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СТР. 1 

«РЯБИНКА» 
ГОРДИСЬ СВОИМ ИМЕНЕМ, УЛИЦА! 

 9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 

МАГОМЕД ИМАДУТДИНОВИЧ ГАДЖИЕВ 

«НИГДЕ НЕТ ТАКОГО РАВЕНСТВА, КАКОЕ 

СУЩЕСТВУЕТ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ, ГДЕ 

ВСЕ ИЛИ ПОБЕЖДАЮТ, ИЛИ ПОГИБАЮТ» 

Магомет Имадутдинович Гаджиев родился 20 декабря 

1907 года в ауле Мегеб Гунибского района 

республики Дагестан. В 1939 году был направлен на 

Северный флот. 

 

Великую Отечественную войну Гаджиев встретил 

командиром первого дивизиона бригады подводных 

лодок. 

 

В последний поход Гаджиев вышел с экипажем К-23 

28 апреля 1942 года на выполнение задания по поиску 

пропавшей лодки Щ-401. 

 

12 мая 1942 года атаковала конвой, вступила в бой с 

тремя кораблями охранения. Получив повреждения, 

пыталась уйти с поле боя в надводном положении. 

Атакованная самолетами Ю-88 погрузилась, где и 

была потоплена глубинными бомбами с большого 

охотника. 71 член экипажа погибли. 

 

23 октября 1942 г. капитану 2 ранга Гаджиеву 

присвоено Героя Советского Союза посмертно. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени, медалью «XX лет РККА». 

 

 

ОРДЕН ЛЕНИНА (СЛЕВА) И ОРДЕН КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ (СПРАВА) 

 

 УЛИЦА МАГОМЕТА ГАДЖИЕВА 1970-е ГОДЫ. 

УЛИЦА МАГОМЕТА 

ГАДЖИЕВА 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Улица Гаджиева соединяет проспект Героев-

Североморцев с улицей Свердлова и в этом 

качестве имеет важное значение, поскольку 

напрямую связывает город с Северной 

промзоной.  

 

Наиболее многолюдна западная часть улицы, 

где находится кольцо троллейбуса № 3, а 

неподалеку, правда уже на проспекте Героев-

североморцев, есть ряд крупных магазинов.  

 

В глубине дворов расположены: школа №11 

(открыта 1 сентября 1965 г.), детский сад № 

80 «Дюймовочка» (открыт в декабре 

1965года), детский сад №85 «Звездочка» 

(открыт в октябре 1966 года). Долгие годы на 

улице находился книжный магазин, 

открытый в октябре 1965 года. 

 

Название улице дано 13 октября 1964 года. 

Основная застройка на улице происходила 

в 60-е годы прошлого века пяти - и 

шестиэтажными жилыми домами.  

Дома очень похожи друг на друга.  

 

Единственное здание более поздней 

постройки — девятиэтажное, из крупных 

панелей - расположено у начала улицы и 

смотрит фасадом на площадь, где 

разворачиваются троллейбусы.  

 

Троллейбусная линия была продлена до 

улицы Гаджиева в декабре 1967 года, а с 1 

декабря 1968 года появился маршрут №3.  
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СТР. 2 

МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВТОРОЙ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ 

МАРШРУТ ГОРОДА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 

УЛИЦЕ МАГОМЕТА ГАДЖИЕВА 

ВОСПОМИНАНИЯ 

ДВЕ КАТЮШИ 

МАГОМЕТА 

ГАДЖИЕВА 
 

В 1937 году капитан-лейтенанта Гаджиева 

откомандировали в Военно-морскую 

академию. Скоротечная финская кампания 

оторвала его от учебы — Магомед был 

направлен на Северный флот, в Мурманск. 

Подводники-североморцы разработали немало 

тактических приемов действия подводных 

лодок. Они первыми применили способ 

залповой стрельбы «веером», который в годы 

войны дал весьма ощутимые результаты.  

 

Но воевать в море Гаджиеву не пришлось. Его 

решили оставить в штабе флота начальником 

отдела подводного плавания. А осенью 1940 

года Магомед Гаджиев становится 

командиром дивизиона крейсерских 

подводных лодок типа «К», которые моряки 

любовно называли «Катюшами». 

 

В одном из писем Магомеда Гаджиева к 

родным, которые его потомки берегут, как 

реликвии, он писал: «На море меня бережет 

одна «Катюша», а на берегу ждет другая». 

 

Екатерина Гаджиева (супруга Магомета 

Гаджиева) вместе с дочерью Галиной каждый 

день ходила на высокий берег Кольского 

залива, все высматривала знакомый силуэт 

подводной лодки с флажком командира 

дивизиона. 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ДНИ 

ПОЛВЕКА СПУСТЯ 

Сегодня улица Магомета Гаджиева одна из 

самых известных и оживленных улиц города 

Мурманска. Спустя чуть больше чем полвека 

вид улицы кардинально не изменился.  

