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«Я не выбирал оружие, это оружие выбрало меня» М. Калашников: 
информационно-библиографическое пособие / сост. Т. С. Рыбченкова. - 
Таганрог: ЦГПБ ЦЭРБ, 2019. –  10 с. 
 

 
      Данное информационно-библиографическое пособие составлено на основе фондов 
МБУК ЦБС, подписных электронных ресурсов библиотеки,  материалов из Интернет и 
предназначен для широкого круга пользователей, интересующихся историей 
российской инженерной мысли, жизнью легендарного оружейного мастера, 
прославившего Россию созданием автомата, которому суждено было стать символом 
русской армии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Тимофеевич Калашников (1919-2013) – отечественный 

конструктор стрелкового оружия, создатель автомата Калашникова 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ  
"О праздновании 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова"  

в 2019 году. 
 



Прикосновение к личности человека талантливого, по земным меркам, необычного 

– не только большая честь, но и колоссальная ответственность. 

Калашников… Это не только фамилия и не просто продукция. Калашников – 

уникальное явление целой эпохи, в котором слились воедино название оружия и имя его 

создателя. 

Сам Михаил Тимофеевич Калашников, по сути, олицетворял русский характер, 

которому свойственно на пути к достижению высоких целей настойчиво преодолевать 

огромные испытания и добиваться, в конце концов, заслуженного признания. 

Конструирование оружия для Калашникова никогда не было проявлением 

агрессивного начала. В создаваемом автомате проявилась его глубоко патриотическая 

позиция, поскольку он в своем оружии видел, прежде всего, средство защиты Родины от 

внешних врагов. 

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья 

Алтайского края, в большой “кулаческой” семье. Он был семнадцатым ребёнком в 

многодетной крестьянской семье, в которой родилось девятнадцать, а выжило восемь 

детей. 

Интерес к технике проявился еще в детстве. Михаил с увлечением исследовал 

принципы функционирования различных механизмов. В школе преуспевал по точным 

наукам. Первое знакомство с устройством оружия произошло после окончания седьмого 

класса, когда юноша самостоятельно разобрал пистолет браунинг. 

В восемнадцатилетнем возрасте Калашников переехал в Казахстан и устроился на 

работу в депо на Турксибе. 

Осенью 1938 г. Калашникова призвали в армию. Там проявились его выдающиеся 

способности – ему удалось разработать инерционный счетчик выстрелов из танковой 

пушки, а также счетчик танкового моторесурса и приспособление к пистолету ТТ. 

Великую Отечественную войну Калашников начал командиром танка. В октябре 

1941 года под Брянском во время атаки его рота попала под артиллерийский обстрел. Танк 

Калашникова был подбит, сам он получил тяжелое ранение в плечо и серьезную 

контузию.  

Еще в школе Михаил увлекался сочинением стихов. Его предвоенные 

стихотворения публиковались в газете Киевского Особого военного округа "Красная 

Армия". 



Стихотворение  «Танкисты», написанное в 1940-м году курсантом Школы младших 

специалистов, поэтом Михаилом Калашниковым, а также  копия письма («солдатский 

треугольник»), отправленного поэтом в газету «Красная армия». 
 

                                                 ТАНКИСТЫ 

 Споём о геройстве и силе, 

О танках Советской страны, 

Их в битвы отважно водили 

Великой Отчизны сыны. 

Враги на себе испытали 

Напористость нашей брони, 

Былиной народною стали 

Походов чудесные дни. 

Мы шли сквозь туман и засады, 

И грозно гремела броня. 

Сметали врагов без пощады 

Могучей лавиной огня. 

Недаром всё звонче и краше 

Великий свободный народ 

Поёт о водителях наших, 

О танках советских поёт. 

               Михаил Калашников, курсант. 

В госпитале Калашников начал работать над проектом пистолета-

пулемета для нужд Красной Армии. Активно используя техническую литературу 

из больничной библиотеки, он к моменту выхода из госпиталя создал чертежи нового 

оружия. Получив по состоянию здоровья 6-месячный восстановительный отпуск перед 

возвращением на фронт, Калашников вернулся в Курью, а затем на станцию Матай, где 

в мастерских железнодорожного депо с позволения начальника изготовил опытный 

образец пистолета-пулемета. 

 

 

 

 

 

 



В 1942 г. о достижениях Михаила Тимофеевича было доложено Г. К. Жукову. По 

протекции командующего, он был направлен в танковое техническое училище в Киеве. 

Опытный образец первой модели пистолета-пулемета был создан Калашниковым за три 

месяца.  

Первым из оружейных специалистов оценил опытный образец начальник 

Артиллерийской академии им. Дзержинского, профессор, генерал-майор Анатолий 

Благонравов. Он выявил недоработки конструкции, но отметил и талантливость 

начинающего разработчика и рекомендовал направить Калашникова на техническую 

учебу. В июле 1942 года Калашников оказался на научно-испытательном полигоне 

стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа. Там 

пистолет-пулемет прошел полномасштабные испытания, но вследствие дороговизны 

производства и отдельных недостатков на вооружение не поступил. 

