Приказы по Военному Ведомству 1907 год
(Примечание: физически отсутсвуют приказы №№ 309-327, 393-417, 640-665)
№1 - о квартирном довольствии командируемым врачам военных госпиталей
№2 - о принятии под покровительсво Цесаревича Общества вспомоществования бывшим юнкерам Алексеевского военного училища
№3 -
№4 - об изменении расцветки фуражки у Амурского казачьего войска
№5 - про изменении в Жандармском Полицейском Управлении железных дорог
№6 - 
№7 -
№8 - о передаче Ревельской гарнизонной церкви 91-му пехотному Двинскому полку
№9 - описание белья и одеяла для нижних чинов
№10 - рисунки знаков отличие на головные уборы для 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й батарей 7-й артиллерийской бригады, 1-й батареи 11-го мортирного артиллерийского дивизиона, 17-го , 18-го и 20-го стрелковых полков, 4-го и 5-го Уральских казачьих полков, 3-й сотни 1-го Сунженско-Владикавказского генерала Слепцова полка Терского казачьего войска
№11 - 
№12 - 
№13 -
№14 - об увеличении штатов Выборгской и Свеаборгской крепостных жандармских команд
№18 - об учреждении нагрудного знака для оканчивающих Интендантский Курс (с рис)
№19 - описание гимнастической рубахи для нижних чинов
№20 - о ламаиском духовенстве области войска Донского
№21 - о расформировании Гиринской крепостной артиллерийской команды
№22 -
№23 - об отмене в 1907 году учебных сборов нижних чинов запаса
№24 - об упразднении кадров государственного ополчения и введении в штаты управлений уездных воинских начальников сверхсрочнослужащих унтер-офицеров
№25 - о сохранении старшинства и знаков отличия артиллерийским частям, переименовываемым без изменении штатного состава
№31 - 
№32 - 
№33 -
№34 - о трех изменениях в Сводно-Гвардейском батальоне
№35 - о сохранении наружных отличий на погонах бомбардирам-наводчикам и бомбардирам-наблюдателям в крепостной и осадной артиллерии, при производстве в фейерверкеры (с рис)
№36 - 
№37 -
№38 - о разделении на два разряда запас нижних чинов сухопутных войск, уволенных в таковой ранее выхода нового закона о сокращенных сроках службы
№39 - 
№40 - 
№41 -
№42 - о включении 1-го Уманского казачьего полка в состав 1-й Кавказской казачьей дивизии и 1-го Сунженско-Владикавказского казачьего полка в состав 2-й Кавказской казачьей дивизии
№43 - о довольствии войск командируемым для охраны железных дорог и почтовых поездов
№44 - о присвоении старшинства и знаков отличия на головные уборы: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й батареям 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады; 1-й, 2-й и 3-й батареям 7-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, с указанием частей из каких они сформированы
№45 - о сведении частей полевых инженерных войск, расположенных в Приамурском, Иркутском и Омском военных округах в три саперные бригады: Приамурскую, Иркутскую и Омскую; о переформировании Владивостокских саперных и минных рот в крепостные батальоны с приложенными штатами; о переименовании Восточно-Сибирского полевого инженерного парка в Приамурский полевой инженерный парк; о сформировании Иркутского и Омского полевых инженерных парков
№46 -
№47 - об изменении дополнительного штата губернских жандармских управлений
№48 - про изменения в Жандармском Полицейском Управлении железных дорог
№49 - 
№50 -
№51 - о присвоении старшинства и установлении годовых праздников: Благовещенскому и Хабаровскому резервным батальонам, 1-му, 2-му и 3-му Восточно-Сибирским полевым воздухоплавательным батальонам
№52 - о передаче в 1-ю роту Благовещенского резервного батальона знаков отличия на головные уборы "За оборону Благовещенска в 1900 году" бывшей Благовещенской местной команды
№53 - об изменении пвв 1903 №211 об очереди назначения кандидатов на должность командира: кавалерийского полка, пехотного полка, отдельного батальона
№55 -
№56 - об упразднении должности начальника Сахалинской местной команды и подчинении Сахалинской местной команды начальнику штаба Приамурского военного округа
№57 - о включении 1-го Оренбургского казачьего полка в состав 10-й кавалерийской дивизии
№70 - 
№71 - 
№72 -
№73 - о дополнении пвв 1906 №704 о прапорщиках запаса
№74 - о револьверах, какие разрешено иметь офицерам в строю и вообще при исполнении служебных обязанностей
№82 - 
№83 -
№84 - о присвоении на погоны и эполеты всем чинам и кадетам 1-го кадетского корпуса вензеля Императрицы Анны Иоанновны (с рис)
№85 - 
№86 - 
№87 -
№88 - о разрешении нижним чинам пехоты 2-го разряда по образованию, бывшим в составе действовавшей на Дальнем Востоке армии держать экзамен на чин прапорщика запаса с течении 3-х лет по зачислении в запас
№92 - о пожаловании ордена Св. Владимира 4-й степени 301-му лицу военного ведомства
