Приказы по военному ведомству 1913 года
№5 - Положение о службе вольноопределяющихся, жеребьевых и охотников 1 разряда по образованию и прапорщиков
№6 - о восстановлении в л-гв Литовском полку офицерского нагрудного знака
№11 - об изменении тесьмы на чакчирах в 2-м лейб-гусарском Павлоградском, 5-м гусарском Александрийском и 7-м гусарском Белорусском полках
№25 - росписание саперных, понтонных и железнодорожных батальонов, с показанием старшинства и знаков отличия, которые должны быть им присвоены
№26 - дополнение к ПВВ 1900 №169 о форме воспитанников приготовительного пансиона войска Донского
№28 - изменение в правилах, приложенных к свидетельству о явке к исполнению воинской повинности
№37 - о введении офицерского нагрудного знака во всей л-гв 1-й Артиллерийской бригаде
№38 - о столетнем юбилее газеты "Русский Инвалид"
№44 - временные правила об отбывании воинской повинности студентами-казенными стипендиатами Императорской военно-медицинской академии
№45 - изменение статьи 187 "Правил для парадов и церемоний", Высочайше утвержденных 22-го июня 1902 года
№46 - о установлении нагрудного знака для офицеров-переводчиков (с рис)
№47 - о изменении в штате Николаевского кавалерийского училища
№58 - изменение статьи 899 кн. XV С.В.П. 1869 г., изд. 3 (о образцах нового артиллерийского вооружения для военных училищ)
№59 - положение Военного Совета про вольноопеределяющихся и прапорщиках
№60 - программа Закона Божия для Пажеского корпуса и кадетских корпусов
№61 - Высочайший указ об облегчении участи впавших в преступления, в ознаменование 300-летия Царствования Дома Романовых
№62 - правила для войск, вооруженных кривыми кинжалами и карабинами (револьверами)
№63 - выписка из журнала Комитета о службе чинов гражданского ведомства и о наградах 19-го декабря 1912 года
№64 - Монаршьи милости по случаю 300-летия Царствования Дома Романовых (в дополнение к ПВВ 1913 №63)
№65 - Высочайшее повеление объявить день 21-го Февраля 1913 года неприсутсвенным для всей Империи
№69 - о присвоении старшинства 1-й батарее 6-го Туркестанского стрелкового артиллерийского дивизиона
№72 - изменение в отдании старшинства подполковникам
№73 - об офицерах, окончивших по 1 разряду ИНВА в 1912 году
№78 - о присвоении двуклассному училищу в станице Костромской, Майкопского отдела Кубанской области Имени Императора Александра I
№80 - Высочайший манифест и указ Прав.Сенату о милостях, дарованных в ознаменование дня 300-летия Царствования Дома Романовых
№85 - о трауре для 1-го пехотного Невского полка по случаю кончины Шефа, короля Греческого Георга I
№86 - об установлении знака Елисаветградского кавалерийского училища
№88 - положение о высшей аттестационной комиссии
№90 - о вахмистрах и урядниках Дагестанского конного полка
№91 - табель срокам службы мундиров, шаровар, фуражек и суконных походных рубах в войсковых частях и управлениях, коим присваивается походное обмундирование
№93 - о праве на пособия воспитанников военно-учебных заведения, окончивших их по 3-му разряду
№95 - об учреждении медали в ознаменование дня 300-летия Царствования Дома Романовых
№99 - о наименовании 3-го артиллериского училища в Одессе - Сергиевским артиллерийским училищем
№105 - об интендантских должностях в частях войск; изменения в штатах управлений дивизий в мирное время; о штабе дивизии
№106 - об установлении единой походной формы обмундирования для нижних чинов гренадерских и армейских частей пехоты, артиллерии (кроме конной, казачьей и конно-горной, инженерных и железнодорожных войск и Одесского Морского батальона, частей вспомогательного назначения, штабов округов, дивизий и бригад, управлений, заведений и учреждений военного ведомства (с исключениями), с кратким описанием этой формы, с ведомостью цветов, и с составом формы мирного времени для офицеров частей, имеющих только защитное обмундирование (+ см. №№ 173, 631, 683)
