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Официальная часть [1]
О предоставлении Петро-Марьевскому Обществу каменноугольной промышленности

произвести дополнительный выпуск облигаций и об изменении устава названного Общества [1]
Об изменении устава Северо-Восточного Сибирского Общества [2]
О продлении срока для первоначального взноса денег за акции „Алятского

нефтепромышленного акционерного Общества“ [5]
Об изменении устава Кавказского горного Общества [5]
Об утверждении условий деятельности в России французского акционерного Общества, под

наименованием: „Анонимное горнопромышленное и коммерческое Общество“ [6]
О разрешении Петро-Марьевскому Обществу каменноугольной промышленности продать

часть из состава принадлежащих ему имуществ, обеспечивающих облигационные долги
названного Общества [6]

Об утверждении условий деятельности в России английского акционерного
Общества, под наименованием: „Карское золотопромышленное Общество с ограниченною
ответственностью“ [6]

Об утверждении условий деятельности в России английского акционерного Общества, под
наименованием: „Англо-Терское нефтяное Общество с ограниченною ответственностью“ [7]

Об изменении устава Килязинского нефтепромышленного Товарищества [7]
О продлении срока для взноса денег за акции нефтепромышленного и торгового Общества

„Балаханы“ [7]
О продлении срока для взноса денег за акции нефтепромышленного и торгового Общества

„Григория Герасимовича Тумаева сыновья“ [8]
О продлении срока для первоначального взноса денег за акции Центрально-Челекенского

нефтепромышленного Общества [8]
Об изменении устава Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового

Общества [8]
О дополнении устава Богословского горнозаводского Общества предоставлением соорудить

железнодорожную линию для соединения Богословского округа со ст. Кушва, Пермской железной
дороги [9]

Об утверждении расписания местностей, в коих объявления о заявках подлежат подаче не
окружным инженерам, а другим должностным лицам и учреждениям [27]

О дополнении Положения о съездах нефтепромышленников [29]
Приказ по горному ведомству [29]

Неофициальная часть [37]
Горное и заводское дело [37]

Установка конденсатора Кёртинга к реверсивной прокатной машине в 6000 сил на
Нижне-Салдинском заводе на Урале / В. Е. Грум-Гржимайло [37]

Очерк мартеновского и тигельного производств в Австрии: окончание / П. М.
Сеппайна [42]
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Формы углерода в железе / Юптнер [67]
Получение специальных сортов стали и их термическая обработка / И. Ил. Ефрон [75]
Несколько практических заметок о ковальных гидравлических прессах / А. Лундышев

[98]
Горное хозяйство, статистика, история и санитарное дело [109]

Горнозаводская промышленность России в 1900 и 1901 годах: окончание / Н. П.
Версилов [109]

Смесь [153]
Князь Петр Петрович Максутов: некролог / Н. П. Версилов [153]
Леонид Александрович Карпинский: некролог / Н. П. Версилов [154]
Павел Аркадьевич Троян: некролог / Н. П. Версилов [155]
Николай Николаевич Летуновский: некролог / Н. П. Версилов [156]
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