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Самыми важными вариантами тя
желых танков ИС были самоходные уста
новки. Во время 2-й Мировой войны на 
шасси танка ИС-2 устанавливали еще бо
лее мощные орудия, чем использовавшиеся 
на танке. Такие самоходные установки 
получались более дешевыми, и, кроме то
го, для многих тактических заданий, ко
торые приходилось выполнять ИСам, 
иметь пушку во вращающейся башне было 
не обязательно.

Тяжелые самоходные установки

Первой тяжелой самоходной уста
новкой была СУ-152, построенная на шасси 
танка КВ-1 С. Около 700 таких машин было 
построено в Челябинске с апреля по сен
тябрь 1943 года. СУ-152 широко использо
вали во время боев на Курской дуге летом 
1943 года, где они получили свое прозвище 
“зверобой” за то, что могли эффективно 
действовать против новых немецких танков 
“Тигр” и самоходных установок “Фердинанд”. 
В действительности, в то время СУ-152 ока
залась единственной машиной Красной Ар
мии, которая могла уверенно уничтожать 
новые типы немецкой тяжелой бронетехни
ки.

Успех СУ-152 обусловил создание 
похожих самоходок на шасси нового танка 
ИС, производство которого разворачива
лась в Челябинске. Работы над прототипом 
“изделия 241” шли параллельно с работами 
над ИС-85. Новая самоходка походила на

СУ-152, хотя имела более высокую рубку. 
Действительно, корпус КВ был несколько 
глубже корпуса ИС, поэтому рубку “изделия 
241” пришлось сделать повыше, чтобы раз
местить там необходимое оборудование и 
боезапас. Внутренний объем обеих машин 
был примерно одинаков, одинаковым был и 
боезапас - 20 выстрелов. Вооружение 
“изделия 241" и СУ-152 составляла одна и 
та же гаубица-пушка МЛ-20С калибра 152 
мм. Опытный образец “изделия 241” проде
монстрировали ГКО летом 1943 года, после 
чего самоходка была принята на вооруже
ние под названием ИСУ-152.

Главной проблемой, с которой 
столкнулись при серийном выпуске ИСУ- 
152, была острая нехватка стволов МЛ-20. 
Советские оборонные заводы не могли 
удовлетворить требования танкостроите
лей. Однако имелся избыток пушек А-19 ка
либра 122 мм и боеприпасов к ним. В итоге, 
летом 1943 года ГКО приказал челябинско
му СКБ-2 проверить возможность установки 
в корпус ИСУ-152 пушки А-19. Большой тех
нической проблемы здесь не существовало, 
поскольку и А-19 и МЛ-20 в буксируемой мо
дификации устанавливали на один и тот же 
лафет. Пришлось переделать только стел
лаж с боезапасом. Опытный образец 
“изделия 242” был готов к концу 1943 года. 
Эта самоходка была принята на вооружение 
как ИСУ-122. Первые 35 ИСУ-152 и ИСУ-122 
были выпущены в декабре 1943 года парал
лельно с ИС-85.

Первые части, оснащенные ИСУ 
сформировали в феврале 1944 года. Они
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ИСУ-122 на улицах Кенигсберга

были организованы по тому же принципу, 
что и части тяжелых танков и назывались 
подобным образом: отдельный тяжелый 
самоходно-артиллерийский полк (ОТСАП). 
ОТСАП состоял из четырех батарей (всего 
21 самоходка). В основном, полки были од
нородны по составу и ИСУ-152 и ИСУ-122 
не смешивали в составе одной части. Так
тически между двумя самоходками различий 
не делали - оба типа машин решали один и 
тот же круг задач. До конца войны успели 
сформировать 53 таких полка.

Тактика ОТСАП существенно не от
личалась от тактики тяжелых танковых пол
ков. Главной целью ИСУ было поддержи
вать наступательные операции, поэтому 
ОТСАП находились в резерве армий и 
фронтов. Ожидалось, что полкам самоход
ной артиллерии придется вести огонь с 
дальних дистанций по укрепленным точкам 
и противотанковым позициям противника и 
поддерживать огнем наступательные дейст
вия пехоты и танков. Самоходные установки

не были предназначены для ближнего боя, 
поскольку ограниченный горизонтальный 
сектор обстрела делал их уязвимыми к 
фланговым атакам. В качестве дальнобой
ных истребителей танков особой популяр
ностью пользовались ИСУ-122. Часто эти 
самоходные орудия устраивали засады на 
колонны немецких тяжелых танков. ИСУ-152 
меньше подходила для противотанковой 
борьбы. Пушка-гаубица МЛ-20С обладала 
посредственной бронепробиваемостью по 
сравнению со 122-мм пушкой из-за низкой 
начальной скорости ее тяжелого снаряда. 
На дистанции 1000 метров МЛ-20С проби
вала броню толщиной 120 мм, в то время 
как А-19 - 160 мм. Кроме того, система 
управления огнем ИСУ-152 не была приспо
соблена для ведения прицельного огня на 
дистанции более 1000 метров. В результа
те, ИСУ-152 предпочитали использовать 
там, где были нужны их мощные осколочно- 
фугасные снаряды. Особенно хорошо себя 
зарекомендовали ИСУ-152 в уличных боях,
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ИСУ-152, Польша, январь 1945 г.

где их гаубичный огонь выбивал из траншей 
окопавшегося противника.

Впервые новые самоходные уста
новки были широко применены летом 1944 
года во время операции “Багратион”. Для 
проведения прорыва Красная Армия сосре
доточила огромное количество тяжелой 
бронетехники, в том числе не менее 14 
гвардейских полков самоходной артилле
рии. Главный удар был нанесен в направ
лении Минска. На этом участке фронта дей
ствовали три полка из 5-й Армии и два из 
49-й армии. Полки самоходной артиллерии 
особенно отличились в боях за Полоцк и 
Витебск. Восемь полков получили почетные 
названия в честь освобожденных городов, 
три полка были награждены орденом Боево
го Красного Знамени, а три - орденом Крас
ной Звезды. ИСУ-122 и ИСУ-152 вскоре за
служили славу грозного противника немец
ких “Тигров”. Эта репутация была подкреп
лена делом, например, из 12 “Тигров”, поте
рянных 502. sPzAbt летом 1944 года в Бело
руссии и Прибалтике, половина была на 
счету ИСУ-122 и ИСУ-152.

Во время войны предпринимались 
попытки усилить огневую мощь ИСУ. Пушка 
А-19 калибра 122 мм, была модернизирова
на для использования на танках ИС-2. С 
этой целью пушку оснастили падающим по
луавтоматическим затвором. Модифициро
ванная таким образом пушка, обозначенная

ИСУ-122.

как Д-25Т, обладала 
скорострельностью 
3-4 выстрела в мину
ту, против 2 выстре
лов в минуту у А-19. 
Вскоре приняли ре
шение установить 
такую пушку и на 

Был по
строен прототип 
“изделия 249”, воо
руженный Д-25Т. 
Кроме новой пушки 
“изделие 249” осна
стили новой маской, 
которая обеспечива
ла больший горизон
тальный сектор об
стрела. На новой 
машине было также 
предусмотрено бо
лее удобное разме
щение экипажа в 
боевом отделении. 
“Изделие 249” было 
принято к серийному 
выпуску под назва
нием ИСУ-122-2 или

ИСУ-122С.
Вслед за “Тиграми” и “Пантерами” 

ожидали появление еще более мощных 
фашистских танков. Поэтому было предпри
нято несколько попыток увеличить броне- 
пробиваемость снарядов 152-мм гаубицы- 
пушки, а также подыскать новое оружие 
способное разделаться с любым тяжелым 
немецким танком. Предложили четыре ва
рианта: “изделия 243, 246, 247 и 250”. На 
шасси ИСУ-152 установили длинностволь
ную пушку БЛ-8 калибра 152 мм (ИСУ-152- 
1). Начальная скорость снаряда этой пушки 
составляла 900 м/сек, поэтому БЛ-8 имела 
значительно лучшие характеристики чем 
МЛ-20С. Боекомплект составлял 21 выстрел 
раздельного заряжания. Установка пушки 
обеспечивала углы возвышения +18°30', 
склонения -2°, по горизонту: вправо - 6°30', 
влево - 2°. Предельная дальность стрельбы 
составляла 18,5 км. Конструктивные осо
бенности пушки - клиновой затвор и система 
продувки канала ствола после выстрела 
сжатым воздухом из баллонов. Самоходная 
установка ИСУ-152-1 предназначалась для 
разрушения сильно укрепленных ДОТов и 
борьбы с тяжелыми танками противника. 
Однако большой вылет ствола вперед сни
жал ее маневренность в ограниченных про
ходах, а при движении по пересеченной ме
стности имели место случаи утыкания ство
ла в грунт. Малый угол наведения ствола 
пушки по горизонту обуславливал необхо-
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ИСУ-122,1945 г.

ИСУ-122С

димость наведения орудия поворотом всей 
машины. Кроме БЛ-8 испытывали и не
сколько укороченную 152-мм пушку БЛ-10, 
которая имела похожие характеристики 
(ИСУ-152-2). Снаряд этой пушки, массой 
48,5 кг, имел начальную скорость 900 м/с.

Адаптированная флотская пушка С- 
26 калибра 130 мм использовалась для соз
дания ИСУ-130. Главным преимуществом 
этой пушки был меньший размер боеприпа
сов, поэтому возимый боезапас увеличили с 
21 до 25 выстрелов. Затвор пушки С-26 кли
новой, горизонтальный. Для уменьшения 
загазованности боевого отделения пушка 
снабжалась системой продувки ствола сжа
тым воздухом из пяти баллонов. Угол воз

вышения пушки 
+14°14', склонения - 
1°12', горизонталь
ные углы наведения 
9°43' вправо и 2° 
влево. Начальная 
скорость бронебой
ного снаряда 900 
м/с, масса снаряда 
33,4 кг, всего вы
стрела - 58,3 кг. По 
огневой мощи ИСУ- 
130 превосходила 
многие отечествен
ные и зарубежные 
установки. Однако 
несмотря на много
численные достоин
ства этой САУ были 
свойственны и круп
ные недостатки. Дру
гую модификацию 
все той же флотской 
пушки С-26 - С-26-1 - 
установили на шасси 

ИСУ-122С; так появилась ИСУ-122БМ. Пуш
ка С-26-1 калибра 130 мм имела более 
длинный ствол, начальная скорость снаряда 
массой 25 кг составляла 1000 м/сек, поэто
му снаряд этой пушки обладал отличной 
бронепробиваемостью. Эта пушка устанав
ливалась в передней части рубки со смеще
нием вправо относительно продольной оси 
машины. Затвор - горизонтальный клиновой. 
Максимальный угол возвышения орудия 
+14°, склонения -1°, горизонтальный угол: 
вправо 9°, влево 3°. Боекомплект ИСУ- 
122БМ составлял 25 выстрелов Механизм 
наведения имел ручной привод. Для 
стрельбы прямой наводкой служил прицел 
СТ-10, с закрытых позиций - панорама ПГ. 
Для наблюдения у командира и заряжающе
го устанавливались перископические при
боры типа МК-4. Как и в предыдущих опыт
ных самоходных установках, для уменьше
ния загазованности боевого отделения пуш
ка снабжалась системой продувки канала 
ствола сжатым воздухом из баллонов. Ма
шина оснащалась радиостанцией 10-РК-26 
и переговорным устройством ТПУ-4бисФ. 
Силовая установка, силовая передача и хо
довая часть остались такими же, как и на 
ИСУ-152, только емкость левого топливного 
бака уменьшили на 100 л. ИСУ-122БМ по 
мощности огня превосходила отечествен
ные и зарубежные самоходные установки. 
Однако в процессе испытаний выявились 
многие недостатки, такие как: теснота рабо
чих мест, низкая скорострельность (1,5-1,8 
выстрелов в минуту), плохая обзорность с 
места командира, малая кратность увеличе-
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ния прицела СТ-10, обеспечивающая веде
ние огня на дистанцию не более 1500 м, ог
раниченная маневренность и утыкание 
ствола в грунт при движении по пересечен
ной местности (длина самоходной установки 
с пушкой вперед составляла 11260 мм).

