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Один за другим, словно в калейдоскопе, 
прокручивались в моей памяти эпизоды из 
довоенной жизни. Они казались мне далеки
ми, даже нереальными: столь сурово выглядела 
военная действительность за окнами вагона. 
Подходил к концу 1941 год. Страна напрягала 
все усилия, чтобы остановить немецко-фа
шистские войска, рвавшиеся к Москве. В тылу 
шла творческая напряженная работа по обес
печению фронта всем необходимым для 
борьбы с врагом.

И все чаще приходила мысль: имею ли я 
право ехать домой, когда могу внести посиль
ный вклад в создание нового образца стрел
кового автоматического оружия? То, что левая 
рука плохо слушается, еще не повод для отды
ха, пусть и по ранению. А если остановиться 
на железнодорожной станции Матай, в депо, 
где начинался мой рабочий путь? Там хорошие 
мастерские, добротные станки, есть необхо
димый инструмент, материалы. Наверное, 
остались и некоторые из тех рабочих, с кем 
рядом довелось в свое время трудиться.

Так думалось мне, пока поезд уносил меня 
в родные места. Состав уже шел по Казах
стану. И чем ближе подходил он к станции 
Матай, тем больше крепла во мне уверенность 
сойти именно там. Но не исчезало и желание 
повидать родных, хотя бы на несколько дней 
заглянуть в родную Курью, узнать, как жи
вут мои близкие, где и как воюют братья, 
односельчане.

И все-таки до Курьи я не доехал. Сошел 
на станции Матай и сразу направился к на
чальнику железнодорожного депо. Он оказался 
моим однофамильцем, человеком на первый 
взгляд довольно неприветливым, хмурым, с 
красными от недосыпания глазами. Меня 
поначалу, как только зашел к нему, даже ро
бость охватила. Выглядел я, наверное, не очень

браво: в помятой в дороге шинели, с перебин
тованной рукой на перевязи, с тощим вещ
мешком за плечом. Но больше всего его 
поразила моя просьба: оказать незамедли
тельно помощь в создании макетного образца 
задуманного мною в госпитале пистолета- 
пулемета.

По меркам военного времени, как сейчас 
представляю, за одну только эту просьбу он 
мог направить меня в некоторый из наших 
компетентных органов, чтобы разобрались, 
откуда такой „фрукт” взялся, для чего ему 
понадобилось оружие изготовить. Но, видно, 
у моего однофамильца был по-настоящему 
разумный взгляд на действия каждого чело
века, и он не принимал решения сгоряча. 
Узнав, что я еще до армии работал в депо учет
чиком, Калашников совсем растаял, усадил 
меня на стул, стал расспрашивать о фронтовых 
делах.

Внимательно выслушал все, что я рассказал 
ему о моих планах создания образца оружия. 
Посмотрев эскизные наброски, начальник 
депо, видимо, уловил главное: человек, сидев
ший перед ним, одержим поставленной перед 
собой целью, стремлением сделать все от него 
зависящее для достижения победы над врагом.

— А где же я тебе людей найду? — тяжело 
вздохнул начальник депо. — Многие у нас 
прямо в цехах, на паровозах ночуют, чтобы 
время на дорогу домой не тратить. А у тебя 
всего одна рука рабочая. Выход вижу один: 
оказывать тебе помощь, не отрывая специа
листов от основного производства. Но тут уж 
нам надо поговорить с людьми: кто какие 
может резервы времени найти.

Порешили мы с ним, что в опытную 
группу необходимо ввести слесаря-сборщшса, 
токаря-фрезеровщика, электрогазосварщика, 
испытателя. Мне казалось, такого количест-
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ва людей будет достаточно для работы над 
образцом. Представлялось, техническую, ин
женерную сторону дела выполню сам. Это 
была наивность человека, еще не отдававшего 
себе отчета в том, насколько сложна, трудна 
именно та часть, которая называется у кон
структоров отработкой чертежей. После 
беседы с начальником депо представился рай
онному военкому и доложил о цели моего 
приезда.

