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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Дорожная отрасль России в настоящее 

время представляет собой комплекс, состоящий из сложных инфраструктурных 

объектов, включающий целый ряд сопутствующих отраслей науки и 

производства. Трудно переоценить значение путей сообщения, их строительства и 

эксплуатации как для развития отдельных регионов, так и для страны в целом. В 

исторической ретроспективе сеть сухопутных дорог для российского государства 

с каждым годом приобретает все большее значение. При этом опыт отечественной 

истории свидетельствует об их решающем значении в обеспечении социально-

экономического роста страны и военно-стратегической безопасности. В 

настоящее время в российских реалиях это демонстрирует возведение Крымского 

моста. 

История строительства и эксплуатации Чуйского тракта уходит своими 

корнями в далекое прошлое, а ее исследование позволяет проследить и 

проанализировать ход эволюции дороги от горной и лесной тропы до 

современного скоростного автобана. 

В рамках вышесказанного, Чуйский тракт, представляющий собой в 

настоящее время автомобильную дорогу федерального значения Р-256 (до 1 

января 2018 г. также использовался номер М-52) Новосибирск – Новоалтайск 

(подъезд к г. Барнаулу) – Бийск – Майма (подъезд к г. Горно-Алтайску) – граница 

с Монголией протяженностью порядка 968 км, является одним из самых 

уникальных объектов дорожной инфраструктуры России. Изучение опыта 

научных изысканий, применения инженерных проектов и ведения строительных 

работ остается актуальным применительно к нашей стране, в которой до сих пор 

стоит проблема освоения малонаселенных и труднодоступных горных 

территорий. Чуйский тракт также стоит рассматривать в рамках исследования 

политики царского, советского и российского правительств в области улучшения 

путей сообщения и в рамках тех стратегических задач, которые выполнял тракт в 

разное время: колонизация, торгово-экономическая экспансия в Монголию и 
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Китай, военно-стратегическая магистраль, объект туристической инфраструктуры 

и т.д. Недаром его значимость подчеркивалась в источниках различных 

исторических эпох, в частности на страницах газеты «Красная Ойротия»: 

«Огромное хозяйственно-политическое значение Чуйского тракта, этого нерва, 

связывающего СССР с Востоком и в первую очередь с дружественной нам 

страной – Монголией, играет большую роль в деле социалистической 

перестройки кочевого и полукочевого алтайского хозяйства, развития 

национальной культуры, подготовке кадров из национального пролетариата»1. 

В настоящее время исследование инфраструктуры в регионах получило 

дополнительные стимулы развития за счет внимания к данной теме со стороны 

государства. Это нашло отражение в изданной Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития России на период до 2020 г.2, а также в 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г.3 Кроме того, 

тракт, имея за собой огромный багаж легенд, историй и трагедий, представляет 

интерес не только для историков, туристов, ученых-естественников, но и для 

журналистов, писателей и иных представителей культуры и искусства, среди 

которых пальма первенства, безусловно, отдается видному отечественному 

кинорежиссеру, актеру, сценаристу и писателю В.М. Шукшину, родившемуся в с. 

Сростки, который показал жизнь простого водителя грузовика на Чуйском тракте 

в картине «Живет такой парень». Интерес к тракту как уникальному объекту 

подогревают и иные научно-популярные и художественные фильмы, среди 

которых стоит выделить фильм Г. Сукачева «То, что во мне», а также тот факт, 

что Чуйский тракт был признан редакцией журнала «National Geographic» одной 

из самых красивых дорог мира. 

                                                           
1 Ликвидировать прорыв в строительстве Чуйского тракта на 4 дистанции // Красная Ойротия. 1932. 30 янв. 

№ 12. С. 3. 
2 О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №  1662-р // КонсультантПлюс: 

справ. правовая система. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (дата 

обращения: 01.04.2018). 
3 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года [Электронный 

ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 05.06.2010 г. №  1120-р // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103600/ (дата обращения: 01.04.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103600/
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Степень изученности проблемы. Вопросу развития сухопутных путей 

сообщения в отечественной исторической науке уделено недостаточное 

внимание. Как правило, в опубликованных работах о гужевых и автомобильных 

дорогах говорится лишь вскользь, а фокус внимания направлен на водные и 

железнодорожные пути. В рамках данного диссертационного исследования 

уместно использовать традиционную периодизацию, принятую в отечественной 

историографии, разделив имеющуюся литературу на следующие периоды: 

дореволюционный, советский и постсоветский. 

Исследования дореволюционного периода. Первые аналитические работы, 

посвященные анализу состояния и перспектив дорожного хозяйства страны, 

появляются в середине XIX в., когда по мере развития железнодорожного 

транспорта в Российской империи стала возрастать и роль гужевых дорог как 

подъездных путей. Нужно отметить, что по объективным причинам 

рассматривалась преимущественно европейская часть империи. Одна из первых 

подобных работ принадлежит перу видного русского экономиста и инженера 

Матвея Степановича Волкова4 – активного поборника строительства железных 

дорог, издавшего капитальный для тех лет труд по проектированию, 

строительству и содержанию дорог, некоторые рекомендации которого остаются 

актуальными и в настоящее время, что нашло отражение в преподаваемом им 

курсе по строительному искусству. Также стоит отметить работы инженера Е. 

Головачева5, показавшего значение местных путей сообщения, подсчитавшего 

ущерб, который страна несла от бездорожья и плохого состояния грунтовых 

дорог. Первым среди специалистов-дорожников роль и место шоссейных дорог 

исследовал А.А. Гельфер в своем трехтомном труде6, в котором приводятся 

подробные данные с названиями проектов дорог и дорожных сооружений, 

сроками их реализации. Этот труд по праву можно считать новым шагом в 

                                                           
4 Волков М.С. Записка об исследовании грунтов земли, производимом в строительном искусстве. СПб., 

1836. 68 с. 
5 Головачев Е. Дорожное дело в России // Отечественные записки. СПб., 1871. Т. 197. С. 185–201; 

Головачев Е. О современном значении существующей в России сети шоссейных дорог. СПб., 1873. 23 с. 
6 Гельфер А.А. Очерк развития дорожного и мостостроительного дела в Ведомстве путей сообщения: в 3 т. 

СПб., 1911. 
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изучении истории дорожного строительства. Среди других ученых, внесших 

значительный вклад в изучение колесных дорог и сооружений на них, выделяются 

М.А. Ляхницкий7, В.Ф. Мейен8, Г.Д. Дубелир9, Н.А. Александров10, К.И. 

Сроковский11, К.П. Некрасов12. 

Первые исследования, посвященные истории Чуйского тракта, появились на 

рубеже XIX и XX вв. Однако первые попытки сделать экскурс в прошлое 

вьючного пути появились еще раньше, в частности бийский исправник Е. 

Замятнин оставил историческую заметку, касающуюся развития торговых 

отношений русских купцов с «двоеданцами» и монголами в долине р. Чуи13. При 

этом важно отметить, что Замятнин будучи бийским исправником с исторической 

обоснованностью выразил мнение, что без устройства колесного тракта, 

дальнейшее развитие русско-монгольской торговли стоит под большим 

сомнением. Основоположниками изучения истории тракта можно считать Г. Ба-

ова14 (предположительно, это главный редактор газеты «Сибирская жизнь» 

Георгий Борисович Баитов) и Н.Г. Чмелева15. В их статьях сделан акцент на 

стратегической важности Чуйского вьючного пути (колесного тракта) для 

обеспечения государственных интересов в Монголии и Китае, а также для 

освоения и развития Горного Алтая. При этом развивается тезис, высказанный 

еще Е. Головачевым, что отсутствие развитой системы путей сообщения приводит 

к значительной торгово-промышленной отсталости регионов. Исторический 

                                                           
7 Ляхницкий М.А. Обыкновенные дороги. Устройство и ремонт шоссейных, мощеных и грунтовых дорог. 

СПб., 1901. 300 с. 
8 Мейен В.Ф. Обзор России в дорожном отношении: в 3 т. СПб., 1902. 
9 Дубелир Г.Д. Грунтовые дороги, их постройка и уход за ними. СПб., 1912. 34 с. 
10 Александров Н.А. Обыкновенные дороги Европейской и Азиатской России. Саратов, 1913. 11 с. 
11 Сроковский К.И. Дороги тележные обыкновенные, грунтовые, мостовые и шоссе. Для дорожных 

десятников, техников, инженеров и земств. Киев, 1913. 327 с.; Сроковский К. «Мосты». Киев, 1915. 135 с. 
12 Некрасов К.П. Обыкновенные дороги. Шоссейные дороги. М., 1915. 269 с. 
13 Замятнин Е. О торговле бийских купцов с китайцами и монголами на Кош-Агаче в долине реки Чу // 

Памятная книжка Томской губернии на 1871 год. Томск, 1871. С. 225–241. 
14 Ба-ов Г. Чуйский торговый путь в Монголию (Его настоящее, как вьючного пути, и будущее, как 

колесного) // Дорожник по Сибирской и Азиатской России. 1899. Кн. II. С. 74–86. 
15 Чмелев Н.Г. Чуйский тракт и наша торговля в Китайской империи // Сибирский наблюдатель. Томск, 

1902. Кн. 5. С. 22–32; Кн. 6. С. 1–8; Кн. 8. С. 103–105; Кн. 9. С. 124–127; Чмелев Н. Чуйский тракт и наша торговля 

в северо-западной Монголии и Китайской империи // Сибирский наблюдатель. Томск, 1902. Кн. 7. С. 21–26; 

Чмелев Н.Г. К вопросу о нашей взаимной торговле в Монголии и Китае по Чуйскому тракту // Сибирский 

наблюдатель. Томск, 1903. Кн. 5. С. 82–90; Чмелев Н. Чуйский тракт и таможенный и ветеринарный пункты на 

этом пути // Сибирский наблюдатель. Томск, 1904. Кн. 1. С. 83–99. 
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экскурс, касающийся главным образом ранее проведенных изыскательских работ 

на Чуйском тракте, присутствует в работе горного инженера И.И. Биля16 – одного 

из создателей первого колесного пути. Ценность данной статьи в первую очередь 

объясняется акцентом на анализе неудач, сопровождавших строительство 

Чуйского вьючного пути в XIX в. Также нельзя не отметить и других 

дореволюционных исследователей русско-монгольской торговли по Чуйскому 

тракту, среди которых не последнее место занимает В. Маньковский17, 

рассматривающий данный процесс не только через призму торгово-

экономических связей, но и через его военно-стратегическое значение.  

Исследования советского периода. В советской науке при всем внимании к 

изучению рабочего класса тематика дорожного строительства находилась на 

задворках. Объяснение данному факту дал в своих работах историк 

хозяйственного освоения Сибири В.П. Зиновьев: «Внимание правящей партии к 

истории рабочего класса привело к двоякому результату. С одной стороны, были 

серьезно и глубоко изучены наиболее крупные региональные, социально зрелые 

отраслевые отряды промышленных и транспортных рабочих, индустриальные 

центры, процессы концентрации рабочих, а вместе с ними и процессы 

централизации капитала. С другой стороны, поверхностно или совсем не были 

изучены отряды работников менее развитых отраслей капиталистического 

производства – промыслов, ремесел, коммунального хозяйства, строительства, 

аграрной сферы»18. Более подробно данный подход был изложен в монографии 

«Экономическое положение горнорабочих Сибири в конце XIX – начале XX века: 

истоки социальной идентичности»19. Все же в рассматриваемый период 

появляется целый ряд работ по истории дорожного строительства, 

                                                           
16 Биль И.И. О проведении колесного пути от Онгудая до Кош-Агача по так называемому Чуйскому тракту 

// Алтайский сборник. Барнаул, 1903. Т. 5. С. 65–79. 
17 Маньковский В. Исторический очерк развития торговых сношений с Китаем по Чуйскому тракту и 

современное положение этой торговли // Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 97–120; 

Маньковский В. Итоги торговли с Монголией по Чуйскому тракту за 1908 год и ближайшие перспективы ее // 

Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 171–180. 
18 Зиновьев В.П. Современная историография индустриальных кадров дореволюционной Сибири // 

Сибирские исторические исследования. 2013. № 1. С. 32. 
19 Зиновьев В.П. Экономическое положение горнорабочих Сибири в конце XIX – начале XX века: истоки 

социальной идентичности. Томск, 2016. 260 с. 
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заслуживающие внимания, несмотря на наличие в них значительной 

идеологической составляющей. С начала 1920-х гг. давление идеологии на труд 

ученых было не особенно заметным. Например, в работе профессора Московского 

высшего технического училища К.А. Оппенгейма20. Ярким примером излишней 

идеологизированности исследований, несмотря на обилие фактического 

материала, служит учебное руководство для автомобильно-дорожных вузов, 

вышедшее в 1933 г. под редакцией А.И. Анохина21, которое начиналось статьей 

И.В. Сталина «Техника в период реконструкции решает всё». В рамках данного 

тренда написаны и первые советские работы, посвященные истории Чуйского 

тракта, за авторством В. Злобина22 и Д. Кашинцева23. При этом характерной 

особенностью указанных работ является непризнание ряда успехов буржуазной 

эпохи, в том числе и в деле развития Чуйского тракта. В то же время заметим, что 

прогрессивность и значимость изыскательских работ под руководством В.Я. 

Шишкова, проходивших в Алтайских горах в 1913–1914 гг., не ставились под 

сомнение. Безусловно, самым ярким изданием, посвященным вопросам 

дорожного строительства, стал ежемесячный общественно-литературный и 

научно-популярный иллюстрированный журнал Всероссийского общества 

«Автодор» «За рулем»24, впервые вышедший в свет в 1928 г. На его страницах в 

многочисленных статьях объяснялось развитие автотранспортного хозяйства и 

путей сообщения через призму социалистического строительства, в том числе на 

примере строительства Чуйского тракта в 1930-е гг. 

Начиная с 1940-х гг., появляются серьезные исследования дорожной 

системы Советского Союза. Так, на примере двухтомного учебника Н.Н. Иванова 

отчетливо прослеживается рост внимания ученых-исследователей и строителей-

                                                           
20 Оппенгейм К.А. Россия в дорожном отношении: опыт краткого историко-критического обозрения 

данных, относящихся до развития путей сообщения в России и параллельно в других важнейших странах (с 

приведением многих сравнительных и статистических данных по путям сообщения). М., 1920. 157 с. 
21 Анохин А.И. Дорожное дело. М.; Л., 1933. 747 с. 
22 Злобин В. Чуйский тракт // Жизнь Сибири. 1925. № 3. С. 60–70. 
23 Кашинцев Д. Чуйский тракт в Монголию // Новый Восток. М., 1925. Кн. 8–9. С. 133–144. 
24 Липунов П. На общественный суд! // За рулем. 1933. № 4. С. 32; Литвин Н. Автомобильные дороги в 

семилетке // За рулем. 1959. № 3. С. 1; Лясс А. На фронте дорожного строительства // За рулем. 1931. № 2. С. 12–

13; Пинигин. От Новосибирска до границ Монголии // За рулем. 1930. № 6. С. 29; Сокол А. 30 лет на Чуйском // За 

рулем. 1967. № 4. С. 7; Таранов А.Т. Автомобильный транспорт в шестой пятилетке // За рулем. 1956. № 4. С. 3–5. 
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практиков к развитию дорог с усовершенствованными типами покрытий25. Самым 

значительным исследованием в этот период становится двухтомник А.С. 

Кудрявцева26, в рамках которого автор пришел к выводу, что для общественного и 

экономического развития социума транспорт и пути сообщения имеют решающее 

значение. Окончательное развитие указанного подхода было достигнуто в 

монографии В.Ф. Бабкова27, ставшей одной из последних к настоящему времени 

обобщающих работ по истории дорожного строительства, в которой широко 

представлены исторические сведения об имевшихся скотопрогонных тропах и 

строительстве дорог, начиная со времен Римской империи и заканчивая 

возведением современных автомагистралей. 

В конце 1960-х гг. появляются первые обобщающие работы по истории 

Чуйского тракта за авторством Д.И. Табаева28, в которых отмечается в первую 

очередь успешность проведенного в 1930-е гг. в рамках индустриализации 

строительства автомобильной дороги вместо старого едва приспособленного к 

колесной езде Чуйского тракта. Теоретическую основу указанных работ можно 

охарактеризовать одной цитатой: «По Чуйскому тракту через горные цепи и 

порожистые речки проникали в таежный Горный Алтай марксистско-ленинская 

революционная теория, Великий Октябрь и имя Ленина, принесшие алтайскому 

народу свободу и счастье»29. 

В советский период существенную роль в изучении истории хозяйственного 

освоения Сибири стали играть труды краеведов, которые в значительном 

количестве публиковались на страницах местной прессы. Одной из таких 

площадок стала газета «Алтайская правда»30. В 1980-е гг. главным 

исследователем Чуйского тракта становится сотрудник Бийского краеведческого 

                                                           
25 Иванов Н.Н. Строительство автомобильных дорог: в 2 т. М., 1948. 
26 Кудрявцев А.С. Очерки истории дорожного строительства в СССР: в 2 т. М., 1951. 
27 Бабков В.Ф. Развитие техники дорожного строительства. М., 1988. 272 с. 
28 Табаев Д.И. Чуйский тракт. Горно-Алтайск, 1975. 80 с.; Табаев Д.И. Из истории строительства Чуйского 

тракта // Ученые записки. Барнаул, 1969. Вып. VIII. С. 12–22. 
29 Табаев Д.И. Из истории строительства Чуйского тракта // Ученые записки. Барнаул, 1969. Вып. VIII. С. 

12. 
30 Иоганзен Б. Улучшить верховые пути // Алтайская правда. 1938. 5 февр. № 28. С. 3; Прилипченко И. 

Пролегли дороги по целинным просторам // Алтайская правда. 1984. 31 марта. № 73. С. 2; Савельев Н. Алтайские 

тракты // Алтайская правда. 1957. 31 янв. № 26. С. 4. 
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музея В.Н. Шипилов31, заметки которого дали информацию для работ многих 

современных алтайских историков. К сожалению, ранний уход из жизни этого 

прекрасного исследователя, лишил нас полноценного исторического труда, 

посвященного истории тракта. 

Исследования постсоветского периода в отечественной историографии 

дорожного строительства характеризуются появлением обобщающих работ не 

только общероссийского, но и регионального масштаба. Одной из самых ярких 

работ стал коллективный труд «Дороги России. Страницы истории дорожного 

дела», изданный под редакцией А.А. Надежко32, в котором рассматривается 

история дорог Российского государства с 1746 г. до середины 1990-х гг. Данный 

подход получил продолжение в коллективной работе В.П. Бойко, В.Н. Ефименко 

и А.П. Кадесникова33, рассмотревших всемирную историю строительства 

сухопутных путей сообщения, значительное место в которой отдано российскому 

опыту проведения дорог, в том числе Чуйского тракта. Между тем изучение 

истории дорожной системы отдельных регионов представляют еще больший 

интерес в силу своей конкретности и в контексте изложения особенностей 

отдельных территорий – Томской34, Новосибирской35, Воронежской36 областей, 

Республики Коми37 и др. 

Отдельно, применительно к тематике диссертационного исследования, 

стоит отметить общие работы, посвященные дорожному строительству в 

                                                           
31 Шипилов В.Н. Чуйский тракт // Бийский рабочий. 1984. 6 нояб. С. 4; Шипилов В.Н. Паромы Чуйского 

тракта // Бийский рабочий. 1985. 10 дек. С. 4; Шипилов В.Н. Авторемонтники // Бийский рабочий. 1984. 25 апр. С. 

3; Шипилов В. Черные дни Чуйского тракта // Молодежь Алтая. 1990. 2 марта. № 10. С. 3; Шипилов В. Перевалы 

Чуйского тракта // Бийский рабочий. 1986. 29 марта. С. 3 и др. 
32 Надежко А.А. Дороги России. Страницы истории дорожного дела. М., 1996. 200 с. 
33 Бойко В.П. Очерки истории строительства сухопутных путей сообщения (дороги и их строительство как 

средство хозяйственного и социокультурного развития общества и государства). Томск, 2010. 136 с. 
34 История дорожного дела в Томской области. Томск, 1999. 284 с.; Ижендеев А.Ю. Организация 

регионального управления транспортом: на материалах Сибирской железной дороги и Томского округа путей 

сообщения в конце XIX – начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2011. 253 с.  
35 Кроних Г.А. Дороги области // История промышленности Новосибирска. Т. II. Время, вперед! 

Исторические очерки. Новосибирск, 2005. С. 73–108. 
36 Лихорадова И.Н. Становление и развитие дорожного строительства на территории Воронежского края в 

XIX–XX веках: автореф. дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2004. 28 с. 
37 Логинова Д.В. Развитие дорожно-транспортной системы Коми края: начальные этапы // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2012. № 11–2. С. 126–131; Логинова Д.В. История становления и развития автотранспортной отрасли 

Республики Коми (1917–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Белгород, 2015. 24 с. 
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Алтайском крае, среди которых выделяются основанные на широком круге 

источников труды С.Ю. Матушиной38, А.Н. Дунца, В.В. Исаева, М.В. Рыгаловой и 

М.Г. Колокольцева39, многие из которых посвящены деятельности предприятия 

«Алтайавтодор». Также выделим работы, посвященные истории Московско-

Сибирского тракта, главными исследователями которого являются О.Н. 

Катионов40 и С.Н. Пивень41. 

В постсоветский период появляется ряд исследований, посвященных 

непосредственно истории Чуйского тракта. В первую очередь стоит выделить 

труды видного алтайского исследователя русско-монгольских экономических 

отношений А.В. Старцева, раскрывающего в своих работах основные принципы 

построения торговых отношений по Чуйскому тракту в XIX – начале XX вв. в 

контексте государственной политики, роли купечества и особенностей региона42. 

Результаты исследований А.В. Старцева получили широкое распространение 

среди историков путей сообщения Алтая в целом и Чуйского тракта в частности. 

Среди наиболее ценных из них стоит выделить работы Т.С. Пустогачевой43, 

                                                           
38 Матушина С.Ю. История дорожного дела на Алтае. 1900–2000 гг. Барнаул, 2000. 26 с.; Матушина С.Ю. 

75 лет со дня образования Алтайской краевой дорожной организации (ныне Краевое государственное учреждение 

«Алтайавтодор» // Алтайский край, 2010 г.: календарь знаменательных и памятных дат. Барнаул, 2011. С. 97–101; 

Матушина С.Ю. История Управления автомобильных дорог Алтайского края КГКУ «Алтайавтодор» 

[Электронный ресурс] // Алтайавтодор. URL: http://www.altdor.ru/index.php/history (дата обращения: 14.01.2018). 
39 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. 396 с. 
40 Катионов О.Н. Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII–XIX вв. Новосибирск. 2004. 568 с.; 

Катионов О.Н. Московско-Сибирский тракт во второй половине XIX в.: дис. … док. ист. наук. Новосибирск, 2006. 

605 с; Катионов О.Н. К вопросу о происхождении наименования «Московско-Сибирский тракт» // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 1. С. 14–18; 

Катионов О.Н. Итоги изучения истории Московско-Сибирского тракта в XVII – XIX вв. // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 288. С. 108–112. 
41 Пивень С.Н. Влияние Московско-Сибирского тракта на жизнь населения Западной Сибири в XVIII–XIX 

вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2005. 26 с. 
42 Старцев А.В. Русская торговля в Монголии (вторая половина XIX – начало XX в.): дис. … док. ист. наук. 

Томск, 2004. 451 с.; Старцев А.В. Сибирь и сопредельные территории: история, историография, методология. 

Барнаул, 2016. 446 с.; Старцев А.В. Строительство Чуйского тракта во второй половине XIX – начале XX в. // 

Ползуновский вестник. 2004. № 3. С. 276–282; Старцев А.В. Организация и инфраструктура русской торговли в 

Монголии // Россия и Монголия: новый взгляд на историю. С. 143–180; Старцев А.В. Российско-монгольские 

торгово-экономические связи в досоветский период и их отражение в отечественной историографии // Россия и 

Монголия в первой половине XX в.: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, 

экономика, наука): сб. науч. тр. Улан-Батор; Иркутск, 2015. С. 27–44; Старцев А.В. Купцы-«чуйцы» и их роль в 

развитии русско-монгольских отношений во второй половине XIX – начале XX в. // Алтайский архивист. 2003. № 

1 (5). С. 154–165; Старцев А.В. Есть по Чуйскому тракту дороги… // Алтай. 1990. № 1. С. 142–148.  
43 Пустогачева Т.С. Анализ архивных фондов комитета по делам архивов Республики Алтай по истории 

строительства Чуйского тракта // Актуальные вопросы преподавания в высшей школе: теория и практика. Сборник 

научных трудов: в 2 ч. Горно-Алтайск, 2015. С. 139–140; Пустогачева Т.С. История торговых отношений русских 

купцов с алтайцами во второй половине XIX – начале XX века // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 3–1. С. 157–160; 

http://www.altdor.ru/index.php/history
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рассмотревшей целый ряд сюжетов истории Горного Алтая, связанных с путями 

сообщения и их влияния на местных жителей в XIX – первой трети XX в. Также 

стоит выделить труды Е.А. Греховой44 и А.А. Завьялова45. Отметим, что основной 

фокус внимания указанных исследователей не распространялся на период далее 

1930-х гг. 

Некоторые специфические аспекты истории Чуйского тракта затронуты в 

исследованиях отдельных авторов, в частности В.П. Зиновьева46, Е.В. 

Почеревина47, Н.С. Модорова48, А.В. Абакаевой49, Е.А. Александровой50 и др. 

Авторы рассматривают вьючный путь (колесный тракт) в связи с развитием 

международной торговли, социально-экономического положения региона, а также 

                                                                                                                                                                                                      
Пустогачева Т.С. Влияние Чуйского тракта на жизнь населения Горного Алтая в первой половине XX в. // 

Иркутский историко-экономический ежегодник: 2010. С. 359–364; Пустогачева Т.С. Развитие транспорта, путей 

сообщения и торговли в Горном Алтае во второй половине XIX – первой половине XX в.: историография вопроса 

// Вестник Томского государственного университета. 2010. № 339. С. 70–74; Пустогачева Т.С. История развития 

путей сообщения в Горном Алтае в конце XIX – начале XX в. // Известия Алтайского государственного 

университета. 2010. № 4–2. С. 182–189; Пустогачева Т.С. Социально-бытовые условия жизни заключенных-

строителей Чуйского тракта в 30-е гг. XX века // Вестник Томского государственного университета. История. 2010. 

№ 4. С. 67–73; Пустогачева Т.С. Некоторые аспекты строительства Чуйского тракта в Горном Алтае в начале 1930-

х гг. // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2009. С. 203–206; Пустогачева Т.С. Проблемы развития 

Чуйского тракта в 60–90-е гг. XIX в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 1 (13). 

С. 41–44; Пустогачева Т.С. Строительство Чуйского тракта в первой трети XX в.: варианты, дискуссии // Мир 

Евразии. 2009. № 1 (4). С. 53–57. 
44 Грехова Е.А. Чуйский тракт до монгольской границы. Историко-краеведческий очерк. Бийск, 2006. 100 

с.; Грехова Е.А. Первые строители трассы жили за колючей проволокой [Электронный ресурс] // Бийский рабочий. 

URL: http://biwork.ru/c42-obshchestvo/60238-pervye-stroiteli-trassy-zhili-za-koljuchej-provolokoj.html. (дата 

обращения: 14.01.2018). 
45 Завьялов А.А. Почтовые тракты Алтайского округа в конце XIX – начале XX вв. // Мир Евразии. 2010. 

№ 1 (8). С. 20–25; Завьялов А.А. Развитие транспортной системы Алтая в конце XIX – начале XX века: 

государственная политика и частная инициатива // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 2. С. 81–84; 

Завьялов А.А. Строительство Чуйского колесного тракта в конце XIX – начале XX в. Государственная политика и 

частная инициатива // Мир Евразии. 2008. № 1 (1). С. 51–54; Завьялов А.А. Из истории почтовых трактов 

Алтайского округа в конце XIX – начале XX века // Мир Евразии. 2012. № 2–4 (17–19). С. 78–83. 
46 Зиновьев В.П. Торговый обмен Сибири и Центральной Азии // Сибирь и Центральная Азия: проблемы 

региональных связей. XVIII–XX вв. Томск, 1999. С. 108–120. 
47 Почеревин Е.В. Содержание местной дорожной сети в Томской губернии в начале XX в. // Известия 

Алтайского государственного университета. 2016. № 4 (92). С. 123–127; Почеревин Е.В. Практика содержания 

дорог крестьянским населением Томской губернии в начале XX века // Иркутский историко-экономический 

ежегодник: 2017. С. 172–179; Почеревин Е.В. Информационно-указательные и защитные элементы дорожной 

инфраструктуры в Томской губернии в конце XIX – начале XX в. // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2017. № 3. С. 67–72. 
48 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: Политические, социально-экономические и культурные 

отношения (XVII–XIX вв.). Горно-Алтайск, 1996. 400 с. 
49 Абакаева А.В. Роль Чуйского тракта в развитии сел Горного Алтая (на примере села Иня) [Электронный 

ресурс] // Вестник молодых ученых. Сборник научных работ. 2010. № 7. URL: http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive 

/2010/01/1.pdf (дата обращения: 13.07.2017) 
50 Александрова Е.А. Колесные дороги Сибири в 20-е гг. XX в. [Электронный ресурс] // Интерэкспо ГЕО-

Сибирь. 2011. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kolyosnye-dorogi-sibiri-v-20-e-gg-xx-v (дата обращения: 

10.04.2018). 

http://biwork.ru/c42-obshchestvo/60238-pervye-stroiteli-trassy-zhili-za-koljuchej-provolokoj.html
http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive%20/2010/01/1.pdf
http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive%20/2010/01/1.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/kolyosnye-dorogi-sibiri-v-20-e-gg-xx-v
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сквозь призму организации и функционирования низовой административной 

системы Томской губернии. 

Значительную часть имевшейся литературы, посвященной Чуйскому 

тракту, преимущественно научно-популярного характера, обобщил в своей 

монографии известный томский ученый А.М. Малолетко51. Библиография 

истории Чуйского тракта, приведенная им, указывает на малое число 

аналитических исследований, на дублирование уже известных фактов и 

медленность накопления знаний. Суммируя вышесказанное, можно сделать 

вывод, что ранее проведенные исследования по истории Чуйского тракта лишь 

фрагментарно характеризуют отдельные процессы, события и явления и 

относятся преимущественно к дореволюционному этапу существования вьючного 

пути и колесной дороги. В меньшей степени исследованным является процесс 

непосредственного строительства правобережного варианта Чуйского тракта, в 

1930-е гг., еще меньше – этапы дальнейшего развития дороги. Исходя из 

вышесказанного, были определены объект и предмет диссертации, поставлены 

цель и задачи исследования. 

Объектом исследования является история развития путей сообщения в 

Западной Сибири. 

Предметом исследования выступает Чуйский тракт в контексте 

исторического развития Сибири и Алтая. 

Хронологические рамки исследования определяются периодом с 1780-х 

гг., когда появляются первые данные о достижении русскими купцами Курайской 

степи, расположенной в долине р. Чуи, до 2004 г., что обусловлено проведением 

реформы в системе управления дорожным хозяйством России и, как следствие, 

образованием Федерального государственного учреждения «Управление 

федеральных автомобильных дорог “Алтай”». 

Территориальные рамки исследования определяются местами 

прохождения Чуйского тракта на разных этапах своего существования по 

территориям современных субъектов Российской Федерации – Алтайского края и 
                                                           

51 Малолетко А.М. Чуйский тракт: Времена. Имена. Томск, 2015. 88 с. 
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Республики Алтай, а с присоединением участка Новосибирск – Бийск в 1961 г., и 

Новосибирской области. 

Цель исследования – реконструкция процессов развития Чуйского тракта 

как магистрального пути, связывающего Западную Сибирь с Западной 

Монголией, и определение его роли в истории народного хозяйства региона в 

конце XVIII - начале XXI вв. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Раскрыть особенности истории Чуйского вьючного пути и предпосылки к 

созданию колесного тракта. 

2. Исследовать обстоятельства строительства первого Чуйского колесного 

тракта и выявить причины, по которым оно не оправдало возложенных на него 

надежд. 

3. Проанализировать дискуссии о выборе нового направления Чуйского 

тракта после придания ему статуса дороги государственного значения и 

строительства комбинированного правобережного варианта в 1930-х гг. 

4. Охарактеризовать особенности эксплуатации и дальнейшей 

модернизации тракта в предвоенный и послевоенный периоды. 

5. Рассмотреть состояние Чуйского тракта после объединения 

автомобильных дорог Новосибирск – Бийск и Бийск – государственная граница с 

Монголией в единую магистраль под ведением Управления дороги Чуйский 

тракт. 

6.  Проанализировать развитие Чуйского тракта после реорганизации 

Управления дороги Чуйский тракт и перехода его под ведение «Алтайавтодора». 

Источниковая база исследования включает опубликованные материалы и 

архивные источники, которые по видовой классификации можно разделить на 

пять основных групп. 

Первая группа источников – это нормативные документы. Прежде всего, 

международные договоры России с Китаем и Монголией, заключенные в разные 

исторические эпохи, которые непосредственно повлияли на развитие Чуйского 
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тракта. В дореволюционном периоде стоит отметить следующие: Айгунский 

договор между Россией и Китаем о границах и взаимной торговле от 16 (28) мая 

1858 г., Трактат между Россией и Китаем об определении взаимных отношений от 

1 (13) июня 1858 г., Дополнительный договор между Россией и Китаем от 2 (14) 

ноября 1860 г., Договор между Россией и Китаем об Илийском крае от 12 (24) 

февраля 1881 г., Союзный договор между Россией и Китаем от 22 мая (3 июня) 

1896 г., Соглашение России с Монголией от 21 октября (3 ноября) 1912 г., 

Декларация России и Китая о признании автономии Внешней Монголии от 23 

октября (5 ноября) 1913 г.52 В советский период стоит выделить Соглашение 

между РСФСР и Монголией об установлении дружественных отношений от 5 

ноября 1921 г., Протокол взаимопомощи между СССР и МНР от 12 марта 1936 г., 

Договор о дружбе и взаимопомощи между СССР и МНР от 27 февраля 1946 г., 

Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между 

правительством СССР и правительством МНР от 27 февраля 1946 г., Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР от 15 января 

1965 г., Соглашение между правительством СССР и правительством МНР об 

экономическом сотрудничестве в 1971–1975 гг. от 28 декабря 1970 г., Соглашение 

между правительством СССР и правительством МНР об экономическом 

сотрудничестве в 1976–1980 гг. от 27 мая 1976 г., Долгосрочная программа 

развития экономического и научно-технического сотрудничества между СССР и 

МНР на период до 2000 г. и др.53 Указанные договоры позволяют проследить 

эволюцию русско-китайских и русско-монгольских взаимоотношений, качество 

которых непосредственным образом находило отражение на значимости Чуйского 

тракта для государства. К данной группе источников также относятся 

                                                           
52 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952. 463 с. 
53 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 

государствами. Вып. I-II. Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу до 1 января 1925 г. 

М., 1928. 371 с.; Вып. IX. Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу до 1 января 1937 г. 

М., 1938. 507 с.; Вып. XII. Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 3 сентября 

1945 г. и 31 декабря 1946 г. М., 1956. 199 с.; Вып. XXIV. Действующие договоры, соглашения и конвенции, 

вступившие в силу между 1 января 1965 г. и 31 декабря 1966 г. М., 1971. 560 с.; Вып. XXVI. Действующие 

договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1969 г. и 31 декабря 1970 г. М., 1973. 574 

с.; Вып. XXXII. Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 

1976 г. М., 1978. 583 с.; Вып. XLI. Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 

1985 г. М., 1987. 406 с.  
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нормативно-правовые акты, изданные Президентом РФ54, государственными 

органами – Правительством РФ55 и др. 

Основным источником информации для автора стали материалы 

делопроизводства учреждений, занимавшихся проектированием, сооружением и 

эксплуатацией тракта. Они представлены в фондах Государственного архива 

Томской области (ГАТО), Государственного архива Алтайского края (ГААК), 

Государственного архива социально-правовой документации Республики Алтай 

(ГАСПДРА), Архивного отдела Администрации города Бийска (АОАГБ). 

Основной массив источников по дореволюционной истории Чуйского тракта 

содержится в фондах ГАТО и ГААК и представлены в виде следующих типов 

источников: распоряжения Бийского уездного распорядительного комитета, 

постановления Бийской городской думы, приказы, постановления, циркуляры, 

указы Томского гражданского губернатора, донесения и прошения к Томскому 

губернатору, журналы общего присутствия Томского губернского правления, 

рапорты уездных полицейских управлений, расписания натуральных 

повинностей, переписки с губернским управлением и управлением Алтайского 

горного округа, журналы совещаний о возможности использования гужевых и 

водных путей Сибири и др.56 Несмотря на тот факт, что значительная часть дел 

данных фондов находится в плохом физическом состоянии, указанные материалы 

позволяют восполнить пробелы в дореволюционной истории Чуйского вьючного 

                                                           
54 О президентской программе «Дороги России» [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 06.12.1995 

г. № 1220 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. URL: 

https://giod.consultant.ru/documents/1154136?items=1&page=1 (дата обращения: 08.02.2018); О дорожной реформе 

[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 23.04.1997 г. № 403 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. 

URL: http://www.consultant.ru/docement/cons_doc_LAW_114153/ (дата обращения: 08.02.2018). 
55 О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р // КонсультантПлюс: 

справ. правовая система. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (дата 

обращения: 01.04.2018); Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

[Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 05.06.2010 г. № 1120-р // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103600/ (дата обращения: 01.04.2018); О 

федеральной целевой программе совершенствования и развития автомобильных дорог Российской Федерации 

«Дороги России» на 1995–2000 годы [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 01.12.1994 г. № 

1310. // Консорциум Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9009865 (дата обращения: 08.02.2018). 
56 ГААК. Ф. 65. Оп. 1, 1д.; Ф. 218. Оп.1; Ф. 198. Оп. 1; Ф. 71. Оп. 1; ГАТО. Ф. 4. Оп. 1; Ф. 3. Оп. 2; Ф. 3. Оп. 

18; Ф. 3. Оп. 5; Ф. 3. Оп. 2. 

https://giod.consultant.ru/documents/1154136?items=1&page=1
http://www.consultant.ru/docement/cons_doc_LAW_114153/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103600/
http://docs.cntd.ru/document/9009865


17 

 

 

 

пути и колесного тракта, дополнить существующие исторические исследования 

ценными сведениями. Фонды АОАГБ представлены в виде материалов 

Управления автомобильной дороги М-52 Новосибирск – Бийск – Ташанта57, 

послуживших основой для исследования истории Чуйского тракта с 1920-х до 

начала 1980-х гг. Указанные источники позволяют детально проследить 

эволюцию подходов к строительству и эксплуатации тракта, так как за 

исключением периода 1930–40-х гг. в фонде прекрасно сохранились приказы 

государственных органов и контролирующих организаций, подробные отчеты о 

деятельности изыскательских групп, финансовых вложениях, перспективных 

планах развития дороги, а также о непосредственном процессе строительства и 

эксплуатации левобережного Чуйского тракта, нового правобережного, а с 1961 г. 

- автомобильной дороги Новосибирск – Бийск – Ташанта. Аналогичные 

материалы, относящиеся к периоду после 1982 г., хранятся в фондах 

«Алтайавтодора» в ГААК58, что объясняется слиянием двух автодорожных 

организаций в единое предприятие. Данное обстоятельство значительно 

осложняет подробный анализ деятельности на Чуйском тракте, так как после 

появления на Алтае второй дороги государственного значения (Барнаул – 

Рубцовск – Семипалатинск) в документообороте появляется единое постатейное 

обозначение «федеральные дороги», что во многом затрудняет анализ инвестиций 

и мероприятий непосредственно на Чуйском тракте. Относительно темной 

стороной истории тракта в архивных фондах является период 1930–40-х гг., когда 

он находился в непосредственном ведении НКВД. При этом в некоторой степени 

это компенсируется материалами фондов смежных организаций, хранящихся в 

ГАСПДРА59, самыми значимыми из которых являются Ф. Р-46 «Республиканское 

управление автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор» и Ф. Р-59 

«Министерство экономического развития, торговли и предпринимательства 

Республики Алтай». Указанные фонды содержат ценные постановления 

Ойротского исполнительного комитета, приказы ГУШОСДОРА НКВД СССР, 
                                                           

57 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. 
58 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. 
59 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1; Ф. Р-46. Оп. 1; Ф. 414. Оп. 1; Ф. П-1. Оп. 1; Ф. Р-112. Оп. 1; Р-207. Оп. 1. 
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годовые финансовые отчеты, акты об обследовании Чуйского тракта, 

конъюнктурные обзоры о ходе строительства автогужевой дороги, записки 

партийных и комсомольских организаций и т.д., что является неоценимым 

подспорьем для изучения одного из самых трагичных периодов в истории не 

только тракта, но и всего Советского Союза. 

Третья группа источников – материалы периодических изданий в виде газет 

и журналов государственного и местного значения, содержащих актуальную 

нормативную базу соответствующего периода, хроники дорожного строительства, 

информацию о новейших технологиях работ, мнения экспертов и современников 

и т.д. Среди периодических изданий стоит выделить журналы «Водные пути и 

шоссейные дороги», «За рулем», «Дороги России XXI века», газеты «Ойратский 

край», «Красная Ойротия», «Звезда Алтая», «Алтайская правда», «Бийский 

рабочий» и ряд других. Особое внимание стоит уделить изданию «Водные пути и 

шоссейные дороги», содержащему ряд ценных сведений по истории Чуйского 

тракта и дорожного дела60, «За рулем» и «Звезда Алтая» («Ойротский край» и 

«Красная Ойротия» являются предшественниками указанной газеты). В 

ежемесячном общественно-литературном и научно-популярном журнале 

всероссийского общества «Автодор» «За рулем» с 1928 г. публикуются передовые 

технологии дорожного строительства, нормативно-правовые акты высших 

государственных органов в области путей сообщения, хроники дорожного 

строительства, а также репортажи о введении в эксплуатацию наиболее значимых 

объектов транспортной инфраструктуры. «Звезда Алтая» содержит для 

исследования следующие ценные материалы: решения местных органов власти по 

                                                           
60 Ольденборгер А. О средствах на сооружение грунтовых дорог // Водные пути и шоссейные дороги. 1913. 

№ 3. С. 107–110; Чуйский тракт // Водные пути и шоссейные дороги. 1913. № 3. С. 123–125; К вопросу о постройке 

сети государственных и шоссейных дорог // Водные пути и шоссейные дороги. 1913. № 7. С. 295–296; Чуец. 

Чуйский тракт // Водные пути и шоссейные дороги. 1913. № 8. С. 376–377; Хроника // Водные пути и шоссейные 

дороги. 1914. № 3. С. 150–163; Мешков Г. Исследование р. Черного Иртыша в пределах Китая // Водные пути и 

шоссейные дороги. 1914. № 6. С. 288–292; Хроника // Водные пути и шоссейные дороги. 1914. № 8. С. 396–406; 

Хроника // Водные пути и шоссейные дороги. 1914. № 12. С. 600–609; Александров Н. Современное состояние 

обыкновенных дорог России // Водные пути и шоссейные дороги. 1915. № 1. С. 7–10; Александров Н. Натуральная 

дорожная повинность // Водные пути и шоссейные дороги. 1915. № 5. С. 199–201; Леонидов К. Дорожное 

строительство в связи с проектом нового гужевого устава // Водные пути и шоссейные дороги. 1915. № 9. С. 380–

381; Александров Н. Причины плохого состояния наших грунтовых дорог // Водные пути и шоссейные дороги. 

1916. № 4–5. С. 113–115. 
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вопросам содержания дорожного хозяйства в регионе61, сведения о подписании 

русско-монгольских договоров, их содержание62, материалы о непосредственных 

работах на Чуйском тракте63, а также многочисленные статьи и объявления о 

социалистических соревнованиях, ударничестве и др. «Дороги России XXI века» 

– тематическое профессиональное издание, на основе которого возможно 

определить перспективу развития автодорожного дела в настоящем столетии, в 

том числе через исторические экскурсы64. 

                                                           
61 О порядке переселения на свободные земли госфонда в районе Чуйского тракта: обязательное 

постановление Ойратского областного исполнительного комитета // Ойратский край. 1924. 11 дек. № 36. С. 3; О 

мерах охраны Чуйского тракта: обязательное постановление Ойратского исполкома № 3 // Ойратский край. 1925. 1 

мая. № 30. С. 7; О мерах охраны дорожных сооружений: обязательное постановление Ойротского облисполкома № 

25 // Ойротский край. 1928. 24 окт. № 83. С. 4; О введении в действие правил авто-мото-вело и конного движения 

по г. Ойрот-Тура и Чуйскому тракту и содержании автотранспорта: обязательное постановление Ойротского 

облисполкома // Красная Ойротия. 1934. 22 сент. № 120. С. 4; Об охране автогужевых дорог и искусственных 

сооружений н них: обязательное решение исполкома Ойротского областного Совета депутатов трудящихся № 452 

// Красная Ойротия. 1947. 13 апр. № 46. С. 4; О мероприятиях по борьбе с наводнением и охране дорог и мостов в 

период ледохода и весеннего паводка: решение исполкома Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 

от 19.03.1947 г. // Красная Ойротия. 1947. 28 марта. № 39. С. 4; О развертывании социалистического соревнования 

на дорожном строительстве в области: постановление бюро Горно-Алтайского обкома ВКП (б) и исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся от 20.05.1948 г. // Звезда Алтая. 1948. 23 мая. № 101. С. 2; О мерах по 

упорядочению и полному использованию сенокосных угодий госземфонда, гослесфонда и в полосе отвода 

шоссейных дорог: постановление бюро Горно-Алтайского обкома ВКП (б) и исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся // Звезда Алтая. 1951. 8 июля. № 134. С. 2; О сохранении мостов и других гидротехнических 

сооружений от повреждения ледоходом и паводковыми водами в 1952 году: решение исполкома Горно-Алтайского 

областного Совета депутатов трудящихся // Звезда Алтая. 1952. 14 марта. № 52. С. 4;  
62 Подписание договора о дружбе и взаимопомощи и соглашения об экономическом и культурном 

сотрудничестве между Советским Союзом и МНР // Красная Ойротия. 1946. 1 марта. № 26. С. 1; О дружбе и 

взаимопомощи между СССР и МНР // Красная Ойротия. 1946. 1 марта. № 26. С. 1; Соглашение об экономическом 

и культурном сотрудничестве между Правительствами СССР и МНР // Красная Ойротия. 1946. 1 марта. № 26. С. 1. 
63 Положение рабочих гуждороги // Ойратский край. 1925. 21 окт. № 67. С. 4; С будущего года начнутся 

работы по проведению катунского варианта Чуйского тракта // Ойратский край. 1928. 23 мая. № 40. С. 3; 

Оборудование тракта Улала – Бийск // Ойратский край. 1928. 23 мая. № 40. С. 1; Шаповалов. Хорошие результаты 

перенести в дальнейшую работу // Красная Ойротия. 1933. 15 окт. № 126. С. 2; Мартинсон Н. Первые победы на 

строительстве Чуйского тракта // Красная Ойротия. 1931. 25 нояб. № 126. С. 4; Ликвидировать прорыв в 

строительстве Чуйского тракта на 4 дистанции // Красная Ойротия. 1932. 30 янв. № 12. С. 3; Шипунов, Соловьев. 

Ишинский мост готов // Красная Ойротия. 1933. 1 нояб. № 133. С. 2; Сарычев М. Все силы на дорожное 

строительство // Красная Ойротия. 1934. 11 июня. № 78. С. 4; Дорога Керкечу – Яломан // Красная Ойротия. 1934. 

11 сент. № 123. С. 2; Липунов П. В 1934 году весь Чуйский тракт надо сдать в эксплуатацию // Красная Ойротия. 

1934. 11 сент. № 123. С. 2; Вьясков. Итоги дорожного строительства // Красная Ойротия. 1934. 18 дек. № 171. С. 2; 

Соловьев. Первый мост через реку Катунь // Красная Ойротия. 1935. 30 марта. № 44. С. 4; Соловьев. Рапорт 

пленуму облисполкома // Красная Ойротия. 1935. 30 марта. № 44. С. 4; Висячий мост через реку Катунь // Красная 

Ойротия. 1936. 12 апр. № 50. С. 3. 
64 Позднякова Е. Время делиться опытом // Дороги России XXI века. 2013. № 1. С. 70–72; Такадзе Л. 

Дорожное хозяйство России // Дороги России XXI века. 2013. № 2. С. 4–7; Чего ждать от 2013 года? // Дороги 

России XXI века. 2013. № 2. С. 24–27; Николаев Н. Дорожное хозяйство России // Дороги России XXI века. 2014. 

№ 2. С. 4–7; Восточный обход // Дороги России XXI века. 2014. № 3. С. 34–35; Иванов И. Вклад российских 

изобретателей в мировой прогресс // Дороги России XXI века. 2015. № 1. С. 97–100; Дороги Алтая: развитие и 

совершенствование // Дороги России XXI века. 2015. № 4. С. 26–28; Ракитянский Е.И. Вспомним всех поименно… 

// Дороги России XXI века. 2015. № 5. С. 78–83; Яскова М. Визитная карточка Алтая // Дороги России XXI века. 

2016. № 1. С. 28–31; Кузнецов Е. Дорожное хозяйство России // 2016. № 5. С. 6–9; Яскова М. Новый век Чуйского 

тракта // Дороги России XXI века. 2017. № 3. С. 85–91; Череповицына Е. Арочный Бугринский мост // Дороги 

России XXI века. 2017. № 5. С. 26–35. 
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Четвертая группа – это источники личного происхождения, которые 

представлены дневниками исследователей и путешественников, заметками 

чиновников и инженеров. Отметим, что данная группа источников относится 

исключительно к дореволюционному периоду истории Чуйского тракта. Наиболее 

ранними из указанных источников явились дневники путешествий видных 

отечественных путешественников, этнографов, ботаников и географов, среди 

которых выделим К.Ф. Ледебура, А.А. Бунге, К.А. Мейера65, П.А. Чихачева66, 

Ф.Н. Белявского и В.П. Семенова-Тян-Шанского67, Г.Н. Потанина68, В.В. 

Радлова69, В.В. Сапожникова70, В.И. Верещагина71. Во всех указанных работах 

Чуйский тракт не являлся непосредственно объектом исследования, но при этом в 

них нашли отражение состояние пути, описание отдельных опасных мест, 

качество и объем проводимых исправлений. Более информативными источниками 

в центре внимания которых непосредственно находился Чуйский тракт явились 

работы инженеров и чиновников – А. Принтца72, М.А. Басова73, Е. Замятнина74, 

М.А. Брещинского75, М.Д. Плотникова76, И.И. Биля77, А. Иванова78, В.Я. 

                                                           
65 Ледебур К.Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 1993. 

415 с. 
66 Чихачев П. Путешествие в Восточный Алтай. М., 1974. 360 с. 
67 Белявский Ф.Н. Русский Алтай // Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков. 

Барнаул, 2005. Т. 1. С. 372–434.  
68 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, выполненного в 1876–1877 

годах по поручению Императорского Русского географического общества. Вып. 1. Дневник путешествия и 

материалы для физической географии и топографии С.З. Монголии. СПб., 1881. 457 с.; Потанин Полгода на Алтае 

// Русское слово. 1859. № 12. С. 245–302. 
69 Радлов В.В. Из Сибири: страницы дневника. М., 1989. 749 с.; Радлов В. Торговые сношения России с 

Западной Монголией и их будущность // Записки Императорского Русского географического общества по 

отделению статистики. СПб., 1871. Т. 2. С. 339–383. 
70 Сапожников В.В. Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо: путешествия 1905–1909 гг. Томск, 

1911. 408 с.; Сапожников В.В. По Алтаю: по русскому и монгольскому Алтаю. М., 1949. 579 с. 
71 Верещагин В.И. От Барнаула до Монголии (Путевые заметки) // Алтайский сборник. Барнаул, 1908. Т. 

