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Г л а в а 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ ОРУЖИИ 

, ВИДЫ ОРУЖИЯ 

Массовое развитие стрелкового спорта в нашей стра
не и участие советских стрелков в международных со
ревнованиях вызвали необходимость создания специ
альных конструкций винтовок и пистолетов, обеспечи
вающих максимальные результаты стрельбы по спор
тивным мишеням в пределах 25—300 м. 

Имея те же основные элементы, что и оружие воен
ного образца, большинство образцов современного спор
тивного оружия отличается от него весом, размерами, 
оригинальной конструкцией ударно-спусковых механиз
мов, своеобразной формой лож (рукояток). Стволы этих 
образцов изготовляются по более высокому классу точ
ности; прицелы ряда систем сложны по своему устрой
ству и позволяют делать самые мелкие и точные по
правки как вертикальные, так и горизонтальные. 

За последние годы в программах стрелковых сорев~ 
нований остается все меньше и меньше упражнений,, 
выполняемых из войскового (армейского) оружия. Но 
все же некоторые из них сохранили свое место и зна
чение. Особенно они популярны среди советских спорт
сменов. 

В настоящее время принято подразделять оружие,, 
применяемое в стрелковом спорте, на четыре группы: 

— армейское (служебное) — винтовки, автоматы* 
пистолеты и револьверы калибра 7,62—9,65 мм; 

— произвольное — винтовки калибра 5,6—8,0 мм, 
пистолеты и револьверы калибра 5,6—9,65 мм; 

— спортивное (стандартное) — малокалиберные 
винтовки и пистолеты калибра до 5,6 мм; 

— пневматическое (духовое) — винтовки и гтисто-
леты калибра 4,5 мм. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗЦОВ 

а) Армейское (служебное) оружие 

В отечественном стрелковом спорте наибольшее рас
пространение получили следующие образцы: винтовка 
7,62-лш образца 1891/30 гг., автомат 7,62-лш системы 
Калашникова, револьвер 7,62-лш образца 1895 г. с уд
линенным стволом и специальной рукояткой, револьвер 
ТОЗ-36 системы Хайдурова 7,62-лш, винтовки МС, 
БИ-59 и пистолет Макарова 9-мм. 

Правила соревнований запрещают вносить какие-
либо изменения в конструкцию винтовки и автомата. 
Их вес и размеры должны точно соответствовать чер
тежным данным, а минимальное натяжение спуска дол
жно быть 1,5 кг. Необходимо сделать оговорку для ар
мейских (служебных) винтовок, из которых выполня
ется упражнение АВ-5. Согласно решению президиума 
Федерации стрелкового спорта СССР от 5 января 
1967 г. можно пользоваться на соревнованиях винтов
кой «Биатлон» калибра 7,62 мм и 6,5 мм с обязатель
ной заменой затыльника приклада из резины металли
ческим без крюка армейского типа и мягкой антабки— 
металлической. У винтовки образца 1891/30 гг. необхо
димо снимать штык. Допускаются внесения следующих 
изменений в устройство винтовки: 

— устанавливать диоптрический прицел; 
— производить замену рукоятки затвора; 
—' менять заводскую мушку на более высокую, но с 

расчетом, чтобы расстояние между центрами ствола и 
намушника не превышало 40 мм; 

— устанавливать металлическую антабку; 
— наращивать высоту приклада. 
Повторяем: все эти изменения разрешены только 

при упражнении АВ-5. 
Жесткие требования предъявляются к армейским 

пистолетам и револьверам. Запрещена установка на 
них усовершенствованных прицельных приепособлений 
с механизмами поправок. На револьверах можно при
менять специальные рукоятки, но шириной не более 
50 мм с вырезами по профилю рукоятки в пределах 
5 мм. Натяжение спуска курка с боевого взвода допу
скается минимально 1,36 кг. На оружии этой группы, 
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как правило, применяется открытый прицел (сектор
ный или постоянный). 

Данные ограничения для систем армейского ору
жия все же оставляют оружейникам и спортсменам 
широкие возможности технических улучшений, обеспе
чивающих наилучший его бой и удобство стрельбы. 

При подготовке армейского оружия к соревновани
ям оружейники производят: 

— посадку ствола и ствольной коробки винтовок в 
ложе с целью обеспечения стабильного и кучного боя; 

— отладку спусковых механизмов; 
—• шлифовку деталей затвора для скоростного пе

резаряжения оружия; 
— подгонку прицельных приспособлений с учетом 

размера цели и дистанции стрельбы, а также необходи
мости внесения точных поправок при корректировке 
стрельбы; 

—■ изготовление рукояток для револьвера в соответ
ствии с формой и размерами руки спортсмена. 

б) Произвольное спортивное оружие 

Винтовки и пистолеты произвольного образца слу
жат для установления наивысших спортивных дости* 
жений в стрельбе. 

Произвольные винтовки отличаются сравнительно 
большим весом — до 8 кг, имеют специальные спуско
вые механизмы с ускорителем, диоптрические прицелы-
с механизмами точных поправок, сменные мушки и 
диафрагмы и массивные стволы с хорошей кучностью 
и стабильностью боя. Чтобы создать максимальные 
удобства для спортсмена, произвольные винтовки снаб
жены ложей с пистолетной рукояткой, передвижными 
антабкой и затыльником и съемным шампиньоном для 
стрельбы стоя. Произвольные винтовки обычно одноза
рядные, кроме винтовок, предназначенных для стрель
бы по мишени «Бегущий олень». 

Среди произвольных (целевых) винтовок наиболь
шей популярностью у нас пользуются винтовки МЦ-12, 
МЦ-13, «Стрела», «Зенит», «Тайфун», «Тайга» и для 
стрельбы по «Бегущему оленю» МБО-1 (рис. 1) и 
«Бегущему кабану» БК-2. 

Произвольные пистолеты калибра 5,6 мм сущест-



Рис. 1. Произвольные спортивные винтовки: 
а — ЛЩ-12; б — МЦ-13; в — «Стрела»; г — «Зенит»; д — 

«Тайфун»; е — МБО-1 

венно отличаются от пистолетов армейского образца. 
Среди произвольных пистолетов 5,6-ЛЛ различают од
нозарядные (матчевые) для медленной стрельбы по 
круглой мишени на 50 ж и самозарядные для ведения 
скоростной стрельбы по силуэтам. Матчевые пистолеты 
(рис. 2) снабжены ортопедическими рукоятками, удар
но-спусковыми механизмами с ускорителями, удлинен
ными стволами и прицельными приспособлениями с ме
ханизмами точных поправок. 

Вес и размеры этих систем не ограничены, но они 
должны быть безопасными при пользовании. 
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Рис. 2. Произвольные матчевые спортивные пистолеты: 
а — МЦ-2; б — МЦ-2/3; в — ИЖ-1; г — ТОЗ-35 



Произвольные самозарядные пистолеты (рис. 3} 
должны иметь вес не более 1,2 кг и умещаться в фут
ляре с внутренними размерами не выше 300 X 150x50 мм. 

Кроме того, расстояние от прицельной линии до 
нижней плоскости рамки пистолета не должно превы
шать 40 мм. 

Рис. S. Произвольные самозарядные пистолеты для стрельбы 
по силуэтам: 

а — заводской, серийного производства; б — переделанный 

Советским спортсменам принадлежит много выдаю
щихся результатов стрельбы из произвольного оружия 
на международных соревнованиях, первенствах мира, 
олимпийских играх. 

Но хотя эти достижения в стрельбе из произвольных 
систем очень высоки, они далеко еще не исчерпаны 
полностью. Одним из каналов повышения рекордных 

результатов является дальнейшее усовершенствование 
методов отладки оружия, качественной подготовки ору
жия к стрельбе. 

В отладку произвольных винтовок и пистолетов вхо
дят следующие работы: 

— посадка стволов винтовок в ложе для улучше
ния кучности и стабильности боя; 

—■ регулировка и отладка ударно-спусковых меха
низмов; 

— изготовление ортопедических и полуортопедиче
ских рукояток к пистолетам; 

—■ индивидуальная подгонка лож в зависимости 
от телосложения и привычек спортсмена; 

— отладка механизмов произвольных самозарядных 
пистолетов, исключающая задержки при стрельбе. 

Основные характеристики систем отечественного 
произвольного оружия. 

Т а б л и ц а 1 

Наименование 

оружия 

Винтовки 

МЦ-12 
МЦ-13-2 
«Стрела» 
«Зенит» 
Тайфун-2 
Тайфун-1 
МБО-1 
БК-2 

Пистолеты 

ЛЩ-2/3 
иж-1 ТОЗ-35 

Килибр, 

мм 

5,6 
7,62 
5,6 
7,62 
5,6 
7,62 
5,6 
5,6 

5,6 
5,6 
5,6 

Длина 
ствола, 

мм 

750 
760 
730 
760 
760 
760 
730 
680 

270 
280 
300 

Вес, 

кг 

6,5 
7,5—8 
7—8 
8 
8 
8 
4,5 
4,5 

1,5 
1,2 
1,3 

Длина прицельной 

линии, мм 

830—860 
900—930 
825—855 

840 
855—905 
855—905 

900 
780—810 

355 
400 
375 

в) Спортивное (стандартное^ малокалиберное оружие 

Для учебно-тренировочных стрельб и соревнований 
по стрельбе применяются спортивные (стандартные) 
винтовки и пистолеты калибра 5,6 мм. К образцам этой 
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группы относятся винтовки ТОЗ-12; МЦ-70-1; СМ-2; 
«Урал» и пистолет системы Марголина (рис. 4). 

Стандартной винтовкой считается любая заводская 
винтовка, которая соответствует следующим требова-
ниям правил соревнований: 

— максимальный вес — 5,0 кг; 
— минимальное натяжение спуска — 0,5 кг; 

& 

Рис. 4. Спортивнее (стандартное) малокалиберное оружие: 
а — винтовка ТОЗ-12; б — винтовка МЦ-70-1; е — винтовка 

СМ-2; г — пистолет системы Марголина 

—■ ширина и высота цевья — 6 см; 
— расстояние от оси канала до низшей точки цевья 

перед скобой — 8 см, до низшего среза пистолетной ру-

Ю 

коятки — 13 см; до низшего конца затыльника—18 см; 
—■ ширина щеки, измеряя ее от центра ложи, — 4 см; 
— высота приклада — 15 см; 
— глубина выемки на затыльнике приклада — 

2 см; 
— поперечник намушника — 2,5 см; 
— высота центра намушника над осью канала ство

ла — 4 см; 

50 25 

V 
т. M<SK 

т^о 

Рис. 5. Ограничения размеров спортивных (стандартных) винтовок 

— максимальная подвижность затыльника в обоих 
направлениях — 3 см. 

Для этого класса оружия не разрешена подставка 
для большого пальца руки или ложа с отверстием 
для большого пальца (рис. 5). 

Спортивный (стандартный) пистолет должен отве
чать следующим требованиям: 

— максимальный вес — 1,0 кг; 
минимальное натяжение спуска — 1,0 кг; 
длина ствола не более — 15 см; 
длина прицельной линии не более — 22 см; 
ширина рукоятки не более — 5 см. 
Выступы и вырезы на рукоятке разрешаются не бо

лее 5 мм (соответственно высоте или глубине). Раз
мер выступа под большой пален не ограничивается, но 
он не должен нарушать положенную правилами ширину 
рукоятки. 

Системы этого класса просты по устройству, срав
нительно дешевы в изготовлении и обеспечивают до
статочно хороший бой в пределах 25—50 м. 
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Т а б л и ц а 2' 

Основные конструктивные характеристики спортивного 
(стандартного) малокалиберного оружия 

№ 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Наименование 

системы 

ТОЗ-8 
ТОЗ-12 
МЦ-70-1 
СМ-2 
«Урал» 
Пистолет си
стемы Марго-
лина 

\о я ч 

5,6 
5,6 
5,6 
5,6 
5,6 

5,6 

Длина 
ствола, 

мм 

640 
630 
745 
680 
680 

150 

Вес, 

кг 

3,12 
3,5 

не более 5 
не более 5 
не более 5 

не более 1 

У
си

ли
е 

сп
ус

ка
, 

кг
 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

1 

Длина 
прицельн. 

линии 

587 
750 

870—890 
780—870 
760—810 

220 мм 

СТВОЛЫ СПОРТИВНЫХ ВИНТОВОК 
И ПИСТОЛЕТОВ 

Стволы произвольного спортивного оружия изгото
вляются из углеродистой стали. Они имеют повышен
ный предел упругости. При их обработке тщательно-
проверяют состояние поверхности канала, его прямоли
нейность, глубину и ширину нарезов. Менее строго • 
подходят на заводах-изготовителях к приемке стволов 
стандартных винтовок и армейского оружия. Отсюда 
следует, что не каждый из них может обеспечить отлич
ные результаты стрельбы. Поэтому при отборе стволов • 
для спортивной стрельбы следует придирчиво осматри
вать их (как новые, так и бывшие в употреблении). 
Проверку стволов производят специальными калибра
ми, а кучность боя проверяют отстрелом контрольны- -
ми партиями патронов. 

Калибры-пробки делают для боевых стволов раз
мером от 7,60 до 7,68 мм и малокалиберных — от 5,46 ■ 
до 5,53 мм. Величина наращивания калибров равна 
0,02 ям. 

В первую очередь необходимо обращать внимание 
на чистоту ствола. Канал ствола спортивного оружия 
должен быть строго цилиндрический или с небольшим. 

12 

сужением к дулыюй части, а выход нарезов на дуль
ной части ствола четким и ровным. 

Калибр по всей длине ствола должен проходить 
плавно, без задержки. Если при своем проходе калибр 
застрянет, это будет свидетельствовать о дефектности 
ствола. Пробки пропускают одну за другой до тех пор, 
пока очередная — большего диаметра — не будет «за
кусывать» дульную часть ствола. 

Поверхность канала ствола не должна иметь сле
дов оржавления, разгара, раковин и скрошеиностей 
углов по полям нарезов. Допускается наличие мелкой 
сыпи и небольшого округления полей с казенной части, 
если оружие показывает при стрельбе хорошую куч
ность боя. Не рекомендуется отбирать стволы с мел
кими нарезами, в которых при стрельбе оболочка пули 
быстрее стирает поля и уменьшает величину боевой 
грани, что в итоге приводит к преждевременным сры
вам пули с нарезов. Следует также обращать внима
ние на чистоту патронника. Наличие в патроннике 
кольцевых царапин и рисок повлечет за собой резкое 
увеличение усилия при извлечении стреляных гильз. 
Стволы, имеющие раздутия или растертости в дульной 
части, для спортивной стрельбы совершенно непригод
ны. 

Стволы армейских винтовок, отобранных для спор
тивной стрельбы, должны иметь калибр в пределах or 
7,62 до 7,64 мм. Такой же калибр выгоден для армей
ских спортивных револьверов при стрельбе обычной 
пулей. Что касается стрельбы свинцовой пулей, то для 
нее используют стволы более строгого калибра, но не 
менее 7,61 мм. Из практики известно, что при стрельбе 
из стволов, имеющих меньший калибр, не редки рико-
шеты как обычной, так и свинцовой пулей. 

Цилиндричность ствола при отборе малокалибер
ных винтовок может быть проверена простым и до
ступным способом — прогонкой пули. Для этого надо, 
разрядив малокалиберный патрон, вложить пулю в 
патронник и медленно прогнать ее шомполом через ка
нал ствола. По усилию, которое придется приложить 
для прогонки пули в различных точках ствола, можно 
определить, насколько канал цилиндричен. Если дви
жение пули будет равномерным, ствол хорош. 

Стволы новых стандартных пистолетов достаточно 
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хороши и поэтому их проверяют только стрельбой на 
кучность. Калибры стволов стандартных пистолетов, 
бывших в употреблении, должны быть в пределах от 
5,45 до 5,51 мм. Цилиндричность стволов у них, так же 
как и у винтовок, проверяется прогонкой по каналу 
ствола малокалиберной пули. Изменить что-либо в 
стволе с целью улучшения боя ни спортсмен, ни ору-* 
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Рис. 6. Кривая давления газов в стволе винтовки 

жейник не имеют возможности. Остается лишь ото
брать стволы с помощью калибров, после чего отстре
лять их. 

Следует знать, что во время выстрела в канале 
ствола от сгорания заряда образуется очень высокое 
давление. В стволе калибра 7,62 мм оно достигает 
2850 кг1см2. Такое давление вызывает расширение 
стенок ствола и приводит к колебательным движениям 
ствола — вибрации. На схеме (рис. 6) показано, что 
давление в стволе распределяется неравномерно, при
чем максимум его приходится на казенную часть ство
ла. Все это, вместе взятое, предъявляет определенные 
требования к креплению стволов, особенно винтовоч
ных, в ложе. Как известно, ствол винтовки крепится в 
области ствольной коробки двумя винтами. Важно, что
бы ствол был посажен равномерно. Если, например, 
средняя опорная площадка ложи будет несколько вы
ше передней или задней, то при завинчивании винтов— 
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хиосгового и упора — возникает перегиб ствольной 
коробки. Дополнительное напряжение от этого приве
дет к некоторому изменению угла вылета и, следова
тельно, к отклонению пуль. Увеличится также рассей-
ка пие пуль, которое, в свою очередь, приведет к рез
кому снижению результатов стрельбы. Такое же при
мерно явление можно наблюдать и при одностороннем. 
касании ствола в области цевья. С целью предупреж
дения этих недостатков ложи для произвольных вин
товок делают из орехового дерева, так как этот мате
риал мало подвержен короблению при нагревании. Од
нако даже такие ложи не способны длительно обеспе
чивать стабильность боя. 

Стрелок-спортсмен должен не только заботиться о 
сохранении ствола, но и периодически проверять его 
посадку. Первые_п£изнаки увеличения рассеивания клк 
непроизвольного перемещения средней точки попада
ния (если нет сомнения в качестве боеприпасов) гово
рят о необходимости проверки посадки ствола и со
стояния винтов упора и хвостового. Оригинальный спо
соб^ посадки ствола предложил заслуженный мастер 
спорта СССР М. Иткис. Он подогнал (пришабрил) 
опорные плоскости ствольной коробки к основанию из 
дюралюминия. Основание он закрепил в ложе при по
мощи клея и трех винтов с гайками. Винтовка, отла
женная по способу М. Иткиса, сохраняет свой бой не
зависимо от условий ее хранения. 

Большую и очень интересную работу по сохране
нию стабильности боя винтовок провели конструкторы 
Ижевского завода. Ими созданы винтовки типа моно
блока «Тайфун» — 7,62 мм и «Тайфун» — 5,6 мм. В 
этих системах ствольная коробка приварена к трубе. 
С тыльной стороны трубы крепится затыльник. Винтов 
для соединения ствольной коробки с ложей нет. Тем 
самым отпадает необходимость посадки опорных пло
скостей и гарантируется сохранение боя при любом 
нагреве ствола и хранении винтовки в любых услови
ях влажности. 

К сожалению, таких винтовок еще очень мало. Меж
ду тем они пользуются у спортсменов заслуженным 
успехом. После отстрела двух положений в упражне
нии ПВ-6 (лежа и с колена) на первенстве мира в Вис
бадене (ФРГ) заслуженный мастер спорта СССР 
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М. Ниязов заявил: «Такой винтовки по стабильности 
боя я еще не видел. Уж если делаешь хороший выстрел, 
он всегда в центре». Но пока следует считаться с тем, 
что большая часть систем имеет простое крепление 
ствола в деревянной ложе посредством двух винтов. 
Поэтому требования к правильной посадке ствола не 
утратили своего значения. 

УДАРНО-СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Предельно слабое натяжение, иногда всего в не

сколько граммов, и нужный по характеру спуск у ору-

Рис. 7. Схема работы спускового механизма винтовки МЦ-12' 
/ —• спица спуска; 2 — винт спицы; 3 — шептало ударника спус
ка; 4 — регулировочный винт хода спуска; 5 — пружина шеп
тала и взводителя; 6 — винт пружины; 7 — пружина усилия 
спуска; 8 — регулировочный винт усилия спуска; 9 — ударник 
спуска; 10 — пружина ударника спуска; 11 — упор пружины 
ударника спуска; 12 — винт пружины; 13 — разобщитель; 14 — 
ролик разобщителя; IS — опора разобщителя; 16 — спусковой 
рычаг; 17 — втулка поджимная; 18 — пружина спускного рыча
га; 19 — направляющий стержень; 20 — гайка пружины рычага; 
21 — регулировочный винт рычага; 22 — ударник затвора; 23— 
ролик; 24 — взводитель; 25 — корпус спускового механизма; 

26 — ствольная коробка; 27 — соединительный винт 
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жмя создаются швеллерными ударно-спусковыми ме
ханизмами. 

Установка таких механизмов на армейском оружии 
апрещена. Однако на произвольном оружии для уве

личения точности стрельбы необходима. 
В ударно-спусковых механизмах произвольных вин

товок воздействие на шептало расчленено. При нажа
тии на взводитель ударник спуска сцепляется с шеп
талой ударника спуска. Пружина ударника спуска при 
этом наиболее напряжена. Благодаря малым по весу 
деталям, а также относительно небольшим усилиям н 

Рис. 8. Схема работы спускового механизма винтовки МЦ-13: 
/ — спица спуска: 2 — винт спицы; 3 — шептало ударника спу
ска; 4 — регулировочный винт; 5 — пружина шептала и взводи
теля; 6 —. винт пружины взводителя; 7 — пружина усилия спуска; 
8 — винт пружины усилия; 9 — ударник спуска; 10 — пружина 
ударника спуска; 11 — упор пружины ударника; 12 — винт пру
жины ударника; 13 — разобщитель; 14 — ролик разобщителя; 
15 —■ опора разобщителя; 16 —спусковой рычаг; 17 — втулка 
пружины рычага; 18 —. пружина рычага; 19 — направляющий 
стержень; 20 — поджимная гайка пружины; 21 — регулировоч
ный винт рычага; 22 — шептало промежуточное; 23 — курок; 
24 — взводитель; 25 — корпус спускового механизма; 26—стволь

ная коробка; 27 — соединительный винт 
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соединениях шептала и ударника спуска можно уста
новить любое по величине зацепление. Это делают по
средством регулировочного винта. 

Достаточно приложить небольшое усилие к спице 
спуска, как освобожденный ударник под действием' 
пружины нанесет удар по разобщителю и последний с 
помощью рычага выводит шептало из-под боевого взво
да затвора (рис. 7, 8, 9). 

Рис. 9. Схема работы ударно-спускового механизма винтовок. 
«Стрела» и «Зенит»: 

1 — спусковой крючок; 2 —■ пружина спускового крючка; 3 —■ 
винт регулировки хода спуска; 4 — винт ограничительный; 5 — 
защелка; 6 — ударник спуска; 7 — пружина ударника спуска; 
8 — регулировочный винт пружины ударника; 9 — корпус спу
скового механизма; 10 — разобщитель; / / — ролик разобщите
ля; 12 — спусковой рычаг; 13 — пружина спускового рычага; 
14 — ударник затвора; 15 — ствольная коробка; 16 — взводи-
тель спускового механизма; 17 — пружина взводителя; 18 — 

ролик взводителя 

В винтовках системы «Тайфун» сконструирован пе
реводчик, при переключении которого можно получить 
спуск шнеллерного или обычного типа с регулировкой 
длины спуска и его натяжения раздельно. 
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И ii|>i>n;tit(uii.iiofi вматовке М1Ю-1 требуется более 
длинный спуск, с большим натяжением (не менее 1 кг). 
Устройство такого механизма значительно проще, в 
нем величина усилия и длина зацепления регулируют
ся при помощи винтов (рис. 10). 

В произвольных матчевых пистолетах спуск ударни
ка с боевого взвода производится, как и в целевых 
шиповках — в два приема (см. рис. 10§). В спортив
ном оружии других систем применяются спусковые ме
ханизмы обычного типа. 

Рис. 10. Схема работы ударно-спускового механизма винтов
ки МБО-1: 

1 — спусковой крючок; 2 — пружина усилия спуска; 3—винт 
пружины усилия спуска; 4 — винт регулировки длины спус
ка; 5 — курок; 6 — опора боевой пружины; 7 — боевая пру
жина; 8 — направляющий стержень; 9 — автоспуск; 10 — 
пружина автоспуска; 11 — защелка курка; 12 — фиксатор 
защелки; 13 — пружина фиксатора; 14 — винт пружины 

фиксатора; 15 — корпус спусковой коробки 

2* 19 



\ / ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

На большей части спортивных винтовок и на пи
столетах используются прицелы открытые или диоптри
ческие и только на снайперских оптические. 

Прицелы открытого типа в качестве визирных при
способлений имеют прорезь и мушку. Их устанавлива
ют на армейском (служебном) оружии, на матчевых 
пистолетах и других образцах. Открытые прицелы про
сты по устройству, надежны в обращении и незамени
мы при скоростной стрельбе по появляющимся целям. 
В работе с отдельными образцами таких прицелов за
труднительно вносить мелкие поправки. Деления при
цельной планки позволяют менять углы прицеливания 
в грубых величинах. Боковые поправки удается делать 
только путем передвижения мушки ударами молотка. 
Стрелок должен знать, насколько переместится сред
няя точка попадания при перестановке прицела в целе
ниях и передвижении мушки в десятых долях миллимет
ра. Эти сведения даны в таблице 3. 

Образец оружия 

Винтовка образца 
1891/30 гг. 

Винтовки ТОЗ-3 и ТОЗ-9 

Деление 

прицела 

от 1—2 
» 2—3 
» 3—4 
» 4—5 
» 25—50 

» 50—75 

» 75—100 

Расстоя
ние 

стрельбы, 
м 

300 
300 
300 
300 
25 
50 
25 
50 
25 
50 

Таблица 3 

Отклонение 
средней 

точки при
целивания, 

см 

18 
24 
33 
42 
2,4 
4,8 
2,8 
5,5 
3,2 
6,5 

Для поправок по боковому направлению можно 
также составить таблицу. Однако таблицей пользовать
ся неудобно и проще запомнить некоторые цифры. 

Обычно расчет перемещения средней точки попада-
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ния в зависимости от перемещения мушки опреде* 
ляют по формуле: 

Y Л О 

л - — ^ - , 
где П — длина прицельной линии в см; 

О — отклонение средней точки попадания от 
центра мишени (см); 

D — дальность стрельбы (см). 
Пример. Отклонение средней точки попадания при 

стрельбе на 300 м из винтовки образца 1891/30 гг. 
равно 30 см. Определим нужное перемещение мушки: 

X — зоооо = в'вб еж=0,6 мм. 

Легко запомнить, что смещение мушки на 0,6 мм 
вызывает перемещение средней точки попадания на 
30 см, иначе говоря, перемещению мушки на 0,1 мм 
соответствует 5 см перемещения средней точки попа
дания. 

Подгоняя прицельные приспособления открытого ти
па, особое внимание обращают на форму мушки И' 
прорези. На Ёерхней плоскости мушки и ее основания 
наносят нониус. Он облегчает производство боковых. 
поправок. 

Диоптрические прицелы значительно сложнее от
крытых. Они снабжены механизмами вертикальных и 
горизонтальных поправок (рис. 11). Диоптр устанавли
вают на ствольной коробке. Это значительно удлиняет 
прицельную линию, что для прицеливания выгодно. 
Механизмы позволяют вносить поправки при весьма 
малых отклонениях. Например, прицел винтовки 
МЦ-13 на дистанции 300 м дает возможность делать 
поправки с точностью до 1,5 см. Этот же прицел на 
дистанции 50 м обеспечивает поправку до 0,25 см. Из 
диоптрических прицелов особый интерес представляет 
перекидной прицел на винтовке МБО-1 (рис. 12), по
зволяющий установить упреждение при движении це
ли. «Бегущий 'олень» движется справа налево и слева 
направо. Упреждение по направлению может быть из
менено быстрым перемещением диафрагмы давлением; 
пальца на тарель прицела. Такое «перекидное» устрой
ство очень удобно для стрельбы по движущейся цели. 
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Рис. 11. Прицельное приспособление произвольной винтовки: 
а — прицел; / — угольник прицела; 2 — винт вертикальных попра
вок; 3 — барабанчик; 4 — гайка зажимного винта; 5 — основание; 
£ _1 указатель; 7 — винт горизонтальных поправок; 8 — барабан
чик; 9 — основание диоптра; 10 — диоптр; / / — пружина основа
нии диоптра; 12 — гайка; 13 — фиксатор барабанчика; б — мушка; 
1 — основание мушки; 2 — корпус мушки; 3 — винт зажимной; 

4 гайка мушки; 5 —• мушка 

I I , 

Диоптрические прицелы имеют комплект сменных 
мушек и тарелей, различных по размерам и формам. 
Это облегчает подбор мушки по размеру цели и таре-
ли по степени освещения цели. 

Пользук,с)ь прицелами такого-, |типа, спортсмены 
должны следить за исправной работой механизмов при
цела. В процессе их эксплуатации из-за износа появ
ляются мертвые ходы и точность вносимой поправки 
нарушается. 

Рис. 12. Перекидной прицел винтовки МБО-1: 
1 — угольник прицела; 2 — опора пружины винта горизонталь
ной поправки; 3 — выем для помещения фиксатора; 4 — основа
ние тарели; 5 — фиксатор; 6 — пружина фиксатора; 7 — бара
банчик левый; 8 — винт левый; 9 — упор левый; 10 — барабан

чик правый; / / — винт правый; 12 — упор правый 

у КОЛЬЦЕВЫЕ МУШКИ С ЦВЕТНОЙ ОКРАСКОЙ 
И СВЕТОФИЛЬТРЫ 

В связи с непрерывным ростом результатов стрель
бы многие спортсмены начали искать средства улучше
ния прицельных приспособлений. Эти поиски проводи
лись по двум направлениям: 

1. Отыскание таких форм и размеров мушки и диа
фрагмы, при которых можно было бы совмещать ви
зирные точки прицельного приспособления с точкой 
прицеливания наиболее точно. 

2. Создание таких условий, при которых глаз бу-
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дет способен длительно прицеливаться без снижения 
работоспособности. 

Первый путь привел к появлению кольцевых мушек 
с цветной окраской, второй заставил широко использо
вать светофильтры. 

Нашей промышленностью выпускаются кольцевые 
мушки из металла. В практике оказалось, что такие 
мушки не совсем удобны. Широкое поле кольца и на
личие держателя кольца снизу не только уменьшает 
световой поток от мишени, но и значительно сокраща
ет наблюдаемый участок экрана у мишени. Опыт рабо
ты с кольцевыми мушками окончательно позволил оп
ределить преимущество кольцевых мушек из органиче
ского стекла перед металлическими. Поскольку заводы 
не делают такие мушки, необходимо наладить изготов
ление их средствами оружейных мастерских. Для изго
товления мушек такого типа в качестве основного ма
териала наиболее пригоден листовой плексиглас. Тол
щина пластинки этого материала не должна превы
шать 1 мм. Плексиглас лучше применять цветной. Цвет 
(не слишком плотный) должен способствовать получе
нию более контрастной картины во время прицелива
ния. Из психологии известно, что плохо смотрится бе
лый цвет на желтом фоне, а красный на зеленом фоне, за
то хорошо черный — на желтом или красный — на бе
лом фоне. Не случайно для мгновенного восприятия 
знаков управления движением автомашин их выпол
няют черным цветом на желтом фоне. 

Следовательно, с целью большей контрастности, 
черного яблока мишени лучше иметь для полевых ус
ловий пластинки плексигласа желтого и красного цвета, 
а для стрельбы в закрытых тирах с лампами накалива
ния — голубой или зеленовато-голубой. Из пластинок 
плексигласа нарезают ножницами кружки диаметром, 
равным внутреннему диаметру намушника. В каждом 
кружке после тщательной центровки просверливается 
отверстие. Стрелку нужно иметь несколько мушек с 
различными размерами колец для стрельбы в различ
ных условиях освещения. Из-опыта рекомендуется сле
дующий набор по диаметрам: 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,6; 
3,8; 4,0 мм. С внешней стороны отверстия делают свер
лом неширокую фаску (развертку) и зачеркивают 
тушью так, чтобы при наблюдении с обратной стороны 
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на удалении, равном прицельной линии винтовки (80— 
87 см), можно было видеть тонкое кольцо. 

Необходимо предусмотреть, чтобы стрелок во вре
мя прицеливания быстро и легко схватывал свалива
ние оружия. Для этого на свободном поле мушки, со 
стороны, обращенной к мишени, чертилкой наносят вер
тикальную или горизонтальную риску, а иногда и ту и 
другую. Риски не должны соединяться с кольцевой ли
нией, чтобы не вызвать искажения формы круга. 

Помимо цветных мушек, спортсмены вполне ус
пешно применяют и кольцевые мушки из бесцветного 
прозрачного плексигласа. 

Появление светофильтров мало сказалось на изме
нении конструкции оружия. Попытки изготовления спе
циальных фильтродержателей заставили быстро отка
заться от них, так как они загромождали прицел и не 
обеспечивали прочной установки фильтра. Поэтому сей
час фильтр устанавливают, как правило, перед диа
фрагмой или сзади нее. В обоих случаях для укреп
ления фильтра используется зажимная гайка прицела. 
Некоторые спортсмены устанавливают фильтр в рези
новой трубке прицела. 

Практика показала, что для создания наилучших 
условий работы глаза при определенной окраске све
товых лучей нужен фильтр размером больше, чем диа
метр тарели прицела. Поэтому все чаще можно встре
тить фильтры в держателях наподобие очковой оправы. 
Удобно пользоваться стрелковыми очками или только 
одним держателем для правого глаза. В таких очках 
устанавливают обоймы, которые дают возможность 
быстро укреплять фильтр нужной окраски и оптической 
плотности в зависимости от условий освещения. 



Г л а в а II 
СПОРТИВНЫЕ (СТАНДАРТНЫЕ) МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ 

ВИНТОВКИ ТОЗ-12, СМ-2, МЦ-70-1 

5,6-лш ВИНТОВКА ТОЗ-12 

Винтовки ТОЗ-12 достаточно хорошо известны в 
спортивных организациях. Поэтому остановимся на наи
более сложных вопросах отладки: 

— посадки ствола и ствольной коробки в ложу с 
целью улучшения боя; 

— отладки спускового механизма; 
— специальной подгонки винтовки ТОЗ-12 для вы

полнения упражнения MB-12 («Бегущий кабан»). 

ПОСАДКА СТВОЛА И СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ 
В ЛОЖУ 

Бой винтовки зависит не только от качества ствола 
и патронов, но и от правильного положения его вместе 
со ствольной коробкой в ложе. 

Ввиду того что ствол калибра 5,6 мм во время 
стрельбы нагревается медленно и температура его не
высока, практически коробления ложи не происходит. 

Существует два способа укладки ствола в ложу: 
— со сплошным прилеганием по всей длине цевья; 
— с зазором по всей длине ствола или с использо

ванием сальника. 
Оба способа обеспечивают достаточно хороший бой. 

При первом способе ствол должен плотно прилегать к 
ложе по всей поверхности ее желоба. Для обеспечения 
такой укладки нужно отделить ствол от ложи, проте
реть желоб сухой ветошью, закоптить ствол со стволь
ной коробкой и осторожно положить его в ложу, закре
пив винтом упора и хвостовым шурупом. После этого, 
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отделив ствол, определяют по отпечаткам копоти, рав
номерно ли он прилег к ложе. Прилегание может быть 
полным, но не точно по центру. В этом случае необхо
димо осторожно подчистить полукруглой стамеской 
зачерненные места ложи и делать это до тех пор, пока 
ке будет достигнута центровка. По окончании подгон
ки цевья нужно зачистить наждачной или стеклянной 
бумагой внутреннюю часть желоба. Одновременно с 
подгонкой ствола к цевью нужно подгонять и места 
прилегания ствольной коробки. Она должна лежать в 
ложе всей своей нижней поверхностью, ровно и без 
перекосов. Винт упора, завернутый до отказа, не дол
жен упираться в донышко нарезного гнезда. Хвостовой 
шуруп должен плотно ввертываться в дерево ложи. 

Если винт упора упирается в дно гнезда, нужно 
опилить его нарезной конец личным напильником. Ес
ли хвостовой шуруп прокручивается, следует рассвер
лить гнездо в ложе под шуруп сверлом 9 мм на глу
бину 25—30 мм и плотно забить в образовавшееся от
верстие цилиндрическую деревянную пробку, смазан
ную горячим столярным либо казеиновым клеем. Пос
ле того как клей высохнет, установите ствольную ко
робку в ложе и через отверстие в хвостовой части 
ствольной коробки просверлите в пробке гнездо для 
шурупа сверлом на 2,5 мм меньше диаметра шуру
па. Проделав это, нужно плотно завернуть хвостовой 
шуруп. Если ствольная коробка лежит в ложе не по 
всей длине или опирается на дерево больше средней 
своей частью и при затягивании винта упора и хвосто
вого шурупа получается прогиб ствольной коробки, сле
дует подчистить места наибольшего касания. 

При подгонке винтовки по второму способу необхо
димо полукруглой калевкой или же стамеской подре
зать желоб цевья равномерно по всей длине и на оди
наковую глубину так, чтобы между желобом цевья и 
стволом образовался зазор на толщину материала, ко
торый вы хотите использовать в качестве сальника 
(рис. 13). Затем вырежьте из сукна, замши или дру
гого материала полосу, равную поверхности желоба 
цевья, и наклейте ее горячим столярным клеем. Для 
того чтобы материал равномерно приклеился к желобу 
цевья, нужно соединить ствол с ложей, завернув винт 
упора и хвостовой шуруп. В этом случае ствол равно-
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мерно прижмет материал, служащий 
сальником. При подгонке ложи с за
зором ствола нужно цевье и вырез 
ложи под ствольную коробку под
чищать по всей длине. 

Надо одновременно с укладкой 
ствола и ствольной коробки подогнать 
и упор к вырезу ложи. Рекоменду
ется подрезать дерево в месте каса
ния упора ствольной коробки плос
кой стамеской и делать это, пока не 
будет достигнуто плотное и равномерное 
прилегание. 

ОТЛАДКА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 

По правилам соревнований натяжение спуска у 
спортивных (стандартных) винтовок должно быть не 
менее 0,5 кг. В конструкции винтовки ТОЗ-12 преду
смотрен спуск с предупреждением, но в зависимости от 
выполняемых упражнений используют также спуски 
короткие сухие, длинные мягкие и регулируемые по 
длине. Перед отладкой ТОЗ-12 проверяют состояние 
спуска: он должен быть коротким или с протяжкой, 
без провалов и ударов на палец. Предупреждение 
должно быть четким, ход спускового крючка плавным, 
без трений и задержек. Для проверки производите 
спуск курка с боевого взвода медленным нажатием 
пальца на крючок. Во время движения крючка паль
цем вы ощутите все недостатки спуска. 

Возможны такие недостатки: качка шептала на 
спусковой пружине; трение спускового крючка о дере
во ложи; протяжка курка вниз; провал спуска; удар 
спускового крючка на палец. 

Спуск с предупреждением чаще применяют для вы
полнения упражнений МВ-1, МВ-2, МВ-3, МВ-4, МВ-8. 

Для отладки такого спуска необходимо подобрать 
спусковую пружину с утолщенной пружинной частью и 
проверить посадку шептала на пружине. В случае кач
ки шептала отделите от пружины спусковой крючок и, 
поставив пружину шепталом на стальную плиту, рас
клепайте нижнюю его часть. Площадь касания высту-
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Рис. 13. Уста
новка сальника 

ттов спускового крючка очень мала из-за цилиндриче
ской формы, и выступы быстро протирают на цилинд
рической поверхности ствольной коробки углубления, 
которые изменяют характер спуска и вместо плавного 
делают его скачкообразным. Для стабильности спуска 
па задней нижней части ствольной коробки, в месте 
упора выступов Спускового крючка, опиливается личным 
напильником небольшая площадка (рис. 14). 

Рис. 14. Обработка площад- Рис- 15- Подгонка 
ки для выступов крючка плоскостей шептала и 

боевого взвода курка 

После опиловки площадку следует тщательно от
шлифовать и заполировать. Для того чтобы спуск был 
плавным, нужно подогнать поверхности боевого взвода 
курка и шептала так, чтобы они по всей плоскости 
прилегали друг к другу под прямым углом, и отполи
ровать их до зеркального блеска (рис. 15). Проделав 
эту работу, приверните спусковой механизм к ствольной 
коробке и проверьте величину свободного и рабочего 
хода спускового крючка. У спуска с предупреждением 
рабочий ход крючка должен быть минимальным, а вме
сте с тем сцепление боевого взвода курка с шепталом 
надежным. 

Регулировка свободного и рабочего хода спускового 
крючка производится подпиловкой полукруглыми над
филями выступов спускового крючка. Передний выступ 
спускового крючка подпиливается в том случае, если 
предупреждение отсутствует, а задний выступ подпили-
нается при наличии потяжки после предупреждения 
(рис. 16). При опиловке выступов необходимо следить 
?.а сохранением правильной округлой их формы. По 
окончании подгонки их надо отполировать. 

Для уменьшения рабочего хода спускового крючка 
опиливают вершину шептала (рис. 17). Опиловку про-
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{Увеличится 
\ рабочий ход 

Уменьшится 
рабочий ход 

Рис. 16. Обработка выступов спу
скового крючка для изменения 

рабочего хода спуска 

изводят осторожно, чтобы 
не нарушить надежности-
сцепления шептала с бое
вым взводом. 

Уменьшение или уси
ление натяжения спуска 
производят выгибом спус
ковой пружины (рис. 18). 
Для усиления спуска по
ложить спусковую пружи
ну наружной стороной на 
стальную плиту и ударить 
по ней перед сгибом пят
ки несколько раз узкой 
частью молотка. Для ос
лабления спуска согнуть 

пружину таким же образом, но в противоположную сто
рону, и если при этом исчезает предупреждение, то для 
его восстановления вновь слегка подпилить передний вы
ступ спускового крючка. 

