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1. Станковый пулемет Максима — автоматически 
действующее огнестрельное оружие, назначенное для 
стрельбы мощными шквалами ружейных пуль. Он снаб
жен устойчивым механическим станком и охлажда
ющим ствол приспособлением — наполняемым водою 
к о ж у х о мг

БОЕВЫЕ СВОЙСТВА ПУЛЕМЕТА.

2.. На походе и в бою пулемет обслуживается 
5 — 7 номерам-и (наводчиком, его помощником, на- 
блюдателом-дальноморщиком и 2—4 подносчиками 
патронов), под командою начальника пулемета. Вне 
обстрела ои перовозится на двуколке или вьюяе, а 
под огнем перетаскивается на катках или переносится 
вручную.

3. По калибру, устройству и длине канала ствола 
и по образцу патрона пулемет одинаков с винтовкою 
1891 г. Поэтому по дальности ,  на стильно сти  
и пробивной силе пуль он от нее не отли’ 
чается.

4. С к о р о с т ь  непрерывной стрельбы пулемета — 
500—600 выстрелов в минуту (10 в секунду). Прини-
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мая же во внимание неизбежные приостановки для 
смены патронных лент, для восстановления правиль
ности наводки, для устранения обычных небольших 
задержек в действии, для пополнения водою кожуха 
и т. п., наибольшею с к о р о с т ь ю  стрельбы пу
лемета на практике можно принять, в среднем, до 
250 выстрелов в минуту.

5. По точно сти  боя,  при условиях мирного 
времени, пулемет несколько уступает винтовке.' Но 
зато в условиях боевых, благодаря станку, почти не
зависимо от скорости стрельбы, ее продолжительности, 
дальности цели и даже состояния нервов наводчика, 
он может действовать с ве меньшей точностью, чем 
на стрельбище.

6. Наличие устойчивого механического станка 
обеспечивает также гибко сть  и удобоупра-  
вляемость огня пулемета: наводчик может легко, 
пэ надобност и олг>рряптпчивать или рассеивать сноп 
выстрелов, перебрасывать ого с цели на цель, безо
пасно для находящихся впереди войск стрелять че
рев их голо] ы и в интерва ы между ними успешно 
поражать ц< ли, значительно удаленные и невидимые, 
польяоттм я закрытыми по яциями и тому подобное.

7. В е с пулемета, со стшком, без патронов и во 
ды,— около 60 килограммов i3*/s пуда). В связи с гро
моздкостью системы он ограничивает маневренную 
способность пулемета в зо ie стрелкового боя и делает 
его, при наступлении, сра :нитольно заметною и легко 
уязвимою целью для неприятельского огря .

8. Во время действия улемет нуждается в безо
становочном снабжении его патронами (в готовых 
-lohTuA;, а также в_»дию для кожуха (если нет на ме- 
<-то) и запасными частями для 8амены пришедших в 
негодность. Поэтому надежное сообщение с тылом 
имезт для него существенное значение.

9. Механизм пулемета довольно сложен, чувстви
телен к уходу и обращению и в неумелых или не
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брежных руках подвержен частым задержкам и отказам 
в действии, не легко устранимым в боевой обстановке.

10. В конечном выводе станковый пулемет Ма
ксима, при подготовленных номерах,—ваиболее могу
щественный ив образцов стрелкового оружия, состоя
щего на вооружении Красной армии. Раз поставлен
ный на место, хорошо замаскированный и обеспечен
ный в снабжении всем необходимым для мощного и 
продолжительного действия, он, мало стесняясь рас
стояниями и величиною цели, способен успешно вы
полнить любую огневую задачу, доступную вообще для 
стрелкового оружия. При этом он может наносить про
тивнику более действительные поражения, чем хорошо 
управляемая группа из 50—60 искусных ружейных 
стрелков.

Слаженная группа станковых пулеметов при ис
полнении эадач на поражение живой силы противника 
может даже с успехом заменить артиллерию.

11. Боевое назначение станковых пулеметов мно
гообразно. Главнейшие иэ возлагаемых на них задач:

а) при н аступ л ени и—подавление огневого со
противления противника, с целью обеспечить своим 
войскам свободу продвижения вперед и закрепление 
за собою занятых местных рубежей;

б) при о б о р он е —заграждение огнем ближайших 
подступов и уничтожение неприятельских частей, про
рвавшихся вглубь обороняемой полосы.

Первую группу задач, при сближении с противни
ком на расстояние ближнего стрелкового огня, стан
ковые пулеметы, по недостатку способности к мане
врированию, принуждены часто передавать ручным пу
леметам, оружию менее мощному и точному, но более 
подвижному.

Вторую—и те и другие могут выполнять совместно,
12. Станковые пулеметы, надлежащим образом 

установленные и приспособленные, могут также ус
пешно бороться с неприятельскою авиациею.



УСТРОЙСТВО ПУЛЕМЕТА.

Общее понятие.

13. Станковый пулемет Максима состоят не тела 
и станка .

14. Важнейшую часть тела и всего пулемета со
ставляет ствол, внутри которого находится патрон 
ник и нарезной канал,  направляющий пулю при 
выстреле. Ствол помещается внутри кожуха* в ко
торый наливается вода, и ходит в нем при стрельбе 
взад и вперед.

15. К заднему концу ствола пристегнута р а м а .  
Она также движется вместе со стволом и помещена 
внутри неподвижного, скрепленного с кожухом, в о* 
р о б а .

16. На откидной крышке корц£а укреплена стойка 
с прицелом.

Мушка  находится на переднем конце кожуха.
17. Короб, посредством болта, прикреплен к станку 

и соединен с подъемным механизмом.
18. Для снабжения пулемета патронами последние 

набиваются в ленту. Она вставляется концом в 
укрепленный над патронником приемник и посте
пенно продвигается в нем при стрельбе, справа на
лево.

19. Из ленты в патронник патроны переносятся, 
по очереди, двигающимся внутри рамы з а м к о м. До
слав патрон, замок прочно запирает патронник и при 
помощи имеющегося в нем уд а р н и к а  производит 
выстрел.
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20. Открывание в закрывание эамка производится 
двумя сцепленными между собою, качающимися вверх 
и вниз, рычагами —шатуном и мотылем, при 
содействии насаженных на ось последнего: р у к о я т 
ки — справа, и б а р а б а н а —слева. Барабан сцеплен 
в коробу спиральной воэвратной пружиною.

21. Внутри короба, на дне, находится с п у с к ов а я  
тяга,  производящая спуск ударника. Она соединяется 
со спусковым рычагом,  укрепленным в 8а- 
тыльнике; на этот рычаг нужно нажать, чтобы на
чать стрельбу ив пулемета.

22. После первого выстрела отдача отталкивает 
ствол и раму с замком назад и вместе с тем растяги
вает воэвратную пружину, которая связывает по
движные части тела пулемета с неподвижным коробом. 
С окончанием же отдачи пружина снова сжимается и 
заставляет ствол с рамою возвратиться в переднее 
положение. Во время этих передвижений, при содей
ствии шатуна, мотыля, рукоятки и барабана, происхо
дит самостоятельная работа замка: он сам отходит от 
ствола (открывается), вытаскивает из него стреляную 
гильэу, выдергивает из него в приемнике очередной 
потрон, затем досылает его в патронник, а гильзу — 
в выводную трубку  (под стволом), вапирает 
ствол и производит новый выстрел. Получается новый 
толчок отдачи, под действием которого указанные 
движения повторяются. И так до тех пор, пока нажат 
спусковой рычаг и имеются в лепте патроны.

23. Основу станка (системы Соколова) составляет 
остов,  образуемый двумя дугами и хоботом.  
Черев передние концы дуг проходит ось с надетыми 
на ее концы колес ами (катками).

24. На дуги остова надвинут стол, в середине ко
торого имеется круглое окно .  В окне помещается круг 
вертлюга.  На стойках последнего, при помощи по
перечного болта, укреплен короб пулемета. Вертлюг,
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вместе с телом пулемета, может вращаться в окне 
стола влево и вправо.

25. Между стойками вертлюга имеются две тяги. 
Передними концами они надеты на болт, соединяющий 
станок и тело пулемета, а задними—на цапфы з а ж и м- 
ной.матки подъемного  механизма .

26. Подъемный механизм образуется двумя вер 
тикальными винтами:  наружным,  ввинчива
ющимся в зажимную матку, и внутренним,  ввин
чивающимся в наружный. Наружный винт внизу имеет 
маховичок  для вращения его рукою, а верхний — 
головку,  соединенную засовом с казенной частью 
тела пулемета. Вращением маховичка эта часть, через 
посредство винтов, может подниматься и опускаться 
для вертикальной наводки пулемета.

27. Для прикрытия наводчика от пуль к станку 
пулемета прикрэпляется щит.

Тело пулемета.

28. Ствол внутри такой же, как у винтовки об
разца 1891 г.

Снаружи концы ствола утолщены: передний для 
упора порохов >ix газов, остающихся после вылета пули 
в надульнике, задний—-для прочности. Задняя квад-

Ствол.

ратная часть ствола имеет по сторонам две ц а п ф ы  
(выступы), на которые надевается рама.

Впереди квадратной части на ствол навинчена 
б р о н з о в а я  гайка, упирающаяся спереди в ваднее
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дно кожуха. Она служит для правильной подгонки пе
реднего положения рамы к коробу.

29. Р а ма  состоит из двух станин,  правой и ле
вой. Обе имеют: а) впереди — дыры, которыми они 
надеваются на цапфы ствола; б) внутри — ребра, обра

зующие паз для хода верхней площадки замка; ниж
ние ребра сзади оканчиваются выступами, в которые 
упирается, гри запертом замке, колено мотыля;
в) свади—выступы, которыми рама ходит в задних 
вырезах стенок короба, с дырами для оси мотыля.

Передний конец левой станины вытянут вперед и 
помещает в себе пятку коленчатого  рычага  
приемника .

К правой станине изнутри прикреплена пластин
чатая пружинка, поддерживающая боевую личинку
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8&ШЕ& в верхнем положении, пока рожки ее не легли 
на планки короба.

30. З а мо в  состоит ив остова, наружных н* вну
тренних частей. К наружным относятся: боевая  ли
чинка,  замочный и подъемный рычаги;

в внутренним—верхний спуск,  ударник,  до* 
дыжва,  нижний с пу св  и б о евая  пружина .

31. Остов имеет две щеви,  в которых укреплены 
оси движущихся частей; переднюю стенку,  по 
ребрам которой движется вверх и вниз боевая ли
чинка, и горизонтальную площадку,  края которой 
направляют движение вамва по павам рамы. На пло
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Рожки.

Защелка.

Загиб.

щадке имеется отверстие для смазки внутренних ча
стей эамка.

32. Б о е в а я  личинка  имеет: наверху—р o s sa , 
которыми она скользит при, отходе замка назад по 
направляющим планкам короба; внизу — выступы,  
в которые упираются передние концы подъемных ры
чагов; спереди—з а г и б ы и д в е  з ащелки для за
хватывания шляпок патронов и гильз; одна из них — 
пружинная, другая пружи
нит, благодаря находящейся 
под ней горбатой пружи
не; в средней части — дыру 
для прохода бойка ударника.

33. З амочные  рыча 
ги составляют одно целое 
с т рубк ою  з амочных 
рычагов,  сцепленной с ша
туном. Они служат для под
нимания вверх подъем
ных рычагов ,  а трубка— 
для постановки ударника, 
черев посредство лодыжки, 
на боевой и предохранитель
ный взводы и для спуска 
его с верхнего (предохрани
тельного) взвода.

