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Данное Наставление является переизданнем 

Настав.1ення, нздашюrо в 1955 г. 
В настояше:-.1 нздаю111 исправлены ст . 7, 20, 27. 

28, 34, 42, 44, 82, 89, 92,. 96, 98, 100 и 11 9. 

ЧАСТЬ П ЕРВА Я 

-:стuо nr:столЕтА , 
fiЩE t-!ШE С EiИr~'l , 

f!J CI.SEPEKtEBH1E 

Г лава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Назначение и боевые свойства пистолета 

1. 9-м~' авто~IаТJ1чес1<11ii пнстолет Стечюша 
(рнс. 1) >~В.'Iяется ;..юшiiЬШ ли•IНЫ:\1 оружнеы, в 
1юторш1 сочетаются боевые своikтва пистолета 
н ПIJСто:Iета-пу.1е~1ета. Он nредназначается для 

Рис. 1. OuшИJi в1щ 9-мм авто~lатнче
Сiюrо nнстолета Стсчю111а 

вооруження офш1.еров, пршiИ'\1ающJJХ непосред
ствеrнюе участне в боевых деikтвш-1х, а также 
сержантов IJ солдат некоторых сnецнальных . п од
раздеJJен ий. 

Стрельба 1 1з nпстолета ведется 9-ым пвстолет
I!Ы:\111 патроliа:-.ш авто:\lатическнм orнer.~ ( корот-

'* 



4 Часть nервая . Устройство шtсто. r С'та , обра н~с нне с ннм 

кюш очередюш по 2-3 выстрела) н одшюч
l!ЬI!\Ш выстре.1~:--ш . 

При авто~lатl!чсско!r стре.1ьбе пнстолет с npн 
t-11\Н)'TOII KOбypoli-Пpiii<ЛaдO~I (piiC. 2) ПОЗВО.1ЯСТ 
nоражать прнце.1ьвы:--1 огнем групповые н одн

ночные це.'lн на да.1ыюстях до 200 м . 
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Рис. 2. Общий внд nнстслета с npн ~IIOI)'TOil 1\Обуроi! 
nрш\.1адом 

Нанбо.'lее де1"rствнтельвьв"r огонь пз пистолета 
па расстояш!Я: 

- С Пpi!?IIKIIYTO!"I кобуро!t-ПрП!<ЛЭД0;11 Пpll 
СТрельбе OЧepe;I,IOIII- ДО 100 !1!, OДllllOЧIIЬIШI ВЬ! 
стрелаын- до 150 ы ; 

- без кобуры-прнt<.lада прн стре.1ьбе одшюч
rtыщt выстре.1а;1111- до 50 м. 

2. Тс~IП стрельбы- 700-750 выстрелов в ШI· 
пут у. 

Боева я скорострельность : 
- пrш стре.1ьбе очередя:-.111- до 90 выстрелов 

В blllll)'Гy ; 

~· 

Глоnа 1. Общие сведения 5 

- при стрельбе одиночными выстрелами- до 
40 . выстрелов в мнвуту . 
Прицельная дальность стрельбы- 200 м. 
J.'боilная сила пул11 сохраняется до 350 м. 
Дальность пря11юrо выстрела по грудной 

ЦС.ПI!- 150 м. 

Начальная скорость пулн- 340 м/сек. 
3. Пистолет tюснтся в кобуре-прикладе 

( рнс . 3) . 

Рис. 3. Пистолет в I\обуре-nрнкладе 

Пистолет прост по устроliству и в обращс1ши 
11 при правнJJЬIIО:\1 уходе безотказен в работе. 

Понятне об устройстве и работе частей 
пистолета 

4. Пнстолет- оружне aiзro~JaТJiчccкoe. Работа 
автоыатнюr ппсто:rста основана на пр1111цнпе от
дачн свободного затвора. 

Пистолет ю1сет самовзводiiЫI"r ударно-спусrю
воi! ыеханнзм куркового типа , который nозволяет 



б Ч:JСТЬ ПСfiВЗЯ. ~,стrоJ1СПЮ ПIICT0.1('T3, oбp:111J.CI111e С HIIM 

быстро открыв<1ть огонь непосреJ.ственны~t на 
Ж<1ТJ1е~t II<J спус!\ово··, !\f1IOЧOI\, ((3 предварнтель
:·ого взведеннн I\yp:.;~,. 

Пре;юхраннте.ть- ф.1ажкового тнпа, одновре
Jiiешю c.lJ'/1\aщнii п псреводчюю~t с авто~Jатllче
Сiюrо на одшючныii огонь 11 обратно. Kpo:vte того, 
куроl\ авто~Iат11ческ11 стаiiОВ!tтся на преJ.охранн

тс.lыlыfi взвоJ. пр11 пo~JOЩII боевоii пружнны по
С.1С спусJ<а его с боевого nзвода ( «отбоi'l» курка ) . 
Пнсто.1ет 1шсет I~Iexaш1з~I зю1ед.теНIIЯ те~ша 
стрс.тьбы. П11та11не 1111сто.тета п;этро11юш произво 
Jl!IТСЯ 11з отъе~IIюrо двухрядного 111агазина на 

20 патронов. 
5. ПII CTO.leT COCTOIIT 113 UleJ.yiOщ!IX ОСНОВНЫХ 

частеii 11 ~lеханю:,;ов (рве. !) : pDЧI<JI со стволо~ t 
!1 OCIIOB31111e~ I руt;он 11\11, CiiYC!\fЧ:<.ti"! СКОбЫ, за
ТСОр;э с yд<Jp!llll\0~1, выСiр;кыоате.гrс~I 11 перевод
ч 111\О:,I-преJ.охраннте.lе:-.I . у;т;J рно-сn: т;.:ового ~Iexa

ШIЗ~Ja, ~1еханнзча ~J · cд ; ;I.',II!Я I'L :-J,та с: ре.1ьбы, 
возвратноii пpyzi\IIIIЫ, ~а гсорноii зaJ.epЖKil. щечек 
руконткн с вннто~1 11 ~1а газ н на. 

6. 9-~IЧ lliiCTO.l\:'THЬiii па Гj)OJI (р11С . 5) COCTOIIT 
нз rш1ьзы, капсю.тя, порохового заряда и пули . 

7. Сущ:юсть работы a.:!ro~IaTiiiOI прн стрельбе. 
11з пистолета зак.1юч;н:тся в с.тедующем . 

При выстреле в стволе в резу.тьт:зте с гора ни я 
порохового за ря.1а оi1разуются nораховые газы, 
J\оторые с бо.1ьшоii CII.'Юii даnят no все стороны . 
Под давленнеi~I пораховых газов пуля двнгается 
В Kalla.le L:TBOJI<J, а 331!3О р ШJЧIIIIaeT OTXOДIIlЪ 113.
За.'l, e>I,II~J;JЯ возвратную пpyzJ\1111)'. П рн :tвнже-
111111 наз;эд затво р у;~ерж1шает выбрасывателем 
Г11:1ьзу, которая при ве1рече с отр;зжателеы вы

Gрасывается наружу. Отхо;1,я наза}т,, затвор взво
/ll!Т 1\урок. По,1. деi'!ств11С:,i возвратной пружнны 
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8 Часть первая. ~·строilство nнсто.1ста, обращс1mс с ннм 

затвор возвращается в переднее поло;.кен11е, досы

.'!ая oчepe.J.нoii патрон аз магазнна в патронник, 
и заnнрjает канал ствола. 

Ес.'lн перево.J.ч!!к-пре.J.охраните.'!ь 

~ установлен на авто~Iапiческнi"! огонь, 

то nрн наж1ше на спусковоii крючок 

авто~1атическая стре.1ьба nро.J.ол
жается до тех пор, nока сnусковой 

крючок остаетс.>~ нажаты~1 11 в :-.Iага 

знне есть патроны. Ес.1н перевод
ЧIIк-предохраннте.lь установ.1ен нn 

Рнс. 5. 9-:·1 ~1 JJ,IIHoчныii огонь, то прн нажн:-.1е на 
ПIICTO.leTHЫ I! CП\TI<OBOii I<рЮЧОК ПpOIICXO.J.IП TOvlbKO 

патрон: J 

I-гн .1 ьза; 2 - 0.111н выстрел; д.1я пронзводства 

nу.1я с.lе.J.ующего выстре.1а нужно отпу-

стiпь cnycJ<aвoii I\рючок и вновь 
uажать на него . 

Г л:~ва 11 

РАЗБОРКА , СБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА 

ПИСТОЛЕТА 

Разборка и сборi<а пистолета 

8. РазGорка nистолета nронзво.1Iпся д.1я чнстки , 
c:..IaЗI\:1 н ооютра , а также д.1я зю1ены IIЛll pe
JIIUIПa н е 11справных частей . 

Из.liiшне частая разборка вре.J.на, так как о11а 
ускоряет нзнaWIIBaiiHC частей 11 ~1ехан;1з~юв пн 
сто.lета. 

Разборку 11 сuорку ПIIСТо.-н~та С.'lедует . произво
дить на сто.пе, а в nоле- на чнстоii nодстнлке. 
Чаtтн 11 лtеханiiЗ~Iы класть в порядке разборки, 

обращаться с 1111~111 осторожно, не прюtенять 
11ЗЛiiW!IIIX )'CJI:IIlll 11 j)С'ЗIШХ ударОВ . 

-

Г.10ва 11. Разборк а, сборка, чистка и смазка пнсто.1ета 9 

'· 9. Разборка пистолет-а . может быть непалной 
и полной. Непо.:iная разuорка nроiiзводlпся дл я 
чистки, смазкн н ос;~.ютра nистолета. Полная раз
борка произво.J.IIТСЯ для заыены венсnравных 

частей и в тех случаях, когда nистолет поnал в 
воду, nод дождь, в грязь , снег, прн nереводе ПI I

столета на новую о1азку и после nродолжнтель

ноl"! стрельбы . 

1 О . Нело.1ную разборку пнсто.'lета провзводить 
в следуюше:-.1 поря;:J.ке: 

1. Изв.течь ~tагазин нз рукояткi J пистолета. 
Удержнвая пнстолет в npaвoii руке за рукоятку, 
большп~i naJJЫte:.I левоl1 руки ш1жать на З(lшел 
ку ыаrаз11на до отказа и извлечь его нз рука

ятю! (рис. G) . 
После этого необ

ходи:-.ю провершъ, 

нет лн nатрона в 

П3Тр0111111Ке, ДЛЯ ЧС 

ГО, удержнвая пнсто 

лет в правой ру1<е и 
не наж11~>1ая на хвост 

СП)'СКОВОГО KpiOЧI<(I , 

.r1eвoii рукой уста 

IIOBIITJ> переводчш< 

предохранитель на 

O.J.I!HOЧII)'IO СТрельбу 
(nовернуть флажок 

11 COB~IeCTIITb его 

с соответствующеii Р11с. 6. Извлечен11е щtrазl!н а 
11 адп 1! СЬЮ «ОД» Н а 

затворе ) , взвести курок , оттянуть з2твор назад, 
ослютрсть пaтrюiiiiiiJ< и отn устить затвор . 

2. ОтдсJJJпь зитвор от рамкн п истолета. Удер
:кнвая пнстолет со взведе11ньш кур1ю~1 в nравой 

\ 



10 Чость nервая. ~'строiiство nпсто.1стз. оriрзшен11е с ннм 

ру1<е за рукоятку, .1eвoii рукой оттянуть перед
нюю часть спус1.;овоi! скобы вню до отказа 
( рис . 7) . Отве::тп зaTRI):~ 11,1за.J. .J.O отказа и, прн-

Рнс. 7. Отnедс1ше cпyc"onoii с"оuы 

uодняв заднп!"1 конец затвора вверх (рнс. 8) , по
~Jть его вперед, а ЗJTC~I снять со ствола. 

3. Снять возвратную nружнну со ствола. Удер
ЖJJвая ПIICTO.leт в npaвoii руке за рукоятку, лево !"! 
pyкoii снять возвратную nружнну со ство.1а. 

11. Сборку ПIICTO.'Ieтa noc:1e нeпo.l!-JOII р азбор 
ЮI n ро11звод1пь в с.'Тедующе.м порядке: 

1. Надеть позвратную nружнну на ствол. 

Рис. 8. Отдслс11не затвора 

Глаnа 1! . Разборка, сборка . •н•ст~<а n смазка nнстолета 11 

Удсржнвая n11Столет в правой: руке, левой рукой 
надеть возврат11ую nружпну на ствол. 

2. П рисаединить затвор к рам к е nистолет а. 
Удержнвая nистолет в правоii руке з а рукоятку, 
лев01'i pyкoii взять затвор за за.J,нюю часть npи
цe.lO~I вверх, ввестп передннii конец возвратной 
пружшrы в канал затвора и надеть затвор на 

cтBOJl , пocJJe чего, слегка nр!!ЖП~Iая затвор к 

ра~1ке ni!СТОЛЕ'та . оття нуть cro назад до отказа , 

прижать 1< p<l'-!:.;e i111Столета 11 продвннуть вnеред. 

УказательJJ пальuе~1 левой руки нажать 11а 
спусков\' ~кобу ввсГJх, чтобы она cтail a 11а свое 
:,Iесто. 1].1.11:3110 спуст11ть курок, nрн.J.ержнвая его 
бо.1ьШ 1ш na:Iьiie~I правоi'1 рукн. 

П р и~~ е чан 11 е. Прн пр~<соед11Неннн затвора передннй 
1\Онец спусlювоir Сl<обы не пбязатсль11о должен быть отт~
нут в н нз . В этом ел) час спускпва~ сr,оба отжнмается !!11113 
са:.шм затворо~1. когда зад1111i1 конец его пrижнмается 
к рамке. 

3. Встав11ть магазин в ру!шяп<у. Удержнвая 
пнстолет npaвoil pyкoii за рукоятку, левой ру1юй 
ycтaiJOBl!Тb псреводч!!к-nредохраннтель путем 

совыеще11ня флаж1.;а с надш1сью «П р» ( nредо 
храннтель ) на затворе, nзять ~Iагаз1111, вставить 
его в рукоят!\у 11 дослать вверх до отказа так, 

<:rобы защелка :11агазнна заскочила за выступ на 
зад11е й сте11Ке корnуса ~rа rаз~:на . 

12. Полную разборку пнстолета nроювод1пь в 
с.1С.J.ующе ~~ порядке: 

1. Произвести не полную разборку, руковОJ.' ~ 
ву ясь ст. 1 О. 

