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Реферат: Автор рассматривает создание танка «Клим Ворошилов»  с 

последующим развитием множества его  модификаций, которые сыграли 

огромную роль в Великой Отечественной войне, по сути, являясь основными 

советским тяжелыми танками.          
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 Abstract: The author examines the creation of the tank "Klim Voroshilov" 

with the subsequent development of many of his modifications, which played a 
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huge role in the great Patriotic war, in fact the main Soviet heavy tanks.  

 Keywords: "Klim Voroshilov" KirovskyZavod, J. Kotin, L. N. Spirits, KV-1, 

KV-2, KV-3, KV-220. 

 

Танк «Клим Ворошилов» 

первой модификации (КВ-1) был 

разработан в 1939 г. на Кировском 

заводе в конструкторским бюро 

СКБ-2 под руководством 

Ж. Я. Котина и принят на вооруже-

ние 19 декабря 1939 г. Обычно на-

зывается просто «КВ»: танк созда-

вался под этим именем, и лишь 

позже, после появления танка КВ-

2, КВ первого образца ретроспек-

тивно получил цифровой индекс. 

 Ведущим инженером маши-

ны был Л. Н. Духов. Серийный вы-

пуск танка начался на ЛКЗ в 1940 г. 

В январе 1941 г. производство тан-

ка началось и на Челябинском 

тракторном заводе (ЧТЗ). К 1 июля 

1941 г. было изготовлено 423 танка 

КВ-1, из них 25 машин выпустил 

ЧТЗ. Первый танк КВ установоч-

ной партии, имевший заводское 

обозначение У-2 уже в середине 

февраля 1940 г. был отправлен на 

Карельский перешеек для участия в 

боевых действиях. Полигонные ис-

пытания по полной программе танк 

КВ (машина У-7) прошла в мае-

июне 1940 г. на НИБТ полигоне. 

Танк широко использовался в бое-

вых действиях в годы Великой 

Отечественной войны. Машина 

имела классическую схему компо-

новки. В отделении управления на-

ходились механик-водитель и стре-

лок-радист. В боевом отделении 

слева от пушки размещались друг 

за другом наводчик орудия и ко-

мандир танка, справа - заряжаю-

щий. Для посадки и выхода экипа-

жа на крыше корпуса и башни име-

лись по одному входному люку. В 

носовой части корпуса в отделении 

управления по продольной оси ма-

шины размещался механик-

водитель, слева от него - стрелок-

радист (радиотелеграфист). В дни-

ще корпуса за сиденьем механика-
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водителя находился люк аварийно-

го выхода экипажа. Моторное и 

трансмиссионное отделения, разде-

ленные перегородкой, располага-

лись последовательно в кормовой 

части корпуса. Танки установочной 

партии отличались от последую-

щих машин отсутствием курсового 

пулемета в лобовом листе корпуса, 

установкой бронированных кожу-

хов над сетками отверстий для вхо-

да охлаждающего воздуха и над гу-

сеничными полками “авиационно-

го” типа и ящиков ЗИП по всей 

длине корпуса [1,c. 122].  

 Основным оружием являлась 

76,2-мм танковая пушка Л-11. С 

пушкой был спарен 7,62-мм пуле-

мет ДТ. Углы наведения по верти-

кали спаренной установки состав-

ляли от -7° до +25°. Для стрельбы 

использовались телескопический 

ТОД-6 и перископический ПТ-6 

прицелы. Механизм поворота баш-

ни имел электромеханический и 

ручной приводы (первые 120 тан-

ков выпуска до ноября 1940 г. име-

ли только ручной привод). Два пу-

лемета ДТ в шаровых установках 

размещались в задней части башни 

и в лобовом листе корпуса (уста-

навливался с октября 1940 г). Зе-

нитный пулемет ДТ, введенный в 

октябре 1940 г., монтировался на 

турельной установке на крыше 

башни на некоторой части танков. 

Боекомплект пушки состоял из 111 

выстрелов и 3024 патронов. Для 

стрельбы использовались броне-

бойно-трассирующие снаряды, два 

типа осколочно-фугасных дально-

бойных гранат, фугасные гранаты 

(русского образца) и шрапнель пу-

левая. Было выпущено 142 танка, 

вооруженных пушкой Л-11.   

 С января 1941 г. на танк стала 

устанавливаться 76,2-мм пушка Ф-

32, спаренная с 7,62-мм пулеметом 

ДТ. Углы вертикального наведения 

спаренной установки составляли от 

-5° до +25°. В качестве приборов 

стрельбы и наблюдения использо-

вались перископический ПТ-8 и те-

лескопический ТОД-8 прицелы. 

Боекомплект пушки был увеличен 

до 114 выстрелов.   