Но ни одна из перечисленных выше 
опытных машин не была принята к серий
ному производству. К тому моменту, когда 
испытания завершились, стало ясно, что 
ИСУ-122 и ИСУ-152 успешно справляются с 
немецкими танками, а новые “Королевские 
тигры” были малочисленны.

Тяжелые самоходные установки ИСУ- 
122, ИСУ-122С и ИСУ-152

Общие сведения
Тяжелые самоходные установки 

ИСУ-152, ИСУ-122С и ИСУ-122С изготовля
лись на шасси тяжелого танка ИС.

Основные агрегаты: силовая 
установка, трансмиссия, ходовая часть, 
электрооборудование и радиооборудование 
не отличаются от агрегатов тяжелого танка. 
В отличие от ИСов, самоходные установки 
оснащались топливными баками несколько 
измененной формы. Основным же конструк
тивным отличием самоходных установок от 
тяжелого танка является отсутствие вра
щающейся башни и вооружение.

Перечисленные выше марки тяже
лых самоходных установок отличаются друг 
от друга только вооружением, боекомплек
том и приборами прицеливания.

Самоходная установка ИСУ-152
вооружена гаубицей-пушкой обр. 1937/43 г.

Самоходная установка ИСУ-122
вооружена 122-мм пушкой обр. 1931/44 г.

Самоходная установка ИСУ-122С 
вооружена 122-мм пушкой обр. 1944 г. Д25- 
С.

Корпус и башня самоходных устано
вок сварены из тяжелых броневых плит.

Внутренняя часть корпуса разделе
на на четыре отделения: управления, бое
вое, моторное и трансмиссионное.

Отделение управления располо
жено в носовой части, в этом отделении 
размещается водитель, приводы управле
ния танком, контрольные приборы и перед
ний топливный бак.

Боевое отделение расположено за 
отделением управления под неподвижной 
башней. Оно ничем не отделено от отделе
ния управления и в нем размещаются три 
члена экипажа. Там же расположены пушка 
и боекомплект к ней.

Моторное отделение распо
ложено за боевым и отделено от него пере
городкой. В этом отделении установлен дви
гатель; по бортам расположены топливный 
и масляный баки.

Трансмиссионное отделение распо
ложено в кормовой части танка. В нем раз
мещаются главный фрикцион, вентилятор, 
коробка перемены передач, механизмы по
ворота танка и бортовые передачи.

боевое отделение самоходно
артиллерийской установки

Боевое отделение самоходно
артиллерийской установки, в котором раз
мещаются экипаж, орудие, боеприпасы, 
приборы наблюдения, радиостанция, ору
жие экипажа, закрыто бронированной нев- 
ращающейся башней. Внутри боевого отде
ления у левой стенки башни размещается
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ИСУ-122С с 122-мм пушкой Д-25С

бак для горючего. Заливка горючего в бак 
производится снаружи. В лобовой стенке 
боевого отделения имеются две, а в задней 
стенке одна амбразура для стрельбы из 
пистолета-пулемета (ППШ или ППС). Ам
бразуры закрываются выталкивающимися 
броневыми пробками.

В башне имеется три двухст
ворчатых люка: два спереди и один сзади. 
В верхней створке каждого люка установлен 
перископический прибор наблюдения МК-4.

Для механика-водителя в лобовой 
части имеется смотровой прибор с триплек
сом и с броневой заслонкой.

Для стрельбы с закрытых позиций 
левый верхний люк открывается, и в кор
зинку прицела устанавливается удлинитель 
с панорамой так, чтобы объектив панорамы 
выходил из башни. Это позволяет наводить 
орудие непосредственно в цель или при по
мощи выбранной точки наводки.

Краткие сведения об устройстве 
152-мм самоходной гаубицы-пушки обр. 
1937/43 г. и 122-мм самоходной пушки

обр. 1931/44 г.

152-мм самоходная гаубица-пушка 
обр. 1937/43 г. представляет собой установ
ку несколько измененной качающейся части 
152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 г. в невра- 
щающейся башне бронированного корпуса, 
для которого использованы основные агре
гаты и шасси тяжелого танка ИС

122-мм самоходная пушка обр. 
1931/44 г. представляет собой установку 
несколько измененной качающейся части 
122-мм пушки обр. 1931/37Г. в невращаю- 
щейся башне бронированного корпуса, для 
которого также использованы основные аг
регаты и шасси тяжелого тапка ИС.

Оба орудия отличаются одно от дру
гого только баллистическими харакгеристи-
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нами, калибрами и размерами стволов, не
которыми деталями затвора и соответст
вующей принадлежностью.

Орудие состоит из следующих ос
новных частей: ствола, затвора, ограждения 
со спусковым механизмом, люльки, проти
вооткатных устройств, рамы, подъемного и 
поворотного механизмов и прицельных при
способлений (телескопического и панорам
ного прицелов).

Ограждение, спусковой механизм, 
люлька, противооткатные устройства, рама, 
подъемный и поворотный механизмы и па
норамный прицел взаимозаменяемы, т. е. 
являются общими как для 152-мм гаубицы- 
пушки, так и для 122-мм пушки.

Ствол 152-мм гаубицы-пушки - 
моноблок (однослойная нескрепленная тру
ба) с дульным тормозом и навинтным ка
зенником. На казенной части ствола имеет
ся клеймо «Моноблок». Могут встретиться 
стволы со свободной трубой (нескреплен- 
ный ствол, состоящий из трубы, вставлен
ной без натяжения, с зазором, в кожух); на 
казенной части этих стволов имеется клей
мо «Св. труба»1.

1 До мая 1944 г. для 152-мм самоходной 
гаубицы-пушки использовался ствол от 152-мм гау
бицы-пушки обр. 1937 г. Вследствие изменений, вне
сенных в конструкцию ствола 152-мм самоходной 
гаубицы-пушки, взаимозаменяемость стволов этой 
пушки с стволами 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937
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Ствол 122-мм пушки - моноблок с 
навинтным казенником, дульного тормоза не 
имеет. Могут встретиться стволы со сво
бодной трубой. Ствол-моноблок имеет на 
казенной части клеймо «моноблок», ствол 
со свободной трубой - «Св труба».

Затвор - поршневой, у обоих ору
дий устроен одинаково, за исключением не
которых деталей, отличающихся своими 
размерами и конфигурацией.

Ограждение прикреплено к люльке 
с левой стороны, оно предохраняет экипаж 
от ударов казенной частью ствола при отка-

г. в собранном виде, начиная с мая 1944 г., наруши
лась. 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 г., выпущен
ные до октября 1942 г. имели стволы со свободными 
трубами, орудия же, выпущенные позже, начиная с № 
7001 (по стволу), имеют стволы-моноблоки. Поэтому 
в войсках встречались 152-мм самоходные гаубицы- 
пушки, имеющие стволы со свободными трубами и 
стволы-моноблоки. Это же относится и к 122-мм 
пушкам обр. 1931/44 г.

те. Справа к люльке прикреплен лист огра
ждения командира.

Спусковой механизм собран на 
левом щите ограждения и состоит из элек
трического и механического (ручного) спус
ка. Для производства выстрела нужно на
жать на гашетку электроспуска, прикреплен
ную к ручке маховика подъемного механиз
ма. В случае отказа электроспуска выстрел 
можно произвести при помощи механиче
ского спуска, оттянув вниз ручку.

Люлька - корытообразной формы, в 
ней помещаются противооткатные устрой
ства. По направляющим полозкам люльки 
ствол движется при откате и накате. К цап
фенной обойме люльки прикреплен сектор 
подъемного механизма. Люлька соединяет
ся с рамой при помощи цапф, вокруг кото
рых она может вращаться в вертикальной 
плоскости в пределах от -3° до +22°. Люлька 
с наложенным на нее стволом составляет 
качающуюся часть орудия.

Противооткатные устройства 
помещаются в люльке. Они состоят из гид
равлического тормоза отката и наката и
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гидропневматического накатника. Цилиндры 
тормоза отката и накатника закреплены в 
обоймах люльки. При откате вместе со 
стволом откатываются штоки. Нормальная 
длина отката при стрельбе полным зарядом 
850 ±50 мм. Тормоз отката наполняется 
веретенным маслом в количестве 22 л, на
катник - стволом М в количестве 22+ 1 л и 
азотом или воздухом. Начальное давление 
в накатнике 45 ± 1 am.

Рама - стальная отливка, является 
основанием качающейся части орудия. При 
помощи двух вертикальных цапф (верхней и 
нижней) рама соединяется с крышей башни 
и бронировкой. Вместе с качающейся ча
стью орудия рама может вращаться вокруг 
этих цапф в горизонтальной плоскости в 
пределах 10° (влево от среднего положения 
на 7°, вправо - на 3°).

Подъемный механизм - секторного 
типа, собран в коробке; коробка прикрепле
на к левой щеке рамы. Цилиндрическая 
шестерня вала подъемного механизма, сце
пленная с сектором, прикрепленным к цап
фенной обойме люльки, при вращении ма
ховика подъемного механизма перекатыва
ется по зубьям сектора, заставляя качаю
щуюся часть орудия вращаться в верти
кальной плоскости вокруг горизонтальных 
цапф.

