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6 СС  ДДННЁЁММ   ПП ООББ ЕЕДДЫЫ!!
70-летию Победы посвящается

Ко Дню Победы своих ветеранов чествуют все коллективы города. Ведь не так много 
их у нас осталось, чтобы кому-то не хватило внимания. Поздравляет своих фронтовиков 
и тружеников тыла и АЭХК.

Когда-то на этом предприятии работало более 400 фронтовиков. Сейчас в живых из них
осталось всего 17 человек. И у каждого – своя история. Как боевых, так и мирных сражений
и побед.

Поколение победителей

Его глаза излучают бесконечную
доброту и любовь к жизни, и только
если присмотреться, в них можно уви-
деть легкую грусть. Война не проходит
бесследно.

О той войне Семену Леонтьевичу
приходится рассказывать часто. 
Все больше школьникам и студентам.
Он как член городского Совета ветера-
нов и член Совета ветеранов АЭХК
часто выступает перед ребятами.
Вспоминает, как это было. Ведь у него
события тех лет до сих пор стоят перед
глазами.

На войну Семен Лебедев стремил-
ся с самого ее начала, но у него была
бронь. Такая, что ни один военкомат не
пробьет. Он нужен был в тылу, сильный
и молодой. Сначала Семен Леонтьевич
трудился на Горьковском заводе, где
изготавливали пушки и снаряды, 
а потом работал автослесарем в воен-
ной организации.

Переломным стал 1943 год, когда 
в семью Лебедевых одна за другой при-
летели две похоронки: сначала на
дядю, потом на отца. Это стало послед-
ней каплей.

– После этих событий я понял, что
должен быть там, на фронте. Пришел в
военкомат, и тут уж мне отказать не
смогли. В начале 1944-го призвали в
армию и направили в Дзержинск, в пер-
вую танковую учебную бригаду. В
декабре этого же года нас с ребятами
уже готовым экипажем отправили в
Румынию, – вспоминает Семен
Леонтьевич. – Помню, едем мы в
поезде и понимаем, что очень скоро
окажемся на фронте. Решили пообе-
дать, сварили кашу. Наш командир
начал нарезать хлеб и нечаянно полос-
нул ножом по пальцу. Увидев собствен-
ную кровь, он упал в обморок. Мы с
товарищами многозначительно пере-
глянулись тогда. И поняли, что крови
этой скоро увидим столько, что мало не
покажется. Это я к тому, что страшно
было всем. Ведь «кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не знает о
войне».

За годы войны Семен Леонтьевич
получил две контузии. Первую – по пути
в Вену. Их танк наехал гусеницей на
мину. Вторую – при непосредственном
штурме города.

– Вену мы освободили и отправи-
лись дальше, – говорит ветеран. – В
моей самоходке полетел редуктор,
пришлось тащить его на тягаче в воин-
скую часть на ремонт. По дороге нас
обстреляли немцы. После обстрела 
я подошел к танку, чтобы открыть люк, 
и неожиданно произошел взрыв. Меня
буквально подкинуло. Ребятам при-
шлось меня искать. Траекторию моего
полета им указал идущий навстречу
австриец – он стал свидетелем всего
происходящего. Оказалось, что меня
перебросило через кювет. Смешно, но
первое, что я спросил, когда открыл
глаза: «Где канистры?» (в одном из
помещичьих домов я набрал в них
вина). Молодость, несмотря ни на что,
брала свое.

Ребята часто спрашивают Семена
Леонтьевича о том, где он встретил
Победу. Случилось это в 120 километ-
рах от Вены. А потом был Венский
победный парад. Но на этом служба не
закончилась. После войны наш ветеран
еще четыре года служил в Самарканде
и домой вернулся только в мае 1950-го.
Женился, вместе с супругой в 1956 году
переехал в Ангарск. Здесь они оба
работали на АЭХК, вырастили двух
дочерей.

