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От «Матери-героини» 
до  «Родительской славы» 



75-летие учреждения родительских наград 

 

8 июля 2019 года  исполняется 75-летие звания 
«Мать-героиня», учреждения ордена 
«Материнская слава» и «Медали материнства». 

Звания и награды были установлены Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
08.07.1944. 

 

 



Почетное звание «Мать-героиня» 

 

Положение о звании 
«Мать-героиня» было 
утверждено Указом 
Президиума Верховного 
Совета 18 августа 1944 
года.  

Звание  присваивалось 
матерям, родившим 
и воспитавшим десять 
и более детей.  

 

 



Официальное присвоение звания  
«Мать-героиня» 

   

 В список первых награжденных вошли 
14 женщин. 

  Орден «Мать-героиня»№1   

  и Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР № 1 были вручены 
уроженке Рязанской области 
Анне Савельевне Алексахиной, 
воспитавшей 12 детей.  

  Сейчас орден «Мать-героиня» №1 
хранится в фондах отдела 
нумизматики Государственного 
исторического музея.  

 

 



Описание ордена «Мать-героиня» 

 
Знак ордена «Мать-героиня» 

представляет собой золотую 
выпуклую пятиконечную 
звезду на фоне серебряных 
лучей, расходящихся в виде 
пятиконечной звезды, концы 
которой размещены между 
концами золотой звезды. 

Размер ордена между 
противолежащими концами 
серебряной штраловой звезды 
- 28 мм. Высота ордена вместе 
с колодочкой - 46 мм. 
 

http://southklad.ru/wp-content/uploads/2017/08/Orden-Mat-Geroinya-1.jpg


Последние указы о награждении орденом 
«Мать-героиня» были подписаны в 1991 году  

 

 

За всю историю существования ордена не менее 
431 тысячи женщин имели право украсить свою 
грудь золотой звездой на колодке с надписью 
«Мать-героиня». 

 



 
Вместе с орденом и званием «Мать-героиня» в СССР были учреждены 
также младшие награды для матерей - орден «Материнская слава» и 

«Медаль материнства» 

«Медаль материнства» имела две 
степени. Награда II степени 
вручалась матерям, родившим 
и воспитавшим пять детей, 
награда I степени - родившим 
и воспитавшим шесть детей. 
За время существования награды 
медалями материнства были 
награждены более 13 миллионов 
женщин. 

Орден «Материнская слава» имел три 
степени и вручался женщинам, 
родившим и воспитавшим семь, 
восемь и девять детей 
соответственно. За время 
существования награды орденами 
«Материнская слава» были 
награждены около 5,5 
миллиона женщин. 

 
 
 



Орден «Родительская слава» 

 
С начала XXI века в России зазвучали голоса, предлагавшие 

возродить материнские награды.  
Орден «Родительская слава» был учрежден Указом 

Президента РФ от 13 мая 2008 года N 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации».  

В 2008 году статут нового ордена предписывал награждать 
семьи, родившие и воспитавшие четырех и более детей.  

Спустя два года, в 2010-м, статут был пересмотрен - теперь 
«Родительская слава» может быть вручена только тем 
семьям, в которых воспитывается семь и более детей. 

 

 



Орден «Родительская слава» 

 

 

Орден «Родительская слава» имеет знак ордена в 
футляре. Геральдическая основа ордена 
использует оформление знака отличия Святой 
Ольги, учрежденного в 1913 году. 

Он представляет собой прямой 
равноконечный крест с расширяющимися, 
вогнутыми по сторонам и в завершении 
концами, в углах которых размещены 
шарики. Между концами креста - 
позолоченные лучи, соединенные с лавровым 
венком.  

Есть мужской и женский знаки ордена. 

На мужском костюме носится знак ордена, 
соединенный при помощи ушка и кольца с 
пятиугольной колодкой, обтянутой лентой. 

На женском костюме носится знак ордена, 
соединенный при помощи ушка с кольцом, 
через которое пропущена лента, уложенная 
бантом.  

 



Орден «Родительская слава» 

 

4 января 2009 года был подписан 
первый Указ о награждении 
орденом «Родительская слава».  

Первое вручение награды 
состоялось 13 января 2009 года в 
Кремле. 

Ордена получили восемь 
многодетных супружеских пар 
из разных регионов России -
 Татарстана, Москвы, Якутии, 
Курганской области, Санкт-
Петербурга, Ростовской области, 
Омской области, Дагестана. 



С 2009 по май 2019 гг. 395 семей были награждены 
орденом «Родительская слава»  
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