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Материнские награды 

Набатные слова грозового сорок первого года — «Родина-Мать зовет!», — прозвучали 

личным призывом для всех вчерашних мальчишек и девчонок Советского Союза. 

Благословлять их на смертный бой пришлось матерям. На долю женщин выпали в годы 

войны тяжелые испытания: душевные муки, тяжкий труд на колхозных полях и в цехах 

заводов, голод, разруха. Но они и в этих тяжелейших условиях не теряли мужества, 

растили и воспитывали детей, брали в семью сирот: чужого горя не бывает. Как дань 

большого почтения государства к подвигу матери указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1944 году была учреждена целая система материнских наград. 

О значении и символике образа Родины-Матери в годы Великой Отечественной войны, о 

системе материнских наград и историях награждённых матерей, в том числе женщин-

дальневосточниц, Вы можете прочитать здесь. Материалы подготовлены в рамках лекций 

Исторического клуба. 
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Орден «Мать-героиня» и «Материнская слава» 

Часто встретишь её при дороге, 

Где клубится, вздымается пыль. 

Не подкошенной болью, тревогой 

Ветер гнет перед нею ковыль. 

 

Сына мать ожидает как прежде. 

Пусть закончится ужас войны. 

Нет! Не сломлена в сердце надежда. 

«Он вернется!» — твердит: «Только жди!» 

 

Взор её устремлен к горизонту, 

В нем растаял родной силуэт. 

Пожелтела от лет похоронка, 

Только памяти давности нет. 

Из стихотворения «Мать», В. Нечунаев  

 

Набатные слова грозового сорок первого года — «Родина-Мать зовет!», 

— прозвучали личным призывом для всех вчерашних мальчишек и девчонок 

Советского Союза. Они не могли остаться в стороне в страшные годы войны. 

Настойчиво просили отправить их на фронт:  

«Прошу отправить меня в Действующую армию. Я готов отдать 

свою жизнь за любимую Родину».  

(из рапорта Репникова Д. И. (1922-1943) Источник: Проект «Помним. Ценим. 

Скорбим!». «Я готов отдать свою жизнь...» (Видео создано на основе рапортов 

курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища 1941 году) 24 июня 2020 

года https://www.youtube.com/watch?v=2OinASkRQYQ)  

Благословляли солдат на участие в смертном бою матери. Во имя 

Победы женщины вынуждены были столкнуться со страхом потери самого 

дорогого, что у них было — жизней своих детей. На долю матерей выпали в 

годы войны тяжелые испытания: душевные муки, тяжёлый труд на 

колхозных полях и в цехах заводов, голод, разруха. Но они и в этих условиях 

https://www.youtube.com/watch?v=2OinASkRQYQ
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не теряли мужества: в одиночку растили детей, брали в семью сирот, так как 

нет для сердца матери чужого ребенка в годы общей беды, и ждали ушедших 

на фронт сыновей и дочерей, не теряя надежды. 

В России с древнейших времен образ матери — один из священных и 

неприкосновенных символов. Сама Россия нередко представлялась и 

описывалась как Родина-Мать. Образ её развивался, он прошёл ряд этапов. 

Можно вспомнить Мать — Сыру Землю из былин и сказок, к которой в 

трудную минуту обращается богатырь, и она даёт ему силы бороться с 

врагом. В XVI веке под влиянием работ Максима Грека и Андрея Курбского 

складывается образ Святорусской Матери-Земли. В XVIII веке 

распространение получает концепт Отечества, однако и образ России-Матери 

не теряет ореола святости. В дни национального подъема Отечественной 

войны 1812 года этот образ воспевается в стихах и песнях. «Наша матушка-

Россия!» — говорит о Родине Д. Давыдов в стихотворении «Я люблю 

кровавый бой». В 1816 году Ф. Толстой создает серию медалей, 

посвященную событиям 1812 года. Медаль «Народное ополчение» 

изображает Россию, вручающую своим сыновьям боевые мечи.  

В начале ХХ века идея Родины-Матери, нуждающейся в защите, 

зазвучала в годы Первой мировой войны. Так образ Родины-Матери с 

древнейших времён олицетворяет национальное 

единство, стремление защитить свою землю от 

врагов, жертвенность и страдания по погибшим 

воинам. 

