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Магадан

6-й километр
основной трассы
Установлена в 2007 году.
Автор проекта В. М. Вих-
лянцев; скульпторы 
Е. П. Крамаренко, 
А. С. Шейкин; художник
Ю. С. Руденко.

Аллея и стела Памяти
Барляев В. А. | мемориальная
доска
Берзин Э. П. | мемориальная доска
Берзин Э. П. | улица
Берзин Э. П. | бюст
Билибин Ю. А. | памятник
Билибин Ю. А., Первая Колым-
ская геологоразведочная экспе-
диция | мемориальная доска
Билибина улица | мемориальная
доска
Болдырев А. К. | улица
Болдырев А. К. | могила и над-
гробие
Болдырев А. К. | дом
Болдырев А. К. | мемориальная
доска
Ветеранам Севера, труда и ком-
сомола | аллея и памятный знак 
Вострецова улица | мемориаль-
ная доска
Въезд в город Магадан | стела
Галерея боевой славы
Гончарову В. И. | мемориальная
доска

указатель

«Первое каменное
здание Магадана»

город Магадан,
проспект Ленина, 
корпус Политехникума
Установлена в 1989 году.
Автор А. В. Семенов.

«Горняк» | кинотеатр
Дворец спорта
Дворец спорта | мемориальная
доска
Дементьева И. Б. | мемориаль-
ная доска
Диков Н. Н. | мемориальная доска
Дом | первый каменный жилой 
Дорожники Колымы | памятник
Завод магаданский ремонтно-ме-
ханический. Корпус 1
Землякам-колымчанам, погиб-
шим на службе Отечеству 
в Афганистане, Чечне и других
локальных конфликтах | памят-
ный мемориал
Козин В. А. | музей-квартира
Козин В. А. | мемориальная доска  
Козин В. А. | надгробие и памятник
Кочеров А. А. | дом  
Куваев О. М. | мемориальная доска
Ленин В. И. | улица
Ленин В. И. | памятник 
Леонтьев В. В. | дом
Летчикам 3-го авиаполка | мемо-
риал

Летчики 3-го авиаполка
В. П. Смирнов, А. В. Жуков, 
Е. М. Залогин | братская могила
и памятник
Летчики колымские
А. Фастрицкий, Н. Крылов, 
В. Бордовский | братская могила
и памятник
Лукса улица | мемориальная
доска
«Маска Скорби» | монумент
Мацко А. Л. | могила
Музей областной
краеведческий

Мягков В. Н. | мемориальная
доска 
Наровчатов С. С. | мемориальная
доска
Остапенко Г. Г. | дом 
Парк культуры и отдыха
Первое каменное здание Мага-
дана | мемориальная доска
Пионерам освоения
Колымы и Чукотки | памятник
Пограничники | обелиск
Порт | памятник 70-летию 

Потапов В. В. | улица
Работникам Автотэка | памятник
Сидоров Д. С. | могила 
Симаков К. В. | мемориальная
доска
Скуридин И. К. | мемориальная
доска
Скуридин И. К. | улица, переулок
Солдатенко В. И. | переулок
Театр музыкально-драматиче-
ский имени Горького
Трудовой славы | памятник
«Узел Памяти» | памятник
Управление СВЗ. Бывшее здание
Дальстроя.
Цветков В. И. | мемориальная
доска
Шимича Ш. улица | мемориаль-
ная доска
Шмелев В. А. | улица
Экипажу рефрижератора
«Аян» | мемориал
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колымским 
летчикам А. Фастриц-
кому, Н. Крылову, 
В. Бордовскому, 
погибшим
в авиакатастрофе
5 мая 1947 года

город Магадан, старое
кладбище
Данные летчики входили
в число лучших летчиков
авиаотряда Дальстроя
довоенной поры, выполнили
многочисленные правитель-
ственные задания.

3-го авиаполка

город Магадан, территория музея военной техники и авиации,
который расположен под открытым небом у здания ВСТК «По-
двиг», на Набережной реки Магаданки, у домов 3, 5
Мемориал создан в сентябре 1992 года. Установлен магаданским ВСТК
«Подвиг» к 50-летию авиатрассы Аляска – Сибирь.