Рабочие депо с энтузиазмом откликнулись 
на просьбы — помочь солдату-отпускнику 
в создании оружия. Многие из них готовы 
были трудиться и ночью. <...> И вот трудно
сти — как разрабатывать рабочие чертежи 
на отдельные детали, узлы, в целом на обра- 

132 зец? Обратились в техническое бюро. А там 
работали одни женщины, не имевшие ни ма
лейшего представления о конструкциях ору
жия. Тем не менее они были полны желания 
как-то нас выручить и делали все возможное, 
чтобы чертежи появились. <...>

Все больше становилось деталей, уже го
товых к сборке. На двери комнаты, куда рань
ше мог свободно заходить каждый работник 
депо, появилась табличка: „Посторонним вход 
воспрещен”. Мы все-таки работали над образ
цом оружия, время военное, и должен был 
соблюдаться определенный режим. <...> 

Прошло три месяца упорной работы. 
Кажется, мы добились невозможного. Наш 
первый опытный образец пистолета-пулемета 
лежал на промасленном верстаке. Каждый, 
кто входил в опытную группу, по очереди 
и не один раз брал его в руки, с каким-то 
изумлением гладил металл, отполированный 
приклад, нажимал на спуск, слушал работу 
подвижных частей.

Накануне мне удалось получить в мест
ном военкомате несколько сот патронов. 
Испытывали мы автомат тут же, в комнате, 
где шла сборка. Поставили большой ящик 
с песком и проводили отладочные стрельбы. 
Ох и влетело нам от начальника депо. От выст
релов всполошились все рабочие в цехе, побро
сали работу, ринулись к нам. Мы вынуждены 
были установить специальную световую и зву
ковую сигнализацию и проводить отладочные 
стрельбы только по ночам. Оставшимися 
патронами проверили кучность одиночного 
и автоматического огня. Нам показалось, что 
полученный результат неплохой.

Итак, макет пистолета-пулемета готов. А 
дальше что? Куда его везти, кому показывать? 
Размышляли долго. Наконец приняли решение 
направить меня в Алма-Ату, в областной 
военкомат. Все-таки организация военная, 
подскажут, куда обратиться дальше, чтобы 
продолжить работу над образцом.

Провожали меня на поезд все, кто входил 
в нашу, как ее называли, спецгруппу, все, кто 
в совершенно необычных условиях создавал 
образец оружия. Чтобы меньше волноваться,

каждый старался сказать, что все, мол, срабо
тано добротно и краснеть мне в Алма-Ате не 
придется. Совали мне на дорогу какие-то 
сверточки. До глубины души я был растроган 
этим сердечным отношением. <...>

Алма-Ата... Столица Казахстана в моем 
сердце занимает особое место. Здесь до 
призыва в армию мне посчастливилось часто 
бывать, когда я работал в третьем отделении 
политотдела железной дороги. Отсюда начался 
мой тернистый путь в конструирование стрел
кового оружия. В годы войны город принял 
много заводов, научных учреждений и учебных 
заведений, эвакуированных из европейской 
части нашей страны. В одном из таких высших 
учебных заведений — Московском авиа
ционном институте мне помогали доводить 
пистолет-пулемет, оказали содействие, чтобы 
я с образцом попал для консультации к спе- 
циалистам-оружейникам.

Но это будет позже. Сначала же, как 
только приехал в Алма-Ату, мне довелось 
пережить немало неприятных минут, даже 
отсидеть несколько суток на гауптвахте.

В военное время появление раненого 
старшего сержанта с самодельным писто
летом-пулеметом у многих, тем более у 
человека с профессиональной военной косточ
кой, могло, естественно, вызвать некоторое 
подозрение: откуда оружие, для какой цели? 
Именно так прореагировал на мое появление 
адъютант областного военного комиссара. 
Когда я доложил, что, находясь в отпуске по 
ранению, изготовил и привез с собой новый 
образец пистолета-пулемета, он был совер
шенно обескуражен.