2. Постаnить спусJ<овую скобу на ~Уесто. 
3. Спустить курок с боевого взвода . Удержи

вая пнстоJJет npaвo(J руко(! за рукоят!\у, большнм 

пальце~1 левой руки нажать nн11з до отказа на 
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nepe,.1a ющшi рычаг, а указательным nальцем 
npaвoii рукв - на хвGст сnускового крючка 
и сnустJiть курок с боево го взво.1.а, nр11,.1ержнвая 
его nрв это~1 бо.1ьшiш nальце~! nравой руки 
(pJIC. 9). · 

П р н м е ч а н 11 е. У шr сто.qетов первого вы пуша для 
спусhа курhа с боевага взводэ необходнмо, hроме нажа
ТII Я на пere.12IOЩI!I'i рычаг, lleCK0.%1;0 OП)'CTIITb BHIIЗ paзoб
WIITe.lb. В это~t с.1учае nорядrж спуска кур1;а с боевого 
взвода будет следуюw1нi. Удерживая пистолет правоi1 
руnой за рукоятку, среднн~t naдьue~t левоir рукн нажать 
BHIIЗ ДО ОТJ;аза На Пe[JeJaiOШIIii f1ЫЧаГ, OДHOBj1C\ICHIIO )'К З· 

зате.1ыtн~t папьцеt этоii руrш несколько опустнть вmtз 
разоGщнте.ть 11, удержнвая его в это~t I!О.1ожешrн, указа 

тельн ы't папьuе~t право!r рук н нажать на хвост спУскового 
крючка н спустнть куро;; с боевого взвода. прндержнвая 

его прн это~t бс.1ьшюt пальце~1 правоii рукн. 

··' ' ~ .~'' '\· 

~\ 

Рис. 9. Спуск курка с боевого взвода 

4. Отделнть щечки от основания рукоятки . По· 
ЛОЖIIТЬ ПИСТОЛеТ СТВОЛО~I B.lCBO На ЛЭ.J.ОJ!Ь ЛеВОЙ 
руки, а правой руко l1 при пo:-.IOШII отверткJI вы 
ВIIIПIIТь BIIHT щечек 11 ОТДе.lИТЬ ЩеЧКИ. 

5. Отдел ить передающий р ыча г. Бо.Jьшим 
nальце~ ! правой руt<и слегка отжать отра1"кател ь 
в сторону; зате~1, nоворач11вая nередаюши\1 рычаг. 
больш нм и указатсльJiым nальца~ш этой руки 

Глава 1!. Разборка . сборка. чнстка n смазка пrrсто.1ста 13 

кве рху, nрндать CJ\iY всртика.'Iыюе nоложение и 

отделить его от ра~t!<И (рис. 10). 
П р 11 ~~ е ч а н 11 е. В не1штор01i частн пистолетов пео 

вого выпус1\а для обеспечения свободнurо отжат11я отра . 

жате.тя в сторону (с целью отделення передающего ры• 
чага) нсобход11мо опусппь вннз за,Jедлнтель. 

Р11с. 10. Отде.тсн11е nepc• 
д<~юшно rыча га., 

6. Отделнть разобщитель и шеnтало с затnор ... 
ной задерL!шой от рамк11 . УказательtiЬI~I. nальцем 

~ :М~· 
-"· 

Рнс. 11. С11ят11е конца nру
живы шептала с затворноi1 

задержки _, fJ 
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пр;шоii PYI\11 утопнть за~1едлнтс.1ь 11, уJI.ержнвая .. / 
его па.1ьца~111 .1ево11 рую1 в Hllili:He~1 по.1ожен11И, 

в nравую руку вз~р, ,nрот11рку 11 отвертка!"! снять 
конец пpyЖIIIIЬI шептала с затворнон задержкн 

(рнс. 11) . повернуть шептало вперед и отде.'lшь 
разобш11тель. Затеч большш1 и указательнь1:-,.1 
па.1ьцащ1 правой pyl<ll, удержнвая шептало и 
затворную задержку, вывест11 сначала правую, а 

зате~1 .тн~sую цапфу шепта:1а 11з наnфсшiьiх Г11С3д 
)'IOIIШ н отде.liПь затвор11ую 3а;I.С' ржку от welll:n.la:. 

7. П3в.1ечt.. за~Iед.llпель . Правой pyкoii 113- · 
в.1счь зю;ед.liПе.1ь ю1есте с его 'lpy.'<IIIIOii п llа

nршз:шющюi стержне~! 113 nазов п~р~~JЫЧI\11 OCIJO
вaнJJя ру1.;оятю1 11 отде.11пь пруж11ну с направ

.ляющ11 м стержне.\! от зю1ед.11пе.1я. .,.-,.,"., --"k 8 Отделить боевvю ~ ' /f, ! • • 

v--. · ~"'-~, ,- пр ужину с тот<ате-
' ."_..,!'" ,-~~ . де.\I и защеЛiюй !\Ia-

~ r~. .....fJ Г<l.ЗIIH(l ОТ pa~IK\1. 

......._, A'iJR - лево11 рукон, uоль-
''1 .- .· jl_; ш1ш па.1ьце~1 право!! 

-_ .-?'~_, \(' ~~-·- l ру1ш отжать заще.1-/ . lrl~f_.lj I<Y ЩJГЭЗI!IIЭ ВВерх 11 
l • 1 н аза д 11 вы вест н ее 

~ <;.t:;:JI d! из_.зацеплеш:я с рюi -
\
1\ · ... ·· ·У. : Еон; зате~1, сд:н~rая 
~ .--.......Jl BIIIIЗ, OT,1eЛIITb ООе-

~ 
вую пружину ю1есте 
с то.1кателе:,1 11 зa 

щe.li\Oi i ~1аrазнна от 
pa~ll{!l (рнс . 12}. ;, 

PJ;c. 12. Отделенне (прнсое.tи
неJ,JJе) Gоево11 пружнны с тол
J . атс.~см 11 защетн,iJ маrазнва 

' ( 

9. Отделить курок 
от ]J ili\Iюt. Удержи
вая пнстолет Jlевой 

-

Глава 11. Разборка, сборка . 'lltcткa 11 смазка nистолета 15 

py1<oii, больш11~1 пальце:-.1 отжать спусковую тягу 
в1:нз, указательным пальце~,J правой рукв попер 
нуть I<урок пперсд и, сдвнгая его назад при nо

ыощв большого пальца 
этоli же руки, аrтде
.1I!Ть курок от ра~1ки 

(рис. 13). 
1 О . Отде.11ить спуско

вую скобу от рамi<И . 

J'держ :шая пн с:то:1ет .тit=
вoii pyкoii, пра воii py
кoii OTTЯIIJ' ГЬ СП)'СКОВ)'Ю 
скобу вперед 11, пово
рачввая ее вннз, отде

.1нть спусковую скобу 
ОТ piOII\IJ (pi!C. \4) . 

11. Отдетпь cпvcкo
Goii r<рючок с пру)К11НОI1 
11 СПуСI<ОIЮЙ ТЯГОЙ ОТ 

рnы1н1. Бо:1 ьшю1 и ука

Рнс. 13. Отделен ие кур1<а от 
г-юн, н 

за те.1ы1ьш шt.1Lцашl nраво!"! рук•1 п~одвннуть 
с.пусков01i крючок на себя и утопнть, затеы указа -

Рнс . 14. Отделение ( присоедннен н е» 
спусковой скоGы 
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те.1Ь!IЫ:\1 пальце:-.1 .1eвot"r рукн вывестн спусковую 
тягу аз nаза рю1кн вн11з, правоii pyкoii повернуть 
спусковоi'1 1\p iOЧOJ< 11 вынуть ero выесте со спуско
вой тягоii из ращш вверх (р11с. 15). 

P1tc. 15. Отделеине (прнсое
днненне) спускового tiJliO•tl\a 
С llp)'ЖIIItoi't 11 СП)'СiiОВОЙ 

тяroit 

< ., 

12. Разобрать затвор. Вначале вынvть ударник 
н отде.:шть Jiереlю~ч'ик-предохраннтель. Для этого 
.1евоi'1 pyкoii взять з:пвор за переднюю часть и 
держать его- ф:1аЖ1<О:-.1 переводчнка-предохрани
теля к себе; 6о.1ьшюr пальце:-.1 правоi'I рукн пово
рачнвать флажок вверх, пока он не прш1ет верти 
ка.1Ыiое положенне; с.1егка ударяя задней частью 
затвора по ладонн правоi'1 рукн, нзвлечь ударник 
11з кана.па затвора; указательным 11 бо.1ьШ11?>1 
пальца:.1и правоi'I рую1 взять флажок 11, покачн
вая его, отдел1пь от затвора переводчнк-предо

хранiiТ('.I!Ь. Зате:'ll отделнть выбрасыватель 
(рнс. 16). Для этого по.'IОЖIIть затвор на стол прн
це.!JО:11 вверх; прндержнвая затвор .11евоi'1 рукой, 
право!'i ру1юй утопнть отверткой стопор выбрасы
вате:Iя 11 . подннмая зaдiiiiЙ конец его вверх, про-

Глава 11 . Разборка. сборка, •шстк~ 11 смазка пнсто.1ета 17 

двинуть вперед и отдмить выбрасыватмь от 
затвора. После этого извлечь стопор, пружину 
выбрасывате.'lя и фиксатор переводчнка-предохра
IIIIтеля нз канала затвора. 

,"~ 
·~ 

:;;, ~ ~\1 

Pltc. 16. Отделевне выбrасывнтс•ля от 
затвора 

13. Разобрать магазин. Взять :>.1агаз1ш в левую 
руку . большн:-.1 и указатеЛЫ IЬ!:\1 па.1ьuами от

жать лружнпу к подаватеюо, правой pyкoii снять 

Рис. 17. 
Разборка 
маrазнна 

1\рышку магаз11на за выступающнй ее J<OIIeц 

(р11с. 17) и постепенно извлечь пружнi1у подава 
теля и подавате.11ь из корпуса ~1аrаз11на. 

2 Зак . 531 
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На это~1 заканчнвается полная разборка . 
Оста.1ьныс частн 11 :-.tеханнз:-.tы писто.1ета отделя
ются то.1ько в opyжci'1110ii щtстерскоi'l. 

13. Сборку писто.1ета пос..1с полноi'1 р азбор1ш 
производtпь в с.1едуюше:-.1 порящ<е: 

1. П рисоедlilшть сnусковой крючок с пружиной 
и спусковой тягоi'1 t< pal\tкe . Взять пистолет в ле
вую руку (ot . рис. 15), 6о:1 ьшюt 11 уt<азательным 
па.1ьцюtt1 правоli руки взяться за спусковоt"t крю
ЧО1\ 11 вставить спус!.;овую тягу в вырез ра:.tки. 
Зате\t повернуть спусково i"1 крючок в:тево, ) каза
те.lЫIЬI\1 па.1ьце:-.1 лево1"1 ру1.;и ввест11 спус1.;овую 
ТЯГ)' В паз р3\1!Ш, П\)O.lBIIHYTb спусКОВ0l1 1\рЮЧОК 
на себя 11 сдв11нуть его назад до упора цапф спу
сково го 1.:рючка в выступы ра:-.11<11. 

2. П pиcoe;t.lii11Пь спусr<овую скобу I< рамке. 
Удержнвая пнсго.1ст .1евоi·, рукой, правоi'l рукоt"1 

взять спусковую скобу 
CTCl11\01'i BHIIЗ 11 ВВССТ11 cny
CKOBOII КрЮЧОК В Ot<I-10 

скобы, а стопор -в вые:-..1, 
р асположенныi'1 внутри 
раыюt (ot. рнс. 14) . За
те:-. 1 спус!<ОВ~' Ю скоGу слег
ка подать на себя 11 боль
шюl па .1ьце\1 правоii руtш 
наж11:-1ать вниз на спуско
вую СКОбу }1.0 ПОJIУ'IСНИЯ . 

щедчка. 

tlf 
3. Пр11соедш11Пь курок 

~ к раl\ше. Удсрж11вая па-

М r . столет левоi't рукой. бо . .'IЬ' 
~ шюt 11 указ;.зтельным 

Рис. 18. Прасоед1111 с 1111 е па:Iьца~I 11 правоii рукп 
J;урка взять курок (рве. 18) и 

-· 

Глава 11. Разборка, cn01·•;a . чистка 11 смазк а п нстолета 19 

ввести его цаnфы в цапфенные гнезда рамки; 
повернуть J<урок назад и одновреыенно отжать 

BHIIЗ спусковую ТЯГу. 

4. Прнсоединить боевую nруживу с толкателем 
н защеЛI<ОЙ 111аrазина к ра~tке . Удержнван лнсто 
лет на лад011 11 иle BOi'r рук11, Правоl! руко!"t ВЗЯТLСН 
за заще.1ку i\1а га~~1 1на и ввести толкате.~ ь 

внутрь ру1<оят1<11 (см. рнс. 12) п олукруглыи 

вые:-.10~1 к за;ще1"1 сте н- ~ 
ке рукоятки. Зате~1 -встав 1пь верхнюю часть -=: -=- ~ -V··= 
ТО;lка тел п в л аз кур ка - \ 
11. пажа в большюt па.1ь - . (\ 
це~1 право1"1 руки н а за - П1 
щелку ыагазн1!а , сл е г

I<а продвннуть ее впра

во 11 ПОСТ3В11ГЬ На СВОе 

111есто. 

5. П рнсоедш1ить за
ыедлител ь. Вставнть 
пружш1у с направляю-_ 

lll11:\! стержне~ ! в канал 

З3Ж'дЛ1пеля. Взять 
п1tсто.1ст лево\1 рукоi'1, а 
пр а вой pyкoii в с гав tпь 
Gоковые направляющие 
пыступы заые.р.лнтеля в 

nазы nере~IЫЧ !Ш ocнo

Р11с. 19. П rисое.:t11нен11е 
заыедлнтелн 

n;J t11tн ру1..:онтю 1 11 оnусп1ть за:-.1ел.лите.11ь вниз, 

при это~ t выступ наnравляющего стержня, 

предназначенныii л.1н соел.1Iнен11 Я с рю1коi'1, дол
жен за 1'iт н в соотвстс:твующнt"r вы рез на nеремычк~ 
ОС1ЮВа1111Я рукоя п.;н. Зате;,1 n альце~! nра во й рукн_ 
утопнть за~tедЛ11те:1ь BII11З, Сi1\11~1ая nружнну, а 
па:1ьцалш лсвоii руюt у.1.срж<пь его в ннжнсм 
?* 
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rю.1оженнн. Удержiiвая за~1едтпель в нижнем по
ложен1111, правоii руко1u1 взять вннт щечек и ввнн 

тнrь его в рсзьбо13ое отверсп~ на пра вой стоii ке 
nepe~JЫЧK I\ С raKIOI раСЧеТО~I, ЧТОбЫ I<OIIeЦ BIIIJTa 

преrра;щ.1 путь выступу зю1ед.11Пе.1я 11 обеспе

чн.l yJ.epЖi:BaШie ЗЗ:\JедЛJIТе.'JЯ В llliЖHe~! ПОЛО-

жен ни . 

