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В
январе 2004 года произо�
шло знаковое событие –
впервые М. Т. Калашни�
ков передал в дар Артил�
лерийскому музею кол�

лекцию своих личных вещей и по�
дарков.

Передаче экспонатов предшество�
вала долгая и кропотливая подгото�
вительная работа, в результате кото�
рой почти 100 предметов были при�
няты от М. Т. Калашникова
в Ижевске лично начальником ВИ�
МАИВиВС полковником Крыло�
вым Валерием Михайловичем и за�
местителем начальника музея Ус�
пенской Светланой Васильевной.

В дальнейшем эти предметы,
а также оружие М. Т. Калашникова,
станут основой выставки, которая со
временем должна стать постоянно
действующей экспозицией Калаш�
никова.

В ноябре 2004 года исполняется
85 лет со дня рождения М. Т. Ка�
лашникова. Военно�исторический
музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи готовит в честь
этого юбилея выставку, посвящён�
ную жизни и деятельности выдаю�
щегося оружейника современности.

Некоторые из личных вещей, пе�

реданные М. Т. Калашниковым
в дар Военно�историческому музею
артиллерии, инженерных войск
и войск связи:

Летняя военная форма генерал�
лейтенанта, пальто и шапка�кубанка
(1969 г.), костюм, ботинки, ветровка,
шарф, портфель (специальный вы�
пуск к 75�летию М. Т. Калашнико�
ва), национальный костюм Казах�
стана (2003 г.), ковёр с портретом
М. Т. Калашникова (подарок Ко�
мандующего президентской гварди�
ей Казахстана), футболки с симво�
ликой АК�47 (1993 г.), мантия по�
чётного профессора и наградная
сабля Санкт�Петербургского горно�
го института (2000 г.), кинокамера
«Кварц», нож выживания (подарок
оружейников «Ижмаша»), нож ком�
бинированный (подарок к 50�летию
М. Т. Калашникова), настольная ме�
даль «75 лет М. Т. Калашникову»,
настольная медаль «70 лет М. Т. Ка�
лашникову», настольная медаль «60
лет М. Т. Калашникову», серебря�
ная медаль «50 лет АК�47», часы
в память 195�летия Ижевского заво�
да, ваза хрустальная с изображением
М. Т. Калашникова, самовар, гра�
фин и рюмки циркониевые, гитара
и другие предметы.

ККааллаашшннииккоовв  ––    
Выдающегося оружейного
конструктора
современности
М. Т. Калашникова
с Военно�историческим
музеем артиллерии,
инженерных войск и войск
связи в Санкт�Петербурге
связывают давние
дружеские отношения.
Михаил Тимофеевич
является Почётным
президентом Клуба друзей
музея, в котором хранится
крупнейшая коллекция
уникальных опытных,
экспериментальных
и серийных образцов
оружия Калашникова.
В том числе и АК�47 № 1.
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