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Уважаемые жители Республики Алтай!
Приветствую вас на страницах сборника
архивных документов, посвященных истории нашей
главной транспортной артерии – Чуйскому тракту.
В 2022 году мы будем отмечать столетие придания
этой трассе статуса дороги государственного значения,
но Чуйский тракт, безусловно, имеет богатейшую
многовековую историю. Дорога известна еще из
китайских летописей трехтысячелетней давности, в
которых звучит как «торговая дорога к юэчжам» – так
в Китае тогда называли скифские племена. По мнению
ряда историков, тропа могла быть одним из ответвлений
Великого Шелкового пути.
Сегодня эта трасса, простирающаяся от границы
Республики Алтай с Монголией и проходящей через
Алтайский край к Новосибирской области, по версии
журнала National Geographic, входит в пятерку
красивейших дорог мира.
В этом году Чуйский тракт был расширен – после
передачи на федеральный уровень дороги на Телецкое
озеро, она стала частью этой магистрали. Ежегодно
здесь проводятся работы по укреплению и строительству мостов, улучшается качество
дорожного полотна, был построен первый в регионе путепровод.
Мы, безусловно, продолжим работу над тем, чтобы Чуйский тракт не потерял своей
уникальности и оставался одной из лучших дорог не только в России, но и в мире.

С уважением, Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай О. Л. Хорохордин
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Чуйский тракт – одна из уникательнейших транспортных артерий России – имеет
более двухвековую историю. По версии научно-популярного журнала «National Geographic»
Чуйский тракт - единственная дорога России, которая вошла в список десяти самых красивых
автомобильных дорог мира. «Эта старинная дорога – первая ниточка, соединившая Россию
и Китай много столетий назад. Проехать по «Чуйскому тракту» – все равно, что пересечь
всю Россию…». История Чуйского тракта – неотъемлемая часть истории Республики Алтай,
корнями уходящая вглубь веков.
История строительства Чуйского тракта издавна привлекает внимание не только
профессиональных исследователей и краеведов, но и тех, кто не равнодушен к истории
родного края. Именно для них новое совместное издание Комитета по делам ЗАГС и архивов
Республики Алтай и Государственного архива Республики Алтай.
Издание представляет собой публикацию документов из фондов государственных
архивов Новосибирской области, Алтайского края, Томской области, Республики Алтай,
текущего архива КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор», связанных между собой единой
тематикой и охватывающих временной отрезок с 1869 по 2002 гг. Большая часть включенных
в сборник документов публикуется впервые, из них особую ценность представляют архивные
документы, до недавнего времени находящиеся под грифом «секретно», и раскрывающие
условия жизни и труда заключенных на строительстве Чуйского тракта.
Документы систематизированы в хронологической последовательности по восьми
разделам: «Первые сведения о Чуйском тракте», «От вьючной тропы к колесной дороге»,
«Изыскательские работы на Чуйском тракте. Экспедиция В. Я. Шишкова», «Дорога
государственного значения», «Чуйский военизированный тракт (ЧВТ)», «Чуйский тракт
в годы Великой Отечественной войны», «Федеральная дорога М-52 «Чуйский тракт»»,
«Дорога федерального значения». Каждому документу присвоен порядковый номер в валовом
порядке. В документах сохранены стилистические и орфографические особенности. Часть
документов приводится в извлечениях, что оговаривается в заголовке предлогом «из». Части
документов, не имеющие отношения к теме сборника, опущены, пропуски текста отмечены
троеточием, заключенным в квадратные скобки.
Даты документов установлены по времени их составления, подписания, утверждения
или публикации. В случае отсутствия даты, она определялась по содержанию документа,
а также датам других документов дела, обложке дела. Обоснование такой даты дано
в примечаниях к документу, а сама дата заключена в квадратные скобки. После каждого
документа приводится ссылка на источник и вид документа. Курсивом в тексте документов
выделены имеющиеся исправления, надписи над словами, сделанные авторами документа,
что оговорено в примечаниях к документам.
Особого внимания заслуживают представленные в сборнике фотографии, отражающие
историю строительства и современное состояние Чуйского тракта. Фотографии
выявлены в фондах Государственного архива Алтайского края, Национального музея
имени А. В. Анохина, Музея Чуйского тракта (г. Бийск), Алтайского государственного
краеведческого музея, Бежецкой центральной районной библиотеки им. В.Я. Шишкова. Ряд
фотографий публикуется впервые. Каждый снимок имеет название, дату съемки, ссылку на
источник (место хранения).
Документы отобраны и подготовлены к публикации начальником отдела использования
Государственного архива Республики Алтай Т. В. Захаровой, фотографии отобраны и
обработаны архивистом Государственного архива Республики Алтай И. А. Бардуновой,
историческая справка написана кандидатом исторических наук, доцентом, деканом
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историко-филологического факультета Горно-Алтайского государственного университета
Т. С. Пустогачевой, которая осуществила и общее научное консультирование при подготовке
издания. Дизайн обложки разработан начальником отдела по делам архивов Комитета по
делам ЗАГС и архивов Республики Алтай М. А. Яковлевой.
Издание сопровождается справочными материалами: списком сокращений, словарем
понятий и терминов, именным и географическим указателями, перечнями фондов
государственных архивов, использованных при составлении сборника, а также документов,
включенных в сборник.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
«ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУЙСКОГО ТРАКТА»
Есть на Алтае тракт - Чуйский.
Красивая стремительная дорога, как след бича,
стеганувшего по горам… (В. Шукшин)
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Торговые, культурные и иные взаимоотношения Горного Алтая с другими регионами
России и странами, граничащими с Республикой Алтай, невозможно представить без
транспортного сообщения.
Первые упоминания о торговых путях через данную территорию относятся к концу
XV-XVII вв. Именно тогда, когда предприимчивые русские переселенцы совершали поездки
вглубь Горного Алтая и завязывали торговые отношения с местным населением.
В то время, когда первые купцы проникали в Горный Алтай, а затем в Монголию
и Китай, Чуйский торговый путь представлял собой горную тропу. Он соединял центр
Бийского уезда с Горным Алтаем, доходя до монгольской границы.
Свое название Чуйский тракт получил от реки Чуи. Чуйским трактом принято называть
весь путь от Бийска до Кош-Агача. До начала XX в. тракт условно делился на два участка:
первый – до Онгудая и после него – второй. От Бийска до Онгудая он протянулся на 255
верст, а от Онгудая до Кош-Агача еще на 257 верст. При этом данная дорога была мало
приспособлена для колесного передвижения и была очень опасна на речных «бомах» и
горных перевалах. Общая протяженность тракта составляла 512 верст.
Большая часть протяжения вьючной тропы имела своеобразный характер. По описанию
горного инженера И. Биля «это ряд заполняющих долины рек Катуни и Чуи щебенистых
террас… почти совершенно ровных, поднимающихся иногда до 60 сажень выше русла».
Совершить спуск или подъём с одной террасы на другую можно было по естественным
скатам или косогорам. Существовавшая протоптанная тропинка по косогорам была очень
узкой. По ней могла пройти только одна лошадь, а в некоторых местах ей удавалось это
сделать с очень большим трудом. Террасы располагались как по правому, так и по левому
берегу рр. Катуни и Чуи. В большинстве случаев они круто обрывались поворотами
этих рек и заканчивались выступами скал, образуя так называемые бомы. Именно они
являлись настоящим препятствием для дальнейшего следования людей. К числу наиболее
труднопроходимых бомов относились – Ерь-бом – «осыпающаяся гора», Кызыл-Одру –
«красная тропа, опоясывающая гору», Бозылу, Садаклар, Ак-бом и др. Недалеко от слияния
Чуи и Катуни – бом Калбак-таш (нависающий камень) – большой скальный выход, сложенный
слоями плит, нависал прямо над петлёй дороги.
«Чтобы иметь представление о современном пути на Кош-Агач, – писал бийский
исправник Е.Замятин, – нужно видеть его в натуре, каждое же сравнение может показаться
невероятным; как, например, на Чуйских бомах есть места, где вьючные и верховые лошади
прыгают с камня на камень… по временам ударяясь боком о скалу, поднимающуюся вверх
от тропинки. Проезжая по таким путям, самый искусный верховой ездок рискует на каждом
шагу упасть с лошади и убиться до смерти».
Несмотря на то, что Чуйский тракт являлся труднопроходимой вьючной тропой,
доступной лишь для лошадей и верблюдов, передовые люди того времени очень быстро
усмотрели его выгоду для осуществления торговых операций с Горным Алтаем, Монголией,
а затем и с Китаем. Но в таком виде тропа была неудобна.
Необходимость обустройства Чуйского пути и превращения его в колёсную дорогу
существовала задолго до осуществления первых изыскательских работ на тракте. С особой
остротой этот вопрос встал после реформы 1861 г., поскольку вовлечение Горного Алтая в
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систему общероссийских процессов обнажило отсутствие условий (в том числе удобных
дорог) для распространения капитализма вширь и переселенческого движения на территорию
региона.
Вопрос о необходимости прокладывания Чуйского пути впервые возник в начале
1860-х гг. в связи с поездкой штабс-капитана Генерального штаба А. Принтца в монгольский
город Кобдо для установления торговых связей между жителями приграничных районов
России и Монголии. Внимательно изучив реальное положение дел в этом вопросе, он
писал: «Торговля, возникшая сама собою из естественной необходимости и давно уже
существующая…достаточно говорит за выгоду предлагаемого пути и за необходимость
поддержки торговых сношений в этом направлении». Немногим позднее, по данной проблеме
высказали свои суждения чиновник особых поручений министерства финансов А. Яцевич и
генерал-губернатор Западной Сибири А. Хрущёв. В разное время они предлагали построить
новую колёсную дорогу вместо существовавшей – вьючной. При этом чиновники отмечали
перспективы развития региона от предстоящего строительства дороги. Постепенно вопрос
обустройства Чуйского тракта стал принимать статус государственного значения. Поэтому
представители губернской власти ставили вопросы перед Министерством финансов о
выделении средств на строительство дороги от Бийска до границы с Китаем в кратчайшие
сроки.
Самые первые обследования Чуйского тракта были предприняты в 1868 г. чиновником
особых поручений Министерства финансов А. Яцевичем и в 1869 г. бийским исправником
Е. Замятиным. В своих отчетах они обосновали экономическую выгоду пути и необходимость
его строительства. На основании данных отчетов генерал-губернатор Западной Сибири
А. Хрущёв обратился с ходатайством в государственное казначейство об ассигновании 100
тыс. руб. для строительства тракта. Но ходатайство не было подкреплено необходимыми
документами – техническим обоснованием проекта и сметой предполагаемых работ, а
потому было отклонено.
Более восьми лет не предпринималось никаких изыскательских работ на Чуйском
тракте из-за отсутствия необходимых финансовых средств. Кроме того, руководство заняло
выжидательную позицию, надеясь, что решение вопроса строительства дороги может
частично разрешиться на местном уровне – с помощью лиц, заинтересованных в заграничной
торговле с Монголией и Китаем.
Новое обследование пути было предпринято в 1877 г. В Горный Алтай был направлен
инженер-конструктор Клобуков. Внимательно осмотрев дорогу по р. Чуе, он составил
проект, смету расходов на её устройство. По предварительным подсчетам, по смете
Клобукова, требовалось от 400 до 500 тыс. руб. Требуемая сумма затрат являлась слишком
огромной, поэтому вопрос обустройства пути оставался на некоторое время открытым.
Первое исправление тропы началось только в 1879–1880 гг. воинским начальником генералмайором Нарским. Под его руководством дорога была приспособлена к колесной езде от
с. Онгудая до с. Хабаровки.
Не откладывая решения вопроса на долгое время, Министерство финансов
командировало в Горный Алтай инженера А. Яцевича. Осмотрев Чуйский тракт, он доложил
обо всех трудностях, связанных с перевозками по этому пути. По результатам поездки
томский губернатор ходатайствовал о выделении 100 тыс. руб. на устройство дороги. Но
деньги и в этот раз отпущены не были. В 1884 г. Министерство финансов командировало
в Горный Алтай своего сотрудника – Шишманова, который, обследовав Чуйский торговый
путь, пришел к выводу, что передвижение по нему крайне затруднительно и не лишено риска.
Для большей убедительности и подтверждения результатов обследования дороги
Шишмановым, решено было направить инженера А. М. Брещинского обследовать тракт
с целью составления реальной сметы расходов, необходимых для обустройства дороги.
А. М. Брещинский и техник А. И. Александров выполнили задание и доказали, что
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исправление дороги реально не потребует значительных взрывных работ. Они 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. Результаты проведённых изысканий вновь остались только на бумаге.
Соответствующие ведомства, от которых зависела постройка дороги, заняли выжидательную
позицию. Они считали, что дорогу можно обустроить меньшими средствами и затратами.
Некоторые сдвиги в решении вопроса строительства Чуйского тракта наметились в
начале 1890-х гг. Это произошло в связи с постройкой Транссибирской железнодорожной
магистрали. Возникла проблема необходимости подвода к ней разветвлённой сети
подъездных путей, которые обеспечивали бы дальнейший перевоз грузов, способствовали
быстрейшей окупаемости дороги.
Для определения стоимости строительных работ, с целью превращения тропы в
колёсную дорогу в 1892 г. в горы Алтая был направлен учитель технического реального
училища Н. Ивачев. Сделав поверхностное описание пути, он определил стоимость его
исправления в 48565 руб. В ноябре 1893 г. министр финансов С. Ю. Витте на заседании
Комитета Сибирской железной дороги поставил вопрос о необходимости ассигнования
средств на строительство Чуйского тракта. На эти цели было отпущено 48 тыс. руб., которые
поступили в распоряжение томского губернатора. Комитет Сибирской железной дороги
ассигновал на предварительные изыскания 2 500 руб. и 45 тыс. руб. на капитальные работы.
Принял участие в их ассигновании и Кабинет: он выделил 3 тыс. руб. Вопрос строительства
колесного пути от Онгудая до Кош-Агача стал постепенно решаться.
Для определения стоимости строительных работ, с целью превращения тропы в
колёсную дорогу 14 мая 1894 г. в горы Алтая для составления сметы ремонтных работ
были командированы военный инженер И. Вараксин и поручик Н. Голышев. Весь путь от
села Онгудай до с. Кош-Агач они разделили на четыре части. Первые две части дороги,
согласно заключению обследователей, не требовали никаких исправлений, другие две части
(третья часть – бомы и горные хребты, расстояние которых в общей сложности составляло
20 верст, четвертая часть – ручьи, арыки, переправы через Катунь) напротив, являлись
труднопроходимыми и нуждались в исправлении. Изыскания, проводимые на Чуйском
тракте, продолжались два с половиной месяца и потребовали 3224 руб. расходов.
По заключению И. Вараксина, на устройство колесного пути требовалось 193 тыс. руб.
По его проекту предполагалось проложить дорогу шириною в 7,5 аршин, построить мосты
и взорвать скалы по бомам. Переправа через р. Катунь была намечена только у ст. КорКечи. Чтобы избежать излишних расходов, связанных с переправой через р. Чую, инженер
И. Вараксин предлагал отойти от вьючной тропы и переправиться на левый берег реки
по деревянному мосту. Длина переправы составляла предположительно 27 сажень. Через
четыре версты опять перейти на правый берег, устроив при этом мост в 25 сажень. Устройство
пути по данному проекту позволило бы решить многие проблемы. Но данные предложения
были сомнительны, поскольку возведённые мосты не смогли бы устоять перед весенним
ледоходом. На реализацию этой идеи понадобилось бы 560000 руб. Поэтому Министерство
финансов даже не попыталось решить финансовый вопрос, и отложило его рассмотрение
на неопределенный срок. Расхождения между сметами Н. Ивачева и И. Вараксина были
огромными.
Несмотря на наметившееся оживление и практические сдвиги в решении вопроса
строительства дороги, происходило затягивание решения данной проблемы. В последующие
годы руководство направляло новых специалистов для дополнительного обследования
Чуйского пути с целью уточнения трассы для выделения реальной денежной суммы на
дорожное строительство.
В конце 1890-х гг. вновь предпринимались попытки обследования Чуйского пути.
Для определения стоимости строительных работ, в 1897 г. в горы Алтая был направлен
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инженер А. А. Ломачевский, приезд которого оказался безрезультатным, так как в силу
определенных причин свою работу инженер не закончил. Ему удалось доехать только до
с. Онгудая.
По ходатайству князя Вяземского в 1900 г. в Горный Алтай были направлены
Барнаульский уездный исправник С. П. Лучшев и инженер И. И. Биль. В результате
проведённого обследования, С. П. Лучшев и И. И. Биль предложили построить три
переправы через р. Катунь. «Первая переправа через р. Катунь с левого берега на правый
находилась на ст. Керкучи; вторая переправа с правого берега на левый между устьями двух
рек Аломанов и третья переправа на ст. Усть-Иня с левого берега на правый». Эти переправы
являлись самыми тяжёлыми и опасными на всём протяжении Чуйского тракта. Кроме того,
их недостаточное функционирование создавало большую задержку при следовании больших
караванов, общей численностью в 200–300 лошадей на другой берег.
Продолжая обследование Чуйского тракта, С. П. Лучшев и И. И. Биль установили, что
ширина дороги не должна превышать 5 аршин. По рекам, кроме р. Катунь, предполагалось
построить мосты самой простой конструкции. При таком подходе к «обустройству пути»
потребовалось бы 60 тыс. руб. Обсудив предложенный проект, правительство приняло его и
началось финансирование работ.
На страницах «Обзора Томской губернии за 1900 г.» сообщалось: «Прокладка
колёсного пути от Онгудая до Кош-Агача начата». И действительно, в 1901–1902 гг. на
перестройку тропы в колёсную дорогу было выделено 110 тыс. руб., из которых 45 тыс.
отпустил Комитет Сибирской железной дороги, 20 тыс. – Кабинет и 45 тыс. «казенных
сумм» – по дополнительному представлению Томского губернатора князя Вяземского –
Министерство финансов. Томскому губернатору удалось доказать Министерству финансов,
что первоначально выделенной суммы в 65 тыс. руб. не хватит для реализации утвержденного
плана работ.
Уполномоченным на строительстве Чуйского тракта был назначен С. П. Лучшев,
подряд по устройству дороги был отдан мещанину А. С. Смирнову – бийскому купцу 2-й
гильдии.
Уже в первой половине 1901 г. на строительстве Чуйского тракта работало от 80 до
158 рабочих и 30 солдат – подрывников. В 1901–1902 гг. были произведены работы по
сооружению деревянных мостов, труб, паромных переправ.
Трассировка всего пути Чуйского тракта проходила в достаточно тяжёлых горных
условиях. Уклон косогоров, по которым предполагалась прокладка дороги, в большинстве
случаев определялся на глаз. Уклон пути высчитывался относительно вертикальных высот,
определяемых специальным прибором – анероидом. С помощью профессиональных
приборов специалисты намечали направление дороги в местах более или менее пригодных
для передвижения.
К концу 1903 г. колёсная дорога соединила Бийск с с. Кош-Агач. На её сооружение было
затрачено около 80 тыс. руб. или в среднем 160 руб. за версту. И только в 1908 г. впервые
весь путь от Бийска до с. Кош-Агача был открыт для гужевого транспорта на двуколках
алтайского типа.
Однако первые поездки торговцев по новой дороге показали, что она далека от
совершенства и требует доработки. Резкого снижения стоимости провоза товаров, на что в
первую очередь рассчитывали купцы, не произошло. Как и прежняя тропа, новый путь не
был лишен опасных участков, а потому, был всё так же труден для передвижения. Иными
словами, его реконструкция не оправдала ожиданий местного населения, торговцев и всех
тех, кто был заинтересован в его обустройстве.
Первоначально Чуйский тракт проходил по линии Бийск – Верх-Катунское – Алтайское
– Черга – Шебалино – Онгудай – Иня – Кош-Агач. Дорога по указанному направлению
функционировала до тех пор, пока с. Улала не стало одним из крупных торговых центров
Горного Алтая.
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В 1911 г. в Министерстве путей сообщения был поднят вопрос о поиске и разработке
наиболее короткого пути, который проходил бы через с. Улала. Новый путь из-за сокращения
его длины становился менее дорогим.
В 1912 г. бийский биржевой комитет обратился с ходатайством в Министерство путей
сообщения о безотлагательном исправлении Чуйского тракта. Губернская администрация
поддержала данное предложение. Бюджетная комиссия Государственной думы одобрила
прошение и выделила 15 тыс. руб. для проведения изыскательских работ в Горном Алтае.
Работы были проведены летом 1913 г. На эти деньги изыскатели провели топографическую
съемку всего Чуйского тракта.
Для дальнейшего обследования пути в Горный Алтай прибыла экспедиция, в составе
которой был инженер В. Я. Шишков. Кроме него, в экспедиции работали – практикант
Вышневолоцкого училища М. Луговской, кондуктора этого же училища А. Королев,
С. Созонтов, А. Аппен, студент Института инженеров путей сообщения К. Калинский,
студент Томского технологического института А. Зверев, техники Е. Одинцов, В. Турчанинов,
С. Борзых, техник-практикант С. Солдатов, практикант – кондуктор С. Викторов,
десятник С. Титов и техники – В. Бабурин и В. Петров. Последние были поставлены во
главе изыскательских групп. Изыскания было решено начать в двух направлениях: задача
первого – продолжить обследование существовавшего направления тракта, оно называлось
«левобережным», а изыскательная группа – «Чуйской». Её руководителем был назначен
В. П. Петров. Задача второго направления – осмотреть участок: Бийск – Майма – Усть-Сема
– Эдиган с последующим выходом к переправе Кор-Кечу и вынести свои заключения. Эта
линия называлась «правобережной». Ее руководителем являлся В. Я. Бабурин.
В. Я. Шишков осуществлял общую координационную деятельность двух групп. После
обследования местности В. Я. Шишков предлагал соединить оба направления в с. Черга.
По его проекту предполагалось продолжить трассу до с. Усть-Семы, где уже существовал
довольно неплохой колёсный путь. Этот вариант по протяженности был самым длинным,
но позволял обойти три трудных переправы. Кроме того, он облегчал трудоёмкие скальновзрывные работы. Экспедиция В. Я. Шишкова провела съёмку всей существующей дороги
от Бийска до с. Кош-Агача.
В целом экспедиция проделала огромную работу. Полученные материалы позволили
определить примерную стоимость работ. С постройкой деревянных искусственных
сооружений она составила 6 млн. 218 тыс. руб., а железобетонных – 7 млн. 897 тыс. руб.
Данному проекту также не суждено было сбыться. Первая мировая война не дала возможности
осуществить намеченные работы по дальнейшему переустройству Чуйского тракта.
Несмотря на наметившуюся активизацию интереса государства к строительству
Чуйского тракта, вопрос о финансировании проекта решён не был. Однако все проведённые
изыскания дороги заставили чиновников заняться изучением вопроса возможного
строительства пути.
В период военных действий те отрасли, которые не работали на нужды армии,
оставались без внимания властей. Коснулось это и дорожной отрасли. В годы войны изза отсутствия ремонта и соответствующего содержания тракт пришёл в состояние упадка.
Земляное полотно, проезжая часть и искусственные сооружения разрушались, и тракт вновь
становился труднопроезжим.
Чтобы содержать дорогу в проезжем состоянии, необходимы были определённые
ресурсы – человеческие и финансовые. Отсутствие последних перенесло основные тяготы
строительства дороги на плечи коренного населения, которое было обязано отрабатывать
на трассе трудовую повинность. Распределением повинности занимались уездные
распорядительные комитеты. В их состав, в зависимости от структуры исполнительной
власти нижнего звена входили крестьянские начальники, податные инспектора, чиновники
переселенческого управления, волостные старшины, родовые старосты инородческих управ
и т.д.
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Для равномерного распределения натуральных повинностей весь Бийский уезд
был разделён на четыре части. Все участки дороги были распределены между селами и
закреплены за ними. Жители каждого села обязывались следить за своим участком дороги и
содержать его в проезжем состоянии. Все переправы и паромы содержали бийские жители.
К примеру, за работу парома на р. Иня отвечал бийский мещанин Хмелёв.
Отсутствие достаточных средств на ремонт и строительство дорог из местного бюджета
заставляли местные органы власти неоднократно обращаться к правительству страны с
просьбами о признании Чуйского тракта дорогой государственного значения.
Следует отметить, что и в конце 1890-х гг.– начале XX в. местные власти неоднократно
обращались в соответствующие структуры с ходатайствами о придании Чуйскому тракту
статуса дороги государственного значения и содержания его за счет государственных
средств. Несмотря на многочисленные ходатайства, как отдельных должностных лиц
Губернского Управления, так и окружных и уездных органов, а также купечества, царское
правительство долгое время не признавало за трактом этого статуса, а значит, не несло
никаких расходов по его содержанию. Кроме того, в связи с крупными политическими
событиями, происходившими в стране в тот период, рассмотрение данного вопроса было
отложено на неопределённый срок.
По мере решения одной задачи параллельно вставал и другой вопрос. Касался он
непосредственно самого Чуйского тракта. А именно поиска возможного и максимально
удобного направления дороги. В связи с этим на протяжении 1920-х гг. неоднократно
возникали споры между сторонниками левобережного и правобережного вариантов
строительства пути.
Проблемы строительства Чуйского тракта не раз становились предметом обсуждения
и спора между отдельными представителями руководства Горного Алтая. Начиная с 1921 г.,
особо пристальное внимание стало уделяться проблеме целесообразности изменения
направления Чуйского тракта по правому берегу р. Катунь, от ур. Коркечу (нижняя переправа)
и далее вниз по течению р. Катунь до г. Бийска.
Представители местных органов власти настаивали именно на правобережном
варианте строительства Чуйского тракта. В противовес этому, в тот период обычно
выдвигался довольно объёмный материал, добытый партией изыскателей 1913–1914 гг. Он
свидетельствовал о том, что изыскатели вынуждены были семь раз отступать от Катунских
бомов, переходя на левый берег реки. Это предполагало необходимость строительства не
менее семи паромных переправ на новом варианте Чуйского тракта. Отсутствие специальных
технических изысканий не позволило местным органам власти проверить действительное
положение дел на местности. Краевые органы власти, ведавшие дорожным делом на
грунтовых дорогах государственного значения, самостоятельно без указаний свыше этим
вопросом не занимались.
В 1921 г. на проведение изыскательских работ на тракте было выделено 3500 руб.
Основная часть выделенных средств была затрачена на проведение новых изысканий, но на
старом направлении тракта. Обследование нового направления по правому берегу р. Катунь
было проведено частично. Этот участок включал в себя территорию от с. Ороктоя на ур. УстьКураты, близ с. Онгудая, следуя на старый тракт, минуя лишь Семинский и Камаринский
перевалы.
Значительные государственные средства, выделяемые на ремонт старого направления
Чуйского тракта, и вероятная возможность его шоссирования для установления
автодвижения, породили глубокий общественный интерес широких слоёв населения
региона. Поэтому вопрос о новом варианте строительства Чуйского тракта вышел далеко за
пределы кабинетных рассуждений и ведомственных споров.
Ремонт пути, его строительство проводились на существовавшем направлении тракта.
Ответственность за решение дорожного вопроса взял на себя Бийский отдел государственных
сооружений, образованный в 1922 г.
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Не ограничиваясь просьбами и заявлениями, местные органы власти предпринимали
меры, направленные на реконструкцию Чуйского тракта. Во исполнение решения данного
вопроса был составлен план реконструкции дороги. По принятому плану предполагалась
постройка трех паромов через р. Катунь (между бомом Кор-Кечу и с. Иня) стоимостью 40000
руб. каждый, постройка дамб и водоотводных каналов на сумму 169000 руб. Однако из-за
отсутствия средств эти работы не были выполнены. Был построен только один мост через
р. Чую близ Кош-Агача и приведено в проезжее состояние начало тракта до с. Верх-Комары.
Несмотря на небольшой объем выполненных работ, 1922 г. считается годом начала
восстановления Чуйского тракта. Этому в значительной степени способствовало то, что
ВЦИК РСФСР, рассмотрев ходатайства местных органов власти, своим Постановлением от
26 мая 1922 г. признал Чуйский тракт трактом государственного значения с отнесением всех
расходов по нему за счет государства. По очередности работ Чуйский тракт был отнесен
к дорогам первой очереди. Намеченное строительство тракта Бийск – Улала совместным
решением административной и плановой комиссий Алтайского ЭКОСО было признано
межгубернским.
Для быстрой и плановой организации изысканий на тракте необходимо было образовать
специальный орган, который ведал бы всеми вопросами строительства дороги. Создание
такого органа было санкционировано Постановлением ВЦИК от 23 августа 1922 г. Им стал
Третий участок, созданный 13 сентября 1922 г. Постановлением Сибревкома от 31 декабря
1922 г., Чуйский тракт официально был передан в его ведение.
Восстановительные работы на Чуйском тракте, начатые в 1922 г., были продолжены
в 1923 г. Как и раньше, все работы проводились в основном в начале тракта до 110 км.
В результате выполненных работ были смягчены уклоны, расширены участки дороги с
крутыми поворотами, укреплено полотно дороги, устроены водоотводные каналы, построено
несколько новых деревянных мостов и т.д.
Для стимулирования строительных работ ЭКОСО РСФСР 20 сентября 1923 г.
рассмотрело вопрос о выделении необходимых лесных материалов для ремонта дорожных
сооружений без торгов. Кроме этого на ремонт дороги было решено выделить 150000 руб.
Однако недостаточный объём выделенных средств, использование примитивного
ручного труда при ремонтно-строительных работах и полное отсутствие дорожной техники
предопределили границы и темпы работ. Так, восстановительные работы проводились
лишь в небольших объёмах и в основном в предгорной части трассы, которая в тот период
называлась дорогой краевого значения – Бийск – Улала.
Проведению строительных работ помимо финансовой составляющей препятствовали
самовольные захваты полос отводов тракта местными жителями. Поэтому 6 апреля 1925 г.
Областной исполком принял Постановление «О мерах охраны Чуйского тракта», в котором
отмечалось, что некоторые жители сел разрушают каменные барьеры, срубают оградительные
столбы, заваливают кюветы, используют полосу отчуждения для проведения оросительных
каналов (арыков), для застройки растаскивают строительные материалы и инвентарь.
Постановлением было установлено, что тридцатисаженная полоса по обеим сторонам тракта
относится к полосе отчуждения. С этого времени за нарушения, связанные с несоблюдением
принятого Постановления, применялись разные виды наказаний. На нарушителя налагался
штраф (300 руб.) или исправительные работы сроком до трёх месяцев.
В следующие годы ремонтно-дорожные работы были развернуты в горной части
тракта. Они велись в основном вручную и в сложных условиях. Рабочие не были обеспечены
необходимыми орудиями труда, отсутствовала специальная техника. Не хватало подборных
и штыковых лопат, ломов и другого инвентаря. Отсутствие необходимого инвентаря, хотя
и замедляло общий ход строительства, но благодаря человеческим усилиям снижение
запланированных темпов строительства не произошло. Это дало возможность впервые
совершить в 1925 г. по Чуйскому тракту до с. Кош-Агача и обратно семь рейсов автомобилями
госторга и акционерного общества «Шерсть».
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С целью уточнения трассы прохождения Чуйского тракта, отыскания лучшего его
варианта, а также для определения материальных затрат в 1926 г. были осуществлены новые
изыскания с учетом предложений, выдвинутых ещё экспедицией В. Я. Шишкова.
После проведённых изысканий, строительные и ремонтные работы на тракте были
возобновлены. Значительные ремонтные работы были произведены на Чике-Таманском
перевале. Строительство новой дороги началось летом 1926 г. При этом варианте тракт
удлинялся на два километра, но вместо восемнадцати серпантинов осталось всего три.
Изыскательской партией по проектированию новых вариантов Чуйского тракта руководил
В. О. Пузин. По его данным общие капиталовложения для переоборудования перевала на
ближайшее пятилетие составляли 2 млн. руб. золотом.
Для охраны уже построенных дорог государственного и местного значения,
искусственных, гражданских и паромных сооружений от повреждения и хищений,
на основании Постановления ВЦИК от 28 июня 1926 г., облисполком принял своё
Постановление, в котором всем пользователям дорог запрещалось разводить огонь ближе,
чем 50 метров от мостов, паромных переправ и т.д. Кроме того, все проезжающие по мостам
должны были двигаться очень медленно и при этом обязательно придерживаться правой
стороны. Для обеспечения безопасности движения запрещалась и стоянка на мостах, а также
перегон скота большими стадами.
Для улучшения качества строительства дорог и развития автотранспорта в 1927 г.
в Бийске было создано общество «Автодор». Вновь созданная структура, несмотря на
предпринимаемые действия, не могла увеличить темпы строительства Чуйского тракта.
Происходило это по нескольким причинам. С одной стороны, ощущалась нехватка
финансирования. С другой стороны, не прекращались споры между сторонниками
левобережного и правобережного направлений строительства Чуйского тракта.
Проблема изменения направления Чуйского тракта вновь была поднята в 1927 г.
Ойротский исполнительный комитет неоднократно обращался с ходатайствами по данному
вопросу в Сибкрайисполком. В результате 11 апреля 1927 г. последний вынес Постановление,
отвергавшее ходатайство Ойротского облисполкома относительно изменения направления
Чуйского тракта по «Катунскому варианту». Отказ был аргументирован большими
финансовыми затратами для государства несопоставимыми со стоимостью ремонта старого
направления тракта. Изменение направления Чуйского тракта, по мнению Сибкрайисполкома,
было не способно дать Ойротской области значительную экономическую выгоду, а значит,
являлось препятствием для свободного прогона скота, приобретавшегося в Монголии.
Кроме того, в Ойротской области наблюдался недостаток технических средств
для осуществления комплекса мероприятий, связанных с дорожным строительством.
Финансовые трудности также не позволяли в должной мере начать осуществление
необходимых изыскательских работ.
Для разрешения спора относительно целесообразности изменения направления
тракта требовались дополнительные его обследования. Поэтому 10 марта 1927 г. Ойротский
облисполком вынес Постановление, согласно которому для дальнейшего технического
обследования правого берега р. Катуни (Катунский вариант) от г. Бийска до Усть-Чуи
(последнее пересечение р. Катуни со старым Чуйским трактом) были направлены член
президиума облисполкома В. А. Астрахов, инженер И. Е. Безответов и заведующий
мелиоративным отделом ОБЛЗУ А. П. Плюсин. В ходе обследования были выявлены
возможности проведения дорожного полотна и определена его стоимость.
После обследования двух направлений Чуйского тракта комиссия сделала определённые
выводы. Расстояние по существовавшему тракту от Бийска до с. Онгудая составляло 277,05 км,
по Катунскому варианту 289,37 км, т.е. на 12,32 км длиннее первого. Существовавший тракт
предполагалось сократить на 11 км новым переходом Семинского перевала. Следовательно,
разница в расстоянии должна была составить 23 км.
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В отношении профиля дороги преимущество оставалось на стороне Катунского
варианта. На существовавшем тракте были два перевала Комаринский и Семинский. Новый
вариант дороги предполагал один вариант перевала, который был ниже Семинского на 62
метра.
Грунт дороги использовавшегося тракта на самых тяжелых перегонах – Топучая,
Теньга, Верх-Комары, Черга – был глинистый. По Катунскому варианту грунт супесчаный,
хрящевато-галечный и на небольшом протяжении суглинистый, легко осушаемый, т.е.
наиболее благоприятный для передвижения.
Таким образом, комиссия определила, что Катунское направление, при возможности
сделать его главной дорожной магистралью дало бы значительное преимущество и
экономическую выгоду Ойротской области. Все эти выводы комиссия и изложила в своём
отчете.
На протяжении долгого времени областные организации неоднократно обращались в
центральные органы с письмами об определении направления Чуйского тракта. Для этих
целей 31 августа 1927 г. в Москве при Госплане СССР состоялось заседание стройсекции
с участием представителя Ойротской автономной области при Президиуме ВЦИК РСФСР
Манеева и начальника доротдела облисполкома И. С. Безответова, на котором был рассмотрен
вопрос «О выборе направления Чуйского тракта». В принятом Постановлении отмечалось,
что с 1 октября текущего года приступить к техническим изысканиям Катунского варианта
Чуйского тракта. Выделить кредит на изыскания.
Совнарком РСФСР своим Постановлением от 4 апреля 1928 г. санкционировал
строительство тракта по правому берегу р. Катуни. Кроме того, руководствуясь экономической
целесообразностью изменения направления Чуйского тракта для развития региона, было
изменено направление дороги в головной его части. Вместо ранее существовавшего
направления: Бийск – Смоленское – ст. Белокуриха – Алтайское – Сараса – Черга – Шебалино
– Онгудай – Кош-Агач – граница, было принято следующее: Бийск – Майма – Усть-Сема
– Шебалино – Онгудай – Кош-Агач – граница. На новом направлении тракта в то время
было пять паромных переправ: одна через р. Ишу и четыре через р. Катунь, из которых три
последних были расположены на протяжении участка дороги в 24 км.
Начиная с 1928 г. и до 1930 г. дорожно-строительные работы на участке Усть-Сема
– Черга – Шебалино – Онгудай – Кор-Кечу фактически не производились. Были сделаны
только некоторые технические обследования для уточнения трассы, и проводилась работа
по улучшению существовавшей колесной дороги силами самих местных жителей.
Для того, чтобы содержать существовавшие участки дороги в пригодном для
передвижения состоянии без особых финансовых затрат, в ноябре 1928 г. было издано
Постановление ЦИК и СНК СССР, которое выдвигало задачу организованного привлечения
населения к трудовому участию в дорожных работах. Население было обязано содержать
в проезжем состоянии те участки, по которым осуществлялось основное передвижение.
Движение по дороге должно было совершаться беспрепятственно и бесперебойно.
Для более удобного руководства всеми видами работ по постройке правобережного
варианта Чуйского тракта, а также для максимального увеличения работ в этом направлении
1 октября 1928 г. вышел приказ, по которому организовывался самостоятельный дорожный
участок № 2, в ведение которого выделялся старый Чуйский тракт к югу от д. Туекты.
Резиденция 2-го участка находилась в с. Майме-Чергачаке. Для более рациональной и
эффективной работы участка он делился на четыре района: Бийск – Майма; Майма – Чемал;
Чемал – Каянча; Туекта – Онгудай – Кош-Агач. Начальником 2-го Дорожного участка был
назначен И. Е. Безответов.
Дорожные работы на отрезке г. Бийск – с. Майма были начаты ранней весной 1929 г.
На новом участке Чуйского тракта, проходившем вдоль р. Катунь, делалось гравийное и
щебёночное покрытие дороги. Большая часть работ на этом промежутке пути была закончена
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к лету 1929 г. В начале мая был построен деревянный мост через р. Майму, а на р. Иша
модернизирована существовавшая паромная переправа.
Для осуществления строительных работ на Чуйский тракт вербовались рабочие из
разных округов. Вербовочной деятельностью занимались неофициальные вербовщики,
делегируемые руководством в различные населённые пункты. С их помощью комплектовался
штат дорожных рабочих, в состав которого входили частично профессиональные рабочие
дорожники, батрачество, беднота и крестьяне, занимавшиеся сезонными работами. По мере
увеличения площадей строительных работ, увеличивалось и число рабочих, занятых на
строительстве пути.
К концу 1920-х гг. Чуйский тракт по всей линии был разделен на восемь районов.
Для организации строительной деятельности на эти участки были назначены производители
работ, техники.
Начиная с 1933 г., Чуйский тракт находился в ведении Управления дороги Бийск –
Кош-Агач Ойротской шоссейной дороги Управления народного Комиссариата Внутренних
дел НКВД по Западно - Сибирскому краю.
Учитывая большое значение Чуйского тракта в общей системе народного хозяйства
страны для осуществления бесперебойной работы тракта при экспортно-импортных
перевозках, правительство приняло специальное Постановление. Согласно Постановлению
правительства, приказом по народному комиссариату внешней торговли СССР от 5 июня
1933 г. № 333 Чуйский тракт стал считаться военизированным (ЧВТ).
В связи с военизацией тракта была реорганизована вся система управления
дорогой. Вводились несколько отделов: производственно-технический, транспортноэксплуатационный, планово-экономический, финансово-счетный отделы, административнохозяйственный с комендатурой, отделы материального и рабочего снабжения. В целях
усиления политико-массовой работы для организации «социалистического соревнования»
на всём 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.
Бийская автобаза реорганизовывалась в первую автороту с делением на четыре взвода по
четыре отделения в каждом. Ининская автобаза становилась второй авторотой с делением
на пять взводов по четыре отделения. В каждом отделении так же имелось по пять машин.
Шестой взвод роты занимался обслуживанием хозяйственных перевозок. Чергинская гужевая
база преобразовывалась в третью гужроту с делением на четыре взвода по три отделения в
каждом. Каждое отделение состояло из тридцати повозок.
С 1939 г. Чуйский тракт находился в ведении Управления дороги Чуйского тракта
Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР.
Несмотря на то, что значительная часть дороги к 1930 г. была построена, всё же
завершить начатое из-за нехватки средств не получалось. Нужны были значительные
финансовые вливания со стороны государства. Чтобы определить необходимую сумму
затрат на предстоящее строительство было запланировано новое обследование пути.
Для этих целей начальник Доротдела и экономист Сибкрайдортранса провели
обследование Чуйского тракта. Согласно итоговому акту выяснилось, что дорога находилась
в плохом состоянии. Участок пути от границы Бийского округа до с. Туэкты был разрушен на
80-85%. Иными словами, проезд на автомобиле был невозможен, а для гужевого транспорта
осуществим лишь на 50%.
Подтверждал заключение проверяющих и заведующий дорожным отделом Михалёв.
Он сообщил, что одним из самых непроезжих и трудных участков тракта являлся Семинский
перевал (Топучая – Туекта). Общая сумма затрат на приведение Семинского перевала в
проезжее состояние для автомашин, не считая затрат на снегоборьбу и его содержание,
определялась в 51360 руб.
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Важной стратегической задачей в ходе сооружения Чуйского тракта являлось
строительство не отдельных участков дороги, а полностью всего пути. Уже в 1931 г.
правительство приняло Постановление, которое обязало Главтранспорт завершить
строительство Чуйского тракта для бесперебойного проезда от Бийска до Монголии. В мае
текущего года на строительстве дороги работало 270 рабочих. В их распоряжении находилось
70 подвод, 2 гусеничных трактора, 1 камнедробилка, 5 катков, 3 грузовых автомашины.
В ходе строительства тракта ощущался недостаток техники. К примеру, в декабре 1931 г.
на строительстве дороги работало всего три трактора и три автомашины. Из семи имевшихся
камнедробилок, работала только одна (причина этого – отсутствие квалифицированной
рабочей силы). Из-за недостатка бензина на нефтескладах простаивал компрессор. Большая
часть дорожных механизмов часто и подолгу находилась на капитальном и среднем ремонте,
поскольку необходимые запасные части отсутствовали в течение длительного времени.
Отсутствие нужных механизмов для работы с одной стороны и необходимость
строительства государственной дороги в максимально короткие сроки с другой стороны
способствовали тому, что на Чуйском тракте, как и на всех крупных стройках страны, было
организовано ударничество.
В результате предпринятых действий были достигнуты значимые результаты –
улучшены дорожные участки тракта: Майма – Муны, Семинский перевал – Онгудай – Улита
– Хабаровка. К 1 октября 1933 г. годовой план дорожного строительства был выполнен на
106,1%. В приказе начальника Всесоюзного управления шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта при СНК СССР Серебрякова отмечалась хорошая работа отдела
механизации и автопарка, руководимого инженером Мешковичем, строительных бригад:
шестой дистанции – возглавляемой бригадиром Кузнецовым, второй дистанции – под
началом Дубоносова, четвертой дистанции – под руководством Хохлова.
Среди всего комплекса проблем, связанных со строительством Чуйского тракта,
отдельной проблемой являлись паромные переправы через р. Катунь, р. Ишу, где часами
стояли автомашины и подводы в ожидании своей очереди. В связи с этим сооружение
паромных переправ и мостов в ходе строительства тракта занимало важное место. Мост
через р. Ишу был построен в короткие сроки (в течение двух месяцев) и уже 1 ноября 1933 г.
был сдан в эксплуатацию. Строительство моста осуществлялось по проекту начальника
производственно-технического отдела управления строительством шоссейных дорог
Л. И. Труевцева.
Работы по строительству тракта продолжились и в 1934 г. Начиная с января и до
середины мая, основные работы по сооружению пути были сосредоточены главным образом
на заготовке и вывозке стройматериалов (камень, гравий, щебень, лес), постройке бараков
и других работах подготовительного характера. Идентичные работы проводились на всех
участках Чуйского тракта.
С середины мая до сентября рабочие занимались выполнением земляных и скальных
работ, устройством труб, постройкой мостов, а также параллельно заготавливали и
вывозили строительные материалы. Для качественного выполнения работ, связанных с
перевозкой строительных материалов требовалась машинная техника, которой всегда было
не достаточно.
В 1933 г. произошло незначительное увеличение численности машинной техники. В
распоряжении дорожников имелось: автомобилей Форд А - 3 шт., Форд АА – 20, АМО3 – 26, АМО f -15 – 1, Я-5 и Я – 6 – 7 шт. Появление новой машинной техники позволило
активизировать строительные работы на всех участках Чуйского тракта. Благодаря новой
технике в 1934 г. рабочие произвели работы по расширению полотна дороги и выпрямлению
трассы на опасных участках и поворотах в горной части тракта – за с. Иней. Таким образом,
основная работа, связанная с приведением тракта в проезжее состояние, была закончена. В
подтверждении того, что Чуйский тракт был полностью готов для принятия машин на всём
18

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

его протяжении, в июле 1934 г. был проведён первый автопробег Бийск – Кош-Агач – Бийск.
В газете «Ударник Алтайдорстроя» сообщалось, что «расстояние в 600 км с грузом было
пройдено за 22 часа до с. Кош-Агач и за 19 часов порожняком обратно».
1 января 1935 г. Чуйский тракт на всем своем протяжении: Бийск – Майма – Усть-Сема
– Черга – Онгудай – Иня – Кош-Агач – Ташанта – был сдан в эксплуатацию. Строительство
Чуйского тракта обошлось государству в 19 млн. 654 тыс. руб.
Завершение строительства Чуйского тракта не означало прекращение строительных
работ на тех участках, где они требовались. Там происходило расширение полотна дороги,
строились мосты. Так, весной 1935 г. было начато строительства моста через р. Иню, а уже
3 апреля 1936 г. мост был испытан и сдан в эксплуатацию. Строительство вели заключенные,
благодаря чему мост получил название «Дембельский».
В последующие годы дорожные работы велись в основном по расширению и улучшению
полотна дороги. В 1937–1938 гг. была расширена дорога на Чике-Таманском перевале – в
районе урочища Айгулак. Сооружен участок дороги «Посёлок Ташанту – Перевал Ташанту».
Расширение существовавшего полотна, исправление труднопроходимых участков,
начиная с 1938 г., осуществлялось в соответствии с новыми Техническими условиями (ТУ) на
сооружение автомобильных дорог и мостов, которые были введены в действие в 1938 г. Новые
техусловия в отличие от предыдущих (1934 г.) в большей степени учитывали требования
автомобильного транспорта. Утверждённые ТУ были обязательны для дорог общесоюзного
значения. Особое внимание при разработке основных технических нормативов отводилось
именно безопасности движения. Учитывались такие показатели как видимость в пути и
радиус горизонтальных и вертикальных кривых.
В связи с этим в 1938 г. была начата капитальная реконструкция тракта: выпрямление
отдельных участков, расширение и улучшение проезжей части, его гудронирование, замена
и ремонт старых мостов и т.д.
Вопросы дорожного строительства, проходившего в годы третьей пятилетки,
находились под постоянным контролем различных структур – руководящих ведомственных
учреждений, партийных органов, а также Политотдела Чуйского тракта. Под руководством
последнего был установлен календарный план проведения производственно-технических
совещаний среди коллективов в системе Управления дороги Чуйского тракта. Только в 1940 г.
было проведено 175 производственно-технических совещаний, на которых заслушивались
вопросы о ходе заготовок и вывозке требуемых материалов к строительному сезону и
капитальному ремонту дороги, о ремонте автодорожных механизмов, развёртывании
социалистического соревнования, о ходе ремонта жилых помещений.
Несмотря на повышенный уровень контроля всех соответствующих структур за
ходом дорожного строительства на протяжении 1930-х гг., его темпы напрямую зависели от
профессионализма рабочих, условий их труда.
На строительстве Чуйского тракта в тот период работало несколько категорий рабочих
– рабочие по найму, заключенные Сиблага, местное население в качестве отбывания
обязательной трудовой повинности.
Все построенные дороги независимо от их класса нуждались в уходе. В связи с этим,
уже 3 марта 1936 г. было принято Постановление Правительства «О трудовом участии
сельского населения в строительстве и ремонте шоссейных и грунтовых дорог». В нём шла
речь о создании постоянных местных бригад, труд которых засчитывался в общий план
трудового участия колхозников в дорожном строительстве.
Вся линия Чуйского тракта в пределах Ойротской области разбивалась на участки пути
и соответственно этому, привлеченное в порядке повинности население прикреплялось для
работ за тем или иным участком. Разбивка на участки и прикрепление их к населённым
пунктам производилась аймакисполкомами по особым нарядам технадзора Облдоротдела
на местах.
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Для привлечения населения к трудовой повинности аймакисполкомы и сельсоветы
составляли специальные списки и согласно им вызывали людей на работу. При этом вёлся
строгий учёт очередности отработок.
К участию в дорожных работах привлекалось население со своей тягловой и
механической силой, а также необходимым инвентарём, рабочие должны были участвовать
в строительстве тех участков дорог, которые использовались ими для грузоперевозок.
Местное население привлекалось для борьбы на дорогах со снежными заносами, т.к. они
создавали большие помехи для нормальной эксплуатации тракта зимой.
В выполнении трудовой повинности было задействовано население, жившее по тракту
в радиусе 30 км, а для выполнения гужевой повинности – в радиусе 50 км.
Уберечь дороги от несвоевременного разрушения должны были специально
сформированные службы. Ими стали эксплуатационные службы, в функции которых
входило обслуживание подведомственной им территории.
В целом в 1930-е были достигнуты важные результаты, основным из которых стало
завершение строительства Чуйского тракта. Активизация деятельности в этом направлении
была приостановлена событиями июня 1941 г., когда работа всех транспортных и торговых
организаций была перестроена на военный лад.
После нападения Германии на СССР, советское государство в кратчайшие сроки
мобилизовало все свои силы и направило их на борьбу с противником. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. объявлялась мобилизация военнообязанного
населения, включая лиц, родившихся с 1905 по 1918 г. К концу июля 1941 г. на фронт ушли
более ста человек, ранее обслуживавщие тракт.
Горный Алтай не остался в стороне происходивших событий. Великая Отечественная
война внесла серьёзные изменения в его экономику. Военный кризис отразился и на развитии
дорожного хозяйства Ойротской автономной области. Тем не менее, область была обязана
поддерживать Чуйский тракт в проезжем состоянии для осуществления бесперебойных
перевозок грузов. Большое хозяйственно-политическое значение придавалось перевозкам
экспортно-импортных грузов, необходимых для фронта, осуществляемым «Совмонгторгом».
Груз вместо машин, арендованных в Монгольской народной республике, перевозили по
Чуйскому тракту на верблюдах. Управление Чуйского тракта ГУшосдор НКВД в опасных
местах дороги было обязано делать посыпку дороги песком, во избежание гибели верблюдов
от гололедицы.
В этой связи в ноябре 1942 г. руководство области приняло решение о проведении в
зимнее время работ по борьбе со снежными заносами, а также расчистке тракта от снега.
Помимо этого, вводилась трудовая повинность граждан на весь срок военного времени.
Состояние Чуйского тракта также оставляло желать лучшего: не смотря на то, что
тракт всеми способами пытались поддерживать в рабочем состоянии, осуществлять по нему
какие-либо масштабные грузоперевозки в данный период не представлялось возможным.
Дорожная отрасль испытывала нехватку инженерно-технических работников, мастеров
и простых рабочих. Преодолеть дефицит рабочих рук на строительстве дорог было очень
сложно, поэтому уже в июне 1941 г. были отменены отпуска, узаконены сверхурочные
работы. Рабочий день был продлён до 10-12 часов. В феврале 1942 г. работники строек и
промышленных предприятий были объявлены мобилизованными на весь период военного
времени.
На место мобилизованных работников пришли женщины, дети и старики. На
протяжении всей войны Чуйский тракт всегда содержали в проезжем состоянии: все делали
сами. Когда ломалась техника, брались за лопаты. Многие были удостоены наград за работу
в тылу, некоторые специалисты были просто незаменимы.
В послевоенные годы были проведены большие объемы дорожных работ по
расширению полотна дороги и проезжей части, устройству асфальтобетонного покрытия.
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С 1948 г. по Чуйскому тракту начали ходить автомашины с прицепами. Это был
важный шаг в истории развития дорожного сообщения, поскольку трасса Чуйского тракта
была крайне извилистая с большим количеством опасных поворотов среди скал и обрывов.
В 1956-1957 гг. был осуществлен капитальный ремонт участка дороги Усть-Сема –
Шебалино. В 1959 г. в с. Усть-Сема был построен новый железобетонный мост, а в 1964 г. –
мосты через реки Бию и Ишу. С 1961 г. Чуйский тракт стал составной частью автомагистрали
Новосибирск – Бийск – Ташанта. В 1965-1976 гг. была проведена реконструкция наиболее
сложных и опасных участков дороги, в том числе на перевалах Семинском и Чике-Таман.
В 1970 г. у с. Иня вместо старого подвесного моста, сооруженного в 1936 г., через
р. Катунь был построен новый железобетонный мост. В 1982 г. произошло объединение
дирекции Чуйского тракта и областного управления эксплуатации автомобильных дорог в
Областное управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор», в
1987 г. реорганизованное в проектно-ремонтно-строительное объединение автомобильных
дорог «Горно-Алтайавтодор».
В 1984 г. была введена в строй новая дорога через перевал Чике-Таман.
С 1991 г. Чуйский тракт стал называться автомобильной дорогой М-52 «Чуйский
тракт». В 1993 г. образовано Республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования «Горно-Алтайавтодор», одной из функций которого стала реконструкция
федеральной дороги М-52 «Чуйский тракт». В 1990-е гг. была построена обводная дорога
и новый мостопереход, выводящий автомобили сразу на Чуйский тракт, минуя г. Бийск,
реконструирован участок тракта в Курайской степи, возведен безопасный Ябоганский
перевал. 3 августа 1999 г. был принят в эксплуатацию пункт весового контроля на автодороге
Новосибирск-Бийск-Ташанта км 932+950 Чуйского тракта.
С 2011 по 2018 гг. прошла капитальная реконструкция тракта. Дорога местами
стала четырёхполосной, с развязками, современными пешеходными переходами. Вдоль
населенных пунктов были смонтированы шумозащитные экраны, автобусные остановки
оборудовали заездными карманами. В качестве верхнего слоя дорожной одежды был положен
современный и долговечный щебеночно-мастичный асфальтобетон.
В 2018 г. трасса поменяла обозначение и сегодня это федеральная трасса НовосибирскБарнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией (Р-256) или Чуйский тракт. Протяженность
трассы от Новосибирска до границы с Монголией - около 968 км. Историческая часть дороги
от Бийска до Монголии составляет 630 км. Трасса признана одной из самых красивых дорог
России и мира. У дороги есть и собственный музей.
В 2019 г. на Чуйском тракте в Майминском районе Республики Алтай в рамках
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до
2024 г. была открыта первая двухуровневая развязка с выездом из Горно-Алтайска в сторону
аэропорта.
Т. С. Пустогачева, кандидат исторических наук, доцент
Т. В. Захарова, кандидат исторических наук
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РАЗДЕЛ I. ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ
№1
1869 г. – Из записки о торговле бийских купцов с китайцами и монгольцами
на Кош-Агаче в долине р. Чуи
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г. Бийск
Торговые сношения Бийских купцов с китайцами и монгольцами начались по
преданию, сохранившемуся между Бийским купечеством, в первой половине прошедшего
столетия. Основание заграничной торговли в долине р. Чу положил пращур ныне живущих
в городе Бийске купцов Хабаровых Иван Хабаров, происходящий из инородцев Иркутской
губернии. Предприимчивый инородец Хабаров поселился первоначально с торговою целью
в Кузнецке, потом в Барнауле и, наконец, в городе Бийске, откуда и делал поездки на р. Чу.
Одновременно с Хабаровым начал торговые сношения с Китаем Змеиногорский житель
Токарев1, а потом постепенно присоединялись к ним Бийские купцы Мальцевы, Кузнецовы,
Шеболины и Зменогорские – Просековы.
Торговые сношения Бийских купцов начались не прямо с китайцами и монгольцами,
а первоначально с Алтайскими калмыками и двоеданцами2. Первые сношения русских
купцов с пограничными калмыками и Китаем соединены были с величайшими трудностями,
которые далеко превосходят неудобство нынешних сношений. По словам купцов Хабаровых,
предки их отправлялись в Алтай зимою и выходили пешком на лыжах до местности, где
ныне находятся селения Алтайской волости, а отсюда выезжали верхами в горы до урочища
Чаган-Узун и наконец в вершины р. Чу. Выгоды тогдашней торговли доходили до самых
огромных размеров, так что рассказы о них кажутся баснословными. Те же купцы Хабаровы
утверждают, что пращур их, отправляясь в Алтай, брал с собою товаров на 400 или 500 руб.
ассигнациями, в том числе множество ничтожных безделушек и, доехав до Чаган-Узун3 на
пути наменивал кроме других товаров, такое огромное количество соболей, что оно едва
вмещалось во вьючную суму4. Следовательно, прибыль получалась в трое или четверо более
против стоимости товара.
Причины, благоприятствующие выгодам тогдашней торговли, заключались в
материальном благосостоянии калмыков. Стойбища алтайских инородцев того времени
были далеко обширнее настоящих и все лучшие урочища, занимаемые селениями Ануйской,
Алтайской, Смоленской и Енисейской волостей, принадлежали калмыкам. Вблизи Алтая
не было оседлых поселений, которые неблагоприятно действуют на зверопромышленность,
составлявшую исключительный предмет занятий инородцев. При таких выгодных условиях
кочевой жизни калмыки имели бесчисленные стада и занимались звериными промыслами без
затруднений, встречающихся в настоящее время. Будучи по природе чрезвычайно ленивы,
доверчивы и честны, калмыки вели совершенно патриархальную жизнь, перекочевывая с
юртами и стадами с одного места на другое. С Алтайских гор они никогда почти не выезжали
и сами не входили ни в какие торговые сношения с русскими, а беспечно ожидали, пока
торговцы приедут к ним сами и привезут, что нужно.
1 Купцы Хабаровы присваивают открытие торговли на р. Чу своему пращуру, но некоторые из Бийских
старожилов утверждают, что первую поездку для торговых сношений с Китаем предпринял Змеиногорский
житель Токарев и уже по следам его отправился инородец Иван Хабаров. Какое из этих преданий более
справедливое, а также когда именно началась торговля с Китаем, определить в точности весьма трудно по
неимению на это письменных данных, но достоверно только то, что Токарев и Хабаров положили первое
основание этой торговле (Здесь и далее в документе примечания автора документа).
2 Калмыки-двоеданцы кочуют по р. Чу, р. Башкаусу и Чулушману. Первоначально они считались китайскими
подданными и платили ясак китайскому и русскому правительствам, первому как подданные, а последнему за
земли. В 1865 году двоеданцы окончательно приняли русское подданство.
3 Чаган-Узун находится на 15 верст ближе лавок русских купцов от Бийска.
4 В две вьючные сумы помещается до 5 пуд. ржаных сухарей, следовательно, нужно несколько сот соболей,
чтобы наполнить вьючную суму.
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Пользуясь таким материальным и нравственным состоянием инородцев, первые
торговцы, приехав в стойбища инородцев со своими товарами, ставили товар в самую
дорогую цену, обменивали оный на звериные шкуры и мелкий рогатый скот, который до
возраста оставляли в Алтае у тех же калмыков, от которых скот приобретен, в полной
уверенности, что скот этот будет сохранен лучше нежели бы он сохранялся у них самих, так
как калмыки того времени по честности своей, считали святою обязанностью заботиться о
чужой собственности более чем о своей. Таким образом, приобретался за ничтожную цену
теленок, а через два года получался бык, продовольствие которого не стоило ни полушки.
Этот способ торговли сохранился и до настоящего времени.
При объясненном положении торговых дел у Алтайских инородцев, Бийские торговцы
первоначально не имели большой надобности входить в торговые сношения с китайцами и
монгольцами и если были эти сношения, то в самых незначительных размерах при посредстве
тех же инородцев.
В последствии и, выгодность земель в Алтае для оседлых поселений, начала привлекать
туда множество переселенцев, как из Сибирских уроженцев, так и из Великороссийских
губерний и в короткое время все урочища инородцев у подошвы Алтайских гор самовольно
заселены были крестьянами, преимущественно раскольниками, а потом поселения эти
начали мало помалу оттеснять калмыков в центр Алтая.
Вероятно вследствие стеснений калмыков, происходивших от самовольных поселенцев,
в 1822 году издан был указ за № 29126 (цитированный под. 1242 ст. том IX уст. о состояниях)
о воспрещении крестьянам селиться в калмыцких стойбищах1. Несмотря, однако ж на
издание этого закона самовольные поселения продолжались и у калмыков захватывались все
места не только удобные для хорошего хлебопашества и пчеловодства, но и исключительно
для одного скотоводства и наконец проникли даже в самый центр Алтая. Так например, в
настоящее время на Уймоне, в вершинах р. Катуни при впадении в нее р. Коксы находится
несколько деревень крестьян-раскольников, переселившихся туда из Великороссийских
губерний.
С водворением оседлости вблизи калмыцких владений и в самых владениях, крестьяне
начали истреблять леса, распахивать самые лучшие пастбищные урочища и в свою очередь
заниматься скотоводством и усиленными звериными промыслами, отчего дикие звери
мало помалу удалились в места более неприступные и зверопромышленность сделалась не
так удобна и обильна, как была прежде. Сверх этого, незваные соседи инородцев начали
самовольно захватывать принадлежащий им скот и поступки эти оставались совершенно
безнаказанными, так как чины полиции, по неудобству путей сообщения, посещали
калмыцкие стойбища чрезвычайно редко и даже совсем не посещали в течение нескольких
лет, сами же калмыки по вялости и неразвитости своей неспособны были даже на то, чтобы
оградить себя от притеснений законными жалобами и безмолвно все переносили.
В таких затруднительных обстоятельствах калмыки, кочевавшие на тех местах, где
поселились крестьяне, вынуждены были или удалиться вовнутрь Алтая, или, оставаясь
на небольших клоках, не захваченных еще крестьянами земель, значительно сократить
численность своих стад. Перекочевывая в центр Алтая калмыки подвергались новой беде,
здесь также безнаказанно притесняли их умножившиеся торговцы, позволявшие себе разного
рода злоупотребления, так наприм[ер], отдав товар в долг с огромными процентами и не
получив уплаты в назначенный срок, торговцы без всякого суда забирали у калмыков скот и
не столько сколько следовало, а сколько попадалось под руку. Таким образом, благосостояние
калмыков начало быстро упадать. Еще в недавнее время зажиточные калмыки имели от
1 до 15 и даже 20 тысяч скота, а средние по несколько сот, теперь же нет и третьей части
такого богатства. По словам же самих торговцев, Тенгинская долина и степь между лавками
русских купцов и китайским пикетом Юстыт были покрыты стадами и конскими табунами,
1 По неимению под рукою полного собрания законов ссылка на этот указ сделана по одному предположению.
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но в настоящее время на огромном пространстве обеих долин находится не более 15 или
20 аилов, у владельцев которых в сложности едва ли наберется 10-15 тыс. голов скота, не
исключая из этого и мелкого, т. е. овец и коз.
Упадок торговых дел в Алтае заставил русских купцов обратить преимущественное
внимание на торговлю с Китаем и Монголией, тем более, что число торговцев, привлекаемых
выгодами прежней торговли в Алтае, год от года возрастало и торговая их деятельность не
могла уже ограничиваться одним Алтаем. С усилением заграничной торговли, центральным
местом торга избран Кош-Агач, где купцы начали устраивать на берегу р. Чу небольшие
домишки для помещения приказчиков и амбары для кладки товаров. Ежегодные торговые
обороты возвышались до 400 т. руб., но выше этой цифры никогда не доходили, как
объясняют Чуйские торговцы от того, что они имели дело не непосредственно с торговыми
китайскими компаниями, а с чиновниками, производившими торг от местных пограничных
властей, именно от Хобдинского Абаня и Клийского, и Улясутайского Цзянь-Цзюней,
которые, торгуя собственным товаром в Калан и Чурю, чрез подчиненных им китайцев,
преимущественно чиновников, отнюдь не допускали китайским торговцам входить в
какие-либо непосредственные сношения с пограничными русскими купцами, хотя нет
положительных фактов, подтверждающих полную справедливость предположения Чуйских
купцов, что китайское пограничное начальство содержит монополию в крае, однако ж
справедливость этого предположения подкрепляется отчасти следующим: 1-е. В июне
месяце находился у лавок русских купцов один мелкий чиновник, уроженец из Пекина и
состоящий на службе в г. Хобдо1, который приезжал на Кош-Агач для получения лошадей от
Бийских купцов Гилевых, за проданные им 50 ящиков байхового чая. На вопрос, сделанный
мною этому чиновнику, по какому случаю, китайские купцы не привозят в лавки русских
купцов товаров на большую сумму и не устраивают на Кош-Агаче своих складочных
магазинов, отозвался, что они не имеют на это разрешения Цзянь-Цзюня, но если бы ЦзяньЦзюнь дозволил приезжать китайским купцам на Кош-Агач, то они давно бы устроили свои
лавки и привозили бы товаров на много тысяч. При разговоре китайский чиновник, между
прочим, передал мне, что на границе, где производится теперь торг, ныне ни дров, ни корма
для верблюдов и лошадей, тогда как на Кош-Агаче ни в дровах, ни в корме нет, не малейшего
недостатка и вообще место это весьма удобное для торговли.
2) При проведении границы с Западным Китаем мне удалось быть вместе с
находившимся в комиссии консулом в Кульдже Павлиновым у китайских уполномоченных
по проведению границы, именно: Хобдинского Амбаня, Кий-Чан и Илийского Цзянь-Цзюня
Жунь-Цюаю с целью получения от них какие-нибудь сведения насчет причин медленного
развития торговли на Кош-Агаче и справедливости предположения Бийских купцов о
монополии. На вопрос, предложенный Хобдинскому Амбаню не может ли он сказать какоенибудь содействие, чтобы на Кош-Агач выезжали для торговли не одни только чиновники,
но и китайские купцы, с первого же раза уклонился от этого разговора, ответив: «Позвольте
прежде кончить важное дело – проведение границы, а потом мы поговорим». На тот же
вопрос, предложенный Илийскому Цзянь-Цзюню, последний ответил: «Хобдо и Улясутай –
города военные, в них мало купцов, но я напишу в Улясутай, чтобы опубликовали условие
дополнительного Пекинского договора, и пришлю Вам, в Бийск купцов для торговых
сделок». Но второй вопрос, предложенный г. консулом Павлиновым «Не посоветуете ли
Цзянь-Цзюнь обратиться нашим купцам с просьбой к русскому Министру Иностранных
Дел, чтобы он чрез русского посланника напомнил китайцам об условиях дополнительного
пекинского договора», получен был такой ответ: «Зачем давать делу такой обширный вид?
Я уже сказал, что пришлю в Бийск купцов» и 3) В одном из заседаний членов комиссии
по проведению границы, как русских так и китайских в разговоре случайно возбужденном
1 Имя этого чиновника было записано, но карандаш при верховой езде стерся так, что невозможно разобрать,
что написано.
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помощником уполномоченного комиссара Генерального штаба капитаном Муромцевым о
торговле русских с китайцами, Цзянь-Цзюнь между прочим передал, что у него есть много
в запасе байхового чая, которого достанет для русских городов Бийска, Семипалатинска и
других.
С 1864 года торговые обороты на Кош-Агаче понизились по двум случайным
обстоятельствам, именно: от неблаговидных поступков некоторых торговцев и упадка цен в
Ирбитской ярмарке на сурковые шкуры. До 1864 года ни один из Томских губернаторов не был
в Алтае и на китайской границе, в 1864 году первым посетил Чуйскую долину Действительный
Статский Советник Лерхе, обративший внимание на торговлю в Кош-Агаче и, прибыв летом
того года в Калан и Чурю на границу, г. Лерхе узнал, что на Кош-Агаче находятся китайские
чиновники, и с ними до 500 человек китайских подданных, которые свободно разъезжают
без паспортов в русских владениях. Руководствуясь вероятно правилами дополнительного
Пекинского договора, г. Лерхе лично приказал чиновникам отправиться обратно в Китай и на
будущее время являться на Кош-Агач для торговли не иначе как с видами своего начальства.
Равным образом сделано было внушение русским купцам, чтобы они не переходили
границу без письменных видов, и в том же году прислано было в местный Земский суд
25 экземпляров бланков заграничных паспортов, на случай поездок купцов за границу по
торговым делам. Цель такого распоряжения г. Действительного Статского Советника Лерхе
по всей вероятности состояла в том, 1-х, чтобы пограничные жители буквально исполняли
условия Пекинского договора и 2-х, чтобы в случае каких-нибудь самоуправств китайцев
или русских о существовании которых г. Лерхе также имел сведения, можно было бы по
паспорту узнать, кем именно сделано самоуправство и подвергать виновного взысканию по
законам той или другой стороны. Но на деле вышло иначе, в первый же год некоторые из
неблагонамеренных русских купцов встретили на границе китайских подданных, ехавших
на Кош-Агач с товарами и потребовали у них паспорта, которых, конечно, не оказалось,
потому что торговлю производили как объяснено выше, только китайские чиновники,
имевшие от своего правительства доверенность освидетельствовать пограничьи знаки, а
не удаляться внутрь Империи для торговых дел. Получивши ответ о неимении паспортов,
русские торговцы объявили китайцам, что если они осмелятся перейти за границу далее
назначенных им пунктов, то будут схвачены и отправлены в Бийск, оттуда передадут их в
Китай, как перебежчиков. При строгости китайских законов, угроза быть преданными суду
за переход границы, вынуждала китайских чиновников или везти товары обратно или же
отдать их русским за бесценок. Последнее затруднение китайцы предпочли первому, но с
этой поры для поверки пограничных знаков, являлось только несколько человек без товаров и
торговля сосредоточилась исключительно в руках пограничной китайской стражи, что имело
некоторое влияние на упадок торговых оборотов. Вторая более важная причина уменьшения
торговых оборотов на Кош-Агаче заключается в упадке цен на сурковые шкуры: до 1866 года
сурковых шкур привозилось на Кош-Агач от 100 до 500 т. штук и шкуры эти составляли самый
главный и выгодный товар Чуйской торговли. В Ирбитской ярмарке шкуры продавались
белые по 26 коп, черные по 60 коп. С 1866 года цена на этот товар начала упадать, по случаю
упадка цен на выхухоль, которого заменял китайский сурок и дошли, наконец, белая до 13
коп и черная до 45 к[опеек], в ярмарку же текущего 1869 г. сурок у некоторых из торговцев
вовсе остался непроданным. Вследствие такого неблагоприятного исхода торговли, многие
из Чуйских торговцев потерпели значительные убытки, которые едва ли скоро пополнятся
потому, что низкая цена на сурковые шкуры по ярмарочным сведениям простоит довольно
долго. Однако ж закуп сурковых шкур продолжается, хотя в меньших размерах.
В настоящее время число лиц, ведущих самостоятельную торговлю в Чуйской долине,
увеличилось до 26 человек, между которыми только четыре человека, имеющих торговый
оборот от 20 до 50 тысяч в год, а остальные мелочные торговцы, производящие оборот от 1-й
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до 10 т. руб.1 На Кош-Агаче устроено 23 избушки со складочными амбарами и по подписке
купцов, сделанной в 1864 году, сооружена деревянная небольшая церковь, которая еще
не освящена. По дороге через село Онгудай, в некоторых местах заведены зажиточными
купцами заимки, а именно, за дер. Шебалиной, в самом селе Онгудай и в 19 верстах за
Онгудаем. На заимках содержится торговцами вьючный и скупной скот и, кроме того,
заимки эти служат складочными пунктами товаров, как отправляемых из Бийска на Чу, так
и вывозимых обратно в Бийск. Торг производится не на деньги, а преимущественно чрез
обмен следующих товаров: русские – юфтевых кож до 9 т. по 5 рублей 45000 руб., сукна
разноцветного до 300 половинок или 6300 арш., по 4 руб. 25 коп. за аршин, 26775, плису
разных сортов 800 шт. по 18 руб. за штуку = 14400, нанки низших сортов 200 шт. по 7 руб.
50 коп. за штуку = 1500, нанки высших сортов по названием образцовой 800 шт. по 9 р. за
штуку, 7200, разного железа в деле на 3500 руб., лошадей до 1000 голов по 15 руб. за одну,
15000, маральих рогов на 10000 руб., мелочного товара на 10000 итого 133375, китайские –
сурковых шкур белых и черных 400 т. шт. по 25 коп. за штуку = 100,000, рогатого скота до
4 т. голов по 11 руб. 50 коп. за одну 46000, кирпичного чая по 2 ¼ фун. кир. до 417 мест, или
до 10000 кир. по 2 р. за один 20000, соболей до 200 шт. по 10 руб. за шт., 2000, мелочного
товара на 10000 руб. итого 178000, всего в сложности средней годовой оборот за последние
четыре года 1866, 1867, 1868 и 1869 простирается на Кош-Агаче слишком до 300000 рублей.
С упадком цен в Ирбитской ярмарке на сурок, Бийские торговцы начали изыскивать
средства, чтобы заменить этот товар другим и с этого времени начала появляться торговля
на Кош-Агаче байховым чаем. В первые четыре года торговля байховым чаем была самая
ничтожная, именно, во всех промежутках этого времени скуплено всеми торговцами не
более 150 мест, нынешним же летом, при самом начале торговых сделок, произведен обмен
товаров более чем на 100 мест к концу же операции можно рассчитывать, что пропорция
удвоится, кроме этого из писем доверенного купца Морозова, находящегося в настоящее
время за границей для разведок видно, что китайцы на первый раз дали ему обещание
доставить к операции будущего года 500 мест байхового чая. Судя по сделкам нынешнего
лета можно с достоверностью предполагать, что торговые обороты на Кош-Агаче снова
начнут увеличиваться, и дойдут до значительных размеров, так как привоз в Чуйскую долину
байхового чая обратил на себя внимание людей капитальных. Впрочем, чтобы сделать
верное заключение о видах на торговлю байховыми чаями и другими китайскими товарами
в Кош-Агач нужно иметь полное знакомство с китайскими владениями, прилегающими к
Сибири, со стороны Бийского округа, но, к сожалению, в гор. Бийске нет людей основательно
знающих Китай, а есть только три или четыре мелочных торговца, предпринимавших
путешествия в пограничные китайские города Хобдо и Улясутай с торговой целью. Из
рассказов этих торговцев видно: 1-х, что чайные плантации, с которых доставляются чай
в Кяхту значительно ближе к Кош-Агачу, чем к Кяхте; 2-х, пути сообщения по Китаю к
русской границе со стороны Бийского округа весьма удобны за исключением Улясутайской
и Хобдинской областей, где нет дров и хороших пастбищных мест, но проследование с
караванами на верблюдах чрез эти области, без продолжительных в них остановках, не
составят никакого затруднения для торговцев, если консульство назначено будет в какомнибудь удобном месте, т. е. с хорошими пастбищами местами наподобие тех, какие имеются в
1 До операции нынешнего лета торговлю на р. Чу занимались следующие лица: Бийские купцы – 1) Герасим
Иванов (Горячкин тоже), 2) Василий Гилев, 3) Мефодий Гилев, 4) Семен Гилев, 5) Степан Мальцов, 6) Андрей
Щетинин, г) Яков Хабаров, 8) Поликарп Смирнов, 9) Алексей Мальцов, 10) Андрей Фирсов, 11) Николай
Фирсов, 12) Петр Хабаров, 13) Платон Селиванов; бийские и инородные мещане: 14) Лев Хабаров, 15) Иван
Андреев, 16) Андрей Хабаров, 17) Иван Котельников; бийские и инородные крестьяне: 18) Иван Ошлаков,
19) Борис Ошлаков, 20) Алексей Соколов, 21) Михаил Бодунов, 22) Петр Казаков, 23) Павел Зяблицкий, 24)
Николай Зяблицкий, 25) калмык Барабош Казагашев. Летом нынешнего года предприняли поездки на КошАгач, кроме объясненных лиц некоторые крестьяне Бухтарминской волости и доверенный бийского купца
Алексея Морозова, которые прежде никогда не торговали. Фамилии подчеркнутые означают людей более
состоятельных.
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Кош-Агаче, составляющий предмет зависти для пограничных китайцев, так как там есть лес
и по сравнению с западной Монголией весьма хорошие пастбищные места с солонцами, на
которых может ходить продолжительное время на подножном корму множество верблюдов
и лошадей; 3-х, торговля на Кош-Агаче не доходила до размеров свыше 400 т. руб. потому
что в пограничных военных китайских городах Хобдо и Улясутае нет значительных купцов,
с торговыми же компаниями, находящимися глубже в Китае Бийское купечество не могло
сойтись по случаю монополии, как объяснено выше, пограничных китайских властей и
наконец 4-е, несмотря, на все объясненные затруднения, торговля на Кош-Агаче давно бы
приняла огромные размеры, если бы в числе Бийских купцов были капиталисты и заявляли
бы китайцам требование товаров на значительную сумму, но до сего времени, как известно
в торговле на Кош-Агаче принимали участие только мелочные торговцы.
Если объясненные сведения справедливы, то можно рассчитывать, что и со стороны
китайцев торговля на границе Бийского округа может скоро двинуться вперед и в ней примут
участие капиталисты, конечно в таком случае, когда избрано, будет для фактории выгодное
место и торговля будет гарантирована, как со стороны русских, так и со стороны китайцев.
Что же касается до внутренних условий, то они благоприятствуют Чуйской торговле
как нельзя более.
Кош-Агач находится от гор. Бийска по пути чрез село Онгудай на расстоянии только
473 ½ вер. промеренных по извилистой конской тропе, тогда как при проведении более
прямой дороги, путь может сократиться от 10 до 12 процентов, следовательно, между
гор. Бийском и лавками русских купцов останется не более 420 вер. Город Бийск стоит от
гор. Томска на расстоянии 437 вер. и расположен в 12 вер. от слияния реки Бии с Катунью
и начала р. Оби. От самого гор. Бийска по р. Бии и Оби может быть совершенно удобное
пароходство до гор. Томска без исправлений фарватера обеих рек, а от Томска существует
уже много лет пароходство до гор. Тюмени.
Опыты пароходства до гор. Барнаула уже были и совершенно удались, возможность
пароходства от Барнаула до Бийска доказана и в настоящее время, как носится слух для
судоходства по верховьям р. Оби и устью р. Бии устраивается пароход Томским купцом
Исаевым, на пароходе этом предположено было сделать первые рейсы нынешнем летом, но
по какой то неисправности предположение это отложено до навигации будущего года.
Кяхта находится от Томска на расстоянии 1957 ½ вер. и чай оттуда перевозится большей
частью гужом, каковая перевозка обходится в несколько раз дороже водяной.
Таким образом, путь от Кош-Агача до Томска на 1000 слишком вер. ближе, чем путь
от Кяхты и первый имеет еще преимущество, что почти половину его составляет водное
сообщение. Очевидно, что при таких условиях доставка байховых чаев и прочих китайских
товаров во внутренние города Империи чрез Кош-Агач будет обходиться несравненно
дешевле доставки их чрез Кяхту.
Если в настоящее время, при всем неудобстве пути от лавок русских купцов до Бийска и
дороговизне провоза товаров чрез это пространство, в Ирбитской ярмарке считают выгодным
приобретать от Бийских купцов незначительные запасы байховых чаев, вывозимых с КошАгача для отправки их во внутрь России, то с проведением Сибирской железной дороги, о
которой идет речь много уже лет, ценность чуйских чаев может быть удешевится до такой
степени, что они в состоянии будут сравниваться с ценностью Кантонских чаев, вывозимых
ныне даже в Сибирь, наконец, если бы при полном благоустройстве путей сообщения,
оказалось невыгодным отправлять чай из Кош-Агача во внутренние города Империи, то
его может расходиться громадное количество в Сибири, так как в Европейской России
употребляют чай только высшее, среднее и зажиточное низшее сословия, в Сибири же
его пьют все поголовно, не исключая самых беднейших крестьян и кочевых инородцев,
потому что напиток этот составляет потребность Сибирского народонаселения по самим
климатическим условиям. Десять тысяч чайных кирпичей, скупаемых ныне на Чу, не
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довозятся даже до гор. Бийска, а по пути распродаются калмыкам и крестьянам.
Для улучшения торговли на р. Чу полезно было бы:
1) Обеспечить торговые капиталы на Кош-Агаче безотлагательным учреждением
предполагаемого консульства на китайской границе со стороны Бийского округа.
2) Освободить торговлю на первое время от пограничных торговых пошлин.
3) Устранить монополию пограничных китайских властей.
4) Отменить закон о недозволении крестьянам селиться
в калмыцких стойбищах и
5) Устроить дорогу от Бийска на Кош-Агач.
Заграничная торговля на р. Чу возникла сама собою, без всякого участия со стороны
правительства и существует в Бийском округе, как дело домашнее до сего времени бывшее
даже малоизвестным. Все торговые сделки на Кош-Агаче производились на честное
слово, без всяких форменных условий, на основании которых можно было бы подвергнуто
ответственности не устоявшего в торговой сделке. Только общественная честность азиатцев
в торговых сношениях с иностранцами и между собою служит некоторым ручательством за
капиталы, вверяемые русскими китайцам. По словам торговцев на р. Чу случаи обмана со
стороны китайцев и монгольцев бывают чрезвычайно редки, но к сожалению со стороны
русских обманы бывают чаще и это-то некоторым образом поселяет недоверие китайцев к
русским. Кроме этого, русские торговцы, конкурирующие друг с другом делают, как говорят,
такие сделки с китайцами, которые служат подрывом для других торговцев, таким образом,
торговцы вредят, как сами себе, так и вообще торговому делу1.
Все эти обстоятельства удерживают капиталистов начать большое дело на р. Чу, хотя
намерения к тому были несколько раз. Так, например, в 1865 г. производили изыскания по
Алтаю богатая Томская компания купцов Петрова и Михайлова с целью начать какое-нибудь
дело с Китаем, но изыскания эти окончились ничем, по всей вероятности, по изложенным
выше присутствующих в Китае причинами2.
При первом слухе, что на чуйскую торговлю обратило внимание правительство и есть
надежда, что торговля эта пойдет более правильно, зараз же нашлись капиталисты, которые
предполагают начать торговлю в Кош-Агаче. Так наприм[ер], Бийский купец Морозов,
производящий торговлю из магазинов колониальными и мануфактурными товарами в
г. Барнауле, Бийске, Кузнецке, Змеиногорском руднике и развозной торг по всему Бийскому
округу с годовым оборотом во всех местах более чем в 600 т[ысяч] руб[лей] сер[ебром]
предполагает, если устроится правильная торговля в Кош-Агаче, сосредоточит там весь
свой капитал и нынешним же летом послал своего доверенного в Хобдо с незначительным
количеством оказавшихся у него на лицо товаров, сбываемых в Китае для разведки, возможно
ли на р. Чу начать капитальную торговлю байховыми чаями. Последствия этих изысканий
объяснены выше.
Некоторые из Чуйских торговцев и даже зажиточные пограничные крестьяне
Бухтарминской волости узнав, что летом нынешнего года будет командирован в Западную
Монголию русский агент, под покровительством которого они могут войти в торговые
сделки непосредственно с китайскими купцами помимо пограничной китайской стражи, от
которой получаются или товары чрез множество рук и несравненно дороже существующих
в Китае торговых цен, вознамерились совершить поездки в Хобдо и Улясутай и с этою целью
1 Эти сведения основаны на частных рассказах самих же торговцев.
2 Проживающие в настоящее время в селе Бюлюле, доверенный купцов Петрова и Михайлова, Барнаульский
мещанин Суслов, лично объяснил, что доверители его предполагали начать дело на Кемчуге и Чу, но на
Кемчуге не имелось никакого сподручного им товара, кроме шерсти, которую скупить оказалось невыгодным
по невозможности набрать ее в большом количестве; на Чу же доверители его не начали никакого дела по
затруднительности путей сообщения туда и из опасения начать серьезные торговые предприятия в таком месте,
где торговля ничем не гарантирована со стороны правительства.
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взяли заграничные паспорта1, но, к сожалению, командировка агента до августа месяца не
осуществилась, в июле же месяце обыкновенно бывает калан и торговцы обменяли уже
большую половину товаров, так что теперь не представляется возможности формировать
караваны по недостатку товаров.
На основании этих фактов можно утвердительно сказать, что утверждение в Западной
Монголии консульства в недальнем расстоянии от Кош-Агача, удачный выбор места для
оного, вдруг привлечет множество новых торговцев на Чу с разных сторон Сибири и
торговлей будут заниматься капиталисты, а потому торговые обороты должны быстро
возрасти до огромной цифры.
Если при этом правительство признает возможным на первое время пока, так сказать,
окрепнет торговля на Кош-Агаче байховыми чаями, освободить ее от пограничных торговых
пошлин, то с уверенностью можно предположить, что Сибирские чайные торговцы, имевшие
дела в Кяхте, но после вывоза в Россию Кантонских чаев оставившие эту торговлю, снова
займутся оной по привычке к ней.
Впоследствии, когда торговля разовьется, конечно, ее можно будет обложить
пошлинами.
Полезно было бы также для развития торговли на Кош-Агаче чтобы русское
правительство устранило своим влиянием монополию китайских пограничных чиновников,
если по сношениям, предположение Бийского купечества окажется основательным.
Большим также содействием чуйской торговле могло бы послужить разрешение
крестьянам селиться в Алтае и отмена закона изъясненного в ст. 1242 IX Том. Тор. Устава
[…].
Если бы поселение крестьян были разрешены пятьдесят лет тому назад, то теперь
вероятно существовала бы до лавок русских купцов удобная дорога. Очевидным
доказательством этому могут служить дороги, проведенные в короткое время самовольными
поселенцами. Так, например, еще в недавнее время от села Алтайского невозможно было
проехать в экипаже, но с поселением за этим селом двух деревень Черги и Шебалиной, дорога
до последней деревни приведена крестьянами в такой вид, что по ней возможен проезд в
карете. Даже в Уймон, находящиеся в центре Алтая поселившиеся там крестьяне устроили
дорогу, по которой, хотя с большим трудом, но все-таки возможен проезд в телеге. Но при
всем том, если ожидать устройства дороги от дер. Шебалиной до Кош-Агач исключительно
от водворенных крестьян на Алтае, то в ожиданиях этих должно пройти, по крайней мере,
несколько десятков лет, тогда как в дороге этой ощущается настоятельная потребность
теперь же.
Чтобы иметь понятие о современном состоянии пути на Кош-Агач нужно видеть его
в натуре, каждое же описание может показаться невероятным, как наприм., на Чуйских
Басках есть места, где вьючные и верховые лошади проходят по скале отвесно упадающей
к реке. Пробираясь по неровной каменистой тропинке лошади прыгают с камня на камень
от 1-й до 3-х четвертей вышиною по временам ударяясь боком о скалу, поднимающуюся в
верх от тропинки. Проезжая по таким путям, самый отличный верховой ездок рискует на
каждом шагу упасть с лошади и убиться до смерти. Сверх этого, караваны после самых
утомительных переездов летом и зимою останавливаются для роздыхов или совершенно под
открытым небом или в легких парусинных палатках, подвергаясь нестерпимому зною или
холоду.
1 По штатам июля 1866 года при Бийском окружном управлении упразднена должность переводчика восточных
языков, а потому окружное управление, получив просьбы от торговцев о выдаче им заграничных паспортов,
по экстренности поездок и неимении переводчика принуждены были выдать паспорта с прописанием имен
только в русском тексте, оставив пробелы в монгольском и китайском текстах в надежде, что в Хобдо и
Улясутае найдутся переводчики русского языка, но заграницею, как носится слух лиц, знающих русскую
грамоту не нашлось и китайское пограничное начальство паспорта с объясненными выше пробелами признало
недействительными.
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Только особая предприимчивость и желание получить хорошую прибыль на небольшой
капитал побуждают торговцев, предпринимать поездки на Чу по существующим ныне путям.
Но и прибыль не всех соблазняет.
Между мелкими торговцами были такие лица, которые съездив на Чу два или три раза и,
потеряв здоровье, отказались от продолжения торговли в Кош-Агач, несмотря на всю выгоду
этой торговли. Люди же капитальные, имеющие возможность при умеренных процентах
получают хорошие диведенты от своих торговых оборотов, не рискуют подвергать товары
и свою личность разного рода случайностям, соединенными с потерею капитала и жизни.
Для проведения такой дороги в совершенно удовлетворительное состояние необходимы
более или менее правильные работы, которых, однако же, крестьяне не могут скоро выполнить
собственными своими средствами. Водворение крестьян в Алтае может служить только как
бы вспомогательным и второстепенным средством для улучшения путей сообщения. Если в
одно время будет разрешено водворение крестьян в Алтае и устройство дороги в Кош-Агач,
то можно с основательностью предположить, что вскоре после окончания дороги, выгоды
поселений вокруг торговой дороги, привлекут столько поселенцев, что ремонт дороги,
имеющий поступить по закону в разряде путей исправляемых натуральною повинностью,
не будет ничего стоить ни правительству, ни купечеству. Кроме того, крестьяне проведут к
Чуйской дороге подобные ветви из всех окрестных местностей, в чем-нибудь полезных для
торгового дела.
Потребность исправления дороги ощущается торговцами давно, и они делали уже
подписку на исправление оной, но так как в настоящее время торговлею занимаются
большею частью люди малосостоятельные, то и подписная сумма на исправление дороги
была самая ничтожная (800 р.) и хотя на эту сумму были сделаны некоторые исправления
дороги для удобства верховой езды, но исправления эти, по непрочности их, в скором
времени разрушились и теперь путь в таком же дурном состоянии, в каком был прежде.
В виду настоятельной потребности исправления дороги, более состоятельное бийское
купечество, имеющее дело на Кош-Агаче, получив сведения, что на Чуйскую торговлю
обращено внимание правительства и есть надежда на исправление дороги, зараз же
предположили, когда будет окончательно изыскана дорога и оценено исправление оной,
ходатайствовать об отпуске на эти исправления суммы с возвращения и для пополнения ее
учредить в Бийске торговую депутацию со взиманием 1 процента с торгового рубля с тем
чтобы 2/3 этих процентов употреблять в возврат отпущенного капитала, а 1/3 на ремонт самой
дороги. С исправлением пути, откроется полная надежда, что число торговцев и торговые
обороты на Чу значительно увеличатся, а потому отпущенный капитал, по незначительности
его, как объяснено в подробном описании может быть возвращен в назначенный срок.
Недостаток времени не позволяет мне с большею подробностью изложить все
фактические доказательства несомненности выгод от чуйской торговли, которых
совершенно основательно ожидает бийское купечество, если правительство осуществит
свои предположения о предоставлении этой торговле способов к развитию. В заключение
остается желать только, чтобы предположения эти не откладывались на продолжительное
время и впечатление, произведенное ими на целый край постепенно не охладело бы […].
ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1127. Л. 115-140. Рукописная копия.
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Бом «Скакун». Почтовая карточка
начала XX в. Фотография
С.И. Борисова.
Алтайский государственный
краеведческий музей
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Чуйская дорога. Фотография конца XIX в.
Из Музея Чуйского тракта.
г. Бийск

По Чуйскому тракту… Фотография начала XX в.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск.
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10 апреля 1869 г. – Из рапорта Бийского окружного исправника
генерал-губернатору Западной Сибири об устройстве дорог до с. Кош-Агач
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г. Бийск
[…]1
5) Если признано будет необходимым производить исправление одной из Чуйских
дорог, то местные туземцы ни в каком случае не смогут производить этой работы по
совершенной неспособности к оной. По моему мнению, полезно было бы употребить для
исправления дороги на Кош-Агаче, уволенных от обязательной службы, мастеровых и
урочников, приписанных в крестьянское сословие, которые, привыкнув к горным работам,
не любят и, в большей части не способны к крестьянским занятиям, а, потому затрудняясь
в приискании себе сподручных работ, живут в крайнейшей бедности. На них накопилась
огромная недоимка, от уплаты которой они уклоняются, отзываясь, что скорее готовы идти
в солдаты, чем платить эти подати и по всей вероятности эти опытные рабочие с большим
удовольствием возмуться за выгодную цену исправить дорогу на реку Чую по частям.
6) Для продовольствия рабочих по пути через село Алтайское, мясо можно приобретать
в изобилии у калмыков, но хлеб необходимо нужно будет доставлять рабочим из ближайших
крестьянских селений, по пути же через Телецкое озеро и мясо не может быть легко
приобретаемо.
И. д. окружного исправника
Замятин
Верно: столоначальник
Подпись
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ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1127. Л. 5-6. Рукописная заверенная копия.

Первые русские торговцы (бийские купцы), 1870 г.
1 Здесь и далее опущены вопросы, не относящиеся к теме сборника.
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Алексей Данилович Васенев. Начало [XX в.]
ГААК. Фотопозитив № 12688. Копия.

