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Морская мина на набережной  г.Павлодара 
 

  В Павлодаре в  самом центре города, в двух десятках метров от Иртыша лежит… мина. 

Около 60-ти лет покоится она на территории городской спасательной станции. История мины берет свое начало у 

берегов  Тихого океана, дальневосточных рубежей бывшего Советского Союза. 

 В 50-х годах  в  СССР началось возрождение  службы спасения на водах. В это время  в Павлодаре  по 

инициативе бывшего фронтовика, старшего лейтенанта Н. Акулова решили организовать морской клуб. Дело начали 

активно: помогали власти, с флотов СССР в адрес клуба стали поступать подарки – разного рода военно-морские 

атрибуты. В их числе оказалась и …морская мина образца  1905 года системы Макарова. Из корпуса мины был вынут 

боевой заряд, она использовалась на флоте как учебная. 

 Мина была установлена на спасательной станции в 1957 году. С тех пор мина лежит на виду у всех под открытым 

небом, производя серьезное впечатление своим внушительным видом. 

 Согласно морской классификации, «павлодарская»  мина относится  к так называемым контактным – она 

действует при непосредственном столкновении с объектом. По характеристике взрывателя мина, что лежит на берегу 

Иртыша, называется гальваноударной. Замыкающий компонент состоит из нескольких батареек, помещенных в 

свинцовые колпаки снаружи корпуса. Интересная деталь: прообразы подобных мин были изобретены русским ученым 

П. Л. Шиллингом еще в 1812 г. В 1840-1850 годах 

гальваноударные мины были усовершенствованы 

академиком Б. С. Якоби и впервые в истории войн 

успешно использовались для обороны Севастополя от 

англо-французских военно-морских сил в период 

Крымской войны 1853-1856 годов. 

 На павлодарской набережной на специальной тележке лежит еще более 

усовершенствованный, якорный вариант гальваноударного взрывного устройства.  

 Экземпляр мины  – сегодня  большая редкость. Ее можно встретить лишь в 

военно-морском музее Владивостока да и в историко-краеведческом музее 

Петропавловска-Камчатского. 

Утратив свою разрушительную силу, мина не исчезла из нашей истории, а благодаря 

энтузиастам нашла достойное место в людской памяти. 
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Машина-ветеран (ЗИС-5) 

 
 Машина-ветеран ЗИС-5 – автомобиль-памятник. Автомобиль «Урал-ЗИС», выставленный в экспозиции, был выпущен в 1944 (1945) на Уральском 

автомобильном заводе в г. Миассе Челябинской области. 

 После Великой Отечественной войны в павлодарскую автоколонну-2565 поступило распоряжение -  ехать в Карагандинскую область получать 

машины. Машины были не новые , многие прошли всю войну. Одна из них, ЗИС-5, была без кузова, на ней в войну стояла «Катюша». По инициативе  Г. 

Ванькова  на машину поставили кузов, на нем написали цифры – 1941-45. Г. Ваньков на машине-ветеране проработал на ней 19 лет. На своем ЗИС-5 Г.В. 

Ваньков с гордостью появился на праздничных демонстрациях. 

 27 октября 1976 г., по инициативе профкома автоколонны П.П Коваленко и М.ИСамарцева, ЗИС-5 поставили на постамент. Мемориальная 

надпись гласила: «Установлен в память ветеранов-автомобилистов, поднимавших в годы первых пятилеток народное хозяйство Павлодарского 

Прииртышья,  прошедших на ЗИСах дороги Великой Отечественной войны и доставляющих грузы покорителям целины». 

 Но в 1992 году на месте, где был установлен автомобиль-памятник, решили проложить дорогу. Машину сняли с постамента, и Г.В. Ваньков 

поставил ее в гараж. 

 После трудных лет перестройки и проведения реформирования предприятия автоколонна была ликвидирована и памятник был снят с учета, а 

автомобиль в 2001 году передан в областной историко-краеведческий музей. 
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Вагон Сталина 
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 Речь пойдет о железнодорожном вагоне, который находится  в тупике Павлодарского отделения дороги (теперь «Қазақстан темір жолы»). Этот 

вагон построен в 1913 году на Петровском вагоностроительном заводе. В этом году вагону исполняется 100 лет. У этого вагона особая родословная.  Он 

предназначался для царя Николая II последнего государя из царствующей династии Романовых, которые пользовались им недолго. После 1917 г. вагоном 

могли пользоваться разные хозяева. Потом несколько десятилетий этим вагоном пользовался один человек: Иосиф Виссарионович Сталин. В нем Сталин 

отправлялся отдыхать на юг, а после Bторой мировой войны – на Потсдамскую конференцию победителей.  

 После Сталина  на нем много ездил министр путей сообщения  СССР. Затем  вагон надолго  закрепили за руководством Целинной железной 

дороги, несколько лет (с 1977 г.) он был в распоряжении  начальника Павлодарского отделения дороги А.С. Саркыншакова. 

 ... 10 лет вагон был вторым домом Саркыншакова. В рабочем кабинете за массивным столом, сделанным, как и вся мебель, из карельской березы, 

могли бы уместиться человек восемь. В случае расширенного заседания предусмотрены откидные сиденья и столики. Рядом с кабинетом – спальное 

помещение, ванная. За ними – купе секретаря или адъютанта, пищеблок. 

 Купе полностью бронировано со всех сторон, окна купе закрывались автоматически 10-миллиметровыми стальными листами поверх двойных 

стекол. Вагон весит 98 тонн или вдвое больше, чем обычный пассажирский вагон. На днище вагона были свинцовые пластины весом 62 тонны,  вагон 

никогда не мог опрокинуться. Вагон был изготовлен в единственном экземпляре. 

   Вагон хоть и не совсем обычный, но какой-либо особой роскоши не имеет. Зато его система безопасности не знала равных. Бронированные 

двери, отделяющие жилую и рабочую части, весят по 250 килограммов. Открывались они лишь по сигналу изнутри и автоматически закрывались за 

входившим. 

 Шестиосный бронированный салон-вагон номер Ц-4 с кузовом типа "полонсо", последним хозяином которого был начальник павлодарского 

отделения Целинной ж. д. СССР А. Саркыншаков. Вагон расположен между коттеджем Саркыншакова и отделенческой научно-технической 

библиотекой. Полностью окружён сетчатым высоким забором и попытка снять его через ячею сетки забора особым успехом не увенчалась. Павлодар, 

угол улиц Геринга и Дерибаса, август 2008 г. 

 Этот вагон стал достопримечательностью Павлодара. Его посещают все высокопоставленные гости города.  
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