IX. С. 1–64. 
72 Принтц А. Торговля русских с китайцами на реке Чуе и поездка в г. Хобдо // Известия Императорского 

Русского географического общества. СПб., 1871. Т. 2. С. 339–383. 
73 Басов М.А. Путевые заметки по Алтаю // Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX 

веков. Барнаул, 2009. Т. 3. С. 75–92. 
74 Замятнин Е. О торговле бийских купцов с китайцами и монголами на Кош-Агаче по Чуйскому тракту и 

современное положение этой торговли // Памятная книжка Томской губернии на 1871 год. Томск, 1871. С. 225–

241. 
75 Брещинский М.А. Исследование путей в Алтайском крае // Записки Западносибирского отдела 

Императорского Русского географического общества. Омск, 1881. Кн. III. С. 1–30. 
76 Плотников М.Д. Доклад коллежского асессора Михаила Дмитриевича Плотникова Западно-Сибирскому 

Обществу сельского хозяйства о состоянии дороги по Чуйской долине и о значении этой торговли в торговом 

отношении. Томск, 1899. 21 с. 
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Шишкова79. В данных трудах непосредственно рассматриваются инженерные и 

политические особенности настоящего положений дороги, что, безусловно, 

выделяет их из других источников по дореволюционной истории Чуйского 

тракта. 

В работе была ограниченная возможность использования такой группы 

источников как статистические и справочные издания ввиду того, что Чуйский 

тракт представлен в них очень мало. Исключениями являются «Памятные книжки 

Томской губернии», содержащие справочную информацию о путях сообщения в 

дореволюционный период, позволяющую проследить динамику освоения тракта, 

а также такие источники как «Почтовый дорожник»80, издания о строительных 

нормах и правилах для автомобильных дорог, разработанные профильными 

организациями в Советском Союзе и Российской Федерации. Отдельно стоит 

выделить работы В. Маньковского81 и Н.Г. Чмелева82, которые не являются в 

полной мере статистическими сборниками, но при этом служат великолепным 

источником по объемам товарооборота и грузоперевозок по Чуйскому тракту в 

дореволюционный период. 

Методологической основой диссертации выступает принцип историзма, 

предполагающий рассмотрение каждого события в контексте соответствующей 

исторической эпохи и объективности, выступающий как обязательное условие 

научной состоятельности работы, так как он подразумевает рассмотрение каждого 

явления в его многогранности и противоречивости, в изучении положительных и 

отрицательных фактов в их совокупности. 

                                                                                                                                                                                                      
77 Биль И.И. О проведении колесного пути от Онгудая до Кош-Агач по так называемому Чуйскому тракту 

// Алтайский сборник. Барнаул, 1903. Т. 5. С. 65–79. 
78 Иванов А. Поездка по Чуйскому тракту для проверки пограничных знаков на Сойлюгеме // Памятная 

книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 179–184. 
79 Шишков В.Я. Автобиография // Вячеслав Шишков в воспоминаниях современников. Новосибирск, 1987. 

С. 8–27. 
80 Почтовый дорожник или описание всех почтовых дорог Российской империи, Царства Польского и 

других присоединенных областей: в трех частях. СПб., 1829. 475 с. 
81 Маньковский В. Исторический очерк развития торговых сношений с Китаем по Чуйскому тракту и 

современное положение этой торговли // Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 97–120; 

Маньковский В. Итоги торговли с Монголией по Чуйскому тракту за 1908 год и ближайшие перспективы ее // 

Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 171–180. 
82 Чмелев Н.Г. Чуйский тракт и наша торговля в Китайской империи // Сибирский наблюдатель. Томск, 

1902. Кн. 5. С. 23–32; Кн. 6. С. 1–8; 1904. Кн. 1. С. 83–89. 
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При написании работы применялась совокупность общенаучных и 

специально-исторических методов83. Среди общенаучных методов стоит 

выделить следующие: анализ и синтез, логические методы, методы структурного 

и функционального анализа и др. 

При работе с источниками использовались традиционные методы 

исторического познания: сравнительно-исторический использовался для 

сопоставления событий различных этапов развития дороги; проблемно-

хронологический позволил во временном порядке проследить качественные 

изменения в проведении изыскательских работ, строительства и эксплуатации 

Чуйского тракта; системно-исторический методы дал возможность создать 

единую историческую картину посредством изучения влияния широкого спектра 

факторов на развитие социально-экономических процессов в автотранспортной 

области региона в рассматриваемый период. 

Мировоззренческий подход к диссертационному исследованию 

основывается на модернизационной парадигме, согласно которой признается 

возможность национальных моделей развития, конструктивная и положительная 

роль социокультурной традиции в ходе модернизационных переходов, 

необходимость рассмотрения трансформационных процессов в рамках 

конкретной «исторической констелляции»84. В контексте указанных принципов в 

работе нашла применение концепция инфраструктурного развития, согласно 

постулатам которой эффективно функционирующая инфраструктура (в данном 

случае Чуйский тракт) способна обеспечить работоспособность 

производственных и социальных объектов. Понимание данного процесса дает 

возможность проецировать уровень инфраструктуры на экономическое развитие 

                                                           
83 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2008. 272 с.; Бочаров А.В. Основные 

научные методы в историческом исследовании: учебное пособие. Томск, 2006. 190 с. 
84 Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. 

Екатеринбург, 2001. Вып. 4. Евразийское пограничье. С. 217–246; Поляков Л.В. Методология исследования 

российской модернизации // Полис. 1997. № 3. С. 5–15; Согрин В.В. Теоретические подходы к российской истории 

конца XIX века // Общественные науки и современность. 1998. № 4. С. 124–134. 
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региона (сопредельных территорий) в целом, а также обеспечивает понимание 

основных трендов его развития85. 

Научная новизна заключается в создании первого специального 

обобщающего исторического исследования, в котором предпринята попытка 

реконструкции процессов проектирования, строительства и эксплуатации дороги, 

имеющей историческое название Чуйский тракт, от вьючной тропы до 

федеральной автодорожной магистрали Ташанта – Новосибирск в контексте 

социально-экономического развития региона. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что на примере такой уникальной дороги автор показывает исключительную 

важность путей сообщения в освоении и развитии труднодоступных и 

малонаселенных территорий как Алтай, а также в возможности применения его 

материалов и результатов при создании общих и специальных курсов лекций по 

отечественной истории, истории Сибири, истории дорожного дела и т.д., при 

работе над специальными научными трудами. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Пребывание Чуйского тракта в недоступном для колесной езды 

состоянии на протяжении всего XIX в. оказывало негативное воздействие на 

социально-экономическое развитие Алтая. Важнейшим импульсом к 

преобразованию вьючного пути в колесный тракт стали строительство 

Транссибирской железной дороги, увеличившее грузооборот сибирской торговли, 

а также обострение отношений с Японией на Дальнем Востоке, придавшее 

Чуйскому пути важное военно-стратегическое значение. 

2. Строительство Чуйского колесного тракта, проведенное в 1901–1903 гг., 

не оправдало возложенных на него ожиданий в силу значительных финансовых и 

технических ограничений для реализации проекта, а также вследствие проведения 

работ некомпетентными лицами. Реконструкция Чуйского тракта этого времени 

стоит в одном ряду с такими неудачными проектами как Обь-Енисейский 

                                                           
85 Мордовченков Н.В. Методология исследования региональной экономической инфраструктуры: автореф. 

дис. … док. экон. наук. Н. Новгород, 2003. 47 с. 
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соединительный водный путь. В то же время этот опыт и значительное 

разрушение пути за кратчайшее время привело к осознанию необходимости 

коренного изменения подхода к проектированию и модернизации дороги путем 

привлечения к изысканиям талантливых специалистов и поиска новых 

технологических решений, реализации которых помешала Первая мировая война 

и крах Российской империи. 

3. Осознание необходимости переноса Чуйского тракта с левого берега р. 

Катунь на правый появилось в результате изыскательских работ экспедиции В.Я. 

Шишкова. Однако в силу широкого размаха дискуссии, окончательное 

разрешение вопроса произошло лишь в начале 1930-х гг., когда Чуйский тракт 

был объявлен ударной стройкой, находясь в одном ряду с такими объектами как 

Беломоро-Балтийский канал. Противостояние местных властей, элит и 

государственных организаций вылилось в появление компромиссного варианта 

тракта с переходом через р. Катунь у с. Усть-Семы. Затянувшаяся дискуссия 

привела к распылению средств и ресурсов на параллельных работах сразу по 

нескольким направлениям, что не привело к каким-либо действительным 

улучшениям эксплуатационных показателей дороги. Однако значительное 

увеличение государственных инвестиций, трудовое участие населения, а также 

привлечение заключенных Сиблага к работам в корне изменили ситуацию, 

позволив за 1931–1934 гг. обеспечить сплошную автомобильную проезжаемость 

тракта. 

4. В 1935 г. Чуйский тракт принят в эксплуатацию в качестве автогужевой 

дороги. Более того, уже в 1935–1936 гг. с возведением мостов через р. Катунь у 

Усть-Семы и Ини, ликвидировались последние паромные переправы, что в 

значительной степени сократило время прохождения тракта. Успешность 

реализации такого масштабного проекта обеспечивалась достаточным 

государственным финансированием, эксплуатацией труда заключенных на 

сложнейших объектах и участках, а также трудовым участием населения. 

Несмотря на эти успехи, его дальнейшая модернизация продолжилась, не 

останавливаясь и в годы Великой Отечественной войны. При этом по мере 
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восстановления народного хозяйства, была выработана четкая стратегия развития 

дороги, реализованная Управлением дороги Чуйский тракт. 

5. Под ведением Управления автомобильной дороги Бийск – Кош-Агач, а с 

1961 г. – Новосибирск – Бийск – Кош-Агач шло активное формирование 

коллектива работников не только головной организации, но и низового уровня – 

ДСР, ДЭУ, ДРСУ. Не в последнюю очередь данный процесс обусловлен 

формированием социальной инфраструктуры для сотрудников тракта в месте 

дислокации их объединений, а также продолжавшейся механизацией работ, 

позволившей сформировать устойчивые профессиональные группы. Образование 

единой автодорожной системы Новосибирск – Бийск – Ташанта также стало 

катализатором начала строительства современной магистрали с применением 

передовых технологий, что объяснялось не только торгово-экономической 

значимостью, но и военно-стратегической функцией, возлагаемой на тракт в годы 

напряженных отношений с Китаем. 

6. После реорганизации Управления дороги Чуйский тракт и перехода 

дороги в ведение «Алтайавтодора» во многом была создана современная система 

управления дорожным хозяйством, позволившая реализовать целый ряд 

масштабных проектов, несмотря на все пертурбации в политической системе 

государства и финансово-экономические проблемы, а также временную утрату 

Чуйским трактом статуса военно-стратегического и крупного торгово-

экономического объекта. К данным проектам относились окончание 

строительства новой дороги через перевал Чике-Таман, реализация первой 

очереди обхода г. Бийска с мостовым переходом через р. Бию, многоуровневыми 

развязками и путепроводами, перевод всей дороги под II техническую категорию, 

начало перевода участка Барнаул – Новосибирск под I техническую категорию с 

устройством нового мостового перехода через р. Обь и др. При этом Чуйский 

тракт получил новый импульс в развитии в качестве объекта туристической 

миграции, что явилось следствием перехода общества в новую стадию и отказом 

в использовании дороги только как торгово-экономической артерии. 
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Достоверность результатов определяется глубоким и всесторонним 

анализом специальной научной и научно-популярной литературы по теме 

исследования, репрезентативностью источниковой базы, включающей в себя 

различные типы источников, основу которой составляет делопроизводственная 

документация государственных архивов, а также корректным применением 

общенаучных и специально-исторических методов, основываясь на принципах 

историзма и объективности. 

Результаты проведенного исследования апробированы в ходе научно-

практических конференций всероссийского и международного уровня, 

проходивших в г. Бийске, Барнауле, Томске и Иркутске.  

Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 5 

публикациях, выполненных без соавторов, 3 из которых размещены в журналах, 

рекомендованных ВАК и входящих в перечень научных изданий, индексируемых 

базой Web of Science. Общий объем публикаций составил 2,74 п. л. 

Структура диссертации. Работа (236 с.) состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, шести 

приложений. 
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Глава 1. Чуйский тракт до придания статуса дороги государственного 

значения: конец XVIII в. – 1921 г. 

 

1.1. История вьючного пути: конец XVIII в. – 1900 г. 

 

История Чуйского вьючного пути уходит своими корнями глубоко в 

прошлое. Некоторые легенды, имеющие под собой какие-либо подтверждения, 

гласят, что «Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого 

Шелкового пути, как ее называли “китайской дорожкой”»86. В развитие этого 

тезиса многие исследователи Алтая, в том числе М.А. Басов, указывают на 

наличие признаков существования древней паромной переправы (или подвесного 

моста) в урочище Кор-Кечу: «Доказательством же тому, что в прежние времена 

ходил здесь паром, может служить то, что на обеих сторонах реки еще в 

настоящее время видны два глубоко продолбленных в утесах отверстия и прямо в 

противоположном направлении. Вероятно, в эти отверстия вставлялись столбы; к 

ним и прикреплялся канат, по которому уже двигался паром»87. Отмечаются и 

иные факты, подтверждающие существование оборудованной дороги на месте 

вьючной тропы. Так, инженер М.А. Брещинский указывает следующее: 

«Замечательно, что на северном склоне Чичке-Таману видны следы древней, 

высеченной в скалах колесной дороги. По словам инородцев, ее прокладывали 

когда-то китайцы, хотя мудрено судить насколько подобные сказания 

безошибочны. Эта дорога шириною до 2 сажень, заросла деревьями и 

загромождена валунами, скатившимися с ближайших горных вершин. Она тоже 

идет зигзагами, но повороты ее по-видимому, не круты, а подъемы пологи»88. 

Современные исследователи Чуйского тракта, среди которых Е.А. Грехова, А.В. 

Абакаева, также отмечают его древность: «…люди возили свои товары в 

                                                           
86 Дмитриев А.В. Шукшин. Алтай. Чуйский тракт // Литературный календарь: книги дня. М., 2009. Т. 1. № 

4. С. 73. 
87 Басов М.А. Путевые заметки по Алтаю // Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX 

веков. Барнаул, 2009. Т. 3. С. 80–82. 
88 Брещинский М.А. Исследование путей в Алтайском крае // Записки Западносибирского отдела 

Императорского Русского Географического общества. Омск, 1881. Кн. III. С. 13–18. 
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Монголию и Китай по тропе, существовавшей еще со времен Тамерлана»89. Все 

это дает основания говорить о древности Чуйского пути. 

В отечественных источниках и историографии регулярные упоминания о 

Чуйском вьючном пути появляются лишь в XIX в. Объяснением этому факту 

служат два обстоятельства: во-первых, Горный Алтай вошел в состав Российской 

империи лишь в 1756 г., во-вторых, продолжительный период существовали 

государственные ограничения на заселение территорий кочевников русскими 

крестьянами. Кроме того, дорожная сеть в Сибири была крайне неразвита и даже 

основные сибирские центры XVII–XVIII вв. не имели между собой сухопутного 

сообщения. Как отмечает В.П. Зиновьев: «…нет определенной даты 

возникновения Московско-Сибирского тракта. Как верховая тропа он образовался 

в XVII в. Обустройство его зимовьями и почтовыми станциями для смены 

лошадей началось в 30–40-е гг. XVIII в., хотя на большем протяжении он по-

прежнему оставался летом верховой тропой, а зимой – санным путем»90. В силу 

этого неудивительно, что о более провинциальном Чуйском тракте тех лет 

практически нет информации. 

В 1826 г. три известных ученых-естествоиспытателей – К.Ф. Ледебур, А.А. 

Бунге и К.А. Мейер посетили Алтай и Восточный Казахстан в составе 

экспедиции, организованной Дерптским университетом в целях изучения местной 

флоры. В описаниях своего путешествия они оставили и некоторые сведения о 

передвижениях по Чуйскому вьючному пути. Среди прочего, А.А. Бунге отметил 

сложность подъема на перевал Чике-Таман и опасность переправы в урочище 

Кор-Кечу91. На наш взгляд, стоит отметить его оценку причин сложности 

передвижения по тракту: «Из-за непомерной лени калмыки, которые обязаны 

следить за дорогой, предпочитают делать объезды по головокружительным 

тропам, нежели прикладывать усилия, чтобы разрубить и убрать с дороги 

                                                           
89 Абакаева А.В. Роль Чуйского тракта в развитии сел Горного Алтая (на примере села Иня) [Электронный 

ресурс] // Вестник молодых ученых. Сборник научных работ. 2010. № 7. URL: http://e-

lib.gasu.ru/vmu/arhive/2010/01/1.pdf (дата обращения: 13.07.2017). 
90 История дорожного дела в Томской области. Томск, 1999. С. 11–12. 
91 Ледебур К.Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 1993. 

С. 180. 

http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive/2010/01/1.pdf
http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive/2010/01/1.pdf
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упавшее дерево для удобства езды. Поэтому все здешние дороги крайне 

неудобны, нередко опасны и доступны только привычным к ним калмыцким 

лошадям»92. При этом заметим, что о каких-либо активных торговых сношениях 

по Чуйскому вьючному пути исследователи не сообщают. По мнению А.В. 

Старцева93, ссылающегося, в том числе на труды И. Бичурина, Е. Тимковского, Е. 

Ковалевского, написанные в первой половине XIX в., причины невозможности 

установления постоянного товарообмена между русскими и монголами кроятся в 

следующем: во-первых, Юго-Восточная Сибирь богата скотом и зверьми и 

поэтому отсутствовала нужда в аналогичных произведениях Монголии, как и 

сама не могла предложить в ответ ничего кроме небольшого количества железных 

изделий, юфти или хороших лисиц; во-вторых, развитие торговли у монголов 

было несовместимо с кочевой жизнью; в-третьих, китайское правительство не 

допускало монголов к вступлению в какие-либо связи с соседями. 

Разные авторы приводят отличные друг от друга данные, касающиеся 

начала русской торговли по Чуйскому пути. Так, бийский исправник Е. Замятнин 

в 1871 г. сообщал, что торговые отношения между бийскими купцами, монголами 

и китайцами начались в первой половине прошлого столетия94. По всей 

видимости, имелось в виду «настоящее столетие», то есть XIX в., так как, по 

данным иных источников, регулярная торговля по тракту началась именно в это 

время. Также Замятнин привел следующие факты, касающиеся начала торговли 

по Чуйскому вьючному пути: «Основание заграничной торговли в долине р. Чу 

положил пращур ныне живущих в Бийске купцов Хабаровых, Иван 

Хабаров…Одновременно с Хабаровым начал торговые сношения с Китаем 

змейногорский житель Токарев, а потом постепенно присоединились к ним 

бийские купцы: Мальцевы, Кузнецовы, Шебалины и змейногорские 

                                                           
92 Ледебур К.Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 1993. 

С. 180. 
93 Старцев А.В. Российско-монгольские торгово-экономические связи в досоветский период и их 

отражение в отечественной историографии // Россия и Монголия в первой половине XX в.: концептуальные 

вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, экономика, наука): сб. науч. тр. Улан-Батор; Иркутск, 

2015. С. 27. 
94 Замятнин Е. О торговле бийских купцов с китайцами и монголами на Кош-Агаче в долине реки Чу // 

Памятная книжка Томской губернии на 1871 г. Томск, 1871. С. 225. 
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Просековы»95. Е.А. Грехова, А.В. Абакаева, С.А. Могулчина и ряд других 

исследователей датируют первые контакты купца Хабарова с «двоеданцами» в 

долине р. Чуи 1788 г., когда он достиг Курайской степи. Однако закрепление 

русских купцов в отдаленных районах Горного Алтая произошло несколько 

позже. По данным В.В. Радлова, уже в 1820-х гг. в урочище Кош-Агач «устроили 

избушки для склада товаров на берегах Чуи»96. Однако Г. Ба-ов, Е.А. Грехова и 

ряд других авторов полагают, что бийские торговцы обосновались в Чуйской 

степи лишь в начале 1840-х гг.97 Подобная неопределенность объясняется 

главным образом скудностью источников по истории тракта тех лет. 

По мере развития чуйской торговли всё чаще в исторических источниках 

стала упоминаться сама дорога. В это время ее развитие встречало целый ряд 

серьезных преград, главной из которых являлась слабая заселенность региона. К 

1820 г. крайним русским поселением было с. Алтайское, где заканчивался 

колесный путь, что подтверждает видный отечественный географ, геолог и 

путешественник П.А. Чихачев: «Наконец мы прибыли в Алтайскую волость 

(называемую также Верхнекаменкой), где оставили экипажи, чтобы продолжить 

путь верхом»98. Стоит заметить, что путешествие на Алтай Чихачева являлось 

важным событием для развития и исследования региона, в том числе и Чуйского 

тракта, что в значительной мере отражено в работе Л.Н. Мукаевой99. В 

последующие годы начинается активное заселение (первоначально, как правило, 

нелегально) территорий, находящихся на Чуйском пути, положившее начало 

многим современным деревням и селам. Так, Г. Ба-ов приводит такое известие: 

«Когда же торговля на Алтае более развилась, один из бийских купцов построил 

                                                           
95 Замятнин Е. О торговле бийских купцов с китайцами и монголами на Кош-Агаче в долине реки Чу // 

Памятная книжка Томской губернии на 1871 г. Томск, 1871. С. 225. 
96 Радлов В. Торговые сношения России с Западной Монголией и их будущность // Записки 

Императорского Русского географического общества по отделению статистики. СПб., 1871. Т. 2. С. 345. 
97 Ба-ов Г. Чуйский торговый путь в Монголию (Его настоящее как вьючного пути, и будущее, как 

колесного) // Дорожник по Сибири и Азиатской России. Томск, 1899. Кн. II. С. 75. 
98 Чихачев П. Путешествие в Восточный Алтай. М., 1974. С. 35. 
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дом на р. Семе, где ныне дер. Шебалина, и завел здесь склады товаров и 

заимку»100. 

По мере развития торговли на Чуе власти стали активно обсуждать 

перспективы ее дальнейшего развития. Так, из обращения к томскому 

гражданскому губернатору от 1837 г. мы видим, что государство понимало, какие 

упущенные выгоды от беспошлинной торговли оно имеет или будет иметь в 

ближайшей перспективе: «Г. Министр финансов в отношении ко мне от 28 

минувшего октября № 15892 между прочего прочит о сообщении ему моего 

мнения на счет учреждения на Колыванской линии таможенной заставы, с правом 

очищать пошлиной все товары в Катунском редуте расстоянии от г. Бийска в 24 

верстах, потому движению, что отсюда поворачивают торгующие из Бийска по 

реке Катунь на Чую»101. Касательно реальных объемов торговли по Чуйскому 

пути в первой половине XIX в. судить сложно, так как никакой официальной 

статистики не существовало. Однако из рапорта бийского земского исправника 

томскому гражданскому губернатору от 1838 г. мы видим: «Чуйская торговля 

есть самая незначительная и едва достигает весь меновый товар русского и 

китайского произведения до пятидесяти тыс. руб., следовательно, с учреждением 

таможни казна настолько не приобретет никакой пользы, но даже тех издержек, 

какие нужно будет употребить на содержание оной»102. Сложно судить, насколько 

реальна данная цифра, так как вполне можно допустить, что она была 

искусственно занижена. Даже после учреждения Онгудайской таможни в 1891 г. 

практически все исследователи и современники отмечали занижение реальной 

стоимости перевезенных по тракту товаров. Показателями же выгодности 

торговых операций по Чуйскому вьючному пути служит тот факт, что к середине 

XIX в. «купцы-чуйцы» стали известными благодаря своим капиталам – это в 

первую очередь относится к Гилеву, Смирнову, Мокину и Котельникову103. К 

1838 г. относится и одно из наиболее ранних сведений о перечне товаров, 
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перевозимых по Чуйскому вьючному пути. Из рапорта бийского земского 

исправника к томскому гражданскому губернатору мы видим, что из российских 

товаров на Чую отправлялись: фабричное сукно низких сортов, плис, небольшие 

зеркала, тюменские ковры, чугунные котлы, тачины, звериные ловушки, ковши и 

чаши, медные изделия, мишура, юфтевые кожи, звериные шкуры, лошади, 

маральи рога и др.; в обратном направлении следовали: полуканфы, китайки, 

дабы, кирпичный чай, шелк, чайные фарфоровые и деревянные чашки, 

курительный табак, серебро, трубки, ножи, овчина и др.104 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что Чуйский тракт в первой 

половине XIX в. представлял собой труднопроходимую и опасную горную тропу, 

все перевозки по которой совершались исключительно вьючным способом. 

Наиболее подходящим описанием всей сети алтайских дорог является колкая 

заметка Г.Н. Потанина, оставленная во время полугодового пребывания на Алтае, 

«алтайские дороги не проведены, а только протоптаны»105. Поэтому 

неудивительно, что расстояние между Бийском и Кош-Агачем в 519 верст, по 

сообщениям А.Ч. Казамбаевой, преодолевалось за 12-14 суток, а в межсезонье на 

это требовалось более 20 суток106. Отметим, что расстояние в 519 верст является 

довольно условным, так как даже в более позднее время в самых 

труднопроходимых районах Горного Алтая существовало несколько 

альтернативных обходов одной и той же преграды, в силу чего эта величина лишь 

в XX в. стала постоянной107. 

Заметим, что до 1860 г. все данные о Чуйском тракте и торговле по нему 

являются очень обрывочными. Равно как и вся торговля бийских купцов с 

монголами до середины 1860-х гг. носила лишь пограничный и эпизодический 

характер. Такого мнения придерживаются Н.С. Модоров108, В.П. Зиновьев, 
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отметивший: «Скромная по масштабам в конце XVIII в., торговля через Чуйскую 

тропу выросла к середине XIX в. до 400 тыс. руб. в год, оставаясь “как дело 

домашнее”, то есть контрабандное»109, а также А.В. Старцев полагающий, что 

существенные изменения в русско-монгольских связях произошли с отменой 

крепостного права и развитием капитализма в России, а также с параллельным 

процессом урегулирования политических и экономических отношений с Цинской 

империей110. 

Первым информативным описанием вьючного пути является работа 

выдающегося востоковеда-тюрколога В.В. Радлова, совершившего ряд поездок по 

Алтаю, в том числе и по Чуйскому тракту – в 1860, 1865 и 1870 гг. 

В дневниках путешествий В.В. Радлова мы находим в первую очередь 

замечания, касающиеся наиболее труднопроходимых мест Чуйского вьючного 

пути – переправ через реки, горных перевалов, а также катунских и чуйских 

бомов. Первое, на что стоит обратить внимание в работе Радлова – это то, что 

перевозки зерна на Алтае по Чуйскому тракту осуществляются зимой, так как это 

позволяло использовать замерзшие реки в качестве естественных дорог111, тем 

самым минуя трудные перевалы и длительные переправы. Первой серьезной 

преградой на пути из Бийска в Кош-Агач являлся Комарский перевал, 

располагающийся между селами Алтайским и Чергой, представляя особую 

трудность после дождей, так как дорога превращалась в топкое болото. Радлов в 

полной мере прочувствовал это: «Земля здесь настолько размокла от дождей, что 

колеса нашего тарантаса глубоко врезались в нее, и была так неровна, что 

тарантас наш скользил и клонился то вправо, то влево»112. К 1860 г. Чуйский 

тракт уже не был исключительно вьючной тропой. Так, до с. Мыюты можно было 

добраться на тарантасе, далее до заимки калмыка Балгасаина (район 
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современного с. Шебалино) – на обыкновенной крестьянской телеге. 

Последующий же путь был исключительно вьючным, представляя собой в ряде 

мест истинную трудность даже для верховой езды. Для «разминки» путники 

преодолевали Семинский перевал, а также переправу в крохотном челне через р. 

Урсул перед въездом в п. Онгудай. По сообщениям В.В. Радлова, первым крайне 

тяжелым испытанием становился переход через горную цепь Чике-Таман: «С 

трудом вскарабкавшись мы до середины горного склона. Дорога становилась все 

круче, и поэтому я решил, что мне и моей жене будет лучше взобраться на гору 

пешком. Гора оказалась слишком трудной и для пешехода…Восточный склон 

Чикетамана тоже очень крутой, но голый и местами покрыт камнями, так что 

спуск был, пожалуй, еще тяжелее, чем подъем»113. 

Дальнейшая дорога к границам Китайской империи проходила в крайне 

труднопроходимой местности. Первой преградой, ставящей под угрозу жизнь 

путников и животных, являлась переправа через р. Катунь в урочище Кор-Кечу, 

проходившая в небольшом челне – «выдолбленный ствол дерева десяти футов 

длины и около трех футов ширины…за один раз можно было перевезти через 

реку только три-четыре мешка с поклажей…Лошадям нужно было переплыть 

реку»114. Можно лишь предположить, насколько затягивалась переправа, когда ее 

проходили купеческие караваны. Переправа в Кор-Кечу открывала собой 

неприступный характер Алтая: Сальджарский перевал, многочисленные 

непроходимые бомы, нависшие над реками, заставляли порой даже опытных 

местных всадников слезать с лошадей и буквально карабкаться вверх. В.В. Радлов 

приводит множество примеров подобных случаев в ходе своего путешествия: 

«Здесь скала под названием Бичиктюкая на много сотен футов вертикально 

спадает к берегу Катуни… Дорога здесь очень узкая и вьется меж высоких скал, 

поэтому мы перебрались через пом пешком»115. Отметим, что подобная 

обстановка пути останется практически без изменений вплоть до XX в. 
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Чуйский тракт был мало известен торговому миру вплоть до 60-х гг. XIX в. 

Однако подписание Пекинского договора в 1860 г., Чугучакского протокола о 

размежевании границы в 1864 г. между Российской и Китайской империями стало 

поворотным пунктом в истории развития тракта. Изначально русские купцы не 

торговали с китайскими подданными напрямую, а посредством так называемых 

двоеданцев, то есть кочевников, плативших ясак русскому царю и китайскому 

императору, но, по замечанию А.В. Старцева, «…постепенно, по мере 

продвижения русских на юг и принятием двоеданцев в русское подданство, 

необходимость в посредничестве отпала»116. К тому же заселение Горного Алтая 

русским населением и отнятие у местных кочевников лучших земель оказало 

негативное влияние на их благосостояние. Купцы также способствовали 

разорению алтайских инородцев. Известны многочисленные схемы и примеры 

обмана коренных жителей. Приведем один из них, содержащийся в отчете 

Алтайской духовной миссии за 1891 г.: «Обман торгашей-инородцев в торговых 

сделках со своими же собратьями-инородцами простирается до того, что один, 

например, смелый и ловкий обманщик-торгаш ухитрился продать какому-то 

простому инородцу фунт изюму за целых 10 рублей»117. Нужно учитывать, что 

это один из наиболее безобидных примеров использования наивности и 

доверчивости алтайцев. 

Значительное влияние на последующую историю Чуйского тракта оказала 

поездка в Горный Алтай томского губернатора Г.Г. Лерхе летом 1864 г. Станут 

проводиться первые, пусть и незначительные изменения дорожного полотна, 

регулярными станут изыскательские работы по тракту. Вьючный путь с этого 

времени приковывал внимание не только местного купечества, но и чиновников 

самого высокого уровня. Для сопровождения по Алтаю Г.Г. Лерхе был 

командирован М.А. Басов, оставивший подробное описание Чуйского вьючного 

пути. Первое, на что хотелось бы обратить внимание – это маршрут от с. 
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Катунского через д. Красный Яр, д. Сетовку, д. Нижнюю Каменку до с. 

Алтайского – один из многочисленных примеров того, что Чуйский тракт имел 

целый ряд вариаций. Также примечательно, что Комарский и Семинский перевал 

были преодолены без особых трудностей, что, по всей видимости, обусловлено 

хорошей сухой погодой. Конечным пунктом колесного передвижения длительное 

время оставалось с. Шебалино, по этому поводу М.А. Басов отметил: «В 12 

верстах от стана [Мыюты], при впадении речки Шебелик (с правой стороны) в р. 

Семю, находится небольшая деревня Шебалина, в которой мы уже оставили 

экипажи, чтобы продолжать свое путешествие верхом»118. Разумеется, самый 

сложный участок, начиная от урочища Кор-Кечу, также не мог остаться вне 

внимания Басова: «Перевоз Корт-Кечу содержится калмыками, которые для 

переправы имеют только одну маленькую выдолбленную лодку (душегубку). 

Малейшее несоблюдение равновесия легко опрокидывает ее»119. 

В 1865 г. состоялось значимое для развития Чуйского тракта событие. По 

сообщениям Е.А. Греховой, купечество начало сбор денежных средств для 

проведения работ по улучшению дороги. Это вылилось в исправление полотна на 

участках от г. Бийска до с. Алтайского, а также в некоторых улучшениях на 

Комарском перевале120. В этом же году по тракту проследовал по 

государственным делам штабс-капитан А. Принтц. Стоит отметить, что общие 

впечатления от дороги у чиновника остались далеко не лучшие: «Дорога, или 

лучше сказать конная тропа, пролегающая по горам и долинам горных речек, в 

настоящее время не только не удобна, но и представляет значительные 

затруднения»121. Принтц приводит также несколько любопытных фактов: 

«Следование по лесистой долине Айгулака, по топям и грязям, представляет 

много трудностей, а потому, во избежание их, в особенности в дождливое время 

года, товары на Чую направляются из Сальджара на вершину небольшой речки 
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Карасу, впадающей в р. Иню»122 - очередной пример отклонения от 

«классического» маршрута по Чуйскому вьючному пути. Принтц приводит и 

некоторые другие важные данные: «На Чуе торгуют преимущественно купцы 

города Бийска, употребляя на проезд туда 6 дней, а караваны с товарами 10 

дней»123. Также он отмечает преимущества Чуйского вьючного пути перед 

дорогой через Кяхту в силу ее отдаленности от Томска – центра притяжения 

товаров, а также в связи с тем, что от Бийска до Томска уже существовало 

пароходное сообщение. 

Несмотря на сложности, в 1860-х гг. началось интенсивное развитие 

торговли по Чуйскому вьючному пути. По данным Г. Принтца, русские купцы 

вывозили с Чуи следующие товары: около 300 тыс. сурковых шкур, кирпичный 

чай (около 200 тыс. по 4,5 фунта каждый), собольи шкуры до 300 шт., до 2500 

быков и др. Среди русских товаров, шедших за границу, отметим: кожи юфтовые 

– около 5000 шт. (около 40% всей ценности вывоза), сукна до 8000 аршин, 

бумажные материи, медные и чугунные изделия и др. Важной статьей меновой 

торговли на Чуе служил рогатый скот (около 35% общей ценности). Общий 

товарооборот составлял порядка 200 тыс. руб.124 Этих данных придерживался и Г. 

Ба-ов. В связи с ростом товарооборота, в конце 1860-х гг. появилась 

необходимость первых исследований возможности улучшения Чуйского пути. 

Так, А.В. Старцев сообщает: «Первые предварительные обследования Чуйского 

пути были проведены в 1868 г. чиновником для особых поручений Министерства 

финансов К. Яцевичем и в 1869 г. бийским исправником Е. Замятниным. Эти 

материалы дали основание томскому губернатору обратиться в Государственное 

казначейство с ходатайством об ассигновании 100 тыс. руб. для строительства 

тракта»125. В дополнение к этому, генерал-губернатор Западной Сибири Казанков 

в 1869 г. представил министру финансов записку, обосновывающую 
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необходимость устройства колесной дороги вместо вьючной126. Однако, как 

позднее заметил инженер М.А. Брещинский, данные прошения не были 

подкреплены какими-либо техническими исследованиями: «Вследствие этого, 

упомянутое ходатайство, оставшееся без удовлетворения, само по себе не 

выясняло ни способов, ни приблизительной стоимости проложения колесной 

дороги в горном Алтае, так, что в этом отношении единственным указанием 

оставалось лишь то обстоятельство, что силами местного населения удалось 

приспособить к колесной езде некоторые весьма высокие и крутые горные 

перевалы»127. Как следствие, отказ в финансировании исправления торгового пути 

является абсолютно закономерным. 

Бийский исправник Е. Замятнин считал, что Чуйский тракт вполне мог быть 

устроен и без участия государства: «С разрешением оседлых поселений в Алтае, 

приобретутся следующие выгоды… поселившиеся в калмыцких стойбищах 

крестьяне сразу же прорежут весь Алтай удобными дорогами; от калмыков же 

нельзя дождаться этого несколько столетий. Если бы поселения крестьян были 

разрешены пятьдесят лет тому назад, то теперь, вероятно, существовала бы до 

лавок русских купцов удобная дорога»128. Однако данный довод дольно спорный, 

так как проведенные на Алтае крестьянами дороги проходили в более доступной 

местности, не имея на своем пути преград уровня Чике-Тамана, Сальджара, 

катунских перевозов, катунских и чуйских бомов. Схожего мнения 

придерживался и инженер Брещинский: «…верховые тропы, наезженные по 

скалистым берегам р. Катуни и р. Чуи, было слишком трудно разработать 

земскими средствами в удобную для проезда телег дорогу. В свою очередь 

торговцы, наиболее заинтересованные подобным путем, не решались проводить 
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его на свой счет, воздерживаясь от затраты крупных сумм, при неизвестности 

стоимости и способов разработки»129. 

В середине 1870-х гг. Г.Н. Потанин размышлял над способами улучшения 

русско-монгольской торговли по Чуйскому тракту, в первую очередь делая акцент 

на устройстве тележной езды по долине р. Чуи. Аргументом в его позиции 

служили следующие обстоятельства: «…многие товары не везут вовсе или везут в 

малом количестве из Бийска в Кобдо из опасения разбить их или другим родом 

утратить на опасных горных тропинках по бомам, как например, стекло, 

стеклянную посуду, вино в стеклянной посуде, керосин, спички; или не везут 

ради малого барыша вследствие дороговизны вьючной перевозки – как например 

кожи, муку, железо»130. Некоторые подвижки в плане улучшения колесной езды 

были сделаны в 1870 г., при том в роли устроителей тракта выступили не купцы и 

крестьяне, а военные. Согласно докладу начальника третьего участка гуждорог 

Сибирского областного управления местного транспорта А.А. Бутылина, первое 

исправление тропы от Бийска до Онгудая было проведено воинскими частями, 

проходившими по р. Чуе в урочище Кош-Агач для охраны местных калмыков от 

грабежа со стороны банд, выходящих для этой цели в летнее время из пределов 

Китая131. 

1870-е гг. ознаменовались и проведением первых полноценных 

изыскательских работ. По данным Т.С. Пустогачевой: «С целью обследования 

пути в 1877 г. в Горный Алтай был направлен инженер-конструктор 

Клобуков…он составил проект, смету расходов на устройство дороги. Оно же, по 

смете Клобукова, выливалось в немалую сумму – от 400 до 500 тыс. руб. Найдя 

сумму затрат на обустройство дороги слишком огромной, власти оставили вопрос 

открытым»132. Также она полагает, что первое исправление дороги, проведенное 
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не силами крестьян и купечества, произошло в 1879–1880 гг. под руководством 

воинского начальника генерал-майора Нарского во время прохождения военного 

отряда к Китайской границе. В ходе этих работ для колесной езды был 

приспособлен участок дороги от с. Онгудая до дер. Хабаровки133. В будущем 

первый устроитель Чуйского колесного тракта И.И. Биль назовет работу военных 

«первым исправлением тропы, имеющим некоторое значение»134. Таким образом, 

с момента указанных исправлений дер. Хабаровка более чем на два десятилетия 

станет конечной точкой колесного передвижения по Чуйскому тракту. 

Одно из важнейших описаний Чуйского тракта в XIX в. составил М.А. 

Брещинский. Согласно его оценкам, дорога между г. Бийском и с. Алтайским, а 

также между с. Сарасой и с. Чергой (где находится Комарский перевал) являлась 

хорошей, но при этом на первом участке, приспособленном для колесной езды, 

выделялись в первую очередь неудобные паромные переправы в с. Катунском и г. 

Бийске135. На основе работы М.А. Брещинского возможно основательное 

понимание состояния вьючной части Чуйского тракта, которая начиналась с 

преодоления Улегемского хребта, для чего существовало три дороги: через Чике-

Таман, Ириндуой или долиной р. Карасу. Все эти пути имели значительные 

недостатки, особенно третий, который, по сообщениям Брещинского, практически 

не использовался купцами. Принцип выбора заключался в следующем: «… если 

вьючные лошади устали, тогда едут по скалистому, но менее высокому Чичке-

Таману; если же некованные лошади сбили копыта, тогда направляются по 

мягкому грунту, через Ириндуой»136. Следующий опасный участок пути от 

Куликовской заимки до устья р. Ини также можно было преодолеть несколькими 

способами: «Зимний путь идет вниз по р. Большому Улегему, потом вверх по р. 

Катуни, частью по льду, частью по ее берегам… летом ездят к р. Ини по левому 

берегу Большого Улегема, переправляются недалеко от его устья на правый 
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берег»137. «Губительная» переправа в урочище Кор-Кечу к 1880 г. была уже 

немного усовершенствована: «В малую воду через Катунь переправляются на 

пароме, настланном на 2-х лодках, а в полную воду только на лодках. Из 3-х 

лодок, имеющихся в Коркичу, самая большая едва поднимает 6 человек, считая в 

том числе 2-х перевозчиков. Груз же можно перевозить в ней в количестве до 15 

пудов, в один раз»138. Дальнейший же путь представлял собой по большей части 

объезд труднопроходимых бомов долинами рек Сальджар и Карасу с перевалом 

через Сальджарский хребет и выходом к устью р. Ини. По данным М.А. 

Брещинского, существовала и альтернативная Еламанская верховая тропа, 

которой, однако, пользовались лишь во время разлива рек на сальджарском 

пути139. Дальнейшее движение долиной р. Чуи вплоть до Аржаной горы (до 

Курайской степи) представляло собой преодоление череды бомов. 

По итогам проделанной работы, М.А. Брещинский пришел к следующим 

выводам: «Принимая затем в расчет разработку горных перевалов и бомов между 

Хабаровской заимкой и устьем Чуи, получится, что на всем пути от Онгудая до 

Кош-Агача технических работ должно производиться 17 или 20 верст… При всем 

том, ограничивая всю задачу колесной дороги от Онгудая в Кош-Агач одной 

возможностью перевозить по ней товары на телегах, для устройства ее вероятно 

достаточно будет 50000 рублей серебром, не считая цены веществ, необходимых 

для взрыва скал и вознаграждения техников»140. Однако в 1885 г. при более 

детальных изысканиях было предположено: «…что исправление дороги реально 

не потребует ни значительных пороховых, ни динамитных работ. Они 

[Брещинский и Александров] определили стоимость всех работ (при ширине 7-8 

аршин на бомах, с постройкой 16 постоялых дворов по тракту, учитывая при этом 

и продовольствие для рабочих) в 75 тыс. руб., а максимально – в 100 тыс. руб.»141. 
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Однако данные изыскания также остались без реализации в силу ограниченности 

финансовых ресурсов. 

К 1890 г. Чуйский тракт оставался труднопроходимой преимущественно 

вьючной тропой. Из письма бийского купца-чуйца Васенева от 30 ноября 1889 г. 

мы можем подчерпнуть важную информацию: «От Кобдо до Бийска расстояние 

850 верст. Караваны на верблюдах проходят в 25-30 дней. Провоз с пуда – от 1 

руб. 40 коп. до 1 руб. 80 коп., чтобы доставить чай в Бийск»142. Эти данные 

показывают, насколько затратными являлись перевозки по тракту как в 

финансовом, так и во временном отношении. Однако некоторые позитивные 

изменения в последнее десятилетие XIX в. на тракте всё же произошли. Так, по 

сообщениям Е.А. Греховой, в 1890-е гг. началось устранение наиболее гиблых 

мест на участке между Хабаровкой и Иней143, но о значимости данных 

исправлений, об их качественно-количественных характеристиках судить сложно. 

По всей видимости, к ним можно отнести следующее: «В 1896 г., в виду общего 

блага отчасти и своей личной пользы, исправлением дороги занялся купец 

Минин, следы работы которого остались до настоящего времени»144, - писал в 

начале 1900-х гг. инженер И.И. Биль. Значимость этого события позднее отметил 

и начальник третьего участка гуждорог А.А. Бутылин145. Кроме того, с 1898 г. для 

поддержания дороги в должном порядке привлекали местных жителей, на 

которых была наложена повинность по исправлению дорог – 3 дня в год на две 

платежные души146.  

Значительные шаги в развитии торговли по Чуйскому тракту были 

предприняты в 90-е гг. XIX в. Так, с 11 июля 1891 г. в с. Онгудай заработала 

пограничная таможня, вскоре были открыты пограничный ветеринарный надзор и 
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медицинский пункт147. Более того, по ходатайству семипалатинского 

таможенного округа, описавшего тяжелое положение проезжающих по Чуйскому 

тракту, в 1891 г. томский губернатор направил для обследования пути техника 

Стратановича, но в силу не хватки средств он так и не приступил к своим 

работам. Эта попытка была реализована спустя год учителем технического 

реального училища Ивачевым, составившим поверстное описание тракта, 

определив стоимость его исправления при ширине в 2 саж. с уклонами и 

подъемами в 1/7 (8°) в 148,6 тыс. руб.148 Данный проект с личным заключением 

томского губернатора был направлен в министерства финансов, внутренних дел, 

двора и путей сообщения, однако, практического применения так и не нашел. 

Очередная надежда на преображение Чуйского тракта появилась в 1893 г., 

когда он перешел в ведение Комитета Сибирской железной дороги. Как отмечает 

А.А. Завьялов: «В 1893 г. КСЖД выделил Томскому губернатору средства на 

строительство Чуйского колесного тракта до границы с Монголией. Для 

изыскательских работ выделялось 3000 руб., а на строительство дороги 45000 

руб.»149. Причина такой решительности улучшить тракт со стороны КСЖД проста 

и понятна – Транссибирская железная дорога с началом ее эксплуатации остро 

нуждалась в подвозных дорогах, обеспечивающих ее достаточным количеством 

грузов. Бийский купец Бодунов ярко отреагировал на, как ему казалось, близкое 

начало работ по исправлению тракта: «Приехав 25 сентября [1893 г.] я писал 

объяснение в Министерство иностранных дел и в Министерство финансов по 

вопросу необходимости исправления Чуйского тракта. Не ставлю себе это в 

заслугу, но благодарю Бога, теперь это можно считать, кажется поконченным»150. 

Отметим, что надеждам Бодунова еще десятилетие не было суждено сбыться. 

Детальные и точные обследования Чуйского тракта были проведены при 

губернаторе Г.А. Тобизене военным инженером Вараксиным и поручиком 

                                                           
147 Чмелев Н.Г. Чуйский тракт и наша торговля в Китайской империи // Сибирский наблюдатель. Томск, 

1902. Кн. 6. С. 2–3. 
148 Ба-ов Г. Чуйский торговый путь в Монголию (Его настоящее как вьючного пути, и будущее, как 

колесного) // Дорожник по Сибири и Азиатской России. Томск, 1899. Кн. II. С. 82–84. 
149 Завьялов А.А. Строительство Чуйского тракта в конце XIX – начале XX века: государственная политика 

и частная инициатива // Мир Евразии. 2008. № 1 (1). С. 52. 
150 ГААК. Ф. 71. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–3об. 
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инженерных войск Голышевым (1893–1894 гг.). Суть проекта Вараксина состояла 

в следующем: колесный путь шириной 7,5 аршин с уклонами в 1/7, с устройством 

мостов, подрывом скал на бомах, одной переправой через Катунь (в урочище Кор-

Кечу), а также обходом наиболее трудных бомов по Чуе при помощи мостового 

перехода на другой берег151. Однако устройство мостов сразу показалось слабым 

местом проекта, так как деревянные конструкции при быстроте течения р. Чуи в 

весенний и осенний ледоход вряд ли бы устояли. Более того, общая стоимость 

предполагаемого исправления составила 230 тыс. руб., что более чем в 5 раз 

дороже, чем выделял КСЖД. Еще одну неудачную попытку проведения 

изыскательских работ предпринял в 1897 г. А.А. Ломачевский. В то же время, как 

пишет И.И. Биль, стали громко раздаваться голоса, что для капитального 

устройства дороги не хватит и 230 тыс. руб., определяя необходимую сумму в 450 

тыс. руб. При этом параллельно существовали мнения, что достаточно и 60–100 

тыс. руб.152 Для сравнения, стоимость строительства 1 км Транссибирской 

железной дороги на участке Челябинск – Омск составляла более 28 тыс. руб., на 

участке Иркутск – Байкал – 90 тыс. руб.153 Можно предположить, что сторонники 

достаточности 60–100 тыс. руб. полагали, что такую сумму возможно изыскать, в 

отличие от бесперспективности прошения 450 тыс. руб. 

Из иных примечательных событий 1890-х гг. стоит также отметить 

поднятый вопрос обустройства переправы через р. Катунь в урочище Кор-Кечу. 

На протяжении второй половины XIX в. делались попытки упростить 

прохождение данного участка. Однако на деле это было отдано на откуп 

арендаторам переправы, за которую местные жители часто вели целые «войны». 

Из рапорта в Главное Управление Алтайского округа от 16 декабря 1900 г. мы 

видим: «…на Усть-Ини через реку Катунь еще с 1893 г. крестьянином Черновым 

был устроен паром по условию 3 мая 1893 г. сроком по 1 января 1896 г., а с 1897 

г. этот перевоз сдан по 1 января 1902 г. новому арендатору бийскому мещанину 

                                                           
151 Биль И.И. О проведении колесного пути от Онгудая до Кош-Агача по так называемому Чуйскому 

тракту // Алтайский сборник. Барнаул, 1903. Т. 5. С. 69–70. 
152 Там же. С. 70. 
153 История железнодорожного транспорта России: учебное пособие. М., 2012. С. 90–91. 
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Кричевцеву и под устройство этой пристани, а также при устье р. Ильгуменя на р. 

Катуни же»154. При этом в рапорте отмечаются самовольные претензии на 

устройство парома крестьянином Черновым и после того, как аренда была отдана 

Кричевцеву. Подобное самоуправство будет очень характерно для начала XX в., 

что объясняется выгодностью держания данной переправы, в отличие от паромов 

в г. Бийске, которые, согласно постановлениям городской думы, с трудом 

находили своего арендатора155. 

Несмотря на значительный интерес со стороны купечества, местных 

жителей и властей, Чуйский тракт к концу XIX в. по-прежнему представлял собой 

преимущественно вьючный путь. По данным В.В. Сапожникова, в 1895 г. он 

выглядел следующим образом: «Тропа вполне удобная… это тракт, но 

совершенно своеобразный, без верстовых столбов, без станций и телег»156. При 

этом многие отмечали сносное состояние Комарского и Семинского перевалов 

(В.В. Сапожников, С.П. Швецов), но проезжаемость по-прежнему полностью 

зависела от сезона и погоды. Так, Г. Ба-ов в 1899 г. заметил: «Ни тот, ни другой 

перевал, по свидетельству г. Швецова, не представляет сколько-нибудь серьезных 

затруднений при хорошем содержании тракта. В настоящее время же за трактом 

очень мало наблюдений; дорога через Семинский перевал очень грязная и топкая, 

так что лошадей требуется для перевозки вдвое больше, чем на всем протяжении 

того же пути. Осенью же и весной, и повсеместно в Сибири дорога грязная… она 

становится почти непроездной вследствие топей»157. Также Г. Ба-ов отметил 

наиболее сложные и опасные участки по вьючной части пути: «во 1-х, переправа 

через р. Катунь; во 2-х, перевалы через Улегем, Сольджар и Аржоную гору и, в 3-

х, объезд приречных скал по так называемым бомам»158. Как правило, все 

исправления на этих участках заключались в удалении сильно мешающих 

крупных камней, которые возможно разбить молотами и т.п. Как отмечает И.И. 

                                                           
154 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2540. Л. 10–11. 
155 ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 381. Л. 80об., 95об., 96об. 
156 Сапожников В.В. По Алтаю: по русскому и монгольскому Алтаю. М., 1949. С. 71. 
157 Ба-ов Г. Чуйский торговый путь в Монголию (Его настоящее как вьючного пути, и будущее, как 

колесного) // Дорожник по Сибири и Азиатской России. Томск, 1899. Кн. II. С. 77–78. 
158 Там же. С. 84. 
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Биль: «По щелям и крутым скалистым покатостям практиковался своеобразный 

способ исправления: клались две-три лиственничные жердочки по вдоль 

тропинки, к ним поперек, настилался слой плоских или угловатых камней, 

которые сверху заваливались щебнем, если таковой находился не особенно 

далеко»159. Также показательным являются свидетельства Биля о преодолении 

наиболее трудных бомов: «…уступы с одного камня на другой в 1 до 1,5 аршин 

вышиною не редки…Мне удалось встретить караван верблюдов при следовании 

через бом Кызыл-одру, представляющий в одном месте почти отвесный уступ 

около 3 аршин вышиною»160. Отсюда и вытекает дороговизна провоза по тракту. 

