История Транссиба
Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб), «Великий Сибирский
Путь» (историческое название» - железная дорога через Евразию, соединяющая Москву
и Санкт-Петербург с крупнейшими городами России. Это самая длинная железная
дорога в мире. Исторически Транссибом является лишь восточная часть магистрали, от
Челябинска до Владивостока. Её длина – около 7 тысяч километров. Именно этот
участок был построен с 1891-1916 годы.
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