С

П

Иоанн Григорьевич Игнатьев
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Бийский 2-й гильдии купец, один из крупных
предпринимателей, торговавших по Чуйскому тракту
с Монголией. В Монголию впервые попал в 14-летнем
возрасте в качестве служащего бийского купца И.
П. Котельникова. В 1882 г. открыл собственное
дело в монгольском городе Улясутае. В 1886-1889
гг. возглавлял крупную торговую экспедицию во
Внутренний Китай, организованную московскими
фирмами Т. С. Морозова и А. Г. Кузнецова. После
возвращения торговал в Улясутае, в 1896 г.
становится купцом 2-й гильдии. Обороты его
торговли в конце XIX-начале XX вв. составляли 250350 тыс. руб. В 1894-1903 гг. избирался торговым
старшиной русской колонии в Улясутае. За успешную
деятельность на этом посту был награжден медалью
«За усердие» на Станиславовской ленте и китайским
орденом Двойного дракона 4-й степени. В 19101912 гг., в связи с резким падением цен на сурковые
шкурки в Западной Европе, потерпел крупные убытки
и прекратил коммерческую деятельность в Монголии.
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Барнаульский, а впоследствии бийский 2-й
гильдии купец, один из видных деятелей русскомонгольской торговли. Торговую карьеру в
Монголии начал в 1872 г. в качестве приказчика
бийского купца Г. Г. Бодунова. В 1882 г. открыл
самостоятельное дело.
В начале XX в. И. Г. Игнатьев являлся одним
из наиболее крупных предпринимателей в СевероЗападной Монголии, имел несколько шерстомоен и
торговых факторий.
С 1904 г. он был старшиной русского торгового
общества в Улясутае и много времени уделял
общекупеческим проблемам; являлся сторонником
объединения русских торговцев для борьбы с
китайскими конкурентами. По представлению
российского консула в Урге, за свою деятельность
в должности торгового старшины И. Г. Игнатьев
в 1903 г. был награжден золотой медалью «За
усердие» на Станиславовской ленте.
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Бийский 1-й гильдии купец, один из крупнейших
представителей русско-монгольской торговли по Чуйскому
тракту. Предпринимательскую карьеру начал в 16-летнем
возрасте в качестве приказчика монгольского отделения фирмы
бийского купца И. П. Котельникова, у которого служил с 1881
по 1891 годы. В 1892 г. начал самостоятельную торговлю
в монгольском городе Кобдо, продавал здесь российские
промышленные изделия и скупал пушнину, шерсть, скот.
С 1891 по 1906 гг. Н. И. Ассанов избирался старшиной
русских торговцев в Кобдо. За успешную деятельность на
этом посту был награжден золотой медалью «За усердие» на
Станиславовской ленте, а китайским представительством –
орденом Двойного дракона 4-й степени.
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Николай Иванович Ассанов. Начало XX в. ГААК. Ф. Р-1970. Оп. 1. У.е. 19. Копия.
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Лавка купца А. И. Хакина в Улале.
Фотография начала XX в.
Из фондов Госархива РА

Ю.И. Федотов.
Улица
Социалистическая, 2003 г.
Национальный музей
им. А.В. Анохина

Лавка купца М. М. Бодунова в Улале.
Фотография начала XX в.
Из фондов Госархива РА
Наиболее активно торговлю по Чуйскому тракту вели бийские купцы Александр Иванович
Хакин, имевший две лавки в Улале, скупавший пушнину и сырье, Григорий Григорьевич
Бодунов, один из основателей русско-монгольской торговли по тракту, Иван Матвеевич
Бодунов, имевший лавку в Улале и торговавший мануфактурой, галантереей и табаком,
Михаил Матвеевич Бодунов, владевший лавкой в Улале и торговавший в поселке Кош-Агач.
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30 августа 1869 г. – Из описания торгового пути от г. Бийска
через с. Онгудайское до лавок русских купцов на Кош-Агаче в долине р. Чуи
г. Бийск
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Предварительные сведения.
Бийские купцы и мещане, торгующие на Кош-Агаче, с давних времен ездят сами и
отправляют свои товары из города Бийска чрез деревню Катунскую, села: Смоленское,
Алтайское, Сарасу, дер. Чергу, село Мыюту, дер. Шебалину, село Онгудай и далее по рекам:
Урсулу, Малому Ульгюменю1, чрез Ульгюменский перевал Большим Ульгуменем, а потом по
переправе чрез р. Катунь правым берегом р. Катуни, чрез Сальджарский перевал, по речке
Ине до устья реки Чуи, до лавок на Кош-Агаче.
Объясненный выше путь предпочитается торговцами пред прочими путями и только
среди лета не более как 2½ или на 3 месяца для объезда больших бомов над рекою Чу, купцы
с вершины Салджара сворачивают на другой путь тайгою и потом выезжают опять на тот же
путь по р. Агулаку2 при самом устье оной. Путь этот среди лета считается гораздо удобнее, но
в другое время года, а именно, в конце августа, он заваливается глубокими снегами, которые
растаивают только в июне месяце с какового времени и начинается движение по этому пути,
а потом снова начинается проход по первому пути.
Предпочтение пути через село Онгудай оказывается не потому, что путь повсеместно
был удобен, но исключительно по укоренившемуся обычаю, ехать там, где ездят другие,
не сворачивая в сторону, по всей вероятности, образовалась у торговцев привычка ездить
на Кош-Агач чрез село Онгудай, Ульгменский, Салджанарский перевалы, а также правым
берегом реки Катуни или тому, что первые торговцы на Кош-Агаче сами не изыскивали пути
на р. Чу, а проложили его по тропам местных калмыков или потому, что они, имея торговые
обороты не с одними монгольцами и китайцами, а и с калмыками, имели какие-нибудь
торговые выгоды ездить именно этим направлением, а не другим.
Хотя путь чрез с. Онгудай и правым берегом р. Катуни действительно имеет некоторое
преимущество пред прочими путями на Кош-Агач, по твердости и сухости грунта, например,
пред путем чрез Телецкое озеро, но на нем все-таки встречается весьма много мест неудобных
для исправления и доведения дороги до той степени, чтобы возможно было следовать
гужем с возами. Однако ж, при более продолжительных и правильных изысканиях, есть
возможность обойти эти места и проложить дорогу по местам более удобным для проезда
и исправления, так, например, в настоящее время считается самыми неудобными для
проезда каменистый Ульгюменский перевал, переправы чрез р. Катунь и Салджанарский
перевал, который, однако же, возможно миновать, применив дорогу в других местах, более
удобных для проезда и исправления, а именно переезд чрез Ульгюмский перевал провести
на 5-ть вер. Левее ныне существующей дороги (по направлению от гор. Бийска), где гора по
осмотре составителем описания, оказалось значительно ниже, шире и несравненно более
имеет на поверхности мягкого грунта. Для объезда неудобной переправы чрез р. Катунь,
сырого и лесистого Салджарского перевала (разработка которого обойдется весьма
дорого по сравнению с другими местами) возможно, применить дорогу от Ульгюминского
перевала левым берегом Катуни, где по показанию торговцев выпадают отличные долины,
существуют только два утеса над р. Катунью таких же размеров, как и утес на правом берегу
и один перекат, который в несколько раз ниже и удобнее Салджарского и, наконец имеется
удобная переправа чрез р. Катунь, исправление которой обойдется гораздо дешевле ныне
существующей. Кроме того, на 12-ой версте от устья р. Чу дорога проложена по утесу
сажень на 20-ть длиною, отвесно упадающему на берег р. Чу и лошади, пробираясь по тропе,
шириной не более полуаршина, делают прыжки с камня на камень вышиною от 1-й до 3-х
1 р. Ильгумен.
2 р. Айгулак.
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четвертей аршина, подвергая седоков опасности разбиться вдребезги и почти на каждом
шагу. Между тем, при тщательном осмотре этого бома оказалось, что ниже бома по довольно
возвышенному берегу р. Чу, никогда незатопляемому водою, заросшему травой и мелким
кустарником, отличный проезд и препятствием служит исключительно одна небольшая
скала из совершенно разрушенного глинистого сланца, разборка которой обойдется никак
не дороже 500 или 600 руб. Подобных мест при правильных изысканиях найдется весьма
много.
Так как составитель описания должен был в короткое время описать два пункта, то по
недостатку времени принужден, ограничиться описанием только существующей торговой
дороги, не вдаваясь в продолжительные изыскания (кроме осмотра тех объездов, которые
находятся в недальнем расстоянии от дороги) дабы на первый раз, возможно было бы
начальству составить, по крайней мере, правильные понятия, какой из указанных путей, т.е.
чрез село Онгудай и Телецкое озеро, удобнее для разработки. Предварительно составленные
описания пути чрез с. Онгудай, путь этот промерен от дер. Шеболиной до лавок не по прямой
линии, а по тропе, выбитой верховыми лошадями.
Дорога от гор. Бийска до дер. Шебалиной, пролегающая чрез крестьянские селения,
измерена при самом заселении крестьянами на той местности.
На всем протяжении от Бийска до Кош-Агача насчитано 473½ версты, а именно: от
города Бийска до дерев. Катунской 15 вер., от Катунской до села Смоленского 12 вер., от
Смоленского прямою дорогою на село Алтайское 35 вер., от Алтайского до Сарасы 9 вер.,
от Сарасы до деревни Черги 42 вер., от Черги до села Маюты 18 вер., от Маюты до дерев.
Шебалиной до 15 вер., от Шебалиной до села Онгудай 93 вер., от Онгудай до устья р. Чуи
78½ вер. И от устья р. Чуи до лавок русских купцов 15 вер. Кроме этого, при настоящем
состоянии торговли имеет большое значение перевозка товаров от лавок русских купцов (где
производилась торговля прежде) до ближайшего китайского пикета Юстыт (где производится
размен товаров ныне) на каковом пространстве насчитано еще 48½ вер. степью.
Таким образом, на всем пространстве от гор. Бийска до китайской границы насчитывается
522 вер.1 При промерке же пути по прямой линии число верст сократится, по крайней мере,
на 10 или 12-ть процентов.
Путь от Бийска до дер. Шебалиной пролегает по селениям двух самых хлебоугодных
и богатых волостей Бийского округа Смоленской и Алтайской и, хотя нельзя назвать его
вполне благоустроенным, однако же, он до такой степени удобен для проезда, что в настоящее
время по нему возможно свободное движение не только торговых обозов с тяжестью
общепринятою, по всем почти грунтовым дорогам, весом от 20 до 25 пудов на одну лошадь,
но и самых больших дорожных экипажей.
С дер. Шебалиной до лавок русских купцов начинаются кочевья калмыков и на всем
этом протяжении только два оседлых жилища: миссионерский стан (с. Онгудай), в котором
находится церковь и несколько инородческих и купеческих домиков и в 19-ти верстном
расстоянии от него последняя заимка Бийского купца Якова Хабарова, состоящая из одного
дома и скотского пригона. С деревни Шебалиной начинается так же верховая езда до лавок,
а потому подробное описание дороги сделано с этой местности, откуда и должна начинаться
разработка пути.
При первом взгляде на общий характер местности от д. Шебалиной до лавок русских
купцов, особое внимание обращает на себя сухость и твердость грунта, благоприятствующая
проломлению дороги2 и долины из мелких россыпей с глиною или с песком, по которым
1 По проведении новой границы китайский пикет Юстыт должен быть снят, и граница отодвинута еще
приблизительно верст на 7-мь, каковое пространство в счет не положено, так как изменение приведено еще до
проведения пограничной линии и постановки столбов (Примечание автора документа).
2 От Онгудая дожди бывают весьма редко, если же приходит изредка сильный дождь, то вода быстро
скатывается, не оставляя грязи кроме одного Салджарского перевала, покрытого лесом, на котором грунт
тонкий (Примечание автора документа).
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дорога в настоящее время до такой степени хороша, что может поспорить с самою лучшею
корою искусственного шоссе, неудобства в этих долинах для езды в экипажах ныне состоят
исключительно в том только, что чрез речки не устроено перездных мостов и в некоторых
местах дорога не очищена от мелких насыпных камней. Более значительных долин такого
рода две: от Тенгинского перевала до села Онгудай на протяжении 57 верст и так называемая
Курайская степь на протяжении 12 верст. Кроме же этих обширных долин на протяжении
всего пути часто выпадают долины значительно менее указанных выше, на которых дорога
также хороша, как на Тенгинской и Курайских степях. Долины эти отделяются между собой
или горами (перевалами) или же отвалившимися от гор к рекам огромными камнями, которые
по местам совершенно засыпаны землею и поросли кустарником и травою, а по местам
выдались на поверхность из насыпного грунта, или же, наконец, отделяются плотными
каменными утесами (по калмыцки бом) совершенно вдавившимися в воду, протекающих под
ним рек. При настоящем положении дороги, этих перевалов, камней и утесов при переезде
из одной долины в другую, миновать нельзя и собственно они-то и требуют капитальной
разработки. Но их по сравнению с хорошею или удобоисправленою дорогою гораздо
меньше, а именно: никак не более 1/3 части всего пути от деревни Шебалиной до лавок, т. е.
с небольшим 100 верст.
В подробном описании в графе исправлений предположено устройство грунтовой дороги
четвертого класса, к числу которых на основании 10-й ст. 1 част. XII …1 отнесены торговые
сообщения. Ширина дороги на основании 527 и 528 ст. того же тома первый в 10 саж., а
последний в 3 сажени.
Реконструкция мостов предполагается общепринятая по всем почтовым дорогам в
Западной Сибири т.е. или на сваях или на древесных срубах, утверждаемых на берегах, а при
ширине реки насредине с загрузкою бутовым камнем и устройством продольных с одного
сруба на другой и поперечной настилки из толстых досок […].
2) Все бомы на р. Чумалино2 обойти, устроить до 16 переходных мостиков с одной стороны
реки на другую, так как против каждого бома на другой стороне реки находятся долины
с отличною дорогою, но устройство мостов должно обойтись гораздо дороже разработки
самих бомов, потому что р. Чу весьма быстрая, протекает по каменистому фарватеру и зимою
покрывается огромными наледями, следовательно мосты должны быть устроены прочные
по всем правилам технического искусства, каковые постройки, как известно обходятся
чрезвычайно дорого.
Стоимость и средства исправления дороги.
Так как подробных изысканий пути чрез село Онгудай по кратности времени нельзя
было произвести, то невозможно определить с математической точностью число рабочих
рук, потребных для исправления дороги и количество суммы нужной для исправления.
Но соображаясь с нарядом рабочих для натуральных исправлений почтовых и земских
дорог и с местными обстоятельствами Бийского округа можно вывести следующие весьма
достоверные предположения:
1) По настоящему направлению существующего гужевого пути чрез село Онгудай
лежащая грунтовая дорога наподобие шоссе, может быть устроена при 2000 рабочих
рук в одно место, т.е. с 15 мая по 15 сентября. При этом необходимо, чтобы разрешено
было устроить мосты, гати и пробелы, а также и самое полотно простой конструкции,
употребляемой на почтовых трактах в Сибири с полною экономией материалов и труда,
с уменьшением в затруднительных местах ширины полотна, назначенной в законе для
торговых дорог так, например, при разработке бомов необходимо уменьшить ширину
полотна смотря по твердости камней на 2 и 3 саж. Т. е. провести дорогу в этих местах в
7 и 8 саж., так чтобы возможно было только свободно разъехаться двум повстречавшимся
1 Слово не разборчиво.
2 Так в документе.
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обозам. При твердости и сухости грунта в Алтае весьма благоприятных для грунтовых дорог,
устроенная объясненным выше способом дорога будет отличаться от искусственного шоссе
тем только, что подъемы и спуски с гор будут несколько круче шоссейных и полотно не будет
иметь совершенно прямолинейной и равномерной формы, в остальных же частях дорога
весьма мало уступит шоссе, чему образцом могут служить почтовые дороги Восточной
Сибири и преимущественно Енисейской губернии. Значительный ремонт дорога потребует
только в первые три года, пока совершенно не укатаются щебеночные насыпи и не дадут
надлежащей осадки длительные укрепления мягкого грунта, в последующее же затем время,
ремонтировка требуется самая незначительная, именно на исправление путей, надолбов
и проч. Если же мосты гати, пробелы самое полотно будут устраиваться по затейливым
проектам и замашистым сметам, он составляемым техниками по урочному положению и
местным справочным ценам, в таком случае 2000 рабочих далеко будет недостаточно.
2) На устройство дороги, безопасной для верховой езды необходимо употребить одну
¼ часть общего числа рабочих, предназначенного на сооружение экономической дороги,
т. е. работа может быть произведена в одно место с 500 рабочих рук. Сооружение такой
дороги принесет самую незначительную пользу для торговцев, так как самое главное
затруднение торговли состоит именно в том, что нет возможности делать гужевую перевалку
тяжестей большими партиями и что товары перевозятся вьюками в четыре и пять пудов
вместе с затратой лошадей и рабочих в четыре и пять раз более нужного числа необходимого
для гужевой перевозки. С проведением такой дороги торговцы выгадывают исключительно
только одну безопасность сообщения, которая нисколько не понизит ценности перевозки, а
потому при развитии торговли рано или поздно потребуется сооружение дороги, возможной
для проезда в экипажах. Работы необходимые для устройства безопасной верховой дороги,
по необходимости своей будет служить самым незначительным пособием при проведении
впоследствии гужевой дороги, следовательно, труд, капитал, затраченные на сооружение
этой дороги будут почти напрасны.
3) При сооружении чуйской дороги употребить в работе местных инородцев невозможно,
по совершенной неспособности их к такому роду деятельности, но в Бийском округе
находится до 25 т. мастеровых и урочников уволенных по положению 19 февраля 1861 года от
обязательной службы и до 40 т. крестьян государственных и также уволенных от обязательного
труда. Кроме того, в округ выходит из Семипалатинской области с билетами для заработков
от 500 до 1000 человек киргизов, которые и нанимаются в услужение к крестьянам. В числе
мастеровых и урочных есть хорошие плотники, кузнецы и люди по несколько лет к ряду
занимавшиеся добыванием руд посредством взрывом пороха и совершенно приспособленные
к этому делу. Крестьяне и киргизы, как известно весьма способны к черной работе, которая
преимущественно нужна при сооружении чуйской дороги. Таким образом, из обычной
массы народонаселения округа, возможно, нанимать ежегодно от 500 до 700 человек рабочих
людей и, следовательно, дорога может быть устроена в три или четыре года. Основанием к
такому предположению служат следующие два весьма важные обстоятельства: а) некоторые
из мастеровых и урочников после увольнения их от обязательной службы не завелись еще
оседлостью и по непривычке к хлебопашеству не занимаются крестьянскими работами,
а приискивают себе сподручные работы, но по случаю большой экономии рабочих сил в
рудниках и заводах большая половина мастеровых остается без работы, вследствие чего
часть из них ежегодно разбредается из округа для заработков на казенные и частные золотые
прииски, а часть шатается праздно из деревни в деревню, предаваясь воровству и пьянству;
б) по случаю неурожая большого в Бийском округе в течение пяти лет (1863, 1864, 1865,
1866 и 1867) на крестьянах и мастеровых накопилось в период означенного времени до 800
т[ысяч] недоимки подати и оброка, из числа которых в прошлом 1868 и в настоящем 1869
годах взыскано до 500 т. И затем надлежит к взысканию недоимки прежних лет 300 слишком
тысяч руб. кроме оклада 1 и 2 половины текущего года более 400 т. С неимоверным упадком
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вдруг цен на хлеб (с 1 руб. 50 коп. за пуд и ржаной муки на 12 коп.) и с невозможностью
приискать в округе кроме хлебопашества других заработков, крестьяне и мастеровые
решительно не в состоянии внести скоро 700 т. руб., тем более, что они истощены уже
вносить вдруг 500 т. руб., а потому разрешение устройства в такое благополучное время
чуйской дороги может по выгодности заработков привлечь большее число рабочих,
преимущественно из мастеровых и урочников, привыкших к такому труду. Незачем на случай
каких-нибудь особых непредвиденных обстоятельств, могущих затруднить приискание в
округе вдруг большой массы рабочих рук, полезно было бы разрешить на время устройства
дороги въезд в Бийский округ для заработков ссыльнопоселенцам Томского, Мариинского
и Каинского округов, тем более, что Алтайскому Горному правлению разрешено Кабинетом
Его Императорского Величества наем ссыльнопоселенцев для работ на золотых промыслах,
находящихся в Алтайском Горном округе в том числе и в Бийском округе.
4) Для продовольствия рабочих хлебом необходимо купить в волостях, прилегающих
к Алтаю и мясо может быть в изобилии приобретено по низким ценам в самом Алтае.
В видах выгоднейшей доставки съестных припасов к местам работ полезно было бы начать
исправление от дер. Шебалиной и идти постепенно дальше вовнутрь Алтая, так чтобы
перевозка хлеба производилась гужем по исправленной уже дороге и тогда доставка хлеба
обойдется в два и даже в три раза дешевле.
5) Соображаясь со среднею сложностью в Бийском округе жизненных. Припасов, рабочих
рук и материалов, потребных для сооружения чуйской дороги, которых нельзя сыскать на
месте, как то: железа, пороха и проч. Устройство хорошей грунтовой дороги по направлению
через село Онгудай в том самом месте, где она и положена ныне может обойтись с вольным
наймом рабочих людей минимум 75 т. руб., максимум 100 т. руб., в том числе, устройство
16 постоялых домов, продовольствие рабочих. При более правильных изысканиях пути
стоимость исправлений уменьшится, по крайней мере, в 1/3 часть, т.е. сооружение дороги
обойдется минимум 50 т. руб. – максимум 75 т. руб. Издержки на устройство, совершенно
безопасной для верховой езды и далее возможной в некоторых местах для проезда с трудом
в экипажах, ни в каком случае не должны превышать 20 т. руб. 6) Найти в Бийском округе
оптового подрядчика на всю операцию расчистки дороги невозможно, по неимению
капитальных людей, занимающихся подрядами по постройкам и хотя бийский купец
Дробинин заявил словесно, что он примет на себя всю операцию сооружения гужевой
грунтовой дороги до самых лавок (по собственным своим изысканиям) за 30 т. руб., но
заявление это едва ли основательно, тем более, что г. Дробинин во 1-х не имеет капитала
для такой операции и во 2, он никогда не занимался постройками. Для расчистки дороги
по частям можно найти несколько подрядчиков, основательно понимающих строительную
часть. Так как исправление дороги, если оно признано будет необходимым правительством
должно производится на счет капитала, имеющего быть отпущенным чуйским торговцам с
возвратом, то весьма полезно было бы представить как изыскание дороги, так и исправление
иной всему чуйскому торговому сословию, личный интерес которого будет состоять в том,
чтобы провести дорогу удобнее, прочнее и дешевле. Деньги можно отпустить купечеству не
вдруг, а по частям как-то: на заведение инструментов и на годовую операцию с тем, чтобы
сделанное в год на отпущенной капитал, было засвидетельствовано доверенным лицам
от правительства и затем выдавался капитал для операции следующего года. Этот способ
сооружения дороги кажется, будет самым выгоднейшим из всех других местных способов
округа.
Верно: Столоначальник
П. Михайловский
ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1127. Л. 49-55, 106-114. Рукописная заверенная копия.
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№4
30 августа 1869 г. – Из записки чиновника министерства финансов Яцевича
в департамент торговли и мануфактур о состоянии дорог
от г. Бийска до монгольской границы
г. Бийск
1.
Настоящее состояние дорог и способы сообщений.
От города Бийска до границы Китая ведут два разные пути, пролегающие
преимущественно по ущельям и возвышенностям Алтайских гор.
Один из них от Бийска направляется на селения Быстрянское, Улалу и Бирюлю до
татарского поселка Усть-Меря, и на протяжении около 120 верст представляет довольно
хорошую тележную дорогу. От Усть-Меря идет уже только один верховой путь, пролегающий
то по вершинам горных хребтов, большей частью покрытых огромными дикими лесами,
то идущий по горным ущельям и долинам, то спускающийся в самые русла горных речек,
которые по несколько десятков раз приходится переезжать вброд.
Путь этот за исключением некоторых крутых подъемов, глубоких бродов и неудобных
перевалов через горные хребты, без всяких особенных опасностей приводит к берегам реки
Бии, против селения Кебезень в котором переправа через реку совершается в небольших
долбленых лодках. Несмотря на шумящую быстрину течения, отсюда до Телецкого озера
дорога идет опять по горным хребтам и ущельям, поросшим непрерывными дебрями. Вдоль
Телецкого озера, отстоящего от Бийска приблизительно на 235 верст и простирающегося
на 90 верст, летом совершается плавание в долбленых же лодках, а зимою переезд по льду
верхами, а также и в санях. От озера далее дорога направляется по берегам рек Чулышмана,
Улагана, Башкауса и их притоков, продолжаясь также по речным бродам, по лесам, по
ущельям, вершинам и откосам непрерывной цепи громадных утесов. Здесь очень часто
путевая верховая тропинка пролегает по бомам, которые неминуемо приходится переезжать,
невзирая на то, что многие из них до чрезвычайности опасны.
Бомами в здешних краях называются узкие тропинки, пролегающие по краям утесов
и обрывов, висящих на высоте от 10 до 100 саженей и выше. Ширина этих тропинок редко
бывает более аршина, но очень часто суживается до трех четвертей, а иногда и до полуаршина.
С другой стороны такой тропинки, идущей по самому краю обрыва, большею частью
поднимаются опять утесы саженей на 100, на 200 и выше, и иногда, как падающая стена,
наклоненная над тропинкою, в этом случае бом представляет как бы карниз шириною около
аршина, висящий на высоте 50 или 100 саженей над рекою или пропастью. Нередко случается,
что вьючные лошади с этих бомов обрываются и погибают, что, изредка, бывает также и с
всадниками. В некоторых местах по таким бомам проехать положительно невозможно и
тогда путешественник сошел с седла через опасное место, осторожно перебирается пешком
и за длинный свободный повод проводит за собою лошадь, которые здесь уже привычны
к таким переходам и очень осторожны. В таких местах вьюки с лошадей снимаются и
переносятся людьми.
Дорога, пройдя около ста верст берегами Чулышмана, круто поднимается на утес Йолуз,
вертикально возвышающийся над Чулышманом саженей на 600. Далее дорога продолжается
по ровным и широким вершинам этой скалы и соседних хребтов по удобным отлогим спускам,
переходит на берега рек Улагана и Башкауса и, пройдя еще несколько бомов, продолжается
по обрывистому берегу речки Гимерлю, от самого впадения ее в Башкаус вверх до истоков,
где берегами речки Кокоре поднимается на вершины гор, и, перевалив хребет Курайский
высящийся верст на пять отвесного измерения, по узким ущельям и ложбинам, берегами
сбегающей отсюда речки Тобыжок, спускается в Чуйскую долину [и], так называемым,
«лавкам русских купцов». Собственно же это не лавки, а жилые избушки, при которых для
хранения и склада товаров, построены амбары-кладовые.
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Чуйская долина представляет просторную ровную степь, имеющую в длину с востока
на запад около 100, а в ширину с севера на юг около 50 верст, и окруженную со всех сторон
цепями горных хребтов.
Среди ее, по направлению от востока на запад, извивается речка Чуя, на берегу которой
построены русские избушки.
Место это считая приблизительно расстояния описанного пути, отстоит от города
Бийска не далее 600 верст и называется по-монгольски «Кош-Агач», а по-китайски «КушиянМода». Эти же названия, а преимущественно первое Кош-Агач, усвоены как местными
алтайцами, так и русскими торговцами.
От Кош-Агача на востоке и юго-востоке лежит пограничная китайская линия, по
которой, на расстоянии около ста верст от русских избушек находится главный китайский
караул «Суок», состоящий под начальством, обыкновенно присылаемого сюда из Пекина на
трехгодичный срок командира в чине «Ка» (сравнительно полковник, гражданских чинов
китайцы не имеют).
Под ведением этого «Ка» состоят еще пять караулов, управляемы особыми младшими
офицерами, каждый с командою от 50 до 70 человек.
От Суока на север в расстоянии около 35-40 верст находится караул «Как-Коль», а
далее сверх же верстах в 25-30, караул «Юстыт», от которого на запад, в Кош-Агач к русским
избушкам полагается приблизительно 50 верст по прямой и гладкой дороге, пролегающей по
Чуйской долине, параллельно с течением р. Чуи.
На этих трех караулах производится торговая мена, и на каждом из них стоят постоянно
по несколько юрт, принадлежащих русским торговцам. Собственно в Кош-Агач, к избушкам
являются только уже лично знакомые с русскими китайские торговцы.
Другой путь от г. Бийска на Кош-Агач проходит через селения Алтайское, Маюту и
Онгудай, до которого на протяжении около 330 верст от города проложена довольно удобная
тележная дорога. Далее идет тоже, только верховой путь, по берегам рек: Урсул, Себи,
Улегеш, Катунь и Чуя. По этому тракту от города Бийска до Кош-Агача приблизительно
считается около 725 верст.
Дорога эта, как и первая, пролегая также по ущельям, долинам и вершинам гор имеет
трудные подъемы и перевалы через гривы горных хребтов, местами поднявшихся до линии
вечных снегов, тоже часто проходит через броды, болота, леса и через множество малых и
больших болот, из которых крайними неудобствами и опасностями переездов в особенности
замечательны девять, а именно: Бочекту-гая и Козого по реке Катуни и Ак-бом (белый),
Садык-Лар, Сегерт-пек большой, Сегерт-пек малый, Ак-татар, Эль-бак-таш и Кизыл-отуру
по реке Чуе.
Эти то бомы, встречающиеся на обеих дорогах и составляют главные неудобства и
опасности теперешнего пути в Кош-Агач, куда, за исключением домов, перевалов и бродов,
вся остальная дорога, идущая по отлогостям и прибрежным долинам положительно хороша
и удобна до того, что без всякой расчистки и поправки, по ней во всякое время могли
свободно ехать рядом хоть десять экипажей тройками. Собственно же неудобных и опасных
мест, необходимо требующих исправления, считая на всю линию протяжения этого пути,
приходится в совокупности не более как на одну пятую часть.
Путь, лежащий по направлению через Телецкое озеро, несколько короче и для
исправления представляет менее природных препятствий. Он кажется более удобным еще
и потому, что река Бия, впадающая в реку Обь под самым городом Бийском кверху почти
вплоть до истоков своих из Телецкого озера представляет удобное водное сообщение,
которое, прерываясь лишь имеющимися в истоках порогами, может продолжаться снова по
всему Телецкому озеру вверх до устья реки Чулышмана. Всего же от Бийска на протяжении
более 520 верст. Затем от устья реки Чулышмана, остается сухопутной дороги до Кош-Агача
всего около 280 верст, из которых неудобные и опасные места, требующие исправления в
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совокупности могут составить не более одной четвертой доли этого расстояния.
Но как по настоящее время искусство судостроения здесь вовсе неизвестно и как ни по
речке Бии, ни по Телецкому озеру судоходства положительно не существует, а в дополнение
к этому, самое озеро по зимам замерзает не каждый год, а если и замерзнет, то часть и во
многих местах неожиданно взламывается, между тем, как поскалистым и утесистым берегам
его ни санная, ни верховая сплошная езда, без особенной расчистки дорог, положительно
невозможна, а путь по гривам береговых хребтов не только не проложен, но не испытан то,
другой путь, пролегающий от Бийска через Алтайское и Онгудай, невзирая не излишнее более
ста верст его протяжение, и на встречающиеся на нем бомы, которые здесь чаще и опаснее
нежели на первом пути, все-таки этот второй путь, торгующим в Кош-Агаче купечеством
предпочитается, именно потому, что переезды по этому направлению, хотя и с опасностью,
но могут быть совершаемы во всякое время года безостановочно.
Передвижение караванов, как по той, так и по другой дорогам совершается только днем
засветло, потому что за встречающимися на пути частыми неудобствами и опасностями,
езда в темное и ночное время здесь окончательно невозможна, кроме того, как подножный
корм существует не во всех местах, а передвижение караванов во весь путь совершается
на одних и тех же лошадях, то роздыхи и ночлеги по необходимости избираются на местах
удобных для пастбищ и изобилующих подножным кормом.
Вторая половина пути на первой дороге от селения Кебезень, а на второй от стана
Онгудай идет по диким и совершенно безлюдным местностям, в которых только изредка коегде в ущельях, в стороне от дороги, встречаются по одной, а иногда и по две-три юрты кочевых
алтайцев, живущих по настоящее время почти в совершенно диком состоянии, а потому не
только не имеющих для путешественников никогда и никаких запасов, но и непонимающих
их необходимости. Собственная их и исключительная пища – мясо лошадиное и других
домашних животных, преимущественно падаль. Всегдашняя и единственная одежда - кожи и
меха бараньи и козлиные, надеваемая прямо на голое тело. Единственная забота сохранение
своих стад и табунов и добыча зверя.
Вследствие этого невозможность приобретения продовольствия заставляет
путешественников запасаться провиантом с места отправления.
Между тем сырые горные туманы, обильные дожди и частые переброды через болота
и горные речки, а дополнение к этому необходимость экономии в помещении и весе, не
дозволяют во вьюках перевозить никаких других запасов, кроме чаю и сухарей, которые
большей частью служат для путешественников единственною пищей во время этих переездов,
продолжающихся в один конец обыкновенно от 12 до 14 дней, а во время непогоды и весною
не менее 20 дней.
По этим дорогам вьючная лошадь на себе может вынести не более 5 пудов разделенных
в два равновесные вьюка по 2 ½ пуда на каждую сторону.
Такие неудобства езды, порча лошадей от вьючения, потеря их на дорогах и на бомах, а
также потеря и порча товаров от этого способа перевозки. Все это по необходимости в видах
вознаграждения раскладывается торговцами на оценку товаров при их продаже.
Верно: Столоначальник
П. Михайловский
ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1127. Л. 142-147. Рукописная заверенная копия.
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Предварительные сведения:
Бийские купцы никогда не отправляли и не отправляют своих товаров на Кош-Агач
по направлению чрез Телецкое озеро. По этому пути исключительно ездят только калмыкидвоеданцы и миссионеры.
Впрочем, от Бийска до озера доезжают иногда мелочные торговцы из мещан и
инородцев для покупки орехов и беличьих шкур у местных татар и для торговых сношений
по р. Камчугу с Саянцами, но торговля эта так незначительна, что о ней не стоит даже
упоминать. От озера до лавок даже скупщики орехов никогда не доезжают и путь на этом
пространстве никак нельзя назвать торговою дорогою, а это есть ни более, ни менее как
тропа, по которой сообщаются между собою кочевые инородцы.
Путь чрез Телецкое озеро ныне проложен чрез село Верх-Катунское, с. Майму,
с. Улалу, д. Салганду, д. Ныргу, с. Билюлю, отсюда Телецким озером до устья р. Чулышмана,
а потом чрез перевал в долину р. Большого и Малого Улаганов через второй перевал в ущелья
р. Башкауса и р. Кукуры1, и, наконец, чрез третий снежный перевал Табашок2 к лавкам.
От гор. Бийска до с. Улалы существует порядочная гужевая дорога, на которой в
настоящее время возможно свободное движение обозов и больших дорожных экипажей.
Предварительно составления описания пути чрез Телецкое озеро, так же как и путь
чрез с. Онгудай промерен от с. Улалы по извилистой конской тропе, а от гор Бийска до Улалы
дорога промерена при самом поселении в этой местности крестьян и оседлых инородцев. На
всем протяжении от г. Бийска до лавок насчитано 479½ верст и именно: до с. Верх-Катунского
15 вер., от с. Верх-Катунского до дер. Сросток – 20, от д. Сросток до с. Тарханского – 18, от
Тарханского до с. Маймы – 35, от с. Маймы до с. Улалы – 8, от Улалы до д. Нырги - 74½ в.,
от Нырги до с. Бюлюли – 42, от Бюлюли до Телецкого озера – 19, Телецким озером – 58 в. от
устья р. Чулышмана до р. Большого Улагана – 70, от Большого Улагана до лавок – 120 верст.
Кроме этого к объясненному выше пространству должно быть приложено также и по
пути чрез с. Онгудай 48½ верстное расстояние лавок от китайского пикета Юстыт.
Таким образом, на всем протяжении от гор. Бийска чрез Телецкое озеро насчитывается
до китайской границы 527 вер., больше против пути через с. Онгудай на 7 в.
Характер местности чрез Телецкое озеро совершенно противоположен характеру
местности, по которой пролегает дорога через с. Онгудай. От с. Улалы до Телецкого озера
дорога идет большею частью лесом по лугам с огромными и глубокими топями и хотя
в некоторых местах конская тропа в хорошую погоду довольно тверда, но так как грунт
большею частью глинистый, то при небольшом дожде тропа слизнет, растапливается
и делается грязно. В долинах р. Чулышмана Большого и Малого Улагана, разделяемых
между собою первым каменистым перевалом, есть хорошие, ровные места, весьма удобные
для сенокошения и хлебопашества, но в этих долинах выпадают довольно значительные
топи. От Большого и Малого Улаганов тропа пролегает узкими щелями р. Башкауса и р.
Кукури по совершенно твердому грунту, в некоторых местах покрытому хвойным лесом
и жирной травою, а в некоторых или совершенно обнаженному, или покрытому редкою и
тощею травой, недостигающею 2-х вершков высоты. Вообще, на всем протяжении ущелий
Башкауса и Кукури не только невозможны оседлые поселения, но даже и кочевые инородцы,
которых не встречается от Улаганской долины до самых лавок и вся эта местность есть ни
1 р. Кокоря.
2 г. Табажок.
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что иное, как унылая и дикая пустыня, обреченная навсегда остаться жилищем одних только
диких зверей.
При продолжительных изысканиях от села Улалы до Телецкого озера и от озера
до перевала в ущелье реки Башкауса и Кукури есть возможность отыскать места более
удобные для проложения торговой дороги, но по Башкаусу и Кукуре изыскания едва ли
могут принести пользу, так как дорога пролегает неминуемыми ущельями объясненных рек,
которые повсеместно однохарактерны. По словам купцов и местных торговцев, возможно,
миновать только каменный спуск с горы Табашек к лавкам, проложив дорогу с вершины гор в
Сайлюгемскую долину, отделяющихся небольшим перевалом от Чуйской долины находятся
лавки, но от проложения дороги этим направлением путь удлинится на несколько десятков
верст. В подробном описании ширина мостов, гатей и полотна дороги назначена та же самая,
какая предположена в описании пути чрез село Онгудай […].
Хотя путь через Телецкое озеро почти равен пути чрез село Онгудай, но разработки
его гораздо труднее. Некоторые соображения потребуют технических соображений, а
потому весьма трудно оценить хотя приблизительно стоимость исправлений дороги, а также
определить количество рабочих потребных для окончания работ в одно лето. Очевидно
только, что рабочих и денег для исправления дороги, а так же определить количество
рабочих потребных для окончания работ в одно лето. Очевидно, только что работ и денег
для исправления пути чрез Телецкое озеро потребуется гораздо более, чем на исправление
дороги и чрез село Онгудай и в числе рабочих большая часть должна быть конной.
От села Улалы до Телецкого озера для продовольствия рабочих необходимо доставлять
к местам работ хлеб и мясо, так как у местных татар скота нет. Впрочем, прогон скота живьем
не представляет больших затруднений и может возвысить стоимость продовольствия рабочих
на самую незначительную сумму.
В остальных частях условия исправлений те же, какие объяснены в описании пути
через село Онгудай. По сравнению пути через село Онгудай с путем через Телецкое озеро,
последний, оказывается невыгодным для торговли по следующим причинам.
1) Дорога от Улалы до Телецкого озера пролегает, как объяснено выше, по лесистым,
сырым местам, а потому для совершенного осушения ее необходимо устроить правильное
шоссе. Предположенная же грунтовая дорога никогда не будет хороша даже при самой частой
ремонтировке. С самого Телецкого озера можно было бы сплавлять товары до г. Бийска
р. Биею, если бы фарватер благоприятствовал судоходству, но, к сожалению, Бия протекает
по каменистому дну, чрезвычайно быстра и имеет множество порогов, уничтожение которых,
кажется, потребует громадные издержки.
2) Телецкое озеро зимою не замерзает, следовательно, на несколько месяцев должно
прекращаться не только передвижение товаров, но и само сообщение с лавками, что весьма
невыгодно для торговцев.
3) От Большого и Малого Улаганов до самых лавок невозможны оседлые поселения,
а потому на всем этом пространстве перевозка товаров всегда будет затруднительна, по
отсутствию жилых мест. В этой же части пути встречается в некоторых местах недостаток
корма для скота.
4) На всем пути несколько самых неудобных переправ через реки, на которых нельзя
устроить мостов или сооружение оных обойдется весьма дорого, тогда так по дороги
через с. Онгудай одна только переправа чрез р. Катунь, на прочих же реках, возможно,
устроить постоянные, но недорогие мосты. Вообще невыгодность пути чрез Телецкое озеро
доказывается тем, что досей поры никто из торговцев не предпринимает путешествий по
этому направлению, несмотря на то, что для дороги чрез Телецкое озеро почти равна, как
объяснено выше, пути чрез Онгудай.
Путь чрез село Онгудай во многих отношениях далеко выгоднее для торговли
и исправления, в особенности, если он будет проложен от заимки купца Хабарова не на
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Салджарский перевал, а левым берегом р. Катуни к устью р. Ини, где и следует произвести
подробные изыскания.
Верно: столоначальник
Подпись
ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1127. Л. 13-48. Рукописная заверенная копия.
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Для перевозки всех грузов по Чуйскому тракту в конце XIX в. требовалось около
трех тысяч лошадей и 600 проводников в год. На лошадей навьючивали по шесть, а
на верблюдов по 15 пудов груза.

ГО

На Чуйском тракте доставкой грузов среди русского населения занимались
преимущественно местные крестьяне, используя извоз в качестве дополнительного
заработка. Этим промыслом занималось до 500 крестьянских семей,
предоставлявших для перевозок 2-3 тыс. подвод.
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РАЗДЕЛ II. ОТ ВЬЮЧНОЙ ТРОПЫ К КОЛЕСНОЙ ДОРОГЕ
№6
5 февраля 1880 г. – Рапорт Бийского окружного исправника Томскому губернатору о
состоянии торговых путей в Монголию, взаимоотношениях с китайскими купцами

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

Господину Томскому Губернатору
Бийского окружного полицейского управления
Рапорт.
В исполнение предписания, от 27 ч. ноября минув. 1879 г. за № 6999-м, относительно
доставления сведений о путях сообщения с Кош-Агачем в весеннее и осеннее время и о прочем,
Вашему Превосходительству окружное полицейское управление имеет честь донести, что по
собранным сведениям от Бийских купцов производящих торговлю с Монголией, получаются
следующие данные: 1. Сообщение между городом Бийском и Кош-Агачем, где находятся
лавки русских купцов, не только весною и осенью, но и во всякое время совершается сухим
путем, водяного же пути положительно нигде нет. Караваны с товарами следуют туда из
Бийска до 50 верст в день, а до Кош-Агач полагается приблизительно 500 верст. 2. До села
Онгудайского, отстоящего от Бийска около 300 верст, путь совершается зимою на санях, а
летом на колесных экипажах. От Онгудая до Кош-Агач считается почти 200 верст и проезд
туда доступен только на верховых лошадях или верблюдах. В 50 верстах от села Онгудайского
дорога пересекается быстрою рекою Катунью, которая во время весны становится до того
бурною, что на переправу через оную, товаров употребляется времени около недели, если же
переправа случится осенью, то задержка товаров бывает не более двух дней. Далее путь идет
вверх по р. Катуни, по правому ее берегу, а затем вплоть до самого Кош-Агача правым берегом
р. Чуи, вверх по течению ее. 3. Не только весною и осенью, но и во всякое время года от
Онгудая до Кош-Агача весь путь на вьючных лошадях или верблюдах представляется крайне
неудобным, потому что совершается бомами (т. е. тропинками в скалах, висящих часто над
безднами), по коим только привычные к этой дороге животные проходят без большой для
седока опасности. Весь этот путь требует непременно исправления и колонизации и только
при исполнении этих условий, Россия получит возможность извлекать громадные выгоды от
чайной торговли. 4. Больше полстолетия как началась мена русских товаров на произведения
китайские, но мена эта ограничивалась одною только местностью, прилегающею к границе
Бийского округа, именно около верховьев реки Чуи, где расположены китайские пикеты,
близь Кош-Агача, а с 1869 года, когда дополнительными трактатами дозволено было русским
купцам торговать по всей Монголии, тогда Бийские купцы открыли постоянную торговлю
в городах Улясутай, Кобдо и в других местностях Монголии. Китайские купцы вместо того,
чтобы развить более эту торговлю, как общий международный интерес, неохотно встретили
русских и старались всеми мерами вредить их торговым операциям и для того входили в
сношения с Дурбецкими и Монгольскими властями, а сии последние делали всевозможные
препятствия русским, чтобы затормозить начавшееся в том крае развитие торговли. Эти
действия уваны (князья) продолжают и до сего времени, примером чему может служить
случай, бывший в октябре месяце 1879 года, когда компанией русских купцов были
подряжены монголы к отправлению в Калган за чаями на 200 и в Кокохото с маральими
рогами на 50 верблюдах, то живущие в горах Улясутая китайцы, вероятно узнав об этом,
дали знать монгольскому увану, в ведении которого находятся подрядчики, и уван отдал
приказ, чтобы нанявшиеся под этот своз товаров монголы отказались от подряда, несмотря
на то, что они уже получили с русских купцов плату за провоз товаров, последствием
этого распоряжения увана последовала остановка в отправлении каравана на 20 дней и
осталась не отправленной часть товара и только по настоятельному заявлению от компании
китайскому и монгольскому начальствам о вредных последствиях для торговли от такой
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остановки, караван русских купцов отправился по назначению, но все-таки купцы от утраты
безвозвратно срочного времени и частью, не отправленного товара должны были понести
значительные убытки. 5. Согласно китайско-русским трактатам при каждом переходе
товаров с русских пределов на китайские должна быть производима поверка чиновником,
как товара, так и людей. Движения транспортов из Бийска за границу начинаются с марта
месяца и продолжается до 1-го числа июля, а вывоз товаров из-за границы продолжается
до декабря м-ца, поэтому чиновник необходимо должен находиться для выдачи паспортов
с 1-го марта по 1 ч. июля в Кош-Агаче, где имеется православная церковь, выстроенная
русскими купцами, несколько лавок и домов. На проезд командированного чиновника от
гор. Бийска до Кош-Агача потребуется постоянных расходов: на прогоны от Бийска до
села Онгудайского, считая на две лошади за 300 верст – 9 руб., от села Онгудайского до
Кош-Агач, полагая по одной лошади для него, для переводчика калмыцкого языка, ямщика
и принадлежащего чиновнику багажа, всего на 4 лошади, за 200 верст 12 руб., суточных
чиновнику за время следования от Бийска до Кош-Агач на восемь суток по 45 коп. в сутки
– 3 руб. 60 коп., суточных за время нахождения его в течение 4-х месяцев на Кош-Агач – 54
руб., на жалование необходимого при нем переводчика калмыкского языка, за 4 м-ца по 10
руб. в м–ц – 40 руб. итого поездка чиновника от Бийска до Кош-Агач обойдется в 118 руб. 60
коп., не считая получаемого им жалованья. Да кроме этого он принужден будет употребить
на временные расходы по этой поездке: на приобретение кожаных переметных сумм – 12
руб., палатки – 30 руб., седла с прибором – 25 руб., котелка для варения пищи – 2 руб. и
медного чайника – 3 руб., итого 72 руб., а с причислением сих расходов к первым, поездка
чиновника один раз от города Бийска до Кош-Агач обойдется в 190 руб. 60 коп. и в обратный
путь до Бийска на прогоны 14 руб. 60 коп., а всего расходов потребуется 214 руб. 60 коп.
При этом окружное полицейское управление имеет честь почтительнейше доложить
Вашему Превосходительству, что, по мнению сего управления, постоянное нахождение
русского чиновника на Кош-Агаче для выдачи торгующим лицам заграничных паспортов,
для заведования таможенною частью и управления Чуйскими калмыками, признается в
настоящее время при предполагаемом заселении в этом крае русских необходимо, так как
тамошние калмыки, по изолированности Чуйского края, совершенно лишены надлежащего
надзора со стороны полиции, чем и вызывается необходимость постоянного присутствия там
полицейского чиновника, вследствие чего полицейское управление и считало бы полезным
назначить туда особого чиновника, с наименованием его Чуйским полицейским приставом
и с назначением ему годового содержания не менее 900 руб., что было бы гораздо выгоднее
для казны, тем более что чиновник этот может быть каждогодно командирован для поверки
пограничных знаков России с Западным Китаем.
Помощник исправника
Подпись
Секретарь
Подпись
ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1856. Л. 5-7. Рукописный подлинник.
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№7
1885 г. – Из описания местности для прокладки гужевой грунтовой дороги
от деревни Шебалиной до урочища Кош-Агач на р. Чуе Бийского округа Томской
губернии
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[…] Такъ какъ подробныхъ изысканий пути через село Ангудай, по краткости времени
нельзя было произвести, то невозможно определить с математическою точностью число
рабочихъ рукъ, потребныхъ для исправления дороги и количество суммы, нужной для
исправленiя. Но, соображаясь съ нарядомъ рабочих для натуральных исправленiй почтовыхъ
земскихъ дорогъ и съ местными обстоятельствами Бiйскаго Округа можно вывести
следующая, весьма достоверныя, предположения:
1-е. По настоящему исправленiю существующаго торгового пути через село Ангудай
хорошая грунтовая дорога, на подобiе шоссе, можетъ быть устроена при 2000 рабочихъ
в одно лето, т.е. съ 15 Мая по 15 Сентября, при этомъ необходимо, чтобы разрешено
было устроить мосты, гати и пробеги, а также и самое полотно простой конструкции,
употребляемой на почтовыхъ трактахъ въ Сибири, съ полною экономию матерiалов и труда и
съ уменьшенiемъ въ затруднительныхъ местахъ ширины полотна, назначаемой въ запоне для
почтовыхъ дорогъ, так, например, при разработке бомовъ необходимо уменьшить ширину
полотна, смотря по твердости камней на 2 и 3 саж., т.е. провести дорогу въ этихъ местахъ
въ 7 и 8 арш., такъ чтобы возможно было разъехаться двумъ повстречавшимся обозамъ.
При твердости и сухости грунтовъ Алтая, весьма благопрiятныхъ для грунтовыхъ дорогъ,
устроенная объясняемымъ выше способомъ дорога будет отличаться отъ искуственнаго
шоссе темъ только, что подъемы и спуски съ горъ будетъ несколько шире шоссеныхъ и
полотно не будетъ иметь прямолинейной, правильной формы, въ остальныхъ частяхъ дороги
мало устроить шоссе, чему образцомъ могутъ служить почтовые дороги восточной Сибири
и преимущественно Енисейской губ. Значительный ремонтъ дороги потребуетъ въ первые
три года пока совершенно не укатаются щебеночныя насыпи и не дадутъ надлежащей
осадки фашинныя укрепленiя мягкаго грунта; въ последующее затемъ время ремонтировка
потребуется самая незначительная, а именно: на исправленiя перил, надолбов и проч. Если
же мосты, гати, пробеги и самое полотно будутъ устраивать по затейливымъ проэктам и
заманчивымъ сметамъ, составляемымъ техниками, по урочному положению и местнымъ,
справочнымъ ценамъ, въ такомъ случае 2000 рабочихъ рукъ далеко будетъ не достаточно.
2-е. На устройство дороги, безопасной для верховой езды необходимо употребить одну
¼ часть общаго числа рабочихъ, предназначеннаго для сооруженiя экономической дороги,
т.е. работа может быть произведена въ одно лето съ 500 рабочих рукъ. Сооруженiе такой
дороги принесет самую незначительную пользу для торговцевъ, такъ какъ самое главное
затрудненiе для торговли состоитъ именно въ томъ, что нетъ возможности делать гужевую
перевозку тяжестей большими партiями и что товары перевозятся вьюками въ 4-5 пудовъ
весомъ съзатратого лошадей и рабочихъ въ 4-5 разъ более противъ числа, необходимаго
для гужевой перевозки. Съ проведенiемъ такой дороги торговцы только выгодаютъ одну
исключительно безопасность сообщенiя, которая нисколько не понизитъ ценности перевозки,
а потому, при развитiи торговли рано или поздно потребуется сооруженiе дороги, возможной
для проезда въ экипажах. Работы, необходимыя для устройства безопасной верховой дороги,
по особенности своей будутъ служить самымъ незначительнымъ пособiемъ при проведенiи
впоследствiе гужевой дороги, следовательно трудъ и капиталъ затрачиваются на сооруженiе
этой дороги напрасно.
3-е. При сооруженiи Чуйской дороги употребить въ работу местныхъ инородцевъ
невозможно, по совершенной неспособности ихъ къ такого рода занятиямъ, но въ Бiйскомъ
Округе находится до 25/т мастеровыхъ и урочниковъ, уволенныхъ по положенiю 19 Февраля
1861 г. отъ обязательной Службы и до 40/т государственных крестьянъ уволенных также отъ
обязательнаго труда. Кроме того в округе выходитъ изъ Семипалатинской области съ билетами
для заработковъ отъ 500 до 1000 человекъ киргизъ, которые нанимаются въ услуженiе къ
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крестьянамъ. Въ силе мастеровых и урочниковъ есть хорошие плотники, кузнецы и люди,
занимающiеся понескольку летъ сряду добываниемъ рудъ посредствомъ взрывовъ порохом
и совершенно приспособленные по этому делу. Крестьяне и киргизы как известно, весьма
способны къ черной работе, которые преимущественно нужны при сооруженiи Чуйской
дороги. Такимъ образом, изъ объясненной массы народоселенiя округа возможно нанимать
ежегодно отъ 300 до 700 раб. и следовательно дорога может быть устроена въ 3 или 4
года. Основаниемъ къ такому предположенiю служатъ два весьма важныя обстоятельства:
а) Некоторые изъ мастеров и урочниковъ после увольненiя ихъ отъ обязательного труда не
завелись еще оседлостью и по непривычке ко хлебопашеству, не занимаются крестьянскими
работами, а прiискиваеют себе сподручные работы, но, по случаю большой экономии
рабочихъ силъ, в рудникахъ и заводахъ большая половина мастеровыхъ остаются безъ работ,
вследствiе чего, часть ихъ ежегодно разбредается изъ округа для заработковъ въ казенныя
и частныя промысла, а часть шатается изъ деревни въ деревню, предаваясь воровству и
пьянству. в) По случаю неурожая, бывшаго в Бiйскомъ округе въ теченiе 5-ти летъ сряду
(1863, 1864, 1965, 1966, 1867) крестьянахъ и мастеровыхъ накопилось въ теченiи означеннаго
времени до 800/т недоимки податей и оброка, изъ числа которыхъ въ 1968 и 1869 году
взыскано до 500/т и затемъ подлежитъ ко взысканiю недоимки прежнихъ летъ 300/т руб.,
кроме оклада 1й и 2й половины текущаго года более 400/т. Съ неимовернымъ упадкомъ
вдругъ ценъ на хлебъ (1р 50 за пудъ ржаной муки на 12 коп) и съ невозможностью прiискать
в округе, кроме хлебопашества другихъ заработокъ, крестьяне и мастеровые решительно не
въ состоянiи внести скоро 400/т руб.,а потому разорешенiе устройства въ такое благопрiятное
время Чуйской дороги можетъ быть по выгодности заработковъ привлечетъ большое число
рабочихъ, преимущественно изъ мастеровыхъ и урочниковъ, привыкшихъ къ такому труду.
Впрочемъ на случай какихъ нибудь особыхъ непредвиденныхъ обстоятельствъ, могущихъ
затруднить слово неразборчиво въ округъ вдругъ большой массы рабочихъ рукъ, полезно было
бы разрешить на время устройства дороги вьездъ в Бiйскiй Округъ для заработка ссыльнопоселенцевъ: Томскаго, Мариiнскаго и Каинскаго округовъ, тем более, что Алтайскому
Горному Правленiю разрешено Кабинетомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
наемъ ссыльно-поселенцевъ для работъ на золотых промывахъ, находящихся в Алтайскомъ
Горномъ Округе въ такомъ числе как и въ Бiйскомъ.
4. Для продовольствiя рабочих хлебомъ необходимо купить въ волостях, пролегающихъ
къ Алтаю, а мясо въ изобилiи можетъ быть прiобретено по низшимъ ценамъ въ самом Алтае.
Въ видахъ выгоднейшей доставки местных припасов, къ местамъ работъ полезно было бы
начать поправленiе отъ дер. Шебалиной и идти постепенно далее во внутрь Алтая, такъ
что бы перевозка слово неразбочиво производилась по исправленной уже дороге и тогда
доставка слово неразборчиво обойдется в два раза дешевле.
5. Соображаясь отъ средней сложностью въ Бiйскомъ Округе жизненных припасовъ,
рабочихъ рукъ и матерiаловъ, потребных для сооруженiя Чуйской дороги, которых нельзя
сыскать на месте, как-то: железа, пороха и проч., устройство хорошей грунтовой дороги по
направлению через село Ангудай въ томъ самомъ месте, где она проложена ныне, можетъ
обойтись съ вольнымъ наймомъ рабочих людей мiнiмум 75/т, - махiмум 100/т, въ томъ числе
устройство 16 постоялых домовъ и продовольствiе рабочих. При более правильных изысканiях
пути стоимость исправленiй уменьшится, по крайней мере, на 1/3 часть, т.е. сооруженiе
дороги совершенно безопасной для верховой езды и даже возможной въ некоторых местах
для проезда съ трудомъ экипажей, ни въ какомъ случае не должна превышать 20/т руб.
6. Найдти въ Бiйскомъ Округе оптоваго подрядчика на все операцiи расчистки дороги
возможно, по неименiю капитальных людей, занимающихся подрядами по постройкамъ и
хотя бiйский купецъ Дробининъ заявилъ словесно, что онъ приметъ на себя всю операцiю
сооруженiя гужевой грунтовой дороги до самыхъ лавокъ: по собственнымъ своимъ
изысканiямъ за 30/т, но заявленiе это едва-ли основательно, темъ более, что Дробининъ
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1-х не имеетъ капитала для такой операцiи и 2-х онъ никогда не занимался постройками.
Для расчистки дороги по частямъ можно найти несколько подрядчиков основательно
понимающихъ строительную часть; такъ какъ исправленiе дороги, если оно будетъ признано
необходимымъ Правительствомъ, должно производится за счет капитала, имеющаго быть
отпущеннымъ Чуйскимъ торговцамъ съ возвратомъ, то весьма полезно было бы представить
какъ изысканiе дороги, так и исправленiе оной всему Чуйскому торговому сословiю, личный
интерес котораго будетъ состоять въ томъ, чтобы провести дорогу удобнее, прочнее и дешевле.
Деньги можно отпустить купечеству невдругъ, а по частямъ, как-то: на заведенiе инструмента
и на годовую операцiю съ темъ, чтобы сделанное въ год на отпущенный капиталъ было
освидетельствовано довереннымъ лицомъ отъ Правительства и затемъ выдаваться капиталъ
для операцiи следующаго года. Этотъ способъ сооруженiя дороги, кажется, будетъ самым
выгоднымъ изъ всех другихъ местныхъ способовъ округа.
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1895 годъ
1896 годъ оборота лица
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Ялуторовский 1-й гильдiи купецъ
Колмаковъ
Бийскiй временно 2-й г. купецъ Алексей Динисовъ
Васеневъ
Бийскiй 2-й г. купецъ Григорiй Григорьевъ
Бодуновъ
Бийскiй временно 2-й г. купецъ Николай Ивановъ
Ассановъ
Барнаульскiй 2-й г. купецъ Jонъ Григорьевъ
Игнатьевъ
Бийскiй 2-й г. купецъ Яковъ Евграфовъ Мокинъ
Бийскiй мещанинъ Николай Ивановъ Мезенцевъ
Чердинскiй мещанiнъ Ӫедиръ Игнатьевъ Мининъ
Барнаульскiй мещанинъ Павелъ Михиевъ
Коршуновъ
Бийскiй 2-й г. купецъ Разумникъ Ивановъ
Кузнецовъ
Бийскiй мещанинъ Василiй Егоровъ Потаповъ
Торгующiй по свидетельству 2-й гильдiи
крестьянинъ Николай Александровъ Зайцевъ
Бийскiй 2-й г. купецъ Ӫедаръ Алексеевъ
Поликарповъ
Бийскiй купеческiй сынъ Николай Александровичъ
Мальцевъ
Бийскiй мещанинъ Трофимъ Бобровъ
Отставной чиновникъ Павелъ Андреевъ Копыловъ
Бийскiй мещанинъ Семенъ Петровъ Рогалевъ
Чердинскiй мещанинъ Константинъ Александровъ
Вахминовъ
50

64037

75 45845 85 109883

60

29017

40 19506 40

48524

80

42134

50 14412 60

56547

10

31701

50 24776 40

56467

90
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30839
38897
23637

-
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11342

65

14933 20
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21816
25640
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25

824

14810 84

15634

84
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17484 50
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50
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1710
7860
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10254
50 15000 11 3526
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13941
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11386
14581

50
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67
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15669
14595
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6683
10275

-

30830
15170
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-
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8290
6230
1453
2167
1790
1846
7205
3580
68
5826
3293

24

375
94
687
300

95

50
20
-

80

12398
11632
6446
3226
6106
2022
7205
9037
1509
8669
4614

2913
10283
3595

3009

7688
50

1721
1174

2632
1800
2400
12500

2907
1800
2400
12500

15000

15000
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135
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724
3860
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Опекунъша
надъ
имуществомъ
купца
Котельникова – Софiя Николаева Котельникова
(ныне Татарникова)
Бийскiй мещанинъ Матвей Николаевъ Гущинъ
Ирбитскiй мещанинъ Иванъ Константиновъ
Никифоровъ
Бийскiй мещанинъ Максимъ Семеновъ Андреевъ
Бийскiй мещанинъ Степанъ Бризгинъ
Бийскiй мещанинъ Александръ Мальцевъ
Чердинскiй мещанинъ Александръ Головинъ
Сынъ чиновника Андрей Паставаловъ
Бийскiй мещанинъ Никита Булгаковъ
Бийскiй мещанинъ Иванъ Гуляевъ
Бийскiй мещанинъ Иванъ Кутергинъ
Бийскiй мещанинъ Василiй Палкинъ
Чердинскiй мещанинъ Константинъ Ивановъ
Кузнецовъ
Тобольскiй бухаргуъ Назыръ Колгамановъ
Бийскiй мещанинъ Григорiй Ивановъ Кузьминъ
Крестьянинъ дер. Шебалиной Алтайской волости
Василiй Стафурскiй
Крестьянинъ Алтайской волости дер. Шебалиной
Егоръ Осокинъ
Бийскiй мещанинъ Иванъ Лебедевъ
Бийскiй
мещанинъ
Ӫедисей
Филипповъ
Прокопьевъ
Бийскiй мещанинъ Александръ Дравининъ
Бийскiй мещанинъ Семенъ Рюминъ
Бийскiй мещанинъ Иванъ Андреевъ Кричевцевъ
Крестьянин Смоленской волости села ВерхнеАнуйскаго Семенъ Корольковъ
Торгующий крестьянинъ дер. Улалы Андрей
Трифоновъ Ошлыковъ
Инородецх 5-й Алтайской дючины Андрей
Тунаевъ
Бийскiй мещанинъ Михаилъ Юрковъ
Чердинскiй мещанинъ Василiй Юргановъ
Инородецъ с. Улалы Манышевъ
Инородецъ с. Улалы Табоковъ
Крестьянинъ дер. Шебалиной Алексей Степановъ
Поповъ
Доверенный купца Колмакова Снигиревъ
Барнаульскiй мещанинъ Павелъ Ивановъ Ереминъ
Бийскiй мещанинъ Яковъ Смирновъ
Туринский мещанинъ Петръ Ефимовъ Щепкинъ
Инородецъ села Улалинскаго Ерикиневъ

56

2280
1816

224
1575

42

50
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20
64
50

50
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4 июня 1896 г. – Список товаров, ввозимых и вывозимых русскими купцами,
ведущими торговлю с Северо-Западной Монголией через Кош-Агачский таможенный
участок
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Ячмень за пудъ
Овсесъ
Пшено просяное
Мука пшеничная
Медъ за пудъ
Конфекты и варенье
Пряники и разн. печенья
Сахаръ
Табакъ въ листахъ
Табакъ крошеный
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Табак нюхательный
Шкуры бычьи за пудъ
Юфть
Рога мараловъ за пудъ
Железо листовое за пудъ
Прочiе сорта
Сталь
ʺ
30 Крупный рогатый скотъ
ʺ
15 Бараны овцы
ʺ
15 Лошади
2
50 Фаянсовыя изделия за пудъ
20
- Оконное стекло
12
- Мишурн[ые] изделия
50
- Медныя изделия
50
- Чугунныя
5
- Железныя
5
- Гуттаперчевыя
2
- Бумага для письма
40
- Обувь кожан.
200 - Веревки
7
- Холстъ
6
- Льнян[ые] и пеньковыя изделия
Шерстян. матерiи
Сукно
Шерстян[ые] ковры
Бумажныя ткани
Мыло благовон[ное].
обыкнов[енное].
Часы карман[ные] шт.
Свечи стеариновыя за пудъ
подпись

Ценность
р
к
1
50
1
2
1
50
8
13
9
9
4
50
17
-
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50
85
50
40
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ʺ
50
25
2
9
7
5
6

РЕ

Чай
кирпичный чуйский
кураганъ
байховый
Скотъ крупный рогатый
мелкiй
Волосъ конскiй
Пухъ козiй
Масло коровье
Шкуры не выделанныя козъ
разныхъ породъ за пудъ
Шкуры крупнаго скота за пудъ
Шкуры соболя за фунтъ
Шкуры хорька за шт.
Шкуры медвежьи за штуку
Шкуры лисицы
Шкура куницъ
Шкуры сурка
черный
белый
Шкуры белки
Ремнь за пудъ
Деревянныя чашки точоныя за пудъ
Фарфоровыя китайскiя чашки за пудъ
Фарфоровыя китайскiя вазы за пудъ
Китайскiя цветы за фунтъ
Шерсть верблюжья за пудъ
баранья сшитая
не сшитая
Даба кит. за пудъ
Чи-чун-ча за пудъ
Канфа за фунтъ
Войлокъ не краш[еное].

Ценность
р
к

С

Предметы ввоза

12
53
33
200
4
7
6
23
2
20
10
10
60
30
4
10
25
30
35
4
10
12
39
40
35
50
18
4
23
14

50
50
50
50
-
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№ 10
14 декабря 1894 г. – Из предписания земельно-заводского отдела Кабинета его
Императорского Величества исполняющему обязанности начальника Алтайского
горного округа о проведении работ по исследованию и строительству колесного пути
от с. Онгудай до пос. Кош-Агач
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Высочайше утвержденнымъ 18 Ноября 1893 г. положенiемъ Комитета Сибирской
Железной дороги постановлено приступить къ производству работъ по изследованiю и
проведенiю колеснаго пути, чрезъ Алтайскiй Горный хребетъ въ Монголiю, по направленiю
отъ селенiя Андулай до пограничнаго съ Китаемъ местечка Кошъ-Агача; при чемъ на
необходимые для этого расходы постановлено отпустить въ распоряженiе Томскаго
Губернатора 48,000 р. изъ фонда вспомогательныхъ предпрiятiй, связанныхъ съ постройкой
Сибирской железной дороги, и кроме того принять къ зачету сумму въ 3000 р., на которую,
впоследствiе, последовавшаго 7 Марта 1885 года Высочайшаго соизволенiя, Кабинетъ Его
Величества долженъ былъ отпустить для потребностей при проведенiи указаннаго пути
матерiалы (железо, инструменты и взрывчатые вещества) по мимо безплатнаго отпуска
потребнаго количества леса.
Изъ доставленныхъ Томскимъ Губернаторомъ въ отношенiи отъ 12 Августа с.г. № 2669,
сводки о потребныхъ при постройки дороги матерiалахъ, оказалось, что стоимость таковыхъ
выражается суммою до 4500 р. Вместе съ темъ Томскiй Губернаторъ, въ упомянутомъ
отношенiи № 2669, просилъ высылки потребныхъ для дороги матерiаловъ и инструментовъ
въ г. Бiйскъ и объ уведомленiи о времени высылки таковыхъ, дабы онъ могъ заблаговременно
распорядиться о доставке ихъ на место работъ и устройстве тамъ необходимыхъ складовъ.
На отпускъ 4500 р., для вышеуказанной цели Кабинетомъ испрошено 7 минувшаго
Октября разрешенiе Помощника Министра Императорскаго Двора съ темъ, чтобы о возврате
излишне истраченныхъ денегъ сверхъ Высочайше разрешенныхъ къ отпуску 3000 р. было по
окончательномъ выясненiи размера перерасхода, сообщено Комитету Сибирской Железной
дороги.
Во исполненiе вышеизложеннаго Земельно-Заводской отделъ прiобрелъ для
Ангудайской дороги отъ фирмы «Людвигъ Нобель» электрическую машину для взрыва
шпуровъ системы Борнгарда, за 175 руб., отправленною уже фирмою въ Барнаулъ, на имя
Вашего Высокоблагородiя и отъ Коммисеiонеров Казенныхъ Горныхъ заводовъ различные
матерiалы и инструменты (копiя счета на нихъ при этомъ препровождается) на сумму с
укопоркою 1600 р. Предметы эти сданы транспортной конторой «Ефграфъ Кухтеринг и
Сыновья» для отправки ихъ въ Барнаулъ на Ваше имя.
Кроме прiобретенныхъ Отделомъ предметовъ здесь, въ С. Петербургъ надлежитъ
отпустить въ распоряженiе Томскаго Губернатора изъ Барнаульскаго склада до 17 п.
динамита № 1, 18 п. динамита № 2, 200 круговъ шнура Бикфорда 7000 капсюлей въ 0,8 грам.
и 2000 обыкновенныхъ электрическихъ запаловъ. Указанныя здесь взрывчатыя вещества
прiобретены Кабинетомъ въ добавленiе къ потребнымъ для Округа матерiаламъ и будутъ
доставлены Нобелемъ съ общимъ транспортомъ динамита для Алтая […].
ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4023. Л. 2-3. Рукописная копия.
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№ 11
13 января 1895 г. - Информация газеты «Сибирский вестник» о выделении
томским губернатором средств на исправление Чуйского тракта и возможности
проведения железной дороги от Чуйского тракта до г. Бийска
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Бiйск, 2 января. Известно, что на исправленiе чускаго тракта ассигновано изъ
кабинетскихъ суммъ 45000 р., а прошлымъ летомъ для планировки этого тракта, чрезъ Бiйск
проезжали туда два инженера. Судя по набитымъ ими кольямъ, должно заключить, что чрезъ
реку Чую устроены будутъ два моста, а все Бома, кроме одного, останутся в стороне. Должно
полагать вскоре начнутся работы, впрочемъ подвоза материаловъ еще нетъ. Нынче пронесся
слухъ, что отъ названнаго тракта на такiя-же суммы проведутся до Бiйска железная дорога.
Желательно, чтобы этотъ слухъ осуществился, потому что въ случае исправленiя
чуйскаго тракта и проведенiя до Бiйска железной дороги, изъ Китая съ плантацiй транспорты
съ чаемъ, будутъ направляться не дугообразною дорогою чрезъ Кяхту, а прямо на Бiйск;
отсюда летомъ чаи будутъ сплавляться по рр. Бiе и Оби до села Кривощековскаго, чрезъ
которое будетъ проложена великая сибирская железная дорога; отъ этого доставка въ Россiю
изъ Китая чаевъ будетъ совершаться скорее, чемъ чрезъ Кяхту. Если со временемъ отъ Бiйска
до села Кривощековскаго проведется железная дорога, то она будетъ составлять ветвь
сибирской железной дороги и доставка в Россiю чаевъ будетъ совершаться еще быстрее.
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ГААК. Фонд газет. Оп. 6. Д. 9. Типографский экземпляр. Подлинник.
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№ 12
13 июля 1898 г. – Отчет поручика инженерных войск Павла Голышева о
результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов
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Въ Ноябре 1893 года состоялось постановленiе Комитета Сибирской железной дороги
объ отпуске изъ фонда вспомогательныхъ предприятiй, связанныхъ съ постройкою названной
линiи, 48/т рублей на разработку колеснаго пути отъ Онгудая до пределовъ Китайской
Империи и на производство изысканiй; кроме того, отъ Кабинета Его Величества, отпущено
для этой же цели матерiаловъ, инструментовъ и взрывчатыхъ веществъ на сумму до 3-хъ
тысячъ рублей.
Такимъ образомъ, чуть не 25-ть летъ прошло съ того времени, какъ Бiйское и Томское
Начальство начало хлопотать объ устройстве прямого колесного пути отъ Бiйска до КошъАгача.
Изысканiя въ настоящее время уже два года какъ окончены и въ недалекомъ будущемъ
нужно ожидать начала производства работъ.
Этотъ новый колесный путь, пересекающiй Алтайскiя горы, и соединяющiй
пограничную часть Монголiи съ Бiйскомъ и далее водою до Кривощеково (при устье р. Томи)
и Томска, будетъ служить не только подъезднымъ путемъ къ Сибирской железной дороге,
но и подниметъ благосостоянiе Бiйскаго, Барнаульскаго и Кузнецкаго Округовъ, Томской
губернiи, давъ сбыть хлебнымъ избыткамъ ихъ въ Монголiю, а равно способствовать русской
колонизацiи Алтая и содействовать эксплуатацiи его богатствъ. Съ другой стороны, новый
путь долженъ усилить значительно привозъ изъ Монголiи сырыхъ ея произведенiй и, такимъ
образомъ, послужить къ большему оживленiю нашей меновой торговли и вместе съ темъ
повлиять на экономическое развитiе и всего къ нему прилегающаго края.
Огромнымъ тормозомъ въ русской торговле является конкуренцiя со стороны
китайцевъ, а главнымъ образомъ отсутствiе путей сообщенiя въ томъ смысле слова, какъ
это обыкновенно понимается, ибо не могутъ быть названы дорогами те горныя тропы,
54

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

въ улучшенiе которыхъ не принимаетъ участiя рука человека. Вследствiе этого, Алтай
сохраняетъ до сихъ поръ дикiй, неприступный характеръ и все путешествiя совершаются
исключительно верхомъ съ немалыми затрудненiями и даже опасностью.
Передвиженiе по Чуйской долине происходитъ въ настоящее время верхомъ на
земскихъ лошадяхъ, содержимыхъ калмыками. Станцiи состоятъ обыкновенно изъ аила
(юрта - жилище инородцевъ), где путникъ можетъ разчитывать только на костеръ; все
же предметы продовольствiя должны быть всегда при себе, ибо на станцiи зачастую съ
величайшимъ трудомъ возможно достать даже барана. Отъ Бiйска до урочища Онгудай
существуетъ колесный путь, хотя хорошимъ его можно назвать всего лишь на небольшомъ
участке, а именно до села Алтайскаго, далее же дорога входитъ въ горное ущелье и идетъ
по теченiю рч. Сарасы до самой станцiи Комаръ, а далее возле маленькаго, быстраго ключа,
называемаго Комаръ, при чемъ поднимается не очень круто на Комарскiй перевалъ, вершина
котораго возвышается на 3200’ футовъ надъ уровнемъ моря. Спускъ съ этого перевала такой
же какъ и подъемъ. Спустившись съ перевала въ местность Актель (вершина речьки Актела)
дорога на протяженiи одной версты идетъ вдоль склона горъ, огибая болотистыя места, а
затемъ уже более сухимъ грунтомъ черезъ небольшiе пригорки до самой деревни Черги,
расположенной при слиянiи речекъ Семы и бол. Черги (деревня Черга для жителей Бiйска,
Барнаула и Томска служитъ дачнымъ местопребыванiемъ, сюда ежегодно на лето приезжаютъ
свыше 200 семействъ городскихъ жителей). Изъ д. Черга до д. Мыюты дорога идетъ сначала
левымъ берегомъ рч. Семы, а потомъ за четыре версты до д. Мыюты, переходитъ на правый
берегъ и идетъ такъ до самаго селенiя Мыюты. Отъ Мыюты до д. Шебалиной дорога идетъ
также правымъ берегомъ рч. Семы местами косогорами, а местами равниной; переваловъ
и болотистыхъ местъ нетъ. Изъ Шебалиной до поселка Топучаго, дорога идетъ сначала
правымъ берегомъ рч. Семы, а на 6-й версте отъ д. Шебалиной переходитъ по мостикамъ рч.
Кумалыръ, рч. Сему и далее идетъ левымъ берегомъ последней, вдоль поселка Топучаго, а
затемъ поднимается на такъ называемый Семинскiй перевалъ, отлогимъ подъемомъ, который
тянется до 10 верстъ косогоромъ, покрытымъ густымъ лесомъ листвяничной породы;
перевалъ вообще довольно высокiй, вершина его находится на высоте 5500 фут. надъ уров.
моря; поднявшись на этотъ перевалъ, дорога спускается по крутому взвозу, протяженiемъ
на одну версту въ вершину речки Песчаной, а потомъ идетъ долиной до ст. Песчаной. Отъ
Песчаной дорога идетъ на протяженiи одной версты по равнине (грунтъ земли черноземный
и слабый), а потомъ круто поднимается на каменистый первалъ (долина подъема и спуска
около 200 саж.), и спускается вновь въ широкую, ровную долину и идетъ далее мимо озера
Тенгинскаго до самой станцiи Теньги1. Отъ последней до села Онгудай дорога идетъ черезъ
поселокъ Туэкту ровной долиной рч. Урсули, на всемъ этомъ пути попадаются, пересекая
дорогу, рч. Туэкта и Курата. У самаго Онгудая дорога оставляетъ левый берегъ р. Урсула и
переходитъ на правый берегъ той же речьки, въ которую, пересекая ур. Онгудай, впадаетъ
справа рч. Онгудай.

1 Примечанiе. После перевала дорога идетъ сначала широкой долиной р. Теньги мимо озера того же названiя,
расположеннаго въ котлообразной долине, открывающiйся только на юге, а съ остальныхъ сторонъ она
окружена низкими холмами, покрытыми лиственичнымъ лесомъ и кедрами. За станцiей дорога идетъ сначала
долиной рч. Теньги, вытекающей изъ озера того же названiя, и потомъ уже входитъ въ долину р. Урсула (Здесь
и далее в документе примечания автора документа).
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Подробное маршрутное описанiе дороги отъ гор. Бiйска до села Онгудай.
Отъ Бiйска

На какой рек. Число
Число Церк. Волость или др. свеили речьке жителей дворовъ
денiя
р. Катунь

1330

260

1

25 вер.
Село Смоленское

рч. Песчаная
и рч. Смолен.

3925

745

2

25 вер.
Село Ст. Белокуринское

рч. Белокур.

1884

350

1

25 вер.
Село Алтайское

рч. Каменка

2645

520

2

рч. Сараса

482

116

17 вер.
Заселокъ Камаръ

рч. Сараса и
рч. Камаръ

128

30

26 вер.

рч. Сема и р.
Черга

610

рч. Сема и
рч. Мыюта

489

82

1

Сарасин.
управа

д. Чарга

20 вер.
д. Мыюта (инород.)

Смолен.
волость.
Рянд. Земское
Заседанiе
2-ого
участ. Волост. Правление
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Сычевской волост.
Алтайск.
волост.
тутъ же волостн.
Правленiе

1

Сарас. инород. упр.
Тутъ же и управа

ʺ

Алтайск. вол.

КИ

д. Сараса

7 вер.

105
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18 вер.
Село Катунское (переправа
черезъ р. Катунь)

1 мо- Алтайск. вол.
лел.
домъ
инород.

рч. Сема и р.
Шебалина

494

60

1

Алтайск. вол.

20 вер.
Засел. Топучо (инород.)

р. Сема

31

14

1

Алтайск. вол.

Вер. р. Песчаной

7

1

ʺ

р. Урсукъ и
Теньга

12

2

ʺ

Алт. Калмыц. Стойб.
Род управл. 2, 3, 6 и
7 д.

р. Урсулъ

98

21

ʺ

р. Урсулъ

606

97

1

С

РЕ
В

ХИ

15 вер.
Станц. Песчаная

П

15 вер.
д. Шебалина (инород.)

АР

25 вер.
Станц. Усть-Теньга

С

17 вер.
Засел. Туэкта

ГО

18 вер.
Село Онгудай

Алт. Волости
Рянд. Алт. Орд.
след. Таможня

Села Катунское, Смоленское, Белокуриха и Алтайское, находящiеся въ окрестностяхъ
Бiйска, славятся людностью, прекрасными постройками, хорошей землей, породистостью
скота, трудолюбиемъ жителей и т.д. Белокуриха еще известна теплыми минеральными
водами. Дер. Шебалина славится громадными маральниками.
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Маршрутъ
отъ ур. Онгудай до ур. Кошъ-Агачъ
речки

примеч.

до Кор-Кечу

47

р. Катунь

Перевозъ
Домъ деревян.

отъ Кор-Кечу до р. Ини

35

р. Иня

Молитв. домъ
Ст. несколько дальше поселка

отъ р. Ини до Jеуро

25

р. Jедро

Аилъ

отъ Jеуро до Ярбалыкъ

29

р. Ярбалыкъ

Аилъ

отъ р. Ярбалыкъ до Чибита

11

р. Чибитъ

отд. дерев. домъ

отъ Чибита до Курая

42

р. Курай

отд. дерев. домъ

отъ Курая до Куяктонара

26

р. Куяктонаръ

Аилъ

отъ р. Куяктонаръ до ур. КошъАгачъ (лавки русск. купеч.)

30

р. Чуя
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верстъ

Церковь и неск. дерев. домовъ
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Онгудай – перевозъ Коръ-Кечу
(по другимъ сведенiямъ Кортъ-Кечу)
Отъ села Онгудай до заимки Поликарпова, бывшей Хабарева, и далее до подъема на
«чекэ-таманъ», существуетъ вполне колесный путь.
Оставивъ Онгудай, дорога поднимается на очень пологiй скатъ, по которому она идетъ
версты три и наконецъ подводитъ къ обрывистому берегу р. Улегомъ, где вскоре спускается
на правый, низменый его берегъ, сплошь покрытый вековыми лиственницами и подходитъ
къ р. Улюту (Улета), вытекающей изъ горъ справа. Она носитъ вполне горный характеръ:
ложе ея завалено камнями различной величины, обломками деревьев, снесенныхъ съ горъ
быстрымъ и шумнымъ потокомъ. Въ среднюю воду глубина речьки не превышаетъ въ ея устье
2-3 футъ, и скорость около 7-9 футъ въ секунду. Въ большую воду и при существующемъ
мосте внушаетъ серьозныя опасенiя.
Отъ рч. Улету (Улюту) горы становятся выше и очень заметно начинаютъ стеснять
долину рч. Урсула (Урусули), который несколько дальше за рч. Улютой отходитъ отъ дороги
сначала на востокъ, а потомъ даже прямо на сев.-востокъ. Берега р. Урсула, до впаденiя въ
него рч. Ульгеменя, очень высоки, и сильно подвержены размыву, особенно правый берегъ;
благодаря последнему обстоятельству дорогу перенесли несколько выше, т.е. приблизили къ
горамъ. Левый берегъ – сплошной рядъ высокихъ и совершенно лишенныхъ ростительности,
скалъ. Пробраться этимъ берегомъ въ долину рч. Ульгеменя, буквально невозможно,
оставивъ луговую долину праваго берега, дорога взбирается на косогоры перерезанные
вдоль и поперекъ целымъ рядомъ большихъ и малыхъ логов и овраговъ съ пологими
скатами. На 12-й версте дорога спускается въ узкую долину рч. мал. Ульгемень, впадающую
справа въ рч. Урсулъ. Характеръ рч. Мал. Ульгемень тоже горный, теченiе быстрое, берега
очень низки, а следовательно подвержены частымъ наводненiямъ; р. Урсулъ здесь отходитъ
влево, а дорога далее идетъ на Востокъ, придерживаясь праваго берега до 15-й версты, где
она переходитъ на левый берегъ. На 17-й версте встречается д. Ульгемень, находящаяся
на речьке того же названiя; деревня эта незначительна и населена упорными староверами,
оттеснившими калмыкъ, и завладевшими ихъ незначительными угодьями. Въ 1 ½ верстахъ
отъ дер. Ульгемень, расположена заимка Поликарпова, где почти и заканчивается колесный
путь.
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Ульгеменскiй хребетъ можно перевалить двумя дорогами, которыя вскоре сходятся за
перевалами въ долине р. бол. Ульгемень.
Первый перевалъ, называемый Ульгеменскiй или Ярындуой, начинается тотчасъ
же отъ дер. Ульгемень влево по рч. Ярынду. Тропа идетъ сначала вдоль рч. Ярынду, отъ
которой перевалъ и получил свое названiе «Ярындуой» и пролегаетъ по пологому скату,
спускающемуся къ логу, по которому весной протекаетъ бурный ручеекъ называемый рч.
Ярынду. Съ правой стороны этого лога примыкаютъ горы, заканчивающiеся у него пологимъ
скатомъ, по которому въ западномъ направленiи идетъ дорога на перевалъ; левый же скатъ
лога образуетъ высокiя почти отвесныя скалы изъ слюдяннаго сланца, различныхъ породъ
известняковъ и гранита. Грунтъ земли на всемъ протяженiи до Крутика (крутое место –
местное выраженiе) дресва съ галькой, прикрытыя съ поверхности слоемъ чернозема на
толщину отъ ½ до 1 фута. На 19-й версте дорогу пересекаетъ небольшой, идущiй справа,
оврагъ, съ пологими скатами, густо покрытыми мелкой галькой. Отъ этого оврага до начала
крутика остается еще около 3 верстъ. Съ 21-й версты начинается довольно крутой подъемъ
въ гору. Дорожка то и дело извивается между деревьями и камнями, делая очень частые и
мелкiе повороты по скату горы, пересекая или огромные стволы лиственницы или глыбы
гранита, изъ подъ которыхъ то здесь, то тамъ, сочится ручеекъ, размывая по пути слабый
черноземный слой, образуя местами или липкую, глубокую грязь, или непроходимое болото,
вследствiе этих ключей перевалъ местами бываетъ очень и очень затруднителенъ, даже въ
сухую погоду, не говоря уже во время сильныхъ дождей. Во всякомъ случае, лучше иногда
свертывать въ сторону и ехать по траве, хотя и здесь довольно скользко и лошади постоянно
падаютъ на переднiя ноги. Весь этотъ путь съ 21-й версты до вершины перевала лежитъ
густымъ лесомъ, состоящимъ исключительно только изъ однихъ хвойныхъ деревьевъ такихъ
гигантскихъ размеровъ, какiе можно встретить только въ девственномъ лесу.
Не доходя сажень 50 до вершины перевала влево на скатъ, заметны следы старой
монгольской дороги, которая видна всего лишь на протяженiи 5-6 саж., ибо далее она
скрывается въ непроходимой чаще леса. Вершина перевала, или какъ говорятъ «седло»,
представляетъ изъ себя небольшую площадку, ограниченную справа опушкой леса, а слева
– скалой, выдавшейся изъ подъ общаго уровня на высоту 1-2 саж. Отсюда открывается
чудная понорама на долину р. Бол. Ульгемень и на отдаленную степь у р. Катуни, которая
видна только местами изъ за горъ и то только одни берега. Высота перевала надъ уровнемъ
воды в р. М. Ульгемень равняется 305 саж. Спускъ съ перевала возможенъ двумя путями:
одинъ – вдоль лога прямо на востокъ, другой по гребню леваго отрога; оба эти направленiя
для разроботка колеснаго пути неудобны, вследствiе чего проэктируемый путь выбранъ въ
другомъ направленiи, а именно: последнимъ большимъ логомъ влево отъ вьючныхъ дорогъ.
Спускъ съ перевала удобнее делать черезъ первый логъ, а подъемъ на перевалъ со
стороны долины рч. Б. Ульгемень по каменистому отрогу.
Второй перевалъ черезъ тотъ же хребетъ называется «Чике-Таманъ» и находится въ
версте отъ Заимки Поликарпова. Путь этотъ проложенъ по каменистому грунту, состоящему
изъ скатившихся глыбъ и полуразрушенныхъ съ поверхности целиковъ гранита. Неровная
и довольно узкая дорожка мелкими зигзагами вьется по горе до самой ея вершины и въ
этомъ виде едва удобна для вьючнаго движенiя. Спускъ съ горы несколько положе подъема
и дорожка также мелкими же зигзагами проложена въ каменистомъ скате горы. Вскоре по
спуске съ перевала встречается не большой логъ, спустившись по которому, выходитъ на
гладкую и ровную дорогу, идущую въ восточномъ направленiи вдоль рч. бол. Ульгемень.
Версты черезъ 1 ½ встречается первая дорога, идущая съ Ульгеменскаго(«Ярындуой»)
перевала.
Сравнивая оба эти перевала въ смысле удобствъ передвиженiя, нельзя не признать
58

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

лучшимъ первый перевалъ, т.е. «Ярындуой», хотя вообще въ сырую погоду онъ часто
избегается, а предпочитается ему тогда «Чикэ-Таманъ» какъ более сухой, ибо дорога
проложена все время по скалистому, дресьяному и каменистому грунту. Въ общемъ же
подъеме на «Ярындуой» легче онъ ниже, нетъ крутыхъ местъ, какихъ много на второмъ въ
особенности со стороны заимки Поликарпова. Кроме сухости «Чикэ-Таманъ» еще имеетъ то
преимущество перед «Ярындуой», что последней чуть не двое длиннее перваго. Езда черезъ
перевалъ «Чикэ-Таманъ» слишкомъ утомительна и для седака и для лошади.
Попавъ темъ или другимъ путемъ въ долину р. Б. Ульгемень, путь далее лежитъ вдоль
леваго берега, болшею частью гористаго и обрывистаго, хотя за 30-й верстой берегъ становится
ровнымъ и только немного возвышеннымъ надъ уровнемъ воды въ реке Ульгемень. На 31-й
версте встречается поперекъ дороги стена, сложенная изъ камня грядой отъ скалы къ берегу,
за которой вскоре дорога поднимается на три одинъ за другимъ отрога, омываемыхъ водою,
вследствiи чего очень обрывистыхъ и сильно подмытыхъ; ездятъ обыкновенно верхомъ, хотя
возможно проехать и вдоль обрывовъ, но только въ малую и среднюю воду.
За последнимъ отрогомъ дорога выходитъ на ровный, низменный берегъ, а за арыкомъ
тотчасъ же поднимается на длинный, широкiй и пологiй скатъ, по которому идутъ два пути:
одинъ влево, мимо Каменной бабы, а другой вправо, въ В-ЮВ. Направленiи вблизи заимки
Куликова, черезъ небольшой логъ, туда же въ долину р. бол. Ульгеменя, который оставивъ
дороги, далеко уходитъ вправо къ горамъ а потом вновь поворачиваетъ несколько на С.В. и идетъ параллелью последнему направленiю дороги (обе дороги сходятся, минуя этотъ
длинный и широкiй скатъ, въ долине р. Ульгеменя на левомъ его берегу) берегъ р. Ульгемень
частью низменный, частью луговой, а частью возвышенный и обрывистый (8ʺ высота
надъ уровнемъ волы въ р. Ульгемень). Весь участокъ возвышеннаго берега, усеянъ сплошь
огромными глыбами сплошнаго гранита и валунами. За этими камнями дорога вновь
спускается на низменный берегъ, здесь впервые встречаются засеянныя поля, вскоре дорога
выходитъ къ мосту черезъ р. Б. Ульгемень. Скорость теченiя речьки у моста достигаетъ 6 футъ
въ секунду, за мостомъ дорога идетъ правымъ возвышеннымъ берегомъ, напоминающимъ
рядъ косогоровъ, перерезанныхъ 15 разъ небольшими логами; за последнимъ изъ нихъ,
дорога, минуя катунскую степь, выходитъ къ перевозу Коръ-Кечу (Кортъ-Кечу), на реке
Катуни.
Берега Катуни, на перевозе Коръ-Кечу (Кортъ-Кечу), очень высоки, круты и совершенно
не приспособлено для подъема и спуска въ телеге; къ нимъ съ трудомъ пристаютъ лодки,
паромъ и переправляемый скотъ. Громадные камни сплошнаго гранита, до тысячи пудовъ
весомъ, нагроможденные по обеимъ берегамъ, сильно затрудняютъ доступъ къ реке, и
самая переправа, при самыхъ стремительныхъ устройствахъ перевоза, внушаетъ серьозныя
опасенiя.
Товары и людей перевозятъ черезъ Катунь въ лодкахъ и только при малой и средней
воде, иногда пользуются паромомъ. Лошади и гурты скота следуютъ черезъ реку вплавь. Ихъ
насильно сталкиваютъ въ воду и, снесенныя быстрымъ теченiемъ, животныя съ величайшимъ
трудомъ пристаютъ въ различныхъ местахъ противуположеннаго берега, часто съ избитыми
до крови, о подводные камни ногами. Ширина реки, на месте переправы, въ самую малую
воду 35 сажень; въ остальное время она постоянно меняется и достигаетъ, судя по обмывамъ
береговъ, до 60-65 сажень. Въ самую большую воду переправы черезъ Катунь совсемъ не
бываетъ, такъ какъ переездъ въ эту пору становится очень опаснымъ: вода поднявшись
выше средняго уровня, подхватываетъ громадныя лиственницы, сваленныя ветромъ по
берегамъ рекъ, и несетъ ихъ съ неимоверной быстротой. Тяжелыя деревья, увлекаемыя по
дну реки, при ударахъ о подводные камни, выбрасываются на поверхность, грозя гибелью
переправляющимся на пароме или лодке.
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Перевал Коръ-Кечу – устье р. Чуи
Отъ перевоза Коръ-Кечу дорога идетъ плоской террасой наносовъ, которая скрываетъ
реку, но шумъ ея постоянно напоминаетъ объ ея соседстве. Горы, служащiя восточной
окраинной долины, состоятъ изъ сiенита, въ местахъ же, где оне приближаются къ самой
реке сiенитъ сменяется глинистымъ сланцемъ. Дорога, поднявшись на правый берегъ, идетъ
въ юго-восточн. направленiи, а потомъ несколько уклоняется на востокъ и на 6-й версте
отъ перевоза Коръ-Кечу, подходитъ къ первому бому Бозого (Пузого) (бомами вообще
называются такiя места, где горы, приступив къ реке, превращаютъ дорогу въ опасную тропу,
лепящуюся по скале, нависшей надъ водою реки). Не доходя две версты до бома, влево отъ
дороги встречаются обвалившiеся глыбы скалъ, расположенныя въ три гряды; наибольшая
гряда изъ трехъ та, которая ближе находится къ горамъ. Бомъ Бозого. За версту до бома
начинается спускъ съ террасы на узкую трапу, прiютившуюся вдоль скалы и, ограниченную
справа обрывомъ къ реке, а слева отвесной скалой изъ глинистаго сланца. Общая длина
бома 300 саж. и на этомъ протяженiи дорожка делаетъ 6 крутыхъ поворотовъ а подъ конецъ
спускается ко второй половине бома, огибая отвесную скалу справа и выходя черезъ пологiй
къ устью сухаго русла горной рч. Сальджаръ.
Описанiе бома: на первыхъ 10 саженяхъ ширина дороги до двухъ аршинъ со спускомъ
къ небольшой площадке, далее къ 12 сажени она увеличивается до 2,5 саж. въ поперечнике;
а на 13-й сажени заметно поднимается въ гору и вместе с темъ съуживается до ¾ аршина;
съ 31-й сажени напоминаетъ въ лестницу правда довольно крутую, по которой и приходится
взбираться до вершины бома.
Здесь подъемъ помимо того, что труденъ, онъ еще и довольно опасенъ, почему и
рекомендуется идти пешкомъ, хотя калмыки преспокойно проезжаютъ весь бомъ, не боясь,
что лошадь ежеминутно можетъ сорваться съ узкихъ ступеней, которыя только местами
ограничены досками или обрубками дерева; затемъ дорога идетъ две сажени совершенно
горизонтально а потомъ съ 40-й до 50-й саж. вновь круто поднимается по скале. Съ 100-й
до 130-ой сажени вновь подъемъ ко второй половине бома опять ступеньками и, обогнувъ
последнiй усесъ, дорога тянется дугой вдоль залива черезъ маленькiй логъ къ руслу горнаго
потока Сальджара эта речька имеетъ некоторую особенность: она местами течетъ по
поверхности, а местами вновь появляется между камней и вновь исчезаетъ.
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Сальджарский перевал.
Начало долины р. Сальджаръ считается съ 8-й версты отъ перевоза Коръ-Кечу; дорога
къ перевалу идетъ въ северо восточномъ направленiи сначала левымъ, а потомъ правымъ
берегомъ а, далее, повернувъ круто на востокъ, переходитъ на левый берегъ р. Сальджаръ,
где миновавъ каместый логъ вновь возвращается на правый нагорный берегъ. Далее она то
и дело спускается въ лога и взбирается на косогоры такъ до 13-й версты, где встречается
изгородь и несколько деревянныхъ аиловъ. Къ 15-й версте подъемъ очень незначительный,
съ 15-16-й круче, а съ 16-17-й чрезвычайно крутъ. На этомъ последнемъ участке дорога
идетъ мелкими зигзагами до самой вершины. Вся долина, которая оканчивается у 16 версты,
очень живописна и покрыта сплошь громадными лиственницами и кедромъ; скаты горъ
состоятъ почти на всемъ ея протяженiи изъ глинистаго сланца.
Вершина перевала находится на высоте 413,8 саж. отъ уровня воды въ Катуни.
Съ вершины Сальджарскаго перевала открывается обширный видъ на Чуйскую
долину и на ограждающую ее съ юга колоссальную цепь Катунскихъ горъ, усаженную
то пирамидальными, то притупленными пиками, покрытыми снегомъ. Особенно
выделяются между ними два исполинскiе остроконечные шпица, разделенные между
собою горизонтальнымъ гребнемъ. Эти то шпицы, покрытые вечнымъ снегомъ и блестящiе
при лучахъ солнечныхъ своей необыкновенной белизной и называютъ «Белухой» или
«Катунскими столбами». Они покрыты вечными снегами и только кой где торчатъ между
60

КИ

АЛ
ТА

Й

ними черныя скалы, обнаженныя по причине своей крутости. Соединительный гребень
однообразно покрытъ снегомъ безъ всякихъ обнаженiй. Подножiе «Белухи» скрыто между
другими белками. Она даетъ начало несколькимъ рекамъ въ томъ числе: Чагану и Катуни1.
Замечательно то, что эта Белуха и Катунь совместно заранее предвещаютъ измененiе
погоды. Катунь необыкновеннымъ воемъ, исходящимъ изъ ея пропостей, а гора –
непроницаемымъ туманомъ, заволакивающимъ ея ледянную шапку.
Гребень Сальджарскаго хребта, а также бока долины р. Кара-Су, въ которую спускается
дорога, состоятъ изъ слюдяннаго сланца. Спускъ съ перевала довольно крутъ и дорога
мелкими зигзагами вьется по склону до аиловъ, где выпрямившись, и идетъ вдоль леваго
берега р. Кара-Су. Съ 20-й версты дорога поворачиваетъ на юго-востокъ, а потомъ на югъ.
На 21-й версте впадаютъ въ Кара-Су три ручья, - два справа и одинъ слева; благодаря
низкимъ берегамъ, вода въ дождливое время выступаетъ изъ нихъ, размывая по пути грунтъ
и обращая значительный участокъ въ топь, пробраться через которую очень трудно и
приходится держаться горъ, совершая значительный объездъ. Эта долина, а также долина
р. Ини по истине очаровательны. Горы, образующiя долины съ одной стороны совершенно
голы, грандiозны и на видъ какiя то мрачныя; с другой же стороны полный контрастъ, чудная растительность кедръ, сосна, ель, береза, ясень, тополь съ сетью горныхъ речекъ и
ручьевъ; а очарователныя ущелья дополнютъ общую картину.
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Долина р. Ини.
Отъ перевоза Коръ-Кечу до молитвеннаго дома на р. Ини считается 29 верстъ.
Молитвенный домъ по внешнему виду напоминаетъ часовню. Внутри его три комнаты: въ
одной изъ нихъ находится престолъ и несколько иконъ, другiе же две служатъ временнымъ
помещенiемъ для миссiонеровъ Алтайской православной миссiи, приезжающихъ сюда
совершать требы. Около находятся еще два деревянныхъ дома крещенныхъ калмыкъ,
занимающихся здесь земледелiемъ. Другихъ построекъ нигде нетъ.
Отъ молитвеннаго дома дорога круто поворачиваетъ въ широкую долину р. Ини; речька
Иня впадает справа въ р. Катунь и течетъ параллелью Сальджару и р. Чуй.
Сначала дорога идетъ правымъ берегомъ, прижавшись къ отвеснымъ скаламъ изъ
слюдянныхъ сланцевъ и известняковъ, залегающихъ горизонтальными пластами, перемежаясь
съ пескомъ. Въ нижней части долины известняки становятся реже и вытесняются сланцемъ
и стенитомъ.
Съ 31-й версты отъ Коръ-Кечу скалы уходятъ далеко назадъ, а на ихъ место приближаются
невысокiе холмы, лишенные всякой растительности.
На 32 ½ версте деревянный мостъ черезъ р. Ини. Здесь лучше переехать на левый
берегъ, ибо правый хотя и лучше для движенiя, но зато далее у устья р. Ини моста нетъ, а
переправа должна совершаться въ бродъ, что вообще довольно опасно, ибо р. Ини очень
быстрая, бурная и съ неровнымъ каменистымъ дномъ. Левый берегъ представляетъ только
въ одномъ месте неудобство: а именно тамъ, где дорога идетъ по длинному и высокому скату
песчанныхъ наносовъ.
На 35-й версте р. Ини впадаетъ въ р. Катунь целымъ рядомъ каскадовъ.
Долина р. Катуни.
до устья р. Чуи
Отъ устья р. Ини дорога поворачиваетъ на югъ, затемъ черезъ две версты на юговостокъ и наконецъ еще черезъ три версты делаетъ небольшой уклонъ къ юго-востоку, а
потомъ, спустившись съ террасы наносовъ, подходить къ бому Пичикту-Кая. На этомъ пути
1 Катунь получила свое названiе отъ жены Джунгарского хана, которая не захотела пережить смерть своего
мужа и, нарядившись въ лучшiя свои платья, села на коня, выехавши на каменный утесъ, завязала коню глаза
и, ударивъ его нагайкой, скрылась въ бездне водъ вместе съ нимъ.
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встречаются вправо кольцеобразныя каменныя кучи, расположенныя въ одинъ или въ два
ряда; между ними, а также и въ середине ихъ замечаются каменныя бабы и отдельно стоящiя
длинные узкiе камни.
Бомъ Пичикту-Кая (писанная скала) 40 ¾ верстъ отъ перевоза Коръ-Кечу. Бомъ этотъ
весь состоитъ изъ слоистаго дiабаза. Высота скалы около 19 саж., длина 160°.
Въ скале есть две пещеры, на стенахъ которыхъ, а также и на скале были ранее надписи
черной краской на арабскомъ, монгольскомъ и китайскомъ языкахъ, но теперь эти надписи
частью уже стерлись, и частью стали малоразборчивы.
Дорога по бому делаетъ три поворота по каменистой осыпи, минуя которую, она
поворачиваетъ на востокъ и, обогнувъ громадный камень слева, поднимается на возвышенный
берегъ р. Катуни, а за 37-й верстой на боме Jеръ-богочу.
Бомъ Jеръ-богочу – это скорее можно назвать небольшимъ переваломъ, чемъ бомомъ.
Онъ весь состоитъ изъ граувакка и слюдяннаго сланца. Подъемъ на бомъ незначительный
и вполне удобный, чего нельзя сказать о спуске. Длина бома отъ начала подъема до конца
спуска около 400°.
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Долина реки Чуи.
За бомомъ дорога идетъ вдоль праваго берега р. Чуи, впадающей справа въ р. Катунь.
Река Чуя (Чуй) перед впаденiемъ своимъ въ р. Катунь течетъ въ широкой и плоской долине и
напоминаетъ реку Катунь у перевоза Коръ-Кечу какъ по форме береговъ, такъ желтоватымъ
и мутнымъ цветомъ воды, только быстрота ея сравнительно меньше. Могучiй слой
конгломерата составляетъ обрывистыя ея берега.
До устья р. Чуи (Чуй) отъ перевоза Коръ-Кечу 38 верстъ, а отъ села Онгудай 83 версты1.
Jеръ-бом находится въ 1 ½ верстахъ отъ бома Jеръ-богочу и состоитъ весь изъ слюдяннаго
сланца. Этотъ бомъ возможно объехать по песчаной отмели, низомъ, вдоль Катуни только
въ малую и среднюю воду, обыкновенно-же все ездятъ черезъ перевалъ, т.е. черезъ бомъ.
За бомомъ дорога идетъ по пологому скату горъ между камнями, наваленными
въ большомъ количестве вплоть до 6 версты. Къ 8 версте дорога круто огибаетъ сначала
поворотъ реки, а потомъ въ обратномъ направленiи несколько скалъ и спускается къ новому
бому.
Бомъ Кызылъ-Одру. Длина его – 109 саж. Дорога по горному карнизу местами
уширенному посредствомъ мостиковъ (балкончиковъ) самаго животрепещущаго характера.
Первый такой балконъ находится на 12-й сажени отъ начала утеса и устроенъ на длину
5 сажень, за которымъ находятся еще два мостика одинъ въ 10 саж., а другой в сажень.
За 8-й верстой отъ устья р. Чуи дорога поворачиваетъ на Востокъ и идетъ низкимъ
берегомъ р. Чуи до 8 ½ версты, где вновь поднимается на возвышенный берегъ, а на 10-й
версте подходитъ къ бому.
Jеръ-бом 2-й. Длина бома 100 саж. состоитъ изъ доломита. Дорога идетъ въ объездъ
его черезъ небольшой перевалъ и спускается на возвышенный берегъ р. Чуи. Со стороны
реки вдоль бома почти невозможно пробраться даже одиночнымъ людямъ. За бомомъ у 11-й
версты дорога огибаетъ логъ и выходитъ къ бому Калбакъ-Ташъ.
1 Примечанiе. Въ долину реки Чуи возможно попасть и минуя Сальджарскiй хребетъ, а именно направившись
отъ перевоза Коръ-Кечу вдоль леваго берега р. Катунь черезъ бома. Путь этотъ очень трудный и къ тому же
довольно опасный. Приходится переезжать черезъ пять громадныхъ бомовъ, изъ которыхъ первыхъ четыре
имеютъ объезды стороной, последнiй «бомъ Конгораръ» нужно проезжать по горному карнизу шириною
местами въ ½ - ¾ аршина, находящемуся надъ Катунью на высоте 5-6 саж. Путь этотъ очень трудный: кружится
голова, ноги скользутъ и т.д., словомъ одинъ неверный шагъ и въ Катуни. Въ общемъ же здесь не ездятъ,
предпочитаютъ хотя и длинный, но зато спокойный и удобный путь черезъ Сальджарскiй перевалъ.
Правымъ же берегомъ р. Катуни къ устью р. Ини пробратся безусловно невозможно: бомъ Куй-ташъ
врезался угломъ и представилъ изъ себя огромную, почти отвестную скалу, которую объехать никакъ нельзя.
Къ бому Куй-ташъ спуститься можно, хотя спускъ вообще не отличается удобствами, попадается на пути очень
много крутыхъ местъ и песчанныхъ осыпей.
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Бомъ Калбакъ-Ташъ. Состоитъ изъ сланцевъ. Длина бома 40 саж. Здесь также какъ и на
боме Кызылъ-Одру устроены мостики вдоль скалы.
За бомомъ дорога идетъ по ровной местности, пересекая одинъ небольшой логъ. Далее
на протяженiи 2 ½ верстъ дорога прiютилась вдоль скалъ.
Бомъ Акташаръ находится въ версте отъ устья р. Чуи. Длина его вдоль реки около
15 сажень. Дороги вдоль бома нетъ. Все бомъ объезжаютъ стороной черезъ небольшой
перевалъ. Спускъ и подъемъ вполне удобны: за бомомъ до 22-й версты дорога тянется по
каменистому грунту и подъ конецъ длинной песчаной осыпью, за которой дорога вскоре
поворачиваетъ на юго-востокъ и, пройдя каменную стену, въ которой спецiально для дороги
сделанъ проломъ, выходитъ къ устью р. Jедро, впадающей справа въ р. Чую.
За рч. Jедро дорога идетъ равниной, потомъ черезъ маленькiй бомъ, спустившись
съ котораго тянется вдоль скалъ къ бому Серпекъ.
Бомъ Серпекъ 1-й. Длина бома 60 сажень, состоитъ изъ слюдянныхъ сланцевъ и
известняковъ. Тропа поднимается на бомъ круто, а потомъ, сделавъ несколько поворотовъ,
переходитъ черезъ каменистый логъ и, обогнувъ вершину, выходитъ на небольшую осыпь,
незаметно спускающуюся на ровный и невысокiй берегъ Чуи.
Около бома скорость теченiе Чуи достигаетъ 7,3 фут. въ секунду; ширина реки въ
самомъ узкомъ месте около 25-ти саж.; берегъ сильно подмывается; чкерезъ несколько летъ
нужно ожидать рядомъ съ бомомъ другой – вдвое длиннее перваго.
Бомъ Серпекъ 2-й находится въ 1 ¼ верстъ отъ бома Серпекъ 1 и представляетъ пологую
скалу, спускающуюся къ р. Чуи. Подъемъ и спускъ удобны; длина бома около 30 саж. Вдоль
скалы устроенъ балкончикъ (помостъ) длиною 4 с. Далее бома идутъ очень близко одинъ отъ
другаго точно также, какъ бома Серпекъ 1-ый, Серпекъ 2-й, Садакларъ и т.д.
Бомъ Садакларъ. Передъ бомомъ дорогу пересекаетъ ручей, называемый Садыкларъ.
Бомъ состоитъ внизу изъ слюдяннаго сланца и вверху изъ доломита; последняя порода
была видна и на левомъ берегу Чуи. Только въ виде отдельныхъ массъ. Длина бома 42 саж.;
подъемъ и спускъ очень круты; местами устроены перила.
Бомъ Узунъ находится в 200 саж. отъ бома Садакларъ; это одинъ изъ самыхъ длинныхъ
бомовъ; длина его более 400 саж. Дорога все время идетъ по скале очень мелкими зигзагами.
Подъемъ и спускъ не круты; путь же самый представляетъ очень много неудобствъ.
Спустившись съ бома на очень пологiй скатъ, напоминающий скорее равнину и,
повернувъ на востокъ, дорога тотчасъ же через 2 ½ версты отъ бома Узунъ огибаетъ скалу и
подходитъ къ чрезвычайно оригинальному бому, называемому Иту-Кая.
Бомъ Иту-Кая громадная скала изъ слюдяннаго сланца съ проходомъ внутри ея. Высота
прохода около 1,3 саж. въ высоту и 2-3 аршин въ ширину. Въ большую воду проходъ на
половину высоты заливается, тогда проезд безусловно невозможенъ. Въ малую и среднюю
воду бомъ и берегъ доступны.
Бомъ Актарлаганъ находится въ версте отъ бома Иту-Кая и состоитъ изъ той же породы,
что и последнiй бомъ; длина его около 140 саж., дорога большею частью идетъ берегомъ
вдоль скалы и только местами поднимается по узкой горной тропинке, чтобы потомъ вновь
спуститься внизъ.
На 14,5 версте встречается речька Тетой или Тетуой, вытекающая изъ горъ и впадающая
справа въ р. Чую.
За р. Тетой косогоръ Чалханъ, где р. Чуя делаетъ заметный поворотъ на югъ.
Къ 20-й версте по дороге много камней.
Не доходя до Акъ бома, горы образуютъ маленькую площадку, сплошь покрытую
лескомъ и кустами: место возвышенное и довольно живописное; особенную прелесть
придаетъ водопадъ, низвергающiйся съ высоты 100 футъ и дающей потомъ начало ручью
Ширлакъ, впадающему справа въ р. Чую.
Акъ-бомъ (белый бомъ); вблизи него находятся громадныя камни; самый бомъ остается
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далеко влево, а дорога проложена черезъ каменистый косогоръ. Характерная черта этого
бома: частыя обрушенiя скалы, которая довольно сильна нависла въ сторону реки1.
Длина бома около 130 саж., спускъ и подъемъ пологи, место живописное.
Приближаясь къ Айгулаку, долина р. Чуи становится более дикой и живописной, горы,
состоящiя изъ слюдяннаго сланца и доломита, то подходятъ къ реке, то отдаляются отъ нея,
р. Чуя течетъ въ глубокихъ, отвесныхъ берегахъ, вдоль которыхъ тянутся ряды лиственницъ,
кедровъ и т.д.
На 25-й версте встречается р. Айгулакъ, ширина речьки 3 сажени, скорость теченiя 4,6
фут. въ секунду и наибольшая глубина 2-3 фут.
Отъ р. Айгулакъ дорога поворачиваетъ на востокъ и, переваливъ черезъ высокiй
косогоръ, на 26 ¾ в. огибает и скалу, за 27 – крутой косогоръ и наконецъ на 29 версте
р. Ярдалыкъ.
Левый берегъ р. Ярдалыкъ образованъ известняками; берега сплошь покрыты
громадными лиственницами; ширина речьки 2 саж., скорость теченiя 5,3 фута въ секунду.
Переправа по мосту.
За р. Ярбалыкъ – длинная изгорадь, за которой дорога взбирается на косогоръ; на 32
версте – лесъ, за которымъ р. Большая Пака.
Господствующая здесь порода порфиръ съ более или менее стекловиднымъ шпатомъ.
Ширина речьки Бол. Пака 1,5 саж., глубина около 2 футъ а скорость теченiя 3,3 фута въ
секунду. За 34-й верстой лесъ на протяженiи одной версты; место вообще сырое и частью
болотистое; по пути то и дело попадаются протоки р. Чуи. На 39 версте речька Бильгубашъ:
ширина ея 2 саж., глубина около 3 фут и скорость теченiя почти 4,2 фут. въ секунду;
переправа въ бродъ. За рч. Пака р. Чуя разделяется на несколько рукавовъ, образующихъ
рядъ песчанныхъ отмелей.
У рч. Бильгубашъ горы отходятъ отъ праваго берега р. Чуи, и образуютъ почти круглую
ровнину; горы состоятъ изъ известняка, метамарфическаго сланца, и пористой породы въ
роде мелафиръ.
Окрестности Бильгубаша имеютъ более степной характеръ: на левомъ берегу
встречаются лиственницы, правый же совершенно лишенъ растительности. Горы имеютъ
однообразный видъ съ округленными вершинами.
Делая общiй обзоръ протранства отъ рч. Садакларъ до устья р. Чибитъ, видимъ,
что геогностическiй характеръ характеризуется перемежаемостью слоевъ слюдяннаго,
глинистаго, глинисто-известковаго и зеленаго сланцевъ и известняковъ, выходами порфировъ
и отсутствиемъ гранитныхъ породъ.
Между сланцами нетъ резкихъ границъ они незаметно переходятъ одинъ въ другой.
Простиранiе ихъ отъ севера къ югу, паденiе почти вертикальное; въ сланцахъ заметно
много прожилковъ бехруднаго кварца. Близь Садаклара заметны выходы небольшихъ жилъ
красноватистаго порфира.
Между р. Садакларъ и р. Ярбалыкъ грюнштейны имеют большое развитiе, а известняки
белаго, желтоватаго и красноватаго цвета, отчасти зернисто-кристаллическаго и отчасти
сланцеватаго сложенiя, являются въ большихъ толщахъ.
Возвышенности или образуемыя бедны растительностью. Часто известняки
покрываютъ сланцы и тогда они громадные гребни гиганскихъ горъ, поражающихъ своею
высотою и смелостъю контуровъ, какъ напр. на левомъ берегу Садаклара.

