
 

 

 



 
СТЕПАНЕНКО 

Василию Ивановичу 
Настоящему полковнику, кандидату исторических наук, 
заботливому отцу, счастливому деду, надежному и 
ответственному другу, достойному сыну великой Сибири - 
«жемчужины» России, а также замечательному, 
интеллигентному человеку 

 в честь юбилея  

80 
лет 

 

http://www.tvoku.ru/


Дорогой ты наш дружище, Василий Иванович! 

Сегодня ты отмечаешь свой восьмидесятый День рождения. Это замечательная дата, к 
которой все стремятся. Но не каждому удается её достичь. То, что Василий Иванович взял 
рубеж в восемь десятков лет, говорит о том, что он вел правильный образ жизни, следил и 
продолжает следить за своим здоровьем. 

Василий, ты относишься к поколению Детей войны, которым выпала нелегкая доля. 
Пришлось испытать потерю отца и матери, сиротство, голод и холод военных и послевоенных 
лет. Но ты не сдавался и уверенно шел к достижению своих целей.   

Мудрость советской власти дала тебе возможность стать суворовцем, поучиться 8 лет и 
успешно закончить Воронежское суворовское военное училище. А когда сиреневый туман над 
вокзалом пролетал, пассажирский поезд Васю быстренько в Ташкент умчал. Там мускул свой, 
дыхание и тело Вася тренировал с пользой для военного дела. В ТВОКУ друзей новых 
повстречал, с ними связь не потерял.  

Успешно закончив ТВОКУ, ты добросовестно и профессионально служил в  воинских 
частях СССР и за рубежом. После ТВОКУ Василек в Петропавловске-Камчатском командовал  
взводом около трех лет, но затем Фортуна вдруг взбрыкнула и на запад повернула. Так он 
оказался в ГСВГ, там попал служить в разведку, был готов ходить в тылу, но комсомольская 
работа больше нравилась ему. Затем была военно-политическая академия им. В.И.Ленина, два 
года в Ульяновском танковом училище, три года адъюнктуры при ВПА. Защитив 
диссертацию, около восьми лет руководил кафедрой в Ульяновском высшем военно-
техническом училище по горючему и ракетному топливу. Затем произошел такой желанный 
перевод в Москву, в академию им. М.В.Фрунзе, в которой  проработал семь лет доцентом. Там 
встретил своего земляка Василия Федоровича, которого через несколько лет познакомил с 
Иваном Епифановичем, Михаилом Владимировичем и Михаилом Антоновичем. С тех пор 
дружба нашего небольшого коллектива стала нерушима. 

Уволившись с военной службы в 1993 году, ты до 2019 года добросовестно и 
профессионально, работал преподавателем в открытой академии железнодорожного 
транспорта.  

Мы, твои друзья, сердечно поздравляем с твоим 80-летним юбилеем! Желаем дома – 
полную чашу, исполнения всех ранее несбывшихся желаний! В этот радостный и немного 
грустный день, ты оставь все плохое позади, чтобы никто и никогда не вынудил тебя сожалеть 
о чем-то! Пусть только любимые воспоминания и события всегда живут в твоем сердце! 
Пускай таких событий будет еще много, ведь тебе еще много лет предстоит делиться 
счастливыми мгновениями с преданными и верными друзьями!  Наверное, ты очень любишь 
жизнь, если она отвечает тебе взаимностью, ибо у тебя есть все, что нужно для настоящего 
человеческого счастья – любящих родных и близких, искренних друзей. Желаем тебе идти по 
жизни с улыбкой – и она будет улыбаться тебе в ответ, не носить зла – и оно о тебе забудет, 
свершения всего задуманного и запланированного, быть ярким примером успешного и 
счастливого человека, здоровья тебе на многие – многие годы! 

Друзья – братья по духу: 
 

Мелехов Иван 
Степаненко Василий 

Малашевский Михаил 
Мосолов Михаил 

22 ноября 2021 года 



 
г. Новосибирск, железнодорожный вокзал 

 
 

 
Суворовец Воронежского СВУ, 1953-1961годы 

 



 

 
ТВОКУ, 1961-1964 г. 

 

 



 

Курсант ТВОКУ, с друзьями  
 

 
 



 
г. Петропавловск-Камчатский , 1964-1967 г. 

 

 
ГСВГ, г. Лейпциг, 1967-1969 г.  



 
ГСВГ, г. Заальфельд, 1969 г. 

 
Военно-политическая академия им. В.И.Ленина, 1969-1973 г. 



 
Ульяновское высшее танковое командное училище им. В.И.Ленина, 1973-1975 г. 

 

Адъюнктура при  Военно-политической академии им. В.И.Ленина, 1975-1978 г. 



 
УВВТУ, 1978-1986 г. 

 
 

 
ОА ВС РФ им. М.В.Фрунзе, 1986-1993 г. 



 
РОАТ МИИТ, 1993-2019 г. 

 



 

 



 


