Журналу «Автомобильный транспорт» – 95 лет!
Журнал «Автомобильный транспорт» является в России самым продолжительным
периодическим изданием по автотранспортной тематике.
В январе 2018 года журналу «Автомобильный транспорт» исполнилось 95 лет. Первый его номер вышел в
1923 году под названием «Мотор», в 1941 году он был переименован в «Автомобиль», а с 1953 года стал
называться «Автомобильный транспорт».
Изначально, в 1923 году, редакционным коллективом были определены рубрики, в материалах которых
освещалась всесторонняя деятельность работников транспорта. Поставленные в начале XX века цели и
задачи перед изданием не потеряли своей актуальности и по настоящее время. Сегодня на страницах
журнала «Автомобильный транспорт» по-прежнему рассказывается о развитии автотранспортного комплекса
нашей страны, опыте организации грузовых и пассажирских перевозок в различных регионах России,
освещаются вопросы безопасности дорожного движения, эксплуатации автомобильной техники, экономики и
транспортного законодательства, делаются обзоры автотранспортных выставок.
Доказательством приверженности выбранного пути служит этот выпуск журнала, в котором опубликованы
материалы, напечатанные в нашем издании более полувека назад. Постоянные читатели могут убедиться,
что статьи прошлых лет сегодня размещены под рубриками, являющимися традиционными для современного
издания «Автомобильный транспорт».
Уважаемые коллеги, пролистывая страницы юбилейного номера, вы сможете «окунуться» в атмосферу
прошедшей эпохи, ознакомиться из первоисточников с реальными фактами и событиями XX века. Вам
предоставляется уникальная возможность соприкоснуться с историей развития автотранспортной отрасли,
тесно переплетенной с историей нашего государства.
Этот юбилейный выпуск журнала посвящается всем автомобилистам, которые работали на автомобильном
транспорте, низкий поклон им за их нелегкий труд на дорогах нашей страны, в транспортных цехах и
ремонтных мастерских. Всем тем, кто продолжает трудиться в этой сфере деятельности, стремится улучшить
качество обслуживания пассажиров и обеспечить своевременную доставку грузов в каждый удаленный уголок
России. Будущему поколению автомобилистов, чтобы знали и помнили историю автомобильного транспорта,
стремились внести свой вклад в его дальнейшее развитие. Коллективу редакций журналов «Мотор»,
«Автомобиль» и «Автомобильный транспорт», запечатлевших на страницах изданий в течение 95-летнего
периода непрерывную связь самоотверженного повседневного труда работников автотранспортной отрасли с
важнейшими вехами развития нашей страны.

