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ОБЩИЕ
Пу.1емёт
коротким

MG-42

ходо~t

(рис.

СВЕДЕНИЯ

1) работает на nршщю1с отдачп с

ствола.

Запирание кана:rа ство.'lа осуществляется

боевьш11 )"'10-

рзмн (ро.щка~ш), разводимыьm в стороны.

Ударныil механизА11- ударникового тиаа.

Спусковой механизм позволяет вестн только непрер.Iв 
ный огонь.

Предохранитель

расположен

на

сnусковой

скобе.

ПуАt•ёt MG-42, как и nулемёт MG-34, является единым
nулемётом nехоты, объединяющим в себе роль станкового

н ручного
открытых

пулемёта. Он предназначен
групповых

стаtщиях до
д.1ннными

на

800

и

для

важных одиночных

униtrтожения:
целей

на

ди

М!. Из пулемёта ведут огонь короткими 11

очередя~ш.

Питзине пулемJёта. производится из металлической ленты

50

патронов ишi на

НLtх лент на

50

250

патронов (соединение отде.'lЬ

патронов).

Подающий механизм. ползункового типа , с наnрав.'!еюrем
nо..1ачи

.1енты

то:rько

с.'!&ва

направо.

Подача п'1тронов nроизводится

при

двнже юш

затвора

назад н вперёд, каждыii раз на ло.1овину шага .'!еtпы.

Прнцс ..1 секторный. с насечкоП до

2000

м.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПУЛЕМЕТА

7.92 Шl
11. 5 кг
1, 5 .,

. . .... ......•....

Канsбр
[kc Л} ,!C)IeT:l С COUIK 3HП

.

•

•

• .

•

•

•

Вес снарnженно н

.1eliTU na ;: о nатрон• в .
• . . • . . .
.. . ... .
Лm1на cтnu.1a . . . . , . .
. . . . .
Нача ~bRilfl скорость пули .
. . . . .

.

Босв о н в~с пу.1емёта . .
..'tшна П\ нмёrа . . . .

около

13 •

1220 мм
530 "
745 ~rtceк
1300-1 500

т_.~1П стре.чьбы при встаn:tенной муфте

стрелов

Темn с·r·рс •tьбы без муфты

Прнце .тыннt да.1ьность

ВЫ·

~IИIIYTY

9t.O • вь1стредов

...

Праt,тИ'{есtсаn скоросrре.1ьнос t ь

n

в

~шнуту

80-100 nыстрелов

.

в минуту

2СОО м

. . . . . . .

5

Ко.шче, tJiO частеii непо.11101i разборки

УСТРОйСТВО ПУЛЕМЁТА

7,92-мч rep:\Iaнcюra пуде~tёт обр.
нз с.1едующнх основных частей:

1942 r. (MG-42) состоит

ствола., 2) надульника,
3) возвратных nружип ство.rrа (в трубке), 4) короба,
5) затвора с возвратн,о-6оевоii nр ужиной-, 6) крышки ко·
роба с подающим механизмом1, 7) сnускового и nредохра 
ниrе.'!ьноrо м'еханизмов, 8) затьшыrпка с прпкладом. и

1)

а'.rортизатором, 9) прицельного nрисnособления и

1О) со

шек.

Ствол (рис.
В

2).

ду.1ьной части

Наружная
он

поверхность

с:тволз

г.аа::tкая.

