Приказы по военному ведомству за 1908 год
№2 - об отмене чернения предметов конской упряжи для интендантского обоза
№8 - о переименовании роты крепостной артиллерии, конвойной команды, местного лазарета и прод.магазина города Скобелев (бывший Новый Маргелан) в "Скобелевские"
№9 - новое Положение об Императорской главной квартире
№11 - об изменении ст. 929 кн. XV С.В.П. 1869 г, изд. 2, о числе младших портупей-юнкеров на каждую роту и эскадрон
№13 - об изменении ст. 24 положения об интендантском вещевом довольствии (ПВВ 1906 №421), о том чем снабжать нижних чинов запаса при мобилизации
№15 - о зачислении навечно в списки 162-го пехотного Ахалцыхского полка убитого капитана Жирнова, за участие в спасении знамени
№16 - о введении в штат Николаевского кавалерийского училища двух наездников унтер-офицерского звания
№18 - об изменении ст. 51 положения о Заамурской железнодорожной бригаде Пограничной стражи, об обмундировании и снаряжении этой бригады
№19 - об упразднении должности командующего войсками Тургайской области, и о последовавших переподчинениях
№20 - о введении в штат Главного Инженерного Управления должности каптенармуса
№21 - об изменении сроков для начала ведения учета н.ч. запаса и ратников, перечисленных из запаса
№27 - разъяснение ст. 14 Положения о зауряд-прапорщиках (ПВВ 1906 №634)
№48 - о присвоении знаков отличия на головные уборы: 6-му дивизиону 1-го В.-С. осадного арт. полка, 4-му и 5-му дивизионам 2-го В.-С. осадного арт. полка, как наследникам 7-й, 5-й и 6-й рот 2-го батальона Александропольской крепостной артиллерии; и о грамоте на эти знаки
№51 - о капитале, пожертвованном Е.В. Эмиром Бухарским в Ташкентский кадетский корпус
№59 - новый Табель о довольствии казачьих войск пиками, введенными ПВВ 1901 №366  (в изменение ПВВ 1905 №699)
№66 - об отмене вензельной шифровки в 50-м пехотном Белостокском полку и замене её на шифровку по номеру дивизии
№68 - об изменении шифровки у понтонных батальонов (с рис)
№69 - об освобождении от воинской повинности лиц ламайского духовенства области войска Донского
№70 - об изменении ст. 39 кн. XV С.В.П. 1869 г., об офицерах ж/д войск, проходящих курс Инженерной Академии
№74 - о предоставлении зауряд-прапорщикам, прикомандированным к юнкер.училищам,  права на получение суточных лагерных денег наравне с обер-офицерами
№76 - о присвоении старшинства и годового праздника для 2-го Гродненского крепостного пехотного батальона
№77 - об увеличении отпускаемой суммы для улучшения общественного быта офицеров Собственного Е.И.В. сводного пехотного полка
№79 - Положение о полевой оптической сигнализации в пехоте, кавалерии и артиллерии
№80 - о присвоении двубортных мундиров всем генералам, офицерам, юнкерам и нижним чинам, коим ПВВ 1881 №313 был установлен мундир без пуговиц; об отмене цветных кушаков
№83 - Описание зеленой хлопчатобумажной ткани для украшения лагерных и госпитальных палаток
№84 - Описание крашеной хлопчатобумажной ткани для гимнастических рубах нижних чинов из некрученой пряжи
№86 - о предоставлении служащим в казачьих войсках лицам, произведенным в офицерские чины за боевые отличия и неимеющих по действующим узаконениям права оставаться на действительной службе в мирное время - права продолжить службу на основаниях ПВВ 1907 №496 для чинов регуярных войск
№99 - об оставлении в 249-256-х пехотных резервных батальонах священников и церковников, в изменеие штатов этих батальонов (ПВВ 1907 №407)
№100 - новое Наставление комиссиям для руководства при освидетельствовании казаков, подлежащих отбыванию воинской повинности
№101 - о переименовании 1-го осадного артиллерийского полка в Виленский, а 2-го - в Киевский