1 Примечанiе. Этотъ бомъ известенъ среди калмыкъ какъ постоянное место пребыванiе Кюримеса (черта).
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Долина реки Чибитъ.
За реч. Бильгубашъ, пройдя равниною съ версту, начинается подъемъ на небольшой
отрогъ идущiй перпендикулярно къ дороге; подъемъ и спускъ пологи; длина перевала 3
версты. За этимъ отрогомъ р. Сардумъ; переправа въ вродъ.
Река Чуй при впаденiи в нее реки Чибитъ течетъ медленно въ низкихъ берегахъ,
состоящихъ изъ глины и мергеля.
Устье ея находится въ 68 верст., от устья реки Чуй и въ 151 вер. отъ села Онгудай.
Спускъ съ плоскогорiя въ долину р. Чибитъ пологiй и удобный. Сначала дорога идетъ
правымъ берегомъ, а потомъ переходитъ на левый.
Ширина р. Чибитъ десять саж, скорость теченiя 5 фут. въ секунду, правый берегъ
нагорный и каменистый, левый – низкiй, луговой и даже местами болотистый.
До рч. Кара-Су, вытекающей изъ горъ и впадающей слева въ р. Чибитъ, встречается
очень много ручьевъ. За 17-й верстой дорога поднимается на нагорный берегъ, на которомъ
у самой почти дороги находится станцiя «Чибитъ»1.
За 19-й верстой дорога второй разъ поднимается на пологiй скатъ, вследъ за которымъ
на 20-й версте – очень крутой спускъ къ р. Мень (Монь); переправа въ бродъ; ширина речьки
почти 2 саж., скорость теченiя на месте переправа около 4,7 фут. въ секунду.
За речькой дорога идетъ лескомъ (длина около ½ версты), а потомъ широкимъ
плоскогорiемъ и наконецъ вдоль праваго берега реки Мень. Пересекая въ восточномъ
направленiи это плоскогорiе въ стороне отъ дороги мы видимъ рядъ кольцеобразныхъ кучь,
изъ которыхъ три особенно поражаютъ своей величиной (наибольшая имеетъ дiаметръ около
7 саж., другiя же одна меньше другой, при чемъ самая маленькая не более 1 саж. въ диаметре;
три большихъ кучи вытянулись въ одну линiю, маленькiя же разбросаны вокругъ).
За 23-й верстой дорога идетъ правымъ берегомъ р. Мень вдоль горъ, оба берега речьки
болотисты, покрыты озерами, на которыхъ положительно кишитъ дичь. Весь берегъ р. Мень
покрытъ деревьями; съ 27-28-й версты дорога идетъ по ровному месте, а за 28 – уклоняется къ
югу и идетъ вдоль длиннаго косогора, вследъ за которымъ частью черезъ болото и наконецъ
на 29 версте къ 30 небольшой подъемъ въ гору; подъемъ и спускъ пологи и удобны; спускъ
съ горы логомъ до 31 версты, где дорога немедленно поворачиваетъ въ долину р. Чуи.
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Долина реки Чуи.
Река Чуй (Чуя) за этимъ переваломъ течетъ спокойно и величаво и нисколько даже не
напоминаетъ ту Чую, которая мчитъ свои воды вдоль бомовъ, сокрушая все по пути. Здесь
положительно она можетъ быть названа очаровательной.
Съ 34-35 версты отъ устья р. Чибитъ дорога идетъ по равнине, а съ 35 долиной р.
Бороталь.

ГО

Перевалъ черезъ Аржауную гору.
Долина р. Бороталь сильно стиснена горами; подъемъ вполне удобный и пологiй
только до поворота на Юго Востокъ. А далее онъ слишкомъ крутъ. Длина подъема около
1 ½ вер. Спускъ съ перевала почти незаметенъ и только далее къ 40-й версте несколько
круче, чемъ въ начале; за 40-й верстой дорога идетъ каменистымъ логомъ съ небольшимъ
подъемомъ на плоскогорiе, где уклонившись несколько на Ю.-Ю.-В. спускается въ длинный
логъ къ 42-й версте, за которой она вновь поднимается въ гору и на 45 версте пересекаетъ
р. Тайджулу. Далее на 47 версте дорога огибаетъ лесъ, идетъ по песчанымъ косогорамъ
до долины рч. Адаръ-Тюргунъ, 50 версте отъ устья р. Чибитъ, а потомъ поднимается на
последнiй небольшой перевалъ, откуда уже открывается видъ на Курайскую степь, которая
представляется окруженной со всехъ сторонъ горами.
1 Примечанiе. Станцiя «Чибитъ» находится въ 19 верстахъ отъ устья р. Чибитъ, 155 верстахъ отъ Онгудая.
Деревянный домъ.
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Обходъ Аржауной горы
Правымъ берегомъ реки Чуй.
Дорога съ обходе горы начинается съ 34 версты у отдельной горы и идетъ все время
вдоль праваго берега р. Чуи; на 36 версте она огибаетъ утесы Аржауной горы и входитъ въ
лиственный лесъ, за которымъ переходитъ на длинную, песчаную осыпь вдоль скалъ до 37
версты1. Съ 37-38 глубокимъ меховымъ болотомъ и наконецъ съ 38-41 – вдоль скалъ по осыпи;
на 39 версте попадается небольшое озеро, за 4-й верстой дорога сильно отеснена съ одной
стороны отвестными скалами, а съ другой р. Чуй (Чуя) въ небольшую воду поднимается на
2-2,5 арш. надъ обыкновеннымъ уровнемъ. На 45 версте дорога поворачиваетъ на северовостокъ въ долину рч. Тайджулу (русло), где вскоре она соединяется съ дорогой, идущей
черезъ Аржауную гору. Сравнивая оба эти пути, видно, что путь черезъ перевалъ далеко
удобнее и немудрено, что последнiй оставляютъ только зимой, когда выпадаютъ глубокiе
снега, почему путь становится буквально невозможенъ и тогда устанавливается сообщенiе
въ обходъ Аржауной горы по реке.
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Курайская степь.
53 версты отъ устья р. Чибитъ, 204 версты отъ с. Онгудая.
Съ приближенiемъ къ Курайской степи местность теряетъ свой угрюмый горный
характеръ и гигантскiе горные хребты сменяются плоскогорiями. Реки всречаются реже
и только местами попадаются сухiя ложа горныхъ потоковъ или небольшихъ речекъ
(Тайджулу, Бороталь и т.д.). Съ недостаткомъ орошенiя растительность становится беднее
и страна все более и более принимаетъ видъ безводной, безлесной пустыни (Курайская
степь, Чуйская степь). Курайская степь получила свое названiе отъ рч. Курай; она образуетъ
новое плоскогорiе, которое простирается на 5-6 верстъ въ ширину и на 15 верстъ въ долину.
Курайская степь ограничена съ севера Курайскими горами, а съ юга отрогами Чуйскихъ горъ,
горы эти местами покрыты вечнымъ снегомъ. Почва состоитъ изъ галечника, снесеннаго
съ соседнихъ горъ и покрытаго тонкимъ растительнымъ слоемъ. Горы, образующiя долину,
обнажены и состоятъ изъ глинистаго сланца, который около рч. Теттугема, текущей въ реку
Чуй (Чую) восточной окраиной степи, прорванъ гранитомъ.
Спускъ къ рч. Теттугемъ пологiй, рч. Теттугемъ отенена цепью хвойныхъ деревьевъ,
уходящихъ далеко въ ея долину. Съ 15-23 версты отъ рч. Курай дорога тянется уже вдоль
скатовъ горъ, местами сильно перерезанныхъ оврагами и логами. Съ 21-22 вер. идетъ
возвышеннымъ берегомъ реки Чуй (высота берега около 20-25 саж. надъ уровнемъ воды), а
далее до стараго русла рч. Куяктанаръ по пересеченной местности. На 26 версте переправа
черезъ рч. Куяктанаръ (ширина 5 саж., глубина около 2 футъ и максим. скорость теченiя 3,7
фут. въ секунду вдоль речьки изъ долины къ обрывистому берегу р. Чуи тянется небольшой
лесокъ).
При впаденiи рч. Куяктанаръ въ р. Чую, последняя здесь и выше начинаетъ заметно
принимать прежнюю свою быстроту и бурливость; она то и дело разделяется на рукава,
образующiе сухiе и глинистые острова, покрытые высохшими деревьями. Вода въ реке Чуе
(Чуй) еще грязнее, чемъ въ нижнихъ частяхъ, вследствiи притока въ р. Чую слева рч. ЧаганъЮсунъ (Чаганъ-Усунъ), который протекая по наносамъ, имеетъ очень мутную воду.
Реч. Куяктанаръ ур. Кошъ-Агачъ.
Отъ рч. Куяктанаръ проектная и вьючная дороги идутъ вместе вдоль берега р. Чуи
холмистой местностью только до 4-й версты от р. Куяктанаръ, где они расходятся: проэктная
тотчасъ же входитъ въ долину р. Болхашъ, а вьючная идетъ прямо вдоль праваго берега
р. Чуи.
Дорога черезъ горы Болхашъ изъ долины поднимается на плоскогорiе (длина подъема
1 Примечанiе. Разстоянiя считаются отъ устья р. Чибитъ.
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около 2-хъ верстъ), с котораго тотчасъ-же начинается и самый спускъ сначала логомъ, а
потомъ далее песчаными холмами и косогорами къ речьке Теттугемъ 2-ой (ширина речьки 1
саж., глубина около 2,5 футъ, скорость теченiя едва достигаетъ 3,2 фут. въ секунду).
Къ этой же речьке подходитъ и другая дорога, идущая вдоль берега р. Чуй; последняя
дорога имеетъ много неудобствъ по пути крутыя скалы, длинныя осыпи, постоянныя обвалы
глины, сильное подмыванiе берега, болота, несколько бомовъ и т.д. Но несмотря на все
это, почти все ездятъ здесь, - я объясняю это только отсутствiемъ перевала и привычкой.
Въ недалекомъ будущемъ нужно ожидать, что этотъ последнiй путь совершенно исчезнетъ,
будучи смытъ водою и тогда тамъ где теперь идетъ дорога будутъ стоять одне лишь скалы,
появятся новые бома и крутыя осыпи песчаныхъ наносовъ.
Отъ р. Теттугемъ далее въ Чуйскую степь опять возможно пробраться двумя путями:
одинъ черезъ небольшой перевалъ, а другой вдоль р. Чуи, обходя гору съ Южной стороны.
Ездятъ и тамъ и здесь. За спускомъ съ горы дорога пересекаетъ рч. Теректу, за которой будет
последнiй подъемъ передъ Кошъ-Агачемъ (длина подъма 200 саж.); съ 13-й версты длинный
спускъ по песчанымъ косогорамъ, холмамъ до 15 верстъ, где дорога повернувъ на востокъ,
идетъ вдоль невысокихъ отроговъ, отдельныхъ холмовъ и целой линiи озеръ.
Отъ речки Теректу горы отходятъ къ северу, здесь начинается Чуйская степь, которая
носитъ характеръ Курайской степи, но только больше последней.
Река Чуя (Чуй) течетъ очень медленно: вода чистая и прозрачная; вдоль береговъ
разбросано много озеръ, изъ которыхъ большихъ только 4 озера: одно на 17 верстъ, два
между 21 и 22 и одно на 23, а мелкихъ насчитывается больше 11; кроме того между 16 и 17
верстами болото по ту и по другую дороги, на всехъ озерах масса дичи.
На 29 версте рч. Кара-Су а несколько далее переправа въ бродъ черезъ реку Чую (Чуй).
На месте переправы ширина реки около 20 саж., при глубине отъ 2 до 3 футъ и скорости
теченiя около 3,7 футъ въ секунду. Левый берегъ покрытъ жидкими тополями, ивой и таломъ,
окрестности реки сырые и изобилуют озерами, местность нездоровая.
Ур. Кошъ-Агачъ находится на левомъ берегу р. Чуи какъ разъ у самой переправы, за
лескомъ, это последнiй населенный пунктъ русскими на Алтае. По сведенiямъ здесь въ
1864 г. насчитывалось до 10 амбаровъ для склада различныхъ товаровъ и ни одного жилаго
дома. Къ 1893 году число амбаровъ увеличилось до 20 и прибавились: 6 жилыхъ домовъ,
деревянная церковь и казармы (последнiя были заняты командою всего лишь одинъ годъ);
церковь отъ сильной жары почернела; дома и амбары разбросаны на большомъ разстоянiи
другъ отъ друга. Впечатленiе Кошъ-Агача убiйственное. Въ будущемъ отъ него ожидать
даже при проведенiи дороги нечего: здесь не произрастаютъ никакiя хлебныя растенiя, даже
попытка разведенiя простейшихъ овощей при помощи искусственнаго удобренiя тоже не
увенчались успехомъ. Единственно чемъ можетъ похвастаться Кошъ-Агачъ – это обилiемъ
подножнаго корма для скота. Въ Кошъ-Агаче достать абсолютно ничего нельзя, все сюда
привозится изъ Бiйска и то только въ такомъ количестве, въ какомъ это необходимо лишь для
себя […].
Поручик инженерных войск Павелъ Голышевъ
ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 21. Л. 2-24. Рукописный подлинник.
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ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 21. Л. 31. Рукописный подлинник.
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№ 13
13 июля 1898 г. – Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для
прокладки колесного пути от г. Бийска до поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов.
Перевал через Ульгеменский хребет от деревни Ульгемень до заимки Куликова
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ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 21. Л. 32. Рукописный подлинник.
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№ 14
13 июля 1898 г. – Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для
прокладки колесного пути от г. Бийска до поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов.
Срез местности от реки Большой Ульгемень до реки Катунь. Перевоз Кор-Кечу
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ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 21. Л. 33. Рукописный подлинник.
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№ 15
13 июля 1898 г. – Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для
прокладки колесного пути от г. Бийска до поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов.
Сальджарский перевал
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ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 21. Л. 35. Рукописный подлинник.
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№ 16
13 июля 1898 г. – Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для
прокладки колесного пути от г. Бийска до поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов.
Правый берег реки Катунь от устья реки Ини до устья реки Чуи
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ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 21. Л. 36. Рукописный подлинник.
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№ 17
13 июля 1898 г. – Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для
прокладки колесного пути от г. Бийска до поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов.
Долина реки Чуи
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№ 18
13 июля 1898 г. – Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева
о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов.
Спуск с Сальджарского перевала. Долина реки Кара-Су

ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 21. Л. 34. Рукописный подлинник.
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№ 19
30 июня 1900 г. – Письмо Томскому губернатору из Главного управления Алтайского
округа о заготовке леса для устройства Чуйского тракта
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Кабинетъ Его Императорскаго Величества сообщилъ мне, что впоследствiе ходатайства
Министерства Внутреннихъ Делъ объ оказанiи пособiя со стороны Кабинета Его Величества
на проведенiе вьючнаго пути отъ Ангудая на Кошъ-Агачъ, Министръ Императорскаго
Двора призналъ возможнымъ сверхъ разрешеннаго уже на устройство названнаго пути и
дорожныхъ сооруженiй безплатнаго отпуска лесныхъ материаловъ въ срокъ действительной
надобности, и взрывчатыхъ веществъ, инструментовъ и проч., на сумму до 4500 руб.,
выдать названному Министреству в пособiе, на проведенiе упомянутаго пути 20000 р. на
следующихъ условияхъ:
1. Означенныя деньги будутъ выдаваться Кабинетомъ Его Величества Министерству
Внутреннихъ Делъ частями помере производства работъ по устройству вьючнаго пути и 2, О
ходе работъ по устройству пути местные органы Министерства Внутреннихъ Делъ должны
поставлять въ известность Главное Управленiе Алт. Округа, которое въ свою очередь можетъ
представлять полученныя данные вместе съ отзывомъ, въ Кабинетъ Его Величества.
Сообщая объ этомъ Вашему Сiятельству, имею честь покорнейше просить прислать
сведенiе о потребности лесныхъ матерiаловъ на устройство помянутаго пути. Къ этому
считаю не лишнимъ присовокупить, что въ магазине упраздненнаго Барнаульскаго Завода
еще съ 1895 года хранятся инструменты и проч. вещи, поименованные въ прилагаемомъ
списке, прiобретенные Кабинетомъ Его Величества для устройства Ангудайской дороги.
Въ настоящее время вещи эти переоценены и, по полученiи изъ Кабинета Его Величества
распоряженiя объ утвержденiи оценки, будут переданы местной администрацiи по указанiю
Вашего Сiятельства. Подлинное подписалъ Кублицкiй.
Верно:
за Делопроизводителя
подпись
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ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4023. Л. 10-10 об. Рукописная копия.
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№ 20
4 июля 1900 г. - Рапорт алтайского волостного старшины крестьянскому начальнику
3-го участка Бийского уезда о предоставлении рабочих для исправления Чуйского
тракта

ГО

Въ исполненiе предписанiя отъ 24 Июня 1900 года за № 1040, съ представленiемъ
сего имею честь донести Вашему Высокоблагородiю, что рабочiе люди для исправленiя
Чускаго тракта были высылаемы два раза: в первый разъ – 2 Июня 250 человекъ и второй
разъ – 24 Июня 300 человекъ; кроме того разновременно высылались на работу крестьяне
села Алтайскаго, исправляющiе дорогу въ пределахъ своей дачи отдельно отъ остальныхъ
обществъ Алтайскай волости.
Волостной старшина Трофимов
ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 132. Л. 29. Рукописный подлинник.

74

№ 21
15 декабря 1900 г. – Предписание Главного управления Алтайского горного округа
управляющему Бийским имением о бесплатном отпуске леса для устройства
Чуйского тракта
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На Барнаульскаго Уезднаго Исправника возложена хозяйственная часть по устройству
Чуйского тракта и, между прочимъ, заготовка потребныхъ для тракта лесныхъ материаловъ.
Сообщая объ изложенномъ, главное Управленiе, по распоряженiю И.д. начальн. Округа
предлагаетъ Вамъ, Милостивый Государь:
1) отпустить лесные матерiалы въ количестве, назначенномъ по технической смете,
которая будетъ Вамъ представлена,
2) съ целью не задерживать работы по устройству тракта, принять меры къ тому, чтобы
заготовленные лесные матерiалы свидетельствовать немедленно по заготовке ихъ,
3) въ случаяхъ необходимости въ лесы, въ количестве превышающемъ техническую
смету, производить сверхплановые отпуски,
4) если бы по обстоятельствамъ дела понадобилось бы леса больше противъ
разрешеннаго по билету и если бы заготовщики, не имея возможности, ввиду значительных
разстоянiй немедленно получить билет, вырубили бы больше противъ разрешеннаго, то
таковыя порубки не считать незаконными и выдавать на нихъ билеты.
При этомъ Главное Управленiе проситъ Васъ иметь в виду, что отпуски леса не должны
превышать назначеный по лесной смете % въ пределахъ вероятного отпуска % и что при
разсмотренiи переписки объ отпуске леса на Чуйский трактъ, отосланной на Ваше заключенiе
при предложенiи Главного Управленiя отъ 13 сего Декабря за № 21102 Вы должны принять
меры к тому, чтобы не были произведены двойные отпуски леса на одинъ и тотъ же предметъ.
подпись

РЕ

С

ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4023. Л. 11-11 об. Рукописный подлинник.
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№ 22
18 февраля 1903 г. – Из рапорта Онгудайского участкового врача во врачебное
управление Томского губернского управления о направлении фельдшера Упорова на
строительство Чуйского тракта
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с. Онгудай
Во врачебное отделение Томского губернского управления.
Рапорт.
Вследствие предложения от 6 февраля 1903 г. за 585 имею честь донести врачебному
отделению, что на Чуйский тракт я нахожу возможность командировать Онгудайского
фельдшера Упорова. При этом прошу врачебное отделение при командировке фельдшера
Упорова на Чуйский тракте, не слагая с него обязанностей участкового фельдшера так, чтобы
он, обслуживая медицинскую часть на Чуйском тракте в тоже время оказывал медицинскую
помощь жителям (инородцам) 1-й и 2 Чуйской волости, в районе которых будет, проводится
Чуйский тракт.
Врач

Георгий Свиридов
ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 286. Л. 12. Рукописный подлинник
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№ 23
2 марта 1903 г. – Рапорт уполномоченного по производству работ по строительству
Чуйского тракта Томскому губернатору о направлении фельдшера для обследования
рабочих
г. Барнаул

Его Сиятельству,
Господину Томскому губернатору.
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Уполномоченного для производства работ
по проведению Чуйского колесного пути,
Барнаульского уездного исправника
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Рапорт
Имею честь почтительнейше просить Ваше Сиятельство сделать распоряжение
о командировании на Чуйский тракт медицинского фельдшера для ухода там за больными
рабочими и если возможно, то Василия Федорова, который уже находился на Чуйском тракте
в минувшем лете и был весьма полезен.
При этом докладываю Вашему Сиятельству, что во второй половине будущего апреля
месяца, я имею выехать в Горный Алтай к месту работ Чуйского пути, а поэтому необходимо,
чтобы командированный фельдшер имел возможность прибыть в с. Онгудай, где находятся
на хранении медикаменты, которые нужно сдать ему и отправить к месту работ.
подпись
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Уездный исправник
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ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 286. Л. 11. Рукописный подлинник.

Чуйский тракт. В скалах бома Саадак-Лар. Почтовая карточка начала XX в.
Фотография С.И. Борисова. Алтайский государственный краеведческий музей.
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№ 24
4 июня 1903 г. - Рапорт пристава 5-го стана Бийского уезда Бийскому уездному
исправнику об исправлении дороги через Семинский перевал
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Дорога черезъ Семинскiй перевалъ отъ вершины его до зас. Топучаго, отъ постоянныхъ
непрерывныхъ дождей пришла въ совершенное разрушенiе, такъ что проходъ, - по мимо
неудобства, - сталъ не безопасенъ. Командированные для исправленiя этой дороги жители зас.
Туякты и Онгудая, въ числе 15 человекъ, вернулись вчера обратно и заявили, что исправлять
невозможно, а следуетъ провести дорогу вновь, на что потребуется до 500 человекъ, кои
должны проработать не менее 2-х недель и поэтому они ничего не исправили.
Почтительно докладываю о вышеизложенномъ на зависящее распоряжение, имею
честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородiе неотказать сделать со своей стороны
распоряженiе объ исправленiи означенной дороги, не зависимо того, что я одновременно
съ этимъ за №№ 569 и 569 предписалъ Алтайскому Волостному Правленiю и Родовому
Управленiю 5, 6 и 7 дючинъ и о последующемъ не оставить дать мне знать.
Пристав 5 стана Бийскаго уезда
подпись
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ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 132. Л. 43. Рукописная копия.

Старая чуйская тропа. 1900 г.
Национальный музей им. А. В. Анохина.
Инв. № 4727

Старый Чуйский тракт. 1900 г.
Национальный музей им. А. В. Анохина.
Инв. № 384_7
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№ 25
16 сентября 1906 г. – Донесение чиновника М. И. Д. Долбежева Российскому
Посланнику в Пекине о необходимости организации почтового сообщения между
г. Улясутаем, г. Кобдо и с. Кош-Агач
г. Улясутай

КИ

АЛ
ТА

Й

Одним из наиболее важных вопросов в деле упрочения нашего влияния и улучшения
положения русской торговой деятельности в Западной Монголии является вопрос о
безотлагательном установлении, безусловно необходимого в данном случае, почтового
сообщения между Улясутаем, Кобдо и русской границей через Кош-Агач.
Ни в одном из городов Западной Монголии нет телеграфа, ввиду чего и при отсутствии
между Улясутаем, Кобдо и русской границей надлежащего почтового сообщения,
утверждение нашего Консульства в городе Улясутай едва ли принесет существенную
пользу, так как Консульству, при урегулировании пограничных вопросов и вопросов,
касающихся поддержания торговой деятельности западносибирских купцов, производящих
торговые операции в Западной Монголии, необходимо вести сношения главным образом
с приграничными и другими властями Томской, Енисейской и других губерний, что при
отсутствии почтового сообщения, почти неосуществимо.
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На скале этой немного написать могу.
Здесь устроена дорога в девятьсот втором году.
Проезжающий! Не бойся, поезжай смелей,
В поворотах успокойся, только правь верней.
Прежде ездил ты бомами, мучился с вьюком.
Поезжай теперь с возами и в карьер верхом.
Только с вьюком и возами не гони в карьер.
Не считай перил дровами, не ломай барьер.
Чуйцы долго ожидали этого пути.
Десять тысяч вмиг собрали, Сальджар обойти.
Их желание сбылось - Сальджар в стороне.
Десять тысяч все пришлось уложить в горе.
Хоть Ялман гора большая - скоро не взойдешь.
Что же делать? У Алтая лучше не найдешь.

Старый Чуйский тракт. Рисунок В. К. Забороного. Начало XX в.
Национальный музей им. А. В. Анохина. Инв. № 236_2
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Производимые западносибирскими купцами в Улясутайском и Кобдосском округах
Западной Монголии торговые операции, по размерам превосходящие торговые операции
восточносибирских купцов Ургинского округа - долгое время находились в весьма
неблагоприятных условиях с одной стороны ввиду отсутствия надлежащего почтового
отделения, с другой – вследствие отсутствия хорошего колесного пути от Бийска через
Онгудай до пограничного пункта Кош-Агач, через которой следовали и ныне следуют
различные товары, ввозимые и вывозимые из Улясутайского и Кобдосского округов.
С проведением несколько лет тому назад Чуйского колесного пути провоз товаров
и проезд из Бийска через Онгудай в Западную Монголию значительно улучшился, но в
вопросе установления надлежащего почтового сообщения чувствовалась настоятельная
необходимость, так как корреспонденцию из Бийска и других Западно-Сибирских городов,
возможно, было пересылать лишь далеким кружным путем через Иркутск, Кяхту и Ургу,
откуда изредка при случае, корреспонденция отправлялась с нарочными в Улясутай и Кобдо,
значительно удаленные от Урги.
Такой способ пересылки корреспонденции был признан неудобным и уже в 1899 году
по инициативе русского старшины в Кобдо Ассанова, была установлена на частные средства
торгующих в Западной Монголии русско-подданных пересылка корреспонденции из
Онгудая через Кош-Агач в Кобдо. В 1905 году с отъездом старшины Ассанова пересылка
корреспонденции способом на частные средства была приостановлена.
Во время проезда моего через Кобдо в июне сего года торгующие в Кобдосском округе
русско-подданные обратились ко мне с просьбою касательно установления почтового
сообщения с русскою границей по упомянутому тракту.
За неимением каких-либо инструкций по вопросу об установлении почтового
сообщения, мною было предложено означенным русско-подданным впредь до выяснения
вопроса о почтовом сообщении, возобновить на полгода пересылку корреспонденции на
частные средства, причем часть расходов в размере шестидесяти рублей ежемесячно принято
мной, в виду значительного количества казенной и частной корреспонденции, отправляемой
и получаемой мною и состоящей при мне конвойной командой.
Доводя обо всем вышеизложенном до сведения Вашего Превосходительства имею
честь покорнейше просить ходатайства Вашего перед главным управлением почты и
телеграфов касательно установления регулярного почтового сообщения между Онгудаем
и Кош-Агачем и об отпуске средств на установление необходимого русского почтового
сообщения между Улясутаем, Кобдо и Кош-Агачем, в котором в настоящее время имеется
телеграф, но пользоваться названным телеграфом при отсутствии почтового сообщения
между Улясутаем и Кош-Агачем невозможно.
Для пересылки корреспонденции, следующей из Улясутая в Пекин и Ургу, возможно
пользоваться, как и ныне на основании трактатов нарочными, отправляемыми по мере
надобности, но не часто в Ургу и Улясутай.
Верно: За столоначальника

Подпись
ГАТО. Ф. 218. Оп. 3. Д. 81. Л. 78-79. Машинописная копия.
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№ 26
20 февраля 1909 г. – Телеграмма начальника Бийской почтово-телеграфной конторы
начальнику Томского почтово-телеграфного округа о состоянии путей сообщения
между г. Бийском и с. Кош-Агачем
г. Бийск
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От Бийска до Черги дорога удовлетворительна по зимнему пути, далее через Шебалино
до Онгудая бесснежье, езда на летних экипажах, за Онгудай дорога совсем плоха. Последние
проезжающие от Онгудая на Кошагач ехали четверкой лошадей четырнадцать суток, большую
часть дороги, идя пешком рекой Чуей. Дорога небезопасна, были случаи проваливались
экипажи. Вообще по рекам сильные наледи, погода теплая. Если не будет резких перемен,
распутицу нужно ожидать ближе к Бийску в половине марта, а от Шебалиной к Кошагачу –
вначале. В общем, состояние дороги сейчас невозможное.
Желтоухов.
Верно: Стар. по аппар.
Подпись
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ГАТО. Ф. 218. Оп. 3. Д. 81. Л. 130. Машинописная копия на типографском бланке.
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4 марта 1909 г. – Отношение начальника Томского почтово-телеграфного округа
Томскому губернатору об установлении почтовых сообщений между г. Бийском и г.
Улясутаем
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Господину Томскому губернатору.
В 1906 году Министерством Иностранных дел был возбужден вопрос об установлении
почтовых сообщений между Бийском и Улясутаем через Онгудай, Кош-Агач и Кобдо, а в
минувшем году таможенный инспектор Бийского участка через таможенный департамент
возбудил ходатайство о преобразовании телеграфного отделения Кош-Агач в почтовотелеграфное. Собранными по этому вопросу данными было выяснено, что перевозка почт
от конечного почтового пункта Онгудай до пограничного телеграфного отделения Кош-Агач
затрудняется малонаселенностью края, отсутствием возчиков почт и, наконец, трудностью
гористой дороги, по которой почты могут перевозиться почти исключительно вьюком.
Предложить установить обмен почт между Онгудаем и Кош-Агачем по одному разу
в неделю, без провоза посылок, как обременительных для вьюка и несомненно вызвавших
бы необходимость содержать на тракте значительное количество лошадей, я обращался с
просьбой к предместнику Вашего Превосходительства, не будет ли признано возможным
возложить перевозку этих почт на земских ямщиков с платой установленных прогонов по
3 коп. с версты и лошади. На это мною было получено сообщение от 24 августа 1907 г.
за № 9387, что ямщики земских станций по тракту от Онгудая до Кош-Агача изъявляют
согласие возить почты на земских лошадях по установленной таксе с добавкой от 100 до 150
руб. за станцию в год.
О таком положении дела мною донесено было начальнику главного управления
почт и телеграфов рапортом от 25 апреля м/г. за № 7713, а в настоящее время получено
распоряжение назначить торги на возку почт между Онгудаем и Кош-Агачем на условиях
помянутого моего донесения.
Предлагая с первой установкой летнего пути командировать на тракт ОнгудайКош-Агач чиновника для устройства торгов на перевозку почт и поручить ему, в случае
не состоявшихся торгов, войти в соглашение с земскими ямщиками о перевозке почт на
80

упомянутых выше условиях, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство
не отказать в распоряжении, чтобы местные полицейские и волостные власти оказывали
командированному чиновнику возможное содействие к приисканию возчиков почт и
установлению почтовых сообщений, в которых по их возможности и значению заинтересовано
несколько ведомств.
Верно: Начальник округа
Подпись
Делопроизводитель
Подпись
Помощник делопроизводителя
Подпись
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ГАТО. Ф. 218. Оп. 1. Д. 81. Л.137. Отпуск. Машинопись.
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Перевозка грузов по Чуйскому тракту, 1907 г. Из фондов ГААК
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Подводы на Чуйском тракте. Спуск с перевала. Начало XX в.
Национальный музей им. А. В. Анохина. Инв. № 190

Чуйский тракт после реконструкции. Начало XX в.
ГААК. Ф. Р-1970. Оп. 1. У.е. 19. Фотокопия
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РАЗДЕЛ III. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ.
ЭКСПЕДИЦИЯ В. Я. ШИШКОВА
Вячеслав Яковлевич Шишков
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Родился 3 октября 1873 г. в городе Бежецке
Тверской губернии в небогатой купеческой семье.
Окончил Вышневолоцкое училище кондукторов путей
сообщения. В 1894 г. в звании техника уехал в Сибирь,
где поступил на работу в Томский округ путей
сообщения.
В 1913-1914 гг. В. Я. Шишков в качестве руководителя
Чуйской геодезической партии занимался подробным
исследованием торгового Чуйского тракта. В 1915 г.
В. Шишков покинул Сибирь и переехал в Петроград,
где почти два года работал над проектом Чуйского
тракта в Министерстве путей сообщения.
Умер в 1942 г.
Его перу принадлежат романы «Угрюм-река»,
«Емельян Пугачев», а также 14 рассказов.
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Автор проекта
Чуйского тракта
Инженер В. Я. Шишков
(1873-1942 гг.)
Рисунок Г. И. Чорос-Гуркина

Из путевых очерков В. Я. Шишкова «По Чуйскому тракту», 1913 г.
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[…] В середине мая я выехал на многогрешный и многострадальный Чуйский тракт.
Погода чудная. В природе какое-то общее ликование: все залито солнцем, все в тепле
тонет. В Нижне-Катунском Катунь широко разлилась. Вода мутная и холодная. На пароме
много «дорожников» - ямщиков, идущих с товарами через Чуйский тракт в Кобдо. Груз
на двуколках - в простой телеге по тракту, оказывается трудно ехать, телега вконец может
«замотать» лошаденку: подъемы крутые, повороты невозможные, грязь - путь трудный […]
Алтай все надвигается и надвигается, идет на вас. Горы стыдливо закрыты голубыми фатами.
Целомудрием от них веет издали, непорочной чистотой […] Горы отдельными сопками
обходят вас, ловко заходят в тыл и с боков, и вы чувствуете, что незаметно, с каждым шагом
попадаете все крепче в сладкий плен Алтая. Алтай идет на вас […].
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№ 28
31 декабря 1910 г. – Из аттестата горного инженера действительного статского
советника Иосифа Ивановича Биля
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[…] Начальником Алтайскаго округа командировань въ распоряженiе Томскаго
Губернатора для осмотра местности для Чуйскаго тракта и для составленiя сметы на
проведенiе колеснаго пути отъ Онгудая на Кошъ-Агачъ – 1900 года Сентября 6.
По делу о проведенiи названнаго тракта командировань въ г. Томск – 1900 года Ноября
28. Для выработки условiй, необходимых для найма рабочих и заготовки матерiалов къ
проведенiю летомъ 1901 года колеснаго пути отъ Онгудая до Кошъ-Агачъ, командировань
въ гор. Бiйск – 1900 года Декабря 22. Высочайшим Приказомъ, отданнымъ по гражданскому
ведомству 1 Апреля 1901 года, награжденъ Орденомъ Св. Станислава 2-й степени.
Командированъ для трассирования Чуйскаго пути и дополнительнаго его обследованiя, съ
целью выбора окончательнаго направленiя означеннаго пути отъ бома Бозоголу, где находился
съ 24 Апреля по 1-е Июля и съ 7 Сентября по 2-е Октября 1901 года. Вновь командированъ
на Чуйскiй трактъ, для осмотра работъ, и находился тамъ съ 30 Июля по 26 Августа 1902
года […].
Верно: Помощникъ
Делопроизводителя
подпись
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ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 597. Л. 36-36 об. Рукописная копия.

В. Я. Шишков с изыскательской группой, 1910 г.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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№ 29
14 июня 1912 г. - Сообщение газеты «Жизнь Алтая» об образовании Алтайского
автомобильного товарищества для установления автомобильного сообщения с
Монголией по Чуйскому тракту

Й

Алтайское автомобильное товарищество. Такое товарищество предположено
образовать въ Барнауле для установленiя автомобильнаго сообщенiя сначала между
Барнауломъ и Семипалатинскомъ, а темъ съ развитiемъ дела съ гор. Вернымъ и съ Монголiей
по Чуйскому тракту, а также по Алтайскимъ курортамъ. Провозная плата съ пассажира въ
одинъ конецъ не будетъ превышать 25 р. Автомобили будутъ курсировать летомъ и зимою
ежедневно за исключенiем весенней и осенней распутицъ. Въ зимнее время автомобили
въ случае надобности будутъ заменяться аэросанями въ Барнауле будетъ устроено депо со
спецiальными мастерскими.
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ГААК. Фонд газет. Оп. 6. Д. 61. Типографский экземпляр. Подлинник.
№ 30
[Не ранее июня 1913 г.]1 – Ведомость дефектов Чуйского тракта от города Бийска до
Кош-Агача по существующему направлению2
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Ведомость дефектов Чуйского тракта, требующих исправлений и переделок.
1. Северный участок /Бийск – Онгудай/.
1-й перегон Бийск – Катунское. На 8-й версте от города дорога отвертывает от тракта,
проведеннаго низким местом влево, в виду того, что тракт проведен здесь по пойме р. Бии,
затопляемой весною и малопроезжей в дождливое время, полагалось бы дать в этом месте
новое направление тракту по существующему ныне объездному пути. Тогда потребовалось
бы: а/ на 10-й версте мост длиной 4 саж. б/ на 11-й версте осушив топь устройством
водоотводных канав на протяжении 75 саж. 1 на 13-й версте мост длиною 30 с.
Примечание: в 1913 г. этим мостом шла весенняя вода, тонула почта.
1 на 14 версте – мост длиною около 40 с. с отверстием около 8 саж.
Примечание: здесь в любую весеннюю и коренную воду заходит вода р. Катуни.
2-й перегон Катунское – Смоленское. Дефектов не замечено. 3-й перегон Смоленское –
Белокуриха.
а/ на 3-й версте новый мост длиной 4 с.
б/ начиная от кожевенного завода 1 вправо от тракта /переделать мосты, каждый
длиною 3-4 с……..3/три/.
в/ Далее через ручей и ключь построить новых мостов, длиною около 3 саж….2/два/.
г/ Косогор пред д. Точильной оградить надолбами на протяжении….50 с. Полотно
уширить на 1 саж. Выемки….50 с. Спуск у верхняго /по течению/ д. Точильной крут. Длина
его около 150 саж. Необходимо срезать понизив на 3-4 саж. Выемки около….500 к.с.
д/ Смягчить спуск с Буковой горы в последней ея трети – выемки около….150 к.с.
е/ спуск к дер. Белокурихе сгладив выемки около….60 к.с.
4-й перегон Белокуриха – Алтайское. Дефектов не замечено. Возможность обхода
влево и новая трасировка линий.
5-й перегон Алтайское – Комор.
а/ На 5 версте от Алтайскаго спуск к р. Сарос уширить на 1 саж. на протяжении 25 саж.
Выемки около ……50 куб. с.
1 Здесь и далее в сборнике даты в квадратных скобках датируются примерно по содержанию документа, если
не обозначено иное.
2 Составлена на основании осмотра техником п.с. В. Я. Шишковымъ за время 15-23 мая 1913 г. и начальником
Томского округа П. С. инженером Н. В. Поповымъ за время 7-20 iюня 1913 года (Документ сохранился и
публикуется не полностью).
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Дорогу осушить или выложить камнем на протяжении…..25 с.
б/ На 2-й версте от р. Сарасы надо сделать небольшие мостики.
в/ Существующий /в с. Сарасе/ мост для перехода с правого берега на левый уменьшить,
перебросив его через все пересыхающее летом разбившееся ложе реки. Длина настрой моста
около 50 саж.
Примечание: Вместо этого можно отвести часть речки направив в одно ложе.
г/ В некоторых местах в пределах с. Сарасы необходимо укрепить левый подмываемый
берег речки, по коему проложен тракт общее протяжение подмываемого берега около…..10
саж.
д/ Убрать /расширив дорогу/ каменистый слово неразборчиво новый выступ скалы, что
в верхнем конце с. Сарасы. Выемки с камнем около…….5 к.с.
е/ В верхнем конце с. Сарасы имеются 2 брода через узкия, в ½ с. рукава речки.
Необходимо через первый брод перекинуть мост, длиною около 10 саж……..1 /один/. Во
втором случае отвести рукав речки, построив дамбу….15 к.с.
ж/ При подъеме в гору уширить дорогу. При спуске горы опять в длину /в 3-х верстах
от с. Сарасы/ тоже общим протяжением до 75 саж. Грунт растительная земля. Выемки ….70
к.с.
з/ Не доезжая 150 с. Сарасинской поскотины уширить дорогу, сделав каменную
наброску в реку и этим укрепив берег реки. Всего каменной наброски около….20 к.с.
и/ Переезде двух мостов один за другим / через р. Сарасу – брод. Необходимо построить
3-й мост на левом берегу длиною около 7 с. Далее через ключи надо построить маленькие
мосты или трубы.
У первых надолбов дорогу уширить на 1 саж. протяжением 30 саж. в объем …..40 к.с.
У вторых надолбов тоже на протяжении 50 с……..50 к.с.
У третьих, длиннах, надолбов тоже на протяжении 25 с. Объем ……20 к.с. Грунт –
земля с крупными в ней камнями. При въезде в д. Каркыда и при выезде надо мосты первый
длиною 2 с. второй, в продолжении существующего 10 с. в 4 верстах не доезжая Комара
существующий мост требует ремонта. Вблизи него необходим другой мост через рукав
Сарасы, длиною около 8 с. В некоторых мостах на пройденном пути необходима разсыпка
щебня общим протяжением……100 к.с.
Далее там где р. Сароса близко подошла правым своим берегом к тракту надо уширить
тракт наброской в реку на протяжении 60 п.с. всего каменной наброски 80 к.с. у последних
перед слово неразборчиво надолбов необходимо одно из двух. 1. Или уширить тракт срезкою
на 1 саж. частью каменн. Откоса на протяжении 60 п.с. что составит выемки около 150 к.с. 2.
Тракт спустив вниз, в долину, пересечь в двух мостах речку, устроив 2 моста длиною около
8 с. каждый. В некоторых местах этого перегона провести осушительныя канавы общим
протяжением 800 п.с.
6-й перегон Комар – Черга. От нижнего Комара /станция/ до верхняго Комара
тракт идет высоким плоскогорием. Но этим трактом ездят только весною, предпочитая в
остальное время ездить слово неразборчиво р. Комара на этом протяжении тракта остался
неосмотренным. Почти от самой дер. В. Комара начинается подъем на перевал. Он тянется
на протяжении 2 – 2 ½ вер. и имеет общий подъем до 70 с. /бар.-нивел./ или уклон на 1 с. 0,0.
Этот участок тракта необходимо спланировать, сделав местами насвет и окопав канавами.
При этом предстоят следующие работы.
1. Выемка земли на полотне……300 к.с.
2. Проведение канав……………. 1000 к.с.
3. Насыпей………………………. 10 к.с.
Спуск к Черге имеет волнистый профиль вообще, он в отдельных своих частях довольно
крутой. Его, по своим качествам можно разбить на 2 части: от 1) перевала до р. Ахитель. 2) от
р. до Черги. 1-я часть плоха на всем протяжении, около 8 верст. На ней масса топей, ключей,
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образующих заболоченность почвы. Во многих местах тракт не проезден, в особенности во
время дождей. Улучшить этот участок можно лишь коренным переустройством пути: для
этого должны быть произведены следующие работы:
1. Придать полотну нормальный профиль всего земляных работ около…. 2000 к.с.
2. Окопать канавами………………. 8000 к.с.
3. Одеть полотно щебнем на протяжении 4000 к.с.
4. Сделать водоотводных труб 10 шт. Вторая часть пути до с. Черги имеет грунт.
а/ перегон Черта – Муюта.
Подъем из долины р. Семы на террасу понизить выемки в обыкновенном грунте
около…. 75 к.с.
б/ против телеграфной станции №№ 99 и 100 прибавить надолбов на протяжении 60 с.
в/ тоже на 12 версте /подъем на терасу 40 с./.
г/ тоже при следующем спуске……25 с.
д/ тоже против т.с. № 133…….. 40 с.
У р. Семы где тракт подходит к ней через ручей мостик 2 саж. длиною…..
Не доезжая 4 ½ в. до Муюты через рукав Семы – мост длиною 8 с. /взамен старого
короткого/.
8-й перегон Муюта – Шабалина.
Верстах в 7 от Муюты тракт каменистый, узкий идет дном Семинской долины. На
протяжении 1 верст: расширить тракт /каменистый узкий/ вырубив кусты и убрав камни
всего на протяжении……500 с.
б/ перед этим спуск оградить надолбами 70 с. в/ Против 120-х №№ т. с. надо местами
поставить надолбы, общим протяж. - 50 с. местами уширить дорогу и выровнять общий
объем выемки……. 35 к.с.
9-й перегон Шабалина – Тапучая.
а/ На 5-й версте от Шабалиной /где ворота старой поскотины тянется на версту/ плохая
дорога, узкая и усеяная одиноч. камнями. Работы
1. Слово неразборчиво на 1 сажень выемки…………….. 200 к.с.
2. Убрать камни на протяжении…………………500 с.
3. Поставить надолбы…………………………….150 п.с.
б/ От скалы с надписью «Священник» и т.д. необходимо над топями перекрыв ключи
сделать сплошной бревенч. настил……75 с. в ½ не доезжая Кымлырск. Поскотины перенести
мост выше.
г/ За этой поскотиной между мостами через р. Сему сделать бревен. настил 15 с.
Далее до д. Кырлымки и за нею, местами в 4-х, возле ключей, где топи, сделать сплошной
бревенчатый настил общим протяжением………………125 с.
Далее тоже в 2-х местах…………………..40 с.
Против столбов №№173-175 выровнять тракт на протяжении 100 с. выемки в
обыкновенном грунте………………………..50 к.с.
Кроме сего, местами необходимо окопать дорогу канавами общим протяжением…1000 с.
10-й перегон Топучая – Песчаная.
а/ Подъем на Семинский перевал имеет возвышение на первых 5 н – 98 с. и на остальном
4-х верст. участке 94 саж. Старый тракт по подъему необходимо оставить и провести новую
дорогу, левее существующей, ближе к р. Семе. Она будет значительно положе, а на вершину
перевала может быть выведена 2-3 маршами. Следовательно работы здесь будут сводится:
кг проведения новой дороги протяжением………..10 вер.
б/ Спуск к сел. Песчаной на протяжении 3 ½ вер. трассировать зигзагами по склону
горы, взамен существующаго крутого спуска.
д/ Вскоре же против бома, разобрать камни и дорогу спланировать…………..75 с.
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Работы: провести тракт новым направл. местами совпадает со старым общим
протяжением до…………..2 вер.
11-й перегон Песчаный – Теньга.
Дорога от р. Песчаной о конца спуска с Каменнаго Седла /Тат-Ту – горочи/ должна
быть проведена по иному направлению, в обход горы съ крутым подъемом и спуском. Она
должна идти правее существующей по долине, вдоль подола горы, потом поднятся полого
на гору, не доходя Каменнаго Седла, пересечь существующую и спустится в лог по левую
сторону Каменнаго Седла.
Работа: провести дорогу общим протяжением около………………5 вер.
Дальнейшее состояние дороги вплоть до Теньги превосходно.
12-й переход Теньга – Онгудай в улучшении не нуждается.
2. Южный участок Онгудай – Кош-Агач.
1-й перегон Онгудай – Кор-Кечу.
а/ спуск с терасы за санитарным пунктом сделать положе, земляных работ около…75
к.с.
б/ через рукав р. Улетьо положив мост, который будет служить продолжением
существующаго длиною 20 саж.
в/ у бома Саган-Таш у самой р. Урсулы дорогу уширить на 1 саж. и обложить каменным
барьером на протяжении…150 с.
Работы: взрывных работ около….5 к.с.
земляных работ………….20 к.с.
Каменной кладки на цементом растворе…..8 к.с.
г/ далее на соседнем подъеме тоже на протяжении…………..40 саж.
Работ: взрывных…………….2 к.с.
земляных…………………….5 к.с.
д/ у т. с. № 107 у бома уширить дорогу каменной наброской, убрать образовавшуюся
освепь, спланировать, поставить надолбы всего на протяжении около…….50 п.с.
Работы: каменной наброски накидкой 10 к.с. кладки
Планировка……………………………………20 к.с.
Очистка освети куб. саж……………………..6
Устройство надолбов……………………….50 п.с.
е/ у т.с. № 130 у бома уширить дорогу и огородив надолбами на протяжении 5 п.с.
Работ: земляных около 10 к.с. Устройство надолбов……55 п.с.
У т. с. № 138 на протяжении 70 с. уширить дорогу /в песчаном грунте/ и огородив
надолбами. Работ: земляных………….12 к.с., надолбов………….70 п.с.
У т. с. № 144 грунт песчаный тоже самое на протяжении………………………60 саж.
Работ: земляных………………………………………………..10 к.с.
Устройство надолбов…………………………………………..60 п.с.
Сгладить /понизить/ два подъема возле бома, кончающагося у т.с. № 155, дорогу
уширить, всего на протяжении 1 версты.
Работ: взрывных около………………………………………..100 к.с.
Оградить надолбами следующий за нею крутой спуск на протяжении…………..50 п.с.
Спуск в долину р. Хабаровки уширить на 1 саж. и оградив надолбами на протяжении…75 п.с.
Работ: земляных /песчано-каменист. грунт/…………………………15 к.с.
Л/ Уширить на 1 саж. камен. дамбу, соединяющ. мосты через р. Хабаровку на
протяжении 25 п.с.
Работ: каменной наброски около……………12 п.с.
М/ Первый бом в долине р. Хабаровки /подъем и спуски/. Уширить дорогу подрывными
работами и оградив надолбами.
Работ: подрывных около…………………………….30 к.с.
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Землянных работ /песок с отдельными камнями/…………………..25 к.с.
Устройство надолбов………………………………………………….40 п.с.
Н/ Уширить дорогу, следующую за этим бомом на 1 саж. путем посыпки камнем или
выемки до т.с. № 194, на протяжении 30 саж.
Работа: каменной подписки около…………………………….25 к.с.
или каменной выемки………………………………………….25 к.с.
Подъем 28 маршами по долине 2-х верст на высоту 128 саж. на Чике-Таманск. Перевал,
спуск съ него 18-ти маршами придется трассировать по новому направлению. Объем работ
выразится по составлению проектов.
Спуск в долину р. Ильгуменя придется обойти.
Работа: определится проектом.
У столбов №№ 132 и 139 – соорудив надолбы на протяжении……………………40 с.
Через ручей мостик длиною в 2 саж.
На всем протяжении, где дорога огибает каменную гору до ст. № 779 тракт местами
уширить, местами выравнять и оградить надолбами, общим протяжении версты на …..1 ½.
Работ: земляных около…………………………………….150 к.с.
Устройство надолбов на протяжении…………………….60 п.с.
Перед спуском в долину Катуни волнообразное полотно дороги сгладить, общим
протяж. до 1 ½ верст, местами уширить и оградить надолбами, грунт песок.
Работ: земляных……………………………………………150 к.с.
надолбов устроить…………………………………………125 п.с.
2-й перегон Кур-кучи – Усть-Иня.
а/ Устроить новый прочный паром через р. Катунь.
б/ Первый бом от перевоза «Бузму» сгладить подъемы, уширить дорогу, всего
около……………………………………………………………....400 п.с.
Работ подрывных около…………………………….……..100 к.с.
в/ Песчаная гора «Куй-таш» проработанная кр. Черновым около 1 вер. длиною.
Требуется на всем протяжении уширить дорогу саж. на 1 ½ /сделав ширину ея по крайней
мере в 2 ½ саж./ затем укрепить откосы каменной кладкой в плетневых клетках. Установить
надолбы. При спуске дорога идет на равнину по коридору в каменной скале. Спуск крутой и
ненужный. Здесь дорогу уширить, взорвав правую стену коридора и произвести подсыпку,
сопрягающую верх каменистой дороги с луговой террассой.
Работ: земляных работ в песчаном грунте /Песчаной горе/ около……………1000 к.с.
Укрепление откосов камней в клетку……………………………………………600 кв. с.
Устройство надолбов на протяжении……………………………………………500 с.
Взрывных работ около…………………………………………………………….20 к.с.
Подсыпки для сопряженной дороги с равнинной ея частью…………………...20 к.с.
г/ Устройство новых двух паромов через р. Катунь большей грузоподъемностью с
прочным укреплением стальными канатами.
д/ Подъем и спуск к Инскому через Катунь перевозу спланировать, уширить, срезав
песчаный склон горы отком. Местами оградить надолбами. Работ земляных в песчаном
грунте около………………………………………………50 к.с.
3-й перегон Усть-Иня – Йедро.
а/ Спуск от с. Иня к мосту оградить надолбами на протяжении…………….60 п.с.
б/ Спуск к Катуни местами уширить, местами оградить надолбами или каменным
барьером.
Работ: земляных……………………………10 к.с.
Устройство надолбов около……………… 80 п.с.
или барьеров каменных около…………….4 к.с.
в/ Подъем в гору сделать еще 2 марша для уменьшения крутизны.
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Работ земляных около……………………..20 к.с.
г/ Песчаный спуск против сухой балки при повороте дороги очень крут. Для избежания
этого перекинуть через балку мост длиною……..8 саж.
д/ Подъем на каменистую возвышенность выровнять под каменистое полотно дорогу.
Врывных1 работ а/ частью слово неразборчиво каменных выступов вручную около…12
к.с.
е/ спуск в долину Чуй по каменной горе общим протяжением около………150 п.с.
Необходимо уширить и сравнять дорогу.
Врывных работ около………………………………………………………….100 к.с.
ж/ Подъем на терраса, длиною около 1 верст. местами уширить и сравнять. Оградить
надолбами или каменным барьером на протяжении………………………………150 п.с.
Грунт по преимуществу дресва с песком.
Работ взрывных около…………………………………………………………2 к.с.
Земляных работ…………………………………………………………………15 к.с.
Устройство надолбов…………………………………………………………150 п.с.
или каменнаго барьера………………………………………………………..7,5 к.с.
з/ Весь участок в пределах 150-х и 160-х №№ тел. ст. Местами сгладить и поставить
надолбы.
Работ земляных около………………………………………………………….15 к.с.
Устройство надолбов около……………………………………………………50 п.с.
и/ Возле т.с. № 165 очень крутой поворот. Необходимо засыпать часть балки камнем.
Всего куб. саж. засыпки…………..10.
Перекинуть через балку мост дл. 8 с.
Бом Кызыль-Ядру.
Взрывных работ около…………………………………………………………25 к.с.
к/ От т.с. № 218 бом Дорогу местами уширить, спрямить, оградить надолбами.
Работ: взрывных около…………………………………………………………40 к.с.
Устройство надолбов…………………………………………………………...50 п.с.
л/ Спуск к р. Чуе спрямить, оградить каменным барьером. На протяжен. 60 п.с.
Устройство камен. барьера около……..3 к.с.
м/ Бом между т.с. № 246 и № 250. Дорогу местами уширить, спрямить повороты и
оградить барьером на протяж…………………….100 с.
Работ взрывных около………………………5 к.с.
Земляных работ в песч. галечн. грунте……10 к.с.
Каменных барьеров…………………………5 к.с.
н/ Дорогу у Мининского бома уширить и улучшить. Взрывных работ около……5 к.с.
4-й перегон Йедро – Ай-гулак.
а/ Первый бом. Дорогу уширить, сравнять.
Врывных работ около………………………10 к.с.
б/ Следующий бом «Сперпек», кончающийся у т.с. № 49. Дорогу уширить, сгладить,
оградить каменным барьером.
Работ взрывных около………………………10 к.с.
Каменный на протяжении…………………..40 с.
в/………………………………………………2 к.с.
в/ Бом с аркой. Дорогу выровнять, уширить, оградить каменным барьером.
Работ взрывных около………………………15 к.с.
Каменный барьер на протяжении…………..45 с.
г/ Следующий за ним песчаный перевал. Дорогу уширить и оградить каменным
барьером. Работ земляных /песок/……………….20 к.с.
1 Вероятно, следует читать взрывных.
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Взрывных работ около……………………..1 к.с.
Каменный барьер на протяжен. 30 п.с…….1,5 к.с.
д/ «Белый бом». Уширить дорогу, сгладить трудные /крутые/ зигзаги. Оградить
каменным барьером.
Работ взрывных около……………………..25 к.с.
Каменный барьер на протяжении 75 п.с….4 к.с.
е/Песчаный подъем. Дорогу уширить, спланировать каменный барьер.
Работа: земляных около /песок/…………..20 к.с.
Взрывных работ около…………………….2 к.с.
Каменный барьер на протяж. 75 п.с………4 к.с.
Примечание: Препятствия д и е можно обойти, перекинув через р. Чую мост на левый,
ровный берег, где дорога может идти до перваго встречнаго бома. Тогда другим мостом ее
необходимо перевести вновь на правый берег.
ж/ Бом «Битык» кая у ст. тел.№ 123-125. Дорогу уширить и обезопасить от нависших
над нею камней.
Работ: взрывных около…………………….6 к.с.
з/ Между т.с. №№ 127 и 129. Дорогу уширить и убрать в сторону лежащие на дороге
отдельн. камни около……………………………3 к.с.
и/ Бом между т.с. № 145 и 163. Дорогу уширить и сгладить. В конце крутой поворот
уничтожить, пустить дорогу через древесную носулю. Исправить барьер.
Работ взрывных около…………………….50 к.с.
Земляных в древесном грунте……………..7 к.с.
Исправление барьера на протяжении 400 с…..10 к.с.
й/Дорога под бомом. Уширить местами выровнять каменный барьер.
Работ взрывных……………………………..6 к.с.
Каменный барьер на протяж. 8 п.с…………4 к.с.
к/ Всю дорогу между т.с. №№ 213 и 226, проходящую частью в каменистом грунте
уширить и оградить барьером. Преобладающий грунт песчаный с крупными скалистыми
камнями.
Работ: земляных песок с крупным камнем…..300 к.с.
Взрывных работ около………………………..4 к.с.
Каменный барьер около 300 п.с……………...15 к.с.
л/ Бом у водопада в пределах т.с. № 272-273. Дорогу уширить, сделать барьер. Грунт
крупная галька с небольшими камнями и песком.
Работ: выемки около………………………150 к.с.
Каменный барьер на протяжении 175 с……9 к.с.
м/ Бом у т.с. № 182 до № 195. Дорогу уширить. Оградить барьером. Грунт аналогичный
с предыдущим. Работ земляных около……..100 к.с.
Каменный барьер на протяжении 200 с…….10 к.с.
н/ Далее, где дорога идет низом возле реки, перед Ай-гулакоме.
Убрать с дороги камни, уширить, оградив барьером. На протяжении 150 с. Местами
топь. Надо придать полотну дороги профиль, окопать канавами и одеть слоем хряща на
протяж. около……………………………………….20 к.с.
Разборка больших камней около…………….5 к.с.
Проведение канав около…………………….150 к.с.
Планировка дороги около……………………225 к.с.
Сплошная разсыпка хряща…………………..225 к.с.
5-й перегон Ай-Чибит.
а/ Первый бом от станций. Дорогу на протяжении 1 вер. уширить, выровнять, оградить
барьером на протяжении 150 п.с. грунт песок с галькою и камни отдельные.
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Работ: земляных около………………………100 к.с.
Каменный барьер на протяж. 150 с…………7,5 к.с.
б/ Далее до р. Ербалых, выровнять дорогу, очистить от камней, местами придать ей
нормальный профиль с подсыпкою щебня. Всего на протяжении около……..200 п.с.
Работ земляных около 40 к.с.
Щебеночная одежда около 60 к.с.
в/ Через рукав р. Ербалык устроить мост длиною 4 саж.
г/ Следующий бом, перед выходом в долину на протяжении около 250 п.с. Дорогу
уширить и оградить. Грунт – песчано-галечный с отдельными камнями.
Работ земляных около 100 к.с.
Устроить надолбы на протяж. 150 п.с.
д/Следующий большой высокий бом.
Дорогу расширить и сгладить. Грунт как в предыдущем.
Работ земляных около……………………………100 к.с.
Каменный барьер на протяжении 150 с…………7,5 к.с.
Примечание: этот бом, кажется можно обойти низом.
е/ Далее дорога идет полугорою по террасам. В общем она удовлетворительна, но ее
необходимо уширить и оградить надолбами.
Работ: земляных около………………………….300 п.с.
ж/Въезд на плоскогорие влево от р. Чуй местами нужно уширить и оградить надолбами.
Работа: выемки земляных работ около….100 к.с.
Устроить надолбы на протяж. 200 с.
з/Спуск к Чибиту оградить надолбами на протяжении…….100 п.с.
и/ Улучшить дорогу перед въездом в Чибит.
й/ Исправить существующий мост.
6-й перегон Чибит – Боронял.
а/ На взвозе «Мень» дорогу уширить и местами оградить надолбами. Общее разстояние
около 1 версты. Грунт слово неразборчиво земля. Работа: земляных около….125 к.с. Устроить
надолбы на разстоянии 100 п.с.
Примечание: «Мень» можно обойти другим берегом р. Чибита. Для сего требуется
сделать 2 моста.
б/ Следующий большой подъем и спуск общим протяжением около 1 ½ вер. слово
неразборчиво низом.
Работ: Устройство грунтовой дороги, шириною до 3-х саж. в обыкновенном грунте
общим протяжением 800 п.с.
в/ Болото. Дорогу отнести ближе к горе. Работа: устройство дороги шириною до 3 саж.
в обыкновенном грунте, общим протяжением около……………….500 к.с.
г/Дорога далее идет сограй /заболоченным лесом/ на протяжении около 1 версты.
Работа: вырыть канавы на протяжении……………100 к.с.
7-й перегон Боротал – Курай.
а/ «Оранжевая гора». Подъем и спуск должны быть улучшены на всем протяжении.
Где позволяет место, по склонам дорогу провести зигзагами. Выровнять полотно дороги.
Местами уширить и окопать канавами, оградить надолбами. Общее протяжение около 3
верст. Работ: земляных /по планировке уширению, проведению новых зигзаговых маршей /
около 400 к.с./.
Провести канав около…………………………150 п.с.
Сделать надолбы около………………………..175 п.с.
Остальная часть дороги нуждается лишь в мелочных частичных улучшениях.
8-й перегон Курай – Куехитанар.
а/ Спуск к р. Тунгулемо и следующие за ним подъем и спуск улучшить на протяжении
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1 версты. Работ: земляных около…………………..50 к.с.
б/ Спуск к р. Хаин в некоторых местах уширить и оградить надолбами. Работ земляных
около……………………………………..30 к.с.
Устройство надолбов около………………….40 п.с.
в/ Через р. Хаин устроить мост длиною около 5 саж.
г/ Взвоз «Таш-Согор» уширить, надолбы исправить.
Работ земляных около ………………………10 к.с.
Взрывных работ около……………………….2 к.с.
Новых надолбов на протяжении……………20 к.с.
д/ Спуск к ручью Сухонты исправить.
Земляных работ около………………………10 к.с.
е/ Сделать новый мост через ручей слово неразборчиво, длиною около 4 саж.
9-й перегон Куехтанар – Кош-Агач.
а/ Между т.с. № 52 и 59 уширить идущую по карнизу горы дорогу. Грунт щебень.
Работа: выемки в щебенистом грунте около………120 к.с.
б/ Между ст. т. № 76 и № 83 бом «Талхаш» /Глина/. Дорога требует уширения на 1 саж.
Грунт – глина с песком и щебнем. Работа: выемка по уширению дороги……60 к.с.
в/ Далее, улучшив дорогу приданием ей кармалон. профиля и подсвепкой щебня общим
протяжением около 200 саж.
Работ: земляных /с планировкой и рытьем канав/ около………100 к.с.
г/ Между т.с. № 101 и № 103 в логу сделать шассе на протяжении…..100 с.
д/ У ст. № 104 отвести ключ, пропустив его трубой под дорогой, устроить каменную
трубу.
е/Далее до т.с. № 117 на протяжении 1 версты спланировать дорогу, местами уширить
и поставить новыя надолбы. Работ земляных около……75 п.с.
ж/Перед перевалом в долину р. Чуй имеется мостик. Перед ним надо устроить другой,
длиною 4 саж.
з/Перевал в долину р. Чуй местами уширить оградить надолбами. Работ: земляных
около……………………………….400 к.с.
Устройство надолбов……….100 п.с. Примечание: Перевал в долину Чуй повидимому
может быть обойден по долине горы.
и/Подход к Кош-Агачу должен быть проведен по иному направлению, которое точно
будет определено изысканиями, в общем придется переделать дорогу приблизительно на
протяжении……. 4-5 верст.
Построить вблизи Кош-Агача через р. Чую мост длиною до 50 саж.
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№ 31
13 января 1914 г. – Рапорт пристава 5 стана Бийскому уездному исправнику о
трудностях доставки почты от Онгудая до Монгольской границы, о состоянии путей
сообщения
с. Кош-Агач
Его Высокоблагородию
г. Бийскому уездному исправнику
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Рапорт.
Вследствие распоряжения Вашего Высокоблагородия я, сего 10-го января выехал утром
из Онгудая. В Хабаровке оказалось, что до сего времени нет ямщика и неизвестно когда
таковой там будет, ввиду чего на одних и тех же лошадях пришлось сделать 42 версты по
крайне скверной дороге, так что в Кер-Кучи приехал только вечером, а в Иню ночью. В Ине
оказалось, что ямщика совершенно нет и возят калмыки неговорящие по-русски на диких
невыезженных лошадях, при таких условиях ехать в темную ночь по дороге, состоящей
прочти исключительно из бомов было не только рискованно, но и невозможно. Утром 11-го
января, выехал из Ини на лошадях совершенно непривычных к упряжи, одна лошадь тянула
в одну сторону, другая в другую, ямщик калмык не только не говорил по-русски, но и не
умел держать вожжей в руках, благодаря таким лошадям и ямщику ехал 19 верст чуть ли
не целый день, на каждую горку и с горки пришлось идти пешком. Ямщик Зяблицкий на
ст. Ядро заявил, что лошади совершенно загнаны, но между тем крестьянский начальник,
будучи хорошо осведомлен о положении ямщиков по Чуйскому тракту не делает ничего,
чтобы обеспечить их участь. Было обещано прибавить ямщикам жалованья и они благодаря
этому обещанию начали покупать в долг лошадей, но вот прошло два месяца, а прибавки все
нет, а за купленных лошадей надо платить долг. Кроме того, Зяблицкий добавил, что если
так продолжится и крестьянский начальник по-прежнему в такую трудную для ямщиков
минуту не сделает ничего для них, то он, Зяблицкий, должен будет бросить гоньбу «Что бы
за это не было», - добавил он. На станции Айгулак лошади еле-еле ходят. На станциях Чибит
и Баратал тоже очень слабо, лошади изнурены. 12-го января ночью приехал на ст. Курай.
Ямщик ночью везти отказался, отчасти вследствие плохой дороги, а главным образом потому,
что лошади настолько были измучены, что довести до ст. Куяхтонар, по словам ямщика, не
могли. Сегодня утром выехал из Курая и, проехав 15 верст, лошади стали и только благодаря
встретившемуся ямщику из Куяхтонара, пересел на этих лошадей и доехал до Куяхтонара. У
ямщиков нет ни сена, ни овса и если так продолжится и крестьянский начальник не сделает
ничего к улучшению их положения, то по Чуйскому тракту скоро ездить будет совершенно
невозможно.
Об этом докладываю Вашему Высокоблагородию на распоряжение.
Пристав
Подпись
ГАТО. Ф. 3. Оп. 51. Д. 167. Л. 140-141. Рукописный подлинник.
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№ 32
13 марта 1914 г. - Статья «Законопроект о Чуйском тракте» о финансировании работ
по исправлению Чуйского тракта, опубликованная в газете «Жизнь Алтая»
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Я уже телеграфиролъ о поступленiи въ Гос. Думу законопроекта министерства путей
сообщенiя объ отпуске 40 тыс. рублей на производство изысканiй Чуйскаго тракта.
Чуйскiй тракт единственный путь, которым соединяется Россiя съ северо-западной
частью Монголiи. Уже свыше ста летъ назадъ по вьючной въ то время тропе сибирскiе
торговцы отправляли свои торговые караваны изъ Бiйска чрезъ урочище Кошъ-Агачъ в
пределы Монголiи до гг. Кобдо и Улясутая. Неудобства этого пути вызывали постоянныя
ходатайства местнаго купечества предъ центральнымъ правительствомъ о необходимости
производства за счетъ казны работъ по приведенiю этого тракта въ лучшее состоянiе, но все
эти ходатайства оставались безрезультатными, и въ 1870 г. уже на местныя средства вьючная
тропа на протяженiи 225 верстъ отъ Бiйска до Онгудая была перестроена въ колесную
дорогу. Затемъ въ 1901-1903 подъ руководствомъ барнаульскаго исправника Ф. П. Лучшева,
отчасти на средства казны и Кабинетскаго ведомства, отчасти на местныя средства были
произведены работы и для другой половины тракта отъ с. Онгудая до Кошъ-Агача. Общее
протяженiе тракта в пределахъ Россiи – 515 в. со времени производства названныхъ работъ
до настоящаго времени на поддержанiе в порядке Чуйскаго тракта никемъ почти ничего не
затрачивалось, и всеразрушающее время, естественно, привело трактъ въ почти прежнее
труднопроходимое состоянiе.
Въ последнiе время происшедшiя въ Монголiи политическiя событiя вызвали интересъ
и правительства къ Чуйскому тракту и, несомненно, больше подъ влiянiем этой причины,
чемъ подъ влiянiем ходатайства въ 1912 г. Бiйскаго биржевого комитета и выраженнаго
бюджетной комиссiей Гос. Думы пожеланiя о приведенiи Чуйскаго тракта въ удобопроезжее
состоянiе, въ прошломъ году мин. путей сообщенiя внесло в смету министерства 15 тыс. руб.
на изысканiя въ районе второй половины тракта.
За счетъ названной суммы министерство произвело съемку всей существующей дороги
отъ Бiйска до Кошъ-Агача и произвело разработку ряда варiантов, при чемъ признало, что
на протяженiи первыхъ 300 верстъ, от Бiйска до ст. Керкучинской, представляется более
выгоднымъ оказаться отъ нынешней трассы и пройти долиной р. Катуни, вблизи которой
лежитъ г. Бiйскъ и отъ которой трактъ въ настоящее время отклоняется въ самомъ начале,
возвращаясь къ ней лишь на 308 верстъ, такъ какъ этимъ направленiем возможно избежать
высокихъ переваловъ безъ значительнаго удлиненiя пути.
Вследвiе этого министерство путей сообщенiя находитъ необъодимымъ произвести
дополнительныя изысканiя на протяженiи около 300 верстъ, для чего по исчисленiямъ
министерства потребно 30 тыс. руб.
При производстве изысканiй въ прошломъ году обнаружилась также необходимость
местныхъ измененiй направленiя и второй половины пути отъ Керкучинской до Кошъ-Агача.
Стоимость этихъ добавочныхъ дополнительныхъ изысканiй исчислена министерствомъ
въ 5 тыс. руб.
На сводку и разработку матерiалов, которые будутъ собраны при проектируемыхъ
министерствомъ изысканiяхъ, потребуется 5 тыс. руб.
Составившаяся изъ указанныхъ цифръ сумма 40 тыс. руб. и испрашивается мин. путей
сообщ., по управленiю водн. Путей и шоссеныхъ дорогъ, къ ассигнованiю изъ сбереженiй по
государственной росписи текущ. года.
В. В.
ГААК. Фонд газет. Оп. 6. Д. 67. Типографский экземпляр. Подлинник.
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№ 33
[1915 г.] – Общая смета на все работы по постройке Чуйскаго тракта отъ
гор. Бiйска до сел. Кошъ-Агачъ, протяженiемъ около 500 верстъ1
№№
статей

НАИМЕНОВАНIЕ
РАБОТЪ И РАСХОДОВЪ

КОЛИ ПО ЦЕНЕ
ЧЕСТВО
Руб. К.

НА СУММУ
Руб.

К.

ПРИМЕЧА
НIЯ

Гл. I.
Отчужденiе земель/частных владельцевъ/
Земли инородческiя десят.

1295,13

120

155.415

60

II.

Земли крестьянскiя десят.

389,58

120

46.749

60

202.165

20

АЛ
ТА

Всего по гл. I-й

3.

81

УБ
ЛИ

Карчеванiе въ редкомъ таежномъ лесу дес.

113

38.422

Ширина полосы карчеванiя 6 с.

84

30

7587

Вырубка просеки въ дровяномъ лесу и рубки кустарника
дес.

112,3

40

50

4548

15

4.

Карчеванiе въ дровяномъ лесу
и кустарникъ дес.

29,5

27

00

796

50

5.

Устройство времянки на протяженiи въ общемъ 150 верстъ
вдоль проектированной дороги съ мостами и переправами

150

500

00

75000

Временныя постройки: бараки для техническаго надзора
и кладовыхъ въ 24 пикетахъ
средней площ. по 100 кв. саж.
внутр. помещ. съ надворными
постройками всего кв. саж.
24х100=

2400

75

ГО

С

6.

АР

В

РЕ

С

90

П

2.

337,6

Ширина
26 просеки 20
с.

ХИ

Вырубка просеки въ редкомъ
таежномъ лесу дес.

КИ

Гл. II.
Предварительныя работы по устройству полотна
I.

Й

I.

Всего по гл. II-й

180.000
306.353

91

Гл. III.
Работы по устройству полотна дороги.

1 На титульной странице сметы сделана надпись карандашом от руки «протяжением Чуйский тракт от Бийска
до Коркечу по старому направлению – 300 верст, по Катунскому варианту 295 верст. От Кор Кечу до Кош-Агача
– 200 верст. На 13 клм сокр. Сим. пер.».
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4.

597304

26

б/ в грунт средней твердости
куб. саж.
85320,95

10

00

853209

50

в/ въ грунтъ твердомъ куб. саж. 53869,31

15

00

808039

60

г/ въ скалистомъ грунте куб.
саж.
21872,84

25

00

546821

Земляныя работы по устройству нагорныхъ канавъ погон.
саж. 141,2х500=70.600

70,600

2

00

141200

Планировка местности подъ
дорогу во всехъ грунтахъ, кроме скалистаго, 400х500 пог.
саж.

200000

60

1200001

Выравниванiе съ утрамбовкой
всего количества насыпи куб.
саж.
100170,84

1

50

Й

00

АЛ
ТА

3.

7

КИ

2.

Земляныя работы по устройству полотна
а/ в обыкновенномъ грунте
куб. саж.
85329,18

УБ
ЛИ

I.

150256

Огражденiе дороги надолбами
шт.

74280

1

50

111420

6.

Постановка верстовыхъ столбовъ по цене 2+2+ 4 р. шт.

500

4

00

2000

7.

Постройка подпорныхъ стенъ
схой кладки общимъ протяженiем 9027 пог. с. всего куб.
с. 9027х0,5

4513,5

50

42,8

2689

300

537,90

Покрытiе части дороги въ местахъ, требующихъ уплотненiя
на протяженiи 42,8 вер., слоемъ гальки съ предварительной укаткой поверхности и
последующей укаткой верхней
гравiйной одежды вер.

225.675

Покрытiе части дороги на общем протяженiи около 300
верстъ уплотняющимъ слоемъ
гальки, щебня или дресвы съ
предварительной укаткой поверхности полотна и последующей укаткой верхняго уплотняющаго слоя вер.

50

115.110

60

ГО

9.

С

АР

ХИ

В

8.

РЕ

С

П

5.

26

161.370

1 Здесь и далее в документе суммы выделены курсивом составителями сборника как написанные автором
документа от руки карандашом сверху над зачеркнутыми.
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10.

Устройство мостовой въ населенныхъ местахъ средней шириной 2,00 саж. общимъ протяженiем 18,1 вер. кв. с.

18100

10

00

Итого по гл. III-й

181000
4014306

22

Гл. IV.
Искусственныя сооруженiя
А. При деревянных мостахъ и
трубахъ

79,50

370

в/подкосныхъ мостовъ на сваяхъ, шир. между перилами
2,76 с. пог. саж.

11,34

29.415

350

3969

350

43.715

554,60

250

138.650

433,20

75

32.490

124,90

С

В

РЕ

При бассейнахъ менее 5 кв.
вер.
а/ балочныхъ мостовъ на сваяхъ пог. саж.

ХИ

б/ трубъ отв. 0,50 с. и 0,75 с.
общею длиною п.с.
Выправленiе руселъ, считая в
среднемъ по 40 к.с. на сооруженiи всего к.с. 440х40

17600

10

176000

1000

1800

1800000

554,60

200

110,920

ГО

С

АР

3.

АЛ
ТА

б/балочныхъ мостовъ на ряжахъ шир. между перилами
2,93 с. пог. саж.

202.926

КИ

310

УБ
ЛИ

654,60

г/подкосныхъ мостовъ на ряжахъ, шир. между перилами
2,76 с. пог. саж.
2.

Й

При бассейнахъ более 5 кв.
вер.
а/ балочныхъ мостовъ на сваяхъ, шир. Между перилами
2,93 с. пог. саж.

П

I.

Б. При железнобетонныхъ мостахъ и трубахъ
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I.

Балочныхъ мостовъ на каменныхъ опорахъ пог. саж.

2.

Трубъ отв. 0,50 и 0,75 с. п. с.

Всего деревянныхъ
мостовъ
п.с. 654, 60
÷79, 50÷
÷11, 34÷
÷124, 90÷
÷554, 60=
=1424,94

3.

Выправленiе руселъ, считая в
среднемъ по 40 к.с. на сооруженiе всего куб. с. 440х40

17600

10

Всего железобетонныхъ мостовъ около
1000 пог.с.

176000

Всего по гл. IV-й при
дерев. сооруж.

627165

при железобетон.

2086920

2.

Казармы со службами пл.
20,19 кв. с. шт. 15 всего кв. с.
20,19х15

302,85

300

90855

Сторожевыя двойныя будни
пл. 18,56 кв. с. шт. 30 всего кв.
с. 18,56х30

556,80

300

167040

АЛ
ТА

I.

Й

Гл. V. Гражданскiя постройки

Итого по гл. V-й

257895

КИ

Итого на строит. операцiи по гл. I, II,
III, IV и V:

УБ
ЛИ

а/при деревян. сооружен.
б/при железобетон. сооружен.

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

Вознагражденiе лиц администрациiи, техническаго надзора, содержанiе Государственнаго Контроля, наемъ и содержанiе помещенiй, оказанiе
медицинской помощи лицамъ
технич. надзора и Контроля,
оплату прогоновъ за пределы
постройки дороги, за чертежныя, геодезическiя, счетныя и
канцелярскiя принадлежности,
на составленiе отчета по постройке, - по опыту постройки въ последнее время грунтовыхъ дорогъ на Дальнемъ
Востоке, въ размеръ 15% от
всей суммы на строительныя
операцiи:

6.866.740 33

П

Гл. VI. Содержанiе надзора.

5.406.985 33

а/при деревян. сооружен.
б/при железобетон. сооружен.

811.047

80

1.030.011

05

811.047

80

1.030.011

05

Всего по гл. VI-й
а/при деревян. сооружен.
б/при железобетон. сооружен.
Глава VII. Дополнительные расходы
99

500

150

75000

2.

Устройство телефонов верстъ

500

125

62500

3.

Прiобретенiе и доставка конныхъ катковъ, съ последующимъ ихъ ремонтомъ шт.

4

3500

1400

3

17000

4.

Тоже паровыхъ шт.

Всего по гл. VII-й

По опыту
строющихся дорогъ
на
Дальнемъ Востокъ

Й

На производство окончательныхъ изысканiй, составлнiе
детальнаго проекта дороги
верстъ

АЛ
ТА

I.

51000

202500

КИ

Итого по настоящей смете:
а/при деревян. сооружен.

6.420.533 13

УБ
ЛИ

б/при железобетон. сооружен.
На версту дороги /при протяженiи около 500 вер./

12.941

06

16.198

50

С

б/при железобетон. сооружен.
около

П

а/при деревян. сооружен. ок.

8.099.257 38

подпись

РЕ

Инж[енер]

ГО

С

АР

ХИ

В

ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 1. Л. 27-31 об. Машинописный подлинник.
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В. Я. Шишков на Чуйском. 1911-1912 гг.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск

Экспедиция В. Я. Шишкова на Чуйском тракте.
1911-1912 гг. Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Члены экспедиции В. Я. Шишкова во время сплава по Бие, Фотография 1910-х гг.
Бежецкая центральная районная библиотека им. В.Я. Шишкова

В. Я. Шишков на изысканиях Чуйского тракта. 1914 г.
ГААК. Фотонегатив № 0-4055
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РАЗДЕЛ IV. ДОРОГА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ 34
22 января 1918 г. - Отношение управления Томского округа путей сообщения
в Алтайский губернский исполнительный комитет о результатах исследования
Чуйского тракта в 1913-1914 гг.
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Изследованiя
Чуйскаго
тракта
производилист партiей Томскаго Округ п.с. въ
1913 и 1914 годахъ.
Летомъ 1913 г. былъ обследованъ Чуйскiй
трактъ отъ г. Бiйска до п. Кошъ-Агачъ, а въ 1914
году было сделано дополнительное обследованiе
тракта по варiантам: 1/ отъ ст. Коръ-Кечу
до г. Бiйска – долиною реки Катуни и 2/ на
участке отъ ст. Коръ-Кечу до пос. Кошъ-Агачъ
объходом по другой стороне реки всехъ наиболее
затруднительныхъ местъ тракта на протяженiи
около 55 верстъ.
Путь от Кошъ-Агача до Кобдо обследованiю
не подлежал.
Собранныя изследованiями данныя въ зиму
1913/1914 и 1914/1915 г.г., были надлежащимъ
образомъ обработаны и првиведены въ
установленный программою работъ виде и по
распоряженiю Управленiя Шосс. Дорогъ летомъ
1915 г. отправлены въ Петроградъ для составленiя
по нимъ проекта переустройства тракта.
Въ теченiи 1916 г. означенный проектъ
былъ составленъ и въ настоящее время со всеми
относящимися къ нему документами находится въ
Управленiи Шоссейныхъ Дорогъ въ Петрограде;
въ Управленiи Округа ни какихъ документовъ по
этому делу не имеется.
На производство работъ по изследованiю
Чуйскаго тракта было ассигновано въ 1913
г. 19000 руб. и въ 1914 г. 40000 р., изъ коихъ
израсходовано 18594 р. 90 коп. въ 1913 г. и 31040
р. 12 к. въ 1914 г. Оставшаяся сумма переведена
была Управленiем Округа въ Петроградъ на
работы по составленiю проекта.
Коллегiя по Управленiю Округомъ подпись
Исп. об. Старшаго Инженера
подпись

Карта Чуйского тракта, 1925 г.
ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 2. Л. 8.

ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 276. Л. 1. Машинописный
подлинник.
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№ 35
1 марта 1918 г. - Из протокола заседания Алтайской губернской земской управы об
ассигновании средств Государственного казначейства на переустройство Чуйского
тракта
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[…] Доклад ис. об. Заведывающаго дорожнымъ Отделомъ о Чуйскомъ тракте изъ
котораго видно, что Чуйскiй тракт, имеющiй огромное значенiе какъ единственный торговый
путь из русскiхъ владенiй въ западную часть монголiи находится въ неудовлетворительномъ
состоянiи на своемъ протяженiи отъ г. Бiйска до селенiя Кош-Агачъ и далее до монгольскаго
города Кобдо этотъ трактъ пересекаетъ главный массивъ алтайскихъ горъ и переустройство
его затребуетъ огромныхъ средствъ, совершенно непосильныхъ для земскаго бюджета.
Въ 1913-1914 г.г. на отпущенныя отъ казны средства (60 тысячъ руб) партiей Томскаго
Округа Путей Сообщенiя произведены надлежащiя изысканiя по Чуйскому тракту отъ
г. Бiйска до Кошъ-Агача и все полученные при этом данныя направлены въ 1915 г. въ
Петроградъ въ Управленiе Шоссейныхъ дорогъ, где въ 1916 году составленъ самый проэктъ
переустройства Чуйскаго тракта.
Въ интересахъ целаго края настоятельно необходимо осуществить этотъ проэктъ въ
самое ближайшее время.
Признавая общегубернское значенiе Чуйскаго тракта, какъ единственнаго торговаго
пути изъ Сибири въ Северо-Западную Монголiю, а надлежащее и безотлагательное
переустройство его деломъ государственной важности имея ввиду, что последнее сопряжено
съ такими большими расходами, которые совершенно непосильны для земства, находящаго
въ настоящее время въ отношенiи финансовъ въ катастрофическомъ положенiи, Губернская
Земская Управа признаетъ необъодимымъ просить Министерство Путей Сообщенiя о
скорейшемъ ассигнованiи въ распоряженiе изъ средствъ Государственнаго Казначейства
соответствующихъ суммъ для переустройства Чуйскаго тракта […].
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ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 276. Л. 4 об.-5. Машинописный подлинник.
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№ 36
13 марта 1918 г. - Отношение Управления шоссейных дорог путей сообщения в
Алтайский губернский исполнительный комитет о расходах на устройство Чуйского
тракта
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Проектъ переустройства Чуйскаго тракта, составленный на основанiи
рекогносцировочныхъ изследованiй партiей Томскаго округа п.с., находится въ Управленiи
Шоссейныхъ Дорогъ.
Въ виду стесненнаго состоянiя Государственнаго Казначейства, Управленiе Шоссейныхъ
Дорогъ не нашло возможнымъ включить въ смету текущаго года по Министерству п.с.
расходъ на устройство Чуйскаго тракта, определенный, применительно къ ценамъ 1916 г., въ
5.000.000 рублей.
Зав. Бюро Изследованiй
подпись
ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 276. Л. 7. Машинописный подлинник.
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№ 37
14 марта [1918 г.] – Письмо председателя Алтайской губернской земской управы,
исполняющего обязанности заведующего дорожным отделом в Бийскую уездную
земскую управу
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Въ отношении распределенiя дорожной повинности между Губернскими и Уездными
Земствами Алтайская Губернская Земская Управа стоитъ на той точке зрения, что на
обязанности Губернскаго Земства лежитъ содержанiе дорогъ 3-го класса, т.е. почтовых
трактов, имеющих общегубернское значенiе.
Въ частности по Бiйскому уезду изъ числа трактовъ, поименованных в прилагаемом
при семъ списке (составленъ на основании «схемы ряда почтъ Томскаго почто-телеграфного
округа съ 17 Апреля 1917 года») на средства Губернскаго Земства может быть принято
содержание (ремонтъ пути и дорожных сооружений) следующих трактовъ. Чуйскаго - 592
версты и Бiйско-Кузнецкаго на Яминское – 67 верст, а всего 659 верст; на обязанности
Уезднаго Земства остается, такимъ образомъ, 1293 версты почтовых трактовъ.
Сообщая объ этомъ, Алтайская Губернская Управа проситъ Бiйскую уездную Управу
по существу этого вопроса дать свой отзывъ въ возможно непродолжительномъ времени.
Председатель Управы
Ис. об. Заведывающего дорожным отделом……………………………подпись
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ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 276. Л. 3-3 об. Машинописный подлинник.

Субботник по обустройству Чуйского тракта. Фотография 1920-х гг.
Из фондов Госархива РА
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№ 38
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[1920 г.] - Выкопировка с карты Алтайской губернии 1892 г. с показанием Чуйского
тракта и чертежом профиля местности с обозначением высоты по барометрическим
наблюдениям от г. Бийска до пос. Кош-Агача

ГААК. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 1652. Л. 550. Подлинник.
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№ 39
6 августа 1920 г. – Протокол технического совещания
Алтайского губкомгоссоора
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Присутствовали: Заведующ. Отделом Госсоор тов. Ф. М. Казначеев (он же Председатель
совещания), Завед. Дорожн. Под.отделом С. М. Эпштейн, Завед. Под.Городск.и Сельск.
Строительства Ф. С. Фейнауким, Завед. Под. Водного Хозяйства Н. Г. Бауэр (он же секретарь
Совещания), Представитель Бийского Уездного Отд. Госсоор тов. Багданов и представ.
Союза Строит. Рабоч. тов. Морозов.
Повестка дня:
1/ О немедленном приступлении при помощи свободного техническ. персонала
Бийского отдела Государств. Сооруж. к изысканиям варианты Чуйского тракта от порога
«Богатырския ворота» по р. Катуни до селения Караколы на существующем Чуйском тракте.
2/ О продолжении начатых работ, производимых на Чуйском тракте для дальнейшего
поддержания его. По вопросу о необходимости немедленно же приступить к изысканиям
по новому варианту Чуйского тракта, был прочтен тов. Багдановым доклад, в котором было
обрисовано, как плохое состояние существующего Чуйского тракта, так и преимущество
Катунского варианта его и было указано, что взамен важной части Катунского варианта
от порога «Богатырские ворота» до селения Коркечу и удобнее было бы пройти на
соединение с существующим Чуйским трактом в пункте Караколы и таким образом
избежать многочисленных переправ через р. Катунь, которые согласно произведенных в
1913 году изыскательской партией Томского округа путей сообщения изысканий являются
неизбежными, если остановиться на упомянутом Катунском варианте в его целом.
После прений сторон, техническое совещание, принимая во внимание отсутствие в
отделе данных упомянутой выше изыскательской партии и желая избежать возможное
вследствие этого повторение той же работы.
Постановлено: Признать по существу производство изысканий в направлении от порога
«Богатырские ворота» до Караколы желательным, но впредь до разъяснения имеющихся
в главном комгоссооре материалов по изыскания Чуйского тракта, эту работу отложить,
причем поручить Алтгубкомгоссоору затребовать эти материалы от Главного Комгоссоора в
возможно непродолжительном времени.
По вопросу о продолжении работ для поддерживания существующего тракта Чуйского
Постановлено.
Принимая во внимание во 1/ что устройство нового тракта на Алтае будет представлять,
несомненно, работу колоссальных размеров и выполнение его возможно, особенно в
настоящее тяжелое время, только в течении довольно значительного периода времени, во
2/ что существование какого нибудь колесного пути в направлении Чуйского тракта между
тем все же безусловно необходимо, работы по ремонту существующего Чуйского тракта для
поддерживания его признать необходимым и не прекращать.
Председатель
Секретарь

подпись
подпись
ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 1. Л. 84-84 об. Рукописная копия.
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№ 40
16 августа 1920 г. – Доклад заведующего отделом государственных сооружений и
заведующего дорожным строительным подотделом
о работах по Чуйскому тракту в Президиум Бийского С.Н.Х.
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Состояние тракта от г. Бийска до с. Комара (102 вер.).
Тракт представляет обыкновенную грунтовую дорогу не отвечающую по профилю и
искусств. сооружениям значительному грунтовому движению от с. Комар до с. Онгудая 152
вер. Тракт переваливает три горных хребта проходит по горной лесистой и заболоченной
местности, во многих местах (особенно от Комара до Черги 32 версты) дорога по состоянию
не проезжа, даже в сухие летние месяца.
На всем протяжении мосты за последния 5 лет пришли в большинстве в негодность
не считая огромного процента недостроенных мостов при прокладке тракта, на многих
участках требуются изыскания по смягчению уклонов. Но условияем горных дорог этот
участок неизбежно будет иметь уклон в 0,06 – 0,08 существующие превышают 0,15 – 0,25
непригодны для массового транзита в настоящее время нагрузка на одну лошадь не более 10
пудов от с. Онгудая до Кош-Агача 257 верст. Дорога мало исследована и местами прерывается
в горную тропу, с возможной ездой только верхом, на этом участке необходимы изыскания
обхода горы Чике-Томан, трех переправ р. Катунь (около Ангудая) и горы Аржаной и Красной
(около Кош-Агача) и далее об участке от Кош-Агача до границы с Монголией сведений не
имеется.
Изыскания тракта и варианты. В 1916 году Упшос дорог произведены изыскания
обхода горных перевалов участка Комар – Ангудай от г. Бийска до Улалы 92 версты по
существующей грунтовой дороге и далее до Кор-Кечу 200 верст (около 40 верст за Онгудаем)
долиной рекой Катуни, по расценкам 1916 г. сметныя предположения постройки тракта по
Катунскому варианту и далее до Кош-Агача по существующему направлению исчислены в
12.800 руб. с версты в предположении постройки хорошей грунтовой и местами шоссейной
дороги магистрального типа.
В 1919 г. Земской управой произведена рекогносцировка варианта Улала-Караколы
(около 20 верст до Ангудая) протяжением 176 верст. Причем от Улалы до порога р. Катуни
«Богатырския ворота». Направление совпадает с вариантом Упшос дорог 916 г.1, а далее идет
через горный перевал от м. Караколы где выходит на существующий тракт. Кроме того в
916 г. произведено обследование Томским земством (инженером Поповым) существующего
тракта по приведению его в проезжее состояние, а также обследованное нынешним летом
техник Махровым обследованое по выяснению количества работ по исправлению тракта с.
Комар до Онгудая. По смете рекогносцировки 1919 год работы по участку Улала Караколы
(176 вер.) потребуют: вырубка леса 700 десят. земленых работ 6000 куб. с. деревянных
мостов 101 п.с. взрывных работ 15,50 к.с. и по смете инженера Попова, дополненный
обследованием текущ. года техн. Махровым на исправление тракта от Комара до Онгудая
потребуется ремонтировать и построить вновь мостов 250 п.с. земляных работ 12.300 п.с.
провести тракта новым направлением 20,5 верст. из сравнения приведенных данных с
очевидностью устанавливается преимущество Катунского варианта перед существующим
направлением тракта в отношении затрат и построечного капитала. Главное же соображение
отдающее предпочтению Катунскому варианту заключается в возможности проведения по
этому варианту дороги магистрального плана об уклонами отвечающим степных дорог
тогда, как существующее направление фиксирует горный характер дороги не отвечающий
значительному груповому движению.
1 Скорее всего следует читать 1916 г.
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В ближайшие задачи по работам на Чуйском тракте.
Из ближайшаго сравнения Катунского варианта Уп.Шос.дор. на участке от порога и
«Богатырск. ворот» до Кор-Кечу с рекогносцировкой 919 г.1 от того же порога до Каракол
выясняется преимущество последняго направления (по изыск. Упшос дор. на сказанном
участке потребуется постройка 8 мостов через р. Катунь отвер. 40-60 саж. и разработка 12
больших бомов, по реконгосцировке2 же 1 мост через р. Катунь отв. 6,00 саж. и значитель.
по меньшия земляныя работы. Участок же от Улалы до порога «Богатырск. ворот» не
представляет серьезных работ (р. Катунь не пересекается ни разу и разработки требуют
только 6 больших бомов) при чем на этом участке местами уже имеется грунтовая дорога
(между встречающимися поселками). Ввиду этого является необходимость в первую очередь
произвести окончательныя преимущества выбранного направления. В дальнейшем считаясь
с тем, что строительный сезон 1920 года уже упущен, что строительный отряд техника
Махрова по исправлению тракта насчитывает только 5-7 челов. рабочих и существенной
работы произвести не может, что предполагаемых к мобилизации в сентябре 300-400 челов.
рабочих на работы по Чуйскому тракту, возможно перекинуть на работу по другому тракту
(Улалинскому) или на Чуйском же пониже Онгудая, причем однако с другим техническим
персоналом и, что имеется еще в запасе. 2-3 месяца пригодных для изыскательских работ,
выясняется необходимость и возможность командировать техн. Махрова и Сынтина о
имеющихся у них рабочих на изыскание участка порога «Богатырск. ворот» - Караколы а
также по изысканиям обхода горы Чике-Томан протяж. около 60 верст так как все эти работы
группируются вместе около Онгудая. Что касается существующаго тракта на участке Бийск
– Онгудай то таковой с протяжением Катунского варианта обращается в тракт местного
сообщения, при чем сообщение центра Каракорумского уезда села Шеболина будет произведен
по новому направлению Чуйского тракта проездом из Шеболино в с. Чемал (расстоян. около 30
верст). Каковая дорога уже имеется и нуждается в сравнительно незначительных ремонтных
работах. При выполнении предложения о переходе на Катунский вариант, намечается общий
план работ по Чуйскому тракту 1920 г. указанныя изыскания, зима 1920-21 г. заготовка по
линии лесного материала, заготовка бараков для рабочих и рубке просеки дороги весна 1921
г. изыскания обходов горы Аржаной и Красной лето 1921 г. постройка дороги в зависимости
от наличия рабочей и технической силы или времянки или постоянного типа. По окончании
изысканий в ноябре с/г выяснится количество работ, потребность в рабочей силе и фронт
работ без каковых данных не представляется возможным проведение строительного плана.
Имея в виду срочность предстоящих изысканий и ограниченность срока на производство
таковых настоящим представляю на утверждение предложение о срочной командировке
изыскательской партии в составе 2 техников, 1 десятника и 7-9 рабочих, и о снабжении партии
необходимым инвентарем материалом и продовольствием по прилагаемой ведомости3.
Зав. отд. Гос. Соор.
Зав. дор. строит.п/отд.

подпись
подпись
ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 1. Л. 81-83 об. Рукописная копия.

