
Рабочий лист 

  

Задание 1. Прочитайте представленный источник и ответьте на вопросы:  

 

ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 308 

18 сентября 1941 г.        Москва 

Содержание: О переименовании 100, 127, 153 и 161 стрелковых дивизий  

в 1, 2, 3 и 4 гвардейские дивизии. 
 

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. 
 

Народный Комиссар Обороны СССР  

И. СТАЛИН. 

 

Начальник Генерального штаба Красной Армии  

Маршал Советского Союза Б. ШАПОШНИКОВ. 

 

1. Когда была создана советская гвардия? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Как вы думаете, почему на начальном этапе Великой Отечественной 

войны  появились первые гвардейские соединения? Найдите фрагменты  в 

источнике, подтверждающие причины переименования. _________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Какие еще отличия появились у гвардейских частей согласно приказу?   

Сформулируйте тему урока.______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

      

«Гвардия (от итал. guardia) – отборная, привилегированная часть войск. 

В России лейб-гвардия (Российская Императорская лейб-гвардия) была 

создана Петром I в 1696–1700 годы на базе Преображенского и Семеновского 

«потешных» полков. В 1721 году сформирован конный полк, названный с 

1722 года лейб-региментом (с 1730 года – лейб-гвардии Конный полк), в 1730 

году – Измайловский полк. Гвардия была военной школой, готовившей 

командный состав для армии. 

…Являясь элитной частью Русской армии, гвардия пользовалась 

большими привилегиями. Например, по Табели о рангах 1722 года офицеры 

гвардии имели старшинство перед армейскими офицерами в два чина. 

В 1-й половине 18 века гвардия комплектовалась преимущественно из 

дворян и пользовалась значительным политическим влиянием, являясь 

движущей силой дворцовых переворотов. 

…Свое боевое крещение российская гвардия получила в Нарвском 

сражении 1700 года, где спасла Русскую армию от полного уничтожения. За 

этот подвиг офицеры полков были награждены нагрудным знаком с 

надписью «1700 ноября 19». Петр I повелел гвардейцам носить вместо 

зеленых чулок красные в знак того, что они сражались по колено в крови». 

     

   «Российская гвардия. История становления и традиции Российской 

гвардии» 

                                                                                                                                                    Военсервис.РФ 

 

1. Кем была создана Российская Императорская лейб-гвардия? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Из каких воинских частей была сформирована гвардия и из кого 

комплектовалась? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Как вы думаете, почему в Табели о рангах гвардия получила старшинство 

в 2 чина перед армейскими офицерами?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

4. Найдите в тексте, когда Российская гвардия получила свое боевое 

крещение, чем были награждены офицеры гвардии, и что изменилось в 

форме одежды после Нарвского сражения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



5. Какова, на ваш взгляд, роль гвардии? ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Заполните пропуски в тексте и выполните задание: 

 

«В XVIII веке Российская гвардия участвовала во всех войнах Российской 

империи. 

…В XIX веке гвардия в полном составе участвовала во всех войнах, которые 

Россия вела с Наполеоном. Особенно она отличилась в А_________ком 

(1805) и ___________________ (1812) сражениях, в сражениях при Кульме 

(1813) и Горном Дубняке (1877). 

…В начале XX века отдельные части гвардии принимали участие в 

Китайском походе (1900) и _________________________ войне (1904–1905). 

В ________________________войну (1914–1918) войска гвардии успешно 

действовали в Галицийской битве, Варшавско-Ивангородской, в Лодзинcкой 

операциях. Летом 1916 года в составе Особой армии гвардия участвовала в 

________________________ прорыве». 
    

«…Российская гвардия (Российская Императорская лейб-гвардия) 

просуществовала с 1721 года по март 1917 года.  

После заключения в 1918 году Брестского мира и демобилизации старой 

царской армии гвардия была распущена». 
 

«Российская гвардия. История становления и традиции Российской 

гвардии» 

                                                                                                                                                    Военсервис.РФ  
 

1. Напишите пропущенные названия войн и военных операций XIX–XX 

веков. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Прочитайте пословицы и поговорки о гвардии:  

 

Гвардия умирает, но не сдается. 

Суворовский завет свят: гвардейцы насмерть стоят. 

Гвардейцам страх неведом. 

Гвардейская слава — фашисту отрава. 

Гвардейцам страх неведом. 

Подумайте, какие качества гвардейцев в них отражены. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Прочитайте тексты. Рассмотрите карту, выполните задание: 

 «Советская гвардия родилась в ходе Смоленского сражения, 

развернувшегося в середине июля 1941 г. на Западном стратегическом 

направлении. (Ельнинская операция началась 30 августа 1941 года 

наступлением 24-й и 43-й армиями Резервного фронта и завершилась 

6 сентября освобождением Ельни и ликвидацией Ельнинского выступа). 

«…После захвата Ельни немецко-фашистские войска пытались развить 

наступление, но стойкость и мужество соединений 24-й армии (генерал-

майор К. И. Ракутин) Резервного фронта (генерал армии Г. К. Жуков) 

вынудили противника перейти к обороне…  

…К началу операции в ельнинском выступе на фронте более 70 км 

оборонялись 137, 78, 292 и 268-я пехотные дивизии врага. Всего группировка 

противника насчитывала около 70 тыс. солдат и офицеров, 500 орудий и 

минометов калибра 75 мм и выше и около 40 танков… 

…Прорыв обороны, окружение и разгром противника предусматривалось 

осуществить силами девяти стрелковых дивизий, они насчитывали около 

60 тыс. человек, около 800 орудий, минометов и установок реактивной 

артиллерии калибра 76 мм и выше и 35 танков. Для прорыва обороны и 

окружения врага создавались две ударные группы в составе пяти дивизий – 

северная (две стрелковые и одна танковая дивизия) и южная (стрелковая и 

моторизованная дивизии). Они должны были нанести встречные удары под 

основание выступа в общем направлении на Выс. Леонов на глубину до 10 

км. При этом две дивизии (102 т. д. и 303 с. Д.), замкнув кольцо окружения, 

образовывали внешний фронт, развернувшись на запад, а три (107, 100 с. д. и 

106 м. д.) – внутренний фронт, развернувшись на восток.  

