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«Литера А»
В самом новом заводском корпу-

се планируется поселить Музей совре-
менного искусства PERMM. Он был по-
строен в 1997 году. Чтобы не нарушать 
общий стиль заводского комплекса, 
архитекторы выдержали эстетику про-
мышленного модерна рубежа XIX–
XX веков. Очень старались! Требования 
к внешнему виду фасада привели к удо-
рожанию строительства в полтора раза.

Грустная ирония заключается в том, 
что, торопясь с реконструкцией здания 
для культурного кластера, новые хозяева 
завода покрасили его в белый цвет, и ни-
какие соображения единства стиля за-
водского комплекса им не помешали. Воз-  
можно, эти снимки — последнее свидетель- 
ство об аутентичном корпусе «Литера А».

Бывая на территории крупных про-
мышленных предприятий, случайный 
посетитель всегда удивляется, до чего 
там зелено, как много цветов и дере-
вьев — будь то «Уралмаш» в Екате-
ринбурге, «Ависма» в Березниках или 
пермский «Машиностроитель», где 
есть даже пруд и мостик в восточном 
стиле. Завод им. Шпагина может пре-
тендовать на звание чемпиона по озе-
ленению: одних только голубых елей 
за 10 лет директорства Добагова вы-
садили 104!

Прекрасная аллея из сибирских 
кедров, высаженная вдоль корпуса, из-
вестного как «Литера А», — именная: 
каждое дерево посвящено важной дате 

в истории завода или уважаемому че-
ловеку, в основном — ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Напротив 
аллеи, у входа в корпус, находится па-
мятник заводчанам, погибшим во вре-
мя войны, с Вечным огнём. Всё, конеч-
но, сделано своими руками.

В кедровой аллее летом сотрудники 
завода собирали маслята. Они здесь 
съедобные, чистые, потому что все 
«грязные» производства здесь были 
закрыты ещё несколько лет назад, а от-
ходы производств вывезены на далё-
кие промышленные свалки. Если в со-
ветское время санитарная зона завода 
составляла 140 м, то после перестрой-
ки сократилась до 17 м.

Аллея

Рядом с корпусом «Литера А» 
на постаменте установлена так на-
зываемая малая дрезина АГМС. 
До 1996 года это была основная 
продукция завода — «Ремпутьмаш» 
выпускал в год 120 таких машин. 

Дрезина