В практике отладки бывает много случаев, когда на
рушается плавность движения спускового крючка из-за 
трения его о стенку выреза ложи или о прокладку пре
дохранительной скобы. Часто спортсмены, не устано
вив причины дефекта, подпиливают металл прокладки 
предохранительной скобы и дерево ложи, а эта неис
правность обычно возникает вследствие искривления 
пятки спусковой пружины. Дефект легко обнаружить, 
для чего достаточно проверить, совпадает ли спусковой 
крючок с вертикальной плоскостью, проходящей через 
ось ствола и упор ствольной коробки. Для устранения 
неисправности нужно зажать спусковую пружину за 
пружинную часть в настольные тисочки, затем плоско

губцами отогнуть пятку в сто
рону наклона спускового крю-

', песта отпоЪт ч к а После выправления пятки 
-шепта соберите винтовку. Вы убеди

тесь в том, что, когда спуско
вой крючок находится в центре 
выреза ложи, трения нет. 

Спуски сухие короткие, 
Рис. п. Опиловка шеп- длинные мягкие и регулируем 

т а л а мые применяются при выполнен 
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нии упражнения MB-12 («Бегущий кабан»). Короткий 
спуск рекомендуется использовать при прохождении ми
шени на большой скорости (4 м/сек). Для стрельбы на 
малой скорости (2 м/сек) опытные спортсмены предпочи
тают длинный мягкий спуск. 

Отлаживая длинный мягкий спуск с протяжкой, 
нужно опилить задний выступ спускового крючка, что-

т 
Ярогиб пружины 

Рис. 18. Усиление (ослабление) пружины изгибом 
пятки 

бы исчезло предупреждение, после чего величина быв
шего свободного хода станет частью рабочего хода, а 
спуск будет мягким с протяжкой. Длину протяжки спу
ска можно уменьшить опиловкой высоты шептала лич
ным напильником. 

Отдельные опытные стрелки применяют спуск с ре
гулировкой, изменяя в процессе стрельбы длину рабо
чего хода спускового крючка. Для получения такого 
спуска необходимо сделать спуск длинный без преду
преждения, затем на прокладку предохранительной ско
бы приклепать двумя заклепками металлический уголок 
с регулирующим винтом. Длина рабочего хода спуска 
станет короче, если ввернуть винт. Винт, упираясь в 
спусковой крючок, отведет его назад, а шептало опу
стится несколько ниже и рабочий ход спускового 
крючка уменьшится. Обычно изменение рабочего хода 
спускового крючка производится спортсменами при пе
реходе от одной половины упражнения к другой. 

Провал спускового крючка и удар крючком ча па
лец являются серьезными неисправностями спусковою 
механизма. Провал спускового крючка происходит при 
острых углах сцепления боевого взвода курка и шеп
тала спусковой пружины, а также от ослабления спу
сковой пружины. Для устранения этого дефекта пеоб-
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ходимо сцепление боевого 
взвода курка и шептала за
править под 90° и отполиро
вать, а в случае ослабления 
пружины—усилить ее так, как 

Рис. 19. Формы шептала с к а з а н о выше. 
спускового механизма вин- Л7-

товки ТОЗ-12: Удар на палец происходит 
а — неправильная (дает ОТ касания боевым ВЗВОДОМ 
провал спуска); б — непра- курка о верхнюю плоскость 
вильная (дает удар на па- ш е птала , из-за скругления ра-

лец); в — правильная _. гг 
бочеи грани шептала. Для уст

ранения этого недостатка надо опилить верхнюю плос
кость шептала и придать углу сцепления правильную 
форму (рис. 19). 

ПОДГОНКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИИ 

Спортивные стандартные винтовки снабжены пре
имущественно диоптрическими прицелами. Их отладка 
и подгонка не отличаются от подгонки прицельных при
способлений произвольных винтовок. Работа с прицела
ми такого типа рассматривается в следующей главе. 
Однако при использовании винтовок ТОЗ-12 для стрель
бы по движущимся мишеням (упражнение МВ-12 — 
«Бегущий кабан») приходится вносить существенные 
изменения в форму и размеры мушек, чтобы обеспе
чить точность и удобство стрельбы с выносом на вели
чину упражнения цели, ^ир^ъс ';-£■ ■ &*•( ц ^ и ^ ! 

Упражнение МВ-12 состоит из двух частей. В пер
вой — скорость движения мишени составляет 2м1сек, 
во второй — 4 м1сек. Это вызывает необходимость ве
сти стрельбу с выносом точки прицеливания, т. е. с уп
реждением. Упреждение определяют по формуле: 

S = W, 

где V — скорость движения цели; 
t —■ время полета пули (4о=0,16 сек.); 
•S — путь, пройденный целью за время полета 

пули. 
Следовательно, для первой части упражнения упрежде
ние будет равно: 
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2 м • 0,16 = 0,32 м = 32 см. 

Для второй части упражнения оно будет равно: 

4 ж-0,16 = 0,64 м = 64 см. 

Определить точку прицеливания в пространстве при 
большой скорости движения цели и сохранить ее при 
поводке винтовки трудно. Поэтому спортсмены прида

ем/7 0,6Чп 
_ i ^ 

Рис. 20. Схема прицеливания по мишени «Бегущий кабан» 
сплошной мушкой: 

а — при медленном движении мишени; б — при быстром дви
жении мишени 

ют мушке такую форму, которая позволяет прицеливать
ся с нужным упреждением в совершенно определенную 
хорошо видимую точку головной части фигуры «Бегущий 
кабан». Мушки для этой цели могут быть сплошными и 
разрезными. Зная размеры упреждения и размеры ми
шени, не трудно рассчитать величину мушки для 
стрельбы по «Бегущему кабану». При ис
пользовании сплошной мушки ее делают 
шириной около 6 мм и в зависимости от ско
рости движения цели прицеливаются в го-
лонную часть фигуры «Бегущий кабан» так, 
как показано на рис. 20. 

Некоторые ведущие спортсмены считают 
сплошные мушки неудобными для стрель
бы, особенно при быстром движении «Бегу- -
щий кабан». Они. как правило, используют Разрезная 
рлзрезную мушку (рис. 21). мушка : 

бпп 
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Мушка такой формы позволяет с большей точ
ностью вести стрельбу при нормальном движении ми
шени (2 м1сек) и особенно при быстром (4 л/се/с) 
(рис. 22). 

Окончательно размеры мушек определяют во вре
мя тренировочных стрельб, так как их величина зави-

Рис. 22. Схема прицеливания разрезной мушкой по мишени 
«Бегущий кабан»: 

а —. при медленном движении мишени; б — при быстром дви
жении мишени 

сит не только от скорости движения цели и скорости* 
полета пули, но также от выбора точки прицеливания. 
Поэтому указанные на рис. 21 размеры мушки являют
ся лишь исходными для последующей подгонки. 

СПОРТИВНЫЕ МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ ВИНТОВКИ 
МЦ-70-1 и СМ-2 

В связи с решением Международной федерации-
стрелкового спорта о переводе стрелков женщин и юнио
ров на спортивную стандартную винтовку заводы нача
ли поставлять в спортивные организации новые мало
калиберные винтовки. Наибольшее распространение-
среди систем оружия этой группы получили винтовки 
МЦ-70-1, СМ-2, «Урал». 

В отличие от ранее известных винтовок ТОЗ-8; 
ТОЗ-9; ТОЗ-12 вышеперечисленные образцы имеют пе-
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рсд ними ряд преимуществ и, кроме того, полнен- и.и > 
соответствуют правилам соревнований. 

В частности, укладка ствола со ствольной коробком 
и ложу упрощена и не представляет значительных труд
ностей. Спусковые механизмы имеют раздельную рему 
лировку спуска по длине и натяжению. Прицельные 
приспособления более совершенны. Ложи гораздо удоб
нее. Но, несмотря на появление новых моделей винто
вок, ТОЗ-12 не потеряла своего значения. Ее исполь
зуют для начальной подготовки молодых стрелков л 
выступлений на массовых спортивных соревнованиях. 
Кроме того, упражнения МВ-11 и МВ-12 выполняются 
из ТОЗ-12 и на больших соревнованиях. 

Отладка спортивных стандартных винтовок приоб
ретает не меньшее значение, чем отладка винтовок 
произвольных. С целью лучшего ознакомления с этим 
оружием дается краткое описание частей и механизмов 
винтовок МЦ-70Л и СМ-2. 

УСТРОЙСТВО 5,6-лш ВИНТОВКИ МЦ-70-1 

Винтовка состоит из следующих основных частей: 
ствола со ствольной коробкой, затвора, спускового ме
ханизма, прицельного приспособления ложи (рис. 23). 

Ствол имеет внутри канал с 6 нарезами и окан
чивается патронником. В дульной части есть внутрен
няя проточка, предохраняющая дульный срез, а снару
жи — уступ для посадки основания мушки. С казенной 
части ствол несколько утолщен, на нижней его стороне 
профрезерован трапециевидный паз для помещения на
резной втулки. Ствол соединяется со ствольной короб
кой при помощи уступа и шпильки. 

Ствольная коробка соединяет все основные меха
низмы винтовки. Внутри нее сделан канал с продоль
ным и кольцевым пазом, они необходимы для прохож
дения выступов боевой личинки. В продольном пазу 
прорезано окно для прохода основного шептала спу
скового рычага. 

С правой стороны ствольной коробки предусмотрен 
n;i3 с отверстием, в котором помещается и крепится 
ттворная задержка, а с левой стороны —- трапецие-
ппд.ный выступ для крепления основания прицела, 
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Рис. 23. Винтовка МЦ-70-1 (общий вид): 
/ — ствол; 2 — основание мушки; 3 — мушка;: 
4 — зажимная гайка; 5 — ствольная коробка; 
6 — затворная задержка; 7 — вкладыш; 8 от
ражатель; 9 — пружина отражателя; 10 — соеди
нительные трубки; / / — корпус спускового меха
низма; 12 — соединительные винты; 13 — спуско
вой крючок; 14 — винт регулировочный хода спу
ска; 15 — винт регулировочный усилия спуска; 
16 — пружина усилия спуска, 17 — спусковой ры
чаг; 18 — пружина рычага; 19 — ложа; 20 — за
тыльник; 21 — винты затыльника; 22 — планка 
антабки: 23 — крепежные БИНТЫ; 24 — антабка; 
25 — винт антабки; 26 — шайба; 27 — соедини
тельные винты, 28—предохранительная скоба; 29— 
крепежные винты скобы; 30 — нагель; 31—боевая 
личинка; 32 — выбрасыватель; 33 — компеисчтор; 
34 — стебель затвора; 35 — ударник; 36 — боевая 
пружина; 37 —• муфта; 38 — основание примела; 
39 — винт зажимный; 40 — гайка угольника; 41— 
пружина гайки; 42 — зажимная втулка пружины; 
43 — поводок гайки угольника; 44 — толкатель 
поводка; 45—муфта толкателя; 46—угольник; 
47 — основание диоптра; 48 — поджимная планка: 
49 — тарель-диоптр: 50 — зажимная гайка диопт
ра; 51 — винт вертикальной поправки; 52 — гайки 
винта; 53 — пружина гнетка; 54 — гнеток винта 
вертикальной поправки; 55 — винт горизонтальной 
поправки; 56 — барабанчик; 57 — гайка барабан
чика; 58 — пружина гнетка'- 59 — гнеток горизон

тального винта 



«сверху ■— окно для заряжания и разряжания винтовки. 
снизу -— площадка с двумя нарезными отверстиями 
для крепления спускового механизма, трапециевидный 
паз для крепления нарезной втулки, отверстие и про
дольный паз для отражателя, поперечный паз для по
мещения упора и отверстие для прохода крепежной 
ШПИЛЬКИ. 

Затвор состоит из стебля затвора, боевой личинки, 
ударника, боевой пружины, компенсатора, выбрасыва
теля и соединительной муфты. 

Стебель служит для соединения всех частей затво
ра. Он имеет внутри канал для прохода ударника и 
оканчивается двусторонним пазом, который предна
значен для прохождения боевого взвода и направляю
щего выступа ударника. В двусторонних вырезах этого 
паза помещаются концы шпильки соединительной муф
ты. 

Стебель затвора спереди утолщен. В этом утолще
нии имеются два «еоконченных паза (один для выбра
сывателя, другой для затворной задержки) и отвер
стие для шпильки выбрасывателя. Снизу сделан ско
шенный вырез для вкладыша и продольный паз для 
прохода выступа отражателя. На переднем обрезе 
стебель имеет венчик для упора в пенек и чашечку для 
помещения шляпки гильзы. В чашечке просверлено от
верстие для прохода бойка. В задней (утоньшенной) 
части стебля затвора помещаются компенсатор, боевая 
личинка и соединительная муфта. 

Боевая личинка имеет внутри канал для соединения 
со стеблем затвора. В конце этого канала сделан паз 
для прохождения направляющего выступа ударника. С 
наружной части есть два боевых выступа, правый вы
ступ заканчивается рукояткой. Перед выступами име
ется неоконченный паз с винтовым вырезом, который 
служит для облегчения открывания затвора. Задняя 
часть боевой личинки (меньшего диаметра) предна
значена для помещения передней части муфты. 

Ударник служит для нанесения удара по закраине 
гильзы, он имеет внутри канал для помещения боевой 
пружины, на передней части — боек, на задней — два 
выступа. Один из них выполняет роль боевого взвода, 
другой — является направляющим. 

Боевая пружина — спиральная, ее длина — 
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110 мм, она имеет 62 витка, служит для npii./i.iiiiiH 
ударнику необходимого движения. 

Соединительная муфта служит упором заднего коч
на боевой пружины и является последним зиеиом сбор
ки затвора. 

Компенсатор необходим для плотной подгонки м\-
пирания канала ствола. 

Рис. 24. Схема спускового механизма винтовки МЦ-70-1: 
1 —■ корпус механизма; 2 — отверстия для соединительных 
винтов; 3 — спусковой крючок; 4 — спусковой рычаг; 5— 
пружина рычага; 6 — винт хода спуска; 7 — винт усилия 
спуска; 8 — пружина усилия спуска; 9 — наблюдательное 
окно; 10 — ограничитель крючка; / / — ось крючка; 12 — 

ось рычага; 13 — шпилька пружины рычага 

Спусковой механизм (рис. 24) винтовки обычного 
типа. Он служит для удержания ударника на боевом 
взводе. Он состоит из следующих частей: основания ме
ханизма, спускового рычага, пружины рычага, регули
ровочного винта хода спуска, регулировочного винта 
усилия спуска, пружины усилия спуска, двух соедини
тельных винтов, шпилек крючка, упора, спускового ры
чага и пружины рычага. 

Основание предназначено для соединения всех де-
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талей механизма. Оно состоит из двух щек, соединен
ных между собой четырьмя вкладышами посредством 
точечной сварки. Основание имеет два отверстия для 
крепления к ствольной коробке. Снизу — два нарез
ных отверстия для регулировочных винтов, с боковой 
стороны — четыре осевых отверстия и окно. 

Спусковой крючок служит для вывода шептала ры
чага из-под боевого взвода ударника. Он имеет (свер
ху) рабочий выступ с боевой гранью, два плеча для 
упора регулировочного винта хода спуска и пружины 
усилия спуска, а также хвостовую часть. 

Спусковой рычаг нужен для удержания ударника 
на боевом взводе. Он имеет основное шептало, выступ 
для упора конца пружины и отвода рычага вверх, 
хвост с рабочей гранью и осевое отверстие. 

Прицельное приспособление состоит из основания 
мушки с муфтой, мушки и диоптрического прицела. При
цел, используемый на данной винтовке, такой же конст
рукции, что и на винтовке МЦ-13. 

Ложе винтовки придана спортивная форма. Есть 
нащечник и пистолетная рукоятка. К ложе прикрепле
ны металлический упор, планка для перемещения ан
табки, предохранительная скоба и затыльник. В уст
ройстве ложи предусмотрен металлический нагель, за
крепленный снизу винтом внатяжку. Соединение ложи 
со ствольной коробкой осуществляется при помощи 
двух винтов. 

ОТЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА СПУСКОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Как мы уже знаем, для отладки спуска «адо преж
де всего его проверить путем производства холостых 
выстрелов. Обнаружив, что спусковой крючок имеет 
провал или дает удар на палец, необходимо осмотреть 
грани зацепов спускового механизма. Для этого отде
ляют ствол от ложи и повторно спускают ударник с 
боевого взвода. При этом через лупу смотрят на углы 
зацепов в окно основания механизма. Скругление уг
лов является причиной удара по пальцу. Остро запи
ленные углы вызывают провал спуска. Для устранения 
названных дефектов нужно разобрать механизм и уста-
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Рис. 25. Правильное по
ложение углов зацепле
ния спускового крючка и 

рычага 

повить поочередно спуско-
ной крючок и рычаг в парал-
лсльки или настольные тис
ки и бархатным надфилем 
ктилить углы зацепов. За
пиливать рабочие плоскости 
крючка и рычага надо так, 
чтобы после подгонки, они 
соприкасались своими плос
костями без перекосов 
(рис. 25). После под
гонки плоскостей крюч
ка и рычага произведи
те регулировку спуска. 
Чля этого нужно со
брать винтовку и за
крыть затвор. При за
крывании затвора бо-
епой взвод ударника 
пойдет в зацепление с 
основным шептал ом 
рычага, а его рабочая 
ч.чсть заскочит за плос
кость спускового крюч-
iwi. Постепенно завин-
чппайте задний винт, 
регулирующий длину 
•■пуска, до момента 
грлбатывания меха
низма. Затем отверни-
ic винт на 0,5 оборота 
и, открыв затвор, резко 
попа закройте его. Ес-

III ПрИ ЭТОМ ПрОИЗОЙ- ■ ■ """" 
и-г спуск, еще несколько отверните винт. Чтобы исклю
чить потяжку, нужно отрегулировать длину спуска до 
минимального, но надежного зацепления. В последнюю 
очередь производится регулировка усилия спуска пе
редним винтом до необходимого натяжения (рис. 26). 

УКЛАДКА СТВОЛА ВИНТОВКИ В ЛОЖУ 
Эту операцию с винтозкой МЦ-70-1 делают при

мерно так же, как и с винтовкой ТОЗ-12, но есть в 

Рис. 26. Последовательность регули
ровки спускового механизма 
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>:ей и свои особенности. 
Важно, чтобы упор прилегал к задней плоскости 

паза ствольной коробки и чтобы прилегание не было 
односторонним. Когда между упором и ствольной ко
робкой остается зазор, отдача идет через винты и кре
пежные втулки либо на дерево ложи, либо на сталь
ные шайбы, в которые входят головки соединительных 
винтов. Из-за этого резко возрастает рассеивание вы
стрелов. 

В случае одностороннего прилегания упора надо 
пришабрить заднюю плоскость паза ствольной короб
ки бархатными надфилями. При обнаружении зазора 
расширьте в ложе отверстия для крепления втулок при 
яомощи круглого рашпиля, а после этого опилите про
ходные отверстия шайб, чтобы расширить их. Диаметр 
головок винтов нужно уменьшить на 1 мм, иначе они 
будут упираться в шайбы. В заключение повторите 
подгонку упора, добиваясь правильного прилегания. 

УСТРОЙСТВО 5,6-лш винтовки СМ-2 

Винтовка состоит из следующих частей и механиз
мов: ствола, ствольной коробки, затвора, спускового 
механизма, прицельного приспособления, ложи 
(рис. 27). 

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ 

Ствол крепится в коробке при помощи уступа и 
шпильки. Он имеет внутри канал с шестью нарезами 
и оканчивается патронником. С дульной части запрес
совано основание мушки, в котором при помощи гайки 
могут быть закреплены сменные мушки различных 
форм и размеров. С казенной части ствол имеет вырез, 
в который входит конец вкладыша, и два скошенных 
паза: один для эжектора и другой для выбрасывателя 
затвора. 

Ствольная коробка имеет снаружи гравировку: год 
изготовления, клеймо завода, наименование вичтовки 
и ее номер. С правой стороны коробки расположено 
окно для заряжания и фигурный паз для прохождения 
рукоятки затвора; слева — трапециевидный выступ для 
помещения основания прицела и два сквозных отвер-
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Ьтия для шпилек, крепящих спусковой механизм; сни-
ру — прилив, нижняя плоскость которого покрыта реб-
грами, служащими для лучшего скрепления с деревом 
игожи. На нижней плоскости есть окно для помещения 
•спускового механизма, три нарезных отверстия для 
■соединительных винтов и отверстие для винта крепле
ния вкладыша. Сзади коробка оканчивается хвостови-
ком. Внутри ее выточен сквозной цилиндрический ка-
.иал с одним продольным коленчатым пазом, предна
значенным для запирания ствола затвором. 

Затвор (скользящего типа с поворотом при запи
рании) состоит из следующих частей: боевой личинки 
с бойком, выбрасывателем и эжектором, стебля затво
ра, ударника и боевой пружины. 

Боевая личинка в передней части утолщена и сре
зана внизу для фиксации на вкладыше. На этой сре
занной площадке есть выступ — досылатель, в зад
нюю плоскость которого упирается затворная задерж
ка при открытом затворе. На торце личинки имеется 
чашечка с отверстием для выхода бойка и два паза, 
проходящие по обеим сторонам личинки, для помеще
ния справа — выбрасывателя, слева — эжектора. Эти 
детали находятся под давлением спиральных пружин, 
помещенных в пазах, и крепятся шпильками. Внутри 
личинки — канал для помещения бойка, на задней ее 
стороне — сквозной паз с каналом для прохода удар-
пика с боевой пружиной и два фиксирующих выступа 
для удержания стебля затвора. 

Стебель затвора внутри имеет канал для задней 
части боевой личинки и ударника с боевой пружиной, 
и торце канала — отверстие для прохода направляю
щего стержня ударника, спереди в канале — три про
дольных и один кольцевой пазы для прохода фиксиру
ющих выступов личинки и верхней плоскости ударни
ка, снизу — фигурный вырез со скошенной плоскостью 
цля облегчения открывания затвора. От стебля вправо 
отходит рукоятка. 

Ударник сверху имеет направляющий выступ, сни-
•у скошенный выступ для взаимодействия со скошен
ной плоскостью стебля при открывании затвора. Ниж
няя передняя плоскость ударника является боевым 
и.жодом, задняя часть цилиндрическая служит для на
правления боевой пружины. 
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Рис. 27. Винтовка СМ-2 (общий вид): 
/ — ствол; 2 — основание мушки; 3 — мушка; 4 — зажимная гайкт: 5 — 
ствольная коробка;, 6 — колодка спускового механизма; 7 — спусковой ры
чаг; 8 — пружина рычага; 9 — спусковой крючок; 10 — винт регулировочный' 
длины хода спуска; / / — пружина усиления спуска; 12 — виит регулировоч
ный усилия спуска; 13 — предохранительная скоба; 14 — ложа; 15 - пла 1ка 
антабкн; 16 — антабка; 17 — винты соединительные; 18 — вкладыш ложи: 
19 — эбонитовые прокладки; 20 — затыльник; 21 — боевая личинка. Т2 -
эжектор; 23 — выбрасыватель; 24 — боек; 25 — ударннк; 26 — боевая п:п-
жииа; 27 — стебель затвора; 28 — основание прицела; 29 — крепежн.»» **й-
ка; 30 — указатель; 31 — угольник; 32 — основание диоптра; 33 — диоптр; 
34 — винт вертикальной поправки; 35 — крепежные гайки; 36 — барабанчик; 
37 — пружина барабанчика; 38 — вннт горизонтальной поправки; 34 упор 
пружины; 40 — пружина барабанчика; 41 — барабанчик горизонтальной по
правки; 42 — втулка-гайка; 43 — гайка угольника; 44 — пружина гайки? 

угольника 



liocii.ii! пружин.! спиральная, ее длина равна 
Н\ Km, имеет Ш нитка. 

Спусковой механизм состоит кз корпуса, спускового' 
рычага с пружиной, спускового крючка, винтов хода 
и усилия спуска и спусковой пружины (рис. 28). 

Корпус соединяет все детали механизма. Он имеет 
три сквозных отверстия для крепления деталей н сое-

Рис. 28. Спусковой механизм винтовки СМ-2: 
1 — корпус; 2 — спусковой рычаг; 3 — пружина рыча
га; 4 — спусковой крючок; 5 — основание предохрани
тельной скобы; 6 — винт хода спуска; 7 — винт усилия 

спуска; 8 — пружина усилия спуска 

динения со ствольной коробкой и одну ямку для упора 
конца пружины рычага. i 

Спусковой рычаг удерживает ударник на боевом 
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ншоде. Он имеет: 1) выступ-шептало, передняя пло
скость которого является затворной задержкой, а зад
няя — боевым взводом; 2) перо для сцепления с крюч
ком; 3) хвостовую часть для снятия затвора с задерж
ки. В средней части рычага сделан полукруглый паз-
для помещения пружины, которая отводит рычаг в пе
реднее положение после выстрела. 

Спусковой крточок сверху имеет скошенный выступ 
для упора в хвост рычага, который служит для выво-
т шептала при извлечении затвора; впереди — рабо
чий выступ, передняя плоскость которого является шеп-
тллом спускового крючка; снизу на выступе — гнездо 
для упора верхнего конца пружины усилия спуска. В 
\постовой части внизу есть отверстие для винта хода 
спуска, в средней части — осевое отверстие. 

Регулировочный винт усилия спуска ввертывается 
л основание предохранительной скобы, в гнезде кото
рого помещается пружина усилия спуска. 

Прицельное приспособление состоит из намушника, 
it котором закрепляются различные по форме и раз-
морам мушки, и диоптрического прицела. Прицел вин
товки СМ-2 ничем не отличается от прицела произволь
ной винтовки «Стрела». 

Ложа сделана из березового дерева, имеет писто
летную рукоятку и нащечник. На цевье снизу привер
нута планка для крепления передвижной антабки. За
тыльник — эбонитовый с двумя прокладками для из
менения длины приклада. К ложе снизу прилегает ос
нование предохранительной скобы. Оно служит для 
соединения ствольной коробки с ложей, имеет три от-
мсрстия для соединительных винтов, паз для прохода 
чиоста крючка и нарезное отверстие для винта усилия 
спуска. К основанию крепится штифтом скоба. 

Разборка и сборка механизмов винтовки. Для не
полной разборки винтовки нужно: 1) ослабить гайку 
основания прицела, нажать на нее и извлечь угольник 
прицела; 2) отделить затвор, для чего повернуть еп> 
М рукоятку вверх, нажать на спусковой крючок до* 
отказа и извлечь затвор; 3) разобрать затвор, повер
нуть стебель до совпадения продольных пазов с вы
ступами личинки (она под действием боевой пружины 
подвинется вперед), затем извлечь ее из стебля; от
делить ударник и боевую пружину — нажать пальцем 
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и.i переднюю плоскость ударника и опустить его вниз 
I-.IK, чтобы скошенный выступ вышел из фигурного вы
реза стебля, затем извлечь ударник с пружиной, разо
брать боевую личинку (это делают только в случае по
ломки деталей и сильного загрязнения) — выбить 
шпильки ударника, эжектора и выбрасывателя и из
влечь детали из личинки. 

Для разборки спускового механизма надо предва
рительно отвернуть соединительные винты и отделить 
ствольную коробку от ложи, затем проделать следую
щее: 1) выбить шпильки, крепящие корпус к ствольной 
коробке, и извлечь его; 2) выбить ось спускового крюч
ка: 3) вытолкнуть выколоткой трубчатую ось и отде
лить спусковой рычаг и пружину. 

Сборка винтовки производится строго в обратной 
последовательности. 

РЕГУЛИРОВКА И ОТЛАДКА СПУСКОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Перед регулировкой надо по уже известному нам 
правилу проверить, что собой представляет спуск вин
товки. Следует обратить внимание на посадку корпуса 
механизма и положение деталей на осях. Качка корпу
са и деталей (люфт) не дает надежного соединения при 
минимальном зацеплении рычага с крючком. При на
личии качки ее устраняют за счет установки тонких 
шайб или повышенных осей. Обязательно надо прове
рить вращение винта длины хода спуска. Дело в том, 
что упор головки винта производится в полукруглую 
часть паза основания скобы. В случае если отверстие 
и резьба для винта сделаны под некоторым углом, го
ловка при регулировке не будет вращаться строго по 
окружности, и короткий спуск отрегулировать будет 

невозможно. Этот недо-
Видпострепке А с т а т о к устраняют путем 

пропиливания паза (рис. 
29). Если обнаружен про
вал спуска или удар на 
палец, запиливают и по
лируют углы зацепления, 
как показано на рис. 30. 
Запиливая рабочую грань 

Рис. 29. Выпиловка паза СПуСКОВОГО КрЮЧКЭ ДЛЯ 
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ликвидации удара на палец, 
нужно следить за тем, чтобы 
перо рычага при открывании 
затвора отходило назад, не за
девая за крючок. При зацепле
нии рычага затвор будет вы
скакивать из ствольной короб
ки. Для устранения этого нуж
но усилить пружину спусково
го рычага. 

После указанных работ 
можно приступить к регули
ровке спуска. Это делают в 
такой последовательности: 
1) проверяют, становится ли D„„ „n r,K„„« ' v H ' „ о ч Рис. 30. Обработка углов 
ударник на боевой взвод; 2) зацепления 
регулируют длину спуска. Для 
этого надо выколоткой, вставляя ее в отверстие на го
ловке винта, вывертывать винт регулировки до срабаты
вания механизма, после чего завернуть винт до установ
ки пера рычага на боевой взвод крючка; 3) регулируют 
усилие спуска винтом до необходимого натяжения; 4) не
однократными холостыми спусками проверяют качество 
и однообразие спуска. 

В процессе эксплуатации винтовки нужно следить 
за положением соединительных винтов. Винты должны 
быть всегда плотно завернуты. При малейшем ослаб
лении винтов нарушается соединение ствольной короб
ки с ложей, отчего изменяется давление спусковой пру
жины на крючок. Это, в свою очередь, меняет харак
тер спуска и, мало того, влечет иногда срывы ударни
ка с боевого взвода. 

УКЛАДКА СТВОЛА В ЛОЖУ 

Укладка ствола винтовки СМ-2 несколько проще 
винтовки МЦ-70-1. Во время сборки ребристая поверх
ность основания врезается в дерево и соединение ложи 
со ствольной коробкой становится прочным и надеж
ным. Однако при сбор-ке винтовки нужно следить за 
тем, чтобы винты, проходящие через отверстия предо
хранительной скобы, находились в середине отверстий, 
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м и\ головки ив K.'iiji./iiu-i. краев рпззепковки. Это необ
ходимо ii.'i случай осадки дерейа ложи, потому что тог-
д.| может нкмеиптьсм отдача. Она через винты придет
ся та предохранительную скобу, из-за чего увеличится 
рассеивание выстрелов. Рекомендуется несколько уве
личить диаметр отверстий круглым личным напильни
ком и обточить на 1 мм головки винтов. 

Многим спортсменам, в зависимости от их телосло
жения, длины рук, пальцев, шеи, приходится несколько' 
изменять форму и длину ложи для удобства стрельбы. 
Но изменения и подгонка не должны идти в разрез с 
правилами соревнований. Можно укоротить или удли
нить приклад, приблизить путем приклейки куска де
рева рукоятку ближе к спусковому крючку, сделать 
тоньше и уже цевье, нарастить или углубить нащеч-
ник. 

В настоящее время заводом ведутся работы по усо
вершенствованию винтовки, и в ближайшее время спор
тивные организации получат стандартную винтовку под 
индексом «СМ-3». В новой конструкции все части спу
скового механизма будут размещены в одном корпусе. 
Ложа будет изготовляться по типу ложи виыговки 
«Урал». Возможны и другие усовершенствования, со
гласно требованиям спортивных организаций. 

Г л а в а III 
ОТЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМОВ 
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ВИНТОВОК МЦ-12, МЦ-13, 

«СТРЕЛА» И «ЗЕНИТ» 

Для достижения наиболее высоких результатов в 
стрельбе спортсмены подгоняют на произвольной вин
товке ложу по длине и форме, а также крюк и шам
пиньон, приспосабливая их к своему телосложению. 

Кроме того, у каждого стрелка вырабатываются 
свои требования к натяжению и характеру спуска. 
При массовом производстве оружия завод, конечно, не 
может учитывать все индивидуальные пожелания и 
нкусы. 

Получив винтовку, стрелку надо с помощью оружей
ного мастера или тренера (инструктора) тщательно 
осмотреть ее, обратив внимание на положение ствола 
со ствольной коробкой в ложе, положение и закрепле
ние винтов упора и хвостового, надежность зажима 
крюка в нижнем положении, работу ударно-спускового 
механизма (характер спуска и регулировка натяже
ния) и состояние прицельного приспособления. 

УКЛАДКА СТВОЛА СО СТВОЛЬНОЙ КОРОБКОЙ' 
В ЛОЖЕ 

Для обеспечения стабильности и кучности бо* 
ствольная коробка должна опираться о желоб ложи-
гремя опорными плоскостями: передней площадкой (до> 
упора ствольной коробки), задней площадкой (за наге
лем), площадкой хвоста ствольной коробки (рис. 31). 

Часто бывает так, что ствольная коробка лежит не-
тремя, а двумя плоскостями, и при завинчивании вин
тов возникает напряжение и прогиб ствольной короб
ки. Это отрицательно сказывается на бое винтовки и 
Нарушает работу ударно-спускового механизма. Как 
обнаружить этот дефект? Надо смазать опорные пло-
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скости ствольной коробки краской (суриком) или же 
закоптить их, затем собрать винтовку, равномерно за
вернуть винты упора и хвостовой до отказа. После это
го, вывернув винты, отделите ствол со ствольной ко
робкой от ложи. По краске или копоти вы легко опре
делите характер посадки ствольной коробки. 

Места установки вклеек 

Рис. 31. Опорные плоскости ствольной коробки и места уста
новки вклеек 

При перекосе ствольной коробки нужно подрезать 
плоской стамеской площадки ложи, имеющие повышен
ные размеры, и повторить проверку с помощью сурика. 
Иногда практикуется не подрезка, а подклейка сильно 
опущенной поверхности. Подгонять опорные площадки 
ложи надо до получения плотного прилегания всех 
трех опорных плоскостей ствольной коробки. Проделав 
это, проверьте, не имеет ли ствольная коробка боковых 
перемещений в ложе. При наличии смещений стволь
ной коробки увеличивается рассеивание пуль по боко
вому направлению. Проверку следует производить, не 
затягивая до конца винтов упора и хвостового. Для 
устранения боковых смещений ствольной коробки не
обходимо с ее обеих сторон поставить деревянные 
вклейки (см. рис. 31); вклейки выпилить из твердых 
пород дерева (орех, бук, дуб); перед установкой вкле
ек вырезать плоскими стамесками в ложе пазы на глу
бину 5 мм и в сторону от площадок на 2 мм. Паз дол
жен иметь ширину 3 мм. Соблюдение этих размеров 
необходимо для того, чтобы вклейка была достаточно 
.прочной и плотность прилегания ее как можно боль
шей. После подгонки смажьте вклейки и места посадки 
.клеем и, плотно забив их, расклините небольшими бру-
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сками с тем, чтобы плотнее прижать вклейки к дереву 
ложи. Расположение слоев дерева должно идти вкось 
иклейки, иначе при подгонке возможны сколы. 

Вклейки в желобе ложи надо делать одинаковыми 
но толщине, чтобы не вызвать перекоса плоскости упо
ра ствольной коробки по отношению к опорной пло
скости нагеля. Подгонка упора к нагелю производится 
т.чк же, как и на армейской винтовке. В винтовках, у 
которых отсутствует нагель, рекомендуется дерево ложи 
it месте касания упора ствольной коробки подрезать 
плоской стамеской до его плотного и равномерного при
легания. Если же при проверке обнаружится касание 
дерева и дюралюминиевых вкладышей винтов, то не
обходимо на опорную плоскость ложи в месте касания 
^пора наклеить миллиметровую деревянную планочку 
с тем, чтобы отвести ствол вперед. У винтовок «Стре
ла» и «Зенит» нижние боковые поверхности ствольной 
коробки имеют конус, поэтому после установки вклеек, 
затягивая винты, можно расколоть ложу, особенно при 
чрезмерно толстых вклейках. Чтобы не испортить ло
жу, необходимо перед сборкой винтовки подчистить 
плоской стамеской вклейки. Между стволом и желобом 
цевья ложи должен быть зазор, допускающий цирку
ляцию воздуха. В случае отсутствия зазора или малых 
его размеров желоб цевья подчищают полукруглой 
стамеской. 

ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВИНТОВ УПОРА 
И ХВОСТОВОГО 

Правильное закрепление винтов упора и хвостово
го имеет большое значение для боя винтовки. Винты 
должны свободно проходить через отверстия в ложе. 
Попадаются винтовки, у которых отверстия в ложе или 
к ствольной коробке под хвостовой винт просверлены 
с небольшим перекосом. В этом случае завернутые вин
ты оказывают давление на стенку отверстия ложи или 
дюралюминиевую втулку и при выстреле нарушают 
правильность отдачи. Если хвостовой винт завертыва-
егся с большим усилием — это как раз и указывает 
на его перекос в ложе. Для того чтобы обнаружить, в 
каком месте хвостовой винт касается дерева, нужно вы-
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вернуть алюминиевую втулку из гнезда ложи (если же 
втулка не поддается, нужно ножовочным полотном про
пилить паз посредине опорного пояска и, вставив в него 
полоску стали, воспользоваться сю как рычагом), а 
винт завернуть без втулки. 

При этом сразу будет видно, куда отходит винт и с 
какой стороны ему мешает дерево. Для устранения 
этого недостатка необходимо круглым драчевым на
пильником подпилить дерево в том месте, где кинт 
касается ложи, и добиться, чтобы он завертывался со
вершенно свободно. Чаще всего такое явление наблю
дается у тульских винтовок, так как хвостовой винт 
МЦ-12 и МЦ-13 в два раза длиннее винта упора. При 
такой большой длине винта легко возникают перекосы. 

Из практики известно много случаев неожиданного 
увеличения рассеивания пуль в вертикальной плоскости, 

(Особенно в'вин*ах МЦ-13. Они связаны с поломкой 
^ шайб. Дело в том, что двухупорная нарезная шайба, 

изготовленная из алюминиевого сплава, служит опорой 
! толовки хвостового винта. В местах винтовой нарезки 

стенки шайбы тонкие и при сильном зажиме винта, 
особенно когда отверстие перекошено, они часто лома
ются. Спортсмен, заворачивая винт, незаметно для се
бя вгоняет обломок шайбы в дерево. Получается, что 

"Ч, задняя часть ствольной коробки остается без нужного 
крепления. Обнаружить этот дефект можно только при 
внимательном осмотре опорной шайбы. В случае по
ломки шайбы нужно извлечь ее из ложи и изготовить 
новую «плавающую» шайбу из более твердого метал
ла. Она должна иметь толщину 3, а диаметр 25 мм и 
поставлена на место так, чтобы по диаметру ее между 
шайбой и деревом оставался зазор не менее 2 мм. Для 
постановки шайбы увеличивают размеры гнезда в де
реве ложи. Установка «плавающей» шайбы особенно 
необходима при большом перекосе хвостового винта. 

После замены шайбы надо завернуть винты до упо
ра и проверить кучность боя ствола. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОНКА ЛОЖИ 

Ложи, шампиньоны и затыльники на стандартных и 
произвольных винтовках, выпускаемых нашими завода
ми, совершенно одинаковы по своим размерам и фор-
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тле. Стрелков это не всегда устраивает. В связи с осо
бенностями телосложения и приемами изготовки стрел
ков часто возникает необходимость в индивидуальной 
подгонке названных узлов. Для ряда стрелков прихо
дится приклад на винтовках укорачивать. Некоторым 
заводской приклад неудобен во всех положениях — 
I лежа, и с колена, и стоя. Другим выгодно, чтобы 
приклад был укорочен для стрельбы стоя, а <в других 
положениях они его удлиняют. Но так или иначе мно
гие просят сделать приклад короче. Это укорочение 
рекомендуется делать в пределах 20—25 мм. После 
того как кусок дерева от приклада отрезан ножовкой, 
надо тщательно подогнать выемку под вкладыш, до
биваясь, чтобы он не имел даже малейшей качки и 
был заподлицо с обрезом приклада. Во избежание по
ломок и прогиба вкладыша рекомендуется ставить меж
ду прикладом и основанием затыльника деревянные 
или эбонитовые прокладки. 

Стрелки жалуются на то, что регулировка длины 
приклада на произвольных винтовках отнимает много 
иремени. Это действительно так. Ведь надо отвернуть 
п завернуть целых три винта диаметром 8 мм с резь-
ч'юй 8X1,25 мм. А если регулировка производится пос
ле каждого положения, то на эту операцию уходит 
иремени еще в три раза больше. Кроме того, отмеча
ются частые прогибы и поломки вкладышей. Автором 
разработана новая конструкция подвижного затыль
ника (рис. 32), в которой нет указанных недостатков. 
Как его сделать? 

В боковых гнездах основания затыльника крепят 
при помощи шпилек цилиндрические направляющие 
размером 10X100 мм, а в среднем гнезде — винт та
кой же длины с резьбой 10X1,5 мм. Во вкладыше на
до просверлить три отверстия для прохода направляю
щих и винта. В средней части вкладыша фрезеруют 
или выпиливают паз, в котором будет помещаться круг
лая гайка размером 8X46 мм. Вкладыш крепят в ло
же двумя шурупами. При вращении гайки винт, ввер-
пинаясь в нее, укорачивает приклад и, наоборот, вывер
тываясь, удлиняет его. Положение затыльника после 
vcraHOBKH нужной длины приклада стопорится винта
ми, проходящими сверху и снизу вкладыша и упираю
щимися в направляющие. Чтобы исключить качку за-
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тыльника при выдвинутом прикладе, необходимо, чтобы 
отверстия в основании затыльника и вкладыше были 
строго симметричны. 

В поисках правильного положения (изготовки) при 
стрельбе лежа и с колена стрелки с короткими рука
ми и короткой шеей вынуждены удерживать винтовку 
левой рукой у спусковой скобы, а крюк затыльника под-

Рис. 32. Подвижной затыльник 

нимать выше центра основания. Оттого, что крюк вы
соко поднят, приклад ложи опущен очень низко. Нор
мальное положение головы при этом нарушается, что 
вызывает напряжение мышц шеи. Этого можно избе
жать, если нарастить цевье на 20—25 мм. 

