Маршрут

Магадан
о героях Великой
Отечественной
Магаданская обл., г. Магадан
7+
2 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны.
Цель проведения: изучение истории Отечества, воспитание детей и юношества в духе патриотизма.
История освоения Магаданского края в советский период связана с поисками запасов золота. Благодаря работам, проводившимся геологами и горняками, началось
промышленное освоение этого северного региона. Результатом этого стало строительство поселений, дорог
и промышленных предприятий, налаживание паромного сообщения, установление радиосвязи с материком,
была построена первая крупная электростанция и много
других достижений.
Начавшаяся Великая Отечественная война изменила
мирные планы жителей этого сурового края. Оставаясь
регионом глубокого тыла, жизнь Магадана на протяжении всех фронтовых лет проходила под лозунгом «Все
для фронта, все для Победы». В эти годы продолжалось
промышленное освоение региона, комбинаты перешли
на производство продукции военного назначения. Более
60 добровольцев воевали на полях сражений на технике, приобретенной жителями региона. Горняки за годы
войны добыли около 300 тонн так необходимого стране
валютного металла.
И сегодня жители северного края помнят и чтят подвиг героев, победивших в страшной войне. Об этом говорят памятные места, куда ежегодно приходят ветераны
и все жители города в дни памяти и скорби.
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Магаданская обл., г. Магадан, наб. реки Магаданки

Композиция монумента выполнена из частей самолета и
расположена на территории музея военной техники и авиации
под открытым небом. В годы Великой Отечественной войны
через территорию Магадана пролегла воздушная трасса
«Аляска – Сибирь», по которой перегоняли боевые самолеты из
США на фронт. Из-за сложного климата и погодных условий, а
также несовершенств техники на трассе погибло и пропало без
вести много советских летчиков. Памятник установлен героям,
совершавшим этот трудный перелет в фронтовые годы.

Памятник «Узел памяти»

Магаданская обл., г. Магадан, сквер Победы
Памятник установлен в 1991 г. в память о подвигах мурманчан
в Великой Отечественной войне. Он представляет собой
«узел», созданный из человеческих фигур: в центре композиции
находится женщина с ребенком на руках, а вокруг неe
расположены геолог-первооткрыватель, солдат-защитник
и узник ГУЛАГа. Памятник отлит из бронзы. Рядом с ним
установлена «Книга памяти», на которой увековечены имена
жителей города, погибших на фронте. Ежегодно 9 мая здесь
проходят траурные мероприятия и возложение цветов в память
о погибших героях.

Мемориал летчикам 3-го авиаполка
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Галерея боевой славы

Магаданская обл., г. Магадан, пр-т К. Маркса
Галерея расположена в Муниципальном центре культуры.
Экспозиция посвящена Великой Отечественной войне и
вкладу жителей Магадана в победу над немецко-фашистскими
захватчиками. Также здесь собраны материалы о локальных
войнах и вооружeнных конфликтах, затронувших регион.
На выставке представлены исторические справки, фотографии
и личные вещи солдат и летчиков. Коллекция галереи постоянно
пополняется новыми экспонатами.

2

Аллея Памяти

Магаданская обл., г. Магадан, ул. Ленина
Аллея создана в память о воинах, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Установлена
мемориальная стела. Торжественное открытие,
состоявшееся 2 сентября 1996 г., было приурочено к 51-летней
годовщине Великой Победы. Проект разработан коллективом
магаданских архитекторов. В 2001 г. рядом была разбита Аллея
в честь ветеранов Крайнего Севера, комсомола 30-70-х гг.,
чьим героическим трудом освоен Северный край и построен
город Магадан, а ещe через четыре года на Аллее Памяти был
воздвигнут Мемориал землякам-колымчанам, погибшим на
службе Отечеству в Афганистане, Чечне и других локальных
конфликтах.
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