
Виктор Чаленко.

Герои "Малой земли".

        Героические действия десантников на плацдарме складывались из 

действий каждого. Одним из героев "Малой земли" стал Витя Чаленко.

        Книга Островского "Как закалялась сталь" стояла на книжной полке 

у 15-летнего ейского паренька Вити Чаленко. Ее он взял в руки в те 

грозные дни, когда однажды вбежал в комнату и сказал растерянной 

матери: "Ну, мам, пришел прощаться. Сейчас ухожу с моряками. Не плачь.

Вот перебьем гитлеровское зверье, тогда и вернусь". Витя стал 

разведчиком 144 батальона 83-й Краснознаменной бригады морской 

пехоты, защищал Новороссийск. Ему подобрали матросскую форму по 

росту. Жаль, что мать не видела сына в бушлате, бескозырке, с 

автоматом на груди. Он быстро освоил науку, как уничтожать врага, хотя 

командиры и товарищи старались по возможности поберечь рвавшегося в

бой юношу.

        Первая его атака... Стройная фигурка птицей перемахнула через 

бруствер и, строча на ходу из автомата, устремилась на окопы немцев. 

После этого Витя написал заявление с просьбой принять его в ряды 

Ленинского комсомола. В заявлении указал, что, став комсомольцем, 

будет беспощадно бить фашистов, и слово сдержал. Вскоре за 

проявленное мужество и отвагу его наградили орденом Красной Звезды. 

        Во время высадки десанта на Малую Землю наступающему 

батальону в поселке Мысхако путь преградил доселе молчавший 

немецкий пулемет. Приготовив гранаты и плотно прижимаясь к земле, 

Витя Чаленко пополз к изрыгающей смерть огневой точке врага. Двумя 

гранатами юный моряк-разведчик заставил пулемет замолчать и тут же 

очередью скосил бросившихся на него из окопа троих фашистов. За его 



спиной послышалось все сметающее на пути оглушительное "Ура!". 

Батальон бросился вперед. Вскоре последовала вторая атака, которая, к 

несчастью, стала последней для Виктора Чаленко: вражеская пуля 

оборвала его жизнь. Это случилось 10 февраля 1943 года. Военный Совет 

18-й армии посмертно наградил Виктора орденом Красного Знамени. В 

блокноте, найденном в кармане бушлата, его рукой была сделана запись-

завещание: "Если я погибну, прошу политрука Вершинина и старшего 

лейтенанта Куницина найти мой дом в Ейске и рассказать моей матери, 

что сын ее погиб за освобождение Родины. Прошу мой комсомольский 

билет, орден, этот блокнот и бескозырку передать ей. Пусть хранит и 

вспоминает своего сына, зная, что он не посрамил ее". Юного разведчика 

помнила не только его мама Таисия Ефимовна. Пароход Новороссийского 

пароходства с его именем на борту посетил многие страны мира. На 

вопросы иностранцев: "Кто есть Витя Чаленко?" - наши моряки с 

гордостью отвечали: "Герой!"

        Ныне в Новороссийске существует улица названная именем Вити 

Чаленко. 



Имена Василия Головченко и Виктора Дрыги получили избирательные 

участки. Интервью с председателем ТИК Юрием Левым

№27 13.07.17

–Юрий Васильевич, два избирательных участка в Темрюкском районе

стали именными. Что это означает? 

Согласно Положению об именных избирательных участках на территории 

Краснодарского края, утвержденному избирательной комиссией 

Краснодарского края, присвоение избирательным участкам имен лиц, 

имеющих выдающиеся заслуги в государственной, общественной, 

политической, военной, производственной деятельности, сфере экономики, 

науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта и в 

других сферах деятельности, а также присвоение наименований в честь 

знаменательных событий является одной из форм повышения электоральной 

активности населения Краснодарского края, привлечения внимания к 

институту выборов и к истории, в том числе к истории Краснодарского края, 

причем присвоение избирательному участку имени лица при его жизни не 

допускается. С ходатайством о присвоении избирательным участкам статуса 

именного вправе обратиться органы местного самоуправления, 

избирательные комиссии, общественные организации и т.д.

Территориальная избирательная комиссия Темрюкская предложила 

присвоить избирательному участку № 4944 – имени Героя Советского Союза, 

Героя Социалистического Труда, Героя труда Кубани Головченко Василия 

Ивановича. Избирательный участок №4944 располагается в здании МБОУ 

СОШ №17 поселка Ильич Темрюкского района, с 2000 года школа № 17 

носит имя В.И. Головченко. Избирательному участку № 4922 предложили 

присвоить статус имени воинаинтернационалиста Дрыги Виктора 

Алексеевича. Избирательный участок №4922 располагается в здании МБОУ 



СОШ №20 поселка Красный Октябрь Темрюкского района. В средней школе 

№20 с 2000 года действует военнопатриотический клуб «Отечество», 

которому в 2012 году присвоено имя выпускника школы Виктора Дрыги, в 

2013 году в школе открыта мемориальная табличка памяти Виктора Дрыги.

– Чем эти участки отличаются от других? 

