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Давид Исакович Фишерман 

 

В 1937 году, когда я зачислялся в армию на 

срочную службу, требовался определенный рост, 

как для самолетов, так и для танкистов – чем 

ниже, тем лучше. Потому что в танке пространство 

ограничено: снизу - работой педалей, а сверху – 

упираешься головой. До призыва в армию я 

закончил автомобильную школу, где учился на 

водителя, а работа двигателя танка и автомобиля 

абсолютно одинаковая. Может, кто-то из вас 

интересуется техникой? Одинаковый принцип. 

Единственное – это мощность, размах. Если 

двигатели наших автомобилей имеют 40-

70 лошадиных сил, то танк имел минимум 500. Соответственно, со своей 

мощностью он мог подниматься на гору, ломать деревья, 

таранить стены, дома. 

Так вот, когда я призывался, я был зачислен в танковую часть. Я 

думаю, что когда они выбирали, в какую часть послать,  логика им 

подсказала, что человек уже готовый танкист. Он всё знает – работу 

двигателя, педали те же самые, что у автомобиля, там газ, там же тормоз. 

Мне очень повезло - когда я призывался, я должен был служить 

солдатом полтора года, год и шесть месяцев. Я служил в городе, который 

раньше назывался Проскуров, а сейчас Хмельницкий, областной город 

Хмельницкий. Так вот, когда я призывался, рассчитывал, что через 

полтора года вернусь, а жил я в Одессе. Но судьба по-своему сработала. В 

то время, в 38-39 гг., город Львов (Львовская область) был польский, 

чисто польский город. Сталину хотелось его вернуть. Он считал, что 

Львов был украинским, но после Гражданской войны Львов достался 

Польше, и так было до 39-го года. А в 39-м году Сталин договорился с 

Гитлером – половина Польши уходит туда, а половина Польши, то 

есть Львов и ещё километров сто от Львова - переходит Советскому 

Союзу. 

Я начал служить в мае 37-го года. Я слышал про репрессии. Я вам 

скажу, что Сталин сделал кое-что хорошее, это никто не отрицает. Но он 

был, как его называли, дьявол - против живых людей своих, 

без всякого суда и следствия расстреливал миллионы людей. Мой 

родной брат работал в прокуратуре Одессы заместителем городского 

прокурора, довольно солидная должность. А им надо было определенное 

количество людей, как говорится, убрать. Вот они подобрали несколько 

человек из прокуратуры, в том числе брата, который пошел сначала на 
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следователя районного, потом сельского, городского и дорос 

до заместителя городского прокурора. 

Конец 38-го года - приказ. Является прямо в прокуратуру команда и 

всех в машину. Ему и еще группе пришивают антисоветскую 

деятельность – «стремление ликвидировать союз». Вот такая была 

придирка, и дают ему 10 лет. Забрали его жену, имущество. Всё потом 

через несколько месяцев вернули, а его посадили. Работал он по 

специальности в Магадане на золотых приисках. Когда я после войны 

вернулся, я зашел в МВД, и мне сказали : «Ваш брат погиб в 43-м году». 

А взяли его в 38-м. Как он погиб, это трудно поверить, но они этим 

оправдались. Якобы, он работал по специальности как прокурор, 

следователь, упал камень и разбил ему голову. Погиб, через 5 лет после 

суда. Пока был суд, он не хотел подписывать, там были пытки... Но не 

будем об этом говорить. Погиб... Дочке его сейчас 84 года, здесь, в 

Чикаго живет. 

Там, где я служил, командиров не репрессировали, никого. Я даже 

боялся, что как брата могут меня забрать... Я, правда, сразу заявил 

заместителю командира части по политическим вопросам, что был 

такой случай. Он говорит: «Всё, сказал, спасибо, будь здоров, делай своё 

дело». 

Командиром у нас был некий Куркин. Он воевал в Испании в 1936-

37 гг.. Оттуда его, видимо, направили. Пришёл к нам командиром 

Хмельницкой танковой бригады. Там я закончил танковую школу, а 

потом меня отправили в город Новоград-Волынский, Житомирская 

область Киевского военного округа. Из Житомирской области, из 

Новограда-Волынского пошли освобождать Львов. Вот и всё. Это был 

сентябрь 39-го года. 

Там были пару месяцев и остались служить до конца 40-го года. 

Освободили Западную Украину, а дальше - это было где-то в 40-м году, в 

начале 40-го года - уже вроде было нечего делать. И что же вы думаете? 

