Гаджиево

Гаджиево - город областного подчинения, находящийся в ведении
федеральных органов (закрытое административно-территориальное
образование «Скалистый»); расположен в 6 км к северо-востоку от
Снежногорска, в 32 км к северу от Мурманска. Население - 12180 жителей в
2002 году, 11089 человек в 2010 году. Впервые в списках населенных
пунктов Мурманской области упоминается 15 мая 1957 как поселок
Ягельная Губа. 16 октября 1967 получил название Гаджиево, в память о
Герое Советского Союза капитане 2 ранга Магомете Имадутиновиче
Гаджиеве, погибшем 12 мая 1942 на подводной лодке «К-23». 14 сентября
1981 поселок Гаджиево получил статус закрытого города с новым
названием Скалистый, в открытой переписке - Мурманск-130. В 1999 город
Скалистый был переименован в Гаджиево.
ДВА ИМЕНИ В ИСТОРИИ ГОРОДА

Магомед Гаджиев

Имена выдающихся подводников-североморцев времен Великой Отечественной войны Героев
Советского Союза Магомета Имадутдиновича Гаджиева и Николая Александровича Лунина тесно связаны с
историей нашего города и вписаны золотыми буквами в историю страны. Прославленные асы подводных
глубин были неординарными личностями. Их необычные судьбы насыщены интереснейшими событиями.
Ровесники, они были единомышленниками и друзьями.
Родился Магомет Гаджиев 20 октября (2 ноября) 1907 г. в ауле Мегеб Гунибского уезда,
затерявшегося высоко в горах Дагестана.
Очень рано надел Магомет военную форму, став в 14 лет трубачом XI-й Закавказской армии.
Участвовал в боевых действиях в составе полка, был ранен.
После окончания педагогического техникума М.И. Гаджиев работал учителем. Полученные знания по
педагогике и психологии оказались ему чрезвычайно полезными во время службы на флоте.
После окончания педагогического техникума М.И. Гаджиев работал учителем. Полученные знания по
педагогике и психологии оказались ему чрезвычайно полезными во время службы на флоте.
Магомет Гаджиев знал настроение подчинённых, умел воодушевить их на ударный труд и повести в
смертельный
бой.
Командование высоко ценило остроту ума и быстроту реакции М.И. Гаджиева, поэтому поручало ему
выполнение ответственных и сложных заданий, реализация которых была связана с принятием
нестандартных решений и серьезным риском. В 1935 г. он одним из первых подводников был удостоен
высшей
награды
СССР
только
что
учреждённого
ордена
Ленина.
Будучи комдивом, он был строг и принципиален в вопросах боевой учебы, не щадил ни себя, ни
подчиненных во имя выполнения поставленной задачи. Подводники любили его за честность и порядочность,
прямоту и взвешенность при оценке их деятельности, постоянную заботу о людях и обязательное выполнение
данных им обещаний.

