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В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  Положением  об

именных  избирательных  участках  на  территории  Краснодарского  края,

утвержденного  постановлением  избирательной  комиссии  Краснодарского

края  от  20  апреля  2017  года  №  10/178-6,  территориальная  избирательная

комиссия Анапская 17 мая 2017 года обратилась в избирательную комиссию

Краснодарского края с ходатайством о присвоении избирательным участкам

№  02-28  и  №  02-60  имен  Героев  Советского  Союза  Аракеляна  Сурена

Смбатовича и Калинина Дмитрия Семеновича.

Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 30

июня  2017  года  №  16/271-6  «О  согласовании  присвоения  избирательным

участкам  статуса  именных»,  присвоение  этим  участкам  имен  Героев

Советского  Союза  Аракеляна  Сурена  Смбатовича  и  Калинина  Дмитрия

Семеновича было  согласовано.  Территориальная  избирательная  комиссия

Анапская своими решениями от 7 июля 2017 года присвоила избирательным

участкам имена Героев Советского Союза  Аракеляна Сурена Смбатовича и

Калинина Дмитрия Семеновича.



Историческая справка

Избирательный  участок  №  02-28 расположен  по  адресу:  хут.

Курбацкий, Свободы, 9 «а» – клуб хут. Курбацкий МБУК «Анапская ЦКС»

муниципального образования город-курорт Анапа. Рядом с клубом находится

музей  Боевой  славы  памяти  Героя  Советского  Союза  С.С.  Аракеляна,  на

высоте у хутора Курбацкий установлен памятник герою на месте его гибели. 

  

Сурен Аракелян родился 16 января 1911 года в селе Татев Горисского

района  Армянской  ССР,  в  семье  крестьянина.  Начальное  образование

получил в сельской школе.  В 1933 году Аракелян был призван в армию и

служил в Армянском кавалерийском полку, командиром которого был И.Х.

Баграмян,  впоследствии  маршал  Советского  Союза.  В  1935  году  Сурен

Аракелян  вернулся  в  родное  село.  Комитет  комсомола  Горисского  района

направил его на работу в районное отделение милиции.

На фронт ушли три брата: Сурен, Баграт и Ованес. Сурен и Баграт в

составе  526-го  полка  89-й  Армянской  дивизии  участвовали  в  боях  на

Северном Кавказе, обороняли Моздок, освобождали Новороссийск.

Под Новороссийском погиб командир взвода Баграт Аракелян. Потом

пришла похоронка на Ованеса. 

Сурен  Аракелян  в  составе  89-й  стрелковой  дивизии  сражался  на

Закавказском и  Северо-Кавказском фронтах. Участвовал  в  битве  за  Кавказ

сначала в оборонительных, а затем в наступательных боях. 

Осенью  1942  года  в  составе  9-й  армии  участвовал  в  Моздок-

Малгобекской (1 - 28 сентября), затем в Нальчикско-Орджоникидзевской (25

октября  -  12  ноября)  наступательных  операциях,  в  результате  которых



продвижение противника на Кавказе было остановлено. С конца ноября по

декабрь 1942 года в составе 58-й армии участвовал в оборонительных боях на

реке Терек. 

В январе 1943 года в составе 58-й армии участвовал в наступательной

операции на ставропольском направлении, проводившемся с целью разгрома

немецкой группы армий «А» и освобождения Северного Кавказа. Перейдя в

наступление  1  января,  войска  армии  форсировали  Терек.  3  января  89-я

стрелковая дивизия освободила город  Малгобек. 

Продолжая наступление в направлении на Прохладный, Минеральные

Воды,  58-я  армия  к  24  января  вышла  в  район  северо-западнее  города

Армавир, где была переподчинена Северо-Кавказскому фронту.

В ходе дальнейшего наступления войска 58-й армии в начале февраля

1943  года  вышли  на  побережье  Азовского  моря.  Затем  в  составе  главной

ударной группировки фронта приняли участие в Краснодарской операции (9

февраля - 16 марта). Преодолевая ожесточенное сопротивление противника в

приазовских  плавнях,  соединения  армии  к  концу  операции  вышли к  реке

Протока (правый дельтовый рукав Кубани). Во второй половине марта они

продолжали вести наступательные бои и к 4 апреля вышли на подступы к

городу  Темрюк.  В  дальнейшем  до  сентября  1943  года  армия  обороняла

побережье Азовского моря от Маргартовки до Ачуева. 

С 9 сентября 1943 года  С.С.Аракелян в составе  18-й армии участвовал

в Новороссийско-Таманской стратегической операции, в ходе которой его 89-

я стрелковая дивизия освобождала населённые пункты Краснодарского края

на подступах к Таманскому полуострову. 

Отличился  во  время  этой  операции.  В  бою  за  сильно  укреплённую

высоту у хутора Курбацкий (Анапский район Краснодарского края) проявил

мужество и героизм. Бесстрашно подобрался к вражескому дзоту и забросал



его  гранатами,  обеспечив  выполнение  боевой  задачи  роты.  В  этом  бою

погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая  1944 года за

мужество  и  героизм,  проявленные  в  Новороссийско-Таманской  операции,

старшему сержанту Аракеляну Сурену Смбатовичу  присвоено звание Героя

Советского Союза (посмертно).