Так что к самому военкому я не попал, а 
по команде адъютанта немедленно был взят 
под стражу. Изъяли у меня и образец пис
толета-пулемета и ремень отобрали. Словом, 
была проявлена высокая бдительность, и оби
жаться тут было не на кого. Оставалось ждать, 
что все прояснится и решится быстро. <...>

Уже шли третьи сутки, а судьба моя все 
не решалась. И вдруг ближе к полудню откры
лась дверь, и на пороге появился явно удру
ченный адъютант военкома, по воле которого 
пришлось столько пережить. Он подал мне 
ремень, пистолет-пулемет и вежливо сказал:

— Идите вниз, товарищ старший сержант. 
Вас там ждет машина. Только приведите 
сначала себя в порядок.

И вот спускаюсь по лестнице. У подъезда 
на улице действительно вижу черную эмку. 
Адъютант показывает рукой на нее, советует 
открыть дверцу. Теперь пришлось изумляться 
мне: за что же такая честь и кто обо мне 
позаботился ?

Сев в машину, спросил об этом сопро
вождающего. Он ответил:

— Приказано доставить вас в Центральный 
Комитет Компартии большевиков Казахстана, 
к секретарю ЦК товарищу Кайшигулову. <...>
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Секретарь ЦК внимательно выслушал 
меня. Он, конечно, сразу же понял, что ору
жие, изготовленное в кустарных условиях, 
требует большой доработки и на него надо 
подготовить основательную техническую 
документацию, может быть, сделать еще 
несколько, но уже более совершенных об
разцов. Только где? Товарищ Кайшигулов 
снял телефонную трубку и попросил его с 
кем-то соединить. Потом повернулся ко мне 
и сказал:

— У нас есть отличный знаток оружейного 
дела <...> военный инженер второго ранга 
Казаков — декан факультета Московского 
авиационного института. Я пригласил его 
сейчас приехать ко мне. Вот и поработаете с 
ним. <...>

В институте была создана рабочая груп
па... которой поручили заниматься даль
нейшей доводкой пистолета-пулемета. <...>

В конструкцию пистолета-пулемета в ходе 
доводки вносили существенные доработки. В 
железнодорожных мастерских станции Матай 
был сделан образец, работавший по принципу 
свободного затвора. Мы добивались этим 
максимальной простоты устройства. Но тут 
обнаруживался и ряд недостатков — не обеспе
чивалась высокая кучность боя из-за массивного 
затвора, нарушалась устойчивость оружия при 
автоматической стрельбе. В Алма-Ате мы раз
работали схему образца с полусвободным затво
ром, облегчили его массу, отказались от заднего 
шептала. Словом, изрядно потрудились, чтобы 
конструкция пистолета-пулемета была завер
шенной и надежной в действии. <...>

...Примечателен документ... адресованный 
Военному совету Среднеазиатского военного 
округа...

„В Артиллерийскую академию старшим 
сержантом тов. Калашниковым был представ
лен на отзыв образец пистолета-пулемета, 
сконструированный и сделанный им за время 
отпуска, предоставленного после ранения. 
Хотя сам образец по сложности и отступ
лениям от принятых тактико-технических 
требований не является таким, который 
можно было бы рекомендовать для приня
тия на вооружение, однако исключительная 
изобретательность, большая энергия и труд, 
вложенные в это дело, оригинальность реше
ния ряда технических вопросов заставляют 
смотреть на тов. Калашникова как на талант
ливого самоучку, которому желательно дать 
возможность продолжения технического 
образования.

Несомненно, из него может выработаться 
хороший конструктор, если его направить по 
надлежащей дороге. Считал бы возможным 
за разработку образца премировать тов. Ка
лашникова и направить его на техническую 
учебу”.

