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Выпускиемы11 ними журнал «Северная Азия» является совмест

ным излиниьм Обшестьи Изучения Урнла, Сибири и Дальнего Во> 
1гокя и Комитета С<иействия /У«'1род«остял Северных Окраин при 
Презщиуме ВЦИК, выходящим при поддержке Главнауки РСФСР. 
Это совместное участие о издании журнала оОусловлнвастся как 
совмадением задач и целей О-ва и Комитета, так и желанием оО’еди- 
ни1ь имеющиеся наличные силы для осуи^ествления задач всесторон> 
него изучения северных окраин СССР.

Давая нашему журналу название «Северная Азия», мы хотим 
подчеркнуть, что центр тяжести наших научно-исследовательских 
задач в деле изучения советского севера лежит в Азиатской част1« 
СССР, точнее в Северной Азии, нал которой реет красный флаг 
Союза республик серпа и молота. Но на ряду с этим, на стра
ницах «Северной Азии» найдет свое освещение и приполярный север, 
его природа и население европейской части СССР.

Особенное внимание редакция журнала намерена уделять вопро
сам устроения жизни малых HapoAHOcreii севера, расселенных как 
иа ЕвропеГюком севере, так и по необ’ятным пространствам Азиат
ских тундр и таежных дебрей Сибири и Да.тьнего Востока. В общем 
ходе экономического развития, северные окраины не мщут рассма
триваться отдельно от основной экономической базы; т.-е, припо- 
.1ярный cewp должен ()ыть увязан с вопроса.ми изучения экономики 
Ура,та, Сибири и Дальнего Востока. Этим собственно и должны быть 
об'яснены причины, побуждающие редак11ню раздвигать рамки содер
жания журка.та, поставив перед собою задачи всестороннего осве
щения иробле.ч Север»юй Азии.

«Северная Азия» является общественно-научным журналом, ко
торый ставит своей задачей выяв.темие наиболее актуальных обще-
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Cl венных n научных 1>робле.ч Северной Азии. Ставя сисею целью 
изучение природы, естественных богатств иасслення и экономики, 
редакция будет стремиться уделять большее ьмнмание экономнчС' 
ски.м проблемам, поскольку это диктч'ется необходимостью разви
тия производительных сил, как первоочере;ц10й задачи стояи^еП 
перед советской страной.

Кроме руководящих статей и обзор(>в деятельности 1сак Коми
тета Севера, гак и О-ва в журнале будут помещаться рефераты 
наиболее важных научных докладов и сообщений, лел;1емых в указан
ных выше ор1'анизаинях. Кроме того, редикмия мредпола1*ает отвести 
должное внимание новост я.м уралоч*ибирской и дальненосточиой биб
лио рафии.

Ред<1киия надеется, что се шишниние найдет себе поддержку 
всех, кто является другом изучения Северной Азии.


