
Книга «Память сердца» на Колыме 

Книга «Память сердца» за четыре года издания стала известной не только в 
Санкт-Петербурге, но и за его пределами. Попала она и к нам в Магадан, как 
подарок от председателя муниципального совета Пискаревка В.В. Сергеевой 

курсантам Магаданского военного спортивно-технического клуба «Подвиг». 

Несколько слов о самом клубе: он создан в столице Колымы в 1978 году, за 33 
года школу «Подвига» прошли свыше семи тысяч подростков. Организация по 
праву считается одной и старейших и наиболее передовых в России. Особенность 

и отличие клуба "Подвига" от других молодежных объединений – в его 
разнопрофильности. Здесь есть почти все, что привлекает внимание будущего 
мужчины в отрочестве. Курсанты прыгают с парашютом, летают на парапланах, 

управляют квадроциклами, занимаются спортом, поют, играют на ложках, 
изучают английский язык, ходят в турпоходы (пешком и на лыжах), путешествуют 
(побывали не только во всех уголках бывшего СССР, но и на Кубе, ежегодно - в 

странах, соседствующих с Магаданской областью: Китае, Америке и Южной 
Корее). Дважды в год по 70 курсантов вылетают самолетами военной авиации на 
учебные военно-спортивные сборы в Приморский и Хабаровский края, где в 

течение двух месяцев прыгают с парашютом, управляют танками и БМП, стреляют 
на армейских полигонах из разных видов оружия, изучают рукопашный бой, като, 
приемы с оружием. 

Через дорогу от клуба "Подвиг" построен картодром, где проходят занятия 

картингистов, мотоциклистов, автомобилистов и парапланеристов. На 
прилегающей территории - Набережной реки Магаданки - силами подвиговцев  
создан уникальный музей военной техники и авиации под открытым небом: три 

самолета, вертолет, несколько танков и бронемашин, зенитные орудия, пушки и 
корабельные орудия, ракеты "Земля-воздух", радиолокационный комплекс и т.д. 
Здесь же находится усложненная полоса препятствий, спортивные и парашютные 

тренажеры, рейнские колеса. И главная гордость курсантов - Мемориал погибшим 
авиаторам, полное название – памятник летчикам Первой ордена Боевого 
Красного знамени перегоночной авиадивизии ГВФ, созданный по итогам 

поисковой работы курсантов собственными руками. В 1999 году Мемориал 
получил статус памятника, охраняемого государством. 

В клубе бережно собирают документальные материалы о войне (в частности, о 
деятельности авиатрассы «Ал-Сиб») и воспоминания ветеранов. Курсанты дружат 

и тесно работают с областным Советом ветеранов и местным отделением 
всероссийской организации «Боевое братство». Книга «Память сердца» оказалась 
в Магаданском «Подвиге», как нельзя кстати, поскольку стала для курсантов 

подспорьем в изучении истории Великой Отечественной войны и поисковой 
работе, по итогам которой здесь были созданы экспозиции и написаны книги, 
переданные в различные музеи мира. 

Книгу «Память сердца», изданную и переданную нам муниципальным советом 

округа Пискаревка, с большим интересом читали не только подростки, но и 
магаданские блокадники, для них это стало своего рода культурным событием, 

позволило приобщиться к рассказам земляков, всколыхнуло их собственные 
воспоминания. Дело в том, что суровые ветры советской истории разметали 
ленинградцев-блокадников и участников обороны Ленинграда по всему свету, 

живут они и на Колыме. Здесь есть городская общественная организация 
ленинградцев-блокадников. В дни празднования 65-летия со дня полного снятия 
блокады Ленинграда их было 32 человека, а на сегодняшний день их осталось 

менее двадцати. 



Блокадников – жителей и защитников города на Неве – в Магадане не оставляют 

без внимания. Им вручаются памятные подарки, для них проводятся 
торжественные мероприятия, вечера встреч с курсантами и учащимися, в честь 

годовщин снятия блокады в колымском небе вспыхивают фейерверки, а в дни 
празднования 65-летия снятия блокады Ленинграда магаданские ветераны-
блокадники ездят в г. Санкт-Петербург для участия в торжествах - церемониях 

возложения венков к памятным местам и захоронениям, форуме ветеранов-
защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. 

От имени магаданских курсантов и ветеранов-блокадников шлем большой привет 
жителям Санкт-Петербурга, который соединяет с Магаданом 59-я параллель, а 

также память и тепло наших сердец! 

Надеемся, 5-й том книги «Память сердца» будет не последним, и работа по сбору 
и сохранению документальных свидетельств в МО Пискаревка продолжится. Это 
важно и нужно и для тех, кто пережил тяжелые годы военного лихолетья, и для 

современной молодежи, которая в XXI веке воспитывается на их героическом 
примере. 
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