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Узаконения и распоряжения правительства [1]

О предоставлении Министру Финансов права разрешать продажу с С.-Петербургского
монетного двора металлов и других материалов [1]
Об изменении управления заведением Кеммериских минеральных вод [2]
О дополнении правил о наливной перевозке по внутренним водяным путям нефтяных
произведений и сырой нефти [2]
Об изменении устава акционерного общества Шиновских заводов [3]
О предоставлении особых преимуществ службы в отдаленных местностях лицам,
назначаемым на должности помощников пробиреров Томской и Иркутской
золотосплавочных лабораторий [4]
Об утверждении инструкции для ведения шнуровых книг, выдаваемых для записки
шлихового золота и сырой платины, добываемых на приисках и рудниках [4]
О предоставлении Министру Государственных Имуществ права, впредь до предстоящего
пересмотра устава о частной золотопромышленности, разрешать, собственною властью,
возвращение частным лицам или компаниям принадлежащих им золотых приисков,
зачисленных в казну или подлежащих зачислению за невзнос установленных в казну
платежей, а равно за несоблюдение формальностей, исполнением коих обусловлено
законом владение теми приисками [6]
Об испытании, перевозке, хранении и продаже минеральных масл, нефти и продуктов ея
перегонки [7]
О предоставлении Министру Государственных Имуществ права утверждать за
золотопромышленниками отвод к принятым уже в неполном размере против допускаемых
70 ст. уст. о частной золотопромышленности 1870г. приискам дополнительных участков,
если последние ранее никем другим заявлены не были [16]
Об отчуждении имущества для сооружения железно-дорожной ветви от станции
"Минеральные воды", Владикавказской железной дороги до Кисловодска [16]
О новом распределении Уральских частных горных заводов и золотых промыслов на
округа, по числу учрежденных окружных инженеров [17]
Об отчуждении земель, потребных для сооружения Саксаганской ветви Екатерининской
железной дороги [19]
Об отчуждении земель, потребных для сооружения Чиатурской узкоколейной ветви
Закавказской железной дороги [19]
Об утверждении устава Донецкого общества железоделательного и сталелитейного
производств [20]
Об утверждении устава общества Илецкого солевозного подъездного пути [21]
Об учете чугуна, освобождаемого согласно ст. 496 уст. горн. от взимания подати [22]
Об устройстве управления в областях Акмолинской, Семиналатинской, Семиречинской,
Уральской и Тургайской и об изменении некоторых статей положения об управлении
Туркестанского края [30]

Об управлении областей Акмолинской, Семиналотинской, Семиречинской, Уральской,
Тургайской [30]
О допущении белого горного пороха Виннера к употреблению при горных работах [31]
Приказы по горному ведомству [44]
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Горное и заводское дело [51]

Паровые машины Нижне-Салдинского завода, их недостатки и ремонт / В. Грум-Гржимайл
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Очерк развития способа работы на ноду / Г. Люрман [73]
Из техники солеварении / В. Р. Пршетоцкий [95]

Геология, геогнозия и палеонтология [108]

Из отчетов заведывающего Южно-Уссурийской горной экспедицией / Л. Иванов [108]
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Отливка Мартеновской стали с определенным углеродом / А. М. Соловьев [214]
К вопросу об образовании горного масла или нефти и горного воска / R. Zaloziecki [217]
Заметка о литографском камне Лечхумского уезда [234]
Из путешествия Е. И. В. Наследника Цесаревича [237]
Открытие Горного Управления Южной России [238]
Состояние горной, горнозаводской и соляной промышленности в Области войска Донского
за 1890 год [244]
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