3,6 м) также сделаны из 

бронзы. Облагорожена и превращена в настоящий сквер  территория вокруг памятника. 

 Автором скульптурной экспозиции, ставшей украшением областного центра, является 

известный казахстанский скульптор и художник Мурат Мансуров – создатель Триумфальной арки в 

Астане. 
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Памятник В. И.Ленину  в детском парке по улице Ленина (1928) 

 

      Памятник В.И. Ленину находится в детском парке по ул. Ленина, Толстого, К. Маркса, детский парк, 

обращен к ул. Ленина. Это первый памятник В.И.Ленину в Павлодарской области 

 Был установлен на бывшей Казачьей площади у здания исполкома. Скульптура была отлита в Омске,  

на месте соорудили постамент. Открытие состоялось 1 июля 1928 г. Один из первых памятников Ленину в 

Казахстане и первый на территории области отражает определенный исторический период развития города и 

его среды. Вокруг памятника был разбит парк, названный Ленинским, в 1955 г. передан детям. 

 Памятник представляет фигуру в рост. В.И. Ленин изображен в момент выступления в характерной  для 

него позе. Правой рукой он придерживает лацкан пиджака, в левой  - держит кепку. Постамент был выполнен 

в классических традициях в виде тумбы с профилированным трехступенчатым квадратным в сечении 

основанием и с фигурными нишами  на каждой грани. Над боковыми нишами фестоны в виде лучей 

восходящего солнца. Из декора постамента утрачены  накладные  металлические лента и медальоны. 

 В нише на лицевой грани текст: «В.И.Ульянов (Ленин) (1870-1924). В 1957 г. постамент памятника был 

заменен. Материал памятника – бетон, высота скульптуры 2,2 м. Постамент выполнен из кирпича, 

оштукатурен, побелен. Высота 2,6 м, размеры в плане 1,8х1,8 м. Размеры основания в плане 4,7х4,7 м. 
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Памятник В.И. Ленину в сквере ветеранов по  улице Ленина 

 

              Памятник В. И. Ленину в Павлодаре был сооружен на месте камня, заложенного еще в 1958 г. и был 

открыт 22 апреля  1966 г. на средства, собранные молодыми целинниками области по инициативе студентов 

Казанского университета, работавших в совхозах и колхозах на уборке урожая. Изготовлен из чугуна по проекту 

скульпторов г. Ленинграда (Санк-Пертербурга) Ю.Лаховинина и Л. Радионова и архитекторов Е. Полторацкого и 

Н. Надежина на Ленинградском заводе «Монумент – скульптура.  Высота скульптуры 6 м30 см., общая высота – 

12 м 65 см.Работы по установке памятника осуществляла прибывшая из Ленинграда бригада и бригады 

«Павлодаржилстроя». 

 Ранее установленный на площади Ленина перед зданием городской администрации, в 1997 году был 

перенесён в парк  ветеранов по улице Ленина. 
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Колоннада с флагом Республики Казахстан 

 

 

 Флаг Республики Казахстан установлен на перекрестке улиц Кутузова - Лермонтова. 

Открытие прошло в день Конституции РК и в рамках празднования 20-летия независимости РК. 

Пошив флага 10 на 20 метров осуществлялся в Турции, 40 метровый флагшток сделан и установлен 

тоже за предельно короткие сроки. 



 Юбилейный объект открыт в день празднования Конституции РК и стал одним из красивейших мест отдыха горожан. 
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Мемориальный комплекс «Дос-Мукасан» 

 

 

 

 В Павлодаре установлен  памятник популярной казахстанской группе "Дос-

Мукасан". 

 Памятник находится на территории госуниверситета им.Торайгырова и представляет 

собой композицию из бронзовых скульптур четырех основателей группы, которые стоят на 

переднем плане во весь рост… На заднем плане - барельеф с изображением шести 

остальных участников, которые приходили в ансамбль позднее.  