краеведческий 

город Магадан, улица
Пролетарская, дом 20а
Дата рождения 30 марта 1934
года. Сначала музей разме-
щался во временном помеще-
нии, а через три месяца
специально для него было от-
ведено деревянное здание по
улице Пролетарской,  дом 20а.

Трудовой
славы. Самолет Ан-12,
бортовой № 11355

аэропорт Магадан-56
Установлен 20 мая
1979 года. 

В. И. Ленину

город Магадан, 
площадь Космонавтов
Проект памятника выпол-
нили московский скульптор  
С. И. Герасименко и архи-
тектор С. С. Феоктистов.
Памятник был открыт 
10 октября 1987 года на пло-
щади им. Ленина. В 2003
году перенесен на площадь 
Космонавтов.
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летчикам 3-го перего-
ночного авиаполка В. П. Смирнову, А. В.  Жукову, 
Е. М. Залогину

город Магадан, старое кладбище по улице Потапова
(в черте города)
Погибли в авиакатастрофе самолета С-47 9 июня 1943 года при вы-
полнении специального задания правительства.

В. И. Цветкову»

город Магадан, 
улица Пушкина, дом 1/14
Устанолена в 2008 году.
Автор Е. П. Крамаренко.

экипажу
транспортного рефриже-
ратора «Аян», трагиче-
ски погибшему в заливе
Кекурный 31 октября
1965 года

город Магадан, 
Марчеканское кладбище

«Улица 
Вострецова»

город Магадан, улица
Вострецова, дом 2

В. В. Потапова

В. В. Потапов – рядовой,
магаданец, погибший
на о. Даманский. Владимир
Потапов родился в 1948
году. В 1968 году был при-
зван в ряды Вооруженных
сил, на границу в Уссури.
Погиб в марте 1969 года.
Посмертно награжден ор-
деном Славы III степени.
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пограничникам

город Магадан, территория
воинской части 9841
Возведен в феврале 1996 года
в честь погибших военнослу-
жащих Магаданского погра-
ничного отряда при
исполнении служебного долга
в Таджикистанской и Чечен-
ской республиках.

«Первой Колымской
геологоразведочной
экспедиции 
Ю. Билибина»

Магаданская область,
Ольский район, поселок Нюкля
Установлена в 1978 году, 
реконструирована в 2001 году 
Е. П. Крамаренко.

«Дворец спорта»

город Магадан,
улица Парковая, дом 18
Автор В. Захаров.

спорта

город Магадан,
улица Парковая, дом 18
В 1951 году в городском
парке началось строитель-
ство спортивного комплекса,
в состав которого вошли ста-
дион с трибунами на 5 тысяч
мест и Дворец спорта. Ав-
торы проекта – сотрудники
«Дальстройпроекта»: архи-
тектор А. В. Машинский,
инженеры-конструкторы
С. М. Курдубов и Г. П. Ма-
лечкин. Открытие Дворца
спорта состоялось 
15 июля 1955 года. 
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А. К. Болдырева

старое кладбище, расположенное в черте города, 
в районе улицы Потапова и Марчеканского шоссе
Анатолий Капитонович Болдырев родился 14 (26) октября 1883 года в
небольшом уездном городке Грайвороне Курской губернии (ныне он от-
носится к Белгородской области) в семье бывшего крепостного. 
В декабре 1919 года Болдырев окончил институт и  получил диплом гор-
ного инженера, а через полтора года - звание профессора. А. К. Болды-
рев был старшим геологом Геологоразведочного управления Дальстроя.
Под научным руководством и при непосредственном участии Болдырева
было положено начало сводным работам по обогащению материалов
многолетнего геологического изучения Северо-Востока. Был написан
«Каталог минералов Северо-Востока СССР» – библиографический указа-
тель минералов, проведены работы по подсчетам мировых запасов ме-
сторождений золота.  Высокая оценка научной и
научно-производственной деятельности А. К. Болдырева выразилась в
награждении его в 1945 году орденом «Знак Почета».  Во время одной
из поездок 25 марта 1946 года Анатолий Капитонович трагически погиб. 

А. К. Болдыреву»

город Магадан,
улица Ленина, дом 18/31
Установлена в 1989 году.
Автор Е. П. Крамаренко.

