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85 
лет назад 
в Перми 
появилась 
п е р в а я 
т р а м в а й -

ная линия, соединившая 
Красную площадь в Мотови-
лихе с ул. Красноуфимской 
(ныне ул. Куйбышева). Весь 
маршрут трамвай проходил 
всего за 18 минут. Долгое 
время трамвай был главным 
транспортом для передви-
жения по городу — только в 
первый день эксплуатации 
линии в нём прокатились бо-
лее 1300 человек!

Сегодня развитие в Пер-
ми электротранспорта явля-
ется одной из важнейших за-
дач городских властей, ведь 
ежедневно услугами трам-
вая пользуются около 100 
тыс. пассажиров.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции города Перми:

— Трамвай имеет в нашем 
городе достаточно долгую и 
интересную историю. Первые 
трамвайные вагоны были 
пущены по Перми ещё в 1929 
году. В юбилейный год прой-
дёт целый ряд мероприятий, 
направленных на повышение 

профессионального мастер-
ства сотрудников Пермгорэ-
лектротранспорта.

В честь юбилея админи-
страция Перми создаёт в 
нашем городе музей элек-
тротранспорта. Местом для 
организации музея станут, 
скорее всего, актовые залы 
трамвайного или троллей-
бусного депо. Все пермяки 
уже сейчас могут поддер-
жать необычную идею и пре-
доставить экспонаты, кото-
рые станут частью музейной 
коллекции.

«Безусловно, создание му-
зея — это долгий процесс, но 
к юбилейной дате некоторые 
экземпляры коллекции мы 
уже покажем пермякам», — 
отметил генеральный дирек-
тор МУП «Пермгорэлектро-
транс» Алексей Никулин.

Первым экспонатом 
музейной коллекции стал 
трамвай модели КТМ-1, ко-
торый ходил в нашем городе 
в 50-е годы ХХ века. В вагоне 
практически отсутствовало 
отопление, а сидения были 
деревянными. Именно этот 
трамвай служил верой и 
правдой более 20 лет, затем 
ему на смену пришли более 

современные и комфортные. 
«Наша цель — восстановить 
трамвай до прежнего состоя-
ния, чтобы посетители музея 
могли зайти внутрь и посмо-
треть на его устройство», — 
рассказал о планах Алексей 
Никулин. Сейчас в России 
сохранилось не более 10 та-
ких трамваев, и, безусловно, 
этот вагон станет главной 
жемчужиной пермского му-
зея.

Владимир Михайлов, 
директор трамвайного 
депо «Балатово»:

— Аббревиатура «КТМ» 
расшифровывается как 
«Кировский Трамвай Мо-
торный», поскольку такие 
вагоны выпускались на Усть-
Катавском заводе им. С. М. 
Кирова. Сейчас их уже прак-
тически нигде не встре-
тишь. Те, что остались, 
являются экспонатами в 
музеях или служат памят-
никами. Нам очень повезло, 
что мы смогли его найти.

В настоящее время ве-
дётся активная работа по 
сбору экспонатов и матери-
алов. Любой житель Перми 
может поделиться своими 
фотографиями, профессио-
нальными принадлежностя-
ми и другими рабочими 
предметами, связанными с 
историей пермского трам-

вая и троллейбуса. Каждый 
экспонат будет снабжён 
подписью с фамилией да-
рителя. Кроме того, при-
несённые фотоматериалы 
и документы по желанию 
могут быть отсканированы, 
оригиналы возвратят вла-
дельцам. Сбор материалов 
производится по адресу: 
Пермь, ул. Уральская, 108а, 
кабинет №103 и в троллей-
бусном депо по адресу: ул. 
Куйбышева, 115. Допол-

нительную информацию 
можно получить по теле-
фону 271-44-13.

Кроме создания музея в 
честь дня рождения трамвая 
горожан ждут творческие со-
стязания, конкурс граффити, 
акции с общественными ор-
ганизациями. Так, в рамках 
совместной с фондом «Дед-
морозим» акции «Добрый 
трамвай» более 150 ваго-
нов, курсирующих по всем 
маршрутам города, украсили 

стикерами с цитатами вели-
ких людей о семье и детях. 
В трамваях процитированы 
Жозеф Жубер, Лев Толстой, 
Оскар Уайльд, Виктор Гюго, 
Мохаммед Али, Марк Твен, 
Сергей Бодров и другие из-
вестные личности. По мне-
нию организаторов, мудрые 
мысли, размещённые в 
общественном транспорте, 
могут зарядить пермяков 
позитивным настроением и 
вдохновить на хорошие дела.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №9,

14 марта 2014 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Олимп. Юрист. 
Сырник. Стикс. Ректор. Апатит. Гар-
сон. Вече. Гран. Маска. Идо. Фас. 
Чело. Пиаф. Труд. Блузка. Миро. 
Сбор. Брат. Секанс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Оригами. Изыск. 
Рис. Чума. Тис. Кредит. Панно. 
Ранг. Фобос. Люкс. Трава. Спуск. 
Чили. Тени. Изба. Клич. Дракон. 
Утес. Тело. Фарс.
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
46 разряда
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(работа в Закамске)
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-8°С -2°С

Суббота, 22 марта
переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный,
5 м/с

-11°С -2°С

Воскресенье, 23 марта
облачно, 
небольшие 
осадки

западный,
3 м/с

-3°С +3°С

• на заметку

«Строгановка» 
ищет героев
Приём заявок на получение Строгановской 
премии завершается 31 марта

На сайте региональной общественной организации 
«Пермское землячество» опубликован список канди-
датов на получение Строгановской премии по итогам 
2013 года. Начало отборочного цикла было объявлено 
11 февраля. Лауреат премии получит памятный знак, 
а также диплом и денежное вознаграждение в сумме 
250 тыс. руб.

Напомним, Строгановская премия вручается по шести 
номинациям: «За честь и достоинство»; «За выдающиеся 
достижения в общественной деятельности»; «За выдаю-
щиеся достижения в экономике и управлении»; «За выда-
ющиеся достижения в науке и технике»; «За выдающиеся 
достижения в области культуры и искусства»; «За выдаю-
щиеся достижения в спорте».

Выдвинуть кандидата на получение премии может лю-
бой желающий на сайте пермскоеземлячество.рф. 

newsko.ru

Трамвай на память
В Перми начали подготовку к юбилею пермского трамвая

В честь 85-летия трамвая в нашем городе будет создан 
музей электротранспорта. Пермяки отметят памятную дату 
7 ноября 2014 года.

• дата

Рузанна Даноян

 Ирина Молокотина

Первым экспонатом музейной коллекции стал трамвай модели КТМ-1, 
который ходил в нашем городе в 50-е годы ХХ века
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