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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от 8 ноября 1943 г.
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II и III СТЕПЕНИ
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик постановляет:
1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского соста
ва Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лей
тенанта, 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.

I*

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 произво
дится последовательно: III степенью, II степенью и I степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то, что:
ворвавшись первым в расположение противника, личной храбро
стью содействовал успеху общего дела;
находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую за
дачу;
в минуту опасности спас знамя своей части от захвата против
ником;
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 самоле
тов противника;
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презирая опасность, первым ворвался в дзот (дот, окоп или блин
даж) противника, решительными действиями уничтожил его гар
низон;
в результате личной разведки установил слабые места обороны про
тивника и вывел ваши войска в тыл противника;
лично захватил в плен вражеского офицера;
ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или за
хватил его;
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции про
тивника, уничтожил его пулемет или миномет;
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным
имуществом;
рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непо
средственной 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 про
тивника, 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 четы
рех самолетов-истребителей противника или от трех до шести самоле
тов-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 уничто
жил на аэродроме противника не менее двух самолетов;
летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий унич
тожил в воздушном бою один или два самолета противника;
экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный
эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб ка
кого-либо соединения противника, разрушил железнодорожную стан
цию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничто
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жил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противни
ка не менее двух самолетов;
экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпа
сов, горючего, уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный
эшелон, подорвал мост;
экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодо
рожную станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил пор
товое 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 резуль
тате которой получены ценные данные о противнике.
4.
Награждение орденом Славы производится Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
...7. Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются
права:
а) присвоения воинского звания:
рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины;
имеющие звание старшины — младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта;
б) увеличения пенсии при утрате ими трудоспособности против по
ложенной пенсии на 50%.
8. Ордена Славы носятся на левой стороне груди по старшинству
орденов справа налево. При наличии других орденов и медалей ордена
-Славы (или ленточки их, при повседневном ношении) располагаются
левее других орденов, но правее медалей.

ОТ АВТОРА
Сто коротких рассказов — лишь малая частица славной боевой био
графии фронтовиков. Тем не менее в этих рассказах и пламень боев ми
нувшей войны, и мужество, присущее советскому солдату, и боевое ма
стерство, обретенное им на полях сражений. Храбрость воинов, удосто
енных ордена солдатской доблести,— это храбрость людей, воодушевлен
ных высокой целью — патриотическим стремлением защитить Отчизну,
очистить родную землю от врага, помочь народам других стран изба
виться от фашистской чумы.
Орден Славы появился на солдатских гимнастерках в конце
1943 года, когда на фронтах произошел коренной перелом в пользу Со
ветской Армии. Позади был разгром врага под Москвой и на Волге, на
Курской дуге и на Кавказе. Отважные советские воины перешагнули
Днепр и освободили столицу Украины — Киев. Но враг был еще силен.
Впереди советских воинов ждали новые жестокие бои. Учреждение ор
дена Славы явилось новым проявлением отеческой заботы Коммуни
стической партии и Советского правительства о своих воинах.
К концу войны орденом Славы III степени было награждено около
900 тысяч человек, орденом Славы II степени — около 46 тысяч, и
почти 2,5 тысячи бойцов стали полными
кавалерами этого ордена.
Среди полных кавалеров ордена Славы воины всех родов войск и служб,
почти всех национальностей Советского Союза.
Вернувшиеся после Победы кавалеры ордена Славы стали актив
ными бойцами трудового фронта. Многие из них отмечены высокими
правительственными наградами за доблестный труд. Восемь полных ка
валеров ордена Славы удостоены высокого звания Героя Социалистиче
ского Труда. -Это Максим Константинович Величко, Павел Андреевич
Литвиненко, Анатолий Александрович Мартыненко, Владимир Изранльевич Пеллер, Хатмулла Асылгареевич Султанов, Сергей Васильевич
Федоров, Василий Тимофеевич Христенко, Михаил Саввич Яровой.
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Полные кавалеры ордена Славы активно участвуют в военно-патрио
тической работе. Они являются добрыми наставниками молодежи и про
пагандистами героических традиций Советских Вооруженных Сил, вос
питывают наследников воинской славы стойкими, мужественными бор
цами за коммунизм, готовыми по первому зову Родины выступить с
оружием в руках на ее защиту.
«Теперь в рядах защитников Родины стоят уже сыновья и внуки
героев Великой Отечественной войны, — говорил Леонид Ильич Брежнев
на XXVI съезде партии. — Они не прошли суровых испытаний, выпав
ших на долю их отцов и дедов. Но они верны героическим традициям
нашей армии, нашего народа. И каждый раз, когда того требуют инте
ресы безопасности страны, защиты мира, когда нужно помочь жертвам
агрессии, советский воин предстает перед миром как бескорыстный и
мужественный патриот, интернационалист, готовый преодолевать любые
трудности».

