
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II И III СТЕПЕНИ 
 

Указ Президиума  Верховного Совета СССР 
от 8 ноября 1943 г.  

 
(Ведомости Верховного Совета  СССР, 1943 г., 48) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет: 
1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава 

Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, 
отличившихся в боях за Советскую Родину, орден Славы I, II и III степени. 

2. Утвердить Статут ордена Славы I, II и III степени. 
3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III степени. 

 
СТАТУТ ОРДЕНА СЛАВЫ 

 
1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава 

Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, 
проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, 
мужества и бесстрашия. 

2. Орден Славы состоит из трех степеней: 
орден Славы I степени, 
орден Славы II степени, 
орден Славы III степени. 
Высшей степенью является I степень, награждение же производится 

последовательно: третьей степенью, второй степенью и первой степенью. 
3. Орденом Славы награждаются за то, что: 
ворвавшись первым в расположение противника, личной 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 огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух 

танков противника; 
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от 

одного до трех танков; 
уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов 

противника; 
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 пулемет или миномет; 
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 самолет противника; 
уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства 

противника, обеспечил успешные действия своего подразделения; 
под огнем противника проделал для наступающего подразделения 

проход в проволочных заграждениях противника; 
рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в 

течение ряда боев; 
находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять 

боевую задачу; 
стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял ее 

и продолжал выполнять боевое задание; 
своим танком смял одно или несколько орудий противника или 

уничтожил не менее двух пулеметных гнезд; 
находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике; 
летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех 

самолетов - истребителей противника или от трех до шести самолетов - 
бомбардировщиков; 

летчик-штурмовик в результате штурмового налета 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 самолетов; 

летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий 
уничтожил в воздушном бою один или два самолета противника; 

экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный 
эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-
либо соединения противника, разрушил железнодорожную станцию или 
перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничтожил военное 
судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее двух 
самолетов; 

экипаж легкого 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 сжег важный завод или фабрику; 



экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном 
бою, в результате чего было сбито от одного до двух самолетов; 

экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате 
которой получены ценные данные о противнике. 

4. Награждение орденом Славы производится Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. 

5. Награждение орденами Славы всех трех степеней удостаиваются 
права присвоения воинского звания: рядовые, ефрейторы и сержанты – 
старшины; имеющие звания старшины – младшего лейтенанта; младшие 
лейтенанты в авиации – лейтенанта. 

6. Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других 
орденов СССР располагается после ордена «Знак Почета» в порядке 
старшинства степеней. 
 

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II И III СТЕПЕНИ 

Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером 
между противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды 
слегка выпуклая.  

На лицевой стороне в средней части звезды – круг диаметром 23,5 мм с 
рельефным изображением Кремля со Спасской башней в центре. По кругу - 
лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись «СЛАВА» 
на красной эмалевой ленточке.  

На оборотной стороне ордена  круг диаметром 19 мм с рельефной 
надписью в середине «СССР». 

По краю звезды и круга на лицевой стороне - выпуклые бортики. 
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодочкой, покрытой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте 
пять продольных равных по ширине чередующихся полосок: три черного 
и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по одной узкой оранжевой 
полоске шириной 1 мм. 

Знак ордена I степени изготавливается из золота. Знак ордена 
II степени изготавливается из серебра. Круг с изображением Кремля 
со Спасской башней - позолочен. Знак ордена III степени -  серебряный. 
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