История о том, как ушлый израильский
резервист украл советский танк
Анонимный источник пролил свет на тайну
обнаружения корпуса советского танка времен
Второй мировой войны под слоем грунта в
промзоне израильского города Холон. По его
информации, танк был похищен около 30 лет назад.
Странная находка в виде советского танка Т-34 без башни под слоем грунта в
промзоне Холона получила не менее странное объяснение. Некий гражданин
рассказал сайту Walla со слов своего друга, что танк, выпускавшийся в19401958 гг., был… украден с базы ЦАХАЛа около 30 лет назад.
Танк Т-34-85 был взят в виде трофея у египтян, которым машины этого типа в
первой половине 50-х годов активно поставлял СССР. По информации сайта,
до начала 80-х он хранился на одной из военных баз юга Израиля. В период
Первой ливанской войны резервисту, водителю транспортера, было поручено
доставить его на базу дивизии №98 в центре страны ("Билу"), где боевую
машину собирались установить в виде памятника. Но у вороватого шофера
были другие планы.
По словам источника Walla, водитель знал, что начальник базы "Билу" должен
был смениться в ближайшем времени, и решил воспользоваться этим, чтобы…
украсть танк и сдать его на металлолом. Т-34 был якобы спрятан где-то в
центре страны. Вскоре похититель и его сообщники узнали, что Следственный
отдел военной полиции начал расследовать пропажу трофея. Они испугались
и решили избавиться от главной улики – самого танка. Яма для корпуса
советской машины была вырыта на холонской улице Меркава. Где захоронена
танковая башня – пока неизвестно.

Ранее сообщалось:

Необычная история в Холоне: строители, рывшие котлован для фундамента
нового здания, наткнулись на что-то очень твердое. Поняв, что речь не идет о
куске камня, они срочно вызвали саперов - ведь была вероятность, что речь
идет о старых снарядах. На место прибыли полицейские, а также эксперты
Управления тыла ЦАХАЛа. Они начали аккуратно откапывать найденный на
глубине нескольких метров огромный кусок метала.
Через некоторое время стало ясно, что речь идет о старом заржавевшем
танке Т-34 без башни. Этот советский средний танк периода Великой
Отечественной войны оказал огромное влияние как на ее войны и на
дальнейшее развитие мирового танкостроения. Он состоял на вооружении
сирийских и египетских армий во времена Суэцкого кризиса 1956 года и
Шестидневной войны 1967 года. ЦАХАЛ подбил немало машин, однако на
данный момент неизвестно, как он попал в Холон.
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