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Ч асть п ервая 

УСТРОйСТВО ПУЛЕМЕТА, ОБРАЩЕНИ Е 

С НИМ., УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ 

Г .rrа в а I 

ОБЩИ Е СВЕДЕН Н.SГ 

HaзнataeiU1e fl боевые свойства лулемета 

1. 12,7-:-.at ny.le\teт «Утес» (НСВ- 1 2,7) яrз 
.-tнt·тtя мощаы \[ антоматичес.ким оrужыем 11 
л,, ... 11~.1Щt'l<.'ll д.1я борьбы с ,IJCrtюбpoниpoв~lfr· 
11 ы ~ш ц~;1 ю•н н оrнев1.1 м 11 средствам п, для у н н

Ч roЖCRIIЯ ЖIIBO/L Cit:1UI ПрОТIIВЛlШЗ kl IIОраже
ПUЯ воздуШНЫХ Ц~.lСЙ. 
Далыюстъ действrnелъпого огня нз ny.rrcмe

тa rю JiеrкобронпроваtiНЫN uе.чям -ло 800 м. 
" •J 

по r~ткрыто11 жююu силе, огневым ередетлам 11 
ВОЗД\ШНЫ'l Ue.rtЯ~t-дO 1500:\1 . 

• 
Лу.1е}tет, установ.тzенныt"t па трепож1юм стnн-

,,е, ю1снуется НСIЗС-12,7 (рис. 1, а), а ny.le
}lt.:T, }СТ<НТОВIJСI:НСЪIЙ 11<1 бОеRЫХ И CПC!НHi\Jl bllblX 
1\i.aiШ!fi;Jx, - HCBT-12,7 (рис. 1, 6 ). На ()QeBЪL'< 
машипах ny.11.e1-t eт устзнавлuвается ва .rно.rты;:с 

~ -
н стре.1ьоё1 нз него ведется ао назсм uы:\J и воз-

луrшrым целю1. 

2. Д.1я стрельбы из nyJteмeтa л рн.мснщо'i
ся 12,7 -мм пaтpolilil с ny.rн!JMH Б-32, БЗТ -44 
11 N\ДЗ. Стре.r1ьба nатрона.\ш, имстощпми 
paЗ,liiЧIIIife ny.111, IJ{IOIIЗBOД! ITCЯ ПрИ 0 .11.f.IHX !t 

1 < Зсщ;. 3:1ЗО:Lсл 
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тех же установках при

це.Jа. 

Стре.'Jьба IJЗ nулемета 
ведется коротrшмн OLrcp~ 

дпми ( 4-6 выстрел о в), 
д.1ИННЫМ11 ( 10- 15 ВЫСТ· 

ре~ов) '' неnрерывно. 
Темп стре.1ьuы (техтr

ческа я СI<Орострсльпость) 
700-800 выстрелов в ми
нуту. 

Босвоя скорострс.'fь· 
ность 80-100 выстре.1ов в 
;IIШJy l y. 

Пr•щс.rtt>н ая да.'ТЬf!ость 
cтrc.ll>fil>l 20()0 М, 1\IЗKCI'J· 
"1 'lbii<HJ ..J.З.1ЫЮСТЬ ПО.1ета 

11\. rп Б -32- 6000 м. 
3. П '" <JН1Je nуnсмета 

па rрона ~ш n ро11звод11Тся .. 
1!3 'leTJ.lliiЧeCKOJI .'JeliTЫ, 

rюторая укладывается в 

коробку. Пу.1еметы моrут 
нчеть правое или .тtевое 

шпанне. Пу.'Те\rеты с npa
BЬt:\1 11.111 .1евьrм nптапнсм .. 
по сnоем~ устро11ству oдrr· 

:ia KOBЬI JJ ОТ.'ТIJЧЗIОТСЯ ТО.1Ь· 

1\0 дСТ<!.lН?\!И МеХЗНlfЗЛ1З 

noдaчrr .тrенты . 
Охлажденnс cтoo.rra воз

..'\ушное. Неnрерывное вc
l.Nrиc оrпя допускается до 

100 выстре.rrов, после чего 



б 

нагретыi1 ство.1 .1 1жсн быть ох.1аж.1еН 11.ш 
::~a:teAt'H заnасны'' 

-1. Стан 1-\ ;: зв .1яет вестн стре.1ьG) нз ny.rc
•teтa .1с:>жа. с к :е а. стоя нз окопа, а также нз 

.toтos 1! .1n~ н~ сооDужен1tЙ с соотвстствую 
щl!'.! закрсn.·еzн ч его в установках. Для 
~ :;.обстна cтre-1Ы}UI за счет нзме11N111Я цоло~е

III!Я onCip станка Пf)eJ.' С\1 Jтрена перемелная 

высо;а .li!IШ 1 оrня о: .>10 до 410 чч. 
1\\ехашtэ'' ..1 с-ан ка oбt:>CneЧJtBJIOT стре.1 ьбу 

11з nу.1ече <1 в точку. с рассе11ваннr~1 по фроп
n· 11 В Г.l\'6\IH\'. . . . 

I3 nохо.з.НО\1 nо.1оженrш станок tючпахпю 
ск:щдывается н nереносится за спuной н а рем
нях. 

5. f.tacca rту.1емста (НСВ-12, -;-) - 25 кг. Мас
са ствоп а - 9 кг. Масса патронноi1 коробки, 
снаряженной 50 nатронам н,- 1 1,1 J<Г. Масса 
стапка- 16 кг. Масса оnт11ческого пр11цела-

1,7 кг. 
Б а.1л истrrчесю1е 11 консrру1-:тнв11ые ;~.шнJые 

nут~мета, nатронов. станка 11 nрнцс.•нt изложе
н 1..1 в n рн.1ожентш 1. 

Освовные •1асти 11 механ11змы 11улеиста, 

юс работа щн1 стрел ьбе 

.(). П' .'!c~tc r состоrн нз C.'JC'дYIOЩII х основ•tых 
• • 

ч асте1"1 11 м~ха1шзмоо (рнс. 2): ствола, стволь-
ноii коробк11, затворной рамы с затвором, воз
вратноrо :-.rexaнJIЗ)ta с буферlfЬIМ устройством, 
nрае\1ника, спусн.овоrо мсханнз:-.tа н ру.кояткll 

нсрсзаряжаняя. 

Г .пае а 1. Общ11е CJI(ЩeнJtR 7 

-



8 Часть nервая . Устроnстоо nупемета 

В комплект пу.тrемета входят: оптич~ски\1 
прице.т. :'ll(~тa.'l.ll!чecкиe коробки с .rтентами, тре
ножныi'r станок, ЗИП 11 чех.1ы. 

7. Автомати•rеское деiiствне пулсме1 а OCIIO· 
вано на принципс нспо.1ьзования эиерти11 поро

хоных газов, отводпмых из калала ство.1а к 

газовому порш111о затворноlr ра-r;т.ы. 
При выстрме часть nораховых газов, деi'r

ствующих на путо. устре~r.'!яется через попе

речное газоотводное отверстие в стен1<е ство:rа 

в газовую 1\3\lepy, давuт на поршень л отбра
сывает подnнжные части пу.1е~1еТа в з<~днес 

по,rюженuе. 

Прн отходе Зi'lтворноil ра:11ы назад nrонсхо
дит отт1раюrе r<all<.~.'I::J ство.1а, l!зn:r~че.нвс гиль

зы 11.1 патронш1ка lf нере,tещенне ее вnраво, 
ежатис возвратноt"r nружнны n 11еремеще.ннс 

.lенты в nрием11нке на одно звено. 

Отnuранне кана;rа ство.'!а осуществ.'lяется 

выведеннем затвора из зацеп.'!ення с l>о~вымн 
nыступ-свш ство.nьноi'l J<оробкn. Затвор в а я ра · 
ма в кранне)! за:х.нем положенrш ударяется в 

буфер п nод деi1ствпем буферноir п возвратноit 
пружин начинает движен11е вперед. 

nри движепии затворной рамы в переднее 
положение затвор левым всрхннм боевым yn()-.. 
ром досы.'tает очередnои nатрон в патронник. - . перемещается влево н. взан~юдснствуя CIIOHMII 
боевыми упорамн с ~.оевымн выстуnамн 
стволыюi1 коробюr, заmrрает кa!IMI ствола, ' 
тол1<атель выбрасывает nтьзу через гн.'lь~оот· • 
вод вперед. Затворная рама серьгой затвора 
ударяет по боilку, боек 'SP!XOдi'IT nз кап::t.qа за~ , 

Глава 1. Общие COI.'дei!IIЯ 9 

твора н разбивает КаllСЮЛ:Ь патрона, nроисхо
.'!,ит выстрел. Работа а втоматнки пулемета бу
дет nовторяться до тех пор, пока не будет от
пущен спусковой крючок (рычаг) и lТОКа в 
.rенте будут патроны. 



r Jl и nа п 

РАЗБОРКА И СБОРКА П УЛЕМЕТА 

8. Р азборт<а пу:темета nронз13одтттся д.1я чн
C'Tl<li, смззтш, ос~ютrа, заме-ны 11 ремонта ча

стей 11 \ICXЗHIJЗ'IIOB. 0111 МОЖСТ быть flenO.'JI:l;tЯ 
11 ПО.'JIIЗЯ: НеПО.'111ЗЯ-..'11Я ЧIICTКIJ, СМЗЗI\И 11 

M\IOTpiJ ny.'leMC1 3; ПО.I!НаЯ - Д.'1Я ЧПСТI<Н Пpti 

С111ЬIЮМ загrязtiсн 1111 П)':тещ~та. noc.1e нахож
дення ('ГО ПО;t .].0Ж .1С:\1 Jl.lU CIICГO\f, Пpll ПОСТа

НОВКС nу.1емста на длвтсльunе .хранелне, np11 

по.'Iучснии со склада, при ремонте и замене 

частей. Из.1JiШIIC частая разборка ускоряет тrз
нашпванне частеii и щ'х<нrизчnв пy.le'lteтa. 
Обученне разборке 11 сборке на боевых лу

.11еметах долуст<ается .rт11шь в 1tсюuоч11те.nьных 

с.!lучаях с соб.1юденисм особоiт осторожности 
в обращешш с частям11 11 мехс111113'1а\111. 
Перед разборкой ny.'тeмer<I nponcpт!ТI., нет 

тт nатронов в 01<11е npнeмнur<:t tтлн в n<Jтрон

ннке, п строго выnоютять меры безоттастrостu, 
.IIЗ.lOЖCHJible В DpU.lQЖCFJILИ 2. 

Прн разборке н сборке nулсмета нсобхо.:щ-
1110 соблюдать следующие лравн.nа: 

- разборку п сборку nу.1емста производить 
на станке или на столе (чистоiт nодст•1nке) н 
не nрименять излищнLТх усилиlt; 

-
• 

Г.rtr~nn 11. Ра36орка н сбор~<а 11у.1с~с1а 11 

• ПО.lЬЗОВЗТЬСЯ ТО.'!ЬКО ИСПрЗВНОИ nрннад-
:I('ЖНОСТЬЮ, входящеП в 1\ОМn.'tект пу.1емета; 

- части и механизмы 1<ласть в nt ;"Jstдкe раз

борки, не доnуская ударов одноi1 частью о дру
гую; 

- nрн сборке cдiiЧ<ITb номера па частях-

'НIИ дО.'tЖТJЫ соответстно~ать номеру на корпу

се СПУСКОВОГО ~I CXЗIOIЗMC:I. 
9. Порядок неполиоii разборкн пулемета: 
1) ~'станов tпь Jt закрепнть пулемет на стан

.-r 11.111 JlOЛOЖIITb 11а СТОЛ (<JIIC"Г)'IO ПОДСТII.'!Ку). 
:?) Открыть щ>ышку приемннка. Отжатп 

- ер:х <j .1aЖOI\ зашстш, открыть крышку и 
~ .::rня;ь с~ вверх .10 01 т-.аза (рпс. 3). 

Pt•c. 3. 01 f\'lii311 '1e llf\ЫШKII щтемшша 

Пl)дiiЯТЬ OCIIOBЗIIIIC Пp11CI't1 HIIKЗ ВВСрХ ДО 

(р ~- 1). 
Оr..:tеп ить сnускоnой мехnнизм. Нажать 

::.-.,ж к лрсд.охраuнтсля u nоставнть его n 
•. а~нне «Л Р», nоднять ф.1ажок чеки вверх, 

.:...:;ннуть ~ску (рпс. 5), дnuженасм назад от· 
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12 4асть neponя. Устроnство пулсмета 

Рис. 4.- По;щят11с 
OCHOUAIШ!f ПрИеМ· 

IПП\3 

1 

Рж. 5. Отде.1ен1tе чеки спускового мехащtзма 

• • 
де:шть спускавон мсхан11зм от ствольнои ко-

робюl (рис. 6). 
5) ПодRять в вертикальnае nоложение кор

П)'С отражате,1я с отражате.r~ем (рис. 7). 

' Глава 11. Рзэборкэ 11 сбор~>в пулсметв 

Рнс. б. От;tслеtшс корпуса спусково· 

ro механизма 

JЗ 

Рнс. 7. Постанов· 
ка корпуса отра· 

жат~лn 11 всртН· 

·~--·~;;:~:;;·=;;:~;;;L~~~~·II~ кальнос nоло~е-
;: • о ~ . . 1111(; 

... -
От.::.е.;~ n. ~3а~атный 'tе\':анизr-1 с буфер

.. "~ ~ СТj)ойстао,.. По.::ш & корn) с б) фера за 

-

о 

• .1('.1НТЬ II З3A'!;.l. ВОЗВ[)ЗПIЫII MCXЗIIIIЗM 

11 1\CopOUI\11 IPIIC. 8). 

Рис. 8 
От делен не 
воэвратпого 

мехашtзма 

с буферным 
устроiiством 



\4 
Часть nerвnп. устроRсТI!О nync-.teтo 

7) Qтдел 1пt. затворную р<1му с затвором. О 1 

ВССТН з:пnopll~ Ю раму U З:l,!LIICC nn.lfiЖCШIC 3LI 

Р11с:. 9. Oтвe;teJIIIC затворной ра\IЫ 
u з<~:J.!Iee no.1nжct1 не 

стnйку 1:11 воrнuн 

ЯTKII (piiC. \:J) Н 
(puc. 10). 

fJ:lMI..! IПН 
OTДCJIIITu 

С 1101\IOЩL>IO 

се паззд 

• 

Р11с. 10. Отделенне э:нuup11<1i\ raмhl е 
311 1 BЩIII 1 

рука· 

nocpx 

Г.~~а~~~ 11. Разборка н сборка пулеw~а 15 

~) Отдстпь рукоятку перезаря жанШJ 

пулемета нэ стан-tрпс. 11). ПJm 11ахожде111111 
1.с руl\оятка пс отделяется. 

• 

_ -е шс рУкоs1ткп перезаряжания 

• • ~нть. сrво.1 от ство.rtьноil коробки. От· 
Е n )аво (рис. 12), поста
• А\.: "~ д.lЯ nepciiOCKH, 

Ра: 1:2. 0тse.::el1He (1\'КОЯТК\1 K.lИIH! СТВО· 
.13 

r.: ... т:. н, 1шоnк} п отвести рукоятку 
.,ню. зан?\1 nоднять вверх н ony· 
я-а:~ ннал 11 застопорить обойму, 

- J, РУ'"'У вnеред. отдс.n ить егп 
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16 Часть n~>рвnя. Ycтpoilcrвo JJУлемета 

от ство.rtь11он коробю1 (puc. 13). П р11 нахожде· 
н1ш n~.1е~чета на станке nредварите.'lьпо от

де ТJПЬ ХОМ)'Т ''11еП.1('НИЯ СТВОЛ З. 

Pttc. 13. Отделение сtвола 

1 1 Отде.rнtТь газовый цнмtндр. Нажать вы
fю.ютt<ой на эаще.1ку газового цилшщра н. 

С:'о!i'Щ<' Я его Bll<.'pc:t. ОТде.l iТТЬ ОТ CТВO.'I biiOil КО· 
робкн (рнс. 14) . 

Рнс. 14. Отделение raэonoro Ц11ЛШ1дра 

10. Порядок сборю1 nулемета после неnол · 

ной разборки: 
l) ПрисоеДJIНИТЬ газовы r, ЦИЛJ!Ндр. 
2) Лрисоедщiить ствоJt. Вставнть ство.1 ка· 

•• v ~ 

зеннон частью в отверстие cтвOJIЫ:IO II короuюt 

11 закреnить его к.rпшом, nовернув рукоятку 

17 

к.1ннд вдево. Постаттть pY'fKY ство:Jа в нижнее 
положение. Прв нахожде1ши лулемета на стан
Ь:<> закрепить ствол хомутом станка. 

3) Присоединить рукоятку оерезаряжания. 
Вставнп. ее в гнездо с пазами ствольной ко
nQбi<П н досш1Т1. pyкofi в переднее nоложение. 

4-) Прнсосдишtть затворную par.1y с затво
ром. Постаnнп, затвоr вправо, затем встаnнть 
tтвоrную раму в ваз стволыюi1 коробкн так. 

чтобы JIOЛIIIOI затвор ноi1 par.rьr вошлн в свои 
.трав.r1яющnе в коробке. n дос.1ать затворную 

~а \ty в nереднее положен не. 

5) Присоединнть возвратны~i механизм с бу
ферным устроiiством. Вставить возвратную 
пт жнну в отвеrстlfе затвоrноii pa!I'Lъr, согнув 
· 1ы.с n .:t,к в, затеч олустпть корпус 

а 3..'! ство.1ьноi1 коробrш. 
О . -=тиn. opn) с отр~ате.1я с отража

~ ЛО.10Жс.'НIIе. 

ПрiК~~I!ннтъ сп~сковой механ11зм. По
J\орп~с rn:cкoвoro механвзма н а 

ь ~ коро·ку н .:tLС.1ать его вnеред до 
-- вс--nвптъ че!\\ л nовернуть ее R а зад. 

Оn~снпь основание nрнемНJtка. 
За рыть крышку nрнеr.tннка . 
П р10~0 0(1.1'f0H рЗЗООрКII nулемета: 
Произвести sеnо.1ную разборку nулемета 
!НUЫ\ укззан 1~1 в ст. 9. Еслл nу.'1емет 

. -ан В.1('Jt па станке, необходпмо отделнтn 
.1 ~ю nopouкy от стапка, для чеr·о: оття

н~ ть вnраво ф.1ажок че1<11 л вывернуть ее npo
i IB ХОда Ч<ICOB()il CTpe.'IКJI ДО ОТКаЗа, ПpitnOД· 

• 

ять зн.:1нюю ч3сть ~ороб1ш вверх 11 подать 
СТВО.1 bll~ Ю 1\ОроСiку IШер~д. 

• 



18 Часть первая. Ycтponcrno nyne\4eтa 

2) Отделить К()ЬIШКУ nplleMHIII\З. nыiiiiТI> 
мо,'ЮТJ<ом часrнчно ось н зnтс~1 pytюrt uынуп, 

ее (рве. 15), отделить лружнну н 1\рышку ttрн
смника. 

.. .. . 

Рис. 15. Опе.1енпе осн RJ11o1111Юt 11f1Немннка 

3) Отделить отражатель. Прmюднять t<Ор
лус отраЖЗ'ГС.1Я JJ ПОДС'Гаt311ТЬ OЬit\O.'IOTI\Y ПОД 
него, выбить выJ.:о.-rотко11 OCI> отражате.'!я 
(рнс. 16) 11 отде:шть отражатс.1ь с nружнноit. 

4) Отдел11ть качалку. Выnнть выко.1откоi1 
ось кача.1к11 нз t<polilllтeitн а (рис. 17), отвести 
вверх nруживу J<ачатш н отдс.r1нть кача.r1ку от 

стволытой коробки. 
5) Отделить от OCJiOBaJшn nриемJШка фиl<· 

сирующие nальцы с npyж11нoii. Выб11тr. выко
.rrоткоit ось (рнс. 18) л отде111Ть фuкснрующ11е 

• 
nа.тьuы с nружтшоLt. 

б) Отделнть фиксатор nатрона. Въrко.1откой 
лодRять флажок в верпrк:з:tыtос nо:rожение .u 
ВЫН)'ТЬ СГО (рнс. 1Ю,, ОТДеЛПТЬ фiii<CЗTOp n атро
на н его npyжmrf"""' 

Г.1аnа П Раз6орк~ tt сборка оу;:tемета 
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Рнс. 18. ()тде.1е1111е осв фllксщ>vrощпх 
nальцев 

Рнс . ID. От~еяеп·ft> флажка фиксато
ра патрона 

r.,3us 11. Разборка 11 cGorкa ny.~eateтa 21 

7) Отделить пламегаситель от ствола. Вста
внть выколотку в выемку между nлaмeracJiтe

.1CM и фш<сатором так, чтобы фнксатор вышел 
113 ЗаЦеП.'!СЮiЯ СО СТВОЛОМ (рлС. 20), OTBIIHTIIТb 
tno ходу чaconoi1 стре:11ш) пmJмсr<IСJпель py
,nii 11.1111 С ПО?.!ОЩЬЮ K.'IJOЧЗ·OTBCJ'> fl-,rJ. 

Рнс. 20. Orд~'JJCJIIIC ll.'li\.11\!rш:IIT('.'I'I 

• Оrде_~шть газовый реrулятор от газовой 
... ~ры Выбить выко.1откоir газовыi1 perymt-

- ) 9 <. 11 1\ЗMC[lbl (р11с. 21}. 
Разобрать затвор. Поверну-rь флажок че

ь !Траво 11 пршюдиять се вверх, осво
·' ю серьr~: гюверпуть за'! вор влево 
~о.е;'ЬfС ( JI IIC. 22); выбнть BЬIKO.IJOT· 

, 
--~nов н t • .юш~а. nрндержнвая затвор 

1 р~ коi1. н отде.•пtть от затвора 
~.IШЗ 'Ш (piiC. 23); ВЫТОЛКНутЬ 

с crop'1i'Ы зеркал<:~ затвора 

ь ыыJ.10ткоf1 чеку фнксато
твор 11 ф11ксаторы .1евой 

._, кеаторы С nру>Кt\1\З~Ш. 



22 Часть Пt!J1R3R. ~·c'ТponC'Тtlo пуле~<еrа 
~~-----

rл~во 11 . PuJGOJikO 11 cбop!t.-r nу.1емета 23 

Pttc.. 23. Отделеине чекu з:щеnов и боirка 

Рнс. 21. От млciiiiC газового pe t'VJIЯTP\}3 

/ 

• 

Pm.. ;Н . Oт.1e.1enne бойка 

P11t. 22. Oтвt·,eiiiiC з;пво(НI 11.1ево 
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Рис. 25. Отделе.~шс 
возвратноii nружщtы 

10) Разобрать возnраl 
ньrй механизм (рис. 25). 
Поставить звено шn\IПO.l:t 
С ручкоit В BCpliiKЗ.lЫIOt: 
ПO.IIOЖe.JlltC. Н ад.е.ТЬ На ЗВ('· 
110 шомrю.!Jа возвратныi1 

• 
МСХЗГIИЗМ нanpaB.fiЯIOЩCII 

трубкоi1. Поджать сверху 
возвратную nружпnу 11 от

дс.lнть .\tуфТ) от соедшш
Тt'.lьного стержня; отде

.'lltть возвратв) 10 npyжJПIY 

11 COeДИIIIITCJ!l.>IIЫ ii CTt~ p-
• 

жснъ от н а nраnл.яющен 

Тf')'бКИ; ()ТДС.'I IIТЪ буфср-
11) ю пружн11у. 

11) Разобрать крышку 
n риемпика. 

Отде.ч11ть titFITOI<, д.11я че
го BЫBeCTII IШKO.'JOT I<O it 
ось щнтка 11з зацеп.1снш1 

с его ушко\! 11, nовсрнуn 

се u сторону, отделить н а 
себя (рис. 26), отде.rщть 
ЩIITOI<. 

Отде.n11ть 1<риш1<у П f111 · 
ем ного окна, д;ш чего 

• ВЫВеСТИ BUIK0.10TKШI OCh 
крьrшкп uз зацепленвя с 

ее у1пком н, повернуu се в сторону, отде.11нть 
на себя, отде.wть J<рышку nр~§ного окна. 
Отделнть рычаг лода ч11 и · ок пnдаЧJJ с 

nодающ~tмn na.'ТЬil<l\tlr 11 ПРУЖ!t it. Вывестn 
K.l!OЧOM·Ol'BCpТROU оба t,OtfiЦa Пp~ЖIIIIЬI рычага 

Г.1ава 11 . Разборка я cGopt<& nулемета 2Б 

Рис. 26. Отдt?:tенне ocn щtпка 

. _ :..е"' ·сн ия с nродо.rtьным onзep

- - ':'ll':it .. • ., а звена и уrюром; от

rз ПО:tЗЧII (piiC. 27) И 

-'· Or.n~1eнue npyЖIIIIЫ рычага nодвчн 

рычрга rrодачн (рис. 28); выбнть с 
выко.1отк11 штнфты переднего прн· 

• • 29) П CДDIIIIYTb BЬIKO.'IOTK011 Лpll· 
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• 

Рен:. 25. От.:~.слс1111~ фш<сатора р.ычаrа nодачи 

P11t. 29. Oтдc.1CIIIIC штнфтов nереднего прп-
11·.11 ~1:.1 

Г Л1183 11 . f'a зб<>i>К" 11 сборка nyЛI:IIIefil 27 

ж11" вперед; отдс11нть от осв рычаг пода•ш с 

c-pьroi1 11 nрнжн.МО\1 (рнс. 30); оуде.1ать двii
жок nодач11 с nодающюш na.Thn.a~ш н nружи-

Р11с. :10. OтдcлcJIIIC pычf\r:.t noдn•111 с ceJ)b-
1 fJГJ 11 IIPIIЖ IШOM 

nыбн'll• оы 1-:о.-ю·гкоJ'1 ось подающих паm)
'ТНJС. 3 1) 11 отдеJJить подающие паJr ьцы о·1 

no.:ta ч 11. 
P:~lOб JHITb сnусковой механизм. Выбнтъ 
~ , ) IJuii<O:юткн ось шеnтала (рпс. 32) 

- • 
IIП• ше1па.1о с nружинои н останов 

Поря.101-. сборкн пулеl\1ета nосле nол ноi1 
и: 

СоGрз ть сп~ сковой механизм. Вста.внт1. 
t."l 1юнцо'' в отверстие кор

[1(')11 1..1 ф.1ажка nрсдохрашпеля); 
.1отку останов р2 ~tы; вставить 

~tсж.1у ушкамв 1\0pnyca, 
1. nружнпы до.1жея опирать

tы . ..1 r~тoi'i - на корnус спу-
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Р11с. 31. OтдeJICIIIte осн 
подающих nальцев 

-

Рнс. 32. Отделенне 
осн шептала 

~ 

скового механ11зма; зав~сrн з~щшш выстуn 

шелтала под рычаг шеnта.1а и, нажttмш1 

сверху на шспта.'IО, забить его ось, вt-tбиваи 
ВЫКО.'IОТ/,)' (piiC. 33). 
.2) Собрать крышку лрнемника. Присоедн
ннть l< ДВИЖКУ ЛОДЗЧII ПОДаiОЩИе ПЗЛЬtiЬI С 

пружнn01"1. Ус1 ановнть nружипу между ушка
ми подзющнх па.r1ьцев и забить nодставную 
ось та rc ,, .,о бы 011 а nрош.'!а через отверстн я 

ушrюо nодающпх nальцев 11 n11утрн лружнны; 

Г мв~ 11. РззGорка 11 с6оркn uулеме-tа 2!) 

\'CTЗIIOBIITЬ с nомощью двух заводок лодающ11е . -
на.1ьны с nружнной н nодставrюи осью на свое 
место между ушкашr двnжка подачи п за· 

Рщ:. 33. П11~ rattnRк.1 ос11 ш~nт.ала 

\'i ll'1'1> ОСЬ ПОДЗЮЩIL'< ЛЗJIЫ.].еВ ( выбнвЗЯ 
11 •tставнvю ось) тш<, чтобы головка оси 
щаtощи~х пальцев вошла в nаз ушка двтrжl\а 

1 рнс. 34); nостаnrпь движок nодачи на крыш
~:\ np11Ntrlнкa; nетавить рычаг nодачи с серь· 

roi1 о лrюдодьнос птверстие llрижпма зnепа; 
надеть на ось рычаг подачи, совмещая перо 
рuчага с pO.'IIIKOII! ДВПЖКЗ, 11 С ПО!\ЮЩЫО ВЫКО· 
.'!оrк 11 nродвтrуть nр11жtш звена до совмещс· 
11\IЯ его отnерстиfl под штифты с отnсрстнямн 
кrшшю1 нрпемшша; забить штпфты nрпжнма: 
щtдеть npyжlllt}' рычага nодачn на ось рычага 
nодач н; надеть фпксатор рычаr а под<\Ч/1 на 
штифты nрнжима 11 завести конны rrружнвы 



3:> 1 1nсть nсрsэя. ~ сч"• iство 11)'.1cщ:td 

рь111аrа ПOIIJlЧII (однн I,Oщ'u за унор д:тн нее, а 

дpjГOii-LI 01\IIO ПpiiЖII'Itl). 
IТр11сое..:.tщшrь kpьtшhy прнемщ го оr.на.13ста

ВИ11) t•C nepCДIIIIM lDT111(1C'~I 3 Ol'BC'f!CTIIC' кrшшюJ 

' 

Рас. 31. ПpнcocдJIIJCIIIIC подnющнх nаш,· 
ЦСU 

Пf!HC~!IIUKЭ; З<IТС\1 ВСПIIШТЬ nруЖЛП)' 11 ОС!• 

1\рыwкн nрнсмпоrо о rша 11<1 свщ~ место тик, 

чтобr.r nереднее- ncpo се воw.1о n прореэr. на 
передне~1 1\Онце осн, а .нщнес IIC'(IO - в прорезь 

на крышке nрнемннhа; повернуть вnраво ос•• , 
T<ll<, 'IТООЫ В nырез Ift\ ГO.lOBl\C Се 130Ш.10 \ 1111•0 

• 
1\f!ЫШЮI np!ICMIIOГO OIШ<l. 

• П рпсосднн 111 ь щнтоr,. BcHIJIIITb rro IIC'(H'1tii1J \1 

штыре" -n uтнсрстне на nprtЖII\IC зnсна: поста· -внtь nружнну ue.rтoro цвета 11 ось щнтl\а на -свuс место так, чтооы нсредт~е перо ее uoш.1u 

n прорезь на IТepeдiiC\1 1\01'1UC осн, а знднсс

о nрорезь на крышке nриr"ннка; nовернуть 

31 

D'leDO ОСЬ ТЗ!\, liTCiбbl В ВЫрез На ГО.'JОВКС СС 
UОШ.10 \ ШКО ЩIITI\ .:1. 

3) Собрать возвратный r.tехан11з 111. Вставнп, 
паправ.'!яющую тр)·бку о корnус буфера, а в .. 1rce - соеднНIIТС'ЛЫIЫн стержень; надеть на 113 · 
прамяющую rry(J"y (Jуферную nружилу 11 
шair(i): поспщ11ть зnе110 шомпо.1а в всртнка.!Jь· 
ПОС ПO.'JOЖCUIIC Н Н:ЩСТЬ 113 НеГО папрЗВ.'lЯЮ· 

щую трубку; надеть па направляющую труб1,} 
возвратную nружнну 11, поджимая ее, падеп. 

11<1 COC.1Jtн!ITC.lbl1ЪlЙ СТерЖеi:I~Ь муфту. 
4) Собрать затвор. Поставnтъ nруЖIШу ннж

нсrо зацепа в IIIIЖHee гнездо затвора, встаnн rь 
v 

ШIЖIIШJ зацеn н, нажтtмая на него, вставить 

чнст11ч110 че1<у знuспов; вставнть боек в rucздt> 
знr·Iюра u пpuдвllll) ть еще неско.1ько чеку за· 
Ht'nnn, зтjнrкснров:~в боек; вставить npyжПII) 
nL'pXIIcгo з ;щсnа n всрх11с:>с гнездо затвоrn 11 ... 
BCpXII IIII З3ЦСН, П(JOДBIIII)'Tb ЧеJ<у ЗЗ!leDOI:I дn 

упuра; вспtвнтt) nружш1у пижнеrо фиксатора 
п1.1ьзы в mtж11ee гн-ездо затвора, вставить ф111<· 
сатор П ЧЭСТIIЧUО 'ICK)' фиксатора; ВСТаВПТI> 
.з.ругую nружн11у в верхнее гнездо затвора 11 
nep.xннit фпксатор rи.'lьзы, забить че1<у фiiKCfl· 
торов так, чтоuы выстуn rоловк11 се вошс.1 о 
прорсзп затвора. 

б) n рнсоедИ1111ТЬ газовыit регулятор. Вета-.. 
Dll 'lt> rазовь111 регулятор в газовую камrру и 

заu11ть ре Г) .1 я тор до COBl\Jeщetmя рнсок на га· 
зовоii ка "ер(' н ra:,юno~t рсгу.1яторс до требус
~юrо fJO,lOЖCHJIЯ. 

б) Присоединить пламегаситель. HaBIII IТit TI) 
n.laмeraclf'Гcль до упора ф1:11<са11ора в буртак 
СТВО.1<1; lТpOП}'CTIITb BЬIKO.'JOTKY ПОД фпксатор; 
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отжать фикс:~тор н nродо.'!жать навшrчнвап, 

лламеJ·асптс:ll, д0 упора; вынуть выко.1отку н 

нескодЫ\О отв11нтить пламеrас11те.1ь до заnада· 

IШЯ факсатора В Ш.'IIIU СТВОJIЗ. 
7) Собрать фиксатор nатрона . Установить 

nружнну фш<сатора в гнездо корnуса: nоста· 
ВIПЬ ф.'I3ЖОК, зaфJIKCifjiOB3B ero 113 Ш:Jitбe. 

8) Л pltCOeДИII ИТЬ фlfKCit()YIOЩИC ПЗЛЬЦI>I 
(rнс. 35). Устзноннть t\•111->сирующнс пальuы 

- -- --- -- -----------~ 

Рнс. 35. Прt1соедпненне фнкснрующнх 
11!1J1ЪЦСU 

между ушка.\1 11 основанпя nрнемннка; вставнть 

ось фиксирующнх папьuев в задпне ~ ш кн осно

валия ПpBCMII!II<З 11 /IЯ .'IIЩ<'B; ЛОСТЗ I\111 Ь ДН)'\IЯ 

заводкамл пружипу фпкснруюшнх на.чьцев на 

Глаэа 11 Ра3бор~а н сборка nулеы!то 33 

свое место (меЖду ушиами ла.rrьцев), забить 
ось до упора. 

9) Лpиcoeдi!RJITb качалку. Поетавитъ качад
""У на етвольную коробку, совместtш отвер
стия качатш н J,ронштеimа, н забить ось 
СВерху; З<JBCCTJJ IТf>) .11\HIIy 1\ЗЧЗ.lКU В лаз Ka
ч:l.lКIJ. 

10) fJрнсоединить отражатель. Поставнтъ 
J.:opnyc отражате.'Iя в верТIJкальное nоложение; 
вставить отражатель с npyжиnoi'I в корnус, за

ведя nерья nружины в выемки на корпусе; 

встаrшть ось отражателя, совместив отверстия 
корnуса u отражате:rя и прижимая отражатель 
к 1\0pnycy. 

IJ) ЛрисоедltНJtть крышку приемttика. По· 
ставить крышку между уш1самн ствольной ко
робкJJ; nоставить rтружину яа свое место 
(между УШ1<амн 1<рьtшки); забить частично ось 
так, чтобы она nрошла через левые ушки 

P1tc. 36. Пост:шовха осн крышJш npиcы
IIUкa 

3 Зак. 3230дcrt 
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крышки 11 коробю1 внутрн пружш1ы, прн этом - -правыи конец пружнны доджеп вонти в паз 

оси крышки; вставить выколотку в отверсТllе -rодовки ocu, пов<'рнуть ее по часовnи стрелке 
11 забить молотком до I<Онца так, чтобы выступ 
головки оси вошс.1 в паз ушка крышки прие.м

вика (рис. 36). 
12) Да.rн .. неi'lшую сбор1<у пулемета nrюнэво

дuть в поряд.кс, указанно~• n ст. 1 О. 

• 

г .1 з в :1 111 

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЯСТВО ЧАСТЕА 

И МЕХАНИЗМОВ ПУЛЕМЕТА, ПРИЦЕЛА СПП. 

СТАНКА, ЭЛЕКТРОСПУСКд, ЗИП И ПАТРОНОВ 

Наз1rачение rr устройство частей и механизмов 
пулемета 

13. Ствол (рпс. 31) с.1у>1шт для направления 
по.1ета nули. Внутри он нмеет кана.1 с восемью 
нарезамн, вьющюшся с.'!ева ввсrх наnраво. 

' \ 
• ( ""-$ 

? - J 

\ 
5 

Рис. 37. Ствол: 

, 
•/ 

\ 
... ---~ ... 'EJ 

1 - IL'I~r.teГOCIITe.1Ь; 2 - OCU0811111C CTOkKII ~)'ШI!П; J- руqка 
C'l'bOЛ<I; 4- III~PI!З д.1Н К1111118; 5- Г<!ЗОU<IЯ K<I~CPII 

Нарезы служат для придания nуле вращатель
ного дв11жения. Промежутки между нарезами 
называются nолями. Расстояяие между двумя 
противоnоложными полями (по диаметру) 
11азывается калнбром канала cтno.'la; у nуле
мета он равен 12,7 мм. В казешюi1 qасти 1\анал 

З* 
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г.чадК1:1U л сде.1ан по фор:\tе rtыьзы; эt·а часть 
канала служuт для nомещевпя nатрона IJ на

зыва~тсn патроншiком. Переход от nатронника 
к нарезной част.и канала ствола называется 

пульяым входом. На стводе креиятся: nлa~Ie-.. 
гаснтель, осtювапнс сто1шt1 мушюr, газовая ка-

мера и ручка ство.1а. 

На 11ереднем r:otщc ство.rrа Н:'ltсются резьба 
ДдЯ НЭВИНЧНВЗIIIIЯ П.1З~tеrСЗС11ТС.1Я, UЪICMIOI ДЛЯ 

фиксатора п.1а~tегасите.1я 11 nри.1ив ддя осно
вания cтoitюt )1)WKn. 
В среднсt"l части ство.1а юtеются газоотвод

ное отверстие. сое.:rпненнпе с отверстием ra
зoвoii камеры и обой~rа с основанием ручки. 
Ближе к казенному срезу па стволе имеются 

nродоль!fые выемки для крешLенщf пулемета 

на етанке, выступ, который входит в выре~ 
стводьной коробки и фиксирует ствол от пово
рота, и поперечныii вырез для к.1m1а ствола, 
предназначенного для креrтення ствола в 

ствольной r<оробке. 

l(лнн ствола прсдстав.1яст соб01"1 фигурную 
деталь с косым фигурным срезом nод оырез na 
стволе1 на хвостовой части нмеет отверстие 
под ось рукоятки клина. Он размещается в 
окне ствольной коробюt н в закрытом nоло
женJtИ заходит в вырез ство.1а. Рукоятка юш· 
на служnт д.'IЯ перемещения к.'tина при закреп

лении ствола в ство.Тhпо!"! коробке. Она кре
пится осью на nрн.1аве ствольной коробJ{И. 

П.памеrаситель служит для умепьшенnя бле
ска пламени при стре;Jьбс, он навипчиоается 
на псрсдпнй конец ствола н удержuвается фнк-
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сатором. На конце он имеет срезы д.!Jя ключа 
и желобок ддя выко~1отки. 

Газовая камера служит д.llЯ н аправления 
лораховых газов, отводимых из канала ствола, 

" " на газавыи nоршенъ затворно1r рамы и для 

размещения рсгу.1ятора. Она закреплена на 
ство.1е д;ву~tя штпфта1ш1. Газовая камера 
имеет: поперечное отверстие, где разll!сщается - . газавыи регу.rrятор ; цu .. 1нндрuческии выступ 

для креплепия переднего конца газового ци

линдра; патрубок, па который nаход11Т пор
шень; два отверстия (внутри} для прохода га
зов, одно пз которых совмещается с газоотвод

ным отверстие~1 в ство.1е, другое-для вывода 

газов из патрубка, и продольное отверстпе
д<lЯ сброса газов. 

Газовыif регулятор служит для регулирова-
• 

ния количества пораховых газов, деиствующнх 

на поршень з.атворной рамы. Он имеет два от
в~рстия, разнъtх по днаметру, н направляю

щую п.1анку с зубО\I для установкп на сеответ
ствующне J<анавкн. Га:зов~?n'f регулятор в ка
мере удерживается фнксатоrо:-.t. Стрельбу из 
пулемета с.1едует nроизводять np11 установке 
регу.1ятора на дс.rrенпе «1». В с.ч-чае пелоп-.. 
поrо отхода заmорнон рамы rrазад регу.rrя1·ор 

устапаnлпвается на де.1еннс «2». 
Pyttкa ство.'lа служпт д:tя удобства перено

ски Jf отде:tе!lНя ство.'tа. Она соединела с ocвo
namteм nри ПО\tощн оси н П -образного фШ<
сатора, которыrr прн нажатии па юtопку nозво
.1яет nридать ручке требуемое положение; 
основание осью присоединяется к обойме и га
зовой камере. Ручка легко складывается вдоль 
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ствола и ставится в по:южение д.1я перено

ски. 

Д.1я лерево.'lа ручки ствола в положение для 

переноскн необходи:мо нажать на кнопку, по
ставить ручку в вертикальнос noлoжcmie, а за
тем леревести е~ в rорпзоятальпое nоложение 

ДО ф11КСЗЦИИ. 

14. Ствольная коробка (рнс. 38) служит д•1Я 
соедттення частеli u механизмов nу.1емета, для 

• 
наnрав.'!енtнi дщrжения затворнон рамы с за-

твором 11 д.1я обесnечеrшя закрывания канала 
ство.1а затвором и запирания затвора. 

В ствольной коробке расположены: корпус 
отражате."'я с отражате.1С\1, J<ачалка со шты
рем и ролИJюм, газовыir ЦJ1.11Шдр , к:шн ствола 

• • 
с рукояткон, манка для крепления Jtронштеu-

на оптического 11рице.1а, толкатель. 

Ствольная коробка с переднего торца (вни
зу) нмеет гнездо дJIЯ размещения заднего кон

ца газового цнпиндра 11 квадратное окно для 
защелки цилиндра; внутрн- продо!!ытое nи

лнндрnческое отверстnе д.1я ство.1а, сnрава

ЖС.1Об-Г11.'1ЬЗООТВОд ДдЯ выброса СТредЯ.НЫХ 
ги.чьз. 

В средпей части ство:тьноi'J коробки 1шеются 
Н3nрав.'1яющне д.111 ро.чнков затворпоu рамы. 
На nюнщьtше стволиноi'r м>робыr имеются 

босuьtе выстуnы д.'lя взанмод<'irствrrn с боевы· 
мн упорами затвора н напраu.'lяющие выстуnы 

• 
,'l,:tя соединения с паэю111 затворпоп рамы; вы· 

ступ 11 CJ<oc вкладыша с.1) жат д.'lя нзменения 

направ.1ення двuжеп.ия за·rвора прн отпираmш 

и запирании каваJtа ство.'lа. 

39 



40 Часть nервая . Устройстяо nyne11era 

С левой стороны впутрп ствольной коробки 
закреnлены кронштейн и лружпна кача,Тh'П. 
В верхней части стводьной коробки имеют

ся: лолеречное окно дnя клина ствола и ушко 

для рукоятки к.'lина, ушки с отверстиями для 

креnления крышки, ушкu д.1я креплеiТИя осно

ваюtя nрпемнnка п ушкn д.'IЯ чеки, с nо:-.rощью 
• которо11 креп11 rся корnус сnускового меха-

низма. 

С npaвoit стороны на ство:тъпой коробке 
и.мсется гпез;r.о с лаза~m д.'IЯ рукоятки переза

ряжан11я. В эточ rrreздe имеется прорезь для 
зацепа рукояп~и лсрсзаряжанля. 

В задней части стводьной коробки прикле
пап затьтлыmк 11 имеется гнездо для толкателя 

• • 
которьти служит д.'Тя взаимодействия элек-
троСП)'С I<а н.ли сnускового КРЮЧl<а станка с ше

пталам спускового механизма пулемета; тол

катель от выnадання фикспрустся штифтом . 
Выстуnы затыдыmю1 rтреднззшРJены дл-я креn
ления элсктроспуска. 

По бокам в nередней части ство:тъноi'r Rороб
кя нмеются цапфы- направ.1ЯЮщпс, а в зад-

•• 
нси частн на заты.1ьпnке лмеются ушки с от-

верстнямн 11 паnрав.1яющие выстуnы для креn
ления nуле~1ста на станке mпr на люльке в 

боевой маш11не. 
Отражатель с.1ужнт д.'lя nерсмещення гшiь

зм (патрона ) по зеркалу заrвора noc:Ie изв.'Iе
чения ее Itз nатротrика. 

Отражатель с nружиной закреплен в корnу
се, который размешен с левой стороны стволь
ной коробки и закреn.1ен осью. Он имеет два 
пера: nереднее- для отражения гильзы (пат-
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рона), заднее- для взаимодеiJствия с затвор-
• • 

нон рамон. 

Газовый цилиндр служпт для ~rаправления 
движения газового поршня. Он своим задним 
концом соеднuяется со ствольной коробкой и 
фиксируется в пей nружuнной защелкой. Га· 
зовый цr1.1ипдр внутри полый, своим передним 
концом надевается на цитшдрическнй выстуn 

• rазовои камеры; в нем размещаются патрубок 
• • газсвои камеры и поршень затворнон рамы. 

15. Затворная рама с затвором (рис. 39) 
с.1ужит для nриведевnя в действие подвижных 
частей пулемета. Она nере\Iещается в стволь
но!"t коробке по направля.ющим с помощью ро
.1нков. 

