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Иной судьбы не избирал

Ветеран ВОВ, ветеран труда, почетный 
житель поселка Кромы. Агибалов Виктор 
Алексеевич родился 2 января 1923 г. в 
деревне Жерновка Никольского района 
Орловской области в семье служащего. 
Отец родом из крестьян-бедняков был 
рабочим, участником Октябрьской ре-
волюции, окончил Рабфак, работал зав. 
райздравотделом Никольского района, 
мать занималась домашним хозяйством. 
Детские годы Виктора прошли в деревне 
у родителей отца, здесь он окончил на-
чальную школу, потом переехал в город 
Ливны, учился в городской школе, увле-
кался спортом, мечтал стать летчиком. В 
октябре 1939 года поступил в Людинов-
ское ремесленное училище по специ-
альности слесарь – котельщик. До окон-
чания училища оставалось 5 месяцев, 
страшная весть о начале войны пришла 

22 июня. Училище было эвакуировано в 
Новосибирскую область, ст. Кривощеко-
во. По прибытии на место Виктора раз-
местили в бараке. На Кривощекинском 
комбинате приставили у токарных стан-
ков к токарям-профессионалам, чтобы 
молодые ремесленники быстрее овладе-
ли токарным делом и приступили к изго-
товлению военной продукции. Чувство 
патриотизма, любви к Родине, ненависть 
к врагу подвигли Виктора вместе с това-
рищем Василием Туляковым из города  
Дятьково отправиться на фронт. Добра-
лись до г. Куйбышева (ныне Самара), 
нашли формирующуюся воинскую часть. 
Так как у них не было документов, а по 
возрасту воевать было рано (Виктору-16 
лет, Василию-17 лет) пришлось говорить 
неправду. С декабря 1941 года нача-
лась у Агибалова В.А. военная служба. 

КОЛОНКА 
ВЫПУСКАЮЩЕГО 
РЕДАКТОРА

БИОГРАФИЯ КРАТКАЯ – 
ПАМЯТЬ ДОЛГАЯ

Мои слова о Победе 

Исторические даты, соединяющие 
людей в общей боли, в общей радо-
сти… 

Мы не можем знать о чем вы, люди, 
попавшие на Великую Войну, думали 
тогда, что представляли, о чем меч-
тали. Та Война действительно была – 
Великой. И не только с точки зрения 
масштабов военных действий и много-
миллионных жертв. Сила духа нашего 
народа, величие его подвига, чистота 
его души – все это поднимает нашу По-
беду над суетой сегодняшней жизни, 
делая ее Праздником праздников, глав-
ным событием для всего человечества. 

Какие бы вехи и события ни мно-
жили историю нашего государства, эта 
дата навсегда останется символом его 
силы и достоинства, священной памяти 
и гордости за наш мужественный на-
род. Дорогие наши ветераны! Уважае-
мые участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! Примите са-
мую искреннюю благодарность за ваш 
бессмертный Подвиг, за великую По-
беду, за все доброе, что вы сделали во 
имя Мира на Земле! Я горжусь этой По-
бедой.  Мне хочется верить, что каждый 
из ныне живущих, а также те, кто будет 
жить в этом мире спустя десятилетия, 
не забудут этого. Давайте помнить. Да-
вайте праздновать. Давайте верить – в 
силу, мощь и величие нашей Родины. 

Земной поклон – тем, кто дошел до 
Победы! Вечная память тем, кто не вер-
нулся с Войны. И Мир – в каждый город, 
в каждый дом, в каждое сердце! 

Низкий поклон Вам, дорогие наши 
старики! Мы помним о Ваших подвигах 
и трудностях будней во времена воен-
ные. Помним и гордимся силой духа и 
мужеством, проявленными Вами. Пом-
ним, расскажем своим детям и детям 
детей, чтобы тоже запомнили!

С уважением, ЧОП ЧОПЫЧ

« Молодежь должна знать, что именно благодаря подвигу со-
ветского народа был спасен мир от фашизма. Молодежь должна 
знать и помнить, что герои военных лет живут рядом с нами, а 
не только на страницах книг и кинофильмов, чтобы каждый год 
на День Победы молодежь приходила на братские могилы и возла-
гала цветы, отдавая дань уважения тем, кто погиб за свободу и 
независимость Родины.  Мы, старшее поколение, должны расска-
зать им об этих людях. Мы все должны поклониться и мертвым, 
и живым… »

Игорь Корягин, 
старший смены ЧОП «Группа Р-Регион»
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Память о войне священна для всех ветеранов. Это понятно: годы войны при-
шлись на их молодость и наложили отпечаток на всю последующую жизнь.  
А какое место занимает память о Великой Отечественной войне в жизни совре-
менного человека? 

