Земля героев
Есть список Героев Советского Союза с учётом их национальности и с расчётом
показателя на 100 тысяч человек того народа, который они представляли. Эти
данные опубликованы в шеститомнике «Великая Отечественная война Советского
народа 1941-1945 г.г.». Так вот, всего героев такого ранга у нас было 11600. Самый
высокий показатель у осетин, он равен 8,73; на втором месте русские – 6,97; у
башкир – 4,5 – тоже очень высокий показатель.
А что если мы попробуем вывести такой показатель для белоречан? Конечно, мы, жители
города и района, – никакая не нация, но всё-таки общность, пусть всего лишь в
административном смысле. Хотя и за этой общностью можно увидеть более крепкий
фундамент, нежели просто территорию. В конце концов у нас своя история.
Мы точно не знаем, каким было население Белоречья в 1941-1945 годах. Но если
пользоваться Белорецкой энциклопедией, а также некоторыми данными переписи 1939
года, то в Белорецке, Тирляне, Ломовке проживало 55200, а в Белорецком районе – 35300
человек. Значит, общая численность населения составляла к началу войны 90300 человек.
Отметим, что в 1941-45 годах Белорецкий военкомат призвал в ряды Красной Армии
33144 белоречан. Из них вернулись с войны немногим более 15 тысяч, 11025 пали на
полях сражений, судьба более трёх тысяч до сих пор неизвестна («БР» от 30.12.2010 г.).
Как видим, домой не вернулся примерно каждый второй из наших земляков.
А теперь давайте вспомним, сколько у нас Героев Советского Союза: И. В. Оглоблин, И.С.
Сухов, П. В. Кудимов, А.В. Пашкевич, А. Г. Серебренников, Ф. Н. Белов, Ш. Я.
Ямалетдинов, С. М. Полуэктов, П. Ф. Алексеев, В. И. Артамонов, Е. Н. Губин, З. Т.
Утягулов, С. А. Пугаев. В этот же ряд поставим Д. П. Плотникова, получившего звезду
Героя России за подвиг, совершённый им ещё в годы Великой Отечественной. Итак, всего
Героев войны у нас 14. И если высчитать тот же условный показатель, что приводится
выше, то он будет равен 15, 5. Это больше любой цифры, приводимой в упомянутом уже
шеститомнике. Даже если сделать расчёт исходя из численности населения города и
района в наше время (112058 человек), коэффициент всё равно получается значительный –
14,11.
Кстати, наши соседи магнитогорцы тоже производили такой расчёт, показывающий
уровень их героизма. Он у них составил 8,0 (данные газеты МГТУ им. Носова «Денница»,
автор Ю. И. Данилов).
Конечно, все эти расчёты и показатели геройского начала условны, но если кто усомнится
в крепком характере белоречан, пусть придёт на нашу Аллею Героев и всмотрится в
бронзовые лики тех, кто олицетворяет собой подвиг всего народа. Кроме уже названных
имён здесь каждый найдёт ещё два бюста наших земляков – полного кавалера ордена
Славы И. И. Масьянова и Героя России лётчика-испытателя В. Ю. Аверьянова.
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