Повышенное цевье делают постоянным ;i сменным. 
Постоянное цевье приклеивают к ложе и крепят до
полнительными винтами. Сверху в нее врезают дюралю
миниевую планку для крепления шампиньона и ремня. 
После подгонки цевье надо зачистить шкуркой и по
крыть лаком. Сменное цевье должно быть сделано по 
длине основного, его крепят при помощи четырех вин
тов, гайки которых предварительно завинчиваются . в 
ложу. Сверху на цевье монтируется антабка для рем
ня. Часто для придания голове правильного положения 
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на прикладе практикуют выборку или наклейку на-
щечника. 

При подгонке ложи нужно обращать внимание на 
удобство охвата правой рукой рукоятки приклада. По
ложение руки должно быть естественным, ненапряжен
ным, самое главное, она не должна сползать с рукоят
ки. С левой стороны рукоятки делают паз для боль
шого пальца, а с правой — ей придают такую форму, 
которая позволяет фиксировать положение руки. Не 
рекомендуется делать фиксирующие выступы под фа
ланги пальцев. 

Стрелок должен между выстрелами отдыхать. Его 
рука устает, выполняя однообразную работу по охва
ту рукоятки. А выступы создают помеху для нужного-
отдыха. Грибок на рукоятку приклеивать не следует, 
так как в разных положениях стрельбы хватка не
сколько изменяется. 

Заводская конструкция крюка не позволяет опу
скать его очень низко. А стрелкам это бывает необ
ходимо. Надо переделать его крепление, переставив 
зажимный винт из верхнего гнезда в нижнее, а винт 
основания крюка — из нижнего в верхнее. Для этого 
углубите распиловкой на 1,5 мм паз, куда входит ниж
ний конец пружины. Можно сделать и по-другому: 
утоньшить пружину на 0,5—0,7 мм. Рассверлите деся
тимиллиметровым сверлом нижнее отверстие до паза 
так, чтобы опорная часть зажимного винта упиралась 
it пружину, зажимая крюк. Винт надо укоротить на 4— 
5 мм или просверлить гнездо основания и дорезать 
метчиками резьбу до конца (рис. 33). 

Не всегда удовлетворяет спортсменов форма за-
подского крюка. Он, касаясь правого бока стрелка или 
гкладок спортивной куртки, затрудняет прикладку,, от
талкивая в сторону винтовку и сваливая ее. Для уст
ранения этого недостатка нужно: 1) опилить драчевым 
напильником на конус вниз левую сторону затыльника 
крюка; 2) нижнюю часть вместе с крюком срезать; 
3) ножовочным полотном пропилить или профрезеро-
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Запиловка ^ ^ 
плоскостей 
основания ^^т 

крюка 

Рис. 33. Перестановка винта за
жима крюка 

вать паз шириной 6— 
8 мм в нижней части 
затыльника; 4) плотно 
подогнать в паз метал
лическую планку раз
мером 30X120 мм; 
5) просверлить три 
сквозных Б-мм отвер
стия через затыльник 
и планку и нарезать 
резьбу метчиками 6Х 
1 мм; 6) с правой сто
роны затыльника раз-
зенковать отверстия 
под головки винтов, 
после чего плотно за
вернуть все три винта. 
Не рекомендуется за
креплять планку на за
клепки, так как при 
стрельбе стоя спортс
мен во время отдыха 
ставит винтовку на 
крюк, заклепки при 
этом расшатываются, 

появляется качка планки в затыльнике. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЛАДКЕ УДАРНО-
СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 

В неотлаженных ударно-спусковых механизмах мо
гут возникать срывы ударника, провалы спицы спуска 
и удары спицей по пальцу. 

Провал спицы спуска происходит при наличии ост
рых углов сцепления ударника спуска с шепталом или 
чрезмерным сцеплении их, а также от ослабления пру
жины шептала ударника спуска. Острые углы сцепле
ния и наклонное расположение плоскостей в месте сцеп
ления вызывают при давлении на спуск небольшое до
полнительное поджатие пружины ударника спуска. Сла
бая пружина шептала ударника спуска в момент срыва 
ударника с шептала не удерживает его на месте и по-
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М'ОМ ому спица спуска проваливается. Устраняют недо
статок заправкой бархатным надфилем углов сцепле
ния, усилением пружины шептала спуска и уменьшени
ем длины сцепления с помощью поворотов регулировоч
ного винта. 

Удар спицей спуска по пальцу происходит вслед
ствие недостаточно тщательной подгонки мест трения 
Ж ударнике спуска и его шептале. Подпиловкой этих 

Опиловка для ликвидации 
удара на палеи 

Рис. 34. Подгонка зацепления шептала и ударника 
спуска: 

а —. заводская форма; б — форма поеле подгонки 

мест бархатным надфилем так, как показано на рис. 34, 
недостаток легко устраняется. 

После подгонки зацепления ударника спуска с шеп
талом спуска надо зацементировать зацепы этих дета-
ней с помощью кальбруса. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВКИ 
СПУСКА 

При отладке спуска нужно помнить, что спортсме
нам в стрельбе из разных положений требуются раз
личные по своему натяжению спуски, длина которых 
должна оставаться минимальной. Однако конструктив-
мая особенность регулировки натяжения спуска в удар
но-спусковых механизмах произвольных винтовок свя-
ыпа с изменением его длины. Поэтому спортсменам и 
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оружейникам приходится делать специальные приспо
собления, разделяющие регулировку спуска по длине 
и натяжению. 

Оригинальный способ разделения регулировки пред
ложил один из сильнейших стрелков Советской Армии 
мастер спорта СССР И. Новожилов. По его предло
жению необходимо разобрать ударно-спусковой меха
низм, вывернуть винт пружины шептала спуска и опи-

Рис. 35. Установка пружины для раздельной регули
ровки спуска по предложению И. Новожилова 

лить его наполовину по длине, затем изготовить пла
стинчатую пружину и поставить ее с нижней стороны 
корпуса так, чтобы один ее конец упирался в перед
нюю часть шептала ударника спуска, а второй — в 
нижнюю стенку корпуса. Пружину надо закрепить на 
корпусе винтом 3X0,5 мм, ввертывая его в освободив
шееся отверстие винта пружины взводителя (рис. 35). 

Вращением этого винта по мере необходимости стре
лок может усиливать или облегчать спуск, не изменяя 
его длины. 

Известные стрелки-спортсмены Иткис, Новожилов, 
Лустберг и другие используют при стрельбе стоя спуск 
с натяжением в пределах от 50—800 г. Для достиже
ния такого диапазона регулировки они ставят под регу
лировочный винт по две-три выгнутые пластинчатые 
пружины. 
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РЕГУЛИРОВКА И ОТЛАДКА УДАРНО-

IСПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА ВИНТОВОК МЦ-12 
и МЦ-13 

Ударно-спусковой механизм (шнеллер) имеет сте
гальные регулировочные винты для изменения длины 

II натяжения спуска, для усиления натяжения ударника 
спуска и для регулировки хода спускового рычага. Все 
регулировочные винты имеют правостороннюю резьбу, 

поэтому увеличение за
цепления обоих шептал 
и ослабление пружины 
ударника спуска про
изводят поворотом вин-
чов против часовой 
стрелки и, наоборот, 
уменьшение зацепле
ния и усиление пружи
ны ударника спуска 
производят поворотом 
винтов по ходу часо
вой стрелки. После-

Рис. 36. Схема последовательности довательность pe rv -
регулировки спускового механизма лировки м е х а н и з м а 

при помощи винтов 
указана на схеме (рис. 36). Начинать регулировку удар
но-спускового механизма нужно с вывода шептала спу
скового рычага в ствольную коробку, для этого — отде
лить корпус ударно-спускового механизма от ствольной 
коробки и закрыть затвор. При закрывании затвора 
ударник, зацепившись боевым взводом за шептало спу
скового рычага, станет в боевое положение. Вращайте 
Отверткой винт спускового рычага по часовой стрелке до 
■ '■х пор, пока шептало не будет полностью выведено из-
под боевого взвода ударника затвора. 

После этого закройте несколько раз затвор и, убедив-
с ь в т о м . что ударник не удерживается на шептале 

пускового рычага, поверните винт обратно на один обо-
|к>|\ Резким закрыванием затвора проверьте, есть ли 
сцепление ударника с шепталом. При срыве ударника 
надо вывернуть винт еще на !/4 оборота. Спусковой ры-
Шг под давлением пружины выйдет в ствольную короб-
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к у несколько ио'п.пк- II зацепление ударника с шепталом 
спускового |п.1ч,м;| иудет минимальным и в то же время 
П.ЧД1 /КПЫМ. 

Затем нужно отрегулировать винт пружины удар
ника спуска так, чтобы ослабить давление пружины на 
него до минимума. Эта операция обеспечит удержа: 
ние ударника на коротком зацеплении с шепталом спу
ска и даст возможность взводить его с наименьшим 
усилием. Закончив регулировку сцепления ударника 
спуска с шепталом, следует привернуть обратно корпус 
ударно-спускового механизма к ствольной коробке и 
проверить, сбивает ли ударник спуска шептало спу
скового рычага с боевого взвода. После ослабления 
натяжения пружины ударника может оказаться, что 
разобщитель не выводит шептало из зацепления с бое
вым взводом ударника затвора. В этом случае нужно 
подтянуть винт пружины ударника. При стрельбе в 
холодное время натяжение пружины ударника нужно 
делать несколько большим, чем обычное, иначе застыв
шая смазка будет тормозить работу ударно-спускового 
механизма. 

Очередная работа "— регулировка длины спуска. 
Взводят ударник спуска и нажатием на спицу опреде
ляют длину протяжки. При длинном ходе спуска винт 
ввертывают внутрь корпуса. Шептало спуска, повора
чиваясь под давлением винта, уменьшит длину зацеп
ления, и спуск будет отрегулирован. 

Регулируя длину спуска, нужно помнить, что при 
слишком коротком зацеплении могут быть случайные 
выстрелы. Поэтому после регулировки нужно опробо
вать надежность сцепления, для чего взвести ударник 
спуска и легкими ударами руки по корпусу ударно-
спускового механизма проверить, не происходят ли 
срывы. 

Последним регулируется натяжение спуска, для 
этого надо ввернуть винт дополнительной пружины в 
корпус механизма. Величина усилия натяжения спуска 
будет зависеть от эластичности пружины и величины 
ее поджима винтом. 

После проведенной отладки и регулировки можно 
быть уверенным в нормальной работе ударно-спуско
вого механизма. Однако, несмотря на тщательную ре
гулировку механизма, при длительной эксплуатации 
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Опиловка 
выступа 4 
опоры 

Рис. 37. Подгонка площадки опо
ры разобщителя 

могут возникнуть за
держки в стрельбе 
из-за износа тех или 
иных деталей. Наи
более характерными 
неисправностями яв
ляются: 1) срыв 
ударника с боевого 
взвода при закры
вании затвора; 2) 
несбивание шептала 
спускового рычага; 
3) отказ постановки 
ударника на боевой 
взвод. 

Срыв ударника происходит от износа его боевого 
извода или шептала спускового рычага. Эта неисправ
ность может оставаться даже тогда, когда регулировоч
ный винт спускового рычага вывернут до отказа. В пер
вом случае срыв устраняют заправкой бархатным над
филем боевого взвода ударника и шептала спускового 
рычага. Во втором случае надо поднять спусковой ры
чаг в ствольную коробку, подпилив личным напильни
ком площадку опоры разобщителя (рис. 37). 

Несбивание шептала происходит за счет прилета-
пня переднего конца пружины ударника к секторам 
корпуса. Носок пружины недостаточно поднимает удар
ник, из-за чего он не выводит шептало спускового ры-

flecmo 
опиловки 

I'm- 38. Опиловка пружины ударника 

Место опиловки 

Рис. 39. Опиловка носка 
пружины ударника 
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чага из зацепления. Для устранения этого дефекта не
обходимо подпилить полукруглым личным напильником 
места прилегания пружины ударника к секторам кор
пуса (рис. 38). При этом пружина опустится ниже, ее. 
носок поднимет выше ударник спуска и тем самым за
дача вывода шептала из-под боевого взвода будет ре
шена. 

Плохое сцепление ударника с шепталом спускового 
рычага появляется, когда нет качки ударника спуска, 
находящегося в холостом положении. Последний под
нимается настолько, что его ударный выступ, упираясь 
в хвост разобщителя, опускает спусковой рычаг в стволь
ной коробке вниз. Для устранения этого недостатка 
нужно подпилить плоским надфилем опорную площадку 
носка пружины ударника (рис. 39). Опиловка опорной 
площадки носка позволит ударнику спуститься' ниже 
и освободить разобщитель. При этом спусковой рычаг 
под давлением пружины поднимется вверх и обеспе
чит нормальное сцепление ударника затвора с шепта
лом. 

При отладке винтовки МЦ-13 надо иметь в виду, 
что ее ударно-спусковой механизм имеет, кроме шеп
тала спускового рычага, еще дополнительное, так на
зываемое промежуточное шептало. Оно непосредствен
но удерживает курок затвора на боевом взводе. При 
производстве выстрела разобщитель выводит шептало 
спускового рычага из зацепления с промежуточным 
шепталом. Последнее под действием боевой пружнлы 
опускается вниз и освобождает курок. 

В практике встречаются случаи нарушения работы 
ударно-спусковых механизмов из-за неточной подгонки 
деталей. Наиболее часто бывает несовмещение фикси
рующих выступов корпуса с раззенкованными отвер
стиями в ствольной коробке для винтов крепления. При 
наличии этого недостатка фиксирующие выступы кор
пуса будут с большим усилием входить в отверстия 
ствольной коробки, прогибая корпус ударно-спускового 
механизма. При прогибе корпуса нарушится работа 
ударно-спускового механизма, будут возникать частые 
срывы ударника спуска, которые потребуют увеличе
ния длины зацепления ударника спуска с шепталом 
спуска. Увеличение длины зацепления, в свою очередь, 
повлечет за собой изменение характера спуска. Необ-
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■Одимо подпилить плоским личным напильником фик
сирующий выступ корпуса до нормального его совме
щения с отверстием ствольной коробки-

ПОДГОНКА ЗАТВОРА 

► При стрельбе из произвольной винтовки МЦ-12 
иногда встречаются случаи тугого открывания затвора. 
Усилия, которые приходится прилагать для открыва
ния, постепенно увеличиваются и в какой-то момент 
затвор заклинивает. Это происходит из-за износа 
скользящей плоскости винтового выреза боевой личин
ки и винтового выступа курка. При открывании за
твора курок своим винтовым выступом стирает тон
кую полированную поверхность винтового выреза. На 
месте гладкой скользящей поверхности образуются ше
роховатости и заднрины, которые и препятствуют от
воду затвора назад. 

В случае заклинивания затвора необходимо отде
лить от ствольной коробки ударно-спусковой меха
низм и через окно для прохода шептала спускового 
рычага отверткой отвести ударник в заднее положение, 
нажимая ею на боевой взвод. При отводе ударника 
назад надо постепенно поворачивать рукоятку затвора 
плево. Открыв затвор, выньте его из ствольной короб
ки и разберите, а затем отполируйте мягким оселком 
(лучше арканзасом) скользящие поверхности вин

тового выреза боевой личинки и винтового выпупа 
курка. При сборке затвора отполированные поверх
ности следует смазать техническим вазелином. В про
цессе стрельбы нужно следить, чтобы эти трущиеся 
поверхности всегда были смазаны. 

У многих винтовок рукоятка в момент щелчка под
прыгивает вверх, вызывая этим смещение оружия. Эта 
неисправность происходит от несовмешения винтового 
пыреза боевой личинки с винтовым выступом курка. 
Для устранения этого весьма вредного для усюйчи-
пости оружия дефекта необходимо подклеить кусочек 
щрева или кожи на место касания рукоятки к дереву 
ложи. Подклеивание нужно производить так, чтобы под
нять рукоятку до совмещения винтового выреза бое-
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вой личинки с винтовым выступом курка. После под
клейки следует проверку повторить вновь. 

В отдельных случаях при отводе затвора винтовки 
МЦ-12 бывают поломки его останова в разрезной ча
сти оси. Его можно заменить запасным остановом 
заводской конструкции или сделать задержку, которую 
предложил ленинградский оружейник Шишков 
(рис. 40). Ее с успехом применяют спортсмены. 

Шя 

а 

яг 
ШМ^-S^/j 

%*Л-^ 
™ о 

Рис. 40. Останов затвора конструкции Шишкова: 
а — положение останова при извлечении затвора; 
б — рабочее положение 

В запирающих механизмах МЦ-13 также бывает 
«есовмещение винтового выреза затвора с винтовым 
выступом курка, который отражается на устойчивости 
оружия. Этот недостаток устраняется так же, как и у 
винтовок МЦ-12. 

В отдельных экземплярах винтовок МЦ-13 во время 
стрельбы бывают прорывы газов в ствольную коробку. 
Давление пороховых газов прижимает капсюль гиль
зы ко дну чашечки боевой личинки. Если при этом 
края отверстия для выхода бойка будут острые, то 
оболочка капсюля продавливается в канал для про
хода бойка и следует прорыв газов в канал затвора. 
В боевую личинку попадает часть капсюля и мешает 
движению ударника. Он не достает до капсюля очеред
ного патрона при продолжении стрельбы и выстрела не 
происходит. Для устранения этого дефекта необходи
мо разобрать затвор, вынуть из канала боевой личин
ки частички попавшего капсюля, очистить канал и 
ударник от нагара и смазать их оружейной смазкой. 
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Чля предупреждения дальнейших прорывов следует 
притупить трехгранным оселком острые края отверстия 
чашечки боевой личинки и затем проверить выход бой
ка ударника. 

() ГЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА УДАРНО-СПУСКОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ВИНТОВОК 

«СТРЕЛА» и «ЗЕНИТ» 

Ударно-спусковые механизмы малокалиберных вин-
I'DBOK «Стрела» и крупнокалиберных «Зенит» совершен
но однотипны и отладка их одинакова. Они имеют 
Ш1НТЫ, регулирующие натяжение ударника спуска и 
увеличение длины зацепления защелки со спусковым 
крючком. Кроме того, в ударно-спусковом механизме 
шштовки «Зенит» предусмотрен еще винт, регулирую
щий натяжение спуска. Он находится в верхней части 
минования пружины и упирается в заднюю стенку кор
пуса. Регулировать натяжение спуска этим винтом 
можно только, когда ствол со ствольной коробкой от
делен от ложи. Понятно, что более выгодно такое уст
ройство, которое позволяет регулировку без разборки 
цружия. Большим недостатком ударно-спускового ме
ханизма винтовок «Стрела» и «Зенит» является отсуг-
'гвие в нем регулировочного винта спускового рычага, 
из-за чего сцепление шептала с боевым взводом удар
ника приходится регулировать подпиловкой упора шеп
тала. После подпиловки требуется усиливать пружину 
ударника спуска, что отражается на хапактере спуска 
курка. 

Провал спускового крючка происходит при излиш
нем сцеплении защелки со спусковым крючком и сла
бым натяжением его пружины. Этот недостаток воз
никает от наличия острых углов сцепления защелки со 
'пусковым крючком. Устранять этот дефект необходимо 
крепким оселком, так как места сцепления закалены. 
При обработке мест сцепления нужно следить, чтобы 
w были завалены углы боевого взвода защелки и шеп
тала спускового крючка. Обработку спускового крюч-
I 1 и защелки следует производить, как показано на 
|мгс. 41. 
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Удар хвостом спускового крючка по пальцу проис
ходит вследствие удара защелки по радиусной поверх
ности спускового крючка. Для устранения этого недо
статка нужно место защелки, ударяющей по спуско
вому крючку, подогнать оселком так, как показано на 
рис. 42 и, кроме того, радиусную поверхность спуско
вого крючка углубить круглым оселком так, чтобы за-

^ tie cm а подгоняй 

rie3>a 

Рис. 41. Обработка спуско
вого крючка и защелки 

Рис. 42. Способ устранения 
удара на палец 

щелка при срыве с шептала не задевала за нее. Для 
регулировки усилия спуска у винтовок «Стрела» и «Зе
нит» необходимо поставить дополнительную пружину, 
регулируя натяжение которой можно усиливать или об
легчать спуск. Для этого в верхней части хвоста спу
скового крючка просверлите отверстие сверлом 2,4 мм 
и нарежьте в нем метрическую резьбу метчяками 
3x0.5 мм. Затем изготовьте пластинчатую пружину 
толщиной 0,3 мм и приверните ее винтом к спусково
му крючку так, чтобы нижний конец пружины упирал
ся в головку разрезного винта спусковой скобы, кото
рый служит для ограничения провала спускового крюч
ка (рис. 43). 

Регулировка ударно-спускового механизма произ
водится, как указано на схеме (рис. 44). 

Вначале регулируют натяжение пружины ударника. 
Для этого отвертывают винт пружины ударника спуска 
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настолько, чтобы пружина не имела поджатия, но и не 
качалась вокруг своей оси. Затем закрывают затвор, 
г..!водят спусковой механизм и нажатием на спусковой 
крючок проверяют срыв ударника затвора с шептлла. 
Если срыва не происходит, то надо, понемногу завин
чивая винт пружины по часовой стрелке, увеличить 
предварительное поджатие пружины ударника. После 
каждого поворота винта нужно закрывать затвор, взво
дить спусковой механизм и пробовать сбивание удар-
пика затвора с шептала спускового рычага. Регулиро-
почный винт заворачивают до момента сбивания удар
ника затвора, после чего следует повернуть винт пружи
ны ударника спуска еще на четверть оборота. Этот за
пас натяжения предупреждает возможное ослабление 
пружины. 

Закончив регулировку пружины ударника, перехо
дят к регулировке зацепления защелки с шепталом 
спускового крючка. Для этого необходимо взвести 
ударник так, чтобы произошло зацепление защелки со 
спусковым крючком. Затем вывертывают регулировоч
ный винт спускового крючка до срабатывания спусково
го механизма. После этого надо завернуть винт напо-

Дополиительная пру шина 

Рис. 43. Установка пружины для регулировки натяжения спуска 
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ловину оборота и резко взвести ударник. Защелка при 
взведении ударника должна надежно удерживаться на 
шептале спускового крючка. Ударами ладонью руки 
пс хвосту ствольной коробки определите надежность 
сцепления со спусковым крючко^. Отрегулировав за
цепление, можно, по желанию стрелка, увеличить на. 
тяжение спуска, вывертывая винт спусковой скобы, ко-

Рис. 44. Последовательность регулировки спусковых механизмов 
винтовок «Стрела» и «Зенит» 

торый головкой будет нажимать на пружину спуско
вого крючка, сжимая ее и увеличивая этим натяжение 
спуска. Проделав эту работу, можно считать регули
ровку законченной. 

В модернизированных винтовках «Стрела-3» и «Зе-
нит-3-4» в спусковом механизме введена регулировка 
усилия спуска. В спицу спуска упирается пружина, по
мещенная в основании, через которую проходит винт, 
регулирующий усилие спуска. 

Для обеспечения постоянной работы запирающих и 
ударно-спусковых механизмов в любое время года ре
комендуется производить смазку их трансформаторным, 
веретенным или же другими минеральными маслами 
с малой вязкостью. 
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Довольно часто возникают отдельные неисправности, 
иызывающие произвольные выстрелы или же отказ ра
боты спусковых механизмов. Если эти неисправности 
появляются на соревнованиях, стрелок не должен лерв-
иачать и теряться, а спокойно определить, от чего они 
происходят, и устранить их. Если спортсмен не сможет 
ж устранить сам,-то он должен обратиться за помощью 
к техническому судье. На крупных соревнованиях тех
ническим судьей обычно назначается опытный оружей
ник, который всегда придет на помощь спортсмену. 

Характерными неисправностями, возникающими в 
процессе стрельбы, являются: 1) срыв ударника при 
закрывании затвора; 2) несбивание шептала спуско-
г.ето рычага с боевого взвода ударника затвора. 

Срыв ударника при закрывании затвора обычно 
происходит от износа боевого взвода ударника затвора 
и шептала спускового рычага. В отдельных случаях 
/го бывает из-за отсутствия качки ударника спуска. 
Ударник нажимает своим ударным выступом на пло
щадку разобщителя и последний опускает шептало спу
скового рычага вниз, из ствольной коробки. 

При износе зацепов срыв ударника ликвидируют 
подгонкой боевого взвода ударника и шептала спуско-
ного рычага мелким оселком. При срыве от второй при
чины его ликвидируют ослаблением натяжения пру
жины ударника. Если натяжение пружины ослабить 
нельзя, так как возникает качка ее на оси, необходи
мо ее снять и плоским надфилем подпилить ее опор
ную часть. Подпиливать надо только середину опорной 
части, которая давит на ударник спуска (рис. 45). Пос
ле опиловки ударник опустится ниже и освободит раз
общитель, а пружина спускового рычага сразу же под
нимет шептало в ствольную коробку. 

Несбивание шептала спускового рычага из-поц бое
вого взвода ударника происходит от ослабления пру
жины ударника спуска или самопроизвольного отворота 
ее винта. При наличии этого недостатка стрелку прихо
дится несколько раз взводить и спускать ударник спу
ска, прежде чем произойдет выстрел. Нужно отделить 
ствол от ложи и усилить натяжение пружины ударни
ка. Если это не даст эффекта, следует личным надфи
лем подпилить места опорной части пружины, которые 
упираются в стенки корпуса спускового механизма 
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(рис. 46), не трогая при этом надфилем ее средней 
части. После опиловки пружина будет сильнее давить 
на ударник спуска и вывод шептала из-под боевого 
взвода ударника затвора будет происходить с первого 
взведения спуска. 

Рис. 45. Опиловка пружины Рис. 46. Опиловка пру-
ударника спуска для уст- жины ударника спуска 
ранения срыва курка при несбивании ударника 

ДИОПТРИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ, НЕИСПРАВНОСТИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В НИХ В ПРОЦЕССЕ 

СТРЕЛЬБЫ 

В диоптрических прицелах вертикальные и горизон
тальные перемещения диоптра производятся с боль
шой точностью микрометрическими винтами. Головки— 
барабанчики микрометрических винтов — имеют уг
лубления, расположенные на одинаковом расстоянии 
друг от друга. При повороте барабанчика в эти углуб
ления заскакивает головка фиксатора, расположенно
го в корпусе угольника. При этом ощущается щелчок, 
который позволяет вести отсчет величины передвиже
ния диоптра. Микрометрические винты для внесения 
горизонтальных и вертикальных поправок имеют одина
ковый шаг резьбы, головки винтов — одинаковое ко
личество углублений, благодаря чему цена одного щелч
ка тождественна как для вертикальных, так и для го
ризонтальных перемещений диоптра. 

Шаг нарезки микрометрических винтов позволяет 
одним щелчком смещать диоптр на 0,05 мм. Это дает 
возможность вносить малые по величине поправки. Од
нако для этого необходима точная работа механизмов 
прицела. Наиболее частой причиной отказа работы 
прицела является холостой ход винта — люфт 
(рис. 47). Наличие холостого хода горизонтального 
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пинта приводит к тому, что несколько первых щелч-
ыш не производят смещения диоптра и по существу 
ргрелок теряет возможность управлять боем своей 
ииптовки. Для определения равномерности смещения 
мпоптра необходимо зажать основание прицела в ти-
fKii и, поворачивая головку винта попеременно по ча-
воной и против часовой стрелки, наблюдать в лупу за 

Рис. 47. Люфты в прицельном меха
низме 

( мсщением диоптра по шкале. Так как величина сме
щения основания диоптра при одном щелчке очень ма-
ил, го наличие люфта и его величину определяют в пре-
/icji.ix одного деления по шкале, расстояние которого 
■ шинетствует 16 щелчкам. В этих целях совмещают 
VU.1 штель с одной из ближайших рисок шкалы, затем, 
м]ипцая головку винта вправо на 16 щелчков, прове-
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рягот смещение. При этом нужно 
следить через лупу, чтобы каждый 
поворот головки винта на щелчок 
вызывал очередное смещение диопт
ра. Если люфт отсутствует, основа
ние диоптра передвинется на одно 
деление. Таким же образом прове
ряют работу микрометрического вин
та в обратном направлении. 

Люфт винта горизонтальной по
правки прицела винтовки МЦ-12 
(МЦ-13) является следствием отво
рота головки винта. Между плос-

Рис. 48. Выгиб пру- к о с т ь ю угольника и головкой винта 
^ U J Z t Z ^ l образуется зазор, на величину ко-

торого и возникает люфт в меха
низме прицела. Для его устранения нужно зажать го
ловку винта в тиски и Т-образной отверткой, входящей 
в комплект запасных частей, отвернуть гайку головки на 
два оборота, а затем снять угольник с тисков и завер
нуть головку на столько щелчков, сколько их было в 
люфте до разборки прицела. После этого нужно отвер
нуть ее обратно на один щелчок и законтрить гайкой и 
вслед за этим снова с помощью лупы проверить, устра
нен: ли люфт. В случае тугого поворота винта, при кото
ром слабо ощущаются щелчки, нужно отвернуть головку 
таким же образом еще на один щелчок и снова законт
рить гайкой. В целях надежности работы горизонтально
го винта опытные стрелки устанавливают между осно
ванием диоптра и втулкой стойки прицела спиральную 
пружину. 

Люфт вертикального микрометрического винта про
исходит при отвороте его гаек, вследствие чего фик
сатор давлением пружины поднимает винт вверх. Меж
ду головкой винта и основанием угольника образуется 
большой зазор, величина которого определяет люфт 
винта. Для устранения этого дефекта нужно зажать 
головку винта в тиски и подвернуть гайку винта так, 
чтобы головка его свободно вращалась, при этом долж
ны четко ощущаться щелчки. 

Затем надо, придерживая гайку ключом, законт
рить ее второй гайкой. 

При осмотре диоптрического прицела обратитевни-
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мание ,на плотность подгонки основания диоптра. В слу
чае качки прицела необходимо как можно сильнее вы
гнуть пружину основания диоптра. Выгнутая пружина 
Судет прижимать основание к стойке прицела, и качка 
пудет ликвидирована. 

В диоптрических прицелах винтовок «Стрела» и «Зе
нит» устранение люфта винта вертикальной поправки 
производится так же, как и в прицеле винтовки МЦ-12, 
S люфт винта горизонтальной поправки — за счет уси
ления пружины барабанчика (рис. 48). Для этой цели 
снимают барабанчик и усиливают выгиб пружины 
ударом узкой частью молотка. Выгнутая пружина 
сильнее поджимает барабанчик, вследствие чего ликви
дируется люфт и резче ощущаются щелчки. 

В заключение следует указать, что после отладки и 
регулировки винтовок, в целях сохранения безотказной 
работы механизмов спортсмен должен соблюдать сле
дующие правила: 

1) систематически производить осмотр винтовки 
перед стрельбой; 

2) своевременно выявлять любые нарушения рабо-
1Ы механизмов; 
. 3) избегать энергичного взвода ударного механиз

ма; 
4) не ослаблять посадки регулировочных винтов в 

гнездах; 
5) без необходимости не вращать винты; 
6) при внесении поправок в прицеле по вертикали 

не забывать освобождать зажимную гайку и после по
правок закрепить ее; 

7) не ставить на винтовку угольника, взятого с дру-
юй винтовки; 

8) хранить винтовку всегда с наименьшим напряже
нием пружин затвора и ударно-спускового механизма. 



Г л а в а IV 

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ВИНТОВКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ * 
ПО МИШЕНИ «БЕГУЩИЙ ОЛЕНЬ» 

Стрельбу по мишени «Бегущий олень» в нашей стра
не начали культивировать с 1951 г. Специальных вин
товок для выполнения этого упражнения не было, по
этому использовали обычные армейские винтовки об
разца 1891/30 гг. без штыка. 

В 1953 г. тульские оружейники начали выпускать 
винтовку МЦ-16. Запирающий механизм этой винговки 
(скользящего типа без поворота при запирании) был 
очень удобен для быстрого перезаряжения. Однако 
вес первых образцов МЦ-16 был велик, прикладка — 
неудобна, было много задержек, неудобен был прицел. 
При дальнейшей модернизации эти дефекты были уст
ранены и винтовка МЦ-16 (МЦ-17) сыграла свою по
ложительную роль в массовом овладении стрельбой по 
«Бегущему оленю». В дальнейшем потребовались еще 
более совершенные винтовки. Они были созданы кон
структорами Ижевска и Тулы. В настоящее время про
мышленность изготовляет для стрельбы по мишени 
«Бегущий олень» винтовки МБО-1 и МЦ-80. Их высоко 
оценивают мастера стрелкового спорта. Задержки, 
встречающиеся в других образцах, в них почти исклю
чены. Небольшая отдача по сравнению с выстрелами, 
произведенными из винтовок калибра 7,62 мм или 
6,5 мм, позволяет стрелку быстрее восстанавливать 
прицеливание для очередного выстрела. Короткий пат
рон и конструкция затвора дают возможность быстрее 
и удобнее прсизводить перезарядку винтовки. Автоспуск 
предупреждает выстрел при недокрытом затворе. На
личие ограничительного приспособления хода курка у 
винтовки МБО позволяет стрелку тренироваться без 
патрона, не разбивая при этом ударник. Не удивитель-
ио поэтому, что МБО-1 и МЦ-80 получили широкое 
распространение. 
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Приводим данные по материальной части винтовки 
МБО-1, взаимодействию частей и механизмов, регули
ровке спускового механизма. Расскажем также о не
исправностях, встречающихся в процессе стрельбы, и 
способах их устранения. 

УСТРОЙСТВО 5,6-лш ВИНТОВКИ МБО-1 

Винтовка состоит из ствола со ствольной коробкой, 
затвора, затворной рамы, ударно-спускового механизма, 
подающего механизма, прицельного приспособления и 
ложи (рис. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55). 

Неполная разборка для чистки и смазки винтовки 
производится до и после стрельбы, полная — для 
ремонта и отладки винтовки. 
| Для неполной разборки винтовки необходимо отде

лить крышку ствольной коробки, для чего, нажав на 
защелку крышки, повернуть ее так, чтобы сухарные 
выступы крышки оказались против продольных пазов 
ствольной коробки, затем — извлечь крышку. После 
этого надо отвести раму с затвором и отделить их от 
ствольной коробки. 

Порядок полной разборки и сборки: 1) произве
сти неполную разборку; 2) отвернуть до отказа за
жимную гайку угольника, надавить на нее и движе
нием вверх вынуть угольник прицела; 3) отвернуть вин
ты упора и хвостовой и отделить основание подающе
го механизма и ствольную коробку со стволом от ло
жи; 4) выбить шпильки, крепящие спусковую коробку 
к ствольной. Отделить спусковую коробку; 

5) разобрать спусковой механизм, для чего: 
— придерживая курок, нажать на спусковой крю

чок и, отведя курок вперед, отделить боевую пружину 
с опорой; 

— выбить выколоткой ось автоспуска и снять вме
сте с пружиной; 

— выбить ось курка и отделить его от коробки; 
— выбить ось спускового крючка и отделить его 

вместе с пружиной; 
— выбить ось направляющего стержня и отделить 

см о; 
— отвернуть винт пружины ограничителя хода кур-
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ка и, осторожно вытолкнув пружину из паза, отделить 
шарик и ограничитель; 

6) разобрать подающий механизм, для чего: 
—■ выбить ось защелки крышки магазинной короб

ки и отделить ее вместе с пружиной; 
■— выбить ось рычага подавателя и отделить крыш

ку магазина, рычаг с подавателем и пружину рычага; 
— выбить ось подавателя и отделить его от рыча

га; 
7) отделить магазинную коробку, для чего выбить 

штифт, соединяющий ее со ствольной коробкой, и от
вернуть винт магазина; 

8) отвернуть на несколько оборотов гайку основа
ния прицела, нажать на нее вниз и отделить основание 
прицела от ствольной коробки; 

9) разобрать затвор, для чего выбить ось выбра
сывателя и отделить его и ударник от затвора; 

10) отвернуть винт пружины фиксатора рамы и от
делить его вместе с пружиной от ствольной коробки. 

Собирают винтовку в обратной последовательности. 
При сборке обратите внимание на следующую особен
ность: для того чтобы вставить ствол со ствольной ко
робкой в ложу, необходимо при их соединении отжать 
наружу толкатели ограничителя, расположенные в ло
же, и сделать это через отверстие под спусковой короб
кой снизу ложи. Для удобства сборки толкатели мож
но зафиксировать в отжатом состоянии выколотками. 

Части и механизм винтовки. Ствол соединяется со 
ствольной коробкой при помощи резьбы (рис. 49). В. 
дульной части ствола запрессовано на проточку осно
вание мушки. На основании мушки сделаны пазы для 
затемнителя и два штифта для крепления противоми-
ражной ленты. Казенная часть ствола заканчивается 
нарезным пеньком для соединения со ствольной короб
кой. На торце пенька имеется выем для прохода зуба 
выбрасывателя. 

Ствольная коробка имеет канал для затвора с дву-

Рис. 49. Ствол со ствольной коробкой 
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Рис. 50. Затвор: 
а — боевая личинка; б — выбрасыватель; в — ударник 

мя продольными пазами и плечами отдачи. В задней 
части канала проходят сухарные пазы для крепления 
крышки коробки. Снизу, в передней части, коробка име
ет упор с поперечным каналом (отверстием) для^ про
хождения фиксатора рамы с пружиной. С левой сто
роны это отверстие нарезано для регулировочного вин
та фиксатора. Снизу на упоре есть нарезное гнездо 
для винта упора. 

Кроме того, снизу находятся два окна: одно для 
прохода патрона из магазина, а другое для помещения 
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ударно-спускового механизма. Сверху на коробке смон
тированы штифт для крепления противомиражной лен
ты и окно с экстракционным скосом для заряжания и 
облегчения сдвига гильзы. На заднем конце коробка 
имеет хвостовик с отверстием для винта. Справа на 
коробке расположены Т-образный паз для направле
ния движения рамы и сквозной паз для прохода веду
щего выступа правого боевого упора затвора; с левой 
стсроны — трапециевидный выступ для крепления ос
нования прицела; на заднем торце коробки — гнездо 
для фиксатора крышки. 

Затвор состоит из боевой личинки, ударника, вы
брасывателя и крепежной шпильки, являющейся одно
временно осью выбрасывателя и ограничителем хода 
ударника (рис. 50). В передней части затвора сделана 
чашечка для помещения шляпки патрона и венчик. В 
чашечке — отверстие для прохода бойка, по бокам— 
два боевых упора для плотного запирания канала 
ствола. Правый упор имеет ведущий выступ для пово
рота затвора и скос для первоначального сдвига гиль
зы. В верхней части затвора проделан паз для выбра
сывателя, снизу — паз для отражателя. В заднем кон
це через паз выбрасывателя просверлено отверстие для 
крепежной шпильки. Внутри затвора проходит канал 
для помещения ударника. 

В задней части затвора имеется винтовой вырез, он 
служит для отвода ударника при открывании затвора 
и для предохранения от выстрелов при недокрытом за
творе. 

Выбрасыватель пластинчатого типа состоит из зу
ба, пружинной части и пятки с осевым отверстием. 

Ударник — двух диаметров, его передний конец 
является бойком. На утолщенной части ударник имеет 
выемку для крепежной шпильки, на задней — винто
вой выступ, который способствует отводу ударника на
зад. 

Затворная рама (рис. 51) служит для открывания 
и закрывания затвора и перезарядки. Она имеет впе
реди выступ для фиксации затвора в переднем поло
жении и спиральный паз для ведущего выступа право
го боевого упора, производящего поворот затвора. За 
пазом по всей длине затвора проходит Т-образный вы
ступ для соединения со ствольной коробкой, на заднем 
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ишце у него скошенный выступ для вывода автоспу-
рГа. С правой стороны проделаны паз для ползуна ру
коятки и отверстие для крепления посредством шпилек 
ползуна в раме. 

Ударно-спусковой механизм (рис. 52) смонтирован 
I спусковой коробке. Он состоит из курка, боевой пру-

Рис. 52. Ударно-спусковой механизм 
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жины, направляющего стержня, спускового крючка с 
пружиной, автоспуска с пружиной, защелки курка с 
пружиной, ролика защелки, двух регулировочных вин
тов спуска, винта пружины защелки и шести крепеж
ных шпилек (осей). Курок имеет ударный выступ, два. 
плеча со скошенными выступами, являющимися бое
вым взводом, и два осевых отверстия для крепления 
направляющего стержня и самого курка в спусковой 
коробке. 

Рис. 53. Подающий механизм 

Направляющий стержень служит для перемещения 
боевой пружины. У него есть головка с осевым отвер
стием. 

Спусковой крючок состоит из двух плеч и хвостови
ка. На переднем плече имеются выступы, являющиеся 
шепталом, и снизу — выем для упора пружины крюч
ка. В заднее плечо снизу упирается винт, регулирую
щий длину спуска и проходящий через спусковую ко
робку. Между плечами находится осевое отверстие. 

Автоспуск служит для удержания курка на боевом 
взводе при недокрытом затворе и имеет два плеча. 

Защелка курка с пружиной и роликом служит Д1Я 
перехвата курка при холостой тренировке. 

Подающий механизм (рис. 53) состоит из планки, 
крышки магазина, рычага подавателя с пружиной, по
давателя и защелки крышки магазина с пружиной. 

Прицел — диоптрический, с приспособлением для 
переброса диоптра в обе стороны (рис. 54). Он состоит 
из основания и угольника. На основании смонтированы 
зажимное приспособление угольника и указатель верти
кальных поправок. На переднем конце основания рас-
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положен винт с гайкой, крепящий прицел на ствольной 
коробке. 

Угольник имеет винт вертикальных поправок и ба-

Рис. 54. Прицел 

рабанчик с пружиной. На верхней плоскости угольни
ка в пазу помещается основание диоптра, в которое 
,иираются трубки, поджимаемые винтами с помощью 
барабанчиков. В диоптре есть гнездо, в котором поме
щается шарик с пружиной. На угольнике под диопт
ром имеются две наклонные плоскости, удерживающие 
диоптр в том положении, которое ему придано 
(рис. 12). 

