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Сорт сирени «Великая Победа» посвящен долгожданной Победе нашей 

страны над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годах.  

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и 

продолжалась до момента подписания 8 мая 1945 года Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии.  

Четыре долгих года кровопролитных сражений, миллионы погибших 

людей, огромное количество полностью разрушенных городов и сел, которые 

пришлось восстанавливать потом еще не одно десятилетие.  

Очень трудно найти семью, которую не коснулись бы события того 

страшного времени. Великая Отечественная война, словно красная нить, 

прошла через судьбы людей, проживавших на территории бывшего 

Советского Союза, и оставила в их сердце незаживающую рану и 

безграничную боль от потери близких и родных. 

Почему мы именуем эту Победу «Великой»?  



Потому что по-другому ее назвать просто нельзя. За всю многовековую 

историю наша страна претерпела много бед и испытаний, но Великая 

Отечественная война является одним из самых тяжелых.  

По своему размаху и напряженности, по числу участвовавших в ней 

людей, по количеству и качеству боевой техники, огромным человеческим 

жертвам и материальным разрушениям она превзошла все войны прошлого. 

И тем весомее победа в ней, которая по своим итогам и последствиям имеет 

всемирно-историческое значение. Это величайшая победа в истории не 

только минувшего XX века, но и в масштабах всемирной истории. 

 
Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года с 

нападения немецких войск на Советский Союз.  

Фашистские войска напали на нашу страну в нарушение подписанных 

ранее мирных договоров и без объявления войны. На стороне Германии 

выступили Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия.  

Гитлер рассчитывал на быструю и молниеносную войну – блицкриг в 

течение одной летней кампании. Еще в декабре 1940 года был разработан 

подробный план «Барбаросса».  

Согласно ему за 2-3 месяца фашистская армия должна была захватить 

Ленинград, Москву, Киев, центральный промышленный район, Донбасс и 

выйти на рубеж Волги по линии Астрахань – Архангельск, таким образом к 

концу лета завершив войну и полностью разгромив советскую армию. 

Но тут немецкое руководство просчиталось. Они не ожидали от 

Советского Союза встретить проявления такого мужества и героизма, 

особенно в первый год войны. Русские солдаты стояли насмерть: погибали, 

но не сдавались, боролись до последнего вздоха, до последней капли крови, 

защищая каждую пядь родной земли.  



Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. В ней можно 

выделить три основных этапа: 

- 1-й период войны – с 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года, 

который характеризуется поражениями и отступлением советских войск под 

напором немецкой армии.  

- 2-й период войны – с 19 ноября 1942 года по конец 1943 года – это 

период, когда произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны и от отступления советские войска перешли к наступлению, а 

фашистские армии начали терпеть поражения;  

- 3-й период войны – с начала 1944 года по 9 мая 1945 года, 

знаменующий освобождение советскими войсками занятых врагом 

территорий и полный разгром фашистской Германии. 

Начальный период войны стал для нашей страны и ее армии самым 

тяжелым и кровопролитным. 

В течение всего одного месяца фашистская группа армий «Север» 

захватила практически всю Прибалтику и вышла на территорию 

Ленинградской области. Группа армий «Центр» овладела почти всей 

Белоруссией и вплотную подошла к Смоленску, а группа армий «Юг» 

захватила значительную часть Правобережной Украины и подошла к Киеву. 

9 сентября немцы вплотную подошли к Ленинграду, начав 900-

дневную блокаду города. Затем, окружив основные силы Юго-Западного 

фронта, гитлеровцы захватили Киев.  

Таким образом, к концу ноября 1941 года Красная армия потеряла 

убитыми, ранеными и пленными около 5 млн. человек.  

Нельзя не сказать о славном подвиге 28 героев-панфиловцев, которые 

ценой собственной жизни, остановили танки фашистов всего в трех десятках 

километрах от Москвы. Их подвиг, как и слова политрука Клочкова 

«Отступать некуда. Позади Москва!» навсегда останутся в нашей памяти как 

пример безграничного мужества и огромной любви к Родине.  

В это время в Москве 7 ноября проходит знаменитый военный парад на 

Красной площади, целью которого было воодушевить бойцов и поднять их 

моральный дух. Прямо с парада солдаты уходили на фронт.  

5 декабря 1941 г. под Москвой советские войска перешли в заранее 

спланированное контрнаступление. В короткий срок ударные группировки 

противника были отброшены от Москвы на 100-250 км. Разгром 

гитлеровских войск под Москвой стал первым крупным поражением немцев 

во Второй мировой войне и окончательно подорвал планы фашистов по 

быстрому разгрому СССР. 

Но за победой под Москвой наступили новые поражения. Летом 1942 

года наступление Юго-Западного фронта в направлении Харькова 

закончилось полным поражением. Противник полностью овладел 

Керченским полуостровом. После 250-дневной героической обороны 2 июля 

1942 года защитниками был оставлен Севастополь.  

