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75 лет – время раСцвета  
и перемен к лучшему

В мае уходящего года Киров-
ское трамвайное депо (КТД) –  
структурное подразделение 
МП г.о. Самара «Трамвайно-
троллейбусное управление» 
отметило свой 75-летний юби-
лей. О жизни одного из самых 
значимых транспортных пред-
приятий города, о его истории 
и перспективах нам рассказал 
начальник КТД – Александр 
Юрьевич Горшков.

ВЧЕРА
Свою историю депо ведёт со времен Великой Отечественной войны. Именно в далёком 1941-м, когда 

в Куйбышев эвакуировали стратегические предприятия страны, общественный транспорт стал особен-
но нужен. Поэтому в срочном порядке, к ноябрьским праздникам, была запущена первая трамвайная 
линия, соединяющая старый город и рабочую Безымянку. Так возникло движение трамваев легендарно-
го третьего маршрута. Строительство самого же Безымянского депо началось немного позже – в конце 
ноября 1941-го, открытие состоялось в 1943 году. 

В 1942 году, с образованием нового городского административного района – Кировского, Безымян-
ское трамвайное депо было переименовано в Кировское, а в мае 1944-го оно стало уже самостоятель-
ным подразделением Куйбышевского трамвайно-троллейбусного управления.

СЕГОДНЯ
«Мы и ныне обслуживаем родную Безымянку – промышленную часть города. Чётко по графику осу-

ществляем пассажирские перевозки – доставляем людей на заводы, – начинает свой рассказ Александр 
Юрьевич. – Кировское трамвайное депо, расширение которого состоялось в 1964 году и количество пу-
тей которого уже тогда достигло 26, сейчас очень выросло и насчитывает 12 городских маршрутов. В 
преддверии Чемпионата мира по футболу прибавился ещё один. Он связывает центр старого города и 
стадион «Самара Арена». Возим спортсменов, фанатов, футбольных болельщиков. Ежедневно на марш-
руты в первую смену выходит 61 поезд, во вторую – 63.

Депо обслуживает маршруты только вагонами и трамвайными поездами марки TatraT3, так как в 
1982 году руководством ТТУ было принято решение унифицировать подвижной состав в городе, оставив 
только эту чешскую модель. Она проста в эксплуатации и обслуживании, надёжна, неприхотлива, удоб-
на, поддаётся модернизации. Именно на неё настроена наша ремонтная база, на её особенностях спе-
циализируется персонал, который в кратчайшие сроки может устранить любую поломку. Быстрому и ка-
чественному ремонту способствует и наличие собственного парка токарных и фрезерных станков, кото-
рые исправно работают, потому что на предприятии нет проблем с поставкой запчастей.

Еще в 1975 году в КТД пришла первая партия данных чешских трамваев в количестве 30 штук. Все 
они исправно работают и сегодня. Периодически парк обновлялся этими же вагонами, последний но-
вый получен в 1986-м. С 2016 по 2018 годы взято на баланс ещё 16 вагонов T3. Их передало нам го-
родское трамвайное депо, и на данный момент у нас на балансе 140 единиц пассажирских вагонов, 
10 служебных и два учебных вагона. Все они в отличном рабочем состоянии. Штат предприятия, ко-
торый обслуживает весь этот трамвайный парк, насчитывает 517 человек: водители, кондукторы, ре-
монтный персонал, уборщики помещений – золотые люди, преданные своей профессии. 

Безусловно, гордость КТД – это трудовые дина-
стии. У нас есть семьи, работающие на предприятии 
почти с его основания. Например, династии Шефер, 
Водолазовых, Каризиных, Лушиных и Васильевых. 
А ещё в депо развит институт наставничества. Вете-
раны, проработавшие на предприятии всю жизнь, с 
удовольствием делятся знаниями и опытом с моло-
дёжью. Есть даже специальные профессии. Напри-
мер, наставник водителя трамвая – инструктор на 
учебном вагоне; наставник производственного обу-
чения – знакомит молодёжь с устройством трамвая. 
Благодаря этим людям многие наши водители доби-
ваются больших профессиональных успехов. Ярким 
примером стал Сергей Панин, водитель маршрута № 
13, который вошёл в ТОП-5 по итогам XVII Всероссий-
ского конкурса профмастерства «Лучший водитель 
трамвая» 2019 года. Участникам состязаний необхо-
димо было не только показать свои знания, но и под-
твердить их на практике. Наш представитель зара-
ботал максимальное число баллов за теоретические 
и практические знания в приёмке подвижного соста-
ва. На 20 вопросов по правилам дорожного движе-
ния он ответил всего за 52 секунды. Также примером 
для коллег являются водители трамвая, выдвину-
тые по инициативе профсоюза на общественную ак-
цию – «Профессионал года» в 1998, 2015, 2016 годах 
и «Мужчина года 2015» 

На сегодня люди – это главное богатство и одно-
временно основная проблема предприятия. В силу 
специфики работы в депо постоянно чувствуется ка-
дровый дефицит».

