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День защитника Отечества

Первый
директор

Было это в 1999 году, накануне 
празднования 35-летия Зап-

сибметкомбината. В одной из предъ-
юбилейных публикаций в “Метал-
лурге Запсиба” мы рассказали о 
первом директоре завода Леониде 
Сергеевиче Климасенко. Строгий 
голос в телефонной трубке срочно 
требовал редактора. Звонивший из 
Москвы мужчина сказал, что мы 
допустили серьезную ошибку:

- Первым директором завода был 
не Климасенко, а мой отец Виктор 
Дмитриевич Смирнов, руково-
дивший Запсибом в 1957-1962 
годах.

Конечно, мне пришлось изви-
ниться и объяснить, что мы хорошо 
знакомы с историей нашего пред-
приятия, что ни у кого и в мыслях не 
было пренебречь заслугами уважае-
мого человека. Да, Виктор Дмитри-
евич Смирнов возглавлял Запсиб 
в годы начала его строительства. 
Но мы не ошиблись: Леонид Сер-
геевич Климасенко был первым 
директором действующего завода. 
О Запсибе - лидере отечественной 
металлургии на востоке страны - 
узнали именно в тот период, когда 
его возглавлял Климасенко. С 1962 
по 1974 год он был директором 
Запсиба. С именем этого человека 
связано становление металлургиче-
ского гиганта, знаменательные для 
запсибовцев события: выпуск пер-
вого кокса, первого чугуна, первой 
стали, первого проката. Он руко-
водил строительством и пуском 
практически всех цехов комби-

ната - от первого коксового до вто-
рого конвертерного, ставшего его 
лебединой песней.

Климасенко обладал обширными 
знаниями в области металлургии. 
В те годы господствовал мартенов-
ский способ производства стали. Но 
коренной мартеновец Климасенко 
выступал против утвержденного 
во всех высших инстанциях мар-
теновского производства и ратовал 
за конвертеры. Сейчас никого не 
нужно убеждать в том, как глу-
боко прозорлив был директор. В 
1968 году на Запсибе была полу-
чена первая в Сибири конвертерная 
сталь. Это было началом триум-
фального шествия нового способа 
производства стали. 

При Климасенко в 1970 году с 
пуском непрерывно-заготовочно-
го стана был замкнут металлурги-
ческий цикл. Благодаря его энергии 
Запсиб стал инициатором досроч-
ного освоения проектных мощ-
ностей, продемонстрировав неви-
данные ранее в металлургии темпы 
развития производства. В марте 1971 
года завод был удостоен высшей в 
то время награды - ордена Ленина. 
С легкой руки Климасенко Запсиб 
стал флагманом отечественной 
металлургии. С его именем связана 
и мировая слава Запсиба.

Право вести
за собой

В музее истории и достижений 
Запсиба хранится письмо 

друга комсомольской юности 
Климасенко, датированное фев-
ралем 1971 года. Прочитав в газете 
“Известия” об успехах комбината и 

его директора, он написал: “Очень 
приятно, что оценили твои умст-
венные и организаторские способ-
ности, которыми ты обладал еще в 
мальчишеском возрасте, выдвинув 
тебя на такой почетный пост”.

Климасенко всего в  жизни 
добился сам. Сын крестьянина-бед-
няка из станицы Привольной Крас-
нодарского края он рано познал цену 
труду: с 15-ти лет начал работать, 
сначала учеником слесаря, потом, 
после окончания курсов - тракто-
ристом. С отличием закончил Харь-
ковский педагогический техникум, 
затем - Московский индустриально-
педагогический институт. Науку 
“грыз” страстно, забывая об отдыхе 
и увлечениях.

До конца своих дней он был верен 
земле Кузнецкой с того самого 
памятного и далекого 1932 года, 
когда ему, выпускнику института, 
вручили комсомольскую путевку на 
Кузнецкстрой.

