


Георгиевская лента является одним из наиболее узнаваемых

символов российской действительности последних лет. Эта

лента черно-оранжевого цвета является одним из главных

атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне –

одного из наиболее уважаемых праздников в нашей стране.

Исторически сложившиеся цвета ленты — чёрный и

оранжевый — что в свою очередь означает “дым и пламень” и

являются знаком личной доблести солдата на поле боя.



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.



Георгий Победоносец считается покровителем

российского воинства. Кроме того, он

изображён как покровитель на гербе Москвы.

И потом сложилась такая давняя традиция,

что Георгий Победоносец – это, прежде всего,

человек, а затем уже символ несгибаемости

русского духа.

Введение такого ордена должно было

способствовать подъёму солдат. К ордену

прилагается геральдическая составляющая, и

она нашла свои истоки в существующих

символах: чёрный - символ орла, а орёл - это

герб Российской империи. Оранжевое поле

сначала было жёлтым. Хочу заметить, что

оранжевое и жёлтое считаются

разновидностью золотого поля. Это поле

российского государственного герба.



Первым георгиевским кавалером получившим эту

награду за боевой подвиг стал подполковник

Федор Иванович Фабрициан, награжденный 8

декабря 1769 г. Его отряд, насчитывавши всего

1600 человек, 5 ноября 1769 г, был окружен у реки

Дунай семитысячным турецким отрядом. Несмотря

на явное неравенство сил, Фабрициан смело

атаковал противника. Турки бежали, бросив пушки

и потеряв 1200 человек убитыми. Отряд

Фабрициана, преследуя отступающих, с ходу взял

неприятельский город Галац За это отличие

подполковник Фабрициан был отмечен орденом

Св. Георгия сразу 3-й степени.



После медали на Георгиевской

ленты 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.



Георгиевский орден был разделен на четыре 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.

Четвертая - малый крест в петлице.



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.



Впервые весной 2005 года на улицах российских городов появилась
«Георгиевская ленточка». Акция, задуманная и осуществленная РИА
Новости и «Студенческой общиной» в год 60-летия Победы,
объединила в дни празднования людей разного возраста и социальных
групп.

Акция родилась стихийно, выросла из интернет-проекта «Наша
Победа» , на котором в течение года публиковались «народные»
истории о том, как ту или иную семью коснулась Великая
Отечественная война.

Главная цель акции - не дать забыть новым поколениям, кто и какой
ценой выиграл самую страшную войну прошлого века.
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