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План творческой работы 

 Биография Калашникова. 

 Изобретение Калашникова. 

 «Я изобрел автомат не для убийства людей, а для защиты своего Отечества». 
  В годы Великой Отечественной войны  мой прапрадед стал Героем, 

защищая Родину от врагов, используя автомат Калашникова. 

 Вывод о неоценимом вкладе изобретателя в обеспечение 

обороноспособности  нашей Родины. 
Цель работы : 

 Собрать  материал о Калашникове М.Т., знаменитом оружейнике. 

 Найти возможную  связь  родственников - участников Великой Отечественной 

войны с изобретением Калашникова. 

 Понять чувства  Калашникова М.Т., изобретающего оружия. 

Методы исследования: 

 опрос родственников; 

 работа с архивными источниками, сбор биографических данных; 

 обработка полученной информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кузнецы обороны  страны. 

                       Ко 100-летию М.Т. Калашникова 
 «Конечно, оружие - не трактор  

и не комбайн, не сеялка и не плуг.  

Им землю не вспашешь, хлеб не  

вырастишь. Но без него  

и не защитишь родную землю,  

не отстоишь от врага свою Родину,  

свой народ».  

                                                        Михаил Тимофеевич Калашников 
 

Прошло почти  75 лет с того дня, когда окончена Великая Отечественная война. 

В нашей стране каждому человеку известно имя  Калашникова Михаила Тимофеевича,  

знаменитого оружейника нашей страны! В 2019 году мы отмечали 100-летний юбилей  

настоящего  кузнеца  обороны России! Именно он изобрел стрелковое оружие для 

вооружения нашей Армии и этим  обеспечил силу и мощь нашей Родины! 

 

 

 

 



          Биография Калашникова Михаила Тимофеевича 

Калашников Михаил Тимофеевич родился 10 ноября 1919 года в селе Курья 

Алтайского края. Он  был семнадцатым ребенком в многодетной крестьянской семье. 

С детских лет Михаил интересовался техникой. В школе увлекался геометрией, 

физикой и литературой.   

Уже в молодые годы Калашников проявил свои изобретательские способности-

разработал специальный счетчик выстрелов из танковой пушки. Изобретения юного 

танкиста было представлено генералу Жукову и Калашникова  отправили в Киевское 

танковое училище, где он изготовил опытные образцы, которые в дальнейшем были 

отправлены  на Ленинградский завод имени Ворошилова, для доработки и запуска в 

серию. 

Когда началась Великая Отечественная Война,  Калашников сразу принял 

активное участие в боях и в октябре 1941 года был тяжело ранен. Именно  в госпитале 

он загорелся идеей создать свой первый образец автоматического оружия. Начал делать 

наброски и чертежи, анализирую собственное представление о боях, мнения товарищей 

по оружию. Тогда Калашников и создал  свою первую модель  пистолета-пулемета, а  

более совершенный образец создал в мастерских Московского авиационного 

института. Позже пистолет-пулемет был представлен в Главное Артиллерийское 

управление.  

 На протяжении всей своей жизни Калашников занимался интересным ему делом 

на благо нашей Родины, обеспечивая надежное вооружение нашей Армии.   

В 2000 годы здоровье Калашникова М.Т. ухудшилось.  Из-за того, что Михаил 

Тимофеевич часто посещал тир  и полигоны для стрельб, с целью испытания своих 

изобретений, он  получил нарушение слуха, восстановить который не удалось 

впоследствии даже с помощью современной медицины. 

 

Михаил Тимофеевич Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни 

в Ижевске. Калашников имеет много наград за заслуги перед Отечеством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Victory_Square_(Izhevsk)-3.JPG


 

Изобретения Калашникова М.Т. 

В годы ВОВ изобрел оружие известное во всем мире.  

Во время Великой Отечественной войны, будучи в госпитале, после ранения 

загорелся идеей создания своего образца автоматического оружия. Начал делать 

наброски и чертежи, сопоставляя и анализируя собственные впечатления о боях, 

мнения товарищей по оружию, содержание книг госпитальной библиотеки.  Все это и 

послужило к созданию в 1944 году карабина, ставшим прототипом для создания 

автомата. 

 

             После войны, с 1945 года Михаил Калашников начал разработку 

автоматического оружия еще более совершенного, а в 1947 году автомат 

Калашникова победил в конкурсе и был принят на вооружение.  

Калашников занимался разработкой вооружения для Советской Армии: 1500 

автоматов, изготовленных на Моторном заводе, успешно прошли войсковые испытания 

и были приняты на вооружение. В 1949 году создатель автомата был 

удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды. 

               Уже в наше мирное время, Калашников в интервью журналисту газеты 

«Metro Москва» так объяснял секрет успеха своего автомата: 

« Солдат сделал оружие для солдата. Я сам был рядовым и хорошо знаю 

трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни… Когда 

дорабатывалась его конструкция, я бывал в военных частях, консультировался 

со специалистами. И солдаты говорили мне, что их устраивает, а что нужно 

доработать. Получилось простое, надёжное и эффективное оружие. АК 

работает в любых условиях, безотказно стреляет после того, как побывает в 

земле, болоте, упадёт с высоты на твёрдую поверхность. Он очень простой, этот 

автомат. Но хочу сказать, что сделать простое иногда во много раз сложнее, чем 

сложное.»  