1 1919 г.
2 Вероятно, следует читать рекогносцировке.
3 В сборнике не публикуется.
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№ 41
26 августа 1920 г. – Из доклада И. Н. Спиридонова о результатах обследования
Горно-Алтайского экономического отдела с предложениями по организации
перевалочных пунктов для обслуживания Чуйского тракта

Телег
25
10
20
15
15
15
100

П

РЕ

1.Улалинское
2.Чемальское
3.Алтайское
4.Шебалинское
5.Ангудайское
6.Кошегач
Итого

С

Лошадей
75
75
75
75
75
75
450
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[…] Транспорт в Горном Алтае возстановить возможно: при условии если Губсовнархоз
и Бийский Усовнархоз пойдут на встречу этому делу и в срочном порядке отправят туда:
100 телег на полном ходу, сто скатов окованных колес для постройки там 200 таратаек
двуколесных, триста комплектов сбруи, триста слово неразборчиво брезентов, шинового
железа 200 пуд., обручного 50 пуд., полосового 100 пуд., круглого 100 пуд., кровельнаго
100 п., 200 курков для таратаек, 500 скатов полков, 10 п. конно-подковных гвоздей, 20 пуд.
проволочных гвоздей, 50 топоров плотницких, варовины: возжевой 50 п., возовой 75 п.,
супонки 20 п. тяжевой и 300 концов заварной кошмы, а главное энергичных работников.
Открыть там пять перевалочных пунктов кои агантств в следующих селениях и
количеством подвод:
Для обслуживания Катуньскаго тракта.
1.
Село Улалинское. 2. Село Чемальское.
Для обслуживания Чуйскаго тракта.
1.
Село Алтайское. 2. Село Шебалинское. 3. Ангудайское и 4-е Кошегачь.
На пунктах этих потребуется для перевозки тяжестей.
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Перевозка пассажиров по Катунскому тракту.
1.Улалинское
15
10
2.Александровское 25 в.
13
3
3.Бегунелтирское 15 в.
13
3
4.Узьнизя 12 в.
13
2
5.Чемал 15 в.
11
3
Итого
65
21
Тоже по Чуйскому тракту.
1.Алтайское
2.Комары 27 вер.
3.Черга 25 вер.
4.Мыюта 20 вер.
5.Шебалино 15 вер.
Итого

11
11
11
11
11
55

4
4
4
4
4
20

Таратаек
30
50
40
45
45
45
260
5
6
6
3
20
4
4
4
4
4
20

Седел

5
5
5
5
5
25
3
3
3
3
3
15

Всего лошад. 570 телег. 141 тарат. 300 седел 40
Лошадей для обслуживания Чуйскаго и Катунскаго трактов, как для перевозки грузов,
так равно и для отбытия гоньбовой повинности, вполне достаточно имеется у Эконота,
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реквизированных 600 голов и около 1000 голов оставленных в табунах бежавшим буржуазным
классом, из них Эконот предполагает 800 штук в разсадники Советских хозяйств […]
ГААК. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 238. Л. 19 об.-20. Машинописная копия.
№ 42
8 марта 1921 г. – Телеграмма заведующего отделом государственных сооружений
(г. Бийск) в Сибшосс (г. Омск)

ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. Машинописный подлинник.
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При сем препровождаются требуемые Вами материалы, относящиеся к постройке
Чуйского тракта.
1. Ведомость характеристики Чуйского тракта на уч. Кош-Агач, Кор-Кечу по
изследованию 1913 года.
2. Ведомость дефектов Чуйского тр. от Бийска до Кош-Агач по обследованию Инж.
Попова в 1913 году.
3. 26 экземпл. (с 1 по № 13 и с № 15 по № 27) чертежей на кальке изысканий Чуйского
тракта по Катунскому варианту.
4. Разсчеты отверстий искусств. сооруж. бассейн до 50 кв. вер.
5. Расценочная ведомость.
6. Ведомость искусств. сооружений бассейн более 5 кв. вер.
7. Ведомость искусств. сооружений бассейн менее 5 кв. вер.
8. Ведомость справочных цен.
9. Пояснительная записка к типам ледорезов.
10. Общая смета на все работы по Чуйском тракту.
11. Типы деревянных мостов.
12. 7 экземпл. частных смет.
13. Доклад Бийск Отгоссоора о работах по Чуйскому тракту.
14. Протокол Технич. Совещ. Алт. Губ. К.Г.С.
Первые две ведомости остались от Бийского Земства и материалы с № 3 по № 12
получены в Упшоссе, в июле с/г, при чем в Упшоссе имеются на планшетах план тракта и
вычерчены продольные и поперечные профиля тракта по изысканиям Упшосса.
Завотгоссоор
подпись
Завед. дор. стр. п/отд.
подпись
Секретарь
подпись

№ 43
22 марта 1921 г. – Телеграмма заведующего Сибшоссом в дорожный отдел
комгоссоора (г. Бийск)

Омска 89/305/36/28/2 12440. Ваша: 90705, последний раз требую немедленной высылки
мне нарочным материалов Чуйского тракта проект которого мне прислан упшоссом точка
неисполнение приказа буду разсматривать упорное неподчинение законным требованиям
точка исполнение донести депешей 601839 завсибшоссом Злобин.
ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 1. Л. 2. Машинописная копия.
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№ 44
15 июля 1923 г. – Письмо Начальника строительства Чуйского тракта
в Ойротский Обком ВКП(б) тов. Хабарову
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Сообщаю: На 15/VII на строительстве Чуйского тракта занято всего рабочих, ИТР,
служащих и т.д. 4518 чел.
из них рабочих на линии 4006 чел.
Выполнено на 15/VII работ (основных)
Земработ
161500 к/метров
Загот. гравия 67409 к/м
Шоссе сделано 30,5 килом.
Всего выполнено работ на сумму 1.605.900 руб. что составляет 30,16% от годового
задания.
Значительный сдвиг в работе дала первая половина июля, когда за 14 дней сделано
свыше 80000 к/м земработ и около 10 кил. шоссе. Нарастание темпов дает уверенность в
успешном окончании строительства.
Нами совместно с парт и профорганизацией с 1/VIII предложено объявить месячник
штурма, к которому мы начали сейчас готовиться, ибо реальность месячника может быть
только тогда, когда, будет обеспечена четкая организация и матер. база.
Направляя Вам К° приказа о месячнике прошу, в форме какой найдете необходимой
(решение ли бюро, письмо или иное) обеспечит включение в этот штурм месячн. АИК и
АПК особенно Шебалино и Онгудай. Майма видимо сама включится, а также было бы
желательно перед началом месячн. (28/VII – 2/VIII) объехать линию работ кому либо из
областн. работников.
Если будет возможно выдержки из приказа и редакционную статью по вопросу
месячника поместить в газете.
У меня есть лично уверенность что 60 кил. (мин.50) в августе можно (и нужно) сделать.
После приезда из Новосибирска лично доложу о наших дальнейших планах.
Нач. строит.
подпись

В

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 46. Рукописный подлинник.
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№ 45
21 января 1927 г. – Докладная записка представителя Ойротской автономной
области при Президиуме ВЦИК Манеева в Госплан СССР, в Госплан РСФСР, ЦУМТ
НКПС, Наркомзем, Реввоенсовет, Наркомторг, НКВнудел, Наркоминдел, Отдел
национальностей при Президиуме ВЦИК, Наркомфин РСФСР, Наркомпочтель

ГО

Поднятый своевременно Ойратским областным исполнительным Комитетом вопрос
об изменении направления головной части Чуйского тракта, при новом направлении по
правому берегу р. Катуни, до соединения со старым у устья р. Ильгуменя близ с. Коркечу,
несмотря на полную (по мнению ОИКа) во всех отношениях выгоду, до сей поры только
благодаря не совсем полного и точного освещения факторов Сибомеса, не смог заслужить
должного внимания в Центре и, как известно Госпланом СССР оставлен без рассмотрения.
Необходимость оживления Области в борьбе за экономический рост при полной
уверенности в одной только выгоде государству от такого изменения и не видя полного
основания в заключении Сибомеса вынуждает ОИК вновь поднять этот вопрос и
ходатайствовать за его осуществление.
Давая свое заключение невыгодное для Катунского направления Сибомес своих
изысканий не делал, а пользовался материалами старых изысканий производимых техн.
Шишковым в 1913-14 гг.
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Восстановительные работы на Чуйском тракте. 1922 г.
Из фондов Госархива РА

Монгольский караван, 1924 г.
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Пройденный инструментально в 1923 году сибомесом участок Чемал – Онгудай не
может служить заключением за уч. Чемал – Коркечу.
Главное оправдание старого направления Чуйского тракта построено Сибомесом «на
исторических данных». И с этих-то исторических данных мы и начинаем в свою очередь
защищать и наш новый – Катунский.
По сохранившимся материалам изысканий 1913-14 гг. производившихся техн.
Шишковым трудно заключить, что изыскания эти имели целью найти путь между Бийском
и Монголией наиболее выгодным техническим и экономическим отношениях.
Скорее это было, главным образом, обследование уже существовашей дороги, установки
прочной нивеллировочной связи (репера) и частичные улучшения трудных участков; новое
же направление долиной р. Катуни имело как-бы целью оправдать существующий старый
тракт, показать невозможность проведения дороги этим новым направлением иметь хотя
какой-нибудь ответ на неизбежно возникающий при взгляде на карту вопрос: почему же не
идти долиной одной реки, а отходить в сторону и три раза подниматься и спускаться через
высокие перевалы (Комаринский, Семинский и Чике Таман). Такое мнение подтвержается
во-первых, трассировкой Катунского варианта, на участке между Коркечу и Эделаном
сделано шесть переходов Катуни, вызванное желанием обойти бомы (скалистые берега) и
неисследована возможность пройти именно бомами, т.е. не дано материала для сравнений
вариантов, а как бы «
»1 указывается их неприступность.
Кроме того на благоприятное освещение изысканий 1913-14 гг. старого направления
влияли некоторые местные причины. Так, например, не было сделано никакой попытки дать
варианту обхода Семинского перевала, бросающегося в глаза даже неопытному человеку, это
по рассказам местных жителей объяснялось влиянием богатого князька Аргамая, владевшего
громадными пастбищами около Тенгинского озера и в интересах которого было сохранность
тракта именно мимо его владений.
Дать предпочтение старому направлению как более заселенному с экономическими
предпосылками так-же нельзя, так как населенность в слово неразборчиво тракта будет
почти одинакова с той лишь разницей что в старом направлении были места насиженные по
торговым делам с Монголией, и выбор старого направления в то время когда никто не думал
заменить колесную арбу на механическую тягу, мог еще не оправдаться.
Теперь же, когда замена колесных арб на механическую тягу уже не мечта, а
осуществление, направление старого оправдывать нельзя, уже только благодаря крайне
ломанного профиля частыми высокими перевалами и скверного грунта.
Оправдывая старое направление тракта, Сибомес подчеркивает его историческое
начало и ставит вторым плюсом прохождение его более заселенными пунктами, создавая
экономическую предпосылку этому тракту.
Отрицая серьезные данные за историю этого направления нельзя не упомянуть, что
Сибомес тут-же и отнимает у него свой второй плюс, дав заключение на обход участка
Бийск – Алтайское, где главные села – Смоленское – Тогилино – Белокуриха, обходятся
совершенно пустынной местностью, где даже не будет пустых станков и полное отсутствие
воды (преследуя одно – сокращение трассы).
Заметно так-же в заключении Сибомеса не точная обрисовка данной местности, что
мешает мысли изменить направление.
1. При старом направлении перегон Бийск – Катунское пролегает более 10 клм. поймой
р. Катуни и р. Бии затопляемой весенними водами и летними паводками, где потребуется
постройка 2 мтр. дамбы, протяжением свыше 7 клм. с сильными укреплениями откосов с
обоих сторон, что за дальностью камня вызовет расход до 500.000 руб., постройка 1 моста
через р. Катунь дл. 250 мтр. Тоже не дешевле этого. Кроме того, вся дорога в этом участке
требует капитальных устройств и верхней искусственной одежды, что в общей сложности
потребует свыше 1.200.000 рублей (если брать благоустроенную дорогу без паромной
переправы).
1 Так в документе.
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2. Перегоны Катунское – Алтайское новым вариантом правда обходит частные
и длинные перевалы, - сокращает трассу на 11 клм. и избегает большого количества
искусственных сооружений, но в грунтовых условиях нисколько не выигрывает и не избегает
заболоченного участка перед с. Алтайским, где к устройству новой дорожной полосы в 58
клм. нужно учесть 8 клм. болота и где кроме всего, без искусственной верхней одежды
оставить полотно нельзя.
Здесь так-же по условию отдаленности камня трудно будет вложиться в 10.000 рублей
за 1 клм. Следовательно вызовется расход минимум 580.000 рублей.
3. Захватывая в целом с. Алтайское, где по грунтовым условиям по всей его длине 6
клм. также необходимо устройство нового дорожного полотна с устройством водо-отвода
и верхней искусственной одеждой, так как весной, осенью и во время дождей летом этот
участок трудно проезжаемый простым колесным экипажем и совершенно не проезжаемый
на автомобиле, на это потребуется считая по 5.000 рублей на клм. 30.000 рублей.
4. Участок Алтайское – Сароса 10 клм. пролегает в гористой местности с наличием
крупных подъемов при глинистом грунте с заболоченными местами в перевалах, также
в целом требует устройства нового дорожного полотна, с устройством водоотводов и
искусственной верхней одежды и также считая в 5000 руб. клм. потребует 50.000 руб.
5. Участок Сароса – Комар 20 клм. тоже требует нового дорожного полотна и даже
с перенесением в некоторых местах трассы в силу каприза р. Саросы и Каменки ежегодно
изменяющих свое русло и подмывающих дорожное полотно. Практика этого года показала,
что 1 клм. дорожного полотна с гравильной одеждой и устройством водоотводов обошелся
в 3.500 руб., но это взят наивыгоднейший в смысле близости камня и количества землянных
работ участок, а остальная его часть также потребует по 5.000 руб., на 1 клм., а общий расход
на 12 клм. будет 60.000.
6. Участок Комар – Черга имеет Комаринский и Актельский перевалы и по новой трассе
в обход требует 36 клм. нового дорожного полотна значительным количеством землянных
работ и искусственных сооружений и как почти ничем не отличающийся по грунту от
предыдущих участков потребует искусственной одежды и таким образом обойдется 210.000.
7. Перегон Черга – Топучая 45 клм. пролегая горной местностью пересеченной с
крутыми подъемами, скверным грунтом, сплошь потребует устройства нового дорожного
полотна с устройством водоотвода и искусственной одежды, что в условиях предыдущей
цены будет стоить 225.000.
8. Осуществляемый ныне обход Семинского перевала требует нового дорожного
полотна на протяжении 39 клм. не избегает перевала и мало улучшает грунтовые условия от
старого перевала и даже наоборот требует постройки большого количества искусственных
сооружений и водоотводов где при условии только грунтовой дороги вызовет расход свыше
100.000, а так-как его нельзя оставить без икусственной одежды, то потребуется в два раза
больше, т. е. 200.000 рублей.
9. Участок Туехта – Онгудай также на 25 клм. требует устройства нового дорожного
полотна и ремонта старого с устройством водоотвода, стоимость его не будет менее 25.000
рублей.
10. Перегон Онгудай – Иня является также весьма дорогим удовольствием, обход
перевала Чике-Томона уширение дор. полотна на всем участке, главное избежать трех
паромных переправ одним пересечением р. Катунь с постройкой моста в последнем с крупным
количеством скальных работ потребует не менее 1.000.000 рублей, а всего следовательно,
что-бы иметь тракт способный безпрепятственному и беспрерывному пропуску автомобилей
(чем только и должен быть Чуйский тракт (вызовет затрату около 3.500.000 рублей).
Никаких особых экономических предпосылок данное направление пролегая узкой
долиной горных речек дать не обещает – густой населенности в сравнении с новым
направлением похвалиться не может, оставляя за собой одно невыгодное положение из-за
отсутствия близости строительных материалов и удобства доставки их.
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Подходя же к новому направлению Чуйского тракта правым берегом сплавной
р. Катуни прежде всего имеем на 80% всего протяжения довольно ровную местность
во всяком случае ни одного крупного затруднительного перевала, во-вторых изобилие
и близость необходимых строительных материалов сильно удешевляющих строительство
и прекрасный грунт выигрывающий в смысле будущих ремонтов. Грунт где за небольшим
исключением обыкновенное грунтовое полотно дает возможность безпрепятственному
пропуску автомобилей, - и где устройство искусственной верхней одежды будет не дороже
устройства обыкновенного грунтового полотна на первом.
Незначительное протяжение искусственных сооружений чрезмерно преувеличенное
старыми данными Сибомесом в частности, при бесплатном отпуске из местных крестьянских
дач леса и дешевой доставки его с безусловной возможностью крестьянской помощи не
потребует и 60.000 р. даже устройство дорожного полотна с искусственной верхней одеждой
на всем этом участке не потребует в среднем более 3.000 р. на 1 клм.
Таким образом на всем перегоне от г. Бийска до ур. Едигона 200 клм. потребуется всего
лишь около 660.000 р.
Подходя грубо сумарно, к оставшемуся перегону ур. Едигона - Коркечу расстояние в
75 клм., и исчисляя эту трассу в среднем 12500 руб. за клм., где принятая за 50% скальных
работ, чего конечно в действительности далеко не будет, по 20.000 руб. за 1 клм., и косогорных
работ в 5000 руб. клм. и то получим только 937.500 р. а с предыдущим расходом в 600.000 р.,
всего около 1.600 т.р. т.е., в два раза менеее чем по старому, где кроме того запасом нашего
исчисления служит определение всего участка к полотну с искусственной верхней одеждой
чего до 30% безусловно не потребуется ни при каких запросах, так как есть такие места, где
состояние грунта дает естественное шоссе.
Кроме того, чтобы ярче подтвердить и до того очевидную выгодность Катунского
направления мы восстанавливаем нижеследующие моменты:
1. Гарантию за массовое вовлечение крестьян в дорожное строительство исчисляя
скромно в 10.000 бесплатных подвод и такое же количество рабочих дней, где при наличии
общего желания всего прибрежного тракту населения, эта цифра безусловно будет увеличена.
2. Общее оживление края при тесной увязке с экономикой и политическим моментом.
3. Создаем возможность эксплуатации богатых зарослей бадана – кедрачей в этом
районе.
4. Даем первые шаги к широкому использованию белого угля (р. Катуни), что было
учтено X-м Съездом Советов).
5. Открываем для колонизации широкие долины р. Орохтой-Суму и др.
6. Создаем возможность переброски местных дорожных средств в другие районы, так
как до сего времени таковые шли на этот тракт в поисках выхода и увязок с Чуйским трактом
– как магистрали.
Все эти данные безусловно говорят за экономическое возрождение и дают уверенность
к скорейшему переходу Области на самоокупаемость и тем освобождает государственный
бюджет от ежегодной дотации Области в 500.000 рублей.
Не менее серьезной предпосылкой к изменению Чуйского тракта служит факт�
признания в разряд госдорог участка из этого направления Улала – Бийск в 100 клм., где при
оставлении старого направления это было-бы излишним расходом и расстоянием госдорог
в данном районе.
Не встречая принципиального возражания со стороны ЦУМТ-а, Госплана и
заинтересованных наркоматов, Ойратский Областной Исполнительный Комитет еще раз
обращается с этим вопросом, считая своевременным приостановить намеченный Сибомесом
план восстановления Чуйского тракта во избежание излишних затрат на участке Бийск –
Иня Чуйского тракта как в целесообразности изменение направления не сомневается.
Отпускаемые ЦУМТом средства по плану этого года Ойрат-Облисполком полагает
использовать на участке Иня – Кош-Агач, уделив минимальную сумму на уч. Бийск – Иня,
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до предельной возможности осуществления проезда в начатых обхода Семонского перевала
и Чике-Тимона, уделив необходимую сумму на изыскательские работы нового направления
с расчетом дать точные цифровые данные к будущему строительному сезону.
Так как, до сего времени, сибомес не стремился дать точного сравнения этих
двух спорящих вариантов и все свои изыскания направлял только по старому тракту,
ограничившись в новом инструментальной слово неразборчиво на Онгудай, - где и последняя
работа для Сибомеса была, очевидно, второстепенной за что говорит прежде всего позднее
осеннее ее производство, и неудобное для работ изыскателей и не доведенная до конца
обработка полученных материалов, где главная работа нанесения проэкта было поручено
мало-опытным практикантам техникума и таким образом дало искаженный результат.
У начальника партии, производившего изыскания возможность закончить обработку
проэкта, была отнята отправкою его на новые работы по исследованию старого тракта.
Из отпущенных 1925 году средств (3.500 р.) на изыскательские работы на Катунский
вариант, потрачено не более 10% так как на эти работы средств отпускал Облисполком из
своих кредитов, а вся кредитная тяжесть была определена Сибомесом на обследование
старого.
Представитель Ойратской Автон. Области
при Президиуме ВЦИК (МАНЕЕВ)

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 414. Л. 2-5. Машинописная копия.
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№ 46
14 февраля 1927 г. – Письмо начальника Мелиозема и Госземимуществ, заведующего
отделом переселения Народного Комиссариата земледелия в Представительство
Ойротской автономной области
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На копию В/докладной записки от 26 января с.г. за №-36, представленной в Наркомзем
Управмелиозем сообщает следующее: В этой записке поднят Вами вопрос об изменении
направления головной части Чуйского тракта на новое, по правому берегу реки Катуни, до
соединения со старым у устья р. Ильгуменя, близ с. Коркечу.
В отношении колонизационном и то и другое направление тракта лежат не на
колонизуемой территории и с этой стороны Вами они не характеризуются, почему дать
благоприятное заключение о новом направлении тракта возможным не представляется.
В отношении дорожно-техническом Вами не представлены необходимые для
суждения технич. документы (профиля продол. и поперечен. планы, подсчеты работ и
пр.) или заключения надлежащих техническ. органов, разобравших вопрос с технической
и экономической выгодности выдвигаемого Вами направления Чуйского тракта, если
базироваться только на Вашей записке, то преимущество как будто на стороне нового
направления. Было бы более рационально поднятый Вами вопрос провести через ЦУМТ
НКПС-а, в ведении которого Чуйский тракт находится, и, согласовать с ним необходимость
постройки нового направления.
Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
подпись
Зав. Отделом переселения
подпись
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 414. Л. 16. Машинописная копия.
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№ 47
4 апреля 1927 г. – Письмо представителя Ойротской автономной области при
Президиуме ВЦИК Манеева в Госплан РСФСР
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В дополнительный перечень дорог относимых на госбюджет на 1926/27 операционный
год не вошел тракт Улала - Бийск 100 клт. Требующий в этом году 20.000 рублей, на
восстановление и постройки искусственных сооружений. Тракт являсь единственным
выходом центра Ойратии к ж.д. и водному пути не может быть принят на местные средства
Ойратии единственно заинтересованной в нем:
1. Тракт проходит 80 клм. по территории Бийского округа, так что на Ойратию ложится
всего лишь 20 клм.
2. Незначительный кредит Ойратии и дорожное строительство едва позволит
осуществить восстановление до пределов проезжаемости тракта Улала – Черга выход на
Чуйский тракт и предупредить ремонтом от полного разрушения искусственные сооружения
на других тракта.
3. Бийский округ на этот тракт средств не дает и никаких работ не предполагает, как
мало заинтересованный им.
Включение этого тракта в дополнительный перечень госдорог на 2-е пятилетие
заставило Бийский Округ отказаться от его восстановления, чем Ойратия обречена не
иметь выхода, так как проселочными дорогами левого берега Катуни пользоваться только
можно временно, ввиду того, что Катунь в течении года несколько месяцев не дает имени
пользоваться.
Ввиду изложенного, представительство просит означенный тракт включить в
дополнительный перечень госдорог на текущий год за счет других дорог.
Представитель Ойратской Автон. Области
при Президиуме ВЦИК (МАНЕЕВ)

РЕ

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 414. Л. 1. Машинописная копия.
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№ 48
11 августа 1927 г. – Заключение Стройбюро в Госплан СССР, ЦУМТ НКПС
и Сибкрайисполком
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По возбужденному Ойротским областным Исполнительным комитетом вопросу об
изменении направления головного участка Чуйского тракта.
Чуйский тракт, длина 544 клм., связывающий Алтайск. ж.д. с Монголией, числится
в списке дорог общесоюзного значения. Работы по восстановлению и улучшению этого
тракта начаты были в 1923 г., с какого времени в первой, головной части тракта до Онгудая,
находящегося в 270 клм. от Бийска, отремантированы и возобновлены мосты и сделаны всей
дороге паромные переправы через р. Катунь.
Хотя проезжаемость тракта восстановлена и улучшена по сравнению с довоенным
временем, тем не менее имеется еще длинный ряд тяжелых и трудных для проезда мест,
заключающихся в горных перевалах, достигающих высоты около 2 клм. над уровнем моря,
по которым была в свое время проведена дорога без надлежащего изучения местности.
Наряду с этим, требуется в широком объеме развернуть часть работы по устройству
полотна, т.к. дорога не имеет ни профиля полотна, ни хорошо устроенного водоотвода, ни
твердой одежды, что делает в дождливое время проезд в некоторых местах тяжелый. Кроме
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того, на дороге имеется участок около 7 клм. затопляемый в летние паводки, во время таяния
ледников, на 10-15 дней. Паромные переправы точно также делают перерывы движения во
время летних паводков, а также осенью и весной в совокупности около месяца времени.
Изыскания обхода трудных участков были начаты в 1924-25 г., но ограничились в
основном существующим направлением дороги, проходящим по левую сторону р. Катуни,
сохраняя во всех вариантах затопляемую пойму, 4 паромные переправы и 4 горных перевала.
В 1925 г. Ойротский облисполком возбудил ходатайство об изыскании нового варианта
дороги по правому берегу реки Катуни от города Бийска через г. Улалу до соединения с
р. Чуей, где в 1913-14 г. и были сделаны некоторые изыскания. Это направление имеет 308,8
клм., т.е. короче старого направления на 9,5 клм. проходит в хороших галечных грунтах,
имеет плавный профиль, значительно сокращая виртуальную длину дороги, не имеет
горных перевалов, обеспечивая возможность движения круглый год, при соответствующих
строительных работах по проведению новых участков дороги на 120 клм., из коих х9
клм.1косогоров и «бомов», а остальные проезжие террассы. Общая строительная стоимость
проведения дороги указанным направлением с ремонтом существующей части участки
дороги, начиная от Бийска, а всего 308,8 клм. определяется по расчетам Облисполкома
Ойротии, как максимум 650 тыс. руб.
Окончание работ по улучшению старого направления с сохранением его основных
дефектов (паромных переправ, горных перевалов, дороги по затопляемой пойме и т.д.) по
расчетам НКПС требует 540 тыс. руб., а по исчислению Облисполкома не менее 750 тыс.
руб. При чем, если бы прибавить стоимость сооружений, которые могли бы обеспечить по
старому направлению Чуйского тракта, непрерывное движение в течение круглого года, т.е.
построить минимум три крупных моста в горной реке, 7 клм. дамбы и сделать большие
работы по смежению линии на горных перевалах, то стоимость работ составила бы свыше
1,5 миллиона рублей, если не больше.
Сибирский Крайисполком, на основании материалов и работ по обследованию нового
варианта Чуйского тракта по правому берегу р. Катуни, а также учитывая постановление
5-го Областного съезда советов Автономной Ойротии 14-го с.г. признал целесообразным
проложить тракт по правому берегу р. Катуни, по направлению Бийск – Улала – Кош-Агач.
В то же время, признавая, что представленные технические данные недостаточны
для немедленного производства работ по сооружению этого тракта, Крайисполком считает
необходимым сделать дополнительные технические изыскания во всех тех частях р. Катуни,
где при изысканиях 1913-14 г. были сделаны переходы на левый берег, связавшись с реперами
этих изысканий, о чем возбуждено соответствующее ходатайство.
Впредь до выяснения вопроса об условиях прокладки Чуйского тракта по новому
варианту новые капитальные работы по старому направлению признано необходимым
не производить, закончив лишь ранее начатые работы. При положительном разрешении
вопроса о новом варианте необходимо переассигновать остающихся кредитов на работы по
сооружению тракта в новом направлении.
Госплан РСФСР на основании материалов, препровожденных ЦУМТ-ом НКПС и
рассмотрения вопроса в рабочей комиссии Стройбюро с участием представителя ЦУМТ-а
НКПС, присоединяется к постановлению Сибкрайисполкома от 14 июня с.г. (прот. №
25/103), при этом Госплан РСФСР считает необходимо отметить, что при положительном
разрешении вопроса старое направление Чуйского тракта – должно перейти в разряд дорог
местного значения, на попечение местного бюджета, а новое направление даст сокращение
общей длины госдорог на 109,5 километров, в виду того, что участок Бийск – Улала, находящийся на новом направлении, независимо от Чуйского тракта, признан дорогой
государственного значения. Такое сокращение госдорог, позволит при пересмотре списков
госдорог, удовлетворить заявки других районов, что при протяжении госдорог имеет большое
1 Так в документе.
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значение. Кроме того проведение дороги по правому берегу р. Катуни может способствовать
вовлечению в хозяйственный оборот страны значительной части Ойротской Автономной
области, ныне отрезанной ввиду отсутствия магистральной дороги, связывающей выходы
из горных отрогов.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Выписка из протокола Сибкрайисполкома1.
За председателя Госплана РСФСР
(ТИКОЕВ)
Член през. ответ. секретарь през.
(Бойль)
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 577. Л. 8-9. Машинописная копия.

[…]
СЛУШАЛИ: «О выборе направления Чуйского тракта».
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31 августа 1927 г. – Из протокола № 26 заседания Стройсекции Госплана СССР
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Председательствующий Л. Н. Бернацкий зачитывает постановление, вынесенное по
вопросу о выборе направления для Чуйского тракта на заседании Стройсекции от 25-го
августа с.г. и указывает на некоторые неясности в нем, требующие пересмотра его.
Основной вопрос, который требует срочного разрешения это отсутствие достаточных
технических изысканий по Катунскому варианту Чуйского тракта, тормозящее окончательный
выбор направления этого тракта.
На заданный представителю Ойротского Обл. исполкома тов. Безответову вопрос о
протяжении, на которое требуется произвести изыскания по Катунскому варианту, последний
заявляет, что протяжение это равно 100 клм., каковая цифра подтверждается представителем
НТрансплана НКПС тов. Жолковским.
Указывая далее на то, что все работы по изысканиям старого варианта Чуйского
тракта за прошедшие 4 года, очевидно, уже закончены, встречает возражения со стороны
представителя Трансплана НКПС тов. Жолковского, заявляющего, что это сказать в полной
мере нельзя, т.к. часть работ еще требуется докончить, а часть, в виду спорности вопроса,
проверить.
В заключение тов. Бернацкий говорит, что изыскания на 100 километр. нового
направления Чуйского тракта могут быть закончены одной партией в течение 1 ½ - 2 месяцев,
считая, что местность, где будут вестись изыскания, не является трудной, за исключением
участка около 10 клм. длиной.
По обмене мнениями.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать обязательным для НКПС с 1 октября текущего года
приступить к техническим изысканиям Катунского варианта Чуйского тракта, предложив
ЦУМТ НКПС предвидеть в смете 1927-28 г. соответствующий кредит, потребный на
производство изысканий на протяжении в 100 клм. с тем, чтобы к 1 января 1928 г. было бы
произведено сравнение этих изысканий с уже имеющимися по старому варианту, которые
должны быть к этому времени приведены в полный порядок для окончательного выбора
направления Чуйского тракта.
Нач. изысканий должен быть назначен НКПСМ-ом из центра, во избежание трений
между Сибомесом и Ойротией, при чем составленный проэкт до представления в центр
подлежит согласованию с Ойротским обл. исполкомом, при чем особое внимание должно
быть обращено на необходимость достаточного освещения участка протяжением в 9/1/2
1 В сборнике не публикуется.
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кл. не пройденного изысканиями 1913-14 г., с составлением, в случае надобности, плана в
горизонталях.
ПРИМЕЧАНИЕ: Особое мнение ЦУМТа НКПС в приложении1.
2.Впредь до выяснения вопроса о рациональности и обоснованности проведения
Чуйского тракта по Катунскому варианту, никаких новых капитальных работ по старому
направлению не производить, закончив лишь те начатые работы, которые необходимы для
поддержания движения по существующему старому тракту.
Председатель Бернацкий
Секретарь
подпись

АЛ
ТА

Й

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 577. Л. 5-5 об. Машинописная копия.
№ 50
15 ноября 1927 г. – Акт обследования состояния Чуйского тракта
на участке Бийск - Иня
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Мы, нижеподписавшиеся: член Президиума ОИКа т. АСТРАХОВ Виктор Адрианович
и областной дорожный инженер БЕЗОТВЕТОВ И. Е., на основании постановления
Президиума Облисполкома произвели обследование состояния Чуйского тракта на участке
Бийск – Иня и выявили нижеследующее:
Перегон Бийск – Катунское 18 килом.
Дорога начинается от паромной переправы р. Бии, своего подъема на водораздел не
имеет, подъем идет в сторону Улалинского тракта; подъем длиною свыше 150 мт. с продольным
свыше 12% уклоном. С подъема дорога поворачивает вправо, радиус закругления менее 15
мт.
Требуется: смягчение профиля, развитие радиуса закругления, замощение въездов и
устройство ограждений. Песок на месте; камень – в 15 клм.
Далее дорога идет вдоль берега р. Бии по поймы р. Катуни, около 6 клм, почти все время
лесом. Профиль волнистый с большими увалами, грунт песчаный, дорога в большинстве
узкая и сильно извилистая, вследствие отсутствия просеки.
Требуется: прорубка просеки свыше 4 клм, с корчевкой при ней, профиллировка и
укрепление грунта на всем протяжении. Потребное количество земляных работ свыше 2000
куб. метров на 1 клм. Каменные материалы средней возки – 10 клм.
Далее дорога спускается в затопляемую пойму р. Бии и Катуни – спуск крутой. Поймой
дорога проходит свыше 7 клм и, более половины неизбежно идет вдоль размываемого берега
р. Катуни. Установленного профиля полотна дороги нет; грунт мягкий – суглинок.
Требуется: смягчение подъема, на спуске устройство 2-х мт. высоты насыпи с
искусственной одеждой и прочным креплением с обоих сторон откосов на протяжении 7
клм и сильного укрепления берега р. Катуни на 3-4 клм. Каменный материал и песок при
средней возке 4 клм.
Далее дорога пересекается р. Катунью – существует паромная переправа. Место
паромной переправы непостоянное: - при спаде воды переправа переносится на два клм
ниже и дорогу приходится иметь в двух местах. В последнем случае, пересекая р. Катунь
вначале с. Катунского, дорога проходит свыше 1 ½ клм селом и грунт суглинистый, место
сырое. А так как паром в этом месте устанавливается осенью, то дорога в этом участке
всегда трудно проезжаема. В первом случае, пересекая р. Катунь, дорога подходит к селу
Катунскому лугом, грунт глина с галькой, захватывает р. Каменку, через которую имеется
1 В сборнике не публикуется
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мост, проходит концом с. Катунского. Перед паромной переправой имеется проток р. Катуни,
через который устанавливается ежегодно деревянный мост свыше 20 саж. По этой трассе
делается полугравийное полотно за счет паромных сборов.
Требуется: постройка постоянного моста через протоку, ремонт моста через Каменку и
устройство дорожного полотна по установленному профилю в обоих местах, с укреплением
грунта с устройством водоотвода.
Перегон Катунское – Алтайское.
Старая трасса через с.с. Смоленское, Точилино и Белокуриху. Дл. трассы 70 клм.
Установленного профиля полотна нет. В некоторых местах ведутся работы по профиллировке,
но за счет Бийского Окрисполкома.
Участком здесь предполагается осуществить новый вариант, который идет ближе
старого, почти параллельно, в 6-7 клм., водоразделу р.р. Каменки и Глинки, через
с. Песчаное, по так называемой Татарской дороге, расстояние 62 клм. Место, правда более
ровное, чем в первом, но грунт только вначале на 4-5 клм супесчаный, а в остальном глина,
чернозем и свыше 20 клм трасса должна пройти низиной и заболоченным местом. Профиля
установленного нет, место пустынное, часто подвергаемое снежным метелям с полным
отсутствием воды.
Требуется: устройство вновь дорожного полотна 62 клм по установленному профилю,
с устройством надлежащего водоотвода и предварительной усушкой 10 клм. уч. и постройка
искусственных сооружений, слабый грунт требует искусственной одежды сплошь. Галька
и песок при средней возке 25 клм. Камень возможно ближе, но не менее 15 клм /Махнатая
сопка/.
В этом районе осуществлен земельный надел и встретятся препятствия с отчуждением
дорожной полосы.
Перегон Алтайское – Черга – 62 клм.
Дорожного полотна по установленному профилю, за исключением участка СарасаКомар на 18 клм. нет. До с. Комара место преимущественно низкое, дорога идет долиной р.
Каменки и Сарасы. Здесь с трассой по большей части придется влезать в косогор. В тех-же
местах, где трасса остается в долине должно предусмотреть крепление берегов.
От Сарасы до Комара на 18 клм. устроено полугравийное полотно и соблюден
профиль, но с большими отступлениями /нет надлежащих откосов/. 20-25 сант. слой гальки,
укатанный, как показал опыт, не является прочной искусственной одеждой, а скорее служит
только временным укреплением грунта. Работа прошлого года и весны этого года к настоящей
осени потребовала на себе значительного ремонта1. Здесь, конечно, может служить одной из
причин слишком упрощенный способ гравирования. Галька рассыпается без сортировки и
преимущественно в нижние слои употреблен камень формы плитняка из породы глинистых
сланцев и известняка и весь слой, совместно с верхним галечным одновременно укатывался,
чего, конечно, достигнуть затруднительно. Кроме того, основание даже в местах свежих
насыпей предварительно не укатывалось. Способствовало, конечно, разрушению, как это
наблюдается местами, выбон и разнокалиберность самого камня, где выступающие крупные
камни при толчках от колес экипажей, способствовали разрушению. Участок этот выгоден
для гравирования близостью каменного материала, песку в данной местности совершенно
нет. Крепление берегов речек сделано недостаточно, в силу чего, новое полотно местами
всегда под угрозой размыва. Фактически имеются.
От с. Комара до Черги установленного профиля нет. Старый тракт идет по актелам
через Актельский и Комаринский перевал. На тракте имеются свыше предельных подъемы.
Сырые косогоры, по которым проложена трасса с глинистым грунтом. На 50% этого участка
выстроены искусственные сооружения в количестве 16 штук. Участком начаты работы по
осуществлению нового варианта перевала по долинам р.р. Булухты, Беленькой и Черги,
через Бабушкину заимку. Длина варианта 31 клм, а относительная высота перевала около
1 Здесь и далее в документе подчеркнуто от руки.
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500 мт. На варианте вчерне сделаны слово неразборчиво, откосов не заложено, кюветов не
сделано; отсутствуют искусственные сооружения и нет нагорных канав. Точно определить
количество работ затруднительно, но с общей потребностью их можно высказаться не
более, как за 5%, т.к. самой дорогой работы там будет устройство искусственной одежды
и, в последствии – смягчение допущенного затяжного 10% уклона /1 клм. длины/ и где,
кроме того, свыше 6 клм., в проходах к Черге трасса, пролегая сырым склоном потребует
дополнительных мероприятий по улучшению и более прочной искусственной одежде.
Потребуется: также во многих местах дополнительные крупные работы по заложению
откосов в крутых косогорах с устройством подпорных стенок, а также и переделка сделанных
в этом году в некоторых местах, как не имеющих должного уклона или уступов. С проведением
нового варианта перевала забрасываются сделанные в 25/26 годах искусственные сооружения
/мосты, трубы/. При смягчении затяжного 10% уклона потребуется колоссальные земельные
работы. Песку вблизи нет. Каменные материалы в среднем в 1 ½ клм. возки.
Перегон Черга – Топучая.
Установленного полотна профиля нет. Дорога пролегает долиной р. Симы. Свыше 10
клм. тракта, идущего низиной требует перенесения в косогор, преимущественно каменистый.
Оставление тракта в низине опасно, т.к. р. Сема особенно отличается способностью менять
свои русла и ежегодно ставит препятствия для дорожного полотна. В этом году она промыла
новую насыпь у моста вблизи телефонных столбов 172-179 и, поставив новое русло, оставила
за пределами тракта мост, а другой под угрозу срыва, дав боковое направление струи.
Весь участок требует профиллировки, частичного, свыше 10 километров перенесения
трассы в косогоры, каменистого грунта до 35° поперечного уклона, заложения откосов и,
кроме того, сплошь искусственной верхней одежды на всем участке.
Требуется: так-же постройка свыше 60 мт искусственных сооружений, на 5 клм
требуется уборка с дорожного полотна камней и на 2 клм – осушка местности. Каменные
породы в среднем до 500 мт. Песку нет.
Топучая и Туэхта – новый вариант Семинского перевала длиною в 40 клм.: главный
изъян этого варианта весьма частые атмосферные осадки. Сырые согристые склоны делают
дорогу всегда сырой. Здесь, чтобы достигнуть возможности автодвижения, потребуются
дополнительные мероприятия борьбы с подпочвенными водами и устройство особо прочной
искусственной верхней одежды с толстой песчаной или гравийной подушкой. Укрепление
грунта применяемым способом на участке в виде полугравийного полотна здесь совершенно
безцельно. Кроме того, зимние снежные заносы на 8-10 клм. потребуют почти непрерывной
очистки и где, кроме всего снег в позднее весеннее время делают на вершине санный
путь в то время, когда подступы имеют колесные, закрывая возможность движения на
несколько дней. Каменные материалы как-будто близко, но трудно доступны в силу больших
подъемов и средняя возка их будет не менее 4 клм. Песок в 40 клм. Работа на этом перевале
производится второй год. Определить процент выполнения совершенно невозможно, т.к.
полная потребность их требует тщательного изучения местности и серьезного проекта. В
порядке выполнения земляных работ, как откопок, можно заключить до 30% искусственных
сооружений до 60%, но опять же с оговоркою, что все эти работы могут иметь ценность
только в том случае, когда будут предусмотрены все необходимые мероприятия по осушению
местности и устройству надлежащего полотна с отвечающей условиям верхней одеждой.
В противном случае необходимо признать все вышеуказанные работы бесполезными. С
осуществлением этого варианта так-же забрасываются два моста, построенные в 25/26 году
перед селом Туэхтой.
Перегон Онгудай – Туэхта.
Дорожного полотна установленного профиля нет. Есть места на косогорах, требующие
уширения дорожного полотна, имеются площадки с выступающими камнями, а в местах
сделанных выемок нет надлежащих откосов. Здесь требуется искусственной одежды до 75%
расстояния.
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Онгудай – Коркечу: так-же нет установленного профиля дорожного полотна. Грунт
преимущественно гравилистый, на терассах, каменистый на косогорах, требующие
уширения дорожного полотна. Таких мест свыше 2 клм. Потребное количество земляных
работ при профиллировке в этом месте нужно считать не менее 3000 куб. мт. на 1 клм. Во
всех выемках не сделаны откосы, а выемки есть свыше 4 мт. и таких мест более 1 ½ клм.
Естественный профиль крайне ломаный при глубоких увалах; есть свыше предельного
подъемы. Ограждения в большинстве случаев нет и требуется несколько мостиков, общей
длиной свыше 30 мт. Искусственная одежда также необходима в некоторых местах при
общей длине до 20 клм. Профиллировка – же везде. На этом перегоне главным дефектом
всегда останется высокий перевал в Чике-Тамане. Работы на нем производятся второй год.
Цель работ: смягчение подъемов и уширение дорожного полотна. На этом новом варианте
произведены крупные скальные работы, имеются свыше 6 мт. выемки. На варианте допущено
10% довольно затяжные подъемы. В осеннее время на этих подъемах образуется ледяная
кора, делающая крайне затруднительным всякое передвижение.
По своему характеру работы носят черновой вид. В некоторых местах нет достаточной
ширины. Надлежащих откосов нигде не заложено; в некоторых местах отсутствуют
необходимые подпорные стенки и не сделаны ограждения. Кюветов нет. В общем страдает
весь профиль. Инструментальной проверки профиля нового варианта Чике-Тамана не
производилось, но можно с уверенностью определить на глаз отступление от технических
условий для Чуйского тракта в радиусах закругления и чрезпредельной длине 10% подъемов.
Таким образом, при строгом выполнении требований технических условий в профилях
потребуются дополнительные работы, а в случае требования более мягкого профиля, т.к.
все-же 10% уклон, хоть и допущен техническими условиями, но для автодвижения он
затруднителен, потребуются колоссальные работы.
Перегон Коркечу – Еломан 15 клм. в обход двух паромных переправ с возможностью
оставления одного пересечения для постройки моста – требует устройства на всем этом
протяжении нового дорожного полотна, преимущественно в скалистых косогорах с рядом
бомов.
В общем и в целом необходимо признать тракт трудно проезжаемым и для автодвижения
далеко непригодным; требующим сплошной профиллировки и на всем участке с минимумом
в 2000 куб. мт. земляных работ на 1 клм. Перевалы даже при условии смягчения допущенных
затяжных 10% подъемов всегда останутся большим дефектом и не позволят заметно
увеличить грузоподъемность как живого, так и механического двигателя и, во всяком
случае, никогда не дадут возможности полного грузоподъема. Паромные переправы на
тракте временно останутся неизбежными, т.к. постройка мостов потребует свыше 1000000
рублей, где, кроме того, Катунь у Бийска в том месте, где проходит трасса, имея заливные
берега и широкое русло, крайне неудобна для подобного сооружения и, больше того, р.
Катунь в этом месте имеет слово неразборчиво совершенно изменить свое русло. Признаки
имеются. Этим вопросом сейчас занимаются научные технические силы и ничего нет
удивительного, что все это место окажется совершенно невозможным для постройки моста,
а следовательно, потребуется перенесение всей трассы куда-то в другое место. На паромах
подводы задерживаются в среднем до одного часа времени без учета остановки паромов
из-за сильных ветров. Ледостав и ледоход прерывают движение свыше 20 дней. Каждый
рейс подводы в настоящий момент стоит для транспорта один рубль паромного сбора. Нет
гарантии от паромных аварий. Грузо-подъем в настоящее время полезного груза не свыше
15 пудов в среднем на подводу /без учета фуража/.
По опросу крестьян-возчиков какая причина мало-груженности ответ один: мешают
перевалы. Так что отсутствие перевалов только позволит дать надлежащую нагрузку. На
транспортирование государственного груза при торговле с Монголией затрачивается до
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цифра не читаема миллионов рублей. При грузообороте в 600-650 пудов. В дореволюционное
время грузо-подъем с Монголией был в два раза более слово неразборчиво, если к нему
подходить, то совершенно ясно вытекает неизбежность уйти от перевалов.
Нового дорожного полотна на Чуйском тракте в работе и в положениях /капитальный
ремонт/:
Перегон Бийск – Алтайское
80 клм.
Перегон Комар – Сараса
20 клм.
Перегон Комар – Черга
31 клм.
Перегон Шебалино – Топучая
2,5 клм.
Перегон Топучая – Туехта
40 клм.
Перегон Онгудай – Коркечу
8 клм.
Перегон Коркечу – Еломан
15 клм.
Итого
196,5 клм.
Кроме того, учитывая перенесение трассы из низин в косогоры, беря самую неизбежную
часть 10 клм., получим общее слово неразборчиво общих работ 206,5. Переведя на проценты
от общего протяжения этого участка Чуйского тракта будем иметь 65% при 7% из нижних
скальных. Все вышеизложенное постановили записать в наст. акт.
Начальник Участка тов. СЛАЩОВ на наше предположение – участвовать в обследовании
тракта отказался, старших дорожных мастеров уполномочить не смел возможным.
П.п. БЕЗОТВЕТОВ
В. АСТРАХОВ
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ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 3. Л. 3-6 об. Машинописная копия.

Первые шофера Чуйского тракта, конец 1920-х гг. Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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1 Скорее всего следует читать с Ойротией.

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1865
1873
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

ГОДА

413.781
576.195
496.370
294.438
436.862
550.006
563.463
363.657
764.831
775.962
633.644

920.975
1.168.446
1.118.136
1.364.276
1.540.984
1.204.615
1.595.805
1.511.513
1.843.318
4.021.906
4.292.938

326.654
434.075
458.869
441.963
362.352
409.412
630.955
593.792
557.594

КИ

212.265
752.189
768.243
677.463
1.239.004
1.591.711
746.593
556.351
627.152

4.209.175
6.413.011
8.482.372
6.882.668
6.923.030
7.691.651
6.351.158
5.004.349
5.787.286

Кяхтинская таможня
Вывоз в
Ввоз из
Монголию Монголии
1.548.477
12.622.785
1.492.399
13.279.744
951.581
12.378.580
731.338
13.542.867
966.566
976.023
1.057.835
953.437
975.773
594.254
14.479.500
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На границе с Сойотией1
Вывоз в
Ввоз из
Монголию Монголии
98.171
101.258
77.291
81.802
64.762
77.754
58.324
56.713
65.696
82.126
113.664
130.428
133.900
133.167
153.505
136.167
155.792
143.153
Цифра не
122.400
читается
130.776
142.556
141.742
147.105
145.851
161.149
156.062
159.346
151.138
175.267
157.002
238.478
206.892
206.429
218.513
224.596
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68.337
248.831
373.254
454.136
488.226
619.867
739.104
755.051
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Зайсанская таможня
Вывоз в
Ввоз из
Монголию Монголии
496.823
119.629
184.691
174.149
238.243
201.076
345.530
305.723
560.196
344.212
469.067
170.648
301.669
206.546
334.935
273.166
420.470
312.056
407.212
263.472

В
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Кош-Агачская таможня
Вывоз в
Ввоз из
Монголию
Монголии
35.000
45.000
170.000
126.000
374.826
158.937
174.636
163.340
212.977
189.288
229.661
270.952
229.767
414.789
440.888
560.563
363.468
640.686
403.300
574.604
368.790
689.142
373.408
652.263
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№ 51
1 марта 1928 г. – Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров
Боголепова – Соболева (в рублях)

Начальник изысканий

ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 116. Лл. 282 об. - 283. Машинописный подлинник.

1 Написано от руки.
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97142,00
275275,00

6493,00
13888,00
41741,00
116011,00

Баранья

Инженер

В
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12136,0 Для Усин2
21919,0 ского тракта
ввоз сырья
52618,0 из Монголии,
138027,0 за незначи13428,22 тельностью
его в трудах
12791,31 экспедиции
106,00 129715,10 не отмечен.
106,00 380635,23

Масло ВСЕГО
топленое

ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 116. Лл. 279 об. Машинописный подлинник.
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Вес в пудах и фунтах
Шерсть, пух и волос
Кожи и шкурки
Кож
Диких
Марал., Сурки И др. ИТОГО
скотск.
мелких
Верблю- Конск. Пух ИТОГО
Коз
Бара- волч.,
разных
медвеж.
пушных
жья
волос конов
и др.
зверей
зий
5643,00
12136,0
8031,00
21919,0
10877,00
52618,0
22016,00
138027,0
447,00 4465,16
63,06 8451,16 1-24 13428,22
1133,00 3067,10
72,19 8386,20 132,22 12791,31
17406,00 907,00 358,0 115813,0 387,00 2170,00 2705,00 213,25 7915,00 405,25 13796,10
63973,00 907,00 358,0 340513,0 1967,0 9702,26 2705,00 349,10 24752,36 539,31 40016,23

Начальник изысканий

1892
1893
1900
1905
1908
1909
1910
ИТОГО

Года

С
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№ 52
2 апреля 1928 г. – Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров
Боголепова – Соболева. Таблица вывоза сырья через Кош-Агачскую границу
Составлена на основании данных «Очерка Русско-Монгольской
торговли» профессоров БОГОЛЕПОВА и СОБОЛЕВА (Экспедиция в
Монголию 1910 г.).

№ 53
2 апреля 1928 г. – Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров
Боголепова – Соболева. Таблица прогона скота из Монголии
Года

По Чуйскому тракту

По Тункинскому тракту

ИТОГО

Лошади

Рогатый
скот

Бараны

1893

34

3593

3627

1900

319

350

669

500

12008

15320

1901

565

12868

11334

1902

6500

22678

20687

1903

4570

25738

1904

1200
1298

4350

5648

1906
295

7939

8234

1909

1325

11439

12763

ИТОГО

3271

26671

30942
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1905

15685
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Бараны
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Рогатый
скот

28431

22901

44637

17319

54011

16624

44726

130136

219146

С
РЕ

Начальник изысканий
Инженер

П

ПРИМЕЧАНИЕ: Для Усинского тракта данных нет, так как прогон скота бывает только
десятками и сотнями голов.
подпись
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ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 116. Лл. 280. Машинописный подлинник.
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1 Написано от руки.
2 Написано от руки.
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1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
ИТОГО

Года

45
74
147
253
149
124
326
498
644
483
760
692
1173
1563
3638
5505
4766
9238
3570
33.648

1911 30751 210

9
116
123
148
116
348
332
551
627
440
305
216
332
175
313
498
326
193
158
5326

Инженер

В

ХИ

АР

П
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подпись

2437

17799

-

102766

ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 116. Лл. 282. Машинописный подлинник.
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За этот же период времени вывезено через Усинскую границу
100 1230
49
68
15675
234
1374 9021

Количество вывезенных товаров в пудах
Са- Кон- Галан- Мыло Свечи Спич- ЛиЖе- Чугунн. Меж- Кожи Прочие Табаку
ВСЕГО
Через
По
хар фекта те прост. стеаки
стов. лезн.
ные
изделия
юфть выде- махорки Кош- Учини вариножелезо издеизделан. и листоской
рен. рейвые
Агач граниных
лия
лия
кожи1 вого2
це
15
13
20
4
67
114
123
90
12
32
264
52
962
6424
103 40
66
67
49
104
95
627
419
97
965
185
132
4730 12786
63
59
207
89
41
62
100
829
568
168
1012
88
5963 5289
103 78
238
42
16
11
72
1072
493
226
924
189
97
6412 1410
128 99
309
105
45
59
309
1065
368
138 1074
194
6758 2515
105 188
269
116
58
65
118
1849
581
189 1575
120
9678 2744
119 117
311
9
57
27
121
1716
425
1615
97
8232 3320
210 134
405
143
85
76
216
2424
1698
197 1597 350
270
11763 4925
261 124
423
53
150
81
151
1522
1983
156 2380
306
11155 3836
147 176
93
131
134
232
1537
2150
225 2269
446
11446 4217
249 323
672
174
163
117
251
1764
1276
176 2279
118
13901 5522
270 155
988
46
129
149
122
3146
985
378 1533
335
18080 4920
245 138 1472
46
144
53
294
2804
1160
368 1689
185
16483 7725
912 59
423
123
117
104
546
1587
1326
207 1810
9
217
9938 7573
252 81
540
112
159
162
166
1280
1024
298 1179
126
280
11444 4232
1153 314
983
137
117
176
351
1787
1194
517 2516
97
227
17719 7659
1810 502 1009 150
230
316
744
2231
925
469 2181
4
233
17487 6726
110 162
944
120
133
197
231
1383
882
170 1289
13
171
13177 10843
497 180
656
56
123
664
100
1016
387
104 1101
246
16193
1259 55
1209 101
134
292
344
3230
492
119 1622
184
14441
7311 2984 11137 1802 2085 2916 4677 32992 18426 4214 29630 2249
3998 225962
-

С

Начальник изысканий

21907

бумажной ткани
147
1620
2480
2556
2496
3948
3162
3081
2440
2822
5551
8868
6861
1850
3909
4014
1178
2280
1632
1678
62567

Хлопча- Сук- Мука
то
но
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№ 54
2 апреля 1928 г. – Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров
Боголепова – Соболева. Таблица вывоза груза через Кош-Агачскую таможню

№ 55
[Не ранее 31 апреля 1928 г.] – Письмо Уполномоченного НКПС при СНК РСФСР и
начальника ЦУМТ в СНК РСФСР
ВОПРОС: Об изменении направления Чуйского тракта и перечисления в разряд гос.
дорог тракта Бийск – Улала.
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В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 31/IV-28 г. за № 21 п. 24 по вопросу
об изменении направления Чуйского тракта и перечисления в разряд гос. дороги Бийск –
Улала НКПС докладывает следующее:
В утвержденный СТО 5/VIII 24 г. список дорог общесоюзного значения Сибкрая
включен Чуйский тракт Бийск – Алтайское – Ангудай – Коркечу – Кошагач протяжением
544 клм., идущий к Монгольской границе.
Тракт на 17 клм. пересекает р. Катунь паромной переправой и до 320 клм. идет по
левобережной местности ее в среднем расстоянии от нее около 35 клм. Далее на протяжении
21 клм. тракт 3 раза пересекает Катунь паромной переправой, а затем идет по правому берегу
ее и ее притока Чуи до Кош-Агача.
Принятый в 1923 г. в ведение НКПС Чуйский тракт представлял собой трудно проезжую
дорогу, переделанную для двуколок из вьючной тропы. Крутизна уклонов доходила до 20%,
а радиусы еривых до 3 м., во многих местах он был настолько узок, что не могли разминуться
двуколки, ежегодно падало в пропасть до 15 лошадей, пропадал и портился груз, во время
гражданской войны почти все мосты были разрушены.
Первой основной задачей НКПС было дать сквозное сообщение и обезопасить
движение от несчастных случаев.
Выполним это за счет слабых дорожных средств 22/23, 23/24 и 24/25 гг., дальнейшей
задачей было: уничтожить весьма крутые уклоны и кривые, обойти заболоченные места
и укрепить полотно. По произведенным в 1925 и 26 гг. изысканиям в 1926 же году было
приступлено к улучшению старого тракта.
Ойротской Автономной областью был возбужден вопрос об изменении направления
транзитного тракта, ее предполагалось оставить без улучшения часть старого Чуйского
тракта на протяжении первых 325 клм., а взамен этого проложить дорогу по правому берегу
р. Катуни воспользовавшись существующей дорогой от Бийска до Улалы и далее до Чемала
общ. прот. 185 клм., исчисляя стоимость работ по новому направлению около 650.000 р. (от
Бийска до Коркечу).
Мотивы области в изменении направления были:
1. Выбрасывались 4 переправы через р. Катунь и 3 перевала.
2. Включался в общее протяжение нового направления участок дороги Бийск –
Улала, которому предопределялось стать дорогой общесоюзного значения.
3. При общем бездорожьи в Ойрот. Авт. Обл., новая дорога помогла бы более
быстрому заселению свободных земель и переводу полукочевого населения к
оседлому.
4. Стоимость устройства дороги по новому направлению по мнению Ойротии
будет меньше, чем улучшение старого Чуйского тракта.
НКПС, соглашаясь с тех. преимуществами дороги «долинской» по Катуни без переправы
и без перевалов, указывал, на основании имевшихся материалов, что стоимость дороги
нового направления будет значительно больше стоимости переустройства и улучшения
старого тракта, ибо, во-первых, на новом направлении на 70 клм. ущелье Катуни сужено и
там потребуются крупные скальные работы, а во-вторых, безотносительно от затрат на новое
направление необходимо улучшить проэкт по старому направлению, тем более на постройку
новой дороги и на перевод на нее движения потребуется несколько лет.
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Для более точного освещения вопроса потребовалось производство специальных
изысканий, которые и были выполнены зимой 1927/28 г.
Из представленного материала изысканий двух конкурирующих участков тракта
оказалось:
1. Протяжение участка старого тракта по введении в нее варианта……309 клм.
протяж. нового Катунского варианта…………………………………………….…317 клм.
2. Стоимость окончания работ по улучшению и укреплению дороги старого
направления………………………………………………………………………721.355 р.
Стоимость нового направления на части от пункта на берегу Катуни против Улалы до
общей конечной точки обоих направлений на 309/317 клм. (у перевоза Коркечу).845.600 р.
Стоимость участка Бийск – Улала, который является общим прирезком к старому
или новому направлению, как дорога, намеченная к перечислению в перечень гос. дорог
независимо от окончательного выбора направления тракта ориентировочно…..1500000 руб.
НКПС, рассмотрев 24 сего апреля все материалы изысканий и обследования и обсудив
всесторонне вопрос о выборе направления, пришел к следующим выводам:
1. Для определения стоимости правобережного Катунского варианта необходимо
внести следующие поправки в сметный подсчет изыскательской партии:
а) ориентировочную стоимость для участка Бийск – Улала в 150.000 р. изменить, исходя
из расчета 100 клм. по 2000 р. на 200.000 р.
б) смету на остальную часть нового варианта до Коркечу (место примыкания к старому
тракту) в 845.600 р. исправить, введя в расчет утвержденный по Ойротской Авт. обл.
размер тарифной единицы на рабочую силу в 16 г. 50 к., вместо принятой средней 15 р., т.е.
получится……………………………..914.500 руб.
А всего 1.114.500 руб.
Сопоставление стоимости старого и нового направления между их общими точками в
Бийске и Коркечу, считая участок Бийск – Улала, предназначенными к перечислению в дороги
общесоюзного значения, общим добавлением как к старому, так и к новому направлению,
указывает, что старое направление с участком Бийск – Улала обошлось бы дешевле нового
кругло 200.000 руб.
2. Признавая, что дорога по Правобережному Катунскому варианту, как дорога
«долинная» без перевалов и без переправ с пролеганием в лучших грунтовых условиях, в
техническом отношении к эксплоатационным расходам по ее дальнейшему содержанию
будет обладать преимуществом перед старым направлением Чуйского тракта – в выборе
направления для транзитного пути к Монгольской границе остановиться на правобережном
Катунском варианте (новом).
3. Имея в виду, что старый Чуйский тракт с момента перехода его в ведение НКПС
был весьма трудным и опасным для проезда, считать произведенные и производимые
на нем работы по улучшению дороги в плане в профиле неотложными и необходимыми,
поэтому не оконченные земляные и некоторые другие работы на Семинском и Сарасинском
(Комаринском) перевалах, производящиеся для уничтожения и окончание срезки крутых
откосов и устройство водоотводных канав, - довести до конца, не делая общего гравирования,
ограничившись таковыми только в местах с постоянной вредной для проезда грунтовой
влажностью, при чем проэктируемого варианта спрямления старой дороги между с.
Катунским и с. Алтайским не производить.
Стоимость окончания указанных в п. 3 работ определить около 75.000 р.
4. Так как особенное форсирование работ на новом варианте вызвало бы значительное
удорожание их, - считать по местным условиям нормальной годичную отработку кредита в
размере 250.000 – 300.000 руб., т.е. срок выполнения всех работ определить в 4 года.
На этом основании необходимо содержать проезд по старому тракту до момента
открытия для проезда нового направления тракта, на что считать необходимым отпуск по
15.000 руб. в год.
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В соответствии с изложенным НКПС полагает:
1. Принять новое направление Чуйского тракта по Катунскому правобережному
варианту, проходящему по пойме р. Катуни.
2. До открытия проезда по новому направлению Чуйского тракта – считать
необходимым окончание незаконченных первоочередных работ на бросаемом участке
тракта и поддержание такового текущим ремонтом во время постройки нового направления
для обеспечения транзитного движения.
Уполн. НКПС при СНК РСФСР подпись
Нач. ЦУМТ
подпись
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 577. Л. 6-7. Машинописная копия.
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№ 56
[Июнь 1928 г.] – Пояснительная записка по проекту участка дороги Чуйского тракта
от перевоза Коркечу до реки Ини по правому берегу реки Катунь
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Краткое описание направления и ситуация участка варианта Коркечу – Иня.
Участок Правобережного Катунского варианта от паромной переправы Коркечу до
р. Ини между переправ Коркечу и Яломаном протрассирован, придерживаясь направления
существующего тракта.
Первые 3,5 километра трасса проходит в направлении на юго-восток по ровной трассе
галеногравийных заносов и далее, на протяжении 1,2 километра, - крутым скалистым
косогором Сальджар, сильно пересеченным ложками и выступами скал. От бома Сальджар
трасса круто поворачивает вправо – на юг и идет до 10 километра от начала участка вновь
по ровной террасе речных наносов гравия и гальки с небольшими попадающимися на 7-м
километре местными возвышениями и углублениями, которые согласно проекта должны
быть выровнены.
На 10 километре терраса гравийных наносов переводит в крутой воронкообразный
берег реки Катуни, носящий слово неразборчиво название бома Куйташ. Трасса на этом бому
проложена по старой существующей дороге, имеющей уклон свыше 0,10, но при камеральной
обработке изыскательских материалов уклон смягчен до 0,08, перетрассировкой в пределах
заснятых поперечников.
Крутой берег реки Катуни хрящевато гравийных наносов в начале 11 километра
прерывается логом, за которым начинаются выступы скал горы «Телла». В этом месте река
Катунь делает крутой изгиб, образуя заливаемую луку, в которую и спускается существующий
тракт на перевоз Яломан, Правобережный же вариант проходит далее по склону горы «Телла»,
в направлении на восток. Склоны горы «Телла» скалисты, поперечный уклон колеблется от
30 до 45°, слово неразборчиво с уступами полками разрушившихся верхних пластов гранита,
песчанника и сланцев.
Протяжение скал горы «Телла» около 1,3 километра из этих 7 пикетов были пройдены
непосредственно трассировкой и 6,4 пикета засняты тахеометрической съемкой с базисов,
разбитых на противоположном берегу реки Катуни. Трассировка на труднопроходимой
части горы «Телла» была произведена по плану на горизонталях.
От горы «Телла» трасса небольшим подъемом по косогору средней крутизны
скальных обломков, щебня и древних галечно-гравийных наносов выводит на ровную
почти без поперечного уклона площадку – террасу. Терраса, галечно-гравийных наносов1
протяжением 600 метров, заканчивается полным переходом в косогор пересекаемый почти
перпендикулярно сухим глубоким логом, в который трасса вписывается для развития спуска
1 Здесь и далее в документе выделено составителями сборника как дописанное синим механическим
карандашом автором документа.
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при пересечении этого лога. Общее протяжение террасы, подходов к ней с обеих сторон
косогорами – 1533 мт. Далее трасса небольшим поворотом в направлении на юго-восток
входит на скальные выступы бома Дёоло. Бом «Дёоло» протяжением 1405 мт. снят с базиса
тахеометрической съемкой. Начало бома – косогор средней крутизны с откосом свыше 50°60°. Почти в средине бом прорезывается двумя глубокими оврагами – щелями заваленными
крупными обломками скал, щебенистыми сланцевыми осыпями и древними речными
наносами.
От 1-го лога на бому Дёоло общее направление трассы изменяется с юго-восточного на
южный, которое и остается до конца участка у р. Ини.
Скалистый, почти на всем протяжении не проходимый бом Дёоло, заканчивается
логом засыпанным обломками скал и щебенистыми осыпями, по склонам которого трасса
уклоном достигающим 0,08 поднимается на террасу. Терраса протяженностью 800 км с
незначительными местными углублениями имеет продольный уклон в среднем до 0,02 в
сторону р. Ини. Грунт террасы супесчаный галечный.
По выходе с нее трасса поднимается по склону гравийного с обломками скал и
валунами бугра к пересечению лога, в который вписывается в верхней его части и затем
вновь спускается по косогору к бому Алтькы.
Бом снят тахеометрической съемкой. Трасса по бому протяжением 221 мсур наложена
по плану в горизонталях. Весь массив бома представляет из себя не высокий скальный уже
доходящий в некоторых местах до 80°. Порода камней – сланцы, местами выветрившиеся
с поверхности. С бома трасса крутым косогором скальных отложений спускается на
небольшую террасу древних выносов сухого лога (Коргобы) и наносов реки Катуни. Площадка
протяжением около 400 метров в конце прорезывается сухим логом, от которого начинаются
небольшие скальные выступы – отроги бома Кок Кая I выветрившиеся с поверхности на
глубину на 0,20 мт. Отроги бома Кок Кая I пройдены трассой вначале небольшим подъемом,
а затем спуском 0,085 на площадке по косогору, засыпанному щебнем, крупными валунами и
застарелыми отложениями скал. Площадка супесчаногалечных наносов протяжением около
3-х пикетов в конце переходят в щебенистый косогор скальных осыпей бома Кок Кая I.
Бомы Кок Кая I и Кок Кая II представляют из себя обрывистые утесы твердых сланцев с
откосами, доходящими до 80°. Оба бома разделяются между собой узкой поймой р. Катуни,
заваленной скальными отложениями и наносами. Оба бома сняты тахеометрической съемкой
с базиса и трасса нанесена по плану в горизонталях составленному по данным съемки.
Общее протяжение бомов 188450 мт. и поймы между бомами – 454 мт. Перед бомом Кок
Кая II пойма пересекается с большим сухим логом с площадью водосбора до 5 километров.
При выводе с бомов трасса идет по воронкообразному косогору немного поднимаясь
к выходу на существующий взвоз от старой паромной переправы у Ини и затем выводит в
лог устье р. Ини, плавно спускаясь к ее пересечению. Место пересечения р. Ини мостом –
немного ниже Мельницы мутовки не имеющей. Никакой запруды работающей только силой
естественного напора струи. Падение воды в реке в месте перехода громадно – до 0,04.
От Ини трасса круто уклоном до 0,073 поднимается по косогору берега реки на
террасу. Подъем протяжением до 250 метров. Участок хода Коркечу – Иня закончен на
площадке против существующей паромной переправы у Ини. Весь участок правобережного
Катунского варианта от Коркечу до Ини проходит в направлении на юг и юго-восток имея
хорошее освещение склонов гор и долин реки Катуни, что особо важно для грунтовой
дороги. Кроме того, тракт проходит в местности с небольшими годовыми осадками. Снег
почти не задерживается на склонах гор, зимою в солнечные дни он растаивает, обнажая
землю. Движение по всему Катунскому варианту от Чемал и до Ини в зимнее время возможно
только колесное.
Изыскания 1927 г. рекогносцировочные и инструментальные.
Еще до приступа к изысканиям на правобережном Катунском варианте в связи
133

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

с поднятым Ойротской Автономной областью вопросом о необходимости проведения
Чуйского тракта по правому берегу реки Катуни вместо существующего тракта, требующего
капитального переустройства, 3-м участком шоссейных и грунтовых дорог летом 1927
года были произведены рекогносцировочные изыскания по правому берегу реки Катуни и
инструментальные – по левому, кроме того в 1926 году были произведены изыскания перехода
через реку Катунь мостом у Ини. Изыскания производились с целью обхода двух переправ
через Катунь и выбора места пересечения ее у Коркечу или Ини.
Мысль избежать двух паромных переправ проложением пути по какому либо одному
берегов Катуни вызывалась теми затруднениями в движении по тракту какие созданы
паромные переправы: продолжительные перерывы движения во время ледохода и рекостава,
частые срывы паромов, неудовлетворительность устройства съездов, переводы паромов на
другие места вследствие обмеления реки, работа только днем и т.д., все это взятое трижды
по числу существующих переправ на таком коротком пути в 20 километров ставило этот
участок в ряд с самыми худшими участками Чуйского тракта – Камарписким и Семинским
перевалами. Коль скоро о направлении Чуйского тракта по правому берегу Катуни
Центральное Управление местного транспорта высказалось в положительном смысле,
вариант обхода двух паромных переправ окончательно отпадает.
Рекогносцировочные изыскания по правому берегу р. Катуни от Яломана и
до Ини заключались в промере длины бамов, площадок между ними и глазомерной
зарисовки поперечников с предположительным нанесением на поперечники проекта
для приблизительного подсчета количества работ. Данные рекогносцировочных
изысканий, глазомерная трассировка которой проходила несколько ниже намеченного
инструментальными изысканиями хода на бомах по плану в горизонталях, почти совпадают,
что служило как бы контролем при обработке полевых изыскательских материалов участка
Коркечу – Иня.
Инструментальные изыскания были начаты 25 октября ходом с площадки у лога
Коргобы между бомами Алтыгы и Кок Кая I двумя изыскательскими партиями.
1-й изыскательской партией пройден путь от начала хода вниз по течению реки Катуни
до перевоза Коркечу всего протяжением с бомами 17042 километров и второй партией –
вверх до р. Ини 4371 километров.
В тех местах где невозможно было пройти непосредственной разбивкой трассы,
производилась тахеометрическая съемка с базисов разбитых на другом берегу реки.
Общее протяжение участков хода от Коркечу до Ини пройденных непосредственной
трассировкой и съемкой с базисов видно из следующей таблицы:
Участок
партии

IV

I

Коркечу-бом Телла

I

Бом Телла

I

Бом «Телла»-б. Дёоло

1,520

I

Бом Дёоло

1,405

I

Бом Дёоло-бом Алтыгы

1,785

I

Бом Алтыгы

0,221
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№№ изыскательских
участков

III

II
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Границы и названия
участков

Длина километров

Примечание

11,1595
640

Труднопроходимый
бом
далее неразборчиво Тахеометрический съемкой
Не проходимый бом. Снят
тахеометрической съемкой
Снят
тахеометрической
съемкой

I

I

Бом Алтыгы-площадка у
л.Коргобы

0,312

I

2

Площадка у л.Коргобы до
б. Кок Кая I

1,579

2

Бом Кок Кая I

0,188

2

Бом Кок Кая I-бом Кок
Кая II

0,454

2

Кок Кая II

0,4496

2

Кок Кая II – терраса против переправы у Ини

1,700

Всего

Й

III

Снят
тахеометрической
съемкой

21,4131
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Из труднопроходимых бомов необходимо отметить бом Телла, который мог бы быть
в летнее время пройден непосредственно трассой, но ввиду позднего осеннего времени,
когда производились изыскания, (непосредственная) трассировка на базис была не без риска
сорваться с крутого скользкого косогора в Катунь, почему этот бом был снят с базиса.
Всего тахеометрической съемкой на бомах пройдено 2903,6 метра, что составит около
13,5 % всего хода.
Кроме указанных ведомостей в бомах на IV участке 1-й изыскательской партией было
пройдено трассой непосредственно еще три бома: Сольджар, Куйташ и Телла. Два из трех
бомов Сольджар и Телла – скальные и третий Куйташ – хрящевато-гравийных заносов.
Количество бомов и вообще трудных мест в смысле разработки дороги проводится в
нижеследующей таблице.
Название бомов

Протяжение в метрах

из них в
скале

В щебенистом
плазном и супесчаногалечном косогоре

1150

1150

-

790

-

790

1380

1380

-

Сольджар

2

Куйташ

3

Телла

ГО

С

АР

1

ХИ

В

общее

4

Дёоло

1405

1405

-

5

Алтыгы

221

221

-

6

Косогор
Коргобы

940

375

565

7

Бом Кок Кая I

188

188

-

8

Бом Кок Кая II

454

454

-

9

Косогор до р. Ини

1450

-

1450 суп. галечн.

5173

2805

у

лога

ИТОГО 7478

Из них пройдено
непоср. трассовкой
780 мт.
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При общей длине участка хода в 21413 метров количество трудных по разработке мест
на участке Коркечу – Иня составит около 35%. На остальном протяжении трасса проходит
по ровным террасам и небольшим косогорам галечно-гравийных наносов или щебенистым
осыпям скал.
Грунты.
Грунты хорошие – твердые. Почва безукоризненным для устройства на них дороги.
Естественные смеси гальки, гравия, хряща и суглинка, из каких состоят главным образом
наносные отложения р. Катуни, по многолетним наблюдениям над состоянием старого
дорожного полотна Чуйского тракта пролегающего на данном участке, показывают отличные
физические и механические свойства почвы для дороги. Влияние осадков – ничтожно,
просачивание воды – хорошее, отсутствие вязкости и прилипания грунта, а отсюда –
отличное сопротивление слово неразборчиво физическим и механическим воздействием в
сухом и мокром состояниях.
В скальных местах для выравнивания порогов и отдельных выступов и создания
полотну некоторой упругости проецируется балластировка слоем в 12,5 см.
Для балластировки полотна материала всюду на участке слово неразборчиво. Балластом
может служить чистые с небольшой примесью супеска крупные хрящеватые наносы бома
Куйташ, галечно-гравийные наносы у Катуни с площадок и слово неразборчиво, почти
отсортированные и не требующие никаких добавок для гравийной одежды и крупные
хрящеватые наносы у р. Ини. Лучших материалов для устройства верхнего слоя дороги,
кажется, нельзя приготовить даже механическим способом. Все материалы находятся почти
на месте, легко поддаются разработке. Перевозка балласта на бомы в среднем будет на
расстоянии до 400 метров.
Скальные участки дороги состоят главным образом из сланцев, твердых песчанников
и гранитов, требующих взрывных работ.
Для устройства подрывных стенок, каменных труб и лотков материал всюду – на
месте, перемещение его может быть на расстоянии в среднем до 20 метров. Возможно только
исключение для постройки 3-4 каменных трубок на террасах между Коркечу и Яломаном,
где каменный материал – валуны и обломки скал могут быть собраны в радиусе до 100
метров от места постройки.
Более полное описание трассы и грунтов изложено в техническом описании*1, какое
прилагается к проекту дороги.
Обработка полевых изыскательских материалов.
Камеральная обработка полевых изыскательских материалов состояла: 1) из
вычерчивания продольных и поперечных профилей, 2) составлении планов в горизонталях
бомов, заснятых тахеометрической съемкой, прием взятые точки, в виду принятого
крупного масштаба 1:200 для планов, были наложены по координатам, 3) трассировка
по планам в горизонталях, 4) нанесении проектной линии на продольный профиль и
поперечники, 5) в подсчете земляных работ, подпорных стенок, парапетов, 6) нанесении
искусственных сооружений и 7) перетрассировки некоторых мест участка дороги,
пройденных непосредственно с целью смягчения уклонов, общего выравнивания профиля
пути и уменьшения количества работ. Перетрассировка произведена в пределах заснятых
поперечников.
При проектировании участка дороги были приняты «Основные технические условия
для переустройства Чуйского тракта», выработанные ЦУМТом 8/V 25 г. Этими условиями
допускались предельные уклоны 0,0. При обработке материалов изысканий было достигнуто
смягчение уклонов в наиболее трудных местах до 0,08 и как исключение в одном месте
при спуске на площадку у бома Кок Кая I допущен уклон 0,085 на протяжении 2,45
метров. Развить спуск в данном месте более пологим уклоном невозможно без больших
1 Здесь и далее в документе приложения со знаком * в сборнике не публикуются.
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полутонельных работ в почти отвесных скалах и за счет укорочения дороги по террасе.
Перестрассировка в пределах заснятия поперечников произведена на бому Куйташ и Телла.
На этих бомах возможно большое смягчение уклонов, перетрассировкой выше снятой
полосы поперечников. Как видно из прилагаемой открытки, случайно найденной в одном из
городских книжных киосков, на которой снят существующий спуск на бомах Куйташ и Телла
в пойму р. Катуни трасса может быть уложена выше по уступам скал, ясно выраженным на
фотографии, с заходом в крутой лог, граничащий между бомами. Возможно трудно будет
уложить трассу в узком логу при радиусе даже 15 метров, но за счет большой выемки в
хрящевато-гравийном грунте это будет возможно сделать, тем более что на существующем
тракте в этом месте откос выемки дан почти отвесный, грунт. слой осыпающийся даже под
действием атмосферных осадков, при допущении такого же откоса в полувыемке на кривой
количество работ значительно уменьшается.
Существующий тракт на боте Куйташ, по которому пройдено трассой, имеет уклон
свыше 0,10 и на боме Телла, при спуске в пойму р. Катуни, в некоторых местах – до
0,20. Выровнять эти уклоны проектировкой до предельных, допускаемых техническими
условиями, можно было бы ценою громаднейших работ – устройством насыпей и выемок
достигающих по оси дороги до 10 метров и подпорных стенок высотою не менее 8 метров.
При устройстве тракта необходима новая трассировка этих бомов, что даст некоторую
экономию в работе, а главное будет выровнен профиль.
Ширина полотна дороги на площадках принята в 5,5 метров с боковыми кюветами
треугольного профиля размерами поверху «0,90» метр и глубиною в 0,30 мт. с боковыми
скосами 1:1 и 1:2.
На бомах полотно дороги запроектировано без бокового кювета при нормальной
ширине в 5,5 метров с отвесными стенками в выемках, что даст большое сокращение
скальных работ. В виду надежности основания дороги от разлива в скальных выемках и
незначительности выпадающих осадков в долине р. Катуни, устройство бокового кювета
излишне. На участке Коркечу – Яломан существующий тракт не имеет боковых канав и
это нисколько не отражается на качестве проезжей части полотна при наличии хороших
грунтовых условий даже на площадках с незначительным продольным и поперечным
уклонами.
В местах с крутым склоном бомов запроектированы полутоннели со свесом скал над
полотном дороги до 4 метров. Линия свеса начинается на высоте 5 метров от полотна и
идет вверх под углом в 60° к горизонту. Такой пологий свес принят для того, чтобы дать
некоторый запас в количестве скальных работ и на тот случай, если скалы окажутся
недостаточно прочными для устройства в них более крутого свеса, т.к. строение камня на
бомах, его напластования не исследовались.
Как уже было отмечено в пояснительной записке Начальника изысканий инженера
Миндюк, к проекту варианта Чуйского тракта по правому берегу р. Катуни, на бомах заснятых
инструментально с базисов, необходимо взять больше точек, то перед производством работ
должна быть произведена более детальная съемка и разбивка бомов, положив в основу
материалы изысканий.
Рабочий профиль.
При составлении проекта дороги по бомам и крутым склонам косогорам,
перетрассированным для смягчения уклонов был выработан тип рабочего профиля,
значительно облегчивший труд при многократной пробе нанесения трассы по плану в
горизонталях и проектной линии на профиле, чтобы получить более экономически выгодное
направление трассы. Форма эта (см. приложение № 3) состоит в том, что на продольном
профиле, вычерченном в зависимости от количества точек в нормальном виде: если
количество промежуточных точек велико, то профиль может быть составлен в нормальном
виде, если незначительно, то в утрированном, чтобы сблизить поперечники.
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При проектировке по продольному профилю горных участков дороги приходится
руководствоваться на видам Черной линии, нанесенной в утрированном виде, и как принять за
обязательное вычерчивание профилей в масштабе 10:1 для вертикального и горизонтального,
дающем как бы относительно лучшее представление о рельефе местности, а главным
образом руководствуются поперечными профилями и черными отметками, сообразуясь с
которыми и наносится экономически выгодная проектная линия и высчитываются проектные
и рабочие отметки. Понятие о рельефе местности можно иметь и по профилю вычерченному
в различных масштабах, зная только их отношение.
Как принято при оставлении проекта дороги продольный профиль вычерчивается
на одном руло, поперечники – на другом, подсчеты работ – на особых ведомостях и т.д.,
принятая форма рабочего профиля имеет все данные на одном листе. На каждой точке –
плюсу видны все отметки, размеры, форма дорожного полотна, откосы насыпей и выемок,
подпорных стенок, количество работ и т.д., так сказать, в принятом рабочем профиле имеются
все данные необходимые для проекта дороги в скомпактованном виде, а не разбросанном на
нескольких листах и ведомостям.
Для производства работ дормастеру дается продольный профиль и поперечники и ему
заново приходится повторять в том же объеме работу какая была проделана изыскательской
партией, т.е. кроме разбивки трассы, дачи красных отметок, заснимать вновь и подсчитывать
поперечники. Принятой формой рабочего профиля эта работа дормастеру значительно
облегчается и сокращается. Перед приступом к работам дормастер восстанавливает трассу,
дает красные отметки и проверяет поперечники – так сказать, - контролирует изыскания
и если окажутся какие-либо неправильности в размерах поперечников, то их отмечает на
том же рабочем профиле и делает вновь подсчет работ. Если же поперечники окажутся
правильными, то количество работ уже имеется подсчитанным изыскательской партией,
которым он пользуется при расчете с рабочей силой.
В свою очередь изыскания контролируют работу дормастера, где им проявлена своя
инициатива, в чем она выразилась, какие улучшения введены дормастером, где экономно
проведена работа и т.д.
Государственному Контролю предоставляется возможность фактической проверки
количества работ на особом пикете к плюсу и проверки платежных документов по
исполнительному профилю, сличая его с проектным.
При применении рабочего профиля для проекта дороги являются совершенно
ненужными 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 приложения к пояснительной записке, так как все
данные в этих приложениях будут видны из рабочего профиля чем значительно сократится
камеральная обработка материалов.
Ведомости подсчета земляных работ не составляются, формулы выписываются прямо
на поперечниках. Ведомости подпорных стенок, парапетов, надолб, грунтов, прямых и
кривых виртуальной длины тоже не составляются – все это будет видно на рабочем профиле
в котором на конце профиля могут быть выписаны итоги. Большинство данных, при
существующей технической отчетности, в каждой из перечисляемых ведомостей повторяются
по нескольку раз – несколько раз приходится выписывать одни и те же цифры, например
слово неразборчиво и плюсы из одной ведомости в другую или выбирать их с профиля в
ведомости. Никто и никогда не читает, а тем более поверяет (нет физической возможности
этого делать) всех ведомостей представляемых с проектом дороги: просматриваются только
итоги, чтобы судить об общих состоянии и условиях постройки будущей дороги, поэтому
составление ведомостей – лишне. Большая часть времени при проектировании дороги
отнимается на составление ненужных ведомостей, между тем затрата времени на эту работу
идет за счет качества обрабатываемого изыскательского материала.
Дормастер, получая весь обработанный изыскательский материал в большинстве
случаев не руководствуется собранными изыскательскими данными, т.к. они ему
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преподносятся в разрозненной, неудобной и мертвой форме, и ему проще, нагляднее
проделать на месте работу изыскателя, чем разбираться в кипе бумаг, чертежей, разыскивая
необходимые для работ данные.
Принятая форма рабочего профиля может быть с одинаковым успехом применена
как для местности гористой, тем и равнинной с той лишь разницей, что на профилях для
равнинной местности вместо поперечников могут быть выписаны котангенсы и подсчет
работ произведен по таблицам. Остальные все данные выписываются на том же профиле.
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Организационные участки для производства работ.
Для составления смет вся трасса от Коркечу до Ини разбита на два участка. Коркечу
– Яломан и Яломан – Иня по соображениям производственного и финансового характера.
Первый участок протяжением 11,160 километров проходит, придерживаясь строго
существующего тракта в равнинной местности с небольшим количеством скальных работ
на бомах Сольджар и Телла и второй – протяжением 10,254 километра около половины
пути проходит по скальным выступам бомов и остальное – по щебенистым и гравийным
отложениям.
Старый тракт на участке Коркечу-Яломан, за исключением бома Сольджар благодаря
далее неразборчиво грунтовым условиям находится в состоянии вполне годном для проезда
даже при отсутствии надлежащего водоотвода. Мелкие исправления тракта как то: уборка
с полотна камней, мешающих прямому проезду, засыпка ямок и углублений, устройство
каменных трубок, конечно, улучшили бы проезд, но и без этих исправлений тракт на данном
участке является в достаточной мере проезжим в сравнении с благоустроенными дорогами.
Проезд же по бому Сольджар почти невозможен из-за узости полосы проезжей части,
крутых подъемов и поворотов, скальных выступов и порогов, ненадежности подпорных
стенок и отсутствия в некоторых местах ограждений, неимения верхнего балластного слоя
для смягчения ударов о камни колес повозок и тарантаек и кроме этого старый тракт на
бому проходит на протяжении около 4-х пикетов по заливаемым в большую воду скальным
выступам. Среди ямщиков бом Сольджар считается одним из тяжелых мест Горного участка
Чуйского тракта.
В виду увеличения грузооборота по тракту, начала развития автомобильного сообщения
с Монголией и необходимости более удобного снабжения материалами и продуктами работ
на участке Яломан – Иня, первоочередным работам по Правобережному варианту должно
отнести переустройство бома Сольджар и после переустройства его может быть приступлено
к разработке главного участка Яломан – Иня, слово неразборчиво для обслуживания и
снабжения уже готовый удобный путь – переустроенную старую дорогу. Базы для снабжения
этих работ могут быть устроены в начальном и конечном пунктах – с. Яломан и с. Иня,
откуда район обслуживания будет не более 5 километров.
Скально-взрывные работы какие преимущественно будут на участке Яломан – Иня,
как требующие для своего производства большого количества времени и рабочей силы
могут и должны быть организованы со всех пунктов на бомах и площадках одновременно,
чтобы ускорить постройку. Так как движение по этому участку может быть открыто только
с окончанием всех работ и чем скорее закончится постройка, то тем самым будет слово
неразборчиво в расходовании средств на перевозках грузов и экономия на содержание
рабсилы и надзора.
Кроме того месячные климатические условия допускают производство скальновзрывных работ даже в зимнее время. Непродолжительная мягкая бесснежная зима может
быть использована для работ на Катунском варианте. Как на удачный опыт скальновзрывных работ в зимнее время в данной местности можно указать на работы бывшего
Томского Переселенческого Управления организованного в 1914 – 15 годах на дороге ОзероКуреево – Турочак – Гурьяновка по рекам Бии и Лебедю, где даже при наличии снежного
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покрова и более суровой зимы, чем в долине р. Катуни, работы были произведены вполне
удовлетворительно. Организация работ в зимнее время кроме выхода во времени важна и
тем, что часть рабочих будет снята с госпособий по безработице. Зимняя работа может быть
организована на бомах Телла, Дёоло и Кок Кая II вблизи селений Яломан и Иня, где рабочие
могут слово неразборчиво на квартирах у крестьян, чтобы избежать постройки временных
бараков и дать более удобные условия жизни рабочим в квартирах крестьян, чем в бараках.
При недостатке же квартир устройство временных бараков явится незначительным расходом
на общую стоимость работ.
Сметы и стоимость работ.
Предварительные сметы составлены на основании урочного положения с поправочными
коэффициентами согласно постановления СТО от 23 мая 1927 г., тарифного справочника
строителя и расценочных ведомостей на земляные и каменные работы составленные 3-м
участком шоссейных и грунтовых дорог Сибкрай далее неразборчиво. Ставка рабочих
к 1-му разряду принята 11-го далее неразборчиво 14 руб. 60 коп. Стоимость материалов
взята практическая на Чуйском тракте. Процентные начисления на стоимость рабсилы и
материалов взяты согласно 212 свода Собраний, Узаконений и распоряжений от 20/IV 27 г.
№31 – 15,6%, социальное страхование 12,9% и на материалы 1%.
На инструмент и приспособления для работ взято 3% согласно § 7 Урочного положения
и на технический надзор 5% от всей сметной суммы с начислениями.
При скальных работах, требующих взрывных работ введен коэффициент 1.10 на
подрывание остающихся торчащих камней и порогов по соображению с примечанием 327
7 р. далее неразборчиво. Количество подпорных стенок увеличено на 10%, но возможное
изменение высоты и заложения подпорных стенок и поправку начала и конца их.
Количество выемки под уступы насыпей взято практически 15% от всей насыпи в
щебенистых и гравелистых группах, так как в скальных грунтах при большом откосе насыпи
поддерживается подпорными стенками и выемки под основание подпорных стенок – 8,80
куб. метра на 1 пог. мт. подпорной стенки.
Балластировка полотна принята в скальных выемках и насыпях слоем 12.5 см.
Стоимость всех работ по устройству полотна дороги, балластировка в скальных
выемках, искусственных сооружений со всеми вышеуказанными %% начислениями по
обоим участкам будет:
Первый участок Коркечу – Яломан 55036 руб. 23 коп.
Второй участок Яломан – Иня 166294 руб. 84 коп.
Всего 221331 руб. 7 коп.
Средняя стоимость устройства одного километра на первом участке 4932 руб. и на
втором – 16220 руб.
Такая разница в стоимостях устройства 1 километра получилась главным образом изза количества скальных работ, подпорных стенок и парапетов. Для сравнения приводится
табличка.
Название
участков

Протяжение
бомов и
косогоров

Количество
скальных
работ, куб. м.

Подпорных
стенок,

Парапетов,
куб. мт.

Общая длина
участков

1-й участок

2180

18749,85

3695,26

406,00

11,159

2-й участок

5298

61376,56

18550,16

1834

10,254

куб. м.

Замечания по трассе.
Заканчивая пояснительную записку, необходимо сделать некоторые замечания
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относительно улучшения трассы и возможное удешевление постройки.
1) Перетрассированные места по поперечникам и подходы к бомам должны быть
вновь пройдены трассой, причем подходы должны быть протрассированы в соответствии с
конфигурацией бомов и пройденной по ним трассой. Кроме того на бомах Куйташ и Телла
необходимо трассу проложить значительно выше существующей дороги и проложенной
трассы, чтобы избежать потерянных подъемов и спусков.
2) На всех бомах должна быть произведена более тщательная съемка, а еще лучше
непосредственная трассировка с пробивкой по уступам скал временной тропы, что даст,
возможно, уменьшение скальных работ и улучшение трассы.
3) Необходимо подробное геологическое исследование скальных напластований на
бомах, особо важное при устройстве полутоннелей и способе производства взрывных работ.
4) Необходимо произвести изыскания подъездного пути от нового тракта к паромной
переправе Яломан, чтобы дать выход селению Яломан расположенному на правом берегу
р. Катуни к магистрали. Полагаю, выгоднее было бы спуск к паромной переправе начать с
бома Телла, а не старой дороге с бома Куйташ, где возможны будут большие затруднения
при устройстве разъезда. Спуск же с бома Телла минует заливаемую пойму, будет короче
существующей дороги и возможно легче смычка с магистралью.
Приложения: 1. Техническое описание трассы дороги от перевоза Коркечу до р. Ини*.
2. Выкопировка из сокращенного плана Чуйского тракта*.
3. Сокращенный продольный профиль участка Коркечу – Иня*.
4. Нормальные поперечные профиля полотна, выемок и подпорных стенок*.
5. Рабочий профиль бома Телла*.
6. Ведомость подсчета виртуальной длины*.
7. Ведомость уклонов*.
8. Ведомость грунтов*.
9. Ведомость мостов и труб*.
10. Ведомость подпорных стенок*.
11. Ведомость парапетов и надолб*.
12. Ведомость реперо*.
13. Количество уборки крупных валунов и обломков скал*.
14. Количество балластировки полотна*.
15. Расценочная ведомость на единицу работ 3-го участка Гуждорог*.
16. Предварительная смета на постройку дороги на участке Коркечу-Яломан.
17. Тоже на участке Яломан-Иня*.
18. Ведомость прямая и кривая*.
Н[ачальни]к II-й партии изысканий
подпись
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№ 57
[Июнь 1928 г.] – Приложение № 16
к пояснительной записке по проекту участка дороги Чуйского тракта от перевоза
Коркечу до реки Ини по правому берегу реки Катунь.
Сметная стоимость линии Бийск – Иня – пикет Ташанту
№ №
п о
пор.

Наименование
участков

Протяжен.

Стоимость
и упрощен.
гравирк.

Стоимость
без
гравировки

На основании каких
смет
Сметы 1928 г. на
основании
данных
изыск. этого же года

Бийск – Майма

91,185

202674-46

141115-71

2

Майма – Чемал

93,7225

195236-31

124723-56

3

Чемал – Едиган

44,688

103880-77

103880-77

4

Эдиган – Каянча

38,295

178504-84

178504-84

5

Каянча – Керкеч

49,4397

355753-79

355753-79

6

Коркечу – Яломан

11,159

55036-23

55036-23

7

Еломан - Иня

10,254

166294-84

166294-84

338,7432

1267381-24

1135309-74

214

321000-00

321000-00

На
основании
километрового
описания 3 участка,
матер. изыскан. 1914
г. Шишкова и практив.
данных,
средняя
стоимость
одного
килом. принята в 1500
руб. /стоим. килом. от
500 до 1500 руб./
На основании матер.
изыскан. 1926 г.

Обход
горы
АРШАН-ТУ
/
на
перегоне
Иня – граница
Монголии/

АЛ
ТА

КИ

УБ
ЛИ

9

П

Перегон от Ини
до Монгольской
границы
/пикет
ТАШАНТУ/

20,80

98837-30

32345-65

573,5432

1687218-54

1548655-39

По
сметам
инж.
МИНДЮК
на
основании
данных
изысканий 1914-25 г. –
27 г.
Смета Н-ка п. изыск.
Аристова по матер.
изыскан. 1927 г.

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

8

С

ИТОГО

Й

1

ИТОГО

При полной гравировке в ящик на перегоне Бийск-Чемал стоимость всей линии
выразится в сумме 1.932.685 руб. 95 коп.
ГАНО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 116. Л.276. Машинописная копия.

142

№ 58
10 ноября 1928 г. - Протокол расширенного заседания инженерно-технической
секции союза строительных рабочих с участием представителей от общественных
организаций о Чуйском тракте и целесообразности проведения его по новому
варианту
Председатель – КАРЧИЧ
Секретарь – ПАНКРАТОВ
Присутствовали 23 человека.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад представителя Госфинконтроля о ЧУЙСКОМ тракте и целесообразности
преведения ему при новому варианту /Катунскому/ - докладчик – т. ШИПИЛОВ.
СЛУШАЛИ: тов. ШИПИЛОВ коснулся главным образом перенесения Чуйского тракта
на Катунский вариант. По мнению Госфинконтроля это перенесение не целесообразно, так
как по мнению некоторых специалистов, новый вариант никакой экономической базы не
имеет и необходимость это проведения ничем не обоснована. Если же этот тракт во всех
отношениях выгоднее старого, то почему до сего времени строили старый тракт, на который
было затрачено 490 тысяч рублей, из них на спорную часть около 270000 рублей, а остальные
на бесспорную часть тракта, где так или иначе будет необходимо производить работы и в
дальнейшем.
Если же тракт все таки новым вариантом выгоден, то вытекает вопрос о
нецелесообразности образования 2-х параллельных участков, по мнению Госфинконтроля с
этой работой т.е. с работой по старому направлению и по новому один участок с небольшим
увеличением штата может справиться.
Т. ПАНКРАТОВ. Не вдаваясь в вопрос целесообразности или нецелесообразности
постройки Катунского варинта только при существовании только одного участка, считает
что с работой можно справиться и нет необходимости расходовать на организацию нового
участка несколько тысяч Государственных средств. Увеличить штат линейных работников
и штат конторы 2-мя максимум человеками участок вполне справится с работой и по
Катунскому варианту и по старому Чуйскому тракту.
Т. СЛАЩОВ. Ознакомил собрание с историей возникновения Чуйского тракта по
старому направлению и по Катунскому варианту и выразил несогласие с тов. ПАНКРАТОВЫМ
по вопросу образования 2-го участка, в виду того, что в Центре намечается реорганизация
дорожных аппаратов и образование дорожных аппаратов при округах и областях,
необходимость образования 2-го участка в Ойротии нужна, не говоря о его размерах, а
участок нужен для обслуживания дорог местного значения Ойротии.
Т. БЕЗОТВЕТОВ осветил вопрос, как выдвигался вопрос о Катунском варианте до 26
года и как он начал выдвигаться в 26 году. До 25-26 года Катунский вариант выдвигался
Орохтоем или с 9-ю переходами р. Катуни, чего ЦУМТ не мог разрешить, а в 26 году он
выдвинулся Катунью правым берегом, без перевалов и переправ через Катунь, но этот вопрос
все время затирался в ведомствах.
Нач. ОМЕСА Т. ВЕТРОВ находясь в Сибплане заместителем председателя Сибплана
этот вопрос затирал и по сему Катунский вариант не проходил и только тогда, когда
Ойротия перенесла этот вопрос на свой областной съезд, а потом постановление съезда
в Сибкрайисполком и Крайком, этот вопрос разрешился, комиссия Крайкома нашла
необходимым постройку Чуйского тракта по Катунскому варианту, запретив все новые еще не
начатые работы на старом направлении, Сибомес же это постановление читал сквозь буквы
и продолжал работать, так Комаринский перевал начал за четыре дня до постановления.
Образование 2-го участка вызывается необходимостью территориального строительства
дорог.
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Т. ТУСТАНОВСКИЙ. Правда по Катунскому варианту технические условия много
лучше, чем на старом направлении, но это не на всем протяжении, а есть места не лучше,
а хуже чем на старом варианте грунты лучше и отсутствуют перевалы, но если взять
экономическое значение Катунского варианта, то эта труба, где с одной стороны Катунь,
с другой горы, скалы, земледельческий район не большой, да и то необходимо на нем
проводить дорогостоящие мелиоративные работы, да кроме того с Катунского варианта нет
никуда выхода. Старый Чуйский тракт в этом отношении много богаче, прежде всего этот
тракт проходит по обжитой местности и имеет выходы, от Черги на Тоурак Усть-Кан т.е. в
богатые районы, по вертикальной длине он не много длинней Чуйского всего на 4,5 клм.
делать Катунский вариант это большая тяжесть для Ойротии лучше истратить на старый
вариант как это требуется 600 тысяч рублей с устройством грав. полотна на 200 к. так по
крайней мере остающиеся 90 тысяч от Катунского варианта Ойротии лучше употребить на
постройку дороги в богатейшие районы Ойротии на Чулышман.
Прав был Сибомес когда отвергал Катунский вариант не имея хорошо обоснованных
экономических и технических данных по нему.
Т. ДЕРГАЧЕВ. Новое направление проходит по необжитым местам и части местности
экономически очень слабой. Для дороги же необходимо прежде всего экономические
предпосылки. Если мы строим дорогу только для туристов, а не для того, что бы по ней
ездили, кто в ней нуждается, то конечно Катунский вариант будет лучше, а если мы дорогой
хотим обслужить и население, кроме транзитных грузов, то старое направление тракта в
этом отношении много лучше.
Говоря с крестьянами приходится слышать, что сколько Вы не стройте новый тракт,
а все таки грузы на подводах пойдут по Старому тракту, очень большое значение имеет
населенность мест в особенности зимой, на автомобильное сообщение нам еще надеяться рано.
Т. КРАМЛЕВ. Катунский вариант очень выгоден, там есть и селения и земли
хлебородные, все сторонники старого Чуйского тракта упускают постройку двух мостов
ч/Катунь очень дорогих. Кроме того может ли секция обсуждать вопрос целесообразности и
нецелесообразности, когда уже вопрос решен в центре.
Т. ПАНКРАТОВ разъясняет, что хотя в центре вопрос решен, но поскольку этот вопрос
выдвигает Госфинконтроль и просит мнение секции по сему вопросу, то секция имеет право
обсуждать и давать то или иное заключение.
Т. ШИПИЛОВ. Хорошо конечно иметь два тракта, в то же время это не отвечает в
настоящий момент нашим финансовым возможностям, ни нашим задачам в тяжелый
финансовый перелом.
В настоящее время, когда Государство испытывает финансовую напряженность
постройка нового варианта, хотя бы и лучшего, но не окупающего в ближайшие годы себя
нецелесообразно и на этом необходимо заострить общественное мнение. Я сторонник того,
что бы не затрачивать на новый вариант полтора миллиона рублей, особенно принимая во
внимание, что этот вариант прошел для удовлетворения вкусов Ойротии, как выразился
тов. БЕЗОТВЕТОВ.
Т. БЕЗОТВЕТОВ. Я этого не говорил, прошу зафиксировать.
ШИПИЛОВ. Если 2-й участок будет обслуживать дороги только в Ойротской области,
а 3-й участок в Бийском округе, то конечно возможно и необходимость организации участка
ясна, если же как это мы видим, что 3-1 участок и Бийский округ и в Ойротии, а 2-й и в
Ойротии и Бийском округе, то организация 2-го участка нецелесообразна.
Т. БЕЗОТВЕТОВ. Катунский вариант дает экономические данные и там есть бадан,
потом громадный переселенческий фонд запасных земель, если в Центре решили этот
вопрос, то решили не без основания, основываясь на цифрах. Кроме того в Ойротии, как
нацменьшинство нужен этот тракт и наша задача ее в этом поддержать. В настоящее время в
Ойротии живет на Госдотации, а с появлением Катунского варианта Ойротия экономически
будет усилена.
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Т. ТУСТАНОВСКИЙ. Я не был противников Катунского варианта, но здесь я говорю
только по вопросу затраты, в настоящий момент миллион рублей, который было бы выгоднее
затратить на другие прорехи Ойротии. Мосты через Катунь построить можно и уже в
Ойротии есть проэкты мостов, с заселением мест по Катунскому варианту, этот вопрос еще
растяжимый, прежде необходимо сделать мелиоративные работы, затратив кругленькую
сумму, а тогда и заселять, без орошения там ничего не родится.
Т. ДЕРГАЧЕВ. Тов. Безответов старается кого то обвинить в том, что ему препятствия
строят и его не хочет поддерживать секция а у секции не было и материалов по этому вопросу.
После изысканий МЕНДЮК даже не познакомил с материалами изысканий секцию.
Т. СЛАЩОВ. Т. Безответов очень красиво говорил о его страданиях в Москве с
Катунским вариантом и ни разу не упомянул, что он будучи Начальником 3-го участка до
1927 года1 защищал те перевалы против которых он теперь высказывается. Три, а не четыре
перевала дают очень небольшое увеличение вертуальной длины в сравнении с Катунским
вариантом, если взять коэффициент 6 то на 4,5 клм., если 7 то на 1,33 клм. По старому
направлению отпускались средства и есть движение, а по новому варианту еще движения нет
и его можно дать через 4-5 лет, кроме того выгоднее даже иметь перевалы, если эта дорога
нужна тому населению которое там живет чем строить по совершенно необъезженному месту.
Я признаю, что технические преимущества Катунского варианта есть, но экономически эта
постройка ничем не обосновывается, грузов из Монголии намного не увеличится, а те грузы,
которые сейчас идут, если будет хотя на 50% увеличения, то того Чуйского тракта, который
существует, для него вполне достаточно.
СПРАВКИ:
КРАМЛЕВ. Сумма стоим. варианта не полтора миллиона, а 866 тысяч рублей.
СЛАЩОВ. Эта сумма была рассмотрена в Совнаркоме, на самом же деле весь вариант
стоимостью миллион триста тысяч рублей.
БЕЗОТВЕТОВ. Я не говорил, что за 300 тысяч рублей мы дадим проезд.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1/ Предложено ознакомиться с материалами МЕНДЮКА;
2/ ДЕРГАЧЕВ. Избрать комиссию из 5 человек проработать материал и дать свое
заключение.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать тов. ТУСТАНОВСКОГО, КАРЧИЧ, БРЕЖНЕВА,
ДЕРГАЧЕВА и ПАНКРАТОВА. Работу комиссии закончить не позднее 20-го числа Ноября
м-ца, поручив ПАНКРАТОВУ созыв комиссии для работ. Для работы комиссии ввести
представителей участков т. СЛАЩОВА и т. БЕЗОТВЕТОВА. Созыв следующего заседания
для заслушивания доклада комиссии назначить не позже 21-22 Ноября с/г.
Председатель
/КАРЧИЧ/
Секретарь
/ПАНКРАТОВ/
ГААК. Ф. Р-374. Оп. 1. Д. 11. Л. 52-54. Машинописная копия.

