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„В силу навязанной нам войны наш а  
ст рана вст упила в смерт ельную  схват ку  
со своим злейш им  и коварны м врагом—  
германским ф аш изм ом . . .

Наш от пор врагу крепнет и раст ет . 
В мест е с Красной А рм ией  на защ ит у  
Родины поды м ает ся весь советский на
р о д ...  Все силы  народа— на разгром вра
га! В перед, за  наш у победу1" (С т алин).

БОЕВЫЕ СВОЙСТВА СТАНКОВОГО ПУЛЕМЕТА
Советские люди, полные патриотических чувств, изучают воен

ное дело, чтобы с оружием в руках на фронте и в тылу беспо
щадно уничтожать врага.

Научиться метко стрелять из пулемета в самых различных, 
сложнейших боевых условиях — долг каждого советского чело
века, способного владеть оружием.

„Станковый пулемет, обслуживаемый отважными бойцами, в 
открытом бою недоступен для пехоты противника до тех пор, 
пока есть патроны и жив хотя бы один пулеметчик" (Боевой 
устав пехоты).

Какие же свойства пулемета делают его таким могуществен
ным оружием? Могущество станкового пулемета заключается 
прежде всего в его скорострельности и меткости. Пулемет может 
в одну минуту выпустить по врагу свинцовый дождь и уничто
жить открыто наступающее подразделение пехоты или конницы. 
История прежних войн и нынешней отечественной войны знает 
немало примеров, когда один пулемет останавливал атаку целой 
роты и даже батальона. Пулемет выбрасывает в одну минуту до 
300 пуль, а у отличного пулеметчика и до 400 пуль.

Устойчивый станок, на котором установлен пулемет, дает воз
можность направить эту массу пуль точно в назначенную цель. 
Если цель узкая, то сноп пуль может быть направлен с большой 
меткостью в одну точку. Если же цель широкая, то пули могут 
быть равномерно распределены по всей ширине цели, поражая ее 
всю. И, наконец, действуя одновременно рассеивающим и под£- 
емным механизмами, имеющимися на станке пулемета, можно 
рассеивать пули не только по ширине цели, но и по глубине, по
ражая весь боевой порядок подразделения противника.

Еще одно весьма ценное боевое качество пулемета—гибкость 
его огня; можно очень быстро переносить огонь с одной цели на
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другую, уничтожая врага по частям. Благодаря гибкости огни 
можно так же быстро сосредоточивать огонь нескольких пуле
метов на одной важной цели.

Боевой устав пехоты говорит, что „успех в огневом бою до
стигается последовательным и внезапным нападением всех или 
большей части огневых средств подразделения на отдельные 
группы противника для его уничтожения по частям^ (БУП  — 
38, ч. I, стр. 2).

Это важное боевое требование устава выполняется прежде все
го самым мощным огневым средством пехоты — ее пулеметами. 
Пули, выпущенные из пулемета, летят очень настильно (низко над 
землей). Это качество пулеметного огня в сочетании со скоро
стрельностью и меткостью дает возможность создавать перед пе
редним краем обороны огневую стену, так называемый фланго
вый заградительный огонь, который для живой силы противника 
непреодолим. Вследствие таких боевых свойств пулеметы состав
ляют скелет обороны.

В наступательном бою, в начальный его период, станковые пу
леметы своим огнем прикрывают развертывание стрелковых под
разделений. В дальнейшем, в дополнение к действиям артилле
рии они прокладывают путь пехоте, чтобы она возможно бы
стрее и с наименьшими потерями могла дойти до рубежа 
атаки.

К моменту атаки станковые пулеметы должны занять огневую 
позицию с таким расчетом, чтобы можно было вести огонь по 
огневым точкам противника до момента штыкового удара. Когда 
пехота ворвется в расположение противника, пулеметчики должны 
одним прыжком очутиться среди своей пехоты, чтобы добить от
ступающего врага и противодействовать его контратакам.

Станковый пулемет может также успешно бороться с самоле
тами противника с расстояний до 1000 м, а со специальной уста
новки и с особым прицельным приспособлением—на расстоянии 
до 1500 м.

Пулемет—коллективное оружие. Он обслуживается целым рас
четом. Каждый боец выполняет строго определенные обязанно
сти. Но это не значит, что для пулеметчика достаточно знать 
только свою узкую специальность—наводчика, наблюдателя или 
подносчика патронов. Убыль из строя одного или нескольких бой
цов не должна отражаться на успешном выполнении боевой за
дачи пулемета. А это значит, что каждый пулеметчик должен 
быть готов взять на себя обязанности выбывшего из строя това
рища. Больше того, каждый пулеметчик должен уметь одновре
менно заменять двух-трех бойцов пулеметного расчета. Даже 
оставшись (в крайнем случае) один при пулемете, он должен 
продолжать вести огонь самостоятельно, выполняя обязанности 
всего расчета.

Пулеметный расчет состоит из начальника пулемета, наблюда- 
теля-дальномерщика, наводчика, помощника наводчика, двух под
носчиков патронов и ездового.
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Положение наводчика и помощника наводчика для стрельбы по 
наземной цели

Перевозка станкового пулемета Максима на лодке-волокуше

Стрельба из пулемета Максима с лодки-волокуши
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НЩшлъник пулемета отвечает за боевую готовность пулемета, 
пулеметного расчета в целом. Он непосредственно управляет 
огнем пулемета в бою.

Наводчик отвечает за исправность пулемета и принадлежно
сти и за наличие запасных частей. Он ведет огонь из пулемета 
по командам командира, а в некоторых случаях и самостоя
тельно.

Стрельба из пулемета по воздушной цели

Помощник наводчика во всем помогает наводчику; кроме того, 
он следит за расходом патронов и подает, когда нужно, сигнал 
о подносе патронных коробок и воды к пулемету.

Подносчики патронов доставляют патроны с пункта боепита
ния на пулеметную позицию и снаряжают ленты патронами.

Каждый пулеметчик в отдельности и отделение в целом долж
ны стремиться к тому, чтобы лучше и быстрее способствовать 
выполнению задачи, возложенной на стрелковое подразделение. 
А это значит: каждый пулеметчик должен знать и хорошо пони
мать не только свою задачу, но и задачу отделения, взвода и 
роты, к которым придан пулемет или которые он поддерживает.
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Действительность огня

Прежде чем говорить о' действительности огня, поясним, что 
нужно понимать под этим определением.

Боевой устав пехоты называет действительным огонь, „спо
собный нанести наибольшие потери противнику в кратчайшее 
время” (БУП —38, стр. 153).

Из этого видно, что действительность, т. е. тактическая выгод
ность огня, определяется двумя показателями: 1) количеством 
потерь, нанесенных противнику, и 2) затраченным временем. Чем 
больше нанесено потерь и чем меньше затрачено времени на 
стрельбу, тем огонь действительнее.

Кроме этих двух требований, для достижения действительного 
огня необходима внезапность его. Пулеметчик, обнаружив цель, 
должен быстро обрушиться на нее мощным шквалом огня, после 
чего так же быстро на время укрыться, чтобы затем снова не
ожиданно появиться в другом месте. Скрытность и быстрота 
огневого нападения — вот главное требование, пред'являемое 
к пулеметчику. Он должен работать так же быстро, как быстро 
работает его машина. Огонь пулемета должен быть таким же 
неожиданным для врага, как гром среди ясного неба, чтобы 
уничтожить противника прежде, чем тот опомнится и предпри
мет что-либо для своего спасения.

