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Сорт назван в честь легендарного маршала Советского Союза Баграмяна
Ивана Христофоровича.
Иван Христофорович Баграмян родился в 1897 году в небольшом
армянском селе Чардахлы, ныне находящимся на территории Азербайджана, в
скромной семье рабочего-путейца.
Начальное образование получил в армянской церковно-приходской
школе, затем окончил железнодорожное и техническое училища, став
техником-практиком.
Весной 1915 года, узнав о политике геноцида турецких властей в
отношении армянского населения, добровольно пошел служить в Русскую
армию, оставив работу на железной дороге. После обретения Арменией
независимости Иван Христофорович продолжил службу в стрелковом, затем
кавалерийском полках, воюя против турецких войск.
В 1920 году вступил в Красную Армию и участвовал в установлении
советской власти в Армении и Грузии. С 1923 г. около восьми лет командовал
полком, был начальником штаба кавалерийской дивизии, начальником

оперативного отдела штаба армии и военного округа. В 1924-1925 гг.
проходил обучение в Высшей кавалерийской школе в Ленинграде и военной
академии имени Фрунзе. После выпуска становится начальником штаба 5-й
кавалерийской дивизии в Киевском военном округе и получает звание
полковника. Затем оканчивает академию Генерального штаба и в ноябре 1940
года получает пост начальника штаба Киевского Военного Округа. Именно в
этой должности он и встретил начало Великой Отечественной войны.
Все лето 1941 года на Юго-Западном фронте велись тяжелые
оборонительные бои на подступах к Киеву. По приказу командующего
фронтом М.П. Кирпонос, Баграмян участвовал в разработке и организации
многих оборонительных операций. За успешное выполнение служебного
долга в августе 1941 г. ему присвоено звание генерал-майора.
Осенью 1941 года Баграмян принял участие в Киевской стратегической
оборонительной операции. Кирпонос поручил Баграмяну прорываться на
восток с одной из штабных групп. Генерал успешно выполнил это задание,
выведя из окружения не только штабных работников, но и около 20 тыс.
советских бойцов, потерявших свои части. За успешное проведение данной
операции,
В ноябре 1941 г. Иван Христофорович активно участвовал в разработке
и проведении одной из первых наступательных операций Красной Армии, в
результате которой был освобожден Ростов-на-Дону.6 ноября 1941 года Иван
Христофорович был удостоен ордена Красного Знамени.

В декабре 1941 года Баграмян исполнял обязанности начальника штаба
ударной группы под командованием Ф.Я. Костенко, предназначенной для
новой наступательной операции на северном крыле фронта против Елецкой
группировки противника. Операция была успешно проведена и стала частью
общего зимнего контрнаступления Красной армии. Войска правого крыла
Юго-Западного фронта продвинулись в целом на 80-100 км, освободили
свыше 400 населенных пунктов, в том числе города Елец и Ефремов.

27 декабря 1941 года Баграмян получает очередное воинское звание
генерал-лейтенанта и вскоре становится начальником штаба Юго-Западного
направления. В новой должности Баграмян участвовал в планировании
Барвенково-Лозовской операции, во время которой советские войска прорвали
оборону противника, продвинулись на 90-100 км вглубь территории, занятой
противником, и образовали мощный выступ в районе Изюма, угрожая
Харькову и донбасской группировке немцев.
Но военная карьера Ивана Христофоровича не была безоблачной и во
всем успешной. Весной 1942 года командующий Юго-Западным фронтом
маршал Тимошенко, собираясь нанести удар под Харьковом, поручает
Баграмяну разработку данной операции. Доклад Баграмяна о наступательной
операции понравился Сталину и тот дал «добро». Наступление началось 12
мая и на первых порах все шло успешно. Но через несколько дней танковая
группа Клейста всей мощью ударила по красноармейцам. В первый же день
немецкого контрнаступления генерал Баграмян запросил командование о
прекращении операции. Но из Москвы был получен неутешительный ответ:
«Никаких отступлений, хватит уже. Посидели в обороне!"». В итоге более 200
000 солдат Красной Армии попали в плен, а немцы развили масштабное
наступление. Виновником данного поражения Сталин назвал Баграмяна и от
трибунала и расстрела Ивана Христофоровича спас тогда Георгий Жуков,
лично за него поручившийся.
Естественно, что крупное поражение под Харьковом серьезно
отодвинуло Ивана Христофоровича от участия в масштабных операциях.
Лишь в 1943 году он реабилитировался, блестяще проведя атаку по флангу в
Орловской операции, за что получает орден Суворова I степени и звание
генерал-полковника. 17 ноября Иван Христофорович становится генералом
армии, а 19 ноября - назначен командующим 1-м Прибалтийским фронтом.
Под его руководством войска 1-го Прибалтийского фронта совместно с
3-м Белорусским фронтом летом 1944 года провели Витебско-Оршанскую
наступательную операцию. За эту успешную победу Баграмяну было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В октябре 1944 года он блестяще проводит Мемельское наступление, в
ходе которого за 6 суток, совершенно незаметно для противника, на огромное
расстояние переместились 500 000 солдат, 1500 танков и самоходно
артиллерийской установки.
Но главной битвой Великой Отечественной войны для Баграмяна стал
штурм Кёнигсберга. В ходе грамотного руководства операцию по взятию
Кёнигсберга удалось завершить всего за 4 дня, за что 19 апреля 1945 года
Баграмян был награждён вторым орденом Суворова I степени.
День Победы генерал Баграмян встретил в устье реки Вислы. Его войска
приняли капитуляцию последней группировки вермахта в Восточной Пруссии.
А 24 июня 1945 года Иван Христофорович проводит сводный полк 1-го
Прибалтийского фронта на Параде Победы по Красной площади.

11 марта 1955 года Иван Баграмян становится Маршалом Советского
Союза и занимает пост замминистра обороны СССР.
Под его руководством была блестяще проведена сверхсекретная
операция «Анадырь» в 1962 году. Точно так же, как и в далеком 1944 году к
Мемелю, в 1962 году на Кубу были тайно и совершенно незаметно для врага
переброшены советские войска. В трюмах судов и танкеров на остров
Свободы плыли 40 000 солдат, техника, а также ядерные ракеты. Благодаря
ему СССР перехватил стратегическую ядерную инициативу в Холодной
войне.
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван
Христофорович Баграмян ушел последним из всех командующих фронтами
Великой Отечественной войны. Он умер 21 сентября 1982 года. Урна с прахом
захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
«Опыт истории свидетельствует, что путь к победе тернист и с честью
преодолевают его лишь те, кого окрыляют чувство патриотизма и
благородство цели», - говорил Иван Христофорович. И как мы видим, его
жизненный путь был не легок, но он с честью прошел его, как и подобает
настоящему русскому офицеру.
Сорт сирени «Маршал Баграмян» выведен Аладиным С.А.,
Аладиной О.Н. и Поляковой Т.В. в 2014 году.
Яркий, оригинальный сорт с открытым, ранним и обильным цветением.
Соцветие состоит из четырех рыхлых, пышных кистей пирамидальной формы
с поникающими верхушками. Бутоны пурпурные с зеленоватым оттенком.
Цветки довольно крупные, махровые, асимметричные, с расставленными
венчиками и закрытым центром. Наружная сторона длинных, узких лепестков
темно-лилово-розовая, внутренняя – светло-розовая, иногда ослепительно
белая. Такой редкий контраст делает сорт необычайно привлекательным и
эффектным.

