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• Презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, решительными 

действиями уничтожил его гарнизон;  

• В результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел наши войска в тыл 

противника;  

• Лично захватил в плен вражеского офицера;  

• Ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;  

• Лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил его пулемёт или 

миномёт;  

• Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом;  

• Рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной опасности;  

• Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;  

• Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;  

• Из личного оружия сбил самолёт противника;  

• Уничтожив огнём артиллерии или миномёта огневые средства противника, обеспечил успешные 

действия своего подразделения;  

• Под огнём противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных заграждениях 

противника;  

  
Орден  Славы  учреждён  Указом  Президиума  Верховного  

Совета СССР от 8 ноября 1943 «Об учреждении ордена Славы I,  
II и III степени» .   

Орденом  Славы  награждаются  лица  рядового  и  
сержантского состава Красной Ар мии, а в авиации и лица, имеющие  
звание  младшего  лейтенанта,  проявившие  в  боях  за  Советскую  
Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.   

  

   Орденом Славы награждается тот, кто:   

   противника,  личной  Ворвавшись  первым  в  расположение  
храбростью  содействовал успеху общего дела;   

   Находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую  
задачу;   

   В  минуту  опасности  спас  знамя  своей  части  от  захвата  
противником;   

   Из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50  
солдат и офицеров противника;   

   В  бою огнём противотанкового ружья вывел из строя не менее  
двух танков противника;   

   Уничтожил  ручными  гранатами  на  поле  боя  или  в  тылу  
противника от одного до трёх танков;   

   Уничтожил огнём артиллерии или пулемёта не менее трёх самолётов противника;   



 

 

  

 

• Рискуя жизнью, под огнём противника оказывал помощь раненым в течение ряда боев;  

• Находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу;  

• Стремительно врезавшись на своём танке в колонну противника, смял её и продолжал выполнять боевую 

задачу;  

• Своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее двух пулемётных 

гнёзд;  

• Находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;  

• Лётчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырёх самолётов-истребителей 

противника или от трёх до шести самолётов-бомбардировщиков;  

• Лётчик-штурмовик в результате штурмового налёта уничтожил от двух до пяти танков противника 

или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или 

уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолётов;  

• Лётчик-штурмовик уничтожил в результате смелых инициативных действий в воздушном бою один или 

два самолёта противника;  

• Экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал мост, склад 

боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо подразделения противника, разрушил 

железнодорожную станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничтожил 

военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолётов;  

• Экипаж лёгкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб 

противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост;  

• Экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию, взорвал склад 

боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил морской транспорт или 

железнодорожный эшелон, разрушил или сжёг важный завод или фабрику;  

• Экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в результате чего было сбито 

от одного до двух самолётов;  

• Экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой получены ценные данные о  

«...В ночь на 18 августа 195-я стрелковая дивизия согласно боевому распоряжению 

командира 6-го гвардейского стрелкового корпуса выдвинулась на плацдарм, расположившись 

противнике.   

  



 

 

  

 

в предбоевом порядке в лесу неподалеку от излучины Днестра. Отсюда было уже рукой подать 

до передовой...  

А в ночь на 20 августа дивизия вышла на исходные позиции для наступления в 3 

километрах юго-западнее села Копанка на стыке между 20-й гвардейской стрелковой и 10-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизиями. Справа занял позиции 604-й полк под 

командованием подполковника М. К. Керимова, слева — 564-й полк, которым теперь 

командовал подполковник С. С. Силаев. 573-й полк полковника Ф. В. Григорьева составил 

второй эшелон дивизии...  

С раннего утра 20 августа весь личный состав 195-й стрелковой дивизии был на ногах. В 

подразделениях шли короткие митинги, на которых зачитывалось Обращение Военного 

совета фронта к войскам. Военный совет призывал воинов разгромить врага на балканском 

направлении, очистить от гитлеровцев территорию Советской Молдавии, атаковать 

вражеские позиции дружно, наступать стремительно. В ответ на Обращение воины клялись 

до конца выполнить воинский долг.  

