
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ИМЕЮЩИЙ СТАТУС ИМЕННОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ТЕРРИТОРИИ ТУАПСИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМЕНИ Г.И.ЩЕДРИНА № 54-14 

 

На выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва и депутатов Совета Туапсинского городского поселения 

Туапсинского района третьего созыва 10 сентября 2017 года туапсинцы 

избирательного участка № 54-14 впервые голосовали на участке, которому 

присвоено имя Героя Советского Союза Щедрина Григория Ивановича. 

 

 

 

В целях 

привлечения внимания 

избирателей Туапсинского 

городского поселения 

Туапсинского района к 

истории Краснодарского 

края, повышения 

электоральной активности граждан, формирования ответственного подхода к 

участию в выборах молодых и будущих избирателей Туапсинского 

городского поселения Туапсинского района ходатайствуем о присвоении 

избирательному участку № 54-14 города Туапсе Туапсинского района имени 

Героя Советского Союза Щедрина Г.И.  

    Центр избирательного участка № 54-14  размещается в средней школе 

№ 5 города Туапсе, это первая по численности учащихся  школа города, в 

ней обучаются 1300 будущих избирателей.  В границах данного 

избирательного участка проживают более 2000 избирателей. 



 

 Присвоение избирательному 

участку имени   Григория  

Ивановича  Щедрина  - Героя 

Советского Союза, Почетного 

жителя города Туапсе, 

знаменитого командира 

подводной лодки, ставшего 

прототипом героя фильма 

«Командир счастливой щуки» 

стало значительным вкладом в 

увековечивании имен Героев 

военных лет, еще одним 

поводом  для изучения истории города, истории Кубани, подвигов своих 

земляков.  Это привлекло  туапсинцев на свой избирательный  участок.  

Григорий Иванович в истории Великой Отечественной войне является 

легендарной личностью. Талантливый командир подводной лодки решал 

поставленные командованием военные задачи успешно и не стандартно. 

За успешное командование подводной лодкой и проявленные, при этом 

личное мужество и героизм, капитану 2-го ранга Щедрину Григорию 

Ивановичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 

года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». Помимо Золотой Звезды Героя Советского 

Союза, Г.И.Щедрин награждён орденом Ленина (5.11.1944), четырьмя 

орденами Красного Знамени (30.04.1943, 22.07.1943, 2.11.1944, 1956), 

орденами Нахимова 2-й степени (10.04.1944), Отечественной войны 1-й 

степени (11.03.1985), Трудового Красного Знамени (1968), Красной Звезды 

(1950), медалями, именным оружием (1962). 



     По результатам  поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», 

связанной с празднованием 80-летия образования Краснодарского края в 

Туапсинском районе присвоено имя Г.И.Щедрина   избирательному участку  

№ 54-14. Это решение нашло поддержку  экспертного совета Туапсинского 

района  «Имя Кубани» и главы Туапсинского 

района В.В.Лыбанева.  

  Члены участковой избирательной комиссии № 

54-14 собрали материал о знаменитом туапсинце 

Г.И.Щедрине в энциклопедии Великой 

Отечественной войны, музее города Туапсе.  На 

основе собранных материалов были  оформлены 

стенд и выставка на избирательном участке с 

описанием жизни и военных подвигов Григория 

Ивановича.  

 

  При посещении избирателей 

участка в период работы участковой 

избирательной комиссии они 

интересовались подвигами 

Г.И.Щедрина, его вкладом в 

развитие города Туапсе в 

послевоенное время. 

Знаменитая подводная лодка «С – 56», установлена за боевые заслуги как 

памятник и музей во Владивостоке.  А сам Григорий Иванович  является   

прототипом главного героя знаменитого фильма «Командир счастливой 

щуки». Г.И.Щедрин был вице-адмиралом, командующим Камчатской 

военной флотилией, автором нескольких книг, главным редактором журнала 



«Морской сборник». При всей масштабности своей деятельности 

Г.И.Щедрин всегда был тесно связан с родным городом Туапсе, с Кубанью. 

