
Во времена Тамерлана торговые люди хаживали по Мунгальской тропе, которую
затем стали именовать Чуйской.

Она проходила вдоль реки Чуи –правого притока Катуни и служила купцам
русским и алтайским, монгольским и китайским торговым путём.



Первыми русскими торговцами, перешедшими в 1870 году монгольскую границу,
были бийские купцы. Центром торговли стало местечко Чаган-Узун (у горы Красной)
и урочище Кош-Агач. На ярмарках русские ставили белые палатки, монголы —
синие.

Вот как описывает одну ярмарок горный инженер Г. Басов в 1864 году: «Торговля здесь

исключительно меновая, кредитные наши билеты не имеют здесь никакой цены, серебро и золото наше
отчасти принимаются. Сюда съезжаются монгольские купцы и немного китайских. От инородцев
принимаются сурковые шкурки, рогатый скот, а сама же мена происходит с их стороны на железные и
чугунные вещи, на юфтовый, шерстяной и бумажные товары и другие мелочи (ирбитские ящики,
табакерки с музыкой, маральи рога и т. д.).»



(войс
ко 
приш
ло) –
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д 

Черю кельди (войско пришло) – ярмарка, 
приуроченная появлению монгольских солдат
Калан – обмен товарами в долг
Шаланга – юфтевая кожа томских заводов 
обменивалась на шкуры зверей



Из Рапорта Полицейского 
Управления 

«О путях сообщения с Кош-Агачем в 
весеннее и осеннее время», по 

собранным сведениями от бийских
купцов,  торгующих с Монголией. 

1880 год



Торговая лавка. Рисунок З.М. Ибрагимова



Торговый путь в Монголию (вторая половина XIX века)





В конце 60-х годов XIX в. степные возчики доставляли грузы до с. Шебалина.
Здесь находился конечный пункт колесного и санного пути.

с. Шебалино. Фото Й.Г. Гранё, 1907 г.



Горные (чуйские) возчики занимались перевозкой грузов вьюками да монгольской границы.  На 10 
вьючных лошадей или верблюдов было по 2 человека. На лошадь навьючивали по 6, на верблюда 

по 15 пудов груза.



Паромы были построены только 
в 1902 – 1903 гг.

В XIX в. переправы через реку 
Катунь осуществляли на 

лодках.  



Вопрос о необходимости прокладывания
удобной дороги в Чуйскую долину начал
активно обсуждаться с 1864 г.
В 1868 г. чиновник особых поручений
Министерства финансов Яцевич, в своем
докладе министру финансов подчеркивал
насущную необходимость "устроить по р.
Чуе от Онгудая до Кош-Агача колесную
дорогу вместо существующей вьючной".

С 70-х годов XIX века 
силами местного 

населения – в порядке 
трудовой повинности –
началось постепенное 

переустройство вьючного 
пути в колёсную дорогу.



В 1900 году Министерство внутренних дел обратилось в Кабинет Его Величества с ходатайством о 
выделении пособия на исправление вьючного пути, в общей сумме 24,5 тысячи рублей.

В результате проведённых работ по строительству мостов, труб, подпорных стен, установки надолб, устройству
паромных переправ в 1903 году был открыт путь от Бийска до Кош-Агача для колёсного движения на двуколках
алтайского типа. Это событие купцы-чуйцы отметили весьма своеобразно. Перед въездом на Ак-бом они
соорудили деревянную арку, а далее на отвесной скале поместили следующие стихи - напутствие:

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.



В 1911 году Чуйский тракт перешёл в ведение Министерства путей сообщения, которое 
в 1913-1914 годах отпустило 40 тысяч рублей на производство технических изысканий 
для улучшения дороги. А возглавил изыскательскую партию техник путей сообщения В. 
Я. Шишков



Бригада проектировщиков Чуйского тракта.



Первая мировая война, не 
позволила осуществить 
намеченные работы по 

переустройству Чуйского пути, 

В годы гражданской войны 
тракт не получая должного 

содержания, пришёл в 
негодность – стал практически 
не проезжим – разрушилось 
земляное полотно, проезжая 

часть и почти все 
искусственные сооружения.



Восстановительные работы на Чуйском тракте начались лишь в 1922 году, – когда 
Постановлением от 26 мая ВЦИК РСФСР признал его дорогой государственного значения.



В кузове одного из первых грузовиков проехавшегося по Ойротии сидит легендарный

Толток. С. Черга, 1920-е гг.



Полуторки на Белом Боме.

Фото 20-е годы.

До сих пор на некоторых участках Чуйского

тракта хорошо видна каменная кладка стенки

ограждения автомобильной дороги 1920-х гг.





