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

Горное и заводское дело [1]
О турбинах, устраиваемых в новой газопудлинговой фабрике при Нижне-Исетском
заводе / Иван Тиме [1]
Масла из торфа и приготовление их по привилегированному способу [12]
Отчет об отливке и проб, до 2450 обыкновенных выстрелов, двух 10 дюймовых орудий;
одного отлитого сплошною болванкою и охлажденного снаружи, другого отлитого с
готовым каналом и охлажденного извнутри / Т. Родман [27]
Отчет об опытах, произведенных капитаном Родманом, в арсенале Аллегани, в 1857 и
1858 годах, для определения свойств пушечного чугуна, сопротивления, которое пушки
могут представлять разрывающей силе, действительного давления на квадратный дюйм,
производимого различными весами пороха и ядра, и проч., и проч. / Т. Родман [76]

Геология, геогнозия и палеонтология [123]
О вероятности открытия месторождений нефти во внутренних губерниях России. [123]
О действии Усурийской золотопоисковой партии / Баснин [129]

Горная история, статистика и законоположения [141]
Несколько слов об отчетности на казенных уральских заводах и вообще основных
заводских счетах / В. Латынин [141]
О Спасском медеплавильном заводе / Григорович [163]
Японский свинцовый рудник и завод на острове Иессо, близь города Хакодаде / И.
Лопатин [167]
О золотопромышленности китайцев в Маньжурии и Приморской области Восточной
Сибири / И. Лопатин [171]

Извести и смесь [177]
Некоторые сведения о приготовлении на русских заводах артиллерийских орудий и
корабельной брони [177]
О новых открытиях золота в Британской Колумбии [186]
О влиянии серы и марганца на выделение фосфора из чугуна / Карон [187]
Опыты Бардоу над крепостью пудлинговой стали, однородного металла и сталеватого
железа [189]
Ковальные гидравлические прессы [189]
Усовершенствование в машинном приготовлении металлических стержней и проволоки
[192]
Приготовление орудий Гитшкока [194]
Вывоз чугуна, железа и стали из Великобритании [196]
Каменный уголь в Америке [197]
Стоимость панцирных судов [197]
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Подземный лес в Гелле [198]
Исполинская наковальня [198]
Золото в Соединенных Штатах [199]

Приложение [201]
Заметка по поводу статьи «Сбережение 30% пороха при порохострельных работах в
Питкарандских рудниках, Э. Менетрие», помещенной в № 4 Горного Журнала за 1863
год / Николай Каврайский [201]

Вкладки [205]


