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С Днем Победы!
9 мая в торжественном 
шествии, посвященном 
69-й годовщине Победы, 
колонна Бийского оле-
умного завода была од-
ной из самых массовых 
и праздничных. При ее 
прохождении многие го-
рожане, не скрывая, вы-
ражали одобрение, при-
ветствуя заводчан.

Поклониться воинам-
бийчанам, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны, собра-
лись более 300 олеум-
щиков. Многие из них 
также прошли в колонне 
Бессмертного полка, неся 
портреты своих близких, 
принимавших участие в 
Великой Отечественной. 

Как всегда, центром на-
родного праздника стал 
стилизованный под во-
енный грузовик, на плат-
форме которого артисты 
ДК исполняли песни 

фронтовых и послевоен-
ных лет. Задорные девча-
та и ребята из народного 
театра «Зурбаган» не дава-
ли скучать зрителям, лихо 
отплясывая под переборы 

гармониста, а горожане 
танцевали вместе с ними. 

Над колонной Бийско-
го олеумного гордо реяли 
флаги с государственной 
и заводской символикой. 

Собравшиеся возложили 
к Вечному огню большую 
гирлянду и много цветов, 
почтив память всех, кто 
защищал Родину и принес 
народу Великую Победу. 
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Вячеслав Васильевич Леонов – 
один из тех людей, чьи имена впи-
саны в первые страницы истории 
создания Бийского олеумного заво-
да. Молодыми специалистами он и 
его супруга приехали из Красноу-
ральска в 1960 году на пуск произ-
водства.  Вячеслав Васильевич уча-
ствовал в запуске и подъеме цеха № 
3, который потом и возглавил. Затем 
некоторое время работал заместите-
лем директора по спецрежиму, после 
чего уехал в Искитим на пуск нового 
предприятия. За свою долгую жизнь 
он трудился на шести заводах, и вез-
де имел статус ведущего специали-
ста, назначаемого Министерством. 
Позже вернулся на БОЗ и работал 
здесь до выхода на пенсию.

В.В. Леонов - участник Великой 
Отечественной войны, один из не-
многих оставшихся в живых ветера-
нов, кто до сих пор в деталях помнит 
каждый день, прожитый под свист 
пуль.

Долгая дорога на фронт
История  Вячеслава Леонова нача-

лась в 1925 году в Курской области, 
там он родился и жил вплоть до на-
чала Великой Отечественной войны. 
Шестнадцатилетним парнем оказался 
в оккупации, которая длилась долгих 
полтора года. Дом Леоновых взорва-
ли немцы, когда покидали деревню, 
и вся семья переехала к тете. Тогда 
была очень снежная зима, и Леоновы в 
саду за домом, прямо в снегу, выкопа-
ли землянку и несколько дней жили в 
ней. Таким образом, они спасали сво-
их мужчин: при отступлении немцы 
забирали с собой всех молодых, здо-
ровых парней, уводили в плен.  

- Наше село освободили 8 марта, а 
за день до этого немец, предчувствуя 
поражение, начал жечь дома, - вспоми-
нает В.В. Леонов. – Фронт тогда уста-
новился в 80 км от нашего райцентра 
за рекой Сень. Три месяца стояли там 
немецкие войска, укреплялись. Меня и 
многих других молодых парней отпра-
вили копать противотанковые рвы. Это 
сооружение шириной метров шесть-
семь и глубиной не меньше трех. 
Такие рвы делались на тех участках, 
где ожидалось нападение вражеских 
танков. Это тяжелая работа, копали в 
несколько рядов, людей было задей-
ствовано очень много. Я не выдержал 

Век длиною в жизнь

и сбежал, пошел в военкомат просить-
ся на фронт.

Леонова сразу приняли в ряды Крас-
ной армии.

- До Москвы везли нас в «телячьих» 
вагонах, то есть в грузовых. В каждом 
была оборудована печка и полки из 
досок. Вот и все удобства. Железная 
дорога работала тогда очень плохо. 600 
км  преодолевали две недели. 

Многое пришлось повидать за вре-
мя пути и страшного, и необычного. 
Так, в Курской области в г. Солнцево 
был сахарный завод. Когда немцы от-
ступали, они его подожгли. И весь са-
хар из складов рекой тек по дорогам 
и тротуарам, сначала плавясь в кара-
мель, а потом застывая в один сплош-
ной леденец. Он был пригоден в пищу, 
и все местные жители откалывали от 
него куски.