34. Подъемные рычаги  образуются двумя 
дугами, качающимися на оси, которая помещается 
в витых выре з а х  щек остова замка. Их назна
чение — переводить боевую личинку из нижнего в верх
нее положение.

35. Верхний (предохранительный) спуск 
представляет собою горизонтальную, качающуюся н* 
оси пластинку, с нажимающей на нее сверху п р у- 
ж и н о ю; он имеет выступ,  заскакивающий за уступ 
(предохранительныйвзвод)ударника, головку  с ды
рой для оси и хвост; при нажатии на хвост труб и

Выступ.

Боевая личинка.



замочных рычагов, выступ спуска ьыходит из-за ус у* 
па ударника, и тогда ударник получает возможность 
двигаться вперед.

Выст уп

Верхний предохранительный спуск.

36. У дар ни к —пластинка, двигающаяся взад и 
вперед по пазам внутри остова. Он имеет сверху 
у ступ  (предохранительный взвод), за который за
скакивает выступ верхнего спуска; спереди — боек; 
снизу-спереди — вырез,  в который упирается длинное 
перо боевой пружины, побуждающее ударник стре
миться вперед; снизу-сзади—вы рез для головки ло
дыжки, которая взводит ударник, в середине — продол
говатое о к н о  для оси замочных рычагов.

37. Л одыжка  — вырезная пластинка,качающаяся 
на поперечной оси. Она имеет: головку,  которая 
входит в задний вырез ударника и отводит его назад; 
боевой взвод,  который упирается на шептало 
нижнего спуска до нажатия на спусковой рычаг; 
хвост, на который надавливает трубка замочных ры
чагов при взведении ударника.

38. Н ижний спуск  — вертикальный, кача
ющийся на поперечной оси рычаг. Верхнее плечо — 
короткое — образует на конце шептало,  прижи
маемое боевой пружиной к лодыжке; нижнее плечо —

Уд а р н и к

бое ft

Д Л Я  ГОЛО е х И  

ЛОАЬШК" лЩЩ для a J>* нног& 
\gS//fo нцп sot a. firjxo
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длинное, имеет хвост,  который высовывается кон
цом из остова замка; на этот конец надавливает, при 
нажатии спускового рычага, спусковая тяга» заста
вляя тем шептало выходить из нижнего боевого 
взвода.

39. Бо е в а я  п р у ж и н а — пластинчатая, двух- 
перая, переднее перо— длинное, давит на вырез удар
ника, посылая его вперед, а заднее, короткое — на 
шептало, прижимая его к лодыжке.

40. Ша т ун  с мотылем и надетыми на его 
ось р у к о я тк о ю  и б а р а б а н о м  образует меха
низм для автоматического запирания и отпирания 
замка.

1*



41. Ша т у н  узким концом,'при помощи имеющихся 
на нем трех выступов, сцеплен с трубкою замоч 

ных рычагов,  а головкою на
дет на болтик, проходящий через 
ушки колена мотыля. На среднюю 
часть его навинчена гайка, которая 
служит для подгонки, при помощи 
прокладок, замка к обрезу ствола-

42. Мотыль состоит из ко* 
лена и оси. Колено имеет дыру 
для прохода шомпола при чистке 
ствола со стороны патронника. 
На ось с правой стороны надета 
рукоятка, а с левой—барабан с 
цепочкой,

43. Р у к о я т к а  служит дли 
вращения сочленения мотыля с шатуном вверх и вниз. 
Длинное ееплечо,  с выгибом сниэу, скользит, при

Шатун.
€Шйкя шятугт

б А Р Л Б А П

Ръгмоягял

/грротмое
плечо

Ось мотыля 

Цепояал Длинное
олечо

Шатун, мотыль и рукоятка.
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отходе замка назад, по ролику,  укрепленному сна
ружи на правой 8адвижке короба (ст. 45), и заставляет 
рукоятку поворачиваться задним концом кверху впе
ред» при чем сочленение мотыля и шатуна опускается 
внизу. Ко р откое  плечо ограничивает это движе
ние и заставляет рукоятку, под действием возвратной 
пружины, возвращаться назад, а мотыль с шатуном— 
выпрямляться и посылать замок вперед. На конце 
длинного рычага есть г оловка  для действия на 
рукоятку рукою.

44. Б а р а б а н  ввинчен в левый конец оси мотыля; 
он имеет форму боба с пазом для наматывания на 
него цепочки, которая прицеплена шпилькой к крючку 
возвратной пружины. При повороте рукоятки вперед 
барабан наматывает на себя цепочку, растягивая воз
вратную пружину. При освобождении рукоятки воз
вратная пружина тянет за цепочку и тем заставляет 
барабан nosei тываться обратно, а рукоятку откиды
ваться назад.

45. Ко р о б  представляет плоскую коробку с дном 
в двумя стенками. Спереди эта коробка закрыта зад

ним дном кожуха, сзади эатыльнивом, сверху откид
ной крышкою. Впередв врышвв стенки короба на-

Короб снаружи и внутри,

КПуишт Ммещиа 17



верху вырезаны для помещения приемника. Сзади 
также имеются вырезы для выступов рамы, закры
ваемые задвижками.  На правой задвижке прикле
пан сосок, на который надеты з а д е р ж к а  и р о 

лик. Задержка препятствует рукоятке отскакивать 
вверх при падении ее на ролик и не позволяет ей 
плотно, без зазора, лежать на ролике. Ролик при от
ходе рамы назад заставляет рукоятку откидываться 
длинным плечом вперед.

Внутри в обеим стенкам короба приклепаны две 
пары планов;  по верхним скользят рожки боевой 
личинки, а вижние направляют движение рамы.

На дне короба имеются: шип и дыра,  направля
ющие движение спусковой тяги, и отверстие для вы
хода грязи.

46. С п у с к о в а я  тяга  — длинная пластинка 
с продольной прорезью и шипом, которые направляют

Г"Ш Щ Л» ВЫС79/7Ъ.

Задвижки.

Спусковая тяга.
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ее движение. Она ймеет на переднем конце попереч- 
ный выступ для захватывания нижнего спуска; на

ПРИЦЕЛ

jAcmxttf* кннш

a*ect

Крышка короба

эаднем—гнездо, в которое входит нижний конец спу
скового рычага.

47. Крышка  короба откиды
вается сзади наперед и запира
ется з а стежкою.  Снизу при
клепаны п р е с с  и две пру 
жинки: пресс нажимает на замок, 
не позволяя ему подниматься 
кверху (в заднем положении), ко
гда он вышел из пазов рамы, а 
пружинки, надавливая на рожки 
боевой личинки, ускоряют ее па
дение вниз (в заднем положении)
Сверху на крышке укреплен при 
цел.

48. Прицел 1 состоит иэ
а) откидной стойки с з у бч ат ою  
рамкою и планкою и б) хо
мутика  с маховичком и 
поперечной трубкой для це
лика (прорези прицела). На план
ке нанесены деления прицела (от Прицел

' Кроме прицела, пулемет предположено снабдить при
способлениями для стрельбы непрямою наводкою (угло
мером и квадрантом) и для стрельбы по воздушным 
целям. Образцы вырабатываются.
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4 до 32); на поперечной трубке—деления целика (от О 
до 10 вправо и влево). Посредине хомутика есть окно 
с черточкою, которая ставится против нужного деле
ния. Маховичов передвигает хомутик по реЁке; он 
снабжен тормрэной пластинкой,  передвиже
нием которой хомутик закрепляется на требуемой 
высоте. Делив передвигается вращением находящегося 
в трубке винта с наружной головкой.

Стойка удерживается в приданном ей положении 
пружиною, скрытою в особом гнезде у основания 
прицела.

49. З а  тыльнив укреплен в коробе разрезной 
чевой. Он имеет по сторонам две р у ч в и  для упра
вления пулеметом; в них помещается запас смазки

Затыльник.

На 8атыльниве укреплены спуововой рычаг  н 
предохранитель ,  оба с пружинками. Спуововой 
рычаг при нажимании верхнего вонца вперед нижним 
концом отводит назад спусвовую тягу. Предохрани
тель служит для устранения нечаянных выстрелов.

50. Прнемнив  вдвинут в верхние вырезы ко
роба. Он имеет вид коробви с двумя поперечными и 

»



одним продольным окнами* Черев поперечные окна 
продвигается во время стрельбы лента с патронами,

Прием шк.

а через продольное эти патроны выхватываются по 
очереди боевою личинкою я затем досылаются ею 
в патронник.

51. Для продвижения ленты справа валево на
верху приемника имеется ползун с двумя торча-

Ползун и коленчатый рычаг.

1цнми наискось пластинками, которые называются 
верхними пальцами.  Полгуи приводится в дей*



ствие черев посредство коленчатого  рычага 
который верхним коленом надет на шип ползуна, а ш 
нижнем имеет пятку,  находящуюся в вырезе лево* 
станины рамы. Когда рама, под действием отдачи, 
отходит назад и оттягивает пятку, коленчатый рыча1 
отводит ползун вправо, причем пальцы заскакивают 
8а очередной патрон. Когда же рама силою возврат' 
ной пружины возвращается в переднее положение, 
коленчатый рычаг двигает ползун влево, и тогда 
пальцы ставят очередной патрон против боевой ли- 
чинки. От выпадения в правую сторону ленту удер
живают два нижних пальца,  прикрепленных 
к приемнику.

52. К левой стенке короба приклепано два шипа, 
на которые надвигаются коробка  с в о з в р а т н о ю

Коробка с возвратной пружиной.

пружиною,  служащею для возвращения вперед 
отброшенных отдачею подвижных частей пулемета. 
Передним концом пружина прикреплена к коробке 
посредством натяжного  винта с воротком.  
На заднем конце имеется крючок для прикрепления 
к ней цепочки барабана.

53. Снизу короба имеются проушины для соеди
нения тела пулемета с подъемным механизмом и 
станком.

54. Кожух — закрытая труба, наполняемая перед 
началом стрельбы водою (зимою—с глицерином). Ствол 
вставлен в эту трубу через оба дна: в переднее — че

рез дыру, в которую снаружи ввинчен надульник 
в надульнике в момент вылета из ствола пули собп
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раются отработавшие пороховые гаэы, которые тол
кают ствол назад и тем усиливают действие отдачи; 
в заднее дно—через приделанную к кожуху широкую 
трубку.

If я ливнях Дыро-

Кожух»

Для устранения просачивания воды между стволом 
и краями отверстий в кожухе служат передний и зад
ний сальники,  — обмотки из нитки, сделанной из 
горного льна (асбеста).

Н Адульник

55. В кожухе три отверстия с пробками: сзади 
наверху—н а л и в н о е, спереди внизу—в ыпускное 
и сбоку — пароотводное.  Пар, образующийся при 
нагревании воды в кожухе, собирается при помощи 
вставленной в кожух пароотводной трубки 
с отверстиями по концам и с надетой на него по-
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двнжною муфтою; муфта, скатываясь в трубке при 
наклонении кожуха вперед или назад, закрывает всегда 
нижнее отверстие, т.-е. то, в которое может попасть 
вода, и открывает верхнее, в которое входит пар. Из 
трубки пар выходит наружу через боковое отверстие 
в трубке и кожухе и ввинчиваемую в отверстие 
кишку.

56. Снизу под кожухом имеется выводная 
трубка,  через которую выбрасываются наружу стре
ляные гильзы. Внутри ее пластинчатая (ней* 
зильберная) пружина  с зубом, препятствующая 
гильзам, попавшим в трубку, вываливаться назад 
в короб..