А. К. Болдырева

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 31/18
Дом, в котором жил А. К. Болдырев. Год постройки дома – 1937.

Болдырева

Решением исполнительного
комитета Магаданского
областного Совета депутатов
трудящихся от 12 августа
1969 года № 346 именем
выдающегося советского
ученого А. К. Болдырева
была названа одна из улиц
в юго-восточном микрорай-
оне Магадана.

«Узел Памяти». 

город Магадан, проспект Карла Маркса
Авторская группа, создавшая памятник: скульптор Владимир Ивано-
вич Ролдугин (город Санкт-Петербург) и архитектор Николай Нико-
лаевич Лушик (город Санкт-Петербург). 9 мая 1991 года в центре 
Магадана, на проспекте Карла Маркса, состоялось его
торжественное открытие.
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магаданский ремонтно-механический. 
Корпус 1.

город Магадан, улица Пушкина, дом 9
В 1937 году приказом по Государственному тресту «Дальстрой»
от 17 июня № 168 из состава управления автотранспорта выделен Мага-
данский авторемонтный завод (АРЗ). Первые четыре года (1933–1937)
находился в ведении управления автотранспорта – УАТа, а с июня 1937
года стал самостоятельным предприятием, но с подчинением дирекции
Дальстроя. С 1970 года АРЗ переименован в ОАО «Магаданский механи-
ческий завод».

«Горняк»

город Магадан, улица Ленина, дом 19
Кинотеатр открыт 26 сентября 1948 года. Проект кинотеатра «Горняк»
был разработан архитектором И. И. Лукиным и старшим инженером-
референтом Б. М. Андионом, построен Магаданским Совнархозом
«Дальстройпроекта» под руководством архитектора Н. Кудинова и вме-
щал в себя до 300 зрителей.

СВЗ. Бывшее здание Дальстроя

город Магадан, улица Парковая, дом 12
Строительство этого первого капитального четырехэтажного здания в
городе Магадане было начато в 1938 году по проекту, разработанному
«Колымпроектом». Авторы: архитектор Н. Н. Юргенсон, инженер-кон-
структор В. Г. Дроздов. Сдано в эксплуатацию в 1941 году.

«Улица Лукса»

город Магадан,
улица Лукса, дом 2
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Берзина

В 1931 году Э. П. Берзин
возглавил Государственный
трест по дорожному и про-
мышленному строительству
в районе Верхней Колымы
«Дальстрой». Одновре-
менно он был уполномочен-
ным ЦК партии, Совнаркома
и НКВД, а с 1932 года – упол-
номоченным Дальневосточ-
ного крайкома ВКП(б) и
крайисполкома. Эдуард 
Петрович на много лет впе-
ред определил перспективу
развития края: намечал
строительство ГЭС на Ко-
лыме,  целого каскада из
пяти гидростанций в бас-
сейне этой реки, в 1934
году составлен проект пер-
вой ГЭС.  За освоение север-
ного края Э. П. Берзин в
1935 году был награжден
орденом Ленина. 

«1-й директор 
Дальстроя Э. П. Берзин»

город Магадан, 
улица Колымская, дом 9 
Установлена в 1988 году. 
Авторы Е. П. Крамаренко и
Ю. П. Исаев. 

«Писателю земляку 
О. М. Куваеву»

город Магадан,
улица Ленина, дом 11 
Установлена в 1999 году.

Автор Е. П. Крамаренко.

каменный жилой дом 

город Магадан,
улица Карла Маркса, дом 27 
Первый каменный дом по-
стройки 1936 года, в нем жил
писатель О. М. Куваев – про-
заик, член Союза писателей
СССР.