Затворная рама имеет: вП)·три- канал для 
:'')\•eruemtя возвратно-боевой пружин.ы с на· 
-~ в.;яюшсll трубко\1 n сте-рж нем: сзади- про-
~ - - ~ - Ь:iую стоак), в проушпнах которон закреn-

• ~ :-вор, ьвсрху- боевой взвод; сnрава une
- • - наnрав.1 яю.лttfi nаз и вырезы д.'1я заце- - : С:Jсзаряжания и onopнoro ролИJ<а; 

·яюш·•it паз; снпзу- наклон--
-- -. з t:·ю.1енспшя с ротшом ка-

- - -.:ч :- ~··ате.-ь гшrьзы, 

В .:-е.::пеи lиСЛI затвор
ра:::.~-ен ;аз зыii го:'>шень чашеч

Порmен:. ш.н~ет ко.1ьцевые nроточ
-- ~ :1-rc ьшенnя nрорыва пораховых газов 

;>еше ;ыя патрубка raзoвoli камеры. 

- -

-~ р с.1рю1т д.1я досылания патрона в 

- нnк. заnврания канаJiа ствола, произ-

- :-в г выстре.1а, нэв.rrечения из патронпика 

' - - - -- ---
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гИJJъзы я вывода ее на линию отражения. 

Он состоит пз остова затвора, ударника, за· 
цепов (извлекате.1ей) с nружинамн и двух 
серег. 

Затвор с помощью серег шарннрно соедн
нел с затворной paмoii. В затворе размещены - . 
верхннн и нтrжшш зацеnы, изв.'!екающие rи.rtь· 

зу пз nатронюtка; пружины зацепов и фикса
торы, удерживающие ГИ!tьзу ua затворе до 

окончания экстракциn. 

На nереднем торце затвора иУ~еются зерка
.'IО п жесткnе зацепы, которые фнкс11руют по
:юженне rыльзы относительно зеркала затво

ра; u цеuтре зеркала- отверстие для выхода 

бщiка; внутрн затвора в продольном гнезде 
помещается боек, rrредназначевНЪiit д.1я разби
тия капсю.1я патрона. 

Сверху и снизу rra зi\1'воре 11меются симмет
рично расnодоженные босвые уnоры, обеспс
wвающие досылание nатрона в патронник u 
взаимодействующие с боевымп выстуnами 
вкладыша ствольной коробки nрн запир.апиn; 
задние выступы затвора 11 rrpaвыu IIHЖlrnИ бое
вой упор обеспечнвают поnеречное перемеще· 
нис затвора при заm1ращш канада ство.та. 

Действие затвора nр н выстреле. n PIJ двпже-.. 
нпu затвор11011 rнtм.ы в псрсдuее nоложс11нс за-

твор встречает на своем нут11 патрон, находя

Щlliiся в прнемвом окне осноnашtя nрие~,шика, 
л свопм левым верхнюt боевым уnором досы
лает его в патронннк . 
В 1(0Юtе двuжсппя затвор с помощью скоса 

и серег nеремещается влево и производит за

пирание канала ство.та, взаn:\lодействуя свои-

1' ::; - --



r.m боевыми упорами с боевыми выстуnами 
ствольной коробкn. 

В момент nрихода затворной рамы в край
нее nереднес положепие серьга зацора уда

ряет no бойr<у, nоследrшi'!, nродвнrаясь вnеред. 
разбивает I<аnсюль патрона, происходит вы
стре.'1. 

16. Возвратн-ый мех.аннзм с буферным уст
ройством ( рнс. 40). Возвратн.ыi• 111ехшшзм ел у-

2 " \ 
5 а 6 

\ 
8 

Рве. 40. Возвратны!\ меха~tязм: 
1- муфта: :! - uо~аратпо·боевая пру жива; 3- соеднtll\тельныR 
стержень: 4- паnрамяющая трубка: 5- вхла .1ыm: 6 - буфеj); 
7- корnус буфера: 8- 11py-d(J(Jia буфера: 9- ша оба буфера: 

а- ПCP~IIC DЫCT ~IIЫ . 6- 33Jtffill! НЫСтупЫ 

жит д.1я возвращення затворноu рамы с за
т:в.ором в переднес nо:юженяе, сообщеFГИЯ 
затвору энергии, необходимой nJrя досылания 
nатрона, запирания кана.1а ствола, проиэвод

ства выстре.1а и выбрасьrвавшr гн.1ьзы. 
Возвратный механнз.м состонт nз муфты, 

lfозв ра тrю-боевоi'r n ружи н ы, соед1m1пел ьноrо . -
стержня и наnравляющеп тр}ОКП. 

Буферное устройство служит для смягчения 
удара затворной рамы о буфер nри двнжеюш 
ее назад и сообщения затворной раме пн-тен
сивноrо толчка вперед при возвращении за· 

.. 

• 
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• 
творнои ра~rы с затворо~f в переднее nодоже-

вие. 

Буферлае устройспю состоит из корnуса, 
вк.1адыша, буфера н nружилы буфера. J(opuyc 
буфера с:rужи~ д,rщ размещетптя деталей бу
ферного устроиства. Псрсдп11е Аыстуnw J<op
nyca nредназначены д.1я удобства nрн разбор
ке, задние- для фнксацнп ero корпусом спу
скового механизма. 

17. Приемник состопт из основания и 
КРЫШ!Ш. 

Основанuе п рпемн11ка (pnc. 41) слу
ЖIJТ для направлсння двнжеШJя .1Jенты с пат-

.. 
Рис. 41 . Ос11оваnне прпе~пшка· 

1- корпус осnоваввя: 2 -звевь.есъtii(IIНК: 
3 - фю<<:Ир)'ЮЩIIС! П&.'IЪЦЫ; 4- Of("lfB; o

YWKU OCПODOIIIIR 

ранами и направ.'fения патрона nри досьшантпt 

его в патроннru<. На нем закреплевы с.лева 
звеньссъемннк, корnус с фиксзторои и флаж
ком, справа -фиксирующие rrальцы. 
В средней части основания имеется праем

ное окпо для подач:н nатрона в патронник, 

сnрава- оrша для выхода опорных выступов 

фнкснрующих nа.'lьцев, сnередn-ушюt с от-

• 
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верстия:.ш д.·ш крсп.1ен11я осtюnанпя на 

ство.'тыюй tюроGке, вырез д.rтя вкладыша 
стволыгой короuкн и пружина для фю<сацшJ 
основаnни в nep·шe't rю.1оже•ши. 

3 в с н ь с съем н 111\ служит д:tя cъer.fa зве
на С narpOII<IЩI 11 Л.ШI OD}'CI{31JПЯ ДОСЫ.'IЗеМОГО 
nатrопа на ЛIIIIIIIO досы:.апшt через приемн~ 

окно. Оп имеет два с ~.>e:шml\a д~1я съема звена 
н скосы СJ.С\Гнн;.. ов д.1я опускания nатрона. Он 
1\рСШПСЯ Н, ОС!!ОU:ЗНlШ ПрiiС\111111\З С ПОJЧОЩЬ!О 

Br.JCTПIOB С 1\; IJJ:\111 П BIIНTOB. 
l(opnyc фнr<сатора закрепден яа зве-

• 
ньecъei\tнlfRe осью, ддя котарои ю1естся ушко 

с отверстмямн; в гнезде корпуса размещен 

фm<сатор с nружнной. ФнкснтСiр служит д.'IЯ 
оrранnчеппя nерсмсщсrmя щ сы.1аемого naтpo

IIЗ вверх. Псремещенне фn1<сатора в корпусе 
оrраитrчено штифтом флажка. Ф11ажок имеет 
отверстие, необходимое при разборке . 
Фи к с н р у ю щ 11 е па ль ц ы удержнвают 

ленту с патрона~ш от обратного перемеще.ния. 
Они И).1еют ~ UIKII с отверстпямл д.1я оси и nы
стуrты с оnорнщ.:п л.1ос1шстя:-.m д.'IЯ удержання 

Л<IТрОRЗ СО ЗBCIIO\t, 

Крыш к а nр н е м n n к а (puc. 42) служит 
• 

лля размещения деталеи подающего Nеханuз-

ма n д11я закрывания nриемямка и совместно 
с основаннем лриеr.пm.J\а образуст три окна: 
сnр.ава- щще~1ное (при подаче сnрава нале
во) окно для .1енты с патронаr.ш; c.rreвa- вы
ходное окно д.'iя nрохода .'ICFITЫ без nатронов; 
внутри- nрнемное окно, через которое nатрон 

досы.11ается затвором в патрошшi< сrвола. В нcil 
размещаются: серы·а с осью, рычаг пoд~\IFf с 

.. 
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• 
ПpyЖПIIOIL Н } ПОрО~I, ДВИЖОК ПО;J.аЧИ С рО.lП-

• 
ком, подающнмrт па.1ьцами с пружннон. 

На крQIШкс закрепдены щиток н крышка 
прliемного окна д.1я защmы nриеминка от по

nадавня пы;ш и грязи. Впереди крышr{а имеет 
ушки с отверстиями для оси, с помощью кото

рой она креnится к стволыюu коробке, и бло
кирующий выст}тп. tюторыu при незапсртом 
KmiHe СТВО.IУЭ И е ЛОЗВО.1ЯеТ ЗаКрЫТЬ 1\рЫШКу, Ч'l'О 
нсключает пронзводство выстре.1а, кро~1е того, -выступ, опираясь на кронштt:ин кача.1n.-п, оrра-

нпчивает разворот крышкn. Сэадн крышка 
нмеет уш1ш с отверспtю\ш, между которыми 

на осн закреп.1ена заще.1ка с nружпной, фпк
с~трующая крыШI\У в закрытом nоложении. В 
зa;.tнeii частн крБIШкн 11~1еются прижимы звеаа 
с поrтеречны~ш наnрав.'!яющшш, по которым 

nеремещается движок nодачи с подающиьш 

пальцами и звеном. В nереднем прижиме име
ется nродольное отверстие, через l<оторое nро

ходит рыч.аr подачп. Рычаг на крышке закреn
лен осью н удсrжнвается фrsксатором. 
Ось крышки присмiШКа удержпnзет крышку 

на ство.1ьноi1 коробке н фиксируется своим вы
ступом в левом ушке крышки. На ось надета 
пружина, которая удерживает крышку в от

крытом положении. 

18. Подюощиu механ:вз111 (рлс. 43) с.'Iужит 
для подаtш лентьт с патронами в прясмниk ny· -лемета и д:1я н:шрав.:Jення патрона nри досы-

лании в патрон:нпк. Он состоит из качалки с 
рОЛИКОМ И ШТЫ!)СМ, ДВИЖКа ПОДЗЧН С рОЮП<ОМ, 

nодающих пальцев, npyжmrы, осн nодающих 

nальцев, рычага rroдa•1n, оси рыqага и серьги. 

Г ..1ааа 11 1 У~роnстао qecтen u N~;{11111tэмов 

l\P че 101 о, в работе nодаrощего механизма 
~ t; ствуют звеньссъе:мнлк с фнксатором, фик
.:ирующне nадьцы, передн1111 и задний пр:ижи
.мь; звена. 

1 

Рнс. 43. Подающнti механизм: 
~- !:!-...~ to:aqan~eu: 3- с.ерьrа: 4- ось cepь

rt. • 0.:- '11, о-;.sнжок под-зчн: 7 - пружиаа по
- • " " ~ l. - OCI> ПО;!810:ЦН:I; nаnьцев; 9- ПО)t8 10· 

• - •а~;1~а" ра •а: 1/- HDIU!OilПЬin BI~Cтyu; 
• U1L.'tU. !J- :1.:.1.-!ЗГ ~ Ч:ЕL!tКИ 

К а ч а .1 к а слуЖJtт д.т1я nриведения в дей
ствие подающего механлзма. Она размещается 
в кронштейне Rачалюr. Внутри цилипдрическоir 
част11 кача.Jiки сделано продольное отверстие 

д:1я OCl!, во.круг которой она nоворачивается 
nr11 работе. В верхнем ш1ече качадки 1шеется 

4 Эш<. 3230дw 

--- - ... - - - - ---- --

·~ ' 
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цилнндрнчсское гнездо, в J<Отором размещен 

штырu с npyжmroir. Штырь служит для связи 
качалки с серьгой. На нижнем плече качалки 
размещаются ролнк и рьrчаr, которые взаимо-

• • 
деистауют с наююrшым выступом крnвоu п 

• 
скосом затворнон рамы. 

Д в и ж о к по д а ч 11 Шltсст роллк, по кото
рому обкатываются перья рычага подачя и 
перемещают движок с подающ1rurr 11альnа~ш 

в горизонта.'!ЬJfО:\1 направ~1енrш поперек стволь

ной J<оробки. Он перемещается по направляю
щнм переднего и заднего прижимов, для со

едивею1я с которыми в nравых и левых :высту

пах движка сделаны nазы. 

П одающне nальцы нмеют два ушка 
с отверстиям~и для осп 11 два выступа для пе
ремещеняя патрона со звеном. Пруж:и.на по
дающих пальцев щщевается на ось и отжимает 

подающие Ш\Jiьцы вниз. 

Рыча г nо д а ч и осями соедnнен с серьгой 
и с крышкой, na заднем коFще рычага имеются 
два пера, хоторые взаимодействуют с роликом 
движка. 

С ерь г а спередн имеет отверстие, которым 
надевается на штырь качалки, а сзади - nро

ушину с отверстиями для переднего конца ры

чага. 

Действие подающего механизма. Подача 
• 

nатрона происходит npn двнжепnn затворпоп 
ра~1ы назад. При этом нижпий наклонный вы
ступ ее взанмодеfrствует с роликом качалки, 

• 
nоворачнва~т качалку вокруг ее вертикалъвои 

оси, которая через серьгу nриводит :в двпженне 

связанuыil с ней рычаг пода'!п, а тот :в свою 

Гпеаа 111. YcrpoJ1t111o частеl\ н мeX:alllr.JNOIJ sr 

очередь- движок подаqп с nодающнма паль-
, 

цаш1 п nатроном, оокатываясь своиюt nерья-

ми по ролиху движка, а npu щнrжеюш затвор-
• нон ра~tы вперед кача.жа возвращает рычаг 

подачп с двпжком lJ подающи~ш па.rrьцамн в 

первоначалыrос nо.1ожевпе u подающие nаль
цы западают за очерсдноfi nатрон. 

19. Спусковой мехапизl\t (рис. 44) служнт 
д.'IЯ удержания затворной рамы на боевом 
взводе, спуска ее с боевого :взвода и постанов
К!! nулемета на предохраните.1Ь. Оп состоит из 
корпуса , шеnта:rа, рычага шепта.'lа с ролпка-

Рнс. 44. Сnусковой мехгн11зм: 
1 - корпус; 2 -liPY"..КIIШI ш~апв: 3- шептало: 4 - nружнuа 
npeдOX'POUIITCЛм: S- pomrltll ры'!аrа шепта:tа; 6- рычат шел· 
та.,а; 7- РЫ'181' тотс:ате.,я; В- роiП!к рычаrа то.1Кетеля: 9 -
спусковоА pыqar; 10- оредохрuннте.,ь; 11 -останов рмш; 1'2-
чек:~ СП)'скоооrо меха1ш~ма; а- оси; 6 - 17'1!ерстш! дmr чекн 

4* 
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ми, npyжfiii bl шепта.1а, рычага то.жателя с ро

тrком, сnускового рычага, останова рамы, nре

дохранителя, nружины предохраните.1я и чекn 

сnускового r,texa н из м а. 
К о р п у с с.rтужит для помещения деталей 

сnускового мехяннзма п креп:теюsя колодки 

прицельпой планкп. Он имеет: вnереди- вы
ступы, на которых разчещаются задвне ушк:п 

крышкп прне;\fПТ!I<а н скос I<O.'roдюt, за которыis 
заходит заще.ТJка крышкн; no боJ\ам- отвер
стия д.1Я чe~ru. nредохр ·нrmе.1я 11 осе11 шenтa
Jta 11 рычагов. В зaД1Jeit части- ушки с отвер
стиями для оси спускового рычага, пазы для 

соеднневня с за·r ы.1ышком п снизу выступ для 

ограничения корnуса буфера от вертикального 
nеремеще1111 я. 

Ш е п т а д о имеет: на nереднем конце-
• • 

опорнын выстуn, в среДFrеи части - отверстие 

ДЛЯ ОСИ lJ ВЫСТУП ДJIЯ ПОСТаНОВJ<И ЗЭТВОрRОЙ 
рамы па боевой взвод. на заднем конuе- вы-- -стул, взапмодеиствующrш с nередним po.1JIКOM 

рычага шепта.ТJа, и nаз -д.'IЯ .взаимоде}tствия 
с nредохранителе''· 

Рыча г шел т а л а нмеет две проушииы с 
отверстиями для размещения роликов и отвер-

• 
стие для оси, которон рычаг крепится в кор-

пусе. 

Р ы ч а г т о .ч к а т е л я и.меет nередний вы
ступ дяя взаимодействня с задюtм роликом 
рычага шепта.ТJа, отверст11е для оси и nроуши

пу с отверстиями для ролика. 

Сn у с к о в ой рыча r с.1ужит д.'! Я веденпя 
огня в случае ненсrтрав11ости cnyci<oвoro меха

tгизма станка (эдектроспуска), закреплен в 
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корnусе осью. Передний ннжиuй выстуn рыча
га взаliМодеiiствует с рычагом тоm<.ате.11я. 
О с та но в рамы едужит для nредотвра-

• 
щеняя зактш~mания nодвижных частек на -шепт:ше н д.'lя JJCI<.rпoчeпuя nроизвольнов 

стрельбы nри лерсзаряДt<е npn включенном 
предохраиителе; он закреnлен na оси шеnтала. 
Предохр а н и т ел ь служит д;rя исключе· 

• ния возможности лроизводства случанноrо вы-
• 

стрела путем orpanrrчeнuя денствия шептала. 

Ддя постановкп сnускового механизма на npe· 
дохранитель ва.з.о нажать на него, утолить и 

nовернуть флажок назад. 
Чек а с~1уж.ит для крепления I<opnyca сnу

скового механиз.l\tа на ствольной коробке. 
Действие сnускового механизма. После за

ряжання затворная рама отводится в заднее 

nоJJожение n становится на боевой взвод. 
Длп произnодства выстрела необходимо Flа

жать на сnусковой кpiOLIOK (кноrrку электро
сауска) , при этом толкатель, поднимаясь вверх 
и взанмодействуя с роликом рычага толкате
ля, через систему рычагов производит снятие 

затворной рамы с боевого взвода и затворная 
рама nод дсiiствпем~ возвраwо(s nружшrы уст-

• 
ремляется в краннее переднес по:южение. 

При неиспр а вности сnускового механизма 
ставка (электросnуска) стрельбу можно вести 
ручным сnособом с nомощью спускового рыча
га. Если после заряжания стрельба немедлен
но не производится, то необходнмо nредохра
нитель поставить в положение с:ПР». При 
этом npeдoxpaюrT('.lb находится над шепта.'tом 

н не дает ему подняты:я вверх, а задшШ ко-
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нец останова рамы no.rryчaeт воз~rожность nод· 

няться вверх (заходпт в выемЮJ nредохрани· 
тел я); nередпиi't конец останова рамы опустит· 
ся Iшнз. Затворпая рама FIC может быть снята 
с боевого взвода. 

20. Рукоятка перезаряжания (рис. 45) слу· 
жнт для отведения затворной рамы назад и 

6, 
0

)'\::tj;I!''===· C:i =
1

~FfE:::@~. 
3 2 

Рнс. 45. Рукоятка nереэарвжа1шя. 
1 - ОСНОВ31111~; 2- POJI1111 PYKOIIТitJI; 3-
ось pon~tкn; а- з.;щеn; б- выcrynt~ 

nостановкп nодвижпых час1'ей на боевой взвод. 
Она состоит на: основания, ролика н оси роли· 
ка. На nереднем и заднем концах рукоятки 
имеются нэnравляющие выстуnы для соедине· 

ния с лазами ствольной коробки, зацеп д.11я . -
соедппетнtя с зат.вораон paliiOИ п выстуnы д.11я 

" rвзаимодеиствпя с карет!<аl\ш стапка и.11и 

.люльки. 

21. Механический (открытый) прицел 
(рис. 46) служит дmr 11аводt<И пулемета nри 
стрельбе no целям па разлнч.}tые да.1:ьпост11. 
Он применяется nрн nснспраnностн олт11чс· 
скоrо np~щe.'la. 

Механпческпй nрнцел состоJ,~т пз колодки 
nрпцела, ПpiЩeJlbHOIJ ПЛаНКИ, П.'ТЗС1'ИНЧЗТОЙ -nружuны, целика. хомупша, основаmiя стои-

ки, стойкн мушки, мушк11 , фиксато~а стоirк~~ 
<: \lpyЖШIOil. 

глава 111. )•строnстао ч.ас=теn и исхавшыов 

-
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I< о л о д к а nрнцела нмеет два сектора д.1я 
nридания nрицельной планке оnрсделеЮJоГr 
высоты и отверстие для осп nр.IЩедьной 
планки. 

При це.1 ь н а я nлан к а закреn.1ена на ко
додке н фиксируется пружиной. На левой и 
правой сторонах прнце.1ыюй планки нанесена 
шкала с делениями, обозначенная цифрами от 
<4» до «20». Цифры шь:а.1ы прицела обозна
чают дальность стре.1ьбы в соn1ях ~rетров. 
Хому т 11 к надет на nрнце.1ьную п:rанку и 

удерживается о установ.'1енно~t по.1оженни 

лодпружпненноi'r защелкой. 
Цел н к нмсет nрорезь для лрпuеливания, 

винт с маховичками д.'!я nеремещеяия ц~ика 

вnраво и.f!п влево. Каждое де.1енне ШJ<алы бо-.. . 
ковых nоnравок соответствует однон тысячнон 

даЛЬНОСТ/1 стрельбы. 
С т ой к а мушки закреплена в а основании 

u фиксируется в вертикаJtыюм шш горизон
тальном положении. В средней части стойки 
размещаются ф111<сатор с nружпноii и основа
ние мушки с муш1юi'f. Верхняя часть стойки 
мушки является nредохраните.IJ(~;ч мушки. 

Мушка ввинчена в основанпе и может регу
лироваться по высоте. 

Ф u к с а т о р с т ой к и удержrшает стойку 
1\fymiOI В BCpTJtKa.'JЬII0:-1 nO.'lOЖNIIHJ, ОН ПМееТ 

ПЛе.~П ДЛЯ nepeBO..la СТОЙЮI :О.I}'ШI\П В ГОрИ· 
зонталъаое nolioжeшie. 

Назначение и устройство оптнческоrо придела 

22. Стрелковый пулеметный орнn.ел (СШ 1) 
(р!!С. 47) ЯD.'!ЯеТСЯ OCIIOБIIЬIM nрице.1щ,.r пуле-
• 

• 

• 

• 

• 
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мета. Он с.'lужнт д.1я наводю1 пулемета в цель, 
наблюдения за по.т1ем боя, опреде.-1еrшя даль
ности до цe.'ll! п nоррепировапия огня. Прицел 

1 . 2 J~ Б 7 
1 

Рис. 47. Прuцел СПП: 
1 - 1\.nett.n.в: ~- anr~oa объектява; 3 - nptrвщ 9Kj)JI118; 4- !oi~
.\~111\IM YГitQU II JIIЩC.11lВaJПIH; 5- корпус Прtщела; 6 - МСХ81111ЗМ 
C.~ICIIЫ YIICJIIIЧI!IIIfll; 7- 11ЯГЛ11ЗIIНК; 8 -I{QpП)'C: ВККУ/>\УЛЯТОРIIО/1 
6атnрс11; g - ~·е.-~аtшз'' боковых noiJPзaoк; 10·- ttpoнwтeJ\н; 

11 - rцю•роrумбпер; 12- uредо~tрашсrельiiЫА холоацок 

позво.'lяет вести огонь в сумер1m и ночью по 

ннфраt<расным прожекторам, а также при 

включенной подеветке сетки по освещенным 

целям. П рн це.'l переносится в ящике (рис. 48). 
I 1 rшцел состон т uз tюpnyca, ме:ханнзма yr.'loв 

прнцелнвання, мехаiшз~tа боковых поnравок, 
механнзма см~JЬI увеJШчепи~. оправ объектп-

• 
ьа и оку.1яра, привода экрана n оnтuческои С11-
стемы. 

К о р n у с nрицела служит для размещения 
и соедннен11я всех частей JJ механизмов nри
це.1а и хреn.'lення его ва ствО.'lЬНОй коробке 
пуле~rета. В верхней части лрице.1а распол9-. 
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жен маховичок мехшmзма }Глов прицелнва

ння, слева- махов11чок механизма боковых 
поnравок, сnрава- привод экрана и свето-

= =--=-=·-. 

Р11с. 48. Ящ11к для nр11це.1а СПП 

ф11льтр для зарядю1 Э!iрана. Kopuyc нмеет при
лniы для размещения nосадочного места, мrtк

ротумбJJера и аккумулятор11ой батареи. В nе
редней qастн размещается выдnнжная б.'IеЕда, 
сзnд11-нагл аз!ПТК. 

Механизмы углов прицелнван11 я 
1;1 б о к о вы х nоправ о к предстаВдяют ~о-

-

-'"' 

-

' 
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бoii две винтовые nары, при вращении кото-. - . 
рых каретка с закреnленноu на неи оnравои с 

сеткой имеет возможнос1ъ персмещаться в 
дВ}ТХ взаимно nерпендикулsrрных наnравле

ниях. При вращсшш маховичка уrлов nрице
лuвання сет1<а IН.•рсм:ещается вверх и.rш вниз, 

nри вращенюr маховичка боковьL'l поnравок
влево ишr вправо. 

Мех а н из м с м е н ы у в е л и- ч е н н я слу
жnт д.тrя установкн от 3-кратноrо до 6-l<рат
ного уве.rшчсния. Он состоит нз веподвnжпых 

• 
оправ, вращающснся оnравы с ваюiоннымп 

паза1оm и обоймы. В крайних положеюtях ме
ханпз~i фпкснруется толкателем и пружпной. 
Оnтическая система (рис. 49) пред· 

ставляет собой монокуляркую телескоnвческую 
систему с персменным уве.!J:Ичепием п состоит 

из объет<Тrrва, коллет<тп.nа, экрана, сеткп, линз, 
оборач.нвающеf1 систем!,,, OJ{ymrpa, светофильт
ров и защитного стек.!Jа. 

7 
2 3 э д 6 

~~ @ т~ (@~ 
·1 ,. -
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~ 
u= 

Рис. 49. Оnтическая сшсте~1а прнnе.~а: 
1- С:В!!ТОфl!.~ьтры: 2- объектнв: З- •;oлii~K· 
тив: 4 - соетофнп~тр: 5- аащктиое стсх.1о; 
6 - лнвзы: 7 - окул11р (склеенная тшэа); 8 -

c~na; 9-- з\f~U 
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О б ъ е к т н о с:1ужпт для nолученnя изобра
жения набтодаемоrо объекта в фокальной 
ШТОСКОСТII 11 COCTOIIT 'из двух СК.'tееННЬlХ ЛИНЗ. 

К о д л е к т 11 n с.'lужкт для умеиъwевия га
баритов nоследующих деталей оптической си
стемы. ОбъеJ<тнв н коллектив размещаются в 
оправе объектнва. 
Экран с.1ужпт д.тtя обнаружею1Я инфра

красных источников с~ета в ночное время. За
рядка экрана nроизводится через светофильтр. 
Экран закреплен в оnраве. Оправа закреnлена 
во вращающеifся в корпусе оси. Поворотом ру
коятки вfнtЗ экран вводится в nоле зрения nри

цела. 

С е т к а п р 11 цел а (рис. 50) nредставляет 
собой плосJ<оnаралдслъную л.rJастинку. На сет-

1"''1' 111 л 111 1 ~1" '1 ---
/U 4 J. IU 
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ке нанесены nрнце.тrьная марка, шка.'lа боко
вых nоправок и дальномерная шкала. 

Прицельная марка состоит нз двух штрихов 

в внде угольника. вnраво н влево от нее рас

nодожена шкала боковых nоправок, цена де
лення шкалы О-О 1; штршш, соответству1ощне 
±0-05, удлинены, а штрнхu ±0-10 обозпаче
пы цифрой «10». Ниже шкалы боковых попра
вок находятся да:Iьномерная шкала, предна

значенная для оnределения дальности до це

ли, н дляиные штрихи -для грубого кон
тро.IJЯ горизонтального nо.тюжеппя nулемета. 
Д а л ь н о м е р н а я ш к а л а выполнепа в 

ВИде двух ЛИЛИЙ: НИЖНЯЯ rОрJiЗОНТаЛЬНаЯ 

сnлошnая, верхняя- кривая. nупктирная. 

Шка.ТJа рассчитана на высоту цели 1,7 м, цифры 
шкаJIЫ «2». «4», «6» , «8», « 1 0» соответствуют 
дальностям 200, 400, 600, 800, 1000 м. 

Подсветка сетки осуществляется от акку

муляторной батареи или секции через защит
лае стекло лампочкой, которая расnоложена 
в ннжней части прuцела . 
Л и нз ы служат д:rя nо.ттучения прямоrо изо

бражения. При nеремещении этих линз из од
ного положения в друrое происход11т смепа 

увеличен н я. 

О к у л яр служит для рассмотрения наблю
даемого объе-кта в увеличенном и nрямом взо

браженпн и состоит из двух склеенных лтшз. 
А к к у м у л я т о р н а я б а т а р е я 2х2Д -0,1 

вставляется в корnус н поджимается к коятак

там колпачком через упор с лружиноii. При 
положительных темnературах подеветка сетки 
возможна от еекции 2РЦ63. Для подсnетки 

1
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сеткн от cetщr111 npu отрнu.ате.1ыrых теl\шера
турах r1J1Шtенлется зllщtяя снетема освещення 

(рпс. 51) , которая состоит uз корпуса, двух 
КОЛ11ЗЧI<ОВ 11 КабеЛЯ. 

Рис. 51 . Зимняя еветема освещения: 
1 - колпвчк11; 2- кабель; 3- корпус: 

Назначение н устроiiство станка 6Т7 

23. Станок (рнс. 52) служит для вапедения 
пулемета в цель и nридания ему устоitчивостн 
при стрельбе. Станок состоит нз основания, 
люльки и вертлюга. 

24. Основание станка состоит нз ост·ова и 
трех опор: одноft ncpeдrrcii и двух задних. Ос
тов штампосварной t<Оробчатоrо тлn.а. Он 
имеет кронштейн д.тtя креп.r~еюrn nepeднeir ono· 
ры; втулку д.11я установки вертлюга; проуши
пы, лриваретrые на конu.е каждого бруса для 
креnления задних опор, н проушину для креп
ления станка в дотах; бобышки для крепления 
сектора; отвсрстня и скобы д.'JЯ t<ретrенпя 
двух лереносnых ремней. 

Horu служат onopaмrr станка ; онп соедпня· 
ются с остовом осямn н зvбчатымл шайбам11 

~ 

с зажимами н позволяют пзменять высоту ли
nни огня. Задине ноrн по устройству одLшако-

• 

• .... 
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• 
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Ча~f'Ь первая . )'"стро/IСТ11о пу11емета 

вые и имеют сошншш. передняя нога нмеет 

опору. Д:щ а .мпртнз<:~ цюi оп-са ·rа и выката 

станка nри стре.'! ьбе в "Корnусе опоры размеще· 
па DJЧ ih-пна. Сошнпк и клыюt передней ноги 
~.юrут занп•Jат~ два фuкспровапных nоложе
ния: всрхuее. 1юr да OНll лод.жзты к ноге, 11 
1111ЖНСе, когда 01111 н а ходятся в отюшутом по

.11ОЖС111!1i. 

В верХНеМ И UIIЖBei\t ПО•10ЖС'!111ЯХ ОНИ удер· 

жнва101Ся осью. коrорая nри п .~вороте ру коят

ки B\0.1UT в соответствующие выемки сошника 
п клы1<0n. В оси 1шеется вырез д.1я nеревода 
нх из одного nоложения в другое. Прн отюl
дыванlш сошtmка одновременно с пим отки· 

дываются п к.1ьtю1 . 

Прn стре.1ьбе с закреrтением станка К.'lыка· 
-r.m сошник остается в верхнем nо.1оженин п 

• • 
удержнвается лластпнчатоu пружuпои, nоз-

действующеП на ЛЫСЮI COШIIIШa. 
Ддя удержаnпя к.чыков до сталорения ~tx 

осью в одном Jtз положений о Jiаждом кдыке 
• • 

имеется подnружпненнъm стопор, которь111 за-

~однт в соответствующее гн ездо сошниl<а. 

На проушипах остова н задних ног имеются 

уnоры н зуб, огр<Зннчивающие nоворот ног ддя 
стрельбы с высотоi1 лиюш огня 310 мм, а для 
установки станка с высотой линии огня 410 мм 
каждая иога н.меет риску, которая сов\Jещает

ся с рнскоil па остове. 
• Для закреnления стаН"Ка в дотах необходимо 

• • совместить риску nереднеи нoru с рлскон па 

кронштейне остова основания станка. 
25. Люлька служит дшr креп.'!евщr nу.'!емета 

на станке п придания ему }ГJIOB возвышения и 

• 

1 

склонения nри наведеннп в цe.'lk Она nред· 
став:rяет собой штаi\tпосварную конструкдшо,· 
основание~f которой яв.'tяется остов, на кdто
ром укрсn.1ены механнз'r nерезаряжания 11 
n р нк.'I ад. 
Остов то.1ью1 состонт нз двух баJrок, соедИ· 

~щн11ых nеремычюmн. Сверху на ба;шах nрн
tвареньr две скобы с пазамu для устаF!ов1ш в 
них цапф пу.'lемета. На правоu балке nриварс· 
ны два зацеnа для креnдення желоба меха· 
нnзма nерезаряжашrя и имеется nаз длЯ раз· 
мещенпя звездочки. В задней части имеются 
проушины для креш1ения прикJГада, снизу

проушины д.1я крепления стержня механлзма 

наоедею1я 11 вnереди - nтynкn для креплення 

.ruo.'l ьКIJ к верттогу. lla левой ба.1ке имеется 
стоiiка д.'1Я креп.rrсння ;ютка. Лоток служит 
д.1я наnравления 11 отвода леr1'ГЫ. Он состоит 
из стойки, желоба 11 nластiпu<и с пружиной. 
Стоffка закреnлена на осп с nружнноft. 
Впередн в проушипах на осп .'lюльки кре-

• 
nится хомут, которыа nредназначен д.'1я креn-

леюш ствола к лю.'IЬке. Он состоит из стойюt, 
n.flalщи с пружиной п nружиняоrо фиксатора. 
Стойка имеет два выступа, па которые ложит
ся своuми п.1ечнкамп ствол лу.1е~tета . 

Дпя постановки nулемета на станок стойка 
откидывается вперед и после его установки 

подFПLМается до прилеrання плечиков nулемета 

J:Ja выстуnы стойки. Сверху ствол поджимает· 
ся планкой, удерживаемой в поджатом поло· 
жe.нnlJ пружлнным фиксатором, выстуnы кото
rюго входят в пазы ш1анки. Прижиманне ство· 
ла п.'tанкой регу:r.ируется гайкой. Для снятня 

5 Зак. 3230дсn 
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66 Часf"ь nервая. Устроnст11о n)•.,e~eт.t 

nулемета ф11ксатор отжимается вверх 11 выво· 
днтся нз зацеnления с л.1аmюй. 

26. М е .ха 11 и з м rт ер е з а ряж а 11 н я слу
жнт д.1я nостановки подвuжных частей пvле
М(>Та llЗ боевоli ВЗВОД. 011 СОСТОН'Г JIЗ ЖС.'IОба, 
рейки, звездочкп, барабана, троса с рукояткой 
п пружнны. 

Же.'lоб I<pctHT'I'CЯ на двух зaцcn<L'i остова 
• 

.1юлькн с захо.'lО\1 в nаз 11 удерживается на 
ШIХ лру>Iшноlr. Д.'lя снятия же .. 1оба nружила 
отжимается вверх. Рейка сво11м зацеnо~t соедн· 
няется с зацепш.s рукоятки лерезаряжания лу-

71емет_а. Для облеrченnя nеремещення рейки в 
же.лоое имеются три ро.'!п.ка- nва ро.1111<а на 

реике п 0~1111 -в же:юбс. Сцеnлен не рейки со 
звездоч1<ои осуществляется •1ерез вту.1юs, за

креnленные между nланками рей1<11. 
Звездочка и барабан креnятся на одной осн. 

Трос одннм концом закреn.1ен к барабану. дру· 
rпм к рукоятке. Для умен.ьшення 1·реяня троса 
в раструбе IIMetoтcя два ро:tнка. Раструб за
креnлен на осн н отводится в сторону nри под

ходе рукоятки .в nереднее лоложеннс, что обес· 

nеЧJ1васт удобство nользования рукояткой. Ба · 
рабанзакрыт крышкоf1, которая закреплена на 
оси барабана. 
Ддя обесnечения вхождення зацеnа рукоят

КJI. nерезаряжания nу!Iемета за выстуn зацеnа 

ренки nри nостановке nу.'!емета на станок с 

взведенныын лодвнжным.J частпмн на зацеnе 

имеется nодnружнпенная защелка, а для пред

отвращения отвода назад peisюi перезаряжа
ния до nостановкн nу.nемета на осн барабан~ 

имеется noдnpyжrmeн_ньti't рычаг. Выстуn рыча· 

Г ~ава 1\J. ~·строnство ОСастеn 11 \teJci!HII1\IO~ б? 

га исключает возможность перемещенпя рейки 
до nостановки П)'.1емета на станок. 

При nостановке nу.1емета на станок стволь
ная коробка, воздсltствуя через выстуn на рьt
чаг, поворач11вает его, }ТЗП.1J1В<НI при это\1 вы· 

стуn, лрепятств) ющнi1 nерс\1ещен то рейки. 
Перезаряжание n~.1емета nронзводнтся отве· 

деннем рукоятки назад до отказа. В нсходr~ое 
nоложевне рукоятs\а возвращается под дейст
.впс\t пр} жnны. В заднеi1 части остова .liO.'IbКll 
на осп шарrfПрно закреп,r1ен прнк.rtад. 

27. П р IJ к .1 а д c.'I)'ЖIIT д.1я удобства наве
дения П}Ле~tета, всдешtя стрс:rьбы н частич
Н(')ГО поrJrощення энерГfiJ'1 О1'дачи nулемета. Он 
состонт 11.:1 крестовины, обоftмы, щекн, держав· 

~ 

КJI, TJ'!) ul,f, npyжlfНьt, рукоятки и n:teчeвoro 

упора. 

lla трубе лрнкрсn.1ена д.ержавка, яа кото· 
poi'1 свободно вращается обойма с nр.tшреnлен· 
нolt к H<'lt щекой. На державке прикреллеuа 
крестовrша. К щеке креnятся рукоятка и чека, 
связывающая nу.1емет с державi<ОЙ. 
За счет постулате.1ьноrо дв11Ж.еппя, nодучае

мого чекоi1 nрн се nовороте рукояТ1<ой, осуще· 
ствдяется соединение шн1 paзъeДJ.IIIeНJJe дер

жавкп с 11роушнной nу .. 1емета. Рукоятка фнк
снруется заходом выступа в паз щекн под 

• 
денствnем лружтtы. 

В трубе размещается nружнна амортизато
ра, одsп1 конец котороП уnирается в торец дер· 
жавки, другой- в торец ска.1кн. 
П родо.rsьнос 11 лоnеречное nерсмещение nри· 

к..1ада ограmтчепо штифто~t. входящнм в nаз 
CIПIЛIOJ. J1.!\1еЮЩЗЯСЯ nоnеречная IШЧКа Лр111<ЛЗ· 
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да обеспечивает самоустановление его по п.lе· 
чу ny.'leMeTЧJЖa. 

Прп П~реводе 13 ПОХОДНОе ПОЛОЖеi-LИе ПрИ· 
к.тrад нсооход11мо оттянуть назад до выхода су
харны\ выст) nов нз пазов cкa.'IКll н повернуть 

cro nротпв хода qacoвos"t стрелкн на 90°, затеr.r 
продвинуть приклад .вперед н повер-нуть по хо

ду часовоii стре.1ю1 в вертик:t.IJЬI!Ое но:юже
нuе. Пщ.юrюто!lt р~ кояткн приклада uыст} п ви
вощtтся ш з~щеn.1ення с остово\1 .liO.'IUI<U, nосде 

чеrо ., прнк.1ад ск:rадьшается 11 заi<реnляется 
чекоt t за перемычку люлъКll, nредварительно 

оnустив лоток направления ленты в люльку. 
28. С n у с к о .в ой м-е х а н н з м состонт нз 

сnускового крючка с nружnной, двуплечего 
рычага н rtредохраннте.'lыюй скобы. Прu на
жатии на спусковод крючок проворач.пвается 

~ 

двуrtлечuи рычаг, плечо которого пра постав-

ленном nулемете на станок утап.rнtВает то.lка
телъ спускового механизма пулемета. В исход
ное noлoжctrne спусковое, крючок оозвращаст
сн под действием пружшtы. 

29. Вертлюг служит ;J..rJЯ крсплснпя люлыш 
к остову основания станка и обеспечения на

водюr пулемета в цель no горизонту. Он своей 
цилиндрической частью устанавливается в от
верстие основания стаnка. Соединение верт
люг!! с остовом снизу осуществляется- с по

мощью крышки и наружной шаf!бы, закр.еп
ленных rait«oй. 
В верхней частн верт.'lюга имеются две про

ушины с отверстиями для оси крешtеиня люль

юr. Внутрн верттога помещена rtружи11а- для 
уравновешнвавня .'!ЮЛЬЮJ с nулеметом. Сверху 
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пружипа поджамается стаканом, уппрающим
ся в nерсмычку ЛЮ.'IЬКJI. 

30. Механизм наведения служит для nрпда
иня горпзоита.'!Ьиых н вертикальных уr.1ов на

ведешtя nу.'lемету, а также д.1я за.креп.rtеяия 

поворотно1"1 u качающеJiся частеii. Он состоит 
11з сектора, по:rзуна, обоirмы, стержня, меха
пнзма тонкой nаводки no верти.калп и двух 

• 
огранпчптелен. 

Механнам наведения с nомощью сектора 
креrtнтся к основаRJJю сталка. а стержнем

к лю.'IЬке. На дуге сектора устаt.rов.'lсн ползун, 
закреrтенне 'f<оторого nроизводится поворотом 

рукоятюr, соеднненноit с по.ТJзуtюы с поr.юшью 
ввита с гайкой. Стержень свободно nерсме
щается в обойме и заJ<реnляется с nомощью 
рукоятки, соединенвой с обоймой с помощью 
винта с гайкоit. 

Механизм тонкой наводкн по вертикали раз
мещен во nту.'lке стержня а состоит из оси, 

двух вк.'lадышей, фиксирующих ось в эксцен
трнческом nо.1ожеюm, втулки, рукоятки 11 же

лоба, размt'щенного между вк.1адышамл. Ме
ханизм наведения соединен осью с -'IIO.rrьt<oй. 

Рукоsпr.:а от сбнванuя nрн стрмьбе удер
Жitвается зубо~1, загrадающю1 в одну нз впа-, . 
днн зуочатон втулкн, и rrружиной. 

Тонкая наводка по вертuкалн осуществляет
ся rtoвopoтo't эксnентричпо распОJюженной оси 

• ру1юяткон, для чего nредваритt>лъно необходи-

мо вывеспt зуб нз впадины. 
Д!!я оrранпчення уг.1ов наведенля пулемета 

no горнзоm·у на секторе нмеются два оrрапн
•tителя, каждьrs·r из которых состоит из nо.1зу-
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на н заще.rrки . Защею<а wapRIJPIIO закрспле11а 
на no.llЗyнc, в гнезде которого 11\\еется пру

жнна, отжимающая верхиuй конец зaщe.'IKII. 

З~щелка 11а секторс фнкснруется ниж11пм 
концом в одном пз пазов сектора. Пазы 13 сек
торе расnо.'lожены с интерва.1ом 2°. Перемеще
нпе ограничпте.!'Jя на секторе производJsтсв 

после предвар11те.1ьпого нажатвя 11а заще.'!ку 

сверху. 

31. Ремни с.1~ жат !t.lя удобства оереноскн 
• 

станка ~а cnsшou u состоят нз двух перснос-
ных (наплечных) ремнсi1 u одного нагрудного. 
Каждый переsюсвой ремень имеет на одном 

конце постоянно закрепленнъвi J<арабин, при-
• 

соединяемът к основанню станка. а на дру-

гом- леrкосъе:\1НЫЙ карабин, прttкрелляе\tЫЙ 
1< скобам. Для регулирования их д.'1 11RЫ нме
ются пряжюt. В боевом положении леrкосъем· 
ныi1 караб1111 закрепляется в отверс.тиях с 
nредварительны\! пролеваннем pc~шeii через 
скобы . Натрудный peмt-m, закреn.1яется за ско
бу (по.'lуко.'lьцо) правого персносного ремня. 

Назначение, устройство и действ1tе 
электроспу<Жа 

32. Электроспуск предназнаttен д.r1я дистан
UI\РН НОI'О уnрав.1ення cтre.otьбoif из nулсмета 
НСВТ- 12,7, установ.'1САIIОГО на машаuах. 

Электроспуск (рлс. 53) сос.тоит из корnуса, 
фланца, якоря, ка;ушюt , то.rп<атсля, внутрен

него н lfаружного рычагов, крышкн л бронс
ш:rанга. -
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К о р n у с. служит д.'! я монтажа в нем дета
лей уз.1а н является магнитоnроводом, он из
готов.'!ен из э.!'Jектротехн ttческои стал11. 

На корпусе сд.е.1аны выстуnы для соеди
нения с выступамн затыльника п ушко с от
верстием ддя чек11, t<O· 
торой он крепится в 

v 

vшках ство.1ьнон ко-

-робки. 
Ф л а н е ц является 

частью магпптопровода 
и крышкой корпуса 1t 
служнт д.1я наnрав.!'Jе· 

ння двt1ження якоря. 

Ф.1анец IIЗГOTOBЛCII 
v 

из э:н~ктротехнпчеСJ<Оii 

ста.111 п зава.JЪцован в 

корпусе э:тектrоспуска. 