П р н~~ е ч а н н е . У nвсто.1етов раннего выnуска 
рсзьuовоrо отверстия на nraвolt cтolt"e персмычк 11 не 
ЮIССТСЯ. У ЭТНХ ПI!CTO-leTOiJ на ЗЮIСЛЛI!ТеЛе !!~tееТСЯ cne
цнa.lbHЫit r;ocoii выстуn , а на выстуnе нанрав.1ЯЮLLtего 
ст~ржня- зуб, "отщ:ые n(ie.J.нa1нaчci'I.r д.1я сцеnлення 
этнх .1eтa.1elt nрн cuopr;e nнстолета. 

В это~t с.1учае nорr.:юк щн r ::оедннення за~tедтпе.lя 
б~ .1ет с.1сдуюшнii. Вставt.ть nружнну с направ .1ЯЮШIШ 
стсrжне~t в kана.1 зюtед.lltт<'.1Я . Взять собранный зачед
.11!ТС'.lЬ .1eвoii pytюii так, чтоuы наnrавляюшнii стержень 
uы:1 наnrав.1сн вннз , 11 нажать ко1що~t наnrзв.1яюш.еrо 
СП'f1ЖНЯ О CTO.l, СЖ!!~IаЯ nружнну, Д•) упора HlliiШCii ЧЗСТ!! 

за~tе.1.1нте.1я о сто.1 , noc:te чtго отвертr;оlt подil\ать 11 заце

ПIIть зуб выстуnа наnр;;в.1яющего стержня за r;ocoii выст) n 
за~tе.J..1Нте.~я. Сцеn.1енне с.:теi' '"н я с ::.а~,е.:инте.lе'~ ыож1ю 
nроювсст11 таюr;е nосредство" nоворота верхнего t<о1ща 

стеrжня (выхо.1яш.еrо ~~з кана.1а за\tсдтпе.1я) nальаамн 
npaвolr руr;н. Взять .1eвuii P''"o ii n11столет, а npaвuft pysoii 
BCTaBIITb Зa\te.J.,liiTCЛb, СЦСП.l('ННЫii СО СТержнем, В СООПIС'Т· 

ствующ11е nазы nсре~rычюt ос1ювання РУ"О5ПЮ! (рнс. 19) 1 
·-

~ \ v 
Рис. 20. Прне~r удсржанвя шелтала 
с затворноii задср;•шо ir nрв cuopl\c 

Г.nаоа 11 . Разборка . сборка, чнстк~ н смазка пнсто.1ета . 21 

6. Присоединить шеnтало с затворной за.а.ерж• 
кой 11 разобщнтель к рамке. Взять в левую pyi<y 
шептало верх1шм пером к себ~. право(i рукой 
надеть на левую цапфу шепта.1а затворную за
держку отражател е:-.1 вверх; слегка поджать за
творllую задержку указатеЛЬIIЬШ Пал ь.це l\ 1 ЛеВОЙ 
р)'!\11 к пружнне шеп-

~
. 

-~· 
) - '» 3_~ ~"'. е~. 

~ ~- ' 
~ ..r.' ~ 

}-~ (") ·' .. / ), 
о( ,~ . · ~\., • .-- ;.- ]. 

~
.. '- :.-... .--ri"\. ·~·. . : 

. 11%'- · j . .... /'-1{) 
- · 1~ ::1 -(j; ~'g j 

~ 
~ 

•\ i\\\, ' 

Рис. 2 1. · П rнrсос.J.Iшсвне 
шепта ла с затоор;ю(r за-

4рж"оlr 1( raмr;e 

та.lа так , чтобы левая 

цапфа выш.1а 11 з отвер
сrllя затворно1u1 за.J.ерж-

1\11. Больu11ш п а.'!Ьцеы 
llp<шoii рукн взяться за 
верхнес перо шептала, 

n yl\aз<Jтe.1ЫIЬI:\I паль

це:\1 этоii же рукн c.ler-
1\3 по.тжать зnтворную 

задержку 1< пружнне 

шептала (рнс. 20) так, 
чтобы з n;J.ержка вошла 
n nporotшy па осп шеп
тн .ы . Пос.1е этого левой 
ryкafi взятьпистолетза 
r~ коя тку, а правоii py-
1\(;jj всест11 Jlевую цап
фу шепта.1а в цапфе н
ное гн ездо па левол1 вы 
ступе рамкн (рнс . 21) . 
13вестн пр а вую цапфу шепrа.1а в цапфе11нос гнездо 
на праnО.\1 выступе ращш; вставить цап·фу разоб
щнн:.lя в цапфенное гнездо 11а правол1 выступе 
PJ\!1\JI, следя, чтобы хвост разобщнтеля уперся в 
СП\'СI\ОБУЮ ТЯГу, а еГО ВЬН.:rуп IIIIЖIIIOI КО!ЩОМ IIJ
iK<l,ТJ на нJJжнее перо шептала. Зате:\r повернуть 
ШL'пта.1о так, чтобы высгу п разобщнтеля вошел в 
вырез JI I IЖнero пера ше птала (сред11се перо дол-



:22 43СТЬ П L''fll~ .З!l. ~·стrюliство ПlfСТО.1СТЗ. оGращеннс С IIIIM 

ж;ю НD:'\ОДIIТЬСЯ В ГОрНЗОI!ТаЛЫIО~I nO.'IOЖ!.;Jilll! ) . 
П рпво1i pyкoii пр11 nо~ющн nротнркн над<:'ть конец 
nружнны шепта.-1а на з<Jтворную задержку. 

Пп.1ьцюш лево ii рукн за::-кать за:\lедл 1пель в 
HllЖI!e~J nO.'IOЖeHI!ll, npDBOii pyкoii ВЫВ1111ТИТЬ BIIIIT 
щечек 11, nридержi!вая за~Iед.1Iпе.1ь, отвестн его в 

верхнее nо.1о;,1.;енне. 

У nнсто.1етов рпннего выnуска расц:.> П11ТЬ зуб 
/ 

выступа нпnрав.'Нiющего стер:-1ш51 с косьш высту-

полl зю1сд.111Те.1я. Прн это~1 за~Iед;·штел ь nрю1ет 
верхнее по.1ожеш1е . 

7. Присосдi!Нi!ТЬ nередаю щнiU! рычаг. Удсржн
вая ш1столет .1eвoii pyкoii, бо.-IЬШ!Ш н указат е.'lь
НЫ ~I nа.1ьцюi11 npnвoii рукн взять ncpeдaющi.tii 
рычаг д.l!!IIJIOii цanфoii к себе 11 ' в вертнка.'!ыю:-I 
Гiо.-юженн н (рнс. 22) встав1пь наnфы в цаnфен

Рнс. 22. Пр11соеднв енпе 
передающего рычага 

ные гнезда. Повернуть 
nередающ11ii рычаг 11 
наж1шать на его верх-

1ШI'i ВЫСТ)'П !3111!З ДО ПО

Jl)'ЧеНI!Я ше.lчl\а. Прн 
ЭТО~\ II!IЖII!Iii !3ЫСТ)'П 
до:1жен упе реться в 

зю1ед.111те.1ь , а отр:.!

жате.lь- nстать над 

IIJIM. ,.. 

8. П рнсседiШIПЬ ще'I
ки 1{ OCIIOBai!IIIO рука

ЯТЮ! . ~fдcp)KIIВ35J ПIICTO
.leT .1евой pyкoii, пpn 
вoii pyкoli пpнcoe.J.HIIItтb 
ШСЧIШ, ВСТаВIIТЬ BIIIIТ 11 
завннт1пь его до отка 

за прн nомощи от-

вертки. 

Г." а в а 11. Ра зборка , сборка, ЧIIСТКЗ 11 смазка ПIIСТО."ета 23 

9. Собрать ~1агазин . Удержива я 1юрпус мara
ЗII11a левоii pyкoii выгнбо~1 кверху, правоi'1 рукой 
вз5!ть пруж1111у с nодавате.nе~1 так, чтобы выступ 

nода вате.1 я был на11равлен кверху, зате~1 вставнть 
nодаватель с пружшюii в корnус маrазнна. J?о_ЛJ=-
ШIШ 11 указатt>.lЬIIЫЛI пa.lьUIOIH левой ~!:1 под

жать пружн11у под:звптеля к подавате.nю, правой 

p);кo li надв11 11)Т ь крышку л1агазнна; прн заскаки
ва111Ш выгнба отогнутого I<aнua пpyЖIIilЬI пода
вате.lя в продолговатое отверстне J<r . :uкн 111ara-
, IJa до.1жен nолуч1пьс51 щелчок. 

10. Собрать затвор. Удерж!!ван затвор .11евой 
pyкoii , бo.!JЬJLIШI н указате:1ьньш п а.1ьuа ~111 пр авой 
ру1<11 взять nерсводч1IК-пре;юхрш11Пе.1ь ф.1nжком 

IШС'рХ 11 ВСТСIЕН!ТЬ его В большое OTBCpCTile затвора 
та!\, чтобы unпфа вошла в л1а .1ое отверст11е, pncпo
.-юii\ellнoe на nрав оП стороне затвора. У держнвая 
ф.ICIЖOI< В ВСJУП!КаЛЬJ-10:\1 ПO.IOЖC HIIII, правоЙ py-
1\UJi встав1пь в кана.1 затвора пружнну выбрасы
нате:1я фнксаторол1 персводчнка-nре.J.охранителя 
В11 11З (рнс. 23) (ф11 1<сатор переводчш<а-предохра-
1111 геля заострен). Положить затвор на стол окном 

Рнс. 23. П rшсоедн11енне nружнны 
ВЬIUJ.I!IСЫвателя с фнhсатором псре

оодчш\а-предохравнтеля 
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Г л а в а 111 

IIЛЗH AЧE HIIE И УСТРОПСТВО ЧАСТЕИ 

И J\\EXA IIИЗ J\lOB ПИСТОЛЕТА, ПАТРОНОВ 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Назначение н устроiiство частеii и мехшн1з~юв 
ПIICTO.leTa 

25. Раыка со стволоl\1 и основашlеl\1 рукоппш 
(р11С. 2-! ) . 
Ство:1 с.туж:п .J..lя 11аправ.1еНI!Я полета пу.rш. 

I3нутра ство.1 ю1еет кана.'l с четырь:.~я нарсза:\111 , 
выош1шнся с.1ева вверх направо. Il арезы служат 
.]..151 C006Шei!IIЯ П)'.lе вращате.lЫIОГО ДBIIЖeiiШI. 
Про~!сi:<уткlt :-t eж.l.y 1Jар~зю111 называются пo
.lЯ~I I I. Расстоянпе~1 л1ежду двул1я противополож-

б 4 

7 

Рнс. 24. РамJ<а со стволо:.t 11 ос11ованне~1 ру1юятки: 
1 - cтnu.1: 2- ра~1к:з; 3 - стоiiю1: 1 - выстуnы с цапфсн ... 
ны ·.оt J' IJt: l..1:J~tll: 5- :звтаGка: 6- вырез д.1я затворноН Hl
дt:J1jl\h.ll: 7 - Goкono~ окно; сЧ- псрсчt.Рш:а: 9- вырез длн 
BHI' Г~ 113 OCIIOB:tii iiЯ ll ;lll (l:'lU.lP.IOII\L' I'O CT<.:p:iHIIЯ: /0- ВЬIРСЗ Д.'1:1 
зa!kJia защ~.;.1кн ~1 :н·rпнна: 11 - отвсрстli~ .и.1н шштз ii~C'I~:X:; 
/ 2- 11J'II. IIШ; 13- JUIШ,l bl\a; J1 - I.Н JILI Yll Д.1Н l"lpltCOQДIJIJC~J;:H 

1\UG} pt.I·ПPIIK. Iaдa 

~ 

. 
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нымн поля:-.ш (по диаметру ) определяется кэ.пnбр 
канала ствола; он раве н 9 мм. Задняя часть ка 
нала служит д!Iя по~тещення патро11а и назы

вается патронниi<О~I. П атронннк нмеет уступ . 
Наружная поверхность ство.1а гладкая. На ствол 
надевается воз вратная пружнна . На казешю~1 
срезе ствол ютсст скос для направлення патрона 

ю ;\lа газ!tна в шнронник 11 вырез д.1я выбрасыва
теля. Ствол соед!ll!яется с pa;\IKoi'I прессовой по
садко!'i il закреп.1яется WПJI,lЬKOI"I. 

Раl\ша служнт для coeдiiH C III!Я всех частей пи
столета . О11 а составляет одно ue.1oe с основ~ш1ем 
рукояткн. В верхнеii ч асти pa~II<И ЮIСются: 
сто!"rка, в котороii закреп:те н ствол ; окно дл я раз 
~1ещсн 1тя верхнего ко1ща спусковоi'! скобы и спу
скового крючка; выступы (правыi'I и левыi"r ) с 
JtапфенJJьшн гнездюш д.~я uапф курка, разобщн-
теля (толыю на право~! выступе), передающего 
рычага 11 шептала; пазы для направ.1яюшнх вы

ступов затвора . 

I-Ia лсво ii стенк~ раыки прикреплена антабка 
д.1я присоедннен ня реы ня прн носке ПI!Стол ета с 

прн;\IКнутой к не:чу ксбуро ii - прнкладо:-.r и сделан 
вырез для затворноli задержки. 
Внутри ра;\1 .1<11 ю1еются два сюшетрi!Ч!Ю рас

nоложенных выступа, которые COB;\I ecпro с вырс 

за ~ll! на спусково!"1 скобе оGразуют u;.~пфенные 
гнезда л.ля цапф спускового крючка . 

Ос1ювание рукоят1ш шtеет боковые окна ( пра 
вое 11 левое ) дл я )';\I СньшеJшя веса пrrстолета . 
Внутренняя полость основання рукоятки разде
.'!ена на две части пepc:-.JЫЧJ\oi'r . В передню1.0 часть 
в ну rpcннei'I nо:юст11 в ста влнется ~1а газ1ш, а в 
з:з .1.нюю- боевая пруж11на с толкате.lС;\1 11 защел
,коi'т :.!а га зlша . 
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В пере>~tычl<е юtеются пазы д.1я напрапления 
двнження зa~Ieд.liiТe.lя, вырез д.1я выступа ос1ю
вання нс:прав.1яющего стержнп, вырез д.1я зацеnа 
заще.11ш >11агазнна 11 отверстнс д.111 винта щечек. 
На правоi'I сто!iке псре"IЫЧI<Н 1шсется резьбовое 
отверст11е, nредназначенное .1.1я взннчивання в 
него в11нта шечек с це.fJью удсржання за~·1Сд.11Пеля 

в НI1/1\Не~1 nоложсннн прн сборке пнстолета . 