Преподавателя спецдисциплин 
ФЗУ Кузнецкого металлургиче-
ского комбината, завуча, а потом 
и директора школы при училище 
за подготовку кадров будущих 
м е т а л л у р г о в  н е о д н о к р а т н о 
поощрял главный инженер КМК 
И.П. Бардин. Климасенко был 
хорошим педагогом. Но ему была 
уготована другая судьба. Ему 
предстоял стремительный взлет к 
вершинам сталеплавильного мас-
терства, который начался в 1935 
году, когда Климасенко пришел 
работать в мартеновский цех. На 
Кузнецком комбинате он прошел 
путь от подручного сталевара до 
главного сталеплавильщика.

В годы Великой Отечественной 
войны Климасенко делал все для 
того, чтобы приблизить победу. В 
предельно сжатые сроки он органи-
зовал выплавку в большегрузных 
мартеновских печах броневой 
стали.

Талант Климасенко - Организа-
тора и Металлурга с большой буквы - 
в полной мере проявился в годы его 
работы директором Запсиба. Труд 
Леонида Сергеевича был по досто-
инству оценен. Он Герой Социа-
листического Труда, кавалер трех 
орденов Ленина, орденов Октябрь-
ской революции, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
“Знак Почета”, награжден меда-
лями “За трудовую доблесть”, “За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.”, “За 
доблестный труд”.

Наград было много. Но, по словам 
жены Юдифи Михайловны, больше 
всего Леонид Сергеевич дорожил 
самой первой наградой, полученной 
еще до войны, - значком отличника 
социалистического соревнования 
черной металлургии. До конца 
жизни сохранил он за собой это 
звание и право вести за собой.

“Он жил и дышал 
Запсибом”

Запсибовцы всегда доводили 
начатое дело до конца, не оста-

навливались на полпути. И всегда 
группу энтузиастов возглавлял 
Л.С. Климасенко. Он появлялся в 
маленькой мастерской или дальнем 
уголке цеха порой в самое неурочное 
время и помогал рабочим добрым 
словом и советом.

Так было, когда в 1965 году гото-
вились к пуску мелкосортного стана 
“250-2”. “Стан в степи” - так его назы-
вали - проявлял характер: наладка 
оборудования шла непросто. Кли-
масенко дневал и ночевал на стане. 
От усталости и бессонных ночей 
валились с ног цеховые механики 
и электрики. Но тем дороже была 
победа, когда произошло “укрощение 
строптивого” и 22 декабря в строй 
действующих вошел стан, который 
был вдвое производительнее лучших 
зарубежных.

Так было и в “урожайном” 1967 
году, когда в январские морозы сда-
вали в эксплуатацию самый крупный 
цех коксохимпроизводства - смоло-
перегонный. В этом же году 29 июня 
пущена первая агломашина, 31 ок-
тября - вторая. 21 июля получен 
чугун на второй доменной печи. 
18 ноября дала кокс третья коксовая 
батарея. 

А какой дерзкий вызов бросили 
запсибовцы устоявшимся тради-
циям - пускать конвертерные цехи в 
морозы! 29 декабря 1968 года вошел 
в строй первый конвертер. “Сиби-
ряки совершили чудо, пустив в соро-
каградусный мороз конвертерный 
цех и освоив его за три месяца”, - так 
был оценен трудовой подвиг зап-
сибовцев. Такого не знала мировая 
металлургия!

“Когда плавку разлили, Клима-
сенко поднялся на восьмую отметку.

- Где герои? - спросил он. 
Глаза старого металлурга блестели 

от радости и гордости за всех кон-
вертерщиков, за свой юный завод. 
Каждому, кто был причастен к 
первой плавке, директор пожал руку, 
говоря:

- Спасибо, спасибо”.

Так рассказывается о том памят-
ном событии в книге “Здравствуй, 
Запсиб!”.