 То, что эта композиция появилась именно в Павлодаре, не случайно, потому что в 

1967 году создатели музыкальной группы, тогда еще студенты Алма-Атинского 

политехнического института, работали в студенческом строительном отряде в 

Павлодарской области. Многие ребята из группы родились и выросли в Баянаульском 

районе Павлодарской области и частые гости здесь.  

 Там же трудились и ребята из Венгрии, которые и подсказали создать свой ансамбль и назвать его "Дос-Мукасан" - по первым слогам 

имен его основателей: "Дос" - Досым Сулеев, "Му" - Мурат Кусаинов, "Ка" - Камит Санбаев, "Сан" - Саня (Александр) Литвинов. 

 Молодые музыканты исполняли старинные народные казахские песни и произведения собственного сочинения, которые в 

оригинальной аранжировке тут же становились хитами. Официальное признание группа получила в 1971 году, завоевав первое место на 

Всесоюзном фестивале дружбы народов в Ташкенте.  

 Одним из основателей популярной казахстанской группы считается и Шарип Омаров - известный общественный деятель, 

парламентарий, дипломат, который скоропостижно скончался. 

 Кроме того, Павлодар - единственный город, где на протяжении уже многих лет проводится республиканский фестиваль "ДосStar" на 

лучшее исполнение хитов группы "Дос-Мукасан".  



 Ансамбль "Дос-Мукасан" - один из основателей современной казахстанской эстрады, лауреат многих международных конкурсов и 

фестивалей, в том числе Х и ХII Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Берлине и Москве, лауреат премии комсомола Казахстана. 

 Памятник возведен на средства госуниверситета им.Торайгырова и поклонников творчества группы."Это дань уважения творчеству 

музыкантов, которые, будучи еще студентами, смогли организовать такой замечательный коллектив и своим исполнением завоевать 

истинную любовь народа", - отметил Е. Арын. 

 

Литература: 

 

 Казахстанская версия «Битлов» // Известия. Казахстан. – 2008. – 8 окт.  

 

Обелиск сотрудникам внутренних дел и внутренних войск, погибшим при исполнении  служебного долга 

 

 

 В истории казахстанских внутренних войск достаточно примеров, на которых можно и 

нужно равняться. В мирное время, при исполнении воинского долга сотрудники внутренних 

войск жертвовали жизнями ради безопасности сограждан. Гибли и наши земляки - сотрудники 

внутренних войск, оказавшиеся на передовом рубеже противодействия преступности, проявив 

при этом волю, мужество и решительность. В Павлодаре, у здания департамента внутренних 

дел, в камне увековечены имена девяти сотрудников, погибших при исполнении служебного 

долга. 

 

Литература: 

 Александров, Р. Обелиск сотрудникам внутренних дел и внутренних войск, погибшим 

при исполнении служебного долга //«www.bnews.kz». 

 Горбунов, С. Цветы к монументу: [к 20-летию казахстанской полиции открыт обелиск сотрудникам, погибшим при исполнении 

служебных обязанностей] / С. Горбунов // Казахст. правда. – 2012. – 29 мая. – С. 7. 

 

 

 

 

 



Бюст полководца Александра Невского 

 

 На территории  Благовещенского кафедрального  собора в г. Павлодаре установлен  памятник 

полководцу, великому князю Новгородскому и Владимирскому Александру Невскому в 2005 году.  

Православной церковью он был причислен к лику святых за совершенные воинские подвиги.  Сын князя  

Ярослава второго в 1240 году одержал победу в сражении со шведами.  А через 2 года, в 1242 году разбил 

немецких рыцарей на Чукотском озере. За мужество, полководческое искусство в народе получил имя 

Невского. 

 В годы Великой Отечественной войны о нем вновь вспомнили. 3 июля 1941 г.  И. Сталин, напутствуя  

воинов Красной Армии на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, сказал, чтобы в этой войне их  

воодушевляли подвиги наших предков – Минин и Пожарского, Александра Невского. 