П р J! ~~ е ч а н 11 е. У nнrто.1етов раннего выnусl\а резь
Gовоr<1 отверстня на npaвoii стоiiке пере~IЫЧЮI не юtеется. 

В передней сте!iке основанJiя рукоятки ю1еется 
вырез д.1я раз~1ещения заднего конца спусковой 
скобы н прi1.1нв, в которо~1 закреп.1сна шп1t.~ька, 
обеспечпва ющап соедн ненне спусковоi[ скобы с 
pa~1кoii; в за.1.неii стенке- выступ 11 выс~1ка для 
прнсоедннення п фнксацш1 1\обуры-nр11КJ!ада. 

26. Сnусi<Ов<~.п скоба (рнс . 25) с.1ркнт д .. 1п пред
охраненtiЯ от с.тучаiiного нажатия на спусковой 
1\рючок. Она сделана отъе:--11юi'r 11 отделпется orr 

2 

3 

Рнс. 25. Спусковая скоGа: 
1 - стоiiкз; 2 - nырсзы: J- nыс~1; •1-

стопор; 5- нружнна стопора 
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ра:-.шн пнстолета. На спусковоii скобе иыеются: 
стоiiка, 01 р:-tнiJЧJiвающая двнженне затвора в 

кра1"111ее за;щсс положенне; вырезы ,1.ля цапф спу
скового кpJOLU\a; ОJШО для прохода спускового 

крючка и выем д.тн1 соединения спусковой скобы 
с рашюi! пнсто.1ета. К стоiiке присоединен CJQ:.. 

пор, на который надста лру.жнна. Стопор предна-

11 g 

1 А-.. _ - --"'"'""' 

Рис. 26, Затвор: 
1 - ПjJIЩC.l; 2- "ушка: 3- окно; 4- паз; 5- вырез: б- n[Jедо
хrаннп•,l ьныii ot~cтyn: 7- паз д_.ая курк:t: 8- K3BПJJ ; 9- про....tо.,ь
ние в а прав.1яюu~нс uwcтynьr;- 10 - выступ; 11 - выстуn; 12- сквоз-

ное noncpe'шoc отверстие 

значен для удержаннп спусJ\Овой сJ(обы в ра:-.~~о::е 
пнстолета в собран1ю:.1 внде ·и длп фнкснрова1111Я 
спусковой скобы в !IIIЖIJeм пo.lOЖCli1!JI прн отде
.1С'I 1111! затвора от pa;v!J<И пистолета.-

27. Затвор (рнс . 26) служит д.1я nостановкн 
"УРКа на босвой взвод, досылання патрона JJЗ 
~1araзtJIJa в патронннк, зaнiipaJJJIЯ канала ствола, 

3 За1с f.Зl 
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у.держання ГI1.1ьзы (извлечения патрона) и для 
прнведення в действtiе ыеханнз~tа зю.tед.lе-tшя 
те:-.ша стре.1ьбы . 
Снаружн затвор имеет: на вер:ш~!"1 поверхно

стн- прнuе"1ьное nрнспособленне, состоящее из 
ыушкн 11 прнцела, ыежду мушкой и пр_нuело:-.1-
насечку для ио;.1юче1IИЯ отсвечнвання прн приuе

лнваllнн; на правой стороне- окно для выбрасы 
вання стре.1яноii Пi.'Iьзы и паз д:tя выGрасывателя 
с пружнноii; на .'leвot'i стороне- вырез для за
творноi'! задержкн, предохраннте.1ЫlЫIU! выступ 
для фла:-1ша переводчнка -предохранtlтсдя , полу
круr.lую п.1ощадку д.1я флажка пер~во.:~.чнка-пре
дохраннте.lя с обозначення~ш по.·ю;.кеннii персвод
чнка-пре.:юхраннтеля: «пр»- полож~:ttне на пре

дохраН!пе.lе ; «Од» - oдi!!!OЧIIы:"t огонь; «а в r))
авто:\fаТ!IЧСС!Шi'! ОГОНЬ . 
С обенх сторон затвора ш .. 1естся насечка для 

удобства OTBE',J.ellltЯ Затвора p)'!\Oii 11 СКВОЗ!!Се ПО· 
леречное отверстне (слева- бо.1ьшое, справа
малое) д.1я цапф переводч111\а-предохра1111Тt.>JJЯ, 11::1 
задне~.t конце затвора- паз д.1я прохо;щ. курка . 

Внутри затвора иыеются: 
- кана.1 .J..lя по:-.tещеннн ствола с возвратно;'! 

Лpy>IOIHOll; 
- продольные направляющне выступы для на· 

nрав.1сння двнженш1 затвора по ра:-.1ке; 

- на левоii стороне затвора -выступ, которыii 
при .'lBIOI\e!lllll затвора 11а1юснт у:\ар по пept.>:laiO· 
ЩС~IУ рычагу Д.lЯ OTUj)<JCbiВ(li!ИЯ ЗЮlеД.l!ПС:IЯ 1311113; 

- на право й сторо11е- продО.%11Ыif паз для 
прохода загиба корпуса ~1аrазина н вырез ДJIЯ 
разобщптсля; 

- чаше•шn, в которой помещается свош1 дно~! 
:-н.1ьза патрона; 
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- продольный паз для отражателя; 
- досы:1атель для досылания патронов из ма-

газина в п атроmшк; 

- продольный канал д.пя помещення удар
ника. 

Удар1ш1< (rнс. 27) служит для разбнтия каn
сюшi. Он по:-.tещается в канале затвора 11 удер-

Рис. '27. Yдi!j)i!!iK : 
/ - бос;,;; 2 - ВЫС\!Ка ~ 

жпвается переводчш\о\r-предохраните.'lе.:-1. Удар

ннк 1!.\Jсст: в Пl'реднс!i части- беек, в заднеii -
выо1ку ,\.'1Я nрохода шеi'11ш пepeEO.lЧIII<a-пpcдoxpa
IIJПC.lЯ 11 уто.1ШСI!!Iе для перекрытня ударiШJ\а 

прн постановке пнстслета на предохранитель. 

Вьrбрасыв:J.тсль с npyEtшoii, стопором и фи!<са
тором (рнс . 28) служнт для у.держанirя Г!!льзы 

1 

~ -::JVI 
1 4 2 
3 

7 6 

,.J . '"'o).fl.f-r"'(\f'<'t; =-= 1 ~ ... ~-v~ ... , ... .JV\O•~J 

5 

Рнс . 28. Выбрасыватель · с nружнноi'!, стоnором 11 
фнксатором : 

1 - пыбрасыватс.1h: 2- зацеп: 3- пяточка: 4- вы
ступы; S - пр~ ; ;.;.н на пыбрасыватс..1я; б - фиксатор 1IСрс

водч11Ю\-предохраннте.ТJя ; 7- стонор выGрасыuа rc;JЯ 
t .,J. ; .': ... , . 

. 1 

(nатрона) в чашечке затвора до встречи с отра
жnтеле:\1 . Выбрасывате.f!ь нмеет зацеп для захвата 
П1.1ьзы (патрона) 11 у;\сржашlя ее в чашечке за-
З• 
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твора ; пягочку 11 выступы д.1я соедннення с за 

творо:о-I . П руii..:нна выбрасывателя c.'l)'Ж li T для 
удержання выбрасывателя стопоро:о-f в р абочем 
по.1ожен:н1 11 д.1я за1..:реплення переводчнка-пре

дохрашпе.1я В ра З.'ll!Ч!lЫХ ПОЛОЖСНШIХ С ПО

ЫОЩЬЮ фнксатора . 
Перево,'l ч I!к-пре;:щхравител ь 

д.1я сбеспечсння бсзопасностн 

( рнс . 29) служm 
обращеrшя с пн -

~q){; '·,;. ( 4 1--<::•1 . 
.(\ 7\' 7;) . -1 У · ""':=··· r.~ ~ff .. 1111 ":4 .. _fc tf г .. 1., -~ \fl!l~-. '··~ •,._ :v 
\-Uil J }_.., ;- в 
1~ 2 \ 3 5 
6 

Р:1с . ~9. Перс1Jа.:rчнк-nредохрана-

те.1ь: 

/ - ф.1:1Ж01\:: 1 - Bt.IJ't"З Д..lЯ ПO~tC:tltt,~IIIIЯ 
в~рхн~~rо коаца IH'i1C'·t~юu;,~rc рыч :~t·С! : 
3- кy:t;IЧI\H ; f- Ш\,.•iiка: 5 - UblC':\HiЗ 
д.1n фнксатора; 6 - rtanфcr д.1n сос:tа-

нсшtя с зuпJоро~, 

столето :--1 11 для перево.ТJ.а ударно-спускового :ш~ха 
ннз:-ш пнсто:1ета с oд!illOЧIIOГO на авто:о-Iатнч~с1шй 
огонь 11 обратно. Он !Ш ест: ф.1ажок д:1 я перевода 
переводЧIII\а-пре.J.охрашпеля в трсбуе:--юс пo.rю;.:< c
II IH~ ( « Пр», «0;1,», «а ВТ>> ); вы р ез ДЛЯ ПO:I!CЩell_l!Sl 
верхнего' конщ1 передающего рычага; П.'юща;tку 
для orpaннчciiiiЯ 1 юдъоiа персдающего рычз га; 

I<YЛ<IЧi\1\ ДЛП OTB~ДC'ill iЯ у,'1,3р!!!11<<1 назад И за:\IЬ!Ка• 
IIИЯ его с затворu:-.i; ребро д.'НI залiы:..:анiiЯ затвора 
с paщ..:oii; шсiiку д:1п удср;.кан1 151 у;tарннка в за· 
TBO fJC ; ВЫС:,IЮ! Д.IЯ фнксатора ПL'fJС!30:ДЧ1!1{<1·ПрС;1.0" 
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хранителя ; зуб для поворота шептала ; цапфы 
д.1я соеди нения с затворо~.r. Ч асть шейки срезана. 
Прн постановке флажi\а п е реводч нка-предохрани 
те.1я в вертикальное положенн е срезанная часть 

ШС' i1Iш поворачивается к ударннку и обеспечивает 
свобо;щос отд::>.1енне Y:1.apiiiiKa от затвора . 
Пр ицелыюе прнсnособлеНJ;е, состоящее нз при 

це:Iа 1! :II)'WI\!1, C.Tyii..:ИT ,'lЛЯ !l aBO.'J.I<Il Пl!СТО.1ета ПрИ 
стре.'!Ьбе по целя:-.1 , распо.1ожеiшЫ~I на разлнчiiЫХ 
pCJccтoшriiяx D nре.1.елах шка.~1ы прнцела. 

Прице"I (р и с. ЗU ) состон r из установочного ба
р<Jбанчнка , прнщ•.1ыюii планка 11 ее пружины. На 

Рнс. 30. Прнцел: 
1- установо~шыii GзnaUaJI'ШK; 2- прнцс.1Ыt J Я 

планка ; 3- грtшк:.1 с прорезью 

установоч1ю~1 барабаiiЧШ<е на 11есены цифры : '25, 
5(), 100, 200, обозначаюuщс да.1ыюсть n :о-1 ет рах . 
.'L . 1 я удобства установки соответствующеii дa .lьHO
CTII на барабанчнке и :-.Iсетс я Ilaceчкa.l Прнцельная 
П:Iа нка фнксн рует устано в ку барабанчнка в раз
.111чных noлoжci1IIЯX. На задн с ii ч асти прице.1 ЬIIОЙ 
Г.1ан1ш шrсется грн вка с прорсзью. 
Мушка состав.1п ет одно целое с nо.1озкол1 , коrто

р нii C.lyЖI!T ДJ151 I I З:I!Ci!Cl!I IЯ ПО:JОЖеН!IЯ :-.1уШКJ! ПО 
боково:.Iу направлению прн пpaвe,J.el!IIl l пнстолета 
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к нop:-.Ia<lЫIO~IY бою. Полозок пере~Iсша ется в сто
роны П рн ПO:'.IOllШ ВЬП\ОЛОТЮ! Ji j\\ОЛОТКа . 

28. Ударно-спусковой 1\iеханнз!ll едужит для 

разбнтня капсю.1я патрона при проазводстве вы

стре.lа. Он rюзво.1яет провзво;J.вть стрельбу оди
ночнышl выстре.па:,Iн 11 авто~I атнческiНI GГнем . 

~:=--==: ~ 
~- -

1 ,,j. -,.~ ~0~1 :. 
~=----з 
~~-с:.~:; 8 

8"--<-t:f,Z - ~ 'J-
l"' •.·~се = .J 

~:.!-\~~~5 
1 6 
4 

9 

Рис . 31. Курок: 

4 

1 - rо.1оnкз; 2 - nрс.lохраннос.'lьны й взвод : 3- бocnoi1 
взвод; .J - сыступ ;LТJЯ стрс.1ьбы са~tовз .. юд.о \1: 5 - 11 ~ 10 -
Iда.:rка .,1.1Я З3~!ЫК:11111Я курка Пpll ВК.110ЧСНIШ ЛС}JСВDд. · 
чнкз-прL'.lОхра нитсля; 6 - nаз д.1:.1 nо~!СII~сння верхнего 
КОJIЦЗ TO.lti.3Тl'-1Я ; 7 - ШПН.11...К3 Д.151 COL'.J.III IC.IIIIЯ I{YJlK3 С 
то:tкате.lе ).t; В- цапфы; 9- дугообраз!I~Я выто•ака дл11 

у:-.Н!НЬШСIШЯ BCC:J 

У .:ta рно-спусковой ~iехан 113:\I состонт нз I<y pi<З, 
босвоii пружнны с толкателе:-.! 11 З[!шелкоl! ~1 ага · 
знна, шеп га.1а с пpyжliнoii, ра зобщнтеля, спуска· 
воrо крючка с пруживой и спусковоii тягой . 

Курок (рве . 31 ) слу:жит д:1я нанесення удара nc 
уда рнаку. Он ю1ест: сверху- головку с насеч· 
Jюii дли взведе! JПЯ курка рукой; в основании~ 
два уступа: верх ннii - прсдохраннтельньtii взво.:t 
н шюr: 1ii - бо-.'во ii в1вод; выстуn для СТJК'.nьбы са· 
!IIOI33J>oдo~I ; п.1ОlЩJд:\у для обеспечен н я «отGон 

~ 
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t<у рка; площадку для замьrканн я курка НIJжним 

пером ше пта.1а при включении переводчвка - пре

дохранителя; паз для помещения верхнего конца 

толкателя; шпнJlЫ<У для соедr!IJення ку рка с тGл

катсле м; по бока~!- цапфы, на которых вра
щается курок в цзпфенJIЬIХ гнезда х рю1Кн, и ду
гообра зные вьпочк в для y~IeньweJJIIЯ веса. 
Боевая nру)!шна с тол кателем 11 защелкой ма

газина (р11С. :12) :.lyi:o .т ii.ЛЯ прнведе!II!Я в движе
нне I<урка. 

