
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

НаставлеНие
по

стрелковому делу

7,62-мм
МОдЕРНИЗИРОВАННЫй 

АВТОМАТ КАлАшНИКОВА
(АКМ и АКМС)

репринтное издание

киров
2015



По заказу ООО «Молот-Оружие»

 Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный 
автомат Калашникова. – репр. воспр. изд. 1967 г., М. : Военное 
издательство Министерства обороны Союза ССР. – Киров : 
Кировская областная типография, 2015. – 176 с. : илл.

Н 32

















































































































































































































































































136 Часть вторая. Приемы и правила стрельбы из автомата

рого известно, то при определении расстояния
до цели необходимо на глаз учитывать ее уда-
ление от ориентира.

Ночью расстояние до освещенных целей
определяется так же, как и

149. При определении расстояния глазоме-
ром необходимо учитывать следующее:

 кажущаяся величина одного и того
отрезка местности с удалением его от авто-
матчика (в перспективе) постепенно сокра-
щается;

— овраги, лощины, речки и т. д., пересе-
кающие направление на местный предмет или
цель, скрадывают (уменьшают) расстояние;

—  предметы (кусты, камни, отдель-
ные фигуры) кажутся дальше, чем находя-
щиеся  том же расстоянии крупные пред-
меты (лес, гора, колонна

— предметы яркого цвета (белого, оран-
жевого) кажутся ближе, чем предметы тем-
ного цвета (синего,

— одноцветный, однообразный фон местно-
сти (луг, снег, пашня) выделяет и как бы
приближает находящиеся на нем предметы,
если они иначе окрашены, а пестрый, разно-
образный фон местности, наоборот, маскирует
и как бы удаляет находящиеся на нем пред-
меты;

— в пасмурный день, в  в
в туман расстояния кажутся
а в светлый, солнечный день,  —
уменьшенными;

— в горной местности видимые предметы
как бы приближаются.



Глава  Правила стрельбы из автомата 137

150. Значительное отклонение внешних ус-
ловий от табличных (нормальных) изменяет
дальность полета пули или отклоняет ее
в сторону от плоскости стрельбы. За таблич-
ные условия стрельбы принимаются:
тура воздуха  С, отсутствие ветра и пре-
вышения местности над уровнем моря, угол
места цели не более 15°.

151. Отклонение температуры воздуха от
табличной  15° С) вызывает изменение
дальности полета пули, увеличивая ее при
стрельбе в летних условиях и уменьшая зи-
мой. Дальность полета пули при стрельбе
в летних условиях увеличивается незначитель-
но, поэтому вносить поправку в прицел или
в положение точки прицеливания не следует.
Дальность полета пули при стрельбе зимой

 низких температур) на расстоя-
ния свыше 400 м уменьшается на значитель-
ную величину  м), поэтому необхо-
димо при температуре воздуха выше  С
точку прицеливания выбирать на верхнем
краю цели, а при температуре воздуха
ниже  С увеличивать прицел на одно де-
ление.

152. Поправки в установку прицела на пре-
вышение местности над уровнем моря и на
угол места цели учитываются только при
стрельбе в горах, если расстояние до цели
более 400 м.

153. Боковой ветер оказывает значительное
влияние на полет пули, отклоняя ее в
Поправка на боковой ветер учитывается вы-
носом точки прицеливания в фигурах цели
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