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Виталий Калинин родился
5 декабря 1935 г. в селе Альняш
Пермской области. Детство про�
шло в деревне Романята. Мать
работала сельской учительни�
цей. Отец занимал должность
председателя сельского Совета.
В семье — пятеро детей. С ухо�
дом на фронт отца, а затем стар�
шего брата Григория жить в де�
ревне стало очень трудно. Что�
бы хоть как�то поддержать се�
мью, пришлось Виталию оста�
вить школу и устроиться на ра�
боту в колхоз.

Армейскую службу Виталий
проходил в элитных войсках, в
Германии. Закончил службу в
звании сержанта,  был направлен
в Берлинское подразделение
Комитета государственной безо�
пасности. Прослужил там недолго
и в 1958 г. демобилизовался и
уехал в родное село.

Вскоре понял, что необходи�
мо учиться, а значит уезжать в
город. Женился на девушке, с
которой переписывался еще в
армии. Вместе переехали в
Нижний Тагил. Устроился рабо�
тать на металлургический завод,
закончил вечернюю школу.

В 1959 г. семья Калининых
переехала в город Чайковский,
где Виталий работал машинис�
том крана, потом — бригадиром
комплексной бригады. В 1966 г.
семья перебралась в Свердловск.

Виталий Калинин устроился
работать крановщиком в ста�
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леплавильный цех на Верх�Исетском заводе. Потом заменил маши�
ниста завалочной машины, да так и остался работать на этой долж�
ности. В его обязанности входило завозить сталь в мартеновские
печи. Были очень тяжелые условия работы: жара, пыль, газ. Трид�
цать лет он ходил на работу через одну и ту же проходную.

В 1976 г. В. А. Калинин избран депутатом Верховного Совета
Российской Федерации. К заводской работе прибавилась не менее
«жаркая» — политическая. В Москве участвовал в обсуждении
бюджета и других социальных вопросов. Вел прием избирателей на
местах. В основном решал вопросы, связанные с жилищной пробле�
мой, помогал устроиться на работу, учебу. Депутатом Верховного
Совета проработал пять лет.

В это время он получил такие почетные для советских людей
награды, как орден Трудового Красного Знамени, два ордена Лени�
на, орден Трудовой Славы. А в 1986 г. Виталий Александрович стал
Героем Социалистического Труда.

В том же 1986 г. В. А. Калинину было присвоено еще одно важ�
ное звание — почетного гражданина города Свердловска.

Со временем Виталий Александрович отошел от политики и
продолжал работать на Верх�Исетском заводе.

Несколько лет назад Виталий Александрович перенес сложную
операцию и теперь в основном живет на даче.
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