№102 - о введении преподавания: немецкого языка в Виленском, Чугуевском и Одесском пехотных и Новочеркасском казачьем юнкерских училищах; английского языка в Иркутском и Тифлисском пехотных и Оренбургском казачьем юнкерских училищах (в дополнение к ПВВ 1907 №№667 и 668)
№109 - о введении нового шитья на воротники и обшлага для генералов и офицеров Лейб-Гвардии: Московского, Гренадерского, Павловского и Финляндского полков (с рис)
№110 - об отмене денежной премии офицерам, подготовившим вольноопределяющихся, жеребьевых и охотников 1-го разряда по образованию к выдержанию экзамена на чин прапорщика запаса, как не достигающей поставленной ей цели
№114 - повеление окрашивать материальную часть полевой и горной артиллерии и все повозки обоза батарей означенной артиллерии и их парков в защитный цвет выработанного Артиллерийским Комитетом образца
№115 - об изменении ст. 599 кн. VII С.В.П. 1869 г., изд. 2, о офицерах, командируемых к железнодорожной службе; и об оставлении на службе по передвижению войск находящихся ныне в чинах капитанов и подполковников наблюдающих, с зачислением их по роду оружия
№117 - о предоставлении права на казенную прислугу прапорщикам запаса, поступившим в военные и юнкерские училища прямо из запаса
№120 - об изменении в форме всех врачей, в т.ч. ветеринарных, и военно-медицинских чинов учебного состава Императорской Военно-Медицинской Академии
№121 - о переименовании станицы Аки-Юртовской в Воронцово-Дашковскую, и станицы Новогладовской в Гребенскую (Терская область)
№126 - о замене наименования "казенная прислуга" на "деньщик"; и Положение о деньщиках
№127 - о включении 1-й Сибирской пех. резерв. бригады с 1-м Сиб. резерв. арт. дивизионом и 1-м Сиб. резерв. арт. парком, и Иркутской и Красноярской казачьих сотен в состав 3-го Сибирского армейского корпуса
№141 - новый "Табель добавочного вещевого интендантского довольствия нижних чинов наружными знаками отличия в обмундировании, установленными приказами по военному ведомству 1906 года за № 52 и 1907 года за №№ 193 и 195"
№146 - об изменении в порядке отнесения к разрядам по выпуску юнкеров военных училищ
№148 - о перечислении из одной части в другую: 1-го Ейского и 1-го Черноморского полков Кубанского казачьего войска, 5-го Кубанского пластунского батальона, 2-й Кавказской казачьей дивизии и 1-й Кавказской стрелковой бригады
№153 - о введении нового шитья на воротники и обшлага для генералов и офицеров Лейб-Гвардии: Литовского, Кексгольмского, С.-Петербургского и Волынского полков (с рис)
№154 - о введении нового шитья на воротники и обшлага для генералов и офицеров Лейб-Гвардии: Стрелкового полка и 2-го Стрелкового батальона (с рис)
№155 - ОПИСАНИЯ предметов нового обмундирования армейских УЛАНСКИХ и ГУСАРСКИХ полков; ведомости форм обмундирования армейских уланских и гусарских полков (с рис)
№156 - о дополнении ст. 150А Правил для парадов и церемоний о производстве салютов в сухопутных и приморских крепостях в высокоторжественные дни
№158 - об изменении в форме для учеников военно-ремесленных школ в Донском казачьем войске
№162 - о присвоении клапанов и шитых петлиц на обшлага рукавов генералам и офицерам Корпуса Военных Инженеров
№163 - о том, когда казакам всех казачьих войск можно продавать своих строевых лошадей
№164 - про прапорщиков запаса, произведенных в этот чин за боевые заслуги, ходатайствующих об определении обратно в службу
№165 - о присвоении магистрам фармации и провизорам права ношения особых нагрудных знаков
№166 - об изменеии ст.ст. 689 и 690 кн. VII С.В.П. изд. 2, об отпусках в строевых частях артиллерии в период производства практической стрельбы