Ложа — специальная, с пистолетной рукояткой 

Рис. 55. Ложа 



(рис. 55). Длина приклада регулируется двумя про
кладками. В средней части ложи смонтированы толка
тели ограничителя хода курка. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ 
ПРИ ЗАРЯЖАНИИ И ВЫСТРЕЛЕ 

Для заряжания винтовки отводят раму с затвором 
в заднее положение. Затвор, отходя назад, давит своим 
скосом на курок, который, вращаясь на своей оси, опу
скается вниз и зацепляется боевым взводом за шепта
ло, при этом боевая пружина сжимается и автоспуск 
под давлением пружины заскакивает своим нижним пле
чом за боевой взвод. 

Затем стрелок наполняет магазин патронами и досы
лает затвор с рамой в переднее положение. 

Затвор, двигаясь вперед, захватывает из магазина 
патрон й досылает его в патронник. В конце своего дви
жения затвор, взаимодействуя ведущим выступом со спи
ральным пазом рамы, поворачивается и запирает канал 
ствола. В момент полного запирания канала ствола ско
шенный выступ рамы включает автоспуск. Винтовка го
това к выстрелу. Для производства выстрела необходи
мо нажать на спусковой крючок. Крючок, вращаясь на 
своей оси, выводит выступы шептала из-под боевого взво
да. Курок, освободившись, устремляется под давлением 
боевой пружины вперед и наносит удар по ударнику. Бо
ек разбивает капсюль патрона. Происходит выстрел. 

При холостой тренировке во избежание поломки удар
ника необходимо перехватить курок. Для этого нужно 
нажать до отказа пальцем на толкатель, находящийся 
слева в ложе. При этом произойдет щелчок. Толкатель, 
упираясь в выступ, передвинет ограничитель, который 
станет своей площадкой перед выступом курка. При вы
жиме спуска курок ударит своим выступом по ограничи
телю, а не по ударнику. Перед тренировкой с патроном 
передвиньте ограничитель в обратном направлении. Это 
следует делать только при взведенном курке. 

РЕГУЛИРОВКА УДАРНО-СПУСКОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Спусковой механизм имеет винт, регулирующий дли
ну спуска (находится позади спускового крючка), и винт, 
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изменяющий натяжение спуска (находится впереди спу-
■кового крючка). 

Сначала регулируют длину хода спуска. Для того 
тобы сделать спуск короче, нужно взвести курок и за-

пертывать регулировочный винт длины хода спуска до 
сх пор, пока не произойдет срыв курка с боевого взвода. 
1осле этого отверните винт наполовину оборота и рез-

UIM движением проделайте перезарядку. Если курок не 
удержится на боевом взводе, следует несколько вывер
нуть винт и повторить проверку. Убедившись, что курок 
надежно удерживается на боевом взводе, отрегулируйте 
натяжение спуска, завертывая винт натяжения спуска. 
Для регулировки мягкого спуска с протяжкой нужно уве
личивать длину зацепления, отворачивая винт спускового 
крючка. Затем отрегулируйте натяжение спуска. В за
ключение проверьте резким досылом затвора вперед, не 
отходит ли рама назад о.т удара. Если отходит — ввер
ните винт фиксатора рамы, находящийся в упоре стволь
ной коробки, настолько, чтобы фиксатор под давлением 

ружины надежно ударживал раму в переднем положе-
ни. 

11ЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

При длительной эксплуатации оружия происходят из
менения характера спуска, поломки бойка и ударника, 
пннтовка начинает давать осечки. 

Спуск меняется из-за износа зацепов на спусковом 
крючке и курке, т. е. они попросту скругляются. Поэтому 
но время перезарядки происходят срывы курка. Если в 
такой неисправной винтовке увеличить длину спуска, 
стрелок почувствует удар спускового крючка на палец. 

Для устранения дефекта надо разобрать спусковой 
механизм и квадратным бархатным напильником запи
лить скошенные выступы курка и спускового крючка. 

После опиловки и полировки плоскости спускового 
крючка должны плотно прилегать к скошенным выступам 
курка. Вслед за тем произведите регулировку спусково
го механизма. 

Поломки бойков происходят из-за того, что многие 
спортсмены по небрежности не пользуются предохрани
телем для'перехвата курка. При замене ударника из чис
ла запасных нужно подогнать скошенную плоскость вы-
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Рис. 56. Пружинный фиксатор прицела: 
а — пружинный фиксатор; б — основание пружинного 

фиксатора; в — прицел в сборе 

ступа ударника к фигурному вырезу затвора так, чтобы 
боек не выходил за закраину венчика затвора. Если ока
жется, что выход велик, надо опиловкой укоротить боек 
и затем придать ему первоначальную форму. 

Осечки в основном происходят из-за осадки пружины. 
При появлении ее следует заменить боевую пружину. 

Многим спортсменам приходится выступать на раз
личных стрельбищах. На некоторых из них установки так 
устроены, что мишень движется в разные стороны с 
различной скоростью хотя и в рамках времени, оговорен
ного в правилах соревнований. При проведении пристрел
ки на таких установках величины переброса диоптра раз
личны. Однако фиксатор не обеспечивает надежного 
удержания диоптра в одном из крайних положений. 

Поэтому необходимо сместить центр выемок фиксато
ра в ту сторону, в которой фиксатор не удерживает ди
оптр. В противном случае пристрелять винтовку не удаст
ся. В существующем прицеле в винтовке МБО-1 данный 
узел не регулируется. Мастер спорта А. Парфиянович 
предложил систему пружинного фиксатора, который в 
момент пристрелки винтовки можно отрегулировать на 
любой переброс диоптра в обе стороны (рис. 56). 

В новых модификациях винтовок МБО конструкция 
прицела и спускового механизма улучшена. 
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Г л а в а V 

ОТЛАДКА АРМЕЙСКОЙ ВИНТОВКИ 

Для оснащения стрелков-спортсменов армейскими 
['интовками их сначала отбирают с помощью калибров, 
затем отстреливают на 300 м по мишени № 3 лежа с 
упора и в ^последнюю очередь отлаживают. Такая по
следовательность совершенно обязательна. Отстрел на
до вести лучшими партиями патронов в безветренную по
году при благоприятном освещении. Совмещения сред
ней точки попадания с центром мишени можно не доби
ваться. Важна кучность. Пригодными считаются винтов
ки, которые обеспечивают максимальное рассеивание в 
пределах 12 см. Но на отстреле довольствуются рассеи-
г.анием, равным 20 см. Винтовки улучшат свой бой после 
отладки и тогда будут достаточно хороши, чтобы высту
пать с ними на соревнованиях. 

Отстрел необходимо производить четырьмя сериями 
по 10 выстрелов. После каждых двух серий измеряют 
величину площади рассеивания пуль. Если большая часть 
пробоин располагается кучно, но есть отдельные отрывы 
или если в ходе стрельбы перемещается средняя точка 
попадания, то это указывает на неправильную посадку 
ствола и ствольной коробки в ложе. В этих случаях не 
делают выбраковку винтовки, а производят ее отладку и 
вновь проверяют качество боя стрельбой. 

Отладка армейской винтовки —■ очень сложная и кро
потливая работа, требующая большого практического 
опыта. Стрелок или тренер, производящий отладку, дол
жен, помимо достаточной практики, знать причины, 
влияющие на качество боя винтовки и способы их уст
ранения. Очень редко винтовка после отладки сра-
:;у дает требуемую кучность боя. Обычно винтовку при
ходится просматривать несколько раз и несколько раз 
устранять причины, нарушающие точный бой. Оценка ка
чества отладки определяется стабильностью боя винтов
ки. 
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Отладка армейской винтовки включает в себя пра-
ипльпую укладку ствола со ствольной коробкой в ложе, 
отладку спускового механизма и подгонку прицельных 
приспособлений. Кроме того, проверяется работа запи
рающего, ударного и подающего механизмов, а также 
выбрасывателя. Опытом работы установлено, что осмотр 
и отладку армейской винтовки для спортивной стрельбы 
лучше всего производить в следующей последовательно
сти: осмотр и отбор ствола, подбор ложи, укладка ствола 
со ствольной коробкой в ложу, отладка спуска, подгонка 
прицельного приспособления, отладка запирающего, 
ударного и подающего механизмов, осадка ствола на 
ложе стрельбой, постановка сальника. 

ПОДБОР ЛОЖИ 

Качество ложи и состояние ее древесины решающим 
образом влияют на бой армейской винтовки. При под
боре ложи не допускаются вмятины и трещины. Цевье 
с желобом по отношению к ложе должно быть строго 
прямым, без искривлений. Увод цевья в сторону у нако. 
нечника допустим по отношению к стенкам ствола не бо
лее чем на 1 мм. Древесина должна быть прямослойной, 
с параллельным направлением слоев. Винт нагеля дол
жен стоять под прямым углом по отношению к направ
лению ствола. Опорная плоскость винта нагеля не долж
на иметь неровностей и забоин. Качка наконечника цевья 
не допускается. В случае если невозможно подобрать ло
жу из прямослойной древесины, можно взять ложу из 
косослойного дерева, но тогда винтовку придется обере
гать от больших нагрузок при стрельбе. Нагревание 
ствола от длительной стрельбы дает коробление. Цевье 
в этом случае начнет прилегать к стволу, нарушая его 
вибрацию, что отрицательно скажется на кучности боя. 

Стрелки-спортсмены предпочитают ореховую ложу 
армейских винтовок старых выпусков. Такая ложа, сде
ланная из хорошего выдержанного дерева, обеспечивает 
стабильность боя винтовки. Но при умелом подборе и 
обычная березовая ложа обеспечивает достаточно хоро
ший бой. 

Отобрав ложу (после того, как отобран ствол), мож
но приступить к отладке винтовки. Перед укладкой ство-

т 

ла в ложу опорные площадки и желоб цевья надо обез
жирить, промыв их бензином или скипидаром. 

УКЛАДКА СТВОЛА И СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ 
В ЛОЖУ 

Известно несколько способов укладки ствола армей
ской винтовки в ложу: 1) с сальником; 2) без прилега
ния к цевью и ствольной накладке; 3) с равномерным 
прилеганием ствола к желобу цевья ложи. 

Наиболее популяр-
N.'1 укладка ствола с 
сальником. Поскольку 
установка сальника 
производится после от-
I'грела винтовки, рас
смотрим прежде всего 
подгонку цевья и опор
ных плоскостей ложи. 
11 гобы исключить ка-
i-апие ствола к цевью, 
ппачале нужно удалить 
лишний слой дерева по 
неси длине цевья. Для 
ггого надо разобрать винтовку и выбрать желоб цевья 
специальной полукруглой калевкой (рис. 57) или же 
самодельной стамеской-шабером на 1—1,5 мм в глубину 
и на 1 мм по сторонам. После этого подкапчивают ствол 
п ствольную коробку по всей длине, снизу и по боковым 
пенкам или смазывают их равномерным слоем краски. 
(суриком). Затем ствол со ствольной коробкой осто
рожно вкладывают в желоб ложи и, соединив стволь
ную коробку с магазинной, стягивают винтами. После 
чтого надо ствол отделить о г ложи и, если обнаружена 
копоть или краска на дне желоба, подчистить эти 
места. Подчистку производят до тех пор, пока 
ia юр по сторонам и снизу ствола, собранного с ло
жен, не превысит 1 мм. Правильность подгонки положе
нии ствола проверяется пропуском полоски бумаги меж
ду стволом и цевьем (рис. 58). 

Зазор между стволом и цевьем можно считать нор
мальным, если бумага по всей длине цевья от казенной 

Рис. 57. Калевка для вы
борки желоба цевья 
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ч.'и'ш стола до конца проходит свободно. Между стволь
ной накладкой и стволом должен быть такой же зазор, 
как и между цевьем ложи, т. е. примерно около 2 мм. 
Ствольная накладка, затянутая ложевыми кольцами, не 
должна иметь продольных и поперечных смещений. Ме
таллические наконечники ствольной накладки и цевья не 
должны касаться ствола. При наличии касания внутрен

ние. 58. Проверка зазора между стволом и цевьем 

нюю часть наконечников опиливают полукруглым напиль
ником. Следует обратить особое внимание на правильную 
посадку ствольной коробки в ложе. Ствольная коробка 
должна прилегать к опорным площадкам ложи без пере
косов (рис. 59). Если ствольная коробка не касается 
какой-либо площадки и при затянутых винтах имеет пе
рекос, то под такую площадку нужно подложить про
кладку из тонкого прессованного картона и этим добить
ся плотного прилегания ствольной коробки. В тех случа-

Опорные плоскости ложи 

Рис. 59. Опорные плоскости ложи для посадки ствольной ко
робки 
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ях, когда зазор между стволом и цевьем больше с какой-
то одной стороны и ствол прилегает при сборке винтовки 
к цевью односторонне, нужно выровнять посадку ствола 
прокладками из тонкого картона. При размещении про
кладок у казенной части ствола их наслаивают со сто
роны прилегания ствола к цевыо и, наоборот, у хвоста 
ствольной коробки прокладки устанавливаются с проти-

Места установки 
прокладок при при-
чегании Влево 

места установки прокладок 
при прилегании вправо 

Выбор напинов от проушин 
ствольной коробки 

Песта установки прокладок 
при прилегании влево 

Рис. 60. Установка прокладок для устранения прилегания ствола 

воположной стороны прилегания (рис. 60). В случае при
легания дульной части ствола к цевью вниз нужно проло
жить прокладку под казенную часть ствола. 

Выход шомпольного упора из-за дерева опорной пло-
адки желоба не допускается. При его выходе необхо

димо ввернуть винт наконечника в шомпольный упор и 
вытащить его вверх, после чего, зажав упор в тиски, опи
лить верхнюю его часть полукруглым напильником. Пос
ле опиловки поставьте упор на место. 

Важно проследить- за тем, чтобы задняя плоскость 
упора ствольной коробки хорошо прилегала к опорной 
плоскости нагеля. Подгонку упора к нагелю производят 
после окончательной подгонки ствола со ствольной ко
робкой в ложе. В целях проверки упор ствольной короб
ки следует закоптить, вложить ствол в ложу и завернуть 
винтами. Затыльником приклада надо ударить несколь
ко раз по деревянному бруску, а затем отделить ствол и 

смотреть упор. Если упор прилегает не всей плоскостью, 
место прилегания подшабривают плоским шабером, до
биваясь плотного касания. Обнаружив, что упор не ка-
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Пластинка. сается плоскости на
геля, необходимо в уг
лах выреза нагеля про
пилить пазы глубиной 
в 1 мм и шириной в 
0,5 мм, затем загото-

^ ^ ^ ^ вить стальную или мед-
Рис. 61. Вставка пластинки в на- ную пластинку по фор

тель ме выреза, плотно 
вдвинуть ее в паэ 

(рис. 61) и продолжить подгонку упора до полного ка
сания с нагелем. Неравномерное прилегание упора к 
нагелю вызывает резкое ухудшение кучности боя вин
товки. 

Отдача армейской винтовки от ствола через упор и 
нагель ощущается при стрельбе не сильно. Плохо, если 
сзади хвоста ствольной коробки и предохранительной 
скобы магазинной коробки нет зазора или же проушины 
ствольной коробки касаются дерева ложи. Тогда винтов
ка будет при стрельбе, как говорят, «драться». Поэтому 
в местах соединения ствольной коробки с ложей должны 
быть зазоры. Прилегание магазинной коробки к ложе 
также вызывает резкое ощущение отдачи. Восстановить 
нормальные зазоры можно, подрезав дерево стамеской 
в местах касания ствольной и магазинной коробок с ло
жей (рис. 62). 

Если после отладки отдача при выстреле по-прежне-
-му ощущается сильно, необходимо проверить, нет ли ка
сания винтов (упора и хвостового) с деревом ложи. Это 
касание легко обнаружить, просмотрев отверстия в ложе 
для прохода винтов. Там, где винты касаются дерева, бу
дут намины. Их необходимо спилить круглым драчевым 
напильником. 

Между верхними краями магазинной коробки и ниж
ней плоскостью ствольной коробки должен быть равно
мерный зазор в пределах от 1 до 2,5 мм, который прове
ряется со стороны канала ствольной коробки специаль
ным щупом (рис. 63). При отсутствии зазора ствольная 
и магазинная коробки не будут связаны винтами между 
собой и ложей, что приведет не только к нарушению по
дачи патронов, но и к увеличению рассеивания пуль. 
Данный недостаток возникает от усушки или смятия де
рева ложи под угольником и спусковой скобой магазин-

о-1 

яой коробки. Для его устранения необходимо изготовить 
две прокладки, слегка выгнуть их по форме желоба и 
поставить в ложу в местах прилегания угольника и пре
дохранительной скобы магазинной коробки (рис. 64). 
Если и при постановке прокладок зазор не будет удов
летворять требуемым размерам, нужно увеличить коли-

а 
Зазор 3озУ 

Зазоры Зазор Зазор 

иеобхобимые допустимые 
зазоры до 2мм зазоры до 2мм 

необходимые Допустимые Необходимые 
зазоры до 2мп зазоры до2мм зазоры от1до2.5пп 

Рис. 62. Зазоры для обеспечения нормальной отдачи: 
а — винтовка в разрезе; б — вид на винтовку сверху 

чество прокладок. Зазор более 2,5 мм недопустим, так 
как очередной патрон при перезаряжании не будет за
хватываться боевой личинкой затвора. После всей про
деланной работы по укладке ствола в ложу необходимо 
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rSrt* 
проверить правильность ук
ладки, для этого — завернуть 
попеременно оба винта (хвос
товой и упора) до отказа, за
тем ослабить хвостовой винт 
на несколько оборотов. Ствол 
должен остаться в том же по
ложении. Это — признак того, 
что укладка ствола произве
дена правильно. Если при 
отвинчивании любого из вин
тов положение ствола изме
няется, это означает, что уклад
ка ствола со ствольной коробкой 
произведена неправильно. 

При отладке винтовки по. 
второму способу со свободной посадкой ствола все ра
боты производятся таким же путем, за исключением 
постановки сальника. 

W 

Рис. 63. Щуп для проверки 
зазора между магазином и 

ствольной коробкой 

Рис. 64. Прокладки под магазинную коробку 

ОТЛАДКА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 

Спусковой механизм армейской винтовки состоит из 
спускового крючка, оси, спусковой пружины и винта спу
сковой пружины. По правилам соревнований натяжение 
спуска курка с боевого взвода должно быть не менее 
1,5 кг. Получить такое натяжение можно подгонкой спу
сковой пружины и спускового крючка. Спусковые пру
жины заводского изготовления рассчитаны на большую 
надежность сцепления боевого взвода курка с шепталом. 
Однако спортивная стрельба требует очень точного уп
равления спусковым механизмом. Необходимо изменить 
характер работы спусковой пружины для того, чтобы 
обеспечить стрелку такую возможность. 
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В стрелковой практике применяют несколько видов 
спуска курка: 1) короткие (без потяжки) или, как их на
зывают спортсмены, сухие; 2) мягкие (с небольшой по-
тяжкой) и 3) с предупреждением. 

Стрелки-спортсмены наиболее часто применяют су
хой короткий спуск, отличающийся тем, что спусковой 
крючок при нажатии на него не имеет заметного сме
щения, но как только прилагаемое к нему усилие превы
сит натяжение спусковой пружины, произойдет спуск 
курка. 

Спуск ощущается, как мягкий с небольшой потяжкой, 
когда спусковой крючок плавно поддается усилию паль
ца, проходя некоторый путь до момента срыва курка с 
боевого взвода. 

Спуск с предупреждением характерен предваритель
ным выжимом части натяжения спусковой пружины дс 
остановки спускового крючка, после которой требуется 
небольшое дожатие спускового крючка для вывода шеп-
[тала из-под боевого взвода курка. 

Прежде чем начать отладку спускового механизма, 
нужно проверить спуск на винтовке. Проверка произво
дится обычным путем: медленным нажатием на спуско
вой крючок. Недостатки спуска выявляются по ощуще
нию пальцем работы спускового механизма. 

К недостаткам относятся: 
— вертикальное движение курка при опускании шеп

тала вниз, которое происходит от износа продольного па
ва задней части ствольной коробки при острых углах 
'сцепления шептала с боевым взводом курка; 

— провал спускового крючка, т. е. резкое уменьше
ние сопротивления спускового крючка усилию пальца в 
момент срыва курка с шептала, вследствие которого па
лец резко уходит назад. Провал спускового крючка по
лучается, если слишком слаба пружинная часть спуско
вой пружины и вместе с тем велик выход шептала в 
ствольную коробку, а также пр.и острых углах зацепле
ния шептала с боевым взводом курка; 

— удар о палец — как следствие удара рабочей гра
ни боевого взвода курка по затворной задержке спуско
вого крючка. При этом ощущается резкое движение хво
ста спускового крючка вперед. 

Установив дефект, можно приступить к отладке спу
скового механизма. Для получения короткого сухого 
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спуска необходимо применять спусковую пружину с 
утолщенной пружинной частью или же усиливать ее до
полнительной пружиной. Начинать отладку следует с об
работки спускового крючка, для чего спилить квадрат
ным напильником в щели спускового крючка полукруг
лый выступ, который давит на спусковую пружину. В 
результате опиловки давление должно осуществляться 

Вкпадыш 

Места опилп8ка 
Зпкруг/шть грани 

Рис. 65. Опиловка выступа ще
ли и затворной задержки спу

скового крючка 
Рис. 66. Установка 
вкладыша в случае 
излишней опиловки 

выступа крючка 

передней частью верхней грани щели спускового крючка 
(рис. 65). В случае чрезмерного опиливания выступа 
крючка, при котором затворная задержка не удержива
ет затвор в заднем положении, надо пропилить паз в 
спусковом крючке и забить в него вкладыш (рис. 66). 

Чтобы исключить удар боевым взводом по затворной 
задержке в момент срыва курка с боевого взвода, слег
ка опилите затворную задержку круглым напильником. 
Короткий спуск требует, чтобы спусковая пружина была 
достаточно жесткой. При большой высоте шептала спу
сковая пружина под давлением курка работает на изгиб 
под большим плечом. Чтобы добиться жесткости пружи
ны, нужно уменьшить это плечо, сокращая размеры шеп
тала по высоте. Добиваясь определенного выхода шепта
ла в окно ствольной коробки, нужно обеспечить надеж
ность удержания курка на боевом взводе. Для этого сле
дует подпилить упор спусковой пружины на 2/3 своей тол
щины и проверить, не тянется ли курок вниз при выжиме 
спуска. Если это имеет место, то угол опорной плоскости 
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шептала или боевого взвода курка следует изменить так, 
чтобы, опускаясь, шептало не вызывало смещения курка 
вниз (рис. 67). 

Ввиду того что боевой взвод закален, подгоняют и 
обрабатывают главным образом шептало. Места подгон
ки спусковой пружины и боевого взвода курка следует 

Рис. 67. Подгонка: 
а — шептала спусковой пружины; 
б — боевого взвода курка 

отполировать до зеркального блеска (рис. 68). Если при 
проверке спуска курка ход спускового крючка окажется 
все же длинным, то необходимо укоротить высоту шеп
тала, опилив ее вершину личным напильником. В случае 
срыва курка при закрывании затвора — мал выход шеп
тала — необходимо дополнительно подпилить упор спу
сковой пружины. Проделав эту работу, проверьте натя
жение спуска курка. Проверку делайте пружинными ве
сами или набором проверочных гирь (рис. 69). Если на
тяжение окажется меньше 1,5 кг, следует выгнуть пру
жинную часть спусковой пружины вдоль (желобком) 
(рис. 70). 

Выгибать пружину нужно, ударяя по ней узкой частью 
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молотка, положив пружину между губками слесарных 
тисков. Выгнутая этим способом, она станет жестче к 
увеличит натяжение спуска. При провале, а также если 
натяжение спуска менее 1,5 кг, можно поставить допол
нительную пружину. Она усилит основную (рис.71). До
полнительная пружина устанавливается снизу основной^ 
длина ее должна быть такой, чтобы конец дополнитель

ные. 68. Плоскости спусковой пружины н курка, под
лежащие полировке 

ной пружины опирался на основную в районе касания 
верхней грани щели спускового крючка. При постановке 
дополнительной пружины пятку спусковой пружины на
до опилить настолько, чтобы винт мог закрепить обе пру
жины. Для короткого спуска характерным является не
большое зацепление боевого взвода с шепталом. А надо, 
чтобы это зацепление было надежным. Соблюсти эти 
условия можно, если курок не имеет качки в продольном 
пазу ствольной коробки. Для проверки надежного зацеп
ления курка следует резким движением руки закрыть за
твор несколько раз. 
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Закрывание затвооа поо-
I изводят, нажимая на пугов-
| ку курка нижней частью 
I ладони, а пальцами касаясь 

рукоятки. Если при таком 
закрывании затвора проис-

I ходят срывы курка, это пока
зывает на то, что курок 
имеет вертикальное качание 

I в хвостовой части канала 
ствольной коробки. Для ус
транения качки необходимо 
вставить в продольный паз 
ствольной коробки круглую 
оправку по размерам полу
круглой части курка. Затем, 
зажав ствольную коробку в 
тиски с медными проклад
ками, ударяют медным мо-

I лотком по правой стороне 
коробки и обжимают ее до 
плотного прилегания стенки 
коробки к оправке. 

Если после обжатия 
ствольной коробки курок 
при движении вперед будет 
иметь замедленное движе
ние, вызывающее осечки, то 
в этом случае нужно подчи
стить правую стенку про
дольного паза личным на
пильником. Устранив этот 

! дефект, еще раз проверьте 
работу затвора тем же ме
тодом. Убедившись в том, 
что курок надежно удер
живается на боевом взводе 
и спуск хорош как по харак
теру, так и по натяжению, 
можно продолжать дальней
шую работу. 

При отладке мягкого 

7* 

Рис. 69. Проверочные гнри 

Рис. 70. Прогиб спусковой 
пружины 

Рис. 71. Сухой короткий 
спуск с дополнительной пру

жиной 
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спуска с небольшой потяжкой необходимо придержи
ваться того же метода, что и при отладке короткого 
спуска с дополнительной пружиной, но в данном случае 
нужно использовать основную спусковую пружину с бо
лее тонкой пружинной частью. Конец дополнительной 
пружины при отладке такого спуска должен лежать на 
основной пружине в районе окончания щели крючка 

Отверстие ^ 
2,5пп Выпиловка 

^ыступа , 

Рис. 72. Установка 
пружины для мягко
го спуска с протяж

кой 

Рис. 73 Подгонка спусково
го крючка по методу Н. Бог
данова при отладке спуска 

с предупреждением 

(рис. 72). При выжиме спуска средняя часть спусковой 
пружины будет прогибаться, образуя потяжку еще до 
начала шептала из-под боевого взвода курка. Углы 
сцепления должны быть запилены так же, как и при 
отладке короткого сухого спуска. Мягкий спуск с не
большой потяжкой можно также сделать за счет боль
шого выхода шептала в ствольную коробку. 

Отладка спуска с предупреждением осуществляется 
двумя способами. В первом, по предложению Н. В. Бог
данова, при помощи опиловки и высверливания отвер
стий создают два выступа в верхней грани щели спуско
вого крючка. 

Ближайший выступ к шепталу служит для предвари
тельного выжима спусковой пружины, второй выступ — 
для окончательного вывода шептала из-под боевого взво
да курка. Образование двух выступов создает при на
жатии на спусковой крючок ощутимое предупреждение. 
Предложенная Н. В. Богдановым конструкция аналогич
на спуску с предупреждением малокалиберной винтовки 
ТОЗ-12. Работа по отладке выполняется так: вначале 
опиливают личным квадратным напильником верхнюю 
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грань щели спускового крючка, затем высверливают от
верстие, как указано на рис. 73. Чтобы не сломать свер
ло, отверстие сверлят, не захватывая верхней грани ще
ли. После того как сверловка будет сделана, верхнюю 
часть отверстия распиливают круглым надфилем до об
разования нужных форм и размеров выступов на верх
ней грани щели спускового крючка. Дальнейшая отладка 
производится подпиловкой верхней плоскости спусковой 
пружины. 

Рис. 74. Опиловка спуско- Рис. 75. Спуск с предупреж-
вого крючка при отладке дением и установкой допол-
спуска с предупреждением нительной пружины 

(по второму способу) 

Второй способ отладки спуска с предупреждением до
стигается постановкой дополнительной пружины над спу
сковой пружиной. Обе пружины соединяются со стволь
ной коробкой одним и тем же винтом. Верхняя грань ще
ли спускового крючка опиливается, как показано на 
рис. 74. Вначале добиваются короткого спуска с одной 
основной пружиной. Дополнительная пружина позволяет 
не только удерживать в нужном положении спусковой 
крючок, но и при нажатии на него ощущать переход дав
ления от одной пружины к другой (рис. 75). 

Регулировка свободного хода спускового крючка про
изводится прогибом конца дополнительной пружины. При 
увеличении этого прогиба вниз ход спускового крючка 
сокращается, а при прогибе вверх увеличивается. Для 
улучшения работы спуска все трущиеся поверхности спу
скового механизма должны быть хорошо отшлифованы 
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и всей плоскостью прилегать друг к другу. Ось спусково
го крючка должна плотно сидеть в проушинах ствольной 
коробки, чтобы при обработке стрелком спуска не по
лучились перекосы спускового крючка. 

ПОДГОНКА ЗАТВОРА 

Затвор является запирающим механизмом винтовки. 
Боевые выступы боевой личинки, входя во взаимодейст
вие с опорными плоскостями кольцевого паза ствольной 
коробки, производят непосредственное запирание канала 
ствола. Для достижения лучшей кучности боя очень важ
но, чтобы опорные плоскости выступов боевой личинки 
равномерно прилегали к опорным плоскостям кольцево
го паза ствольной коробки. Выполняя подгонку боевой 
личинки, оружейники пользуются войсковыми калибрами 
(шашками) — КНА и К.14Б. Этими же калибрами про
веряют надежность запирания в случаях прорыва поро
ховых газов в ствольную коробку. 

При одностороннем прилегании боевых выступов си
ла отдачи распределяется неравномерно и сказывается 
на увеличении рассеивания пуль. Для проверки плотно
сти прилегания опорные плоскости выступов боевой ли
чинки покрывают копотью. В патронник досылают за
твором контрольный патрон или же шашку КНА. Чтобы 
получить более отчетливые следы прилегания, нужно ру
коятку затвора повернуть два-три раза. Затем вынимают 
затвор и по стертости копоти определяют плотность при
легания опорных плоскостей. 

В случае необходимости плоскость выступа боевой 
личинки, имеющая повышенные размеры, зачищается 
мелкой наждачной шкуркой, после чего проверка повто
ряется. Так поступают до тех пор, пока не получат рав
номерного прилегания опорных плоскостей (рис. 76). 

При скоростных стрельбах необходимо, чтобы затвор 
легко открывался и закрывался, этого добиваются тща
тельной шлифовкой поверхности соска винтового высту
па курка п выема для него на задней плоскости стебля 
затвора (рис. 77). 

При тугом выходе соска из выеыки стебля затвора 
надо зачистить его оселком, снимая минимальный слой 
металла. Проделывать эту операцию необходимо осто-
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рожно, так как чрезмерное укорачивание соска курка и 
скругление ребра выемки стебля затвора приведет к про
извольному повороту курка при открывании затвора. Ту
гой поворот рукоятки затвора возникает также вследст
вие большого сопротивления пружин выбрасывателя и 
отражателя. Для уменьшения давления этих пружин ре-

ппдготоВка опорных 

Рис. 76. Подгонка опор- Рис. 77. Подгонка соска 
ных плоскостей боевой курка и выемки стебля 

личинки затвора 

комендуется их слегка отогнуть, не нарушая при этом 
работы отражателя и выбрасывателя. 

Подгоняя затвор, следуег обратить внимание на со
стояние стебля затвора при спуске курка с боевого взво
да. Правильным следует считать такое положение за
твора, когда стебель остается неподвижным в момент 
удара курка. Плохо, если происходит вздрагивание стеб
ля затвора. Устойчивость оружия нарушается. Стрельба 
становится менее точной. Причина этого недостатка ■— 
несовмещение винтового выступа курка с винтовым вы-
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резом стебля затвора. Чтобы его ликвидировать, нужно 
изменить положение стебля затвора, наклеив деревянную 
прокладку на ложе, которая ограничит поворот рукоят
ки затвора вниз (рис. 78). Закончив подгонку затвора, 
проверяют его работу, производя заряжание и разряжа-
ние учебными патронами. 

При скоростной стрельбе (дуэльной) требуется очень 
быстрое заряжание винтовок. Спортсмен предпочитает 
класть патрон на подаватель подающего механизма и 
быстро закрывать затвор. Для того чтобы пуля патрона 
совпадала с осью канала ствола, что исключает утыка-
ние, целесообразно несколько подогнуть передний конец 
подавателя, как показано на рис. 79. 

ПОДГОНКА ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
На армейской винтовке, используемой для спортив

ных целей, устанавливается прицел механического типа— 
открытый или диоптрический. Поскольку подгонку диоп
трических прицелов мы рассматривали выше, остановим
ся на подгонке открытого прицела. От формы и размеров 
мушки и прорези открытого прицела зависит точность 
наводки винтовки в цель. Опытом установлено, что наи
большая точность наводки достигается при полукруглой 
прорези прицельной планки и прямоугольной мушке. 
Ширина мушки, как правило, подбирается спортсменами 
по ширине цели, равной 60 см (диаметр яблока мишени 
№ 3). Учитывая удаление мушки от глаза стрелка, ди
станцию стрельбы (300 м) и размер цели, ширину муш
ки делают 2—2,4 мм. По размерам мушки распиловкой 
круглым надфилем подгоняется ширина прорези, кото
рая должна позволять хорошо видеть боковые стороны 
мушки. Прорезь делается симметричной относительно 
вертикальной плоскости, проходящей через линию при
целивания. 

Размеры ширины прорези будут зависеть от состоя
ния зрения спортсмена и в отдельных случаях от цвета 
и степени освещения местности, где расположены мише
ни. Лучше подбирать ширину прорези опытным путем, 
ориентируясь на рекомендуемые соотношения 1 :2 или 
1 :3 . Форма прицельных приспособлений должна быть 
видна во время прицеливания четко, без искажения ли-
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ний. Закончив работу с формой, переходят к проверке 
работы механизмов прицела. Одной из неисправностей 
прицела является качка прицельной планки. Для опре
деления качки прицельной планки необходимо оттянуть 
прицельный хомутик назад до отказа, опустить планку на 
секторы колодки и, надавливая пальцами руки на грив
ку, покачать планку в разные стороны. Боковые откло
нения прицельной планки под давлением пальцев допу
скают только при условии, что она возвращается в пер
воначальное положение. Если этого нет, необходимо по
добрать и поставить повышенную ось. Когда при нажиме 
на одну из сторон планки она не возвращается в исход
ное положение, это указывает на несоответствие диамет
ров оси и отверстия прицельной планки. Если невозмож
но подобрать ось повышенных размеров, нужно изгото
вить новую, с учетом износа отверстия в прицельной ко
лодке и планке. 

Очень важно для внесения точных поправок по вер
тикали, чтобы нижняя рабочая плоскость хомутика ле
жала равномерно на обоих секторах прицельной колод
ки. При одностороннем касании плоскости хомутика во 
время внесения поправок по вертикали могут быть откло-
[нения средней точки попадания и в горизонтальной пло
скости. 

Для проверки надо поставить прицельный хомутик 
на любое деление прицельной планки и, приподняв ее, 

[подложить под хомутик листок писчей бумаги. Нижняя 
плоскость хомутика должна удерживать бумагу на обоих 
секторах прицельной колодки. Если окажется, что бума
га прижата только одной стороной, необходимо бархат
ным напильником подпилить плоскость прицельного хо
мутика до плотного прилегания бумаги к обоим секто
рам колодки. Прицельный хомутик должен прочно удер
живаться на делении прицельной планки. Для проверки 
этого нужно, не сжимая защелок хомутика, надавливать 
пальцами руки попеременно на левую и на правую сто
роны хомутика на месте выхода защелок. Перемещение 
хомутика допускается при условии, если он не перекры
вает риску следующего деления. В случае излишнего пе
ремещения хомутика нужно снять его с прицельной план
ки и проверить исправность защелок и их пружин. В слу
чае скругления или скрошенности зуба защелки, а так
же осадки пружин защелок следует заменить эти детали. 
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Рис. 80. Нанесение рисок на основание мушки и 
намушника 

Если округлились или скрошились грани 
вырезов прицельной планки, необходимо 
ее заменить. 

Проверьте плотность посадки намуш
ника с мушкой в пазу основания мушки 
на стволе. Намушник должен достаточно 
прочно удерживаться и в то же время пе
редвигаться в обе стороны от легких уда

ров молоточка. Корпус мушки вставляется в паз основа
ния с правой стороны. 

Прицел армейской винтовки позволяет вносить по
правки только по высоте. Внесение поправок по горизон
тали осуществляется передвижением мушки. В ходе 
стрельбы возникает необходимость передвигать мушку с 
точностью до 0,1—0,2 мм. Заводские риски на основании 
мушки и на намушнике винтовки образца 1891/30 гг. сде
ланы очень грубо и судить по ним о величине передви
жения мушки трудно. Поэтому многие спортсмены для 
точности боковых поправок наносят на основание муш
ки и на намушнике деления по типу нониуса. Они позво
ляют относительно точно передвигать мушку даже на 
0,1 мм (рис. 80). Нанесение рисок требует большой ак
куратности и тщательности. Со стороны дульной части 
на основании и намушнике, в месте их стыка 
зашлифовывают небольшую площадку так, чтобы ста
рые риски не были видны. Затем посредине зашлифо
ванной площадки тонким зубильцем или же острой 
чертилкой наносят общую нулевую риску. После этого 
сбивают мушку на 0,25 мм вправо (эту величину мож
но измерить штангенциркулем) и на расстоянии 1 мм 
•от нулевой риски основания делают вторую. Далее на
до совместить опять нулевые риски и проделать такую 
же работу, сбивая мушку влево. Принцип поправок 
при таком расположении рисок очень прост. Очевидно, 
что на основании расстояние между соседними рисками 
будет равно 1 мм, на намушнике оно будет равно 
0,75 мм. Когда мушка поставлена в нулевое положе
ние, правая риска основания удалена от правой риски 
намушника на 0,25 мм. Точно такое же удаление мы 
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получили между левыми рисками намушника и осно
вания. Допустим, требуется передвинуть мушку на 
0,2 мм. Перемещайте ее вправо ударами молотка до 
тех пор, пока правая риска намушника почти не совпа 
дет с правой риской основания. Точность нониуса впол
не достаточна. Она позволяет при стрельбе на 300 м 
делать поправку, равную 5—10 см. Необходимо иметь 
в виду, что до разметки нониуса винтовка должна быть 
тщательно пристрелена в нормальных условиях. 

ОСАДКА СТВОЛА НА ЛОЖЕ (СТРЕЛЬБОЙ) 

После укладки ствола со ствольной коробкой в ло
жу, отладки спускового механизма, подгонки затвора 
и прицельного приспособления необходимо произвести 
осадку ствола стрельбой боевым патроном. Для этого 
нужно отделить ствол от ложи и по всей его длине, 
включая ствольную коробку и упор ствольной коробки, 
закоптить тонким слоем. Затем осторожно вставить 
ствол в ложу и соединить ствольную коробку с мага
зинной коробкой, плотно завернув винты упора и хво
стовой. Винты нужно заворачивать равномерно, пере
ходя от одного к другому. Одностороннее заворачива
ние до конца сначала одного винта, потом другого мо
жет вызвать перекос ствольной коробки и нарушить 
зазоры между цевьем и стволом. 

Перед отстрелом винтовки для проверки плотности 
прилегания боевых выступов боевой личинки затвора 
к опорным плоскостям кольцевого паза ствольной ко
робки необходимо опорные плоскости боевых выступов 
законтрить тонким слоем. Предварительно надо выте
реть насухо чистой ветошью кольцевой паз ствольной 
коробки. Собрав винтовку, нужно проверить зазор меж
ду стволом и ложей в области цевья и ствольной на
кладки. Для проверки винтовку располагают горизон
тально и, нажимая на конец цевья вверх, вниз, влево, 
вправо, по смещению цевья относительно ствола про
веряют величину и наличие зазора. Отстрел винтовки 
боевым патроном нужно производить до полного нагре
ва ствола, после чего проверить затяжку винтов упора 
и хвостового. Как правило, винты ослабевают на 0,5 
оборота и даже больше. Их нужно довернуть, а после 
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этого из винтовки произвести 10—15 выстрелов, дать 
стволу остыть и снова проверить зазор между ство
лом и цевьем. Положение ствола в цевье не должно из
мениться. 

Убедившись в правильном положении дульной части 
ствола, можно приступить к проверке положения ство
ла со ствольной коробкой в ложе после осадки. Для 
этого надо вывернуть винты упора и хвостовой и осто
рожно вынуть ствол из ложи. Проверьте точки опоры 
ствольной коробки в ложе и отверстия для прохода 
винтов. Все места в ложе, за исключением опорных пло
щадок, имеющие после осадки следы копоти, нужно 
подчистить стамеской. Набитость в отверстиях вин
тами следует снимать круглым драчевым напильником. 
Проверьте прилегание упора ствольной коробки к опор
ной плоскости нагеля. В случае одностороннего приле
гания надо подогнать упор, как сказано выше. 

ПОСТАНОВКА САЛЬНИКА 

После проверки положения ствола и ствольной ко
робки в ложе нужно установить на ствол сальник. 
Применение сальника исключает касание цевья со 
стволом даже в случаях некоторого коробления ложи. 
Сальник представляет собой кольцо из суконного или 
шерстяного материала размером 50X50 мм и ставится 
на ствол примерно у верхнего ложевого кольца. Толщи
на сальника должна заполнить зазор между стволом и 
цевьем. Чтобы сальник при длительных стрельбах от 
перегретого ствола не сгорал, рекомендуется после 
подгонки слегка смазать его густой оружейной смаз
кой. Края сальника сшивают нитками. Проделав эго, 
нужно поставить ствольную накладку на место и, убе
дившись, что сальником она в сторону не сбивается, 
закрепить ее ложевыми кольцами. В случае если саль
ник уводит ствольную накладку в какую-либо из сто
рон, нужно подчистить полукруглой стамеской внут
реннюю поверхность ствольной накладки. 

