О чём писал «Белорецкий рабочий» в военные годы.
«Белорецкий рабочий» за 23 февраля 1944 года

Война застала Степана Полуэктова на Шушпинском участке Тирлянского
леспромхоза. Его должность называлась просто: рабочий выжигательных печей. На первый
взгляд - обычная работа. На деле всё выглядит иначе. Несложные обязанности требовали
большой физической силы, выносливости и сноровки. Все это необходимо для того, чтобы
быстро и без задержек загружать и выгружать печи, дающие древесный уголь для доменных
печей. Выполнял свои обязанности Степан ловко и умело, как подлинный гвардеец тыла.
Таким же энергичным он пришел в часть. Степану давно
хотелось померяться с фрицами своей богатырской силой. Тем было
приятнее, что такой случай вскоре представился. Степан стал
артиллеристом, что отвечало его желаниям. А, возможно,
артиллерия пришлась ему по душе потому, что загрузка печей
древесиной и подача снарядов в орудие - почти одинаковые
процессы. Но дело, конечно, не в этом. На фронте Степан показал
себя хорошим артиллеристом. Вместе с товарищами он
неоднократно наносил врагу сокрушительные удары. А в решающие
дни, когда Красная Армия очищала от немецко-фашистских
оккупантов левобережную Украину, советский богатырь проявил
беспримерный героизм.
Бой с каждым часом принимал более ожесточенный
характер. Из всех родов оружия немцы выбрасывали ливень огня. В
эти напряженные минуты, когда смерть ходила по пятам, рискуя жизнью, Степан Полуэктов
переправил на правый берег наши танки и мощную артиллерию. За успешное форсирование Днепра
и проявленную при этом отвагу и геройство Степану Михайловичу Полуэктову присвоено звание
Героя Советского Союза. Его грудь украсили орден Ленина и Золотая звезда.

Коллектив Белорецкого монтажно-строительного управления «Магнитостроя» хорошо
помнит 20-летнего юношу Василия Миронова. Он работал электриком. Это был энергичный
труженик тыла. Его работа отличалась быстротой и аккуратностью.
Провожая его на фронт, товарищи говорили: «Не подкачай,
Василий, бей проклятых фашистов, а мы поможем своим трудом в
тылу». Слово комсомольца Миронова было крепким.
На фронте он освоил профессию сапера. На этой тяжелой и
опасной работе комсомолец Василий Миронов показал себя смелым и
находчивым воином.
Однажды нужно было открыть проходы в минных полях и
проволочных заграждениях. Задание было трудным. Противник
непрерывно обстреливал каждый квадратный метр земли. Несмотря
на это, комсомолец Миронов успешно выполнил задание. Это дало
возможность советской пехоте прорвать оборону врага, двинуться
вперед, освобождая один за другим населенные пункты. За боевые
подвиги Василий Миронов награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
Недавно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Гвардии старший сержант Александр Георгиевич Серебренников работал мастером
пимокатного цеха белорецкой артели «Обувник».
Это был мастер своего дела, делавший добротные валенки и
хороший организатор. Его замечательная продукция шла на фронт,
оказывая незаменимую услугу бойцам и офицерам в суровые дни,
когда Красная Армия наносила сокрушительные удары по немецкофашистским оккупантам.
Спокойствие и хладнокровие Александр Георгиевич принес с
собой на фронт. Своим тяжелым орудием он нанес врагу много
смертельных ударов. В дни жестоких июльских битв на курскоорловском направлении Александр Георгиевич продемонстрировал
стойкость русского солдата.
Немцы непрерывно подбрасывали живую силу и технику на
рубеж, занимаемый расчетом Серебренникова. Отважный воин смело
отразил все атаки. До последнего дыхания сражался гвардии старший
сержант Серебренников, но не уступил занимаемого pyбежа. Смертью храбрых он пал на поле
битвы, защищая Родину. Указом Президиума Верховного Совета ему посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Страна не забудет cвоих славных сынов, отдавших жизнь за родную
Отчизну. Боевые дела земляков зовут белоречан на новые трудовые подвиги.
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