Поворотный механизм - сектор
ною типа, собран в коробке; коробка при
креплена к кронштейну на левой щеке рамы. 
Цилиндрическая шестерня вала поворотно
го механизма, сцепленная с сектором, при
крепленным к неподвижной бронировке, при 
вращении маховика поворотного механизма 
перекатывается по зубьям сектора, застав

лял раму вместе с качающейся частью ору
дия вращаться в горизонтальной плоскости 
вокруг вертикальных цапф.

Прицельные приспособления - 
панорамный и телескопический прицелы, 
служат для наводки орудия в цель.

Панорамный прицел (один и тот же 
для обоих орудий имеет дистанционный ба
рабан, на торце которого нанесена шкала 
«тысячных»; по этой шкале устанавливает
ся требуемый угол прицеливания, соответ
ствующий дальности до цели. Наводка ору
дия (прямая и непрямая) производится при 
помощи панорамы, вставляемой в корзинку 
удлинителя, который, в свою очередь, 
вставляется в корзинку панорамного прице
ла.

Телескопический прицел (СТ-10 для 
152-мм гаубицы-пушки и СТ-18 - для 122-мм 
пушки) служит только для прямой наводки 
орудия на цель. Прицелы СТ-10 и СТ-18 
устроены одинаково и отличаются лишь 
шкалами, видимыми в поле зрения прице
лов.

122-мм самоходная пушка обр. 
1944 г. Д25-С по своему устройству значи
тельно отличается от 122-мм самоходной 
пушки обр. 1931/44 г. но имеет много обще
го с устройством танковой 122-мм пушки 
обр. 1943 г.

Ствол этой пушки состоит из тру
бы-моноблока с дульным тормозом, муфты 
и казенника.

Затвор - клиновой, с пол- 
уавтоматикой механического типа (клин пе
ремещается горизонтально).

Люлька литая. Сверху в приливах 
люльки помещаются цилиндры тормоза от-
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ката и накатника. Внутри люльки помеща
ется ствол, который при откате скользит по 
бронзовым вкладышам, прикрепленным к 
стенкам люльки. Закрепляется люлька в ра
ме.

Противооткатные устройства. 
Тормоз отката гидравлический, наполнен
ный жидкостью стеол или стеол М в количе
стве 6,4 л; накатник воздушно
гидравлический, наполненный жидкостью 
стеол или стеол М в количестве 5л и возду
хом; начальное давление в накатнике 58-60 
am.

Нормальная длина отката 510-550 
мм.

Подъемные и поворотные меха
низмы - секторного типа, самотормозящие.

Прицельные приспособления. 
Для наводки орудия устанавливаются два 
прицела - один панорамный от 122-мм гау
бицы обр. 1938 г. и другой - телескопиче
ский шарнирный ТШ-17 со шкапами в поле 
зрения прицела.

Уравновешивающий механизм - 
пружинного типа, служит для уравновеши
вания качающейся части пушки; установлен 
между упором наметки люльки и упором на 
раме.

Спусковые механизмы ручные. 
Спуск посредством электричества произво
дится нажатием на рычаг, помещенный на 
рукоятке подъемного механизма, а механи
ческий спуск - нажатием на рычаг на щитке 
ограждения пушки.

Размещение экипажа самоходно
артиллерийской установки, боеком

плекта и личного оружия

Экипаж 152-мм самоходной га
убицы-пушки и 122-мм самоходной пушки 
состоит из пяти или четырех человек: ко
мандира самоходно-артиллерийской уста
новки, механика-водителя, командира ору
дия, замкового и заряжающего. Если экипаж 
состоял из четырех человек, то обязанности 
заряжающего выполняет замковый.

Экипаж размещается в боевом от
деления в следующем порядке:

командир самоходно
артиллерийской установки - впереди справа;

- механик-водитель - впереди слева;
- командир орудия - слева, позади 

механика-водителя;
- замковый - справа, позади коман

дира самоходно-артиллерийской установки;
-заряжающий - слева, позади ко

мандира орудия.
Боекомплект 152-мм самоходной 

гаубицы-пушки состоит из выстрелов раз
дельного гильзового заряжания, которые 
размещаются в боевом отделении следую
щем образом:

- бронебойно-трассирующие снаря
ды - в нише, с левой стороны, в специаль
ных рамках;

- осколочно-фугасные гранаты - там 
же;

- гильзы с боевыми зарядами - в 
нише в специальных рамках и в хомутико- 
вой укладке;
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- часть гильз с боевыми зарядами - 
на днище под орудием.

Боекомплект 122-мм самоходной 
пушки состоит из выстрелов раздельного 
гильзового заряжания, размещенных в бое
вом отделения в следующем порядке:

- бронебойно-трассирующие снаря
ды - в нише, с левой стороны;

- осколочно-фугасные гранаты - там 
же;

- гильзы с боевыми зарядами в ни
ше, с правой и с левой сторон,

- часть гильз с боевыми зарядами - 
под казенной частью орудия.

Личное оружие экипажа состоит из 
пистолетов-пулеметов (ППШ или ППС) и 
ручных гранат Ф-1.

Пистолеты-пулеметы закреплены в 
специальных хомутах.

Патроны к ним размещены в сле
дующем порядке:

- часть магазинов - на пистолетах- 
пулеметах;

- остальные - в передней части бое
вого отделения.

Ручные гранаты Ф-1 уложены в пе
редней части боевого отделения и в нише 
слева, над снарядами.

Краткие сведения о выстрелах
К 152-мм самоходной гаубице-пушке 

обр. 1937/43 г. и к 122-мм самоходной пушке 
обр. 1931/44 г. применяются выстрелы раз
дельного заряжания.

Выстрел состоит из двух отдельных
частей:

- окончательно снаряженного снаря
да (с взрывателем);

- гильзы с боевым зарядом, средст
вом воспламенения и вспомогательными 
элементами.

Снаряды с ввинченными взрывате
лями называются окончательно снаряжен
ными. Снаряды, у которых вместо взры
вателя ввинчена холостая втулка, называ
ются неокончательно снаряженными.

Снаряды и их назначение
1. 152-мм осколочно-фугасные гра

наты (пушечная ОФ-540 и стальная гаубич
ная ОФ-530) с взрывателями РГМ-2 (РГМ) 
предназначается:

- для борьбы с артиллерией против
ника и его мотомеханизированными сре
дствами;

- для уничтожения живой силы и 
разрушения сооружений полевого типа.

2. 152-мм осколочно-фугасные гра
наты ОФ-540 и ОФ-530 с взрывателем Д-1 
предназначаются исключительно для дис
танционной стрельбы с целью получения 
воздушных разрывов.

3. 152-мм осколочная гаубичная гра
ната сталистого чугуна 0-530А предназнача
ется для стрельбы по живой силе п- 
ротивника.

13

152-мм осколочно-фугасная пушечная граната ОФ-540

152-мм осколочно-фугасная стальная 
гаубичная граната ОФ-530

152-мм осколочная гаубичная граната 
сталистого чугуна О-530А



4. 152-мм бронебойно-трассирую
щий остроголовый снаряд БР-540 предна
значается для поражения танков, са
моходных орудий, бронемашин и бронепо
ездов противника.

5. 122-мм осколочно-фугасные гра
наты ОФ-471Н и ОФ-471 с взрывателем 
РГМ предназначаются:

- для борьбы с артиллерией против
ника и его мотомеханизированными средст
вами;

- для уничтожения открытой и нахо
дящейся в убежищах живой силы противни
ка.

6. 122-мм осколочно-фугасные гра
наты с взрывателем Д-1 предназначаются 
исключительно для дистанционной стрель
бы с целью получения воздушных разрывов.

7. Бронебойно-трассирующие сна
ряды БР-471 и БР-471 Б предназначаются 
для поражения танков, самоходных орудий, 
бронемашин и бронепоездов противника.

Назначение и боевые свойства 
152-мм самоходной гаубицы-пушки 
обр. 1937/43 г. и 122-мм самоходной

пушки обр. 1931/44 г.

152-мм самоходная гаубица-пушка 
обр. 1937/43 г. и 122-мм самоходная пушка 
обр. 1931/44 г. предназначаются для борь
бы с тяжелыми танками и тяжелой само
ходное артиллерией, а также для разруше
ния долговременных и дерево-земляных 
огневых точек (ДОТ и ДЗОТ).

Огневая мощь орудий в сочетании с 
высокой маневренностью и проходимостью 
делают 152-мм самоходную гаубицу-пушку и 
122-мм самоходную пушку мощным средст
вом артиллерийской поддержки танковых и 
механизированных соединений.

Основным видом стрельбы для обо
их орудий является стрельба прямой навод
кой, однако в практике боевого применения 
этих орудий может иметь место стрельба 
непрямой наводкой с закрытых и полуза
крытых позиций. Поэтому оба орудия имеют 
два прицела: телескопический (только для 
прямой наводки) и панорамный (как для не
прямой, так и для прямой наводки).

Для борьбы с авиацией противника 
на крыше башни установлен 12.7-мм пуле
мет ДШК обр. 1938 г. Этот пулемет может 
вести борьбу с зенитными целями, имею
щими броню до 15 мм, на дистанции до 500 
м, с батальонными и полковыми пушками и 
с пулеметными гнездами на дистанции до 
3500 м. Огонь из пулемета ведется коротки
ми очередями по 5-7 выстрелов

Угол горизонтального обстрела обо
их орудий 10° (влево от среднего положения

122-мм бронебойно-трассирующий 
остроголовый снаряд БР-471

122-мм бронебойно-трассирующий снаряд 
с баллистическим наконечником БР-471 Б

7°, вправо - 3°); вертикальный обстрел от -3° 
до +22°.

Боевая скорострельность до трех 
выстрелов в минуту. Наибольшая дальность
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стрельбы из 152-мм самоходной гаубицы- 
пушки осколочно-фугасной дальнобойной 
пушечной гранатой около 13 км, из 122-мм 
самоходной пушки - около 15 км.

Основные недостатки ИСУ-152: пло
хая обзорность с места механика-водителя 
и ограниченный угол обстрела. К недостат
кам ИСУ-122, помимо перечисленных, мож
но отнести отсутствие преимущества в ог
невой мощи по сравнению с танком, малая 
скорострельность (этот недостаток был час
тично исправлен у ИСУ-122С) и большой 
вылет ствола орудия вперед, что ограничи
вало маневренность машины.

Самоходная артиллерия при прорыве 
долговременной обороны.

Для разрушения долговременных 
оборонительных сооружений противника 
необходим мощный артиллерийский огонь 
прямой наводкой с небольших дальностей. 
Поэтому при прорыве долговременной обо
роны противника широко применялись са
моходные орудия. Мощная броневая защи
та и высокая проходимость самоходных ус
тановок дают им возможность более сво
бодно подходить к долговременным точкам 
на дальность 400-200 м, в то время как под
ход к ДОТ орудий полевой артиллерии на 
такую дальность чрезвычайно труден.

