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Л.-Гв. Преображенскаго полна: 

Полковой знакъ: 
для офицерОВЪ для нижнихч, чиновъ. 

Л. Гв. Семеновсиаго полна: 

Полковой знакъ: 
для офицеров-ь для нижвихъ чиновъ. 



Л.-Гв. Измайловснаго полна: 

Подковой знакъ: 
для офицеровъ для нижнихъ чииовъ. 

Л.-Гв. Егерснаго полна: 

, я 

Полковой знакъ: 
для офицеров!. для нижнихъ чиновъ. 



Л.-Гв. Мосновснаго полна: 

Полковой знакъ: 
для офицеровъ для нижнихъ чивоаъ. 

Л. Гв. Гренадерснаго полка: 

Нагрудный знакъ Полковой знакъ 
въ память 150-ти лѣтняго юбилея. для нижнихъ чиновъ. 

Полковой знакъ 
для офицеровъ. 
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Л.-Гв. Павлэвскаго полка: 

4 

Нагрудный знакъ 
Полковой знак-ь ® "^ ^ ^^тія поста- Полковой знакь 

новки въ строи полка Вел. Кн. 
для офицеровъ. Николая Александровича, нынѣ •«ля нижнихъ чиновъ. 

благополучно царствующаго 
Государя Императора. 
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л. - гв . Финляндскаго полна: 

Полковой знакъ; 
для нижнихъ чиновъ. для офицеровъ 
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Л.-Гв. Литовскаго полна: 

Полковой знакъ 
для нижнихъ чиновъ 

Нагрудный знакъ 
въ память 50-ти лѣтія шеф-
ства Его Имп. Выс. Вел. Кн. 

Николая Николаевича. 

Полковой знакъ 
для офицеровъ. 

Л.-Гв. miHtl UJIkMLNJI и 

Полковой знакъ 
для нижнихъ чиновъ. 

Нагрудный знакъ 
въ память 200 лѣт-
няго юбилея. 

Полковой знакъ 
для вфицеровъ. 
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Полковой знакъ: 
для офицеровъ для нижнихъ чиновъ. 

I 
Нагрудный янакъ 

въ память 100 лѣтняго юбилея 
для офицеровъ. 

Нагруд-
ный знакъ 

•въ память 2$ 
лѣт. шефства 

Его Величества. 

Нагрудный знакъ 
въ память !00 лѣтняго юбилея 

для нижнихъ чиновъ. 

Л.-Гв. Волынсиаго 
полна: 

Полковой знакъ 
для офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ—одинаковый. 
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Жетон ь офицеров-ь 
Л.-Гв. 1-го Стрѣлноваго 
Его Величества полна 

Жвтон ь офииеров-ь 
Л.-Гв. 2-го Стрѣлиоваго 
Царскосельснаго полка. 



Л.-Гв. З-го Стрѣлноваго Его Величества полна: 

Полковой знакъ: 
для офицеров ь для нижнихъ чиновъ. 



Гвардейснаго Экипажа: 

Нагрудный знакъ въ память 200 лѣтняго юбилея: 
офицеровъ для нижнихъ чиновъ. 
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Нагоудный знакъ въ память службы въ І-мъ батадіонѣ 
Л.-Гн. Преображенскаго полка подъ командой Его Величества: 
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Нагрудный знакъ за службу въ Собственномъ 
Его Инлераторскаго Величества Сводно-пѣхотномъ полку: 

дллг офицеровъ для нижвихъ чяноі 
Примпнаніе: За службу п Сводно-Гвардейасихя ротп, и баталіонп 

знаки та1сіе-же, но с» п^ежѣной лиии надписей. 

Щ. 

Жетон-ь в-ъ память 2Б-ти лѣтія 
Сводно-Гвардвйснаго баталіона 

для офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 
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Жетон-ь 04>Huep0B-w Гвардейснаго 
Полевого Жандармскаго •скадрона. 

Кавалергардскаго Ея Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны полна: 

Жетонъ въ память 25-ти лѣтія шефства Ея Величества 
для офицеровъ для вижнихъ чиновъ. 