1. левобережное, старое направление

Бийск — Алтайск — Черга —

Шебалино— Онгудай — Кош-Агач

2. правобережное, Катунское

Бийск - Майма - Чемал – Каянча

далее соединение у бома Кор-Кечу с

левобережным

Проекты устройства 

Чуйского тракта

3. Второй вариант соединения

Нового направления со старым

Бийск – Майма - Усть-Сема – Черга

– Шебалино – Онгудай – Кош-Агач





«... заставляет думать, что скоро 
(изменение) направления Чуйского тракта 
вызван не экономическими и финансовыми 
соображениями, а желанием во чтобы ни 
стало иметь транзитный путь в Монголию 
проходящим обязательно через с. Улалу. 
Если вопрос ставится, таким образом, и если 
желание может быть и должно быть 
удовлетворено (хотя Сибкраймес никаких 
причин к этому не видит), что не лучше ли 
поставить вопрос не о перемене 
направления Чуйского тракта, а о переносе 
Улалы на Чуйский тракт, что, по мнению 
Сибкраймеса будет дешевле».

1927 год



Докладная записка Представителя

Ойратской автономной области при

Президиуме ВЦИК Манеева



Начальник дорожного отдела Михалев

и инженер Родионов в своей докладной

записке отмечали крайне плохое

состояние дороги на одном из самых

опасных участков Семинском перевале









В 1930 году в Черге был создан крупнейший на Чуйском тракте гужевой обоз, тогда его называли
Чергинской гужбазой. Более 600 лошадей обеспечивали бесперебойные перевозки грузов на
северном равнинном участке Чуйского тракта. Участок от Усть–Семы до Семинского перевала
обслуживали около трехсот человек, работали посменно круглосуточно. Песок, гравий
нагружали и разбрасывали лопатами вручную. На санях, телегах подвозили песок, гравий.





На дорожных работах. с. Иня. 30-е годы ХХ в.



19 июля 1930 года 
облисполком принял меры по 

ликвидации перебоев в 
кредитовании, обеспечении 

рабочих инструментами, 
хлебом, спецодеждой, 
палатками, разработал 

мероприятия по улучшению 
организации труда, 

культурного и медицинского 
обслуживания рабочих



В целях обеспечения дорожных работ профессиональными кадрами открывались 
курсы десятников











В течение 1931-1934 годов было проложено 363 км дороги с каменным покрытием (гравийное и

щебёночное шоссе), возведены деревянные мосты через реки Берёзовку и Ишу , на перегоне Кор-

Кечу – Еломан провели большие скальные работы, что позволило ликвидировать несколько

паромных переправ.

Деревянный мост через Бию. Г. Бийск



В 1936-м построен уникальный «висячий» мост системы инженера Цаплина (144 п. м.)
через Катунь у п. Иня.



Летом 1934 г. состоялся первый автопробег Бийск. - Кош-Агач. За пять дней 28 грузовым и 2

легковым автомобилям предстояло пройти 1100 км труднейшей горной дороги.





Чуйский тракт. Бом Кер-Кечу, 1935 год



Руководители автопробега. В центре — Волков — начальник 7-го отделения

Сиблага, справа Вишневский Н.В. — начальник Управления дороги Чуйского тракта.



Жители села Кош-Агач у автомобилей, участвующих в первом Западно-
Сибирском автопробеге.







1 января 1935 г. Чуйский тракт на всем протяжении: Бийск - Майма -

Усть-Сема – Черга - Онгудай - Иня -Кош-Агач - Ташанта был сдан в 

эксплуатацию.



Тридцатые годы на Чуйском тракте - это трагические времена его истории.

Тяжелый каторжный труд, суровые природные условия, лагерная жизнь погубили не одну сотню

"врагов народа". Да и руководящий состав управления дороги подвергся репрессиям.

Строительство дороги велось ударными темпами

Сотрудники НКВД и руководители строительства. [1936 г]





В 1936-1946 годы автодорога официально называлась 
«Чуйский военизированный тракт» (ЧВТ).

В годы Великой Отечественной войны по 
тракту шла помощь из дружественной 

Монголии





В годы Великой Отечественной

войны почти весь состав дорожных

рабочих был призван на фронт.

Поддержание проходимости дорог

легло на женские плечи.



В послевоенные годы быстро возрастающий грузооборот на Чуйском тракте – в
связи с развитием промышленности в Горном Алтае и освоением целинных
земель Алтайского края – потребовал его коренной реконструкции и перевода
на высший технический класс: расширение полотна дороги и проезжей части,
устройство асфальто-бетонного и чёрного покрытия, перестройки всех
искусственных сооружений (мостов, труб и др.) с деревянных на долговечные –
железобетонные и металлические.















Бойко 

Мария Михайловна



На 744 км Чуйского тракта, над обрывом установлен памятник, сваренный из деталей 
автомобиля и руля. Такие памятники устанавливают погибшим на тракте водителям, а 

этот увековечивает память легендарного героя народной песни Кольки Снегирева. 







В 1961 году Чуйский тракт удлинили – составной частью он вошёл в систему 
дороги «Новосибирск-Бийск-Ташанта».

























В настоящее время на Чуйском тракте три транспортные развязки, 66 единиц мостовых 
сооружений длинной 2685,6 п. м., 93 – автобусных остановок, 34,1 км линий 

наружного освещения и пять автоматизированных пунктов учёта интенсивности 
движения транспорта.




