
http://elib.uraic.ru/

Горный журнал
№ 9 (сентябрь) 1870 г.

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

Содержание [3]
Оглавление первой части Горного Журнала за 1870 г. [5]
Оглавление второй части Горного Журнала за 1870 г. [7]
Оглавление третьей части Горного Журнала за 1870 г. [9]
Официальный отдел [11]

Узаконения и распоряжения правительства [11]
По проекту нового устава о частной золотопромышленности 24.04-5.06.1870 [11]
Устав о частной золотопромышленности [14]
Расписание местностей в Алтайском и Нерчинском округах в коих дозволена и воспрещена
частная золотопромышленность [48]
Состав Амурского участка, предоставленного кабинету его Императорского Величества
[49]
Правила о найме рабочих на Сибирские золотые прииски [50]
Правила о найме ссыльнопоселенцев на Сибирские золотые промыслы [54]
Правила о ссудах, выдаваемых из Иркутского, Енисейского и Томского отделений
Государственного Банка под шлиховое золото [57]
Новая редакция некоторых статей главы IV раздела VII книги I Уложения о наказаниях [58]
Дополнение к приложенному при ст. 1124 Устава уголовного судопроизводства,
расписанию дел, предоставленных непосредственному ведению казенного управления [62]
О преобразовании Горных учреждений в губерниях Царства Польского и временном
расписании числа и содержания должностных лиц управлений Западного и Восточного
горных округов в Царстве Польском 5.05.1870 [63]
Указ Правительствующему сенату о Новых правилах горной промышленности [74]
Положение о разведках и отводах для горной добычи минеральных ископаемых в
губерниях: Варшавской, Калишской, Келецкой, Люмжинской, Люблинской и Седлецкой
Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, Седецкойотводахгорной ж [75]

Приказы по горному ведомству [90]
Горное и заводское дело [91]

Разведки коренных месторождений железных руд, производившихся в Олонецкой
губернии в 1863, 1864 и 1865 годах / А. Версилов [91]
Отчет по опытам над выделкой стали и железа по способу Бессемера, произведенными
на Воткинском заводе в 1866 и 1867 годах / Иосса [122]
Употребление динамита при горных работах и его свойства / Лесенко [155]
Геология и геогнозия [163]
О возможностях открытия залежей каменной соли в Харьковской губернии / А.
Карпинский [163]

Химия и минералогия [181]

http://elib.uraic.ru/


Современное состояние химических и минералогических сведений о метеоритах [181]
Материалы для минералогии в России / Н. Кокшаров (Продолжение) [191]

Горное хозяйство и статистика [217]
Горно-заводская производительность России в 1868 году / Скальковский [217]

Смесь [249]
Из рапорта Романовского 2-го Горному Департаменту [249]
Горно-заводская производительность Англии в 1867 году [251]
Горно-заводская производительность Франции [253]
Фарфоровая глина в Херсонской губернии [257]
Горно-заводская производительность Германского таможенного союза в 1868 году [259]
Горная промышленность Австралии [260]
Съезд фабрикантов и заводчиков в С.-Петербурге [261]
О составе воотца (индейской стали) [263]
Библиография [265]

Вкладки [267]


