
Во имя мира и добра
Дорогие земляки! Примите искрен-
ние поздравления с Днём защитника 
Отечества!

Сегодня мы отдаём дань уважения и 
почтения тем, кто готов в любую минуту 
встать на защиту своей Родины, проявить 
доблесть и мужество.

Мы храним память о ратных подвигах наших ветеранов, 
тех, кто служил в годы Великой Отечественной войны, 
участвовал в локальных конфликтах и трудился в тылу. 
Вы вносите огромный вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи и навсегда останетесь примером героизма, 
стойкости и преданного служения Отчизне.

Особую благодарность хотелось бы выразить тем, чей 
труд связан со службой в Российской Армии. В ваших руках 
безопасность и спокойствие граждан. На долю нашей стра-
ны выпадало немало испытаний, но российские солдаты 
всегда с честью защищали её границы.

Желаю всем благополучия, крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой и исполнения самых заветных 
желаний!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! День 
защитника Отечества – праздник 
всех мужчин от мала до велика.

В этот прекрасный, немного суровый 
зимний праздник мы искренне отдаём 
дань почестей нашим военным, ветеранам 
войны и семьям тех, кто охраняет безопас-
ность нашего государства. Благодарим 
тех, кто защищает нашу страну с любовью, мужеством 
и бесстрашием, кто беззаветно предан своим обязан-
ностям, вкладывает свою жизнь, честь и душу в защиту 
своего народа.

Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, 
в которых заложены стойкость,  преданность и сила духа, 
делающие из мальчика мужчину, настоящего воина и за-
щитника Отечества.

С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем 
нам!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества!

В этом году этот праздник несёт 
особенный смысл. В мае, как и весь 
текущий год, мы будем чествовать на-
ших уважаемых ветеранов, граждан, 
причастных к Великой Победе. Это 
бессмертная, великая дата, которая 
научила нас чтить защитников Родины. 
Люди, преданно служащие своему Отчеству, на них опи-
рается государство, мир, история. Я желаю таким героям 
здоровья, счастья, всестороннего внимания и почтения.

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю всех за-
щитников нашего Отечества с празд-
ником!

Служение Отечеству пользуется осо-
бым уважением и почётом, потому что 
это долг каждого мужчины. Праздник 
хранит память о героизме российских 
солдат и офицеров, их славных боевых 
подвигах, истинном мужестве. Желаю 
и впредь оставаться примером для под-
растающего поколения в плане сопричастности к судьбе 
Отечества. Больших вам успехов во всех начинаниях, 
быстрых и смелых решений, настоящих и преданных 
друзей!

Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

23 февраля мы отдаём дань уважения 
и признательности ветеранам, защищав-
шим Родину от врагов на войне, воинам, 
отдавшим интернациональный долг, а 
также всем, кто сейчас продолжает обе-
спечивать безопасность страны и кто в 
случае нужды готов добровольно встать 
в их ряды.

Во все времена в России были в почёте мужество, вер-
ность своей стране, долгу. Это выражается в служении 
Отчизне не только с оружием в руках, но и в повседневном 
труде по укреплению её могущества. Крепкого здоровья 
вам, магнитогорцы, благополучия и твёрдой уверенности 
в мирном будущем нашей страны!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Поколение победителей

Исследование

Глава Магнитогорска Сергей Бердников лично передал 
юбилейную медаль к 75-летию Победы одному из ветеранов

Награда для героя

Заманчиво 
и опасно

Поздравить участника Великой 
Отечественной войны также 
пришли заместитель главы го-
рода Илья Рассоха, специалисты 
управления социальной за-
щиты населения, дети и внуки 
героя.

В небольшой квартире героя стены 
украшены фотографиями, вырезками 
из газет. Есть даже лента с моряцкой 
бескозырки, в которой он проходил 
службу на Балтийском флоте.

Пётр Гордеевич Швец родился 
3 августа 1927 года в селе Ярцево Но-
вооскольского района. Когда пришла 
война, был ещё подростком. Мужчины 
ушли на фронт. Но землю надо было 
продолжать обрабатывать, сеять и со-
бирать хлеб для фронта. За плуг встали 
женщины, и Пётр вместе с ними. Пахал 
землю на своей корове, ходил за плу-
гом. Вспоминал, как мама дала сумку, 
туда насыпали зерно и засеивали поле 
вручную. 