Любая огневая задача, которая решается прямой наводкой (на
водка пулемета прямо в цель), должна быть успешно закончена 
в срок не более 30 сек. Только при этом условии может быть 
полностью использовано могущество пулемета. Поэтому-то и го
ворят, что пулеметчик должен быть с огоньком.

Чем меньше расстояние до цели, тем при прочих равных усло
виях действительней огонь пулемета. Для получения действитель
ного огня на расстоянии более 1000 м огневую задачу решает 
уже не один пулемет, а целое пулеметное подразделение. Даль
ность стрельбы одного пулемета ограничена расстоянием в 1000 м.

Пулемет технически так устроен, что может вести непрерыв
ный огонь до тех пор, пока не будут израсходованы патроны всей 
ленты. Но такой непрерывный огонь требует большого расхода 
патронов, которые в бою очень дороги. Кроме того, при такой 
стрельбе ствол пулемета сильно нагреется, вследствие чего 
уменьшится меткость Стрельбы. Поэтому непрерывный огонь при
меняется только при отражении атаки, а в остальных случаях 
огонь ведется очередями выстрелов, по 10—30 патронов в каж
дой очереди; но командир может также командой определить 
количество патронов непрерывного огня, в зависимости от рас
стояния до цели, величины ее и важности.

Краткое описание устройства пулемета
Для того чтобы успешно выполнять огневые задачи в бою, 

необходимо знать устройство пулемета, правила ухода за ним 
и сбережения его.
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Рис. 1. Общий вид станкового пулемета 
Максима обр. 1910 г.

Рис. 2. Тело пулемета



Пулемет довольно сложная машина. Пулеметчик должен хоро- 
шо знать устройство пулемета и действие его частей. На воору
жении Рабоче-Крестьянской Красной Армии состоит станковый 
пулемет системы Максима образца 1910 г. (рис. 1). Кроме того, 
на вооружении имеется еще станковый пулемет образца 1939 г.

Одно определение „станковый пулемет-1 указывает, что отли
чие его от других пулеметов (ручных) заключается в том, что 
он установлен на прочном, устойчивом станке, который в значи
тельной мере характеризует его боевые свойства.

Станковый пулемет состоит из тела пулемета и станка. В даль
нейшем мы рассмотрим отдельно устройство тела пулемета 
и станка.

Основные части тела пулемета следующие (рис. 2).
Короб— в нем помещаются рама, замок, приемник и спуско

вая тяга, а на крышке короба помещается прицел.
Кожух — соединен с коробом; в нем помещаются ствол и охла

ждающая ствол жидкость (летом—вода, зимой—смесь из 50°/о 
глицерина и 50°/0 воды). Для усилия отдачи в кожух ввинчи
вается надульник. В кожухе есть три отверстия: в задней части— 
для наливания жидкости, в передней части—одно для выхода 
пара и другое для выливания жидкости. На кожухе помещается 
мушка.

Рама (рис. 3)—она соединяет все подвижные части пулемета.

Приемник (рис. 4) — через него осуществляется питание пуле
мета патронами.

Затыльник (рис. 5) — он служит задней стенкой короба; на 
нем укреплен спусковой рычаг.

Замок (рис. 6) — переносит патрон из приемника в патронник 
и стреляную гильзу из патронника в выводную трубку; кроме 
того, ударник, ударяя по капсюлю патрона, производит выстрел.

Спусковая тяга (рис. 7) тянет за нижний спуск замка для 
спуска ударника.
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коленчатый 
рычаг 
ползуна

Рис. 4. Приемник

»Патрон 
в продольном 
окне

Лента 
в поперечном 
окне

Рис. 5. Затыльник Рис. 6. Замок

Возвратная пружина — возвращает после выстрела подвиж
ные части пулемета в первоначальное положение.

Станок системы Соколова (рис. 1) — на станке крепится пуле
мет для наземной стрельбы.

КАК ЗАРЯДИТЬ ПУЛЕМЕТ И КАК РАБОТАЮТ ПРИ ЭТОМ
ЕГО ЧАСТИ

По команде „заряжай“ помощник наводчика просовывает на
конечник патронной ленты в поперечное окно приемника, а 
наводчик берет наконечник из окна левой рукой и, удержи
вая его большим пальцем сверху, продергивает ленту влево 
и несколько вперед доотказа. Затем наводчик со счетом 
„раз" правой рукой энергично подает рукоятку вперед доот
каза и держит ее за головку, не отпуская. Со счетом „два* 
он левой рукой продергивает ленту влево и вперед доотказа 
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(при продергивании нельзя подавать ленту на себя, иначе 
получится перекос патрона); со счетом „три" бросает рукоятку, 
для чего сдергивает правую руку в сторону и вперед (если 
принять руку на себя, то рукоятка может задержаться и бое
вая личинка не поднимется); со счетом „четыре“ наводчик 
вторично подает рукоятку вперед и удерживает ее в этом поло
жении; со счетом „пять“ снова продергивает ленту влево и 
вперед и со счетом „шесть" бросает рукоятку.

Рис. 7. Взаимное положение замка, спусковой тяги и приемника

Рассмотрите, как работают части пулемета при заряжании. 
Для этого откиньте замок, действуя следующим образом. Подав 
большими пальцами застежку короба вперед, откройте крышку 
короба, поставьте ее вплотную к щиту, прихватив прицелом, 
Затем подайте рукоятку вперед, держите ее в этом 'положении, 
а левой рукой возьмите за головку остова замка и приподни
майте его вверх и, , одновременно медленно опуская рукоятку 
осторожно поднимите замок кверху и положите-его на затыльник.

Посмотрите, как расположены патроны на боевой личинке. Вы 
увидите, что один патрон удерживается на боевой личинке на 
верхней защелке, а другой — на нижней защелке.

Сдерните патроны с боевой личинки: сначала с нижней, а затем 
с верхней защелки. Для этого левой рукой возьмитесь за 
рожки боевой личинки, а правой за патрон (у его основания), 
стоящий у нижней защелки, и сдерните его вперед. То же про
делайте и с патроном, стоящим у верхней защелки (рис. 8).

Сдернув патроны с боевой личинки, снова вложите замок 
в короб. Для этого осторожно пошлите замок вперед так, чтобы 
он розно вошел в корсб, медленно подавая вперед рукоятку. 
Когда замок опустится в короб, а рукоятка дойдет до переднего 
положения, закройте крышку короба и бросьте рукоятку.

Теперь разберем работу частей, пулемета в последовательно
сти, указанной для заряжания.

При первоначальном продергивании ленты влево доотказа 
шляпка первого патрона упрется в стенку боевой личинки, что 
не позволит подвинуть ленту с патронами дальше (влево).

При подаче рукоятки вперед ось мотыля поворачивается, воз
вратная пружина растягивается, шатун с мотылем изламы-
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вается в шарнирном соединении вниз, отчего замок отходит назад. 
При этом боевая личинка скользит своими рожками по верхним 
планкам, короба, а когда пройдет их, опустится вниз (в силу 
своей тяжести, а также вследствие того, что на нее давят две 
пружинки, прикрепленные к крышке короба).

При продергивании ленты влево патрон остановится в продоль
ном окне приемника. Верхние пальцы ползуна приемника своими 
концами упрутся в этот патрон (в ленту) сверху, а нижние — 
в следующий патрон (в ленту) снизу (рис. 9).

При отпускании рукоятки ось мотыля поворачивается под 
действием возвратной пружины, и шатун с мотылем выпрям
ляются, отчего рукоятка возвращается назад. При этом замок 
идет вперед и, дойдя до обреза ствола, останавливается. Бое
вая личинка поднимается кверху и своими загибами захватывает 
шляпку гильзы патрона, который находится в продольном окне 
приемника.