Сталин подумал, что за Румынией числится долг в пользу России – 

Северная Буковина, центральный город Черновцы и много 

всяких местечек, городки и так далее. Я опять за рычагами, и 320 км 

Львов-Черновцы за считанные часы.  

Нам предстояло преодолеть препятствие, румынское препятствие - 

границу между Польшей и Румынией. Там были ямы, залитые нефтью. 

На дорогах были так называемые надолбы – закопаные толстые 

деревья, чтобы не проехали танки и автомобили. Мы приостановили 

наступление на эти пригороды, так как сказали, что в Москве 

заканчивается совещание, брать ли Черновцы боем или по-хорошему. И 

что вы думаете? На следующий  день, 28 июня, всем экипажам 

приказано выстроиться, зачитывают приказ:  «Румынское 
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правительство приняло решение о мирной сдаче Черновцов, боевые 

действия не начинать». Они немного помогли, мы расчистили дорогу и 

вперед до Черновцов... 

Я ездил на многих танках, в том числе, на канадских. Самым 

современным танком в 30-е годы был танк БТ-7. На этом танке начали 

войну. Теми танками были еще вооружены все части на передовой. Но 

уже появились Т-34. Хотя по статистике выпуск Т-34 приходится 

(больше) на 42-й год, не на 41-й. Он выпускался Харьковским 

тракторным заводом. Это был июль-август-сентябрь, когда завод был 

эвакуирован в Нижний Тагил. Завод был глубоко замурован в бетон, 

потому что во время работы все дрожало. Все подняли и перебросили в 

Нижний Тагил. 

Некоторые части оставили в Черновцах в 40-м году, после 

освобождения. А некоторые отправили в другие места. Я опять за 

рычагами – 320 километров до Львова. Это было в июне. Черновцы 

освободили 28 июня, Львов – 17 сентября. Все колхозы, заводы, 

предприятия, школы, там были переименованы в честь 17 сентября 1939 

года. 

Расскажу, как относилось население, люди. Мы стояли в Черновцах 

– чудесный, светлый, чистый городок, в центре стоял наш танк. Стали 

дежурить. Румыны ушли и забрали солдат. Но не всем хотелось уходить 

вглубь Румынии. В разные времена они возвращались к нам. И мимо нас 

опять расходились по своим квартирам. Утром 28 июня, хороший летний 

день. Смотрим, с окраины города, люди, бабки носят на головах фрукты 

в город. Цен никто не знал и не устанавливал. Рубль – для нас были 

деньги. Я, допустим, как водитель, получал 125 рублей. Мы наедались 

клубникой – по 8-10 кг. Наелись, а потом – куда бегать? «Клозет», 

«туалет», «уборная» – всякие названия. Мы спрашиваем – нас не могут 

понять. В итоге догадались, показали – я пошел туда. Метрах в 200-300 

был базар, там туалет. Я туда прихожу: по-маленькому – бесплатно, по-

большому – 25 центов. 

Мы несколько дней побыли, кому нужно – там остались служить, а 

я уехал во Львов. Был июнь месяц, дослужил до ноября. Полностью 

уволился из армии. На основе нашей части сформировалась новая база. 

Наша бригада ликвидировалась – каждый отслужил срок, теперь по 

домам. Три с половиной года солдатской службы я отслужил. В будущем 

планировался экипаж уже не три человека, как было, а четыре – 

готовилась к выходу «тридцатьчетверка». 

 (Еще вспоминю о том времени, что) Красная армия хотела, чтобы в 

Испании победили республиканцы. Они считались более 

социалистическими. Мы помогали. Через Одессу туда пошли танки, еще 
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до войны, БТ-5, БТ-2. Вниз грузили в вагонах, а сверху засыпали углем. 

Всякими способами хотели помогать Испании. 

*  *  * 

Я демобилизовался в ноябре 40-го 

года. Приехал в Одессу, а в марте 41-го года 

меня пригласили в военкомат. Пришел 

туда. «Как вы относитесь к тому, чтобы 

пойти в армию?» «Как это, я только три 

месяца назад пришел! Еще на работу не 

устроился. Но если есть необходимость - 

пойду». Тут же меня записали, дали один 

день на подготовку. 

Должен был ехать в город Котовск, в 

Одесской области. Есть еще Котовск в 

Тамбовской области. В Котовск я должен был приехать через два дня 

после похода в военкомат. 

Я приехал туда, расположился. Нам сказали, что здесь предстоит 

жить где-то полгода и совершенствовать знания и умения. И, 

соответственно, получим очередное звание. Началась учеба. 