Решающая роль в операции отводилась северной ударной группе в составе 

102-й танковой, 107-й и 100-й стрелковых дивизий, которые получили 

наибольшее количество сил и средств усиления и наступали в более узких 

полосах...  

…Соотношение сил было примерно равным: в людях – 1,1:1 в пользу 

противника, по артиллерии – 1,6:1 в пользу 24-й армии. Танки с обеих сторон 

применялись ограниченно… 



… Звания гвардейских присвоили затем 107-й и 120-й стрелковым дивизиям, 

которые 26 сентября 1941 г, были преобразованы в 5-ю и 6-ю гвардейские 

стрелковые дивизии соответственно». 

                                               «Военно-исторический журнал», № 9, 1974 г. 

 

 

 

1. Найдите на карте стрелковые дивизии, ударные группировки и армии, 

участвовавшие в Ельнинской операции.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Определите на карте расположение стрелковых дивизий, которые после 

Ельнинской операции стали гвардейскими. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Определите роль и значение Ельнинской операции в создании советской 

гвардии.  



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Прочитайте текст, ответьте на вопросы:   

 

«…Для военнослужащих гвардейских частей в мае 1942 года учреждается 

нагрудный знак «Гвардия». В Военно-Морском Флоте до 1943 года им 

служила прямоугольная пластина (позолоченная для  начальствующего 

состава и посеребренная для рядового) с муаровой лентой оранжевого цвета, 

с черными продольными полосами. Матросы и старшины гвардейских 

кораблей носили на бескозырках муаровую ленту. Для всех военнослужащих 

гвардейских частей, кораблей и соединений были установлены 

отличительные воинские звания, которые образовались путем добавления 

перед соответствующим воинским званием слова «гвардия», им 

устанавливался повышенный оклад денежного содержания. 

11 июня 1943 года был учрежден образец гвардейского Красного знамени, 

которое стало знаком боевого отличия части. В Положении о гвардейских 

Красных знаменах говорилось: «Гвардейское Красное знамя обязывает весь 

личный состав гвардейских армий и корпусов быть образцом для всех других 

частей и соединений Красной Армии». Церемония вручения гвардейских 

Знамен включала новую традицию – клятву личного состава гвардейскому 

Знамени. Не зная страха, геройски сражались под своими знаменами 

гвардейцы...» 

  «Российская гвардия. История становления и традиции Российской 

гвардии» 

                                                                                                                                                    Военсервис.РФ 

 

1. Как по внешнему виду (форме одежды) можно было отличить 

военнослужащего гвардейской части? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Что нового появилось в церемонии, традиции и к чему обязывало 

«гвардейцев» вручение им гвардейского Знамени и Военно-морского флага? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________   

 

Задание 6. Решите кроссворд.  

  



 
По горизонтали: 

1 – отборная привилегированная часть войск. 

3 – город, в боях под которым родилась советская гвардия. 

5 – железнодорожный разъезд, где установлен Мемориал «Героям-

панфиловцам». 

7 – стяг, флаг – определенного цвета широкое полотнище на древке, 

принадлежащее воинской части. 

9 – красноармеец, Герой Советского Союза, погиб, закрыв грудью амбразуру 

немецкого дзота. 

11 – генерал-майор, командующий 24-й армией Резервного фронта, 

6 сентября 1941 года освободил город Ельню.   

По вертикали: 

2 – генерал армии, командующий Резервным фронтом, четырежды Герой    

Советского Союза.   

4 – политрук, автор фразы: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 

Москва».   

6 – войсковое оперативное объединение, более крупное, чем дивизия и 

корпус. 

8 – основное тактическое воинское формирование, состоит из нескольких 

полков. 

10 – летчик, Герой Советского Союза, после ампутации обеих ног летал с 

протезами.   

12 – трижды Герой Советского Союза, самый результативный летчик-

истребитель. 

 



Задание 7. Рассмотрите форму одежды российских военнослужащих в 

период начала XVIII –XXI вв. и внесите в таблицу №, соответствующий 

форме одежды военнослужащего. Объясните свой выбор.   

 
 

ФОРМА ОДЕЖДЫ № 

Форма гвардейца российской армии начала XVIII века  

Форма военнослужащего российской армии начала XVIII века  

Форма гвардейцев российской армии начала XXI века  

Форма военнослужащих российской армии начала XXI века  

 

Задание 8.  Прочтите текст, выполните задание: 

Согласны ли вы с утверждением, выделенным в тексте? Поясните свой ответ. 

«Гвардейцы конца XX – начала XXI века верны законам гвардии, 

выработанным и закрепленным их предшественниками. В настоящее время 

гвардия в Вооруженных Силах Российской Федерации является преемником 

и продолжателем боевых традиций своих предшественников. Гвардейские 

соединения и части, вошедшие в состав Вооруженных сил Российской 

Федерации, сохранили свои прежние почетные наименования и награды. 

Служить по-гвардейски сегодня – значит, иметь высшую боевую 

квалификацию, мастерски владеть техникой и оружием, бдительно нести 

службу, неустанно крепить боевую готовность армии и флота. 

Служить под знаменами Российской гвардии – это и высокая честь, и 

большая ответственность». 

«Российская гвардия. История становления и традиции Российской 

гвардии» Военсервис.РФ 


