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АЛЬБОМ 

«Сирень Победы» 
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АЛЬБОМ «Сирень Победы» 

Сирень – декоративный кустарник, любимый на Руси с момента его интродукции в 18 

веке. Пришла сирень к нам из Персии. С тех пор популярность кустарника росла, и сирень 

присутствовала во дворах и палисадниках домов в русских городах и деревнях. И сейчас на 

пустынных местах российских регионов по встречаемым кустам сирени можно обнаружить 

место когда-то существовавшей здесь деревушки или большого села. Таким образом, 

сирень хранит память российских деревень. 

Связь сирени в культуре с памятью населения заметили селекционеры. Так в 

российской коллекции немало сортов сирени увековечили имена героев Великой 

Отечественной войны. И не случайно  героев-победителей после войны встречали 

букетами сирени. Во всех документальных хрониках Победного марша, на всех открытках 

ко Дню победы изображается сирень – символ весны и Великой победы.  

Из далёких и трудных лет пришло к нам это чудесное сиреневое наследство, ставшее 

символом связи поколений и символом нашей Победы. Памятные аллеи сирени, 

посаженные в честь фронтовиков, скоро расцветут по всей России. Именно об этом мечтал 

селекционер Л. А. Колесников, опуская в израненную землю семена сирени. Он как никто 

другой знал, что память может быть живой, салютующей гроздьями победной сирени 

всем, кто в далёкие сороковые сумел отстоять мир на планете Земля. 

В год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне советского народа 

этот факт вдохновил коллектив Муромского педагогического колледжа  создать 

мемориальную Аллею героев, где имена Подвигов будут вписаны прекрасными 

растениями сирени.  

В Альбоме «Сирень Победы» собрано и представлено 28 сортов Сирени 

обыкновенной, созданных в военные и послевоенные годы и несущих память о 

героических событиях народа в Великой Отечественной войне. Эти сорта будут 

торжественно высажены и украсят Аллею героев колледжа. 

 _____________________________________________________________   

  Проект создания Сиреневого сада в Муромском педагогическом колледже возрождает традиции 

учебного заведения, в котором уголки сирени с уютными скамеечками были любимыми местами 

отдыха и встреч гимназистов, а потом студентов. Под сиренью готовились к экзаменам, устраивали 

поэтические вечера, назначали свидания.     

Муромский педагогический колледж                                                                                                                                           

Открытая Школа проектной культуры                                                                                                                                               

Студенческая студия ландшафтного дизайна                                                                                                                    

Социально-патриотический проект «Сиреневый сад: Аллея героев»                                                                             

Авторы сборника: Юлия Вершинина и студенты-волонтеры проекта                                                                                      

Руководитель проекта: Мурграф Елена Николаевна, преподаватель МПК  

 

 



 

 

Сорта селекции Л.А. Колесникова 

                                     Биологический вид: Сирень обыкновенная 

                                                        Селекционер: Л.А. Колесников 

 

1. Великая Победа – 1986 год 

2. Валентина Гризодубова – 1946 год 

3. Алексей Маресьев – 1951 год 

4. Зоя Космодемьянская – 1943 год 

5. Капитан Гастелло – 1946 год 

6. Маршал Василевский – 1963 год 

7. Маршал Жуков – 1948 год 

8. Защитникам Москвы – 1986 год 

9. Полина Осипенко – 1941 год 

10. Память о Колесникове – 1974 год 

 

 

 

 

 

 

 



Сорт «Великая Победа», 1986 

                                                                                                     

              Этот сорт назван в честь Великой Победы Советского Союза над 

фашистской Германией и её союзниками в Великой Отечественной и 

Второй мировой войнах - одно из самых величественных событий не 

только минувшего ХХ века, но и всемирной истории. В результате народы 

Советского Союза, стран Европы, да и всё человечество было спасено от 

фашизма, прежде всего германского, стремившегося военной силой и с 

помощью массового геноцида подчинить себе весь мир. Великий подвиг 

народов Советского Союза - не только национальное, но и 

общечеловеческое 

достояние цивилизации. 

 

 

 
 

 

Округлые бутоны насыщенной лиловой окраски. 

