Архангельский трамвай
Список литературы
1. О закрытии движения трамваев по Кузнечевскому мосту : распоряжение мэра г.
Архангельска от 12 апр. 2002 г. № 209р // Архангельск. - 2002. - 18 апр. - С. 2.
2. Показатели работы электрического транспорта в областном центре ; Работа
трамвайного транспорта в областном центре //Транспорт и связь Архангельской
области, 1997-2001 годы : стат. сб. / Гос. ком. РФ по статистике (Госкомстат
России), Арханг. обл. ком. гос. статистики ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов и др.]. [Офиц. изд.]. – Архангельск, 2002. - 56 с. : граф., табл.
3. Программа развития городского пассажирского транспорта в городе
Архангельске на 1999-2003 годы : утверждена решением Арханг. город. Совета
депутатов от 24 февраля 1999 г. № 13 // Консультант-Норд : бюллетень правовых
актов органов местного самоуправления МО "Город Архангельск". - 1999. - № 1. С. 24-35.
4. [Плата за проезд на городском трамвае] : [таблица стоимости проезда по разным
маршрутам, введенной на основании решения горисполкома от 26 марта 1943 г.]
// Правда Севера. - 1943. - 2 апр. (№ 72). - С. 2.
5. Об устройстве ледяной переправы через Северную Двину в Архангельске,
[приспособленной для трамвайного грузового движения] зимой 1931-1932 гг. :
(постановление Президиума КИК от 16 дек. Прот. № 47) // Сборник постановлений
и распоряжений Севкрайисполкома. - Архангельск, 1932. - № 3. -C. 45-47.
6. Правила пользования трамваем и трамвайным движением в городе
Архангельске : № 6 // Сборник обязательных постановлений Архангельского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на 1932 и
1933 гг. : (С приложением постановлений о квартирной плате и др.). - Архангельск,
1932. - С. 11-16.
7. Правила пользования трамваем и трамвайным движением в городе
Архангельске // Правда Севера. - 1929. - 4 дек. (№ 162). - С. 3.
8. О порядке пользования городским трамваем в гор. Архангельске : обязательное
постановление Архангельского Губернатора от 10 авг. 1915 г. // Архангельские
губернские ведомости. - 1915. - 22 авг. (№ 67), Ч. офиц., Отдел местный. - С. 3.
9. Проект обязательного постановления о порядке пользования городским
трамваем в городе Архангельске // Архангельские городские известия. - 1915. - №
7-12. -C. 84-87. - (Архангельская летопись).
10. [Протокол трамвайной комиссии по рассмотрению заявления Я. Е. Макарова о
сооружении в Архангельске трамвая] // Архангельские городские известия. - 1913. № 4. -C. 50-51. – (Архангельская летопись).
11. Трамвайный вопрос ; Журнальные определения Городской Думы по
трамвайному вопросу // Справочная книга по Архангельскому городскому
общественному управлению. 1870-1910 гг. - Архангельск, 1910. - С. 702-714.