№93 - о введении метрической системы мер и весов в военно-медицинском ведомстве
№94 - о предоставлении права Главнокомандующим и Командующим войсками военных округов права сокращать сроки заключения для нижних чинов, и о считании двух дней содержания в арестном помещении за три дня нахождения в дисциплинарном батальоне
№95 - копия приказа по морскому ведомству 1906 года №292 о новой форме отпускного билета для нижних чинов и свидетельства о выполнении воинской повинности
№98 - об изменении в штате управления Кронштадтской крепостной артиллерии
№99 - о принятии под Свое покровительство Государем Императором Общества взаимопомощи кадет 1-го кадетского корпуса
№100 - об изменении ст. 73 Положения об Офицерской Кавалерийской Школе
№101 - Наставление к руководству врачам по применению законе 9-го Июня 1904 г. о назначении пенсий мастеровым, рабочим и служащим в технических артиллерийских заведениях военного ведомства в случаях ослабления или утраты трудоспособности от профессиональных болезней
№103 -
№104 - об изменении штатов артиллерийских частей: добавиь одного технического мастера
№105 - копия приказа по морскому ведомству 1907 №25 о перечислении в запас 2-го разряда нижних чинов запаса флота
№106 - о последствиях посещения некоторых частей Виленского, Варшавского, Киевского и Одесского военных округов Генерал-Инспектором Пехоты генерал-адъютантом Зарубаевым для ознакомления со степенью подготовки учителей молодых солдат и степенью обучения последних
№107 - об уравнивании подполковников, произведенных Высочайшим приказом 17-го Июля 1906 года, а также и в действовавшей армии, из числа капитанов и ротмистров, перешедших предельный возраст, с теми их сверстниками, произведенными в подполковники раньше, как недостигшие предельного возраста
№109 - 
№110 -
№111 - об изменении в форме обмундирования у юнкеров Военно-Топографического училища
№112 - рисунок знака отличия на головной убор для 2-й батареи 9-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады, в отмену рисунка, объявленного при пвв 1906 №614
№113 - о военно-окружных советах Иркутского и Приамурского военных округов
№114 - о изменении ст. 171 "Правил для парадов и церемоний" 1902 г. изд., о новом порядке хранения знамен, штандартов, Георгиевских серебряных труб и рожков и прочих войсковых регалий
№115 - о том что нижние чины пропавшие без вести на войне, исключаются из списков части приказами по оной, по истечении месячного срока со дня пропажи
№117 - о новой организации полевой артиллерии войск Дальнего Востока и Сибири и Сравнительная ведомость составов, нумераций и наименований частей полевой артиллерии Дальнего Востока и Сибири - по существующей и вновь присваиваемой организации
№121 - о переименовании батарей крепости Очаков
№122 - 
№123 - 
№124 - 
№125 - 
№126 - 
№127 -
№128 - штат Петербургской и Выборгской станций искрового телеграфа
№129 - об учреждении юбилейного нагрудного знака для всех чинов, служивших в Дворянском полку, его преемниках, и для окончивших Константиновское Артиллерийское училище (с рис)
№130 - рисунки знаков за отличие на головные уборы для: 1-й, 2-й и 3-й батарей 5-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады; 1-й и 2-й батарей Восточно-Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона; 9-й, 10-й и 11-й Восточно-Сибирских горных батарей; 4-й батареи 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады; 9-го, 10-го и 12-го Восточно-Сибирских стрелковых полков; 2-го Читинского, 3-го Нерчинского, 4-го Верхнеудинского пехотных сибирских резервных полков; 148-го пехотного Каспийского полка; 1-й, 2-й и 3-й батарей 3-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады; 146-го пехотного Царицынского полка; 147-го пехотного Самарского полка; 7-й роты 87-го пехотного Нейшлотского полка
№132 -
№133 - об изменениях в штатах крепостной и осадной артиллерии и крепостных артиллерийских рот
№134 - о фельдшерах в казачьих строевых частях всех казачьих войск
№135 - 
№136 - 
№137 - 
№138 -
№139 - о предельном сроке 1 июля 1907 г. для возбуждения ходатайств о награждении офицерских и нижних чиновдействовавших армий за минувшую кампанию
№140 - о присвоении новой шифровки на погоны и эполеты для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Владивостокских крепостных артиллерийских полков; Владивостокского крепостного артиллерийского Склада; Владивостокского Крепостного артиллерийского Управления (с рис)
№141 - о сведении Варшавских и Новогеоргиевских крепостных пехотных полков в бригады и штат Управлений крепостных пехотных бригад крепостей Варшавы и Новогеогриевска