В этом году Семену Леонтьевичу
исполняется 90 лет. Но по нему и не
скажешь. Это потому что он, во-первых,
оптимист, во-вторых, много лет следит
за своим здоровьем. Раньше бегал,
обливался холодной водой, совершал
многокилометровые пешие прогулки.
Сегодня по мере возможности гуляет,
дышит воздухом. И это придает ему
сил. А силы Семену Леонтьевичу очень
нужны. 9 Мая он отправится на парад
Победы и наденет свой самый дорогой
пиджак. Особенный, юбилейный, 
с наградами. За каждой – спасенные
жизни. И от этой мысли мурашки по
коже. Думаешь: «Хоть бы не было
войны!» Нескончаемая благодарность
тому поколению героев, которые сра-
жались за жизнь и свободу своих детей
и внуков. 

Фото из архива 
Семёна Лебедева

Семен Сподарец, перешагнув-
ший 90-летний рубеж, в нашей стране
– герой. А вот на его родине, Украине,
которая когда-то была частью вели-
кой страны – СССР, за которую наши
деды и прадеды отдавали свои жизни,
он сегодня стал бы врагом народа.
Ведь еще шесть лет после того, как 
он вернулся с фронта, Семен
Семенович боролся с бандеровцами
во Львове.

Сегодня ветеран плохо слышит.
«Переводчиком» при нем супруга
Леокадия Цезаревна. Как и муж, она

из Украины. А имя такое необычное,
потому что полячка. И муж, и она
пострадали от сталинского режима.
Маленький Семен вырос в сельском
детском доме под Полтавой.
Родителей раскулачили, и мальчик
остался сиротой.

После школы поступил в ПТУ на
Донбассе. Но неожиданно грянула
война. Парни пошли в военкомат 
и попали в «учебку» аж в Казахстан. 
А там случилась на редкость лютая
зима. Руки примерзали к оружию,
полураздетые мальчишки все заболе-
ли. Спас от верной смерти приезд
высокого начальства. Как увидели, 
в каких условиях учат бойцов, мест-
ное командование разогнали.

Ну а потом молодой сержант
Семен Сподарец попал на фронт.
Прошел много боев. А во время фор-
сирования Волги был тяжело ранен.
Сквозное ранение в плечо, контузия.

Но самое страшное, что раненого
солдата потеряли товарищи. Двое
суток он лежал на поле боя. Войска
ушли далеко вперед. И абсолютно
случайно на бойца наткнулись колхоз-
ники из  освобожденного села.
Отправили в госпиталь, где пришлось
очень долго лечиться. Но, даже не
возвращаясь в строй, бойцы стара-
лись сделать для победы все. Семен
Семенович помогал медперсоналу 
в госпитале. 

После войны демобилизовался,
но, поскольку дома у сироты не было,

решил продолжить служить Отчизне и
воевал с бандеровцами. Во Львове
закончил офицерское училище и
получил направление в Ангарск. К нам
приехал в 1953 году с молодой женой
и грудной дочкой. Вначале служил 
в управлении МВД, а потом пришел
на молодое предприятие – п/я 79
(АЭХК). Работал в группе учета цеха
ХИМ-1. На пенсию вышел в 1988 году.
Но, в отличие от многих других, даже
на старости лет не захотел вернуться
в Украину.

Семен Семенович с супругой счи-
тают, что Ангарск и АЭХК дали им все.

Из барака в Юго-Восточном, где
Семен Сподарец жил, будучи офице-
ром, семья переехала вначале 
в двухкомнатную, а потом и в трех-
комнатную квартиру в «квартале».
Заработали! 

И старость у ветерана, хоть и здо-
ровье подводит, счастливая. Одно
печалит: почему же забыли украинцы
о тех, кто защищал общую великую
страну от фашистской заразы? 

Память о той войне он
носит в себе. В буквальном
смысле этого слова. В спине
у Дмитрия Шахова осколок
еще с 1944 года. Мы вместе
с ним рассматриваем рент-
геновские снимки, где четко
видно светлое пятно значи-
тельно больше горошины. 