ОТЛАДКА ВИНТОВКИ «БИАТЛОН» 

С винтовки «Биатлон» надо снять заводской за
тыльник, после чего прикрепить (и клеем, и шурупами) 
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на его место к прикладу деревянную накладку. Она не 
должна выступать за края приклада и отличаться по 
длине от снятого затыльника. На эту деревянную на
кладку крепят металлический затыльник по типу армей
ской винтовки. 

Такая несложная переделка может быть выполнена 
в любой мастерской. Что касается замены антабки, то 
в приборе к винтовке имеется запасная металлическая 
антабка. 

Винтовка «Биатлон» конструктивно мало отличает
ся от винтовки образца 1891/30 гг. Поэтому укладка 
ствола в ложе и отладка спускового механизма произ
водится так, как рассказано выше, причем укладка ство
ла будет даже несколько упрощенной, так как ложа 
винтовки «Биатлон» имеет более короткое утолщенное 
цевье, а ствольной накладки на ней нет. Это дает воз
можность исключить установку сальника и облегчает 
оставление зазора между цевьем и стволом. 

Диоптрический прицел винтовки подгоняется так 
же, как и другие прицелы такого типа. 

Установка на армейской винтовке диоптра 

Для установки диоптрического прицела на армей
ской винтовке можно в качестве образца взять крепле
ние диоптра на винтовке «Биатлон». На левой стороне 
ствольной коробки выпиливается площадка, заготавли
вается пластинка по размерам такой же пластинки при
цела «Биатлон» и при помощи винтов ее крепят на 
ствольной коробке. Колодка прицела также устанавли
вается на широкой части пластинки. Колодку надо за
крепить винтами. Установка диоптрического прицепа 
вызывает необходимость переделки рукоятки затвора. 
Для этого рукоятку отпиливают у основания стебля и 
приваривают ее к передней части гребня стебля затвора. 

Несколько повышенная установка диафрагмы, в 
свою очередь, вызывает необходимость переделки на-
мушника. Намушник делают более высоким, но так, 
чтобы его центр был удален от оси ствола максималь
но на 40 мм. Открытый прицел снимают. Установка 
диоптрического прицела несомненно вызовет необхо
димость для ряда спортсменов некоторого увеличения 

109 



высоты приклада в целях удобства прикладки. Нара
щивание высоты приклада производится при помощи 
деревянных наклеек из березы. Для этого сперва дела
ют площадку на гребне приклада, затем устанавлива
ют накладку. После того как клей подсохнет, надо 
зачистить накладку заподлицо с прикладом. 

Отличный ствол армейской винтовки, правильно уло
женный в ложе, может обеспечивать результаты не ни
же, чем у винтовок «Биатлон». Поэтому винтовка об
разца 1891/30 гг. будет и в дальнейшем использоваться 
на упражнении АВ-5. 

Г л а в а VI 

ОТЛАДКА ПИСТОЛЕТА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
УКОРОЧЕННЫМ ПАТРОНОМ 

Скоростная стрельба по силуэтам из самозарядного 
.пистолета стала обязательной частью почти всех стрел
ковых соревнований. Упражнение МП-8 выполняется 
патроном из модернизованного пистолета системы Мар
голина, получившего наименование МЦ-1, и из различ
ных опытных образцов, также сделанных под короткий 
патрон. 

Пистолет — оружие строго индивидуальное, и дости-. 
жение высоких технических результатов при стрельбе-
из него возможно лишь, если все механизмы очень 
тщательно отлажены и рукоятка подогнана по руке 
Естрелка. Пистолеты для стрельбы укороченным патро-
шом, выпускаемые нашей промышленностью, пока не 
[удовлетворяют мастеров и стрелков-разрядников по ба
лансу, по большому угловому смещению пистолета в. 
момент выстрела и несколько неудачной конструкцией. 
{рукоятки. Мастера спорта СССР П. Шептарский, Е. Ка-
левич, В. Насонов, В. Разоренов для достижения наи
более высоких результатов внесли конструктивные усо--
вершенствования в пистолет Марголина. За последние 
годы наши конструкторы работали над созданием ново
го пистолета для стрельбы по силуэтам. Два пистолета 
оригинальной конструкции сейчас находятся в стадии 
испытаний и, вероятно, в ближайшие годы начнут по
ступать в спортивные организации. Это пистолеты ХР, 
конструкции В. Хайдурова и В. Разоренова, и МЦ-57. 

Согласно правилам соревнований вес пистолета дол
жен быть не более 1200 г; по высоте, длине и ширине 
пистолет должен укладываться в контрольный футляр 
размером 300X150X50 мм. Высота прицельной линии 
должна быть не более 40 мм, считая от верхнего кон
ца предохранительной скобы. Чтобы при этих огранн-
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чениях сохранить высокие баллистические качества ору
жия и обеспечить максимальные удобства стрелку, пи
столет подвергается следующим переделкам: 

— переделывается рамка пистолета; 
— изготовляется новая полуортопедическая руко

ятка; 
— заводской компенсатор заменяется более совер

шенным; 
— отлаживается спуск курка, по требованию спорт

смена. 

ПЕРЕДЕЛКА РАМКИ ПИСТОЛЕТА 

В спортивной стрельбе исключительно важное зна
чение имеет обработка спуска курка. Успешное выпол
нение этого приема связано с положением указатель
ного пальца на спусковом крючке. Стрелок должен без 
труда касаться спуска серединой первой фаланги указа
тельного пальца. Кроме того, необходимо, чтобы во вре
мя производства выстрела вторая и третья фаланги ука
зательного пальца на щечки пистолета не ложились. 
В противном случае они могут сбить наводку при спу
ске курка. Но у одного кисть руки узкая, у другого — 
широкая, у одного пальцы длинные, у другого — ко
роткие, а завод выпускает пистолеты одинаковые по 
габаритам. Если стрелок едва достает указательным 
пальцем до спускового крючка и вынужден давить на 
него самым кончиком первой фаланги, это давление не 
будет параллельным оси ствола, а пойдет под углом к 

песто 
опиловки 

рипки 

Рис. 81. Опиловка рамки для улучшения баланса 
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нему, из-за чего наводка окажет
ся сбитой. Для того чтобы спорт- о 
смен с короткими пальцами сво- или/ЮР*1 

бодно доставал до спускового курки 
крючка, надо опилить полукруг
лым личным напильником зад
нюю опорную часть рамки. Тем 
самым рука стрелка получит воз
можность продвинуться вперед р ы с 82 0 п и л о в к а к у р к а 
<рис. 81). dTo будет полезно еще после обработки рамки 
и в другом отношении: уменьше
нием плеча пары сил, действующих при отдаче, устойчи
вость оружия в момент выстрела улучшается. Поэтому 
расположение кисти руки возможно ближе к оси ствола 
несомненно уменьшит смещение пистолета при отдаче. 

По правилам соревнования ось канала ствола долж
на быть выше верхней части кисти руки. Поднять руку 
ближе к стволу в пределах 7—10 мм можно, произведя 
подпиловку опорного выступа задней стенки рамки. 

Для предотвращения запрокидывания курка после 
выпиловки рамки необходимо поставить ограничитель 
хода курка, для чего просверлить 3-мм отверстие на 
расстоянии 5 мм от нижнего угла рамки у пазов, а за
тем забить в него шпильку, которая и будет являться 
ограничителем. Далее необходимо подпилить личным 
напильником заднюю плоскость курка с целью устра
нения удара по руке при откате затвора. Курок должен 
быть подогнан к ограничителю так, чтобы во взведен
ном положении был не более 3 мм. Много опиливать 
курок нельзя по той причине, что с уменьшением веса 
курка ослабляется удар по ударнику (рис. 82). Из-за 
этого могут быть осечки. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
РУКОЯТКИ 

Полуортопедическую рукоятку к силуэтному писто
лету изготовляют до подгонки пистолета по длине, что
бы не выйти из установленных правилами размеров. Ру
коятка к пистолету должна иметь небольшой грибок, 
опорный выступ на левой щечке для большого пальца 
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Рис. 83. Распиловка бруска 

и удлиненные выступы на 
обеих щечках, служащие 
опорой для верхней тыльной 
части кисти руки. Нижняя 
часть грибка не должна ка
саться лучезапястного сус
тава кисти руки. Рукоятку 
можно изготовить с пере
мычкой на правой стороне 

сг или без нее, в зависимости 
Q от величины кисти руки. 
^ Перемычка делается исклю

чительно для прочности ру
коятки. 

Верхние края рукоятки 
делаются тонкими, с тем 
чтобы общая ее ширина не 
превышала 5 см. 

Для придания рукоятки 
большей прочности на 
верхние плоскости щечек 
наклеивают 6-мм орехо
вые планки. Рукоятку ре
комендуется изготовлять 
из сухой выдержанной 
ореховой древесины. Из
готовление рукоятки про
изводится в следующем 
порядке. Берется брусок 
размером 6x13x15 см 
(волокна древесины дол
жны идти вдоль бруска). 
Большие плоскости брус
ка обрабатываются фу
ганком и подгоняют под 

линейку. Затем на отфугованные плоскости накладывают 
рамку и контуры ее очерчивают карандашом. Размечен
ную часть дерева выбирают стамеской на глубину, рав* 
ную половине толщины рамки. Далее брусок распили
вается лучковой пилой вкось на две части(рис. 83) так, 
чтобы правая половина снизу имела размер 4 см, сверху— 
2 см. а левая сверху — 3 см, снизу — 1,5 см. Такая 
распиловка позволит изготовить большой по величине 

Рис. 84. Замер руки стрелка 
для моделирования рукоят

ки 
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грибок. Затем подгоня
ют рукоятку к пистоле
ту. Закончив эту опера
цию, надо отмоделиро-
вать ее правую сторону, 
исходя из размеров кисти 
руки (рис. 84). Для этого 
на внутренней плоскости 
щечки нужно начертить 
форму рукоятки, затем 
перевернуть щечку и на 
ее наружной стороне вы
чертить выступ под ука
зательный палец и наме
тить высоту грибка. Гри
бок на полуортопедиче
ской рукоятке делается 
постоянным (рис. 85). 

Сначала обрабатывают 
по нанесенному контуру 
правую сторону рукоятки. 
Полукруглой стамеской 
выбирают дерево задней 
плоскости щечки, при 
этом вырезают форму 
грибка и верхнюю опор
ную плоскость. Затем в 
передней части узкой пи
лой выпиливают фигур
ный вырез для помеще
ния пальцев. Верхняя 
часть выреза будет яв
ляться опорой для среднего пальца. После этого полу
круглой стамеской обрабатывают выступ под указатель
ный палец. 

Переднюю часть выступа надо срезать с таким рас
четом, чтобы палец касался его только третьей фалан
гой. Затем правую щечку подгоняют стамесками и по
лукруглым рашпилем так, чтобы рука плотно входила 
в нее. Подогнав правую сторону рукоятки, просверли
вают отверстия для соединительных винтов. С наруж
ной стороны этих отверстий запрессовывают опорные 
шайбы. Привернув щечку к пистолету, ставят левую и 

Рис. 85. Моделирование правой 
щечки рукоятки по измеренным 

размерам руки: 
/ — внутренняя обработка; 
/ / — внешняя обработка 
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очерчивают на ней контуры 
правой стороны рукоятки. 
Очерченную часть левой ще
чки надо выпилить пилой, 
оставив только в задней ни
жней части щечки дерево 
для упора мякоти нижней 
части ладони. Затем свер
лят в левой щечке отвер
стия под соединительные 
винты, ставят опорные шай
бы и привертывают обе 
щечки к рамке пистолета. 

Рис. 86. Подгонка рукоятки Дальнейшую обработку 
производят на пистолете 

с собранной рукояткой. Для этого выбирают полукруг
лой стамеской выемку для большого пальца, место для 
помещения мякоти его и мякоти нижней части ладони. 
С передней части левой щечки выбирают дерево для об
хвата рукоятки пальцами руки. Если рукоятку подго
няют для стрелка, имеющего маленькую руку, то в верх
ней части ее дерево выбирают до металла рамки с тем, 
чтобы подать руку стрелка вперед. 

После того как предварительная подгонка сделана, 
■рукоятку, скрепленную с пистолетом, надо вложить в 
контрольный ящик и проверить ее ширину. При необ
ходимости уменьшать ширину рукоятки следует за счет 
-левой щечки. 

Окончательную подгонку рукоятки, а также ее отдел
ку надо производить после установки компенсатора. 
Установив компенсатор, нужно вставить руку в руко
ятку пистолета и поднять его несколько раз в положе
ние для стрельбы. При проверке определяют положе
ние мушки в прорези прицела. 

В случае отклонения мушки вправо подрезают полу
круглой стамеской опорную плоскость левой щечки под 
мякоть большого пальца и место прилегания мякоти 
нижней части ладони. При отклонении мушки влево 
подпиливают полукруглым рашпилем верхнюю опор
ную часть правой щечки рукоятки, а также заднюю 
внутреннюю часть грибка. При смещении мушки выше 
целика прицела подрезают нижнюю часть опорной 
площадки для среднего пальца, а также углубляют 
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выемку на правой щечке под мякоть нижней части ла
дони. При отклонении мушки вниз надо наклеить тон
кий слой кожи или опилок, разведенных клеем, на 
нижнюю часть опорного выступа под средний палец 
(рис. 86, 87). 

После изготовления рукоятки соберите пистолет и 
проверьте движением затвора до отказа назад, не до
стает ли затвор задней частью дерева. Если достает, то 
стамеской выберите дерево так, чтобы был зазор не ме
нее 2 мм, иначе при первом же выстреле рукоятка по
ломается. 

Рис. 87. Рекомендуемая форма рукоятки 
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ПОДГОНКА КОМПЕНСАТОРА 

Компенсатор во время выстрела уменьшает смеще
ние дульной части ствола пистолета вверх. За послед
ние годы создано много различных образцов компен
саторов, которые успешно применяются спортсменами. 

Образец компенсатора — коллективное творчество 
спортсменов и оружейников сборной команды стрелков 
Советской Армии — показан на рис. 88. Стальная пря-

Рис. 88. Схема компенсатора в разрезе: 
а — вид сбоку; б — вид сверху; в — вид спереди 

моугольная болванка плотно надевается на ствол и 
крепится на нем при помощи винта и шпильки. На 
стволе для конца винта высверливается небольшое 
гнездо. Вес компенсатора распределяется по всей дли
не ствола, но неравномерно. Большая часть массы ири-
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ходится на дульную часть. В передней части компен
сатора предусматривают дополнительную камеру для 
улавливания пороховых газов, выходящих вслед за пу
лей. Эти газы оказывают давление на косой срез перед
ней стенки камеры. Кроме того, в стволе сверлятся 
через компенсатор справа и слева 2-мм радиальные от
верстия. Начинают эту сверловку на расстоянии 90 мм 
от казенной части, слева делают пять отверстий, спра
ва — три, оставляя между ними промежутки в 10 мм. 
Последнее отверстие не доходит до дульного среза на 
30 мм. Этот отрезок ствола служит для выравнивания 
движения пули после прохода части ствола с отвер
стиями. В связи с этим кучность боя пистолета не ме
няется. Отверстия отводят пороховые газы вверх и на
зад и значительно уменьшают угол вылета и угловое 
смещение пистолета по горизонтали. При сверловке 
нужно в ствол плотно вставлять свинцовый стержень. 
Это делают для того, чтобы на концах отверстий не 
оставалось заусенцев. 

Выходное отверстие компенсатора для прохода пу
ли должно быть не менее 6,5 мм, так как при меньшем 
диаметре оно быстро загрязняется нагаром и мешает 
движению пули. На верхней плоскости компенсатора 
монтируется подъемная мушка, снятая со ствола завод
ского пистолета. При установке компенсатора необхо
димо следить за тем, чтобы мушка не была свалена 
относительно целика прицела. 

Если ствол длинный и при надетом на него ком
пенсаторе пистолет выходит из контрольных габаритов 
(300 мм), необходимо уменьшить длину ствола. Ствол 
укорачивают на токарном станке или ножовкой, дуль
ный срез зачищается бархатным напильником. Затем 
нужно, вставив в ствол шарошку с латунным направи-
телем, обработать выход нарезов. 

После изготовления рукоятки и установки компен
сатора пистолет необходимо взвесить на контрольных 
rsecax и, если он весит более 1200 г, уменьшить вес за 
счет облегчения компенсатора и опиловки металличе
ской части рамки, не нарушая при этом баланса писто
лета. Центр тяжести оружия должен находиться не
сколько впереди среднего пальца, с незначительными 
отклонениями вперед или назад, в зависимости от ин
дивидуальных требований спортсмена. 

119 



ОТЛАДКА УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 

Среди стрелков из пистолета по силуэтам наиболее 
популярен мягкий спуск с удлиненным ходом спусково
го крючка. Ход спускового крючка до вывода шептала 
из-под боевого взвода курка должен быть в пределах 
от 2 до 5 мм в его средней части. 

Рис. 89. Перенос оси спусковой тяги 

Такой спуск позволяет производить непрерывный и 
плавный нажим на спусковой крючок при одновремен
ном выравнивании мушки в прорези прицела. Натяже
ние спуска у пистолета для стрельбы по силуэтам про
извольное, но практически бывает в пределах 100— 
300 г. Для получения такого спуска необходимо сде
лать следующее. 

Ось крепления спусковой тяги на спусковом крючке 
перенести выше на 3—4 мм и несколько назад 
(рис. 89). Для этого снять спусковой крючок с его осп, 
выбить выколоткой ось тяги и отделить спусковую тя
гу от крючка. Затем над старым отверстием, выше его 
н а 3—4 мм (в зависимости от длины требуемого хо
да спускового крючка), просверлить 2-мм отверстие 
под ось, после чего соединить тягу со спусковым крюч
ком. В случае если отверстие под ось тяги совпадает 
с пазом для пружины спускового крючка, надо укоро
тить ось на глубину паза. Ось спусковой тяги должна 
с усилием входить в отверстие спускового крючка, а 
спусковая тяга вращаться на ней свободно, но без кач-
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Песта опиловки 

Рис 90. Опиловка выреза рам
ки и вкладыша 

ки. В результате изменения 
длины плеча рычага на 
спусковом крючке увеличит
ся ход спусковой тяги при
мерно вдвое и соответствен
но уменьшится усилие на 
спуск. Ввиду переноса спу
сковой тяги вверх необходи
мо опилить личным квадрат
ным напильником верхнюю 
стенку выреза рамки и по
лукруглую выемку вклады
ша на 1,5—2 мм (рис. 90). 

В противном случае при 
выжиме спуска спусковая 
тяга своей погнутой частью 
будет упираться в рамку ^ПРТ-
и вкладыш, вследствие чего задний K 0 H e« ™ ^удет 
опускаться вниз и не будет получаться сцепление его 
с выступом шептала. Опиливать спусковую тягу в ме
сте ееУкасания выреза рамки не Р^ош^уетсяпо^ 
бежание ослабления тяги и прогиба. Если крепление 
списковой тяги па спусковом крючке переносят в си
стеме МЦУ (ижевский пистолет под укороченный пат
рон), то надо ввернуть винт пружины спусковой тяги 
ШУЕЙиКпо°слКеа'опиловки выреза рамки и вкладыша 
спусковая тяга не сцепляется с выступом шептала зна
чит высок разобщитель спусковой тяги и он упирается 
в вырез на правой внутренней стороне затвора Для 
устранения этого недостатка необходимо подпилить 
личным надфилем верхний конец разоощителя до пол
ного сцепления спусковой тяги с выступом шептала. 

Характер спуска зависит от высоты боевого взвода 
курка и правильной подгонки углов зацепления боево
го взвода с носиком шептала. Для надежности удер
жания курка на боевом взводе высота его должна быть 
примерно 0,75 мм. При большей высоте протяжка спу
скового крючка получится слишком большой. Умень
шить протяжку можно, опилив высоту боевого взвода 
личным надфилем. Это надо делать строго по плоско
сти, без завалов. 

Для обеспечения мягкости спуска необходимо ост-
Ш 
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Рис. У1. Подгонка бое- Рис. 92. Под- Рис. 93. Прилегание носи-
вого взвода гонка шея- ка шептала к боевому 

тала взводу 

°n0t 

7°0«сс 

Рис. 94. Опи
ловка боевого 
и предохрани
тельного взвода 

рый угол пло
щадки выступа 
боевого взвода 
,осторожно за
пилить бархат
ным надфилем 
так, как пока
зано на рис 91. 

Плоско с т ь 
этой площадки 
после подгонки 
должна лежать 
по отношению 
к центру вра
щения курка 
строго по ради

усу. Острый угол рабочей грани шептала дол
жен быть подогнан оселком так, чтобы движение ее по 
площадке боевого взвода курка при выводе шептала 
был плавным и палец стрелка не ощущал никаких ше
роховатостей и скачков (рис. 92). Прилегание площад
ки боевого взвода к рабочей грани носика шептала 
должно быть без зазоров по всей длине и ширине 
(рис. 93). Боевой взвод курка и рабочая грань шепта-

.ла должны быть отполированы шлифовальным бруском 

Рис. 95. Облегчение 
веса курка 
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и микронной бумагой до зеркального блеска. При ми
нимальной высоте боевого взвода предохранительный 
взвод должен быть несколько ниже, иначе курок после 
вывода шептала будет задевать за рабочую часть шеп
тала, скругляя ее и тормозя движение. Если обнару
жен этот недостаток, надо запилить личным напильни
ком предохранительный взвод (рис. 94). 

В тех пистолетах, которые не подвергаются пере
делке для подъема руки в рамке, необходимо уменьшить 
вес курка, высверлив в нем несколько отверстий, не на
рушая его прочности (рис. 95). Облегченный курок пе 
будет сбивать наводку пистолета при производстве вы
стрела. 

Работу спускового механизма проверяют холостыми 
■щелчками, обращая особое внимание на качество спу
ска, длину свободного хода спускового крючка и на
дежность сцепления боевого взвода курка с шепталом. 

Часто встречаются пистолеты, у которых шептало 
на оси имеет большой люфт. За счет этого протяжка 
Спуска увеличивается. Уменьшить высоту боевого взво
да курка в этом случае нельзя, могут появиться срывы 
курка. Для устранения недостатка надо подогнать под 
развертку 2,2 или 2,5 мм отверстие в шептале и рамке 
и поставить повышенную ось. 

У пистолетов, предназначенных для стрельбы по си-
.луэтам, свободного хода спускового крючка не должно 
[быть. Устранить свободный ход можно оттяжкой спу
сковой тяги на стальной плите ударами узкой частью 
молотка между разобщителем и рабочей гранью. От
тягивать ее надо до тех пор, пока при взведенном курке 

грабочая грань тяги подойдет непосредственно к высту
пу гщептала (рис. 96). 
^_^Для проверки .надежности удержания курка на бое

вом взводе в любом самозарядном пистолете нужно 
взять оружие в правую руку, взвести и спустить курок, 
далее, придерживая спусковой крючок правой рукой, 

[резко отвести затвор в заднее положение. Затвор, от
ходя назад, разобщит спусковую тягу с шепталом и ку
рок боевым взводом заскочит на носик шептала. Если 
во время такой проверки курок не удержится на бое
вом взводе и возвратится вместе с затвором вперед, то 
во время стрельбы могут произойти сдвоенные выстре
лы или очереди. 
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Закругление 
рабочей грани 

I 
Место 

удлинения тяги 
Рис. 96. Оттяжка тяги, заправка 
рабочей грани и опиловка разоб

щителя 

. При появлении еры-
°%%£%еМ ва курка с боевого 

взвода разберите пи
столет и заправьте уг
лы зацепления курка и 
шептала. Если срыв 
произошел впервые, на
до усилить пружину 
шептала, разогнув ее 
концы. 

У пистолетов систе
мы Марголина, предна

значенных для выполне
ния упражнения МП-5, со
гласно новым требовани
ям, спуск курка с боевого' 
взвода должен быть не ме
нее 1,0 кг. Для того чтобы 
довести натяжение до этой 
нормы, следует заменить 
пружину спускового крю
чка на более сильную. 
Если таковой нет, надо 
свить по старой форме но
вую пружину из рояльной 

проволоки диаметром 0,8 мм. Многие спортсмены для 
усиления спуска применяют пластинчатую пружину с ре
гулировкой натяжения (рис. 97). 

Усиливать натяжение спуска за счет усиления пру
жины шептала не рекомендуется, так как во время 
стрельбы шептало будет прижиматься с большой силой 
к курку и износ носика шептала будет происходить зна
чительно быстрее. В данном упражнении у писголета 
должен быть свободный ход спускового крючка. Этого 
требует точность стрельбы. Свободным ходом спортсмен 
выбирает значительную часть натяжения спуска. Доста
точно после этого сделать минимальное усилие, чтобы 
произошел выстрел. Для увеличения свободного хода 
спускового крючка нужно подпилить бархатным надфи
лем рабочую грань спусковой тяги настолько, чтобы 
между этой гранью и выступом шептала образовался 
зазор (рис. 98). От величины зазора зависит длина сво-

Рис. 97. Регулировка усилия 
спуска пластинчатой пружиной 
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бодного хода. Однако чрезмерная опиловка рабочей 
грани спусковой тяги может привести к тому, что нель
зя будет спустить курок с боевого взвода. 

При появлении провала надо поставить ограничи
тель в виде винта с нижней стороны предохранитель
ной скобы. Этот ограничитель, упираясь в спусковой 

Песто опиловки Ш ш Ш 

Рис. 98. Опиловка рабочей Рис. 99. Усовершенствованный за-
грани спусковой тяги для мыкатель затвора 
увеличения свободного хода 

крючок после срыва курка с боевого взвода, будет ог
раничивать его дальнейшее движение назад. 

Для облегчения отвода затвора в заднее положение 
при перезаряжании пистолета рекомендуется изгото
вить новый замыкатель с ушками (рис. 99). 

После того как будет закончена подгонка габаритов 
пистолета и отладка его спуска, необходимо провести 
несколько стрельб. Это позволит выявить недостатки, 
которые без стрельбы иногда и не обнаруживаются. 
После стрельб надо выявленные недостатки устранить. 

Затем следует проделать еще одну операцию: отде
лить рукоятку, зачистить деревянные щечки напильни
ком, зашлифовать их наждачной бумагой № 2, затем 
протереть рукоятку марлевым тампоном, смоченным в 
морилке или же в 0,5-процентном растворе марганца. 
После этого надо дать рукоятке просохнуть, зашлифо
вать ее стеклянной бумагой № 000 и покрыть лаком. 
Места наибольшего прилегания к руке нужно нарезать 
специальной ромбоидальной насечкой. 

НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАДЕРЖКИ 
ПРИ СТРЕЛЬБЕ 

Скоростная стрельба из пистолета требует безот
казной работы всех механизмов пистолета. Однако при 
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длительной эксплуатации возникают задержки в стрель
бе. Стрелок, тренер и оружейный мастер должны от
лично знать причины, вызывающие задержки при 
стрельбе, и способы их устранения. К числу задержек 
относятся: осечка, срыв курка с боевого взвода, невоз
вращение крючка в переднее положение и перекосы 
патрона. 

Осечка может быть вызвана следующими причина
ми: недоходом затвора в переднее положение; слабым 
наколом закраины гильзы; неправильным расположе
нием накола на гильзе; наличием забоины на пеньке 
ствола; плохим качеством патрона. 

Недоход затвора в переднее положение может про
исходить от ослабления возвратной пужины. Дефект 
легко обнаружить: вялое, неэнергичное возвращение за
твора видно на глаз. Осевшую пружину нужно заме
нить. Если запасной пружины нет, нужно разобрать 
возвратный механизм и на шток надеть шайбу толщи
ной 5 мм. 

Внутреннее отверстие этой шайбы должно быть 
сделано по диаметру штока, а наружное — по наруж
ному диаметру возвратной пружины. 

Может быть и другая причина недохода затвора, 
если это происходит при подаче патрона в патронник. 
От продолжительной эксплуатации системы в патрон
нике образуется затвердевший нагар. Его легко обна
ружить, осмотрев ствол с казенной части. Ясно будет 
видно кольцевое затвердение на стенках патронника. 
Оно затормаживает движение патрона во время пере
заряжания системы и тем самым служит причиной не
дохода затвора. Так случается довольно часто. Для 
устранения неисправности надо концом медного шомпо
ла вычистить патронник (удалить нагар), после чего 
проверить, исправилось ли досылание патрона. Встре
чаются пистолеты, у которых патронник сделан несколь
ко короче патрона. Для того чтобы установить это, 
нужно отделить затвор и вставить хороший, качествен
ный патрон в патронник. Если патрон входит в пат
ронник не свободно, а под давлением, необходимо пат
ронник увеличить заводской разверткой. 

Слабый накол закраины гильзы происходит от ос
лабления боевой пружины или малого веса курка. Не
которые недостаточно опытные в отладке пистолета 
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спортсмены для ослабления удара курка по ударнику 
ослабляют боевую пружину, укорачивая ее на 2—3 вит
ка. Такая пружина некоторое время будет работать 
исправно, но после небольшой осадки становится слабее 
и не обеспечивает нормального удара курка. В случае 
осадки боевой пружины ее необходимо заменить новой. 
Укороченные пружины к эксплуатации не допускают
ся. 

Боевая пружина должна иметь длину 40 мм при 
18 витках. Если курок облегчен чрезмерно, его нужно 
заменить. Проверять работу облегченного курка всегда 
следует с нормальной боевой пружиной. 

Слабый накол может быть и от скрошенности бой
ка или же от его недостаточного выхода. В первом слу
чае ударник заменяют. При малом выходе бойка не
обходимо за счет выпиловки паза для шпильки удар
ника и опиловки внутренней торцовой части головки 
создать условия для несколько большего выхода удар
ника. Рабочая часть бойка должна представлять пло
скость, перпендикулярную к оси бойка. 

Неправильное расположение накола на гильзе мо
жет быть: от изгиба бойка, от большой выработки пазов 
затвора и рамки (особенно у пистолетов с дюралюми
ниевым затвором). В обоих случаях неисправность уст
раняют правкой бойка, с обязательной проверкой рас
положения накола на гильзе (рис. 100). 

При наличии забоины на пеньке ствола ее удаля
ют резцом на токарном станке. После этого надо про
точить опорное плечо ствола для того, чтобы длина 
пенька осталась прежней. Затем необходимо удлинить 
патронник заводскими развертками и проверить вход 
патрона в патрон
ник. Следующая one- Нормальный. Низкий Высокий 

' рация — постановка "а*оп накол нако/з 
ствола в рамку, а 
после нее — засвер-
ловка нового отвер
стия для шпильки, 
крепящей ствол, и 
подчистка надфилем 
паза для выбрасы
вателя. Наконец, 
н у ж н о СНЯТЬ шабе- Рис. 100. Характер накола на гильзе 
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ром фаску с нижней стороны ствола, чтобы облегчить 
вход патронов в патронник. 

Случается, что забоина на пеньке ствола образу
ется вследствие большого выхода бойка ударника. Ес
ли боек выступает над передним торцом затвора, нуж
но бархатным надфилем подпилить его так, чтобы он 
имел нормальный выход, когда его отжимают вперед. 

Рис. 101. Подгонка ма- Рис. 102. Высверловка 
газина отверстия для удобст

ва отделения выбра
сывателя 

Опилив ударник по длине, нужно придать концу бой
ка его прежнюю форму. 

Утыкание патронов в торец ствола, их перекосы или 
выскакивание патронов из магазина происходят от не
правильного положения верхних загибов стенок мага
зина. При утыкании патрона пулей в нижнюю часть 
торца ствола нужно круглогубцами чуть отогнуть за
гибы магазина и, наоборот, при утыкании патрона в 
верхнюю часть, а также при выскакивании патрона из 
магазина подогнуть загибы немного вниз и внутрь ма
газина. В случае перекоса патрона в сторону нужно 
подогнуть направляющие выступы внутрь магазина 
(рис. 101). Неизвлечение стреляной гильзы или пат
рона из патронника происходит от забоин на обрезе 
пенька ствола, нанесенных бойком. Во время выстрела 
гильза расширяется и забоина не дает ей свободно 
выйти из патронника. При неисправности такого рода 
обычно на гильзе остается глубокий след, нанесенный 
забоиной. Обнаружив это, необходимо полукруглым 
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бархатным надфилем осторожно подчистить забоины 
со стороны патронника. 

Неизвлечение гильзы или патрона из патронника 
может происходить и от скрошенности зуба выбрасы
вателя или от осадки его пружины. В обоих случаях 
производят замену этих деталей на запасные. Для бо
лее удобного и быстрого отделения выбрасывателя ог 
затвора рекомендуется высверлить 2-мм отверстия так, 
как показано на рис. 102. При разборке надо тонкой 
выколоткой отжать гнеток с пружиной как можно даль
ше в гнездо, затем другой выколоткой прижать его че
рез просверленное отверстие и левой рукой извлечь 
освободившийся при этом выбрасыватель. Многие 
спортсмены считают, что недоход затвора происходит 
по вине выбрасывателя и поэтому снимают его. Но ког
да на затворе нет выбрасывателя, гильзы экстрактп-
руются в разные стороны. Известно много случаев по
паданий гильз в лицо стрелка, камеры компенсатора, 
между курком и затвором. Кроме того, в случае осеч
ки патрон приходится извлекать с помощью отверток, 
что также нежелательно. 

Ущемление гильзы затвором чаще всего происходит 
от неполного отхода затвора в крайнее заднее поло
жение, но может быть также оттого, что слаб порохо
вой заряд патрона. Обнаружив недостаток, следует 
проверить работу пистолета патронами уже известных, 
вполне надежных партий. 

Если окажется, что задержку вызывает недостаточ
ный отход затвора назад, надо установить причины 
этого и устранить их. 

Часто спортсмены, изготовляя полуортопедическую 
рукоятку, делают правую щечку выше стенки затвора. 
При стрельбе из такого пистолета отраженная гильза, 
ударяясь о щечку рукоятки, отскакивает от нее и по
падает между стволом и затвором. Это надо иметь в 
виду при изготовлении рукоятки. 

Иногда причиной ущемления гильзы является по
гнутый отражатель. Его нужно выправить медным мо
лотком на стальной плите. При стрельбе патронами с 
сильным пороховым зарядом случаются поломки замы
кателя и муфты возвратного механизма. Для преду
преждения этих поломок необходимо в задний конец 
рамки, служащий упором муфты, плотно вставить ре-
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зиновый или пружинный амортизатор. Его длину рас
считывают так, чтобы затвор не отходил более чем на 
2—3 мм за заднюю стенку магазина. Помимо поломки 
замыкателя и муфты, та же самая причина (сильный 
пороховой заряд) может вызвать поломку передних перь
ев затвора в том месте, где расположены окна для за
мыкателя, или же появление трещин на стенках этих. 

tlec/по опиловки 

Пазы 

Рис. 103. Стальной вкладыш на затворе пистолета 

перьев. Пистолет от этого выходит из строя. Необходи
мо в этом случае либо заменить затвор, либо его от
ремонтировать. Оружейник «Динамо» П. А. Соловьев 
предлагает ставить на затвор с поломанными перьями 
стальной вкладыш, приклепывая его к затвору (рис. 103). 
При появлении трещины надо опилить личным напиль
ником наружную часть пера затвора и приклепать на 
это место стальную пластинку (рис. 104), а затем вы
пилить в ней паз для замыкателя. 

Довольно часто бывает, что курок не спускается 
с боевого взвода. Эта неисправность происходит, как 

Место опиловки 

Рис. 104. Стальная пластинка, приклепанная к затвору писто
лета 
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ЫшГ'еСГПС 
г^погиба 

Рис. 105. Погиб на
правляющего 

стержня курка 

правило, от неумелой отладки спу
скового механизма. Спортсмены, от
лаживающие спуск с предупрежде
нием, иногда делают слишком боль
шой вырез рабочей грани спусковой 
тяги, из-за чего тяга становится ко
роче и недостаточно отжимает шеп
тало. Если такая ошибка допущена, 
необходимо оттянуть конец спуско
вой тяги так, чтобы она выводила 
шептало из зацепления с боевым 
взводом курка. 

При подгонке спуска без преду
преждения неопытные спортсмены 
не закругляют верхний угол рабочей 
грани спусковой тяги, а всю рабо
чую грань скашивают внутрь. 

В этом случае при нажиме пальцем на спусковой крю
чок тяга не сцепляется с выступом шептала, а про
скальзывает под ним. Для устранения дефекта необхо
димо подпилить вырез спусковой тяги. Такое же на
рушение нормальной работы спускового механизма мо
жет произойти и в случаях зажима спусковой тяги де
ревянной щечкой рукоятки. Для устранения этой неис
правности нужно подрезать стамеской внутреннюю сто
рону правой щечки рукоятки в месте касания ею спу-

I сковой тяги. Изредка встречается такой дефект, как за-
; прокидывание курка, которое происходит от изгиба на

правляющего стержня. Для устранения неисправности 
нужно выгнуть верхнюю половину направляющего 
стержня так, чтобы давление боевой пружины переме
стилось на ось направляющего стержня курка (рис. 105). 
jf"""'CpbiB курка с боевого взвода происходит от износа 
боевого взвода курка и носика шептала. Эту неисправ
ность устраняют заправкой боевого взвода и рабочей 
грани шептала. Причинами срыва курка с боевого взво
да может быть ослабление пружины шептала и зажим 
спусковой тяги щечкой рукоятки. Ослабленную пружи
ну следует заменить или выгнуть, щечку рукоятки, ме
шающую свободному проходу тяги, — подчистить пря
моугольной стамеской. 

Спусковой крючок не возвращается в переднее по
ложение из-за ослабления пружины спускового крюч-
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ка и вследствие зажима спусковой тяги щечкой руко
ятки. В случае ослабления пружины спускового крюч
ка ее надо усилить за счет выгиба верхнего плеча. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ 

МЕХАНИЗМОВ ПИСТОЛЕТА 

В целях обеспечения безотказной работы пистоле
та необходимо периодически перед стрельбой произ
водить осмотр его, обращая особое внимание на меха
низмы перезаряжания и спуска. 

При очередном осмотре надо произвести чистку и 
смазку направляющих пазов затвора и рамки веретен
ным маслом; разобрать магазин, вычистить и смазать 
внутренние его стенки и подаватель; удалить грязь и 
остатки порохового нагара с пенька ствола и чашечки 
затвора; проверить 1,5-мм выколоткой, не засвинцева-
лись ли радиальные отверстия в стволе и компенсаторе. 
В случае засвинцевания необходимо прочистить отвер
стия этой же выколоткой. Во избежание задевания 
пули за стенки выходного отверстия компенсатора на
до периодически очищать нагар с передней стенки ка
меры и в отверстиях. 

Очень любопытный случай в отношении работы с 
оружием произошел на первенстве мира в г. Висбадене 
(ФРГ) у чемпиона мира заслуженного мастера спорта 
А. Забелина. 

За время подготовки к этим состязаниям со сторо
ны А. Забелина к автору этих строк (как к оружейни
ку сборной команды) не было никаких претензий. Ору
жие его — модернизированный пистолет МЦ-1 — ра
ботало безотказно. На зачетной стрельбе в первой по
ловине упражнения при выполнении шестисекундной 
серии пистолет сделал две осечки (известно, что после 
двух задержек перестрелки не разрешаются). Я попро
сил у судейской коллегии время для производства ре
монта пистолета; судьи дали 30 минут, переведя А. За
белина для дострела упражнения через смену. 

Осмотр пистолета показал, что осели боевая пру
жина и возвратная, а вдобавок к этому появился еще 
срыв курка с боевого взвода. Пришлось спешно менять 
обе пружины и подгонять сцепление курка с шепталом. 
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Едва работа была закончена, как А. Забелин был 
вызван на линию огня. Он продолжил свою стрельбу и 
сумел набрать в первой половине упражнения всего 
292 очка. Видимо, сказалось нервное напряжение, вы
званное поломкой оружия. В определенной мере ему 
помешало также изменение длины спуска, которое по
лучилось при скоростном ремонте пистолета. Он по
просил меня снова взяться за пистолет и укоротить 
спуск. На дополнительную работу по отладке оружия 
было потрачено еще полчаса. Стрелок проверил его 
стрельбой и остался доволен. 

Через несколько минут подошла очередь А. Забе
лина выполнять вторую половину упражнения. А надо 
сказать, что стрелял он в команде последним. Команда 
Румынии уже закончила упражнение с высоким резуль
татом, претендуя на звание чемпиона мира. А. Забе
лину нужно было показать очень высокий результат, 
чтобы команда СССР опередила румын и выиграла 
золотые медали. На 8- и 6-секунцных сериях спортсмен 
потерял 4 очка (49. 49, 49, 49), остались 4-гекунячые — 
самые тяжелые, но терять нельзя было больше ни од
ного очка. Довольно трудная задача! Множество зри
телей. фото- и кинорепортеры столпились в о з ^ Забели
на. На очередной серии после 4-го выстрела он вдруг 
поднимает пистолет и говорит: «задержка». Оказалось, 
что гильза попала между курком и головкой удаоника, 
заклинив курок (пистолет А. Забелина выбрасывателя 
не имел). Судьи, осмотрев пистолет, разрешили произ
вести перестрелку. И вот здесь волевой стрелок про
явил исключительную выдержку. Он выбил 100 очков 
и набрал таким образом в сумме 292+296 = 588 очкоо. 
Это позволило нам поравняться с командой Румынии. 
Для определения команды-чемпиона была проведена 
перестрелка. Ее выиграли наши спортсмены и завоева
ли золотые медали чемпионов мира. 

«Все хорошо, что хорошо кончается». Но из данно
го случая необходимо сделать определенные выводы. 
Во-первых, нельзя ограничиваться только стрельбой 
при проверке пистолета перед соревнованием. Прежде 
всего необходим тщательный осмотр деталей и меха
низмов пистолета, а уже затем следует проверять ав
томатику стрельбой. Во-вторых, надо очень ОСТОРОЖНО 
подходить ко всяким изменениям конструкции оружия. 
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Г л а в а VII 

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ (МАТЧЕВЫЕ) ПИСТОЛЕТЫ 

Отечественная промышленность начала выпускать 
матчевые пистолеты в 1952 г. До этого времени совет
ские спортсмены пользовались зарубежными система
ми. 