Юlе€1' КО.'tьцевые выстуnы дJtЯ

сцеn

.1ення: с направ;1Яющеif вту.1коii. На казённую часть cтвo.'til

J

~~~~=;;;;:;;;;;;н~

~·
1

3

PJJc. 2.

Ство.1 :

'~r

Г. ~eenuJtГ.: 1 - ОЮ!О ,:(:tfr DO~fЩ~JI.IJII' 1\t>PJSOЙ: :t1'I'DtИ1ttf Пl'D ~A1m)'811.1111 ~
rn<>вда .хпл б o~.svx ,-no_pow : J - t:O:>ЬU"Iwe at.tc%)'D6t: 6 -иan pasusюna•"
l' lr ) ;н а

r. -

n .~Jrea ;~;цв. ) ,:IO бo: r.aa

nox • щeaJt&

дупьпоii -..асти <:tаопа

навинчен казёtшик для сцеnления с затвором в момент
выстрела. Втулка и казённик явдяются наnравляющими
движения

ствол1 в коробе.

Надулышк (рис.

3)

я-вляется усидите..'lеМ! отдачи

и слу

жит для у~1еньшения nламени при стрельбе. Он состоит нз
корпуса и вк.1адноii 111уфты, встав.ilяемой внутрь корпуса

В этой трубке имеются

трu шаiiбы с выступами

четыре npyжJtnы, три

и упорная шаiiба передней
l1ружнны
ство.1а

(рис.

пружины.

работают по~::лсдовательно

назад

и

стержня,

(выстуnы входят в окuа трубки)

-

nарэ.ллельно

•В

в начале движения

ero

конце

движения

4).

..
ra,

В нача 1е движения ствола назад
друг др)

работают

прт.tКюrьi

~rмеют

стержни

не касаются

предварите.'IЬное поджатие

и

последовательно.

-нм-щэевЙst:ши}f:мt$~ШJ;mш:шштп &---, 1D

Рис.

Рис.
~ - no~l/\':\oi ," JtJ('11'11 (:fJ)~

1- П:ОJlПУС~

n •r)

;н: о. :

d-

муфта

3.

Наду,Jьнн":

8--»h:Jе;•\.ИЗП

xopoGu.;

~Q~~'f'т-a~

а- OllЩOm<a_;

газов,

служащую

для

:мrшrrn.

~си.'Iения

отдачи

ствола

(как в I~здульнике nyJJCM•ётa Максима).
По окружности корnуса наду;u,ника имеется ряд оrвер·
стиll, через которые

газы последейс-твия

выходят

в сто

роны.

Вк.1а 1.ная :-.1уфта
рrеньшает

частично

днаметр

перекрывзет эти

выходного

Схе.ма работы возnратных rтружан ствола:

отверстия

б-yno];man; щnйба псрrдиеu nl)}Жf!ПLt

4 -IrllhpaDШIIOЩAH

7-

Вnутрепнее nространство :корnуса образует камору рас·
ширсння

4.

1 - трубпа; 2 - ст~р.женъ; 8 - moirбo; 1 - nру:лщно: б- ошто тр~ бюt~

отверстия,

надульника

н

В процессе движения ство"'lз назад шайбы уnираются в
задние

стенки

окон

трубюt,

а

стержни

входят в

непо·

ередетвенное соnрикосповснис друг с другом, благодаря
че~1'У пруживы начинают работать пара.r1лельно. Жёсткость
nружнп при
ле:Iьн)rю

переключении с последовательной

работу nовышается

в

1б

раз,

на

парал

чем1 достигается

быстрое н безудзрное тормож~вие ство.аа в заднем его по·
.'IОЖеШШ.

Короб (рис. 5) служnт д:тя сборки

·всех

частей

пуле

объём каморы расширеrшя, •вследствие чеrо отдачз ycl!.'IИ·

м~.та. Передняя часть его яв.1яется кожухом и с.чужит ддя

вается п те ~~ стре.1ьбы

предохрапения

Корпус над) iiЫiнка

уве.1нчивается.

паJшнч.l!вается

на

муфту короба н

ззкреnлястся з а щё.rJкоii.

Возвратные пружнны ствола находятся в трубке. укрсn
,,;;нноir в .1еяо:i tщжн е Н частп затворной коробки.
f'i

рук

стрелка

от

ожогов,

а

также

д.1я .'lуч

шсго воздушного охлаждения ство.rJа. Правая сторона ко
жуха открыта д.rтя удобства за"епы

Встпв:тенныrr в кожух ствол

ствол а.

фпкспруется в нё~r защёя·

кой с дверцей.

7

В пе!}еднюю часть короба заn!}ессована муфта , имеющая
наружную

резьбу для навинчивания

три- пазы

д1я

входа

,выступов

надульника... а
направ:IЯющеи

вну

вту.1ки

IЩIH М~.ХдliНЗМ,

:i

CЗ:.lД.II- \~уфта Д.IН l\p<:rr.1eHIIЯ ЗU1Ы!1Ь•

t!ИIOJ,

Зiirвop
сьшания

(р1н·.

6)_

служн

очере;..(нОI о

.,

СТВОЛ1.

выстре.1а,

Над муфтой сверху размещены откидная мушка и за
щёлка надульника, а снизу- высту_п д.11я креп.ilения сошки.

её отражения из 1\--ороба.

13
Рис.

5.

1 - npoдo:.ьnыii Dt.tl)e8 длrr npoxo~~

trpt.rm:ntt

изв.1ечения

!.i

стреляноu

кан:.~:rз ствu.1:.1, .цо·

патронннк,

гн.11>ЗЫ

из

11рОНЗВОА\.:rв:.

П1т роиинка

11

12

Короб:
рол:пюt

по;:~ачп

на

cтnбi:to

эвтвора;

yo-co.nooщr ~отпо. upпf>uJпJ:I<a.: S -npo;-шnuo д:rи вpeп:rtЧtlllt
xopoGn
лот:ко. nprreYnrп<tt: .1- rpn:вt<a npuцe;ra :в o:roж••nno~

~- t••н•s~o

DПД0;

д.1>1 эипнрщl!lи

патрона

.цтt

r!

б- nрuцец; 6 - C"T!I0:3'b1J8Jr J<OpOUЩ:\ (ROЖyl'<); 1 - l'нез;д,о ;t:JЯ уст81!0Ь1111

nrpt'дt>alro nнnii}JA ni\ШlTHOro nрпцел(l; 8-11уmка :в с:rоше:кпо>• DJJдe; 9-оо·
)ЦPJma

B8,..\Y::I:bBU:I!A:

iQ- 110J)JJY0

Л :щулЬiшг.u;

1 l - ПЛit:UBl"IICJITЫIЬi, lJ! -

81tЛйД·

пasr >rуфт11 1111)'(~ ЛI.trlшa; х.~- нn·лрав;n:вюща.л втулва ствола: И- <!Ородка дll"
tiретшешщ н~·JJ!'MC'••a; Iб- ДJIOJJцn; JIJ- at~щNn<n: 11- пu.n-polnш•ющaJ• 11ПU111IO
D~'ICOIITI\11 UJIJ>lJRIHOШ

73
В

средней части

колодка, а
станк-е ·и

короба

сверху

снизу- бородка

для

второй выступ 'дJJя

Внутри короба

вк.тtёпаны