В этот же день и тоже поздним 
вечером на Запсибе вступила в строй 
действующих четвертая коксовая 
батарея. Вместе с нею была пущена 
установка сухого тушения кокса - 
первая в Сибири! 

В год пуска первого конвертер-
ного цеха на завод пришли пять с 
половиной тысяч рабочих и инже-
неров, более четырех тысяч из 
них - выпускники вузов, хорошо 
знавшие сопромат и историю марк-
сизма-ленинизма, а о производстве 
имевшие только общее представ-
ление. Надо было выпестовать из 
них высококлассных специалистов. 
Директор не жалел для этого ни вре-
мени, ни сил. Еще тогда Климасенко 
среди многих молодых и способных 
мастеров особо выделял одного. Это 
был Борис Иннокентьевич Ашпин, 
которому позже, в 80-е годы, было 
доверено руководство комбинатом.

Климасенко воспитывал подчи-
ненных в духе принципиальной тре-
бовательности, не терпел неправды. 
Не было в нем ни напыщенности, ни 
рисовки. Он всегда оставался самим 
собой.

Директор Сибгипромеза Н.И. Ми-
хеев, в то время возглавлявший в 
институте сталеплавильный отдел, 
вспоминает:

“Леонид Сергеевич смело под-
держивал новые технические идеи, 
которые еще не имели аналогов в 
отечественной практике. Так, была 
запроектирована и практически 
отработана система автотранс-
портной подачи шихтовых матери-
алов в конвертерные цехи. Эта идея 
специалистами долго встречалась в 
штыки. Лишь высокая экономичес-
кая эффективность, уверенная под-
держка директора завода позволили 
внедрить новинку! С неменьшим 
сопротивлением внедряли и ковши 
миксерного типа, новую схему уборки 
шлаков, оригинальную компоновку 
второго конвертерного цеха. С убеж-
дением говорю: Леонид Сергеевич 
Климасенко оставил большой след в 
истории становления конвертерного 
производства в стране”. 

Дочь Климасенко Светлана Лео-
нидовна Чирихина рассказывала, 
что уже будучи тяжело больным, 
он попросил привезти его во второй 
конвертерный цех, наблюдал за 
рабочим процессом, а потом про-
изнес: “И дым Отечества нам сладок 
и приятен”.

Человек-
легенда

В одной из витрин музея - 
видавший виды серый плащ. 

С любопытством и долей недоверия 
разглядывает молодежь музейный 
экспонат и фотографию, на которой 
Климасенко заснят в этом плаще и 
своей неизменной кепке: слишком 
уж простое одеяние для директора. А 
если еще добавить кирзовые сапоги, 
кроличью шапку и видавшее виды 
пальто с барашковым воротником 
зимой - тем более...

Невысокого роста, сухонький, 
с папиросой во рту, вечно озабо-
ченный - таким его описывает автор 
нескольких книг о Запсибе бывший 
парторг Иван Григорьевич Белый. 

- Когда наш цех еще только стро-
ился, я приезжал на работу в семь 
часов, - расказывает ветеран литей-
ного цеха А.П. Лубяной. - Однажды 
смотрю: два мужичка в кирзачах в 
котловане что-то разглядывают и 
спорят. Подхожу поближе: Леонид 
Сергеевич вместе с заместителем 
министра проверяют, как строители 
сделали работу. А через два часа был 
рапорт, на котором присутствовали 
все управляющие трестами. Клима-
сенко лучше их знал ситуацию и с 
каждого спросил по всей строгости. 