Образ Родины-Матери в годы Великой 

Отечественной войны 

Плакат «Родина-Мать зовёт!» был создан 

художником Ираклием Тоидзе в самом начале 

войны. У женщины на плакате был реальный 

прототип — его жена Тамара Тоидзе. Услышав по 

Плакат И. Тоидзе «Родина-Мать зовет!» Источник: 

https:// историк.рф/journal/главный-плакат-войны/ 
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радио сообщение о начале Великой Отечественной войны, она испугалась за 

детей и вбежала в мастерскую мужа с отчаянным криком: «Война!» 

Художник был потрясен выражением её лица.  

Александр Тоидзе, сын Ираклия и Тамары, вспоминал:  

«Через испуг и тревожное смятение на её лице пробивался немой 

призыв: «Надо срочно что-то делать! Бежать, спасать!..» 

Главной задачей художника было создание обобщенного образа 

женщины-матери, образа одновременно и очень личного, и способного 

сплотить миллионы. Каждый солдат, отправляясь на фронт, защищал свою 

мать, мать своих детей и свою Родину-Мать, каждый вставал на защиту 

родных могил. Ираклий Тоидзе создал образ седовласой женщины с 

сильными, натруженными руками, суровым лицом, выражающим тревогу и 

«ярость благородную», призывающую на борьбу с фашизмом. 

Плакат висел на сборных пунктах и вокзалах, в госучреждениях и 

колхозных конторах, на проходных заводов и в воинских эшелонах, просто 

на улицах, на заборах, на стенах, в домах. Для солдат и офицеров он стал 

портретом Матери, в котором каждый видел черты дорогого ему лица. 

Известны случаи, когда, отступая из вынужденно оставленного 

населенного пункта, советские солдаты срывали плакаты с «мамой» и 

уносили с собой. Типографии военного времени даже выпустили 

специальный тираж плаката «Родина-Мать зовёт!» размером чуть меньше 

обычной почтовой открытки — они хранились в карманах гимнастёрок у 

многих фронтовиков рядом с фотографиями дорогих и любимых людей, 

рядом с партийными и комсомольскими билетами. Плакат «Родина-Мать 

зовет!» стал своего рода и оберегом, подобно тому, как в Первую мировую 

войну солдаты трепетно носили при себе изображение иконы с образом 

Божьей матери. 
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Сильный, проникновенный образ Родины-Матери был визуально 

отражен во многих плакатах и картинах военного времени. (И. Тоидзе «За 

Родину-Мать!», «Героям салют Родины!»). В. Корецкий сделал важный 

акцент на ещё одном аспекте образа-символа: Мать, защищающая своё дитя. 

(«Воин Красной Армии, спаси!»)  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

В фондах Музея Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева хранится 

открытка «Мать» с картины Б. Неменского, выпущенная в издательство 

«Советский художник» в 1963 году. Борис Неменский был советским 

педагогом и живописцем. Он родился в 1922 году в Москве. Едва успев 

закончить училище в 1942 году, Борис ушёл на фронт. За время службы ему 

удалось создать несколько эскизов на военную тематику. В 1945 году он 

написал картину «Мать», которая важна для полного понимания образа 

Корецкий В. «Воин Красной 

Армии, спаси!» Источник: 

https://rusmuseumvrm.ru/data/co

llections/engraving/koreckiy 

_v.b._voin_krasnoy_armii_spasi

_1942._grpl-2362/index.php 

Открытка «Мать» с картины Б. Неменского 

Издательство «Советский художник», 1963 

год  

Из фондов Музея Дальнего Востока имени 

В.К. Арсеньева МПК 15005-439 

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/engraving/koreckiy%20_v.b._voin_krasnoy_armii_spasi_1942._grpl-2362/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/engraving/koreckiy%20_v.b._voin_krasnoy_armii_spasi_1942._grpl-2362/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/engraving/koreckiy%20_v.b._voin_krasnoy_armii_spasi_1942._grpl-2362/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/engraving/koreckiy%20_v.b._voin_krasnoy_armii_spasi_1942._grpl-2362/index.php
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женщины-матери в годы войны. На картине изображена женщина с 

постаревшим от перенесенных тягот войны лицом, вокруг неё спят на полу 

солдаты, постучавшиеся к женщине на ночлег. Они заботливо, по-

матерински укрыты немногими тёплыми вещами, которые нашлись в бедном 

доме. Картина отражает идею бескорыстной и безусловной взаимопомощи, в 

которой отрицаются понятия «чужая беда» или «чужой сын». 