***
12. Диц Ф. А. Ближайшие задачи Архангельского городского самоуправления по
благоустройству города и развитию городских технических предприятий : доклад,
прочитанный в чрезвычайном заседании городской Думы 18 февраля 1919 г. : [с
планами города, торфяных болот, каналов и др.] / Ф. А. Диц. - Архангельск : [Изд.
Арханг. гор. управы, 1919]. - 60, II с., 5 л. ил. : табл., планы. - (Архангельские
городские известия).
13. Диц Ф. А. Электротехнические предприятия города Архангельска : ист. очерк :
[рукопись] / Ф. А. Диц. – Б. м., б. г. – 23 л.
14. Попов А. Н. Город Архангельск. История. Культура. Экономика : Крат. краевед.
очерк с прилож. плана / А. Н. Попов ; Арханг. о-во краеведения. - Архангельск,
1928. - 61 с. : ил. - Об архангельском трамвае см. с. 38-39.
15. Попов Г. П. Городская железная дорога // Старый Архангельск : 420-летию города
Архангельска посвящается / Геннадий Попов. - Архангельск : Наш Север и др.,
2003. - С. 376-435.
16. Репин К. Г. Техническое описание городских электротехнических сооружений
/ [К. Репин, Ф. Диц] ; Арханг. гор. обществ. упр. - Архангельск, 1915 (Тип. т. д. "В.
Черепанова Н-ки"). - 54 с. : табл.
17. 100 лет назад (1916) в Архангельске открылось регулярное трамвайное
движение между улицами Архиерейской и Пермской, ныне улицами Урицкого и
Суворова // Памятные даты Архангельской области, 2016 год : календарь
/ Государственный архив Архангельской области. - Архангельск, город, 2015. - С.
27. - (Перечень исторических событий).
18. Суровцев С. В. Архангельский трамвай // Белые ночи : [сб. рассказов] / Сергей
Суровцев. - Архангельск, 2006. – С. 44-48.
19. Трамвай - памятник : памятник архангельскому трамваю установлен у Гостиных
дворов, модель КТМ1-8 1957 года выпуска // В памятниках Архангельска - история
и судьба : путеводитель по памятникам города Архангельска / [сост.: Г. И. Попова].
- Архангельск, 2014. - С. 40-43 : фот. цв. - Библиогр. в конце ст.
***
2010-ые
20. Мирошников А. К последнему переезду готов! : на "Красной кузнице" - филиале
"Звездочки" - завершается реставрация последнего в области трамвая / Андрей
Мирошников // Северный рабочий. - 2015. - 3 июля (№ 77). - С. 24 : фот. цв. (Общество).
21. Первые "шаги" архангельского трамвая : 26 июля 1915 г. на архангельской
трамвайной станции зажглись первые огни // Правда Северо-Запада. - 2015. - 29
июля (№ 27). - С. 14 : фот.

22. Богдан И. Его звонки остались в памяти до сих пор / Иван Богдан // Архангельск. 2014. - 29 мая (№ 21). - С. 29. - (Разное) (Письмо в номер).
Автор сожалеет о прекращении в 2004 г. в Архангельске трамвайного движения,
вспоминает, как любили горожане трамвай, как работал этот вид общественного
транспорта.
23. Васьков Н. Вернуть трамвай в качестве экспоната / Николай Васьков
// Архангельск - город воинской славы. - 2014. - 15 янв. (№ 3). - С. 2 : фото.цв. (Акценты недели). - На фото - Н. Вальков.
На "Красной Кузнице" реставрируется старый трамвайный вагон, который станет
экспонатом в память действовавшего в Архангельске трамвайного движения.
24. Тараканов К. Городская электричка : десять лет назад у Архангельска украли
трамвай : [по материалам портала "Архангельский трамвай"] / Константин
Тараканов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2014. - 6-12 авг. (№ 32). - С. 15.
25. Трамваю посвящается : 2014 год: 430 лет со дня основания Архангельского
города // Magazine. - 2014. - № 4 (март). -58-61, 1-я с. обл. : фот. цв.
26. Поморская Д. Трамвай, который мы потеряли : если историю можно было
повернуть вспять, то завтра бы Архангельск отмечал 96 лет своего трамвая
/ Дульсинея Поморская // Правда Северо-Запада. - 2012. - 11 июля (№ 27). - С. 15. Библиогр. в конце глав.
27. Ходил трамвай по городу : 25(12) июня 1916 г. в Архангельске открылось
регулярное трамвайное движение... // Домашняя жизнь. - 2012. - 9 июля. - С. 1.
28. Барашков Ю. А. Ностальгия по трамваю : Ю. Барашков рассказал об истории
архангельского трамвая в преддверии выхода специального набора открыток
"Архангельский трамвай 1916-2004" / Юрий Барашков // Ла плюс. - 2010. - № 1. - С.
38-39 : ил. - (Уходящая натура).
2000-ые
29. Архангельский трамвай // Архангельск. - 2009. - 26 июня. - С. 7. - (Колесо
истории).
История движения трамвая в Архангельске.
30. Азовский И. Замухоморили МУП! : как страшно жить... когда кругом вранье и
воры. Архангельское трамвайно-троллейбусное предприятие продано. Келейно. В
Москве... всего за 1, 5 миллиона евро - 52 миллиона рублей (цифры примерные)
/ Илья Азовский // Правда Северо-Запада. - 2005. - 14 сент. (№ 38). - С. 1 : фот. (Колонка редактора).
31. Агафонов И. Прощай двойка : в областном центре официально закрыли последний
трамвайный маршрут / И. Агафонов // Российская газета. - 2004. - 9 сент. - С. 6. (Арханг. регион. страницы).
32. Владимирова И. Трамвай сошел с рельсов / И. Владимирова // Архангельск. 2004. - 9 сент. - С. 1.

