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                Испытание первого 

железнодорожного моста через Обь 

Новосибирск, 2022 



Цель работы: 
Выяснить историю  испытания ж/д моста 

через Обь. 
   Задачи: 
1. Найти информацию о авторах и 

инженерах-строителях моста через Обь. 
2.Выяснить, какие  типы  паровозов были 

распространены. 
3. Найти информацию о первых 

машинистах Новониколаевска. 



Белелюбский Николай Аполлонович (1845-

1922) – выдающийся ученый в области 

строительной механики и мостостроения. Автор 

проекта моста через Обь. Во время испытания 

моста на прочность стоял непосредственно под 

ним. Считается одним из отцов-основателей 

города Новосибирска. 

Железнодорожный мост через Обь, 

построенный для Транссибирской железной 

дороги, был сконструирован с применением 

новаторских технологий, имел девять 

пролетов. Общий вес ферм моста – 4 320 

тонн. Просуществовал 103 года, был 

демонтирован в 2000 г. 24 июля 1894 года 
состоялась торжественная закладка 
первой опоры моста. К 28 марта 1897 года 
все строительные работы были 
выполнены, комиссией под 
председательством 
Н.П. Белелюбского мост был испытан. 
Движение по нему началось 31 марта 
1897 года 

Автором моста являлся профессор Н.А. Белелюбский, его 

соавтором — инженер Н.Б. Богуславский. 





Будагов Григорий 

Моисеевич (1852-

1921) 

Действительный 

статский советник, 

инженер-путеец, 

выполнявший 

обязанности главного 

инженера 

строительства 

железнодорожного 

моста через Обь в 

1893-1895 годах. 

 

 

 

 

 

Тихомиров Николай 

Михайлович (1876-1950) 

Русский инженер-путеец, 

строитель, общественный деятель, 

один из основателей 

Новониколаевска (Новосибирска). 

Н.М. Тихомиров сменил Г.М. 

Будагова на посту главного 

инженера после перевода 

последнего в Томск и руководил 

строительством 

железнодорожного моста через 

Обь с 1895 года до сдачи работ. 

Березин Владимир 

Ильич (1841-1900) – 

инженер, главный 

подрядчик на 

строительстве моста через 

Обь. Предложил и впервые 

осуществил установку 

пролетных строений 

мостов с помощью 

плавучих подмостей. 



Группа уральских рабочих – строителей железнодорожного моста  
через Обь. (1894-1897) 





Строители моста несли личную ответственность за качество работы. И 
в данном случае они отвечали жизнью. В день испытаний по мосту пустили 
четыре паровоза по 51,5 тонны. "А под мостом на льду встал основной костяк 
строителей и инженеров, таким образом, они своей головой отвечали 
за прочность сооружения» . (://ria.ru/20130627/946038570.html  )    
31 марта 1897 года железнодорожный мост через реку Обь был принят.  



Машинист   Г.И. Заневский  

одним из первых водил поезда по 

железнодорожному мосту через реку 

Обь у Новониколаевска 

              

Паровоз  серии А — российский пассажирский паровоз. 

Был создан конструкторами Владикавказской железной 

дороги. Они имели двухцилиндровую машину компаунд, 

кулисный парораспределительный механизм Джоя и 

движущие колёса диаметром 1830 мм; масса паровоза в 

рабочем состоянии составляла 60,3 т, сцепная масса — 

39,6 т; конструкционная скорость была установлена 100 

км/ч. 



 Петербург-Витебская  железная дорога. 

Испытание моста  на 531-й версте. 

1900-1904 гг. 

 

Испытание первого 
пролета моста через реку 
Иртыш, Омск. 27-28 марта 
1896 г 



  С.Н. Баландин, «Новосибирск.  История градостроительства 1893–1945 гг.»   
 
Стальная магистраль. Летопись Западно-Сибирской железной дороги. 
Новосибирск 2015.  
http://letopisi54.ru/upload/userfiles/70a/70a78f7096b91377974dbc9adbf76305.p

df 
 
 
 
 
 

Экспозиция музея истории города Новосибирска     https://m-nsk.ru/ 
 

История в фактах: как испытывали 
мосты  https://ria.ru/20130627/946038570.html 

 

 

 

http://nsk.novosibdom.ru/node/262 
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