№167 - о прекращении продажи охотничьего пороха частных лицам из окружных складов войска Донского Новочеркасского артиллерийского склада
№168 - о временном установлении для унтер-офицеров 2-го года сверхсрочной службы, не успевших выполнить всех испытаний, установленных для производства в подпрапорщики
№172 - о разрешении артиллерийским и числящимся по инженерным войскам генералам носить сюртуки артиллерийские и инженерных войск
№173 - об изменении в форме полков лейб-гвардии: Конно-гренадерском, Драгунском,  Уланском Ея Величества, Уланском Его Величества; других полков 1-й и 2-й бригад 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии и Гвардейской конно-артиллерийской бригады
№174 - о замене на воротниках и обшлагах галунных петлиц на шитые гладкие у всех генералов и офицеров, коим они присвоены
№175 - об изменении в форме у Членов Военного Совета, Членов Александровского Комитета о раненых, генералов и офицеров, чиновников и нижних чинов всех Главных Управлений, Канцелярии и Главного Штаба Военного Министерства; о новой шифровке для Кодификационного Отдела при Военном Совете, Канцелярии Комитета по образованию войск, Главного Военно-Санитарного Комитета, Комиссии по устройству казарм и Канцелярии Главного Крепостного Комитета
№176 - об изменении ст. 737 кн. XV С.В.П. 1869 г., изд. 3, о юнкерах, отчисленных по решению педагогического и дисциплинарного комитетов военных училищ
№177 - об изменении в Правилах для отставных генералов, штаб и обер-офицеров, уволенных от службы с мундиром (ПВВ 1907 №396), с разрешением носить мундир при занятии определенных должностей и в дворянских собраниях
№178 - "Описание изменений предметов обмундирования для генералов, штаб и обер-офицеров и нижних чинов, состоящих в гвардейских: пехотных и Стрелковом полках, лейб-гвардии 1-м Его Величества и 2-м Стрелковых батальонах, лейб-гвардии Саперном батальоне и гвардейской пешей и конной артиллерии и гвардейских парках";
  "Описание формы обмундирования для всех нижних чинов гвардейских штабов (округа, корпуса и пехотных дивизий, а равно и управлений (Стрелковой бригады, начальника артиллерии и интенданта корпуса)";
  "Краткое описание предметов новой формы обмундирования: а) для генералов, штаб и обер-офицеров, состоящих по гвардейской пехоте и гвардейской артиллерии, и б) для числящихся в гвардейских войсках (кроме кавалерии): адъютантов, штаб-офицеров и адъютантов комендантских управлений, а также штаб и обер-офицеров, состоящих по особым поручениям"
№180 - о нижних чинах артиллерии, производимых в офицеры после выдержания офицерского экзамена
№182 - о переименовании охотничьих команд в пехоте в команды разведчиков
№183 - о распространении правила взаимного приветсвия между чинами армии (ПВВ 1905 №186) и на военных и ветеринарных врачей
№188 - о нижних чинах, увольняемых в 4-х месячный отпуск по болезни
№190 - разъяснение о том, что подразумевать под понятием "солдатский паек"
№193 - об утвержденных рисунках шефских вензельных шифровок для 1-го Сумского и 9-го Киевского гусарских и 7-го Ольвиопольского уланского полков (с рис)
№194 - о введении в программу курса восточных языков при Министерстве иностранных дел, английского азыка
№197 - о замене шифровки на вензельную в 9-м гренадерском Сибирском Генерал-Фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полку
№205 - об изменении в форме чинов Канцелярии Военного Министерства и лиц, коим присвоена эта форма (в изменение ПВВ 1908 №175)
№208 - об изменении некоторых статей Устава гарнизонной службы, "в целях более определенного установления обязанностей, возлагаемых сим Уставом на части и чинов Морского ведомства"; Правила для взаимных отношений гражданских и военных властей
