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Об изменении устава Южно-русского солепромышленного Общества [1]
О дополнении «Расписания Земель», в коих при разведках и разработке частными лицами

ископаемых может быть требуемо исполнение горнопромышленниками особых правил [1]
О сосредоточении в Харьковском Комитете по перевозке минерального топлива и соли

надзора за перевозками горнозаводских грузов и о предоставлении Министру Путей Сообщения,
по соглашению с подлежащими министрами, устанавливать район, в пределах которого отправка
угля, руды, соли и флюсов подчинена ведению названного Комитета [2]

Об утверждении устава акционерного Общества горных разведок и гидротехнических
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О продлении срока для первоначального взноса денег за акции Пудожгорского

горнопромышленного Общества [6]
О разъяснении порядка хранения заработанных фабричными и заводскими рабочими денег

[6]
Об утверждении правил о порядке делопроизводства в Присутствиях по фабричным и

горнозаводским делам [7]
О разъяснении необязательности соблюдения высокоторжественных дней, включенных

в расписание праздников, в которые не полагаются работы в промышленных заведениях
взрослыми рабочими и подростками [14]

Об издании наказа чинам фабричной инспекции [14]
О дополнении списка заведомо нефтеносных земель Терского казачьего войска [39]
Об утверждении устава нефтепромышленного Общества И. Ф. Колесников и К [39]
Об изменении устава Общества Грозненского нефтяного производства, под фирмою И. А.

Ахвердов и К [41]
Ст. 14 журнала № 2 за 1899 г. состоящего при Кавказском Управлении Присутствия по

Горнозаводским делам [43]
Распределение границ трех горных округов юго-восточной горной области, образованной

на основании Высочайше утвержденного в 7 день февраля 1900 года мнения Государственного
Совета об, устройстве управления горною частью в области войска Донского [43]
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включительно (продолжение) / Фр. Жерве [67]
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