
Машин», техника -  это было 
пак раз то. к чему тянулась 
душа. Но знаний не хватало» 
Решил твердо; надо учиться.

Сшэдегельстио 00 окончании 
курсов трактористов а Ш б  г.

Генерал Запсиба, или 
Его в народе звали

^  февраля Леониду Сергеевичу 
Климасенко исполнилось бы лет.
%побыл одарённый, неординарный 

человек. Неутомимый труженик, 
Леонид Сергеевич много сделал для 
Запсиба. Он действительно был его
генералом..._____________ ________^

Родился Климасенко 22 февраля 1909 года 
в станице Привольная Краснодарского края 
в крестьянской семье. Кто бы мог подумать, 
что этот зад и р и ст ы й , упрямый украинский 
хлопчик станет директором огромного метал
лургического гиганта по имени Запсиб?

Трудиться паренёк начал с пятнадцати 
лет, работал помощником слесаря, тракто
ристом. Машина, техника -  это было как раз 
то, к чему тянулась душа, но знаний не хва
тало. Решил твёрдо: надо учиться. Окончив 
курсы трактористов, в 1926 году Леонид 
Сергеевич поступает в Харьковский педаго
гический техникум, а затем его как отлични
ка учёбы направляют учиться в Московский 
индустриально-педагогический институт им. 
К. Либкнехта.

В 1932 году с комсомольской путёв
кой выпускник института приезжает на 
Кузнецкстрой. Сначала работает в ФЗУ КМК 
преподавателем, завучем, затем становится 
директором школы при училище. Карьера пе
дагога складывалась удачно. За отличную 
подготовку кадров Леонид Сергеевич неод
нократно награждался главным инженером 
комбината И.П. Бардиным. Но в 1935 году 
Леонид Сергеевич неожиданно переходит в 
мартеновский цех, откуда и начинается его 
триумфальное шествие к вершинам стале
плавильного производства. За годы работы 
па Кузнецком комбинате он прошёл путь от 
подручного сталевара до главного сталепла
вильщика.

В октябре 1962 года Л.С. Климасенко был 
назначен директором Запсиба.

Здесь в полную силу проявился его талант 
Руководителя и организатора. Всё первое 
на Запсибе связано с именем Климасенко: 
Первый кокс, первый чугун, первый прокат, 
ПеРвый агломерат, первая сталь. Коренной 
Мартеновец выступает против утверждённо- 
Г() во всех высших инстанциях мартеновского 
производства и ратует за конвертеры.

^Сибиряки совершили чудо, пустив в соро- 
Каградусный мороз конвертерный комплекс 

°Св°ив его через месяц», — так оценила 
^провая металлургия подвиг запсибовцев. 
д У истоков этого трудового подвига стояла 
ГВаРдия Запсиба во главе с Климасенко.

преданность делу, самоотверженность, 
Рвботоспособность, скромность, требователь- 

уважение к людям сделали-его леген- 
личностью. Запсибовцы помнят его1

неизменную кепочку, серый плащ, старенькое 
демисезонное пальто и кирзовые сапоги ле
том, кроличью шапку и пальто'С барашковым 
воротником зимой, В народе его звали дедом, 
но все понимали, что именно этот дед правит

Запсибом, и не просто правит, а 
живёт им и дышит.

Трудовой путь Леонида 
Сергеевича был отмечен госу
дарственными наградами: он 
Герой Социалистического Труда, 
кавалер трёх орденов Ленина, 
орденов Трудового Красного 
Знамени,  Красной Звезды,  
Отечественной войны II степени,
«Знака Почёта», награждён ме
далями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны»,
«За доблестный труд».

Наград было много, но больше 
всего Леонид Сергеевич дорожил 
первой своей наградой, получен
ной им. ещё до войны. Это был 
значок отличника социалистичес
кого соревнования чёрной метал
лургии. И до конца жизни сохра
нил он это звание и право вести 
за собой.

... В 1974 году Леонид Сергеевич безвре
менно ушёл из жизни — ему было только 65 
лет, но он оставил нам Запсиб, который лю
бил, которым гордился.

Память о нём жива в сердцах благодар
ных потомков. Л.С. Климасенко — почётный 
гражданин города Новокузнецка, его именем 
названа улица, установлен бюст на аллее пе

ред Кузнецким индустриальным колледжем, 
в учебных заведениях учреждена стипендия 
имени Л.С. Климасенко, о нём пишут книги, 
слагают стихи.

Почёт и славу в народе он заслужил по 
праву.

Н. КУЛАКОВА, сотрудник музея истории 
и достижений ОАО «ЗСМК» 

Фото из фондов музея (публикуются впервые)

Н° С Т Ь  и

В этот день в музее истории и достижений ОАО «ЗСМК» в память о легендарном директоре состоялась встреча ветеранов комбината 
с учащимися базовых учебных заведений ПУ-67, ПУ-29 и Кузнецкого индустриального колледжа. Подрастающему поколению метал
лургов рассказали о жизни Л .С. Климасенко, показали кадры фотохроники, архивные фотографии и документы. В заключение слово 
взял Борис Мячин, заслуженный металлург РФ:

— Леонида Сергеевича отличали колоссальная работоспособность — он приезжал на работу раньше всех и уезжал позже всех, — от
ветственность, незаурядный ум, уважение к людям, требовательность как к себе, так и к окружающим. Всё, что мог, он отдал произ
водству... '  ̂ .. • •


