
Исп. Сорокина Е.А. 611-42-73 

 Главам администраций 

муниципальных районов 

(городского округа) 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС 25 апреля 2018 года на 

площадке памятного зала Монумента героическим защитникам Ленинграда – 

филиале Государственного музея истории Санкт-Петербурга проводит  

IV ежегодный онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя 

родная…Я жду тебя, мой дорогой!». 

Мероприятие посвящено памяти героических защитников нашей Родины, 

победивших в Великой Отечественной войне, приурочено к празднованию Дня 

Победы и представляет собой онлайн-трансляцию выступлений чтецов писем 

военных лет. 

Прямая трансляция будет доступна с 10:00 до 19:00 на официальном сайте 

СЗИУ РАНХиГС (sziu.ranepa.ru). 

Направляю письмо директора СЗИУ РАНХиГС В.А.Шамахова и Положение  

о проведении IV ежегодного онлайн-марафона чтения писем военных лет «Пишу 

тебе, моя родная…Я жду тебя, мой дорогой!» для сведения, а также прошу 

разместить информацию об указанном мероприятии на официальных сайтах 

администраций муниципальных районов (городского округа). 

 

Приложение: по тексту на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя председателя  

Комитета по печати  

и связям с общественностью  

Ленинградской области                                                                                    В.Л.Хейфец 
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