
Остановка 
   «Сиреневый проезд»

С разворотного трам-
вайного кольца, с которо-
го хорошо виден проезд с 

благоухающим названием «Сирене-
вый», трамвай устремляется вниз по 
улице имени Павла Коробова – дирек-
тора ММК в 1937–1939 и 1943 годах. В 
правые окна трамвая хорошо видны 
дома станицы Магнитной.

Остановка «137 микрорайон»
В Магнитогорске долгое время жилая застройка шла 

кварталами, и лишь с 1954 года началось микрорайо-
нирование центральной части правобережья. Это стало 
новым этапом развития градостроительной практики 
Магнитогорска.

Остановка «Калмыкова»
Улица и остановка названы в честь первостроителя 

города Виктора Калмыкова. В 30-е годы его имя было 
известно всей стране, а потом долгие годы находилось в 
забвении, так как в 1938 году он был репрессирован и рас-
стрелян. В 1957 году Калмыкова реабилитировали, а через 
20 лет его именем назвали улицу. Сегодня в Магнитогор-
ске живёт правнук и две правнучки первостроителя.

Остановка «Станичная»
Своим названием остановка обязана станице Магнит-

ной. О ней напоминает и название рынка «Казачий», 
который хорошо виден в левые окна трамвая, и сквер 
памяти первостроителей, и храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, построенный на месте старомагнитского 
кладбища – как памятник тем, кто жил в станице Маг-
нитной до революции, трудился на Магнитострое и был 
погребён на этом месте.

Остановка «Школа имени Ромазана»
Будучи директором ММК Иван Харитонович из одной 

рабочей командировки привёз проект строительства 
средней школы, который пришёлся ему по душе. В 1989 
году в её основание был заложен первый камень, спустя 
три года школа приняла первых учеников. В 1992 году ей 
было присвоено имя Ромазана.

Остановка «Имени Героя Социалистического Тру-
да Владислава Романова»

Остановка получила имя знатного прокатчика Владис-
лава Романова в 2012 году. На доме № 18 по улице Труда, 
где он проживал, установлена мемориальная доска. В 
память о нём проводятся шахматные турниры, ведь Ро-
манов был не только замечательным металлургом, но и 
прекрасным шахматистом.

Остановки «Улица Труда»
Рабочая Магнитка с 30-х годов отдавала дань уважения 

рабочим людям, их труду. Потому в числе первых названий 
улиц были Стахановская, Блюминга, Проката, Горняков, 
переулки Доменный, Мартеновский, улица Труда в 
посёлке Новосеверном. В 1971 году улица с таким 
названием появилась и в правобережье.

Трамвай повернул направо и продолжил дви-
жение по проспекту имени Карла Маркса. Здесь 
расположены остановки, названные в честь поэта 
Бориса Ручьёва и соратника Карла Маркса Фри-
дриха Энгельса.

Остановка «Завенягина»
Остановка и улица пересекающая проспект, носят 

имя Авраамия Завенягина, возглавлявшего ММК 
в 1933–1937 годах. 

Между остановками «Завенягина» и «Политех-
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Виртуальные экскурсии
с «Магнитогорским
металлом».

Сегодня отправляемся
на экскурсию
на трамвае № 9.

Даже обычная поездка на трамвае может стать увлекательным путешествием по истории города,
если в качестве гида выступает известный краевед Ирина Андреева, а  путеводителем служит «ММ». 
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нический колледж» в левые окна трамвая хорошо виден 
небольшой сквер, заложенный в память о трагедии 31 
декабря 2018 года.

Остановка «Советской Армии»
Проспект Карла Маркса пересекает улица Советской 

Армии, получившая название в 1967 году. Интересный 
факт: в 1936 году в левобережной части города одна из 
улиц была названа в честь Красной Армии. 

В левые окна трамвая видно высотное здание Магни-
тогорской энергетической компании,  работающей с 2002 
года. Она обеспечивает электроэнергией почти 190 тысяч 
граждан и более пяти с половиной тысяч предприятий, 
самое крупное из которых – ПАО 
«ММК».

Остановки «Карла Маркса, 
115», «Юность», «Дружбы»

В левые окна трамвая хоро-
шо видно здание кинотеатра 
«Современник», открытого 50 
лет назад и 9-этажный дом, в 
котором долгие годы находил-
ся магазин «Юность», «пода-
ривший» название остановке. 
В правые окна можно видеть 
торговый центр «Весна» – быв-
ший магазин «Огни Магнитки», 
открытие которого состоялось в 
1972 году.

Остановка «Куранты»
Городские часы, отметившие в 

этом году 40-летие, преобразились 
после недавнего капитального ре-
монта. Особенно красивы куранты 
ночью, подсвеченные неоновыми 
лентами, светодиодными про-
жекторами и линейными светиль-
никами. Подсветка защищена от 
взлома, не потребляет много энергии, так как включается 
с заходом солнца и выключается с рассветом.

Остановка «Гагарина»
Недалеко от этой остановки справа хорошо 

видно здание одной из старейших проектных 
организаций города, ныне АО «Магнитогорск-
гражданпроект». До 1963 года Магнитку про-
ектировали преимущественно ленинградские 
и московские архитекторы. С середины 60-х 
годов всё проектирование по городу было со-
средоточено в «Магнитогорскгражданпроекте», 
по проектам которого построена большая часть 
города.

Улица имени первого космонавта считается 
границей между Правобережным и Ленинским 
районами.

Миновав остановки «Центральный рынок» и 
«Карла Маркса, 55», трамвай повернул направо 
на улицу Ленинградскую, которая с 1948 по 1989 
годы носила имя советского партийного и госу-
дарственного деятеля А. А. Жданова. Более того, 
Магнитогорский горисполком ходатайствовал 
перед Верховным Советом РСФСР о переимено-
вании Правобережного района Магнитогорска 
в Ждановский. Но 
этого не случи-
лось.

