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  Великой 
  Победы 

Герои-земляки:  

участники великих событий 

 

 

Какую песню о Победе, 

Какой сложить о вас рассказ? 

Богатыри, язык мой беден, 

Чтобы воспеть, прославить вас! 

 

Лишь вы, лишь только ваши плечи 

Груз выдержать смогли такой. 

Он свыше силы человечьей, 

Не по плечу стране другой. 

  Якуб Колас 

Героям фронта и тыла 

посвящается. 

Долгодрова Лидия Николаевна  

 - участница блокады Ленинграда 

Составитель: Васильева М.В. 

*  *  * 

Натали—моя 113-я любовь 

А.С. Пушкин. 

Вы любили сто тринадцать женщин! 

Ну, а сколько обожали Вас? 

О, любовь! Нет большего блаженства, 

Чем сгорать от африканских глаз. 

Сколько женщин вас любили тайно, 

Доверяясь только дневникам. 

От мужей шли жены на свиданья, 

Зная, кара ждет наверняка. 

Бескорыстно Вам себя дарили 

Дамы—украшение земли. 

… Столько женщин, Пушкин Вас любили, 

А сберечь от пули не смогли. 

ЛИЗЕ 

Подойди к роялю и сыграй 

Вальс Свиридова к «Метели» 

Пушкина стихи мне прочитай, 

Спой романс. Как раньше пели! 

Я устала о т очередей, 

Хамства, пошлости и фальши, 

Долгих споров близких мне людей, 

от незнанья, как жить дальше. 

Муторно, как от кошмарных снов, 

Мир вокруг угрюм и тесен, 

Хочется лирических стихов, 

Нежной музыки и песен. 

Подойди к роялю и сыграй 

Вальс Свиридова к «Метели» ... 



Право любить. 

С 1995 г. Лидия Николаевна 

начала писать стихи о войне и 

блокаде Ленинграда, о любви, 

о любимом городе, в котором 

она живѐт. 

Некоторые из них были пере-

даны на память в музейную 

комнату школу № 44. 

Подвиг Ленинграда 

Ленинград, огромный город. Вто-

рой по размерам в СССР. Один из 

крупнейших в мире. В 1941 г., бро-

сив в бой огромные силы, с осо-

бым упорством фашисты обруши-

лись на город, вышли на ближние 

подступы к нему, отрезали Ленин-

град от всей страны. 

Началась блокада 

Начались страшные дни Ленингра-

да 

Не было топлива. 

Не было электричества. 

Вышел из строя водопровод. 

Начался голод. 

По Ленинграду ходила смерть. 

Но не сдавался город. 

900 дней и ночей находился Ле-

нинград в осаде. 

Выстоял Ленинград. 

Блокада в еѐ жизни. 
Война застала Лидию  Николаевну Дол-

годрову в Ленинграде, где она училась в 

политехническом институте. Вместе с 

другими студентами она копала киркой 

и лопатой окопы, рвы, доты и дзоты. 

Как только замкнулось кольцо блокады, 

в институте открыли госпиталь, где Ли-

дия Николаевна работала медсестрой. 

Госпиталь находился на севере Ленин-

града. При бомбежках и обстрелах  но-

сили раненых. Труд был очень тяжелый. 

Все время хотелось есть и спать.  

Война и блокада навсегда остались в 

памяти Лидии Николаевны. Когда в Ры-

бинске отмечали 55—летие снятия бло-

кады Ленинграда и включили метроном, 

все вновь всплыло в памяти блокадни-

цы. 

Встреча ветеранов 

* * * 
   «Рыбинскому консорту», 

   исполнившему менуэт 

   мадемуазель Синявиной. 

 

ПОГРУЖЕН В ПОЛУМРАК КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 

ГОБОЙ И СКРИПКИ МЕЛОДИЧНО ПЕЛИ. 

Я ВИДЕЛА, СЛЕГКА ПРИКРЫВ ГЛАЗА, 

СТАРИННЫЙ БАЛ, КАК БЫ НА САМОМ ДЕЛЕ. 

И В ПЕРВОЙ ПАРЕ ТА МАДЕМУАЗЕЛЬ, 

СЛЕГКА КАСАЯСЬ ТУФЕЛЬКОЙ ПАРКЕТА, 

СТРОЙНА, ИЗЯЩНА, КАК В СТЕПИ ГАЗЕЛЬ, 

ШЛА В ТАНЦЕ РЯДОМ С МОЛОДЫМ КОРНЕ-

ТОМ. 

 

А МУЗЫКА ВЕЛА ИХ И НЕСЛА, 

ТО ПРИСЕДАТЬ СКЛОНЯЛА, ТО КРУЖИТЬСЯ. 

И ОТРАЖАЛИ ЗАЛА ЗЕРКАЛА 

ПРИЧЕСКИ, ПЛЕЧИ, ЭПОЛЕТЫ, ЛИЦА. 

МАМАН НАПРАВИЛА НА НИХ ЛОРНЕТ. 

СМЕШАЛИСЬ МУЗЫКА,ДУХИ, УЛЫБКИ. 

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? НЕ СКАЖУ ВАМ. НЕТ… 

ЗАКОНЧИЛИ ИГРАТЬ ГОБОЙ  И СКРИПКИ. 