 Бюст преподнес в подарок городу Павлодарский  госуниверситет. Ерлан Арын отметил, что в связи с 

625-летием причисления Православной церковью полководца и Великого князя к лику святых и 60-летия 

Победы советского народа в Великой отечественной войне. Именно в ходе  Великой Отечественной войны, в 

1942 году, был утвержден орден  Александра Невского,  которым награждали воинов за проявленные в боях   

мужество и доблесть.    

 На открытии  памятника   присутствовал игумен Иосиф, кавалер ордена «Александра Невского» 

Кабдыш Нуркин. По существующим сведениям этой награды удостоены жители Павлодарского Прииртышья – Герой Советского Союза М. 

Каирбаев, Н. Белоедов, Н. Иванов. 

 Впервые бюст появился в областном центре в конце 1950-х годов, он был изготовлен курсантом местного летного училища. Позже 

здание заняла военная кафедра Павлодарского индустриального института (сегодня – ПГУ им.С.Торайгырова).  После того, как филиал 

покинул здание, памятник был демонтирован и хранился на военной кафедре университета. Представители вуза решили вернуть бюст 

полководца городу, при этом решение о выборе места для установки памятника принимали коллегиально – с участием областных властей и 

представителей православной церкви. 

 Бюст покрыт золотой краской, доспехи полководца выкрашены в бронзовый цвет. 

 В этот же день были высажены семь елей,  подаренных акимом Павлодара. 

 

Литература:   

 

 В Павлодаре установлен памятник Александру Невскому: [в Павлодаре установлен памятник Александру Невскому] //  Городская 

неделя. – 2005. – 30 нояб. – С. 2.  

 Памяти полководца : [на территории святого Благовещенского собора установлен бюст Александра Невского - великого полководца 

Руси] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 27 дек. - С. 8 



  Гапон, М. Памятник Александру Невскому  / М. Гапон // Наш край. – 2005. – 24 нояб.  

 

   

Бюст  русскому ученому-физиологу и академику  И.П. Павлову 

 

 Этот бюст находится в скверике областной больницы им. Г.Т. Султанова. Он был установлен в 70-х годах ХХ в. на ул. Щедрина, 63.       

 Иван Петрович Павлов (1849-1936) –  ученый в области   физиологии человека и его нервной деятельности, с мировым именем. Он 

был академиком России с 1907 г.   

 И хотя он никакого отношения к Павлодару не имел, но учитывая его заслуги в области медицины, установили его   на территории 

больницы бюст, подаренный в свое время  москвичами.   

 

Литература:   

 Соколкин, Э. Памятники: [бюст академика И.П. Павлова] / Э. Соколкин // Новое время. – 2003. – 4 июня (№ 22).        

                                 

 

Бюст  казахскому педагогу, просветителю, гуманисту и общественному деятелю 

А.З. Сатпаеву 

 

 
 

 Открытие бюста казахского педагога, просветителя и общественного деятеля А.З. Сатпаева состоялось в 2002 году, бюст установлен 

перед зданием пединститута в г. Павлодаре по улице Мира, 60. Абикей Зейнович Сатпаев родился в Баянаульском районе (1881-1938). 



Окончил Омскую  учительскую семинарию (1905), работал учителем в Баянауле. С 1910 г. по 1920 г. преподавал в русско-казахском 

училище г.Павлодара, диретором училища с 1910 - 1915 гг., инспектором  Семипалатинского отдела народного образования (1915-1920). 

Тесно сотрудничал с партией «Алаш». С 1920 по 1938 г. А.З Сатпаев  работал в Семипалатинске, Омске и Киргизии, возглавлял 

педтехникумы, работал по ликвидации неграмотности. 

 Был репрессирован. Реабилитирован  в 1956 году. 