Как-то в три часа ночи пришло правительственное сообщение: 

«Германия напала на нашу границу и двигается вперед». Такая махина 

кинулась на слабую границу. Нежданно-негаданно. Домой возврата уже 

нет. 

На базе, где мы учились, собрался запасной танковый батальон 

Одесской области. Всем командирам – мы уже являемся начальниками – 

дают новых людей, всех танковых специальностей. Собралось шесть 

тысяч специалистов -танкистов. Наша задача была прибыть в г. Нижний 

Тагил Свердловской области. Каждый офицер собрал тридцать человек. 

Даже сесть на поезд в это время уже было рискованно, не говоря о 

самолетах. Была задача – ночью идти, а днем спать. И тянутся люди – 

конца нет. От Котовска шли мы где-то две недели. Ночью шли по полям, 

чтобы самолеты не видели сверху на дороге. Мы за этот марш потеряли 

девяносто человек – кто разбежался, кто заблудился, кто остался спать в 

соломенных скирдах на полях. 

 Дошли до Кировограда. Там нам выдали теплушки, в которые мы 

погрузились и отправились в Нижний Тагил. А там что? Там нас ждали 

бараки. Было видно, что оттуда «куркули», «кулаки», как мы их 

называли, выселены в Сибирь, и нам дали эти казармы. Мы в них 

поселились. 

До этого, когда нам сообщили, что мы перебираемся в Нижний 

Тагил, начальство сказало нам, что те, кто хочет, могут забрать свою 
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семью с собой. Это было очень неплохо. Тут же, все кто хотел, дали свой 

адрес, и их семьи туда перевезли. А мы своим ходом, своим порядком 

туда поехали. Приезжаем туда, а моя мать и сестренка уже там. Им уже 

тогда дали хибару, и они там жили.  

Мы шли пешком две недели до Кировограда, так как дальше уже 

было безопасно. Там нам дали эшелон, мы все погрузились и ехали до 

самого Нижнего Тагила. Родственники уже были там. «Квартиръеры» - 

так мы называли тех, кто заранее приезжал. 

А вот сейчас будет интересно. Я тогда смотрю, что мать есть, 

сестренка маленькая тоже с ней, а папы нет. Где папа? Оказалось, папа 

не захотел ехать и остался один в Одессе. Непонятно тогда было, дойдут 

немцы до Одессы или нет? И что вы думаете? Ну, нет, так нет. Я служил 

там с октября 1941 до февраля 1942, обучал солдат на базе 

эвакуированного из Харькова в октябре танкового завода. Тогда даже 

непонятно было, как можно такую махину, такие станки перевезти. А 

когда он в эвакуации заработал, сначала только по 23 машины выпускал. 

Тогда это была единая норма. Второй конвейер уже по 50 машин в сутки 

выпускал, и все к нам на фронт. А отца все нет. 

После войны я добивался демобилизации, все писал запросы. 

Сначала совсем не хотели меня отпускать. Говорили сначала одно, потом 

другое.  Ну, наконец-то, добился, демобилизовали меня. Я, конечно, 

поехал домой в Одессу. Приезжаю туда, пытаюсь найти отца. А мне 

говорят, что, мол, так и так, Давид Исакович: «через пять дней после 

входа немцев в Одессу, они собрали всех евреев и расстреляли». Так вот, 

отца расстреляли, а мать тогда еще была жива и потом умерла своей 

смертью. И все. Всех собрали, более 500 человек, через пять дней после 

входа немцев в Одессу. Ну, а моя мать, жила в Донецке, там после войны 

и осталась. 

*  *  * 

Во время войны я служил в 

34-й гвардейской танковой 

бригаде. Раньше это была 52-я, 

когда формировались в Тбилиси, 

и с ней мы пошли на фронт. На 

Кавказе был случай. По 

должности я не должен был 

садиться за пушку и стрелять по 

немцам. Но не было человека, я 

заскочил в машину и начал вести 

бой. Подбил две машины. Некий 

Золотухин, командир танка во время привала куда-то пошел. А была 

команда: «По машинам!» Я, не раздумывая, заскочил в машину. 
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Вот первая «Красная звезда». После этого нам дали отдых в лагеря 

под Тамбовом, город Котовск. Мы там два или три месяца отдыхали. 

Нашей танковой бригаде присвоили звание гвардейской. Дали знамя. 

Каждый, выходя из строя, подходил, целовал знамя. Тогда получали 

гвардейские значки. 

Когда нас забрали в Нижний Тагил – шесть тысяч только наших 

солдат-танкистов было призвано. Танковый завод без конца готовил 

танки. Наша очередь идти на фронт была шестнадцатая – вышла на 23 

февраля 42-го года. Мы сами не знали, куда едем. Я, как танковый 

техник, обкатал все десять «тридцатьчетверок», устранил все замечания. 