№107 - выговор и предупреждение начальствующим лицам, уклоняющимся от точного исполнения Высочайше утвержденных уставов и наставлений
№109 - о возложении обязанности по рассмотрению прав на ношение медали в память 300-летия Царствования Дома Романовых и выдаче свидетельств
№110 - об изменении в форме студентов Императорской Военно-Медицинской Академии
№111 - об установлении спортивной одежды для офицеров (с рис)
№120 - Высочайшее напоминание о точном выполнении ПВВ 1905 №804, недопускающего участия военнослужащих в каких бы то ни было манифистациях
№121 - ведомость №3 запасным оружейным частям, которые должны состоять в войсках, вооруженных 3-х линейными карабинами, для исправного содержания карабинов
№140 - об установлении годовых праздников для Корпуса военных топографов и Военно-Топографического отдела Главного Управления Генерального Штаба и для Военно-Топографического училища
№141 - изменения в "правилах для скачек офицеров и казаков льготных строевых частей войска Донского", относительно денежных призов
№142 - положение об аттестовании генералов, штаб и обер-офицеров генерального штаба и причисленных к генеральному штабу офицеров
№144 - положение о главном управлении генерального штаба
№147 - дополнение к параграфу 101 "Руководства для призыва нижних чинов запаса армии и флота на действительную службу" изд. 1908 года
№151 - изменение в форме слушателей специальных курсов Имп. Военно-Медицинской Академии (в дополнение к ПВВ 1913 №110)
№152 - о том, кто является начальниками для студентов ИВМА и о том, как студенты ИМВА отдают честь
№153 - Высочайшее повеление почтить память генерал-фельдмаршала Кутузова, в связи со столетием со дня его кончины, и отслужить по нем панихиду
№154 - штат и ведомость укомплектования Собственного ЕИВ Сводного пехотного полка, и изменения в положении об этом полку
№158 - изменение к ПВВ 1913 №153 о дате служения панихиды по генерал-фельдмаршалу Кутузову
№162 - о вооружении первых шеренг всех кавалерийских и конных казачьих частей пикою образца 1910 года
№163 - о возложении обязанности по рассмотрению прав на ношение медали в память 200-летия Полтавской победы и выдаче свидетельств, и список частей войск, участвовавших в Полтавском бою и сохранивших первоначальные с 1709 года наименования
№164 - о присвоении л-гв Гренадерскому полку аксельбантов (с рис)
№166 - курсы стрельбы из 3-х линейных карабинов и указания для пристрелки карабинов
№173 - дополнения и изменения к ПВВ 1913 №106 (о новой форме)
№174 - о присвоении ташки офицерам 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка
№175 - о вензелях на эполетах и погонах чинов 1-го Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса и о утверждении знака этого корпуса (с рис)
№178 - опять про кумыс
№179 - изменения в штате л-гв Егерского полка
№182 - "Ведомость частям войск, в которые разрешается назначать вольноопределяющихся, принятых на службу на основании ст. 196/1 (по продолжению 1912 года) устава воинской повинности, с указанием, какое наибольшее число сих лиц может быть назначаемо в означенные части в течение года"
№185 - об отмене впредь навсегда ношение траура
№187 - о воинских чинах Иркутского военного округа, укушенных бешеными животными
№189 - о пожаловании особых Императорских призов за лучшую смотровую стрельбу в 1912 году: 93-му пехотному Иркутскому полку, л-гв 4-му стрелковому И.Ф. полку, л-гв Гусарскому полку и Туркестанской понтонной роте
№199 - об учреждении знака Владимирского военного училища
№201 - об изменении ст. 29 и 35 кн. XXIV С.В.П. 1869 г., изд. 3 (о том кто может быть членами военно-окружных судов)
№202 - О ПРИСВОЕНИИ КРОВАТЯМ приемного покоя в поселке Никольском Челябинской станицы Оренбургского казачьего войска ИМЕН ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ
№206 - о изменении в форме ношения офицерского нагрудного знака в л-гв Измайловском полку
№215 - изменение ПВВ 1912 №175 и №348 о выпускника Императорской Николаевской Военной Академии