При вторичной подаче рукоятки вперед замок отходит назад, 
вытягивает патрон из ленты и из окна приемника. Патрон удер
живается на верхней защелке; когда же боевая личинка опус
тится, этот патрон станет против патронника.

При вторичном продергивании ленты влево второй патрон 
становится в продольном окне приемника на место первого, 
а следующий патрон— на место второго.

При вторичном бросании рукоятки замок, двигаясь вперед, 
пошлет патрон в патронник, где он и останется, а боевая личинка 
поднимется кверху и скользнет по шляпке патрона; таким 
образом, патрон перейдет на нижнюю защелку и станет капсю
лем против отверстия боевой личинки для выхода бойка удар
ника. Боевая личинка, поднимаясь вверх, захватит загибами 
второй патрон, который в это время находится в продольном 
окне приемника, и поставит его на верхнюю защелку.

Итак, в боевой личинке пулемета, заряженного для автомати
ческой стрельбы, находятся два патрона: один на нижней защелке 
в патроннике, а другой на верхней защелке в продольном окне 
приемника.

Рис. 8. Как надо сдергивать патрон 
с боевой личинки

Рис 9. Положение верхних и нижних 
пальцев ползуна приемника
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КАК РАЗРЯДИТЬ ПУЛЕМЕТ И КАК РАБОТАЮТ ПРИ ЭТОМ
ЕГО ЧАСТИ

По команде „разряжай“ наводчик дважды подает рукоятку 
вперед, нажимает на спусковой рычаг, чтобы опустить ударник, 
ставит прицел 7 (в шагах 4), целик 0. Затем кладет стойку при
цела на крышку короба.

При разряжании пулемета в условиях практической стрельбы 
нужно обязательно вытолкнуть патрон (гильзу) из выводной 
трубки.

Помощник наводчика левой рукой нажимает на нижние пальцы 
приемника, а правой рукой вынимает ленту и укладывает ее 
в патронную коробку. Затем, закрыв ее, снимает пароотводную 
кишку и закрывает пароотводное отверстие, после чего наде
вает на надульник колпачок.

УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА
На стойке прицела нанесены длинные и короткие черточки. 

Длинные черточки означают четные сотни метров, а короткие 
(промежуточные) — нечетные сотни метров.

Прицелы имеют насечку под легкую и тяжелую пули.
Для установки прицела на тре

буемое деление нужно сделать сле
дующее (рис. 10): сдвинуть тор
мозную планку и тем освободить 
маховичек; вращая маховичек, по
ставить хомутик так, чтобы его 
верхний обрез пришелся против 
требуемой черты прицела; сдви
нуть тормозную планку на место, 
чтобы закрепить хомутик.

УСТАНОВКА ЦЕЛИКА
Чтобы уяснить себе устройство 

целика, установите пулемет в 100 м 
от какой-либо ясно видимой точки.
Поставьте прицел на деление 0 
(в старых образцах на деление 4) 
и целик 0. Для этого вращайте
головку ходового винта целика и точно совместите указатель 
целика с делением 0 трубки целика. Наведите пулемет в наме
ченную точку и посмотрите через канал ствола, куда он напра
влен. Вы заметите, что ось канала ствола направлена в ту же 
точку, куда направлена линия прицеливания.

Запомните: при наводке с целиком 0 ось канала ствола будет 
направлена в ту же точку, куда направлена линия прицеливания.

Теперь поставьте .целик, например, „влево 1“ (совместите 
указатель целика с его левым первым делением). Снова наведите
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пулемет в ту же точку и посмотрите через канал ствола, куда 
он направлен. Вы увидите, что точка направления ствола распо
ложена на 10 см левее точки наводки пулемета. Заметьте, что 
при расстоянии в 100 м величина отклонения в 10 см будет со
ставлять как раз одну тысячную долю расстояния (100 : 1000 =  
=  0,10 м).

Теперь поставьте целик „влево 5“, наведите пулемет с этим 
целиком в ту же точку и снова отметьте направление канала 
ствола. Как вы увидите, точка направления ствола в этом слу
чае отклонена влево от точки, прицеливания на 50 см, а так как 
10 см отклонения равны одной, тысячной расстояния, то 50. см 
равны 5 тысячным.

Из этого примера видно, что каждое деление целика откло
няет ось канала ствола на одну тысячную расстояния до цели. 
На этом расчете и основано деление целика.

Например, при стрельбе на 1 000 м одно деление целика откло
нит ось канала ствола, а следовательно и пулю, в сторону на 
1 м, при стрельбе на 2 000 .и — на 2 м, при стрельбе на 2 500лг— 
на 2,5 м и т. д.

Установка целика. Для установки целика на требуемое деле
ние нужно вращать маховичок до совмещения указателя целика 
с требуемым делением его.

Запомните: пуля идет за целиком, т. е. если передвинуть целик 
вправо и навести пулемет с этим целиком в ту же точку, то 
и пуля отклонится вправо; если же передвинуть целик влево, 
то и пуля пойдет влево.

НАВОДКА ПУЛЕМЕТА В ЦЕЛЬ
Чтобы правильно навести пулемет в цель, сначала делается 

грубая наводка пулемета. Для грубой горизонтальной наводки 
пулемет поворачивают в нужном направлении за хобот, а для 
вертикальной наводки вынимают засов, опускают или подни
мают казенную часть пулемета так, чтобы отверстия станины 
пришлись против отверстий тяг, после чего снова вставляют 
засов, (рис. 11).

После такой грубой наводки производится тонкая наводка, для 
чего наводчик левой рукой открепляет рассеивающий механизм, 
поворачивая вороток от себя, а помощник наводчика—поземный 
механизм, поворачивая вороток на полоборота от себя.

После этого наводчик устанавливает мушку точно по середине 
прорези целика и наравне с ее краями. Вращая маховйк под‘ем- 
ного механизма и изменяя этим положение тела пулемета по 
высоте, он легкими ударами ладоней по ручкам затыльника 
подводит ровную мушку под указанную точку наводки.

Убедившись, что пулемет наведен точно, нужно закрепить 
механизмы, поворачивая воротки книзу и на себя,после чего 
проверить, не сбилась ли наводка при закреплении механизмов; 
если сбилась, поправить ее.
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Рис. 11. Части станка: слева—тяги, справа—вертлюг

При наводке пулемета нужно соблюдать 
следующие правила:

Не" поднимать слишком высоко голову, так 
как при таком положении утомляется шея;

наводить пулемет быстро, иначе утомляют
ся глаза; если глаза утомились, нужно пре
кратить на время наводку, закрыть глаза или 
перевести взгляд на зелень и смотреть на 
нее, пока глаза не отдохнут;

чтобы не сбить наводку при закреплении 
под'емного механизма, нужно подкладывать 
указательный палец под основание воротка, а 
большим пальцем плавно нажимать на во
роток.

Когда наводка будет окончена, помощник 
наводчика ставит по прицельному кольцу 
(рис. 12) скомандованный прицел (если не 
было специальной команды) и громко докла
дывает г-го/гов“, поднимая при этом руку вверх1

Рис. 1 2. Прицельное 
кольцо установлено 

на деление 24

КАК ПРОИЗВЕСТИ ВЫСТРЕЛ И ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ 
ЭТОМ С ЧАСТЯМИ ПУЛЕМЕТА

Для того, чтобы открыть огонь из пулемета, наводчик обеими 
руками легко обхватывает ручки затыльника, большим паль
цем одной руки поднимает предохранитель, а большим пальцем 
другой руки плавно нажимает на спусковой рычаг.