№ 59
[1929 г.] – Докладная записка председателя Ойротского областного
исполнительного комитета Алагызова в ЦУМТ
Ойротскому областному исполнительному комитету известно, что ЦУМТом на
постройку правобережного Катунского варианта при общем разассигновании кредитов
Сибкрая на 1928/29 опер. год намечалась сумма 250000 рублей.
Таковую, примерно, сумму последовательно в начале, определили на него и Сибкраймес,
1 Здесь и далее в тексте документа выделенное курсивом дописано от руки карандашом автором документа.
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предложив нам составить ж/план работ по 2-му дор. участку на сумму 312000 р. из коих 120000
р. из особого кредита на жилстроительство. Сумма эта хотя и не покрывала полностью всех
проектных требований намечаемого нами участка работ, туда по проекту требуется 350000
р., но тем не менее давала возможность составить более или менее реальный план работ и во
всяком случае обеспечивала нас полным проездом по всему этому участку.
При построении плана работ в основу был взят двухгодичный срок для Катунского
варианта и трехгодичный для всего Чуйского тракта, учитывая эту возможность как бы
существующим кредитования и опираясь на Вашу установку срока, положенного при
разрешении вопроса с Катунским вариантом вообще.
По плану работ текущего операционного года в летний строительный сезон
мы предполагали на участке Бийск – Чемал 185 клм. проселочную дорогу подвести
под установленный проектом профиль, обеспеченный полностью искусственными
и водоотводными сооружениями, а на участке Чемал-бом Бельтыртуюк – 63 клм.
построить новое дорожное полотно, также установленным профилем с искусственными и
водоотводными сооружениями. Имея в виду будущим годом преодолеть остальную часть
Катунского варианта до паромной переправы у дер. Коркечу 66 клм. и далее на Чуйском
тракте до д. Еломан в обход двух паромных переправ, а всего 88 килом.
Особо серьезная программа работ будущего года в тяжелых грунтах с большим
количество подрывных работ потребует от нее более мощной подготовки и тут же, конечно,
замены ручного способа бурения на механический.
Чтобы забросить туда префераторы, материалы, инструменты и продукты снабжения,
в первую очередь надо предусмотреть к этому участку хорошие подъездные пути с обеих
сторон, а главное со стороны Бийска.
Самая большая сгущенность скальных приторов имеет место на последних 46
километрах, куда главное потребуется своевременная загрузка тяжелых грузов и это нами
учтено.
Возможность непрерывности работ, в условиях горного Алтая до половины декабря
месяца дала бы нам возможность за счет кредитов будущего года широко использовать
строительный сезон, пробив колесный путь до д. Каянчи, тем самым обеспечив к началу
работ столь трудный участок необходимым подъездным путем, на это бы уже служило нам
гарантией за срок его окончания в 1930 г.
План работ этого года, поистине, был жесткий как по стоимости работ, так и по
количеству их. Сумма 312000 р. предназначенная Сибкраймесом полностью на Катунский
вариант не ложилась и в нее входили не только новые работы, но и ремонтные по старому
тракту и другие.
На устройство дорожного полотна по Катунскому варианту приходилась сумма 255000
р. против проектных 350000 р., но Исполком предполагал получить от Сибомеса на перегон
Бийск-Улала дополнительно 200000 р. остатков неизрасходованного кредита прошлого года,
по незаконченным работам этого прегона, упуская на эту сумму соответствующую кубатуру
землянных работ в своем жестком плане и все это вместе взятое давало нам надежду в течении
двух лет покончить с Катунским вариантом до соединения с Чуйским трактом, осуществив
заветную мечту особо настойчиво в последнее время, диктуемую экономикой области.
Сокращенная же, в последнее время, программа работ по 2-ому строительному участку
до 266000 р. в силу урезки Вами кредитов для Сибкрая и с учетом Вашего резервирования
доведенная до 243533 р. изыскательских работ по ст. Чуйскому тракту на 12000 р. и работа
по устройству подъездного пути Майма-Улала по недоделкам прошлого года около 9000 р.
Отсюда ясно, что за 162000 р. намеченной программы работ мы не дадим, а этим самым
не обеспечим и программы будущего года, несмотря на даже на кредитные возможности.
Особая тяжесть снижения падает на участок Чемал-Бельтыртуюк, где вместо прежних 101000
р. имеем только 30000 р. и можем построить только искусственные сооружения, учитывая
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произведенную на них заготовку лесоматериалов, не затрагивая почти совсем дорожного
полотна. Целесообразнее было бы с такой суммой, нам вообще не начинать работать,
перенеся эти деньги на другой перегон, хотя бы Бийск-Майма, где в силу сокращения работ
пришлось исключить из плана даже часть искусственных сооружений, но произведенная
там организация работ, по первоначальному плану и заготовленные материалы не дают
этой возможности, а в результате мы разбросались работой и не получаем от нее никакого
эффекта.
Хуже всего, что не давая в этом году проезда к участку Каянча-Коркечу и даже
ближе к бом Бельтыртуюк-Коркечу, мы безусловно срываем программу работ будущего
года и тем самым парализуем весь наш план. Такое положение вещей, кроме всего
оттягивает осуществление Катунского варианта еще на один лишний год, с чем Областной
Исполнительный Комитет никак не согласиться не может. Мы уже и так потеряли полный
1928 год. По предложению Центральных Органов в процессе нашего спора с прежним
Сибирским Окружным Управлением Местного Транспорта за Катунский вариант, поседний1
в случае выбора, мыслится закончиться к зиме 1929 года (см. постанов. Госплана СССР от
14/IX-27 г.) и Ваши заверения также сводились к этому, а в результате и к 1930 г. его не будет.
Весь наш план работ парализован недостающей суммой в 93000 р. Кредиты Сибомеса
строго распределены и дополучить их нет никакой возможности, без особого дополнительного
кредита с Вашей стороны.
С замедлением Катунского варианта, прежде всего, конечно, страдает сама область, но
несмотря на это и на полную уверенность, что эти 93000 р. могущие быть затрачены ею на
первом же году окупятся, только сельско - хозяйственными возможностями с этим трактом,
тем не менее дать эти средства область совершенно безсильна.
Независимо от области при этом замедлении много теряет и само государство и во
всяком случае гораздо больше 93000 р., хотя бы только на будущих возможностях увеличения
грузоподъемности, учтя отсутствие трех горных перевалов старого тракта и лишним годом
содержания последнего, считая, что доводов на оправдание более ускоренного темпа
работ на Катунском варианте, вполне достаточно, Ойротский Областной Исполнительный
Комитет настоятельно просит ЦУМТ о дополнительном ассигновании на него 93000 рублей
на этот год.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Областного Исполнительного Комитета
АЛАГЫЗОВ
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 89. Л. 28-31. Машинописная копия.
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№ 60
[1929 г.] – Доклад начальника 2-го Дорожно-строительного участка
И. Е. Безответова в Президиум Ойротского областного исполнительного комитета
Едва ли могла забыть Ойротия тернистый путь Чуйского тракта правобережным
Катунским вариантом.
Только 28 июня прошлого года СТО окончательно успокоил бумажную бурю
вокруг Катунского варианта своим согласием с решением ЭКОСО, от 19 мая того же года
признавшего преимущество Катунского варианта перед старым и вынесшего свое решение
об осуществлении его.
Сибомес с первых дней занявший враждебную политику к Катунскому варианту, не
утеряв своих прав распоряжаться кредитами не поторопился выполнить это решение.
Программа работ по старому Чуйскому тракту продолжалась особым темпом, уделяя
туда все свое внимание.
1 Так в документе.
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Участок Бийск-Улала относящиеся к Катунскому направлению (к тому времени,
независимо от общего спора был признан трактом Государственного значения) и на него
было отпущено 45000 рублей.
Эти 45000 рублей осторожно-медленно расходывались в результате не израсходовано
больше, чем на 50%.
Причины такой медлительности работ, выставленные 3-им участком ведающим ими,
крайне неубедительны.
Не суметь израсходовать, даже если принять с июня по октябрь месяц – 45000 рублей
нужно особое умение. Чтобы натянуть расходную статью, они относят за эти деньги около
13000 р. перерасход партии МИНДЮКА по изысканиям, на что Сибомес должен был дать
особый кредит.
Можно бы еще помириться, если последние были закончены и к ним не нужно было
возвращаться, а то как раз при приеме участка о них же пришлось начать в самом спешном
порядке так как без них нельзя было составить жесткого плана работ.
Изыскания 3-го участка были сделаны только от Бийска до Маймы, а нужно было дать
до Едигана, или в крайнем случае до Чемала при условии использования материалов 1925 г.
/Пызинских/ не говоря уже о некоторых недоделках МИНДЮКА.
Участок здесь оправдывается тем, что не было достаточных технических сил, а
между тем в начале июня отправляют через Сибомес в Бурмес двух лучших работников из
руководящих: техника АРИСТОВА и нивеллировщика ЭКВАЛЬ.
Новому участку на первых порах, не принимая еще имущества пришлось немедленно
взять в свое ведение имеющуюся в наличии во главе с т. СКАЛЬСКИМ партию изысканий,
сорвать с камеральных и выпустить в поле в половине октября месяце, а это уже не только
ломка, но и лишний расход, так как зимние изыскания требуют двойного расхода.
2-й участок выделяется из 3-го участка и от него получает часть имущества и штат
и вот тут опять начинается отголосок старой политики к Катунскому варианту со стороны
3-го участка, который является хозяином, задерживает передачу, стараясь сбыть свой хлам,
вместо хороших вещей.
Никакого принципа по праву не преследуется.
2-й участок берет в свое ведение 2/3 старого тракта надеясь получить соответствующее
накопление на работах участка /инвентарное имущество и материалы/.
3-й участок, принимая все меры оставить за собой львиную долю от раздела и хозяйской
рукой определяет, что нам и что им.
Приемка задерживается до конца ноября месяца, вызывая излишний расход по
временному пребыванию сотрудников в г. Бийске и сильно отзываясь на организации нового
участка.
Требования же к нашему участку строгие, в первую очередь был востребован полный
проект всего тракта.
Проект мы даем с небольшим опозданием от требуемого срока опять же не без причин,
так как порой нуждались в самом необходимом вызывающем задержку в камеральных
работах, благодаря скупого наделения нас участком, как например: для подсчета цифрового
материала нужен был арифмометр и когда обратились на участок с просьбой было отказано
даже во временном пользовании.
Из канцелярского имущества мы ничего не получали и порой задержка была в бумаге,
а 3-й участок ею снабжен так, что еще хватит на год.
Из обстановки конторской мы получили 3 табуретки, два стола и шкап. Все конечно,
полуломанное и отдано только по хламу и нам все пришлось покупать, а кредитов особых на
это не дали, а надо уложиться в установленный административный – хозяйственный расход,
а последний урезан, в сравнении с предыдущим годом на 3-ем участке.
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Долго спорили из-за автомобиля и отдали его только тогда, когда доломали безсуразной
поездкой техника КАРЧИЧ в Барнаул в октябре месяце и этот автомобиль потребовал до 500
руб. ремонта и курьезно, что в момент его передачи 3-й участок снял с него освещение /
динамо и аккумулятор/, цепи, насос, дон-крат и почти все ключи.
Штат передали только с 1-го октября и до этого времени он занимался работой по
готовому отчету за старое время на 3-м участке, а расход по нему, естественно, относится на
наш участок, официально открытый с 1-го октября.
Штат передали, где за каждым числится неиспользованный отпуск и большинство за
два года, а расход, несмотря на мои возражения отнесли за наш участок. Мало того, что
участок имеет лишний расход в 2000 руб., он не имеет во время работника, пользующего
отпуск.
Одним словом, всех случайных порой может быть неизбежных шишек на голову участка
много и пожалуй не перечтешь, все они отражают собой излишний расход, проволочку в
организационном времени создавая лишнюю работу.
Условия же работ для участка ужесточаются, составленный жесткий план с расценками
применяемыми на 3-ем участке в прошлом году урезывается расценками.
А есть такие места работ, где их нужно прибавить и это сделано не нами, а 3-им участком,
возьмем для примера мост через р. Майму. Здесь грунтовые условия, крайне тяжелые для
свайных опор и стоимость моста будет почти удвоена, тем более там недостаточно был
заготовлен материал и возили с Иши лесзавода, из заготовленного леса там для моста в
ущерб последнему.
Урезанный жесткий план до 312000 руб., через месяц, вновь урезывается и урезывается
не только количественно, но опять срезаются оценки и несмотря на эти срезки предлагается
удешевить стоимость в общем порядке на 15%.
Но все эти стороны ведомственные, где как то поневоле приходиться спорить и
мириться, но что мы видим на месте.
Катунский вариант, о котором так много пеклась область и напрягала все усилия для его
осуществления и которому так много обещалось, попадает в сравнение со старым Чуйским
трактом в худшие условия. Чуйский тракт строился бесплатным лесом, нам же в первую
голову пришлось столкнуться с аппетитами лесного отдела – пример с лесом из Мунинской
дачи.
Все аймаки, безусловно, заинтересованные в нем не дают Катунскому по примеру
Чуйского, бесплатно леса и там, где мы договариваемся на льготную оплату, лесоотдел
накладывает свое (далее неразборчиво) и требует с нас оплаты полного тарифа, принципиально
подходя так, если Вам дают бесплатно лес, то должен быть полный тариф и не выпускают
заготовленного в лесу материала к местам работ.
Если помириться с этим, то прямо надо заявить, что программа работ не будет
выполнена на 40%, так как цена леса превышает сметные предположения.
Теперь, что на первых порах мы получаем от снабжения? Мы это дело под известным
политическим давлением передали кооперативным органам.
Возьмем пример с маслом: непосредственное снабжение на заводе в Майме 1 р. 75
коп. килогр., а через молсоюз – 2 р. 25 к. мы имеем наряд на 11000 пуд. овса, просили до
5000 овес идет нам из Томска, где конечно тариф уже ложится на нас и что этот овес стоит
в Онгудае – он будет стоить с кооперативными %% 2 р. пуд, в то время, как в Онгудае мы
покупали его теперь же 1 р. 15 к. в среднем, так и со всеми другими продуктами.
Возьмем пшеницу нам дали в Бийске на элеваторе, мы повезем часть ее в Едиган, там
она нам будет стоить также свыше 2-х рублей, а на месте ее можно купить 1 р. 35 коп.
Я не хочу здесь критиковать общий порядок и законные его стороны, а хочу лишь этим
подчеркнуть, какой реальной стоимостью будет наш дорожный рубль и можно ли после
этого его урезать по ведомствам и тем более на месте в Ойротии.
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Я не считаю себя в праве согласиться даже на общую количественную урезку
программы, от которой зависит срок окончания всего тракта, мне кажется несправедливое
маринование Катунского варианта в течении 3-х лет, дает право наверстать, тем более
Госплан ССР мыслил окончание его в два года, а если будут такие кредиты, то и в три года
построить нельзя его. Так как старое направление от ИНИ до границы Монголии требует
еще около 5000000 р., а без работ на нем не получит эффекта и Катунский.
Мне кажется, что правительство учтет нашу нужду в этом тракте и его целесообразии в
скорейшем осуществлении, а потому считаю необходимым поставить вопрос перед ЦУМТом
и даже Совнаркомом о добавлении на него кредитов, хотя бы уже до объявленной нами
цифры – 312000 рублей, так как меньшая сумма не гарантирует нам двухгодичным сроком
окончания только Катунского варианта.
подпись БЕЗОТВЕТОВ
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 89. Л. 52-56. Машинописный подлинник.
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№ 61
27 апреля 1929 г. – Информация заведующего областным дорожным отделом
Михалева в Ойротский облисполком и Сибкрайдоротдел
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На Ваш запрос, Доротдел сообщает:
1) Невозможность своевременного пересоставления жесткого производственного
плана работ по правобережному Катунскому тракту обуславливается отсутствием
подтверждения со стороны Сибкрайдортранса отпуска дополнительных кредитов:
а) деньгами – 65.000 рублей;
б) машинного парка – на 45.000 руб.
2) Запоздалое развертывание стройработ на перегонах: Бийск – Майма, отсутствием
технадзора для этого перегона на 100% и Майма – Чемал на 40%, причем для первого перегона
оголены 4 и 3 районы двумя младшими техниками, обеспеченность которых техперсоналом
доведена до 60 и 70%.
3) Недостатком запальщиков для 2 и 4 районов по одному минимально, что вызывает
тормоз в подрывн. работах.
4) Отсутствием недоданного по заявкам 2-го участка оборудования, инвентаря и
инструмента:
а) палаток – 27 шт., б) лопат штыковых – 200 шт., подборных строительных – 400 шт. (не
шахтерок-совковых), в) ломов – 100 шт., или железа на них дим. 1 ¼, г) кайл двухконечных
– 200 шт., д) стали бурильной – ¾ - 500 кгр. и 7/8 – 500 кгр, е) кувалд 20 фунтов – 50 шт., ж)
киянок бурильн. 6 фунтов – 100 шт., з) клиньев рельсовой стали – 2х2 – 50 шт. и т.д.
5) Из 12 практикантов, 23/V получен один от Сибдортранса и 2 непосредственно,
требуются 3 младших техника и 4 десятника для местных дорог, 2 техника и 4 десятника
для Госдорог1.
Зав. Облдоротделом
/МИХАЛЕВ/
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 89. Л. 83. Машинописный подлинник.

1 Текст, выделенный курсивом, дописан чернилами от руки автором документа.
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№ 62
28 июня 1929 г. – Докладная записка заведующего областным дорожным отделом
Михалева и его заместителя Родионова начальнику Сибкрайдортранса и Президиуму
Ойротского областного исполнительного комитета
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Для производства дорожно-строительных работ на правобережной Катунской дороге
в бюджетном 1929/30 году с целью обеспеченности колесного движения Бийск – Коркечу в
1929/30 году, Облдортрансу потребуется:
1) постройка 7-8 бараков отепленного типа в ненаселенной зоне Каянча-Коркечу для
возможности производства работ в зимний период, октябрь-апрель;
2) снабжение рабочих в зимний период;
3) снабжение рабочих в летний период;
4) составление полного проекта по устройству дороги;
5) снабжение инструментом, материалом и инвентарем.
Количество бараков взято из расчета на 300-400 рабочих. Из потребности начала работ
по устройству бараков не позднее сентября с.г. необходим своевременный отпуск кредитов
для этой цели.
I/ Опыт снабжения рабочих и служащих продуктами питания и промтоварами через
кооперативную сеть Ойротского Облсоюза в текущем году, показал полную необеспеченность
рабочих жирами, крупами и мануфактурой рабочих ассортиментов. В результате постановки
дела снабжения этого года получилось увеличение накладных расходов и уход даже основных
кадров рабочих. Безусловно все это не может не ставить под угрозу срыва плановых работ.
Облдоротдел считает необходимым снабжение рабочих и служащих в 29/30 г. вести
непосредственно, имея еще кроме того в виду, что от Чемала до Коркечу на протяжении 132
клм. нет ни одной кооперативной ячейки.
Для снабжения в зимний период1 из расчета на 400 человек на 6 мес. Необходимо:
1) Муки – 85 тонн; 2) Круп разных – 15 тонн; 3) Вермиш. – 1 ½ тн.; 4) Сушен. овощ.
– 0,1 тн.; 5) Жиров – (сало, масло) – 0,75 тонны; 6) Чаю кирпич. – 500 кирп.; 7) Сахару – 3
тн.; 8) Мыла прост. – 0,5 тн.; 9) Табаку полукрупки – 0,5 тн.; 10) Спичек – 4500 пач.; 11)
Бумаги курит. – 15 стоп.; 12) Соли – 2 тн.; 13) Мануфакт. – 4000 метров; 14) Пимов (валенок)
серых, рабочих сортов – 6-7 фунт. – 300 пар; 15) Полушубков коротких, черных – 200 шт.;
16) Рукавиц – 100 пар; 17) Брюк ватн., стежен. – 200 п.; 17) Шапок рабоч. ушанок – 200 шт.
2) Для снабжения в летний период из расчета на 1300 человек на 6 мес. Необходимо:
3) 1) Муки – 250 тн.; 2) Овса – 100 тн.; 3) Круп разн. – 50 тн.; 4) Вермиш. – 4,5 тн.; 5)
Суш. овощ. – 0,3 тн.; 6) Жиров – 2,5 тн.; 7) Чаю – 1500 кирп.; 8) Сахару – 10 тн.; 9) Соли –
6 тн.; 10) Мыла прост. – 2 тн.; 11) Табаку полукруп. – 1,5 тн.; 12) Спичек – 12000 пач.; 13)
Бумага курит. – 50 ст.; 14) Сапог кож. раб. (Красноярск), размер от № 27 до 31 включит.
– 500 пар; 15) Канашин – 500 пар; 16) Головки (чирки) средн. размер – 400 пар; 17) Кожи
полувальной – ¼ тон.
Отсутствие перечисленного снабжения, несвоевременность его заготовки и заброски
на место работ, а также несвоевременный отпуск кредитов не даст возможности и думать о
проработке мертвой зоны до Коркечу для колесного проезда в 29/30 г.
II/ Для своевременного устройства переходов через водостоки Симульта, Кадрин и АйЛягуш необходимо теперь же разработать проекты мостовых деревянных ферм больших
пролетов (45 метр. и более) на каменных опорах с учетом необходимого количества железа
и цемента.
III/ В представленных соображениях на 29/30 г. за № 808 от 23/V-с.г. считаем
необходимым просить Сибкрайдортранс дополнить следующие штатные должности:
1) Шофера-механика с основным окладом 90 руб., плюс разъездные 25% всего 112 р. 50 к.
1 Здесь и далее в документе подчеркнуто в тексте.
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2) Агента по материально-хозяйственному снабжению работ с окладом 75 р. плюс
раъездные 30% итого 97 р. 50 к.
3) Двух младших дор. техников с окладом 100 р. плюс разъезд 25% итого 125 руб., хотя
бы даже взамен упразднения должности производителя работ.
Основание: наши отношения от 27/V-832, от 23/V №815 и от 13/VI - № 938.
Зав. Облдоротделом
/МИХАЛЕВ/
Зам. Облдоротделом инж.
/РОДИОНОВ/
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 89. Л. 105-106. Машинописный подлинник.
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№ 63
5 августа 1929 г. – Докладная записка начальнику Сибкрайдортранса и областному
исполнительному комитету от заведующего Доротделом Михалева
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По возвращении из объезда по осмотру работ (14-30 августа1) отвечая на Ваше письмо,
должен доложить Вам:
1) Состояние Чуйского тракта существующего направления представляет из себя
грунтовую дорогу в горной местности с шириной дороги доходящей даже до 3-х метров;
2) На перегонах Алтайское-Комар проезжесть удовлетворительная, пригодна даже под
автодвижение (с незначительными ремонтерскими работами в отдельных местах);
3) От Комара до Черги, старым направлением, дорога под грузовое тележное движение
весьма труднопроезжаемая (колеи, выбойны, грязь и большое количество крутых уклонов до
20%). Новый же Комаринский обход, по сведениям работников 3-го уч. открыт для движения
из-за отсутствия моста через р. Чергу и подсыпки насыпей к мостам раньше 1/X – не удастся;
4) Черга-Шебалино-Топучая = 55 клм. самый скверный перегон разъезженность
дороги, большая колейность, выбоины, нырки – в сырую погоду езда невозможная (втроем
на тройке ехали 1 ½ суток) на этом перегоне езда производится не по дороге, а сторонами и
до октября 1930 г. думать об автодвижении нельзя, один косогор в камнях между Шебалиным
и Топучей на протяжении 2-3 килом. (мокрый)является основным препятствием даже для
гужевого проезда (ямщики вытаскивают лошадей ногами).
5) Топучая-Туехта – (граница 2 и 3 уч.) Семинский перевал новое направление 32 клм.
непроезжий по своему состоянию в момент моего проезда 17/VII-с.г. работало на нем 8 чел.
пеших и 4 конн. подводы, такими силами восстановить его нельзя в текущем году.
Район обслуживаемый 2 участ. Чуйского тракта перегоны:
1) Каменное Седелко-Туехта-Онгудай почтовое автодвижение 2 раза в неделю.
Проведены значительные ремонтные работы – натур-дорповинностью от Туехты до КаменСеделка.
2) Онгудай-Чибит-Кош-Агач 250 клм. почтовое автодвижение 2 раза в неделю.
Определенные планом работ землянные и скальные к 15/X будут выполнены, подпорные
стенки и парапеты 2/3 их, вследствие изменения варианта сокращены за счет их будут
выполнены работы землянные в разных грунтах по полотну дороги.
Не будут выполнены работы по плану: гражданские постройки, искусственные
сооружения на перегоне Куехтонар-Кош-Агач вследствие того, что ставка 1-го разряда
строющими организациями (школьно-больничн. и Аймачн. организации установили в 28
руб.), наша же ставка 14-60 к. в результате утечка рабочих, особенно остро с плотниками, по
этому кредиты гражданского строительства, необходимо передвинуть на земляные работы.
3) Прошедшими ливнями в конце июня и начале июля произвело значительные
разрушения полотна дороги. На ликвидацию разрушений ремонтерских кредитов не хватит,
поэтому приходится просить Вашего разрешения упомянутую выше передвижку кредитов.
1 Слово зачеркнуто автором документа, сверху подписано от руки «июня».
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Технику IV района МОЛОВУ дано задание немедленно организовать две ремонтерских
бригады (хотя бы из женщин) для ремонта дороги.
4) Самое худшее состояние дороги это от Длинного бома Айгулак-Чибит-Баратол - этот
участок необходимо включить в план работ 1929/30 г. о чем и дана тех. МАЛОВУ составить
дефектную ведомость потребного количества работ.
5) На перегоне Майма-Чемал при разработке грунтов на Катунской дороге выяснилось,
что вместо указанных по Ж/П грунтов растительн., супесчан. мы имеем налицо до 25-30%
скальных взрывных, каменистых, до 20% щебенистых и галечных до 30% и других грунтов
до 20% от общего куб. объема выемок и полувыемок.
6) Снабжения рабочих кооперацией – почти никакого, в результате громадная утечка
рабочих, тяжелое положение адм.-технич. персонала по всем районам тракта, такое снабжение
в 1929/30 г. допускать нельзя, будут сорваны работы, а поэтому этот вопрос прошу теперь
же поставить к его разрешению в Крае, в противном случае Дорожный с Катунской дорогой
останется оголенным во всех отношениях.
7) Также необходимо принять меры к обеспечению инструментами и опытными
техниками-работниками, а не летчиками, обеспечив их заработной платой не ниже городских
ставок (150, 175 и 200 руб. в месяц). На один Чуйский тракт от Черги до Кош-Агача нам
нужно минимум 3 район. техника (Шебалино-Онгудай-Кош-Агач), 6 млад. дормастеров, 4
десятника. От Долины Свободы до Коркечу потребуются 4 районн. техника (Майма, Чемал,
Каянча, Семульта, Коркечу), 3 млад. техников, 8 десятников. Это минимально, а всего для
Госдорог = 7 район. техников, 8 млад. техников, 6 дормастеров, 12 десятник. Имеем же
4 район. техник., 4 млад.техн., 5 дормастеров и 7 десятников (с Омскими). Недостает: 1)
Райтехников – 3; 2) млад.техников – 4; 3) Дормастеров – 1 и 4) десятник.-5.
8) Для обеспечения выполнения плана работ на 29/30 г. необходимо теперь же
проработать вопрос о возможности ввоза из других районов рабочей силы:
а) плотников до 60-70 человек;
б) землекопов, на щебенисто-каменистые грунты до 150 ч.
в) на скальные работы до 200 чел.
г) коновозчиков с лошадьми до 100 подвод.
В связи с этим вопросом необходимо упорядочение вопроса снабжения рабочих
продуктами питания и промтоварами, разрешить в Краевых организациях, обязать
Сибкрайсоюз установить рабочий фонд снабжения и своевременно забросить на места по
нашим разнарядкам.
Вот пока на эти вопросы ожидаю Ваших разъяснений.
Зав. Доротделом
/МИХАЛЕВ/
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 89. Л. 119-120. Машинописный подлинник.

№ 64
31 января 1930 г. – Докладная записка управляющего Бийской конторой АПТ
Семенюк в Правление Сибавтопромторга, Ойротскому областному исполнительному
комитету, Бийскому окружному исполнительному комитету
На основании отношения Сибавтопромторга от 13/I-1930 года, за № 1655/А и
телеграммы Председателя Ойротского Облисполкома тов. АЛАГЫЗОВА от 14/I-1930 г.
18/I я выехал на 2-х полуторотонных машинах АМО по обследованию Чуйского тракта для
установления пригодности эксплоатации автомашин Бийск – Кош-Агач. По пути следования
оказались следующие препятствия, каковые сильно влияют на правильность эксплоатации
автомашин:
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1/ Отсутствие торной дороги от Бийска до села Алтайское /сплошные заносы снега/.
2/ От Нижнего Комара до Черги сильные наледи и проток воды.
3/ На вершине Семинского перевала до деревни Зайсанской отсутствует дорога /
сильные заносы снега, требуется расчистка и постановка щитов/ от Онгудая до Кош-Агача:
1/ Катунская переправа – сильный упадок льда, сверху аршин воды, требуется настил.
2/ Между Чибитом и Ярболыком 2 больших наледи.
3/ Около Ржаной горы занос снега. Повороты на Ржаной горе требуют расширения,
чтобы дать возможность развернуться автомашине.
4/ На Курайской степи сильная наледь на расстоянии одного километра.
5/ Шухманда – занос тракта.
6/ Мокрый Тутугем – занос тракта.
7/ Сухой Тутугем – требуется подсыпка насыпи к месту и расчистка снега.
8/ Между Домом Крестьянина и Красной горой – 2 наледи на тракте /сейчас имеется
объезд через Чую, каковой опасен/.
9/ На Красной горе наледь /объезд через Чую/.
Отмеченные выше дефекты требуют немедленного исправления, чтобы иметь
возможность для прохождения автомашин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В данное время работать на автомашинах Онгудай – Кош-Агач
можно при условиях, если систематически будет производится ремонт этого тракта.
Регулярное движение по Чуйскому тракту установить нельзя до тех пор, пока не закончится
окончательный ремонт всего тракта.
Управ. Бийской конторой АПТ
/СЕМЕНЮК/

П

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 89. Л. 231. Машинописный подлинник.
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[Не ранее мая 1930 г.] – Докладная записка секретаря Ойротского обкома
ВКП(б) Гордиенко Западно – Сибирскому Крайкому ВКП(б)
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Прилагая достаточно полный материал характеризующий явно вредительское
отношение со стороны аппарата Главдортранса к вопросу осуществления строительства
дороги государственного значения в Ойротии, так называемого «Катунского варианта
Чуйского тракта», прошу придать серьезное значение этому вопросу и устранить препятствия
направленные к срыву важнейшего мероприятия. История вопроса, дает докладная записка
подписанная председателем Ойротского Облисполкома тов. Алагызовым адресованная
ряду центральных правительственных учреждений, как протест против принятого решения
Главдортрансом от 27-го мая 1930 года № 39 и телеграфного распоряжения № 39,949 на имя
Сибдортранса о прекращении строительства Катунского варианта.
Характерной особенностью постановления Главдортранса является требование:
«прекратить производство работ на правобережном Катунском варианте производя только
работы на участке от Иня до конца – Таможня Кош-Агач». Одновременно с этим дается
задание Сибдортрансу: «для возможности окончательного суждения и выбора направления
необходимо представить полный проэкт Чуйского тракта по обеим вариантам с подсчетом
количества и строительной стоимости и эксплоатационной стоимости по обеим вариантам».
И наряду с этим в приведенном ниже пункте решения говориться: «ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА ТО, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ СОМНЕНИЯМ,
ТАК КАК ИМЕЮТСЯ УКАЗАНИЯ, ЧТО ВОЗМОЖНЫ ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ, ПРИ
НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ УТВЕРЖДАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ».
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О чем говорят эти выдержки из постановления. Только о том, что аппарат Главдортранса
не знает, что ему нужно или знает и сознательно, дезорганизует работу.
На представленную докладную записку тов. Алагызова, уличившую в явной
несостоятельности подобного рода решений, выносится новое постановление технического
совещания Главдортранса, в котором говорится: «ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕЩАНИЯ ОТ 27 МАЯ с.г. ЗА № 39 ОТМЕНИТЬ». «ПРИЗНАТЬ, ЧТО В СКОРЕЙШЕМ
ОКОНЧАНИИ РАБОТ ПО ПОСТРОЙКЕ ЧУЙСКОГО ТРАКТА, ВВИДУ ЕГО БОЛЬШОГО
И ВОЗРАСТАЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЕСТЬ НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ».
«ПРЕДЛОЖИТЬ СИБКРАЙДОРТРАНСУ НЕ ПРЕКРАЩАЯ РАБОТ СОСТАВИТЬ
ПОЛНЫЙ ПРОЭКТ ЧУЙСКОГО ТРАКТА, ДАТЬ ТОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТ И ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ».
После этого, хотя и дезорганизованные в весеннее время работы по Катунскому варианту
продолжались, о чем говорит докладная записка Ойротского доротдела указывающая на
произведенные затраты средств и результаты возведенных сооружений.
Наконец из последней докладной записки Главдортранса адресованной на имя
Отдела Национальностей ВЦИК мы усматриваем новый поворот в сторону прекращения
строительства Катунского варианта при чем странной является вся мотивировка этого
нового решения.
Приводя объяснение по существу вопроса в докладной записке говорится: «Необходимо
отметить, что в распоряжении Главдортранса не было тех постановлений правительства
РСФСР, а именно от 13/X-27 г. протокол № 73 и от 19/V-28 г. протокол № 40 из которых
явствует, что в свое время экономическому Совету РСФСР был сделан доклад НКПС о
желательном направлении Чуйского тракта по Катунскому правобережному варианту и
что ЭКОСО в соответствии с предложением НКПС дало свое согласие вести в дальнейшем
работы исключительно по новому направлению, а на старом направлении лишь закончить
начатые первоочередные работы и в дальнейшем поддерживать этот участок текущим
ремонтом во время постройки нового направления для обеспечения существующего
транзитного движения».
Несмотря на это признание казалось бы требовавшее сделать все необходимое для
уточнения проэкта строительства нормального его финансирования и в соответствии с
темпами форсированного его окончания, тем более, что мы с необычайной остротой начинаем
чувствовать все несооответствие гужевого транспорта и бездорожья для преодоления
стоящих задач по расширению товарооборота с Западной Монголией и обслуживанию
возрастающих хозяйственных запросов Ойротской Автономной Области.
Аппарат же Главдортранса делает наоборот совершенно противоположный вывод. Он
пишет в своей докладной записке: «Имея в виду, что материалы, представленные в апреле
месяце (Сибдортрансом) признаны недостаточными для окончательного решения вопроса о
том, по какому варианту было бы целесообразно вести строительство по Чуйскому тракту
Главдортранс делает вывод, что в распоряжении ЦУМТА в свое время не было таких
материалов, которые давали бы основание докладывать Правительству РСФСР, прося его
остановиться на определенном именно правобережном варианте, и что местные дорожные
органы Ойротии и Сибкрая не имеют таких материалов и в настоящее время. В соответствии
с этим Главдортранс входит с представлением в ЭКОСО РСФСР об отмене постановлений
от 19/V-28 г. и к прокурору республики о возбуждении уголовного преследования против
начальника Сибкрайдортранса, самовольно приступившего к беспроэктному строительству
по Чуйскому тракту, несмотря на неоднократные запреты в этом направлении со стороны
Главдортранса. Вместе с тем для экономического и технического обследования Чуйского
тракта командируется специальная комиссия».
В настоящее время эта комиссия находится в Ойротии и по нашему мнению ее работа
является формальным прикрытием заранее принятого решения. Тем более, что по заявлению
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лица возглавляющего эту комиссию они намерены дать свое заключение через пятнадцать
дней своей работы сводящейся почти к безостановочному проезду по всему протяжению
обеих вариантов тракта от Бийского до Кош-Агача в общей сложности по расстоянию
составляющему не менее 700-800 километров. Понятно, что ни о каком серьезном заключении
в столь короткий срок обследования не может идти речи.
Со своей стороны мы настаиваем выяснить подробнее причины созданной волокиты
граничащей с явным вредительством и виновных лиц привлечь к ответственности тем самым
положив конец попыткам срыва столь важного для Ойротии строительства.
Секретарь Ойротского Обкома ВКП(б)
(Гордиенко)

Й

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 577. Л. 1-4. Машинописный подлинник.
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2 июля 1930 г. – Телеграмма Председателя Сибирского краевого исполнительного
комитета Зуева-Ратникова в Главдортранс
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Представительство Сибирского Краевого Исполнительного Комитета полностью
присоединяется к протесту Ойротского Областного Исполкома /от 7 июля за № 12-2/ по
поводу решения Главдортранса о приостановке работ по постройке правобережного
Катунского варианта Чуйского тракта и настоятельно просит об отмене этого решения.
Председатель Сибкрайисполкома
Зуев-Ратников
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 89. Л. 336. Машинописная копия.
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№ 67
17 июля 1930 г. – Докладная записка старшего инспектора Сакалериди начальнику
Главдортранса
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14/VII я, как представитель Инспекции принимал участие в Техническом совещании
ГДТ, на каковом рассматривался вопрос о постройке Чуйского тракта.
Из ознакомления с материалами и обмена мнений выясняется следующая картина хода
указанной постройки.
Чуйский тракт /Кош-Агач – Кобде/ составляет протяжение 544 кил. На основании
постановлений Сибкрайисполкома и Центра в 1927 г. было приступлено к техническим
изысканиям правобережного Катунского варианта, каковой был представлен в ЦУМТ, где и
рассматривался 10 мая 1928 года.
Указанный вариант, составленный инж. Мендюковым, был согласован
Сибкрайисполкомом и утвержден ЭКОСО РСФСР 28/VI-28 г. /прот. № 40 и 49/ и в том же
году начаты работы.
Техническое совещение ЦУМТа бывшее 24/IV-28 г. /прот. № 234/ исчислило стоимость
Катунского варианта в 1114.000 рублей т.е. дороже прежнего направления на 200-250 тыс.
руб. срок выполнения работ был определен в 4 года.
Совещение Н-ка Главдортранса от 3/I-30 г. предложило Сибкрайдортрансу в 192930 году закончить экономические изыскания трех трактов в том числе и Чуйского; до сего
времени сведений о ходе работ не имеется и уверенности в выполнении их в установленный
срок нет.
Имеющиеся материалы по грузообороту весьма разноречивы, как например по
исчислениям Сибкрайдортранса, при районе тяготения в ССР – 48 т. клм. и МНР – 150 т.
клм. а всего 198 тыс. кв. клм. в 1929-30 г. грузооборот определяется в 6371 тонн, а в 1934-35
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гг. намечается 9754 тонн. Между тем Ойротское Представительство при Президиуме ВЦИК
/отношение от 8/VII-30 г. за № 12-2/ исчисляет грузооборот в значительно большей сумме,
а именно:
Ввоз:

Вывоз:

Итого:

Местный грузооборот

13358,2 тонн

6833, 3 тонн

20191,5 тонн.

транзит

5000 тонн

4526,6 тонн

9526,6 тонн

ИТОГО:

18358, 2 тон.

11359,9 тонн.

29718 тонн.
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т.е. вместо исчисленных Сибкрайдортрансом для 1929-30 г. 6371 тонн. Ойротское
Представительство определило 29718 тонн, а для 1930/31 г. намечается 50-65 тыс. тонн –
разница в исчислениях довольно большая.
Далее необходимо отметить, как это выяснилось на совещании, что до сего времени не
имеется детально проработанной трассы, нет расчетов отверстий искусственных сооружений
и их проектов.
Таким образом работы на Чуйском тракте ведутся без проекта и без наличия
экономических изысканий.
Технические условия проектирования были установлены ЦУМТ 8/V-1925 г., но теперь
в связи с новыми данными о грузообороте и характере движения, нужно соответствующим
образом их изменить.
Как видно из отношения Сибкрайдортранса от 1/VII-30 г. за № 3-9-100 при подсчете
стоимости работ по новому варианту были использованы магистрали изысканий 1914 года
и частично 1925 года.
По 1/X-29 г. израсходовано руб. 266784 в тек. году намечено 545000 р., строительные
работы ведутся усиленным темпом.
По данным дорожного отдела ГДТ до 1/X-29 г. затраты на постройку Чуйского тракта
определяются в 911 тыс. рубл. Между тем Сибкрайдортранс указывает на 266784 рубл., т.е.
получается довольно большая разница.
По смете ГДТ главе 18-й очередному номер 14а из общей суммы, ассигнованной в
29/30 г. в рубл. 1609.000 на долю Чуйского тракта ассигновано 537000 рубл. из коих 437 тыс.
намечалось к отпуску в 3-м квартале и остальные 100.000 руб. в 4-м квартале.
По данным бухгалтерии ГДТ в течение трех кварталов тек. года Сибкрайдортрансу
переведено без указания каким строительства, а просто главе 18-й очередному номеру 14а, рубл. 1137.000 / I кв. 183 тыс.; II – 160 и III – 794/; при таком порядке Нач. Сибкрайдортранса
зная, что ему утверждена смета с указанием титульных работ может расходовать деньги по
своему усмотрению.
Запрещения расходовать средства на работы по Чуйскому тракту до представления
проекта Дорожным Отделом двались неоднократно, но только с 8/III-30 г. /за № Г-33-610/ а
до этого времени /Октябрь-февраль мес./ запрещений не было.
Как мною указывалось выше, расходы на постройку тракта производятся, ибо работы
идут усиленным темпом. По данным сообщенным Ойротским Представительствомь /отн.
От 8/VII за № 12-2 /израсходовано за три квартала 350 тыс. рублей /I-50 тыс./II-150 и III-150/
из 537 тыс. ассигнованных по смете.
Не входя в оценку представленного в Главдортранс варианта, я считаю необходимым
отметить следующие моменты:
1/ Чуйский тракт перешел в ведение ГДТ с момента его возникновения, т.е. с апреля 1929
года и до сего времени проекта, хотя Сибкрайдортранс обязывался представить указанный
проект к 10/VIII-29 г. Таким образом, работы производятся без утвержденного проекта.
2/ До сего времени Дорожному Отделу ГДТ неизвестно сколько километров построено
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Чуйского тракта, сколько осталось достроить во что обошлась постройка и во что обойдется
постройка всего тракта, когда предположено закончить работу, а также неизвестно качество
произведенных работ.
3/ К настоящему моменту нет проекта плана.
4/ Постройка производится по техническим условиям установленным ЦУМТ-ом в 1925
году и не учтены новейшие данные о грузообороте и о характере намеченного движения по
этому тракту, а потому построенные участки могут не удовлетворять требованиям свободного
прохода грузовых автомобилей.
5/ Экономические изыскания начались только в текущем году и не известно в какой
стадии они находятся в настоящее время и когда будут закончены, представлены сведения о
грузообороте очень разнятся между собой.
6/Несмотря на запрещение производить постройку как безпроектную, последняя
производится и сколько в текущем году истрачено данных ни в дорожном отделе ни в
бухгалтерии не имеется.
7/Неизвестно в каких условиях протекает работа и имеется ли нужда в технической
помощи ГДТ.
На основании всего вышеуказанного считаю необходимым:
1/ срочно командировать в Сибкрайдортранс представителя Дорожного отдела
совместно с Инспектором для всестороннего обследования этого вопроса и выяснения всех
тех моментов, каковые мною указаны выше, а также для оказания технической помощи
Сибкрайдортрансу, так как по заявлению Дорожного отдела ГДТ, технический аппарат там
недостаточно силен для производства больших работ.
2/ Уточнить вопрос с отпуском кредита, так равно и в отношении исчисленного
грузооборота.
3/ Произвести расследование столь долгой задержки этого вопроса в Дорожном отделе
Главдортранса.
4/ Назначить Начальника постройки Чуйского тракта, выделив эту постройку как
самостоятельную единицу.
5/ Установить такой порядок финансирования, который бы обеспечивал расходование
средств по главе 18-й, очередному № 14а.
В целях выявления состояния строительства текущего года выяснить в дорожном
отделе все ли производящиеся постройки имеют утвержденные проекты.
Независимо от изложенного, следует также выяснить основательность жалобы
Ойротского представительства при Президиуме ВЦИК /отношение 8/VII-30 г. за № 12-2/
относительно того, что аппарат Дорожного отдела /тов. Васильев и Крапов/ недостаточно
внимательно отнеслись к представителям Ойротской Республики и обвинению указанного
пред-ва – аппарата дорожного отдела по вопросу постройки Чуйского тракта во вредительстве.
Настоящее представляю на ваше распоряжение.
Ст. Инспектор - САКАЛЕРИДИ
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 577. Л. 11-12. Машинописная копия.

№ 68
4 декабря 1930 г. – Из обязательного Постановления Ойротского областного
исполнительного комитета
«О зимнем содержании Чуйского тракта и снегоборьбе на нем»
[…] Постановляет:
1. В обеспечение экспортно-импортных перевозок по Чуйскому тракту в зимний
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период 1930/31 года предлагает Облдоротделу принять соответствующие мероприятия по
зимнему содержанию тракта и снегоборьбе на нем.
2. Учитывая недостаточность рабочей силы на местах, невозможность ее получения
из других округов и нерегулярность потребности в ней на зимнее содержание тракта
предлагает Шебалинскому, Онгудайскому и Кош-Агачскому Аймакисполкомам, обеспечить
Облдоротдел в периоды снежных заносов рабсилой из трудоспособного населения,
привлекаемого в порядке платной мобилизации (трудгужповинности).
3. Для проведения работ по снего-борьбе привлекается все население аймаков
в возрасте: мужчины от 18 до 45 лет и женщины от 18 до 40 лет, за исключением
нижеустановленных изъятий.
4. От привлечения к исполнению трудовой и гужевой повинности освобождаются:
а) инвалиды, утратившие трудоспособность в размере от 30 и более процентов и лица
находящиеся на иждивении органов социального обеспечения;
б) лица, страдающие болезнями и телесными недостатками перечисленными в особом
перечне изданным Наркомздравом.
в) военно-служащие и милиционеры, их жены и единственные работники в семьях
военно-служащих и милиционеров.
г) Рабочие и служащие государственных учреждений, предприятий, хозяйств
партийных и профессиональных органов, кооперативных центров и их местных органов, а
также кооперативов, состоящие при госорганах.
д) Жены, лиц перечисленных в п. «г».
е) Учащиеся в госучреждениях учебных заведениях и их жены.
ж) Рабочие и служащие частных предприятий и хозяйств, включая и домовых служащих,
рабочие и служащие кооперативов, не подходящие под действие п. «г» и жены всех этих лиц.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Работа и служба лиц в частном учреждении или предприятии должна быть
надлежаще удостоверена.
2. Лица, принадлежащие к категориям указанных в п.п. «г» и «ж», а также жены военнослужащих, милиционеров и учащихся не освобождаются от привлечения к исполнению
гужевой и транспортной повинности если хотя бы один из супругов имел надел в самом
месте жительства или промысел, облагаемый государственным промысловым наделом.
з) Женщины имеющие на своем попечении детей до 8 летнего возраста, при условии
отсутствия другого лица, ухаживающего за ними.
и) Женщины обслуживающие свою семью в 5 и более человек считая в том числе и
самуе хозяйку.
к) Беременные с 5-ти месяца беременности и роженицы в течении 8 недель после родов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Беременные женщины, во все время беременности освобождаются от
тяжелых работ в порядке трудовой повинности.
л) Женщины, кормящие грудью детей на все время кормления, но не свыше года.
о) Для перевозок при выполнении работ по ликвидации снежных заносов привлекаются
перевозочные средства принадлежащие, как частным лицам, так и государственным
предприятиям, действующим на началах комерческого или государственного расчета,
кооперативным и иным общественным организациям, за исключением ниже-следующих
изъятий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лица имеющие гужевые средства, в случае снежных заносов отбывают
кроме личной и гужевую повинность, а также могут быть обязаны явкой с необходимыми
инструментами /лопата, кирки и т.д./.
5. От привлечения к исполнению гужевой повинности освобождаются владельцы:
а) Лошадей моложе 3-х лет.
б) Лошадей, страдающие болезнями, перечисленными в инструкции Наркомзема
Ветперсоналу.
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в) Лошадей утративших трудоспособность на 40 и более %%.
г) Лошадей, принадлежащих тем семьям милиционеров, у которых имеется лишь
только один работник.
д) Лошадей, принадлежащих председателям сельсоветов, членам АИК по одной
лошади на каждое хозяйство (двор).
е) Государственные учреждения, предприятия и хозяйства, а также государственные
работники, если принадлежащие им лошади необходимы для выполнения служебных
обязанностей.
ж) Областные и Аймачные объединения потребкооперации при условии если
имеющиеся у них гужсредства не используются исключительно для самообслуживания.
з) Владельцы лошадей, страдающие острыми заболеваниями, перечисленными в
инструкции ветперсоналу на время болезни, а также лошадей подлежащих изоляции.
и) Владельцы маток на три месяца до выжеребки на 4 месяца после выжеребки, если
плод родился живым и выкармливается матерью.
6. Привлечение рабгужсилы в порядке трудповинности допускается лишь для
выполнения работ по ликвидации снежных заносов на тракте и защиты полотна от них.
Для выполнения трудповинности привлекается население живущее в радиусе 30 кл. и для
исполнения гужевой повинности в радиусе 50 кл. по обе стороны полотна тракта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вся линия Чуйского тракта в пределах Ойротской области разбивается
на участки пути и соответственно этому привлеченное в порядке повинности население
прикрепляется для работ затем или иным участком.
Разбивка на участки, прикрепление к участкам населенных пунктов производится
Аймакисполкомами по особым нарядам технадзора дистанций Облдоротдела на местах.
1. Работа населения по трудповинности (платной мобилизации) не должна идти в
зачет трудовой дорожной повинности.
2. Рабочая сила должна представляться Аймакисполкомами в количестве
удовлетворяющем зачвку техперсонала Доротдела на местах, но в размере не меньше при
сильных снежных заносах для аймаков:
Шебалинского – на участке тракта Б-Заимке-Вершина Семинского перевала – пеших
300 человек и конных 50 человек.
Онгудайского на участке Вершина Семинского перевала – Онгудай – пеших 150 человек
конных 30 человек и на участке Иня-Айгулак-пеших 100 человек конных 20 человек.
Кош-Агачского на участке Айгулак – Кош-Агач пеших 100 человек, конных 20 человек.
Отдельные пункты работ и количество рабочих на них указываются технадзором
Облдоротдела на местах.
3. Всем лицам подлежащим привлечению к исполнению трудгужповинности на
основании настоящего обязательного постановления должны вестись списки для привлечения
к таковой в порядке очередности.
Списки обязаны вести Аймакисполкомы и сельсоветы по дворам, соблюдая так-же
очередность привлечения населения к отбыванию трудгужповинности.
4. Оплата работ проведенных в порядке трудовой повинности производится органами
Облдоротдела из расчета местной тарифной ставки не квалифицированного рабочего.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет за работы, выполняемые в порядке трудгужповинности
производится:
а) При работах длящихся не более одной недели – немедленно по окончании работ.
б) При работах, длящихся более одной недели не реже одного раза в неделю.
11. Уклоняющиеся от выполнения трудгужповинности лица подлежат ответственности
в порядке 61 ст. УК РСФСР.
а) в первый раз административному взысканию ввиде штрафа до 15 рублей или
принудительным работам до 2-х недель.
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б) второй раз или в случае массового уклонения в первый раз – в судебном порядке по
второй части 61 ст. УК РСФСР.
в) кулацкое население в первый раз административному взысканию в виде штрафа в
трех кратном размере п. «а» настоящей статьи.
12. Право наложения взысканий в административном порядке предоставляется
Аймакисполкомам.
13. Настоящее обязательное постановление распространяется на всю территорию
Шебалинского, Онгудайского и Кош-Агачского аймаков и вступает в законную силу с
момента его получения на местах сроком действия до 1-го Мая 1931 года.
П.П. Пред.Облисполкома Алагызов. Секретарь Троицкий
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 30. Л. 6-8. Машинописная копия.
№ 69
26 декабря 1930 г. – Выписка из протокола № 79/431 Внеочередного Заседания
Президиума Ойротского Областного Исполнительного Комитета Советов
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СЛУШАЛИ:
§ 1. О реализации решения Совнаркома РСФСР от 4/ XII-1930 г. о Катунском варианте
и Чуйском тракте.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Существующее направление Чуйского тракта в пределах Ойротской Автономной
области для производства работ передать по приведению в авто-проезжее состояние и для
поддержания эксплоатации – Удорстрою при Главдортрансе РСФСР с организацией конторы
работ на территории Ойротской области.
2. В качестве временно-исполняющего обязанности Нач. работ рекомендовать
Удорстрою тов. Васильева А. М.
3. Производство работ на Катунском варианте впредь до окончания изысканий
прекратить за исключением производства работ необходимых для поддержания отдельных
отработанных участков, а так же работ по заготовке материалов, для этой цели поручить
Дорожному Отделу в недельный срок представить смету расходов на указанные работы.
4. На основании представленной Доротделом сметы возбудить ходатайство перед
Сибкрайдортрансом о скорейшем отпуске кредитов.
5. Освободившуюся в связи с временным прекращением работ - рабочую силу,
инвентарь, оборудование и проч. сохранить путем временной переброски на строительство
других трактов Области.
6. Во исполнение § 3 постановления совнаркома РСФСР от 4/ XII-1930 г. Начальником
изысканий Катунского варианта назначить инженера тов. Родионова А. С., предложить
Дорожному Отделу освободить его временно от занимаемой должности Зам. Начальника
Облдоротдела.
7. Предложить тов. Родионову организовать изыскательскую партию для производства
дополнительных изысканий на Катунском варианте, закончив составление полного проекта
не позднее 15/VI-31 года.
8. Предложить Дорожному отделу выделить возможное количество технического
персонала, инструмента и оборудования для комплектования изыскательских работ.
9. Обратить исключительное внимание Сибкрайдортранса и Главдортранса РСФСР на
необходимость обеспечить изыскания соответствующими кадрами технического персонала,
инструментом и оборудованием в виду недостатка таковых в Дорожном отделе, имея в виду,
что работы по изысканию должны быть развиты не позднее первой половины января 1931
года.
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10. Принимая во внимание чрезвычайное значение экономически изысканий просить
Сибкрайисполком о срочном командировании специалиста-экономиста для проведения этой
работы.
11. Предложить Аймакисполкомам оказывать всемерное содействие работникам
изыскательской партии в реализации настоящего постановления, а также и Удорстрою по
приведению старого Чуйского тракта в автопроезжее состояние.
12. Для всемерного содействия и наблюдения за ходом изысканий выделить члена
Президиума – председателя плановой комиссии тов. Камынина.
13. Создание особой комиссии для разрешения вопроса по спорным участкам считать
нецелесообразным, имея в виду что предстоящие изыскательские работы должны будут дать
исчерпывающий материал по данному вопросу.
П.П. Председатель Хабаров. Секретарь Троицкий.
Верно: Зав. Канц. ОИК-а Арапов
Верно Секретарь Д.О.
/ШЕЛЕСТ/
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. Машинописная копия.
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№ 70
27 декабря 1930 г. – Список работников Ойротского Облдоротдела, поступивших в
распоряжение Удорстроя Главдортранса РСФСР для работ на Чуйском тракте по
существующему направлению
ДОЛЖНОСТЬ

ПАРТИЙНОСТЬ

Васильев Ан. Мих.

Техник Отд.

б/п

Бердус Ив. Петр.

Завмехпарк

б/п

Поршуков Конст. Фед.

Тракторист

ч/ВЛКСМ

Техник

б/п

Десятник

б/п

Десятник

б/п

Десятник

б/п

РЕ

С

П

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО

Рахманов Петр Матв.

ХИ

Корягин Ник. Еф.

В

Беспятых Вас. Куз.

Соломин Андр.Ст.

б/п

Дормастер

б/п

Ст.Ремонтер

б/п

Ст.Ремонтер

б/п

Десятник

ч/ВКП(б)

Кудряшев

Ст. ремонтре

б/п

Суханов Пав. Пан.

Ст. ремонтре

б/п

Нач. Дистан., техник

ч/ВЛКСМ

Чесноков Илья Сем.

Дормастер

б/п

Цибуленко Дим. Ст.

Дормастер

ч/ВКП(б)

Немцев Алек.Гер.

Счетовод

б/п

Дорошенко Ив. Ив.

Десятник

б/п

Савин

С

Вавилов Инок.

Нач. I дист., техник

ГО

АР

Окунцов Серг. Вас.

Мерзликин
Денисов Мар. Фед.

Лицит Арн. Ян.
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ОКЛАД

ПРИМЕЧАНИЕ

б/п

Козлов Сам. Ав.

Кладовщик

б/п

Молчан Петр. Петр.

Кладовщик

б/п

Корнеев

Кладовщик

б/п

Иванов

Шоффер

Свердликов

Тракторист

Бабауцев

Тракторист

Сологуб

Трак. Рулевик

Казанцев

Грейдерист

Сдал: Представитель Запсибкрайдортранса Бережной
Начальник Облдоротдела
Брылевский
Лепицкий
Васильев

КИ

Принял: Уполномоченный Удорстроя
И.ОБ. Нач. Управления

Й

Запальщик

АЛ
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Клепиков Арс. Тим.

/ШЕЛЕСТ/

УБ
ЛИ

Верно: Секретарь Д.О.

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 13. Л. 4-4 об. Машинописная копия.
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№ 71
28 декабря 1930 г. – Приказ № 279 по Ойротскому областному
дорожному отделу
с. Майма

По части административной
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§1
Существующее направление Чуйского тракта в пределах Ойротской Автономной
области, с сего числа передается Удорстрою Главдортранса РСФСР. Основание постановление
Облисполкома от 26/XII-1930 года № 79/431 - § 1.
§2
Все материалы, инструменты, инвентарь, имущество (движимое и недвижимое),
продовольствие и фураж передаются вместе с трактом согласно передаточного акта от 27/
XII-1930 г. и передаточных ведомостей.
§3
Наличный штат технического и всего штатного персонала (согласно приложенного
к настоящему приказу списка) откомандировывается в распоряжение начальника
Строительного Управления Чуйского тракта Удорстроя с сего же числа.
§4
Хозяйственной части и бухгалтерии обеспечить правильную практическую передачу
всего по акту и сдаточным ведомостям на Чуйский тракт.
§5
Все работы на существующем направлении Чуйского тракта передаются на ходу,
не приостанавливая ни одной отрасли работы и не понижая темпов снегоборьбы и
заготовительных работ.
163

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

§6
Производство работ на Катунском варианте впредь до окончания изыскания прекратить,
за исключением работ необходимых для поддержания отдельных неотработанных участков
поддержания полотна в проезжем состоянии и заготовке строительных материалов.
§7
Во исполнении § 6 настоящего приказа, техническому руководителю Отдела,
приказываю в 5 дневный срок составить ориентировочный план работ и смету для
испрашивания кредитов, а так же представить проект административного деления линии к
этому же числу.
§8
Всю рабочую силу и технический персонал освобождающуюся по закрытию скальных
и других работ на Катунском варианте (4-го района) перебросить на Уймонский тракт для
производства скальных работ. Хозяйственной части немедленно обеспечить работы на
Уймонском тракте всем необходимым (продовольствие, дрова, печи и т.д.).
§9
Назначенного н-ком изыскания, инженера Отдела т. Родионова А. С. Откомандировываю
в распоряжение Сибкрайдортранса с 5 января 1931 года.
§ 10
Временно откомандировываются в распоряжение н-ка изыскания (по производству
изыскания по Катунскому варианту) ниже наименованные работники Доотдела:
Техник
Банцевич Ф. В.
Пикетажист
Скальский В.А.
Десятник
Бегеев О.Н.
Техник
Перфильев Н.А.
Кладовщик
Ворожцов
с 5 января 1931 года
Десятник
Хохлов Г.С.
Чертежник
Гаев К.В.
с 1-го февраля 1931 года
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§ 11
Исполняющим обязанности инженера Отдела с 5 января 1931 года назначаю техника
т. Максименко Н.А. со ставкою основного жалованья 250 руб. И разъездных 50 руб. в м-ц,
которому принять все дела технической части.
§ 12
В связи с откомандированием РП 1-го района Беспятых на Чуйский тракт, РП 1-го
района назначаю т. Головизкина, коим сдачу и прием работ и имущества закончить не
позднее 1-го января 1931 г. и вступить в исполнение своих обязанностей.
Нач. Облдоротдела
/Брылевский/
Верно: СЕКРЕТАРЬ Д.О.
/ШЕЛЕСТ
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Партия изысканий Чуйского тракта. 1927 г.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск

Курсы автодора. 1929 г.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Песня о Чуйском тракте
(текст Михаила Петровича Михеева)
Расскажу, где машины буксуют,
Где дороги заносит пурга,
Где алтайские ветры бушуют,
Там шофёрская жизнь нелегка.
Есть над Чуей-рекою дорога.
Много ездит по ней шоферов.
Но один был, каких, брат, не много,
Звали Колька его, Снегирёв.
Он машину трёхтонную АМО,
Как родную сестрёнку любил,
Чуйский тракт до Монголии самой
Он на АМО своей изучил.
А на «Форде» работала Рая.
И бывало над Чуей-рекой
«Форд» зелёный и Колина АМО
Друг за другом несутся стрелой.
Полюбил крепко Раечку Коля
И всегда, где бы он ни бывал,
Средь просторов Курайского поля
«Форд» зелёный глазами искал.
Он однажды открылся ей шибко,
Только Рая сурова была,
Посмотрела на Колю с улыбкой
И по «Форду» рукой провела:
И сказала: «Мой миленький Коля,
Знаешь, Коля, что думаю я?
- Если АМО мой «Форд» перегонит,
Значит Раечка будет твоя».
Из далёкой поездки с Алтая
Возвращался наш Коля домой.
«Форд» зелёный с весёлою Раей
Мимо Коли промчался стрелой.
Вздрогнул Колька и сердце заныло,
Вспомнил Раечкин он уговор,
И рванулась по тракту машина,
И запел свою песню мотор.
Ни ухабов, ни круч, ни обрывов –
Ничего Николай не видал:
Шаг за шагом, всё ближе и ближе
Грузный АМО «Форда» нагонял.
Поравнялись у самого края,
Коля Раю в лицо увидал,
Крикнул: «Рая моя дорогая!»
И на миг позабыл про штурвал.
Тут машина, дороги не чуя,
Вниз рванула с обрывистых скал,
И в волнах перекатистой Чуй
Коля жизнь за девчонку отдал.
На могилу лихому шофёру,
Что боязни и страха не знал,
Положили зелёную штору
И от АМО согнутый штурвал.
И с тех пор уж не мчит, как бывало
«Форд» зелёный над Чуей-рекой,
Он тут едет, как будто усталый,
И «баранка» дрожит под рукой.
1931 г.

Белый бом (ворота). 1931 г.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Одна из первых женщин-шоферов
М.М. Бойко. Музей Чуйского тракта.
г. Бийск
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Шофера Союзтранса. 1930 г.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск

Шофера Чуйского тракта. 1932 г.
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Музей Чуйского тракта. г. Бийск

Й
АЛ
ТА
КИ
УБ
ЛИ

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

Строительство Чуйского тракта. 1930-е гг.
Национальный музей им. А. В. Анохина. Инв. № 10289

Чуйский тракт. Бийск – Кош-Агач, 1930-е гг.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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№ 72
[1931 г.] – Пояснительная записка к ориентировочному плану работ
по Ново-Чуйскому тракту на 1931 г.
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Представляемый план работ на 1931 год составлен на основании протокола заседания
Президиума Ойротского Исполн. Ком. от 26/XII за № 79/431.
Планом работ предусматривается:
1. Заготовка гравия и камня для покрытия отработанных участков земляного полотна
на перегонах Бийск – Майма и Майма-Чемал на общем протяжении в 80,8 км.
Покрытие щебеночной или гравийной одеждой в зависимости от наличия материала,
предполагается по типу шоссе при ширине покрытия в 4,5 м с толщиной коры 18 см (в
уплотненном состоян.).
Как видно из плана работ не на всех участках предполагается произвести покрытие
гравием – на некоторых участках имеется ввиду произвести заготовку камня для переработки
его в будущем в щебень. Последнее обуславливается отсутствием на месте гравийного
материала.
Не ограничиваясь результатами произведенных изысканий гравийного материала в
осенний период 1930 г. – изыскания будут продолжены в весенний период 1931 г. и при
условии, что будут найдены гравийные карьеры, разработка которых как в техническом, так
и экономическом отношениях будет целесообразной, весьма возможно будет для некоторых
участков заготовку камня заменить заготовкой гравия.
Для успешного выполнения работ по заготовке гравия необходимо применить
механическую тягу, каковой в настоящее время в распоряжении Доротдела не имеется.
Наличиствующие 2 трактора фордзон 20/10 НР находятся в капитальном ремонте и по
выходе из ремонта могут быть использованы на этой работе за отсутствием для них гусениц.
Установленные же на колесах они для перевозки санных прицеп будут бесполезными. При
отсутствии конных рабочих в настоящее время и тем более в весенний (посевной) период
выполнение плана работ по заготовке гравия будет маловероятным если не будет дано в
Облдоротдел 3 трактора соответствующей мощности с достаточным числом прицепов.
2. Пунктом 2-м плана работ предусматривается летнее содержание Катунского тракта,
т.е. сохранение его от разрушения и поддержание проезжаемости.
Эти ремонтные работы мыслится осуществить путем организации нескольких
ремонтных бригад, на обязанности которых будет лежать ремонт водоотводной системы,
засыпке ям и ухабов, заравнивание колей, выглаживание дороги (где произведена
профилировка) утюгом, содержание в исправности искусственных сооружений и пр.
ремонтные работы.
3. Для весенних мероприятий испрашивается кредит в 1500 рубл. Примерно такая же
цифра была затрачена для этих целей и в прошлом году.
В весенний период 1931 г. имеется ввиду произвести следующие работы: частичная
расчистка канав от снега у искусственных сооружений, очистка труб от снега, взрывание
льда и борьба с заторами у мостов через р. Майму в с. Майма и около г. Улалы, околка льда
у всех мостов по Катунскому варианту.
4. Считается необходимым обязательно закончить в зимний период (до весеннего
ледохода) 4 ледореза у моста через р. Майму на уч. Улала-Майма, т.к. в противном случае
мост будет подвергнут прямой угрозе быть сильно поврежденным ледоходом.
3230 рублей является суммой исчисленной по смете для постройки четырех шатровых
ледорезов для двойных опор моста.
Нач. Облдоротдела
Брылевский
Инж. Отдела
Родионов
Тех. Отдела
Максименко
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 12. Л. 4-4 оборот. Машинописный подлинник.
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№ 73
26 января 1931 г. – Телеграмма в Сибкрайисполком Грядинскому от
председателя областного исполнительного комитета Хабарова
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Задание Правительства выполнению изысканий составлению проекта срок
Катунскому варианту стоит угрозой срыва зпт нет кредитов нарядов хлебофураж изыскание
не укомплектовано техперсоналом тчк Крайдортранс решительных мер содействия не
принимает ссылаясь что вопросы укомплектования партии зпт снабжение инструментами
спецодеждой должна разрешать Москва тчк Начинается волокита тчк Камеральная обработка
материалов прежних изысканий Катунского варианта пригодных проекта производится
средства сотрудников тчк Избежание срыва работ просим оказать содействие открытию
кредитов укомплектованию изысканий техперсоналом спецодеждой хлебофуражем тчк
Смета изысканию представлена Крайдортранс лично начальником работ 10 Января.
НР 1452
Предоблисполкома ХАБАРОВ
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20 февраля 1931 г. – Письмо Западно - Сибирского краевого исполнительного
комитета в Главдортранс
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1) Учитывая: а) срочность выполнения дополнительных изысканий по новому
(Катунскому) направлению Чуйского тракта с окончанием составления проекта по
строительству к установленному СНК РСФСР сроку – 15-е Июня; б) и то обстоятельство,
что пополнение техперсоналом, снабжения работ необходимым оборудованием и
финансирование их находится всецело в вашем распоряжении, Крайисполком подтверждает
свое согласие на передачу изысканий Вашей конторе – Удорстрою. При этом крайисполком
настаивает на том, чтобы вопрос о продолжении строительства на Катунском направлении
был разрешен в текущем же году. Выделенные Крайдортрансом для изысканий на этом же
направлении техперсонал по окончании изыскательских работ должен быть освобожден для
работ в других районах края.
2) В связи с вопросом о производстве дополнительных изысканий на новом направлении
Чуйского тракта, работы на нем были приостановлены по постановлению СНК РСФСР от 4/
XII-30 года впредь до обеспечения строительства проектом нового направления.
Однако, ряд участков этого направления уже отработаны и нуждаются в поддержании
их состояния, а также в заготовке материалов для укрепления их проезжей части. По
подсчету Крайдортранса на поддержание отработанных участков и на заготовку материалов
потребуется 199.180 рублей, о чем Вам было сообщено Крайдортрансом.
3) Далее, Бийскими организациями возбужден вопрос, поднимавшийся еще в 1927 году
о постройке постоянного моста через р. Бию с финансовым участием Главдортранса, т. к.
Чуйский тракт (оба направления), имея начальный пункт на противоположном берегу реки,
оторван от железной дороги. Существующая паромная переправа при быстро-растущем
транзитном грузообороте не может обеспечить нормальную перевозку экспортно-импортных
грузов и создает для движения пробку. Имеющийся проектный материал этого моста требует
дополнительных изысканий и детальной проработки. Одновременно с составлением
проекта является необходимым, во избежание промедления времени, приступить к заготовке
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материалов с подвозкой камня водным путем на баржах.
Исходя из этого Крайисполком просит:
а) Выделить 199.180 р. Для работ по поддержанию отработанных участков на новом
направлении Чуйского тракта и заготовку стройматериалов;
б) Оссигновать1 на постройку моста через р. Бию в сумме 500.000 руб.
Средства на оба мероприятия могут быть почерпнуты из ассигнований в размере
2.500.000 р. На работы в текущем году по старому направлению Чуйского тракта, т.к.
вся ассигнованная сумма в связи с переносом внимания на новое направление очевидно
полностью не будет израсходована.
Зам: Пред.Запсибкрайисполкома:
(ЗАЙЦЕВ)
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 336. Л. 5. Машинописный подлинник.
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5 апреля 1931 г. – Доклад начальника экспедиции технических изысканий инженера
Родионова «О состоянии работ по изысканиям и составлению проекта
Чуйского тракта»
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1. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ИЗЫСКАНИЙ ПО КАТУНСКОМУ ВАРИАНТУ.
На предложение Зап. Сибкрайдортранса произвести дополнительные изыскания
и составить проект по Катунскому варианту силами Ойротского Дор. Отдела, Зам. Начка Ойротского Доротдела РОДИОНОВЫМ была представлена 26/X-30 г. Зап.Сиб. К.Д.Т.
докладная записка, с кратким содержанием по вопросам: характеристики имеющегося
проекта, размера работ по составлению проекта, срока выполнения и организации аппарата.
Представленная смета, составленная на основании справочных норм Цудортранса, давала
стоимость изысканий по затратам на содержание техперсонала и раб.силы 33.500 рубл.
Запсибкрайдортранс протоколом № 99 Технического Совещания от 31/X-30 г. вынес
следующее решение по вопросам изысканий и проектирование Чуйского Т-та:
А/ Катунский вариант / Бийск-Майма-Иня/.
1. Ожидаемый грузооборот.
Бийск – Майма до 30.000 тн.
Майма – Иня, с учетом возможных грузов со старого направления в 20.000 тн.
2. Основные технические условия.
1/ Класс дороги УП /теперешний IV класс/.
2/ Тип дороги – гравийное шоссе, с устройством при прохождении трассы, по шкале
щебеночного шоссе.
3/ Руководящий подъем 6%, в исключительных случаях 8%.
4/ Радиус минимальный 30 м. в исключительных случаях не менее 20 м.
5/ Ширина полотна в равнинной местности 8,50 м. в скальных местах 5,50 м.
6/ Ширина проезжей части 4,50 м. в скальных местах укрепление по всей ширине.
7/ Размеры канав по нормальным поперечным профилям Цудортранса.
8/ Горизонтальные площадки допустимы при насыпях высотой больше 0,50 м.
9/ Класс нагрузки для деревянных искусственных сооружений III /впоследствии
назначен II/. Габарит В₂.
В/ Старое направление.
Распространить названные тех.условия на переустраиваемые участки старого
направления.
1 Так в документе.
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Штат изыскательско-проектного аппарата был намечен весь незначительный, а именно
составом одной партии.
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2.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ С.Н.К. РСФСР от 4/XII.30 г.
Внеочередным заседанием Президиума Ойротского Облисполкома протоколом
№ 79/431 от 26/III-30 г. по докладу представителя тов. ТЕПЛОВА было вынесено об
организации изысканий постановление, по которому Ойротский Дор. Отдел должен был:
1/ Освободить Зам. Нач-ка Доротдела тов. РОДИОНОВА от занимаемой должности
для назначения на-ком изысканий;
2/ Выделить возможное количество техперсонала и оборудования для изысканий.
Названное постановление обращало также внимание Сиб.К.Д. и Г.Д.Т. на необходимость
обезпечить1 изыскания всем необходимым техперсоналом, оборудованием и проч., в том
чтобы работы развернуть в первой половине января.
Протоколом Тех. Совещания при Ойротском Доротделе с участием представителя
К.Д.Т. т. БЕРЕЖНОГО и Удорстроя Г.Д.Т. т. ЛАПИЦКОГО было вынесено постановление,
утвердившее список необходимого техперсонала и имущества. При чем также считалось
необходимым получить пополнение со стороны К.Д.Т. и Г.Д.Т. и работы развернуть не позже
15/I-31 г.
Приказом № 279 по Ойротскому Доротделу 5 января-31 г. были выделены назначенные
сотрудники и часть имущества. Смета на производство изысканий и составление проекта по
Катунскому варианту была со всеми заявками представлена лично Начальником изысканий
Сиб. К.Д.Т. 10 января.
Рапортом 11/I Начальнику Зап.Сиб.Дорстроя, в ведение которого перешли
изыскания, обращалось внимание на необходимость срочного укомплектования изысканий
техперсоналом и имуществом, с возможностью использования внутренних ресурсов /т.к.
напр. назначить начальниками партии т. АРИСТОВА и т. ЧЕЧЕЛЬНИЦКОГО/.
С 15/ I контора изысканий в составе 6 сотрудников приступила к регулярной работе.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ КОНТОРЫ ИЗЫСКАНИЙ. БИЙСК – ЧЕМАЛ –
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Денежных средств совершенно не было. Необходимая мебель, бумага и принадлежности
были приобретены на личные средства нач-ка изысканий и позаимствование от Бийского
Дорстроя и Ойротск. Дор. Отдела КДстрой несмотря на ряд требований об отпуске
взаимообразно /а возможности к этому были/ хотя бы небольшой суммы, отвечал отказом. В
большинстве случаев со стороны КДстроя была бюрократическая отписка. 7/II был получен
наряд на производство изысканий и составление проекта. Срок представления проекта
был указан не позднее 5 июня. В отношении тех. условий предлагалось руководствоваться
протоколом № 99 КДТ. Нагрузка искусств.соор. II кл. указывалось, что тех.условия по
протоколу № 99 посланы в Г.Д.Т. и в случае если последуют изменения таковые должны
быть приняты к исполнению.
7/II нач-ком изысканий дана телеграмма Г.Д.Т. сигнализирующая, что изыскания
техперсоналом, оборудованием, спецодеждой и деньгами не обезпечены и задание
Правительства срывается.
Ойротский облисполком о ходе работ ставился регулярно в известность.
Техперсонал изысканий работал каждый день не менее 10 часов, имея только 3
выходных дня в месяц. Чертежные принадлежности, пособия и пр. каждый принес свои
собственные, прилагая все усилия к развертыванию работ.
Работа была камерального порядка с использованием материала изысканий прежних
лет.
1 Так в документе.
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Между тем была полная возможность работать в поле, т.к. метеорологические условия
к тому благоприятствовали и непроходимые скальные места возможно было снять со
льда р. Катунь более точно. В настоящее время это положение пропущено. На 10/II число
сотрудников увеличилось до 11 человек.
Были предприняты меры к получению сотрудников через Отдел Кадров Сибкрайтруда
из ликвидированного Переселенческого управления. Но КДТ не проявил в этом направлении
должной энергии и старые дорожники были назначены в несоответствующие их
специальности учреждения, как Колхозстрой и Земтрест.

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

4. ПЕРЕДАЧА ИЗЫСКАНИЙ ОТ СИБКРАЙДОРСТРОЯ В ВЕДЕНИЕ УДОРСТРОЯ.
«История» с передачей началась приказом Строительного Управления Чуйского Т-та
№ 4 полученного 10/II. Приказом предусматривалась контора изысканий только как партия,
что ни в коей мере не могло обезпечить большой объект изыскат. работ.
17/II получена о передаче телеграмма Удорстроя № 501/16. Сибкрайдорстрой, в ведение
которого находились изыскания телеграфировал о передаче 24/II, при чем ставил условия, что
техперсонал передается временно до окончания изысканий. По всей видимости КДСТРОЙ
был рад отвязаться от «неприятного» дела изысканий, на запросы укомплектования поспешил
ответить, что изыскания переданы Москве, куда и надлежит обратиться.
На основании распоряжения Уполномоченного ГДТ тов. МАРТИНСОНА,
разъяснившего все недоразумения с передачей, изыскания были фактически переданы
строит. Управлению Чуйского Т-та Удорстроя 19/III, как экспедиция технических изысканий,
с непосредственным подчинением в отношении функций адм.хозяйственных и финансовых
Нач-ку Управления, получая все техническое руководство от Отдела изысканий Удорстроя
Г.Д.Т.
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5. УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ.
16/III получена телеграмма об изысканиях обоих направлений. Неясный текст
телеграммы и отсутствие точных установок привело к мысли, что изыскания и проект
требуется делать и по Катунскому направлению и по Чуйскому. Поэтому партии
отправившейся на участок Черга – Топучая, были даны основные технич. условия
аналогичные рекомендованным для Катунского направления. Ясность в вопросе изысканий
внес приказ по Г.Д.Т. № 43 от 19/III с.г.
Необходимо констатировать, что ввиду позднего получения увеличенного задания
даже при нормальном снабжении изысканий необходимым имуществом, спецодеждой,
техперсоналом и проч. выдержать назначенный срок окончания проекта к 15 июня
представляется не возможным.
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6. НАРЯД НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗЫСКАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА.
29/III Нач-к изысканий обратился в Удорстрой с телеграфным запросом и высылке
уточненного наряда с основными техническими условиями. Безусловно, нельзя вести работу
не имея установленного утвержденного задания с требуемыми основными техническими
условиями, согласованными с соответствующими инстанциями.
Необходимо в срочном порядке оформить задание, дабы избежать нежелательных
переделок тормозящих работу и отдаляющих срок окончания составления проекта и
многих печальных последствий, нежелательных, но фактически бывших при аналогичных
положениях.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Для правильного взаимодействия частей строит. Управления, куда входит экспедиция
тех. изысканий, необходимо установить строго регламентированные права и обязанности
экспедиции тех. изысканий. Нач-ком изысканий проект прав и обязанностей был представлен
172

Стр. Управлению. Без названных правил лишнее дергание тормоз работе, что уже проявилось
в первые дни работы изысканий как отдела Управления.
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Сметой на производство изысканий и составление проекта по Катунскому варианту
/Бийск – Чемал – Иня/ протяжением 338 км. предусмотрено 78.000 руб. Из этой суммы
безвозвратных расходов 61.000 руб.
Дополнительной сметой на производство изысканий и составление проекта на участок
Иня – Гос. граница и на производство изысканий по существующему направлению Чуйского
тракта /Бийск – Алтайское – Черга – Иня/ для целей приведения тракта под автопроезжее
состояние, выразилась сумма 78.00 руб. Из этой суммы безвозвратных расходов 47.000 руб.
Всего требуется для производства изысканий и составления проекта 156.000 рублей, из
коих безвозвратных расходов 108.000. Отпущено через банк г. Улалы 5/II-50.000 руб.
Израсходовано на 1/IV-17.000 рублей.
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6
8
6
6
1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
должностей
Начальник изысканий
Нач-ков партий
Нивеллировщиков
Пикетажистов
Десятников
Хозяйствен.агент
Буровой мастер
Геолог
Инженер-мостовик
Техников
Чертежников
ИТОГО:

АР

№ п.п.
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9. ТЕХПЕРСОНАЛ.
Для выполнения работ к назначенному сроку необходимо иметь 6 изыскательских
партий, из коих 3 на участке Бийск – Чемал – Иня, 2 на участке Иня – госграница и 1 для
производственных целей по всей линии.
В данное время 1 партия работает на участке Бийск – Майма, вторая на участке Черга –
Топучая и две партии сформированы, но не имеют оборудования и спецодежды. Совершенно
отсутствует техперсонал на 2 последние партии.
Требуемое количество техперсонала и наличие характеризуется следующей таблицей.
Имеется
1
4
4
4
4
1
1
1
1
5
26
57%

Недостает ПРИМЕЧАНИЕ:
2
4
2
2
1
1
3
4
19
43%

Имеется 2 вр.и.д.

10. ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ.
Инструментом и оборудованием обеспечены и при этом с большой натяжкой в отношении
оборудования /палатки, брезенты, походные кровати, сумки, кошма, веревка и проч./ - только
две партии. Для остальных партий совершенно ничего не имеется. Камеральная работа в
отдельной степени тормозится отсутствием счетных линеек, арифмометров, планиметров
и пишущей машинки. Обезпеченность бумагой /миллиметровой, восковой, светописной
и простой/ - недостаточное и если своевременно не будет удовлетворена заявка, работа
может прекратиться. Особенно характерно сказывается отсутствие самого необходимого
снаряжения для геологической группы. Нет горного компаса, лупы, горных кошек, цепей
для подвязывания, без которых немыслима работа.
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11. СПЕЦОДЕЖДА.
Удовлетворенность спецодеждой характеризуется следующей таблицей.
Требуется

Имеется

Недостает

Брюк ватных
Телогреек
Полушубков
Валенок
Варежек
Рукавиц
Портянок
Дождевиков
Сапог

40
40
112
112
50
100
160 мт.
112
112

20
27
50
100
48
30

40
40
92
85
160 мт.
64
82

ПРИМЕЧАНИЕ:

Й

НАИМЕНОВАНИЕ

АЛ
ТА

№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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В данное время имеется лишь одна партия, имеющая полушубки, валенки, сапоги и
дождевики, вторая партия, имея полушубки, валенки и дождевики, сапогами удовлетворена
лишь на 50%.
На остальные две партии и геологическую группу имеется лишь 20 пар сапог. Заменить
сапоги ботинками, которые имеются, не представляется возможным, в виду весеннего
времени, когда глубокий снег и под ним вода. Специфические условия горного Алтая при
резкой разнице температур дня и ночи и выпадении снега даже в июне мес-це заставляют
иметь для партий и зимнюю одежду.
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12. РУКОВОДСТВО СО СТОРОНЫ Г.Д.Т.
Надо сказать прямо, что никакого руководства со стороны выше стоящих по
ведомственной линии организаций не имеется. В бытность нахождения изысканий в ведении
Зап. Сиб.Крайдорстроя, последний ограничился присылкой инструкций, имеющихся уже на
месте /взятых у Ойротск. Обл. Доротдела/. Все эти инструкции, судя по словам приезжающего
из Москвы техперсонала, устарели и в данное время имеются другие. Конечно, работать
при таком положении весьма затруднительно. В отношении типового материала вопрос
надо поставить в той плоскости, что если мы будем иметь больше готового материала /
малые мосты, трубы, подпорные стенки и т.д./ тем скорее закончим порученную работу.
Самим необходимо разрабатывать названные типы – колоссальная работа. Необходимо
воспользоваться материалом других дорожных строительств.
По настоящее время из Москвы никакого инструментального материала не имеется.
Ждать тех. руководства со стороны Стр. Управления по известным причинам не приходится.

ГО

13. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.
На 5/IV выполнены следующие работы:
1/ выбраны типы гражданских сооружений, вычерчены, сняты на светопись. Составлены
сметы;
2/ составлены единичные расценки;
3/ составлен план линии по прежним изысканиям на протяжении 338 км. В масштабе
1/5000;
4/составлен продольный профиль /без проектной линии/ по Катунскому направлению
за пропуском мест, нуждающихся в корректировке на месте;
5/ составлены планы в горизонталях участков, требующих улучшения линии, всего 28
участков. Произведено улучшении линии;
6/ составлены, вычерчены и сняты на светопись нормальные поперечные профиля на
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равнинных участках;
7/ тоже устройство проезжей дороги;
8/ составлены норм. поперечн. профиля на горных участках;
9/ тоже устройство проезжей части;
10/ расчитаны подпорные стенки сухой кладки;
11/ составлены типы подпорных стенок сухой кладки;
12/ расчитаны каменные трубы отв. 4,2 и 1 м.;
13/ составлены типы каменных труб отв. 4,2 и 1 м.;
14/ составлены и вычерчены типы ограждений, укреплений и указательных и
автомобильных знаков;
15/ составлены детали дорожных сооружений;
16/ составлены поперечные профиля в характерных местах по изысканиям прежних лет;
17/ собраны данные для пояснительных записок /технической и по смете/;
Находится в производстве:
1/ дальнейшее составление планов в горизонталях характерных мест;
2/ составление смет на устройство проезжей части;
3/ разработка типов дерев. труб отв. 1 и 2 м. при разной высоте насыпи;
4/ расчет и конструкция подпорных стен на растворе;
5/ составление карты Ойротской области с нанесением линий.
Изыскательская партия на участке Бийск – Майма закончит полевую работу 10-15
апреля. Дать проект названного участка в ближайшее время, за исключением проекта моста
через р. Ишу, не представится затруднительным.
К 20/IV будет получен материал для производств.целей с участка Черга – Топучая /65 км/.
5//IV отправляется на полевую работу геологическая группа.
Остальные участники изысканиями не охвачены по изложенным выше причинам.
По получении снаряжения отправится партия на участок Майма – Чемал – Каянча для
собирания дополнительных сведений. Эту партию предполагалось отправить еще 27/III, но
еще до сего времени нет полностью снаряжения. Партия № 4 предположена к отправке на
участок Иня – Курай /сплошной ход/.
Большое затруднение представляет составление эскизных проектов через значительные
горные водотоки как напр. р.р. Иша – Куюм, Эликмонар, Чемал, Сумульта, Кадрин, Аплагуш,
Чуя.
Требуется для названной работы техперсонал с должной квалификацией.
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14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Выполнение задания в срок и полностью возможно лишь при наличии удовлетворения
всех данных своевременно заявок в обусловленные сроки. Конечно необходимо в
первую очередь использовать внутренние ресурсы, что еще не совсем проведено в силу
противодействия со стороны Крайдортранса. Совершенно нельзя представить как можно
работать не имея твердого задания с установленными тех. условиями согласованными и
утвержденными во всех соответствующих инстанциях.
Происшедшая «уния» /передача изысканий в ведение Стр. Управления/ пока ничего
существенного в деле продвижения работ не дала. В данный момент имеется организационная
путаница, усугубляющаяся отсутствием регламентированных прав и обязанностей. На все
заявки, даваемые нач-ком изысканий смотрят формально. Удовлетворение снаряжением
никуда негодное, хотя имелись шансы кое что и выделить, так напр. сапоги, полученные
Управлением и заброшенные на линию Зам. Нач-ка тех. БЕСПЯТЫХ без всякого основания.
Также можно было мобилизовать геодезический инструмент с дистанций. Время идет, а
дело не двигается должными темпами. Необходимо отбросить работу по принципу «день
прошел и ладно». Необходим резкий перелом в отношении обезпечения изысканий всем
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необходимым, с тем чтобы форсируя работы, прилагая наибольшие усилия к ликвидации
прорыва закончить задание полностью с наименьшим опозданием в намеченном сроке.
Начальник экспедиции
Тех.изысканий. – Инженер. /Родионов/
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 336. Л. 16-21. Машинописный подлинник.
№ 76
29 апреля 1931 г. – Телеграмма в Крайисполком Рещикову от председателя областного
исполнительного комитета Хабарова
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Состояние Чуйского тракта всего протяжения систематическая поломка аварии машин
зпт снабжение машин запасными частями Новосибирск Москва необеспечивают зпт отсюда
колосальные простои машин тчк Квалифицированной рабочей силы слесарей токарей
недостаточно тчк. Жилищное строительство угрозой срыва зпт Новосибирск задерживает
планы проэктов также заявки стройматериалов технический персонал не справляется тчк
Срок работы два месяца шоферам не достаточно зпт окончании двух месяцев возвращаются
Москву зпт требуется двадцать шоферов и закрепить длительные сроки тчк Воздействуйте
Крайдортранс принятии решительных мер устранения выше указанных Крайдортранс
совершенно не увязывает работу Облисполком зпт вызов докладом не явился.
ОБЛИСПОЛКОМ
ХАБАРОВ

П

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 336. Л. 9. Машинописный подлинник.
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№ 77
17 мая 1931 г. – Постановление № 624 Президиума Западно – Сибирского
Краевого Исполнительного Комитета

АР
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ВОПРОС: О строительстве Чуйского тракта на участке от Маймы-Чергачак до Чемала
(Доклад Крайдортранса).

ГО

С

Придавая исключительно важное значение вопросу об установлении бесперебойного
автопроезжего состояния Катунского направления Чуйского тракта на головном участке
Бийск – Майма – Муны – Чемал, в связи с открытием в Чемале Дома отдыха ЦИК Союза и
учитывая, что на строительство этого участка было затрачено 259 тыс. рублей по устройству
полотна, которое оставаясь в незаконченном виде и без дальнейших работ, подвергается
разрушению, при этом, дорожные работы на перегонах Бийск – Майма – Муны предусмотрены
планом текущего года и выполняются Центральной Организацией Росдорстроем, Президиум
Запсибкрайисполкома постановляет:
1. Признать необходимым продолжить работы по Катунскому направлению Чуйского
тракта и привести в проезжее состояние тракт от Маймы-Чергачак до Чемала, предложить
крайдортрансу развернуть в срочном порядке строительство, придав работам ударный
характер, в первую очередь в дер. Майма-Чергачак и участок от Монжерок до Чемала.
2. Обязать тов. КОРЗИЛОВА предоставить необходимую рабочую силу и всех
снабжающих организаций обеспечить бесперебойное строительство тракта материалом и
продфуражем.
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3. Возбудить ходатайство перед ЦИКом Союза об ассигновании на строительство
участка Чуйского тракта Майма – Чемал 200 тыс. рублей за счет госбюджета.
Предложить КрайФУ немедленно отпустить взаимообразно Крайдортрансу 50 тыс.
рублей.
П.п. Председатель Забсибкрайисполкома (ГРЯДИНСКИЙ)
ЗАМ. секретаря Забсибкрайисполкома (СИРОТИН)
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 336. Л. 36. Машинописная копия.
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№ 78
Сентябрь 1931 г. – Постановление Президиума Западно – Сибирского
Краевого Исполнительного Комитета «О ходе строительства Чуйского тракта и
экспортных грузоперевозок для Монголии»
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В области строительства.
1. Отметить совершенно неудовлетворительный ход строительства Чуйского тракта
(33%), что ставит под прямую угрозу срыва план экспортных грузо-перевозок.
Причинами этой неудовлетворительной работы являются следующие:
а) полное отсутствие необходимой деловой увязки Дорстроя с краевыми и местными
советскими, общественными и хозяйственными организациями, а также совершенно
недостаточное внимание со стороны Ойротских организаций и районов, прилегающих к
Чуйскому тракту, к данному строительству;
б) неукомплектованность рабсилой (вместо предполагаемых по плану 4 ½ тысяч пеших
рабочих, работала 1.000 челов. и вместо 3 ½ тысяч конных, работает около 200-300 подвод),
невыполнение прилегающими районами дорожной трудгужповинности;
в) недостаточное снабжение продфондами и спецодеждой;
г) отсутствие необходимой механизации при весьма сложных скальных работах.
Имея ввиду продолжающуюся дискуссию в вопросе основной трассы Чуйского тракта,
что отрицательно влияет на ход строительства, подтвердить решение о строительстве
Чуйского тракта по право-Катунскому варианту.
На ряду с этим решительно форсировать ремонт старого тракта, доводя его до
автопроезжающего состояния.
Исходя из этого:
1) Обязать Крайдортранс на основе имеющихся материалов и технической проработки
вопроса, представить на рассмотрение Президиума Крайисполкома к 1 октября проект
строительства право-катунского варианта.
2) Исходя из необходимости тесной связи между Росдорстроем и краевыми, а также
местными организациями вменить в обязанность Крайдортрансу в полной мере осуществить
необходимое оперативное наблюдение и контроль за строительством Чуйского тракта.
Обязать тов. МАРТИНСОНА в своей практической работе установить теснейший
контакт с местными советскими, хозяйственными и общественными организациями.
Ойротскому Облисполкому, Алтайскому, Смоленскому, Старо-Бардинскому
Райисполкомам и Бийскому Горсовету в ближайшее время провести ряд мероприятий,
направленных к расширению популяризации значения и строительства Чуйского тракта
среди местного населения (печать, собрания, диаграммы, усиление деятельности автодора).
3) Обязать Ойротский Облисполком, Алтайский, Смоленский, Старо-Бардинский и
Бийский Райисполкомы и Сибтруд полностью провести дорожную трудгужповинность на
Чуйском тракте.
Учитывая исключительное значение и срочность работы на Чуйском тракте, признать
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 336. Л. 38-38 об. Машинописная копия.
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необходимым привлечение в порядке платной трудгужповинности необходимого количества
рабочей и гужевой силы.
Обязать тов. Гутина, Сумина и Мартинсона в 3-х дневный срок определить районы
обеспечивающие потребное количество рабочей и гужевой силы для полного развертывания
строительства.
До разрешения вопроса в центре о снабжении рабочих Чуйского тракта, - обязать
Крайснаботдел выделить дополнительно до 500 пайков на сентябрь и октябрь месяцы, а
Крайснабсбыту (тов. Казаковцеву) немедленно выделить 500 комплектов обмундирования.
Просить т.т. Толмачева и Дробнис поставить вопрос в центр об отпуске, как необходимого
обмундирования, так и продснабжения для Чуйского тракта.
Поручить тов. тов. Гутину и Быстрову разработать ряд льгот для рабочих,
мобилизованных на работы на Чуйском тракте.
Обязать Союзпромкорм и тов. Мартинсона до разрешения вопроса в центре
договориться о размере снабжения фуражем наличного транспорта на строительство.
4) Решение Совещания при Крайдортрансе о выделении механизированного
оборудования и инструментов из местных фондов по обслуживанию Чуйского тракта
утвердить.
Обязать Крайсовнархоз принять меры к скорейшему выполнению заказа на моторные
катки на заводе «Металлист» в Томске с тем, чтобы использовать их в этом строительном
сезоне.
Ввиду исключительных трудностей скальных работ на строительстве Чуйского
тракта, требующих применения сложных механизмов просить тов. ТОЛМАЧЕВА добиться
получения необходимых снарядов из центра.
Поручить Крайсовнархозу и т. Сумину в 2-х дневный срок определить заводы и
металлоснабжение, обеспечивающие выполнение заказов на снегоочистители для Чуйского
тракта.
5) Подтверждая прежнее решение о необходимости срочной постройки моста через
реку Бию являющуюся основным препятствием в деле успешного проведения экспортных
грузов в Монголию, - считать необходимым немедленно приступить к разработке проекта
места, с таким расчетом, чтобы в течение нынешней зимы приступить к строительству устоев
моста, - для чего просить т.т. ТОЛМАЧЕВА и ДРОБНИС поставить данный вопрос перед
соответствующими центральными организациями, а тов. СУМИНУ в контрольных цифрах
1932 года предусмотреть необходимые ассигнования на строительство Бийского моста.
6) Принять к сведению сообщение т. ТОЛМАЧЕВА, что в контрольных цифрах 1032
года будут предусмотрены расходы на приведение в порядок подъездных путей.

№ 79
8 сентября 1931 г. – Из протокола № 6 организационного совещания при Президиуме
Ойротского областного исполнительного комитета
[…]
3.Под личную ответственность председателей аймаков натуральная дорож. повинн.
должна быть выполненной на все 100% на следующих трактах:
а) на Чуйском – аймаками за исключением Бирюлинского сельсовета, Шебалинским,
Онгудайским за исключением В. Каярлык, Ело и Кош-Агачскому, причем Чемальский аймак
должен выполнить трудповинность на новом направлении Чуйского тракта на перегоне
Муны – Чемал под руководством Облдоротдела. Майминский, Шебалинский, Онгудайский,
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Кош-Агачский аймаки производят работы под руководством Госдорстроя.
[…]
4.На основании Постановления Крайисполкома от сентября месяца предоставить
право Аймакисполкомам, расположенным по Чуйскому тракту, а именно: Майминскому,
Чемальскому, Шебалинскому, Онгудайскому и Кош-Агачскому, привлекать недостающую
рабочую силу на Чуйском тракте в порядке платной трудгужповинности на строительство
тракта.
[…]
6.Обязать Н-ка ИТД не позднее 15-го сентября с.г. пополнить недостающую по договору
количество принудчиков на работе тракта У-Сема – Чемал […].
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 28. Л. 48. Машинописная копия.
№ 80
26 ноября 1931 г. – Письмо Председателя Областного исполнительного комитета и
Облплана Хабарова Ойротскому дорожному отделу
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Ойротская Областная Плановая Комиссия предлагает Вам немедленно приступить
к разработке и составлению контрольных цифр на 1932 год. Контрольные цифр д. б.
представлять в Облплан не позднее 10/VII-с.г. Указанный срок является предельным и не
может быть отдален.
Общий объем капиталовложений в дорожное хозяйство Ойротии – 3.328 тыс. рубл.
в том числе на продолжение работ по Чуйскому тракту - 2.600 тыс. рубл.-, тракт Улова1Турочак 168 тыс. рублей и Уймонского 60 тыс. рублей. Кроме того запроэктирован завоз в
Область 100 автомашин 600 тыс. и 80 мотоциклетов, гаражное строительство 75 тыс. рублей.
Указанные лимиты являются примерными и могут быть присланы2 в соответствии
с потребностями дорожного строительства. Так в связи с директивой Крайплана дать
в 1932 году по право Катунскому тракту грунтовое полотно до Усть-Ини, необходимо,
очевидно, включить строительство Урсульского тракта, по Улала – Турочакскому тракту
– капиталовложения даются на участок Улала – Карасук – 21 клм, - необходимо дать
проезжее состояние всего тракта. В контрольных цифрах необходимо также3 предусмотреть
изыскательские работы по изучению аймачных, колхозных, совхозных и скотопрогонных
дорог, тщательно проработать вопрос о рабсиле и специалистах на дорожное строительство,
потребность в стройматериалах, инструментах и машинах; обслуживание рабочих
жилищами, питанием, мед. и культ. помощью.
При распределении капиталовложения по источникам финансирования учесть, что
дорога Улала – Турочак является (в связи с постройкой Бийской гидроцентрала) дорогой
краевого значения, необходимость участия в строительстве Хозорганов и населения.
Все возникающие при проработке контрольных цифр вопросы разрешайте совместно
с плановой Комиссией.
Приложение, Инструкция4 для заполнения табличных показателей.
Председатель Облисполкома и Облплана /Хабаров/
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 12. Л. 12. Машинописный подлинник.
1
2
3
4

Скорее всего следует читать Улала.
Слово зачеркнуто.
Написано от руки красным механическим карандашом автором документа.
В сборнике не приводится.
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№ 81
28 ноября 1931 г. – Приказ № 100 по Ойротскому областному дорожному отделу
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§1
Для дальнейшего развертывания социалистического соревнования и ударничества,
как испытанных методов социалистического труда, для развития производства работ по
дорожному строительству и внедрения ответственности по всем видам строительства и
хозяйства, для повышения темпов и норм выработки, для снижения стоимости строительной
единицы – необходимо изжить в Областном Дорожном Отделе существовавшую до
настоящего времени уравниловку и коренным образом изменить дело снабжения рабочих
и инженерно-технического, административно-хозяйственного персонала. С этой целью
ПРИКАЗЫВАЮ существующий порядок снабжения изменить и впредь до начала января
1932 г., ввести нижеуказанный порядок снабжения по спискам, в зависимости от полезности
и показанной работы.
§2
Как сами работники, так и их семьи – рабочие и служащие ударники /премированные
и получившие грамоты почетного ударника/ инженеры, техники, производители работ из
десятников, камнеломы, бурильщики, пильщики, слесаря, слесаря-шофера, машинисты,
механики, кузнецы, квалифицированные плотники, столяра, работники бухгалтерии,
секретариат и административно-хозяйственный персонал /должностной персонал по
управлению – 1 человек, хозперсонал по хозчасти – 2 человека/ - получают продовольствие
по списку № 1.
§3
Невыданное снабжение семьям работников, указанных в § 2, а также недовыданное
и самим работникам за октябрь и ноябрь месяцы ПРИКАЗЫВАЮ довыдать полностью.
Бухгалтерии вменяю в обязанность дать по этому вопросу практические указания кладовщику,
а последнему довыдавать невыданное по полученным из бухгалтерии ордерам.
§4
Норма выдачи муки по всем трем спискам устанавливается в 17,2 килограмма на месяц.
В виду недополучения жиров и других продуктов питания – временно до начала 1933 года
муку выдавать в количестве 22 килограммов на работника. Бухгалтерии немедленно-же как
только нормы остальных продуктов, предусмотренных списком № 1 – будут получаться –
выдачу муки производить в количестве 17,2 килограмма в месяц.
§5
Приказываю Бухгалтеру и Начальнику хозчасти, при участии представителя МК
в трехдневный срок закончить проработку вопроса о выдаче норм продовольствия и
промтоваров с заработанного рубля для всех рабочих, занятых на работе сдельно. Такой
метод снабжения ударит по лодырям, солнцеглядам и окрылит лучшую часть рабочих и в
особенности ударников.
§6
Десятникам и их семьям выдача продовольствия по списку № 1 производится только
по заключению /письменному постановлению/ треугольника или согласию производителя
работ и представителя МК союза за показатели работ.
§7
Все остальные работники, не вошедшие в § 2 настоящего приказа, и их семьи получают
продовольствие по списку № 2 и никаких додачь за истекшие месяцы не получают.
§8
Производителям работ и хозчасти ПРИКАЗЫВАЮ представлять именные списки
рабочих и работников, вообще, на 1 число наступающего месяца на предмет регулирования
отпуска продовольствия. Предупреждаю, что несвоевременное представление требуемых
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списков или их непредставление – повлечет за собой невыдачу продовольствия.
ОСНОВАНИЕ: Постановление Треугольника при Облдоротделе от 27/XI.
Начальник Облдоротдела
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 5. Л. 25-26. Машинописная копия.
№ 82
[1932 г.]1 – Из письма в Президиум ВЦИК от представителя
Ойротской автономной области Ялбачева
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[…] 5. ЧУЙСКИЙ ТРАКТ. При отсутствии на сегодняшний день железно-дорожных
и водных путей сообщения в области дорожного строительства, решающее значение для
Ойротии имеет Чуйский тракт союзного значения, который, пересекая территорию Ойротии
до госграницы, дает возможность сообщения с аймаками, прилегающими к этому тракту.
Тракт этот, несмотря на его значение, как товаропроводящей магистрали, имеющий
союзное значение, ряд лет не может быть достроенным, что тормозит грузооборот как с
Монголией, так и по области.
Кроме этого необходимо отметить, что до сего времени, несмотря на настояния области,
Зап. Сиб. Края и Главдортранса, Цудортрансом не разрешен вопрос о Право-катунском
варианте имеющем большое значение для Ойротии и для самого тракта, т.к. с проведением
Правокатунского варианта будет избегнуто: а/ переправа через бурную реку Катунь, из за
которой два раза в год грузы с обеих сторон задерживаются от 1 до 1 ½ месяцев; 2/ будут
избегнуты ряд горных перевалов, с глубокими снегами на очистку которых ежегодно
тратится значительно сил и средств; в/ грунт по правому берегу, в связи со своей твердостью
имеет большое преимущество перед старым вариантом с местностью заболоченной и с
нетвердым грунтом, вызывающем частые исправления тракта; г/ с прохождением тракта
по Правокатунскому варианту разрешаются вопросы заселения большой не населенной
территории и разведения здесь новых культур.
При чем в свое время, Союзным правительством этот вариант был утвержден.
Необходимо обязать соответствующие организации:
1/ форсировать строительство Чуйского тракта и 2/ приступить к строительству
правокатунского варианта […].
Представитель Ойротской А.О. при Президиуме ВЦИК
/ЯЛБАЧЕВ/
Секретарь
/ЭФЕНДИЕВ/

ГО

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 504. Л. 3-3 об. Машинописный подлинник.

