
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































__
_

.

Потеря сахара въ дефекацшнной грязи; 292 .— Два испытания отпрессо- 
вокъ дефекацшнной грязи; 293 .—Обработка послЬднихъ продуктовъ при 
Фабрикаi;in сахара; 294.—Мокрый сахарь; 2 9 5 .—Поляризацшнный инст
румента Т. Вальда; 299 .—Поляризащонный пр иборъ Д ж е ллт а ;  301 .— 
Новое OTxnqie между тростииковымъ сахаром ъ  и глюкозою, Никлеса; 
303, —Приготовленье паточнаго иди крахм альааго сахара по способу А. 
Манбре, 303). — Спирте, вино, пиво и проч. (С  нарядъ П та  и Роберта для 
извлечена сока изъ винограда, назначаемаго для водокъ; 305). — Вода. 
(ОпредЬленье жесткости воды мыльнымъ расгворомъ, пр. Ш нейдера въ 
Blurb; 308 —Оьньцеше воды посредствомъ квасцовъ; 3 0 9 ).—Бгьленге, кра- 
шенге, аппретура. А нализа желъзной протравы  для красильнаго д-Ьла; 
309. —Объ укрЬььленьи протравъ кремнекислымъ патромъ; 311.— Кош е
ниль и ея унотреблсше въ красильномъ и набпвномъ дЬлЬ; 342 .—О на- 
бнванш и окраски посредствомъ нндиго; 313 .—Растворенье анилиновыхъ 
красокъ безъ помощи алькоголя или древеснаго спира; 314 .— Прочный 
сишй индиговый цв-Ьтъ безъ куба; 315. — Прпготовлеше бсзцвбтнаго кро- 
вянаго альбумина; 3 т6 .—Лощенье льняныхъ тканей; 3 1 7 .— Несгараемыя 
ткани; 317 .—Средства узнананья красокъ на набитыхъ и окраш енны хъ 
тканяхъ; 317, —М агерш , непронимаемыя воздухомъ и водою; 3 26).—К о
жи и клеи, (Искусственная кожа, Д-ра Рабе, 3 2 6 .—Армянскьй или алма
зный клей, 328). — Смолы, лани  (Черный эластььчесьпй лакъ для кожъ, 
328). — Отопление и освгьгценге (Машинный торфъ и торфяной уголь въ 
Англш, 329.—Предохранительный Фонарь, 331) .  — Строительные мате- 
ргалы  (О сохраненья дерева; Мельсана, 332. — Пропитываньс шналъ на 
жел'Ъзныхъ дорогахъ, 337). — Разный изв/ьстгя (Машина для метенья улицъ 
КоФФлера, 339.— Элеваторы, 3 40 .—Осевой пажимъ, 330. —Зам азка Юне- 
мана. 341.— Машина Лемерсье для прышивашя подошвъ, 341.—Ремен
ные шкивы, 342).
Торговый изв*ст1я съ 15 января по 15 марта .
1) Заграничные ры нки  (ХлТ.бъ. — Х лопокъ.— Ш ерсть. — Ленъ и др. пря- 
дильн. матерьалы.— ГНелкъ. —Колош аль. товары, —Сало, масла, кожи, 
металлы и п р .—Денежный р ы нокъ .—Прнвозъ въ Англ1ю).—2) Туземные  
ры нки  (А. Портовые: С .-Н етербургь; крагтЗи отчете С.-Петербургской 
таможни за 1865 годе. Торговля Риги въ 1865 г. —О десса—Н иколаевъ.— 
Х ерсонъ.— Ростовъ на Дону.—Л ибава). — Внутренше ры нки : (Акмолы.— 
А лексЬевка.—Б олховъ.—Б узулукъ .—В арш ава.—Волгода.— С. Иваново.— 
Калуга.—Москва.—Моршанскъ —О релъ.—Ростовъ. — НижнШ Новгородъ 
(Я рмарка 1865 г .) .  — Рыбинскъ.— Самара.— Сухиничи).—3) Состояние сче- 
тово государственного банка.
Замйчаше на письмо изъ Красноярска о зодо-
Т О М Ъ  промысл* к .  Ч-'за..................................................................................
Образоваше среднихъ и рабочихъ классовъ въ
Англш . Ст. 2-я в .  Зьвова ......................................................................................
Публьчнос и оФищальнос нреподаваше наукъ и искусствъ въ приложе- 
вш  къ промышленности: 1. Ш кольное обученье. 2. Прпготовлеше учи
телей. 3. Оффнщальное обучен1е наукамъ въ приложенш ихъ къ  про
мышленности.
Дв* новости, касаюпцяся технич. образовашя.
Письмо Либиха къ  Г. Министру Государственныхъ Имуществъ. Новая 
ремесленная школа. Ред.
Промышленный и разныя и зв *ст1я .......................
Фабричные и  заводскгс матергалы: Шелководство. — Ш ерсть.—Пчело
водство въ Евроя’Ь. — ОтдЪлеше меда изъ сотовъ. — Сравнительная 
важность горной промышленности.—Огромныя потери сЬры .—Источники 
нефти на р. Кудако.—Лигнитъ въЧигиринск мъ уЬздЪ.—Лигнитъ въ Во
лынской губернш .— Горный хрусталь на Волыни. — Разведен1е ч а я  въ 
Соединснныхъ Ш татахъ.— К укуруза, какъ топливо. — Свпдгымя о фабри- 
каХо и  заводахе: Количество паровыхъ машинъ въ ЕвронЪ.—Число ма- 
ш ивныхъ Фабрикъ въ ЕвроиЬ.—Новый сахарный заводъ въ  П олы нь.— 
Фабрики и заводы Харьковской губернш. 

юженге.
Офищальный отчетъ о выставк* 1865 г. въ 
Москв*, листы 1—5.

Стр

343

366

379

393

394

1


