Белорецк в годы Великой Отечественной войны
Белоречье по праву гордится своим прошлым и настоящим.
В годы Великой Отечественной войны тысячи белоречан приняли участие в боях с
немецко-фашистскими захватчиками. А тем временем свою трудовую вахту на Белорецком заводе несли их матери, жены, младшие братья и сестры. На 1 января 1944 года из 4989 человек,
работавших на заводе 2668 – женщины.
Благодаря накопленному производственному опыту, материальной базе, созданной в 30е годы и наличию Белорецкого металлургического завода, поставлявшего необходимые сорта
стали, а главное - благодаря нечеловечески напряжённому труду тысяч белоречан на протяжении всей войны, заводы Белорецка справлялись с выполнением заказов. Без белорецкой проволоки, из которой изготавливали пружины механизмов, шарикоподшипники, авиационные канаты и др., не мог действовать ни один вид военной техники.
В конце 1941 года в город были эвакуированы заводы из центра страны. На завод стали
поступать волочильные и плющильные станы, электрические печи и другое оборудование для
производства легированной проволоки, с московского завода «Серп и Молот». В 1943 году закончено строительство канатного цеха №17, установлено канатное оборудование, эвакуированное с Украины Харцызского и Одесского заводов. За это время производство стали значительно возрастает, достигнув своего максимума. В память о самоотверженном труде в тылу работников белорецкого металлургического комбината поставлена стела «Сталепроволочникам
– труженикам тыла».
В период 1941- 1945 гг. через два Белорецких военкомата – городской и районный – были
мобилизованы и призваны 33144 человека. Вернулись домой более 15 тысяч человек. 17936 погибли в боях или пропали без вести. Домой не вернулся примерно каждый второй. За мужество
и отвагу многие из них были отмечены орденами и медалями. 13 из них удостоены высокого
звания Героя Советского Союза, 1 - Героя России, 1 - полный кавалер ордена боевой Славы.
В память о них хранит Аллея Героев. Она была открыта 9 мая 1985 г. в честь 40- летия
Победы, расположена на Площади Славы (ул. Ленина) Вдоль аллеи установлены 13 бронзовых
бюстов Героев – белоречан, Героя России и полного кавалера орденов Славы. Это люди – творившие Победу своим ратным трудом. Летчики, понтонёры, артиллеристы, стрелки, танкисты…
П. Ф. Алексеев, В. И. Артамонов, Ф. Н. Белов, Е. Н. Губин, П. В. Кудимов, А.В. Пашкевич, И.В. Оглоблин, С. М. Полуэктов, С. А. Пугаев, И.С. Сухов, А. Г. Серебренников, З. Т. Утягулов, Ш. Я. Ямалетдинов. В этот же ряд поставим Д. П. Плотникова, получившего звезду Героя России за подвиг, совершённый им ещё в годы Великой Отечественной. Их имена навсегда останутся в памяти потомков-белоречан.
У войны не женское лицо, но не только мужчины шли на фронт, в боевой строй вставали
женщины. В марте 1942 года в Уфе началось формирование женского эшелона для службы в
зенитно-прожекторном полку. Уже 5 мая город проводил 48 белоречанок, которые прошли в
составе полка тяжелыми военными дорогами от Сталинграда до Берлина.
За боевые заслуги личный состав прожекторного полка был награждён орденом Александра Невского. Наши землячки служили разведчицами, лётчицами, радистками, медицинскими сёстрами. Правительственные награды получили и добровольцы-белоречанки.
Среди более четырёх тысяч наших земляков, награждённых боевыми орденами и медалями более 150 женщин.

В годы войны город стал пристанищем для тысяч эвакуированных граждан из центральных районов. В здании школы №1 сначала карантин разместился артиллерийского училища,
затем с апреля по июнь 1943 года - эвакуационный госпиталь Красной армии, классы стали
больничными палатами. Директора в это время менялись очень часто, а учителям и ученикам
приходилось заниматься совсем не учебными делами. Помещения Белорецкого металлургического техникума приспособили для занятий Ленинградского Краснознамённого артиллерийского училища. Под казармы пригодились диспансер, «Дом обороны». В селе Тирлян заработала
латышская школа медицинских сестёр.
О Белорецке и белоречанах времён Великой Отечественной войны написано не так
много: книги Р.А. Алфёрова, Л.Г. Борозинца, очерки Г.Г. Гарифуллина, воспоминания А. Козьмина, Л. Попова, Ю. Гнусина, В. Лязина, С. Сотенко и др. Краевед А.В. Егоров попытался собрать
и осмыслить вклад белоречан в Победу. «Мы мечтали о жизни достойной» называется его труд,
обобщающий воспоминания фронтовиков, которые непосредственно участвовали в боях с первых дней войны, тружеников тыла, детей и женщин.

Ситнова Елена Николаевна,
главный библиограф МБУК ЦБС Белорецкий район, зав. ИМК «Наш город»

P.S. Библиотеки Белоречья обладают обширным книжным и документальным краеведческим фондом. Собран богатый материал по истории края, героях – земляках и тружениках
тыла. Исследовательская, и зачастую, поисковая работа ведется в различной форме: сбор архивных исторических источников, материалов, беседы с краеведами, старожилами. Подготовка
библиографической продукции носит системный характер.
Сотрудники библиотек ведут планомерную патриотическую работа среди молодёжи.
Шесть лет в рядах городских колонн «Бессмертного полка» идёт библиотечный «Бессмертный
книжный полк». Межрегиональный «Мост Российской славы», который с 2016 года стал одной
из важнейших акции, связал воедино сердца самых разных людей в стремлении к общению, общим делам, а главное – воспитанию патриотизма у молодёжи и святой памяти о тех, кто отдал
самое дорогое Родине, а значит – нам.