В  сентябре  1983  года  на  высоте  у  хутора  Курбацкий  установлен

памятник  герою.  В  1986  году  следопыты  приняли  первых  посетителей  в

музей Боевой славы хутора Курбацкий, ныне – музей Боевой славы памяти

Героя Советского Союза С.С. Аракеляна.

Избирательный  участок  №  02-60 расположен  по  адресу: с.

Варваровка,  ул.  Калинина,  69  –  Дом  культуры  с.  Варваровка  МБУК

«Супсехская  ЦКС»  муниципального  образования  город-курорт  Анапа.  На

месте гибели Дмитрия  Семеновича Калинина сегодня стоит мемориальный

памятник морякам-разведчикам. Его имя высечено на постаменте близ села

Варваровка, на месте гибели. Имя Д.С. Калинина занесено на мемориальную

доску Арки Героев в Краснодаре.

Дмитрий Калинин родился в селе Новое Горьковской области. С 1932

года служил на флоте на крейсере «Профинтерн». В 1943 году был направлен

в Ленинградское военно-политическое училище имени Энгельса.

С  1938  по  1940  год  являлся  редактором  газеты  Высшего  военно-

морского училища в Севастополе, затем – комиссаром на кораблях Дунайской

военной флотилии.



С первых дней Великой Отечественной войны оказался на фронте. Он

не  раз  возглавлял  разведывательные  отряды  штаба  Черноморского  флота,

высаживался с моря в тылу врага и возвращался с данными о противнике.

Каждый такой поход являлся подвигом. Будучи батальонным комиссаром, он

был  опытным  командиром,  обладал  высочайшими  морально-боевыми

качествами,  так  необходимыми офицеру, чтобы  увлечь  за  собой  на  самое

трудное дело своих подчиненных.

Во  фронтовой  газете  в  1942  году  друзья  и  однополчане  Калинина

писали:  «Правительство  наградило  нашего  комиссара  орденом  Красной

Звезды. Мы с гордостью восприняли приказ командования и желаем своему

комиссару новых успехов в борьбе с фашистами и всегда готовы по первому

его зову идти в бой на врага».

«Разведчик  редчайший,  храбрости  необычной»,  –  этими  короткими

словами характеризовал своего личного подчиненного командир Керченской

военно-морской базы контр-адмирал Фролов.

В  конце  апреля  –  начале  мая  1943  года  войска  Северо-Кавказского

фронта готовились к штурму внешнего обвода фашистской «Голубой линии»,

которую  высшие  инженерные  авторитеты  рейха  считали  неприступной.

Гитлеровцам, как воздух, необходима была Тамань. С ее потерей они теряли и

Крым.

Военный Совет Черноморского флота принял решение высадить в тылу

у  немцев  близ  Анапы  несколько  небольших  десантных  групп  моряков-

разведчиков с задачей создать видимость, что десант высадился крупный.

Продвигаясь  от  моря  к  горам,  моряки  должны  были  прервать

телефонную  и  телеграфную  связь,  заминировать  отдельные  участки

шоссейной  дороги  Анапа-Новороссийск,  отвлечь  активными  действиями

силы врага от «Голубой линии», усыпить их бдительность.



Операцию осуществлял Черноморский десантный отряд из трех боевых

групп под командованием батальонного комиссара Дмитрия Калинина.

У обрывистых берегов юго-восточнее Анапы с «морских охотников» в

ночь с  30  апреля на  1  мая 1943 года высадился десант из  мужественных,

умелых,  идущих  навстречу  неизвестности  бойцов,  полных  решимости

громить  врага.  Ранним  утром  передовые  посты  гитлеровцев  обнаружили

десантников, которым, не раздумывая, пришлось вступить в неравный бой.

Вначале  моряки  сражались  против  подразделения  немецких

автоматчиков и румынского батальона, а затем и целого пехотного полка.

Фашисты, предполагая,  что высажен крупный десант, начали быстро

усиливать гарнизоны, выставили заставы. Пустили в облаву по лесу около

двух  пехотных  полков,  вызвали  истребительную  авиацию.  С  утра  и  до

полудня первого мая продолжался бой. К исходу дня в живых оставался лишь

командир отряда капитан Калинин.  Он уничтожил более  сорока фашистов

огнем  из  автомата,  пистолета,  гранатами.  Но,  слишком  неравными  были

силы,  враги  окружили  Калинина,  рассчитывая  захватить  его  в  плен.

Единственная  противотанковая  граната  осталась  в  руках  комиссара,  и  он

подорвал  ей  себя  и  подбежавших  к  нему  гитлеровцев.  Так  закончил  этот

героический рейд, начавшийся первого мая 1943 года, Дмитрий Калинин.