№142 - о расформировании Сводного корпуса, оставленного в Маньчжурии
№143 - о присвоении старшинства Офицерской Стрелковой Школе и Офицерской Кавалерийской Школе
№150 - об изменении дополнительного штата губернских жандармских управлений
№151 - о предоставлении права артиллерийским паркам праздновать свои 100 и 200-летние юбилеи наравне с артиллерийскими батареями
№159 -
№160 - о правах семейств военнослужащих, убитых или умерших от ран при усмирении народных беспорядков и мятежей, а равно от руки злоумышленников-революционеров
№162 - 
№163 -
№164 - об изменении ст. 1601 книги XV С.В.П. 1869 г. изд. 1896 г., об обязанности поступивших на службу из школ, отслужить 5 лет за полученное образование
№165 -
№166 - о кумысе
№171 - краткое описание летней формы одежды (кителя) для офицерских чинов, врачей и гражданских чиновников военного ведомства
№172 - 
№173 - 
№176 - 
№177 -
№178 - о временном порядке (на 1907 и 1908 гг) комплектования пехоты унтер-офицерами
№179 - разъяснения про местные и другие команды различного наименования, содержимые в казачьих войсках для местной службы, и отдельные казачьи сотни
№180 - о снабжении биноклями и компасами льготных казачьих полков и отдельных сотен всех казачьих войск, льготных пластунских батальонов Кубанского и пешего батальона Забайкальского казачьих войск, и льготных казачьих батарей
№181 - 
№182 -
№183 - Курс стрельбы из пулемета (взамен статей 76-96 2-й части Уставов и Наставлений для ездящих пулеметных рот, ПВВ 1905 №277)
№184 - о том, кому подчиняются обозные войска
№185 - 
№186 -
№187 - о зачислении поручика Хондажевского в списки 162-го пехотного Ахалцыхского полка с предоставлением права ношения мундира полка, за участие в спасении знамени этого полка в войну с Японией
№188 - о правиле верстки флигель-адъютантов, из частей гвардейской пехоты, при производстве их из капитанов в полковники
№189 -
№190 - о распространении права ношения юбилейного нагрудного знака Павловского военного училища (ПВВ 1898 №325) на всех бывших воспитанников Павловского кадетского корпуса и Павловского военного училища, окончивших курс до 23-го декабря 1898 года
№191 -
№192 - о присвоении права ношения поперечных погонов уволенным со службы с мундиром классным фельдшерам военного ведомства (с рис)
№193 - о форме обмундирования и отличиях в ней для офицеров и нижних чинов пулеметных команд при пехотных, стрелковых и резервных полках и батальонах (с рис)
№194 - рисунки знаков отличия на головные уборы для: 36-го пехотного Орловского полка; 1-й пулеметной роты 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии;  1-й, 3-й и 4-й саперных рот и военно-телеграфной роты 3-го Восточно-Сибирского саперного батальона; 1-й роты 3-го Восточно-Сибирского понтонного батальона; 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й сотен 1-го Оренбургского казачьего полка; 2-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска; 4-го Восточно-Сибирского саперного батальона; 1-го и 2-го батальонов 4-го стрелкового полка; 1-й сотни 1-го Оренбургского казачьего полка
№195 - об отличии в форме для нижних чинов, командируемым одиночным порядком из своих частей на срок более 14 дней (с рис)
№196 - 
№197 -
№198 - Росписание местностей области войска Донского, с распределением их на разряды для взимания... посаженной платы
№199 -
№200 - об изменении в форме обмундирования у офицеров и нижних чинов батальонов 2-й Кавказской стрелковой бригады и у нижних чинов Управления этой бригады
№201 -
№202 - об изменении в положении о охотничьих и конно-охотничьих командах, касательно сроков выслугиправа на производство в унтер-офицеры нижних чинов этих команд
№203 - об изменении в порядке снабжения Интендантством войск готовым обмундированием
№204 -
№205 - о старшинстве выпускаемых в офицеры из юнкерских училищ
№206 - 
№207 -
№208 - об изменении ст. 486 кн. XV С.В.П. 1869 г. 2-е изд., об офицерской вакансии в гвардейской артиллерии для выпускников Пажеского корпуса
№209 - разъяснение к ПВВ 1906 №216 "Положения о высшей аттестационной комиссии"
№210 - об установлении конкурсных условий для пажей-кандидатов, переводимых в Пажеский корпус из кадетских корпусов и для принимаемых по экзамену
№211 - об увольнении на льготу из первоочередных полков Кубанского и Терского казачьих войск
№212 - 
№213 -
№232 -
№233 - Перечень должностей, которые предоставлены Начальниками Главных Управлений к исключительному замещению ранеными, пострадавшими в войне с Япониею и офицерами и чиновниками, оставшимися за штатом по расформировании управлений и учреждений действовавшей армии
№234 - о чахлах на фуражках при кителях и рубахах защитного цвета
№235 - 
№236 - 
№237 - 
№238 - 
№239 - 
№240 - 
№241 -