Подвиг женщин-матерей, которые в условиях военного времени 

растили и воспитывали своих детей, брали в семью детей-сирот, в условиях 

голода и разрухи в одиночку оберегали большие семьи, был отмечен целой 

системой новых наград. Они были учреждены Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1944 году как дань большого почтения 

государства к подвигу матери. 

Орден «Мать-героиня» 

Звание «Мать-героиня» — высшая 

степень отличия Советского Союза, 

установленная для женщин за заслуги 

в рождении и воспитании детей. Орден «Мать-

героиня» — это первая в отечественной 

истории особая награда для женщин-матерей.  

Звание было учреждено в годы Великой 

Отечественной войны, когда население страны 

значительно снизилось. Большинство 

погибших на фронтах — мужчины молодого 

и среднего возраста. Введение звания «Мать-

героиня» и одноимённого ордена особо 

подчеркивали, что приоритетом для страны 

были дети и молодые люди, которые могли 

стать новым поколением строителей коммунизма.  

Источник: https://tuva-

library.ru/novosti/2137-

izvestnyie-materi-geroini-

rossii.html  

https://tuva-library.ru/novosti/2137-izvestnyie-materi-geroini-rossii.html
https://tuva-library.ru/novosti/2137-izvestnyie-materi-geroini-rossii.html
https://tuva-library.ru/novosti/2137-izvestnyie-materi-geroini-rossii.html
https://tuva-library.ru/novosti/2137-izvestnyie-materi-geroini-rossii.html
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года 

было установлено, что матери, родившей и воспитавшей десять детей, 

присваивается высшая степень отличия — звание «Мать-героиня». 

Положение о почётном звании «Мать-героиня» и орден «Мать-героиня» 

были утверждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 

августа 1944 года.  

Из Положения о звании «Мать-героиня»: 

 Звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия и 

присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. 

Присвоение звания «Мать-героиня» производится по достижении 

последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных 

детей этой матери. 

При присвоении звания «Мать-героиня» учитываются также дети: 

• усыновленные матерью в установленном законом порядке; 

• погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или при 

исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении 

долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране 

социалистической собственности и социалистического правопорядка, 

а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо 

вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

Матерям, коим присвоено звание «Мать-героиня», вручается орден 

«Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Орден «Мать-героиня» носится награждёнными на левой стороне 

груди и при наличии у награждённой других орденов и медалей размещается 

над ними. 
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В случае смерти матери, удостоенной звания «Мать-героиня», орден 

«Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР 

остаются в её семье для хранения как память. 

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 звезды — 28 

миллиметров. 

Знак ордена соединён при помощи ушка и звена с фигурной 

металлической пластинкой, покрытой красной эмалью. На пластинке 

выпуклая надпись «Мать-героиня». Края пластинки и надпись позолочены. 

Пластинка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления ордена к 

одежде. Орден «Мать-героиня» был изготовлен по проекту художника 

Иосифа Ганфа. 

Первое присвоение почётного звания «Мать-героиня» было 

произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 

1944 года. Среди четырнадцати женщин, удостоенных звания «Мать-

героиня» этим Указом, орден «Мать-героиня» № 1 и Грамота Президиума 

Верховного Совета СССР № 1 были вручены жительнице посёлка 

Мамонтовка Московской области Анне Савельевне Алексахиной, 

воспитавшей 12 детей. Награда была вручена ей в Кремле 1 ноября 1944 

года. Восемь её сыновей воевали, четверо погибли на фронте и еще двое 

умерли вскоре после окончания войны от ранений.  

