
Никто не забыт, ничто не забыто

ВАШ ЗЕМЛЯК 
ОСВОБОЖДАЛ ЛИТВУ

В 1918 году в декабре бы
ла установлена Советская 
власть в Литве. Тогда она 
просуществовала недолго и 
лишь летом 1940 года была 
восстановлена. Через год 
началась война, потом — 
трехлетняя оккупация Лит
вы.

В июле 1944 года Совет
ская Армия вступила на 
территорию Литвы, и при 
поддержке партизан респуб
лика была освобождена от 
фашистов. В числе освобо
дителен был и ваш земляк 
А. Вильдиманов. До войны 
он работал на Медногор
ском медно-серном комби
нате.

Рядовой Вильдиманов во
евал в 159-й стрелковой Ви
тебской дивизии и был 
командиром расчета 76-мил
лиметрового противотанко
вого орудия. С 8 по 13 ию
ля 1944 года наши войска 
освобождали Вильнюс, и 
дивизия за эти бои была 
награждена орденом Крас
ного Знамени. В этом есть 
заслуга и вашего земляка. 
17 июля дивизия форсиро
вала реку Неман около мес
течка Пуня Алитусского 
района и была награждена 
орденом Суворова второй 
степени, и здесь ваш зем
ляк, артиллерист Вильди
манов прикрывал переправу.

Есть в Литве река Шя-

шупе. В те годы она была 
пограничной и именно на 
нее вышли советские воины. 
Это был первый выход 17 
августу 1944 года на грани
цу с фашистской Германи
ей. Ваш земляк из своего 
орудия уйичтожил много 
танков, бронетранспортеров, 
автомашин, минометов, пу
леметов и гитлеровцев. В 
числе первых он открыл 
огонь через реку и снаряды 
рвались на стороне против
ника.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 
марта Г945 года рядовому 
Вильдиманову Алексею Вла
димировичу было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

С фронта он вернулся в 
Медногорск и опять рабо
тал. Был награжден орде
ном «Знак Почета». К со
жалению, еще 28 лет назад 
фронтовика не стало. Алек
сей Владимирович Вильди
манов воевал в Литве, здесь 
его знают и помнят. В му
зее боевой славы средней 
школы № 37 г. Вильнюса 
есть об отважном артилле
ристе материалы. Об этом я 
хотел рассказать его земля
кам.
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