Боева я пружнна надевается на II!Jжниlr конец 
TOJJJ<aTl'.1Я, IIOTOj)Ы ii СОСД!11!ЯСТСЯ 
с за щслкоii ~IагаЗIJна. Она oднo-
вpe.\ICI!IIO ВЫ ПО."! !IЯСТ фуНКЦ!IИ ч~3 
Гlj))'iiOIIIЬ! З<J Щ(':IJШ :\!аГаЗИIIЭ. 

То.nкате.·1ь составляет одну 
сборку с босвоl1 nружнноii и за 
щс<·!J<ОЙ ~1аrазнна. Он 1шест выем 
Д.llH COCДI!IIeHJJЯ СО WПII Jl bKOi'! кур 
Ка , выступ д:1я обеспечения · «ОТ

боя» кур1.;а, зa п.l e ЧJJK!I для опоры . 
верхнего конца боевоi't пруfКI!НЫ 

н наnрав. IяющJt!l стержень бос-
воii пружнны . ~ ·оА. 

Р11с. 32. Боеван пруж1111i! с Т UЛI(:Jтелсм 

а 
6-~ 
~/ 

11 зaщr.li\OII м агаз11на: _ 
1 - Go~~:нt пруа;:нна: 2- тo. !K;JTc:lt:.; 3- выем g 
;1..1я CVL'ДIIIf('IIIIЯ СО WПII.1bk.OJi K.)' J)Kil; •/ - BJ-.1:· _ffl-~.::;: 
ступ д:1я oGccнe'JC'IIIIЯ ~от()оя• куркэ: 5 --; ~ t:::I.:..В 
З.:ВI~J.ЧI IКII Д.1Я OIIO )H •I BCjl .'\ II CГO ICOНIJ.LI бO·-'DO; i 8 ·.~\~' g 
f1;1\.-J.;щн ,l; 6- ll ;l ltpaн:tяюшн. i гт~ржс..:нь Goccoli. \ ·,~ 
r.• 1 YЖ11tfl,f; 7 - ta щ~.lt\:1 )tf!Г<I11111<J; 8- :ia ll"t:JI 7 -.1~ __, 

?' .... Щc·.1ti тr; 9 - ~~: lJI 'IL' 'IIIk. H ; Jf}- 11 1011 1"-адкэ д:tя \ \ ~~ 
) : •.p .. :cнfltЯ \tar:ннlla n рук:>я ·r к~; 11 - n.'JO· /" _..: :--· 
0 ~Jдi\ Ll С 11:1 C('IIJ\.O i\ Л.JЯ llblBC;!C IIIIЯ :JLIII~l'. 'KII ill j 

Cll"l'П.It'IIIIЯ С )I ~H'3JШIO~.t 
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Заще.1ка :.rагазвна служнт д.1я удержання ма 
rазнна в рукоятке ЛJ!сто.'1ета. Она tшеет: зацеn, 
при no~IOШii которого толкате.1ь с боевоii пружи
ноii н заще.жоii ш1газ1ша соеднняется с pa~1кoii 
пнсто.1ета; гнездо для нш:.;него конца боевой 
nружнны; заплечтш, nрешпствующ11е отде~нпю '· 
боевоi i nруЖ!!НЫ с то.11<ате.1е~r 11 зашелко-П мага-

5 

4. гЬ 
~ lt·~i 7 

= 3 

rJ , : "'·· . 

~
. . ~ 

2-,.:_:· ' 6 

знна от рюшн nнсто.~ета 

Лj)l! llj)IICOCДIIHei!HЫX ШС1 1 -

К<1Х К OCIIOB<J H!IIO j))'КОЯ Г

К!!; п.1оща.:~.ку д:1я удер

жання ~~ :1 газ!!на в р)'i\О

ятке; п.1ощадку с насеч-

кой д.1я выведення за-
ще.1К11 1!3 сцеп.1ення с 

;,r а г<.>зiшо;,r л рн нзвлечс

шrr r его Jt3 рукоsпкн . 

Шеп гало с пруж.иноii 
(рнс. 33) служнт для 

Рис. 33. Шепт'!_.1о с пру- удержання курка на бoc-
ЖIIHOI!: вoi\t взводе. Оно ныеет 

1 - цзпфы: 2- нружвнэ 
ш~nl il.l.::t: 3- nру;1;;;на р:J 
зоGщнн~.-~я: 4 - IIIIЖII~~ ПС!НJ ; 
5 -- CP<'.J.H~c перо; б - верх · 

II C-.:. Пt..:J>O; 7 - ВЬlр~З 

цапфы, ПJ111 ПO~IOЩI I 1<0-
ТОрЫХ шепта.1о соеднняет 

ся С раЫJ<ОЙ lliiCTO.IJCTa; Н З 
.7Jевой цапфе закреппена 

npyжJ:Jia шептала, а н а п равоi'I- пружвна разоб
щнте.;ISJ. O;tiiiJ коне1~ пру;.квны шептала закреплен 
на ннжне~1 п~.:ре шептала , др)ТО J"! конец :1;- 1 
сборке сое;щн11ется с затворной задержкоii. 

Пружнiiа разобщнтеJlSl одн11~1 ко1що~J закреп
.'1ястсSJ нD- ве р:ше~1 пере шел гала, а другн ч кон

uо~I прн сборке упнраетс11 в переднюю 11Лоскость 
разобщнте.1н, отЖJJ~J а я его в краiiнее заднее поло
:женае. На среднс~r н ере ш епта .1а ю1еетсSJ вырез 
д.'!Sl выступа разобщнтеля. П ри поста1ювке гшсто-
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лета на nредохран!!Тель верхнее перо nоворачи

вает шептало, а нижнее перо за:vr ьшает курок. 

• Р~1 ::.оGщ:пе.t1 ь (рис. 34) служит д.1я разобщения 
cпJ·~'"'.'"'i; rяп 1 с курком nрн стре.1ьбе самовзво
доы , д.'1я разобщенн я wenт:Jл a с 
боевы~1 В3ВОJ.ом курка, для разоб
щения сnусковой тяги с шептало~! 
после выстреjа (спусковая тяга 
взашюдеiiств\•ет с шеnтало:~1 че
рез р:Jsобщи;ель), а также J..1JSJ 
предохранен1 1 51 от пронзводства 

выстре.1а прн не впо.1не закры

то~ ! затворе . Он щ1еет: цапфу , 
Пpll :10:\!0ЩI I KOTOpoii COC.JIIIISleTCЯ 
с pn :.Jкolr mrсто.1ета; выстуn , ко-

торыii взшшодействует пр11 ра- Рве. 34 . Разоб-
боте пистолета с wenтa.IJO:II, 11 uштель: 
Xi30CT, BЗaИMOJ.CЙCTB\'IOЩliJi np11 1 - l(апфа: 2 -

..-- - .. выстун· J- хвост 
рпооте n11Сто.1ета со спускавон · 
тягоt"!. 

CпycкQnoi'r l<рючок с пруживой 11 cnyc1ювoii тя
roii ( рнс . 35) служит для спуска J<урка с боевого 
взвода rr длSJ взведе!JИЯ курка прн нажюrе на 

него пальце~! рука. 

Спусl\ово!"J J<рючок и:'lrеет: цаnфы, прп по;vющи 
IIOTOj)ЫX COeДHШIC'TCSl С piOIJ<OII ПllCTOJieT<I; ШТIIфТ, 
на JIOтoroл r rю~rещается пружнна сnусковоrо 

КрЮЧКа (OДIIH КОНеЦ npyЖIIJIЫ COeДJIIIЯCTCH СО сnу
СКОВЫ:-1 Kj)IOЧK0:\1 , другоii- С BЫCTYIIO~I СП)'СКОВОЙ 
TSlГII ), И ХВОСТ. • 

СнускоJЗаSJ "ТЯга шapJillpтю coeдlt~Je! J a со штiJ ф
то~J сгiусiювоrо Ерючка. О11а 11~1еет: выступ для 
COC,1JIIJeJJJJSl с KOJJUO~J nружнны спускового крючка ; 

Нi1клонную п.1оща.1.ку, взаiJ:-.юдеiiствующую при 

СТрельбе С раЗОUЩI! rеЛе:\1 И Зa.\Je;J..ll!TC:JC'~i; ОТО-
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гнуты!! конеu д.1я взанi\юдеlrствия с xвocroYI 
разобщнте.1я 11 выступом на курке прн стрельбе 
Ca:IIOБЗBO;J.O:I! . 

2 

5 

r-~====~~ ~, ==±=~~======~1/~1 ~~'· 8 
•1'· · 1· ·!J!.-'pfl -

~' 
7 

Рнс. 35. Cnyc1;oвoi! кrючок с 
nружнноl! 11 cпyc1;uвoli тнгоlt: 

1 - цз nфа: :! - штнфг сн ускового крюtJ ка: J - п р) ЖН113 
Cli)'CKOUOГO KPIOЧKd: -1 - :ХВОСТ crJ)"CKfШOГO крюч ка : 5-
сn у сr;.овая тs1ra; 6- выстуn спусковой тяг11; 7- llaK.10H· 

н а я л..·tощздка: 8- отогн утыН конец / 
( А < 

29. J\\еханнзr.1 замедления теr.ша стрельбы слу
:жнт для у:~1еньшенвя те:~mа стре.аьбы за счет 
тор:~южешrn ..13\!Ження затвора и _уве.'!нч енrrя вре-

1\:енп щr1<.1а работы авто:~1апrки. Он состоит из 
пepe.J:JIOUleгo рычага, зюrедтrте.f!я 11 пружины за

ыед.1!1те.1я с на;1равJ;яющrr:~r стержнем. 

Передающий ры<rа г 
2 

(rmc. 36) с.1ркит для вое- ('С 
Пj)II!I\1TIIЯ у..1ара ОТ 32ТВО - 1, ~~-Л 
ра и д.1я п средачн энер- f~G=y;:-----~1 
Пll! )'.Japa 33:'\IСДЛI!ТСЛЮ . ? \ 
Он нщ~ет: цаnфы для со- 3 4 
eдi!IICHIIЯ С р"аыкоii ni!CTO- Рнс. 36. Передающнi! 
пета; верхннн пысту n, вое- рычаг: 

HPJil!II:'\!CIIOЩllli уда р ОТ 1 - цапфы: 2- в_~рхннn вы-
затrюра. Н НТ llllii ВЫСТу n C1yn; J- нн,ю~нн выстун; 

, 
1 

' • J - бокоnои выступ 

~· 
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nере..1ающr1й энергию удара заr.! ед.lите.'lю , и бо
ковоii выступ , ограничивающий подъем nереда ю
щего рычага. 

За~1едлител ь (рис. 37) имеет: боковые н аправ
.1яюшие выступы ,.1.1я на 

nравлеlrия дв11жения в 

pa~II<e nистолета; в cpe.J.
нcl! части- выстуn, взаи

;,юD.сlrствующий при авто
r.rапrчсской стре.1ьбе со 
спусковоii тягой; вннзу
выстуn для ограннчешш 

ДВ!!/1\СНИЯ за:~I ед.l!Пе,lЯ В 

HII/1\IIC:\1 ПO!IOЖC!i!!l!, I!~ICJO
ЩIIii вырез для no~Ieщe-

111111 OCIIOB3li!IЯ наnрав

.I ЯIОЩСГО стержня пруi:\11-

ны. Внутрн заJ\ I едтпель 
н:.rсет I<ана.1 двух дi!аыст 

ров Д.1Я ПО:\!еЩе!l!!Я npy
i!\ IIHЫ заJ\Iед.nителя с на

!! рDв .riЯЮЩ!I:\1 стержне:--1 . 

П р 11 м е ч а н и е. У nисто 
хтов раннего выnусhа на за 

'.tс:~л нтсле ш1еетсл спеuнальныl! 
~;ocoii выстуn для сuеллення 
з~~l <'дЛIIТеля с зубом выстуnа 

н а п равляющего стержня нpii 

CUO ГJKC ni!CTOЛeTa. 
./ 

2 

4 3 

~ ~ 
' . 

~" н-- 5 

~ 

!•·1~. 
~ 
~ 

~ 
~·;, 

~~ 
Рис. 37. За~1ед,11Пе.1ь 11 

nружнна за~1е;:цнте.1п с 

наnравляющюt стерж

нем: 

J - бОКОВ Ь!е НЗ П)"' ::J В.1 ЯIОIЦНе 
выстуnы: 2 - ш.!стуn; 3-
выс rуn: 4- выр~з : 5- нру
жнна з а\tед:ш 1-е .1я с 

ш:шрпв.1ЯЮJЦН~1 стсржнс:.t; 

б - ВЫСТУП ;J..lЯ COCДII!It;JШЯ С 

р3>:!;~11 

Пружина. за111едлителя с наnравляющим стерж-
не ,\! служнт для возврашен1rя за~1 едлrпеля в кра ii
н~е всрх11ее положенне. Пружива на,.1евается на 
нunpaп.rнiющal't стержень и посредство:--1 шаiiбы 
У.J.ержнваетсн на нем расклеnан! IЫМ коrщом 
сте ржня. Основание н ап равляющего стержня 
II \Ieeт выступ дл~ сосдинешrя с pa:\11Юii пнсто.1ета. 
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П р 11 м с ч а н 11 е. У Ill!cтoлeтou rаннего выnусl\а на 
выстуnе наnrавляющего стержня ю1еется зуG длн сцепле

НIIЯ с замед.1нте.1с~1 лр11 с6ор"е ПIIСТо.1ета. 

30. Возвратl!ая пруж1ша (рнс. 38) с..1ужнт .J..'IЯ 
возвр;зщення затвора в переднее пшюженне по-

O~ЛA}vtV~AЛЛ1JvVVVVV\IW~/\~d~ 
Рис. 38. Воzаратная пруж11на 

с.тrе выстре.н . Она надевается па ствол и ПО).Jе- _ 
щается ю1есте со ство.'!О:\1 в кана.1е затвора . 