укреплена

крепления

прицельная

nулемёта

Р11с.

нэ

для

ство ..1а

б- О'Грi\Щатс:rь;

и

(ро.11иков)" nри

отnирании

OJit.Jiзтeuu

кана.1;{

Он состоит -из с.1едующвх частей: боевой личинки с вы·

СТВО.18.

З:щняя часть короба образует затворную коробку. Вя у·
три её по бока~11 nродолжены

а

в

девой

пружни

нижлеii

части

направ.'Iяющие д.1Я за'I'вора,

закреn.rtена

трубка

возвратных

ствола.

гильз,

окно

д.'IЯ

встав.1ения спуск01юrо

цаnфы д 1я KJJeП.lemrя nу.1е~1ёта

I!a

в

11..1я

npoxo.n.a

рощц\а

механИЗ\!а,

станке, защёлка заты~1Ь·

ннка н вырез д.1я рукояткн заряжаrшя
ныli вырез

брасывателем, боевы:'ltи упора:ми (ро.wками) и- чашеqкой
д.1я по-мещения Ш..'IЯПКИ патрона, ударника с бойком., oтJY.l·
жате.1я, стебо~1Я затвора с упорной вту.1коii н толкзте.1Я
отражате.,1я.

Снизу юrеются: окно с щитком д.1я выбрасываная стре·

.тшных

TOilГ.It]OI'Jib 0Т})8)\tO.'rMIU:; 7-D;LIU))I\Cbl•
:выб})О.ОЫ11u·.rе:rя; ~- np~·жuna в.ыбpli-

6-

liO.TI'm.; 8 - r><e10I<

боевой личинки затвора, имеющие спереди скосы д.1я све·

дения боевых упоров

Затвор (вид снизу):

t-oбpnпm.rn; Ь- pl\зoбpa'II.II;ы>'l:: 1- бOf!Bl\lt mtчnwt<a~
la- бо&l!ые уnоры (!>O>J.I!I<ul; 2 - пta\HIIllt: ,1- ·6Q~1<; 1- от е·
G{'df• затворu..~ !La- боево#" во:яод: .J.6- ОС1· 'POmtRa nадклн :

креn.1еr:шя сошки.

направ.riЯющие

6.

А -

Сверху- nродолъ

загвора, ведущего

Боевая .IJIIЧШIКa имеет два
отверстия, ,одно из нnх
в центре- ддя бойка ударника и ·выше- для отражате.1я .

На боевой лиqинке сверху ю1еется дос.ьt.'lатель, а енизу

в спецnально~1 пазу -выбрасыватель.

noдall'

2

Зак.

200

9

t;пусковая коробка nрисоед.нняется к коробу
эзкрепляе·r-ся трубчатой осью с разрезной чекой.

снизу ti

~

,

s

Рис.
1

арrпша;:~,:

2-

9.

7

Затыльник:

в:ыст~·п д:пr о~·хе.рноrо соедnп~nuп ~ кn

-pl)(o(1>J, J - буферна11

nр:;ж1Ша; <1- б~·фер; 1J- upepт.r11чa
~·nox 11оаr.ба даоr oooДtrlt(lfO<I.t о прmщадо": G- »t•щ~ru;o.
li]!IfШ!IlДfl;

7-

1108.111'1И'HO•VO&II!UL tr pyЖ itПe.

Прицельное приспособлеJще (рис.

10) состоит из прицела

п .. муiilки (см. рис. 3). Оно с.1ужит для на-ведения пуле
мета в цс.1ь соответственно ·далыюсти стре:rьбьr .

Рис.

8.

Спусковоli 11

...

nр<!:tохрапrне.1ьныil

механизмы:

z;

А- в соороввои вл~е:
J\ JHI!\Oб:p:tiJВOX D\r1~:
t - UUpt\3 ;!,::!Я COP~DD11il ~ t.OpOijo><: 2 - Х0"')'1П!<:
2n- sт.tC't\'ПR xo-u~·тnr.fl~ а- ось шenтann:
DJ('II·

..s-

-rano; ~а_: рожв1t ngJ•t?;t1Jt·ro н:.r~-ча; 4/i- о-тnгр~'tnн
д:tн. oon: 4в -.vo-r вaдnf'!rO П:t1·"-и1. 5-про~ ·uпrн&
f\:!l!J OOf';I,IUII'H~S:

О J<OJ)06011; б- D])I:ДОХР8П11Т6Ш.,
"Rы:роо~ 7 - -пi tG'l10.'1e·rr' n u "P,:VItOJl'l'Ra.; 1/- ,..11)-'t'J о·
DOfi lфtO'JOR; 80.- OTBt>])CTЩI ,Л:ttii осп; 1:16- 0~110!1•
CI'1'1I8 .ЦruJ 1UТIJ фТО, 0 - П])У)!ШВО.

Ga-

Затыльник (рис. 9) nрисоединяется к коробу сухарно 11
заrrnрается защёлкой, находящейся в нижней задней частn
короба.. В затыльнике сквозным nродо.LЬньrм бо.'1ТО~1 укреп·

.1ён буфер и буферная пружина, служащие для смягч~ния
удара nодвижных tiас-гей II1pИ движении их наэзд.

К затыльнику

пластм~ссы с

12

сзади

nомощью

крепится

отъемuый

n~рыв•1атой

резьбы

приклад ,из

и эащ~.1КИ.

ПJ)nц •:rьПI\1[

Ot'b Гt)UDIШ

Рнс. 10. Лр1ще..1:
.8- XO)tyortш; i l -

П.:li\HRIL :

t'piiЛI(D
!' npo:peU"FI ,
б- ;\ff.Цнtrt\ nlfK1t-p Д~IJ IJCПJfТПnt\ CTJ)e.'tl•Otol (11 C:IO

,f" :U

.u~~uвo3ol пи..

НJ)JSЦе.а.ьвэn

,.

Oдi'~I~O

1~
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Ga-

Затыльник (рис. 9) nрисоединяется к коробу сухарно 11
заrrnрается защёлкой, находящейся в нижней задней частn
короба.. В затыльнике сквозным nродо.LЬньrм бо.'1ТО~1 укреп·

.1ён буфер и буферная пружина, служащие для смягч~ния
удара nодвижных tiас-гей II1pИ движении их наэзд.

К затыльнику

пластм~ссы с

12

сзади

nомощью

крепится

отъемuый

n~рыв•1атой

резьбы

приклад ,из

и эащ~.1КИ.

ПJ)nц •:rьПI\1[

Ot'b Гt)UDIШ

Рнс. 10. Лр1ще..1:
.8- XO)tyortш; i l -

П.:li\HRIL :

t'piiЛI(D
!' npo:peU"FI ,
б- ;\ff.Цнtrt\ nlfK1t-p Д~IJ IJCПJfТПnt\ CTJ)e.'tl•Otol (11 C:IO

,f" :U

.u~~uвo3ol пи..

НJ)JSЦе.а.ьвэn

,.

Oдi'~I~O

1~

Прицел секторный,

ноll на

с

неравном.срной

nрицельной планке

шка.1ы соответствует

100

от

до

1

шкалой,

20.

нзнесён

Каждое деление

рзш)ше) вместе
крышки

и

с лотком nрнёмника

отделить

крышку

вверх,

вынуть

ось

н лоток.

м дальности стре.'1ьбы.

На прицельнvю n:rанку надет прицельный хомутик, пере
двиrающнiiся по всей длине планкн; с nомощью хомутма
устанав.'1Пвастся

нужная

высон

лрн:цела.

