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Родился 10 мая 1918 года в селе Малое-
Федоровское (Нелидовский район Великолукской 
области),но всегда считал,что его День Рождения 9 
мая,в День Победы. 
Был призван в сентябре 1938 года(Советско-Финская 
война).На фронтах Великой Отечественной оказался 
раньше, чем был принят в ряды Красной армии. 
Сражался на Ленинградском направлении, 
освобождал Украину. Освоил снайперское дело и 
уничтожил не менее 137 врагов. Позже успешно 
командовал миномётным взводом. В боях дважды 
тяжело ранен.

До и во время войны



28 февраля 1942 года командир взвода 20-
го отдельного миномётного батальона 
(Ленинградский фронт) младший 
лейтенант Д. Е. Калинов представлен 
командованием части к первой награде за 
уничтожение 50 солдат и офицеров 
противника. Приказом № 1594/н от 7 июля 
1942 года по войскам Ленинградского 
фронта награждён медалью "За отвагу".

Награды



Приказом № 291/н от 22 июня 1944 года по войскам 
23-й Армии Ленинградского фронта командир 
взвода 567-го армейского миномётного полка 
лейтенант Д. Е. Калинов награждён вторым орденом 
Красной Звезды за успешные бои летом 1944 года.

 18 января 1943 года адъютант командира 174-го миномётного полка АРГК (67-я Армия, 
Ленинградский фронт) лейтенант Д. Е. Калинов представлен командованием части к 
новой награде за уничтожение 137 фашистов и обучение снайперскому делу 12 
бойцов. Приказом № 48/н от 23 января 1943 года по войскам 67-й Армии награждён 
орденом Красной Звезды.



Приказом № 12/н от 4 июня 1945 года по 38-му Гвардейскому 
стрелковому корпусу (9-я Гвардейская Армия, 2-й 
Украинский фронт) командир взвода 567-го Гвардейского 
миномётного полка Гвардии лейтенант Д. Е. Калинов 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за 
успешные бои весной 1945 года.

Должен был быть представлен 
к награде «Герой Советского 
союза», но был взорван штаб и 
убит командир, все документы 
сгорели в пожаре.






Из материалов прессы военных лет:



Из материалов наградных листов Д. Е. Калинова:





Еще до войны женился, а 
после с семьей переехал в 
Казахстан, где прожил три 
года. Затем семья переехала 
в с. Шум, Кировского р-на, 
Ленинградской области. 
Всего у Дмитрия Егоровича 4 
ребенка (3 сына и одна дочь). 
Каждый год приходил в 
Шумскую школу и детский 
сад на День Защитника 
Отечества и День Победы, и 
рассказывал ребятам о 
войне. 

Биография после войны



Встреча воспитанников Шумского детского 
сада с ветеранами 

Калинов Дмитрий 
Егорович в центре
снимка.



Встреча с 
однополчанами 
на митинге, 
посвященном 
празднованию 
Великой победы 
в ВОВ. 

братское захоронение местечко  Эхново



Калинов Дмитрий Егорович 
скончался 21 октября 1991 
года (в возрасте 73 лет). 

Похоронен на 
гражданском кладбище в 
Ленинградской области 
Кировского района с. 
Шум, местечко Сари.



Советский снайпер 
Калинов Дмитрий Егорович мой 
прадедушка…
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