Ему придумали прозвище - “дед”, 
но все понимали, что именно этот 
дед и правит Запсибом. Его поба-
ивались за крутость нрава, но 
и уважали. Он был грозен, когда 
сталкивался с рутиной и разгиль-
дяйством, зато принимал на себя 
удары за промахи своих подчи-
ненных. Многих простых работяг 
знал по имени-отчеству. Ни одной 
просьбы не оставлял без внимания. 
И был на удивление скромным. 
Бывший начальник цеха благоуст-
ройства М.Т. Миронов рассказывал, 
как однажды Климасенко сказал 
ему, что приезжают жена и дочь 
из Москвы и хотелось бы встре-
тить их с цветами. Когда дирек-
тору доставили роскошный букет 
из заводского цеха благоустройства, 
ни за что не захотел брать, пока не 
расплатился. Помнит Михаил Тро-
фимович, как Климасенко крепко 
жал ему руку наутро после пуска 
первой домны - в благодарность за 
то, что заводские озеленители на 
радость участникам плавки и всем 
заводчанам за ночь сумели поса-
дить на территории перед цехом 753 
молодых деревца и огромную цве-
тущую клумбу.

Главный сталеплавильщик Все-
союзного производственного объ-
единения “Союзметаллургпром” 
М.М. Привалов, начинавший свою 
трудовую деятельность на Куз-
нецком металлургическом ком-
бинате и работавший сначала 
подручным сталевара, а потом 
мастером, вспоминал: “Еще в 
предвоенную пору перешел к нам 
в мартеновский цех Л.С. Клима-
сенко. Раньше он учил меня в ФЗУ 
теории - теперь я смог передать ему 
кое-что из практических навыков. А 
схватывал он все лучшее надежно, 
был неутомим: о себе не думал - мог 
сутками находиться в цехе, забывая 
поесть. Климасенко быстро распоз-
навал людей, не терпел хвастунов 
и болтунов. Характерная его черта: 
несмотря на занятость, находил 
время для изучения всего нового по 
специальности, и, казалось, не было 
ни одной книги по металлургии, 
которой бы он ни прочел. Наверное, 
это качество потом помогало дирек-
тору Запсиба смотреть далеко 
вперед, прогнозировать будущее”. 

Занятый до предела, Климасенко 
следил и за новинками художест-
венной литературы, умудрялся 
много читать. Книги были его сла-
бостью. Всесторонне образованный, 
он был страстным оратором. Любовь 
к Запсибу, граничащая с самопо-
жертвованием, незаурядный орга-
низаторский талант, искренность 
и простота в отношении к людям 
сделали его легендой.

Неутомимый труженик, человек 
щедрой души и горячего сердца, 
“директор находил упоение в труде, 
жил производством, и не было у 
него на свете ничего дороже, чем 
завод. Он горел на работе и светил 
людям”, - это слова из прощальной 
статьи о Л.С. Климасенко в завод-
ской многотиражке, опублико-
ванной в ноябре 1974 года.

В июне 2004 года решением Сове-
та народных депутатов Новокуз-
нецка Л.С. Климасенко присвоено 
звание “Почетный гражданин 
города”. Имя человека-легенды 
носит одна из улиц Заводского 
района. Перед Кузнецким индус-
триальным техникумом в день 
рождения комбината 27 июля 2006 
года открыт бюст Л.С. Климасенко. 
Учреждена стипендия его имени, 
которую вручают лучшим студентам 
базовых учебных заведений.

Анна Швагина.
Фото из архива музея истории 

и достижений Запсиба. 

Личность

Генерал Запсиба
Сегодня 105 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Климасенко

Л.С. Климасенко

Профессию для себя он 
выбрал еще в школе, 
но после ее окончания 

оказалось, что для поступления 
в военное училище необходимо 
полных 17 лет. Юрию не хва-
тало полгода, и все же он на 
удачу разослал заявления во 
все военные училища Совет-
ского Союза.  Разрешение 
пришло только из Орджони-
кидзевского высшего общевой-
скового командного училища. 
Юра из Украины, где жила 
его семья, поехал на Кавказ. 
“Как выяснилось, - расска-
зывает Юрий Сергеевич, - на 
“нарушение” правил пошел сам 
начальник училища, генерал-
лейтенант Виталий Андреевич 
Лукьянов, получивший звание 
Героя Советского Союза за 
героизм в годы Великой Оте-
чественной войны, на которую 
тоже попал совсем маль-
чишкой. Наше училище было 
единственным среди подобных 
в СССР с “горным уклоном”, 
здесь готовили офицеров, уме-
ющих воевать в горах. Физ-
подготовку нам преподавали 
заслуженные мастера спорта по 
альпинизму”.

