
1

№ 01/2023

Журналу 
«Автомобильный транспорт» – 

100 лет!
Журнал «Автомобильный транспорт» является единственным периодическим изданием по 

автотранспортной тематике, перешагнувшим в январе 2023 года вековой рубеж.

Первоначально журнал для профессионалов автомобильного транспорта назывался «Мотор», первый 
номер которого вышел в январе 1923 года. В 1941 году он был переименован в «Автомобиль», а с 1953 го-
да стал носить свое нынешнее название – «Автомобильный транспорт».

К 100-летнему юбилею подготовлено уникальное издание, где размещены материалы, опубликован-
ные в журнале «Автомобильный транспорт» несколько десятков лет назад. Поскольку история нашей 
страны неразрывно связана с развитием транспортной сферы, то, ознакомившись со статьями в юбилей-
ном номере, читатели смогут окунуться в атмосферу прошлых лет, узнать о важных отраслевых событи-
ях, нашедших свое отражение на страницах журнала «Автомобильный транспорт».

Несмотря на прошедшие десятилетия, многие публикации актуальны и сегодня. Это касается ранее 
используемых технологий при перевозках грузов, включая использование контейнеров, перевозки меж-
ду терминалами, комплексное обслуживание транспортных узлов. Вызывает интерес развитие пасса-
жирских перевозок автобусами, включая обслуживание населения в сельских районах. Не осталась без 
внимания и таксомоторная деятельность. Размещена информация об истории становления международ-
ных перевозок грузов и пассажиров. 

Определенное место в юбилейном выпуске нашли публикации об особенностях новинок автотран-
спортной техники ХХ века. Специалисты того времени делятся своими пожеланиями в отношении буду-
щего автомобильной промышленности, предлагая свои решения, связанные в том числе с автоматиче-
ским вождением автотранспортных средств, использованием газобаллонных автомобилей. 

Кроме того, на страницах журнала можно узнать, как обеспечивалось в нашей стране транспортное 
обслуживание XXII Летних Олимпийских игр 1980 года, как удавалось советским экипажам побеждать на 
европейских автомобильных ралли.

Об этом и многом другом рассказывается в юбилейном издании, которое посвящается всем автотран-
спортникам, внесшим своим повседневным трудом неоценимый вклад в становление и развитие транс-
портной сферы, всем поколениям работников журнала, которые на его страницах отразили вековую 
историю нашей страны сквозь призму важнейших событий транспортной отрасли.       
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