Судьба свела Магомета Гаджиева с известным подводником Николаем Игнатьевичем Виноградовым.
Они вместе обучались в военно-морском училище имени М.В. Фрунзе, служили на Черноморском и
Тихоокеанском флотах. После окончания академии вместе громили фашистов на Севере. Их связывала
крепкая мужская дружба. В мемуарах "Подводный фронт" адмирал Н.И. Виноградов тепло вспоминает о своём
боевом товарище: "Моё внимание сразу же привлёк черноволосый парень, худощавый, маленький, с острым,
живым взглядом и подвижным, волевым лицом. Все звали его Керим… Столько страсти было в Кериме,
столько напора… Меня, как, наверное, и каждого, кто знал Гаджиева, всегда восхищала удивительная
цельность его натуры. Жизненные идеалы, за достижение которых он бился, были ясны и высоки, правила,
которым он старался следовать, отличались предельной чёткостью. Он, к примеру, часто любил в беседах
повторять такую фразу: "Живи – как будто умрёшь завтра, учись – как будто проживёшь сто лет".
Магомет Гаджиев был дружен с еще одним прославленным подводником-североморцем Иваном
Александровичем Колышкиным, с которым они также вместе учились в военно-морском училище. Оба пришли
на флот по путевкам Комсомола, оба в начале войны командовали дивизионами подводных лодок.
Капитану 2 ранга И.А. Колышкину 17 января 1942 г. первому из советских подводников в годы
Великой
Отечественной
войны
было
присвоено
звание
Героя
Советского
Союза.
Иван Александрович сказал о своём друге: "Он рождён был для моря, жил в море, в море он и
остался,
выполнив
свой
долг
до
конца".
С началом Великой Отечественной Магомет Гаджиев буквально рвался в бой. За десять с половиной
месяцев войны он успел совершить одиннадцать боевых походов, а из двенадцатого не вернулся. За это
время первым дивизионом подводных лодок под его командованием было уничтожено двадцать семь
транспортов и боевых кораблей противника, причем десять из них были потоплены при личном участии
комдива. Мужество и готовность к самопожертвованию снискали комдиву почёт и уважение. Имя его стало
легендарным
среди
моряков-североморцев.
Иван Колышкин в своих воспоминаниях так оценил один из самых памятных его боевых походов:
"Для нас, подводников, сентябрьский поход "К-2" имел особое значение. За три месяца войны это был первый
случай артиллерийской атаки неприятельского судна подводной лодкой. Не имели такого опыта ни
черноморцы, ни балтийцы. Конечно, мы учились использовать артиллерию подводных кораблей и по морским,
и по воздушным целям… Но, насколько эффективным может оказаться артиллерийский бой – об этом строили
предположения. Магомед Гаджиев первым среди нас показал пример тактически обоснованного применения
лодочной
артиллерии".
Контр-адмирал Н.И. Виноградов тяжело пережил гибель друга и боевого товарища. В письме,
посвященном памяти Героя, он писал: "Магомет Имадутдинович был благородным воином, его пылкое сердце
было полно нежной любви к своей Родине и неутомимой ненависти к ее заклятым врагам – фашистским
варварам.
Гаджиев
горячо
любил
жизнь,
и
потому
презирал
смерть…".
Легендарный комдив погиб в боевом походе 12 мая 1942 г. на подводной лодке "К-23", вместе с
экипажем.
За героизм, мужество и отвагу проявленные в боях с врагом на море Указом Пре¬зидиума Верховного
Совета СССР от 23 октября 1942 г. капитану 2 ранга М.И.Гаджиеву присвоено звание Героя Советского Союза

посмертно. Награжден Магомет Имадутдинович имен¬ным оружием (1931 г.), двумя орденами Ленина (1935,
1942 гг.), орденом Красного Знамени (1942 г.), многими медалями.

Память о прославленном североморском подводнике бережно хранится потомками. Дочь Героя
Галина, внук Андрей, братья Булач и Альберт Гаджиевы, а также руководители Республики Дагестан
неоднократно посещали наш город. Магомет Гаджиев навечно зачислен в списки 161 бригады подводных
лодок
СФ
(Полярный).
Его имя было присвоено плавбазе подводных ло¬док, од¬ной из бухт Антарктиды в районе Земли
Виктории, заводу судового оборудования в г. Махачка¬ле, школам в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге),
Североморске, Гаджиево, улицам в Махачкале, Буйнакске, Каспийске, Дербенте, Североморске, Полярном,
Гаджиево,
Дивногорске
Красноярского
края.
Установлены памятники, бюсты, мемориальные доски в Гаджиево, Полярном, Севастополе,
Владивостоке,
Махачкале,
Буйнакске,
в
селе
Мегеб.
В Гаджиево на монументе, посвященном подвигам героев-подводников Северного флота в годы
Великой
Отечественной
войны
установлен
барельеф
Героя.
За всю историю отечественной филателии только одному подводнику была посвящена персональная
почтовая марка – Магомету Гаджиеву. Она вышла в феврале 1962 г. в серии «Герои Великой Отечественной
войны, навечно зачисленные в списки воинских частей» тиражом в 3 млн. экземпляров и была приурочена к
55-летию со дня рождения прославленного подводника и 20-летию присвоения ему звания Героя Советского
Союза.
В 2001 году постановлением Главы администрации ЗАТО Скалистый учреждены три премии имени
Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, которые вручаются лучшим курсантам военно-морского
института – Морского корпуса Петра Великого в г. Санкт-Петербурге.