33. Парахневич Н. Архангельск - не Нью-Йорк, трамвай для него - роскошь / Н.
Парахневич // Правда Севера. - 2004. - 26 окт. - C. 4.
34. Полякова И. Эпитафия на смерть трамвая / И. Полякова // Правда Севера. - 2004. 10 сент. - C. 1.
35. Последний звонок : [в сентябре 2004 года Архангельск простился с трамваем]
// Поморская Столица. - 2004. - № 11. - C. 28 : цв.ил.
36. Беднов А. В. Шпалы кончились, рельсов нет / А.В Беднов // Архангельск. - 2003. 20 мая. - С. 1.
37. Гулецкий А. Последний трамвай / А. Гулецкий // Архангельск. - 2003. - 13 мая. - С.
1.
38. Зуевич Т. В последний путь трамвай отправился. Вагончик тронулся. С чем мы
останемся? / Т. Зуевич // Правда Севера. - 2003. - 13 мая. - С. 1.
39. Зуевич Т. Как дела на Троицком? : рельсы пустили на металлолом, а пойдет ли по
главному проспекту Архангельска троллейбус - неизвестно / Т. Зуевич // Правда
Севера. - 2003. - 29 мая. - С. 1-2.
40. По Троицкому идут последние трамваи // Правда Севера. - 2003. - 7 мая. - С. 1.
41. Рысев В. Прощай, трамвай! А может - до свиданья? / В. Рысев // Поморская
столица. - 2003. - № 6-7. - С. 36-38 : цв. ил.
42. Селецкий М. Тресковый аргумент : противники архангельского трамвая
появились за долго до прокладки первых рельсов на Троицком проспекте
/ М. Селецкий // Правда Севера. - 2003. - 22 авг. - С. 4.
43. Шошин А. Прощание с трамваем : вчера начался капитальный ремонт Троицкого
проспекта / А. Шошин // Известия. - 2003. - 13 мая. - С. 7. - [Арханг. регион.
страницы].
44. Асютченко Л. Последний трамвай на Север / Л. Асютченко // Архангельск. - 2002.
- 28 июня. - С. 2.
45. На 86-м году жизни трамваю приказывают умереть : открытое письмо // Правда
Севера. - 2002. - 21 февр. - С. 23.
46. Нужен ли Архангельску электротранспорт? // Правда Севера. - 2002. - 5 марта. С. 2.
Авторы статьи просят рассмотреть этот вопрос на очередной сессии горсовета.
47. Попов Е. На Троицком "умрут" трамваи / Е. Попов // Правда Севера. - 2002. - 23
апр. - С. 5.
48. Последнее лето архангельского трамвая // Правда Севера. - 2002. - 17 апр. - С. 1.
49. Силантьев М. Судьба трамвая - вопрос референдума! / М. Силантьев // Волна. 2002. - 4 окт. - С. 8.