 Броневая защита была проти-

воснарядной, равностойкой. Кор-
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пус и башня сваривались из броне-

вых листов толщиной 75 мм. В ию-

ле 1940 г. была введена новая “гра-

неная” башня, а с ноября 1941 г. на 

части танков устанавливалась литая 

башня с толщиной лобовой брони 

85-90 мм и стенок - 87 мм. Крыша 

башни вварная, изготавливалась из 

катаной брони. Литая башня была 

разработана инженерами Ижорско-

го завода и НИИ-48.  

 С 1 июня 1941 г. выпускались 

танки с экранированной броней. 

Толщина лобовых листов корпуса 

была увеличена за счет накладных 

броневых листов толщиной 20 мм, 

крепившихся к основной броне с 

помощью сварки. Для защиты сты-

ка крыши корпуса и бортов башни 

на борта корпуса машины привари-

вались броневые накладки. Масса 

танка возросла до 47,5 т.   

 На танке вдоль продольной 

оси корпуса устанавливался четы-

рехтактный двенадцатицилиндро-

вый V-образный дизель В-2К мощ-

ностью 600 л.с. (441 кВт). Пуск 

двигателя осуществлялся комбини-

рованным способом - или двумя 

электростартерами СМТ-4628 

мощностью 6 л.с. (4,4 кВт) или 

сжатым воздухом. Емкость трех 

топливных баков составляла 600 л. 

Запас хода танка по шоссе достигал 

225 км[2,c. 135]. Трансмиссия со-

стояла из трехдискового главного 

фрикциона сухого трения (сталь по 

феродо), пятиступенчатой коробки 

передач, двух бортовых сухих мно-

годисковых фрикционов с ленточ-

ными тормозами плавающего типа 

с накладками феродо и двух двух-

рядных планетарных бортовых ре-

дукторов. Ведущие части главного 

фрикциона были жестко связаны с 

коленчатым валом двигателя, а ве-

домые - с ведущим валом коробки 

передач. Это приводило к наруше-

нию центровки агрегатов из-за не-

достаточной жесткости днища кор-

пуса и, как следствие, - к излишне-

му буксованию дисков трения и 

преждевременному выходу их из 

строя. Нуждалась в доработке и 

конструкция коробки передач из-за 

низкой надежности работы. Под-

веска танка - индивидуальная, тор-

сионная, без амортизаторов, с огра-
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ничителями хода катков. Со сторо-

ны каждого борта устанавливались 

шесть опорных катков малого диа-

метра с внутренней амортизацией, 

три обрезиненных поддерживаю-

щих катка, направляющее колесо с 

механизмом натяжения гусеницы и 

ведущее колесо кормового распо-

ложения с двумя съемными венца-

ми цевочного зацепления с гусени-

цей.      

 Ширина трака гусеницы со-

ставляла 700 мм. Электрооборудо-

вание машины было выполнено по 

однопроводной схеме. Напряжение 

бортовой сети составляло 24 В. В 

качестве источников электроэнер-

гии использовались четыре акку-

муляторные батареи 6СТЭ-144 на-

пряжением 12 В каждая, соединен-

ные последовательно-параллельно 

и генератор ГТ-4563А мощностью 

1 кВт. Общая емкость батарей со-

ставляла 288 А•ч. Для внешней ра-

диосвязи использовалась радио-

станция 71-ТК-3, установленная в 

носовой части корпуса машины, 

для внутренней - переговорное уст-

ройство ТПУ-4.   

 Вторая модификация танка 

«Клим Ворошилов» (КВ-2) с боль-

шой башней был разработан в 

1940 г. в СКБ-2 под руководством 

Ж. Я. Котина на ЛКЗ в результате 

устранения недостатков опытного 

танка КВ. вооруженного 152,4-мм 

гаубицей М-10. Ведущим инжене-

ром машины был Л. Н. Духов. Се-

рийное производство было органи-

зовано в 1940 г. на ЛКЗ. Было изго-

товлено 46 танков с большой баш-

ней. Танк принимал участие в бое-

вых действиях в первом периоде 

Великой Отечественной войны. Он 

отличался от танка КВ-1 конструк-

цией башни, установленным воо-

ружением и системой управления 

огнем. Экипаж танка состоял из 

шести человек. В башне размеша-

лись командир танка, наводчик 

орудия, заряжающий и младший 

механик-водитель. В носовой части 

корпуса в отделении управления по 

продольной оси машины разме-

щался механик-водитель, слева от 

него - радист. В днище корпуса за 

сиденьем механика-водителя нахо-

дился люк аварийного выхода.  
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 Основным оружием танка, 

предназначенного для прорыва 

сильно укрепленных оборонитель-

ных полос, являлась 152,4-мм гау-

бица М-10, которая устанавлива-

лась в большой башне (МТ-1) с на-

клонным лобовым листом. Углы 

наведения гаубицы по вертикали 

составляли от -5° до +12°. Стрельба 

из орудия велась только с места. 

