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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПАВЛОДАРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Р.В.ГРИГОРЬЕВА, Н.И.МОШНА, Т.В.МАЛЮКИНА
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
Мацалада Павлодар вщр1нdeei meMip жол щрщлысыныц
n e zix i кезе/jdepi царастырылады. f(a3ipei кездег1 Целинный
meMip жолыныц Павлодарлык,
бвШмтщ дамуы мен iiezi32i
мэселелер1 талцыланады.
В статье рассматривают
ся основные этапы строи
тельства железной дороги в
Павлодарском Прииртышье.
Затрагиваются главные про
блемы и перспективы разви
тия Павлодарского отделения
Целинной железной дороги на
современном этапе.
The article includes some
information about the mein steps
o f the reilroad building in
Paulodar Priirtishje. The author
examines here the essential
problems and points o f the
deuelopment o f the Paulodar
railroad departmental present time.
До постройки железных дорог
основным средством перевозки пред
метов торговли в Казахстане были
верблюжьи караваны. Это был крадн
не непроизводительный и дорогой
вид транспорта. Перевозки грузов
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были незначительны и отнимали мно
го времени. С развитием капитализ
ма в России и возраставшей потреб
ностью в привозе сельскохозяйствен
ного сырья и рынке сбыта промыш
ленных товаров ни царизм, ни тем
более русская промышленная буржу
азия с этим мириться не могли. Наря
ду с другими колониями царской Рос
сии и Казахстан должен был превра
титься в богатейший источник сырья
и рынок сбыта для капиталистичес
кой промышленности центральных
районов России. Были необходимы
железные дороги... Однако железно
дорожные линии на территории Ка
захстана начинают строиться только
с конца XIX- начала XX в. [1.С.80.]
Первая железная дорога в Пав
лодарском Прииртышье была пост
роена в 1899 году в связи с освоени
ем угольных шахт на Экибастузском
месторождении. Дорога была назва
на “Воскресенской”, как и учрежден
ное в 1899 году акционерное горно
промышленное общество (первое на
территории уезда) - “ Воскресенс
кое” (в названии был заложен смысл
возрождения или воскресения нача
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того дела). [2.] В этом же году пав-1
лодарцы впервые увидели паровоз,
который везли по Иртышу на барже j
для Воскресенской железной доро->
ги. [3.] Построенная в сравнительно!
короткие сроки, протяженностью в!
110 км, Экибастузская железная до
рога, в то время, имела большое про
мышленное значение не только для
Павлодарского Прииртышья, но и|
для всего региона Западной Сибири./
В 1925 году после консерва
ции Экибастузских угольных копий
и заводов подвижной состав был от
правлен в Кузбасс и Риддер, рельсы
сняты и использованы при строи
тельстве ветки к Таволжанскому со
лепромыслу. [4.]
Консервация произошла пото
му, что последствия двух революций
и гражданской войны, сплошной на
ционализации промышленных пред
приятий тяжело отразились и на хо
зяйстве Экибастуза, где прекрати
лась производственная деятель
ность, связанная с освоением при
родных богатств. Молодое Советс
кое правительство делало отчаян
ные, но безуспешные попытки вос
становить предприятия Экибастуза,
так как не хватало денежных
средств. В связи с этим и была зак
рыта Экибастузская железная доро
га, потому что перевозить по ней
было нечего.
В город Павлодар железную
дорогу провели в 1921 году. [3] А в