50. Трамваи снова собираются списать // Правда Севера. - 2002. - 13 февр . - С. 2.
Предлагается убрать трамвай с Троицкого проспекта и из северной части города.
51. Лощилов М. Ночная ревизия : ее последствия оказались неприятными не для
проверяемых, а для самого ревизора / М. Лощилов // Правда Севера. - 2001. –
11 окт. - С. 10.
Об архангельском трамвае (1916-1922 гг.) и о конфликте между председателем
ревизионной комиссии городской думы Н. К. Манаковым и руководителем
трамвайного предприятия Репиным К. Г. (1916 г.)
52. Тяжкое бремя муниципального транспорта : ситуация, сложившаяся на данный
момент в муниципальном ТТП, близка к критической. Предприятие находится на
грани банкротства // Наш Север. - 2001. - № 3 (8). - С. 51-52.
53. Авдеева Н. Подайте гайку бедному трамваю! / Авдеева Н. // Наш Север. - 2000. № 4. - С. 58-61: ил. - (Экономика).
Общественный транспорт Архангельска уже несколько лет как перешагнул
критическую отметку.
54. В один маршрут : [объединены маршруты 1-го,2-го и 5-го трамваев в один
маршрут] // Архангельск. - 2000. - 17 окт.
55. Жаденов А. От своей затеи отказался : из истории появления архангельского
трамвая / Жаденов А. // Архангельск. - 2000. - 7 сент.
1990-ые
56. Попова С. Куда бегут вагончики? : в Архангельске трамвайные рельсы получили
прозвище "Стиральная доска" / Попова С. // Наш Север. - 1999. - №2. - С. 36-37. (Транспорт).
57. Аверин В. Трамвай спасают сдельщики : вагоны возвращаются в парк, как из-под
бомбежки / В. Аверин // Правда Севера. - 1996. - 10 февр. - С. 2.
58. Плесецкая Е. Старец, вечно молодой : на днях архангельский трамвай будет
отмечать юбилей / Плесецкая Е. // У Белого моря. - 1996. - 21-27 июня. - С. 3.
59. Трошина Т. И. У трамвая - юбилей : 80 лет назад, 12 июня 1916 г., первый трамвай
пошел по улицам города / Т. И. Трошина // Архангельск. - 1996. - 18 июня. - С. 3, 8.
60. Сидорова И. Трамвайный диагноз: близок паралич / И. Сидорова // Правда Севера.
- 1995. 1 февр.
61. Лобода И. "Вольво" против "скотовоза" : Я. Лейцингер вошел в историю как отец
архангельского трамвая. Мэр В. Власов на лейцингерскую славу не покушается, но
твердо обещает решить проблему городского транспорта / И. Лобода // Северный
комсомолец. - 1994. - 4 февр. -C. 3.
62. Троллейбус, трамвай, автобус :
// Архангельск. - 1992. - 11 апр. -C. 3.

[новые

маршруты

гор.

транспорта]

