
Участие курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
в городской молодежной патриотической акции «Муза блокады»  

27 января 2017 года курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская Академия» 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 

городской молодежной патриотической акции «Муза блокады», которая прошла напротив Дома Радио на 

Итальянской улице, д. 27, у памятного знака известной поэтессы, голоса блокадного Ленинграда Ольги 

Федоровны Берггольц. Акция была посвящена 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 73-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. 

Организатором акции выступил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Администрации Санкт-Петербурга. Участие курсантов нашего университета организовал 

представитель Совета культоргов (факультет Навигации и связи) Сергей Лютко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всего дня у Дома Радио проходила беспрецедентная и масштабная акция – гулко и 

торжественно в морозном воздухе звучали стихи Ольги Берггольц. Стихи читали известные петербуржцы и 

обычные жители города. Основная задача акции – вспомнить тех, кто жил и боролся в осажденном Ленинграде. 

Курсантами ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова блестяще были прочитаны такие знаменитые 

стихотворения Ольги Берггольц «Обещание» и «Письмо из Ленинграда». 

 

 

 

 

ОБЕЩАНИЕ 

(читал курсант факультета Навигации и связи Артем Архангельский)  

 

...Я недругов смертью своей не утешу, 
чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.  
Не вбит еще крюк, на котором повешусь.  

Не скован. Не вырыт рудой из земли.  
Я встану над жизнью бездонной своею,  
над страхом ее, над железной тоскою...  

Я знаю о многом. Я помню. Я смею.  
Я тоже чего-нибудь страшного стою...  

1952 

ПИСЬМО ИЗ ЛЕНИНГРАДА 

(читал курсант факультета Навигации и связи Андрей Каличев) 

 

...А у нас на Неве – ледостав.  
Длинный ветер с залива пришел.  

Переходим на зимний устав,  
снаряжаем в путь ледокол.  
Он стоит, широкий в груди,  



песни разные на борту.  
Три субботника как один  
отработали мы в порту...  

Год кончается. Непременно 
город сдержит слово свое.  

Все бессонней ночная смена,  
смена первая в ночь встает.  

Рождество допотопной громадой  
надвигается – ждет к себе.  
Не одна молодая бригада  

в самый звездный ушла пробег.  
Я вот тоже – готовлю лыжи,  
выбираем маршрут, поем...  

Ты все дальше. А мне все ближе  
имя радостное твое.  

Ты ведь помнишь гранитную зернь  
тех прямых приневских камней,  

тот октябрьский  
сутулый  

вечерний  
сумрак города,  
сеть огней?..  

Как шатались, не замечая,  
что, негаданная, сама  

первым снегом своим помечала  
наш маршрут морская зима...  

1931  

 

Наши ребята оставили пожелания и слова благодарности жителям блокадного Ленинграда на «Открытке 

памяти», которую рисовали профессиональные уличные художники. «Открытка памяти» представляет собой 

конструкцию длиной 3 метра, которая по окончанию Акции будет передана в Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда. 

Участниками акции стали блокадники, общественные деятели, петербуржские поэты, актеры, 

представители органов государственной власти, представители молодежных общественных организаций, 

школьники, курсанты, студенты и другие жители города. 

Муза Блокады – Ольга Берггольц – стала одним из символов блокады, ее стихи подчеркнули стойкость 

ленинградцев и их любовь к своему городу. Во время блокады она работала в литературно-драматической 

редакции ленинградского радио. Ее голос стал символом блокадного Ленинграда. Ее строки, ставшие 

крылатыми «Никто не забыт и ничто не забыто» высечены на граните Пискаревского мемориального кладбища. 

Сергей Лютко 
Курсант факультета Навигации и связи 

представитель Совета культоргов  

 