57. На кожухе спереди сверху приклепано осно 
вание мушки, в пазы которого вдвинута сама 
мушка.  Мушка закрепляется в основании кернением, 
а для удостоверения, что она не сдвинулась с места, 
на ее передней грани и на основании набиваются 
совпадающие черточки.

Патрон и лента.
58. Патро  ны к пулемету Максима трехлиней

ные, остроконечные, такие же, как и для трехлиней
ной винтовки.

59. Мага зин, который питает патронами пуле
мет, состоит из двух, наложенных одна на другую

О Након1ч»*»»< о }

Лента.

лент И8 холста, скрепленных между собою пластин
ками. Пластинки приклепаны к ленте заклепками, 
образуют гнезда. Некоторые плаетинки длиннее дру-
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гнх, при чем удлиненные концы смотрят все в одну 
сторону. Длина ленты рассчитана на вмещение 250 
патронов. На концах ленты медные наконечники, для 
удобства вставления ее в окно приемника.

Работа механизмов пулемета.

60. Положение  ч а с тей п у л е м е т а  и 
замка перед заряжанием:

а) Рама и ствол находятся в переднем положении, 
конец ствола помещается в надульнике, замок— в пе-

Пулемет не заряжен*

реднем положении и закрывает плотно патронник. 
Плотное закрывание достигается тем, что вамок со
единен, при помощи шатуна и мотыля, скрепленных 
между собою шарнирном соединением,—с осью рамы. 
Сжатая возвратная пружина натягивает цепочку ба
рабана и заставляет мотыль и шатун прочно упи- 
хаться своим соединением под выступы рамы.

б) Части замка: трубка замочных рычагов соеди
нена о шатуном и, благодаря последнему, поднята 
кверху; концы замочных рычагов вошли в вырез подъ
емных рычагов, отчего последние, находясь в верхнем 
положевии, удерживают в верхнем же положении и 
боевую личинку. Ударник находится в переднем поло
женин, и боек его вышел в отверстие боевой дичинки.
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Выступ ударника — перед предохранительным высту
пом верхнего спуска, головка лодыжки—в вырезе удар
ника, отчего хвост лодыжки прижат снизу к трубке 
вамочных рычагов. Шептало нижнего спуска прижато 
к лодыжке боевой пружиной и находится выше боевого

Замок с опущенным ударником.

вввода. Боевая пружина разжата, так как передний 
конец ее находится в переднем вырезе ударника.

в) Рукоятка—в заднем положении и не доходит до 
ролика, оставляя небольшой зазор; верхний конец 
спускового рычага отведен своею пружиною назад, 
отчего спусковая тяга удерживается в переднем поло
жении; поперечный выступ ее находится впереди хвоста 
нижнего спуска. •
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г) Ползун приемника в левом положении, вслвд- 
твие того, что пятка коленчатого рычага находится 
вырезе левой станины рамы.
61. Действие частей при з аряжании :
1 . При пропускании наконечника патронной ленты • 

поперечное окно приемника нижние пальцы послед

него, опустившись, пропускают влево первый патрон, 
и он упирается шляпкою в правую стенку боевой ли
чинки, отчего ленту дальше продернуть невозможно. 
Нижние пальцы упираются в первый патрон с правой 
стороны снизу и не позволяют ей выпасть обратно.

2. При подаче рукоятки вперед: а) вместе с рукоят
кою повертывается ось мотьпя, отчего мотыль с соеди-

Первый патрон в окне прие̂  ника.
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Замок в момент взведений 
ударника.

нвнжым с ним шатуном опус 
каются и отводят замов назад

б) Замов, при отходе, на 
правляется ребрами городов 
тальной площадки по пазаь 
рамы, а боевая личинва сколь 
вит по планкам вороба и 
когда минует их, опускается 
потому что трубка замочнъц 
рычагов вместе с шатуном 
отходят вниз, концы замоч
ных рычагов выходят из вы 
резов подъемных рычагов е 
подъемные рычаги перестают 
*е подпирать.

в) Трубва замочных рыча
гов, опусваясь, надавливает 
на хвост лодыжви, головва 
лодыжви отводит ударнив 
назад, боевая пружина сжи
мается, лодыжка, поворачи
ваясь, приподнимает свой 
боевой взвод и за вего за
скакивает шептало нижнего 
спуска (в замке слышея 
первый щелчок).

г) Ударник, отходя назад, 
своим выступом заскакивает 
8а предохранительный выс
туп верхнего спуска (вто
рой щелчок).  Таким обра
зом, когда 8амок придет в 
заднее положение, ударник 
будет находиться на предо
хранительном взводе; между 
шепталом и боевым взводом 
будет небольшой зазор.
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д) Вместе о осью мотыля повертывается барабан, 
ва который наматывается цепочка, а цепочка в свою 
эчередь растягивает возвратную пружину.

8. При вторичном продергивании  ленты 
влево, с удержанием рукоятки в переднем положении, 
первый патрон, проскочив верхние пальцы, попадает 
в продольное окно прием
ника. Верхние пальцы упи
раются в патрон с правой 
его стороны, а нижние, 
пропустив второй патрон, 
тоже упираются с правой 
стороны снизу в этот по
следний. Таким образом, 
второй патрон зажимается 
между верхними и ниж
ними пальцами.

4. С освобождением ру
коятки:

а) Возвратная пружи
на, сжимаясь, сматывает 
цепочку с барабана, отчего 
последний повертывает 
ось мотыля, и мотыль с 
шатуном, поднявшись, по
сылают замок вперед, а
сами упираются своим ^аыок со взведенным удар

ником.
соединением под выступ 
рамы.

б) Замок горизонтальной площадкой направляется 
по пазам рамы. Боевая личинка рожками" проходит 
под планками короба и, когда их минует, поднимается, 
так как трубка замочных рычагов, поднимаясь, кон
цами этих рычагов нажимает на вырезы подъемных 
рычагов, а подъемные рычаги упираются под выступы 
боевой личинки и заставляют ее подняться. При этом 
боевая личинка своими загибами захватывает в про
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дольном окне первый очередной патрон, который про
ходит в верхнюю защелку.

в) Трубка замочных рычагов, поднимаясь, надавли
вает на хвост верхнего спуска, который выводит удар
ник из-под предохранительного выступа верхнего 
спуска. Ударник посылается боевой пружиной вперед, 
но лишь до тех пор, пока шептало не упрется в боевой 
взвод.

Таким образом, замок, со взведенным на боевой 
взвод ударником, приходит в переднее положение.

5. При вторичной подаче рукоятки вперед, с ча
стями происходит то же, что сказано в п. 2. Но боевая 
личинка, отходя назад, вытаскивает из ленты первый 
патрон, а опустившись, ставит его против патронника. 
Ударник снова заскакивает на предохранительный 
взвод.

6. При продергивании ленты влево в третий раз, 
второй патрон попадает в освободившееся продольное 
окно.

7. При вторичном освобождении рукоятки, замок 
опять идет вперед, первый патрон входит в патрон
ник, боевая личинка, поднимаясь, передергивает этот 
патрон к нижней защелке, а в верхнюю защелку по
падает второй. Ударник спускается с предохранитель
ного взвода и снова становится на боевой взвод.

Пулемет заряжен для автоматиче ског о  
огня: в замке два патрона. Если же до освобождения 
рукоятки во второй раз ленту влево не продергивать, 
то в замке будет только один патрон: пулемет будет 
готов для одного  выстрела.

62. Д ействие частей при пр оизвод 
стве выстрела:

а) При нажатии на пуговку спускового рычага, 
нижний конец его отходит назад и отводит спусковую 
тягу в заднее положение; выступ спусковой тяги от
водит навад хвост нижнего спуска; шептало при этом 
соскакивает с боевого взвода лодыжки, лодыжка осво*
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5ождает ударник, а ударник, под давлением длинного 
зера боевой пружины, устремляется впсрд и произ
водит выстрел.

б) Образовавшиеся в патроне газы, вытолкнув пулю 
вперед, одновременно заставляют замок отойти на
зад. Замок, прижатый к стволу мотылем и шатуном, 
сдвигает назад и раму со стволом; это движение еще 
ускоряется, вследствие давления на передний обрез

Отход замка после выстрела.

ствола газов, собравшихся после вылета пули в на
дульнике.

в) Отход ствола с рамою и замком будет продол
жаться только до соприкосновения рукоятки с роли
ком. Скользнув по ролику, рукоятка повертывается 
вперед, опускает вниз мотыль с шатуном, замок отде
ляется от ствола, ускоряет отход и вытаскивает гиль
зу—из патронника, а патрон —из продольного окна 
приемника. В это же время цепочка наматывается на 
барабан и растягивает возвратную пружину; рама, от
ходя назад, оттягивает пятку коленчатого рычага, от
чего ползун отходит вправо, и верхние пальцы заска
кивают за следующий патрон в ленте; ударник стано
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вится сначала на боевой, а затем на предохранится;
вый взвод.

г) Когда газы из надульника выйдут, давление в 
на подвижные части прекращается, и возвратна 
пружина, сжимаясь, посылает раму со стволом, а 38 
тем и замок, в переднее положение; при этом вамо 
досылает патрон в патронник, а гильзу—в выводну1 
трубку, рама своим вырезом подвигает вперед пятк; 
коленчатого рычага приемника, отчего ползун про

двигается влево, и верхние пальцы продвигают в про
дольное окно третий патрон, а боевая личинка его 
захватывает; при движении замка вперед конец ниж
него спуска задерживается отведенным назад высту
пом спусковой тяги, отчего шептало спуска выводится 
ив боевого взвода лодыжки. Когда боевая личинка 
будет поднята трубкою замочных рычагов, поднимается 
н верхний предохранительный спуск; ударник осво
бождается, посылается вперед боевой пружиной и про
изводит выстрел.

д) С новым выстрелом работа частей в точности 
повторяется и будет продолжаться, пока нажат спус
ковой рычаг. С прекращением нажатия спусковая тяга 
подается вперед, н тогда замок не дойдет хвоотом 
нижнего спуска до выступа спусковой тяги, шовтало
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••прижмется к лодыжке, удержится на боевом взводе, 
лодыжка остановит ударник, и стрельба прекратится, 
i 63. Действие частей при р а з ряжании .  
я Для разряжания нужно дважды подать рукоятку 
•вперед:
i а) При первой подаче рукоятки замок захватывает 
)из патронника и продольного окна приемника оба 
^патрона, а при освобождении ее переносит их: нй ж -

■ ний—в выводную трубку, я верхний—в патронник.
б) При вторичной пидаче и освобождении рукоятки 

верхний патрон также попадает в выводную трубку.
Остается нажать рукою на нижние пальцы прием

ника и вытянуть ленту вправо.
Чтобы не оставлять ударника на боевом взводе, 

нажать на спусковой рычаг и спустить его.

Ставок системы Соколова.

64. Остов станка образуется дугами,  на кото
рые надвинут стол, и хоботом.

65. Ду г и  скреплены с хоботом поперечной 
связью,  с рычагом для ее закрепления, и имеют 
скобу дыры для застопоривания стола на месте.

Через передние оконечности дуг проходит ось 
с парою небольших колес (катков), служащих пуле
мету точками опоры и облегчающих его передвиже
ние вручную. ■

66. Хобот  служит тоже опорою. Он согнут из 
стальной трубки. Для упора в землю он имеет сош
ник. В случае надобности хобот может подгибаться 
под дуги.