Орден «Мать-героиня» Источник: 

https://www.pnp.ru/social/zvanie-mat-

geroinya-poyavilos-76-let-nazad.html  

https://www.pnp.ru/social/zvanie-mat-geroinya-poyavilos-76-let-nazad.html
https://www.pnp.ru/social/zvanie-mat-geroinya-poyavilos-76-let-nazad.html
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 Среди женщин-героинь, поднявших 

на ноги многих детей военного времени, 

особое место занимает единственная в 

стране мать, воспитавшая 48 детей — 

Александра Аврамовна Деревская. С 1918 

года, когда ей самой было всего 16 лет, 

она начала собирать возле себя 

осиротевших детей. К 57 годам она 

называла своими детьми 31 сына и 17 

дочерей. В период между Гражданской и 

Великой Отечественной войнами 

Александра Аврамовна воспитала 14 

детей. В годы войны она приютила у себя 

в доме 17 детей-сирот, эвакуированных из Ленинграда, и еще 18 ребятишек 

из других мест. 

На обелиске над могилой Александры Аврамовны выгравированы 

слова: «Ты наша совесть, наша молитва — мама. Земной поклон тебе. Твои 

дети». 

С 1991 года почётное звание «Мать-героиня» перестали присваивать. 

По состоянию на 1 января 1995 года орденом «Мать-героиня» награждено 

приблизительно 431 тысяча женщин. 

Орден «Материнская слава» 

Учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июля 1944 года. 

Статут ордена утверждён 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 

Деревская А.А. с детьми Источник: 

http://derevskaja.com/foto 

 Орден «Материнская слава» Источник: 

http://www.mondvor.narod.ru/OMatSl.html  

http://derevskaja.com/foto
http://www.mondvor.narod.ru/OMatSl.html
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августа 1944 года.  

Из Статута ордена: 

Орденом «Материнская слава» награждаются матери, родившие и 

воспитавшие семь, восемь и девять детей. 

Награждение орденом «Материнская слава» производится от имени 

Президиума Верховного Совета СССР указами Президиумов Верховных 

Советов союзных и автономных республик. 

Орден «Материнская слава» состоит из трех степеней: I, II, и III 

степени. Высшей степенью ордена является I степень. Орденом 

«Материнская слава» награждаются: 

• матери, родившие и воспитавшие семь детей, — орденом III степени; 

• матери, родившие и воспитавшие восемь детей, — орденом II 

степени; 

• матери, родившие и воспитавшие девять детей, — орденом I степени. 

Награждение орденом соответствующей степени производится при 

достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в 

живых остальных детей этой матери. 

При награждении орденом учитываются также дети: 

• усыновленные матерью в установленном законом порядке; 

• погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или при 

исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении 

долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране 

социалистической собственности и социалистического правопорядка, 

а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо 

вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 
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Награждение орденом «Материнская слава» матерей, имеющих 

восемь или девять детей, производится только одним орденом 

соответствующей степени. 

Орден «Материнская слава» носится на левой стороне груди и при 

наличии у награжденной других орденов и медалей размещается над ними. 

Знак ордена «Материнская слава» I степени 

изготавливается из серебра и представляет собой выпуклый овал. В верхней 

части ордена расположено развевающееся знамя, покрытое рубиново-

красной эмалью, с надписью на нём «Материнская слава» и цифрой, 

показывающей степень ордена. Под знаменем — щиток, покрытый белой 

эмалью, с надписью «СССР». В верхней части щитка — красная эмалевая 

звёздочка. На нижнюю часть щитка наложены оксидированные серп и молот. 

В левой части ордена — оксидированная фигура матери с ребенком на руках. 

Фигура прикрыта внизу розами. Нижняя половина ордена окаймлена 

позолоченными листьями. Надписи на ордене позолочены. Размер ордена в 

высоту 35 миллиметров, в ширину 29 миллиметров. 

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с металлической 

колодочкой и виде банта, покрытой белой эмалью. Посредине банта — одна 

широкая голубая полоска. На оборотной стороне колодочки — булавка для 

прикрепления ордена к одежде. 

Знак ордена «Материнская слава» II степени изготовляется из 

серебра. В отличие от ордена первой степени, знамя покрыто темноголубой 

эмалью; листья, окаймляющие нижнюю часть ордена, без позолоты. Эмаль 

на банте ордена белого цвета. Бант окаймлён двумя узкими голубыми 

полосками. 

Знак ордена «Материнская слава» III степени изготовляется из 

серебра. Знамя, щиток и звёдочка на щитке без эмали; листья, окаймляющие 

нижнюю часть ордена, без позолоты. 
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Эмаль на банте ордена белого цвета. Посредине одна узкая полоска 

голубого цвета посредине банта и две по краям две. 