– Смотри, какой он, –
показывает Дмитрий Петро-
вич и вспоминает тот бой. –
Наш 104-й стрелковый полк
участвовал в боях на 2-м Бе-
лорусском, шли тогда на за-
пад, форсировали Неман.
Когда зашли на территорию
Литвы, начался минометный
обстрел. Мне досталось два
осколка: в спину и в ногу. 
Из ноги в госпитале осколок
сразу извлекли, а тот, что 
в спине, вошел так глубоко,
что решили оставить. Так с
ним и живу. И, знаешь, 
не беспокоит. Хотя рентге-
новские снимки храню. Как
память.

Это не единственное его
ранение. Первый раз Дмит-
рий Петрович был ранен в
октябре 1943-го. 19-летнего
лейтенанта Шахова тогда от-
правили в составе пополне-
ния в 909-й стрелковый полк
178-й дивизии на Западном
фронте. После ожесточен-
ных боев батальон этот был
истреблен на 90 процентов.
Комбат дал молодому лей-
тенанту приказ: двигаться к
линии фронта и собирать
оружие. Это сегодня Дмит-
рий Петрович вспоминает о
том событии спокойно, а то-
гда от страха скулы сводило.
Ночью он шел по передо-
вой, усыпанной телами, и
собирал ручные пулеметы,
нашел и ящик с патронами.

Когда тащил его, начался
обстрел и неподалеку от Ша-
хова взорвалась мина. Ос-
колком парня ранило в руку.
Но на нем тогда все зажило
как на собаке. Месяц в гос-
питале – и он снова в строю.
Только на руке небольшой
шрам остался.

Про таких, как он, гово-
рят: «Родился в рубашке».
Мог много раз погибнуть, но
выжил. Демобилизовался
Шахов в 1946 году, приехал
к матери в село Солдатово
Минусинского района Крас-
ноярского края. Однажды в

Минусинске случайно встре-
тил автомобиль, на котором
везли военнопленных япон-
цев. А он на военных курсах

изучал японский язык. 
Он что-то спросил у японца,
тот ответил. Разговор услы-
шал сопровождающий офи-
цер. Так лейтенант Шахов
стал переводчиком в опе-
ративном отделе Минусин-
ска. Через год военноплен-
ных интернировали на ро-
дину, а Дмитрий Петрович на
14 лет попал на оперативную
работу в город Норильск.
После расформирования ча-
сти устроился прибористом.

В 1961 году приехал с
семьей в Ангарск, где
устроился в п/я 79 (АЭХК), 
в цех ремонта приборов, где
и проработал до выхода на
пенсию.

Дмитрий Петрович – че-
ловек неунывающий. В свои
90 лет еще бегает на огород
к сыну, активно участвует в
посадке, прополке и уборке
картофеля. Пример для
своих детей, внуков и пра-
внуков, каменная стена для
супруги, с которой много лет
вместе. Он из того поколения
людей, которых никакими
кризисами не сломаешь.
Ведь они знают, что есть
только одна ценность – это
сама жизнь.

Фото автора и из архива
Дмитрия Шахова

Русские 
не сдаются

1945 год. Фотография 
на память. Подарок старше-

му сержанту Лебедеву 
от полковника Галкина.

2008 год. Семён
Леонтьевич Лебедев перед

парадом Победы.

Награды:
Награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над

Германией», юбилейными медалями «40, 60, 65, 70 лет
Победы в ВОВ». Ветеран труда. Заслуженный пенсионер
атомной отрасли.

Награды:
Награжден двумя орденами Отечественной

войны I и II степени, медалью «За боевые за-
слуги», медалью Жукова, медалью «За доб-
лестный труд в ВОВ», медалью «За победу над
Германией», юбилейными медалями «40, 60, 65,
70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Ветеран труда. Заслуженный пенсио-
нер атомной отрасли.

Награды:
Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной

Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией», юбилейными медалями
«40, 60, 65, 70 лет Победы в ВОВ». Ветеран труда. Заслуженный
пенсионер атомной отрасли.

Защитник
великой страны

Осколок на память

Подготовила Яна Архипова


