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Официальная часть: Узаконения и Распоряжения Правительства [1]
Об уменьшении основного капитала С.-Петербургского нефтепромышленного Общества [1]
Об изменении устава Горнопромышленного Товарищества "В. И. Горн и К [1]
О продлении срока для собрания капитала по акциям второго дополнительного выпуска

акционерного Общества, под наименованием Ленское золотопромышленное Товарищество [2]
О продлении срока для собрания капитала по акциям третьего дополнительного выпуска

Русского нефтепромышленного Общества [2]
О продлении срока для собрания капитала по акциям дополнительного выпуска Русско-

Персидского горнопромышленного Товарищества [2]
Об изменении устава Русского Товарищества «Нефть» для добычи, перевозки, хранения и

торговли продуктами нефти [3]
Об изменении устава Бобаковского горнопромышленного Общества [3]
Об изменении § 96 правил для ведения горных работ в видах их безопасности [3]
Об утверждении устава Московско-Волжского нефтепромышленного и торгового Общества

«Биби-Эйбат» [4]
Об утверждении таксы вознаграждения, подлежащего уплате отводчикам от золото- и

платинопромышленников за производство отводов россыпных и рудных месторождений золота
и платины в Кавказской горной области [4]

Об объявлении заведомо нефтеносным острова Святого в Каспийском море [6]
Об изменении устава акционерного Общества Сосновицких трубопрокатных и

железоделательных заводов [7]
Об изменении устава Первого Грозненского нефтепромышленного Товарищества [8]
О сроке введения в действие Высочайше утвержденного 12 апреля 1904 года мнения

Государственного Совета о присоединении к округу Благовещенского окружного суда золотых
приисков, расположенных в Якутской области по верхнему течению реки Алдана, и об
определении границ территории, подлежащей перечислению в округе названного окружного суда
[8]

Приказы по горному ведомству [9]
Неофициальная часть [17]

Горное и заводское дело [17]
Законы по паровым котлам и правила для их расчета в России и Германии:

продолжение / Р. Р. Тонков [17]
Протокол заседания постоянной комиссии при горном комитете для систематического

исследования вопросов, касающихся рудничных газов: 17 февраля 1904 года [69]
Прессование углей / В. А. Ауэрбах [76]
Сушила для леса при столярной фабрике Воткинского завода / Н. А. Гейкинг [108]

Естественные науки, имеющие отношение к горному делу [115]
По Прикаспийским степям и Устюрту от р. Урала до устья Аму-Дарьи: окончание /

А. Н. Рябинин [115]
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Смесь [137]
Выплавка чугуна, выделка главнейших сортов железа и стали, добыча каменного угля

и выварка соли на Урале за первые девять месяцев 1903—1904 годов [137]
Михаил Михайлович Уржумцев: некролог [147]
Александр Родионович Гернгрос: некролог / Н. Версилов [147]