С левоii стороны прице:Jьной колодки расположен зад
юtй визир для зенитной стреJiьбы, которыi"! соедnнён с
кододкой шарннрно и лодним,ается только в боевом nоло
жРнии; на коробе nу.тrемёта ю1еNСЯ гнездо для крепления

ко.оtьца зенитного прицела (см. рис.
Гривка nрицельной

5}.

планки и мушка

откидные

-

опуска

ютсn в походно~11 положении и поднимаются •В боевом по·
:южеruш.

Сошки состоят из двух ноr,
маховичок

для

раздnитания

Сошкп nрисоединяются
ней части кожуха.

I<

между которьши наход1пся

ИJШ

сведения

коробу в

ног.

передней или

сред·

t>ис.

11.

Как отде.шть ство.1 от кожуха

Разборка подающего механизма. а} Нажать на защё:rку
РАЗБОРКА

И

СБОРКА

ПУЛЕМ~ТА

подающего

рычага

б} Нажать

Разборка пулемёта

с

осей

п

снять его с

о си.

на косынку nрижииа

nатрона назад и

снять

nро~1-ежуточпый рычаг и рычаг по.'1зунов.

Перед разборко1'i пулемёт должен. быть разряжен, для
чеrо открыть крышку короба, нажав на её защёлку, и
снять ленту с nатрона~и с :ютка приё~шика.

1.

Отделить ствол от кожуха (рис.

11 },

для

чего:

вести затвор в заднее положение и поставить его

от

на· пре~..о

дохранитель, зате~r. удерживая nулемёт левой рукой за
m1сто.'Iетную рукоятку. ладонью nравой руки нажать на
защёлку д•верцы короба впсрёд, отвести дверцу вправо 11
вынуть

ствол

наззд.

После отдел:ения ствола сиять затвор с
и

nлавно

послать

ero

в

nереднее

nредохратштеля

подожение,

нажав

н~

cnycкoвoii I<рючок.
2. Отдел1tть крышку короба (рнс. 12}. Нажать на защёл
ку и откrшуть крышку короба
(сс:ш не
бьша
откинун

14

Рис.

12.

Как отдс.1ить крuшку короба

15

3. Отделить затыльник. •Удерживая nу.1ем~т .'leвoii pyкoii
за писто.1етную рукоятку. npaвoii обхватить ny.1C\f~T у за

тыльника и указате.1Ьньш па.1ьцем наж:пь на защёлку за.:

5.

Отделить

Приnоднять

НеГО КЗКОI\·J!ИбО предЫСI

ты.'lЬнНка. (снизу короба), nовернуть затыльник по часовон
стре.1ке (вnраво) на 1 /~ оборота и отде.'!ить ero ~ возврат·

Взяв

но·боевоii пружилоii~ от короба.

11.111

ку

Разборка затыльliпка. Выбить штифт бо:па буфернон
nружаны; ВБI ВИhТИrь болт 11 отделить nружину и буфер.

14 ).

о1вести

до упора

ЗО}I

nальца:-.ш

рук с ~вух коtщов

сошкн,

её на·

в креnдение

nовернуть

вниз

да.Тhше

nьтре

fИ·,

nродвиг<:!Я

н3зад.

вынуть из

кожуха.

6.

вверх и, поддожив по;т.
OTBIIHTIITb l1Зду.1ЫIИК.

(naтpOII),

указате.1ЬНЫ\\И

ере :t,HIO!If

(рис.
зад

11 наnравляющую вт ул ку ствола.

направ,,яющую вту.1-

СТВО.1Э

обеих

-

.

кадулышк

защёлку наду.1ышка

Рис.

Отделить

14.

l(ак оце.111ть налрав.1яtощу1о

сnусковую

коробку. Выбнть

втулку

разрез-

ную чеку н вту.1ку; .1ёrкю1 nостукиnаниеы с.\rестить сnуско-

вую коробку назад н отд,е.~ить от короба.

Отделить сошки (рис.
Удерживая nулемё"Г

7.

15).

левой

рукой

за·

рукой обхв·а

тнть сошки

и нажать

по напращ:rению к

Рис.

13.

заряжания,

энерrнчно отвести

их

затыль

нику. зате11r отделить сош.

Как от.:tе.шть затвор

Kll

4. Отде~1и т ь затво р (рис. 13). BзstBШ1iCb право11 руко11
рукоятку

п адуль

ник, ,правой

затвор

назад

Ja
11,

книзу.

Разборка nрице.•tа и воз-

-.

вратньтх лружкн ство.1а

nридерживая его левоii рукой, вынуть нз короба.

войсках не разрешается.

стороны и nовернуть стебель затвора относительно боевой

J\I~тa

Полная

Разборка затв.ора . 1) Развести боевые уnоры (роликн) в

щ!чипки на 1
боеВОЙ

/!

оборота в любую с;торопу, отделить

ero

от

б) Вынуть толкатель, ударинк с бoriкor.r Il отражатсJtь на
боевоii лr r чинки.

в) Отделнть выбрасывате~1ь, ;t;tя чего отвёрткоii iraжa rь

заднюю часть вьrбрасьrваrе.1я и отде.11пь его.

16

1 &. 1\at,

отделить сошJ\11

чистки, смазки и

ny.'1eд.'tЯ

осмотра

его.

.ТIИЧЮIКIИ.

на rнеток, сжJшзя лружину доотказа. а 3ате~t

Рас.

разборка

nроизводится

в

nрищ>дНяiь

При необходимостп nосJtедоватеJtыюсть разборки м.qжет
быть

изменена.

( механизJ~fЫ)

Разрешается

разбнрать

отдельные

узлы

пу.11емё.та.

n еред каждым отдеJIЬным t.tучаем разборки nулемёrа про

вер1tТь, разряжен .1и nуле~ёт

11

нет .'Ш nатрона в щtтронннtо.с.

17

При отделеtшlt

ствола затвор должен

отведён в заднее

быть

обязательно

Заряжан11е nулем6та при

положе11ие и поставлен на предохрани·

оr1танtш из ленты

т ель.

Для заряжания пулемёта нужно

Сборка пулемёта

Сборка пу:tе~rёта

взять

.производится в обратной

nоследова

тедыюсти.

При сборке обратить внrв1ание па следующее.
Собранныlf затвор встав.1ять в короб так, чтобы наnрав

за

отвести

рукоятку

затвор

заряжания

назад

и

до поста

новюl его па боевой взвод, затем