Игорь Леонидович Корягин, старший смены ЧОП «Группа Р-Регион», рассказал редакции газеты о ветеране, 
который живет рядом с ним, в поселке Кромы, Кромского района, Орловской области.

Окончание на стр. 2

Агибалов Виктор Алексеевич,
ветеран Великой Отечественной войны,

ветеран труда, почетный житель п. Кромы
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С красноармейца-добровольца в подраз-
делении 51 ОПАБ (отдельный пулеметно-
артиллерийский батальон) 4-й роты, 4 
взвода, 4 отделения по специальности 
«пулеметчик». До мая 1942 года обучал-
ся военному искусству. В мае батальон 
в полном снаряжении погрузился на 
платформы и отправился на фронт под 
Сталинград. Путь в Сталинград шел через 
Саратов – Ленинск. В Ленинске ночью 
выгрузились из эшелона, по понтонному 
мосту перебрались в Сталинград, двину-
лись на северо-запад от города в направ-
лении города Калач, заняли передовые 
позиции, удерживали оборону до конца 
июня. Затем батальон перебросили на 
Юго-Западные подступы к Сталинграду в 
расположение 76 УР (укреп. район) – за-
щищать город с юга. В июле-августе шли 
упорные бои, несли огромные потери, не 
хватало вооружений, боеприпасов, про-
довольствия. В июле ранило командира 
пулеметного отделения 2 номера старше-
го сержанта Алексеева. Приказом коман-
дира роты Виктор заменил его. В одном 
из боев погиб друг Виктора – Василий  
Туляков: прямым попаданием мины его 
разорвало на куски.31 августа Виктор 
Агибалов был тяжело ранен, осколок за-
стрял в левом легком. Раненого Виктора 
Алексеевича отправили в Саратов, а че-
рез две недели разместили в санитар-
ном поезде, повезли в эвакогоспиталь в 

Томск, потом в город Ленек Кемеровской 
области. Перенес три операции, 9 меся-
цев пролежал в госпитале, потом комис-
совали. В 1943 году вернулся инвалидом 
2-ой группы.

По окончании войны ему удалось 
разыскать некоторых однополчан, кото-
рые прошли свой героический путь от 
Сталинграда до Вены.

С августа 1943 года начался у Викто-
ра Алексеевича трудовой путь на разных 
участках народного хозяйства, продол-
жительностью 50 лет. Работал военру-
ком, преподавателем истории, завучем 
в средней школе, директором семилет-
ней школы. Заочно окончил Курский 
педагогический институт исторического 
факультета. После ухода на пенсию Аги-
балов трудился в Кромском РО «Сель-
хозтехника» на должности начальника 
штаба гражданской обороны. Вместе с 
женой-ветераном труда, заслуженным 
работником культуры Валентиной Михай-
ловной, вырастили двоих детей. Окончив 
ВУЗы, они добросовестно трудятся на 
благо Отчизны.

Агибалов Виктор Алексеевич награж-
ден орденами Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда». В настоящий период 
участвует в работе ветеранской органи-

зации, встречается с молодежью в шко-
лах, занимается воспитательной работой 
среди молодежи, допризывниками.

В 2005 году Агибалову Виктору Алек-
сеевичу присвоено звание «Почетный 
житель п. Кромы».

Окончание. Начало на стр. 1

« День Победы… Нам по-
везло. Мы не помним, не мо-
жем помнить эту войну. Что 
добавить к словам о ветера-
нах и о войне?! Разве что еще 
раз глубоко поклониться до 
самой земли, которая благо-
даря жертвам наших дедов и 
бабушек, осталась за нами. 
Так хочется найти слова, что-
бы сказать этому поколению 
наших победителей, что мы – 
помним, любим, ценим! Пусть 
не только в эти праздничные 
дни, но и всегда эти слова, 
идущие от сердца, согревают 
вас, дорогие ветераны. Вы и 
сегодня, несмотря на преклон-
ный возраст , участвуете в 
общественной жизни, несёте 

добрый совет молодёжи, воспитываете её в духе любви и ува-
жения к истории и героическому прошлому нашей Отчизны. Спа-
сибо вам за ваш героизм и активную гражданскую позицию. Вы 
служите для нас примером мудрости и силы духа. »

Игорь Корягин, 
старший смены ЧОП «Группа Р-Регион»

Биография краткая – 
память долгая

Низкий поклон вам, 
за Родину павшие…

На территории Наро-Фоминского района расположены объекты, ко-
торые находятся под охраной ЧОП «Группа Р-столица» и ООО «Группа 
Р-Сервис». В нескольких километрах от одного из охраняемых объектов 
установлен памятник погибшему в годы войны летчику-истребителю. Редакция газеты вместе с Алексеем 
Чешковым, администратором ООО «Группа Р-Сервис», поделились информацией о подробностях последнего 
воздушного боя летчика-героя.