До 1944 года Калашников, помимо пистолета-пулемета, разработал  ручной 

пулемет и самозарядный карабин. На вооружение эти образцы также не поступили, 

но работа над ними обогатила конструктора немалым опытом. 

В 1945 года Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата 

под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 года автомат 

АК–47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии. 

В 1948 году Калашников был командирован на военный завод города Ижевска 

для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. В это время он также 

работал над проектом самозарядного карабина. 

Всесторонняя эксплуатация автоматов АК-47 в войсках прошла успешно, и в 

начале 1949 года вышло правительственное постановление о принятии автомата 

на вооружение и его массовом выпуске на Ижевском машиностроительном заводе. 

Автомат получил официальное название – "7,62-мм автомат Калашникова образца 

1947 г. (АК)". 

 

 

 

В начале 1949 года Калашников получил орден Красной Звезды и Сталинскую 

премию первой степени "за разработку образца вооружения". 

Демобилизовавшись в звании старшего сержанта, Калашников переехал 

на постоянное жительство в Ижевск и продолжил конструкторскую работу на "Ижмаше". 

1 сентября 1949 года он был зачислен в штат отдела главного конструктора. 



Михаил Тимофеевич также внес свой вклад в разработку пулеметов, охотничьих 

карабинов и пистолетов. В 1970 г. была выпущена первая промышленная партия 

самозарядных охотничьих карабинов на базе АК. В 1992 г. наладилось производство 

“Сайги” – самозарядного охотничьего карабина. 

Здоровье Калашникова стало ухудшаться в марте 2012 г. На этом фоне оружейник, 

уже находящийся в преклонном возрасте, прекратил свою деятельность. 

Михаил Тимофеевич Калашников ушел из жизни 23 декабря 2013 года в Ижевске.   

 

Интересные факты 

 Семья Калашникова жила в крайней бедности. Для покупки школьных 

принадлежностей не было средств. Поэтому школьные задания будущий 

оружейник решал на бересте. 

 Михаил Калашников получил докторскую степень, не имея ни полного среднего, 

ни высшего образования. 

 Калашников является членом Союза писателей России. Опубликованы три книги 

его воспоминаний: "Записки конструктора-оружейника" (1992), "От чужого порога 

до Спасских ворот" (1997), "Я с вами шел одной дорогой" (1999). Лауреат 

литературной премии “Сталинград” 1997 г.  

 Является обладателем титула “Человек-легенда” и почетным членом 

образовательных учреждений в РФ, США и Китае. Все члены его семьи так или 

иначе имеют отношение к стрелковому оружию. 

 Герой Российской Федерации (2009). Дважды Герой Социалистического 

Труда (1958, 1976). Лауреат Ленинской премии (1964), Сталинской премии первой 

степени (1949) и Государственной премии Российской Федерации. Среди его 

многочисленных наград – три ордена Ленина, "За заслуги перед Отечеством" II 

степени, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многие медали. 

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (1998). 

 Член  Союза дизайнеров России.  

 

Также ему присвоены звания почетного гражданина Удмуртской Республики, 

города Ижевска, села Курья Алтайского края. 

 

 



5 апреля 2014 года Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ № 221 об 

учреждении медали имени Михаила Калашникова. Этим знаком отличия  награждаются 

военнослужащие и гражданский персонал армии, работники предприятий ОПК и научно-

исследовательских организаций за «отличия во внедрении инноваций при разработке, 

производстве и введении в эксплуатацию современных образцов вооружений и военной 

техники».  

В приложении к приказу описан внешний вид медали диаметром 32 мм, из 

серебристого металла. На ее лицевой стороне —  изображение конструктора, справа от 

него надпись «Михаил Калашников», под портретом — изображение автомата АК-47. На 

обороте медали —  рельефная эмблема Министерства обороны. 
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Как труден и долог конструкторский путь! 
Как много их было, нелегких минут! 
Но все одолел неуемный талант –  
Создал автомат нам российский сержант! 
 
Россия, гордись, это верный твой сын 
Стал в мире конструктором номер один! 
И знает планета: он – слава твоя. 
И знает об этом родная земля. 
                                 
                                                     В. Тяптин 

 
Великий гражданин России Михаил Тимофеевич Калашников достойно завершил 

свой славный путь, отдав всего себя без остатка беззаветному служению Отечеству.  
После себя он оставил целую гамму непревзойденного в мире стрелкового оружия, 

завещание: «Работать, работать, работать» и самую светлую память. А ещё – наполненный 
жизнеутверждающим смыслом принцип человека дела: «Я страшно занят жизнью!» 
 
 
 
 


