
	 Его	 имя	 знает	 подавляющее	 большинство	 жителей	
земного	 шара.	 Его	 изобретение	 можно	 увидеть	 на	 гербах	
государств,	 которым	 оно	 помогло	 завоевать	 свободу.	 На	
родине	 ему	 установлен	 прижизненный	 бюст,	 в	 нескольких	
странах	стоят	памятники	его	автомату,	а	в	городе,	которому	он	
отдал	большую	часть	жизни,	открыт	музей.	Его	именем	назван	
алмаз	 весом	 50,74	 карат,	 и	 тысячи	 мальчишек	 за	 рубежом	
носят	магическое	имя	–	Калаш...

Всероссийская общестВенная организация героеВ, 
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	 В	 историю	 Михаил	 Тимофеевич	
Калашников	 вошел	 уже	 давно	 и	 прочно,	
как	 создатель	 лучшего	 в	 мире	 автомата	
–	 знаменитого	 АК	 и	 других	 образцов	
автоматического	 стрелкового	 оружия,	
завоевавших	 популярность	 благодаря	
простоте	 конструкции,	 прочности	 и	
безотказности.	 Уже	 несколько	 десятилетий	
оружие	Калашникова	состоит	на	вооружении	
армии	 и	 спецслужб	 России	 и	 других	 стран	
мира.	 	 Через	 многие	 годы	 жизненных	
перипетий,	испытаний	и	трудностей	пришлось	
пройти	Михаилу	Тимофеевичу	до	всемирного	
признания.	Война	и	лишения,	бессонные	ночи	
и	самоотверженные	трудовые	будни...

	 На	 сегодняшний	 день	 Михаил	
Тимофеевич	 Калашников	 по	 праву	
имеет	 славу	 самого	 продуктивного	
конструктора-оружейника	 в	 мире.	
Над	 разработками	 оружия	 он	
работает	 на	 протяжении	 всей	 своей	
жизни.	 Изобретенный	 в	 конце	 40-х	
годов	 автомат	 положил	 начало	
целому	 направлению	 в	 создании	
автоматического	 оружия,	 которое	
уже	много	лет	стоит	на	страже	России.	
Автоматы	 АКМ,	 АКМС,	 АК74,	 АКС74,	
АК74у;	 ручные	 пулеметы	 РПК,	 РПКС,	
РПК74,	 РПКС74;	 пулеметы	 ПК,	 ПКС,	
ПКМ,	 ПКМС,	 ПКТ,	 ПКМТ,	 ПКБ,	 ПКМБ	 –	
все	это	было	разработано	на	Ижевском	
машзаводе	под	руководством	Михаила	
Тимофеевича	Калашникова.

Михаил Тимофеевич Калашников  —  единственный удостоенный званий 
Героя России и дважды Героя Социалистического Труда одновременно! 



	 За	 свою	 долгую	 и	 яркую	жизнь	Михаил	 Тимофеевич	 снискал	 столько	
наград	и	званий,	что	все	их	и	не	перечислишь	–	их	более	пятидесяти.	Ордена	
Ленина,	 Красной	 Звезды,	 Трудового	 Красного	 Знамени,	 Дружбы	 народов,	
Отечественной	войны,	Святого	Апостола	Андрея	Первозванного,	Петра	Великого	
–	и	многие	другие,	не	говоря	о	медалях.	
	 Генерал-лейтенант,	 дважды	 Герой	 Социалистического	 Труда,	 Герой	
России,	 лауреат	Сталинской	премии,	 Государственных	Премий	России,	 титула	
«Человек-легенда»,	член	Всероссийской	общественной	организации	«Трудовая	
доблесть	 России»,	 Почетный	 и	 действительный	 член	 многих	 российских	 и	
международных	академий.

 Трудом и только трудом, выматывающим, 
напряженным удалось ему воплотить в жизнь свою мечту – 
создать щит для своей Родины, оружие мира и добра, которое 
сможет защитить всех людей на земле...



Далекое	 детство.	 Родная	 Курья.
Просторы	 Алтая.	 Степные	 края.
Широкое	 поле.	 Весенний	 рассвет.
Мальчишке-погонщику	 только	 семь	 лет!

Как	 труден	 и	 долог	 на	 пахоте	 день!
От	жаркого	солнца	не	спрячешься	в	тень.
-	Держись,	Михаил!	Не	сдавайся,	дружок.
Ведь	 ты	 же	 мужчина!	 -	 шепнул	 ветерок.

Октябрь	 сорок	 первого.	 Танковый	 взвод
Отважный	 сержант	 в	 наступленье	 ведет.
Вдруг	пламя	 сверкнуло.	 -	Ох,	 как	 горячо!
Навылет	 осколком	 пробило	 плечо.

Но	 сердцу	 больнее	 от	 тяжких	 минут	 -
фашистские	“шмайсеры”	в	раненых	бьют
И	 нет	 автоматов,	 чтоб	 дать	 им	 отпор,
и	 горькой	 слезою	 туманится	 взор.

Лечиться	 б	 спокойно,	 а	 сердце	 горит
желанием	 страстным	 стране	 подарить
оружие	 грозное	 -	 свой	 автомат.
И	 вот	 уж	 в	 тетрадке	 наброски	 лежат...

Как	труден	и	долог	конструкторский	путь!
Как	 много	 их	 было	 -	 нелегких	 минут!
Но	 всё	 одолел	 неуемный	 талант	 -
создал	автомат	наш	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	 Ижевске	 Великий	 конструктор	 живет.
Как	в	детстве,	чуть	свет	он	трудиться	идет.
На	поле	конструкторском	-	вечный	аврал.
И	 пашет,	 и	 пашет	 седой	 генерал!

Владимир Тяптин
«Баллада о великом Конструкторе» 
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«Работа, работа и только работа!»
М. Т.  Калашников