 

 

 

 

Автор проекта ордена — главный художник Гознака, заслуженный 

деятель искусств РСФСР И.И. Дубасов. Орден изготавливался на 

Московском Монетном Дворе. 

Первый Указ о награждении орденами «Материнская Слава» вышел 6 

декабря 1944 года. Согласно Указу орден I степени получили 21 женщина, 

орден II степени — 26 женщин и орден III степени — 27 женщин. При этом 

орден I степени № 1 был вручён колхознице М.С. Аксеновой , орден II 

степени № 1 был вручён продавщице магазина Е.С. Аввакумовой, а орден III 

степени № 1 был вручён домашней хозяйке А.С. Андриевских. 

Женщинам, награжденным орденом «Материнская слава», вручалась 

орденская книжка установленного образца. Такие орденские книжки имели 

собственную нумерацию и были едиными для всех трёх степеней ордена, при 

этом степень ордена вписывалась в документ от руки. В случае смерти 

матери Орден «Материнская слава» вместе с орденской книжкой остается в 

её семье для хранения как память. 

К 1 января 1983 года орденом «Материнская слава» I степени было 

совершено около 753 тысяч награждений, орденом «Материнская слава» II 

степени — около 1 миллиона 508 тысяч награждений и орденом III степени 

Орден «Материнская слава» III 

степени  

Из фондов Музея Дальнего 

Востока имени В.К. Арсеньева 

МПК 12124-84   
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— около 2 миллионов 786 тысяч награждений. По состоянию на 1 января 

1995 года всеми тремя степенями ордена «Материнская слава» совершено 

5534724 награждений. 

«Медаль материнства» 

   

 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 

1944 года. Положение о медали и её описание утверждено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года.  

Медаль состояла из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью 

медали являлась I степень. Награждение медалью «Медаль материнства» 

производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР указами 

Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик. 

Матери, родившие и воспитавшие пятерых детей, награждались 

медалью II степени; матери, родившие и воспитавшие шестерых детей — 

медалью I степени. Награждение медалью соответствующей степени 

производилось при достижении последним ребенком возраста одного года и 

при наличии в живых остальных детей этой матери. 

Медаль «Медаль материнства» I и II степени носилась на левой 

стороне груди и при наличии у награждённой других орденов и медалей 

размещалась рядом с ними или ниже их. 

«Медаль материнства» I степени изготавливалась из серебра и имела 

форму правильного круга диаметром 29 миллиметров. На лицевой стороне 

 «Медаль материнства» I и II 

степени  

Источник: 

http://mondvor.narod.ru/MMater.html   

http://mondvor.narod.ru/MMater.html
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медали располагалось профильное погрудное изображение матери и ребенка. 

В левой верхней части медали находилась выпуклая пятиконечная звёздочка 

с расходящимися от неё лучами. По окружности медали шёл узкий лавровый 

веночек. В нижней части медали располагалась ленточка с надписью 

«СССР». На оборотной стороне медали в центре было изображение серпа и 

молота и надпись в верхней части по окружности «МЕДАЛЬ» и в нижней 

части по окружности — «МАТЕРИНСТВА». Медаль при помощи ушка и 

кольца соединялась с металлической, покрытой белой эмалью колодочкой в 

виде банта, перехваченного в середине узорчатой позолоченной пластинкой. 

Бант был окаймлён двумя синими полосками. На оборотной стороне 

колодочки находилась булавка для прикрепления медали к одежде. 

«Медаль материнства» II степени была аналогична медали I степени, 

но изготовлялась из бронзы. Бант у медали II степени был такой же, как для 

медали I степени, но по краям шли две зеленые полоски. 

 

 

 

 

 

Медаль «Медаль материнства» I 

степени Из фондов Музея 

Дальнего Востока имени В.К. 

Арсеньева МПК 12124-83   

Медаль «Медаль материнства» I 

степени (оборотная сторона) Из 

фондов Музея Дальнего Востока 

имени В.К. Арсеньева МПК 

12124-83   
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Материнский подвиг Степановой Епистинии Федоровны 

Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и тебе будет легче. 

Е. Степанова 

Увидав её слезинку грустную, 

Обступили мать среди полей 

Девять бед, разбивших сердце русское, 

Девять павших в битве сыновей. 

