http://elib.uraic.ru/

Горный журнал
№ 9 (сентябрь) 1898 г.
Содержание

(указанные номера страниц соответствуют порядку страниц в файле электронной копии)
Объявление [2]

Официальная часть [3]

Узаконения и распоряжения правительства [3]

Об отчуждении земель и имущества для сооружения керосинопровода от станции
Михайлово до станции Батул, Закавказской железной дороги [3]
Об утверждении устава Воронежского горнопромышленного Общества [3]
О продлении срока для первоначального взноса денег, следующих за акции
Гродзецкого Общества каменноугольной и заводской промышленности [5]
Об утверждении устава Нудожгорского горнопромышленного Общества [5]
Об изменениях в форменной одежде чинов Корпуса Лесничих [7]
О признании метеоритов государственной собственностью [15]
О применении правил 20 сентября 1897 года о продолжительности распределении
рабочего времени к некоторым отраслям фабрично-заводской промышленности [15]
Об утверждении устава Гумбейского золотопромышленного акционерного Общества
[16]
Об административно-полицейском заведывании районом Кавказских минеральных
вод, и об утверждении штата полиции в городе Пятигорске, в слободах Кисловодской и
Железноводской и в станице Ессентукской [18]
Об оценке находящихся не на собственных землях золотых и платиновых приисков и
россыпей, обращаемых в продажу с публичного торга [22]
Об утверждении условий деятельности в России Бельгийского акционерного
Общества, под наименованием: «Рыковское каменноугольное анонимное Общество
(Донец)» [23]
Об утверждении устава Щетовского горнозаводского Общества [25]
Об утверждении условий деятельности в России австрийского акционерного
Общества, под наименованием: «Польдигютте сталелитейный завод» [27]
Об утверждении изменений и дополнений устава акционерного Общества под
наименованием: «Ленское золотопромышленное Товарищество» [29]
Об изменении устава Общества железоделательных, сталелитейных и механических
заводов «Сормово» [30]
Приказ по горному ведомству [32]

Оглавление Третьего тома [38]

Неофициальная часть [40]

Горное и заводское дело [40]

Иршибрамский горный округ в Богемии / Л. Семянников [40]

Геология, геогнозия и палеонтология [99]

К геологии Хидырзиндинского нефтяного месторождения / Е. Юшкина [99]

Химия, физика и минералогия [112]

Кобийские углекисло-земельно-железистые источники по военно-грузинской дороге
на Кавказе / С. И. Залеский [112]

Смесь [130]

Производство шлаковых кирпичей в Богемии R. Нelmhacker'a [130]
Хромовые руды в Малой Азии [131]
Растворимость АgСl [132]
Новый сплав Fе с Ni, открытый Сharles Guillaum'ом [132]
Устройство подания помощи при несчастных случаях в копях [132]
Обработка жестяных обрезков [132]
Новые соли Са [133]
Фабричное производство кислорода [133]
Редкие металлы в железе [134]

Библиография [135]
Вкладки [169]