И уже водители завода закрепили все машины на транспорт и на утро 

уехали. Куда едем – не знали. Уже в пути нам сказали, что едем в 

распоряжение Северо-Кавказского военного округа, в Тбилиси. Там 

пункт создания танковой бригады. Не только танки – нужно также 

несколько разведывательных, десантных, ремонтных рот. 

Бригада собралась, и нам объявили: «Через два дня генералитет 

Северо-Кавказского округа из Тбилиси (который в глаза не видел танка 

Т-34) хочет приехать к вам, посмотреть, какое у вас вооружение, с чем вы 

едете на фронт». У нас были пулеметы, зажигательные установки и так 

далее. Был вопрос, кто будет представлять технические данные танка Т-

34 генералитету? Нас четыре человека. Наш внешний вид был далеко не 

геройский. (В итоге) я должен был докладывать генералитету. На 

следующий день я нашел себе тросточку, встал на верхотуру машины и 

доложил – от носа до кормы, все подробности. Ответил на вопросы. 

Один командир нашей бригады формировал команды. Некий 

Чернов. Поехали в бой всторону Моздока. Семьдесят два процента 

погибли за первый же бой. Это было сентябре 42-го года. Мы не знали, 

куда делся командир Чернов. Несколько суток люди, которые остались в 

живых, двигались обратно, вдоль обрыва. Спасались – кто как мог. Дали 

потом другого командира. И все пошло – год за годом.  

Потом в сорок третьем было большое побоище. Сто двадцать 

(немецких) танков Т-IV обошли нас незаметно сбоку. Когда они 

появились, у нас волосы дыбом поднялись. Из них четырнадцать машин 

прорвалось через нашу оборону. Была не только наша бригада – были и 

тяжелые танки, и крупнокалиберные пулеметы. Они рвались к Грозному 

всю войну, но так и не взяли. Четырнадцать из ста двадцати прорвались. 

А все остальные были побиты нашими силами...  

Так, как я знал Т-34 – никто не знал. Скажу, почему так. Во-первых, 

я был водителем танка 3,5 года до войны. Хотя там были мелкие танки – 

БТ-2, БТ-5, БТ-7, Т-28. Т-28 участвовали в финских боевых действиях. 

Было запрещено ремонтировать то, что прописано заводом – ни в коем 

случае не вмешиваться и не вскрывать аппараты вне специальных 
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ремонтных мастерских. Но я очень много машин сделал от и до, порой 

даже исправляя заводские недостатки. 

Когда мы собрались в Тбилиси – чем заниматься, пока нас никуда 

не послали? Занимались ночным вождением своих боевых машин. 

Осмотр обязателен. И вот, интересно, я пошел через пять дней к 

прокурору – меня пригласили. Мне солдат говорит: «Вот, везде течет». 

Всё – машину в сторону. На следующий день получаю заявку явиться к 

прокурору. Я не знал, что я мог натворить, чтобы меня вызвали к 

прокурору, но сразу понял, что недостаток заводской. На следующее утро 

я вижу несколько машин – за голову хватаюсь. Все машины – восемь или 

десять, которые я лично проверял в свое время в Нижнем Тагиле, пошли  

трещинами по всему корпусу танка. Машины небоеспособны с 

трещинами в броне насквозь. И тут началось – пригласили штабных 

работников округа. Начались шифровки Москва - завод и так далее. Вся 

часть не готова к боевым действиям. Приехала специальная бригада – 

три или четыре тяжелых вагона с кусками брони, со сварочными 

материалами. Также управление педалями было нарушено из-за длины 

движения тяги – она была больше, чем положено. Все эти недостатки 

передали на завод. Бригада приехала с инструментами, чтобы все 

наладить и исправить недостатки. Оказывается, как я сразу сказал, по 

бокам идет так называемая бортовая передача. (Там) не дотянули – был 

зазор, где протекало масло. Его затянули, сказали – проедет еще тысячу 

километров. Машины, конечно, редко доживали до тысячи километров.  

Но факт остается фактом – все машины имели заводские дефекты. 

Так и зафиксировали в документах. Трещины засверлили, накладывали 

кусок брони сверху. 

