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Сорт посвящен легендарному маршалу Великой Отечественной войны
Коневу Ивану Степановичу.
Конев Иван Степанович родился 16 декабря 1897 года в деревне
Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье. В
1912 году окончил Николо-Пушемское земское училище и с 15 лет начал
работать на сезонных работах на лесных биржах в Подосиновце и
Архангельске.
В 1916 году Ивана призывают в армию. Окончил учебную
артиллерийскую команду, служил в резервной тяжёлой артиллерийской
бригаде в Москве. Затем младший унтер-офицер Конев был направлен на
Юго-Западный фронт и воевал в составе 2-го отдельного тяжёлого
артиллерийского дивизиона. Демобилизован в январе 1918 года.

После распада царской армии вернулся к себе на родину. Был избран
членом Никольского уездного исполкома, затем назначен военным
комиссаром уезда.
Затем добровольно вступил в ряды Красной Армии, воевал на
Восточном фронте против частей Русской армии под руководством Колчака,
Дальневосточной армии и японских интервентов в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. В марте 1921 года сражался против мятежных матросов
Кронштадта.
После окончания Гражданской войны становится военкомом 17-го
Приморского стрелкового корпуса, а в августе 1924 года - комиссаром и
начальником политического отдела 17-й Нижегородской стрелковой
дивизии.
В 1926 году оканчивает курсы усовершенствования высшего
начсостава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе и становится
командиром и комиссаром 50-го стрелкового полка этой же дивизии. С 1932
по 1934 учится в Особой группе Военной академии имени М. В. Фрунзе. С
декабря 1934 года командовал 37-й стрелковой дивизией, с марта 1937 года 2-й стрелковой дивизией. В 1935 году получил звание комдива. В августе
1938 был назначен командиром группы усиления монгольской армии,
вводившейся на территорию Монгольской Народной Республики, которая,
объединившись с остальными советскими войсками в Монголии, с сентября
стала называться 57-м Особым корпусом. С сентября 1938 года командующий 2-й отдельной Краснознамённой армией со штабом в
Хабаровске.

С июня 1940 года командовал войсками Забайкальского военного
округа, получает звание генерал-лейтенанта и назначение на должность
командующего Северо-Кавказского военного округа. Именно в этой
должности генерал-лейтенант И.С. Конев и встретил начало Великой
Отечественной войны.
Под его руководством главные силы 19-й армии вступили в боевые
действия в июле 1941 г. в районе Витебска. Затем армия Конева отличилась в
Смоленском сражении. 11 сентября 1941 г. Конев получил приказ о
присвоении ему звания «генерал-полковник», а 12 сентября - о назначении
командующим Западным фронтом.

Но в октябре 1941 года войска Конева потерпели поражение под
Вязьмой, за что командующий был понижен до заместителя командующего
фронтом. Дело шло к отдаче под трибунал. Но за Конева заступился лично
Георгий Жуков, который сумел отстоять его перед Иосифом Сталиным.
Осенью 1941 года Конев назначен командующим вновь созданным
Калининским фронтом, войска которого первыми начали контрнаступление
под Москвой и уже 5 декабря 1941 г. прорвали оборону 9-й немецкой армии.
16 декабря был освобожден город Калинин. К началу января 1942 года
войска под руководством Конева вышли к Волге северо-западнее Ржева,
участвовали в Ржевско-Вяземской операции 1942 года и потерпели новое
поражение в Холм-Жирковской оборонительной операции.
С августа 1942 года по февраль 1943 года Конев вновь назначен
командующим Западным фронтом и совместно с Георгием Жуковым провёл
Первую Ржевско-Сычёвскую операцию и операцию «Марс», в которых
войска Западного фронта при огромных потерях добились лишь
незначительного продвижения на несколько десятков километров.
В феврале 1943 года также неудачно была проведена Жиздринская
операция, после чего в конце февраля Конев был снят с поста командующего

Западным фронтом и назначен командовать Северо-Западным фронтом. Но и
здесь Ивану Степановичу сопутствовали неудачи. Приказом Ставки ВГК
№0045 от 27 февраля 1943 года он был отстранен от должности
командующего войсками Западного фронта как не справившийся с задачами
руководства фронтом.
Весной 1943 года Иван Степанович назначается командующим
Степным фронтом. На этом посту Конев сумел добиться успехов в Курской
битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. В августе
1943 года войска Степного фронта освободили Белгород и Харьков. За
успешное проведение этих операций 28 августа 1943 года Коневу присвоено
звание генерала армии и орден Суворова I степени.
В сентябре 1943 года были освобождены Полтава и Кременчуг, а в
октябре-декабре 1943 года командуя Степным фронтом, переименованным
во 2-й Украинский фронт, Конев успешно провёл Пятихатскую и
Знаменскую операцию, а в январе 1944 года - Кировоградскую операцию.
Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-Шевченковская
операция по окружению и ликвидации в короткие сроки вражеской
группировки, в результате которой в районе Звенигородки в окружение
попало около 80 тыс. немцев. За умелую организацию и отличное
руководство войсками в этой операции 20 февраля 1944 года Коневу было
присвоено воинское звание Маршала Советского Союза, 23 советским частям
и соединениям присвоены почетные наименования «Корсуньские», 6
соединениям - «Звенигородские». 73 военнослужащих удостоились звания
Героя Советского Союза, из них 9 посмертно.
В марте-апреле 1944 года Иван Степанович провёл одно из самых
успешных наступлений советских войск - Уманско-Ботошанскую операцию,
в которой за месяц боев его войска по распутице и бездорожью прошли на
запад свыше 300 километров и 26 марта 1944 года первыми в Красной Армии
перешли государственную границу, вступив на территорию Румынии.

