
Подвиг 
Алексея Вильдиманова

Имя Алексея Владимировича 
Вильдиманова в Медногорске 
стало известным в конце 30-х го
дов XX века. Он и его брат были в 
числе передовиков производства, 
стахановцев.

Родился Алексей Вильдима- 
нов в 1913 году в селе Знаменка 
Молчановского района Томской 
области в семье рабочего. После 
окончания начальной сельской 
школы пошёл работать, сначала 
коногоном на Могочинском лесо
пильном заводе, затем слесарем 
на шахте в городе Прокопьевске 
(Кемеровская область).

В 1925 году семья перееха
ла в О ренбургскую  губернию. 
Когда началось строительство 
Блявинского комбината, туда 
прибыли три брата Вильдима- 
новых: Алексей и два Степана
-  младший и старший. Алексей 
и С тепан-м ладш ий стали б у 
рильщиками, а Степан-старший 
возглавил участок. Именно здесь, 
на руднике, Алексей стал одним 
из первых стахановцев. В 1939 
году Алексей Владимирович был 
награждён орденом «Знак Почё
та». В Медногорске он встретил 
военный 1941 год. Продолжая 
работать на руднике, как и другие 
рабочие, Алексей ждал повестки, 
но призван был в Красную Армию 
только 22 февраля 1943 года 
Медногорским райвоенкоматом. 
Его напоавили в 597-й артил
лерийский полк 159-й дивизии, 
сформированной на Урале. Бое
вое крещение принял в июле 1943 
года в боях за Смоленщину. Со 
своей дивизией прошёл более 
70 километров до границы СССР, 
отбив у врага десятки населённых 
пунктов.

Артиллериста Вильдиманова 
назначили наводчиком орудия. 25 
ноября 1943 года был подписан 
приказ о награждении красноар
мейца Вильдиманова медалью 
«За отвагу».

Летом 1944 года дивизия, в 
которой сражался Вильдиманов, 
освобождала Литву, вышла к 
границам Восточной Пруссии. 
7 августа 1944 года в районе 
деревни С лизновизна  южнее 
Каунаса дивизия встретилась с 
контратакующими частями нем
цев. Едва ли удалось бы нашим

пехотинцам выстоять, если бы не 
помощь артиллеристов. Орудие 
Вильдиманова заняло огневую 
позицию, приготовившись к отра
жению нападения. Вскоре группа 
гитлеровцев, поддерживаемая 
пулемётным огнём, пошла в контр
атаку. Алексей Владимирович 
бил, прежде всего, по танкам. 
Потом артиллеристы стали бить 
по пехоте, которая не выдержала, 
отошла назад. Уже в сумерках 
отряд гитлеровцев при поддерж
ке танка пытался прорваться 
через наш и боевые порядки. 
Завязался жаркий бой. Расчёт 
Вильдиманова со второго снаря
да поджёг вражеский танк, затем 
ударил шрапнелью по пехоте. И 
вторая контратака была отбита. 
Наши воины выстояли и пошли с 
боями вперёд. В этом сражении 
расчёт Алексея Вильдиманова 
уничтожил 2 тяжёлых танка и до 
50 фашистов.

159-я дивизия с боями про
двигалась на запад. Преследуя 
фашистов, расчёт Вильдиманова 
первым вышел к реке Шешупе, 
первым открыл огонь прямой 
наводкой по Восточной Пруссии, 
откуда 22 июня 1941 года начали 
фашисты свой завоевательный 
поход.

18 октября на орудие Виль
диманова двинулось около роты 
пехоты (около ста человек), уси
ленной танками и самоходками. 
Подпустив на близкое расстояние 
головной танк, В ильдиманов 
поджёг его. Затем артиллеристы 
перенесли огонь по пехоте. Враг 
нёс большие потери, но продол
жал контратаковать . Тяжело 
ранило наводчика, его заменил 
сам командир орудия, посылая 
снаряд за снарядом в фашистов.

Гитлеровцы наседали со всех 
сторон. Вильдиманов был тяжело 
ранен. Казалось, всё кончено, но 
он продолжал руководить боем.

-  Ни шагу назад! -  скомандо
вал Алексей. Двум подносчикам 
снарядов он приказал отражать 
натиск врага огнём из автоматов 
и гранатами, остальные бойцы 
расчёта продолжали вести губи
тельный огонь из орудия. Фаши
сты, оставив на поле боя около 
двух десятков убитых, отошли 
назад.

Это ранение оказалось для 
Вильдиманова третьим по счёту 
и самым тяжёлым. 19 октября 
1944 года он был госпитализи
рован и встретил День Победы 
в больничной палате. За два ме
сяца до Победы, 24 марта, здесь 
же, в госпитале, Вильдиманов 
узнал, что ему присвоено звание 
Героя Советского Союза за от
вагу и мужество, проявленные в 
ходе Каунасской наступательной 
операции. В наградном листе, 
написанном командиром арт
полка Героем Советского Союза 
Осиповым, сказано: «За период 
наступательных боев с 29 июля 
по 17 августа 1944 года орудие 
товарища Вильдиманова находи
лось в боевых порядках пехоты, 
огнём и колесами поддерживало 
наступаю щ ие подразделения. 
Лично товарищ Вильдиманов в 
боях с немецко-ф аш истскими 
захватчиками проявил мужество 
и геройство, уничтожая живую 
силу и технику врага».

В июне 1945 года Вильдиманов 
был уволен в запас по инвалид
ности. Вернулся в Медногорск. 
В 1946 году уехал в М оскву, 
работал слесарем. Но тяжёлые 
последствия ранений не дали ему 
насладиться спокойной мирной 
жизнью. В результате тяжёлого 
заболевания он умер 27 июня 
1960 года. Был похоронен на 
Кузьминском кладбище Москвы. 
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