
 



 

 

 



Георгиевские ленты занимают наиболее почетное место в ряду
многочисленных коллективных отличий частей Российской армии.

 

Георгиевская ленточка представляет собой двухцветную ленту –
реплику знаменитого биколора, ленты к ордену Святого Георгия.
Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России
символом военной доблести и славы.

 



Исторические геральдические цвета русской монархии-золото с
черным или желтый цвет с черным.

 

Вот как при Екатерине II
описывался русский
герб: "Орел черный, на
главах корона, а наверху
в середине большая
Императорская корона -
золотая, в середине того
же орла Георгий, на коне
белом, побеждающий
змия, епанча и копье -
желтые, венец желтый
же, змей черный".

 



Орден святого Георгия (полное его название -Императорский
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия)
был учрежден императрицей Екатериной II 26 ноября (7
декабря) в 1769 году. Причем Екатерина II как учредительница
ордена в тот же день возложила на себя знаки первой степени.

 

Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России
символом военной доблести и славы. Орден имел четыре степени:
1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на
ленте через правое плечо, 700 руб. ежегодной пенсии.
2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на 
шейной ленте, 400 руб. ежегодной пенсии.
3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. ежегодной 
пенсии.
4-я степень: малый крест в петлице или на колодке, 100 руб. 
ежегодной пенсии.

 



Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия,
жалуемым воинским частям, - Георгиевским серебряным трубам,
знаменам, штандартам и т.д. многие боевые награды носились на
Георгиевской ленте, или она составляла часть ленты.

 

Знак Отличия Военного ордена Св. Георгия был учреждён 13 (25)
февраля 1807 года манифестом императора Александра I в награду
нижних воинских чинов за «неустрашимую храбрость». Знак носился
на ленте тех же цветов, что и орден Св. Георгия.

 



Георгиевская медаль — медаль Российской империи, учреждена 10
августа 1913 года вместо медали «За храбрость», учреждённой в 1878
году, и причислена к Военному Ордену Святого Великомученика и
Победоносца Георгия. Медаль назначалась для награждения нижних
чинов (рядовых и унтер-офицеров) за боевые заслуги в мирное и
военное время.  

В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции
русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех
степеней. Его статут 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 РСФСР
"О государственных наградах Российской Федерации" было
принято решение о восстановлении российского военного ордена
Святого Георгия и знака отличия "Георгиевский крест".

 

В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля
по 12 мая, начиная с 2005 года, проводится масштабная акция под
названием «Георгиевская ленточка».
По условиям акции ленточку необходимо прикрепить на лацкан
одежды, повязать на руку, на сумку или на антенну автомобиля.  



Наша позиция:
Георгиевская лента — это не просто кусок материи, который,
исходя из безумной идеи организаторов акции, можно беспечно
привязывать на автомобильную антенну.

Георгиевская лента — это многовековой символ,
олицетворяющий подвиг русского воина на полях
сражений, в кровавых рукопашных мясорубках.
Это элемент награды, за которую многие
разменивали собственную жизнь.

Георгиевская лента быстро прижилась по всему миру и уже
стала традицией и неотъемлемой частью празднования Дня
Победы. Акция может восприниматься как новая российская
национальная идея. Многие дети плохо информированы, что
такое День Победы, и для 15-20 летних Георгиевская
ленточка — ещё одно напоминание, какой ценой для них
завоёвана победа.

 

 