№242 - об изменении ст. 191 кн. XV С.В.П. 1869 г. изд. 2-е, по ред. пвв 1898 №206, о прохождении учебного курса в Александровской Военно-Юридической Академии в отношении летних занятий слушателей среднего класса
№243 -
№244 - о форме обмундирования для сверхсрочных унтер-офицеров, введенных на усиление штатов управлений уездных воинских начальников, взамен кадров Государсвтенного ополчения и ведомость шифровок на погонах оных
№245 - об изменении в форме обмундирования чинов Отдельного Корпуса Жандармов
№246 - об изменении ст. 642 кн. VII С.В.П. 1869 г., по ред. пвв 1904 №30, о нижних чинах, уволенных в отпуск по болезни
№247 - 
№248 - 
№249 -
№250 - Ведомость о числе прислуги в военно-учебных заведениях, подведомственных Главному их Управлению, и о суммах, потребных на содержание этой прислуги
№251 -
№252 - о предоставлении начальнику Управления Военных Сообщений Главного Управления Генерального Штаба по отношению железнодорожных войск прав Командира Корпуса (неотдельного)
№253 - 
№254 - 
№255 -
№256 - Временная табель интендантскому имуществу и штат обоза для пулеметных (ездящих и вьючных) команд
№258 -
№259 - о правах прапорщиков, находящихся на действительной службе, на поступление в военные, специальные и юнкерские училища на общем основании
№265 -
№266 - о форме обмундирования для Петербургской и Выборгской станций искрового телеграфа и ведомость шифровок на их погоны
№268 - о Дагестанском конном полке: о темляке для офицеров и юнкерских погонах для вахмистров и старших урядников
№269 - о правах зауряд-прапорщиков казачьих войск
№270 -
№271 - о зауряд-прапорщиках
№272 -
№285 - 
№286 -
№287 - об утверждении образцов 3-х линейного карабина полковника Юрлова и кривого кинжала; о вооружении 3-х линейным карабином и кривым кинжалом нижних чинов Отдельного Корпуса Жандармов
№289 - о прапорщиках и зауряд-прапорщиках
№291 - о сроках испытаний в кадетских корпусах
№292 - правила приема малолетних в Хабаровский кадетский корпус
№293 -
№294 - о правилах чинопочитания к карабельным гардемаринам
№295 - о минимальном возрасте поступающих в Роту Дворцовых гренадер
№305 - о летних фуражках и их расцветке для офицеров л-гв 4-го стрелкового Императорской Фамилии батальона и для нижних чинов всех частей Гвардейской стрелковой бригады
№306 - о старшинстве при производстве в следующий чин офицеров запаса, выслуживших до зачисления в запас 4 года и более
№307 - о новом образце погонов для подпрапорщиков (подхорунжих), остающимся на сверхсрочной службе на строевых должностях (с рис)
приказы №№309-327 отсутствуют физически
№332 - о прапорщиках и подпрапорщиках
№333 - о новых правилах для лиц казачьего сословия при поступлении в военные и специальные училища и неказачьи юнкерские училища
№334 - Табель шанцевого инструмента для пулеметной пехотной команды (ездящей или вьючной) по переходной их организации (по расчету на 4 пулемета)
№335 - о распространении правил для вольноопределяющихся войск гвардии и армии о держании экзамена на первый офицерский чин и на состоящих на действительной службе казаков
№341 -
№342 - об учреждении нагрудных знаков (юбилейного и кадетского) 1-го кадетского корпуса (с рис)
№343 - разъяснение пвв 1903 №156 о правиле определения старшинства подъесаулов
№345 - об установлении общего порядка для ношения летней формы одежды (кителя и летней фуражки)
№352 - о содержании пяти классных отделений в Оренбургском казачьем юнкерском училище
№353 - о расходах на приобретение книг и учебных пособий для Рижского учебного унтер-офицерского батальона
№354 - разъяснение пвв 1907 №246 о нижних чинах уволенных в отпуск для поправления здоровья
№355 - о назначении генерала-от-кавалерии барона Бильдерлинга председателем в учрежденной при военном совете комиссии по устройству казарм
№356 - об изменении ст. 756 и 757 кн. VII С.В.П. 1869 г. изд. 1892 г., о порядке зачисления в запас офицеров гвардии и армии
№357 - 
№358 - 
№359 - 
№360 -
№361 - о допуске сверхкомплекта в 5 офицеров в л-гв Сводно-казачьем полку
№362 -
№363 - краткое описание кивера для офицеров и нижних чинов л-гв Драгунского полка
№364 - Росписание поселений Уссурийского казачьего войска, с распределением их на разряды для взимания посаженной платы
№365 -
№366 - о распространении права ношения кителей (ПВВ 1907 №171), установленных в летнее время, и в остальное время года, взамен сюртуков
№367 - о подчинении Командира Владивостокского порта Коменданту крепости
№368 - разъяснение, что ПВВ 1906 №280 не распространяется на офицеров Терской, Дагестанской и Кубанской постоянных милиций и на офицеров управлений Терской и Дагестанской милиций