«Маска Скорби»

сопка Крутая
12 июня 1996 года в Магадане на сопке Крутой открыт памятник без-
винно пострадавшим и погибшим жертвам политических репрессий
30–50-х годов «Маска Скорби». Авторами общего строительства и
установки стали выдающийся скульптор современности Эрнст Не-
известный и магаданский архитектор Камиль Казаев.
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«Мемориальный
музей-квартира
Вадима Козина»

город Магадан, переулок
Школьный, дом 1, 
квартиры 9–11
Козин Вадим Алексеевич ро-
дился в 1903 году. Был одним
из самых популярных совет-
ских певцов предвоенного
времени.  В 1945 году осуж-
ден, этапирован в Магадан.
С 26 февраля 1955 года – 
артист Магаданского музы-
кально-драматического те-
атра имени М. Горького,
создал около 20 песен ко-
лымского цикла.  19 декабря
1994 года знаменитый певец
умер, похоронен в Магадане.
Постановлением мэра города
Магадана от 23 мая 2001 года
музей  был зарегистрирован
как муниципальное учрежде-
ние культуры  «Мемориаль-
ный музей-квартира В. А.
Козина». Ежегодно экскурсии
и тематические лекции, музы-
кальные вечера в музее посе-
щают около двух тысяч
магаданцев и гостей города
разных поколений. 

Эдуарду Петровичу
Берзину

город Магадан, 
центр города, площадь
Горького, перед
зданием мэрии
Памятник выполнен по про-
екту магаданского 
скульптора А. В. Семенова.
Летом 1988 года (к 50-летию
расстрела Берзина) на осно-
вании решения горисполкома
от 15.07.1988 года № 1140
«О сооружении в г. Магадане
бюста Э. П. Берзину» на пло-
щади имени Горького была
открыта временная стела с
надписью «Памяти Эдуарда
Петровича Берзина посвяща-
ется». 16 июля 1989 года на
месте памятной стелы уста-
новлен бюст Э. П. Берзина.

В. А. Козину»

город Магадан, переулок
Школьный, дом 1
Установлена в 1989 году.
Автор Е. П. Крамаренко.

В. А. Козину

город Магадан, Марчекан-
ское кладбище, участок № 3
Автором надгробия певца 
В. А. Козина является 
скульптор член Союза художни-
ков России А. В. Вашковец.

дорожникам Колымы

25-й километр
основной трассы
Открыт в 14.30 27 сентября
2007 года. Архитекторы 
С. В. Безруков, А. Р. Сычев,
скульптор Е. П. Крамаренко;
кузнец А. В. Павлов.
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музыкально-драматический имени
Горького (ныне Магаданский музыкальный
и драматический театр)

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 30
Дата открытия здания – 5 октября 1941 года. Строительство
было начато весной 1940 года по проекту «Колымапроекта».
Авторами проекта стали архитекторы Е. В. Симов и П. В. По-
ляков, конструктором – В. Г. Дроздов. 3 сентября 1941 года
в результате слияния Магаданского эстрадного театра с труп-
пой драматического театра был образован Магаданский му-
зыкально-драматический театр имени Горького.

«В. Н. Мягкову»

город Магадан, проспект
Карла Маркса, дом 30
Установлена в 2008 году.
Автор Е. П. Крамаренко. 
В. Н. Мягков – член Союза ху-
дожников РФ, заслуженный
художник РСФСР, живописец,
театральный художник, участ-
ник областных и городских
выставок, инициатор созда-
ния музея истории МДТ
имени М. Горького. Награж-
ден орденом «Знак Почета».
Работы художника в Художе-
ственном фонде и Мини-
стерстве культуры России, в
областном краеведческом
музее, музее областного те-
атра, областной библиотеке
имени А. С. Пушкина, частных
собраниях.

«В. А. Барляеву»

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 30
Установлена в 2009 году. Автор Е. П. Крамаренко. 
В. А. Барляев – художественный руководитель и дирижер муни-
ципальной хоровой капеллы им. Е. И. Алхимова, солист орке-
стра духовой и эстрадной музыки, Магаданского русского
оркестра, преподаватель на вокальном отделении Магаданского
училища искусств и у студентов РАТИ (ГИТИСа), работал дирек-
тором МДТ. Сыграл весь классический репертуар оперетты.
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В. В. Леонтьева 

город Магадан,
улица Портовая, дом 1
Известный дальневосточный уче-
ный и писатель жил в Магадане с
1957 по 1988 год. В. В. Леонтьев –
кандидат исторических наук,
заслуженный работник куль-
туры РСФСР, награжден орде-
ном Дружбы народов.

