ПОЛОЖЕНИЕ
О дипломе «Магомет Гаджиев»
Диплом «Магомет Гаджиев» учрежден группой радиолюбителей в память
о моряке-подводнике, Герое Советского Союза Магомете Имадутдиновиче
Гаджиеве.
Гаджиев Магомет Имадутдинович родился 20.12.1907г. в с. Мегеб
Гунибского района ДАССР.
В военно-морском флоте с 1925 года.
В 1932 году окончил военно-морское училище имени М. В. Фрунзе,
направлен на Черноморский флот и назначен командиром боевой части на
подводной лодке «А-2».
В мае 1932 года был назначен помощником командира на ПЛ «А-4».
В 1933 году выполнял обязанности командира подводной лодки «Л-6», а в
августе назначен командиром ПЛ «М-9».
В 1934 году Гаджиев с ПЛ «М-9» был перебазирован на Дальний Восток.
В 1936 году назначен командиром ПЛ «Щ-117».
В 1939 году окончил Военно-морскую академию имени К.Е.Ворошилова и
в сентябре 1939 года направлен на Северный флот.
В октябре 1940 года был назначен командиром 1-го дивизиона бригады
подводных лодок Северного флота.
Великую Отечественную войну М.И. Гаджиев встретил на Северном флоте.
30 июля 1941 года ему было присвоено звание капитана 2 ранга.
С начала войны Гаджиев участвовал в 12 боевых походах ПЛ дивизиона.
На личном боевом счету Гаджиева к лету 1942 года числилось 10
потопленных транспортов противника.
Он ввёл в практику подводников
потопление транспортов противника из артиллерийских орудий, которыми были
оснащены лодки типа К (2 орудия калибра 100 мм и 2 орудия по 45 мм). Кроме
того, Гаджиев ввёл в традицию подводников салют из орудия в знак того, что
экипаж одержал очередную победу в море.
12 мая 1942 года подводная лодка «К-23», на которой находился Гаджиев,
была атакована вражеским немецким самолётом и потоплена.
Не смотря на то, что он со своей командой тонули, комдив все ещё отдавал
приказы, сбив 4 вражеских самолета и судно.
Звание Героя Советского Союза было присвоено 23 октября 1942 года
посмертно. Он первый дагестанец, удостоенный высшей награды СССР.
Награжден двумя орденами
Ленина, Орденом
Красного Знамени,
медалями.
Магомету Гаджиеву приписывают фразу: «Нигде нет такого равенства,
какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают».
Герой Советского Союза М.И.Гаджиев навечно зачислен в списки воинской
части. В его честь назван город Гаджиево в Мурманской области, воздвигнуты
монумент в городе Гаджиево, памятник в городе Махачкала и бюст в ауле Мегеб,
его имя присвоено заводу в Махачкале, базовому тральщику
Каспийской

флотилии,
улицам
в
городах: Мурманске, Североморске, Полярном,
Махачкале и Усть-Каменогорске, в сёлах Дагестана: Чинаре, Геджухе, школам
в: Москве, Каспийске, Избербаше.
Для получения диплома «Магомет Гаджиев» достаточно провести две
радиосвязи ( SWL) любыми видами излучения на любых любительских
диапазонах в период проведения мемориала «Победа-71» (03.05.-09.05.2016 г.)
организуемых Союзом радиолюбителей России и Редакцией журнала «Радио» с
мемориальной любительской радиостанцией RP71MG (Магомет Гаджиев), и
одной из мемориальных радиолюбительских радиостанций Мурманской области
RP71MU, RP71ZZ, RP71PL и RP71Z.
Операторам RP71MG диплом выдается при проведении не менее 500
радиосвязей, операторам других мемориальных любительских радиостанций для
получения диплома достаточно одно QSO с RP71MG.
Диплом в электронном виде выдается бесплатно на сервере
https://hamlog.ru/