Г.И.Щедрин происходил из казачьего рода. Деда его, Бурляева Егора, 

сиротой,  привезли чужие люди - переселенцы с Кубани, получили на него 25 

десятин земли, как было заведено, да и бросили. Но местные казаки не дали 

пареньку пропасть – к службе подготовили, обмундирование и лошадь 

справили. После линейной службы вернулся Бурляев Егор домой, женился. В 

этой семье родилась мать будущего героя, Татьяна, которая повзрослев, 

вышла замуж за крестьянина Ивана Александровича Щедрина. Именно 

крепкие казачьи корни во многом обусловили личностные качества Григория 

и заслуженную славу. 

Г.И. Щедрин родился 1 декабря 1912 года в посаде Туапсе Черноморской 

губернии.  

В январе 1930 года поступил в Херсонский рабочий техникум водного 

транспорта (Рабтехникум Водтранса). В августе 1932 года принят 

кандидатом в члены ВКП(б). В ноябре этого же года закончил 

судоводительское отделение и, получив диплом судоводителя, ходит 4-м и 2-

м помощником капитана на танкере «Совет горнорабочих» Черноморского 

нефтеналивного флота. 

В октябре 1934 года по путёвке комсомола призван на Рабоче-

Крестьянский Красный Флот и направлен на курсы командиров запаса 

(11.1934-05.1935), после окончания которых его назначили командиром БЧ-

1-4 (штурманско-связная боевая часть) на один из эсминцев Черноморского 

флота. Службу совмещал с партийно-политической работой, будучи 

секретарем комсомольской организации корабля.  

Подтверждённые победы Подводной Лодки  «С-56» под 

командованием Г.И.Щедрина: 

1. 17 мая 1943 года танкер Ойроштадт» («Eurostadt», 1 118 брт) 



2. 7 июля 1943 

года тральщик «М-346» (551 

брт) 

3. 19 июля 1943 

года сторожевой корабль 

«NKi-09» («Alane», 466 брт) 

4. 28 января 1944 

года транспорт «Хайнрих 

Шульте» («Heindrich 

Schulte», 5 056 брт) 

5. 17 мая 1944 года повредила транспорт «Вартеланд» («Wartheland», 3678 брт, 

торпеда не взорвалась). 

В боевых походах Щедрин показал себя талантливым подводником, 

наделенным лучшими командирскими чертами: мужеством, железной волей, 

тактической сметкой. 17 мая 1943 года добился самого большого успеха в 

советском подводном флоте за одну атаку. Четырёхторпедным залпом «С-

56» поразила сразу два транспорта. Один из них затонул, а второй только 

получил повреждение - торпеда не взорвалась. За успешное командование 

подводной лодкой и проявленные при этом личное мужество и героизм, 

капитану 2-го ранга Щедрину Григорию Ивановичу Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

23 февраля 1945 года Краснознаменная подводная лодка «С-56» была 

удостоена гвардейского звания. Весь экипаж лодки за заслуги перед Родиной 

имел по 4—5 правительственных наград, а её командир помимо звания Героя 

Советского Союза был награжден тремя орденами Красного Знамени и 

орденом Нахимова II степени.  

 

 

 



 Г. И. Щедрин командовал подводной лодкой «С-56» до июля 1945 года. 