Николай Лунин
Николай Александрович Лунин родился в Одессе 21 августа (3 сентября) 1907 г.
С
детства
он
не
мыслил
своей
жизни
без
моря.
Молодым человеком обошел на судах морского флота пол - Европы, освоив с полдюжины флотских
профессий. Уже в середине 30-х годов стал старшим помощником капитана танкера дальнего плавания.
В подводный флот Николай Лунин пришел в 1937 г. Но начало его военной карьеры было омрачено в
1938 г. внезапным и совершенно необоснованным арестом. Николай Александрович мужественно прошел
испытания, сумев сохранить честь и достоинство морского офицера. Через год с лишним, выйдя на свободу,
Н.А.
Лунин
вернулся
в
строй
и
всю
войну
воевал
на
подводных
лодках.
22 июня "Щ-421" под командованием Николая Лунина одной из первых на Северном флоте вышла в
море
с
боевым
заданием.

На этой подлодке Лунин совершил 5 боевых походов, произвел 7 торпедных атак, на его боевом
к
февралю
1942
г.
числилось
7
потопленных
транспор¬тов
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 г. за проявленные героизм и отвагу в
борьбе с немецкими захватчиками капитану 3 ранга Николаю Александровичу Лунину одному из первых
командиров подводных лодок в период Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя
Советского
Союза.
"Щ-421"
была
награждена
орденом
Красного
Знамени.
Свой самый известный морской бой ас подводных глубин провел, будучи командиром подводной
лодки
"К-21".
5 июля 1942 г. в 18 часов 01 минуту лунинцы, умело маневрируя внутри неприятельского ордера, выполнили
четырехторпедный
залп
по
флагману
фашистского
флота
линейному
кораблю
"Тирпиц".
Хотя линкор был всего лишь поврежден, а не потоплен, но дерзкая атака лунинской "катюши"
заставила немецкую эскадру отказаться от планов преследования союзного конвоя "PQ-17".
Как тут не вспомнить знаменитые слова Николая Александровича: "Только общими усилиями экипажа
добывается победа".
Военный журналист Иван Пономарев в книге "Подвиг североморцев" так пишет о Николае Александровиче:
"Тактически грамотным офицером и отважным подводником зарекомендовал себя командир подводной лодки
"Щ-421" капитан 2 ранга Н.А. Лунин. Он всегда стремился к внезапным и дерзким атакам… Лунин первым на
Северном флоте применил ночную торпедную атаку и торпедный залп".
Подводник Геннадий Дрожжин в книге "Асы и пропаганда. Мифы подводной войны" отметил: "Одной
из главных черт командира "Щ-421" было исключительно чуткое, заботливое отношение к подчиненным, а
также необыкновенная скромность в кругу боевых друзей. При всем при этом отличался Лунин беспредельной
отвагой в бою".
В аттестации 1942 г. на Н.А. Лунина отмечено: "Волевой и требовательный командир. Личный состав
корабля подготовлен им хорошо, в трудную минуту в боевых походах растерянности не проявлял. Смелый и
решительный командир. Находясь в боевых походах, активно производит поиск врага днем и ночью".
Н.И. Виноградов в своей книге воспоминаний "Подводный фронт" так охарактеризовал Н.А. Лунина:
"…С виду не так просто угадать, какие чувства сейчас на душе у этого волевого и сильного человека… Сам
Лунин – подводник со стажем. Его "щука" – лучшая по всем статьям подводная лодка в бригаде… Характерной
чертой его командирского почерка стала неуёмная настойчивость: если уж он обнаружит цель, то непременно
атакует
её,
и
всегда
успешно".
На боевом счету капитана 2 ранга Н.А. Лунина 17 потопленных транспортов и боевых кораблей
противника.
Подводные лодки "Щ-421" и "К-21" под его командованием стали Краснознаменными.
Награжден Николай Александрович двумя орденами Ленина (1941, 1942 гг.), тремя орденами Красного
Знамени (1942, 1955 гг.), орденом Ушакова 2 степени (1944 г.), орденом Отечест¬венной войны 1 степени
(1943 г.), орденом Красной Звезды (1951 г.), орде¬ном Британской империи 4-й степени (1944 г.), медалями,
именным
оружием
(1957
г.).
Умер Николай Александрович 17 ноября 1970 г. в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.
Именем Н.Лунина названы: учебное судно Ростовского мореходного училища, улицы в Полярном, Одессе,
Мариуполе,
школы
№
48
в
г.
Мурманске
и
№
279
в
г.
Гаджиево.
Мемориальные доски установлены на здании Ростовского мореходного училища им. Седова, а также в
городах
Полярном
и
Гаджиево.
В Гаджиево на монументе, посвященном подвигам героев-подводников Северного флота в годы
Великой
Отечественной
войны
1941
–
1945
гг.,
установлен
барельеф
Героя.
В 2001 году постановлением Главы администрации ЗАТО Скалистый учреждена стипендия имени
Героя Советского Союза Н.А.Лунина лучшему курсанту Военно-морского инженерного института в г. СанктПетербурге.
Николай Александрович был одним из инициаторов присвоения поселку подводников Ягельный имени своего
боевого товарища Магомета Гаджиева.
счету