 

Здесь расположились продовольственные и 

непродовольственные магазины, 

парикмахерские, кафе, социально значимые 

объекты, такие как: средняя 

общеобразовательная школа № 11, детская 

школа искусств № 2, детские сады № 80 

«Дюймовочка» и № 85 «Звездочка», 

ветеринарная клиника «Сириус», дом 

молодежи «Мистер Пинк», студия звукозаписи 

«2damusic», арт-студия «Белая Лилия». 

 

Ежегодно к мемориальной доске, 

расположенной на фасаде дома № 2/47 по 

улице Гаджиева, приходят воспитанники 

детских садов № 80 и № 85 и учащиеся школы 

№ 11 чтобы возложить цветы и вспомнить 

подвиг Героя Великой Отечественной войны 

Магомета Гаджиева.  

 

В этом году исполняется 115 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза, капитана 2 

ранга Магомета Имадутдиновича Гаджиева, 

дивизион которого за одиннадцать месяцев 

войны потопил 27 вражеских кораблей. 

 

Троллейбусные маршруты в Мурманске 

проектировались с 1954 года. Первый 

троллейбус поехал по Мурманску 11 

февраля 1962 года — маршрут №1 

следовал от депо на улице Карла 

Либкнехта до Больничного городка. 

 

1 декабря 1968 года в Мурманске был 

открыт троллейбусный маршрут №3, 

соединив северную и южную часть города. 

Проезд на троллейбусе в те годы стоил 5 

копеек, а за провоз багажа нужно было 

доплатить ещё 10 копеек.  

 

 

 

В 1965 году началось строительство 

экспериментальной школы. Будущее 

здание на базе средней 

общеобразовательной школы № 11 

должно было содержать еще и детскую 

школу искусств № 2, которая открылась 

намного позже – в 1989 году.  

 

Это был своеобразный эксперимент 

размещения «школы в школе». Обе школы 

работают и по сей день. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС МУРМАНСКА 1960-е 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ. 9 ИЮЛЯ 1965 

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ КОЛЬЦО МАРШРУТА № 3 НА УЛИЦЕ ГАДЖИЕВА 
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СТР. 3 

МОЛОДОЙ ГЕРОЙ 

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ ЮНГИ САШИ КОВАЛЕВА 

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА КОВАЛЕВА РОДНЫМ ИЗ 

ГОСПИТАЛЯ: 

«Здравствуйте, дорогие мои! Спешу сообщить, что жив и 

здоров. Счастлив я, что моя мечта — отомстить за 

страдания любимого Ленинграда, за все, что причинила 

нам война — сбылась. Подробно писать не могу, но скажу, 

что фрицам здорово досталось. Как живете, я 

приблизительно знаю после встречи с отцом. Получили ли 

карточку, где я сфотографировался вместе с ним? Как моя 

дорогая сестренка? Как ее учеба? Сейчас как никогда 

хотелось бы получить от вас письмо. Целую вас всех 

крепко, крепко. Ваш Шурик. 8.05.44».  

 

Это было последнее письмо от Саши Ковалева. 

 

С этой фотографии на нас смущенно и гордо смотрит 

Саша Ковалев. 17-летнему мальчишке вручают орден 

Красной Звезды. Снимок сделан 1 мая 1944 года. Через 

восемь дней, за год до Победы, улыбчивый юнга погибнет. 

Свой самый известный подвиг 

Александр Ковалев совершил 8 мая 

1944 года, когда два наших торпедных 

катера дерзко атаковали целую группу 

кораблей противника у их берега. На 

катера обрушился шквал огня с 

кораблей противника. Теперь, 

развернувшись, надо было уходить. Но 

вражеские снаряды повредили один из 

катеров, он потерял ход и стал тонуть. 

 

В один из моментов осколками бомбы 

был пробит коллектор двигателя, из 

которого струёй забила горячая вода 

вперемешку с маслом и бензином. 

Поначалу Саша потерял сознание, был 

контужен. Придя в себя, увидел: правый 

мотор бездействует, левый повреждён, 

а у среднего мотора из пробоины в 

радиаторе хлещет кипяток. Катер терял 

ход. Нарушение охлаждения мотора 

грозило его взрывом. 

Схватив стёганый ватник, Саша прижал его к 

пробоине радиатора и навалился грудью, 

останавливая течь. Жидкость из воды, масла и 

бензина была около 70 градусов, Саша получал 

ожоги, но не трогался с места, терпя 

неимоверную боль, продолжал прижиматься к 

радиатору, пока не подоспела помощь.  

Александр Ковалев остался жив. 

 

Но смерть всё-таки настигла юнгу на 

следующий день, когда торпедный катер в 

числе нескольких других катеров были 

отправлены на ремонт на главную базу. 

Воспламенилась фосфорная головка 

застрявшего в переборках немецкого снаряда 

замедленного действия, и взорвались 

бензобаки. 

КОМАНДИР БРИГАДЫ ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА А.В. КУЗЬМИН ВРУЧАЕТ ЮНГЕ 
САШЕ КОВАЛЕВУ (РАБИНОВИЧУ) ОРДЕН КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ 

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ 

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 

КОВАЛЕВ (РАБИНОВИЧ) 

ЮНГА-МОТОРИСТ СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА, ПИОНЕР-ГЕРОЙ 
Награждён посмертно медалью Ушакова, орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны I степени. 