Под этим документом он подписался, 
видимо, для большей убедительности полным

„титулом”: „Заслуженный деятель науки и 
техники, профессор, доктор технических наук 
генерал-майор артиллерии Благонравов”. <...>

Командующий еще раз взглянул на доку
мент, подписанный начальником академии, 
и обратился уже к инспектору по изобре
тательству:

— В ближайший приказ включите пункт 
о награждении старшего сержанта денежной 
премией. Второе: подготовьте все необ
ходимые документы для командирования 
Калашникова в Москву.

— В Главное артиллерийское управле
ние? — уточнил инспектор.

— Да, в ГАу. Направьте туда рекомен
дательное письмо. И сделайте его потеплее, 
без казенных фраз. <...> 133

В Главном артиллерийском управлении 
встретили доброжелательно. Начальник отде
ла изобретательства Наркомата обороны 
полковник В.В.Глухов, прочитав письмо 
командующего войсками округа и отзыв 
А. А. Благонравова, произнес:

— Лучшего места, чем полигон, для про
должения работы над образцом сейчас не 
найти. На том и порешили.

Так я был командирован в одну из частей, 
дислоцирующуюся в Московском военном 
округе. Она имела полное наименование: 
научно-испытательный полигон стрелкового и 
минометного вооружения. <...>

Беседы с инженерами-испытателями по
лигона, как правило, давали возможность 
глубже вникнуть в „кухню” конструкторских 
идей, доработок, взаимоотношений. Общение 
с ними всегда было полезным. Это я хорошо 
усвоил, еще работая над доводкой и испы
танием своего первого образца.

А какова судьба моего пистолета-пулеме
та? Сейчас этот опытный образец находится 
в Ленинграде, в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Он дорог мне; по-прежнему как первенец моей 
конструкторской деятельности, как дитя, рож
денное в немалых муках, в сложнейших усло
виях военного времени. <...>

Начал я подготовку к участию в конкурсе 
с составления эскизного проекта. Различные 
варианты зарисовок отдельных деталей ложи
лись на чертежную доску и на бумагу. Безжа
лостно рвал на клочки то, что вчера казалось 
отличным. Сегодня оно уже не удовлетворяло. 
Прошло несколько недель напряженнейшей 
работы над эскизами. На чертежной доске 
обозначились основные контуры будущего 
автомата. Подробно выписаны и его основные 
детали.

Главный, самый оригинальный узел — узел 
запирания канала ствола с некоторыми изме
нениями взял я из моего несостоявшегося 
карабина. Он тогда, на испытаниях, показал 
очень хороший результат. Большой интерес к 
моей работе проявили некоторые инженеры-
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испытатели, служившие на полигоне. Их 
привлекала, полагаю, неожиданность моих 
решений при проектировании. <...>

Словом, работа над проектом кипела. 
Приближался день подачи его в комиссию. 
Отработаны чертежи, отпечатаны расчеты и 
приложения. Встал вопрос: под каким именем 
будет проходить в конкурсе автор проекта? 
Предложений было много — и серьезных, и 
вызывавших улыбки. И вдруг один из испыта
телей неожиданно произнес:

— Слушай, а если поставить — Михтим? 
И наступила тишина. Меня на полигоне

так иногда офицеры называли, сокращая имя 
и отчество, оставляя от них три первых буквы. 
На том и порешили.

134 Проект, все расчеты и приложения за
паковали в пакет, поставили на конверте 
московский адрес, а внизу вывели слово, обозна
чавшее отправителя: „Михтим”.

Именно в ту пору, когда шла работа над 
проектом автомата, в мою жизнь неожиданно 
вошла хрупкая девушка Катя, позже ставшая 
Екатериной Викторовной Калашниковой, 
моей верной спутницей. Работала она в конст
рукторском бюро полигона чертежницей. Мне 
не раз приходилось при работе над проектами 
обращаться К ней за помощью. Катя могла, 
кажется, совершенно не замечать суток, если 
кто-то просил ее помочь в исполнении чер
тежей. Выполняла она их всегда аккуратно, 
высококвалифицированно.