№222 - об учреждении знака Полоцкого кадетского корпуса
№223 - об изменении в штате Собственного ЕИВ Сводного пехотного полка, и о церковном причте и церкви для этого полка и для Собственного ЕИВ Конвоя
№236 - поразрядное расписание болезней и телесных недостатков, имеющих последствием утрату или ограничение трудоспособности и дающих право нижним воинским чинам на пенсию по закону 25-го июня 1912 года; инструкция по применению этого расписания; инструкция о выдаче кормовых и прогонных денег этим нижним чинам
№239 - об изменении ст. 464, 471, 482, кн. VII, изд. 2, С.В.П. 1869 г. о порядке зачисления в кандидаты на должность командира пехотного и кавалерийского полка батальонных и эскадронных командиров военных училищ и командира 1-й роты Пажеского корпуса
№243 - о присвоении добавочных предметов обмундирования слушателям Императорской Военно-Медицинской Академии
№248 - краткое описание ташки 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка (с рис)
№254 - об отмене ПВВ 1905 №412 (о знаках на головные уборы)
№262 - об изменении ПВВ 1907 №53 об очереди назначения на должность командира пехотного полка
№264 - краткое описание флюгеров к пикам; ведомость цветов кавалерийских флюгеров; описание и чертеж кавалерийской пики образца 1910 года
№280 - об изменении некоторых статей положения об Александровского комитета о раненых; штат этого комитета; временный штат Канцелярии этого комитета; положение о Хозяйственной Комиссии при Канцелярии этого комитета
№289 - Наставление присутствиям по воинской повинности для руководства при освидетельствовании телосложения и здоровья лиц, призываемых к исполнению сей повинности; список предметам, необходимым при освидетельствовании; инструкция врачам при освидетельствовании; расписание болезней и телесных недостатков
№306 - о продлении ПВВ 1912 №653 на 1916 год (о применении правил производства в армии в первый штаб-офицерский чин)
№308 - о присвоении новой формы Сергиевскому Артиллерийскому училищу и вензельной шифровке этого училища (с рис)
№309 - о восстановлении офицерских нагрудных знаков в л-гв Кексгольмском, л-гв С.-Петербургском, л-гв Волынском полках и в л-гв 3-й Артиллериской бригаде (с рис)
№322 - о позволении носить офицерам поясную портупею поверх сюртука
№323 - о введении укороченных шаровар (чакчир) для нижних чинов кавалерии и конной артиллерии и о разрешении носить шаровары покроя "галифэ" и "бричис"
№325 - о присвоении звания военного инженера всем вообще офицерам, окончившим доп.курс Николаевской инженерной академии
№327 - закон об исключении из срока действительной службы времени, проведенного н.в.ч. под стражею...
№328 - дополнение к ПВВ 1913 №163 о считании л-гв Кирасирского Его Величества полка в числе частей, участвовавших в Полтавском бою и сохранивших свои первоначальные наименования
№337 - об утверждении годового праздника 5-го тяжелого артиллерийского дивизиона
№338 - о переносе годового праздника Офицерской стрелковой школы
№339 - об утверждении нового образца гимнастической рубахи
№340 - о даровании генералам, членам Военного Совета, неимеющим полкового или специального мундира, права носить, кроме мундира Канцелярии Военного Министерства - общегенеральского мундира
№343 - о переименовании рот Терско-Дагестанской крепостной артиллерии
№349 - положение о предельном цензе для состоящих на службе в строю и в войсковых управлениях генералов, штаб и обер-офицеров
№358 - об изменении статьи 39 положения об офицерском заемном капитале Императорской Николаевской Военной Академии
№359 - описание офицерских шашек Кавказской и Азиатской (с рис)
№363 - инструкция о порядке аттестования чинов ведомства главного управления военно-учебных заведений
№367 - о присвоении добавочного обмундирования шофферам
№368 - о новой вензельной шифровке 4-го пехотного Копорского полка (с рис)