Впоследствии на Ижевском машиностроительном заводе на базе конструкции АК под 

личным руководством Калашникова были разработаны десятки опытных образцов 

автоматического стрелкового оружия. 

                 Изобретение Калашникова известно во всем мире,  несмотря на то, что в мире 

его лицо практически никто не знал в лицо. 
 

               Калашников внес огромный вклад  в разработку оружия, очень 

необходимого для защиты нашей Родины. Так в начале 1950-х годов были созданы 

облегчённые автоматы АК и АКН с прибором ночного видения (7,62 мм). В 1959 

году приняты на вооружение АК 7,62 мм, АКМ (Автомат Калашникова  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


модернизированный), АКМС со складным прикладом и их модификации: АКМН, 

АКМСН с прицелом ночного видения. 

                В 1970-е годы началось производство нового комплекса оружия калибра 

5,45 мм конструкции Калашникова: АК-74, АК-74Н с прицелом ночного видения, 

АК-74 с гранатомётом, АКС-74 со складывающимся прикладом (приняты на 

вооружение в 1974 году), АКС-74У укороченный со складывающимся прикладом 

разработан на базе АКС-74   и его модификации с ночным прицелом АКС-74УН, 

АКС-74УБ с прибором бесшумной стрельбы (ПБС) и бесшумным подствольным 

гранатомётом. В 1991 году принят на вооружение и в серийное производство АК-

74М калибра 5,45 мм и его модификации с оптическим и ночным прицелом (АК-

74МП, АК-74МН).  

 

 

               «Я изобрел автомат не для убийства людей, а для защиты своего 

  Отечества…..» 

Калашникова М.Т. постоянно преследовали мысли о том, что он изобретает 

оружие во благо нашей Родины, но это ведет к гибели противника.  

После смерти духовником Калашникова было опубликовано письмо Патриарху 

Московскому и Всея Руси Кириллу. В нём он делится душевными переживаниями по 

поводу своей ответственности за смерти людей, убитых из оружия, которое он создал. 

Дочь конструктора Елена Калашникова полагает, что такой большой и ответственный 

текст её отец мог написать с помощью настоятеля Михайловского собора отца Виктора, 

который упоминается в письме. 

Утверждают, что в настоящее время в мире насчитывается более 100 миллионов 

автоматов Калашникова, уже более 60 лет он находится на вооружении советской, а 

затем российской армии. Но все эти цифры меркнут, когда я думаю о том, скольким 

российским парням это самое надежное в мире оружие помогло победить врага и самим 

остаться живым.  Остаться живыми благодаря ему, Михаилу Тимофеевичу 

Калашникову, конструктору этого оружия. Никогда не забудутся  его слова, которые 

он сказал : «Я изобрел автомат не для убийства людей, а для защиты своего Отечества». 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A1-74%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A1-74
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AK_47.JPG?uselang=ru


 

В годы Великой Отечественной войны  мой прапрадед Клименко Анатолий 

Тимофеевич  стал Героем, защищая Родину от врагов,  используя автомат 

Калашникова! 

 
 

 
  
 

               Мой прапрадед Клименко Анатолий Тимофеевич родился в  1911 году в селе 

Нагуты Ставропольского края. С первых дней войны прапрадед добровольцем был 

зачислен в ряды Красной Армии.  Он был смелым и отважным стрелком!  

 

                При освобождении Кавказа, в наступательных боях 31 декабря 1943 годы,  

проявил исключительный образец мужества  и отваги, первым ворвался в траншеи 

противника и огнем своего ручного пулемета уничтожил 4 солдат и 1 офицера 

вражеской армии, за этот подвиг 08 января 1944 года награжден медалью «ЗА 

ОТВАГУ». 

 



 
              Я не уверенна каким именно автоматом был вооружен мой прапрадед, но я 

уверенна, что Калашников М.Т., зная не понаслышке о геройстве наших 

красноармейцев в годы Великой Отечественной войны изобретал все более и  более 

совершенное оружие, которое в совокупности с героизмом сделало  нашу Армию 

непобедимой! 



 

 

 

Вывод о неоценимом вкладе изобретателя в обеспечение 

обороноспособности  нашей Родины 
 

Я считаю, что жизнь М.Т. Калашникова является Подвигом! 

 Этот человек посвятил вся свою жизнь главной мысли : защите Родины. То что 

он был изобретателем дало возможность воплотить свои силы на благо Родины. 

 Михаил Тимофеевич Калашников – настоящий Кузнец обороны страны. Что 

немаловажно, на протяжении всей своей жизни он оттачивал свое мастерство, 

совершенствуя модели и это дало возможность нашей Родине крепнуть с годами ! И в 

настоящее время если возникают боевые конфликты, то   оружие, разработанное 

Калашниковым, всегда помогает, так как бойцы нашей армии вооружены этим 

оружием!  

Я горжусь российским оружейником Калашниковым М.Т., своим прапрадедом 

Клименко А.Т, всем моим родственникам, пережившим Великую Отечественную 

Войну  и всем, кто принес Великую Победу! 
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