Затем он был переведён на Балтику на должность начальника штаба 

отдельного дивизиона подводных лодок Краснознаменного Балтийского 

флота. С февраля 1946 по ноябрь 1947 года служил начальником штаба 2-й 

бригады подводных лодок 8-го флота. В октябре 1948 года окончил 

Академические курсы офицерского состава при Военно-морской академии 

имени К. Е. Ворошилова, после чего до января 1950 года командовал 1-й 

бригадой подводных лодок Северного флота. В 1950—1952 годах — 

командир военно-морской базой Свинемюнде (на территории Польши) 4-го 

ВМФ на Балтийском море. Контр-адмирал (3.11.1951). В октябре 1954 года с 

золотой медалью окончил морское отделение военно-морского факультета 

Военной академии Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова. 15 ноября 

1954 года он был назначен командующим Камчатской военной 

флотилией. К исполнению служебных обязанностей приступил 18 января 

1955 года и командовал флотилией по 21 сентября 1959 года. Григорий 

Иванович был в эти годы не только командующим флотилией, начальником 

Петропавловск-Камчатского гарнизона, но и депутатом Камчатского 

областного Совета народных депутатов, членом бюро обкома КПСС. 

С сентября 1959 года в распоряжении Главкома ВМФ.  

С января 1960 года возглавлял Управление, а затем на протяжении девяти 

лет - с декабря 1960 по ноябрь 1969 года – являлся председателем 

постоянной комиссии Государственной приёмки кораблей ВМФ, в том 

числе занимался приёмкой атомных подводных лодок. В это время издаёт 

три книги "На борту С-56" (1959), "Подводники" (1962), "Под глубинными 

бомбами" (1967). 

С ноября 1969 года – главный редактор журнала «Морской сборник». 

На этой должности он сделал очень многое для пропаганды истории 

российского и советского Военно-морского флота. 



С декабря 1973 года вице-адмирал Г. И. Щедрин – в отставке. Жил в 

Москве. Но в Туапсе. В своем родном городе часто  гостил. Продолжал 

работать в «Морском сборнике», до последних дней своей жизни был членом 

редколлегии журнала. Обращаясь со страниц журнала к молодым, он писал: 

"Едва ли найдется более благородная профессия, чем наша — защищать 

Отечество. Военный моряк в моем представлении — патриот своего 

государства, хранитель и продолжатель лучших воинских и флотских 

традиций, хорошо понимающий интересы своего народа и своей державы, 

готовый защищать их в любых условиях, не щадя крови и самой жизни". 

Умер Григорий  Иванович 7 января 1995 года. Похоронен на Химкинском 

кладбище в Москве.  

 

Почетный гражданин 

города Туапсе (1978). В 

Туапсе его имя носят СОШ 

№5 и одна из улиц города. А 

сейчас, с 2017 года  в период 

избирательных кампаний 

работает избирательная 

комиссия  участка № 54-14 

имени Г.И.Щедрина. 

Информационно-разъяснительная деятельность  

участковой избирательной комиссии на именном избирательном участке  

№ 54-14 в ходе подготовки и проведения выборов  

 

В период избирательной кампании по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва на 

именном избирательном участке УИК № 54-14 осуществляла работу по 

информированию избирателей, которая заключалась в доведении до сведения 

избирателей объективной и достоверной информации, связанной с выборами 

и не носящей агитационного характера: 



- о предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва,  

- о новеллах в избирательном законодательстве, подаче заявления о 

голосовании избирателя по месту нахождения, работе ППЗ,  

- о ходе их подготовки и проведения, в том числе о сроках и порядке 

совершения избирательных действий,  

- о кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах.  

Цель информирования – способствовать осознанному волеизъявлению 

граждан и гласности выборов.  

Информирование избирателей осуществлялось по следующим 

направлениям:  

- о месте расположения участковой комиссии (вывеска с указанием 

номера избирательного участка); 

- об адресе, телефоне, графике работы участковой комиссии 

(объявление перед входом в помещение участковой комиссии и на 

информационном стенде УИК); 

- о присвоении избирательному участку имени Героя Советского Союза 

Г.И.Щедрина,  

- о сроках и порядке совершения избирательных действий, о дне, 

времени и месте голосования, о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов 

(информация размещалась территориальной избирательной комиссией  

Туапсинская городская в  средствах массовой информации). 

