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Поздравляем! Ветеран

Степана Колесниченко в Магнито-
горске знают все – в буквальном 
смысле. Одни – по урокам началь-
ной военной подготовки, которую 
он преподавал в 26 школе, вос-
питав за 36 лет педагогической 
работы не одно поколение магни-
тогорцев. Другие – по проводимым 
в городе спортивным состязаниям, 
в которых Степан Фёдорович 
принимает активное участие, 
будь то «Лыжня России», легко-
атлетический кросс или турниры 
по настольному теннису, которым 
увлекается ветеран. Ну а подрас-
тающее поколение знает Степана 
Колесниченко как непревзой-
дённого рассказчика о военных 
событиях, с которыми ему при-
шлось столкнуться в 1944-м ещё 
17-летним пацаном.

Он прекрасно помнит, как узнал о 
войне: ранним утром 22 июня его, 14-
летнего подростка, родители отправили 
накосить сена для семейной корми-
лицы – коровы. Прилёг на солнышке 
отдохнуть после работы, мимо идёт 
знакомая – тётя Дуся: «Лежишь, – гово-
рит. – А там война началась, Гитлер на 
нас напал». Мальчишка тут же сиганул 
домой и вместе с родителями слушал по 
радио речь Молотова.

В декабре 43-го, только отметив 
17-летие, получил повестку на фронт, 
перед которым должен был пройти 
обучение в танковой школе. И это не-
мудрено, учитывая, что Колесниченко 
к тому времени уже имел корочки во-
дителя, пройдя специальные курсы. Но 
– молодо-зелено! – парень решил урвать 
лишний денёк дома, справив Новый год 
с семьёй, и вместо первого января явил-
ся в военкомат второго числа. Что тут 
началось! От трибунала спасло только 
то, что присягу ещё не принял, а попасть 
в штрафбат перспектива была весьма 
реальной. Над мальчишкой сжалились, 
отправили в один из самых опасных, тя-
жёлых и потому непривилегированных 
видов войск – в пехоту.

Полгода учёбки, отправка на фронт 
– он воевал на втором Прибалтийском. 
Первый бой пришлось принять, не 
доезжая до места назначения, под Не-
вельском. Там же получил ранение – до 
сих пор Степан Фёдорович носит под 
сердцем осколок – смеётся: сроднился 
с ним так, что без него себя уже и не 

мыслит. Госпиталь, потом возвращение 
на фронт, курсы лейтенантов, Победу  
он встретил на границе Болгарии и 
Румынии… По окончании войны хотел 
вернуться домой, куда уже прибыли 
отец и старший брат, но армии были 
нужны офицеры – страна призвала Ко-
лесниченко к продолжению службы.

Молодого лейтенанта Колесничен-
ко отправили в город Николаев, и он 
помнит, как встречали вернувшиеся с 
фронта войска украинцы – с цветами, 
слезами и крепкими объятиями. Слу-
жил на Украине, в Польше, Башкирии. 
Майор Колесниченко по выслуге лет 
мог выйти на пенсию, благо доволь-
ствие военнослужащего было вполне 
достойным, но поступило предложение 
поехать на Сахалин – и жена уговорила 
предложение принять: уж больно хо-
телось посмотреть на край, в котором 
солнышко встаёт. Степан Фёдорович 
отказать жене не смог и нисколько не 
жалеет – улыбается: на Сахалине прош-
ли лучшие, по его мнению, семь из всех 
тридцати трёх лет его военной службы: 
приятный климат, отличный коллектив, 
тихое семейное счастье, опять же, рыба, 
икра, крабы…

Свою Зину, ставшую первой женой 
и подарившей Степану Фёдоровичу 
сына и дочку, он встретил в Москве, 
куда приехал в командировку в 1953-м: 
увидел на улице девочку – и влюбился 
с первого взгляда и навсегда. После 
Сахалина Степан Колесниченко вышел 
в отставку и приехал с семьёй в Магни-
тогорск. Работать поначалу не хотел, но 
дома в бездействии быстро заскучал. 
А тут в школах как раз ввели предмет 
начальной военной подготовки – и ещё 
36 лет он отдал педагогике.

