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Как живёшь,
ВЕТЕРАН?

Редактор страницы Тамара БОРИСОВА.

- Виктор Семенович, как 
вы оцениваете свой трудовой 
путь?

- Вся моя трудовая жизнь 
была связана с заводом «Куз-
бассрадио», куда я пришел в 
1962 году. Начинал слесарем, 
окончил Томский политехниче-
ский институт по специально-
сти «инженер-механик», четыре 
года работал на заводе вторым 
секретарем горкома комсомо-
ла. Затем был главным инжене-
ром нашего филиала «Кедр» в 
Салаире и директором филиала 
в Гурьевске. А с 1990 по 2005 
годы, до выхода на пенсию, 
работал на заводе в нашем го-
роде. Горжусь, что во всех этих 
городах при моем участии по-
строены многоэтажные жилые 
дома для наших работников и 
проложены асфальтовые до-
роги. Имею звания «Почетный 
радист» и «Почетный электрон-
щик».

- Чем запомнилась комсо-
мольская работа?

- Запомнилась активностью, 
кипением, многообразием. 
Именно в семидесятые годы 
создавались комсомольско-
молодежные бригады и звенья – 
основа производственной дея-
тельности. В таких бригадах ра-
ботали не только члены ВЛКСМ, 
но и обычная молодежь. Это 
имело большое воспитательное 
значение, ведь комсомольцы 
были примером во всем.

 Сегодня дети удивляются, 
как мы жили без телевизора и 
компьютера. А мы постоянно 

общались – и на работе, и после 
трудовой смены, и в выходные 
дни. Я отвечал за спортивный 
сектор. Завод имел пионерский 
лагерь «Светлый ключ», лыжную 

базу «Олимпиец», базу отдыха на 
Беловском «море». Летом про-
водили состязания по футболу, 
волейболу. Зимой – лыжные со-
ревнования. Традиционными и 
многолюдными были День Не-

птуна и «Зарница». Мы активно 
шефствовали над школой №8, 
встречались с ребятами на агит-
площадках во дворах, строили 
хоккейные дворовые катки, про-
водили соревнования на призы 
«Кожаный мяч» и «Золотая шай-
ба». Работали с детьми в посел-
ках Черта, Бабанаково, Новый 
Городок. Оттуда на соревнова-
ния приезжали полуголодные, 
одетые как попало мальчишки, 
но играли с упорством и горди-
лись победами. Приезжало по 
10-15 команд, надо было купить 
медали, ленты, кубки, органи-
зовать питание и воду, для по-
бедителей заказать огромные 
торты: вся эта подготовитель-
ная работа возлагалась на меня. 

- И до сих пор вы не рас-
стались с комсомолом?

- Вся моя жизнь связана с 
людьми. В самое трудное вре-
мя я сжился с ними. Считаю, что 
в Сибири живут самые лучшие 
люди: лучше сибиряка-народа 

и сибиряка-человека нет. Если 
бы комсомол и сегодня жил, то 
в молодежи было бы больше по-
рядочности, культуры, доброты. 
Люди были бы веселее, друж-
нее, больше бы рожали детей.

Сегодня комсомольцы-
ветераны проводят большую и 
нужную для молодежи работу, 
горжусь, что и я к этому тоже 
причастен.

- Что пожелаете беловча-
нам?

- Людям старшего поколе-
ния – не жить в три «Д»: НЕ до-
живать, НЕ доедать, НЕ дона-
шивать! Всем желаю здоровья, 
общения с людьми и активной 
жизненной позиции.

Наш город хорошеет на гла-
зах, приятно удивляет его бла-
гоустройство. Надо продолжать 
это делать, чтобы молодежь не 
покидала Белово и гордилась 
своим городом.

30 августа 1945 года 
зарегистрировали свой 
брак молоденькая восем-
надцатилетняя Матрена  
Афонасьевна  Ильенко и 
двадцатидевятилетний 
офицер-фронтовик Иван 
Прокопьевич Косицкий. 

Защитник Родины,  
майор в отставке,  
шахтер
Иван Прокопьевич - по-

томственный колхозник, 
родом их деревни Кара-
сево Новосибирской об-
ласти. До войны учился в 
школе, работал, проходил 
военную службу, обучался 
на курсах младшего офи-
церского состава.

С первых дней войны 
командовал пулеметной 
ротой. Осенью с боями 
выходили из окружения, 
от голода  спасли лесные 

грибы и ягоды, а вот гим-
настерки от холода спаса-
ли плохо – заболел воспа-
лением легких. В декабре 
1941 года получил тяжелое 
ранение в ногу, перенес  
четыре операции,  снова  
попросился на передо-
вую. Воевал на Курской 
дуге, опять попал в госпи-
таль, после длительного 
лечения был комиссован и 
направлен  в органы МВД 
Новосибирской области. 
Много лет отдал опера-
тивной работе,  перед вы-
ходом на пенсию 20 лет 
трудился взрывником на 
шахте «Чертинская 2)3».  
Ветеран труда, награжден  
орденом Отечественной 
войны, медалями  Жукова, 
«50 лет Вооруженных сил 
СССР»,  «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне» и многими другими 

заслуженными боевыми и 
трудовыми наградами.