В зданиях, в которых размещены участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №4922 и №4944, помещения для голосования 

избирательных участков, будут оформлены стенды, сопровождаемые 

документами, фотографиями и иными материалами, информирующими о 

личности лица, в честь которого присвоен участку статус именного, которые 

будут доступны для избирателей в период работы участковых комиссий и  в 

день голосования 10 сентября 2017 года. 



Интервью с председателем участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 58-13 - Любовь Петровной Севрюковой.

Избирательному участку № 58-13 был присвоен статус именного - имени 

Виктора Николаевича Чаленко.

Вопрос:  Любовь  Петровна,  избирательному  участку,  который  Вы

возглавляете  уже  10  лет  в  качестве  председателя  УИК  был  присвоен

статус именного. Что это означает? 

Согласно Положению об именных избирательных участках на территории

Краснодарского  края,  утвержденному  избирательной  комиссией

Краснодарского  края,  присвоение  избирательным  участкам  имен  лиц,

имеющих  выдающиеся  заслуги  в  государственной,  общественной,

политической,  военной,  производственной деятельности,  сфере экономики,

науки,  образования,  здравоохранения,  культуры  и  искусства,  спорта  и  в

других  сферах  деятельности,  а  также  присвоение  наименований  в  честь

знаменательных событий является одной из форм повышения электоральной

активности  населения  Краснодарского  края,  привлечения  внимания  к

институту выборов и к истории, в том числе к истории Краснодарского края.

С  ходатайством  о  присвоении  избирательному   участку  №  58-13  статуса

именного,  обратилась  территориальная  избирательная  комиссия  Южная

города  Новороссийска  в  избирательную  комиссию  Краснодарского  края.

Территориальная  избирательная  комиссия  Южная  предложила  присвоить

избирательному  участку  имя  героя  –  малоземельца  Виктора  Николаевича

Чаленко.  Избирательный  участок  №58-13  располагается  в  здании  МБОУ

СОШ №19  города Новороссийска Южного внутригородского района.         

Героические действия десантников на плацдарме  складывались из действий

каждого.  Одним  из  героев  "Малой  земли"  стал  Виктор  Чаленко.

    В  средней  общеобразовательной   школе  № 19  с  2010  года  действует

военно-патриотический  клуб  «Рубеж».  Ребята  с  большим  удовольствием



проводят  патриотические  акции  и  мероприятия  направленные  на

привлечение к истории страны. А в преддверии выборов учащиеся старших

классов  проводят  заседания   политического  клуба  «Политпросвет»  с

различной тематикой, приглашают таких же общественников и активистов из

других  школ,  студентов  «колледжа  экономики  и  права»,  обмениваются

мнениями и новым видением политической ситуации в стране, крае городе -

обсуждают  вопросы  повышения  правовой  грамотности,  вовлечения

молодежи в  общественную жизнь.   Будущие молодые избиратели -  ребята

старших классов нашей школы проявили желание быть волонтерами  при

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского

края шестого созыва, активно участвовали в мероприятиях, направленных на

повышения  интереса  избирателей  к  институту  выборов.  Индивидуально

встречались,  беседовали  с  людьми  с  ограниченными  физическими

возможностями. Учитывая пожелания граждан, все желающие смогли отдать

свой  голос  на  избирательном  участке,  возможность  такая  всем  была

предоставлена  согласно  законодательству, абсолютно  всем,  что  исключило

полностью жалобы. Ни одной жалобы не поступило на работу УИК №58-

13.На здании школы №19, где расположен избирательный участок №58-13,

установлена мемориальная табличка памяти Виктора Чаленко-это особенно

почетно и ответственно!

Вопрос: Чем эти участки отличаются от других? 

В здании школы, в которой размещена  участковая избирательная комиссия

избирательного участка №58-13, в помещении для голосования, оформлены

стенды, сопровождаемые документами, фотографиями и иными материалами,

информирующими  о  личности  лица,  в  честь  которого  присвоен  участку

статус  именного,  они  были  доступны  для  избирателей  в  период  работы

участковых комиссий и  в день голосования 10 сентября 2017 года.

   Помещение  для  голосования  -  избирательный   участок  оснащен  в



соответствии с требованиями статьи 57 Закона Краснодарского края от 21

августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания

Краснодарского края».

На избирательном участке №58-13

численность избирателей  включенных в список избирателей 1514 . 

Приняло участие в голосовании 76,16 процентов. 

Голосование  проводилось  с  помощью  КОИБ  -  комплекса  обработки

избирательных бюллетеней и  помещение было оснащено для голосования

необходимым технологическим оборудованием

Для  информировании  избирателей  об  исторической  личности,  имя

которой  присвоено  избирательному  участку,  были  размещены  стенды,

наглядный  материал  о  периоде  жизни  героя-малоземельца,  расположены

соответствующие  книжные  издания,  литературные  воспоминания

сослуживцев и однополчан.

Избирательный  участок  был   оснащен  наглядными  и  другими

средствами  по  разъяснению  порядка  и  правил  голосования,  повышению

заинтересованности  избирателей  в  выборном  процессе  изготовленными

территориальной  избирательной  комиссией  Южная,  на  которую  были

возложены полномочия окружной.

      Были созданы  все необходимые условия для голосования избирателей с

ограниченными  физическими  возможностями,  в  том  числе  обеспечение

беспрепятственного доступа в помещение для голосования и голосования в

нем.
