№369 - о изменении в форме Гвардейской артиллерии (кроме конной) (о введении темнозеленых шаровар при походной форме)
№373 - новая форма Свидетельства о явке к исполнению воинской повинности с правилами по призыву ратников гос.ополчения первого разряда
№378 - табель вещевого довольствия парадными головными уборами для л-гв Павловского полка и гвардейской кавалерии
№388 - положение о предельном возрастном цензе для состоящих на службе в управлениях и заведениях артиллерийского ведомства генералов, штаб и обер-офицеров
№389 - о переименовании Западно-Сибирской казачьей бригады в Сибирскую казачью бригаду
№408 - о форме обмундирования механиков воздухоплавательных частей
№410 - об изменении ст. 692, кн. XV, изд. 3, С.В.П. 1869 г. (о праве на поступление в Павловское и Александровское пехотные и Николаевское кавалерийское училища)
№411 - об изменении п.2 правил о приеме в кадетские корпуса казеннокоштных и совекоштных интернов (о праве детей зауряд-прапорщиков, награжденных ЗОВО или раненых, и унтер-офицеров роты дворцовых гренадер, на казенное воспитание)
№417 - об учреждении знака военного летчика на погоны и эполеты
№430 - о присвоении слушателям ИВМА права на ношение плащей-накидок
№431 - новый штат мобилизационного отдела главного управления генерального штаба
№433 - табель о довольствии кавалерийских и казачьих частей пиками образца 1910 года
№443 - о присвоении офицерам 6-й л-гв Донской казачьей батареи револьверного шнура, с описанием
№444 - о присвоении формы обмундирования чинам Иркутского кадетского корпуса
№446 - об утверждении новых образцов укороченных пехотных шаровар
№449 - о присвоении старшинства Забайкальскому, Амурскому и Уссурискому казачьим войскам
№450 - об изменении ПВВ 1912 №480 об изменеии порядка хранения подлинных аттестаций на капитанов, ротмистров и есаулов
№452 - краткое описание сабли для офицеров 6-й л-гв Донской казачьей батареи
№457 - об установлении линейных значков для частей инженерных, железнолорожных и воздухоплавательных частей
№465 - про опечатку в ПВВ 1912 №153
№466 - об увеличении отпуска патронов юнкерам всех училищ
№473 - об изменении ст. 55 и 58 Положения об офицерской воздухоплавательной школе (ПВВ 1910 №250 и ПВВ 1912 №397)
№485 - об отпуске белого сукна 3-му гусарскому Елисаветградскому полку не натурою, а деньгами
№491 - об изменении ПВВ 1913 №182, о том что в 1-м Железнолорожном полку вольноопределяющихся не положено
№492 - о присвоении старшинства штабу Кавказского военного округа
№493 - об очередной годовщине чудесного избавления Императорской Фамилии от грозившей опасности
№499 - об утверждении образца рубахи из верблюжьего башлычного сукна
№501 - об изменении ПВВ 1910 №250 и ПВВ 1911 №446 (о вознаграждении и добавочном жаловании в Офицерской воздухоплавательной школе)
№511 - об изменении ст.66 Положения о срочных и внесрочных донесениях в войсках (ПВВ 1911 №524)
№512 - об утверждении нового образца кавалерийской шинели
№516 - об изменении ст. 102 положения об офицерской артиллерийской школе (ПВВ 1912 №295)
№517 - об удовлетворении квартирными деньгами штабс-капитанов, причисленных к Генеральному Штабу в период командования ротами, эскадронами или сотнями
№518 - об изменении формы чинов полиции области войска Донского и Новочеркасской городской пожарной команды
№519 - об изменении в штате 2-х батальонных стрелковых полков и пехотных полков
№520 - табель сроков службы единого походного обмундирования
№523 - о новой шифровке в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку
№527 - положение о предельном возрастном цензе для состоящих на службе в квартирном ведомстве генералов, штаб и обер-офицеров и классных чинов
№545 - о позволении всем казачьим офицерам имеющим дедовское оружие, носить его на поясной портупее
№556 - об утверждении нового образца рабочей рубахи синего сукна для воздухоплавательных частей войск и некоторых категорий н.ч. ж/д войск