Названия сле-
д у ю щ и х  т р ё х 
остановок – «Про-
спект Ленина», 
«Куйбышева» и 
«Чапаева» по-
священы людям, 
имена которых 
хорошо известны 
большинству го-
рожан, как и имя 

легендар-
ного директора ММК Г. И. Носова, в честь 
которого названы остановка и площадь 
перед Центральным переходом. 

Остановка «Площадь Носова»
В центре площади расположено тех-

нологическое здание коммутационного 
пункта № 1. Через него проходят все 
основные магистрали, по которым тепло 
поступает в дома по проспекту Металлур-

гов, улицам Октябрьская, Строителей и 
Николая Шишки. 

Остановки «Строителей» и «Первая палатка»
Названия этих двух остановок связаны между со-

бой исторически, ведь именно строители первыми 
прибыли на место будущего города и первое время 
жили в палатках. На открытие памятника 9 мая 
1966 года из разных концов страны прибыли перво-
строители Магнитки – те, кто начинал строить город 
и комбинат.
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Трамвай повернул на улицу имени Николая Шишки, до 
1962 года носившую название Садовая. В правые окна хо-
рошо виден парк имени Ветеранов Магнитки, до 1981 года 
– Северный парк. Он был заложен в 50-е годы, а в 1959-м 
были открыты водная станция и пляж. Парк долгие годы 
пользовался популярностью у горожан, но в настоящее 
время находится в заброшенном состоянии.

Остановка «Дворец спорта»
В 2011 году Дворец спорта «Строитель» решено было от-

дать под детский федеральный центр по развитию бокса. 
Тогда же поменяли название на «Динамо». В настоящее 
время во Дворце работают секции бокса, айкидо, художе-
ственной гимнастики и тренажёрный зал.

Остановка «Дворец правосудия»
В июле 2016 года в Магнитогорске был открыт единствен-

ный в Челябинской области Дворец правосудия, в котором 
разместились 18 судебных участков мировых судей. 

Остановка «Дом дружбы народов»
В 2006 году в бывший Дворец культуры строителей имени 

Д. Н. Мамина-Сибиряка переехал Дом дружбы народов – уни-
кальное учреждение не только для Челябинской области, 
но и для округа в целом. Здесь успешно работают предста-
вители различных народов, населяющих Магнитогорск. 
Наряду с концертной деятельностью они осуществляют 
социальные проекты, обучают родному языку, знакомят с 
историей мировых религий. 

Остановка «Химчистка»
В правые окна трамвая открывается вид на высотное 

здание, в котором расположено производственное отде-
ление «Магнитогорские электрические сети», входящее в 
состав филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». Сфера 
деятельности – передача электроэнергии по электрическим 
сетям напряжением 110 кВ – 0,4 кВ и технологическое при-
соединение потребителей к электросетям.

Между остановками «Гаражи» и «Овощехранилище» есть 
остановка «Гора Пугачёва».

По преданию именно отсюда Емельян Пугачёв наблюдал 

за крепостью Магнитной, которую захватил 6 мая 1774 

года. 

Остановка «Мост»
Северный переход – третий мост Магнитки. Он был вве-

дён в эксплуатацию в 1965 году. Тогда же по нему началось 

движение транспорта.

Остановка «ККЦ»
Кислородно-конвертерный цех вошёл в строй действую-

щих 2 ноября 1990 года. Сегодня он считается самым мощ-

ным производственным подразделением комбината и са-

мым производительным среди аналогичных цехов мира.

Остановка «Среднеуральская»
Остановка названа в память о посёлке Среднеуральском 

– бывшей деревни Чесноковки, основанной в ХIХ веке пере-

селенцами из разных районов России. В середине 70-х годов 

прошлого века Среднеуральск исчез с карты города, уступив 

место металлургическо-

му комбинату.

Остановка 
    «Гранитная»

В этом районе с 1929 

года работал гранит-

ный карьер снабжавший 

город строительными 

материалами. В настоя-

щее время большая его 

часть превращена в пруд 

на радость мальчишкам 

близлежащих посёлков.

Остановка «14-й участок»
Ещё в 70-е годы прошлого века район 14-го участка был 

заселён. В настоящее время здесь расположены только про-

мышленные предприятия.

Трамвай делает поворот налево, и вскоре в левые окна 

открывается вид на посёлок Новосеверный, построенный 

в начале 30-х годов между Старосеверным посёлком – сне-

сён в 1978 году – и 14-м участком. Сейчас в посёлке более 

250 частных домов, в которых проживает около тысячи 

человек.

Между остановками «Новосеверный» 

и «Бахметьева» в правые окна трамвая 

хорошо виден храм Троицы Живоначаль-

ной, расположенный на улице Бахметьева. 

Она получила название в честь советского 

писателя Владимира Бахметьева, который 

в годы войны за многочисленные очерки 

о работниках транспорта был награждён 

знаком «Почётный железнодорожник». 

Потому улица его имени и появилась в 

посёлке Железнодорожников. 

Остановка «Салтыкова-Щедрина» – предпоследняя в 

маршруте № 9. Между ней и конечной остановкой в левые 

окна трамвая хорошо видно здание компании «Русский 

хлеб», созданной более 20 лет назад.

Конечный пункт – остановка «Цех покрытий».
Здесь расположена проходная № 12, через которую работ-

ники производства металла с покрытием, ЛПЦ-8 ПАО «ММК» 
и подразделений «ОСК» проходят на свои рабочие места. 
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Ïðîòÿæ¸ííîñòü – 43,44 êì.
Âðåìÿ â ïóòè – 144 ìèíóòû.
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