Георгиевская лента:
история возникновения и значение

Эта лента черно-оранжевого цвета является одним из главных
атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) – одного из
наиболее уважаемых праздников в нашей стране.
История возникновения Георгиевской ленты
26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила
награду для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость
проявленную на полях сражений — орден Святого Георгия, носить его
полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах»,
впоследствии за ней и закрепилось название — Георгиевская лента.

Орден был разделен на 4 класса.
Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду и ленту,
состоящую из трех черных и двух оранжевых полос, которая носилась через
правое плечо под мундиром.
Вторая степень ордена также имела звезду и большой крест, который
носился на шее на более узкой ленте.
Третья степень – малый крест на шее, четвертый – малый крест в
петлице.

Одни из первых кавалеров ордена Святого Георгия – участники
морского сражения в Чесменской бухте, которое произошло в июне 1770 г.
В этом сражении русская эскадра, под общим командованием графа Орлова
А. Г., полностью разгромила превосходящий по численности турецкий флот.
За это сражение граф Орлов был пожалован орденом Св. Георгия первой
степени и получил почетную приставку к своей фамилии «Чесменский».
Первые медали на Георгиевской ленте были вручены в августе
1787, когда небольшой отряд под командованием Суворова отбил атаку
превосходящего по численности турецкого десанта стремившегося захватить
крепость Кинбурн. Суворов, находившийся в первых рядах сражавшихся и
воодушевлявший их личным примером, в этом бою был дважды ранен,
мужество российских солдат позволили разгромить турецкий десант.
Георгиевская ленточка на коллективных наградах.
Лента ордена Святого Георгия начинает занимать особо почитаемое
положение и при коллективных награждениях различных воинских частей
Российской Армии. К таковым следует отнести, так называемые
Георгиевские трубы, введенные в 1805 г. Трубы эти изготавливались из
серебра, на корпус наносилось изображение Георгиевского креста и надпись,
указывающая, за что дано это отличие. Кроме того на трубу крепился темляк
из ленты черно — оранжевых цветов.

С 1806 г. в числе коллективных поощрений появляются Георгиевские
знамена. В навершии этих знамен располагался белый орденский крест, а под
навершием повязывалась Георгиевская лента со знаменными кистями.
Первыми такое знамя получили Черниговский драгунский полк, два
донских казачьих полка, Киевский гренадерский и Павлоградский гусарский
полки. Награждены они были «За подвиги» при Шенграбене 4 ноября 1805 в
сражении с неприятелем, состоящим из 30 тыс.».
В 1807 году император Александр 1 учредил специальную награду для
нижних чинов Русской Армии за личную храбрость в бою, которая получила
название — Знак отличия Военного ордена. Ношение креста предписывалось
на ленте, цвета которой соответствовали цветам ордена Св. Георгия.

Именно с этого периода популярность Георгиевской ленточки
становится всенародной, так как подобные награды простой российский
народ видел гораздо чаще, чем золотые ордена офицерского состава
Российской Армии. Этот знак в дальнейшем получил название солдатский
Георгиевский крест или солдатский Георгий (Егорий), как его называли в
народе.
За время существования черно – оранжевой ленты Святого Георгия, с
момента ее появления в 1769 году и до 1917 года, она являлась непременным
атрибутом самых разных наград Российской империи вручаемых за
воинскую храбрость.
День учреждения Ордена Святого Великомученника и
Победоносца Георгия 26 ноября 1769 года в истории России считался
Днем Георгиевских кавалеров.
Этот день праздновался ежегодно. В этот день не только в столице
империи, но и практически во всех уголках русской земли чествовали
кавалеров георгиевских отличий. Чествовали всех, невзирая на чины и
звания, так как подвиги, которые совершили эти люди, совершены были не
во имя наград, а во имя своей Отчизны.
В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции
русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех степеней.
Его статус, так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о
Георгиевском кресте. Затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные
цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и
современные российские наградные медали и знаки.

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета России «О
государственных наградах РФ» было принято решение о восстановлении
российского ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский крест».
И вот весной 2005 года на улицах российских городов впервые
появилась «Георгиевская ленточка».
Эта акция родилась стихийно, выросла она из интернет-проекта «Наша
Победа», главной целью которого была публикация историй и фотографий
времен Великой Отечественной войны.
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