Направ.rrяющиii ворот· 
юtчок фланца закры-

• 
ваЕ>тся крышкон. 

Я к о р ъ яв.1яется 

Рис. 53. Электрооnуск: 
l- kopn)•c: 2- фnв11еЦ: 3-
ЯliO\)h; f- крьrwк3: 5- ка· 

Т)'W'!Са: 6- тотtатмь 

i!рнводным элементом 
электроспуска и состент из ферромагнитного 
шr:ншдра. в канале котороrо устанавтшают

ся кочпенснруюшая пр) ЖIJAa и огранпчите.1ь, 

который. от выпа.:t.ання стопорится ко.1ьцом. 
Рабочиii торец якоря сделаu коничес.ким. 
К а т у шка бескаркаснота тип а размещает

ся в корпусе н намотана иругльш обмQТОЧJIЫМ 
nроводам ~tаркн ПЭВ-2. 
Т о л к а т е .rt ь с.1ужит для nередачи уси.1ия 

от якоря на внутренний рычаг 11 состоит нз 
стержня н возвратной пpyЖliBDI. 
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Н аружныА и внутренний рычаги1 
служат для nередачи усилия от толкателя 

электросnус•са к то.тткателю пулемета. Внутрен
lfИЙ рычаг размещен в корпусе; на оси внут
реннего рычага установлен наружный рЬNаг:. 
Ось вrrутреннего рычага )'ТlЛОТАяется резино
вым кольцом. 

Б р о 11 е ш .'1 а н г с.'lужнт д.'lя защnты вьmо-
• дов катушюt от механических поврежденпи. 

Действие электроспуска. При обтекаmm об
мотки Э.1СКТрИЧеСК11\1 ТОКО\! В МаГЮtТОПрОВОДС' 

и рабочем зазоре создается магнитное поле. 
В результате взанмодействля магнитного ПОЛЯ' 
с Яl<орем nослед1Ш1"1 начИJtает перемешаться 
nод воздействнем сшты электромагнитного 
nритяжения (rтерсмсщается к магнитолроводу 
J<opnyca). 
Усилие двнжущеrося якоря через толкатель 

электросrтуска, внутреюrий и наружный. рыч-аги 
лередается на толкатель nулемета, ~от<:Jрый 

np1rвoдwr в действие системУ рычагов спуско
вого механнзма лу.11емета. обесnеч11вая тем са
мым сштт11с подвнЖIILIХ •tacтc1·r с боf'1юго взво
да шenт<IJJa. 

33. Постановка н отделение электроспуска. 
Перед постановкой пудсмета на людьку ус'Га
новюt nрисоедюtнть эле1строспуск к дю-1ьке 

осью. а вставку ШР- к соответствуЮщей ко
;,одке ШР устаяnвкн. Пос.чЕ' nостанnвк11 nуле
мет<( НЗ .'IIO.'IЬKY ?.'ICKT('IOCПYCK лnверnуть OTHO
CitTe.1JЪHO ОСН ДО } пnra В ЗаТЫЛЬНliК, С.J..ВШIУТЬ 
вверх до упора 11 зафнкснровать чекой. 

Д.1я отде.r1еrrня ЭJJектrоспуска необхnJIПмо: 
orдc.'lu rь чеку пюлью1J опустить корnус элек-

• 

-
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троспуска до упора и повернуть вниз, снять 

лулемет с лю.IJьки, разъединить вставку ШР с 
колодкой ШР установh'il, отделить эдектро
спуск. 

Уход за э.rrектроспуском н его обсJJужuваuие. 
Э.1сктрослуск выполнен rерметuчuо, в nроцессе -эксnлуата ц1111 не разопрается n спецлальноrо 
обслуживання не требует. В nроцессе эксплуа
тацюt необходимо оберегать вставку ШР и ко
:юдку от ударов н смятия, корnус электроспу-

• v 
ска вытирать снар)'ЖИ чистон сухоп ветошью. 

Jапасные части, инструмент и п ринадлежиость 
(З ИП) для пулемета и прицела 

34. 3 И n пулемета предназначен для замены 
неисправных деталей, разборки, чистки и смаэ
ЮI пу.11емета. Он подразделяется на !lliди.ви
дуальный и групnовой комrтлекты. Индusиду
а.11ы1ыi1 комплект nрндае'Гся каждому nулеме
ту и nредназначен для текущего обслуживанuя 
nудемета. Он укзадывается .в сумку, которая 
хран11тся в ящuке nулемета. Грушювой 1\0M

n.rteкт nреднзз11ачен д.ля провсде1rия техпnче

ского обс.rтужнвапня ~\~ 1 п 2, среднего рЕ'r.юн
та 11 110110.'11/CIIIIЯ IIIIДIIBHдya.1 ЬПОГО КОМ n.1СКТЗ. 

КомnJ1ект инструмента u пр.ивздлежвости, 
придаваемый к nулемету, nоказан на р11с. 54. 

ill О )1 ПО .'1 C.'tyжttT Д.1Я ЧJICTЮI Т1 Cl\fЗЗIOI КЗ-
11З.1а ство.'!а. Он состонт из трех стержне1"1, на 
одном нз которых } креп:rена ручка. На конце 
пеrеднеrо стержня пмеется nрорезь д:·пr про

девания па1.:.1н н;ш ветоши. В nоходнам по.'lо-

'' r ~ 
1' 4 ·~ •• 

" 
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женин стержни woмno.'la ввинчиваются в руч

ку 11 удерживаются обоймой. 
К :1 ю ч -о т в с р т к а с . .:rуж:ит д.11Я разборки 

крышки nрнемннка, д71Я завикчнвания и отвнн

чиоа•шя мушкп 11 rJ.'Iамегасите.,я. 
Мо.1 оток nредназначен для обс.1уживаяия 

n~.'IC\Icтa прн разборке u сборке. Рабоч.иil ко· 
неu молотка отожжен 11 окрашен в белый 
цвет кадмированнем. 

3 а в о д 1\ н nредназначены д.'IЯ nостановкн 
nружниы фuкснрующнх пальцев и пружнны 

nодающих. 

Вы к о л о т к и ( днаметром 2 и 4 :мм) пред
назначены д.r1я выбнванпя осей и штифтов nри 
разборl<с 11 сборке nулемета. 

Вы к о .'1 о т к а (диаметром 10 мм) предна
значена д.'lя выбивания газовото регулятора 
nри разборке 11 прочист1<е nopшFiя. 

П р о ч 11 с т к н предназначены для ч11стки га

зового реrу.п ятора I1 nоршня. 

П од с т а в н а я о ~ ь предназначена. для 

прнсоединения подающих nа.nъцев к движку 11 . . 
кpcn.t1CIII1Я ах основнон осью. 

J\\ а С .1 С 11 К а Пf'едназначена Д.~'lfl xpaHeR iiЯ 
СМЗЗКII . 

Ерш н к nредназначен .з..1я смазки капа.1а 
• 

ство.'!а, nатроннпка п другах дета.1ен лу.'lемета. 

35. 3 И П nрицела (pEIC. 55} ВК."'ЮЧЗСТ В Себя: 
- акку~tу.1яториую батарею, секцпю IIЗ 

ртутно-uннковых э.чементов и лампу, nредна

значенные .J..lЯ замены вышедШJiХ пз строя; 

- светофн.аьтр ro.'!yбoro цвета, nредяазна-
ченныli для защиты ГJlЗЗ nулеметч-ика и nри-

1' ~ .... ~ .) ... 
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цела от из.!Jучення окr (оптическоrо кван_то
вого генератпра); 

- свстофн.1t.тр оранжевого цвета, предна-
• 

значсннин д.1я повышенпя контрастиости изо-

1 

IOA!J 
Рис. 55. ЗИП nрщLелэ: 

1-сумка: :J - аккумуляторные батарея; 3 -
с.ветоФtnьтр I'OJ'IYбoro цоtт$; 4- tоетоф11.nьтр 
opa11жcnoro uoc'rtl: 6- ламnа; 6 - кассета': 
7- к.nю•t·отnертка. 8- салфетка; 9- ЗJJМI<ЯЯ 
CffCTC~I З OCOCЩCII 111!; 10 - СеКШI/1 НЗ pT)'TIJO· 

1\ЩIIfOUШ( ~me'ICII'rOD 2РUб3 

Up<!ЖCIIIIЯ rlflCДMCT<I (щ~.1П) U nасмурную ПО
ГОду; 

- снетему освсщспня (злмнюю), предназна
ченn) ю д.1я nодеветки сетки nриде.тrа от сехщ11и 

2РЦ63 п рн отрнцате.'lьных те,шсратурах; 

- к:поч-отвертиу, uредназ.на'lеншill1 д:~я за-
• 

мены ла\IПЫ и лrонзво.J.ства выверок nрнuела 

UЗ U) JJC~ICTC; 

- са.1фетку. n рсдпазначсппую д.rrя чистки 
• 

наруЖНЫХ ПOBcpXIIOCTCII ОПТIIЧССКП'\ ДСТЗ.'IеИ: 

- сумку, r1редназначенную д.1я nереноски 

• 

1 

77 

nprщe.IJa п коr.шлекта ЗИП .в случае выхода JJэ 
строя укладочного ящика . 

Патронная дента 11 ее снаряжение 

36. Д:1я снаряжеrшя патронов испо.'!Ъзуется 
мста1.111ческая дента, состоящая из отдепьных 

ceкuнi'r, секuия состоит из 10 звен:ье.в. Каждая 
секuня нмеет концевое звено с крючком для 

COC..'I.IIIIeння с петлеr1 другой сскцпи; концевое 
звено оирашено в бс.rтыu цвет. Блокnровка co
eдmJeШIЬIX секций ленты от расдешtеЮJя осу· 
ществ.1яется nатроном. 

На nepeднeii 1Jастн звена имеется наnрав-. -ляющнн выс·rуn, в средиен частЕr- две nары 

лапок, удерживающих патрон, а сзади-два 

фuкса1ора патрона. 0Д1Jн фиксатор в внде 
1<рю1ша упнрается во флане!l. гильзы и ограни· 

чнваст лерсмещенне патрона uазад, а выстуnы 

дру1·оrо заходят в проточку гильзы. 

37. Для снаряжения .'lенты nатронами np11 
nомощ11 машинки необходи.м.о: 

- nоставить съемник свопми штырямп в 

отверстия основания машrunш до упора; 

- уложнть лервое звено патронпоn ленты 
в верхнес гнездо звездочки барабана; 

- поставить маrазИll; 

- nоставпть в вертикальное nоложение 

корпус толкателя; 

- полнос'Гью напо.JНИ'I'Ь маrазпн патронами 

(10-11 патронов). 
Для снаряженпя ленты патронами необхо

димо правой рукой равномерно вращать руко
ятку. Прн вращении рукоятки nо.'Iзун с досы-

1"' ..tllliiii.. -
11- .. ....- IIII!!I5J' --
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лателем nопучает возвратно-постулате:tьное 

дв11жение. прн двнжеюш досылат~1я :вперед 

nатрон прота.1кнвается в з~е-но .1енты и rrроис

.ход111 ее снаряженне. 

Д:JЯ р.!ССI!арЯЖеНIIЯ .'IСНТЫ С nО\10ЩЬЮ MЗ

ШIIIIIOI лсобходимо: 

- выжать выко.1откоii ось корnуса толка
те.1я нз отверсТIIя n nроушннс:- \tаrазнна. отве

спt заще.1ку "ага mна 11 .JBllЖ('JI!Ie:\1 вверх ОТ· 

де.111ТЬ ~f3Г331111, 

- ПOCTaBIITb CЪe~tHIIK СВОШ.Ш ШТЫрЮШ 8 ОТ

верСТИЯ OCHOBЗIIIIЯ MaШIIHKR. .J.O ) ПОра; 
- уложить nервое звено ленты в верхнее 

гнездо звсздочкн барабан<1; 
- nоставить козырек на место матазина. 

При движении досылателя 11азад и nоворо

тов барабана nатро11 набегает ua nерья съем
ника и выжимается нми нз звена леmы. лро· 

нсход11т расснаряжение ленты. 

В СЛуЧае OTCYTCTBIIЯ MЗШilHJ<II Cllapяжc:_НliC 

можно лронзводнть с nомощью nрисnосооле

нuя, которое с.ilужит д.'1Я досы.1ания вруqную 

nатронов в звенья. Д.1я снаряжения ленты 
nрисnособ.'1ение с.1едует установпть па сто.т1 

11.!JИ 11а ящик так, чтобы оно загибом. закре
пилось на краю сто.1а и:ш ящика. Затем звено 
.1енты nо.rюжпть на nрпсnособ.1е1:Ше п в каж
.з.ое.,звено вставнть f!aтpou {ro.10BIIOЙ частью), 
а затем лсrк11М важнмо" ладою• окончатедьно 

дос.IJать его до захода фнксаторо.в звеньев в 
nроточку ги;1ьзы н за ее ф.1анец (ряс. 56}. 
Снаряженная .1ента ук.1адывается в метаппп 

ческую ,,оробку rap\>toшкoi't. 

r.,l88 111 Yc-rpollcтвo ctacfd! Jl ... ~llmiЭILOII 

Рнс. 56. Снаряжеине .1еuты лзтро 
Шllllll 

Рис. 57. Рассваряжеtше ленn~ 

79 

Расснаряженне денты nроизводится также с 
nомощью nрнспособ.1евня, nрп этом патрон 
выН11:11ают вверх из звена pyкoil (за пулю), 
п рвдержнвая дpyroit рукой присnособлен не 
(рис. 57). 

" - •· е --
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12,7-мм боевые патронЫ 

38. Д.1я стре.1ьбы нз nулемета nрименяются 
12.7-\1'1 оа-:-роны с бронебоi1но-зажнrате.1ьной 
п: :~ей Б-32, бронсбоiiно-зажнгательно-трассп
р~ ющеi1 пу.1еi! БЗТ -44 и эажнrатедъной nулей 
~!rновенноrо деi1ствня МДЗ. 
Патроны с ny.'IЯЧII Б-32 11 БЗТ-44 применя

ются .1.1я поражсння Gроннровшшых целеi'i 
IC . О. 1.11111 11 \;pO!III ДО 20 ~f:\1). а также д.1Я 
.з а ж.пiення горюч( о, н ... хо.з.ящ~гося за nроби
вае:.юн броне11 11:111 в то:tстостеююй 'Гape.I(po
~re того, патроны с пу.1ямн БЗТ-44 могут прн.
~lеftяться 1.1)1 цс.1С)'Ю!Эа tшя н J<орректнровання 
огня. 

П}.lU Б-32 пробнвают бrоню толщиной 20 мм 
на да.1ьностях до 350 м, а пулн БЗТ-44 -15 мм 
на дальностях до 300 м. Дальпасть rореппя 
трассера пулн БЗТ-44 не менее 1500 м. 
Патроны с nyJJcfl МДЗ применяются ддя 

пораження IIС'uроннрованных це.1ей, а также 
.:ця зажження горючего, нахо.:хящеrося в тон

lюстеrтон т а ре. 

Прн стре.1ьбе по броннрованны.м целям пат
роны с пу.'1ЯМ11 Б-32 и БЗТ-44 целесообразно 

• снаряжать в ленты в такои nоследоватеJrьно-

стn: трп nатрона с nyлeir Б-32, одпн с nyлeii 
БЗТ -44, вновь трн nатрона с пу.1сй Б -32 n т. д. 
3~ Боевой патрон (рис. 58) состоит из nу

ли, гильзы, порохового заряда и каnсюля. 

Головная часть пу.'lь окрашена : бронебойно
зажнrате.'lьной - в черный цвет с красной по
лоскоiJ, бронебойно-зажиrате.'lЬно-трасс.ирую
щеi'r - в фно.r~етовыii цвет с крас ной полоской, 

1 • 

Гдзоа 1! t :.•строnство 11nc:тen 11 ме:~:а1!11З)IОD 1:1 1 

за жнrате.тьноit ~JПIОвенного денствnя- в крае-
• 

ltЫII uвет. 

Гн.1ьза с.tvжнт д.,я соединеюrя -
патрона. Она lt~tecт t<орпус для 

" всех qастен 

ПO\It"Щ~IIHЯ 

1 

1 

2 

Рщ:. 58. Боевой пaтt>OII: 
J - 1 IIJII•IJ, :: а<зnсюль; 3- oopoxoвofi ЗIIP"A: 

4- D}.,JI 

1юpoxouoro за ря.1а, ду.rп.це д.tя закрепле1-r11я 
пулн н дно с з<н<ранвой д.тя захвата гильзы 
зацепам 11 затвора. В дне гильзы имеются rпсз-

• 
до для капсюля, накова.rrькя, на котаран кап-
сю.'l ь разб 11ва ется бойком, н два затравочных 

б Зэк. 3230дсn 
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отверстия, через ко1 орые 11.11амя от капсю.'IЯ 

орошrкает к пороховому заряду. 

Пopoxonoir заряд состо11т нз пирокснлuно
вого nopoxa. Прн стре.'!ьбе патронами, лмею
щпмrJ заряд ИЗ флeГM<tTIIЗIIpOBЗIIHOГO nopoxn, 
жrщучссть crno.rra увеличивается. 
Капсюль СJiужнт для nосnдамененшr порохо

вого заряда. Он состонт лз латунного коллач
ка с занрессоианны)J в него }д<.tрнътм составом, 

и фоJrьгового кружJ<а, nрrн\рьtвшошего удар
ный cocran. 

40. Оатроuы укупорнваются в деревянные 
ящики. В ящпке укладываются две герметиче
ски закрытые металлические коробю1. В ящи
ке помещается 160 патронов. 
На боковой стеRКе ящика имеется надnись, 

указывающая да1шые о nатронах, наnример: 

- 12,7 Б-32 .гл- 12,7-мм nатроны с броне
боt\ по-зажигателыюй пулей, rнльза латунпая; 

- А42-7б-188- партия nатронов (А42- но
мер партии, 76- год изrотовлеюrя, 188-
индекс завода-uзrотовнтеля); 

- 4/7 -40/75Т- марка nopoxa; 
- 160 шт.- кодячество патронов в ящике. 
На крышке ящика указаны разряд груза, 

знак групnы оnасности (трсуrо.'lьюtк} n масса 
ящика с nатропамп. 

Па боковой стенке ящнка н I<рышке короб
ки нвнесена цветная полоса- отличитеJJЪвыii 
зJНJI<, оnозпачаюmиii тт1 nули. 

r л :1 в а IV 

РАБОТА ЧдСТЕА И МЕХАНИЗМОВ ПУЛЕМЕТЛ 

Положеt1 11е •1acтeii и мехаш1змов пулемета 
до заряжания 

41. Затворная pa:"lra с затворо)l н~ход11ТСЯ 

в крайнем nереднем nоложенm1, затвор заnв

рае1· капа.1 CIBO/Ia, боек ударн11.ка вышел за 
зерка.'lо затвора. Верхпес плечо качалю1 Jl ахо
дптся в nереднем положепин, нижнее плечо 
качалки- в лраnом положсiПТИ, серьга- в пе
реднем: rтоложеню1. Рыча г rюдач-и с двпжком 
11 nодающими пальцами находатся в правом 
пшюжепщ1. Возвратная пруж:nnа имеет наи
:~rсньшсс сжатне. Рукоятка о е реза ряжа пил п у
.'lемета находится в краiпrем переднем noлoжe
IIIШ. Флажоl< предохраните:rя а по.rюженнп 

с ПР». 

Работа •нtстеИ и мехаRизмов ny.rtei\1CTa 
при заряжании 

42. д.'lfl заряжаннн nулемета необхол.нмо: 
- ОТ!< рЫТЬ J<puHUI\Y ПpiiC?>IRJГКЗ; 
- положить .1енту па основанпе прпемннка 

nервым. патролом так, чтобы он вошс.'l за фнк
снрующне па.1ьu1.t; 

6 .. 

-

1 .. 1i() 



закрыть крышку nрнемннка, nрндержи

вая .rуенту pyкolr; 
- nовернуть nредохранитель в положение 

«0 Г»; 
- отвсстп с помощью рукоятюr nерезаря

ж:ншя подвижные част11 назад до отказа, 

noc.'le чего рукоятку вер11уть в псходnое подо
жекне. 

Пр11 отвсденнн зптвnprrofi р<Н1Ы с затвором 
назад боt-выс ) норы 1<tтuopa. вз:ш~юдсiiствуя 
с боевымп выступа~ш вкладыша ствО.'IЪНОЙ ко
роб.IОJ, n ронзводят отnирание ка н a!J а ствощl; 
затворная рама с затвором, двигаясь назад, 

сжпмает возвратную пружнну, своим наклон

ным выступом взаичодействует с роликом ка-
• 

чалкн1 которая поворачивается вакрут своен 

ocJJ, а верхнее n.1ечо се отходнт назад и отво
дит серьгу назад; серьга в свою очередь пово

рачивает вокруг оси связанный с нei'l рычаг 
.... 

нодач1-r, правое перо l<oтoporo, оокатываясь по 

ропику дв11жка, перt'мещаст двнжок подачu с 
• подающШ\111 пальцамн к центру ство.'!ыюн ко-

робкп. Подnющ11с nальuы персмещают латрон
llую ленту за 11ервьri1 патрон. При nе,ремеще-
111111 ленты первое звено находнт п а съеr.-rю1ки 

основания npиer.rnикa rt по скосам съемнlJКОВ 
патрон оnускается IIH шmюо досылаn11я, н 

фнкснрующне nа.1ьцы удерживаю'!' ленту в . ~ 

этом nоложении за следующnн nатрон. 

Затворnая рама прн двнжеш1и в заднее nо
ложение подшiмает шеnтало вверх н, возвра

щаясь вnеред от буфера, ста новится на босвоil 
взвод. 

Пулемет roтon к проffзводству выстрела. 

Глава rv. Работа частсn 11 мехаипзмоа е5 

Работа частей и меха11из.мо в пулемета 
np•t стрельбе 

43. Д.'IЯ nроизводства стрельбы необходнмо 
нажать на cnycкoвoil крючок рукояткrт станк? 
(кнопку э.!Jсктросnусt<а). При этом сnусt<овон 
крючок (то.1 кате.'! ь элсктросп~:ска) подним аст 
толнатель, I<оторый, взапмоденствуя с ролика

ми рычага то.'1Кате.1я через с11стему рычагов, 

прилоднимает шепта.''IО и освобождает затв_ор· 
ную раму с затвором, которая nод воздействн· 
см возвратно-боевон nруживы устрем.rtяется 
вперед. 

Пplt двнжетш затворвоit рамы n переднее 
ншюжсш1с r<рнвая, вэаJtмоденствуя с рычагом 

1\ача.1кп, а скос- с торцом нпжnего плеча ка · 
чn.1ют, uозвращ:нот серьгу и рычаг подачи с 
.:1.BilЖ1\ )'! ПО:I.ЗЧII 11 ПОдаЮЩИ/IШ ПЗЛЬЦаМП В ИС· 
ходнос по.1mкснне, затвор встречает па свое.м 

II)'TII nатрОН, ШIХОДЯЩТ!ItСЯ В OCIIOD:JIIIIH ПГIIIeM· 
III!Ka НЗ ЛII I:I JJJI ДОСЫЛаllltЯ, 11 CBOIIM .'ICUЫM 
оерхннм бо~вым уrюром досылает его в пат

JЮНnнк (рлс. 59). 
Дмtсе за·1 вор с помощью серег 11 paдii)CIIЫX 

щюф111сii вк.1адышсi1 ство.1ьноi1 коробки лере
~lещается в.1ево u обссrтечнвает запнраtшс IO.l· 
на.1а ство.1а, вза11модсйствуя свои~111 боевwш 
уnорами с боевымн выетунами в.~адыша 
СТВО.'IЫ IОЙ l<Оробюt, nри Э'I'ОМ 8СрХ1111И 11 IШЖ
IIIIU зацеnы уташшваются патроном, находя
щимел в nатронюше, и nосле полного зашrра-
111\Я выскакивают под деilствLJем своих пру· 
жин и затворно1"1 рамы в исходное положение. 

• • 
В мочс1п прнход:1 затворнон рамы в краи· 

• 
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1:1ее nереднее положение серьга затвора уда
рnет по бойку, боек разбивает каnсюль и про
неходит выетрел (рис. 60). 
Прп выстрме, посде nрохождения пулей га

~оотво.дпоrо отверстnя в с.теuке ствола, часть 
пораховых газ0в через это отверстие постуnает 
в газовую камеру н далее в подо«;ть порmня, - . которыи находится в даннын момстт н.а nа-
трубJ<е rазо..вой камеры. 
Пораховые газы, постуnающае в газовую ка

меру, давят па поршеяь и отбрасывают его 
вместе с затворноil рамой назад, при .этом 
сжимается- в.озвратная пружnна. Затворная pa
r.ыJ, двигаясь пазад, отводит шарни.рпо соеди
неннъrii с ней затвор, который еерьтами nьmо
дптся nз зацеп.n.ения с боевыми выступами 
вк.rт~.::rыruа с:rвол.ьной коробки, производя отпи
ра1111е кмала ствола. 
Дадее затворпая рама с затвором и стреля

IIОU rилызо(I, наход:ящейся в зацепах затвора, 
перемещаясъ назад (рис. 61), воздействует на 
заднее перо отражате.nя, поворачивает его на 

ч . 
св0еи оси, лрн этом лсредnее перо отражател~ 
nсремещnет стреляную гильзу вправо no зер
J<алу затворR, где она и удерживается до окон
ч~те.1ьного отражения фиi<Щ1торамн. 
Ннжн1Ш нai<ЛOHIП..tt'I выступ затворной- рамы 

при ее дВ11Жеl!И11 наз<Jд взаимодействует с po
.rJuкoм кача.лки, nоворачивая качалку вокруг 

• вс.ртнкадьпои оси, кача.nка через серьгу пово-
рачяв.ает вокруг своей оси рьтчаr подачи, а тот 
в сво10 очередь, обкаты.nаяеь nравым пером по 
роюп<у двnжюt, персмещает движоt< подачti с 
подающимн палъцам11 к центру ствольной ко-
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Р11с. 60. По:1ожетщ nnдв~~жных ча_стей 1fPH uыстре.iе: 

/- C'l'llQI\ ; 2- B~m!ilt.IШ CTD~·~ Ыt()lol 1/Щ\ОбКЩ 3- lrpbl11rK11 l'lj:I\П!.~I1IHKn: 4 - 31\Tilnj)IIЛЯ р~м·n; 6-
cenьrn; ~ - затщт; 7- ~оск; 11- rrnтpqн 
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Рве. 61 . Э~>c'i'paкtulя rштьзы: 

1- c>n~'Qл; 11- кры111~з rrp~teмrrllкa; 3- tнn~; 4- зq·roop; 6- эe•rooprraя J!IHID 
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робки. Подающие аа.'lьцы персмещают патрон
ную .'!енту за очередuой патрон (рас. 62). Прu 
nеремещенн11 ленты звено находит на съемнн

ЮJ основа1шя nрнсмника и по скосам съемни

ков патраn опускается 11а .1инию досы.rrаюsя, 

а фнкснрующпе ла.n.цы )-r;:I.ерж~ают .'Iенту в 
этом nо.1оженшs за с.,едующпй патрон. 
В краiшем заднем ПО.'JОЖеяlш затворнаff ра

ма, ударивwпсь о буфер, сжимает буферную 
nружину и, nо.'lучнв энергичный толчок, под 
действием возвратной nружпны устремдяется 
вперед. 

Ec.'lll шеnтало к этому времени удерживает
ся nрнnоднятым, то цн1<л р<:~боты t~астей и ме
Х<11111змоn повторн1·ся снова, т. е. будет автома
тнчссr\а я стре.'1 ьб а. 
А втnм<IТirчссi<а я стре.rтьба продолжается до 

• • 

тех пор, пона 1 rажnт спускоnои J<рючок рукоят-

1<11 CTЭIII<Э (t<HOПI<8 ЭЛСК'I'рОсnусRа) И n .f!CI1Te 
IIMCIOTCЯ nатрОНЫ. 

При освобождеrши сnускового 1<рюч1<а 
(юrолюr э.nск'Гросnуска) шептало под деii
стопсм свое!"• nружнны оnустится внпз. Затвор
ная рама, nt~f1с\tещзясь от буфера вnеред, 
ocтaiiOBIIТCЯ на UJenтaлc. Стрельба лрекратнтся. 
Л рн нзрасходов<Нtшr всех naтpono13 п пажа

том сnусковом 1\рючt<с (lillonкe электросnуска) 
~ 

затвоrная рама останется в кра!Uiем nереднем 

nо.•юженшr . 

Задержкн nри стрел.ьбе u сnособы 
• 11х устранения 

44. Пр1е,1ет np11 лравшrьном уходе, cбepe
жettllll 11 обращешrн с нuм яв.'lяется надежным 

• 



о 
с · ... 
:Gg 

4 

5 

• 
Эа~ержКII и "" хара~tто

рnпшrа 

Зактtннвание подвнж 
IIЫX ЧЗСТЕ'Й 

1-JeoтpaЖCRIIC ГI IЛbЗIJI, 
Гвд1.эа зактшена в na· 
ЗЗХ ЗMiiopa. rtOДIIIIЖIII.IC 
чисти в 11роме.жуто•шом 
ПOJIOЖCIIIIII 

э~дар•~u " nx ~орзкr~ 
P,HCTIIKI 

де затворной рамы u краl\-
11ес nередНее ПOЛOЖCIIIIC бу· 
д СТ YTI~ 1«1 Шiе ГII.!II>Зbl UQ 
111,.~!\ДL,IUJ. 3arpi'13!1CIIIIC ny
.'H!MI!TЭ , oCo6CHIIP l'il:!OBЫX 
пуrt:й 

Попnда11 не постороннего 
npe:t \I<'Ta в пу:tемет н.щ nn
.10\11\3 .nеталн nул ем е ra 

llettcnpaвнocть зацеnов 
ЭЭТ!Юf\!1 11.ТШ ПМОМ1(8 II{):Y· 
ЖIHII>I ЭIII(CПOD 

ПpHЧinll~ .IQ)I~p»tCk 

Продолжение :f 

•t<Je Повтореnия ЗII,D.epжi<JI 

Г1 r>01 111C'ГIITb Г330!11>1С ПYTII 11 

1'('\\'ШIICCII t'IOBepXHOC'I'11 

1 1 осторощт ~~ rфе д \IC 1 11 'l •t 
1\I.I.IUMf'I\IIIIJIO деталь уд.! 

,щn •. Пуnе\lет осм 1·реть, Пl} 
IIIIAI'IIIIIYIO деТЗ.'IЬ ЗЭЫCIIIITo> 

11з ЗI IП , ~.·ш поломанвон 
,'{t'1 1.'111 8 31 Ш IICT. ТО ОТПf13· 
Hl111t 11).1СМСТ в РС\1011Т1!)'10 

щ•ст1!(1Ск yto, Забо1щы, под 
IIЯTOC111 MCT31J,?\8 З8'1 11 СТ11ТЬ 

Сьщст11тt. пt.лъэу в naзtl'< 
з:t'rii()(HI до упора unp:Joo, 
yд~J11ftrttlnЯ подВIIЖНые •la-
01'tf, оrрээнть rнпьзу, nро
должDть стрельбу. В слу· 

П рОдО.1'ЖСЮlе 

--• 
~ 
"' .g 
"' " .. . 
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Потеря rn.~ьэы. Под
вижные частн r1p11 дон· 

ЖСti\Ш В nереднее ПОЛО· 

ЖСШIС IIQTЫKSIOTCЯ НО 

ГIIIIЬЗY 

Прихват nатрона. Пат· 
рон, досыд а ем ы11 о nат
ронннк, аащемпсн меж

ду затвором 11 OCHODЗH II· 

cSI npн~MII If1t8 

Проnуск nщнt•н1. О•1е· 
редной nатрон не nопал 
на nрнемnое окно 

Поломка зvбп звщта tiЛII 
tOJIOMKЗ Пр}'ЖНIIЬI ЗIЩСПII 

llеnолны r. съем nатрона 
З8СIIЬl~С'ЬСМШШОМ 8СJ1СДСТ811С 
IIC ilOmiOГO О'ГХОД3 ПОДВШК 

IIIJIX •1 а C'I'C ii 

Поломка нлн oC.JJaбJtCI I Jtc 
nружвны nодающю< r1мь· 
цев 11.111 nружнны фнксиру· 
1ощ1tх nа.~ьцев. Не11СIIрав
нnстъ звена (nоn1утость 11.111 
nо\lятость лаnок звена) 

•lnc nonтnpcmtя задержки 

ЭЗMCIIIITb ЗЗU.СП.Ы 

Гнльзу )'.1З.111ТЪ. n011ом::н· 
HYIO npyЖIIII'i ЗЗAICIIHTIJ 8 
C:I}''IBC 110..10\11\11 DДIIOГ-. 11 J 

зацеnов эа,1е11яются обо • 1 
uепа 

OтoeCTII nO.!lBIIЖHЫC ЧЗСТII 
110 шеnта.,о. отi\рыть l(рЫШ· 

к у, СНЯТЬ .~енту, BЫIIY'I'Ь 111!· 
нcnprtoвыil nотрон, зоряз.нть 
ll}'JIE!MC'I' 11 npOЩ>JIЖ:J.1·t. 

стрепьбу. В сл·учае nonтope
IIIIЯ sадержкн регутrг()р ус

таношtть }ta дмение "2" 
Пружнны зэменнть, нellC· 

nр:ншые зnеuья удалить 

-< • 

... • 
[ .. 

1 
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Зa;цeplllKJt 11 11х харак,1е. 

plic'tllк~ 

Поnадаm1е ll)'cтoro 
з.вена nод звепьесъе1\UШК 

Отказ эJJeK1•pQ.CJJ)'CIШ. 
При IIGЖ8Т.I!II 1!8 .1<)10П11j 
электросnуска r1e rrportc
xoдк't сnуска :нпnорноft 
рамы с Cioenoto nзеОда 

g с_ Э~д.~I!<!(К\1 11 IIX it ·II'I)K~e-

1/ 

HenpantiJIЬIIoe сиаряже· 
tтttif: .~енты, выnадание пат· 

рона 11з лefi'I'Ы nрн сrредь· 

Cie 

Разря·д!\а аккуыумtтор" 
tl•ii\ !;а'ГЭ p_el1. 01 С}'ТС1'1Ше 
JШIIПI1\TCI В ШТСПССдЬli.ОМ 

J)B.'J1-CMC 3ЛСКТJЮС11УСК11, Об· 
IJЬIB rt ройода 

П тщдoJI!iiceжie 

( (GCT;JBИTb ГfОДВ.11ЖПЪIС Чll· 
стt на шеnтало. Откры'Ть 
Kpt•l:lll\~, СШi'I'Ь JICI(Т}' С ОС· 
IJOJ~attllfl nplre~tкaюl, заря 

ДIHIJ IIY.11CЫer 11 др0ДО.'IЖЗТЬ 
cтpL>:t ьuу 

Jl (lU,IlO.'IЖЗ'I'b C'rpCJib6y, 
IН!Jib:tyщ:ь CII)'CКOI.IbЩ, pbl1111· 
rом . Провср11ть ttanpяжerшe 
бn трен н соеднuслне штеп· 
се;н,ноr·о рзэ-ьема. Еслн IIЭ· 
r1ри*сш1е ~атаре11 иорМ1111ь
щ1с 11 соеюшение разъема 

ГI(!O'III О, IIЭHp3 BIITb ЭЛСКТрО 

QJlyCJ> о рсмQнтнуtо мастер · 

Ci{y!o 

tJ poдn:'IDIC'el/иe .. 

Сnосо~ы )'стра11ещ1~ •~ ::> piiCTIIK<i 

~ ~---=+-------------------~--------------------~--------------------
С.-> 

f 11 

1.2 

8 ! Юде ЗlJE!HIIЯ nrtЩC.lfl 
В С)'М<':рКИ J! Jl(}llb!O IIC 
BIЩIIO H!loGrHIЖI.-'11111'1 СС'Г· 

~11 

1 lc обнаружнnшо~·ся 
ИК 11роже1<tоры 

13 При II!IЖЗТ'I}H на Шlа· 
ВНШУ ЗCHLITIIOJI }'CТ<IIIOD· 
1(11 N'C i1pOiiCXUДI1T Cllj't1'1<8 
с (i~~нoro зз~од:1 з~11·оор
ной· рАМЬI С 331'ИОром 

14 Ззпореая ращ1 1 1е 
CTU IIOB111t'CЯ Hll ()QG!)Щfl 
О3Вод щ5и отвqде рук(\

Jtткн взвода зе•щтн СJil v~:-, 
таИооки в кр111\11ее за:r.
вее nсможенае 

i."IJз pnд·JJII! n .:ь RK"-"Y~~ у.1 я-
торн nя G:З'1 .1рся Псрсr•оре.тн1 
11a~111rt. Oюi!.:..'IIIIOICI• tщн rlll(
n.t 

Не :~нряже11 jJijJПH 

Вьrтпнуд~я трос сnуска 
II.IJJI HCДOC1'8TOIICII ХQЛ ~.1 8· 
UIIШII 

Зз.М<-1111'1'1·· нoвnii mt). зиn. 
3 а м tШ нть :r m11 п у. За •шс'п 1 тт. 
KOI 1 '1'1'1K1'1J 

Пронзвсс'пr эаря:Ц1<у. :7Кра
на 

Oтperyi111J)OBA'Jib нат11ж~· 
1111е тp~1ctt nу,те·м эsвmtqmw.~ 
nни штуuер-n на рукоятк~ 

1\ареТJ<а 111:! дО:\од,11Т до Осмотреть ка,ре1'1<у 11 ры· 
наr11 омода. Смзэ;пь нau
ptt мяюuше J<ЗDeif'J\11 

lфafrFICГO 1111-.IH.iЖCIIHfl 

--''" ~ • 
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УХОД ЗЛ ПУЛЕМЕТОМ, ЕГО ХРАН ЕНИ Е 

Н СБЕРЕЖЕ IШЕ 

Общне nоложения 

47. Пу.rтемет до:1жен всегда содержаться в 
ГIO.'IHOU 1JCП[13BIIOCTII 11 быть ГОТОВЫМ К ДCliCT· 
вню. Это достнгаетсff cвoeвpc\tCIIIIOii н уме.то1"1 

• • 
чисткои 11 смазl\011, прави.1ьньl\1 хранением пу-

лемета, бережны~! обращеннем с Jнti\t л свое
временным устранеrшсм JIO.tюмor< н повреждс

ннt·r, а т<шже проведением техtнtчсскоrо обслу
ж~rnанпя в объеме, указанnом в П(Н1.10Женнп 3. 

48. Чпстка П)'.!Jс\!ета. ваходящеrося в nод
разде.1ешш. n ронзводн п:я: 

- np11 пnдготовкс к cтpe.1J.t:Jc; 
- ПОС.'fС С1 ре.1ьбы бoenl>lt.нl 11 XO.'IOCTЫMJI 

nатронами - IICMCД.'JCIIIIO ПО Ot<OII ЧЗIIЩI СТреЛЪ

бы Ш.l стре.~ьбнщс (о no.r1e); чнстятся и смазы
ваю·гся CТBO.'Jbllaя коробка. J\alla.'l ство:та. газо
вая ка~1ера, затворная pa:o.ra с газовы-м nорш
не~r п затвор; зате'l rrронзвод1пся чистка пу:те
мета no воэвращешш со стре.1ьбы 11 в теченн~ 

• 
лос.'lедующнх трех-четырех днс11 сжедRевно: 

- nосле наряда n запятнii в IJO.'IC без стрС'ль
б1а- no nоэвrаще111ш с .наряд:.~ ил11 запятнй; 

• 

- в Gocвoit обстановке н на д.11Нельных 
учсннях ежедневно u nериоды затншья боЯ , 
н во время пepcpL!BuD } чсн1ш; 

ecmt пу.'lемет стоит без лрименсн11я- ue 
\I('IICC 01\IОГ•> f1:13'1 11 llt'ДC'110. 

Пос.тс rтсткп ny.т~\IC'T смnз:1ть. Смnзку na

IJOCUTI• -o.'lbKO Jla xopmi!O OЧIIЩCIIIIYIO 11 С) хую 
поверхноСТI> :-.1ета.1.'1а НС\1Сд.1ешю noc.1c чист

"'' чтобы 11с дОП\СТIIТЬ воздейстеня в.таrн на 
' -

"еТ<1.1.1. 
Ч11стка 11 смазка пу.11смста nронзводl!тся nод 

пспосрсдственным руководством команднра 

отдс.1с11ня (;щuuнны). Он обязан: оnрсде.тнть 
cт«.>riNib нсобходююit fН!зборки, чнсri\11 н смаэ
~ 1. nr IUt'PIITb llcnraвiiOCTb ЛрШШ.1.'lСЖ110СТ11 П 

J. lOfiOh(IЧeC1 BCПIIOC Гl> \tатерна.'JОВ Д.1Я tfiiCТI\11; 
• 

!! ров рн rь нp,IBJJ.IЬIJOC 1 ь 11 ка честно n ронэве-
.J.Lннт'i чttспш и дать JНI.iрешеяне IHI смаЗК) н 

сбор~-.у; щюверпть прцвн.1ыюсть nронзвсдсв

IЮ!t CЩIЗI<II 11 СбОрl\11 11)'.'1CMCTfl. 
OфiiLLcpw обязаны нсрнодпческ11 npнcyтcrno

LI<IТI> пр11 чистке nу.темета и проверять npa
nll.li>HOC1 ь се проведення. 
Прн k<Иap:o.teiiH0\1 11.1n .rтагерно,1 расположе-

111111 IJНстку лу.теi\tетн пронзводuть в cncuнa.Th-- -11n 01 щ·1.~41rпых ме~·• ах на ooopyдoвCJIIIIЫX д."'Я 

ЭTOiL UC.\11 CI'O."taX, З В боеноii H.lH ПОХОДНОЙ Об
СТ<ШОВI<е- па чнстых подстштках, досках, фа
!Н.'Р<' н т. n. 

С11rазочные п лротнрочпые ыатерна:1ьr до.1-

жны Ubllb ЧDСТЫШI 11 добрОI\t.JЧеСТВеiНIЫ\111 • 
С'1азочные \lатсрна.1ы нужно хравнть u эакры
ТI•IХ COC)'.t3X С СООТВСТСТВУЮЩНМII IIЭДПI!СЯМН 

на 1111\, н npoТliJ10'1lii•IC l\l<JTcpнa.1ы - в ocoбt.IX 
_.,. 
1 

- -
.". .. -
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ящm<ах пли завернутыми для nредохранения 
от nЫJIIt 11 rрязн. 
На стрс:tьбище лу.11емет пос.че стре.1Ьбы чи

стнть в oтвeдcНIIIJIX д.1 я этого \lестю' раство
ром РЧС п.111 жндкоir pyжciiuoi'l c:o.taз1-:oir. ЧJtст-
1{3 л~.1СМ('тов раствором РЧС проllЗводится 
то.r1ько nод руhоводство't офtщсров п:rп стар· 
ШllНЫ ПОДразде.'I('НUЯ. 

