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▼ Земляки

Рекордсмен 
патриотической работы

Есть даты, которые нельзя 
обойти вниманием. Особенно, 
если это касается дорогих ве
теранов. 9 апреля Александру 
Ярмонову, участнику Великой 
Отечественной войны, предсе
дателю городского комитета 
«Фронтовик», члену политсовета 
при главе города, исполнится 
93 года. Сложно землякам при
помнить ещё хоть один пример 
такой деятельной натуры в таком 
солидном возрасте. Александр 
Афанасьевич в Медногорске 
-  рекордсмен патриотической ра
боты с молодёжью. Он, несмотря 
на хвори, остаётся в строю, пото
му что осознаёт важность связи 
поколений, неутомимой борьбы 
за достойное будущее страны. 
Недавно Александр Афанась
евич награждён медалью «90 лет 
ДОСААФ».

А.А.Ярмонов был призван на 
фронт в 1943 году, прошёл труд
ными дорогами войны и только в 
1947 году был демобилизован в 
звании капитана. Как разведчик- 
артиллерист, он участвовал в бо
евых действиях на 3-м Белорус
ском фронте, 1 -м и 2-м Прибал
тийском, на 1-м Ленинградском, 
служил в 20-й артиллерийской 
дивизии прорыва резерва Глав
ного Командования. Его ратный 
труд отмечен орденами Славы 
3-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями 
«За взятие Кёнигсберга», «За

победу над Германией». Он 
имеет 28 юбилейных и памятных 
медалей.

После войны А.А.Ярмонов 
вернулся в Медногорск, где 
начал трудиться инструктором 
военного обучения в ОСОАВИ- 
АХИМ. С 1949 по 1957 год воз
главлял Дом пионеров. Юных 
воспитанников учил проявлять 
творчество и активную граждан
скую позицию.

С января 1960 года до выхода 
на заслуженный отдых Алек
сандр Афанасьевич руководил 
коллективом Медногорского 
РЭС. Ветерану присвоено звание 
«Почётный работник ПО «Вос
точные электрические сети», он 
награждён знаком «Отличник 
энергетики СССР», медалью «За 
доблестный труд». В 2009 году

ему присвоено звание Почётного 
гражданина г.Медногорска.

А.А.Ярмонов, являясь уже 10 
лет председателем городского 
комитета участников Великой 
Отечественной войны и военной 
службы, ведёт большую про
светительскую работу, помогает 
боевым товарищам в решении 
житейских вопросов, встречается 
с молодёжью учебных заведений, 
напутствует призывников перед 
отправкой в ряды армии и флота.

Александр Афанасьевич на 
15 лет старше нашего города. 
Он помнит тот день, когда пар
тийные работники публично 
объявили о присвоении разъезду 
статуса города.

На снимке: Александр Афа
насьевич Ярмонов.