№377 - временные правила аттестования чинов, состоящих в Главных Управлениях Военного министерства, учреждениях, соответствующих Главным Управлениям, и Военно-Окружных Управлениях
№378 - об изменении ст. 234 кн. V С.В.П. 1869 г. изд. 1891 г. (по ред. пвв 1904 №30), о праве начальника дивизии увольнять в отпуска своих подчиненных
№381 - об установлении формы обмундирования для зауряд-прапорщиков, остающихся на фельдфебельских должностях (с рис погона)
№382 -
№383 - разъяснение ПВВ 1903 №156, о производстве в есаулы (ротмистры, капитаны) в Конвое Его Величества, в гвардейских казачьих полках и батареях, в Иркутской и Красноярской казачьих сотнях, Дагестанском конном полку, Туркменском дивизионе и постоянных милициях Кавказского края
№384 -
№388 - результаты осмотра Главным Военно-Медецинским Инспектором Киевского военного госпиталя и Житомирского местного лазарета
№389 - новая программа русского языка и руководящие указания для преподавания иностранных языков в военных училищах
№390 -
№391 - Расписание инженерных войск Омского, Иркутского и Приамурского военных округов; штаты: штаба Омской, Иркутской, Приамурской саперных бригад, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го Восточно-Сибирских саперных батальонов, Приамурского, Иркутского и Омского полевых инженерных парков; изменения в штатах 1-го, 2-го и 3-го Восточно-Сибирских понтонных батальонов и 1-го и 2-го Восточно-Сибирских военно-телеграфных батальонов; о Владивостокской крепостной военно-телеграфной роте; о Владивостокских крепостных саперном и минном батальонах; о штате 1-го и 2-го Восточно-Сибирских полевых воздухоплавательных батальонов
№392 - 
приказы №№393-417 отсутствуют физически
№419 - Описание серого 1000 зубного шинельного сукна облегченного веса
№420 - 
№421 - 
№422 -
№423 - об изменении ПВВ 1907 №305, о замене кокарды на фуражке на ополченский крест в л-гв 4-м стрелковом Императорской Фамилии батальоне
№424 - 
№425 - 
№426 - 
№427 - 
№428 -
№429 - о разрешении офицерам и классным чинам Кубанских пластунских батальонов пользоваться походными палатками для надобностей мирного времени
№430 - об изменении ПВВ 1901 №136, о верхних предохранительных рубахах для фельдшерских учеников
№431 - 
№432 -
№433 - об изменении в форме обмундирования в л-гв Саперном батальоне (об установлении белой выпушки)
№434 - об изменении в штате Новочеркасской городовой полиции
№435 - о форме обмундирования и шифровках для нижних чинов Управлений крепостных пехотных бригад крепостей Варшавы и Новогеоргиевска
№436 - Наставление присутствиям по воинской повинности для руководства при освидетельствовании офицеров, чиновников и врачей запаса; Росписания болезней и физических недостатков...
№437 - о изменении в форме обмундирования 22-го драгунского Астраханского Великого князя Николая Николаевича Старшего полка (о присвоении галунных петлиц на воротники офицерам, и вензелей на погоны и эполеты всем чинам)
№438 -
№439 - про изменения в Жандармском Полицейском Управлении железных дорог
№440 -
№441 - о изменении в форме обмундирования 11-го Восточно-Сибирского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка и 21-го Восточно-Сибирского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка (о присвоении офицерам шитых гладких петлиц на воротники и обшлага, нижним чинам петлиц из белевой тесьмы с малиновым просветом на воротники, всем чинам на погоны и эполеты вензелей Их Величеств) (с рис)
№442 - об установлении наружных знаков отличия, с описанием, для нижних чинов, состоящих в специальных командах полевой артиллерии - разведчиков, телеграфистов и сигналистов (с рис)
№443 - Ведомость шифровок на эполеты и погоны для: 1-го и 2-го Восточно-Сибирских осадных артиллерийских полков; Кавказского мортирного артиллерийского дивизиона; Кавказского мортирного артиллерийского парка; Кавказского местного артиллерийского парка; 1-го горного артиллерийского дивизиона; 1-го горного артиллерийского парка; 1-го и 2-го Кавказских горных артиллерийских дивизионов; 1-го и 2-го Кавказских горных артиллерийских парков; 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го Восточно-Сибирских горных артиллерийских дивизионов; 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го Восточно-Сибирских горных артиллерийских парков; 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го Восточно-Сибирских мортирных артиллерийских дивизионов; 1-го, 4-го, 5-го Восточно-Сибирских мортирных парковых артиллерийских дивизионов; 2-го и 3-го Восточно-Сибирских мортирных артиллерийских парков; Забайкальского казачьего артиллерийского дивизиона; 1-го, 2-го и 3-го Сибирских резервных артиллерийских дивизионов; 1-го, 2-го и 3-го Сибирских резервных артиллерийских парков; Сибирского резервного горного артиллерийского дивизиона; Сибирского резервного горного артиллерийского парка; Сибирской резервной мортирной батареи; Сибирского резервного мортирного парка; конно-горных артиллерийских дивизионов; мортирных артиллерийских дивизионов; конно-горных артиллерийских парков; мортирных артиллерийских парков; всех артиллерийских парков, переименованных из летучих артиллерийских парков
