Лидия Андреевна Русланова (урожденная Прасковья Андриановна Лейкина-Горшенина).
Советская певица, заслуженная артистка РСФСР.

Родилась 14 (27) октября 1900 года в селе Чернавка Сердобского уезда Саратовской
губернии. По матери принадлежала к народности эрзя. В семье будущей певицы хорошо пела бабушка, а брат
отца, дядя Яша был деревенской знаменитостью. «Самородок очень высокой пробы», как впоследствии
назвала его Лидия Русланова. В юном возрасте лишилась родителей.
С детских лет она со слепой бабушкой ходила по улицам Саратова, пели и просили милостыню.
На Прасковью обратила внимание богатая вдова. Она помогла устроить юную певицу в интернат при
Киновийской церкви. Детей крестьянского сословия туда не брали, поэтому девочке пришлось сменить имя
на более благозвучное. Так она стала Лидией Руслановой. После приюта Русланова работала на мебельной
фабрике. Коллеги посоветовали ей поступить в Саратовскую консерваторию. Преподаватель Михаил
Медведев устроил Русланову в консерваторский класс, однако учебу она вскоре бросила. Русланова знала, что
поет не академически, не по правилам. «Поняла, что академической певицей мне не быть. Моя вся сила
была в непосредственности, в естественном чувстве, в единстве с тем миром, где родилась песня»
Во время Первой мировой войны Русланова отправилась на фронт сестрой милосердия, а в годы Гражданской
войны дала больше сотни концертов.
Поклонники называли ее «саратовской птицей». За годы Великой Отечественной войны Лидия Русланова
провела больше тысячи концертов. Ей удавалось возрождать и старые песни, которые потеряли свою
популярность.

Одной из самой известных песен стала цыганская плясовая «Валенки», которую она исполнила
2 мая на ступенях Рейхстага.
24 августа 1945 года Лидии Руслановой вручили орден Отечественной войны I степени
«за успешное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленное мужество».
В 1947 году Русланову лишили ордена Отечественной войны, а через год арестовали Русланову
за «антисоветскую пропаганду» на 10 лет.
В 1949 году певицу отправили в Озерлаг — исправительно-трудовой лагерь между Тайшетом
и Братском в Иркутской области.
6 сентября 1953 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского при полном аншлаге прошел ее первый
концерт после освобождения.
Диплом «ПЕВИЦА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» учреждён РО СРР по Саратовской области в 2021 году.
Вариант исполнения - электронный файл, временный. Выдаётся всем соискателям мира, имеющим
радиолюбительскую лицензию или SWL на сервисе HAMLOG.ONLINE
В зачёт идут радиосвязи, установленные в ходе марафона "Победа - 76".
Всего необходимо набрать 76 очков.
Радиосвязи со специальными позывными RP76 дают по 5 очков. По одному очку дают связи с
радиолюбителями Саратовской и Пензенской областей. Засчитываются повторы на разных диапазонах и
разными видами излучения. Цифровые виды связи считаются как DIGI.
Наблюдателям для получения диплома нужно выслать заявку по адресу: ua4cgr@yandex.ru