· 31 . Затпорiiая за-

Рис . 39. Затворная за-

дер;I:Еа: 

1 - выстуn ;t.1я уд.L·ржашш зa 
Tnt :р~ в за.:tнс~.t по 1<J:I\t:-IIIJ11; 2 -
KHUIIEЗ С JlaCC1JI\Oii ."t.lЯ ССВО
Gоn,д,:~ШЯ затnор;1 от затnорнсi\ 
зn..:н~рrnкн; 3- OTJ);'lj;·~:tTL'.l b; ·/ -

отuерстн~ д.1я COC.liiHt:шш с лс -

воii цапфой шеiJт3.,3 

держка ( рнс. 39) слу-
ЖIIT Д.lЯ yдepr:<aiii\Я 

з<нвора в заднс;,J пo.lo

жeiiiii! по нзрасхо.:юва 

шш всех п<1тронов нз 

ыаrазнна . В IIcpeднcii 
частн она l! i\tceт выступ 

для удержания затво

ра в задне~t пo.1o;;.;e

HIII! по нзрасходовашш 
всех патронов нз 1\lara
З IIHa ll KIIOПI<Y С насеч

коii д.1я удобства дей
ствия рукой прн осво

бож.J.енш r затвора от затворной задержюr ; rз зад
ней част11- отвсрстне д.1я соедннсння с левой 
цапфоfi шспта.1а 11 с,тра1кате.1ь д:rя выGрасыва-
111\Я пr.1 ьз (патронов ) на ружу . · 

32. Щечки рукоптки (рис . 40) , правая и JJевая, 
пр1шрывают боковые окна основання рукоятки и 
CJJyii<aт .J..lя у,J.обстаа удержаная пастолета в руке. 

Глава 111. Н3знзчснпс 11 устройство частей и мс.<аllllзмов 45· 

Шечкн нзrотов.nСIJЫ из пластмассы. В них И\1еется 
отверстне для вннта, при помощи 1штороrо щечка 

пр1шрспляются к основанию рукоятки. 

Рве. 40. Щечкн p)'l<OЯ TIOI 

33. J\.\агазин (р нс . 41 ) c.lyЖIIT д.ы по:--tещсшiЯ 

11 по.1,ачн патронов. Он состо1п нз корпуса , нода
вателя, пру)У\IШЫ подавателя 11 крышКIL . 

Корпус :--1а rазина сое,J.нняет все ча:т11 ~.I:J.raзшra. 

Верхвне края боковых стенок корнуса загнуты 

3 4 
Р11с . 41. М.агаз вв: 

1 - корпус м;:tГ.3. З ttlla; 2- крышка; 3 - пружн11а подава
те.Jя; 4- подавзте.1ь; 5 - выстуn 
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внутрь (загибы ) д.1я удержаш1я патронов и по
давателя, а также д.1я напр;зв.тення патронов при 
поJ,аче нх в патронннк затворm1 . 

В боковых стенках корпуса ю1 еются фнгур11Ые 
окна для у:--Iеньшеная веса ;,Jага зн на и для опре

деления J<а~IJчества патронов, внизу -загнутые 

ребра для крышки. На задней стеш.;е корпуса 
п:--1еется выступ для защелки ыагазнна н отвер

стl!е для указанн я по.тноrо сн а ряжен!lя магазнна 

двадiJ.атью nатрона:\ш; на левоii стен ке вннзу
выгнб лля прохода выступа подавателя. 

Подавате.ть 11 пружнна подавате.тя служат дл я 
по:1.. ч н патронов. Подавате.ть 11~1еет два отогну
тых конца , которые направ.тлют движенне его в 
корпусе ыагазина. На одНО:\! из отогнутых кон 
цов с .1евой стороны ю1еется выступ для вк.тюче
rшя затворноii заJ.сржкн по шрасходовnнiш всех 
патронов нз лrагазнна. К по_1;зватслю кр сп11тся 

пружнна подавателя, однн конец котороii огогнут 

п ю1еет выгнб , с.1ужащн!t для запнр:J ння крышки 
ыагазнна. 

Крышкп лrагазнна надевается на загнутые 
ребра корпуса :--rаrазнна . В нei'r сделано продо.тго
ватое отверстие ,.:ря выгиба отогнутого конца 
п ружнны . 

34_ I(oбypa-npJII<.'laд (рнс. 42) служнт для ноше
ШIЯ писто.'J~та 11 используется в качестве прн

клаJ,а прн стре.тьбе IIЗ пистолета . 
КоGура-прнк.1ад у П11стол еrов первых выпусков 

деревянна я, у ПII стоJтстов пос.Iеднеrо выпуска

прL ссоЕанная 11з п .. 1аст:.1ассы. Она ю1 еет: с лeEoii 
стерсны- же.1езную ПeTJIIO С OTOГiiYTЫ:I-1 Y..:LJJI I
HeiiiiЫ:\1 KOIIUO:\i дЛН I!ОШеНШI ПI!СТОЛС'Та на ПОЯС

НОМ рещ1е ( на петле на хоJ,птс я две антабки для 
ре:\ШН ); снаружп- вырез длн руiюнтки писто-
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.1ета; с прав~ й стороны- выем с отвС:'рстием для 
Jщопюi крышки кобуры-прнклада н отверстие 
д.-Iя вннта защелки; внизу- отверстие для винта 

н а конечника. 1 lнжнюю часть кобуры-прпкл:зда 
сбхватьшает накоJ1 е чш1к с заш.елкоii. Нэ 1юнечник 
Иl\Iеет направляющне пазы для соещше1шя кобу
ры-nриклада с руJюятJюi'J пистолета. Верхней 
частью кобуры-првклада является крышка , при -

3 

Рис. 42. Кобу ра-прнклад: 
J - ЖС.lС' Щ:ЗЯ Пс?Т.1Я; 2- антабка: 3- 1-:JI OПI\З : 

4- H31\0IICЧIШK; 5- ЗiliЦCJJKЗ; 6- pe:\1CIIb 

Крепленнан J< п ет:1е двумя шурупалш н имеющая 

СП11ралы1ую пружнну. Внутри крыш1ш и~1еется 
п.1астинчатая пружнна, которая прнж1шает нахо

дящшkя в 1\обуре пистолет. Внутр11 коGуры-прн-
1\лада ш1еется защелка , пружнна длн удержаная 

nротиркн н паз для протирки. 

35. Подсу11юк служит для ношения четырех за
nасных магазинов. Он имеет два отделения, J<crro-
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рые закрываются клаnана~ш. В ка;.кдо:-.1 отделешrи 
сде..1шю по дnа гнез;1.а для ~~~газн1юв. К задней 

сrен1~е прикреnлены две неподвшкныс ш.1евю 1 для 

ношения noдcy~!l\a на поясно~1 ре\ше. 

Назначение и устроiiство принад.r1ежностп 
( протнрки-отве ртки ) 

36. Прннадлежность (р11с. 43) с.1ужнт д.1я чп 
стюJ 11 смазкп !\анала ство.r1а н ;.1..1я разбс•ркн и 
СUОр!Ш n!ICTO.leTa. Она COCTOIIT liЗ npOT!!pKII IJ 

.-=-=:::.;;:~~ 
- 2 

Рве. 43. Прн на.'l.1l'i!Шост ь: 
1 - пrют11рка; 2- отвертка 

отвертки. Протнрка ю1еет на o;J.JI0\1 конце nро
резь ДЛЯ Пр0Дl:В311ИЯ В IIee naK.1!1 11.'111 BCTOШII , а 

на другm1 -- руко ;-rтку д.1я удержаm1я протнркп 

nр н чнстке. !-Та OДII0\1 конitе рукояткн ю1еется 
."IеЗВНе (отверп<а ) )..1Я ВЫВIIНЧJIВ31111 Я 1! ВВ!JНЧJ!Ва 
ШIЯ BJJ H га ще,rек ру1<оятю1 при разборке н сборке 
ПНСТО.lСТа . 

У стройспю nатрон а 

37. 9-JШJ ПИСТОJIСПIЬI Й патрон (piiC. 44 ) COCTOIIT 
i!З Г!I.1ЬЗЫ, капсю:1я, порохосого заряда 11 пули. 

Гн~1ьза с.тужнт для пол1ещення порохового Rа
ряда 11 сое;щнення всех часте ii патро на; она за 
JШiщает пороховоii заряд 11 капсюль от внешних 
Б.'liiЯHJiii н предупреждает во вре~.1я выстрела 
nрорыв газов 113 ка1Jа.1а ство.1а через патронник . 

В ДJJe ГИЛЬJ ЬI ЮlеJОТСЯ: ГНСЗДО Д.lЯ J(<I!ICJ0.1Я; llaKO-

~ 
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ва.1ьня, на котороli боi'1ком разбнвается капсюль; 
два затравочных отверстия, через Jюторые к no
poxoвo:-.ly заряду проннкает плю1я от gоспламе

ннвшеrося состава I<апсюля . Снаружн у дна 
пJльзьr 11:>.1еется кольцевая проточка д.1я зацепа 

выбрасывателя . 
Каnсюль служит для вocnлюJeнeJJJJЯ nорохового 

заряда. К:шсюль состоит 113 .'1атун1юго колпачк а 
с вnрессованны:\1 в него удар

НЬJi\1 COCTaBO~I 11 O.lOBЯIIHOГO 

кружка , п рш::рывшощеrо у да p
JJЫII состав. Пр11 уд<Jре б оiiка 4 
ударныii состав восn.~а:>.Iеняеr 

ся а дает СII .1ьное nламя. 

Пу,f!я состонт IIЗ CBJIJщosoгo 
rердечнiiка, впрессованного в 

ста.1Ы!}Ю ll.1ШШ]JOB::lliii )' IO TO~I -

ПaKOJ\1 оGо.·ючку . Пу.'!я за- з -
креплястся в пiльзе посредст

ПО:\1 п ,rютной посад1ш . 
. 38. Патроны для За ряжання 
пнсто.1ета сна рЯi'\ а ют с я в 

двухр:!ДНЬII! ~J ar::JЗ !Ifl , paCCЧII -

T <i HH Ьi ii на 20 nзтронов . Сна - Р11с. 44. 9-ю1 пн-
ряженне i\IaГ aЗ IJHa npOIIЗBOДII r- CT0.1CTHWii nатрон : 

СЯ П\'Теi\1 вк.lадываНIIЯ 11 утап - 1 - r11.1ьза ; 2- каn -
. .. сю.1ь· З - лорахоnой 

.l! I!ЗaJfШI ПаТрОНОВ р)'КОИ. зоряд; 4- oly.l!I 

39. П<JTjiOI!Ы укупорiiваютс я 
В ШT[JTI!ЬJC nатрОННЫе д~peBЯIIIIЫe ЯЩIIK II ПО 

2560 ШТУК В K:J)J\ДO~ I . В K3iJ,дOЛ I ЯЩI!J<С ПОГ.I е 
ЩаЮТСЯ две запаяii!IЫС железные ощшкован ii ы е 

коробкн , в которые у.rюжены ШITjiOIJЫ в карто н
ных пачках , по 16 патронов в n<JЧJ<e. В одной 
же.1ез 1юii oшJнкon<JJJJJOii кuробке поi\!ещается 
80 кар 1 он ных пa • ICJ<. I 1::1 Gоксвых стенках дере-

4 331\. 1:.31 
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uсвобожд<Jют ударнвк, зуG nсреводчнка-nрсдо
хр;нште.lя осЕобождает шсnнз.'lо, нижнее перо 
шеnта.1а освоболцает 1-;урок; затвор освобо:ж 
дается . 

Прн отsедсю:н затвор;J. в :-; paiiнC'e заднее nоло
л..:енrrе затвор, ско.1ьз я по ра ~rке n н с галета, пово
рачнвает курок 11 ставl!т его на боевой юiюд. Воз
вратная пружiiна сжю1ается. Двнженrrе затвора 
наззд огрзнвчввается cтoii 1юii ёпус !..:овоi'I CIIOOLI. 
Курок nрп повороте своюr выступа~! оr ещает 
с пускозоii крючок, который заш1 .ч ает среднее по-

1 гз 'i 567 8 9 

~:..~:;:.-<:~;' ~~,~~~~ 1 
~.... г:::;А:; г·J;т.:\'~ . . ... ''"f\\.-...... -- ~ 'в • '!' "• \\ ............ ~ ~-----=-----"->?· .J'i ,_ \, ,1 ·,~-·" . .-.- -~т-t9 
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·=.,~'-i'- '! \. 
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Рис. 45. По.1оженне частеii и мсх аtшз:.юв nнстолета nеред 
выстрелом: 

1 - СТDО 1: 2- DO."-BJJ.ЗTH;-J Я fiJJ YЖ I111~; 3- затвор; 4- nыбрасыва-
ТС~lЬ; .5- п р у .. :·\1!1!3 BЫCjl::JCЬID3 TC..'I И ; 6 - уд~ ршш:; 7- Пl'JJ CDO..l.'IIJK-
IIjJ t'ДO\:J);• JI If Г t':Jb; (J - щ нuе~1ЬIIа я н.а::шка ; !J - ycr~нoao •lltЫ ii Gar.a CiaJI
чнк ; 10- ~ t YU!k: a: IJ - ра :.ш:t : 12 - стшю)l: JJ - п rужшz :з стопора; 
11 - c n ycкoLoi i J \J1IOЧOJ-:; JL1- 11ружш1 :.t СП \'СJ.:ового n: р ючка: /6 - сну
скоu:~ я тт·а: 17 - курок; 18- ШL'Jiта.ю : 19 - нру ;;-;н на ш~1tтЗ .1 а; 20-
ра зобщ,Jп с.тн,; 21- за творная зnдcJHI,,.:a; 22 - то:, sатс.1ь; 23- Gое:
вая nружнвз: 21- зa ~.t C::t.lHTC.'J J_,; 25- nруж нва 33\ICД.'liiT("_'Jя; 26-
корпус ~. J a ra тна: 27 - n o:.tun:tтt•ль, 28 - 11ру;юша nодавJтс~'IЯ; 29 -

1-.ры шка и :з г.;.. з нна; ;;о - :!ШЦС.1 hа м а пtзlша 

l 

r.•zaвa IV. РаGота Ч ЗСТС11 li меХШШ.J:'\108 ПIIСТО.1ета 53-

ложенне, благодаря чеl\,ту частично выбнрается его 
свобо.1.ныii ход. Подаватель nод деiiствисы своей 
пружнны nодшшает патроны вверх так, что верх

ннli патрон стан6ВI!ТСЯ вnереди досылате.ля за
твора. 

Прн отпусr<ашш затвора возвратная пружнна 
посылает затвор вперед. Затвор, двигаясь, вытал-
1\IШает верхнш'i патрон из ыагаз нна :r продвигает 
его в nатрошшк. Очередноii па гр он уп11рается в 
нижнюю П.'IОСIЮсть затвора. Как только затвор 
доiiдст в краiiнсе переднее по.rтоженне и дсш.1ет 
п атрон в шпронНIII<, зацеп выбрасыва~еля заска
к:r в а ет n кo:I uLLeвyю прото·н<у п1.1ьзы. т-{ """-

П а трон псрсднюr срезо ~J Пiл ьзы уrшрастся в 
уступ naт[IOIШHKCJ. Пнсгоv!ет з а рпжсн 11 готов к 
прошводLтву выстрела (рис . 45) . 