Алексей Чешков,  
администратор ООО «Группа Р-Сервис»,  

возлагает цветы к памятнику.

Захвату нашей столицы гитлеровцы придавали первостепенное значение, считая, что с ее падением будет решен исход 
войны. На московском направлении враг сосредоточил почти половину всех войск и боевой техники, имевшейся на советско-
германском фронте. В начале октября 1941 года фашисты начали свое первое наступление на Москву. Враг готовил наступле-
ние на Москву и через Наро-Фоминск, как через один из стратегически важных направлений. Немцы в своих приказах называли 
его «калиткой» столицы. Нападение гитлеровских захватчиков прервало мирный труд жителей Наро-Фоминска. Городская 
промышленность, сельское хозяйство города и района перестраивались на военный лад. Формировались партизанские отря-
ды. В лесах строились землянки, возводились укрепления, создавались партизанские базы в районе. Темными ночами на базы 
возили продовольствие, имущество, боеприпасы. Создавались подпольные группы, шла энергичная подготовка к обороне Наро-
Фоминска. Фронт неумолимо приближался к городу. Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, части 
наших войск упорно и мужественно сражались и отстаивали каждый рубеж. Шесть суток шел ожесточенный воздушный и 
наземный бой на подступах к Наро-Фоминску. 17 октября 1941 года в 11 часов над городом появились фашистские самолеты 
и посыпались первые фугасные и зажигательные бомбы. На станции разгружались танки, машины, орудия и эшелоны с бойца-
ми. Здесь находились штабы воинских частей. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был главным жизненным принципом 
апрелевцев, ведь позади была Москва, а впереди – Наро-Фоминск, где шли ожесточенные бои. Жители работали днем и ночью: 
копали траншеи, рвы, окопы, делали завалы, заграждения для танков. В Апрелевку поступали раненые бойцы.

Памятник летчику-
истребителю, лейтенанту  

Василию Федоровичу 
Пойденко,  

погибшему 14 ноября 1941 года 
в воздушном бою, защищая 

Москву от фашистских  
бомбардировщиков. 

Наро-Фоминский район,  
г. Апрелевка
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Михаил Иванович Горшков, участник ВОВ, и Сергей Горшков.

3

Михаил Иванович Горшков родился 
2 ноября 1922 года в деревне Ваулино 
Константиновского района Московской 
области. 

В период Великой Отечественной вой-
ны воевал на Западном, Северо-Западном 
и 2-ом Прибалтийском фронтах. Во вре-
мя наступательных операций трижды был 

ранен и контужен. Принимал участие в 
обороне Москвы в составе 359 артилле-
рийского пулеметного батальона. 

В 1943 году при выходе из окружения 
Михаил Иванович гранатой уничтожил 
вражескую пулеметную точку, за что ему 
было присвоено звание младшего лейте-
нанта, а впоследствии – гвардии старше-

го лейтенанта, а 
потом – капитана. 
Награжден орде-
нами Отечествен-
ной Войны I и II 
степени. 

Воспитал 2-х детей и 3-х внуков. Ве-
дет активный образ жизни. Принимает 

участие в работе Совета ветеранов.

Каришина Зинаида Дени-
совна во время войны рабо-
тала на фабрике имени Крас-
ной Армии и флота. Готовясь 
к обороне Москвы, вместе с 
другими тружениками тыла 
копала окопы, пилила лес. 
Одним словом, выполняла 
всю мужскую работу, при-
ближая Победу. Пять воен-
ных лет работала на оборону 
страны. После войны про-
должила работу на текстиль-
ной фабрике. Прошла путь 
от рабочей до руководителя. 
Вырастила троих детей.

У войны не женское лицо. Но трудно оценить вклад женщин в Победу, не только на фронте, но и в тылу. Мы должны помнить о «тихих подвигах» наших бабу-
шек прабабушек.

Память в наследство

Есть у войны и женское лицо…

Наше земное существование состоит из мгновений. Порой их трудно выделить из бытия, но есть 
пережитые людьми годы, маленькие осколки которых можно перебрать и сложить один за другим 
полную картину триумфов и трагедий. Такой картиной стала для нас война. Те, кто в ней участво-
вал, хранят эти мгновения в сердцах. И великая им благодарность за то, что они сохранили частицы 
своих военных судеб. Именно эти мгновения воплотились в короткие рассказы из воспоминаний 
участников войны. Сергей Горшков, сотрудник охраны ЧОП «Гринадер», поделился с читателями 
«Моей компании» военной судьбой своего дедушки, Михаила Ивановича Горшкова.