Как всякое целевое оружие, произвольные пистоле
ты предназначаются для достижения высоких спортив
ных результатов. Ударно-спусковые механизмы нх со
стоят из большого числа деталей и, будучи весьма 
сложными по устройству, требуют тщательной регули
ровки и заботливого ухода. Большинство деталей это
го оружия в процессе эксплуатации испытывают значи
тельные нагрузки, вследствие чего возникают неис
правности, задержки и даже поломки. 

Для отладки и подготовки матчевых пистолетов к 
соревнованиям стрелкам необходимо знать их устрой
ство, порядок разборки и сборки, а также работу ос
новных частей и механизмов, что и рассматривается 
в данной главе. 

ПИСТОЛЕТ МЦ-2/3 

В 1952 г. тульскими оружейниками был создан 
пистолет МЦ-2. Это был первый матчевый пистолет, 
поступивший в спортивные организации. Массовое ис
пытание этого образца позволило улучшить конструк
цию пистолета на основании предложений спортсменов 
и тренеров. Таким образом, появилась новая модель 
пистолета-МЦ-2/3. В новой системе с целью облегчения 
веса, обеспечения более выгодного баланса, а также для 
использования ортопедической рукоятки с различными 
углами наклона была облегчена и изменена рамка пис
толета (рис. 106). Изменение формы и размеров рамки 
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«вызвало необходимость изменения конструкции взводя
щего механизма (рис. 107). В новой модели пистолета 
рычагом взвода является спусковая скоба. При нажиме 
на скобу вниз взводящий рычаг отводит толкатель в' 
заднее положение и взводит спусковой механизм 
(рис. 108). Модернизированный затвор позволяет очень 

легко и удобно производить запирание канала ствола. 

Рис. 106. Ствол и рамка пистолета МЦ-2/3 

Рис. 107. Взводящий механизм 

Кроме того, его проще разбирать и собирать (рис.109). 
Перенос крепления грибка на левую сторону рукоятки 
дает возможность стрелку перемещать грибок, не вы
нимая руки из рукоятки. 

В связи с некоторой модернизацией затвора изме
нилась и последовательность его разборки. Для раз
борки затвора следует повернуть боевую личинку впра
во, нажать отверткой на вкладыш, расположенный в 
задней части остова затвора, и повернуть его влево, 
после чего — отжатый пружиной предохранителя вкла-
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дыш отделить от затвора. Затем извлекают штифт из 
отверстия предохранителя и скошенных пазов боевой 
личинки. Остальные операции по разборке производят
ся так же, как и в МЦ-2. 

Модернизацию пистолета МЦ-2 следует признать 
вполне успешной. В настоящее время он наряду с пи
столетами ИЖ-1 и ТОЗ-35 продолжает оставаться у 
нас в стране наиболее распространенным среди стрел
ков-спортсменов. 

10 И 7 в 9 12 21 

Рис. 108. Схема работы спускового механизма пистолета МЦ-2/з 
1 — кнопка; 2 — спуск; 3 — регулировочный винт; 4 — пружина 
спуска; 5 — амортизационная пружина: 6 — винт пружин;. 
7 —. рычаг шептала ударника; 5—цепочка; 9 — шептало учарника 
спуска; 10 — гнеток шептала ударника; / / — пружина гнетка; 
12 —■ ударник спуска: 13 — толкатель. 14 — пружина толкателя; 
15 —■ запорная муфта; 16. 17 — звенья коленчатого рычага; 18— 
шептало ударника затвора: 19 — гнеток коленчатого рычага; 20— 
пружина гнетка; 21 — ударник затвора; 22 — спусковая скоба 

(взводитель); 23 — взводящий рычаг; 24 — пружина рычага 

136 

Рис. 109. Затвор 

РЕГУЛИРОВКА И ОТЛАДКА СПУСКОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

В спусковом механизме пистолетов МЦ-2/3 имеется 
регулировочный винт длины хода спуска. При вверты
вании винта в корпус спускового механизма спуск ста
новится короче, а при вывертывании — длиннее. Но 
если спуск сделать длиннее, то и натяжение увеличит-

\Ш\ШП 

Рис. 110. Выгиб пру
жины спуска для уве
личения натяжения 

Рис. 111. Пружина 
для изменения натя
жения спуска, пред
ложенная К. А. Крю

ковым 

137 



ся. А это уже нежелательно. Все стрелки-спортсмены 
предпочитают стрелять из пистолета с коротким спус
ком и вместе с тем хотят, чтобы натяжение было та
ким, при котором ногтевая фаланга пальца могла бы 
свободно накладываться на кнопку или вывод уско
рителя. 

Рекомендуем для усиления натяжения спуска отде
лить спусковой механизм от пистолета, отвернуть винт 
пружины спуска и выгнуть пружину (рис. 110). После 
этого надо поставить пружину в корпус и, привернув 
винтом, проверить натяжение спуска. Если окажется, 
что операция эффекта не дала, изготовьте новую пру
жину по форме основной и поставьте их обе, но так, 
чтобы новая лежала на основной. Оружейник спортив
ного общества «Динамо» К- Крюков применял для уси
ления натяжения спуска такую пружину, посредством 
которой можно усиливать или облегчать спуск, не раз
бирая спускового механизма (рис. 111). 

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Иногда при производстве выстрела ощущается на 
палец и слух два щелчка в спусковом механизме. Удар
ник затвора после первого щелчка выводится из-под 
боевого взвода, а при дальнейшем выжиме спуска про
исходит еще один щелчок. В этом случае нужно отде
лить от рамки ортопедическую рукоятку, взвести и спу
стить спусковой механизм. Теперь снова начинайте 
давить на спицу спуска, наблюдая с помощью лупы 
через отверстие корпуса спускового механизма. Будет 
хорошо видно, как рычаг шептала выводит ударник 
спуска из зацепления. Окажется, что ударник спуска 
выйдет из зацепления с шепталом ударника спуска (при 
этом вы услышите щелчок), а рычаг шептала ударника 
останется на боевом взводе. Для того чтобы его вы
вести из зацепления, надо дожать спуск (последует 
второй щелчок). При внимательном наблюдении мож
но обнаружить, что в начале давления на спуск рычаг-
шептала тоже выходит из зацепления, но как только 
ударник спуска освободится от шептала, рычаг, ударив
шись об амортизационную пружину, отскочит от нее и 
мгновенно (для глаза почти незаметно) заскочит за 
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шептало спуска. Для устранения этого дефекта надо 
отделить амортизационную пружину и выгнуть ее 
внутрь так, чтобы рычаг шептала ударника спуска не 
отскакивал, а, упираясь в нее, ограничивал бы свое 
движение. Если эту неисправность вовремя не устра
нить, продолжать взведение спускового механизма, 
можно поломать рычаг шептала. 

Песта опиловки 

Место подгонки 

Рис. 112. Опиловка спуска Рис. 113. Подгонка боевого 
и рычага шептала для уст- взвода ударника 

ранения удара на палец 

Удар спицей спуска по пальцу происходит от округ
ления шептала спуска. Для устранения недостатка на
до запилить место сцепления спуска и рычага шептала 
(рис. 112). 

Срыв ударника затвора с боевого взвода происхо
дит от скругления самого боевого взвода. Нужно запи
лить боевой взвод ударника бархатным надфилем, при
дав ему более острый угол (рис. 113). В практике 
стрельбы из пистолета МЦ-2 известно много случаев 
поломки пружины взводителя. Очень тонкие плечи пру
жины испытывают большую нагрузку и при частой 
эксплуатации пистолета они ломаются. Поломанную 
пружину надо заменить запасной. 
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НЕИСПРАВНОСТИ ЗАТВОРА. РЕМОНТ 

Очень часто стрелки, приходя в оружейную мастер
скую, жалуются на тугое закрывание затвора. 

Как им помочь? Прежде всего нужно вычистить 
всю грязь, смазку и несгоревший порох, попавший меж
ду пеньком ствола и уступом ствольной коробкя. Воз
можно, что это единственная помеха, препятствующая 
легкому закрыванию затвора. При небрежном обраще
нии с пистолетом различного рода грязь и несгорев
ший порох настолько прессуются, что не дают венчику 
затвора полностью находить на пенек ствола. После 
чистки и смазки необходимо попробовать закры
вание затвора без гильзы. Если окажется, что 
никакого улучшения нет, придется разобрать за
твор и, сняв с его остова компенсатор, запилить бар
хатным напильником по толщине на 0,1—0,15 мм, пос
ле чего собрать затвор и снова повторить проверку. 
Если закрывание затвора без патрона производится 
свободно, а с патроном туго, попробуйте пальцем PVKH 
дослать патрон в патронник. Он наверняка не дойдет 
своей шляпкой до торца пенька ствола на 1,5—2 мм, 
а пуля упрется в нарезы. Дело в том, что при изготов
лении пистолета на заводе, заботясь о высокой куч
ности боя, специально делают патронник короче. Такой 
патронник практически не дает утечку пороховых газов. 
Для заряжания пистолета, имеющего укороченный пат
ронник, нужно вкладывать в него патрон пальцем руки, 
а потом специальной палочкой досылать до конца так, 
чтобы пуля входила в нарезы. После такого досылания 
патрона затвор будет свободно запирать канал ство
ла. 

Осечки у пистолетов МЦ-2 и МЦ-2/3 происходят 
от скругления рабочей части бойка и осадки боевой 
пружины. При скруглении бойка надо заправить его 
надфилем так, чтобы накол на гильзе получался чет
ким и достаточно глубоким. В случае осадки пружины 
заменить ее. 

ПИСТОЛЕТ ИЖ-1 

Однозарядный пистолет ИЖ-1 предназначен для 
спортивной стрельбы на дистанции 50 м. Пистолет со-
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сюит из ствола, рамки, прицела, затвора, спускового, 
ударного и взводящего механизмов и ортопедической 
рукоятки (рис. 114). 

Рис. 114. Основные части пистолета ИЖ-1: 
а — ствол с рамкой и прицелом; б — затвор; в — ударный ме

ханизм; г — спусковой механизм 

РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА 

Разборка пистолета производится для осмотра, 
чистки, смазки, для замены или ремонта неисправных 
частей. Разборку пистолета рекомендуется производить 
в следующем ' порядке: 

Отделить ортопедическую рукоятку. Для этого от
вернуть при помощи отвертки соединительные винты 
и снять щечки с пистолета. 

Отделить прицел. Вывернуть винт вертикальной 
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поправки и снять шарнир. Выбить выколоткой ось план
ки и извлечь прицел из хвостовой части рамки. 

Отделить спусковой механизм от рамки. Отвернуть 
два боковых винта основания механизма и, вывернув 
на один оборот зажимный винт, извлечь спусковой ме
ханизм из рамки. 

Отделить взводящий механизм. Отвернув зажим
ную гайку, снять взводящий рычаг с оси взводителя и 
извлечь взводитель из отверстия рамки. 

Отделить ударный механизм. Выбить выколоткой 
шпильку колодки и, отвернув винт с левой стороны 
рамки, извлечь колодку ударного механизма из рамки. 

Отделить затвор от пистолета. Выбить выколоткой 
ось затвора и, несколько приподняв его вверх, извлечь 
предохранитель. Затем вынуть затвор через верхнее 
окно рамки. 

Отделить экстрактор. Выбив выколоткой ось экст
рактора, извлечь его из рамки. 

Сборка пистолета производится в обратной после
довательности. 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ 

Ствол запрессован в рамку и закреплен шпилькой. 
Рамка служит для соединения всех узлов и механизмов 
пистолета. Она имеет сверху окно для прохода затвора 
и удобства заряжания и хвостовик, который является 
базой прицела; с левой стороны — отверстие для оси 
затвора, фигурный вырез для помещения предохрани
теля и сквозные отверстия для крепления ударного, спу
скового и взводящего механизмов; с правой стороны 
снизу — вырез для прохода конца рычага взводящего 
механизма. В рамке на оси помещен экстрактор, пред
назначенный для извлечения стреляных гильз. 

Прицел на пистолете — открытого типа. В него 
входят: прицельная планка, два микрометрических вин
та, ползун, винт горизонтальной поправки, поджимная 
пружина ползуна, шарнир, винт вертикальной поправ
ки, два фиксатора с пружинами, стопор, винт горизон
тальной поправки, целик с винтом и пружина прицель
ной планки. 

Спусковой механизм смонтирован на отдельном ос-
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новании, которое крепится к рамке тремя винтами. Он 
состоит из основания механизма, спуска, ударника 
спуска с пружиной, четырех анкерных осевых винтов,. 
гнетка спуска с пружиной, регулировочной втулки и ре
гулировочного винта длины хода спуска. 

Спусковой механизм может продольно перемещать
ся на рамке в пределах 5 мм в обе стороны. Это сде
лано для удобства накладывания пальца на спицу спу
ска. 

Спуск удерживает и выводит ударник спуска из за
цепления с шепталом спуска. Он имеет сверху выступ, 
являющийся шепталом, ось и спицу с отверстием для 
крепления дополнительного вывода. В нижнюю часть 
спицы упирается винт, регулирующий длину хода спу
ска. 

Ударник спуска с пружиной служит для освобожде
ния ударника затвора с боевого взвода. У него два 
плеча и ось: короткое плечо для сцепления со спуском, 
длинное для нанесения удара по шепталу № 3. Пру
жина ударника спуска помещается на оси. 

Взводящий механизм взводит спусковой механизм 
и снимает ударник затвора с предохранителя. Он со
стоит из взводителя с возвратной пружиной, взводя
щего рычага и крепежной гайки. 

Ударный механизм смонтирован в колодке, которая* 
соединяется с рамкой при помощи шпильки и винта. 
Он состоит из колодки, ударника затвора, боевой пру
жины, регулятора усилия боевой пружины с муфтой 
и трех шептал, которые, взаимодействуя между собой, 
удерживают ударник затвора на боевом взводе. Удар
ник затвора, шептало с пружиной и муфта регулятора 
крепятся в колодке шпильками. В нижней части колод
ки на оси помещен запорный рычаг затвора с пружи
ной. 

Ударник имеет в передней части вырез для прохода 
предохранителя, снизу выступ, являющийся боевым 
взводом, сверху прилив для упора в ограничительную. 
шпильку. 

Внутри ударника находится гнездо для боевой пру
жины. 

Регулятор усилия боевой пружины сделан в виде 
цилиндрического стержня с венчиком на переднем кон
це. Этим венчиком он поджимает боевую пружину. 
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Задний его конец — нарезной, для перемещения 
в муфте. 

Шептало № 1 непосредственно удерживает ударник 
затвора на боевом взводе. Оно имеет осевое отверстие, 
рабочую часть и хвост. Шептало № 2 является проме
жуточным звеном между шепталами № 1 и № 3. Со
стоит из осевого отверстия, головки и зацепа для сцеп
ления с шепталом № 3. 

Шептало № 3 предназначается для удержания удар
ника затвора на боевом взводе с помощью двух пер
вых шептал. Имеет осевое отверстие и два плеча. Пру
жина шептала № 3 служит для возвращения шептала 
в рабочее положение при постановке ударника затвора 
на боевой завод. 

Затвор служит для плотного запирания канала 
ствола, взведения ударного механизма, производства вы
стрела и извлечения с помощью экстрактора стреля
ной гильзы. 

Сверху сделано осевое отверстие и лоток для удоб
ства заряжания. Этот лоток переходит в короткий ка
нал, используемый для чистки ствола с казенной части. 
На опорной плоскости снизу по обеим сторонам затвора 
помещены вырезы для поворота экстрактора. Внутри 
затвора помещается боек с возвратной пружиной. С ле
вой стороны затвора находится фигурный вырез для ав
томатического предохранителя, а в конце части имеет
ся окно для прохода колодки ударного механизма. На 
нижнем конце затвора шпилькой укреплена защелка 
рычага затвора, обеспечивающая удержание затвора в 
закрытом положении, 

Боек наносит удар по закраине гильзы и тем самым 
возбуждает взрыв ударного состава, расположенного на 
донышке гильзы. У него на переднем конце — ™сик, 
на заднем — шляпка. Шляпка бойка с левой стороны 
срезана для прохода выступа предохранителя. На утол
щенной части бойка сделана выемка для прохода 
шпильки. 

Предохранитель воспрещает случайные выстрелы 
при закрывании затвора. Он имеет предохранительный 
выступ и флажок для постановки с помощью фигурно
го выреза рамки самого предохранителя в положение 
предохранения и снятия ударника с предохранителя. 

144 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ ПИСТОЛЕТА 
ПРИ ВЫСТРЕЛЕ 

Зарядите пистолет и взведите спусковой механизм, 
нажав пальцем левой руки на взводитель вверх. При 
этом взводитель, вращаясь на своей оси, снимет удар
ник с предохранителя и рычагом взведет ударник спу
ска. Пистолет готов к стрельбе (рис. 115). Для произ-

Рис. 115. Схема работы спускового механизма пистолета ИЖ-1: 
/ — спуск; 2 — регулировочный винт хода спуска; 3 — пру
жина винта; 4 — гнеток спуска; 5 — пружина спуска; 6 — 
регулировочный винт усилия спуска; 7 — ударник спуска; 
S — пружина ударника спуска; 9 — шептало № 3; 10 — пру
жина шептала № 3; / / — шептало № 2; 12 — шептало № 1; 
13 — ударник затвора; 14 — боевая пружина; 15 — регулятор 

усилия боевой пружины; 16 — боек; 17 — пружина бойка 

водства выстрела нажмите на спицу спуска. Спуск, 
вращаясь на своей оси, освобождает из зацепления 
ударник спуска. Ударник спуска под действием пру
жины поворачивается и резким ударом по большому 
плечу шептала № 3 выводит его из зацепления с шеп
талом № 2. Ударник затвора под действием боевой пру
жины устремляется вперед и энергично ударяет по 
бойку. Боек наносит удар по закраине гильзы. Проис
ходит выстрел. 

10 Заж. 475 145 



РЕГУЛИРОВКА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 

Перед началом регулировки отделите спусковой ме
ханизм от рамки и проверьте плотность посадки спуска-
и ударника спуска в основании. Эти детали должны 
свободно вращаться на осях и не иметь боковой качки, 
При наличии качки спуск будет неопределенным ло ве
личине хода. Кроме того, минимальное зацепление в-
этих условиях может даже привести к срывам ударника 
спуска с шептала во время его взведения. Для устра
нения недостатка надо довернуть анкерные осевые вин
ты названных деталей, чтобы качка прекратилась. Ре
гулировать положение спуска и ударника спуска в ос
новании надо равномерно с обеих сторон. Это необхо
димо для того, чтобы они были в центре паза основа
ния механизма, а соответствующие места сцепления на
ходились друг против друга. Первой нужно отрегули
ровать длину хода спуска, для чего взвести спусковой 
механизм и ввернуть регулировочный винт длины хода 
в основание механизма до срыва ударника спуска с 
шептала спуска. Убедившись в том, что спусковой ме
ханизм сработал, вывернуть этот винт назад наполо
вину оборота. Затем несколько раз взводите спусковой 
механизм и проделайте спуск его. Если ударник спуска 
не удерживается на шептале спуска, надо вывернуть 
регулировочный винт еще на 'Д оборота. Отрегулировав 
величину хода спуска и убедившись в надежности удер
жания ударника спуска на шептале, надо отрегулиро
вать величину усилия спуска. Для этого завертывайте 
регулировочный винт усилия спуска до получения необ
ходимого натяжения. Многие ведущие стрелки СССР 
меняют пружину усилия на более жесткую, так как 
существующая пружина не обеспечивает необходимого 
натяжения даже при полностью завернутом винте. 

НЕИСПРАВНОСТИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
ПРИ СТРЕЛЬБЕ 

Осечка — наиболее часто встречающаяся задерж
ка при стрельбе. Она может быть вызвана неисправ
ностью пистолета или плохим качеством патронов. Ес
ли накол гильзы бойком имеет нечеткое очертание и 
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недостаточно глубок или неправильно расположен, то 
это указывает на неисправность пистолета. Если, при 
осечке накол капсюля правильный и достаточно глубо
кий, значит, виной осечки является патрон. При стрель
бе в зимних условиях причиной осечек может быть не 
полностью снятая заводская смазка, которая тормозит 
движение рабочих деталей и пружин. 

Слабый, нечеткий накол гильзы бойком происходит 
от ослабления боевой пружины или оттого, что отвер
нулся винт регулятора, а также из-за скругления гра
ней бойка и его излома. При ослаблении боевой пру
жины вверните регулятор внутрь муфты, усильте на
тяжение боевой пружины, и осечки прекратятся. В слу
чае большой осадки боевой пружины замените ее за
пасной. 

При скруглении граней бойка надо заправить его 
так, чтобы он делал нужный накол. Так как продоль
ная ось бойка расположена под углом к оси ствола, 
при эксплуатации пистолета происходят частые полом
ки бойка, особенно, если он выходит из отверстия не 
параллельно опорной плоскости затвора. Чтобы преду
предить эту поломку, опилите носик бойка параллель
но опорной плоскости затвора. В связи с тем что пос
ле опиловки увеличивается площадь накола, нужно за
править надфилем боковые грани бойка, придав ему 
первоначальную форму. 

Когда происходит излом бойка, его сломанный ко
нец не отжимается пружиной назад, а остается снару
жи затвора, задевая при открывании за закраину гиль
зы и выемку экстрактора. В этом случае открыть за
твор невозможно, не повредив при этом отверстия для 
выхода бойка в затворе и края экстрактора. В целях 
предупреждения этой порчи надо сделать так: отвер
нуть винты щечек и снять рукоятку; отделить возврат
ный и ударный механизмы; выбить ось затвора, из
влечь предохранитель и вынуть затвор из рамки; нако
нец, извлечь сломанный боек и заменить его. Если нет 
запасного бойка, изготовьте новый по образцу бойка, 
снятого с любого пистолета ИЖ-1. 

Бывает, что ударник не спускается с боевого взво
да. Одной из основных причин этой неисправности яв
ляется несбивание ударником спуска шептала № 3, от
чего оно не выходит из зацепления с шепталом № 2. 
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Рис. 116. Изменение углов 
зацепления: 

а — подгонка мест зацепле
ния шептал № 3 и № 2; 
б —. опиловка высоты шеп

тала № 2 

Для спуска ударника затво
ра с боевого взвода стрелку 
приходится несколько раз 
взводить спусковой меха
низм, снова и снова прице
ливаться и нажимать на 
спуск, не будучи уверенным, 
что выстрел произойдет. 
Дефект происходит от боль
шого или острого сцепления 
шептала № 3 с шепталом 
№ 2, а также оттого, что пру
жина шептала чрезмерно 
сильна. Необходимо опилить 
плоским надфилем высоту 
шептала № 2 и при необхо
димости несколько приту
пить ее рабочий угол (рис. 
116). Если спуск ударника 
происходит после двух взве
дений механизма с после

дующим нажатием на спуск, необходимо несколько осла
бить пружину шептала, выгибая ее вниз. 

Когда спусковой механизм стоит в обычном перед
нем положении и стрелок производит выстрел, ударник 
спуска после выжима бьет своей плоскостью по концу 
шептала № 3. Происходит вывод шептала из зацепле
ния под большим плечом рычага. В этом случае доста
точно весьма малого натяжения пружины ударника 
спуска. 

При перемещении основания спускового механизма 
ближе к рукоятке вывод шептала будет происходить 
под значительно меньшим плечом, так как конец удар
ника спуска приблизится к оси шептала. Во втором 
случае существующая пружина ударника спуска не 
всегда обеспечивает вывод шептала. Замена пружины 
ударника спуска более сильной невозможна. Усилие 
такой пружины будет превышать усилие пружины шеп
тало № 3, отчего при постановке ударника затвора на 
боевой взвод шептало № 3 не. поднимается вверх и, сле
довательно, ударник затвора на боевой взвод не вста
нет. Рекомендуется поэтому при такой установке осно
вания спускового механизма спилить конец ударника 
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спуска плоским надфилем под углом с таким расчетом, 
чтобы удар по-прежнему наносился по концу шептала 
(рис. 117). 

Если при закрывании затвора его ударник не удер
живается на боевом взводе, надо выгнуть вверх пру
жину шептала № 3 или же запилить бархатным над-

Место 4 
выпиловки 

lecmo опиловка 

Рис. 117. Опиловка 
ударника спуска 

Рис. 118. Устранение удара на 
палец 

филем места зацепления шептала № 2 и № 3, чтобы 
угол зацепления был более острым. 

Часто стрелок в момент выстрела ощущает удар 
по пальцу. Это происходит потому, что ударник спуска, 
поворачиваясь под действием пружины, своим корот
ким плечом сильно ударяет по спице, что и передается 
стрелку ударом на палец. Недостаток устраняют путем 
выпиливания небольшого углубления на спице, в ме
сте соприкосновения ее с ударником спуска (рис. 118). 

Одной из характерных неисправностей спускового 
Опилить 

Рис, 119. Торможение ударника 
спуска при его взведении 

Рис 120. Сцепление спуска с 
ударником спуска после под

гонки 
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механизма является протяжка спуска с различными 
прыжками и шероховатостями. Этот дефект получает
ся от неправильной подгонки сцепления спуска с удар
ником спуска при изготовлении пистолета на заводе 
(рис. 119). Рекомендуется подпилить надфилем места 
зацепления, как показано на рис. 120. 

ПИСТОЛЕТ ТОЗ-35 

Пистолет состоит из ствола со ствольной коробкой, 
затвора, спускового механизма, прицела, рычага пере
зарядки и ортопедической рукоятки (рис. 121). 

Рис. 121. Основные части и механизмы пистолета ТОЗ-35: 
а — ствол со ствольной коробкой и прицелом; б — затвор; 

в — спусковой механизм: г — рычаг перезарядки 
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РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА 

Разборку пистолета начинают с отделения грибка 
рукоятки, для чего надо вывернуть винт, снять грибок 
с рукоятки. 

После этого нужно: 
—■ Отделить ортопедическую рукоятку. Вывернуть 

•четыре соединительных винта, по два с каждой щечки, 
-и отделить щечки от пистолета. 

■— Отделить затвор. Выбить ось затвора со стороны 
муфты (с левой стороны ствольной коробки); отвести 
рычаг перезарядки в крайнее переднее положение и по
дать его чуть назад, нажимая при этом сверху на пе
реднюю часть затвора — тогда задняя часть затвора 
«ыйдет из коробки; вынуть затвор. 

—• Отделить спусковой механизм и рычаг переза
рядки. Вывернуть соединительный винт спускового ме
ханизма, повернуть механизм вниз, выбить оси, соеди
няющие эти узлы, и извлечь их из ствольной коробки. 

— Снять цевье со ствола. 
— Отделить прицел. Отвернуть два соединительных 

винта с нижней стороны хвостовика коробки; подняв 
прицел вверх, отделить его. 

Сборка пистолета производится в обратной после
довательности. 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ 

Ствол ввернут в корпус ствольной коробки своим 
нарезным пеньком. На ствол с дульной части напрес
совано основание для сменных мушек. В средней части 
ствола закреплены упор с нарезным отверстием для вин
та, крепящего цевье, и спусковой механизм. На торце 
пенька ствола имеются два симметричных выреза для 
помещения выбрасывателя. 

Ствольная коробка соединяет все узлы пистолета. 
Она имеет сверху, с задней своей стороны, хвостовик 
прямоугольного сечения для крепления прицела, а сни
зу — выступ, к которому двумя заклепками крепится 
основание рукоятки. В задней стенке коробки — отвер
стие для чистки канала ствола. Кроме того, в ней сде
ланы два сквозных отверстия: одно для оси затвора, 
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другое — для спускового механизма и рычага переза
рядки, а также два нарезных отверстия для крепления 
рукоятки. В нижней части основания рукоятки — паз 
для помещения и движения гайки грибка и два нарез
ных отверстия для крепления щечек рукоятки. Внутри 
ствольной коробки поставлен выбрасыватель с пружи
ной. Он вращается на двух полуосях, закрепленных 
в коробке при помощи резьбы. 

Затвор состоит из корпуса, ударника, боевой пру
жины, упора боевой пружины, шептала с пружиной и 
рычага шептала. 

В верхней части корпуса затвора есть осевое отвер
стие. Позади этого отверстия корпус имеет цилиндри
ческую поверхность, служащую для упора в выточку 
ствольной коробки при производстве выстрела. Сверху 
корпуса проделан паз для удобства заряжания, перехо
дящий в отверстие для чистки ствола. С задней части— 
наклонное отверстие с двумя пазами для помещения 
ударинка с боевой пружиной и упором. Внутри отвер
стия сделана кольцевая проточка. Снизу у корпуса — 
продольный паз для помещения шептала и его рычага. 
По бокам корпуса — фигурные вырезы для плеч ры
чага перезарядки. В нижней части выреза — три от
верстия для осей шептала, его рычага и штифта, огра
ничивающего поворот рычага. 

Ударник впереди утоньшен. Эта утоньшенная часть 
выполняет функции бойка. Внутри ударника преду
смотрено гнездо для помещения боевой пружины. В 
его задней части — три выступа: два боковых для фик
сации ударника в затворе и отвода ударника в заднее 
положение рычагом перезарядки и нижний выступ, яв
ляющийся боевым взводом. 

Боевая пружина служит для сообщения ударнику 
быстрого движения, необходимого для производства 
выстрела. 

Упор боевой пружины удерживает ее в корпусе. Он 
имеет направляющий стержень и опорную часть. На 
опорной части находятся три соска, которые входят 
в кольцевую проточку корпуса затвора и фиксируют 
положение упора. На задней части головки упора сде
лан шлиц для удобства разборки и сборки затвора. С 
передней стороны головки упора — паз, в который 
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входит выступ пружины шептала. На направляющий 
стержень надевается пружина шептала. 

Шептало удерживает ударник на боевом взводе. Оио= 
имеет два плеча и осевое отверстие. В переднее плечо 
упирается рычаг шептала, в заднее — пружина шеп
тала. Конец заднего плеча непосредственно удержива
ет ударник на боевом взводе. 

6 S Ч 1 № 20 13 2> «"/-

Рис. 122. Схема работы спускового механизма пистолета 
ТОЗ-35: 

/ — спусковой крючок; 2 — зажимный винт; 3 — спица спу
ска; 4 — пружина спицы спуска; 5 — поворотная муфта и 
ползун; 6 — винт ползуна; 7 — спусковой рычаг;.8 — пру
жина усилия спуска; 9 — винт пружины; 10 — регулировоч
ный винт усилия спуска; 11 — гайка винта; 12 — основание 
спускового механизма; 13 — малый спусковой рычаг; 14 — 
пружина рычага; 15 — ограничитель хода малого рычага; 
16 — винт пружины ограничителя рычага; 17 — втулка вин
та; 18 — опорный рычаг; 19 — регулировочный винт хода 
спуска; 20 — шептало ударника спуска; 21 — ударник спуска; 
22 — пружина ударника спуска; 23 — винт пружины; 24 — 
рычаг шептала; 25 — шептало ударника затвора; 26 — пру
жина шептала; 27 — ударник; 28 — боевая пружина; 29 — 
упор боевой пружины; 30 — затвор; 31 — взводитель; 32 — 
пружина взводителя; 33 — спусковая скоба; 34 — винт скобы 

Пружина шептала служит для возвращения шептала 
в верхнее положение, а также фиксирует упор боевой" 
пружины, предохраняет его от произвольного поворота 
и выпадания из гнезда. 



Рычаг шептала является промежуточным звеном 
между ударником спуска и шепталом. 

Спусковой механизм (ускоритель) служит для сня
тия ударника затвора с боевого взвода. Все его части 
крепятся на основании механизма. Сюда входят: спу
сковой крючок с зажимным винтом, спица спуска с пру
жиной, поворотная муфта, ползун с винтом, спусковой 
рычаг, пружина усилия спуска с винтом, регулировоч
ный винт усилия спуска с гайкой, малый спусковой ры
чаг с пружиной, винтом и ограничителем хода втулки, 
зажимный винт, опорный рычаг, регулировочный винт 
хода спуска, шептало ударника спуска, ударник спуска 
с пружиной и винтом, взводитель с пружиной, спуско
вая скоба с винтом (рис. 122). 

Основание спускового механизма служит для сое
динения всех частей механизма. Оно имеет на перед
нем конце отверстие для соединительного винта, при 
помощи которого механизм крепится к стволу, попереч
ный паз с глухим отверстием посредине, который оп
ределяет положение спускового рычага относительно 
основания механизма, отверстие для регулировочного 
винта усилия спуска. В средней части основания меха
низма имеется два продольных паза для помещения 
спицы спуска малого спускового рычага, опорного ры
чага, шептала ударника спуска и ударника спуска. 
На заднем конце основание имеет отверстие для 
оси, которое фиксирует положение механизма в 
ствольной коробке, поперечный вырез для фиксации 
пружины ударника спуска и нарезное отверстие для 
винта пружины. Кроме того, имеется нарезное отвер
стие для крепления с помощью винта пружины малого 
спускового рычага и ограничителя его хода. Спусковая 
скоба соединяется в основании при помощи паза и вин
та. Выше заднего конца спусковой скобы в основании 
сделано нарезное отверстие для регулировочного вин
та длины хода спуска. 

Спица спуска служит для вывода малого спусково
го рычага из зацепления со спусковым рычагом. Она 
крепится осью в поворотной муфте и поджимается пру
жиной к спусковому рычагу. Спица имеет головку с от
верстием для оси и паз для помещения конца пружи
ны. Нижний конец спицы спуска (цилиндрический стер
жень) служит для соединения со спусковым крючком. 
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Спусковой крючок крепится на спице зажимным вин
том. Спица спуска под давлением пружины своей го
ловкой упирается в спусковой рычаг. Давление пружи
ны на спицу происходит по оси нажима пальца стрелка, 
вследствие этого все зазоры в этом направлении вы
бираются. Тем самым достигается отсутствие холостого 
хода и качки спицы в момент выжима спуска. Пово
ротная муфта фиксируется в основании механизма пол
зуном при помощи винта. 

Поворотная муфта, а с ней вместе и спица со спу
сковым крючком могут передвигаться по продольному 
пазу вдоль основания механизма в пределах 15 мм. По 
желанию стрелка муфта поворачивается под любым уг
лом к оси канала ствола для наиболее удобного направ
ления нажима пальцем. 

Спусковой рычаг служит для удержания в зацеп
лении малого рычага. Он имеет на переднем конце 
выступ для соединения с основанием механизма и на
резное отверстие для винта крепления пружины уси
лия спуска. Задняя часть рычага скошена для облегче
ния прохождения конца малого рычага. Скошенная 
часть оканчивается окном, с задней стенкой его сцеп
ляется малый рычаг. 

Задний конец спускового рычага опирается на верх
нюю часть опорного рычага, который посредством вин
та регулирует величину зацепления. Малый рычаг слу
жит для вывода ударника спуска из зацепления с шеп
талом ударника спуска. Он имеет плечо для сцепления 
со спусковым рычагом, отверстие для оси и выступ для 
упора пружины. 

В средней части рычага запрессован штифт для сое
динения с вилкообразным концом шептала ударника 
спуска. 

Шептало ударника спуска удерживает ударник 
спуска. Сверху у него расположен зацеп, в средней 
части отверстие для оси, снизу вилка, которая охва
тывает штифт малого рычага. 

Опорный рычаг служит для подъема спускового ры
чага. Он имеет сверху выступ, в средней части — от-

. верстие оси, снизу — опорную площадку, в которую 
упирается регулировочный винт. 

Ударник спуска выводит шептало из-под боевого 
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взвода ударника затвора. Он имеет сверху зацеп для 
сцепления с шепталом, ударника спуска. Скошенный 
выступ давит на шептало ударника спуска, поворачи
вая его. Последний с помощью вилкообразного конца 
отводит за штифт малый рычаг до зацепления его со 
спусковым рычагом. В нижней части ударник спуска 
имеет осевое отверстие и выступ, в который при по
становке ударника спуска на боевой взвод снизу упи
рается взводитель, а сверху — пружина ударника спу
ска. 

Взводитель служит для взведения спускового меха
низма. Он имеет сверху флажок, в средней части отвер
стие для осевого винта и снизу площадку для упора 
в ударник спуска. 

Прицел состоит из основания, оси, прицельной план
ки, барабанчика горизонтальных поправок, винта вер
тикальных поправок, двух фиксаторов с пружиной, це
лика и крепежных винтов. 

Основание прицела является базой всех частей при
цела, оно имеет в нижней части два отверстия для 
крепления к ствольной коробке. В боковых стенках ос
нования — отверстие для прохода оси прицельной план
ки. В правой стенке — продольный канал для помеще
ния фиксаторов с пружиной. Прицельная планка имеет 
на переднем конце отверстие для оси, на заднем два от
верстия для крепления целика. Ось прицельной планки, 
кроме того, является винтом горизонтальных поправок. 
Она имеет с правой стороны резьбу, на которую навер
тывается барабанчик. На барабанчике и головке винта 
вертикальных поправок выполнены по десять углубле
ний, в которые заскакивают фиксаторы при внесении по
правок прицела. 

Механизм перезаряжания состоит из рычага, опор
ной пластины и защелки с пружиной и осью. Рычаг 
служит для открывания и закрывания затвора и поста
новки ударника затвора на боевой взвод. Он имеет 
сверху два плеча, несколько ниже их отверстие для 
оси, а на нижнем конце — продольный паз для поме
щения защелки с пружиной. Опорная пластина слу
жит для механического выбрасывания стреляных 
гильз. Она удерживается на рычаге при помощи пру
жины. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ ПИСТОЛЕТА ПРИ 
ЗАРЯЖАНИИ И ВЫСТРЕЛЕ 

Для заряжания пистолета нужно отвести рычаг пе
резарядки вперед до отказа и вручную вложить пат
рон в патронник, затем закрыть затвор, возвращая ры
чаг перезарядки в исходное положение. При движении 
рычага вперед боевая пружина сжимается и ударник 
затвора становится на боевой взвод. Перед производ
ством выстрела надо нажимом на флажок взводителя 
вниз взвести спусковой механизм, ударник спуска (пре
одолевая сопротивление пружины) повернется на оси и, 
нажимая на шептало ударника спуска, повернет, в свою 
очередь, малый рычаг, который верхним концом войдет 
[в зацепление со спусковым рычагом. При этом шепта-
[ло сцепляется с ударником спуска и удерживает его во 
взведенном положении (рис. 122). После этого дейст
вия все пружины ударно-спускового механизма нахо
дятся в наибольшем напряжении и пистолет готов к 
^производству выстрела. Выстрел производится нажа-
рием на спусковой крючок. Спица спуска, поворачи
ваясь на оси, головкой поднимает спусковой рычаг вверх 
ш освобождает малый рычаг, который под действием 
пружины возвращается в исходное положение. Враще-
шие его передается при помощи вилки на шептало удар
ника спуска и ударник спуска освобождается. Под дей
ствием пружины ударник спуска наносит удар по рыча
гу шептала затвора. Шептало поворачивается, осво
бождая ударник затвора. 

Разжимаясь, боевая пружина с силой посылает 
[ударник вперед, который бойком бьет по закраине 
гильзы, — происходит выстрел. 

РЕГУЛИРОВКА УДАРНО-СПУСКОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Спусковой механизм пистолета имеет раздельную 
Ьегулировку спуска по длине хода и по натяжению. 
Винт, регулирующий величину хода, находится сзади 
спускового крючка, а винт усилия спуска — в основа
нии механизма перед спусковой скобой. Кроме тою, 
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конструкция спускового механизма позволяет устано
вить спусковой крючок в различных положениях в зави
симости от длины пальца спортсмена, формы рукоятки 
и методов работы со спуском. С этой целью крючок 
может быть по желанию стрелка перемещен вдоль, 
ближе или дальше основания спускового механизма, 
выше или ниже, а также развернут по вертикальной 
оси. Начинать регулировку спускового механизма нуж
но с установки спускового крючка в необходимое для 
стрелка положение. Для этого отверните на пол-обо
рота винт ползуна, зажимающего поворотную муфту, 
переместите спицу и спусковой крючок в нужное по
ложение и заверните винт. Далее надо отвернуть на 
пол-оборота винт крючка, установить крючок в нужном 
положении и зажать, а затем отрегулировать величину 
хода спуска и его -натяжение. 

Вначале регулируется величина хода спуска, для 
чего нужно взвести спусковой механизм и плавно за
ворачивать винт до срабатывания механизма. Затем 
вывертывают этот винт на '/8 оборота и резким нажи
мом на взводитель определяют надежность удержания 
частей механизма в рабочем положении. При желании 
стрелок с помощью этого винта может изменить ход 
спускового крючка до необходимой величины. Далее 
регулируется натяжение спуска. Плавно вращая винт 
в ту или другую сторону, стрелок может добиться не
обходимого усилия спуска. 

НЕИСПРАВНОСТИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
В ПРОЦЕССЕ СТРЕЛЬБЫ 

Пистолет ТОЗ-35 сконструирован одним из ведущих 
стрелков СССР, замечательным знатоком оружия, та
лантливым молодым конструктором Е. Л. Хайдуровым. 
При конструировании пистолета Е. Хайдуров учел не
достатки многих отечественных и зарубежных пистоле
тов и исключил возможность появления дефектов, 
встречающихся в других системах. Однако при дли
тельной эксплуатации пистолета могут возникнуть сле
дующие неисправности: провал спускового крючка; 
удар хвостом спускового крючка по пальцу; невзведе
ние спускового механизма; осечка; несбивание ударни-
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ка затвора; нарушение 
экстракции стреляной 
гильзы; 

Провал спуска и 
удар на палец проис
ходит от изменения уг
лов зацепления мало
го рычага со спуско
вым рычагом. Угол за
цепления должен быть 
15е. При меньшем угле 
будет провал спусково
го крючка, при боль
шем или же при округ
лении мест сцепле
ния — удар на палец. 
При появлении указан
ных дефектов необхо
димо заправить бар
хатными надфилями 
углы зацепления (рис. 
123). Невзведение спу
скового механизма про
исходит вследствие от
винчивания винта ре
гулировки хода спуска. 
Для проверки надо ос-

^Угол 
больше15 

Рис. 123. Подгонка углов зацеп
ления: 

о — правильно; б — неправильно 
(дает провал спуска); в — не
правильно (дает удар на палец) 

лабить винт на 0,5 оборота и повторить взведение, если 
механизм не взводится, это означает, что сломана пру
жина малого рычага или ограничитель его хода. Обе де
тали довольно хрупкие и часто ломаются. Надо разобрать 
пистолет, отделить спусковой механизм и осмотреть его. 
Во время осмотра следует нажать несколько раз на взво
дитель и проверить, отводится ли малый рычаг в зад
нее положение. Если он не отводится, очевидно, что 
сломан ограничитель хода рычага и штифт рычага вы
шел из вилки шептала спуска. 