1924 году, П0; вновь построенной
линии Славгород - Павлодар,, при
был первый железнодорожный со
став. Уже к концу 1924 года было
построено и сдано в эксплуатацию
здание паровозного депо. Этот год
считается годом основания локомо
тивного депо Павлодара. С ростом
потока грузов возникла потребность
открыть в Павлодаре основное паро
возное депо. В июне 1931 года из
депо Купино было передано 7 паро
возов серии ОБ. [5.]
Война прервала мирный сози
дательный труд советских людей. И
только в марте 1946 года Сессия Вер
ховного Совета СССР приняла пяти
летний план восстановления и разви
тия народного хозяйства страны. В
нем предусматривалось строитель
ство угольного разреза в Экибастузе
мощностью 600 тысяч тонн топлива
в год. Ускоренное освоение Экибастузского месторождения и широкое
использование его богатств для нужд
народного хозяйства существенно
зависели от хода строительства же
лезной дороги Павлодар —Акмола,
которое началось в 1947 году. Уже
в январе 1950 года было заверше
но строительство железнодорож
ных путей на участке Павлодар Экибастуз. Теперь груз для строек
Экибастуза поступал по железно
дорожной магистрали.[6.С.50-51.]
Линия Павлодар - Акмолинск
вступила в действие 20 декабря 1953
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года. А к концу следующего в Пав
лодарском депо уже было 45 - 50
приписных паровозов новых серий
и 80 локомотивных бригад, их обслу
живающих. В сутки выдавали под
поезда от 18 до 22 паровозов, сред
ний вес грузового поезда составлял
тогда 1500 тонн.[7.С.15] Эта доро
га дала возможность установить
кратчайшие связи трех угольных
бассейнов страны: Караганды, Кузбаса и Экибастуза. Если можно так
выразиться, то расстояние между
Карагандой и Павлодаром “сократи
лось” на 1200 км. [8 ]
Говоря о линии Павлодар - Ак
молинск нельзя не упомянуть о желез
нодорожном мосте через Иртыш, по
тому что его сооружение было запла
нировано в рамках строительства этой
железной дороги. Железнодорожный
мост очень красив и надежен - вот уже
более пятидесяти лет днем и ночью он
несет бессменную вахту, не зная по
коя... Его создателям удалось соеди
нить в нем, казалось, несовмести
мое - основательность и изящ е
ство. М огучей несокрушимостью
веет от внушительных каменных
колонн, на которых покоятся ажур
ные металлические сплетения, ка
жущиеся хрупкими и невесомыми.
В июне 1949 года железнодо
рожный мост был сдан в эксплуатацию.
30 марта 1950 года по рации в
Акмолинск в управление строитель
ства, а через него в Москву была пе
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редана радиограмма: “Сегодня в 14
часов 15 минут двумя мотовозами про
веден по законченному строитель
ством мосту через Иртыш первый по
езд в составе девяти груженных шпа
лами платформ. Отныне путь железно
дорожному транспорту открыт. Стра
на обогатилась крупным и сложным
техническим сооружением. Большой
мост через многоводную реку постро
ен досрочно и как показали испыта
ния, высококачественно”. [7.С. 30 ]
В 50-ые годы в связи с освое
нием целины, хозяйственном и про
мышленном освоении региона, воз
никла необходимость в строитель
стве второго главного пути на учас
тке Акмола - Павлодар. И этому
были основания, если учесть, что к
1960 году погрузка угля составляла
2,4 миллиона тонн и с каждым годом
она продолжала увеличиваться.
[6.С.53.] В 1962 году в сравнении с
1960 годом (последним годом рабо
ты на паровозах), перевезено на 21%
больше грузов, на 30% повысилась
производительность локомотива, а
производительность труда на одно
го работающего выросла на 18%. [5 ]
К 1965 году погрузка угля составила
14,3 млн. тонн. А в 1978 году общее
отправление грузов превысило 72
млн. тонн, в том числе Экибастузского угля более 55 млн. тонн. При этом
среднесуточная погрузка народнохо
зяйственных грузов возросла соот
ветственно со 113 до 3141 вагона. [8.]
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Решение о строительстве вто
рого главного пути на участке Пав
лодар - Акмола было принято в 1968
году. [6.С.73.]
Сама же Целинная железная
дорога была образована в 1977 году.
Уже через полтора года она увеличи
ла отправление грузов, улучшила ос
новные показатели производственно
финансовой деятельности. В 1978
году, 25 декабря, дорога досрочно
справилась с годовым планом грузо
оборота, превысив его на 1,4%, ус
пешно выполнила задание по отправ
лению грузов, значительную долю
которых, составлял уголь. За сутки на
Целинной дороге выгружалось до 2
и более тысяч полувагонов. [9.С.21.]
На укрепление материально технической базы Целинной желез
ной дороги за 1977-1990 годы были
израсходованы 1,5 миллиарда руб
лей, что способствовало большому
сдвигу в ее пропускной способнос
ти. [6.С.183.] Целинная железная
дорога развивалась быстрыми темпа
ми. За успехи в выполнении заданий
десятой пятилетки, обеспечение вы
соких техно - экономических пока
зателей, 3 апреля 1981 года вышел
Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о награждении Целинной
железной дороги орденом Трудово
го Красного Знамени. [7.С.119.]
В 1979 году закончена элект
рификация участка Экибастуз - Ерментау. В 1981 году закончено со

оружение нового здания вокзала на
станции Павлодар, современных ар
хитектурных форм с вмещением
1200 пассажиров, наличием всех
служб и обслуживающих помеще
ний. Создана центральная диспет
черская служба ЛБК п о учету мест в
пассажирских поездах, открыто пас
сажирское движение Павлодар Москва. К 1984 году отправление
грузов увеличилось в сравнении с
первоначальными цифрами 1954 года
в. 95 раз. А это значит, что за 4 дня
отправлялось уже столько'грузов,
сколько отправлено за весь 1954 год
- год организации отделения. [8.]
Таким образом, грузооборот
железнодорожного транспорта по
отделению возрос в 1,5 раза и про
должал увеличиваться с каждым го
дом. Это можно проследить в следу
ющих таблицах:
Количество и отправление грузов
по Павлодарскому отделению
Целинной железной дороги в 1975—
1990 годах
годы

Грузообо Отправле-ние
грузов млн.т.
рот
млрдт\к.