Боекомплект составлял 36 выстре-

лов раздельного заряжания. Для 

стрельбы использовались броне-

бойный снаряд с начальной скоро-

стью 436 м/с и бетонобойный (мор-

ская граната) - с начальной скоро-

стью 530 м/с. Механизм по-ворота 

башни имел электрический и руч-

ной приводы. Для вертикального 

наведения гаубицы применялся 

ручной секторный подъемный ме-

ханизм. При стрельбе использова-

лись прицелы ПТ-5 и ТОД-9. В 

кормовой части башни для монтажа 

и демонтажа орудия в полевых ус-

ловиях имелся люк, закрытый бро-

невой крышкой, крепящейся при 

помощи болтов. Машина не имела 

пулеметного вооружения, за ис-

ключением части танков, у которых 

на турели П-40 на основании люка 

крыши башни устанавливался зе-

нитный 7,62-мм пулемет ДТ. Бое-

комплект к зенитному пулемету со-

ставлял 2394 патрона[3, c 45]. Танк 

КВ-2 с установкой 152-мм гаубицы 

в пониженной башне был изготов-

лен в начале октября 1940 г. на Ки-

ровском заводе и в этом же месяце 

поступил на полигонные испыта-

ния на АНИОП РККА под Ленин-

градом. Танк был создан на базе 

танка КВ-2 с большой башней и от-

личался от него установкой воору-

жения в пониженной башне (МТ-2). 

Серийное производство машины 

было организовано на ЛКЗ в 1940-

1941 гг. Было выпущено 167 танков 

КВ-2 с пониженной башней. Танк 

участвовал в боях первого периода 

Великой Отечественной войны. 

 Третья модификация танка 

«Клим Ворошилов» (КВ-3, «Объект 

150») был разработан СКБ-2 Ки-

ровского завода под руководством 

Ж. Я. Котина в 1940 г. на основа-

нии Постановления правительства 
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от 17 нюня 1940 г. Ведущим инже-

нером машины был 

Л. Н. Переверзев. Опытный образец 

без утвержденных ГАБТУ ТТТ был 

выпущен в начале октября 1940 г. 

В марте 1941 г. после проведения 

полигонных испытаний машины 

было принято Постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) о серийном 

производстве танка. Однако танк на 

вооружение не поступил и серийно 

не производился. Во время Вели-

кой Отечественной войны танк КВ-

3 в октябре 1941 г. участвовал в 

боевых действиях на Ленинград-

ском фронте в составе 123 танко-

вой бригады.   

 Одновременно с созданием 

танка КВ-3 с 76,2-мм пушкой пла-

нировалась разработка аналогично-

го образца, вооруженного 85-мм 

пушкой («Объект 221»), но проект 

не был реализован в металле. В ян-

варе-феврале 1941 г. танк проходил 

полигонные испытания, которые не 

выдержал по причине низкой на-

дежности работы двигателя и сис-

темы охлаждения.  

 Танк КВ-220 (“Объект 220”) 

был разработан СКБ-2 ЛКЗ под ру-

ководством Ж. Я. Котина в 1940 г. 

для замены танка КВ-1. Ведущим 

инженером машины сначала был 

Л. Е. Сычев, затем - Б. П. Павлов. 

Два опытных образца без утвер-

жденных ГАБТУ ТТТ были изго-

товлены в инваре 1941 г. Испыта-

ния танка проводились в январе-

феврале 1941 г. и были прекраще-

ны из-за непригодности двигателя 

B-2CН к дальнейшей эксплуатации. 

Во время Великой Отечественной 

войны в октябре 1941 г. два опыт-

ных танка КВ-220 в составе 124 

танковой бригады ис-пользовались 

в боях на Ленинградском фронте 

[4, c.146].    

 Танк КВ-3 (“Объект 223”) 

был разработан СКБ-2 ЛКЗ под ру-

ководством Ж. Я. Котина в апреле 

1941 г. Технический проект и изго-

товленный деревянный макет ма-

шины были рассмотрены государ-

ственной комиссией 7 мая 1941 г. В 

результате испытаний была выяв-

лена необходимость усиления бан-

дажей опорных катков, резиновых 

амортизаторов и ободов направ-
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ляющих колес. [5, c. 168]. 

 Таким образом, танк «Клим 

Ворошилов» и множество его раз-

личных модификаций сыграли зна-

чительную роль в Великой Отече-

ственной войне, по сути являясь 

основными советским тяжелыми 

танками. КВ являлся результатом 

накопленного за предвоенное деся-

тилетие опыта собственных разра-

боток и модификации отечествен-

ных и зарубежных моделей танков 

и боевых машин. В начале войны у 

склонных к мистицизму немцев 

танк КВ-1 получил прозвище 

«Gespenst» (в переводе с немецкого 

- призрак), поскольку снаряды 

стандартной 37-мм противотанко-

вой пушки вермахта чаще всего не 

оставляли на его броне даже вмя-

тин. 
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