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Содержание
(указанные номера страниц соответствуют порядку страниц в файле электронной копии)

Содержание книжки. [2]
Устав касательно порядка приобретения права на прииски руд и минералов и о праве на
добывание и обработку их в Великом Княжестве Финляндском, Высочайше утвержденный 25
мая 1857 года. [3]
Заварка ружейных стволов ручным и машинным способами. [32]
Отчет, представленный Господину Министру Финансов, Директором Главной Физической
Обсерватории, Академиком Купфером, за 1856 год. [75]
Обработка серебристых свинцовых руд на заводе Альтенау, На Гарце. [129]
Исследования о бороздчатости горных пород, происходящей от явлений эрратических, об
образовании галек, песку и глины и о химических разложениях, производимых механическими
деятелями / Добре [144]
Известия и смесь. [174]

Записка о теплопроводности различных веществ / Гопкинс [174]
Заметка о цеолитах [179]
Новый способ определения меди / Ф. Пизани [180]
О костях различных животных в пещерах Сентгейма и Лова в Верхнерейнском
департаменте / Ж. Дельбос [183]
Усовершенствование при отливке стальных вещей / Жаксон, Годе [185]
Взрыв в каменносоляной копи [186]
Замечание об определении йода, помощью крахмала / О. Ганри, Е. Гумбер [187]
О глубине морских течений [188]
Аллювиальные осадки реки Нила / Горнер [189]
Заметки об атмосферном озоне [189]
Несколько слов по поводу нового способа обработки медных руд / Бекки и Гаупт [190]
Никель содержащий магнитный колчедан близ Снарума в Норвегии / Миллер [191]
Предупреждение накипей в паровых котлах / Зегер из Брюсселя [192]
О продолжении испытаний 12 фунтовой стальной пушки, приготовленной Круппом [193]
Вулкан острова Чяшкотана. Из путевого журнала одного русского миссионера на
Курильские острова / сооб. Сельским [194]
Железные руды во Владимирской губернии / Н. Дубенский [197]
Железная промышленность Владимирской губернии [200]
Огнепостоянная глина во Владимирской губернии / Н. Дубенский [205]
Железные руды и сера в Шенкурском уезде, Архангельской губернии [206]
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Число и вес алмазов, найденных с 1830 года по настоящее время на
Крестовоздвиженских золотых промыслах Княгини Бутера-Радали, в приисках
Адольфском и Крестовоздвиженском [207]

Вкладки [211]