Крупные махровые цветки состоят из двух открытых 

симметричных венчиков.  Снаружи цветки бледно-

лиловые, а на внутренней поверхности как бы 

покрашены голубыми мазками. Плотные прочные 

соцветия создают ощущение  силы и надежности, 

красоты и величия, незыблемости и славы 



Сорт «Валентина Гризодубова», 1946 

  

             Этот сорт назван в честь легендарной советской летчицы -

Валентины Степановны Гризодубовой.  Прославившаяся еще задолго до 

войны, установив пять мировых рекордов высоты, скорости и дальности 

полета на легкомоторных самолетах, включая беспосадочный перелет из 

Москвы на Дальний Восток. 

Установившая международный 

женский рекорд дальности полета - 

6450 км. Награждена двумя 

орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, двумя 

орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды. 

 

 

     Чисто-розовые бутоны раскрываются в махровые 

цветки более светлой розовой окраски. Удлиненные 

лепестки с острыми кончиками сразу же начинают 

скручиваться, отчего соцветие выглядит веселым и 

курчавым. В изгибах отдельных лепестков можно 

угадать  намек на лопасти пропеллера 



Сорт «Алексей Маресьев», 1951 

      

Этот сорт назван в честь Героя Советского Союза - Алексея Петровича 

Маресьева, летчика-истребителя, воевавшего, несмотря на ампутацию 

обеих ног. Самолет Маресьева был подбит в апреле 1942 года в районе 

Демянского котла, когда тот прикрывал в бою бомбардировщиков. 

Восемнадцать суток раненый в обе ноги Маресьев ползком добирался по 

оккупированной фашистами территории в сторону линии фронта. 

Маресьеву чудом спасли жизнь, но 

ампутировали обе ноги. Еще 

находясь в госпитале, летчик принял 

решение научиться летать с 

протезами и уже спустя год добился 

назначения в 63-й гвардейский 

истребительский полк, в составе 

которого уничтожил семь самолетов 

противника.  

 

 

 

Пурпурно-фиолетовые бутоны с легким палевым 

оттенком.    Крупные простые цветки при распускании 

интенсивно-лиловые с более светлой нижней стороной. 

Отцветая, они приобретают светло-голубовато-лиловую 

окраску. Ровные и симметричные лепестки постепенно 

закручиваются, приобретая характерный изгиб 



Сорт «Зоя Космодемьянская», 1943 

  

 

  Этот сорт назван в честь партизанки, Зои Космодемьянской, ставшей в 

18 лет членом диверсионно-разведывательной группы. Осенью 1941 года при 

выполнении очередного задания на оккупированной врагом территории 

девушка была схвачена фашистами. Изощренные и продолжительные пытки не 

сломили волю Зои – она молчала. 29 ноября 1941 года девушку казнили на 

площади деревни Петрищево. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, 

получившей звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны. Медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза и Орден Ленина. 

Посмертно. 

 

 

 

Светло-пурпурно-лиловые бутоны открывают 

округлые лепестки сначала светло-лилово-голубой, а 

затем чисто-голубой окраски. Крупные простые 

цветки собраны в большие, слегка поникающие 

соцветия 

 



Сорт «Капитан Гастелло», 1946 

 

Крупные овальные бутоны лилово-пурпурной 

окраски, дружно раскрываются, придавая молодым 

соцветиям зернистую текстуру. Открывшиеся 

крупные простые цветки имеют лиловую окраску.                     

К отцветанию у них проявляется голубоватый тон, а 

лепестки винтообразно изгибаются, напоминая 

лопасти пропеллера 

 

 

Этот сорт назван в честь советского летчика, Николая Францевича 

Гастелло – прошедшего бои на Халхин-Голе и советско-финскую войну, 

героически погибшего на четвертый день Великой Отечественной Войны. 

26 июня 1941 года эскадрилья 27-го авиационного полка под 

командованием Гастелло получила боевое задание – уничтожить 

моторизованную колонну противника в районе Радошковичей 

(Белоруссия). В этом бою самолет 

Гастелло был подбит, но летчик не 

покинул пылающую машину, а 

направил ее на вражескую колонну, 

превратив тем самым погибающий 

самолет в смертоносное оружие. 

Медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза. Посмертно. 