По данным Н.Г. Чмелева, к 1900 г. ситуация была такова: «… от Ангудая до Кош-

Агача, т.е. на расстоянии 260 верст караван идет десять дней, проходя в среднем 

26 верст в день, причем один верховой проводник полагается на четыре вьючные 

лошади, а вес вьюка не превышает 5-6 пудов… провоз здесь одного пуда товара 

оплачивается от 80 до 90 коп. и при условии, если обратно еще будет товар 

приблизительно по такой же цене»161. 

С момента учреждения таможни в с. Онгудай в 1891 г. можно говорить об 

относительно точной оценке перевозимых товаров и товарооборота по тракту, 

хотя по всеобщему замечанию реальная ценность перевезенных товаров 

искусственно занижена. В приведенной таблице 1, составленной по данным В. 

Маньковского162, отражены объемы грузоперевозок по Чуйскому тракту. 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Биль И.И. О проведении колесного пути от Онгудая до Кош-Агача по так называемому Чуйскому 

тракту // Алтайский сборник. Барнаул, 1903. Т. 5. С. 66–67. 
160 Там же. С. 68. 
161 Чмелев Н.Г. Чуйский тракт и наша торговля в Китайской империи // Сибирский наблюдатель. – Томск, 

1902. Кн. 6. С. 3. 
162 Маньковский В. Исторический очерк развития торговых сношений с Китаем по Чуйскому тракту и 

современное положение этой торговли // Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 103–

113. 
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Таблица 1 – Объем перевозок по Чуйскому тракту в 1892–1900 гг. 

Год Ввоз в Россию Вывоз из России 

Пудов Ед. скота Сумма (в руб.) Пудов Ед. скота Сумма (в руб.) 

1892 22197 1187 200258 5593 2 174638 

1893 31918 2286 189288 7427 6 224677 

1894 46411 8798 270954 8579 - 261855 

1895 57626 3627 414793 9724 - 340060 

1896 70067 1869 560566 14054 4511 604209 

1897 78037 733 641430 13201 - 561856 

1898 69914 600 505678 16099 950 491746 

1899 75669 150 595946 18645 - 462017 

1900 67977 699 554231 14469 150 423235 

 

Таким образом, мы можем наблюдать значительный рост товарооборота по 

Чуйскому вьючному пути. В промежуток между 1892 и 1900 гг. общая ценность 

перевезенных товаров выросла с 374,8 тыс. руб. до 977,5 тыс. руб., то есть более 

чем в 2,5 раза. С конца 1830-х – начала 1840-х товарооборот вырос практически в 

20 раз. При этом стоит отметить, что рост товарооборота между 1860-ми и 

началом 1890-х гг. фактически отсутствовал, чему в значительной степени 

способствовал низкий спрос на основной продукт вывоза из Монголии – сурковые 

шкурки.  

Резюмируя развитие Чуйского тракта в конце XVIII–XIX в., можно сделать 

ряд важных выводов. Во-первых, пребывание Чуйского тракта в значительной 

степени в неприспособленном для колесного передвижения состоянии оказывало 

негативное влияние на общее социально-экономическое развитие алтайского 

региона. В данном случае уместно суждение Ф. Броделя: «Обмен, 

представляющий орудие любого прогрессирующего экономического общества, 

оказывался стеснен пределами, которые устанавливал транспорт: его 

медлительностью, слабой пропускной способностью, нерегулярным характером и, 
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наконец, его высокой себестоимостью»163. Следует также добавить, что 

существовавшие до 1860-х гг. серьезные ограничения как со стороны Китайской 

империи, так и со стороны России по заселению Горного Алтая и развитию 

торговых взаимоотношений, не могли не оказывать негативного влияния на их 

интенсивность. Во-вторых, устроенный колесный путь от г. Бийска до дер. 

Хабаровки также не являлся полноценным трактом. По замечанию коллежского 

асессора М.Д. Плотникова, в 1899 г. этот участок даже в летний период не 

заслуживал называться колесным путем, хотя по нему проходят обозы, дополняя: 

«…ямщики бьются на нем с возами местами по несколько часов сряду, 

вытаскивая из грязи парой лошадей телегу с возом»164. В-третьих, по общему 

мнению, государству требовалось профинансировать исправление дороги в 

рассматриваемый период времени, позволившее добиться экономического 

развития прилегающих районов, так как общая ситуация была благоприятной. 

Однако в силу ограниченности финансовых ресурсов требовалось по меньшей 

мере исправление наиболее трудных участков пути: Комарского, Семинского и 

Улегемского (Чике-Тамана) перевалов, катунских и чуйских бомов, а также 

устройство надежных и безопасных паромных переправ. Стоимость данных работ 

вряд ли бы оценивалась в неподъемную сумму, но при этом разработка указанных 

участков и объектов позволила бы купечеству и местным жителям привести 

Чуйский тракт на всем протяжении в пригодность для колесной езды. Учитывая 

стоимость работ, проведенных в начале XX в., и затраты на проведение 

многочисленных изыскательских работ в XIX в., можно считать, что данные 

суммы были примерно сопоставимы. 

                                                           
163 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры 

повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. С. 456. 
164 Плотников М.Д. Доклад коллежского асессора Михаила Дмитриевича Плотникова Западно-Сибирскому 

Обществу сельского хозяйства о состоянии дороги по Чуйской долине и о значении этой торговли в торговом 

отношении. Томск, 1899. С. 3. 
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1.2. Становление колесного тракта: 1901–1921 гг. 

 

Устройство Чуйского колесного тракта вместо вьючного пути на всем 

протяжении от г. Бийска до с. Кош-Агача назревало еще в течение всей второй 

половины XIX в. Еще Г.Н. Потанин в 1850-х гг. отмечал значимость «открытия 

южных ворот Алтая»165, то есть выходов из него в Монголию и Китай долинами 

рек Бухтармы и Чуи. У государства осознание необходимости переустройства 

дороги также возникло еще в 1860-е гг., но, несмотря на многократные 

изыскательские работы и мольбы купечества, вопрос не сдвигался с места, что 

обосновывалось значительными финансовыми расходами. Выгоды устройства 

колесной дороги признавались всеми, И.И. Биль считал: «Если принять, что 

вьючная лошадь, в среднем, может принять не больше 6,5 пудов и что ту же 

лошадь можно нагрузить по крайней мере 15 пудами при запряжке ее в телегу, то 

стоимость перевозки с пуда сократится по меньшей мере на половину. Это даст 

возможность двинуть в Монголию в достаточном количестве такой сравнительно 

дешевый товар, как железо, железные изделия, деревянную посуду и др.»166. По 

мнению Е.А. Греховой, среди причин, побудивших власти начать строительство 

колесной дороги, являются «…не столько хлопоты бийских купцов, столько 

русско-японские отношения в случае обострения которых, а тем более начала 

военных действий, Чуйский тракт приобретал важное стратегическое 

значение»167. Таким образом, основной мотив начала работ был не 

экономическим, а военно-политическим. 

К 1900 г. Чуйский тракт представлял собой следующее: «…из города 

Бийска до с. Ангудай уже давно существует колесный путь, но относительно его 

приходится желать значительного улучшения не ради прихоти, а ради 

действительно плохого состояния и даже совершенной непроездности в весеннее 

и осеннее время. Особенно плохи места: от Комара до Черги, от Шебалиной до 

                                                           
165 Потанин Г.Н. Полгода на Алтае // Русское слово. 1859. № 12. С. 288.  
166 Биль И.И. О проведении колесного пути от Онгудая до Кош-Агача по так называемому Чуйскому 

тракту // Алтайский сборник. Барнаул, 1903. Т. 5. С. 78–79. 
167 Грехова Е.А. Чуйский тракт до монгольской границы. Историко-краеведческий очерк. Бийск, 2006. С. 

15. 
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Топучей и через Симинский перевал в Песчаную и отсюда через Каменный взвоз. 

Это протяжение пути в 115 верст всегда бывает в высшей степени грязное и 

всегда требует при перевозке товаров вдвое большего количества лошадей, 

благодаря чему не только создается непомерная высокая плата за перевоз грузов, 

но с трудом приходится отыскивать на этот путь ямщиков…на протяжении 260 

верст [от с. Онгудай до с. Кош-Агач] приходится констатировать самые 

печальные факты. Езда и доставка товаров на протяжении этого пути 

производится верхом, вьючным способом на лошадях местной горной породы и в 

малой степени на верблюдах»168. Изменения начались после назначения на пост 

томского губернатора князя С.А. Вяземского 8 февраля 1900 г., когда вопрос 

устройства колесного тракта был поднят с новой силой. В начале того же года по 

представлению новоиспеченного губернатора министерство внутренних дел 

обратилось с ходатайством в Кабинет Его Величества об оказании пособия на 

исправление вьючного пути, который, не отказываясь от ранее ассигнованной 

суммы в 4,5 тыс. руб., дополнительно выдал 20 тыс. руб. Таким образом, весь 

капитал на строительство тракта достиг суммы 69,5 тыс. руб.169 Видный бийский 

купец А. Васенев в письме в редакцию Клеменца от 11 сентября 1901 г., 

комментируя данную сумму, отметил: «При разумном использовании средств, по-

моему, этого достаточно»170. 

По вариантам устройства Чуйского тракта существовало множество 

различных мнений, в силу чего князь Вяземский был вынужден лично 

отправиться на Алтай для ознакомления с трудностями проведения колесной 

дороги. В сопровождающие для него были направлены барнаульский исправник 

Ф.П. Лучшев, ранее служивший отдельным алтайским заседателем, как следствие, 

хорошо знакомый с местными условиями, а также горный инженер И.И. Биль. 

После поездки была начата выработка технического проекта. О компетентности 

И.И. Биля, разработчика проекта, говорит его собственное сообщение: «О 
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существовании его [Чуйского тракта] я знал очень мало; некоторые сведения я 

получил со слов Ф.П. Лучшева и чуйских купцов, которые по этому поводу были 

приглашены на особое совещание. Никаких положительных данных ни о 

характере местности, ни о количестве работ у меня не было»171. Сам проект 

разрабатывался на основании следующих требований к будущей колесной дороге: 

минимальная ширина полотна 3,5 арш. по бомам, 5 арш. по косогорам; 

максимальный уклон полотна – 1/8 (при отдельных допусках до 1/6); по рекам, за 

исключением Катуни, предполагалось строительство деревянных мостов 

простейших конструкций. Справедливо сказать, что при выделенных на 

устройство тракта средствах, достигнуть по-настоящему хорошего качества работ 

было сложно, так как даже на бумаге уложиться в смету было значительной 

проблемой. Е.А. Грехова отметила: «Ознакомившись с имевшимися проектами, 

он [И.И. Биль] убрал наиболее капиталоемкие сооружения, упростил технологию 

производства работ и подогнал проект под имеющиеся средства»172. Среди 

важнейших проектных решений Биля стоит выделить следующие: во-первых, 

путь будет прокладываться по старой вьючной тропе с некоторыми 

отступлениями для удешевления работ; во-вторых, дорога через Улегемский 

перевал пройдет через урочище Ерендоой, а не через Чике-Таман; в-третьих, 

вместо дороги через Сальджанский перевал путь будет проложен долиной р. 

Катуни; в-четвертых, после переправы через р. Катунь в урочище Кор-Кечу, на 

боме Куйташ предстояло устроить дополнительную переправу на левый берег 

реки, имея в виду переправиться еще раз через нее у устья р. Ини.  

Итоговая смета была определена в 83 тыс. руб., что было больше 

имевшегося кредита почти на 15 тыс. руб. Биль предложил выйти из данной 

ситуации двумя способами: «Или удешевить предположительные работы 

возможно правильной хозяйственной организацией, или же оставить без 

исправления некоторые участки, предназначив к исправлению только самые 
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трудно проходимые места»173. Решено было предложить работу свободным 

подрядчикам, предполагая найти таковых среди чуйских купцов, более или менее 

заинтересованных в деле устройства хорошей дороги. С самого начала эти 

решения инженера ожесточенные споры. Так, по сообщениям И.И. Биля: 

«Чуйские купцы Васенев, Асанов и Бодунов выразили согласия уделить из 

собственных средств 5000 рублей в добавок к тому, что должна бы идти дорога 

через Куйташ, лишь бы только устроить одну переправу вместо трех»174. Стоит 

заметить, что бийское купечество регулярно подключалось к обсуждению 

будущего тракта, более того, именно они выбрали будущего подрядчика, готового 

устроить колесную дорогу – мелкого торговца из с. Алтайского А.С. Смирнова, 

пообещав ему сверх сметы 20 тыс. руб. Трассировка пути и технический надзор 

были поручены И.И. Билю, хозяйственный надзор – барнаульскому исправнику 

Ф.П. Лучшеву.  

Таким образом, успех в разработке колесного тракта с самого начала 

наталкивался на целый ряд преград: во-первых, незнакомство подрядчика и 

рабочих с предстоящей задачей (например, рабочие предполагали, что они будут 

иметь дело с обыкновенной землей с небольшой примесью камня, но в 

действительности везде был камень или щебень); во-вторых, путь не был 

трассирован заранее – уклоны косогоров в большинстве случаев были определены 

на глаз, были сделаны некоторые отступления от ранее намеченного направления 

(например, на перевале через Улегемский хребет было выбрано направление 

через Чике-Таман, вторая переправа через р. Катунь устроена ниже бома Куйташ, 

а сам бом был оставлен в стороне от дороги, прошедшей через бом Когорар и др.); 

в-третьих, неопределенность в вопросе устройства дороги на участке после 

урочища Кор-Кечу, где было предложено три различных варианта, по которым 

пойдет тракт. 

Устройство колесной дороги началось в 1901 г. Самой затратной статьей на 

Чуйском тракте являлись взрывные работы. Именно поэтому томскому 
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губернатору пришлось ходатайствовать о направлении на Алтай саперов, что 

увенчалось успехом, и военный министр назначил партию из 30 саперов во главе 

с двумя офицерами – Бурхановским и Федеровым. Однако работы начались еще 

до прибытия саперов. По сообщениям И.И. Биля, подрядчик с партией рабочих 

числом около 110 человек направились в Онгудай, после чего первые 

исправления начались на перевале Чике-Таман, колесная дорога до которого была 

проложена еще во второй половине XIX в. Всего за первый год было устроено 

порядка 90 верст, что составляло почти половину всей вьючной части Чуйского 

тракта, но при этом оставалось также разработать, в том числе 25 верст особо 

трудных к исполнению175. А.В. Старцев сообщает и о трудностях, постигших уже 

начатый процесс разработки вьючного пути в колесный тракт: «Сразу же стала 

ощущаться нехватка средств. Несмотря на то, что еще в мае 1900 г. 

Министерством императорского двора было отпущено дополнительно 20 тыс. 

руб., денег не хватало. В декабре того же года последовало распоряжение 

начальника Алтайского округа об увеличении бесплатного отпуска лесных 

материалов для нужд строительства. Тем не менее, реальные расходы оказались 

больше… Это привело к тому, что одна из партий рабочих покинула 

строительство… подрядчик Смирнов заявил, что далее он дорогу поведет только 

согласно сметы, но тогда получится только расширение существующей вьючной 

тропы… Обеспокоенное таким состоянием дел, бийское купечество организовало 

подписку среди лиц, торговавших в Монголии, и в короткий срок собрало 10 тыс. 

руб.»176. Несмотря на вышесказанное, И.И. Биль высоко оценил работы 1901 г.: 

«Устроенный в нынешнем году путь можно считать хорошим и вполне удобным 

для колесного движения, при этом надо отдать справедливость подрядчику в том, 

что он, не гонясь за барышом, старался исполнить работы возможно лучше»177. 
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Работы по устройству Чуйского колесного тракта продолжались до 

середины 1903 г. На них было затрачено порядка 80 тыс. руб., что составляет 

около 160 руб. за одну верст. Однако качество выполненных работ сразу же 

подверглось жесточайшей критике. Так, Н.Г. Чмелев сообщил: «…в то время, как 

упомянутые работы начались и велись по направлению к станции Аи-Кулак, 

сзади эта только что сооруженная дорога уже быстро разрушалась, приходя в 

негодность, становясь невозможной для экипажной езды и превращаясь в 

первобытное состояние»178. Местные власти также понимали, что состояние 

тракта оставляет желать лучшего. Так, из рапорта бийского уездного исправника 

томскому губернатору от 1904 г., мы видим: «От Бийска до Онгудая сообщение и 

перевозка тяжестей производятся гужевым способом, от Онгудая до Кош-Агача, 

хотя и устроен колесный путь, но обязательная подводная повинность отбывается 

верхом и все тяжести и грузы перевозятся в большинстве вьючным способом на 

верблюдах, или на двуколках; в обыкновенных же телегах проезжают и провозят 

тяжесть очень не многие в виду того, что путь на этом участке, вследствие 

высоких и крутых подъемов, а главное вследствие частых поворотов под острым 

углом, весьма затруднителен и даже не возможен для езды в экипажах и больших 

телегах»179. Другим свидетельством служит донесение начальнику губернии от 

барнаульского уездного исправника от 30 мая 1903 г., в котором отмечено: «Я 

нашел колесный путь во многих местах в самом жалком состоянии: каменные 

барьеры разрушены, не от дождя и не от снега, а просто разбросаны и разбросаны 

руками человека; перила, надолбни и верстовые столбы срублены, а некоторые 

совсем извлечены из земли и уничтожены; полотно дороги завалено мелким 

щебнем и порядочной величины камнями, так что проезд был настолько 

затруднителен, и мне пришлось при перевозке багажа, распорядиться удалить 

камни»180. Эти обстоятельства не были оставлены без внимания, поэтому в 

предписании от 21 июля 1903 г. за №  6669 томский губернатор приказал 
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бийскому уездному исправнику в числе прочего следующее: «Немедленно 

представить мне объяснение о том, почему именно вами и местным становым 

приставом…не было принято никаких мер к обнаружению виновных в 

повреждении дороги и приведении последней в исправное состояние»181. К тому 

же губернатор обязал провести строгое расследование на местах и принять все 

меры, чтобы Чуйский тракт оставался в исправном состоянии. 

Подробное освидетельствование и описание дорожных повреждений было 

составлено в августе 1903 г. и представляет собой огромный перечень 

разрушенных искусственных сооружений, дорожного полотна и т.п. При этом 

стоит отметить заключение проверяющих, так как о причинах данных 

повреждений существовало множество легенд, рассказывающих, что вредителями 

являются местные калмыки. В самом акте указывается: «Причины описанных 

выше повреждений пути заключаются, во-первых, в том, что откопы в косогорах 

и россыпях сделаны отвесно к полотну, само полотно дороги слишком узко, 

частью камни накатываются с гор от дождей и ветров, но, главным образом, 

порча пути происходит от прогоняемых с промышленной целью из-за границы 

русскими торговцами гуртов скота… Промоины от дождей образовались потому, 

что полотно дороги на откопах и на уступах сделано так, что наружная сторона 

имеет склон к откопу и пробегов для воды нет»182. Таким образом, причинами 

быстрого разрушения Чуйского колесного тракта являлись не промыслы местных 

жителей, а логистические и технические недочеты, а также низкое качество 

выполненных работ, в том числе в силу ограниченных знаний о дорожном 

строительстве и, разумеется, недостаточного финансирования.  

А.В. Старцев приводит мнения ряда исследователей об итогах 

приспособления Чуйского вьючного пути к колесному движению: «Развернутая 

критика построенного в 1901–1903 гг. была дана в целом ряде работ, 

опубликованных уже после 1917 г. Основными недостатками старого Чуйского 

тракта В.В. Обручев считал неправильную трассировку первой части пути через 
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три лишних перевала и «техническую убогость самого тракта». Его поддержал Д. 

Кашинцев, указывая, в частности, на неудачную трассировку пути на перевал 

Чике-Таман: некоторые петли его по северной стороне так круты и мелки 

(радиусом метра 4), что лошади ползут и падают под напором груженых таратаек. 

Говоря о качестве строительных работ, В. Злобин в журнале «Жизнь Сибири» 

отмечал: тракт неоднороден ни по типу полотна, ни по типу искусственных 

сооружений и, сплошь и рядом, не отвечает самым упрощенным требованиям 

техники»183. При этом сам Старцев заметил, несмотря на тот факт, что тракт был 

далек от совершенства и плохо оправдывал ожидания, проезд по нему стал 

гораздо безопасней, появилась возможность двигаться в экипажах, а стоимость 

провоза грузов, пусть и незначительно, но снизилась. 

Еще с конца XIX в. содержание Чуйского тракта стало возлагаться на 

местных жителей в качестве натуральной или денежной повинности, что не могло 

положительно сказаться на качестве дорожного полотна (в силу сложности 

исправления дороги в условиях горной местности), а также на материальном 

благосостоянии крестьян и кочевников. Так, из рапорта родовых старост пятой, 

шестой и седьмой алтайских дючин Бийского уезда председателю Бийского 

уездного распорядительного комитета, мы видим: «С проведением от с. Онгудай 

по Чуйской тропе колесного пути, новая пролегающая дорога стала протяженная 

так, что в будущем встречается необходимость между станциями Онгудай, 

Керкучи и Ини устроить еще по одной станции. С открытием колесного пути 

цены на содержание означенных станций удвоилось, следовательно, дальнейшее 

содержание их и открытие еще двух станций, для местных инородцев по крайней 

мере их малочисленности, становится разорительным…Что касается содержания 

Семинского перевала, на расстоянии восьми верст, то таковое возложить на 

жителей дер. Топучей Алтайской волости, которые и занимают это место»184. 

Также, старосты предложили более справедливое решение – отнесение 

повинностей по Чуйскому тракту на весь уезд. Однако данная инициатива была 
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принята лишь в 1914 г.: «Что же касается Чуйского тракта, то в виду его 

особенного значения и трудности содержания, распорядительный комитет 

постановил: отбывание по этому тракту, считая от станции Комар до границы 

Монголии дорожной и подводной повинностью принять на средства всего 

уезда»185. Более подробно данный процесс исследован в работах Е.В. 

Почеревина186. 

Бийский уездный распорядительный комитет также активно ходатайствовал 

о скорейшем взятии Чуйского тракта на баланс казны, аргументируя это тем, что 

«…содержание Чуйского тракта на средства населения одного только Бийского 

уезда крайне обременительно для населения, так как тракт этот составляет 

исключительные трудности для исправления, требуя не только больших затрат, но 

и больших технических знаний, а потому и принимая во внимание, что тракт этот 

непосредственных нужд населения Бийского уезда почти не обслуживает, нужен 

только для торговых сношений с Монголией, которых сельское поселение не 

ведет»187. Повинности по тракту, действительно, представляли собой 

значительную нагрузку на местных жителей, из которых можно выделить две 

основные: подводную и дорожную. Так, к примеру, на малочисленное население 

Алтая, согласно расписаниям дорожных повинностей, отправляемых натурой 

населением Бийского уезда, на станции Алтайской стоимость содержания одной 

пары лошадей в период с 1903 по 1905 гг. обходилась в сумму 225–250 руб.188 В 

этот же период на станции Мыютинской одна пара лошадей обходилась в 363,72-

456,6 руб., на станции Керкучинской – в 176,66 руб., на станции Ининской – 

135,41 руб., на станции Курай – 242,5 руб., на станции Куяхтонар – 150 руб., на 

станции Кош-Агач – 158,33 руб.189 По дорожной повинности, отправляемой 

натурой за 1903–1905 гг., на 152 годных работника в Мыютинской управе 

                                                           
185 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 59. Л. 10. 
186 Почеревин Е.В. Исполнение натуральных повинностей коренным населением Алтая в начале XX века // 

Алтай – Россия: через века в будущее. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 25-летию образования Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2016. С. 117–120.  
187 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 59. Л. 10об. 
188 Там же. Д. 35. Л. 92об. –93. 
189 Там же. Д. 26. Л. 76об. –77, 108об.–109об., 117об.–118. 
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приходилось следующее число работ: 11 мостов и мостиков общей длиной 55 

саж., гати – 148 саж., перил – 739 саж., барьера – 225 саж., копанцев и откопов – 

285 саж. и др.190 В первой Чуйской волости на 318–346 годных работников в 

1903–1905 гг. приходилось следующее количество: 31 в. 305 саж. откопов и 

выкладок, 106 саж. мостов, 100 саж. гати.191 В силу такого огромного количества 

работ на участке первой Чуйской волости другие алтайские дючины и волости 

оказывали значительную финансовую помощь. Так, в 1903–1905 гг. от второй, 

третьей и четвертой алтайских дючин она составила 1218,72 руб., от первой 

алтайской дючины – 783 руб., от второй Чуйской волости – 789,72 руб., от иных 

дючин – 3999,29 руб.192 Во 2-й Чуйской волости на 647–653 годных работников в 

этот же период приходилось: 5 в. 124 саж. откопов, 2 в. 611 саж. барьеров, 61 саж. 

мостов, 753 саж. перил, 448 саж. гати193. 

Одной из важнейших проблем как в XIX в., так и при обсуждении и 

реализации проекта И.И. Биля, оставалось устройство паромных переправ через р. 

Катунь в местности между урочищем Кор-Кечу и Усть-Иней. Это подтверждают 

и слова Н.Г. Чмелева: «Единственным его неудобством останутся вызываемые 

необходимостью, три паромные переправы через в высшей степени бурливую и 

быструю реку Катунь, находящиеся в пустынной, мало населенной местности»194. 

Интересные факты приводит исследователь алтайских дорог А.А. Завьялов: «В 

августе 1900 г. он [крестьянин д. Тавды Алтайской волости Исаак Чернов] 

обратился с прошением в Кабинет об отдаче ему в аренду, сверх арендуемого им 

на Катуни перевоза [в устье р. Ини] еще двух перевозов таких по Чуйскому 

тракту, а также о разрешении устроить ему «тележную дорогу между оными». 

Крестьянин активно добивался положительного решения своего прошения, о чем 

свидетельствует обширная переписка по его делу»195. В конечном счете 

                                                           
190 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 26. Л. 138об., 139об., 140об., 141об., 142об. 
191 Там же. Л. 58–59. 
192 Там же. Л. 67. 
193 Там же. Д. 59. Л. 68об. –70об. 
194 Чмелев Н.Г. Чуйский тракт и наша торговля в северо-западной Монголии и Китайской империи // 

Сибирский наблюдатель. Томск, 1902. Кн. 7. С. 22–23. 
195 Завьялов А.А. Строительство Чуйского колесного тракта в конце XIX – начале XX в. Государственная 

политика и частная инициатива // Мир Евразии. 2008. № 1(1). С. 52–53. 
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государство решило вопрос в пользу другого арендатора. При этом В.В. 

Сапожников в дневнике за 1905 г. отметил: «Года 3 тому назад сюда пришли 3 

семьи из д. Талды на Катуни Ощепкова, Чернова и Болотнова, которые 

разработали неудобные места пути по правому берегу р. Катуни от Кор-Кечу до 

М. Еломана. Правда, пришлось установить два перевоза, но зато путь оказался 

прямее и, самое главное, был обойдет трудный перевал Иолгоп»196. Тем самым мы 

понимаем, что настойчивость крестьянина привела к тому, что он создал 

альтернативную колесную дорогу на участке Чуйского тракта вблизи урочища 

Кор-Кечу, которая была более приспособлена к передвижению, нежели 

проведенная в 1901–1903 гг. усилиями властей. Это подтверждает и записка 

начальнику Алтайского округа от 25 января 1901 г. за № 803: «Крестьянин 

Алтайской волости, Бийского уезда, Исак Чернов обратился в МВД с прошением, 

в коем, заявляя о выполненных им с товарищами, по своей инициативе, работам 

по устройству дороги на Чую и содержимом по Чуйскому тракту перевозе через 

реку Катунь, ходатайствует об осмотре означенных работ и выдаче за них 

соответствующего вознаграждения, с оставлением за ним права на дальнейшее 

содержание упомянутого перевоза»197. 

Для обеспечения безопасности и удобства передвижения в местности между 

Кор-Кечу и Усть-Иней были выработаны специальные Кондиции из 37 статей на 

отдачу паромных переправ через р. Катунь198. Стоит отметить, что для работы над 

ними привлекались не только местные чиновники, но и бийское купечество – 

наиболее заинтересованная сторона в устройстве безопасной переправы. Среди 

наиболее важных пунктов документа нужно отметить: 1) между станциями Кор-

Кечу и Усть-Иней Главным управлением Алтайского округа сдаются в арендное 

содержание три паромных переправы через р. Катунь, из которых первая должна 

быть устроена в урочище Кор-Кечу, вторая – около бома Кынграр, третья – ниже 

устья р. Ини; 2) каждый паром должен состоять только из одного плоскодонного 

                                                           
196 Сапожников В.В. Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо: путешествия 1905–1909 гг. Томск, 

1911. С. 5. 
197 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2540. Л. 16–16об. 
198 Там же. Л. 89–93. 
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деревянного карбаза, стенки которого устраиваются из двухвершковых (по 

толщине) сухих плах, но сколоченных железными костылями, проконопаченных 

по швам и просмоленных; 3) грузоподъемность карбаза должна соответствовать 

тяжести не менее 8 вьючных верблюдов или 10 обыкновенных одноконных возов; 

4) содержатель паромных переправ обязывается на все время аренды 

поддерживать и исправлять за свой счет взвозы и подъезды к переправам и 

приспособлять их к высоте стояния воды; 5) передвижение паромов должно 

производиться посредством блока и натянутого через реку проволочного каната 

толщиной не менее двух дюймов; 6) при каждом перевозе арендатор обязан 

содержать не менее трех опытных и добропорядочных работников, при этом он 

наблюдает, чтобы рабочие были безотлучно при переправе, всегда в трезвом виде 

и были вежливы; 7) для записи претензий со стороны проезжающих, в Кор-Кечу и 

Усть-Ине должны находиться специальные книги, выданные управляющим 

имением; 8) переправы прекращаются при бурном состоянии реки, при сильном 

ветре, а также в ночное время с 15 мая по 15 августа с 10 часов вечера до 3 часов 

утра, в иное время – с 8 часов вечера до 5 часов утра, за исключением экстренных 

переездов; 9) полная плата за перевоз взыскивается на первом пункте переправы и 

за все перевозы одновременно, не исключая тех случаев, когда проезжающий 

пользуется лишь одним из них; 10) местные инородцы, если они не перевозят 

купеческих кладей или не гоняют скот на продажу, за переправы не платят и 

т.д.199  

Долгое время Бийским уездным распорядительным комитетом и 

представителями купечества также разрабатывался и проект размера взимания 

платы через переправы на р. Катунь. Такса, представленная в таблице 2, была 

утверждена Министерством внутренних дел и подлежала к исполнению с 1 

января 1906 г.200 

 

                                                           
199 См.: Приложение Б. 
200 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 35. Л. 135. 
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Таблица 2 – Такса взимания платы при использовании паромных переправ на 

участке Кор-Кечу – Иня 

1 Троечный экипаж 40 коп. 

2 Пароконный экипаж 30 коп. 

3 Одноконная груженая телега, вьючный верблюд 20 коп. 

4 Груженая двухколесная таратайка 15 коп. 

5 Простая телега, верблюд, таратайка 10 коп. 

6 Вьючная лошадь 10 коп. 

7 Верховая лошадь 10 коп. 

8 Простая лошадь 6 коп. 

9 Крупный скот 15 коп. 

10 Мелкий скот 3 коп. 

11 Пеший человек Бесплатно 

 

В ходе обсуждений возможностей улучшения способа проезда по Чуйскому 

тракту между Кор-Кечу и Усть-Иней неоднократно вставал вопрос об устройстве 

мостов вместо паромных переправ. Н.Г. Чмелев оценивал приблизительную 

стоимость подобного проекта в 100 тыс. руб., но критически относился к данной 

идее: «Постройка моста, несомненно, мысль прекрасная и нельзя не пожелать ее 

осуществления»201, при этом не существовало ни детального плана строительства 

и эксплуатации объектов, ни крупных фирм, готовых принять на себя возведение. 

В то же время, согласно Постановлению Бийского уездного распорядительно 

комитета от 5 января 1906 г., крестьяне Чернов и Косырев изыскивали 

разрешения на устройство моста через р. Катунь при устье р. Ини с правом 

взимания платы. Обсуждая вопрос, возможно ли рассчитывать, что просители 

смогут построить вполне безопасный и пригодный для проезда мост, 

представители купечества пришли к единогласному мнению, что по местным 

условиям невозможно удержать предлагаемый просителями к постройке 

                                                           
201 Чмелев Н.Г. К вопросу о нашей взаимной торговле в Монголии и Китае по Чуйскому тракту // 

Сибирский наблюдатель. Томск, 1903. Кн. 5. С. 90. 
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деревянный мост на карбазах и, если таковой будет построен, то проезд по нему 

все-таки нельзя считать безопасным. Среди иных причин отказа фигурировали 

также несостоятельность и неблагонадежность просителей, их техническая 

грамотность. По мнению чиновников и купечества, в данной местности возможно 

только строительство железного моста с применением всех технических 

усовершенствований, что требует значительной затраты капитала202. Таким 

образом, вопрос устройства моста в местности между Кор-Кечу и Усть-Иней был 

признан неактуальным. 

В 1904 г. новый договор на устройство и содержание катунских переправ 

заключил крестьянин с. Катунского Смоленской волости Бийского уезда И.С. 

Быков203. Это событие в первую очередь важно тем, что были изданы новые 

правила на содержание самих перевозов, среди которых выделим новые 

поправки: 1) в местности Усть-Иня паром должен быть на двух плоскодонных 

карбазах, сделанных из двухвершковых сухих досок, прочно сколоченных 

железными костылями, проконопаченных по швам и просмоленных, настил 

площадки должен быть из двухвершковых еловых плах; 2) грузоподъемность и 

вместительность парома определяется в десять груженых одноконных телег в 

упряжи; 3) движение парома производится по типу «самолет» на стальном 

оцинкованном каната, толщиной в полтора дюйма; 4) рабочих при переправе 

должно быть не менее 5 человек – взрослых, здоровых и знающих дело и т.д. 

Все указанные положения свидетельствуют о намерениях обезопасить 

передвижение по тракту. Однако на практике их реализация далеко не всегда 

поспевала за изданием правил. Так, В.В. Сапожников в ходе своего очередного 

путешествия по Чуйскому тракту оставил следующее замечание: «В свое время я 

подробно описал этот участок Чуйского тракта, а теперь скажу лишь, что за 10 лет 

существенных изменений не произошло»204. В то же время он отметил по 

меньшей мере два очень позитивных изменения: «В первую очередь, стоит 

                                                           
202 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 35. Л. 47–47об. 
203 Там же. Л. 132–134об. 
204 Сапожников В.В. Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо: путешествия 1905–1909 гг. Томск, 

1911. С. 1. 
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заметить, что один из самых сложных участков пути – перевал Чике-Таман долгие 

годы доставлял множество неудобств путешественникам и купцам, но после 

проведенных преобразований… Крутой подъем длится около 40 минут и вообще 

не труден… В былое время бом Кынграр представлял большие трудности для 

вьючных лошадей, а теперь по карнизу, обложенному баллюстрадой из камней, 

можно спокойно ехать на паре рысью»205. Издание кондиций и правил по 

содержанию паромных переправ требовало мониторинга их исполнения. Так, по 

результатам одной из проверок в июле 1906 г. Бийский уездный 

распорядительный комитет отметил значительные отклонения от контракта 

держателем паромов: плахи, настланные на паром, не достигают и 1,5 вершков 

толщины (вместо 2), канат не укреплен должным способом, при пароме имеется 

лишь один карбаз, плохое состояние припаромков, рабочих всего лишь двое и 

т.д.206 По результатам подобных проверок составлялись требования к 

незамедлительному устранению всех недочетов, неисполнение которых сулило 

взыскания за недобросовестное исполнение взятых обязательств. Однако, как это 

реализовывалось на практике, остается не известным. 

Ф.Н. Белявский и В.П. Семенов-Тян-Шанский в работе 1907 г. отметили 

плохое состояние Семинского перевала: «Вскоре за Топучим начинается 

Семинский перевал, ввиду непроходимой чащи леса по обе стороны, мешающей 

просохнуть глинистой дороге, грязь и топь здесь обыкновенно непролазные; но 

дорогу легко было бы содержать в исправном виде, если бы на протяжении 5–6 

верст расчистить чащу леса, построить 6 мостов через ручьи (от 2 до 4 саж. 

каждый) и в местах в 2-3 укрепить грунт»207. Аналогичные замечания есть и о 

Комарском перевале, превращавшемся в дождливую погоду в грязное месиво, к 

примеру, у В.И. Верещагина, совершившего путешествие в Чуйскую степь по 

поручению Алтайского подотдела Императорского Русского географического 

                                                           
205 Сапожников В.В. Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо: путешествия 1905–1909 гг. Томск, 

1911. С. 3–5. 
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207 Белявский Ф.Н. Русский Алтай // Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков. 

Барнаул, 2005. Т. 1. С. 417–418. 



64 

 

 

 

общества в 1907 г.208, а также у А. Иванова, проследовавшего по этому же пути 

летом 1909 г.209 Тем самым подтверждалось, что во многом Чуйский колесный 

тракт оставался той же примитивной дорогой, что и в XIX в. Поэтому 

неудивительно, что сохранялась высокая стоимость перевозки товаров, а 

возможность вывоза в Монголию основной ценности Алтая – зерна и муки – по-

прежнему оставалась призрачной. Подтверждение этому мы находим и в рапорте 

крестьянского начальника четвертого участка Бийского уезда от Управления 

родовых старост пятой, шестой и седьмой алтайских дючин от 17 ноября 1907 г. 

мы видим: «Хороший провоз хлеба и наплыв торговцев в Онгудай может быть 

только при санной дороге; за отсутствием снега, сообщение с Онгудаем 

поддерживается речками, которые совершенно замерзают и делают удобными для 

проезда редко раньше половины декабря»210. 

Благоустройство Чуйского тракта всё же медленно, но происходило. Так, в 

1909 г. из Онгудая в Кош-Агач была переведена таможня, где она находилась с 

1891 г., а также, как сообщает В.В. Сапожников, «В последнее время до Кош-

Агача проведен телеграф и почта»211. Более того, к 1910 г. на протяжении тракта 

существовала уже 21 станция, что позволяет говорить о довольно развитой сети: 

Бийская (0), Катунская (17 в.), Старо-Белокурихинская (54 в.), Алтайская (79 в.), 

Комаринская (106 в.), Чергинская (131 в.), Мыютинская (151 в.), Шебалина (166 

в.), Топучая (186 в.), Песчаная (198 в.), Теньгинская (221 в.), Онгудайская (258 в.), 

Хабаровка (275 в.), Черная речка (303 в.), Ининская (332 в.), Иедро (365 в.), 

Айгулак (400 в.), Чибит (422 в.), Курай (457 в.), Куяхтонар (482 в.), Кош-Агачская 

(517 в.)212.  

В торговом отчете Императорского российского консула в Кобдо и 

Шарасумэ надворного советника Кузминского по Кобдскому округу за 1911 г. 

                                                           
208 Верещагин В.И. От Барнаула до Монголии (Путевые заметки) // Алтайский сборник. Барнаул, 1908. Т. 

IX. С. 11–12. 
209 Иванов А. Поездка по Чуйскому тракту для проверки пограничных знаков на Сойлюгеме // Памятная 

книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 179–180. 
210 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6096. Л. 13. 
211 Сапожников В.В. Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо: путешествия 1905–1909 гг. Томск, 

1911. С. 11. 
212 Пути сообщения // Памятная книжка Томской губернии на 1910 г. Томск, 1910. С. 273. 
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выражается следующее мнение: «К сожалению тракт этот кое-как разработанный 

неспециалистами и едва приспособленный для колесного движения, сопряженной 

с постоянными рисками свалиться в пропасть с почти отвесных бомов… 

нуждался в значительных улучшениях, в каком-то расширении колеи, разработки 

некоторых бомов и устройстве мостов через р. Чую, дававших бы возможность 

попеременно переезжая с одного берега на другой избегать головоломных утесов, 

ежегодно разбивающихся животных, а нередко и людей. Справедливость 

заставляет при этом заметить, что серьезным препятствием для постройки мостов 

является дикий характер речки Чуи, против бурного течения которой в дождливое 

время года и против ледохода весной не выдержат никакие устои и мосты могут 

быть исключительно перекидные арочного типа без быков по течению речки»213. 

Кроме того, мелкие исправления были возложены на местных кочевников, 

которые в силу своей бедности и непривычности к тяжелому физическому труду 

не могли должным образом нести данную натуральную повинность214. 

В 1911 г. Чуйский тракт был переведен в ведение Министерства путей 

сообщения. По сообщениям А.В. Старцева: «Это возродило надежды бийских 

капиталистов на коренную реконструкцию дороги»215. Как следствие, в 1912 г. 

Бийский биржевой комитет ходатайствовал перед министерством о 

безотлагательном исправлении тракта, что нашло поддержку и в губернской 

администрации. В Государственной Думе также согласились с ходатайством, 

выделив для проведения изыскательских работ 15 тыс. руб. Более глубокая 

причина активизации властей приводится в газете «Жизнь Алтая»: «В последнее 

время происшедшие в Монголии политические события вызвали интерес и 

правительства к Чуйскому тракту и, несомненно, больше под влиянием этой 

причины, чем под влиянием ходатайства в 1912 г. Бийского биржевого комитета и 

выраженного бюджетной комиссией Гос. Думы пожелания о приведении 

Чуйского тракта в удобопроезжее состояние, в прошлом году мин. путей 

                                                           
213 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 44. Л. 229об., 240об.; см.: Приложение Б. 
214 Чуйский тракт // Водные пути и шоссейные дороги. 1913. № 3. С. 124. 
215 Старцев А.В. Строительство Чуйского тракта во второй половине XIX – начале XX в. // Ползуновский 

вестник. 2004. № 3. С. 281. 
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сообщения внесло в смету министерства 15 тыс. руб. на изыскания в районе 

второй половины тракта»216. На эту причину обращалось внимание и в других 

источниках, в частности на полях издания «Водные пути и шоссейные дороги», 

была отмечена важность Чуйского тракта в виду заключения русско-монгольского 

торгового договора, имеющего громадное значение для всей русской торговли и 

промышленности217. В конечном счете в мае 1913 г. в Бийск прибыла партия 

техника Томского округа путей сообщения В.Я. Шишкова, проведшего 

топографическую съемку всей существующей дороги от Бийска до Кош-Агача. 

Проведение анализа собственного материала показало, что на Чуйском тракте 

было выбрано неудачное направление дороги, так как выгоднее строить тракт 

долиной реки Катуни, обойдя тем самым три трудных перевала218. Сам В.Я. 

Шишков оценивал ситуацию на Чуйском тракте следующим образом: «С весны 

1913 г. я стал заведовать Чуйской партией… Цель изыскания – переустройство 

безграмотно проведенного весьма важного пути. Партия была разбита на два 

отряда, по тридцать человек в каждом, и работала рабочие периоды 1913 и 1914 

гг. Мне все время приходилось поддерживать связь между отрядами, 

передвигаясь по убийственным кручам верхом»219. 

Для производства окончательных изысканий и составления проекта 

улучшения тракта 26 июля 1914 г. последовало Высочайшее утверждение закона 

об отпуске 40 тыс. руб.220 А.В. Старцев дополняет: «На эти деньги летом 1914 г. в 

Горный Алтай была направлена экспедиция… состоявшая из 10 человек, была 

разделена на две партии. В задачу первой входило продолжение изысканий в 

старом направлении дороги: Бийск – Верх-Катунское – Старая Белокуриха – 

Алтайское – Шебалино – Онгудай – Кош-Агач. Это направление называлось 

«левобережным», а группа изыскателей – «Чуйской». Руководителем группы был 

назначен техник В.П. Петров. Вторая группа во главе с В.Я. Бабуриным должна 

                                                           
216 Законопроект о Чуйском тракте // Жизнь Алтая. 1914. 13 марта. № 58. С. 3. 
217 Чуец. Чуйский тракт // Водные пути и шоссейные дороги. 1913. № 8. С. 376. 
218 Старцев А.В. Строительство Чуйского тракта во второй половине XIX – начале XX в. // Ползуновский 

вестник. 2004. № 3. С. 281. 
219 Шишков В.Я. Автобиография // Вячеслав Шишков в воспоминаниях современников. Новосибирск, 

1987. С. 24. 
220 Хроника // Водные пути и шоссейные дороги. 1914. № 8. С. 396. 
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была вести изыскания в направлении Бийск – Майма – Усть-Сема – Эдиган с 

выходом на левобережное направление в Кор-Кечу».221 Окончательные изыскания 

не были закончены из-за разразившейся Первой мировой войны. С постройкой 

деревянных сооружений, согласно расчетам, строительство тракта обошлось бы в 

сумму 6,2 млн. руб., а при возведении железобетонных конструкций – в 7,9 млн. 

руб. Резюмируя работу В.Я. Шишкова, приведем мнение Е.А. Греховой: «Работа, 

проделанная партией под началом техника-изыскателя В.Я. Шишкова на Чуйском 

тракте поистине грандиозна. Подробнейшая трассировка Чуйского тракта по двум 

вариантам, великолепно выполненные продольные профили дороги»222. 

Подробнее о работе изыскательских партий В.Я. Шишкова изложено на 

страницах издания «Водные пути и шоссейные дороги»223. Таким образом, 

разразившаяся Первая мировая война, и, последующие за ней революционные 

события в России вкупе с разрушительной Гражданской войной, не позволили 

реализовать проект кардинальной перестройки Чуйского тракта. Дорога в 

значительной степени была запущена и разрушена. Несмотря на это, некоторые 

изменения произошли в плане управления объектами инфраструктуры уже в годы 

войны. В частности, согласно контракту, заключенному крестьянином с. 

Катунского Смоленской волости Бийского уезда Д.П. Казаковым с местными 

властями, была отменена плата за использование паромных переправ в урочище 

Кор-Кечу, взамен которой держателю парома выплачивалась годовая 

фиксированная сумма вознаграждения с казенных счетов224. 

Параллельно инфраструктурному развитию шло и развитие торговых 

отношений по Чуйскому тракту. Особые надежды в начале XX в. возлагались на 

превращение вьючного пути в колесную дорогу, что позволило бы облегчить и 

удешевить транспортные перевозки. В таблице 3 показана динамика развития 

торговли по Чуйскому тракту в первое десятилетие XX в. (накануне 

                                                           
221 Старцев А.В. Строительство Чуйского тракта во второй половине XIX – начале XX в. // Ползуновский 

вестник. 2004. № 3. С. 281–282. 
222 Грехова Е.А. Чуйский тракт до монгольской границы. Историко-краеведческий очерк. Бийск, 2006. С. 

22–23. 
223 Хроника // Водные пути и шоссейные дороги. 1914. № 12. С. 600–609. 
224 ГААК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 263. Л. 11–12. 
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строительства колесной дороги – 1901 г., после завершения строительства тракта 

– 1903 г., спустя 5 лет эксплуатации – 1908 г.). Источником данных показателей 

послужил отчеты В.В. Маньковского в Памятной книжке Томской губернии на 

1910 г.225 

Таблица 3 – Объем перевозок по Чуйскому тракту в 1901–1908 гг. 

Год Вывоз из России Ввоз в Россию 

Пудов Ед. скота Сумма (в руб.) Пудов Ед. скота Сумма (в руб.) 

1901 17149 - 810863 97578 431 914845 

1903 21674 - 524041 157190 30945 1419662 

1908 19386 55 477553 141175 8234 1470426 

 

Таким образом, мы можем наблюдать, что общий товарооборот в первом 

десятилетии XX в. стремился к 2 млн. руб. Значительного прорыва, ожидаемого 

от строительства колесного тракта, не произошло, в том числе в силу плохого 

качества выполненных работ, волнообразного характера спроса на отдельные 

виды товаров в разные годы, ликвидации операций Русско-Китайского банка в 

Западной Монголии, а также закрытия единственной транспортной конторы, 

проводившей операции по Чуйскому тракту. Стоит отметить, что одной из 

наиболее исследованных статей является чайная торговля. Так, Д.В. Ерошкин 

отмечает: «Чай продолжает оставаться важным продуктом импорта из Монголии 

наравне со шкурками сурка, бараньей шерстью и кожами, но это был, в основном 

так называемый кирпичный чай – более дешевый и среднего качества: в 1907 г. 

было вывезено 672 п. на 9258 руб., в 1908 г. – 2615 п. на 34036 руб. Напротив, 

привоз байхового чая уменьшился с 2473 руб. до 979 руб.»226. 

Значительное влияние на развитие торговых операций по Чуйскому тракту 

оказала революция 1911 г. в Монголии. Это обстоятельство было отмечено 

                                                           
225 Маньковский В. Исторический очерк развития торговых сношений с Китаем по Чуйскому тракту и 

современное положение этой торговли // Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 103–

113; Маньковский В. Итоги торговли с Монголией по Чуйскому тракту за 1908 год и ближайшие перспективы ее // 

Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 171. 
226 Ерошкин Д.В. Чуйская чаеторговля // Краеведческий вестник. Историко-публицистический вестник. 

Бийск, 2014. Вып. 17. С. 129. 
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Императорским российским консулом в Кобдо и Шарисумэ в сентябре 1912 г.: 

«По сведениям кош-агачской таможни в Северо-Западную Монголию, то есть в 

Кобдоский и Улясутайский округа, ввезено за 1911 г. разных товаров на общую 

сумму 633644 руб., из коих 270980 руб. составляют стоит ввезенного в Монголию 

через Кош-Агач серебра… Зарегистрированный на кош-агачской таможне вывоз 

из Северо-Западной Монголии товаров в Россию за 1911 г. всего составляет 

4292938 руб… Кроме того проведено через таможню верблюдов на 1900 руб., 

лошадей 7525 руб., крупно рогатого скота на 88279 руб., баранов и коз на 35047 

руб.»227. Более того, благодаря заключению торговых соглашений между Россией 

и Монголией, подтвердивших право беспошлинной торговли русскими купцами в 

октябре 1912 г., по сведениям Бийского биржевого комитета, товарооборот в 1913 

г. вырос до 6 млн. руб.228 При этом не стоит забывать о том, что характер торговли 

оставался преимущественно меновым, что было характерно и для всего XIX в. 

Это отметил В.П. Зиновьев: «Обмен Сибири с Монголией и Синьцзяном был 

подчинен той же формуле, что и торговля с казахской степью: фабричные изделия 

– на продукты животноводства и скот»229. Также стоит отметить загруженность 

тракта товарами, что мы видим из доклада начальника третьего участка гуждорог 

Сибирского областного управления местного транспорта А.А. Бутылина: «Судя 

по выпискам из книг арендаторов паромных переправ в с. Катунском через р. 

Катунь, в 1913 г. ежедневно проходило в обе стороны грузов транзитного 

значения до 500 повозок и вьюков грузом от 6 до 7 пудов»230. 

 В заключение хотелось бы обратить внимание на еще одно событие. В 

разгар Первой мировой войны в 1915 г. в деле тылового снабжения российской 

армии стали активно помогать различные общественные организации, среди 

которых выделялась «Монгольская экспедиция», возникшая 24 июня 1915 г. для 

закупок скота в Монголии для нужд армии. Некоторое время «Монгольская 

                                                           
227 ГААК. Ф. 71. Оп. 1. Д. 1. Л. 58–59. 
228 Грехова Е.А. Чуйский тракт до монгольской границы. Историко-краеведческий очерк. Бийск, 2006. С. 

17–18. 
229 Зиновьев В.П. Торговый обмен Сибири и Центральной Азии // Сибирь и Центральная Азия: проблемы 

региональных связей. XVIII–XX вв. Томск, 1999. С. 117. 
230 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 2. Л. 1об. 
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экспедиция» функционировала и после прихода к власти большевиков, но ее 

деятельность всё же была парализована продовольственными комитетами 

различных регионов, возникших зимой 1917–1918 гг. Как отмечает В.В. 