Л.-Гв. Кирасирснаго Его Величества полна: 

Полковой знакъ 
для нижнихъ чиновъ. Нагрудный знакъ въ память 

200 лѣтняго юбилея. 

Полковой знакъ 
для офицеровъ 
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Л.-Гв. Кирасирснаго Ея Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны полна: 

шит 

Жетонъ въ память 25-ти лѣтія 
шефства Ея Величества 

для нижнихъ чиновъ. 
Жетонъ въ память 200 лѣтняго 

юбилея для офицеровъ. 



Л.-Гв. Казачьяго Его Величества полна: 

Полковой знакъ: 
для нижнихъ чиновъ. для офицеровъ 

Л.-Гв. Атаманснаго Его Имп. Выс. 
Наслѣднина Цесаревича полна: 

Полковой знакъ; 
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ДЛЯ нижнихъ чиновъ. для офицеровъ 



Л. Гв. Сводно-Казачьяго полка: 

Полковой знакъ 
для нижнихъ чиновъ. Нагрудный знакъ 

въ память too лѣтняго 
юбилея 1-й Уральской 
Его Величества сотни. 

Полковой знакъ 
для офицеров!. 

Л.-Гв. Гродненскаго Гусарснаго полна: 

1 

Полковой знакъ: 
для нижнихъ чиновъ. для офицеровъ 



Л.-Гв. Конно Гренадерснаго полна: 

Полковой знакъ 
для нижнихъ чиновъ. 

Нагрудный знакъ 
въ память 75-ти лѣтія 

шефства Ведикаго Князя 
Михаила Николаевича. 

Полковой знакъ 
для офицеровъ ШЩ 
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Л. Гв. Драгунснаго полна: 

Нагрудный знакъ въ память въ Бозѣ почившаго 
Шефа Великаго Кн. Владиміра Александровича: 

для нижнихъ чивовъ. для офицеровъ 
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Жетон-ь о«>ицеров-к Л.-Гв. Уланснаго Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны 
полна в-ь память ІСЮ.лѣтія перев-ормированія. 



Л,-Гв. 1 « Артиллерійсной бригады: 
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Нагрудный знакъ 

для нижнихъ чиновь. 

Нагрудный знакъ 
въ память 300 лѣтняго 
юбилея 1-й Его Имп. 
Выс. Вел. Кн. Михаила 
Павловича батареи. 

И : 

Нагрудный знакъ 
для офицеровъ. 
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Л. Гв. 2 й Артиллерійской бригады: 



Л. Гв. 3-й Артиллерійсной бригады: 

Нагрудный знакъ: 
для офицеров-ь для нижнихъ чиновъ. 

Л. Гв. Сапернаго баталіона: 

Нагрудный знакъ: 
для офицеровъ для нижних!, чиновъ. 
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Собственнаго Его Императорскаго 
Величества Конвоя: 

Нагоудный знакт. въ память іоо лѣтняго юбилея 
Л. Гв. 1-й и 2-й Кубанскихъ казачьих!, сотенъ: 

для нижвихъ чиновъ. для сх|)иаеров1. 

Нагрудный знакъ за службу въ Собствениомъ 
Его Императорскаго Величества конвоѣ сь 189; г. 

для каэаковъ. для офицеровъ 



Нагрудный знакъ за службу въ Собсівенномъ 
Его Императорскаго Величества конвоѣ для 
служившихъ въ немъ съ 1883 по 1893 г.г. 

для казаковъ. для офицеровъ 
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Нагрудный знакъ для офицеровъ въ память службы въ 
Гвардейскомъ отряаѣ Почетнаго Конвоя въ войну 1877-78 г. г. 
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Офицерской Кавалерійсной шнолы: 

Нагрудный знакъ 
въ память іоо лѣтняго юбилея: 

для нижиихъ чиновъ. для офицеровъ 

Штаба войсн-ъ Гвардіи и Петербургснаго 
военнаго округа: 

Нагрудный знакъ 
въ память іоо лѣтняго юбилея: 

для няжнихъ чиновъ. для офицеровъ 
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