И это притом, что отдел кадров активно работа-
ет с выпускниками сузов и вузов, предлагая и рекла-
мируя профильные профессии. К тому же у ТТУ есть 
собственный учебный центр, оборудованный по по-
следнему слову техники, в стенах которого и прохо-
дят подготовку водители трамвая и троллейбуса, по-
лучая достойную стипендию. 

Но водитель и кондуктор – профессии сложные, 
не все могут отстоять девятичасовую рабочую сме-
ну в переполненном транспорте, обилечивая огром-
ные пассажиропотоки и сглаживая возникающие 
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конфликтные ситуации. Для этого нужны не только сильные ноги и здоровая спи-
на, но и незаурядные дипломатические способности, стрессоустойчивость. Не каж-
дый рискнет управлять транспортом повышенной опасности – 18-тонным трамва-
ем! Не многие смогут встать в три утра, чтобы уже в четыре быть на рабочем ме-
сте, правильно принять подвижной состав и с чёткостью до секунды вывести его на 
маршрут. К тому же водители несут на своих плечах груз ответственности за здо-
ровье и жизнь пассажиров. Те, у кого получается справиться с особенностями ра-
боты, остаются и становятся настоящими патриотами депо и профессионалами с 
большой буквы. 

«Именно такие люди – наша гордость, и предприятие их поддерживает, обеспе-
чивая стабильной заработной платой, которую периодически повышает, – продол-
жает свой рассказ начальник Кировского депо. – Для ветеранов ежегодно устраи-
ваются встречи, вечера памяти. Профком организует совместные поездки на при-
роду, речные экскурсии по Волге, активисты участвуют в спортивных соревновани-
ях. Одним словом, коллектив сплочённый и дружный. Среди работников ТТУ есть 
люди, наделённые творческими способностями. Например, кондуктор Антонина 
Бессмолкина пишет стихи, а Николай Анохин, инженер-технолог 2 категории, не-
давно принял участие в танцевальном шоу на канале ТНТ, дошёл до второго тура и 
теперь является местной знаменитостью».

Майское празднование юбилея КТД – 75 лет со дня основания – прошло в 
тёплой, домашней обстановке с чаепитием и концертом. Были, конечно, вы-
сокопоставленные гости. Но главными героями праздника стали люди, в том 
числе ветераны, четверым из них было присвоено звание Почётный ветеран 
ТТУ, ещё четверым – звание Почётный работник городского электротранспор-
та. Многие сотрудники депо отмечены правительственными наградами: 2 че-
ловека – орденом «Знак Почёта», трое – медалью «За трудовую доблесть», 
двое – «Орденом Трудовой Славы» 3 степени. Есть и те, кто удостоен звания 
«Заслуженный работник ЖКХ РФ», а также звания «Заслуженный работник 
транспорта РФ». Уверен, что для предприятия 75 лет – это возраст расцвета и 
перемен к лучшему».

ЗАВТРА
В завтрашний день коллектив депо смотрит уверенно, с оптимизмом. В свои 75 

КТД твёрдо стоит на ногах, имея за плечами репутацию надёжного транспортного 
предприятия, которому доверяют жители города. 

Постепенно идёт модернизация трамвайного парка, улучшаются условия труда 
персонала. В салонах ставится новое светодиодное освещение, о котором и пасса-
жиры, и водители отзываются очень хорошо, так как оно более «тёплое», а значит 
комфортное, к тому же гораздо экономнее расходует электроэнергию. В планах 
предприятия – обновление подвижного состава и ремонт в административно-
бытовом корпусе. 

Александр Юрьевич Горшков родил-
ся в городе Бугуруслан Оренбургской 
области. С отличием закончил Регио-
нальный финансово-экономический 
институт по специальности «Менедж- 
мент и управление предприятием». 
Работал директором Бугурусланского 
филиала транспортного предприятия 
«Авто-Люкс». Затем – директором 
МП «Пассажирские перевозки»  
в Бугуруслане. 
В Кировское трамвайное депо при-
шёл 1 февраля 2016 года на долж-
ность заместителя начальника по экс-
плуатации. С июня 2018 года назна-
чен начальником КТД. Основными  
задачами руководителя депо считает  
обеспечение исправности подвижно-
го состава, организацию безопасно-
сти и комфортности пассажирских 
перевозок, поддержание дисциплины  
на производстве и благоприятного 
микроклимата в коллективе.

28 октября состоялось торжественное 
вручение почётных грамот департа-
мента транспорта г. Самары.

Награждены сотрудники КТД:  
Е.В. Гранкина – водитель трамвая, 
Н.А. Зезина – диспетчер по выпуску 
подвижного состава, И.Н. Исаев –  
мастер ТО-1, А.Н. Захаров – водитель 
трамвая, А.М. Моряшов – слесарь  
по ремонту подвижного состава.


