
Г ерой-артиллерист
В Аллее славы г.Медногорска 

есть и портрет Героя Советского 
Союза Алексея Владимировича 
Вильдиманова.

Алексей родился в 1913 году в 
селе Знаменка, в черте посёлка 
Нарга Молчановского района 
Томской области, в семье рабо
чего.

По национальности Виль- 
диманов - мордвин. Окончил 
начальную сельскую школу. В 
1925-1930 гг. работал коногоном 
на Могочинском лесопильном за
воде, затем - слесарем на шахте 
№2 в городе Прокопьевске Кеме
ровской области.

В конце 1936 года Вильдима- 
нов уехал на Южный Урал, жил 
на разъезде Медный. До призы
ва на военную службу работал 
на Блявинском медном руднике 
забойщиком, затем начальником 
участка. В 1939 году за заслуги 
в стахановском движении он 
был награждён орденом «Знак 
Почёта».

В феврале 1943 года Алексей 
Владимирович Медногорским 
райвоенкоматом был призван в 
Красную Армию. С мая 1943 года 
до Победы над Германией воевал 
на Западном и 3-м Белорусском 
фронтах, в 597-м артиллерийском 
полку 159-й дивизии, сформиро
ванной на Урале. Участвовал в ос
вобождении Белоруссии, Литвы,

в разгроме врага на территории 
Восточной Пруссии.

Боевое крещение наш земляк 
принял в июле 1943 года на Смо
ленщине, поддерживая огнём 
своего орудия пехоту. После пер
вых боёв, в которых проявились 
мастерство и отвага артиллерис
та, он был назначен наводчиком 
орудия и награждён медалью 
«За отвагу». Особо отличился 
в сражениях при освобождении 
Литвы.

В его наградном листе, напи
санном командиром полка Героем 
Советского Союза КН.Осиповым, 
сказано: «За период наступатель
ных боёв, с 29 июля по 17 августа 
1944 года, орудие Вильдиманова 
находилось в боевых порядках 
пехоты, огнём и колёсами под
держивало наступающие под
разделения. Лично Алексей Вла
димирович в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками проявил 
мужество и геройство, уничтожая 
живую силу и технику врага». 
2 октября 1944 года награждён 
орденом Красной Звезды.

19 октября 1944 года Вильди- 
манов был тяжело ранен, в третий 
раз за войну. В госпитале узнал, 
что представлен к более высокой 
награде. Встретил Победу, ещё на
ходясь на излечении. В июне 1945 
года Алексей Владимирович был 
уволен в запас по инвалидности.
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ПОБЕДА!
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Указом Президиума Верховно
го Совета СССР  от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и стойкость красноармейцу Алек
сею Владимировичу Вильдима- 
нову присвоено звание Героя 
Советского Союза, с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо
тая Звезда».

Герой после войны вернулся в 
Медногорск. В 1946 году уехал в 
Москву, работал слесарем.

А.В.Вильдиманов скончался 
27 июня 1960 года. Похоронен на 
Кузьминском кладбище Москвы. 
Медногорцы помнят Героя, гор
дятся его подвигами.

(По материалам 
городского музея).