Броневая защита самоходных ору
дий позволяет им более свободно действо
вать совместно с пехотой, ведущей бой в 
промежутках между ДОТ, чем полевым ору
диям, расчеты которых легко поражаются 
фланкирующим огнем из ДОТ. Основными 
качествами самоходных орудий являются 
живучесть и маневренность, которые имеют 
решающее значение в успешной борьбе с 
долговременными сооружениями противни
ка. С появлением самоходной артиллерии 
блокировка ДОТ стала более быстрой, и 
темп прорыва долговременной обороны 
значительно увеличился.

Поэтому в состав штурмовых групп, 
предназначенных для борьбы с долговре
менными огневыми точками, вместо поле
вых орудий чаще стали назначаться само
ходные установки. Поддержанная самоход
ными орудиями штурмовая группа стала 
более маневренной и подвижной на поле 
боя.

Краткая характеристика немецкой 
долговременной обороны

Основу немецкой долговременной 
обороны составляли железобетонные дол
говременные огневые точки или, их разно
видности - бетонированные кольца, колод-
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цы, бронеколпаки и т.д. Долговременные 
оборонительные сооружения всех типов, как 
правило, прикрывались полевыми войсками, 
которые занимали траншейную оборону в 
промежутках между ДОТ и впереди них. 
Траншей обычно было от двух до шести, из 
них одна, как правило, проходила впереди 
линии ДОТ.

Войска, предназначавшиеся для 
прикрытия ДОТ, имели большое количество 
огневых средств. Так, на отдельных на
правлениях 2-го Белорусского фронта поле
вые войска немецких укрепленных районов 
имели на 1 км фронта до 50 пулеметных 
площадок и до 30 орудий полевой и проти
вотанковой артиллерии. Промежутки между 
ДОТ часто оборонялись танками и самоход
ными орудиями противника, устанавливав
шимися в засадах. Кроме того, в ближай
шем резерве находилось до 30-40 танков.

Пространство перед траншеями и 
вокруг каждого из ДОТ предельно насыща
лось искусственными противотанковыми и 
противопехотными препятствиями и густо 
минировалось. В некоторых районах под
ступы к ДОТ были подготовлены к затопле
нию (долина р. Одер).

В зависимости от важности прикры
ваемого направления ДОТ располагались в 
шахматном порядке по фронту в 100-250 м 
друг от друга (3-й Белорусский рант, районы 
Аугсбург, рубеж р. Неман др.). Линии ДОТ 
часто замыкались, образуя таким образом 
кольцевые укрепленные районы вокруг наи
более важных стратегических пунктов, так, 
например, Швибус, Кюстрин, Франкфурт.

Полосы главного сопротивления 
долговременной обороны немцев в Восточ
ной Пруссии и в Польше имели глубину от 
15 до 20 км. На территории Польши долго
временная оборона немцев была построена 
так, что каждую группу легких оборонитель
ных сооружений типа ДЗОТ или бронекол
паков прикрывала одна ДОТ. Иногда встре
чались линии, состоявшие только из бето
нированных колец, колодцев или бронекол
паков типа «Краб».

В Восточной Пруссии и вдоль вос
точных границ Германии полосы укреплений 
состояли из крепостей, укрепленных рай
онов и отдельных фортов, между которыми 
имелась огневая связь. На этом рубеже 
немцы выстроили преимущественно ком
плексные и одиночные фортификационные 
сооружения железобетонного типа с броне
колпаками, бетонированными артиллерий
скими капонирами и убежищами, соедине
нными в одно целое системой потерн, шахт 
и крытых траншей.

Немцы в системе своей обороны не 
только применяли стандартные ДОТ, но

часто также приспосабливали под ДОТ ка
менные постройки. Особенно это было рас
пространено в Восточной Пруссии с ее сис
темой хуторов и строениями, специально 
рассчитанными на использование их в слу
чае войны для обороны.

Немецкая стандартная ДОТ - под
земное железобетонное сооружение с вы
веденной на поверхность земли шахтой. 
Поверх шахты установлен бронеколпак с 3- 
6 амбразурами, которые поочередно служи
ли бойницами для двух крупнокалиберных 
пулеметов или для орудия и пулемета. Бро
неколпак не вращался, каждая амбразура 
его постоянно была направлена в одну сто
рону.
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Панорамный прицел

Боевое отделение САУ (левая стенка)

При появлении противника открыва
лись две соответствующие амбразуры и из 
них выдвигалось вооружение ДОТ 
(пулеметы, пушка), установленное на спе
циальном поворотном кругу, представляю
щем собой кольцевые рельсы, по которому 
оружие легко передвигалось из одной ам
бразуры в другую. Амбразуры закрывались 
изнутри броневыми заслонками.

Иногда в напольных стенках ДОТ на 
уровне 1-1,5 м от поверхности земли име
лись еще одна-две амбразуры для пулеме
тов МГ-34 или для противотанковых средств 
- ружей «Офенрор» и «Фаустпатрон». Тол
щина стен ДОТ колебалась от 1,5 до 3 м, а 
толщина вертикальных листов бронеколпа
ка доходила до 40 см.

Уязвимыми местами долговремен
ных огневых точек являлись входы 
(основной и запасный) и вентиляционные 
отверстия. Все они были расположены на 
тыльной стороне железобетонной шахты и 
могли быть обстреляны самоходными ору
диями с тыла. Большим недостатком стан
дартных немецких ДОТ являлось и то, что 
их бронекуполы не вращались. Амбразуры 
всегда были направлены в одну сторону, и 
между любой парой их имелась небольшая 
мертвая зона на расстоянии 30-40 м от 
ДОТ, не простреливавшаяся и из смежных 
амбразур. Слабым местом были также сами 
амбразуры. Они представляли собой проре
зи в бронеколпаке, закрытые массивными 
заслонками. Чтобы вести огонь из амбразу
ры, гарнизон ДОТ должен был открыть за
слонку амбразуры и выдвинуть наружу ствол 
пулемета или орудия. При наличии откры
тых амбразур гарнизон ДОТ становился 
уязвимым не только от артиллерийского, но 
даже и ружейно-пулеметного огня.

Наши самоходные орудия использо
вали все эти слабые стороны ДОТ. Произ
водя внезапный маневр, они приближались 
к ДОТ на близкое расстояние и открывали 
огонь по амбразурам, заставляя гарнизон 
ДОТ закрывать их заслонками и прекращать 
огонь.

Чтобы не допустить самоходные 
орудия и танки на близкое расстояние, нем
цы перед каждой ДОТ сооружали противо
танковые препятствия в виде надолб, рвов, 
ежей и минных полей. Таким образом, не
мецкая долговременная оборона представ
ляла собой комбинацию из железобетонных 
оборонительных сооружений, полевой обо
роны н инженерных заграждений. 

Использование самоходной артиллерии

Прорыв укрепленной полосы немец
кой обороны обычно производился методом 
последовательного разрушения долговре
менных огневых сооружений с одноврем
енным уничтожением полевых войск при
крытия. При этом войска, прорывающие 
долговременную оборону, своими основны
ми силами вели бой с полевыми войсками 
противника, располагавшимися впереди 
ДОТ и в промежутках между ними. Одно
временно часть сил, в виде штурмовых ба
тальонов и групп блокировала и разрушала 
долговременные огневые сооружения.

В соответствии с этим и распреде
лялась самоходная артиллерия: одна часть 
ее выделялась для действия в составе 
групп непосредственной поддержки пехоты 
(НПП), другая включалась в штурмовые ба
тальоны стрелковых дивизий. При распре-
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Маски самоходок:

ИСУ-122С СУ-152 ИСУ-122/-152

делении самоходной артиллерии учитыва
лись силы и состав полевых войск против
ника, количество ДОТ и характер противо
танковой обороны на участке намеченного 
прорыва. Кроме того, устанавливалась не
обходимость в привлечении самоходной 
артиллерии для ведения огня прямой на
водкой по ДОТ в период артиллерийской 
подготовки.

Прорванные нашими войсками ли
нии долговременной обороны немцев в 
среднем на 1 км фронта имели от трех до 
десяти долговременных сооружений. Для 
блокировки каждого сооружения создава
лась штурмовая группа, куда входило одно- 
два самоходных орудия. Кроме того, на 
фронте прорыва имелась одна-две резерв
ные штурмовые группы на каждый кило
метр, на случай обнаружения новых ДОТ, а 
также замены или усиления какой-либо из 
основных штурмовых групп. В зависимости 
от насыщенности полосы обороны долго
временными сооружениями в штурмовые 
группы выделялось от 5 до 20 самоходных 
орудий на каждый километр фронта.

Для блокирования и уничтожения 
пулеметных ДОТ в штурмовые группы вы
делялись преимущественно самоходные 
орудия малых и средних калибров. При бло
кировке артиллерийских ДОТ применялись 
122-мм и 152-мм самоходные орудия.

Выбор калибра самоходных орудий 
для штурмовых групп имеет очень важное 
значение. При назначении калибра учиты
вались: характер сооружения, его место в 
системе обороны, характер и расположение 
противотанковых препятствий перед ДОТ и 
возможность проделать проходы в них с 
помощью саперов.

В тех случаях, когда саперы не мог
ли справиться с этой задачей, в состав 
штурмовых групп вводились тяжелые само
ходные орудия, которые своим огнем про
бивали проходы в рядах каменных надолб, 
«ежей» и других препятствий. Иногда для 
прокладывания проходов через минные по

ля в состав штурмовых батальонов вводи
лись танки-тральщики.

Если в составе штурмовых групп 
имелись танки, то самоходных орудий при
давалось меньше, так как при штурме ДОТ 
танки и самоходные орудия выполняют поч
ти одинаковые задачи.

При прорыве долговременной обо
роны немцев на р. Чарна в 13-й армии са
моходная артиллерия была распределена 
следующим образом: для непосредственной 
поддержки пехоты каждому стрелковому 
батальону придавалась батарея самоход
ных орудий. В штурмовые же батальоны 
стрелковых дивизий самоходные орудия 
выделились в зависимости от количества 
приданных им танков. В некоторые штурмо
вые батальоны включалось по два-три тя
желых, по одному-два средних танка и по 
три-четыре легких самоходных орудия. Дру
гим же батальонам, имевшим в своем со
ставе по три-четыре средних танка, прида-
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Боевое отделение САУ (передняя стенка):
1-орудие, 2-панорамный прицел, 3-телескопический прицел СТ-10, 4- 
гильзы с зарядами, 5-удлинитель панорамного прицела, 6-сиденье ко
мандира орудия, 7-включатель массы, 8-правый люк, 9-левый люк, 10- 
магазины к ППШ в укладке

вали два-три тяжелых и до пяти легких са
моходных орудий.

