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Как начиналось 
строительство  

Пермской железной дороги 

 
Группа: 
 
Карина Андреевских,  
Кочнева Лилия, 
Шаламова Арина, 
Мальцева Александра 
 



 Весной 1895 года были проведены  
 окончательные изыскания, 19 августа  
 начаты первые работы по сооружению 
  магистрали. Управление по строительству  
 дороги помещалось в городе Вятке, его  
 начальником был назначен инженер путей 
  сообщения титулярный советник Игнатий Николаевич 

Быховец. В Вятке началось необычайное оживление: город 
наполнился служащими Министерства путей сообщения в 
форменных мундирах и фуражках и купцами-подрядчиками. 
Адвокат А.А. Прозоров писал в воспоминаниях: "Приезд 
инженеров и подрядчиков по постройке железной дороги 
сильно оживил внешнюю жизнь города. Работа на постройке 
дороги была большим подспорьем для многих крестьянских 
семейств. Участие в постройке Пермь-Котласской и Пермь-
Галевской железных дорог в 1896 году дали крестьянам 
возможность заработать до 400 тысяч рублей. 



этапы 









Трудности при её постройке 

ГРУППА: 
Озерных Александр 
Оборин Александр 
Тылибцев Серёжа 
Хасанов Давид 
Щепин Илья 



Конец 19 – Начало 20 века: 
 Грузоперевозки на заводы: сырьё, материалы, вывоз продукции 
 Транспортная ветка для пассажиров 
 Открытие новых рабочих мест в железнодорожных мастерских 
 Активизация развития деревень и сёл 
 Развитие стекольного производства на станции Сылва 
 Развитие лесной отрасли на станции Комарихинская 
 Развитие промышленности 
 Приток населения в города и сёла края 
 
 

Встреча народного комиссара просвещения 
РСФСР А.В. Луначарского на 

железнодорожном вокзале Пермь I. 1923 г. 

 

Внутренний вид трубного цеха Главных 
железнодорожных мастерских. 1918 г. 

 



 Городские электрички, «Ласточки» - ж/д 
сообщение между станциями в Перми и 
Пермском крае (≈ 2,6 млн. человек в год); 

 Проезд поездов дальнего следования через 
Пермь и Пермский край - ж/д сообщение между 
городами России (≈ 1,9 млн. человек в год); 

 Две крупные ветки: Горнозоводской путь, 
Главный путь; 

 Транзитная перевозка сырья, материалов: 
нефть, щебень, уголь, газ и т.д.- основные 
грузоотправители: «Уралкалий», «Лукойл», 
«Метафракс» (≈30,4 млн. тонн грузов в год) 

 Музеи об Истории Железной дороги как 
культурное пространство 

 

Железнодорожный вокзал Пермь II 

Железнодорожный вокзал Пермь I 

(Станция Пермь I) 

Поезд дальнего следования через Станцию 

Пермь II 

Товарные поезда на станции  

«Пермь-Сортировочная» 

ДКЖ Пермь «Музей техники и истории 

им. А.М. Королёва Пермского региона 

Свердловской железной дороги» 



Пермская железная дорога — 
одна из железных дорог 

Российской империи, затем 
РСФСР и СССР. 

Открытие Пермской железной догори 

Группа: 
Даня Галямин 
Андрей Мусин, 
 Вова Кайгородов 



 Образована в 1900 г. при объединении Пермь-Тюменской 
(до 1897 года — Уральская горнозаводская железная 
дорога) и Пермь-Котласской дорог. Основные линии 
дороги построены в 1878−1916 годах. Дорога проходила 
по территории Вологодской, Пермской, Оренбургской, 
Вятской, Тобольской губерний. Дорога соединяла Сибирь 
и Урал с центральной Россией. 



 В 1899 году запущена Пермь-Котласская 
железная дорога, объединённая с Пермь-
Тюменской железной дорогой в 1900 году с 
созданием Пермской железной дороги. 

 В 1909 г. открыто движение на линии Пермь — 
Кунгур — Шаля — Кузино — Екатеринбург 

 В 1912 г. — Нижний Тагил — 
Алапаевск.[источник не указан 2928 дней] 

 В 1913 г. — Тюмень-Омская железная дорога. 
После постройки переименована в Омскую 
железную дорогу с присоединением к ней линии 
Тюмень — Екатеринбург Пермской железной 
дороги. 



 В 1930 году Котласская линия была передана в состав Северной железной дороги, 
тогда же Пермской дороге были переданы участки Челябинск — Курган, 
Челябинск — Полетаево — Троицк — Кустанай и достраивающиеся линии Троицк 
— Орск и Карталы — Магнитная. 

 В апреле 1934 года, во исполнение постановления СНК СССР от 13 декабря 1933 
года № 2673 «О разукрупнении железных дорог», дорога была разделена на две. 
Часть осталась в составе Пермской (Пермский, Чусовской, Красноуфимский, 
Свердловский, Тюменский, Тагильский районы), но уже с управлением в 
Свердловске, часть была передана вновь формируемой Южно-Уральской 
(Челябинский, Курганский, Троицкий, Златоустовский районы) с управлением в 
Челябинске (которой была передана и часть Самаро-Златоустовской) 

 11 марта 1936 года постановлением ЦИК СССР Пермская железная дорога 
переименована в дорогу имени Л. М. Кагановича[10]. 

 В 1939 года из состава железной дороги имени Кагановича выделена Пермская 
дорога с управлением в Перми. 

 В 1943 года дорога имени Кагановича была переименована в Свердловскую. 
 В 1953 году Пермская и Свердловская железные дороги были объединены в 

Свердловскую с управлением в Свердловске 


