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   Михаил Иванович Калинин родился 19 ноября 1875 

года в деревне Верхняя Троица (Тверская область). Тру-

довую деятельность начал учеником токаря в 1893 году. 

Позднее, уже токарем работая на Путиловском  заводе, 

поддерживал марксистские идеи. Организовывал марк-

систские кружки, активно участвовал в революционной 

деятельности, за что неоднократно был арестован царски-

ми властями. Участвовал в революции 1905 года. Прини-

мал участие в подготовке и проведении Октябрьской ре-

волюции. После победы Октябрьской революции, в нояб-

ре 1917 года, стал городским главой в Петрограде. В 1919 

году был избран председателем Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета. В 1923 году вме-

сте с Ворошиловым объездил Северный Кавказ, чтобы 

разъяснить политику советской власти местным жителям. 

20 ноября 1931 года именем Калинина был назван город 

Тверь (в 1990 году название было восстановлено). 1 де-

кабря 1934 года Калининым было подписано постановле-

ние о внесении изменений в уголовно-процессуальный 

кодекс. Эти изменения, по факту, юридически разрешали 

репрессии. С января 1938 года Михаил Иванович Кали-

нин стал  председателем Президиума Верховного Совета 

СССР. В октябре 1938 года была арестована жена Кали-

нина по антитеррористическому закону, подписанному 

самим же политиком. В 20-40-е годы 20 века у граждан 

СССР было принято писать письма с просьбами о помо-

щи М. И. Калинину - при раскулачивании, несправедли-

вом аресте, сложностях с трудоустройством... Михаил 

Иванович Калинин умер  3 июня 1946 года. Тремя днями 

позже гроб с его прахом опустили в могилу у Кремлев-

ской стены. На могиле установлен бюст. 
 

Книги  о М. И. Калинине в фонде библиотеки: 
Дементьев, Андрей Дмитриевич. 

   Штрихи большой жизни : М. И. Калинин в родных 

местах / Андрей Дементьев. - Москва : Московский 

рабочий, 1965. - 104 с. : ил. 

 

Толмачев, Анатолий Васильевич. 

   Калинин / А. В. Толмачев.— Москва : Молодая гвар-

дия, 1963. - 272 с. : фотоил. - (Жизнь замечательных 

людей). 

 

Успенский, Владимир Дмитриевич. 

   Всесоюзный староста : повесть о Михаиле 
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