№ 83
[1932 г.] – Проект обязательного Постановления «О трудовой дорожной повинности»
для аймаков Ойротской автономной области
На основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 августа 1931 г. о дорожном
строительстве и трудовом участии в нем населения /с у№48 1931 г./ст. 182/, положения об
издании обязательных постановлений от 31/II-31 г./с у№17-1931 г. ст. 186/ в соответствии с
постановлением Ойротского Областного Исполнительного комитета и КР и КД от 9 февраля
1932 г. п. 3 о мероприятиях по дорожному строительству в области на 1932 год.
1 Датируется по дате на обложке дела.
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……………1Аймачный
Исполнительный
Комитет
Рабоче-Крестьянских
и
Красноармейских депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1/ Обязать все трудоспособное население как коллективизированное так и не
коллективизированное в возрасте от 18 до 45 лет проживающих на территории………
аймака бесплатной трудовой гужевой и пешей повинностью натурального участия в новом
дорожном строительстве и ремонте дорог и дорожных сооружений в 1932 г. в течении 6 дн.
для каждого трудоспособного члена двора.
Это участие выражается как в выполнении определенных работ, намеченных планом
улучшения и развития дорог, так и в обязанности бесплатно представлять на 6 дней в
распоряжение соответствующих дорожных органов на время выполнения этих работ рабочий
скот с необходимыми гужевыми транспортными средствами и инвентарем.
ПРИМЕЧАНИЕ: все вопросы об освобождении от участия в дорожных работах по
уважительным причинам окончательно разрешаются сельсоветами в порядке особой
инструкции Дортранса разосланной сельсоветам……..1932 г.
2/ Нетрудовое население сельских местностей и кулацкая часть крестьянства
привлекаются к участию в дорожном строительстве в той же форме, что и трудовое
крестьянство, при чем срок участия в дорожном строительстве этой категории определяется
в 12 дней, которые они отбывают не позднее как в первой половине 32 года полностью.
3/ К трудовому участию населения в местном дорожном строительстве привлекается
все трудоспособное население, постоянно проживающее в сельских местностях…………
аймака, кроме учащихся, рабочих и служащих /ст. 7 узак. I/IV-1929 г./ и лиц указанных в ст.
ст. 12 и 13 КЗОТ, а именно:
а/ не достигших 18 лет и старше 45 лет;
б/ больных, утративших трудоспособность, на срок необходимый для восстановления;
в/ беременных женщин на период времени за 8 недель до родов и рожениц в течении 8
недель после родов;
г/ женщин кормящих грудью детей;
д/ женщин имеющих детей до 8-ми летнего возраста при отсутствии лиц ухаживающих
за ними;
е/ лиц состоящих на действительной военной службе, в кадровых частях красной
армии, флота, войск ОГПУ, пограничных войск и военной стражи, а также в переменном
составе территориальных частей Красной Армии на период отбывания территориальных
сборов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Рабочие и служащие из числа занимающихся одновременно сельским хозяйством от
труддорповинности не освобождаются.
2. Все граждане и гражданки перечисленные в п.п. а, б, в, г, д, е и ж ст. 2-й настоящего
постановления обязательно освобождаются как от личного трудового участия, так и от
уплаты взамен его каких либо денежных взносов.
4/ Граждане обязанные трудовой дорожной повинностью привлекаются к дорожным
работам с имеющимся у них рабочим скотом, а также с необходимым гужевым транспортными
средствами и инвентарем, лопатами, топорами или иными распространенными в местном
хозяйстве инструментами.
5/ Освобождаются от труддорработы рабочий скот в следующих случаях:
а/ когда предстоящие работы, ввиду физического состояния скота могут вывести его из
работы на продолжительное время или сделать совершенно не работоспособным.
б/ при заболевании скота инфекционными /заразными болезнями/, требующими
изоляции.
в/ из селений где скот находится в карантине, на период карантина.
1 Так в документе.
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г/ при прочих случаях заболеваемости скота, когда требуется освободить скот от
работы.
д/ при утрате скотом трудоспособности в размере 40% и более:
е/ скота в возрасте моложе 3-х лет.
ж/ скота, внесенного в списки племенного.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Правила п.п. «а» и «д» применяются при удостоверении ветнадзора.
2. Не допускаются к работе лошади до 3-х лет и матки в течении 2 месяцев до и после
выжеребки если плод родился живым и выкармливается матерью.
6/ Коллективные хозяйства, а именно: с.-х. коммуны, артели, товарищества по
общественной обработке земли и промышленного типа. Обязываются предусмотреть
трудорповинность своими производственными планами в периоды наиболее свободные от
полевых работ, а именно:
а/ весенние вспашки.
б/ вывозки навоза, в/ сенокоса, г/ уборки хлебов и посева зерновых хлебов озимых и
яровых, д/ вспашки зяби и уборки поздних яровых корнеплодов, и эти сроки согласовывают
с сельсоветом и дорорганами, последние сугубо предусматривают периоды работ, когда
может быть принесена наибольшая реальность дорожно-строительной работе.
7/ Совхозы всех систем и МТС учавствуют в строительстве тех участков дорог,
которыми пользуются они для грузооборотов. Срок и формы участия совхозов и МТС в
строительстве этих участков дорог определяются соглашением соответствующих дорожных
органов с директорами совхозов.
Обязанное трудовой дорожной повинностью сельское население………………1
аймака привлекаются к участию в дорожном строительстве на всех дорогах независимо
от их значения и в первую очередь на тех участках кои строятся дорожно-строительными
органами, в радиусе 25 километров от места жительства во всех случаях.
8/ Для граждан обязанных к привлечению к труддорповинности но находящихся на
отхожих промыслах, непосредственное их участие в дорожном строительстве заменяется
денежными взносами из расчета средней ставки с зарплаты, существующей в данной
местности для аналогичных видов труда. Причем в этих случаях денежными взносами сроки
уплаты их устанавливаются не позднее к концу первого квартала 32 г.
9/ В случаях уклонения граждан от трудового участия в дорожном строительстве
они привлекаются к уплате денежного штрафа против установленного п. 8 настоящего
обязательного постановления в 5-ти кратном размере при не внесении в установленный
пунктом 8 срок взноса последние изыскиваются в бессорном порядке.
10/ Сельсоветы с момента получения настоящего обязательного постановления
на местах и не позднее чем 25 февраля с.г. приступают к учету натурально трудовых и
денежных ресурсов территории их деятельности и выявляют их окончательно не позднее
чем к ………….2 /года итоги коих сообщает аймакисполкому не позднее чем к ……………3
марта с.г.
11/ Настоящее обязательное постановление вступает в силу и проводится в жизнь
сельсоветами в части граждан привлекаемых к денежным взносам по причинам нахождения их
на отхожих промыслах немедленно, а в части перечисленных п. 2 настоящего постановления
сельсоветы устанавливают твердое задание и сроки выполнения повинности.
В части граждан подлежащих привлечению к труддорповинности натурой:
соответственно спущенных на места производственно-календарных планов и
распространяется на всю территорию аймака.
1 Так в документе.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
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12/ Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается
на сельсоветы, айминспекторов и уполномоченных по дорожному строительству при
сельсоветах и айммилицию.
Контроль за выполнением его последними: на дорожные строительные органы
находящиеся на территории аймака и ведающих дорстроительством.
Председатель
Секретарь
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 30. Л. 29-30. Машинописная копия.
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№ 84
[1932 г.] – Показатели контрольных цифр на 1932 г. по Ойротской
автономной области. Протяжение безрельсовых дорог в километрах
ДОРОГИ
всего
а/ с каменной одеж.

Старо-Чуйский и

б/ с гравийной

Катунский варианты

в/ грунтов. улуч.

2. Краевого значения

работы ведутся

17

Россдорстроем

1932

350
351

351

351

а/ гравийных

-

б/ грунтов. улуч.

-

27

57

в/ грунтов. не улуч.

351

324

294

всего

564

564

564

а/ с каменной одеж.

-

-

-

б/ с гравийной

-

-

10

Улала – Турочакский

в/ грунтов. улуч.

Кебезенский

г/ грунтов. не улуч.
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3. Областного значения
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г/ грунтов. не улуч.

П
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1931

КИ

1. Союзного значения

1930

37
564

564

517

410

410

410

С

Улаганский

ГО

Урсульский

4. Аймачного значения
всего
Начальник Облдоротдела
Техник Отдела

подпись

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 12. Л. 42. Машинописный подлинник.
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№ 85
[Не ранее октября 1932 г.] – Проект Постановления объединенного заседания
Президиума Ойротской областной Контрольной Комиссии и Коллегии РКИ по
докладу о ходе строительства Чуйского тракта
Заслушав доклад о ходе строительства Чуйского тракта объединенное заседание
Президиума ОБЛКК и коллегии РКИ констатируют, что:
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1. Решение партийных и советских организаций, в том числе постановление
Президиума Запсибкрай КК-РКИ от 13 июля 1932 года о форсировании строительства
Чуйского тракта и выполнении производственной программы и в частности строительства
Правокатунского варианта со стороны руководства Управления строительства «Росдорстроя»
№ 2 выполняются преступно слабо.
Уточненный стройфинплан по Управлению был составлен 23 марта и 25 марта спущен
на дистанции и в августе вторично спущен с некоторыми изменениями в порядке выполнения
постановления Запсибкрай КК-РКИ.
Стройфинплан на 1 октября с.г. по всему строительству выполнен всего на 48,58%. Этот
чрезвычайно низкий показатель свидетельствует о том, что 1-й квартал не был в достаточной
мере использован как подготовительный, а во втором и третьем работы не были развернуты
с надлежащим размахом и энергией.
Благодушие и оппортунистическое настроение (вторая, третья и четвертая дистанции)
отсутствие четкости, неорганизованность и недисциплинированность имеет место на всех
дистанциях. Имея ввиду, что 1931 год для дорожного строительства является годом не только
безусловного выполнения плана, но и годом ликвидации прорывов и периодом подготовки
ко второй пятилетке.
Признать, что стройфинплан является реальным и не может быть речи о
невыполнении плана 1932 года. Всякие настроения и разговоры этого рода являются явно
оппортунистическими и не могут быть терпимы.
2. В силу отсутствия достаточного технического и живого инструктажа установлено
чрезвычайно низкое качество строительства дорог – на участке дистанции № 1 дорожное
полотно идет насыпью до 1 метра и даже больше, укрепления откосов не производится
ни дерном ни засевом травы и в плане эти мероприятия не предусмотрены, в результате
разрушение дорожного полотна. Перегон Шебалино – Туекта трудно проезжаем не только на
машинах, но и гужем. Семинский перевал превратился совершенно в непроезжее состояние.
Южный склон Семинского перевала в таком же труднопроезжаемом состоянии. Дистанция
работ почти не производит. Перегон Онгудай – Кошагач, новых работ, за исключением
Аршанту, Красная Гора ямочный ремонт почти не производится. Старые столбы и парапеты
разрушены. Движение становится все более опасным. На Красной Горе в начале Северного
склона дорога проходит по пойме р. Чуя. Откосы не укреплены и во время разлива наносят
угрозу разрушения насыпи. Подпорные стенки на Красной Горе произведены безсистемно и
халатное их исполнение не смотря на важность их роли в дорожном строительстве особенно
в горной местности. Во многих уклонах дороги проходящей по косогору, где не исключена
возможность аварийности, вследствие большого уклона на поворотах малого радиуса и
ничтожной ширины дорожного полотна.
Состояние мостов и дорожных труб постройки прежних лет, благодаря отсутствию
систематического надзора и осмотра их внушают опасение в особенности при спуске
автомашин и дорожных механизмов большого тоннажа.
На многих мостах настил совершенно изношен, имеются значительные провалы,
перила разрушены. Почти во всех мостах болты не подтянуты. Искусственные сооружения
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делаются небрежно. Качество работы чрезвычайно низкое. Размеры не везде совпадают с
проектами (трубы 3 дист., мосты 4 дист).
При устройстве полотна дороги на 2, 3 и 4 дистанциях во многих случаях не
устраивается канав и водоотводам вообще не придается должного внимания, что безусловно
ведет к быстрейшему расстройству дорожного полотна.
Заготовленные для искусственных и гражданских сооружений лесоматериалы свалены
в беспорядке, без соблюдения самых элементарных правил хранения (1, 2, 3 и 4 дистанции).
Ввиду отсутствия надлежащего ухода и ремонта, гравийное шоссе на многих участках
3 дистанции в период дождей расстроено. Ремонт полотна ведется небрежно и технически
неправильно, в некоторых случаях продольный профиль законченной и заканчиваемой части
дороги не совпадает с проектным и отличается волнистостью (1 прорабство 3-й дистанции).
На перевале Чекетаман отсутствуют кюветы, благодаря чему вода идет срединой
дороги, разрушая полотно. На территории 3-й дистанции от 205 до 230 километров ни какого
ремонта не произведено. Аналогичная картина и по 2-й дистанции от с. Камлак в сторону
Черги.
Совершенно не обращается внимания на устройство временных объездов, установку
указательных знаков (особенно отличается этим 3 и 4 дистанции).
3. Подготовка к снегоборьбе на всех дистанциях ведется чрезвычайно медленно.
Лесоматериалы не подготовлены. Нет гвоздей.
4. Финансирование строительства Чуйского тракта на 1 октября выражается суммой
2450805 руб. или 53% к плану финансирования. Фактическое выполнение финансового
плана за это же время по отношению к полученным средствам 80%.
Административно-управленческие расходы против предусмотренных и максимально
допустимых 7,5% выразились в 15,6%.
5. Производственные нормы выполняются низко: январь дал 89,9%, февраль – 98,2,
март – 82, апрель 68,5, май – 88, июнь 98, июль 89, август 84,6 и сентябрь 109%.
Низкий процент выполнения стройфинплана явился результатом отсутствия
достаточной степени общественно-массовой работы, невыполнением 6 исторических
условий тов. СТАЛИНА, так что не было создано для рабочих и ИТР надлежащих бытовых
условий, что дало в результате нарушение трудовой дисциплины и невыполнение норм
выработки. Прогулы по неуважительным причинам: апрель 2,3%, май – 2,4, июнь 4,6, июль
0,3, август 0,2 и сентябрь 5,7% - к общему числу рабочих занятых на производстве.
6. Договорная кампания по вербовке рабгужсилы проводилась безсистемно.
Надежды на самотек и оппортунистическая недооценка этой кампании привело к тому, что
обеспеченность рабсилой выразилась: апрель 35%, май – 70, июнь – 69, июль 58, август 29
и сентябрь – 29%. Средняя обеспеченность рабсилой против 15000 человек потребности по
плану фактически работало только 7576 чел. или 50,2%.
7. Социалистические нормы труда – соцсоревнование и ударничество проводились
крайне недостаточно – апрель соревнующихся – 55,2, май 35, июнь 34, июль 39,1, август
32,9 и сентябрь 72,3%.
Охват ударничеством 12,5%, май – 10, июнь 12,7, июль 14,9, август 15,4 и сентябрь
23,1%.
Организация хозрасчетных бригад и охват рабочих хозрасчетом – апрель 48,6%, май –
40,7, июнь – 40, июль 40,5, август 53,4 и сентябрь 56%.
8. В области снабжения и охвата общественным питанием дело поставлено из рук вон
плохо. Планы децентрализованных заготовок, продуктов питания выполнялись чрезвычайно
плохо (мясо 2501 кгр. и сахару 714 кгр.).
Потребность муки для снабжения фактического контингента по спискам № 1 и 2 416739
кгр., а фактически получено 333404 кгр., или недополучено 83,335 кгр., что составляет 8%.
Расходование продуктов питания, особенно хлеба на участках производилось крайне
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не экономно и имеют место безхозяйственного расходования, что в результате привело к
перерасходу муки.
9. Имеющееся наличие механизмов в количестве 39 машин, из коих находится в
эксплоатации только 24, остальные 15 совершенно непригодны что составляет 38,5%.
Общее число автомашин 25 штук из коих годны к работе только 6, а остальные 19 шт.
к эксплоатации не годны, или 76%.
10. Медобслуживанием рабочих Чуйского тракта не обеспечено. Облздравотдел
взятые на себя обязательства по договору не выполняет.
11. Общественно-массовая работа и культурно-бытовые условия рабочих поставлены
из рук вон плохо. Нет красных уголков, радиоустановок, литературы.
12. Борьба с обезличкой и уравниловкой не доведена до конца. Экономкомиссии и
производственные совещания бездействуют.
13. Связь с местными партийными и советскими организациями, особенно областными
и аймачными крайне недостаточна.
14. Аймакисполкомы и АПК не обеспечили реализацию решения Облисполкома,
обкома партии и Сибкрайкома ВКП(б) об обеспечении рабгужсилой в порядке трудучастия
населения на строительстве Чуйского тракта. В результате окончание работ по ремонту
наиболее разрушенных участков Чуйского тракта обеспечивающих автодвижение по ним –
не выполнено в срок.
15. Отделом Снабжения и Облкоспитом до сих пор не принято достаточно
энергичных мер к полному обеспечению и снабжению дистанций хлебофуражем, овощами
и промтоварами, не смотря на наличие таковых; не проявлено должной заботы в деле
организации общественного питания к помощи дистанциям в реализации нарядов, снабжение
рабочих предметами широкого потребления.
16. Отсутствие достаточного инструктажа в вопросах технического и тарифного
нормирования, статучета, экономики труда.
17. Со стороны Аймачных Контрольных Комиссий и РКИ не обеспечено постоянного
контроля и систематической поверки за ходом строительства Чуйского тракта и своевременно
не сигнализировали имеющихся случаях безобразия и невыполнения стройфинплана.
Исходя из этого объединенное заседание Президиума Ойротской ОБЛКК и Коллегии
РКИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения выполнения решений партии и правительства по строительству
Чуйского тракта и намеченного стройфинплана, устранение отмеченных недочетов и
дачи проезжаемости по тракту к осенним и зимним перевозкам обязать Управление
Росдорстроя № 2 в трехдневный срок организовать эксплоатационные группы по текущему
и капитальному ремонту тракта, а где нужно и целые эксплоатационные участки, с
возложением персональной ответственности на начальников дистанций за возстановление и
ремонт дорог, обеспечивающих бесперебойное автодвижение по ним. Для чего необходимо:
а) в двухдекадный срок закончить все подготовительные работы по снегоборьбе, заготовку
строительных материалов, применяя способы использования для постройки щиток
деревянных гвоздей с таким расчетом, чтобы вся ремонтная работа должна быть закончена
к 1-му декабря с.г. на линии Бийск – Майма – Чергачак и Госграница.
2. Предложить треугольнику Управления Росдорстроя № 2 на основе реализации
плана по ремонту дорог сосредоточить строительство в первую очередь на перегонах,
угрожающих проездам весной 1933 г. остановки транспортированию грузов, обеспечив на
зиму полностью каменным, гравийным и лесопиломатериалом, дабы вся подготовительная
работа к началу сезона строительства была проведена полностью и сначала весны приступить
к строительству по ударному, заканчивая отделку полотна участок за участком, мосты и
срубы постройкой закончить к 15 марта 1933 года.
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3. В связи стем, что экономические изыскания Катунского варианта Чуйского тракта
Крайдоротделом закончены, но тем не менее строительство этого направления в Главдортрансе
до настоящего времени окончательного разрешения не получило, просить Наркома РКИ
РСФСР воздействовать на Главдортранс о разрешении строительства Катунского варианта и
ассигновании испрашиваемого кредита для этой цели.
4. Просить Запсибкрай КК-РКИ воздействовать на Сибкрайсоюз и Сибкрайотдел на
предмет своевременной дачи нарядов на хлебофураж и промтовары для снабжения рабочих
строительства Чуйского тракта.
5. Отмечая, что оставшееся время является единственным периодом, когда можно
еще неверстать потерянное и двинуть дело вперед по большевистски, для чего предложить
начальнику Управления Росдорстроя тов. Мартинсону обеспечить перегруппировку всех сил
на дистанциях из расчета на выполнение очередных задач и максимальное использование
оставшегося времени. Принять все меры по части фактического привлечения рабсилы
на строительство, обесп. широкое разъяснение об условиях труда, заключение договора,
формируя бригады и практикуя на всех работах методы социалистической формы труда.
Обратить сугубое внимание на улучшение материально-бытового обслуживания
инженерно-технических работников и рабочих строительства. Широко применяя
прогрессивно-премиальные оплаты труда с таким расчетом, чтобы к 1 января 1933 года
было обеспечено 100% охват хозрасчетом; ведя жесткую борьбу с элементами уравниловки
и оппортунистической недооценкой значения хозрасчета и выполнения 6 исторических
условий тов. СТАЛИНА.
6. Обязать Аймакисполкома АПК на основе ранее данных указаний обеспечить
максимальное использование трудучастия населения, которое еще не отработало норму
повинности.
7. Предложить Начальнику Управления Росдорстроя тов. Мартинсону в недельный
срок пересмотреть существующие штаты под углом зрения сокращения ненужных единиц
с тем, чтобы уложиться в установленных нормах адм. хоз. расходов, ни в коем случае не
допускать в дальнейшем перерасходования средств и не производительных затрат.
8. В целях максимального усиления темпов работы и обеспечения потребного
количества рабгужсилы немедленно начать кампанию по заключению договоров с колхозами
и единоличниками трудящимися с таким расчетом, чтобы в декадный срок довести количество
рабгужсилы до размеров полной потребности, закрепляя их до конца строительства.
9. Предложить тов. Мартинсону в месячный срок добиться ремонта всех машин и
получения запчастей с таким расчетом, чтобы к 15 декабря закончить ремонт машин и сдать
на эксплоатацию.
Одновременно выяснить причины хищнического отношения к машине со стороны
вверенных лиц и виновных привлечь к ответственности. На ряду с этим обратить внимание
на экономное расходование горючего и смазочного материала.
10. В целях постановки надлежащего статучета и обеспечения достаточного
инструктажа в вопросах технического и тарифного нормирования Экономики Труда и проч.
дать на места соответствующие указания с тем, чтобы не допускать в дальнейшем задержки
в представлении требуемых отчетов Управлением Росдорстроя и на основе четкости в
работе добиться точного учета выполнения норм выработки и установления качественных
показателей и т.д. чтобы каждый рабочий знал сколько он зарабатывает и как он выполняет
свою норму, а отсюда результат заинтересованности.
11. Обязать Облздравотдел выполнить взятое обязательство по договору и обеспечить
медобслуживанием рабочих Чуйского тракта.
12. Обязать Облкорпторг в декадный срок обеспечить организацию Доррабкоопа
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и наладить общественное питание среди рабочих Чуйского тракта. В целях снижения
себестоимости продукции и улучшения качества питания, широко развернуть самозаготовки
продуктов питания и овощей с таким расчетом, чтобы в деле рабочего снабжения окончательно
ликвидировать перебои. Одновременно предупредить тов. Давыдова, что в случае отсутствия
перелома в деле общественного питания рабочих Чуйского тракта будут приняты суровые
меры вплоть до передания суду.
13. Предложить фракции Облпрофсовета наметить и принять ряд конкретных
предложений по развертыванию массовой работы в обеспечении культурно-бытового
обслуживания рабочих Чуйского тракта и ликвидации существующей уравниловки и
доведения борьбы до конца с обезличкой.
14. За необеспечение реализации решения партийных и советских органов и слабого
выполнения стройфинплана Начальнику управления Росдорстроя тов. Мартинсону объявить
выговор.
Начальником дистанций т.т. Лицит, Остроухову, Кулину за непринятие надлежащих мер
по выполнению стройфинплана, несоздание надлежащих условий работы ИТР и рабочим
строительства Чуйского тракта. Непринятие должных мер борьбы с нарушением трудовой
дисциплины и сокращением прогулов по неуважительным причинам, невыполнение 6
исторических условий тов. Сталина – объявить строгий выговор за исключением начальника
III дистанции тов. Кулина, последнему поставить на вид.
15. Секретарю партячейки Агапитову, не сумевшему обеспечить партийного
руководства рабочей частью Стройуправления 2 и партийного влияния на остальные
рабочие массы, не сигнализировавшему своевременно об имеющихся безобразиях как на
строительстве, так и в Управлении – объявить выговор.
Одновременно предупредить, что в случае повторения подобных явлений в дальнейшем
будет поставлен вопрос о привлечении к более строгой ответственности.
16. Обязать АймКК-РКИ обеспечить постоянный контроль и систематическую
проверку выполнения строительства Чуйского тракта своевременно сигнализировать как о
состоянии тракта, так и о ходе строительства.
17. Настоящее постановление опубликовать в печати.
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 649. Л. 2-7. Машинописная копия.
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Автобаза в селе Иня, фотография 1930-х годов.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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На базе Автобазы в селе Иня 28 июля 1941 г. было открыто ремесленное училище.
В училище планировалось готовить высококвалифицированных токарей, слесарей,
слесарей-монтажников, механиков автотракторного дела. Преподавателями учебного
заведения стали специалисты, работавшие на Чуйском тракте.
Фотография 1941 г. Красная Ойротия. – 1941. – 3 августа.
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РАЗДЕЛ V. ЧУЙСКИЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ТРАКТ (ЧВТ)
№ 86
[Не ранее 1933 г.]1 – Телеграмма из г. Новосибирска в Ойротский Обком ВКП(б)
Хабарову

Й

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ ОТРЕЗКЕ ЧАРГА – МАЮТА РАССТОЯНИЕМ 5-7 КИЛОМЕТРОВ
НЕ ПРОЕЗЖИМ СОСТОЯНИИ ЗПТ РАЗРЕШАЕТ ТРАНСПОРТ ЗПТ [УГРО]
ЖАЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТРАКТА ЗПТ ПРОШУ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ
ДОРШОССТРОЙ ФОРСИРОВАНИИ РАБОТ ДАННОМ [УЧА]СТКЕ ПРИВЕДЕНИЮ ЕГО
ПРОЕЗЖЬЕ.
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 21. Машинописный подлинник.
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№ 87
1 февраля 1933 г. – Обязательное Постановление № 2 Ойротского Областного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов «О зимнем содержании Чуйского тракта»
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О зимнем содержании Чуйского тракта.
На основании положения о порядке привлечения населения к трудовой и транспортной
повинности (С.у. 1927 г. № 273 ст. 200, 1928 г. № 99 ст. 625, 1929 г. № 55 ст. 636 № 71 ст. 691,
1931 г. № 28 ст. 265).
ОБЛИСПОЛКОМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения бесперебойного автодвижения по перевозке экспортноимпортных грузов на Чуйском тракте в зимний период 1933/1934 г.г. предложить Цудорстрою
№ 6 немедленно установить повседневное наблюдение за проезжим состоянием тракта и
очистке его от снежных заносов, для чего в наиболее неблагополучных участках организовать
постоянно действующие бригады по борьбе со снежными заносами из кадровых рабочих.
2. Одновременно с этим, учитывая недостаточность постоянных рабочих на линии
тракта и невозможность быстрой переброски их из других районов в случае глубоких
временных заносов на большом протяжении. Предложить Майминскому, Шебалинскому,
Онгудайскому и Кош-Агачскому аймакисполкомам удовлетворять требования Цудорстроя
№ 6 по борьбе со снежными заносами рабочей силой из трудового населения единоличников
и колхозников в порядке платной трудгужповинности.
3. Для проведения работ по снегоочистке привлекается все население аймаков в возрасте:
мужчины от 18 до 45 лет, женщины от 18 до 40 лет, за исключением нижеустановленных
изъятий:
4. От привлечения к исполнению трудовой и гужповинности освобождаются:
а) Инвалиды, утратившие трудоспособность в размере от 30 и более процент.
находящихся на иждивении органов социального обеспечения.
б) Лица страдающие болезнями и телесными недостатками перечисленные в особом
перечне изданном Наркомздравом.
в) Военно-служащие и их семьи.
г) Рабочие и служащие государственных учреждений, предприятий, кооперативных
центров и их местных органов, а также кооперативов состоящих при госорганах.
1 Датируется по содержанию документов в деле.
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д) Учащиеся в госучреждениях, учебных заведениях.
е) Жены имеющие на своем попечении детей до 8-ми летнего возраста при условии
отсутствия другого лица ухаживающего за ними.
ж) Женщины, обслуживающие свою семью в 5 и более человек считая в этом числе и
саму хозяйку.
з) Все беременные женщины на весь период беременности и на 2 месяца после родов.
и) Женщины, кормящие грудью детей на все время, но не свыше года.
5. Для перевозок при выполнении работ по ликвидации снежных заносов, привлекать
перевозочные средства принадлежащие как частным лицам, так и государственным
предприятиям действующим на началах коммерческого или государственного расчета
кооперативным и иным общественным организациям и колхозам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лица имеющие гужевые средства в случае снежных заносов отбывают
кроме личной и гужевой повинности а также могут быть обязаны явкой и необходимыми
инструментами (лопаты, кирки и т.д.).
5. От привлечения к исполнению гужевой повинности освобождаются владельцы:
а) лошадей - моложе 3-х лет.
б) лошадей – страдающих болезнями, перечисленными в инструкции Наркомздрава
ветперсонала.
в) лошадей – утративших трудоспособность на 40 и более проц.
г) лошадей – принадлежащих тем семьям милиционеров, у которых имеется только
один работник.
д) лошадей – принадлежащих председателям сельсоветов, членам АИКа по одной
лошади на каждое хозяйство (двор).
е) Государственные учреждения предприятия и хозяйства, а также государственные
работники, если принадлежащие им лошади необходимы для выполнения служебных
обязанностей.
ж) Областные и аймачные объединения и потребкооперации, при условии, если имеется
у них гужсредства, используемые исключительно для самообслуживания.
з) Матки за три месяца до выжеребки, на 4 месяца после выжеребки если плод родится
живым и выкармливается матерью.
7. Привлеченные рабгужсилы в порядке трудповинности допускаются лишь для
выполнения работ по ликвидации снежных заносов на тракте и защиты полотна от них,
для выполнения трудповинности привлекается население и колхозы, живущие в радиусе 25
килом. и для исполнения гужевой повинности в радиусе 50 килом. по обе стороны полотна
тракта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вся линия Чуйского тракта в пределах Ойротской области разбивается
на участки и соответственно этому, привлекаемое в порядке повинности население
прикрепляется для работ за тем или иным участком. Разбивка на участки, прикрепление
к участкам населенных пунктов производится аймакисполкомами по особым нарядам
технадзора дистанций Цудорстроя № 6 на местах.
8. Работа населения по очистке Чуйского тракта не должна идти за счет трудовой
дорожной повинности.
9. Необходимую рабочую и гужевую силу для очистки снежных заносов на Чуйском
тракте, по требования и наряду Цудорстроя аймаки выполняют следующим образом:
10. От долины свободы до с. Черги – Майминский аймак, 2/ от с. Черги до вершины
Семинского перевала – Шебалинский аймак, 3/ от вершины Семинского перевала до Айгулака
– Онгудайский аймак, и 4/ от Айгулака до государственной границы – Кош-Агачский аймак.
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Отдельные пункты работ и количество рабочих на них указывается в нарядах
технадзором Цудорстроя на местах.
Явка рабочих к месту работ должна быть не позднее суток с момента получения
сельсоветом наряда Цудорстроя.
10/ Всем лицам подлежащим к привлечению исполнения трудгужповинности
на основании настоящего обязательного постановления должны вестись списки для
привлечения таковой в порядке очередности. Списки обязаны вести аймакисполкомы и
сельсоветы по дворам, соблюдая также очередность привлечения населения к отбыванию
трудгужповинности.
11/ Оплата работ проведенных в порядке трудовой повинности производится органами
Цудортранса № 6 из расчета тарифной ставки Един. Респ. расценок на неквалифицированного
рабочего.
12/ Расчет за работы выполняемые в порядке трудгужповинности производится:
а) при работах длившихся не более недели немедленно по окончании работ.
б) при работах длившихся более одной недели не реже одного раза в неделю.
13/ Уклоняющиеся от выполнения трудгужповинности лица подлежат ответственности
в порядке ст. 61 УК РСФСР.
а) в первый раз административному взысканию в виде штрафа до 25 руб. или
принудительным работам до 2-х недель.
б) второй раз или в случае массового уклонения в первый раз в судебном порядке по
2-й части 61 ст. УК РСФСР.
в) кулацкое население в первый раз административному взысканию в виде штрафа в
трехкратном размере по «а» настоящей статьи.
14/ Право наложения взыскания в административном порядке предоставляется
аймакисполкомам.
15/ Настоящее обязательное постановление распространяется на территорию
Майминского, Шебалинского, Онгудайского и Кош-Агачского аймаков и вступает в законную
силу с момента опубликования в газете «Красная Ойротия» сроком действия до 1-го февраля
1934 г.
Ответственность за автопроездное состояние тракта на территории каждого аймака в
равной степени возлагается на аймисполком и Цудорстрой № 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИСПОЛКОМА
(Софронов)1
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д.437. Л. 21-23. Машинописный подлинник.

1 Фамилия зачеркнута автором документа.
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Строительство
деревянного моста
через р. Ишу. 1933 г.
ОСД ГААК. Ф. Р-2.
Оп. 7. Д. 6194/3. Л.
165. Фотопозитив.
Подлинник
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№ 88
3 февраля 1933 г. – Записка начальника областного дорожного отдела Прокопцова в
областной отдел снабжения
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Инженерно-технический персонал Областного дорожного отдела последнее время
снят со снабжения при закрытом распределителе г. Ойрот-Тура, что вызывает целый ряд
недовольств со стороны выше указанных работников.
Просьба настоящим понижепоименованному списку выдать прикрепительные талоны
к закрытому распределителю для получения снабжения инженерно-техническому персоналу
вслучае неудовлетворением Областной Дорожный Отдел вынужден будет данных работников
распустить с своего производства:
СПИСОК
инженерно-технических работников
Фамилия Имя Отчество
Занимаемая должность
1. ШАПОВАЛОВ К.П.
Инженер
2. АЛТАЙЧИНОВ Ф.С.
Инженер-экономист
3.ТИМОФЕЕВ В.М.
Техник
4.ШУМИЛОВ И.В.
Техник
5.ПРОКОПЦОВ Г.З.
Зам.нач.Облдоротдела
6.ЗЫРЯНОВ
Зав.гаража
7.УЛАНОВ В.И.
Бухгалтер
8.КАРАБЕЛЬНИК Дм.Еф. Инспектор Труд.сектор
9.ВОРОНЦОВ Г.П.
Нач.Хоз.части
10.СПИРИКОВ Е.Г.
Пред.Голов.Комитета
Нач. Облдоротдела
/Прокопцов/
Пред. Головного комитета
/СПИРИКОВ/
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 30. Л. 72. Машинописный подлинник.
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№ 89
15 февраля 1933 г. – Постановление Бюро Ойротского областного
комитета ВКП(б) «О строительстве Чуйского тракта»1
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1) Принять к сведению сообщение тов. Вишневского о решении правительственной
комиссии по поводу отклонения Право-Катунского варианта и утверждении левобережного
варианта и необходимости полного освоения отпущенных кредитов с условием да автопроезда по всему Чуйскому тракту в 1933 году. Одновременно довести до Крайком ВКП(б),
что Бюро Обкома ВКП(б) остается на старой точки зрения относительно проведения Чуйского
тракта по правоКатунскому варианту и просит дать окончательно свои соображения.
2) Считать совершенно неправильной информацию Правительственной комиссии об
обеспеченности автопроезжего состояния участка Бийск – Усть-Сема, что без специальных
вложений на указанном участке не будет обеспечено автопроезжее состояние Чуйского
тракта. Обязать Нач. строительством тов. Вишневского к 1-му Марта закончить составление
стройфинпланов с учетом производства работ на участке Бийск – У – Сема. Поручить
Президиуму Облисполкома заслушать и утвердить разассигнования средств по участкам.
3) В целях окончания немедленной и реальной помощи строительству Чуйского тракта:
а) Обязать Облдортрансотдел полностью реализовать трудгужповинность в сумме 119
т.р. на подвозку грузов в зимний период.
б) Предложить Облтруду и аймачным комитетам ВКП(б) обеспечить полное выполнение
вербовки 400 подвод для подвозки камня согласно Постановления Крайисполкома, фракции
Облисполкома дать разнарядку по аймакам и установить конкретные сроки представления
подвод.
в) Обязать Облснаботдел тов. Кузьмина в пределах установленных нарядов обеспечить
бесперебойное снабжение строительства тракта, взять под непосредственное наблюдение
контроль за правильным расходованием продуктов, а также оказать содействие в организации
децентрализованных заготовок.
4) Поручить фракции ОИК проверить работу Автодор и наметить практические
мероприятия содействия строительству. Установить определенную ответственность
АИКов и сельсоветов за состояние дорог, порядок правильной эксплоатации и охрану их.
Одновременно определить срок созыва совещания по дорожному строительству.
5) Предложить АПК выдвинуть члена Бюро Айкома ВКП(б) и возложить на него
ответственность за состояние дорожного строительства в аймаке.
6) Для постоянного оперативного руководства дорожным строительством создать штаб
содействия дорожному строительству в составе тов. Зяблицкий (председатель), Брылевского,
Дзгоева и представителя Облпросовета.
7) Обязать Начальника Стр-ва т. Вишневского обеспечить снегоборьбу на решающих
участках, особенно Курай, госграница […].
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 5. Л. 42. Машинописная копия.

№ 90
4 августа 1933 г. – Из протокола объединенного заседания областного штаба по
дорожному строительству Шебалинского аймака
ПРИСУТСТВУЮТ: Аймштаб, дорожные работники и аймачный партийный советский
актив, из Облштаба присутствует т.т. Хабаров, Вишневский, Брылевский.
1 Документ сохранился и публикуется не полностью.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Доклад начальника 2-го участка ЛИЦЕТ о ходе дорожных работ по Чуйскому тракту
и содоклад о дорогах м/значения.
В прениях выступили 8 человек:
Заслушав доклад, объединенное заседание штабов констатирует: ход дорожного
строительства по Шебалинскому аймаку, на Чуйском тракте, и на дорогах местного значения
трудовым участием населения признать явно неудовлетворительно, необеспечивающим
требуемых теспов штурмового месячника намеченных планов работ. Неправильная
расстановка рабсилы и ИТР. Большая недогрузка механизмов /катков/ нет учета работы
механизмов по участку. Единоличный сектор на дорожных работах аймаком использован на
20-25%. Колхозные бригады не закреплены на производстве. Имело место ухода1 колхозной
ударной бригады с дорожных работ как необеспеченной снабжением и слабым ведением
массовой работы на производстве. Дорожные работники аймака оппортунистически
относились к трудучастию на Чуйском тракте выполнив позорную цыфру на дорогах местного
значения за лето на 6000 руб. Слабая помощь и контроль над строительством Чуйского
тракта со стороны аймака. Трудучастие вместо заданых к выполнению 80% выполнено 47%
при слабом качестве работ и низкой производительности труда.
В устранении оговоренных выше недостатков объединенное заседание Областного и
аймачного штаба постановляет:
1/ Обязать начальника II-го дорожно-строительного участка и аймштаб выполнить
решение Областного технического совещания и приказ начальника Облдортранса обеспечив
выполнение работ на Чуйском тракте трудовым участием населения на сумму 27.000 руб.
и на 16.000 по дорогам местного значения нужных для подвозки хлеба на пункты. Довести
количество подвод на Чуйском тракте по трудучастию к 7/VIII с.г. в Топучая 100 и в Кумулыре
100 подвод не менее как 15-ти дней рабочих дней.
2/ Обязать начальника участка немедленно перестроить работу машин и дорожного
отряда с расчетом укладки шоссе: 18 километров за август месяц расчитав полезную
работу каждого парового-маторного катка и трактора не менее 18 часов в сутки, добиваясь
организации работы мех-доотряда на три смены в сутки – с 21 раб. час. каждого механизма.
Проверить социальный состав работников машино-дорожных отрядов изгнав чуждый
элемент с работы этих отрядов. За всякий простой катков и вообще механизмов по вине
работников отрядов, за всякое проявление разгильдяйства отдельных работников и в
особенности работающих на механизмах оформлять дела и при участии айм.штаба предавать
сабатажников суду, одновременно развертывать массовую работу вокруг2 выполнения и
перевыполнения заданий.
3/ Обязать начальника участка, а также просить профсоюз создать лучшие условия
рабочим, закрепляя ударные бригады на производстве работ лучшим питанием, развертывая
среди групп и бригад социалистические соревнования и ударничество премируя выдающихся,
подтягивая отсталых, очищая состав работающих от чуждо-классовых элементов и рвачей.
4/ Обязать начальника участка ЛИЦЕТ в трехдневный срок отремонтировать труднопроезжие места Чуйского тракта обеспечив безперебойное автодвижение на полотне и
объездах.
5/ Прикрепить одного аймачного дорожного работника по трудучастию на Чуйском
тракте до конца выполнения заданий по Аймаку.
Председатель Облштаба
1-й Секретарь Обкома ВКП(б)
/Хабаров/
Секретарь – нач. Облдортранса
/Брылевский/
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 7-8. Машинописный подлинник.
1 Слово дописано от руки автором документа.
2 Слово дописано от руки автором документа.
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№ 91
26 августа 1933 г. – Телеграмма Вишневского из Стройшосдора № 6 начальнику
содействия дорожному строительству (г. Ойрот-Тура)
Шестнадцатого сентября доклад ЦДТ Серебрякове Союзному Правительству
строительстве Чуйского тракта Приказываю принять все меры безусловному выполнению
заданного плана на всемерному формированию работ тчк Поставьте задачей перед всеми
рабочими ИТР общественностью пятнадцатому рапортовать ЦДТ и Правительству ста
километрами готового шоссе.
Вишневский
1670
Бийск, Стройшосдор № 6, Короткая 48
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 11. Машинописная копия.

КИ

№ 92
7 сентября 1933 г. – Телеграмма помощника начальника 7 отделения Сиблага
ОГПУ Мылышева, помощника начальника 7 отделения Сиблага ОГПУ по КВЧ
Маркова в Ойротский Обком ВКП(б) Хабарову и Ойротский облисполком Софронову
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Руководителю Областной Организации ВКП(б) непосредственному идейному и
практическому руководителю боевого штаба по дорожному строительству Советской
Ойротии ПАВЛУ СЕМЕНОВИЧУ ХАБАРОВУ руководителю Облисполкома СЕРГЕЮ
СЕРГЕЕВИЧУ СОФРОНОВУ первый слет ударников строительства ЧУЙСКОГО тракта
7-го отделения СИБЛАГА ОГПУ шлет большевистский привет тчк 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 дополнительным сверхплановым
сооружением Усть-Ининского моста подарок XVI годовщине Октября под руководством
Комполитсостава и Стройшосдора выполним полностью тчк Да здравствует ВКП(б) и вождь
пролетариата Товарищ СТАЛИН тчк.

ХИ

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 17. Машинописная копия.
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№ 93
[1933 г.] – Телеграмма Президиума слета ударников 1-го строительного участка
Стройшосдора № 6 Ойротскому Обкому ВКП(б), облисполкому, облпрофсовету и
редакции газеты «Красная Ойротия»
Второй слет ударников 1-го Стройучастка Стройшосдора № 6 и Облдортранса рапортует
вам, что под вашим большевистским руководством Стройфинплан выполнен по первому
Строительному участку на 140% и по Облдортрансу 173%. К 17-му партсъезду обязуемся
выполнить заготовку материалов на 1934 год на 70% организовать новые хозрасчетно-ударные
бригады имени 17-го партсъезда и на основе широкого применения социалистических
методов труда, соцсоревнование и ударничество выполнить и перевыполнить поставленные
перед нами задачи ликвидации бездорожья.
Президиум слета.
ГУБАРЕВ, ПРОКОПЦЕВ, КОМАРОВ, ВЬЯСКОВ, ЧАЙКИН, ШЕБАЛИНА, ЛАВРОВ
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 48. Машинописная копия.
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№ 94
[Не ранее декабря 1933 г.] – Письмо начальника строительства Чуйского тракта
Н. Л. Вишневского секретарю Ойротского Обкома ВКП(б) тов. Хабарову
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Доношу:
1. Контрольные цифры на 1934 год нами составлены в предроложении окончания
Чуйского тракта, на общую сумму в 12000.000 руб. на чистое строительство. Вложиться в
сумму намеченную приказом – 7-8 мл. руб. видимо не удастся.
2. К строит. Бийского моста приступлено задерживает отсутствие проекта который
ожидаю к 1/XII.
3. Предполагаю построить нынешней зимой мост через Катунь в Усть-Семе спешно
заканчиваю изыскания и бурение. При благоприятных результатах пойду на риск (зимнее
выведение бетонных опор). Максимальные потери возможны до 30-40 тыс. руб.
4. Зимние работы Коркечу начаты произошли недоразумения с Онгудайскими
властями. Мой рапорт об арестах направлен на имя Н-ка Облотдела ОГПУ т. Ермилова.
5. Очень прошу Вас – незамедлительно написать в Москву т. Серебрякову, что резко
стало заметно охлаждение со стороны аппарата УДТ внимание нуждам нашего строительства.
Видимо радуясь некоторым успехам решили что помогать можно поменьше сами
справятся. Надо во что-бы то ни стало добиться 40 шт. машин 10-15 шт. катков и 10-15 шт.
тракторов. Сроком на 8 месяцев, иначе мы без матер. базы.
6. В декабре (5-8) думаю выехать в Москву. 16/XII сессия ВЦИК – стоит вопрос о
дорожном строительстве. Хотелось-бы подготовить материал о дорогах Ойротии, и
поговорить немного на сессии. Если предположить 15/ отъезд можно было-бы уехать вместе.
По остальным вопросам доложит т. Цалков.
Прошу телеграфировать по затронутым вопросам т.к. 29 думаю съездить Н-Сибирск.
С ком.приветом
подпись

В

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 44-45. Рукописный подлинник
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№ 95
[1934 г.] – Телеграмма Цудортранса Сиблага НКВД
в Ойротский обком ВКП(б) Хабарову, Ойротский облисполком Сафронову

АР

1
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С

Постановление Правительства и партии о сооружении Чуйского тракта выполнено
досрочно к годовщине Великого Октября обеспечен полный автопроезд на протяжении
свыше пятисот километров и дополнительно за счет местных трудовых ресурсов крупнейший
в Союзе наплавной мост через реку Бию тчк строительная программа выполнена по всем
показателям на 100 процентов заверяем что и в дальнейшем будем еще успешней боротся за
хорошие дороги нашей социалистической Родины Стройуправление.
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д.629. Л. 1. Подлинник.

1 Датируется по дате на обложке дела.
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№ 96
[27 февраля 1934 г.] – Письмо начальника Управления Чуйского
военизированного тракта «СОВМОНГТУВТОРГА» Дьякова секретарю ОйротТуринского областного Комитета ВКП(б) Хабарову
1
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За последнее время имеется ряд случаев, говорящих о том, что некоторые Аймачные
организации чинят ряд препятствий Чуйскому тракту, так напр.: по Онгудаю:
1. Был незаконно арестован наш счет на 58 тыс. руб. (Краем арест отменен);
2. Имел место такой случай – когда Онгудайское отделение Госбанка, чтобы понудить
Иню выплачивать 2% фельдъегерскому корпусу из перевозимых сумм фельдъегерям на
нашей машине 2% годовых (что составляет 20.000 в год), по нашим чекам, нашим людям не
выдавал денег;
3. Онгудайский с/совет обязал нашу перевалку отбывать и людьми и лошадьми труд.
гуж.повинность;
4. Онгудайское Аймачное Земельное Управление налажило штраф в 13.000 руб., якобы
за незаконное возведение построек по бассейну р. Ини (постройки возведены в 30-31 г.);
5. Ойрот-Туринский АКОРТ предъявил нам требование на погашение задолженности
в 49.000 руб. (в 32 г. Ойрот-Туринский Акорт передавая ларек УЧТ в Ойрот-Туре из своего
ведения в ведение бывшего ЛЗРК, создал из своих сотрудников приемо-сдаточную комиссию,
определившую прибыльность ларька и на этом основании комиссия постановила взять с нас
49.000 в то время, когда эти операции дали нам 75.000 убытка);
6. Как тебе известно, по постановлению края, Ойрот-Тура в 1-м кв. настоящего года
обязана была представить нам 3.167 коно-рейсов для перевозки экспорта. Ойрот-Туринская
область в этом вопросе идет ниже всех районов, т.е. на 25 февраля по области законтрактовано
всего 1.370 подвод или 43,2%, из этого количества, под погрузку вышло 795 лошадей, или
25,1%. При чем, есть такие мудрецы, положим как секретарь Усть-Канского аймачного
комитета ВКП(б), т. САФРОНОВ предъявляет нам такие требования: контрактованные
лошади, вместо 4 клгр. овса, пологающихся по нормам Наркомснаба, требует – 8 клгр. на
лошадь в сутки, требует 70% отоваривания, вместо 20%, предусмотренных Правительством,
требует увеличения стоимости перевозок, вместо 64 коп. тонно-километр – 1 руб.
Словом, как видишь, ряд Ойрот-Туринских организаций, вместо оказания помощи
Тракту, занимаются рвачеством, сутяжничеством. При чем, все это сопровождается угрозами
и произвольными действиями отдельных работников. Конечно, если бы я пошел по такому
же пути, то должен был бы в целях предотвращения произвольных действий, хотя бы в
отношении контокоррентного счета, закрыть счета в отделении Госбанка, расположенных
на территории Области и централизовать все эти операции в Бийском Отд. Госбанка. Но это
был бы антисоветский и тем более, антипартийный путь, на что разумеется, я пойти не могу.
Пользуясь случаем, чтобы сообщить тебе о том, что в этом году, мы строительство разного
рода технических сооружений и жилых помещений на территории области вкладываем до
миллиона трехсот тысячь рублей. Для освоения этой суммы, нам нужен лес, который также
осложняется получением, в частности по Онгудайскому Аймаку. По этому же Аймаку, мы
имеем некоторого порядка осложнения, в части получения земельных угодий под посевы, в
частности в ИНЕ.
Все это вместе взятое побудило меня написать тебе это письмо и просить – указать
Аймачным и друг. организациям области, что социалистический транспорт требует сейчас
к себе особенного внимания и поддержки со стороны территориальных организаций. Без
1 Датируется по исходящей дате на штампе организации.
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такой именно поддержки, одни транспортные организации, не так скоро, как при поддержке,
исправят и устранят все узкие места на нем (на Транспорте).
Прошу по всем затронутым вопросам, дать мне ответ.
Нач. Управления Чуйского военнизированного
тракта «СОВМОНГТУВТОРГА»
(Дьяков)
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 42-42 об. Машинописный подлинник.
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№ 97
8 мая 1934 г. – Приказ № 79 по Стройшосдору № 6 «Цудортранса»
при СНК СССР
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На техническом совещании СОВМОНГТУВТОРГА 7-го мая Совмонгтувторгом
отмечена неполная подготовка Чуйского тракта к весне. Например, во многих случаях с
дороги не была спущена вода; прошлогодние объезды не исправлялись; некоторые мелкие
мосты требуют ремонта; между Иней и Госграницей на неустроенных участках через ручьи
не поставлены временные мостики; не убран обвалившийся с откосов щебень, затрудняющий
движение; не скайлен лед в местах некоторых наледей; не везде имеются переходные
мостики через канавы.
Все вышеуказанное не только задерживает движение машин, но и способствует их
изнашиванию.
В дополнение всем ранее данным распоряжениям и указаниям – всем Начальникам
Участков, Начальникам Дистанций и дорожным мастерам – ПРИКАЗЫВАЮ: в кратчайший
срок ликвидировать все имеющиеся недочеты, привести дорогу в проезжее состояние с
установлением постоянного наблюдения и непрерывного ремонта в дальнейшем.
Возможную помощь по перемещению рабсилы и материалов окажет Совмонгтувторг с
представителями которого надлежит иметь тесную связь.
На 2-м, 3-м и 4-м участках поставить временный километраж, согласно имеющихся
продольных профилей. Дощечки с нумерами соответствующих километров можно прибивать
на ближайшие телеграфные столбы или деревья.
Еще раз подтверждаю всем Начальникам участков и Начальникам дистанций, что
обеспечение бесперебойного движения по тракту, является такой же важной задачей как и
строительство, а поэтому предлагаю для обеспечения бесперебойного движения принять
все зависящие меры, используя все средства имеющиеся в наличии.
К заявлениям работников Совмонгтувторга относиться со всем вниманием, немедленно
устранять все дефекты указываемые работниками Совмонгтувторга.
П.п. Начальник Строительства - Вишневский
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 629. Л. 6. Машинописная копия.
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12 июля 1934 г. для проверки
эксплуатационно-технических
качеств новой дороги стартовал
первый Западно – Сибирский
автопробег Бийск – Кош-Агач:
28 грузовым и 2 легковым
автомобилям предстояло пройти
1100 километров труднейшей
горной дороги. Машины прошли от
Бийска до Кош-Агача и вернулись
обратно за рекордно
короткий срок – 8 суток

Руководители автопробега, 1934 г.
Начальник милиции Онгудайского аймака, начальник 7-го отделения Сиблага Волков,
начальник строительства Чуйского тракта Вишневский (зам.председателя комитета
автопробега), командор автопробега начальник Крайдортранса тов. Сумин (слева на право).
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Старт автопробега по маршруту Бийск-Кош-Агач-Бийск,12 июля 1934 г. 11 часов утра.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск

Первая автостоянка в с. Черга, 14 июля 1934 г.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Жители Кош-Агача у автомобилей, участвующих в первом Западно - Сибирском
автопробеге, 1934 г. Музей Чуйского тракта. г. Бийск

Финиш и торжественная встреча автопробега состоялись 17 июля 1934 г. в городе Бийске.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
203

№ 98
[Не позднее апреля 1934 г.] – Доклад начальника СШД № 6 Вишневского о
строительстве Чуйского тракта за период с 1 января по 1 апреля 1934 г.
в Ойротский обком ВКП(б)
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Назначение тракта. Назначение тракта дать возможность на всем протяжении,
от г. Бийска до Госграницы, бесперебойного автодвижения.
Объект строительства. Решением правительства в 1933 г. вариант строительства тракта
был принят в маршруте: Бийск – Майма – Усть-Сема – Черга – Шебалино, Онгудай – Иня –
Госграница. Общее протяжение тракта в указанном направлении составляет 622 километра,
из коих свыше 500 клм. проходят в горной местности.
Работы прошлых лет. В результате работ до 1933 г. на тракте было дано 57 клм.
шоссе и построено 297 п.м. мостов. В 1933 году – в первый год работы, по окончательно
принятому указанному выше направлению тракта, было построено 119,4 клм. щебеночного,
с соответствующим количеством проведения земляных работ – 490,0 тыс. кб. метров,
построены мосты через р.р. Березовку (44,75 п.мт.) и Ишу (117 п.м.); кроме того было
выполнено по подъездным путям к Чуйскому тракту от курорта ЦИК СССР Чемал – 6,33
клм. гравийного шоссе и 6,9 тыс. куб.мт. земляных работ, и от г. Ойрот-Тура – 2,5 клм.
гравийного шоссе.
Работы намеченные СФП 1934 г. План строительства 1934 года является планом
завершения строительства тракта к сдаче его в эксплоатацию под автодвижение на всем
его протяжении. Для разрешения указанной задачи, при составлении СФП на 1934 г. были
приняты в основу следующие положения:
От Бийска до Ини построить дорогу высшего типа (гравийно-щебеночное шоссе) и Иня
– Кошагач – значительно улучшить проезд от поселка Ини до Госграницы, с приведением
этого участка тракта в полное автопроезжее состояние.
Ассигнования на 1934 г. На осуществление указанных задач, а также на эксплоатаццию
готовых участков тракта, снегоборьбу, расширение автобазы и пополнение авто-мехпарка,
гужевого обоза и прочие расходы, связанные со сттроительством тракта, в 1934 г.
ассигновываются следующие суммы:
1. По капиталовложениям:
На новое строительство 6941,1 тыс. рубл.
в т.ч. по трудучастию населения 150,0 тыс. рубл.
в т.ч. мобилизац. внутр. ресурсов 229,0 тыс. рубл.
На капитальный ремонт 249,4 тыс. рубл.
На пополнение мехпарка 804,7 тыс. рубл.
На приобретение гужа 200,0 тыс. рубл.
На расширение автобазы 88,0 тыс. рубл.
На организацию продбазы 60,0 тыс. рубл.
Итого по капиталовложениям 8343,2 тыс. рубл.
II. По эксплоатации:
На админ. управленч. расходы 163,1 тыс. руб.
На содержание линии 248,9 тыс. руб.
На текущий ремонт 256,1 тыс. руб.
На снегоборьбу 330,0 тыс. руб.
в т.ч. мобилизация внутренних ресурсов 70,0 тыс. руб.
На борьбу со стихийными бедствиями 20,0 тыс. руб.
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1. По новому строительству.
а) Подготовительные работы:
1) рубка леса 1 корчевка 19 га
2) восстановление трассы 255 клм.
3) постройка барков 6022 м³
4) устройство объездов 30 клм.
5) перенос линии связи 6 клм.
Всего на сумму 55,9 т.рб.
б) Земляные работы 603,6 тыс. м³
на сумму 2004,2 т.рб.
в т.ч. скальных работ 420,6 тыс. м³
в) Укрепление откосов земляного полотна 21500 м²
на сумму 50,1 т.рб.
г) Подпорные стенки 23800 м³
на сумму 442,4 т.рб.
д) Искусственные сооружения:
1) трубы каменные и деревянные 82 шт.
На сумму 50,8 т.рб.
2) мосты деревянные 364,6 п.м.
на сумму 367,7 т.рб.
е) Проезжая часть:
1) Гравийное шоссе 116 клм.
На сумму 2385,5 т.рб.
3) Щебеночное шоссе 25 клм.
на сумму 889,3 т.рб.
ж) Гражданские сооружения 1695,7 м³
на сумму 71,6 т.рб.
з) Резные работы на сумму 623,6 т.рб.

Й

На проч. расходы (бытовое обслуживание) 12,0 тыс. руб.
Итого по эксплоатации 1030,1 тыс. руб.
Таким образом общая сумма вложений на строительство и эксплоатацию тракта в 1934
г. определяется в сумме 9373,3 тыс. руб., из коих 150,0 тыс. руб. вкладывается т/участием
населения, 299,0 тыс. рубл. составляет мобилизация внутренних ресурсов и 8994,3 тыс. руб.
ассигновывается из Союзного бюджета.
Физический объем работ, намеченный на 1934 год.

II. По капитальному ремонту.
а) Земляное полотно 27200 м³
на сумму 63,1 т.рб.
б) Искусственные сооружения
1) труб 30,4 п.м.
на сумму 3,2 т.рб.
2) мостов 68,0 п.м.
на сумму 4,7 т.рб.
3) переправ 3 шт.
на сумму 6,7 т.рб.
в) Проезжей части
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гравийного шоссе 20,8 клм.
на сумму 152,5 т.р.
г) Гражданские сооружения 4800 м³
на сумму 19,2 т.р.
III. По текущему ремонту
Земляного полотна 4575 клм.
Труб 140,6 п.м.
Мостов 297,0 п.м.
Переправ 4 шт.
Проезжей части:
а) естествен. грунта дороги 189 клм.
б) профилированн. 220 клм.
в) гравийного шоссе 94,75 клм.
г) шебеночного шоссе 8,5 клм.
Гражданских сооружений 7400 м³
Всего на сумму 256, 1 т.рб.
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IV. По снегоборьбе:
Проведение активных и пассивных мероприятий по снегоборьбе на всем протяжении
тракта, где встречается в этом необходимость на общую сумму 330,0 тыс. руб.
Потребность рабсилы и гужа. Общая потребность рабочей силы и гужа на проведение
намеченных работ по СФП 1934 г. определяется в следующем количестве, по среднесписочному числу на год:
1.
Рабочая сила.
На новое строительство и капитальный ремонт 3534 чел.
Прочие работы и эксплоатацию 442 чел.
Сельхозбазы 24 чел.
Итого 4000 чел.
Поквартальная потребность в рабочей силе выражается в следующих цифрах:
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Виды работ
На новое строительство и капитальный ремонт
На прочие работы в эксплоатацию
На сельхозбазы
Итого

I кв.
2518
517
20
3055

II кв.
1646
383
35
5063

III кв.
4760
477
33
5270

IV кв.
2214
400
13
2637

ГО

откуда видно, что максимум потребности в рабочей силе выражается в третьем квартале.
II. Гуж.
Потребность в гуже на новое строительство капитальный и текущий ремонты и
снегоборьбу определяется в средне-списочном числе, в следующем количестве на год:
Для прицепных снарядов 10 лошадей
Для одноконных подвод
а) собственных 600 лошадей
б) наемных 750 лошадей
Итого 1360 лошадей.
Механизация работ. План механизированных работ по СФП 1934 года принят в 2759,3
тыс. руб., что составляет в нынешнем строительном сезоне процент механизированных
работ 35,5%.
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Основная работа механизмов предусматривается в производстве укатки полотна дороги;
при условии получения тяжелых грейдеров – проведения профилировки; использования
ратарных снегоочистителей и тракторов на снегоборьбе и ряде прочих работ.
Общая потребность механизмов и автотранспорта на 1934 год определяется в
следующем количестве:
Наличие на 1-ое Необходимо
января 1934 года
получить

12
3
17
15
10
104

12
1
8
9
3
44

7
-

4
69

2
9
6
7
60

2
9
4
7
4
45

3

-

П

4
72

Й

7
7
10

Назначено
Ц.Д.Т. к
получению
1(12)
3
3

АЛ
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7
14
10

КИ

Потребно по
плану
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Наименование
дорожных механизмов и
автотранспорта
Грейдеров
Катков моторн.
Катков паровых
Снегоочистителей
автомобил.
Снегоочист.роторных
Тракторов колесн.
гусеничных
Прицеп тракторн.
Автомобилей легк.
грузовых
Прицепных снарядов
конной тяги
Тоже тракторн.тяги
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Ход строительства за период времени с 1-го января по 1-ое апреля. За период времени с
1-го января по 1-ое апреля 1934 года на строительстве тракта основная работа проводилась:
1) По заготовке и вывозке стройматериалов.
2) В постройке бараков, для размещения рабочей силы, имеющей быть занятой в
нынешнем строительном сезоне.
3) В производстве земляных работ, которые в главной массе велись на обходе
паромных переправ на участке Коркечу – Еломан.
4) В установке ледорезов Ишинского моста и
5) и ряде прочих подготовительных работ.
Количество выполняемых работ по заготовке и вывозке стройматериалов
характеризуется следующими данными:
Наименование мате- Измериалов
ритель
Камень заготовка
Камень вывозка
Щебень бойка
Щебень вывозка
Гравий заготовка
Гравий вывозка

м³
м³
м³
м³
м³
м³

Годовое
задание

Задание на
1-й кварт.

Выполнено на 1-ое
апреля

46941
46941
24300
24300
94290
94290

12047
12047
7090
7090
41678
41678

13578
9129
5571
4238
68775
50715

%% выполнения
годового кварт. зазадания
дания
28,9
112,7
19,4
75,8
22,9
78,6
17,4
59,8
72,9
165,0
53,8
121,7
207

Лесоматериалы заготовка
Лесоматериалы вывозка

м³

8778

4725

7337

83,6

155,3

м³

8778

4725

6282

71,6

132,9
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Земляные работы 27148 кб.м.
или 4,6% годового задания и
Дополнит. земл. работы 459 кб.м
152,6% кварт. задания
Ледорезы Ишимского моста
на 33,8 т.рб. или 95% задания
Бараки 7275 м³
120,8% год.задан.
Подпорные стенки 353 м³
1,5% год.задан.
Прочие работы на 4,8 тыс. руб.
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По строительству выполнены следующие работы:
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В денежном выражении за отчетный период освоено всего средств – 1688,0 тыс. руб.,
из них по заготовке и вывозке стройматериалов 1079,0 тыс. руб., по строительству – 254,1
тыс. руб.
Обеспеченность рабсилой. Обеспеченность строительства рабсилой на 1-ое апреля с.г.
определяется следующим количеством:
Рабочих занятых на производстве 3873 чел.
Греберей 197 чел.
Итого рабочих занятых на производстве 4070 чел.
Кроме того занято рабочих на работах:
в авто-дорожной и механической базе 221 чел.
на внепостроечном транспорте 38 чел.
на сельхозбазах 11 чел.
Итого 270 чел.
Всего следовательно на строительстве занято на 1 апреля с.г. 4340 чел.
Трудовое участие населения. Трудовое участие населения предусмотрено СФП 1934
г., главным образом, на производстве работ по заготовке и вывозке стройматериалов. За
отчетный период времени работа трудучастия выражается в следующих цифрах:
Наименование
районов

ГО

С

челов.-дней
колич. стоим.
Бийский
436
1002
Старо-Бардинск. 2964
6817
Ойротия
3310
7613
Итого
6710
15433

Выполнение
Наряд
% выполконе-дней
Всего на Крайдортранса
нения
колич. стоим. сумму
на сумму
394
867
1870
15000
12,5
1429
3144
9961
30000
33,2
5967
13127
20740
55000
33,7
7790
17138
32571
100000
32,6

Финансирование. Финансирование строительства тракта по капиталовложениям,
согласно постановления СНК СССР от 21-го ноября 1933 г. с 1-го января с.г. осуществляется
через Промбанк. Первоначальное ассигнование на 1-й квартал 1934 года, согласно письма
ЦДТ № Д-Э-1-23 назначалось в суммах:
На строительство дорог и мостов – 1200,0 тыс. руб.
На капитальный ремонт – 50,0 тыс. руб.
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На текущий ремонт – 65,0 тыс. руб.
Всего 1315,0 тыс. руб.
В последующем распоряжении ЦДТ ассигнования были изменены и в данное время
определяются в следующих суммах:
На строительство дорог и мостов и капитальный ремонт 965,0 тыс. руб.
На текущий ремонт 65,0 тыс. руб.
Итого 1030,0 тыс. руб.
Распределение ассигнования по месяцам характеризуется следующими цифрами:

Й
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в январе
в феврале
в марте
Итого

Ассигновано
Получено
322,0 тыс.руб. 300,0 тыс.руб.
391,0 тыс.руб. 412,0 тыс.руб.
317,0 тыс.руб. 316,9 тыс.руб.
1030,0 тыс.руб. 1029,8 тыс.руб.
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На эксплоатацию первоначальное ассигнование было определено в 186,0 тыс. руб.
(исключая текущий ремонт), в последующем ассигнование было уменьшено до 146,0 тыс.
руб.
Получено было в первом квартале 143,0 тыс. руб., из них в феврале 123,0 тыс. руб. и в
марте 20,0 т.р.
Автотранспорт и дормеханизмы. Работа автотранспорта за отчетный период
характеризуется следующими показателями:
Состав автопарка на 1 января 1934 года
Легковые форд А – 3
Грузовые форд АА – 10
Грузовые АМО 3 – 26
Грузовые АМО 5-15 – 1
Грузовые АМО Я-5 – 3
Грузовые АМО Я-6 – 3
Итого – 54
В январе месяце поступило вновь 3 автоцистерны Я-5, таким образом на 1 апреля с/г
списочное число всех автомашин составило 57 (в апреле месяце за истекшие дни поступило
еще 10 штук грузовых трехтонных автомашин марки ЗИС-5).
Выполнение производственных показателей за отчетный квартал определяется в
цифрах следующего порядка:

ГО

Показатели работ
Коэффициент использования парка
Выполнение плана в тонноклм.
Коэффициент использования по времени
Тонно-километраж на 1 раб. день
Средне-дневной километраж

Январь
0,55
55
0,51
175
122

Февраль
0,59
68
0,56
203
126

Март
0,64
69
0,59
194
130

Приведенные показатели характеризуют работу основных автомашин, занятых на
строительстве, а именно грузовых автомашин марки АМО-3.
Дорожные механизмы в основной своей массе, в данное время приводятся в готовность
для предстоящих летних работ – по профилировке полотна, укатке насыпей, корыта, одежды
и друг. работ.
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Наличие дормеханизмов на 1 апреля с.г. следующее:
тракторов гусеничных – 7, из них на ходу 4, в ремонте – 3
тракторов колесных – 8, из них на ходу 3, в ремонте – 5
катков моторных – 7, из них отремонт. – 4, в ремонте – 3
катков паровых – 10, из них отремонт. – 9, в ремонте – 1
компрессоров – 4, все на ходу
нефтяных двигателей – 3, из них: отремонтир. – 1, в рем. – 2
Транспорт. Наличие гужевого транспорта на строительстве определяется наличием
следующего количества:
На 1-ое апреля было занято на работах:
Наемного гужа – 201 лош.
т/участия – 42 лош.
Собственный обоз – 291 лош.
Итого 534 лош.
С наступлением распутицы, в целях сохранения и получения наибольшей упитанности
имеющегося на строительстве собственного конского поголовья и подготовке его к
предстоящим летним работам, намечено сконцентрировать все наличие собственных
лошадей в определенных откормочных пунктах, поставив их на отдых и откорм.
Состояние с фуражем и собственной продбазой. Для обеспечения конского поголовья
концентрированными кормами, на первый квартал требовалось 483,3 тонн овса и отрубей,
утверждено же было Крайснабом только 228 тонн. В отношении объемистого фуража –
положение несколько лучше и обеспеченность таковым имеется.
На организацию продбаз ЦДТ ассигновано на 1934 год 60,0 тыс. руб., СФП
предусмотрено вспахать и засеять 73,5 га, из них 37 га под зерновые культуры, в том числе
15 га под зернофураж, и 36,5 га под огородные в т.ч. 13 га под картофель. С указанного
количества предназначенной к посеву площади предположено собрать 22,4 тонн зерновых
продуктовых культур, 16,5 тонн фуражного зерна, 130 тонн картофеля и на 21,5 тыс. руб.
огородных культур. По животноводству из имеющегося в наличии поголовья скота – 13
штук дойных коров, предположено получить 17300 литров молока и 37 га убойного скота,
из коих 12 голов крупного рогатого скота и 25 голов свиней, предположено получить мяса
на 7272 руб.
Выполнение намеченной программы по организации продовольственной базы в
настоящее время обеспечено вполне подготовленным с/хоз инвентарем и семенным фондом,
для проведения посевной кампании и наличием имеющегося поголовья скота, находящегося
в более или менее удовлетворительном состоянии.
Начальник СШД № 6
(Вишневский)
Зав. Тех. Учетом
(Шабалин)
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 50-58. Машинописная копия.
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Коллектив Управления строительства шоссейной дороги №6, 1934 г.
В центре в буденовке начальник Вишневский.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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№ 99
[Апрель 1934 г.] – Письмо начальника Управления СШД № 6 председателю
Крайисполкома Рещикову и секретарю Ойротского обкома ВКП(б) Хабарову
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На основании постановления № 91 СТО от 25 марта с.г. Управлению СШД № 6 на
постройке Чуйского тракта утвержден контингент применительно к 1-му кварталу т.г.
2000 рабочих пайков и 1900 иждивенческих, что поставило строительство в безвыходное
положение со снабжением, так как Гулаг вместо 7500 человек требуемых по плану, выделил
на строительство всего лишь 4000 человек, а 3500 человек СШД № 6 необходимо привлечь
вольнонаемную рабочую силу. Кроме того Стройшосдором израсходовано с 1-го января
по 1 мая на постройку моста через реку Бию в количестве до 2000 рабочих пайков и 1600
иждивенческих пайков.
Вышеуказанное количество пайков для рабочих моста расходуется из плановых
получений на рабочих постройки Чуйского тракта, в силу чего контингент рабочих на линии
тракта с каждым месяцем сокращается.
На основании копии телеграммы, при сем прилагаемой1, просьба возбудить телеграфное
ходатайство перед тов. Молотовым и Микояном с увеличением для СШД № 6 пайков на II
квартал на 3500 по списку № 1, доведя утверждение пайков до 5500 – и иждивенческих до
5000. О результатах просьба поставить в известность.
Начальник Управления СШД № 6
/Вишневский/
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 724. Л. 63. Машинописная копия.
1 В сборнике не публикуется.
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№ 100
[Не позднее апреля 1935 г.]1 – Доклад Начальника Управления дороги Вязникова
в Ойротский Обком ВКП(б) о ходе дорожно-мостовых работ и содержании тракта
Бийск – Кош-Агач (Чуйский тракт)
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Организация управления дороги Бийск – Кош-Агач, на базе Стройшосдора.
Согласно постановления СНК СССР от 5/VI № 2514 по вопросу улучшения дорожного
хозяйства и приказа Цудортранса от 29/XII-34 года на базе Стройшосдора организовано
Управление дороги Бийск – Кошагач.
На Управление дороги постановлением СНК и приказом ЦДТ возложена большая
ответственность по исправному содержанию и своевременному ремонту Чуйского тракта,
как имеющее весьма важное значение в части экспорта и импорта грузов в Монголию и
обратно.
Постановлением СНК от 5/XI-34 г. предложено также реорганизовать эксплоатационные
участки, т.е. предложено Цудортрансу таковые разукрупнить, в соответствии с грузооборотом
дорог и типом покрытия, доведя протяжение вместо существующих 300-400 клм. до 100 и
как максимум 200 килом. твердого покрытия.
Кроме этого, согласно тогоже постановления СНК и инструкции Цудортранса,
организация эксплоатационных участков делится на околодки во главе которых стоит
дорожный мастер из техников, который должен обслужить не более как 20-30 километров
дороги с твердым покрытием.
Ремонтер должен обслужить не более 5 километр. твердого покрытия.
На основании прикза ЦДТ, со второй половины января Стройдосшор № 6 передал
имущество и ценности вновь организованному Управлению дороги.
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Протяженность тракта и тип покрытия дороги.
Управлением дороги принят условно от СШД № 6 тракт протяженностью 621 килом.,
считая от Бийского моста и включая границу Кошагачского аймака.
Из принятого условно количества 621 килом. имеется дороги с твердым покрытием,
включая обходы Чикетаман, Кор-Кечу и Аршанту:
каменного покрытия имеется 348 километров
из которых гравийного шоссе 311 километров
и щебеночного шоссе 37 километров
Итого 348 килом.
Остальное количество 273 километра – это грунтовые дороги.
Перегон Бийск – Иня 358 килом., имеющий наибольшую грузонапряженность, имеет
323 километра твердого покрытия и 35 клм. грунтовые, которые представляют из себя во все
времена года достаточно прочные дороги.
Перегон Иня – Госграница – протяжением 261 клм. – имеет твердого покрытия 37 клм.
и остальные 224 клм. представляют просто грунтовую наезжую дорогу.
Искусственные сооружения.
Искусственные сооружения имеются следующие:
1) Ишинский мост – конструкция ригельно-подкосные пролеты, длиною 118 метр.
2) Усть-Семинский мост через р. Катунь на 148 клм. пролетное строение фермы «ГАУ»
протяженность 250 п.м. Этот мост закончен 30/III с.г.
3) Кроме этого имеется ряд деревянных мостов нижепоименованных.
4) В настоящее время строится первый висячий мост в СССР через р. Катунь на 358
километра, так называемый Ининский мост, который по плану будет закончен к 1/VII с.г.
В настоящее время на 358 клм. функционирует паром.
1 Датируется по дате на обложке дела.
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Тракт строительством далеко не закончен, главным образом, перегон Иня – Госграница,
где при наличии незначительной ширины, недостаточной видимости и из-за малых радиусов
закругления имеется некоторое затруднение для бесперебойного автодвижения.
По грузонапряженности участок, который имеет наибольшую грузонапряженность,
это Бийск – Майма до ответствления на Ойрот-Туру.
На этом перегоне как видно прийдется тип покрытия видоизменять, т.е. существующее
гравийное шоссе не выдерживает грузонапряженности и на протяжении осеннего периода и 1
½ месяца весеннего периода – дорога частично пришла в негодность и требует капитального
ремонта и капитальных затрат.
Сейчас этот участок взят под особое наблюдение – изучаем грузонапряженность,
изучаем скорость движения тяжелых автомашин (цистерны с грузом, ЯЗ-5 и т.д.).
Правильных данных о грузонапряженности по всему тракту не имеется.
После изучения экономических данных и грузонапряженности перегона Бийск
– Майма, Управлением Дороги будет поставлен вопрос перед Ц.Д.Т. об улучшении типа
покрытия этого перегона.
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Укомплектование инженерно-техническими кадрами аппарата Управления и линии и
качество руководящего участками персонала.
Инженерно-технические кадры, которые были в Стройшосдоре, в большинстве
выехали на строительство в сочи с бывш. Руководством СШД № 6.
В первом квартале Цудортрансом (Управление ремонта и содержания дороги)
командированы на постоянную работу: инженеров 6 человек и техников – 1, в том числе
Главинж (он-же заместитель).
В настоящее время по состоянию на 1/V аппарат Управления дороги кадрами ИТР, за
исключением инженера механика, укомплектован (имеется 4 инженера и 1 техник).
Периферия-эксплоатац. участки:
971-й (1-й) Майма – укомплектован 2-мя инженерами и одним техником.
972-й (II-й) – один инженер и один техник.
973-й (III-й) – один инженер и один техник.
974-й (IV-й) – один инженер и один техник.
По штатному расписанию Цудортранса значится по два инженера и одному технику в
каждом участке.
Начальники участков имеются временные и качество, за исключением II уч. (972)
Шебалино, требуют замены, со своей работой не справляются, в особенности начальник 971
экс. участка (перегон Бийск – Усть-Сема).
Согласно положения, Начальники эксплоатационных участков должны иметь
законченное техническое образование (дорожники) практики дорожно-строительсных работ
и должны быть знакомы с эксплоатационной службой и на начальников уч-ков возложена
большая ответственность за содержание дороги.
Так, что кандидатур на должности начальников соответствующих своему назначению,
за исключением Нач-ка II уч., - нет.
Счетным персоналом участки укомплектованы. По окончании укомплектования
кадрами участков, последние с 1/IV переведены на самостоятельный баланс с полной
законченной отчетностью.
О качестве командированных инженеров пока дать данных, за малым сроком работы,
не представляется возможным.
Структура и организация линии.
Согласно приказа Ц.Д.Т. на Чуйском тракте организованы 4 эксплоатационных участка:
1-й участок (союзный № 971) протяж. 148 килом. с местом расположения Майма.
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II-й участок (союзн. № 972) протяж. 123 клм. – Шебалино.
III-й участок (союзн. № 973) протяж. 157 клм. – Онгудай.
IV-й участок (союзн. № 974) протяж. 193 кл. – Чибит.
Участки разбиты на оклотки дормастеров, протяжением по 30-45 километров. Это норма
выходит за пределы установл. Ц.Д.Т. – это временно до подбора кадров дормастеров и за
отсутствием гражданских сооружений. В IV квартале будет произведено перераспределение
километров по околоткам и этот организационный вопрос выправим.
Кроме этого при организации околотков, расположение таковых определялось лучшее
увязки работы с сельсоветами и колхозами.
Околотки разбиты на ремонтерские участки с временным обслуживанием каждым
ремонтером до 7 километров.
По окончании организационного периода на 1/V эксплоатационный штат состоит:
1) Управление Дороги 21 чел.
2) 971-й экспл. участок аппарат (конторы) 12 чел.
Линия 971 уч.: дормастеров 4 чел.
ст. ремонтеров 4 чел.
ремонтеров
23 чел.
12/31
3) 972-й участок аппарат (конторы) 11 чел.
Линия 972 уч.: дормастеров 4 чел.
ст. ремонтеров 4 чел.
ремонтеров
20 чел.
11/28
4) 973-й участок аппарат (конторы) 12 чел.
Линия 972 уч.: дормастеров 5 чел.
ст. ремонтеров 4 чел.
ремонтеров
20 чел.
12/29
5) 974-й участок аппарат (конторы) 11 чел.
Линия 972 уч.: дормастеров 4 чел.
ст. ремонтеров 4 чел.
ремонтеров
17 чел.
11/25
Кадры линии требуют систематического обучения и повышения квалификации, в
особенности ремонтеры, которые мало знакомы с эксплоатацией и содержанием в нужном
порядке дороги.
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Стройфинплан на 1935-й год и капиталовложения на содержание тракта.
Стройфинплана, утвержденного Ц.Д.Т. на 1/V с/г Управление дороги не имеет.
Утвержденные лимиты по статьям расхода окончательно получены 19/IV – с.г., которые
выражаются в следующем:
1. Строительство моста через р. Катунь на 358 клм. (Ининский) 1.118.000 р.
2. Окончание моста через р. Катунь на 148 клм. (Усть-Семинский) 422.000 р.
3. Окончание недоделок 1934 г. 300.000 р.
4. Капитальный ремонт дороги 158.000 р.
Итого 1.998.000 р.
Эксплоатационные расходы 2.773.700 р.
В том числе:
1) Админ. Управленч. расходы 458.400 р.
2) Содержан. линейного штата 416.800 р.
3) Текущий ремонт дороги 582.400 р.
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4) Зимнее содержание 400.000 р.
5) Борьба со стихийными бедст. 50.000 р.
6) Прочие расходы 366.100 р.
Всего утверждены окончательно ассигнования на 1935-й год 4.271.700 р.
План работ на 1-й квартал и его выполнение в 1-м квартале.
А. Новое строительство.
План в денеж.
выражен.

Выполнение

% выполн.

1) Окончание стр-ва моста на 148 клм. (Усть-Сема)
фермы «Гау» 256 п.м.

422.0

422.0

100%

2) Строительство моста (висячий) на 358 клм. Пролет 100 метр., опоры бетонные и пилены железо-бетонные (стоимость 1.118.000)

236.0
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Наименование работ

230.0

104%
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Б. Капитальный ремонт
По капитальному и текущему ремонту в 1-м квартале производилась только заготовка
стройматериалов.
Наименование материалов план Выполн. % выполн.
Камень заготовл. м³
783
783
100%
вывезено %
На месте
Щебень заготовл. м³
вывезено %
Гравий заготовл. м³
20059
9883
49%
вывезено %
20039
6103
31%
Лес заготовл. кб.м.
427
574
134,5%
вывезено
427
455
106,6%
Прочие материалы
21,9
21,8
995%
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Земляные работы м³
75000
34210
По капитальному ремонту выполнены планы работы в плановых рублях на сумму план
356,4 выполн. 157 или 44%.
Кроме того, по капитальному ремонту выполнено земляных работ 23210 м³/56,8%
выполнения/ отремонтировано 37м³ подпорн. стенок – всего по основным работам капит.
ремонта выполнено на 63,4 тыс. руб. или 10,1% годового задания.
В. Текущий ремонт.

Наименование матер. план Выполн. % выполн.
Щебень заготовл.
1620
1275
78,6%
вывезено
1620
716
44,2%
Гравий заготовл.
10328 13913
134,3
вывезено
10325
8653
83,8
Лес заготовл.
312
1587
508%
вывезено
312
692
221%
Прочие материалы
16,6
16,5
99,47%
Всего
144,6
165,1
114,2%
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План по текущему ремонту выполнен с превышением и в плановых рублях и в
физическом выполнении, а в особенности является ценным своевременная вывозка леса.
1. Снегоборье и зимнее содержание.
По снегоборью ассигновано на I и IV квартал 400.000 р.
По зимнему содержанию в период 1-го квартала в основном сделано следующее:

Й

Количество
4000
2,7
1,9
2,0
13,0
341
1447 кл.
766 кл.
927,6 к.
3140 клм.
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Наименование работ
1)Сделано щитов шт.
2) Установлено дерев.щитов км.
3)Установлено хворостян. щитов км.
4)Установлено плетней
5)Сделано валов с лапником
6)Прочих видов защит (снежные валы, стены и проч.) клм.
7)Расчищено дорог снегоочистит снарядами и механической тягой
8)Расчищено дорог конной тягой
9)Расчищено дорог ручным способ.
Всего расчищено дорог
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Затрачено на снегоборьбу человеко-дней 30550
Израсходовано средств на зимнее содержание 175,0 т.р. (б/начислен.)
В настоящее время дорога для снегоборьбы имеет:
1)Гусеничных тракторов шт. 8
2)Плужный снегоочиститель шт. 1
3)грейдеров средних шт. 4
4)Тракторных треугольников шт. 4
5)Конных треугольников шт. 4000
Кроме этого один не исправный роторный снегочиститель шт. 1
Здесь необходимо следить, что не смотря на тяжелые зимние условия, больших
снежных заносов, перебоев в движении по тракту, за исключением одного дня, не было.
Для борьбы со снежными заносами были привлечены с/советы, колхозы и т.д., благодаря
чего борьба со снежными заносами велась удовлетворительно и своевременно.
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Начало весны и очистка от снега кюветов и обочин.
Последний снежный буран прошел 27-28 марта, от которого образовались снега на
перегоне Бийск – Майма до 1,5 метра и здесь проезд был дан своевременно, но быстрое
потепление, недостача рабсилы и неповоротливость работников 1-го участка, кюветы от
снега своевременно очищены не были, обочины так-же своевременно очищены не были.
В результате чего на 1-м уч-ке (971-й) появились пучины размером 2-3 метра, которые
на протяжении апреля месяца ликвидированы не были и в некоторых местах (81 клм.)
перегон пришлось закрыть и дать объезд.
Ледоход и борьба с ним.
Ледоход на реках пересекающих Чуйский тракт начался в 20 числах апреля. К борьбе с
ледоходом Управление дороги своевременно были даны указания местам, как вести борьбу
с ледоходом, были выписаны подрывники, заготовлены возле каждого искусственного
сооружения взрывматериалы и т.д.
К охране искусственных сооружений были намечены мост через р. Ишу на 66 клм. и
мост на р. Катуни на 148 килом. (Усть-Семинский) и паромная переправа на 358 клм. через
р. Катунь.
По пропуску льда были выделены ответственные работники участков.
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В результате пропуска льда на реке Ише разрушен мост, уничтожением 3-х ледорезов
передней опоры моста.
На реке Катунь (Усть-Сема) повреждены головные сваи на 2-х ледорезах по одной
штуке.
Повреждение моста и уничтожение 3-х ледорезов на реке Ише (66 килом.) объясняется
следующим:
Первая подвижка льда 22/IV была пропущена хорошо, вторая подвижка льда так-же
своевременно была обнаружена и лед взрывом был ликвидирован и после чего река на
протяжении 8 килом. вверх по течению очистилась от льда. Работники участка, успокоившись
благополучным проходом льда, полагали, что все кончилось. Вдруг 23/IV в 14 часов начался
опять сплошной ледоход, который двигался сплошной массой на протяжении нескольких
километров, и понятно здесь уже рвать зарядами у ледорезов и опор нельзя было и сильным
напором льда уничтожено было на протяжении 20 минут 3 предмостных ледореза и 2
боковых были разрушены. Горизонт воды оказался выше предполагаемой (403), ледорезы
оказались слабыми, не выдержав нажима льда и льдом в 16 часов уничтожило среднюю
опору моста № 4.
Здесь надо отметить: 1) Спокойствие 1 участка; 2) слабость ледорезов и 3) Не был
изучен режим реки Ише.
Вот это виновники катастрофы.
Вследствие разрушения моста грузовое движение было прервано на 3 дня до
возстановления парома. Мост будет исправлен по спаду воды в реке.

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

Производительность труда, социалистические методы работ и бытовые вопросы.
Производительность труда в 1-ом квартале была слабая, кроме этого, должного учета
как в самом Управлении, так и на местах – не было. Вследствие чего получалась диспропорция
между выплаченной зарплатой и выполнением работ.
Учет социалистических методов работы ведется слабо.
Бытовой вопрос – питанием рабочие обеспечиваются через ОРС. Хлеб отпускается
через ларьки, которые организованы на всех участках, имеются хлебопекарни, которые
выпекают хлеб и развозят по линии.
Кроме этого почти все вольнонаемные рабочие вербованы из местных сел и колхозов.
Культурных учреждений (клубы, красные уголки) не имеется, а имеются только на
работах, где оконцентрированы рабочие в количестве 100-200 человек – это в основном
Сиблаг.
С началом разворота работ для вольнонаемных будут устроены Красные уголки в
палатках.
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Механизация работ. Ремонт дормеханизмов и автомашин.
Новые методы (мостостроение) за исключением лебедок не механизированы. Работы по
бетонированию фундаментов опор и опор частично были рационализированы постройством
устройства эстокад, через которые подавался гравий, песок и устроены желоба, по которым
подавался готовый бетон.
Ремонт дормеханизмов в основном в 1-м квартале закончен, за исключением тех
механизмов, для которых требуются запчасти, которых в гор. Бийске не имеется. Автопарк,
за отсутствием запчастей работает слабо, коэффициент использов. 0,40% - 0,35% вместо
1,60 - 0,70%.
Отпуск средств и расход денежных средств в 1-м квартеле.
Цудортансом в 1-м квартале отпущено средств 899.000 рублей, т.е. согласно
намечавшихся ОФП 100%.
Расходовано на выполнение работ перечисленных в таблицах А, Б, В и Г.
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1)Строительство Усть-Семинского моста 422,0 т.р.
2)Строительство Ининского моста
320,0
3)Заготовка материалов для капитального и текущего ремонта 322,0
4)Снегоборье 300,0
5)Содержание линейного штата 120,0
Итого 1480,0
Кроме этого задолженность за работы 1934 года вольнонаемной рабсила 78,0 т.р.
Сиблагу 400,0 т.р.
Всего требовалось средств 1.958.000 руб.
Образовавшаяся диспропорция около миллиона рублей в конце первого квартала,
сильно отразилась на состоянии дороги, а в особенности стал весьма остро вопрос с
зарплатой рабсиле.
В апреле месяце задолженность по зарплате за первый квартал с большой натяжкой
кое как удалось погасить. За апрель все-же задолженность имеется в сумме около 60-70 тыс.
рублей.
Эта задолженность будет погашена частично 10/V и частично 15/V.
Задолженность сиблагу 400 тыс. рублей, отпуском 300 тыс. руб. в конце апреля из
Ц.Д.Т. специально на зарплату Сиблагу – ликвидирована.
Положение Чуйского тракта в финансовом отношении может выправиться только к
концу II-го квартала.
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Трудовое участие населения.
Трудовое участие населения на работах на тракте по заготовке и вывозке материалов и
снегоборьбе выразилось в отработке 6145 чел/дней и 2503 коне/дней, что по лимитированной
стоимости 2,30 к. чел/день и 2 р. 20 к. коне/день составляет 17530 руб., из этого числа
непосредственно по Ойротской области выполнение трудучастием населения составляет
4145 ч/дн. и 2265 к/дн. На сумму 12920 рублей.
Начальник Управления Дороги
(Вязников)
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 853. Л. 1-10. Машинописная копия.

Строительство Ининского подвесного моста через реку Катунь, 1935 г.
ОСД ГААК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. 6194/3. Л. 173. Фотопозитив. подлинник
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№ 101
29 апреля 1935 г. – Из протокола № 15 заседания Президиума Ойротского областного
исполнительного комитета
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[…]§-12. Об организации заправочных колонок общего пользования по Чуйскому
тракту (дор. Отд. Алтайчинов).
1. Считать правильным организацию заправочных колонок общего пользования по
Чуйскому тракту с передачей всех колонок одной организации Совмонтувторгу.
2. Поручить т.т. Ялбачеву и Алтайчинову написать докладную на имя Начальника ЦДТ
т. Серебрякова.
3. Предложить представительству Облисполкома в Москве поставить вопрос об
организации заправочных колонок общего пользования в соответствующих Наркоматах.
4. Просить Нач. Совмонтувторга тов. Дзенис взять на себя дело снабжения горючего
по Чуйскому тракту.
П.п. Председатель
подпись
Секретарь
подпись
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 42. Л. 53. Машинописная копия.
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№ 102
8 июля 1935 г. – Из протокола № 24 заседания Президиума Ойротского областного
исполнительного комитета
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[…] §-7. Информация о состоянии Ининского моста (утв. 4/VII-35 г.).
В связи с полным снятием рабочей силы Сиблагом, строительство Ининского моста
приостановилось, кадровых же рабочих не имеется, исходя из этого Президиум ОИКа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Председателей аймакисполкомов: Шебалинский, Онгудайский, УстьКанский, Усть-Коксинский и Ойрот-Туринский обеспечить строительство Ининского моста
рабочей силой не позднее 15 июля, Облплану выдать наряд Управлению дороги на вербовку
рабочих в этих аймаках в количестве, которое бы обеспечило окончательное строительство
к …1-му ноября 1935 г.
2. Принять к сведению заявление Начальника Управления дороги тов. Вязникова в
том, что финансирование и продовольственное питание строительства Ининского моста
будет обеспечено бесперебойно […].
П.п. Председатель
подпись
Секретарь
подпись
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 44. Л. 44. Машинописная копия.

№ 103
21 июля 1935 г. – Письмо начальника Управления Чуйского тракта Дзенис в
Крайисполком тов. Гутину, Ойротский облисполком и Обком ВКП(б)
2

Решением Президиума Крайисполкома от 27 июня с.г. нас обязали в очередном учебном
году подготовить 100 человек шоферов, из коренных жителей Ойротии. В осуществление
1 Дата угасла.
2 Датируется по исходящей дате на штампе.
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этого решения нами с получением постановления Крайисполкома была составлена смета на
финансирование этих мероприятий и выслана в центр с ходатайством об отпуске средств.
В последних числах июня от п/объединения поступило распоряжение; имеющуюся у нас
учебную базу (школу) передать по балансу на 1-е июля Крайдортрансу. Став перед фактом
невозможности выполнить в связи с этим решение Крайисполкома, мною для освещения
данного вопроса 30/VI был командирован к Вам мой заместитель тов. СТАРОВОЙТОВ, в
беседе с которым ВЫ заявили, что «передача школы Крайдортрансу, существа состоявшегося
решения не меняют. Кадры нужны Вам, поэтому организованная и материальная забота о
них должна исходить от Вас». В тот момент ясности в вопросе кто будет финснсировать эти
мероприятия, не было.
В настоящее же время, как видите из прилагаемой к сему копии письма н/объединения
этот вопрос для нас решен отрицательно. Ссылка Наркомата на то, что отпущенные нам
суммы на учебн. 34-35 год, покрывали нашу потребность, не имеет в виду спец.подготовки
200 человек из нац.ойротов, расход на обучение которых составляет 391.1361 руб., нам же
было отпущено в истекшем учебном году всего лишь 91200 рублей.
Доволя об этом Крайисполком до сведения ходатайствую о пересмотре своего
постановления с тем, чтобы исполнение данного решения было не за Управлением
Чуйского Тракта, у которого изъята сейчас, как материальная, так и финансовая база, а за
Крайдортрансом. По существу изложенного не откажите поставить меня в известность.
НАЧ.УПРАВЛ.ТРАКТА
(ДЗЕНИС)
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 852. Л. 1. Машинописный подлинник.
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сти
Местные дороги 86625 29676
ВСЕГО ПО ОБ- 113841 43539
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№ 104
1 сентября 1938 г. – Сведения о выполнении плана трудового участия населения
по Ойротской области

СУММА Челове

Коне СУММА
дни

%
выполн.

107605
13992

кодни
4309
904

2647
440

48353
8456

45
60

139756

16226

6223

133365

95

672936
934289

64768 21225
86709 30535

492547
682727

73,2
73%3

СТ.ИНСПЕКТОР

ПРИМЕЧАНИЕ

(Никольский)

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 47. Л. 10. Машинописный подлинник.

1 Сумма вписана от руки автором документа.
3 Цифра прописана синими чернилами от руки автором документа.
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Цаплин сам претворял свой проект в жизнь,
был главным инженером и начальником
строительства. В подготовительных работах
принимали участие жители села Иня они отбирали для моста первосортную
древесину лиственницы. Мост строили
около 3000 заключённых седьмого
отделения Сиблага НКВД. На левом
берегу на пригорке стоял ограждённый
колючей проволокой лагерь, а чуть выше
располагалась охрана
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Строительство моста началось в декабре 1934 г. Спроектировал сооружение инженерконструктор Сергей Афанасьевич Цаплин - выпускник Ленинградского института
инженеров путей сообщения.
Ининский мост стал первым в России двухцепным висячим мостом

Ининский подвесной мост
был выведен из эксплуатации
в сентябре 1970 г. в связи с
постройкой рядом нового
железобетонного автомобильного
моста

Финальная сборка моста была начата 16 января 1936 г. и полностью завершена через два
с половиной месяца, 31 марта. В апреле начались испытания объекта. Шесть автомобилей
ЗИС с полным грузом от 6 до 8 тонн медленно проехали с берега на берег, а 26 апреля,
после подписания акта приёмки правительственной комиссией,
состоялось торжественное открытие нового моста
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Сотрудники НКВД и руководители строительства. [1936 г]. Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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№ 105
7 мая 1940 г. – Письмо заместителя начальника политотдела Управления дороги
Чуйского тракта Алексашкина в политотдел ГШД НКВД СССР
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На расширенном производственно-техническом совещании с участием стахановцев,
ударников и инженерно-технических работников Автобазы и представителей
Управления дороги Чуйского тракта от января 1940 года, были рассмотрены и приняты
рационализаторские предложения и изобретательства, предложенные
рабочими и
инженерно-техническим персоналом.
1. Токарь ПИРОЖКОВ В. предложил прибор для расточки цилиндров и автомашин,
добившись на нем повышения производительности труда и снизившего себестоимость
обработки блоков по операциям расточки и шлифовки. Годовая экономия, при программе в
100 блоков – 8322 рубля.
2. Электрик БАКШЕЕВ А. предложил станки для смотки сгоревшего провода якорей
автомашин и изготовленный станок мастерскими Автобазы повысил производительность
труда и главное, дает возможность недопускать простоев автомашин из-за отсутствия
запасных якорей, ликвидируя этим последствия вредительства, имевшего место в Автобазе.
Годовая экономия, при программе 150 штук якорей в год – 3070 р. 50 к.
3. Электросварщик т. АБРАМОВ предложил тележку для перевозки автодеталей. При
испытании показала полную надежность в работе, облегчает условия труда, сокращает
потребность в рабочей силе.
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Производственно-техническое совещание предложило администрации обеспечить в
кратчайший срок изготовление чертежей и использование этих предложений провести в
жизнь. Ряд поступивших рационализаторских предложений во втором квартале, с участков,
еще не рассмотрены. Из техотдела выехал товарищ на участок для ознакомления и оказания
помощи.
Технической учебы в первом квартале, по всему тракту не было. О всей проделанной
работе политотделом во втором квартале будет сообщено Начальником Политотдела
товарищем ВОРОНИНЫМ Политдонесением. 15 мая проводим слет стахановцев Чуйского
тракта. Часть материалов передано тов. ГРИШКОВСКОМУ.
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ДОРОГИ
ЧУЙСКОГО ТРАКТА
подпись
/АЛЕКСАШКИН/
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 1. Л. 15-15 об. Машинописный подлинник
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4 июня 1940 г. – Характеристика начальника подотдела Управления дороги Чуйского
тракта Воронина на главного бухгалтера тов. Белоусова Сергея Александровича
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БЕЛОУСОВ Сергей Александрович, б/п, Главный Бухгалтер, работает с 20-го апреля
1940 года при Автобазе Управления Дороги Чуйского Тракта. БЕЛОУСОВА знаю по работе
в системе Управления Чуйского Военизированного тракта как работника идеологически
выдержанного, политически грамотного, не имеющего административных взысканий.
Среди коллектива Ининской Автобазы пользовался авторитетом. БЕЛОУСОВ умело
сочетал поручаемые общественные поручения со своей основной работой, как-то: с 1935
по 1937 г. был председателем совета ОСО проводил занятие кружка по ПВХО и отработку в
противогазах. Одновременно являлся групповодом политкружка.
НАЧАЛЬНИК П/ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИ ЧУЙСКОГО ТРАКТА
/ВОРОНИН/

ХИ

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 63. Л. 8. Машинописный подлинник.
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№ 107
[1940 г.] – Докладная записка помощника областного прокурора Б. С. Кондратова
прокурору Ойротской автономной области Кузнецову
о функционировании ИТК № 6
1

При выезде в командировку Улаганский аймак Вами было поручено мне проверить
создавшееся положение в ИТК № 6 находящейся в Чибите на строительстве дороги Чуйского
тракта. Проверкой установлено следующее:
1. ИТК 3 6 выделилось из ИТК № 5 в мае месяце 1940 года с количеством з/к 240
человек. Начальником ИТК назначен ТРУНОВ. При выделении ИТК № 6 из ИТК № 5
последнему был передан баланс с убытком на 93 т.р. заработенные деньги з/к к оменту
организации ИТК № 6 в сумме 102131 руб. ОИТК списала через н/кассу с Управления
дороги на свой счет. Таким образом ОИТК поставило в тяжелое финансовое положение
ИТК № 6. Вещдовольствие не высылали в ИТК № 6 до 15 июля, что также отразилось на
1 Датируется по титульному листу дела.
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нормальную работу ИТК. Укомплектование ИТК № 6 з/к, а также вольнонаемным составом
ОИТК серьезно занималось это видно из тех фактов, из переданных 240 человек з/к в ИТК 6
из ИТК 5, которые находились на строительстве Чуйского тракта 100 чел. лучших по работе
и поведению были взяты по распоряжению ОИТК, а пополнения контингента проходило в
ИТК 6 из других ИТК худшим составом и это укомплектование протекало до 15.VIII-40 года.
На ряду несерьезного подхода к укомплектованию и было завезено большое количество
рецедива укомплектование вольнонаемным составом ИТК 6 ОИТК также подошла безобразно,
послали тех, которые в других ИТК имели ряд взысканий за недобросовестное выполнение
работы. Например, назначен Нач. Снабжением ИТК 6 СТАРИКОВ, который был снят с
работы в ИТК 5 с должности нач. снабжения за необеспечение возложенных обязанностей
и здесь провалил работу и ОИТК мер не приняла. Имелась неукосплектованность аппарата
ИТК 6 как-то не было Зам. Нач. ИТК, политрука, гл. бухгалтера с момента организации ИТК
6 ОИТК не оказала ни какой помощи работникам ИТК 6.
Вследствие того, что ОИТК подорвала финансовую сторону ИТК 6 и не своевременно
обеспечения вещ. довольствием и получились те факты, которые записаны в акте тов.
БАРАНОВА.
Выполнение договора заключенного между ОИТК и Управлением дороги он
выполняется, правда отдельные пункты несвоевременно например. Постройка общежития
для з/к и вольнонаемного состава, но в данное время построен барак для з/к на 195 человек,
столовая, кухня, склады, красный уголок, медчасть. Все огорожено проволокой и осталось
еще не обеспечены 27 чел. жильем з/к находятся в палатке. Для вольнонаемного состава
выстроено два дома в один из них уже вселены работники ИТК и другой заканчивают.
Продовольствие имеется в наличии в день проверки:
1. Муки до 45 тонн, т.е. до 1.VI-41 г. на тот состав, который имеется сейчас 317 чел. з/к.
2. Картофеля 15 тонн
3. Капусты 5 тонн
4. Мясо 1 тонна 54 кгр.
5. Рыбы 1367 кгр.
6. Масла 363 кгр.
7. Сахару 442 кгр и ряд других продуктов. Сводку1 при сем прилагаю.
Вещдовольствия в данный момент заслано в два раза больше чем его требуется и к
тому же заслано летнего обмундирования 200 пар.
Ненормальные взаимоотношения между ИТК и Управлением дороги в данный момент
устранены.
В данный момент можно сказать в ИТК № 6 нет ни каких затруднений как-то: в
продуктах, вещдовольствии, жилья и т.д., но производительность труда з/к низкая и имеются
не выход на работу, а это объясняется тем, что недостаточно проводится работа с з/к.
П.п. ПОМ. ОБЛПРОКУРОРА - КОНДРАТОВ
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 3. Л. 2-2 об. Машинописная копия.

1 В сборнике не публикуется.
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[1940 г.]1 – Записка начальника политотдела Управления дороги Чуйского тракта
Воронина начальнику транспортного отдела Бийского УНКВД Никитину
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В Управление дороги Чуйского тракта должны прибыть студенты для прохождения
производственной практики из Свердловского дорожно-строительного техникума в
количестве 10 человек.
Данные студенты были посланы в ШВКа, но пропуска им не дали, по соцпроисхождению
из зажиточных кулацких семей. Поскольку им не даны пропуска дирекция Свердловского
дорожно-строительного техникума послала их на Чуйский тракт.
Прибываемый контингент студентов, на объемные строительные работы их не допустят,
в связи с наличием ихнего компрометирующего соцпроисхождения. Могут быть допущены,
для прохождения производственной практики в пределах головного участка до 972 ДЭУ (с.
Онгудай).
Для подтверждения из прибывших пока двух студентов в том, что они выходцы из
кулацких семей представляю две автобиографии. Со своей стороны прошу Вас поставить
вопрос по Вашей линии перед вышестоящей организацией, чтобы дирекция техникума учла,
что Чуйский тракт является стратегическим трактом, проходит к границе МНР. В следствии
этого – для проведения производственной практики не должны посылать выходцев из
зажиточных, кулацких семей.
Начальник Политотдела
Управления дороги
Чуйского тракта
(ВОРОНИН)
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. Машинописный подлинник.

Чуйский тракт. Бом Кор-Кечу. Фотография 1930-х гг.
Из фондов Госархива РА
1 Датируется по титульному листу дела.
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Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Чуйский тракт, бом «Коркечу». 1935 г.

