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СССР В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 1928–1932 гг. 

(по материалам журнала «За рулем»)*

В работе рассматриваются вопросы о трудовом участии населения 
СССР в дорожном строительстве в 1928–1932 гг., отраженные на стра-
ницах журнала «За рулем». Это издание являлось печатным органом 
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Всероссийского общества «Автодор». Материалы журнала содержат 
сведения о формах и методах применения дорожной повинности, 
о степени эффективности применения ее законодательной базы.
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вая пятилетка; советская периодическая печать.
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ON THE LABOR PARTICIPATION OF THE USSR 
POPULATION IN THE ROAD CONSTRUCTION IN 1928–1932 

(based on the materials of «Za rulyom» magazine)

The paper deals with the issues of labor participation of the USSR pop-
ulation in the road construction in 1928–1932, reflected on the pages of 
«Za rulyom» magazine. This edition was a printing body of the all-Russian 
society «Avtodor». The materials of the journal contain information about 
the forms and methods of application of road duty, the degree of effectiveness 
of its legislative framework.

Keywords: labor duty; road economy; first five-year plan; Soviet peri-
odical press.

1 октября 1928 г. началась реализация первого пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства СССР. Советским государством 
был взят курс на социалистическую индустриализацию страны. 
Программа выполнения пятилетнего плана транспортного стро-
ительства была возложена на местные органы Советской власти 
и общественные организации [1, с. 360]. Выполнить план дорожных 
работ было невозможно без принудительного привлечения насе-
ления к строительству дорог. В 1925 г. была официально введена 
дорожная повинность, а в начале 1930-х гг. она была окончательно 
закреплена [2, с. 32].

Для привлечения широкой общественности к развитию автомо-
бильных дорог и транспорта в сентябре 1927 г. было создано Всерос-
сийское общество «Автодор». В феврале 1928 г. «Автодор» основал 

проблемы социально-экономического развития во второй половине XIX – начале 
ХХI вв.»
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свой журнал «За рулем», а в апреле 1928 г. вышел первый выпуск 
этого журнала. Помимо публикаций, посвященных транспорту и ав-
томобильным дорогам, на страницах журнала освещались вопросы 
трудового участия населения в строительстве дорог.

Итак, предлагаемое источниковедческое исследование важно 
для понимания сложного процесса внедрения трудового участия 
населения в 1928–1932 гг. в дорожном хозяйстве СССР. Цель иссле-
дования — на основе изучения материалов периодической печати 
раскрыть информационные возможности статей, посвященных 
трудовому участию населения в дорожном строительстве в годы 
первой пятилетки.

Нами было проанализировано 32 статьи, которые были по-
священы вопросам исследуемой темы. Так, на страницах журнала 
«За рулем» представлены проблемы, связанные с формами и мето-
дами применения дорожной повинности, ее законодательная база, 
основные проблемы и недочеты, рекомендации и т. д.

Статьи, опубликованные в 1928 г. были посвящены организации 
мероприятий по стимулированию привлечения населения к трудово-
му участию в дорожном строительстве. В 1929 г. в ряде публикаций 
отмечалось, что дорожные работы с участием населения производи-
лись неэффективно. После законодательного закрепления дорожной 
повинности в апреле 1929 г. вышли серии статей, которые толковали 
некоторые спорные вопросы трудповинности. Применение закона 
на практике не давало необходимого эффекта, поэтому в начале 1930 г. 
встал вопрос о его пересмотре. Особую роль в дорожном строитель-
стве должны были сыграть колхозы. В марте 1931 г. состоялся съезд 
дорожной секции «Автодора», где предлагались конкретные меры 
по регулированию вопросов дорожной повинности. Летом 1931 г. 
закон о трудовом участии был пересмотрен. 1932 г. стал годом поиска 
оптимальных форм и метод организации трудового участия населе-
ния. В частности, предлагалось следовать положительному опыту ра-
боты Ленинградской области, Чувашской АССР, Нижегородском крае.

Таким образом, источниковедческий анализ статейного материала 
показал, что журнал «За рулем» располагает широкими информаци-
онными возможностями для изучения вопросов трудового участия 
населения СССР в дорожном строительстве в годы первой пятилетки.
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в динамическом аспекте его существования. Актуализировано перспек-
тивное направление исследований — изучение культурного восприятия 
конструктивистской архитектуры по материалам советской периодики.
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On the basis of a detailed studying of the works devoted to the research 
of Sverdlovsk constructivism, there were distinguished two research schools 
in the article. These are «architectural» and «sociocultural», their main fea-
tures were characterized, and also the lack of works devoted to the complex 
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