~у:rеме:,, BЫЧIIЩ('IIIII>Iil UЗ (.'ffl('дbбllщe Жfl..l
KOII pyn,CIIIIUJI CMilЗI\OJI, UOC.1C ВОЗВращеНИЯ В 

~~~:М) н~обходн:-.ю вычпстнть раствором 

В по~1евых условнях чистка и смазка пу.1е· 
мета nронзводятся только Жlfдкой руже~ной 
смазкои. 

49. Для t1J1CTt<и и смазкн ny.'le!lteтa nрuменя
ются: 

- жндюнr ружеi'111ая смазка -для чнстtш 
nулсмета 11 смазывания его 1.1астеi1 п механнз
мов nри температуре воздуха от +5 до 
-50'С· • 

- ружеiiная сммка- л.:н1 cщtзЫJJamнt t<Н-
нала ствола, част('ii н мсханнзмов аулемета 
пocJJe их ЧIIC1'KII; эта смазt<а прщ.rеняется nри 
темnературе воздуха выше +5° С; 

- раствор РЧС (раствор чистки стВо.тов)
для ЧJJСТки кана.'Iов ство.чов u друrих частеft 
пулемета, nодвсрrшнхся воздействию nорахо
вых газон; 

• 
ПР u меч а 1111 е Раствор РЧС 11риrотавтrвается в 

nодразд.елеrтн о к<Jnll•recтвe, необход11мом для чпстки 
оружия В TCЧCIIIIe OДIIIIX С}'ТОК 

Состав раствора: 
- ВОД3, Пf!IIГОДIIЗЯ Д.1R ПIITЫI, - J л; 

Глава V. YxoJI, за nупеметом н сбереже811е 101 

- yr.1eкucnыil аммонщi- 200 r ; 
- ,.uyxpoмoвoкuCJ!Ьiij кз.'шй (хрошmк) - 3-5 r. 
Небо.~ьшне ко.шчсства раствора РЧС разрешается 

хранить ue бо.1ее сс"и суток в сrектmиых сосуда.'{, за 
куnоренных nрnбноА. в тсчио\t ~fесте н вда.m от нагре
мтепыrых nrнборо11 В мас.1енк11 раст11Ор РЧ С налкватъ 
запрещаетсн. 

ветошь 11.111 брtага КВ-2.2 - д.1я обт11ра
ння, чнстюt н смазки nуде.мета; 

- ПЗК.1Я (короткое .'IЬНОВОЛОКНО), ОЧИЩСН· 
П.IЯ ОТ 1\.0CTpHKII,- ТО!IЬКО ::t.'IЯ ЧИСТКI! Канала 

с гnо.rт а. 

Д:rя удобства Чlt<'TIOI nазов. вырезов 11 отвер-.. 
стни можно лрю!t'ШIТЬ дсревяuпые nалочки. 

Чнстка n смазка пулемета 

50. Чнст11:у пулемета производить в с.l!едую
щем nорядке: 

1) Подготовить матерпал д.'lя чистктs и 
CJ\1<131<11 . 

2) Разобрн1 ь ny.rre~reт. 
3) Осмотреть nрннад.'!ежность л подгото

nнп. ('('. 
•l) [ f(IO'IIICfiiТb K<IШJ.l СТОО.1З. 
Кана.r tlнn.ta ч нстtпь шо:-.шо.1о" со стороны 

/liiTIIOIIIIIII\<1. В IC\ С.lУЧЗЯХ, KOI',J.a ЧIICТI\a СТВО· 
.'ta rtронзводuтся fScз отде.1енuя ero от ство.'Jь· 
ноi1 J<оробки, кава.1 ство.1а члстuть с ду.11ьной 
час111: прн ·но'1 nepe..'l. Чftcткoif необходнмо no
;tBIIЖI!Ыe ч<Jспr посгавить нз боевой взвод и 
у6<'д11ться. что np('~teт разряжен. 

П<>pctt ч11ст1ю1"1 t<a11a.1a ствоnа собrать шом
nа.1. n.10ii<JITь густо проnитаиную жтщко1"1 ру-.. .. .. 
Ж~JIIIOII CM3З..-QII ПЭК.1Ю В еГО ПрОреЗЬ И 'ШСТНТЬ 

.. - - с:·-··· --
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кана:1 ство.1а 11 nатронинк до nолного уда.'JNШЯ 
нагара, грязи 1 !ос.'! С этоrn очнстнть шо~шо.'l 
ОТ JJaГ3f)i1, ГfHIЗII 11 С~IЭЗI\11, nротереть. КЗНЗ.1 . .. - -
СТ80.1Э 1111CTOII сухон ЛЗК.1еН, а затс~I ЧJ!CTOII 

ветошью. 

Чистку 1<ана.1а ство.1а растворо:-..1 РЧС про-
- -изводить ШО\IПО.1ОМ с nак.1ен, nропитаннон 

раствором. ЧнстJ.;у rастворо't nродо.пкатъ до 
тех пор, nor<a П'IKilЯ 11ш ветошь не будет вы

ходllть 11з c ·rrю. а •tнcтort_ Ос~ютреть ветошь u. 
<.'Cmt на IН.•ii будут зачетны c.l('.'J.ьt narapa (чер
нота), ржавчины шн1 загрязнСRня, ородо.'lжать 
чнстку кана.1а ствопа, а затем снова nроте

реть cyxoil nat,.'1eii н ветошью. Ес.-111 ветошь 
пос:tе п ротираыпs1 nыru.1a нз кat~a.'Ja ствола чи

стоii, т_ с. бt'з чсрно·rы от порохового нarapt~ 
IIЛII ЖС.'!ТОГО цвета ОТ рЖЗВЧ11НЫ, TЩЭTI:\:JbiiO 

осмотрс1ъ канал ствола па свет с дульноii ча
сти н со сторовt.J пaтpoJIIШI\a, медленно rrово

ра'lнвая ство.'l в рукnх. Пrнr этом особое nни
манне обр;~щать шr )Т.'JЫ 11<1f1<'ЗШI 11 nровсrнть. 
не ocra.'Iocь .'111 n ннх нагара. l1o окончаюш .. 
ЧIICTKII llap~ЗI/011 ЧHCTII 1\<111<1 '1<1 CTBO.'Ia Т<1ЮО! Же 

IIO(')ЯДJ\0~1 ВЫЧIIС Гl\1 Ь 11t1TpOHHИl{ ll IJ..lЭMeгacn

TC.'Ib. В П()('.1~дующнс т·рн-четыре дня tmстку в 
уr.;азаппо'' nорядке- nовторuть. 

5) Проч11стить газов) 10 1\Змеру u регу.тятор. 
Газов) ю !\а меру noc.1e отде.'IеНiJЯ реtу.1ятора 
n.poчl.l'1t.. Жll'tKoi'J р) жt:iiiiOJi с~азкuu. Пос.тс ЧlJ
cткJJ нас).\О llpmC'J)(.'Tu га.ювую KЭ\ICf'l)·, еще 

раз nротереть ветошью н осмотреть каиа.1 
~ 

ство.та. чтооьr в не" не остn.тось постортmнх 

ПpC.'I,\ICTOIJ, Jl 0U1'Cf1C'Tb СПЮ.1 CllapyЖJJ НСТОШЬЮ. 
Гззовыil регу:rятор чистить с по~rощью про-

Гла11а V. ~'ход за nyлC\ICT\'J~1 11 с6срсжс11нс 103 

чнстюr (рис. 63). После чистки регулятор на
сухо nротереть ветошью_ 

1 .,,. 

Р11с. 63. ЧIJ<:тка газового регулятора 

6) Пopu!CIIp 'liiCTJJть с nомощью лроqистюt 

( р11с. u4), которую вставнть в него, п, nовор~

чнвая 11рочнстl\у с nомощью nыко.nотки, уда

.111ТЬ Ш1Гi1р. 

Р11с. 64- Ч нстка nоршпя 

7) Ствольную коробку. затворную раму с 
затвором, газовыft ~1ынндр ч~стить в~тошыо, 
npon111 аннон жuдкон руженuоu смазкон. 

---=--- - -
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При чистке ствольной коробки необходимо 
удалить грязь и сrустившуюся смазку из па

зов; по окончании чисткtt протереть ее чистой 
• • 

сухон ветошью, намотанно11 на шомпол, 11 слег-
ка смазать. 

Затворную раму с затоаром 11 raзonыii ци
линдр ч ист1гrь ветощыо, проnнтапноГ1 смазкой, 
а затем насу-хо протереть ветошию. 

8) Почпстлть оста.'!ыJыс детадн н мсхапнз
мы nулемета, под.'!ежащllе разборке тr чистке, 
менее заrркзненные дета.111 н мехаяизмьт про-

• • тереть чnстои сухои ветошью н с.1егка С\t а -

эать. 

Пос.ТJе чистюt все дста.111 u мсхаrшз~rы па
сухо протереть n с.1егка смазать; нзлuшняя. 

смазка сnособствует загрязнению дeтa.'lei'I а 
механизмов. 

5 1. Смазку пулемета nро11зводит~ в следую
щем nорядке: 

1) Смазать канал ствола. С~1азыванне капа
ла производвть шомпо.rюм с закреп.rн~нноi1 ш1 - . . 
НеМ TOHKOU ЧHCTOII nt:'ТОШЫО, Пp011ИTЗffil01f 

• 
смазкои, пропустнт1. <'I'O 11<'r<'1 J\aщJ.'J trетыре-- ; 
nЯТЬ раз ПО ВССН Д.IIIIIC CTB().J<J, tfТООЬТ J1ЗR110· 

MCpiiO ПОКрЫТЬ KaH::'I.'I СТВО.1<1 TOHI<IIM C.'JOC\1 
см азю1. Смазать rrатронн н к. 

2) Все оста.Тhныс метз.'I.'Шчс~·•ше чLlcтu fJ ~tс
ханпзмьr пу.'lемета покрытt, с по,ющью про-.. 
MatЛeiiiiOH 13СТОWИ TOHIOIM C.'IOeM СМЗЗКII. 

Излншняя смазка способствует зarpнзн~I'IIIO 
ttacтe1·1 11 может ВЫ1J:Нlтt, отi<Аэ н рLlботе п~ .1" · 
•:ст~. · 

1 fo окончашш Сl\tаз,,н собr:~ть пу.1е~1ет. Прп 
сборке lтуаемета обrннuать uHI\Шlllщ~ "·' номе-

Гпааа V Уход sa nyneweтo11 и с:бер~еиве 105 

ра, имеющиеся на частях, для того чтобы не 
перепутать нх с частями других пу.11еметов. 

После сборки премета nроверить работу ча
стеii п механнЗ\1013. Вычистить 11 смазать ко
робкн с naтpOIIIIЬIMII .'1ентаМ11 н принадлеж

лоrть. 

В холоднос врс111Я года лрn темnеротуре 
+5<>(: п ш1же пулемет смазывать толы<е Ж1Jд
JIOi:i pyжeiшoii смазкой. Прн nереходе с одной 
смаЗкn на другую надо тщательно удадвть 

старую с~1азку с чзстеi1 nулемета. 
Ддя уда.1с11ия смазки необходимо nроизве

спl разборку ny.1c'lcтa п nромыть вес мета.ll-- . . 
.1нческпе ч асти в жидкон ружсJmои С~1азкс, не 

доnуская, чтобы смазка осталась 11а витках 
nружнн, в yr.1ax nазов 11 в других труднодо
ступных местах; затем вторич:но промыть все 

мета.члнческне части в жидкой ружеi1ной смаз
l<е н обтереть ч IICTOi'l nетош ью. 

Пу.1емст. внесенный с мороза в теплое nоме
щенне, qис,·ить через 10- 15 миn (после того, 
как он птпогсст). Рекомендуется перед входом 
[} TCU.10C ПO:\I('ЩC'IIIIC 11<1f>~ ЖIIЫС ПOBCpXIIOCTJI ny
.lC\Ie T:J о(\1· '(1\'ТL> 1\С1 0ШЫО, ЛJ10ПHT<JНIIOil ЖII П,t\()lf .. 
р~ Жt:' II IIOII 1..' \1 :111\nll . 
П рн \ J1 'ЧJ \ 1111 11 нy.lc\ICTtl на с1,.1ад.е в шт<tТ· 

• • • 
нон ук}"Поркс смазать его ЖНЮ<ОП руженнон 

• • 
оtазкон, завернуть сначала в один слон ингн-

бi!Т11рованноi\, а затем в олпн с.1ой парафннн· 
roвanнofi бумаrн. 

52. п Jlll 
nроrсреть 

Чнстка 11 смазка станка 

tmc·r,,c 
'IIICTOJ1 

'I.CT<I.111 11 ?.IСХЗIП1 :НIЫ CTЗIII<a .. 
сухон ветошью, noc.1e tJero 

• 

----
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трущнеся поверхности смазать тонкш1 с.1оем 

смазки. Смазку наносить только на хорошо 
очпщснную н сухую nоверхность неnосрсдст

веtiiЮ после Ч11СТК11. 

Прн силыюм загрязнеrшн механпзчов стан· 
ка грязь удалнть деревянным скребКО\1, об
мыть водоi1, насухо вытереть н смаз.ать. 

Уход за прнцсnоr.1 11 его сбережен11е 

53. Пр1ще.1 необходимо содержать в ЧJtсто· 
те, оберега я его от пыли 11 влаги, а также от 
ударов Пр!! ЭКСП.Тiуатацшl, xpaHCIIIIII fl тrai/C· 

rтортн ров а 111111. 

Оптнчсскпс дстаJш вссrда до.ttжиьт быть ЧIJ
стьrмн. Пыль н грязь с деталеН уда.11ять толь
ко чнстоi\ ф.'1at1e.1enoii ca.rtфeткoil . Прн стыытом 
ЗЭГрЯЗНеl-!1'1 11 ЧИСТI<у .IТIНIЗ npOJ·JЭBOдHTb naтoJi, 

смоченноii n сПЩIТС (эфнре), не касаясь оnра 
вы, чтобы спнрт (эфнр) не rтопа.гt под оправу, 
так как nрп этом уn.'Iотннтс.1ЬI!<Н1 з<JIIHJЗJ<a рас

тnорнтся 11 на руш н те я п•рметuз.tщия п rнщсл:J. 

I fаружныс нсоt.:р<tшенныс 'lастн до:uкны 
быть смазаны C\J<J.ЗI<olt ГОИ-5-!П. 

Хранение и сбережение лулемета и n атронов 

. 54. Оrвс1с·ruенность за хранение rту.1е.чстпв 
п nатронов n 110дразде.1еншr несет ко,rанди р 
подразде.1ення. Пу.1смет до.'lжен содержаться 
В ЧНСТОТС 11 ПOJIHOIJ UCПp<!BIIOCTII. Гfy.1C:\ICТЧIIK 
Обязан обрЗЩЗТЬСЯ С П)ЛеМеТО~I береЖНО IJ pe
Г}'.'lЯpiiO осматривать его. 

• 
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Пу.'1е~1сты хранятся в своих ) куnороrrных 
ящиках .•шбо в боево\1 по.'lоженпн с надсты~ш 

чехла \111. 
П рн временном распо.rrоженин в каком-.'11160 

ЗДЗIIIIII rr,·.1cMCT Xp<JH1ffCЯ В С)ХО:'\1 \ICCTe В уда· 
.'TCHIIII ОТ 'двсреir, Л<'4Сй 11 OfiorpeвaTC1bliblX Пр11-
бор08. J () .'le~ICT :'\ paHIITCЯ Л ncpeHOCIITCЯ ( Лepc
fiOЗIITCЯ} всегда JI('Зa ряжс11я ым, н роме С.1) час-в, 
опрсде.1яемых боевой обстаиовкоif. Заряж<'н
ныll nу.1емет всегда до:тжеп быть па предо
храннтс:тс; Л).1С:\IСТ сюrмастся с предохрапп

Н'1Я TO.'IbKO Д.1Я BCД.CIIIlЯ ОГIIЯ. 
Д.1я лрсдупреж.:r.сння rшзлутня 11.111 разрыва 

ство.'tа заnрещается че~1-.1лбо затыкать кана:1 

CfHO.I<I. 
J [а 1 роны дn.'IЖIIЫ хра1шться в cyxo~I месте 

11 ПО BO.ЛIOЖIIOCTIL за t<рьtТЬ!i\Ш ОТ СО.1ПеtfНЫХ .ny
Чt'll. См а .н .. 1uать nатроны зал рещщ~тся. С naт
roнaмJI над<> обраща rJ,cя бережно, оберегать 
11 х 01· noupeждe~rиlr, в.nагu 11 грязu; не допу
t~l\а 1ъ утер н патронов. 
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ОСМОТР D~'ЛEI\\ ETA И ПОДГО fОВКА ЕГО 

К СТРЕЛЬБЕ 

Общнс положен11я 

55. Д.1я проверк11 нсrrра.вности пулемета, его 
чнстоты и подготовки к стре.1ьбе производятся 
осмотры пулемета. О;~.новременно с осмотром 
пулемета провернется исправность прицела, 

станка, коробок с .лентами, чех.1ов, принадлеж
ности и запасного ствола. 

Солдаты п сержанты осматрнвают пу.'lе· 
меты: 

- ежt'дневно: 

- ll<'pCД Bbl\OДCI:\1 11, 3.111ЯПНI, III.'JIC!I. СТр<'.'ТI>· 
бoii . u Cioeoвoli o()cтmtOBI\('- lll'f>IJOДIIЧ('tJ:ш 11 тс
ченнс дня 11 нсрсд выnо.шен11ем бocnolt задачи: 

- ВО Bj)C~IЯ ЧНСТЮI. 

Офuцеры осматр11ваюr D).'Ie~tc1ьr nерно;щче
скu n сроки, установ.!JеЕШЫе J'c rnnoы внутрен
llеJ·r с.1у;J<бы: кроме то1·о, вес пу.•JемстLJ осмат
рнваЮI'СН Н/1111 nсрел стрельбоii, а n бою част1, 
пз ннх - перед вьшо.1ttепнем боево1i задачи. 
Ненсщн1впосп1 n~.JC\Jeтa. nршrад 1ежrюстл, ко--[10001< С .'J(' IПa\11\ 11 CT;JIIJ\:1 ДO.'IЖIIЬI УСТf!JНЯТI>СЯ 
IICMeд.leJJIIO • 

nорядок осмотра пулемета 

56. Прu ежедневuом осмотре пу.ТJемет~ необ· 
XO.'ln'-!0 \'Gt'.J.IITЬCЯ 13 ll<t.111ЧIIII всех часте~r nуде· 

:-.юта н 'nрuвсrнть. нет .'111 11а наrужных ча
стях f1Жа.ВЧIНIЫ, ГрЯЗII, U:IIЯ'NШ, цараПИН, за· 
uопн н других rroвreждeшrii, которые могу-г 
uызnать нарушеппе нормальпо\r работы мcxa
IIJIЗMOD; nроверить состоsнше смазкп, н:t.'IIIЧIIe 
принад.'lеЖJЮстн, коробок с лентами 11 заrтзс
ноrо ство.1а; проверить работу механн~ма на
ведения сташ<а. 

Прп ос:~ютрс пулсмета nеред выходом на за

нятnя rтомн.мо vказапного необходимо проnе
рнть и~правносiъ nрнце.'lа н мушкн; убедить
си что в кана.'lе ст.во.·rа нет nосторонних. пред-' . 
щ•тов. Il р11 проверке испраnпостн прице.1ьно11 
n.1аню1 11 ~'' шкп vбе;нrться, что хомутик п.'!а.в-

• • • 
но nepeдt:lltГ<teтcн по щнщельнон планке и на-
деitшо З<11<реrJ.'Iяется о ycтauoв.rrcmroм no.чoжe
IJ JШ защедкоJ"t, uружнна надежно удерживает 

прнце.'!ьную nлamry, прорезь u.e.1111<a не JJ\Ieeт 
забоин, м~ шка не погнута 11 npo•mo удержн
nаетел в основаmш. 

При осмо·rре nу.'lемета 11 станка во время 

чпстк11 проверить каждую часть 11 механизм в 
още.1ы1остп 11 убедiiться в ю: нсправносТ1l и в 
то~1 что па метаJ1.1rическnх частях нет скро
rпен'ностн мета.тта, забоин, сорnанноu резьбы, 
погпутостсi1, ржавчшrы, нагара н грязн; особое 
вппманпе обратпть на состояние t<анала стnо· 
.'la , uатрубка, газовой 1\aмepi,J u регулятора. 
Прн осмотре принадт~жностн проверлтъ нa

.'IIIЧJI<' 11 нспrаn1юст1> всех ее пред:\lетпв. 



11 о 

Д.'IЯ 11ровер1,н ШO!ItЛO.'ta соешншть er·o звенья 
11 n ровернть, Ift' rюгнут .111 шомпол: звенья 
ШОМПО.lа ДO.IJЖIII,I СВОбОдi!О ВВШIЧНБЗТЬСЯ Н 
прочно соед1111яться чежду собоi1. 

Epullll< ло.тже11 быть чнсты''· щет1mа до.1жна 
nрочно держаться в нс~1. 

Прочистка рсrу.'lятора IJ nрочистка nоршля 
до.rJжны быть ч нстыl'оШ н исnравны>m. Выко
.тотюJ ДО.1ЖНЬI бЫ1Ь Пf!ЯJI!Iollllll 11 IIC lf\ICTh Лpll
тyn.'ICIIШ' 1· 0111.. 1.1 

0 Bt:e\ HPIICПp.tBIIOCOIX, ОUНс.tр]ЖеННЫХ Пpll 
ОСЧОтре П).1СМ~1<1, CHIHI01 IJ Dр1ШаД:t('ЖИОСПI, 

со.'lдаты п сержанты обязаuы немед.'IС\1110 до
К.'I<Iдыватt, CI:IOt'M] КОМ<111Д11р)'. 

Осмотр нулемета о собраttном вrще 

57. Пrа осмотре nу.'lемета в собранлом вндс 
уGСДН'Т'I>СН В Щ!.:!IIIJ!III 1J acтej.j П}.ТС\1СТа 11 П['IОВС
rшть: 

а) liCT Л!l IICI II C'Ij)}'ЖII I•IX :\JCTШJJШЧeCKI/X ча
СТЯХ ржавчmtы. грнзн. <1 таюке 131\J!Iтlln, з<Jбонn 

11 цara n1111, ~·uтorиtr могут-нызнать нарушенuе 

нор\fа.чьноii работы ny:Je:\tera, измене~ше боя 
nу.т(•~fста н t10врежде11ас ру1< nулеметчiJка; 

6) 11спраовос1 ь npнuc.1a u мушкп; 
в) сосдщtеJшс ство:1а со ство:тьноit короб

коi't, к.11111 ClBO.lil до.1же 1 сtюбодно nереме
щ~ться в оюtе с т во 'lt.J!Oii коробкн, ство.;J до.'l
жеп свобо:ню выннчаться нз ство.'lЬноJ't tюроб
Кli и вставляться в нее. к.'lнн ство.'lа в закры

том ПO.'!OЖCH IIII ДО.1ЖС!I B\O,.ЦIIb В вырез 

с f80.1<1~ 

l'na!IA Vl. Оi!~о~отр 11 noдrotonкa к стреJtь~е. 11 1 

r) работу част~й и механнзмов пулемета, 

для чсrо: 

- uтncc1·11 затворную раму назад 11 поста

внть rc на бocnoi't взвод. от-ход частеt"J до.'!жен 
бЫТЬ П.13HIIbl~l, беЭ CI\:14KOB. С Ml\teTHЫbl COПpO
TIIB.'lC'IIIIC\1 nозвр:пвоit пружJПш; в заднем по
.тожсн1111 ЗсПUОрiiЗЯ рама ДО.'lЖRа OCT<!IHI1'1>CЯ 

на боево'i взводе; 
- повернуть фдажок nре;rохраните.1я назад 

(110СТ3811ТЬ пy.le'\leT На ПредОХрЗ.JПIТС.'IЬ) 11 НЗ
жать на спусковон крючок (рычаг) -затвор
ная pa\la дО.'IЖНd удержаться 11а боевом 
взводе: 

- OTII\'CTIIIЪ СП}С!ЮВОЙ l<piOЧOK (рЫ•tаг) 11 
nnDt'['lll\ т'ь ф.1аЖОt< предохранптеля вnеред (по
t t·tвнн: nрrдохранmель в положение «ОГ»), 
~·нщнt н<Jжать на сnусковой .крючок (рычаг). 
затвор~~< я рама дО.'IЖ!Нt энерrt1чно пойти вnс
р~..:д. noc.Je :ного, не O'l'lfycкaя слусtювоrо крюч

"" (рычаt·а) , неско.rtько раз отвсс1'Т1 затворную 
р:вtу назад н отnустить се; затворная рама rte 
,:tOJIЖIIa OCT<JAaB.IJЛBaTbCЯ В заднеМ ПОЛОЖСНИrt; 

nровернть работу э.1ектроспуска, д.чя чего за · 
1 ворную ptt чу отвести трп-четыре раза в зад
нес nоложенuс; 

.1.) работ~ 110 l<J ющсго мcXltПiiЗM а, 1а цеnов 

з<JТ!Юри 11 uтражате.1я, ..::t..lЯ чего: снарядtпи 
.тент} учсбнышt nатрона:-.ш п зарядить ny.чe
\IC I; усШ111еч рукн поnытаться вытянуть лепту 
113 nрнс:-.1110ГО окна- .тента .10:rжна тщдежно 

удсржнватt.ся фнкснрующн:>~ш nа.1ь~амл; на· 
жать JН! сnусковой крючок (сnусковоu рычаг). 
нос.1е чего эnсрrичпо отвести затворпую рам} 
tt а·нщ, nС\ставнв се на боевоit взвод. таt< про-
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де.'lать нсско.чько раз; прн этом учебные nат
роны должны nодаваться в naтpoНlillк, нзв.lе· 

каться нз пaтpOIНIIJI-ia и энергично выбрасы
ваться JJЗ стводы10i1 коробкu наружу; 

е) 11сnраовость защс.1кr1 крwшкu nрлемtшка; 
крышка лрне~шнка до.'IЖШI падеЖl!о удержи

ваться защелкой 11 свободно открываться ор11 
IIЭЖ8TIIIJ на ф.НlЖОh защс.UШ; 
ж) нсправ•юсть бrонвроваuного провода 

э.'lс!проспуска. 1 !и прuоодс не до.1жно быть по
врежденllii 11 обрыва обо.1очки, особенно в ме
сте l<реn.'!евня IIJIO!Юдa к корпусу э.1ектро

сnуска. 

Осмотр nулемета в разобранном виде 

58. Для осмотр а пу.1емета в разобраююТ~t 
вnде nронзвеспr непо:шую 11ли nо.'lвую разбор
J<у и протсреrь част11 насухо. Стелень разбор1щ 
определяется J<Оманднром. 

При осмотре пудемета в разобранном tшде 
слJ Jчнть яомера щ1 его частях н тщате.1ыю 

; 

осмотреть J<аждую часть 11 мсхаnпзм.. чтоuы 

удостоверитьсн, ч го па мета.1.'Шчсскuх частях 

нет скрошенностн, забоин, вмятин, погпуто
стеu, COpBalltrOil резьбы, c.rreдOB рЖЗВЧmrЪI И 
грязи. 

При осмотре cтoo.rta nроверпть, нет JШ uз
менепnя J<аtJественного состояния кана.1а ство

•1а, раздутня, исnравны ."111 газовая ка \!ера л 
·газовыt1 р('rу.1ятор, n равпльно .111 устаяов.1еп 
raзonыit регулятор 11 надежно .1п он крепится. 
Ддя nроверкв качt'ственного состоmrпя кa

lla.'Ia ствола надо nоднять ство.1 до уроиня 

г.чаз, наnравляя его щt нсточш11< света так, 

1 
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чтобы :tучн света пада.'lи пе пря-мо и г.1аз, а 

на стенки канала ствола; затем, nовораЧJtВая 

ство.rt, внимательно осl\ютреть 1.:анал со сто

роны ду.1ыюu 11 I<азенноif -частn; nри осмотре 
среднеu частн t<анала ство.rt при6.'111жать к rла-

• • 
зу. а при осмотре дульнон 11 кззеннои частв 

)да.1ять от гчаза. Пaтpollllll'' осматривать с 
li CIЗCIIIIOII чaCTII, npU ЭТо:\1 оiiращать BЛIIMЗ!Il!C 

щt его чнстоту. 

В кана.rс ство.1а мо1 )'1' наб.1юдаться с:Jедую-

111111' nедос1 аткн: 
- ceTJ\a разгара в вuде пересекающнхся - -TOIIIOIX .'11\ШIII, J(ЗI< Пр3В11.'10, С I<aзeiJHmi ЧЗСТII 

(n нача.'Jс нuрrзов); в последующем nрн 
с·1 pr 1ьбс r! ~•сетах сетКli разrа ра образуются 
тр ·н,тtы 11 начнuается выкрашовапnе хромn 

n Ull.'lc.> OT.'lC.'JuiiЫX точек, затем выкрошсююсть 

увс.1 tчнnается 11 переходит в сколы хрома, при 
нсдостаточноil Чl!CTL<e в местах скола хром;~ 

МI1ЖС1' IIOЯUII1 bC>f рЖЭВЧ.НН а; 
раконипы- значительные урлублення в 

:.н.•J'(1. 1 ЛС, в местах с1<04а хрома, образовавшне
ся в рсзуJТьтатс большого ЧJ.tC.1Ja -выстрелов; 
<.'1110/Т, n t<Отором образавались раковнны, падо 
'111<.'1 lllh тщнтr.1ьно, особен11о после стрельбы; 

rт,•pтocrn ntыcit парсзои п.чи окруrденнс 

уг:юн flf).1C'й 11:1 резов, особенно rю .'!eвofl rpa1111, 
:1а меrныс 11а гm3з; 

rаздутпс crno.'la, заметпае в nнде пone
fi!:'Jiюro H'MIIOГO (T('IJCBOГO) СПЛОШНОГО КОЛЬЦа 
( no~J\ ко.11>ца) 11.111 об на ружtrваемое по выпук-
1nстн мc·ra.'I.'I:J па нарркноit nоверхноспr 
CTBO.'la. 
П рн осмотре ство.т1ьной коробки провернть, 
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ш:щежно .'111 зaf\peн.rrell отражатс.11. в корnусе 

11 не поломан .r111 он; uадежно лн зафнкснровав 
r·азовыii HПJIIIHдp; свободно лн поворачивается 
кача.'!Rа вокруг оси; падежпо ли удерживает

ся рукоятr<а перезаряжания в nередне't поло

женrш. 

Прн осмотре затворноir ра;\rы лроверuть, нет 
.'!н забошr н а боковых стелках, на газовО:\1 
поршне, H<f 11аклпнnо~1 выст) ne и скосе, не -сношен .•ш оnсвон 1 1110..'1., л rючrю .111 сое.:шнен 

поршень с затворноii ра~rон. Прн осмотре за
твора проверить, trcт .rн1 трсщнн воJ<руг отвер

стщr ддя выхода боiiка, нсправеu :ш боек,
боек не дОJIЖен нметь скрошеuностп нJТЯ силь
ного разгара; провсрнть, исправны л:и зацеnы 

и пружины занспов. 

Прп осмотре основания н крышки uрнеылл
'<а проnсрнть, ие•r JJFI забоин и nогнутости 1ra 
ос11ованин н l<рышкс прнемНiша, пормалъно л.и 

работают фпкснрующне и uодающве па.rп.цы, 
рычаг nодачп , двнжоt< подачи н серьга, щптrш, 

защелка r<pMцJiш; нaдcii<IIO .пи з;шрешrены на 

осповапнн n рнсм11111«1 звсньесъемник и корnус 

фrrксатора с фm\сатоJюм; надежно ;m фикси
руются OCIIOBaiШC 11 КрЫШI\Э ЛрПСМН11К3 В ОТ· 

крытом nоложении. 

П рн осмотре возвратноi1 п ружнRЪJ n рове
рtrть, нет ли по.'!омкн иди погнутости nружнны; 

нет лн nрогнба соедшштельноrо стержпя п:rп - - -лаправляющсн труоки; надежно .'!u соедппспы 
между собоi1 стержень и налравзяющая труб
ка н вращаются ли они в месте соединения. 

Прн осмотре спусконого мехаnизма прове
rнть, не сношено лн шептало н нет JJ П 11~ нем 
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эабонн: ИOp?!IЗ.'IbliO ШJ .1СТIСТВ}'10Т npeдoxpamr
T(.'.'Ib, останов paмt.r, спусковой рычаг. 

При осчотре Э.'lектросnуска npo~repuть, за
,,репдсн .'111 он чскоii. провернть вставт-')' ШР--нет .'111 на нсн трещтт; нет .1п оорыnа жн.1 

бронсш.1знг~ - nроверястен uyтc:-.t nодк.чrоче
ння вставки ШР 1\ щ:точrшку посrояшюго ток1 
с наnряженнс~I 26 В; элсктрослуск не до.1жен -пметь значнте.1ыюн качки в вертпка.'!ьных па-

ЗсР\ 33Tt.I.1ЬIНIKЭ. 

Осмотр боевых патронов, коробки .. 
11 nсtтроннои ленты 

.50. Патrоны осматривать nеред стре.'!ьбоu 11 
тю p<~<.nnpнжcJtшo командира. 

Пrm ооютре nатролов проnерпть: 
- нет ,rщ на rн.nr,.зax rжа13чn.ны, помятостей 

н трещн н, rтс 1\ЗIJается- ли rtуля в ду.11,це 

rнльзы; 

пет л11 на каnсю.11е зелепого па.nета п трс

щrнr, не выступзет mr каnсю.1ь выше пoвcpx

IIOCTII Дll:\ ГIIJLbЗЫ; 

нет :111 срсд11 боевых nатропов учебных. 

В<:с IН' ~~t'ПР<~Вные nатролы сдаются па 
ll\.'1<1,1.. 

ЕС' 1 11 na1 ропы заnы.ш.'lirсь н;ш заrрязпн
. 1111.'1>, IHЖrbl.liiCI> JC.'lt'llbl~l ЯiJ.IJCTO:II IIЛИ f)ЖЗI.!ЧI1-

I!nll, нх нcnбxoдll\ln очнст1пь cyxoi1 чпстоii nc
, 01111 10. 

f\oporil\;1 д.1я шtтронлых :rент не должна 
IIMCTh BMЯTIIII; 1\flt.IIIIKЗ KOpOUKII Д().lfЖН:\ СТIО-
~ 

под110 оп,rывап.ся 11 закрываться, знщс:tка 

8* 



крышкн до.пкnа надежно удерживать крышку 

в заr<рыточ nо.чоженms. 

Звеrtья ленты не должны пметь полом:оJ<, по· 
• 

гнутостен 11 трещшt. 

Осмотр пр1щела 

60. Прп осмотре прнце:rа необхо.:t.юю: 
- ПJ)QHCJН!Tb KOl\Ш.'lCI<ТHOCTb ПJШite.lЗ: 

- прrшзоестп rrap\ЖHЫii осмотр прлцела; 

НЗ HЗp}ЖIIUIX ПOUCpXIIOt:IЯX Лр11Щ'.13 LIC ДО.'IЖНО 
бы1Ъ трещин, вмятин, с.'lедов коррозип 11 дру
rнх дефектов; 

• - проверить состояппе оитических деталеи, 

отсутствие на ннх жировых пятен н других па

.'lетов; 

- лровсрпть работу прШ3ода экрана, меха
низмов углов nрнцслнваюш 11 боковых попра· 
nок, механизма смены у.ве.тнfЧеrmя и подеветку 

сеткп: 

- ПpOOCJHITb Лf1<1811ЛbiiOCTb П II:JДCЖIIOCTb 

кpcn.rJCIIШl nрsщсл:э на лу.'lсмете. 

Осмотр стапка 

61. При осмотре станка проверить нз.тшчне 
11 псnравностъ всех механизмов, безотказпость 
nерсвода в босвое 11 походное по:rожепnе, леr-

• 
кость навсдсю1я 11 отсутс.тnле заедашш при на· 
В(' .Д е Н ГПI. 

Заж11мы опор должuы надежnо R(1СППТ1> тrх 
D yCTЗilOВЛCIIIIO'I ПО 'IOЖCIIIIJI. 

За ж н мы rорнзnнтал ьпnrо 11 ncpnш:<J.'IЬIJOГO 
rrаведсmщ должны иадежпо крепить nращаю

щуюся 11 K:IIJЗIOЩYIOCЯ 'IOCT11 CTЗFfi\З. 
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Orpa н нч11те.11 11 до.'! жн ы свободно пере:\rещать
ся по сектору и uадежuо оrранпчJiвать вра

щающуюся часть станка. 

Jlаправляющне no.'loзюr .'lan задiШХ опор 
сташ.;:а не допжны пметъ вмят11н. Опора nepeд
нcii ноrн до.1жна nерсмещаться в паправ.'IЯЮ
щ•iх nаза.'< Gсз заедания. 

Отющноis сошник п кяыкu до.1жяы надеж
но фнксирова'!Ъся в откивутом и с.11ожеrmом 

CIO.'IOЖCJIJIЯX. 

Подrотnвка nyлer.teтa к стрельбе 

62. l lодrотовка nулемета к стрмьбс пронз· 
1юднтся n це.'lях обссnечетпш безотказnой ра
G.оты его во врсьrя стрельбы . 
Подrотоnка пулемета I< стрельбе nроизво· 

днтся под руководстоом команднра о•rделения 

( /lliiШИHhl). 
Длн подrотошш пулемета к стрелъбе необ-

ходн11Ю: 

нроюnестн пепо.'lную разборi<у ny.!Jcмe·ra; 
П[>OIIЗBCCTII ЧIIСТКJ ny.rtNLCTЗ П CT<IIIICЭ; 

осщ>трс·rь пу.1смст n разобраmюм nпл.с. 
собрать П).'IСМСТ. тщательно С'\fазав 11р11 

зro~r вrе его час1 и: 

- нроuсrщть }СТановку газового регу.•rя

тора: 

- осмотреть ny.rreмeт в собранном внде; 
- установпть н закрепить nу.'lемет нз стан-

liе (;rю:tьке): 
- провернть npиue.'lьFiыe приспособ.rrеnия; 
- Пр0В€'(111ТI• rабОТ} Э.lе!ПрОСЛ)'СI<а; 
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осмотрrть короб1щ с леuтамн, патроны л 
зanacnofl ство.тr; 

- снаря.:щ "' .Jенп .. J. 

Неnосредственно перед стрельбо!r прочu
спfть 11асухо кана.1 ство.1а lJ nатронник. 

63. Перед снаряжеnне~t ленту п патрапы 
тщате:rьно осмотреть, секщш с дефектны~ш 
звеньями уда.1ить. Снаряжение :rспты nроизво
дить с nомощью nрнсnособ:1еmтя 11.1п ы~шшr
кн. В nрnвп.1ь1rо снаряженноn .1е1пе rнльза 
доюю1:1 rю.1нос п.ю пб;.;вn гиша1 ься .~аrткамн 
ЗВеНа 11 ее :OJ./1\(HIIIII<I ДO,'JЖIIa ННХОДIIТЬСЯ МСЖду 
фш:саторам 11 зосн :з. Ле11та должна сnобод110 
нзrнбаться. 

Заnрещается пrнr с11аряженuн .1ентиr nатро
нам11 удпря1ъ чсм-.'Jirбо но rн.·1ьзе 11.111 по кaп
CJOJIIO 11 а трон а. 

• 

Г.11ава Vll 
ПРОВЕРК.д БО.Я ПУЛЕМЕТА ~1 П РИВЕДЕН11Е ЕГО 

К. НОРfi\ДЛЬНОМУ БОЮ 

Общие положеliиЯ 

64. Пулемет, щJходящшkя в nодразделении, 
щмжея быть 11рнведен к нормальпому бою. 
1 Iеобходнмость nрuвсдеrшя nулемета r< нор

;\lа.Jьно~rу бою устанавливается проверкой боя. 
65. Проверка боя пулемета ароизводится: 

Л(111 пос:тутшf:'нrrtr 1ry;re~feтa в аодраздет:~· 

IIIIC, • 
- нoc.fle rемонта nулсмета н за~ены часте1r, 

1\ОТОрЬIС МОГЛ II бы JIЗMCJIИTb его бои; 
nрн обнаружении во время стрельбы .oт-

1· .. 10IICIIIII"r Cj)CДHCil 1"0ЧIШ ПОШШЗIIIIЯ (СТП ) И.ГIИ 
p:-~ccrlt JHIH!Iя nу.1ь, не удовлет.воряющnх требо
JНШШJМ IIOj)M<J.'lЬJJOГO бOSJ пулемета. 
В боенон обстановr<е лроверка боя nулемета 

• 
нrюrtзuод111ся nерnодически np11 каждои вoз-

~IOЖJIOCTII. 

П ровсрка боя пулемета 11 nривсде1ше его к 
IIOJ)\IЗ.1ЫIO~ty бою nроизводятся пу.1еметч1t ка
\lll nод руководство'1 КО:\оtанднра взвода (ро
ты). Пrямыс началыrпкu, до n."О~1 андпра •rаст11 
FH\'IIO'IIITCЛЫIO, OUЯЗ<lllbl C-leДIITb За TO'IIIЫM СО· 
о.rюдс1111е" праuнл провсркп боя пу;rеметоu . 
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П~сд npoвepкoii боя nулеыет едедует тща
тельRо осмотреть п устрзшrтъ обнаруженные 
недостаткrr. 

Проверка боя nулемета и приведеFmе его к 
нормальному бою nроизводятся на стрмьбище 
в безвстрепnую nогоду, в закрыто~1 тире Irmr 
па защrrщенном от ветра участке стре.'1ъбища 
nри нормальном ocвeщenmr. 

66. Проверка бОЯ ny.lC\ICTa 11 Л рпведеnне 
его к воrн.,та!rыюму бою производятся стредь
боir латрона\111 с ny.'leii Б-32 прп высоте .IJIIHШJ 
огня 320 мм. 
Дальность стрельбы 100 м, пр~щел 4, wка.1а 

боковых nоnравок О, увеличение оптпчсского 
nрицела бх. Пулемет устапавлrrвается на ров
ной горазонталыюir nлощадке с nлотны~!, ло 
воэможпостп дернистым грунтом. Станок за
крепляется в грунте сошшuюм uлu кльткамн 

(в зависимости от твердости груша). 
Стрельба ведется но чr.рrюму nрямоуголь

rшку размером 35 см no высоте и 25 см по 
Wlipинe, уr<реnлешю~tу t:Ja бело't щите разме
ром 1 ,5Х 1,5 м. 
Щит устанаn.rшвается nерлеондпкулярно к на

nрав.1енmо стрельбы. Точt.:а прtщелm1анип до.l
жна ННХОДIIТЬСЯ 11р11бЛIIЗПТе.'1ЫIО Па O;l.IIOM 

уровне с nулеметом. 

67. Точкоir наводки (лрице.1ивання) для ые
.ханнческого (открытого) nрнцела служит се-• 
редина ннжнеrо края черного прямоугольника 

(обозначается ТНМ), а для олтtщескоrо при
цела- точка, расnоложенная на 3 С\1 выше 
н 3 см левее точюt TI tM (оQ.означастся ТНО) 
По отвесной ,rшния на 21 см выше серелnпы 
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ннжнеrо края черного прямоуголышt«l напо

СJtтся (\teтo·.t. цистr1ым карзнд.ашом) контро.чь
Н<IЯ тl'чка 1\ 1) (рнс. GS). 

• 

1 . ' 1 н fo./ 

_1:',5"__ __ -
.~ 

Puc. HS. Прuв('рочная щt!IIE'III• 

Проверка боя пу.1смета и привсдеп11е его к 
норма.'lьно~у бою nропзводится снача.rrа 
cтpe.rrьбoit одш1очньи.ш lJЫC.тpe.lai01 (четыре 
нптрона), а ~ате'\t автомаnttlескпм огнс,1 

( 10 патронов двумя очеrеодямн но 11mъ высr
ре.чов). Стре.1Ьба ведется прп заhрел;,енНJ~Х 
\IC'XCJIIJI"'\1(1\ JI[IП(':'lCII!fЯ CTCJHK<.l. 
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Проверка боя пулемета 

68. После стреJtьбы четырьмя однночны:-ш 
выстре.1ами опредс.1яются кучность боя и no-

• 
ложе~те среднен точки nоnадаюrя. 

69. Кучность боя nризнается ворма.1Ьноii, 
ес.пн все Ltетыре nробоины (шш трн nри одной 
оторвавшейся) Вl\IСЩЗЮТСЯ В Кf'УГ днаметрО.\1 
20 см. [слн куч~tОСТt) rасnо:южения nробонн 
не ) дов.rtстnоряс ,. зто чу требованию, то стре.1ь· 
ба nовторяется. При nовторном неудовлетво
рнтс ·tыюм результате стрс.1ьбы nудеыет от
nравнть в ремонтную мастерскую. 

70. Ес.rн1 кучность nробонн нормальная, оn
rсде.rtяется средняя точка поnаданuя (рис. 66) 
11 се ПОЛОЖСI!IIе OTIIOCIITE>.'lЬПO JIOIITpO:IЫJOit 
точки. 

а 

crn 

б 
• 

от 

•• •• стп ~ 

• • • 

о 

Р11с. 66. Оnрммешtе сред11Рi\ точк11 пortaдamtя 
(СТП). 

а. б- nn ч~ыре.11 "P"IIosшaм; 11 - по тpt)l npnбmпsaы; 
.: - un .\ei:ITit ПJ>UI\QIIIIOM: t1- onp~·~~~ ~1111е uтopмomell~ll 

11\)CJбO\\Ubl 

.. 

-
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Д.'!я onpcдeдeJJJJЯ средней точ1ш nоnадаtшя 
110 •tетырем пробоннам нужно: 