nодать рукоятку вперёд доотказа
и

поставить

затвор на nредохра

ляющие выступы бое.воii :шчиnкп и стеб.1я затвора вошли

ннте.1Ь.

в направляющие пазы затворной коробки, при это:м: ро:шк

Открыть крышку короба, на
жав на её защёJIКу. Положить

nодачи, отражате.rrь и его то.r1кате.1ь до.1ЖНы быть
щены вверх, з боевые упоры (ро:тки) сведены.

обра

ленту

Вставлять ось крышки так, чтобы она вместе с ло1 ко~1
была

nсрле.F-iдикулярна к оси

вании

дверцы

рительно

с

защёлкой

nравильно

направляющую

не

направ.ить

канала

ствола.

При закры

применять силу,
дульную

а

часть

nредва
ствола

в

с

приёмннка

на

лоток

так,

чтобы

Рис.

16.

Как nоставить

затвор на nре~охраните~ь

Закрыть крышку короба, nри этом следить, чтобы ролик

подачи па стебле затвора попа.1 в фигурный nаз подающего

Для

Постановка на предохранитель
и снятие

Постановка затвора на предохранитель возможнз только
при взведённом его nо.rюжепии (затвор па боевом взводе).

за.т·вора

на предохранитель нажать

16)

её и проверить

nоложение подаю·

открытня огня снять затвор

с

предохранителя.

Заряжание пулемёта при шtтапюt нз барабана

с предохранителя

кнопку предохранптеJJЯ спр1ва надево (рис.

а nоднять

щего рычага}. Пулемёт заряжен.

ОБРАЩЕНИЕ С ПУ ЛЕМi!ТОМ

па

до nолуче·

Если лента на

50 патронов уложена в барабзн, то зарп

жание nроизводится таким же точn.о образом, но предва·
рптельно барабан следует nри~нrnуть к лотку nриёl\IНИКа с

.'Ieвoii стороны {рис.

18).

щелчка.

Для снятия с предохранителя нажать на ту же кнопку
с противопО.1ОЖIЮii стороны пистолетной рукоятки (слева
направо) до щелчка.

Если затвор снят с

nредохравпте.1Я, то кнопка высту

nает из пистолетиоi'i рукоятки сnрава
буква «F» (огонь).

и

видпа

крзспая

Если затвор поставлен на предохранитель. то кноnка вы
ступает из рукоятки слева и видна бук·ва «S» (безоnасно).
J~

17)

лента подавалась слева наnраво.

вать силой,

ния

(рис.

рычага (если крышка короба не закрывается, то не закры

втулку.

Для nостановки

патронами

Приц:еляванпе 11 стрельба
Д.'tЯ открытия огня пужно:

а) ззрядuть пу.1е:м:ёr,
б) откинуть

вверх мушку и

гривку

nрице:tа;

в) установить нужное деление nрицс.'lа;
г) снять пуле11ёт с nредохранителя;

л) nриuетпься

'i нажать на

спусковой

,
крючок.

oci

20

21

Снаряжение ;аеnты 11атрона~ш

Прn
так,

снаряжении

ленты

чтобы ззгнутые

цсвую

выточку

.всrамять

концы

nатроны

гпё зд. .пенты

в

входи.-ill

rн ёзда
в

ко.'IЬ

гильзы.

Замена нагретого стрельбой ствола

(рис.

11)

Для замсны ствола нужно:
а) за рукоятку заряжания отвести затвор назад и
впть

его

на

б) Jtадонью
отвести

поста

предохранит-ель;

правой руки

дверцу вnраво

и

нажать

на

защё.'П<у

дверцы.

вынуть ство.1 назад;

·в) вставить новыИ ство.1, nродев его в обойму дверцы,
а дуль&оН частью направить ство.1 в направляющую вту.l
Рис.

ку. Закрыть дверцу (есл11 она не закрывается, то не nри
менять

си:ды, а

направить

дудьпую

чзсть

ствола

19.

Cxe~Ja запирашш

канала ствоаа

в наnрав

лmощую втудку).
А

ДЕИСТВНЕ МЕХАНИЗМОВ ПУЛЕМЕТ А
Запирающий механизм. При движении затвора вперёд
возвратно-бое-вая nружина давит ца стебеm, затвора, а че

рез него на ударник К (рис. 19- левая фигура). Передине
скосы ударника, взаимодействуя с венчиками боевых упо
ров (ро.1иков) АА,

стремятся

витые вырезы боевой
упоры, не дают

развести

личJWKII,

возможно~и

их

в

стороны, но

в которые вхо,1ят боевые
развести

их. Когда боевая

;шчнпка подойдёт к nенъку ствола, боевые уnоры, вз:шмо

действуя со скосами СС казённнка, несколько разводятел
в

стороны,

(ри~.

затем

20 -правая

окончательно

разводятся

ударником

Рис.

фигура).

Общнli вид затвора
сверху:

Разведённые боевые упоры упираются в боевые уступы
ББ
казённнка, запирая таким
образом кана.'l
ство.1а
(рис. 19- лравзя фитура и рис. 21).

22

20.

А

-

lio·

пме

уuогьz

св ~д"пы

( 1 Ullt~:t C'I RC dR. отn p-r) Б- СiLн.~ ·
DUQ )'П О рЫ pnЭB " 'I; }iЪf (1>&UВЗ
C~D<IUO UtlU"}ТI'}

1

23

У дарннк, щюдвиrаяr1J да.Jt.ше вnepc:.J., бо1JКОМ• р.1збнвз~ r
каnсюль. Таюш обраJОМ, калсю;rь не можеi
лрн

неэапертом

1-:ая:а.1е

быть

разби

crвo.!Ja.

nаза подающего

рычага,

nос.rсдний

не вращается и оба

nолзуна неподвижны.

~

Нижниii (моадый) nо.:1зун

8

наход:пся в кра.инем nравом

ло.1ожении, а верхний (бо.1ьшой) по.1зун 9- в крайнем· ле·
вом положении. При это~[ очередной пзтрон фиксируе-тся
папьцамн

Рис.

21.

Канал

вырезе

ство.'!о заn~рт (боевые упоры

разведены И CI(('JI , It:IIЬI С I>З3C11ПiiKOM)

При выстрелQ ст.во.rт вместе с затвором отходит нзза ·t.
