СЛОВО РЕДАКТОРА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К

роме того, в связи с ростом в военные
Раньше молоко перевозилось преимущественно в
годы потребностей многих регионов
вагонах-ледниках, которые имели, кроме приборов
СССР в молоке и молочных изделиях, охлаждения, еще и постоянные отопительные прибостал ощущаться дефицит специализиро- ры и полки для погрузки фляг/бидонов в два яруса.
ванных вагонов - особенно на маршруТакая транспортировка экономически невыгодтах из Зауралья, Средней Азии и Закавказья - для
на из-за низкого использования грузоподъемности
перевозок этой продукции большой скоростью. Чич- вагона, больших потерь молока ввиду низкой гермекин, вместе с другими специалистами, предложил, тичности/неисправности тары, трудностей механивзамен вагонов-ледников, более широко использо- зации погрузочно-разгрузочных работ, больших расвать осваиваемые советской промышленностью с
ходов на изготовление, ремонт и мойку тары. И ввиду
1939-40-го гг. специстерны для продовольственных
несоблюдения всех санитарно-гигиенических требоналивных грузов, предварительно охлажденных в ка- ваний при наливе/сливе молока. Эти проблемы почнун их погрузки. Соответствующие эксперименты на
ти полностью устраняются при перевозках молока в
Среднеазиатской, Казахстанской и Нижневолжской
молочных цистернах, ибо, во-первых, увеличивается
железных дорогах в августе-октябре 1943 г. и поз- скорость перевозок за счет устранения простоев под
же подтвердили обоснованность таких предложений. льдоснабжением и их сокращения при погрузке/выВот информация справочника «Вопросы развития
грузке продукции. Во вторых – цистерны эти не имежелезнодорожного транспорта» (МПС СССР, Тран- ют приборов отопления и охлаждения: наличие у котсжелдориздат, 1957 г.), «…Перевозки в вагонах-лед- ла цистерны слоя тепловой изоляции превращает ее
никах имеют ограниченный технологический срок
в огромный термос, длительное время сохраняющий
(не более трех суток) при температурах молока зимой
температуру налитого молока и зимой, и летом. Такие
... хотел бы поздравить крупнейшее отраслевое объединение страны –
не ниже +2°С, а летом не выше +10°C; следователь- цистерны освоены советской промышленностью
Союз транспортников России – с 15летием. Хочу поблагодарить вас
но, и ограничение по расстоянию – не более 500 км. с 1954 года».

за активное участие в подготовке решений по важнейшим вопросам не
только отраслевой, но и в целом нашей общенациональной повестки.
Ваши заинтересованные подходы к проблемам, которые стоят перед
старшего консультанта) и продовольствия. Также он
ем увеличить для республики план 4-й пятилетки (1946Россией, продиктованы той особой системной ролью, которую играл,
консультировал разработчиков молокозаводов в Каре1950) по производству масло-молочной продукции из
играет и, конечно, всегда будет играть транспортный комплекс в жизни
ло-Финской, Белорусской ССР, Ставрополье и Волго-Вятместного узбекистанского сырья, ибо для этого имеютнашей
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лоруссии. Хотя с 1935 г. Чичкин официально был пенси( Из выступления на пленарном заседании Съезда транспортников России)
козье, верблюжье, конское молоко)».
онером самого высокого ранга – союзного значения.
Последнее тем более было обоснованным, ибо жир…«И бочкою масла, и головкой сыра, и бутылкой
ность молока, например, у овцебыков и яков зачастую
вкусного молока можно в равной степени славить
достигает 11 %, а также 5,3-5,5 % по белку белка и
свое Отечество, служить благу и расцвету родной
3,6-3,9% по молочному сахару, что намного выше в сравземли»: это сказано Чичкиным еще в 1912 году. Танении с коровьим молоком. По имеющимся данным,
ким он был, Александр Васильевич Чичкин. Профестогдашний глава ЦК компартии Узбекистана Усман
сионал, гражданин, патриот. 

Алексей Чичкин
Юсупов обратился в 1945-м в ЦК ВКП (б) с предложени-

106

◄ | Дороги и транспорт | №9-10

ВОПРЕКИ
ПРОГНОЗУ ПУШКИНА

С

равнивая сегодняшнее состояние дорожного комплекса с тем, что
было лет 20, и даже 10 лет назад, мы смело можем констатировать –
хороших и комфортных дорог в России становится больше. Строитель
ством Крымского моста и успешным проведением чемпионата мира
по футболу мы доказали, что работникам дорожнотранспортного ком
плекса по плечу реализация масштабных проектов. Даже этих двух событий было бы
вполне достаточно, чтобы дорожникам и автомобилистам страны, с хорошим настро
ением праздновать свой профессиональный день. И речь не только о федеральных
магистралях. Ведь поводов для гордости есть в каждом регионе, в каждом районе,
потому что и там идут глобальные преобразования. И они стали возможны во многом
благодаря возрождению дорожных фондов.
Но нам нужно еще больше хороших дорог. Ведь Россия необъятная! И в ближай
шие годы, наверное, больше внимания стоит уделить нашим внутренним дорогам,
состояние которых хотя и улучшается, но еще далеко до совершенства. Своего вре
мени ждут «замороженные» изза Крымского моста и мундиаля проекты. При этом
особого внимания требуют Сибирский и Дальневосточные регионы. Взять, хотя бы
мост через Лену в районе Якутска, возведение которого откладывается десятилетия
ми. Есть немало объектов не только федерального, но регионального значения, кото
рые нужно было построить, как говорится, уже вчера.
Будем надеяться, что в ближайшие годы правительство страны, руководство мин
транса и ФДА озаботятся, прежде всего, решением не глобальных, а будничных для
России дорожнотранспортных проблем. Тогда не придется, как прогнозировал вели
кий Пушкин ждать 500 лет, чтобы «дороги, верно, у нас изменятся безмерно».
Завершая на мажорной ноте, позвольте от имени коллектива журнала «Дороги и
транспорт» поздравить всех работников дорожной и транспортной отраслей с про
фессиональным праздником. Желаем вам здоровья, семейного благополучия, но
вых достижений в вашем благородном труде!

Феруза ДЖАББАРОВА

