
«Пишу тебе моя родная… Я жду тебя, мой дорогой!» 

25 апреля 2018 года представители Курсантского и 

студенческого клуба (заведующий – Г.Н. Малиновская) 

Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова приняли участие в IV ежегодном онлайн-

марафоне чтения писем военных лет «Пишу тебе моя родная… Я 

жду тебя, мой дорогой!», который прошел в памятном зале 

Монумента героическим защитникам Ленинграда – филиале 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 

Организатор мероприятия – Северо-Западный институт 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Цели марафона – приобщение к духовно нравственным 

ценностям, сохранение исторической памяти, поощрение тесных 

связей между поколениями, формирование положительного образа 

Родины в молодежной среде. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы и представляет собой 

онлайн-трансляцию выступлений чтецов писем военных лет. К 

марафону присоединилась актриса, политик и телеведущая 

Анастасия Мельникова, которая прочла письмо из архива. 

Курсантским и студенческим клубом ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова было организовано участие наших ребят в этом 

проекте. Курсант факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» Юрий Сумин прочитал «Письмо с фронта», 

написанное в форме стихотворения в 1943 году Н.И. Бойковым. 

Студентка Института международного транспортного менеджмента 

Екатерина Новикова выступила с письмом с фронта В.Н. Ершова, 

напечатанным в книге «Память: письма о войне и блокаде» А.К. 

Варсобина. Студент Института международного транспортного 

менеджмента Петр Никитин прочитал стихотворение поэта-

фронтовика Константина Симонова «Открытое письмо», написанное 

в 1943 году по поручению офицеров полка. Студентка Института международного 

транспортного менеджмента Дарья Зотина прочитала письмо, предоставленное из 

архива семьи сотрудницы библиотеки ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Ольги 

Юрьевны Янкиной. Письмо написано бабушкой Ольги Юрьевны – Глафирой Ивановной 

Янкиной в Москву родственникам. 

На онлайн-марафоне присутствовали родственники – внучка Глафиры Ивановны 

(сестра Ольги Юрьевны Янкиной) Нина Михайловна Сивакова (в девичестве Янкина) и 

ее сын Михаил Юрьевич Сиваков. 

Нина Михайловна поделилась впечатлениями об онлайн-марафоне: – 25 апреля 

меня пригласили принять участие в онлайн-марафоне чтения писем военных лет. 

Сказали, что будут читать письмо нашей бабушки из блокадного 

Ленинграда. В нашей семье есть традиция: 9 мая мы приходим на 

Смоленское братское кладбище на Васильевском острове и у 

могил 1942 года читаем эти письма. Трое Янкиных похоронены 

здесь во время блокады. Я приняла приглашение и поехала с 

сыном. Встретила нас Дарья Зотина и Пётр Никитин – красивые, 

уверенные студенты в парадной форме. Это как-то сразу 

успокоило, потому что я переживала, ведь публично это дорогое 

нам письмо никогда не читали. Когда Дарья встала перед 

камерами и взяла листок с письмом, я увидела, как дрожит ее 

рука от волнения. Она читала замечательно, очень торжественно 

и проникновенно. Я не выдержала и расплакалась, мне 

показалось, что письмо адресовано мне. Когда Даша вышла после 

прочтения ко мне, мы обнялись и заплакали вместе. Потом 

сфотографировались на память. Большое спасибо организаторам 

акции, Дарье Зотиной и Петру Никитину, а также начальнику 

Управления внеучебной и воспитательной работы Роману 

Вячеславовичу Кузнецову и заведующему Курсантским и 

студенческим клубом Галине Николаевне Малиновской за их 

память, сопереживание и поддержку. 

Ольга Юрьевна Янкина, предоставившая письмо для онлайн-

марафона: 

– Мои бабушка и дедушка, Глафира и Пётр Янкины, и их 

шестнадцатилетний сын Николай умерли от голода в блокадном 

Ленинграде в 1942 году. Их старший сын Георгий погиб в 1942 

году, защищая Ленинград. Мы никогда о них не забудем и очень 

благодарны студентке второго курса Дарье Зотиной за 

проникновенное прочтение блокадного письма нашей бабушки. 

Очень тепло и радостно на сердце при мысли, что есть среди 

молодых такие чудесные люди, как Дашенька, которые с любовью 



сохранят историю нашей семьи и историю Великой Отечественной войны. 

Все письма были распечатаны на крафт-бумаге и свернуты треугольниками, имитирующими фронтовые 

письма военной поры. 

– После посещения этого мероприятия остались приятные впечатления. Все было хорошо организованно, 

без задержек и спешки, в зале царила атмосфера торжественности. В этот момент слова из писем становятся 

особенно близки сердцу. Слушая выступления других участников, чувствуешь эмоции каждого человека, как 

каждый пропускает слова тех далёких лет через себя. Спасибо за предоставленную возможность принять 

участие в таком значимом мероприятии, – поделилась впечатлениями студентка Института международного 

транспортного менеджмента Екатерина Новикова. 

– В этой акции я участвовал первый раз. Пока репетировал произношение своего письма, проникался 

духом того времени и понимал, как важно помнить о тех, кто воевал за мир. Смотря на школьников, тихо 

стоящих перед камерами и чувственно выдающих сводки с фронта, что-то сжималось в груди. Нам остается 

только не допустить повторения событий тех лет, – рассказал об участии в акции курсант факультета 

Навигации и связи Института «Морская академия» Юрий Сумин. 

Слушать и чувствовать историю войны в письмах – бесценно. За 9 часов почти 500 судьбоносных писем о 

личных историях войны прочли участники акции в преддверии памятной даты – Дня Великой Победы. 

 