С мая 1944 года и до конца войны командовал 1-м Украинским
фронтом. В июле - августе 1944 года под его командованием войска фронта
разгромили группу армий «Северная Украина» генерал-полковника Йозефа
Гарпе в Львовско-Сандомирской операции. В ходе этой операции были
окружены и разгромлены в районе города Броды восемь вражеских дивизий,
освобождены западные области СССР, юго-восточные районы Польши, занят
обширный Сандомирский плацдарм на западном берегу Вислы. Также часть
сил фронта приняла участие в Восточно-Карпатской операции.
За умелое руководство войсками фронтов в крупных операция, личное
мужество и героизм, 29 июля 1944 года Ивану Степановичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В январе 1945 года войска фронта в результате стремительного удара и
обходного маневра в Висло-Одерской операции помешали отступавшему
противнику разрушить промышленность Силезии, которая имела большое
экономическое значение. В штольнях солдаты Конева нашли картины из
собрания Дрезденской галереи, испорченные грунтовой водой. Среди них
была картина Рафаэля «Сикстинская мадонна» и картины других мастеров.
Благодаря помощи маршала Конева бесценные находки были эвакуированы
для реставрации в Москву, а в 1955 году 1240 отреставрированных картин
были возвращены Дрезденской галерее.
В феврале 1945 года войска Конева успешно провели НижнеСилезскую операцию, а в марте - Верхне-Силезскую операцию. Блестяще
действовали его армии в Берлинской операции и в Пражской операции. 1
июня 1945 года Иван Степанович награжден второй медалью «Золотая
Звезда» за образцовое руководство войсками в завершающих операциях
Великой Отечественной войны.

После войны в 1945-1946 годах Иван Степанович занимает пост
главнокомандующего Центральной группой войск и Верховного комиссара
по Австрии. С 1946 по 1950 года занимал должность главнокомандующего
Сухопутными войсками и заместителя министра Вооруженных Сил СССР, с
1950 по 1951 год - должность главного инспектора Советской Армии заместителя военного министра СССР. В 1951-1955 годах - командующий
Прикарпатским военным округом. В 1953 году - председатель Специального
судебного присутствия, судившего Л.П. Берия и приговорившего его к
смертной казни.
В
1955
году
Иван
Степанович
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пост
главнокомандующего Сухопутными войсками и становится первым
заместителем министра обороны СССР. Одновременно с мая 1955 по июнь
1960 года является главнокомандующим Объединенными вооруженными
силами государств - участников Варшавского договора. В этом качестве
руководил подавлением венгерского восстания 1956 года.

В 1957 году Конев принимает активное участие в октябрьском пленуме
ЦК КПСС, на котором обсуждался вопрос отстранения Георгия Жукова от
руководства вооруженными силами страны и встает на сторону его
противников.
3 ноября 1957 года в печатном органе ЦК КПСС газете «Правда»
опубликована его статья «Сила Советской Армии и Флота - в руководстве
партии, в неразрывной связи с народом». В ней, в частности утверждалось,
что «Жуков не оправдал доверия партии, «оказался политически
несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму в понимании

важнейших задач внешней политики СССР и в руководстве Министерством
обороны».
В 1961 - 1962 годах Конев являлся главнокомандующим Группой
советских войск в Германии, принимал активное участие в Берлинском
кризисе 1961 года.
Со второй половины 60-х - начала 70-х годов Конев работает над
книгами воспоминаний «Сорок пятый» и «Записки командующего фронтом»
и проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Умер Иван Степанович Конев 21 мая 1973 года от рака. Урна с его
прахом захоронена на Красной площади в Кремлевской стене.
Имя маршала Конева присвоено улице в Москве, Алма-Атинскому
высшему военному общевойсковому командному училищу Министерства
обороны Республики Казахстан, а на родине Ивана Степановича, в деревне
Лодейно Подосиновского района Кировской области, установлен его
бронзовый бюст.
Сорт сирени «Маршал Конев» выведен Аладиным С.А.,
Архангельским В.Н., Поляковой Т.В., Аладиной О.Н. и Окуневой И.Б. в 2011
году.
Невысокий округлой формы кустарник с длинными прочными
цветоносами, многовершинными, крупными, широкими, очень плотными
соцветиями и открытым цветением.
Листья средние, сердцевидные, зеленые, матовые, гладкие. Побеги
оливково-зеленого цвета, соцветия крупные, очень плотные, яйцевидной
формы. Бутоны зеленовато-розовые. Цветки крупные, махровые,
ассиметричные, розовато-лиловые с голубым оттенком. Окраска цветков
слабо выгорает до голубовато-лиловой. Привлекателен контраст тёмнорозовых, зеленоватых бутонов и голубовато-лиловых лепестков.
Аромат сильный. Цветение позднее, продолжительное, с середины мая
до второй декады июня.

