ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели, первому выпуску журнала «Взрывное дело» исполнилось 95 лет!
Первый выпуск журнала «Взрывное дело» выпущен в нашей стране в июне
1922 года как ежемесячный научно-популярный журнал. Он вышел под редакцией проф. М. Сухаревского, исследователя, занимавшегося созданием кумулятивных зарядов. Журнал был предназначен для изложения основных задач
применения взрыва в сельском хозяйстве, мелиорации и промышленности.
Фактически он дал начальный импульс к зарождению научной мысли и практической деятельности по проблемам применения взрыва в народном хозяйстве после всех политических потрясений и гражданской войны в России.
Начало 20-х годов прошлого столетия ознаменовалось успешным развитием горнодобывающей промышленности и началом систематических исследований в области горных наук в стране. Важную роль в обеспечении эффективности добычи полезных ископаемых занимали взрывные работы. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время. Общественность проявляла живой интерес к советской взрывной технике, технологии ведения взрывных работ, промышленным взрывчатым веществам, областям применения.
Вот почему в те времена встал вопрос о создании такого печатного органа,
который не только пропагандировал бы преимущества взрывных работ, но и
освещал бы все вопросы, связанные с взрывным делом. Специального издания,
посвящённого вопросам взрывного дела в СССР, не было, исключая выпущенных нескольких номеров «Взрывное дело».
В 1930 году группой инженеров: М. Сухаревский, В.А. Ассонов, А.Д.
Яхонтов, И.И. Киселёв, Л.И. Извеков, в правительство была подана докладная
записка, характеризующая состояние взрывного дела со всеми перспективами,
которые могут иметь место при правильном развитии и внедрении взрывного
метода работ. Постановлением Президиума ВСНХ СССР от 22 декабря 1931
года за № 868 «О развитии взрывных работ и формах управления этим делом»
было вынесено решение, издаваемый технический бюллетень «Взрывное дело» реорганизовать в периодический ежемесячный журнал, расширив его до
объёма, удовлетворяющего для полного освещения теории взрывного дела и
производственного опыта по нему.
Таким образом, на издаваемый сборник «Взрывное дело» возлагается колоссальнейшая и ответственная задача в пропаганде знаний и идей взрывного
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дела. Под этим названием сборник выпускается с сентября 1932 года. Первые
годы сборник «Взрывное дело» выпускался Государственным Всесоюзным трестом по производству буровых и взрывных работ «Союзвзрывпром», с 1960 года его начинает издавать Научно-техническое горное общество, а с 1998 года
сборник выпускает ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу при
Академии горных наук». С 2015 года в подготовке и выпуске сборника принимают непосредственное участие сотрудники ИПКОН РАН.
Уважаемый читатель! Позвольте поздравить всех нас с юбилеем сборника,
желаем успехов и процветания! Этот выпуск мы посвящаем ХVI международной научно-практической конференции по взрывному делу.
Редколлегия сборника «Взрывное дело»
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