Жуткая картина предстала перед 
новобранцами у самой Москвы: вез-
де из-под снега вытаивали тела погиб-
ших в боях. Это зрелище было тяжким 
испытанием для молодых солдат. 

В Москве Леонова отправили в 
учебный военный лагерь, где он за-
нимался строительством окопов.

- Это называлось московской зо-
ной обороны, - рассказывает ветеран. 
- Окопы здесь были в полный челове-
ческий рост, два-три метра шириной, 
а все стены забирались плетнем во из-
бежание обвалов. 

Потом я с товарищем-земляком на 

несколько месяцев попал в медсанбат. 
Сначала мы там лечились. А а затем 
капитан попросил остаться, и мы по-
могали, чем могли. Начальник был че-
ловек хороший: когда пришло время 
уезжать на фронт, он взял у всех адре-
са. Уже после войны мать говорила, 
что капитан писал ей, узнавал, что со 
мной и жив ли я. 

И вот настал тот момент, когда нас 
сформировали в часть и отправили на 
фронт.

Боевое крещение
В ноябре 1943 года В.В. Леонов в 

звании рядового попал на передовую. 
- Я должен был быть кавалеристом, 

а оказался пехотинцем, поскольку в 
дороге вагоны с нашими лошадьми 
разбомбили, и мы остались пешими. 

Фронт уже был недалеко от г. Кор-
сунь-Шевченковский на Украине. Там 
произошла одна из кровопролитных 
битв, которая вошла в историю как 
знаковая схватка, повлиявшая на ход 
войны. 

- Мы стояли за селом, километрах 
в трех-четырех. Задачей было выбить 
немца из населенного пункта. Украин-
ские ночи очень темные, и в черном 
небе я первый раз увидел, как бьют 
«Катюши». Затем пошли танки, нам 
командуют: «Вперед!». Мы броси-
лись за танками, а они в темноте ото-
рвались да заплутали, да повернули 
обратно и несколько залпов дали по 
своим. Но потом разобрались, и наши 
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заняли село. Тяжелая была 
ночь.

Передохнуть немец не 
дал. Рано утром началась 
внезапная контратака. 
От неожиданности наша 
часть отступила за село. 
А бежать-то было некуда: 
вокруг поле. Время - вес-
на, а мы в валенках да по 
чернозему... А немец по 
нам - из миномета... Много 
солдат там полегло. Но мы 
собрались-таки с силами, 
организовали наступление 
и дали отпор врагу. 

В этом бою часть Лео-
нова потеряла практически 
всех командиров. Несколь-
ко раз это село переходило 
из рук в руки, много жертв 
было в тех боях. 

- Здесь я впервые уви-
дел, как человек стал Геро-
ем СССР. Я уже не помню, 
как его зовут, знаю только 
фамилию – Полищук. Ког-
да мы отступили первый 
раз, то увидели, как среди 
немецких танков бегает 
мужчина в гражданском и 
бросает гранаты во враже-
ские машины. Им оказался 
местный сельчанин. Он 
успел подбить два танка, 
прежде чем мы подоспели 
ему на выручку. За этот бой 
ему и вручили звезду.

Ранения и награды
- После Корсуна немец 

километров триста только 
отступал. Мы снова пре-
вратились в кавалерию: во 
всех населённых пунктах  
забирали лошадей, а потом 
когда дошли до Днестра, 
разом оставили весь табун 
в тысячу голов в последнем 
селе. 

Следующие битвы стали 
победоносными: были взя-
ты города Унгены, Яссы и 
Кишинев. В последней 
операции В.В. Леонова 
ранило в голову. Спасла 
солдата шапка-ушанка, 
она смягчила удар. Ни один 
врач так и не смог достать 
осколок из головы солдата 
из-за его близости к сосу-
дам. Так и живет Вячеслав 
Васильевич уже много лет 
с осколком мины у самого 

виска.
- Когда я вернулся на 

фронт, то передовая рас-
полагалась уже в районе 
о.Балатон, где проходила 
крупная военная операция. 
Там в апреле 1945 года  
получил второе ранение, 
в ногу. Отправили меня 
лечиться в Югославию, в 
Суботицу. Там-то и узнал, 
что мы победили. Помню, 
в то утро город ликовал. На 
каждой автобусной останов-
ке стояли бочки с вином, и 
из них торчали камышовые 
трубки. Все желающие под-
ходили и пили, поздравляли 
друг друга. Праздник был 
настоящий!