Качество брони зависит от состава метала, от элементов, 

предусмотренных технологии. Каждый металл имеет много и хороших, и 

плохих примесей. Броня – это хромоникелевая сталь. Хром и никель 

придают металлу различные свойства. Никель придает металлу 

вязкость. Если в немецкий танк попадет снаряд – броня дает осколки, 

как стекло. Это недостаток. А наши танки этого не имели – это 

положительная сторона. А хром придает металлу твердость, защиту от 

удара. В данном случае был перерасход хрома. И, соответственно, 

металлические листы оказались с недостатками. Нагрузка машины – 35 

тонн. Но война показала, что броня на танках Т-34 слишком слабая. 

После этого начали добавлять две тонны металла – на пушку. 

*  *  * 

 Мы приехали (на переформирование) в июне 43-го года. 

Последние две-три машины я их передал в другую часть, а сами мы 

поехали в Котовск, это в Тамбовской Области. Как мы жили во время 

войны?  
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Правильно говорят: «Герой умирает один раз, а трус умирает сто 

раз». И ничего не поделаешь, это внутри человека. Вот летит самолет, 

как мы называли «румынское корыто». Летала и так называемая «Рама» 

- разведывательный самолет. Куда он бросит бомбу? Никто не знает. Кто 

спокойно на это смотрит, а кто в панике. 

Я вам сейчас приведу примеры, какие глупые, без всякой почвы, без 

всякой логики были смерти. Не умирали, а прямо погибали. Вот один 

случай, маленький, меня еще обвиняли. Был у нас в роте старший 

лейтенант. Стоим, шутим. Девочки возле госпиталя на ступеньках. А у 

него были с собой гранаты. Он взял гранату и какой-то камень и 

швырнул. Ну, я думаю, взорвется. Не взорвалась, и что теперь делать? 

Нужно обязательно взорвать, если нет, то кто-то другой подорвется. Он 

вытаскивает пистолет и начинает целиться:  три патрона выстрелил – 

глухо. Дальше он пошел - шаг-два вперед, а оставалось где-то 20-25 

метров. И когда он последний раз стрельнул, граната взрывается, и как 

решето его обсыпало. Все. Полежал две недели и ушел. 

Это один случай. Другой, второй из того, что было на глазах. 

Младший лейтенант только пришел из училища, командиром танка. 

Было солнышко, и мы все с этой стороны сдим. А с другой - противник. 

Ему говорят: «Саша, зачем ты туда? Там опасно, нет-нет, да может и 

пролететь!» И что вы думаете? Все. Не успели сказать, как насмерть, 

причем на глазах... 

Третий случай. Один ставит машину, я ему сказал - машину поставь 

к стенке. Командир танка выходит из машины, становится возле стенки, 

а заряжающий сверху командует - жмет на спину водителя, тот сдает 

назад, а командир еще там… Бац и капут: последний рывок - задавило 

командира. 

*  *  * 

Отношение к немцам? С немцами, как говорится, разговор был 

короткий. Но были и хорошие разговоры, конечно, много чего... 

У нас был один большой начальник, подполковник. Он, видно, был 

немцем. Раньше, когда войны не было, служили люди всяких 

национальностей. И вот, когда война, помню, они с командиром стояли. 

А он имел уже довольно высокий чин. И они вроде поругались, потому  

что тот начальник, русский, ему заявил, что «ты должен оставить свое 

место, как говорится, по-хорошему».  

Конечно, с одной стороны было жалко. Идут пленные, целая 

группа, 40-60 человек. Наши тоже немного грубыми были. Отводят в 

сторону: «Так, раздевайся, что у тебя есть? Часы есть? Ножик есть? 

Фонарик есть?» И вот так всех перечистили, а потом их вели дальше в 

сборный пункт. 
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*  *  * 

Кончилось все на Кавказе. После отдыха в Тригуляйске (в 

Тамбовской области) нас послали уже не на Кавказ обратно, а послали на 

освобождение Белоруссии и Прибалтики. Там было тяжело для 

проходимости танков - трясина, болото, грязь, вода. Все это мешало 

танкам двигаться. И что вы думаете? (Долго) вокруг Минска, вокруг 

Белоруссии крутились и не могли взять. Потом объявили код 

«Багратион». И под этим кодом было массовое наступление. Я тоже был 

участником этого, это было где-то в 44-м году. Там действовала наша 34-

я гвардейская танковая бригада. После боев на Кавказе присвоили 

звание «гвардейская», ее называли гвардейской, по-моему, 

Краснознаменной Витебской бригадой (34-я отдельная гвардейская 

танковая Витебская Краснознаменная ордена Суворова бригада – 

прим. ред). Тем, кто участвовал в освобождении Витебска добавили 

название «витебская». Вот… это было под кодом «Багратион». 

