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Отчет о занятиях Лаборатории Департамента Горных и Соляных Дел, за 1857 и 1858
годы / Иванов [76]
О гликолях или двуатомных алькоголях / Вюртц [92]
О некоторых производных метилена / А. Бутлеров [132]
Действие некоторых двухосновных галоидных соединений на щавелевокислое серебро /
Н. Головкинский [145]
Разные известия [147]

Горная история, статистика и законоведение [156]
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