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I. Геогнозия [9]

Отчет о действии 1-й партии Северной Горной экспедиции в 1835 году, находившейся
под командою Поручика Стражевского [9]
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О соединении хромиевой кислоты с хлористыми металлами / Варвинский [55]
О новой электрохимической теории / Беккерель; пер. М. Моисеева [66]
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Об отливке жестких чугунных валков / Б. Мартинс [96]
О переплавке в Гороблагодатском округе тяжеловесных припасов в доменных печах и о
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[200]
Выписка из отчета Г. Броштана, представленного им Французской Академии наук, о
составлении геологической карты Франции [203]
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