*  *  * 

(Как-то) мне дают команду поехать в Н-ский район получить пять 

легких американских танков и пять канадских танков (тогда назывались 

английскими). Американские назывались МС (М3 - прим. ред.), а 

канадские – «Валентайн». Средние назывались «Матильда». Когда я, 

уже будучи в Канаде, ездил на экскурсию в Оттаву, то был в музее 

вооружения. И там я увидел «тридцатьчетверку», а рядом – 

«Валентайн». Откуда эта «Валентина» здесь, в музее? Она должна быть 

на фронте! Мне сказали, что эта машина была подобрана на Украине в 

какой-то реке. И, поскольку она была канадской, ее вернули сюда. Я 

расстрогался. Конечно, на фоне «тридцатьчетверки» «Валентина» 

выглядит маленькой и легкой. 

Каких немецких танков больше всего боялись? Сначала боялись 

«Тигра», но привыкли. Стали придумывать снаряды против него. Были 

разные снаряды – маленькие, бронепробивающие. Боролись один 

против другого. Один что-то придумает – другой ищет противоядие. 

Я взял к себе в роту две немецкие машины – T-III из трофеев. Что с 

ними делать? На поле пускать нельзя. Наши увидят немецкие машины – 

атакуют... Мы некоторое время держали их у себя и использовали для 

обороны. Они были возле нас.  

*  *  * 

В одном месте немцы нажали на нас, и мы должны были подняться 

и уйти в горы... По такому бурелому – осел не пройдет, не то что танк. До 

нас шел танк КВ и сполз, а потом на бок лег на горной тропинке, где 

резкий спуск. Он начал сползать, сползать, ломая кусты, пока так не 

скатился. 
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Мы шли на «тридцатьчетверках». На одной из моих машин после 

авианалета был поврежден балансир колеса – она начала «хромать», 

неудобно ехать. В одном месте меня останавливает наше начальство, 

говорит: «идти самостоятельно машина не может». Сказали, чтобы я 

оставался там, а они поедут. Забрали экипаж. Меня одного оставили 

ждать наши машины, которые должны были подорвать мост, потому что 

за нами шли немцы. Эти машины должны были меня забрать и потянуть 

на буксире. 

Сказано – сделано. Они все уехали, а я остался один в сторонке и 

жду: немцы придут или наши? Дело было ближе к вечеру. Я 

прислушиваюсь, смотрю – наши или не наши машины идут? Короче 

говоря, как быть с этой машиной, если немцы? Впереди справа большая 

гора, и я не знаю, есть ли за ней немцы или нет. На всякий случай, если 

придется уходить, я беру несколько гранат, подготавливаю их и кладу на 

двигатель. Одну или две гранаты положил на коробку скоростей. И еще 

одну гранату кладу возле себя. Я тогда рассчитывал, что если я ее брошу, 

то от детонации и осколков взорвутся гранаты, положенные мною на 

танке. Вот хожу подальше от танка и жду, чтобы бросить гранату и успеть 

подняться на гору, а там уж, как придется.     

Вижу идет машина. Наши. Они меня берут на два троса. Я сажусь за 

рычаги. Тянут, а дым выхлопа идет прямо на меня, а тем более двигатель 

сзади так устроен, что тянет к себе воздух. Дышать нечем – это не то 

слово. Я мучаюсь, задыхаюсь. Распаковываю противогаз, но он 

забивается и становится хуже, чем без него. Снимаю, одеваю, опять 

снимаю... И не знаю, сколько еще ехать. Я мог там вообще задохнуться, и 

тянули бы мертвого. Подъехали к своим, там уже стоит командир 

бригады. А машину надо еще в гору втащить. Меня потянули, я включил 

двигатель, и машина стала буксовать и пошла юзом... Подцепили другую 

машину - вытянули в итоге. 

В одном месте под Москвой мы с этим командиром принимали 

новые машины. Проходит день-три, прибывает эшелон. Экипаж берет 

машину, сгоняет ее с платформы, затем вторую и так весь эшелон. Вдруг 

одна машина, что называется, «троит», так говорят про автомобили, 

когда четыре цилиндра, и один из них не работает. А какой не работает, 

это надо знать. В машине 4 цилиндра, а в танке (Т-34) их 12. Вот тут я и 

проявился. Хотя во всех инструкциях было сказано: топливный насос 

открывать только в специализированных мастерских. Не глядя на все 

запреты, я разобрал насос, зная, что делаю. Командир 

бригады лично меня спрашивал, будет работать или не будет? А я ему 

сказал: «Товарищ полковник, будет, только нужно чуть-чуть 

подождать». В итоге выяснилось, что там зубчатое колесико ходит 

вхолостую, на заводе не закрепили хомутик, и нужно было докрутить. 
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Машина пошла, и что вы думаете? Километра не проехала, а ее разбило 

немецким снарядом. 