Примечание Остов станков прежнего изго
товлений имеет, кроме того, передние ноги для 
установки пулемета для стрельбы сидя, каток (под 
сошником) и подушку под сиденье наводчика.
67. С т о л — горбатая стальная дэека, в середине 

которой круглое  окно с закраиной для по*
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воротного круга, вертлюга. Эта доска лежит пазам 
на дугах остова и может скользить по ним вперед 
назад, отчего дуло пулемета опускается и подш 
мается: это нужно, когда станок стоит на неровно 
площадке или цель выше или ниже горизонта.

Стол закрепляется на месте при помощи двух ра; 
движных ст опо р о в  (под доскою), внутренние конц 
которых распираются спиральною пружино

Остов станка.

(в особой коробке),  а наружные входят в дыры 
дуг остова. Ручка  для управления этим приспосо
блением находится на столе (справа); для освобожде
ния стола нужно подать ее на себя.

68. В станках прежнего образца стол снабжен:
а)пружинными нажимами,  удерживающими его от 
качания, и б) дугообразною планкою (полкою) с ды
рами для болтиков,  вставляемых для ограниче-

34



ния рассеивания, и с угловыми делениями 
для учета перемещений вертлгсга (и ствола) в сто-

Стол с вертлюгом.

роны; каждое деление отвечает ‘/юо расстояния,, до 
цели.

69. Вертлюг служит опорою для тела пулемета 
и вместе стек механизм зм для горизонтальной его

Стопорное приспособление.

наводки и для стрельбы с горизонтальным рассеива
нием. Он состоит из п ов о р отно г о  круга ,  слу

3* 35



жащего ему осью вращения в окне стола, и укреплен 
ных на круге двух станин.

Г Ь оу ш и н з

70. Поворотный круг скрепляется со столом при 
помощи хомута.  Хомут состоит из двух хомутин, 
соединенных между собою шарнвром и стягивающихся 
посредством зажимного болта с ручкою. При пово
роте ручки на себя вертлюг закрепляется, от себя— 
освобождается.

71. На передних концах станин сверху имеются 
проушины, через которые проходит болт, соединя
ющий с вертлюгом тело пулемета. В эти же проушины 
входят своими кольцевыми выступами передние концы 
тяг подъемного механизма.

Вертлюг.

£олтик* П0Р°#

Стол с планкой и закраиной.
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■ 72. На задних концах станин есть дыры для за- 
зова, который соединяет их с тягами подъемного 
механизма.

73. Подъемных механизмов  у станка Со
колова имеется два: один—для грубой вертикаль
ной наводки пулемета, другой—для наводки тонкой.

74. Подъемный механизм для грубой 
наводки состоит из двух тяг, которые помещаются

между станинами вертлюга. Передние концы тяг 
гмеют кольцевые выступы, которые входят в про
ушины станин и могут в них свободно вращаться. 
Задние концы имеют узловые пазы (в старых 
станках) или просто по три дыры, расположенных 
одна выше другой. Вкладывая засов через ту или 
Другую пару дыр в тягах и через дыры в станинах, 
можно поднимать или опускать задние клтцы тяг. 
При опускании их передняя часть пулемета, враща
ющегося на соединительном болте, будет подниматься, 
а при поднимании—опускаться.

Приданное тягам пол ->жоние закрепляется гайкою 
при помощи бокового маховичка.
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75. Позади узловых пазов или дыр на концах тя 
есть выступы, между которыми, на цагф1Х, качаете 
з а ж и м н а я  матка  подъемного  механизм;  
для тонкой наводки.

Этот механизм состоит из двух винтов: н а р у ж 
н о г о, ввинчивающегося в матку ,  и ввутрен 
него ,  ввинчивающегося в наружный.

Подъемный механизм тонкой наводки.

76. Матка  — разрезааа пополам; при повороте 
особого зажима вправо (на себя) обе ее половинки 
сходятся и зажимают наружный винт неподвижно; 
при повороте налево (от себя)—освобождают его.

77. Наружный винт на нижнем конце снаб
жен маховичком  для уаобства вращения рукою. 
На верхнем конце имеется головка, на которую на
дето прицельное  кольцо с делениями при
цела и втулка  с указ ателем.  Втулка высту
пом входит в вертикальный паз на внутреннем винте.
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78. Прицельное  кольцо  служит для изме
нения вертикальной наводки пулемета без переста
новки прицела. Деления ва прицеле и на кольце точно 
согласованы между собою.

79. Внутренний винт ввинчивается в на
ружный и вывинчивается из него при вращении по
следнего; для этого внутренняя нарезка наружного 
винта сделана в о б р а т ную  сторону .  Своею 
трубчатой головкою внутренний винт соединен с зад
нею частью тела пулемета (при помощи засова). 
Поэтому при вращении маховичка наружного винта 
слева направо внутренний винт будет ввинчиваться, 
т -е. опускаться, а дульная часть пулемета подни
маться; при вращении справа налево—обратно.

80. Щ и т—стальной, надевается ушками на со
единительный болт. Он имеет вырез для тела пуле
мета и для прицеливания. С правой стороны к нему 
прикреплена катушка,  облегчающая движение пат
ронной ленты к приемнику.

Принадлежность.

81. Принадлежность составляют:
1) Ш о м п о л—для чистки ствола, составной; части 

шомпола взаимно ввинчиваются и вывинчиваются. 
На одном конце—р у ч к а , на другом—щ ель.

2) Пружинные  весы—для поверки натяжения 
возвратной пружины. Одно кольцо одевается на руко
ятку пулемета, а за другое, при откинутом на за
тылке замке, тянут рукою: указатель укажет силу 
натяжения возвратной пружины.

3) Отвертка  для вьнюв.
4) Ключ, который и^еет: а) отвертку для отвин

чивания пароотводн >й трубки; б) четырехгранное от
верстие для отвинчивания втулки надульника; в) боль
шой сосок для отвинчивания надульника; г) малый 
сосок для отвинчивания гайки ствола; д) ребристую
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поверхность для чистки надульника от нагар 
и е) два выступа для отвинчивания гайки шатуна.

В  разобранном  « алш

Щ е л ь

В  е&&райном тиле

Шомпол.

5) Раздвижной французский ключ для гае)
6) Железный молоток.

7) Щипцы для заклепок.
8) Плоскогубцы для р а с п р а  

влония пластинок  ленты.
9) Стержень  для р а спределе  

ния гнезд ленты.
10) Ма сленка .
11)Трехгранный и полукруг  

лый напильники.
12) Выколотки для р а з б о р к !  

замка.
13) Де р е в я н н а я  колотушка  дл; 

выбивания  втулок
14) П р и б о р  для извлечение 

стреляных гильз.
15) П р и б о р  для набивки лент.

Весы.

Прибор для набивки патронных лент.

82. Прибор состоит из основной доски,  в о 
р онки ,  п р и с п о с о б л е н и я  для вставления 
патронов  в гнезда ленты и при спо с о бления  
для п р о д в и г а н и я  ленты.
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Ключ.

Выколотки.



83. О с н о в на я  до ска  соединяет все част 
прибора, принимает ленту и прикрепляет прибо 
к столу при помощи з ажимного  винта,  нахс 
дящегося снизу доски.

84. Д о с к а  имеет п а з—для помещения ленты* 
и э а с лонку ,  которая не позволяет леате поднв 
маться вверх; На дне паза прикреплена пластин 
чата я  п р у ж и н а ,  на которую падает из воронк 
очередной патрон, и гнездо  для пятки ворона

В воронку спускаются патроны, шляпками к ее глу
хой стенке.

85. П р и с п о с о б ле ни е  для в о с с т а н о в л е 
ния п атр онов  и гнезда  ленты состоит иа 
ползуна ,  к оле ачат о г о  рычага ,  к оленча 
той оси и р у к о я тки .

86. Ползун  помещается снизу доски: на одном 
его конце прикреплена игла для расправления гнезд 
в ленте, на другом—досылатель,  который досы
лает патроны в гнезда ленты.

87. Коленчатый рычаг  передвигает ползун 
вправо и влово; один конец его соединен с ползуном, 
а другой с коленчатой осью. На ось надета р у к о 
ятка  и закреплена чекой.
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88. Р ук о я тк а  заставляет работать все по
движные части прибора.

89. Пр и с п о с о б ле ни е  для пр одвиг ания  
центы состоит из рычага  с роликом и пру- 
киной, ко р омысла ,  коленчатой оси и 
пальца с пружинкой.

Прибор для снаряжения патронных лент.

а) Рычаг надет на ось, ввинченную в доску. 
Один конец е^о соединен с коромыслом,  а на 
Другой надет ролик,  который прижимается пру
жиной к ползуну.

б) Кор омысло  соединяется с рычагом ж осью.
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в) Коленчатая  ось соединяется с пальце 
и двигает его вперед и назад. На палец давит пр 
жинка и прижимает его книзу.

90. Для работы прибор ом  нужно:
а) Прикрепить прибор (доску) зажимным болте 

к краю стола. Если доска стала тонка, подложи! 
под винт деревянную подкладку.

б) Собрать прибор: надеть рукоятку на ось и 3; 
крепить чекой; повернуть рукоятку так,чтобы ползу 
отошел в правое положение: вставить пятку воронк 
в гнездо доски, открытой стенкою в сторону иглы.

в) Все трущиеся части смазать смесью скипидар 
с веретенным маслом; особенно жирно—ползун; игл 
и досылатель смазывать нельзя.

г) Рукояткой отвести ползун в левое положенв! 
вложить наконечник ленты под заслонку в паз со ст( 
роны рукоятки, длинными пластинками в сторон 
иглы, и протянуть ленту так, чтобы первое гнезд 
пришлось против иглы.

д) Спустить патроны в вороаку и поворачиват 
рукоятку слева—вверх—направо; при этом ползу 
идет вправо, игла заходит в гнездо ленты и распра 
вляет его, палец продвигает ленту вперед. Когда до 
сылатель отойдет в правое положение, очередно; 
патрон падает из воронки на пружину в пазе д оске  

При дальнейшем поворачивании рукоятки — ползу! 
идет влево, игла выходит из гнезда, досылатель посы 
лает патрон вслед за иглой и вставляет его в гнездо 
а палец идет назад.

Для ьс1и,ьл и л одного патрона надо сделать пол 
ный оборот рукоятки. Первые три-четыре патрош 
вставляются в ленту медленно, а затем набивка про 
исходит со скоростью до 60 патронов в минуту.

91. После окончания работы р а з о б р а т ь  при 
бор.  Для этого, если часть последней ленты оста 
лась не снаряженной, вынуть эту лешу вперед, отве 
сти ползун в правое положение, вынуть воронку иг
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гнезда, снять рукоятку, отвинтить прибор, вычистить 
и уложить его в ящик.

92. З а де р жк и  при работе  прибор ом  и 
сп осои ы ил у с т р а. а е а и м:

а) игла п о п а д а е т  в тесьму:  поднять па

лец, отвести иглу влево и направить ее в гнездо 
ленты; б) патрон  пошел поверх  ленты: ра
ботая рукояткой, продвинуть патрон в левое положе
ние и вынуть его; в) патрон  попадает  под 
ленту:  продолжая работать рукояткой, протянуть 
ленту вперед и направить иглу в следующее гнездо.

93. Если есть время, лучше снаряжать ленту ру
ками, ибо прибор портит ее: при продвижении вперед 
палец часто рвет ленту, а игла и пули попадают в ев 
ткань.