Ровно в 8 часов от залпов тысяч орудий и минометов всколыхнулась земля у берегов 

Днестра. Темп артиллерийского огня то нарастал, то ослабевал, но не прекращался в течение 

почти двух часов.  

В 9 часов 45 минут передовые подразделения 6-го гвардейского стрелкового корпуса, 

прижимаясь к разрывам снарядов своей артиллерии, стремительно атаковали первую 

вражескую позицию, а когда они ею овладели, были введены в бой танки. Это заставило 

гитлеровцев покинуть линию первых траншей и отойти на вторую позицию. Быстро 

продвигавшаяся 20-я гвардейская стрелковая дивизия вышла к населенному пункту Поляска и 

блокировала его.  

Было 18 часов 20 августа, когда штаб 195-й стрелковой дивизии получил боевую задачу 

выдвинуть соединение в первый эшелон, развить успех 20-й гвардейской стрелковой дивизии, 

наступая в направлении населенного пункта Ермоклия. Дивизии было приказано обойти его с 



 

 

  

 

юго-востока и освободить. Справа оказывалась 20-я гвардейская стрелковая дивизия, слева 

— 10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.  

К моменту ввода в бой 195-й стрелковой дивизии — рубеж ввода проходил в 3 

километрах северо-восточнее Ермоклии — ее артиллерия успела переместиться ближе к 

боевым порядкам стрелковых полков. Полковые же артиллерийские батареи следовали с 

передовыми батальонами. Так как главный удар в полосе корпуса теперь развивала 195-я 

стрелковая дивизия, генерал Котов придал ей свой 42-й артиллерийский полк и 419-й 

истребительно-противотанковый полк.  

С северо-востока, уступом вправо, на Ермоклию шел 604-й полк, в центре, развернув 

батальоны в линию, наступал 564-й полк, а с юго-востока, уступом влево, обходил населенный 

пункт 573-й полк.  

Командир дивизии был намерен с ходу овладеть Ермоклией, но едва передовые 

батальоны под прикрытием огня своей артиллерии преодолели первые сотни метров по 
направлению к этому населенному пункту, как встретились с контратакующими танками и 

мотопехотой противника. Позже выяснилось, что это были силы 13-й немецкой танковой 

дивизии, спешно переброшенной гитлеровским командованием в Ермоклию. Сюда же были 

стянуты полковая группа «Драбе» из 384-й немецкой пехотной дивизии и группа «Зедлер» из 

52-го армейского корпуса численностью до двух полков. Немецко-фашистское командование 

стремилось любой ценой преградить путь 6-му гвардейскому корпусу на юго-запад через 

Ермоклию.  

Дивизии, как и ее соседям, пришлось вступить в тяжелые бои с крупными силами врага. 

Они начались вечером 20 августа, шли всю ночь, а с утра 21 августа достигли крайнего 

ожесточения...  

В памятное утро 21 августа около 50 вражеских танков, за которыми неотступно 

бежала пехота, под прикрытием огня самоходных орудий наползали на позиции 604-го и 564го 

полков. Первыми встретили врага батареи 475-го артиллерийского полка, начав стрельбу с 



 

 

  

 

закрытых огневых позиций. Затем подключились к ведению огня батареи 42-го корпусного 

артиллерийского полка. Перед растянутым фронтом атакующих танков и самоходных 

орудий встала стена разрывов, но, даже потеряв несколько машин, враг не прекратил 

движения.  

С наблюдательного пункта командующего артиллерией дивизии полковника А. Г. 