- coeдttn tпь npямoii .1Jшиеn две какие-ли
nо nробОННЫ 11 f1'1('Cf()ЯHI!C \1СiКД)' IIИ!\111 разде
,') IITb nonO!J а ~1, 

- ло.1учеиную точку де.1с1шя соедлнlrть с 

третье н npoбolfnolr п расстояlfПе :о.tежд) н m.t и 
rаздс:шть на трн равпые части; 

- точку делеш1я, б.нtжайшую к двум nep
nы~r nробоrшам, соедшштъ с ч~твертоt1 пробои-
11011 11 расстоялис между нимн раэделuть на 

четыре равлыс частн. 

TnLtiO.l дс:rснrrя, fi:tнжaitШaя R перВЬIМ трем 
нробо11н<tм, 11 G)де1 срсдисil точt<оu попадашш 
lj(' rы рех n rобонн. 
Срс.1пюю точl\у поnадаnия 11rOЖlto onpeдe

.111 r . 11 т:н:н't сnособом: cocюmtJTb nробоюtы 
нонаrшо. за re:-1 соедllюtть середняы обеих npя
~lw-.: 11 но:I~ чен11~ ю .чинmо разде:шть попо.пам; 

ГОЧ1(:1 ДСЛЕ.'IШЯ 11 nудст средне!r ТОЧ!ШII ПОПЗ
,1.<1111\Я. 

Ecлlf четыре nроболиы не вмещаются в J<pyr 
.'111t~\lетром 20 см, тп сrч•дшою точr<у nоnадnння 
rnзfН'ШЩ'ТСЯ nnpt'Д('.lЯTb ПО трем бО.'IСС 1\YЧIIO 
pncrro.1oжcmtы ~~ пробонна м npn ycлoвtnr, что 
четвсрr~я щюбш:на ~л:a.'felta от cpeJIНefl тОЧ1<И 
n щ·lдЗIIIIЯ трех пробоин бодьше. чем на 2,5 pa
дrf)·~a круга, в rюторыi'f вмещаются эти три 
ЛpOOOIIIIЫ. 

Средшtя точr<а nona.'!anия no трС>\1 nробон
щвt оnрРде 1яен·и Г<tJ, же, как и по четырем 

пробоii!JЗ\1, но за средюою точку nоnадания 
Пf1111111М;tстся точка, отстоящая на .ава де.'!ення 

C'l 1 !K'HoCJI 11pOnOII!II'! 
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Бoii nулемета одiшочнышt высrреламн счи
тается нормi'l '1 Ыlt.l м, t'c:111 средняя точi<а поnа
дания rouna •1а с I\011Тp0.1ЫlOfl тоЧJ\ОЙ шtи от
I<.лонн.'!ась от нес в юобую сторону не бo.IJee 
ЧС!\1 IJa 12 СМ. 

Ес.'lи средняя точка nопадашш отк.1они.r1ась 

от контро.'lьnОJ·I точкн не бо~ее че~.t на 12 см, 
то no.1oжcR11e ма(Жll оnтического прнuс.1а Ht' 
uзмепяетrя 11 дa .. l t.IICill tJ 1я стrс.'!Ьба пронзnо
дlпся ;ЩТО,\141 III"Ct'I,IJM ОПI~М. 

Сс:111 срсдтн1 1 1Чкt1 ноnадщшя отклонн.'!ась 

от 1<онтролы1ой бо;юс чем на 12 см, необходи
мо перемсстнть соотвстствешю пр1ще.•tьrтуiо 

111~1 fH\y OПTIIЧC<.I<.OI"C> Прi!ЦСЛЗ. 

71. 1 То OJ<OIJIIUIIIIII nроверкu боя пулемета 
oдi!IIOЧIIЫMII выстрелами nроизнодwrся npoвep

t<a бОЯ ЗВТОМI:\ТНЧССЮIМ ОГ!IеМ, nри ЭТОМ пуде
МСТЧJII< п ронзводнт две очередн, uсuравляя uрн 

пеобход1шостн наводку после каждой очереди. 
Д.'lя псnравленпя 11аводкн uулем.ета мехаrmэ
мы 11:1 ссле1111Я от'J<rеп:ннотся. а зf't'ГС\1 nповь за-

1\ peПJI ЩОТСЯ. 

Бoit ну.'IС\!(.'1 а пrrr.1,J:Jt>TCЯ tюrн.~n 'lhПЫМ, ссл11 
не мerrcc вuСЬ\111 nроболн В:\tсща1отся n l<pyr 
Дl\3\tстrом 60 см 11 средняя точка nоладання 
прu ЭТОМ OTI<.'IOIIЯCTCЯ ОТ КОЛТр0.1ЬНОЙ не более 
Че\1 на 8 СМ В .'1Юбую CTO(>Oiry. 
• 72. Срt>дllяя точr<а лnпадшшя np11 crpe.1ьfie 
ЗВТО\IаТПЧССI lM ОГНС~I опреде.!JЯеТСЯ С.'IЕ.'Д)'Ю

ЩНМ сnособом: 
- CBf рху Jt:НI CIIJIЗ)' ОТСЧ11ТЫВ3СТСЯ ПO.lOB\IIIa 

пробонн 11 отдс.'lяется 1 мелом. цветным r.apaн
Jl ащn:-.1) г nр 11 эm r r :1m.нni1 !11111 неi1· 

-

• 

• 

1 л nnn \'11. П('lolle('llfll (\ои ny .1еыетn 12S 

- такнм же порядком отсчнтывается nо.1о

nипа пробонн сnрава u.'IИ с.'!ева 11 отде.1яется 
• • 

вертика.'lьноu 111111 пен. 
Точка nерссе•rсння гор11зонта 1ьt1oi1 н всртll-. . -

кальнон ЛIIIIПJI nnр<-дс.'!яет положеНТiе средпен 

точкн попад:нmя. 

Приведение пулемета к пормальпому бою 

73. Ес:н1 npu проверке боя nулемета средняя 
точка нопада1шя отклоrmлась от контро.'!ыюir 
точки в 1\акую-.'lлбо сторолу более чем на 8 см, 

~ 

то соответственно этому неооходимо сместить 

прицельную марку оптrтческоrо nр1щс.1а па вe

·"IIIЧПIIY OTI\.'IOHeвuя СТП, вращая маховички 
nrпuC'.lil вверх (вtшз) 11 вправо (в:tево). Пос.'lе 
,того поставнть шка.'!у углов прицеливанпя на 

!le.-~:.t не -l , а шкалу боковых поправок - 11а 
.. о , nr .1nарнтсдыю ослабun вппты шкал бa
.raбaii'IШ\OB. 
Для смещс11ня при.uелыюil мар!<И по высоте 

JI,IJ)! по наnравлепшо отвliН'Гнть rта 1-1,5 обо
рота внптьr и, вращая ·махови<rок в направлс-

• 
JШП, указанном стре.rшоu, сместить на всличп-

trу отюто11еrшя СТП, отсчитывая nеремещеппе 
r о .1<''H'lii!Я~I. нанесенным на nояске шкалы 

1 ,aжiJ.Ol' :~_e.lt>tшc ш1.;а.1ы соо1 ветствует 5 см на 
да.1ьность 100 м). Посде этого завmтrть 
Blii!Tbl . 

Пос.'lе пзмененпя 110.1ожеюJя npицe..'lьROil 
мпркн flpn tlеобходт.юстн стре-1ьба nовтnrяет
ся (} BTOI\I ЭТJIЧ('СКJIМ ОГНСМ. 

Ec.rtл nулс"r('т не удается nрлвестп к нnр
мальному бою, он палраrтяется в ремонтную 
м астеrrкую. 



74. Провер 1,<1 tio~ ~i~НIЭCIIOГO ство.'!а rтроизво
дJпся аепн1а JJJIJC('I•IIM огнем no окончан1111 

nровср1ш боя основного ствопа по те.м же nра
вн.rtам. 

Пrи этом устанав.111ваются шка.fJы ~щшце.1а, 
заnнсапныс 8 фorвty.'le nу:н~'tета. Бoii пуле'fс
та счптастся 110р~1а.1ыtым, сс.111 СТП откдонп-

"' лась от КТ 8 тобую сторону не оо.1ее че~r на 
10 см. 
Есди стп OТI\'IOIIJI.Ii!CL) un:ree lJCM на 10 см, 

то необходнмо с:-.rсстнть марk.') npиue.rra на ве
лпчнпу OTI<.10IICIШЯ СТП, вращая маховuruш 
прицел а. 

Фактическое nо.,rоженне шюш npиue.'fa лocJJe 
nр11стрмкн nу.тtс:~1ста с зanacrrы~r стволом за

пнсать в фор111улнр. 

Выверка механического nрицела 

75. После nр11ведсния nулемета r< нормаль
ному бою с оптнtJескнм прлцслом проnзnодпт
ся nывер1<а механического лrнще,11а. 

Д.rтя вывсрюr механnчсского прицма nеоб.хо
димо: 

- освободпть рукоятки зажима '\texaRllЗмoв 
наведения; 

- навеспr nу.н~мет по оrп11ческому nрицелу 

С }'CT:liiOBI<OЙ Ш'lfН\11 ПРIЩС.'I' 113 ДC.lCПIIC <<4», <1 
м~xai!IJЗIIt:J бotiODI•t\ поправок - на «0» в точ:ку 

~ ЛfHЩC.!'JIIBЗIIIIЯ ТF JQ lltl ~IIIIШ'I/11, )'CTaПO&JC!IIInll 
НА Д<t.'lbПOCTII 100 111, 11 3<1KpCПIITb 111СХ311ПЗ\П;I 
П:liiC'Д('IIIIЯ C1'11HI\<J; 

- )'СТ3110011ТЬ Ц('.'llll< \IC.X:IIIIIЧC'CKOГO ПJШ!tС.'Н} 

на дс.rтсннс «0», а np1щe.'l (xo~fYПII\ JtC.riiii\:1) -

-

Глава \'11. Проверке боя пуммета 127 

на де 1CIJIIC ~ 1» н, наб.•1юдая через .механнче
СJшu лрнuсл, uерсмес ruть мушку до coв!lleщe
IIШI :шн1ш внзнровапня механпческоrо nрнце.'IЗ 

с TO'IKOii наоедспня мехппнческого nрвцеда 
ТIIM на мшuenn. 
Л pll 1111\ICIICIIIIJI Bl1oi'COTW М)'ШЮI fl а OДIIH ТIОЛ • 

IIЫii ОбОрот ЛHIIIIЯ ВПЗЛ(100ЗJШЯ ЛОДiiП\JСТСЯ 
(оnустнтся} на 6 см па дальности 100 м, а 
ври смещении муШЮJ в сторону на 0,5 мм ли
ння в1rзирован11я сместится влево (-вnраво) на 
4 см. 



Г л а в а Vlll 

УСТЛНОВКЛ ПУЛЕМЕТЛ В ДОТАХ 

76. Д-'НI Пt :~L 1 1151 

Jiеметов НСВ-12,7 

~ 

crrl'.,I.OЬI 1\1 ДQTCIB Д.!Я ny-
:.10H шр) ю'IСЯ спеuuалъныс 

установки. 

Установка 6YIO (рве. 67) стациоuарuо 1\IОR
тнруется н а штыре амбразуры П-3 1 дота, ycтa
IIOBI<a 6YJ 1 (рнс. 68) закрепляется болтами u 

амбразуре дот- 4. 
CтatlOI< креn нтся в устаноВJ\е с помощью 

• проушины на кронштснве основання. 

77. ~'r.!Jы н а ведення: 
- по веrтю<а.rнl - устанnвюl 6~'1 о - ± 13°, 

установки бУ 1 1 - ± 7°; 
- по горизонт~ устанпшш 6~' 1 О- + 16", 

устанощт 6YII - от +22 до -L9''. 
Время зal<pcп.тJciiiJЯ ну.ТJемета н уст~шовкс-

1 1\ШП. Охлаждение ство.!Jа nодяпос, через спе

циальную BOf101JI\Y U<'1 nтдt'1СJшя стrю.1а от пу· 
лемета . 

.. 

.._-- -~ 

1 
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Г л а в а IX 

УСТАНОВКА ЗЕНИТНОГО ПУЛЕМЕТА НА БОЕВОЯ 
МАШИНЕ 

Назна•1ение •• устройство зенитной установки 

78. Д.1я всдсН11Я стрельбы из nулемета no 
воздуш11Ы1\t целям на боевоir машине устанав
.1нвастся спецнальная зенитная установка 

IP/1•.69). 
Зсi!Jtтная уста}!овка обеспеч.ивает круrовой 

обстрел прн вертикальных углах наведения пу
.1сметз от -5 до + 75° по воздушным целям 
на ltaюtolшыx дальностях до 1500 м, по нaзeм 
IIW'>r ЦСJIЯ/\1- ДО 200Q · м. УСТЗliОБКа СОСТОИТ ,ИЗ .. 
. 1/0.1Jbi01 с протнвооткатн.ым устронством, вuл-
tш, рукояток rорпзонталъноrо ll вертикального 

наведения, уравновешпвающеrо механпзма, 

~tаrазнна д.1я размещения ленты с патронают, 

.1снтосборнuка н зеннтноrо nридела . 
Люлька предназначена для установки пулс

:~rста. На .rпольке расположены: механизм 
взвода nу.1емета с рукояткой, зубчатый сектор, 
коробка прrщсла, рычаг спуска пулемета, ма
rази!l-.'1 снтоуд а влпватель. 

Лю.'!ька стопорится стоп.ором, расположен · 
• 

llbl\1 С .'ICBOII C'rOpOHЬI 11::1 BJIЛKe. 



132 Чос:тt. nepвal!. ~·с:троОс:тJiо nулемет~ --=------

Рис. 69. Зенrtтная установка: 
1 -,.P}'I'URТ!!II JID8eACIIHII no rорнзопталн; 2-кда!IИП1В спуска 
:saтaopttoll рамы с Gocвoro взвода: J - стопор лю:~ькв: .f
уравttовешнвающкl\ исханн:s~•. 5- ;нолька: 6- кронштеJI:н кpen
-"Citкll маrаэи1са - коробкн; 7- прицел КIО·Т: 8 -ры'lэг по
с:таповХJt затаорнun рз!<~ы 11э 6oeaon взвод: 9- рукоятка вер-

тttкзпьноrо наведе111111 

• 

~- ·-------

Глаа.1 1 Х. ~·с:таноnка II)'Jie,,eтa л а боевоn М&ШНIJе 133 

Ви.'lка служит ддя установки !!Юльки. В вr1:1-
• • ке имеется щtшшдрнческни стаНсок, которын 

устанав:швается в гнездо, фиксируется в nем 
от nроворота бо:пом 11 зажп:-.rается впитом. 

J Jавсденпе 11 тор~южевие установки в гори-
• 

ЗOIITЭ.'IbHOii D.'IOCKOCTИ ОС)'ЩеСТВ."'!Я.ЮТСЯ pyKOЯT-

1\0J"r. Для торможснnя устаноnкн иеобходимо 
рукоятку снять со стоnора п нажать на нее 

вниз. На рукоятке расnоложена клавиша сnу
скового механизма. 

Приnодом вертика.llЬноrо наведення яв.r1яют· 
ся зубчатый сектор на люпьке в маховичок с 

• • шсстсрнен, раслоложенпые с nравон стороны 

~ста новкн. Опускание UJШ подъем тольки 
ni:iеслечuвается вращением маховика за ру
ко~П\\' . . 
На рукоят1<е маховика установлена клаввша 

тормоза маховика. Пра rrоджатии клавишп J< 
рукоятке вк.'lючается тормоз, удер.жтrвающиii 
лремет в ваnравлеЮfи цели. 

Уrавноnешивающюi механизм предназначен 
1.1я уравновеш1шатнr ка~ающейся части ycтa
IНlBI\11 В ВСртuка.'!Ы!ОЙ ПЛОСf<ОСТFГ И СОСТОНТ 113 
..1вух nружнн, установ.uсuных па те.ческоnnче

с•·н\ штоках. сое 1.1111енных с :тюлькой 11 вилкой. 

79. Зсннтнwй пу.1емет устанав.lJIВастся в на
прав.'lяющих пазах люлькn п соедnияется с 

:rюлькоi! чекоir. Взведение затворной рамы на 
боспой взвод осуuцествляется рукояткой взво-

• • да, расподожешю11 над rrу.•еметом с n равои 
стороны. Прu отводе рукоятки в заднее край 
нее nоложение лодввжные части пулемета ста
новятся на боевой взвод. Сnуск затворкой 



---

134 '!nеть rr~J'hl!!l. УстроRСТ\!о nу.1емета 

рамы с боевого взвода осуществляется спуско
вым рычагом nрн нажатпп на к.'lавишу. 

Для прице.1нвшнtя npn стрельбе из эеrmт
ного nу.чсмета по nоздушны~r це.'IЯ!\f псnоль-

Ркс. 70. Зе~tнтная установка в боево~t nо.~ожеВ!ш 

зустся ко.члнматорныit np1щe.'l 1\10-Т, а по JJа
земным целям- механлчсскнit nрнцс.1 ny.'Jc· 
мета. 

&1}. Зеrштпая уст3новю1 может нахо.1rиться в 
одном нз двух nодоженшi: боевом n:m поход
ном. 

В боевом nолпженип (рис. 70) установю:t 
nовернута вnеред n расчехлена, маrаз1m уста
нов.rlен, лента заложена в приемник, люлька 

-· . -~~._.._._. 

Глааа JX. Ycт&Jronкa пупемета IIJI боевоn м& 
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расстоnорена, nредохранJtтель постав~щн в по

ложенJJе «ОГ». 

8 nOXOДIIOM ПO.'JOЖeiiiПJ (piiC. 71) npeдoxpa
IШTeJJb nоставлен о no:roжcнue «ПР:., установ
ка повернута назад, .1ю.'lька застопорена, ма

газин снят, установка зачехлена. 

Назначение н устройство зенитного rrрпцела 

8 1. Зеюtтный nрицел 1(10-Т (рис. 72) nред
назначен д.'!Я стрс.1ьбы no воздушным uедя~l 
и состоит нз корпуса, светофшiЬтра n оптuче
ской системы. 

• 

Рнс. 72. Зен н r1шil пр н цел К1 О-Т 
1 - корnус; 1- рычаr nереключенкя саето· 
фильтра; 3 - саетофwu.тр; 4- oтpaжaтeiiJ>i 

$- npoтo'll<a 

• 

Г.1ав11 IX. Устn 11nвко nyne'l!eтa на бeиteoll маmнве 137 

К о р n у с n р п u. е л а имеет круговую про

точку д.'IЯ хрснления в коробке и nроточку 
для креnления латрона подсветкn. 

С в с т о ф н л ь т р установлен на корпусе 

nрице.1а и может прнннмать два nоложения: 

вертикальное 11 rорнзонтальное. Установка 
светофильтра в одно нз этuх положешtй оnре
дс.lяется яркостью освещения ueлn n nроизво
днтся рычаrом переключення светофильтра. 
О n т 11 ч е с к а я с н с т е м а п р 11 ц е л а 

(рнс. 73) состонт из светофильтра, отражате· 
.1я, объектива, зерка.'!а и сетки. Сетка состоит 
нз nерекреспtя с де.nения,'lи 11 двух колец. 
Свет от цe.'lll падает на сеп·;у приu.е:Iа. 3ep

l<a.1o, объектнв н отражатель направляют изо
бражснне сетки в сторону глаза стреляющего. 

Стрс.1яющему изображение се'ГКи кажется вы-

Рис. 73. Олrпчес
кая снетема прн-

цела: 

/ - Св&тофП.1ЬТр; Z
orpaxaтe.u.; 3- oбъ&
ltTIJB; ~ - 3ера:а.ао; 5-

l)&тlta 
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несенным вnеред, т. е. в ту сторону, откуда в 
дневное время освещается сетка. 
Прл стрельбе по u.елн, находящейся на ярко 

освещеином фоне, nrrJменястся откидной све
тофильтр. Во всех друrпх С.'lучаях стре.'Iьбы 
светофильтр откточается. 
Цена дсленнil на перекрести о: ма.1оrо-

0-1 О, бо.'Iьшоrо- 0-20. Уr:ювая вe.'lпtriПJa ра
диуса: малого ко.'Iьuа сеттш-0-80, большого 
I\ольца- 1-20. 
Прицм устанав.111nается в коробке и закреn

ляется наrщдкой и хомутпком. Коробка закры
вается крышкой с герметическим уnлотпеппем. 

Выверка nриu.ела К10-Т и прlfведенне 
nулемета к нор~тальному бою 

82. Для .цыверr<и п рит.tсла п nриведения пу
лемета к нормальному бою необходимо: 

- устаповить щ11т с вывсрочной миmеrт.ью 

(рис. 74) на да.11ыrость 25 м от дульного среза 
ствола; 

- установить трубку холод.но1l пристрелки 
(ТХП) в ствол nулемета; 

- совместить перекрестие, впд~:~мое в ТХП 

с nерекрестнем НСВ, нанесенны"' иа щите; ' 

,-·--.------+--Afl)·{ 
16.._:~...._ 

/fCB 

1--- 130 Рис. i4. Bыoepoч
.... II<UI мпwе11ь 

.. 

• 

• 

Глава IX. ~·ста110о~n 11упс"ета ua боеаоО M8lШIIIC 139 

- естт перекрсстuе, видимое в прицел, не 
совмещается с перекрестнем KlO-T на щите, 
то, пользуясь вывсрочными бо.'!таюi и руко· 
ВОДСТВУЯСЬ peKO!>tCI!дaдiНrM\1 

• на таблпчке. укреп.'tсняои на 

крышке коробки пр1щела, 
совместить псрекрестпе nри

nела с перекрестнем KIO-T 
na выверочноir мишени; 

-- nодготовить пулемет к 

~тредьбе; 
-- установнть лрпстре.з.оч

ную МНШе!IЬ (рнс. 75) RЭ 
1\.().'tbiiOCTb 100 М ОТ дуЛЬНОГО 
среза ствола; 

- coB\ICCTJIТЬ перекрестие 

пр1щс.1а Kl О-Т с перекрести
см на мншсm1 11 пронавести 
тр11 Од11 11ОЧ11 ых выстрела с 

\'T()Ч IICHJICM lliJBOДIOI ПОСЛе 

iсаждого выстрела (все путт 
rtOJlЖIIьt nопасть в круг); 

1 
• 

1 
• 

[ 
• 

J 

• 

1 tfB 

Рис. 75. Uрнстре
лочпая мишень - если nyлn не поnа,rш в 

r<руг, нуж110 пrремесппь nе

fН'кrн·стне npпцe.rta в сторону 

11 НЗ BC.'IIIЧПII}' ОТR.'JОНеН1tЯ Cffi ТреХ ВЫ· 
CT()C.'JOD; 

- пронэвсстn восемь одrmочньL~ выстрелов . 
ПуJtСЖ'Т счнтастся nриведсппым к нормаль

ному бою, еслн шесть nудь IIЗ восьм11 попзли 

В круг MHШI'HII. 

-
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ПРИ ЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ 

ИЗ ПУЛЕМЕТА 

Г .'1 ti в а Х 

П Р~I ЕМЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПУЛЕМЕТА 

Общие nоложения 

83. Лулемет НСВС-12,7 обслужнвается дву
мя пулеметч11ками,одпн uз пнх назначается па

водчi!Ком, второй- помощни.ко:-.t. В бою, когда 
непосредственная помощь наводчнку не ока

зывается, помощmtк наводчика ведет огонь нз 

закрепленного за ним оруж11я. 

Пулемет НСВТ-12,7 обСЛ)""...КТ1Вается навод
чиком., а зeHJIТFIЫir пулемс'Г-ко~t.апдuром (за
ряжающим) боевоis машнны. 

84. Стрельба нз пулемета на станке ведет
ся с места (огневой познцнu), откуда 1шдны 
цели нлп участоJ< месwости, н.а s<отором ожи

дается nоявление лротивннка. В завнспмосrн 
~ 

от условии местности 11 огня nротuвннка 

стр~ба из пу.1емета ~южет вестnсь пз поло
жения лежа, с колена u стоя из окоnа. Ддя 
мас1шровкн и защн1 ы от огпя nротнвника, а 

также для удобства ведения огня нсnользуют· 
ся разлtJчные укрытiJЯ и местнЪiе предметы. 

• 

• 

1 пава Х. Пpiii.''Ш стрельбы 111 nyJt~eтa 1 11 

Стре.'!Ьба 11з пулеметов, установ.'lеsшых н ~ 
боевых маш1шах, ведется с места, с караткон 
остановки 11 с ходу. 
Огневая nознuня д.rtя стрельбы занимается 

~ . 
с учетом рельефа местностн, ооесnечнвающеsi 
хороший обзор п обстре.1 nротивника, а _..такж~ 
маскировку 11 укрытпе пулсметчиков (ооевон 
машины). В обороне кроме ос~товноit nозици11 
выбuрается и оборудуется несколько запасных 

• 
ПОЗIIШНI. 
В завиенмости от обстановки огневая nози

ЦJtя выбирается в тpalПliee, окоnе, воронке от 
снаряда, канаве, за 1\З:\шем, mieм 11 т. д. В на
селенном nункте огневая nозtщия может быть 
uыбрана в Оl<не здания, па черд_аке, в фунда
\Н?ttте строения н т. п. 
Не ~.le.1\'e г выбнрать огневую позпцпю вблп-

311 выдс.lя.ющихся отдслытых местных предме
тов, а также н а rребня.х возвышенностей. • 
Прн заб.1 аговременной подготовке огневон 

поз1щип необходимо проверить возможность 
всдснпя огня в заданном секторс II.'!П ваправ
:rсшш, для чеrо пу.nемет nоследовательно н а
водить в раз:шч11Ьiе местные предметы в yкa-
JaПlt()'' секторе огня. ~ 

)..1я установки nудемета на огневон позJщнн 
выб11рается ровная плошадка с шtотным (дер
нистым) грунтом. Это nредотвращает сва.·ш
вание nу:1емета, обеспечsmает устойчнвость его 
n rш стрс.11ьбе и исключает возмож~ость er~ 
осадкн. Прн отсутствпн естественнон ровнон 
п.'lощадкн она nо'tготавлнвается пудеметчнка
ШI. Пу.'lемет дo.'IЖell быть 1щателъпо замаски
роваls. 

----

• 
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Пом~щник наводчнка uроверяет, есть .1и на 
огневон позuц_н11 лепты, сваряже1mыс патрона
мп, n запаснон ствол. 

85. Стрельба нз nулемета на сталке может 
nролзвод11ться с закреnлекuыми и откреплен
нымts заж11мамн горнзонта.'!ьnого л вt>ртикаль
ного навсдення. Для обеспечения бо.'!Ъшей эф
фективности целесообразно вести стрельбу uз 
пулемета с закреn.1сннем хотя бы одного лз 
механнзмов. Д.'lя уточJrенuя н.аводкн npu 
стрельбе по неnодвнжноii це.1и используется 
механизм тон коi1 вертика.1Ьной наводки. 

86. При выnоJtненин огневой задаtш в зави
снмостll от сnособа веденпя огня до.'Iжньr бt.rть 
закреплены: 

- для ведения огня по неподвижноir це
Л/1- зажнмы rорнзонтальnоii rr вертикальноl1 
IН'IIJOДKИ; 

- д.'iя ведения огня по фланrово движущей
сп целн -зажим вср'l'икальной наuодкп; 

--:: для ведения оrня по фронтально дnнжу
щенся целн - зажнм гор!tзонтальной наводки; 

- для ведснuя огня по косо движущейся 
целн - зажим вертш<альноr·r наводки, в этом 
случае пользоваться механпзмом тонкой на
водкн. 

Перенос стрельбы с одной цели нз другую 
осуществляется nри раскреnлснпн соответст
вующего механизма наведения (илп обоих). 
Б папряжетrые момеffты боя стрельба мо

жет вестись с откреп.1еsшымн зажпмаы1r. 
87. Д.'lя успешного вьmо.'IJ1ення огневых за

дач в бою nулеметчию1 должны в совершенст
ве владеть nрнемамн стре.тьбы из пv.1смета . 

• 
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Все прнемы стрсд.ьбы nуле111етчшш должны вы
лоmiять четко н сноровисто, не прекрзщая на

б.!fюдения за ло,тем боя. Каждый пулеметчик, 
руководствуясь общими nравилами выполне
ния пр11еr.юв стре.'!ьбы, должен с учетом своих 
IIIIДIIBrtдya.'IЬilblX OCOUCIJIIOCTCil вырабатывать П 
nрнмснять нанболее выгодные, ycтoiiчllвue lt 

однообразпыс положения го.1овы. корпуса. рук 
11 ног, обеспечивающие нанлучшие результаты 
стрельбы. 

88. Для занятия огневой позиции nодастся 
ко,tапда, например: «Такому-то (nулеметчику 
такО!IIу-то}, огневая ПОЭIЩИЯ там-то, направле
юtе стрельбы туда-то - к бою». По этой комап
..1С flу.'lеМетчнкн, nримспяясь к местности, за-

1111\1 1ют огневую поз1щню п If.3готавливаются 
• '' стрс:н .. ое. 

..].1я сщ~ны orнeвoif nозJЩШi подается l<омап · 
.1.а , налрнмер: «Такому-то (аул~мстчпку таJ<О· 
~··~-то) выдвинуться туда-то, вnеред». По этоl1 
команде nулсметЧИ1<н наыечают nуть выдвиже

sшя Jia новую оrневуrо аозuщно, укрытые уча
стю1 путн для остановок п способ передвиже
ння. сс.'lн 011 в команде не был указав. Перед 
JJaчa.10:'>J nсрещ.шжеrшя пул:емет ставится JJa 
Пpt.'IOXI)Э IIHTC.lb. 

89. В завнсююсти от обстзuо.вюt и характе
ра местности nулемет переносится uаводчиком 

И ero ПOMOЩl/IJKOI\1 В боеВОМ ИЛИ ПОХОДЕIОМ 110· 

.'JOЖetiiJП. 

Прп лереноске пу.'lемета в боевом положе· 
шш наводч1щ берется правой рукой эа nри
клад, а cro ло~Jощrптк- за ручку ствола; лe

noi'l рукой nерсносят маrазиТТПЪJе коробю1 с 
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14-\ Честь еторая. Приемы н nравн..1а сr:рмьбъr 

nатронами. Лу.;rемет nереносится ство.11ом вnе
ред (рис. 76). 
Прн nереноске пулемета в паходном nо.'rо

жентrи наводчик nравой рукой nереносит пуле-

·~-;. 
• 

\ 

Рис. 76. Лерсноска nулемета в боевом 
ПOJIOЖCI\Шl 

мет в чехле, дульноu частью вперед; а его ло
J\ющник лереносит станок во вьюке за cmrnoй 
{ряс. 77). 
Передвиженне rry.1e~1eтa на стапке может 

1ГЗКЖе производиться волоком за лямку. На
!В<fдчик закреnляет nулемет в горнзонта.'lьном 
IПоложснни и берется npaвoit рукой за .'IЯЫК\'; 
nомощннх наводчШ<а берется левой pyкoir За 
~·rямку, а в npaвoir руке nереносит коробку с 
illатронами (рис. 78). 

Р не. i7. Пl.'рt>Носка 11 vлcMe'ta о nаходном noлo
ЖI.'IIIШ 

rt 

Рис. ib. Переrtпнжеиие пулемета водоком 
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90. Д.rя ведеnня огня nv.rreмeт в станок дол--жны быть персведены в боевое по.1ожелuе. 
Стре.1ьба 11з nу:rемета с.1аrается из нзrотов

кн к стрс.1ьбе, пронзводства стрельбы 11 пре
кращснllя стре.1ьбы. 

1 О Зак. 3230дсн 
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Перевод nулемета н стан ка 11з лоходного 
ПОЛОЖеtНIЯ В боевое 

91. Д.'! я nерсвода пулемета и. станка nз ло
х одного ло.юже11ня в боевое необходнмо В1)1-
nолщrть с.'!едующне работы. 

Устаповить ста1юr<, д,1Я чего: 

- открспнть nоочередно задi:Нtс опоры по

воротом рукояток вннз; nовеrнуть оnоры на

зад до упора н закретrть их nоворотом рукоя

ток вниз до отказа (по:юженне рукояток
вдоль опор); 

- открепнть псредiТюю опору поворотом 

руr<онткт• вю1з, повсрлутt. опору вперед до упо

ра н закрепить ее поrюротом р}·коятки вннз 

( noлOЖC'J I IIC ру1юятюs - вдо.11> опоры); 
- oтr<pc•m •rь люльку пов.оротом вперед ру

коятки зажима roprrзo11тa:tьнoro тtведеmш и 

устаNовкть ее вдОJIЬ nepeднefr опоры, закре
пить J!IO.'IЫ<y nоворотом руrюяткu назад; 

- отстолорпть n ршс.1 ад nоворотОJ\1 1.1еки про-
• тпв часовон стрсЛiш u повернуть его вверх н а-

зад; эпсргн•1но повернуть рукоя·rку прm<лада 

BfiiiЗ направо в всртнка.'IЫIОе положетmе, затем 

nовернуть n.1ечевой упор nрнмада в rоризоА 
тальное положенле, сдвинуть его назад и, под

жав лр~·жr111у, nовернуть вверх; 

- установнть .r1оток в верхнес рабочее no
.'IQЖeпne; 

- повернуть ХОМ) т nереднего крепления пу

лемета вnеред до упора. 

Установttть н закрслнть пулемет на стаlfКе, 

для чего: 

147 

)Cr<!lllllllttь лу. rеыст на люльJ\е станка 

1':11\, Ч ГUUIII llclЛijll.l СТВО.iЬНОЙ КОрОбКИ BOШ.'III В 
11азы .'!JO.'Jьr,н. cr лроуmнна пу.1емета noш:ta и 

.1срж;з оt<у лрm<.шда ; зю<рспнть пудемет чcl\ot'l, 
BJ!:t i!UIЯ l't' 1il ryt ОЯТ!,)' ПО ходу Ч<1СОВОU стре.'!-
1,11 'tO упора; 

уст;тщштt) ХО\1)1 ncpeдncro креnления 

rt\ 1смсr<1 D<'p н:,;иьuо, nакпнуть n.1а11ку на 
С 11IO.'J 11 ::~<11\ JH~ГIIITb CTI30.'1 флксатОрОМ. 
Закреnнть nерепосные реьшл, для чего: 
- ~тcтet'II)Th nоочередно съем:н_ые карабнлы 

'tCMIICII ОТ СI<Об ОСТОВа; С.'{ВПНуть RaП.1CЧ1fUКII 
п~ренuсньrх ()С\Шсй оперсд до упора; 

t1JI01.1.? 1 ь l'воt'iодн ые концы ремнеit черt-з 
r;oliы 11 J,at .. remt11> карабиuы в о·rверстнях ос-

1 Я 1.111Kil; 

'Il'II(PIIIJC'M Л[)ЯЖI</1 ПОДТЯНУТЬ f!СМНП; 
_ .f tпнн. карабин нагрудного ремня за 

1\ у~ rap:нюru лереносиого ремня. 

:.. C'l шн...nrttl> OЛ11i•tccrщr1 прнц~л на nулемет, 
.."!1!1 •rcro 

- вынрь нз )'I<.'Iадочлоrо ящика прицел 11 
f 11CjH:I"b РГО СН <Jружп салфеткой; 

НJ..JUC'( 111 I:Y41\Y rrз-за пщшю1 n повернуть 
j 1 11,1 С(ЧЩ; 

с 1:( 1111. носадо•шwс ~fеста ny.rrc11-reтa 
J• пр 1 .<' . 1 11 fljЮ.1tшнуть о рrщс.1 вnеред до 
~ nora: 

[1) ц,,~ поr~.ср11утъ от себя до упора стоnо
в 1,rюншп:•1J11; nрв это:~r прпце.'l должен 

л •11110 ~.1сржнватьсл на пу.1емете. 
Ее 111 ПfШЩ~.'I с.1або закреп.1ен на поездочном 

''.:С1С Л)::'l<.'llleтa нmr стопор не уnнрается в 
.ронш ген в, то нсобходuыо: сдвюrуть защелку 

to• 



ключом 11 снять ее; затем оереста.вuть р) Ч!i} 

НЗ НеСКО."IЫ\0 зубцов НЭ ЗЗЖЮIRО~I ВИНТе В ТУ 
И.1U другую СТОрОНу 11 дОбJtтЬСЯ НОр\13.ТЬНОГО 
закреn.1еН11Я nрнцела 11а nосадочпом 11н~сте nу

лемета; на;t,•rь заще.1k.\" 11 постаn11ть ее так • 
• 

ч гобы IШСТ)'П nоше.1 в отверстие ручки. 
П р11 рнбОТС 8 С) \ICfHШ 11 UС•ЧЬЮ IJ0...1h.liOLtJITb 

снсте\1} осnещенвн. 

Пр11 стре.1ьбе с \IСХЭН11чсскю1 пprmc.10~1 нс
обходt1\ln ПOCT"1BIIТI> В UtpXHce ПО'IОЖСНUС CТOii-

u 

К)' С OCIIOBЗI!rte\1 ~I)'ШKII 11 МУШКОН. 

Изготовка к стрельбе 

92. П}.rtCMCTЧ11KII IIЗГОТЭВЛIIВЭIОТСЯ R стре.'1Ь
бе по кома11де н.'lrt самостоnте.tьно. 

ria учебных заrtяпmх I<0\1 анда д.1я ll,зrотов
юt может rтощ1ваться раздс.1ьпо, валрюtер: 

« ll a огневую nозиц1t10 ш агом - марш» 11 затем 
«Заряжай». Ес:ш нужно. nеред J\OMamroii ~ю'l-

~ 

31>1В:'!СТСЯ ПO.!JOЖCIIIIC д/Н! СТрС.!JЪОЫ. 

93. 1 Iзrотоо1,а 1< стрельбе включает уста нов-
" ку nулсМ('Та II З OГIICBOII ПOJJIUIII!, llJlUIOПIIC П0-

.10>1\CIIIIЯ д.rн1 стрс.'Iьбы 11 заряжанне пу.течета. 
94. Прн уста110uкс nу.1емета на orнcвoir no

ЗIЩIIII ТlCOUXOдiOIO UOBOJIOT0\1 ОЛОJ' В B('pTII-
1\f\.'J biiOil П.'J()C!IOCTII (1Тf'OJ1 IJЗI)JITII роВ а Т& CT<lHOK С 
oбeCilCЧC'IIIIC\1 Tpt;onyC'\Юil lн.ICOТIJJ .111111111 ОГНЯ. 
Прп ЭТО\1 В "}:1 1\IICII\IOCTII ОТ COCTOЯIIIIЯ ГJlYIП<I 
nередняя олор~1 с1 <1111\а закrеп.l.Яется cnшНJtKO'f 

11.1И K.'IЪIKЗMII. 

При стрельбе с гrунта среднеii П.lOПIOCnl 
(rmшa, деrн) необходимо поворотом рукоят-

Г.1i1Вil Х. Пр11е>1ы стредьбы нэ ny."Le'leт:l J -49 

1\() отстопорнть сошнuк, повернуть его вперед 

.10 упора 11 закрсnнть поворотом рукоя1К11. Ilа
жатнеч НЗ ОППf1)' уr.'IубИТЬ COШJ:UJK "В грунт 11 
nсnдить .1аnы задннх опор до врезаRПя Н'< ре-
~ 

щ•р D грунт. 

П рп CTpC.ll>бC С ТВСр.10ГО rpynтa (\1Cp3.'1Ыil 
Гf1) пт, асф:иt,т) }'СТановить nереднюю опору 
на 1\.'IЫКIJ, откшrуn nx от сошника BHIIЗ. Лри 
n гкндыванrш кдыков сошник необходимо nрн
.1сржнвать от самоnроuзnо.аьного оnускаrшя. 

I Iрн затруд11СНIIП )Т.1уб.1еmтя в грунт обонх 
Klыrюr~ ;tоп:vскается забuванrrе в грунт одного 
K,'J/,1 Кёl. 

Снрr~ва nт сташ<а устава.вmmается на rруят 
~ .. -

r.opouкa с .1<'ttтон, сш1ряжеmюи nатронами. 

В свяэн с Т~\1 что .!fanы задннх опор прн 
ст \:. hu rк· IЕ'д • 1 в в с ткнт~ перемещаются по 
r ~ JI 1 ~ lliJ "HI l, JI('OtiXOДIIMO CJlCДИ'I'I> За ТСМ, •tTO

{oJJ! "J,J задl/11:'1111 .1a nn.ш1 не быдо прспятствий 
.1.1Я IIX OТJ((JT<t. 

П r1 B!>pll ft> ВОЗМОЖНОСТИ Н.З.ВедеНИЯ тryJICMCTЗ 
в ·ш.з.а 11110\J ссJ<торе nоворотом .'JЮЛЬ!Оt в всрт11 -

•• • 
i'llJ,нnн 11 rорнзонта.!JЫIОН п.;оскостях, np11 не-
• 
'\ '!ll\lt1CTII ~('T(III()BIJTb 0Гр311ПЧП1'С.111 ПО ГО· 

\ 

r1i . .J.1н I!JHIIIЯTШI ПО.10Ж('1111Я 't-1 Я CT]lC.ll>бЬI 
\:Ж а надn: н а в о д ч н 1{ у стать сзад11 пу.1емс-

~ 

• uыстrю нрннять по.'Iожслuе .1ежа в направ-
111111 t.·т rc.it.бы без наnряжеНТJя корпуса, лок

- 1 ~ 11срсть в Гf1)'11Т так, чтобы om1 не CJ{O.ThЗII-
111. IIOГi t сrюбол.но вытянуть, c.1er1-:a расюtнув 
1 х в стороны носка~ш rra ружу; по м о щ 11 н к у 
tf 1 n n .1 ч н к а .!Jечь с правой стороны от на
в .1411K<I несt<о:rъко вnереди него, чтобы удобно 
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бЫ.lО ВК.1 ЗДЬ183ТЬ .'JCBT)' В nrнc~.JВOC OIOIO Л) ,1('
мета и nомогать наводчику в ведеюш оr·11я, 

JЧIOMC ТОГО, быть ГОТОВЫМ К BC~ICJ1,.1CIНIOM\ ОТ· 
1,рыт.ию ог11я 11 3 автомата (рнс. 79). · 

• 

Рнс. 79. Положевне дМI cтpeJI I>fil~ лс;ож11: 
<1- С ttiiТIIЧCCKII•.I П~НIU.Фin~; {j - ,. 'I~\.';..JifJ1 11(!.CkU\1 1фi1Цt' .. 1JJ1ot 

• 
При стрс.1ьбе с Ео.Jсна 11 стоя нз омmа 

(укрьпня) наводчнк 11 era по~ющщш ло.lоже
ние для стрс.'l ьбы прнвюz<~ ют пронзво.1 ьнос, 
tt1:11l бO.'le~ y:J.OOfiOC дЛSI f!Зб01'Ы С ну.1сметом Н 
д.11я nедепня огня. 

ГЛRВ3 Х. Пl'llt'>ttl стрtльбы Н~ DYЛIШCT:J 151 

96. Д.IJя зapяжaiiiiH пу.'Iемета надо: 11 а в о д
ч ~11< у лра.вой pyкoii отжать вверх флажок за
ll tс.жн и открыть 1\рышку nриемника ; nо м о щ

н 11 к у н а в о д ч н к а Jiевой рукоl1 вложить 

-- -- ~ 

Рпс. 80. Зйряжанне лу:rеыета 

.'тенту на OCJfOBaii!IC прие.мника первым naтpo
IJn\1 так. чтобы он зашел за фuкснрующпе 
па 1r.цы н, прrrдержнва я .1енту рукоi1, закрыть 

n'IЫШk~ прн'- \IIIПIOJ. Еслн no~1oщlf11K наводчика 
fl(:J.~t 01 Ollb 113 <ШТОI\НIТЭ IIШ1 OTCyTCTD}'CT, ТО 
"а r 1 if, 1111е лу.'Н'МС'rП nроизводит щ1 вод •JIO< 
(рнс &О). ЗатNI 11uводчик nереводит rтредо
храннтс.1ь n rю.1ожснне «0Г», отводит nодвиж
ные частп в заднее положение с nомощью ме

ханн3ма перезаряжания (pnc. 81). ставнт зат
вор в~ ю раму с затвором на шеnта:ю (боевоu 

взво.:1). noc.1e чего возвращает n нсходnое по
- Ж•~l!l • :\lеханпзм nер<'з:~ряжаJшя. 

Заrяжзнн~? D):le,teтa можно лронзводитh 
Т K,t;~ nr11 ЗЭJ\ГII>ITOJi 1( /)ЬГШКе npiiCMIIIIKa, ДЛЯ 

-
Рнс. 81. Отведещ1е nодонжных чacrei1 в краi!нее задnес 

nоложение 
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этого необходимо: заnравить патронную ленту 