РАЗБОРКА И СБОРКА ПУЛЕМЕТА.

Разборка тела.

94. Разборка производится в нижеследующем п< 
1*ядке:

1) Открыть крышку,  подав вастежку впере;
2) Посылая рукоятку вперед, взяться левою руш 

за рожки боевой личинки и, когда рукоятка буде

Спуск ударника с предохранительного взвода.

в переднем положении, плавно опустить ее на свое 
место, а з амок  поднять кверху,  повернуть егс 
в полоборота и снять  с шатуна .

3) Спустить  уда рник ,  для чего, взявшись 
указательным пальцем правой руки за трубку замоч
ных рычагов, а большим за горизонтальную пло* 
щадку, прижать трубку к последней и спустить удар
ник с предохранительного взвода. Затем, взявшись
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5олыпим пальцем за трубку замочных рычагов, а ука
зательным—за хвост нижнего спуска, нажать трубкою

Спуск ударника с боевого взвода.

на хвост лодыжки и плавно спустить ударник с бо
евого взвода.

4) Отделить приемник ,  выдвинув его 
кверху.

5) Отделить  к о р о б к у  с в о з в р а т н о й  пр у 
жиной: подать ее левой рукой вперед, удерживая
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правой за ручку пулемета, и снять с шипов коро( 
отделить возвратную пружину от цепочки барабана

6) Вынув вправо разрезную чеку, выдвину1?! 
кверху  з атыльник .

7) Взявшись правой рукой за ось рамы, а левой ai 
барабан, вытолкнуть на з ад  з адвижки .

8) Вынуть раму  со стволом из короба 
взявшись правой р^кой за ось рамы, вынуть ее, под

хватив левой рукой 8а удлиненную часть левой ста
нины или за утолщенную часть ствола.

9) Отделить р аму  от ствола,  сняв правую, 
а затем и левую станину с цапф (выступов) ствола.

10) Отвести с пу с к о в у ю  тягу на з ад  и, 
подняв ее кверху, отделить от дна короба.

И) Отвинтить надульник .

Л Разборка замка.

95. Наружные  ча сти з амка  отделяются  
при уда рнике  взведенном,  а в нутрен 
н и е —при спущенном.
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96. Порядок разборки следующий:
1) В зве сти  ударник :  взять замок в левую 

так, чтобы боевая личинка была в верхнем поло* 
женин, рожками поверх большого и указатвЛ' ного 
пальцев, наложить средний и указательный пальцы 
правий руки на нижний конец остова замка, а боль
шой—на трубку замочных рычагов и сжать руку.

2) Толстой выколоткой вытолкнуть резервную *еку, 
а с противоположной стороны —т рубчатую ось.

3) Отделить от остова замка замочные,  
ватем подъемные рычаги ,  выведя ось их из 
витых вырезов остова замка, и снять  боевую 
личинку.

4) Спустить  у д а р н и к  с предохранительного 
взвода. Для этого взять замок в левую руку, бойком 
от себя, площадкой влево, наложить большой палец* 
правой руки на площадку, а указательным нажать 
на верхний спуск. Затем нажать указательным паль
цем на хвост нижнего спуска, слегка сдерживая боль
шим пальцем хвост лодыжки, и спустить ударник 
также и с боевого взвода.

4—Пулемет Максима 49



5) Повернув замок левою стороною вправо, а от 
крытою стороною вниз к столу, вытолкнуть ОСИ Ло 
дыжки и нижнего спуска, после чего лодыжка, нид

Спускает ударник с предохранительного взвода.

ний сп^ск и Ooeu&u пружина выпадут из остова (если 
ударььк не спущен, то боевая пружина с большой 
силой вылетит из остова замка и может ранить).

б) Тонкой выколоткой вытолкнуть ось верхнего 
спуска, зацепить снизу за вырез ударника, отвести 
его с верхним спуском назад и вынуть их*
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Сборка замка.

97. П ри  с б о рке  в н у т р е н н и х  частей 
уда рник  иметь спущенным,  а при о б о р 
ке н а р у ж н ы х  — взве
ден н ы м .

98. Порядок сборки:
1) Одеть боевую 

личинку .
2) У д е р ж и в а я  ее в 

верхием положении, вло
жить у д а р н и к  (боек 
его войдет в отверстие 
боевой личинки).

3) Поверх ударника 
вложить,  пружинкой 
кверху, верхний спуск 
и закрепить его осью.

4) Вложить лодыж
ку головкой в вырез удар
ника и закрепить ее осью.

5) Вложить  н и ж 
ний спуск  шепталом к 

лодыжке и также закре- Вкладывает боевую пружину 
пить осью.

6) Взвести ударник, отведя хвост лодыжки книзу.
7) Одеть подъемные рычахи, чтобы ось их вошла 

в витые вырозы остова замка.
8) Одеть замочные рычаги, направляя концы их 

к треугольным вырезам подъемных рычагов; закре
пить замочные рычаги трубчатой осью, а с обратной 
стороны—разрезной чекой.

9) Спустить ударник, прижав трубку замочных 
рычагов к горизонтальной площадке и одновременно 
хвост лодыжки к трубке замочных рычагов.

10) Вложить боевую пружину, длинным концом 
вперед, -к боевой личинке (см. рисунок).



Сборка тела пулемета.

99. Сборка производится в обратном порядке.
Перед присоединением замка необходимо ударщ

взвести, как сказано в п. 1 ст. 96.

Разборка и сборка станка.

100. Порядок разборки:
1) Снять щит: ослабить гайку соединительно! 

болта, снять щит с болта.
2) Отделить пулемет от станка: вынуть соедиш 

тельиый болт, для чего свинтить гайку болта, снят 
шайбу и вынуть болт из проушаны вертлюга, тяг i 
пулемета; вынуть в левую сторону засов подъемног 
механизма.

В) Свинтить крышки с коробок нажимов, вынуть и 
коробок нажимов спиральные пружины (в стары; 
ставках).

4) Снять стол с дуг остсва станка: повернуть ручк 
стопорного приспособления справа назад, придержат 
ее в этом положении и в то же время сдвинуть сто; 
вперед по дугам настолько, чтобы нажимы сошли i 
кондов дуг.

5) Отделить вертлюг с подъемными механизмам1 
от стола: вынуть шплинт из головки ручки и конца 
головки зажимного болта; вывинтить зажимной болт 
из ушков хомутин, действуя ручкою, как ключш 
развести хомутины в стороны, снять хомут с верт 
люга; вынуть вертлюг из окна стола.

6) Отделить подъемный механизм от вертлюга:
а) вынуть шплинт бокового маховичка; б) снять ма 

ховичок с оси втулки дугового стержня вертлюга, для 
чего маховичок должен быть довернут до отказа;
в) снять спиральную пружину миовичка; г) вынуть 
шплинт из выступа- левой щеки вертлюга и гайки осв 
втулки; д) вынуть ось из втулки й вывинтить ее из
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гайки, для чего: надеть боковой маховичок обратной 
стороной на ось втулки и вращать спереди назад (не
обходимо предварительно установить втулку в верх
нем или нижнем узле тяг так, чтобы она могла в нем 
вращаться) до тех пор, пока ось втулки не вывинтится 
из гайки; е) снять с оси маховичок; ж) вынуть вправо 
ось из втулки; з) вынуть гайку оси втулки из гнезда 
выступа левой щеки вертлюга; и) отнять тяги от верт
люга, для чего взяться левой рукою за подъемный 
механизм, а правой рукою несколько сжать передние 
концы тяг так, чтобы их выступы вышли из проушин 
вертлюга; к) вывинтить из тяг стяжной болт; л) вы
нуть из задних концов тяг подъемный механизм для 
тонкой наводки; м) вынуть из узлов тяги втулку.

7) Разобрать подъемный механизм для тонкой на
водки:

а) вывинтить внутренний подъемный винт из на
ружного; б) вынуть шплинт маховичка; в) снять махо
вичок вместе с шайбой; г) отжать кверху зажимную 
ручку матки; д) вывинтить наружный винт из матки; 
е) вынуть шплинт ручки; ж) вывинтить рукою зажим
ной болт из ушков матки; 8) снять ручку с головки 
зажимного болта.

8) Снять колеса 6 оси остова станка: а) вынуть 
шплинты, скрепляющие шайбы ступиц с составной 
бронзовой гайкой; б) наложить на грани гайки гаеч
ный или раздвижной ключ и, придерживая им гайку, 
вращать левое колесо в направлении движения часо
вой стрелки, а правое в обратном; в) вынуть из сту
пиц колес спиральные пружины

101. Сборка станка производится в обратном по
рядке.



ЧИСТКА И СМАЗКА ПУЛЕМЕТА.

102. Для чистки, протирания и смазывания пуле 
мета нужно иметь: шомпол,  чистые и мягкие тряп 
к и, паклю, очищенную от кострики, смазку:  ру 
жейное сало, керосин, веретенное или деревянно! 
масло со скипидаром.

103. Чистку пулемета следует производить посл« 
стрельбы, после каждого учения в поле и, периоди 
чески, не менее раза в месяц, при хранении.

104. Если пулемет по каким-либо причинам не 
может быть прочищен тотчас после стрельбы, то сле
дует, по крайней мере, протереть канал ствола пак
лею, пропитанною смазкою. Для этого отнять возврат
ную пружину, открыть крышку и вынуть замок; от
крыть окно затыльника, поднять рукоятку кверху в 
протирать канал ствола со стороны затыльника.

Такое протирание облегчает последующую чистку 
и предохраняет ствол от быстрого заржавления. При 
первой же представившейся возможности следует ка
нал ствола вычистить и смазать.

105. Если на каких-либо частях пулемета окажется 
пороховой нагар, то сперва следует стереть его тряп* 
кою с керосином, а потом вытереть части насухо и 
смазать.

106. Главное внимание при чистке должно быть 
обращено на устранение ржавчины. Красноту, появив
шуюся на частях пулемета, раз.мягч !ть смазкою и от
тереть. Если сразу не отчищается, следует, смазав ее, 
оставить на некоторое время в теплом месте и потом 
свести с помощью палочки из дерева. Ржавчину в ка-
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1але ствола и в патроннике сводить тряпкою, пропи
танною смазкою и керосином.

107. Для ч ютки канала ствола с патронником 
зледует открыть крышку, вынуть замок, отвинтить 
надульник, взять кусок пакли, длиною вершка в два, 
раэравнять ее лентой и продеть в щели шомпола. Про
питать паклю смазкою и ввести шомпол в канал ствола̂  
наблюдая, чтобы он входил с небольшим усилием и 
чтобы пакля заполняла нарезы (паклю можно пропи
тывать вместо смазки керосином, наблюдая, чтобы 
она не была мокрою, а лишь влажною). Затем медлен
но и плавно продвигать по всей длине канала шомпол 
туда и обратно и, исполнив это два-три раза, пере
менить паклю. Протирание канала ствола «продолжать 
до тех пор, пока пакля не будет чистою.

Обрез ствола отчищается от нагара деревянными 
палочками или предварительно отмачивается керо
сином.

108. Чистка патронника производится шомполом 
или деревянною палочкою, как и чистка ствола.

109. Для смазки ствола, продев в щель шомпола 
чистую паклю, умеренно покрыть ее смазкою и, плавно 
проводя шомпол по всему каналу ствола, равномерно 
и необильно смазать нарезы и поля, а также патрон
ник и пульрый вход.

110. Снаружи ствол сперва обтирается сухими 
тряпками, а затем—пропитанными смазкою.

