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О т  Р е д а к ц и и .
. Горный Журла.;*, нзлапаошнПсвс 1835 г. 

Умелым Комитетом по горкой и соляной 
‘ масти при !\ipHOM Кадетском Корпусе, а 
позже Горным Ученым Комитетом при Гор

аном ДелартамеитС} прекрзт}|лся в 1917 г. 
Фс^жалбио его эаиснялм о 1918 г. •Из- 
осетин Горного Отдела НСНХ**, в 1920 к 
1921 Г.Г. — «Горное Дело**, официальный 
орган С11дчала 1'оркого Сооста, затем Глав* 
кого Управления Горной Промышленностн.

U настоящее время ГУП ) нозобноатяет 
«Горный Журхоя* под прежним его име
нем, с'нггая, НТО одно к? старейших в {Ев
ропе кэд.чний, посвященных горкому делу, 
не ао.1 жио прсриааться. и несмотря на но* 
вое соасржанне, писссннос в старый ведом
ственный орган Н9МСНИППШМСЯ государст
венным строем л новыми усДОПИНХЛ ЭХ01Ю- 
мнческоЙ ЖИЗНИ, должно сохранить старое 
иаэоаннс, осгшшсикое почти столетней рус
ской горной тра.*1 тшсй.

Резакция позволяет себе отметить, что 
зй послсдиис яссятмаетня .«Горный >Кур* 
кал*» являншийся не столько журналом, 
сколько сборником сжучаЛиых научных ста
тей, перестал удомастпорять тем требова- 
иням, которые прсд'явяялнсь жизнью к тех
ническим журналам, и что «I орное Дело*

в своих актуальных отделах—статистиче
ских обзорах русской горкой промышлен
ности, отделах профсссиона.тьнот .тнже- 
ния. иностранном, библиографии и яр., л 
также частью и в прочих сно>1х статьях.—  
8 значительно большей степени приблизи
лось к типу современных ниостраииих тех
нических журналов, чем .Горный Ж у р 
нал*. Поэтому, перехозя к н:ианик> пос
леднего. резакция считает воэхомпгым сох
ранить 11нутренксс строеннс журнала, оы- 
работинное «Горным Делом", стараясь в от- 
ношешш обстоятельности II обширности 
публикуемого материала держаться на 
У1>опис прежнего .Горного Ж урнала*.

Для большего удобства пользования 
крупными статьями, будет сохранена си
стема приложений, выходящих отдельными 
небольшими книжками по мере иахоплсиия 
материала. Самый журнал, в виду значи
тельных технических преимуществ печата
ния, будет выпускаться о обычном формате 
большинства aariiaimmiux техническихжур- 
малов— малом in 4*. Обложка приложений 
явдяется воспроизвелеиисм норвоП обложки 
«Горного Ж урнала* за 1825 г., из послся- 
исй-жс занмствонаии мотивы для новой 
06.ТОЖНИ я^рнала.


