
Солдатская доля
У нас в стране не найти семьи, не пострадавшей от 

тягот Великой Отечественной войны. Досталось всем. 
И всё же нет доли тяжелее солдатской...

Со школьной скамьи ушёл на фронт Александр 
Аф анасьевич Ярмонов. С луж ил разведчиком - 
артиллеристом в знаменитой 20-й Оршанской ар
тиллерийской дивизии прорыва резерва Главного 
командования. Разведка боевых рубежей и точек 
противника готовила наблюдательные пункты вдоль 
линии фронта за несколько дней до намеченного 
наступления. Наблюдательный пункт -  полуза
крытая траншея или окоп на нейтральной полосе в 
скрытой местности, вмещавшие в себя одного-двух 
человек. Разведчики, вооружившись стереотрубой 
20-кратного увеличения, «обрабатывали» передний 
край противника вглубь на 12-15 км. Данные и ори
ентиры заносились в тетрадь и «привязывались» к 
карте местности. А потом были штурмы немецких 
укреплений, огонь батарей, когда содрогались зем
ля и небо. А.А. Ярмонов за смелость в боях отмечен 
многими государственными наградами: орденами 
Славы 3-й степени, Отечественной войны 1 -й степени, 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и другими.

Прославленная дивизия, в которой он служил, 
участвовала в боях на фронтах: 1 -м Белорусском, 1 -м 
и 2-м Прибалтийском, 4-м Ленинградском. Александр 
Афанасьевич рассказывает:

- Климат там сырой, вода хлюпала под ногами, 
ночами стояла кромешная тьма. Боевая обстановка 
напряжённая, бывало, смены на наблюдательном пун
кте сутками дожидались. Зачастую сидели на сухом 
пайке, месяцами не раздевались. Помню помывку в 
импровизированной бане зимой. Соорудили большую 
палатку, в бак вливали по три котелка горячей воды 
на солдата. Заходишь в «баню», несколько минут 
блаженства, наспех одеваешься - и тут же бегом на 
холод.

Май 1945 года молодой разведчик-артиллерист 
встретил в Прибалтике. Интересно то, что немцы 
до последнего момента призывали русских воинов 
переходить на свою сторону. Так, говорит Александр 
Афанасьевич, работала их обманная пропаганда, хотя 
наши бойцы знали о незавидном положении врага. 
Для А АЯ рмонова война продолжалась ещё полтора 
года, когда нужно было выявлять «лесных братьев» и 
власовцев. Именно в этот период злобствующие при
балты понемногу стали сдавать стрелковое оружие, 
понимая, что возврата фашистской диктатуры не

будет. Только в 1947 году наш земляк смог вернуться 
в Медногорск.

И в мирной жизни солдат проявил себя смелым и 
решительным, став первым чемпионом Оренбургской 
области по мотоспорту.

Много сделал он для воспитания юных, работая в 
Доме пионеров (1949-1957 годы). Работал в химцехе 
МСК, был начальником центральной распределитель
ной подстанции энергоцеха. Четверть века, до выхода 
на заслуженный отдых, трудился в Медногорском 
районе электрических сетей, где активно занимался 
вопросами надёжного электроснабжения и развития 
города, электрификацией сёл. Ежегодное гололёдо
образование в Саринско-Медногорской зоне приводи
ло, особенно в 60-70-е годы, к массовым повреждени
ям линий. Персонал работал в непосильных условиях, 
не имея необходимой техники. В пос.Саринский на 
ВЛ-0,4-10 кВ лёд сбивали палками, шестами, сдирали 
верёвками. Позднее переняли опыт в Башкирии и 
стали делать плавку льда на проводах.

Непочатый край работы лёг на плечи руководите
ля, когда в зоне, обслуживаемой РЭС, монтировали 
высоковольтные сети. Благодаря неравнодушию и 
организаторским способностям, он вывел на новый 
качественный уровень энергетическое хозяйство, 
добился в деле заметного прогресса. Александру 
Афанасьевичу присвоены звания «Отличник энерге
тики и электрификации СССР», Почётный гражданин 
г.Медногорска. В книге «Энергетика Оренбуржья» 
можно прочитать: «Участник Великой Отечественной 
войны ААЯ рм онов четверть века управлял самым 
тяжёлым по климатическим условиям Медногорским 
РЭС».

Орден Славы -  самая дорогая награда для 
А.А.Ярмонова. Его имя -  в Книгах почёта города, 
Восточных электросетей, Оренбургэнерго. 9 апреля 
нашему доблестному земляку исполнится 91 год. 
Александр Афанасьевич на 15 лет старше нашего 
города. 10-й год он возглавляет городской комитет 
участников войны и ветеранов военной службы. Мно
гим боевым товарищам помог в личных проблемах, 
всегда охотно встречается с учениками и студентами, 
учит молодых любить Родину и быть верными граж
данскому и воинскому долгу.

Здоровья и счастья Вам, дорогой наш земляк!

На снимке: ААЯрмонов, Почётный гражданин 
города.
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