За войну Вячеслав Ва-
сильевич Леонов получил 
ордена Славы и Отече-
ственной войны, медаль за 
победу над Германией. Но, 
к сожалению, все награды у 
ветерана украли в 1992 году, 
воров найти не удалось. 

Сегодня В.В. Леонов жи-
вет в Бийске. У него боль-
шая семья.

- У меня двое детей, чет-
веро внуков и шесть или 
семь правнуков, надо как-
нибудь посчитать их, - шу-
тит Вячеслав Васильевич. 

Собираются Леоновы 
вместе нечасто, но род-
ственные связи не теряют. 
Сам Вячеслав Васильевич 
после смерти жены несколь-
ко лет жил один. Но недавно 
по благословению детей он 
женился, 30 апреля супруги 
отметили четвертую годов-
щину совместной жизни.

Секрет долголетия В.В. 
Леонова прост – семья и 
поддержка, самодисципли-
на, утренняя зарядка и обя-
зательная рюмочка (но ни 
в коем случае не больше!) 
водки за обедом в течение 
уже долгих лет.

Рассказывать о Вячеславе 
Васильевиче можно беско-
нечно. Его жизнь – это часть 
истории одной большой 
победы. Людей с такой не-
обычной судьбой остается, 
к сожалению, все меньше и 
меньше. 

Евгения ГОЛОВИНА

Вот уже много лет нака-
нуне Дня Победы работники 
завода приводят в порядок 
могилы и возлагают венки 
погибшим на предприятии. 
Этот год не стал исключе-
нием. При финансовой под-
держке администрации за-
вода были закуплены венки, 

выделен транспорт. Члены 
коллективов цехов и вете-
раны посетили 3 кладбища, 
выполнив трудную миссию. 
Огромное спасибо всем, кто 
хранит память о погибших в 
своих сердцах.

Т. И. ОСИПОВА,
заведующий музеем

День памяти

В майские праздники 
особой заботой окружены 
главные герои – ветераны 
ВОВ и труженики тыла. 
Для них, бывших работ-
ников ФКП «БОЗ»,  были  
закуплены и доставлены 
продуктовые наборы:

- С каждым годом участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны остается все 
меньше и меньше, - гово-
рит председатель Совета 
ветеранов БОЗ Л.В. Стяж-
кова. – Раньше мы развоз-
или по сто и более подар-
ков, а в этом году  только 

56 – для десяти участников 
ВОВ и 46 тружеников тыла.  
Конечно, это было  тяжело 
и морально: печально ви-
деть их больными, поста-
ревшими.  В подарке были 
крупы, растительное мас-
ло, конфеты и т.д.  Завод 
выделил транспорт, и за 
2 дня мы с водителем Ан-
дреем Смурыгиным (пре-
красный человек!) развезли  
29 пакетов.  А за доставку 
остальных огромное спа-
сибо  членам  Совета вете-
ранов – моим бессменным 
помощникам. 

Подарки ветеранам

Подарок принимает труженица тыла У.Г. Стаценко
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На нашем предприятии 
завершился инспекцион-
ный контроль системы ме-
неджмента качества. Его 
целью  стала оценка степе-
ни соответствия СМК тре-
бованиям стандарта ГОСТ 
ISO 9001-2011.

Проверка подразделений 
ФКП «БОЗ» проводилась 
выборочно по элементам 
СМК в соответствии с тре-
бования ГОСТ ISO 9001-
2011, особое внимание 
комиссии было обращено 
на процедуры внутренних 
аудитов системы качества,  
анализа со стороны ру-
ководства, мониторинга 
процессов и качества про-

дукции, управление дей-
ствиями по жалобам и ре-
кламациям потребителей, 
процессы проектирования 
новых видов продукции, 
производство.

Система менеджмента 
качества, соответствующая 
требованиям стандарта ISO 
9001, успешно функциони-
рует на нашем предприятии 
уже 14 лет. 