Памятники, достопримечательности.

Стела на вьезде.

Мемориал, посвященный 25-й годовщине закладки первой отечественной атомной
подводной лодки и первому запуску из борта АПЛ баллистической ракеты.

Установлен в 1979 году. Расположен недалеко от пирса № 5. На мемориале помещены
барельефы академиков С. Королева, И. Курчатова, М. Келдыша. Создан по проекту
капитан-лейтенанта Л. И. Ряскова.

Монумент, посвященный героизму, мужеству и стойкости подводников-североморцев в
1941-1945 годах. Открыт 3 августа 1969 года по инициативе моряков флотилии.
Значительный вклад в строительство внесли мичман П. Усов, старшие матросы Г. Радь и
В. Королев. На памятнике размещены барельефы подводников - Героев Советского Союза
М.И. Гаджиева, И.А. Колышкина, И.Ф. Кучеренко, Н.А. Лунина, В.Г. Старикова, И.И.
Фисановича, Г.И. Щедрина. Автор проекта памятника - гаджиевец, капитан-лейтенант Л.
И. Рясков.

Памятник Ленину.

Находится у здания школы 276. Дата установки: 1970г.

Памятник подводникам.

Установлен осенью 1972 года. Расположен около Дома офицеров. На 15-метровой стеле
барельеф подводника, чуть ниже - надписи: «Подводникам ракетоносцев - наследникам
боевой славы флота»; «Часовым передовых рубежей обороны Родины»; «Проложившим
подводные трассы вокруг Земли». У основания стелы условное изображение земного шара
с разорванными на северном полюсе меридианами. Создан по проекту капитан-лейтенанта
Л. И. Ряскова.
Покорители космоса.

В сквере около дома № 25 установлен монумент, открытый в середине 60-х г.г. и
посвященный началу космической эры. Он является уменьшенной копией
обелиска «Покорители космоса» в г. Москве.

На территории объединения находится мемориал,
подводникам Великой Отечественной войны.

посвященный

героям-

Он состоит из стилизованного изображения подводной лодки, на месте кормовой
части которой установлено стилизованное развернутое знамя с надписью:
"Героизму мужеству стойкости подводников-североморцев 1941 - 1945".
Рядом на плите установлены бронзовые барельефы командиров подводных лодок
Северного флота, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны: М.И. Гаджиева, И.А. Колышкина, И.Ф. Кучеренко, Н.А.
Лунина, В.Г. Старикова, И.И Фисановича, Г.И. Щедрина. Высечена надпись: "В
годы Великой Отечественной войны подводники Северного флота потопили 244
корабля и транспорта противника. Подводные лодки "К-21", "Л-22", "Щ-403", "Щ404", "Щ-421", "С-51", "С-101", "С-104" стали Краснознаменными, "К-22", "М-171",
"М-174", "Щ-422" - гвардейскими, а "Д-3", "С-56", "Щ-402", "М-172" Краснознаменными и гвардейскими. Подводникам вручено более 4100 наград,
семеро из них удостоены звания Героя Советского Союза. Мемориал возводился
силами бригады военнослужащих во главе с автором проекта офицеромподводником старшим инженер-лейтенантом Л.И. Рясковым. Открытие состоялось
3 августа 1969 г.