Боевые ) норы, взаююдеiiсrвуя со скосаын ДД t~ороб11,
сводятся п выходят нз зацсл.1ения с выстуnаь~и ББ кззён·
ника, отпирая каnа.1 ство.1а. При ЭТО).I ударпик выжимается

нижнего

.лотка

и

nщ1зуна

досылается

и

nружинньш

затвороМ!

прижимюм.

в

в патронник.

При дадьнейшем д-вижении затвора вnерёд ролик З на
чинает вращать подающий рыча" 1, последний передаёт
врз.щен,не через промежуточныlr рычаг 4 рычагу б nолзу·
нов, оба плеча которого связаны с nо.,зунами.

Верхпиir nолзун, двигаясь еде-за
цами ведёт

ленту

паrтра~во,

с-воими

с патронюш, а нижнии по.1зун

менно идет сnрава налево вхо.lОСТ}Ю,

при

паль

одповре·

этом -его па.1ьцы

11з боевоif .1Htmmm назад, б.1:1годаря че~rу стебе..1ь no.1yttaeт
бб.1ьшую скорость, чем ство.1. Таким образом, ударник

перескзкивают

при

nадьцы обоих подзунов находятся nротив одного и того же

отnирании

канада

ство;ш

выnо.1пяет роль ускорителя.

Как только боевые упоры будут расцеплены с казённн·
ком,
ствол под
действием свонх возвратных nружи11
устремдяеl'ся в крайнее nереднес nо.1ожеяис, а затвор по

и•нерции движетсЯ
гильзу,

сжн:.tая

lпJз;щ,

нзв.1екая

возвратно·боеаую

й отра:жая стре..rшную
пружнну

и

приводя

в действие подающий механи.З\f.

Подающий мехаииз'lt, Прн двпжсщш З<Jтвора вперi'д, пока
ро.1ик З затвора (рис.

22)

ско.'lьзнт по nрюю.1Инеiiноii часп1

через

гнездо

.!JeiiTЫ

с

nатроном.

Ко г да затвор подходит в крайнее переднее по.1оженне,
гнезда лепты, приltlём г.нездо ленты с патроном nродвинуто
на

половину шага c.JFeвa направо.

При движении затвора назад рычзги .мrехапвзма ·враща
ются в nротивоnоло:жноl\u наnравJ'!енип, при этоМ! нижнliй
ползун, двигаясь слева направо, nедёт ленту и доводи'!' её
гнездо с патропо~r до крайнего правого положения, а верх
ний по.1эун двигается вхо.1остую сnрава нз.1ево и его ~Ладь·
цы

персскакнваюl'

ТаКИ\1' образом•,

через

очередное гнездо

.ченты.

подача одного патрона соверша~тся nри

движении за'l'вора назад и

вперёд,

прпчё)оf .1ента

каждьнi

раз nродвигается на по.1овину шага. Эти~
достигнута
n.т1авность подачп без ) ве.чнчения длины пути затвора, на
котором' работзе'Г подающий \tехапнзм.
Спусковой механизм. Положение ча,стей спусковоl'о м•е
ханнзма, когда затвор находится на боевом взводе, пока
Рис.

22.

Схема подаюшеrо механизма (внд ·сверху):

:J- под111nщrт!!: ры'lаг: в- о~ъ ры'lвгя : 8-po:rп~t- t•одачn аа'Iвор&; 4 - npo·
G- р.ы: ,.,r no:ra\'1\0II;
ось рычаrt. пo::rayн!lll; 8 - nuшnt11\ (un.twil) no:rn)·n; Э- верхnuй (бо:зьшоii)

»t:tшyтO'I'8Ыh: pwчar: 6 -ось JIJHPa;т:\ rоЧК!Н'О 1'ичата:

7-

.UU:JJ)'П

24

зано н:а рис.

23.

д.'lЯ производства стре.Тhбы нужно нажать па слусковоii
крючок З.

При наж:нин на cmcкoвoit крючок переднее его nлечо

1~ свя~анtiыli с ю1;-.1 хо\1у тик 8 пп)·скаются, а заднее плечо
2~

спускового

крючка

поднимается. При этом штифт

задпе~t плече спускового

нее плечо шептала

1,

7 на

крючка, нажимая снизу па nеред

СтреJiьба будет

пока

нзжаr

Когда спусковой крючок будет отnущен, nереднее его

поднимает ето ввеQх, з заднее плечо

плечо

шептала опускается впиз.

nродолжаться до тех пор,

спусковой крючок ищt не израсходоваю~1 nатроны из ленты .

с

подпимается

вверх

вместе

с

хомутиком•,

с·вязанным

ним шарнирно.

Заднее nлечо

щеnтала

также

crpe1vmтcя п одняться, одl{ако

му препятствуют выстуnы
мутика,
живают
от

которые

не

nереднее

спускания

плечо

вниз,

Ьбразом,

хо·

только удер 
но

шenтa.ila

несколько

подн11мают его вверх (рис.
Таким

это

12

заднее

А

Б).

24,

плечо

шеnтала вместо того, ч11обы под·
няться. утапливает'сЯ ещё г луб же.
При движениа (отвод~) затвора
назад
боевой
взвод
затвора'

захватит

жилы

боевvй

При дальнейшем нажиМiе на спусковой крючок хом·утик 8
вого

крючка и

жины верхняя

одновременно
часть

под

действием

спуска·

cвoeir

хомутика отходит назад до

тм

в ерхний

в

постав·ит

вЭоВод

(рис.

б

исходное
затвор

н.а

В

н

24,

рж. 23).
Шепта.rю JЮД дет'Тствпем пруми
IIЫ 5 ~С!.~. рИС. 23) IПOДHIIJ\H!eTCЯ
быстро вверх при

движелии

за

8

твора щ1зад, чrо rаран1iИрует пол

ный подъём

пор,

постановки
взвод.

Действие

роне . После этого верхняя час-ть хомутика мrнов~нно nовер
нётся вnерёд (рпс. 24, А). а задниil конец nхеnтада, опу•

r да

стившись внпе, освободит боевоii взвод затвора

го

26

nоднимется

лру

Iioкa -рожки 1О переднего конuа шелтала не заскочат за
выстуnы 12 хомутика, расnоложенные на пе<рел:неi'! его сто

9.

5

положепи~ н

