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Кавалеры Ордена
Святого Георгия

Более подробно
читайте в журналах
из фонда читального зала

Среди наиболее известных кавалеров солдатского Георгия — известный персонаж
времен Первой мировой войны казак Козьма Крючков и герой Гражданской войны
Василий Чапаев — три Георгиевских креста (4-й ст. № 463479 — 1915 год; 3-й ст. №
49128; 2-й ст. № 68047 октябрь 1916 года) и
Георгиевская медаль (4-й степени №
640150).
Полными кавалерами солдатского
Георгиевского креста были советские военачальники: А. И. Еременко, И. В. Тюленев,
К. П. Трубников, С. М. Будѐнный.
По два креста имели будущие маршалы — унтер-офицер Георгий Жуков,
нижний чин Родион Малиновский и младший унтер-офицер Константин Рокоссовский.
Два креста имел будущий генералмайор Сидор Ковпак, в годы Великой Отечественной войны — командир Путивльского партизанского отряда и соединения партизанских отрядов Сумской области, впоследствии получившего статус Первой украинской партизанской дивизии
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Из истории ордена

26 ноября 1769 года императрица
Екатерина II учредила орден Святого
Георгия.
По статуту он давался только за
конкретные подвиги в военное время
«тем кои… отличили еще себя особливым
каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы».
Именно поэтому девизом ордена
стали слова «За службу и храбрость».
Символ ордена – всадник, поражающий
копьем
дракона, – олицетворял
мужественного
воина, способного отстоять свою землю от
врагов. Издавна на
Руси, да и не только
на Руси, этот образ
связывался с легендарным Георгием Победоносцем.
Георгиевский орден, установленный «единственно для воинского чина»,
был разделен на 4 класса и поэтому мог
стать отличием любого офицера. Третья
степень ордена давалась только генералам и штаб-офицерам (старшим офицерам), причем с 1838 года получить ее могли лишь те из них, кто уже имел четвертую степень.

Самый первый кавалер ордена Святого
Георгия – подполковник 1-го Гренадерского
(затем лейб-гвардии Гренадерского) полка Ф. И.
Фабрициан, которого императрица Екатерина II
наградила «по статуту» сразу орденом 3-й степени (8 декабря 1769 г.) за успешный бой с превосходящими силами турок близ города Галац на
Дунае.
За время Отечественной войны 1812 года
ордена Святого Георгия 1-й степени был удостоен только один человек – Михаил Илларионович Кутузов. Он же стал и первым полным кавалером ордена Святого Георгия, т. е. награжденным всеми четырьмя его степенями.
В 1807 году «для поощрения храбрости и
мужества» солдат и yнтер-офицеров был учрежден Знак отличия Военного ордена – серебряный крест на Георгиевской ленте. Он давался
унтер-офицерам, солдатам и матросам, «кои в
сухопутных и морских войсках наших действительно служа, отличатся противу неприятеля отменною храбростью», – говорилось в указе императора Александра I от 13 февраля 1807 года о
его учреждении.

Только по уставу 1913 года Знак отличия Военного ордена стал официально называться Георгиевским крестом, нумерация знаков началась заново. Первые степени Знака
отличия были уже не золотыми, а позолоченными, а с сентября 1916 года кресты стали изготавливать из простых, недрагоценных металлов.
После 1917 года награждения орденом Святого Георгия прекратились в Российской
республике, но в годы Великой Отечественной войны Георгиевская лента была восстановлена для гвардейского знака отличия, затем стала использоваться для ордена Славы и
других наград. В наши дни Георгиевская лента стала символом памяти о воинских подвигах советского народа.
В 1992 году было принято решение о
восстановлении ордена Святого Георгия, и
в 2000 году был утвержден его статут. Первыми кавалерами ордена стали офицеры Российской армии, участвовавшие в разрешении
конфликта в Южной Осетии 2008 года.

