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Streetcars
and
interurbans
They helped define
Vancouver. But what
happened to our rolling
stock when rail gave
way to rubber?
Built locally in 1905, interurban 1207
now carries passengers between
Science World and Granville Island.

Photo from the Henry Ewert Collection. Reprinted with permission.
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Merry
Christmas

Join Heritage Vancouver
Individual membership $25, Family $30,
Corporate $50, Patron $100.
Members receive a monthly newsletter
and reduced rates for Heritage Vancouver events.
Heritage Vancouver
P.O. Box 3336
Main Post Office,
www.heritagevancouver.org Vancouver, B.C. V6B 3Y3
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Westminster Abbey’s Corbusian influences
Westminster Abbey Chapel
34224 Dewdney Trunk Rd.,
Mission, B.C.
Gardiner Thornton Gathe
& Associates 1951-55
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Vancouver Museum
gets $2-million boost
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Visit often!

www.heritagevancouver.org
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Stanley Park
Pedestrian
Overpass
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Hey, man... Got any artifacts?
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