боевой славы

муниципальное учрежде-
ние культуры «Центр куль-
туры», проспект Карла
Маркса, дом 35
Галерея боевой славы была
открыта 9 мая 1985 года в
честь 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов и посвящена
памяти защитников Отечества.

Памяти

город Магадан, улица Ленина, дом 19а
2 сентября 1996 года состоялось торжественное открытие Аллеи Па-
мяти ветеранов ВОВ, или, как ее называют, Аллеи Славы. Оно было
приурочено к 51-й годовщине окончания 2-й мировой войны – 
2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Про-
ект был разработан творческим коллективом магаданских архитек-
торов: Ю. Х. Аглиулиным, С. М. Шульгиным, С. К.
Манжихановым, Б. Л. Шабуровым, А. Н. Герасимовым, М. А.
Хачатуряном.

Г. Г. Остапенко 

город Магадан,
улица Ленина, дом 30
Галина Геннадьевна
Остапенко (1908–1971) –
прозаик, член Союза
писателей СССР.
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ветеранам Севера,
труда и комсомола

город Магадан, 
улица Ленина, дом 19а
Открытие состоялось в 2001
году. Проект разработан тем
же творческим коллективом
архитекторов, которым была
создана Аллея Славы (первая
очередь): Ю. С. Аглиулиным,
С. М. Шульгиным, С. К. Ман-
жихановым, А. Н. Герасимо-
вым, М. А. Хачатуряном.
Установлен памятный знак,
увековечивающий подвиг ве-
теранов Крайнего Севера, ком-
сомола 30–70-х годов, чьим
героическим трудом освоен
северный край и построен
город Магадан.

культуры и отдыха 

город Магадан
6 июля 1935 года состоялось
открытие первого на Колыме
парка культуры и отдыха.
Автор проекта и производства
работ – архитектор В. А. Бур-
дуков.

Могила А. Л. Мацко,

Марчеканское кладбище,
участок № 2
Александр Леонидович Мацко
родился в Магадане 15 июня
1966 года. Весной 1985-го при-
зван в СА на срочную службу.
Погиб 28 июля 1985 года в Аф-
ганистане. Посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды.

«Поэту С. С. Наровчатову»

город Магадан, улица Наровчатова, дом 16
Установлена в 1989 году. Авторы Е. П. Крамаренко, Ю. П. Исаев. 
Сергей Сергеевич Наровчатов (1919 – 1982) – поэт. В 1933 году вме-
сте с родителями уехал на Колыму, где окончил магаданскую среднюю
школу № 1. С началом Отечественной войны ушел добровольцем
на фронт. Автор поэтических сборников: «Солдаты свободы» (1952), 
«Четверть века» (1965), «Через войну» (1968), «Знамя над высотой»
(1974) и других. Награжден золотой медалью «Серп и молот», орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды. Его именем названа улица в Магадане.

Д. С. Сидорова

город Магадан, 
Марчеканское кладбище, 
участок № 2
Дмитрий Сергеевич Сидоров
посмертно награжден орде-
ном Мужества.
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«70-летию порта»

город Магадан, 
Портовое шоссе,
Магаданский морской
торговый порт
Надпись на постаменте гласит:
«70-летию порта. Установлен
Н. Л. Коржицким 6 декабря
2003 года».

Ленина

Улица названа по решению
исполнительного комитета
Магаданского городского
Совета депутатов трудя-
щихся от 14 сентября 
1951 года № 195. 

Солдатенко

Сержант Владимир Ивано-
вич Солдатенко родился в
1946 году в станице Келер-
месской Кранодарского
края. Был призван в ряды
Советской армии, службу
проходил в Магадане. 
За мужество и самоотвер-
женность, проявленные при
спасении школьников, сер-
жант Солдатенко 7 мая 1968
года посмертно награжден
орденом Красной Звезды. 

«Заслуженному
работнику культуры 
И. Б. Дементьевой»

город Магадан, 
проспект Карла Маркса,
дом 36
Установлена в 2004 году. 
Авторы Е. П. Крамаренко, 
А. С. Шейкин. И. Б. Де-
ментьева – бессменный
директор Дворца профсою-
зов (ныне МЦК). 

«Улица Шандора
Шимича»

город Магадан, 
улица Шандора Шимича,
дом 6
Автор Андриас Вайводс.