Одной из основных задач самоход
ных орудий при штурме ДОТ являлось 
обеспечение подхода к ней пехоты и сапе
ров, которые подрывали ДОТ при помощи 
заряда взрывчатого вещества. Самоходные 
орудия во время штурма ДОТ вели огонь 
прямой наводкой по амбразурам, не давая 
возможности противнику открывать их и от
ражать атаку штурмовой группы.

В тех случаях, когда долговремен
ная оборона состояла из легких оборони
тельных сооружений (бронеколпаков, ДЗОТ, 
железобетонных колец, каменных построек 
и т.п.), самоходные 122-мм и 152-мм орудия 
использовались непосредственно для их 
разрушения, ведя методический огонь пря
мой наводкой с дальности 500-800 м.

Для разрушения бронеколпаков и 
бетонированных пулеметных колодцев са
моходные орудия подходили к ним на рас
стояние 200-300 м и производили два-три 
выстрела в упор по амбразуре, смотровым 
приборам или под основание сооружения.

Самоходная артиллерия группы не
посредственной поддержки пехоты на пери

од прорыва распределя
лась между стрелковыми 
батальонами побатарейно 
и, находясь в боевых по
рядках пехоты, одновре
менно поддерживала сво
им огнем приданные пе
хоте танки.

В зимних опера
циях 1945 г. на 1-м Укра
инском, 1-ми 2-м Бело
русских фронтах для про
рыва долговременной 
обороны все самоходные 
артиллерийские полки 
армий, как правило, со
средоточивались на на
правлении главного удара 
и придавались только 
частям, действующим в 
полосе прорыва. Дивизии, 
действовавшие на на
правлении вспомогатель
ного удара, обеспечивали 
свои штурмовые группы и 
группы непосредственной 
поддержки пехоты своими 
штатными самоходными 
артиллерийскими средст
вами.

Сосредоточение 
самоходной артиллерии 
на направлении главного 

удара способствовало быстрому преодоле
нию сопротивления противника и энергич
ной блокировке ДОТ. Иногда прорыв произ
водился методом сквозной атаки, который 
заключался в том, что первые прорываю
щиеся эшелоны танков, пехоты и самоход
ных орудий шли только вперед, не обращая 
внимания на оставленные на флангах дол
говременные огневые точки. При таком ме
тоде требовалось, чтобы фланги войск, 
пробивающих долговременную оборону, 
были надежно защищены от контратак про
тивника из не разгромленных участков укре
пленного района.

Чтобы воспрепятствовать противни
ку отрезать первые эшелоны наступающих 
от последующих, на 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах следом за прорывающими частями 
шли крупные соединения тяжелых самоход
ных орудий и тяжелые танки, составлявшие 
подвижный противотанковый резерв проры
ва.

Самоходная артиллерия групп НПП, 
действуя против полевых войск противника, 
подготовляла ввод в бой самоходной ар
тиллерии штурмовых групп. По долговре
менным сооружениям самоходная артилле
рия групп НПП вела огонь в редких случаях.
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Боевое отделение СЛУ (правая стенка):
1-гильзы с зарядами в рамочной укладке, 2-гильзы с зарядами в хому- 
тиковой укладке, 3-выталкивающая броневая пробка, 4-прибойник, 
5-место командира САУ, 6-место замкового, 7-огнетушитель, 8- 
пистолет-пулемет ППШ

При необходимости вести огонь по ДОТ для 
прикрытия подхода артиллерии штурмовых 
групп, артиллерии групп НПП подавался 
специальный сигнал, но которому она со
средоточивала огонь по амбразурам ДОТ.

Самоходная артиллерия штурмовых 
групп вступала в бой с войсками полевой 
обороны противника лишь тогда, когда они 
контратаковали штурмовую группу. Главные 
же усилия самоходные орудия штурмовых 
групп направляли на обеспечение блоки
ровки ДОТ пехотой и саперами.

Взаимодействие самоходной артил
лерии групп НПП с самоходными орудиями 
штурмовых групп заключалось в следую
щем. Группа НПП подавляла сопротивление 
полевых войск и очищала от них полевые 
оборонительные сооружения. Штурмовые 
группы вели огневое блокирование ДОТ, 
подавляли их огонь и таким образом созда
вали условия для дальнейшего продвиже
ния групп НПП. Наилучший результат такти
ческого и огневого взаимодействия между 
группами самоходной артиллерии групп 
НПП и штурмовыми группами достигался в 
тех случаях, когда они не отрывались друг 
от друга более чем на дальность прямого 
выстрела своих орудий.

Танковые контратаки противника, 
направленные на уничтожение штурмовых

групп, отражались совме
стным огнем самоходной 
артиллерии групп НПП и 
резерва. Орудия штурмо
вых групп в это время 
продолжали обеспечивать 
блокирование ДОТ.

В период прорыва 
долговременной обороны 
обычно производилась 
децентрализация само
ходной артиллерии путем 
распределения ее поба
тарейно между стрелко
выми батальонами. Такое 
распределение самоход
ной артиллерии характер
но для большинства про
веденных операций по 
прорыву долговременной 
обороны немцев в январе 
1945 г. Почти на всех 
фронтах самоходная ар
тиллерия, не вошедшая в 
состав штурмовых групп, 
распределилась между 
стрелковыми частями. 
Однако при этом всегда 
предусматривалось, что 
после прорыва батареи

будут централизованы для развития успеха. 
При прорыве долговременной обороны 
немцев на р. Висла в 1945 г. войсками 2-го 
Белорусского фронта штабы самоходных 
артиллерийских полков объединяли бата
реи в дивизионную группу НПП, а штаб ар
тиллерии армии объединял все самоходные 
артиллерийские полки в группу НПП поле
вой армии.

Опыт подготовки войск к прорыву 
долговременной обороны показал, что рас
пределять самоходную артиллерию по груп
пам НПП и по штурмовым батальонам сле
дует за несколько дней до начала операции. 
Это дает возможность заблаговременно 
организовать обучение и тренировку экипа
жей самоходных орудий совместно с теми 
подразделениями, с которыми им предстоит 
действовать. Такая тренировка проводи
лась, например, перед прорывом немецкой 
обороны войсками 1-го Украинского фронта 
в январе 1945 г. Благодаря тренировке бы
ла достигнута высокая слаженность в дей
ствиях пехоты, танков и самоходной артил
лерии, что позволило прорвать главную по
лосу долговременной обороны немцев на 
глубину до 14 км в течение одних суток.
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Действия самоходной артиллерии в 
составе групп непосредственной 

поддержки пехоты
Выделенная для непосредственной 

поддержки пехоты самоходная артиллерия 
при прорыве долговременной обороны дей
ствовала в условиях несколько отличаю
щихся от обычных условий ее использова
ния при прорыве полевой обороны. Поэтому 
с экипажами самоходных батарей групп 
НПП перед прорывом обычно проводилась 
специальная тренировка для усвоения ими 
всех особенностей действий в промежутках 
между долговременными сооружениями. 
Тренировка войск проводилась в тылу, на 
местности, подобной местности на участке 
обороны противника, где предстояло произ
вести прорыв. При этом особое значение 
имели сработанность и взаимное понима
ние в низших подразделениях (экипаж, 
взвод).

Люк заряжающего 
с перископом МК-4

Варианты крепления 
зенитного пулемета ДШК

Буксирный крюк фара и клаксон

Для лучшего взаимодействия само
ходных орудий с танками, приданными 
стрелковому батальону, во многих частях за 
каждыми двумя танками на весь период

прорыва закреплялось одно самоходное 
орудие.

На период прорыва огонь самоход
ной артиллерии обычно планировался шта
бом артиллерии, стрелковых дивизий и со
гласовывался с огнем дивизионной артил
лерийской группы. В плановой таблице огня 
каждое самоходное орудие группы НПП по
лучало две-три цели на переднем крае и 
одну-две цели в глубине обороны противни
ка. Целями являлись орудия ПТО, пулеметы 
и минометы противника, расположенные в 
траншеях между ДОТ.

После уточнения и распределения 
целей экипажи самоходных орудий выводи
лись в районы исходных позиций. Находясь 
в этих районах, они изучали направление 
атаки и расположение своих целей на мест
ности. Здесь же экипажам указывались их 
исходные позиции. Такая подготовка была 
проделана, например, перед прорывом не
мецкой долговременной обороны на р. Вис
ла в январе 1945г.

В исходное положение самоходные 
орудия выводились скрытно ночью, перед 
началом наступления, или днем, под шум 
артиллерийской подготовки.

В тех случаях, когда самоходные 
орудия НПП участвовали в артиллерийской 
подготовке, они выходили на первые огне
вые позиции за 10-15 минут до начала атаки 
пехоты и открывали огонь прямой наводкой. 
Выход штурмовых групп в исходное поло
жение приурочивался к началу артиллерий
ская подготовки, сходное положение наме
чалось на удалении, обеспечивающем хо
рошее наблюдение за ДОТ вне зоны их 
действительного пулеметного огня.

Как только подступы к ДОТ очища
лись от пехоты противника, командир 
стрелкового батальона, за боевыми поряд
ками которого находилась штурмовая груп
па, подавал сигнал начала штурма. По это
му сигналу самоходные орудия и танки 
штурмовой группы двигались вперед и под
ходили к противотанковым препятствиям 
перед ДОТ. Следом за ними, прикрываясь 
их броней, к препятствиям подходила груп
па разграждения. Самоходные установки и 
танки вели огонь с места по амбразурам 
ДОТ, стремясь подавить огонь ДОТ, и одно
временно вели борьбу с огневыми средст
вами полевых войск противника с целью 
обеспечения действий группы разгражде
ния.

Блокировка ДОТ обычно начиналась 
после того, как проходы были готовы. После 
этого все усилия самоходных орудий и тан
ков направлялись на обеспечение подхода 
блокирующей подгруппы к стенам ДОТ.
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Схема бронирования ИСУ-122

Рассмотрим пример использования 
самоходных установок, обеспечивающих 
блокирующую подгруппу при подходе к ДОТ. 
В боях на границе Восточной Пруссии 
(октябрь 1944 г.) на третьей линии немецких 
траншей стрелковый батальон капитана Ка
лугина обнаружил несколько пулеметных и 
одну артиллерийскую ДОТ. Для их блоки
ровки были вызваны штурмовые группы, 
следовавшие во втором эшелоне. Одна из 
этих групп (наиболее сильная) получила за
дачу штурмовать артиллерийскую шестиам
бразурную ДОТ, являвшуюся узлом опорно
го пункта долговременной обороны. В цен
тральной (артиллерийской) амбразуре была 
установлена малокалиберная пушка.

