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Железнодорожный мост через Обь 

Памятным объектом истории нашего города является 

железнодорожный мост через Обь, построенный в конце XIX века. 

Именно с его сооружением связано появление Новосибирска 



От замыслов - к движению 

17  марта 1891 г.  

Подписан рескрипт императора 

Александра III на имя 

наследного цесаревича Николая 

Александровича о 

строительстве Транссибирской 

магистрали. Необходимость 

соединения центральных 

районов Российской империи с 

Дальним Востоком появилась 

практически с момента 

освоения Тихоокеанского 

побережья, но из-за отсутствия 

соответствующих технологий 

проблему решить не удавалось 



От замыслов - к движению 
31 мая (19 мая по старому стилю) 1891 г. 

Официальная дата начала строительства Транссиба, 

когда наследник российского престола и будущий 

император Николай II заложил недалеко от 

Владивостока первый камень Уссурийской железной 

дороги 



Варианты мест для строительства 
железнодорожного пути 

Было несколько вариантов мест для строительства 
железнодорожного пути. 

Первым вариантом рассматривали небольшое село 
Кривощеково, но в конце XIX в. большую территорию 
около него занимал густой сосновый лес. О том, чтобы 
прокладывать здесь железнодорожный путь, не было и 
речи. Железная дорога должна была пройти либо через 
Колывань, либо Томск. Колыванские и томские купцы 
собрали мешок денег и предлагали его изыскателям, чтобы 
они вели железную дорогу через их населенные пункты, 
понимая, что дорога даст большое развитие их городам.  

Колывань 

Томск 



Гарин-Михайловский  
Николай Георгиевич (1852-1906гг.) 

 

 1891г. 

Инженер путей сообщения и 

известный русский писатель Н.Г. 

Гарин-Михайловский руководит 

изыскательской партией, 

выбравшей место строительства 

железнодорожного моста через 

Обь у села Кривощеково (на 

левом берегу Оби) и устьем реки 

Каменки на правом берегу 



«Кривощековский вариант» мостового перехода 
через реку Обь 

Решение строить железнодорожный мост через Обь у с. Кривощеково позволило 

сократить его длину на 390 сажен и сберечь только на его сооружении 3 миллиона 

рублей   



Работы по строительству моста у села 
Кривощеково 

Гарин-Михайловский пишет: «Изменения первоначального проекта моя заслуга, и я 

с удовольствием смотрю на то, как разросся на той стороне бывший в 1891г. 

Посёлок, называвшийся Новая Деревня. Теперь это уже целый городок…»  

«…На месте, где образовался 

посёлок, был огромный бор, и 

лишь только 11 домов, 

выселившихся из села 

Кривощеково крестьян-пермяков 

ютились на берегу Оби  



Автор проекта моста 
25 февраля 1893 г.  

Утвержден проект железнодорожного моста через Обь, 

разработанный Н.А. Белелюбским  

Белелюбский Николай Аполлонович (1845-1922) – 

выдающийся ученый в области строительной механики и 

мостостроения.  

Внёс усовершенствование в конструкцию моста, 

заключающееся в устройстве «свободной проезжей части». 

Эта система стала известна в мировой практике 

мостостроения как «русская система» 



Первая пристань и паром 

 1893г.  

Построена первая пристань поселка 

железнодорожников  

Железнодорожный паром на Оби. До ввода в 

действие моста на нем переправляли пассажиров 

и грузы Сибирской дороги  



Станция Обь 

1893 г. 

Образована станция Обь 

(Новониколаевск-

Новосибирск-Главный). 

Деревянное здание вокзала 

станции Обь строилось по 

типовому проекту. Вокзал имел 

багажное отделение, зал 

ожидания, вокруг вокзала был 

разбит небольшой садик  
Вид на вокзал станции Обь 



«Городское начало» - мост через Обь 



Испытание моста 

Инженеры-мостовики 
Группа уральских рабочих-строителей 

моста через Обь 

В день испытаний на мосту находились 4 паровоза. 

На льду Оби под мостом - строители с семьями и с 

ними Белелюбский.  



Окончание строительства  

Все работы на мосту были закончены за 3 года и 

10 дней.  

Мост через стоил около 2х миллионов рублей. 

27-31 марта 1897г. Были проведены 

«всесторонние испытания, а 5 апреля открыто 

«правильное» движение через мост.  

Мост связывал два самых крупных и значимых 

участка Транссиба-Западно-Сибирскую и 

Средне-Сибирскую железные дороги.  

Эксплуатация моста подтвердила правильность 

выбора места перехода и принятых при 

строительстве решений.  



Памятник первому мосту 


