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Сорт посвящен легендарной переводчице, ветерану Гражданской 

войны в Испании и Великой Отечественной войны Кондратьевой Аделине 

Вениаминовне. 

Кондратьева Аделина Вениаминовна родилась 12 декабря 1920 года в 

Буэнос-Айрес в Аргентине в семье эмигранта из России. В 1932 году вместе с 

семьей эмигрировала в Советский Союз.  

Участвовала в национально-революционной войне в Испании с января 

1937 года по 22 января 1938 года в качестве переводчицы старшего военного 

советника комбрига Якова Смушкевича в штабе республиканской авиации.  

С 1942 по 1943 года была военной переводчицей, работала на фронте с 

испанскими и итальянскими военнопленными, а затем – в лагере-

распределителе под Москвой, где содержались иностранные военнопленные.  

В 1944 году она окончила Военный институт иностранных языков 

Красной Армии и стала преподавателем этого института. В 1949 году в 

звании лейтенанта вышла в отставку. С 1950 года по 1953 года работала 

заведующей кафедрой Московского педагогического института, с 1956 года 

по 1966 год – сотрудником Института мировой экономики и международных 



отношений АН СССР, с 1966 года – старшим научным сотрудником 

Института международного рабочего движения АН СССР.  

Проживала в Москве. Много выступала на радио, телевидении, 

является автором многих статей, участвовала в различных выставках и 

конференциях. Активный сторонник открытия в Москве монумента 

советским добровольцам – участникам Гражданской войны в Испании. 

Кандидат исторических наук. Одна из организаторов и лидеров 

Ассоциации советских добровольцев-участников гражданской войны в 

Испании. Президент испанского отделения Советского комитета ветеранов 

войны. Почетный председатель испанской Ассоциации жертв гражданской 

войны и изгнания. Лейтенант авиации в отставке.   

Умерла 14 декабря 2012 года в возрасте 92 лет. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (06.04.1985), 

орденом Красной Звезды (17.07.1937), медалями «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «30 

лет Советской Армии и Флота» и другие.   

 

«Как удивительно в конце жизни стать цветком», - сказала в одном из 

интервью Аделина Вениаминовна, когда узнала, что в ее честь назван один 

из сортов сирени. 

Сорт выведен Аладиным С.А., Аладиной О.Н., Поляковой Т.В. и 

Акимовой С.В. в 2011 году. Соцветия сирени состоят из 3-5 пар 

широкопирамидальных метелок. Бутоны темно-розовые, в отдельные годы - 

молочные с зеленоватым оттенком. Простые, очень крупные цветки чистой, 

нежно лилово-розовой окраски, слабо выгорающей до голубовато-розовой. 

Цветение красивое, открытое, ранее, до конца мая.  

 

 
 

 


