
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

-----------------------ОПИСАНИЕ-------------------- 

1—дульный тормоз;  

2—кронштейн люльки;  

3 - подвижный щит;  

4 — вилка;  

5- корпус панорамы; 

6 -левая станина;  

7 - шина типа ГК от автомобиля ГАЗ-АА;  

8 — маховик червяка;  

9—корпус с осью;  

10- сектор;  

11—продольный уровень;  

12 — защелка панорамы;  

13- -визирное приспособление;  

14—маховик червяка угломера;  

15 - корзинка панорамы;  

16—поперечный уровень;  

17—дистанционный барабан;  

18—диск;  

19—полуось;  

20—губчатая резина;  

21 -роликовый подшипник;  

22—ступица;  

23—-бортовое кольцо;  

24 -тяга механизма качания прицела;  

25-зажимной винт корзинки;  

26 - барабан панорамы;  

27 - объектив отражателя;  

28 маховик-червяка перемещения барабана в вертикальной плоскости;  

29 — окуляр панорамы;  

30- указатель;  

31 - маховик червяка продольного уровня;  



32- маховик червяка установки дистанционного 

барабана;  

33 - зубчатый сектор стебля прицела;  

34 - маховик механизма поперечного качания прицела;  

35 —накидная гайка;  

36— корпус прицела;  

37 - рукоятка механизма поперечного качания;  

38 —штанга;  

39— веха;  

40 — стопор нижнего откидного щита;  

41 - правый кронштейн (левый —зеркально отраженный вид);  

42 - правая вилка;  

43 - труба;  

44—держатель лопаты; 

45 -поручень;  

46—правило;  

47,71 - лирки;  

48 —лопата сошника;  

49—корпус колесного тормоза;  

50 — винт с пятой и рукояткой;  

51 - колодка;  

52 - кронштейн;  

53 - накладка;  

54 - угольник;  

55 — держатель вехи и штанги;  

56 - правая половина верхнего щита;  

57 - кронштейн щита;  

58 - левая половина верхнего щита;  

59- ящик панорамы;  

60—-козырек;  

61—ящик для щетки банника, разрядника и деревянного пенала для формуляра;  

62 - проушина;  

63 - карман для прибора «Луч-2»;  



64-планка;  

65—верхний ограничитель подвижного щитка окна наблюдения;  

66 — защелка;  

67-подвижный щиток;  

68— нижний ограничитель подвижного щитка;  

69- нижний щит;  

70-—петля;  

72—-проушина;  

73 -предохранитель;  

74 - крышка стакана;  

75—стакан.  

76 — пружина;  

77-тяга;  

78 - запор;  

79—крышка с петлей;  

80 - корпус наружного цилиндра;  

81- резиновый буфер;  

82- крюк для крепления цепи башмачного тормоза;  

83 -фиксирующая втулка правила;  

84—стойка механизма поворота;  

85 - правый подхват;  

86 — боевая ось;  

87- ось левой вилки;  

88- рычаг выключения;  

89- кронштейн фиксации валика механизма крепления качающейся части орудия по-походному;  

90- пружинный стопор;  

91- стопор шкворневых лап;  

92 - полу-валик;  

93 -правая шкворневая лапа;  

94-- левая шкворневая лапа;  

95- масленки;  

96 - засов-фиксатор;  

97-бронировка накатника;  



98-подвижный щит;  

99 -маховик механизма поворота;  

100 --штырь верхнего станка;  

101—корпус червячной передачи;  

102—шарнирный привод;  

103 - маховик вертикальной наводки;  

104— труба;  

105- тормоз отката;  

106 - передняя гайка;  

107- передняя обойма;  

108-передняя покрышка;  

109- задняя гайка;  

110- задняя обойма;  

111 - задняя покрышка;  

112-казенник;  

113- ось выбрасывателя;  

114- толкатель;  

115- подхват;  

116—-стопор дульного тормоза;  

117 —накатник;  

118- направляющая дуга;  

119— рукоятка затвора;  

120 -рычаг выбрасывателей;  

121 -закрывающий механизм;  

122—корпус люльки;  

123 — кронштейн подъемного механизма;  

124-—нижний рычаг механизма качения прицела;  

125 — щиток;  

126—нажим спускового механизма;  

127 -ось;  

128 —таблица для определения количества жидкости в накатнике;  

129--спусковой рычаг;  

130- пружина;  



131- рукоятка стопорения качающейся части пушки по-походному;  

132- ось уравновешивающего механизма;  

133- клин затвора;  

134- кулачок выбрасывателей;  

135—стопор;  

136-муфта;  

137 -выбрасыватель;  

138- рычаг оси взвода;  

139 - кривошип;  

140 - стопор оси кривошипа;  

141 - гнездо для ввинчивания крюка для производства искусственного отката;  

142- крышка ударника;  

143-копир;  

144 -цапфа;  

145- валик механизма стопорения по-походному;  

146 -втулки;  

147- ползун;  

148 -рейка указателя отката; 

а—выступ, ограничивающий разведение станин; б - выступ, за который заскакивает стопор станин по-боевому; в - отверстие 

под засов-фиксатор боевой оси 

 