Подход к ДОТ с фронта и флангов 
был прикрыт тремя рядами железобетонных 
надолб, между которыми саперы подгруппы 
разграждения обнаружили фугасные поля.

Группа начала штурм ДОТ выдви
жением вперед тяжелого танка, который с 
дальности 800-1000 м открыл огонь по пу
шечной амбразуре. Немцы убрали пушку 
внутрь и закрыли амбразуру. Тогда два 76- 
мм самоходных орудия, приданные штурмо
вой группе, начали приближаться к ДОТ. За 
ними двигалась подгруппа разграждения.

Когда самоходные орудия подошли к 
ДОТ на 400-500 м, ее пушка снова открыла 
по ним огонь. Но вести огонь ей пришлось 
недолго. На этот раз на пушку противника 
обрушился огонь не только танка, но и двух 
самоходных орудий. Орудие противника за
молкло. Эти воспользовалась штурмовая 
группа. Ее блокирующая огневая и обеспе
чивающая подгруппы выдвинулись к первой 
линии надолб, заняв исходное положение 
для штурма. Группа разграждения присту
пила к устройству проходов в надолбах. В 
это время немцы несколько раз открывали 
пулеметный огонь то из одной, то из другой 
амбразуры. Однако, как только снаряды са
моходных орудий начинали рваться вблизи 
амбразур, огонь пулеметов противника бы
стро прекращался.

Работая под прикрытием огня само
ходных орудий, саперы без потерь проде
лали один проход в надолбах. По сигналу 
командира штурмовой группы танк и само
ходные орудия быстро подошли к проходу. 
Здесь одно орудие осталось на месте, а тя
желый танк и второе самоходное орудие 
двинулись к ДОТ. За ними двинулась блоки
рующая подгруппа, имея с собой тол и меш
ки с песком. С фланга противотанковая 
пушка противника открыла огонь по танку, 
но трассирующим снарядом танка по этой 
пушке был вызван огонь полевого орудия 
штурмовом группы. Гарнизон ДОТ открыл 
сильный огонь из двух пулеметов, стараясь 
отсечь пехоту от танка и самоходного ору
дия, но было уже поздно: танк рванулся 
вперед и закрыл своим корпусом одну ам
бразуру. Самоходное орудие отошло в сто
рону и с дистанции 150 м открыло огонь по 
двум другим амбразурам, из которых немцы 
еще могли стрелять. По этим же амбразу
рам сосредоточили огонь станковый пуле
мет и полевое орудие штурмовой группы.

Как только блокирующая подгруппа 
пехоты подползла к ДОТ противника на 25- 
30 м, был подан сигнал о прекращении огня. 
Затем автоматчики и саперы блокирующей 
подгруппы бросились вперед.

Они забили мешками с песком ам
бразуры и подложили под бронеколпак тол. 
Самоходные орудия и танк отошли в сторо
ну и стали за укрытие на случай, если нем
цы будут контратаковать штурмовую группу. 
Но контратаки не последовало. Вскоре раз
дался сильный взрыв - ДОТ с ее гарнизоном 
была уничтожена.

В этом примере показан штурм 
очень мощной ДОТ. В других случаях трбх- 
амбразурные пулеметные ДОТ блокирова
лись более просто. Самоходные орудия 
подходили к ДОТ на 150-100 м и огнем в 
упор поочередно выводили из строя все ее 
амбразуры. Затем под прикрытием огня са
моходных орудий подходила блокирующая 
подгруппа. В тот момент, когда она находи
лась в 25-30 м от бронеколпака, орудия пре-
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ИСУ-122, экспонируемая в Познани, Польша.

кращали огонь и уходили вперед подготов
лять своим огнем очередную блокировку 
следующих ДОТ.

Во время подготовки взрыва ДОТ 
немцы часто переходили в контратаку. В 
таких контратаках участвовало обычно до 
роты пехоты с тремя-пятью танками. По
этому, уходя от блокированных ДОТ, само
ходные орудия должны быть в готовности к 
отражению этих контратак.

При отражении контратак самоход
ные установки не должны пользоваться 
блокируемым бронеколпаком ДОТ в качест
ве укрытия, во-первых, потому, что каждая 
ДОТ всегда пристреляна артиллерией про
тивника, которая будет поддерживать 
контратаки, во-вторых, потому, что нахож
дение самоходных орудий вблизи ДОТ по
мешает блокирующей подгруппе взорвать 
ДОТ сразу по окончании закладки взрывча
того вещества. Во избежание поражения 
снарядами противника или волной взрыва 
самоходные орудия после блокировки изби
рают огневые позиции не ближе чем в 150- 
200 м от ДОТ.

Во время отражения контратак про
тивника, направленных против штурмовых 
групп, большое значение имеет своевре
менный ввод в бой штурмового и противо
танкового резерва самоходных орудий.

Действие самоходной артиллерии в 
составе подвижных соединений

Действуя в глубине долговременной 
обороны противника, танковые и механизи
рованные соединения часто встречали но
вые укрепленные полосы и рубежи. Обход 
этих укреплении не всегда был возможен, и 
танковым соединениям приходилось проры
вать их своими силами, не ожидая подхода 
общевойсковых соединений пехоты. Так, 
например, войска 5-й Гвардейской танковой 
армии самостоятельно прорывали долго
временную оборону немцев в южной части

Восточной Пруссии. Во время этой опера
ции один из передовых отрядов танковой 
армии прорвался самостоятельно через 
Эльбингский укрепленный район и, пройдя 
через центр города Эльбинг, первым вышел 
на побережье залива Фришс-Гаф. По его 
пути, расширяя прорыв, вскоре прошла вся 
5-я танковая армия, которая находилась в 
это время на 120 км впереди полевых войск 
фронта. Несколько линий долговременной 
обороны на пути к р. Одер пришлось проры
вать танковым соединениям 1-го Белорус
ского фронта.

При прорыве танковым соединением 
долговременной обороны в оперативной 
глубине на самоходную артиллерию возла
гались очень ответственные задачи. Ей 
приходилось решать не только задачи по 
обеспечению атаки танков, но и часть задач 
полевой артиллерии, так как того количест
ва полевой артиллерии, которое имелось в 
танковых соединениях, обычно было недос
таточно для решения задач по прорыву дол
говременной обороны.

Артиллерийская подготовка прорыва 
велась не только артиллерией, но и само
ходными установками. Для этого самоход
ные орудия выдвигались на открытые пози
ции и вели сосредоточенный огонь прямой 
наводкой по противотанковым орудиям, ам
бразурам артиллерийских ДОТ, иногда раз
рушали противотанковые препятствия (ежи, 
надолбы, барьеры и т.п.).

При действии в оперативной глубине 
танковые соединения Красной Армии само
стоятельно прорывали линии долговремен
ных оборонительных сооружении. Так, на
пример, танковые соединения 1-го Белорус
ского и 1-го Украинского фронтов, действуя 
в оперативной глубине от 100 до 400 км, 
преодолели до 8 полос мощных долговре
менных оборонительных сооружений.

Встреченные в оперативной глубине 
линии долговременной обороны прорыва
лись танковыми соединениями в большин
стве случаев с хода. При этом всемерно 
проявлялись внезапность и быстрота, 
имевшие решающее значение, так как нем
цы зачастую не успевали подводить свои 
полевые войска для прикрытия долговре
менных сооружений. Более того, сами гар
низоны ДОТ часто оказывались либо со
всем неукомплектованными, либо наскоро 
создавались из солдат ранее разбитых час
тей.

В наступательных боях на террито
рии Германии выявилось, что немецкие ук
репленные районы имели серьезные недос
татки.

Казематированной артиллерии было 
мало. Имевшаяся же артиллерия устарела,
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и ее калибры не обеспечивали эффектив
ной борьбы с танками. Недостаток артилле
рии немцы пытались восполнить, увеличи
вая количество полевой артиллерии и уст
раивая танковые засады, располагаемые в 
промежутках между ДОТ. Но из-за отсутст
вия достаточных резервов нельзя было по
стоянно держать артиллерию полевых войск 
в укрепленном районе. Таким образом, пе
ред танками часто оказывались только одни 
фортификационные сооружения, насыщен
ные автоматическим оружием, но совер
шенно не имевшие средств для борьбы с 
танками.

В этих условиях танковые соедине
ния всеми своими силами одновременно 
наносили удар на узком фронте. Самоход
ная артиллерия часто использовалась в со
ставе первого эшелона и подходила к дол
говременной обороне вместе с танками, так 
как полки тяжелой полевой артиллерия, со
провождавшие танковые соединения, не 
всегда выдерживали темп наступления, до
ходивший в среднем до 30 км в сутки.

Опыт операций, проведенных от 
Вислы до Одера, показал, какое большое 
значение для успеха прорыва долговремен
ной обороны имеет слаженность действий 
танков с самоходной артиллерией.

Многие танковые соединения за 
два-три месяца до наступления готовили 
свои танковые и самоходно-артиллерийские 
части к самостоятельному прорыву долго
временной обороны в оперативной глубине. 
Во время подготовки самоходная артилле
рия делилась на три части: одна ее часть 
тренировалась в непосредственной под
держке танков и мотопехоты, вторая рас
пределялась по штурмовым отрядам, соз
даваемым в каждой танковой бригаде, тре
тья, главным образом тяжелые самоходные 
орудия, составляла резерв соединений.

Самоходная артиллерия непосред
ственной поддержки танков с началом атаки 
следовала за ними и имела задачу обеспе
чивать борьбу танков с полевыми войсками 
противника, прикрывавшими укрепления. В 
длительный бой с ДОТ она не вступала, ос
тавляя их для блокировки штурмовым груп
пам.

Самоходные орудия, входившие в 
состав штурмовых отрядов танковых бри
гад, при блокировке ДОТ действовали теми 
же способами, что и самоходные орудия, 
входившие в состав пехотных штурмовых 
групп.

Главной задачей самоходной артил
лерии, составлявшей резерв соединения, 
было отражение танковых контратак про
тивника, а после осуществления прорыва - 
закрепление и обеспечение флангов проры

ва, произведенного танковым соединением. 
В соединениях генерала Катукова такое 
распределение самоходной артиллерии да
ло возможность обучить все экипажи само
ходных орудий действиям но огневой бло
кировке ДОТ при прорыве долговременной 
обороны.

Особое внимание было уделено 
обучению экипажей, входивших в штурмо
вые отряды танковых бригад. Такой отряд 
формировался из двух-трех рот автоматчи
ков, роты саперов, двух-трех батареи само
ходных орудий, двух-трех взводов тяжелых 
танков, взвода танков-тральщиков и взвода 
огнеметных танков.