 



Сорт «Маршал Василевский», 1963 

 

Этот сорт назван в честь маршала Советского Союза Александра 

Михайловича  Василевского. Воевал на фронтах 1-ой Мировой и 

Гражданской войн. К началу Великой Отечественной войны Василевский 

уже находится на пике своего профессионального уровня и очень скоро 

становится и.о. начальника Генштаба, а также заместителем наркома 

Обороны. Лично координировал 

большинство крупнейших 

операций, в т.ч. Сталинградскую 

и Курскую битвы. Дважды Герой 

Советского Союза, кавалер 

ордена «Победа». Сорт назван в 

честь дважды Героя Советского 

Союза, полководца, Маршала 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского. 

 

 

Бутоны светло-пурпурно-лиловые. 

Распускающиеся цветки розово-лиловые, позже 

розового тона, крупные, махровые. Лепестки 

округлые, заостренные, в нижнем ряду отгибаются 

назад. Соцветия крупные, многовершинные, 

прочные 

 



Сорт «Маршал Жуков», 1948 

 

           Этот сорт назван в честь легендарного полководца, Георгия Жукова - 

маршала Советского Союза, чье имя неразрывно связано с героическими 

страницами истории России, а затем и Советского союза в минувшем 

веке. Прекрасный стратег, проницательный полководец, Жуков 

фактически руководил всем фронтом во время Великой Отечественной 

войны, лично командовал на 

передовой, освобождал 

Ленинград и Москву, дошел до 

Берлина и руководил парадом 

Победы на Красной площади. 

Четырежды Герой Советского 

Союза, кавалер двух орденов 

«Победа». 

 

 

Пурпурные бутоны распускаются в лиловые, ровного 

тона, крупные простые цветки с широкими овальными 

лепестками, которые к концу цветения слегка 

отгибаются назад. Лепестки широкоовальные. 

Соцветия из 1-2 пар метёлок.    Метёлки крупные, 

ажурные, широкопирамидальные, Куст сильнорослый, 

высотой 3 м, широкий 



    

Сорт «Защитникам Москвы»,1986 

 

      Этот сорт назван в честь защитников Москвы. Сорт посвящен не только 

воинам, но и гражданским людям, которые рыли окопы и помогали отстоять  

столицу. Нелегкой и самой масштабной за все годы Великой Отечественной 

войны по числу потерь оказалась битва под Москвой.  

К Москве в суровые годы войны были прикованы взоры миллионов 

советских людей всего свободолюбимого человечества . Москва была для 

них олицетворением 

героизма и 

справедливости, 

стойкости и мужества.  

Москва, москвичи и 

вся страна никогда не 

забудут тех дней. 

 

 

Высокодекоративный и ценный сорт.                    

Крупные округлые бутоны розовато-лилового цвета 

открываются в прелестные трехрядные белые цветки, 

каждый лепесток которых подсвечен нежными голубыми, 

лиловыми и розовыми тенями 



Сорт «Полина Осипенко»,1941 

 

             Этот сорт назван в честь отважной лётчицы Полины Осипенко.  

Майор, Герой Советского Союза. Она совершила вместе с                                

В. Гризодубовой и М. Расковой беспосадочный перелет Москва – 

Дальний Восток и подарила 

стране несколько 

международных рекордов. 

Любимица всего народа, чья 

жизнь была не долгой, но яркой, 

трагически погибла в 

авиакатастрофе. 

 

 

 

Высокодекоративный и очень ценный сорт. 

Крупные округлые бутоны розовато-лилового цвета 

открываются в прелестные трехрядные белые 

цветки, каждый лепесток которых подсвечен 

нежными голубыми, лиловыми и розовыми тенями. 

Формой цветки похожие на аккуратные полиантовые 

розочки, соцветия плотные, красивые 

 



Сорт «Память о Колесникове», 1975 

  

 

Этот сорт назван в честь создателя нескольких сотен сортов сирени.      С 

20-х годов прошлого столетия Колесников начинает заниматься селекцией 

сиреней, как любитель, при этом работая водителем на автобазе. Только 

подумать! И даже к пятидесятым 

годам, когда к нему пришла 

известность и народное признание, 

он по-прежнему продолжает 

работать на автобазе и в этом 

качестве рабочего в 1952 году 

получает Сталинскую премию - "За 

выведение большого числа новых 

сортов сирени". 