Синиченко: «…после большевистского переворота не все признали новую власть. 

В Бийске и Павлодаре у «Экспедиции» местные власти реквизировали мясо. 

Антибольшевистские силы вскоре изолировали Монголию от Центральной 

России»231. 

Таким образом, Чуйский тракт в первые два десятилетия XX в. проделал 

сложный путь от вьючной дороги до первого примитивного колесного тракта с 

последующей полной его деградацией. Причинами быстрого разрушения дороги 

стали логистические и технические недочеты, а также низкое качество 

выполненных работ, в том числе в силу ограниченных знаний о дорожном 

строительстве и недостаточного финансирования. Работы, проведенные в 1901–

1903 гг. под руководством горного инженера И.И. Биля, несмотря на все 

имевшиеся недостатки, имели важную стратегическую ценность. Во-первых, 

государством была окончательно сделана ставка на этот вариант пути для 

сообщения с Монголией и Западным Китаем. Во-вторых, была осознана 

необходимость использования научно-технических достижений эпохи, без 

которых все последующие работы были обречены на неудачу, что наблюдается в 

изыскательских работах В.Я. Шишкова. Кроме того, проезд по тракту всё же стал 

безопасней, появилась возможность двигаться в экипажах, а также наблюдалось 

некоторые снижение в стоимости перевозок. Несмотря на значительное 

несовершенство пути, торговля между Российской и Китайской империями 

постепенно наращивала обороты, при этом основные категории ввоза и вывоза 

могли значительно меняться в своих объемах год от года, что позволяет судить об 

устойчивости этих связей. Революционные события в Монголии дали новый 

толчок к усилению торговых контактов между двумя странами. Однако 

                                                           
231 Синченко В.В. Материалы журналов Иркутских съездов «Монгольской экспедиции» по закупке скота 

для нужд действующей армии в годы Первой Мировой войны как исторический источник // Россия и Монголия в 

первой половине XX века: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, экономика, 

наука): сб. науч. тр. Улан-Батор; Иркутск, 2015. С. 171. 
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экономическая и инфраструктурная разруха как результат мировой войны, двух 

революций и гражданской войны, фактически заставили восстанавливать 

торговые отношения и, разумеется, пути сообщения заново. 
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Глава 2. Дорога государственного значения: 1922–1960 гг. 

 

2.1. Дискуссия о выборе нового направления тракта и его строительство: 

1922–1935 гг. 

 

Первая мировая и Гражданская войны нанесли колоссальный урон 

инфраструктуре Российского государства. Не обошли стороной эти события и 

Чуйский тракт, некогда приносивший финансовые и военно-стратегические 

выгоды. Дорога в это время стала характеризоваться как находящаяся в 

«первобытном виде»232. Однако еще до полной победы советской власти на Алтае, 

когда в районах пролегания тракта действовали многочисленные «белые» отряды 

и банды, например, отряд Кайгородова233, был поднят вопрос о восстановлении 

транспортной артерии, соединяющей Западную Сибирь с Монголией. Так, 

Сибирское отделение местного транспорта (Сибомес) уже в 1921 г. начало 

проведение изыскательских работ на тракте, направленных на обследование 

старого левобережного варианта пути, а также на изучение возможностей обхода 

наиболее сложных участков, в том числе Семинского и Комарского перевалов. На 

проведение данных изысканий было выделено 3,5 тыс. руб.234 Этот процесс 

укладывается и в общегосударственную канву, так как в первые годы советской 

власти значительное внимание уделялось восстановлению путей сообщения, что 

отметил П.Н. Шевченко: «Только с 16 ноября 1917 г. по 27 декабря 1922 г. на 

заседаниях Совета народных комиссаров и Совета Труда и Обороны было 

рассмотрено около 3 тыс. вопросов, в той или иной степени касавшихся 

транспорта, из них более 70 посвящено автомобильному транспорту»235. 

                                                           
232 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
233 Кокоулин В.Г. Части особого назначения в борьбе с Кайгородовым // Гуманитарные проблемы 

военного дела. 2015. № 2 (3). С. 56–60; Носков К. Авантюра, или Черный для русских белых в Монголии 1922 год. 

М. 2012. 47 с.; Шулдяков В.А. Александр Кайгородов: белый офицер и вождь горно-алтайского народного 

восстания 1921–1922 гг. // Инновационное образование и экономика. 2009. № 5. Т. 1. С. 50–57. 
234 Пустогачева Т.С. Строительство Чуйского тракта в первой трети XX в.: варианты, дискуссии // Мир 

Евразии. 2009. № 1 (4). С. 53. 
235 Шевченко П.Н. К вопросу о развитии дорожного хозяйства страны в первые годы советской власти // 

Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 12. С. 139. 
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Установление советской власти во многих отношениях положительно 

сказалось на развитии Чуйского тракта. Издание декрета ВЦИК от 31 августа 1922 

г. и постановления Сибревкома от 31 октября 1922 г. привело к созданию третьего 

участка гужевых дорог Сибирского областного управления местного значения в г. 

Бийске, ответственного за восстановление и развитие Чуйского тракта. Данная 

организация просуществовала практически десять лет вплоть до слияния Бийской 

конторы Дорстроя и Удорстроя на основании распоряжения Главдортранса 

РСФСР от 5 апреля 1931 г. за № 2013236. Еще более важным событием для тракта 

стало его признание на всем протяжении дорогой государственного значения, что 

объяснялось его особой ролью в торговых отношениях с Монголией – «[он] 

является неизбежным и единственным»237. Стоит также заметить, что тракту 

между Бийском и Улалой, то есть участку будущего нового направления 

Чуйского тракта, придавалось межгубернское значение с отнесением расходов по 

изысканиям за счет государственных кредитов. 

Одной из первоочередных задач, ставших перед третьим участком 

гуждорог, явилось восстановление разрушенных переправ через бурные 

алтайские реки, без которых невозможно какое-либо регулярное сообщение, в том 

числе и на наиболее сложном участке: «…выяснилась настоятельная 

необходимость в постройке шести припаромков на баркасах с тремя 

спасательными лодками через р. Катунь в с. Иня, Керкочу и Среднем Перевозе, 

которые были уничтожены белобандитами...»238. В силу сказанного, начались 

следующие восстановительные работы: во-первых, был впервые построен 

деревянный мост через р. Чую близ Кош-Агача, во-вторых, к 1923 г. на участке от 

Кор-Кечу до Ини были запущены три парома на двенадцать подвод каждый, в-

третьих, был приведен в проезжее состояние участок тракта от Бийска до Верх-

Комара протяжением в 110 верст239. При этом, согласно докладу начальника 

                                                           
236 АОАГБ. Предисловие к описи № 1 документов постоянного хранения фонда Р-230 Управления дороги 

Новосибирск – Бийск – Ташанта; см.: Приложение Б. 
237 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 1. Л. 4об. 
238 Там же. Д. 2. Л. 2об. 
239 Исупов В. Века и версты Чуйского тракта // Деловой Бийск. 2010. № 35. С. 8–9. 
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третьего участка гуждорог А.А. Бутылина, на остальной части тракта (в 

Ойротской области) никаких работ в 1923 г. не производилось240. 

Еще более важной задачей, уходящей корнями еще в изыскательские 

работы В.Я. Шишкова, стал вопрос выбора направления Чуйского тракта. 

Существовало две основных позиции по трассировке будущей магистрали: 

старый левобережный (его отстаивал Сибомес) и новый правобережный (его 

отстаивало руководство Ойротской автономной области) варианты. Главным 

аргументом сторонников первого варианта было то, что правый берег р. Катуни 

представляет собой узкую долину реки, сжатую непроходимыми горными 

кряжами. Сторонники второго варианта отмечали, что приспособление старого 

направления дороги под автомобильное движение нельзя оправдать, так как 

профиль дороги слишком изломан частыми перевалами, а также скверным 

грунтом, который в межсезонье или в дождливую погоду превращался в 

непроезжую топь. Представителями Ойротии также указывалось на лоббирование 

выбора левобережного направления тракта местными богачами, например, неким 

Агымаем, мимо владений которого у Теньгинского озера проходила старая 

дорога241. По данным С.А. Могулчиной, существовали и иные предложения по 

устройству будущей дороги, предусматривавшие переход на правобережный 

вариант, но соединение со старым направлением не в урочище Кор-Кечу, а в с. 

Черге или так называемый Ороктойский вариант, по которому старое и новое 

направление тракта соединились бы через Талдинский перевал242. 

Восстановительные работы проводились в очень небольших объемах в силу 

мизерного финансирования и полного отсутствия дорожной техники. На это 

обратил внимание и бийский краевед С.Ю. Исупов: «Восстановительные работы 

проводились лишь в небольших объемах и в основном в предгорной части трассы, 

которая тогда именовалась дорогой краевого значения Бийск – Улала»243. При 

                                                           
240 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 2. Л. 3об. 
241 Пустогачева Т.С. Строительство Чуйского тракта в первой трети XX в.: варианты, дискуссии // Мир 

Евразии. 2009. № 1 (4). С. 54. 
242 Могулчина С.А. Чуйский тракт – главная артерия Республики Алтай // Материалы республиканской 

научно-исторической конференции «История и современность Республики Алтай». Горно-Алтайск, 2012. С. 116. 
243 Исупов С. Века и версты Чуйского тракта // Деловой Бийск. 2010. № 35. С. 8. 
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этом, согласно сметным исчислениям, капитальный ремонт Чуйского тракта 

обошелся бы в 2,2 млн. руб., а в случае принятия катунского варианта – от Улалы 

до Караколы расстоянием в 258,17 км, сумма затрат составила бы 4,84 млн. руб.244  

Затраты на выполненные в 1923 г. дорожно-строительные работы составили 

более 31,6 тыс. руб. при плане в 45,2 тыс. руб., что для обеспечения сплошной 

проезжаемости было явно недостаточным. Поэтому основные силы и были 

брошены на восстановление переправ и мостов на всем протяжении тракта. Были 

построены типовые мосты балочной системы общей длиной около 64 м, 

отремонтированы балочные мосты общей длиной 234,7 м, отремонтированы два 

парома через р. Катунь в с. Катунском, а также построены балочные мосты на 

колодках через р. Каменку и р. Поперечную общей длиной 188,4 м. Главным 

достижением стала постройка трех паромов на одну подводу с шестью 

припаромками на баркасах с тремя спасательными лодками через р. Катунь в с. 

Иня, в урочище Кор-Кечу и на Среднем Перевозе. К тому же было проведено 

обследование Чуйского тракта на всем протяжении с составлением линейного 

плана, профиля и чертежей искусственных сооружений245. Заметим, что иные 

работы проводились лишь на головном участке тракта до д. Верх-Комара. 

Параллельно вышеуказанным работам шли многочисленные советско-

монгольские переговоры, по результатам которых летом 1923 г. было подписано 

первое торговое соглашение между двумя молодыми государствами, положившее 

начало регулярным торговым взаимоотношениям. Согласно коллективной 

монографии «Внешняя торговля СССР с социалистическими странами», «С 1923 

г. с советской стороны торговля с Монгольским народно-революционным 

правительством стала осуществляться помимо Центросоюза, который установил 

первые торговые связи с Монголией еще в 1919 г., также через Сибгосторг, А/О 

«Шерсть», представительство Чикойского кожевенного завода»246. Поэтому уже в 

этом году по Чуйскому тракту был совершен проход первых торговых караванов 

с советскими грузами. Несмотря на малый грузооборот, на возможность доставки 
                                                           

244 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 4. Л. 7об. 
245 Там же. Д. 2. Л. 2об. 
246 Внешняя торговля СССР с социалистическими странами. М., 1957. С. 193.  
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товаров лишь в летний период, сам факт начала торговых связей между СССР и 

МНР является очень важным не только для развития международных отношений, 

но и для будущего дороги. Предметы самой торговли оставались фактически теми 

же, что и в XIX в., а именно: чай, выделанная кожа, металлические изделия, 

ткани, маральи панты и др.247 Именно благодаря перспективности развития 

отношений между двумя молодыми государствами, Сибревком постановил начать 

масштабную реконструкцию Чуйского тракта. На страницах газеты «Ойротский 

край» данное событие также получило освещение: «Вот уже известно, что центр 

решил восстановить Чуйский тракт и что работы по его восстановлению уже 

ведутся, но эти работы до сих пор протекали без нашего ведома и мы наблюдали 

за ними лишь издали… Мы пытались изменить направление тракта, пропустив 

его через нашу область, Сибревком в этом отказал, оставив старый вариант через 

Комар – Чергу. Но мы в этом направлении кое-какие шаги уже сделали, 

устанавливая переправу в Усть-Мунах, причем, мы рассчитываем, что часть 

грузов пойдет по нашему варианту тракта»248. 11 марта 1924 г. Президиум 

Ойротского облисполкома выделил на восстановление тракта 43750 руб. 

золотом249, при этом ограниченность финансовых ресурсов по-прежнему 

оставалась слишком заметной. Так, для выполнения строительно-

восстановительной программы 1924 г. не доставало 27417 руб. Единственным 

источником, за счет которого было возможно покрыть данный дефицит, 

оставалась помощь торговых и промышленных организаций, осуществлявших 

операции по вывозу сырья из Монголии250. Таким образом, была предпринята 

попытка восстановления тракта по принципу, использовавшемуся еще в 

дореволюционную эпоху, когда наблюдалось желание сделать основными 

спонсорами исправлений на тракте купцов-чуйцев. 

Исправления тракта в первые годы советской власти были ежегодными. 

Так, на 1924–1925 гг. техник Игнатьев составил сметы на постройку деревянного 

                                                           
247 Исупов С. Века и версты Чуйского тракта // Деловой Бийск. 2010. № 35. С. 8. 
248 О Чуйском тракте // Ойротский край. 1925. 1 апр. № 23. С. 2. 
249 Исупов С. Века и версты Чуйского тракта // Деловой Бийск. 2010. № 35. С. 8. 
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свайного моста длиной 71,4 п. с. через р. Чую на сумму 19992,88 руб., на 

постройку дома у Белого Бома на сумму 1161,33 руб., на постройку трех 

ледорезов у моста через р. Поперечную в с. Смоленском на сумму 1083,86 руб.251 

При этом условия труда оставались на ужасно низком уровне: «На работах по 

восстановлению Чуйского тракта работает 400–500 чел. Никакого договора или 

соглашения с администрацией нет. Рабочие работают сдельно, зарабатывая в день 

(18–20 ч.) от 60 к. до 1 руб.; спецфонда не выдается, а зарплаты еле-еле хватает на 

пропитание (об одежде и готовить не приходится). Рабочие живут в дырявых 

палатках, прикрываясь тем, что есть. Зарплата выдается без всякой системы, без 

ведомостей, а так, как заблагорассудится управляющему участком: захочет даст 

одному больше, одному меньше. Наблюдаются случаи, когда артельные 

обсчитывают рабочих. Отношение администрации к рабочим прямо 

бесчеловечно»252. 

В 1925 г. начались изыскания нового перехода через перевал Чике-Таман. 

Старая дорога, несколько перестроенная в начале XX в., имела на протяжении 6,5 

км целых 34 опасных и крутых поворота. Первый этап работ был связан с 

обследованием существовавшего пути и изысканием возможности проведения 

нового перехода, что вылилось в появление пяти различных вариантов. Однако 

после отработки каждого из них выяснилось, что ни один не представился более 

экономичным, нежели существовавший, при этом перестроить старый вариант 

вьючной дороги из-за малых разворотов и большой крутизны подъемов не 

представлялось возможным, так как это бы потребовало проведения огромных 

взрывных работ. Среди преимуществ старого варианта перехода назывались 

следующие: самое низкое место перевала, густая сеть пешеходных, вьючных и 

колесных дорог, сухость и устойчивость грунтов, относительно малая 

заснеженность в зимнее время. Итогом стало то, что в 1926 г. всё же началось 

строительство новой дороги через перевал, удлинявшей старый тракт на 2 км, но 

при этом вместо 18 серпантинов оставалось лишь 3. Руководил всеми работами 
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В.О. Пузин, основной целью которого было приспособление тракта под 

автомобильное движение253. Приблизительная стоимость постройки нового 

перехода через Чике-Таман составила 84625 руб.254 Значительное исправление 

перевала позволило Госторгу и АО «Шерсть» отправить по этому пути 

автомобильные рейсы. Однако нормальному движению транспорта мешала 

сложность самой дороги, самовольные захваты полос отвода тракта местными 

жителями, а также их небрежное отношение к сохранности дорожного полотна. 

Именно поэтому еще 6 апреля 1925 г. Ойротский облисполком принял 

постановление «О мерах по охране Чуйского тракта», согласно которому 

тридцатиметровая полоса по обеим сторонам дороги становилась охранной зоной 

и включалась в полосу отчуждения255. 

В. Злобин в 1925 г. характеризовал общую ситуацию на тракте следующим 

образом: «…постройка тракта производилась отдельными частями и часто 

случайными людьми; в результате тракт неоднороден ни по типу полотна, ни по 

типу искусственных сооружений и, сплошь и рядом, не отвечает самым 

упрощенным требованиям техники. К тому же непроизводство в течение долгого 

периода ремонта на тракте привело последний в плохое состояние»256. Также он 

предложил основные меры по улучшению проезжаемости: 1) смягчение уклонов с 

0,15 до 0,1; 2) устройство обходов в особенно трудных местах (перевалы Чике-

Таман, Аршан-Ту и др.); 3) устройство станционных зданий, в которых 

проезжающие могли бы иметь ночлег и приобретать фураж и провиант; 4) 

заселение прилегающей к тракту местности оседлым земледельческим 

населением; 5) отвод под пастбища определенной полосы по обеим сторонам 

тракта для прогоняемого скота, который мог бы пастись на этих пастбищах и др. 

В 1920-х гг. началось формирование туристической сети по тракту. С 1925 

г. на Алтай были организованы несколько экспедиций, которые изыскивали 
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возможность открытия на Чуйском пути собственного туристического маршрута. 

И.В. Колупаева считает, что данные исследования явились началом 

формирования сети турбаз и кемпингов257. В это же время начались и масштабные 

изыскательские работы на следующих участках: от г. Бийска до с. Алтайского 

(изыскания кратчайшего направления с трассировкой окончательного варианта); в 

долинах рек Сарасы, Черги и др. (для поиска обхода Комарского перевала и 

смягчения уклонов); на Семинском перевале и Чике-Тамане (о котором сказано 

выше); в районах Красной и Аржаной гор, Узун- и Ер-бомов, а также в районе 

между урочищем Кор-Кечу и с. Иня258. Результаты обследований 

существовавшего перевала Красная гора, проложенного достаточно пологими 

уклонами и закруглениями, показали, что он может быть пока оставлен, так как 

удовлетворял техническим условиям, но при увеличении грузооборота будет 

выгоден долинный обход, постройка которого трудностей не представляла259. 

Изыскания, проведенные для обхода Узун-Бома, показали, что осуществить 

постройку, вероятно, придется по направлению ниже существующей дороги в 

среднем на 30 м, хотя весьма хорошим решением признавался обход бома левой 

стороной р. Чуи при устройстве двух мостов. Изыскания на Ер-Боме также 

показали два возможных варианта пути: первый – без перевала, Чуйско-

Катунским косогором, весьма выгодный по виртуальной длине, но 

представляющий затруднения при постройке из-за осыпающегося галечно-

песчаного грунта и некоторых косогоров, второй – в непосредственной близости 

от существовавшего перевала, но без зигзагов и серпантина при значительных 

скальных работах260. Самые масштабные исследования проводились в долинах 

рек Сарасы, Черги и др. Комарский перевал, находящийся в этом районе, помимо 

неудовлетворительности существовавшей дороги в плане предельных уклонов, 

обладал еще рядом крупных недостатков: во-первых, профиль пути имел очень 

волнистый характер с большим количеством подъемов; во-вторых, перевал был 
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тройным (Комар-Рыбнушка, Рыбнушка-Актел, Актел-Актельчик с высшими 

отметками в 1105, 1117 и 921 м соответственно); в-третьих, очень тяжелые 

грунтовые условия (чернозем, жирный суглинок, торфянистый) при большом 

количестве родников, ключей и заболоченных мест, а также малой освещенности 

склонов гор; в-четвертых, вблизи отсутствовали каменные строительные 

материалы; в-пятых, данная местность была малонаселенной261. 

Предварительными изысканиями, проведенными в 1925 г., была заявлена 

возможность обойти Комарский перевал двумя способами: первый – из с. Нижний 

Комар долиной р. Сарасы стоимостью более 90 тыс. руб., второй, стоимостью 

более 111 тыс. руб. – из д. Верхний Комар долиной р. Поперечной с выходом в 

долину р. Беленькой, где оба варианта должны соединится и проходить долинами 

рек Булухты и Черги до выхода на существовавший тракт в с. Черге262. В 

условиях грунтовой дороги трассировка вблизи существовавшего тракта получала 

следующие преимущества: во-первых, предложенные варианты обхода были 

длиннее как минимум на 5,4 км; во-вторых, стоимость постройки оценивалась 

дешевле на приблизительно 21 тыс. руб.; в-третьих, требовалось меньше 

искусственных сооружений. Как отметили изыскатели, несмотря на большое 

преимущество данного варианта по стоимости, он значительно уступал по 

эксплуатационным характеристикам новым вариантам263. Также отметим 

результаты изыскательских работ по устройству новой дороги в обход 

Семинского перевала и Каменного седла, где было выработано несколько 

альтернативных предложений. Первый вариант – долиной р. Сарлык 

протяженностью 12,7 км. Второй вариант – по старому тракту в вершине р. Семы 

протяжением 7,3 км. Вкупе с устройством дороги долиной р. Туекты стоимость 

постройки всего обхода Семинского перевала долиной р. Сарлык оценивалась в 

109202 руб., по второму варианту – при выходе на существовавший тракт в 

вершине р. Семы – в 118202 руб.264 Стоит констатировать, что оптимальных 
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решений, несмотря на проведение столь объемных изыскательских работы, 

найдено не было. 

Согласно планам дорожных работ по Улалинскому тракту на 1926–1927 

бюджетный год по Бийскому округу и Ойротской области, были намечены 

следующие направления работ: 1) на перегоне Бийск – Верх-Катунское (15 км) – 

планировка 6 км дорожного полотна с его профилировкой и укаткой полотна 

дороги; 2) на перегоне Верх-Катунское – Сростки (20 км) – планировка 10 км с 

профилировкой и укаткой полотна дороги; 3) на перегоне Сростки – Березовка (12 

км) – планировка 5 км полотна дороги с профилировкой, укаткой полотна, 

постройкой деревянных балочных мостов длиной 3 и 6 погонных метров; 4) на 

перегоне Березовка – Быстрянское (6 км) – планировка 3 км полотна с 

профилировкой, укаткой, постройкой деревянных труб длиной 2 м; 5) на перегоне 

Быстрянское – Суртайское (7 км) – планировка 3 км полотна с профилировкой, 

укаткой полотна, смягчением уклонов на перевалах с глинистым грунтом, 

деревянным балочным мостом через р. Иша и р. Курусай, деревянным балочным 

мостом длиной 3 м; 7) на перегоне Майма – Улала (9 км) – планировка 5 км 

полотна дороги с профилировкой и укаткой и некоторые другие работы. Общая 

стоимость исправлений оценивалась в 39900 руб.265 На участке Бийск – Алтайское 

планировались следующие виды работ: 1) на перегоне Бийск – Катунское (19 км) 

– планировка дорожного полотна с профилировкой, подсыпкой и укаткой грунта, 

постройкой труб; 2) на перегоне Катунское – Смоленское (13 км) – планирование 

полотна со смягчением уклонов, профилировкой и укаткой; 3) на перегоне 

Смоленское – Точильное (14 км) – смягчение уклонов на перевалах с устройством 

водоотводов, планированием полотна с приданием ему нормального поперечного 

профиля и укаткой на протяжении 12 км; 4) на перегоне Точильное – Белокуриха 

(16 км) – обход косогоров горы в Точильном на протяжении 4 км, планированием 

полотна дороги с профилировкой и укаткой на протяжении 12 км, ремонтом 100 

п. м мостов266. Придавая особое значение в 1926–1927 гг. Улалинскому тракту, в 
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план работ вносились лишь самые неотложные сооружения, без которых весьма 

существенно снижалась нормальность движения, особенно в весеннее время. 

Общая стоимость работ исчислялась в 124 тыс. руб., но Крайисполком принял 

план на сумму лишь в 81 тыс. руб.267 Таким образом, указанные работы не 

позволяли приспособить участок дороги к автомобильному движению, так как за 

ограниченностью средств не были внесены в итоговый план малые мосты (до 1,6 

м), водоотводы, косогорные работы и т.д., что так или иначе сказывалось на 

характере движения. Тем не менее, все серьезные препятствия предполагалось 

устранить. В связи с характером намеченных работ явилась потребность в 

приобретении самых необходимых машин: двух плугов, двух борон и двух катков 

с затратой на них сумму 1660 руб.268 

Таким образом, за пять бюджетных лет отпуск средств на ремонт Чуйского 

тракта равнялся 555886 руб.: 1922/23 г. – 27530 руб., 1923-24 г. – 47863 руб., 

1924/25 г. – 88979 руб., 1925/26 г. – 174690 руб., 1926/27 г. – 216824 руб. Эта 

сумма представляется категорически недостаточной, учитывая приблизительные 

оценки полного восстановления тракта в несколько миллионов рублей. Для 

большей показательности сообщим, что согласно ведомости по скальным за 1927 

г. на бомах правой стороны р. Катуни при прокладке нового Чуйского тракта до 

переправы в урочище Кор-Кечу, стоимость работ оценивалась более чем в 106 

тыс. руб.269 

В 1927 г. вновь началось активное обсуждение возможности изменения 

направления Чуйского тракта, но 11 апреля 1927 г. Сибкрайисполком отверг 

многочисленные ходатайства Ойротского исполкома по этому вопросу. Одной из 

причин, по которой власти Ойротии добивались переноса тракта на правый берег, 

являлась географическая особенность путей сообщения региона, в силу которых 

почти все аймаки Ойротии экономически тяготели к Бийску, а не к Улале270. При 

этом Сибомес везде опирался на «невыгодное положение в катунском варианте 

                                                           
267 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 10. Л. 14. 
268 Там же. Л. 15. 
269 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 10. Л. 39, 69. 
270 Там же. Л. 86–88. 



83 

 

 

 

пути в виде 7 паромных переправ через р. Катунь, оговариваясь при этом, что их 

число можно сократить за счет крупных скальных работ»271. Многочисленные 

отказы, по мнению Т.С. Пустогачевой, объяснялись в первую очередь гораздо 

большими тратами на строительство по катунскому направлению, чем на ремонт 

старого, а экономическая окупаемость подобного проекта представлялась слабо. 

К тому же отмечалась неспособность Ойротии, в силу ограниченностей 

технического и финансового характера, воплотить в жизнь «новый» тракт. 

Несмотря на это, Ойротский исполком своим постановлением начал проведение 

изыскательских работ по правому берегу р. Катуни на участке между Бийском и 

Усть-Чуей, целью которых было выявление возможностей строительства дороги, 

а также ее примерной стоимости. По мнению комиссии, катунское направление 

могло дать значительное преимущество и экономическую выгоду, если его 

превратить в дорожную магистраль272. Стоит отдать должное Ойротскому 

исполкому, который, несмотря на многочисленные препятствия со стороны 

Сибомеса, смог вынести вопрос изменения направления тракта на 

государственный уровень, убедив Госплан в необходимости проекта. 

Постепенные исправления тракта, несмотря на неопределенность его 

будущего, продолжались год от года. Согласно докладной записки от 28 октября 

1927 г., на участке Бийск – Иня велись следующие работы по капитальному 

ремонту: устройство гравийного полотна у с. Катунского (за счет паромных 

сборов) и на перегоне Сараса – Комар; осуществление нового варианта 

Комарского перевала; продолжение работ на новом варианте Семинского 

перевала; продолжение работ по смягчению перевала Чике-Таман. Ремонтных 

работ на всем участке, за исключением незначительных оцениваемых в 500-600 

руб., отмечено не было. На Семинском перевале устраивались многочисленные 

искусственные сооружения общей длиной по проекту в 213 погонных метров, при 

этом по своему состоянию Семинский перевал был не проезжаем273. В докладной 
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записке отмечалось, что «не может быть двух мнений в преимуществах 

катунского варианта перед старым и что если делать капитальные затраты как на 

государственный тракт, то только на катунский…но поставить старый тракт 

достройкой немного дешевле»274. Инженер Миндюк оценил полное устройство 

старого тракта со строительством двух мостов через Катунь и обходом Кор-Кечу 

и Еломана в 2,36 млн. руб.275  

Согласно акту об обследовании Чуйского тракта от 15 ноября 1927 г., 

составленного И.Е. Безответовым, следует: 1) место паромной переправы в с. 

Катунском – непостоянное (в зависимости от уровня воды), перед паромной 

переправой имеется протока р. Катунь через которую ежегодно устанавливают 

деревянный мост свыше 20 саж.; 2) планировалось устройство дороги между 

селами Катунским и Алтайским по водоразделу рек Каменки и Глинки длиной 62 

км; 3) участками начаты работы на новом Комарском перевале долиной рек 

Булухты, Беленькой и Черги через Бабашкину заимку длиной 31 км276. Безответов 

также отметил, что паромные переправы на тракте временно останутся 

неизбежными, так как постройка мостов требует свыше 1 млн. руб., кроме того, 

Катунь у Бийска в том месте, где проходит трасса, имеет заливные берега и 

широкое русло, что крайне неудобно для подобного рода сооружения277. К тому 

же опрос, проведенный среди крестьян, по поводу малой нагрузки повозок на 

Чуйском тракте, показал, что единственной причиной, не позволяющей в полной 

мере нагружать транспорт, являются перевалы278. Поэтому представляется 

неудивительным тот факт, что грузооборот по Чуйскому тракту в 1927 г. 

составлял лишь около 600 тыс. пудов, при этом в дореволюционное время он 

превышал 1 млн. пуд.279 

Власти осознавали, что ограниченность финансирования – это бич 

восстановления и модернизации тракта. Очередная попытка выхода из этого 
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положения была найдена в возможности вовлечения местных жителей в 

строительство, используя их для второстепенных работ, не требующих хорошей 

квалификации280, главным образом для проведения тракта на участках между 

Улалой и Чергой, Улалой и Бийском, приспосабливая их под автомобильное 

движение281. Поэтому Постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 ноября 1928 г. «О 

дорожном хозяйстве и автомобильном деле в Союзе ССР» и Постановлением 

ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1929 г. «О мероприятиях по местному 

дорожному строительству» была законодательно закреплена дорожная 

повинность, создав огромный источник бесплатной рабочей силы282. Кроме того, 

в 1930 г. правительством был издан закон о трудгужповинности, который 

обязывал сельское население отрабатывать на строительстве дорог определенное 

число трудодней с использованием собственного гужевого транспорта. Эти меры, 

по сообщениям С.Ю. Матушиной, также потребовали создания дорожных отделов 

при райисполкомах (РДО) и разветвленной сети организаторов и контролеров 

трудового участия в совхозах и колхозах283. Например, согласно протоколу 

заседания Ойротского облисполкома от 28 сентября 1930 г., Майминский, 

Онгудайский, Кош-Агачский аймаки должны были безотлагательно выделить 

20%, а Чемальский – 10% всего наличия гужевых средств для выполнения в 

1930/31 гг. перевозок по Чуйскому тракту и оказывать всяческое содействие в 

строительстве284. Для поддержания рабочей атмосферы и агитации для работ на 

тракте, «Сибирский Автодор провел в 1929 г. первый агитационный пробег на 4 

машинах от Новосибирска до Улалы Ойратской области и обратно… Пробег этот 

проводился с целью агитации за Автодор, автомобиль, хорошие дороги, а также 

для испытания грузовых автомобилей «Амо» и машин «Форд А». Опыт первого 

автопробега оказался недостаточным, и поэтому Сибавтодор предполагает в 

                                                           
280 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 11. Л. 2об. 
281 Там же. Д. 8. Л. 20. 
282 О дорожном хозяйстве и автомобильном деле в Союзе ССР [Электронный ресурс]: постановление ЦИК 

СССР, СНК СССР от 28.11.1928 г. // Правовая Россия: информационный портал. URL: 

http://lawru.info/dok/1928/11/28/n1200601.htm (дата обращения: 02.04.2018); О мероприятиях по местному 

дорожному строительств [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.04.1929 г. // Правовая 

Россия: информационный портал. URL: http://lawru.info/dok/1929/04/01/n1200280.htm (дата обращения: 02.04.2018). 
283 Матушина С.Ю. История дорожного дела на Алтае. 1900–2000 гг. Барнаул, 2000. С. 15. 
284 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 110. Л. 54. 
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ближайшее время провести второй автопробег от Новосибирска до границы 

Монголии, через Бийск, Ангудай, Кош-Агач и Минусинск…Цели второго 

сибирского автопробега заключаются в агитационно-пропагандистской работе, 

агитации за трудповинность»285. 

Совнарком РСФСР 4 апреля 1928 г. санкционировал строительство 

Чуйского тракта по правому берегу р. Катуни. На страницах газеты «Ойратский 

край» сообщалось: «Нынешним летом начнутся работы по оборудованию тракта 

Бийск – Улала, как тракта государственного значения… На начало работ 

отпущены средства 45000 руб. Тракт Улала – Бийск пойдет по правой стороне 

Катуни. Летом работа будет вестись в двух направлениях: будут производиться 

изыскания (где, что и как поправить) и будут вестись исправления отдельных 

участков дороги… Общую стоимость работ для приведения тракта в порядок 

Госплан исчисляет в 200 тыс. руб.»286, «Центральным управлением местным 

транспортом постановлено считать целесообразным проведение Чуйского тракта 

по правому берегу реки Катуни… Работы начнутся с будущего года. В этом же 

году, согласно постановлениям ЦУМТа, будут закончены работы на старом 

варианте Чуйского тракта, именно: закончатся работы на Семинском перевале, 

где они почти доведены до конца, и на перевале Комаринском»287. Этот факт 

встретил большое противодействие со стороны части местных властей, особенно 

представителей Онгудайского и Шебалинского районов, остававшихся в таком 

случае в стороне от новой магистрали. Для разрешения этой ситуации был 

предложен переход с правого берега р. Катуни в Усть-Семе, откуда долиной р. 

Семы он бы соединился со старой дорогой в Черге. Ввиду отсутствия поддержки, 

в 1928–1930 гг. дорожные работы на участке между Усть-Семой и Кор-Кечу не 

производились, за исключением небольших исправлений силами местных 

жителей288. Отметим, что согласно приказу по Управлению Сибирского краевого 

                                                           
285 Пинигин. От Новосибирска до границ Монголии // За рулем. 1930. № 6. С. 29. 
286 Оборудование тракта Улала – Бийск // Ойратский край. 1928. 23 мая. № 40. С. 1. 
287 С будущего года начнутся работы по проведению катунского варианта Чуйского тракта // Ойратский 

край. 1928. 23 мая. № 40. С. 3. 
288 Пустогачева Т.С. Строительство Чуйского тракта в первой трети XX в.: варианты, дискуссии // Мир 

Евразии. 2009. № 1 (4). С. 56. 
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местного транспорта № 75 от 1928 г., следовало: «В целях удобства руководства 

работ, по постройке правобережного варианта Чуйского тракта и увеличения 

объема работ в этом направлении, с 1 октября с. г. организуется самостоятельный 

дорожный участок № 2 – в ведение которого выделяется старый Чуйский тракт к 

югу от Туяхты. Начальником второго дорожного участка назначается тов. 

Безответов И.Е.»289. В то же время в целях обеспечения на тракте сохранности 

дорожного полотна и сооружений от пожаров, преднамеренной порчи, от 

стихийных бедствий, при проходе весенних вод, на основании постановления 

ВЦИК и СНК от 28.06.1926 г. Ойротский облисполком издал обязательное 

постановление № 25 от 04.10.1928 г. «О мерах охраны дорожных сооружений»290. 

В 1928 г. было изменено старое направление Чуйского тракта, он пошел от 

Бийска на Шульгинку, Красный Яр и далее на Алтайское. В районе Шульгинки 

был создан новый катунский паром, принявший на себя большую часть грузов, 

проходивших ранее через паром в с. Катунском291. Этот шаг сократил тракт почти 

на 16 км, что являлось его безусловным преимуществом. Также заметим, что это 

был последний паром, построенный на Чуйском тракте. Значимым этот год стал и 

для развития автодвижения по тракту. В г. Бийске появились первые 

авторемонтные мастерские, организованные «Шосдорстроем»292, было создано 

отделение Всесоюзного общества содействия развитию автомобильного 

транспорта и дорожного строительства «Автодор», главной целью которого была 

подготовка автослесарей, шоферов и монтеров и, конечно, быстрейшее развитие 

автомобильного транспорта в Бийском округе. Сложно не оценить значимость и 

того факта, что из Москвы поступила первая крупная партия грузовых 

автомобилей для перевозок по Чуйскому тракту. Все 12 «Фордов», закупленных в 

США, были переданы на недавно образованную автобазу в с. Иня293. Это 

представляется особенно актуальным в силу того, что произошли очередные 

                                                           
289 ГАСПДРА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
290 О мерах охраны дорожных сооружений: обязательное постановление Ойротского облисполкома от 

04.10.1928 г. № 25 (213) // Ойротский край. 1928. 24 окт. № 83. С. 4. 
291 Шипилов В.Н. Паромы Чуйского тракта // Бийский рабочий. 1985, 10 дек. С. 2. 
292 Шипилов В.Н. Авторемонтники // Бийский рабочий. 1984, 25 апр. С. 3. 
293 Грехова Е.А. Чуйский тракт до монгольской границы. Историко-краеведческий очерк. Бийск, 2006. С. 
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позитивные изменения в советско-монгольских отношениях: «Коренной перелом 

в отношениях Монгольской Народной Республики с Советским Союзом 

произошел в конце 1928 г. после VII съезда МНРП, на котором была определена 

линия на расширение и углубление экономических связей с СССР»294. Кроме 

того, за строительный сезон 1928 г. было выполнено значительное количество 

работ на старом левобережном направлении Чуйского тракта. Среди прочего 

выделим строительство 13 мостов разной длины и конструкций, ремонт 6 мостов, 

строительство 21 каменной и деревянной трубы диаметром 1 и 2 м, проведение 

более 100 тыс. куб. м земляных работ в различных грунтах, укрепление берегов 

рек плетнями и каменными завалами, выравнивание и укрепление дорожного 

полотна, выкладывание подпорных стенок и парапетов, а также выкорчевывание 

деревьев и пней.295 На правобережном направлении Чуйского тракта были 

проведены лишь следующие работы на участке дороги у дер. Суртайской: 1) 

сделано дорожного полотна на протяжении от пика № 340/18 до пика № 353/77 

шириной 7 м, земляных работ на этом участке – 4883,63 куб. м; 2) вывезено на 

тачках в насыпь – 3618,86 куб. м; 3) вывезено на лошадях – 1650,54 куб. м; 4) 

произведено разравнивание грунта на полотне – 1165 кв. м; 5) произведено 

укрепление откосов насыпи дерном с забивкой дерна колышками – 36,14 кв. м; 6) 

произведен ремонт моста через р. Майму – 5,5 п. м; 7) выкорчевано кустов с 

полотном дороги – 800 кв. м; 8) разобрано скалы – 6 куб. м296. 

Окончание 1928 г. ознаменовалось очередной реорганизацией и передачей 

Чуйского тракта в новое ведомство – Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 28 

ноября 1928 г. Центральное управление местного транспорта (ЦУМТ) был 

реорганизовано в Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и 

автомобильного транспорта (ЦУДОРТРАНС)297. 

                                                           
294 Внешняя торговля СССР с социалистическими странами. М., 1957. С. 193. 
295 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 12. Л. 14, 24об., 27, 36, 44, 47, 54, 63, 65, 70, 85.  
296 Там же. Л. 77. 
297 О дорожном хозяйстве и автомобильном деле в Союзе ССР [Электронный ресурс]: постановление ЦИК 

СССР, СНК СССР от 28.11.1928 г. // Правовая Россия: информационный портал. URL: 
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Весной 1929 г. начались строительные работы на участках Бийск – Майма – 

Усть-Сема – Чемал, а вскоре и на всем правобережном направлении298. Согласно 

плану работ по дорожному строительству Бийского Дорстроя на октябрь-декабрь 

1930 г. по новому направлению Чуйского тракта на перегоне Бийск – Долина 

Свободы, можно оценить масштаб проходивших работ: заготовка гравия на 32640 

руб., устройство дорожного полотна доделкой насыпей, копание боковых канав в 

грунте средней твердости на протяжении 3 км на 640 руб., укрепление дорожного 

полотна гравием на 1800 руб., заготовка и вывоз лесоматериала для моста через р. 

Ишу на 18000 руб., мелкий ремонт дорожного полотна и снегоочистка на 2578 

руб., достройка сторожевого дома у моста через р. Ишу на 700 руб. Итого на 

сумму 50400 руб.299 На левобережном направлении были выполнены следующие 

работы: 1) ремонт гравийного полотна раскирковкой, дополнительной рассыпкой 

гравия на толщину от 5 до 10 см на протяжении 16,5 км; 2) ремонт разбитого 

грунтового дорожного полотна с засыпкой ям, срезкой бугров, его планировкой, 

прочисткой канав; 3) земляные работы по подсыпке въездов на мост через р. 

Сарасу; 4) усиление ряжевого моста через р. Сарасу; 5) устройство дорожного 

полотна с боковыми канавами в грунте средней твердости на протяжении 1 км 

Бийск – Катунское, Катунское – Алтайское – 0,2 км; 6) укрепление проезжей 

части полотна гравием путем поверхностной рассыпки толщиной 15 см на 

протяжении 14 км; 7) заготовка лесоматериалов для постройки деревянных 

балочных мостов на свайных опорах – 325 п. м и для деревянных труб отверстием 

1 м – 30 шт. и отверстием 2 м – 8 шт.; 8) установка надолбов на косогорах 

перевала на перегоне Алтайское – Комар – Бабушкина Заимка. Кроме того, 

параллельно проводились технические изыскания водотоков, а также съемка в 

горизонталях и наблюдение за режимом р. Иши в местах ее перехода мостом на 

новом направлении Чуйского тракта300. Всего в 1929–1930 гг. для работ по 

Чуйскому тракту было выделено 34,4 тыс. руб., для работ по Улалинскому тракту 

                                                           
298 Казамбаева А.Ч. Чуйский тракт – история и современность (по документам архивного фонда Кош-

Агачское ФРГ «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 221) // Материалы республиканской научно-

исторической конференции «История и современность Республики Алтай». Горно-Алтайск, 2012. С. 86. 
299 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 3. Л. 5об. 
300 Там же. Д. 14. Л. 16. 
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– 90,6 тыс. руб.301 Таким образом, общая сумма выделенных средств составила 

125 тыс. руб. Проведенные работы создали возможность открытия с июня 1929 г. 

автолинии по маршруту Бийск – Улала – Чемал длиной 192 км по 

правобережному катунскому варианту Чуйского тракта302. В то же время, по 

сообщениям прессы, «При обследовании тракта Бийск – Улала во время пробного 

пробега машин обнаружено: в месте проведения новой дороги через бор возле г. 

Бийска временная дорога для проезда машин не сделана… паромы и припаромки 

на реке Ише в очень плохом состоянии, несмотря на то, что только что 

отремонтированы… На перегоне река Иша – Майма все три моста после прохода 

машин сломались… Мост через реку Майму также износился»303. 

К 1930 г. на старом и катунском направлениях Чуйского тракта имелось 

лишь 17 км гравийного и 350 км грунтово-улучшенного покрытия304. При этом, 

согласно акту осмотра старого направления от 1 сентября 1930 г., на перегоне от 

границы Бийского округа до Туекты длиной 102 км дорога была разбита на 80-

85%, как следствие, являлась непригодной для автомобильного движения, а для 

гужевого – лишь при условии половинной нагрузки телег. На последующих 

участках дорога представлялась более хорошей в силу меньшего количества 

осадков305. При этом, исходя из доклада конторы «Транспорт» о положении с 

чуйскими перевозками, стоимость последних составляла 2 руб. на участке Бийск – 

Кош-Агач и 40 коп. с пуда на участке Бийск – Улала306. 

На 1931 г. планировались значительные работы на катунском направлении. 

Согласно контрольным цифрам на строительство, общий объем вложений 

предполагался в размере 5190065 руб., а среди основных работ выделялись 

следующие: на головном участке Бийск – Чемал для бесперебойного проезда 

автомашин независимо от времени года и состояния погоды, устройство на 

протяжении 130 км гравийного и щебеночного шоссе, 6 км мостовой (в 

                                                           
301 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 13. Л. 4. 
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населенных пунктах), возведение моста через р. Ишу взамен существовавшей 

паромной переправы; на участке Чемал – Иня устройство грунтовой дороги, 

сосредоточив работу по обходу бомов на р. Катуни, значительных расходов 

требовало строительство моста через р. Сумульту; на участке Иня – Госграница за 

незначительным исключением лишь расширение дорожного полотна307. 

Очередное организационное изменение на Чуйском тракте произошло на 

основании приказа Главдортранса РСФСР за № 187 от 15 ноября 1930 г. Тракт 

был передан Удорстрою, принявшему на себя строительные работы и 

эксплуатацию на старом направлении в пределах Ойротской автономной области 

от Бабушкиной заимки до границы с Монголией общей протяженностью 465 км. 

Вместе с тем были переданы все остатки кредитных ассигнований, весь 

проектный материал и штат, находящийся на старом тракте308. Однако 

затянувшаяся передача полномочий от Ойротского исполкома привела к 

значительному ухудшению качества выполняемых работ, а также к длительному 

простою. В то же время специальным постановлением СНК РСФСР в декабре 

1930 г. был утвержден катунский вариант строительства тракта, для работ на 

котором было решено объединить все имевшиеся на Алтае дорожно-

строительные службы. По этой причине Постановлением Главдортранса РСФСР 

от 22 марта 1931 г. за № 45 Удорстрой переименовывался в Государственный 

республиканский трест по строительству безрельсовых дорог РСФСР, с 1 апреля 

того же года он стал именоваться «Постройкой Чуйского тракта № 2»309, а уже в 

мае началась прокладка новой трассы, начальником строительства которой был 

назначен Н.К. Мартинсон310. 

Утвержденный к исполнению проект Чуйского тракта в значительной мере 

отличался от разработанного по результатам изыскательских работ 1913–1914 гг. 

В.Я. Шишковым. Был учтен тот факт, что оставлять в стороне от магистрали 

такие крупные поселения как Шебалино и Онгудай нецелесообразно, поэтому 
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309 АОАГБ. Предисловие к описи № 1 документов постоянного хранения фонда Р-230 Управления дороги 

Новосибирск – Бийск – Ташанта. 
310 Шипилов В.Н. Чуйский тракт // Бийский рабочий. 1984. 6 нояб. 
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тракт должен пройти не долиной р. Катуни до урочища Кор-Кечу, а до с. Усть-

Сема, где должен быть сооружен переход на другой берег с последующим 

выходом к старому направлению тракта у с. Черга. Общие затраты на 

строительство нового и ремонт старого трактов оценивались в более чем 25,3 млн 

руб.311 

Строительство, начавшееся в 1931 г. Стройуправлением № 2 Росдорстроя, 

затем было продолжено Управлением № 6, находящемся в непосредственном 

подчинении ЦУДОРТРАНСА при СНК СССР312. По планам ЦУДОРТРАНСА, 

отмеченным в февральском номере журнала «За рулем» от 1931 г., «Гравийная 

дорога от Бийска пойдет по левому берегу реки Катуни через районы маслоделия 

и сыроварения и закончится у пограничного пункта с Монголией – Кош-Агач. По 

первоначальным данным по этой дороге будет перевезено не менее 50 тыс. тонн 

груза ежегодно»313. По данным Т.С. Пустогачевой: «В 1931 г. на реконструкцию и 

строительство дороги государственного значения было выделено 4574,02 тыс. 

руб. ... В мае текущего года на строительстве дороги уже работала 270 рабочих, 

70 подвод, 2 гусеничных трактора, 1 камнедробилка, 5 катков, 3 грузовых 

автомашины»314. Управление трактом также решило привлечь широкое 

общественное внимание к стройке, дабы максимально включить активистов всех 

организаций в работу (например, Ойротский исполком организовал с 25 сентября 

по 30 октября 1931 г. осенний месячник по борьбе с бездорожьем315). Кроме того, 

в связи с тем, что прогоняемый «Монгольской Экспедицией» скот разрушал 

дорогу, было решено предложить Стормонгу внести в дорожный отдел 

соответствующую сумму денег. Также было решено привлечь в порядке трудовой 

дорожной повинности всё трудоспособное население в радиусе проживания от 

тракта 30 км, в первую очередь кулаков и лишенцев (на 6 дней против 3 дней для 

                                                           
311 Шипилов В.Н. Чуйский тракт // Бийский рабочий. 1984. 6 нояб. 
312 Бубненко А. «Есть на Алтае тракт – Чуйский» [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
313 Лясс А. На фронте дорожного строительства // За рулем. 1931. № 2. С. 13. 
314 Пустогачева Т.С. История строительства Чуйского тракта в 30-е гг. XX в. // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 1 (7): в 3-х ч. Ч. II. С. 168. 
315 ГАСПДРА Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 30. Л. 65. 
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колхозников). Однако, согласно заключения плановой комиссии, мобилизация 

кулаков и лишенцев на дорожные работы признавалась незаконной, поэтому от 

такого «рационализаторского» предложения было рекомендовано отказаться316. 

Согласно протоколу межведомственного совещания при Стройуправлении 

от 2 ноября 1931 г., по старому направлению Чуйского тракта от с. Алтайского до 

с. Черги было построено почти сплошь гравийное шоссе. В основном была 

построена соединительная ветка Сема – Черга, на который стал возможен 

автопроезд. На наиболее сложном участке – Семинском перевале – были 

выполнены земляные работы на всех трудных местах, северный склон был 

засыпан щебнем. На участке от Ини до Кош-Агача проводилось устройство 

земляного полотна в вершине р. Мены. Значительное отставание от планового 

задания имелось на перевале Аршан-Ту, но его обход долиной р. Чуи в виде 

временного зимника должен был быть устроен в кратчайшее время317. Итог работ 

представлялся следующим образом: «Рабочие и админ. Технический состав 4-

дистанции строительства № 2 Росдорстроя по постройке Чуйского тракта 

(пунктов Аршанту, Мены, Тадилу) рапортуют о досрочной проработке и даче 

автопроезда на важнейших и самых опасных участках строительства – Мены и 

обход перевала Аршанту, заверяя о том, что методами ударничества и 

соцсоревнования добьются окончания постройки на остальных участках 

строительства»318. 

Согласно Постановлению № 2303 Президиума Западно-Сибирского 

Краевого исполкома об итогах строительства Чуйского тракта в 1931 г., на 1932 г. 

план ассигнований для работ на Чуйском тракте равнялся 4,6 млн. руб. Было 

постановлено, что совершенно недопустимой является дальнейшая затяжка 

решения вопроса о выборе основного направления тракта со стороны 

центральных дорожных организаций (Цудортранс и Главдортранс РСФСР). 