63. Климов В. Наш старый добрый друг : архангельскому трамваю - 75 лет
/ В. Климов // Правда Севера. - 1991. - 27 июня. - С. 1.
64. Росков А. Идет трамвай по городу : сегодня исполняется 75 лет со дня открытия
трамвайного движения в Архангельске / А. Росков // Архангельск. - 1991. - 26
июня. -C. 4.
1980-ые
65. Егоров Б. Идет трамвай по городу : [передвижной книжный киоск] / Б. Егоров
// Правда Севера. - 1988. - 8 июля.
66. Птицына Т. "Двинут вагон электрической силою..." : ретроспективный репортаж
/ Т. Птицына // Правда Севера. - 1986. - 10 июля.
67. Зашихин А. Знакомьтесь, трамвай : [первый трамвай в Архангельске] / А. Зашихин
// Северный комсомолец. - 1983. - 6 янв.
68. Остановка "Соперники" : [о конкурсе профессионального мастерства водителей
трамваев г. Архангельска] // Северный комсомолец. - 1983. - 23 июня.
69. Санин М. Трамвай выходит на связь / М. Санин // Правда Севера. - 1983. - 7 авг.
70. Зашихин А. Первый рейс трамвая : [13 июня 1916 г. в Архангельске открылось
трамвайное движение] / А. Зашихин // Правда Севера. - 1981. - 30 мая.
71. Леванович В. Пути-дороги трамвая : [проблемы Архангельского городского
хозяйства] / В. Леванович // Правда Севера. - 1981. - 13 февр.
72. Маслов В. Идет по городу трамвай / В. Маслов // Правда Севера. - 1980. - 22 нояб.
О профессионально-техническом училище №25, готовящем кадры для современного
архангелского трамвая, в котором еще в начале семидесятых годов состоялся первый
выпуск.
1970-ые
73. Миронов А. Новые маршруты / А. Миронов // Правда Севера. - 1978. - 24 нояб.
74. Двинской С. В защиту трамвая : (Заметки с городского конкурса молодых
водителей) / С. Двинской // Северный комсомолец. - 1977. - 15 мая.
75. Сигарье В. С днем рождения, старый друг! : архангельскому трамваю - 60 лет
/ В. Сигарье // Правда Севера. - 1976. - 26 июня.
76. Из истории архангельского трамвая : [краткая справка] // Вестник политической
информации. - 1975. - № 20. -C. 23.
77. Шульга Б. Ходил по городу трамвай / Б. Шульга // Правда Севера. - 1975. - 6 апр.
78. Шумляев Г. Нужен ли трамвай Архангельску? / Г. Шумляев // Правда Севера. 1975. - 3 авг. - (В порядке обсуждения).

79. Николаев В. Наш старый друг : [58 лет архангельскому трамваю] / В. Николаев
// Правда Севера. - 1974. - 8 сент.
80. Сибирцев Ю. Старый друг трамвай / Ю. Сибирцев // Правда Севера. - 1972. –
27 янв.
81. Смирнова Е. Час-пик трамвая / Е. Смирнова // Правда Севера. - 1971. - 26 дек.
82. Шульга Б. Архангельскому трамваю - 55 лет / Б. Шульга // Правда Севера. - 1971. 27 июня.
83. Шумляев Г. Нужен ли нам трамвай? / Г. Шумляев // Правда Севера. - 1970. –
20 марта.
1960-ые
84. Вахрушев В. Новая линия трамвая / В. Вахрушев // Правда Севера. - 1967. - 1 сент.
85. Шумляев Г. Куда идет трамвай? : [строительство и благоустройство Архангельска
- под контроль общественности] / Г. Шумляев // Правда Севера. - 1967. - 29 нояб.
86. Шульга Б. И. Наш нестареющий друг / Б. И. Шульга // Правда Севера. - 1966. –
26 июня.
87. Щипунов И. Архангельскому трамваю - 45 лет / И. Щипунов // Правда Севера. 1961. - 27 июня.
88. Кириков С. Вагон без кондуктора / С. Кириков // Правда Севера. - 1960. - 11 мая.
1950-ые
89. Ерюхин А. Архангельск - Будапешт : (Переписка архангельских и венгерских
трамвайщиков) / А. Ерюхин // Правда Севера. - 1959. - 17 мая.
90. Кирин Я. С улицы Урицкого - в Соломбалу : (о постоянном беспересадочном
трамвайном движении) / Я. Кирин // Правда Севера. - 1959. - 12 сент.
91. Соревнование архангельских и свердловских трамвайщиков // Правда Севера. 1952. - 6 авг.
1940-ые
92. Шульга Б. Архангельскому трамваю - 30 лет! / Б. Шульга // Правда Севера. - 1946.
- 28 июня (№ 129).
93. "Испытание трамваем" // Правда Севера. - 1945. - 29 дек. (№ 256). - С. 2. - (По
материалам "Правды Севера").
Архангельский горисполком обсудил фельетон "Испытание трамваем", напечатанный
в "Правда Севера" за 16 декабря, и обязал управляющего АГЖД увеличить количество
поездов и повысить качество ремонта и осмотра подвижного состава.
94. Пекарский Е. На трамвайной подножке / Е. Пекарский // Правда Севера. - 1945. -