 

 

Сирень имеет большие соцветия белоснежного 

цвета, достигающие в диаметре 3 см. Цветки состоят из 

трех венчиков, лепестки имеют овальную форму. 

Высота кустарника может достигать 3-х метров, 

диаметр кроны 2,5 метра, а само соцветие иногда до 20 

см. Благоухающий аромат исходит во время 

распускания бутонов 



 

 

Сорта зарубежной селекции 

Биологический вид: Сирень обыкновенная 

Сорта селекции Ботанического сада Белоруссии 

 

1. Защитникам Бреста – 1964 год 

 

2. Вера Хоружая –1964 год 

 

3. Константин Заслонов – 1964 год 

 

4. Партизанка – 1964 год 

 

 



Сорт «Защитникам Бреста»,1964 

 

           

 Этот сорт назван в честь Защиты Брестской крепости. Это 

противостояние стало первым подвигом советских бойцов в Великой 

Отечественной войне. В результате внезапного нападения гитлеровцев 

гарнизон Брестской крепости был отрезан от основных частей Красной 

армии. Неожиданность атаки привела к тому, что единого 

скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит 

на несколько отдельных очагов. Однако фашисты встретили яростный отпор 

защитников. В течение нескольких дней гарнизон крепости отбивал атаки 

превосходящих сил противника, неся чудовищные потери. Но и суммарные 

потери немцев у Брестской крепости составили до 5 % от общих потерь 

вермахта на Восточном фронте за 

первую неделю войны. Именно 

тогда, в первые дни войны, 

советские воины доказали всему 

миру, что мужество и долг перед 

своей страной могут 

противостоять любому 

нашествию. 

 

Зеленоватые овальные бутоны 

раскрываются, показывая белоснежные лепестки с 

заостренными кончиками. Симметричные крупные 

махровые цветки собраны в стройные прочные 

соцветия, стойкие, как и герои-пограничники 

Брестской крепости, державшие оборону до 

последней капли крови 



Сорт «Вера Хоружая»,1964 

 

            Этот сорт назван в честь Героя Советского Союза, знаменитой 

партизанки Веры Хоружой. Участница Гражданской войны и яркая 

революционерка. В 1924 году становится секретарем подпольного ЦК 

комсомола Западной Белоруссии. В сентябре 1925 года арестована и 

приговорена польскими властями к восьми годам тюремного заключения 

за антиправительственную деятельность. В 1932 году Вера вернулась в 

СССР. Во время фашистской оккупации в 1941 году Хоружая вместе со 

своим мужем Сергеем Корниловым вступила в партизанский отряд 

Василия Коржа. В августе 1942 года, 

находясь со спецгруппой в 

оккупированном Витебске, Вера была 

вычислена и схвачена Гестапо. После 

нечеловеческих пыток Хоружая была 

казнена вместе с другими 

подпольщиками.  

 

 

Удлиненные ярко-лиловые бутоны, распускаясь, 

превращаются в аккуратные, строгие простые лилово-

розовые цветки с голубыми прожилками в серединке. 

Отцветая, они выгибаются наружу 



Сорт «Константин Заслонов»,1964 

 

Этот сорт посвящен памяти командующего партизанскими силами 

в годы Великой Отечественной войны -  Константина Сергеевича 

Заслонова. Один из самых ярких руководителей партизанского 

движения в Белоруссии. Бывший начальник паровозного депо. Весной 

1942 года Заслонов с товарищами уходит в лес, где организовывает 

партизанский отряд, действовавший в окрестностях Витебска, 

Смоленска и Орши. Спустя полгода осенью 1942 года погиб в бою у 

деревни Куповать. Медаль «Золотая звезда» и звание Героя Советского 

Союза. Посмертно.  

 

 

 

Бутоны ярко-пурпурные, удлиненные. Цветки 

крупные, простые, с широкими плоскими 

лепестками, при отцветании слегка отгибающимися 

наружу. Окраска цветков розоватая с голубыми 

переходами, в серединке цветка яркий голубой 

«глазок» со светлым центром. Очень крупные 

соцветия собраны по нескольку вместе, образуя 

целые «букеты» 



Сорт «Партизанка», 1964 

 

Бутоны округлые, пурпурные, блестящие. 