 

Информирование избирателей носило многоплановый характер. Работа 

УИК в этом направлении строилась в тесном взаимодействии с 

территориальной избирательной комиссией Туапсинская городская и 

являлась неотъемлемой частью деятельности по информированию граждан.  

Для информирования избирателей участковая избирательная комиссия 

направляла каждому избирателю приглашение для ознакомления и 

дополнительного уточнения списка избирателей и на голосование.  

Адресная доставка приглашений избирателям УИК была осуществлена 

до 4 сентября 2017 года путем передачи их лично в руки или опускания в 

почтовые ящики соответствующих квартир, частных домов.  

Оформление помещения избирательного участка имени Г.И.Щедрина 

 



При входе, где 

размещалось помещение для 

голосования, была использована 

государственная символика – 

Государственный флаг 

Российской Федерации, флаг 

Кубани. Установлена витрина с 

описанием подвигов 

Г.И.Щедрина, личных вещей 

(кружка и альбом с 

фотографиями), переданных  

музеем участковой 

избирательной комиссии на 

время работы комиссии. 

На здании находилась 

вывеска с указанием номера 

избирательного участка и 

информацией о присвоении  

участку имени Героя Советского 

Союза 

 

Вход в помещение, в котором расположен избирательный участок № 54-14 

 На входе в помещение участковой комиссии находилась вывеска с 

информацией о номере телефона, 

адресе и председателей участковой 

избирательной комиссии. 

Также было размещено 

объявление с указанием 

наименования улиц и номеров 

домов, входящих в границы 

избирательного участка.  

В здании на пути следования к 

помещению для голосования были 

размещены стрелки-указатели. 

 
 

 



 

В соответствии с п. 3 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ в 

помещении для голосования участковой комиссией был оборудован 

информационный стенд, на котором, помимо  необходимых сведений для 

избирателей бала размещена информация о присвоении участку имени 

Г.И.Щедрина. 

 

Организация голосования, в том числе вне помещения для голосования 

Для организации и проведения голосования избирателей вне 

помещения для голосования было использовано 3 переносных ящика для 

голосования. 

До дня голосования участковой 

избирательной комиссией был 

осуществлен прием письменных 

заявлений о голосовании вне помещения 

для голосования, устных обращений, 

которые регистрировались в реестре. 

 В день голосования до начала 

голосования пустые переносные ящики 

были предъявлены в помещении УИК 

членам УИК и иным присутствующим лицам, опломбированы и 

пронумерованы.  

 

 Секретарем УИК по мере поступления 

заявлений, обращений были определены 

наиболее оптимальные маршруты движения 

для проведения голосования вне помещения 

для голосования.  Получено было  72 

заявления на организацию голосования вне 

помещения, проголосовало 67 избирателей.  

 

Во время голосования в помещении для 

голосования особое внимание уделялось 

молодежи. 



Молодым избирателям вручали буклет с информацией  о подвигах 

знаменитого земляка Г.И.Щедрина. 

 

Григорий Щедрин избрал своей 

профессией одну из наиболее 

благородных – профессию 

защитника Родины, и на этом 

поприще продемонстрировал 

несомненный талант и прекрасные 

человеческие и гражданские 

качества. Родина по достоинству оценила своего героя, отметив его заслуги 

самыми высокими наградами и званиями. Помимо Золотой Звезды Героя 

Советского Союза награждён орденом Ленина (5.11.1944), четырьмя 

орденами Красного Знамени (30.04.1943, 22.07.1943, 2.11.1944, 1956), 

орденами Нахимова 2-й степени (10.04.1944), Отечественной войны 1-й 

степени (11.03.1985), Трудового Красного Знамени (1968), Красной Звезды 

(1950).  На его примере можно учиться патриотизму, любить Родину – значит 

быть активным ее гражданином! 

Эти слова были в памятке, которые  вручались впервые голосующим 

избирателям на избирательном участке имени Г.И.Щедрина. 