Извекова сквозь просветы в волнах густого дыма было видно, как, маневрируя на поле, танки 

и самоходки миновали зону заградительного огня и, прибавив скорость, приближались к 

окопам передовых рот. Полковник Извеков сильно волновался: ему надо было точно 

определить момент, когда в борьбу с машинами противника должны вступить 

истребительно-противотанковые батареи и полковая артиллерия, выведенные вперед для 

ведения огня прямой наводкой. Упусти этот момент — и танки врага прорвутся в мертвую 

зону. До головных машин оставался приблизительно один километр, как последовала его 

команда: «Огонь!» Прогромыхал залп десятков орудий полковой и приданной 

истребительнопротивотанковой артиллерии. Припав к стереотрубе, командующий 

артиллерией старался разглядеть, как легли разрывы. Он насчитал не менее 20 вражеских 

машин, загоревшихся на поле боя от прямых попаданий.  

Уцелевшие вражеские машины повернули к Ермоклии, за ними — расстроенные цепи 

немецкой пехоты.  

Ермоклия оставалась местом скопления значительных вражеских сил. Зная об этом, 

командир корпуса вызвал огонь эрэсовских установок и самолеты для удара по противнику в 
этом населенном пункте.  

Воспользовавшись тем, что от огня «катюш» и авиации враг понес потери и пришел в 

замешательство, 195-я стрелковая дивизия, тесно взаимодействуя с правым соседом -— 20й 

гвардейской стрелковой дивизией, вновь поднялась в атаку. Разрозненный 

артиллерийскоминометный и пулеметный огонь противника не смог остановить передовых 
батальонов 604-го и 564-го полков, а когда 573-му полку удалось с левого фланга обойти 



 

 

  

 

Ермоклию, фашисты оказались перед угрозой окружения, но пока сопротивления не 

прекращали.  

Уже артиллерийская канонада грохотала западнее Ермоклии — туда вырвались 

подразделения 573-го полка и 20-й гвардейской стрелковой дивизии,— а у восточной окраины 

населенного пункта вблизи противотанкового рва фашисты с отчаянностью обреченных 
бросались в контратаки на подразделения 604-го полка. Сильнейший натиск выдерживал 1-й 

батальон. На 1-й взвод его 2-й роты обрушивался огонь самоходок и реактивных установок, 

надвигалась цепь гитлеровцев. Но взвод, которым командовал лейтенант М. И. Сутурин, ни 

на шаг не отступал. Пулеметчик сержант Н. И. Карпухин частыми очередями отсекал 

вражеских пехотинцев от самоходок, а те без пехоты вперед не шли.  

— Вперед! Бейте фашистов, как сержант Карпухин! — выкрикнул лейтенант Сутурин.  

Поднялся весь взвод. С возгласами «За Родину! Ура!» бойцы, ведя огонь, рванулись вперед 

и вскоре один за другим скатились в противотанковый ров. За взводом устремилась вся рота. 

Выбраться из рва оказалось нелегко. Но и медлить было нельзя.  

— Становись на плечи друг другу! — скомандовал Сутурин.  

Бойцы проворно выбрались из рва. Подождав, когда артиллерия произведет огневой 

налет по крайним домам, за которые отходили фашисты, воины 2-й стрелковой роты снова 

пошли вперед. К 12 часам большое молдавское село Ермоклия было очищено от гитлеровцев.  

Пока 195-я стрелковая дивизия взламывала оборону противника под Ермоклией, левый 

сосед — 10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ликвидировала очаги сопротивления 

врага в населенном пункте Леонтино. Вскоре через ее полосу вошел в прорыв 7-й 

механизированный корпус. Вражеская оборона затрещала по всем швам.  



 

 

  

 

Перед фронтом наступления 195-й стрелковой дивизии противник в беспорядке отходил 

в юго-западном направлении. О том, что его вынудили спасаться бегством, говорили богатые 

трофеи, доставшиеся дивизии в освобожденной Ермоклии. Здесь было  

 

  

взято     80 подвод   с   военным   имуществом , 100  лошадей , 30  пулеметов , 23  автомашины ...».   



 

 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

  



 

 

  

 

 