№444 - об установлении формы обмундирования и ведомость шифровок на эполеты и погоны для: а) частей, развертываемых в военное время: 1-го, 2-го, 3-го и 4-го резервных понтонных батальонов; 1-й и 2-й Гвардейских резервных саперных рот; Гвардейской резервной телеграфной роты; 14-ти резервных саперных рот; 7-ти резервных телеграфных рот; 4-х Кавказских резервных саперных рот; 2-х Кавказских резервных телеграфных рот;
б) существующих частей: Владивостокского крепостного саперного батальона; Владивостокского крепостного минного батальона; Приамурского, Иркутского и Омского полевых инженерных парков; Владивостокской крепостной военно-телеграфной роты; 3-го, 4-го и 5-го резервных саперных батальонов;
и о изменении шифровки в 1-м и 2-м резервных саперных батальонах и в Туркестанской военно-телеграфной роте
№445 -
№446 - об изменении нумерации отделений Управления Военных Сообщений Главного Управления Генерального Штаба
№447 -
№448 - штат, положение и ведомость укомплектования Собственного Его Императорского Величества Сводного Пехотного полка
№449 - о правах чинов л-гв Сводно-Казачьего полка на покупку и продажу лошадей
№450 - про зауряд-прапорщиков
№451 - об уравнивании войсковых старшин, произведенных Высочайшим приказом 16-го Ноября 1906 года, а также и в действовавшей армии, из числа есаулов, перешедших предельный возраст, с теми их сверстниками, произведенными в войсковые старшины раньше, как недостигшие предельного возраста
№452 - о льготах для крестьян-переселенцев, зачисленных в казачье сословие Амурского и Уссурийского казачьих войск
№464 -
№465 - об изменении в форме обмундирования у писарей штабов Гвардейских пехотных дивизий (о присвоении Государственного Герба на околыши фуражек)
№466 -
№467 - рисунки знаков отличия на головные уборы для: 3-й, 4-й, 5-й, 7-й и 8-й батарей 26-й артиллерийской бригады; 1-й, 2-й, 4-й, 7-й и 8-й батарей 31-й артиллерийской бригады; 1-й и 2-й батарей 1-го Сибирского артиллерийского дивизиона; 1-й и 2-й батарей 2-го Сибирского артиллерийского дивизиона; 1-й и 2-й батарей 4-го Сибирского артиллерийского дивизиона; 2-й батареи 12-го мортирного артиллерийского дивизиона; 1-го Саперного батальона; 1-го Восточно-Сибирского понтонного батальона; 1-й, 2-й, 3-й и 4-й батарей 1-й Сибирской артиллерийской бригады; 1-й и 2-й батарей 3-го Сибирского артиллерийского дивизиона; 7-й и 8-й Восточно-Сибирских горных батарей; 5-й батареи 9-й артиллерийской бригады
№468 - о сокращении числа строевых пехотных унтер-офицеров, прикомандировываемых к Пажескому корпусу, кадетским корпусам и Вольской военной школе
№469 - положение о капитале, пожертвованном ЕИВ В.Кн. Сергеем Михайловичем, генерал-инспектором артиллерии, 2-й батарее Гвардейской конно-артиллерийской бригады
№471 -
№472 - о очередной годовщине чудесного избавления Его Величества и Августейшей Семьи от грозившей опасности при крушении поезда
№473 - 
№474 - 
№475 - 
№476 -
№477 - список предметов артиллерийского имущества, отпускаемых пулеметным командам на счет казны на пополнение утерянных предметов
№478 -
№479 - об отмене в 1908 г. учебных сборов прапорщиков запаса и нижних чинов 1-го разряда по образованию, и об освобождении вообще от учебных сборов некоторых категорий прапорщиков запаса
№490 - о некоторых изменениях в структуре Отдельного Корпуса Жандармов
№491 - о присвоении офицерам и нижним чинам постоянного состава Офицерской Кавалерийской Школы, вне времени лагерных сборов и похода, сабли в железных ножнах, принятые на вооружение гусарских и уланских полков
№492 - о передаче Георгиевского рожка бывшей пулеметной роты 1-й Восточно-Сибирской стрелковй дивизии в пулеметную команду 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка; о передаче знаков за отличие на головные уборы бывшей 1-й пулеметной роты 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии в пулеметные команды 9-го и 11-го Восточно-Сибирских стрелковых полков
№493 -
№494 - об изменении ст. 6 кн. XVII С.В.П. 1869 г. изд. 2-е, о том кому подчиняются военно-тюремные заведения, дисциплинарные батальоны, роты и команды
№495 -
№496 - о предоставлении лицам, произведенным в офицерские чины за боевые отличия, прапорщикам запаса... права службы в мирное время на офицерских должностях...