----рис. 3,4  ------- 

84—стойка механизма поворота;  

87—ось правой вилки;  

99—маховик механизма поворота;  

100—-штырь верхнего станка;  

101 —корпус червячной передачи;  

102—шарнирный привод;  

103—коробка конической передачи;  

149—зубчатый сектор;  

150—кронштейн прицела;  

151—кронштейн механизмов наводки;  

152—наметка;  



153—распорная трубка;  

154—основание лобовой коробки;  

155—латунная втулка;  

156—игольчатый подшипник;  

157—шестерни;  

158—корпус стопора;  

159—стопор станин;  

160—зацеп педали;  

161—нажимной штифт;  

162—пружинный толкатель;  

163—педаль;  

164 — вилка;  

165—ходовой винт;  

166—кожух;  

167—сферический подшипник;  

168 — гайка;  

169—матка;  

170—регулирующая гайка;  

171 — подшипник;  

172—упорная шайба;  

173—внутренний стакан;  

174—пружина;  

175—чехол;  

176—тяга; в—отверстие под засов-фиксатор боевой оси; г—отверстие для установки поворотного механизма; д—

ограничитель угла склонения ствола; е—проушины для крепления верхнего щита; ж—отверстие под цапфы люльки; и—

отверстие для крепления прицела; к—отверстие для установки конической передачи; л—цилиндр уравновешивающего 

механизма; м—прилив для толкателя нажимного штифта; н—ограничитель поворота верхнего станка; п—выступ, 

ограничивающий разведение станин; р—прилив для ограничения качания боевой оси; с—прилив крепления боевой оси 

 

 

 

 

 

 

 



 

----------------------------БОЕПРИПАСЫ к 76-мм дивизионной пушке обр.1942 г. ЗИС-3--------------------------- 

А—унитарный патрон УОФ-354М с полным зарядом с осколочно-фугасной дальнобойной стальной гранатой ОФ-350;  

Б—унитарный патрон УБР-354А с полным зарядом с бронебойно-трассирующим снарядом БР-350А;  

В—унитарный патрон УШ354Ш с неполным зарядом с пулевой шрапнелью Ш-354Т;  

Г—унитарный патрон УБР-354П с полным зарядом с подкалиберным бронебойно-трассирующим снарядом БР-354П;  

Д—унитарный патрон УД-354 с неполным зарядом с дымовым стальным снарядом Д-350; Е—унитарный патрон УБП-353М 

с беспламенным полным пороховым зарядом с кумулятивным (бронепрожигающим) стальным снарядом БП-350М;  

Ж—унитарный патрон УД-354 с полным зарядом с зажигательным дальнобойным стальным снарядом 3-350;  

И—учебный патрон с гранатой;  

К—учебный патрон с охолощенной дистанционной трубкой Т-6;  

Л—холостой выстрел с зарядом из пороха марки WMO 17/32 или WM0 17/16; М—холостой выстрел с зарядом из пороха 

марки ВТОД;  

1 — гильза;  

2,24—пороховые заряды;  

3 — картонная крышка;  

4—обтюратор;  

5 — ведущий поясок из красной меди;  

6—корпус осколочно-фугасной гранаты;  

7,13,31 —разрывные заряды;  

8—взрыватель КМТ1 (КМТЗ-1);  

9—картонный цилиндрик;  

10—капсюльная втулка КВ4;  

11—корпус бронебойно-трассирующего снаряда БР-350А;  

12—баллистический наконечник;  

14—донный взрыватель МД-8;  

15—трассер;  

16—корпус пулевой шрапнели;  

17 — свинцовая пуля;  

18,42—стопорные винты;  

19,28 — привинтные головки;  

20 — дистанционная трубка двойного действия Т-6;  

21—центральная трубка;  

22 — вышибной заряд;  



23 — пороховой заряд в картузе;  

25 — поддон подкалиберного бронебойного снаряда;  

26—сердечник из твердого сплава;  

27 — корпус дымового снаряда:  

29 — взрыватель КМТ-2;  

30—запальный стакан;  

32—дымообразующее вещество;  

33 — корпус кумулятивного стального снаряда;  

34—взрыватель БМ;  

35 — прокладка;  

36 — медная облицовка заряда;  

37—кумулятивный заряд;  

38 — капсюль-детонатор;  

39—картуз из миткаля с дымным порохом (дополнительный пламегаситель);  

40—бумажная трубка с пороховым столбиком (основной пламегаситель);  

41 —корпус стального дальнобойного зажигательного снаряда;  

43 — головная втулка;  

44—прокладки;  

45—зажигательный сегмент;  

46—диафрагма;  

47 — вышибной заряд;  

48—деревянная бобышка;  

49—деревянный снаряд;  

50—головка;  

51 —охолощенный взрыватель КМТ-1;  

52—винт;  

53 — гайка;  

54—пробка;  

55—шайба;  

56—охолощенная капсульная втулка;  

57—охолощенная дистанционная трубка Т-6;  

58—скоба;  

59—воспламенитель;  



60—укороченная гильза;  

61—заряд из пороха марки WMO 17/32 или WM0 17/16;  

62—заряд из пороха марки ВТОД 