Кроме того, придавалось исключительно важное значение постройке моста через 

                                                           
316 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 37. Л. 1–3. 
317 Там же. Д. 190. 
318 Мартинсон Н. Первые победы на строительстве Чуйского тракта // Красная Ойротия. 1931. 25 нояб. № 

126. С. 4. 
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р. Бию в г. Бийске, являющегося составной и неразрывной частью Чуйского 

тракта319. В это же время отмечался рост грузооборота по Чуйскому тракту, если в 

1928 г. он составлял 3000 тонн, то в 1932 г. – 22000 тонн320. Однако говорить о 

действительном переустройстве тракта было преждевременно. В июньском 

номере журнала «За рулем» от 1932 г. сообщалось: «…несмотря на значительное 

увеличение капиталовложений за последние годы и рост дорожного 

строительства, размеры последнего все еще недостаточны. Наличная сеть дорог 

находится в весьма неудовлетворительном состоянии и слабо поддерживается 

ремонтом. Недостаточное внимание со стороны ряда местных советских, 

профессиональных и общественных организаций к вопросам строительства и 

содержания дорог, в особенности с использованием трудучастия населения, 

приводит к весьма незначительным результатам»321. О проблемах при работе на 

Чуйском тракте сообщала и газета «Красная Ойротия»: «Значительная доля 

ответственности за работу на тракте возложена на правление Росдорстроя и 

командиров производства, особенно – важнейшего участка работ 4-й и бывшей 5-

й дистанции, которая тянется на протяжении 342 километров, где больше 

проводится работ на горе Аржанту. Однако решение партии и правительства по 

развертыванию строительства не выполнено… Всего рабочих на дистанции 360 

чел. Летняя работа сорвана, но сейчас подготовки нет. Так, на катунский вариант 

ассигновано 6 тыс. руб. Рабсилы нужно 2 тыс. чел., продуктов, фуража, обоза, 

инструмента, спецодежды, надо развертывать постройку бараков, а 

хозяйственники палец о палец не ударят. Даже в настоящее время работа 

срывается: сена, овса нет, обоз отправили в Онгудай, нужна подвозка гравия, пил. 

материала – лошадей нет, тачки не приготавливаются, пильщики используются на 

земляной работе и т.д.»322. 

                                                           
319 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 174. Л. 24. 
320 Там же. Д. 35. Л. 14. 
321 Автодорожному хозяйству – большевистские темпы (постановление СНК СССР по докладу 

Цудортранса) // За рулем. 1932. № 6. С. 5. 
322 Ликвидировать прорыв в строительстве Чуйского тракта на 4 дистанции // Красная Ойротия. 1932. 30 

янв. № 12. С. 3. 
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В целом в Ойротской области состояние и сеть дорог не отвечали уровню 

роста грузооборота: «За последние три года грузооборот области (без 

монгольских грузов) по ввозу и вывозу характеризуются следующими цифрами. 

За 1929–1930 г. 16940 тонн, 1931 г. 30650 тонн, и 1932 г. исходя из учета 

грузооборота первого полугодия предположено перевезти 77338 тонн, то есть 

рост к 1931 г. 252,3 проц. Гужевой транспорт даже при условии решительного 

исправления дорог, не в состоянии обслуживать грузовые потоки… Рост 

транзитных перевозок Бийск – Кош-Агач и Кош-Агач – Бийск за последние три 

года поднялся чуть ли не в 3 раза, с 8250 тонн в 1929–1930 году до 22 тыс. в 1932 

году, т.е. на 166,6%… К тому же транспортные расходы чрезвычайно велики. Так, 

перевозка от г. Бийска до Кош-Агача (522 км) 1-й тонны муки (объект взят 

случайным, можно взять любой объект) при гужевой доставке обходится в 356 

руб. 52 коп. и автотранспортом 464 руб. 58 коп., при стоимости в Бийске 200 руб. 

тонна»323. 

Несмотря на развернутое масштабное строительство, выбор основного 

направления вновь и вновь поднимался в различных ведомствах и организациях. 

Так, в Постановлении Бюро Ойротского обкома «О строительстве Чуйского 

тракта» от 13 февраля 1933 г. отмечались решение правительственной комиссии 

по поводу отклонения правокатунского варианта и утверждении левобережного 

варианта, а также о необходимость полного освоения отпущенных кредитов с 

условием дачи автопроезда по всему Чуйскому тракту в 1933 г. Вместе с тем, 

Бюро Обкома оставалось на старой точке зрения относительно проведения 

Чуйского тракта по правокатунскому варианту324. 

По итогам первого пятилетнего плана в строительство Чуйского тракта 

дорожным отделом было вложено 779,6 тыс. руб., Росдорстроем – 4452,3 тыс. 

руб. Однако невыполнение поставленных целей (обеспечение должного уровня 

проезжаемости по тракту) объяснялось перебоями в финансировании, 

неудовлетворительным состоянием парка машин и тракторов (имелось 3 

                                                           
323 Железная дорога Бийск – Кош-Агач // Красная Ойротия. 1932. 28 сент. № 103. С. 2. 
324 ГАСПДРА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 5. Л. 42. 
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автомашины и 3 трактора), недостатком в рабочей силе, плохой проектной 

подготовленностью325 и т.д. При этом стоит отметить, что по результатам 

произведенных в 1931–1932 гг. работ, было построено 57 км шоссе326. 

В июльском номере журнала «За рулем» от 1933 г. сообщалось: «Из всего 

колоссального числа строящихся в первом году второй пятилетки объектов во 

всех отраслях народного хозяйства СНК СССР указал на часть из них, как на 

объекты, имеющие первоочередное для Советского Союза значение. Эти объекты 

объявлены ударными, к ним должно быть в первую очередь обращено внимание 

всего Союза, они должны снабжаться в первую очередь и наиболее полно, вокруг 

них должны разворачиваться общественные кампании по усилению темпов 

строительства и, так как в подавляющем большинстве случаев эти объекты 

являются пусковыми, по наибыстрейшему вводу их в эксплуатацию. В числе 

ударных строек, утвержденных Совнаркомом на 1933 г., восемь дорог, 

важнейших по своему экономическому и политическому значению, также 

получили это почетное звание. Эти восемь дорог, восемь важнейших автогужевых 

магистралей, строящихся в первом году второй пятилетки, должны быть в центре 

внимания всей автодоровской общественности, им должна быть оказана помощь 

и активное содействие всей многомиллионной автодоровской массой»327. Среди 

этих восьми дорог свое место занял и Чуйский тракт, что лишний раз 

подчеркивает его особую важность. 

Во исполнение решений СНК РСФСР от 7 января 1933 г. о недопустимости 

строительства объектов, не включенных в списки титульного строительства на 

1933 г., было прекращено капитальное строительство Уймонского и Улаганского 

трактов до отпуска на них кредитов. Вся рабочая сила передавалась 

Стройуправлению Чуйского тракта на месте вместе с оставшимися кредитами328. 

Также, из конъюнктурного обзора о ходе строительства Чуйского тракта за первое 

полугодие 1933 г., следует, что лишь в 1933 г. был окончательно принят вариант 

                                                           
325 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 35. Л. 14об.; Д. 10. Л. 1; Д. 160. Л. 1, 21-23. 
326 Там же. Д. 160. Л. 21. 
327 Восемь ударных дорожных строек // За рулем. 1933. № 7. С. 12. 
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строительства тракта по направлению Бийск – Майма – Усть-Сема – Черга – 

Онгудай – Иня – Госграница»329. Кроме того, согласно конъюнктурному обзору за 

январь 1933 г., строительство Чуйского тракта, находящегося в ведении 

Стройуправления № 2 «Росдорстроя» с 1 января 1931 г., на основании приказа № 

273/ДД-26 от 22 декабря 1932 г. ЦДТ при СНК СССР было передано 

Стройшосдору № 6, находящемуся в непосредственном ведении ЦДТ при СНК 

СССР330.  

Работы 1933 г. были выражены в устройстве земляного полотна, мелких и 

средних искусственных сооружений, приведении в порядок существовавшей 

проезжей части каменным покрытием, покрытии щебнем и гравием участков со 

слабыми грунтами. Главные работы сосредоточивались на участке Бийск – Иня. 

Общая сумма финансирования составила 7425 тыс. руб., кроме того, трудовым 

участием населения было выполнено работ на 149,4 тыс. руб.331 Выполненные 

работы, оставляли желать лучшего: «…вместо боевого руководства работами 

стараются подыскать «достойные объективные причины», тормозящие работу. 

Планы строительства тракта выполнены по участкам на 25–30 проц. Накладные 

расходы достигли невиданных размеров – 167%. Планы по участкам до рабочих 

масс не доведены. Труддисциплина на строительстве низкая. Много прогулов. 

Соцсоревнование почти отсутствует. Бытовые условия рабочих очень скверные, 

что вызывает большую текучесть рабсилы и техперсонала»332. По этим причинам 

Строительным Управлением был заключен договор с Сиблагом ОГПУ, 

принявшим на себя обязательства по обеспечению стройки рабочими в 

количестве 3000 человек333. Согласно докладной записке начальника 

строительства Вишневского в Ойротский обком ВКП (б) «О ходе строительства 

Чуйского тракта за первое полугодие 1933 года», рабочая сила Сиблага 

сосредоточивалась на участке работ по тракту от Бийска до М. Туехты, а на 

участке от М. Туехты до государственной границы, и в тех местах, где имелась 

                                                           
329 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 160. Л. 21; см.: Приложение А. Рисунок А.4. 
330 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 310. Л. 49. 
331 Там же. Д. 160. Л. 21об. 
332 Липунов П. На общественный суд! // За рулем. 1933. № 4. С. 32. 
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возможность, на участке Бийск – Туехты, работы производились вольнонаемной 

рабочей силы, а также трудовым участием населения334. 

Тема заключенных на строительстве Чуйского тракта довольно слабо 

исследована в силу скудости источников. Лишь некоторые поверхностные данные 

главным образом, содержащиеся в работах краеведов, известны широкой 

общественности. Священник Г. Крейдун, исследовавший трагическую судьбу 

одного из заключенных-строителей тракта – иеромонаха Киприяна (Нелидова), не 

вынесшего тяжких условий труда, сообщил ряд ценных исторических фактов: 

«Осенью 1932 г. основной рабочей силой на строительстве дороги стали 

заключенные седьмого отделения Сибирских лагерей. На каждые несколько 

десятков километров создавались временные концентрационные лагеря, так 

называемые «командировки», рассчитанные на десятки и сотни человек»335. В. 

Шипилов, передавая слова начальника седьмого отделения Сиблага Волкова, 

писал по этому поводу: «ОГПУ, проводя на практике исправительно-трудовую 

политику партии, системой исправительно-трудовых лагерей участвует в 

создании таких материальных ценностей (человек для них не представлял 

никакой ценности), как Беломоро-Балтийский канал, Байкало-Амурская железная 

дорога, Свирстрой, канал Москва-Волга, канал Волга-Дон, Чуйский тракт и 

др.»336. 

Стоит заметить, что наравне с мужскими создавались и женские 

«командировки». Г. Крейдун отметил ужасные условия труда заключенных на 

тракте: «Большинство заключенных, в том числе и женщины, трудились на 

выравнивании дорожного полотна. Работали кирками, лопатами, на тележках 

возили грунт. От холода, голода, непосильного физического труда и болезней 

умирали десятки, а может, и сотни человек... Особенно трудно приходилось 

работать по пробивке скальных бомов: Кор-Кечу, Яломан, Белый Бом. Это 

делалось вручную. Находясь в корзинах, подвешенных на отвесном склоне, 

                                                           
334 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 160. Л. 21-23. 
335 Крейдун Г. «Командировка» Сиблага у бома Кор-Кечу на строительство Чуйского тракта – место 

мученического подвига иеромонаха Киприяна (Нелидова) // Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. К истории 

сталинских репрессий православного духовенства на Алтае. Барнаул, 2004. С. 224. 
336 Шипилов В. Черные дни Чуйского тракта // Молодежь Алтая. 1990. 2 марта. № 10. С. 3. 



99 

 

 

 

заключенные работали зубилом и молотков… После пробивки бома вручную 

укладывались подпорные стенки»337. Согласно воспоминаниям И.И. Козлова, 

командированного в те годы московской конторой «Союзтранс» для работы 

водителем на тракте, «…с наступлением зимы заключенных бросали на борьбу со 

снежными заносами, чтобы восстановить автоперевозки, а также вели лесоповал 

вдоль всей трассы Чуйского тракта»338. При этом еще более лицемерным 

выглядит обращение от имени ударников строительства из числа заключенных 

Сиблага от 7 сентября 1933 г.: «…первый слет ударников строительства Чуйского 

тракта 7-го Отделения СИБЛАГА СГПУ шлет большевистский привет. Искупая 

свою вину перед пролетарским государством перевоспитывающиеся на 

производстве социалистической ударной стройки подготавливая себя влиться в 

общую семью сознательных строителей социализма мы заверяем Вас что 

сентябрьское задание с дополнительном сверхплановым сооружением Усть-

Ининского моста подарок XVI годовщине Октября»339. 

В силу вышесказанного представляется неудивительным, что у 

общественности за Чуйским трактом закрепилось прозвище «дорога на костях». 

Более того, по сообщениям алтайских старожилов, среди населения ходили слухи, 

что людей, погибших при строительстве, Чуйского тракта закатывали прямо в 

асфальт, то есть дорога в прямом смысле построена на костях людей. Это 

легенды, но имеются и достоверные факты. Так, при скальных работах на бомах 

Кор-Кечу и Яломан, объем которых превышал 100 тыс. куб. м, по сообщениям 

местных историков, на каждый километр дороги приходилось не менее 15 

умерших, которых захоронили прямо в насыпи. В память об этих печальных 

событиях к 90-летию тракта в дер. Топучая Шебалинского района Республики 

                                                           
337 Крейдун Г. «Командировка» Сиблага у бома Кор-Кечу на строительство Чуйского тракта – место 

мученического подвига иеромонаха Киприяна (Нелидова) // Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. К истории 

сталинских репрессий православного духовенства на Алтае. Барнаул, 2004. С. 225. 
338 Шипилов В. «Сиблаг «на Чуйском [Электронный ресурс] // Наука, культура, образование. 2002. № 10. 

URL: http://www.liveroads.ru/index.php?id=text&show=54 (дата обращения: 24.01.2018). 
339 ГАСПДРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 17. 
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Алтай, появилась часовня, посвященная мученикам, погибшим при 

строительстве340. 

Равно как и на всех других крупных стройках Советского Союза, на 

Чуйском тракте было организовано движение ударничества. По данным Т.С. 

Пустогачевой: «Если к первому июля следующего года ударников на тракте было 

86 человек, то 20 октября их стало уже 222 человека. Количество соревнующихся 

за это же время увеличилось с 293 до 645 человек… В связи с рядом мер, 

проводимых в отношении финансирования дороги, организацией ударничества, 

увеличением доли трудового участия в строительстве Чуйского тракта, дорожное 

строительство в Ойротии приобрело особенно большой размах по сравнению с 

предыдущими годами. В результате только в 1933 г. были значительно улучшены 

участки тракта: Майма – Муны, Семинский перевал – Онгудай – Улита – 

Хабаровка. Значительно увеличились темпы дорожных работ и на других 

участках. В результате, к 1 октября 1933 г. годовой план дорожного строительства 

был выполнен на 106,1%. Значительные скальные работы по расширению полотна 

дороги и выпрямлению трассы на опасных участках и поворотах в 1934 г. были 

проведены в горной части тракта, за селом Иня»341. К итогам работ за 1933 г. 

также стоит отнести сдачу в эксплуатацию Ишинского моста длиной 117 м342, 110 

км гравийного шоссе343, а также организацию ударничества: «На работах по 

Чуйскому тракту и особенно на строительстве сверхплановых 20 километров 

дороги многие рядовые рабочие проявили подлинное геройство»344. Лучшими 

ударниками на тракте стали А. Пенгин, В. Тимофеев, Пантелеев, Х. Сычев, 

Меркурьев, В. Заверженец, И. Пышнин. 

Согласно Постановлению Правительства по Народному комиссариату 

внешней торговли СССР от 5 июня 1933 г. за № 333, Чуйский тракт признавался 

                                                           
340 Климова В. Главной дороге Сибири – Чуйскому тракту – исполнилось 90 лет! [Электронный ресурс] // 

Аргументы и факты Сибирь. URL: http://www.nsk.aif.ru/culture/culture_art/109939 (дата обращения: 13.01.2018). 
341 Пустогачева Т.С. История строительства Чуйского тракта в 30-е гг. XX в. // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 1 (7): в 3-х ч. Ч. II. С. 169. 
342 Шипунов. Ишинский мост готов // Красная Ойротия. 1933. 1 нояб. № 133. С. 2. 
343 Липунов. Готовиться к снегоборьбе на Чуйском тракте // Красная Ойротия. 1933. 1 нояб. № 133. С. 2. 
344 Липунов. Лучшие из лучших // Красная Ойротия. 1933. 3 нояб. № 134. № 1. 
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военизированным с введением Устава о служебно-трудовой дисциплине 

военизированных рабочих и служащих, что должно было обеспечить 

бесперебойную работу тракта в деле осуществления по экспортно-импортным 

перевозкам. При этом работники тракта приравнивались к бойцам Красной 

Армии345. Т.С. Пустогачева дополняет: «В связи с военизацией тракта была 

реорганизована вся система управления дорогой. Вводились: производственно-

технический, транспортно-эксплуатационный, планово-экономический, 

финансово-счетный отделы, административно-хозяйственный с комендатурой, 

отделы материального и рабочего снабжения. В целях усиления политико-

массовой работы для организации «социалистического соревнования» на всем 

тракте (в том числе и среди заключенных) был создан политотдел Чуйского 

тракта, первым начальником которого был назначен А.И. Кокорин. На Чуйском 

военизированном тракте было образовано три автомобильные роты… Чергинская 

гужевая база преобразовывалась в третью гужроту»346. Также важным стимулом к 

развитию тракта должен был послужить XVII съезд ВКП (б), поставивший задачу 

к 1937 г. ликвидировать бездорожье, но, по данным С.Ю. Матушиной, «…были 

увеличены планы работ, однако, одновременно снизились ставки окладов и 

сократилось штатное расписание. Заметного увеличения финансирования по-

прежнему не последовало. Практически ничего не изменила передача всех дорог, 

за исключением государственных из подчинения НКВД в ведение органов 

местной власти в 1937 г.»347. 

На 1 января 1934 г. Чуйский тракт имел следующие типы покрытия: 

грунтово-естественное – 423,66 км, грунтово-профилированное – 15 км, 

гравийные дороги – 28,64 км, гравийное шоссе – 139,2 км, щебеночное шоссе – 

14,5 км. На строительный сезон 1934 г. было намечено устройство 196 км 

земляного полотна, 118 км гравийного шоссе на сумму 2167 тыс. руб., 20 км 

                                                           
345 Грехова Е. Первые строители трассы жили за колючей проволокой [Электронный ресурс] // Бийский 

рабочий. URL: http://biwork.ru/c42-obshchestvo/60238-pervye-stroiteli-trassy-zhili-za-koljuchej-provolokoj.html (дата 

обращения: 14.01.2018). 
346 Пустогачева Т.С. История строительства Чуйского тракта в 30-е гг. XX в. // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 1 (7): в 3-х ч. Ч. II. С. 167. 
347 Матушина С.Ю. История дорожного дела на Алтае. 1900–2000 гг. Барнаул, 2000. С. 17. 
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щебеночного шоссе на сумму 773,6 тыс. руб., большого моста на сумму 265,2 тыс. 

руб., балластировка 39 км полотна, 160 п. м балочных мостов малых пролетов, 

28698 куб. м подпорных стенок, 2400 куб. м гражданских сооружений, 73 п. м 

деревянных труб и 640 п. м каменных труб. Общая стоимость запланированных 

работ составляла 12069,3 тыс. руб.348 При этом стоит заметить, что на 1 января 

1934 г. имелось недоделок на участке Бийск – Усть-Сема на 1428232 руб., на 

участке Усть-Сема – Иня на 9267724 руб., на участке Иня – Госграница на 

8204625 руб.349 

Приказом ЦУДОРТРАНСА от 14.05.1934 г. и постановлением 

Запсибкрайисполкома от 26.06.1934 г. на 12 июля 1934 г. был назначен 

испытательный автопробег в количестве 30 автомашин в горных условиях 

Чуйского тракта по маршруту Бийск – Кош-Агач – Бийск (более 1200 км). 

Основными задачами данного мероприятия ставились: проверка технического 

состояния автомашин (ЗИС-5, АМО-3, Форд АА, ЯГ и легковых машин) в горных 

условиях работы, установление средних технических скоростей на различных 

участках тракта в связи с дорожными условиями и т.д.350 

Итогом строительного сезона 1934 г., по сообщениям декабрьского выпуска 

журнала «За рулем», стало досрочное окончание строительства нового 

направления Чуйского тракта: «Недавно закончилось строительство Чуйского 

тракта. К XVII годовщине Октября открыта автомобильная дорога протяжением 

свыше 600 км. Здесь же построен крупнейший в Союзе наплавной мост через реку 

Бию»351. 

Таким образом, за 1931–1934 гг. было проложено 363 км дороги с 

гравийным и щебеночным покрытием, были возведены деревянные мосты через 

р. Березовку и р. Ишу (по проекту и под руководством инженера А. Труевцева) 

общей длиной 161 п. м, было построено и реконструировано большое количество 

средних и малых мостов, водопропускных труб, на перегоне Кор-Кечу – Еломан 

                                                           
348 ГАСПДРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 347. Л. 15об. –16.; Д. 205. Л. 173–175. 
349 Там же. Д. 347. Л. 33–34. 
350 Вишневский. Порядок автопробега // Красная Ойротия. 1934. 12 июля. № 94. С. 1. 
351 Автодорожная хроника // За рулем. 1934. № 12. С. 29. 
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проведены большие скальные работы, позволившие ликвидировать несколько 

паромных переправ352. Это событие получило яркое освещение в прессе: 

«Гигантская работа по устройству дорог проделана между Семинским перевалом 

и перевалом Чэкы-таман. Заболоченная, топкая Зайсанская Елань теперь одета в 

каменную одежду. Построенные мосты, снятые целые косогоры. Посмотрите на 

Чикэ-таман! Теперь через эту гору высотою полторы тысячи метров проложена 

чудесная каменная дорога… Тяжела и опасна была дорога из Купчегеня в 

Хабаровку. Только сейчас весело и спокойно ехать по широкому шоссе Чико-

тамана. Это сделала советская власть… Бом Керкечу осаждали сотни строителей. 

Доделывали, достраивали, крепили массивные переплеты. Стонали от взрывов 

скалы на бомах Уркаш и Айриташ. На полный ход доделывали Кыграральский 

бом… Под руководством коммунистов ударники Чуйского тракта одержали 

новую, героическую победу – выполнили приказ Цудортранса от 16 октября 1933 

г., проложили в сплошной скале к 12 августа 1934 г. новую дорогу… Итак 10 

месяцев. За эти месяцы сделано 65 тысяч кубометров скальных работ, уложено 

парапетных стен и парапетов 17 тысяч кубометров, земляных работ сделано 95 

тысяч кубометров. Построено мостов 32 погонных метра»353. 

По данным Е.А. Греховой: «Строительство Чуйского тракта осуществлено 

фактически в течение двух коротких и дождливых сезонов 1933–1934 гг. при 

наличии рабочей армии из 5000–6000 человек. За время строительства тракта 

произведено свыше 2500 тыс. куб. м земляных и скальных работ, 1300 м мостов, 

250 шт. труб, 330 км проезжей части (шоссе)»354. Еще в конце сентября 1934 г. на 

заседании центрального штаба руководитель работ Н.В. Вишневский доложил об 

открытии третьего участка тракта по бомам, об установке на тракте первых 

дорожных знаков и необходимости переброски всей имеющейся техники на 

                                                           
352 Бубненко А. «Есть на Алтае тракт – Чуйский» [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
353 Дорога Керкечу – Яломан // Красная Ойротия. 1934. 11 сент. № 123. С. 2. 
354 Грехова Е. Первые строители трассы жили за колючей проволокой [Электронный ресурс] // Бийский 
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последний объект – Семинский перевал355. Указанный год сопровождался также 

открытием понтонного моста через р. Бию в г. Бийске356, над возведением 

которого зимой 1933–1934 гг. трудились более 300 заключенных357. Тем самым 

была обеспечена проездность автомобилей на всем протяжении дороги. По 

данным бийского краеведа Д.В. Ерошкина, за четыре года в строительство 

Чуйского тракта было вложено и освоено 16 млн. руб.358 Показательным стало 

проведение автопробега в 1934 г., показавшее количество ходовых часов 

автопоезда по Чуйскому тракту: Бийск – Кош-Агач – 22 часа, Кош-Агач – Бийск – 

19 часов359. Параллельно шла автомобилизация тракта, по сообщениям Д.В. 

Ерошкина, с 1933 г. бийская автобаза стала укомплектовываться новыми 

автомобилями – АМО-2, АМО-3, Форд-АА360. Дополнительное развитие получали 

компании, занимающиеся операциями по заготовке и перевозке мясопродуктов по 

тракту – Бийская контора Всесоюзной импортной конторы «Скотоимпорт» и 

Всесоюзное объединение по торговле с Монгольской Народной и Тувинско-

Аратской республиками «Совмонгтувторг» по Западно-Сибирскому краю. 

Экспортные операции по нефтепродуктам в МНР по тракту осуществлял 

Союзнефтеэкспорт»361. За этот же период были построены отдельные 

труднопроходимые участки общим протяжением 375 км, остальные же были 

построены в порядке эксплуатации за счет средств капитального ремонта. 

Несмотря на все успехи в строительстве, стоит отметить, что согласно 

описательной части отчета за 1933 г., Бийское отделение «Скотоимпорт» 
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представлением оперативного отчета за 1933 г. оказалось в своеобразных 

условиях: запущенность бухгалтерского и статистического учета в части товаро-

материальных операций и движения людского и конского состава не позволяет 

установить какую-либо определенность362, показавшую, что наряду с героическим 

трудом при разработке скальных бомов, присутствовала и обыкновенная 

халатность. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать ряд важных выводов. Чуйский 

тракт с приданием ему статуса дороги государственного значения начал «новую 

жизнь», что в первую очередь сказалось на проведении регулярных, хотя и в 

некоторые годы незначительных, улучшений пути. Негативное влияние на 

строительство тракта оказали длительные дебаты, касающиеся выбора 

направления прокладки дороги, так как они привели к распылению средств и 

трудовых сил сразу на несколько объектов. По этой причине обеспечение 

сплошной автомобильной проезжаемости до границы с Монголией затянулось до 

середины 1930-х гг. Для скорейшего достижения поставленной цели с начала 

1930-х гг. значительно увеличивались государственные инвестиции в 

строительство тракта, активно привлекалась бесплатная рабочая сила в виде 

трудового участия местных жителей и заключенных Сиблага, без которых в силу 

слабой механизации основных работ рассчитывать на скорый успех не 

представлялось возможным. Следствием указанных мер стало открытие 

автогужевой дороги к 17 годовщине Октябрьской революции, ставшей отправной 

точкой в новой истории Чуйского тракта. 
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2.2. Развитие автогужевой дороги: 1936–1960 гг. 

 

Чуйский тракт был полностью построен на участке от города Бийска до 

перевала Чике-Тамана (310 км). Дорога через этот перевал, построенная в 1926 г., 

не была исправлена в ходе капитального устройства тракта, проведенного в 1931–

1934 гг., поэтому он характеризовался тяжелыми уклонами, резкими крутыми 

поворотами и узким земляным полотном, что создавало опасные условия для 

автодвижения. На участке между Чике-Таманом и поселком Иней (км 310–358) 

выделялся построенный перегон Кор-Кечу – Еломан по левому берегу р. Катуни. 

Остальное протяжение пути, за исключением отдельных мест, представляло 

собой хорошую естественную грунтовую дорогу, минующую два перевала – через 

Аржаную и Красную горы, обход которых был построен по проекту 1931 г. 

Наиболее тяжелыми участками для автодвижения оставались км 364–370 и км 

396–402 (Белый Бом), на которых обрывистые скальные бомы из-за осыпей, 

предельных уклонов до 14% и радиусов поворота до 15 м представляли серьезную 

опасность. Участок между Кош-Агачем и поселком Ташанту, на котором ранее 

никогда не производились работы, имел хорошую естественную грунтовую 

дорогу по Чуйской степи, но при этом последующий перегон до перевала 

Ташанту требовал серьезных улучшений, так как в зимнее время оставался 

практически в непроезжем состоянии363. 

Чуйский тракт был сдан в эксплуатацию 1 января 1935 г., при этом 

дальнейшие работы по модернизации не были прекращены. Несмотря на 

обеспечение проезжаемости дороги, что показал автопробег, тракт нуждался в 

возведении ряда важных объектов, главным образом мостов, а также в улучшении 

пути. Поэтому уже в 1935 г. был возведен деревянный мост через р. Катунь у с. 

Усть-Сема: «К сооружению первого моста через реку Катунь на Усть-Семе было 

приступлено вплотную с первого января текущего года… Построенный мост 

общей длиной по настилу 256 м состоит из балочной части длиной 50 м на 8 

опорах и остальных 206 м перекрытых 7 пролетами… Усть-Семинский мост через 
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р. Катунь закончен в рекордно-короткий срок. В этом заслуга чуйского отделения 

пункта Сиблага НКВД, а также других участников строительства»364. Спустя год 

был сдан в эксплуатацию уникальный «висячий» мост через р. Катунь у п. Иня 

длиной 144 п. м, выполненный под руководством С.А. Цаплина: «На тракте через 

р. Катунь у Ини 31 марта закончено строительство первого висячего моста под 

автогужевое движение. Мост рассчитан на пропуск 8-ми тонных машин и в два 

ряда. Впервые применена в практическом оформлении новая система 

«двухцепного» моста… При постройке моста через Катунь впервые применен ряд 

новых деталей как-то: железобетонные башни (пилоны), соединительные 

конструкции канатов и т.д. … Строительство данного моста замыкает последнее 

узкое место на Чуйском тракте – переход р. Катуни у Ини невозможный для 

паромной переправы длительное время в году… Особенно следует отметить 

стахановцев-монтажников, которые на сборке моста добились выполнения своих 

норм на 230–240%. Этого добились люди, которые в первые дни приезда на мост, 

могли работать лишь на земляных работах»365. Мост строился с привлечением 

преимущественно местных материалов. Так, лиственница сплавлялась вниз по 

реке, канаты также плелись на месте366. Эта уникальная конструкция была 

отмечена премией Совета Министров СССР367, более того, в настоящее время этот 

двухцепной висячий мост сохраняется как памятник мостостроения сталинской 

эпохи, имея с 1994 г. статус объекта культурного наследия РФ. Недаром И. 

Иванов поставил мост Цаплина в один ряд с созданием первого в мире самолета, 

периодической таблицы химических элементов, трактора на гусеничном ходу и 

т.д.368 Строительство моста у п. Иня было омрачено печальной историей о 

«дембельском мосте»: заключенным, его возводившим, было обещано, что как 

только мост будет готов, они получат свободу, по этой причине в лютый мороз и 

в рекордные сроки все работы были выполнены, однако, при возвращении с 

                                                           
364 Соловьев. Первый мост через реку Катунь // Красная Ойротия. 1935. 30 марта. № 44. С. 4. 
365 Висячий мост через реку Катунь // Красная Ойротия. 1936. 12 апр. № 50. С. 3. 
366 Кузнецов Е. Дорожное хозяйство России // Дороги России XXI века. 2016. № 5. С. 8. 
367Тихонов В. Рождение Чуйского тракта [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
368 Иванов И. Вклад российских изобретателей в мировой прогресс // Дороги России XXI века. 2015. № 1. 

С. 97–100. 
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объекта одна из машин перевернулась, погибло 27 человек, в том числе главный 

инженер управления369. Важным итогом возведения двух вышеуказанных мостов 

стала ликвидация последних паромных переправ на Чуйском тракте. При этом до 

отказа от гужевого и вьючного транспорта было еще далеко, поэтому на тракте 

еще несколько десятилетий уживались грузовики и автобусы вместе с телегами и 

вьючными верблюдами370. 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 3 марта 1936 г. было 

образовано Главное управление шоссейных дорог (ГУШОСДОР) НКВД СССР во 

главе с Г.И. Благонравовым. На новую организацию было возложено 

строительство, ремонт и эксплуатация дорог по особому списку, утвержденному 

СНК СССР, в который среди прочих вошел Чуйский тракт. Контроль за 

проводимыми работами возлагался на исполнительные комитеты371. С созданием 

ОШОСДОРа УНКВД Алтайского края Управление дороги «Бийск – Кош-Агач» 

стало подчиняться начальнику отдела П.И. Панкратову, работавшему еще в 1920-

х гг. на строительстве тракта в должности младшего техника372. В 1939 г. было 

создано Управление дороги Чуйский тракт ГУШОСДОР НКВД СССР (с 1946 г. – 

соответственно МВД СССР)373. В «Алтайской правде» от 27 апреля 1938 г. со 

ссылкой на ТАСС была дана характеристика деятельности новой системы 

дорожного управления: «Существующее сосредоточение в ведении Гушосдора 

НКВД шоссейных и грунтовых дорог не только общесоюзного, но и 

республиканского и областного значения не давало Гушосдору НКВД 

возможности концентрировать силы и внимание на важнейших дорогах, 

имеющих большое народохозяйственное значение, а также ослабляло 

ответственность совнаркомов республик, краевых и областных исполнительных 

                                                           
369 Кузьмин И. След бича, стеганувшего по горам. Два с половиной века великого восточного пути – 
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dva-s-polovinoy-veka-velikogo-vostochnogo-puti-chuyskogo-trakta-143251 (дата обращения: 14.01.2018). 
370 См.: Приложение В. Рисунок В.1. Рисунок В.2. 
371 О реорганизации Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс]: постановление СНК СССР от 03.03.1936 г. № 424. // Правовая Россия: 

информационный портал. URL: http://lawru.info/dok/1936/03/03/n1195796.htm (дата обращения: 10.02.2018). 
372 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 12. 
373 АОАГБ. Предисловие к описи № 1 документов постоянного хранения фонда Р-230 Управления дороги 

Новосибирск – Бийск – Ташанта. 
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комитетов за состояние республиканского и местного дорожного хозяйства. 

Ввиду этого СНК СССР признал необходимым реорганизовать управление 

дорожным хозяйством… В ведении Гушосдора НКВД Совнарком СССР 

признавал необходимым сохранить лишь строительство и управление дорогами 

общесоюзного значения по списку, утвержденному СНК СССР… Содержание и 

ремонт этих дорог возлагается на управление и отделы шоссейных дорог НКВД 

союзных и автономных республик, управления НКВД в краях и областях, а также 

управления отдельных дорог»374. 

Вторая половина 1930-х гг. для функционирования Чуйского тракта 

характеризовалась рядом важных обстоятельств. Так, при строительстве стали 

использоваться технические регламенты от 1934 и 1938 гг., согласно которым 

ширина проезжей части дороги должна была составлять 4 – 4,5 м375. Кроме того, 

были проведен целый ряд изыскательских работ на многих участках дороги. К 

примеру, в 1936 г. экспедиция Союздорпроекта провела изыскания на перегоне от 

п. Иня до государственной границы с Монголией, в 1937–1938 гг. – между 

Бийском и Маймой376. Также в 1936 г. было начато строительство дороги на 

участках км 425–442, км 493–519377, в 1937–1938 гг. проводилось расширение 

пути через перевал Чике-Таман и в районе Айгулака, а в 1940 г. построены 

первые 9 км нового пути на участке Бийск – Майма378. Отдельно стоит выделить 

работы на участке между п. Ташанту и одноименным перевалом, который до 1936 

г. не исправлялся, а движение происходило по естественной грунтовой дороге, 

которая была особенно тяжела для проезда зимой в силу больших снегозаносов. В 

соответствии с составленным в 1936 г. проектом указанный перегон начал 

исправляться сначала небольшими ремонтными работами, а впоследствии и 

масштабным устройством дороги379. При этом далеко не все было радужно с 

                                                           
374 Об управлении дорожным хозяйством // Алтайская правда. 1938, 27 апр. № 95 (5213). С. 3. 
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376Тихонов В. Рождение Чуйского тракта [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018); Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до 

наших дней. Барнаул, 2017. С. 149. 
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378 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 149. 
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подъездными путями к Чуйскому тракту, на что обратил внимание доцент Б. 

Иоганзен на страницах газеты «Алтайская правда» от 5 февраля 1938 г.: 

«Прокладка в горах автомобильных шоссе или даже колесных дорог требует 

значительных средств. Этими дорогами соединяются в первую очередь аймачные 

центры с Чуйским трактом и городом Ойрот-Турой. Несмотря на значительное 

дорожное строительство, автомобильных дорог еще мало. Целые аймаки, как 

например Улаганский, пользуются исключительно верховыми путями и дорогами, 

по которым с трудом проходят двуколки. Все грузы, перебрасываемые внутри 

аймаков, ввозимые и вывозимые товары, идут вьючным транспортом. Несмотря 

на это, верховым путям не придается большого значения и на улучшение их не 

обращается внимания»380. 

В силу неразвитости перерабатывающей промышленности в Монголии, 

основными товарами ввоза в СССР до 1938 г. были живой скот, шерсть и другая 

продукция животноводства, поставляемая исключительно в сыром виде. В 

обратном направлении следовали мука, сахар, ткани, медикаменты, обувь и т.д., 

то есть товары общего потребления. Однако, согласно монографии «Внешняя 

торговля СССР с социалистическими странами», ситуация изменилась в 

предвоенные годы, «…по мере развертывания промышленного и транспортного 

строительства в МНР, создания зернового хозяйства увеличивался экспорт из 

СССР также и строительных материалов, нефтепродуктов, сельскохозяйственных 

машин, различных видов промышленного оборудования»381. Рост товарооборота 

по Чуйскому тракту и потребовал очередной капитальной реконструкции дороги, 

начавшейся в 1938 г. и не останавливавшейся в годы Великой Отечественной 

войны382. В довоенный период также наблюдалось появление интереса у 

туристических масс к Чуйскому тракту и его окрестностям. Так, по сообщениям 

«Алтайской правды»: «Ежедневно поезда и пароходы привозят в Бийск сотни 

туристов и экскурсантов, направляющихся по различным маршрутам. В этом году 

значительно возросло туристское движение на Алтай. Сюда едут группами и в 
                                                           

380 Иоганзен Б. Улучшить верховые пути // Алтайская правда. 1938. 5 февр. № 28. С. 3. 
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одиночку не только из нашего края и соседних областей, но также из Москвы, 

Ленинграда, Иванова, Минска, Харькова и других городов союзных республик. 

Ожидается много туристских и альпинистских групп в район высочайшей 

вершины Алтая – Белухи»383. 

Работы на Чуйском тракте в предвоенные годы характеризовались 

значительными сложностями. Так, согласно обращению начальника тракта 

Андреева в вышестоящие органы, уже в апреле 1940 г. наблюдались проблемы с 

обеспечением работников тракта хлебом (на некоторых участках рабочие 

получали лишь 500 г хлеба), что грозило уходом лучших квалицированных 

рабочих и, соответственно, выполнение плана по строительству и ремонту было 

под угрозой384. Несмотря на это, выполнение строительного плана 1940 г. 

характеризовалось следующими показателями: текущий ремонт – 92,1%, 

капитальный ремонт – 82,1%, новое строительство – 88,8%. Имевшееся 

недовыполнение объяснялось текучестью рабочих кадров, недостатком 

транспортных средств, часть которых за отсутствием резины и ГСМ не могла 

быть использована, а также недостатком как местных (лес, камень, гравий, песок, 

кирпич), так и фондируемых материалов385. 

Создание возможностей для автомобильного движения по Чуйскому тракту 

в 1930-х гг. также стало катализатором начала формирования устойчивых 

коллективов профессиональных водителей. Старт данному процессу был положен 

с открытием учебной автобазы Чуйского тракта в г. Бийске. По данным В. 

Шипилова, весной 1930 г. на вечерних курсах были подготовлены первые 

водительские кадры – Василий и Савелий Шишкины, Мария и Леонид Панковы, 

Юлия Крюкова, Николай Ковалев, Захар Пьянков и Николай Сапцин386. В 1933–

1934 гг. количество курсантов стало значительно увеличиваться, что объяснялось 

близостью окончания строительства правобережного варианта Чуйского тракта и, 

как следствие, перспективой роста объемов грузоперевозок. Отметим, что наряду 

                                                           
383 Туристы на Алтае // Алтайская правда. 1938. 6 июня. № 127 (5245). С. 4. 
384 ГАСПДРА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 143. Л. 90. 
385 Там же. Д. 61. Л. 19–20. 
386 Шипилов В. Здесь учат шоферов // Бийский рабочий. 1985. 15 мая. С. 4. 
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с русским населением, обязательным требованием для учебной автобазы стала 

подготовка курсантов из числа коренного алтайского населения. Многие из них 

впоследствии станут героями многочисленных репортажей и заметок на 

страницах областных и местных газет. Сложность и вместе с тем романтизм, 

присущий шоферам тракта, нашел свое воплощение в известной песне М. 

Михеева «Есть над Чуей рекою дорога…», рассказывающей события тех лет387. 

Можно с твердостью заявить, что практика целенаправленной подготовки 

водителей для Чуйского тракта полностью себя оправдала, оказавшись 

своевременной, а на самих шоферов в годы войны будет возложена особая миссия 

на самых ответственных участках фронтов. 

Параллельно вышеизложенному процессу шло формирование и 

коллективов авторемонтников. Первые мастерские были организованы еще в 1928 

г. «Шосдорстроем», а уже в 1929 г. появились ремонтные базы в Управлении 

Чуйского тракта. Более того, с началом строительства правобережного варианта 

Чуйского тракта в 1932 г. число автомашин на дороге значительно возросло, что 

потребовало начать строительство Бийского авторемонтного завода Управления 

Чуйского тракта388. В. Шипилов приводит и имена наиболее отличившихся в 

предвоенные годы ударников авторемонтного дела: слесаря-комсомольцы Конов, 

Веселков, Кузьмин, Мианчинский, Дробышев, токарь-стахановец Григорьев, 

Лобов, Дьяченков, Шумкин389. Часть из них будет отправлена на фронт, на 

остальных будет возложена ответственная миссия по размещению 

эвакуированных предприятий. В частности, на базе Бийского авторемонтного 

завода будет размещен завод «Молмаш», в том числе собиравший машины, 

полученные по программе ленд-лиза из Соединенных Штатов. 

Начало Великой Отечественной войны оказало значительное влияние на 

судьбу Чуйского тракта. Уже 23 июня 1941 г. начальником Управления дороги 

В.Ф. Андреевым был подписан первый приказ военного времени, установивший 

                                                           
387 См.: Приложение Г. 
388 Шипилов В. Авторемонтники // Бийский рабочий. 1984. 25 апр. С. 3. 
389 Там же. 
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ежедневные дежурства на дороге на весь период мобилизации, им же были 

подписаны первые приказы о мобилизации работников управления: «Для четкой 

и организованной работы вверенного мне аппарата Управления дороги и 

мастерских автобазы по выполнению производственно-оборонных мероприятий 

на период объявленной мобилизации военнообязанных граждан назначаю 

ежедневное дежурство с 18 часов вечера до 8 часов утра»390. Согласно отчету о 

деятельности политотдела Управления дороги за 1941 г., следует, что в РККА 

было призвано 220 человек из числа сотрудников, по мобилизации было взято 44 

автомашины, то есть почти весь автопарк дороги, в хозяйстве Управления 

оставалось на резине лишь 3 автомашины ЯГ-6. Кроме того, было мобилизовано 

несколько лошадей и бричек, горючее, походные кухни и т.д.391 Весь ходовой 

парк автомашин на Чуйском тракте к концу 1941 г. состоял из одного автомобиля 

ГАЗ-АА, четырех ЯГ-6, одного ЗИС-5 и трех АМО-3392. Таким образом, основным 

транспортом на тракте вновь становились лошади, быки и верблюды. Также стоит 

особенно подчеркнуть, что из шоферов и дорожников Чуйского тракта был 

составлен 71-й дорожно-эксплуатационный полк, прокладывавший «Дорогу 

жизни» по льду Ладожского озера393. По данным В. Шипилова, на тракте же 

осталось работать всего семь шоферов – В.Д. Берсенев, А.Е. Косарев, А.В. 

Хорошилов, К.Д. Субботин, С.А. Чичинов, А.М. Константинов и В.И. Решетов394.  

На 1 июля 1941 г. выполнение производственного плана по Чуйскому 

тракту характеризовалось следующими показателями: новое строительство – 50%, 

капитальный ремонт – 41%, средний ремонт – 52%, текущий ремонт – 46%. Всего 

по дороге – 47%395. Война внесла коренные изменения в работу. Несмотря на это, 

согласно отчету о деятельности политотдела Чуйского тракта за 1941 г., 

                                                           
390 Чуйский тракт работал и в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] // Бийский 

рабочий. URL: http://biwork.ru/c42-obshchestvo/83242-chujskij-trakt-rabotal-i-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

(дата обращения: 13.01.2018). 
391 ГАСПДРА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 75. Л. 13. 
392 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 17. Л. 121. 
393 Яскова М. «Чуйский тракт» в годы войны имел огромное значение [Электронный ресурс] // Московский 

комсомолец. Барнаул. URL: http://brl.mk.ru/articles/2015/05/06/dorogi-tyla-veli-na-front.html (дата обращения: 

13.01.2018). 
394 Шипилов В. Дружбе жить вечно // Бийский рабочий. 1984. 21 апр. С. 4. 
395 ГАСПДРА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 75. Л. 13; Д. 61. Л. 25. 
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коллектив дорожников выполнил производственный план на 100%, перестроив 

всю работу на военный лад с помощью партийных и советских организаций. В 

партийных документах отмечалось также, что «это достижение является 

результатом большого роста инициативы советских людей, стремящихся отдать 

все свои силы и знания делу победы над врагом»396. В то же время, согласно 

политдонесению по проведению мероприятий, направленных на практическую 

помощь фронту, «одновременно с выполнением производственного плана 

дорожники Чуйского тракта принимают активное участие в практической помощи 

фронту. Мастерскими автобазы Управления дороги отремонтированы воинские 

части, приемо-сдаточные пункты горвоенкомата, 43 автомашины среднем и 

капитальным ремонтами, 10 автомоторов и ряд других механизмов. Во всех 

коллективах системы Управления дороги были проведены партийно-

комсомольские профсоюзные собрания о создании фонда обороны страны. Всеми 

коллективами принято решение – до окончания войны ежемесячно отчислять 

однодневный заработок в фонд обороны страны… Комсомольцы Алтайского края 

создали фонд на строительство танковой колонны «Комсомолец Алтая». 

Активное участие в создании данного фонда приняли комсомольцы Чуйского 

тракта»397. 

Чуйский тракт в годы Великой Отечественной войны приобрел 

стратегическое значение в качестве транспортной артерии по поставкам 

необходимого сырья для нужд Красной Армии главным образом скота и 

продуктов животноводства. Согласно сообщению Д. Мунхбата, ссылающегося на 

монгольскую газету «Унэн» от 23 июня 1941 г., уже 22 июня в Улан-Баторе 

состоялось экстренное совещание на самых верхах, которое «…выражало 

решительный протест против действий фашистской Германии» и приняло 

решение «оказывать помощь братскому Советскому Союзу всеми возможностями 

на основе исполнения обязанностей, утвержденных протоколом в 1936 г. между 
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397 Там же. Д. 68. Л. 10, 23–26. 
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Монголией и Советским Союзом»398. Последовательным шагом стало принятие на 

ноябрьском пленуме ЦК МНРП в 1941 г. постановления «Об использовании 

местных ресурсов Монгольской Народной Республики и развития производства 

предметов и товаров широкого потребления», в котором отмечалась всемерная 

помощь Советскому Союзу, что повлекло за собой значительное увеличение 

экспорта из МНР продукции животноводства и некоторых видов 

продовольственных товаров399. По данным Д.В. Ерошкина: «Прежде всего, везли 

шерсть, которая отправлялась на Барнаульскую валяльную фабрику для 

производства валенок. Валенки из монгольской шерсти с маркой Барнаульской 

фабрики были одними из лучших в стране, и спасли не одного солдата от 

обморожения в суровые фронтовые зимы»400. В. Шипилов также отмечает, что 

зимой 1942 г. на Чуйском тракте появились и стали возить фураж два шофера-

монгола из Ховда, одного из них звали Замбриль, другого – Пунцен401. 

Всего за годы Великой Отечественной войны МНР поставила Советскому 

Союзу 484 тыс. лошадей, из которых 30 тыс. – это дар монгольских аратов, 

продукции сельского хозяйства и материальных ценностей общей стоимостью 65 

млн. тугриков. Самый большой караван верблюдов (1200 голов) вышел в Бийск в 

ноябре 1942 г. и лишь к февралю 1943 г. достиг города. Им было доставлено 5 

тыс. фуфаек, 10 тыс. полушубков, 22 тыс. пар носков и варежек, 7 тонн сушеного 

мяса402. Подробно данная история освещена в работе Д. Мунхбата403. По данным 

М. Ясковой, только за одну зиму 1943–1944 гг. из Монголии в Бийск было 

сделано 18 тыс. «верблюдоходок». Известным также является случай, когда 

караванным способом по Чуйскому тракту было доставлено 120 тонн цветных 

металлов для нужд фронта в виде буддийской пластики, которая пошла на 

                                                           
398 Мунхбат Д. Верблюжий караван, доехавший из Западной Монголии до Бийска // Сохранение и 
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400 Ерошкин Д.В. Автопредприятие СовавтоБийск [Электронный ресурс] // Bialtur.Biysk. URL: 

http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml (дата обращения: 15.01.2018). 
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переплавку для использования при производстве танковых и авиационных 

двигателей404. 

В связи с активным использованием верблюдов для перевозки грузов по 

Чуйскому тракту по Управлению дороги 6 ноября 1944 г. был издан приказ, 

призванный обеспечить сохранность монгольских караванов и инфраструктуры 

Чуйского тракта, так как «на протяжении последних лет проводниками 

верблюжьих караванов, следующих из МНР в Бийск и обратно, систематически 

уничтожаются и расхищаются дровообстановки в пути (надолбы, пикетные 

столбики, километровые столбы и прочие снегозащитные приспособления и 

перильное заполнение мостов) при попустительстве со стороны нашей линейной 

службы, которая в лучшем случае ограничивается составлением односторонних 

актов. С целью пресечения и дальнейшей порчи, и уничтожения дорожного 

имущества тракта приказываю…начальникам ДЭУ: а) обязать дормастеров и 

ремонтеров все караваны верблюдов, следующие из МНР, сопровождать 

соответственно до границ соседнего обхода и дистанции; в случае отсутствия 

ремонтера на том или ином обходе – выделять сопровождающих из остального 

состава рабочих; не отлучаться от караванов во время ночных стоянок; б) с 

местными уполномоченными ЧВТ Совмонгтувторга установить связь с целью 

установления времени и количества предполагаемых караванов. С ними же 

договориться о разъяснении сопровождаемым их монголам на базах ЧВТ о вреде, 

наносимом порчей дорожного имущества»405. При этом для обеспечения 

бесперебойного снабжения караванов верблюдов кормом, дровами и прочими 

необходимыми принадлежностями на стоянках в гаражах Совмонголтувторга 

были оставлены четыре автомобиля ЗИС-5, на которых работали опытные 

водители А.В. Хорошилов, С.А. Чичинов, А.М. Константинов, К.Д. Субботин406. 

С.П. Шатилов также отметил: «Безопасность продвижения караванов и 
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контрразведывательное обслуживание транспортных перевозок импортного 

товара из Монголии по Чуйскому тракту в годы Великой Отечественной войны 

была возложена на сотрудников НКГБ Алтайского края»407. По его сообщению, 

чекисты проверяли работу Бийского управления «Совмонгтувторга», линейных 

пунктов на Чуйском тракте, обеспечивали сохранность грузов, занимались 

снабжением караванщиков провизией, предоставлением им помещений для 

ночлега и т.д. 

Н.В. Кольцова подробно характеризует советско-монгольское 

сотрудничество в годы Великой Отечественной войны, отмечая: «Алтайский край 

в условиях сложной военно-политической ситуации на Дальнем Востоке, 

значительно повлиявшей на характер и интенсивность традиционных торгово-

экономических связей Восточной Сибири с восточными районами Монголии 

сыграл роль транзитного региона в импорте скота, лошадей, шерсти, через свою 

территорию для нужд фронта и армии. В военный период единственной 

организацией, работавшей по импорту скота из Монголии по Чуйскому тракту 

являлось Бийское отделение Всесоюзной конторы «Скотоимпорт»… в качестве 

скотогонов использовались монголы или казахи, поскольку своего персонала не 

хватало… В ходе импортных операций по Чуйскому тракту в рассматриваемый 

период наблюдалась тенденция значительного увеличения перегона лошадей для 

нужд армии, которые были включены практически во все кавалерийские 

подразделения, созданные в первые месяцы войны на Алтае»408. В годы войны, 

несмотря на все описанные сложности, проводилась дальнейшая капитальная 

реконструкция тракта: выпрямлялись отдельные участки, улучшалась проезжая 

часть, строились и ремонтировались мосты и т.д. На обслуживании и ремонте 

дороги работали пять ДЭУ, расположенные в Майме, Шебалино, Онгудае, Чибите 

и Ташанте. В 40-х гг. проводилась реконструкция Чуйского тракта на участке 

                                                           
407 Шатилов С.П. Деятельность чекистов Алтайского края по обеспечению безопасности транспортных 

перевозок импортного товара из Монголии // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2017. 