Крупные простые цветки розовато-лиловые с более 

ярким, голубоватым центром. Широкие лепестки с 

приподнятыми краями при отцветании становятся 

плоскими и отгибаются наружу. Соцветия плотные, 

прочные, стройные 

 

 

    Этот сорт назван в честь Партизанки, женщины-участницы 

партизанского движения. Партизанское движение в период Великой 

Отечественной Войны было частью антифашистского движения, 

боровшегося методами партизанской войны с Германией и ее союзниками 

на оккупированных ими территориях СССР. В общей сложности, в 1941-

1944 годы на оккупированной территории СССР действовали 6 200 

партизанских отрядов и соединений. О мужестве и стойкости советских 

партизанок слагались легенды, а их имена навсегда вписаны в самые 

героические страницы истории нашей страны.    

Зоя Космодемьянская,              

Вера Волошина,                         

Вера Хоружая,                        

Мария Мельникайте,                

Клавдия Назарова,                  

Татьяна Мариненко,                      

Нина Мастецкая,                                                                                                                      

и многие-многие другие. 



 

Сорта селекционной группы                 

«Русская сирень» 

Биологический вид: Сирень обыкновенная 

 

1. Адмирал Кузнецов – 2014 год 

2. Василий Теркин – 2014 год 

3. День Победы – 2012 год 

4. Ладога – 2014 год 

5. Маршал Баграмян – 2013 год 

6. Маршал Конев – 2011 год 

7. Маршал Малиновский – 2011 год 

8. Маршал Соколовский – 2011 год 

9. Милосердие – 2016 год 

10.  Патриот – 2017 год 

11. Ольга Берггольц– 2018 год 

12. Маршал Бирюзов – 2011 год 

13. Синенький скромный платочек – 2012 год 

14.  Суворовец – 1990 год 

 

 

 

 



Сорт «Адмирал Кузнецов», 2014 

 

Этот сорт назван в честь Адмирала Флота Советского Союза -  

Кузнецова Николая Герасимовича. Советский военно-морской деятель.                    

В 1939-1947 и 1951-1955 годах возглавлял советский Военно-морской 

флот. Накануне войны, по самостоятельному распоряжению Николая 

Кузнецова, 19 июня 1941 года на флотах западного направления была 

объявлена готовность №2, а в 2 часа 

40 минут 22 июня флоты перешли 

на высшую степень готовности. 

Благодаря этому, в первых немецких 

атаках не был уничтожен ни один 

советский корабль, ни одна 

береговая батарея, ни один самолет 

ВМФ! 

 

 

Соцветие состоит из одной пары узких длинных 

конических метёлок средней плотности. Фиолетово-

лиловые бутоны с зеленоватым оттенком перед 

распусканием становятся тёмно-лиловыми. Цветки 

среднего размера, с расставленными венчиками. 

Лепестки с внутренней стороны лавандовые с синевой, 

снаружи — тёмно-лиловые. Светлые, загнутые внутрь 

кончики и перламутровый центр цветка похожи                  

на пену морскую 



Сорт «Василий Теркин», 2014 

  

Этот сорт назван в честь литературного  героя — Василия Тёркина-

солдата Великой Отечественной войны.  Поэма Александра Твардовского - 

одно из главных произведений в творчестве поэта, получившее 

всенародное признание. Теркин воплощает лучшие черты русского солдата 

и народа в целом. Все любили его за то, что он даже в самой сложной 

ситуации сохранял спокойствие и всегда старался скрасить солдатам их 

тяжёлые военные будни. Поэма 

начала печататься с продолжением 

в газетном варианте с 1942 года,  и 

была закончена в 1945 году.  