19 авг. (№ 164). - С. 3.
Трамваи в Архангельске стали ходить чаще и с равномерными интервалами. Однако
существует проблема "висящих" на подножках пассажиров, из-за чего остальным
людям невозможно зайти даже в полупустой вагон.
95. Строев Ю. Испытание трамваем / Ю. Строев // Правда Севера. - 1945. - 16 дек.
(№ 247). - С. 2. - (Маленький фельетон).
Автор фельетона обращает внимание на то, что трамвайные вагоны ходят редко, и
в них невозможно попасть из-за огромного количества пассажиров.
96. Архангельскому трамваю присуждена вторая республиканская премия [по
итогам всесоюзного социалистического соревнования за апрель 1944 г.] // Правда
Севера. - 1944. - 13 мая (№ 94). - С. 1.
97. Работа трамвая улучшается слабо // Правда Севера. - 1944. - 16 апр. (№ 76). С. 1. - (Как выполняется решение ЦК ВКП(б)?).
98. Шульга Б. Как мы боремся за улучшение трамвайного движения / Б. Шульга
// Правда Севера. - 1944. - 30 сент. (№ 194). - С. 2.
99. Шульга Б. Трамвайщики-рационализаторы / Б. Шульга // Правда Севера. - 1944. 3 янв. (№ 2). - С. 2.
Проблемы, возникающие в связи с ремонтом и эксплуатацией трамвая, в военное
время решать труднее. Работники Архангельской городской железной дороги
активно внедряют рационализаторские предложения, что позволяет эффективнее
работать, экономить средства.
100.
Гроздов В. Архангельский трамвай не готов к зиме / В. Гроздов // Правда
Севера. - 1943. - 11 сент. (№ 188). - С. 2.
101.
Приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина вдохновляет
на новые подвиги // Правда Севера. - 1943. - 28 янв. (№ 22). - С. 1.
О патриотических митингах трудящихся, прошедших на заводе "Красная кузница" и
на Архангельской городской железной дороге. Указаны фамилии выступавших.
102.
Рожин А. "Вагон, гражданин, не идет..." / А. Рожин // Правда Севера. - 1943.
- 5 февр. (№ 29). - С. 2.
О неудовлетворительной организации работы трамвая в Первомайском районе и
Маймаксе. Рабочие лесозаводов постоянно испытывают трудности, добираясь на
работу.
103.
Сокращение трамвайных остановок по Северному маршруту // Правда
Севера. - 1943. - 26 мая (№ 110). - С. 2.
Решением исполкома горсовета сокращены несколько трамвайных остановок по
Северному маршруту Архангельской городской железной дороги: площадь Терехина,
Соломбальский машиностроительный завод, Пригородное хозяйство, кинотеатр
"Октябрь".
104.
Все еще не начали сев // Правда Севера. - 1942. - 30 мая (№ 126). - С. 2.
О недостатках работы подсобного хозяйства Архангельской городской железной
дороги.