№209 - об изменении времени выпуска юнкеров из военных училищ и о времени перевода кадет в эти училища
№213 - о замене номерной шифровки на вензельную в 3-м Московском Императора Александра II кадетском корпусе
№214 - о новом порядке отнесения к разрядам по выпуску камер-пажей и пажей Пажеского корпуса, на 1908 и 1909 годы
№215 - временные правила аттестования чинов, состоящих в военных академиях, интендантском курсе, специальных и военных, а также юнкерских училищах
№216 - о принятии на вооружение пулеметных команд 3-х линейных карабинов и кривых кинжалов
№217 - о том, когда должны вступать в силу постановления, объявляемые в приказах по военному ведомству
№227 - о новой вензельной шифровке у 2-го кадетского Великого Князя Михаила Николаевича корпуса (с рис)
№228 - дополнение к ПВВ 1908 №213, о вензельной шифровке в 3-м Московском Императора Александра II кадетском корпусе
№230 - про цвет обшлагов и воротников доломанов и выпушки вокруг рукавов ментиков в армейских гусарских полках
№231 - о вензельной шифровке в 17-м драгунском Нижегородском Его Величества полку
№233 - рисунки шифровок для Кодификационного Отдела при Военном Совете, Канцелярии Комитета по образованию войск, Главного Военно-Санитарного Комитета, Комиссии по устройству казарм и Канцелярии Главного Крепостного Комитета (в дополнение к ПВВ 1908 №175) (с рис)
№234 - о добавочной мясной или рыбной порции для фельдфебелей и вахмистров из сверхсрочнослужащих нижних чинов, и для нижних чинов, исполняющих должности фельдфебелей и вахмистров
№240 - о праве нижних чинов Кавказской конной бригады на добавочное жалование по знаку отличия военного ордена
№246 - об изменении мундира у чинов частей полевой конной артиллерии, и офицеров, числящимся по полевой конной артиллерии
№248 - о новом цвете прикладного сукна, красно-оранжевого, вместо темнооранжевого, у частей крепостной пехоты (в изменение ПВВ 1907 №613)
№253 - о датах производства в очередные чины обер-офицеров, числящихся по казачьим войскам, состоящих на административных должностях, в главных управлениях и в гражданских ведомствах
№254 - о новой шифровке в Иркутской и Приамурской полевых железнодорожных ротах (с рис)
№255 - временные правила для приема в Военно-Топографическое училище
№257 - Положение о Репнинском капитале, принадлежащем обществу офицеров 11-го Уланского Чугуевского Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка (спешл фор Артём 
№259 - о замене черных шаровар темнозелеными (в изменение ПВВ 1907 №613); и выговор офицерам, позволяющим себе строить мундиры из черного сукна, а не из установленного темнозеленого
№261 - ведомость артиллерийским частям, которым необходимо передать знаки отличия (от расформированных частей Квантунской крепостной артиллерии)
№267 - описание шапки для офицеров и нижних чинов Крымского конного полка, а также лядунки, перевязи и портупеи для офицеров названного полка (с рис галуна)
№269 - об изменении ст. 333 кн. VII С.В.П. 1869 г, изд 1907 г., о производстве в подполковники офицеров, окончивших дополнительные или двухгодичные курсы Михайловской арт. академии
№270 - о наименовании станичного училища в станице Троицкой, Сунженского отдела Терской области, "Алексеевским"
№271 - о гусарском галуне на кафтане офицеров л-гв 4-го Стрелкового Императорской Фамилии батальона
№276 - об изменении ст. 154 и 253 Устава Гарнизонной службы, об отдании чести часовыми и о порядке заряжания и разряжания ими оружия