Отряд делился на штурмовые груп
пы, из которых каждая готовилась для са
мостоятельного блокирования ДОТ. Штур
мовая группа состояла из двух-трех отделе
ний автоматчиков, отделения саперов, хи- 
миков-дымовиков, одного ранцевого огне
мета, одного-двух станковых пулеметов, 
одного 82-мм миномета, отделения проти
вотанковых ружей, двух-трех самоходных 
орудий или двух самоходных орудий и одно
го тяжелого танка.

Предусматривалось, что во время 
наступления штурмовые отряды будут дей
ствовать целиком как усиленные моторизо
ванные батальоны автоматчиков. Если же 
танковое соединение встретит в оператив
ной глубине противника линию долговрем
енной обороны, то штурмовые отряды раз
делятся на группы по числу ДОТ на фронте 
бригады.

Перед началом прорыва на всех 
фронтах производилась артиллерийская 
подготовка.

После артиллерийской подготовки в 
линию долговременных огневых точек начи
нали вклиниваться передовые отряды, ко
торые одновременно проводили разведку 
боем. Вслед за ними выдвигалась самоход
ная и полевая артиллерия, которая откры
вала массированный огонь по траншеям и 
ДОТ в полосе намеченного прорыва. Само
ходной артиллерии ставилась задача вести 
сосредоточенный огонь прямой наводкой по 
амбразурам ДОТ и средствам ПТО полевых 
войск, если последние к тому времени успе
вали занять позиции.

Под прикрытием огня всей самоход
ной артиллерии в исходное положение вы
двигались штурмовые группы. Мотопехота в 
это время очищала от противника первые 
траншеи, прикрывавшие ДОТ.

Как только открывался доступ к 
ДОТ, штурмовые группы устремлялись впе
ред, атакуя в первую очередь артиллерий
ские долговременные сооружения. Само
ходные орудия штурмовых групп обеспечи-
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ИСУ-152 (1945), разработанная на базе танка ИС-3

Тяжелая САУ “объект 268”,разработанная на базе Т-10

вали действия блокирующих подгрупп и ве
ли огонь по амбразурам прямой наводкой с 
близкой дистанции.

Когда блокирующие подгруппы под
ходили к артиллерийским ДОТ и заваливали 
их амбразуры землей, подавался сигнал 
танкам главных сил соединения, которые 
устремлялись в наметившийся прорыв, 
уничтожая по пути остатки полевых войск 
противника и его средств ПТО. Расчищая 
полосы прорыва от полевых войск против
ника, танки прорывали линию обороны, вы
ходили на ее тылы и преграждали пути воз
можного подхода резервов противника. Са
моходные орудия поддержки танков шли 
вслед за ними, не отвлекаясь подавлением 
огня пулеметных ДОТ.

Борьбу с пу
леметными ДОТ вели 
самоходные орудия и 
танки штурмовых
групп. Пока блоки
рующие подгруппы 
взрывали блокиро
ванные артиллерий
ские ДОТ, самоход
ные орудия направля
лись к пулеметным 
ДОТ. За орудием сле
довали 4-5 саперов из 
подгруппы разгражде
ния и автоматчики. 
Орудия подходили к 
пулеметным ДОТ на 
400-300 м и подавля
ли их огонь. После 
этого саперы расчи
щали от мин подходы 
к ДОТ, а самоходные 
орудия подходили к 
пулеметным ДОТ на 
100-200 м, расстрели
вая амбразуры, закли
нивали их заслонки, а 
если это не удавалось, 
то закрывали их своим 
корпусом.

Для прикрытия 
флангов прорыва на 
время прохода соеди
нения использовались 
резервная часть тяже
лой самоходной ар
тиллерии и тяжелые 
танки. Они выходили 
на фланги прорыва и 
действовали из засад, 
подавляя своим огнем 
артиллерию противни
ка и не допуская его

контратак.
После блокирования всех пулемет

ных ДОТ в полосе прорыва и обеспечения 
полосы прорыва от ближнего фланкирую
щего огня противника в прорыв устремлялся 
боевой колесный парк соединений. Пройдя 
горловину прорыва, колесный парк сосредо
точивался в районах сбора под прикрытием 
танков, и соединение продолжало двигаться 
по своему направлению.

Фланги прорыва охранялись танка
ми и самоходными орудиями резерва до 
подхода последнего тылового эшелона. 
Штурмовые отряды танковых бригад по 
окончании борьбы с ДОТ собирались на 
сборных пунктах и затем выходили на мар
шруты своих бригад, замыкая их колонны. В 
случае контратак противника штурмовые
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Тяжелое самоходное орудие “Конденсатор 
2П”, вооруженное 406-мм пушкой СМ-54.

отряды были готовы защищать тыловые 
эшелоны соединения.

Части обеспечения флангов проры
ва снимались со своих позиций после про
хождения всех тыловых эшелонов соедине
ния через горловину прорыва. Штурмовые 
отряды выступали за ними, а резерв остав
лял позиции на флангах прорыва и занимал 
свое место в боевом порядке танкового со
единения.

В тех случаях, когда стрелковые со
единения находились недалеко от линии 
долговременной обороны, прорванной тан
ковым соединением, резерв его и специаль
но выделенные мотострелковые части ос
тавались в горловине прорыва до подхода 
полевых армий.

Передовые соединения полевой ар
мии сменяли танковые части и получали 
возможность расширить прорыв.

Вывод

С введением самоходной артилле
рии изменилась тактика боя, ведущегося с 
целью прорыва долговременной обороны.

В операциях по прорыву укреплен
ных районов самоходная артиллерия при
менялась как артиллерия сопровождения и 
как артиллерия штурма ДОТ. Самоходные 
орудия, имеющие броню, использовались в 
операциях против долговременной обороны 
с большим успехом, чем полевая артилле
рия.

Кроме того, самоходная артиллерия 
в силу своей подвижности нашла широкое 
применение как артиллерия обеспечения 
действий подвижных соединении в опера
тивной глубине обороны противника, где 
она также применялась для прорыва после
дующих полос долговременных оборони
тельных сооружений.

Послевоенные проекты

Последним проектом тяжелой са
моходной установки была ИСУ-152 образца 
1945 года (ИСУ-152(1945)), построенная на 
шасси танка ИС-3. Броня этой ИСУ распола
галась под большими углами, чем у ИСУ- 
152, созданной на базе ИС-2, но это было 
непринципиальное улучшение. В основном 
ИСУ-152(1945) отличалась от других машин 
этого класса мощной броневой защитой, 
полученной в результате больших углов на
клона броневых листов и необычного рас
положения механика-водителя (его рабочее 
место находилось в боевой рубке слева). 
Однако большой угол наклона стенок бое
вой рубки, значительная величина отката 
пушки-гаубицы МЛ-20СМ (900 мм) и совме
щение отделений управления с боевым за
труднили работу экипажа. Размещение ме
ханика-водителя вверху машины привело к 
увеличению не просматриваемого про
странства и ухудшению условий его работы, 
обусловленных большими амплитудами ко
лебаний. ИСУ-152(1945) была изготовлена в 
единичном экземпляре.

После испытаний ИСУ-152(1945) 
было принято решение оставить ИСУ-152 в
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Тяжелые орудия во время парада на Красной площади, 7-е ноября 1957г. На снимке слева - “Ока", 
справа - “Конденсатор 2П”

САУ “Ока”

качестве стандартной самоходной установ
ки. В марте 1945 года выпуск ИСУ-152 был 
также налажен на Кировском заводе в Ле
нинграде. Промышленность города начина
ла возрождаться после 900 дней блокады. В 
1944 году выпустили 2510 ИСУ, еще 1530 
было готово к июню 1945 года - итого, за 
годы войны с конвейера сошло 4075 машин. 
Выпуск ИСУ-152 продолжался до 1955 года, 
после войны изготовили еще 2450 ИСУ-152. 
Выпуск ИСУ-122 приостановили вскоре по
сле войны, но возобновили в 1947 году. С 
1947 по 1952 годы советская промышлен
ность выпустила около 3130 ИСУ-122.

В послевоенные годы было прове
дено две модернизации ИСУ-152. В 1956 
году ИСУ-152 была модернизирована в

ИСУ-152К. На самоход
ные установки устанав
ливали новые коман
дирские башенки, обо
рудованные прицелом 
ТПКУ, семью смотро
выми блоками ТНП и 
турелью для зенитного 
пулемета ДШК калибра 
12.7 мм. Возимый бое
запас увеличили до 30 
выстрелов. Пушка по
лучила новый телеско
пический прицел ПС-10 
с полем зрения 18°. 
Штатный двигатель был 
заменен на дизель В- 
54К, добавлены три то

пливных бака - их число возросло до шести 
(общая емкость топливных баков составила 
1280 л). Два наружных бака емкостью 180 л 
в систему питания не включались. Система 
охлаждения двигателя подверглась дора
ботке, на самоходные установки установили 
новую радиостанцию Р-113. В результате 
модернизации существенно улучшилась об
зорность из САУ, особенно для командира, 
который получил возможность вести круго
вое наблюдение за полем боя. Увеличение 
боекомплекта и введение новых приборов 
наблюдения и прицеливания способствова
ли росту боевой эффективности самоход
ной установки. Благоприятно отразилось на 
эксплуатационных качествах внедрение 
усовершенствованных воздухоочистителей,
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406-мм САУ “Объект 271” (“Конденсатор”)

28



масляных радиаторов и подогревателя. В 
итоге ИСУ-152К стала основной послевоен
ной самоходной установкой.

В 1959 году появилась ИСУ-152М. В 
основном эта модернизация совпадала с 
модернизацией ИС-2М и включала в себя 
увеличение боезапаса к крупнокалиберному 
пулемету и установку механических приспо
соблений, облегчающих эксплуатацию ма
шины.

В конце 50-х годов 
КБ Котина создало свой 
последний проект на базе 
танка ИС. Это был ответ 
на американскую 280-мм 
“атомную пушку”. На базе 
шасси "изделия 271” соз
дали две разных машины. 
Первая, “Конденсатор - 
2П”, была вооружена пуш
кой Грабина СМ-54 калиб
ра 406 мм. Дальнобой
ность СМ-54 составляла 
28 км. Вторая, “Ока”, была 
вооружена казнозарядным 
минометом Шавырина ка
либра 420 мм, который 
мог посылать атомные 
снаряды на 45 км. Обе 
машины весили около 55 
тонн, и имели низкую ско
рострельность - один вы
стрел за пять минут. Аме
риканская разведка уста
новила, что дальнобой
ность обоих орудий пре
вышает 25 км. “Ока” про
шла модернизацию и ее 
новый вариант участвовал 
в 1960 году в параде на 
Красной Площади в честь 
Октябрьской революции. 
Но прослужили эти маши
ны очень недолго. “Ока” 
состояла на вооружении 
особых артиллерийских 
полков резерва Верховно
го главнокомандования 
(РВГК). Однако возникали 
постоянные сложности с 
транспортировкой, а ис
пытания на дальность 
стрельбы дали неудовле
творительные результаты. 
В начале 60-х годов на 
вооружение приняли так
тические баллистические 
ракеты Р-11 (“Скад”) и 
“Луна” (FROG-3) и 
“атомные пушки” стали не 
нужны.