Источник: https://lyc1795.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5ce0612a60349.pdf 

 

Кубанская крестьянка Епистиния Федоровна Степанова отдала трём 

войнам девятерых своих сыновей. В разгар Гражданской, в 1918-м году, 

погиб старший сын Александр. В 1939-м на Халхин-Голе погиб Фёдор 

Степанов. В Великую Отечественную войну Епистиния Федоровна потеряла 

всех оставшихся сыновей, с осколком в ноге вернулся с фронта один только 

Николай Степанов, но в 1963 году он умер от последствий ранений. 

Епистиния Федоровна Степанова (1874–1969) — кавалер орденов «Мать-

героиня» и Отечественной войны I степени. 

Маршал Советского Союза Гречко А.А. и генерал армии Епишев 

А. А. в 1966 году писали Епистинии Степановой: 

«Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих 

для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны. 

Своими боевыми делами они приблизили день нашей Великой Победы над 

врагами, прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, называют воины 

своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, 

простой русской женщиной, преклоняют колени». 

Кинодокументалисты Карпов и Русанов сохранили её материнский 

подвиг в фильме «Слово об одной русской матери», которая запомнила своих 

детей уходящими на фронт и провела жизнь в ожидании писем. На основе 

одной из сцен этого фильма в Тимашевске ей был установлен памятник. 

https://lyc1795.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5ce0612a60349.pdf
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Скульптора поразил кадр, в котором солдатская мать сидит на скамейке и 

ждёт тех, кто никогда не придет. 

 

Матери-Дальневосточницы, награждённые орденом «Мать-героиня» 

Полутис Раиса Алексеевна  

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 января 1945 года звание «Мать-

героиня» присвоено Раисе Алексеевне Полутис, 

жительнице Владивостока, воспитавшей 11 

детей — 4 дочерей и 7 сыновей (6 родных и 

одного приёмного).  

Раиса Алексеевна Полутис родилась 8 

марта 1892 года в селе Слюдянка Иркутской 

области. Отец её был русский казак, мать — 

бурятка, школьная учительница. После 

окончания школы Раиса и её сестра выучились 

на поваров и уехали вместе на Дальний Восток. 

 Во Владивостоке юные девушки устроились 

работать в Мореходное училище, где вскоре 

Раиса Алексеевна познакомилась со своим 

мужем Иваном Михайловичем Полутисом — капитаном дальнего плавания. 

Ивану Михайловичу было выделено жилье на улице Нижнепортовой. 

Квартира располагалась в трехэтажном здании, предназначенном для 

тружеников порта. В семье Полутисов родилось десять детей — шесть 

сыновей и четыре дочери. В 1929 году семья переехала на улицу 

Верхнепортовую. 

Все дети звали Раису Алексеевну «мама, мамусенька. Вовка №2 

(приёмный сын) сократил слово «мамусенька» и назвал её Мусенька. После 

Фото Из статьи «Мусенька-

мамусенька», написанной 

Семенцовой К., студенткой 

ДВФУ, газета «Владивосток» 

от 21 сентября 2011 Из фондов 

Музея Дальнего Востока 

имени В.К. Арсеньева 
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этого все дети стали её звать Мусенька, затем их примеру последовали 

зятья, снохи, внуки, соседи, сослуживцы. Она стала Мусенькой. Очень много 

времени она уделяла общественной работе. Была избрана секретарем 

партийной организации больницы». (Из статьи «Мусенька-мамусенька», 

написанной Семенцовой К., студенткой ДВФУ, газета «Владивосток» от 

21 сентября 2011 из фондов Музея Дальнего Востока имени В.К. 

Арсеньева)  

В 1938 году скончался муж Раисы Алексеевны. В то время он был 

капитаном на судне «Казак Поярков». Спасая терпящую крушение в 

Охотском море шхуну, он простудился. И уже во Владивостоке умер в 

больнице от «скоротечной чахотки». 