Работа частей пулемета при первом выстреле
Поднятый предохранитель освобождает верхний конец спу

скового рычага. При нажиме на верхний конец спусковою ры
чага нижний конец его тянет назад спусковую тягу, которая

1 Прицельные кольца новейшего образца имеют насечку под легкую и тяже
лую пули.
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своим поперечным выступом на переднем конце надавливает 
на хвост нижнего спуска, при этом ударник замка срывается 
с боевого взвода лодыжки и ударяет бойком по капсюлю патрона; 
от этого и происходит выстрел.

Как запирается канал ствола при выстреле

Для того, чтобы при выстреле (пока пуля находится в стволе 
пулемета) газы не прорвались в короб, замок не должен отде
ляться от ствола до тех пор, пока пороховые газы, вытолкнув 
пулю, не выйдут из канала ствола. Другими словами, канал 
ствола должен быть заперт.

Чтобы лучше уяснить, как происходит запирание ствола пуле
мета при выстреле, проделайте следующее. Отделите от короба 
правую задвижку и соберите пулемет без нее, после этого вло
жите со стороны надульника в канал ствола шомпол и нажмите 
им на боевую личинку замка. Вы заметите, что под действием 
этого нажима замок не отделяется от ствола, а, двигаясь назад, 
тянет за собой ствол и раму.

Рис. 13. Шатун с мотылем изогнуты углом вверх и мотыль упирается
в ребра рамы

Хотя при давлении шомпола на боевую личинку шатун с моты
лем и стремится изогнуться вверх, но этому препятствует мо
тыль, упирающийся в выступы ребер рамы (рис. 13).

Итак, при давлении пороховых газов на дно гильзы замок не 
отделяется от ствола. Ствол прочно заперт.

Что происходит с частями пулемета при движении замка
назад и вперед.

Разберите сначала движение замка назад, для чего поставьте 
на место правую задвижку. Затем снова медленно нажимайте 
шомполом на боевую личинку и наблюдайте за движением 
замка и положением рукоятки и ролика.
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Вы заметите, что при отходе частей назад, пока рукоятка не 
дошла изгибом своего длинного плеча до ролика, замок, не от
деляясь от ствола, движется назад вместе с рамой. Когда же 
рукоятка наползет на ролик и станет подниматься, замок отде
лится от ствола, но к этому моменту газы уже вытолкнут пулк> 
и освободят ствол.

Между рукояткой и роликом должен быть зазор не менее 
толщины листа писчей бумаги. Такой зазор предупреждает 
преждевременный отход замка. Если зазора не будет, пороховые 
газы прорвутся в короб.

Рукоятка, скользя по ролику, поворачивает ось мотыля, на 
левый конец которого надет барабан. Барабан, поворачиваясь* 
наматывает на себя цепочку, отчего возвратная пружина растя
гивается. Под действием давления пороховых газов на боевую- 
личинку рукоятка скользит по ролику. В дальнейшем она дви
гается вперед по инерции (с разгона), скользя своим коротким 
плечом снизу по ролику (рис. 14). Под действием возвратной 
пружины, а также вследствие того, что короткое плечо руко
ятки скользит снизу по ролику, 
ствол с рамой идут вперед до 
упора бронзовой гайки ствола в 
раструб кожуха, а замок отхо-

Вперед замок возвращается
ПОД действием силы возвратной Рис. 14. Рукоятка коротким плечом

Когда ствол будет отходить в переднее положение, пружина, 
сжимаясь, поворачивает барабан и ось мотыля. Благодаря этому 
шатун с мотылем выпрямляются и посылают замок вперед; ру
коятка падает на место. При этом рукоятка от удара мотыля 
о ребра рамы могла бы подскочить, отчего замок отделился бы 
от ствола, и в результате произошел бы прорыв газов. Чтобы 
этого не случилось, на правой задвижке имеется задержка. При 
падении рукоятка, ударяя выступом длинного плеча по пятке 
задержки, заставляет ее откинуться назад и своим выступом упе
реться в выступ рукоятки и на мгновение удержать ее на месте.

Чтобы лучше понять действие наружных частей замка, возь
мите замок левой рукой за головку остова, а правой за трубку 
замочных рычагов. Если опускать и поднимать трубку замочных 
рычагов, то легко представить себе всю работу наружных 
частей замка (см. рис. б).

При движении замка назад, когда шатун и мотыль изломятся,, 
замочные рычаги поворачиваются на своей оси, их трубка опус-

дит назад. При этом сила отда
чи поглощается трением частей 
и силой возвратной пружины.

пружины. скользит снизу по ролику.

Как работают части замка.
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кается книзу, а концы выходят из вырезов подъемных рычагов 
которые опускаются на трех угольные выступы, освобождая 
боевую личинку. Но боевая личинка опуститься не может, 
так как ее удерживает пружина на правой станине рамы. При

дальнейшем отходе замка на
зад боевая личинка скользит 
своими рожками по верх
ним планкам короба. Ми
новав их, она опустится от 
собственной тяжести, а так
же под действием пружин 
крышки короба и упадет вы
ступами на длинные концы 
под'емных рычагов. •

Если наружные части зам
ка не опускаются в силу 
своей тяжести, это означает, 
что замок неисправен (на ча
стях есть забоины или ско
пился нагар и т. д.).

При движении замка впе
ред концы замочных рычагов 

входят в вырезы под"'емных рычагов. В силу этого последние 
поднимаются, упираются под выступы боевой личинки и под
нимают ее кверху.

Чтобы понять работу внутренних частей, разберите замок, 
расположите на столе внутренние части замка (при спущенном 
ударнике) так, как указано на рис. 35.

Обратите внимание на взаимное положение частей: 
выступ верхнего предохранительного спуска не заскочил за 

предохранительный взвод ударника; 
хвост лодыжки находится в верхнем положении; 
верхний конец нижнего спуска (шептало) прижат к лодыжке 

выше боевого взвода; 
боевая пружина в наименьшем напряжении.
С действием частей замка при движении его назад лучше 

всего познакомиться на деревянной модели разрезного пулемет
ного замка. Медленно опускайте книзу трубку замочных рыг 
чагов деревянной модели и наблюдайте за работой частей 
замка.

Вы увидите, что при движении замка назад трубка замочных 
рычагов нажимает на хвост лодыжки. Лодыжка, вращаясь на 
оси, отводит своей головкой ударник назад. Боевая пружина 
сжимается и своим коротким концом давит на верхний конец 
нижнего спуска. Под давлением боевой пружины шептало за
скочит за боевой взвод лодыжки. Получится первый щелчок, 
который укажет, что ударник удерживается на боевом взводе. 
Уложите части замка при таком положении их (рис. 16).
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Рис. 15. Положение внутренних частей 
замка при спущенном ударнике.



Обратите внимание на положение частей, а именно: 
выступ верхнего предохранительного спуска еще не заскочил: 

за предохранительный взвод ударника; 
шептало заскочило под боевой взвод лодыжки; 
боевая пружина сжата.

Возьмите деревянную модель замка и продолжайте нажимать 
трубкой замочных рычагов на хвост лодыжки. При этом удар
ник будет продолжать отходить назад, а выступ верхнего 
спуска заскочит за предохранительный взвод ударника. Полу
чится второй щелчок, который укажет, что ударник удержи
вается на предохранительном взводе. При этом части замка 
будут занимать такое положение (рис. 17):

выступ верхнего спуска заскочил за предохранительный взвод 
ударника;

боевой взвод лодыжки не упирается в' шептало нижнего 
спуска;

боевая, пружина еще более сжата.