№ 1 (32). С. 203. 
408Кольцова Н.В. Торгово-экономические связи Алтайского региона с МНР 1930–1940-е гг. [Электронный 

ресурс] // Материалы Всероссийской научной конференции «Экономическая история Сибири XX в.». Барнаул, 

2006. URL: http://new.hist.asu.ru/konfer/eko/tez_42.html (дата обращения: 15.01.2018).  

http://new.hist.asu.ru/konfer/eko/tez_42.html
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Бийск – Майма, так для его перевода во второй технический класс было 

построено несколько километров черного покрытия методом смешения на 

дороге409. В середине 1940-х гг. участие в работе на тракте принимали 

заключенные, а также немцы, мобилизированные в трудовые армейские 

строительные батальоны410. Кроме того, согласно протоколу № 28 заседания 

Ойрот-Турского аймачного совета депутатов трудящихся от 28 ноября 1942 г., для 

обеспечения бесперебойного автодвижения по Чуйскому тракту, для борьбы со 

снегом и т.д. на всей территории Ойрот-Турского аймака вводилась трудовая 

повинность на весь срок военного времени411, что и позволило провести, в том 

числе вышеперечисленные работы. В то же время Управлением дороги 

соблюдался режим строгой экономии. В первую очередь это касалось ГСМ. Так, 

машины оборудовались газогенераторными двигателями, работавшими на 

березовых дровах – «тюльках». В силу ограниченности ресурсов, был развернут 

плацдарм для работы рационализаторов. К примеру, шоферы автобазы 

придумали, как усовершенствовать коробку скоростей автомобиля ЗИС-5, 

благодаря чему стало возможным использовать старые дефицитные шестерни. 

Также была развернута мастерская в Чибите, так как постоянно доставлять 

сломанную технику для ремонта в г. Бийск было экономически невыгодным412. В 

то же время, согласно сообщениям прессы, коммунистическая пропаганда порой 

достигала не бывалого уровня. Так, об успехах работников Чуйского тракта в 

одной из статей 1944 г. сообщалось: «На трассе Чуйского тракта работают 12 

коммунистов, входящих в парторганизацию дорожно-эксплуатационного участка 

№ 971. Они регулярно занимаются в кружке по изучению «Краткого курса 

истории ВКП (б)»»413. Несмотря на тяжести войны, по данным Д.В. Ерошкина, в 

конце 1944 г. автопарк Управления Чуйского тракта обновился тремя 

автомобилями марки «Студебеккер», переданными с бийского завода «Молмаш», 

                                                           
409 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 12. 
410 Там же. 
411 ГАСПДРА. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 284. Л. 13–14. 
412 Яскова М. «Чуйский тракт» в годы войны имел огромное значение [Электронный ресурс] // Московский 

комсомолец. Барнаул. URL: http://brl.mk.ru/articles/2015/05/06/dorogi-tyla-veli-na-front.html (дата обращения: 

13.01.2018). 
413 Антонова М. Коммунисты на трассе // Красная Ойротия. 1944. 31 мая. № 62. С. 2. 

http://brl.mk.ru/articles/2015/05/06/dorogi-tyla-veli-na-front.html
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на котором они собирались из комплектующих деталей американского 

производства414. 

Согласно отчету о работе грузовых автомашин автотранспортной конторы 

за 1940–1943 гг., в годы войны показатели автоперевозок по Чуйскому тракту 

качественно выросли. Если в 1940 г. план по основным измерителям был 

выполнен лишь на 31,1%, то в 1943 г. он был досрочно выполнен уже к 5 ноября. 

В натуральном выражении фактический объем грузооборота по тракту в 1943 г. 

составил 7900 тонн, что почти на 2000 тонн был выше показателей 1942 г. 

Несмотря на значительное сокращение автопарка, к довоенному уровню 

показатель перевозок составил 71,2%415. В связи с систематическим 

перевыполнением плана грузоперевозок, снижением их себестоимости, а также 

улучшением технического состояния автопарка, по данным Д.В. Ерошкина, 

Чуйский тракт одним из первых в стране получил в сентябре 1948 г. 10 первых 

машин ЗИС-150, а в октябре – дополнительно 30 машин416. 

После 1946 г. статус военизированного тракта был отменен, а спустя год 

Управление дороги возглавил В.Н. Добронравов. Были продолжены работы по 

устройству черного покрытия, по переводу грунтово-улучшенных участков 

дороги в гравийные, проводились работы по уширению полотна дороги на Белом 

боме, Таргелане и других участках417. По мере восстановления народного 

хозяйства Советского Союза, развитию Чуйского тракта стало уделяться всё 

больше внимания. Масштабная реконструкция, начавшаяся в 1950-е гг., 

продолжалась до конца 1980-х гг., что объясняется значительным ростом 

грузонапряженности по Чуйскому тракту. Так, если в 1951 г. по нему проходило 

700 машин в сутки, в 1955 г. – 2473 машины, то в 1957 г. – 3821 машин418. 

Несмотря на все усилия, прилагаемые к работам на тракте в годы Великой 

Отечественной войны, дороги требовали дальнейшей модернизации. К тому же 

                                                           
414 Ерошкин Д.В. Автопредприятие СовавтоБийск [Электронный ресурс] // Bialtur.Biysk. URL: 

http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml (дата обращения: 15.01.2018). 
415 ГАСПДРА. Ф. Р-207. Оп. 1. Д. 14. Л. 416. 
416 Ерошкин Д.В. Автопредприятие СовавтоБийск [Электронный ресурс] // Bialtur.Biysk. URL: 

http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml (дата обращения: 15.01.2018). 
417 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 13.  
418 Там же. 

http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml
http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml
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проведенная в 1948 г. проверка установила, что на территории Ойратской области 

дороги находятся в исключительно запущенном состоянии. Было отмечено, что 

для безопасности движения автомобилей на трактах большое значение имеют 

дорожные сигнальные знаки, но почти повсеместно это правило не 

соблюдалось419. Первоочередные направления работ определялись следующим: 

«…в первую очередь необходимо провести следующие мероприятия. Произвести 

реконструкцию головного участка Чуйского тракта от г. Бийска до с. Майма, 

превратив существующую дорогу с гравийным покрытием в гудронированное 

шоссе… Рост автомобильного парка потребует реконструкции гаражей и 

ремонтных мастерских, а также постройку новых. Необходимо разрешить вопрос 

с устройством заправочных колонок общего пользования по трактам, так как 

сейчас автомашины многих организаций, отправляясь в дальние рейсы, 

вынуждены брать с собой запасы горюче-смазочных материалов, чем 

непроизводительно загружают автомашины»420. 

За период с 1949 по 1959 гг. на Чуйском тракте было выполнено работ на 

общую сумму в 78983 тыс. руб. при плане в 84095 тыс. руб. В данную сумму 

входят в том числе затраты на зимнее содержание – 5876 тыс. руб. при плане в 

6230 тыс. руб. Динамика развития вложений в зимнее содержание тракта также 

является значительной – 147,8% (1949 г. – 406 тыс. руб., 1959 г. – 600 тыс. руб.). 

Также в общую сумму включены затраты на озеленение – 1371 тыс. руб. при 

плане в 1809 тыс. руб. Динамика вложений в реконструкцию и модернизацию 

тракта за указанный период представлена в таблице 4421. 

 

 

 

 

                                                           
419 Тесенин О. Больше внимания автодорогам // Звезда Алтая. 1948. 10 февр. № 29. С. 4. 
420 Вьясков А. Пути сообщения Горно-Алтайской автономной области // Звезда Алтая. 1948. 14 июля. № 

140. С. 3. 
421 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 19. Л. 2; Д. 22. Л. 2; Д. 25. Л. 85; Д. 26. Л. 81-82; Д. 27. Л. 39; Д. 29. Л. 33; Д. 

31. Л. 51; Д. 33. Л. 44; Д. 36. Л. 1; Д. 37. Л. 60; Д. 35. Л. 39. 
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Таблица 4 – Плановые и фактические вложения в капитальный, средний и 

текущий ремонт на Чуйском тракте в 1949–1959 гг., тыс. руб. 

Год Капитальный ремонт Средний ремонт Текущий ремонт 

План Факт План Факт План Факт 

1949 840 817 1200 1207 1240 1154 

1950 890 890 1080 1116 1390 1374 

1951 1000 1017 1100 1158 1400 1457 

1952 1000 1075 1100 1165 1400 1477 

1953 1500 1526 1400 1468 1400 1421 

1954 2600 2636 2086 2107 1600 1330 

1955 3200 3357 1750 1750 1500 1466 

1956 4000 4004 1800 1824 1500 1501 

1957 4440 4516 2100 2111 6540 6627 

1958 4000 4068 3000 3001 1500 1500 

1959 7000 7003 8000 3012 1500 1501 

Итого 30470 30909 24616 20019 20970 20808 

 

Основной задачей на десятилетие для Управления дороги стало обеспечение 

нормального, круглогодичного и бесперебойного автодвижения на всем 

протяжении дороги, увеличение и улучшение качественных показателей тракта, 

что выразилось в масштабный перевод дорожных покрытий на новый уровень, 

устройство и реконструкцию искусственных сооружений, в том числе и 

масштабных, а также в проведении мероприятий, направленных на повышение 

безопасности и благоустройства Чуйского тракта. 

Итогом деятельности Управления дороги Чуйского тракта за 1949–1950 гг. 

стало увеличение километража дороги с каменным покрытием на 17 км за счет 

перевода грунтово-улучшенной дороги в гравийную, 23,8 гравийной и 0,1 

булыжной мостовой были обработаны черными вяжущими материалами 

(каменноугольным дегтем). Велись активные работы по улучшению 
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эксплуатационных качеств земляного полотна в местах с бывшим сложным 

профилем, в том числе проводилась ликвидация пучин на участке длиной 4 км. 

Было перестроено и отремонтировано 24 моста общей длиной 634,5 п. м, 

перестроено 45 деревянных труб. За два года полоса зеленых насаждений вдоль 

дороги (преимущественно снегозащитных) была увеличена на 23,1 км. Также с 

1949 г. начинается активная установка дорожных знаков нового образца на 

железобетонных столбах. При этом имелись значительные недовыполнения в 

работах различного типа. Так, не была устроена база черно-вяжущих материалов 

и железнодорожный тупик на разъезде Чемровка (строительство не закончится и в 

1951 г.), значительно недовыполнялся план по среднему и текущему ремонту в 

отношении искусственных сооружений. Кроме того, в 1950 г. по капитальному 

ремонту не была выполнена двойная поверхностная обработка 2,5 км пути. 

Основной причиной невыполнения плановых показателей стало плохое 

обеспечение фондируемыми материалами, в том числе рельсами, 

каменноугольной смолой, дегтем, цементом, арматурным железом, кирпичами, 

гвоздями и т.д. Однако отметим, что в некоторых случаях с разрешения 

ГУШОСДОРа проводились иные работы взамен плановых, которые невозможно 

выполнить из-за отсутствия указанных выше материалов422. 

Укомплектованность автодорожными машинами хозяйств Управления 

дороги, согласно отчетности, была достаточной. Кроме того, отмечались успехи 

отдельных водителей, сумевших добиться хороших результатов, в частности: «В 

автотранспортной конторе облпотребсоюза на доске показателей одной из первых 

числятся фамилии лучшего шофера Федора Гилева. На 120–150% выполняет он 

ежемесячно свой производственный план, имея при этом 100–150 литров 

экономии горючего. Около 170 тыс. км прошел он без капитального ремонта, 

продолжая настойчиво бороться за выполнение взятого обязательства. По всему 

тракту, от Бийска до Кош-Агача, славится знатный шофер Федор Гилев. Этой 

славы он добился ценою творческих исканий ценою большого труда»423. При этом 

                                                           
422 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 20. Л. 24; Д. 19. Л. 2–2об.; Д. 22. Л. 3. 
423 Иванов К. Ценою большого труда // Звезда Алтая. 1951. 1 янв. № 1. С. 1. 
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основной механический парк, проработавший более 10 лет, естественно был 

изношен и требовал особого внимания и повышенного качества запасных частей 

и ремонтных материалов. Состав основных автодорожных машин на 1 января 

1951 г. указан в таблице 5424. 

Таблица 5 – Состав основных автодорожных машин хозяйств Управления дороги 

Чуйский тракт на 1 января 1951 г. 

Наименование машин Кол-во В т. ч. по годам выпуска 

1930 1934 1935 1936 1945 1950 

ЗИС-5 17 - 1 1 15 - - 

ЯГ-6 1 - - - 1 - - 

ЗИС-Г69 3 - - - 3 - - 

ГАЗ-АА 2 - - - 2 - - 

Тракторы ЧТЗ-С60 12 - 4 - 8 - - 

Тракторы СХТЗ 4 1 3 - - - - 

СТЗ-НАТИ 1 - - - 1 - - 

Снегоочиститель СНОГО 1 - - - - 1 - 

Камнедробилка Д-231 1 - - - - - 1 

 

За 1951–1952 гг. было увеличено на 17,9 км дорог с каменным покрытием за 

счет перевода грунтово-улучшенных в гравийные, а также на 25,4 км гравийной 

дороги, обработанной каменноугольным дегтем. Была произведена ликвидация 

пучин на протяжении 9,8 км. Было перестроено и отремонтировано 19 мостов 

общей длиной 312 п. м, 69 труб, в том числе 21 на долговечную. Кроме того, 

продолжались активные посадки зеленых снегозащитных насаждений, к примеру, 

в 1951 г. – 15 км425. Имевшиеся недовыполнения плана объяснялись теми же 

причинами, что и ранее – отсутствие стрелочных переводов, рельсовых 

креплений, недостатка цемента, металла и т.д. В то же время на основании 

распоряжения ГУШОСДОРа от 5 июля 1952 г. за № 18/э/15574 Бийской конторе 

                                                           
424 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 22. Л. 11. 
425 Там же. Д. 25. Л. 86; Д. 26. Л. 81. 
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«Скотоимпорт» было разрешено прогонять скот по тракту, что привело к 

систематическому появлению осыпей на высокогорных участках тракта. Это 

потребовало от Управления дороги немедленной их ликвидации, так как на 

указанных участках проезжая часть дороги очень узкая, что в конечном счете 

повлияло на перерасход средств по текущему ремонту. Как следствие, Упрдором 

были составлены акты на причиненный ущерб и предъявлены Бийской конторе 

«Скотоимпорт» на 74 тыс. руб., а также Кош-Агачскому отделению «Заготскот» 

на 15 тыс. руб.426 Стоит также отметить, что по результатам обсуждения годового 

отчета за 1952 г. было постановлено обязать начальника технического отдела 

Михайлова включить в план 1953 г. изыскания и составление проекта по 

устройству постоянного перехода через р. Катунь на км 146 (у с. Усть-Сема), а 

плановому отделу ГУШОСДОРа предусмотреть строительство данного моста уже 

в 1954 г.427 

В 1953 г. проведена очередная реорганизация в системе управления 

дорожным хозяйством, по которой было создано Управление автомобильной 

дороги Чуйский тракт Главного управления шоссейных дорог (ГУШОСДОР) 

СССР Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог428. 

За 1953–1954 гг. работы по капитальному и среднему ремонту тракта 

характеризовались качественными улучшениями состояния пути, что 

подтверждается увеличением протяжения дорожного покрытия на 41,7 км, 

обработанного черно-вяжущими материалами, покрытия с каменными добавками 

на 7 км. Было перестроено и отремонтировано 66 мостов и труб общей длиной 

863 п. м, а также исправлено от пучин 15 км земляного полотна, продолжалась 

высадка снегозащитных полос (в 1954 г. – 17,45 км). Это позволило увеличить 

протяженность дороги, доведенной по ширине до требований присвоенного ей 

технического класса, на 82 км429. Помимо уже «традиционных» объектов 

недоделки в виде железнодорожного тупика, битумоплавильной базы, 

                                                           
426 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 26. Л. 82. 
427 Там же. Д. 25. Л. 5об. 
428 Там же. Предисловие к описи № 1 документов постоянного хранения фонда Р-230 Управления дороги 

Новосибирск – Бийск – Ташанта. 
429 Там же. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 27. Л. 39–40; Д. 29. Л. 33–34. 
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производственных и жилых помещений, в 1954 г. из запланированных 42 км 

черного покрытия было введено лишь 33,7, при чем вместо запланированной 

двойной поверхностной обработки, 21,6 км черной дороги было выполнено 

методом смешения на дороги, что объяснялось простоем автогудронаторов из-за 

отсутствия котлов битумоварочной базы ДЭУ № 972 и необычайно дождливого 

лета430. Отметим, что по статье текущего ремонта дороги имелся перерасход в 21 

тыс. руб., что являлось следствием устранения последствий прогона скота 

Бийской конторой «Скотоимпорт»431. 

В связи с развитием промышленности в Горном Алтае, а также освоением 

целинных земель Алтайского края на Чуйском тракте наблюдался заметный рост 

грузооборота. Это обстоятельство требовало коренной модернизации дороги и ее 

перевода в более высокий технический класс. Иными словами, требовалось 

расширение дорожного полотна и проезжей части, устройство асфальтобетонного 

и черного покрытия, перестройка искусственных сооружений (мостов, труб и др.) 

с деревянных на долговечные – железобетонные и металлические432. На страницах 

«Алтайской правды» данный процесс был охарактеризован И. Прилипченко: «Нет 

надобности доказывать важность транспортных коммуникаций в период 

разносторонней и напряженнейшей целинной работы. Столько техники пришло, 

столько грузов надо было перекинуть за десятки-сотни километров от 

железнодорожных станций. И можно понять гордость ветеранов – строителей 

дорог за дела своих рук… Одно из приметных в те годы – капитальный мост через 

Катунь, связавший Бийск и весь край с целинными хозяйствами восточной и 

горно-алтайской части края. Кстати, этот мост – первый такой здесь. Он и поныне 

служит и, разумеется, еще долго-долго будет служить. Дорожники-строители 

внесли достойный вклад в целинную эпопею»433.  

                                                           
430 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 29. Л. 33–34. 
431 Там же. Д. 27. Л. 39–40. 
432 Бубненко А. «Есть на Алтае тракт – Чуйский» [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
433 Прилипченко И. Пролегли дороги по целинным просторам // Алтайская правда. 1984. 31 марта. № 73. С. 

2. 
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В 1955 г. основные ассигнования по капитальному строительству были 

направлены на возведение такого крупного объекта как металлический мост через 

р. Катунь на км 147 (у с. Усть-Семы), что требовало больших подготовительных 

работ434. Данное строительство было закончено в 1958 г. и мост был введен в 

эксплуатацию, при этом оставалось 214 тыс. руб. ввиду следующих недоделок: 

покраска пролетного строения, затирка бетонной поверхности и прочие мелкие 

работы. Это объяснялось задержкой в снабжении цементом, затянувшей 

бетонирование плиты проезжей части до ноября и не позволившей закончить 

вышеуказанные недоделки в 1958 г. Окончательно строительство первого 

металлического моста по Чуйскому тракту было завершено в 1959 г.435, обойдясь 

казне в более чем 5 млн. руб., что отображено в таблице 6 (в тыс. руб.)436. 

Таблица 6 – Объем вложений в строительство моста через р. Катунь на км 146 

Чуйского тракта в 1955–1958 гг. 

Год План Смета Факт 

1955 152 139 126 

1956 1171 1171 1180 

1957 2270 2270 2073 

1958 1628 1519 1659 

Итого 5513 5099 5038 

 

Кроме указанных работ по устройству мостового перехода, в 1955–1956 гг., 

усилиями Управления дороги было значительно улучшено техническое состояние 

тракта. Так, был увеличен километраж дороги с черным покрытием на 74,5 км за 

счет обработки гравийной дороги с черно-вяжущими материалами, с каменным 

покрытием – на 23 км за счет перевода грунтово-улучшенной дороги в 

гравийную. Было перестроено 79 деревянных труб на долговечные, а также 750 п. 

м мостов. При этом наблюдались многочисленные недоделки, например, в 1955 г. 

                                                           
434 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 30. Л. 35.  
435 Тихонов В. Рождение Чуйского тракта [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
436 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 37. Л. 15–16. 
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8 деревянных труб не были перестроены на долговечные, в 1956 г. при плане в 50 

км было фактически сделано лишь 25,5 км усовершенствованного гравийного 

покрытия. Основными причинами невыполнения отдельных видов работ являлись 

следующие: необеспеченность битумом, недостаточная оснащенность 

механизмами и оборудованием – экскаваторами, гравиесортировщиками, 

камнедробилками, лесопильными рамами и пр., недостаток рабочей силы, а также 

беспрерывные осадки437. 

Заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

СССР в 1956 г. писал: «Огромные задачи поставлены также перед 

социалистическим транспортом, в частности, перед автомобильным транспортом, 

грузооборот которого за пятилетие увеличится примерно в 2 раза, а перевозка 

пассажиров – в 3 с лишним раза. Из общего количества грузов, перевозимых всем 

транспортом в 1960 году, почти 75 процентов будет приходиться на долю 

автомобиля»438. Логичным продолжением данной тенденции послужило 

дальнейшее проведение усовершенствований дорожной системы, что не обошло 

стороной и Чуйский тракт. К примеру, в 1956–1957 гг. проводились капитальные 

работы по ремонту участка дороги Усть-Сема – Шебалино с устройством черного 

покрытия. В следующие же годы аналогичные работы прошли на участке Бийск – 

Майма439. Н. Савельев в газете «Алтайская правда» также подтверждал, что 

«…большие работы ведутся сейчас по расширению Чуйского тракта, 

связывающего Горный Алтай с Монголией»440. 

В результате проведения дорожно-ремонтных работ в 1957–1958 гг. было 

улучшено техническое состояние тракта. Так, было устроено 27,2 км черного 

покрытия за счет обработки каменных покрытий (гравийной и щебеночной 

дороги) черно-вяжущими материалами, общее протяжение такого типа покрытия 

на конец 1958 г. составило 232,8 км. Также было отремонтировано 118 км дороги 

с черным покрытием и 178 км – с гравийным покрытием, кроме того, было 

                                                           
437 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 31. Л. 51–52; Д. 33. Л. 44–45. 
438 Таранов А.Т. Автомобильный транспорт в шестой пятилетке // За рулем. 1956. № 4. С. 3. 
439 Тихонов В. Рождение Чуйского тракта [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
440 Савельев Н. Алтайские тракты // Алтайская правда. 1957. 31 янв. № 26. С. 4. 
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подготовлено 22 км основания под черное покрытие. Значительные работы велись 

по уширению земляного полотна, смягчению углов, ликвидации пучин и 

улучшению видимости, что выразилось в общей сложности в 258 тыс. куб. м 

земляных и скальных работ. Было перестроено два деревянных моста на 

постоянные общей длиной 13 п. м и отремонтировано мостов общим 

протяжением 274,9 п. м. Кроме того, 24 деревянные трубы были перестроены на 

долговечные, отремонтировано – 4 долговечные и одна деревянная. Постоянным 

процессом в 1950-е становятся проектно-изыскательские работы по тракту. 

Только за 1957 г. Управление дороги израсходовало 91 тыс. руб. на собственные 

изыскания, а также заплатило 440 тыс. руб. Тбилисскому филиалу 

Союздорпроекта за выполнение изысканий по мостовым переходам441. 

Проведение масштабных работ позволило значительно улучить показатели 

проезжаемости по тракту, что можно наблюдать в таблице 7442, сравнение 

качества проводимых работ – в таблице 8443, а основные показатели технического 

состояния – в таблице 9444. 

Таблица 7 – Сравнение оценок проезжаемости по Чуйскому тракту в 1956 и 1957 

гг. 

Оценка 1956 г. 1957 г. 

Отлично 112 км 274 км 

Хорошо 322 км 328 км 

Удовлетворительно 189 км 18 км 

Неудовлетворительно 3 км 6 км 

 

 

 

 

                                                           
441 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 36. Л. 2, 24–25; Д. 37. Л. 61. 
442 Там же. Л. 2. 
443 Там же. Д. 36. Л. 3; Д. 37. Л. 62. 
444 Там же. Д. 38. Л. 2. 



129 

 

 

 

Таблица 8 – Сравнение оценок качества выполненных работ по Чуйскому тракту в 

1956–1958 гг., в % 

Оценка 1956 г. 1957 г. 1958 г. 

Отлично - 21 6 

Хорошо 81 58,5 59 

Удовлетворительно 19 20,5 35 

 

Таблица 9 – Основные показатели технического состояния Чуйского тракта на 

1958 г. 

1. По ширине земляного полотна: 

До 6 м 177 км 23,7% 

До 7 м 69 км 11,2% 

До 8 м 204 км 33,6% 

До 9 м 62 км 10% 

До 10 м 105 км 17,1% 

2. По типу покрытия: 

Черное покрытие на гравийной смеси, обработанной битумом 222,7 км 36,1% 

Щебеночное шоссе 26 км 4,2% 

Гравийное шоссе 294,4 км 47,7% 

Без покрытия (грунтовое и грунтово-улучшенное) 73,9 км 12% 

3. По ширине проезжей части: 

4 м 70 км 11,3% 

4,5 – 5 м 131 км 21,2% 

5,5 м 56 км 9% 

6 м 265 км 42,9% 

7 м 10 км 1,6% 

Без проезжей части 88 км 14% 
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Отметим и другие характеристики дороги Чуйского тракта на 1958 г. 

Толщина черного покрытия проезжей части с основанием составляло 16,2 см, 

гравийного покрытия – 9–10 см. По плану и продольному профилю пролегания 

трассы имелось 224 угла поворота с радиусом менее 30 м, оставался ряд участков 

дороги с уклонами, превышающими максимальный (7–9%) для III–IV 

технического класса в количестве 280 общим протяжением 17 км. Кроме того, 

дорога в продольном профиле имела значительное количество переломов уклонов 

через 20–30 м и отсутствия видимости на кривых поворотах до 30%. По 

искусственным сооружениям Чуйский тракт характеризовался следующими 

показателями: мостов – 115 шт. (2203 п. м), в том числе железобетонных – 10 шт. 

(91 п. м), труб – 523 шт., в том числе железобетонных и каменных – 272 шт.445 

В 1958 г. по своему техническому состоянию автодорога не могла быть 

отнесена к какому-либо техническому классу. Лишь участок дороги км 0–10 

относился к III классу (проезжая часть – 7 м, земляное полотно – 11 м). 

Обстановка пути отвечала всем минимальным требованиям для движения 

автотранспорта. Однако отнесение дороги к III категории было возможно в 

зависимости от интенсивности движения, экономического и культурно-

административного значения, но, учитывая особо трудные топографические 

условия горной местности и неравномерный рост интенсивности движения по 

тракту, следовало бы отнести участок дороги Бийск – Майма км 0–90 к III 

категории и далее до границы с Монголией – к IV категории. Для этого 

требовалось привести все конструктивные элементы дороги к требованиям III 

класса на участке км 0–90 и IV класса – на км 90–617, перестроить на постоянные 

железобетонные и каменные все деревянные искусственные сооружения, 

пришедшие в ветхость, значительно улучшить обстановку пути и архитектурное 

оформление дороги на всем протяжении446. Также признавалось, что участок 

дороги км 226–239 (Семинский перевал) останется с типом покрытия белое 

                                                           
445 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 38. Л. 3. 
446 Там же. Л. 4.  
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шоссе, так как имелся предельный уклон, превышающий характеристики для 

усовершенствованного покрытия447. 

Начальник «Главдорстроя» Министерства транспортного строительства 

СССР Н. Литвин на страницах журнала «За рулем» отметил перспективы 

развития автомобильных дорог, которые в значительной степени относились и к 

Чуйскому тракту: «Техническое состояние автомобильных дорог в настоящее 

время во многом не отвечает новым, возросшим требованиям. В прошлые годы 

дорожное строительство велось довольно медленно, во многих районах 

отсутствовали дороги с твердым покрытием, что приводило к высокой 

себестоимости перевозок, производимых автомобильным транспортом… В 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1958 

года в строительстве и ремонте автомобильных дорог примут участие 

предприятия, совхозы, колхозы и другие организации. Формы привлечения к 

строительству и ремонту дорог заинтересованных хозяйственных организаций, 

подсказанные жизнью, уже сейчас успешно реализуются на практике… Вновь 

выстроенные автомобильные дороги общегосударственного значения будут 

преимущественно с цементно- и асфальтобетонным покрытием, что позволит 

автомобилям двигаться со скоростью более 100 км/ч. Упор на строительство 

дорог с цементным покрытием не является случайным. Такие дороги требуют 

меньших затрат на свое содержание и в силу большего сцепления колеса с 

покрытием более безопасны для движения. А по стоимости они примерно равны 

дорогам с асфальтобетонным покрытием… При проектировании и строительстве 

новых дорог большое внимание уделяется безопасности движения. С этой целью 

предполагается уширение проезжей части на виражах, подъемах и спусках»448. 

В рамках указанной стратегии, в течение 1959–1965 гг. Управлением 

Чуйского тракта было запланировано проведение проектно-изыскательских работ, 

необходимых для производства работ, намеченных по семилетнему плану, 

которые должны были реализовываться собственной проектной изыскательской 

                                                           
447 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 38. Л. 8. 
448 Литвин Н. Автомобильные дороги в семилетке // За рулем. 1959. № 3. С. 1. 
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группой, а также конторой Союздорпроекта, которая должна была составить 

проекты устройства тоннеля через Чике-Таманский перевал и уширения проезжей 

части на бомах перегона Кор-Кечу – Еломан449. Кроме того, планировалось 

строительство нового долговечного моста через р. Ишу длиной 117 п. м 

(изыскания были проведены в 1957 г.) взамен пришедшего в ветхость 

деревянного постройки 1933 г. Изыскания перехода были проведены в 1957 г. 

Также была запланирована замена деревянной балки жесткости моста через р. 

Катунь на км 353 (у п. Иня) с устройством новых подходов.450 По семилетнему 

плану был запланирован капитальный ремонт целого ряда мостов длиной свыше 

30 п. м: через р. Федуловку на км 38 длиной 31,2 п. м, через р. Березовку на км 48 

длиной 44 п. м, через р. Майму на км 89 длиной 55 п. м, через р. Чергу на км 165 

длиной 51,6 п. м, через р. Сему на км 180 длиной 31,9 п. м, через р. Мыюту на км 

185 длиной 30,7 п. м, через р. Сему на км 222 длиной 39 п. м, через р. Куроту на 

км 274 длиной 39 п. м, через р. Урсул на км 287 длиной 69 п. м451. 

На 1959–1960 гг. из запланированных объектов капитального ремонта 

приходились: перестройка деревянного моста на постоянный через р. Ишу на км 

65 длиной 140 п. м и стоимостью 4 млн. руб. (согласно просьбе начальника 

Упрдора данная статья работ была отложена452), жилой шестнадцатиквартирный 

дом на км 1 стоимостью 650 тыс. руб., контора Управления дороги на км 1 

стоимостью 450 тыс. руб., ремонт моста (замена балки жесткости) через р. Катунь 

на км 358 стоимостью 2 млн. руб., строительство склада и жилого дома на 

разъезде Чемровка стоимостью 145 тыс. руб., а также начало строительства 

тоннеля на км 310–320 стоимостью 7 млн. руб. (и еще 7 млн. руб. на счет 1961 

г.)453.  

В 1959 г. выполнение плана проведения работ по капитальному ремонту 

характеризовалось рядом отклонений. Так, в связи с неблагоприятными 

климатическими условиями не была сделана поверхностная обработка 

                                                           
449 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 38. Л. 8. 
450 Там же. 
451 Там же. Л. 17. 
452 Там же. Д. 40. Л. 3. 
453 Там же. Д. 38. Л. 26–27. 
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капитального ремонта на км 9–34, а ей взаимен было выполнено устройство 

замыкающего слоя на 9 км и устройство основания под черное покрытие. В итоге 

годовой деятельности Управления дороги был увеличен километраж черных 

покрытий на 1,8 км за счет обработки гравийных материалов черно-вяжущими 

материалами (общее протяжение черных дорог составило 234,3 км), проведен 

капитальный ремонт 20,7 км дорог с черным покрытием с усиленным основанием 

и устройством черного покрытия методом смешения в установке, 5,5 км – 

методом смешения на месте, 61,65 км – средним ремонтом черных дорог. Также 

было отремонтировано 20,2 км гравийных дорог капитальным ремонтом и 42,5 км 

– средним ремонтом. Кроме того, было подготовлено 8 км основания под черное 

покрытие, а также выполнено работ по уширению, исправлению и укреплению 

земляного полотна, смягчению уклонов, ликвидации пучин. В общей сложности 

проведено 235 тыс. куб. м земляных работ. Ремонту подверглись 5 деревянных 

мостов общей длиной 293 п. м, построено 3 новые долговечные трубы, 

перестроено 12 деревянных труб на долговечные и т.д. При Управлении дороги 

была укомплектована проектно-изыскательская группа, работающая над проектом 

капитального ремонта участка дороги км 73–90, расходы на содержание которой 

выразились в сумме 55 тыс. руб. Проектные работы, производимые Тбилисским 

филиалом по техническому проекту строительства моста через р. Ишу, 

оценивались в 101 тыс. руб.454 

Таким образом, Чуйский тракт за 1935–1960 гг. прошел решающую стадию 

развития. С принятием автогужевой дороги в эксплуатацию дальнейшее 

усовершенствование пути не было остановлено, что в первую очередь относится к 

возведению первых постоянных мостов через реку Катунь у Усть-Семы и Ини, а 

также к улучшению пути на опасных участках дороги. В годы Великой 

Отечественной войны тракт не только не был предан забвению, но и получил 

стратегическое значение как магистраль, обеспечивающая потребности фронта в 

продовольствии и продукции животноводства, став одним из ярких примеров 

выдающейся работы тыла. По мере восстановления народного хозяйства тракт 
                                                           

454 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 35. Л. 41. 
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получил четкую стратегию развития, предусматривающую значительные 

государственные инвестиции, направленные на приведение дороги к 

нормативным техническим условиям. Важно отметить, что в рассматриваемый 

период тракт в значительной степени превратился в дорогу с улучшенным 

покрытием (обработанное черно-вяжущими материалами, гравийное и 

щебеночное шоссе), лишь немногим более 10% пути оставалось грунтовым. С 

возведением первого металлического моста через р. Катунь у Усть-Семы в 1959 

г., а также с принятием плана семилетнего развития, Чуйский тракт получил 

новый толчок к модернизации, сделав еще один шаг на пути превращения в 

современный автобан. 



135 

 

 

 

Глава 3. Федеральная автомобильная дорога М-52 Новосибирск – Бийск – 

Ташанта: 1961–2004 гг. 

 

3.1. Особенности развития тракта под ведением Управления автомобильной 

дороги: 1961–1981 гг. 

 

В апреле 1961 г. Чуйский тракт становится составной частью системы 

дороги Новосибирск – Бийск – Ташанта, Управление которой находилось в г. 

Бийске. При этом он по-прежнему именуется Чуйским, но с шоферской 

поправкой: от Бийска до Ташанты – настоящий, а от Бийска до Новосибирска – 

присоединенный455. Для содержания этой дороги, по данным А.Н. Дунца, была 

дополнительно запланирована организация ДЭУ в Чесноковке456 (современный 

город Новоалтайск). Автомобильная дорога пересекала Алтай через самые 

населенные районы, в которых было развито сельское хозяйство и 

животноводство, набирала мощность промышленность, разрабатывались рудники 

Турочака, Коксы, Акташа, Чаган-Узуна, Колгутака и Кош-Агача. В условиях 

отсутствия железной или альтернативной автомобильной дороги, Чуйский тракт 

приобретал магистральное значение, имея 7–8 примыканий, идущих в сторону к 

отдельным районам и территориям освоения целинных земель, 

сельскохозяйственных центров. 

По семилетнему плану капитального и среднего ремонта Чуйского тракта на 

1959–1965 гг., исходя из технического состояния дороги, возраставшего размера 

грузонапряженности, технических норм, применительно к присвоенному классу 

автодороги, был намечен перечень работ, преследующих следующие цели: 

доведение дороги до хорошей проезжаемости, увеличение скорости 

передвижения, а также устранение опасных аварийных мест на участке от г. 

Бийска до монгольской границы. Достичь поставленные цели предполагалось 

путем реализации ряда мер: во-первых, приведением всех конструктивных 

                                                           
455 Бубненко А. «Есть на Алтае тракт – Чуйский» [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
456 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 183. 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm


136 

 

 

 

элементов дороги в соответствие с нормами технического класса дороги на 

участке км 0–90 (Бийск – Майма) для III класса, после км 90 – для IV класса; во-

вторых, качественным улучшением гравийного покрытия, в том числе переводом 

29 км в усовершенствованный тип; в-третьих, перестройкой всех деревянных 

искусственных сооружений на железобетонные и каменные на участке км 0–310 

(Бийск – Чике-Таман); в-четвертых, заменой на участках, подверженных 

капитальному ремонту, всех надолбов и переездных мостиков на 

железобетонные; в-пятых, архитектурным оформлением дороги местами отдыха и 

декоративными насаждениями деревьев на всем протяжении и пр. 

Вышеуказанные меры предполагалось достигнуть посредством 

модернизации строительных технологий. Во-первых, намечалось внедрение 

поточно-скоростного метода организации работ по капитальному и среднему 

ремонту и концентрированное планирование объемных ремонтных работ с 

комплексной механизацией всех звеньев технологического процесса 

производства. Во-вторых, планировалось использование наличных механизмов на 

полную мощность при минимизации ручного труда. В-третьих, был намечен 

перевод на индустриальный метод перестройки искусственных сооружений путем 

организации железобетонного полигона по изготовлению конструкций для 

сборных мостов и труб. В-четвертых, предполагалась механизация всех битумных 

баз и освобождение от сезонной зависимости в их работе. В-пятых, придавалось 

особое внимание качеству ремонтных работ и используемых материалов, чтобы 

обеспечить межремонтный срок службы покрытия. В-шестых, придавалось 

особое внимание делу рационализации и изобретательству, дабы добиться 

максимального улучшения организации труда и снижения плановой стоимости 

работ. В-седьмых, намечалось пополнение парка новой техникой457. По расчетам 

Управления дороги, данные шаги позволили бы добиться значительного 

улучшения технико-экономических показателей на тракте в сравнении с 1957 г., 

что подробно отражено в таблице 10458 и таблице 11459. 

                                                           
457 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 38. Л. 4–6. 
458 Там же. Л. 6–7. 
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Таблица 10 – Основные технические показатели модернизации Чуйского тракта 

по семилетнему плану развития на 1958–1965 гг. 

№ Наименование показателей 1957 

г. 

1965 г 

План % к 

1957 г.  

1 Объем выполненных работ по капитальному и 

среднему ремонту (тыс. руб.) 

6772 19000 280,6 

А Перевод гравийного покрытия в 

усовершенствованный тип (км) 

17,4 29 165,4 

Б Поверхностная обработка черного покрытия (км) 7,2 83 1152 

В Перестройка деревянных мостов на 

железобетонные (п. м) 

14 122 871 

Г Перестройка деревянных труб на железобетонные 

(шт.) 

15 26 173,3 

2 Численность рабочей силы (чел.) 447 700 156,6 

3 Выработка на одного человека в год 12680 27143 211 

4 Снижение себестоимости капитального и среднего 

ремонта 

- 3% 3 

5 % механизации основных производственных работ 77 100 123 

6 % механизации вспомогательных работ 29 60 141 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
459 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 38. Л. 7. 
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Таблица 11 – Планируемые изменения типа дорожного покрытия на конец 1965 г., 

в км 

№ Тип покрытия 1958 г. 1965 г. Прирост 

1 Черное покрытие 222,7 251,7 29 

 в т. ч. асфальтобетонное - 139 139 

2 Щебеночное покрытие 26 13 13 

3 Гравийное покрытие 303,3 314,2 23,9 

4 Грунтовое улучшенное и естественное 50 73,9 23,9 

ИТОГО % усовершенствованных покрытий 35,6 42 - 

 

В дополнение к улучшению проезжей части и профиля дороги, на 1961–

1965 гг. по Управлению дороги были запланированы следующие объекты 

капитального строительства: детский сад на км 1 стоимостью 70 тыс. руб., склад 

ГСМ на разъезде Чемровка – 125 тыс. руб., комплексы дорожного мастера на км 

136 и км 358 – 320 тыс. руб., жилой дом на км 440 – 60 тыс. руб., тоннель на км 

310–320 – 7 млн. руб., гаражи на 10 автомашин на км 90 и км 287, на 5 автомашин 

на км 200 – 535 тыс. руб., ремонтные мастерские на км 200 и км 287 – 4,44 млн. 

руб., типовые заправочные станции на км 200 и км 287 – 100 тыс. руб., клуб на 

100 мест на км 440 – 60 тыс. руб., комплекс ДРП на км 547 – 100 тыс. руб., а 

также жилой восьмиквартивный дом на км 90 – 450 тыс. руб.460 Тем самым 

планировалось обеспечить, главным образом, улучшение условий труда и быта 

сотрудников тракта. 

Новый подход к дорожному строительству впервые проявился с началом 

возведения первой в Сибири и на Дальнем Востоке цементобетонной дороги на 

участке между Новосибирском и Барнаулом в 1959 г., где ранее не существовало 

хорошего пути. Для реализации данного проекта были организованы два 

цементобетонных завода в г. Искитиме и г. Черепаново. На строительстве дороги, 

большей частью проходившей параллельно существовавшей «грунтовке», 

                                                           
460 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 38. Л. 26–27. 



139 

 

 

 

работали самые современные на тот момент комплексы бетоноукладчиков. Кроме 

того, возведение дороги шло одновременно в двух направлениях: одно – в 

сторону Бердска, другое – от Черепаново на Алтай. Итог данных работ А.Н. 

Дунец подвел так: «В декабре 1965 г. министр автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог РСФСР подписал приказ «О вводе в эксплуатацию законченных 

строительством участках автодороги Новосибирск – Барнаул в пределах 

Алтайского края». Дорога проектировалась в 1959 г., вокруг г. Чесноковки с 

устройством подъезда к нему, а на подъезде к Барнаулу – по пойме р. Обь, и была 

совмещена с железнодорожным земляным полотном»461. Стыковка с алтайскими 

дорожниками, по словам бывшего начальника ДСУ-3 В.Н. Шутова, произошла в 

1967 г., а полное обустройство автодороги было закончено в 1969 г.462 

С.Ю. Матушина справедливо полагает, что начавшееся в середине 1950-х 

гг. интенсивное строительство автодорог, в 1960-е гг. только набирало обороты. 

Однако Алтаю остро не хватало квалифицированных кадров и техники, хотя 

прогресс в сравнении с прошлыми десятилетиями был очевиден463. На территории 

региона велось активное возведение мостов. В монографии А. Дунца отмечается: 

«Завод железобетонных изделий в Чесноковке производил для строительства 

мостов сваи, сборные насадки, балки, ригеля. Завод стал основой крупнейшего в 

Сибири производства мостовых конструкций. Дорожники строили мосты через 

малые реки длиной до 150 м, а мостоотряды – на крупных реках. Коммунальный 

мост в г. Бийске в 1965 г. соединил пер. Коммунарский на правом берегу и ул. 

Шишкова на левом берегу р. Бии. Коммунальный мост состоял из семи пролетов, 

по конструкции аналогичен коммунальному мосту в Красноярске, отличался от 

него лишь отсутствием массивных пилонов на опорных быках. Мост возвели с 

большим количеством нарушений технологии, что привело к его 

преждевременному износу, чему способствовала также эксплуатация на мосту 

                                                           
461 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 188. 
462 Кроних Г.А. Дороги области // История промышленности Новосибирска. Том II (Время, вперед!). 

Исторические очерки. Новосибирск, 2005. С. 84–86. 
463 Матушина С.Ю. История Управления автомобильных дорог Алтайского края КГКУ «Алтайавтодор» 

[Электронный ресурс] // Алтайавтодор. URL: http://www.altdor.ru/index.php/history.html (дата обращения: 

14.01.2018). 

http://www.altdor.ru/index.php/history.html
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трамвайной линии… Деревянный мост через Большую речку длиной 41 м 

дорожники построили своими силами в 1966–1967 гг.»464. Добавим, что в 1966 г. 

был построен металлический мост через р. Ишу465. 

По мере повышения уровня механизации работ, без которого не 

представлялось возможным проведение технологически сложных работ, 

например, при прокладке асфальтобетонной или цементобетонной дороги, 

началось формирование коллективов дорожных строителей Чуйского тракта. 

Данный процесс начался значительно раньше, нежели во многих соседних 

регионах, например, Томской области466, где в силу неразвитости системы 

устройства дорог с твердым покрытием, коллективы рабочих-дорожников стали 

складываться лишь в 1980-х гг. Значительную роль в интенсификации сложения 

коллективов также сыграло использование подрядных организаций, выполнявших 

значительную часть общего объема дорожно-строительных работ. 

С.И. Крыжановский, руководивший Управлением дороги с 1967 по 1982 г., 

сообщает о многих интересных процессах при переустройстве тракта в указанное 

время. По его рассказам, уже с 1963 г. начались большие взрывные работы по 

расширению дороги в районе Ини: «Пришлось возводить и наплавные мосты, с 

тем чтобы временно перекинуть трассу на другую сторону Катуни»467. На 

интенсификацию работ в 1960–1970-е гг. в значительной степени повлиял интерес 

военных. По данным С.И. Крыжановского: «Это для них была одна из 

стратегических трасс, поэтому и помощь дорожникам они оказывали серьезную – 

людьми, техникой, взрывчаткой, которую приходилось на себе поднимать на 

скалы. Бывало, что только на нашем участке трудилось до двухсот солдат. Проезд 

нужен был всегда, ведь с Китаем в ту пору большой дружбы не было. Дорогу 

запрещалось фотографировать, а данные о мостах были секретными»468. При этом 

он вспоминал случай, когда на Чуйском тракте провалились крупномасштабные 

                                                           
464 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 184. 
465 Тихонов В. Рождение Чуйского тракта [Электронный ресурс] // Российский писатель. URL: 

http://rospisatel.ru/tsh-tr.htm (дата обращения: 14.01.2018). 
466 История дорожного дела в Томской области. Томск, 1999.  
467 Многотрудный путь [Электронный ресурс] // Алтайская правда. URL: 
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учения по переброске войск, так как полноразмерная дорога существовала лишь 

до Онгудая, пройти дальше до границы военным не удалось – «не смогли 

развернуть танки и ракетную технику на узкой полоске извилистой дороги. Не зря 

в народе ходила частушка: от Инюшки (Иня) до Ядрушки (Иодро) 333 вилюшки. 

А расстояние между этими двумя населенными пунктами всего двадцать 

километров»469. 

Несмотря на вышеуказанные факты, содействующие развитию тракта, 

параллельно появлялись и дополнительные осложнения. Так, Крыжановский 

отмечает: «Когда дорогу строили в обход поселка Малый Яломан, трасса была 

спроектирована так, что проходила через старое кладбище. Подошли бульдозеры 

с обеих сторон новой дороги, а местные жители пришли и сели рядом с 

могилами… Связывались с обкомом КПСС, выезжали комиссии, обещали 

перенести могилы, кое-как уговорили… На месяц тогда задержали строительство 

дороги»470. Более сложной проблемой стала деятельность Бийского 

мясокомбината, так как вплоть до конца шестидесятых годов скот двигался по 

тракту своим ходом, практически его перекрывая. «Особенно большие пробки 

образовывались на бомах – местах, где скалы отвесно спускались к реке. Порой 

шоферам сутками приходилось ждать, пока освободится проезд»471. Прогон скота 

по тракту из Монголии и Горного Алтая был запрещен лишь в 1973 г., когда для 

сохранности земляного полотна дороги его стали перевозить специальным 

автотранспортом472. 

В 1965–1976 гг. шло строительство на наиболее сложных и опасных 

участках дороги, в том числе на обоих перевалах. В это же десятилетие были 

построены металлические мосты через р. Катунь у с. Ини и через р. Чую у с. Кош-

Агач473. При этом не оставался в стороне и участок Бийск – Новосибирск. Как 

сообщает С.И. Крыжановский, «…было предложение сделать ее [новую трассу] 
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рядом с железной дорогой. Это бы упростило строительство, но путь получался 

длиннее. Поэтому был принят проект, который ныне и реализован… Непростой 

рельеф местности. Трассу часто задувало снегом. Хотя сегодня эти проблемы уже 

в прошлом – сбоку дороги посажен лес, выставлены необходимые ограждения. 

Пришлось дорожникам повозиться и с выемкой у с. Гордеево. Для того чтобы ее 

построить, потребовалось переместить миллион кубометров грунта! Вначале 

дорожники предложили заложить в сопку, если мне память не изменяет, восемь 

тонн взрывчатки и переместить грунт на нужное нам место. Но что-то пошло не 

так, земля от взрыва приподнялась и осела на то же место. Так мало того, взрыв 

разбудил водоносные ключи, которые обильно смочили грунт. В результате 

дорожникам понадобилось на строительство в два раза больше времени, чем если 

бы взрыва не было»474. 

На 1966 г. основная работа по капитальному ремонту Чуйского тракта была 

возложена на Дорожно-строительный район № 1, дислоцировавшийся в с. Иня 

Горно-Алтайской автономной области на км 358, по капитальному ремонту 

автодорожной техники для хозяйств – Центральные ремонтные мастерские, 

расположенные в г. Бийске. ДСР № 1 проводил значительные работы по 

повышению безопасности движения. Так, велись работы по уширению бомов на 

км 335–350, по спрямлению участка дороги км 204–224, на котором имелось 

большое количество закрытых кривых. В районе участка дороги км 287–291 

заканчивались работы по устройству обхода районного центра Онгудай. На всем 

протяжении производилось устройство железобетонных павильонов и площадок 

безопасности, установка панно и светоотражающих знаков, обновление 

указательных и предупредительных знаков и целый ряд других работ. Кроме того, 

в районе Кош-Агача, в безлесной местности, были высажены декоративные 

деревья, в 1967 г. опыт будет распространен на район с. Ташанты. Также отметим, 

что в 1966 г. уровень механизации трудоемких работ по Упрдору по земляным 

работам достиг 97%, по погрузочно-разгрузочным работам – 93%, что 
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значительно превышало плановые показатели475. При этом одной из особенностей 

производственной деятельности указанного года стало снижение себестоимости 

капитального ремонта, что декларировалось в отчетах. Сравнение основных видов 

капитального и среднего ремонта 1 км дороги представлено в таблице 12476. 

Таблица 12 – Сравнение себестоимости работ по капитальному и среднему 

ремонту Чуйского тракта в 1965 и 1966 гг., в руб. 

№ Наименование работ Себестоимость 1 км 

1965 г. 1966 г. 

Капитальный ремонт 

1 Ремонт гравийных дорог 24672 18502 

2 Устройство асфальтобетонного покрытия 35667 22105 

3 Устройство черного покрытия 34444 21054 

Средний ремонт 

1 Ремонт гравийных дорог 2060 2512 

2 Ремонт черного покрытия 4901 4333 

 

Нужно отметить, что сопоставлять стоимость ремонта 1 км дороги в 

указанные годы не совсем корректно, так как в 1965 г. в стоимость включались 

все земляные работы, включая подготовку полотна для работ будущего года. 

Удорожание среднего ремонта 1 км гравийной дороги объяснялось увеличением 

объема используемого материала: если в 1965 г. объем гравия на 1 км дороги 

составлял в среднем 400 куб. м, то в 1966 г. – около 500 куб. м. Удешевление 

стоимости ремонта черных покрытий явилось результатом применения активных 

добавок (извести). 