Ракетные установки

В 1954 году калининградское ОКБ-1 
разработало первую советскую тактическую 
баллистическую ракету Р-11. Р-11 предна
значалась для доставки к цели ядерной бое
головки. Кировскому КБ в Ленинграде было 
поручено создать для этой ракеты подхо
дящую самоходную пусковую установку. Та-
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СЛУ “Конденсатор”, вид сзади

Ракетный комплекс 8К11 на Красной площади

кая установка была создана и получила на
звание 8К11. 8К11 основывалась на шасси 
танка ИС и имела рубку, в которой находи
лись пусковое оборудование, устройство, 
поднимающее ракету и дополнительное 
оборудование ЗУ-218. На Западе эта маши
на получила название СС-16 “Скад А”. Уста
новки 8К11 были организованы в оператив
но-тактические ракетные бригады, состояв

шие из трех батальонов 
по три пусковой уста
новки в каждом. Брига
ды подчинялись непо
средственно штабам 
армий, всего было по
строено около 100 таких 
пусковых установок. В 
конце 50-х годов КБ Ма
кеева, расположенное в 
Миассе, создало улуч
шенную модель ракеты 
Р-11, названную Р-17 
“Земля”. Новая ракета 
была длиннее преды
дущей и требовала со
ответствующей пуско
вой установки. КБ Коти
на модернизировало 
установку 8К11 - полу
чилась 8К11/8К14. Но
вая пусковая установка 
годилась для обоих ти
пов ракет. На Западе 

эту установку называли СС-1ц “Скад Б”. В 
части пусковая установка 8К11/8К14 начала 
поступать в 1961 году.

Оборудование ЗУ-218, установлен
ное на шасси танка ИС было ненадежно и 
часто выходило из строя из-за вибрации. 
Кроме того, к этому времени выпуск шасси 
танков ИС уже был прекращен. Поэтому 
появилась новая пусковая установка 9П117,
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Ракетный комплекс 8К96

созданная на базе тяжелого колесного шас
си МАЗ-543. 9П117 появилась в 1965 году и 
стала основной пусковой установкой ракет 
“Скад”.

Шасси танка ИС использовали для 
создания пусковой установки неуправляе
мых тактических баллистических ракет (в 
странах НАТО известных как FROG-1 - Free 
Rocket Over Ground -1 (Неуправляемая бал
листическая ракета-1)). Первая из этих ра

кет, созданная в КБ 
под управлением 
Ганичева, появи
лась в 1957 году и 
называлась “Марс”. 
Пусковая установка 
для этих ракет по
ходила на 8К11, но 
ракета была полно
стью заключена в 
трубчатую структу
ру. Эта установка 
оказалась не слиш
ком удачной и к 
концу 50-х годов ее 
сняли с вооруже
ния. Для замены 
Котин предложил 
новую более мо
бильную пусковую 
установку, создан

ную на базе легкого танка ПТ-76.

Ремонтно-эвакуационные машины

Большая масса тяжелых танков ИС 
и самоходных установок ИСУ требовала 
создания для них специальных ремонтно
эвакуационных машин. Первое время для 
этой цели служили обычные КВ, с которых 
были сняты башни. Однако к концу войны
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возник острый дефицит запасных мастей 
для этих танков, кроме того, уцелевших КВ 
уже не хватало для удовлетворения нужд 
стремительно увеличивавшихся в числе тя
желых танковых полков В качестве времен
ной меры в 1945 году несколько неуком
плектованных танков ИС-2 было передела
но в ремонтно-эвакуационные машины ИС- 
2Т (тягач). В основном это были лишенные 
башни ИС-2м. В 50-х годах отверстие в 
крыше корпуса заварили листовым железом 
и установили стандартную командирскую 
башенку. В 60-х годах после того как ИС-2М 
были сняты с вооружения, многие из них 
переделали в ремонтно-эвакуационные ма
шины. У танков снимали башни, основание 
башни заваривали листовым железом, а в 
левой части устанавливали командирскую 
башенку. Отсутствие тяговой лебедки и 
специального такелажного оборудования 
заметно снижало эвакуационные качества 
тягача. Однако, имея низкое удельное дав
ление (0,62 кгс/см2), ИС-2Т обладал хоро
шей проходимостью по слабым грунтам.

Первая серьезная попытка разрабо
тать ремонтно-эвакуационную машину была 
предпринята в 50-х годах. После того, как 
ИСУ-122 стали снимать с вооружения, в 
рамках программы стандартизации воору
жения, появилось много свободных корпу
сов ИСУ-122. Первые БРЭМ, названные 
ИСУ-Т, были созданы очень просто: после 
демонтажа пушки, образовавшееся отвер
стие заваривали листовым железом. В 1959 
году приняли более серьезную программу,

взяв за образец немецкие БРЭМ 
Bergepanzer и советские БТС-2, созданные 
на базе шасси средних танков Т-54А. Новая 
ремонтно-эвакуационная машина получила 
название БТТ-1 (бронированный тяжелый 
тягач-1). Как и прежде в случае ИСУ-Т была 
демонтирована пушка, и заварено образо
вавшееся отверстие. Корпус машины под
вергся изменениям в лобовой части. К ниж
нему лобовому листу приваривались два 
коробчатых демпферных упора для толка
ния танков с помощью бревна. Была изме
нена также и крыша рубки, к которой прива
рили балку с подкосами для увеличения же
сткости. В кормовой части корпуса устанав
ливался большой деревянный кузов, а в 
машинном отделении разместили тяжелую 
лебедку (тяговое усилие 25 тс, рабочая дли
на троса 200 м) с механизмом отбора мощ
ности от двигателя. Привод к лебедке обо
рудовался многодисковым фрикционом су
хого трения и грузовым тормозом с устрой
ством автоматического торможения. Управ
ление лебедкой осуществлялось механи
ком-водителем из машинного отделения, в 
котором для этой цели имелось второе си
денье и два рычага управления. В кормовой 
части машины располагалось сошниковое 
устройство для упора в грунт, которое фик
сировало машину во время работы лебедки. 
На тягаче имелась разборная кран-стрела 
грузоподъемностью 3 т с ручным приводом. 
Вылет стрелы 3100 мм. На крыше силового 
отделения устанавливалась грузовая плат
форма, рассчитанная на перевозку груза до
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Тягач БТТ-1

3 т. Буксирное устройство тягача имело 
подрессоривание с двусторонней амортиза
цией и жесткую сцепку. На переделанные 
таким образом ИСУ-122 устанавливался 
двигатель В-54-ИСТ и дополнительный топ
ливный бак емкостью 150 л; силовая пере
дача и ходовая часть остались без измене
ний. Для движения ночью у механика- 
водителя имелся ночной прибор БВН. Все 
тягачи БТТ-1 оснащались радиостанциями 
Р-113 и переговорными устройствами Р-120.

В 1960 году провели модернизацию 
БРЭМ, в результате появилась БТТ-1Т, ос
нащенная дополнительным агрегатом, по
зволяющим вести трудоемкие и сварочные 
работы в полевых условиях. Агрегат, состо
явший из двухцилиндрового четырехтактно
го двигателя УД-2 воздушного охлаждения 
мощностью 8 л.с. и спаренного с ним трех
фазного генератора переменного тока на
пряжением 220 в, устанавливался на грузо
вой платформе. Кроме того, на некоторых 
БТТ-1 Т вместо тяговой лебедки разместили 
модернизированный комплект такелажного 
оборудования, рассчитанный на тяговое 
усилие 15 тс. Всего было создано несколько 
вариантов БТТ-1. В некоторых частях на 
БТТ-1 устанавливали подъемный кран.

Варианты на службе в иностранных 
армиях

Хотя танки ИС широко не экспорти
ровались, их варианты направлялись за ру
беж в намного больших количествах. Боль
ше всего машин, созданных на базе танка 
ИС, состояло на вооружении Войска Поль
ского. Поляки сформировали одну часть, 
оснащенную ИСУ-122. Этой частью был 25- 
й полк самоходной артиллерии. В составе 1- 
го польского танкового корпуса полк участ
вовал в боях на реке Ныса в марте 1945

года. Планирова
лось формирова
ние еще одного 
тяжелого полка 
самоходной ар
тиллерии, но у 
поляков не хвати
ло ИСУ-152. В 
результате 13-й 
полк самоходной 
артиллерии был 
смешанный: две 
батареи ИСУ-152 
и две батареи СУ- 
85. Этот полк уча
ствовал во взятии 
Берлина в мае 
1945 года. ИСУ 
оставались на 

вооружении Войска Польского и после вой
ны, некоторые из них были переделаны в 
ремонтно-эвакуационные машины в конце 
60-х годов.

Единственной страной получившей 
большое количество ИСУ-152 был Египет, 
который в начале 60-х годов купил по мень
шей мере полк этих тяжелых самоходных 
установок. Во время войн 1967 и 1973 годов 
израильтянам пришлось столкнуться с ИСУ- 
152, а также с БТТ-1. В дальнейшем египтя
не вкопали самоходки вдоль Суэцкого кана
ла.

Шире всего были распространены 
пусковые установки 8К11 и 8К11/8К14, кото
рые состояли на вооружении армий Поль
ши, Чехословакии, Восточной Германии, 
Румынии, Венгрии и Болгарии. Страны- 
участницы Варшавского договора получили 
эти машины в 1960-61 годах в рамках общей 
программы модернизации вооружений. 
Польша, Чехословакия и Восточная Герма
ния заменили гусеничные пусковые ракет
ные установки на более надежные колесные 
9П117, созданные на базе колесного шасси 
МАЗ-543. Насколько известно, все ракеты Р- 
17, проданные странам, не входившим в 
Варшавский договор, были установлены на 
пусковой установке 9П117. Однако соббща- 
лось, что Ирак приобрел по крайней мере 
одну установку 8К11/8К14, которую исполь
зовал в учебных целях.
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ИСУ-122С, 2-й Белорусский фронт, Гданьск, 
февраль 1945 г.

ИСУ-152, одна из Гвардейских тяжелых 
танковых бригад прорыва, апрель 1945 г.


