
      Цвета Георгиевской ленты символизируют оранжевое пламя и черный дым пороховой гари 
артеллерийских пушек (Бога войны) во времена, когда порох при выстреле не детонировал от 
капсуля взрывателя , а сгорал от огня запальника. А так как в те годы во время баталий, 
артиллерия играла главную роль и зачастую давала победу в сражении, то именно эти цвета 
Императрица Екатерина II и выбрала для учрежденния ею в 1769 г. Георгиевской ленты.

      В разное время при Императрице и Императорах последовательно  учреждались различные 
варианты орденов с георгиевской лентой, вручение наград с Георгиевскими  лентами 
производилась во временна Отечественной Войны (1812 года) с Наполеоном, во времена всех 
Русско-Турецких войн 19 века, в Русско-Японскую войну (1904-1905гг.), но самое всенародное 
признание Георгиевская лента находясь на колодке Георгиевского креста получила в ходе 
Первой Мировой войны, когда был учрежден Георгиевский крест 4-х степеней  и Георгиевские 
медали за храбрость 4-х степеней. Во времена Первой Мировой войны, только Георгиевских 
крестов было вручено более 1 300 000  штук, причем награждались этими крестами только 
низшие чины и только за личные боевые подвиги.

     В годы Великой Отечественной Войны  Указом Президиума Верхорвного Совета СССР от 8 
ноября 1943 года был учрежден Орден Славы трех степеней, который являлся полным 
продолжателем Георгиевского креста с аналогичной ленточкой на колодке. Орденом 
награждались бойцы рядового и сержантного состава за личные военные подвиги, а полный 
кавалер Ордена Славы приравнивался к Герою Советского Союза и был даже более почётен 
среди солдат. Медаль за Победу над Германией учрежденная Указом Президиума ВС СССР от 9 
мая 1945г. вручалась всем ветеранам Великой Отечественной Войны, тоже утверждена на 
колодке с Георгиевской лентой, от сюда и пошло, что Георгиевская лента стала ЛЕНТОЙ ПОБЕДЫ.

     Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года было 
установлено: Восстановить российский военный орден Святого Георгия и знак Георгиевский 
Крест.

     Хотелось бы, чтобы каждый человек одевающий Георгиевскую ленту осозновал всю её 
историческую значимость и относился к этой ленточке с достоинством, не только как к награде, 
но и как к памяти предков столетиями воевавших за нашу Родину, т.е. 
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