Тяжелый танк КВ-2

Характеристики

Год выпуска
Всего произведено
Масса
Экипаж
Габариты
Высота
Ширина
Длина
Вооружение
Пушечное
Пулеметное
Бронирование
Лоб
Борт
Корма
Крыша
Днище
Ходовые характеристики
Двигатель
Мощность
Тип
Скорость
Запас хода
Давление на грунт

1940 год
334
52 т
6 человек
2,35 м
3,35 м
6,67 м
152-мм М-10 (36 снарядов)
2×7,62-мм ДТ (3078 патронов)
110 мм
75 мм
75 мм
35 мм
35 мм
В-2К
600 л.с.
дизельный
по дороге — 35 км/ч;
по бездорожью — 26 км/ч
по дороге — 250 км;
по бездорожью — 160 км
0,9 кг/см2

Описание

19 декабря 1939 года было подписано Постановление Комитета Обороны СССР
№ 443сс, согласно которому танк КВ-1 был принят на вооружение РККА. В это время
опытный образец танка КВ-1 проходил войсковые испытания и принимал участие
в Советско-Финской войне. В ходе боев, советское командование пришло к выводу, что
необходимо иметь кроме танка, вооруженного 76,2-мм пушкой, еще и тяжелый танк,
способный бороться с ДОТами, надолбами и другими фортификационными

сооружениями.
По требованию Военного Совета Северо-Западного фронта первые 4 машины
из установочной партии КВ, должны были быть вооружены 152-мм гаубицей. Для
решения этой задачи были привлечены инженеры артиллерийского КБ Кировского
завода. На разработку проекта было отведено несколько дней. Конструкторы были
переведены на казарменное положение и работали по 16-17 часов сутки. За две
недели проект был готов. По первоначальному проекту предусматривалось установить
в башне КВ 152-мм гаубицу обр. 30 года.
В дальнейшем от этой артсистемы отказались в пользу гаубицы М-10 обр.
1938/40 года. Для установки такой громоздкой артсистемы потребовалось разработать
новую башню. По выданным артиллеристами размерам такая башня была
спроектирована инженерами СКБ-2, причем погон большой башни, был равен погону
стандартной (малой) башни КВ. Эта новая, огромных размеров башня с гаубицей
М-10 получила название МТ-1. В начале 1941 года танки стали называть КВ-2.
Первую установку МТ-1 смонтировали на опытном танке, вместо малой башни. Уже
10 февраля в заводском тире были проведены первые стрельбы. Не имея опыта
установки на танк артсистем такого класса, конструкторы оснастили ствол пушки
крышкой, предохраняющей ствол от попадания в него пуль и осколков.
Эта крышка должна была при выстреле автоматически открываться, а потом
закрываться. Однако после первого же выстрела крышку сорвало, и в дальнейшем
от нее отказались. 17 февраля два первых танка с установкой МТ-1 убыли на фронт.
По результатам войсковых испытаний танк КВ-2 в 1940 году был принят на вооружение
РККА и запущен в серийное производство. В серии, конструкцию башни немного
видоизменили. У новой башни закруглили боковые стенки, установили другую маску
пушки и изменили заднюю часть, оставив в ней большую дверь и пулемет ДТ.
Укороченная гаубица М-10 посылала 52 кг снаряды с начальной скоростью 436 м/с. Для

стрельбы применялись только фугасные снаряды с уменьшенными зарядами.
Допускалось применение морского полубронебойного снаряда, но он применялся
только во флоте и на складах РККА отсутствовал. Боезапас танка составлял
36 выстрелов раздельного заряжания, размещенных главным образом в башенной
нише. В боекомплект входили также 3087 патронов к 2 пулеметам ДТ.

По сравнению с КВ-1, экипаж КВ-2 увеличили на одного человека. Экипаж состоял
из командира танка, командира орудия, помощника, наводчика, механника-водителя
и стрелка-радиста. Выпуск КВ-2 продолжался до октября 1941 года. Всего было
выпущено 334 танка КВ-2.
Кроме 152-мм гаубицы танк пробовали вооружить длинноствольными орудиями. Одна
из таких попыток была предпринята в мае 1941 года. В башню танка установили 107мм орудие ЗИС-6, первоначально разработанное для установки в танки КВ-3 и КВ-5.
До середины июня танк с ЗИС-6 проходил заводские испытания, потом был отправлен
на АНИОП. Танк этих испытаний не выдержал.
Кроме ЗИС-6, на танк КВ-2 в опытном порядке устанавливалось 85-мм орудие Ф-39.
По решению НКО, в марте прошли испытания этого орудия в танке КВ-2.
Для немцев танки КВ оказались страшным шоком.
КВ-2 из 2-й танковой дивизии в одиночку в течение суток сдерживал продвижение
отдельных частей 6-й немецкой танковой дивизии в районе города Рассеная. Танк был
обездвижен немецкой 105-мм гаубицей но продолжал бой. Брошен экипажем когда
кончились снаряды.
Вот что записал в своем дневнике немецкий командир 11-го танкового полка (6-я
танковая дивизия 4-й танковой группы) 25 июня 1941 года:

«С утра 2-й батальон 11-го танкового полка совместно с группой фон Шекендорфа (von
Seckendorﬀ) наступали вдоль дороги, обходя болото справа. Весь день части отражали
постоянные атаки русской 2-й танковой дивизии. К сожалению, русские 52-тонные
тяжелые танки показали, что они почти нечувствительны к огню наших 105-мм орудий.
Несколько попаданий наших 150-мм снарядов также оказались неэффективны.
Группе «Раус» удалось удержать свой плацдарм, но в полдень, получив подкрепления,
противник контратаковал на левом фланге в северо-восточном направлении
на Расеняй и обратил в бегство войска и штаб 65-го танкового батальона. В это время
русский тяжелый танк перерезал путь, связывавший нас с группой Раус, и связь с этой
частью отсутствовала в течении всего дня и последующей ночи. Для борьбы с танком
была направлена батарея 88-мм зенитных орудий. Атака оказалась такой же
неудачной, как и предыдущий бой с батареей 105-мм гаубиц. Ко всему прочему,
попытка нашей разведгруппы подобраться к танку и сжечь его зажигательными
бутылками провалилась. Группе не удалось подобраться на достаточно близкое
расстояние из-за сильного пулеметного огня, что вел танк».

