
МЕЛ НОГОРСКИЙ ш _____

РАБОЧИМ  14923 7 апреля 2016 года
Земляки

Ветеран - на посту
8 апреля -  День рождения 

родного города. А 9 апреля 
исполнится 92 года участнику 
Великой Отечественной войны, 
Почётному гражданину Медно
горска Александру Ярмонову. 
Александр Афанасьевич пом
нит митинг, на котором весной 
1939 года было объявлено, что 
десятый разъезд переименован 
в город Медногорск. Тогда 15- 
летний парнишка не знал, какая 
ждёт его судьба, что начнётся 
война и ему предстоит пройти 
тысячи дорог в огне пожарищ. 
Сегодня он вспоминает этот дол
гий путь к Победе и те потери, 
которые понёс Советский Союз 
в жестокой схватке с Германией. 
Главное, чтобы и другие об этом 
помнили.

Александр Афанасьевич, не
смотря на хвори, присущие его 
возрасту, сохраняет твёрдость 
духа, не сдаётся, продолжа
ет работать на общественном 
посту председателя городского 
комитета «Фронтовик». Глядя 
на наших земляков, ветеранов 
войны, высоко несущих понятия

долга, чести, совести, невольно 
хочется назвать их исполинами 
уходящей эпохи. И Александр 
Афанасьевич -  впереди них. 
Он воевал разведчиком-артил- 
леристом в знаменитой 20-й 
Оршанской артиллерийской 
дивизии прорыва резерва Глав
ного командования. Их подраз
деление Ставка направляла на 
самые опасные участки фронта, 
где требовалось сломить сопро
тивление врага, взять инициа
тиву в свои руки. Прославлен
ная дивизия, в которой служил 
А.А.Ярмонов, участвовала в боях 
на 3-м Белорусском, 1-м и 2-м 
Прибалтийском, 4-м Ленинград
ском фронтах. Май 1945 года 
молодой артиллерист встретил 
в Прибалтике, где после войны 
ещё выявлял «лесных братьев», 
прихвостней фашистов. Вернул
ся домой он в 1947 году. На груди 
ветерана -  ордена Славы 3-й 
степени, Отечественной войны 
1-й степени, медали «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над 
Германией» и другие.

Александр Афанасьевич мно

гое сделал для развития наше
го города. Он четверть века 
управлял Медногорским РЭС, 
сотрудникам которого прихо
дится обслуживать территорию,

самую тяжёлую по климатиче
ским условиям. Ветерану войны 
и труда за это было присвоено 
звание «Отличник энергетики 
и электрификации СССР». Его 
имя -  в Книгах почёта города, 
Восточных электросетей, «Орен- 
бургэнерго».

Примечательно, что и се
годня разведчик-артиллерист 
А.А.Ярмонов остаётся как бы 
на наблюдательном пункте, 
всматривается в будущее: что 
будет завтра со страной, что мы 
оставим молодым поколениям? 
Исходя из того, что Родина все
го дороже, он прививает юным 
любовь к Отечеству, чувство 
ответственности за дела и по
ступки.

С днём рождения Вас, Алек
сандр Афанасьевич, и с Днём 
рождения города! Будьте здо
ровы. Пусть оправдаются Ваши 
надежды.

Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: ветеран войны 
Александр Афанасьевич Яр
монов.