– 22 июня 1941 года был такой сол-
нечный, хороший и тихий день. И вдруг 
по радио объявили: началась война, – 
рассказал Пётр Гордеевич. – О голоде 
не говорили. У нас была картошка в 

мундире, мама сварит, посчитает, что-
бы всем по одной картошке хватило... 
Не дай бог, конечно, вам испытать то, 
что пережило наше поколение…

Ещё 17 лет не было – пошёл в во-
енкомат записываться добровольцем. 
Тогда не взяли в армию. В феврале 1944 
года после снятия блокады Ленингра-
да направили на восстановительные 
работы. Прошёл 110-часовую военную 
подготовку и, когда уже исполнилось 
17 лет, в ноябре 1944 года был призван 
в ряды Красной Армии. Проходил служ-
бу на Белорусском фронте, участвовал 
в боевых действиях, дошёл до Герма-
нии. Во время окончания войны был в 
германском городе Фишхаузен.

После войны ещё шесть лет служил 
на Балтийском флоте. За безупречную 
воинскую службу Пётр Гордеевич от-
мечен орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне» и другими наградами.

Затем вернулся в Курскую область, 
работал мастером в дорожном управ-
лении. В Магнитку приехал уже на 
пенсии, дети позвали. Но и тут про-
должил трудовой путь – выращивал и 
доставлял пчёл в кабинет апитерапии 
в курортной поликлинике. Проработал 

там четверть века. Вспоминая о работе, 
с гордостью признался – за всю долгую 
жизнь ни разу не был на больничном! 
Воспитал троих детей. У него шестеро 
внуков и уже семь правнуков. Малень-
кий Гордей вместе с папой и мамой 
тоже поучаствовали в торжестве в 
честь прадеда.

Вручая цветы и подарки герою, Сер-
гей Бердников отметил:

– Хочется сказать много доброго. 
Наше поколение с огромным уважени-
ем относится ко всем, кто ковал Победу. 
Нет в городе, наверное, ни одной семьи, 
которой не коснулась бы война. Благо-
дарю вас от всех поколений.

Глава города подчеркнул, как важно 
хранить память о подвиге советских 
солдат, и надел заслуженную медаль 
на грудь ветерану.

Всего в Челябинской области юби-
лейную медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» получат 17500 человек.  Работа по 
вручению наград должна завершить-
ся до Дня Победы. В Магнитогорске 
медали будут вручены 85 участникам 
Великой Отечественной войны и более 
чем 1300 труженикам тыла.

 Мария Митлина

Накануне Дня защитника Отече-
ства служба исследований hh.ru 
провела опрос среди жителей 
Челябинской области на тему их 
отношения к военной службе. 
Оказалось, что большинство 
мужчин после службы в армии 
задумывались о продолжении 
карьеры в погонах.

В результате опроса выяснилось, 
что среди опрошенных соискателей-
мужчин из Челябинской области 52 

процента проходили срочную службу 
в армии, 47 процентов не проходили, 
один процент только планирует прой-
ти. Доля отслуживших выше среди 
респондентов со средним и средним 
специальным образованием, а также 
среди старшего поколения (более 70 
процентов среди людей от 45 лет).

После срочной службы в армии 61 
процент мужчин задумывались о том, 
чтобы продолжить карьеру военнослу-
жащего, однако так этого и не сделали. 
Ещё десять процентов не просто заду-
мались, но и продолжили, уйдя затем в 
другую сферу. Столько же продолжают 
военную карьеру до сих пор.

По данным соцопроса, 58 процен-
тов респондентов считают карьеру 
военнослужащего привлекательной, 
значительно меньше – 32 процента 

– придерживаются обратной точки 
зрения.

Основным преимуществом карьеры 
военнослужащего, по мнению жителей 
Южного Урала, является ранний выход 
на пенсию – этот вариант отметили 70 
процентов респондентов. На втором 
месте – льготы (67 процентов), на тре-
тьем – стабильное трудоустройство (62 
процентов). И лишь пять процентов вы-
брали вариант «нет преимуществ».

В топ-3 недостатков карьеры во-
еннослужащего, по мнению жителей 
Челябинской области, вошли опас-
ность для жизни (52 процентов), 
ограничения в зарубежных поездках 
(49 процентов) и частые переезды (47 
процентов). С тем, что у военной карье-
ры нет недостатков, согласились лишь 
четыре процента.