№277 - ОПИСАНИЯ и ведомости новой формы армейских ДРАГУНСКИХ полков; о форме запасных кавалерийских полков, Кавказского запасного кавалерийского дивизиона, нижних чинов Штабов и Управлений армейской кавалерии, Гвардейского Запасного кавалерийского полка, офицеров, числящихся по гвардейской и армейской кавалерии, адъютантов и офицеров для поручений, генералов, числящихся по гвардейской и армейской кавалерии и конной артиллерии (с рис)
№288 - описания мундирных пуговиц из белого металла, металлических розеток к гусарским ботикам, металлических костыльков к доломанам
№302 - об изменении ст. 401 кн. VII С.В.П. 1869 г., изд. 1907 г., о том кто дает согласие на перевод офицеров из одних войск в другие
№303 - Табель вещевого довольствия нижних чинов Отдельного Корпуса Жандармов вновь введенными предметами обмундирования и снаряжения (доп. к ПВВ 1907 №245)
№309 - об изменении ст. 741 и 1191 кн. XV С.В.П. 1869 г, изд. 3, об обязательной выслуге в 1,5 года за год обучения для воспитанников военных и юнкерских училищ
№310 - о том, что военнослужащим не воспрещается заниматься литературной деятельностью, и об ответственности за напечатанное
№311 - об изменении ПВВ 1907 №345: о ношении в летний период при летней фуражке кителя защитного цвета, взамен мундира
№314 - об окраске всей вообще материальной части интендантских обозов в защитный цвет выработанного Артиллерийским Комитетом образца
№315 - об учреждении нагрудного знака в память назначения Е.И.В. Наследника Цесаревича и В.Кн. Алексея Николаевича Шефом Алексеевского военного училища 19 Февраля 1906 г. (с рис)
№341 - временное положение об аттестациях младших офицеров в пехоте и кавалерии
№345 - о распространении преимуществ отдаленной службы на лиц, служивших по передвижению войск в китайско-восточном районе, и на коменданта станции "Маньчжурия"
№346 - об изменении в форме четвертых полков армейских пехотных дивизий и резервных бригад (о воротниках)
№348 - о выносе в строй Галерных флагов л-гв Преображенского и Семеновского полков с отданием им почестей, и о шифровке на погоны нижних чинов, составляющих команды катеров этих полков (с рис)
№350 - об учреждении нагрудного знака для офицеровЮ, оканчивающих "успешно" курс офицерской стрелковой школы (с рис)
№351 - росписания местностей на разряды для исчисления квартирных окладов на наем помещений на 1908-1913 годы и для исчисления окладов на отопление и освещение квартир
№352 - об установлении особого отдела в кандидатском списке на должность командира армейского казачьего полка для удостоенных зачисления в таковой список штаб-офицеров Лейб-Гвардии Сводно-казачьего полка
№354 - об отмене во всем частях гвардейской и армейской пехоты, кавалерии, артиллерии, инженерных войск, военно-учебных заведений, штабах, управлениях и заведениях военного ведомства (с исключениями) БАРАШКОВОЙ ШАПКИ с повелением носить вместо нее до установления новых парадных головных уборов фуражку; и о фуражках для л-гв 1-го Его Величества и 2-го Стрелковых батальонов и для л-гв Стрелкового полка
№355 - о положениях Военного Совета про младших офицеров рот (эскадронов, сотен)
№359 - об изменении в форме Гвардейского полевого жандармского эскадрона
№360 - об очередной годовщине чудесного избавления Императорской Фамилии от грозившей опасности
№365 - об изменении в порядке постепенности награждения медалями за общеполезную деятельность
№366 - об изменении формы у чинов Николаевского кадетского корпуса (с описанием), школы Императора Александра II (с описанием) и в Николаевском кавалерийском училище
№367 - об изменении в форме 17-го драгунского Нижегородского Его Величества полка с описанием газырей (напатронников) (с рис)
№377 - об изменении некоторых статей кн. XV С.В.П. 1869 г., изд. 3, о том в чьем ведении состоят юнкерские пехотные, кавалерийские и казачьи училища