Все  участники  этой  разведывательной  операции  были  удостоены

высоких  правительственных  наград.  Батальонному  комиссару  Дмитрию

Семеновичу Калинину (посмертно) и мичману Николаю Андреевичу Земцову

присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя Героя высечено на постаменте близ села Варваровка, на том самом

месте,  где  взятый  в  кольцо  Дмитрий  Калинин  отбивался  до  последнего

патрона, до последней гранаты и где так дорого отдал жизнь, поразив своей

смертью даже врагов.



Самоотверженный  подвиг  и  высокая  воинская  доблесть  моряка-

офицера  изумила  вражеское  командование.  Д.С.  Калинин  был  похоронен

фашистами на месте своего подвига с отдачей воинских почестей. 

На  месте  гибели  комиссара  сегодня  стоит  мемориальный  памятник

морякам-разведчикам.  Фигура  комиссара  Д.С.  Калинина  с  автоматом  и

гранатой в руках высится на пьедестале. 

Имя Д.С. Калинина занесено на мемориальную доску Арки Героев в

Краснодаре.

Оснащение избирательных участков

Оснащение  помещений  для  голосования  избирательных  участков

проведено в соответствии с требованиями статьи 57 Закона Краснодарского

края  от  21  августа  2007  года  №  1315-КЗ  «О  выборах  депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края». 

На избирательных участках имелось все необходимое технологическое

оборудование,  для обеспечения резервного электропитания использовались

дизельные  генераторы.  Кроме  того  на  избирательном  участке  №  02-28

использовался Комплекс обработки избирательных бюллетеней. 

Во время проведения выборов депутатов Законодательного Собрания

Краснодарского  края  шестого  созыва,  в  Единый  день  голосования  10



сентября 2017 года жалоб в участковые избирательные комиссии № 02-28 и

№ 02-60 не поступало. 

Явка на избирательных участках № 02-28 и № 02-60 составила 16,74%

и 20,75% соответственно, при средней явке по муниципальному образованию

в Южном одномандатном избирательном округе № 27 – 16,73%.

Патриотическое воспитание молодежи

Ежегодно  в  рамках  мероприятий,  посвященных  Дню  Победы,

годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских

захватчиков,  в  хуторе  Курбацком  и  селе  Варваровка  проходят  митинги  в

которых  участвуют  ветераны,  сельские  жители,  школьники  со  всего

муниципалитета. 

В  рамках  мероприятий,  посвященных  Дню  Победы,   годовщине

освобождения  Анапы  и  Анапского  района  от  немецко-фашистских

захватчиков,  в  хуторе  Курбацком  на  месте,  где  в  1943  году  проходили

кровопролитные бои, проходят митинги.

Ветераны, сельские жители, школьники из поселка Просторного, села

Гай-Кодзор  и  станицы  Анапской  приходят  поклониться  подвигу  Героя

Советского Союза Сурена Аракеляна.

В  местном  музее  проходят  экскурсии  «Битва  за  высоту».  Лектор-

экскурсовод  Елена  Ткаченко  рассказывает  о  подвиге  старшего  сержанта

Сурена  Аракеляна,  который  закрыл  своим  телом  амбразуру  вражеского

ДЗОТа во время штурма высоты, где проходил один из рубежей знаменитой

Голубой линии.

С  целью  патриотического  воспитания  молодёжи  в  селе  Варваровка

ежегодно  проводится  молодежная  военно-патриотическая  акция  «Десант

Славы»,  посвященная  высадке  легендарного  десанта  под  командованием

Героя Советского Союза, капитана Дмитрия Семеновича Калинина.



В акции принимают участие студенты учреждений профессионального

образования,  воспитанники  Кадетской  школы  им.  Старшинова,  учащиеся

средних  общеобразовательных  школ  и  молодёжь  Города  воинской  славы

Анапа. 

В  программу  Акции  включены:  митинг  с  возложением  цветов  к

памятнику Героя Советского Союза капитана Дмитрия Семеновича Калинина

и возложение цветов и  гирлянды памяти  к  памятнику погибших моряков-

десантников;  военно-спортивные  соревнования;  творческий  конкурс,

заключающийся  в  представлении  творческого  номера  (вокальный,

хореографический, театральная постановка).

В  хуторе  Курбацком  работает  музей,  посвященный  подвигу  С.С.

Аракеляна. В селе Варваровка музей посвященный подвигу Д.С. Калинина

создан в школе.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа стало традицией,

что молодожены в день своей свадьбы возлагают букеты цветов к памятникам

Героям.



Избирательный участок № 02-28 имени Героя Советского Союза
Аракеляна Сурена Смбатовича



Выставка внутри избирательного участка



Музей Боевой славы памяти Героя Советского Союза С.С. Аракеляна









Митинг памяти в хуторе Курбацком 





Избирательный участок № 02-60 имени Героя Советского Союза
Калинина Дмитрия Семеновича



Музей в средней школе села Варваровка







Памятник Герою Советского Союза Калинину Дмитрию Семеновичу

Обелиск памяти морякам-разведчикам



Мемориальная плита на месте высадки десанта

Плита на могиле Д.С. Калинина



Митинг памяти в селе Варваровка у памятника Д.С.Калинину