 

Похоронен в Гранитном, перезахоронен в 2010 году в Североморске. 

ПАМЯТИ САШИ КОВАЛЕВА 

МАЛЕНЬКАЯ УЛИЦА ИМЕНИ 

БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА 
4 января исполняется 95 лет со дня рождения Героя 

Великой Отечественной войны Александра 

Филипповича Ковалева. 

 

В северной части Мурманска, в Ленинском округе, 

между улицами Аскольдовцев, Чумбарова-

Лучинского и Маяковского есть улица Саши 

Ковалева.  Она состоит из восьми 9-этажных домов. 

 

Первоначально улица называлась Дачной. Нынешнее 

имя улица получила 19 августа 1960 года.  

 

Названа улица в честь юнги Северного флота, 

погибшего в 1944 году при выполнении боевого 

задания. Он своим телом закрыл пробоину на катере. 

Ему было 17 лет.   

 

29 сентября 2006 года в Мурманске на фасаде жилого 

дома №20 установлена и мемориальная доска в честь 

юного героя. 

В 2012 году был открыт памятник 

«Ждущая» в Мурманске, посвященный всем 

женщинам, провожающим своих мужчин в 

море. На сегодняшний день это одна из 

самых романтичных и популярных 

достопримечательностей в городе.  

 

Место для установки памятника выбирали 

достаточно долго. В других городах 

скульптуры со схожим смыслом 

устанавливаются обычно на набережных.  

 

Однако в Мурманске вся береговая линия 

является закрытой зоной особого режима.  

 

Поиски идеального места для новой 

достопримечательности остановились на 

конечной остановке маршрутного автобуса 

№18 – улице Саши Ковалева. 

 

ПАМЯТНИК «ЖДУЩЕЙ» 
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

МУРМАНСК – ГОРОД ГЕРОЙ 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! 

В самом первом наброске плана операции «Барбаросса» небольшой город 

Мурманск был обозначен среди важнейших стратегических целей наряду с 

Москвой, Ленинградом, Киевом. Летом 1941-го население Мурманска 

составляло 100 000 жителей. И на захват маленького городка фашисты 

отвели три дня. 

 

Первые немецкие бомбы накрыли сонный город 22 июня. Уже в первый 

день войны в области было введено военное положение. В комиссариатах 

началась мобилизация военнообязанных, в военкоматы поступило около 

3500 заявлений добровольцев. На фронт ушел каждый шестой житель 

Мурманской области – всего более 50 тысяч человек. Заводы, фабрики 

производства – все работало на нужды фронта. Рабочий день составлял 

порой 14 часов. Работали в несколько смен и спали у станков. 

 

 

Защитники Заполярья сражались героически. В море – провожая 

Полярные конвои, добывая рыбу для фронта и блокадного Ленинграда, 

в каждом бою, над водой или под ней. На суше – не сдавая ни метра 

дороги к городу, обагряя кровью каждую неприступную высоту, под 

непрерывным огнем. В воздухе – сбивая вражеские самолеты, ценой 

своей жизни. 

 

Имена Защитников Заполярья всегда на слуху у мурманчан, благодаря 

улицам города, названным в их честь. Он выстояли. А мы обязаны знать 

и помнить своих героев! 

 
 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

 

БЕГУНОВА ИРИНА ВЛАДИЛЕНОВНА – учитель-логопед МБДОУ № 85 г. Мурманска 

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА – воспитатель МБДОУ № 85 г. Мурманска 

УСМАНОВА АСИЯ ТАЛЬГАТОВНА – воспитатель МБДОУ № 85 г. Мурманска 

Совместно с родителями старшей логопедической группы «Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

МУРМАНСК 2022 

 



09  / /  ДЕКАБРЯ  / /  2022 «РЯБИНКА» 
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ-ГЕРОЮ МУРМАНСКУ 

 

 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНОЙ ДОСКЕ НА УЛИЦЕ АЛЕКСЕЯ 

ХЛОБЫСТОВА ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ № 85 И КАДЕТСКИМ 

КЛАССОМ СОШ № 41 
 

 

 

 

 

 

 
СЕМЬЯ САШИ КУЧМЫ ВОЗЛЕ АРТ-ОБЪЕКТА «СОЛНЦЕ-БАРАБАН»  

(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН) 
 

 
 

 

 

 

 
СЕМЁН ЗАВЬЯЛОВ ВОЗЛЕ АРТ-ОБЪЕКТА «МУРМАНСК» НА 

СЕМЕНОВСКОМ ОЗЕРЕ (УЛИЦА ЮРИЯ ГАГАРИНА) 

 
 

 

 

 

 
 

ЕВА ДЫШЛОВЕНКО ВОЗЛЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ НА УЛИЦЕ 

МАГОМЕТА ГАДЖИЕВА  

 


