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Официальная часть: Узаконения и Распоряжения Правительства [12]
Об отчуждении земли для надобностей Златоустовского казенного завода, Златоустовского

горного округа, Уфимской губернии: Именной Высочайший Указ [14]
О разрешении найма для работ по каменноугольному промыслу в Сахалинской области,

наряду с русскими подданными и китайцами также и корейцев: Высочайшие утвержденные
положения Совета Министров [14]

О дополнении статьи 14 Положения об Особом Совещании для обсуждения и объединения
мероприятий по обеспечению топливом путей сообщения, государственных и общественных
учреждений и предприятий, работающих для целей государственной обороны [17]

О дополнении Положения об Особом Совещании для обсуждения и объединения
мероприятий по перевозке топлива и продовольственных и военных грузов [17]

О повышении акциза с нефтяных продуктов [19]
О порядке установления высших предельных цен на металлы [19]
Об установлении границ округов санитарной охраны Столыпинских минеральных вод [20]
Об установлении прав по чинопроизводству окончивших Екатеринославский горный

институт Императора Петра I, а также служащих в нем по учебной части [21]
Об утверждении при Терском областном правлении горного отделения: Высочайшие

утвержденные положения Военного Совета [22]
Об учреждении при Анненском руднике акционерного общества Боково-Хрустальских

антрацитовых копей, Таганрогского округа, области войска Донского, должности полицейского
надзирателя 1-го разряда: Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату Военным
министром [23]

О предоставлении внеочередности продовольственным грузам, отправляемым по планам
перевозки для рабочего населения Донецкого горнозаводского района: Распоряжения,
объявленные Правительствующему Сенату Министром путей сообщения [24]

О дополнении § 10 Правил утилизации вагонов-цистерн для перевозки нефтяного топлива,
в связи с введением плановых перевозок топлива [24]

О воспрещении вывоза из Империи во всем границам агата: Распоряжения, объявленные
Правительствующему Сенату министром финансов [25]

Об установлении срока взимания повышенного акциза с нефтяных продуктов [25]
О воспрещении вывоза в Финляндию марганцевой руды [25]
О воспрещении вывоза в Финляндию сырых металлов [26]
О воспрещении вывоза из Империи некоторых предметов и товаров [26]
Об отмене распоряжений Министерства Финансов о воспрещении вывоза в Финляндию

сырых металлов [26]
О мерах для предупреждения чрезмерной зольности отправляемого по железным дорогам

донецкого угля: Распоряжения, объявленные Правительствующему Сенату Министром торговли
и промышленности [27]

Об утверждении правил о порядке взимания и хранения установленного Высочайше
утвержденным 13 мая 1916 г. положением Совета Министров особого сбора с потребителей
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твердого и жидкого минерального топлива, а ровно о порядке расходования сумм сего сбора и
отчетности по их расходованию [29]

О продлении срока действия установленного для бакинских нефтяных промыслов электро-
нефтяного эквивалента [32]

Об утверждении Правил о выдаче углепромышленным предприятиям ссуд распоряжением
Председателя Особого Совещания по топливу, по обсуждении в особом Совещании [33]

Об утверждении правил преимущественных заказов на Донецкое минеральное топливо,
исполняемых согласно предварительно заключенным договорам [38]

О реквизионных предельных ценах на уголь Донецкого бассейна, поставляемый для флота
по техническим условиям № 2 и № 3 [41]

О закрытии для частного золотого промысла некоторых местностей, находящихся в
Енисейском горном округе [42]

О включении Смоляниновского пласта Рыковского рудника в перечень специальных пластов
угля по шкале реквизиционных и низших предельных цен на топливо [42]

Об изменении величины залога, уплачиваемого при получении невостребованного на
станциях сети Российских железных дорог Подмосковного угля [42]

О реквизиционной цене на брикеты общества Южно-Русской каменноугольной
промышленности, погруженные с брикетного предприятия в вагоны на станциях отправления
[43]

О дополнении п. 2 ст. 6 Правил для распределения между потребителями нефти и нефтяных
остатков [43]

Об издании Инструкции к Правилам о созыве и устройстве съездов золото- и
платинопромышленников [43]

Об изменении ст. ст. 4, 5 и 14 Правил для предупреждения чрезмерной зольности
отправляемого по железным дорогам Донецкого угля [45]

О новых реквизиционных ценах на кокс Донецкого бассейна [46]
Неофициальная часть [55]

Горное и заводское дело [55]
Оценка каменноугольных месторождений / Б. И. Бокия [55]
Взрыв в пласте "Двойном" Щербиновского рудника / А. А. Скочинский [82]
Метод электропроводности при высоких температурах и применение его для

исследования металлических сплавов в твердом состоянии / П. Я. Салдау [136]
Алмазное бурение и измерение скважин в Южной Африке по статье J. Hoffmann`a /

И. С. Васильев [202]
Расчет дверного оклада / М. М. Протодьяконов [214]

Горное законодательство, хозяйство, статистика, история, учебное и
санитарное дело [230]

Современное положение русской нефтяной промышленности в сопоставлении с
прошлыми годами [230]

Статистические сведения о выработке, вывозе и запасах продуктов по месяцам и за первую
половину 1916 года [250]