Степан Фёдорович дважды вдовец. 
Вот уже 18 лет плечом к плечу рядом 
с ним третья жена – Лидия Семёновна. 
Добрая и нежная, она 46 лет отдала ра-
боте в школе, заботится о муже, пишет 
стихи – такие же добрые, как она сама. 
А Степан Фёдорович, уйдя на заслу-
женный отдых, высшей своей миссией 
считает военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. 
Увы, сегодня сложилось так, что даже в 
российских учебниках по истории собы-
тия тех страшных лет войны подаются 
под, мягко говоря, странным углом, и 
это совсем недавно отметил президент 
Владимир Путин в своём ежегодном 
послании Федеральному собранию. 

И потому свидетельства участников 
Великой Отечественной, видевших те 
события своими глазами, становятся 
бесценными.

– И в школы зовут, и в колледжи, и в 
институты, и на предприятия, – ожив-
ляется Степан Колесниченко. – Даже в 
детские сады приглашают – и это так 
здорово! Малыши показывают, чему их 
там учат, борются передо мной, кто кого 
победит. А ребятки постарше – пяти, ше-
сти лет – с большим интересом слушают 
мои рассказы, спрашивают про солдат.

В канун Дня Победы в гости к 
Степану Фёдоровичу зашёл депутат 
Государственной Думы России 
Виталий Бахметьев

Виталий Викторович не скрывает: 
знаком с ветераном давно, регулярно 
встречается на общегородских меропри-
ятиях – от спортивных забегов до парада 
Победы, на котором Степан Фёдорович 
планирует быть и в этом году.

– Даже не верится, что вам девяносто 
пять! – говорит Виталий Викторович, 
вручая Степану Фёдоровичу букет цве-
тов. – Как удалось в таком почётном воз-
расте выглядеть моложе на пару десят-
ков лет, а вести образ жизни, который и 
не всякий сорокалетний потянет?

– Частенько меня о рецепте долголе-
тия спрашивают, – улыбается ветеран, 
позвякивая орденами и медалями, 
закрывающими большую часть его 
кителя. – Всем отвечаю: активность, 
умственный труд – я и стихи наизусть 
читаю, и многочасовые беседы с моло-
дёжью веду, а главное, здоровый образ 
жизни. Я после победы закурил – и 
тридцать четыре года «дымил» вовсю, 
а в 1979-м бросил – задал вопрос себе: 
зачем жизнь своими руками травлю? 
Было это в санатории для военных в 
Читинской области, с тех пор ни одной 
сигареты в рот не взял.

– Это правильно: живите долго, 
радуйте родных и близких, а главное, 
рассказывайте нашей молодёжи о том, 
что видели своими глазами, чтобы ни 
у кого не осталось сомнений в том, что 
именно Советский Союз добыл для всей 
земли мирное небо в самой страшной 
для человечества войне, – пожимает 
руку Степану Колесниченко Виталий 
Бахметьев. – Девятое мая – пожалуй, 
главный праздник для России и других 
бывших республик СССР. Двадцать семь 
миллионов – заоблачно высокая цена, 
заплаченная за Победу, но именно благо-
даря ей уже несколько поколений смо-
трят в мирное небо и живут без страха 
за своё будущее и свободу.

Разговаривая с ветераном, Виталий 
Бахметьев осматривает его скромную 
двухкомнатную квартиру: аккуратная, 
но старенькая мебель, чистенький, но 
несовременный ремонт…

– Уютно у вас, всё пропитано любо-
вью, теплом, но, может, в чём-то моя 
депутатская помощь нужна? Ремонт 
в вашей квартире сделать, например? 
– спрашивает депутат и, узнав, что 
своей недвижимости у ветерана нет, а 
квартира, в которой живут супруги Ко-
лесниченко, является собственностью 
дочери Степана Фёдоровича, тут же 
принимает решение. – Так, может, вам 
квартиру подарить? Много не обещаю, 
но однокомнатную квартиру подарить 
смогу.