111. Загрязненные сальники необходимо заменять, 
хорошо обтерев места под ними, во избежание заржа- 
вления.

112. Чистка рамы производится помощью дере
вянных палочек и сухих тряпок. После чистки все 
внутренние и наружные части рамы обтираются тряп
ками, пропитанными смазкою.

113. Замок после каждого учения и стрельбы об
тирать тряпкою, сначала сухою, а затем пропитанною 
смазкою, не разбирая его. В случае сильного загр^з-
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нения, разобрать и очистить все каналы, пазы, зарезы 
и вырезы посредством деревянных палочек.

114. Короб и кожух внутри чистятся при помоща 
деревянных палочек или шомпола.

115. Затыльник, приемник и пр. обтираются су
хими тряпками и смазываются. Нагар И8 надульника 
удаляется гаечным ключом (ст. 92, п. 4).

116. Когда все части пулемета вычищены и сма
заны, собрать его и затем: а) обтереть пулемет от из
лишней смазки (так как она способствует загрязне
нию частей и, застывая в холодное время года, может 
служить причиною неисправного действия пулемета);
б) сделать движение вперед и назад рукояткою для 
равномерного распределения смазки; в) спустить удар
ник и г) обтереть и вычистить принадлежность.

117. В мороз полезно внутренность замка и все 
трущиеся части смочить смесью из двух частей ски
пидара или керосина и одной части веретенного масла.

118. При чистке, протирании и смазывании станка 
поступать применительно к сказанному о теле пуле
мета.



СБЕРЕЖЕНИЕ ПУЛЕМЕТА.

119. Пулемет должен храниться в сухом помеще
нии, слегка смазанным. Ударник должен быть спущен, 
и возратная пружина отцеплена. При долгом хране
нии вамки держать отдельно от пулеметов, со спу
щенными ударниками, в особых сосудах, наполненных 
смазкою, с двойным дном (из них верхнее с дырами)*

120. На повозках пулеметы должны прочно уста
навливаться; рассеивающий и подъемный механизмы— 
закреплены.

121. Как в помещении, так и на повозках пулеметы 
обязательно покрываются брезентом, оберегающим их 
от пыли и грязи. Также необходимо оберегать пуле
меты и от ударов.

122. При автоматической стрельбе, в видах сбе
режения ствола, воду следует менять через каждые 
500 выстрелов, наливая в горячую воду через налив
ное отверстие холодную до тех пор, пока первая не 
вытечет через вароотводное отверстие.
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ПОДГОТОВКА ПУЛЕМЕТА 
К СТРЕЛЬБЕ.

123. Подготовка пулемета заключается: 1) в осмо
тре и поверке работы частей; 2) в намотке заднего и 
переднего сальников; 3) в установке ва1 яжения пру
жины; 4) в наполнении водою кожуха; 5) в набивке 
лент патронами.

124. Осмотр пулемета делается в разобранном 
виде. Необходимо при этом обратить внимание, чтобы 
не было треснутых и поломанных частей. Если тако
вые есть, следует заменить их запасными частями, 
имеющимися при пулемете. Если есть забоины или 
заусеницы, необходимо их подчистить напильником. 
Все части пулемета и замка должны быть вычищены 
и вытерты.

125. После осмотра собрать пулемет и поверить 
работу его механизмов. Главное внимание обратить 
при этом на замок, приемник, затыльник, прицел и 
целик.

126. З амок  при плавном взведении ударника 
должен дать два щелчка, что означает правильность 
работы боевого и предохранительного взводов. При 
спуске ударник должен сходить с предохранительного 
взвода—от прижатия трубки замочных рычагов к го
ризонтальной площадке, и с боевого взвода—от сбли
жения трубки замочных рычагов с хвостом нижнего 
спуска.

При взведенном ударнике наружные части замка 
должны быть свободными и падать вниз в силу соб
ственного своего веса.
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127. П о в е р к а  затыльника:  пружины пре
дохранителя и спускового рычага должны действовать 
энергично; поднятый предохранитель и нажатый спу
сковой рычаг должны тотчас приходить в свое перво
начальное положение.

128/П овер к а  прицела  и целика:  хомутик 
прицела должен удерживаться в приданном ему по
ложении на стойке; целик должен без трения пере
двигаться по трубке вправо и влево.

129. Для 'намотки з аднего  с альника  бе
рется около 14 вершков просаленной тонкой асбесто
вой нити. Она наматывается рядами в желобке зад
него утолщенного конца ствола, на одном уровне с по
верхностью ствола, причем свободный конец прижи
мается внутрь.

130. Для переднего  с альника  берется 
i  воршка толстой асбестовой нити. Ею обматывается 
кругом утолщенный передний конец ствола, после 
чего нить пиоталкивается слегка в просвет между 
стволом и кожухом и закрепляется завинтованным 
в кожух надульником.

131. На намотку сальников надо обратить особое 
внимание: слабо намотаны сальники—вода будет про
сачиваться в короб и кожух, туго—части при стрельбе 
не будут свободно отходить в крайнее заднее поло
жение; с какой стороны задний сальник будет высту
пать над поверхностью ствола, в ту сторону будут 
уклоняться и пули; для переднего сальника—наоборот.

132. Далее пулемет проверяется в собранном виде 
в, нижеследующем порядке:

1) Поверить  намотку с альников ,  для 
чего, взявшись правой рукой за ось рукоятки, а ле
вой за барабан, подать несколько раз назад ствол 
с рамой. При этом ствол не должен испытывать чув
ствительного трения; ползун должен ходить вправо и 
влево благодаря движениям пятки коленчатого ры
чага, находящегося в вырезе рамы.
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2) Поверить действие спускового  ры
чага:  при нажатии на спусковой рычаг взведенный 
ударник должен спускаться.

3) Поверить з апир ание  и отход ствола:
а) Рукоятка не должна доходить до родрка на 

толщину писчей бумаги (в противном случае урегу
лировать положение рукоятки прокладочными коль
цами, одетыми на гайку шатуна).

б) Между выступами рамы и стенками короба спе
реди должен быть зазор, также в толщину писчей бу
маги. Зазора нет—можно разбить короб. Регулируется 
подкладкой колец под гайку ствола.

в) Между боевой личинкой и выступом продоль
ного окна приемника должна проходить половина тол
щины спички. Если зазор больше—будет пробыв га
зов; нет его—боевая личинка не будет подниматься. 
Зазор этот урегулировать подкладкой колец под гайку 
шатуна.

4) Поверить  действие боевой личин
ки— в заднем положении замка она должна опу
скаться свободно.

133. Наливание  воды в кожух  необхо
димо делагь при открытом пароотводном отверстии 
до тех пор, пока вода потечет че^з это последнее.

В мороз воду вливать непосредственно перед 
стрельбой; к воде добавить ‘/« часть глицерину и по 
возможности иметь наготове кипяток.

134. Для установки натяжения  в о з 
вратной пружины откинуть замок, одним кон
цом весов 8ацепить за рукоятку, а другой конец под
нимать вверх. Черта, против которой указатель весов 
установится, 1 покажет натяжение пружины. После 
этого, если необходимо, прибавить или убавить вес 
ее поворотом ворлтка сверху вниз или снизу вверх.

1 Когда рукоятка стронется с места.

60



Пример .  Весы показывают 7 фунтов. Натя
жение должно быть 8 фунтов. Следовательно, необ
ходимо прибавить 1 фунт. Для этого воротком на
тяжного винта сделать шесть полуоборотов сверху 
вниз.

135. При набивке патр онами  ленты 
(прибором или вручную) следить, чтобы концы пуль, 
вставленных в гнезда, были обращены в сторону вы
ступающих концов пластинок, наравне с ними, 
а дульца гильз выглядывали из ленты. После набивки 
патроны в ленте выравниваются на доске или на 
столе.



ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ И СПО
СОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

136. При автоматической стрельбе из пулемета 
бывают иногда случайные остановки или задержки 
в действии его механизмов. Задержки происходят от 
недосмотра самого наводчика, от неисправности ча
стей пулемета, от патронов и т. д.

137. В зависимости от той или иной причины за
держки рукоятка останавливается в различных поло
жениях. По положению рукоятки все задержки можно 
разделить на группы:

1) Рукоятка в нормальном положении, т.-е. лежит 
на ролике.



2) Рукоятка с наклоном нааад, но не доходит до 
ролика.



4) Рукоятка с наклоном вперед.

138. К первой группе принадлежат задержки:
а) Ударник ударяет по капсюлю, а выстрела не 

происходит (осечка).
Причины:  1) капсюль глубоко сидит в гнезде 

гильзы, 2) отсырел заряд пороха.

Чтобы устранить эту задержку, прежде всего сме
нить патрон, т.-е. подагь рукоятку вперед, продернуть 
ленту влево и отпустить рукоятку.

б) Поломка бойка ударника:  боек не раз
бивает капсюль. Надо сменить замок.

в) Поломка длинного конца боевой 
пружины:  ударник не посылается вперед. Надо 
заменить замок.

г) Поломка  горбатой пружины в е р х 
ней защелки при одиночной стрельбе: при заря

64



жании патрон, выйдя из продольного овна приемника, 
спускается и попадает не в патронник, а прямо в вы
водную трубку. Заменить замок.

д) Поломка верхних пальцев ползуна 
приемника: лента во время стрельбы не продвигается 
влево, и после двух выстрелов стрельба прекращается. 
Надо сменить приемник.

е) Сломался хвост лодыжки: остаток хво
ста уперся в трубку, отчего последняя опуститься 
вниз с шатуном и мотылем не может, замок не отхо
дит в заднее положоние, пулемет не перезаряжается. 
Для устранения—выдвинуть кверху затыльник, нада-
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вить чем-нибудь острым на оставшуюся часть хвоста 
лодыжки, отвести его книзу, темсшым взвести удар* 
яик, вынуть замок и заменить.

Если остаток глубоко слдит в трубке и зацепить 
его нельзя, то необходимо вынуть приемник, затыль
ник, выдвинуть задвижки и вынуть раму, ствол и 
замок вместе.

139. При появлении задержек первой группы 
(рукоятка на ролике), прежде всего следует предполо
жить, что получилась осечка, как наиболее часто 
встречающаяся, и перезарядить раз, другой и третий. 
Если и после этого выстрела не последовало, сменить 
замок: сломался или скрошился боек, сломалась гор
батая иди длинный конец боевой пружины, ибо если 
сломались бы пальцы, то два выстрела после второго 
порезаряжания будут. При задержке е рукоятку по
дать вперед нельзя.

140. Ко второй группе (рукоятка с наклоном на
зад) относятся:

а) Г у с т а я  смазка,  з а с о р е н и е  трущихся  
частей, забоины,  з ау сеницы на них.  За
держка получится оттого, что возвратная пружина 
не в силах будет дослать подвижные части до перед* 
него положения и рукоятка не дойдет до ролика. Для 
устранения рукоятку осадить на ролик и произвести 
выстрёл. При повторении задержки вновь осадить ее



При новом повторении еще раз осадить. Тогда, если 
автоматическая стрельба не возобновится, протереть 
трущиеся части или размочить смазку на них, подлив 
керосину. В случае забоин или заусениц подчистить 
металл напильником.

б) Слабое натяжение возвратной пру
жины. Устранить задоржку увеличением натяжения 
возвратной пружины.