 

 

 

  

Куст среднего размера. Соцветия плотные, 

конической формы. Цветки крупные, махровые, 

асимметричные, с закрытым центром, 

расставленными венчиками. Лепестки удлиненные, 

заостренные, с волнистым краем, закрученные. К 

концу цветения лепестки приобретают розовый 

оттенок, центр венчика становится голубым 



Сорт «День Победы», 2012 

 

Бутоны тёмно-пурпурные. Цветки простые, крупные, 

диаметром до 3, 5 см, пурпурные, слабо выгорающей 

окраски. Соцветия крупные, тяжёлые, формируются 

из 1-3 пар конусовидных метёлок. Цветёт обильно, 

продолжительно, в ранние сроки. Кусты среднего 

размера, раскидистые 

 

Этот сорт назван в честь победы Советской армии и советского народа 

над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 

мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени) генерал-фельдмаршал 

Вильгельм Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал-полковник 

Штумпф и Кригсмарине адмирал фон Фридебург, имевшие соответствующие 

полномочия, подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии, 

который вступил в силу 9 мая с 1 часа 00 минут по московскому времени. С 

тех пор 9 мая является официальной 

датой празднования Дня Победы – дня 

великой скорби и великой гордости. 

 

 



Сорт «Ладога», 2014 

     

  Эта сирень посвящена Ладожскому озеру, которое служило 

единственным транспортным коридором, по которому Ленинград 

обеспечивался продовольствием. После того, как 8 сентября 1941 года 

вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, вопрос обеспечения 

города продовольствием, топливом и энергией стал важнейшим. Было 

очевидно, что устройство воздушного моста лишь в минимальной степени 

удовлетворит потребности второго по численности города Советского 

Союза. Оставался единственный путь — по Ладожскому озеру. В 

предвоенное время он практически не использовался, но, тем не менее, 

именно этот путь и стал 

спасительным                   

для Ленинграда                      

и ленинградцев.  

 

 

Куст среднерослый.  Соцветие состоит из двух крупных 

разреженных кистей конической формы. Бутоны 

бледно-лиловые, зеленоватые. Цветки простые, 

крупные. С внутренней стороны лепестки голубовато-

лиловые, в период массового цветения голубые, при 

этом хорошо видны жёлтые тычинки в центре венчика, 

белые стрелки и светлые кончики лепестков 



Сорт «Маршал Баграмян», 2013 

 

        Этот сорт назван в честь Советского полководца Ивана Баграмяна. 

Дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал 

Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны — начальник 

оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, начальник 

оперативной группы Юго-Западного 

направления и начальник штаба 

Юго-Западного фронта.  

         С июля 1942 командовал армией, 

с ноября 1943 — войсками 1-го 

Прибалтийского фронта, с апреля 

1945 — войсками 3-го Белорусского 

фронта.  

 

Яркий, оригинальный сорт с открытым, ранним и 

обильным цветением. Соцветие состоит из четырёх 

рыхлых, пышных кистей пирамидальной формы с 

поникающими верхушками. Бутоны пурпурные с 

зеленоватым оттенком. Цветки довольно крупные, 

махровые, асимметричные, с расставленными 

венчиками и закрытым центром 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


Сорт «Маршал Конев», 2011 

 

 Этот сорт назван в честь Ивана Степановича Конева - маршала 

Советского Союза. Прошел Гражданскую Войну. К 1941 году уже 

командовал войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военного 

округа. С началом войны назначен командующим 19-ой армией. С 

именем маршала Конева связаны блестящие победы на заключительном 

этапе войны. Ему удалось освободить польскую Силезию, где немцы 

собирались уничтожить 

промышленные районы страны. 

Великолепно действовали его войска 

в Берлинской операции и в Пражской 

операции. Благодарные чехи стали 

после этого почитать маршала как 

освободителя Праги. За проведение 

наступательных операций на 

заключительном этапе войны Конев 

был во второй раз удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

 

Бутоны – темно-розовые с зеленоватым оттенком. 

Цветки махровые, крупные, диаметром до 3 см, 

розовато-лиловые, при отцветании приобретают 

голубоватый оттенок. Соцветия крупные, 

многовершинные, плотные, прямостоячие. 

Высокодекоративная сирень, отличающаяся поздним, 

обильным и продолжительным цветением. Кусты 

средней высоты, раскидистые  

 



Сорт «Маршал Малиновский», 2011 

 

Этот сорт назван в честь военного деятеля, полководца Родиона 

Яковлевича Малиновского, маршала Советского Союза (1944), кавалера 

ордена «Победа» (1945), дважды Героя Советского Союза (1945,1958).                  