10- ])O<JHGJ ncpeд-nero ROfiЦtt шr•птащt: 11- предохр;.;lпr'1:е1I.Ъ ; 12- nucт-з,~nьr xo ~NT1Hca.

продолжает опускаться вместе с переднr·ш хонцом

-

Jюн.ец хомутика и повернёт его
назад, отчег'о выступы 12 хому
тнка освободят рожки 10 шеnтала.
Шелтало лод действи:ем nру

Рис . 23. Схема nоложения частей сп:усков.оrо меха
ни1ма при за'Гворе, находтцемся на боев ом взводе:
1 - J11 (' uтяз-о; 2 - о(":т. шепт-ало; а- cnyc Ronoft нрютrок:
4 - оrъ спус.I\оnого ltploчr~o; iS -лр;\~~t~цпа~ 6 - ось uрv
~юшы: '7- ПГ1'11сj>т: 8 - хожупn.: 9 - бо Р:воu :uзnод в~ nора:

~о.

вы_стуnающий

-

шептада

затво'1Dа

момент

боевой

·

предохраН'Ителя.

прсдохртштель

правом ло:тоженшf,

тиiе'Iа

в

на

Ко~

находится
то рог

шептала

в

задне·

находrrтся

Рис.

24. Схема nо ложения

частей спускового мехапnзма
в p~l3JНIЧllЪJe nер!ю,Iы:
А

-

nри

}.;Ji:COЧE-e~

пn,)I;a.тou

В- ПJ)ll

~ПN Cli ODOX

on-;vc:r:oвov

OTJr.\'·ЩP'н1:iO~

l(pюq-u~~

В

-

ПJ)И

111-' 0i'OЖДt>UПJt ватвор о. в вэ.,цв:е&

{fОЛОЖо;,1/1ЦI

ПOIJnП по

(В

h!QЖ' U'Ж n(IC'r8боv:вой вввод)
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над вырезом

nредохр.аните.ля 11 (сМ\. рнс.

имеет возможность
н а

23) и шеnтало

f' nocou rot

утопиться-«п о д о ж е н п е з а т в о р а

;у стрв. Jr ~пшr

о г о н ь».

Когда предохранитель
шеrtтало утоnиться не

его

подперт

ние

снизу

ззтвора

на

находится

может,,

телом

в

лево-:-.1

так как рог

подожении,

1), noнl.'peЧrl ЫЙ

задаего плеча

Выuуть ствол, извдечь

3атЯА• НОЙ ВЬIСТрt'Л,

с пu~~ощью

отрыв rпльsы

вика

предохранителе».

Оnоеоби устр aпe.tnцt

ние гильзы

Перегрев ствола.

Попытаться

извлечь

Загрязнённые n.атроны rиJlЬЗУ .-затворuм;

если

ГиJiьзэ оста.Т!ась и nатронник.
гпльза не извлеr<аетСя ,
в ТУЭ'\'РОНRИКС, оЧеНеисnравный выuрасы· то 33'-1СНИТЬ
ствол Jl
'редной

nатрон вате)JЬ.

гильзу удал11ть

уткну.Тiся в неё лу·
лей.

щомnо-

лом.
Патронпик прочи~тиtt
и смазать.

Заменить

выбрасы·

вате ль.

2.

Не,.1.оброкачественный

Осечка

ла·rрол.

Тугая

Взвести затвор и лро-

nоса,з.ка ДQлжать стрельбу.

nатрона в лен1·е.
Есп.и осечюr
nовто По.•юман боё.к ит1 под- ряются, заменить ,qeнry

возвратно-боевая
Заменить боё1< ипи возrтружина.
вратно-боевУю лружин у.

продолжать

ЧИСТКА И СМАЗКА ПУЛЕМЁТА
Пулемёт должен содержаться

1. Нснзвлсче-

и

стре.'lьбу
(извлекатель
подходит от nупемётз
Макснма).

ЗЛДБРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Задерзаш

изв .~екателя

дульце rшrьзы nз nатроll-

nредохрапи-:rеля ~«nо JI о ж е

всегда

в

nолном nорядке

и чистоте. В боевой обстановке необходимо чистить пуле·
мёт ежедневно, nо.'!Ъзуясь перерывами в

аапятиях

пли

за

тишьем боя.

Прннад.qежпосtь щтя разбор~ доJ!жна. быть исправтюй,

а

все см<азочпые

и

нротирочные

материады

-

tJ}!сты~ш

и

;з. оброка чествсннымiИ.
Для чистк}[ и смазки

пулемtёта лрименять:

а) Щёлочный состав uди содовый раствор- для очистки
rюроховш:,о нагара

в

канале ствола,

затворе и

надульнике.

Содовьвi рsствор nрнrотов.1яется рзст,юреюrем coeциa.rtьllЬIX содовых ·
таблеток в чистой питьевой .воде иэ расчёта 30 таб.rн:rок на 1 д воды.
Co;toвыrr раствор nримею1етс~1 то.Iько веС1iОЙ1 .11етом нди ·осенью. Зи·
~•ой, на морозе, его nрвмеJЩТь не.1ьзя.

ce.qa

б) Ружейную смазку- для смвзывания частей nу.1еь1<ёта
после

их

чистки.

в) З 1-Lмнюю ружейную смазку- дJlЯ смазывания трущих·

3.

Непродвпже·
ние патрона

Те же, кроме nоломки
Те же, кроме зa~tertы
бойка.
бойка.

в па т роннm<

4.

Перекос
трона

па-

Поrw-утость зве11а денОткрыть
t<рыщку;
ты.
извлечь nомятый nатрон,
зарядить nyJ\e!\Jёт и про·

до:1жать стрельбу.

ся

Ч!lcтei'r

пу.'Iемёта.

Эта

смазка

подразделяется:

на

зим·

нюrо ружейную с~iаэку выпуска до 1943 г., nрuменяеь11ую
при }tорозах до ~инrус 30° С, и зимнюю ружейную ем~Э.эку

выпуска 1943 г., применяемую при мороэах до ми.нус 45°· С.
г) Cl\la:жy .N'!! 21 - щш смазыв,шпш трущцхся поверхносте.ir

прм морозах до минус 40° С. При морозах ниже мШiус 40° С
к см<азке нужно подмешивать от 1О до 20% керос1ша.

29

Леред нанееением

на

деrаJш

nудемета

зимних смазок

нужно nроизвести nолную разборку пулемета н каждую де
таль промыть в

чистом бензине.

Незначи1ельные следы
етмытыми на

дета:IЯХ

других

смазок,

nу.'!емета,

оставшиеся

могут

не

вызвать отказы

В работе ЬfСХ:lННЗМОВ.
Смазывание дета.r1ей

зимнюш

смазюши

произво,1ят

пу

тем обтирания их тряnкой, пропивиной смазкой. С м а з к а
до.'!жна
р о в н ы м

ложиться

на

детали

вого оружия nри самых

сильных морозах, но по предохр:з 

нительnы~l

опа

свойствам

ненадёЖRа.

Приготовляется