Полученный по окончании 
училища значок “Альпинист 
СССР” лейтенант Лавренюк 
потерял где-то на равнинах 
Афганистана. В 1982 году 
его в числе 35 выпускников 
ОрджВОКУ отправили сначала 
в Ташкент в резерв 40-й армии, 
а оттуда в Кабул. В Афганистане 
шел третий год войны. “Еще в 
кабульском аэропорту, - вспо-
минает Юрий Сергеевич, - на 
пересылке нас предупредили: 
“Товарищи офицеры, в форме 
советуем не ходить. Стреляют”. 
Действительно, в горах слыша-
лись выстрелы, где-то вдали 
громыхало”. 

По-настоящему опасно и 
жарко оказалось в провинции 
Кандагар, куда лейтенанта 

Лавренюка направили на его 
первое место службы, коман-
диром взвода в 70-ю отдельную 
мотострелковую бригаду. Ему 
21 год, солдатам-срочникам на 
год-два меньше. Жил вместе с 
ними в большой, на 50 человек 
палатке, где кровати стояли в 
два яруса. “Меня, как коман-
дира, - смеется Юрий Серге-
евич, - расположили внизу 
около печки. Вот и все мои 
привилегии в казарме. Нам 
повезло, что наш батальон 
первые полгода осуществлял 
только засадные действия. 
Поочередно три роты, меняясь 
через сутки-двое, уходили на 
засады, выслеживали душман-
ские банды. Помню первую 
операцию. Февраль, в засаде 
уже сутки, ночь, холод. Костер 
разжечь нельзя, лежим прямо 
на земле, в зарослях, неда-
леко от караванной тропы. К 
утру замполит толкнул в бок: 
“Юра, проснись, “духи” идут”. 
Посчитали их, 15 человек. Они 
тоже затаились. Когда на дороге 
показался первый гражданский 
автобус, кинулись его грабить. 
Тут мы их и накрыли.

Потери были, когда про-
ходили общевойсковые опе-
рации. Хотя влепить пулю 
могли и среди бела дня. Сидит 
на базаре такой мирный вроде 
крестьянин, торгует с повозки 
фруктами, и вдруг с одной и с 
другой стороны борта повозки 
откидываются и высовыва-
ютс стволы гранатометов. Хоть 
меня и учили воевать в горах, 
первый боевой опыт получал 
в кандагарской “зеленке”, 
так называли зеленую зону 
садов и виноградников, опо-
ясывающую Кандагар. Мод-
жахеды там устраивали свои 
засады, разбивали лагеря, пря-
тали оружие. Пройти по узким 
коридорам зарослей танками 
или БТРами было невозможно, 
пехота спешивалась и шла на 

зачистку в открытую. Из-за 
особенностей местности порой 
мы даже не видели друг друга, 
а нас “духи” видели, стре-
ляли отовсюду: из замаскиро-
ванных блиндажей, из бойниц 
в дувалах,  из-за решеток 
сушилок, на которых вялился 
виноград. 

У меня в первом таком 
большом рейде погибли два 
моих приятеля из училища. 
Мы были вместе в одной роте, 
в один день попали в Афга-
нистан, но там служили в 
разных батальонах. Накануне 
договорились: вечером встре-
тимся, посидим, поговорим. 
Не случилось. В Афганистан 
нас из училища отправили 
35 человек, девять вернулось 
домой “грузом 200”. Меня Бог 

миловал, остался жив. Раз 
легонько тряхнуло, когда БТР, 
на котором я был, подорвался на 
мине. Второй раз нас накрыло 
взрывом из гранатомета. Сле-
пящая вспышка, обжигающая 
волна. Думал - всё. Повезло”.