Восемь детей Матери-героини стали участниками Великой 

Отечественной войны. «Владимир №1 освобождал Москву, Владимир №2 

(приёмный сын) окончил летнее училище в Казани, стал лётчиком, 

дослужился до генерала. Алексей, Ревмир, Гертруд — участники «Огненных 

рейсов». Эдуард дошел до Берлина, а в августе 1945-го погиб. Его имя 

высечено на мемориальной Стене Памяти напротив подводной лодки «С-

56». Самая младшая, Святослава, в 1944 году в 15 лет пошла работать в 

пошивочную мастерскую ТОФ, где был «Детский мир» (Ленинская, 45). 

Шила обмундирование для моряков: рукавицы, фланельки, бушлаты, нижнее 

белье». (Из статьи «Мусенька-мамусенька», написанной Семенцовой К., 

студенткой ДВФУ, газета «Владивосток» от 21 сентября 2011 из фондов 

Музея Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева) 

Раиса Алексеевна умерла в 1958 году. Она похоронена на 

Первореченском кладбище Владивостока.  На доме по адресу 

Верхнепортовая, 9а, установлена мемориальная доска Полутис Р.А., первой 

женщине во Владивостоке, удостоившейся звания «Мать-героиня». 
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Науменко Лариса Иннокентьевна 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1945 года 

первым двум многодетным матерям, проживающим в Приморском крае — 

Р.А. Полутис и Л.Н. Науменко — присвоено почётное звание «Мать-

героиня». 

Лариса Иннокентьевна Науменко 

— передовая колхозница. Она работала 

в артели имени ОКДВА 

Ворошиловского сельского района. За 

долгую свою трудовую жизнь она 

вырастила и воспитала одиннадцать 

детей, её сыновья и дочери, как и у 

Раисы Алексеевны, верно служили 

Отчизне в дни Великой Отечественной 

войны.  

Мемориальная доска Матери-героине 

Полутис Р.А. 

Источник: 

https://www.newsvl.ru/vlad/2012/03/06/97239/ 

Первые в Приморье Матери-героини 

Источник: https://primamedia.ru/news/199985/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=2OinASkRQYQ
https://cyberleninka.ru/article/n/rodina-mat-istoriya-obraza
https://cyberleninka.ru/article/n/rodina-mat-istoriya-obraza
http://avroraart.ru/novosti/news_post/istoriya-plakata-rodina-mat-zovet
https://историк.рф/journal/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
https://историк.рф/journal/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
https://историк.рф/journal/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
https://историк.рф/journal/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
https://victorymuseum.ru/projects/territory-of-victory/news/proekt-artefakt-pobedy/
https://victorymuseum.ru/projects/territory-of-victory/news/proekt-artefakt-pobedy/
https://www.ekburg.ru/news/2/54617-nagrady-velikoy-pobedy-orden-mat-geroinya/
https://www.ekburg.ru/news/2/54617-nagrady-velikoy-pobedy-orden-mat-geroinya/
http://www.bibliotekar.ru/3-1-4-ordena-medali-sssr/6.htm
http://www.bibliotekar.ru/3-1-4-ordena-medali-sssr/6.htm
http://derevskaja.com/foto
http://onagradah.ru/medal-materinstva-i-orden-mat-geroinya/
http://onagradah.ru/medal-materinstva-i-orden-mat-geroinya/
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11. Звание «Мать-героиня» появилось 76 лет назад 

https://www.pnp.ru/social/zvanie-mat-geroinya-poyavilos-76-let-nazad.html  

12. Орден «Материнская слава» http://www.mondvor.narod.ru/OMatSl.html  

13. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 году 

«Об утверждении положения о звании «Мать-героиня», статута, положения и 

описания ордена «Материнская слава» I, II и III степени и медали «Медаль 

материнства» I и II степени» http://base.garant.ru/70822524/  

14. Государственные награды за материнство в СССР.    

https://ria.ru/20090708/176642182.html  

15. Подвиг матери  

https://lyc1795.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5ce0612a60349.pdf  

16. «Сердце солдатской матери». Епистиния Степанова 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/09/18/serdtse-soldatskoy-materi-epistiniya-

stepanova/  

17. Мать-героиня http://xn--b1adbedfk7agcdbz3cyl.xn--p1ai/name/mat-geroinya.html  

18. Во Владивостоке установили мемориальную доску первой женщине в городе, 

удостоившейся звания «Мать-героиня» 

https://www.newsvl.ru/vlad/2012/03/06/97239/  

19. Первая Мать-героиня Владивостока https://primamedia.ru/news/199985/  
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