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Содержание [1]
Официальная часть: Узаконения и Распоряжения Правительства [9]

Об отчуждении земли для сооружения железнодорожных линий от станции Кольчугино,
Кольчугинской железной дороги, через город Кузнецк до Тельбесса и от Кузнецка до станции
Баюново, Бийской ветви Алтайской железной дороги: Именной Высочайший Указ [10]

Об установлении временных округов санитарной охраны Псекупских, Подкумских
(Кумагорских), Хиловских и Кашинских минеральных вод и Чокракских минеральных грязей:
Высочайше утвержденное положение Совета Министров [11]

О продлении сроков выполнения горнопромышленниками некоторых обязательств по
частному горному, нефтяному и золотому промыслам [13]

О сдаче земель Уральского казачьего войска под разведки и разработку горных пород, за
исключением нефти: Высочайше утвержденное положение Военного Совета [14]

О реквизиционных ценах на жидкое минеральное топливо: Распоряжение, предложенное
Правительствующему Сенату Министром торговли и промышленности [14]

О сдаче в аренду заведомо нефтеносных земель Кубанского и Терского казачьих войск под
поверхностное пользование: Высочайше утвержденное положение Военного Совета [15]

Об утверждении правил сдачи в аренду, без торгов, для поверхностного пользования,
казенных нефтеносных земель Апшеронского полуострова, изъятых из пользования
государственных поселян и перешедших в непосредственное распоряжение Горного
ведомства: Распоряжения, объявленные Правительствующему Сенату Министром торговли и
промышленности [19]

Об изменениях в действующем распределении некоторых горных округов горных областей
Южной России и Юго-Восточной [22]

О размере и порядке оплаты гербовым сбором прошений о выдаче дозволительных на
разведки нефти свидетельств [27]

Об утверждении правил для распределения между потребителями твердого минерального
топлива Донецкого бассейна [27]

Об утверждении правил для распределения между потребителями угля Уральских копей [38]
Об утверждении Правил для распределения между потребителями каменного угля

Подмосковного бассейна [44]
Об открытии в составе Нижегородского Удельного Округа должности Учителя удельной

школы, о переименовании должностей удельных Штейгеров в Горных Техников и об открытии
в составе Сарапульского Удельного Округа должности Горного Техника: Распоряжение,
предложенное Правительствующему Сенату Министром юстиции [50]

Неофициальная часть [51]
Горное и заводское дело [51]

Исследование рессорной стали наивысшего качества и изготовление из нее рессор с
применением термоэлектрического пирометра Ле-Шателье / В. М. Чежегов [51]
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Естественные и математические науки, имеющие отношение к горному
делу [83]

По вопросу о проектировании и сооружении воздушных линий передачи
электрической энергии / П. И. Шапирер [83]

Организация чертежного бюро в связи с техническим, с учетом времени исполнения
чертежных работ / Ф. Ф. Видеман [120]

Горное законодательство, хозяйство, статистика, история, учебное и
санитарное дело [142]

О состоянии железоделательной промышленности России к 1 января 1916 г. / К. Е.
Робук [142]

Казенные заводы и рудники Урала в санитарно-врачебном отношении / Г. Хлопин
[164]

Смесь [221]
Графит, как средство против образовании накипи в паровых котлах / Н. Меннет [221]