РАБОТА ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СТРЕЛЬБЕ.

Теперь подытожим работу частей пулемета при автоматиче- 
ческой стрельбе'.

После выстрела при отходе рамы назад левая станина оття
гивает. своим вырезом пятку коленчатого рычага назад и отво
дит ползун вправо. При этом верхние пальцы ползуна заскаки
вают за очередной патрон в приемнике.

Проверьте это на’ пулемете, для чего вложите ленту в прием
ник так, чтобы первый патрон заскочил только за нижние пальцы. 
Затем подайте ползун вправо и посмотрите в приемник, каково 
положение верхних пальцев по отношению к этому патрону.

Рис. I6-, Ударник на боевом 
вззоде: 1, 2 и 3-е положения 

отдельных детален

Рис. 17. Ударник на верхнее 
предохранительном спуске:

1, 2 и 3-е положения отдель
ных деталей

19



При отходе замка назад ударник взводится на верхний пре
дохранительный спуск, после чего замок готов к производству 
выстрела.

При движении рамы вперед левая станина рамы подает пятку 
рычага также вперед. При этом ползун отходит влево и своими 
верхними пальцами подает патрон в поперечное окно приемника.

При движении замка вперед хвост нижнего спуска наскаки
вает на выступ оттянутой назад спусковой тяги, шептало ниж
него спуска выходит из-под боевого взвода лодыжки и ударник 
удерживается на верхнем предохранительном спуске.

Когда боевая личинка поднимется, она поставит отверстие 
для выхода бойка^ против капсюля патрона, поданного в пат
ронник. Трубка замочных рычагов поднимет хвост верхнего 
спуска. Ударник соскочит с предохранительного спуска и ра
зобьет бойком капсюль, произведя очередной выстрел. Затем 
части пулемета вследствие отдачи снова проделывают описан
ную выше работу (они перезарядят пулемет, автоматически 
произведут новый выстрел и т. д.).

Итак, автоматическая стрельба ведется на верхнем предо
хранительном спуске.

КАК УСТРАНЯТЬ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ.

Задержки чаще всего происходят от того, что наводчик и 
•его помощник небрежно подготовили пулемет к стрельбе или 
неаккуратно снарядили патронные ленты. Но бывают задержки, 
происходящие и не по вине наводчика, например от поломки 
или износа какой-либо части пулемета.

При задержке в стрельбе руководствуйтесь такими общими 
правилами:

7. Рукоятка легла на место, но выстрела не последовало.
Перезарядите пулемет и продолжайте стрельбу. Если переза
рядка не помогла, то замените замок.

2. Рукоятка немного не дошла до места. Подавая рукоятку 
вперед и вниз и одновременно продергивая ленту, пытайтесь 
положить рукоятку на место. Если это не поможет, откройте 
крышку короба, приподнимите приемник и, протянув ленту, 
поставьте правильно патрон в поперечном окне приемника, 
после чего поставьте приемник на место, закройте крышку и 
продолжайте стрельбу.

3. Рукоятка значительно не дошла до места. Подайте руко
ятку вперед доогказа и отпустите ее, при этом, если:

рукоятка легла на место—продолжайте стрельбу;
рукоятка не ложится на место—откройте крышку, откиньте 

замок и устраните причину задержки.
При этом чаще всего бывают такие случаи:
утыкание патрона в нижний обрез ствола. Тогда нужно заме

нить замок;
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помятый патрон не входит полностью в патронник. В этом 
случае нужно откинуть замок, удалить помятый патрон, заря
дить пулемет и продолжать стрельбу;

поперечный разрыв гильзы. Нужно откинуть замок, снять 
патрон с надетым на него дульцем гильзы; перезарядить пуле
мет и продолжать стрельбу.

4. Вместо автоматической стрельбы получаются одиночные 
выстрелы. Это может быть вызвано тем, что застыла смазка 
на трущихся частях или замерзла охлаждающая жидкость в 
кожухе. В первом случае нужно полить зимней ружейной смаз
кой или керосином трущиеся части пулемета, во втором случае 
разогреть охлаждающую жидкость частыми одиночными вы
стрелами.

5. Непроизвольная автоматическая стрельба. Причина ее— 
износ боевого взвода лодыжки или шептала нижнего спуска. 
Необходимо задержать ленту рукой, чтобы остановилась 
стрельба, после чего заменить замок.

РАЗБОРКА И СБОРКА ПУЛЕМЕТА-
Частая разборка пулемета ускоряет его износ. Поэтому раз

бирать боевой пулемет можно только по приказанию командира.
Нельзя обучаться разборке и сборке на боевых пулеметах. 

Для этой цели должны служить только учебные.
Производить разборку и сборку пулеметов в поле можно 

только на какой-либо подстилке, причем, отделяя части пуле
мета, надо класть их так, чтобы они не бились одна о другую.

Для разборки пулемета нужно приготовить сверловый и раз
движной ключи, выколотки, деревянный молоток.

Отделять или вкладывать какую-либо часть надо осторожно, 
чтобы не портить соседние;нельзя допускать излишних усилий 
или резких ударов чем-либо твердым. Отвинчивая какую-либо 
часть или. гайку, строньте ее с места ключом, специально для 
этой цели предназначенным, а затем отвинчивайте рукой; на
винчивая, действуйте наоборот: сначала наверните рукой, а за
тем закрепите ключом.

Разобрав какой-либо отдельный механизм, вычистите его, 
осмотрите, смажьте тонким слоем зимней ружейной смазки и 
тотчас вновь соберите.

Разборка пулемета.
Разбирайте пулемет в такой последовательности.
Если на пулемете был оптический прицел, то снимите его и 

уложите в коробку, затем отделите соединительный механизм 
оптического прицела.

Снимите щит; для этого, поварачивая направо гайку соеди
нительного болта, ослабьте ее, а хвост соединительного болта 
поднимите вверх до горизонтального положения.
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Выньте замок. Нажимая на застежку вперед и вверх, открой
те крышку короба. Затем, подавая рукоятку доотказа вперед и 
удерживая ее в таком положении, левой рукой захватите го
ловку замка. Медленно отпуская рукоятку, одновременно под
нимайте замок вверх. Поверните замок на полкруга и, поднимай 
вверх, снимите его с шатуна.

Спустите ударник, чтобы освободить боевую пружину. Для 
этого держите замок, как указано на рис. 18. Поднимите труб
ку замочных рычагов. От этого ударник сорвется с верхнего 
предохранительного спуска.

Теперь указательным пальцем правой руки нажмите на хвост 
нижнего спуска, а большим пальцем придерживайте трубку 
замочных рычагов (рис. 19). От этого ударник плавно спустится
с боевого взвода.

Запомните: при спуске ударника боевая личинка должна быть 
в крайнем верхнем положении, иначе боек не войдет в отверстие 
боевой личинки, а упрется в ее стенку.

Отделите приемник, поднимая его кверху.
Отделите коробку с возвратной пружиной. Для этого возь

мите руками коробку, подайте ее вперед, чтобы крючки сошли 
с шипов короба, и снимите цепочку с крючка пружины.

Отделите затыльник. Для этого сожмите пальцами головку 
чеки и выньте ее. Затем левую руку наложите на короб и лег
ким ударом руки или деревянной колотушки под обе ручки 
затыльника одновременно или поочередно (чтобы не перекосить 
стенок короба) сдвиньте затыльник с места. После этого отде
лите затыльник от короба, поднимая его кверху.

Если затыльник не выдвигается, то необходимо применить 
специальный прибор.