Журналисты не могут удержаться от 
замечания: а если завтра в приёмную 
выстроится очередь из желающих та-
кого же щедрого подарка?

– Буду объяснять, что, во-первых, не 
так много у нас осталось участников Ве-
ликой Отечественной войны, – разводит 
руками Виталий Викторович. – Это не 
будут деньги федерального или иного 
уровня бюджета, буду искать спонсор-
ские средства предприятий, органи-
заций, если понадобится, вложу свои 
собственные деньги. К огромному со-
жалению, не смогли мы по достоинству 
вознаградить всех наших ветеранов. 
Но давайте воздадим должное хотя бы 
таким людям, как Степан Фёдорович.

Уже через три часа после встречи в 
кабинет приёмной депутата Госдумы 
Виталия Бахметьева приехал риелтор, 
получивший задание найти одноком-
натную квартиру, которая полностью 
устроит известного магнитогорского 
ветерана.

 Рита Давлетшина

Секрет  
активного  
долголетия
В свои девяносто пять Степан Колесниченко 
даст фору молодым

Уважаемые друзья! 
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны  
и труженики тыла! 
Сердечно поздравляю вас с 
замечательным всенародным 
праздником – 76-летием Великой 
Победы!

Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано 
беречь Россию, трудиться во благо своего народа, с честью 
и гордостью нести знамя Великой Победы.

Имена и подвиги ветеранов навсегда останутся в памяти 
благодарных потомков.

Искренне желаю вам, вашим близким и родным яркого 
майского солнца, мира, добра, благополучия, здоровья, 
счастья, любви и хорошего настроения!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Уважаемые магнитогорцы, 
ветераны! С почтением, трепетом 
и уважением поздравляю  
с Днём Победы! 

Светлая память героям, благодар-
ность за мирное небо над головой, 
поклон земной за право на жизнь без 
ужаса войны, страха и боли. Пусть 
ни одно поколение не узнает скорби, 
утрат, вражеского гнёта. Пусть подвиги, отвага, мужество 
вдохновляют людей, а праздник оставляет слёзы счастья 
и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

 Андрей  Великий,  
депутат МГСД по 8 избирательному округу

Уважаемые ветераны,  
труженики тыла,  
магнитогорцы! 
Примите самые ис-
кренние поздравле-
ния с Днём Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне!

Массовый героизм, невиданная стойкость и мужество 
наших отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь 
к Отечеству позволили совершить почти невозможное – 
освободить весь мир от фашизма. На Магнитогорск в годы 
войны была возложена особая государственная миссия 
– здесь создавалась броневая мощь страны. Земной по-
клон ветеранам и труженикам тыла за всё, что вы сделали 
для фронта, для Победы, для восстановления и развития 
страны, укрепления её независимости, для благополучной 
и мирной жизни грядущих поколений.

От всей души желаем вам и  всем горожанам здоровья, 
счастья, мира, добра и благополучия.

С уважением

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые труженики и ветераны Магнитостроя! 
Примите искренние и тёплые поздравления  
с Днём Победы!

9 Мая – это боль и слёзы радости, это память сердца, 
которую бережно хранит каждая российская семья, 
праздник торжества патриотизма и могущества нашего 
государства.

Наши земляки, строители и металлурги, ковали по-
беду и на фронте, и в тылу. Магнитка стала одним из 
военно-промышленных центров  страны: наши заводы, 
эвакуированные предприятия, введённые в эксплуатацию 
Магнитостроем, работали для фронта, для Победы.

Этот великий день помогает понять, насколько хрупок 
мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно 
сделать всё, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, 
что такое война.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, люб-
ви и заботы близких, мирного неба над головой!

 Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров АО «Магнитострой»,

 Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор АО «Магнитострой»,

 Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»

Виталий Бахметьев, Степан Колесниченко