В этих условиях советское руководство было вынуждено принять 

чрезвычайные меры, чтобы остановить врага. 28 июля 1942 года Сталин 



подписал приказ № 227, более известный как приказ «Ни шагу назад!», 

который полностью отражал его содержание. 

 
Второй период – период коренного перелома – стал поворотным 

этапом в развитии Великой Отечественной войны. Он был ознаменован 

крупнейшими наступательными операциями Красной армии, в ходе которых 

был полностью развеян миф о непобедимости германской армии. 

Главным событием этого периода стала Сталинградская битва. Она 

началась 17 июля 1942 года с прорыва немецко-фашистских войск в 

большую излучину Дона. В ходе оборонительных боев, длившихся до 

середины ноября, советские войска не позволили немцам овладеть городом. 

19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление, в 

результате которого  немецкая группировка, насчитывавшая около 250 тыс. 

человек, попала в окружение. Остатки 6-й немецкой армии во главе с 

генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом 2 февраля 1943 г. сдались в плен.  

Победа под Сталинградом привело к дальнейшему общему 

наступлению на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа.  

В июле 1943 года состоялась Курская битва, в ходе которой вермахт 

потерял 30 отборных дивизий. 

Победа под Курском, а также последовавший успех советских войск в 

битве за Днепр завершили коренной перелом в войне. К ноябрю 1943 года 

уже было освобождено около 2/3 советской территории, ранее захваченной 

врагом. 

Третий период войны – период освобождения захваченных территорий  

и полного разгрома фашистской Германии. 

Он также начался с крупных наступательных операций советских 

войск. В апреле 1944 года была освобождена правобережная Украина, 26 

марта Красная армия вступила на территорию Румынии.  



Летом 1944 года была снята блокада Ленинграда, в результате которой 

от голода и бомбардировок только среди гражданского населения погибло не 

менее 800 тыс. человек. 

К концу 1944 года советская земля была полностью освобождена от 

фашистских захватчиков. Красная армия начала освободительное движение 

на территориях оккупированных европейских стран. Всего нашими войсками 

полностью или частично были освобождены 11 стран Европы. В январе 1945 

года была освобождена Польша и советские войска подошли к Берлину. 

В апреле 1945 года советские войска под командованием Г.К. Жукова, 

И.С. Конева, К.К. Рокоссовского развернули решающее наступление на 

столицу Германии. В результате ожесточенных боев 2 мая 1945 года 

германская столица пала, а 8 мая 1945 - фашистская Германия подписала Акт 

о безоговорочной капитуляции.  

Советские граждане узнали об этом из сообщения Совинформбюро 9 

мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени, из уст 

легендарного диктора Юрия Левитана.  

 
Великая Отечественная война завершилась полной победой Красной 

армии и всего советского народа.  

По общим подсчетам, Великая Отечественная война унесла жизни 27 

миллионов человек. В то время как общая численность населения СССР на 

1941 год составляла около 197 миллионов человек.  

Более 11 603 человек стали Героями Советского Союза, порядка 

миллиона – кавалерами ордена Славы III степени, более 46 тысяч – II степени 

и 2672 – I степени.  

Всего же за подвиги, проявленные в годы войны, орденами и медалями 

СССР было награждено более 7 млн. человек. Соединениям, частям и 

кораблям Советских Вооруженных сил вручено 10900 боевых орденов. 

Поистине массовый характер получило партизанское движение. В 

Белоруссии, на Украине, в Брянской, Калининской, Ленинградской, 



Смоленской и некоторых других областях в период оккупации действовали 

целые партизанские районы. Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось 

более 6 тыс. партизанских отрядов, в которых сражалось свыше 1 млн. 

человек.  

 
Это была действительно всенародная война, так как Победа в ней была 

достигнута всем народом, его патриотизмом, самоотверженностью, 

мужеством и героизмом.  

Мы обязаны всегда помнить о героическом подвиге наших дедов и 

прадедов, и сделать все для того, чтобы правдиво передать эту память нашим 

детям и внукам. 

 



 

Сорт сирени «Великая Победа» выведен Колесниковым Л.А. и 

Мироновичем В.Д. в 1986 году. 

Оригинальный, красивый куст среднего размера и среднего срока 

цветения. Соцветия крупные, состоят из 2-3 пар широкопирамидальных, 

плотных, длинных метёлок, расходящихся под заметным углом. Лепестки 

удлинённые, слегка изогнутые. Бутоны округлые, насыщенной лиловой 

окраски.  

Цветки крупные, махровые, состоят из двух открытых симметричных 

венчиков, где внутренний венчик более светлый, белесоватый. Снаружи 

цветки бледно-лиловые, а на внутренней поверхности - красивого лилового 

цвета с голубыми тенями. 

Плотные прочные соцветия создают ощущение силы и надежности, 

красоты и величия, незыблемости и славы, благодаря которым наша страна 

выстояла и победила в Великой Отечественной войне. 

 

 

 


