
Все чаще Владлен 
Иванович Тепеев вспо-
минает о войне. Перед 
глазами проходят дни, 
недели, месяцы тяже-
лейших боев, долгождан-
ных побед и товарищи -
фронтовики. Многие из 
них так и остались веч-
ными солдатами, защи-
щающими Родину... 

Наводчик танкового 
пулемета - именно эту 
специальность освоил 
во 11-ом военном учили-
ще Актюбинска Владлен 
Тепеев. Так уж получи-
лось, что мальчишки, 
окончившие 8 классов, 
были вынуждены учить-
ся военному делу, а не 
мирным профессиям. Со 
старой фотографии на 
Владлена Ивановича 
смотрят его однокурсни-
ки и преподаватели. Со 
многими из них воевал В. 
Тепеев против захватчи-
ков, многих похоронил.. 
Конечно, война разбро-
сала курсантов по раз-
ным фронтам, но дух со-
ветского солдата, чув-
ство сплоченности, же-
лание одержать победу 
над врагом, которые по-
явились во время учебы 
в военном училище 
Владлен Тепеев пронес 
сквозь годы сражений. 

Для неосвоившего до 
конца военную науку 
юного Владлена воина 
началась в августе 1943 
ода .  Он  пришел  на  
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фронт в составе 88 Гвар-
дейской Зопорожской ор-
денов Ленина, Красного 
Знамени, Суворова и Бог-
дана Хмельницкого стрел-
ковой дивизии под коман-
дованием полковника 
Панкова. Эта дивизия ста-
ла легендарной, внеся нео-
ценимый вклад в победу 
над фашистами. И каж-
дый, кто воевал под ее 
знаменами, стал частич-
кой, создавшей славу, 
увековечившей ее назва-
ние. 

Не менее значимым в 
воспоминаниях фронтови-
ка является и 14 октября 
1943 года. Ранним утром 
в бою за Запорожье Влад-
лен Тепеев лично уничто-
жил два танковых немец-
ких пулемета МГ-34 и еще 
около 20 немецких солдат. 
Остальные разбежались. 
Все это произошло на гла-
зах командования, кото-
рое после боя представи-
ло молодого солдата к 
награде. 

Получив первое пуле-
вое ранение в плечо, В. 
Тепеев, даже будучи на 
лечении, сумел пройти 
курсы подготовки комсор-
гов и парторгов батальо-
нов. Это, помимо ответ-
ственности за бойцов род-
ного полка, добавило еще 
и чувство особого осозна-
ния своей значимости, 
ведь комсорг не имел пра-
ва на слабость, он должен 
был подавать пример ге- 

роизма, мужества. С этим 
заданием Владлен Ивано-
вич справлялся мастерс-
ки - первый шел в бой, 
сражая пулеметной «оче-
редью» фашистских окку-
пантов. К концу 1944 года, 
когда победа была уже 
близка, комсорг Владлен 
Тепеев получил серьез-
ное ранение в голову, ко-
торое по сей день болью 
напоминает о войне, не 
давая похоронить в памя-
ти годы сражений. Из-за 
контузии и ранения Влад-
лена Ивановича списали, 
и он вернулся в родную 
деревню Архангелку, что 
в Башкирии. А потом на-
ступила долгожданная 
Победа. Что это означало 
и до сих пор означает -
знают только те, кто сво- 

ими руками творил мир и 
совершил подвиг во имя 
Родины. 

Окончание войны обо-
значило другие, не менее 
важные проблемы - сила, 
мощь и единение советс-
ких людей должно было 
быть направлено на вос-
становление русской зем-
ли, хозяйства и экономики 
разрушенной страны. И 
здесь весь мир был удив-
лен, с каким энтузиазмом 
бывшие воины направили 
свои силы на созидание. 

Не остался в стороне и 
Владлен Иванович. Он 
преподавал военную под-
готовку школьникам,где и 
встретил свою вторую по-
ловинку - учительницу на-
чальных классов Танечку. 
Вскоре девушка стала его 

женой, потом появились 
дети. 

Трудное послевоенное 
время наложило свой от-
печаток на судьбы милли-
онов людей Советского 
Союза. Многие из них, вле-
комые строительством 
новых предприятий и ос-
воением новых профес-
сий, покидали свои дерев-
ни, села, города. В их чис-
ле была и семья Тепее-
вых. В одно мгновенье 
Владлен Иванович принял 
нелегкое решение - отпра-
виться в Казахстан и стать 
шахтером. Переквалифи-
цировавшись из военрука 
в комбайнеры, В. Тепеев 
устроился на работу на 
шахту 31-бис. А в 1969 
году перевелся на «Казах-
станскую». Простого со-
ветского человека - как с 
гордостью говорит о себе 
Владлен Иванович - и 
здесь ждали слава и почет 
за самоотверженный труд. 
Его заслуги были не раз 
отмечены руководством 
угольных предприятий. И 
сегодня, рядом с орденом 
Красной Звезды, медалью 
«За Победу над Германи-
ей», на парадном кителе 
красуются знаки «Шахтер-
ская слава», Знак Почета, 
«Ветеран труда», а в от-
дельной папке сложены 
многочисленные Почет-
ные грамоты и Благодар-
ственные письма. 

Вот она - судьба про-
стого человека. Исковер- 

 
 
 
канная войной моло-
дость, героизм, проявлен-
ный в сражениях, жела-
ние обновления и энтузи-
азм послевоенных лет, 
верность Родине, идеа-
лам и семейным ценнос-
тям, стремление жить и 
воспитывать детей в 
мире. И если бы было 
возможно, то Татьяна 
Павловна, та самая мо-
лоденькая учительница 
начальных классов, спу-
стя 60 лет совместной 
жизни прикрепила бы 
среди заслуженных ме-
далей и орденов свой 
знак отличия - знак бла-
годарности за годы счас-
тья, любви, совместного 
созидания, будущего де-
тей... 

А Владлен Иванович, 
признавая за женой гла-
венствующее место в 
своей жизни, не забыва-
ет благодарить Прези-
дента страны Н.А.Назар-
баева, руководство шах-
ты «Казахстанская», Со-
вет ветеранов нашего го-
рода, социальных работ-
ников за помощь, учас-
тие, а самое главное -
память. Ведь из года в 
год все дальше от нас 
уходит война, но забыть 
друзей -однополчан 
фронтовик не имеет пра-
ва. А мы, поколение, ради 
которого наши отцы и 
деды шли воевать, дол-
жны не только прекло-
нить голову и увекове-
чить подвиг советского 
народа, но и не допустить 
повторения войны в буду-
щем. 

Е. Алешина 
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