105.
Зорко охранять свое предприятие : (беседа с начальником пожарносторожевой охраны АГЖД тов. Паромовым) // Правда Севера. - 1941. - 5 авг.
(№ 188). - С. 3.
Особую бдительность проявляют бойцы пожарно-сторожевой охраны Архангельской
городской железной дороги.
1920-ые
106.
Постройка трамвайного пути в Маймаксу // Правда Севера. - 1929. –
13 сент. - С. 4.
107.
350 тысяч рублей на новые трамвайные вагоны // Правда Севера. - 1929. 23 окт. - С. 4.
108.
Улучшения в обслуживании трамваем окраин // Правда Севера. - 1929. –
23 нояб. - С. 3. - (Новости Архангельска).
109.
Улучшить обслуживание рабочих трамваем // Правда Севера. - 1929. –
1 нояб. - С. 4.
110.
Щипунов И. Водосвет снижает тарифы на трамвай / И. Щипунов // Правда
Севера. - 1929. - 29 сент. - С. 4.
111.
О постройке трамвайной линии на Уйму : (По материалам Арх.
губплановой комиссии) // Северное хозяйство. - 1925. - № 9. -C. 102-103.
112.
Расширение трамвая в 1923-24 гг. // Северное хозяйство. - 1924. - № 5. C. 93. - (Коммунальное хозяйство).
113.
Архангельский трамвай на Всероссийской [трамвайной] конференции
// Северное хозяйство. - 1923. - № 1. - C. 102-103. – (Промышленность). – Подпись:
А. С.
1910-ые
114.
Открытие движения трамвая в Соломбалу // Северное утро. - 1917. –
12 янв. - С. 3.
115.
Солдаты и трамвай // Архангельск. - 1917. - 9 авг. (№ 175). - С. 3-4.
В военной секции совета солдатских и рабочих депутатов обсуждается вопрос о
необходимости оплаты солдатами и матросами проезда в городском трамвае.
116.
День за днем // Архангельск. - 1916. - 12 июня (№ 129). - С. 3. - Подпись:
Зритель.
Автор вспоминает историю устройства в Архангельске трамвайного движения,
которое на днях открывается. Несмотря на трудности военного времени, в городе не
отказались от устройства электрического уличного освещения и пуска трамвая.
117.

Открытие трамвая // Архангельск. - 1916. - 14 июня.

118.
Открытие трамвая : [репортаж о торжественных мероприятиях]
// Архангельск. - 1916. - 14 июня (№ 130). - С. 3 ; 15 июня (№ 131). - С. 3.

119.
В чем больше нуждается Архангельск? // Северное утро. - 1915. - 24 июля
(№ 163). - С. 1.
Автор в сатирической форме, и даже с негодованием, описывает санитарное
состояние города и работы по устройству трамвайного движения, считая, что без
трамвая город вполне может сейчас обойтись, а средства, которые
безответственно тратятся местными властями, могли бы найти гораздо лучшее
применение в условиях военного времени.
120.
Событие // Архангельск. - 1915. - 26 июля (№ 165). - С. 3. - Подпись: Б. П.
На трамвайной станции, от которой будет осуществляться уличное электрическое
освещение, состоится торжество в связи с началом ее работы. С началом войны
работы по устройству освещения и трамвайного движения замедлились, но не были
прекращены, как это случилось в ряде других российских городов. Работа проделана
колоссальная.
121.
Городские рельсы // Архангельск. - 1914. - 16 нояб. (№ 258). - С. 3. (Городская жизнь) (Хроника).
В связи с работами по переводу участка дороги Вологда-Архангельск на широкую
колею Управление Северных железных дорог предложило г. Архангельску продать
закупленные для трамвайного движения рельсы. Городская трамвайная комиссия
отклонила предложение.
122.
Проект тарифов для Архангельского трамвая // Архангельские городские
известия. - 1914. - № 5. - C. 26-31. - Подпись: С. Ч.
123.
Рублев А. Трамвай и электрическое освещение в Архангельске : экон. часть
/ А. Рублев // Архангельские городские известия. - 1913. - № 1. -C. 17-26.
124.
Иванов А. Дешевая энергия для устройства трамвайного сообщения и
электрического освещения в г. Архангельске / А. Иванов // Архангельские
городские известия. - 1912. - № 2. -C. 23-34.
125.
Иванов А. Об устройстве в Архангельске трамвая и электрического
освещения : техническая часть : (Доклад, читанный в Гор. Думе 14 апр. 1912) / А.
Иванов // Архангельские городские известия. - 1912. - № 4. -C. 15-26.
126.
Кожевников М. К устройству трамвая в Архангельске / М. Кожевников
// Архангельск. - 1911. - 25 окт.
127.
Трамвай и электрическое освещение // Известия Архангельского
городского общественного управления и врачебно-санитарное дело в
Архангельской губернии. - 1911. - № 1. -C. 122.
1890-ые
128.
Трамвай и электрическое освещение в Архангельске // Архангельские
губернские ведомости. - 1897. - 26 марта (№ 25). - С. 3-4.