А еще ему повезло в том, что 
там, в Афгане, он встретил свою 
любовь. Прапорщик из его 
взвода пригласил как-то в гости 
к их землячке из Украины, рабо-
тающей в госпитале. Там Юрий 
и приметил белокурую улыб-
чивую медсестру Свету. Она 
была из Новокузнецка, об этом 
городе он никогда не слышал. А 
вот что она из Сибири, оценил. 
Девушка была с характером, не 
из робких. Одно то, что она 
трудилась в хирургическом 
отделении, говорило само 

за себя. Они так друг другу 
понравились,  что решили 
пожениться, не дожидаясь воз-
вращения в Союз. Советский 
консул в Кабуле зарегистри-
ровал их брак, и, вернувшись 
в Кандагар, Юрий отправился 
в свою казарму, Светлана - в 
госпиталь. “Как я им горди-
лась, - рассказывает она, - когда 
ребята, которые были у нас на 
лечении, не зная, что я жена 
Юры, говорили о нем, какой 
он хороший командир, как 
заботится о солдатах, как бес-
страшно идет всегда первый. 
Несмотря на внешнюю стро-
гость и суровость, Юра очень 
добрый человек. А какой он был 
бравый красавец, как ему шла 
форма! 23 года, а уже боевые 
награды: медаль “За отвагу”, 
орден “За службу Родине”.

Я же ехала в командировку 
в Афганистан, не зная, что там, 
информации почти не было. 
Вышли на аэродроме - красота! 
Кругом розы, благоухающие 
гранатовые рощи, горы, ухо-
дящие в бездонное синее небо. 
Сколько наших ребят полегло 
в этих рощах и горах. Сколько 
благодаря медикам нашего гос-
питаля мы вылечили местного 
населения. Пока папки воевали, 
афганские мамки вели и несли 
к нам своих детей. Никому не 
отказывали”.

Потом семье Лавренюк 
выпало несколько лет “мирной 
военной” жизни. Кочевали по 
гарнизонам Дальнего Востока, 
служили в Германии, опять 
вернулись в Приморье. Уже 
подросли сын и дочь. И снова 
приказ: Чечня. Не команди-
ровка, а постоянное место 
службы.

“Я вернулся наконец в 
горы, - продолжает Юрий Сер-
геевич, - в горы, где получил 
военную закалку. Тут все было 
непросто. Воевать в своей 
стране - страшно. Полная 
неразбериха, кому кто подчи-
няется, большие потери”. На 
секунду отвернулась военная 
удача и от подполковника Лав-
ренюка. Машина, в которой 
он ехал вдвоем с водителем, 

была взорвана. Снаряд попал 
аккурат в бензобак, время 
остановилось, хлопок, и иско-
реженный уазик объят пла-
менем. Он, не чувствуя, что сам 
горит, еще пытался вытащить 
раненого водителя. Очнулся 
от нестерпимой боли, обго-
ревший, ослепший. Вертушкой 
в Ханкалу, в переполненный 
госпиталь Моздока. Полтора 
месяца операций и лечения в 
Волгоградском военном госпи-
тале. “Сознаюсь, был момент, - 
вздыхает Юрий Сергеевич, - 
когда кончилось терпение, не 
хотелось жить. Можно сказать 
меня спасла женщина-хирург, 
которая меня оперировала, она 
и выхаживала первое время. 
Ее сын погиб в Чечне, и всю 
материнскую заботу она отда-
вала мне”. Светлана Степа-
новна о ранении мужа узнала 
случайно, командование мол-
чало, до ее отца дозвонился 
офицер, оказавшийся в палате 
рядом с Юрием Сергеевичем. 
Конечно, она тут же полетела 
в Волгоград. “Нам выделили 
отдельную палату, - вспоми-
нает Светлана Лавренюк, - мне 
поставили койку. Я за ним уха-
живала день и ночь, лечила, 
кормила, учила заново ходить”. 
Да что говорить, она вернула 
его к жизни, и он пошел на 
поправку. “Когда обгоревшая 
кожа с лица сошла, - смеется 
Светлана Степановна, - Юра 
даже помолодел”. На погонах 
добавилась еще одна звездочка, 
на кителе - две медали “За 
воинскую доблесть”. 

