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Specifications:  

Weapon nomenclature - Samozariadnyia Karabina Simonova (SKS) 
System of operation - Gas, Semi-automatic fire only 
Bolt type - one-piece, tipping, rear-cocking 
Weight (loaded) - 8.8 lbs. 
Length, barrel - 20.34 inches 
Length, overall - 40.16 inches 
Feed device - 10-round, fixed, staggered double-row box magazine 
Sights, front - Hooded post 
Sights, rear - Tangent leaf, graduated from 100 to 1000 meters 
Cartridge - 7.62 x 39 Soviet M43 (Type PS ball) 
Muzzle velocity - 2411 fps 
Bullet weight - 122 gr. 
Working pressure - 45,000 psi 
Bore diameter - .301 inches 
Groove diameter - .311 inches 
Direction & rate of rifling twist - Right, 1 turn in 9.45 inches  

Design History:  
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Designation���� Bullet Type���� Marking���� Round Weight����

PS� Ball� none� 256.8 gr.�

T-45� Tracer� Green� 240.7 gr.�

Z� Tracer-Incendiary� Red� 239.8 gr.�

BZ� AP Incendiary� Black & Red� 251.5 gr.�
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Disassembly of the carbine can be partial or complete. Partial disassembly is conducted 
for cleaning, lubricating, and inspecting the carbine. Complete disassembly is conducted 
for cleaning an extremely dirty carbine, after it has been exposed to rain or snow, during 
transition to a new lubricant, and during repair. Excessive frequent disassembly is 
harmful to the carbine, since it accelerates wear on the components and mechanisms. 
Conduct disassembly and assembly on a table or clean mat. Place components and 
mechanisms on the mat in sequence of disassembly, handling them carefully. Do not use 
excessive efforts or sharp blows during disassembly and assembly. Training in 
disassembly and assembly can be conducted with combat carbines only in exceptional 
circumstances, while observing special caution in handling the components and 
mechanisms. �

Sequence of Partial Disassembly of the SKS Carbine:�

Check to ensure that the carbine is unloaded. �

1) Pull out the combination tool with accessories (Figure 1). Hold the carbine in the left 
hand, and push with the finger of the right hand on the cover of the buttstock well, 
allowing the combination tool to come out under spring pressure. Open the combination 
tool, and remove the patch holder, bore brush, and drift. �



�

Figure 1: Removing the combination tool from the buttstock well�

2) Remove the cleaning rod (Figure 2). Rotate the bayonet away from the fore end, draw 
the head of the cleaning rod away from the barrel and pull it upward. Rotate the bayonet 
down and snap it back into its folded position. �

�

Figure 2: Removing the cleaning rod�

3) Remove the receiver cover (Figure 3). Hold the carbine in the left hand behind the 
small of the stock. Rotate the receiver cover pin upward with the fingers of the right hand 
and, pressing with the thumb of the left hand on the cover (moving it slightly forward), 
pull the pin to the right as far as it will go. Remove the cover from the receiver.�

�

Figure 3: Removing the receiver cover�

4) Remove the recoil mechanism. Grasp it in the right hand and pull it from the channel 
in the bolt carrier. �

5) Remove the bolt assembly (Figure 4). Holding the carbine with the left hand at the fore 
end, with the right hand draw the bolt assembly back by the handle; rotate the carbine 
with the right side down and remove the bolt carrier along with the bolt housing.�

�

Figure 4: Removing the bolt assembly from the receiver 

6) Separate the bolt housing from the bolt carrier, holding the bolt carrier. �



7) Remove the gas tube with handguard (Figure 5). Holding the carbine in the left hand at 
the fore end, with the right hand and the aid of the drift rotate the gas tube lock upward 
about 45 degrees, so that the flat aspect of the pin is vertical; raise the rear portion of the 
handguard upward and remove it from the gas chamber socket. Then tilt the gas tube 
downward and the gas piston will slide out. �

Note: In early models of the carbine, the gas tube lock can be rotated without the aid of the drift. �

�

Figure 5: Removing the gas tube with handguard�

��

Sequence of Assembly after Partial Disassembly: �

1) Install the gas tube with handguard. Place the gas piston in the gas tube; hold the 
carbine in the left hand behind the fore end, and with the right hand insert the front end of 
the gas tube into the gas chamber socket. Press the rear portion of the handguard toward 
the barrel; rotate the gas tube lock downward to stop. �

2) Join the bolt housing to the bolt carrier (Figure 6). �

�

Figure 6: Joining the bolt housing to the bolt carrier 

3) Install the bolt in the receiver. Open the magazine cover; holding the carbine in the left 
hand! behind the fore end of the stock, rotate it with the right side down; with the right 
hand, install the bolt assembly and move it forward; rotate the carbine with the bolt 
assembly upward and close the magazine cover. �

4) Install the recoil mechanism in the channel of the bolt carrier, collar end first. �



5) Install the receiver cover. Rotate the receiver cover pin upward and withdraw it to the 
right; place the receiver cover on the receiver and slide it forward; holding the cover with 
the thumb of the left hand, secure it with the pin and rotate the pin downward. �

6) Install the cleaning rod. Rotate the bayonet away from the fore end, insert the cleaning 
rod, and return the bayonet to its stowed position. �

7) Replace the combination tool in the buttstock chamber. Place the patch holder, brush, 
and drift back into the combination tool and close its cover; place the combination tool in 
the buttstock well with the cover end toward the buttplate. �

8) Release the hammer. Take the safety off by rotating the lever downward; squeeze the 
trigger; place the safety on by rotating the lever upward. �

��

Sequence of Complete Disassembly: �

1) Carry out partial disassembly, as detailed above. �

2) Pull out the driving rod and spring (Figure 7). Grasp the carbine by the left hand under 
the rear sight; holding the driving rod with the finger of the left hand, rotate the gas tube 
lock upward with the right hand; remove the driving rod with spring and remove the 
spring from the rod; rotate the gas tube lock downward. �

�

Figure 7: Removing the driving rod with spring�

3) Remove the trigger mechanism. Position the carbine in the left hand with the magazine 
upward; check to ensure that the carbine is on safe (if it is not, put it on safe); with the 
drift secured in the body of the combination tool, push in on the trigger mechanism latch 
(Figure 8); grasp the trigger guard and remove the trigger mechanism. �



�

Figure 8: Depressing the trigger mechanism latch to remove the trigger mechanism�

4) Remove the magazine. Grasp the magazine by the body and remove it. The magazine 
should not be removed from the carbine or installed if the bolt is in the receiver, because 
it will damage the lips of the magazine. �

5) Separate the barrel and receiver from the stock. Place the bayonet in the combat 
position [deployed). Grasp the carbine with the left hand at the small of the stock and the 
right hand at the rear of the receiver. By hand effort or with a light blow of the hand on 
the buttstock, remove the barrel (Figure 9). Place the bayonet in the stowed position. �

�

Figure 9: Separating the barrel with receiver from the stock 

6) Disassembling the trigger mechanism. Release the hammer by taking the safety off, 
and press on the end of the automatic sear with the index finger of the left hand (Figure 
10). Looking through the hole in the trigger body, align the trigger lever with the sear, 
and then squeeze the trigger.�

��

�

Figure 10: Releasing the hammer from cock 

Remove the hammer (Figure 11). Grasp the trigger mechanism in the left hand, and with 
the right hand place the body of the combination tool over the hammer; pressing with the 
body of the combination tool on the hammer (so that it will not be cocked), compress the 
hammer spring, remove the hammer pin from the holes of the trigger body. Gradually 



weakening the pressure, remove the hammer spring plunger from the circular-shaped 
collar of the automatic sear and trigger. Remove the hammer spring from the plunger. �

��

�

Figure 11: Removing the hammer 

7) Disassemble the recoil mechanism (Figure 12). Place the guide tube over the head of 
the cleaning rod and rest the cleaning rod on a table or object. Compress the recoil spring 
and remove the collar. Remove the spring from the guide tube and shaft; take the 
cleaning rod out of the tube, and then drop the guide rod out of the tube.�

�

Figure 12: Disassembling the recoil mechanism 

8) Separate the firing pin and extractor from the bolt housing. Drive the dowel out of the 
bolt housing with the drift and a hammer (Figure 13). Remove the firing pin, push the 
extractor back and upward with finger pressure, and remove it from the bolt housing 
(Figure 14). Remove the extractor spring from the extractor slot by rotating it 
counterclockwise. �

Note: In early issue bolts, remove the extractor, draw out the extractor spring, drive out the pin, remove the 
firing pin with spring, then remove the spring from the firing pin. �



�

 �

�

Figure 13: Driving out the pin to 
remove the firing pin and extractor.�  �

Figure 14: Removing the extractor remove 
the firing pin and extractor from the bolt 
housing �

��

Sequence of Assembly of the SKS Carbine After Complete Disassembly:�

1) Install the extractor and 5ring pin in the bolt housing. Place the extractor spring in the 
extractor slot. Install the extractor with spring into the extractor well of the bolt housing 
by pressing forward on the extractor to seat it. Install the firing pin in the channel of the 
bolt housing so that the notch of the firing pin aligns with the hole for the dowel. Secure 
the firing pin with the dowel. �

Note: For early issue bolts, first place the firing pin spring on the firing pin, install the firing pin, and then 
install the extractor with spring. �

2) Assemble the recoil mechanism. Place the guide rod in the guide tube. Insert the head 
of the cleaning rod into the guide tube and position it on a table. Install the recoil spring 
over the rod and tube, compress it, and install the collar. Remove the cleaning rod from 
the guide tube (in early issue carbines, install the collar with cylindrical projection toward 
the spring). �

3) Assemble the trigger mechanism. Install the hammer by placing the hammer spring on 
the hammer spring plunger. With the body of the combination tool on the hammer, 
position the end of the plunger in the circular-shaped collar and, pressing on the hammer 
with the aid of the combination tool, compress the hammer spring and install the hammer 
pin in the holes of the trigger housing. �

4) Join the barrel with receiver to the stock. Place the bayonet in the combat position. 
Grasp the stock in the left hand, and the barrel and receiver in the right hand. Guide the 
fore end ring onto the fore end groove, and the barrel with receiver into the barrel bed of 
the stock. Place the bayonet in the stowed position. �



5) Install the magazine. Grasp the carbine in the left hand with the sights downward. 
Insert the forward portion of the magazine into the well of the stock until it makes contact 
with the barrel, then slide it along the barrel until the magazine lug engages the catch on 
the barrel. Lower the rear portion of the magazine into the receiver. �

6) Install the trigger mechanism. Cock the hammer and put the safety on. Grasp the 
carbine in the left hand with sights downward. Position the ends of the dowel into the 
notches of the forward pillar of the receiver and push the trigger housing forward and 
downward. Strike on the trigger guard with the palm of the right hand (Figure 15), so that 
the latch seats in its opening. After installing the trigger mechanism, take the carbine off 
safe and check to ensure that the trigger mechanism is firmly held by the latch on the 
receiver. Place the carbine on safe. �

�

Figure 15: Installing the trigger mechanism�

You must not install the trigger mechanism with the safety in the lower [off] position, 
because this will damage the trigger mechanism latch. �

7) Install the driving rod with spring. Rotate the gas tube lock upward. Install the spring 
on the driving rod, and place the rod with spring into the hole at the sight mount. Depress 
the guide rod with a finger of the left hand, and rotate the gas tube lock downward with 
the right hand until it reaches the detent at the upper edge of the channel. �

8) Conduct subsequent assembly in accordance with the instructions given above.  

�
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