Рзбота ч<lcтeii 11 111ехащrз1110В nистолета 
прн стрельбе 

42. Для проюводства выстре.1а неабходюю на
жать у1..:азате.nыrы~r пnльuелr правоii рукн на 
хвост спусi.::а.вого крючка . Сиусi<аво!r крючок, по
ворnчн вDясь на цапфах, перс~1 еш. аст спусковую 
тягу B I Iepeд. Сrrусковая тяга нш.::лo1rrroii площад
ко i'r нажш1ает r1a хвост разоGщптеля, который 
сво1ш выступа~! поворачивает шептало 11 выводит 
его нз з ацепления с боевы}! взводо~I курка . Курок 
nод дeiicтвrre;\1 Goeвoii пружнны поворзчнвается 
нз свонх цаnфах н энерrнчrю ударяет по удар
I'Нку, которыii Goiiкo~r разбнвает капсюль . Проис
ходнт выстрел. Под деikтвне:.r давлення порохо
вых газов затвор отхо.:J.JП JJазад, удерживая заце

ПО~1 выбрасывателя г':1льзу . Возвратная пружива 
сж1шается. 
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Ес..rн1 nepenO;:t'llш-npeдoxpaшпe.l ь постаn,,Jен на 
.JДННОЧНЬ!Й ОГОНЬ, ТО: 

- под дeiicтвiie~I затвора разобw11тель пере
\Iещастся Blii!З, оnуская заднJ!ii конец сnусковой 
тяrн; выстуn ра зобщнтеля выхо;щт 11.:1 зацеплени я 
с шепта.1оы ; 

- шептало nод ;:I.eiicтвнe~I свое1"1 пружнньт nо-
3орачнвается вннз; курок затворо~t отво.J.IПСЯ 

назад 11 с га ВJпся на боевоii взвод; 
- nереводчiii.;-nре;:tохраннте..lь сдваrается с пе

;Jедающего рычаг:-~; nередаюшнй рычаг в~1естс с 
зюieд.liпe.lc:-.I под деi!ствне:-.1 пружнны зaыe;:t.l!l 
~e.lя nодню1ается ввt'рх до упора свою1 боковьш 
:Зьrступо~I в оебоо про.1о.1ьноrо nаза затвора; 

- - г!Iльза · np1i в с~ рсче с отражате.ае:-. 1 выбрасы-
-оается наружу ; oчepe:tнoii nатрон в \I;JГaЗII!Ie nо-
·щ\:тся пру;.I.;нной ПО,l.:-tватс.lя вверх до упора в з3-
·-i!бьт корпуса ~!aгaзiiiia 11 становнгся 11а путн дви 
,:<ення затвора; 

- затвор нз 1.;pгiiнero заднего по.1оже11115! под 
1eiicтBIIC~I возвратноii nP.PIШIIЬI возвращается 
:щере;t; пр11 это~r досы.1ате.1ь затвора подаст оче

;Jедноii патрон в naт110IIIIИK ; 

- выступ 11а затuоре ударяет по передающоiу 

рычагу, которыi~! отбрасывает зю1сдлитель внllз; 
пруж;ша за:\IС'д.'lнте.lя СЖIIШ1ется. При двнжеJIИИ 
затпора в переднее по.1оже ние за цеп выбрасыва 
те.1 я заскакива ет в I<О.'lьцсвую проточку ГIIльзы. 

.Зю1едлнтель 11 nepcдaiOЩIIII рычаг под деiiствне:-.1 
'1pyЖ JJIIЬI 3Юiе.1.1!1Те.1Я ПOДIIIOJaiOTCЯ ВВерх ДО 

_'ПОра псре.:rающсr'о рычага в переводчнк-прсдо

'[)<11111тель. Гlрн передii С'\1 rю.тоженнн затвора раз
:)оuщтель становilтся протнв выреза на затворе. 
Дли прО I!ЗВО,1Ства с.те.дующего выстрела JJ eo б · 

''О.J.ИЫО О f'IIYCTIITb ХВОСТ СПУСКОВОГО крючка 11 на-

~· 
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жать на него снова. Прн этО.\1 спусковой крючок· 
под деiiствие:~ 1 свое1"1 пружнны поворачнвается на 
цапфах и зaнiJ:IJaeт среднес по.'lожен11е, а спуско
вая тяга отходнт назад 11 по:tнiшается вверх. Раз
общи гель под деiiствнем своей пруживы и спуско
вой тягн подню1ается вверх, его выступ захадат 
в вырез на шеnтале. 

При пос:1едующе:~I нажю1е 113 хвост спускового 
I<рючка щ1кл работы авто~IатнкJ r повторяете~ 
(рис. 46) . 

з 

Рпс. 46. Схема работы авто~tатнюt пнстолета: 
1 - спусковоi\ крючок: 2 - спусковая тя г": 3 - курок:. 4 -
шеnтало; S- разобщнтс.1ь : 6 - ЗЗ:'\1ед.111ТС.1Ь; 7 - пруж11на за· 

мсд~1НТС:IЯ; 8- затвор 

EcJIII перевод•ш1Н1редохрашпель nоставлен нz 
автоматический огонь , то: 

- флажок переводчнка-предохран1пе.11я закры 

вает надПIIСь «авт» , а вырез д.1я верхнего конца 

nередающего рычага nоворачнвастсн к передаю-
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l<)'pOK Пpll ЭТО~! IHIHOCIIT удар ПО за~!JШ)'ТО~1У удар 

ННКу, а зуб пср~водчнка-предохраннтеля удержи
вает шепта.1о в повернутом вперед положенн и. 

Нижнее пе ро шептала упнрается в площадку 
J<урка и не дает воз~южностн взвестн его. Ребро 

переводчнка-предохраннтеля за ходнт за правыii 

выступ рамкн н за~1ыкает затвор с p<1~1кoii пасто
JJета . 

l4 15 15 

~ 24 
29 

Зй 

Рнс. 17. Положеине частей н механнз~10в nистолета npa 
стрельбе СЗ~IОВЗВОДОМ : 

1 - стзо.1; 2 - uoJopa rш1я nружннз : 3- затво р; 4 - oыбpзcLIII.J
rc!tь: S - nружнна выбр;1сынатс.'Iя; 6 - уд;1рннк: 7- ll L"pcвoдчlt!{
npPдuxpaшtтe.tь: Х- nр11Щ.•.1ьна я П-lDIIKa; 9- ycт;~нono•rнt .. rl1 бара
G:знтнш; 10 - ''ушка: /1- па,;ка ; 12- стопор; 11- пружнна с ·го
порз; 1 t - cn~ctioнoif крючок: 15- nру;кнна спус-кового крючка : 
16- сnусков;., я тяг:~: 17 - курок: 18- ш~nта:rо~ 19 --= ПJЧ il\ 11113 шсл
rатз· :!0- ра :общнтс:н~: 21- затвор!!ЗЯ З З.J.('f'Жка; 22 - ТО.11кате.111~; 
23 _, босn~ я пру;к шш: 21 - З :.t\I С'Д.111ТС'-1 Ь ; 25- пружшr.з за~1сд~·11rтсля; 
'lG- корnус м .з r:инна: 27- поде~ватс..1ь; 2~- вру;к вн:~ нодзnате.пя; 

29 - крышка Mё.IГ3ЗitiHl; JO- З31ЦС.1ЮJ Ы3Г331111;.1 

-
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Работа частей пистолета при стрельбе 
саыовзводом 

5~ 

45. Прн пажатни на спусковоii крючок спуско
вая тяга пере:-.1ещается вперсл. и свонм отогнутым 
IIOIIЦ0\1 нажюtает на выступ курка (рис . 47) . Ку
рок поворач11вается на сво11Х uапфах до тех пор·, 
пок а разобшитель не опустнт спусковую тягу вннз 
н не расцепi!Т ее с кур1<0~1. Псс.1е этого курок под 
дейстане\I Goeвoii пружнны ударяет по ударн11ку . 

Г ,1ава V 

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ ПИСТОЛЕТА И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

46. П11столет прп правшiЬIЮ~I обрашенtш с шн1 , 
вню1ате~1ЫЮ\1 уходе 11 cбepcжeiiiiii я\jлястся нa

дcii\IIЫM 11 безотказны:-. 1 opyf1шe\l. 
Одн;н.;о прн д.1I!Те.1ыюi'1 рnботе, веледетвне из

носа часте ii 11 ~.Jехаiш з:-.юв , а чаше при неосторож
но:-. ! обращении 11 невн1шателыю:-.1 уходе ыожет 
быть нарушена нop:-.IaJiыJaя раGота шrстолета, что 
nptiВO..J.I!T к задерii<Ка:-.I прн стрельбе. 

47. Для предупреждення задержек прн стрель
бе 11 обеспечення безотказностн работы пнстолета 
необходюю: 

- nравильно nодготnвлнвать пнстолет к 

стрельбе; 
- свосврслtсtшо 11 с соблюдС'Iше:--r всех правил 

оо1атрt1ва ть, ЧIIСТIПь 11 01 азы вать пистолет; осо
бешю тщатеЛьно след1пь за чнстотоii 11 смазкой 
трущнхся частеi't пнстолета; 

- своевре:-,tешю пронзвод1пь ре:v1онт ппсто-

лета ; 
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должен в зависимости от своих индивидvальных 
· оfО()енноrсrей выработать наиболее в-t:rrодное и 

. - :устойчивое nоложение для стрельбы, добиваясь 
. · наиболее удобного положения корnуса , рук и ног. 

Изготовка к стрельбе 

91. При изготовке к стрельбе nистолет может 
:Jiаходиться: «По-nоходному на nлечевом ремне», 

«nо-nоходному на поясном ремне» и 
«по-6оево~1у на плечевом ремне» . 

92. Изготовка к стрельбе из поло
жения писто.'!ета «nо-походному на 
nлечевом ремне» (рис. 51). 

1. Для стрельбы стоя нужнq: 
а ) Если стрельба ведется стоя с 

nрименением кобуры-приклада - nо
вернуться вполоборота направо по 
отношению к цели и, не приставляя 
левой ноги, отста.вить ее влево по 
направлению плеч на ширину как 
удобнее, распределив тя~есrь тела 
равномерно на обе ноги. Одновре
менно тремя •nальцами правой руки 
взяться за рукоятку nистолета, а 
большой nалец наложить на кнопку 
защелки крышки кобуры~приклада, 
выбросить пистолет с кобурой-при

Рис. 51 . По- кладом дульной частью вnеред, ле
..пожение nи - вой рукой освободить и сдвинуть ре-

мень назад через левое плечо и nод
хватить кобуру-приклад. Большим 
nальцем nравой руки нажать на 

столета "по

nоходному 

.на nлечевом 

ремне" 

кнопку и извлечь пистолет из кобуры
nриклада. Левой рукой повернуть кобуру.,при
l<Лад вырезом вверх и сдегка подать на себя. 

\ 1 
'"·\ 

~· 
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Большим nал·ьцем nр 3вой руки закрыть крышку 
кобуры-nриклада; присоединить nистолет ·· к. . 
кобуре-прикладу (ввести выстуn 
рукоятки пистолета в направляю

щие пазы наконечника кобуры
приклада до nолучеnия щелчка) 
и nодхватить левой рукой за ру
коятку пистолета снизу. Зарядить 
nистолет (рис. 52). 

б) Если стрельба ведется с руки 
(без применения кобуры-при
клада) - повернуться вnолобо
рота налево, не приставляя правой 
ноги, выставить ее вnеред по на

nравлению к цели на ширину 

nлеч, как удобнее по росту, и 
расn ределить тяжесть тела равно-) 

мерно на обе ноги. Тремs/f1аль
цами nравой руки взяться за ру
коятку пи.сrолета, а большим 
nальцем нажать на кнопку за

щел~и крышки и вынуть nистолет 

из кобуры-nриклада. Закрыть 
крышку, удерживать пистолет от

весно дулом вверх против пра-

Рис. 52. Изго
товка к стрельбе

стоя с nримене

нием кобуры-
приклада 

вого глаза, держа руку на высоте подбородка_. 
Свободно оnустить левую руку вдоль тела (ил»; 
заложить ее за сnину). Зарядить пистолет 
(рис. 53). ' 
П р и м е ч а н и е. При · стрельбе с левой руки nоложе- · 

ние корпуса обратное ; правой рукой вынуть nистолет из. . 
кобуры-приклада и nереложить его в левую руку. · 

2. Для стрельбы лежа нужно: nовернуться впол
оборота направо и одновременно выставить пра
вую ногу вперед на полшага и наложиrь три.. 
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nальца правой руки на рукоятку nистолета, а 
бо.льшой палец -на кнопку защелк.и >Крышки ко

буры-приклада. 

·vис. 53. Изготовка 
.к стрельбе стоя 

с руки 

При этом: 
а) Если стрельба ведется с 

применением кобуры-прикла
да - быстро опуститься на ле
вое кол ено и одновременно пра

вой рукой выбросить пистолет 
с кобурой-прикладом дульной 
частью вперед, а левqй рукой 

освободить и сдвинуть назад 
ремен ь (через левое плечо), 
упереться .1евой рукой в зе1лю 
и лечь в направлении цели, 

раскинув слегка ноги в сторо
ны носками наружу. Взять ко
>буру-приl<лад- левой рукой, од
новременно большим пальцем 
!Правой руки нажать на кнопку 
защелки крышки и вынуть пи

столет из кобуры-приi<лада; 
<большим пальцем закрыть · 
крышку; левой рукой повернуть 

1юбуру-приклад наnравляющими nазами вверх и 
подать кобуру-nриклад на себя. Затем nравой 
рукой nрисоединить nистолет к кобуре-nрикладу. 
З а рядить пистолет . Положить руки с nистолетом 
на землю (рис. 54). · 

б) Если стрельба ведется с руки {без примене
ния кобуры-nриклада) -быстро опуститься на 
.rн~·вое кол ено. Затем , оnираясь левой рукой о 
землю, лечь в направлении цели , раскинув слегка 
.ноги в r""Ороны н оскам и наружу: больши м nаль
щем пр "" ·, !1 руки нажать на кноnку защелки 

-· 
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крышки и 'Вынуть nистолет из кобуры-приклада, 
наnравив ero в сторону цели. Зарядить Г!истолет 
(рис. 55). 

Рис. 54. Изготпвка к стрельбе лежа с приме. 
нением кобуры-nриклада 

Рис. 55. Изготовка к стрельбе лежа с руки 

3. Для стрельбы с колена: выставить 'Наз-ад пра
вую ногу так, чтобы носоК" ступнii был против ка
блука левОй ноги. Быстро опуститься на правое 
колено и nрисесть на ка'блук. Левую ногу от ко
лена до ступни держать no возможности отвесно, 
носок ступни- в направлении на цель. Наложить 
три пальца правой руки на рукоятку пистолета, 

а большой nалец- на кнопку защелки крышки·. 

