
































































Начальник работ постр. моста Богданов Н. П.     

К стр. 1



Главный инженер Киеня М. А.  

К стр. 1



Нач-к работ прав. берега Цибульский К. И.     

К стр. 1



Нач-к работ левого бер. Краснопольский Э. И.

К стр. 1



К стр. 2



К стр. 2



Монтажный цех

К стр. 3



К стр. 3



 Работы в каменном карьере

К стр. 4



Изготовление кружал на плазу сводов е=15 мт прав. бережн. части моста

К стр. 4



Удаление старой кладки разобранной остров. опоры

К стр. 4



Вид острова

К стр. 4



Опора в тепляке    

К стр. 5



Опора № 5

ё

К стр. 5



Подвесная дорога через проток карьер-остров

К стр. 5



Приготовление бетона для бетонир. пролетов острова

К стр. 5



Надевание металлич. наконечника 
на опорную часть доcчатых кружал

К стр. 6



Паром через проток

К стр. 6



Образцы сварных стыков арматуры

К стр. 6



Опора в опалубке и кабель кран для бетониров. вырубки встир. опоры

К стр. 6



Арматура пят арок

К стр. 7



Прибор раскружаливания стационарных кружал

К стр. 7



Выгрузка стр. песка из баржи при помощи ленточных транспортеров

К стр. 7



Выгрузка камня из люльки подвесной дороги Карьер-остров

К стр. 7



Выдвижн. железн. головы плавучих кранов

К стр. 8



Инжектирование фундамента старой остров. опоры

К стр. 8



Установка плав. кранов в пролетах глав. русла для подъемки

К стр. 8



Паровоз серии Та установлен на пролете

К стр. 8



Кружала сводов е=15 мт и устой в опалубке прав. бережн. части моста

К стр. 9



Общий вид левого берега

К стр. 9



Изготовление металлич. и досчатых кружал на левом берегу

К стр. 10



Вид пролетов главного русла

К стр. 10



Забетонированная арка и устройство надарочного строения   

К стр. 11



Изготовление металлических кружал на левом берегу

К стр. 11



Металлические кружала на левом берегу

К стр. 12



Погрузка досчатой полуфермы на плав. кран

К стр. 12



Досчатая полуферма на барже для подъмке в речные прол. мачтов. способом

К стр. 13



Погрузка досчатой полуфермы на плав. кран

К стр. 13



`

Изготовление металлических кружал на левом берегу

К стр. 14



Подъемка досчатых кружал плавучими кранами  

К стр. 14



Буксирование плав. кранов в пролет для подъемки

К стр. 15



Конец подъемки досчатых кружал плав. кранами

К стр. 15



Подъемка досчатых кружал мачтовым способом

``

К стр. 16



К стр. 16



Вид пролетов главного русла с установленными досчатыми кружалами

К стр. 17



Конец подъемки досчатых кружал плавучими кранами

К стр. 17



Подъемка досчатых кружал при помощи троссов

К стр. 18



Подъемка металлических кружал плавучими кранами

К стр. 18



Вид острова: на переднем плане бетонный завод

К стр. 19



Конец подъемки металлических кружал

К стр. 19



Вид левобережных пролетов

К стр. 20



Вид пролетов после пожара

К стр. 20



Восстановление кружал после пожара

К стр. 21



Ликвидация последствий после пожара

К стр. 21



Металлические кружала с дерев. надстройками в прол. протока

К стр. 22



Вид забетонированных арок прав. бер. части моста

К стр. 22



Съемка металлич. кружал в прол. протока

К стр. 23



Съемка досчатых кружал плав. кранами в речных пролетах

К стр. 23



К стр. 24



Забетониров. арки и устройство надпролетного строения

К стр. 24



Забетониров. арка и устройство надпролетного строения в пролетах протока

К стр. 25



Металлические кружала с дерев. надстройками

К стр. 25



Устройство арматуры проезжей части

К стр. 26



Устройство арматуры проезжей части

К стр. 26



Нач-к работ Богданов Н. П. главный инженер 
Киеня М. А

К стр. 27



Бетонирование проезжей части 

К стр. 27



Засыпка балластом правобережн. устья

К стр. 28

 



Укладка пути

К стр. 28



Испытание моста паровозами серии Т а

К стр. 29



Общий вид пролетов главного русла

К стр. 29



Директор Екат. ж.д. тов. Тюренков 
режет ленту перед пропуском первого поезда

К стр. 30



Члены приемочной комиссии, представители Екат. ж.д.
 и строители моста после его открытия

К стр. 30



Информация взята с блога Артёма Костюка http://artkostyuk.com/ из рубрики "История города". 
Оригинал фотоальбома находится в коллекции краеведа Нурии Бусыгиной. 
Автор фотографий неизвестен. 

Примечание: рассматривая часть "Фотоальбом", вы можете кликнуть по любому фото и перейти в раздел 
"Отдельные фото", где те же фотографии представлены с большим разрешением и с правильной 
ориентацией. В верхнем углу каждого отдельного фото есть ссылка "К стр. ...", которая позволяет 
вернуться   на соответствующую страницу фотоальбома. Для удобного перемещения по файлу можно 
также воспользоваться закладками.
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