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одился в 1928 г. в с. Дружелюбовка Николаевского
района Одесской области в семье крестьянина.

В 1936 г. семья переехала в Одессу. Отец, Василий
Калистратович, работал на заводе им. Хворостина,

а мать, Дарья Даниловна — в пригородном совхозе Чубаевка.
В 1941 г. окончил 7 классов, но из#за войны мог учиться

только урывками, совмещая работу с самоподготовкой.
После освобождения Одессы в 1944 г. сдал экстерном экза#
мены за курс средней школы, а затем — вступительные
экзамены в Одесский институт инженеров морского флота.

После окончания института Леонид Васильевич полу#
чил направление на Дальний Восток, в морской торговый
порт Николаевск#на#Амуре, где за 8 лет прошел путь от ин#
женера отдела механизации до начальника порта. В 1961 г.
был направлен на Кубу для организации работы морской
отрасли. С 1965 по 1975 г. Леонид Васильевич работал началь#
ником Ренийского морского торгового порта Дунайского
пароходства. А когда в 1975 г. на Черном море началось стро#
ительство нового морского порта в Григорьевском лимане,
который должен был стать одним из самых больших и глу#
боководных в стране, Леонид Вальчук был назначен глав#
ным инженером дирекции строящегося порта. В феврале
1975 г. была забита первая свая в основание причала, а в ян#
варе 1977 г. строительство было завершено. 23 июня 1978 г.
первым начальником порта был назначен Л. В. Вальчук.

На долю начальника порта выпал нелегкий путь ста#
новления нового порта и начало строительства города
Южный. Идея строительства города вблизи порта и при#
портового завода принадлежит именно ему. В 1981 г. был
построен первый жилой дом, а уже до 1984 г. портом
и ОПЗ были сданы еще 12 домов, автостанция, КНС,
городская пекарня, поли#
клиника, строилось обще#
житие для рабочих, детский
сад. Порт работал в полную
силу и на 1984 г. имел на
Западном берегу 5 прича#
лов, а на Восточном берегу
готовилась к сдаче первая
очередь угольно#рудного
комплекса. Основной флот
портофлота пополнился
самыми мощными букси#

рами и катерами, подвижным составом стал пополняться
автогараж.

По итогам Всесоюзного социалистического соревно#
вания между портами морского флота в 1984 г. коллективу
порта было присвоено второе место. На протяжении ряда
лет постановлением коллегии ММФ за высокие производ#
ственные показатели коллективу порта неоднократно при#
суждали всесоюзные премии. Высококлассный специа#
лист, который посвятил всю свою жизнь развитию морско#
го транспорта, умелый организатор, чуткий, отзывчивый,
Леонид Васильевич Вальчук очень много сделал для
успешной работы порта и развития города. Он был увле#
ченным, творческим, талантливым человеком. Созидать,
строить, спешить делать добро людям было для него глав#
ным делом всей его жизни. У него была удивительная спо#
собность видеть и выбирать главное из предложенных
идей и воплощать их в жизнь. 

Благодаря его неординарным человеческим и профес#
сиональным качествам Леонида Васильевича неоднократно
избирали депутатом в Одесский областной совет.

В разные годы Л. В. Вальчук награждался всевозмож#
ными грамотами и медалями: в 1961 г. — знаком «Почетный
работник морского флота», в 1971 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР — орденом «Знак Почета».
В память о его заслугах перед Морским флотом приказом
начальника ЧМП В. В. Пилипенко в 1987 г. новому судну#
бункеровщику было присвоено имя «Инженер Вальчук».
В июне 1993 г. в порту Южный было введено звание «Вете#
ран труда порта», и приказом начальника порта в книгу
«Ветеранов труда порта» под № 1 был занесен первый на#
чальник порта Л. В. Вальчук. В 1998 г. к 20#летнему юбилею

города было утверждено звание
«Почетный гражданин г. Юж#
ный». Решением сессии город#
ского совета Л. В. Вальчуку было
присвоено это звание посмертно.

На протяжении всей жизни
Леонида Васильевича рядом
с ним была верная и любящая
жена Вера Николаевна, которая
работала экономистом в плано#
вом отделе порта. Вместе они
воспитали троих детей.
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