№497 - о переименовании Сибирского кадетского корпуса в Омский кадетский корпус
№500 -
№501 - о порядке командирования в Николаевское кавалерийское училище нижних чинов от л-гв Сводно-Казачьего полка
№502 - 
№503 - 
№504 -
№505 - об изменении в форме обмундирования генералов и офицеров частей армейской пехоты, артиллерии и инженерных войск (о замене одиночных галунных петлиц на воротниках на две галунные петлицы)
№506 - Положение Совета Министров об изменении некоторых узаконений, касающихся учета и призыва нижних чинов запаса армии и флота и ратников ополчения 1-го разряда
№507 - об отмене в 1908 г. учебных сборов нижних чинов запаса и ратников государственного ополчения 1-го разряда
№508 - об увеличении норм сверхкомплекта в Гвардейском, 1-8-х запасных кавалерийских полках и Кавказском запасном кавалерийском дивизионе
№509 - об изменении в форме обмундирования у офицеров Отдельного Корпуса Жандармов (о длинных шароварах)
№510 - 
№511 -
№512 - о правиле зачисления в запас офицеров, не принадлежащих к казачьему сословию, но служащих в казачьих конных частях
№513 -
№544 - о присвоении старшинства и годовом празднике Собственного Его Величества Сводного пехотного полка
№545 - 
№546 - 
№547 -
№548 - об изменении штатов некоторых жандармских управлений в Царстве Польском
№549 -
№550 - о дате расформирования Порт-Артурского Городского Управления
№551 - об изменениях в описании белья для нижних чинов, объявленного в ПВВ 1907 №9
№552 - об установлении пуговицы с гренадою и соответсвующими изображениями для всех гренадерских частей; об установлении бляхи с Государственным Гербом и соответсвующими изображениями для армейских частей войск, всех управлений и заведений военного ведомства (с рис)
№553 -
№554 - о форме обмундирования для писарей, обозных и офицерской прислуги, назначаемых из нижних чинов регулярных войск в штабы первоочередных казачьих дивизий и в управления отдельных казачьих бригад
№555 - правила о выдаче ссуд на сельскохозяйственные улучшения в войске Донском
№556 -
№557 - о присвоении вензеля Петра I на погоны и эполеты офицерам, врачам, фармацевтам, классным фельдшерам и гражданским чиновникам военного ведомства, состоящим на 21 ноября 1907 года в штате Московского военного госпиталя; об учреждении юбилейного нагрудного знака Московского военного госпиталя (с рис)
№558 - 
№559 - 
№560 - 
№561 - 
№562 -
№563 - о переименовании города Новый Маргелан в город Скобелев
№564 - 
№567 - 
№568 -
№569 - о присвоении Московскому военному госпиталю наименования "Московский генеральный Императора Петра I военный госпиталь"
№570 - о передаче Заамурской железнодорожной бригады в ведение Министра Финансков, как Шефа Пограничной Стражи
№571 - Указания к употреблению и хранению в войсках мясных консервов Интендантского заготовления
№572 -
№573 - о замещении штатных должностей младших смотрителей охраны речных вод Уральского казачьего войска...