под крышку прнемннка первыы патроно.ч за 

подающне 11.111 фиксирующие nа..'Iьцы ( опреде
ляется ще.1чком 11 rrроверяется подерr11ванием 
ленты). Поставнть затворR)IО pa~ty на merr
тa.lo. 

П роJtз водство стрельбы 

97. Огощ. из ny.1c\lcTa ведется no 1\(}\t<"!H.le 
илн самостояте.1ыю в завнс11Мости от rrocтaв

.'l<'riiiOЙ зaдatJit п обстановкв. 

В команде на открытие оmя, как правп.1о. 
уJ<азываетсrt: кому стре.тять, це.1ь, пр1ще.'l, бо

ковая nonpaвк<J (пр н налнчшs), точка nрице.1и
. вапня, способ стрс.'1ьбы, дтша очерсд11 (ко.1н
чество патронов). 1 lалрП\tер: ~ Пулеметtllt ку 
Петрову, no реактивному ружью, шесть, nод 
цель, короткими - огонь» н.rш «Отде.rrепие, по 
nехоте, нять, о nояс, с рассеиванJiем на шири

ну цели, 40 патронов - orotiь». 

При стре.!Jьбе на да.!Jьность до 400 м rrрнцел, 
точка пplщe.rJJIBaПIIЯ, сnособ стре.LЬбы, д.111 на 

очереди могут не указываться. HanpiJ~tep: 
« Пулеметчнку Дроздову, по пехоте- огонь». 
В этом с.'1уч а е оулеметч и к ведет огонь с уста
ПОВКаl\!11 , OnpeдeлetlnЬIMII СЗ\IОСТОЯТе.lЬНО. 

Прп стре.rrьбс нз зенитного rту.1с:>1ета по воз
душноi'r 1{('.111 точка внзнrооання выбирается 
н,р соответствующе~t ко:rьuс сетки прuце.1а так, 

чтобы nродо.1женныi1 курс СЗ)1О.1ета (верто.lс
та) лроходн.!J через центр ко.1ец (перекрестне). 

98. Ого11ь нз пу.'!емета по RЗЗe\fHW)t це.'lЯ\1 
ведется в точку, с рассснванuсч no фронту, с 
рассенваннем в г.ГJубпну. с одновремеtmым рас-
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ССII'Ваннс\1 no фронту и -в г.1убиву; no nоздуш
IIЫМ це.1ям - соnроводнте.lЫIЫМ способом, по 
тр"сса~1 11 заrрадuтс.льпым способом. 

99. Д.1я всдепия огня в точку подается 

kоманда, наnрпмер: « Прямо дом, пулемет, 
шесть. наводить в окно, короткими - огонь». 

Наводчик, наведя пу.lе)rст в це.:Jь, закреп.1яст 

ncc 'rехан11змы наводкп n открывает огонь; во 
врс\lя стре.1ьбы, удерживая пу.1емет за npJ~

K.'!З.:t, с.1ед1п за по:1ожением .1rnпm npицe.rlli

tlaiНtЯ. Пос.1е пронзводства короткоil очередn 
отnускает спусковой крючок (рычаг). ) точняст 
наводку если она сбилась, и снова лажимает 

- 1 

11а спусковой крючок (рычаr) . 
100. д.'! Я вrл.енuя огня с рассснваnяем по 

фpollt'} nодастся команда, напрпмер: « В ку
стах нехота, nять, с рассеиваttием на ш•tрнну 

кустi'lрннка, дJtиннымн - огонь». Наводчю<, II A· 
о ... ., 

щ·ля nyJJC~Mer в Jiевыи или nравыи J<ран целн, 

Зti i<JH~П.!'Ifle1' механнзм вер1·пкальноil Щ!DОДЮI и 
n1t\JH•IIНH'T огонь; n.flaвнo. б~з рывков ведет 
П\ ICMC'I вправо II.'JD B;t!C80 В yl<aЗaffBЫX Предс-

• • 
.1ах. с.r1сдя за ЛJJHIIeи прнцеливання. 

JJor,нt.'lЫIЗЯ ('1\Оrость racCCHB<"!HIIЯ IICЗЗBIICII· 

'\" р "!Щ•rав 11 ~.1a1CIJIIЯ Цt-.'111 ДО.1ЖIНJ б111Тt, 
11. чтоGы 11u каж.1ыi'1 четр t>e фротна np11· 

\ .111 •rt:. 11с 'Jенее двух п~.1ь при стрс.'!ьбс 11а 
.'! 11011 \·ста HOBI\C n рШ.IД'lЗ. 

101. ·д.1я вс:tспая огня с рассснваппем в 
ч ·, 1\ ло.1.ается ко~1анда, яапрюtер: сОриен

т 11р третнii, вправо 1-00, колонна, восемь, на-
8(1'1.1tть в голооу колонны, с рассеtt ваRием на 

Г t~ii ннy KOJ10Hit bl1 50 патрОНОВ, ДЛ ИННЫI\111 -
сгонь». По этой J<оманде на-водчик по окопча-
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1пт на_водкн, не закрел:tяя механвз~t вертн

ка.rJьnон наводкн, а ес.111 ue.rrь находится nод 
yr.rroм в rоризонта.1ьноit n.1оскостн. то пе за
l{рсnлюr оба ме'\аlшз~tа, отr.рывает огонь, пере
мещает .'Jннню лрнце.1rшання до да.1ьнего 

(б.'!ижнеrо) края ue.111. Как то.l.Ько .1шшя лрн
щ•щtвання переместuтся за дальний (б.lлж

ннй} кpaii uелн, np011 .rощгг рассеиваru1е в об
ратном 11аnрnвлешш Огот. ur.дется до упнчто
жеюtя uc.111 11.111 до нзрас:-;од.овавня пазпачен
нога ко:шчествн nатронов. 

102. Для ведення ОГILЯ с одновременным 
рассенванием no фронту 11 в rлубину подается 
команда, наnрюн.•р: « На высоте «Круrлая» 
пехота, восемь, с ра ссен ваннем от куста до нз

rrrба дopor~t , по КОJi ьцу от nяти до девятrr, nол
ленты - огонь» . IТаrюл.чнl\ лействует, юш уi,а 
зано выше. 

103. Л ри заб.rтаговрсмсшюй nодготовке Щ111 -
ных для ведсnия огня по uе.11ям, котоrые моrут 

быть скрыты дымоnоii завесОJj, тумапоы ллп -маскон, а также д.IJ~ оrрапнченля nреде.'lо.в 

рассенnання no фронту nрименяется отмет1<а 
tнlnодкн nулемета. Положение станка пу:rеме
та nрн этом дОJIЖНО быть на rрvнте точно 
отмечено. Для отмечmllfя nодаетсЯ J{Омавда 
« Отметить наводку ». По этой кощтде naвoд
tJJII< навод11т пулемет о це.ть (рубеж) с уста

НОIМенньrм до этоf1 uел11 (рубежа) npuue.тo\1 
u затормаживает чехаmtэ~tы наводю1 . 

Ддя отметки наводкп nу.1е:-.1ета наводчик, не 
IIЗ\tсняя nо.'Тоження пу.tе\fета, вращеm1ем ''а
ховвчка nрнцела (в механп1.1сскоы прнuелс
nередвижсшiем хомутнl(а nр1ще.1а н uem!Кa) 

пnдJ,tскнnас1 такнс устаuовкп, прн которых .!fll· 
II ШI лrнне.1JJВ31111Я nрОХОДИ.lЗ UЫ ч.ерсз Какую· 
llt tб \·,,,, ясно Bllдi!M\'10 точку, расnоложен

' по н6 11:з11 "' .1 с:-.1ета. Полученную уста-
11 . 11\\' tшводчш,· заnо~шuаст (записывает) 11 

1 ,, ,· 1t.. , т J.<'чанд.нру, ваnрпмер: «Отметка 
no ;t,е.но"'У 1\УСТ} 15, nравы й пер-выir. штрих 
(uе.'lнк в.11ево 5)». Есю1 ясно впдпмон точкн 
noб.liiЗOCI н найти ue удается, то наводчнк nрн
l,азывает своему помощнику установить в 20-
30 :ч от лудемета веху и производит отметку 

по rrei1. 
1 0~. Д. t я всдс1111я oruя из зеншноrо пулсме

т 11) ооз:t~ ншоfl цс;>.rrн : 

~:пн rtшnдi!TC.'tЬJt ым способом -кома ндн р 
/ rяi-1\:HO IJlllii) ОС) щеСТВ/1Яе1· наводку В цe.'lh 
с 11 ~ющыо HJ.lm,l~laтщнi()I'O nрицс.па с учетом 

~ np~it,.:tt' HIIЯ на .:щнжсuнс цел11 11 неnрерывно 
) дCpЖIIOi.IC T (t'ОЛрОI~ОЖ;{ает) цeJJb у 8Ыбр::11111ni'1 
10'11<11 uнзнров::шня, ведп оrонь короткими 11.1111 
_'J.:IJIIIIIЫ~III 011ередЯМ 1'1 ; 

по трнсс<Нit - кома1щир (заряжающнit) 
, nr IB.l~ ('T 1) 'I<'~•H'T {без ПрiЩNШВЗНIJЯ В КО.'!· 

•• р) nщ·p1.'.1ll цt> 111 11 открывает нenpepun-
, 

11 rони: н.1'•1Ю.1<1Я за по.10женнсм трассr.1. 

10iJIIIIrJt:Tc« сою1ещсния трасс с це.'lыо, нелрс
Р '·' вно нзщ•няя nо.тоженне пулемета механнз

щt :1111 11<1 BO,tiOI; 

- загr:~дuте.lЫIЫ\1 способом- nу;rемсту 
IIJ111дHC1CЯ па предnо.1аrасмом пути nро.1ета <'Я

" о.1ста (всrто.1ета} yro.1 возвышенпя прuчср-
110 45J 11 но команде открывается огонь дтш--нон очере1.ью . 

• 
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J 05. П ронзводство стрс.1Ьбы вк.1ючает уста
новку nрпцс.1з, прнк.та.:I.ку, лрпце.1uванпе, 
сnуск затворноii рамы с боевого взвода n у..з.ер
ЖЗR11С ny.'le~reтa прн стрс.1Ьбе. 

106. Д.1я устаrювки прице.1а необходюrо: на 
ОЛТIТЧССКОМ Лр11ЦС1Е.', Вращая Вер.хнпП 1\IЗХОВП
ЧОК МСХЗНifЗЩ! УГЛОВ ПpiiUE.'.ТIIBЗЯIIЯ, nОСТЗВUТЬ 
nротив уr<азатс.lя nужное дс.1е1ше nрице.-rа н 
В ЗЗВАСНМОСТН ОТ ВС111'1ННЫ UCl/1 11 ДЗ.1ЬПОСПI 
до нес установrrть 11) жrroe } ветrче1111е nрице.1а; 
на чсхзпrrчссhом прнцс.rrс - нажать на заще.1-
I<у хомутпка н nсредвшrуть его по nрицс.1ьnо1l 
шrанке до совмещения передней гра!ПI хочу-
1l!Ка С НУЖНЫМ ДС.'IС/11/СМ Пр!Jце:rьноjj D.lЗIJIOI. 

БоJ<овая nоnравка учнтыsается: в оnтиче
С\\О\1 лрнцс.ае - маховнч1<0111 боr<овых потrравон 
нд11 вы6ором бoi<OBO I 'O штриха, в мсхапнческо'' .. 
nр1 щс.тrе - ycтmювi<OII цетща па С0От1Зетствую-
щсе де.JJснне. 

107. Для прпк.r~адкr1 llaвoдtrnl< дозжен упе
реть ny.'JC\feт nрнн.•нщом так, ч-rобы ощущать 
п.чотнос 11р1щегтте 1< nлечу всего затьт.тьннка 
n рнТ<.ТJада. П рн этом пу.1еыст улержнвать лс
воri pyкoil за лрик.'Iад спизу в обхват. а nравой 
ру1ю1J взять о об:хват рукоятку, пропустив ука
ззте.1ьныit na.1cu в спусковую скобу. 

108. Д;JЯ 11p11ЦCJIIIBЗEIИЯ С ПОМОЩЬЮ ОПТПЧС-.. 
скщ:о nрнцс.1а правын r.1<lз держать у нaг.-raз-
IIJ/Ka на npoдo.'Iжemm оптлчес1юв осв прицс.1а, 
а .1СВЫi! t.IOЖHO З<IЖI\typiiTb. Навестn прnце;r 
ПОД ТОtщу Пf>IIЦC.'IIIBШIИЯ, ценrрЗ.1ЬНОЙ прнuе.1Ь
ПОЙ MЗJЖOir (уго.1ьrшком) -nри с-тре .. -rьбе без 
уче·rа боковоit поправкн шш вершиной одного 
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113 бо!\овых штрнхов- прп стрельбе с учсто\1 
(i(li(Ol.Юii 11011р <1В1Ш. 

f1 pll t: rpc.Jt,бt' В C}:'l1t'[)l\lf И НОЧЬЮ BK.1JOЧIITb 
II0.'1.C'BC'TKY ceTI\11, i]..lЯ ЧСГО руКОЯТКУ \ПIК/)ОТ}'\16-

1С'р3 nrritЧH'CТII n nn.loжetшe «BKJl». ~'CTЗIIOB· 
\ \ Г.108 П 11Uo'.111Ua!IIIЯ IIOЧЪIO ~10ЖIIO ОС)'ЩССТ· 

я" ь сч '' ще.'l чJ..ов ф111<сатора от нy.1e -
•'lll от .1C'.'H'IIIIЯ 20 .щ требуемого nо.'!о-

жсншl. 

Фнксання шка.1ы \'ГЛов прлцелпваrшя uронз
:щтсн через киж.1Ы~ 100 м. 
Д.1u пpнut>.'IIIB()ЛHЯ с по~ю~ью мехапнчесr<о

гr• прнuЕ'.1З JЭЖЧ} rнть .'lевъrн тааз, а nравым 

C\!orpcтr.. •rерс:з прорс.iь цеюrка на верШ1111у 

't\ rвкtt, 11.11 \'Crrr П) .'IN.reт в uель так, чтобы 

: • 1 1 \i"'"\11 1ась IIOCpeдime прорезJJ гривки 
" t~'l '• С С<' r<рЭЯJ\111 И BeJJШПIIOft К<1С~

- Чhll ЩtiШ~'.lJIП:lJJIIH. 

Пр r nprruc.111B<J II1111 с.•1сднть, чтобы лулемет 
1<' ii ,,,., св,! .ен IJ ~торону . 

109 . .J,.1я rn J с ка затворFтоlr рамы надо, з8: 
Т 11'1 1LIX(IIIЩ', 11.13311() НЭЖИМать ЕIЗ CП)'CI<OBOII 

• n•rnl\ .10 те-.: пор, пока затвор11ая рама нсза-
; 

.. 'rll , :t 1я llt\II01ЧJJKa не спустnтсн с ооеnого 

• . т. С'. nt>J.. 1 не npOirзoi'r:r.eт выстре.'l. 
~ . 

н .1' 111 '1, ЖII\IЗЯ ЕIЗ СП)'СКОВОИ ''РЮ-
П \В TD\ t'T. чтn 11(' :>IОЖеТ ОО.'JЬШе Не ДЫ-. . -

Ш fl•. i • fl(' ОС.1аr/.1Я Я IIЗЖ!f\fЗ H<l CП)'CI\OBOII 
nj ючок. mr .tn.1ЖCII возобновить дыха11не н, 
оноnь залсрж01в Nn на вы.nохе, уточлн:ъ на

вnдh.)' н нродо.'lжать нажим на cnyclюnoн крю

'101'. 

1 10. Основным вrrдом оrня яв.1яется огонь 
1\Ороткнм11 очсрсдямн. Д.нrнз О'iередп опреде-
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.'НIСТСЯ llt1BOД1111KOM JJa C.'I)'X 11.111 ПОМОЩIНП\ОМ 
IIЗВОДЧНI\:1, KOIOpbll-1 С.'!СДНТ за КОШIЧССТllО.\1 ВЫ· 
пускас~rых П<J rропов и, когда к окну лрнемнn

ка nрно.rщзнтся nос.1едннй nатрон из RОзнаtrен
ноrо ко.111Чсства, к.1адет руку на п..1ечо навод

•mка. 1\аводчнк nрекращает стре.1ьбу. Д.liiтe.lь· 
IIOCTu nерерывив между очередя!lш опредс
.Jястся врсмсnс~t, необходю1ы~t д:tя nровсрюt 
наводкн, д.1я наб.1юдсння за резу.тьтатач11 
ст~ельбы н д:1я заме~1w коробки со сu~ряжен-
11011 nатронами лентоu. 

1 11 . Д.'!я предохранения ство.1а от neperpeвa 
11 от быстрого его износа необхол.юtо nронз
воднть охлаждение 11.'111 замену ство:~а пос.1е 
каждых 100 выстрелов (50 выстрс.1ов корот
r~шш о•1ерсдям 11, 5()- cnлowнoii. очередыо). 

11 2. Д.'!я смены сrво.'1<1 необ.ходrtмо: 
.. - ~оста он1ъ затворную раму с затворо~J па 
ооевон uзвод, а nрсдохранuтсль-.в no:JoжcJшe 
~ПР»· 

' - ОТJ<рыть Кf>ЫШt<у прнетnrка; 

- снять nатрон со звеном с прпе~пrоrо окна, 
ecmf не пзрасходованы патроны в .rre1rre; 

- nоднять основавне nри~мнuка п nрове
рнть, не1 .•ш патрdна в nатроюшке; 

- ручку cтno.'Ja постаnить в горuзонта.Тhное 
ПО. IОЖСН не; 

- отвестн рукоя rку ктша вправо 11 вывсстн 
К.11111 CTI:IO.'!:I IIЗ за UСП.1СНЛ Я. СО CTB0.10J\l; 

.- отде:Jн rь хо\!ут 1\реnлення ство.1а; 

- З<l р) ~шу, смещая ствол вnеред, отд.е.'!нть 
его от с1 вольной коробкн; 

- вставнть зanacнoij ство.'! казе111юu частью 
В CTBO.rtbiiYIO J<оробку; 
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з<~nсr·еть спщ.1 t<.'IHA0:\1, отведsr руi<оятJ<у 

U.J('DO; 

з~н<репrпь ХОМ)Т I<pcn;Ienня ствола; 

- оnустнть осноnаюfе приемнnка и переве

с-тн n ре дох p<нJJrтc.J ь в rю.1ожение «0 Г»; 
- CIIЯTI> З<IТI:Юj)ll} 10 [l<:l~ty С ~атвором С бое-

1101'() ВЗВОЩI; 

за рядн rь nу;Jемет. 

Прекращение стрельбы 

1 13. П рекращенпе стре.1ьбы ыожет быть 
временное п nо:тное. 

Д.1я времениого прекращенпя стре.'ТЪбы nо
дастrя r<O\faJщa « Прекратить огонь)). По этоil 
r ,nм:нщс нулсмстчвк должен прекратuть JНI

ii<IIM на cnycкoвoi'r I<рючок (кноnку электроспу
с юr), нocтe1JHJTI> nулеz.1ет на предохранитель 11, 
L'C •trJ нужно, с~tс1шть коробку и ленту. 

J.:ш потюrо прекращенпя стрельбы nocлG 
IЮМ8НДЬ1 « ПрекрЗТitТЬ ОГОН.Ь» nодается КО.М8 11 · 
.1а « РазряжаЛ ». По этой команде наводчнк 
: станавлнl)ает ну.1евые деления на nрнцелс 11 
рu ::~rяжаст nу.'lсмет. для чего ставит nредохра-

1 н r L' 1ь n nоложение «ПР», открывает крышку 
npi!C\1 111' 1'<1- <.'HJJ:\!aer .1енту н вынимает nатрон 
11 nрl !~.: чнот 01 на. подинмает основанис nри-

~ 

1.: ' IIIJKa 11 ) Ot'ж.J.rlcтcя, нет .:ш Ш!трона в пат-
роннвl\е, ставнт предохранитель в по.1ожсннс 

ОГ». сnускает затворную раму с затвора" 
с Go<'вor·o взвода, оnускает осповаRТtе u закры
t ~т 1-.рыwку прнемника. 

1 14. Пос.1е разряжаппя, если нужно, коман
.111[1 подает команд} «Opyжlfe к осмотру». По 
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• 
этои команде на.водчtrк открывает кры.шку 

nрuещтка, nоднnчает основание лриеr.uшка 

11 отвод11т затВОJНtую раму с затвором назад 

до отказа; помощннк наводЧ11ка открывает 

крышку naтpoнnoii коробки u достает .1енту. 
Пос.'lс осмотр11 лу.1емета 11 коробюt с .1e11тoit 
наводч11к лронзводнт контро.1ыtыi1 сnуск. OD}
Сl\ает OCIIOOaiiiiC 11 заt.;рывает крышку nрне)J

ника; ПOMOЩIIIIK 11 3 ВО..1Ч11Ка УК.lЗДЫВает .1С11Т\' 
11 закрывает 1\Оробк) - -
Д.1я ncpeдniiЖCIIIIЯ на длптс.lыi.Ые расстоя

иня tt).lt!MCT 11 CТ<JIIOI.: nерсводятся о походнос 
ПO.riOЖeiiiiC. 

Перевод nулемета и станка нз боевого 
nоложени я .в походное 

115. ДJtя nepcnoщt rту.1СЛ1СТа н стапка лз бое
вого Л0.'10ЖС/1 НЯ 13 !IOXOДIIOC HeOбXOДIIl\10: 

- отде.'lнть прнце.п от пулемета, д.'tя чего 

nовернуть рукоftТК) до ynop<t на себя п сдвн
llуть назад прнцсл; 

- отдс:шть nу:tсмет от станка, д:тя чего от

тянутъ вверх фнi<С<tтор хомута nepeдnero креп
.riснпя 11 ловср11уть ХО\!)Т вперед; отвести Р)

коятку чеки вnраво 11, вращал ее лротnв хода 
• 

часавон стреюш до упора, вывсстп чеку uз 

проушпн D) .'lемета; нажать на кнопку н откре

ш~ть р) чку ство.1<.1 пу.1е .\lста; двwженuе:\t вnе
ред вверх ОТД{\1Jпt, лv.;tc!IICT от станка· - , 

- ycтai!OIIIITn Р) IIOЯTI\y механизча тонко11 

наводюt в 11у.1евое nо.1оженне л открелнть 
люльку; 

-------- ... 

1 
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• llCJIC:'oi('C IJIТI, ' l t'BL•III OГpЗHIIЧIHC.!Jb 6 Краи-
НСС .'lевое nо.аожсннс н сдвuнуть шо.11ьку влево, 

n rсдва PIITC.!JЬHO оn уст л в ее вниз до упора, Jj 

за1<релнть ее рукояп<а щ1 торнзонта:tьноrо 11 
ВСJ>ТifКЗЛЬIЮГО З3Ж '"!Оll \'!'ХЗЮIЗМЗ ПЗВСД('IПIЯ; 

- оття11у1 1, пр 11к.1ад. назад до отказа н nо

вернуть его пр011113 хода ч ::~совой стрелюt в го

рнзонта.1ьnое по.1оженне, зате~1 продвппуть 
• 

вnеред 11 повернуть по ходу часавон стрс.1ю1 
в вертнка.1ыюе по:tоженuе; 

- повернуть рукоятку прпк.1ада по ходу ча

совоil стрс.'l к н в rорнзонта Тhное по.lfожеnие; 
- За BCC'ГII .!JOTOR Л <1 n ра R.'lCHllЯ .'JCRTЬJ В .riiOЛb · 

I(Y 11, удержнвая его, уJtожить приклад на 

.tюл ы,у. развЕ'рн ув его вверх вперед; 

- закреnнть nрни.rtад на .'Тюльке по-воротом 

IJCIOI по хад}' ч;Jсово11 стре.IП<и; 
- повернуть .\омут переднего крепления на

зад до упора, охватнв uм пяту прrшлада; 

- закрепнть сошннк п клы1ш в nрпжатом 

ПO/IOЖCIIПII 1< OПOJ'IC; 
откренt!ТI> переднюю опору nоворотом ру

!\Оя ткн вверх, uоверпуть ее назад до упора н .. 
э крсшпь ру1<ояткоu; 

- открспнть nоочередно :rевую п nравую 

ОПОрЫ ПОБОрОТО)! ())КОЯТОК в-верх: 

- понсрну ть опоры вnеред до упора и за

крелнть нх рукоятка мu. 

116. П рн переноске станка за cnmroй во 
вьюке закретпь nерепос.ные ремm1 по-лоход

ному, ДJIЯ чего: 

- отt<реnнть карабин нагрудного рем:ня; 
- откреnить поочередпо легкосъемные ка-

рзбнны перепоспых ремней, вытянуть нх из 

11 З:1 к :\t2З0дсп 
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Рис. 82. С'!'анок в nо
ложешш за cnuuofl 

скоб на основашrи станка 11 закрепить за нuх 

карабины; 
- иередвинуть наnлеч.1шки и подогнать 

ремпн по ДJIИIIe ; • 
~ - закреnить наrруднын ремень. 

Полож ение станк а з а сп нн ой
заДвими оnорами вверх (рис. 82). 

Глава Xl 
ПРЛВIIЛА СТРЕЛ ЬБЫ ИЗ ПУЛ ЕМЕТЛ 

Общие nоложения 

117. Д.rrя успешного выnолнения задач в 
бою 11собходямо: 

- неnрерывпо набшодать за полем боя; 
- быстро и правш1ыtо готовить данные для 

С1 ре.ТJЬбLI; 
- умс.1о вестu огонь по всевоз~JОЖJIЫМ це

.'JЯ!\1 в р<1з.чнчных yc.llOUJtяx боевоi't обстановкп 
ка1< днем. т<.J t< n ночыо ; для поражеrшя лcrкo

бporшponalltl ы~. rрушювых 11 наибо.ТJ.ес важных 
од11110'1Ны х rteлe!"l применять сосредоточенный 

• 
ввезшшыи оrовь нескольких пулеметов; 

- наб.'lюдать за результатами своего оrпя 
11 } мс.1о его корректировать; 

- с.1едить за расходом патронов в бою и 
n р111 1 11!\НIТЬ меры к сnосвремеmюму ux полол
IICJiliiO. 

Лрн ОJ!редслснuн нсходных данных для 
стре.'Jьбы , учете nоправок в х.арактернстнк рас
сснвання РУ"оводствоваться таб.rrJщамн. изло
ЖС'ннымн о орл.rюжсннях 4-8. 

Наблюдеюtе в бою и целеуказаюtе 

118. Неnрерывное наблюдение n бою являет
ся оliизанностыQ всех nу.rJеметчиков. Наб,mоде-

н• 
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ние ведется в целях своевременного обнару
жения расDО.'Iожеюlя 11 деilствиi'i лротпвтrка. 
Кроме того, в бою необходимо наблюдать за 
снгnаламн команднроn, за деirстваяМIJ своих 
соссдеi1 11 JLI rезу.1ьтат<1мп своего огня.. Ec.'lll 
11ет особых ) 1\<IЗ:!IIIIil, наб.1юдеrrnс ведется в 
указанном сеl\торс стре.1ьСiы на г.'l\'блпv до 
2000 м. • . 

11 9. Н аблюдеrше ве.ается невооружен.н.ы" 
г.'Iазом нщ1 через оnпrчесю1i1 прrrцел. Особое 
внlJманнс nрн наблюдслин на~о обращать на 
скрытые nодстуnы . Местность осматrпвать 
справа н ат:~во от б.'lнжних предметов к Да.1ь
IП!М. Осмотр nро11зводнть тщате.rгьно, так как 
обнаружению nротивинка способствуют незна
члте.rlьвы е демас•н•рующrrе nрнзпа~ш. Taкll:\111 
rтризнакамн могут быть: б.тtеск, шум, качаннс 
веток и I<устов, nоявление новых ме.:пrnх пред

Метов, изменен-ия в nоложении и форме мест
ных предметов н т. n. 
При палпчни бннокля нсполъзоватъ его толь

ко для бол<'е тщательного нзучевш1 отдельных 
предметов 11,1111 ) 'l flсткоп местности: npll этом 
припнмать меры '' 1ому, чтобы б.1еском стеко.r1 
бпвоюrя не обнаружнвать своего расположе
ния ( оrневоr1 поз н шт) . 
Ночью места расположения u действия про

тпвника могут быть установлены по звуt<33t н 
псточnика~t сnета. ЛоэтОlltу ночью необходимо 
внnмательно прнслушнваться ко всякого рода 

звукам. Если местность в I:I)'ЖHO~t наnрав.1еюш 
освещена осветительным патроном (ракетой) 
HЛfl друrнм нсточm1ком освещепня, быстро 
ос~ютреть освещенный участок. 

• 
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120. О замеченных на no:re боя целях nуле
мстчакн ..'J.OЛЖIIЬI l!е.мед.1еНПО ДОК.f!аДЫ ВЗ'ГЬ 

1\О\1анднру 11m1 :ук~1зывать стре.'!ьбоf! трассн
р~ющюш пyJIЯl\111. 

Пр11 yCTIIO\f :tr'l' 1:1л.с 11у.1е'1етчuю1, нспользуя 
мест н ыс п рсдмсты ( прнсвтнры), nfi:шзн 1\Отn
ры:х Oбll<lj)}'ЖCIIЫ Цt'.Ш, }'h..<IЗЫВЗЮ Г ~IСС'ГО рас

ПО.1ОЖеННЯ цe.'lll н ее характер. Доклад r1p11 -ПО\1 ДО.1Же11 ОЫТI> R(1<1TIOIM , ЯClHol~l 11 TO'IIIЬIM, 

11аnрнмср: « Прямо- желтый куст, спра ва
nулемет»; « Влево, на углу кустари н ка- nро
пt вотанковое орудие»; сОриентир третий, вnра
во десять. бл иже сто, у колнЬJ - противотанко

вое ружье»; «Ориентир второй, вnраво два 
naJtьщt- бронетрансnортер». 

11 f111 uюсую1заmш трасспрующи.ми nулям н 
нcnб\OJ.IIMO u наnр<iмениu це.JТИ произвести 
riДII)'-ДUt' 1\0(10 11<11С очереди. 

Выбор цели 

121. Огош, tlз nулеметов 13 бою ведется no 
<'rlюброннрованным целям, по пулеметам, 
пrотнвпташ;овым средствам противннка, по 

скоп н•нню ЖIШ"ii с11:Jы 11 техншш. Кроме тоrо, 
огонь нз nу.1ечетов также эффективен no над-

~ 

воз.ныч це.1яч. аморазура~t долговременных 

cnnpyжcннii 11 по воздуШilЫМ це.1ЯМ. 
Вес ц.е:ш могут быть неnоющжньrмн, nояв

.1яющю111СЯ на короткое время и движущи

юtся. 

122. Uе.'!ь выбирается n указывается навод
'111Ку, 1шк нраuи:ю, I<Омандпром отдс.пен ня. 

~·1\азанную ко~tапдuром цель наводчик до.1жен 
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быстро на it т11 11 до.r~ожнть: « Вижу». Ec.11I uедь 
наводчнком не наiщена, оп док.1адывает: с Не 
в11жу»- 11 nродолжает н аблю.аать. 
Еслн навод1tuку це.1ь не указана, он выби

рает ее сам, уничтожая в nервую очередь нан

более оnасвые п важные целп (установки 
ПТУРС, nрот11вотанковые орудия н рvжья. 
бронетранспортеры, nу.1е~1еты u др.). Из- двух 
равных по важност11 цс 'fet"t выбнрап. д.'lЯ унн
чтожеfшя б.'IIIЖ<II•twyю 11 нанболее уsивпмую. 
Прн появленнн во время стрельбы повой бо
лее важноii uел11 немедленно перенестu ~rонь 
na лее. 

Выбор установоr< nрнuела, точкн 
nрицел11вания 11 боковых поnравок 

123. ДJJя оыборц nrнщcm:1, точ1ш прицеm!Ва
ния 11 бoltOBOI"I nоправкп нсоОходюю опреде
л ить дальность до цслн н уL1есть хараитер цс.tш 

Jl BIICWIIIIC УСЛОВIIЯ, J(()ТОрые \IОГУТ ОКазать 

BЛIJЯIIHC IHI ДЗ.11Ы10~1'Ь 11 ПiJПfiCJD,'fCIOJe nn.'ICTЭ 

пу.11н. 

Прн стрельбе no донжущuмсв цe.r~m.t uз бое
вых машин 11 с коротких остановок (с ходу), 
кроме того, учнтываются направ.rrение и дви

женне целн 11 cвoeit босвой щншшы. 
Установка npиue.1a, бокnвая nоnравка н тotl

r<a. npiЩ<'JIII BЗIIJJЯ выбираются с такн:ч расче
том, чтобы нрп стрельбе сре:ttшя траеhтОJШЯ 
проходн.rrа посереднне цc:JII. 

124. При стрельбе на да.1hность до -100 м 
огонь с.1едует вестн с прuце.1ом 4, nрнuс.'ш
ваясь, как правн.1о, u середпну це.тн. Ес.111 
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дмьиость до щ•.rttl бо.1ее 400 м. nрицел уста
нав.'lнвастся соотвС'тствеJmо дальности дп це-

• :ш, окруr.1еннын до це.1ых сотеп метров, а за 
точку прнцетtn:ншя nрннпмается середппа 

це.1и. 

В lioю, сслн ус.1овня обстановки не позво
ляют IIЗ'.tенять установку прпuеда, огонь в пре
делах да.ТJЬностн nрямоrо выстрела с.'lедует ве

стн С nрнце.'IОМ, СООТВе'fСТВуiОЩИМ ЭТОЙ даль
ПОСТII, Пр!iЦС.'IНВаЯСЬ В lliiЖimii краЙ ЦеJJИ. 

125. Точное onpeдeлefme дальностеii до це-
• • лен является важне11Ш11М условием для успеш-

ного ведеrпtя оrня в бою. 
Нанбо.rrсс распространеrтым cnocoбo~f опрс

щ•жчнгя да.1ы1остн яв.rrяется тлазомер, которьtй 
может nрнменяться в тобых. условиях oбcтa 
IIOBJ<JI П rш r.rrазомсрном способе дапъность до 
ц~'Т<'ii 11 \tecт111.r'< предметов (ориентпров) оп
Р<'Л<'.'IЯПСЯ no отрсзкпм местности. хорошо зa
neч;JT.rlf'BШIIMCH 11 эрнтельной nамяти, по степс-
1111 вгщн мос·гн 11 кажущейся :вeJПPH:IRe цел е•' 
(11рсдме1ов), а также путе1.1 сочетания обопх 
сnособов. 

126. Д.11я nо.'lучсшгя бо.1ее точного результа
т Пpll Г.'I<IЗО"СрПО:11 ОЛреде.IСНИИ ДЭЛЫ!ОСТН ДО 
не.1<' ·, С 1C..'l) С Г fi(IЗTb среднлi1 результат Не· 
скп 1ы·нх че:ювек. опредс.1Щ3ШIIХ дальности до 
,,1110ii 11 той же ne.111 (орпенrnра). Hanp~tмep, 
l.З.1Ы!ОС111 до орпентпра определены: 800, 900, 
900 11 1000 м: среюшfi результат будет 
~/)() + 900 + Щ)Q + 1000 = 900 м. 

4 
Ес.111 обспшопк:~ nозппляет. то дальность до 

<:рнентнроо н местных nредметов уточняется 
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стре.'lьбоИ патронамн с трасспрующнм.и пу.'lя· 
Mll. Известные да.rrьностн до орпентнров п 
местных предметов с.1Сд) ет нсtто.!Jьзовать в 

боrо nрп опрсделсшш да.rtьпостн до цслеИ, учu
тывая их yдa.'lerrne 01 этнх орн('нтлров (мест
ных предметов). 

Ночью да.11ыюсть до освещенных цe.1eii и 
np11 ttабтоде!Ши в ночноfi прJЩС'I опреде.1яст
ся так же, I<a.K и днем. 

127. Прп опред.е.Iеюш да:~ыюстн по отрез-
~ 

f\<L\1 ~teCTIIOC11\ 11\?ОUЛОДШI О npOЧLIO yкpCПliD-
·• 

шуюся n зpure.rrьuoн паыятн дальность, наnрп-
мер отрезок местности в 100, 200, 300 tt.тrи 
400 м, мысленно отк.r1адыва1ъ от себя до це;ш 
(пред~fета). 

128. Прп олределсшш дальности по степени 
видимости 11 кажущеikя ве.1пчшrс цe.1eii (nред
метов) uеоб.ход1шо сравн11ть видпму10 вел11чи
ку UCЛU С ЗЗЛCLJЗT.rJCBUЛIMIICЯ 1J ЛаМЯТИ ВI!ДП· 

мыми размерамп данной цe.'lu на оnределен
RЪIХ yдa.!JeJruяx. Прн этом па точностt> опрсде
.riсшtя дальностеit зrJL\1 сносабом оt<азывзют 

• 
влияtmе ясность очертаюtя це.-rси и лрсдметов, 

их оr{раска срnDшпсльво с m<ружающим фо
ном, освещен.ность н другие факторы. 

J29. Прн rш.1зомерном опреде.•1ешtн да.lЫIО· 
стн нсобходп:мо Учвтwвать с.'lсд vющее: - . 

- r<ажущаяся БNIIIЧJJHa одлого 11 того же 

отрс!!J\а мсстнС'СТll с уда.'!('IJ•:ем его постепенно 

сокращае'lся; 

- (lf![);JГH, .:jOII.I,III:IЫ, [)CI,II, Пf'/)CCCIOliOЩHC на-
• 

11р~.ш:Jеш•с на 11<.'.% Шlll .местн.ын предм('т, скра-
;J,Ывают (} меuьшают) дa."Iыtocrt ~ 

• 
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1\IC-'IКIIC Пj)Е'ДМСТI.t (1\УСТЫ, l<i1Mтrtt, ОУде.rн, . 
tl!>le фнrуры) .1\:.IЖ) J'СЯ да:LЬШС, ЧС'\1 ЩL'\ОДЯlЦНС· 
сн на той же да:Jnност11 1-;рупныс предметы 

(.tcc, гора, I01.'10IIII<I вoiki<); 
- npeдмcrt.oJ нркоrо uвет<t (бе.rюго, оранжс

пого) кажутся б.•mж(', •tсм предметы те~шоrо 
НВеТа (CIIHCI'O, ЧСрНОt'О, 1\О[Н1 1111С130ГО); 

- OДПOЦOC'TIIIJ/11, OДII\JOбpU~IIЫЙ ф011 MCCTIIO· 

~та (.чуr, снсr, пашпя) uwде.•tяет 11 как бы прн
б.'IJJЖает паходящпеся 11а нем nредметы, ес.rш 

о1ш нliаче оJ,рашсны, а nестрыu, разнообраз-
1/ЫЙ фон ~tестностн, наоборот, маскирует п каt< 
бы уда.'lяет находящ11еся па неr.~ nредметы; .. - в пасмурныв день, в дождЬ, в сумерi<И, в 

ту~1а11 д.а.1ЬJIОСТн кажутся увелвче1шыми, а в 

с tJ('T ыii, сп.tнечн ы i1 денъ, 11 а оборот, у мсньшен-

ор х '~сетные' 11редмсты как бы пpи
l·.lllit,<Jютcя. 

130. П pll 011 рсдС.l(!/11111 Д<J.III>IIOCTII ПО ЩIЛbiiO· 
·'\'PUO'I шка.1е OТlllfчecr;oro щнщсла neoбxoдll· 
\lt) наоссти IШ<a.'ly на цель та1<, чтобы цель рас· 

• • ner.1 ::1 ra.1 ась между сn.'lошнон горпзонтапьнОIТ 

Н tiЭI\.'IORHOJ"t ПYIЛ<THpltoil .'I!!НВЯМИ (рис. 83) . 
Штрнх шr а.1ы, pacno.'loжcнНЪI.i't над целью, 

• 
'ка iЫ • ет ~а:rьпость до це.'!и, rнtеющсн высо-

j-,. 1.7 ч. Ес.111 це.'JЬ имеет высоту меньшую 
(~O-lL шую) Че\1 1,7 м, то нсобхпдимо д.а.llь
носrь. оnредепснную nn шr<е1ле, умножнть на 

I1TIIOШCHlle ВЫСОТЫ це!JИ К 1,7 М. 

Пример. Онредеюrть дnлыtость до fiP01'11DOl'OПкoвoro 
• 'жt.я, нмекш~еr·о Пhl( nтy 1 м, ccлtt оно cnocii в_ерхнсti 

:т~..ою ка_сас гс я n~ 111. Тlt(ШОЙ mttii1П да.1ыюмернои шка
щJ со штрпхо~1, обозна•!СIШЫ&f цифрой <'8». 
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Реш е п n е. Отноше~ше высотьа цели к 1,7 '' равно 
0.6 (1 : 1,7); шкала указывает на даm .. вОС1Ъ 800 \1; даль
tюсть до це.тп раона 480 м (800 • 0,6). 

Дальность по дa.1ьuoмepuorj шкале можно 
оnределить .rшшь тогда, ~-;оrда це.1ь по высоте 

4 

/0 8 {j 1 ... 1/ 
r r 1 r __ , ___ if 
------- Ytr 

• 

1,7 

Рнс. 83. Ollpcдc.~eJIIte дальвостu до цмr1 ло 
далыю\\ерноii шкале 

видна полностью. Еслн цеJiь по высоте вп::tnа 
Пе ПОЛRОСТЪIО, ТО OПpeдe:rel:tUC ДЗ.!JЫЮСТИ ПО 

этой шкале может привестп к грубым ошиб
к<fм (дальностн nри этом будут, как правп.то, 
завышенные). 

13 1. Прн oпpeдCЛCIIIIH ЩJ.rtьпостп по фор~rу· 
ле тысячной необходимо знать лшrейные раз
меры цemt (п редмета). Пзмере~оrне уr.Тiовой 

-

• 

-
... 

• 
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uc.111ЧIIIIЫ uc.r111 (nред:\tета ) проnзnодuтся Шl\a
лoi't боковых поnравок сет:кп оптu•!сскоrо nрn

цела. 

Пр11мср. Опрелсmtть дальнос'!Ъ до бронетрапепортера 
(шнрнна це.1u 2.5 м), ес.ш уr.1ОВЗ,!' вc:m'lllнa цел11, UЭ\te· 
реnная сеткоii nрнuма, paвrta 0-0.>. 

B·IOOO 2.Г>-1onn 
Рсшенве.д= у 

5 
=500 м, 

Где Д- ДЗIIЬНОСТЬ; 
В- шнрн11а (высота) це;ш; 
У- уrдовая ве:шчппа це.w. 

132. Зщl•Jнтс:tьнос отr<:юненuе внешннх ус

:ювиii cтre.II)UI·I ОТ таб.1UЧАЫХ (норМаЛЬ11ЫХ) 
ПЗМСIIНСТ ДЭ.'II·IIOCTЬ nолета ПУЛli ИЛИ ОТI<ЛО· 

нн<'т се u сторону от плоскостп стрельбы. За 
тrнi.111•11шс условпя стрельбы принимаются : 
тc,tnt'p ,1 т,·r::t· nоздуха + 15° С; отсутствие ветра 
11 rrpeвьrweнttя :11естностп над уровнем моря ; 

) ro.11 ~1сста це.111, не npeuыwaющm"I 15°. 
133. D '11Jянне ародо.11ьноrо ветра на измене

rtrr~ 'HI.IJIJ!IOCTII полета nymt не учитывать, а no
пrнtut,v в no.rюжemfe точки прпцеливан:ия или 

\CT~l!IOBI, \' nruuNJa ua теr.mературу воздуха 
~ ''I:IHH• л f'IП стрельбе на дадьностях свыше 
1000 ". Пр н это~t сс.ти температура воздуха 
111; шс - ~5 С. то зз точку nряцели:вапия л ра
ШI~tать tlllii\HIIЙ кpaif це.тн, а прп те~шературе 
от 5 дn - 1 0° С -верхний кpaii Q.ели. П р11 
тс~tnсратурс воздуха от - 15 до -30° С n бо
.1 се прrщС'л С'nответственяо увелн.ttпвать на од

IЮ 11 два Д.t'. II.' IIIIЯ. 

Прн стрс tьGc н горах на высоте :.uo.тrec 1000 м 
11 при уr:н1~ чсста цeJJR бш1ес 30 на дальпо-



172 Чаtть отора". Прi!С\11~ 11 npao11.1a tтре.'I.Ьбы. 

СТЯХ до цe.IJ JI СВЫШС 700 М IICXOДIIYIO )"(TЗIJOBKY 
11р1ще_:'Jа следует уменьшать на о..з.во д.с.1е1111е. 
Выоор бо1.;овых nоправок п1ш стрс.1ьбе по 

IICJIOДBIIЖIIЫM 11 IIOЯB.H!IOЩII'ICЯ ltC.1 Я't ЗЗВJIСUТ 
ОТ C!ШpOClll 11 II<!ПfHIB.lCIIIIЯ ветра Jt ОТ ДЗ.'lЬIIO
CTJI ДО ЦC.'IU. 

134. П онrнrвюt на боJ\ОВой веп•р учлтыва. 
ЮТСЯ BЫIIOCOI\1 TOiJКII npнue.'JПB<ШIIЯ, ПE'peчeщe
IIIJCI\f llpiЩC.'IbliOЙ маrtш llpUЩ'.'l<l 1J ШKa.1UII бо· 
I<ОВЫХ noнpaUOJ<. 

Боковые nоnравки н а ветер уtщтываются 
выносом точки приuелнванпя в фигурах (кар· 
пусах) целн илн в метрах, npu этом отсчет 
величtшы выноса проuзводнтся от середины 
целн. При ветре слева точl\у nрнцмнванuя вы· 
носить BJJcвo, а np11 ветре cnpan·a- вправо. 
