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«Чтобы спасти других, пожертвовал собою...» 

(подвиг Героя Советского Союза Алексея Николаевича 

Калинина) 
 

 

Я учусь в 10 классе МКОУ Губаревской СОШ и являюсь членом 

Совета музея. В музее очень много разных экспонатов: фотографии, 

документы, письма, находки с мест сражений. Бывать в музее всегда 

интересно, каждый раз узнаешь что-то новое. Большинство материалов 

посвящено воинам 232 Сумско-Киевской орденов Суворова, Ленина, Б. 

Хмельницкого, Красного знамени стрелковой дивизии, которая сражалась на 

Губаревском плацдарме. 

Еще в 6 классе я обратила внимание на одну из фотографий на стенде - 

простое лицо молодого человека, внизу подпись «Герой Советского Союза 

Алексей Николаевич Калинин». Я удивилась: такой молодой – и уже герой! 

За что же он получил высшую награду Родины? Оказалось, что Алексей 

Калинин повторил подвиг Александра Матросова. Ценой своей жизни 

выручил товарищей по оружию. В музее я нашла немало материалов о герое. 

Алексей Николаевич Калинин родился 1 октября 1922 года в селе Коса 

Кочевского района Коми-Пермяцкого национального округа. После 

рождения сына семья переехала в село Новозыряново Алтайского края. Мать 

и отец умерли, когда Алексей Калинин был маленьким. Поэтому в детстве 

приходилось голодать, замерзать, окончил всего 4 класса. Но мир не без 

добрых людей, когда ему было особенно плохо, взяла мальчика к себе семья 

Анны Степановны Девяткиной, в которой Алексей и вырос. 



 

Фотография  Алексея Калинина в детстве 

 

В декабре 1941 года был призван в Советскую Армию и отправлен в 

город Бийск Алтайского края, где формировалась 232-я стрелковая дивизия. 

Зима 1941 года прошла в упорной боевой подготовке. В июле 1942 года 

дивизия была направлена на Воронежский фронт. Здесь Алексей Калинин 

прошел боевое крещение на Губаревском плацдарме. Ему повезло, он уцелел 

в тяжелейших боях под Воронежем и продолжал бить врага. 



 

Фотография  бойца 232 стрелковой дивизии Алексея Калинина 

 

Под Сумами при освобождении Украины Алексей Калинин заглушил 

гранатами два дзота. Третий дзот был самый сильный, а у Алексея Калинина 

не осталось гранат. И тогда, чтобы спасти своих товарищей, падающих под 

огнем вражеского пулемета, Алексей Калинин рванулся с земли, преодолел 

последние десять метров и упал на амбразуру пулемета. И пулемет 

захлебнулся. Товарищи понимали, что его героический поступок отвел 

смерть от многих, кому еще предстояло идти вперед и мстить за поруганную 

родную землю, за пролитые и еще не выплаканные слезы матерей и невест. 

Алексея Николаевича Калинина похоронили на краю хутора Волковка 

на Украине. За этот подвиг Алексею Николаевичу Калинину 10.01.1944 года 

было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

 



 

Бьет пулемет огнем прицельным  

Не обойти и не пройти. 

В атаку броситься - бесцельно  

Погибнешь зря на полпути.  

Но вот Калинин показался,  

Он к дзоту движется ползком.  

Вдруг на колено приподнялся, 

Гранаты бросил он рывком 

Они взорвались рядом с дзотом, 

Но пулемет остался цел. 

И снова смерть висит над ротой 

Их жизни взяли на прицел 

Не погибать ведь всем у дзота! 

Спасти друзей - его забота, 

И он закрыл собою роту. 

На месте гибели Алексея Калинина установлена плита с описанием 

подвига, а памятник воинам 232-ой дивизии сооружен в виде стелы в 100 

метрах от того места, где совершил героический подвиг Калинин Алексей 

Николаевич. 



 

Памятная плита, посвященная подвигу Алексея Калинина у хутора Волковка на Украине 

 

А летом 2013 года я побывала в составе делегации на Алтае на 7 

Международном слете поисковых отрядов, изучающих боевой путь 232 

стрелковой дивизии. На слете были делегации из Черниговской области 

Украины, 3 делегации из Воронежской области, ребята из г. Горно-Алтайска. 

Принимала нас Новозыряновская школа Алтайского края, где учился 

Алексей Калинин. Школа носит имя А. Калинина. Перед школой установлен 

бюст героя, а на здании школы во время слета была открыта мемориальная 

доска. Местные ученики много рассказали нам о герое, в школьном музее 

Алексею посвящена целая экспозиция. 



 

Памятная доска Герою Советского Союза Алексею Калинину на здании Новозыряновской 

школы в Алтайском крае на родине героя 

 

Делегация Губаревской школы у бюста Алексея Николаевича Калинина  

в селе Новозыряново 

Помнят подвиг героя не только в Алтайском крае и в нашей школе, но 

и во всех местах, где 232 стрелковая дивизия воевала и где сейчас есть музеи 

этой дивизии: это с. Семилуки Семилукского района, с. Яблочное 



Хохольского района, Горно-Алтайский интернат для детей-сирот, ст. Варва 

Черниговской области Украины. 

В августе 1943 года комсомольцу Алексею Николаевичу Калинину 

было 20 лет. Многие из них прожиты им в сложной обстановке. Будущее 

рисовалось другим. Кем бы он стал? Одно бесспорно: он был бы хорошим и 

надежным человеком. Эти качества вырабатываются в раннем возрасте и 

проявляются, испытываются в сложных жизненных обстоятельствах, как на 

войне, где приходится выручать товарищей пусть даже ценой собственной 

жизни. 

Алеша Калинин 

Смельчак белокурый, 

Глаза, словно ясного неба лазурь 

Пытливый, мечтательный 

С ладной фигурой 

Жизнь Родине отдал 

В годину злых бурь. 

 

Участники 7 Международного слета поисковых отрядов, изучающих историю 232 

стрелковой дивизии, у памятной доски Герою Советского Союза Алексею Калинину 
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стрелковой дивизии МКОУ Губаревской СОШ. 

2. Материалы музея боевой славы Новозыряновской СОШ Заринского района 

Алтайского края. 

 