Шмелева

город Магадан, микро-
район Дукча. Владимир
Александрович Шмелев
(1913–1976) родился в
городе Казани Татарской
АССР. В 1939 году был
привезен на Колыму, где
впоследствии был назна-
чен  директором совхоза
«Дукча».
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«Работникам Автотэка»

город Магадан, улица Транспортная, дом 12,
территория Автотэка
Автотэк – автотранспортная эксплуатационная колонна.
Памятник установлен работниками автопредприятия. 
Надпись на пьедестале: «ЗИЛ-164, 6х2» .

«Пионерам освоения
Колымы и Чукотки»

бухта Нагаева
Проект памятника и постамента
к нему разработан авторским
коллективом в составе скульптора
С. С. Кирюхина, архитекторов -
В. А. Петербуржцева и 
А. Б. Самсонова (г. Москва,
«Росмонументискусство»).

И. К. Скуридина

И. К. Скуридин – Герой Советского Союза, бывший работник
Дальстроя, повторивший подвиг Александра Матросова,
закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота в бое под
Ленинградом в январе 1944 года. И. К. Скуридину посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.

«Ивану Скуридину»

город Магадан,
улица Скуридина, дом 7
Установлена в 2005 году.
Автор Е. П. Крамаренко. 

землякам-колымчанам,
погибшим на службе
Отечеству в Афганистане,
Чечне и других
локальных конфликтах

город Магадан, 
улица Ленина, дом 19а
Открыт 17 сентября 2005 года.
Авторы проекта А. Вашковец
и В. Фентяжев, архитекторы 
Е. и В.  Колосовы.

А. А. Кочерова

город Магадан, переулок
Школьный, дом 1
Агапит Алексеевич Кочеров ро-
дился в 1900 году в селении
Ола в семье рыбака-эвена. 
Редактор национальной газеты
«Оротты правда». А. А. Коче-
рову присвоено звание «Почет-
ный гражданин г. Магадана».
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«Академику 
Российской академии наук Кириллу
Владимировичу Симакову»

город Магадан, улица Портовая, дом 16
Автор В. Беленко. К. В. Симаков (1935–2004) – выдающийся рос-
сийский ученый геолог�стратиграф, академик. Окончил Ленин-
градский университет. 14 лет был полевым геологом Сеймчанской
геолого-разведочной экспедиции. С 1970 года работал в СВКНИИ.
Автор более 20 книг по геологии, палеонтологии. Научная и прак-
тическая деятельность К. В. Симакова была связана с геологией и
стратиграфией Северо�Востока России. 

«Улица 
Билибина» 

город Магадан,
улица Били-
бина, дом 2

Ю. А.  Билибину

город Магадан, 
улица Портовая, дом 16
Установлен в 2003 году.
Авторский коллектив:
скульпторы Е. П. Крамаренко,
А. Шейкин, художники 
К. Кузьминых и В. Мягков,
а также архитектор А. Сычев.
Ю. А. Билибин (1901–1952) –
член�корреспондент АН СССР,
лауреат Государственной пре-
мии СССР, руководитель 
Первой Колымской экспеди-
ции, положившей начало пла-
номерным геологическим
исследованиям Колымо�Инди-
гирского края. 

«Члену-корреспонденту 
Российской академии наук Николаю Николае-
вичу Дикову»

город Магадан, улица Портовая,  дом 16
Автор В. Беленко. Н. Н.  Диков (1925–1996) – известный рос-
сийский ученый, специалист в области археологии, истории и
этнографии, доктор исторических наук, профессор, член-кор-
респондент Российской академии наук, внесший огромный
вклад в изучение палеолитических и мезолитических культур
Северо-Востока России.

«Академику 
Российской академии наук Владиславу
Ивановичу Гончарову»

город Магадан, улица Портовая, дом 16
Установлена в 2008 году. Автор В. Беленко.
В. И. Гончаров (1939–2005) – академик, доктор геолого�минера-
логических наук, профессор. Работал старшим техником, геоло-
гом, начальником поискового отряда Центральной
геолого�геофизической экспедиции СВПГО, затем младшим, стар-
шим научным сотрудником, заведующим лабораторией СВКНИИ.  