1975

21,1

55,9

В том Удельныйвес
числе
отправ
МЛН.Т
углхв общем
грузе %
45,4
81,2

1980

29,1

89,0

66,2

74,4

1985

29,5

98,4

80,1

80,4

1986

30,8

102,9

84,7

82,3

1987

30,4

106,0

87,5

82,5

1988

31,4

106,7

88,6

83,0

1989

30,6

105,0

86,1

82,0

1990

32,4

100,0

81,5

81,5

•

[6.С.190.]
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Использование железнодорожного
подвижного состава общего
пользования, министерства путей
сообщения КазССР
Среднесуточный пробег

1980г

1985г

1988г

вагош, км.
Алма-Атинская ж\д

272

214

255

Западно-Казахстанская ж\а

275

284

344

Целинная ж\д

301

304

328

[10.С .169]
Одним словом, в 1975 - 1990
годы Павлодарское отделение Це
линной железной дороги являлось
самым развитым подразделением
железнодорожного транспорта Ка
захстана, которое обеспечивало ста
бильность в работе промышленных
и других предприятий Павлодар Экибастузского территориально
производственного комплекса.
Немного найдется в республи
ке, да и во всем бывшем Союзе от
делений железных дорог, которые
располагали бы такой материально технической базой. Железнодорож
ное хозяйство обладало большим
потенциалом, с которым казалось бы
только работать... Однако огромные
возможности всего железнодорож
ного хозяйства, десятилетиями со
здаваемая материально-техническая
база используется сейчас меньше
чем на половину. Причины всего, в
общем-то, хорошо известны: поли
тический и экономический кризис в
бывшем союзном государстве обер
нулся распадом некогда единой стра
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ны. Началась политическая и эконо
мическая дезинтеграция. Кризис в
экономике привел к тому, что нача
лись срывы по отправке грузов, и зза того, что они попросту не предъяв
лялись к перевозкам. Прибыль резко
уменьшилась, а значит пришла в упа
док и железная дорога. [7.С.159.]
Процесс падения грузооборо
та можно проследить в следующей
таблице:
Отправление грузов по Павлодарско
му отделению Целинной железной
дороги в 1990 - 1995 годах, млн.т.
Годы

Всего

В том

Удельный вес

грузов в

числе

отправления

млн. т.

уголь в

угля %

млн.т.

1990

100,0

81,5

81,5

1991

100,1

82,4

82,3

1992

95,5

80,8

86,2

1993

83,1

72,0

86,6

1994

76,9

69,5

90,4

1995

69,8

62,3

89,2

[6.С. 192.]
Нельзя умолчать о такой заста
релой проблеме, которая до сих пор
остается нерешенной. Речь об электри
фикации участка Екибастуз-Павлодар
Еще в 1980 году была разработана проектно - сметная документация.
Электрификация участка по
зволила бы значительно снизить эк
сплуатационны е работы. Так же
электрификация дала бы возмож 
ность реализовывать электроэнергию
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в регионе ее производства. Немало
важно и то, что'в результате элект
рификации значительно улучшились
бы условия труда железнодорожни
ков. Ведь будущее железнодорожно
го транспорта в области без элект-.
рификации немыслимо.
Нерешенной остается проблем
ма с обновлением парка тепловозов,
а, так же их полноценным капиталь
ным ремонтом из-за отсутствия теп
ловозостроительных и ремонтных
заводов. Для того, чтобы обновить
тепловозный парк, требуются боль
шие затраты.
На современном этапе Павло
дарское отделение Целинной желез
ной дороги переживает не лучшие
времена. Главной проблемой для
железной дороги является финансо
вое обеспечение и неплатежи. Спрос
на железнодорожные перевозки, осо
бенно грузовые резко упал. Тарифы
ощутимо изменились и будут претер
певать изменения и в будущем. Вы
зывает тревогу рост хищений, с под
вижного состава узлов и деталей для
сдачи в лом. Меры, предпринимаемые
на местах к сохранению, не дают же
лаемого результата. Пассажирский и
вагонный парк состоит из морально
и физически устаревших вагонов.
Нужно отметить, что подвиж
ной состав железной дороги и всей

республики понижается с каждым
годом. Это можно проследить в сле
дующей таблице:
Подвижной состав железной дороги
1993

2000

1998

1999

3045

2162

2162

197

■ 87 ,

w

Тепловозы

2194

1446

1446

1310

Пассажирские

2353

2091

2091

2078

94

94

Локомативы,
всего
Паровозы
Электровозы

1936
;

вагоны
Багажные вагоны 1 '
Грузовые вагоны

109555 88062 88062 86472

[1 1 .С .1 1 1.]

Для того, чтобы решить эти про
блемы, руководству нужно принимать
решительные меры: во - первых, фи
нансировать железную дорогу, а, во вторых, проводить реформы.
Основными направлениями ре
форм на железной дороге в настоя
щее время являются:
- структурная перестройка,
создание конкурентной среды;
- совершенствование системы
управления;
- частичная приватизация эле
ментов структуры железной дороги.
[12.С.96]
Подводя итог работы, необхо
димо отметить, что и в наше время
эта дорога не утратила своего про
мышленного значения.

Р.В.ГРИГОРЬЕВА, Н.И.МОШНА, Т.В.МАЛЮКИНА
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ..
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