Перемещешrс мapr<l l прнцеда с nомощью ба

рабанчт<а боконых поправок nроuзооднтся fl 
ту сторону, J<yд<l дуст /$Стер. Прн ветре спр~:~ва 
.марку 11p1ЩCJJa пс-рN!сrщ•ть tисво, а nрн ветре 
с.'lева- вnраво. 

Боковые 11011 равкн щs ветер выбир:зются н а 
шкале боковых nоnравок в тоl1 стороне от при · 

• 
целыrон марки, куда дует ветер, т. е. в сто-

роне, противопо.!!ожноi! довороту nудемета. 
Прu вс;р<' с:rева дE"ICHIIя берутся пра.вее nр!i
цельнон марки. а np11 ветре сnр1ва -;rевее. 

П рН СТрС.'JЪбе С MeXЗIIIIЧCCКllM прнце.lОМ бО· 
коlfак nоnравка на ветер уtштывается uС..1Вком. 
При ветре слева цe.:tur< устз н ав.1и:ваетсR в!Jево, 
прn nстре справа - вnpann. 

135. П рн онределещш nonpanюt л а бшшвоl1 
ветер руководствоваться с.1едующеu тaб.wueil. 

... 

• 
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Бакоаоll умере11Вы.й ветер (4 м/t) 
Дa,1bii<)C ТЬ ООА yr .tQ.М 90° 
стра.t.,бы . м 

1 8 .. в тыс. 

41).} fl,21 0,5 r.ou 0,3-1 0,7 
600 о 52 0,9 • 
700 о 72 1. о 
800 • 0,96 1 . 2 
«ЮО 1 ,2 1 . 4 

1000 1. 6 1 • б 
1100 2,0 1 ,8 
1200 2,4 2,0 
IЗOtl 2,9 2,2 
1400 3,5 ') ~ -·" 1 ·.оп 4 , 1 2,7 
1 uOil 4,8 3,0 
17 1 5,6 3,3 
~~ u 6, 4 3,6 
1 IIJLI 7,2 3,8 
2•ЮО 8, 1 4. 1 

Tau.'111Ч IIwe попр<~вкll при спльпом ветре 
ll'l•opocп, 8- 10 м/с), дующем nод nрямым yr· 
.• иt J\ rl.YOCt\ocтн стрельбы, необходимо увелтt· -u ·1'•·1 раза, а nри слаоом нлп умс-

рс:нн ч ветре. 110 д) ющем по;:r острым yr· 
• 0!·1 1\ Л.lOCIIOC fll стrельбы,- уменьшать В два 

~ С!JЭ • 

136. Во всех случаях, когда nозволяет об· 
становка, данпые для ведеtmя огня должны 

t•r.tть noдro1oв.1ctrьt забд.аrовремен.ко (в обо· 
ронс 01111 заносятся в карточку огня). Перед 
oт•<pьr1' ttCM оr11я в rюдrотов:rенвые данuые вно· 

сптся поt1рnвю1 11 а бок.овоu (косоu) ветер. 
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Выбор вида огня и слоеоба стрельбы 

137. Вид огня 11 ко.'1ичество патронов. необ
ходимое для поражения цедн, 1\.ЗК nрави.'1о, 

уiСазываются пу.1еметчnk.)' командиром, нanpll

мep: «Столько-то nатронов - oroliь-. ILlll 

«Столько-то nатронов, кopoтКitMII (дJLИкныьш, 
неnрерывным)- огонь». Ес:ш в ко,rанде вид 
огня не указывается, то наводчнъ выбирает 
его самостоятельно. 

Огонь очсредямн (коrютюtмп - па rтреде.Тh
ных дальностях, д.'1шшыми- на среюmх) це
лесообразно вести по однноqным целям, а так
же для уточисиня Прfrцельных установок. 

Heпpcpыuнwlt огопь прпменястся чаще всего 
по скоп.rrенням nротнвника, по групповым це

лям, в npeд~.rrax дальностл лрямоrо выстрела, 

прп отражении атаки и колтратаюt. 

Ло ·''сгкоброшrрованным целям и авто\rобп
лям огонь всстп латронамп с зажпгательныма 

nулям н. 

138. По cnocoiSy ведсиня стре.1 ьба нз пу.'!е
мета ПОдраЗД(.'.lЯС'ТСЯ: В ТОЧI<у, С рЭССеli.ВЗIШе:\1 

по фронту н с рассенваннем в глубняу; при 
стре.rr ьбе LIЗ боевых машпн, кроме того. с ме
ста, с коротких остановок н с ходу. 

139. По Oд!IIIOЧIIЫM uе.1ям огонь ведется в 
точку, по широющ гр~~nповым п.е.1ям- с рас

сс11ванuсм no фронту, быстрота углового пере-
• 

мещеrmя ny.'le~reтoв завпсвт от да.1ыюст11 

стрмьбы и требусмоii Л!IOTIIOCТII огпя, которая 
во всех случаях до.rrжна быть не мeffee двух 
ny.rrь на каждыir метр фронта .uе:ш; по rлубо· 
кпм це.'lям- скорость рассенванпя оrня в rлу-

-

• 
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бнну до.1жна быть не более одного де.nения 
npнue.1a в секунд). 

140. Огонь с места ведется в оборопе, rтpn -дснств1111 в засз.1е н nJШ отраженшr контратаки 

rrrmнrщш<a. Огпевая позnuвя nри этом выбн
Р<IСТСЯ в Y"PI>ITIIII 11 тщате.'lыrо ''аскиrуется. 

Огонь с коротких осrановок ведется nри на
стуn.'lснrш н во встречном бою, npn этом це.1ь -поражастся с одиои н.111 иескольких остановок. 

Подготовка к стре.1ьбе nроводится в двпже-
1 1111, а во время остановки уточняется паводка -rry.'leмcтa 11 nронзподится нсскодько очереде11 . 

Огопь с XO.lY nru~eнneтcя во время атакн, 
,,~~нтrатакll и npu прсс.1едоваишr отходящего 

i1 рОтt! Blll! 1\З. 

Выбор момента для открыпrя оrнл 

14 1 •• \\омент О'ГJ-:рытnя оrня опреде.rнrется 
кочандоii «Огонь» ш1и самостояте.rJЫJО стrс
яющllм В ЗЗDIICIIMOCTJI ОТ ООСТЗНОВ!Ш lJ ПОЛО

Ж~.:Н!1Я UC.'H1. 

11анiю.1<.'С выгодные r.юменrы для открытия 
111я. Е r.:.1н не 11. 'южно поразить внезапно с -•т. sl\ р сс1rчн н я, 'iОрошо влдна н скуч11· 

ва~тся. nо.:Iстав.'lяет ф.1анr rыи nодиш11ается no 
весь рост, nрнб.щжается к местному предме
ту (opiiCJ!TIIpy) . по J<оторому прпu.ельпые уста
rюuкн уточнены стрмьбой. 

Вrrезалпос огневое пападеяпе, особсmю оо 
ф.lt1ПГ, Пр011ЗВОДIJТ На nрОТИВiiПКЗ ОШС.r!ОМ.1ЯЮ
Щ('С дсflствне 11 наносит ему нанбольшее nopa
iJ,clllre. 
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Необходимое I<O.llfЧecтвo n атронов .:1.1я- nора
жения одной цели }'Казана n ирн.1оженнн 9. 

Ведение огня, наблюдение 
за его резул ьтатами и корректнроваttнс 

142. Прн веденнн огн я nу.1с~tстчнюt до:1жны 
вюtматс:Iьно лаб.1юдать за резу 1ь1 атп~ш cвnc
rn ОГНЯ П KOf1peKT11f1QB<JTf> Nt}. !.Нfnot H~OU:\01.11-
M ые и сп ра влення н п рн цет.ные уст<1 новtш IJ.!II:I 
В nOЛOЖCIIIIe TOЧI<II Пр!ЩСJJНВЗИIIЛ. 

Наблюдение за рсзу.тьтатами своего пгпл ве
дется по рнкошета'd, трасса~r nу.1ь r1 по nове
дсJJлю нротJmлш<а. П рп этом у•тты:ваются 
·r·олы<о груnпы рикошетов и:111 трасс. а одшrоч

ные рикошеты 11 пу.1 и во B\111\IЭHIIC не nртrп
маются. Д.1я корректrrровання огня no трас
сам необходимо, чтобь1 стре.'IЪба ве.1ась патро
нами с трассирующими пуля),fи. 

П рИЗНёJКЭ~.rп. }'КЭЭЫВЭЮЩIJ \III Л а 1~JICTBIITl'.lb· 
IIOCTb СВОеГО ОГIIЯ, Могут C.1)"A<If1'b: ЛО 1 epn 11f10· 

TJIВI! IIKa, IH.' r('C l'f'OE'IIIIC б.ot'IIOГO !Юр Я/tl\З , ll t'("H~
XOД от п срсбеж('J< 1< nереnолзпнпю, ot:.чaб.'INIIIC 
и:т nрскращешrс огня, отход лротнвнпкп 11 111 
уход в укрытие. 

143. О результатах наблюденnл за рикоше
тами П,;lil трассамн помощrrнк наводчнка дО.l
жен Д.ОК.'!ЗДЬIВать: 

.L. при nоnаданщ1 в це.rrь - « ЦеJrь» ; 
- при недо.rtетах ( пере.'!етах) - « Недолет» 

(перепет) ншt « Недолет (передеr) столько-то 
(метров)»; 

- Пf111 бtЖOBI.J\ OТJ{.'!OII('IIIIЯX CIIOIЩ r! VЛ I> --

• 
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« Вnраво (влево)» 11.1 и «Вnраво (в.'lево) столь
ко-то (тысяrщых 11.111 фигур)~. 

144. КоррС'rппрованис огня в бою, к~ш nра
внло, П(Ю113ВОДI/ТСЛ IIЗ MCIICШICM~ JJОЛОЖСIIПЯ 

TOIJКJI n ptщc:шrJ,•IIIIЯ tю вьн·отс 11 uоковому на-

Рикошет 

Выппс rn 
(f(IC/IL 

' • J , ' ,".,n 
1'1117. IN. fit~III!C' TI)IIKII ЩНЩСЛ11801111Я 

11 n.lt>lllt•). Пrн -=Jro:-.1 то'11\<1 nр Jщсл11ван"я вы
носнrсн н. J~e.IIPIIIIIY оп\лонеu11я рикошетов 

11.111 Tp:tc~ IJ СТОрОН), 11р()\ IIIIODO.IJOЖB)'IO IIX OT-

10/It:'IIIJIO от Lt'"'"' (рнс. 8 1) . Ес.111 отt<лонснне 
) • fl> от Ц<'.'Ш С p;r 01111 TC.!J Ы\0 BE:'.II П 1<0, ТО 11ЗМС-

11t'ТСЯ П fHЩe.IJ fltl BNТII 1 11111Y недолета {пер ел е-
1 11 li .rося rcst lioкoш.rc nпnравкн вnраво 

) . 

Стре.1ьба ЛО ВСПОДВИЖIIЫМ lt ЛОЯОЛЯЮЩIIМСЯ 
целям 

145. По nднночноir яctiO nпд!-L\toJ"t r.tелн огонь 
В<'ДСТСЯ IIOpOTI\IIМII ШПI ДЛIIHHЬThlll ОЧередЯМII В 

IBHCЩIOCTII ОТ вaЖIIOCТII Щ'.1И. С f'<'IЗMepOO 11 

'I.<J.'IbHocтп до нее. Чем оnаснее ц<'.'IЬ и чем точ
нее до н ее onpeдNreнa дальность, тем д.rншнее 

12 Зак. 3230дсn 
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должна быть очередь. Огонь ведетск, пока 
цель не будет лоражена. 

146. Для пораженля пояюяющеikя ue:rn не
обходимо, замет11в место ее появ.1ения, быстро 
навести nyдcr.teт в це.'Jь и открыть огонь. Если 
цель скрылась до открытия огня, при вторич

ном nоявлещш уточнить наводку n отнрыть 

огонь. Неоднократно поямяющаяся nе.ть ~о
жет лояв11Ться 11 в uово~1 месте. поэто:.tу пора

жение ее будет зависеть от вНllмате.rrьностл 
наблюдення и быстроты открытия огня. 
Огонь no лоявляющейся це.rrп необходимо 

вести очередям н, быстро с '1едующнмn одна за 
другой. 

147. Груnnовую цс.'lь, состоятую uз отдель
ных, отчетливо видимых фrrryp, обстредJtвать 
очередямн, nоследо~:~ате.,tьно перенося oroi:IЬ с 

одной ф11rуры на другую, выбир·ая Fiaпбo.nee 
важпые из них (протнвоташюnые ружья, гра
натометы, nулеметы н т. n.). 

148. Шврокую нли одиночnую замаскиро
ванную це.'lь ll.!lft цель nрн стрельбе но~ъю 
уничтожать огнем с рассеиванием по фроnту 
на ширину целts (маски) н.1111 меняя подожеттпе 
точкв nрнцеливання вправо 11 'Влево па одпо
два деления. Ночью, кроме того, надо изме
нять nоложенне точкн ор!ЩNtиваflия и no вы
соте тта одно-два де:tенпя пrsщe.'la. 

И9. Стрельбу по атакующсir жнвоii сн:-~е 
протнвн11ка вести д.1иннымп очередя~m с рас

сенваrmем nуль по фронту цNш. 
Рассеивание nyJlь по фронту прп стрельбе 

со станка достигается олавнымn nоворота~н 

nулсмета tta оси вертлюга. Пределы nоворота 
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ny.FJe~seтa nрн ЭТО:\1 ыогут фиксироваться огра-
1111 ЧIITC.l Я М 11. 

150. ~'эюtе 11 г.1убокие цеюr при стрельбе nз 
пулсмета ro станка оuстре.'lнвать огнем с pac
ccssвaнne;\1 в Гl ) uiiH}. nеремещая плечом npи 
r\.laд пy.'lel\.teтa вверх u.1 иЕпнз так, чтобы сред

ssяя траектория пере~rеща.1ась от б:шжиего 
края це.rrн до да.1ьпеrо щrn наоборот. 
Широкве u глубокие цели, расположенные 

на n.'!ощадн. а также целл, хорошо замаскиро

ванные, при стре.1ьбе лэ nу.1.емета обстрели 
вать лнбо огнем с одповрс'l!еnным рассенва
sшем по фронrу 11 в г.1 убsту, .rнsбо огнем с рас
сснваннсч fl{ фрОНТ) н пос.'!е.:tователыrым ne
i енnсо:ч в г.1yбillfy. Рассеи-вание по фронту 
np :1зао.1ится на ширину s;,e.rJи (маски), а в 
r. ~ '· f) - в завнснмостн от глубины цели и 
F ~::.lье-фа ~·!..:~тностн. 

1 

• 

Стре.~ьба no движущимся цепям 

151. Oroнu no двнжущnмся це.!Jям ведется 
'TI I ! Чtl н:ш д.rtmшьnm очередями. Приме
:е !Нl!f!1110IJ с трассирующими пулямы np11 

-~.: нn ..1rнжущs1мся целям обесnечлвает 
- юден1sс за рсзу.1ьтатамп стрельбы 

3\. ЖНОСТЬ ~ TOiffieHUЯ Eemt<JJtftЫ уnрежде
(•q. 

15:?. Прн стrе.1ьбе no u.eля-r.t, движущимся 
•тр lЯIОЩСГО 11.1Н ОТ него ка да.'!ЬНОСТИ, не 

.вышаю LtC1t да:tьность nря~юго выстрела, 

НЬ UI.'CTII С ~CTЭIIOBROI•r 1IJHЩC.!IЭ, COOTBeт-
IOUlCII этои дальности. На дальностях, 
ишающr1х дальность лрямоrо выстрела, 
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огонь вестн с установкой nрнде.1а, соответ-
~ ~ . 

ствующсн тон да 1 ь1юстн, на которОll цедь 

может оказаться в момсвт ОТi\рьrтпя оrня. 

153. При С1рNiьбе по 11.елям, двnжущимся 
nод yr.10\! к наnрав.1енню стре.1ьбы, точху nрn
целпвання нсоflходнмо выбнрать вnереди целп 
и na тaJ<Ol\1 расстояшш от ucc, qтоuы за время 
nолета nym1 IJ.C1ь nродвинулась па это рас

стоянне. Расстоя1ше, на которое персмещается 
цель за время nолста nу.1н до нес, называется 
упреждением. 

Уnреждение может быть заранее рассчnтапо 
н до начала стрельбы взято с помощью боко-

•• 
вьrх дслсвнн n рицела нлн отложено от сере-

дпны ttелн в фвгурах целн нлн метрах, т. е. 
лронзведсн вынос точкн nрвцелнвшшя (доnо
рот "Y·'JNц•тou о сторону о,. цelllt) . 

154. Боt<ОI:ШС ПOП(JЗBI\Ii н:t щтженне це.rш 
(у n режденнс) OTJ\,!1 ады в а ютсн в тoii стороне 
сеткн пptЩCJla от nprщe.nыюi'l 111ар1ш, откуда 

лвткется цель. lla n pнмcp, пprr дnnжermn цслп 
сnрава налево n1нщеJшванле нenбxnдti\IO nро
изводить через соо1·ос·t стnующс~ де.•tенuе сnра

ва от nptщNtbiiOJi ма.ркн (рнс. 85). 
При стрсJн .. бе с мехапнчесюш пр11целом yn

peждCIIIIC может уч11тыва rься uc.'lm\n't. Tat<, 

• 

. 

111 1 1 11 1 1 1 "' 1 1 1 11 1 1 '1 

Р11с. 85. 1 !а водка пулемета о цель с учетом 
боковых поправок 

ЛJ'III дtНJжсшш uemt с.11ева паораво (сnрава на· 
.1сво) щ•ллr< устанавлт1вается вnраво (мево). 

155. Пр r• 0 11 рсде.1сюш yn режденuя для 
cr ре.'!ь(iы 110 цс.1 ям, двiJЖущuмся nод уг.том 90° 
J< н<tnpa в.'ICJШIO стре.'!ьбы. ру1шводстnоваться 
<' 'IC'rt} ющеi1 таб:шцеir. 

~·пражJ<еllке nри :tBR,..eiiНJI це11н со скоростью 

Д;мьность 
10 101/Ч (3 М/С) 20 101/'1 (6 М/С) 1 З0 КМ/Ч (8 W/C) стре.аьбы. 

" 8 IJI 1 8 тыс 1 • тыс. u IJI 8 тыс. 8 "' 

10() 0,36 3,6 0,72 7,2 1 • 1 1 1 
20r> о 72 3.6 1, t 7,2 2,2 1 1 

' 300 1 • 1 3.7 2,2 7,4 3,3 1 1 
.J 1 1;) 1 • () 3,8 3' 1 7,6 4, 5 11 
;о о 1 • ~ 3,9 3,9 7,8 5,8 12 
бiJ 1 2. ·1 4,0 4,8 8,0 7 , 2 12 - 2 ., 1 • 1 5.7 8.2 8 ,6 12 s 1 3. 1 1 ., G.7 8 4 10. 1 13 . - 1 

!JO 1 3,9 1 3 7.8 8,G 1 1 • 7 13 ' IO'JO .J :') 4.5 8 !J 8,9 13,4 13 • ' 11\1') 5 j 1 ·1 6 1 О, 1 9,2 15,2 14 • 120!1 -- -1,8 11 • 4 9,5 17,2 14 ., 1 . ' 
110lJ G 4 4 9 12,8 !1,9 19,3 15 ' • 110) 7,2 5. 1 14,3 !О 21 . fi 15 
1 ·О ' 8 ,0 5 ,3 15,9 1 1 23,8 16 

s. 8 1 5 . 5 17,б 11 26.3 17 - .б - Р1 З 1 1 28,9 17 • 1 • 
:> s ~1 1 1::! 31,6 18 

6,11 ~-.J.n 12 3 1 ·1 f8 • 
1 1.:. 1 ti •') 2 1 .У 13 37,3 19 - ·-

11 rн 1\liC\J' I ДUIIЖeUШI це..ш уnрежденnе uрЗТЬ 
tJ 1 р i•l ~IГ.НЬШС. 

156. Огонь no 11.ели, движущеuся nод уr.1ом 
1anr .u.lCIIII/0 L1ре.'1ьбы, ведется способа\! со-

• овождиii!Я Ц(.\'111 н.1н способом выжндаnня 
111 (т нсвого наnадения). 
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Прп веденип огня способо.u соnровождення 
целп паоодч11к, неnрерывно nерс)tещая nу.lс

мет в сторону двuжеuия це:ш, в ыо,tепт наи

бо.rtее nравнльной навод1пt nу.1емета ведет 
стрельбу коротю1м11 нлu д.'lшшы,tи oчepe.J.fBПJ 
в зависuмостn от да.1ьносп1 до ue.1u п скоро
сти ее .1Il3rrжeнnя. 

П рн веденив огня сnособом выжн.1аН11Я uc
.rm (огневого наnадспня) наводчнк лрнце.тьлоft - -r.rapKOJJ ПрНЦеJJа IHIOOДitT D}.'I{'~!CT В МССТIТЬШ 

nредмет, pacno.lOЖCfJНЬiir на nути Jil)WII<eнaя 
цели, п nрн nодходе се к этому nредмету па 

ве.!Jпчпну 1,5- 2 таб.чrrчных уnреждения, проч
но удержrrвая nулемет, nропзводtп дшmпую 

очередь. Если цс.пь окажется неnоражеmюИ, 
то на путн двнження цe.rru выбирается новый 
местныii nредмет н прп nодходе к пеиу це.11л 
на вe.IIIЧFII IY нужногп уnреждсnвя откр1Jmаетсл 

oro1rь. Стрельба ЩJHIIЫM способом nродолж<tет
ся до тех. пор, nока цель rrc будет уничтожена. 

СтрельGа с ходу 

157. Стре.11ьба с ходу нз-за ЗНЗЧ11Т€.1ЫIЫХ 11 

постоянных ко.1ебан11ii ~tamtшы ведется. как 
правнло, в nределах да.1ьностп пря,юrо вы

стрела. Прнце:1 при это:-.t вьrб11rастся соr.1ас1ю 
этоir даJtьностп 11 пр11 стре.'!Ьбс чожет uc пз~tс-

• 
IIЯТЬСЯ. 

За точку nр11uе.1нва1JНЯ no высоте nршm
мается Hllжннir кpair це.1н, а по боково;\1}' на
nравлеiнtю вводятся nоnравки в завnсныосm 

от скоростн н нanpaв.1Jef!JIЯ двнженпя собствен-
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rroir "аwшtы 11 характера целu (появляющаяся 
11 .111 двнжущаяся). • 
Направление дв1tженnя боевои машивы от

носнтс.1ьно це.rш во время стрельбы может 
быть (рнс. 86) фроnта.1ЫТЬf)t (~ашпна двнжет-

(1 8 

Рнс С\6. llanpnвлe111re llВНЖеlПfя ма· 

I...lll!bl :>Т НОСИ re.lJЫIO цели: 

"'- ф(IOHT0.1ЬIIOC, б- I!QCOe; 8- фnaPto
DOC 

ся п о~1 уr.1ом 11е бо.'tее 301) к направ.!!еt:ШЮ 1~ а 
- 1ь) . iюсым {i11ЗШ11НЗ движется под углом 

GO ) ; ф.1анговы1Ч (машина движется. под 
': Gl1- 120 ). Сrюрость двпжсшtя своеи ма-

~р~:.1е.1яе тся по nоказаНJJЯМ приборов. 
15'. Пра стре.1ьбе с хо~~ nостоянно иэмеия
н.:я ;ха .1ьность .1.0 це:rТf и yro.1 nоворота nулс

· tстов относнте.1ьно nродольной осп машпНЪI. 
II J ж•нснве .:r.а.1ьностn при стре.'lьбе с ходу пе 

\ЧIIТЬJ вать, а на nоворот пулеметов относитель

i о npo.:J.0.1ьнofl оси машпны, начиная с yr.'Ia в 
ЗО 11 до 150°, f>рать боковые ~оnравки, руко
во.1ствуясь с.!!едующеil таб.ттпцеu. 
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СКоросrь 
машнны. КJА/ч 

10 
20 

6 ll:<>вые noap3'U 1 • тwt. 

npll ф.t&llroeoм 
,цешкещ 11 

3 
6 

П рН I(OCOM ,!l,lt'IЖIШHil 

2 
3 

Боr<овые лоnрmнщ о·rклалывать от nрнце!!ь-.. 
нон ыарюr пр1щс.1~ n стпрову, 11ротнnоnо.'lож-
ную повороту nулеметов относнте.н ыrо дnнже

ния мзшиi:IЪI, - вnp::tno nр н стрельбе с .•1свого 
борта н в.'lево при стре.1ьбе с правого борта. 

159. При стре.n.бе с '(0.1.} по дuнжущнчся 
целям псобход11мо уч111'Ыватr, боt<Овые понрав
rш нз двнжеш1е свое1"r машш1ы в брать уnреж
дения на движение цcmr. 

При фланговом дннжешт ~1ашнны к цrmr на 
нapa.riJIC11ЫIOM нуrс<' 

- боrювоfl nonpa!l1,11 не Gрати, cc.m дннже
~гпе соверш астся в одно111 11 а 11 р<'~ o.•JC!lllll н npн-

n 

MepriO С OДИIIйKOBOII (,'1\0{)0CTI>IO; 

- боrшван JJOnpaвl,н равна сумм~ д.В) х но
nравоt< (па cr\opocтl> м;Jшнны п цстt), cc.m 
двuжеш1с совершается в разных пзправ.~rс

виях; 

- боковая лолраn1,а берс1ся соответсrвенно .. 
разностнм CI<OJ'IOCTell машв11ы 11 цеJШ nрн двн-

ЖС1НJН В ОДIIОЧ напр<Н1.1еfП111 ~1 В CTOf>OHy бО.1Ь
ШеЙ боковоi1 nonpani·IJ. 
Выпас то[rюt nрнцелнваrтя на боJ<ОвО\"1 ветер 

nри стрельбе с ходу учитывать та1\ же, как прн 
стрелибе с места. 
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• Ec.'llf суммариа•r fiоrювэя nоправка no своен 
величине не выхоюrt нз rабарлтов целп, то ее 
прu ведении огня '.!С"ЖПО не учитывать. 

160. Огош. прп cтrl.'.1t fic с ходу открывать: 
- nrн HliOH'IIЫtt rx t\Олсбаннях машнны, 

J\nrщr она дrтжен·я 111) ровному у~tастку мест

Роста н:ш а-:ог.:~.а кo:rei)aщsq начинают менять 
свое 1 аnрав.1с1ше (затухают); 

- tюгда сtшрость машнны не изменяется; 

- когда .'lнния nр~щеянвання nриближается 
tщfipaн нoii точr\<' nр1щс111ВЗНИЯ н в момент 

п рошшодства oчt~J t'Л.II се ПС'JIССекает; 
-' -- rюгда машпнn nрн стrс.'lьос на плаву под-

ин J:ll~T~Я 1/3 rreuCIIb BO.'IIIЬI 1\ЛII ПЗХОДПТСЯ 
,.e.+i 1~ rр~:бняr.:н: 

- с г perrtt.:lllllJMil Ml'\;ctiiHЭM<Ili1H uаводкн. 

Стр~:.н.ба в ) с.1ОЫJЯ' oгpaiJJt'Jeннoii Вllдttмости 

1 n 1. Стре.1ЬitЗ tto•.ыo по ucвeщt'll!IЫM цепnм 
:-~r н1 .111 <." так же, 11.ак 11 днем. 
Ее н це.11> оnнар) жена но вспышкам uu!cтpe

s. т, , JГOIIЬ нn JJci't пткрывается u тот моисuт, 

ucHh!lllhl1 R!I,1JШ 111 <.'t'Тt<c 11рнце.•Jз про

г~ Ш \ \ <.:ТЩ10ВОJ\. 

- 71- JJI Uf'.ll'. t'!I.IY~T 1\0TOpOit ВПДСН 
\:- . З<~J(JJ:J 111 "'1ра. снега. на~о ест-

- рнш~.1il 1 mp 1\И! 1" рядоi\1 с целью, совме-

с;Jпь нсоб.ХО.1.11М~ ю установку n р нцела по вы

·.-.тс с 1111Ж1ШЧ кpaf''l ue.'lн, а затем nулемет до-
• 

..е.-.,1~ ть на uе.1ь 11 01 ,,рыть огонь д.1ш1нон оче-
ре.lью. 

Пflll заб.1:t1 овреме111юi't подготовке к стрель
- е 11 )Чью нро11звощ1тtя о 1 метка резудьтатов 
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наводю1 по нескольким ориентнра~t и рубежач 
(данные зашrсываются). Перед открытие~t оr
вя ночъю по uе.тrям, обнаружеrтыы вбтtзн 
этих ориентиров (рубежей), наводка пулеме
тов восстанавлнвается и огонь ведется д.rrr1н

ными очередями II.'Пt неnрерывно. 

Применеине ноqью патронов с трасспрующu
мн nулями обесnечпвает ввод nоnравок в ре
зультаты стре.'!ьбьт, :тучшую вндttмость целеir, 

• а 'Гакже оказывает си.rrьное моральное воздеtt· 

ствпе на n ротившrt<а. 

Стрельба в п ромежутКl1 и ltз-за флангов 
" сво~tх подразделенюt 

162. При ведешm огня в nромежутю1 и из
за ф.7JЗКТОВ СВО11Х ПОДрЭЗДС.'lеНII\i необХОДУf!\10 
строго выnолнять требования ст. 163, а -также 
внимательно наблюдать за местом падения 
nуль, результатамп оr11я и за nсредвпжсннсм 

u ситналамн своих подразделеrп1i1. 
fTa п~tенъш не уг.1ы безоnасности n 1:1ап:-.1ень

шпе rrрнцелы указаны в nрlt!южсвни 10, cpe
дnmrыe ошнбкн- в nршюженнн 1 1. 

163. Огонь в nромежутки н нз-за ф.1ангов 
вести только нз нсправных nулеметов и уста

новок, с твердого грунтз и с места, соб.!!JОдая 
следующне меры безопасности: 

1) Точюt падення пу.'lь очерсдн должны 
быть да.'lьше свонх nодразл.елсвнi1. Д.1я этого 
расстоян.ие между цепью п нашими подразде

.1еипsn.m до.11жно быть ue меньше 500 м. 
2) Между кpaiiшtJЩI uапрамеnпями огня 11 

ф.11антамн свонх подразде.чсннij должен быть 
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nромежуток (yroJt безоnасности, рнс. 87). Ши
рина этого nромежутка доджна быть: 

- ври уда.1еm1п сnонх nодраздслсниii от ny-
·'IN·Ieтoв .'tO 200 \1 111.' 1\ICIIee 80 ТЬIСЯЧIIЫХ; 

-

Р11с. 87. Возмож
ность ведепни or· 
ня в промежуткп 

CВOIIX ПО.lраэделео· 

ни А 

J · , 1Е>Ш':'\1 , •• 1<r.Jсюш- не менее 40 тыс. 
3 и nр~ъ.1еrнiн ~~ rрс.1ьбы не должно быть 

• J\ЗIШХ пр~ятствнi'1. )tешающи.х noJieтy nуль. 
.J 1я опреJ.е.lення лреде.1ов возможного ne

- ~.:1\ОСЗ ОГНЯ BH)Iflll ПрО\!ежуТRа между CBOliMII 
.1pЗ З;1ClCHIIЯЧlJ необходюю ОТЛОЖИТЬ ОТ 

q.lз нrов свопх noдpaздcлetmil требуемые углы 
-е оnасности n за мерить ш1 мествости, где 

:!рОХОДЯТ r·раJПЩЫ ЭТUХ углов, 
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Ведеине огня 11з зенитного nулемета 
ПО ВОЗДУШНЫМ ЦеJ1ЯМ 

164. Перед стредьбой по само.1ета ы н~обхо· 
димо определить скорость их nшiета 11 ракурс 
в момент открытия огня. 

СкоростЕ! r1 ракурс оnреде1яются на г.1аз в 
завискмости от типа само.1ета, высоты и да.'~L>· 

постn открытttя огня. 

При ведNшtt сопроводнте.Jыrого огня стре· 
• 

ляющtt11 осуществдяет наводк) в цепь с uо-

мощью ко.<mиматорного nрtщела с учетом yn· 
реждення на движение це1111 . 

П рп стрельбе по самолетам 11 всртодстам 
выбирается кольцо сеткн npJtцeл~, отвечающее 
величнrrе ракурсной скоростн (puc. 88). 

• 

Рнс . 88. Зtшчеtше Pa!iYJ"It'HЫX crю-
rocтeir ЛJIЯ р<IЭЛJ\ЧUЫХ KOJIIЩ CCTКJI 

IIJHЩt:ЛO КJ 0 Т 

Глова Xl. Правн.1а ст~.'lь61..1 113 П}'..'ll!мета 189 

Ракурсом называется отношение виднмоi1 
дтtны фюзеляжа самолета (вертолета) t< его 
д<'ЙСТВIJ 1·ельноi'1 д.1ине. Ракурс оnределяют на 
1 1 ~~ J ( р IIC 89) . 

Ра1.:урсн~ ю сJ;орость опреде.'IЯIОТ nутем y\t
II Ct;кt•Hни 11~ 1 t:IIOI! Сl\оrостн цел н па ракурс н 
111 l) 'lt'llllltн _l t.:.з}.1ьта1 о1,ругляют в большую 

с r рnну .10 ~~о IOI1•1. Путевую скорость олредс
.1nю1 в кн.lо"стrах в час по тuny самолета, xa
pnt.rcpy nыпoлвяci'IIOJYI нм задаЧJJ, а также по 
oнr.r ry nредыдущнх стре.тьб. Точку вязирова-
111111~ 11:1 ко:1ьнс сеткл приде.11а выбирают таl<, 
'1101 1.r IIJIOд•1.1ЖCIIIH' ocu фюзе.rrяжа npomлo чe
Jtt'I Пl pc!,pC'CfiiC CCTI\11 Пр11ЦСЛС1. 

11 рн р:11.:урсс, равном 0/4, точкой nпзировання 
• ') tl\11 r IICpt•t,pecтнe сетrш прнцела. 

16.';. JJprt C'l p<".'ll>ne ПО CIIIOIOIIOЩJIMCЯ (rrOДШI· 
'1 ющltмсл) нсрто.rtетам упреждение на cnycl\ 
1 п~'.l.t.см) берут ра.вны~r 0·20, uo nарашrотн· 
11!\1- 0·10. 
П J1 1 С1 рс.11)бе ПО вертолетам .В ПОЛОЖСIIШI 
вstсаtшя 11 na осветателъныы авиабомбам уп

,'- .:rcнJJf' IIP rif'p~т. JJ<IDoдят nереi<рестне сетки 
t 1а_ 11 нclltp цм11 (в светящуюся точку). 

l uu. 1 p~ei\TJJ 1 lUtШifc стре.IJьбиt по высоте 
nn riЗDO~ЯT BЫIIOCO~I ТОЧКИ np11-
p011\', nро;нвоnоложную трас

. J nе.111чш } лк.1о11сtшя центра груnпн

. III'Я трасс ( рнс. 90). OroRЬ по трассам 
nн •:с11яется тог:tа, ког:tа нет времени для оп· 

.1r.:retШJJ вe.'lnЧIIIТI>I упреждения на двюкение 

111 11 !1.11! осущестоленuя наводки в цель с 

·.·ошью 1\О.l.lШiаторного прrщела. Стреляю-

' пrкрывает огонь, направляя ствол пуле-
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мета несколько вnеред по паправленлю двн
жсюtя целл, наб.'!юдает за по.тоженнем трасс 
ny.'l ь относнтr.rrъно це:ш п, не прекращая 

---
а 

6 

..... _ 
-- , 

Рнс. 90. К•1J1рlштпрованне стре.rtьбъr no воздущ11ым 
UC 1!1 '1 DЫUOCOM ТОЧКll D.p!Щe.rtiiBЗIOHf: 

, n 1 11~ ПТ'II " 1 ~nпCJtnll тр~сс Шl п~ппnв.,е· 
р n llt 111 oltt.1< ll~ttнu ,.расе no высоте 

стре.1ьбы, поворачивает пу.1еыет так, чтобы 
J 1ссы npo\oдll.'lll через цель. 

167. В завнсн\юстn от характера цедn, ско
'--н се двнження 11 способа стредьбы огонь 

п воздушны\1 целям нз зеюrтноrо пулемета 

:r~ т короткюш, дЛilННЫМТi ОУередями 11 не
~ ~DЫBIIЫM OГJJCl\1. • • 
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Для надежного на6.1юд.ения за реэу.rrътата
мтr стрельбы nр11мс11яю ген пaтpol:tbl с трассu
рующю.ш пулям11 в o1нoшe!lltll к патронам с 

не трасснрующюtн ny.1fl\tll nc ?.tеиее 1 : 4. 

П11тан не патронами н расход их в бою 

168. Заnас натровов n~ .1е~Iетчшш носят в 
КОрОбi\ЗХ СО СНа pЯЖCIIIIUI \llt .lCI!TЗ Mll U Перс
ВОЗЯТ n машшrах. liнтанне патрапа мл ny.'lc· 
МСТЗ D liOIO ПfiOIIЗnrl,lUTCfl ПOДIIOCЧHRЗI\fll DBTpO· 

нов. 

По нзрасходоnаннн nn.rювJtны носпмоrо зз-, 
ПЭСа llOMOЩIIIIK ШIBOД,1/IJI,:.! ДОI<ЛЗДЫВЗСТ Olt 

ЭТОМ lltiDOДI/111\y 11 1\01\\<IIIДIIf>Y ОТДС.IJСНПЯ. 

Одп:.~ J(Opofiкa с .'tclf'J'oit должuа всегда бt..rть 
прн лулемете t<at~ нcnplll\ncнoвeннq~i't запас шlт

ронов, который рясх()дуt> rся тo.rrьtco с разrе
шевня 1\0MallдliiHI nзоода. 

• 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(к ст. 5) 

БАЛЛ ИСТИ ЧЕСКИЕ Jt КОНС.ТРУКТИВНЫЕ 
ДАННЫЕ 12,7-~tм ПУЛЕМЕТА сУТЕС., ПАТРОНОВ, 

СТЛНI(А, ПР I\ ЦЕЛА СПП И ЭЛ.ЕI(ТРОСПУСКА 

Данные nулеыета, nатронов в станка 

Кал•tбр, м~t . . . . . . 
П рнце.r1ьная дальность, '' . . 
Тсt~щ стрельбы, выстрелов в мниуту 
Боевая скорострельность, вистрелов 
нуту . . . . . . . 

На•1альпая скорость пуди, мjс . 
IЗысота дНIНIII OI'ШI nepeщ•шtзsl, мм 
~·r.11o1 наве,1СШIЯ. 

. 112,7 

. 2000 

. 1700-800 
В Mll· 

. 80-100 
. 845 

. 310-410 

по вертвкалв . . . -8 + 100 
1 о горизонту . . . ±25° 

,\\асса пулемета. кr . 25 
.\\(!~~а CTB0.1<J, liГ • • • • • • • 9 
'\ зсса :ытrошн i1 J(opol>iш, снаряженнон 50 

• ''К" ...... . 11,1 
~ t.: • сн ш C'~tr> спю 50 пат-

. . • 7,7 
r • • . . . 123-137 

r • • . . . 44,3-49,5 
а. ,.r . . • • . 16 

.. e•т.'t't . 1.560 
н .. !1~. t1tea с э.1ектросnуском, мм . . 
р !T:.I ст .. ннэ 1fез nудемета) в боевом 
~ п.еюш лр11 IIЛII\!CIIьmeit высоте .'111· 

1610 

• • • • • • • 1540 

) - '1i'll 
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1m.рана • • • 
высота . . . . 

Габариты в nоходнам nо.1ожешш, м.у; 
д•11111З • • , 
Ш!1р1111З . , · • • 

. 850 
340 

высота . . • 
Максвмnш .. ныс rабарнты 11у.1емета на 1.1311· 

. 570 

. 5·10 
200 

ке. мм: 

д.11111а • . . . • • 
ширина • • • • • • 
высота . . 

Макслмальная высота nу.1емета с прJЩе.том 
СПП 113 CTalllie, "" • 

. 1900 

. 800 
380 

475 

Дзнllые ПРНit~ла cn n 
Увслнтrепие nеременвое . . . ЗХ ; бХ 
Поле зрепия . . 12°; 6° 
Разрешающая сnособность . . . 20''; 10" 
Диаметр зрачка выхода, ш1 . . 8; 4.2 
Удаление зрачка выхода, ~rм . . 54,5 
Днапазов работы ыеха•нsэма умов прице-
линащtЯ, м • • • До 2000 

Дlfana~OII работы мexaiiiiЭMa боковых по-
пра DOK • • • • • • • • • .±{)-! 0 

Цена депсния шка.ты мехаш1зма уrлов nрн-
дслl!ваtшя, м . . . • • 100 

Цена де.'lешtя шка,ты меха!ll!зма боковых 
поправок . . . . О-О 1 

Фикснрованн а я цсш1 делен11я ~rех.анизъrа 
боковых nоnравок . . . 0-00,5 

Цена делеrшя шкалы боковых поnравок на 
сетке . . . . . . 

Диапазон выверки: 
0-01 

по высоте . • 
по нanpaв.1CJIIIIO • • 

НЗПР.Яженне аккуму.1яториоir батареи 
2х~Д -0,1, В . . . . . • . 2.5 

. ±0-08 
=а-о в 

Время не11рерывноi! работы одной акку~rу-
.nяторно\1 батареи, ч . . . . 2,5 

Наnряжение секции 2РЦ6З, В . . 2,5 
Вре~LЯ непрсрыв11ой работы одной секцнн. ч б 
Масса лрrщепа, кr . • . . . 1,7 

npii.IIOЖeiiИA 

Масса компмктn np1щt>.1a. кr 
Д.1НН8 Пр1ЩС.1З СО CRCTOфl/.1t.тpQ~I 11 

11111\ОМ, ММ • • • 
Wиp1ma прндела, м'' • • 
Высота nрtщсла, И'tf 

Д:нтые э.тектросnуска 

• 

• 

. 5,3 
ааrлаз-

. . З65 
. 96 

• • 178 

tJaпpЯЖ('IIIIC (.с)р IIJBOi CI'TII Лf1СТОЯ111ЮГО ТО· 
ка_ В . . . . . . 

Потребляемыir ток, А (не 6о.1ее) 
Вре,tя срзбатыоашtя, с (не более} 
Масса э.1ектросnуска, liГ • • • • 

~.J :1:3, 1 % 
• i) 

. 0,06 

. 1 .в 

195 



1~ П PIIЛOЖI!UI!Я 

ПРIJЛОЖЕНПЕ 2 
(К СТ. 8) 

МЕРЬ! БЕЗОПАСНОСТИ 
t le доnускать к раuоте номеров расчета, Re юу· 

ЧliBШlL'< матерi!ВЛЬН}'Ю ЧЗСТЬ Л)'.1СМСТ3, nplfC\tЫ 11 пра-

8\IЛЗ стре..1ьбы 11 не усвоившшс сво11 обязаmюстп н тре
бованflя по мерам безоласносш. 
Перед CTpC.:Iьбuit ТIU3Te.1ЬIIO ГСIТОВIПЪ n}.1e\ICT 

НСВ-1 ~.7, соt·ласtю yt;aЭatm!l)t настоящего Руководства 
Не заряжать Л}".1С\JСТ nри Л3.1JIЧIШ В СТВ0.1С ТIОС10· 

ранних nредметов . 

Для снаряжепни n;tт~oнtrыx лсвт trспо;тъзо"ВЗть то.1Ь
ко nодготовленш~е к с т ре '1Ьбе патроны. Заnрещается 
nовторно нсно.1ьзова rь па гроны, давшие осечку. 

Перед nереводам пулемета liЭ боевого uо.'rожсшtя 
в походнос 11еобходнмо убедuться, что nулемет разря· 

жен. 

Перед разборкой пулемет веобходюtо l>азряднть. 
Прн заряж:ннш не ш1ходнrься nеред С1'ВОЛО~t .nу

лемета. 

Перед эаряжанttсм н пос.qе стрельбы nронэвеспt две 
перезарядкн . 

Во время стрсJtьбы расчет дnлжен нахощsться сзад11 
nулемета. 

Смену разогретого стnо.1а производить то.тько nосле 
отстрс.па всей nатронной леtпы н:нi снятия nоследвето 
nатрона с nprtcмнoro окuа 

Запрещается rrронзоодлть cмetty ствол.а Щ)tt на.хож· 
.ateИJIII ЛЗТIJОНа 8 llaTpOIIIIIIKe 11 ПIJII IН?ДОХОде ПO.:XB11ЖIIЬI:'t 

частей о кptuiнee переднее nо.,оже1111е. 
Про снятпп разогретого ствола во избежание ожога 

рук необходимо nо;rьзоваться ручкой ствола 
Не открывать крышку nрне~ш11ъ:а стводьной коробкп 

П)'.'lемета в случае осечкп rtли другой задсржкп без 
предварительного nерезаряжанпя. пеl}езаряжанпе про· 

иэцрдить оття~иваtшем рукояткu троса механиз~tа ne· 
резарядки. 

При устранетш за.!lержкп запрещается открьтвать 
крышку прясмшта стволыюil коробкн без удержпвання 
подвижных частей за рукоятку троса механuЗ\13 nерсза

ряж:ншя 

Разряжанне nудсмета npouзBO!liiTЬ то:rько пptt на· 