Местом жительства выбрали 
Новокузнецк. “Я буквально 
влюбился в этот город, - говорит 
полковник Лавренюк. - Устро-
ившись на военную кафедру 
СибГИУ, каждое утро ходил на 
работу пешком по проспектам 
Строителей, Металлургов и 
Курако. Величественные дома 
старой застройки, широкие 
тротуары, трамвайные звонки, 
спешащие люди, улыбающиеся 
дети. Мир и покой”.

Ольга Волкова.
Александр Бокин 

(фото).

Две войны полковника Лавренюка

22 февраля 1714 года учрежден Санкт-Петербургский ботанический 
сад, образованный как Аптекарский огород с научными, учебными и 
практическими целями.

22 февраля 1786 года Екатерина II повелела подписывать бумаги на 
ее имя “верноподданный” вместо “раб”.

23 февраля - День защитника Отечества.
23 февраля 879 года, 1135 лет назад, умер Рюрик, личность леген-

дарная, все факты жизни которой можно ставить под сомнение, что, 
впрочем, не мешает ученым спорить о его происхождении.

24 февраля - Масленица - начало Сырной недели.
25 февраля 1721 года Пётр I учредил Синод - верховный орган управ-

ления Церковью. Он так и назывался - Святейший Правительственный 
Синод. Это было своего рода министерство, подобное созданным ранее 
государственным коллегиям, управляющим иностранными, военными и 
прочими делами.

26 февраля 1936 года выпущен первый “народный” автомобиль 
“Фольксваген”.

27 февраля - Международный день полярного медведя.
27 февраля 1879 года получен искусственный подсластитель сахарин - 

низкокалорийное подслащивающее вещество в 400 раз слаще сахара.
27 февраля 1918 года в Политехническом институте состоялся вечер 

“избрание короля поэтов”. “Королем” избран Игорь Северянин, побе-
дивший Владимира Маяковского.

28 февраля 1921 года моряки Кронштадта подняли восстание против 
большевиков, которые, забыв обещание передать полномочия Учреди-
тельному собранию, захватили власть в России. Через несколько дней 
восстание будет потоплено в крови.

Калина Гречанинов.

У каждого поколения своя война. На долю Юрия Лав-
ренюка их выпало две: афганская и чеченская. Даже 
сейчас, когда он работает начальником отдела обеспе-
чения порядка СибГИУ и форму надевает всего два раза в 
год: на 9 Мая и в День защитника Отечества, в нем угады-
вается кадровый военный.

С Днём защитника Отечества!
Уважаемые мужчины!

23 февраля - День воинской доблести,
славы и гордости России.

В этот день мы отдаём дань уважения и благодарности тем, 
кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от 
захватчиков, а также тем, кто в мирное время несёт нелёгкую 
и ответственную службу в Вооружённых силах нашей страны. 
Российская армия объединяет людей, отличающихся силой 
духа, волей, целеустремленностью, высокой дисциплиной, 
особенными нравственными и боевыми качествами. Это 
праздник тех, кто служил или служит в Вооружённых силах, 
всех, кто беззаветно предан своему Отечеству, кто защищает 
безопасность государства и каждого его жителя.

Примите в этот праздничный день 
искренние пожелания

крепкого здоровья,
счастья, благополучия.

Мира, добра вам и вашим семьям!

С глубоким уважением
ОАО АБ “Кузнецкбизнесбанк”.