Сколько времени жила машина на фронте? По-разному. Вот, как 

тут, раз-два и все. Бывало, что машина горела... Кстати, ходили из 

СМЕРШа - проверяли. Как-то иду я, и он ходит. Я говорю: «ну что?» Он 

говорит: «да вот, я туда боюсь идти, там ещё бои идут». И как раз 

машины наши сгоревшие стоят. Что там внутри, никто не знает. 

Подходим к ближайшей машине. Я полез наверх, под мышки вытянул 

погибшего командира, а он был в специальном защитном костюме, так 

как у нас на некоторых танках стояли огнеметы. Лицо у него, конечно, 

все сгорело... Рядом с дорогой был кювет, я потом взял какой-то ломик, 

разрыхлил землю, его туда всадил и написал на кусочке дощечки его 

фамилию. На «С» начиналась. Так же как и с машинами, каждому своя 

судьба...  

Вот был у нас некий Петров. Он был командиром батальона. Всего, 

конечно, не предусмотреть, но он по глупости попал. Ехали по Чечне, 

был там один городок, а он оттуда родом. Территорию уже вроде 

освободили. Он стоит в машине во весь рост, люк открытый, а другой 

человек на крыле сидел. Так тот говорит: «Вот мое село, вот мой дом! 

Кого бояться?» И вдруг очередь, какая-то крупнокалиберная пуля 

пробивает люк, и погиб он. Потеряли Петрова ни за что. Глупость! 

Бесшабашно! Не подумал, что возможно кто-то еще может остаться из 

врагов. 

Мы пользовались огнеметами, но потом их отменили. Потому что 

все были против огнеметов. Огнемет стоял в том месте, где по 

конструкции предусмотрен пулемет – рядом с водителем, 100-литровый 

бак с первосортным бензином. Туда заливали 10 литров какой-то 

горчичного цвета кашицы. На краю огнемета стоит электрическая свеча 

– нажимаешь, выдавливается эта кашица, поджигается, а потом идет 

пламя до 50, а то и 60 метров. 

Казалось бы, хорошо. Но если танк уже подошел на такое 

расстояние – чего ему бояться? Он может целиком в укрытие, где немцы, 

въехать. Или снарядом попасть. Второе, если какая-то искра появлялась 

внутри машины, первосортный бензин воспламенялся. Ведь это не 

солярка, в которой спичку можно потушить! А пары бензина схватывает 

очень быстро, и ничего не сделаешь. Поэтому от огнеметов отказались. 

Сами водители были против. Использовать, конечно, можно было в 

отдельных случаях. Но он был очень опасным для экипажа. 

Как использовали иностранные танки? Расскажу трагический 

случай. Вот я получил пять американских и пять канадских танков. Куда 

их распределило начальство, не знаю. Но у меня в роте осталась одна 

машина, и ей дали в обороне во время того большого побоища (на 
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Кавказе, см. Выше – прим. ред.) прикрывать небольшой участок фронта. 

Что ее командир мог сделать? «Тридцатьчетверка» опасна была, а тут – 

тонкая броня, легкая машина. И он оттуда уехал, бросил там пост. Я не 

все видел, что и как было. Но через день-два смотрим: стоят командиры, 

начальник СМЕРШ, прокурор, а у леска он один. Ему прочитали 

смертный приговор: «за оставление боевого поста подлежит суровому 

наказанию – смерть». Официально-то так оно и есть – оставил. Но что 

эта машина могла сделать, если ее даже пуля могла пробить. Тоненькая 

броня. Но сделана она была культурно, местами даже была подбита 

губкой, наподобие войлока, где голова должна была касаться брони в 

башне.  

Канадские танки (на тот момент английские) казались получше. 

Там был литой весь корпус, не отдельные листы брони. Топливом была 

солярка, ДТ. Это был положительный момент. Я еще помню, сзади у этой 

машины был механизм для пуска вручную, как у автомобилей. 

*  *  * 

Другой случай. Территория была уже освобождена. Наши стоят 

впереди, а я пошел назад, где осталась одна машина с неисправностью. 