Выдвиньте задвижки, подайте рукоятку вперед, возьмитесь 
правой рукой за ролик и за задержку и выдвиньте правую
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Рис. 18 Как спустить ударник 
с верхнего предохранительного 

спуска
Рис. 19. Как спустить ударник 

с боевого взвода



задвижку, а затем левую. Если задвижки сидят туго, нужно 
применить специальный прибор, а если его нет,взяться правой 
рукой за рукоятку у оси, а левой —за барабан. Легким толчком 
рамы сдвиньте задвижки с места. Затем по очереди вытяните 
задвижки назад.

Выньте раму со стволом. Под
нимите шатун и положите его на 
мотыль. Правой рукой возьмите 
за рукоятку, не давая ей повора
чиваться, а левой—за барабан и 
осторожно выдвиньте раму на 
себя. Когда выйдет из короба ле
вая станина рамы, левой рукой 
обхватите ее удлиненный конец и 
ствол.

Отделите раму от ствола Рис- 20- Как взвести ударник 
Удерживая раму и ствол, правой на пРеД°хРзнительный взвод
рукой отведите правую станину в сторону и снимите ее с 
цапфы ствола, затем снимите левую станину.

Выньте спусковую тягу. Потяните ее на себя и поднимите 
кверху.

Повернув колпачок вправо, снимите его с надульника.
Наконец, двумя ключами вывинтите втулку надульника и 

сверловым ключом вывинтите надульники.
Разберите замок.
Отделите наружные части замка. Возьмите замок, как ука

зано на рис. 20, и нажмите доотказа большим пальцем правой 
руки на трубку замочных рычагов, чтобы взвести ударник на 
предохранительный вззод.

Чашечкой выколотки (можно ручкой чеки затыльника) сож
мите головку разрезной чеки и вытолкните ее, затем той же 
выколоткой вытолкните трубчатую ось, предварительно пере
вернув замок другой стороной. Поворачивая замочные рычаги 
трубкой книзу и удерживая под'емные рычаги в поднятом по
ложении, отделите замочные рычаги. Сняв замочные рычаги, 
выведите под'емные рычаги из витых вырезов остова замка. 
Сняв их, для более легкого запоминания последовательности 
разборки можно без вреда для за.мка отделить и боевую ли
чинку.

Отделите внутренние части замка. Для этого возьмите за
мок за остов и прижмите хвост верхнего спуска к площадке 
остова. Ударник при этом сойдет с предохранительного взвода 
.на.боевой взвод.

Для того, чтобы спустить ударник с боевого взвода, возьмите 
замок в левую руку, не закрывая пальцами дыры для прохода 
ударника. Указательным пальцем правой р\ки нажмите на хвост
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нижнего спуска, а большим, придерживая хвост лодыжки, 
плавно спустите ударник.

Запомните: раньше чем отделить внутренние части замка, 
спустите ударник, чтобы ослабить боевую пружину.

Выньте внутренние части замка. Для этого возьмите замок, 
как указано на рис. 21, и выколоткой вытолкните оси лодыжки 
и нижнего спуска. Выньте лодыжку, нижний спуск и боевую пру
жину. Затем с помощью выколотки выньте ударник. Отделите

верхний предохранительный спуск, 
предварительно вытолкнув его ось 
выколоткой.

Верхняя защелка боевой личинки 
отделяется только в случае ее за
грязнения или неисправности. Ча
стое отделение ведет к ее ослаб
лению и смещению во время 
стрельбы.

Отделяя верхнюю защелку, вы
двиньте выколоткой задвижку, за
тем выньте горбатую пружину и 
защелку.

Отделите тело пулемета от станка. Свинтите гайку соедини
тельного болта (обратная резьба), снимите шайбу, выньте сое
динительный болт и засов под'емного механизма; при этом 
другой пулеметчик должен поддерживать тело пулемета руками 
снизу. Поднимите тело пулемета кверху и положите его на 
стол или на подстилку.

Разберите станок.

Частичная разборка и сборка станка.
При чистке станка отделяются лишь некоторые его части. 

Полная разборка станка производится только в особых случаях 
и в присутствии командира.

Для разборки станка сдвиньте стол с дуг остова. Для этого 
правой рукой подайте ручку стопорного приспособления доот- 
каза на себя. Удерживая ее в этом положении, левой рукой 
возьмите за под'емный механизм и сдвиньте стол по дугам 
вперед.

Отделите вертлюг с под'емным механизмом от стола. Для 
этого вывинтите зажимной болт из хомута и разведите хому
тины в стороны. Снимите хомут с вертлюга и отделите верт
люг вверх от круглого окна ствола.

Отделите механизм грубой и тонкой наводки от вертлюга. 
Для этого сожмите тяги и выведите их из проушин вертлюга.

Поворачивая внутренний винт под'емного механизма для тон
кой наводки право (нарезка на винте обратная, левая), вывин
тите его.

Рис. 21. Как отделить внутренние 
части замка.
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Сборка пулемета.

Соберите станок.
Собирать станок так же, как и пулемет, надо в обратной 

последовательности. Поэтому прежде всего ввинтите внут
ренний винт под'емного механизма для тонкой наводки в на
ружный винт на половину длины внутреннего винта, затем 
ввинтите наружный винт в зажимную матку на половину его 
длины.

Присоедините механизм грубой наводки к вертлюгу. Для этого 
соедините тяги со станинами вертлюга болтом грубой наводки, 
вставив его в средние пары дыр с правой стороны, рукояткой 
от себя. Затем, сжав тяги, введите выступы их в проушины 
станин вертлюга. Соедините вертлюг со столом: вложите верт
люг в окно доски стола, наденьте на него хомут так, чтобы 
навинтованное ушко хомута пришлось с правой стороны, и 
ввинтите зажимной болт.

Наденьте стол на дуги остова с передней стороны до упора 
стопоров, правой рукой оттяните ручку стопорного приспособ
ления доотказа на себя, а левой рукой возьмитесь в обхват за 
под'емный механизм и надвиньте стол на дуги. Затем отпустите 
ручку стопорного приспособления и легкими толчками продви
гайте стол вперед и назад до тех пор, пока не получите щелчка.

Этот щелчок покажет, что стопоры вошли в отвеостие дуг.
Присоедините тело пулемета к станку: вложите тело пуле

мета в станины вертлюга; соедините засовом короб с под'ем- 
ным механизмом; вложите с левой стороны соединительный 
болт, наденьте на него шайбу и навинтите гайку болта.

Соберите замок.
Прежде всего наденьте боевую личинку, для чего надвиньте 

ее доотказа пазами на ребра остова замка—рожками к выступу.
Вложите ударник в направляющие пазы остова замкд.
Вложите верхний предохранительный спуск пружиной вверх 

(к площадке) и вставьте ось. Если ось при этом не входит, 
вставляйте ее, пошатывая хвост верхнего спуска.

Вложите лодыжку головкой в вырез ударника и закрепите 
осью, затем вложите нижний спуск шепталом и округленной 
частью к лодыжке и вставьте ось.

Придерживая боевую личинку в верхнем положении, введите 
ось подъемных рычагов в витые вырезы остова, направляя концы 
под'емных рычагов под выступы боевой личинки.

Наденьте замочные рычаги. Направьте их концы к вырезам 
под'емных рычагов. При этом наблюдайте, чтобы трубка была 
выше хвоста лодыжки. Закрепите рычаги трубчатой осью, затем 
поверните замок и закрепите трубчатую ось разрезной чекой.