Растила детей, 
понимала мужа, 
заботилась о доме
Матрена Афонасьевна 

родом из деревни Пря-
мушка  Тогучинского райо-
на. Родилась в многодет-
ной семье, отец и старший 
брат были призваны на 
фронт. В войну много ра-
ботала на колхозных по-
лях: полола, вязала снопы, 
молотила зерно. В 16 лет  
от колхоза направлена  
на лесозаготовки. Работа 
была очень тяжелой, изну-
рительной, но по законам 
военного времени не име-
ли права отказываться. 
Каким-то чудом девушке 
удалось  уехать в Новоси-
бирск. Там она жила у сво-
ей тети, работала на же-

лезнодорожном вокзале 
в камере хранения, где и 
познакомилась с будущим 
мужем - лейтенантом. 

Всю свою жизнь она 
посвятила  семье, зани-
малась  хозяйством, за-
ботилась о муже и детях. 
Родственники жили дале-
ко, поэтому помощи ждать 
было неоткуда. Хотя зар-
платы мужа хватало и она 
была очень экономной, но  
держала корову, поросят, 
кур, гусей: любила доста-
ток, чтобы дети были всег-
да сыты и к школе одеты 
в обновки. А детей было 
четверо: Сергей, Влади-
мир, Валентина, Николай. 
Сегодня они уже сами 
пенсионеры, бабушки и 
дедушки. 

У них стоит 
поучиться!
В супругах Косицких  

поражает их трудолюбие 
и упорство. Когда Матре-
не Афонасьевне испол-
нилось 40 лет, она пошла  
зарабатывать трудовую 
пенсию. Никто не верил, 
что  «дотянет». А она от-
работала 28 лет,  из них  26  
- кочегаром на шахте «За-
падная» - и в 68 вышла на 
заслуженный отдых!  Тру-

женик тыла, ветеран тру-
да, награждена медалями 
«За веру и добро», «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне» и други-
ми высокими наградами.

Последнее место жи-
тельства  семьи Косицких 
– поселок Новый Городок. 
На улице Астраханской 
они своими руками по-
строили  добротный дом, 
когда Ивану  Прокопьеви-
чу было  уже за 60! Дом  
красив и привлекателен 
не только с улицы,  в нем 
уютно от комнатных цве-
тов, детских игрушек, от 
чистоты и порядка, от за-
паха пищи. 

К сожалению, сегодня 
Иван Прокопьевич тяжело 
болен,  сказываются и во-
енные ранения, и  травма 
в шахте, да и возраст тоже 
– 19 сентября ему испол-
нится ровно 100 лет. Не-
смотря ни на что, в доме 
готовятся к  70-летию су-
пружеской жизни  скром-
ных и славных тружеников 
нашего города - Матре-
ны Афонасьевны и Ивана 
Прокопьевича. Здоровья 
вам, дорогие, и низкий 
поклон  за ваши заслуги 
перед  нашим городом, 
Кемеровской областью и 
нашей великой Родиной.

В конце зимы на окнах совета ветеранов Нового Городка стояли ящички с кро-
хотной рассадой бархатцев и петуний. И семена цветов, и землю купили на соб-
ственные деньги активистов по инициативе Ольги Семеновны Каркаевой и Марии 
Петровны Каскаевой. Весной рассаду высадили в цветник возле памятника погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны новогородцам и бережно ухаживали за 
своими питомцами: в жаркие летние дни в ведрах носили воду для полива, пололи 
сорняки, засаживали клумбу другими цветами из собственных огородов. Особен-
ное старание проявили Екатерина Павловна Блинова и Валентина Михайловна Во-
рошилова. И растения ответили на такую заботу дружным цветением, радуя всех 
прохожих.

В разгар летних кани-
кул ветераны комсомола 
продолжили традицион-
ные встречи с отдыхающи-
ми в загородных лагерях 
школьниками: в  «Алых 
парусах» побывали Б.А. 

Кирюшин, В.С. Бедарев  и 
Н.П. Толстов, а  «Молодеж-
ный» посетили супруги 
Л.А. и Л.П. Швыдко и Б.Я. 
Костюра. Гости привезли 
подарки и провели беседы 
на актуальные для сегод-

няшнего времени темы, 
ребята отблагодарили ак-
тивным общением и  кон-
цертами.

(Подробности – на   
сайте городского совета 
ВЕТЕРАН БЕЛОВО).

18 августа 
исполняется 70 лет 
Виктору 
Семеновичу 
БЕДАРЕВУ – 
ветерану завода 
«Кузбассрадио»  
и участнику 
общественного 
движения 
«Ветераны 
комсомола» города 
Белово.

наше интерВью

Авторитет - 
через свою работу!

И в горе, и в радости – 
70 лет!

Благотворительность бывает разной

ВСтречи

Работа активная  
и эффективная

датЫ


