- ИЗ ИСТОРИИ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ Двести пятьдесят лет назад, 26 ноября 1769 года,
императрица Екатерина II учредила военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия.
Во время торжественной церемонии и освящения знаков
ордена в Зимнем дворце, императрица возложила на себя
знак ордена 1-й степени, обозначив значимость данной
награды.
Первое награждение было произведено 8 декабря 1769
года: кавалером ордена Святого Георгия 3-й степени стал
подполковник 1-го гренадерского полка Федор Фабрициан.
В России орденом Святого Георгия награждали настоящую
элиту – тех, кто своей пролитой кровью и верной службой
Родине оказался достойным так именоваться, людей разных
чинов и званий, делом доказавших своё соответствие девизу
ордена – «За службу и храбрость».

«Ни высокая порода, ни полученные пред
неприятелем раны, не дают право быть
пожалованным сим орденом: но дается оный тем,
кои не только должность свою исправляли во всем
по присяге, чести и долгу своему, но сверх того
отличили
еще
себя
особливым
каким
мужественным поступком, или подали мудрые,
и для Нашей воинской службы полезные советы».
«Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами
оный приобретается».
1769 год
За полтора столетия существования ордена им были
награждены лишь 125 человек, включая иностранцев.
Всеми четырьмя степенями ордена были награждены
только четверо: Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли,
Иван Паскевич и Иван Дибич.
Три выдающихся полководца, миновав 4-ю степень,
получили три высших – это Александр Суворов,
Григорий Потемкин и Леонтий Беннигсен.

Солдатский «Егорий»
Помимо офицерского ордена Святого Георгия,
в императорской России существовал солдатский
Георгиевский крест. В армии его особо ценили.
Носить награду предписывалось не снимая.
13 февраля 1807 года Александром I был подписан манифест
«ОБ учреждении особенного знака отличия в награждение и поощрение
нижних чинов и рядовых под именем знака отличия военного ордена».

Официальное название солдатский
награды – знак отличия военного
ордена Святого Георгия, которое позже
заменили на Георгиевский крест.

В марте 1856 года Александр II
подписал указ «Об установлении
четырех степеней знака отличия
военного ордена».

«Сей знак отличия приобретается только на поле сражения, при обороне
крепостей и на водах. Он дается тем нижним чинам, кои, в сухопутных
и морских войсках наших действительно служа, отличатся противу
неприятеля отменною храбростью».
За 110 лет существования этой награды её были удостоены около 2 млн.
человек.
Главная солдатская награда русской армии – Георгиевский крест –
просуществовала до декабря 1917 года.

Красные кавалеры
Многие полководцы Великой Отечественной войны были участниками Первой мировой.
Тогда они служили в младших чинах и сражались доблестно, чему порукой – их Георгиевские кресты.

Маршал Советского Союза
С.М. Будённый с полным
георгиевским бантом

Генерал-полковник К.П. Трубников
с советскими и царскими
боевыми наградами
Полный георгиевский кавалер,
будущий генерал армии
И.В. Тюленев

Трижды и дважды георгиевские кавалеры,
маршал Тимошенко С.К. и маршал Жуков Г.К.

Лента «цвета дыма и пламени» - символ исторической России
Орден Славы — военный орден СССР,
учреждён Указом Президиума Верховного
Совета
СССР
от
8
ноября
1943
«Об учреждении ордена Славы I, II и III
степени».
Орденом
награждались
военнослужащие
рядового
состава,
сержанты и старшины Красной Армии,
а в авиации — и лица, имеющие
звание младшего лейтенанта. Орден
вручался только за личные заслуги.

Орден Славы по своему статуту и цвету
ленты почти полностью повторял одну из
самых почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест.
Орден Славы имеет три степени, из которых знак ордена высшей, I степени — золотой, а II и III — серебряные
(у знака второй степени позолоченный центральный медальон). Согласно статуту ордена, награждения должны
производиться в порядке строгой последовательности — от низшей степени к высшей.

Солдатская звезда
Орден Славы – одна из самых почетных наград Великой
Отечественной войны. Его не случайно носили на чернооранжевой георгиевской ленте.

Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского состава
Красной армии, а в авиации и лица, имевшие звание младшего лейтенанта,
проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, мужество и бесстрашие.

История Ордена Славы это героическая летопись
освобождения Советского
Союза и Европы от
гитлеровской оккупации.

Возрождение ордена Святого Георгия
Идея
возрождения
ордена
Святого
Георгия
была
сформулирована в Указе Президиума Верховного Совета РФ от 2
марта 1992 года «О государственных наградах Российской
Федерации». Спустя восемь лет 8 августа 2000 года Владимир
Путин своим указом утвердил статут ордена.

Президент России, понимая значимость
и статут ордена Святого Георгия, нечасто
награждает им. Этой награды удостаиваются
только высшие и старшие офицеры,
проявившие мужество, отвагу и полководческие способности при решении важных
задач в интересах безопасности страны.

Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца самый большой из всех парадных залов
Московского Кремля. Он, по идее императора Николая I, был задуман как зал воинской славы
русского оружия и был посвящен ордену Святого Георгия, ставшего с древнейших времен символом
ратных подвигов России и главным попечителем и заступником российского воинства.
На стенах зала помещены мраморные доски с названиями полков, участников побед, годов их учреждения и вензелевыми
изображениями государей, при которых полки были основаны, а вокруг них по пилонам расположены тоже мраморные доски,
на которых вырезаны фамилии всех кавалеров ордена Святого Георгия.

«Выше белого креста –
только деревянный»

«Или грудь в крестах
или голова в кустах»
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