№379 - об изменении некоторых статей кн. VIII С.В.П. 1869 г., изд. 2, об умерших военных и гражданских чинах в.в., с уточнением списка причин смерти и увечий
№388 - об изменении некоторых статей кн. VIII С.В.П. 1869 г., изд. 2, об Александровском комитете о раненых, касаемо чинов Отдельного Корпуса Жандармов
№389 - о расформировании временного жандармского полицейского управления Китайской Восточной железной дороги
№390 - об окраске всей вообще материальной части Инженерных обозов в защитный цвет выработанного Артиллерийским Комитетом образца
№391 - описание и чертеж носимой малой кирко-мотыги
№395 - выговор и воспрещение перевозить на лафетах, передках и зарядных ящиках не относящихся до артиллерийского дела хозяйственных и интендантских грузов
№396 - о двойном комплекте носимого шанцевого инструмента для запасных пехотных батальонов
№403 - об утверждении знака отличия на головные уборы для 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска (с рис)
№404 - о замене цвета приборного сукна в 20-м драгунском Финляндском полку
№415 - "Конвенция об улучшении во время сухопутной войны участи раненых и больных воинов", заключенная в Женеве 23-го Июны 1906 г.
№428 - о переносе даты производства в следующие чины за выслугу лет обер-офицеров всех казачьих и иррегулярных войск на 5 Октября
№439 - Табель вещевого довольствия наружными знаками отличия нижних чинов, состоящих в специальных командах разведчиков, телефонистов и сигналистов полевой артиллерии
№440 - о порядке производства в следующий чин штабс-капитанов и штабс-ротмистров постоянного состава стрелковой и кавалерийской офицерских школ и взводных командиров полуэскадрона при Николаевской академии ГШ, и офицеров гвардии
№441 - об изменении правил учета чинов запаса, имеющих звание провизора и приобретающих во время состояния в запасе звания лекаря, ветеринара или провизора
№448 - об изменении ст. 189 и 349 кн. VIII С.В.П. 1869 г., изд. 2, о военных и гражданских чинах и о священно и церковно-служителях, причисленных Александровским комитетом о раненых к 1-му и 2-му классам раненых
№454 - о замене арматуры из белого металла на арматуру из меди для кинжалов, присвоенных на вооружение нижних чинов Отдельного Корпуса Жандармов
№460 - об изменении ст. 658 кн. III С.В.П. 1869 г., изд. 2, про подчинение крепостных жандармских команд
№466 - о новом порядке отдания старшинства пожалования наград (чинов и орденов)
№470 - об установлении наружного отличия в форме подпрапорщиков, состоящих в гвардейских и армейских гусарских полках и Офицерской кавалерийской школе, и при парадной форме в гвардейских и армейских уланских, л-гв Конно-Гренадерском и Драгунском полках, Гвардейском полевом жандармском эскадроне и Гвардейской конной артиллерии (с рис)
№471 - об утверждении знака отличия на головные уборы для 1-й, 2-й, 3-й и 4-й рот и конно-гелиографной команды 1-го Восточно-Сибирского военно-телеграфного батальона (с рис)
№472 - дополнение инструкции №1, приложенной к ПВВ 1892 №163, о "порядке делопроизводства по перечислению из запаса нижних чинов в запас чиновников военно-медицинского ведомства провизоров, отбывших воинскую повинность в нижнем звании, а также лиц, получивших ученые медицинские звания во время состояния в запасе" (в дополнение к ПВВ 1907 №441)
№473 - о трауре по случаю кончины Великого Князя Алексия Александровича
№489 - об изменении ст. 668 и 872 кн. VII С.В.П. 1869 г., изд. 1907 г., о содержании Отпускного билета и Свидетельства о выполнении воинской повинности для увольняемых с действительной службы
№491 - о переносе полкового праздника л-гв Павловского полка