Четыре часа шел пешком двадцать километров. Пришел. Был уверен, 

что налажу все поломки. Иду, и вдруг что-то мелькнуло с левой стороны, 

как будто кто-то присел или встал - не видно. А мне туда идти. Кричу: 

«Халт! Ауфштейн!» И тут он поднялся, немец. Говорит: «Камрад, ...». В 

общем, что-то болтал. Есть ли у него автомат или пистолет – не знаю. Я 

приготовил свой пистолет. Говорю: «Ком! Иди сюда!» А потом думаю – 

ближе подойдет, бросится на меня, я даже выстрелить не успею. Но я 

пошел на риск. Держу его на прицеле, прицелился в лицо или чуть ниже, 

в шею. Выстрелил. Он упал. А что мне оставалось делать? Это ж случай, 

ведь он мог сам в меня выстрелить. Потом дальше пошел...  

Всякое, конечно, было за эти четыре года. Я единственный остался в 

части со дня создания этой бригады. Все четыре года я находился там без 

увольнения. Приходили десятки людей на похожую должность – ни 

одного к концу года не видел, а я один оставался. Когда война кончилась, 

оставалась часть наших людей, но бригада была переформирована в 

другое соединение и переквалифицирована со средних танков на 

тяжелые машины.  

*  *  * 

На ходу начинаю вспоминать села. Вот Моздок, Хасавюрт, Батайск, 

Грозный - все в Чечне... Мы где-то были ночью. Поступил приказ: 

«быстро передислоцироваться в Батайск». Это на Кавказе. Прибыли 

туда, а там стояла какая-то часть. Прибыли, расположились в сельской 

местности – какой-то совхоз что ли. Подходит командир 

артиллерийского подразделения (длинные пушки с прицелом, чтобы 
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бить прямой наводкой) и говорит: «Знаешь, друг, 

вы – счастливые, в рубашке родились». Что такое? 

Он объясняет: «Вы сюда двигались, а я ничего об 

этом не знал. Сам я прибыл и занял свое место в 

обороне с артиллерией. Вы приближались - 

гусеницы тарахтели по камням. Мы думали, что это 

немецкие танки и выкатили орудия на прямую 

наводку. Если бы вас перепутали с немецкими 

танками, то вас бы в пух и прах разделали на 

прямой дороге!» 

Это, конечно, говорит о недостатках службы оповещения. Никто и 

не ожидал, что они могут подумать, что мы – это немецкие танки. Лишь 

когда они увидели лучше силуэт, убедились, то убрали орудия. А так 

могли и расстрелять. И такие случаи были, и, к сожалению, не мало. 

Ошибки или оговорки, что немец... 

*  *  * 

У нас был экипаж девочек – связной экипаж на танке Т-70. Легкий 

танк – три человека. Пулеметчица, командир-заряжающий и водитель. 

Этот экипаж работал недалеко от фронтовой полосы. И вот – несчастье. 

Была как-то хорошая погода. Одна полезла наверх чистить пулемет, а 

другая колесами занимается. И водитель там. И вот та, которая копалась 

внутри, где заряжают пушку – небольшая была пушка, 45-

миллиметровая – она нажала не на ту кнопку, нажала на пулемет. И 

девочку похоронили. Все переживали – молодая девочка... 

*  *  * 

Что я думаю, когда вижу сейчас фильмы о войне? У меня один 

ответ. В песне поется:  

«Ты сейчас далеко-далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага». 

А я бы написал «один только шаг». До смерти – один шаг, потому 

что ты не знаешь заранее, не можешь угадать. Обычно ведь уже с вечера 

был слышен гул – это летят «корыта» для бомбежки... Много было 

случаев, очень много.  

Вот что значит судьба или везение. Я не хочу ничего говорить, но во 

всяком случае, наверное, надо мною Бог был. Хотя меня и ругали, что я 

не верю в Бога. Четыре года все-таки от и до. И, если уже на то пошло, 

командир нашего 2-го батальона Петров кричал на моего командира 

роты: «Чего ты пускаешь Фишермана туда, там неразбериха 
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кромешная!» И это был не единственный случай. Там, где я не должен 

был быть по долгу службы, я туда лез, чувствуя, что там можно чем-то 

помочь. Судьба такая… 

И еще есть одна песня, которую не 

могу спокойно слушать – «Десятый наш 

десантный батальон». Как слышу – сразу 

слеза: «Нам нужна одна Победа! Одна на 

всех, мы за ценой не постоим»... 

Ведь так быстро пробежали эти 

семьдесят лет. Уже 70 лет Победе! Когда 

прошло это время? Чего только не было! 

Не успел оглянуться, а уже 70 лет после войны... 

Интервью подготовлено учениками и учителями  

Русской школы Грамота.  

г. Монреаль, 2015 г. 

 