смесь ~ самими войсковыми частями из 4 частей трактор·
ного керосина и из 1 части веретёнпого масла.

Следуе-г иметь

этому

в виду, что

не гарантируе11
о наступлением

;rельно удалять

Веретёиное

детали

3

Ословные ;r.анн:ые П}.Jе~!ёта
~'строi'rство пу.1емёта

5

. . . .

Разборка и сборка пулемёта
Об ращение с nулемётом

14
18

..

Дсr,ствuе мехавнзмоn nyд€:uёra

.

22
28

оружия

Чистка и смазка nу.ТiеАJёта

29

nотеtПления такую

АУ- дJIЯ

. . . . . .

ЗвдеРЖ•<И при стре.11ьб~ и нх устранение

от ржавления, nо
смазку надо тща

о оружия.

масло

Общnс сведения

наличие кep'ocrma в любоn

С\tаэываняя

затвора пуле

мёта во время стрельбы н д.11я nрнготовления смеси 1~ .

зо

Стр

с л о е и.

1.4-

Смесь
для смазывания механизмов стрелкового ору
жия в ус:ювиях боевых деiiствий войск в сильные 1-rорозы.
Эта смесь обесnечивает работу авто.матического стре.'lко

смазке
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'1 очного рычага с двумя ллечаыи li рыч-аrа ползуно.н, врищаю

В собранном затворе ударник с бойком, стержень отра
жателя а переднuй конец стебля

задпей части босвой личин-ка,

сухарно сцеnляет<:я

затвора

щихся •вокруг своих осей;

nомещаются

при этом: стебель

с боевой. личинкой, чеАt

JJ
затвора

Назначение

ударника- через

боёк

разбивать

упоры_ при

(большого)

nолзуна;

Для направления ленты с па<fронами служи-r лоток, прн

и обесnеча

креп.'Iяеы.ый к коробу в1.uесте с крышкой с помощью оси

ва:еrс~ соединение всех частей затвора .в собранном виде.
патрона и разводпть босвые

верхнего

нижнего (малого) nолзуна д прижпма патрона с nружипой.

капсюль

запирании

канала

ствола, кром1е этого , ударНИI( является ускорителем движе
шш

затвора

ПP'II

отщrрашrи

капала ствола.

В1rутр-и стебля по~1ещается толкате.11Ь отражателя, задниli

конец которого

в

упираетсfi в упорную

задпей части стебля, а

втулку, иаходящуюся

пер~дний- в стержещ, отража

теля.

Уп.орная втулка 'Имеет относительно стебдя затвора не
знат:mте.11Ьное прододьное
вается

осью

ролика

Снизу стебель

переМ!сщеmtе,

которое

Рис.

ограничи

poJIИl< подачи.

Направление движения

боковыми выиупамn

затвора

босвой

в

m1чипки

,g

оверху

коробе

сзади

-

D.l)11~.\l1LIШU

достигается

Лоток и крышка короба

п направляющими

Возвратпо-боевая
энергии

пруЖИJiа

отката

с.цужит

затвора,

для

по г лощения

возвращения зат·вора в пе

реднее положение и сообщения энергии ударнику с бой
ком' для разбития капсюля.

Крышка короба (рис. 7) является основанием для сборки
подающего мехащ-rзма. Она <:оединяется с коробом шар
нирно

с пшющьЮ ушка

имеется защёm<а для

и оси.

заnирания

коробе.
Подающий механизм (см.

рис.

В

заднеii

части

крь1ШЮ1

nодающего механизма в

7)

ползункового тиnа,

с подачсil ленты слева наnраво. Он состоит из подающего
рычага с

фигурнЫt\1

пазом,

движпой оси и фикспруемого

10

вращающегося

вокруг

неnо

па оси эащёлкой; пp-OliJeжy-

обрзэуют

Лоток имеет в средней части продольное окно для nро

J\·1алая величина трущихся поверхпостей затвора доджна

части

в собранном виде

rrрпёмное окно для ленты.

задней части стеб.тrя
обеспечлl3:пъ б<:'.зотказную работу пуле:,Jёта в условиях~ за·
rрязнения, rycтoil смазки н низкой тем).lературы.

Крышкз короба с nодающим механиз~тм:

RpЫIJТl'п ; 2 - :г.орттуо R.Pы:unat; 3 - п!'дающnir pr;z'lar,,:- J<ocъrnRa
П})~Ж~ft п.атро аа.: f j - ~РПЖ11!1t .llU;'. qJ OUa; G- ~·Шь.О Rl'П.i.ТШRll ДU1С CUt,:ni.fJ.J:Юtrt
с J<<;lpooo}[, r - пu<m:rJпt (мanыii) no:rayн; 8 - в~ »::u=li (v o;-rr.moil) nопвуа:
О- лpo:и-e~y>ro'IIiEI:Й p:st•JМ.' (находtiтсл лод по.цм~щnм р;ы·чаt•о>~); 10- ~, 0.;. 01<

подачи.

имJеет боевой взвод,

7.

1 - зnщс;:mз.

хода nатрона и досьtлатедя затвара, а слева -зацеnы для

)

постановки барабанз с
э:rого

50

патронамои в ленте.

окна uрасnоложен оrраничи1'ель

Спусковои механизм (рис.

8)

Справа от

nатрона.

собран в сnусковой коробке

с пистолетной рукояткой и допускает ведение только не
лрерываоrо

огня.

Он coc1'0!iT из спускового крюч~а с
хомутика,

шарнирно

связанного

со

осью Jf штифтом;

спуско~&ЫМ·

крючком

и Iш~ющего сnе-реди зубn,ы; шеnтала с осью; пружины, на
детои на нелодвижную ось и действующеn своии щшшrым

nередним концоМ! на спусковой крючок, а коротким задним
концом -на

шептало;

предохраtrнтеля

с фиксатором.

Предохранитель представляет собой •Еалик

с вырезом•,

nерем~щаем~tй nоперёк спусковой коробки и фиксируемый
в двух краинмх положениях nружиRНЫМ• фиксатором.

2*
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