В 1967 г. ДСР № 1 на подрядных началах производил капитальный ремонт 

на км 111, 118, 204–224, 287–291, 299–302, 335–350, 358, 367–390 для ДЭУ № 207, 

208, 209 и на субподрядных началах, производил работы по устройству подходов 

к строившемуся мосту через р. Катунь. Для обеспечения потребностей 
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организации в железобетонных конструкциях, на км 146 (у с. Усть-Семы) был 

организован полигон железобетонных изделий, производительностью до 700 куб. 

м в год. Однако имелись значительные препятствия для четного выполнения 

плана. Так, ремонтные мастерские, расположенные на км 358 (в п. Иня), в силу 

недостаточности оборудования, не могли в должной мере восстанавливать 

автодорожные механизмы. Имевшийся в Упрдоре автотранспорт, полученный в 

1957 г., был сильно изношен и требовал значительного пополнения. Кроме того, в 

силу отсутствия легкового транспорта сильно затруднялось оперативное 

руководство на местах, а также решение текущих вопросов. Итогом годовой 

деятельности стал не законченный ремонт по мостам через р. Урсул длиной 57,24 

п. м и р. Б. Ильгумень – 16,8 п. м. Наиболее показательным является второй 

случай, так как на мосту через р. Б. Ильгумень не было сделано пролетное 

строение в силу того, что необходимые по размерам балки длиной 15 м, которые 

должны были изготавливаться на ЦБЗ, не могли быть доставлены к месту 

укладки: максимальная длина перевозимой конструкции через перевал Чике-

Таман не могла превышать 10 м из-за малых радиусов поворотов дороги. Это 

вынудило устраивать пролетное строение на месте477. Несмотря на подобные 

эксцессы, рабочие тракта регулярно удостаивались благодарностей и поощрений. 

Более того, в 1967 г. водителю Управления дороги А.Е. Попову было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда, о чем сообщается в апрельском номере 

журнала «За рулем». Проработав 30 лет на тракте, Попов не допустил ни одного 

дорожного происшествия, десятки раз его труд отмечался благодарностями, 

премиями, ценными подарками, а его имя занесено на Доску почета города 

Бийска478. 

В 1968 г. Управлением дороги был произведен дополнительный ввод в 

действие дороги Новосибирск – Барнаул стоимостью 253,5 тыс. руб. Кроме того, 

велись, но не были закончены, работы по устройству мостов через р. Буланиху и 
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Лосиху479. Параллельно с развитием тракта шла реорганизация системы 

автодорожных перевозок. В сентябре 1968 г. «Автовнештранс» был преобразован 

в автотранспортное предприятие международных перевозок «СовавтоБийск». По 

мнению Д.В. Ерошкина: «Очередная реорганизация была вызвана резко 

возросшими международными перевозками, изменением ассортимента 

доставляемых в Монголию грузов: туда все больше стали поставлять тяжелой 

строительной техники, комбайнов, тракторов, кранов и т.д. В связи с этим в 

декабре 1968 г. автопредприятие получает из Москвы с завода имени Лихачева 

самую крупную за все время существования автопредприятия партию автомашин 

ЗИЛ-130. Почти 100 новеньких грузовиков»480. 

В 1968 г. Дорожно-строительный район № 1 был объединен с Дорожно-

эксплуатационным участком № 209 и передислоцирован из п. Ини в с. Онгудай, 

что в значительной степени сказалось на значительном невыполнении плана 

среднего ремонта. В то же время план капитального ремонта с разрешения 

ГУШОСДОРа был перевыполнен на 40 тыс. руб. В 1969 г. наблюдалась обратная 

динамика: несмотря на общее выполнение плана, по отдельным видам 

капитального ремонта имелось недовыполнение, что отражено в таблице 13481. 

Таблица 13 – Показатели недовыполнения работ по капитальному ремонту 

Чуйского тракта в 1969 г. 

№ Наименование видов работ Изм. План Факт % 

1 Ремонт дорог с твердым покрытием Км 29 27,5 94,8 

2 Перестройка деревянных мостов на постоянные П. м 150 120,7 80,5 

3 Перестройка деревянных труб на долговечные Шт. 17 13 76,5 

 

Характеризуя вышеуказанные показатели, отметим, что не был выполнен 

ремонт 0,2 цементобетонного и 1,3 км гравийного покрытий. Устройство 

цементобетонного покрытия производилось ДСУ-3 Новосибирского 
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дорстройтреста на участке дороги Академгородок – г. Бердск с большими 

перерывами в виду отсутствия цемента, а ремонт гравийных дорог в объеме 1,3 

км ДСР № 1 – в связи с невыполнением плана буровзрывных работ 

Алтайвзрывпромом. Отсутствие цемента также привело к невыполнению плана 

по постройке мостов через р. М. Ильгумень длиной 14,94 м и р. Улиту длиной 15 

п. м, а также по переустройству труб на долговечные. По среднему ремонту не 

был выполнен ремонт деревянных мостов общей длиной 6 п. м по ДЭУ № 210, так 

как рабочая сила была снята на ликвидацию стихийных бедствий (размывы 

земляного полотна, проезжей части, труб и мостов). Нужно заметить, что еще 

одним сдерживающим фактором стало отсутствие собственного автотранспорта, 

так как наемный работал с большими перерывами482. 

План капитального и среднего ремонта 1970 г. был перевыполнен, хотя 

согласно годовому отчету, наблюдалось недовыполнение. Это объясняется тем, 

что при реорганизации ДЭУ № 206, № 207 и № 208 в ДРСУ № 1 и № 2, последние 

выполняли работы уже как подрядные организации483. Важнейшим событием 

указанного года стал ввод в эксплуатацию нового моста через р. Катунь у п. Иня. 

Уникальный стальной мост оригинальной конструкции имел три пролета (три 

арки) по 75, 126 и 63 м, перекрытых сварной двутавровой балкой, с устройством 

ортотропной плиты проезжей части в виде стальных плит толщиной 10 мм484. С.И. 

Крыжановский подробно рассказывает о ходе строительства данного моста: 

«Встала задача капитально отремонтировать построенный в 1936 г. инженером 

Цаплиным уникальный канатно-подвесной мост длиной сто метров… Износ 

дерева и канатов привел к тому, что грузоподъемность была ограничена до 

восьми тонн. 100 метров пролета нужно было отремонтировать практически в 

воздухе… Но потом по новому проекту построили мост. В основе – 

металлическая плита толщиной 2,5 см, на которую укладывалась сетка и слой 
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асфальтобетона. В ту пору таких мостов в Советском Союзе было построено всего 

два. А старый мост был сохранен как действующий памятник»485. 

К 1971 г. Чуйский тракт протяженностью 975 км обслуживался 

следующими хозяйствами: ДЭУ № 204 – 116 км, ДЭУ № 205 – 153,5 км, ДЭУ № 

210 – 193,7 км, ДСР № 1 – 184,4 км, ДРСУ № 1 – 165,4 км, ДРСУ № 2 – 162 км486. 

На протяжении тракта имелось 125 мостов общей длиной 3792 п. м, в том числе 

43 железобетонных – 1660 п. м, 4 металлических – 775 п. м, а также 78 

деревянных – 1357 п. м487. В указанном году максимальное внимание уделялось 

качеству работ, для чего производилась техучеба со всем инженерно-техническим 

персоналом. Несмотря на это, на хорошо и отлично было выполнено лишь 65,4% 

капитального и 70,7% среднего ремонта. Кроме того, хозяйствами Управления 

дороги уделялось много внимания выполнению мероприятий по повышению 

безопасности автодвижения по дороге, что выразилось в улучшении видимости, 

уширении проезжей части, устройстве виражей, съездов, ограждений и 

шероховатой поверхности покрытия и т.д.488 Результатом данных усилий стало то, 

что расстояние между Бийском и Ташантой преодолевалось автомобилями за 21 

час489. 

Согласно приказам по Управлению дороги Новосибирск – Бийск – Ташанта 

за № 40, № 86, № 200, № 209 от 1972 г., изданных по результатам проверок 

состояния содержания Чуйского тракта и сооружений на нем, были установлены 

следующие недостатки: 1) участок дороги Новоалтайск – Косиха находился в 

неудовлетворительном состоянии по проезжаемости; 2) на отдельных участках 

дороги имелась гребенка; 3) не был ликвидирован размыв откоса на км 367; 4) не 

были отремонтированы настилы мостов на км 416, 419, 478, 482; 5) водители 

горных снегоочистителей вместо того, чтобы производить расчистку дороги, 

занимались сторонними работами за обещанную плату; 6) ДЭУ № 205 не 
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http://www.ap22.ru/paper/paper_8914.html
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приступило к ямочному ремонту на асфальтобетонном и цементобетонном 

покрытии; 7) к материальной ответственности допускались лица, ранее 

совершившие растрату материальных ценностей; 8) во многих местах 

отсутствовали километровые таблички и дорожные знаки; 9) многие тумбы были 

не выровнены, а сбитые – не восстанавливались; 10) парапеты сухой кладки на км 

394, 397, 418, 419 находились в полуразрушенном состоянии; 11) бесхозное 

отношение к хранению дорожной техники и т.д.490 Такие массовые недоделки 

противоречили декларированной борьбе за качество выполняемых работ. Общая 

картина качества производимых работ представлена в таблице 14491. 

Таблица 14 – Качество выполненных работ по Управлению дороги Новосибирск – 

Бийск – Ташанта за 1971–1972 гг., в % 

№ Оценка 1971 г. 1972 г. 

Кап. ремонт Ср. ремонт Кап. ремонт Ср. ремонт 

1 Отлично 0,9 6,3 - 2,8 

2 Хорошо 63,4 62,2 74,1 74,6 

3 Удовлетворительно 33,7 28,3 25,7 22,6 

4 Без оценки 2 3,2 0,2 - 

 

1 июня 1974 г. Дорожно-строительный район № 1 Управления дороги был 

переименован в Дорожно-ремонтно-строительный район № 3, при этом, место его 

дислокации в с. Онгудай было сохранено492. Спустя один месяц был организован 

хозрасчетный участок в с. Кош-Агач, выполнявший работы по устройству 

подходов к строившемуся мосту через р. Чую на км 545. Значимость Чуйского 

тракта подтверждалась значительными государственными инвестициями в 

строительство, ремонт и эксплуатацию дороги, а также регулярным 

подчеркиванием статуса данной магистрали в нормативной документации и 

периодических изданиях. Так, в октябрьском выпуске журнала «За рулем» от 1974 

                                                           
490 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 61. Л. 21–22, 53–54, 107, 113. 
491 Там же. Д. 62. Л. 45. 
492 Там же. Д. 68. Л. 69. 
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г. сообщается: «Это главная транспортная магистраль, связывающая 

экономические районы края. В последние годы она все больше и больше 

привлекает авто- и мототуристов…За последние годы введено в действие много 

новых автозаправочных станций. Недавно вступил в строй новый мост через р. 

Катунь [у с. Ини]»493. Несмотря на вышесказанное, работы 1974 г. 

характеризовались значительным невыполнением плана. Так, «Алтайавтодор» не 

выполнил подряд по строительству дороги на участках Новоалтайск – Косиха и 

Буланиха – Бийск (устройство второй стадии усовершенствованного покрытия). 

Более того, «Алтайавтодор» систематически, на протяжении последних четырех 

лет, не выполнял план по строительству вышеуказанных участков дороги, что 

обуславливалось необеспеченностью фондируемыми материалами: цементом, 

битумом и металлом494. Кроме того, по результатам инспекторского осмотра 

дорог и сооружений, обслуживаемых Управлением дороги, в июле 1974 г. был 

установлен целый ряд недостатков в содержании дороги и сооружений. Среди 

прочего отметим наиболее существенные: отсутствие указателей направлений, 

предупреждающих знаков, запущенность обочин, большое количество диких 

съездов, плохое содержание автопавильонов, гражданских зданий и мастерских, 

размывы откосов и земляного полотна, неотремонтированные деформационные 

швы, настилы и перильные ограждения мостов и т.д.495 

К 1975 г. участок Чуйского тракта между Бийском и Новоалтайском был 

построен лишь фрагментарно, поэтому, по данным А.Н. Дунца, «Алтайавтодор» 

приступил к капитальному строительству этой автомагистрали силами ДСУ-1, 

ДСУ-2, ДСУ-7. Дорога долгое время была в плохом состоянии, что принуждало 

водителей ездить через Косиху, Тогул и Яминское, хотя удобнее был бы путь в 

обход населенных пунктов. Болотистая местность с большим количеством 

подвижных мест и рек затрудняла строительство. Дорожники сразу же стали 

расширять полотно и устраивать водосборы, выполнять другие виды дорожных 

                                                           
493 Яковлева В., Логинова Е. Эти фотографии сделаны на знаменитом Чуйском тракте…// За рулем. 1974. 

№ 10. С. 41. 
494 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 222. Л. 55–56. 
495 Там же. Д. 68. Л. 96–98, 101–105. 
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работ»496. Особенности данной стройки проиллюстрировал воспоминаниями 

почетного дорожника России А.Г. Савченко: «Трассу для строительства простой 

назвать нельзя. На границе с Троицким районом стыковали свои строительные 

участки ДСУ-1 и ДСУ-7. ДСУ-1 достались таких два лога, выемки в которых 

пытались пройти даже с помощи взрывчатки. Переместить надо было более 

миллиона кубов грунта… Лога на трассе особенно глубокие, по дну ложбины с 

прослойками торфа… Не везде достаточно определили количество 

водопропускных труб. После строительства дороги, там, где насыпью пережали 

водоток, появились болота и зеленая березовая роща через несколько лет 

представала гниющими кустами и торчащими стволами берез»497. Основные 

работы на несколько лет были сосредоточены на участке от Косихи до Буланихи. 

В февральском номере журнала «За рулем» от 1977 г. сообщается: «На дороге 

Новоалтайск – Бийск построен 20-километровый участок от Косихи до Буланихи. 

В этом году будут закончены работы на всем протяжении этой магистрали 

общегосударственного значения»498. Однако это смелое утверждение не было 

подкреплено действительностью. 

1976 г. можно назвать окончанием важной исторической эпохи на Чуйском 

тракте. С изданием приказа о сокращении штатной должности ветеринарного 

врача, была завершена история гужевого транспорта на тракте. С этого же года 

автомобильный парк одного из главных пользователей дороги – предприятия 

«СовавтоБийск» - стал пополняться большегрузными «КамАЗами»499. Этого шага 

давно требовало время, учитывая, что «Чуйский тракт – главная транспортная 

магистраль Горного Алтая, по которой идет доставка новой техники, 

строительных материалов, промышленной и сельскохозяйственной продукции в 

высокогорные районы. Эта дорога соединяет нашу страну с МНР. В самом конце 

Чуйского тракта у поселка Кош-Агач над бурной Чуей возведен сталебетонный 

                                                           
496 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 197. 
497 Там же. 
498 Дорожная хроника // За рулем. 1977. № 2. С. 12. 
499 Ерошкин Д.В. Автопредприятие СовавтоБийск [Электронный ресурс] // Bialtur.Biysk. URL: 

http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml (дата обращения: 15.01.2018). 

http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml
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мост протяженностью 136 м. Путь в Монголию благодаря этому стал короче и 

удобней»500. 

Год от года в работе хозяйств Упрдора наблюдались значительные 

недоделки. В Приказе № 38 от 26 апреля 1978 г. по Управлению дороги «О 

состоянии и мерах по устранению недостатков в содержании обстановки пути» 

отмечается, что в ходе проведенного осмотра дороги и сооружений, были 

выделены следующие типичные недоработки: несвоевременная постановка и 

уборка временных предупреждающих знаков, большое количество сбитых 

сигнальных труб, неудовлетворительное содержание автопавильонов и 

посадочных площадок. Особенно в безобразном состоянии находилась 

обстановка пути на участке дороги ДЭУ-210, в частности с разрешения главного 

инженера участка Л.И. Успеник сторонней организацией был снят трос длиной 

100 п. м с ограждения на подходах к мосту через р. Чую в с. Кош-Агач, что могло 

привести к серьезным последствиям501. 

По результатам работ 1978 г. заметим, что на перевале Чике-Таман при 

плане работ на сумму 680 тыс. руб. выполнено лишь на 431 тыс. руб. (68,4%), не 

был выполнен ввод 19,6 км на участке Косиха – Буланиха, где надзором 

многократно отмечалось низкое качество работ по возведению земляного 

полотна, устройству покрытия проезжей части, строительству водопропускных 

труб и т.д. Кроме того, не выполнялся план по повышению эффективности 

защиты дорог – уширению и ремонту лесополос, рубкам, заготовке и установке 

щитов. Из положительных фактов отметим, что план внедрения новой техники 

был выполнен на 98%502. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, качество выполненных работ за 

1978 г. находилось на высоком уровне (на хорошо и отлично – 80%). Во всех 

подразделениях Управления дороги было развернуто соревнование по 

рационализаторской работе, что вылилось в поступление 67 предложений, 66 из 

которых было внедрено в производство. Условно-годовая экономия составила 
                                                           

500 Дорожная хроника // За рулем. 1977. № 4. С. 11. 
501 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 87. Л. 54. 
502 Там же. Д. 89. Л. 139. 
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47,2 тыс. руб. Все больше усиливался акцент на повышении безопасности 

движения, что объяснялось исполнением Приказа Минавтодора РСФСР № 222 от 

25 октября 1976 г. «О мерах повышения эффективности использования ресурсов, 

направленных на ремонт и содержанию дорог». Это выразилось в следующем: 

была обеспечена круглосуточная проезжаемость с нормативными нагрузками и 

скоростями во все времена года, выполнен план по ремонту и содержанию 

дороги, соблюдались сроки проведения текущих осмотров дороги и объектов в 

соответствии с установленными «Техническими правилами ремонта и содержания 

дорог» (ВСН-24-75). Также было произведено устройство шероховатой 

поверхностной обработки на 49 км, устраивались пассивные средства 

снегозащиты, внедрялся химический метод борьбы с гололедом и др. 

Немаловажно отметить снижение себестоимости капитального и среднего 

ремонта за счет повышения производительности труда, внедрения новой техники, 

экономии строительных материалов (цемента, битума, металла, леса) в результате 

применения рационализаторских рецептов, сокращения удельного веса ручных 

работ и т.д.503 

В 1979 г. было переведено 4 км цементобетонных покрытий в 

асфальтобетонные на цементобетонном основании, 5 км черногравийных в 

асфальтобетонные на черном гравийном основании, 11 км гравийных – в черные 

гравийные на гравийном основании504. Качество выполненных работ оказалось на 

высоком уровне: на хорошо и отлично – 84%. Введенный в эксплуатацию участок 

дороги км 105–118, протяженностью 7,4 км, а также мостовые переходы через р. 

Чергу и Мыюту были приняты государственной комиссией с хорошей оценкой505. 

За указанный год был проведен капитальный ремонт 27 км дорог с твердым 

покрытием и средний ремонт – 74 км. Также была произведена перестройка 4 

ветхих деревянных мостов на постоянные общей длиной 88 п. м и 23 новых 

долговечных труб. Невыполнение плана капитального ремонта хозяйственным 

способом объяснялось следующими причинами: недостаточное количество 
                                                           

503 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д.89. Л. 122–125. 
504 Там же. Д. 94. Л. 118. 
505 Там же. Л. 120–121. 
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выделенных фондов на черно-вяжущие материалы, отвлечение ресурсов ДРСУ-3 

на выполнение работ по улучшению проезда большегрузных автомобилей на 

труднопроходимом скальном участке км 335–350 (буровзрывание, уборка 

скальной породы и т.д.), недостаточное выделение транспорта общего 

пользования и отвлечение собственного транспорта на сельхозработы, не хватка 

квалифицированных кадров на отдаленных участках Горно-Алтайской 

автономной области и др.506 Кроме того, установленный план работ по 

капитальным вложениям в объеме 1192 тыс. руб. был выполнен лишь на сумму 

861 тыс. руб., что составило 72% от плана. В разрезе объектов это представлено в 

таблице 15507. 

Таблица 15 – Выполнение плана работ по капитальным вложениям на Чуйском 

тракте в 1979 г., в тыс. руб. 

№ Наименование объекта План Факт % 

1 Реконструкция участка Косиха – Буланиха (20,1 км) 494 494 100 

2 Реконструкция перевала Чике-Таман 630 287 45,5 

 

Невыполнение плана по перевалу Чике-Таману было обусловлено 

неудовлетворительной работой субподрядной организации Алтайского 

спецуправления треста «Союзвзрывпром» Минмонтажспецстроя СССР, 

маломощностью землеройной техники при разработке глубоких выемок в 

скальном грунте, большим износом ходовой части бульдозеров и отсутствием 

запасных частей, а также недостаточным количеством исправной техники для 

уборки взрывной породы и возведения земляного полотна в скальных грунтах. С 

вводом участка Косиха – Буланиха длиной 20,1 км была закончена реконструкция 

автодороги Косиха – Буланиха протяжением 69 км и стоимостью 15159 тыс. 

руб.508  

В 1979 г. Упрдор продолжил вкладывать значительные средства в 

повышение безопасности движения (982 тыс. руб.). Так, было построено 5 
                                                           

506 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 94. Л. 118–120. 
507 Там же. Л. 178. 
508 Там же. Л. 178; Д. 95. Л. 21. 
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автопавильонов, 8 автобусных остановок, 15 благоустроенных складов с твердым 

покрытием, 4 переходно-скоростных полосы, 1,3 км ограждений барьерного типа. 

Кроме того, были произведены работы по уширению проезжей части на 5 км, 

улучшению плана дороги на 7 км, устройству шероховатых поверхностей на 50 

км, укреплению обочин на 61 км, разметке проезжей части на 200 км, улучшению 

видимости в плане на 2 км, освещению на 0,5 км и др.509 

Характеризуя общее положение дел в дорожном строительстве, приведем 

сообщение С.Ю. Матушиной, отметившей среди прочего: «В 1970–1980-е гг. 

создается опорная сеть автомобильных дорог… Полностью перестраивается 

дорога Косиха – Буланиха, которая была непроезжей в плохую работу. 

Заканчивается реконструкция Чуйского тракта, начатая Управлением дороги 

Новосибирск – Бийск – Ташанта»510. Успешность значительных финансовых 

вливаний в благополучие автомобильной дороги, отраженных в таблице 16511, в 

первую очередь, видится в значительном улучшении покрытия. Динамика 

изменений типов дорожного покрытия на Чуйском тракте показана в таблице 

17512. Кроме того, помимо вышеуказанных улучшений на тракте, в целях 

безопасности движения были построены обходы многих районных центров – 

Маймы, Шеблино, Онгудая, а также деревень и поселков – Березовки, 

Образцовки, Быстрянки, Топучей и Хабаровки513. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
509 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 94. Л. 122. 
510 Матушина С.Ю. 75 лет со дня образования Алтайской краевой дорожной организации (ныне Краевое 

государственное учреждение «Алтайавтодор» // Алтайский край, 2010 г.: календарь знаменательных и памятных 

дат. Барнаул, 2011. С. 98. 
511 АОАГБ. Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 62. Л. 44; Д. 89. Л. 121; Д. 94. Л. 57; Д. 139. Л. 51; Д. 152. Л. 52; Д. 170. Л. 52; 

Д. 187. Л. 50; Д. 222. Л. 55. 
512 Там же. Д. 94. Л. 118; Д. 152. Л. 51; Д. 187. Л. 49; Д. 199. Л. 64. 
513 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 13. 
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Таблица 16 – Выполнение плана производственной деятельности по Управлению 

дороги Чуйский тракт за 1968–1979 гг., в тыс. руб. 

Годы Капиталь-

ный ремонт 

Сред-

ний 

ремонт 

Теку-

щий 

ремонт 

Зимнее 

содер-

жание 

Озелене-

ние 

Всего 

1968 1705 560,2 267,6 222,5 60 2815,3 

1969 2603 560 283 287 57 3790 

1970 562 522 267 228 60 1639 

1971 3330 600 300 248 28 4506 

1972 2909 603 309 281 23 4125 

1974 3006 665 357 339 30 4397 

1978 3256 2500 716 431 35 6938 

1979 3600 710 503 588 30 5431 

 

Таблица 17 – Динамика изменения типов дорожного покрытия на Чуйском тракте 

в 1969–1979 гг., в км 

№ Наименование 1969 г. 1971 г. 1972 г. 1979 г. 

1 Цементобетонное покрытие 200,6 203 203 201 

2 Асфальтобетонное покрытие 26,8 38 43 98 

3 Черно-гравийное покрытие 242,7 254 259 388 

4 Белое шоссе 23 22 20 267 

5 Гравийное покрытие 371,9 360 362 - 

6 Грунтово-улучшенное покрытие 27,8 28 18 - 

7 Профилированное покрытие 82,5 70 70 - 

 

Таким образом, за два десятилетия Чуйский тракт, соединяющий 

крупнейший город и транспортный узел Сибири – Новосибирск с Западной 

Монголией, значительно преобразился, став во многом соответствовать 

требованиям тех лет, имея на всем протяжении каменное покрытие. 
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Стратегическое значение тракта, особенно усиливавшееся во период 

напряженных отношений Советского Союза с КНР, подтверждается активным 

вовлечением военных в работы по улучшению тракта, секретностью объектов, а 

также проведением крупномасштабных военных учений по маршруту пролегания 

дороги. Кроме того, значимость подтверждается использованием передовых 

технологий в строительстве: прокладка первой цементобетонной дороги за 

Уралом на участке между Новоалтайском и Новосибирском, перестройка 

сложнейшего перегона Косиха – Буланиха, возведение железобетонных и 

металлических мостов в г. Бийске, у п. Ини и т.д., что было достигнуто, в том 

числе благодаря формированию устойчивого коллектива работников на всех 

уровнях – от Управления дороги до ДСР, ДЭУ и ДРСУ. Развитие тракта отмечено 

прекращением использования гужевого транспорта, а также деятельностью 

автотранспортных предприятий, занимавшихся грузоперевозками в Монголию, 

особое место среди которых занимал «СовавтоБийск», регулярно обновлявший 

парк современной техникой. Несмотря на нереализацию некоторых масштабных 

проектов таких, как строительство тоннеля через Улегемский хребет взамен 

дороги через перевал Чике-Таман на км 310–320, многочисленные нарушения в 

ходе возведения и содержания отдельных объектов, нужно признать, что Чуйский 

тракт в большей его части отвечал требованиям и техническим регламентам 

своего времени. 
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3.2. Становление современной автомагистрали под ведением 

«Алтайавтодора»: 1982–2004 гг. 

 

Важной вехой в истории Чуйского тракта стал 1982 г., что связано с 

очередной реорганизацией в структуре дорожного управления. С 1950-х гг. 

строительством и ремонтом автомобильных дорог на Алтае занимались три 

организации – Управление строительства и ремонта автодорог Алтайского 

крайисполкома «Алтайавтодор», Алтайский дорожно-строительный трест 

Минавтодора РСФСР и Управление дороги Новосибирск – Бийск – Ташанта. 

Первые две организации были объединены в соответствии с Постановлением 

Совета Министров РСФСР № 746 от 27 декабря 1972 г.514 и Приказом 

Министерства Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

РСФСР № 167 от 29 декабря 1972 г., а Приказом № 27-ор от 10 марта 1982 г. 

«Алтайавтодор» поглотил и Управление Чуйского тракта515, в пределах 

Новосибирской области Чуйский тракт перешел в ведение Западно-Сибирской 

дороги516. Новая организация получила название Алтайское краевое 

производственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог «Алтайавтодор»517. 

Реорганизация дорожной отрасли не ограничивалась лишь указанным 

событием. Приказом Минавтодора РСФСР от 27 сентября 1982 г. за № 25 был 

утвержден перечень автомобильных дорог Советского Союза 

общегосударственного значения, среди которых с обозначением М-52 находилась 

трасса Новосибирск – Бийск – Ташанта с подъездами к г. Искитиму, г. 

Черепаново, ст. Безменово, п. Тальменке518. Продолжением реорганизационных 

процессов стало перезакрепление сети дорог на более низком уровне. По Приказу 

                                                           
514 О дальнейшем совершенствовании управления дорожным хозяйством в РСФСР [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров РСФСР от 27.12.1972 г. № 746 // Правовая Россия: информационный портал. 

URL: http://lawru.info/dok/1972/12/27/n1188641.htm (дата обращения: 12.03.2018). 
515 Матушина С.Ю. 75 лет со дня образования Алтайской краевой дорожной организации (ныне Краевое 

государственное учреждение «Алтайавтодор») // Алтайский край, 2010 г.: календарь знаменательных и памятных 

дат. Барнаул, 2011. С. 98. 
516 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 1195. Л. 33. 
517 Там же. Д. 3461. Л. 3. 
518 Там же. Д. 1195. Л. 103. 

http://lawru.info/dok/1972/12/27/n1188641.htm
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№ 67-ор от 18 мая 1982 г. Министерства автомобильных дорог РСФСР «Об 

изменении наименований, передислокации, реорганизации и переводе в 

повышенные группы по оплате труда организаций Алтайавтодора» ДРСУ № 2 из 

г. Новоалтайска был передислоцирован в р. п. Белоярск (Белоярский ДРСУ), 

ДРСУ № 6 из с. Чибит в с. Кош-Агач (Кош-Агачский ДРСУ), ДРСУ № 4 был 

переименован в Майминский ДРСУ, ДРСУ № 3 в г. Бийске было реорганизовано 

в ДСУ № 10, ДРСУ № 5 в ДСУ № 11 в с. Онгудай, а Шебалинский ДРСУ в 

Шебалинское ДСУ519. Таким образом, за дорожными организациями 

«Алтайавтодора» были закреплены следующие участки Чуйского тракта: 

Тальменский ДРСУ [137+000 – 180+000] – 43 км и подъезд к р. п. Тальменке – 2,8 

км, Белоярский ДРСУ [180+000 – 269+000] – 89 км и подъезд к г. Барнаулу – 11,2 

км, Троицкий ДРСУ [269+000 – 305+000] – 36 км, Бийский ДРСУ [305+000 – 

398+000] – 88 км, из них 5 км в черте г. Бийска, Майминское ДРСУ [398+000 – 

550+000] – 152 км, Шебалинское ДРСУ [550+000 – 698+000] – 148 км, Акташский 

ДРСУ [698+000 – 819+000] – 121 км, Кош-Агачский ДРСУ [819+000 – 966+000] – 

147 км520. 

Общее направление проходившей реорганизации определила С.Ю. 

Матушина, отметившая: «С 1982 г. «Алтайавтодор» был единым предприятием, 

осуществляющим управлением всем дорожным хозяйством Алтайского края, 

координирующим развитие сети автомобильных дорог общего пользования, 

проводящим единую экономическую, научно-техническую, инновационную и 

социальную политику, несмотря на то, что с конца 1980-х до середины 2000-х гг. 

«Алтайавтодор» претерпел еще пять реорганизаций. Такая система управления 

дорожным хозяйством просуществовала до 2004 г., когда для управления 

дорогами федерального значения было создано отдельное учреждение ФГУ 

Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» с непосредственным 

                                                           
519 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 1279. Л. 16. 
520 Там же. Л. 20–23. 
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подчинением Министерству транспорта РФ»521. Любопытный факт, что уже в 

июне 1983 г. в служебной записке «Росдорвостока» отмечалось, что в первом 

полугодии 1982 г. автомобильная дорога Новосибирск – Бийск – Ташанта 

передана для обслуживания объединению «Алтайавтодор», поэтому количество 

ДТП возросло522. 

Чуйский тракт по-прежнему носил военно-стратегическое значение. Этим 

обстоятельством пользовалось Министерство автомобильных дорог РСФСР. Так, 

согласно протоколу совещания при министре от 7 апреля 1982 г. «О мерах по 

улучшению технического состояния автомобильных дорог, обслуживающих 

внешнеторговые перевозки между СССР и МНР», считалось необходимым 

просить у Министерства обороны дополнительно направить военно-

стратегическое подразделение в Кош-Агач общей численностью 117 человек, 

оснастив его техникой и автотранспортом для выполнения работ по перестройке 

деревянных искусственных сооружений, подпорных стенок, буровзрывных работ 

и уширению земляного полотна523. 

Перспектива развития участка Бийск – Ташанта длиной 610 км посредством 

его реконструкции и ремонта была определена еще в 1981 г. К этому моменту 

тракт имел 347 км асфальтобетонных и черных покрытий, 263 км твердых 

покрытий, 73 моста, в том числе 57 постоянных, а также 630 водопропускных 

труб, из них 555 постоянных. Согласно плану работ на 1981–1985 гг., 

предусматривалось устройство 106 км асфальтобетонного и черного покрытия и 

16 постоянных мостов, а на 1986–1990 гг. – 157 км асфальтобетонного и черного 

покрытия. Всего на строительство, ремонт и содержание дороги на 1982–1985 гг. 

бюджет работ предусматривал 33,4 млн. руб. Эти средства предусматривалось 

распределить на завершение строительства дороги через перевал Чике-Таман 

длиной 9,7 км, капитальный ремонт тракта на протяжении 215 км, средний ремонт 

– 397 км, перестройку последних 14 деревянных мостов на постоянные общей 

                                                           
521 Матушина С.Ю. 75 лет со дня образования Алтайской краевой дорожной организации (ныне Краевое 

государственное учреждение «Алтайавтодор») // Алтайский край, 2010 г.: календарь знаменательных и памятных 

дат. Барнаул, 2011. С. 99. 
522 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 1195. Л. 81. 
523 Там же. Л. 33. 
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длиной 293 п. м, а также на возведение асфальтобетонных заводов на ст. Озерки, в 

г. Новоалтайске, р. п. Троицком, с. Курай и п. Ине. Для капитального ремонта 

самого загруженного перегона Бийск – Сростки предусматривалось строительство 

цементобетонного завода в г. Бийске в 1983 г.524 

Самым масштабным объектом строительства оставалась дорога через 

перевал Чике-Таман. Согласно выписке из протокола «О ходе выполнения 

Алтайавтодором постановлений Совета Министров РСФСР от 5 мая 1980 г. № 

529 и от 12 мая 1982 г. № 283», план ввода в эксплуатацию участка км 310–320 

был сорван. Всего за 1982 г. на перевале была построена дорога с черным 

покрытием III класса длиной 7,7 км, при этом план в 730 тыс. руб. был выполнен 

лишь наполовину – 339 тыс. руб.525 Среди важных событий указанного года также 

выделим проведение первых проектно-изыскательских работ стоимостью 17 тыс. 

руб. по возможности обхода г. Бийска мостовым переходом через р. Бию526. 

Начальник объединения «Алтайавтодор» А.А. Суриков в многочисленных 

ходатайствах перед Министерством автомобильных дорог РСФСР в 1983 г. 

сообщает целый ряд важных сведений о состоянии работ на Чуйском тракте. По 

поручению Совета Министров объединению было поручено построить 106 км 

усовершенствованных покрытий, при этом за 1982 г. было сделано лишь 8 км. 

Основные силы были брошены на строительство дороги через Чике-Таман, а 

также на реконструкцию участка Чуйского тракта «Белый Бом». В дополнение 

были разработаны и утверждены проекты мостового перехода через р. Большая 

Речка на сумму 582,4 тыс. руб., а также участка от км 332 до с. Луговского 

Бийского района на общую сумму 1536,01 тыс. руб.527 Основной сложностью, по 

мнению А.А. Сурикова, стал тот факт, что работы выполнялись на расстоянии 400 

км от ближайшей железнодорожной станции и в районах с крайне коротким 

строительным сезоном528. Кроме того, большие сложности вызывал недостаток в 

дорожной технике и фондируемых материалах: самосвалов, тяжелых бульдозеров, 

                                                           
524 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 1195. Л. 35–38. 
525 Там же. Д. 1268. Л. 1; Д. 1354. Л. 83. 
526 Там же. Д. 1268. Л. 11. 
527 Там же. Д. 1356. Л. 82, 136. 
528 Там же. Д. 1355. Л. 5. 
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битумовозов, смесителей асфальтобетона, арматурной стали и др.529 Несмотря на 

это, к ноябрю 1983 г. основные работы на Чике-Тамане все же были завершены, а 

также начаты подготовительные работы на «Белом Боме», в том числе 

строительство двух временных деревянных мостов через р. Чую и объездной 

дороги. На этом участке было необходимо взорвать и разработать свыше 500 тыс. 

куб. м скальной породы для приведения проезжей части в соответствие с 

нормативами530. 

До реконструкции дорога через Чике-Таман, по сообщениям С.И. 

Крыжановского, представляла собой следующее: «Дорожка узкая: с одной 

стороны – горы, а с другой – скалы. Движение было только по одному ряду. А 

через определенные промежутки пути выдолблены карманы в скалах. Доехал до 

такого места и проверяешь, не идет ли встречная машина»531. Он также объяснил, 

почему современная дорога через Чике-Таман прошла в другом месте, а не была 

расширена старая: «Это невозможно сделать, потому что для такого 

крупномасштабного строительства пришлось бы перекрывать дорогу. Поэтому 

изыскатели нашли другой путь, нынешний. Хотя изначально рассматривался и 

вариант строительства тоннеля. Его длина составила бы 900 м. Да, дорога в этом 

случае стала бы куда удобнее. Но победили экономические резоны. Ведь для 

содержания тоннеля нужно было бы создавать инфраструктуру, тянуть 

электричество. Так появился нынешний вариант дороги через перевал, которая 

была перестроена за два с половиной года»532. Некоторые описания обстановки 

пути и атмосферы на строительстве перевала сохранились в заметках 

специального корреспондента журнала «Вокруг Света» А. Кучерова533, 

посетившего объект в сопровождении Крыжановского. 

В целом заметим, что к концу 1983 г. наблюдался некоторый рост темпов 

строительства усовершенствованных покрытий. Если в 1983 г. их было построено 

                                                           
529 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 1355. Л. 5–6, 36. 
530 Там же. Л. 8, 35. 
531 Многотрудный путь [Электронный ресурс] // Алтайская правда. URL: 

http://www.ap22.ru/paper/paper_8914.html (дата обращения: 14.01.2018). 
532 Там же. 
533 Кучеров А. Остановка у заката солнца [Электронный ресурс] // Вокруг Света. 1983. № 1. URL: 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1881/ (дата обращения: 15.01.2018). 

http://www.ap22.ru/paper/paper_8914.html
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24 км, то на 1984–1985 гг. планировалось уже 70 км, а до 1990 г. завершить 

строительство до границы с Монголией. За счет более развитой структуры 

управления «Алтайавтодора» и привлечения мощностей на местах выросли 

объемы работ по Чуйскому тракту до 7100 тыс. руб. в 1982 г. против 5700 тыс. 

руб. в 1981 г. Более того, в 1983 г. предусматривалось выполнить работ на 8050 

тыс. руб.534 

В 1984 г. к вышеуказанным участкам работ добавился утвержденный 

рабочий проект по реконструкции участка Бийск – п. Беловский на сумму 1101,05 

тыс. руб., разработанный проектной конторой «Алтайавтодора»535. Кроме того, 

согласно письму председателя исполкома В.Т. Мищенко министру 

автомобильных дорог РСФСР тов. Николаеву от 3 октября 1984 г., создавалась 

производственная база и было начато выполнение значительных объемов работ 

по строительству усовершенствованного покрытия от с. Онгудай до границы с 

Монголией. Также назрела необходимость перекрыть асфальтобетоном 

значительные участки бетонного покрытия, построенного в начале 1960-х гг. от 

границы Алтайского края и Новосибирской области до г. Барнаула, для чего 

требовалось создание асфальтобетонного завода в р. п. Тальменке536. 

По мере ухудшения экономического положения в Советском Союзе в годы 

перестройки, Чуйский тракт также стал приходить в некоторый упадок, что 

главным образом выразилось в сокращении объемов перевозок в Монголию. 

Бывший начальник отдела кадров ОАО «СовавтоБийск» Л. Сазонова отметила: 

«В 80-е гг. парк состоял почти из 300 большегрузных автомашин. На предприятии 

была создана мощная ремонтная база, склады по переработке грузов, пять 

линейных пунктов отдыха водителей по трассе»537. В годы перестройки 

отработанная годами система расчетов с монгольскими предприятиями была 

                                                           
534 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 1355. Л. 14, 36. 
535 Там же. Д. 1533. Л. 88. 
536 Там же. Д. 1532. Л. 28. 
537 Сазонова Л. История автопредприятия «СовавтоБийск» [Электронный ресурс] // Daily Бийск. Новости 

вчера и сегодня. URL: https://dailybiysk.ru/istoriaya-sovavto-bijsk1999/ (15.01.2018). 
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разрушена, объемы экспортных перевозок стали резко снижаться. Само 

предприятие «СовавтоБийск» попало в тяжелейшие экономические условия538. 

Период перестройки непосредственно затронул и «Алтайавтодор», который 

Постановлением Совета Министров СССР за № 482 от 10 декабря 1987 г. и 

Приказом Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

РСФСР № 204-ор от 30 декабря 1987 г. был реорганизован в Алтайское краевое 

проектно-ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог 

«Алтайавтодор»539. Однако работы на тракте все же продолжались. Так, «Горно-

Алтайавтодор» за 1989 г. выполнил их на сумму 5571,7 тыс. руб. при плане в 5090 

тыс. руб. Это позволило отремонтировать 113,7 дорог с твердым покрытием, в 

том числе 92,3 км с усовершенствованным покрытием, из них 24,1 км с 

устройством шероховатой поверхностной обработки. Также был проведен ремонт 

262,2 п. м мостов на сумму 313 тыс. руб. Для сравнения за тот же период Бийский 

ДРСУ было отремонтировано 7 км дорог с твердым усовершенствованным 

покрытием на сумму 434,4 тыс. руб., Косихинским ДРСУ – на 58,6 тыс. руб., 

Тальменским ДРСУ – на 264,4 тыс. руб., Троицким ДРСУ – на 139 тыс. руб.540 

Кардинальные изменения в российском обществе начала 1990-х гг. привели 

к разрушению старых экономических связей. Как отмечает А.Н. Дунец: 

«Дорожное хозяйство, как и вся страна, вновь было поставлено перед сложной 

задачей. Инфляция вызвала повышение стоимости материалов, горючего, 

энергоносителей, тарифов на перевозку товаров и сырья, а дефицит 

государственного бюджета рос огромными темпами. Начался процесс 

приватизации, однако дорожная отрасль оставалась в собственности 

государства»541. Поэтому Постановлением Администрации Алтайского края №169 

от 15 мая 1992 г. на основании Закона РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» и Постановления Правительства РФ «Об 

управлении дорожным хозяйством», было создано Государственное предприятие 

                                                           
538 Сазонова Л. История автопредприятия «СовавтоБийск» [Электронный ресурс] // Daily Бийск. Новости 

вчера и сегодня. URL: https://dailybiysk.ru/istoriaya-sovavto-bijsk1999/ (15.01.2018). 
539 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 3. 
540 Там же. Д. 2177. Л. 1, 17, 59, 111, 121. 
541 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 214. 
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по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог «Алтайавтодор»542, подчинявшееся Государственному 

концерну «Росавтодор» и Исполкому Совета депутатов Алтайского края. 

Несмотря на экономические сложности, были развернуты масштабные 

работы по строительству мостового переход через р. Бию в обход г. Бийска, 

которые планировалось завершить в 1993 г. Инвестиции в данный объект в 1991 г. 

составили 8885,6 тыс. руб. при плане в 7879,5 тыс. руб. Кроме того, по дороге 

Новосибирск – Бийск – Ташанта были выполнены работы на участках км 164–170, 

км 183–188, км 253–258, км 308–315, км 337–342 на общую сумму 5910,8 тыс. 

руб.543 

С февраля 1992 г. начались серьезные сложности у главного эксплуататора 

Чуйского тракта – предприятия «СовавтоБийск». По мнению В.А. Родионова: 

«Практически одновременный отказ России и Монголии в начале 1990-х гг. от 

социалистической модели общественно-политического и экономического 

развития не мог не привести к серьезному обновлению их внешнеполитической 

концепции и стратегий в отношении друг друга, создать множество новых 

взаимных проблем, требующих своего разрешения»544. Монгольский экономист 

Н. Отгонсайхан дополняет: «В 90-е гг. в результате воздействия рыночных сил во 

внешней торговле Монголии произошли заметные изменения. Объем ее с начала 

десятилетия имел тенденцию к снижению (с началом реформ объемы внешней 

торговли сократились практически в два раза), что было обусловлено в 

значительной мере сокращением торговли с Россией. Если в 80-е гг. на ее долю 

приходилось в среднем около 90%, к началу 90-х гг. – 78% ее внешнеторгового 

оборота, в том числе более 80% ее экспорта»545. Резкое снижение объемов 

перевозок в Монголию объяснялось тем, что вместо привычного бартера новое 

российское правительство требовало от Монголии живую валюту. Итогом стало 

                                                           
542 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 4. 
543 Там же. Д. 2478. Л. 8об. –9, 26. 
544 Родионов В.А. Россия и Монголия: новая модель отношений в начале XXI века. Улан-Удэ, 2009. С. 4. 
545 Отгонсайхан Н. Современные тенденции развития внешней торговли Монголии // Россия и Монголия в 

первой половине XX в.: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, экономика, 

наука): сб. науч. тр. Улан-Батор; Иркутск, 2015. С. 9. 
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фактическое завершение торговли, объемы которой сократились до 14 тыс. тонн 

нефтепродуктов и 5 тыс. тонн сухих продуктов. Ситуация в данном направлении 

немного улучшилась лишь после 1998 г. с созданием в «СовавтоБийске» 

коммерческого отдела и отдела по таможенному оформлению. Однако 

последовавшее увеличение стоимости ГСМ и конкуренция с иностранными 

компаниями на монгольском рынке поставили крест на будущем предприятии. В 

2006 г. решением арбитражного суда оно было признано банкротом, а в 2009 г. 

было окончательно ликвидировано без назначения правопреемников546. 

Экономический кризис привел к значительному росту количества объектов 

незавершенного строительства в 1993-1994 гг., что представлено в таблице 18547. 

Таблица 18 – Объекты незавершенного строительства на Чуйском тракте в 1993–

1994 гг., в тыс. руб. 

№ Наименование объекта Капитальные вложения 

1993 г. 1994 г. 

1 Мостовой переход через р. Бию в обход г. Бийска 465168,6 1740488,8 

2 Участок км 160–163 220,8 220,8 

3 Участок км 164–170 13271,6 - 

4 Участок км 171–180 62,2 236269,4 

5 Участок км 183–188 4189 4189 

6 Участок км 189–194 124,9 124,9 

7 Участок км 258–263 12925,5 - 

8 Участок км 263–269 33,7 312922,4 

9 Участок км 269–273 43,9 2505,8 

10 Участок км 284–288 - 757,2 

11 Участок км 308–315 29674,6 399147,6 

12 Участок км 316–324 84,1 84,1 

                                                           
546 Ерошкин Д.В. Автопредприятие СовавтоБийск [Электронный ресурс] // Bialtur.Biysk. URL: 

http://www.bialtur.biysk.ru/altai/sovavtobiysk.phtml (дата обращения: 15.01.2018). 
547 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 2603. Л. 48–49; Д. 2733. Л. 52–53. 
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13 Участок км 325–336 59,8 53910,9 

14 Участок км 337–342 24943,6 85234,8 

 

Фактически за 1994 г. капитальные вложения были сделаны в мостовой 

переход через р. Бию и в ремонт участков км 160–163, 171–180, 263–269, 269–273, 

284–288, 308–315, 316–324, 325–336 на общую сумму 15150,7 тыс. руб.548 Нужно 

отметить, что согласно приказам по «Алтайавтодору» за № 75, № 78 и № 104 от 

1994 г., была закончена реконструкция пусковых комплексов дороги Новосибирск 

– Бийск – Ташанта на участке км 171–180, 263–269 и 325–336. В то же время, 

согласно перечню объектов капитальных вложений, подлежащих консервации в 

связи с уменьшением плана капитальных вложений, на участке км 308–315, 

обслуживаемом ДСУ-1, оно составило 9 млрд. руб. (4 км автодороги)549. Кроме 

того, согласно Приказу № 64 от 9 августа 1994 г., итоги работы дорожной 

организации ГП «Алтайавтодор» за минувший год и за 7 месяцев 1994 г., 

свидетельствовали о сокращении физических объемов на строительстве, 

реконструкции и ремонте дорог, ухудшении транспортно-эксплуатационного 

состояния. Среди наиболее часто встречаемых недостатков в работе организации 

стоит отметить плохой ремонт дорожной техники, отставание в заготовке 

материалов для зимнего содержания, отсутствие запасов ГСМ и пр.550 

1 декабря 1994 г. Правительство РФ издало Постановление «О федеральной 

целевой программе совершенствования и развития автомобильных дорог 

Российской Федерации ”Дороги России” на 1995–2000 годы», утвердившее 

разработанную Министерством транспорта РФ и субъектами РФ целевую 

программу по совершенствованию и развитию автодорог. Согласно этому 

документу, развитие автодорог признавалось одной из важнейших задач 

экономики, решение которой положительно скажется на мобилизации ресурсов 

государства, увеличит занятость населения, а также обеспечит социально-

экономическое развитие села. Финансирование данной программы должно было 
                                                           

548 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 2812. Л. 19. 
549 Там же. Д. 2772. Л. 112, 114, 125, 142. 
550 Там же. Л. 97. 
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осуществляться за счет средств Федерального дорожного фонда РФ и 

территориальных дорожных фондов субъектов РФ, банковских кредитов, а также 

средств инвесторов551. Данное постановление подкреплялось и иными 

нормативно-правовыми актами, в том числе Указом Президента от 6 декабря 1995 

г. за №1220 «О президентской программе ”Дороги России”552, Указом Президента 

от 23 апреля 1997 г. за № 403 «О дорожной реформе»553 и др. При этом стоит 

признать, что физический объем работ по строительству, реконструкции, ремонту 

и содержанию дорог сокращался из-за слабой оснащенности техникой, 

дефицитом горюче-смазочных материалов, а также ограниченного 

финансирования. 

На Чуйском тракте еще с конца 1980-х гг. остро ощущалась напряженность 

в грузовых и пассажирских перевозках, стояла проблема разгрузки дорожного 

движения. А.Н. Дунец отмечает: «Транспортные развязки в разных уровнях 

практически отсутствовали. Примыкания и пересечения на дорогах часто не были 

обустроены переходно-скоростными полосами. Автодорога Новосибирск – 

Новоалтайск, построенная в 1960–1967 гг., уже в 1980 г. на участке Тальменка – 

Новосибирск была перегружена. Интенсивность движения у р. п. Белоярск и на 

подходах к г. Барнаулу превышала 4000 автомобилей в сутки»554. Для улучшения 

ситуации уже в 1995 г. Тальменским ДРСУ было введено по Чуйскому тракту 6 

км автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием ПК 100-130 – 159+55, 

3 железобетонные трубы общей длиной 117,1 п. м, добавилось ограждений из 

стали на протяжении 336 п. м, укреплено 6 км обочин, а также было построено 

четыре примыкания и одно пересечение. Кроме того, Бийским ДРСУ были 

выполнены работы по ремонту покрытия горячей асфальтобетонной смесью и 

                                                           
551 О федеральной целевой программе совершенствования и развития автомобильных дорог Российской 

Федерации «Дороги России» на 1995–2000 годы [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.12.1994 г. № 1310 // Консорциум Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/9009865 (дата обращения: 08.02.2018). 
552 О президентской программе «Дороги России» [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 06.12.1995 

г. № 1220 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. URL: 

https://giod.consultant.ru/documents/1154136?items=1&page=1 (дата обращения: 08.02.2018). 
553 О дорожной реформе [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 23.04.1997 г. № 403 // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14153/ (дата 

обращения: 08.02.2018). 
554 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 217. 
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укреплению обочин на км 390 и 393 общей длиной 2 км, а на участке км 353–361 

– по укреплению обочин грунтощебнем на протяжении 14,7 км и т.д. общей 

стоимостью 1114806,91 тыс. руб.555 

В 1995 г. был введен в эксплуатацию мостовой переход через р. Бию в 

обход г. Бийска силами ДСУ-10. Согласно акту приемки, в комплекс первой 

очереди объекта входили: мост через р. Бию длиной 563,12 м, левобережный 

подход с путепроводными транспортными развязками – 5,7 км, правобережный 

подход с транспортной развязкой – 3,1 км. Общая длина перехода составила 9,4 

км, а стоимость основных фондов – 35675250,2 тыс. руб.556 В 1996 г. за качество 

проведенных работ бийские строители получили премию за лучший дорожный 

участок557. В этом же году был объявлен конкурс на подряд по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия на участке км 218–224, а также моста через р. Б. 

