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В годы Великой Отечественной вой
ны все тяготы военного времени 

наравне с мужчинами разделяли и жен
щины. Они воевали в составе армейских 
подразделений и партизанских отрядов, 
работали в санитарных частях в военных 
госпиталях, несли тяжелое бремя окку
пации вместе с малолетними детьми, 
трудились для нужд фронта в глубоком 
тылу… И если для фронтовиков суще
ствовали многочисленные награды, то 
подвиг женщинматерей, родивших и 
воспитывающих детей, не был отмечен 
на высоком правительственном уров
не. «Несправедливость» исправили на 
заключительном этапе Великой Отече
ственной войны. 

Потери взрослого населения в ходе 
боевых действий были настолько ката
строфическими, что крайне важной за
дачей для Советского Союза становилось 
повышение уровня рождаемости. 8 июля 
1944 года, когда еще продолжались оже
сточенные бои за полное освобождение 
нашей страны и Европы, в целях увеличе
ния государственной помощи беремен
ным женщинам, многодетным и одино
ким матерям, а также усиления охраны 
материнства и детства Президиум Вер
ховного Совета СССР принял Указ «Об 
увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении 
высшей степени отличия – звания «Мать
героиня»…». Это высшее звание устанав
ливалось для женщин, родивших и вос
питавших десять детей. Одновременно 

были учреждены орден «Материнская 
слава» 1, 2 и 3й степеней для родивших 
и воспитавших соответственно семь, во
семь и девять детей и «Медаль материн
ства» 1й и 2й степеней для родивших 
и воспитавших пять и шесть детей. Эти 
высокие правительственные награды 
достойно оценивали труд и, без преуве
личения, подвиг многодетных матерей. 
Они имели важное не только социаль
ное, но и политическое значение. Многие 
женщины потеряли мужей и сыновей в 
годы Великой Отечественной войны. 
Значительная часть мужчин вследствие 
ранений полностью или частично утра
тили трудоспособность, поэтому тяжесть 
воспитания детей легла на женские  
плечи. 

Идее учреждения награды для много
детных матерей была подчинена и вся ис
пользуемая в ней символика. В частности, 
в основе ордена «Матьгероиня» присут
ствовала уже привычная в знаках особого 
отличия для Героев Советского Союза и 
Героев Социалистического Труда золо
тая пятиконечная звезда, дополненная 
для большей выразительности расходя
щимися серебряными лучами. Ведущим 
элементом ордена «Материнская слава» 
стала фигура матери с ребенком на руках. 
На переднем плане – розы и щит с над
писью «СССР». Профильное изображение 
матери и ребенка в обрамлении лавро
вых ветвей принято в качестве основного 
символа «Медали материнства».

11 ноября 1944 года одними из пер
вых женщинбелорусок, родивших и вос
питавших 10 и более детей, получили 

Матьгероиня –  
всегда звучит гордо!
В СССР отношение к лицам, удостоенным высших знаков отличия, званий  «народный»  
и «заслуженный», орденов и медалей всегда было особым, а слово «орденоносец» – в высшей 
степени уважительным. Высокая моральная значимость государственных наград подтверждается 
многочисленными историческими примерами, особенно яркими в военный период.  

«Медаль материнства»  
1-й степени

«Медаль материнства»  
2-й степени

Орден «Мать-героиня»
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орден «Матьгероиня» и грамоты Прези
диума Верховного Совета СССР домаш
ние хозяйки А.П. Белова из г. Кричева 
Могилевской области и А.М. Голубева 
из г. п. Костюковка Гомельской области, 
Ф.В. Хоробрая из г. Белыничи Могилев
ской области, колхозницы А.С. Довгалова 
из Кричевского района Могилевской об
ласти, С.В. Камборская из села Антоново 
Кривичского района Молодечненской 
области, Е.М. Недрей из села Михновичи, 
В.Ф. Садовская из села Шниичы Калин
ковичского района Полесской области 
[1, с. 2].

Ровно через месяц, 11 декабря 
1944 года, вышел Указ Президиума ВС 
СССР, в соответствии с которым ордена 
«Материнская слава» 1й степени были 
удостоены 8 женщин, родивших и вос
питавших 9 детей, ордена «Материнская 
слава» 2й степени – 7 женщин, а орден 
«Материнская слава» 3й степени получи
ли 4 женщины. Тем же указом «Медалью 
материнства» 1й и 2й степеней были 
награждены 19 белорусок [2, с. 1]. 

Отметим, что награждение этими ор
денами и медалями производилось по до
стижении последним ребенком возрас
та одного года и при наличии в живых 

остальных детей этой матери. При этом 
учитывались также дети: усыновленные 
матерью в установленном законом по
рядке; погибшие или пропавшие без ве
сти при защите СССР или при исполне
нии иных обязанностей военной службы, 
либо при выполнении долга гражданина 
СССР по спасению человеческой жизни, 
по охране социалистической собственно
сти и социалистического правопорядка, 
а также умершие вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полу
ченных при указанных обстоятельствах, 
либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания. 

