Тягач «Комсомолец»

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

1936 год
7780
3460 кг
2 человека
1,58 м
1,86 м
3,45 м
–
7,62-мм ДТ (1260 патронов)
10 мм
7 мм
7 мм
? мм
? мм
ГАЗ-М
50 л.с.
карбюраторный
по дороге — 50 км/ч;
по бездорожью — ? км/ч
по дороге — 250 км;
по бездорожью — ? км
0,58 кг/см2

Описание

В конце 1936 года, под руководством главного конструктора завода Н. А. Астрова был создан быстроходный
бронированный гусеничный тягач «Комсомолец» Т-20 (заводской индекс 020 или А-20). Машина имела более
просторный клепано-сварной корпус из бронелистов толщиной 7-10 мм, защищавших экипаж — водителя
и командира-стрелка — от пуль винтовочного калибра и мелких осколков. Кроме того, командир получил
оборонительное вооружение — танковый пулемет ДТ в подвижной маске. Кабина экипажа, бронированная со всех
сторон, имела сверху два люка, а впереди и по бортам — откидные бронещитки, прикрывавшие смотровые щели,
позже замененные пулестойкими блоками «триплекс». За кабиной находилось моторное отделение, закрытое
сверху броневым капотом с откидными крышками. Над ним, за бронеперегородкой, размещалось грузовое
отделение с двумя блоками продольных трехместных сидений. Будучи повернутыми наружу, они образовывали
своими спинками борта грузовой платформы для перевозки боезапаса и артиллерийского снаряжения. При
перевозке артиллеристы размещались спинами друг к другу, в габаритах тягача. В ненастную погоду при
длительных маршах мог устанавливаться закрытый тент с окошками, при этом высота машины увеличивалась
до 2,23 м.
Армейские испытания «Комсомольца», проведенные в августе — ноябре 1937 года, показали, что он, при условии
устранения отдельных недоработок, может быть принят на вооружение РККА. Средняя скорость движения тягача
с прицепом по шоссе достигала 15-20 км/ч, по проселку и бездорожью — до 8-11 км/ч. Машина преодолевала ров
1,4 м, брод 0,6 м, стенку 0,47 м, валила деревья толщиной 0,18 м. Движение было возможно при крене 40°
(правда, при этом иногда спадали гусеницы с короткими перьями траков). Максимальный преодолеваемый подъем
с экипажем из двух человек и полной заправкой без прицепа доходил до 45°; при полной боевой массе и прицепе
массой 2000 кг до 18°. Радиус поворота составлял всего 2,4 м, что также оценивалось положительно, учитывая

высокие требования к маневренности машины.
Выпускать «Комсомолец» начали в 1937 году на головном заводе № 37 и на спецпроизводствах СТЗ и ГАЗ.
На последнем, в спецтехотделе, возглавляемом М. И. Казаковым, велись и самостоятельные работы по созданию
легких артиллерийских тягачей на базе агрегатов автомобилей и легких танков. Из-за напряженного положения
с выпуском бронелиста были сделаны попытки создания небронированных вариантов «Комсомольца». Такими
машинами, созданными на заводе № 37, стали легкие тягачи ЛТ-1 и ЛТ-2 с автомобильными двигателями ГАЗ-М
(50 л. с.) и ГАЗ-11 (76 л. с.), разработанные в 1939 году под руководством Г. С. Суреняна.
На ГАЗе в 1940-1941 годах были построены (ведущие конструкторы Н. И. Дьячков и С. Б. Михайлов, конструкторы
агрегатов С. А. Соловьев, И. Г. Сторожко, испытатель А. Ф. Хмелевский) легкие тягачи ГАЗ-20 («Комсомолец-2»)
с двигателем ГАЗ-М и ГАЗ-22 (Т-22) на базе легкого танка Т-40 (катки с индивидуальной торсионной подвеской)
с двигателем ГАЗ-11. Все они имели задние ведущие звездочки, кабину и платформу от грузового автомобиля ГАЗММ, а по своим тяговым свойствам могли буксировать орудия дивизионной и зенитной артиллерии. Однако из-за
выявленных существенных недостатков военные от этих тягачей отказались.
Выпуск «Комсомольца» прекратили в июле 1941 года: армии в большей степени требовались легкие танки. Всего
было изготовлено 7780 машин трех производственных серий, несколько отличавшихся устройством платформы,
сидений, системы охлаждения, ходовой части, вооружения. Они получили широкое применение в Красной Армии
и сыграли заметную роль в ее моторизации. Так, по состоянию на 1 января 1941 года в войсках насчитывалось
4401 «Комсомольца» (20,5% парка специальных тягачей) при положенных по штату 2810. К началу войны число
тягачей этого типа в войсках достигло 6700 единиц.
Летом 1941 года при нанесении контрударов по врагу тягачи «Комсомолец» иногда использовали как пулеметные
танкетки для борьбы с пехотой. Тогда же на Горьковском артиллерийском заводе № 92 по инициативе главного
конструктора В. Г. Грабина на сотне машин были смонтированы 57-мм противотанковые орудия ЗИС-2.
Полученные открытые самоходные пушки ЗИС-30, хотя и оказались неустойчивыми при стрельбе (малая опорная
база, большая высота линии огня), быстро прошли в конце июля войсковые испытания. Позже их распределили
по танковым бригадам, и они принимали участие в битвах.
На фронтах войны тягачи «Комсомолец», количество которых непрерывно сокращалось продолжали нести свою
нелегкую службу. При отсутствии других тягачей их применяли и для буксировки более тяжелой зенитной
и дивизионной артиллерии, конечно, работали машины при этом с перегрузкой. Использовали Т-20, оказавшиеся
идеальными для лесных дорог, к тому же всегда обеспеченные автомобильными запчастями, и партизаны.