В этом случае необходимо проделать следующее: 
разобрать спусковой механизм, отделить взводитель с 
пружиной, пружину ударника спуска, ударник спуска 
и ограничитель с пружиной малого рычага; осторожно 
завести штифт малого рычага Е вилку шептала спуска 
и, придерживая его, снова собрать механизм, соблюдая 
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строгую последовательность, иначе малый рычаг опять 
выйдет из соединения с шепталом спуска. При сборке 
замените поломанную деталь из числа запасных, кото
рые заводом придаются к пистолету. 

Осечки происходят от ослабления боевой пружины, 
скрошенности или скругления бойка ударника, от недо
статочного выхода бойка за переднюю плоскость затво
ра. При ослаблении пружины и скрошенности бойка за
мените эти детали. При скруглении бойка заправьте его 
переднюю плоскость бархатным надфилем, проверяя на-
кол капсюля на гильзе. При недостаточном выходе бой
ка подпилите упоры ударника, которые упираются в 
плечи рычага перезарядки, чтобы выход бойка обеспе
чивал правильный накол. 

Если для производства выстрела стрелок вынужден 
несколько раз взводить спусковой механизм, это озна
чает, что ударник спуска не обеспечивает вывод шеп
тала из-под боевого взвода ударника затвора. Нужно 
отделить затвор от ствольной коробки и отверткой через 
верхнее окно коробки чуть больше довернуть винт пру
жины ударника спуска. Вследствие усиления пружины 
ударник спуска будет сильнее бить по рычагу шептала 
и вывод шептала будет происходить при первом сраба
тывании спускового механизма. 

Гильза не экстр актируется из патронника от излома 
пружины опорной пластины. Отделите рычаг перезаряд
ки и замените пружину опорной пластины. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ К ПИСТОЛЕТАМ 

ПРОИЗВОЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

В произвольных пистолетах большое значение имеет 
ортопедическая рукоятка. Заслуженный тренер СССР 
Л. М. Вайнштейн в книге «Спортивная стрельба из пи
столета и револьвера» хорошо описал положение кисги 
руки в ортопедической рукоятке: 

«Положение кисти руки в рукоятке должно быть 
удобным, естественным, ненапряженным, плотным, но 
не тесным. 

Площадь соприкосновения рукоятки пистолета с 
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кистью руки должна быть по возможности большей. 
При этом нужно учитывать, что рукоятка, в частности 
ее грибок, не должна иметь опоры (касания) дальше 
запястья. 

Положение указательного пальца должно быть неза
висимым от остальных пальцев, и он должен первый 
фалангой свободно касаться спускового крючка» *. 

Кроме того, он предлагает создавать на рукоятке опо
ру для третьей фаланги указательного пальца, оставляя 
первую и вторую фаланги полностью независимыми. Это 
обосновывается тем, что при стрельбе из матчевого пи
столета усилие на спицу спуска весьма незначительно. 
Натяжение спуска на пистолетах лучших стрелков ко
леблется в пределах 10—50 г. 

Практика показала, что рукоятка не должна быть 
чересчур удобной. Это может привести к ослаблению 
внимания стрелка, он перестает удерживать рукоятку. 
Не рекомендуется делать фиксирующие выступы под 
фаланги пальцев — среднего, безымянного, мизинца. 
Такого рода выступы препятствуют небольшим изме
нениям хватки, а к этому необходимо прибегать в про
цессе стрельбы для отдыха пальцев, так как они уста
ют от однообразной работы. Суставы кисти руки не 
должны соприкасаться с деревом. 

Всеми этими требованиями нужно руководствовать
ся при изготовлении рукоятки. Хорошо подогнанная ру
коятка — одно из важных условий успешного выполне-

| н и я пистолетчиком упражнений МП-3 и МП-6. 
Ортопедические рукоятки изготовляются двух ви

дов: с подвижным грибком и без грибка — «закры
тая», как ее называют стрелки (рис. 124). Пистолет, 
имеющий рукоятку с подвижным грибком, может быть 
использован несколькими спортсменами, если у них 
примерно одинаковая по ширине и полноте ладонь ру
ки. Она применяется также и на индивидуальном ору
жии, в особенности теми стрелками, у которых кисть 
руки с изменением температуры воздуха отекает или 
опухает. Рукоятка закрытого типа подгоняется по руке 
какого-то одного стрелка, является строго индивидуаль-

* Л. В а й н ш т е й н . Спортивная стрельба из пистолета и ре
вольвера, Военное издательство Министерства Обороны Союза 
ССР, Москва, 1956 г., стр. 100. 
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ной. Закрытыми ру
коятками в основ
ном пользуются 
стрелки, тренирую
щиеся систематиче
ски, а также те, у ко
го объем руки почти 
не изменяется в раз
личных температур
ных условиях. 

Рукоятки обоих. 
видов могут изго
товляться к писто
летам любых систем. 
Поскольку техноло
гия их изготовления 
одинакова, рассмот
рим ее на примере 
изготовления руко
ятки к пистолету 
ТОЗ-35 конструкции 
Е. Л. Хайдурова. 

Для рукоятки 
подбирают два бру
ска сухой, выдер
жанной ореховой 
древесины разме
ром 6Х15Х 16 см. Во
локна древесины 
должны идти по на
правлению оси ство
ла. Каждый брусок 
надо отфуговать с 

Рис. 124. РУКОЯТКИ произвольных писто- ° Д Н 0 Й стороны И 
летов: плотно пригнать их 

о — с передвижным грибком; б — с друг к другу, затем 
неподвижным грибком (рукоятка за- н а отфугованные СТО-

крытого типа) T-L 
роны брусков нало

жить рамку пистолета и очертить ее каранда
шом. Очерченную часть на каждом бруске вы
бивают плоской стамеской на глубину, равную 
половине толщины рамки. Для более точной под
гонки рукоятки к рамке целесообразно пользовать-
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ся разведенным на масле суриком. Смазанную суриком 
рамку наложите на место подгонки и ударьте по ней 
несколько раз деревянным молотком. Отпечатанные су
риком места нужно выбрать плоской стамеской до пол
ного прилегания к дереву всей. поверхности рамки. За
кончив эту часть работы, отмоделируйте рукоятку, при
нимая во внимание прежде всего длину и форму кисги 
руки стрелка. В соответствии с длиной кисти нужно 
подобрать угол наклона рукоятки. Практика показы
вает, что неудачно подобранный угол наклона может 
надолго вывести стрелка-спортсмена из строя. Его ре
зультаты резко снизятся. Как определить этот угол? 
Известно, что длинная кисть с длинными пальцами 
имеет большую способность «выключаться», чем корот
кая. Это надо иметь в виду при подходе к моделиро
ванию и изготовлению рукоятки. Необходимо последо
вательно проверить нормальное положение кисти и 
крайнее ее выключение, а затем, выбрав между ними 
среднее, отметить это на бруске. Слово «выключение» 
говорит само за себя: выключается кисть, т. е. выклю
чается работа мышц пальцев: охват пальцами рукоят
ки становится слабым, мушка при этом прыгает вверх— 
вниз, нарушается работа указательного пальца. Моде
лируя рукоятку, замерьте кисть руки стрелка. По этим 
размерам па внутренней плоскости правой щечки на
чертите форму рукоятки (рис. 125), затем перенесите 
эти же размеры на наружную сторону щечки и там же 
вычертите выступ под указательный палец. Нижняя 
часть этого выступа будет служить опорной площадкой, 
которая ляжет на средний палец. При моделировании 
рукоятки с грибком нужно, чтобы нижние части перед
ней и задней сторон рукоятки были строго параллельны 
(рис. 126). Эта параллельность необходима для пра
вильного движения грибка. Левая щечка моделирует
ся после изготовления правой. В рукоятке с грибком 
щечка не должна быть тонкой на всей своей опорной 
площади. Учитывая это, нужно снизу внутренней пло
скости отмерить от 2 до 2,5 см и несколько выше ниж
ней части опорного выступа провести параллельно 
стволу линию, а затем уже по ней вырезать кусок не
нужной древесины. При изготовлении рукоятки на 
большую руку нужно оставлять толщину щечек в 3 см. 
Очередная операция сводится к тому, что рукоятку обре-
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Рис. 125. Моделирование правой сто
роны рукоятки 

Рис. 126, Моделирование рукоятки с 
грибком 

зают с передней и зад
ней части по нанесен» 
ному контуру. Дальней
шая обработка произво
дится только стамес
ками. Обрабатывая вы
ступ под указательный 
палец, не забудьте, что 
на нём должна лежать 
лишь третья фаланга. 
Переднюю часть вы
ступа срезают стамес
кой, делая небольшой 
наклон вперед. Затем 
обрабатывают верх
нюю и внутреннюю 
опорную плоскость так, 
чтобы рука плотно при
легала к ним. Плоской 
стамеской скругляют 
боковые стороны ще
чек и выбирают углуб
ление для мякоти ла
дони. Окончив подгон
ку правой щечки, нуж
но просверлить отвер
стия для соединитель
ных винтов. С наруж
ной стороны их надо 
расширить большим 
сверлом и запрессовать 
в отверстия опорные 
шайбы. 

Для изготовления 
грибка возьмите бру
сок древесины разме
ром 6X7x12 см и вы
пилите в нем радиус
ную выемку точно по 
размеру нижней части 
рукоятки. Грибок дол
жен перемещаться по 
щечке вверх и вниз без 
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сти грибка и соединения его со щечкой до упора 
вверх просверлите и в нем отверстие под винт. 
С наружной стороны его нужно расширить и запрес
совать в него шайбу. Привернув грибок к щечке, под
гоните его внутреннюю часть так, чтобы рука плотно* 
входила в щечку. Грибок должен быть достаточно глу
боким и такого размера по длине, чтобы имелась хо
рошая опора для ладони снизу (рис. 127), но ни в коем 
случае не подгоняйте грибок плотно к руке. Далее от
делите грибок и распилите в щечке паз для регулиров
ки положения. С внутренней стороны этого паза при из
готовлении рукоятки к пистолету ИЖ-1 надо поста
вить опорную пластинку гайки, закрепив ее двумя ма
ленькими шурупами. Закончив подгонку правой сторо
ны рукоятки, нужно соединить иа пистолете обе щечки, 
очертить по контуру внутренней части правой щечк№ 
левую и приступить к ее изготовлению. Для этого сле
дует вырезать узкой пилой лишнюю древесину с перед
ней части щечки, затем просверлить 20-лш отверстие 
для большого пальца. Чтобы не увести сверло в сто
рону, сверловку лучше производить с двух сторон: с 
задней части щечки и сверху. Полукруглой стамеской-
разделайте гнездо до полного вхождения большого* 
пальца и мякоти нижней части ладони. После этого об
работайте наружную сторону щечки и просверлите от
верстие для соединительных винтов. Расширив отвер
стия и запрессовав шайбы, приверните обе щечки к ру
коятке. Дальнейшую подгонку рекомендуется произво
дить на пистолете с собранной рукояткой. Проверьте, 
не захватывает ли задняя часть грибка запястье руки. 
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Если это так, надо обрезать грибок узкой пилкой. Од
новременно проверьте положение мушки в прорези 
прицела. В случае отклонения мушки влево нужно под
резать полукруглой стамеской или рашпилем верхнюн 
внутреннюю часть правой щечки рукоятки и заднюю 
внутреннюю часть грибка. Если мушка отклонилась 
вправо, осторожно подрежьте опорную плоскость ле-

Рис. 128. Подгонка рукоятки по руке: а — левая сторона; б — 
правая сторона 

вой щечки под мякоть большого пальца и место при
легания нижней части ладони. При смещении мушки 
выше прорези прицела следует подрезать то место опор
ной площадки, которое подпирает средний палец, а ес
ли это не помогает — углубить выемку задней части 
правой щечки под мякоть нижней части ладони. Когда 
мушка отклоняется ниже прорези, наоборот, подклейте 
тонкий .слой кожи, бархата или опилок на нижнюю 
часть опорного выступа под средний палец (рис. 128). 

При изготовлении рукоятки закрытого типа сначала 
моделируется и подгоняется правая щечка рукоятки 
Для этого полукруглой стамеской выбирают по конту
ру внутренней плоскости и щечки дерево на глубину 
1,5—2 см. Затем переверните щечку и обработайте на
ружную сторону соответственно разметке так, чтобы 
толщина внутренней части осталась в пределах 2— 
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2,5 см. С внутренней стороны щечки навстречу уже 
выбранной части наружной стороны просверлите или 
продолбите сквозное отверстие. Это отверстие надо 
расширить стамесками до полного входа ладони. Даль
нейшая последовательность обработки рукоятки будет 
такая же, как и при подгонке рукоятки с подвижным 
грибком. После окончательной подгонки внутренней 
части рукоятки нужно привернуть обе щечки к рамке 
пистолета и обработать рукоятку с наружной стороны. 
Для этого плоской стамеской или рашпилем срежьте все 
излишние утолщения дерева так, чтобы рукоятка была 
ло возможности облегчена и выглядела не слишком 
громоздкой. Все острые углы снимите и придайте ру
коятке обтекаемую форму. Окончательную обработку 
надо делать полукруглым драчевым личным напильни
ком и шлифовальной шкуркой, после чего рукоятку 
отполировать. Затем стрелок должен провести несколь
ко стрельб в течение двух-трех дней. Только испытание 
стрельбой дает возможность судить о правильной под
гонке рукоятки. После того как будет установлено, что 
рукоятка подогнана правильно, оклейте все внутренние 
плоскости тонким слоем бархата. 

Процесс моделирования и технология изготовления 
ортопедических рукояток к пистолетам МЦ-2, МЦ-2/3 
точно такие же. У пистолетов МЦ и ИЖ-1 цевье изго
товляется совместно с рукояткой, поэтому длина брус
ков для щечек должна быть 25—26 см. 

Рекомендуется для получения навыка в изготовле
нии рукояток вначале сделать одну-две рукоятки и s 
■березы или другого мягкого материала, после чего 
можно переходить к работе с орехом. 



Г л а в а VIII 

РЕВОЛЬВЕРЫ (ПИСТОЛЕТЫ) КАЛИБРА 
7,62—9,65 мм 

Револьвер — наиболее распространенный вид слу
жебного оружия, используемого для спортивных целей. 
В спортивных организациях имеются следующие образ
цы спортивных револьверов: 

—• револьвер образца 1895 г., перестволенный; 
— револьвер ТОЗ-36 конструкции Хайдурова Е. Л.; 
— чешский револьвер ЗКР-551. 
Ограниченное количество патронов для иностран

ных образцов вызвало необходимость почти полностью 
перейти на отечественные образцы. 

Лучшим образцом из числа отечественных систем 
является револьвер ТОЗ-36. Однако это оружие начал» 
поступать в организации только с 1962 г. и оно имеется 
лишь в сборных командах спортивных обществ. Таким 
образом, для большинства спортсменов основным об
разцом по-прежнему остается приспособленный для 
спортивных целей перестволенный револьвер образца 
1895 г. Имеется несколько вариантов этой системы. Он» 
широко известны спортсменам и оружейникам. 

Револьверу образца 1895 г. присущ ряд недостатков: 
— неточная центровка камор барабана; 
— сложность в отладке спускового механизма; 
— неудачная балансировка. 
Уже поэтому необходимо на отладке револьверов 

остановиться подробно. Приходится учитывать также, 
что эта работа требует определенных знаний и опыта. 

Отладка револьвера образца 1895 г. заключается в 
проверке и подгонке узла запирания, отладке спуско
вого механизма, подгонке прицельного приспособления-
и замене серийных рукояток заводского изготовления-
на более удобные рукоятки спортивного образца, сде
ланные с учетом формы и размеров кисти руки спорт
смена. 
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ПРОВЕРКА УЗЛА ЗАПИРАНИЯ И ЕГО ПОДГОНКА 

Основной особенностью револьверов является нали
чие вращающегося вокруг своей оси барабана, служа
щего одновременно магазином и патронником. В связи 
с этим ствол револьвера не имеет патронника, а его 
длина практически совпадает с длиной нарезной части. 
В исправном револьвере прорыв газов между стволом 
и барабаном в момент выстрела исключен, так как пе
ред выстрелом барабан своим поступательным движе
нием вперед вводит дульце гильзы в выточку пенька 
ствола и в то же время барабан полностью надвигает
ся на пенек ствола. Кучность боя зависит от правиль
ной подгонки узла запирания, т. е. барабана, казенни
ка, ползуна и собачки, конструктивно соединенных с 
частями ударно-спускового механизма. Для проверки 
узла запирания в камеры барабана вставляют учеб
ные патроны и взводят курок. Затем, удерживая револь
вер в правой руке, левой подают барабан вперед — 
назад, влево—вправо. Качка барабана у неподогнан-
ного револьвера может быть продольная и круговая. В 
револьверах после длительной эксплуатации возникает 
качка задней части барабана. При взведенном курке 
(барабан снаряжен учебными патронами) допускает
ся только продольная качка барабана, но и она не 
должна превышать 0,2—0,3 мм. Величину продольного 
смещения барабана проверяют специальным щупом, 
пропуская его между шляпкой патрона и опорной пло
скостью казенника. Зазор этот необходим на случай* 
если во время стрельбы будут попадаться патроны с 
более утолщенными шляпками гильз (рис. 129). Про
дольное и круговое смещения, превышающие вышеука
занные размеры, показывают, что барабан недостаточ
но плотно (с учебным патроном) находит на конусную 
часть пенька ствола. При этом собачка будет недово-
рачивать или переворачивать барабан относительно 
оси канала ствола и, естественно, центровка камор ба
рабана (совмещение их осей с осью ствола) будет от 
выстрела к выстрелу нарушаться. При наличии боль
шой продольной и круговой качки могут быть проры
вы пороховых газов во время стрельбы. Пули будут 
также деформироваться. Рассеивание увеличится. При 
плохой центровке камор барабана будет деформиро-
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ваться гильза и извлечение ее из каморы потребует 
больших усилий. Все эти недостатки подгонки узла за
пирания очень сильно будут отражаться на кучности 
боя револьвера. 

С целью устранения продольной и круговой качки 
барабана нужно подобрать новый казенник с повы
шенными размерами, поставить его в рамку и вновь 

За$ар D2-0,ZMH 

Рис. 129. Зазор между шляпкой Рис. 130. Опорные пояски 
патрона и плоскостью казенника ствола, подлежащие проточ

ке 

проверить размеры смещения барабана. Если этим спо
собом ликвидировать зазор не удается, то надо снять 
барабан, затем, отвернув винт пружины шомпола, 
снять ее, вынуть шомпол, зажать ствол револьвера в 
тиски с медными прикладками и отвернуть его от рам
ки. Далее нужно зажать ствол в кулачковый патрон 
токарного станка и проточить подрезным резцом (на 
величину одного шага резьбы) опорные пояски, упи
рающиеся в шомпольную муфту, и кольцевой выступ 
передней стенки рамки (рис. 130). После проточки 
вверните ствол в рамку. При этом пенек ствола войдет 
внутрь рамки на величину проточки. Теперь соберите 
револьвер. 

Для проверки допустимых размеров проточки сле
дует взвести несколько раз курок. Если он будет взво
диться свободно, приступайте к проверке барабана, сна
ряженного учебными патронами. Может оказаться, что 
при повороте барабана дульца гильз задевают за пе
нек ствола и курок не становится на боевой взвод. В 
этом случае нужно отделить барабан, зажать ствол в 
тисках и осторожно личным напильником опилить пло-
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•скость пенька ствола. Опиливая пенек ствола, не допу
скайте никаких завалов. Плоскость пенька ствола 
должна быть перпендикулярна оси ствола. Многие 
опытные оружейники для более точной подгонки пень
ка ствола применяют цилиндрическую торцовую ша
рошку с латунным направлением, которую вставляют 
в казенную часть ствола через рамку (рис. 131). После 
подгонки пенька нужно полукруглым надфилем снять 
■образовавшиеся с внутренней части ствола заусеницы 
и протереть ствол и рамку сухой ветошью, после чет 
снова произвести проверку плотности подгонки бара
бана к пеньку ствола, заложив предварительно в камо
ры учебные патроны. 

Вхождение дулец патронов в устье ствола должно 
происходить как при медленном, так и при резком 
взведении курка. Подгонку плоскости пенька ствола 
производить до тех пор, пока зазор между шляпкой 
патрона и опорной плоскостью казенника будет равен 
0,2—0,3 мм. 

Если постановке курка на боевой взвод мешает за
вышенная конусная часть пенька ствола, то нужно вы
вернуть ствол из рамки и, установив его в кулачковый 
патрон токарного станка, осторожно бархатным на
пильником опилить пенек ствола по кругу. Во время 
опиловки проверьте вхождение пенька ствола в выемки 
камор барабана. На этом заканчивается работа по уст
ранению продольной и кру
говой качки барабана. 

При большой опиловке 
пенька ствола уменьшается 
пульный вход. Его нужно 
довести до нормального раз
мера. Для этой цели приме
няется специальная конус
ная развертка с латунным 
направлением. При углуб
лении пульного входа надо 
обязательно смазать раз
вертку веретенным маслом 
и как можно чаще удалять 
из него стружку. От этого 
зависит качество обработки Рис_ т П о д г о н к а пенька 
пульного входа. Для про- ствола с помощью шарошки 
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верки нужного углубления пульного входа можно ис
пользовать гильзу, взятую после выстрела из револьвера 
с хорошо подогнанным узлом запирания. Пульный вход 
ствола можно считать подогнанным, если проверочная. 
гильза входит в ствол своим дульцем на 1 мм. В заклю
чение необходимо проверить при помощи уровня пра
вильность установки ствола. Плоскость основания муш
ки должна быть параллельна верхней грани целика 
прицела, иначе при установке мушки она будет в прорези 
представляться сваленной в сторону. Проделав эту ра
боту и собрав револьвер, нужно произвести семь выст
релов, из каждой каморы по одному, и проверить извле
чение гильз. Гильзы при открытой дверце барабана. 
должны от собственного веса выпадать из камор. Добив
шись этого, можно считать, что узел запирания подог
нан правильно. 

Многие револьверы после двух-трех сезонов стрель
бы начинают терять кучность боя, постепенно центров
ка гильз нарушается и извлечение их из барабана про
изводится с затруднением. При этом разлаживается 
работа собачки, возникают частые осечки, утыкания,. 
недовороты (перевороты) барабана. 

В этих случаях необходимо снова проверить под
гонку узла запирания. Если зазор между шляпкой пат
рона и опорной плоскостью казенника находится в 
пределах допуска, то, очевидно, появилась вертикаль
ная качка задней части барабана, которая и нарушила 
соосность камор барабана со стволом. Вертикальная 
качка задней части барабана может появиться от из
носа отверстия оси барабана в задней стенке рамки. 
Для устранения этого дефекта нужно легкими ударами 
молотка раздать задний конец оси барабана так, чтобы 
наплыв металла, расклепанного молотком, входил в. 
развальцованную часть отверстия. Только таким путем 
можно ликвидировать данную неисправность. 

Утыкание —- дефект, показывающий недоворот илч 
переворот камор относительно оси канала ствола. И то,. 
и другое происходит от износа зубьев храпового колеса 
барабана или головки собачки. Если недоворот бара
бана происходит на всех каморах, это показывает на 
износ головки собачки. Подберите новую собачку с по
вышенной головкой (по толщине или длине). Если 
запасных собачек нет, то молотком оттяните ее по дли-
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•не. После оттяжки надо собачку подгонять до получе
ния нормального поворота барабана, зачищая при этом 
-ее правую плоскость или головку. 

Если обнаружен переворот барабана на всех камо
рах, нужно опиливать правую плоскость собачки или 
головку до получения нормального поворота барабана. 

Встречаются утыкания гильз в пенек ствола на од-
лой или нескольких каморах. Устранять эту неисправ-
лость подбором собачек нельзя. Пусть, скажем, недо
ворот барабана происходит на четырех каморах. Если 
мы поставим повышенную собачку, то на этих каморах 
утыкание будет ликвидировано, а три каморы бараба-
,на, которые не имели утыкания до замены собачки, 
будут переворачиваться и курок при этом не будет 
взводиться на боевой взвод. Поэтому устранять этот 
дефект нужно подгонкой зубьев храпового колеса ба
рабана. Когда утыкание происходит при недовороте 
барабана, нужно зажать барабан в тисках с медными 
прокладками и подрубить тонким зубильцем основание 
соответствующих зубьев храпового колеса на глубину 
0,3—0,4 мм, затем подрубленные стенки осадить свер
ху гнетком (рис. 132). Осадку стенок зубьев необхо
димо производить на большой их плоскости до тех пор, 
пока они не примут свое первоначальное положение и 
будут обеспечивать нормальный поворот барабана на 
всех каморах под воздействием собачки. 

Если утыкание гильзы в пенек ствола происходит 
вследствие провертывания на одной или нескольких 
каморах, то необходимо припилить трехгранным надфи
лем соответствующие зубья храпового колеса. Часто 
встречаются револьверы, у которых даже пустой бара
бан при взведении курка вращается с некоторым зае
данием или вообще заклинивается. 

При наличии этого недостатка, как правило, на по
яске барабана обнаруживается круговая потертость ок
сидировки. Виновником этого следа является слишком 
высокий сосок спускового крючка, который ограничи
вает поворот барабана вправо при взведенном курке. 
Он тормозит и заклинивает движение барабана. Нуж
но подпилить надфилем этот сосок по высоте настоль
ко, чтобы он не задевал поясок барабана при постанов
ке курка на боевой взвод (рис. 133). Проделав такую 
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Рис. 132. Осадка и 
зубьев храпового колеса 

* 'Нестор 
опиловки 

Рис. 133. Опиловка 
соска спускового 

крюика 

Подрубка зуба работу, можно считать, 
храпового колеса что система запирания 

подогнана правильно. 
На соревнованиях бы

вает много случаев отка
за поворота барабана. 
Особенно они пагубны при 
стрельбе по силуэту. Не
которые стрелки-спорт
смены в такой момент те
ряются, делают плохие 
выстрелы или же вообще 
не успевают взвести ку
рок, так как времени на 

n°£f a перезаряжание до нового 
поворота мишени отво

дится очень мало. Понятно, что 
они 'нервничают, а кое-кто да
же теряет веру в свое оружие. 
Рекомендуется с появлением 
утыканий патрона взводить ку
рок правой рукой и подстра
ховывать поворот барабана 
пальцами левой руки. При уты
каний барабана достаточно ле
вой рукой довернуть его впра
во или же отвести чуть влево 
и выемка барабана найдет на 
пенек ствола, курок при этом 
свободно взведется на боевой 
взвод. Конечно, оставлять эту 
неисправность нельзя. Ее надо 
устранить по окончании 
стрельбы. 

ОТЛАДКА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 
Заводы, поставляющие спортивным обществам слу

жебные револьверы с удлиненными стволами, не про
изводят отладки спусковых механизмов. Ее приходится 
делать стрелкам. Спортсмены в этом разделе найдут 
способы отладки, ее последовательность, а также спо-
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собы выявления существующих недостатков и их уст
ранение. 

Предусмотренное правилами соревнований мини
мальное натяжение спуска револьвера — 1,36 кг долж
но обеспечивать нормальную работу всех подвижных 
частей револьвера. В то же время спуск курка должеч 
удовлетворять стрелка-спортсмена по четкости и одно
образию при его обработке. Стрелки из револьвера, как 
правило, просят отладить спуск в пределах 1400— 
1500 г. Этот запас необходим на случай осадки ниж
него пера боевой пружины. Отлаживая спуск, нужно 
учитывать, что конечная цель заключается в том, что
бы в момент выстрела не сбивалась наводка оружия 
по вине рабочих деталей спускового механизма. Спу
сковой крючок не должен иметь никаких провалов, уда
ров на палец и трений, ощутимых стрелком, кото
рые ведут к нарушению устойчивости оружия при про
изводстве выстрела. Спуски подразделяются на сухой 
короткий спуск и спуск с протяжкой (малой или боль
шой). При поступлении револьвера на отладку нужно 
проверить характер уже имеющегося у него спуска. 
Для этого вставьте во все каморы барабана провероч
ные патроны и взведите курок. Затем, плавно нажимая 
на спусковой крючок, определите ощущением на палец 
все неровности в зацеплении шептала с боевым взво
дом курка, величину натяжения, наличие провала спу
скового крючка или удара на палец. Проверку нужно 
производить поочередно на всех каморах барабана. 
При проверке рекомендуется пользоваться пружинны
ми весами или же набором проверочных гирь, которые 
с большой точностью покажут натяжение спуска на 
каждой каморе в отдельности. Окончив проверку и по
лучив полное представление о спуске и его недостат
ках, можно приступить к отладке. Начинать отладку 
спуска нужно с двухперой боевой пружины, предва
рительно разобрав спусковой механизм. Отделять бое
вую пружину от рамки и ставить ее снова на место ре
комендуется с помощью плоскогубцев, сжимая одно
временно оба пера. Этот способ отделения пружины 
очень прост и безопасен. 

Ослабляют натяжение спуска путем опиловки наруж
ной поверхности нижнего пера полукруглым личным 
напильником. Следует отступать от слияния обоих перь-
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ев на 15—20 мм (рис. 134). Можно также сточить пе
ро на наждачном камне. 

Стачивать (опиливать) пружину следует осторож
но, делать ее слишком тонкой нельзя. При использова
нии наждачного круга надо следить, чтобы не была 
отпущена закалка. Обработка пера должна дать рав
номерное утоньшение в виде конуса от заднего к перед-

Ямс. 134. Подгонка боевой пру- Рис. 135. Проверка 
жины подгонки боевой 

пружины 

нему концу без резких переходов. Правильно сточенное 
нижнее перо должно при нажиме пальцев на концы 
обоих перьев перегибаться в средней своей части, а 
при отпускании — возвращаться в прежнее положение 
(рис. 135). Пятку пилить нельзя, опиленная пятка осла
бит работу верхнего пера и нарушит отход всех по
движных частей револьвера после выстрела в переднее 
положение. Окончательную доводку пера делайте бар
хатным напильником вдоль пружины с целью устране
ния поперечных насечек, при наличии которых пружи
на, действующая на изгиб, часто ломается. Опиленную 
поверхность надо заполировать и зачистить наждачной 
шкуркой. Верхнее перо во избежание осечек пилить не 
рекомендуется. В редких случаях, при сильном ударе 
курка, вызывающем сотрясение мушки в прорези, мож
но чуть ослабить его, стачивая на наждаке или опили
вая полукруглым личным напильником среднюю часть 
пера. После окончательной обработки пружины ос
мотрите ее сосок. Часто сосок на пружинах бывает 
погнут в сторону и не имеет цилиндрической формы. 
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При погнутом соске боевая пружина, соединенная 
с рамкой, отжимается в левую сторону, задевает за 
щечку и отводит влево спусковой крючок и собачку, ко
торая перестает вращать барабан. 

Править сосок нужно на стальном угольнике легки
ми ударами узкой части молотка. После правки пло
ским личным надфилем придайте соску цилиндриче
скую форму. Подогнав сосок, поставьте пружину в рам
ку. Она должна удерживаться в ней и сниматься с 
рамки с некоторым усилием. При необходимости умень
шить отверстие для соска боевой пружины, отделите от 
рамки правую деревянную щечку рукоятки, положите 
рамку плоскостью рукоятки на стальную плиту и оса
дите молотком приподнятый металл вокруг отверстия. 
Если и после этого сосок будет свободно входить в от
верстие рамки, то надо осадить металл вокруг отвер
стия специальным гнетком (рис. 136). По окончании 
подгонки пружины рекоменду
ется между пяткой нижнего пе
ра и задней осевой частью пре
дохранительной скобы вставить 
металлический вкладыш диа-

«У 

Рис. 136. Гнеток для осад- Рис. 137. Установка 
ки отверстия соска в рамке вкладыша 

метром 7,5—8,0 мм (рис. 137). В качестве вкладыша ус
пешно применяется револьверная или винтовочная пуля. 
Вкладыш облегчает спуск и усиливает работу верхнего 
пера боевой пружины. В том месте предохранительной 
скобы, где ставят вкладыш у револьверов, выпущенных 
в военное время, есть лишняя часть металла. Ее надо 
удалить с помощью четырехгранного личного напильни
ка, как показано на рис. 138. 

Опилив боевую пружину и поставив вкладыш, про
верьте натяжение спуска пружинными весами. В слу
чае, если усилие спуска курка с боевого взвода все еще 
значительно превышает требуемое натяжение, нужно 

memo 
постанов-^--\ 
ни Вкладыша 
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Рис. 138. Выпилов
ка предохранительной 
скобы для удобной 
установки вкладыша 

проверить высоту шептала спусков 
еого крючка и углы сцепления шеп
тала с боевым взводом. При острых 
углах сцепления натяжение спуска 
курка будет тяжелым. Заправьте 
осторожно плоским бархатным над
филем углы сцепления курка под 
углом 95°, а спускового крючка — 
под углом 90° (рис. 139). После это
го заполируйте их рабочие грани 
полировочной шкуркой до зеркаль
ного блеска, помня, что от качества 
полировки зависит работа спу
ска. 

Характер спуска связан в основном с высотой шеп
тала. Его можно улулшитъ, подпиливая шептало бар
хатным надфилем. При изготовлении сухого короткого 
спуска высота шептала должна быть минимальная, но' 
не менее 0,5 мм. Эта величина при указанных углах 
сцепления гарантирует надежность удержания курка на 
боевом взводе. Если после опиловки шептала протяжка 
спуска осталась, необходимо проверить посадку спу
скового крючка и курка на осях. Проверку произво
дить, сняв предварительно боевую пружину, покачивая 
из стороны в сторону курок за спицу, а спусковой крю
чок — на его хвост. Эти детали должны как можно 
плотнее сидеть на осях. Допускается качка только в 
пределах 0,1 мм. При значительном качании спусковой 
крючок будет иметь протяжку на оси до вывода шеп
тала из-под боевого взвода курка. Чтобы ликвидиро-

Рис. 139. Подгонка боевого взвода курка (о) и шептала 
спускового крючка (б) 
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вать люфт, нужно плотно осадить отверстия для про
хода осей крючка и курка специальными гнетками 
(рис. 140). 

Иногда это не приводит к успеху. Если отверстия 
изношены, лучше всего подобрать запасной курок или 
крючок. Когда качка происходит от износа осей, их 
нужно заменить. Старые оси выворачиваются из рамки 
плоскогубцами. Если их вывернуть не удается, нужно 
положить рамку плоскостью на стальную плиту и уда
рить несколько раз молотком по концу оси. От уда
ров молотка расклепанная головка оси будет выжата 

Рис. 140. Осадка осевых отверстий курка и крючка 

на правую сторону рамки. Далее ударьте керном по 
центру головки и просверлите небольшое гнездо по 
толщине рамки диаметром 2,5 мм. При высверловке 
оси курка надо пользоваться сверлом на 1 мм больше, 
чем ее диаметр. После высверловки раззенкуйте отвер
стие под углом 120°, не задевая при этом поверхности 
рамки. Ослабленная высверловкой ось свободно вывер
тывается плоскогубцами. Вывернув ось, нужно подо
брать и ввернуть новую с таким расчетом, чтобы она 
плотно ввинчивалась в рамку и имела несколько боль-
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ший диаметр. Затем, закрепив 
рамку в тисках, опилите головку 
по высоте, оставив под расклеп
ку 0,5 мм. Далее вставьте ось в 
гнездо специальной подставки и 
расклепайте ее головку (рис. 141). 
Место расклепки надо зачистить 

'ijitirt 

Рис. 142. Оправка для вы
правления прогиба осей 

личным надфилем и мелкой шкуркой, а после подгонки 
оси — проверить угольником ее перпендикулярность к 
рамке. В случае ее прогиба выправить специальной оп
равкой (рис. 142). Подогнав оси, можно считать, что 
протяжка спуска от качки курка и спускового крючка 
ликвидирована. 

При отладке спуска необходимо обработать ку
рок, в котором подогнуть вверх спицу, иначе она при 
глубокой хватке револьвера будет давить на верхнюю 
часть кисти руки. Следует также опилить на одну треть 
высоты проушины для шатуна (в курках револьверов 
тройного действия), которые мешают ползуну опускать
ся вниз после выстрела (рис. 143). Подогнав курок, со
берите револьвер и проверьте величину отбоя (отхода) 
курка. Для нормального поворота барабана, во избе
жание осечек и перелома верхней площадки курка, ои 
должен иметь отбой. Отбой курка считается нормаль
ным, когда ось бойка выходит наполовину своего диа
метра из-за щечек задней стенки рамки (рис. 144). Для 
проверки отбоя взведите и спустите курок с боевого 
взвода, придерживая хвост спускового крючка в заднем 
положении и определив положение шпильки бойка отно
сительно заднего среза рамки. Правильность отбоя ре
гулируют подпиловкой верхней и нижней площадок, а 
также верхнего пера боевой пружины. При большом 
отбое подпиливают нижнюю площадку, при малом — 

Вид сверлу 

Рис. 141. Подставка для 
расклепки головок осей 
курка и спускового крюч-
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верхнюю. Подпиливать нужно осторожно, с небольшим 
углом наклона назад. Необходимо, чтобы давление пе
редней площадки на курок осуществлялось ее передним 
концом. Если передняя площадка запилена на конус 
или завалена вперед, то после выстрела курок не будет 
энергично отходить назад (рис. 145). После отладки 
проверьте спуск, закоптив курок. Произведите несколь
ко раз взведение и спуск его, наблюдая за тем, что де
лается с мушкой в прорези прицела. Возможно, что ку
рок при своем движении задевает за боковые щечки 
рамки и сбивает наводку оружия. Если мушка при спус
ке курка «прыгает» или сбивается в сторону, необходи
мо осмотреть курок. В случае касания или удара курка 
по щечкам рамки копоть на курке будет нарушена. Ка-

Г пицы курка 

Рис. 143. Обработка курка Рис. 144. Положение 
шпильки курка при нор

мальном отбое 

сание курком стенки рамки может происходить от поги
ба оси курка, от неправильной подгонки верхней пло
щадки боевой пружины (площадка запилена набок), от 
выхода шпильки бойка из отверстия, от забитости внут
ренних стенок щечек рамки. 

Устраняют эти неисправности обычным путем: прав
кой оси, опиловкой площадки пружины, зачисткой над
филем забоин щечек рамки и посадкой и закреплением 
оси бойка. 

Сбивание оружия может происходить при провале 
спускового крючка и ударе хвостом спускового крючка 
по пальцу. Провал хвоста спускового крючка после 
срыва курка происходит от слишком жесткого сцепле
ния боевого взвода курка с шепталом спускового крюч* 
ка (углы зацепления запилены остро). Кроме того, про-
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вал может получиться от ослабления нижнего пера 
боевой пружины во время ее подгонки и после дли
тельной эксплуатации револьвера. Для устранения это
го дефекта нужно ножовочным полотном сделать на 
коленчатом выступе спускового крючка прорезь в виде 
ласточкиного паза и забить в этот паз металлический 
стержень, который, упираясь после срыва курка в зад-

Рис. 145. Опиловка Рис. 146. Подгонка выступа крмч-
площадок верхнего ка для устранения провала 
пера боевой пру
жины при подгон

ке отбоя курка 
нюю стенку рамки, ограничивал бы движение спусково
го крючка в заднее положение (рис. 146). Припиливая 
высоту этого выступа, нужно учитывать, что иногда по
падаются патроны с завышенными допусками шляпок и 
при плотной подгонке этого выступа курок с таким 
патроном на боевой взвод не станет. В целях преду
преждения задержек нужно подпилить выступ так, чтобы 
после спуска курка спусковой крючок имел ход в пре
делах 0,1—0,2 мм. 

При большом ослаблении нижнего пера пружины 
лучше боевую пружину заменить и подогнать новую. 

Удар на палец происходит от износа углов зацепле
ния. Этот износ может повлечь за собой и срыв курка с 
боевого взвода, что совершенно недопустимо. Для про
верки взведите курок и с усилием надавите пальцем на 
спицу, курок должен прочно удерживаться на шептале. 
Если он срывается, то необходимо изменить углы за
цепления курка и спускового крючка, как сказано выше. 
А после их опиловки шептало и боевой взвод курка — 
заполировать. 
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Чаще всего удар на палец может происходить от 
сильной пружинной части нижнего пера боевой пружи
ны при нормальном зацеплении или от удара носиком 
курка по нижнему перу пружины, или от удара кур
ком по ползуну. Все эти причины трудно выявить. Нуж
но внимательно проверить все возможные причины, вы
зывающие удар курка на палец, и устранить их 
(рис. 147). Если удар происходит вследствие сильного 
нижнего пера пружины, то следует подогнать нижнее 
перо так, как сказано выше. При ударе носиком курка 
по переднему концу пружины опилите надфилем нера
бочую грань носика курка. Если же правая шатунная 
проушина курка ударяет по коленчатому выступу спус
кового крючка, то нужно ее отогнуть молотком в левую 
сторону. Очень часто удар на палец происходит от 
удара шатунным выступом на нижней части ползуна, 
для устранения этого дефекта подпилите верхнюю часть 
шатунного выступа. Все эти удары, если их не устра
нить, передаются на спусковой крючок и на оружие еще 
до вылета пули из канала ствола и вызывают отрывы 
пуль. 

BbizuS шатунной 
&. проушины 

Опиловка нерабочей 
части боев. дзв. 

