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Официальный отдел [1]
Рапорт Министру финансов директора Горного Департамента [1]
Отчет о распоряжениях, сделанных по приведению казенных горных заводов в
положение, соответствующее современным требованиям горной промышленности, с
подробным означением по каждому округу устройств окончательно уже произведенных,
производящихся и тех, которые [11]
Узаконения и распоряжения правительства [50]

Мнение государственного совета "О передаче некоторых обсерваторий из горного
ведомства в ведение министерства народного просвещения" 07.03.1866 [50]

Приказы по корпусу горных инженеров [51]
Горное и заводское дело [56]

О способах исправления старорусского артезианского колодца / В. Бабин [56]
Металлургическая обработка серебряных, свинцовых и медных руд во Фрейберге
(Продолжение) [69]
Монография железных проб сухим путем / Михайлов [97]

Геология, геогнозия и палеонтология [117]
О миоценовых гипсах и месторождениях каменной соли в верхней части долины р.
Вислы около Кракова / М. Яшевский [117]

Горное хозяйство и статистика [145]
Обзор Уральских заводов в 1865 году (Окончание) / И. Котляревский [145]
Очерки современных условий железного производства на Урале / Лонгинов [178]

Известия и смесь [199]
Новый способ быстро и дешево превращать чугун, в каком угодно количестве в
однородную и не содержащую пузырей сталь / Гали-Казал [199]
Предохранительное средство против образования накипи в паровых котлах,
употребленное на руднике Ней-Шунк-Оллигшлегерь близ Коммерна / сообщ. Габером
[201]
Древесный уксус как средство против образования накипи в паровых котлах [203]
О нагревательных трубах из бессемеровой стали для локомотивных, локомобильных и
пароходных котлов [204]
Курс построения железных судов, его история и успехи Г. Вильяма Фреберна, записка
барона Дюпена [205]
Каменный уголь как лекарство / Див [209]
Определение окиси серебра по металлическому серебру / Алекс. Кассен [210]
О восстановлении хлористого серебра [211]
Определение содержания висмута в сплавах свинца / A. Pater [212]
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Раздробление чугунного валка в Ротегротте, в Верхнем Гарце, посредством взрывчатого
масла Нобеля [213]

Вкладки [214]


