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Сорт назван в честь легендарного маршала Советского Союза 

Бирюзова Сергея Семеновича. 

Бирюзов Сергей Семенович родился 8 августа 1904 года в Скопине 

Рязанской губернии в семье рабочего. Будучи совсем маленьким, он потерял 

мать, а когда ему исполнилось 7 лет, умер и его отец. Мальчик остался 

круглой сиротой, воспитывали его старшие брат и сестра.  

В 1917 году Сергей окончил церковно-приходскую школу, затем 

устроился разнорабочим в городское коммунальное хозяйство. В 1920 году 

Бирюзов вступил в комсомол, в 1922 году стал секретарем местной 

комсомольской ячейки. 15 сентября 1922 года добровольно вступил в ряды 

Красной армии.  



Видя талантливого и усердного юношу, руководство направляет Сергея 

учиться на пехотно-пулемётные командные курсы. Военная наука даётся 

Бирюзову легко и его зачисляют курсантом Московской объединенной 

военной школы имени ВЦИК. Осенью этого же 1923 года ему довелось нести 

службу в Кремле на знаменитом посту № 27 – у кабинета Владимира Ильича 

Ленина.  

В 1929 году Сергей закончивает два курса Вечернего рабочего 

университета, а в 1937 году - Военную академию имени  М. В. Фрунзе с 

отличием. В сентябре 1938 года ему присвоено звание полковника, а через 

год – комбрига. Вскоре Сергей Семенович был выдвинут начальником 

оперативного отдела штаба этого округа, а в 1939 году становится 

командиром 132-й стрелковой дивизии и в июне 1940 года получает звание 

генерал-майора. 

Начало Великой Отечественной войны Бирюзов встретил в Полтаве, 

где дислоцировалась его дивизия, и отвечал за организацию эвакуации 

гражданского населения.  

На десятый день Сергей Семенович сам отправляется на фронт.10 июля 

1941 года Бирюзов был ранен: осколок снаряда срезал кусок кожи с 

подбородка Бирюзова. В течение первого года войны он был ранен еще 

несколько раз: 20 сентября - пулей в левый бок, 10 октября – ранен в голову 

при прорыве немецкого окружения, 13 октября - во время атаки гитлеровцев 

в населенном пункте. В ходе этой атаки Сергей Семенович подбежал к дому, 

из которого велся пулеметный огонь, метнул туда гранату. Из-за угла 

выскочил автоматчик и сходу дал очередь по генералу, попав по ногам. 

Спасли его с трудом - слишком много потерял крови. После ранения в 

октябре 1941 года несколько месяцев находился в госпитале.  

 



С апреля по ноябрь 1942 года занимает должность начальника штаба 

48-й армии на Брянском фронте. С ноября 1942 по апрель 1943 года - 

начальник штаба 2-й гвардейской армии Сталинградского (впоследствии 

Южного) фронта. С апреля 1943 года - начальник штаба Южного 

(впоследствии 4-го Украинского) фронта. 

В этой должности принимал участие в Донбасской операции, 

освобождении Крыма, Ясско-Кишиневской операции и освобождении 

Белграда. 30 августа 1943 года получает звание генерал-лейтенанта, а 17 мая 

1944 года – звание генерал-полковника.  

С октября 1944 по май 1945 года является командующим 37-й армией и 

главным военным советником при Болгарской армии. Почетный гражданин 

Софии и Бургаса.  

После войны Сергей Семенович занимал следующие посты: 

заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой 

подготовке, заместитель Главнокомандующего Южной группой войск и 

заместитель Председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии, 

командующий войсками Приморского военного округа, первый заместитель 

командующего войсками Дальневосточного военного округа, 

Главнокомандующий Центральной группой войск, первый заместитель 

Главнокомандующего Войсками ПВО страны.  

11 марта 1955 года ему было присвоено звание Маршал Советского 

Союза. Затем Сергей Семенович становится Главнокомандующим войсками 

ПВО и одновременно заместителем министра обороны СССР.  

1 февраля 1958 года ему присвоено звание Герой Советского Союза. В 

апреле 1962 года переведен на пост Главнокомандующего ракетных войск 

стратегического назначения, а в марте 1963 года получает назначение на 

должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР - 

первого заместителя министра обороны СССР. 

 
19 октября 1964 года начальник Генштаба маршал Бирюзов погиб в 

авиационной катастрофе вблизи Белграда, на горе Авала. Советская военная 

делегация, которую он возглавлял, направлялась в Белград на торжественные 



мероприятия в честь 20-летия освобождения югославской столицы от 

фашистской оккупации. 

При заходе на посадку в районе Белграда самолет «Ил-18» врезался в 

гору Авала. Из 33 человек не выжил никто. На месте авиакатастрофы были 

обнаружены личные вещи погибших, в том, числе слегка оплавленный орден 

Ленина, принадлежащий Сергею Семеновичу Бирюзову. Маршалл погиб на 

месте своей боевой славы, у той самой горы, где самолёт потерпел крушение, 

20 лет назад находился его командный пункт. 

Прах Маршала Бирюзова помещен в урне в Кремлевской стене на 

Красной площади в Москве, а на месте его гибели, на горе Авала близ 

Белграда, установлен Памятник советским ветеранам войны.  

Заслуги Сергея Бирюзова отмечены пятью орденами Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1 и 2 степени, Кутузова 1 

степени, Богдана Хмельницкого 1 степени и многими другими почётными 

наградами. Именем Бирюзова названы улицы в Донецке, Караганде, Минске, 

Москве, Новороссийске, Одинцово, в Полтаве, Саратове, Севастополе, 

Судаке, Тюмени и Рязани. 

 

Сорт сирени «Маршал Бирюзов» выведен Аладиным С.А., 

Архангельским В.Н., Окуневой И.Б., Аладиной О.Н. и Акимовой С.В. в 2011 

году. Этот оригинальный сорт невозможно спутать с каким-то другим. 

Цветение обильное. Бутоны удлинённые, крупные, тёмно-лиловые, часто 

зеленоватые с палевым оттенком. Благодаря крупным, ярко-жёлтым 

тычинкам на фоне удлинённых лиловато-розовых лепестков с лёгким 

кофейным оттенком цветки выглядят очень необычно.  
 

 

 

 

 

 

 


