
▼ Конкурс «Это наша с тобой биография»

В ногу со временем
Почётному гражданину г.Медногорска, участнику Великой 

Отечественной войны, председателю городского комитета 
«Фронтовик» А.А.Ярмонову 9 апреля 2014 года исполнится 
90 лет. Александр Афанасьевич на 15 лет, на целую юность 
старше родного города. Ветеран остаётся в строю, работает на 
общественном поприще рядом со своими боевыми товарищами, 
воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. Фамилия 
А.А.Ярмонова - в Книге почёта города, Восточных электросетей,
Оренбургэнерго. Он награждён знаком «Отличник энергетики и 
электрификации СССР».

Александр Афанасьевич помнит свой 15-й день рождения, 
который совпал с датой объявления о дне рождения города.
Тогда паренёк не думал, что судьба его навеки свяжет с этим 
городом, с гостеприимной уральской землёй.

Ветеран войны и труда рассказывает:

- Я учился тогда в средней 
школе №1, и нас, учеников и 
педагогов, позвали на митинг, 
посвящённый присвоению 10- 
му разъезду статуса города. На 
пригорке, выше, где сейчас стоит 
здание полиции, 9 апреля 1939 
года собралось много народу.

Тогда ещё не построили боль
ших Домов культуры, клубов, 
где можно было торжественно 
объявить о важном событии. 
Толпа обосновалась на широкой, 
оттаявшей от снега, поляне, под 
кумачовым флагом, близ лёгкой 
самодельной трибуны. Люди 
волновались, переговаривались, 
делились новостями. И вот ор
ганизаторы-партийцы открыли 
митинг.

Мы, мальчишки и девчонки, 
вытянув шеи, с интересом слуша
ли речи выступавших. Говорили 
горячо, в приподнятом настрое
нии. Тогда по стране шла волна 
новостроек, романтики ехали

за мечтой о голубых городах. И, 
действительно, на отдалённых 
от столиц территориях строились 
гидроэлектростанции, посёлки, 
комбинаты, города, на Урале гре
мела Магнитка. Люди верили в по
беду социализма и не жалели сил 
на общественное строительство.

А в Медном тогда всем собрав
шимся на митинге зачитали Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении разъезду ста
туса города. И дали ему звонкое 
название Медногорск. Полетели 
в воздух головные уборы мужчин, 
раздалось многоголосое «Ура!», 
мальчишки хлопали друг друга 
по плечу, женщины и девчата 
улыбались и даже обнимались. 
Этот день мне запомнился на всю 
жизнь. С тех пор Медногорск стал 
для меня навеки родным, хотя ро
дился и вырос я в деревне Бужан 
Зиянчуринского (сейчас Куван- 
дыкского) района. Когда родители 
разошлись, я зимой приезжал

учиться в Медный, к отцу, а летом 
помогал в деревне матери.

Начало войны было как гром 
среди ясного неба. В армию меня 
призывали из районного военко
мата. На фронт повзрослевшие 
ребята, их отцы, братья шли с 
решимостью дать отпор веро
ломному врагу, отстоять свободу 
и независимость Отечества, то 
родное и близкое, чем каждый 
дорожил.

В 1944 году мама умерла. С 
горечью я узнал об этом. Но вой
на нас закалила, мужчины, а тем 
более солдаты не плачут. Волю 
сжимал в кулак.

Пройдя огненными дорогами 
войны, я решил снова вернуть
ся в Медногорск. Сердце моё 
тянулось в городок, стеснённый 
холмами, с прохладными речуш
ками. И люди здесь жили удиви
тельно открытые, доверчивые.

Любопытно то, что в дорожном 
аттестате, который мне выписы

вали до места следования, было 
указано «Станция Медный». Так 
практиковалось вплоть до 1951 
года. И на железнодорожной 
карте не скоро появилось обоз
начение: станция Медногорск.

После демобилизации я рабо
тал счетоводом в промартели, 
затем инструктором военного 
обучения в ОСОАВИАХИМ, в 
1949-1957 гг. возглавлял Дом 
пионеров. Здесь мне пришлось 
развивать свои не только адми
нистративные наклонности, но 
и воспитательные. Ребята были 
увлечённые, много придумывали 
нового. Мы с юным поколением 
не пропускали ни одного зна
чимого мероприятия, события 
в городе, стране, мире, чтобы 
не откликнуться. Много спори
ли, педагоги дополнительного 
образования учили школьников 
иметь свой взгляд на вещи, свои 
убеждения. Дети ощущали себя 
настоящей надеждой родите
лей, наставников, добрыми им 
помощниками во всём.

В городе, ставшем мне род
ным, я встретил свою поло
винку, симпатичную девушку, 
которая согласилась пойти со 
мной по жизни рядом. Женился, 
занялся самообразованием, 
окончил вечернее отделение 
индустриального техникума.

Понимал, как важно учиться, 
расти. Всегда старался идти в 
ногу со временем. Позже тру
дился на МСК, в химцехе, потом 
был начальником центральной 
распределительной подстанции 
электроцеха. Четверть века, до 
выхода на заслуженный отдых, 
работал в Медногорском районе 
электрических сетей, где активно 
занимался вопросами надёжного 
электроснабжения и развития 
города, электрификацией сёл. 
Старался, по возможности, по
могать землякам. Ценил друж
бу, ответственность в любом 
деле, честность. И всегда мне 
встречались в жизни хорошие 
люди, достойные работники, ру
ководители, болеющие за свой 
производственный участок, за 
судьбу коллектива.

Медногорск сыграл боль
шую роль в моей судьбе. У нас 
почти совпадают дни рождения 
(разница в 15 лет - несущест
венна). У нас с городом общая 
биография: путь становления, 
свершений, ежедневных забот. 
Здесь земляки удостоили меня 
чести, присвоили звание «Почёт
ный гражданин г.Медногорска». 
Сейчас он близок и дорог моим 
внукам, молодому поколению, 
которое принимает от нас эста
фету добрых дел.