Спустив ударник, вложите боевую пружину.. Возьмите замок, 
как указано на рис. 22. Прижав трубку замочных рычагов к пло
щадке замка и отведя хвост нижнего спуска назад, одновремен
но прижмите хвост лодыжки к трубке замочных рычагов. Удер-
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живая ударник в спущенном положении, уприте замок головкой; 
остова во что-либо. Теперь вложите пружину между нижним

спуском и передней стенкой осто
ва замка коротким концом к ниж
нему спуску. Большим пальцем 
правой руки дошлите пружину на 
место. При этом должен полу
читься щелчок. Если щелчка не 
получилось, значит пружина до 
места не дошла.

'Запомните: прежде чем отделять 
внутренние части и раньше чем 
вкладывать боевую пружину, нужно 
убедиться, что ударник спущен.

Собрав замок, необходимо про
верить правильность сборки. Для 
этого надо отвести трубкой за
мочных рычагов хвост лодыжки 
книзу доотказа (взвести ударник). 

При взведении ударника должно быть отчетливо слышно два  
щелчка: первый—при постановке ударника на боевой взвод, вто
рой— на предохранительный.

Рис. 22. Как вложить боевую 
, пружину.

Проверьте работу замка. Проверьте спуски. Несколько раз 
взведите и спустите ударник; при этом должно отчетливо слы
шаться два щелчка (заскакивание спусков за взводы ударника и 
лодыжки). Затем нажмите на хвост нижнего спуска; ударник не 
должен спуститься, удерживаясь на верхнем спуске. При осво
бождении одного верхнего спуска ударник должен удерживать
ся на боевом взводе. После этого последовательно освободите 
верхний и нижний спуски,—ударник должен энергично спу
ститься.

Спустив ударник, проверьте выход бойка ударника. В случае 
сомнения в правильности выхода бойка ударника доложите ко
мандиру. Если неисправность установлена, замок нужно отпра
вить в оружейную мастерскую.

Для проверки натяжения пружины предохранительного спуска 
одно кольцо весов наденьте на хвост предохранительного спу
ска, а за другое потяните отвесно вверх; натяжение пружины 
должно быть не менее 3 кг„

Для проверки работы наружных частей замка взведите удар
ник и, взявшись за площадку замка, поворачивайте его вверх и 
вниз; наружные части при этом должны свободно перемещаться 
от собственной тяжести.

Теперь проверьте действие замка в пулемете. Вложите замок 
в пулемет и спустите ударник. При открытой крышке короба 
медленно отведите рукояткой замок назад; при этом боевая 
личинка, миновав планки короба, должна свободно опуститься 
от собственной тяжести.
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Проверив эти моменты, отпустите рукоятку. Замок должен 
энергично вернуться в прежнее положение, а боевая личинка— 
подняться.

При нажиме на спусковой рычаг ударник должен спуститься 
с резким щелчком.

Зарядите пулемет исправными учебными патронами. Затем 
медленно отведите замок назад и проверьте исправность за
щелок— патроны должны удерживаться в боевой личинке на 
обеих защелках ровно (без обвисания) и прочно. Пошлите за
мок вперед и проверьте, входят ли патроны без задержек в 
патронник и выводную трубку.

Вложите в короб спусковую т я у  так, чтобы ее дыра нашла 
на шип короба, а шип тяги вошел в дыру на дне короба. Те
перь подвиньте тягу доотказа вперед.

Соедините раму со стволом. Для этого поверните ствол но
мером кверху и наденьте на цапфы ствола сначала левую, затем 
правую станину рамы.

Перед соединением рамы со стволом нужно намотать задний  
сальник, если его нет на стволе, или выправить, если он 
плохо намотан.

Вложите раму со стволом. Положите шатун на мотыль. Охва
тите пальцами правой руки рукоятку и станину рамы, а левой 
— ствол с длинной станиной, поддерживая раму ладонью левой 
руки, осторожно вдвиньте ствол в кожух, а раму в короб.

Вдвиньте задвижки. Приподнимите рукоятку и вдвиньте правую 
задвижку так, чтобы задержка была снаружи концом вверх, 
затем вдвиньте левую задвижку шипом наружу. Если трудно 
рукой дослать задвижки, дошлите их легкими ударами деревян
ной колотушки.

Вставьте затыльник. Для этого предварительно дошлите 
спусковую тягу доотказа вперед. Возьмите затыльник за ручки 
и плавно надвиньте его пазами на выступы короба. Вставьте 
чеку с правой стороны короба0

Если затыльник руками до конца не вдвигается, дошлите его 
«специальным прибором» или легкими ударами деревянного мо
лотка по верху затыльника (но не ручками),при этом поддержи
вайте тело пулемета рукой снизу под коробом.

Присоедините коробку с возвратной пружиной. Положите ру
коятку на место и, обведя цепочку снизу барабана, н щеньте 
ее на крючок пружины. Возьмите коробку с пружиной, удер
живая пулемет, подайте ее вперед и наденьте крючками на 
шипы короба.

Вставьте приемник, предварительно отведя ползун в крайнее 
левое положение. Следите, чтобы он вошел вровень с верх
ними краями короба.

Запомните: если закрывать крышку короба при вставленном. 
приемнике и с неотведенным ползуном влево, то крышка 
погнется.
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Теперь ввинтите надульник сначала рукой, а затем ключом. 
Ввинтите в него втулку и закрепите ее ключом.

Перед ввинчиванием надульника намотайте передний сальник, 
если его не было или он неисправен.

Вложите замок. Для этого предварительно взведите ударник. 
Поднимите конец шатуна и проверьте, не свинтилась ли его 
гайка, и, если нужно, доверните ее. Затем, держа замок боевой 
личинкой вверх и рожками вперед, наденьте на шатун трубку 
замочных рычагов до упора в гайку шатуна и поверните замок 
на полкруга. После этого, осторожно опуская замок в короб, 
одновременно правой рукой плавно пошлите рукоятку доотказа 
вперед. Отпустите рукоятку, и, если все сделано правильно, 
замок площадкой должен войти в пазы ребер рамы.

Закройте крышку короба, предварительно проверив, вошел 
ли приемник на место.

Спустите ударник с боевого взвода и наденьте колпачок на 
надульник.
Присоедините щит к станку.

ПОДГОТОВКА ПУЛЕМЕТА К СТРЕЛЬБЕ.
Подготовьте пулемет к стрельбе во время его чистки и 

смазки в такой последовательности:
1. Разберите пулемет и осмотрите отдельно каждую часть.

Убедитесь, что на подвижных частях нет забоин, заусениц, 
отколов или трещин. ,

2. Намотайте в жолоб на стволе задний сальник из тонкой 
азбестовой нити (нить! пропитайте зимней ружейной смазкой) 
так, чтобы он не выступал за края жолоба (был наравне с 
краями ствола), пригладьте сальник деревянной палочкой.

3. Соберите пулемет.
4. Намотайте на конец ствола передний сальник из толстой 

азбестовой нити в три ряда; нить пропитайте зимней ружейной 
смазкой; затем деревянной палочкой продвиньте сальник по 
стволу в отверстие кожуха, после чего завинтите надульник.

5. Обильно смажьте подвижные части пулемета зимней ру
жейной смазкой.

6. Установите натяжение возвратной пружины. Оно должно 
быть не менее 4 кг.

7. В кожух налейте летом—воду, а зимой—смесь из 50°/о 
воды и 50°/о глицерина.

Проверьте действие частей в собранном пулемете в такой 
последовательности.