Такой подход не был случайным. 
Сыновья многих матерейгероинь му
жественно и героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Многие из них не дожили до Победы и не 
вернулись к своим матерям. Так, напри
мер, шесть сыновей Феодоры Васильев
ны Хороброй из Белынич в первые дни 
войны были призваны в Красную армию 
и воевали на разных фронтах. Старший 
сын Афанасий являлся кадровым воен
ным. К моменту освобождения Белару
си он имел звание полковника и служил 
помощником начальника штаба армии. 
Двое других сыновей – Филимон и Вене
дикт – погибли: Филимон под Сталингра
дом, а Венедикт под Мценском [3, с. 2]. 

Матьгероиня Е. Кащицкая из Бобруй
ска родила 11 детей, из них двое, Анато
лий и Валентин, также воевали с первых 
дней Великой Отечественной. Анатолий 
погиб на фронте, а Валентин, который 
был награжден боевыми наградами, по
сле окончания войны продолжил службу 
в рядах Вооруженных Сил Советского 
Союза [4, с. 8]. 

Война оставила трагический след в 
судьбе материгероини Анастасии Само
лазовой из Могилевской области, родив
шей 10 детей. Муж и старший сын погиб
ли на фронте, и после войны ей пришлось 
в одиночку поднимать детей. Безусловно, 
без государственной помощи вырастить, 
воспитать и дать образование всем было 
бы невозможно... 

Многие многодетные матери не толь
ко воспитывали детей, но и сами воевали. 

Орден «Материнская 
слава» 3-й степени

Орден «Материнская 
слава» 1-й степени

Орден «Материнская 
слава» 2-й степени

	Советский плакат 
«Слава матери 
героине!»
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Так, И. Мурашко, которая родила 8 детей, 
вместе с мужем и старшим сыном сража
лась с врагом в одном из партизанских 
отрядов на Могилевщине, в то время как 
остальные дети находились в семейном 
партизанском отряде. В июле 1944 года 
Ираида Мурашко и ее муж Михаил в со
ставе сводных партизанских отрядов Мо
гилевской области прошли торжествен
ным маршем на партизанском параде в 
Минске, который принимал начальник 
Центрального штаба партизанского 
движения, первый секретарь ЦК КП(б)Б 
Пантелеймон Пономаренко. После была 
жизнь и работа в Минске, а в 1946 году 
И. Мурашко удостоили ордена «Материн
ская слава» 1й степени [5, с. 10]. 

Награды подкреплялись и значитель
ной материальной поддержкой. Так, со 
дня опубликования Указа Президиума ВС 
СССР от 8 июля 1944 и до января 1953 го
да многодетным и одиноким матерям вы
платили 1 223 736 000 рублей. Законо
дательством была предусмотрена выдача 
многодетным матерям государственных 
пособий. Так, единовременное пособие 
женщинам, имеющим двух детей, при 
рождении третьего ребенка выплачи
валось в размере 200 рублей, имеющим 
трех детей при рождении четвертого 
ребенка – 650, имеющим четверых де
тей при рождении пятого – 850 рублей, 
имеющим пятерых детей при рождении 
шестого – 1000 рублей и т.д. Матерям, 
имеющим десять детей, при рождении 
каждого следующего ребенка выплачи
валось 2500 рублей [6, л. 17].

За первыми награжденными после
довали и другие. Так, на 1 января 1948 го
да в Беларуси почетное звание «Мать
героиня» носили 866 женщин. По об
ластям картина выглядела следующим 
образом: Минск – 10 женщин, Барано
вичская область – 43, Бобруйская – 74, 
Брестская – 39, Витебская – 79, Гомель
ская – 112, Минская – 71, Могилевская – 
136, Молодечненская – 68, Пинская – 63, 
Полесская – 83, Полоцкая – 48 [6, л. 145]. 
Еще внушительнее выглядело количество 
матерей, получивших орден «Материн
ская слава» и «Медаль материнства». 
Всего в БССР этих наград по состоянию 

на январь 1948 года было удостоено 
75 932 женщины. 

…Канули в Лету Советский Союз и его 
награды – почетные звания, ордена и ме
дали. Но советская практика поощрения 
труда многодетных матерей нашла свое 
отражение в наградной системе Респу
блики Беларусь. Достойным преемником 
высокого звания «Матьгероиня», ордена 
«Материнская слава» и «Медали мате
ринства» стал белорусский орден Мате
ри, награждение которым производится 
при рождении пяти и более детей. 

По наградной политике судят о прио
ритетах в развитии страны, о том, на
сколько реальная практика эффективна 
и соответствует провозглашаемым ори
ентирам. Существование высокой госу
дарственной награды с изображением 
счастливых лиц женщины и ребенка и 
награждение ею большого количества 
женщин – лучшее свидетельство заботы 
белорусского государства об охране ма
теринства и детства, исторические корни 
которой лежат в том числе и в далеком 
1944м. 
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