в) Перекос  патронов от неправильного за
ряжания (наводчик, при продергивании ленты влево, 
скосил ее на себя) или от неправильного снаряжения 
ленты (разравнен патрон в ленте), или 6т низкого по
ложения патронного ящика (вес гильз с порохом 
больше веса пуль). Для устранения—пошатать руко
ятку, одновременно выправить ленту, продергивая ее 
влево от себя, и осадить рукоятку.

г) Чре змерное  натяжение  возвратной 
пружины.  При этом получится столкновение двух 
патронов: патрон, не будучи до конца извлечен из 
продольного окна боевой личинкой, снова будет подан 
туда же, но войти полностью не сможет, -ибо столк
нется с патроном, который продвинется к продоль
ному окну верхними пальцами*

Для устранения задержки надо рукоятку подать 
вперед, ленту продернуть влево и отпустить ее.

д) Попереч ный раз рыв гильзы от не
плотной пригонки замка к стволу; дульце гильзы

после выстрела осталось в патроннике, и следующий 
патрон не входит в патронник (заседает в дульце 
гильвы).



Надо иввлечь дудьце прибором, попробовав пред
варительно вынуть его, насадив на патрон. Подложить 
прокладочные кольца под гайку шатуна длл плотной 
подгонки замка к обрезу ствола.

е) Выпадение пули из гильзы:  пуля 
осталась в ленте, а гильза, переходя в патронник,

засыпала его порохом, и сама вследствие этого не 
входит туда.

Необходимо прочистить патронник и снова заря
дить пулемет.

ж) Слабость  нижней защелки:  при от
ходе замка назад гильза, не удержанная нижней 
защелкой, упала на дно короба. При скопдевии не
скольких гильз в коробе замок не дойдет до перед
него положения, и рукоятка не ляжет на ролик.

Необходимо поднять затыльник, вытряхнуть гильзы 
из короба, заменить замок и пулемет снова зарядить.

з) По ломка . нейзильб ерной пружины. 
Гильяы из выводной трубки, не удерживаясь в ней, 
падают обратно в короб, и замок не доходит до перед
него положения благодаря скопившимся гильвам.

Устранение то же, что и в предыдущем случае.
и) Снуск ударника  при не вполне под

нятой боевой личинке происходит от иэноса 
выступа верхнего спуска или предохранительного 
взвода ударника. Боек ударника не выходит в отвер
стие боевой дичинки, а утыкается в заднюю стен
ку ее.
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Для устранения необходимо поднять затыльник, 
пропустить шомпол в короб, отвести хвост додыжвн

Ш Ш Щ 5

в а ш

ДЦ1УЛТ ТУШУАЦ̂ ;

Поломка пружины выводной трубки.

книзу и 8амок в гаднее положение и заменить его. 
В бою—ударить по рукоятке, положить ее на ролик и 
сменить замок, если боек при этом сломается.

141. При появлении вадержек а и б рукоятка при 
осаживании ложится на ролик.
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При перекосе (в) рукоятка ляжет» веди выправить 
ленту.

При сильном натяжении возвратной пружины (г) 
рукоятка ложится тогда, когда она будет подана впе
ред, а лента продернута влево.

При задержках, указанных в пп. д и е, рукоятка 
па ролик не ложится от удара на нее, а вперед по
дается с трудом и ложится на ролик по освобождении 
патронника от гильзы и пороха.

При появлении задержек, указанных в пп. ж  и з, 
рукоятка на ролик не ляжет, но подается легко впе
ред и ложится на ролик после удаления гильв из 
короба.

При задержке, указанной в п. и, рукоятка ве по* 
дается ни вперед, ни назад я  ложится на ролик 
после отвода ударника в заднее положение иди от 
уда}:а по ней.

142;. К третьей группе (рукоятка вертикально) 
относится задержка от поломки боевой пру
жины в изгибе: обломок боевой пружины попадает 
в дыру спусковой тяги и не дает замку пойти ни 
ьперэд ни назад-

Для устранения необходимо приподнять затыль
ник и подавать тягу вперед и назад; одновременно 
действуя рукояткой, двигать замок для того, чтобы 
кусок сломанной пружины вышел через дыру тяги в 
Дыру дна короба. Затем сменить замов.
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143. К, четвертой rpyrine (ст. 137) относятся:
а) Излишнее натяжение  возвратной 

пружины:  а) патрон, при отходе замка назад, вы
ходит И8 продольного окна приемника и, не успев 
опуститься вниз вместе с боевой личинкой, снова на
правляется в продольное окно, но войти в него не мо
жет, ибо туда подан верхними пальцами следующий 
патрон. Получится утыкание. патрона.

Для устранения необходимо подать рукоятку впе
ред и отпустить/Для предупреждения новой задержки 
ослабить натяжение возвратной пружины.

р\

о

б) Поломка горбатой пружины верх
ней 8 а щ е л к и. При этом патрон, не удерживаясь 
в верхней защелке, падает на гильзу, вследствие чего 
замок не доходит до переднего положения.

Для устранения отвести замок назад, вынуть 
гильзу с патроном и сменить эамек.

О

О

этом патрон в замке отвисает пулею ниж,е шляпки,
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Утыкается в край патронника, и дамок не доходит до 
переднего положения.

Необходимо отвести замок, вынуть патрон и сме
нить замок.

144. При задержке а (ст 143) рукоятка, после по
дачи ее вперед, ложится на ролик.

При задержках, указанных в пп. (У и в, рукоятка 
на ролик ив ложится и после подачи ее вперед.

145. Иногда пулемет без о становочно  стре
ляет, несмотря на то, что спусковой рычаг не на
жат. Это происходит:

а) от износа боевого взвода лодыжки или шептала 
нижнего спуска: ударник остановиться на боевом 
взводе не может;

б) от поломки короткого конца бо^ой пружины: 
оставшийся короткий кслоц боевой пружины яажи- 
мает на нижний спуск ниже его оси, и шептало отве
дено от боевого взвода;

в) если спускобая тяга, находясь в заднем поло
жении, примерзла к дну короба (зимою) или осталась 
в заднем положении при сборке пулемета (в послед
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нем случав автоматическая стрельба начнется при 
самом заряжании пулемета).

Для прекращения стрельбы вынуть из ленты один 
аатровг когда стрельба остановится, сменить замок.



ПОВЕРКА БОЯ ПУЛЕМЕТА.

146. Поверка боя пулеметов Максима произво
дится, в общем, по тем же правилам, как и поверка 
боя винтовок, но с изменениями, указанными в по
следующих статьях.

147. Поверка обязательна:
а) при поступлении пулемета в часть из склада 

или с завода; в этом случав он должен быть поверен 
ие только с комплектным, но и со всеми запасными 
стволами по очереди;

б) после замены или крупного исправления станка, 
ствола, прицельной стойки или планки с делениями, 
цел п ка или мушки;

в) раз в год, по распоряжению командира части;
г) по усмотрению командира пул роты, когда на 

стрельбе явно обнаружится, что пулемет чрезмерно 
разбрасывает или бьет вверх, вниз или в сторону.

148. Стрельба произвэдится со станка, принадле
жащего пулемету. Станок, как и тело пуломета, под
лежит предварительному осмотру и тщательному 
исправлению. Для стрельбы он должен быть устано* 
влен на твердой площадке, а сошник осажен до упора 
хобота в землю.

При слабом грунте необходимо, для осадки пуле
мета, предварительно сделать до 10 выстрелов в сто
рону от щита.

149. Наводчик, наведя пулемет, с прицелом 4 це
лая о,1 под черное яблоко (тех же размеров, что и

1 При поверке с 25 шаг. целик влево 1, с 50 шаг,—  
влево V*-

П



Для винтовки), Закрепляет подъемный механизм и рас
сеивающее приспособление, убеждается, что наводка 
при этом не сбилась, и затем автоматическим огном 
выпускает очередь в 10 выстрелов.

После этого снова поверяет наводку. Если окажется, 
что она сбилась, исследовать причину (осадка), устра
нить ее и повторить стрельбу.

150. Бой пулемета признается нормальным, если 
не менее 8 пробоин (кроме двух, могущих быть слу
чайными) полностью вмещаются в контрольный 
прямоугольник,  наложенный центром на от
метку нормального положения средней точки попа
дания.

151. Принимая во внимание установку прицела 4 
и значительное превышение прицельной линии пу
лемета над осью канала его ствола, эта точка должна 
быть:

на расстоянии 100 шагов выше точки прицеливания 
на 12 см;

на расстоянии 50 шагов выше точки прицеливания 
на 2 см;

на расстоянии 25 шагов ниже- точки прицели
вания на 4 см.

152. Размеры контрольного  п рямо 
угольника:

П<? высоте. Но ширине.

Для расстояния в 100 шаг. . . .  26 см 18 см
» я п 50 „ . . . 13 „ 
п п п 25 „ . . .  7 „  5 „

153. Если условия, указанные в ст. 150, окажутся 
невыполненными, надлежит поступать применительно 
к сказанному для винтовки.

154. Для нахождения средней точки попадания 
проводят вертикальную и горизонтальную линии так, 
чтобы по обе стороны каждой пришлось по 5 пробоин 
(или по 4, если 2 пришлось отбросить). Пересечение 
этих линий и будет средней точкою попадания.
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165. Для поверки вапаоиых стволов вин по очв*
рвди заменяется комплектный ствол. Поверка произ
водится, как оказано выше, с тою разницею, что ни
каких изменений в мушке для исправления боя не 
делается.

156. Бой каждого запасного ствола заносится 
в особый формуляр,  который хранится всегда при 
пулемете для справок в минуту надобности (форма— 
в Приложении 2-м).

Отклонения средней точки попадания, получив
шиеся при стрельбе, отмечаются на формуляре крас
ными чернилами, причем отклонения в сторону из
меряются при помощи целика и записываются в де
лениях последнего.



П РИ Л О Ж ЕН И Я





Приложение 1-е

Двуколки и вь'юки для перевозки пулемета 

и патронов.

Общие указания.

1. Для перевозки пулеметов, а также запаса пат
ронов, запасных частей, смазки, воды и принадлеж
ностей на походе и в бою, вне полосы обстрела, поло
жено иметь специальные двуколки, а на случай без
дорожья—вьюки.

2. При неимении штатного обоза для пулемета 
может быть приспособлена любая рессорная повозка 
достаточной емкости. Пригодна и обыкновенная, но 
в таком случав необходимо мягкими прокладками 
предохранить пулемет от вредных для него сотря
сений.

3. В военное время при перевозке пулемета следует 
иметь в виду возможность стрельбы из него без раз
грузки.

Пулеметная двуколка системы Соколова.

4. Пулеметная двуколка возит пулемет и 2.500 пат 
ронов. Она состоит иэ короба,  оси с колесами,  
с о ставного  дышла и двух в ал ь к о в (см. чер
теж на стр. 80).

5. На коробе сверху имеются: у становка  для 
пулемета,  два гнезда для фонаря и масленки и
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два гнев да для 10 патронных воробок. В каждой 
коробке снаряженная лента с патронами.

6. Ось станка вкладывается под крючки уста
новки и удерживается двумя собачками.  Собачки 
соединены между собою трубкой и при помощи спи
ральных пружин держатся всегда в поднятом поло
жении. Если поднять трубку н прижать собачки книзу, 
пулемет выдвинется из-под крючков.

Когда пулемет на двуколке, под него кладутся 
лямки.

7. Сверху спереди короба—с и д е и ь е для ездового 
и двух номеров.

8. Под сиденьем имеются три отделения:
а) В верхнее кладутся: железная сумка с за

пасными частями и принадлежностью в пулемету 
скребница, щетка и два мешочка: один с подковами и 
шипами, другой с гвоздями.

