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В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100, 127,
153 и 161 стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных
условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам,
обращали их в бегство, наводили на них ужас.
Почему этим нашим стрелковым дивизиям удавалось бить врага и гнать перед собой хваленые немецкие
войска?
Потому, во-первых, что при наступлении они шли вперед не вслепую, не очертя голову, а лишь после
тщательной разведки, после серьезной подготовки, после того как они прощупали слабые места противника и
обеспечили охранение своих флангов.
Потому, во-вторых, что при прорыве фронта противника они не ограничивались движением вперед, а
старались расширять прорыв своими действиями по ближайшим тылам противника, направо и налево от места
прорыва.
Потому, в-третьих, что, захватив у противника территорию, они немедленно закрепляли за собой
захваченное, окапывались на новом месте, организуя крепкое охранение на ночь и высылая вперед серьезную
разведку для нового прощупывания отступающего противника.
Потому, в-четвертых, что, занимая оборонительную позицию, они осуществляли ее не как пассивную оборону,
а как оборону активную, соединенную с контратаками. Они не дожидались того момента, когда противник ударит
их и оттеснит назад, а сами переходили в контратаки, чтобы прощупать слабые места противника, улучшить свои
позиции и вместе с тем закалить свои полки в процессе контратак для подготовки их к наступлению.
Потому, в-пятых, что при нажиме со стороны противника эти дивизии не впадали в панику, не бросали
оружие, не разбегались в лесные чащи, не кричали «мы окружены», а организованно отвечали ударом на удар
противника, жестко обуздывали паникеров, беспощадно расправлялись с трусами и дезертирами, обеспечивая тем
самым дисциплину и организованность своих частей.
Потому, наконец, что командиры и комиссары в этих дивизиях вели себя как мужественные и требовательные
начальники, умеющие заставить своих подчиненных выполнять приказы и не боящиеся наказывать нарушителей
приказов и дисциплины.
На основании изложенного и в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР Ставка
Верховного Главнокомандования приказывает:
1. За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии
переименовать в гвардейские дивизии, а именно:
100 стрелковую дивизию – в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Руссиянов.
127 стрелковую дивизию – во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Акименко.
153 стрелковую дивизию – в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Гаген.

161 стрелковую дивизию – в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Москвитин.
2. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Союза ССР указанным дивизиям вручить особые
гвардейские знамена.
3. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу с сентября с.г. во всех
четырех гвардейских дивизиях установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания.
4. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 30 сентября представить проект особой формы одежды
для гвардейских дивизий.
5. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах во всех ротах, эскадронах, батареях,
эскадрильях и командах.
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