Действие СМК распро-
страняется на продукцию, 
процессы ее создания, а 
также на все процессы 
управления (в том числе 
взаимоотношения с постав-
щиком и потребителем), 
включая процессы посто-

янного ее улучшения и 
обеспечения соответствия 
требованиям потребителей. 

По результатам прове-
денного инспекционно-
го контроля специалисты 
независимого органа по 
сертификации системы ме-
неджмента качества ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ» при-
няли решение о подтверж-
дении действия сертификата 
соответствия требованиям 
ISO 9001-2011. Это в оче-
редной раз стало свидетель-
ством способности ФКП 
«БОЗ» обеспечивать ста-
бильно высокое качество 
продукции, повышать ре-
зультативность работы, 

полностью ориентируясь 
при этом на удовлетворение 
потребностей клиентов.

В ходе проверки комис-
сия отметила высокую 
культуру производства в 
цехах № 5, № 6, хорошую 
наглядную информацион-
ную составляющую в бюро 
управления качеством, 
стандартизации и серти-
фикации, также высокую 
оценку получили юридиче-
ский отдел, отдел информа-
ционных технологий, отдел 
новой техники, проектно-
конструкторский отдел и 
учебный центр.

Н.Ю. МАМАШЕВА,
начальник БУКСиС 

ФКП «БОЗ» успешно прошел инспекционный 
контроль системы менеджмента качества

Требования к техническому состоянию наружных пожарных 
лестниц и ограждений на крышах

Пожарная лестница – лестница, 
предназначенная для подъема пожар-
ных и пожарно-технического вооруже-
ния на кровлю здания. Для зданий вы-
сотой 10 м и более до карниза кровли 
или верха наружной стены (парапета) 
следует предусматривать выходы на 
кровлю из лестничных клеток непо-
средственно или через чердак, либо по 
лестницам 3-го типа или по наружным 
пожарным лестницам. Число выходов 
на кровлю и их расположение следу-
ет предусматривать в зависимости от 
функциональной пожарной опасно-
сти и размеров здания, но не менее 
чем один выход. Допускается не пред-
усматривать: пожарные лестницы на 
главном фасаде здания, если ширина 
здания не превышает 150 м, а со сто-
роны, противоположной главному фа-
саду, имеется линия противопожарного 
водопровода, выход на кровлю одно-
этажных зданий с покрытием площа-
дью не более 100 м2.

В местах перепада высот кровель 

более 1 м, как правило, следует пред-
усматривать пожарные лестницы. Для 
подъема на высоту от 10 до 20 м и в 
местах перепада высот кровель от 1 
до 20 м следует применять пожарные 
лестницы типа П1, для подъема на вы-
соту более 20 м и в местах перепада 
высот более 20 м — пожарные лест-
ницы типа П2.

Пожарные лестницы должны вы-
полняться из негорючих материалов, 
располагаться не ближе 1 м от окон 
и должны быть рассчитаны на их ис-
пользование пожарными подразделе-
ниями.

Между маршами лестниц и между 
поручнями ограждений лестничных 
маршей следует предусматривать зазор 
шириной не менее 75 мм. В зданиях с 
уклоном кровли до 12% включительно, 
высотой до карниза или верха наруж-
ной стены (парапета) более 10 м, а так-
же в зданиях с уклоном кровли свыше 
12 % и высотой до карниза более 7 м 
следует предусматривать ограждения 

на кровле. Независимо от высоты зда-
ния ограждения, соответствующие 
требованиям этого стандарта, следует 
предусматривать для эксплуатируемых 
плоских кровель, балконов, лоджий, 
наружных галерей, открытых наруж-
ных лестниц, лестничных маршей и 
площадок.

Основные размеры пожарных на-
ружных стационарных лестниц и 
ограждений крыш зданий должны со-
ответствовать требованиям, изложен-
ным в технической документации на 
их изготовление. Конструкции лестниц 
и ограждений должны быть огрунтова-
ны и окрашены. Элементы конструк-
ций лестниц и ограждений должны 
быть надежно присоединены друг к 
другу, а конструкция в целом надежно 
прикреплена к стене и крыше здания. 
Наличие трещин в заделе балок в сте-
не, разрывов металла и деформаций 
конструкции не допускается.

И.П. ТИХОНОВА
инспектор ГПП СПЧ № 6 
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