Черемшанку на км 200558. 

Еще более масштабным проектом стало одобренное Советом Министров 

РСФСР еще в 1990-м г. строительство мостового перехода через р. Обь на 

подходах к г. Барнаулу. Строительство моста первой технической категории 

длиной 2,6 км с путепроводом через железную дорогу и транспортной развязкой 

на примыкании к Чуйскому тракту в направлении г. Бийска началось в 1995 г., 

несмотря на значительные сложности с финансированием. В 1998 г. было открыто 

государственное унитарное дочернее предприятие «Обской мост», занимавшееся 

обслуживанием мостового перехода через р. Обь. По данным А.Н. Дунца: 

«Впервые на автомобильных дорогах Алтайского края был построен надземный 

пешеходный переход. В связи с нестабильностью финансирования объект был 

завершен только в 2000 г., одновременно с вводом в эксплуатацию мостового 

перехода через р. Обь в Барнауле. С этого же года началась масштабная 

реконструкция Чуйского тракта в направлении г. Новосибирска под первую 

техническую категорию с транспортными развязками в разных уровнях, мостами, 

                                                           
555 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 2896. Л. 5, 18. 
556 Там же. Д. 2897. Л. 3. 
557 Топоркова Н.И. Чуйский тракт: вехи истории // Алтай: экология и природопользование: материалы XIII 

российско-монгольской научной конференции молодых ученых и студентов. Бийск, 2014. С. 153. 
558 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 2907. Л. 41–42. 
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путепроводами»559. Важно отметить роль бывшего губернатора Алтайского края 

А.А. Сурикова, активно пробивавшего проект строительства мостового перехода 

через р. Обь и решения о начале реконструкции участка км 202–212 за счет 

субсидий из федерального бюджета. А.Н. Дунец об успехе данного проекта 

пишет: «В последние годы удалось реконструировать почти 30 км трассы с 

большим количеством транспортных развязок, мостов и путепроводов. На 

участке, км 202–212 построены мосты через р. Чесноковка и р. Черемшанка, 

транспортные развязки в разных уровнях в районе картонно-рубероидного завода 

(въезд в г. Новоалтайск, на п. Укладочный, на примыкании в сторону г. Заринска), 

путепровод через железнодорожные пути. Произведено очень много 

переустройств линий коммуникаций (ЛЭП, ЛС, газопроводы, сети водопровода и 

канализации)»560. Отметим, что дорожные службы и управления, в ведомстве 

которых находился Чуйский тракт, а также смежные организации раскрыли 

множество талантливых управленцев, многие из которых продолжили свою 

деятельность на других значимых государственных постах561. 

Важным событием для развития «Алтайавтодора» стал акт приемки-

передачи федеральной автомобильной дороги Чуйский тракт на участке км 

394+960 – 427+300 (пределы Красногорского района Алтайского края) от 26 

декабря 1995 г., что было произведено на основании Распоряжения Министерства 

транспорта РФ за №1016/481 от 26 июня 1995 г. Общее протяжение участка, 

переданного РУАД «Горно-Алтайавтодором», составило 32,34 км562. Также в 

скором времени была произведена очередная реорганизация объединения – в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Приказом начальника 

«Алтайавтодора» за № 38 от 24 марта 1998 г. было образовано Государственное 

унитарное предприятие по проектированию, строительству, реконструкции, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог «Алтайавтодор»563. При этом, 

согласно перечню магистральных и других федеральных автомобильных дорог, 

                                                           
559 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 224. 
560 Там же. 
561 См.: Приложение Д; Приложение Е. 
562 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 2896. Л. 21. 
563 Там же. Д. 3461. Л. 4. 
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передаваемых в управление государственному учреждению Федеральное 

управление автомобильной дороги «Сибирь», в 1999 г. участок Чуйского тракта 

от Новосибирска до границы с Алтайским краем протяжением 116 км перешел в 

их ведомство564. 

Максимально тяжелая ситуация в дорожном хозяйстве сложилась в 1998 г., 

однако, после дефолта ежегодно стали наращиваться объемы по устройству 

защитных слоев на дорожных покрытиях, что полностью оправдывало себя, так 

как этот шаг позволил увеличить срок службы покрытия, предотвращая его от 

преждевременного разрушения565. При этом в расходной части федерального 

бюджета на 1999 г. предусматривалось снижение субвенций на дорожное 

хозяйство в три раза. А.А. Суриков высказал следующее мнение: «Без 

федерального фонда местные власти обречены на федеральную замкнутость, 

мелкие стройки на своей территории. Крупные проекты, преодолевающие 

границы, связывающие соседние и дальние регионы, окажутся невыполнимой 

мечтой. А без этого говорить о подъеме экономики России просто наивно»566. 

Значительные надежды на пополнение дорожного бюджета были возложены на 

доходы от рекламы, провоз тяжеловесных грузов, аренду имущества и техники. 

Так, Глава Администрации края издал 3 ноября 1997 г. постановление «О 

взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, 

перевозящего тяжеловесные грузы при проезде по территориальным дорогам 

общего пользования Алтайского края»567. 

В 1999 г. на Чуйском тракте планировался ремонт четырех водопропускных 

труб на км 282, 283, 286 и 306. Объем финансирования на дорожное 

строительство по «Алтайавтодору» с учетом займа МБРР выразился в 

следующем: реконструкция участка км 273–279 стоимостью 74,59 млн. руб., 

                                                           
564 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 1. Д. 3077. Л. 75. 
565 Там же. Д. 3449. Л. 31. 
566 Дунец А.Н. Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017. С. 221. 
567 О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего 

тяжеловесные грузы при проезде по территориальным дорогам общего пользования Алтайского края 

[Электронный ресурс]: постановление Администрации Алтайского края от 03.11.1997 г. № 644 // Консорциум 

Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/940707124 (дата обращения: 01.05.2018). 

http://docs.cntd.ru/document/940707124
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строительство подходов к г. Барнаулу до мостового перехода через р. Обь 

стоимостью 116,92 млн. руб., реконструкция участка км 180–183 Тальменским 

ДРСУ стоимостью 12 млн. руб. и участка км 284–289 стоимостью 39,66 млн. руб. 

Объем финансирования работ по субвенциям на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования «Алтайавтодора» того же года 

выразился следующим образом: строительство второй очереди обхода г. Бийска 

длиной 1,5 км стоимостью 10 млн. руб., реконструкция участка км 316–324 

Новоалтайским ДСУ-7 длиной 3,99 км стоимостью 37,4 млн. руб., строительство 

мостового перехода через р. Обь у г. Барнаула длиной 8 км стоимостью 70 млн. 

руб.568 

В 2000 г. был закончен ремонт автомобильной дороги Новосибирск – Бийск 

– Ташанта под вторую техническую категорию и начат перевод отдельных 

участков под первую техническую категорию (от г. Барнаула в направлении г. 

Новосибирска и от г. Бийска в направлении с. Маймы). Согласно приказам 

«Алтайавтодора» за № 251 и № 204 от 2000 г., были проведены подрядные торги 

на реализацию следующих разработанных инженерных проектов: 1) 

строительство моста через р. Федуловку на км 389+807; 2) реконструкция участка 

км 183–188; 3) реконструкция участка км 202–212; 4) реконструкция путепровода 

через железнодорожные пути на км 190+876; 6) реконструкция участка км 135–

150; 7) реконструкция участка км 188–200 с мостом через р. Повалиху на км 

192569. Стоит дополнительно раскрыть проблему вокруг участка км 202–212, 

построенного еще в 1950–1960-е гг. по нормативам III категории с 

цементобетонным покрытием шириной 7 м и шириной земляного полотна 12 м, 

которое было построено из песчаных грунтов и находилось в удовлетворительном 

состоянии. Путепроводы и мост через р. Чесноковку находились в 

неудовлетворительном состоянии и требовали срочной реконструкции, а 

железобетонные трубы, построенные более 40 лет назад, требовали замены. Мост 

через р. Черемшанку, построенный в 1998 г. с габаритом 11,5, находился в 

                                                           
568 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3076. Л. 18, 28–29, 71, 74. 
569 Там же. Д. 3163. Л. 29, 126. 
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хорошем эксплуатационном состоянии. Общее протяжение участка – 10,44 км. По 

новому проекту дорога должна быть приспособлена под первую техническую 

категорию с шириной земляного полотна 27,5 м и асфальтобетонной проезжей 

частью 15 м. Общая стоимость работ оценивалась в 653248,5 тыс. руб.570, при 

этом «Росавтодор» своим распоряжением от 20 мая 2002 г. утвердил стоимость 

реконструкции в размере 751230 тыс. руб.571 

Масштабная реконструкция Чуйского тракта началась в 2001 г. За 

несколько лет было сооружено 13 мостов и путепроводов, 5 транспортных 

развязок и закрытый пешеходный переход572. Только за 2002 г. было переведено 

2,04 км тракта в первую техническую категорию на участке км 202–212, а также 

3,357 км на участке км 288–298573. Также было окончательно завершено 

строительство мостового перехода через Обь общим протяжением 16 км574. Еще 

одному важному событию, непосредственно связанному с Чуйским трактом, 

посвящена статья в декабрьском выпуске журнала «За рулем», в которой 

сообщается, что в Кош-Агачском районе был открыт многосторонний 

автомобильный пункт пропуска «Ташанта», связавший Россию с Западной 

Монголией и Китаем. В соответствии с межправительственным соглашением, у с. 

Ташанты также был построен автовокзал, служебные помещения пропуска с 

инженерным оборудованием и коммуникациями. Ежедневно данный пункт может 

пропускать до 100 автомобилей575. 

Распоряжением Минтранса России от 18 февраля 2002 г. за № ИС-79-р, 

было одобрено представленное «Алтайавтодором» обоснование инвестиций на 

сумму 3693,4 млн. руб. в реконструкцию Чуйского тракта на участке км 135–212. 

Первая очередь работ включала в себя приспособление участка км 183–212 под 

первую техническую категорию, км 150–158 под вторую техническую категорию, 

вторая очередь работ – км 158–183 под первую техническую категорию, км 135–

                                                           
570 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3228. Л. 26–28, 45. 
571 Там же. Д. 3297. Л. 1. 
572 С днем рождения, Чуйский тракт! // Деловая Россия. 2010. № 4. С. 156. 
573 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3297. Л. 97. 
574 Там же. Д. 3449. Л. 31. 
575 Монголия стала ближе // За рулем. 2002. № 12. С. 10. 
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150 под вторую техническую категорию. При этом заключением Управления 

дорожной политики и развития сети автомобильных дорог за № ИС-79-р по 

обоснованию инвестиций отмечается, что среднесуточная интенсивность 

движения на участке км 135–212 составляла порядка 6–10 тыс. автомобилей в 

сутки. На всем его протяжении существовавшая дорога в продольном профиле 

была построена по обертывающей линии, за исключением мест пересечения 

железной дороги. Земляное полотно было построено из песчаных грунтов и 

находилось в удовлетворительном состоянии. Дорожная одежда имела 

цементобетонное покрытие толщиной 18 см и шириной 7 м на различных 

основаниях, преимущественно, грунтовых, обработанных вяжущими 

материалами. Обочины шириной от 2,5 до 4,5 м были укреплены гравийными и 

щебеночными смесями. В последующие годы в процессе эксплуатации на 

различных участках цементобетонное покрытие перекрывалось асфальтобетоном 

различной толщины от 4 до 10 см и уширялось до 8 м. Несущая способность 

конструкции не соответствовала существовавшему движению. На указанном 

участке эксплуатировалось три путепровода через электрифицированные 

железнодорожные пути, и три – через автомобильные дороги. Кроме того, 

имелось семь мостов через реки576. Также было представлено заключение на 

проект по реконструкции автомобильной дороги М-52 км 332–335 (в пределах 

Зонального района Алтайского края). Данный участок в продольном профиле 

проходила в насыпи и выемке. Ежегодно здесь наблюдались разрушения откосов 

на высоких насыпях и происходило образование пучин в пониженных местах 

ввиду отсутствия водоотвода. Кроме того, присутствовал железобетонный мост 

балочно-разрезной конструкции, построенный еще в 1968 г., длиной 86,14 п. м. 

Стоимость работ на данном участке составляла 87370,43 тыс. руб.577 

На основании согласованных договоров подряда по объектам капитального 

ремонта автомобильной дороги Чуйский тракт в 2002 г., можно выделить 

основные участки, на которых проводились работы: км 185–188, 341+600 – 

                                                           
576 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3296. Л. 18, 20. 
577 Там же. Л. 88, 97. 
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345+600, 361+000 – 363+400, 421+000 – 424+000 – всего на 12,4 км на общую 

сумму 29537,15 тыс. руб.578 Также приказами «Алтайавтодора» за № 56 и № 204 

от 2002 г. были объявлены торги на планово-предупредительный ремонт 

следующих объектов: мост через р. Чумыш на км 154+332 и через р. Бию на 

обходе г. Бийска км 3+020, а также на реконструкцию участков тракта км 150–158 

и 332–336579. 

Качество проводимых работ далеко не всегда было на должном уровне. 

Согласно Приказу №160 по «Алтайавтодору» от 29 июля 2002 г. «О проверке 

качества, выполняемых дорожно-строительных работ», по Новоалтайскому ДСУ-

7 автодорога Чуйский тракт км 237+200 – 258+000, было сделано покрытие из 

макрошероховатого асфальтобетона на протяжении 5,88 км, геометрические 

параметры толщины покрытия и выравнивающего слоя которого не 

соответствовали проектным данным и т.д., ровность покрытия не соответствовала 

требованиям ГОСТ и СНиП. На км 202–212 были выявлены недостатки при 

работах с железобетонными трубами, так как были нарушены условия 

затвердевания бетона и т.п. По Тальменскому ДСУ-9 при работах на путепроводе 

ПК-59+36 были нарушены требования СНиП 03.06.2003-91 по устройству 

элементов мостового полотна в части обеспечения ровного сопряжения между 

плитами пролетных строений, есть перепады по высоте между плитами соседних 

балок, нашлепки бетона на продольных швах, не были выполнены работы по 

устранению замечаний по железобетонным трубам, неравномерная толщина плит 

проезжей части и т.д.580 Проверка качества организации и выполнения работ на 

автодороге М-52, проведенная в июле 2002 г., выявила, что по Тальменскому 

ДСУ-9 из проверенных 35 км уровень содержания ниже допустимого составил 12 

км (34%), по Новоалтайскому ДСУ-7 из 55,9 – 13 км (23%), по Троицкому ДРСУ 

из 39,1 км – 1 км (3%), по Зональному ДРСУ из 37,5 км – 8 км (21%), по Бийскому 

ДРСУ из 39,6 км – 9 км (23%), по Красногорскому ДРСУ из 29,5 км – 10 км 

                                                           
578 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3297. Л. 62об. 
579 Там же. Д. 3298. Л. 64; Д. 3300. Л. 7. 
580 Там же. Д. 3299. Л. 102–103. 
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(34%)581. В целом в 2002 г. уровень содержания федеральных автомобильных 

дорог ниже допустимого был выявлен Центрдорконтролем на 131 км в ГУП 

«Алтайавтодор», что составило 24,5% от общего протяжения обследованных 

участков. Основными выявленными недостатками являлись: раскрытые 

деформационные швы и трещины на дорожном покрытии, необработанные места 

после разлива битума, дефекты водоотвода, заниженные обочины и 

разделительные полосы кромки проезжей части и т.д.582 

Итогом деятельности за 2002 г. стала претензия к объему выполненных на 

Чуйском тракте работ со стороны «Росавтодора». Согласно протоколу заседания 

бюджетной комиссии при первом заместителе министра транспорта РФ, 

«Алтайавтодору» требовалось представить докладную записку на имя 

руководителя Н.И. Слюняева с объяснением причин, по которым производились 

уменьшения физических объемов ремонта с 20,8 до 5,88 км на участке км 237+200 

– 258+000, утвержденный бюджет которого составлял 6900 тыс. руб.583 

Основные работы 2003 г., за исключением уже описанных выше основных 

направлений строительства и реконструкции, выражались в следующем виде. 

Распоряжением Министерства транспорта РФ за № ОС-575-р и № ОС-570-р от 

2003 г. было утверждена представленная «Алтайавтодором» уточненная по 

результатам торгов стоимость работ по ремонту автомобильной дороги М-52 на 

участке км 353+700 – 388+000 в размере 11889,23 тыс. руб., а также на участке км 

202–212 стоимостью 811137,54 тыс. руб.584 Приказом «Алтайавтодором» за № 142 

от 11 июля 2003 г. были открыты подрядные торги на реконструкцию участков 

тракта км 183–202, км 150–158 с мостом через р. Чумыш, км 135–150, км 332–

336585. Немаловажно отметить, что в планы 2003 г. вмешалась также стихийное 

бедствие – разрушительное землетрясение в Горном Алтае, повредившее в том 

числе и Чуйский тракт. Министерство транспорта лишь в декабре 2003 г. 

выделило на восстановительные работы 2 млн. руб., которые пошли на 

                                                           
581 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3299. Л. 91–92. 
582 Там же. Д. 3300. Л. 33; Д. 3297. Л. 81. 
583 Там же. Д. 3297. Л. 58об., 59об. 
584 Там же. Д. 3375. Л. 50, 54. 
585 Там же. Д. 3378. Л. 9. 
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следующие объекты: км 0+275 – 0+720, км 2+650 – 3+050, км 2+800 – 2+970, км 

268+700 – 269+030, железобетонная водопропускная труба на км 228+600, км 

414+800 – 414+950, мост через р. Суходол на км 368+823, мост через р. Ишу на км 

416+124586. 

Важно отметить, что на Чуйском тракте активно использовался советский 

опыт социалистического соревнования, позволяющий дополнительно 

мотивировать рабочих всех уровней. К примеру, в 2003 г. в рамках школы 

передового опыта на Чуйском тракте на участке реконструкции км 202–212 был 

проведен конкурс профессионального мастерства среди лучших специалистов 

ведущих дорожных профессий – машинистов автогрейдеров, бульдозеров, 

экскаваторов, погрузчиков, асфальтоукладчиков, а также водителей самосвалов и 

операторов АБЗ587. 

2003 г. в целом стал переходным для дорожной отрасли России. 

Повсеместная реорганизация была присуща всей системе. Согласно 

Распоряжению Министерства транспорта РФ за № ИС-42-р от 30 января 2003 г. 

«Об организационных мерах по управлению федеральными автомобильными 

дорогами на переходный период, до завершения процесса оформления их в 

оперативное управление федеральных государственных учреждений Минтранса 

России», устанавливалось, что в период с 1 января 2003 г. и до завершения 

процесса оформления федеральных автомобильных дорог в оперативное 

управление федеральных государственных учреждений Минтранса России 

(федеральных управлений автомобильных дорог, дирекций строящихся дорог), но 

не позднее 31 декабря 2003 г. (переходный период) управление федеральных 

автомобильных дорог общего пользования осуществляется территориальными 

органами управления дорожным хозяйством на основании соглашений, 

заключаемых между государственной службой дорожного хозяйства Минтранса 

России (Росавтодор) и администрациями субъектов588. В рамках данного процесса 

Постановлением Администрации Алтайского края за № 312 от 20 июня 2003 г. и 
                                                           

586 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3375. Л. 81. 
587 Там же. Д. 3379. Л. 1. 
588 Там же. Д. 3375. Л. 9.  
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Приказа начальника «Алтайавтодора» за № 45 от 25 марта 2003 г. было 

образовано Государственное унитарное предприятие по управлению дорожным 

хозяйством, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог «Алтайавтодор»589. Точкой в процессе 

реорганизации стало создание в 2004 г. Федерального государственного 

учреждения Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай». 

Таким образом, за 1982–2004 гг. в целом была создана современная система 

управления дорожным хозяйством, в том числе и Чуйским трактом. Указанный 

период характеризовался значительной политической и экономической 

нестабильностью в государстве, значительно сказывающейся на развитии 

автодороги М-52. Несмотря на серьезные препятствия, были введены в 

эксплуатацию такие объекты как дорога через перевал Чике-Таман, первая 

очередь обхода г. Бийска с мостовым переходом через р. Бию, мостовой переход 

через р. Обь на подъезде к г. Барнаулу вместе с подходом в виде дороги I 

категории. Несмотря на упадок роли Чуйского тракта как транспортной артерии в 

Монголию для большегрузного транспорта, как следствие, ликвидации многих 

автотранспортных предприятий, в том числе «СовавтоБийск», инвестиции и 

вложения в дорогу не прекратились даже в самые тяжелые времена. Более того, 

туристический поток, направляющийся в Горный Алтай по тракту, имеет в 

настоящее время большую перспективу и экономическую значимость. 

                                                           
589 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 4. 
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Заключение 

 

Чуйский тракт с конца XVIII до начала XXI в. прошел ряд стадий эволюции, 

пройдя путь от примитивной вьючной тропы, протоптанной через Алтайские 

горы, до современной автомобильной дороги. Можно выделить следующие 

этапы: конец XVIII в. – начало 1930-х гг., начало 1930-х – начало 1990-х гг., 

начало 1990-х гг. – настоящее время. 

Первый этап (конец XVIII в. – начало 1930-х гг.) характеризуется 

отсутствием системного подхода к развитию дороги. До окончательного выбора 

нового правобережного направления Чуйского тракта с отходом от катунского 

варианта посредством устройства перехода через р. Катунь у с. Усть-Семы 

модернизация дороги представляла собой отдельные приспособления пути на 

наиболее сложных участках, что в полной мере соотносится с традиционным 

типом общества. Первое строительство Чуйского колесного тракта, проведенное в 

1901–1903 гг. также нельзя назвать системным, так как в силу недостаточных 

объемов финансирования, отсутствия разработанного инженерного плана, а также 

проведения работ усилиями неспециалистов, данный процесс вылился лишь в 

приспособление отдельных труднопроходимых мест под колесное движение. В 

силу этого, несмотря на постулирование того факта, что Чуйский вьючный путь 

стал колесным трактом, дорога фактически сразу превратилась в примитивный 

колесно-вьючный путь. Даже с приданием тракту статуса дороги 

государственного значения в течение десятилетия судьба дороги оставалось 

неясной. 

Второй этап (начало 1930-х – начало 1990-х гг.) характеризуется 

приспособлением Чуйского тракта в дорогу, отвечающую индустриальной стадии 

развития общества. Неслучайно, что кардинальное переустройство началось 

именно в 1930-е гг. – в эпоху форсированной индустриализации Советского 

Союза, когда тракт имел схожий статус с всесоюзной стройкой, находясь в одном 

ряду с такими объектами как Беломоро-Балтийский канал. С образованием 

специализированных учреждений, занимающихся развитием Чуйского тракта, 
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появился системный подход к строительству и эксплуатации дороги. Одним из 

самых показательных примеров в этом направлении стало продление Чуйского 

тракта от г. Бийска до г. Новосибирска. Характерной особенностью стало 

повсеместное приведение отдельных участков дороги и инфраструктурных 

объектов в соответствие с техническими нормами и регламентами. В рамках 

указанного процесса в отдельных случаях наблюдалось строительство 

уникальных объектов – двух мостов через р. Катунь у с. Иня (деревянного и 

впоследствии железобетонного), первого за Уралом участка с цементобетонным 

покрытием на перегоне между Новосибирском и Новоалтайском и т.д. Одним из 

самых ярких и масштабных проектов стал нереализованный план устройства 

тоннеля взамен дороги через перевал Чике-Таман, но, несмотря на отказ, 

переустройство самого серпантина также стало уникальным событием не только 

для истории Чуйского тракта, но и для всего дорожного строительства в 

Советском Союзе. 

Третий этап (начало 1990-х гг. – настоящее время) характеризуется 

превращением Чуйского тракта из преимущественно гравийного шоссе в 

современную асфальтобетонную автомагистраль. Значительные сложности, 

начавшиеся еще в конце 1980-х гг., связанные с экономическим кризисом и 

развалом Советского Союза, не могли не сказаться на столь затратном в 

финансовом и ресурсном отношении объекте как Чуйский тракт. Однако, 

несмотря на затухание основной функции Чуйского тракта – транспортной 

артерии для торговых сношений с Монголией, началась кардинальная смена 

подхода к содержанию и развитию тракта, направленный на доступность, 

удобность и безопасность передвижений, что выразилось в сплошном 

приспособлении дороги под требования II технической категории, в переводе 

отдельных участков под требования I технической категории, строительство 

обходов населенных пунктов (обход г. Бийска) и т.д. 

На разных стадиях развития Чуйский тракт имел разное значение. Так, до 

второй половины XIX в. Чуйский вьючный путь – это исключительно вьючная 

тропа, но при этом несущая колонизационную функцию. Со второй половины 
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XIX в. происходит усиление указанных функций тракта, а с проведением границы 

между Российской и Китайской империями и расположением в Кош-Агаче 

военного гарнизона проявляется военно-стратегическая значимость пути. В 

дальнейшем это направление получило существенное развитие, поэтому 

неудивительно, что одной из важнейших причин проведения Чуйского колесного 

тракта в начале XX в. стали напряженные отношения с Японией, так как дорога 

представляла собой отличный плацдарм для выхода через Монголию в Китай, что 

особенно поднимало ее значимость в случае проблем с транспортной 

коммуникацией на Дальнем Востоке. В последствии это сыграло важную роль 

при использовании тракта в годы обеих мировых войн как магистрали, 

обеспечивающей нужды российской армии продовольствием и сырьем. 

Кульминацией данного процесса стало придание в 1933 г. Чуйскому тракту 

статуса военизированного. Новая вспышка военной значимости случилась уже в 

1960–1970-е гг., что было обусловлено обострением отношений с Китаем и 

выражалась в значительном участии военных в строительстве тракта в его горной 

части, секретностью инфраструктурных объектов, а также в проведении на нем 

крупномасштабных учений. Параллельно наблюдался рост значения Чуйского 

тракта как объекта туристической инфраструктуры, отдельные свидетельства 

чему появились еще в 1920–1930-е гг. Однако действительно туристическим тракт 

становится уже в постсоветское время в связи с колоссальным падением объемов 

транспортных перевозок в Монголию. Не последнюю роль в этом сыграло и 

полное отсутствие дорог внутри самой Монголии, что действительно осложняет 

задачу оживления товарообмена. В то же время туризм стал той движущей силой, 

которая не только не позволила привести тракт в запущенное состояние, но и 

превратила его в современную автотранспортную магистраль, не имеющую 

аналогов в России и входящую в международную азиатскую сеть АН4. 

Дальнейшая перспектива разработки данной темы определяется двумя 

направлениями сравнительных исследований: во-первых, истории 

проектирования, строительства и эксплуатации иных автомобильных дорог 

Алтая, во-вторых, сопоставлением Чуйского тракта с другими значимыми 
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магистралями, связывающими Россию и Монголию, в контексте социально-

экономического развития Сибири. 
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Приложение А 

Карты и схемы Чуйского тракта 

 

 

Рисунок А.1 – Профиль местности с обозначением высот по барометрическим 

наблюдениям от города Бийска до Кош-Агача, 1892 г.590 

                                                           
590 Чмелев Н.Г. Чуйский тракт и наша торговля в Китайской империи // Сибирский наблюдатель. Томск, 

1902. Кн. 6. С. 8. 
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Рисунок А.2 – Выкопировка из карты Алтайского округа Кабинета Его 

Величества591 

 

                                                           
591 Выкопировка из карты Алтайского округа Кабинета Его Величества [Электронный ресурс] // Мой 

Алтай. URL: http://myaltai.ru/pix/society/roads-03.jpg (дата обращения: 13.04.2018). 

http://myaltai.ru/pix/society/roads-03.jpg
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Рисунок А.3 – Карта Бийского уезда Томской губернии, 1911 г.592 

                                                           
592 Карта Бийского уезда Томской губернии [Электронный ресурс] // Это Место. Старые карты Алтая. 

URL: http://www.etomesto.ru/map/base/22/biyskiy-uezd-1911.jpg (дата обращения: 10.05.2018). 

http://www.etomesto.ru/map/base/22/biyskiy-uezd-1911.jpg
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Рисунок А.4 – Схема современной автомобильной дороги Чуйский тракт на 

участке Бийск – Кош-Агач593 

 

 

                                                           
593 Схема Чуйского тракта. Автомобильная дорога Бийск – Кош-Агач [Электронный ресурс] // Природа 

Сибири: общественно-экологический информационный ресурс. URL: 

http://www.prirodasibiri.ru/links/images/220/id084-01.jpg (дата обращения: 10.05.2018). 

http://www.prirodasibiri.ru/links/images/220/id084-01.jpg
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Приложение Б 

Выдержки из архивных источников 

 

Из Журнала Присутствия Томского губернского управления от 17 

февраля 1906 г.594 

По вопросу об устройстве моста или паромной переправы через реку 

Катунь при устье реки Ини на Чуйском тракте. 

Общему Присутствию Губернского Управления доложены: 1) переписка по 

ходатайству крестьян Алтайской волости, Бийского уезда, Тихона и Михея 

Черновых и Перфила Косарева о разрешении им устройства моста через реку 

Катунь при устье реки Ини, на Чуйском тракте; 2) переписка по ходатайству 

крестьянина Быкова об отдаче ему в арендное содержание на новое трехлетие 

паромной переправы через реку Катунь в той же местности и 3) состоявшееся по 

этим перепискам 5 января сего года постановление Бийского Уездного 

Распорядительного Комитета. 

Из помянутого постановления Бийского Уездного Распорядительного 

Комитета усматривается, что для всестороннего обсуждения вопроса об 

устройстве через реку Катунь, на Чуйском торговом пути, ведущем в Монголию и 

Китай взамен существующей паромной переправы, постоянного моста, 

Комитетом были приглашены представители от купечества, ведущего торговлю с 

Монголией. Обсуждая вопрос: возможно-ли рассчитывать, чтобы просители 

Черновы и Косарев построили через реку Катунь мост вполне безопасный и 

возможный для проезда, представители от купечества пришли к единогласному 

заключению, что, по местным условиям, на реке Катуни в виду страшной 

быстроты ее течения, коим катятся по дну большие камень и плывет по верху 

масса валежного леса, не возможно удержать предполагаемый просителями к 

постройке деревянный мост на кабазах и что если таковой будет построен, то 

проезд по нему все-таки не может считаться безопасным и возможным, так как 

всегда возможно ожидать его порчи или даже полного разрушения и таким 

                                                           
594 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 35. Л. 122–123. 



216 

 

 

 

образом проезд через реку будет на том же пароме, а раз последний будет 

приспособлен только на время, то постройка деревянного моста сама по себе 

принесет одну лишь задержку. К тому же просители Черновы и Косарев люди 

несостоятельные, да и не особо благонадежные и поэтому рискованно допустить 

чтобы они действительно могли построить, как следует. В этой местности 

возможно построить мост только железный с применением всех технических 

приспособлений и с затратой большого капитала. В этих видах, по заключению 

торговцев и по мнению Комитета в настоящее время, впредь до изъявления кем-

либо желания построить железный мост, на реке Катуни, следует продолжить и на 

будущее трехлетие паромную переправу и сдать содержание ее прежнему 

содержателю крестьянину Быкову, так как им для переправы сделаны все 

надлежащие приспособления и главным образом приобретен цинковый канат, 

стоимостью около 1000 рублей, и в виду краткости времени, нельзя ожидать 

чтобы кто-либо другой мог построить хорошую переправу и если и устроить ее, 

то не будет иметь возможности поставить ее на первое время на цинковом канате, 

который возможно выписать только из Европейской России; Быков же, в случае 

не сдачи ему содержания на новый срок, во всяком случае не согласиться 

уступить канат новому содержателю. Содержание парома следует сдать Быкову 

на прежних условиях, но с тем, непременным условием, чтобы им взималась 

плата по установленной таксе, и чтобы сама такса была или выставлена или на 

обоих берегах на особых столбах и чтобы у него всегда имелась при пароме, 

выданная из Распорядительного Комитета, книга на записку жалоб. Затем тому же 

Быкову поставить в условие: прогоняемый из Монголии скот спускать для 

переправы на пароме не общим взвозом, так как таковой подвергается от этого 

порче, а направлять его другим путем - именно по правому берегу реки Катуни, 

для чего Быков обязан построить за свой счет по этому пути мост на устье реки 

Ини и исправить полотно дороги до парома. 

Определение: выслушав доложенное, Общее Присутствие Губернского 

Управления определяет: 1) ходатайство крестьян Черновых и Косарева отклонить 

и 2) разрешить Бийскому Уездному Распорядительному Комитету паромную 
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переправу через реку Катунь при устье реки Ини, на Чуйском тракте, сдать на 

новое наступающее трехлетие крестьянину Ивану Быкову на прежнем основании 

и на условиях, изложенных в постановлении названного Комитета от 5 января 

сего года. 
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Правила на содержание перевозов через реку Катунь по Чуйскому 

тракту в местности Кор-Кечу и Усть-Иня, 1906 г.595 

1. В местности Усть-Иня паром должен быть на двух плоскодонных 

карбазах, сделанных из двухвершковых сухих досок, прочно сколоченных 

железными костылями, проконопаченных по швам и просмоленных; настил 

площадки должен быть из двухвершковых еловых плах, прикрепленных к лежням 

(связям) нагелями и берта обнесены перилами в 1 аршин, прикрепленными 

железными скобками, въезды закрываются задвижками в железных скобах. 

2. Грузоподъемность и вместительность парома определяется в десять 

груженых, одноконных телег в упряжи, но наблюдается, чтобы при полной 

нагрузке средняя часть карбазов находилась над водой не менее 12 вершков. 

3. Движение парома производится по типу "самолет", на стальном 

оцинкованном канате, толщиной в полтора дюйма, опирающемся на 

герметически-закрытых ботах; канат должен быть длиной не менее 100 саженей. 

4. При пароме, на случай несчастья, должны быть наготове всегда 

приспособленные гребни и на носовой части рулевое весло; затем, при пароме 

должна постоянно следовать вполне исправная лодка, длиною в 12 аршин. 

5. На случай бури, а также на время особенно большой воды, когда паром 

действительно не будет в состоянии ходить, должны быть для переезда и перевоза 

тяжестей и экипажей, а также лошадей, два карбаза, длиною по 18 аршин на 4 и 6 

гребнях, прочно устроенных. Особенно обращается внимание на устройство 

непременно желеных укрючин для гребней и для руля. 

6. Припаромки должны быть на карбазах с настилом из двухвершковых 

плах, прикрепленных нагелями к лежням и по обе стороны перила с отводами. 

7. Рабочих при переправе должно быть не менее 5 человек, вполне 

взрослых, здоровых и знающих свое дело, из них при плавании на пароме должны 

быть непременно три человека. 

                                                           
595 ГААК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 35. Л. 134–135. 
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8. В местности Кер-Кучи для переправы должен быть поставлен карбаз, 

длиною в 14 аршин, вполне хорошо приспособленный и безопасный. Карбаз этот 

должен ходить во всякое время без задержки.  

9. На карбазе должно находиться всегда два человека перевозчиков, из 

взрослых и здоровых мужчин, умеющих управлять карбазом. 

10. Срок содержания перевозов определяется с 1 января 1906 года и по 1 

января 1909 года. 

11. Перевозы должны быть готовы с момента вскрытия реки ото льда и до 

того времени, когда река станет и будет вполне безопасно ездить по льду. 

12. Содержатель должен принимать все меры к предупреждению несчастий 

и если, по нерадению перевозчиков, причинен будет вред или убытки, отвечает не 

только лично, но и всем своим имуществом.  

13. За содержание обеих переправ платы никакой не взимается и 

содержателю предоставляется взимать с проезжающих по особой, данной ему, 

таксе, с соблюдением примечаний к оной. 

14. Прогоняемый из Монголии скот спускать для переправы на паром не 

общим взвозом, так как таковой подвергается порче, а направлять его другим 

путем, по правому берегу реки Катуни, для чего подрядчик обязан построить, на 

свой счет, по этому пути мост, на устье реки Ини, и исправить полотно дороги до 

парома. 

15. Как содержатель переправ, так и все его рабочие, при переправах 

находящиеся, обязаны беспрекословно и немедленно исполнять все законные 

требования полиции, касающиеся, как устройства и содержания парома и 

карбазов, так равно и передвижения проезжающих. 

16. Рабочих, грубо и невежливо обращающихся с проезжающими, а также 

не умелых и неспособных работать на переправе, содержатель обязан немедленно 

и беспрекословно заменить другими, по первому требованию полиции. 

17. Отнюдь не дозволяется задерживать на перевозах проезжающих. 

18. За неисполнение настоящих правил и вообще за неисправное 

содержание перевозов содержатель подвергается в первый и второй раз 
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денежному взысканию до двадцати пяти рублей, при чем деньги эти обращаются 

в капитал на устройство колонии для малолетних преступников; при дальнейшей 

же неисправности устраняется совершенно от содержания перевозов, при чем все 

снасти и приспособления остаются, без всякого вознаграждения за то, в 

распоряжении нового содержателя до тех пор, пока он устроит свои, но во всяком 

случае не дольше одной навигации. 

19. Денежное взыскание, указанное в п. 18, налагается председателем 

Бийского Уездного Распорядительного Комитета, по сообщениям чинов полиции, 

или других должностных лиц, или жалоб проезжающих. Устранение же от 

содержания перевозов и передача их другому лицу, зависит от Присутствия 

Уездного Распорядительного Комитета. 

20. Если наложенное денежное взыскание содержатель, после объявления 

ему о том, сейчас же не внесет, то Председатель Распорядительного Комитета 

сообщает о том, старшинам русских торговых обществ в Монголии: г.г. 

Игнатьеву и Ассанову, или же заместителю их, об удержании наложенного на 

содержателя взыскания из платы, следующей ему от купцов за переправы по 

таксе. 

21. Очистка взвозов, начиная от вершины береговой террасы до съезда на 

паром, лежит на обязанности содержателя перевозов. 

22. На обоих берегах переправы в местности Усть-Иня содержатель обязан 

построить пятистенные избы, где, в случае надобности, проезжающие могли бы 

останавливаться: особенно требуется иметь всегда чистую комнату в избе на 

левом берегу. 

23. Содержателю будут выданы жалобные книги, которые должны всегда 

находиться на видном месте, в избах на обоих берегах, с принадлежностями для 

письма. 

24. Такса должна быть выставлена на видном месте на обоих берегах 

переправ в местностях Кер-Кучи и Иня. 

25. Принявший на себя содержание переправ по сим правилам, не имеет 

права до срока передавать его другому лицу, без согласия и разрешения 
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Распорядительного Комитета, равным образом не имеет права оставить или 

отказаться от содержания, уплачивая в первом случае все убытки, могущие от 

сего произойти и подвергая себя ответственности по п. 18.  
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Из Торгового отчета Императорского Российского Консула в Кобдо и 

Шарасумэ надворного советника Кузминского по Кобдоскому округу за 1911 

год596 

Издавна все товарные движения направлялись в Северо-Западную 

Монголию из Бийска по так называемому Чуйскому тракту. Проложенный 

стараниями предприимчивых русских людей через неприступные горные кручи 

Алтая долиной речки Чуи, так этот и до настоящего времени служит 

единственным путем, через который идут наши товары в Северо-Западную 

Монголию. К сожалению тракт этот кое-как разработанный неспециалистами и 

едва приспособленный для колесного движения, сопряженной с постоянными 

рисками свалиться в пропасть с почти отвесных бомов... пролегает эта дорога, 

присвоившая неподходящее для себя имя почтового тракта, не может 

способствовать облегчению или усилению товарообмена между Россией и 

Северо-Западной Монголией, нуждался в значительных улучшениях, каком-то 

расширении колеи, разработки некоторых бомов и устройства мостов через р. 

Чую, дававших бы возможность попеременно переезжая с одного берега на 

другой избегать головоломных утесов, ежегодно "разбивающихся животных, а 

нередко и людей". 

Справедливость заставляет при этом заметить, что серьезным препятствием 

для постройки мостов является дикий характер речки Чуи, против бурного 

течения которой в дождливое время года и против ледохода весной не выдержат 

никакие устои и мосты могут быть исключительно перекидные арочного типа без 

быков по течению речки. Местные жители давно сознают это, и в обход 

некоторых "бомов" на разработку коих в свое время потрачено немало труда и 

денег, организовали переправы на паромах. Если увеличить количество этих 

переправ или еще лучше построить ряд мостов, позволяющих переезжать с 

одного берега Чуи на другой, более широкий, смотря по характеру течения речки, 

то Чуйский приобретет громадное стратегическое и экономическое значение для 

                                                           
596 ГААК. Ф. 71. Оп. 1. Д. 1. Л. 52–53. 
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нас, связав Улясутай и Кобдо с Россией более тесными и оживленными 

сношениями. 



224 

 

 

 

Предисловие к описи № 1 документов постоянного хранения фонда Р-

230 Архивного отдела Администрации города Бийска597 

3-й участок гужевых дорог Сибирского областного управления местного 

значения в г. Бийске было образовано в 1922 году согласно декрету ВЦИК от 

31.08.1922 года и постановлением Сибревкома от 31.10.1922 года. 

Просуществовал до 1931 года. 

В соответствии с распоряжением Главдортранса РСФСР от 05.04.1931 года 

за № 2013 Бийская контора Дорстроя была слита с конторой "Удорстроя". 

В 1930 г. был рассмотрен вопрос о дорожных работах по строительству 

Чуйского тракта, поэтому одновременно с передачей Бийдорстроя Удорстрою 

были переданы все строительные работы Чуйского тракта.  

Постановлением Главдортранса РСФСР от 22.03.1931 года за № 45 

"Удорстрой" переименовался в Государственный республиканский трест по 

строительству безрельсовых дорог РСФСР. 

Для упрощения и сокращения титульных наименований отдельных 

строительств с 1-го апреля 1931 года стал именоваться "Постройка Чуйского 

тракта № 2". 

Приблизительно с 1933–1934 годов стало называться Управление дороги 

Бийск - Кош-Агач Ойротской шоссейной дороги управления народного 

комиссариата внутренних дел по Западно-Сибирскому краю. 

С 1939 года - Управление дороги Чуйский тракт Главного управления 

шоссейных дорог НКВД СССР, а с 1946 года - МВД СССР. 

С 1953 года Управление автомобильной дороги Чуйский тракт Главного 

управления шоссейных дорог "Гушосдор" СССР, Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог. 

С 1960 года Управление дороги Новосибирск - Бийск - Ташанта 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР. Ведает ремонтом, 

постройкой, восстановлением и переустройством тракта государственного 

значения от Бийска до монгольской границы. 
                                                           

597 АОАГБ. Ф. Р-230. Предисловие к описи № 1 документов постоянного хранения. 
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Приложение В 

Чуйский тракт 1930-х гг. 

 

 

Рисунок Г.1 – Караван верблюдов на Чуйском тракте598 

                                                           
598 Красная Ойротия. 1936. 10 дек. № 188. С. 3. 
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Рисунок Г.2 – Автобусы на линии Ойрот-Тура – Кош-Агач, 1937 г.599 

                                                           
599 Красная Ойротия. 1937. 3 июля. № 73. С. 2. 
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Приложение Г 

Чуйский тракт в поэзии 

 

Константин Козлов. По тракту600 

Смуглокожий, 

Чуть-чуть раскосый. 

Пальцы 

Будто в штурвал 

Впились. 

- Вам куда, 

В Ябоган? 

- В Усть-Коксу! 

- По пути. 

Подвезем, 

Садись! 

Свищет ветер –  

Он хлещет в лица. 

Сердце бьется 

С мотором в такт. 

Пыль столбом 

Над землей 

Клубится. 

Вьется лентою 

Чуйский тракт… 

Вечереет. 

Мутнеет небо. 

Гравий 

Брызгами 

Из-под шин. 

                                                           
600 Звезда Алтая. 1948. 18 авг. № 165. С. 3. 
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А навстречу: 

С колхозным 

Хлебом 

Бесконечный 

Поток машин. 

А навстречу: 

Мелькают склоны 

Всеми 

Радугами земли. 

Задыхаясь, 

Поют клаксоны: 

- Веселее, 

Шофер, рули! 

А навстречу: 

Раскинув крылья, 

Август 

В золоте весь 

Плывет. 

Месяц 

Буйного изобилья! 

Слышишь, Родина: 

- Хлеб идет! 
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Палкин Е. (перевод с алтайского К. Козлова). В дороге601 

Все дальше и дальше мчится 

Наш поезд, путь набирая, 

Жизни большой страницы 

Передо мной листая… 

…Прямым и широким трактом 

Идут пионеры строем. 

С конвейера сходит трактор. 

Новое здание строят. 

Стеною стоит пшеница, 

И лесополосы тут же… 

Голуби – мирные птицы –  

Над мирной землею кружат. 

Глаз оторвать не в силах 

Смотрю, как проносятся мимо 

Просторы земли моей милой –  

Родины необозримой. 

А Родина в зорьке алой, 

Вся в зелень садов одета, 

И в каждой частице малой 

Видны коммунизма приметы. 

                                                           
601 Звезда Алтая. 1952. 28 сент. № 194. С. 3. 
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Чагат-Строев П. Эре-Чуя602 

Лошадь в седле ездока изнуряет. 

Эре-Чуя река, оглянись. 

Пропасти черные всюду зияют 

Чуйских тропинок всегда берегись. 

Где не проходит верблюд с вьюком 

Это место звалось Белый Бом. 

Не дорога была – бесконечная мука, 

Трудно было проехать верхом. 

Буйная, быстрая, трудная Чуя 

По твоим берегам вверх и вниз, 

Изнуряясь верхами, часто ночуя, 

Двадцать дней ездоки плелись. 

А теперь. Удивлен чудесами 

Теленгит живущий тут, 

Страшные кручи покорными стали, 

По прекрасным дорогам машины идут. 

Эта дорога – Чуйским трактом зовется 

И по ней, поднимая пыль, 

Автомобиль своими колесами 

Зачеркнул вековую быль. 

Эта дорога по кручам вьется, 

Слушай, ойрот, новую быль, 

По этой дороге птицей несется 

АМО – советский автомобиль. 

Много товаров привозят машины 

В Улаган, Кош-Агач и Чибит. 

И шуршат по дороге шины 

Да мотор неустанно гудит. 
                                                           

602 Красная Ойротия. 1934. 14 июля. № 95. С. 3. 
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Все дальше, дальше и дальше 

На Чуйском тракте проложен путь 

И мчатся машины в стремительном марше, 

Прорываясь сквозь горную грудь. 

Пусть небо сегодня не хмурится, 

Автопробег несет славную весть, 

Пусть дождь перестанет и туман не курится 

Даешь Чуйский тракт! Есть! 
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Огурцовская. На защите моста603 

Еще медлит весна – хлопотунья, 

Еще жестко дыханье зимы, 

Но мы спорим с коварной Катунью, 

Это наш клич гремит у Семы. 

Эй, гранит подавай в ледорезы! 

Раз – дружней! Сваи бей до краев! 

Твердо знай: балки, сваи, железо –  

Это крепь броневых берегов. 

Мы набег бурунов встретим стойко,  

Все в ударный слились коллектив, 

Наше детище мост – новостройку. 

Не размечет Катуни разлив. 

Чтобы эти ажурные арки 

Пали вдруг под атакою льда? 

Чтоб простой заковал автопарки? 

Не бывать никогда, никогда! 

Помнит каждый ударник дорстроя, 

Все стахановцы помнят одно: 

Быть на стройке великой героем, 

Верным сыном страны быть родной! 

                                                           
603 Красная Ойротия. 1947. 26 марта. № 43. С. 4. 
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Михаил Михеев. Чуйский тракт604 

Есть по Чуйскому тракту дорога, 

Много ездит по ней шоферов. 

Был один там отчаянный шофер, 

Звали Колька его Снегирев. 

Он машину трехтонную АМО, 

Как сестренку родную любил. 

Чуйский тракт до монгольской границы 

Он на АМО своей изучил. 

А на "Форде" работала Рая, 

И частенько над Чуей-рекой 

"Форд" зеленый и Колькина АМО 

Над обрывом неслися стрелой. 

Полюбил Колька Раечку крепко, 

И, бывало, куда ни езжал, 

По ухабам и пыльной дороге 

"Форд" зеленый глазами искал. 

И признался однажды ей Колька, 

Но суровая Рая была. 

Посмотрела на Кольку с усмешкой 

И по "Форду" рукой провела: 

"Слушай, Коля, скажу тебе что я. 

Ты, наверное, любишь меня. 

Когда АМО "Форда" перегонит, 

Тогда Раечка будет твоя". 

...Из далекой поездки с Алтая 

Коля ехал однажды домой. 

Быстрый "Форд" и веселая Рая 

                                                           
604 Михеев М. Чуйский тракт. [Электронный ресурс]. // Международный портал авторской песни. URL: 

http://www.bards.ru/archives/part.php?id=23046 (дата обращения: 01.03.2018). 

http://www.bards.ru/archives/part.php?id=23046
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Мимо АМО промчались стрелой. 

Тут и екнуло Колькино сердце - 

Вспомнил Раечкин он уговор. 

И сейчас же рванулись машины, 

И запел свою песню мотор. 

Ни обрывов уж тут, ни ухабов, 

Колька тут ничего не видал, 

Шаг за шагом все ближе и ближе 

Грузный АМО "Форда" догонял. 

Миг еще – и машины сравнялись, 

Колька Раечку вновь увидал, 

Обернулся и крикнул: "Эх, Рая!" - 

И на миг позабыл про штурвал. 

И, как птица, тут грузная АМО 

Вбок рванулась, пошла под откос. 

И в волнах серебристого Чуя 

Он погиб, не увидевши грез. 

И на память лихому шоферу, 

Что удачи в любви не узнал, 

На могилу положили фару 

И от АМО погнутый штурвал. 

И с тех пор неприступная Рая 

Не летит над обрывом стрелой - 

Едет тихо, как будто устала, 

И штурвал держит крепко рукой... 
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Приложение Д 

Руководители дорожных организаций на Чуйском тракте605 

 

1. Бутылин А.А. (1922–1924 гг.). 

2. Филатов П.Ф. (1924 г.). 

3. Зимнинский Ф.В. (1924–1925 гг.). 

4. Васенин П.А. (1926 г.). 

5. Солдатов Я.А. (1926 г.). 

6. Безответов И.Е. (1926 г.). 

7. Слащев Е.Л. (1927 г.). 

8. Вязников Г.Е. (1930 г.). 

9. Блавачинский Н.Л. (1931 г.). 

10. Брылевский И.И. (1931 г.). 

11. Мартинсон Н.К. (1931 г.). 

12. Вишневский И.И. (1933–1934 гг.). 

13. Вязников Г.Е. (1935 г.). 

14. Хорошев С.Г. (1936 г.). 

15. Стенников Н.Д. (1936–1938 гг.). 

16. Андреев В.Ф. (1938–1941 гг.). 

17. Попенко (1941 г.). 

18. Овсянников П.В. (1942 г.). 

19. Белобородов Ф.Н. (1942–1947 гг.). 

20. Добронравов В.Н. (1947–1956 гг.). 

21. Ковалев Г.В. (1956–1959 гг.). 

22. Федоров В. З. (1959–1963 гг.). 

23. Измоденов Н.И. (1963–1967 гг.). 

24. Крыжановский С.И. (1967–1982 гг.). 

                                                           
605 ГААК. Ф. Р-746. Оп. 4. Д. 3461. Л. 15. 
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Приложение Е 

Руководители дорожной службы Алтайского края606 

 

1. Панкратов П.И. (1937–1940 гг.). 

2. Порошин В.А. (1940–1943 гг.). 

3. Капуста В.А. (1943–1948 гг.). 

4. Баженов А.А. (1948–1954 гг.). 

5. Иванов И.К. (1954–1957 гг.). 

6. Александров Н.К. (1957–1976 гг.). 

7. Суриков А.А. (1976–1985 гг.). 

8. Матушин Ю.Л. (1985–1998 гг.). 

9. Хвоинский Л.А. (1998–2003 гг.). 

10. Толстенев С.В. (2003–2010 гг.). 

11. Андронов А.Л. (2010–2013 гг.). 

Мотуз В.О. (2013–н. в.). 

                                                           
606 Дороги Алтая. 2017. 13 окт. № 3 (6). С. 3. 


