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Калинин Владимир Алексеевич
Дедушка Валентины Ширковой оператора Службы 112 Москвы.
История Владимира Калинина рассказана в книге «Живая память», выпущенной советом ветеранов в С.Петербурге ограниченным тиражом.

Владимир родился и учился в Сталинграде.
В 1941 г. работал на Сталинградском тракторном заводе, в цеху №100 по изготовлению танковых дизелей. В

это же время зачислен в истребительский батальон, сформированный из рабочих завода. В 1941-1942 рабочие
охраняли улицы поселка, вылавливая «ракетчиков» (предатели, отмечающие цели для вражеской авиации).
23 августа 1942 г. во второй половине дня Сталинград подвергся чудовищной бомбардировке с воздуха 2
тыс. самолетов. Из наземных хранилищ в Волгу вылилась нефть. Пожар все усугубил. Погибло более 40 тыс.
населения. При этом заводы: Сталинградский тракторный, «Красный октябрь» и «Баррикады» не тронули. Видимо
немцы берегли их для себя. 25 августа произошел ещё один налет. Город бомбило 800 самолетов.
В то же врем немцы прорвались от Дона к Волге и закрепились у истоков р. Мечетки.
В архивных документах сказано:
«23 августа 1942 г. в 17 часов 40 минут Тракторозаводской истребительский батальон занял оборону на
севере окраины п. Тракторный на южном берегу р. Мокрая Мечетка. Первый бой с противником произошел днем 25
августа. В течение ночи 25-26 августа батальон отразил 7 атак врага. 26-27 августа велась редкая перестрелка. 1
сентября 1942 г. по приказу полковника Горохова батальон сдал оборону прибывшему подкреплению. На 5 суток
батальон задержал противника, тем самым обеспечил время подхода Красной Армии».
Батальон потерял до 45% личного состава. Оставшихся рабочих влили в красноармейские роты и бросили на
передовую.
С запада город теснили немецко-фашистские войска. Каждый день в боях выбывало до половины личного
состава, но Владимиру повезло, он лишь единожды был контужен и ранен.
11 сентября его отправили доставить провизию в бригадные тылы. С 12-литровым термосом за спиной он
попал под минометный налет. Осколками ранило ногу. Калинин, кое-как перевязав рану, дошел до своих, где его
подобрали санитары.
Очнулся в госпитале за Волгой. Лечился до 1942 года.
После выздоровления направлен на Челябинский тракторный завод на сборку танков Т-34. Сборка шла
круглосуточно. Пересменки – 18 через 18 часов. Бригада из 7 человек, где работал Калинин, занималась навеской
ходовой части на бронекорпус: 10 ходовых поддерживающих катков по 140 кг, два ленивца (колеса) впереди по 100
кг и два ведущих колеса на корме по 120 кг. Мостовой кран поднимал эти тяжести, а бригада их устанавливала.
Делали все с помощью ломов.
Питание: 800 гр черного хлеба и миске супа в заводской столовой в сутки. При росте 185 см Владимир весил
всего 46 кг.

В 1944 г. Калинина призвали в Красную Армию. Направили в г. Можга Удмуртской ССР во 2-е московское
пулеметное училище – курс 6 месяцев. Закончить не удалось. В июне его перевели в Свердловское пехотное
училище на подготовку офицеров по послевоенной программе. Закончил в сентябре 1946 г.
1946-1947 – служба в Красной Армии в Германии.
1948-1948 – служба в 16-й гвардейской стрелковой дивизии в г. Черняховске Калининградской области.
1950-1855 – учеба в Военно-транспортной академии.
1956-1863 – служба в Прибалтийском военном округе.
1964-1875 – служба в Ленинградском военном округе.
Уволен из Вооруженных сил России в сентябре 1975 г. в звании гвардии полковник-инженер.
1975-1997 – начальник 2-го отдела Главленавтотранса, в который входили все грузовые, автобусные,
таксомоторные предприятия и 6 авторемонтных заводов Ленинграда.
1997 – пенсионер, инвалид 2 группы.
Общий трудовой стаж (защита государства и его строительство) – 56 лет.

Награжден Орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За

оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и еще 17 другими медалями.

Калинин был женат на Неониле Петровне. Познакомились они уже после войны в 50-х годах. Неонила
пережила блокаду Ленинграда, но об этом вы можете узнать в отдельной посвященной ей истории.
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