Чуйский тракт, бом «Коркечу». 1935 г.
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Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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На субботнике по обустройству тракта. Иня, 1936 г. Музей Чуйского тракта. г. Бийск

На субботнике по обустройству тракта. Иня, 1936 г. Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Курсы женщин водителей при автобазе «Союзсовхозтранса». 1940 г.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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№ 109
8 августа 1940 г. – Докладная записка заместителя начальника Управления дороги,
главного инженера Горбачева заместителю начальника ИТК младшему лейтенанту
Госбезопасности Сиротину, начальнику Оперативного пункта УГБ Госбезопасности
Астраханцеву
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По приезде моем в Бийск в связи с поднятым вопросом перед моим отъездом с тракта
в том, что Управление дороги в лице т. Андреева отказывает в предоставлении пвтомашин
для перевозки овощей для ИТК № 6 и тем самым ставит рабочих з/к ИТК № 6 в тяжелое
положение одновременно заявляя о том, что у ИТК в Бийске имеется 15 тонн картофеля и
много капусты. При разговоре с Вами я говорил, что этого не может быть и действительно
при проверке мной в Бийске на 28/VIII-с.г. наличия овощей в ИТК нет ни одного килограмма
картофеля готовой к отправке, также нет в достаточном количестве для отправки и капусты.
Предоставленная сегодня автомашина /шофер Усольцев и Зиновьев/ была отправкой
задержана с 10 часов утра до 14 часов 30 мин. срубая в это время капусту, которой могли
набрать только одну тонну продержав непроизвольно 6 час. 30 минут автомашину. Пришлось
догружать эту машину мукой. Это говорит за то, что работники ИТК поднимают шумиху с
целью срыва работ и создания нездоровой вредной атмосферы как на производстве работ,
так и по отношению Управления дороги Чуйского тракта, затушевывая свою неворотливость
и неспособность к работе, о чем подтверждает и низкий процент выполнения работ з/к ИТК
не интересуется повышением производительности труда з/к, не бывает на работе, полагаясь
на самотек. В неповоротливости ИТК в вопросе питания Вы убедитесь и тем, что когда
отсутствовали овощи ИТК не занималось вопросом приобретения мяса да и сейчас имеется
полная возможность приобрести мясо. Что же делается работниками ИТК. Ровным счетом
ничего. В бытность мою на тракте мне приходилось заниматься не своим делом – приобрести
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и отправлять для ИТК несколько голов скота с тем, чтобы улучшить питание з/к и несмотря
на это работники ИТК дальше заниматься этим вопросом не желают.
Перед моим отъездом прибыл тов. РОСТОВЦЕВ из Бийска, по заявлению прораба тов.
БАЕВА, он повел нездоровый разговор, что мол, Андреев не дал автомашину под овощи и
ИТК будет сниматься с производства работ тракта всех рабочих з/к, что мол, в Бийске имеется
15 тонн картофеля, а они не везут. Ведь эту версию передавали и Вы мне перед отъездом,
чему я конечно не поверил. Ведь такой разговор т. Ростовцева является антисоветским и
вредит производству работ чего в корне не должно быть и таких людей только можно отнести
к группе людей дезорганизующих производство и к группе клеветников.
ИТК № 6 вместо принятия зависящих от нее мер к выполнению работ занимается
бесплодной и бездумной перепиской, отнимая от себя и у других время.
Вам известно какое положение сейчас с авторезиной и как мы должны рационально
использовать транспорт, а ИТК с этим не считается и намерено, как роскошь в тех условиях
завозить чуть ли не арбузы, дыни, апельсины для питания з/к. Все это хорошо, но при таком
напряженном положении с авторезиной Управление дороги на это не пойдет, а такие овощи
как картофель, капусту мы завозить будем, но этих овощей у ИТК в Бийске в настоящее
время нет. К этому скажу, что картофель и капусту можно было бы завозить и не из Бийска,
а из Онгудая к месту работ на расстоянии 100 клм., а не 400 клм., учитывая затруднения с
автотранспортом, что ИТК абсолютно не хочет учитывать.
Гнилость работы ИТК на лицо и вы в этом сами убедились, а поэтому прошу принять
соответствующие меры.
подпись
ГОРБАЧЕВ
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 3. Л. 4 – 4 об. Машинописный подлинник.
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№ 110
4 сентября 1940 г. – Акт обследования командировки № 2 на 414 километре
ИТК № 6 помощником областного прокурора Ойротской автономной области В. М.
Барановым
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1. ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЕ.
ИТК № 6 сформирована в мае 1940 г. и в момент обследования действует в составе
трех командировок. Командировка № 2 на 414 км включает до трех четвертей состава з/к
ИТК № 6 командировка № 2 находится на расстоянии 23 км от штаба ИТК, расположенного
в с. Чибит.
ИТК № 6 выполняет дорожно-строительные работы по договору ОИТК УНКВД по АК
с Управлением Чуйского тракта заключенному 21-го Февраля 1940 года.

ГО

2. МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ з/к.
1. РАЗМЕЩЕНИЕ. З/к размещены в палатках, оборудованных двухярусными нарами
вагонного типа. Палатки старые, проливаются дождем, не имеют печек за исключением
палатки стахановцев. Освещение колонии не обеспечено. Кухня, пекарня, красный уголок
и мед. пункт размещены в деревянном каркасном бараке, малопригодном для жилья и
размещения этих учреждений. Ответственность за тяжелые жилищные условия з/к несет
ДЭУ 974 и Управление дороги.
2. ВЕЩЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ. Обеспеченность постельными принадлежностями на
70% у многих з/к нет матрацев и одеял в то время как на складе имеется налицо 59 матрацных
наволочек и 22 одеяла. Бельем з/к обеспечивались совершенно неудовлетворительно, не
было даже по одной паре белья на человека и некоторые з/к не имеющие своего белья так и
оставались без такового. Только с 1-го Сентября появилась возможность обеспечить бельем
229

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

всех з/к и иметь необходимое количество запасных комплектов для обеспечения стирки.
Верхняя одежда так-же явно не обеспечивает потребности. У всех з/к имеются ватные
телогрейки и брюки, но у многих брюки пришли в полную негодность. У некоторых з/к
имеются бушлаты или гимнастерки. В данное время на складах имеются необходимые
запасы верхней одежды. Обувь. На день обследования босых нет и на складе имеется
немного ботинок и чуней. Портянок и носков ни у з/к ни на складе нет и люди рвут белье, а
иногда и одеяла на портянки.
Несвоевременная доставка одежды и обуви должна быть отнесена и на счет отсутствия
оперативности в работе Начальника ИТК и на счет Управления дороги непредставившего
транспорта для перевозки вещ.довольствия.
3. ПИТАНИЕ. В июле и августе было явно неудовлетворительное. Жиры, овощи, а
зачастую и крупы отсутствуют. С 15 по 26-е июля з/к горячей пищи не получали и вместо
приварка получали дополнительно хлеб. Согласно котловых ведомостей з/к ежедневно
недополучает питание в денежном выражении на 20-40 и даже на 60% против табельных
норм. Пища однообразна. Имели место случаи порчи капусты, картофеля и мяса. Хлеб
ржаной выпекается вполне удовлетворительного качества и отпускается как и горячая
пища в строгой зависимости от производительности труда /от 300 до 700 грамм в день на
человека/. З/к перевыполняющие нормы получают премиальное блюдо и кроме того имеют
право купить в ларьке 100-200 грамм хлеба в день. Жалобы заключенных на недостаточное
и плохое питание вполне обосновательны и послужили благоприятной почве для
разлагательства и провакационной деятельности рецидивистов, демонстративно зарезавших
собаку, организовавших массовые невыходы на работу. Тяжелые материальные условия и
влияние рецидивистов привели к побегам. В мае убежало 2 человека в июле 5 чел., а августе
2 чел. Двое из бежавших з/к до сего времени не задержаны.
Ответственность за плохое питание целиком несет руководство ИТК, но немалую
долю ответственности следует отнести и на счет Управления дороги не обеспечивающего
перевозки продуктов.
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3.МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ з/к
1. Санитарный надзор явно неудовлетворителен. В кухне и пекарне огромное
количество мух и мер борьбы с ними не принимается. В июле был случай подачи на кухню
мяса с гнездами червей из-за того, что мясо после убоя везли открытым. Виновники не
установлены и не наказаны. Баня мало приспособлена и имеет недостаточную пропускную
способность. По распорядку люди должны посещать баню раз в декаду, но есть случаи не
посещения бани по 20-30 дней, что при отсутствии белья привело к вшивости. Дезокамеры
нет. Питьевая вода не кипятится, нет бачков. Канал подающий воду хотя и закрытый не
гарантирует чистоты воды, т.к. через него ходят, ездят и около него льют помои. З/к вышедшие
из карцера без санитарной обработки вливаются в общую массу […].
2. Лечебная помощь оказывается фельдшером АФАНАСЬЕВЫМ и фельдшерицей
из з/к оба мало квалифицированы. Медикаментов до конца августа было совершенно
недостаточно. Централизованного снабжения нет и только 26 августа с.г. из Кош-Агача
было доставлено некоторое количество лекарств. Перевязочных материалов нет. Количество
больных с одного процента в мае выросло до 4% в августе.
3. Начальник санчасти АФАНАСЬЕВ груб, обращавшихся к нему за помощью огульно
обзывает симулянтами, допускает ругань и перебранки с з/к, были случаи появления его в
колонии в нетрезвом виде. Недовольство АФАНАСЬЕВЫМ всеобщее и резко отражается на
настроении з/к.
4. Отбор з/к для ИТК № 6 проведен явно неудовлетворительно. Среди прибывших
есть эпилептики 4 человека туберкулезных, 27 человек отнесены по трудоспособности к
третьей категории, т.е. годны только на легкие работы, и кроме того в ИТК заслано несколько
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18-19 лет девушек никогда не занимавшихся физическим трудом и явно не приспособленных
для дорожных работ в горных условиях.
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4.КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Начальник КВЧ ТЫРЫШКИН м/грам. и политически мало развитый человек. С
культурно-воспитательной работой в ИТК не справился. Подобрать и вырастить себе актив
из з/к он не мог, не получил он помощи ни от начальника ИТК ТРУНОВА, ни от начальника
колонии ПОТАПОВА, ни от парторганизации. Старания самого ТЫРЫШКИНА были не
эффективны, он не мог определить наиболее острых участков работы и провалил ее.
2. Воспитательных средств в распоряжении КВЧ почти нет. Книг очень мало,
библиотекарь бездействует и книжки, попавшие в руки з/к, немедленно переделываются на
карты или раскуриваются. КВЧ выписывает всего 7 экз. газет / три экз. известия и 4 экз.
местных/, но и та до командировки не доходят или доходят с большим опозданием. Формально
в большинстве бригад чтецами числится бригадиры, есть и особо выделенные чтецы, но они
не изучены, работы с ними почти нет и читок почти нет. Небольшое количество музыкальных
инструментов, больше чем на половину из-за отсутствия струн не используется.
3. Индивидуального изучения з/к, а отсюда и индивидуального подхода к ним нет.
Значительное количество не устойчивых элементов из-за отсутствия воспитательной
работы с ними подпало под влияние контрреволюционно настроенных рецидивистов,
которые в противовес слабому влиянию КВЧ, создали свое антисоветское общественное
мнение и играя на недостатках быта и снабжения организовали саботаж, симуляции,
порчи и проматывание одежды и обуви, кражи, расправы с жалобщиками и т.п. прививали
з/к ненависть к строительству дороги, хулиганили и дерзко вели себя с обслуживающим
персоналом.
4. Попытка КВЧ руководить соревнованием свелась к механическому фиксированию
готовых сводок бригадира, раздачи премиального блюда и передачи переходящего мандата.
Опыт лучших людей не изучался, подтягивание отстающих не велось и несмотря на наличие
формальных договоров соревнования, количество отказчиков росло, производительность
труда снижалась.
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5.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНА
1. Количество людей на производстве систематически снижалось. В мае было 71%, а
в августе 67% учавствовало в производстве к списочному составу. Количество выходов на
работу с 87% в мае упало до 75% в августе. Количество не выполняющих норму с 18% в
июне упало до 37% в июле и 33% в августе. Количество отказчиков в мае – июне было 3-6
человек в июле доходило до 40 человек, вместе с этим выросли репрессии до двух процентов
к общему числу з/к. Невыход на работу по разутости в июле месяце равнялся 2%.
2.Промфинплан ИТК № 6 в июне выполнил на 58%, в июле на 44% и в августе на 60%.
Резкое повышение производительности труда произошло в последней декаде августа.
3. Контакта в работе между ИТК № 6 и 974 ДЭУ не было. Вместо деловой работы и
совместной борьбы за выполнение плана работ руководители этих организаций вели между
собой борьбу по всяким серьезным и мелким случаям, писали акты, заваливали вышестоящие
организации жалобы, донесения и т.п. Особенно много трений вызывали акты замера работ.
Допускалось грубое и оскорбительное поведение з/к по отношению к техперсоналу ДЭУ и
нередко работники ИТК объективно поддерживали рваческие попытки з/к /БАЛУШКИН,
МИРОШКИН, МАШКОВ/ приписать в акты фактически не произведенные работы /туфту/,
были попытки не обосновано оформить простои, с другой стороны работники ДЭУ не
всегда обеспечивают подготовку рабочего места, необеспечивали перевозок, уклонялись от
пятидневных замеров работ и задерживали расчеты.
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6.ОХРАНА И В/Н ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
1. Бытовые условия охраны и обслуживающего персонала плохие. Квартиры не
приспособлены и протекают. У девяти работников квартир нет. Питание по существу сводится
к снабжению хлебом и пользованием горячей пищей из фондов з/к. воспитательной работы
с охраной и обслуживающим персоналом не ведется и они нередко, вместо того, чтобы
быть воспитателями з/к дают им дурные примеры. Имели место случаи грубостей, угроз
и даже замалчивание на з/к, покупки у з/к вещей, воровство /стрелки охраны САНАРОВ
и ЧЕРЕПАНОВ в присутствии заключенных поймали и зарезали козу принадлежавшую
Заготскоту/, фельдшер АФАНАСЬЕВ вошел в сделку с рецидивистом КУЛЕВСКИМ и
освободил его от работы с тем чтобы КУЛЕВСКИЙ сшил ему сапоги. Стрелок охраны
ЕРЕМИН 24-го июля застрелил заключенного ЛУКЬЯНОВА перелезшего через заграждения
из барака усиленного режима к бараку с общим режимом. При заключении в карцер с
з/к снимали рубашки без санкции медика, надевали успокоительную рубашку. С другой
стороны руководители ИТК позволяли с з/к безнаказанно оскорблять себя, кидать в охрану
камнями и т.д. Решительных мер против группы к/р настроенных рецидивистов ведущих
разлагательскую работу не принималось.
2. Начальник ИТК ТРУНОВ жил при штабе с. Чибит оторван от командировки № 2,
бывал там редко и действительного положения командировки не знал. В воспитательной
работе участия принимал совершенно недостаточно, на жалобы и сигналы с командировки
реагировал слабо. Начальник командировки № 2 ПОТАПОВ, старый работник ИТК, от
руководства самоустранился, пустил все на самотек, на работах появлялся редко, на жалобы
з/к не обращал внимания в результате чего з/к встали на путь самосудов и расправ. В
воспитательной работе ПОТАПОВ участия не принимал.
На мой вопрос о причинах их бездеятельности ПОТАПОВ заявил, что он своих прав
и обязанностей не знает, а на вопрос Зам. Начальника ОИТК тов. СИРОТИНА о причинах
безразличного отношения к жалобам з/к заявил, что ему все это прислось.
За преступную деятельность ПОТАПОВ 23-го августа с работы снят. Начальник РО
НКВД тов. ЕФРОСИНИН о безобразиях с ИТК № 6 знал, но никаких мер их ликвидации не
принял.
Бездеятельность руководителей, тяжелые материально-бытовые условия з/к, отсутствие
культурно-воспитательной работы, не внимательность к нуждам и жалобам з/к и в частности
не оказания им мед. помощи, грубость и незаконные действия руководителей ИТК вызывали
нарастание недовольствия среди заключенных и были использованы в своих целях группой
к/р настроенных рецидивистов для организации саботажа, симуляции, обворовывания и
даже бандитских налетов /ограблены два казаха, снят с проезжающей автомашины чемодан,
заключенный ШУПТП и ЛЕОНТЬЕВ ограблены с применением оружия-ножа/ мелкие
кражи денег, воровство одежды и хлеба стали явлением повседневным, росло проматывание
вещей. Рецидивисты действовали путем агитации угроз, подкупа и физических расправ
с з/к пытавшихся восприпятствовать их к/р деятельности. В августе они сговорились
совершить расправы с охраной и бежать и только решительное оперативное вмешательство
зам. Начальника ОИТК по чекистской работе тов. СИРОТИНА пресекло преступную
деятельность этой группы. Возбуждено несколько уголовных дел против организаторов
контрреволюционного саботажа, бандитских налетов и воров.
Возбуждено уголовное дело против стрелка ЕРЕМИНА и поставлен вопрос о
привлечении к уголовной ответственности начальника командировки № 2 ПОТАПОВА и
фельдшера АФАНАСЬЕВА.
К условиям осенне-зимних работ ни ДЭУ 974 ни ИТК № 6 не готовы и не готовятся,
т.к. совершенно не имеют установок определяющих место и объем работ по строительству
дороги и место размещения ИТК.
П.п. ПОМ. Обл. ПРОКУРОРА Ойрот.Автоном
Области - БАРАНОВ
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Начальник ИТК № 6 – ТРУНОВ
Начальник 974 ДЭУ КАБАНЦЕВ
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 3. Л. 5 – 6 об. Машинописная копия.
№ 111
12 сентября 1940 г. – Письмо заместителя начальника Управления дороги, главного
инженера Горбачева начальнику 974 ДЭУ Кабанцеву
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Пока точки командировок намечаются:
1. На 414 километре где старая командировка 150 человек с уменьшением з/к на этой
командировке вольнонаемных переместить на 410 километр, а в сараки разместить з/к не
делая новых сараков и землянок на 414 километре.
2. Командировка 410 километр Челкан 150-200 чел. Часть в доме можно занять охраной
переселенной с 414 километра после сокращения там з/к и часть помещения если будет
место занять под жилье з/к, а для части сделать сараки – землянки.
Если командировки будут намечаться в сторону Белого бома тогда когда Гушосдор
сообщит отпускаемую сумму этого объекта на 1941 г.
В соотвествии с этим подготавливайте жилье распределяйте работу и размещайте
имеющуюся у Вас рабсилу з/к.
подпись
ГОРБАЧЕВ
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. Машинописный подлинник.
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№ 112
[Не ранее 1 ноября 1940 г.] – Из отчета инспектора отдела кадров Калайдина о работе
отдела кадров Управления дороги Чуйского тракта с 1 января по 1 ноября 1940 г. в
отдел кадров Гушосдора НКВД СССР
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АППАРАТ: […] Общая численность рабочих, служащих ИТР по дороге 1509 чел. При
наличие существовавшей текучести до издания Указа Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 26/VI-40 г., ежегодно Отделу Кадров приходилось подбирать большое количество
рабочих разных специальностей, служащих и ИТР.
Положение о текучести может характеризовать в достаточной мере данные за полтора
года, а именно:
Всего принято по дороге за 1939 г. – 838 чел.
Из них:
Инженеров и техников – 16 чел.
Механиков – 6 чел.
Бухгалтеров – 34 чел.
Дормастеров и десятников – 13 чел.
Трактористов и шоферов – 95 чел.
Прочих строительных рабочих и слесарей – 674 чел.
[…] Текучесть рабочей силы в 1940 г. и особенно в первой половине года объясняется
хлебными затруднениями, когда наши рабочие были сняты органами с хлебного снабжения
и в силу этого целыми неделями не получали хлеб и с другой – необеспеченность на тракте
рабочих жильем.
Поэтому должный и всесторонний подбор и изучение рабочей силы и особенно
строительных рабочих отсутствовал.
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Строительные рабочие принимались на работу все кто приходил и предлагал свои
услуги, также они набирались путем широкой вербовки в колхозах.
Только с изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР строительные кадры
закрепились.
Другую картину мы имеем в подборе и изучении работников других специальностей.
За отчетный период подобрано и укомплектовано:
Принято на месте Прислано ВСЕГО
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Отд. Кадр.
Гушосдора
Инженеров
1
4
5
Техников
6
10
16
Бухгалтеров
8
8
Дормастеров
2
2
Адм.руковод.состав
3
2
5
20
16
36
Практика последних лет укомплектования нас техникумами показала, что Гушосдор
направляет техниками, окончивших ВУЗЫ и эти кадры прибыв летом на производство, как
правило, осенью от нас уходят в армию и таким образом Управления дороги остается вновь
без квалифицированных кадров, понеся большие затраты на их завоз.
Точно такое же положение наблюдалось и в 1940 году т.к. Гушосдором в период
июля к нам направил 10 техников, из коих в октябре месяце 7 чел. ушли по призыву на
действительную военную службу.
Изучение и выжвижение кадров. Изучением социального лица аппарата Управления
дороги, ростом работников занимается спецчасть.
Социальный состав аппарата изучается путем периодических спецпроверок работников,
как по месту их рождения, так и прежней работы.
В порядке произведенных спецпроверок за отчетное время выявлено 18 чужаков
(бывших кулаков, членов других партий и т.д.) которые частью заменены.
Наряду с изучением социального состава проводится изучение деловых и
индивидуальных качеств каждого работника и особенно ИТР в части выявления его
способностей в практической работе. На производстве – мерилом служит выполнение
Стройфинплана.
В порядке изучения кадров нами за этот период выдвинуто:
Начальниками участков – 2
и.о. техников – 2
и.о. инженера дороги – 1
Дормастерами – 4
9 чел.
В основном прошедшее выдвижение на руководящую работу можно считать вполне
удачным и оправдавшим себя.
Выдвинутые работники с работой справляются, за исключением одного выдвинутого
из завхозов участков – Начальником участка т. Кабанцева, который с работой не справился
и его пришлось снять.
1. Чернов член ВКП(б) работал дормастером – выдвинут начальником 973 ДЭУ, с
работой справляется вполне.
2. Антонов б/п работал диспетчером Автобазы выдвинут на должность и.о. техника по
учету несправляется и требует повседневной помощи.
3. Бакшеев рабочий электрик Автобазы изобретатель и рационализатор – выдвинут
и.о. техником Отдела Главного Механика Управления дороги с работой справляется
удовлетворительно.
4. Солдаток техник практик – выдвинут и.о. инженера дороги, с работой справляется.
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Дормастерами выдвинуты быв.десятники и ремонтеры в колич. 4 человек, из которых
только один дормастер т. Попов (973 ДЭУ) оказался слабым и требует постоянной помощи
– остальные три человека с работой освоились […].
П.п. ИНСПЕКТОР О.К. - КАЛАЙДИН
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 1. Л. 42-43. Машинописная копия.
№ 113
[Не ранее 1940 г.] – Информация о работе детского интерната имени Н. К. Крупской
Управления дороги Чуйского тракта Гушосдора НКВД СССР за первую четверть
1940-1941 учебного года
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Всего детей, содержащихся в детинтернате 92 человека. Из них: мальчиков 48 ч.,
девочек 44 ч. Возрастной состав следующий:
1.
От 8 лет до 10 лет – 13 человек
2.
От 10 лет до 12 лет – 14 человек
3.
От 12 лет до 14 лет – 37 человек
4.
От 14 лет до 16 лет – 18 человек
5.
От 16 лет до 18 лет – 10 человек
Сколько и какие классы учебные посещают дети детинтерната и их успеваемость:
1-й класс 7 человек 100%
2-й класс 16 человек 88%
3-й класс 17 человек 89%
4-й класс 12 человек 64%
5-й класс 20 человек 85%
6-й класс 7 человек 58%
7-й класс 7 человек 86%
8-й класс 3 человека 100%
9-й класс 2 человека 100%
10-й класс 1 человек 100%
Общий процент успеваемости по детинтернату за первую четв. 87%.
Низкая успеваемость объясняется следующим: большинство детей взято с отдельных
ДЭУ и дистанции, их уровень знаний оказался низким и в новой обстановке Неполной
Средней и Средней Школы им встретились некоторые трудности.
Второе то, что некоторые ребята имели перерыв в учебе из-за отдаленности сел,
поселков, где имеются школы от дистанции и обходов.
С начала учебного года
Детинтернат
недостаточно
был
укомплектован
воспитательными работниками. Директор Детинтерната АНИКАНОВ не обеспечивал
руководства, а поэтому Детинтернат не в полной готовности встретил новый учебный год.
В настоящее время Детинтернат нуждается в учебниках и тетрадях, что на месте
приобрести очень трудно.
Поэтому просим Политотдел Гушосдора оказать в этом помощь.
В детинтернате имеется комсомольская группа, 10 комсомольцев. Пионеров 63
человека.
Работа пионерской организации
В детинтернате создано и работают 3 пионерских отряда. В отрядах работают кружки:
а) детской художественной самодеятельности, было 5 выступлений. б) литературный
– проведено 7 занятий и бесед. в) физкультурный кружок, проведено выступлений,
гимнастических упражнений, физкультурных номеров и пирамид – 16.
В пионерских отрядах проведены беседы на темы: «Пионерская дружба, значение
социалистического соревнования» и другие.
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Пионерскими организациями выпускается стенгазета «Пионерская жизнь» выпущено
6 номеров. Проведено общих пионерских собраний 20, Советов отрядов проведено 9.
Экскурсий в музей, прогулок и коллективных вылазок с играми – 12 (за сентябрь и октябрь
прогулки в лес и катание на лодке, в ноябре месяце – лыжная вылазка).
Работа кружков
Всего создано кружков 7.
1) ЮВС – проведено занятий 15, подготовлено значкистов 8 человек.
2) ПВХО – проведено занятий 14, подготовлено значкистов 24 человека.
3) Физкультурный кружок, проведено занятий 28, выступлений – 16.
4) Драматических кружков работает 2, поставлено постановок 5.
5) Хоровой – охвачено 25 человек, проведено выступлений 5. Разучено новых песен 6.
6) Танцевальный кружок – обучается 32 человека, занятия провод. 4 раза в месяц.
7) Литературный кружок – в нем участвует 32 человека.
Оборонно-физкультурная работа
1) С начала учебного года было организовано 4 оборонных кружка.
а) БГТО – в нем занимается 12 человек. Сдали нормы и получили значки 4 человека.
б) ЮВС – охвачено 11 человек, отработали упражнения и получили значки 8 человек.
в) ПВХО – охвачено 32 человека, сдали нормы и получили зн. 13 ч.
2) Систематически проводится организованная ходьба на лыжах, тренировка по
ровной, гористой и пересеченной местности.
3) Изучение противогазов и применением его, охвачено 32 человека.
Обеспеченность постельными принадлежностями, оборудованием, учебниками и др.
Качество питания, обеспеченность овощами и другими продуктами питания
1) Обеспеченность постельными принадлежностями воспитанников интерната,
выдано следующее: подушек на 92 человека 57 штук, простыней 150, наволочек для подушек
290, одеял 116, наволочек матрацных 105.
2) Оборудование интерната – рабочие комнаты, спальни и столовая находятся в
удовлетворительном состоянии, обеспечивающие нормальную работу и занятия учащихся.
Недостает из оборудования: скатертей и клеенок для накрытия столов в столовой, и
куханной посуды: котлов (баков), кастрюль эмалерованных, тазов эмалерованных, ведер
эмалерованных, часов стенных – 2 шт. Внутри здания интерната освещение керосиновое,
что крайне опасно в детском учреждении.
3) Обеспеченность учебниками недостаточное, в особенности старших классов по
всем дисциплинам.
4) Качество питания детей вполне удовлетворительное, как в смысле вкусового
приготовления, а также полностью выдерживается калорийность и витаминность, нормы
продуктов питания для детей строго выдерживаются.
5) Обеспеченность овощами следующая:
а) Картофель – полностью, до конца учебного года
б) Капуста – полностью,
в) Огурцы и помидоры – полностью,
г) Прочие корнеплоды – полностью
д) круп разных, но фактическое наличие воспитанников 92 человека на 75 дней.
е) Мясо и масло приобретается путем самозакупок и централизованного снабжения
или по нарядам не имеется.
ПОМ.НАЧ.ПОЛИТОТДЕЛА ПО КОМСОМОЛУ
УПРАВЛЕНИЯ ДОРОГИ ЧУЙСКОГО ТРАКТА

подпись

/БЕЛОВ/

ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 6. Л. 39-39 об. Машинописный подлинник.
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Барак для заключенных, 1930-е годы.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Тюремная вышка ИТК № 6,
1930-е годы.
Музей Чуйского тракта.
г. Бийск

Вид на Семинский перевал со стороны «Сиблага», 1930-е годы. Музей Чуйского тракта.
г. Бийск
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РАЗДЕЛ VI. ЧУЙСКИЙ ТРАКТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
№ 114
[1941 г.] – Докладная записка о переводе Управления Чуйского тракта из Бийска
в п. Иня секретаря Ойротского ОК ВКП(б) Рябчикова и председателя исполкома
областного Совета депутатов трудящихся Кандаракова в Алтайский краевой комитет
ВКП(б) тов. Лобкову
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Чуйский тракт союзного значения является основной транспортной артерией,
пересекающей всю область (Кош-Агачский, Онгудайский, Шебалинский аймаки и западную
часть Ойрот-Турского) и связывающий Ойротию с железно - дорожной станцией и водной
пристанью (Бийск). Протяжение Чуйского тракта от г. Бийска до Цаган-Нур – 655 клм., из
них 547 клм. по области.
Перевозка импортных и экспортных грузов СССР – Монгольская народная республика,
по Чуйскому тракту проводится автомобильным транспортом Управления Чуйского тракта.
На территории Ойротской области вдоль всего тракта, в населенных пунктах (Майма,
Шебалино, Онгудай, Иня, Ербалык, Курай, Ташанта) – Управление Чуйского тракта
имеет подсобные предприятия, авторемонтные мастерские, гаражи, заправочные станции,
столовые, жилые дома, клубы и т.д.
Имея сложное хозяйство, и в большинстве проводя работу на территории Ойротской
области, Управление Чуйского тракта находится в г. Бийске, руководители Управления
выезжают на тракт от случая к случаю-очень редко. Оторванность на 300-400 и более клм.
отражается на производственной работе УЧТ, связь с партийными и советскими организациями
области крайне неудовлетворительна, и как следствие этого, контроль со стороны последних
над производственной деятельностью почти отсутствует. Бийские партийные и советские
организации из-за своей отдаленности не могут оказывать необходимую помощь УЧТ и
конкретно руководить его работой в свою очередь.
При существующем положении имеющийся значительный автопарк УЧТ, работает
не совсем производительно, в наличие простои, встает прямая необходимость перевода
бийской автобазы и управления Чуйского тракта в п. Иня, это: приблизит руководство УЧТ к
производственной деятельности тракта, усилит партийный контроль над производственной
деятельностью последнего, наконец повысит производительность автопарка и снизит
расходы на содержание последнего.
При существ. полож.
При переводе в Иня
Продолжит. рейса
100 ч.
83 ч.
Колич. рейс.
77,5
93,5
Колич. автомашин
63,4
54,0
(требуется)
В п. Иня имеются, но при существующем положении незначительно используются
авторемонтные
мастерские среднего ремонта (могут и выполняют капремонт,
вулканизаторная, большие базы, контора, гаражи, жилдома, столовая, клуб и т.д.). От
перевода управления Чуйского тракта в п. Иня (при наличии программы 1941 г.) получится
экономия только от эксплоатационных расходов и командировочных, которые составят не
менее 100.000 рубл. Ойротский обком ВКП(б) и Облисполком в целях усиления контроля
за работой УЧТ, приближения руководства непосредственно к производству – считают
целесообразным перевод управления Чуйского тракта в п. Иня, и просят крайком ВКП(б) и
крайисполком войти с ходатайством перед ____________1 о дачи санкции на перевод.
Секретарь Ойротского ОК ВКП(б)
(Рябчиков)
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
(Кандараков)
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 60. Лл. 5-5 об. Машинописная копия.
1 Так в документе.
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№ 115
[1941 г.] – Характеристика начальника политотдела Управления дороги Чуйского
тракта ГШД НКВД Воронина на бывшего главного инженера Управления дороги
системы Гушосдора НКВД Г. С. Горбачева
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ГОРБАЧЕВ Г.С. рождения 1890 года, уроженец быв. Смоленской губ. Ростлавского уезда
д. Карпики. По соцположению служащий, б/парт., как инженер практик, диплома и высшего
образования не имеет. Ранее состоял членом ВКП(б) с 1917 по 1920 г. выбыл механически.
Служил в царской армии, имеет билет красного партизана. По неподтвержденным данным
ранее привлекался к судебной ответственности. Политически малограмотен.
ГОРБАЧЕВ Г.С. в Управление дороги Чуйского тракта на должность главного инженера
был назначен Гушосдором НКВД СССР 28 апреля 1938 г. где проработал по февраль месяц
1941 г. был уволен с занимаемой должности по согласованию с ГУШОСДОРОМ по причине
несправляющегося с обязанностями главного инженера.
За период работы в Управлении дороги в качестве главного инженера ГОРБАЧЕВ как
технический руководитель себя ни в чем не проявил, слабо разбирался в мостовом строении
и гражданском строительстве. На протяжении всего времени его технического руководства
по дороге и строительным работам ежегодно стройфинплан не выполнялся, отпускаемые
государственные денежные средства на дорожное строительство полностью не осваивались.
Кроме этого все объекты и дорога производилась стройка без утвержденных проектов,
чертежей, без технических расчетов.
ГОРБАЧЕВ, не придавал серьезность в оформлении технической документации
зачастую ее игнорировал, например. Железобетонный мост в поселке Мунах по его указанию
строился без предварительного исследования грунта.
До 1940 г. строительство дороги на перегоне Иня-Чибит производилось без профилей,
утвержденного проекта и других технических документов. Вследствие своего упрямства и
подрыва единоначалия начальника Управления дороги тов. АНДРЕЕВА запретил строить
дорогу по Ташантинской степи, т.е. по выбранному направлению инженером 975 ДЭУ тов.
БУГЛАКОВЫМ, который согласовал этот технический вопрос с тов. АНДРЕЕВЫМ.
Построенный участок дороги ГОРБАЧЕВ законсервировал и не дал по ней проезда,
одновременно предложил руководству 975 ДЭУ строить в другом гораздо худшем направлении
этим самым омертвил затраченные средства. Кроме этого выбранное ГОРБАЧЕВЫМ новое
направление дороги оказалось плохой проезжаемости для автомашин, чем был намечен
первый вариант строительства дороги.
Проводил антимеханизаторскую теорию в том, что применять домеханизмы в горной
местности неэкономично по причине этого на 974 ДЭУ село Чибит ГОРБАЧЕВЫМ была
остановлена работа автодорожного отряда. Также пытался законсервировать работу
экскаватора на головном участке. В общественной жизни коллектива не участвовал.
Запрещал проводить общие профсоюзные собрания, развешивать лозунги, плакаты в
помещении Управления дороги, проявлял полное неуважение к портрету тов. СТАЛИНА,
где портер долгое время стоял в несгораемом шкафу в кабинете Горбачева.Политически
и идиологически не выдержан, зажимал критику и самокритику особенно выступающих
с критикой по его адресу старался уволить. Например. Начальник 972 ДЭУ с. Шебалино
тов. МАНДЗИЛЕВСКИЙ на почве личных счетов старался сфабриковать дело и отдать
Мадзилевского под суд.
Среди коллектива авторитетом не пользовался, подменял единоначалие начальника
Управления дороги тов. Андреева и своих подчиненных технических работников.
Игнорировал развитие соцсоревнования и стахановское движение.
Среди работников дорожников за бытность работы в Управлении дороги сам лично
не провел ни одну техническую лекцию или беседу. Кроме оказания технической помощи
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дорожникам проявлял грубость и ругань. В течение 1940 г. ГОРБАЧЕВ не присутствовал ни
на одном профсобрании и производственном совещании в Автобазе.
На периферии тракта не только не проводил производственные совещания, а старался
от них избегать.
ГОРБАЧЕВ в члены профсоюза вступил в 1940 г. только лишь после ряда напоминаний
со стороны общественности. Наряду с этим зачастую кичился своим участием в партизанском
движении, неуместно козырял для того, чтобы создать о себе в коллективе Управления дороги
мнение как о заслуженном партизане писал в разные адреса поздравительные письма быв.
партизанам с содержанием этих писем знакомил работников Управления дороги, но письма
никуда не отправлял.
НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИ ЧУЙСКОГО ТРАКТА ГШД НКВД
/ВОРОНИН/
подпись
НАЧАЛЬНИК СПЕЦЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИ ЧУЙСКОГО ТРАКТА
/НЕКЛЮДОВ Д./
подпись
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 63. Л. 9-10. Машинописный подлинник.

Обустройство Чуйского тракта в годы войны. Фотография 1940-х годов.
Из фондов Госархива РА
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Управление дороги

Автобаза

Майма 971 ДЭУ

Шебалино 972
ДЭУ

Онгудай 973
ДЭУ

Чибит 974 ДЭУ

Ташанта 975
ДЭУ
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7
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 20. Л. 18. Машинописная копия.
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№ 116
[1941 г.] – Сведения о количественном составе, соцсоревновании и стахановском движении по Чуйскому тракту Гушосдора
НКВД за первый квартал 1941 г.
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№ 117
14 мая 1941 г. – Из Протокола № 2 общего открытого партийного собрания первичной
парторганизации Управления дороги Чуйского тракта
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[…] СЛУШАЛИ: §1. Доклад Начальника Снабжения Управления дороги, об
обеспечении стройматериалами и продуктами питания ДЭУ и Автобазу /т. МАКСИМЕНКО/.
В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРИЩИ:
Тов. АНДРЕЕВ. – Часть искусственных сооружений особенно трубы малых
размеров, где необходим цемент надо заменить на деревянные трубы. Белила и натуральной
олифы ГУШОСДОР не обещает по нарядам, надо будет натуральную олифу заменить на
искусственный аксоль и часть белил на голубую краску, алебастр не получим прийдется
перейти на известковый раствор. Железо и гвозди необходимо перераспределить по участкам
ДЭУ.
Тов. КОСТЕНКО. – Начальники ДЭУ не экономят дефицитные товары, особенно
гвозди. При распределении промтоваров среди сотрудников администрации необходимо
согласовывать вопрос с членами бытовой комиссии.
Тов. СОРОКИН. – Ничего в докладе не сказано о местных стройматериалах извести,
корпича и снабжении участков смолой, алебастром. На участках и в снабжении нет учета
материальных ценностей.
Надо добиться Начальнику снабжения, чтобы отвели участок постоянный под
битумохранилище.
Измерительных инструментов на линии мало, надо дать больше, точила для точки
пил, завести уч-ки сейчас, так как такие отсутствуют.
Тов. БЕГЕЛЬФЕР. – Надо снабжению больше обратить внимание на Автобазу,
особенно в части снабжения железом.
Тов. АЛЕКСАШКИН. – Тов. Максименко надо знать больше, как начальнику
снабжения, знать, что делается на участках, какие строительные материалы имеются, какие
излишествуют. Нет учета, как у начальника снабжения, что, где имеется.
Тов. КАЛАЙДИН. – Парторганизация поставила данный доклад Начальника
Снабжения в связи с тем, что в данный момент начался строительно-ремонтный период
шоссейного полотна.
Имеются сигналы с дорожных участков об отсутствии цемента, гвоздей, железа и
других стройматериалов необходимых для выполнения ремстройплана Чуйского тракта.
В 1941 году указанные недостатки в работе Начальника Стройснабжения по обеспечению
ДЭУ стройматериалами и продуктами питания должны в ближайшее время устраниться,
больше заниматься вопросами снабжения дорожных участков.
Тов. ПОПЕНКО. – Надо отметить, что остро-дефицитные материалы, в которых
нуждаются участки, как цемент, кирпич, горючее в настоящее время не завезены, что
полностью не дает возможности развить ход чистого строительства. На участках и в складах
имеются материалы, в которых в одних излишки, в других недостача, что говорит за то,
что нет еще точного учета материальных ценностей. Надо, как можно больше использовать
местные материалы, этим самым мы сумеем выйти из затруднительного положения в части
дефицитно-фондируемых материалов за исключением цемента, горючего, резины.
ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад Начальника Снабжения Управления дороги
Чуйского тракта т. Максименко по обеспечению строительными материалами и продуктами
питания по ДЭУ, Автобазе на II-й – III-й квартал.
Общее партсобрание отмечает, что до настоящего времени на места ДЭУ имеющиеся
в наличии на складах материалы: цемент, горючее, железо и др. полностью не завезены,
а также не обеспечены на день отчета нарядами ГУШОСДОРА запланированный по
стройфинплану цемент и из местных стройматериалов: смолы, огнеупорные, кирпича,
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алебастра. Кроме того имеющиеся излишки по ДЭУ материалов: железа, гвозди и др. не
перераспределены […].
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. подпись
/АНДРЕЕВ/
СЕКРЕТАРЬ.подпись
/ПОПЕНКО/
ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 26. Л. 22-23. Машинописный подлинник.

АЛ
ТА

Й

№ 118
4 июня 1941 г. – Специальная докладная начальнику Бийского городского отдела УГБ
о контрреволюционном разговоре помощника начальника Политотдела Управления
дороги Чуйского тракта Гушосдора НКВД СССР Петра Ивановича Белова с шофером
Управления Владимиром Дмитриевичем Неклюдовым
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4 июня 1941 года в 13 часов – обеденный перерыв я захожу в здание Управления
дороги, из помещения коммутаторной послышалось обращение: «товарищ БЕЛОВ зайдите
сюда». Я вхожу, там находятся: ЮРЬЕВ Алексей Степанович электромонтер, КРОПОЧЕВА
Мария Афонасьевна курьер-коммутаторщица, ПЕРЕПЕЛКИН Иван Кузьмич шофер, и
за столом с газетой сидит гражданин НЕКЛЮДОВ В. Д. читая постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР о выпуске Государственного Займа Третьей Пятилетки
(выпуск четвертого года) обращается ко мне: «Как понять второй пункт постановления 2.
Заем выпустить сроком на 20 лет, с 1 ноября 1941 года по 1 ноября 1961 года. Значит мы
должны выплатить сумму подписки к 1-му ноября?».
Я ему отвечаю: «Нет, мы сумму подписки будем выплачивать в течении 10 месяцев,
то есть по 1-е апреля 1942 г., а в постановлении говорится о сроке выпуска займа».
Неклюдов задает мне вопрос: «Можно нет внести сумму подписки сразу?».
Я отвечаю: «Можно».
Он вторично спрашивает: «А в несколько сроков, в 2-3 можно?».
Я отвечаю: «Можно». И после этого задаю ему вопрос: «Вы досрочно хотите погасить
сумму подписки?».
Неклюдов В. Д. отвечает: «Да, поскорей закончить с этой принудиловкой».
Я обратил внимание Неклюдова, говорю: «Что значит принудиловка? (меня
возмутило), я говорю, что так может заявить чуждый нам, что этот разговор в пользу
вражеских, недобитых людишек. Рассказывал о значении Советских Займов».
Неклюдов мне бросил реплику: «Мне от этого Займа нет никакой пользы».
Я ему говорю: «Вы гражданин СССР или нет?» - Молчит и начинает с того, де мол я
живу на хлебе, да на картошке. Я ему говорю: «Стыдись говорить, ты работаешь шофером,
жена может работать, семья 3 человека». Привел ему пример с наших передовых товарищей
нашего производства, как уборщики, чернорабочие, добровольно подписывались на месячный
оклад, получая зарплату 120-140 рублей в месяц. Коснулся истории, как жил рабочий класс
и крестьянство в Царской России, как пролетариат в голоде и холоде единомысленно шел на
штурм капитализма и уничтожил его.
Неклюдов отвечает: «Говорят раньше-то хлеба вдоволь ели, а сколько сейчас
голодают?».
Я его спрашиваю: «Дак что ты хочешь в своей жизни?».
Он отвечает: «Я хочу, чтобы я был сыт и одет».
Спрашиваю: «А жизнь всего Советского Народа тебя не интересует, построение
коммунистического общества тоже нет?».
Отвечает: «Нет, это меня меньше интересует» и указывает рукой на живот. На этом у
нас разговор кончился.
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Из присутствующих говорит ПЕРЕПЕЛКИН – кандидат в члены ВКП(б) – «Вот и
проведи с ним политмассовую работу, я однажды с ним беседовал, задавая ему вопрос по
отношению вступления кандидатом в члены ВКП(б)».
Я отвечаю ПЕРЕПЕЛКИНУ, что «На такую тему, как вступление кандидатом в члены
ВКП(б) с такими людями не стоит беседовать. Партия принимает в свои ряды лучших
товарищей, проверенных и показавших себя на деле в выполнении всех мероприятий партии
и правительства, преданных делу партии и готовых отдать свою жизнь если это потребуется,
а с такой идеологией, как у НЕКЛЮДОВА партия в свои ряды не принимает».
НЕКЛЮДОВ отвечает на разговор ПЕРЕПЕЛКИНА – «Не ври Иван, мы с тобой
меньше говорили о партии, мы с тобой говорили о житухе».
Из присутствующих электромонтер ЮРЬЕВ переглянулся и сказал – «Иногда такие
разговоры, как у НЕКЛЮДОВА заслуживают 58-ю».
На этом все разговоры окончились и я вышел.
Через час ко мне в кабинет приходит НЕКЛЮДОВ и обращается: «товарищ БЕЛОВ,
как мне исправить свою ошибку, я действительно нетактично вел себя в сегодняшних
разговорах».
Пом. Нач. Политотдела Управления дороги
Чуйского тракта ГУШОСДОРА НКВД СССР
подпись
/БЕЛОВ/
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 21. Л. 2-4. Машинописный подлинник.
№ 119
16 июля 1941 г. – Характеристика начальника Управления дороги Чуйского тракта
Попенко на Соколенко Тихона Ивановича
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Дана Управлением дороги Чуйского тракта на тов. СОКОЛЕНКО Тихона Ивановича
в том, что он работает инженером в Управлении дороги с февраля месяца 1941 г. За период
своей работы, как молодой специалист тов. СОКОЛЕНКО со своей работой справляется.
В общественной работе т. СОКОЛЕНКО участия не принимает. Характеристика выдана
по запросу воинской части.
Начальник Управления дороги
Чуйского тракта
/ПОПЕНКО/
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 63. Л. 2. Машинописный подлинник.
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№ 120
4 ноября 1941 г. – Из протокола № 26 заседания Исполнительного комитета
Онгудайского аймачного Совета депутатов трудящихся

[…] §-2. ВОПРОС: О кадрах Ининского ремучилища (док. т. Бечин).
ИСПОЛКОМ РЕШИЛ:
1. Имея ввиду, что управление Чуйского тракта отзывает в г. Бийск специалистов
Ининских автомастерских, которые одновременно ведут преподавания в Ининском
ремучилище труд резервов и что отзыв может отразиться на нормальной работе училища.
Просить исполком Краевого Совета депутатов трудящихся воздействовать на управление
Чуйского тракта об оставлении необходимых кадров преподавателей для Ининского
ремучилища […].
Пред. Исполкома Аймсовета депутатов трудящихся
(ЧЕРЕПАНОВ)
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 295. Л. 7. Машинописный подлинник.
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№ 121
14 ноября 1941 г. – Политинформация начальнику политотдела ГУШОСДОРА НКВД
СССР от исполняющего обязанности начальника политотдела Управления дороги
Чуйского тракта Белова о ходе сбора теплой одежды для бойцов Красной Армии
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Политотдел Управления дороги Чуйского тракта по всем ДЭУ и дистанциям тракта
провел политическо-массовую работу по организации сбора теплой одежды для бойцов
Красной Армии. Вся ответственность по проведению этого мероприятия возлагалась на
секретарей партийных организаций и на начальников ДЭУ.
На всех объектах и участках проведены общие собрания рабочих с разъяснением
важности проведения данного мероприятия.
Рабочие, служащие, инженерно-технические работники системы Управления дороги
Чуйского тракта с большим патриотическим подъемом откликнулись на призыв передовых
женщин нашей страны о том, чтобы снабдить полностью теплой одеждой героических
бойцов Красной Армии.
В созданные комиссии по сбору теплых вещей рабочие и служащие активно
стали сдавать свои подарки. Товарищ ВОЗИХИН – дормастер 975 ДЭУ внес 5 овчин, 2
килограмма шерсти, шерстяные носки, рукавицы. т. ЦЫБУЛЕНКОВ – начальник 975 ДЭУ
внес 1 пару пимов, полушубок, одеяло, 3 килограмма шерсти, носки, рукавицы, овчину, пару
нательного белья, полотенце, 2 наволочки, тов. ФЕФЕЛОВ – рабочий 972 ДЭУ внес тулуп,
т. МАНДЗЕЛЕВСКИЙ – начальник 972 ДЭУ – полушубок, т.т. АНЮТИН, ЛАРИОНОВ,
ОЛЬКОВ – рабочие 972 ДЭУ внесли по одной паре валенок, ЗАЙЦЕВ – рабочий 971
ДЭУ сдал ватную фуфайку и брюки, СМИРНОВА – ватную фуфайку, шапку и свитер.
т. КАБАНЦЕВ сдал 2 ватные фуфайки, брюки, свитер, шерсть.
В Управлении дороги Чуйского тракта, а также и в Автобазе все рабочие приняли
активное участие: шофер КИСЕЛЕВ внес пару нательного белья, свитер, 2 пары рукавиц,
овчину, вулканизатор ШКОЛДИН внес валенки, рукавицы, председатель М. К. Управления,
бухгалтер т. АПРАКСИН внес полушубок, брюки, шапку, член ВКП(б) т. ЗАВОЗИН полностью
обмундировал одного бойца. Много теплых вещей сдал т. АНДРЕЕВ, МЕЛЬНИКОВА,
ЕВДОКИМОВ и другие товарищи. Всего собрано вещей в целом по Чуйскому тракту
следующее количество:
Полушубков
14,
Фуфаук ватн. 31,
Брюк ватных
42,
41 п.,

Теплое белье

47 п.,

валенки

12 п.,

Шапки

41 шт.,

рукавицы

101 п.,

Носки

57 п.,

8 шт.,

Свитера

11 ш.,

шали

3 шт.,

8 шт.,

Подушек

7 шт.,

Наволочек

35 шт.

Полотенец

51 шт.

Шерсти

110 кгр.,

Овчин

160 ш.,

Тулуп

1 шт.,

Жилет мехов.

2 ш.,

Портянки

75 п.

Простыни

18 шт.,

Мануфактуры

41 м,

Носовые пл.

11 ш,

Денег

1598 рублей,

ВСЕГО вещей сдано 927 предметов.
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Нательн. белье

Кроме этого парторганизация Автобазы и Управления дороги провела большую
работу по сбору теплой одежды на двух избирательных участках, где так-же собрано большое
количество вещей. Например: 33 избирательный участок сдал на приемный пункт 283 вещи
теплого белья, в состав которого вошли:
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Теплого белья 31 пара
Нательного белья 24 пары
Шапок 15 штук
Валенок 5 пар
Носков, портянок 62 пары,
Рукавиц, перчат. 17 пар
Тулуп., полушубок 5 штук
шерсть
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Примерно такое же количество сдано теплых вещей по 35 избирательному участку.
В проводимой работе авангардную роль занимали коммунисты и комсомольцы как на
ДЭУ и дистанциях, а также и Автобазы и Управления дороги.
Член ВКП(б) тов. МЕЛЬНИКОВА работу на своем квартале провела быстро, сбор
теплой одежды прошел активно, ею собрано от жителей квартала большое количество
теплых вещей. Большую работу по организации сбора теплой одежды провели коммунисты
т.т. ПОПЕНКО, ЛАВРЕНТЬЕВА, МИНЕЕВА, комсомольцы т.т. БУРЫКИНА, КУСТОВА,
БОЧАРОВА и другие товарищи.
Сейчас нашему коллективу Автобазы и Управления дороги дано задание Бийским
Горисполкомом – приготовить 8 землянок для вновь прибывающих семей из прифронтовых
районов. Работа эта нами организована и уже заканчивается.
Работа наших коллективов Автобазы и Управления дороги сейчас перестроена.
Согласно решения Горисполкома у нас сейчас 11-ти часовой рабочий день. Работаем с 8
часов на производстве, 3 часа – на строительстве.
Настроение рабочих и служащих тракта здоровое, все глубоко уверены, что советский
народ, под руководством нашей коммунистической партии и мудрого вождя – полководца
товарища СТАЛИНА, победит и уничтожит зарвавшегося, кровавого бандита германского
фашизма.
и.о. Начальника Политотдела
Управления дороги Чуйского тракта
подпись
/БЕЛОВ/
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ГОСАРХИВ РА. Ф. П-65. Оп. 1. Д. 21. Л. 17-18. Машинописный подлинник.
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№ 122
14 ноября 1941 г. – Приказ № 162 по Управлению дороги Чуйского тракта Гушосдора
НКВД СССР «О передаче переходящего Красного Знамени дороги по итогам
социалистического соревнования имени XXIV годовщины Великой Октябрьской
Социалистической Революции»
I.
Рабочие, инженерно-технические работники и служащие Чуйского тракта обсудив
обращение коллектива 1-го Государственного Московского Подшипникового завода имени Л.
М. КАГАНОВИЧА включались в социалистическое соревнование имени XXIV годовщины
Великого Октября, взяв на себя конкретные социалистические обязательства по выполнению
ремонтно-строительного плана к 1 ноября со следующими показателями:
1.
971 ДЭУ на 96% по всем работам
2.
972 ДЭУ на 97% по всем работам
3.
973 ДЭУ на 98% по всем работам
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4.
5.

974 ДЭУ на 91% по всем работам
975 ДЭУ на 97% по всем работам

Й

II.
Подведя итоги социалистического соревнования имени XXIV годовщины Великой
Октябрьской Социалистической Революции ДЭУ Чуйского тракта выполняя свои
обязательства добились следующих показателей:
1.
971 ДЭУ на 95% по всем работам
2.
972 ДЭУ на 91% по всем работам
3.
973 ДЭУ на 102% по всем работам
4.
974 ДЭУ на 86% по всем работам
5.
975 ДЭУ на 84% по всем работам
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За досрочное выполнение плана работ по среднему ремонту 973 ДЭУ выполнивший
102% годового плана за 10 месяцев вручить Красное Переходящее Знамя.
Начальнику 973 ДЭУ тов. ЧЕРНОВУ, секретарю парторганизации тов. ФЕДЧЕНКО и
дорожному мастеру тов. ПОПОВУ А. В. объявляем благодарность с занесением в трудовую
книжку.
IV.
Начальнику 972 ДЭУ тов. ЗАВОЗИНУ передать Красное Переходящее Знамя
коллективу 973 ДЭУ.
Для передачи и вручения Красного Переходящего Знамени разрешаю тов. ЗАВОЗИНУ
выехать в Онгудай.
Начальник Чуйского тракта
подпись
/АНДРЕЕВ/
И.о. Начальника Политотдела
подпись
/БЕЛОВ/
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1л. Д. 42. Л. 4. Машинописный подлинник.
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№ 123
[1941 г.] - Отчёт о деятельности политотдела Управления дороги
Чуйского тракта ГУШОСДОР НКВД за 1941 г.
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1. Партийно-политическая и хозяйственная работа по выполнению производственного
плана 1941 года.
На первое июля выполнение производственного плана 1941 года выражалось в
следующих показателях по чистому производству, явившиеся результатами довоенной
работы:
План нового строительства выполнен на 50%
План капитального ремонта выполнен на 41%
План среднего ремонта выполнен на 52%
План текущего ремонта выполнен на 46%
Всего по дороге: 47%.
Война коренным образом изменила положение. Из нашего дорожного хозяйства
тракта в июле месяце по мобилизации было призвано в РККА 220 человек из числа рабочих,
служащих и ИТР, по мобилизации взято 44 автомашины, т.е. весь ходовой автопарк дороги.
В хозяйстве Управления дороги осталось на резине 3 автомашины ЯГ-6. Кроме этого,
мобилизовано несколько лошадей, брички, горючее, походные кухни и т.д.
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…Во всех парторганизациях системы Управления дороги были проведены партийные
собрания по вопросам обсуждения передовой статьи в газете «Правда» от 10 июля 1941 года
«О перестройке всей работы на военный лад».
С начала мобилизации на 974 ДЭУ призвали в РККА начальника ДЭУ товарища
Евдокимова, технорука и прораба, ДЭУ осталось без руководства. Начальником дороги на
должность начальника ДЭУ была выдвинута кандидатура товарища Горелова – практикамеханика, из шоферов. Политотдел был согласен с выдвижением товарища Горелова на
должность начальника ДЭУ. Товарищ Горелов – член ВКП (б), проверенный и показавший на
деле качества коммуниста только с положительной стороны, доброволец финского фронта,
участник боев с белофиннами, был дважды ранен. Прорабом был назначен молодой техник
товарищ Колупанов.
Со стороны руководства Управления дороги и инженерно-технических работников
оказывалась практическая помощь. В последствии было видно, что данные товарищи с
работой справлялись.
Начальник Автобазы товарищ Мартемьянов с начала мобилизации был призван в
РККА. На должность Начальника Автобазы был выдвинут бригадир тракторного цеха, член
ВКП (б) товарищ Гончаров. Товарищу Гончарову первое время оказывал помощь в работе
начальник Управления дороги товарищ Андреев.
…Перестроив всю нашу работу на военный лад, коллектив дорожников Чуйского
тракта с помощью партийных и советских организаций выполнил производственный план
1941 года на 100%. Это достижение является результатом большого роста инициативы
советских людей, стремящихся отдать все свои силы и знания делу победы над врагом.
2. Практическая помощь фронту
Одновременно с выполнением производственного плана дорожники Чуйского тракта
принимают активное участие в практической помощи фронту. Мастерскими Автобазы
Управления дороги отремонтировано воинским частям, приемо-сдаточному пункту
Горвоенкомата 43 автомашины средним и капитальным ремонтом, 10 автомоторов и ряд
других механизмов.
Во всех коллективах системы Управления дороги были проведены партийнокомсомольские и профсоюзные собрания о создании фонда обороны страны.
Всеми коллективами принято решение – до окончания войны ежемесячно отчислять
однодневный заработок в фонд обороны страны.
Кроме этого, рабочие и служащие сдавали облигации, деньги, заявляя о своей
готовности не только самоотверженно трудиться, но и личными средствами участвовать в
дополнительном выпуске самолетов, танков, орудий, снарядов, всего того, что огненным
смерчем обрушится на головы фашистов.
В результате проведенной работы дорожники Чуйского тракта в 1941 году сдали
средства в фонд обороны страны:
Отчисление
однодневного
заработка

Сдано облигаций

Заработано на
воскресниках

Внесено индивид.
наличными

31000
116540
6070
7842
Политотделом и партийными организациями на ДЭУ и дистанциях была проведена
работа по сбору теплой одежды для Красной Армии.
Для проведения этой работы были созданы комиссии, в которые входили секретари
партийных организаций и начальники ДЭУ.
Рабочие, служащие, инженерно-технические работники Чуйского тракта с большим
патриотическим подъемом откликнулись на призыв передовых женщин нашей страны о том,
чтобы снабдить полностью теплой одеждой наших героических бойцов Красной Армии.
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В созданные комиссии по сбору теплых вещей рабочие и служащие активно стали
сдавать свои подарки. Тов. Возихин – дормастер 975 ДЭУ внес 5 овчин 2 кг. шерсти,
шерстяные носки, рукавицы. Товарищ Цыбуленко внес одну пару пимов, полушубок, одеяло,
3 кг. шерсти, овчину, шерстяные носки, рукавицы и пару теплого нательного белья. Товарищ
Фефелов – рабочий 972 ДЭУ, внес тулуп. Начальник спецчасти Управления дороги товарищ
Завозин внес обмундирования полностью на одного бойца и ряд других примеров.
Всего собрано по системе Управления дороги 972 теплых вещи, в том числе: 160 овчин,
15 полушубков, 12 пар валенок, 101 пара руковиц и т.д. Кроме этого, 110 кг. шерсти.
Одновременно парторганизация Управления дороги провела большую работу по сбору
теплой одежды на двух избирательных участках, где также собрано большое количество
вещей. Например, по 33 избирательному участку сдано 283 вещи, примерно такое-же
количество сдано и по 35 избирательному участку.
…Активное участие приняли женщины-домохозяйки в оборудовании и наведении
уюта в подшефном госпитале Управления дороги в г. Бийске. Женщины-домохозяйки т.т.
Мальцева, Калайдина и другие организовали среди домохозяек сбор домашних предметов, в
виде подарков, для оборудования госпиталя.
В результате проведенной работы было собрано 910 домашних вещей, в том числе 115
пуховых и перовых подушек, 302 тарелки, 19 табуреток, 45 салфеток, 278 стаканов и другие
вещи. На собранные деньги приобрели 2 оконные шторки, расшитую скатерть для красного
уголка госпиталя. Женщины своими силами вышили дорожку для пианино и т.д.
Дорожниками Чуйского тракта послано в действующую армию 19 коллективных
посылок.
Политотделом и партийными организациями проведена массово-политическая работа
по реализации государственной денежно-вещевой лотереи среди рабочих и служащих
системы Управления дороги.
На всех ДЭУ, дистанциях тракта проведены общие собрания. Прошедшие собрания
свидетельствуют об огромном патриотическом стремлении трудящихся всемерно помочь
Красной Армии разгромить ненавистные полчища немецких фашистов. «Дадим стране
больше средств и этим поможем быстрее уничтожить немецких оккупантов», - такое единое
заявление трудящихся дорожников Чуйского тракта.
По системе Управления дороги, в основном подписка прошла на недельный заработок,
за исключением 972 ДЭУ, которые провели подписку на десятидневный заработок.
Сумма подписки по системе Управления дороги выражается в 37 900 рублей.
Комсомольцы Алтайского края создали фонд для строительства танковой колонны
«Комсомолец Алтая». Активное участие в создании этого фонда приняли комсомольцы
Чуйского тракта. Во всех комсомольских организациях проведены комсомольскомолодежные собрания. Комсомольская организация Управления дороги (секретарь комитета
тов. Бочарова), провела воскресник, работали по наряду Управления дороги на заготовке
лесоматериала в лесосеке, заработали 140 рублей, которые перечислили на строительство
танковой колонны. Проведен воскресник комсомольской организации 975 ДЭУ. Всего
собрано средств комсомольскими организациями, системы Управления дороги 23 340 рублей
облигациями и 1290 рублей деньгами.
Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) всеми коллективами системы
Управления дороги выплачен досрочнее, т.е. к 1 января 1942 года и сдан в фонд обороны.
Например, коллективом 975 ДЭУ сдано 15 тысяч руб., коллективом ДЭУ 973 ДЭУ – 12 тысяч
руб. и т.д.
Дорожники Чуйского тракта оказывали помощь колхозам в уборке урожая. Коллективы
системы Управления дороги в уборочную кампанию каждый выходной день выезжали на
сельскохозяйственные работы в колхозы. Коллективом 971 ДЭУ отработано 780 человеко249

дней. Коллективом Управления дороги 400 человекодней и т.д. Всего отработано 2960
человекодней.
И.о. начальника Политотдела
Управления дороги Чуйского тракта,
помощник начальника по комсомолу
Белов
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 75. Лл. 13-19. Машинописный подлинник.
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№ 124
15 мая 1942 г. - Письмо начальника политотдела ГУШОСДОРА НКВД СССР
– батальонного комиссара Мишина секретарю Алтайского Крайкома ВКП(б),
начальнику политотдела Чуйского тракта тов. Никитину
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Политотдел Гушосдора НКВД СССР считает необходимым поставить Вас в известность
о том, что партийные и советские организации на месте не уделяют должного внимания
такой крупной автомагистрали как Чуйский тракт, который имеет большое хозяйственное и
оборонное значение. При обследовании тракта инструктором Политотдела было выяснено,
что:
1. В 1941 году ни Ойротский Обком ВКП(б), ни Крайком не заслушивали доклада
руководства тракта о состоянии работы на дороге.
2. Местные партийные и советские организации, в том числе и сельсоветы, вместо
оказания помощи неоднократно выносили решения которыми обязывали руководство дороги
систематически выделять лошадей, машины, горючее для удовлетворения местных нужд, не
заботясь о выполнении производственного плана по Чуйскому тракту.
3. В октябре 1941 года Ойротский Облисполком своим решением обязал начальника
тракта освободить помещение детского интерната для размещения в нем какого-то
учреждения. Как теперь выяснилось это помещение было освобождено бесцельно, т.к. оно
до настоящего времени никем не занималось и не занимается, а учебный год для детей был
сорван.
Систематически делались угрозы об отдаче руководства дороги под суд, что создавало
совершенно недопустимую обстановку в работе. Дело дошло до того, что начальник
тракта уже заведомо готовил себя к аресту, и предупреждал Начальника политотдела, что в
случае ареста руководство дорогой должен взять на себя начальник политотдела. Такая же
обстановка была создана и для главного инженера тракта.
4. В снабжении хлебом работников дороги имело место нечеткость и неразбериха. В
одной и той же области на одном участке тракта выдавали рабочим хлеба 700 гр. в день, на
другом – 600 гр., а на некоторых участках – 300 гр., областные и районные организации в
этом вопросе никакой помощи дороге не оказывали, отдельно фонды для дорожников не
выделяли. Это создало чрезвычайно трудные условия по выполнению производственного
плана.
Все отмеченные факты указывают на то, что партийные и советские организации
не уделяли должного внимания дороге и не оказывали надлежащей помощи в создании
нормальных условий работы.
Политотдел Гушосдора НКВД СССР просит Вас лично обратить внимание на работу
Чуйского тракта и дать указание партийным и советским организациям о более внимательном
отношении к дороге и оказании необходимой помощи.
НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА ГУШОСДОРА
НКВД СССР – БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР
/МИШИН/
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 67а. Лл. 79-79 оборот. Машинописный подлинник.
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[Сентябрь 1942 г.] - Список стахановцев 973 ДЭУ
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Малышева Наталья Николаевна
Плотникова Мария Михайловна
Костина Евдокия Прохоровна
Чернова Анастасия Захаровна
Санарова Павлина Симоновна
Тырышкина Наталья
Осокина Елизавета Федоровна
Архипова Изот
Санарова Ефросинья
Егорова Мария
Скорых Александра
Огурцова Мария Павловна
Кунонаков Белен
Казанцева Федосья Семеновна
Тиунов Иван Григорьевич
Тиунова Акулина Карповна
Веселов Лаврентий
Мальцев Филат Тихонович
Мальцева Анна Ивановна
Астанина Анфиза
Лежнева Матрена
Сухоплюева Анна Абрамовна
Малютина Клавдия
Сопов Александр Федорович
Федченко Елена Никитовна
Жаркова Ксения
Начальник 973 ДЭУ

117
137
152
152
146
139
120
127
120
120
121
141
125
119
118
136
163
153
131
130
123
123
123
124
119
118
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 68. Л. 134. Машинописный подлинник.
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1 октября 1942 г. – Список работников, призванных в РККА по 973-ДЭУ1
№ Фамилия, имя, отчество
п/п

Занимаемая
должность

Стаж работы в
973-ДЭУ

Когда выбыл в
РККА

Кто работает
из членов семьи

УЧАСТОК:
1

Коробов Филипп

2

Шофер

С 40 г.

В июне 41 г.

Нет никого

Масиевский Григорий И. Ч/рабочий

С 33 г.

В январе 42 г.

Жена

3

Степаньянц А. С.

Инженер

Уч. 38 г.

В сентябр. 41 г.

Нет никого

4

Ткаченко Иван

Кузнец

С 40 г.

В сентябр. 41 г.

Нет никого

1 Документ сохранился и публикуется не полностью.
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Федюкин А.И.

Подрывник

С 40 г.

В марте 41 г.

6

Глебов Кондратий

Кузнец

С 40 г.

В сентябре 41 г. Нет никого

7

Шестернин Петр Ман.

Кузнец

С 41 г.

В декабре 41 г.

Нет никого

8

Глазырин Павел

Кузнец

С 37 г.

В июле 41 г.

Нет никого

9

Губанов Иван Г.

Бухгалтер

С 40 г.

В июне 41 г.

Нет никого

Столяр

С 39 г.

В августе 41 г.

Жена

11 Березенцев Семен Влас. Плотник

С 36 г.

В августе 41 г.

2 дочери

12 Беспалов Алексей П.

Бух.м/гр.

С 40 г.

В октябре 41 г.

2 дочери

13 Березиков Георгий М.

Бухгалтер

С 39 г.

В июле 41 г.

Брат, сестра

14 Шелепов Ал-др О.

Ч/рабочий

С 41 г.

В сентябре 41 г. Брат, сестра

15 Кустова Вера Ф.

Счетовод

С 41 г.

В сентябре 41 г. Брат, сестра

16 Меркульев Андрей

Ч/рабочий

С 38 г.

В августе 41 г.

Жена

17 Манжосов Федор А.

Ч/рабочий

С 40 г.

В августе 41 г.

Жена

18 Вилисов Иван Гр.

Конюх

С 41 г.

В августе 41 г.

Жена, сын

19 Березенцев Дмитр. Вл.

Д/мастер

С 32 г.

В августе 41 г.

Жена, сын

20 Бухарин Петр Ник.

Рабочий

С 39 г.

В октябре 41 г.

Вер. из РККА

21 Голубцов Степан Клем.

Рабочий

С 41 г.

В августе 41 г.

Жена

С 41 г.

В августе 41 г.

Жена

С 41 г.

В марте 42 г.

Отец, мать

24 Гольцов Владимир Ге- Рабочий
орг.

С 40 г.

В марте 42 г.

Отец, мать

25 Березенцев Василий С.

Рабочий

С 39 г.

В ноябре 41 г.

Вер. из РККА

Рабочий

С 39 г.

В декабре 41 г.

Вер. из РККА

27 Казанцев Конантий С.

ХИ

Д/ремонт.

С 38 г.

В июле 41 г.

Жена рем.

28 Казанцев Иван Абрам.

Плотник

С 39 г.

В июле 41 г.

Жена Ч/р

29 Карелин Макар Осип.

Пильщик

С 40 г.

В сентябре 41 г. Жена Ч/р

Конюх

С 36 г.

В июле 41 г.

Жена конюх

31 Тырышкин Алексей Лар. Пильщик

С 38 г.

В августе 41 г.

Жена Ч/р

32 Пятков Савелий М.

Пильщик

С 38 г.

В июле 41 г.

Жена Ч/р

33 Осокин Егор

Ч/раб.

С 35 г.

В июле 41 г.

Жена Ч/р

34 Москвин Александр

Плотник

С 34 г.

В июле 41 г.

Жена Ч/р

35 Типикин Федот Евст.

Ч/Р

С 39 г.

В августе 41 г.

Выбыли

36 Зиновьев Савелий

Ремонтер

С 37 г.

В июле 41 г.

Не раб.

АЛ
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10 Зяблицкий Степан И.
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26 Жаврин Алексей Сафр.
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23 Гольцов Степан Георг.
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ПЕРВАЯ ДИСТАНЦИЯ:

22 Горемыкин Гаврил Степ. Рабочий

Нет никого
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30 Огурцов Данил Петр.

[…].
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 5. Л. б/н. Машинописный подлинник.

№ 127
30 октября 1942 г. – Решение исполнительного комитета Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся «О содействии Чуйскому тракту «Совмонгтувторга» в
перевозке экспортно-импортных грузов»

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 9. Д. 48. Л. 2. Машинописная копия.

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

Придавая большое хозяйственно-политическое значение, осуществляемым
«Совмонгтувторгом» перевозкам экспортно-импортных грузов, необходимых для фронта
по Чуйскому тракту, производили вместо автомашин, на арендованнх в МНР верблюдах,
и учитывая, что мероприятия по замене автоперевозок вьючными проводится по прямому
указанию наркома внешней торговли СССР и члена Государственного Комитета Обороны
тов. Микояна А. И., исполком Крайсовета РЕШИЛ:
1. Обязать Ойротский облисполком, Бийский горсовет и Старо-Бардинский
райисполком:
а) обсудить на заседаниях исполкомов доклад начальника Чуйского тракта
«Совмонгтувторг» тов. Барнетова о ходе подготовки к приему караванов и наметить
практические мероприятия по оказанию помощи «Совмонгтувторг» в обеспечении
успешного приема караванов. Разъяснить руководителям местных советских органов и
колхозникам, проживающим на линии тракта, о политическом и военно-хозяйственном
значении этих перевозок;
б) учитывая, что караваны верблюдов будут сопровождать до 2-х тысяч человек
монголов, впечатления которых от пребывания на нашей территории должны служить
делу дальнейшего укрепления дружбы СССР и МНР, обязать местные советские органы
организовать надлежащее культурное и бытовое обслуживание караванщиков в пути: показ
кино, проведение бесед о текущем моменте, медицинскую и ветеринарную помощь, а также
организовать охрану грузов и верблюдов от хищения, поддерживать дисциплину движения
автомашин по тракту с тем, чтобы не пугать верблюдов;
в) оказать содействие Чуйскому тракту «Совмонгтувторг» а комплектовании аппарата
для обслуживания перегона верблюдов (начальника пунктов, уполномоченные по районам,
переводчики, сторожа на пунктах, фуражиры).
2. Обязать управление Чуйского тракта ГУшосдор НКВД в опасных местах дороги,
не имеющих обходных путей, своевременно делать подсыпку дороги песком во избежание
гибели верблюдов от гололедицы.
Зам. Председателя крайисполкома
М. Максименко
За секретаря крайисполкома член исполкома
Д. Самокуров

ГО

№ 128
28 ноября 1942 г. - Из протокола заседания исполнительного комитета
Ойрот-Турского аймачного Совета депутатов трудящихся.
О порядке привлечения граждан к трудовой и гужевой повинности в военное время
На основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 10 августа 1941
года № 1353 и постановления облисполкома гор. Ойрот-Тура за № 415 от 12 ноября 1942
года исполком РЕШИЛ:
1. Для обеспечения бесперебойного автодвижения по Чуйскому тракту производство
работ по борьбе со снежными заносами, расчистке дороги от снега в зиму 1942-1943г., а
также пропуск ледохода через мосты Чуйского тракта ввести на территории Ойрот-Турского
аймака трудовую повинность на весь срок военного времени.
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2. выделить 971 ДЭУ на территории от 78-го до 96-го километра в пределах МаймаЧергачакского сельсовета бригады общей численностью в 7 лошадей и [нет кол-ва] человек.
На территории от 96-го до 115-го км в пределах Соузгинского сельсовета выделить 3
лошади и 208 человек. Вся перечисленная гужрабсила поступает в распоряжение дормастера
5 дистанции Симонова.
3. Отвественность за организованный выход привлекаемой рабсилы и гужтранспорта
возложить на председателей сельисполкомов и колхозов. Рабсила организуется в бригады,
которые возглавляются бригадиром, назначенным колхозом или сельсоветом.
4. Привлечение граждан к трудовой повинности в военное время допускается на срок
до 2-х месяцев с продолжительностью рабочего времени в размере 8 часов в день и 3-х часов
обязательных сверхурочных.
5. К трудовой повинности не привлекаются:
а) лица, не достигшие 16-ти летнего возраста, а также мужчины старше 55 лет и
женщины старше 45 лет;
б) беременные женщины, начиная с 5-ти месяцев беременности;
в) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей в возрасте
до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними;
г) лица, временно утратившие трудоспособность, на срок до её восстановления, и
инвалиды первой и второй групп;
д) постановлением органов власти от привлечения к трудовой повинности могут быть
освобождены и другие категории граждан в зависимости от местных условий.
6. Оплата труда граждан, выполняющих в порядке трудовой повинности оборонные
и другие работы, производится учреждениями и организациями, для которых выполняются
работы, по действующим нормам оплаты труда, установленным для данных работ.
За рабочими и служащими государственных предприятий, учреждений, привлекаемыми
на работы в порядке трудовой повинности, может быть сохранена в каждом отдельном
случае… оплата по месту их работы, но не выше 50% ставки заработной платы, получаемой
ими на предприятиях или в учреждениях. При мобилизации на оборонные работы зарплата
по месту постоянной работы не сохраняется.
7. Колхозникам, привлечённым к трудовой повинности, начисляется за счёт колхоза
25% среднего количества трудодней, выработанных за данный период другими колхозниками
той же квалификации и специальности.
8. Лица, привлечённые к трудовой повинности, могут быть использованы на работе,
как в месте их постоянного жительства, так и вне его.
За рабочими и служащими, привлечёнными к трудовой повинности, сохраняется место
их постоянной работы, занимаемая должность, а также их жилая площадь.
9. При направлении в другую местность лиц, привлечённых к трудовой повинности,
средства передвижения предоставляются бесплатно той организацией, в распоряжение
которой эти лица направлены…
11. Граждане, привлечённые к трудовой повинности, являются к назначенному месту
работ по первому требованию дорожной администрации Чуйского тракта, имея с собой
лопаты. За правильную расстановку привлекаемой рабсилы на работах и техническое
руководство несёт ответственность ДЭУ Управления дороги Чуйского тракта.
12. Дорожные эксплуатационные участки, в распоряжение которых направляются
лица, привлечённые к трудовой повинности, обеспечивают их питанием за плату наравне с
кадровыми рабочими и предоставляют им бесплатное жильё…
13. В случае временной нетрудоспособности лиц, выполняющих работы в порядке
трудовой повинности, за ними сохраняется две трети среднего заработка по месту выполнения
работы, но не свыше срока окончания трудовой повинности…
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14. Лица, виновные в отказе или уклонении от трудовой повинности, а также лиц, …
привлечённых к трудовой повинности, подлежат уголовной ответственности по законам
военного времени.
15. Наблюдение и контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на
органы рабоче-крестьянской милиции.
16. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента опубликования
его в газете «Красная Ойротия» и действует в течение всего срока военного времени.
Председатель Ойрот-Турского
аймсовета депутатов трудящихся
Дворцов
Секретарь Ойрот-Турского
аймсовета депутатов трудящихся
Грекова
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 284. Лл. 13-14. Машинописный подлинник.
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[Апрель 1943 г.] – Информация о деятельности политотдела Управления дороги
Чуйского тракта
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Политотдел Управления дороги Чуйского тракта на протяжении всего времени
проводил политико-массовую и партийно-политическую работу в соответствии с указаниями
тов. Сталина от 03.07.1941, 07.11.1942 и последующих исторических приказов Красной
Армии и тыла.
В области перестройки партийно-политической работы в условиях военного времени
проведено следующее:
1. Политотдел совместно с руководством и парторганизациями, реализуя исторические
указания тов. Сталина, перестроил всю партийно-хозяйственную работу на военный лад,
несмотря на большое количество ухода в ряды РККА квалифицированной рабочей силы и
ИТР Членов ВКП(б) ВЛКСМ и беспартийной молодежи.
На основе проведенной политико-массовой работы, выполнил производственную
программу за 1942 г. на 106% и первый квартал 1943 года на 110%.
2. Парторганизация под руководством Политотдела, проводя партийно-политическую
работу среди семей, мобилизованных рабочих в РККА, вовлекла на работу в производство
дороги женщин и детей красноармейцев, в количестве 625 человек, которые освоили и
осваивают работу производства, несмотря на то, что последние в большей части не работали
на производстве.
3. … вновь принятые рабочие никогда не работали на производстве. В результате
развернутого соцсоревнования и ударничества, среди рабочих производительность труда за
этот период времени составляет:
1942 год по плану 142%, фактически 112%. Низкая производительность получилась
в следствии того, [что] план по труду и фонду зарплаты был получен от ГУШОСДОРа в
декабре с одной стороны, и недостаточной работой парторганизации. В первый квартал 1943
года производительность труда выразилась: Плановая 110%, фактическая 120%.
4. Несмотря на большое количество изъятых автомашин в РККА, а также стройучасток
Кулунда – Политотдел и руководство Управления дороги, мобилизуя внутренние ресурсы,
отремонтировал все старые автомашины в количестве 35 машин и этим обеспечили
выполнение программы строительства 1942 и 1-го квартала 1943 года.
5. Политотдел, мобилизуя все партийно-комсомольские организации на соблюдение
строжайшей экономии горючих и смазочных материалов, выполнил директивы партии
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и правительства. В результате проведенной партийно-политической работы добился
следующих результатов:
За 1-ое полугодие 1942 года был перерасход горючего на 6200 литров.
Во 2-м полугодии 1942 года был перекрыт весь перерасход первого полугодия и дана
экономия 7452 литра.
За 1-й квартал 1943 года экономия горючего выразилась 2252 литра, против нормы.
Политотдел систематически проверяет правильность расхода горючего, не допуская к
расходованию горючего для не производственной цели.
6. В 1942 году Парторганизации были созданы территориально, что противоречило
уставу нашей партии. Политотдел поставил своей задачей немедленную перестройку
парторганизации по производственному принципу, а именно:
Из парторганизации при Управлении дороги созданы 2 парторганизации на 971 и
975 ДЭУ. Ликвидированы территориальные парторганизации и созданы производственные
парторганизации.
Политотдел провел большую работу по выборам парторганизации на основании
устава партии с отчетными докладами Секретарей парторганизаций, а также по линии
комсомольских организаций.
Во 2-й половине 1942 года практикуются оргсовещания при Начальнике Политотдела,
которые ранее не проводились. За этот период проведено 10 оргсовещаний с вопросами
хозяйственного и партийно-комсомольской работы.
7. С этого периода Политотдел проводил совместно с руководством Управления дороги
партийно-хозяйственные активы с участием Стахановцев. За это время проведено 3 актива:
1.Повестка дня: Об итогах работы 1-го полугодия 1942 г. во Всесоюзное соцсоревнование.
2.Годовые итоги за 1942 г. и принятии соцдоговора с Усинским трактом [Хакассия].
3.О строжайшем режиме экономии в военное время.
8. Выполняя указания партии и Правительства «О создании подсобных хозяйств», для
обеспечения продуктами рабочих и служащих политотдел и Управление дороги в 1943 году
имеет под огородное хозяйство по плану 215 га.
Вспахано и посажено разных культур: зерновых и огородных – 224 га, увеличение
плана продолжается, а всего будет обработано и засеяно 250 га, при хозяйствах дороги
имеется 28 голов рогатого продуктивного скота, 30 свиней и 40 поросят.
Одновременно трудящиеся дороги и автобазы имеют под индивидуальные огороды
30 га. Кроме того, по ДЭУ – 47 га. Помимо обработки и вспашки земли силами дороги были
выданы из подсобного хозяйства семенные материалы картофеля 8 тонн, рабочим и семьям
красноармейцев сильно нуждающимся выдавались от 30 до 50 кг.
Начальник политотдела
Управления дороги
Никитин
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 68. Л. 100. Машинописный подлинник.
№ 130
29 декабря 1943 г. - Сведения о работе грузовых автомашин автотранспортной
конторы, за период 1940-1943 гг.

1. Выполнение производственной программы
До войны в 1940 году план автоперевозок по основным измерителям тоннокилометрам
был выполнен на 31,1 %.
В 1943 году годовой план перевозок выполнен досрочно к 5 ноября с.г. на 25.12
выполнение годового плана утвержденного Наркоматом Автотранспорта РСФСР составляет
106,8%. Фактический объем работы в натуральном выражении на 25.12 с.г. составляет 670
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тыс. 780 т/км, что дает увеличение против 1942 года почти на 50 тыс. т./км. и составляет к
довоенному уровню 87,7%.
План грузооборота в 1940 году был выполнен на 22,3% в 1943 году на 100,7%. В
натуральном выражении фактический объем грузооборота составляет в 1943 году – 7900
тонн, что дает увеличение против 1942 г. почти на 2000 тонн, и составляет к довоенному
уровню 71, 2%, несмотря на то, что грузовой автопарк сократился на 27%.
2. Финансовые результаты работы
До войны в 1940 году чистая прибыль грузовых автомашин составляла 144 тыс. руб. в
1943 году (только за 10 месяцев) 198,9 т.руб. Себестоимость одного тонно-километра в 1940
году составляла 82,3 коп., в 1943 году – 81,0 коп.
3. Наличие и состояние автопарка
До войны на 01.01.41 г., было 64 автомашины, сейчас – 30 машин, из которых ходовых
15. При этом абсолютно технически исправных 3-4 машины. Половина автопарка стоит в
ожидании различных запчастей, изготовление которых в условиях Ойротии невозможно.
Подавляющее большинство ходовых автомашин требует замены газоустановок, шестерень
заднего моста, замены шестерен и валиков, коробки скоростей и замены поршневой группы
моторов. За период войны по указанным агрегатам контора абсолютно ничего не получала
из Гутапсбыта.
При этом каждая из имеющихся автомашин по своему пробегу требует выполнения
капитального ремонта, т.к. машин с пробегом меньше 40-60 тыс. км. у нас нет.
Количество аварий автомашин в 1943 году:
а) по причинам, не зависящим от водителей ……………1
б) по вине водителей……………………………………….8
всего аварий…………………………………………………9
4. Сдача автомашин в РККА
За период войны контора из всего парка сдала в РККА 36 автомашин. Кроме того, через
ремонтные мастерские конторы пропущено и сдано в РККА 190 автомашин, принадлежащих
различным организациям области, всего 226 автомашин. Из указанного числа 107 автомашин
отремонтировано средним и капитальным ремонтом.
При этом средние и капитальные ремонты представляли собой, как правило монтажнодемонтивные работы при наличии запчастей, полученных со стороны (имелся специальный
фонд НКО).
5. Кадры
… За время войны ушло в армию:
Шоферов- 42 человека, рабочих- 52 человека, всего -94 человека.
В настоящее время численный состав шоферов и рабочих обновлен более чем на 90%.

ГО

Сейчас имеется

Шоферов
Из общего числа водителей
Ремонтных
рабочих:
квалифицированных
слесарей
Подсобно-вспомогательные
рабочие
ИТР

Со стажем
более 2-х лет
5

Со стажем от
1г. до 2л.
3

Со стажем
до 1г.
12

Всего
20

12 человек женщин или 60% состава
2 человека
9 человек
1 человек (нач. АТК)
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Перспективы
Для поддержания автопарка Ойротской АТК, а также автомашин города необходимо:
1. Организовать городскую авторемонтную мастерскую на базе оборудования
мастерских Облпотребсоюза.
2. Организовать сварочные работы, т.е. приобрести сварочный аппарат.
3. Обязать Электрометалл освоить поделку упрощенных газоустановок по чертежам
Наркомата автотранспорта РСФСР.
4. Обязать Металлзавод освоить литье грибков бункера, а также болванок для выточки
поршневых колец.
5. Нагрузить работу по изготовлению запчастей и по реставрации старых для
автомашин – ремонтные мастерские курорта «Чемал», для чего необходимо выслать туда
бригаду ремонтных рабочих.
Всю эту работу по ремонту в мастерских Облпотребсоюза и курорта Чемал можно
корректировать, а именно мастерские курорта Чемал могут производить расточку и
шлифовку блоков мотора, коленчатые валы, сварочные работы, а сборку и остальной ремонт
автомашин – производится в Облпотребсоюзе.
Начальник Ойротской АТК
Горбунов
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РАЗДЕЛ VII. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОРОГА М-52 «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ»
№ 131
23-24 июля 1950 г. - Из Постановления совещания партийно-хозяйственного актива
дорожников Чуйского тракта об итогах работ за первое полугодие 1950 г.
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Заслушав и обсудив итоги работ первого полугодия
1950 г. хозяйств Управления дороги Чуйского тракта,
совещание отмечает, что:
1.
Полугодовая
программа
основных
объемных работ Управлением в целом денежном
выражении выполнена на 114%.
2.
В итоге освоения денежных средст тракт
улучшил свои технико-экономические показатели:
- построено черного покрытия 4 км., переведено из
грунтово-улучшенной дороги в гравийную 4 км.,
произведено новых снегозащитных посадок 5 км.,
заменена в нужных местах обстановка пути, ограждения,
и дорожные знаки и др.
3.
Большинство хозяйств: 973, 974, 972
выполнили план по заготовке, переработке и вывозке
основных дорожно-строительных материалов, тем
самым созданы условия для досрочного выполнения
годовой производственной программы. Перевыполнены
плановые нормативы по фактической выработке
автомашин, коэффициенту использования парка,
экономии горючего в целом по тракту.
Чуйский тракт. 1948 г.
4.
Снижена себестоимость ремонтных работ
ГААК. Фотонегатив № 0-1052
на 1,2%, что высвободило средств в сумме 12,0 т.р.
5.
Путем правильной организации труда,
сокращения непроизводительной потери рабочего времени, внедрения механизации и
рационализации увеличена производительность труда рабочих и составляет 120%.
6. За истекший период тракт не имел перерывов в движении транспорта, обеспечил
сохранность всех искусственных сооружений, земполотна в период ледохода, на большом
своем протяжении имеет хорошую проезжаемость.
7. Оказывается помощь работающим в создании нормальных бытовых условий: - все
обеспечены огородами, вспашкой их, семенами и транспортом, выданы путевки в санатории,
курорты и дома отдыха, создан пионерский лагерь для отдыха детей дорожников тракта.
Наряду с достигнутыми успехами имеются и существенные недостатки в работе
отдельных хозяйств и аппарата самого Управления дороги, а именно:
1. Не всеми хозяйствами выполнена производственная программа первого полугодия и
составляет по 971 ДЭУ – 92%, по ремонтным мастерским автобазы 91%. Не выдержан график
работ по конструктивным элементам, не обеспечена ритмичность в работе и допускалась
штурмовщина к концу квартала (971, 972 ДЭУ).
2. Не полностью обеспечено производство ремонтных работ наличием необходимых
материалов – по 971 ДЭУ отсутствует древесина и пиловочник, черновяжущие материалы,
на всех ДЭУ арматурное железо, краска, олифа, запасные части, резина и инструменты, что
тормозит успешное выполнение работ основного производства.
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3. Налицо невыполнение норм выработки значительного числа рабочих на 971, 972 ДЭУ,
что говорит за слабую организационно-техническую работу руководящего и технического
персонала среди рабочих, не выполняющих норм выработки, слабо популяризируется опыт
лучших производственников, недостаточно грамотно и умело организуется рабочее место и,
в целом, циклы производства работ.
4. Медленно и ограниченно применяется замена ручного труда механизированным
трудоемких массовых работ – погрузо-разгрузочные работы смол, леса, каменных материалов
(971 ДЭУ), недооборудована механизация по заправочным колонкам всего тракта, что крайне
требуют условия производства.
5. Недостаточность оперативного руководства объектами работ со стороны аппрата
Упрдора и ДЭУ; мало проводится организационно-технических мероприятий по росту и
выдвижению линейных работников.
6. Неукомплектованность рабочей силой и ИТР в соответствии со штатной
положенностью 974 ДЭУ, наличие текучести кадров, отсутствие льгот по высокогорью для
974 и 973 ДЭУ.
7. Низкий уровень руководства автодорожной базой и материально-техническим
отделом их администрацией, в результате чего эти хозяйства убыточны; в автобазе есть
факты брака и переделок в работе.
8. Недостаточна массово-воспитательная работа среди коллективов ДЭУ – нет
систематической проверки соцобязательств и колдоговоров.
9. Недостаточно уделяется внимания текущему ремонту и культурному
оформлению дороги, благодаря чему значительное протяжение дороги – 6% оценено как
неудовлетворительное.
Собрание партийно-хозяйственного актива ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать непременным условием направление всех усилий эксплоатационного
дорожного коллектива чуйцев по досрочному выполнению годового производственного
плана работ, отличного и хорошего их качества, снижение себестоимости работ, увеличения
производительности труда рабочих, широкого применения механизации и рационализации,
улучшения материальных условий работающим, обеспечение нормального движения
транспорта по тракту, для чего:
1. Повысить общий уровень руководства в областях партийной, хозяйственнофинансовой, производственно-технической деятельности всех хозяйств Упрдора.
2. Руководителям линейных подразделений детально разобравшись в объемах и
характере работ мобилизовать и расставить все ресурсы хозяйства так, чтобы планомерно,
ритмично и в соответствии с графиком работ шло его выполнение по всем объектам работ с
целью досрочного его окончания.
3. Всеми способами удешевлять стоимость добычи и переработки стройматериалов и
объектов работ и особенно стимулировать механизацию работ.
4. Уделять особое внимание качеству работ; следить за строгим соблюдением
технических условий производства, соблюдением технологии его и энергично бороться с
бракодельством и низким качеством работ.
5. Закрепить достигнутую производительность труда по подразделениям тракта
имеющим хорошие показатели и, подтянуть до уровня лучших все отстающие хозяйства.
6. Добиться, чтобы все рабочие выполняли и перевыполняли ежедневно, декадно и
месячно нормы выработки; не оставлять без разбора, определения причин ни одного случая
невыполнения норм выработки.
7. Улучшить организацию труда на работах подсобно-вспомогательных производств,
усилить контроль за правильным применением норм и расценок и за расходованием фондов
заработной платы.
8. Обеспечить реальное планирование и осмечивание всех работ со своевременным
представлением нужных материалов производственным подразделениям.
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9. Добиться по всем хозяйствам Упрдора выполнения плановых техникоэксплоатационных показателей работы автопарка и директивных норм выработки
дормеханизмов, обратив особое внимание на максимальное использование камнедробилок,
леморам, организацию механической обрусовки бревен, катка тракторов, продукция которых
решает успех выполнения основного плана работ.
10. Ежемесячно подводить итоги социалистического соревнования за прошедший
месяц, итоги победителей в соревновании, широко популяризировать среди всех рабочих
ИТР и служащих участков.
11. Усилить оперативное руководство линией аппаратом Упрдора и ДЭУ, для чего
составить и строго следить за выполнением графика выездов работников на линии, обеспечив
последних легковым транспортом, изжив метод выезда попутными грузовыми машинами.
12. Поставить перед краевыми организациями и ГУШОСДОРОМ вопрос по
обеспечению рабочей силой отдаленные высокогорные участки тракта, где закрепление
вольнонаемного состава рабочих затруднено.
13. Возобновить настойчивое требование перед ГУШОСДОРОМ о применении льгот
по высокогорью для работников 973 и 974 ДЭУ.
14. Всемерно улучшать бытовые условия работников тракта, принять решительные
меры по обеспечению их топливом, продовольствием, спец и прозодеждой, медицинским
обслуживанием. Для 973 и 974 ДЭУ своевременно завезти и полностью обеспечить овощами
по цене, обеспечивающей прожиточный минимум работающих.
15. Усилить работу с аппаратом линии путем систематических производственнотехнических совещаний и общих собраний рабочих.
16. Просить ГУШОСДОР о своевременном обеспечении работ по очернению дороги
дегтями по капремонту – фондированными материалами, имея ввиду, что при потребности
жидких смол – 300 тонн – к концу июля месяца доставлено только 100 тн и данные работы
под угрозой срыва, если оставшаяся часть жидких смол не будет доставлена к 15 августа с.г.
17. Шире практиковать механическую планировку дороги и конную утюжку и тем
самым освободить рабочие руки от трудоемкого и дорогостоящего ямочного ремонта.
18. Улучшить дело с разбором жалоб со стороны трядящихся, как это требует
положение.
19. Дооборудовать имеющиеся бензоколонки по ДЭУ и обеспечить передвижными
простейшими заправками места массовой работы автомашин.
Верно: секретарь У/дороги
подпись
ГААК. Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 52. Л. 15-16 об. Машинописная копия.

Ойротская автоколонна. Фотография 1940-1950-х годов.
Из фондов Госархива РА
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№ 132
[1950 г.] – Социалистическое обязательство коллектива рабочих, ИТР и служащих
Управления дороги Чуйского тракта по выполнению производственного плана работ
1950 года
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С огромным воодушевлением и энтузиазмом, под руководством большевистской
партии и любимого вождя и учителя И. В. СТАЛИНА советский народ борется за досрочное
выполнение и перевыполнение государственных планов, за укрепление экономического и
военного могущества нашей Великой Родины, за дальнейшее повышение материального
благополучия трудящихся.
Итоги 1949 года демонстрируют величайшую созидательную силу советского
общественного и государственного строя, неиссякаемую патриотическую инициативу
народных масс.
Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства закончили пятилетние
планы в 4 года. Объем валовой продукции в 1949 году превысил довоенный уровень 1940
года более чем на 40%. Решена зерновая проблема, выпуск товаров широкого потребления
полностью обеспечивает потребности населения. Неуклонно растет дальнейший подъем
материального и культурного уровня жизни народов СССР.
Социалистическое соревнование за выполнение государственных планов, достижений
наилучших качественных показателей в работе особого подъема достигло в период
подготовки к выборам Верховного Совета СССР.
Дорожники Чуйского тракта полны решимости добиться в 1950 году еще лучших
производственных успехов и внести этим свою долю труда в общую массу дел по
строительству коммунистического общества в нашей стране.
Обсудив стоящие перед нами задачи в 1950 году и свои возможности, мы – рабочие,
инженерно-технические работники и служащие Чуйского тракта, принимаем вызов на
соцсоревнование коллектива Успенского тракта, включаемся в соцсоревнование и берем
следующие обязательства:
1. Досрочно, к 33 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
полностью выполнить план основных работ (капитальный и средний ремонты), с качеством
не менее 70% на отлично и хорошо.
2. Ввести в эксплоатацию к 15 сентября 1950 года 15 км. гравийной дороги
обработанной вяжущими материалами; посадить многорядных снегозащитных полос
озеленения 8 клм. из них сверх плана 1 клм.
3. Текущий ремонт закончить к 5 декабря 1950 г., обеспечив состояние проезжаемости
дороги на отлично 30%, на хорошо 50%, на удовлетворительно 20%.
4. К 1 мая с.г. заготовить и вывезти основных строительных материалов на 50%.
5. Обеспечить безаварийный пропуск ледохода и весенних вод, не допуская
повреждений искусственных сооружений и земляного полотна.
6. Снизить себестоимость работ капитального и среднего ремонтов в среднем на 2%
против сметной стоимости и освободить за счет ускорения оборачиваемости оборотных
средств 43,0 т. руб.
7. Увеличить производительность труда рабочих по основным производствам
(капитальному и среднему ремонтам) на 2% сверх установленной ГУШОСДОРОМ.
8. Добиться коэфициента использования автотранспорта не менее 0,50; экономии
горючего 2,0% к норме. Увеличить срок межремонтного пробега автопарка на 5,0%, план
ремонта покрышек на 30,0%.
Изготовить и реставрировать запчастей на 10,0% сверх плана; освоить изготовление и
реставрацию дефицитных деталей не менее 5 наименований.
9. Подготовительные работы к зимнему сезону 1950/1951 гг. (изготовление и ремонт
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щитов, постоянных заборов, плетней, установка щитов, ремонт механизмов и их расстановка)
полностью закончить к 20-му ноября 1950 года.
10. К 1 декабря с.г. закончить выполнение НЗ и к 20 декабря с.г. выполнить
подготовительные работы на 1950 год.
11. Обеспечить во всех хозяйствах качественный учет и досрочное представление
отчетности с правильным отражением результатов хозяйственной деятельности.
Представлять отчеты как хозяйствам в Упрдор, так и Управлению дороги в ГУШОСДОР:
квартальный на 2 дня до срока
годовой на 5 дней до срока.
12. Подготовить методом производственного обучения рабочих основных дорожностроительных профессий 10 человек, металлистов 5 человек.
13. Улучшить материально-бытовые условия рабочим, служащим, оказывая
практическую помощь в обеспечении землей под индивидуальные и коллективные огороды,
сенокосными угодиями, предоставить по себестоимости (но не выше плановой) механизмы
и гужтранспорт на обработку огородов и вывозку урожая; представить по себестоимости (но
не выше плановой) топливо, дрова и уголь.
14. Шире развернуть политико-массовую работу среди рабочих, регулярно собирать
собрания, организовывать лекции, доклады и беседы на темы интересующие и мобилизующие
рабочих на выполнение производственного плана.
15. Ежемесячно проводить по хозяйствам производственно-технические совещания с
привлечением руководящего состава и передовиков социалистического соревнования для
подведения итогов работы и обмена опытом.
16. Охватить социалистическим соревнованием все подразделения, заключить между
ними социалистические договоры коллективного и индивидуального характера.
ПО ПОРУЧЕНИЮ СОБРАНИЯ АКТИВА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДПИСАЛИ:
Начальник Управления дороги
Чуйского тракта
Инженер-капитан
/ДОБРОНРАВОВ/

ХИ

В

Главный инженер Управления дороги
техник-лейтенант………………………………………………………/КАЗАКОВ/

АР

Председатель Крайкома профсоюза
ШОССГИДРОТЕХСТРОЙ…………………………………………../МАХОРТОВ/

ГО

С

Секретарь парторганизации Управления
дороги ст. техник-лейтенант ………………………………………./БУЛГАКОВ/
Начальник 973-го ДЭУ
подполковник ……………………………………………………….../РОНЗАРЬ/
Дормастер 974-го ДЭУ…………………………………………….../ШИЛЯЕВ/
Председатель РК автобазы………………………………………./РАХМАТУЛИН/
ГААК. Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 52. Л. 17-18. Машинописная копия.
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Участок Чуйского тракта. 1953 г. ГААК. Фотонегатив № 0-160

Строительство Чуйского тракта. 1957 г.
Национальный музей им. А. В. Анохина. Инв. № 5011

264

Й
АЛ
ТА
КИ
УБ
ЛИ

Чуйский тракт. 1957 г. Национальный музей им. А. В. Анохина.
Инв. № 5010
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№ 133
9 апреля 1964 г. – Ответ начальника Управления автомобильной дороги Новосибирск
– Бийск – Ташанта Н. Измоденова Горно-Алтайскому областному краеведческому
музею

ГО

С

АР

ХИ

В

На Ваше отношение от 13 марта 1964 года сообщаем: мост через реку Катунь в
районе с. Иня начат строительством в ноябре 1934 года, закончен строительством и сдан в
эксплуатацию в марте 1936 года, начальником строительства моста был инженер ЦАПЛИН
Сергей Афанасьевич, который является и автором проекта этого моста.
Начальник Управления автомобильной
дороги Новосибирск – Бийск – Ташанта
(Н. Измоденов)
Из фондов БУ РА «Национальный музей им. А. В. Анохина»
№ 134
13 февраля 1967 г. – Ответ начальника ПДО Управления автодороги НовосибирскТашанта Туркина директору Горно-Алтайского краеведческого музея
На Ваш запрос отвечаем следующее:
Первые сведения, когда русские начали торговать с Китаем по чуйской вьючной тропе,
относятся к 1788 году.
В 1870 году было приступлено к перестройке вьючного пути на каменную дорогу.
В 1913-14 гг. были произведены технические изыскания для улучшения Чуйского
тракта, произведенные под руководством техника путей сообщения Вячеславом Шишковым,
впоследствие известный советский писатель.
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Некоторые работы были произведены в 1923-1924 г.; в результате этих работ летом
1925 года впервые в истории Чуйского тракта сделали 7 рейсов от Бийска до Кош-Агача
автомашины Гасторга.
Строительство тракта, как автомобильной дороги было начато в 1931 году.
1 января 1935 года тракт был сдан в эксплуатацию, но работы по строительству дороги
продолжались. Так в 1935 году было закончено строительство моста ч/р Катунь на 147 км и
в 1936 г. висячий мост через реку Катунь у п. Иня.
Работы по реконструкции тракта начали производиться с 1956 года и продолжаются до
сего времени.
Начальник ПДО Управления
автодороги Новосибирск-Ташанта
(Туркин)
Из фондов БУ РА «Национальный музей им. А. В. Анохина»

КИ

№ 135
5 октября 1987 г. – Из ходатайства Секретаря районного комитета КПСС
П. Е. Голова, Председателя Шебалинского районного исполнительного комитета
Г. П. Сумина начальнику областного Управления Горно-Алтайавтодор А. А. Валееву
и Председателю Исполкома областного Совета народных депутатов М. В. Карамаеву

ХИ
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[…] II. Передать с баланса Шебалинского ДРСУ Онгудайскому району участок
Чуйского тракта, включая Семинский перевал (36 км), находящийся на территории
Онгудайского района. Хозяйства и предприятия Онгудайского района не оказывают помощи
в обслуживании этого участка, а без этого содержать ее в надлежащем порядке невозможно.
III. Таким образом, Шебалинское ДРСУ будет обслуживать дороги:
1. Усть-Сема – до границы с Онгудайским районом (83 км. Чуйского тракта).
2. Усть-Сема – Куюс (98 км).
3. Черга – Беш-Озек (85 км)
4. Свороток (на Ильинку) – Туратинский перевал (35 км).
5. Шебалино – Чарыкский перевал (41 км) по окончании строительства.
6. Всего 342 км, в т.ч. 83 км. союзного значения […].
Секретарь райкома КПСС
П.Е. Голов
Председатель райисполкома
Г.П. Сумин

С
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 7. Д. 87. Л. 29. Машинописный подлинник.