ПОБЫЗАКОВ
Михаил Степанович

Старшина

Родился в 1918 году в селе Усть-Есть
Хакасской автономной области. До призыва в
армию работал в совхозе.

Бой первый и бой последний. Разве забудешь их?
Крещение огнем Михаил Побызаков получил в первый день войны.
Проходил он тогда срочную службу в воинской части, дислоцировавшей
ся недалеко от западной границы. Ночью 22 июня 1941 года солдат под
няли по тревоге. Первая стычка с фашистами произошла на проселоч
ной дороге. Вражеские бронетранспортеры с автоматчиками на большой
скорости шли к населенному пункту. Тут их и встретили из засады пол
ковые артиллеристы. Ударили по первой и последней машинам одновре
менно. Гитлеровцы оказались в капкане. Добить их не составило особого
труда.
Тогда Михаил Побызаков увидел первых пленных фашистов. Многие
из них кричали: «Хайль Гитлер!»
Последний бой у старшины Побызакова, помкомвзвода истребитель
но-противотанковой роты 9-го гвардейского кавалерийского полка 3-й
гвардейской кавалерийской дивизии, был под Берлином в апреле 1945 го
да. Дни фашистского воинства были тогда уже сочтены.
22 апреля полк под огнем противника начал форсировать реку Шпрее
в полосе наступления кавкорпуса. Старшина Побызаков командовал
взводом. Его 57-миллиметровые пушки действовали в боевых порядках
спешившихся кавалеристов. Выдвигая орудия на прямую наводку, вои
ны в упор расстреливали вражеские пулеметы. В критическую минуту
боя, когда у одного орудия вышли из строя номера расчета, а фашисты
предприняли контратаку, старшина сам прильнул к прицелу и двумя
снарядами уничтожил два станковых пулемета. Лишившись огневой
поддержки, гитлеровцы дрогнули и под ударами советских воинов оста
вили свои позиции. В тот день взвод Побызакова уничтожил еще пять
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станковых
пулеметов и до тридцати вражеских солдат и офи
церов.
Через два дня кавкорпус завязал бой за город Штарков. Старшина
Побызаков по своей инициативе выдвинулся ближе к дороге, по которой
фашисты подбрасывали боеприпасы своим войскам. Когда три автомаши
ны со снарядами появились в секторе обстрела, старшина сам встал у
прицела и приказал расчету другого орудия:
— Вы бьете по задней машине. Я беру на себя первую.
Почти одновременно прогремели выстрелы. Оба снаряда угодили в
моторы. Автомашины запылали. Грузовик, находившийся между ним и ,
пытался вырваться из огня. Побызаков поджег и его.
Когда к вечеру город был взят, Михаил в кругу однополчан вспомнил
свой первый бой.
— Так же накрыли мы гитлеровцев в том далеком июне сорок пер
вого,— проговорил ветеран части.— Разница лишь в том, что сегодня
пленные шли с понурыми головами и никто из них уже не орал «Хайль
Гитлер!». Хорошую науку преподали мы фашистам!
После войны Михаила Степановича потянуло к земле. Руководители
совхоза, где он работает, высоко отзываются о бывшем фронтовике. Его
труд не раз отмечался благодарностями и ценными подарками. Он поль
зуется заслуженным авторитетом.
В 1970 году Михаил Степанович был гостем Москвы — приезжал на
встречу полных кавалеров ордена Славы.
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