Рис 147. Подгонка курка для устранения удара на 
палец 

Лучшие стрелки из револьвера для выполнения уп
ражнения РП-5 готовят два револьвера. Один предна
значается для стрельбы по круглой мишени, а второй — 
по силуэту. 

Для стрельбы по круглой мишени требуется револь
вер с сухим коротким спуском, а для стрельбы по силуэ
ту спуск должен быть мягкий, с небольшой потяжкой. 
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Немалое значение имеет изменение мушки по высо
те при переходе от круглой мишени к стрельбе по си
луэту. Это передвижение мушки требует большого на
выка и умения. В силу этого спортсмен, располагающий 
двумя револьверами, будет иметь значительное преиму
щество перед выполняющими упражнение из одного. 

ПОДГОНКА ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
По правилам соревнований внесение поправок на 

прицельном приспособлении можно осуществлять только 
при помощи инструмента. Мушку рекомендуется делать 
подъемную, прямоугольную, шириной 2,5—3,3 мм. При 
изготовлении подъемной мушки необходимо предусмат
ривать возможность боковых поправок, если револьвер 
не имеет смещающегося целика. Прорезь целика может 
быть прямоугольной или полукруглой, форму ее обычно 
подгоняет оружейник в соответствии с требованием 
спортсмена. 

Часто в механизме прицела возникает люфт из-за 
износа головки винта или его резьбы, который может 
привести к самопроизвольному перемещению целика. 
Одностороннее смещение целика вызывает изменение в 
положении средней точки попадания. Чтобы определить 
положение шлица винта, нужно несколько раз взвести 
и спустить курок. При наличии люфта от удара кур
ком винт несколько повернется, и шлиц сойдет с пове
рочного положения. Для устранения этого дефекта нуж
но завальцевать горловину канала прицела так, чтобы 
винт перемещался с небольшим усилием. При верти
кальных перемещениях средней точки попадания, обра
тите внимание на люфт винта. Подчас в заводских ре
вольверах головки подъемных винтов изготовляются по 
величине меньше, чем раззенковка на основании мушки. 
Поэтому между головкой винта и основанием ствола, 
куда он упирается, появляется зазор, на величину кото
рого мушка и качается по вертикали. При наличии 
этого недостатка необходимо изготовить винт с повы
шенной головкой и нарезать резьбу разрезной плаш
кой, чтобы резьба получилась как можно полнее. Тем 
самым возможность люфта будет исключена. При изго
товлении подъемной мушки не рекомендуется делать на 
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верхнем плече насечку, способствующую отражению 
солнечных лучей. Из практики известно, что наиболь
ший процент поломок мушек происходит в местах ри
сок насечки. Опытные спортсмены добиваются отраже
ния солнечных лучей другим способом. Они чернят 
перед стрельбой мушку и целик копотью от березовой 
коры или стеариновой свечи. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУКОЯТКИ К СЛУЖЕБНОМУ 
РЕВОЛЬВЕРУ 

Рукоятки заводского изготовления не пригодны для 
переделки и подгонки их по руке стрелка. При подгон
ке заводской рукоятки для стрелков, имеющих малень
кую кисть руки, приходится подрезать заднюю опорную 
плоскость рукоятки до металла рамки с целью подачи 
руки вперед. Иначе такие стрелки не достают середи
ной ногтевой фаланги до спускового крючка. В связи с 
этим рукоятка в местах подрезки трескается, откалы
ваются верхние опорные выступы щечек, и она прихо
дит в негодность. Чтобы усилить прочность рукоятки, не 
остается ничего другого, как опилить заднюю часть 
рамки револьвера (рис. 148). 

Поэтому целесообразнее изготовить новую рукоятку 
из бруска выдержанного сухого дерева, лучше ореха, 
размером 6X8X12 см. Волокна дерева должны быть 
расположены вдоль бруска, сверху вниз. Вначале надо 
отфуговать по ширине обе плоскости бруска. Затем 
наложить рамку револьвера попеременно на правую и 
левую стороны бруска так, чтобы нижняя передняя 
стенка рамки была на 1—2 см от края бруска, а верх
няя задняя часть рамки — на 1—1,5 см. При этом поло
жение рамки на бруске будет несколько перекошено. 
Это делают с целью усиления прочности рукоятки. При
ложите рамку к бруску, очертите ее контуры каранда
шом и после этого стамеской выберите на бруске глу
бину, равную половине толщины рамки (рис. 149). За
тем надо распилить брусок на две части лучковой пи
лой так, чтобы правая щечка имела сверху размеры 
2 см, а снизу 3,5 см, соответственно левая снизу — 2 см, 
а сверху — 3,5 см. Такой разрез бруска необходим для 
того, чтобы выступ под большой палец получился как 
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memo % 
опиловки 

neciJio 
Щкопиловки 

можно полнее. Соглас
но правилам соревно
вания рукоятка револь
вера должна быть не 
шире 5 см. Форма ее 
должна быть такой, 
чтобы рукоятка каса
лась только кисти ру
ки. Выступы и вырезы, 
создающие опору для 
кисти (сверху или сни
зу) , разрешаются в 

пределах 0,5 см от профиля рукоятки. Размер выступа 
под большой палец не ограничивается, но он должен быть 
в пределах общей ширины рукоятки. После распиловки 
бруска необходимо обе щечки поставить на рамку револь
вера и проверить плотность их подгонки. Зазор между 

Рис. 148. Опиловка 
револьвера 

рамки 

Рис. 149. Выборка внутренней части рамки и моделирова
ние рукоятки: 

о — левая сторона; б —- правая сторона 
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щечками не допускается. Рамка револьвера внутри ще
чек должна держаться плотно и без качки. Моделиро
вание рукоятки производится в зависимости от выклю
чения кисти руки. Для этого на внутренней плоскости 
правой щечки вычертите карандашом форму рукоятки, 
исходя из размера кисти руки. Намеченный рельеф пра
вой стороны рукоятки вырежьте узкой лучковой пилой. 
Затем соедините обе щечки и по правой очертите ле
вую. При опиловке узкой пилой левой щечки в задней 
части ее оставляют запас дерева для упора мякоти 
большого пальца и нижней части ладони. Передняя 
часть щечки обрезается точно по нанесенным размерам 
правой стороны. Низ рукоятки обрезают параллельно 
стволу по длине, на ширину захвата ладони руки. В 
верхней части предварительно выпиливают узкой пилой 
площадку под большой палец с припуском 4—5 мм для 
окончательной подгонки по руке стрелка. Проделав 
это, нужно вложить рамку револьвера попеременно в 
правую и левую щечки и через отверстие для соедини
тельных винтов щечек просверлить в рамке сквозные 
отверстия сверлом 4 мм. Затем с наружных сторон эти 
отверстия углубить сверлом 8,5 мм для установки гаек 
(глазков) соединительных винтов, имеющих диаметр 
9 мм. Гайки запрессовать в щечки как можно глубже 
и плотнее. Затем отвернуть соединительный винт, снять 
боковую крышку рамки и, привернув правую щечку к 
рамке револьвера, просверлить в ней 5-мм отверстие 
для соединительного винта рамки. С наружной сторо
ны это отверстие рассверлить сверлом 6,5 мм под го
ловку винта. 

Подгонку рукоятки непосредственно по руке стрел
ка надо производить так, чтобы площадь соприкоснове
ния ее с кистью руки была по возможности большей. 
Для этого вначале полукруглыми стамесками обраба
тывается правая щечка. В задней нижней части выби
рают углубление для помещения мякоти ладони, в сред
ней части щечки оставляют небольшое утолщение, не
обходимое для постоянства фиксации револьвера в ру
ке. Верхняя часть щечки в районе положения указа
тельного пальца делается как можно тоньше для того, 
чтобы пальцы при обхвате рукоятки имели естествен
ное положение, а не были бы сильно разведены в сто
роны (растопыренными). Опорную площадку под 
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средний палец делают как можно ближе к предохра
нительной скобе с тем, чтобы расстояние между указа
тельным и средним пальцами было по возможности 
минимальным. Подогнав правую щечку, нужно при
вернуть обе щечки к рамке револьвера, свернуть их 
соединительным винтом и подогнать левую. Вначале 
подгоняют среднюю часть щечки под мякоть большого 

Рис. 150. Подгонка рукоятки по руке 

Рис. 151. Форма рукоятки, рекомендуемая для изготовления 
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пальца, а также выступ под этот палец. Наклон высту
па делается по желанию стрелка. Затем подгоняют 
переднюю часть щечки. Обрабатывать переднюю часть 
левой щечки необходимо совместно с правой, добива
ясь плотного обхвата рукоятки всеми тремя пальца
ми. Левая сторона опорной площадки для среднего 
пальца делается несколько ниже правой для того, что
бы исключить сваливание револьвера. 

При подгонке этих мест стрелку нужно несколько 
раз вскинуть револьвер и проверить положение мушки 
в прорези прицела. Если мушка прижимается к пра
вой стороне прорези, то осторожно подрежьте места 
прилегания мякоти большого пальца и нижней части 
ладони так, чтобы рука переместилась немного влево. 
А если мушка прижимается к левой стороне прорези, 
нужно подпилить заднюю часть правой щечки, вклю
чая фиксирующий выступ, и переместить руку немно
го вправо. В случае, если мушка видна выше прорези 
прицела, подрежьте полукруглой стамеской опорную 
площадку под средний палец. Если стрелок видит «мел
кую мушку», то необходимо наклеить на опорную пло
щадку тонкий слой ореховых опилок, перемешанных со 
столярным клеем (рис. 150). Рекомендуется, работая 
полукруглой стамеской, несколько поворачивать ее в де
реве, нажимая при этом на ее рукоятку. Выборка де
рева стамеской поперек волокон без поворота может 
вызвать различные отколы. По окончании грубой под
гонки рукоятки пилой, рашпилем или стамеской нуж
но обработать рукоятку полукруглым драчевым на
пильником с тем, чтобы сделать ее обтекаемой и 
красивой (рис. 151). Затем зачистить ее шлифоваль
ной шкуркой. Зачищенную рукоятку слегка смочить 
водой и просушить. Далее обязательно ее зашлифо
вать мелкозернистой шкуркой и отполировать. После 
полировки на рукоятке нарезается насечка. Насечку 
наносят по направлению волокон дерева при помощи 
специального прибора. 

РЕВОЛЬВЕР ТОЗ-36 

Ряд конструктивных недостатков револьвера образ
ца 1895 г. и сложность его отладки вызвали необходи
мость разработки новой конструкции револьвера, отве-
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Рис. 152. Револьвер ТОЗ-36: 
/ — ствол; 2 — мушка; 3 — винт мушки; 4 — рамка;. 
5 —• прицел; 6 — крепежный вннт; 7 — винт вертикаль
ной поправки: 8 — целик; 9 — пружина целика; 10 — винт 
горизонтальной поправки; 11 — барабан; 12 — ось бараба
на; 13 — трубка барабана; 14 — пружина трубки; 15 — 
дверца барабана; 16 — винт дверцы; 17 — гнеток; 18 — 
пружина гнетка; 19 — отводный рычаг; 20 — пружина 
рычага; 21 — передаточный рычаг; 22 — казенник; 23 — 
боек; 24 — пружина бойка; 25 — трубка; 26 — шпилька 
трубки; 27 — боевой упор; 28 — курок; 29 — серьга; 30 — 
боевая пружина; 31 — шпилька пружины; 32 — винт уси» 
лия боевой пружины; 33 — спусковой крючок; 34 — регу
лировочный рычаг; 35 — вннт регулировки рычага; 36 — 
поводок: 37 — ползун; 38 — гнеток защелки; 39 — спуско
вая пружина; 90 — винт регулировки усилия спуска; 41 -ч 
унор; 42 — защелка; 43 — боковой рычаг; 44 — пружина 
рычага; 45 — собачка; 46 — пружина собачки; 47 — крыш

ка рамки; 48 — соединительный вннт 



чающего современным спортивным требованиям, обес
печивающего высокие результаты. 

В 1961 г. Е. Л. Хайдуров, известный конструктор 
матчевых пистолетов, разработал спортивный револьвер 
ТОЗ-36. 

Этот револьвер сразу завоевал популярность у 
спортсменов и после успешного выступления советских 
стрелков на первенство мира в Каире был признан од
ним из лучших спортивных образцов этого вида оружия. 

ТОЗ-36 поставлен на серийное производство. Первые 
экземпляры ТОЗ-36 начали поступать в спортивные ор
ганизации. ТОЗ-36 является новой конструкцией, су
щественно отличающейся от револьвера образца 1895 г. 
Необходимо подробное изучение этой системы. 

Револьвер ТОЗ-36 состоит из следующих частей и 
механизмов: ствола, рамки, барабана, прицельного при
способления, запирающего механизма, ударно-спуско
вого механизма и рукоятки (рис. 152). 

РАЗБОРКА И СБОРКА РЕВОЛЬВЕРА 

Неполная разборка револьвера производится для 
чистки и регулировки натяжения спуска. Разборка про
изводится в следующей последовательности: 

— отделить барабан. Для этого повернуть вправо 
головку оси барабана, вывести ее из паза, извлечь ось, 
затем отделить барабан; 

— отделить рукоятку от рамки. Отвернуть соедини
тельные винты и снять рукоятку; 

— отделить крышку рамки. Для этого отвернуть 
винты, крепящие крышку рамки. Ударить по ней слегка 
ручкой отвертки, крышка несколько выйдет из выреза 
рамки. Затем, придерживая боковой рычаг, отделить ее 

— извлечь боковой рычаг. Придерживая левой ру
кой собачку, правой вынуть рычаг из отверстия рамки. 

Для производства полной разборки нужно: 
— отделить боевую пружину. Вывернуть винт уси

лия, вывести цапфы серьги из загибов пружины и от
делить ее от рамки; 

— извлечь курок; 
— отделить упор спусковой пружины, ползун и крю

чок. Для этого с помощью плоскогубцев извлечь упор 
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из рамки, затем отделить ползун с пружиной и защел
кой и снять с оси спусковой крючок; 

— отделить боевой упор и казенник. Для этого вы
вести упор из вертикальных пазов рамки и снять ка
зенник с оси рамки, 

Разборка остальных частей производится только при 
ремонте в случае поломки деталей. Сборку надо произ
водить строго в обратной последовательности. 

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ 

Ствол имеет канал с четырьмя нарезами и оканчи
вается в казенной части пульным входом. С дульной 
части сверху ствол имеет паз для помещения сменных 
мушек, которые крепятся винтом. Снизу слева в утол
щенной части имеется паз для удержания оси барабана 
совместно с фиксатором рамки от выпадания. Пенек 
ствола нарезной, он ввинчивается в рамку. 

Рамка служит для соединения всех частей и меха
низмов револьвера. Она имеет четыре стенки, предо
хранительную скобу и оканчивается рукояткой. В окне 
рамки помещается барабан с трубкой и пружиной. В 
передней стенке рамки сделан нарезной уступ для со
единения ее со стволом, отверстие для оси барабана 
и гнездо для фиксатора с пружиной, а с внутренней 
стороны — паз для помещения отводного рычага. В 
верхней стенке рамки предусмотрен снаружи неокон
ченный паз с двумя выступами для помещения пятки 
пружины прицела, на дне паза — гнездо для упора 
конца соединительного винта и нарезное отверстие для 
винта вертикальной поправки прицела. В нижней стен
ке внутри есть паз передающего рычага, а слева — на
резное гнездо для крепежного винта и вырез для крыш
ки рамки. Снизу находится предохранительная скоба. 

В задней стенке внутри имеется окно для головки 
казенника и вырез с отверстием для помещения храпо
вого колеса и заднего конца оси барабана. Слева — 
вырез для прохода собачки, справа — выемка для 
удобства заряжания, снизу ■— нарезное отверстие для 
крепления прилива дверцы. Кроме того, внутри задней 
стенки в обеих щечках сделаны пазы для боевого упо
ра. Снизу правой щечки паз расширен для хвоста ка-

13 Зак. 475 
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зенника. Сверху в пазы вставляется вкладыш, который 
служит для ограничения хода курка. Вкладыш закреп
ляется в рамке шпилькой. На задней стенке смонтиро
ваны оси: казенника, крючка и курка. Сзади преду
смотрено также нарезное отверстие для соединительного 
винта, паз и гнездо для крепления упора спусковой 
пружины. С левой стороны рамки — вырез для крыш
ки. Снизу в предохранительной скобе — нарезное гнез
до для винта, регулирующего провал. В рукоятке — 
полукруглый вырез с отверстием для помещения зад
него конца бокового рычага. Снизу впереди ■— нарез
ное отверстие для винта боевой пружины и вырез с 
запрессованным гнетком для помещения и удержания 
боевой пружины в рукоятке. 

Крышка рамки имеет внутри фигурный вырез для 
помещения бокового рычага с собачкой, два гнезда 
для концов осей крючка и курка и отверстие для сое
динительного винта. В центре выреза — выступ для 
удержания бокового рычага в верхнем положении с 
помощью защелки. 

Барабан служит для помещения патронов, он име
ет шесть камор. В барабане проточен по центру канал 
двух диаметров, большой — для трубки барабана 
с пружиной, малый — для заднего конца оси. В кана
ле большого диаметра есть продольный и кольцевой 
пазы для соска трубки. С передней части каждой ка
моры сделана цилиндрическая выточка для нахожде
ния на пенек ствола при взведении курка. На своей 
задней части барабан имеет храповое колесо с шестью 
зубьями. Снаружи имеется шесть выемок для огра
ничения поворота барабана влево и шесть вырезов для 
ограничения поворота барабана вправо. Кроме того, 
эти же выемки и вырезы служат для облегчения си
стемы. 

Механизм запирания состоит из казенника, боевого 
упора, бокового рычага, собачки, переходного и отвод
ного рычагов. В казеннике при помощи трубчатой втул
ки и шпильки смонтирован боек с пружиной. При ра
боте без патрона исключена поломка бойка, так как 
он выключается из работы, выдвигаясь вперед под дей
ствием своей пружины. Казенник имеет головку с от
верстием для бойка, два боковых отверстия, первое — 
для шпильки втулки, второе — осевое. Снизу преду-
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смотрен хвост для отвода казенника боевым упором. 
Боевой упор удерживает казенник в переднем поло

жении во время выстрела. Он имеет сверху вырез для 
скольжения по задней плоскости казенника, снизу — 
два плеча. На нижнем плече есть скос для действия 
на скошенный выступ казенника при отводе его назад. 
На верхнем — вырез для помещения уступа бокового 
рычага. 

Боковой рычаг осуществляет поворот барабана с 
помощью собачки и подъем боевого упора, который, 
в свою очередь, выдвигает казенник и барабан в пе
реднее положение и запирает их. Он имеет четыре 
штифта, которые служат для соединения с собачкой, 
для подъема и опускания боевого упора, для подъема 
рычага курком и для соединения с рамкой. 

Спереди есть уступ для подъема и опускания бое
вого упора. В центральной части предусмотрен вырез 
с фиксирующим выступом для упора защелки. 

Собачка служит для поворота барабана. Она имеет 
зуб. В ее нижней части сделаны отверстия для штифта 
и паз для помещения пружины. В удержании и отводе 
барабана участвуют также переходный и отводный ры
чаги. 

Переходный рычаг ограничивает поворот барабана 
вправо. Он имеет спереди ограничитель, в задней ча
сти ■— выступ, на который воздействует спусковой крю
чок после выстрела. В средней части рычага имеется 
осевое отверстие. 

Отводный рычаг отводит барабан с помощью пере
ходного рычага и пружины барабана в заднее поло
жение. Он имеет два плеча и осевое отверстие. 

Ударио-спусковой механизм состоит из курка, серьги, 
боевой пружины, спускового крючка, ползуна со спу
сковой пружиной, защелки, упора. 

Курок имеет в своей верхней части ударный выступ 
для передачи энергии пружины бойку. На курке есть 
снизу боевой взвод, выступ для отвода курка в зад
нее положение, выступ для подъема бокового рычага, 
вырез для штифта бокового рычага. Предусмотрены 
также хвостовая часть для удобства взведения, выступ 
для закрывания паза рамки, паз с отверстием для 
крепления серьги и осевое отверстие. 

Серьга является промежуточным звеном между кур-
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ком и боевой пружиной. Она имеет отверстие для 
"шпильки, направляющую часть и цапфы для соедине
ния с пружиной. Боевая пружина — пластинчатая, в 
верхней ее части имеется вырез с загибами для цапф 
серьги, снизу — вырез для шпильки рамки и попереч
ный паз для фиксации в рамке. 

Спусковой крючок имеет выступ — шептало, паз 
для помещения регулировочного рычага зацепления и 
поводка, хвостовую часть и три отверстия, из них од
но осевое и два для крепления поводка и рычага. 
В рычаге зацепления сделано нарезное отверстие для 
винта — регулятора хода спуска. 

Ползун служит для помещения спусковой пружины 
отвода курка после выстрела, соединения со спуско
вым крючком через поводок и удержания с помощью 
защелки бокового рычага в верхнем положении. Он 
имеет с торцов два гнезда: одно для упора поводка 
крючка, второе для помещения гнетка и спусковой 
пружины. Сверху на ползуне — выступ для отвода 
.курка и отверстие для помещения защелки. 

Спусковая пружина — спиральная. Своим передним 
концом она упирается в гнеток защелки, а задним —• 
в головку винта регулятора. 

Защелка удерживает боковой рычаг в верхнем поло
жении. Она имеет флажок и осевую часть. На флаж
ке — выступ, ограничивающий поворот защелки. Осе
вая часть в середине срезана для упора головки гнетка. 

Упор, как показывает само название, предназначен 
для того, чтобы в него упиралась спусковая пружина. 
В него ввернут винт — регулятор усилия спуска. На 
упоре имеется цилиндрический выступ и снизу ■—■ по
лукруглая часть для фиксации упора на рамке. 

Рукоятка сделана из орехозого дерева. Она закреп
лена на револьвере двумя винтами. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ РЕВОЛЬВЕРА ПРИ 
ЗАРЯЖАНИИ И ВЫСТРЕЛЕ 

Для заряжания револьвера откиньте дверцу бараба
на, вложите в каморы патроны, закройте дверцу и взве
дите курок. При взведении курок, вращаясь на оси, 
своим передним выступом поднимает боковой рычаг и 
одновременно поворачивает боевым выступом спуско-
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вой крючок. С момента движения бокового рычага осу
ществляется поворот барабана собачкой, сидящей на 
оси бокового рычага. В начале своего поворота спу
сковой крючок освобождает переходной рычаг. Перед
ний конец этого рычага поднимается, и ограничитель 
западает в выемку барабана, ограничивая тем самым 
его поворот вправо. Как только барабан надвинется 
на пенек ствола, зуб дверцы заскочит в вырез на ба
рабане и ограничит его поворот влево. 

При подъеме бокового рычага выступ, входящий в 
паз боевого упора, поднимает боевой упор. Последний, 
двигаясь вверх, поворачивает и закрывает казенник. 
При дальнейшем повороте курок становится на боевой 
взвод. Боевая пружина изгибается. Защелка ползуна 
заскакивает за выступ бокового рычага, запирая его. 
Ползун, отходя назад, сжимает спусковую пружину. 
Револьвер готов к стрельбе. 

Для производства выстрела стрелок нажимает на 
спусковой крючок. При этом шептало спускового крюч
ка освобождает боевой взвод и курок, поворачиваясь 
на своей оси под действием боевой пружины, наносит 
удар по бойку. Боек разбивает капсюль патрона. Про
исходит выстрел. Когда стрелок отпускает спусковой 
крючок, ползун под действием пружины отводит своим 
выступом курок от казенника и выводит защелку из 
зацепления с боковым рычагом. Боковой рычаг под 
действием спускового крючка и своей пружины двига
ется вниз, опуская боевой упор и собачку. Боевой упор, 
действуя скосом на хвост казенника, поворачивает его 
в заднее положение. При дальнейшем движении впе
ред спусковой крючок поворачивает переходный рычаг,. 
который освобождает барабан и поворачивает отвод
ной рычаг. Последний вместе с пружиной барабана 
подает барабан в заднее положение. Боевая и спуско
вая пружины освобождаются от напряжения. 

РЕГУЛИРОВКА УДАРНО-СПУСКОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Ударно-спусковой механизм имеет регулировку дли
ны хода и усилия спуска, а также регулировку провала 
спускового крючка и усилия боевой пружины. 
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Для производства регулировки взведите курок и 
сделайте холостой спуск, определяя при этом на палец 
длину хода и усилия спуска. Затем извлеките из окна 
рамки барабан и поворачивайте отверткой через окно 
винт рычага зацепления на спусковом крючке по часо
вой стрелке, периодически проверяя длину хода холо
стыми мгусками. Нужно добиться надежного зацепле-

Рис. 153. Схема последовательности регулировки 
ударно-спускового механизма 

ния при минимальном ходе спуска. После этого про
верьте пружинным динамометром натяжение спуска и 
при необходимости отрегулируйте усилие спуска. Для 
этого надо отделить боковой рычаг и выколоткой вра
щать винт упора спусковой пружины. От движения 
винта против часовой стрелки усилие будет возрастать, 
а по часовой стрелке — уменьшаться. В случае появ
ления большого провала выверните винт в скобе рам
ки так, чтобы в момент выстрела спусковой крючок был 
ограничен в своем движении назад. При появлении 
осечек усильте боевую пружину. Для этого вверните 
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винт регулятора в рукоятку рамки настолько, чтобы 
удары курка обеспечивали производство выстрела (на 
рис. 153 показана схема регулировки спускового ме
ханизма). 

НЕИСПРАВНОСТИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 
ПРОЦЕССЕ СТРЕЛЬБЫ, И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Несмотря на совершенную конструкцию, в процессе 
эксплуатации возникают задержки, характерные для 
револьверных систем. 

Задержки появляются 
из-за износа отдельных де
талей; от скругления пло
скостей зацепления, от ос
лабления пружин, что в 
конечном итоге приводит 
к нарушению работы ре
вольвера. К числу задер
жек относятся: неповорот 
барабана или недоворот 
его относительно оси ка
нала ствола; удар на па
лец; провал спускового 
крючка; ослабление пру
жин боевой, спусковой. 

Если при взведении 
курка барабан не повора
чивается собачкой, то это 
происходит от износа зу
ба собачки, ослабления 
или утери ее пружины 
(явление довольно частое 
при разборке револьвера). 
Этот же дефект происхо- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
дит от поджима крышкой 
рамки бокового рычага. 
О н а не д а е т ВОЗМОЖНОСТИ Рис. 154. Сцепление курка 
рычагу ОПУСТИТЬСЯ ВНИЗ ДО СО спусковым крючком: 
КОНЦа, пр« ЭТОМ собачка а - правильное; б - п е п р а -

1д, , iiF ^ ^i «„.л, -»« u вильное (дает удар на па
не заскакивает за очеред- лец) . в _ непраоилыюе (да
ней зуб храпового колеса. ет провал) 

Иормапьнье 
зацепление 

" Зацепление 
при ударе на палеи 

Зацеппение 
при провале спуске 

# ^ 

Ж * 
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При износе собачки надо оттянуть молотком ее зуб 
на стальной плите и бархатным надфилем заправить его, 
придав ему первоначальную форму. При ослаблении 
пружины или ее утере изготовьте новую. 

В случае, когда боковой рычаг зажимается крышкой 
рамки, подпилите личным надфилем внутреннюю часть 
крышки напротив бортика так, чтобы после сборки 
рычаг свободно отходил вниз. 

Недоворот барабана происходит от износа выступа 
курка, поднимающего боковой рычаг, или же износа 
штифта подъема на рычаге. В этом случае надо вы
бить выколоткой штифт и подогнать на его место но
вый с повышенными размерами. 

Удар на палец хвостом спускового крючка проис
ходит за счет износа или скругления мест зацепления 
курка и спускового крючка. Надо заправить брусочка
ми места сцепления шептала крючка и боевого взвода 
курка. Удар на палец может происходить также от 
соприкосновения выступа курка и отводного выступа 
ползуна. Для устранения дефекта следует несколько 
опилить выступ курка. 

Провал спускового крючка происходит при жестком 
(остром) зацеплении крючка с курком. Недостаток 
ликвидируют заправкой зацепления (рис. 154) и под
гонкой винта, устраняющего провал. 

Ослабление пружин происходит при длительной 
эксплуатации револьвера. Боевую пружину можно 
усилить прогибом или поджав винт, что касается спу
сковой пружины, то ее удается усиливать, регулируя 
натяжение спуска только до определенного момента, 
После этого при взведении курка витки пружины при
жимаются друг к другу, и курок на боевой взвод не 
становится. Остается одно: заменить спусковую пру
жину на запасную. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В книге рассматривались основные работы спорт
смена и оружейника при отладке и регулировке меха
низмов спортивного оружия. Несомненно, многое в 
оружии можно сделать заблаговременно заводским пу
тем, чтобы не отнимать на это времени у стрелков и 
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оружейников, например изменение формы плоскостей,. 
зацепление ударника спуска и шептала в спусковых 
механизмах винтовок МЦ-12, МЦ-13, «Стрела», «Зе
нит». Можно также предусмотреть установку пружин 
для усилия спуска на этих системах и другие приспо
собления. Хотелось бы, чтобы конструкторы заводов 
сделали это оперативно. Практика показывает, что ра
бота спортсмена и оружейника главным образом долж
на быть направлена на индивидуальную подгонку ору
жия в зависимости от конституционных данных стрел
ка и методов его работы с прицельными приспособле
ниями и спуском. Для того чтобы отладка в этом глав
ном ее направлении выполнялась качественно, необхо
димо, чтобы оружейный мастер хорошо знал особен
ности спортсмена, его привычки и запросы, хорошо 
разбирался в тонкостях стрельбы из винтовки и пи
столета. В свою очередь сам спортсмен должен рас
полагать серьезными знаниями устройства спортивно
го оружия и методов его отладки. Подчас ему прихо
дится самому приводить в порядок оружие без посто
ронней помощи. Объем книги не позволил с достаточ
ной полнотой осветить все вопросы работы с винтовка
ми и пистолетами. В книге не затронуты вопросы моде
лирования лож, шампиньонов и затыльников для винто
вок в зависимости от индивидуальных данных спорт
сменов; не включено описание ряда систем спортивного» 
оружия; не полностью отражены методы отладки, при
меняемые частью спортсменов и оружейников в прак
тике подготовки оружия. Рост технических результатов 
стрелков и повышение рекордных достижений ставят 
перед спортсменами и оружейниками новые задачи в 
области совершенствования оружия и методов отладки 
и регулировки механизмов. В связи с этим не исключе
но появление новых, более совершенных систем. 

Поэтому изучение существующих образцов и мето
дов работы с ними является базой совершенствования 
спортсмена и оружейника. Помочь этому и стремился 
автор, создавая эту книгу. 



Приложение 

Оружейная мастерская стрелково-спортивного тира 

Под оружейную мастерскую отводится светлая комната пло
щадью 10—12 ж2. В ней устанавливают верстак, небольшую пира
миду для винтовок, железный ящик для пистолетов и шкафчик 
(можно навесной) для хранения инструментов, запасных частей и 
материалов. Запасные части особого учета (стволы, затворы) 
должны храниться в железном ящике. В мастерской желательно 
иметь заточный станок (наждак) с электроприводом и настольный 
«сверлильный станок. 

Перечень инструмента 

1. Тиски настольные поворотные с губками шириной 120 мм, 
2. Тиски настольные с губками шириной 60 мм. 
3. Тисочки ручные ювелирные. 
4. Дрель электрическая с патроном до 12 мм. 
5. Дрель малая ручная. 
■6. Молотки слесарные весом 200—500 г. 
7. Медный молоток. 
8. Ножовочный станок. 
9. Штангенциркуль. 
10. Набор сверл от 1 до 12 мм. 
11. Набор метчиков метрических от 2 до 10 мм. 
12. Набор плашек метрических от 2 до 10 мм. 
13. Воротки для метчиков № 1 и 2. 
14. Плашкодержатели № 1, 2 и 3. 
15. Набор зубил различной ширины. 
16. Крейсмейсель. 
17. Набор выколоток. 
18. Электропаяльник. 
19. Пинцет. 
20. Плоскогубцы. 
21. Круглогубцы. 
22. Кусачки. 
23. Ножницы ручные по металлу. 
24. Металлическая линейка длиной 300 мм. 
25. Угольник стальной 90°, разменом 60X90 мм. 
26. Лупа. 
27. Набор различных напильников. 
28. Набор надфилей. 
29. Набор разверток для удлинения патронника у оружия 

«алибра 5,6 мм. 
30. Шарошка с латунным направлением для заправки дуль

ной части стволов. 
31. Набор разверток для обработки пульного входа у стволов 

револьверов. 
32. Динамометры для периодической проверки натяжения спу« 
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33. Приспособления и приборы для проверки оружия на со
ревнованиях (весы настольные до 8 кг, поверочные гири, конт
рольный ящик 300X150X50 мм, приспособление для проверки ши
рины рукояток револьверов и пистолетов системы Марголина, 
скобы для проверки высоты шампиньонов у винтовок и высоты 
прицельной линии у пистолетов, предназначенных для уппажне-
ний МП-7, МП-8, выступомер). 

34. Фрезы по дереву размером 12, 15, 18, 20, 30 мм. 
35. Стамески плоские шириной 4, 10, 15, 25 мм. 
36. Стамески полукруглые шириной 5, 10, 15, 25 мм. 
37. Набор рашпилей. 
38. Шерхебель. 
39. Рубанок. 
40. Фуганок. 
41. Калевка полукруглая. 
42. Пила лучковая. 
43. Рубаночек малый. 
44. Набор оселков для заправки инструмента. 
45. Лекальные тисочки-параллельки. 

Перечень самых необходимых материалов 

1. Набор наждачной бумаги — от крупной стеклянной до мел
козернистой полировочной. 

2. Олово, кислота, различные виды клея, лаки. 
3. Выдержанная древесина (береза, орех) для подгонки лож 

и выделки рукояток. 
4. Набор стальных стержней для изготовления осей. 
5. Набор проволоки различных диаметров для изготовления 

■пружин. 
6. Шурупы, винты, гайки различных диаметров. 
7. Набор часовых пластинчатых пружин. 

Несколько советов оружейному мастеру, тренеру и стрелку 
по отладке и мелкому ремонту спортивного оружия 

/ . Отвинчивание крепко завернутых и прихваченных 
ржавчиной винтов 

Случается, что при разборке оружия недостаточно опытные 
спортсмены ломают лезвия отверток и портят шлицы винтов, пы
таясь отвернуть плотно завернутые винты. А такого рода винты 
часто встречаются в соединениях прицельной колодки, спускового 
механизма, магазина, спусковой коробки и других узлов. Главной 
причиной тугой посадки винтов на новых экземплярах винтовок 
и пистолетов является плохая промывка мыльной эмульсией де
талей и механизмов после их оксидировки на заводе. Часть окси-
дировочного состава остается в нарезных отверстиях и гнездах. 
Завернутый в такое отверстие винт быстро прихватывается (как 
<бы приржавляется). На старых экземплярах оружия могут быть 
•и действительно заржавевшие винты. Они также с трудом под
даются вывертыванию. 
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Надо взять себе за правило — не прилагать излишних уси
лий при разборке оружия. Если не удается нормальным нажатием 
отвертки стронуть с места головку винта, следует залить в соеди
нение резьбы немного керосина, затем вложить в шлиц подогнан
ный под него 1неток и ударить по гнетку несколько раз молот
ком. После этого выверните винт, нажимая на отвертку не только-
рукой, но и корпусом. Когда шлиц поврежден, указанные меры 
могут иногда и не дать результата. В этом случае нужно за
сверлить винт, взять сверло несколько меньшего диаметра, чем 
нарезное отверстие. В образовавшийся канал вводят метчик и с 
его помощью вывертывают остатки винта, а вместо него ставят' 
новый. 

2. Как выбить плотно посаженную ось 

Во время полной разборки оружия для его чистки и смазки,. 
ремонта или отладки зачастую стрелкам никак не удается вы
бить осевые шпильки, крепящие детали в механизмах. При этом. 
гнутся или ломаются заводские выколотки, имеющиеся в ЗИП 
(они длинные, независимо от диаметра), расклепываются концы. 
осей и выходные отверстия. Надо подготовить выколотки трех раз
меров: длинные (с рабочей частью — 30 мм), средние (двадцатп-
миллиметровые) и короткие (трех-пятимиллиметровые). Они долж
ны быть различных диаметров — 4, 3, 2, 1, 5 и 1 мм. 

Выбивая посаженную ось, нужно сначала стронуть ее с ме
ста. Для этого рекомендуется брать только короткие выколотки. 
Их диаметр должен быть чуть меньше, чем диаметр оси. Разби
раемый механизм обоприте о какое-либо прочное основание, в ко
тором есть отверстие. Надо, чтобы ось, которую вы хотите уда
лить, находилась против этого отверстия. Поставьте короткую-
выколотку на ось и резким ударом молотка строньте ее с места.. 
Затем используйте среднюю выколотку и продвиньте ось дальше 
Только после этого пускайте в ход выколотку большой длины. 

3. Опиловка цилиндрических деталей 

Конечно, лучше всего цилиндрические детали обрабатывать 
на токарном станке. Но бывает, что это не представляется воз
можным. Между тем, необходимо срочно изготовить шпильку, ось 
или винт. Тогда надо подобрать подходящий материал, зажать 
его в ювелирные тисочки и, положив его на настольные тиски меж
ду слегка разведенных губок, вращать левой рукой на себя ти
сочки с деталью, а правой — напильником обработать деталь до 
необходимого размера. Эту же операцию можно проделать, зажав. 
материал в электродрель. 

Замена люфтующих винтов прицельного приспособления 
и спуска на пистолетах, револьверах 

У некоторых револьверов люфтуют винты подъемной мушки и' 
целика, а также винт регулировки спуска. Этот же недостаток 
встречается на матчевых пистолетах при работе винта в регули-
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$ювке хода и усилия спуска. В отдельных экземплярах револьвера 
ТОЗ-36 винт целика вращается от удара курка во время стрель
бы. Эти люфты вызывают произвольные перемещения средней 
точки попадания и разлаживают спуск, что недопустимо. Нужно 
заменить винты с ослабленной резьбой на новые. Сделать их не 

«ложно. Нарезку самодельных винтов необходимо произвести по 
чертежным размерам, но разрезной плашкой. Это даст более 
полную нарезку и люфтование прекратится. 

5. Дополнительные пружины для регулировки спуска 

Стрелки-спортсмены широко применяют пластинчатые пружи
ны для усовершенствования регулировки спуска на произвольных 
винтовках и некоторых образцах пистолетов. Лучше всего они по
лучаются из часовых пружин. Возьмите часовую пружину, на
пример, от старого будильника, и отрежьте от нее на наждачном 
колесе (камне) кусок нужной длины. Края заготовки подкруглите 
с тем, чтобы они плавно скользили по деталям спуска и его ос
нованию. Дальше понадобится небольшой кусок квадратной стали 
и какой-либо каленый стержень. В куске стали просверлите отвер
стие диаметром 3,2 мм, а стержень заправьте на конус, чтобы 
получился пробойник диаметром 3 мм. Рабочие края пробойника 
должны быть острыми. Остается наложить пружину ее центром 
на отверстие куска стали и ударом молотка по пробойнику про
бить отверстие. Приспособление для усовершенствованной регули
ровки спуска будет готово. Его надо прикрепить к корпусу спу
скового механизма винтом. 

6. Как исправить треснувшую рукоятку 

При эксплуатации пистолетов всех систем бывают случаи по
ломки деревянных рукояток. Чаще всего откалывается или тре
скается верхняя опорная часть рукоятки у самозарядных писто
летов под короткий патрон. Согласно правилам соревнований ее 
ширина не должна превышать 50 мм, а так как сама рамка по
зади целика имеет ширину 28 мм, на обе щечки остается всего 
22 мм. Это очень мало. Стенки щечек получаются тонкими и, 
если на них сверху не наклеены планки с продольным направле
нием слоев древесины, то рукоятка особенно легко подвергается 
поломке. 

Когда происходит такая поломка или появляется трещина, 
не обязательно делать новую рукоятку. Надо соединить повреж
денные щечки винтом. Для этого, сложив их вместе, просверлива
ют в той части, где произошло повреждение, отверстие диаметром 
2,4—2,5 мм. Затем берут тонкий металлический стержень или 
гвоздь и нарезают на нем плашкой резьбу. Место излома (тре
щины) смазывают горячим клеем и ввертывают в отверстие са
модельный винт. Он, ввертываясь в дерево, сам нарежет в нем 
резьбу н крепко стянет поврежденные части щечек. После того, 
как клей подсохнет, отремонтированная рукоятка по своей проч
ности не уступит новой. 
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7. Работа с универсальным буравом 

Труд по изготовлению рукояток значительно облегчается при
менением набора фрез, выпускаемого промышленностью ГДР и 
получившего название «универсальный бурав» (рис. 155). 

Этими фрезами выбирают основную массу древесины. При под
гонке рукоятки фрезу надо зажать в патрон электродрели, направ
ляя ее центр на обрабатываемый участок. Затем включают дрель. 
После этого можно начинать фрезерование. Придавая дрели тот 
или иной наклон, удается выбирать древесину в любых направле-

Рис, 155. Универсальный бурав 

ниях. Указанные фрезы не так уж сложно сделать в любой меха
нической мастерской, используя токарный и вертикально-фрезер
ный станки. Как это указано в перечне инструмента, наиболее 
необходимы фрезы 12, 15, 18, 20 и 30 мм. 

8. Лекальные тисочки 

При отладке спуска стрелок должен опиливать плоскости мел
ких деталей, снимая с них различные шероховатости и ступеньки. 
Не имея определенных навыков, сделать это очень трудно. Для 
облегчения такой работы рекомендуется использовать лекальные 

Рис. 156. Лекальные тисочки 

тисочки (рис. 156). Их еще называют «параллельками». В этом 
приспособлении рабочие плоскости губок закалены или зацементи
рованы. Поэтому, опиливая деталь, зажатую в тисочки, вы не по
вредите надфилем губки, как бы значительно не выступала над 
ними деталь. Губки перемещаются строго параллельно. Это дает 
возможность подгонять углы зацепления с высокой точностью. 
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