№566 - о деньгах на заготовление теплой малиновой рубахи для н.ч. л-гв 4-го стрелкового И.Ф. полка
№573 - о присвоении формы обмундирования для врачей, магистров фармации, провизоров и ветеринарных врачей, отбывающих воинскую повинность
№574 - дополнительный штат электротехнической части инженерного ведомтсва
№576 - об изменении в форме генералов, числящихся по артиллерии и полевым инженерным или ж/д войскам
№577 - об изменении в форме ездовых артиллерии и разведчиков-ординарцев артиллерии
№580 - о содержании в 16-рядном составе во взводах первоочередные полки Кубанского казачьего войска
№586 - об изменении некоторых статей С.В.П., о зачислении по гвардейской легкой артиллерии
№588 - о присвоении формы чинам Военно-Народных Управлений на Кавказе и в Туркестане
№589 - об учреждении знака Николаевского кадетского корпуса
№590 - об учреждении знака Чугуевского военного училища
№591 - ведомости состава формы одежды мирного времени для генералов, штаб и обер-офицеров Кадетских корпусов
№592 - об утверждении 15-ти образцов по цвету офицерских сукон
№593 - об учреждении знака Алексеевского военного училища
№594 - об учреждении знака Одесского военного училища
№595 - об изменении ст. 10 правил для учебных сборов нижних чинов запаса армии
№596 - о присвоении дополнительной формы начальнику Николаевского кавалерийского училища
№597 - об изменении в ПВВ 1912 №480 (положение об аттестовании военнослужащих)
№599 - об изменении ст. 34 Устава Внутренней службы (об отдании чести)
№600 - об изменении в ПВВ 1912 №480 (положение об аттестовании военнослужащих)
№620 - дополнение к ПВВ 1913 №106 о папахе при повседневной зимней форме
№621 - об изменении шифровки в 16-м стрелковом полку
№623 - об изменении ст.578 кн. XV, изд. 3, С.В.П. 1869 г., по редакции ПВВ 1912 №228 (о порядке выпуска камер-пажей)
№626 - об изменении в ПВВ 1912 №239 о гуртах порционного скота
№628 - описания фельдшерской и санитарной сумок и фляг стеклянных
№630 - исправленные и дополненные хронологические перечни походов и военных действий во время РЯВ (в отмену ПВВ 1910 №121)
№631 - об исправлениях в ПВВ 1913 №106 (о новой форме)
№639 - об установлении знака для офицеров, успешно окончивших курс авиационного Отдела Офицерской Воздухоплавательной Школы и Офицерской Школы авиации Отдела Воздушного Флота
№641 - об отмене ПВВ 1913 №523 и о новой шифровке в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку
№646 - о переносе праздника 114-го пехотного Новоторжского полка
№647 - еще одно предупреждение начальникам и воспрещение дополнять и разъяснять своею властью Высочайше утвержденные Уставы и Наставления (в дополнение к ПВВ 1913 №107)
№654 - о новом описании Георгиевского оружия
№657 - о повелении ношения в строю кавказских шашек офицерами всех Кавказских войсковых частей и отмене у них шашек общего образца;
о присвоении на вооружение азиатской шашки офицерам и н.ч. Кавказского конно-горного арт.дивизиона и отмене у этих офицеров кавалерийской сабли
№659 - об изменении в С.В.П о ржи, пшенице, муке, крупе, сухарях и т.д.
№660 - об установлении знака Петровского-Полтавского кадетского корпуса
№667 - об изменении в положении о Главном Штабе (ПВВ 1911 №386)
№668 - о дополнении в положение об аттестовании военнослужащих (ПВВ 1912 №480)
№675 - об утверждении образца красной тесьмы для обшлагов бомбардиров артиллерии с присвоением ей наименования "алая"
№679 - о том, как часовым с обнаженными кривыми кинжалами держать кинжалы "на молитву"
№682 - о снабжении частей винтовочным вкладышем системы оружейного мастера Русина (в изменение ПВВ 1912 №93)
№683 - о дополнениях к ПВВ 1913 №106 и №173 о новой форме
№686 - об изменении в форме чинов Фельдъегерского корпуса
№687 - об изменении ст. 141 и 142 Устава Дисциплинарного (о членах офицерского суда чести)
№694 - о замене названий "кутас" и "этишкет" на новое наименование "подвесы"
№695 - о новой шифровке в 53-м пехотном Волынском полку

