ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА: ПОВЯЖИ. ЕСЛИ ПОМНИШЬ!
В апреле в школе стартовала акция "Георгиевская ленточка". Ее инициаторами
стали ученики 8 «Б» класса. Сегодня георгиевская ленточка – главный символ
празднования Дня Победы, дань уважения и знак благодарности ветеранам.
Более

70-ти

лет

назад

в

тяжелейшей,

почти

немыслимой борьбе был побежден фашизм, несший
угрозу физического уничтожения многим народам.
Он

был

побежден

благодаря

невероятному

напряжению и консолидации сил многих миллионов
людей разных национальностей. И ведущую роль в
этой Победе сыграли наши предки – причем не
далекие и абстрактные, а вполне осязаемые – отцы,
матери, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки.
9 мая – это не только повод для чествования
ветеранов, это праздник всех народов, выстоявших в
борьбе с фашизмом. И поэтому такой живейший
отклик в сердцах людей нашла акция, стартовавшая в 2005 году в Москве.
Акция,
стихийно,

которая

родилась

называлась

почти

«Георгиевская

ленточка». Она была задумана и осуществлена
журналистами ФГУП РАМИ «РИА Новости» и
РООСПМ «Студенческая община» в год 60летия

Победы.

ветераны
участниками

Акцию

Великой
ее

очередь, молодые
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отечественной,
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но
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проста: все, кто считает, что 9 мая – это
великий праздник всего нашего народа, кто
помнит и чтит подвиг наших дедов и прадедов,
победивших фашизм, кто знает, какой ценой
досталась Победа, – повязывают Георгиевские
ленточки.

Почему именно «Георгиевская ленточка»?
Георгиевские ленты занимают наиболее почетное место в ряду многочисленных
коллективных наград (отличий) частей Российской армии. Орден Георгия был учрежден в
1769 году (при императрице Екатерине II). По статусу он давался только за конкретные
подвиги в военное время «тем, кои... отличили себя особливым каким мужественным
поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы». Это была
исключительная воинская награда.
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.
Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и
славы. Георгиевская лента— это атрибут множества боевых наград Российской Империи,
Советского Союза и современной России, характеризующийся как особый знак отличия:
Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень» и являются
знаком личной доблести солдата, проявленной им в бою. 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.
В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. В навершии
знамени помещался Георгиевский крест, под навершием повязывалась черно-оранжевая
Георгиевская лента со знаменными кистями шириной в 1 вершок (4,44 см).
В 1855 году, во время Крымской войны, темляки георгиевских цветов появились на
наградном офицерском оружии. Золотое оружие как род награды было не менее почетно
для русского офицера, чем орден Георгия.
После окончания русско-турецкой войны (1877 – 1878) император Александр II приказал
главнокомандующим Дунайской и Кавказской армиями подготовить представления для
награждения наиболее отличившихся частей и подразделений. Сведения от командиров об
оказанных их частями подвигах были собраны и внесены на рассмотрение кавалерской
Думы ордена Святого Георгия. В докладе Думы, в частности, говорилось, что наиболее

блестящие подвиги в войну оказали Нижегородский и Северский драгунские полки,
которые уже имеют все установленные награды: Георгиевские штандарты, Георгиевские
трубы, двойные петлицы «за военное отличие» на мундиры штаб- и обер-офицеров,
Георгиевские петлицы на мундиры нижних чинов, знаки отличия на головные уборы.
Именным указом 11 апреля 1878 года был установлен новый знак отличия, описание
которого было объявлено приказом по Военному ведомству от 31 октября того же года. В
указе, в частности говорилось: «Государь Император, имея в виду, что некоторые полки
имеют уже все установленные в награду за военные подвиги знаки отличия, Высочайше
установить соизволил новое высшее отличие: Георгиевские ленты на знамена и
штандарты с надписями отличий, за которые ленты пожалованы, согласно прилагаемым
при сем описанию и рисунку. Ленты эти, составляя принадлежность знамен и штандартов,
с них ни в коем случае не снимаются».
До конца существования русской императорской армии это награждение широкими
Георгиевскими лентами оставалось единственным.
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.
2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
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восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия
«Георгиевский крест». В Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года
сказано: «В системе государственных наград сохраняются военный орден Святого
Георгия и Знак отличия – «Георгиевский Крест». «Орден Святого Георгия» — высшая
военная награда Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие
офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего противника.
Размер стандартной Георгиевской ленточки: 35+/- 1мм. х 480+/-2мм.
В числе стран ближнего и дальнего зарубежья, ставших наиболее активными
участниками, - Греция, Украина, Узбекистан, Эстония, Латвия, Франция, Италия,
Германия, Бельгия, Молдавия (Приднестровье), Исландия, Великобритания, США, Китай,
Вьетнам, Афганистан, Мексика…
Акция « Георгиевская ленточка» стала хорошей традицией и нашей общей данью
памяти и уважения к ветеранам.
Н.А. Власова, классный руководитель 8 «Б» класса