 Оставил в истории педагогики и народного образования ряд статей на страницах журнала «Той» и в других источниках. 

 В алее бюстов просветителей и академиков ПГУ им. С.Торайгырова установлен бюст (2002). 

 

Литература:   

  

 А.З. Сатпаев  // Павлодарское Прииртышье. Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 524. 

 А.З. Сатпаев  // Павлодар. Энциклопедия. – Павлодар, 2008. – С. 332. 

 Лисовская, И. Праздник павлодарского учительства: [открылись памятники великим просветителям казахского народа М. Шорманову 

и А.З. Сатпаеву, установленных перед зданием пединститута] / И.Лисовская // Звезда Прииртышья. – 2003. – 7 янв. – С. 3. 

 

Памятник К.И.Сатпаеву 

 

 12 апреля 2010 года — был открыт памятник первому академику, Президенту Академии наук 

Казахстана Канышу  Имантаевичу  Сатпаеву в центре города Павлодара, на улице его имени рядом с 

городским акиматом. Высота скульптуры вместе с постаментом — 8,5 метра.  

 Автор памятника — скульптор, член Союза художников СНГ и Казахстана, лауреат 

государственной премии имени Чокана Валиханова, академик Академии художеств РК Ольга 

Прокопьева. Автор постамента — заслуженный архитектор страны Кацев. 

 

Литература: 

 

 Голышкин В.  Знаменательное событие: [в Павлодаре открыт памятник Канышу     

Сатпаеву] / В. Голышкин // Юридическая газета. - 2010. - 20 апр. - С. 4.                     

 Исабеков, Р.  Академик и соль: [о памятнике К. Сатпаеву в г. Павлодаре и с    

проблемой, возникшей при его установке] / Р, Исабеков// Городская неделя.- 2011.- 14      

сент. (№ 36). - С. 11.                                                                     



 Калмыков А.  Человек легенда: [12 апреля в скере им. К.Сатпаева открыт   

памятник первому Президенту Академии наук Казахстана К.И.Сатпаеву] / А., Калмыков   

// Городская неделя. - 2010. - 14 апр. (№ 14). - С. 9.                                

 Шакиримов К.  Хочется пожать руку..: [павлодарцы о памятнике К. И.Сатпаеву]  

/ К. Шакиримов //Звезда Прииртышья. - 2010. - 20 апр. - С. 2.   

 

  

 

Памятник жертвам аварии чернобыльской АЭС 

   

 В Павлодаре открылся монумент в честь участников ликвидации аварии на Чернобыльской 

атомной станции. 

 Автором проекта стал местный художник Андрей Оразбаев. Кстати, он сам принимал участие 

в ликвидации той катастрофы. Памятник установили в Ленпарке. 

 

Литература: 

 Ледак, Ю.  Памяти героев: (в год 20-летия содня аварии на чернобыльской АЭС, в ликвидации 

которой активное участие принимали и павлодарцы, в Ленпарке появился памятник) / ю. Ледак// 

Регион.kz. – 2006. – 29 дек. – С. 6. 

 Романовский, С.  Памятник жертвам – жертвам интриг: [открылся памятник, посвященный 

павлодарцах, принимавшим участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС] // Мегаполис. – 

2007. - 5 янв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник жертвам голодомора 

      

  

Памятник жертвам голодомора 30-х годов прошлого столетия 

был открыт в Павлодаре 31 мая 2012 года. Его воздвигли на въезде в город, у входа на старое мусульманское кладбище, на котором 

проводились массовые захоронения погибших от голода в 1932 -1933 гг. 

 На постаменте изображено иссохшее тело умершей женщины и плачущий рядом маленький истощенный ребенок. Автор скульптуры 

Марат Абылкасимов не скрывает, что жесткость образа продиктована страшной трагедией в истории казахского народа. 