В память о подводниках- североморцах, Героях Советского Союза периода
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Иване Колышкине, Николае Лунине,
Магомете Гаджиеве, а также первом командующем Северным флотом Константине
Душенове открыты мемориальные доски, эскизные проекты которых выполнены
капитаном 2 ранга А.В. Черемисиным.
Мемориальные доски установлены –
• Колышкину Ивану Александровичу - на доме № 37, на улице, названной его
именем.
• Лунину Николаю Александровичу - на фасаде
общеобразовательной школы № 279, Названной его именем.

здания

средней

• Гаджиеву Магомету Имадутдиновичу – на фасаде здания средней
общеобразовательной школы № 276, названной его именем и расположенной на
Улице Гаджиева.
• Душенову Константину Ивановичу
расположенной на улице, названной
Его именем.

–

на

фасаде

здания

амбулатории,

Торжественное открытие мемориальных досок И.А.Колышкину и К.И.Душенову
состоялось в День Военно-Морского Флота 29 июля 2007 г., а Н.А.Лунину и
М.И.Гаджиеву – 28 сентября 2007 г.
Православный Поморский крест установлен на острове Ягельный 6 июля 2000г. Он
был изготовлен в г. Петрозаводске АО "Кареллеспром" по проекту объединения
"Леспромпроект". Открытие Православного Поморского креста состоялось в День
ВМФ России 27 июля 2000 г.

На нем закреплена бронзовая табличка с надписью: "Крест сей честный
воздвигнут в честь и славу всех моряков, погибших в море и для
молитвенной памяти их. Им же благословляются те, кто и ныне несет
свой ратный труд в пучинах мирового океана. Установлен трудами
моряков-подводников флотилии атомных подводных лодок Северного
флота и освящен епископом Мурманским и Мончегорским владыкой
Симоном летом 2000 года ".

На самом берегу бухты Ягельной рядом с часовней установлен именной
навигационный знак.

Он носит имя подводника-гаджиевца капитана 1 ранга Владимира
Константиновича Богомазова.

Памятник Сергею Преминину.

Открыт 25.05.2001 года, в день, когда исполнилось 15 лет со дня гибели подводной лодки
«К-219».Изготовлен заслуженным скульптором России А. Щебуниным.

Преминин Сергей Анатольевич - машинист трюмный дивизиона движения
электромеханической боевой части (БЧ-5) ракетного подводного крейсера стратегического
назначения (РПКСН) "К-241" (проекта 667 АУ) 19-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок
Краснознамённого Северного флота, матрос.
Сергей Преминин заглушил реактор на подводной лодке, терпевшей бедствие у берегов
Америки в 1986 году. При этом не смог выйти из реакторного отсека и погиб.
6 октября 1986 года в 11 часов 03 минуты "К-219" затонула на глубине более 5000 метров,
унося в своем чреве матроса Сергея Преминина, навечно оставшегося на боевом посту в
реакторном отсеке…
Указом Президента РФ от 7 августа 1997 года № 844 матросу Преминину Сергею
Анатольевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Награждён (посмертно) орденом Красной Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 23 июля 1987 года) и медалью ордена "За служение Отечеству" (великого князя Дмитрия
Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского) I степени (31 октября 2003 года),
учреждённой Национальным благотворительным фондом "Вечная Слава Героям",

Национальным комитетом кавалеров русских императорских орденов и Национальным
оборонным фондом "Парад".

Кораблик на озере.

Стела.

Якоря на озере.

