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В Великобритании приступили к производству боевых машин «Сентор»,но к тому
моменту во всей стране не было готово ни единого мотора «Метеор», поэтому первые
танки шли, оснащенные с двигателями «Либерти», поэтому они мало чем отличались в
выгодную сторону от уже ставшего притчей во языцех – «Кэвелира».{jcomments on}

      

  

Однако, когда, все же, новый мотор был готов и стал выпускаться серийно, большинство
танков со слабенькими «Либерти» пошли на переделку, наконец-то там, в моторном
отделении «Сентор», заранее рассчитанном под другую «начинку», обосновался новый
«Метеор».   Кстати, компания ВRCW (что в переводе означает Железнодорожная
компания Кэрридж энд Вэгон»), не дожидаясь переделки моторов, по собственной
инициативе создала свою версию танка «Кромвель».

  

Впрочем, вернемся несколько назад. Первая машина появилась в январе сорок второго.
И изначальное название боевой машины с толку с бивало: именовалась она и
«Кромвель-3», и А27М, и просто «Кромвель М». Но проблемы с именами закончились
тогда, когда официально решено было звать танки «Сентор» и «Кэвэлир» (последний,
как мы помним, оснащался слабым «Либерти»). Военное руководство страны учло тот
факт, что все предыдущие неудачи были связаны только с просчетом в чертежах и
поверхностных тестах, новый «Кромвель» подвергнулся серии самых серьезных
испытаний. А это в условиях военной реальности было роскошью недопустимой. Так и
случилось, что первые серийные танки вышли с заводов лишь в начале сорок третьего.

  

Итак, с новым двигателем проблем не было совершенно никаких, об этом наглядно
свидетельствует факт: при проектировании танка новой силовой установке было
уделено такое внимание, какого не удостоился, пожалуй, ни один другой узел танка.

  

Фирма «Роллс-Ройс» взяла на себя обязательство – она своими силами изготовила
первую серию моторов, чтобы быть готовой к любым неожиданностям, однако, военное
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ведомство Объединенного королевства решило передать производство новых
двигателей другим организациям, дабы фирма освободилась для будущих работ над
авиационными моторами.

  

Но это было отступление.

  

Когда появились первые новые танки, генеральный штаб страны свою политику
вооружения бронетехники резко изменил. Если раньше считалось, что пушки, коими
оснащались танки, предназначены для борьбы только с аналогичной бронетехникой
врага, то дальнейший боевой опыт ясно дал понять: основная цель танка – пехота и, что
еще более важно, противотанковые установки. Особенно ярко сей факт
проиллюстрировали военные действия в песках Северной Африки.

  

И в данный период армия ощутила нужду не столько в бронебойных снарядах, сколько в
пушке, которая будет поражать фугасными снярядами несколько менее защищенные
цели. И именно такими были американские пушки 75имиллиметрового калибра, коими
вооружались «Шерманы» и «Гранты». Понятно, что предложение вооружить
аналогичными пушками и великобританские танки прозвучало довольно скоро. И новые
правила, которые были разработаны генштабом, это предложение полностью
поддерживали.
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