Уйдя на фронт добровольцем в 1914 году, пройдя 4 войны, он окончил 

военную службу министром обороны СССР. Участник 1-й Мировой 

Гражданской Войн. Во время 

Великой Отечественной войны 

назначен командующим 6-й, 66-й, 2-й 

гвардейской армиями, Южным, Юго-

Западным и 2-м Украинским 

фронтами. Во главе войск участвовал 

почти во всех важнейших сражениях, 

в т. ч. в Сталинградской битве. 

 

 

Бутоны пурпурно-фиолетовые с зеленоватым 

оттенком. Цветки густомахровые, с изогнутыми 

лепестками, диаметром до 3,5 см, лепестки от пурпурно-

лиловых до лилово-розовых с голубым оттенком. 

Соцветия крупные, открытые, очень плотные, состоят из 

одной пары широкопирамидальных метёлок. Кусты 

средней высоты, раскидистые 

 



Сорт «Маршал Соколовский», 2011 

 

         Этот сорт назван в честь советского военного деятеля, полководца 

Василия Даниловича Соколовского, маршала Советского Союза, Героя 

Советского Союза. Соколовский воевал на фронтах Гражданской войны. 

За полгода до начала Великой Отечественной был назначен заместителем 

начальника Генерального штаба по организационно-мобилизационным 

вопросам. С началом боевых действий в Великой Отечественной войне 

Соколовского назначают начальником штаба Западного фронта, и в этой 

должности он пробудет около двух лет, 

вплоть до 1943 года. Получил награды:  

три ордена Красного Знамени, Медаль 

«За Победу» над Германией в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

Бутоны тёмные, пурпурно-фиолетовые. Цветки 

простые, крупные (до 3 см), стойкой ярко-пурпурной 

окраски. Лепестки округлые, слегка выгнутые. В 

центре цветков хорошо видны желтые пылинки. 

Соцветия состоят из 1 пары пирамидальных метёлок. 

Цветёт продолжительно, в средние сроки. Кусты 

крупные, раскидистые 

 



Сорт «Милосердие», 2016 

 

Соцветия узкие, длинные. Бутоны розово-

лиловые, чуть зеленоватые. Цветки махровые, 

крупные, округлой формы, с открытым центром. 

Лепестки с внутренней стороны молочные и светло-

розовые, с наружной стороны темно-розовые, 

поверхность лепестков неровная. Аромат сильный, 

приятный. Цветение в средние сроки 

 

 

           Это сорт назван в честь храбрых, смелых и бесстрашных сестер 

милосердия. Труд медсестер в госпиталях был тяжелым. Юным девушкам 

доводилось разгружать прибывшие с вокзалов автомашины с ранеными, 

таскать беспомощных людей на перевязки, на рентген, мыть, скоблить 

полы в палатах, топить печи, стирать и сушить бинты, простыни, 

солдатское белье. Помимо этого – уход за ранеными, помощь в операциях, 

перевязки, уколы, раздача лекарств, бессонные дежурства... Сестрам 

милосердия удавалось выхаживать самых, казалось, безнадежных солдат. 

 

 

 

 



Сорт «Патриот», 2017 

 

Этот сорт создан в честь верных, честных и преданных граждан своей 

страны. Ведь патриотизм - нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и 

готовность пожертвовать своими интересами ради неё. Что 

продемонстрировали советские люди в годы Великой Отечественной войны.    

                                                             

 

Яркий и эффектный сорт сирени. 

Кустарник высотой до 3м. Цветки простые, 

крупные, диаметром 2,5 см, темно-лилового 

цвета, с легким ароматом.          Цветение 

умеренное. Предпочитает солнце  или полутень, 

легкие, хорошо дренированные  почвы, не 

переносит  переувлажнения,  близкого  

расположения грунтовых вод 



Сорт «Ольга Берггольц», 2018 

 

          Этот сорт назван в честь Ольги Берггольц, советской поэтессы и 

писательницы, драматурга, журналиста, члена Союза писателей СССР. 