Одновременно с этим: 
а) Если стрельба ведетсЯ с применением кобу

ры-nриклада- правой рукой выбросить пистолет 
-: с ~<абурой-nрикладом дульной частью вперед no 

на·пр а•в.1 ению к цели, а левой рукой обХ'ватитъ ко
буру - пр и кл ад; большим пальцем пpanoii руки нз
жать 'На кнопку, вынуть пистолет нз кобуры-nри-

б Зак . 531 

\! , 
1 

} 

' 
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Рис. 56. Изготовка к 
::трельбе• с колена с 
применением кобуры-

приклада 

Рис. 57. Изготовка к 
стрельбе с KOJJeнa 

с руки 

клада и большим пальцем 
закрыть крышку. Левой ру
кой повернуть кобуру-при
клад направляющими паза
ми вверх и подать его н~ 

1 себя. Затем правой pyкoju 
присоединить пистолет к 
кобуре-прикладу и напра
вить его в сторону цели. За

рядить пистолет (рис. 56). 
б) Если стрельба ведется 

с руки (без применения ко
буры-приклада) - нажать 
на кнопку защелки крышки 
и вынуть пистолет из ко
буры-приклада, удерживая 
его дулом вверх против пра
воrо глаза; руку держать на 
высоте подбородка. Заря
дить пистолет (рИс. 57). 

93. Изготовка к стрельбе 
из положения пистолета спо
лоходному на поясном рем-
не» (рис. 58). · 

1. Если стрельба ведется 
с применением кобуры-при
клада- снять кобуру-при
клад с поясного ремня, т. е. 
перевести пистолет в поло
жение «по-походному на 

плечевом ремне», и изготав

ливаться к стрельбе иЗ этого 
положения. 

2. Если стрельба ведется 
с руки (без применения 

-· 
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кобуры-приклада)- не снимая кобуры-приклада 
с поясного ремня, нажать на кнопку защелки 

Рис. 58. Поло
жение пистоле

та «ПО-ПОХОД· 

ному на nояс-

ном ремне~ 

Рис. 59. Поло
женяе писто

лета «по-боево
му на nлече-

вом ремне~ 

крышки, вынуть пистолет и изготавливаться, как 

из положения «по-походному на плечевом 

ремне:~>. 

94. Изготовка к стрельбе из положения писто
лета «nо-боевому на nлечевом ремне» (рис. 59). 
Для . перевода пистолета в положение «по-бое

вому на плечевом ремне» нужно вынуть nистолет 

из кобуры-приклада, присоединить его к кобуре
прик"l аду, отстегнуть один конец ремня от антаб-

6• 
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кн кобуры-nрик.пада , nристегнуть его к антабке 
nистолета и nовесить nистолет на ремне через ле-
вое nлечо. ' 
При изготовке к стре..1ьбе правой рукой удер

:жнвать пи<:толет за рукоятку и изготавливаться, 
ка к из nоложения «nо-nоходному на плечевом 
ремне» с применение.\I кобуры-прИ!К.'Iада. 

95. Для заряжания nодается команда «Заря
жай». Если нужно.J перед командой «Заряжай» 
указыв а ется nоложен ие для стрельбы. 
Заряжание nист~.1ета nроизводится в такой ло

следовательна<:ти. 

! . Если nистолет nримкнут к кобуре-nрикла
ду-удерживая пистолет -правой рукой за на
конечник кобуры-nриклада, левой руко й отстег
нуть nодсумок, извлечь снаряженный · магазин и 
взять ero nатрона:-.1и вверх и пулями от себя. Ука
зательным nальце1 nравой руки отвести защелку 
магазина назад, па.1ьцюш левой руки подхватить 
и извлечь магазин из рукоятки. nистолета и этой 
же рукой вставить снаряженный магазин в ру
коятку nистолета (рис. 60), а извлеченныz! .мага-

Рис. 60. Заряжание (пере
за ряжание) nистолета 

'-

~· 

----........-.. 
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зин вложить в подсумок. Снять затвор nистолета 
с nредохранителя ( ·повернуть флажок перевод
чика-nредохранителя н а требуемый вид ornя) _ 
Для этого левой рукой флажок переводчика-пре
дохранителя совместить с соответ<:твующей над
писью («Од» или «авт» ). Левой рукой отвести за
твор назад до отказа и отnустить его. Если нет 
ко~Iанды «Огонь>>, поставить затвор пистолета на 
предохранитель (наnравить nистолет в сторону 
це.1и, ле.вой рукой перевести переводчик-предо
храннтель в nереднее положение, nри этом удар

ник отойдет назад, а курок сnустится). 

2. Ес.11и nистолет в nравой руке (без кобуры
лриклада) -удерживая nистолет nравой рукой 
за рукоятку;· левой рукой отстегнуть подсумок. 
извлечь снаряженны й магазин и взять его патро
нами вверх и пулями от себя. Удерживая снаря
женный магазин левой рукой, большим пальцем. 
этоi.i руки нажать на защелку магазина, подхва
тить магазин и извлечь его из рукоятки nисто

лета, вставить снаряженный магазин в рукоятку 
пистолета, а извлеченный магазин вложить в под

сумок. Снять затвор пистолета с предохранителя; 
левой рукой отвести затвор назад до отказа и от
пустить его. Если нет команды «Огонь», Поста
вить затвор писrолета на предохранитель. 

Если маг.азин не был снаряжеи патронами, Т() 
· перед заряжанием пистолета необходимо снаря
дить магазин. Для этого взять в левую руку ма-

.) rазин подавателем вверх и вь!ступом от себя, а в. 
правую руку- патроны. Ввести патрон между 
загнутыми верхними краями бо•ковых стенок кор
пуса магазина и нажимом большого паJtь.ца. 
правой руки nродвинуть его влево. Таким же: 
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-способом ввестн в магазин остальные патроны. 
Вставить магазин в рукоятку пистолет~. 

П р и м е ч а н и е . В боевой обстановке nистолет дoJI· 
>nен быть заряжен заблаговременно . . , •· 

Производство стр~льбЫ 

96. Для производства стрельбы надо: 
1. Установить nрицел 11 снять затвор пистолета 

·.t: предохранителя (если он · был установлен), для 
чего повернуть флажок переводчика-предохрани
-тел я на требуемый вид огня. и взвести курок. 

'i>ис. 61. Приклад· 
i<a nри стрельбе 

стоя с nримене· 

оием кобуры -при -
клада 

а) Если стрельба ведется с 
nрименением кобуры-прикла
да- правой рукой взяться за 
рукоятку, наложив указатель

ный палец первым суставом на 
хвост спускового крючка. При

ложить правую ще!<у к кобуре
прикладу и, не теряя цели из 

вида, левой рукой обхватить 
кисть правой руки с рукояткой 
ниже спусковой скобы, плот
но прижать кобуру-приклад к 
плечу так, чтобы стреляющий 
ощущал прилегание его крыш
ки к плечу. 

Положение локтей при при- . 
кладке должно быть следую
щим: nри прикладке . стоя
локоть nравой руки приподнят 
примерно на высоту плеча 
(рис. 61); при прикладке ле
жа- локти прочно установле-

, · 
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ны на землю (рис. 62) -; при прmmадке с колена
локоть левой руки упирается в мякоть ноги илw 

несколько спускается с колена вперед, локоть. 

Рис. 62. Прикладка при стрельбе лежа с 
применеиuем кобуры-приклада 

правой руки приподнят примерно на высоту плеча 
(рис. 63). 

б) Если стрельба ведется с руки (без прим~не
ния кобуры-приклада) -при стрельбе стоя вытя
нуть правую руку с пистолетом вперед, удержи

вая пистолет за рукоятку кистью правой руки; на
ложить указательный палец 
этой руки первым суставом 

на хвост спускового крюч· 

ка; вытянуть по левой сто
роне рукоятки большой па
лец правой руки параллель
но направлению ствол~ 
вытянутую правую руку дер

жать свободно, без напря
жения; кисть этой руки дер
жать в плоскости, проходя

щей через ось канала ство
ла и локоть руки (рис. 64). 
При стрельбе с колена 

(рис. 65) и лежа (рис. 66) 
пистолет держать так, как 

при стрельбе стоя. 

Рис. 63. Прикладка 
nри стрельбе с ко-. 
лена с применением 

кобуры-приклада 

..... 
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2. Прицелиться-задержать дыхание на естест
:венном выдохе, зажмурить левый глаз, а правы:-.1 
.смогреть через nрорезь на мушку .та-к, чтобы 

Рис. 64. Положение npJJ 
стрельбе стоя с руки 

'-

·мушка пришлась •nосредине nрорези, а вершина 

-ее- наравне с гривкой nрицела ; в таком ПОJ1о
жении под•вести писrо.ТJет в точку nрицеливания, 

<>дновременно плавно нажать первым суqаrвом 

указател ьного пальuа на хвост сnускового крючка, 

. nока курок незам етно . как бы сам собой, не 
сnустится с боевого взвода. 
При спуске кур ка не сщщует смушаты:я лег

Ю!Ми колебаниями ров-ной мушки относительJ:Iо 
--точ ки nрицеливания. Стре:11ление ·произвести сnуск 
<>бязателыю в момент наилучшего совпадения 

.· 
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мушки с точкой nрицеливания 
может nовлечь за 

собой дерганье за спусковой крючок, а отсюда 

неточный выстрел . 
Если стреляющий .. 

нажи·мая на хвост сnу
скового крюч:Ка, nочув
ствует, что он не может 
больше не дышать, 
надо, не усиливая и не 
ослабляя нажима паль
ца на хвост спускового 
крючка, перевести ды
хание и, внооь задер
жа·в его, продолжать 

нажим. 
При стрельбе очере-

дями креnоко и с оди
на·ковым усилием о<Sеих Рис. 65. Положение 
рук прижимать кобуру- стрельбе с колена 

nptt 

приклад к плечу, со
храняя прида·нное н аправлен-ие 
нии. Во .в.ремя стре.ГJ ьбы и после 
контролировать nрицеливание. 

прицельной .1и• 
каждой очередк 

Рис. 66. Положение при стрельбе лежа с ~уки. 

П р 11 меч а н и е . Если стреляю:.uему трудно sакрыть. 
отдельно левый глаз, разрешается приuеливаться с отк ры-
тыми обоими глазамк. 

97. Для установки nрицела необходимо поднять. 
nистолет дулом вверх и большим nальцем левой 

1 

~ 

~ 



'90 Ч3сть вторая. Приемы и правила стрельбы яз ппСТОJiета 

-руки повернуть установочный бара·банчи·к на со-
-ответствующее деление, отвечающее дальности 

сrре.льбы. 

Прекращение стрельбы 

98. Прекращение стрельбы может быть времен
tюе и полное. 

Для временного прекращения стрельбы по
дается команда «СтоИ», а при стрельбе в движе
·нии- « Прекратить огонь». По этим командам 
.стре.ляющий должен прекратить нажим на хвост 
спускового крючка, поставить пистолет на предо

.хранитель и, если нужно, перезарядить пистолет. 

Для перезаряжания пистолета надо: 
- извлечь магазин из рукоятки пистолета ; 

вставить снаряженный магазин в рукоятку; 
если предстоит стрельба , снять пистолет с 

:nредохраните.ля и взвести курок (в том случае, 
когда перед перезаряжанием были израсходо
ваны все патроны, отвести затвор назад и отпу-

.стить его) . · 
Для полного прекращения стрельбы (после 

-команды «Стой» или «П рекратить огонь») '-по
дается команда «Разряжай». 
По этой команде стреляющий должен: 
- прекратить нажим на хвост спускового 

хрючка; · "" 
- поста:вить писrолет на предохраrнитель; 

-- взять пистолет в положение изготовки к · 
стрельбе; 

- разрядить пистолет. 

Для разряжани-я пистолета надо: 
извлечь магазин из рукоятки пис~ета; 

снять пистолет с предохранителя; 

извлечь патрон из патронника, для чего ле-

~· 
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вой рукой отвести sатвор назад до отказа и от
nустить его; - nоставить nистолет на предохранитель; еслИ<· 
не предвидится стрельб_а, вы1-1уть патроны из ма-
газина ; - вставить магазин в рукоятку писwлета; 

- отдели;ъ пистолет от кобуры-приклада. 
(если он был присоедннен) ; 

- вложить ·пистолет в кобуру-приклад. 

Стрельба с упора и из-за укрытия 

99. Упор используется для повышения действи
тельности огня. В зависимости QIГ высоты упора 
стреляющий должен принять соответствуюшее-
положение для стрельбы. 
При стрельбе с упора и из-за укрытия с при-

менением кобуры-при'l<лада кисть левой рукв
класть на упор, пистолет удерживать так, как 
показано на рис. 67-71. 

~ - ~ ..... 

Рис. 67. Положение при стрельбе лежа с упора 
с применением кобуры,приклада 

При стрельбе с упора без лрименения кобуры
приклада правую руку с пистолетом класть на
упор так, чтобы кисть ее была на вел:у, а рукоятка 
листодета н~ касалась упора (рис. 72). 
При стрельбе с руки из-за укрытия следует-

принять соответствующее положение для сrр~ьбЫt 

\ . 
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92 Часть вторая . Приемы н прави.•а стре.п ьбы из nистолета 

Рис. 68. Положение при 
стрельбе с колена с упора 
с примекением кобуры-при~ 

Рис . 611. Положение nри 
-стрельбе лежа 'из-за 
)'крытия с nрнмененнем 

кобуры-nриклада 

клада 

Рис. 70. Положение при 
стрельбе с колена из-за 
укрытия с применением ко· 

буры-приклада 

~· 
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Рис. 71. Положение nри 
стрельбе стоя из-за 
укрытия с nрименемнем 

кобуры-nриклада 

Рис. 72. Положение кисти руки с 
пистолетом nри стрельбе с упора 

93 
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(стоя, с колена, лежа) и nриложить nравую руку 
к упору так, чтобы КJiсть руки с nистолетом была 
свободной (рис. 73 и 74). 

г 

Рис. 73. Положение 
nри стрельбе лежа с 
руки из-за унрытия 

Р-нс. 74. Положение nри 
стрельбе стоя с руки 

из-за укрытия 

Стрельба на ходу . 

100. Стрельба на ходу, как nра!Вило, 1приме
няется при движении в атаi<у. Пистолет должен 
быть примкнут к кобуре-nрикладу. Стрельба на 
ходу ведется из пистолета навскидку (рисJ75) и 
с кобурой-nриокладом, прижатой к боку {рис. 76). 
Стрельбу на ходу навскидку можно nроизво

дить с короткой остановки или· без остановки. 
Для стрельбы навскидку с короткой остановки 

нrобходимо под левую ногу приостановить дви-

-· 
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Рис. 75. Стрельба на 
ходу навскидку 

Рис. 76. Стрельба на 
r;.оду с кобурой-nрякла
дом, nрижатой к боку 