XOЖДCIIIIII пpcn,oxpaiiiiTeЛI\ U UO.'IOЖCIПIII сПР•. 

• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(к ст. 47) 

ТЕХНИЧ ЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Общие укаэа rшя по технr1ческому обс..'lужнванню 

Для содержавия nу.,е~етов в nocтoЯ111lofr бoeaoit го
товности, сосевременноrо выяв..1ения n усrране11ня uе

нсправностей необходимо органuзовать правильное нх 
сберсжеtше 11 хралеuпе. 

С ЭТОU ЦСЛЬЮ CIICTe\IЗ'ГHЧecкii прово;mть РЭЭЛfiЧТ!Ые 
8И..1Ы TC.'tlfli'ICCKOГO обс.:rужnванпя, а также OC~!OtpЬI И 
Проверки COCTOЯIIJIЯ nулеметов .З.Оо1ЖПОСТНЫ11111 .'tИЦЗМJf В 
срок11, vстаtrоолешtые ~·ставом внутревnек с.~ужбs. 

Для нулеметов, uаходящнхся в эксn.туатацшr, уста
навтtоаются следующ~rе ВНДЬI те.хвnческоrо обслужи
наtшя: 

- KOIITpOIIt.llblil ОСМОТр; 
- ·ret<}'lll.ce обслуживание; 
- техtшческое обслуж.rшаНlJС .N9 1; 
- тeXIltl'letкoe oбC.'JY.IIHIBЗНtte Ng 2. 
Перед ПfiOBeдetmeм техначескоrо обслуживания не· 

J \0.:\II ~•IO убеднтt.ся. что пу;rсмет пе заряжен; кроые 
,, •гn, необходимо 11ЬГПО.1няtь )'1\азаЮJ..Я по мерам безо
:' C:IIC ~ 111. 11'3111..КС1111Ые D Пpii.~OЖCIIHИ 2. 

I\(111TI'Io.1ЫII>Iй OC \I OTP прuвод.нтся рас•tетоы nеред 
• "~C.lt.fJoii 

• 

Т \ ..: or•t.l\"ЖliD:!IIIIe проволптся рас•1етом nосле 

--

1 cтre.1t.C>;t не прово.:шлась, то не реже 

"!CTDC Bh1CT('IC.1f1B D 'Н"I!!IIIIC ОД· 
1 • \', ОС!О'Тр 11 C'!'!"il\}' ПJ'OПЭIIOДIITb 

iiJ nыо.: ре1ов. 
~ бс.1\ жr.вав·rе Х!! 1 прово:опся рас:чето~ 
cnc:.:нa.l:tC""a ''к ремоатной масrерской пр11 

r г. .1е чето.& в подраз.:tелепnя и noc.1e уче· 

!! :- же O;I!Ioro раза в два·трн месяuа. 
Техкичсек е oG. ·~ -кавание !\'!! 2 провод11тся peloloпт
v.ac•e;~cкo:l с yчacrne~t расчета o;rnв раз в два года 

s ::е.1Я'< по:щоil nроверкu техни:ческоrо состояuня пуде· 
е·а ., его pe~totпa. 
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Есл11 иенсnравнсх:то нельзя устранить в nодраз.!lе
ленин. то необходltNО направить nу.1е~о~ет в р~ОНТН)'Ю 
мастерскую. 

При техшt~еском обслуживании пу.1еме:rав 11 ОС)(ОТ· 
рах nрименять штатный пнстр)•мент н прнна.1.1еж
всх:ть. 

Техническое обс:.1ужнванне П)'де:~~стоа rrpoвo;~.иTh в 
соответствии с npttвo:tИИЫ'IIB ш1же указання.I.Ш я ne· 
речне•t работ. 

1 

2 

з 

4 

5 

Сод.ерiКЭНI!С рАбат Техн tче.:кае тpeб.>в3Jitta 

Контрольный 

Осмотреть nу.1еме г сна. 
ружи и внутри 

осмотр 

ПрR обнаружении вп
дюrьrх на г.'!аз трешин rt 

раз.з.утнit в канале ство· 
ла nулемет к стрельбе 

не доnускать 

Провер11ть, нет ли в 
ствQnе посторонних nред

метов 

Провернть, nравн.Ч~>но 
.1и coбp<!ll пулемет 

ЛроверltтЬ ПOCTaiiOBKY 
сnускового мс\аltн1ма 11а 
nрсдохра1111Тсnь 

Провернть, закрывает
ся Лll КрЫШКа ПPIICMIIIIK:I 

HaJПt9He ПOCTODOHIIII.X. 
nредметов в канале ство
ла не допускается. Ка
t;ал с-твола п патронник 

должны быть nротерты 
насухо 

Отвести подаи.жные 
части назад. а затем 

спустить П.'t в nереднее 
ПO.~OЖCIIIIe 

Пrс:tохранитеJtЬ дt1.1-
жсн переводиться нз 

одаого llOЛOit.ertня в дРV· 
гое- с с ПР» иа сО Г:. и 
обратно 

l(рышкv nрнешшка 
~IОЖИО ЗЗI<РЬIТЬ TOJIЪKO 
.u точ случае, если ствол 
в ство~ьuой коробке nол· 
НОС1ЪЮ заnерт К.111НОМ 

б 

7 

• 
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Содерж~ tше рэбnт 

Проверить нсоравность 
прицельной п.1а1пm и 

M}ШKII 

Осмотреть Jrенту с пат
ронами. латро111Пiе но

робкн 11 заnасной ствол 

Провернть 118.'\ll'!lle il 
tlcпpanнoc rt. ЗIIЛ 

О,;:,,отреть станок 

О~)! ре1ъ Щ11ще.1 

П ;оозерн ·t. денетвис 
~ ~.трсх:n~ r.a (пр н ус1 а

llовке n\'.1e\leT е1 tta бое
вых ~!ЗШi!Щ!\) 

П родоА:Женщ 

Te.x.mrчeciO!e тpe60IЦIRtl8 

Хо"утпк должен пе
редвигаться по nрицель

пой плавке и надежно 
~спроваться в установ
ленном положеR1!н. Про
вернть, не поrнута ли 

;\lytnь:a n прочно ли удер
живается в осttованнн 

Запасной ствоn должен 
быть ИCПPЗBithiM, ЧИСТЫМ, 
СМЗЭЗШiЬIМ, Проверпть, 
нет ля дефектных звеtlь
ев, nюропов и патрон

ных коробок. Дефектлыс 
звеliЬЯ, nатроны, а также 

латронпые коробк11 к 
стрельбе не допускать 
ЗИП ДОЛЖеН бЫТЬ IIC· 

правным, чистым 11 пол
ностыо укомплектован

ным 

CтalfOR должен быть 
ЧНСТЬIМ В ПСIП)ЗВНЫМ, 

свобо:tно переводитt.ся IIЭ 
11t'\".1•11}Гfl П0.10Жt'IПIЯ В 

(IQ('ROC 11 tl(tp:J TIIO l:ke \\С· 
\:'!!ШЗ}!ul станка 30.1ЖПЬI 

работать безотказно 
Прнцм должен быть 

чисты:~~ в исправным 

Провсрнть, нет дн о6-
рыьа жtrл бронешланга -
провернется П)7е" под
КliЮЧеJШЯ вставки ШР к 
нсточRuку nостоянного 

тока с напряженнем 26 В 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

Пркложеuвя 

П родол:же~tие 

Содержа11116 работ 

Текущее обсп~·жнванне 

Произвести 11еnо.1иую 
разборку пу.1емета 
OЧJtcnrть уз.~ ы н :tc

тantt от nыли 11 rрязн. 

посде ЧJtсткп смазать 
П роверитъ, нет n11 

ржавчины, трещин. гря

зи, нагара на газовом 

регуляторе, поршне, га

зовом UHЛIIIIJlpe, 110ДВНЖ· 
ных qacтnx 

Осмотреть t<анал ство· 
.~а 11 naтpoннltl< 

ПроверИТЬ COCTOЯIIIIC 
деталсit н мe.'(tliiiJЭ\IOU n() 
наружио\!у внщ 

Пронзвестн сборку ny
:tc\!eтa после нenoлtto~ 
разборки 

Проверить соОравщ~й 
ny.1C~ICT: 

• - вставлен лн no.1t1o· 
стъю ствод в отверс rне 

ствольной коробки п за
фнкснрован лn ктшом; 

- nроверить nравнль
ность сборки, отведк nод· 
внжные части назад, а · 

Ржавчшrа, трещипы, 
нагар, забоины 11 np1moд· 
вятостн металда не до· 
nускаютек 

Нару-.11шая lJОВер.щость 
CTBO.'Ia дО.'!ЖRа быть ЧIIC· 
тoir. Ржавчпна не допус
кается. Kaua.'l ствола 11 
naтpoHHIJК не должны 
иметь трещнн, раздуттi 

11 BЫIIY' I IIII 

1 

8 

9 

! 1 
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Содержан11е работ 

затем спvстнв их в пе· 

ред11ее ПOIIOЖIШJie; 

- nроверить nостанов

ку на nредохранитель 

Протереть nрицел от 
ПЫЛИ 11 Гр IIЗJf 

Прочнстнть наружные 
ПOBeJ)JШOC'nl ьtеТЗЛ-'ПI'!е· 

сю1х дета.1еil. неокращен
вые д~ r а.ш нuc.qe чнсткu 

С~IЗЗаТь TOIII\11~1 C.10e~f 

С\\<!Зi\11 ГО11-54П 

За,tешtть вышедшие из 
CT!'OII ~СТ3.111 113 ЗИП 

~·~:т ранить выявлещtые 
1!•.10СТ3ТК11 11 llr\ЧIICTIITb 

ti.lD.lOЧ.!blft ЯЩIIК 

Продолжение 

Техввчеаmе требовавва 

Прицеп должен быть 
ЧJJСТШI 

Метал;mческпе. нео· 
крашеRПые детали не 

.lОЛЖIIЫ nметь ржавчппы 

f С\11\IЧС\.'КОе обс.lуЖНВЗW!е .NJ! 1 

..... ..i...Ce' 

no.1 ~~ ю 
' с •..,ta 

• .:ez. •• 1r \te· 
-: .. 1 • 1 ь:. r u rpa-
311, ЧНСТЮ1 ЛРОТС· 

рсть 11 с,. аз ть 

П POIIЗBe( ill сборку ПОС· 
ле nопной разборкн 
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5 

б 

7 

1 

2 

Приложекия 

Coдepжalltte работ 

Проверить собранны~\ 
nулемет U ПРЗВ!f.'IЬИОСТЬ 
ero сборки 
Почистить нapyжiUile 

nоверхностн orrтu•rectш:t 
деталей прнце.1а 
Проверить четкость 

фm<сацни шкал механиз
мов углов nptrneлнвarl!lя 

и боковых поnравок, nрн
вода экрана н ~•ехаtшз
~~а смены ynenaчettия 

а родоюсеНJlе 

Tex&JAecкJ!~ ~бoвaJIВJI 

0лTifЧOCКliC .1CTЗ.'fll дО• 
.1ж.ны быть хорошо про
"'"Срты 

Мехаппзмы должRЫ 
четко фиксnроваться в 
установлеrrНЬL't noлoжe
IШII..'(. Прп обнаружеюrn 
nенслравuостей, не уст
раtrимых с помошью 1111-
IJ.IfBIIд}'a.'IЬпoro ЗИП, 11рн · 
це.'! отправить в ре~юнт
ную ьнн:терскую 

Техническое обслужнваtJне Nt 2 

ПponecTJI техщtчесl(ое 
обслужнnаiше J\~ 1 

Пронзвестf! чuстку 11 
осмотр детален. Устра
нить IICIICПpaBIIOCTH 11 
проnэвсст11 замену 113110· 
ШelfiiiJIX 11 I!CifCnpaBIIIJIX 
JtCTa.'JCii 11 MCXSIJIIЭMOB, 
IICПOJibJYЯ IIIIДIIBIIдyЗ,1Ь· 

н.ыА 11 rovnnoвoй ко~ш-
• лекты ЗИЛ 

3 Проверnть работу ме-

4 

хаllнзмов coupa11нoro пу
ле~tета 

Проверnть : обесnече· 
иве расхода выверок по 

высоте u нanpau:teuню, 

5 

6 
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С.,держашсс работ 

юстuровк:r оптической 
снетемы nрнце.па (nоле 
эре1111я, эксцентрuсптет, 

дноптрнАную устаuоВК)' 
окуляра, разрешающую 

cn.1y nрнuела н качество 
нзображенuя) 

Заме1111ть неисnравные 
деrалн nрнuелз нз ЗИЛ 

За\tеJШТь с~rазкv и уп
.1оrвнrе.1ьиую замазку 

в чес:а:о;, подверrае.\lых 

РС\Ц)М•\ 

Продолжение 

Д.'lЯ замены смазки и 
замазки прнце.'! вскры· 

вать запреuцается 
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Пулss Б-32 
f.\acca ny:нr 18,3 r 

" .. 
:. ro.1 trp t• u 

g 
ЦС,/11 PIIIIIIR ... 

"' .. 
t::f 

11 rpn:t w1111 l ltlc 

100 о ()8 ') •) -·"' 200 о Щ) •) 5 
300 11 1 l 

-.. 
з. 1 

400 () 1 1 3,11 
500 u 18 ,i. (1 
000 о 2~ Q. 1 
700 о 26 7,2 

... .. ... .. ).'1 t\ Hllt ,., 
4 llt•,ltllt IIIН 1 

•• ... 
гt 

... 1 t•·• \ •••111 f t 11 

80(} 11 ао н :1 
0011 о ,JI 1 j 1 

1000 о з•' 1 1 
11 0() 11 •11 12 
1200 (J !)(1 1 1 
1300 () f17 1 li 
1400 1 1 )1\ fl, 
1500 1 12 20 
1000 1 21 2:i 
liOO 1 31 :.г • 1 

18011 1 4 1 '.l~ 
HJOO 1 52 Зl 
2000 2 0·1 3'1 

ПРНЛОЖЕ/IНЕ 4 
(к C'l', 117) 

ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА 

дi1Я 12,7-щ,, нулемета ,.Yrec" (НСВ-1 2,7) 

Yro,, 6р 1с.1-
Угод n ПДС1r1111 

IJil~ 

!rр.од м1111 1 пtt r'pJД .\111>1 1 тьtt 

11 U2 0,6 () 03 о.~ 
11 ()5 1 ·1 () ()Б 1 • i 
(\ 08 • 

2,2 о Ql) 2,5 
t) 11 а 1 1 о l :i 3,(1 
n 15 •1 2 ·n 18 :),0 • 
(J 1!) 51:i n 2з 6.4 
fj 23 6,4 о 2:) 8. 1 

' ~ 1' or • 
lltHt 

~ 1 .. 1 11 • 1 11111 

ljt)1 lllll lt 1 tiJ(" J I•Щ\ \4\llt 1· JJC 

11 27 i,Г. о Зl> Jn 
11 :~2 R. !1 о 

,,, 12 
р :17 10 о [>З 15 
11 1:! 1:! 1 !1,1 18 
11 18 Ja 1 17 21 
о ;)n 1:; 1 32 26 
1 rJ2 17 1 ·18 30 

10 19 2 06 з;; 

1 J!) 21 2 26 ·11 
1 29 25 2 48 47 
1 39 2S 3 12 53 
1 50 31 3 39 бt 
2 02 31 1\09 69 

на .. альная скорость nули 820 мfс 
Угол вtмста ЫIIIIYC 2 МIШ 
Дyлыtiln э1rерrня пули 1655 кrм 

_.. .. с: .Ь I- ... - .;~~= 
:о: ... ... - .... 38, ... .. ... "' с: • -- ." ... --- Da 

"' ..-::с. OIC .. 
rg~so u о :ёо ~:1 ~Е f')~~~ Ф11 

~::!., ~ ' .. ...... - .41<11 :z: c; ... - "' с. о "' .... .,... ., ..,,., ...... .... - .. 
:!\"" о-е оса. "О 6~~ "' <i 

., 
ID,_ '- = t:l .- t::c lll•t:t r::f 

~· .1 ' М/С кrw .. 
0,02 51 (). 1 :1 -то 11\!)8 100 
() ,119 102 n 2f5 N l 13.>2 200 
U 2U lM о . 111 7()3 1217 300 • 
СJ,Зб 207 n ,I>З СЮб 10!13 400 
(1 /•9 261 0,7() ца 1 98'1 500 
Q • !')() ~ 1 6 n.B'6 qf17 t377 600 
1 • :! 372 1 1 оз liб•l 783 700 

Продолжение 

" .z. -... ~ " ~ 
:а= .... ... - r:;U3-
:!:.~ "'"' - ~-= "" .. - , .. --- .... ... -- ... •= ..... .. 

•"' -"'3о .. ., . ., .. _., 
и с "'" !; •• ;. ., 3-i( "'"' .. ~ .... ". ... .__,. :;;; "с. ::.~~С# "'"' =.= с:.<. е .., 

а." ., .... с_,. 
~ ... - "' .. 

""III:IOC. ос ~ ..:. >· - "' .--

""' ~о..:::{,.. t::c о-с (1'):-=;-: с:: 

" 11 с м_: с кr" .. 
1. s ~2() 1 121 .i32 697 800 
2. 1 487 1 1 40 ;;п1 ti JR 900 
3,2 5<16 1 • б 1 •171 ii.Ji 1000 
·1 • 1 606 1 183 4·'13 183 11 (10 
512 667 2,06 416 426 1200 
61!i 730 2,31 390 375 1300 
8. 1 795 2158 366 ~зn 1400 

trJ. 1 861 2,86 34.') 293 1500 
12,!1 927 31 IG 328 265 1600 
1513 993 3,47 31-+ 243 171'10 
18,5 IO:i9 :'3,79 .юз 226 1800 
221 1 t 125 4 ' 12 294 213 1!100 
26. 1 1 191 4,47 287 203 2000 

П р 11 м 1! •1 11 11 11 с. D табтще nрпведены уrлы nрипелнsап11я для оnтнqсскоrо nри~ 
цела. 
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ПРЕВЫШЕНИЯ ТРАЕI(ТОРИЯ НАД ЛИНИЕЯ 

Пуля Б-32 
Масса ny.111 48,3 r 

Дз.~ьtrость, м 

150 1 5О 100 200 Щ) 300 

Прrщс11 Сан т н 

1 ---4 о -1 -6 
2 -2 3 3 о -8 -21 
3 2 10 14 J4 9 о 
4 б 18 26 ЗJ 30 25 
5 1 1 28 41 50 54 54 

Дnт •. 
11оrть, •• 

100 200 300 ~00 600 600 700 ЕОО 900 1000 

ПpiiUM !1\ет 

6 о.зs!о. 10 0.85 0.19 о . 52 -о -о.ео -1.9 1 о.бО о.9з 1 • 2 J .2 1.1 О.бЗ о -0.99 - "3 8 0,62 1,2 1 • 6 -· 1, 1 1,7 1.4 0,86 о -1.2 -2,8 9 о. 76 1,4 2.0 2.3 2.4 2,2 1,8 1 • 1 о --1.4 10 0.90 1,7 2.4 2.9 3,1 3.1 2.8 2.2 1,3 о • 11 1, 1 2. 1 2.9 3.5 3.9 4. 1 3.9 3.5 2.7 1. б 12 1. 2 2,4 3,4 4.2 о\,8 S.J 5,2 4.9 4,3 3.3 13 1 • ~ ~.8 4.0 5,0 5,8 6,3 6,5 6. 4 6.0 5.2 14 1 . 6 3,2 4.6 5,8 6,8 7,5 7,9 8.1 7.9 7,3 15 1,8 3.7 5.3 6,; 7,9 8.9 9,6 10.0 10,0 9,6 16 2,1 4.2 6. 1 7.1 9.1 10.3 1/ .з 12,0 12.4 12,2 17 z, .. 4.8 6,9 11,8 10,5 12,0 13,3 14.3 14.9 15.2 1~ 2,7 5,1 7.8 10.0 12.0 13.11 15.4 16,7 17,6 18,3 l\1 з.о 6,1 8,9 11 • 4 13,7 15,8 17.7 19.3 20,6 21,5 20 J,.j 6,8 IO.O 13,0 15,8 18,3 20.6 2'2,5 2-J.O 25, 1 

-

Мрнложешtя 20? 

ПРИЛОЖЕШfЕ 5 
(к C'l'. 1 17) 

ПРИЦЕЛИВАНИ.Я ОППfЧЕСI(ОГО ПРИЦЕЛА 

Начальная скорость пули 820 мfс 

350 4001 450 бОО/ 55о 600 
Дзпьность, и. 

w~rpы 

fТJ>нцел 

1 

-11 
2 

-34 3 )) о -21 -17 4 
;'\ 38 22 {) - 28 - 63 5 

1 д я ль· 

Со) ~~оо 1300 1400 ISOO 1600 1700 1800 1900 2000 
!!ОСТЬ, ).1 

-~ Пр н цеп 

' 1 6 
7 
!! 

~ 9 
·-.о 10 
-~ 1 • • -.., 

~.6 
11 

о 
.. . - .... о 12 • ::'.3 о -~.9 ~.~ 13 

~.· " - о -J.S -i.q 14 -·. • i.б 6.1 J . .. , о -t.l -9.1 15 - З.о Ji),; 9, 1 6.~ о -1,8 -10,5 16 
н.о 12. i IО,ь ~. J 4.5 о -5,5 - 12.1 11 .-' .. 16,11 15,2 12.!1 9.5 5,2 о --4i,3 -13,8 18 -. ' 21, 1 19,7 11.6 Ц,i 10.9 5,9 о - 7.1 19 
- 1 25,7 24.8 23,2 20,1 17,2 J2,б б,S о ~о 



208 Приложеина 

ПОПРЛВI(И НА ИЗМЕНЕНИЯ ,'\\ЕТЕОРОЛОГИ 
СТРЕЛЬБЫ И 

Пуля Б-32 
Масса nули 48.3 r 

Попрз"хп A04ЬROCTII . м Пonpз!!ltll аысоrы , м 

на про 113 про-

11~ 113>1t: IJCШ\18 
1V.1 ЫIЬIЙ tr.l I!ЭMOaettиe )tОЗЫIЫЙ 

ощер ctto- ветер ско· 

ростью р.>СТЫО 

:ос :e~U ;a.;U . .. «1 .. "' . p. n o ..... - ...... " .,<> -- ""-"' с:-.. ,.,_о - е: -.. -- - . .. .. -- а;-.:, ос 0: .. '""' u "''"" = ... "' о:~ " "' " =~ а. := .. 
!? "'"'- =" С.У.- -к ..... 

О) - ;: u u ., - о ~:s ~ о •J ... 
:А s:; i!("' .. ~,. ... с~" = "'~ u -:"'s .. а.- :s ;;""~ - 2 

" .,.о х - '"'' "' "' о ;s.., or х ::; .. <> 0"' .. ос •..:с о ю о= «<>о ;:: :к= о С> 

~ .. ., "' >1=- =:u- -r - .. .. с. ~=- -u - .,. -
100 2 о 2 о о о о о о о 

200 5 о - о о 0,01 о 0,01 о о v 
300 8 о 7 о о 0,02 о о 02 о о • 
400 1 1 1 9 о 1 0,04 о 0,03 о о 

500 14 1 1 1 1 1 0,07 О ,О 1 0,05 о 0,01 
600 17 1 13 1 2 о. 11 O,OL 0,08 о 0,02 
700 20 2 15 1 3 о ,16 0,02 о. 12 0,01 0,03 
800 23 3 17 1 4 0,23 0,03 о. 17 0,02 0,04 
900 26 3 18 2 5 0,32 0,04 0, 23 0,03 0,06 

1000 29 4 19 2 б 0, 44 0.06 о.зо 0,04 0,09 
1100 32 5 20 3 7 0,59 0,09 0.38 0,06 (). 13 
1200 35 б 21 4 9 0,78 0, 13 0, 48 0,08 о. 19 
1300 38 7 22 4 1 1 1 • о о. 18 о бJ о. 11 0,28 • 
1400 41 8 23 5 13 1 ,3 0 ,24 0,73 о. 16 0,40 
1500 41 9 21 б 15 1 • 6 о 32 O,S8 0,22 0,55 

' 1600 47 10 2;) 7 17 2,0 0,41 1 • (!5 0,30 0, 74 
1700 50 1 1 25 8 20 2,5 0,52 1 • 2-l 0, 40 0,98 
1800 53 12 26 9 23 3,0 0,65 1, 45 0,52 1. 3 
1900 ')7 13 26 10 26 3.6 O,SL 1,69 0,67 1, 7 
2000 61 14 27 12 30 1 4 1. 00 1 • 96 0,86 2 2 

' • 

-
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ПРИЛОЖЕВНЕ 6 
(К СТ. 117) 

'IECI(ИX И БАЛЛ11СП1ЧЕСI(ИХ УСЛОВИИ 

ДЕРИВАЦИЮ 

Наqалыrая скорость 820 мfс 

П11n р.аак •r uaopu41!Шit8 щt б011:о аой 
ве rер o:кopu~otlolll.в мfс 

~·---:----

8 10 

На дери

в~щню 

" . 
А ... 
u 
о 

:i 
"' .. .Н 11. /rut М 1 TIAC. 11. 1 TLIC. м 1 тые. ~ 

' о. 1 
J5 u. 2 
11 IJ ,4 
_lltJ,5 

о /'12
1
, 1 z o,u2 n.2 0,03 

О. uS, ,) , ·t ' 1 О о . 5 О. 13 
0,1 7 •1.6 (j 23 0.8 () 29 
11, 32 0,8 0,42 1 '1 0,53 
O,fil 1 , О 0,68 1,4 0,85 
n. 78 1 • з 1 • о 1 • 1 1 , 3 

1 7 
2 ' ~~ 

- ~ 1 1 1 G 1,4 2.0 1,8 

.-
6 

_ ,о 

2 . 1 
- .~ 
з 5 
• 1 

4 8 
,6 
4 - ') ' '-.:s. 1 

-
- 1 1 I .S 1,9 2. 1 2 4 
• 1 s 1 2 r) ::.> ' - 2 s 3, 1 
о5 2 1:.!.~ 3 3, 1 З.D 

1.8 2 _ u з.э з.-. 4,9 
2. о 3. 6 3. о 1 '8 ·1 Ll б ,IJ 
2,2 4, . 3,4 ~.8 1.5 7,3 
2.~ 5,3 3,8 6,9 5,0 8.7 
2,7 6,2 4, 1 g,2 5,5 10,3 
3,0 7,3 1,6 g,6 6,0 12,1 
3,3 8 ,-1 •1.9 11, 1 6.5 14,0 
3,6 9.6 J,2 '2,7 7, 1 16 ,0 
3,8 10,9 fi,6 14,4 7,6 18,1 
4,1 12,2 6,1 16,2 8,1 20,3 

I.J Зак З230дсn 

о .з о 
0,6 о 
1,0 0,01 
1,3 0 ,02 
1,7 0,03 
2,2 0,04 
2,6 0,05 
з.u 0,07 
3,4 ll, 10 
3,9 0.1~ 
.J,5 0,19 
5.0 0.2'> 
5,6 0, 32 
6,2 0, 40 
6,9 0, 49 
7 б о .59 
8,2 0,71 
8,9 0,8.) 
9,5 1,01 

10,2 1,19 

11 
о 
о 
о 
о. 1 
о. 1 
()' 1 
о. 1 
о. 1 
о. 1 
0,2 
0.2 
0,3 
0,3 
0,3 
0, 4 
о. 1 
U,5 
0,5 
0,6 

100 
200 
300 
>100 
БОО 
600 
700 
800 
900 

JOOO 
11 00 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 

• 



-... .. 

Пуля В-32 

Дальн) rь, 

w 

100 
20(1 
3/JO 
400 
500 
GfНI 
700 

д. Alolllo<'n. .. 

800 
!!01) 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 

• 

.ъ 
0: 

Х.\РЛI(ТЕРИСП\1(11 РАССI!ИВАIНIЯ 

ПРJIЛОЖЕНJГЕ 7 
!К СТ . 117) 

Ci[le.~ьбn оч..,р~ ,П'<~II 11 5 выстрело11 с за· 
K[>eП.'!C IItШMII '·I ~Х ЗJШЭМ311111 ПЭВОДКН 

Срод.1111111~е отк.~011е1Ш11 pjl crce 11 о A\11\ R, w 

U у .11 ь U <IЩipCAII cpOЦJII!J( •ru•lt'JC DOU UJIIIII>IH ~)I.WII,IpiiON) 

.. • ,!, .!tnд.loiiOC Т ь, 
• .. С> ~ .. • о 0: • 

с:-.. .,. :J! .. 
~i: :s .. ... :: :1 • .. .... "'0 - С( .. & "" ... ~ о'" .. 
~~ -- 1!' ~~ ~ ~ .. - - _о - о 

с: -u о 1': с;;. • 
"' С.:; l=u о 

IJI1 В и D6 IЙ t'TD 8/J Ct'D В6 ста UiJ С)>< llltJ С)'\1 П/J C}'lt 

- О Or 0,07 - о.о;; о ж 
1 0,118 0,08 100 -- о. 14 (]. 14 - 1). 1 о о' 10 11, 1 i о. 17 200 -- 0,:!1 (1, ~ 1 - о' 1 ;j о. 1 u 0,26 о 26 300 -

0,21) (),28 0,20 0,20 0.3~ ' - - (),34 400 -
613 О, ЗГ• 11 ~~ 1 ·18 о ?" ll • z:, 83 (). ·13 0, 43 500 • '- ' 62 11 , 42 0 , ·1:.! •1"1 (1,31'1 n.зu 77 (1, •• 2 O,ii2 600 
:18 о. 4'1 IJ. 19 42 0.33 0,3:) 71 о. 6 1 u,бо 700 

П родо.лоюенпе 

JII'II,\IIIIIIIJC <'IT I\:,,DIIeН\>11 pii~CC'HJOI\1111, 11 

i ~ -
11\At. 11 11CI•~ .LII •.ре~шr~ Н•'I СК oon~:tl\1111• cyщcaplloro 

. • .. 1 !! Д~лЬI!О<:ТЬ, 
.о i .. .., .. ., • :> ., ' ~ 

<>11< ~;; :s .. .. - аю .. 11 

~ .. .... о ~ .. "" " "'~ ~ 
!:!~ с'" ~ с~ 

... ~ 
"~ о " :: - ,g о 

с ... .. ,., %:'J -- cZ ..::--- --
Bd "" DG nд стn Нг стn 86 ( 'fl1 8{1 tyw 8/f сум B(i сум 

54 (J - 0,;)6 38 о. 10 0, 40 66 0,69 ),69 800 '• 
10 11,64 0, 63 Зf1 о' 4.j 0,45 61 0,78 0,78 900 
46 0,70 0, 71 32 n,50 о .• .о ;1 U,87 0,87 1000 
.JЗ tl' 79 О, 78 30 0, 55 о.;.} .)2 0,96 0,96 1100 
40 0,87 0,86 28 0,60 0,61'1 48 1 '06 1 '05 1200 
37 0,96 0,93 25 0,65 О,бо 13 1 ' 16 1 ' 14. IЗОО 

34 1 , Ofi 1 'о 1 23 0, 70 0, 70 11 1, 26 1 23 1400 • 
31 1 • 14 '1 ,09 21 0, 75 0,75 зв 1.37 1,33 1500 
29 1 • 24 1 • 18 19 0,80 0,80 35 1 • 49 1 '•13 1000 
27 1 ,36 1 '27 17 0,85 0,85 33 1 • 61 1 ,53 1700 
26 1 • -19 1 ,37 16 0,90 0,90 31 1 .74 1 ,64 1800 
25 1 '64 1 '48 1 Б 0,95 0,95 29 1 ,89 1, 76 1900 
25 1.80 1 ,60 14 1,00 1.00 28 2,06 1 ,88 2000 

• 

t.:> -о 

J 

--



П)•Ля fi-32 
~ 

ДCi1blt(H.:' 'rtн 

м 

.100 
200 
300 
400 
500 
GOO 
700 
800 
!JOO 

Да.1Ь11<1ИЬ, .. 

1000 
/100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 

·----

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ 

Сrр~льGа о·r~редями в 5 выстрелов 
с откр~nленны\1 мсхаввзиоw rорнэок

тальной rmвoдrCII 

Cpeд\lllllblll ont.tOI!e!IIIA paccell&dНIIII, w 

оу.nь о QЧCpeJtll cpe!IIШ1< т<~чек nooa,!\BIIIIя r}'WIIIIpllor 1 

~ 
• 

8 .ь ., Д;!.IЬI\ОСТЬ, 

~ 
... • " • .. • "' .,,. :11 ;\:~ 2! • -- :1 • .. ... .. О е> •о С> <'" •о а • llt 

с" .... .. .... .. ъ о~ ..:; _g .. з ~ c.g 8 - .. -- \() ;:u с: ::. с:., ... 
!Jd 8d iJ(j 8·1 tтn Ots с' 11 110 cro Вд cyw в" с~·" 8/S C)'W 

- 0,07 о' 12 - о.(\~. II,U8 - п.ов о. 14 100 
- (). 14 о. 21 - о. 10 о. 16 - ) 17 0,29 200 
- 0.21 0,36 - (J • 1 1 0,24 - О, 26 n,43 300 
- 0,2S 0. 48 - (). 2'' t1,З2 - 0.34 0,58 400 
б б о.з~~ 0,60 48 n z· () . . j.) 83 О, 43 n,12 500 • . 1 

б2 0. 42 0,72 45 0.30 0,48 77 (J. ·,2 0,87 во о 
58 о' 41

• 0.84 42 О,Зj о,:;в 71 n.бn 1 • о 1 700 
5tl 0.57 и 96 38 0, 40 о. 6•1 66 о. 6!1 1 • 16 во о 

' 50 0,64 1,08 35 о 4" о -., 61 0,78 1 ,3U 900 
' 

,_ 

n родолжен/11? 
r.:v~ .t \1111••0 откп с.•неш1я pacc<>иool lltQ, 1о1 

U} АЬ 11 •J'ICpe.,il срс-'1111~ <>чек n 041\AIIIIA C~'IIW~ft/IOГ\1 

"' 8 .. С) . С) .ц,., .. ность. -... .. • '<' .._ • о;) "_ ;::! .. ..:: :3 .. ,._ 3 .. )/ .... .. с "'( .. Clf.l ~ ~ .. "" Q 

=g о~ "' е~ - " .. .. " .s о,. ~: Q~ о ..... с:: ;., с :::: Се> OCI 

8iJ 1/В В6 Bd стп 8/J ст n 13бсtо 81с\"' 8/J t}'W Н6 сум 

40 11,71 1,20 32 n,;;o 0,80 57 0,87 1 • 44 1000 
43 0,79 1,33 30 о -- 0,88 52 0,96 1 • >9 1100 ,:)1) 
40 (J. 87 1, 45 28 0.60 0 ,96 48 1, Об 1 . 74 1200 
37 О,Рб 1 • 57 21 0,6j 1,04 45 1 . 1 б 1 88 1300 
34 1 . 05 1, 70 23 0,70 1, 12 41 1, 26 2,03 1400 
31 1 14 1,88 21 0,73 1 • 20 38 1 ,36 '2 1 •) 1500 
29 1 • ..:<1 1. Qб 19 0,81) 1 ' 28 35 1 • 47 2,34 1600 
27 1 , Зб 2,09 17 0,8:3 1 • 36 33 1,60 2,4У 1700 
26 1 • 49 2,23 16 0,00 1. 44 31 1 • 74 2 6j 1800 
25 1 • 6<1 2,38 )ij 0,95 1 '52 2Q 1,89 2,82 IAOO 
25 1 • 80 2,33 14 1,00 1,60 28 2, 06 2,99 2000 

-

,. 
i 
~ ---,. 

-•• -



Пуля 6·32 

.nа .. ьцQст ь, 

м 

101! 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1$00 
1900 
2000 

• 

• 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЛССЕИВдИИЯ 

С тре:1ь6а •t·•rc tямн в ;j вш: rрмов 
С f) rK'>t:ЛЛ<'IIII&.oiM\1 МС~311113М3ЩI r Opll· 
.JtH!fa.'IЬI!OII Н Ot:pr11KЭ.1t.HOn 111180.1\Ш 

Сре;~.••пные o,.~t:.~OIIIШiut рас:с:еноо•ш•. w 

nyл to • оqередо• C:pt!ДIIIIX ТОЧеК DODIIJIJIHIII cy><11ap11oro 

... .. • 
:t~ 

:! ..... 
е~ .. .. 

с8 == 
м (lв 

- о. 12 
- 0,24 
- 0,36 
- о . 4!! 

11 5 0,60 
107 0,72 

<J!J 0,84 
f)l 11/Jб 
84 1 ,118 

11) ~· 

.. .. • 

ltд 

78 
7'1 
66 
61 
IIG 
51 
47 
,, •1 
•1 1 
38 
36 

:t ... 
... ;, 
Cu 

1 • :? 1 
1 :.н • 
1 ·1 () • 
1 • ·,с 1 
1 • 72 
1 . 86 
:.! , Olt' 
2. 1 1 

2,31 
!l,47 
2,64 

11 .ь .. .. ~ Дu,, .. ,,n~т ь . 
• .., о .. 
"" "':: :;s .. .. :: :11 • м 
; ".,_ .,., 

~ ~ .. «1.: "' " .. ~ с!: о~ ~ 
.. 1( 

~ .. • -- "' с; ас -и 
.., ~:~:: "" 

86 Лdпn Rfl ttll 86 СТО lJд сук Ut• с~,~· lfO сум 

а. 12 - 0,08 11,118 - 11 1 ·1 rJ 14 100 
0,24 - о. 113 1) 1 б - 1.1 2~ (j. 2!) 2()0 
0, 36 - 0,2-1 о 24 - n. ·13 о. -tr~ 300 
(}, 48 - 0,32 11 ~2 - n, .я п,пв 400 
0,60 77 о. 40 11,•11) 138 0.72 11, 7'). 500 
0,72 72 0., 48 0.48 1 2'' 0,87 1),1:\7 ROO 
11,84 67 n. Ы5 о 6 1:.!!1 1 'о 1 1 111 700 • 1 

11,96 62 0,64 11, G 1 1 1 1 1 1G 1 11i 1!00 
1 • 08 'fi7 0,72 0,72 1111! 1 ' \0 1 З!J DOO • 

П pnrJ '1 •снис• 

l..t)C \1111 'Ы• IIТX.I 1111' J<Щte Ul~ 1IlM, \1 

Jll' \l~ rpl.' :UII" f<o•o 1.'1<_1_1_ •11-•I->_J_II_II--;A ;-..:...__-~-)' IC-M-IA-JI-111-,r-н--

1 .. 

.IJoi 

1 2r\ 
1 3J 
1 • 4 'j 
1 ';;; 
r. 1n 
1 • 83 
1 • !16 
2,00 
2,23 
2,38 ., -з -,u 

"' .. ..,_ 
~ u -с-

" .. --.::.: 
" :с =-

lJt/ rn llo• о: •·11 "·' ,.. •• • "'и CTU ..,iJ СуМ 811 C)l.l< /r/j С)' М 

·1~ 
4.J 
•IU 
36 
J.~ 
зп 

27 
С)' 
-) 

23 
<l•) 

t1,SO 
u,ss 
n , Dб 
1 . 04 
1 • 12 
1 • 20 
1. 28 
1.36 
1 ,н 
1, v2 
1 ,60 

n. s: 1 

0,8R 
о .. lf.i 
1 • 04. 
1 ' 12 
1 '2() 
1 • 28 
1 • 36 
1 , 44 
1 ' ::.2 
1 , GJ 

1 'I.J 
86 -,} 1. -., ,_ 
IH 
.~, 

54 
'\Q 

·17 
.J4 
41 

1 '4 'i 
1 '60 
1 • 75 
1 • 90 
2. о.-, 
:2,21 
2,37 
2 •• 14 
2 -о . ,_ 
2,9rl 
3. 0:1 

1 • ·14 
1 • )jiJ 

1. 74 
1 ,88 
2,UЗ 
2' ll) 
2,J4 
2,4Ч ., ,, 
- 1 11 ~) 

2,R2 
2' [JI) 

Дtмы•ость, 

м 

1000 
11 оо 
1200 
1300 
1400 
1500 
1000 
1700 
1800 
1000 
2000 

-



-t;l 
~· -r 

------~==~~====~.--~~~--------~----~ 

• ПРИЛОЖЕ/11/Н lJ 
к cr 1171 

fТEPEMEЩCtiiiЯ ЦЕЛ И ЗА ВРЕМЯ ПОЛЕТ\ ПУЛИ 

Пv.'IЯ Б-32 
м·ассn nvлн 48,3 r 

" Пcp~~~eщetiiiЯ ыотоuе411 зn ар~ыR n<цета nу.щ np11 ск 'рос-т11 :t tщк~•Нt• це.щ 
• 
"' ... 
", \0 KW 'll 20 KII/Ч :!u ~rМ/ч 40 .кw •ч 50 кlttч 60 11:11/'1 
~ 
"' 

1 1 'rl>lt. "' w тис. w ты с !,1 ты с. rыс:. 11~С ~ " ы м 

100 О,ЗС, ~.6 ). 72 7 2 1 ' 1 1 1 1 • ·1 14 1 ' 8 18 2. 1 21 
~о о о 72 

' 
3,6 1 • 4 7.2 2,2 1 1 ,, ') -· 15 3.6 18 4,3 21 

300 1 • 1 3,7 2 2 • 7,4 3,3 1 1 4 •1 • 15 5,6 lll 6,6 22 
400 1 • j 3,8 1, 1 7,!; ·1, =. 1 1 \1 . ') 1;) /,(j 19 9' 1 23 
500 1 • 9 J,J 3.!.1 7.8 5 8 • 12 7. 7 16 9,7 19 11 • 9 24 
fifiO 2,4 ·1 . (\ 4 8 8,0 - ') '·- 12 t} -. ' .,) 16 11 '9 20 14,& :!4 

700 2,!,'1 ·1 1 1,7 8,2 8 (i 12 11 • 5 16 14,3 2!1 17,3 •) 
• -

800 з 11 • 4,2 6,7 8.4 1 () 1 13 13,5 17 16,8 2J 20, 1 25 

• no~cмl!ti!C!ill!ll .&отоце.t 1 .1n npr••ч пmr l'J r1y4 • Р\'111 cJopocтlt JVIIntiCIIIIII u~JI 1 
• .. .. 
м = \0 К'4/Ч :!0 ICI!/'1 зо юrf•t -!0 кu,ч GO IC:Ч/•t ,, ) 1( ••• '1 
~ 

1 TIH 
0: 

1 1 
1 т •~с. 1 Tt.J( 

.., 
м Tr~t. !·' ты с. lol Tl>l С. ~ м 1 ~ 

900 З,D 4,3 7,8 8,6 11,7 13 1.i,G 17 1!) ,4 2~ ., } 'J - ' . "-.. u 

1'0110 4 5 4.5 8,!1 8,9 1 з. ·1 13 17,9 18 22,2 1)1) :ю.s .... .,~ _, 
1100 • t 1 1 ·1 о 

' 
111. 1 !),2 1- 1) ... ~ 14 2(),3 ID 1)- 3 -0, 23 ~~ 1, .\ 2~ 

1200 -- 4,8 1 1 ·1 9,~ ~- ., 14 . ) 9 1<\ .:?8,6 ~·1 З·l, ~ 2J о) 1 • 1.- ~-. 
1300 6, 4 1\,9 12.8 !1,9 1 1 '3 l 'i .,- 7 -1, <J'\ - 0)1) 1 .,_ , ..,. _, З,'{ . i 31 

/400 - 1) 5' 1 14 3 10 21.5 15 28,7 21 35,8 • <В, о 31 .J} 
1 ' - ' 

JGO() 8' о • о,З J5,!'J 1 1 23,8 16 зl 9 
' 

21 39,7 27 -17,7 32 

1600 8,8 r: -,J , ;) 17,6 1 1 2б,З 17 з;;, 1 22 43,8 27 -) -
·)-т 1 33 

1700 9,G 5,7 10,3 11 2R Cl 17 38,5 23 4S, 1 28 ·- - 31 .н . t 1 

1800 10,.:> 5,8 21 • 1 12 31 .б 18 ~2. 1 24 52,7 2fJ бЗ,З Зfi 

1900 11 • j 6.0 23,0 12 Зо\,4 18 -1,,() 2·1 57. ') З'J 6J,O 36 
2000 12' ~ 6,2 24,0 13 37,3 11) 49,8 IJ') -· 62 2 31 7·1 '8 37 

• 

f 
А .. 
~ 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

:1 .. ... ... 
-; .. 
• 
• 

!1[}0 

IUOO 

1101) 

llO n 
/300 
140 

150 
100 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

170 
180 
190 
200 -



ПЕРЕМЕЩЕIН1Я ЦЕЛИ 8 ФИГУРАХ ЗА ВРЕМЯ ПОЛЕТА nУЛИ 

Пулn Б ·З2 
Масса nулн 48.3 r 

Перемешеu11я IIC!J\11 11 фrrr~·pnx Эо Rромм nn.rreru П)'"" 
пр11 с:корост11 даuжеш1я lltJ\11, IUI1•1 

ДUIIIoiii'IC'I'b, 1>1 бронеrра111:nор 1ер n D ruмaшu11o Д!!nЫIОСtЬ. М 

10 
1 

20 
1 

30 10 20 
1 

30 
1 

40 
1 

60 
1 

60 

100 о о о о о (J р о.,) 0,5 100 
200 о 0,5 0,5 о о 0,5 0,5 n s O,:i 200 
зоо о 0,5 0,5 о r:!,5 0,5 0,5 1 • fl l.r> 300 
400 0,5 0,5 1, о 0.5 о.~ 1 о • 1 . о 1 , о) 1 • :i 400 
500 0,5 1 • о 1 ' () 0,5 0,5 1 • u 1. 5 1 • fj 2,0 500 
600 0,.) 1, о 1 • 5 0,5 1 • n 1 • о 1 '5 2,\1 2,;) 000 
700 1 • и 1 • о 1 • 5 0,5 1 'rJ 1 • 5 2,0 ') . 

- 1 :) 'u 700 
800 1 'о 1 '5 2,0 0,;) 1. о L, 5 2,0 3 ,1) 3,5 800 
000 1 • о 1 '5 ., 5 -. 0,5 1 5 • 2,0 2,5 3,11 •1 ,1:1 900 

-~ П родо11жеtте 

Лt!~II~I~ЩeiiiiЯ 1\CIIII U фllrvpax Зtl Dfi"'IЯ IН'IjiiCHO 11YII II 
П\)11 C:Kt'lpC>c:'tll _.UILЖIMIIH ~enll, t.м/•1 

Д8,1bHo:ICTh, Jol 1'1 poш~rp:шcltOJI ' ер uu т<1wn1111111n Дn,tЬII UC rъ, 11 

10 

' 
~о 

' 
30 10 

1 
20 1 

3() 
1 

.fO ! GO fiU 

1000 1 • о 2,0 2,5 1 • о 1 • 5 2.0 3.0 З,б 4, ii 1000 

11 00 \,о 2,0 3,0 1 • о 1 ,3 ? --, ll З,J 4,0 :;,о 1100 

1200 1, о ') - 3 5 1 . о 2 о 3,0 4 ,0 5 ,0 ,; . ;; 120(1 ~,.J t ' 
J300 1. 5 2 5 4,0 1 'о 2,0 3,0 4 ') • 5,5 н, :; 1300 

1400 1 '5 3,0 4 ,5 1 • о ? - 3 5 5,0 о,о 7. 11 1400 -·" • 
1500 1 • .) 3,0 5,0 1 ,5 2 -,;! 4 ,0 5,& -6,5 S,O 1300 

1600 2,0 3,5 5,5 1 • 5 3,0 4, 5 6,0 7,0 !1,0 1600 

1700 2,0 4,0 6,0 1 ,5 3,0 5,0 6 5 • 8,0 Ч,'i 1700 

JSOO 2,0. 4 о 6,5 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 1800 
• 

1900 2,5 4 • ,') 7,0 2,0 4 ,0 6,0 7,5 9,5 11.5 1900 

2000 2,5 5,0 7,5 2,0 IL ·О • 6,0 8,5 10 5 
' 

\2 5 • 2000 

ю -CIO 

::! 
'О 

"' 1 

::! .... = ::0 

~ 
!! -= .. 

-
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ПPI/JJOЖEIIHG 9 

(1\ ст. 141) 

КОЛ ИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРЛЖЕIШЯ ОД\1110'\НОА 

ЦЕЛИ ХОТЯ БЫ OДIIIIM ПОПАДАН~IЕМ IТРИ СТРЕЛЬБЕ ОЧЕРЕДЯМИ 

В 5 ВЫСТРЕЛОВ С ЗАКРЕПЛЕННЫМИ fi\EXr\tHi3i\\AM И Н'\ВОДЮI 

Лу.1я Б-32 
,\1ассз nу.щ 48,3 r 

• 
:1 

"' _, 
(j 

"" .. .. " "'! .. .. Е!,., ., ,.,,_ 
с ~= -
~ u:.-7 .,. 
::i:o Jl\1 8 

100 -., 
• 200 ~ r .. 

3011 ,, 
·100 б 
500 . 8 
600 

-.. .. 

700 
&00 
900 

1000 
1100 
1200 
130U 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 

g 

... ... 
~=~ :-:--. с ." -.: . .. ... 
ас'"' "'- .. 
.::Qc.. .. .. 
~;="' ::.-- ... "' .. :11~ ... .. " 
:J &.~ ""' 

.., 
"""о ""' 

1:\. ""' 
= ~~ 1: 

Z.:li о х., 9а Л'k 1 ()а 

IL 
14 
17 
20 
23 
~8 
32 
37 
43 
uO 

-

-., 
;, 
5 
б 
7 
8 

111 
1'2 
1) 
18 
21 
24 
28 
аз 
38 
•14 ----

-;) 

li 
б -1 

о 
1 1 

1'1 
18 
~:2 
:!(? 
Зl 
37 
44 --
-

-

5 -j] 
5 
f.i 
8 

\0 

ll~щae~Coв:~mce 11 rcnllt'il:l ""wенсА 

. • . ._ . .-: 
с: .... :;.-.; 
~;:t::r .. 
- ... Cl~ 
~'\;;;-".:о 
::-~=e:U 
t:Q'C'):'~Q. 
.... ~ ::r • ~:"., 
f:,•t-01'"/::. _-..,~u 

-~xr:;;...-

12 
1fi 
18 
22 
26 
31 
36 
42 
4!:1 -
---

,..., 11 

-:'1 -i) 
5 
5 
5 
б 

6 
7 
9 

10 
1 1 
13 
15 
17 
19 
22 
2о 
28 
32 
38 

• !:; --ё. ..... ., .. 
-:: .... 
('~ .,." 
~" 

No 1:1 

1'1 
G -i) 
5 
5 -.) 

• 
!I -<:: 

~"" """' =1-
со. 
=-о 
t.Qc 

i:lo't 130 

5 
5 
~ ., 
б 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

10 

-:) -i \ 

5 
б 
5 -,. .. 

1 1 
1.3 

~ 
=:«: ---с; ., -,..,. 
о" .. ,. .... 
1:.: 

N~ IЗл 

5 
fi 
.!) 
5 

-;) 
5 
5 
5 
6 
Б 
l:j 

7 
7 
8 
8 
9 

10 
11 

5 -v 

~ <:<-
1'"' =r. .. -~ --~ U-:.;: Ua,.-....:: ,; 
о~>.-
:.1-. 
с.-. 

шо:::.а 

N• 17 

fi 
fj 
,) 

5 
•• -·' 

'i -~ 

" 15 .,. "' = =~ .. . - -~ 
~ ;; <.J " ... _.з.s 
,. r:r:n с ., i;,t; .. .. ~· :.oz_., 

N; 17n 

6 
6 
7 
s 
9 

!) -" :; 
li 
:. -•• 

u 
:з-
-" t.J :_" .... 
.:МofJCol . --..... ~с.. 
f- :::.. 
!::.:.ё 

.v. 18 
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ПРНЛОЖВI/J1Е 10 

{К СТ. 162) 

IIЛНМЕНЬШИЕ УГ ЛЬI оЕЗОПАСНОСТИ ~i НАИМЕНЬШИЕ П РИL~ЕЛЫ 
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ПРИЛОЖЕНЛЕ 11 
(К СТ. 162) 

СРЕДИННЫЕ ОШ\iБI(И ПОДГОТОВКИ 
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