ИС-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

1943 год
3854
46 т
4 человека
2,73 м
3,07 м
6,77 м
122-мм Д-25 (28 снарядов)
12,7-мм ДШК (250 патронов);
2×7,62-мм ДТ (2520 патронов)
120 мм
95 мм
90 мм
30 мм
30 мм
В-2-ИС
600 л. с.
дизельный
по дороге — 37 км/ч;
по бездорожью — 24 км/ч
по дороге — 250 км;
по бездорожью — 210 км
0,79 кг/см2

Описание

4 сентября 1943 года постановлением ГКО № 4043сс Опытный завод № 100 обязывали спроектировать, изготовить
и испытать совместно с Техуправлением ГБТУ до 15 октября 1943 года танк ИС, вооруженный пушкой калибра
122 мм, а до 1 ноября артиллерийскую самоходную установку на его базе.
Первым идею вооружения ИС орудием крупного калибра высказал директор и главный конструктор завода № 100
Ж. Я. Котин. В начале августа 1943 года, изучая итоги Курской битвы он обратил внимание на то, что из всех
артсистем наиболее успешно боролась с «Tiger» 122-мм корпусная пушка А-19.
К такому же выводу пришли и конструкторы завода № 9, где был разработан и изготовлен опытный образец
тяжелого противотанкового орудия Д-2 путем наложения ствола с баллистикой пушки А-19 на лафет 122-мм
дивизионной гаубицы М-30. Использовать это мощное орудие предполагалось в первую очередь для борьбы
с тяжелыми танками противника. Но поскольку ствол такой пушки был вмонтирован в люльку и лафет М-30
и орудие Д-2 успешно прошло испытания, реальной стала идея установки ствола А-19 в танк с применением
круглой люльки, противооткатных устройств и подъемного механизма от опытной танковой 122-мм гаубицы У-11.
Это было возможно только при условии введения в конструкцию орудия дульного тормоза.

Получив с завода № 100 необходимую документацию, в КБ завода № 9 быстро выполнили эскизный проект
компоновки А-19 в башне танка ИС-85. Проект был одобрен Сталиным. Постановлением ГКО № 4479сс от 31
октября 1943 года танк ИС со 122 мм пушкой был принят на вооружение Красной Армии. При этом заводу № 9
предписывалось изготовить к 11 ноября 1943 года танковый вариант орудия А-19 с поршневым затвором
и предъявить его на испытания стрельбой к 27 ноября.
Государственные испытания танка ИС-122 (объект 240) прошли очень быстро и успешно. После чего танк
перебросили на один из подмосковных полигонов, на котором из 122-мм пушки с дистанции 1500 метров
в присутствии К. Е. Ворошилова был сделан выстрел по пустому трофейному немецкому танку «Panther». Снаряд,
пробив бортовую броню развернутой вправо башни ударил в противоположный лист, оторвал его по сварке
и отбросил на несколько метров.

Боевое крещение ИС-2, получил на завершающем этапе по освобождению правобережной Украины.
В этот период полк в составе 1 ГвТА вел боевые действия в районе г. Обертин (Ивано-Франковская обл.).
За двадцать суток непрерывных боев личный состав полка уничтожил 41 танк «Тигр» и САУ «Фердинанд»
(«Элефант»), 3 БТР с боеприпасами и 10 противотанковых орудий, безвозвратно потеряв при этом 8 танков ИС-122.
В декабре 1944 года было начато формирование отдельных гвардейских тяжелых танковых бригад. Обычно
они создавались на базе бригад с Т-34. Появление этих частей было вызвано необходимостью сосредоточения
тяжелых танков на направлениях главных ударов фронтов и армий для прорыва сильно укрепленных
оборонительных рубежей, а также для борьбы с танковыми группировками противника.
Первая встреча ИСов с «Королевскими Тиграми» (Tiger II) была не в пользу немцев. 13 августа 1944 года взвод
танков ИС-2 гвардии старшего лейтенанта Клименкова из 3-го танкового батальона 71-го гвардейского тяжелого
танкового полка с заранее подготовленных позиций вступил в бой с немецкими танками, подбил один
Королевский Тигр и еще один сжег. Примерно в то же время, одиночный ИС-2 гвардии старшего лейтенанта
Удалова, действуя из засады, вступил в бой с 7-ю Королевскими Тиграми, и также сжег один и еще один подбил.
Уцелевшие пять машин стали отступать. Танк Удалова, совершив маневр навстречу противнику, сжег еще один
Королевский Тигр.