Натяжение возвратной пружины. Для этого откиньте замок 
на затыльник. Наденьте одно кольцо весов на головку рукоятки, 
как указано на рис. 23. За второе кольцо тяните весы отвесно 
вверх. Заметьте, против какого деления весов будет находиться 
указатель в тот момент, когда рукоятка сдвинется с места. 
Натяжение должно быть не менее 4 кг.
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Рис. 23. Как проверить натяжение воз- Рис. 24. Как проверить, есть ли зазор 
вратной пружины между рукояткой и роликом.

Натяжение возвратной пружины можно изменить вращением 
воротка возвратной пружины.

Запомните: повороты воротка сверху вниз—«в карман»— 
увеличивают натяжение пружины; повороты воротка снизу’ 
вверх—«из кармана»—уменьшают ее натяжение.

Десять полуоборотов воротка изменяют натяжение возврат
ной пружины примерно на V2 кг.

Правильность под'ема боевой личинки. Боевая личинка при 
под‘еме должна ударять в крышку короба, так как иначе вся 
сила ее удара придется на выступ остова замка, а от этого- 
головка остова может отколоться. Для проверки под'ема бое
вой личинки замка поставьте гильзу на крышку короба, не
много впереди заклепок пластинчатых пружин. Подайте руко
ятку вперед и отпустите ее. Если гильза при этом подскочит, 
значит, под'ем боевой личинки правильный. Если гильза не под
скочит, это означает, что боевая личинка не ударяет в крышку 
короба. Затем откройте крышку, выньте приемник, положите 
полоску писчей бумаги на верхнюю площадку боевой личинки, 7 
после чего закройте крышку. Полоска бумаги должна свободно 
вытянуться.

Проверьте надежность запирания канала ствола и правиль
ность положения подвижной системы.

Зазор между роликом и рукояткой. Этот зазор проверяйте 
так. Положите полоску писчей бумаги между роликом и руко
яткой, как указано на рис. 24. Нажмите на рукоятку сверху и 
попробуйте вытянуть бумажку. Если бумажка свободно вытя
нется, значит, зазор есть. Зазор должен быть величиной до 
/ мм в пулеметах старых образцов и в последних образцах 
до 0,45 мм и во всяком случае не меньше толщины писчей 
бумаги.
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Зазор между выступами рамы и вырезами короба. Поставьте 
рукоятку отвесно, взявшись за нее правой рукой, оттяните 
раму назад и вставьте конец полоски бумаги между выступом

рамы и. правой стенкой 
короба, а затем пусти
те раму вперед. Бума
жка не должна зажи- 
матся. Этот зазор дол
жен быть от V2 до 2 мм. 
Если бумажка зажима
ется ( нет зазора-), то 
положите под бронзо
вую гайку ствола про
кладку (рис. 25). При 
этом наблюдайте, что-

Рис, 25. Как положить прокладку под бронзо- бы зазц°Р  между ру- 
вую гайку ствола кояткой и роликом

остался нормальным.

Проверьте с помощью по
лоски бумаги (как указано нн 
рис. 26), упирается ли плос
кость мотыля в выступы на 
станине рамы. Загните конец 
полоски бумаги, откройте 
крышку и приподнимите ру
коятку, введите загнутый ко
нец бумажки между верхней 
плоскостью мотыля и высту
пом на станине рамы, опусти
те рукоятку и прижмите ее 
вниз. Бумажка при этом долж
на зажиматься. Если бумажка 

не зажимается, необходимо отправить пулемет в оружейную 
мастерскую.

Рис. 26. Как проверить упор мотыля 
в выступы ребер рамы

Проверьте исправность задержки. Нажмите на рукоятку пра
вой рукой, а левой проверьте, не качается ли задержка. Ролик 
при этом должен свободно вращаться на своей оси. Возьмитесь 
левой рукой за головку задержки и нажмите ее на себя, а пра
вой рукой подайте рукоятку вперед; рукоятка должна прочно 
удерживаться задержкой.

В случае обнаружения ненормальности в каком-либо из зазо
ров доложите об этом командиру.

Проверьте, прочно ли запирается канал ствола. Проверьте, 
прочно ли завинчена гайка шатуна, если отвинчена—довинтите 
ее доогказа. Затем поставьте контрольный патрон на верхнюю 
защелку. Опустите замок в короб и плавно пошлите его впе
ред. Рукоятка при этом должна лечь на место с заметным уси- 
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днем. Рели рукоятка ложится совершенно свободно, подложите 
под гайку шатуна тонкую прокладку.

Проверьте работу пружины правой станины рамы. Для этого 
взведите ударник (подайте рукоятку вперед и отпустите ее), 
немного поднимите рукоятку и слегка надавите пальцами на 
рожки боевой личинки, при этом боевая личинка не должна 
опускаться.

я
б в

Рис. 27. Как должна быть снаряжена лента:
я —лента снаряжена правильно, 6  и в—лента сна

ряжена неправильно
Для шроверки заднего сальника (если передний еще не намо

тан) отделите возвратную пружину и опустите тело пулемета 
сначала задней частью, а затем дульной; при этом ствол с ра
мой должен плавно отойти назад в силу своей тяжести, а при 
опускании дульной части—вернуться на место. Если ствол не 
отходит назад, значит, сальник намотан выше краев поверхно
сти ствола; если ствол отходит быстро, то. значит, сальник на
мотан слабо, значительно ниже краев поверхности ствола.

8. Снарядите патронами ленты так, чтобы концы пуль были 
наравне с длинными пластинками (рис. 27). При другом поло
жении патронов в ленте будут задержки при стрельбе (от пе-т 
рескока патронов). ,

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПУЛЕМЕТА К СТРЕЛЬБЕ В
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

Обыкновенная ружейная смазка в холодную погоду густеет, 
отчего подвижные части пулемета не могут свободно двигаться 
и вследствие этого получаются частые задержки при стрельбе.

Поэтому зимой подготавливайте пулемет так.
Разберите пулемет и промойте все его части керосином или 

бензином, обращая особое внимание на чистоту пазов, гнезд и 
отверстий.
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Тщательно вытрите досуха все части чистой паклей и ве
тошью, после чего смажьте их тонким слоем зимней смазки, 
которая обеспечивает работу пулемета только до температуры 
минус 30—35°. При большем морозе смазывайте части смазкой 
■№ 21. Эта смазка обеспечивает безотказную работу пулемета 
до температуры минус 50—55° мороза.

Раньше, чем собирать пулемет, проверьте работу ползуна 
приемника и наружных частей замка; тщательно вычистите от
верстие для ствола в заднем дне кожуха.

Тщательно намотайте сальник вровень с поверхностью краев 
кольцевого паза на ствол; азбестовую нить для сальников сма
зывайте одной из указанных зимних смазок.

Соберите пулемет и проверьте натяжение возвратной пружи
ны. Оно должно быть не менее 4 кг. В случае недохода частей 
в  переднее положение можно довести натяжение возвратной 
пружины до 5 кг.

Кожух наполняйте смесью из 50% воды и 50% глицерина, а 
при больших морозах (больше—30°)—смесью из 40°/о воды и 
<60°/о глицерина. При испарении жидкости во время стрельбы 
добавляйте в кожух только воду, так как глицерин мало испа
ряется.

Если нет глицерина, можно использовать отработанную или 
■свежую жидкость для заливки компрессоров артиллерийских 
■орудий. В крайнем случае применяйте смесь из 65°/о воды и 
■35°/о спирта.

При длительной стрельбе чаще возобновляйте смазку тру
щихся частей из масленок, находящихся у пулеметов.

Л0 Т0 БСКАЯ
■кан Виг> тиот-дкл
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