Совместная работа сблизила нас. А потом, 
когда я уезжал в командировки, Катя нетер
пеливо ждала моего возвращения. Мы не 
говорили о своих чувствах вслух, но то и дело 
краснели, если вдруг нас видели в чертежной 
вдвоем и начинали подшучивать.

Никогда не думал, что именно Катя, 
словно добрая фея, первой принесет мне весть 
о том, что я стал победителем конкурса и 
мой проект утвержден.

Дело в том, что все, кто участвовал в кон
курсе, к тому времени уже получили ответы, 
утверждается или не утверждается проект. И 
лишь мне одному ничего не было известно. Я 
переживал, гадал, в чем мог ошибиться, 
почему такой невезучий. И вдруг в один из 
дней, когда я уже практически потерял надеж
ду на положительный ответ, в дверь моей 
комнаты постучались. Послышался голос Кати:

— Можно? Михаил Тимофеевич, сот
рудники нашего конструкторского бюро 
поручили мне поздравить вас с утверждением 
проекта вашей „стрелялки”.

Я, признаться, растерялся, молча смотрел 
на Катю и ни слова не говорил. Она так и 
вышла из комнаты, а я все стоял и молчал.

Поверил лишь тогда, когда меня вызвали 
в штаб и сообщили, что проект утвержден и 
теперь его надо воплощать в металл.

С той поры прошло много лет. Когда я 
встречаюсь с моими давними товарищами по 
работе на полигоне над проектом автомата, 
который получил наименование АК-47, они 
часто меня, как и прежде, называют Мих- 
тимом. И вспоминается время — горячее, 
напряженное, волнующее... <...>

В Москве начальник отдела изобрета
тельства полковник В. В. Глухов вручил мне 
командировочное предписание, подписанное 
главным маршалом. Я должен был выехать 
для налаживания массового производства 
автоматов на один из заводов на Урал. Вла
димир Васильевич проинформировал:

— Вся техническая документация с завода, 
где изготавливалась опытная партия оружия 
для войсковых испытаний, уже передана 
соседям. Будешь работать на предприятии, 
выпускавшем в годы войны различные образ
цы вооружения, способном быстрее других 
переналадить технологические линии на 
выпуск автоматов. У них богатый опыт 
подобного маневрирования. <... >

Город, куда я приехал, был когда-то за
водским поселком и в город преобразован уже 
декретом советской власти на втором году ее 
существования. Встретил он меня разнодымь- 
ем, которое источали множество больших и 
малых труб. После войны мне приходилось 
здесь бывать, и я знал, что это город маши
ностроителей и металлургов, что большинство 
активного населения занято здесь в сфере 
материального производства: в промыш
ленности, строительстве и на транспорте.

Предприятие, с которым, как оказалось, 
будет связана вся моя дальнейшая кон
структорская деятельность, было одним из 
старейших в оборонной отрасли. Возраст его 
составлял немногим менее полутораста лет. 
Многотысячный коллектив особенно отли
чился в годы Великой Отечественной войны, 
когда требовалось максимально повысить 
производительность труда, взять на себя 
дополнительно выпуск оружия различных 
систем. <...>

И вот стою на берегу старинного пруда. 
Над вековыми тополями устремилась ввысь 
башня старого оружейного завода. Под ее 
колонной застыли в металле поверженные 
знамена наполеоновской армии и символы 
российской мощи. В проемах башни — 
бронзовые колокола. Когда-то они сзывали 
оружейников на работу.

Еще один скульптурный штрих биографии 
завода — могучий кузнец, укрощающий в 
богатырском замахе огненный металл. Славу 
городу всегда приносили люди, мастеровые. 
Первыми среди первых были оружейники со 
своей неповторимой школой художественной 
обработки металла. <...>