№495 - о повелении врачам, ветеринарам, гражданским чиновникам в.в. и капельмейстерам носить во всех случаях фуражки, кроме тех, кому присвоены папахи
№502 - об изменении ст. 365 кн. X С.В.П. 1869 г., изд. 1907 г., о том какую форму имеют право носить генералы и офицеры Генерального Штаба на должностях в казачьих войсках
№503 - Инструкция по снабжению войск предметами вещевого довольствия в готовом виде
№506 - об изменении положения о Начальнике Генерального Штаба (в изменение ПВВ 1905 №424)
№508 - об изменениях в форме обмундирования офицерских и классных чинов артиллерийского ведомства
№512 - о воспрещении носить военную форму офицерам, состоящим в запасе по казачьим войскам или казачьей артиллерии, при поступлении в высшие гражданские учебные заведения
№520 - об изменении ст. 372 кн. X С.В.П. 1869 г., изд. 1907 г., о назначении полковых и батальонных командиров в Кубанском и Терском казачьих войсках
№521 - об утверждении знаков отличия на головные уборы для 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й батарей 28-й арт. бригады; и 1-го Екатеринодарского полка Кубанского казачьего войска (с рис)
№525 - "Перечень установлений и должностных лиц, на которых, в особо указанных местностях, возлагается ведение учета нижних чинов запаса армии и флота и ратников, перечисленных из запаса, а также лиц, назначенных для ближайшего на местах надзора за правильным ведением сего учета"
№527 - о переименовании С.-Петербургского и Казанского пехотных юнкерских училищ в С.-Петербургское и Казанское военные училища
№528 - об изменении в штате Собственного Е.И.В. Конвоя
№539 - об изменении в форме генералов и офицеров, окончивших Александровскую Военно-Юридическую Академию и состоящих в списках военно-судебного ведомства (о клапанах на обшлага)
№540 - об изменении в форме штаб-трубача и 4-х трубачей эскадрона Николаевского кавалерийского училища (о чакчирах)
№541 - Росписание болезней, по которому нижние чины подлежат увольнению в отпуск для поправления здоровья
№551 - об изменении в форме числящимся по Гвардии штаб-офицера и адъютантов С.-Петербургского Комендантского Управления (новый мундир); и о присвоении серебряного аксельбанта штаб-офицерам и адъютантам всех Комендантских Управлений
№553 - об изменении ст. 755 кн. VIII С.В.П. 1869 г., изд. 2, изменения в правилах для руководства врачей при освидетельствовании лиц, ищущих покровительства Александровского Комитета о раненых
№560 - об изменении в форме чинов Вольского кадетского корпуса и о шифровке этого корпуса (с рис)
№571 - о строевой организационной единице и исчислении старшинства в крепостной и осадной артиллерии и о праве празднования крепостными артиллерийскими ротами (дивизионами) своих 100-летних юбилеев
№572 - об изменении в форме полевой конной артиллерии; и об этишкетных снурах в Гвардейской конной артиллерии и армейских драгунских полках (не бывших кирасирскими)
№576 - об изменении в форме 2-го лейб-драгунского Псковского полка (о цвете фуражки)
№577 - об изменении в штатах управлений: гвардейской конно-артиллерийской бригады и действующих пеших артиллерийских бригад: гвардейских и полевых; резервных и запасных пеших артиллерийских бригад (о хорах трубачей)
№578 - описание особого знака, положенного над шифровкой на погонах нижних чинов понтонных батальонов (в дополнение к ПВВ 1908 №68)
№579 - об изменении ст. 490 кн. VII С.В.П. 1869 г., изд. 1907 г., о кандидатах на должность уездного воинского начальника
№584 - об отмене выдачи нижним чинам винной порции, воспрещении продажи водки и крепких спиртных напитков в солдатских лавках и буфетах, и о воспрещении начальникам всех степеней по своему усмотрению давать водку нижним чинам целой части