ГО

№ 136
7 декабря 1987 г. – Письмо начальника Горно-Алтайского областного
производственного управления строительства и эксплуатации автомобильных
дорог «Горно-Алтайавтодор» А. А. Валеева начальнику УВД Горно-Алтайского
облисполкома В. П. Чернову о ремонте пешеходного моста в с. Иня

Габаритная высота под пешеходным мостом с. Иня составляла 39 метра. Учитывая,
что началась перевозка грузов транспортом «Совавто-Бийск», превышающие данные
размеры, было принято решение о разборке данного пешеходного моста с последующим
восстановлением и доведением высотного габарита до 4,5 метров.
Начальник управления
А. А. Валеев
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 7. Д. 87. Л. 37. Машинописный подлинник.
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№ 137
5 мая 1988 г. – Письмо Первого секретаря Шебалинского райкома КПСС
В. Н. Сарыкина, председателя Шебалинского исполкома Г. П. Сумина
Первому секретарю обкома КПСС Ю. С. Знаменскому, Председателю
Горно-Алтайского областного исполнительного комитета М. В. Карамаеву
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В связи с вводом обводного Чуйского тракта на участках с. Черга и с. Шебалино ГорноАлтайским управлением строительства и эксплуатации автомобильных дорог не произведена
передача существующего Чуйского тракта по выше перечисленным населенным пунктам.
При сдаче обводного Чуйского тракта государственной комиссии в села Черга и
Шебалино не были приглашены представители райисполкома. В результате существующая
дорога, проходящая через с. Черга и с. Шебалино, находятся в непроезжем состоянии, т.к.
их ремонт не был произведен. Согласно распоряжения облисполкома данные участки были
переданы на баланс облкомхоза без составления акта обследования и соответствующего
решения райисполкома о передаче этих участков дорог на баланс Шебалинского ПУЖКХ.
Данные участки требуют капитального ремонта. Существующие мосты в Черге и Шебалино
находятся в аварийном состоянии.
На наш запрос от 05.10.87 г. за № 397 по вопросу закрепления автомобильных дорог,
проходящих по территории района за Шебалинским ДРСУ не рассматривается.
Шебалинский райком КПСС, райисполком просит оказать содействие в решении выше
перечисленных вопросов.
Первый секретарь райкома КПСС
В. Н. Сарыкин
Председатель исполкома
Г. П. Сумин

С

П

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 7. Д. 109. Л. 27. Машинописный подлинник.
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№ 138
21 июля 1988 г. – Информация заместителя директора ПАТП по БД С. И. Кобзар
председателю Шебалинского районного исполнительного комитета Г. П. Сумину,
председателю областного исполнительного комитета М. В. Карамаеву

ГО

С

АР

ХИ

15 июля 1988 года проведено обследование автобусного маршрута Горно-Алтайск –
Дьектиек Горно-Алтайским ПАТП и УВД облисполкома.
Выявлено ряд недостатков в содержании дороги, влияющих на безопасность
дорожного движения. Дорога от поворота с Чуйского тракта до Дьектиека (участок дороги
Шебалинского леспромхоза в аварийном состоянии) глубокие ямы, поперечные промоины,
пучины, мост через речку Кордуба – провалены с обоих сторон подъезда, нет перил или
сигнальных столбиков, отсутствуют дорожные знаки, на участке от Чуйского тракта до
Дьектиека.
До устранения вышеуказанных недостатков автобусное движение прекращено.
Маршрут выполняется в настоящее время до Шебалино.
Зам. директора ПАТП по БД
С. И. Кобзар
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 7. Д. 109. Л. 52. Машинописный подлинник.
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№ 139
[Март 1989 г.]1 – Письмо председателя Майминского районного Совета народных
депутатов В. Ф. Веревкина председателю Горно-Алтайского областного
исполнительного комитета В. И. Чаптынову
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В исполком Майминского районного Совета народных депутатов поступило
коллективное письмо, подписанное 56 работниками коллективов, расположенных на разъезде
с. Майма, агробанка, сбербанка, РУС, районной библиотеки, РПУ БОН, которые просят
поставить перед облисполкомом вопрос «О выводе Чуйского тракта из центра с. Маймы».
Просьба мотивируется тем, что через разъезд с. Маймы проходит большое количество
автомашин, постоянная дымка и гарь даже в служебных помещениях, здания предприятия не
проветриваются из-за загазованности воздуха. В связи со строительством ГЭС, расширении
карьерного хозяйства, увеличивается количество большегрузных автомобилей, проходящих
через с. Майма и загазованность воздуха возрастает.
Число аллергических заболеваний среди работников этих предприятий за последнее
время возросло. Многие работники болеют аллергией, связанной непосредственно с
выхлопными отходами от автомашин.
Майминский райисполком просит облисполком изучить вопрос об отводе дороги
Чуйского тракта минуя с. Майму.
Председатель исполкома
В. Ф. Веревкин
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ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-33. Оп. 7. Д. 136. Л. 7. Машинописная копия.

1 Датируется по дате на штампе входящей корреспонденции.
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Прогон скота из МНР в г. Бийск, 419 км.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск

Арка на государственной границе с Монгольской Народной Республикой.
Музей Чуйского тракта. г. Бийск
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Строители Чуйского тракта. Дата не установлена.
Музей Чуйского тракта, г. Бийск

Перевал Чике-Таман. 1971 г. Национальный музей
им. А. В. Анохина. Инв. № 6982
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Памятник В. Я. Шишкову, с. Манжерок. 1983 г.
Из фондов Госархива РА

Комплекс Аржан Суу на Чуйском тракте. 1989 г.
Из фондов Госархива РА
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РАЗДЕЛ VIII. ДОРОГА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

272

273

14

13

11
12

10

9

6
7
8

5

г. Бийск

440

440
440

440

441

395-494
462
405,440,
472

415

Укрепление обочин. Ремонт моста ч/з р. Иша
Покраска, ремонт перил
Устройство бар[ьерных]
оградж[дений]
Уст-во дорожной размет[и]
Уст-ка дорожных знаков
Стр-во автозаправки
Ремонт промбазы с. Быстрянка, с. Майма 1-2, с.
Черемшанка, с. Манжерок
Ремонт дома по ул. Катун[ской]
Стр-во производ[ственной] базы ДРС
Стр-во 18 кв. дома
Стр-во 2-х кв. дома по
ул. Катунская
Стр-во 2-х кв. дома по
ул. Мира
Стр-во произ[водственной] базы УПТК

2

3
4

Строительство тротуара 440-441

462,

шт

шт
шт

труб

1

1
2

1/130

120
1

60

1600

120

440
240

800

80

400000

30000

110000
60000

200000

20000

Й

20000

14400
3800
55000

7700
8300

АЛ
ТА

80

12
15
220

22
33.20

КИ

14400
3800
55000

106500

7700
8300
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12
15
220

426

22
33.20

1600

120

440
240

80

426

400000

30000

110000
60000

200000

106500

Общая ст.работ (тыс. руб.)
Наименование органиВсего
Хозспособ
Подряд
зации
Вц.1991 Вц.1994 Вц.1991 Вц.1994 Вц.1991 Вц.1994
г.
г.
г.
г.
г.
г.
15
3750
15
3750
Майминское
ДРСУ
100
25000
100
25000

П

С

1/100
1000

10

1000

РЕ

шт/м²

шт
шт
труб

км

шт/м
п/м

км

пм

В

ХИ

АР

С

Местоположе- Ед. изм. К-во
ние объекта

ГО

Наименование работ

1

№
п/п

№ 140
1994 г. – Титульный список ремонта федеральной автодороги «Чуйский тракт» на 1994 год
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5

4

3

2

1

Уст-во з/пол, с по- 537-540
крыт[ием] черного с
уст-ом труб
Уст-во черного покры- 506-508 519тия
520
524-525
535-537 565567
Укреп[ление] обочин
553-556 565567 507-508
Уст-во поверх[ностной] 512-517 520обработк[и]
521
532-534
570-572
Строительство тросово- 533-534
г[о] ограждения

22 Ливневая канализация
ИТОГО

км

км

км

км

пм

шт

1

10

12

3

33.20

69

540

270

200
5448.32

8300

17250

135000

80

28

210

140

33.20

69

8300

Й
17250

135000

67500

252450

20000

7000

52500

35000

АЛ
ТА

540

270

943.32
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67500

50000
1818750

20000

7000

52500

35000

200000

250000

159800
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80

28

210

140

679

П

С

200

10

4

3

2

10

РЕ

шт/м²

км

км

кв

В

ХИ

с. Майма, 426,
419, 451
400

440-442

470-472

435-437

АР

С

Быстрянка

ГО

15 Уст-во черного покрытия
16 Стр-во автосервиса /котельная, гост[иницы],
скважина/
17 Стр-во лабор[аторного]
корпуса
18 Уширение з/пол с уст-о
черного покрытия
19 Уширение з/пол с устром черного покрытия
20 Уст-во объездов с устром а/б покрытия
21 Стр-во автопавилионов
200
3785

679

50000
1566300 Майминское
ДРСУч
Шебалинское ДРСУч

200000

250000

159800
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с. Шебалино
с. Шебалино
с. Шебалино
с. Шебалино
с. Шебалино
с. Шебалино
с. Шебалино

3

2

1

ИТОГО
Устр-во чернового по- 494-496
крытия
Устр-во площадки для а/ 496+700
тра
Устр-во дор.разметки
493+700497+400
км

100м²

3.70

22

2

1/35
1/64

шт/м²
шт/м²
км

300
1/300
50

пм
шт/м³

26.30

12

4611.40
90

35
65

60
202.40
12500

6575

3094

1152850
22500

8750
16250

50

24

12

1157
90

3094

Й

289250
22500

8750
16250

2500
5000
5000
2500

2700

12500

6000

АЛ
ТА

35
65

10
20
20
10

10.80

КИ

15000
50600

2500
5000
5000
2500
350000
300000
100000

35500

2700

12500

6000

УБ
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10
20
20
10
1400
1200
400

142

10.80

50

24

П

С

150
1/900
1/400
600
1/152
1/432
400

20

90

2

3

РЕ

пм
шт/м²
шт/м²
м²
шт/м²
шт/м²
пм

км

шт

шт

шт

В

ХИ

561+200
508, 525+800

с. Шебалино
с. Шебалино
559. АБЗ Кумалыр
20 Стр-во 1 кв. дер. ж/дома с. Камлак
21 Стр-во 1 кв. дер. ж/дома с. Шебалино

17
18
19

10
11
12
13
14
15
16

9

8

Строит-во площадок отдыха
Установка
дорожных
знак[ов]
Устройство дорожной
разметки
Стр-во теплотрассы
Стр-во гаража «Кислов
Ремонт гаража
Благоустройство
Стр-во стоян[ки] гаража
Стр-во РММ
Стр-во
ограж[дения]
базы
Стр-во ЛЭП
Стр-во склада ГСМ
Стр-во цеха ЖБИ

7

515+700

515+500

ГО

Строит-во автопавил-в

6

26.30

3454.40

60
202.40
50

1400
1200
400

142

6575

863600

15000
50600
12500

350000
300000
100000

35500

Чемальский
ДРСУч

Шебалинское ДРСУч

276

Стр-во жилдома
Ремонт котельной

5
6

4

3

2

Стр-во 1 кв. жил.дома
Стр-во 2 кв. жил.дома
Стр-во 1 кв. жил.дома
Стр-во АБЗ
Стр-во ЛЭП
ИТОГО
Стр-во з/полотна с уством черного
Стр-во з/полотна с уством черного
Стр-во з/полотна с уством черного, укреп[ление] обоч[ин]
Уст-во черного. Укрепл[ение] обочин

11
12
13
14
15
16
1

727-727+400
728-729+200
734+200735+200
с. Онгудай

725+200

702+5007 0 3 + 5 0 0
724+800-

645+700648+400
629+700634+300

735+739+900

с. Шебалино
496+100
495+400

шт
шт

км

км

км

км

В

1
1

4

4.60

2.50

4.4

60
32

263

588

15000
8000

65800

60
32

15000
8000

Й

65800

147000

72700

30000
1675
5000
70100
23000
288379
192500

3750
125000
2000
600

1660

АЛ
ТА

263

588

291

120
6.70
20
280
92
1152.70
170

15
500
8
2.40

6.60

КИ

147000

72700

30000
1675
5000
70100
23000
317069
192500

1325
20790
3750
125000
2000
600

1660

УБ
ЛИ

291

120
6.70
20
280
92
1243.70
170

5.30
59.40
15
500
8
2.40

6.60

П

С

РЕ

1
1
1
1
1
20

шт
шт
шт
шт
шт
шт
3/270
1/126
1
1
1/500

20

км

шт/м²
шт/м²
шт/м²
шт
шт/пм

ХИ

АР

С

496+950497+150
493+700
497+150
476+100
496+100
496+700
493+700497+400
496+500

ГО

Устр-во мет. ограждений
5 Устр-во знака
6 Мост ч/з р. Катунь
7 Стр-во котельной
8 Стр-во гаража
9 Стр-во а/павильона
10 Уст-ка дорзнаков

4

91

5.30
59.40

28690

1325
20790
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В

1

8

7

5
6

4

3

2

4.20

1.50

3.80

89
180

1/266

1.30

1.50

28100

84062

80000
591000

10000

63.50
1458.50
168

128

632
24

152

15863
364700
42000

32000

40

Й

15863
168800
42000

32000

2775

28100

84062

50000
561000

10000

АЛ
ТА
63.50
674.50
168

128

11

112

336

200
1644

КИ

157900
6000

38000

2775

УБ
ЛИ

11

П

112

РЕ
С

336

320
1764

40

5.70

Уст-во черного с укре- 6 1 2 + 7 0 0 км
плением обочин
6 1 5 + 5 0 0
624+100625+300 636637+700
Уст-во черного с укре- 6 1 8 + 5 0 0 км
плением обочин и ус-во 620+150
однооч.трубы
Укреп[ление] обочин
622+800км
624+100
Ремонт моста ч/з р. 701+883
шт/пм
Кат[унь]
Уст-во дорразметки
573-769
км
Уст-во и замена д/ 573-769
шт
знак[ов]
Уст-во барьер.металлич. 573-769
км
ограждения
Уст-во черного
697+500-699
км
ИТОГО
Уст-во черного. Уст-во 8 2 7 + 2 0 0 км
обочин из ГПС
8 3 0 + 3 0 0
832+7008 3 3 + 3 0 0
780+500-781

8

1

ХИ

АР

С

Ремонт
водосн[абжения] и канал[изации]
Стр-во АБЗ
ИТОГО

7

ГО

784

632
24

152

120
120

195900

157900
6000

38000

30000
30000

ДРСУч

Акташский

О н г уд а й ский ДРСУч
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2

1

7

4
5
6

3

2

АР

С

Уширение и уст-во 8 5 9 + 2 0 0 дор[ожной] одежды
859+600

807+800807+900
Стр-во гаража м. Курай 825
Стр-во гаража на базе п. Акташ
Ремонт отопит[ельной] п. Акташ
системы в гараже п. Акташе
Уст-во дор[ожных] знаков
ИТОГО
Уст-во черного с укре- 8 6 6 + 5 0 0 п[лением] обочин
870+500

850+400851+600

км

км

шт

шт
шт
шт

пм

км

В

ХИ

771+300773+100
Уст-во
барьер[ных] 8 1 4 + 3 0 0 огражден[ий]
814+600

769-769+100

ГО

Уст-во
з/полотна
с 841+800укл[адкой] черного и 842+800
укреп[лением] обочин
843+500846+400

0,4

4

180

20

5000

194000
50000

775.80
100

332

20

Й

5000

174000
50000

5400

30000
5300

8300

83000

АЛ
ТА

695.80
100

21.60

120
21

33.20

КИ

5400

21.60

20000
30000
5300

8300

83000

УБ
ЛИ

80
120
21

33.20

332

П

С

1
1
1000

РЕ

1000

5.80

80

80

20000

20000

ДРСУч

К о ш - А гачский
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14

11
12
13

9
10

6
7
8

5

4

3

С
В

ХИ

км

1

1/135
1/9
7

1
210

5000

25
40
8

100

27

180

10125

1250
6300

6250
10000
2000

25000

6750

45000

Й

250000

1000

172675
1032
261200
1906554 9346.40 2965690

5000

11200

32

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-46. Оп. 6. Д. 205. Л. 29. Рукописная копия.

590.70
6858.02

20

АЛ
ТА

40.50

5
25.20

КИ

11200
10125
250000

1622.70 433875
16924.42 4872244

20

32
40.50
1000

1250
6300

6250
10000
2000

25000

6750

45000

УБ
ЛИ

5
25.20

П

25
40
8

1
1
100

РЕ

27

180

100

С

31

9

2

960+800
Исправл[ение] профиля, 8 8 7 + 9 8 0 км
уст-во черного
888+310
Возведение з/полотна с 778-880
км
уст-вом черного
Стр-во 1 кв. жил.дома с. Кош-Агач
м²
Стр-во 2 кв. жил.дома с. Кош-Агач
м²
Уст-во внешней тепло- с. Кош-Агач
м/п
се[ти] с реконс[трукцией] котельной на базе
ДРСУ
Стр-во автопавильона с. Кош-Агач
шт
Уст-ка дорож[ных] зна- 865-961
шт
ков
Мост ч/з р. Чуя
шт/пм
Стр-во ж/б моста
919+805
шт/пм
Возведение з/полотна. 916+923
км
Устройство дор[ожной]
одежды из ПГС
Ремонта котельной на с. Кош-Агач
шт
базе ДРСУч
ИТОГО
ВСЕГО

955+800-

АР

954+800

ГО

Уст-во грав[ийного] по- 949-952
крытия
953+800-

№ 141
15 февраля 1997 г. – Письмо Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай В. И. Чаптынова заместителю Председателя Правительства РФ
О. И. Лобову

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

Уважаемый Олег Иванович!
Республика Алтай исторически сложилась как уникальное творение природы, среди
живописных гор, снегов, дающее начало величайшей реке России Оби и расположенное
на юге Западной Сибири, на стыке границ Казахстана, Китая, Монголии и России. Изза своего географического положения республика сложилась как аграрная, без развитой
промышленности, без развитой инфраструктуры, с одним видом транспорта – автомобильным
и единственной развитой транспортной артерией, соединяющей Россию и Монголию,
знаменитым Чуйским трактом.
В такой ситуации, без развития сети автомобильных дорог республики, улучшение ее
социально-экономического положения невозможно.
Сеть автомобильных дорог Республики Алтай общего пользования сложилась в
настоящее время протяженностью 3269 км, из них 540 км автодороги федерального значения
Чуйский тракт и 2729 км территориальных дорог.
Бюджет территориального дорожного фонда республики на 1997 год составляет 8700
млн. рублей. На один км территориальных дорог это составляет 3,2 млн. рублей. В среднем
по России этот показатель составляет 107 млн. рублей, по Президентской программе «Дороги
России» он равен 209 млн. руб.
То есть республика самостоятельно, без поддержки финансированием из федерального
дорожного фонда развить сеть территориальных дорог не в состоянии.
Кроме того, из-за неразвитости сети территориальных дорог не развиваются
экономические отношения с соседними регионами – Казахстаном, Кузбассом, Тувой,
Хакасией.
Учитывая все это, в 1996 году Барнаульским филиалом ГидродорНИИ была разработана
и утверждена Правительством Республики Алтай программа развития сети территориальных
автодорог республики «Дороги Горного Алтая», но выполнить ее в полном объеме из-за
незначительности собственных источников финансирования не представляется возможным.
В настоящее время руководство республики пытается включить эту программу
в программу развития Сибирского региона «Сибирь», но из-за отсутствия источников
финансирования идет поддержка в согласованиях.
По решению этих вопросов Правительство Республики Алтай обращалось к Первому
Заместителю Министра транспорта РФ Насонову А. П., по исполнению поручения
Председателя Правительства РФ Черномырдина В. С. ВЧ-П11-01616 от 21.01.97 г. обращались
к Министру транспорта РФ Цаху Н. П. письмом № 103 от 04.02.97 г., которым было дано
распоряжение по подготовке соглашения об экономическом сотрудничестве Министерства
транспорта Российской Федерации и Правительством Республики Алтай по обеспечению
устойчивой работы предприятий транспорта и дорожного хозяйства в 1997-2000 годах.
Однако письмом от 20.02.97 г. в Минэкономики России Минтранс за подписью Первого
заместителя Министра Насонова А. П. практически полностью отвергает решение вопросов,
предусмотренных поручением Председателя Правительства Российской Федерации от
21.01.97 г. ВЧ-П11-01616.
Правительство Республики Алтай категорически не согласно с таким подходом к
решению жизненно-необходимых вопросов республики. Если бы республика сама могла их
решать, не было бы нужды и обращаться в Минтранс РФ и Правительство РФ.
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В связи с вышеизложенным убедительно прошу Вас, Олег Иванович, оказать помощь
в решении следующих вопросов:
1. Включить в перечень федеральных автодороги республики, соединяющие Чуйский
тракт с Казахстаном и Кузбассом протяженностью 230 км и 267 км.
2. Включить в план финансирования из федерального дорожного фонда программу
«Дороги Горного Алтая».
С уважением
Председатель Правительства
Республики Алтай

В. И. Чаптынов

АЛ
ТА

Й

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-689. Оп. 3. Д. 226. Л. 34-35. Машинописная копия.
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№ 142
23 апреля 1998 г. – Письмо заместителя Председателя Правительства Республики
Алтай М. З. Гнездилова руководителю Федеральной Дорожной Службы России
В. Г. Артюхову

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

Уважаемый Виталий Григорьевич!
От имени Правительства Республики Алтай сердечно поздравляю Вас с годовщиной
создания Федеральной Дорожной Службы России, которая так много помогает, очень много
делала и мы уверены, будет и в дальнейшем помогать развитию дорожной сети Сибири и
Республики Алтай.
Правительство республики выражает Вам от имени всех жителей благодарность за
хорошее содержание федеральной дороги Чуйский тракт.
Желаем Вам и всему возглавляемому Вами коллективу крепкого сибирского здоровья,
большого личного счастья, дальнейших успехов в деле поднятия дорожной отрасли на благо
России.
Заместитель Председателя
Правительства республики
М. З. Гнездилов

АР

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-689. Оп. 3. Д. 297. Л. 1. Машинописная копия.
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№ 143
3 августа 1999 г. – Из Акта государственной приемочной комиссии о приемке в
эксплуатацию законченного строительством пункта весового контроля на автодороге
Новосибирск-Бийск-Ташанта 432+950 км
[…] РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Представленный к приемке пункт весового контроля на км 432+950 автодороги
Новосибирск-Бийск-Ташанта принять в эксплуатацию […].
Текущий архив КУ РА РУАД «ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР». Ф. Р-46. Оп. 7. Д. 157. Л. 4-7.
Машинописный подлинник.
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Наименование организации

2
Майминское ДРСУ

№
п/п

1
1

3
6

штук

КИ

Й

АЛ
ТА

Оценка состояния сооружений

Средства на содержание мостовых сооружений

Оценка 2 балла (неуд.) по
Оценка 3 балла (удовл.) по
Лимит
Равсход Процент
ВСН 4-81; сооружения,
ВСН 4-81; сооружения, трена год на 1.09.99 выполтребующие неотложного
бующие профилактических
г.
нения
пог.м. ремонта (по результатам ди- работ (по результатам диагноагностики, обследования)
стики, обследования)
штук
пог.м.
штук
пог.м.
млн.руб. млн.руб.
%
4
5
6
7
8
9
10
11
105,86
3
41,52
2
37,1
0,153
0,141
92

Количество мостовых сооружений, находящихся
в эксплуатации

№ 145
1 сентября 1999 г. – Показатели состояния мостовых сооружений, их содержания на федеральной автомобильной дороге «Чуйский
тракт» по состоянию на 1 сентября 1999 год по РУАД «Горно-Алтайавтодор»

Текущий архив КУ РА РУАД «ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР». Ф. Р-46. Оп. 7. Д. 160. Л. 30. Машинописный подлинник.

В

ХИ

АР

№ Наименова- План по ре- Количество ремонтируе- Лимит Выпол- Про- Получено Оплаче- Про- Оста- Задолжние органи- монту на 1999
мых мостов
средств нено на 1 цент средств на но на 1 цент ос- ток ность в
п/п
заций
год
на год сентября выпол- 1 сентяб. сентяб. воения
оплате
1999 г. нения
1999 г.
1999 г.
штук пог.м. Всего Всего В т.ч. по
млн. млн.руб.
%
млн.руб.
%
млн. млн.руб.
штук пог.м. плану штук руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 ООО ПСУ-4 7
227,84
7
227,84
7
7,79
4,59
59
2,2
2,240
100
0
2,35
«НМС»
Начальник отдела искусственных сооружений
подпись
Ф. В. Кочин

ГО

№ 144
1 сентября 1999 г. – Показатели работ по ремонту мостовых сооружений на федеральной автомобильной дороге «Чуйский тракт»
по состоянию на 1 сентября 1999 год по РУАД «Горно-Алтайавтодор»

283

0
4
9
3
14
подпись

0
47,87
102,93
24,27
182,7

1
7
6
2
2
Ф. В. Кочин

262,62
157,33
411,99
97,33
171,51

0,224
0,271
0,607
0,139
0,446

0,118
0,121
0,262
0,069
0,219

53
45
43
50
49

С

КИ

УБ
ЛИ

Й

АЛ
ТА

штук
12
0
1
0
0
0
0
0

пог.м.
13
0
262,62
0
0
0
0
0

тыс.руб.
14
0
26,401
0
0
0
0
0

На планово-предупредительные работы и профилактику

Текущий архив КУ РА РУАД «ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР». Ф. Р-46. Оп. 7. Д. 160. Л. 32. Машинописный подлинник.

№ Наименование органиВ том числе
зации
Всего выполнено работ
На постоянный надзор
На уход за мостовыми
п/п
по содержанию на объ- (текущие и периодические
сооружениями
ектах
осмотры, обследования и
испытания)
штук пог.м. тыс.руб. штук пог.м. тыс.руб. штук пог.м. тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Майминское ДРСУ
6
105,86 55,91
6
105,86
5
6
105,86
50,91
2 Чемальское ДРСУ
1
262,62 118,001
1
262,62
5
1
262,62
86,6
3 Шебалинское ДРСУ
13 246,24 121,307
13
246,24
12
13
246,24 109,307
4 Онгудайское ДРСУ
17 567,24 262,38
17
567,24
27
17
543,63 235,38
5 Акташское ДРСУ
5
121,6 69,101
5
121,6
6
5
121,6
63,101
6 Кош-Агачское ДРСУ
19 400,92 210,84
19
400,92
19
19
400,92 191,84
7 ООО «ПИК»
3
60,24
92,84
3
60,24
92,84
0
0
0
Начальник отдела искусственных сооружений
подпись
Ф. В. Кочин

П

№ 146
1 сентября 1999 г. – Показатели работы по содержанию мостовых сооружений на федеральной автомобильной дороге «Чуйский
тракт» по состоянию на 1 сентября 1999 год по РУАД «Горно-Алтайавтодор»
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Текущий архив КУ РА РУАД «ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР». Ф. Р-46. Оп. 7. Д. 160. Л. 31. Машинописный подлинник.
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Чемальское ДРСУ
1
262,62
Шебалинское ДРСУ
13
246,24
Онгудайское ДРСУ
17
567,24
Акташское ДРСУ
5
121,6
Кош-Агачско е
19
400,92
ДРСУ
Начальник отдела искусственных сооружений

2
3
4
5
6

№ 147
1999 г. – План мероприятий по повышению безопасности по республиканскому
управлению автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор» на 1999 год
1. По федеральной дороге Чуйский тракт.
Кол-во

1

Устройство
барьерного
ограждения
Устройство дорожной разметки
Устройство автопавильонов
Устройство
туалетов
на
площадках
стоянках
автотранспорта
ИТОГО

Км

12

Км
Шт.
Шт.

50
11
4

2
3
4

Стоимость в тыс. руб.
Ед. в цен. Общая в
В ценах
1991 г. ценах 1991 1998 г.
г.
К=8500
26,39
316,08
2686,6
2,13
2,055
0,402

901,0
192,14
13,67

3793,41

УБ
ЛИ

[…]

106,5
22,605
1,608

Й

Ед.
изм.

АЛ
ТА

Наименование мероприятий

КИ

№
п/п

Подготовил О. В. Модоров
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Текущий архив КУ РА РУАД «ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР». Ф. Р-46. Оп. 7. Д. 162. Л. 8.
Машинописный подлинник.

АР

ХИ

В

№ 148
20 июня 2001 г. – Постановление Правительства Республики Алтай
«О предварительном согласовании земельных участков Новосибирскому филиалу
открытого акционерного общества «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» для проведения
проектно-изыскательских работ по реконструкции автодороги «Чуйский тракт»
на участке км.793-км.813

ГО

С

Рассмотрев материалы предварительного согласования земельных участков для
выполнения проектно-изыскательских работ по составлению проекта реконструкции
автомобильной дороги «Чуйский тракт», представленные администрациями Улаганского
и Кош-Агачского районов, учитывая согласие землепользователей и ходатайство
Новосибирского филиала открытого акционерного общества «ИРКУТСКГИПРОДОНИИ»,
Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Согласовать Новосибирскому филиалу открытого акционерного общества
«ИРКУТСКГИПРОДОНИИ» земельные участки для проведения проектно-изыскательских
работ по составлению проекта реконструкции автодороги «Чуйский тракт» на участке
км.793-км.813 согласно приложению.
2. Новосибирскому
филиалу
открытого
акционерного
общества
«ИРКУТСКГИПРОДОНИИ»:
- проектно-изыскательские работы и составление проекта проводить с учетом
284

природоохранного законодательства и санитарно-экологических норм;
- разработать проект рекультивации нарушенных при строительстве земель;
- при составлении проектно-сметной документации предусмотреть средства на
возмещение потерь и убытков сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства,
на проведение рекультивации, экологическую экспертизу проекта.
3. Республиканскому управлению автомобильных дорог общего пользования «ГорноАлтайавтодор» после составления и утверждения проектной документации, в установленном
порядке решить вопрос об изъятии и предоставлении земельных участков.
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
С. И. Зубакин

АЛ
ТА

Й

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 420. Л. 88. Машинописный подлинник.
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№ 149
20 июня 2001 г. – Приложение к Постановлению
Правительства Республики Алтай от 20.06.2001 г. № 174.
Экспликация земель, согласовываемых Новосибирскому филиалу
открытого акционерного общества «ИРКУТСКГИПРОДОНИИ» для реконструкции
автодороги «Чуйский тракт» на участке км.793-км.813
Наименование владельцев, Площадь
в том числе
пользователей из земель всего, га
виды угодий постоянный временный
которых согласовываютс
отвод, га
отвод,га
земельные участки
Улаганский район
1
Колхоз «Чибитский»
22,0
пастбище
22,0
8,0
12,0
лес 1 группы
12,0
27,8
прочие земли
14,4
13,4
7,8
древесно-ку5,2
2,6
старниковая
растительность
Итого по колхозу «Чибитский»
75,6
51,6
24,0
2
Крестьянское
хозяйство
3,9
пастбище
1,3
2,6
«Карана»
Итого по крестьянскому хозяй3,9
1,3
2,6
ству «Карана»
3
Земли запаса
22,5
пастбище
10,0
12,5
1,0
прочие земли
1,0
Итого по землям запаса
23,5
10,0
13,5
4
Существующая дорога
14,7
Итого по Улаганскому району
117,7
62,9
40,1
Кош-Агачский район
5
Колхоз «Курай»
16,5
пастбище
9,2
7,3
10,4
лес 1 группы
10,4
9,9
прочие земли
5,6
4,3
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№№
п/п
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Итого по колхозу «Курай»
6
Крестьянское
хозяйство
«Тадилу»
Итого по крестьянскому хозяйству «Тадилу»
7
Существующая дорога
Итого по Кош-Агачскому району
Всего

36,8
3,1

25,2
1,6

11,6
1,5

3,1

1,6

1,5

6,3
46,2
163,9

26,8
89,7

13,1
53,2

пастбище

Й

ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 420. Л. 89. Машинописный подлинник.
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№ 150
17 января 2002 г. – Постановление Правительства Республики Алтай «О переводе
лесных земель в нелесные, изъятии из лесного фонда земельных участков для
реконструкции автодороги «Чуйский тракт» на участке км.858 – км.866»
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С
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ХИ

В
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П
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ЛИ
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В соответствии с Программой развития автомобильных дорог Республики Алтай
на период до 2010 года «Дороги Горного Алтая XXI века», рассмотрев материалы,
представленные Республиканским управлением автомобильных дорог общего пользования
«Горно-Алтайавтодор» и администрацией Кош-Агачского района, учитывая согласие КошАгачского лесхоза,
Правительство Республики Алтай постановляет:
1. На основании Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса
Российской Федерации просить Правительство Российской Федерации:
- перевести из лесных земель в нелесные 4.86 га и изъять из неустроенных лесов
бывшего совхоза «Чаган» Кош-Агачского лесхоза в лесах 1 группы земельные участки
общей площадью 4.86 га;
- перевести земельные участки, общей площадью 4.86 га в категорию земель транспорта,
установить разрешенное использование – реконструкция, строительство, эксплуатация и
обслуживание автомобильной дороги.
2. Установить, что в соответствии с проектом реконструкции автомобильной
дороги Чуйский тракт на участке км.858 – км.866, из общей площади 4,86 га подлежит
предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование 2.19 га и в аренду на период
строительства и реконструкции – 2.67 га.
3. Республиканскому управлению автомобильных дорог общего пользования «ГорноАлтайавтодор»:
- возместить потери лесохозяйственного производства в установленном порядке, после
предоставления земельных участков;
- после введения в
действие федерального закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения, в установленном порядке решить вопрос об изъятии и
предоставлении земель сельскохозяйственного назначения, необходимых для реконструкции
и эксплуатации автомобильной дороги.
И.о. Председателя Правительства
Республики Алтай
А. Н. Алчубаев
ГОСАРХИВ РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 510. Л. 5. Машинописный подлинник.
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Новый мост через р. Катунь в с. Иня. 2015 г.

Памятник К. Снегиреву. 2015 г.
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Чуйский тракт в районе с. Яломан. 2019 г.

Белый бом. 2019 г.
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Памятник, посвященный трудовому подвигу строителей Чуйского тракта. 2019 г.

Скульптурная композиция «Пилигрим» находится на границе Алтайского края и
Республики Алтай, на 428 км Чуйского тракта. 2019 г.
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а/б – асфальто - бетонное (покрытие)
АБЗ – асфальто – бетонный завод
АИК – аймачный исполнительный комитет
Айком - аймачный комитет
айм. - аймачный
алт. - алтайский
А.О. - автономная область
аппар. - аппарат
АПТ – Бийская контора «Союзтранса»
АТК – авто - транспортная контора
арш. - аршин
БГТО - Будь к труду и обороне СССР
бол., Б. - большой
б/п - беспартийный
в. - век
В-ЮВ - восток – юго-восток
вер. - верста
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
в/н - внешний
вр.и.д. - временно исполняющий дела
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
г., гор. - город
г. - господин
ГААК - Государственный архив Алтайского края
ГАНО - Государственный архив Новосибирской области
ГАТО - Государственный архив Томской области
гл. - глава
Главдортранс, ГДТ, Г.Д.Т. - главные управления шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта
горсовет – городской совет
гос. - государственный
Госбанк – государственный банк
ГОСАРХИВ РА - Государственный архив Республики Алтай
Госсоор – отдел государственных сооружений
ГПС – гравийно-песчаная смесь
губ. - губерния
губкомгоссоор – Комитет государственных сооружений при Алтайском губернском
Совете народного хозяйства
Главинж - главный инженер
ГСМ – горюче-смазочные материалы
Гулаг – Главное управление лагерей
гуждороги – гужевые дороги
Гушосдор, ГШД – Главное Управление шоссейных дорог
Д. - дело
д. б. - должен быть
дер., дерев. - деревня
дес., десят. - десятина
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дистан., дист. - дистанция
дормастер, д/мастер – дорожный мастер
Доротдел, Д.О. - дорожный отдел
дор. строит.п/отд. - дорожно-строительный подотдел
ДРС – дорожно-ремонтное строительство
ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление
ДРСУч – дорожный ремонтно-строительный участок
ДЭУ – дорожно-эксплуатационный участок
ж/б – железо - бетонный
ЖБИ – железо - бетонные изделия
ж.д. - железная дорога
зав., заведующ. - заведующий
загот. - заготовлено
зам. - заместитель
з/к - заключенные
зап. - западный
Зап.Сиб. - Западной-Сибирский
Запсибкрайисполком – Западно - Сибирский краевой исполнительный комитет
Зап. Сиб.Крайдорстрой – Западно – Сибирский краевой комитет по строительству
Запсибкрай КК-РКИ – Западно - Сибирский краевой комитет Рабоче-крестьянской
инспекции
Земтрест – земельный трест
з/пол – земляное полотно
зпт - запятая
И.д. - исполняющий должность
изыск. - изыскания
Исп. об., Ис. об., И.ОБ. - исполняющий обязанности
исполком – исполнительный комитет
Инв. - инвентарный
инж. - инженер
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТР – инженерно-технические работники
канц. - канцелярия
кб. - кубических
кв. - квартал
кв. с. - квадратная сажень
КВЧ – культурно-воспитательная часть
кгр. - килограмм
КДСТРОЙ – краевой отдел дорожного строительства
КЗОТ – Кодекс законов о труде
Крайисполком – краевой исполнительный комитет
Крайдортранс, К.Д.Т. - краевое управление шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта
КрайФУ – краевое финансовое управление
куб. саж. - кубическая сажень
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
к.с. - косая сажень
кир. – кирпич – мера веса чая, спрессованного в плитки
Колхозстрой – производственное объединение по строительству
км, к/метров, к/м, килом., кил. - километр
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Комгоссоор – Комитет государственных сооружений
ком. - коммунистический
коп., к. - копеек
куб. мт. - кубический метр
Л. – лист
ЛЭП – линия элетропередачи
Мал., М. - Малый
м/г. - минувшего года
Мелиозем – отдел мелиорации и земледелия
минув. - минувший
МНР – Монгольская Народная Республика
мтр., мт. - метр
МТС – машинно-тракторная станция
м-ц - месяц
наприм. - например
Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем - Народный комиссариат земледелия
Наркоминдел - Народный комиссариат иностранных дел
Наркомпочтель – Народный комиссариат почт и телеграфов
Наркомторг - Народный комиссариат торговли
Наркомфин - Народный комиссариат финансов
начальн., нач., Нач-к, Н-к - начальник
нач. строит. - начальник строительства
непоср. - непосредственно
НЗ – настоящее задание
НКВД, НКВнудел – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
Н-Сибирск – Новосибирск
Облдоротдел – Ойротский областной дорожный отдел
Облдортранс, Облдортрансотдел – Ойротский областной дорожно-транспортный отдел
Облздравотдел – Ойротский областной отдел здравоохранения
ОБЛКК - Ойротская областная Контрольная Комиссия
Облкорпторг – областной отдел кооперативной и оптовой торговли
Облплан – областной отдел планирования
Облпрокурор – областной прокурор
Облпрофсовет – областной совет профсоюзов
Облтруд – областной отдел труда
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОИК, Ойрот. обл. исполком, Ойротский Исполн. Ком., Облисполком - Ойротский
областной исполнительный комитет
ОИТК – Ойротская исправительно-трудовая колония
Ойрот. Авт. Обл. – Ойротская автономная область
О.К. - отдел кадров
ОК ВКП(б) – Ойротский комитет Всесоюзной Коммунистической партии Советского
Союза
Окрисполком – окружной исполнительный комитет
Оп. - опись
ОРС - отдел рабочего снабжения
ОСД ГААК – отдел специальной документации Государственного архива Алтайского
края
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отд. - отдел
Отд. - отделение
отд. Гос. Соор. - отдел государственных сооружений
п. - пуд
ПАТП – пассажирское авто - транспортное предприятие
ПВХО – противовоздухная и противохимическая оборона
п.п. - подпункт
под. - подотдел
погон. саж. - погонная сажень
пом. - помощник
п.с. - простая сажень
пос. - поселок
постанов. - постановление
промфинплан – промышленно-финансовый план
Пред. - председатель
пред-во - представительство
представ. - представитель
през. - Президиум
проч. - прочие
ПУЖКХ – производственное управление жилищно-коммунального хозяйства
р., рч., реч. - река
раб. - рабочий
рабсила - рабочая сила
райисполком – районный исполнительный комитет
Реввоенсовет – Революционный военный совет
ремучилище - Ининское ремесленное училище
РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РММ – ремонтно-механическая мастерская
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУАД - Республиканское управление автомобильных дорог
руб., р., рубл. - рубль
с. - село
саж., с. - сажень
сев.-восток - северо-восток
с.г., с/г - сего года
с/совет, сельсовет – сельский совет
сер. - серебро
Сибавтопромторг – Сибирское областное отделение «Автопромторг»
Сибдортранс, Сибкрайдортранс, Сиб. К.Д.Т., Сиб.К.Д. – Сибирское краевое управление
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта
Сибкрай – Сибирский край
Сибкрайисполком – Сибирский краевой исполнительный комитет
Сибкрайдоротдел – Сибирский краевой отдел шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта
Сибкрайпредставительство – Представительство Сибирского края в Москве
Сиблаг – Сибирский исправительно-трудовой лагерь
Сибомес – Сибирское окружное управление местного транспорта
Сибшосс - Управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта
Сибкрайисполкома
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СНК, С.Н.К. - Совет Народных Комиссаров
С.Н.Х. - Совет Народного хозяйства
Совмонгтувторг – Всесоюзное объединение торговли с Монгольской и Тувинской
республиками
Совнарком – Совет народных комиссаров
стр. - строительное
стр-во - строительство
Стройшосдор, СШД – Дорожно-строительное управление
СССР – Союз Советских социалистических Республик
С.у. - Собрание Узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства
т.е. - то есть
тн. - тонн
ст. - статья
ст. - станция
ст. - старший
стоим. - стоимость
стройфинплан – строительно-финансовый план
суп. галечн. - супесчано-галечный
стар. - старший
Стройбюро – строительное бюро
тарат. - таратайка
техн., тех. - техник
тех. - технические
тов. - товарищ
тор. - торговый
т.с. - техническая станция
ст. - станция
ст. - старший
Стр. Управление - строительное Управление
СФП – строительно финансовый план
тов. - товарищ
тр., т-т - тракт
трак. - трактор
Трансплан НКПС – плановая комиссия по транспорту Народного комиссариата путей
сообщения
трудгужповинность – трудовая гужевая повинность
тчк - точка
тыс., т. - тысяч
УВД – Управление внутренних дел
УГБ – Управление государственной безопасности
УДТ – Управление дорожного строительства
у.е. - условная единица
Удорстрой - Управление дорожного строительства
УК -Уголовный кодекс
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел
Управмелиозем – Управление землеустройства и мелиорации
УПТК - Управление производственно-технологической комплектации
Уп.Шос.дор., Упшосс - Управление шоссейных дорог
У-Сема - Усть-Сема
уст. - устав
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уч. - участок
УЧТ - Управление Чуйского тракта
Ф. - фонд
фун. - фунт
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
Цудортранс, ЦДТ – Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта
Цудорстрой - Центральное управление дорожных и строительно монтажных контор и
трестов Министерства путей сообщения СССР
ЦУМТ НКПС - Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта при Совете Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик
ч. - час
ч/ - через
част. - часть
ч/ВКП(б) – член Всесоюзной Коммунистической партии большевиков
ч/ВЛКСМ – член Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи
ч/р - через
ч/рабочий, ч/р – чернорабочий
шосс. - шоссейных
шт. - штук
экз. - экземпляр
ЭКОСО – Алтайский губернский экономический Совет
ЮВС – юных ворошиловских стрелков
Ю.-Ю.-В.-юг – юго-восток
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Аил - традиционное жилище алтайцев.
Аймак – административно-территориальная единица в Ойротской (Горно-Алтайской)
автономной области.
Алтайский Горный округ - существовавшая в 1834-1896 гг. крупная административнотерриториальная структура Российской империи, занимавшая значительную территорию
на юге Западной Сибири (формально - в составе Томской губернии). Округ принадлежал
к разряду ведомственных территориальных образованийи входил в состав более крупных
административных единиц Сибири.
Аршин – старорусская единица измерения длины (0,7112 м).
Ассигнация – разновидность ценных бумаг и/или денежных знаков.
Бом – узкий, трудный проход к ущелью.
Верста – русская единица измерения расстояния (1066,781 м).
Госплан - государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование
развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных
планов, действовавший в период c 1923 по 1991 гг.
Двоеданцы – люди (народы), платившие дань двум владельцам (государствам).
Калмыки – монгольский народ ойратской группы.
Купцы-чуйцы – купцы, торговавшие с Монголией и Китаем через Алтайские горы,
используя Чуйский торговый путь.
Мещанин – человек, принадлежавший к городскому ремесленно-торговому слою
населения, позднее особое сословие ниже купеческого.
Профиль – продольный разрез дороги по оси проезжей части, определяет рельеф
местности и относительное расположение проектируемого пути, служит для подсчетов
земляных работ.
Пуд – устаревшая единица измерения массы русской системы мер (16,36 кг).
Рекогносцировка - предварительное обследование местности для каких-либо
специальных работ и дел.
Репер – в геодезии - знак, который находится в определённой точке земной поверхности
с известной абсолютной высотой.
Сажень – старорусская система измерения расстояния (2,13 м).
Стойбище – временное поселение кочевников.
Терраса – горизонтальный участок земной поверхности на склоновых протранствах
(речные долины, оползневые тела и пр.), образовавшийся в результате саморегулирования
природных систем для достижения профиля устойчивого равновесия.
Тракт – устаревший термин для обозначения транспортной дороги, улучшенной грунтовой
дороги, большая наезженная дорога, соединяющая важные населенные пункты.
Трассировка - процесс проложения дороги на местности или по карте.
Урочище – участок, отличный от окружающей местности, например, болото, лесной
массив (первоначально также участок местности как естественная граница между чемнибудь).
Уширить – прибавить в ширину, увеличить ширину.
Фактория - торговое поселение, образованное иностранными купцами на территории
другого государства. Факториями назывались подобные же образования в отдалённых
районах своей страны. Это же название носили торговые конторы, образованные в
отдалённых регионах с той же целью.
Фут – единица измерения длины в английской системе мер.
Юфть – выделанная кожа растительного дубления, выработанная из шкур крупного
рогатого скота, свиней и коней.
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Бодунов М.М. 26, 34
Бойль 120
Бочарова 246, 249
Брежнев 145
Бризгин С. 51
Брылевский 163, 164, 168, 195, 196
Булгаков 263
Булгаков Н. 51
Бурыкина 246
Бухарин П.Н. 252
Быстров 178
Вавилов И. 162
Валеев А.А. 266
Васенев А.Д. 33, 50
Васильев 158, 163
Васильев А.М. 161, 162
Веревкин В.Ф. 268
Вахминов К.А. 50
Веселов Л. 251
Ветров 143
Вилисов И.Г. 252
Вишневский 195, 197, 200, 201, 204, 210,
211
Вишневский Н.Л. 198
Возихин 245, 249
Волков 201
Воронин 223, 225, 240, 241
Воронцов Г.П. 194
Ворожцов 164
Вьясков 197
Вязников 212, 218, 219
Гаев К.В. 164
Гилев В. 24, 26
Гилев М. 24, 26
Гилев С. 24, 26
Глазырин П. 252
Глебов К. 252
Гнездилов М.З. 281
Голов П.Е. 266
Головизкин 164
Головин А. 51
Голубцов С.К. 252
Голышев П. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Гольцов В.Г. 252
Гольцов С.Г. 252
Гончаров 248
Горбачев Г.С. 228, 229, 233, 239, 240
Горбунов 258
Гордиенко 154, 156
Горелов 248
Горемыкин Г.С. 252
Горячкин 26
Грекова 255
Гришковский 223
Грядинский 177
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Абрамов 222
Агапитов 189
Алагызов 145, 147, 153, 155, 161
Алексашкин 222, 223, 242
Алексеев 117
Алтайчинов Ф.С. 194, 219
Алчубаев А.Н. 286
Андреев 228, 229, 239, 242, 243, 245, 247,
248
Андреев И. 26
Андреев М.С. 51
Аниканов 235
Антонов 234
Анютин 245
Апраксин 245
Арапов 162
Аристов 142, 148, 171
Артюхов В.Г. 281
Архипова И. 251
Ассанов Н.И. 34, 50, 79
Астанина А. 251
Астраханцев 228
Астрахов В.А. 121, 125
Афанасьев 230, 232
Бабауцев 163
Багданов 107
Баев 229
Бакшеев А. 222
Балушкин 231
Банцевич Ф.В. 164
Баранов В.М. 224, 229, 232
Барнетов 253
Бауэр Н.Г. 107
Бегеев О.Н. 164
Бегельфер 242
Безответов 117, 120, 125, 143, 144, 145, 150
Безответов И.Е. 121, 147
Белов 235, 245, 246, 247, 250
Белов П.И. 243, 244
Белоусов С.А. 223
Бережной 163, 171
Березенцев В.С. 252
Березенцев Д.В. 252
Березенцев С.В. 252
Березиков Г.М. 252
Бердус И.П. 162
Бернацкий Л.Н. 120
Беспалов А.П. 252
Беспятых В.К. 162, 164, 175
Бечин 244
Биль И.И. 84
Бобров Т. 50
Боголепов 126, 127, 128, 129
Бодунов Г.Г. 33, 34, 50
Бодунов И.М. 34
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Казначеев Ф.М. 107
Калайдин 233, 235, 242
Калайдина 249
Кандараков 238
Камынин 162
Карабельник Д.Е. 194
Карамаев М.В. 266, 267
Карелин М.О. 252
Карчич 143, 145, 149
Киселев 245
Клепиков А.Т. 163
Кобзар С.И. 267
Козлов С.А. 163
Колгаманов Н. 51
Колмаков А. 50
Колупанов 248
Комаров 197
Кондратов Б.С. 223, 224
Корнеев 163
Коробов Ф. 251
Корольков С. 51
Копылов П.А. 50
Корзилов 176
Коршунов П.М. 50
Корягин Н.Е. 162
Костенко 242
Костина Е.П. 251
Котельников И.П. 33, 34
Котельникова (Татарникова) С.Н. 51
Кочин Ф.В. 282, 283
Крамлев 144, 145
Крапов 158
Кричевцев И.А. 51
Кропочева М.А. 243
Кублицкий 74
Кудряшев 162
Кузнецов 22, 223
Кузнецов А.Г. 33
Кузнецов К.И. 51
Кузнецов Р.И. 50
Кузьмин 195
Кузьмин Г.И. 51
Кулевский 232
Куликов 59, 68
Кулин 189
Кунонаков Б. 251
Кустова 246
Кустова В.Ф. 252
Кутергин И. 51
Лаврентьева 246
Лавров 197
Лапицкий 171
Ларионов 245
Лебедев И. 51
Лежнева М. 251
Леонтьев 232
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Губанов И.Г. 252
Губарев 197
Гуляев И. 51
Гутин 178
Гущин М.Н. 51
Дворцов 255
Денисов М.Ф. 162
Дергачев 144, 145
Дзгоев 195
Дзенис 219, 220
Добронравов 263
Долбежев 78
Дорошенко И.И. 162
Дравинин А. 51
Дробинин 39, 49
Дробнис 178
Дьяков 199, 200
Евдокимов 245
Егорова М. 251
Еремин 232
Еремин П.И. 51
Ермилов 198
Ефросинин 232
Жаврин А.С. 252
Жаркова К. 251
Желтоухов 80
Жолковский 120
Зайцев 170, 245
Зайцев Н.А. 50
Завозин 245, 247, 249
Замятин 32
Зиновьев 228
Зиновьев С. 252
Злобин 111
Знаменский Ю.С. 267
Зубакин С.И. 285
Зуев-Ратников 156
Зырянов 194
Зяблицкий 94, 195
Зяблицкий Н. 26
Зяблицкий П. 26
Зяблицкий С.И. 252
Иванов 26, 163
Игнатьев И.Г. 33, 50
Измоденов Н. 265
Исаев 27
Кабанцев 233, 234
Каганович Л.М. 246
Казагашев Б. 26
Казаков 263
Казаков П. 26
Казанцев 163
Казанцев И.А. 252
Казанцев К.С. 252
Казанцева Ф.С. 251
Казахстан, гос. 280, 281
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Морозов Т.С. 33
Муромцев 25
Москвин А. 252
Мылышев 197
Насонов А.П. 280
Неклюдов В.Д. 243, 244
Неклюдов Д. 240
Немцев А.Г. 162
Никифоров И.К. 51
Никольский 220
Огурцов Д.П. 252
Огурцова М.П. 251
Окунцов С.В. 162
Ольков 245
Осокин Е. 51, 252
Осокина Е.П. 251
Остроухов 189
Ошлаков Б. 26
Ошлаков И. 26
Ошлыков А.Т. 51
Павлинов 24
Палкин В. 51
Панкратов 143, 144, 145
Паставалов А. 51
Перепелкин И.К. 243, 244
Перфильев Н.А. 164
Петров 28
Пирожков В. 222
Плотникова М.М. 251
Поликарпов 57, 58, 59
Поликарпов Ф.А. 50
Попенко 242, 243, 246
Попов 51, 108, 111, 235
Попов А.В. 247
Попов Н.В. 85
Поршуков К.Ф. 162
Потапов 231, 232
Потапов В.Е. 50
Прокопцев 197
Прокопцов 194
Прокопцов Г.З. 194
Прокопьев Ф.Ф. 51
Просеков 22
Пызинских 148
Пятков С.М. 252
Рахманов П.М. 162
Рахматулин 263
Рещиков 176, 211
Рогалев С.П. 50
Родионов 170, 171, 176
Родионов А.С. 151, 152, 161, 164, 168
Ронзарь 263
Ростовцев 229
Рюмин С. 51
Рябчиков 238
Савин 162
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Лепицкий 163
Лерхе 25
Лицет 196
Лицит А.Я. 162, 189
Лобков 238
Лобов О.И. 280
Лукьянов 232
Лучшев Ф.П. 95
Максименко 168, 242
Максименко М. 253
Максименко Н.А. 164
Малов 153
Малышева Н.Н. 251
Мальцев 22
Мальцев А. 51
Мальцев Н.А. 50
Мальцев Ф.Т. 251
Мальцева 249
Мальцева А.И. 251
Мальцов А. 26
Мальцов С. 26
Малютина К. 251
Мандзилевский 239, 245
Манеев 117, 118
Манжосов Ф.А. 252
Манышев 51
Марков 197
Мартемьянов 248
Мартинсон 172, 177, 178, 188, 189
Масиевский Г.И. 251
Махортов 263
Махров 108, 109
Машков 231
Мезенцев Н.И. 50
Мельникова 245, 246
Мерзликин 162
Меркульев А. 252
Минеева 246
Мирошкин 231
Никитин 225, 250, 256
Мендюков 156
Микоян А.И. 211, 253
Миндюк 137, 142, 145, 148
Минин Ф.И. 50
Михайлов 28
Михайловский П. 39, 42
Михалев 150, 151, 152, 153
Михеев М.П. 165
Мишин 250
Модоров О.В. 284
Мокин Я.Е. 50
Молов 153
Молотов 211
Молчан П.П. 163
Морозов 26, 28, 107
Морозов А. 26
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Трофимов 74
Трунов 223, 231, 232, 233
Тува, респ. 280
Тунаев А. 51
Туркин 265, 266
Тустановский 144, 145
Тырышкин 231
Тырышкин А.Л. 252
Тырышкина Н. 251
Уланов В.И. 194
Усольцев 228
Упоров 75
Федоров В. 76
Федотов Ю.И. 34
Фейнауким Ф.С. 107
Федченко 247
Федченко Е.Н. 251
Федюкин А.И. 252
Фефелов 245, 249
Фирсов А. 26
Фирсов Н. 26
Хабарев 57
Хабаров 22, 44, 112, 169, 176, 179, 191, 195,
196, 197, 198, 199, 211
Хабаров Л. 26
Хабаров П. 26
Хабаров П.С. 197
Хабаров Я. 26, 36
Хакасия, респ. 280
Хакин А.И. 34
Хохлов Г.С. 164
Цалков 198
Цаплин С.А. 221
Цах Н.П. 280
Цибуленко Д.С. 162, 249
Цыбуленков 245
Цзянь-Цзюнь 24, 25
Чайкин 197
Чаптынов В.И. 268, 280, 281
Черепанов 232, 245
Чернов 89, 234, 247
Чернов В.П. 266
Чернова А.З. 251
Чесноков И.С. 162
Черномырдин В.С. 280
Чечельницкий 171
Чорос-Гуркин Г.И. 83
Шабалин 210
Шаповалов К.П. 194
Шебалина 197
Шеболин 22
Шелепов А.О. 252
Шелест 162, 163, 164
Шиляев 263
Шестернин П.М. 252
Шипилов 143, 144
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Сакалериди 156, 158
Самокуров Д. 253
Санаров 232
Санарова Е. 251
Санарова П.С. 251
Сарыкин В.Н. 267
Сафронов 198, 199
Свердликов 163
Свиридов Г. 75
Селиванов 26
Семенюк 153, 154
Серебряков 198, 219
Симонов 254
Сиротин 177, 228, 232
Скальский В.А. 148, 164
Скорых А. 251
Слащов 125, 143, 145
Смирнов П. 26
Смирнов Я. 51
Смирнова 245
Снегирев Н. 165
Снигирев 51
Соболев 126, 127, 128, 129
Соколенко Т.И. 244
Соколов А. 26
Сологуб 163
Соломин А.С. 162
Сопов А.Ф. 251
Сорокин 242
Софронов 193, 197
Софронов С.С. 197
Спиридонов И.Н. 110
Спириков Е.Г. 194
Сталин И.В. 186, 188, 189, 197, 239, 246,
255, 262
Стариков 224
Старовойтов 220
Стафурский В. 51
Степаньянц А.С. 251
Сумин 178, 201
Сумин Г.П. 266, 267
Суслов 28
Суханов П.П. 162
Сухоплюева А.А. 251
Сынтин 109
Теплов 171
Тикоев 120
Тимофеев В.М. 194
Типикин Ф.Е. 252
Тиунов И.Г. 251
Тиунова А.К. 251
Ткаченко И. 251
Тобоков 51
Токарев 22
Толмачев 178
Троицкий 161, 162

Шишков В.Я. 83, 85, 112, 114, 142, 265
Школдин 245
Щепкин П.Е. 51
Щетинин А. 26
Шумилов И.В. 194
Шуптп 232
Экваль 148
Эпштейн С.М. 107

Эфендиев 181
Юрганов В. 51
Юрков М. 51
Юрьев А.С. 243, 244
Ялбачев 181, 219
Яцевич 40

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

Бийск, г. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 40,
41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 79, 80, 84, 85, 95, 96, 103, 104,
106, 108, 109, 111, 114, 116, 118, 119, 123,
125, 130, 131, 142, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 153, 154, 168, 170, 171, 173, 175, 187,
195, 197, 201, 202, 203, 204, 212, 213, 216,
217, 228, 229, 238, 249, 265, 266, 281
Бийский, окр. 26, 27, 28, 36, 38, 39, 46, 48,
49, 54, 118, 144
Бийский, у. 105
Бийско-Кузнецкий, тракт 105
Бильгубаш, р. 64, 65
Бирюля, с. 28, 40, 43
Бия, р. 27, 40, 41, 42, 44, 54, 114, 121, 139,
169, 170, 198, 211
Болхаш, г. 66
Болхаш, р. 66
Бороталь, р. 65, 66
Бочекту-гая, бол. 41
Булухты, р. 122
Бухтарминская, вол. 26
Быстрянское, с. 40
Верх-Ануйское, с. 51
Верх-Катунское, с. 43
Восточная Сибирь, кр. 48
Гимерлю, р. 40
Глинка, р. 122
Горно-Алтайск, г. 267
Горный Алтай, рег. 76, 110, 280
Гурьяновка, с. 139
Дьектиек, с. 267
Еломан, д. 125
Енисейская, вол. 22
Енисейская, губ. 38, 48, 78
Ербалык, р. 91
Ербалык, с. 238
Зайсанская, д. 154
Западная Монголия, гос. 155
Ильгумень, р. 35, 89, 112, 117

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

Адар-Тюргун, р. 65
Айгулак, р. 35, 64, 153, 192
Ак-бом, бол. 78
Ак-татар, бол. 41
Акташ, п. 278
Актел, р. 55
Актельский, пер. 115, 122
Александровское, с. 110
Алтай, рег. 22, 23, 24, 25, 29, 39, 48, 49, 52,
54, 55, 67, 83, 107, 146
Алтай, респ. 280, 281, 284, 285, 286
Алтайская, вол. 22, 36, 51, 56, 74
Алтайские, г. 22, 23, 54
Алтайский горный, окр. 39, 49, 53, 74, 75,
84
Алтайский горный, хр. 52
Алтайское, с. 29, 35, 36, 41, 42, 55, 56, 74,
85, 110, 114, 115, 122, 125, 130, 131, 154, 173
Ануйская, вол. 22
Алтайская, губ. 106
Аплагуш, р. 175
Аржаная, г. 65, 66, 108, 109
Аршан-Ту, г. 142, 212
Ахитель, р. 86
Барнаул, г. 22, 27, 28, 52, 55, 76, 85, 149
Барнаульский, окр. 54
Башкаус, р. 22, 40, 43, 44
Бегунелтирское, с. 110
Бежецк, г. 83
Беленькая, р. 122
Белокуринское Ст., с. 56
Белокуриха, с. 56, 85, 114
Белуха, г. 60, 61
Березовка, р. 204
Беш-Озек, с. 266
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КИ

АЛ
ТА

Й

Комар, с. 86, 108, 110, 115, 122, 125, 152
Комар Н., с. 154
Комара, р. 86
Комара В., д. 86
Комарский, пер. 55, 114, 115, 122, 131, 143
Кор-Кечу, пер. 60, 61, 198, 212
Коркечу, с. 57, 59, 88, 96, 107, 108, 109, 111,
112, 114, 116, 117, 124, 125, 130, 131, 133,
135, 140, 141, 142, 146, 147, 151, 153, 207
Кош-Агач, п. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 54, 57,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81,
84, 88, 92, 94, 95, 96, 103, 104, 106, 108, 110,
111, 116, 119, 130, 152, 153, 154, 156, 185,
201, 202, 203, 204, 212, 266, 279
Красная, г. 108, 109, 154, 185
Кривощековское, с. 54
Кузбасс, рег. 280, 281
Кузнецк, г. 22, 28
Кузнецкий, окр. 54
Кукуря, р. 43, 44
Кульджа, у. 24
Кумалыр, д. 196
Кумалыр, р. 55
Курай, р. 57, 66
Курай, с. 92, 175, 238, 278
Курайская, степь 37, 65, 66, 67, 154
Курайские, г. 66
Курайский, хр. 40
Курата, р. 55
Куюм, р. 175
Куюс, с. 266
Куяктонар, р. 57, 66
Кырлымки, д. 86
Кырлымск, д. 86
Кяхта, г. 26, 27, 29, 54, 79
Лебедь, р. 139
Узнезя, с. 110
Манжерок, с. 176
Майма, р. 168
Майма, с. 43, 112, 142, 146, 147, 148, 149,
150, 153, 163, 168, 170, 173, 175, 176, 177,
187, 204, 213, 216, 238, 241, 268, 273
Майма-Чергачак, с. 176, 187
Манжерок, с. 273
Мариинский, окр. 39, 49
Мень (Монь), р. 65

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

Ильинка, с. 266
Иня, р. 35, 45, 57, 61, 62, 71, 133, 136, 141,
142
Иня, с. 89, 94, 115, 116, 121, 132, 134, 135,
136, 139, 140, 142, 154, 170, 171, 173, 175,
199, 200, 204, 212, 213, 220, 238, 265, 266
Иркутск, г. 79
Иркутская, губ. 22
Иша, р. 175, 204, 216, 217, 273
Иша, с. 149
Йолуз, утес 40
Кадрин, р. 175
Каинский, окр. 39, 49
Камар, зас. 56
Камар, р. 56
Камарпиский, пер. 134
Каменка, р. 56, 115, 121, 122
Камлак, с. 185
Камчуга, р. 43
Кара-Су, р. 61, 65, 67, 73
Карасук, с. 179
Каркыда, д. 86
Караколы, с. 107, 108, 109
Карпики, д. 239
Катунская, д. 35, 36
Катунские, г. 60
Катунский, тракт 110, 150, 179
Катунское, с. 56, 85, 114, 115, 121, 122, 131
Катунь, р. 23, 27, 35, 41, 44, 45, 46, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 69, 71, 85, 89, 95, 103, 107,
108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 172, 181,
198, 212, 214, 216, 217, 265, 266, 276, 277
Каянча, д. 142, 147, 151, 153, 175
Кебезень, с. 40, 42
Кемчуг, р. 28
Керкеч, д. 142
Кизыл-отуру, бол. 41
Китай, гос. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 52, 54,
265, 280
Китай Зап., гос. 24, 47
Кобдо, г. 34, 46, 78, 79, 80, 83, 95, 103, 104,
156
Кобдосский, окр. 79
Козое, бол. 41
Кокоря, р. 43
Кокса, р. 23
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УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Й

Сема, р. 55, 56, 86
Семинская, дол. 86
Семинский, пер. 55, 77, 86, 114, 115, 117,
123, 131, 134, 152, 154, 185, 192, 266
Семипалатинск, г. 25, 85
Семипалатинская, обл. 38, 48
Семульта, с. 153
Сибирь, кр. 26, 27, 29, 37, 48, 83, 104, 130,
281
Сибирь Вост., кр. 38
Сибирь Зап., кр. 32, 37, 280
Смоленская, вол. 22, 51, 56
Смоленское, с. 35, 36, 56, 85, 114, 122
Сростки, д. 43
Сумульта, р. 175
Сычевская, вол. 56
Табажок, пер. 43
Табашек, г. 44
Тайджула, р. 65, 66
Тарханское, с. 43
Ташанта, с. 238, 241, 265, 266, 281
Ташанту, пикет 142
Тверская, губ. 83
Телецкое, оз. 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44
Телла, г. 132
Тенгинская, дол. 23
Тенгинский, пер. 37
Тенгинское, оз. 55, 114
Теньга, д. 55, 88
Теньга, р. 56
Теректа, р. 67
Тетой (Тетуой), р. 63
Теттугем, р. 66, 67
Тобыжок, р. 40
Тогилино, с. 114
Томь, р. 54
Томск, г. 27, 54, 55, 84, 149, 178
Томская, губ. 48, 54, 78
Томский, окр. 39, 49, 85, 107
Топучая, д. 115, 123, 125, 152, 172, 173,
175, 196
Топучий, зас. 77
Топучий, п. 55, 86
Топучо, зас. 56
Точильная, д. 85
Точилино, с. 122
Тунгулемо, р. 92
Туратинский, пер. 266
Турочак, с. 139, 179
Тутугем Мокрый, ур. 154
Тутугем Сухой, ур. 154

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

Монголия, гос. 24, 27, 33, 46, 52, 54, 85, 95,
108, 114, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
139, 142, 145, 150, 177, 178, 212, 280
Монголия, Зап., гос. 29, 78, 79
Монголия, Северо-Западная, гос. 33, 52,
104
Москва, г. 174, 176, 198, 219
Муны, с. 176, 178
Мыюта, р. 56
Мыюта, с. 35, 36, 41, 55, 56, 86, 110, 191
Нижне-Катунское, с. 83
Новосибирск, г. 176, 191, 265, 266, 281
Нырга, д. 43
Обь, р. 27, 41, 54, 280
Озеро-Куреево, с. 139
Ойротия, рег. 118, 119, 120, 126, 130, 143,
144, 145, 149, 154, 156, 179, 181, 198, 208,
219, 238
Ойрот-Тура, г. 194, 197, 199, 204, 213, 253
Омск, г. 111
Онгудай, р. 55
Онгудай, с. 26, 27, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43,
44, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 66,
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 94, 95,
108, 109, 112, 114, 115, 117, 118, 123, 124,
125, 130, 149, 152, 153, 154, 185, 199, 204,
214, 225, 229, 238, 241
Онгудайское, с. 35, 46, 47, 110
Орохтой-Сума, р. 116
Пака Бол., р. 64
Пекин, г. 24, 78, 79
Песчаная, г. 89
Песчаная, р. 55, 56
Песчаная, ст. 55, 56, 86
Песчаное, с. 88, 122
Петроград, г. 83, 103, 104
Ржаная, г. 154
Садык-Лар, бол. 41
Садаклар, р. 64
Сайлюгемская, дол. 44
Салганда, д. 43
Сальджар, р. 60, 61
Салджарский, пер. 35, 36, 45, 60, 62, 70, 73
Сальджарский, хр., 35, 61, 62
Санкт-Петербург, г. 52
Сараса, с. 35, 36, 56, 86, 115, 125
Сараса, р. 55, 56, 85, 86, 115, 122
Сардум, р. 65
Себи, р. 41
Сегерт-пек бол., бол. 41
Сегерт-пек мал., бол. 41
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Чемальское, с. 110
Черга, дер. 29, 35, 36, 55, 56, 80, 86, 87, 108,
110, 115, 118, 122, 123, 125, 144, 152, 153,
172, 173, 175, 185, 191, 192, 202, 204, 266,
267
Черга, р. 56, 152
Черга бол., р. 55
Чибит, р. 57, 64, 65, 66, 92, 153
Чибит, с. 152, 154, 214, 223, 229, 239, 241
Чике-Таман, пер. 58, 59, 89, 114, 115, 117,
123, 185, 212
Чу, р. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36
Чуйская, дол. 25, 26, 40, 41, 44, 60
Чуйская, степь 66, 67
Чуйские, г. 66
Чуйский, тракт 33, 34, 45, 54, 74, 75, 76, 83,
84, 85, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 124, 125, 130, 131, 132,
134, 136, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 145,
146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169,
170, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 181, 185,
186, 187, 188, 189, 191, 192, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 204, 211, 212, 213, 216, 218,
219, 220, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 233,
235, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247,
249, 250, 253, 255, 259, 262, 265, 266, 267,
268, 273, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Чулышман, р. 22, 40, 41, 43, 144
Чумалино, р. 37
Чуя (Чуй), р. 22, 32, 35, 36, 41, 43, 46, 48,
54, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 80,
90, 91, 92, 119, 130, 154, 175, 185, 279
Шебалина, д. 26, 29, 35, 36, 39, 48, 49, 51,
55, 56, 86, 109
Шебалина, р. 56
Шебалинское, с. 110
Шебалино, д. 80, 110, 112, 125, 152, 153,
185, 204, 214, 238, 241, 266, 267
Шухманда, с. 154
Эдиган, ур. 114, 116, 142, 148, 149
Эликмонар, р. 175
Эль-бак-таш, бол. 41
Юстыд, пик. 23, 36, 41, 43
Яломан, с. 132, 134, 139, 140, 141, 146, 207
Ярбалык, р. 57, 64
Ярболык, д. 154
Ярдалык, р. 64
Ярынду, р. 58

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

Туэкта, п. 55, 115, 123, 125, 152, 185
Туэкта, зас. 56, 77
Тюмень, г. 27
Уймон, д. 23, 29
Уймонский, тракт 164, 179
Улаган Б., р. 40, 43, 44
Улаган М., р. 40, 43, 44
Улала, с. 34, 40, 43, 44, 51, 108, 109, 116, 118,
119, 130, 131, 146, 148, 168, 173, 179
Улалинский, тракт 109, 121
Улалинское, с. 51, 110
Улегеш, р. 41
Улегом, р. 57
Улетьо, р. 88
Ульгемень, д. 57, 58, 68
Ульгемень, р. 57, 59
Ульгемень Мал., р. 57, 58
Ульгемень Бол., р. 58, 59, 69
Ульгеменьский, хр. 58, 68
Ульгумень Бол., пер. 35
Ульгюменский, пер. 35, 58
Ульгюмень Мал, р. 35
Улюта (Улета), р. 57
Улясутай, г. 24, 26, 27, 28, 29, 33, 46, 78, 79,
80, 95
Улясутайская, обл. 26
Улясутайский, окр. 79
Урга, г. 33, 79
Ургинский, окр. 79
Урсук, р. 56
Урсул (Урусули), р. 35, 41, 55, 56, 57, 88
Усинский, тракт 128, 256
Усть-Теньга, ст. 56
Усть-Иня, с. 89, 150, 179
Усть-Кан, с. 144
Усть-Меря, п. 40
Усть-Сема, с. 179, 195, 198, 204, 213, 215,
217, 266
Хабаровка, д. 94
Хабаровка, р. 88
Хаин, р. 92
Хобдинская, обл. 26
Хобдо, г. 24, 26, 27, 28, 29
Цаган-Нур, п. 238
Чаган-Узун (Усунь, Юсунь), ур. 66
Чарга, р.
Чарыкский, пер. 266
Чемал, р. 175
Чемал, с. 109, 110, 114, 130, 142, 146, 148,
150, 151, 153, 168, 171, 173, 175, 176, 177,
178, 179, 204, 258
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СБОРНИКА
Государственный архив Томской области (ГАТО)
№
фонда
218

Томское губернское управление (1822-1917 гг.).
Управление Томского почтово-телеграфного округа (1885-1919 гг.).

АЛ
ТА

Государственный архив Новосибирской области (ГАНО)

Й

3

Наименование фонда

Наименование фонда

Р-314

Сибирское краевое управление местного транспорта, г. Новосибирск, (19251930 гг.).

УБ
ЛИ

КИ

№ фонда

Государственный архив Алтайского края (ГААК)
Наименование фонда

2

Алтайское горное правление Кабинета Его Императорского Величества, г.
Барнаул Барнаульского округа Томской губернии (1828-1883 гг.).

4

Главное управление Алтайского округа, г. Барнаул Барнаульского округа
Томской губернии (1896-1918 гг.).

81

Алтайский подотдел Западно - Сибирского отдела Русского географического
общества (1891-1919 гг.).

170

Бийское уездное полицейское управление (1898-1917 гг.).

192

Податный инспектор Бийского уезда (1884-1919 гг.).

233

Алтайская губернская земская управа (1917-1919 гг.).

С

РЕ

В

ХИ

АР

С

Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю (19191998 гг.).

ГО

Р-2

П

№ фонда

Р-9

Алтайский губернский революционный комитет, г. Барнаул Барнаульского уезда
(1919-1920 гг.).

Р-521

Алтайский краевой комитет профессионального союза шоссейного и
гидротехнического строительства (1947-1951 гг.).

Р-216

Алтайский губернский совет народного хозяйства (1919-1924 гг.).

Р-374

Бийский окружной совет профессиональных союзов (1926-1930 гг.).

Р-1970

Фотодокументы

б/н

Фонд газет
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Государственный архив Республики Алтай (ГОСАРХИВ РА)
№
фонда

Наименование фонда
Горно-Алтайский обком КПСС Алтайского края (1922-1991 гг.).

П-65

Политотдел управления дороги Чуйский тракт (1940-1943 гг.).

Р-33

Исполнительный комитет Горно-Алтайского областного Совета народных
депутатов (облисполком) (1920-1993 гг.).

Р-46

Республиканское управление автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор»
(1928-1998 гг.).

Р-112

Исполнительный комитет Майминского районного Совета депутатов
трудящихся (райисполком) Горно-Алтайской автономной области (1925-1976
гг.).

Р-207

Горно-Алтайское автотранспортное предприятие (1939-2019 гг.).

Р-689

Правительство Республики Алтай (1991-2016 гг.).

КИ

АЛ
ТА

Й

П-1

УБ
ЛИ

Фотодокументы

Текущий архив КУ РА РУАД «ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР»
Наименование фонда

С

П

№
фонда

Республиканское управление автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор»

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

Р-46
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК

№

Название документа

Стр.

РАЗДЕЛ I. ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ
№ 1 Из записки о торговле бийских купцов с китайцами и монгольцами на Кош-А22
гаче в долине р. Чуи, 1869 г.
32

№ 3 Из описания торгового пути от г. Бийска через с. Онгудайское до лавок русских купцов на Кош-Агаче в долине р. Чуи, 30 августа 1869 г.

35

Й

№ 2 Из рапорта Бийского окружного исправника генерал-губернатору Западной
Сибири об устройстве дорог до с. Кош-Агач, 10 апреля 1869 г.

АЛ
ТА

№ 4 Из записки чиновника министерства финансов Яцевича в департамент торговли и мануфактур о состоянии дорог от г. Бийска до монгольской границы, 30 40
августа 1869 г.
№ 5 Из описания пути через Телецкое озеро к лавкам русских купцов на Кош-Ага43
че в долине р. Чуи Бийского окружного исправника, 30 августа 1869 г.

КИ

РАЗДЕЛ II. ОТ ВЬЮЧНОЙ ТРОПЫ К КОЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

УБ
ЛИ

№ 6 Рапорт Бийского окружного исправника Томскому губернатору о состоянии
торговых путей в Монголию, взаимоотношениях с китайскими купцами, 5 46
февраля 1880 г.
№ 7 Из описания местности для прокладки гужевой грунтовой дороги от деревни
Шебалиной до урочища Кош-Агач на р. Чуе Бийского округа Томской губер- 48
нии, 1885 г.

С

П

№ 8 Список торговцев, ведущих через Кош-Агачский таможенный участок торгов50
лю с Северо-Западной Монголией, 4 июня 1896 г.

РЕ

№ 9 Список товаров, ввозимых и вывозимых русскими купцами, ведущими торговлю с Северо-Западной Монголией через Кош-Агачский таможенный уча- 52
сток, 4 июня 1896 г.

АР

ХИ

В

№ 10 Из предписания земельно-заводского отдела Кабинета его Императорского Величества исполняющему обязанности начальника Алтайского горного округа
53
о проведении работ по исследованию и строительству колесного пути от с.
Онгудай до пос. Кош-Агач, 14 декабря 1894 г.

С

№ 11 Информация газеты «Сибирский вестник» о выделении томским губернатором средств на исправление Чуйского тракта и возможности проведения же- 54
лезной дороги от Чуйского тракта до г. Бийска, 13 января 1895 г.

ГО

№ 12 Отчет поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до поселка Кош-А- 54
гач с описанием основных маршрутов, 13 июля 1898 г.
№ 13 Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов.
68
Перевал через Ульгеменский хребет от деревни Ульгемень до заимки Куликова, 13 июля 1898 г.
№ 14 Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
69
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов. Срез местности от реки
Большой Ульгемень до реки Катунь. Перевоз Кор-Кечу, 13 июля 1898 г.
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№ 15 Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов. Сальджарский перевал, 13 июля 1898 г.

70

№ 16 Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
71
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов. Правый берег реки Катунь от устья реки Ини до устья реки Чуи, 13 июля 1898 г.

Й

№ 17 Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
72
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов. Долина реки Чуи, 13
июля 1898 г.

АЛ
ТА

№ 18 Приложение к отчету поручика инженерных войск Павла Голышева о результатах обследования местности для прокладки колесного пути от г. Бийска до
73
поселка Кош-Агач с описанием основных маршрутов. Спуск с Сальджарского
перевала. Долина реки Кара-Су, 13 июля 1898 г.

КИ

№ 19 Письмо Томскому губернатору из Главного управления Алтайского округа о
74
заготовке леса для устройства Чуйского тракта, 30 июня 1900 г.

УБ
ЛИ

№ 20 Рапорт алтайского волостного старшины крестьянскому начальнику 3-го
участка Бийского уезда о предоставлении рабочих для исправления Чуйского 74
тракта, 4 июля 1900 г.
№ 21 Предписание Главного управления Алтайского горного округа управляющему
Бийским имением о бесплатном отпуске леса для устройства Чуйского тракта, 75
15 декабря 1900 г.

С

П

№ 22 Из рапорта Онгудайского участкового врача во врачебное управление Томского губернского управления о направлении фельдшера Упорова на строитель- 75
ство Чуйского тракта, 18 февраля 1903 г.

В

РЕ

№ 23 Рапорт уполномоченного по производству работ по строительству Чуйского
тракта Томскому губернатору о направлении фельдшера для обследования ра- 76
бочих, 2 марта 1903 г.

ХИ

№ 24 Рапорт пристава 5-го стана Бийского уезда Бийскому уездному исправнику об
77
исправлении дороги через Семинский перевал, 4 июня 1903 г.

АР

№ 25 Донесение чиновника М. И. Д. Долбежева Российскому Посланнику в Пекине о необходимости организации почтового сообщения между г. Улясутаем, г. 78
Кобдо и с. Кош-Агач, 16 сентября 1906 г.

ГО

С

№ 26 Телеграмма начальника Бийской почтово-телеграфной конторы начальнику
Томского почтово-телеграфного округа о состоянии путей сообщения между г. 80
Бийском и с. Кош-Агачем, 20 февраля 1909 г.
№ 27 Отношение начальника Томского почтово-телеграфного округа Томскому губернатору об установлении почтовых сообщений между г. Бийском и г. Улясу- 80
таем, 4 марта 1909 г.
РАЗДЕЛ III. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ.
ЭКСПЕДИЦИЯ В. Я. ШИШКОВА
№ 28 Из аттестата горного инженера действительного статского советника Иосифа
84
Ивановича Биля, 31 декабря 1910 г.
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№ 29 Сообщение газеты «Жизнь Алтая» об образовании Алтайского автомобильного товарищества для установления автомобильного сообщения с Монголией 85
по Чуйскому тракту, 14 июня 1912 г.
№ 30 Ведомость дефектов Чуйского тракта от города Бийска до Кош-Агача по суще85
ствующему направлению, не ранее июня 1913 г.
№ 31 Рапорт пристава 5 стана Бийскому уездному исправнику о трудностях доставки почты от Онгудая до Монгольской границы, о состоянии путей сообщения, 94
13 января 1914 г.
№ 32 Статья «Законопроект о Чуйском тракте» о финансировании работ по исправлению Чуйского тракта, опубликованная в газете «Жизнь Алтая», 13 марта 95
1914 г.

АЛ
ТА

Й

№ 33 Общая смета на все работы по постройке Чуйскаго тракта отъ гор. Бiйска до
96
сел. Кошъ-Агачъ, протяженiемъ около 500 верстъ, 1915 г.
РАЗДЕЛ IV. ДОРОГА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ 34 Отношение управления Томского округа путей сообщения в Алтайский губернский исполнительный комитет о результатах исследования Чуйского 103
тракта в 1913-1914 гг., 22 января 1918 г.

УБ
ЛИ

КИ

№ 35 Из протокола заседания Алтайской губернской земской управы об ассигновании средств Государственного казначейства на переустройство Чуйского трак- 104
та, 1 марта 1918 г.
№ 36 Отношение Управления шоссейных дорог путей сообщения в Алтайский губернский исполнительный комитет о расходах на устройство Чуйского тракта, 104
13 марта 1918 г.

С

П

№ 37 Письмо председателя Алтайской губернской земской управы, исполняющего
обязанности заведующего дорожным отделом в Бийскую уездную земскую 105
управу, 14 марта [1918 г.]

РЕ

№ 38 Выкопировка с карты Алтайской губернии 1892 г. с показанием Чуйского тракта и чертежом профиля местности с обозначением высоты по барометриче- 106
ским наблюдениям от г. Бийска до пос. Кош-Агача, [1920 г.]

ХИ

В

№ 39 Протокол технического совещания Алтайского губкомгоссоора, 6 августа 1920 г. 107

АР

№ 40 Доклад заведующего отделом государственных сооружений и заведующего
дорожным строительным подотделом о работах по Чуйскому тракту в Прези- 108
диум Бийского С.Н.Х., 16 августа 1920 г.

ГО

С

№ 41 Из доклада И. Н. Спиридонова о результатах обследования Горно-Алтайского
экономического отдела с предложениями по организации перевалочных пун- 110
ктов для обслуживания Чуйского тракта, 26 августа 1920 г.
№ 42 Телеграмма заведующего отделом государственных сооружений (г. Бийск) в
111
Сибшосс (г. Омск), 8 марта 1921 г.
№ 43 Телеграмма заведующего Сибшоссом в дорожный отдел комгоссоора (г.
111
Бийск), 22 марта 1921 г.
№ 44 Письмо Начальника строительства Чуйского тракта в Ойротский Обком
112
ВКП(б) тов. Хабарову, 15 июля 1923 г.
№ 45 Докладная записка представителя Ойротской автономной области при Президиуме ВЦИК Манеева в Госплан СССР, в Госплан РСФСР, ЦУМТ НКПС,
Наркомзем, Реввоенсовет, Наркомторг, НКВнудел, Наркоминдел, Отдел наци- 112
ональностей при Президиуме ВЦИК, Наркомфин РСФСР, Наркомпочтель, 21
января 1927 г.
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№ 46 Письмо начальника Мелиозема и Госземимуществ, заведующего отделом переселения Народного Комиссариата земледелия в Представительство Ойрот- 117
ской автономной области, 14 февраля 1927 г.
№ 47 Письмо представителя Ойротской автономной области при Президиуме
ВЦИК Манеева в Госплан РСФСР, 4 апреля 1927 г.

118

№ 48 Заключение Стройбюро в Госплан СССР, ЦУМТ НКПС и Сибкрайисполком,
118
11 августа 1927 г.
№ 49 Из протокола № 26 заседания Стройсекции Госплана СССР, 31 августа 1927 г. 120
№ 50 Акт обследования состояния Чуйского тракта на участке Бийск – Иня, 15 но121
ября 1927 г.

Й

№ 51 Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров Боголе126
пова – Соболева (в рублях), 1 марта 1928 г.

АЛ
ТА

№ 52 Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров Боголепова – Соболева. Таблица вывоза сырья через Кош-Агачскую границу, 2 апре- 127
ля 1928 г.

КИ

№ 53 Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров Боголе128
пова – Соболева. Таблица прогона скота из Монголии, 2 апреля 1928 г.

УБ
ЛИ

№ 54 Сведения о товарообмене России и Монголии из трудов профессоров Боголепова – Соболева. Таблица вывоза груза через Кош-Агачскую таможню, 2 129
апреля 1928 г.
№ 55 Письмо Уполномоченного НКПС при СНК РСФСР и начальника ЦУМТ в
130
СНК РСФСР, не ранее 31 апреля 1928 г.

П

№ 56 Пояснительная записка по проекту участка дороги Чуйского тракта от перево132
за Коркечу до реки Ини по правому берегу реки Катунь, [Июнь 1928 г.].

РЕ

С

№ 57 Приложение № 16 к пояснительной записке по проекту участка дороги Чуйского тракта от перевоза Коркечу до реки Ини по правому берегу реки Катунь. 142
Сметная стоимость линии Бийск – Иня – пикет Ташанту, [Июнь 1928 г.].

ХИ

В

№ 58 Протокол расширенного заседания инженерно-технической секции союза
строительных рабочих с участием представителей от общественных организа143
ций о Чуйском тракте и целесообразности проведения его по новому варианту,
10 ноября 1928 г.

АР

№ 59 Докладная записка председателя Ойротского областного исполнительного ко145
митета Алагызова в ЦУМТ, [1929 г.].

С

№ 60 Доклад начальника 2-го Дорожно-строительного участка И. Е. Безответова в
147
Президиум Ойротского областного исполнительного комитета, [1929 г.].

ГО

№ 61 Информация заведующего областным дорожным отделом Михалева в Ойрот150
ский облисполком и Сибкрайдоротдел, 27 апреля 1929 г.
№ 62 Докладная запискам заведующего областным дорожным отделом Михалева и
его заместителя Родионова начальнику Сибкрайдортранса и Президиуму Ой- 151
ротского областного исполнительного комитета, 28 июня 1929 г.
№ 63 Докладная запискам начальнику Сибкрайдортранса и областному исполни152
тельному комитету от заведующего Доротделом Михалева, 5 августа 1929 г.
№ 64 Докладная записка управляющего Бийской конторой АПТ Семенюк в Правление Сибавтопромторга, Ойротскому областному исполнительному комитету, 153
Бийскому окружному исполнительному комитету, 31 января 1930 г.
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№ 65 Докладная записка секретаря Ойротского обкома ВКП(б) Гордиенко Западно –
154
Сибирскому Крайкому ВКП(б), [не ранее мая 1930 г.].
№ 66 Телеграмма Председателя Сибирского краевого исполнительного комитета Зу156
ева-Ратникова в Главдортранс, 2 июля 1930 г.
№ 67 Докладная записка старшего инспектора Сакалериди начальнику Главдор156
транса, 17 июля 1930 г.
№ 68 Из обязательного Постановления Ойротского областного исполнительного
комитета «О зимнем содержании Чуйского тракта и снегоборьбе на нем», 4 158
декабря 1930 г.
№ 69 Выписка из протокола № 79/431 Внеочередного Заседания Президиума Ой161
ротского Областного Исполнительного Комитета Советов, 26 декабря 1930 г.

АЛ
ТА

Й

№ 70 Список работников Ойротского Облдоротдела, поступивших в распоряжение
Удорстроя Главдортранса РСФСР для работ на Чуйском тракте по существую- 162
щему направлению, 27 декабря 1930 г.
№ 71 Приказ № 279 по Ойротскому областному дорожному отделу, 28 декабря 1930 г. 163

КИ

№ 72 Пояснительная записка к ориентировочному плану работ по Ново-Чуйскому
168
тракту на 1931 г., [1931 г.].

УБ
ЛИ

№ 73 Телеграмма в Сибкрайисполком Грядинскому от председателя областного ис169
полнительного комитета Хабарова, 26 января 1931 г.
№ 74 Письмо Западно - Сибирского краевого исполнительного комитета в Главдо169
транс, 20 февраля 1931 г.

П

№ 75 Доклад начальника экспедиции технических изысканий инженера Родионова
«О состоянии работ по изысканиям и составлению проекта Чуйского тракта», 170
5 апреля 1931 г.

РЕ

С

№ 76 Телеграмма в Крайисполком Рещикову от председателя областного исполни176
тельного комитета Хабарова, 29 апреля 1931 г.
№ 77 Постановление № 624 Президиума Западно – Сибирского Краевого Исполни176
тельного Комитета, 17 мая 1931 г.

ХИ

В

№ 78 Постановление Президиума Западно – Сибирского Краевого Исполнительного Комитета «О ходе строительства Чуйского тракта и экспортных грузопере- 177
возок для Монголии», сентябрь 1931 г.

АР

№ 79 Из протокола № 6 организационного совещания при Президиуме Ойротского
178
областного исполнительного комитета, 8 сентября 1931 г.

С

№ 80 Письмо Председателя Областного исполнительного комитета и Облплана Ха179
барова Ойротскому дорожному отделу, 26 ноября 1931 г.

ГО

№ 81 Приказ № 100 по Ойротскому областному дорожному отделу, 28 ноября 1931 г. 180
№ 82 Из письма в Президиум ВЦИК от представителя Ойротской автономной обла181
сти Ялбачева, [1932 г.].
№ 83 Проект обязательного Постановления «О трудовой дорожной повинности»
181
для аймаков Ойротской автономной области, [1932 г.].
№ 84 Показатели контрольных цифр на 1932 г. по Ойротской автономной области.
184
Протяжение безрельсовых дорог в километрах, [1932 г.].
№ 85 Проект Постановления объединенного заседания Президиума Ойротской областной Контрольной Комиссии и Коллегии РКИ по докладу о ходе строитель- 185
ства Чуйского тракта, [не ранее октября 1932 г.].
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РАЗДЕЛ V. ЧУЙСКИЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ТРАКТ (ЧВТ)
№ 86 Телеграмма из г. Новосибирска в Ойротский Обком ВКП(б) Хабарову, [не ра191
нее 1933 г.].
№ 87 Обязательное Постановление № 2 Ойротского Областного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов «О 191
зимнем содержании Чуйского тракта», 1 февраля 1933 г.
№ 88 Записка начальника областного дорожного отдела Прокопцова в областной от194
дел снабжения, 3 февраля 1933 г.
№ 89 Постановление Бюро Ойротского областного комитета ВКП(б) «О строитель195
стве Чуйского тракта», 15 февраля 1933 г.

Й

№ 90 Из протокола объединенного заседания областного штаба по дорожному стро195
ительству Шебалинского аймака, 4 августа 1933 г.

АЛ
ТА

№ 91 Телеграмма Вишневского из Стройшосдора № 6 начальнику содействия до197
рожному строительству (г. Ойрот-Тура), 26 августа 1933 г.

КИ

№ 92 Телеграмма помощника начальника 7 отделения Сиблага ОГПУ Мылышева,
помощника начальника 7 отделения Сиблага ОГПУ по КВЧ Маркова в Ойрот197
ский Обком ВКП(б) Хабарову и Ойротский облисполком Софронову, 7 сентября 1933 г.

УБ
ЛИ

№ 93 Телеграмма Президиума слета ударников 1-го строительного участка Стройшосдора № 6 Ойротскому Обкому ВКП(б), облисполкому, облпрофсовету и 197
редакции газеты «Красная Ойротия», [1933 г.].
№ 94 Письмо начальника строительства Чуйского тракта Н. Л. Вишневского секре198
тарю Ойротского Обкома ВКП(б) тов. Хабарову, [Не ранее декабря 1933 г.].

С

П

№ 95 Телеграмма Цудортранса Сиблага НКВД в Ойротский обком ВКП(б) Хабаро198
ву, Ойротский облисполком Сафронову, [1934 г.].

РЕ

№ 96 Письмо начальника Управления Чуйского военизированного тракта «СОВМОНГТУВТОРГА» Дьякова секретарю Ойрот-Туринского областного Коми- 199
тета ВКП(б) Хабарову, [27 февраля 1934 г.].

В

№ 97 Приказ № 79 по Стройшосдору № 6 «Цудортранса» при СНК СССР, 8 мая 1934 г. 200

АР

ХИ

№ 98 Доклад начальника СШД № 6 Вишневского о строительстве Чуйского тракта
за период с 1 января по 1 апреля 1934 г. в Ойротский обком ВКП(б), [не позд- 204
нее апреля 1934 г.].
№ 99 Письмо начальника Управления СШД № 6 председателю Крайисполкома Ре211
щикову и секретарю Ойротского обкома ВКП(б) Хабарову, [апрель 1934 г.].

ГО

С

№ 100 Доклад Начальника Управления дороги Вязникова в Ойротский Обком ВКП(б)
о ходе дорожно-мостовых работ и содержании тракта Бийск – Кош-Агач (Чуй- 212
ский тракт), [не позднее апреля 1935 г.].
№ 101 Из протокола № 15 заседания Президиума Ойротского областного исполни219
тельного комитета, 29 апреля 1935 г.
№ 102 Из протокола № 24 заседания Президиума Ойротского областного исполни219
тельного комитета, 8 июля 1935 г.
№ 103 Письмо начальника Управления Чуйского тракта Дзенис в Крайисполком тов.
219
Гутину, Ойротский облисполком и Обком ВКП(б), 21 июля 1935 г.
№ 104 Сведения о выполнении плана трудового участия населения по Ойротской об220
ласти, 1 сентября 1938 г.
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№ 105 Письмо заместителя начальника политотдела Управления дороги Чуйского
222
тракта Алексашкина в политотдел ГШД НКВД СССР, 7 мая 1940 г.
№ 106 Характеристика начальника подотдела Управления дороги Чуйского тракта
Воронина на главного бухгалтера тов. Белоусова Сергея Александровича, 4 223
июня 1940 г.
№ 107 Докладная записка помощника областного прокурора Б. С. Кондратова прокурору Ойротской автономной области Кузнецову о функционировании ИТК № 223
6, [1940 г.].
№ 108 Записка начальника политотдела Управления дороги Чуйского тракта Ворони225
на начальнику транспортного отдела Бийского УНКВД Никитину, [1940 г.].

АЛ
ТА

Й

№ 109 Докладная записка заместителя начальника Управления дороги, главного инженера Горбачева заместителю начальника ИТК младшему лейтенанту Гос228
безопасности Сиротину, начальнику Оперативного пункта УГБ Госбезопасности Астраханцеву, 8 августа 1940 г.
№ 110 Акт обследования командировки № 2 на 414 километре ИТК № 6 помощником областного прокурора Ойротской автономной области В. М. Барановым, 229
4 сентября 1940 г.

КИ

№ 111 Письмо заместителя начальника Управления дороги, главного инженера Гор233
бачева начальнику 974 ДЭУ Кабанцеву, 12 сентября 1940 г.

УБ
ЛИ

№ 112 Из отчета инспектора отдела кадров Калайдина о работе отдела кадров Управления дороги Чуйского тракта с 1 января по 1 ноября 1940 г. в отдел кадров 233
Гушосдора НКВД СССР, [не ранее 1 ноября 1940 г.].

П

№ 113 Информация о работе детского интерната имени Н. К. Крупской Управления
дороги Чуйского тракта Гушосдора НКВД СССР за первую четверть 1940- 235
1941 учебного года, [не ранее 1940 г.].

С

РАЗДЕЛ VI. ЧУЙСКИЙ ТРАКТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В

РЕ

№ 114 Докладная записка о переводе Управления Чуйского тракта из Бийска в п.
Иня секретаря Ойротского ОК ВКП(б) Рябчикова и председателя исполкома
238
областного Совета депутатов трудящихся Кандаракова в Алтайский краевой
комитет ВКП(б) тов. Лобкову, [1941 г.].

АР

ХИ

№ 115 Характеристика начальника политотдела Управления дороги Чуйского тракта
ГШД НКВД Воронина на бывшего главного инженера Управления дороги си- 239
стемы Гушосдора НКВД Г. С. Горбачева, [1941 г.].

С

№ 116 Сведения о количественном составе, соцсоревновании и стахановском движе241
нии по Чуйскому тракту Гушосдора НКВД за первый квартал 1941 г., [1941 г.].

ГО

№ 117 Из Протокола № 2 общего открытого партийного собрания первичной партор242
ганизации Управления дороги Чуйского тракта, 14 мая 1941 г.
№ 118 Специальная докладная начальнику Бийского городского отдела УГБ о контрреволюционном разговоре помощника начальника Политотдела Управления
243
дороги Чуйского тракта Гушосдора НКВД СССР Петра Ивановича Белова с
шофером Управления Владимиром Дмитриевичем Неклюдовым, 4 июня 1941 г.
№ 119 Характеристика начальника Управления дороги Чуйского тракта Попенко на
244
Соколенко Тихона Ивановича, 16 июля 1941 г.
№ 120 Из протокола № 26 заседания Исполнительного комитета Онгудайского аймач244
ного Совета депутатов трудящихся, 4 ноября 1941 г.
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№ 121 Политинформация начальнику политотдела ГУШОСДОРА НКВД СССР от
исполняющего обязанности начальника политотдела Управления дороги Чуй245
ского тракта Белова о ходе сбора теплой одежды для бойцов Красной Армии,
14 ноября 1941 г.
№ 122 Приказ № 162 по Управлению дороги Чуйского тракта Гушосдора НКВД
СССР «О передаче переходящего Красного Знамени дороги по итогам соци246
алистического соревнования имени XXIV годовщины Великой Октябрьской
Социалистической Революции», 14 ноября 1941 г.
№ 123 Отчёт о деятельности политотдела Управления дороги Чуйского тракта ГУ247
ШОСДОР НКВД за 1941 г., [1941 г.].

АЛ
ТА

Й

№ 124 Письмо начальника политотдела ГУШОСДОРА НКВД СССР – батальонного
комиссара Мишина секретарю Алтайского Крайкома ВКП(б), начальнику по- 250
литотдела Чуйского тракта тов. Никитину, 15 мая 1942 г.
№ 125 Список стахановцев 973 ДЭУ, [сентябрь 1942 г.].

№ 126 Список работников, призванных в РККА по 973-ДЭУ, 1 октября 1942 г.

251
251

КИ

№ 127 Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся «О содействии Чуйскому тракту «Совмонгтувторга» в перевозке 253
экспортно-импортных грузов», 30 октября 1942 г.

УБ
ЛИ

№ 128 Из протокола заседания исполнительного комитета Ойрот-Турского аймачного
Совета депутатов трудящихся. О порядке привлечения граждан к трудовой и 253
гужевой повинности в военное время, 28 ноября 1942 г.
№ 129 Информация о деятельности политотдела Управления дороги Чуйского трак255
та, [апрель 1943 г.].

С

П

№ 130 Сведения о работе грузовых автомашин автотранспортной конторы, за период
256
1940-1943 гг., 29 декабря 1943 г.

РЕ

РАЗДЕЛ VII. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОРОГА М-52 «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ»
№ 131 Из Постановления совещания партийно-хозяйственного актива дорожников
259
Чуйского тракта об итогах работ за первое полугодие 1950 г., 23-24 июля 1950 г.

ХИ

В

№ 132 Социалистическое обязательство коллектива рабочих, ИТР и служащих Управления дороги Чуйского тракта по выполнению производственного плана работ 262
1950 года, [1950 г.].

АР

№ 133 Ответ начальника Управления автомобильной дороги Новосибирск – Бийск
– Ташанта Н. Измоденова Горно-Алтайскому областному краеведческому му- 265
зею, 9 апреля 1964 г.

ГО

С

№ 134 Ответ начальника ПДО Управления автодороги Новосибирск-Ташанта Турки265
на директору Горно-Алтайского краеведческого музея, 13 февраля 1967 г.
№ 135 Из ходатайства Секретаря районного комитета КПСС П. Е. Голова, Председателя Шебалинского районного исполнительного комитета Г. П. Сумина начальнику областного Управления Горно-Алтайавтодор А. А. Валееву и Пред- 266
седателю Исполкома областного Совета народных депутатов М. В. Карамаеву,
5 октября 1987 г.
№ 136 Письмо начальника Горно-Алтайского областного производственного управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Горно-Алтайав266
тодор» А. А. Валеева начальнику УВД Горно-Алтайского облисполкома В. П.
Чернову о ремонте пешеходного моста в с. Иня, 7 декабря 1987 г.
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№ 137 Письмо Первого секретаря Шебалинского райкома КПСС В. Н. Сарыкина,
председателя Шебалинского исполкома Г. П. Сумина Первому секретарю об267
кома КПСС Ю. С. Знаменскому, Председателю Горно-Алтайского областного
исполнительного комитета М. В. Карамаеву, 5 мая 1988 г.
№ 138 Информация заместителя директора ПАТП по БД С. И. Кобзар председателю
Шебалинского районного исполнительного комитета Г. П. Сумину, председа- 267
телю областного исполнительного комитета М. В. Карамаеву, 21 июля 1988 г.
№ 139 Письмо председателя Майминского районного Совета народных депутатов В.
Ф. Веревкина председателю Горно-Алтайского областного исполнительного 268
комитета В. И. Чаптынову, [март 1989 г.].
РАЗДЕЛ VIII. ДОРОГА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

АЛ
ТА

Й

№ 140 Титульный список ремонта федеральной автодороги «Чуйский тракт» на 1994
273
год, 1994 г.
№ 141 Письмо Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай В. И. Чаптынова заместителю Председателя Правительства РФ О. И. 280
Лобову, 15 февраля 1997 г.

КИ

№ 142 Письмо заместителя Председателя Правительства Республики Алтай М. З.
Гнездилова руководителю Федеральной Дорожной Службы России В. Г. Артю- 281
хову, 23 апреля 1998 г.

УБ
ЛИ

№ 143 Из Акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством пункта весового контроля на автодороге Новоси- 281
бирск-Бийск-Ташанта 432+950 км, 3 августа 1999 г.

П

№ 144 Показатели работ по ремонту мостовых сооружений на федеральной автомобильной дороге «Чуйский тракт» по состоянию на 1 сентября 1999 год по 282
РУАД «Горно-Алтайавтодор», 1 сентября 1999 г.

РЕ

С

№ 145 Показатели состояния мостовых сооружений, их содержания на федеральной
автомобильной дороге «Чуйский тракт» по состоянию на 1 сентября 1999 год 282
по РУАД «Горно-Алтайавтодор», 1 сентября 1999 г.

ХИ

В

№ 146 Показатели работы по содержанию мостовых сооружений на федеральной автомобильной дороге «Чуйский тракт» по состоянию на 1 сентября 1999 год по 283
РУАД «Горно-Алтайавтодор», 1 сентября 1999 г.

АР

№ 147 План мероприятий по повышению безопасности по республиканскому управ284
лению автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор» на 1999 год, 1999 г.

ГО

С

№ 148 Постановление Правительства Республики Алтай «О предварительном согласовании земельных участков Новосибирскому филиалу открытого акционерного общества «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» для проведения проектно-изы- 284
скательских работ по реконструкции автодороги «Чуйский тракт» на участке
км.793-км.813, 20 июня 2001 г.
№ 149 Приложение к Постановлению Правительства Республики Алтай от 20.06.2001
г. № 174. Экспликация земель, согласовываемых Новосибирскому филиалу от285
крытого акционерного общества «ИРКУТСКГИПРОДОНИИ» для реконструкции автодороги «Чуйский тракт» на участке км.793-км.813, 20 июня 2001 г.
№ 150 Постановление Правительства Республики Алтай «О переводе лесных земель
в нелесные, изъятии из лесного фонда земельных участков для реконструкции 286
автодороги «Чуйский тракт» на участке км.858 – км.866», 17 января 2002 г.
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ОТ ВЬЮЧНОЙ ТРОПЫ ДО ДОРОГИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Й

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ:

ГО

С

АР

ХИ

В

РЕ

С

П

УБ
ЛИ

КИ

СБОРНИК АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подписано в печать 25. 11. 2020 г. Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ №1772-20
АУ РА Литературно-издательский Дом «Алтын-Туу».
649000, г. Горно-Алтайск, ул, Чорос-Гуркина, 38
Отпечатано: 630033, г. Новосибирск, ул. Брюллова, 6а
ООО «ДЕАЛ»

316

