
ЯРМОНОВ
Александр Афанасьевич

29 ноября 2018 года, на 95-м 
году жизни, скончался участник 
Великой Отечественной войны, 
ветеран энергетической службы, 
Почётный гражданин города 
Медногорска Александр Афа
насьевич Ярмонов. В памяти 
горожан он останется деятель
ным и активным человеком, 
совершившим немало добрых 
и нужных дел, как на трудовом 
посту, так и в общественной 
деятельности.

Александр Афаначьевич ро
дился 9 апреля 1924 года в селе 
Бужан Зиянчуринского района. 
Учился в школе разъезда Мед
ный. В 1939 году в свой день 
рождения (ему исполнилось 15 
лет) участвовал в митинге по 
случаю присвоения Медногор- 
ску статуса города.

В 1943 году, со школьной ска
мьи, Александр Ярмонов ушёл 
на фронт. Служил разведчиком- 
артиллеристом в знаменитой 
20-й Оршанской артиллерий
ской дивизии прорыва резерва 
Главного командования. За 
смелость в боях он отмечен 
многими государственными на
градами: орденами Славы 3-й 
степени, Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За взя
тие Кенигсберга», «За победу 
над Германией» и другими. Про
славленная дивизия, в которой 
он служил, участвовала в боях 
на 1-м Белорусском, 1-м и 2-м 
Прибалтийских, 4-м Ленинград
ском фронтах.

Май 1945 года молодой 
разведчик-артиллерист встре
тил в Прибалтике. Для А.А.Яр- 
монова война продолжалась 
ещё полтора года - нужно было 
выявлять «лесных братьев» и 
власовцев.

Только в 1947 году наш земляк 
смог вернуться в Медногорск. И 
в мирной жизни солдат проявил 
себя смелым и решительным, 
став первым чемпионом Мед
ногорска и Оренбургской обла
сти по мотоспорту. Александр 
Ярмонов работал счетоводом в 
промартели, затем инструктором

военного обучения в ОСОАВИА- 
ХИМ, в 1949-1957 годах возглав
лял городской Дом пионеров. 
Потом, получив в техникуме спе
циальность электрика, перешёл 
на работу в химцех медно-серного 
завода. Затем стал начальником 
электроцеха МСЗ, откуда спустя 
несколько лет вместе с персона
лом был переведён на ТЭЦ.

С января 1960 года до выхода 
на заслуженный отдых Алек
сандр Афанасьевич работал в 
Медногорском районе электри
ческих сетей. Здесь он активно 
занимался вопросами надёжного 
электроснабжения и развития 
города, электрификации сёл. 
Непочатый край работы лёг на 
плечи руководителя, когда в зоне, 
обслуживаемой РЭС, монтирова
ли высоковольтные сети. В книге 
«Энергетика Оренбуржья» можно 
прочесть: «Участник Великой Оте
чественной войны А.А. Ярмонов 
четверть века управлял самым 
тяжёлым по климатическим усло
виям Медногорским РЭС». Алек
сандру Афанасьевичу присвоено 
звание «Отличник энергетики и 
электрификации СССР».

Несмотря на высокую заня
тость уже в эти годы А.А. Яр
монов проявил себя активным 
общественником, неоднократно 
избирался членом Медногорского 
ГК КПСС, был пропагандистом, 
политинформатором.

Подчинённые всегда уважали 
А.А. Ярмонова за основатель
ность, человечность, неравно
душие к чужим проблемам. 
Звание «Почётный работник ПО 
Восточные электрические сети», 
знак «Отличник энергетики 
СССР», юбилейная медаль «За 
доблестный труд» - эти награды, 
как и уважение коллег, являют
ся заслуженным признанием 
трудового вклада Александра 
Афанасьевича.

Выйдя на пенсию с более 
чем полувековым трудовым 
стажем, А.А. Ярмонов смог 
найти применение своим силам 
в общественной работе. Являл
ся председателем городского 
комитета «Фронтовик», членом 
политсовета при главе города. 
Более 10 лет Александр Афа
насьевич посвятил работе в 
городском комитете участников 
Великой Отечественной войны 
и военной службы «Фронтовик». 
В солидном возрасте, несмотря 
на хвори, он оставался в строю, 
вёл большую просветительскую 
работу, помогал боевым това
рищам в решении житейских 
вопросов, встречался с моло
дёжью города, напутствовал 
призывников перед отправкой 
в ряды армии и флота. Своей 
работой он подчёркивал важ
ность связи поколений, демон
стрировал пример неутомимой 
борьбы за достойное будущее 
страны.

За многолетний добросовест
ный труд и большую обществен
ную работу А.А. Ярмонов зане
сён в городскую Книгу Почёта. 
Звание «Почётный гражданин 
города Медногорска» было при
своено Александру Афанасьеви
чу 2 апреля 2009 года.

Администрация города Мед
ногорска и Медногорский город
ской Совет депутатов выражают 
глубокие соболезнования род
ным и близким покойного.

Светлая память об Алексан
дре Афанасьевиче Ярмонове 
будет жить в сердцах медно- 
горцев.