б) В среднее кладутся два патронных подвеса 
пулеметного вьюка, два конюшенных недоуздка, три 
коновя8ных приколыша, вещевой мешок и скатка 
ездового.

в) В нижнее насыпается овес. Он высыпается 
отсюда через дыру в дне короба, дыра вта запирается 
заслонкой.

Все отделения закрываются дверцами,  дверцы 
закрепляются ваввртками- т

9. Задняя  часть короба  имеет четыре 
отделения:

а) В два боковых кладутся четыре патронных 
коробки со снаряженными лентами.

б) В среднее нижнее вставляется лоток 
с двумя патронными коробками. В каждой коробке 
две банки: одна с водой, другая со смазкой.

в) В среднее верхнее кладутся, в чехлах, 
трз- з шасных ствола.

Отделения закрываются двумя дверцами.

6—Пулемет Максима 81



10. С правой стороны короба возится 8апасное ко
лесо к станку и две вехи на случай стрельбы, когда 
не видна цель. С левой стороны—запасная корневая 
часть дышла, большая железная лопата и парусино
вое ведро.

11. На сиденьи бедового укладываются и по
крываются брезентом две попоны, два трока, две торбы 
для овса и один брезент для пулеметного вьюка.

12. Дышло состоит из двух частей—у н о с н о й 
и корневой; части эти соединяются между собою, 
а корневая—с коробом двуколки, при помощи засовов 
с чеками.

Дышло сделано составным для того, чтобы легче 
было заменять его в случав поломки, а также чтобы 
при переходе на вьюки можно было пулеметную дву
колку прицепить сзади к патронной двуколке.

Патронная двуколка системы Соколова.

13. Двуколка возит 6.500 патронов.
14. Она состоит из тех же частей, что й пулемет

ная двуколка, но устройство короба несколько иное 
(см. чертеж на стр. 83).

15. В средней части короба помещается 
20 патронных короб эк. Из них 14 ставятся в гнезда 
на дне двуколки ЯГ покрываются войлочной проклад
кой; 2 коробки, в правом подвесе, укладываются 
с правой стороны короба; 2 коробки, в левом подвесе, 
левой стороны; 2 коробки, также в подвесе, кладутся 
плашмя на войлок, и подвес без коробки (запасной) 
кладется поверх этого подвеса.

Сверху средняя часть закрывается железной крыш» 
кой, которая закрепляется заверткой.

16. Задняя  часть короба разделена на два 
гнезда:  в правом гнезде помещаются 4 патронных 
коробки, в левом 2 патронных подвеса: в одном уло-
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жены две патронных коробки со снаряженными лен
тами, другой подвес пустой.

Поверх подвесов укладываются три вещевых мешка 
номеров.

Гнезда  закрываются дверцами,  которые за
крепляются завертками.

17. Сверху спереди короба устроено сиденье 
для ездового и двух номеров.

18. Под сиденьем имеются три отделения:
а) В верхнее  кладутся: ящик с прибором для 

набивки лент, скребница, щетка, два дышловых за
сова, сальница о коломазью, три коновязных прико- 
лыша и два мешочка: одни с подковами и шипами, 
другой с гвоздями.

б) В среднее  — вапасные ремни: подгрудный, 
подвесный и дышловой, коновязная веревка, фураж
ный аркан, два конюшенных недоуздка и вещевой 
мешок ездового.

в) В нижнее насыпается овес.

19. С правой стороны короба возится кирко-ыотыга 
и парусиновое ведро; с левой стороны—большой то
пор и запасная уносная часть дышла.

20. На сиденьи ездового укладываются и покры
ваются брезентом две попоны, два трока, две торбы 
и три брезента ддя патронных вьюков.

21. Для смазки колес двуколки нужно расстегнуть 
ремень на ступице колеса, отвернуть барашек, вынуть 
вилку и снять колесо.

22. Для сцепки пулеметной двуколки с патронной 
нужно:

а) разобрать дышло пулеметной двуколки, т.-е. вы
нуть чеку и засов и снять уносную часть; б) вставить 
конец корневой части в колпак, прикрепленный сзади 
ко дну короба патронной двуколки, вложить засов и 
закрепить его чекой.
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Вь»х.

(АнглийокдЬ вьючное седло.)

23. Английское вьючное седло приспособлено для 
навьючивания пулеметов всех систем, у которых име
ются складные треноги или вес станка равняется 
приблизительно весу тела пулемета.

Оно дает возможность сделать вьюки как пулемет
ные, так и патронные.

24. Вьючное  седло состоит: И8 ленчика,  
двух подушек,  четырех тортовых ремней, 
шлеи, шорки,  двух тесьмяных подпруг,  гори
зонтальной площадки,  подвесов,  узды, 
недоуздка  и подковной сумки.
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25. Ленчик служит остовом седла, состоит на 
двух дуги двух лавочек;  Дуги имеют крючки, на 
которые вешаются подвесы для пулеметного и патрон

ного вьюка, и скобы, в ко
торые вставляется своими 
скобами горизонтальная 
площадка. Лавочка имеет 
прорези, в которые проде
ваются тортовые ремни. 
Дуги ленчика соединены 
шарниром для подгонки 
седла по размерам ло
шади.

26. Подушки одина
ковы: они имеют кожаную 
покрышку с приши
тыми: ремнем и двумя 
сумками.  К пряжкам 
продольного } емня присо
единяются: спереди шор
ка, а сзади шлея. В сумки 
вставляются концы лаво
чек ленчика. Снизу по
душка подшивается бре
зентом, под который под
ложен волос.

27. Тортовые рем- 
н и служат для пристеги
вания к ним подпруг.

28. Шлея служит для 
удержания седла от дви
жения его вперед. Шлея 
состоит из о б о д о в о го 
ремня,  двух с к о с ы х

ремней подхвостника  и двух подхвостных 
ремней. Шлея присоединяется ободовым ремнем 
к задним пряжкам продольного ремня подушек.
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29. Шо р к а  служит для удержания седла от дви
жения его назад. Она^сострит из нагрудного  
и шейного ремней' и присоединяется нагрудным 
ремнем к передним пряжкам продольного ремня по
душек.

30. Подпруги служат для удержания седла от 
сваливания его на бок. Состоят из тесьмы, на кон
цах которой имеются пряжки, которыми она присоеди
няется к тортовым ремням.

31. Площадка (рама) служит для устанавлива
ния на ней патронов; вставляется своими скобами 
в скобы дуг ленчика.

32. Подвесы для пулеметного вьюка со
стоят из лавочек с прокладками,  в которым 
привинчены ремни. На концах ремней петли, снизу 
ремни прошиты войлоком. На верхних концах ремней 
прикреплены малые скрепительные ремни 
с пряжками. Подвес для станка имеет две прокладки

высокие, а подвес для тела пулемета — одну низкую. 
В середине лавочек подвесов присоединены ремни, 
оторые называются натяжными.
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&  Подвесы патххэндого вьюка оостоят не 
брезента и дубовогда^*^,?, обшитого по углам ко
жей. В центре каждого подвеса проходит витая про* 
волока, на концах которой имеются кольца; этими 
кольцами подвесы вешаются на крючки дуг ленчика.

Внизу подвесы имеют пряжки, в которым присоеди
няется лодвесный ремень.

34. Пулемет вьючится на седло двумя номерами 
(1 и 2):

а) Прежде всего, оба номера вешают подвесы: для 
станка с правой стороны, а для тела пулемета—с дезой.
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б) После этого trepBjyĵ jggjfep берется эа ручки сто-* 
порного приспособления сТанка, подает стол вперед, 
механизм грубой наводки поднимает кверху, снимает 
щит и отделяет тело пулемета от станка. Щит и тело 
пулемета он передает начальнику пулемета.

в) Затем 1-й номер вместе со 2-м поднимают ста
нок и устанавливают его на подвесы седла с правой 
стороны так, чтобы колеса стали на концы лавочек 
подвесов, а хобот пришелся поперев седла между дуг 
ленчика.

г) Закрепив станок ремнями подвеса, 2-й номер пе
реходит на левую сторону и наматывает лямки на 
хобот станка, а 1-й номер, приняв тело пулемета от 
начальника пулемета, кладет его на лямки, намотан
ные на хобот. Тело пулемета кладется затыльником 
вперед, коробкой возвратной пружины вниз.

д) Когда тело пулемета будет закреплено ремнями, 
оба номера устанавливают горизонтальную площадку
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и ставят на не© п&тронф» Kdfo^ue закрепляются рем- 
ном площадки.

е) Так как станок тяжелее тела, то с левой сто
роны, на тело пулемета и под площадку, первый но
мер, катушкой к ерху и назад, кладет щит, в про
ушины которого начальник пулемета вставляет соеди* 
нительный болт.

ж) Затем первый номер через тело пулемета и со
единительный болт пропускает натяжной ремень и 
подает его под лошадь второму номеру, а второй но
мер, в это время, в правой стороны, пропускает на
тяжной ремень через ось станка, принимает от пер
вого номера широкий ремень и пристегивает его к на
тяжному.

35. Патроны вьючатся на вьюки: № 1 — 4-м и 5-м 
номерами, № 2—6-м и 7-м.

4-й и 5-й номера берут патронные подвесы и укла
дывают в них по 4 патронных ящика, после чего ве
шают подвесы кэнцами на крючки дуг ленчикд. Затем 
они устанавливают сверху площадку—также 4 ящика 
с патронами. После этого скрепляют патронный вьюк 
снизу узким ремнем.

Таким же образом навьючивается и вьюк № 2.



Приложение 2-е.
Формуляр пулемета.

1. На каждый пулемет должен вестись особый фО]> 
муляр, в который вносятся сведения:

а) Об особенностях пулемета и его ставка.
б) 0 службе их, случайностях и повреждениях, ко

торым они подвергались.
в) 0 числе выстрелов, произведенных ив каждого 

ствола эа время службы.
При передаче пулемета куда бы то ни было (в дру

гую часть, в техническое заведение для исправления) 
вместе с ним должен передаваться и формуляр.

2. Форма ведения формуляра:

ФОРМУЛЯР 

Станкового пулемета Максима.

1-И*Пулкоманды N полка.

Пулемета №

.........................................................................вавода
19 год (изготовления и поступления на службу).

Станок №

..................................... ....................................завода
19 год (изготовления и поступления на службу).
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Результаты поверки боя

Время про

изводства 

стрельбы

Рассто

яние

св
к
«
е

2

Положение 

средней 

точки по

падания

О т м е т к и

1925 г. 

1 июня
100 1

В пределах 

допуска

— 100 2
17 см ниже 

нормы

Низкий бой, под* 
лежит осмотру и 
поверке вновь

— 100 3

15 июня 100 4
2 право, 

10 см выше 
нормы

М
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ст
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ст

ре
л

ов

Натяжение

возвратной

пружины

Род и число 

задержек

Устранение

задержек

Отметка об отправке 
в мастерскую, спосо
бах исправления и 
замене частей запас

ными

1925 г. 

Март 3
1 185 9 ф. 15 осечек

Перезаря

жением.

В замке за № 556— 1 

заменена боевая пру- ; 

жина

Май 21 1 1.500 9 ф.

Частый

разрыв

гильз

Под гайку 
шатуна 

положена 
шайба 

в 0.С05 м

-So

Исполнено на линии 

огня

Июнь 8 1 400 в1/» Ф-

Неподача

патронов

Приемник

заменен

В мастерской заме

нены пружины верх

них пальцев



Служба сфнка
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