№574 -
№580 - о передаче знаков за отличие на головные уборы бывшей 51-й сотни Заамурского округа Отдельного Корпуса Пограничной Стражи в 1-ю сотню Заамурского округа ОКПС
№581 - 
№582 -
№583 - о признании убитого капитана Жирнова награжденным орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени за спасение знамени 162-го пехотного Ахалцыхского полка
№584 - об определении взаимного старшинства лиц, в порядке службы не подчиненных друг другу
№585 - об изменении ст. 672 кн. XX С.В.П. изд 1897 г., по ред. пвв 1906 №478, о том, что перевозится на рабочих лошадях и других рабочих животных
№586 - об учреждении в Виленском пехотном юнкерском училище должности штатного офицера-преподавателя законоведения
№587 - о предоставлении прав командира отдельного батальона Актюбинскому, Карабутакскому, Иргизскому, Тургайскому и Уильскому воинским начальникам в отношении одноименных местных команд; о подчинении атаману 3-го военного отдела Уральского казачьего войска Гурьевской местной команды, и атаману 2-го военного отдела - Лбищенской местной команды
№588 - о разрешении произвести в урядничье звание 6-ти трубачей л-гв Сводно-казачьего полка и разрешении оставить оных на сверхсрочной
№589 - о включении классных обер-фейерверкеров в штаты некоторых управлений крепостных артиллерий; об исключении обер-фейерверкеров нижнего звания из штатов разных артиллерийских управлений и штабов
№590 - Описание улучшенных льняных тканей для рубах, исподних брюк, портянок и верхних подушечных наволок для нижних чинов; описание носового платка из беленой рубашечной хлопчатобумажной ткани для нижних чинов; описание носового платка из льняной беленой ткани для нижних чинов; описание верхней подушечной цельнотканой наволоки из беленой хлопчатобумажной ткани
№591 - 
№593 -
№594 - о новой форме дневника списочного и наличного состава нижних чинов такой-то роты такого-то полка и об изменениях в формах именных списков рот, в форме дневника списочного и наличного состояния воинских чинов и лошадей такого-то полка, в форме дневника списочного и наличного состава нижних чинов такого-то полка по-ротно
№595 - о присвоении кадетам строевой роты Николаевского кадетского корпуса, в строю, при несении дежурств и прочих нарядов, при увольнении в отпуск, укороченной шашки драгунского образца; о присвоении кадетам строевой роты Николаевского кадетского корпуса, в строю, погонных ремней к винтовкам драгунского образца и шейных ремней к патронным сумкам кавалерийского образца
№602 -
№603 - о назначении Императорских призов на состязания офицеров Варшавского военного округа в фехтовальном бое
№604 - о присоединении разных пунктов Кавказского края из одной инженерной дистанции к другой дистанции
№605 - 
№606 - 
№607 -
№608 - Высочайший рескрипт на имя Военного Министра (об увеличении денежного довольствия офицерским чинам)
№609 -
№610 - об упразднении должностей двух личных адъютантов при помощнике по военной части главнокомандующего войсками Кавказского военного округа
№611 - о правиле по допуску к экзамену на первый классный чин для нестроевых нижних чинов и для строевых нижних чинов в отношении достижения ими офицерского звания
№612 - о присвоении 6-ти пуговиц и 2-х крючков на шинели для юнкеров и нижних чинов всех армейских частей войск, управлений и заведений военного ведомства (по образцу шинелей гвардейских частей); об изменении покроя спинки шинели для пажей специальных классов Пажеского корпуса, юнкеров и нижних чинов всех частей войск гвардии и армии, управлений и заведений военного ведомства (с рис)
№613 - о восстановлении в Гвардии мундира времен Царствования Императора Александра II, отмененного в 1882 году, с пристежными лацканами; об изменении формы обмундирования для армейской пехоты, всех частей артиллерии и инженерных войск (кроме гвардии и конной артиллерии) (введении двубортного мундира о 6-ти пуговицах, черных шаровар); об изменении прикладного цвета для крепостной пехоты; об изменении приборного сукна для четвертых полков всех пехотных дивизий и резервных бригад; о замене шифровки на околыше фуражки на кокарду для всех частей войск, управлений и заведений военного ведомства
№614 - об изменении формы обмундирования для полков кавалерии, переименованных из драгунских в уланские и гусарские
№615 - Росписание поселений Амурского казачьего войска, с распределением их на разряды для взимания посаженной платы...
№620 - о праве находившихся по военным обстоятельствам в Маньчжурии офицерских и классных чинов Иркутского, Омского и Туркестанского военных округов и привилегированных местностей прочих военных округов на продолжение пользоваться преимуществами отдаленной службы
№621 - 
№622 - 
№623 - 
№624 - 
№625 -
№626 - Описание сапожного товара, мягкого и жесткого (с рис)
№627 - 
№628 - 
№629 - 
№630 - 
№631 -
№632 - краткое описание летней формы одежды, защитного цвета, для офицерских чинов, врачей, ветеринаров, фармацевтов, гражданских чиновников и классных фельдшеров военного ведомства, студентов Императорской Военно-Медицинской Академии, камер-пажей и пажей специальных классов Пажеского корпуса, юнкеров и нижних чинов
№633 -
№634 - о преобразовании Самаркандского отдела Ташкентского артиллерийского склада в магазин этого склада и штат этого магазина; дополнительный штат Ташкентского артиллерийского склада
№635 - о присвоении на погоны, эполеты и наплечные снуры вензелей: а) Короля Датского Фредерика VIII для 1-го гусарского Сумского полка; б) Короля Эдуарда VII для 9-го гусарского Киевского полка; в) Короля Виртембергского для 10-го драгунского Новгородского полка
№636 -
№637 - о подчинении Царевского резервного батальона и состоящего при нем Астраханского местного лазарета начальнику 57-й пехотной резервной бригады, и изъятии их из ведения начальника Саратовской местной бригады
приказы №№640-665 отсутствуют физически
№667 - Общая программа общеобразовательных предметов учебного курса юнкерских училищ
№668 - Программы для испытания желающих поступить в общий класс юнкерских училищ