 «Голод 30-х годов не пощадил народы Украины, России, Беларуси, Казахстана, - сказал, открывая митинг председатель областного 

филиала НДП «Нур Отан», аким области Ерлан Арын. - Только в нашей стране погибло полтора миллиона человек. Голодомор оставил след 

в жизни каждой казахской семьи - об этом говорят документы, которые раньше были закрыты для широкой общественности. Только в 

Павлодарской области умерло около 300 тыс. человек. Вот одна цифра - 1-2 мая 1931 года на улицах Павлодара было подобрано 435 трупов 

умерших от голода людей. Голод не щадил никого - ни младенцев, ни старых людей». По архивным данным, за годы великого джута в 

Павлодарской области от голода погибли более 300 тысяч человек. 

 В основе композиции мальчик, оплакивающий умершую мать. Автором памятника стал павлодарский скульптор Марат 

Абылкасимов. Бетонное сооружение установили на выезде из города у старого мусульманского кладбища, где были обнаружены массовые 

захоронения погибших. Площадь монумента составляет 22 метра, высота скульптуры - около трех метров. Она была изготовлена почти за 

две недели. 
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     Рахметов А.  Казахская трагедия: [открытие монумента жертвам Голодомора] /   
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Памятник первому учителю 

 

 Бронзовую скульптуру, которая представляет собой фигуру женщины-учительницы 

с книгой в руках и двумя первоклашками, отлили в Алматы на заводе им.Кирова. По 

словам создателя памятника, члена союза художников РК Кажыбека Баймульдина, именно 

он настоял, чтобы композиция состояла из трех фигур. Открытие памятника было 

приурочено  к торжествам, посвященным  50-летию с момента открытия Павлодарского  

государственного педагогического института.  

Литература: 
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Памятник -  трактору «ДТ – 75 М» на площади перед инженерным корпусом  тракторного завода (1979) 

 

     

предзаводская площадь ПТЗ 200-тысячный трактор ПТЗ 

  

Памятник - 200-тысячного ДТ-75, установленного у парадного входа бывшего тракторного завода. 

Павлодарский трактор можно смело отнести к категории исторических ценностей. Он был 

установлен в 1979.   

 Несколько десятилетий назад с конвейера ПТЗ каждый день спускали сотни гусеничных 

машин. ДТ-75 поднимали целину и трудились на полях всего бывшего СССР, а также распахивали 

земли Восточной Европы, Монголии, Кубы и даже Вьетнама. Тогда по технологическим 

возможностям и количеству лошадиных сил ему не было 

равных. Он и сейчас пользуется огромной популярностью, особенно на селе. 

 Памятники - это история, которая должна оставаться непоколебимой. Этот трактор является 

символом эпохи, и его необходимо сохранять. 
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Бюст Мусе Шорманову 



 Бюст Мусе Шорманову (1819-1884) – казахскому государственному  деятелю и этнографу, уроженцу Баянаульского района, 

установлен  перед зданием педагогического института в 2002 году рядом с А.З. Сатпаевым. 

 М. Шорманов  - уроженец Баянаульского района, образование получил у муллы, окончил Омское казачье начальное училище. С 1835 

года был управителем своей родной волости Баянаульского внешнего округа «Области Сибирских киргизов», а с 1854 по 1868 г. – старшим 

султаном этого округа. Начинал службу в чине хоружего  и дослужился до полковника российской армии.  Хорошо знал русский и 

французский языки.  Поддерживал дружеские связи с Г.Н. Потаниным, Н.Ф. Костылевским, Н.Ф. Усовым и Н.М. Ядринцевым. Заботился о 

своем народе, он ставил вопросы перед российской и  сибирской администрацией об открытии  для казахских детей школ и гимназий. 

  Он автор этнографических  статей  «Заметки о киргизах Павлодарского уезда» и «Скотоводстве у киргиз». 

 В аллее бюстов просветителей и академиков ПГУ им.С.Торайгырова установлен бюст (2002). 
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