Когда началась блокада Ленинграда, Ольга с мужем остались в городе и по 

мере своих возможностей защищали его. Мужчина, несмотря на болезнь, 

добровольно пошел строить укрепления, а поэтесса ежедневно выступала 

по радио, поддерживая дух бойцов и 

обычных граждан. Она читала стихи, 

пронизанные болью, горечью и 

одновременно силой духа и верой в 

скорую победу. В 1942 году муж 

Николай Молчанов скончался на руках 

Берггольц. Ольга получила множество 

государственных наград. Лауреат 

Сталинской премии, кавалер орденов 

Ленина и Трудового Красного Знамени. 

 

Соцветия состоят из одной пары лёгких 

пирамидальных метёлок с поникающими 

верхушками. Бутоны серебристые, иногда с 

зеленоватым оттенком. Ароматные цветки, крупные 

венчики изысканной нежной розовато-лиловой 

окраски со светлым центром. Окраска цветков с 

внутренней стороны постепенно меняется от 

бархатистой и лиловой до голубой 



Сорт «Маршал Бирюзов», 2011 

 

Этот сорт назван в честь Советского военачальника, Маршала 

Советского Союза, Героя Советского Союза, начальника Генштаба 

Вооружённых сил СССР – Маршала Бирюзова. Начало войны встретил, 

будучи командиром 132 стрелковой дивизии (командовал с августа 1939 

по апрель 1942 года) в составе 13-й армии на Западном фронте. Его 

дивизия дислоцировалась в Полтаве. Организовал эвакуацию 

гражданского населения. Причем, жена 

и две дочери самого Бирюзова уехали с 

последней партией - для него это был 

вопрос политический. 

 

Куст высокорослый, раскидистый, средней 

густоты. Листья средние, темно-зеленые, матовые, 

гладкие. Соцветия крупные, пирамидальной формы. 

Цветки простые, крупные, диаметром 2,9-3,2 см, по 

мере отцветания становятся асимметричными, 

лиловато–розового  цвета с легким кофейным 

оттенком, с ярко-желтыми тычинками, не выгорают 

 



Сорт «Синенький скромный 

платочек», 2012 

 

Этот сорт назван в честь популярной советской песни - «Синий 

платочек». До войны песня стремительно набирала популярность, и 

многие исполнители тех лет охотно включали ее в свой репертуар.         С 

началом Великой Отечественной войны судьба шлягера круто меняется, 

навсегда связав свою историю с именами двух самых ярких певиц 

советской эпохи – Лидией Руслановой и Клавдией Шульженко. Вместе с 

другими популярными артистами той поры они выступали перед бойцами 

Советской Армии, и “Синий платочек” неизменно был частью этих 

фронтовых концертов. С 

другой стороны, «синий 

платочек» олицетворяет и 

создает образ девушек, невест, 

жен военнослужащих, которых 

стойко и мужественно ждали с 

победой с фронта. 

 

Бутоны тёмно-лиловые. Цветки некрупные (до 1,8 см) 

простые, стойкой синеватой окраски. Соцветия 

открытые, плотные, состоят из 2 пар плотных, 

пирамидальных метёлок. Цветёт продолжительно в 

средние сроки. Кусты средней высоты, компактные 



Сорт «Суворовец»,1990 

   

           Этот сорт назван в честь учащихся специализированного военного 

училища для юношей школьного возраста – суворовцев. Такие учебные 

заведения были учреждены в августе 1943 года. Тогда же они получили 

свое название в честь русского полководца Александра Васильевича 

Суворова. Помимо среднего школьного образования, эти учебные 

заведения призваны были готовить своих воспитанников к поступлению 

в высшие командные военные училища. Само время диктовало задачи, 

поставленные перед Суворовскими училищами: шла тяжелейшая война, 

и страна остро нуждалась в опытных офицерских  кадрах. Были приняты 

все меры для того, чтобы мальчики, надевшие гимнастерки с алыми 

погонами, стали достойными 

преемниками 

и продолжателями славных 

боевых традиций отцов, 

старших поколений.  

 

 

Бутоны удлиненные, красновато-пурпурные. Цветки 

крупные, простые, такой же красновато-пурпурной  

окраски, лепестки при отцветании отгибаются назад и 

скручиваются 