Война – это смерть, потери, боль, страх, разочарование. Все это чуждо человеку и совсем несовместимо с женщиной. Женщина – это тепло, спокойствие, со-
зидание. Но судьба распорядилась по-своему. На фронте рядом с мужчинами оказались и женщины. Не знали девчонки, что такое – армия и что такое – война. 
Совсем молодые девушки, которым исполнилось восемнадцать лет, добровольно шли на фронт. Они шли защищать свою родину наравне с мужчинами. Они многое 
сделали для победы. Им было тяжелее вдвойне, невыносимо, война была про-
тивоестественна их человеческому началу. Но суровое время диктовало свои 
законы. Потом, спустя годы, те, кто выжил, признаются: «Когда посмотришь на 
войну нашими, бабьими глазами, так она страшнее страшного». 

КАК ЭТО БЫЛО
В один из летних дней 1967 г., в райо-

не ст. Апрелевка на торфяных разработ-
ках механик экскаватора обнаружил за-
тонувший в болоте самолет. Установить 
фамилию погибшего летчика им не уда-
лось, но на груди у него был орден Крас-
ного Знамени. По номеру ордена уда-
лось установить его владельца. Орденом 
Красного Знамени № 6316 за доблестное 
выполнение боевого задания 28 августа 
1941 г. был награжден летчик лейтенант 
Василий Федорович Пойденко, родом из 
г. Запорожье, рабочий с завода электро-
приборов. Трудящиеся Подмосковья и 
воины-летчики ближайшего гарнизона на 
многолюдном митинге с огромным ува-
жением отдали почести герою-летчику, 

павшему смертью храбрых в бою за Мо-
скву. Останки славного сына украинского 
народа были доставлены на родину. Тру-
дящиеся Запорожья на митинге почтили 
память своего земляка и установили па-
мятник.

Рассказы однополчан Василия Пой-
денко в Апрелевке записал корреспон-
дент «Красной Звезды», тогда же в газете 
появилась заметка «Как это было».

А была холодная московская осень – 
14 ноября 1941 года. «…Шестерка МИГов 
поднялась в воздух и двумя звеньями с 
набором высоты пошла к линии фронта в 
сторону Подольска. Одно звено вел ком-
мунист Василий Пойденко, на счету ко-

торого уже в первые дни войны было не-
сколько сбитых вражеских самолетов. За 
это он получил орден Красного Знамени.

За Подольском, когда шестерка наших 
истребителей вышла в район прикрытия, 
вдруг показались приближающиеся вра-
жеские самолеты. Их было 26 – бомбар-
дировщики «хейнкели». МИГи шли выше, 
намереваясь разметать боевые порядки 
«хейнкелей». Но тут показались прикры-
вающие их истребители «мессеры».

Завязался отчаянный бой. И вот в 
одном из его эпизодов, оставляя шлейф 
густого дыма, круто к земле пошел МИГ 
сержанта Алексеева. Пойденко увидел, 
как боевой товарищ покинул горящую ма-

шину. Фашистские летчики тоже заметили 
парашютиста и открыли по нему огонь из 
пулеметов. Бросившись на помощь това-
рищу, Василий Пойденко вступил в бой 
с «мессерами». Но в это время к ним по-
дошло подкрепление. «Мессеры» стаей 
ринулись на машину Пойденко. Его само-
лет качнулся и, переваливаясь с крыла 
на крыло, врезался в землю». Так ценой 
своей жизни Василий Пойденко спас то-
варища.

Считали его пропавшим без вести по-
тому, что самолет не нашли – он на три 
метра ушел в землю.

Сотрудники ЧОП «Гринадер» (объект – спорткомплекс, г. Красноармейск), За-
доя С.В., Кузнецов А.Н., Коляскин А.Н., Задоя В.С., свободные от несения дежурства, 
чествовали участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла торже-
ственным чаепитием и «боевыми 100 граммами». В дружеской беседе ветераны 
рассказали о сложном боевом и трудовом пути, о трагических и комических случаях 
в период ВОВ и дальнейшем восстановлении разрушенной войной страны.

С 1943 года активно участвовала в боевых действиях, была связисткой-
телефонисткой на передовой. Принимала участие в боях от Москвы до Смолен-
ска. В связи с тяжелым заболеванием Ольге Ивановне предлагали комиссоваться 
по состоянию здоровья, но Ольга Ивановна приняла решение вернуться в боевое 
подразделение. В дальнейшем была переведена в тыловые части в бюро контроля 
переводов для связи фронта с тылом. В круг её обязанностей входил и поиск про-
павших без вести людей. Во время жестоких боев под Смоленском младший сер-
жант Огнихина О.И. с группой связистов восстанавливала связь на передовой под 
сильным огнем противника. На месте боя обнаружили боевое знамя погибшего 
полка и вынесли его из-под обстрела. За этот подвиг вся группа связистов была 
представлена к боевым наградам, младший сержант Ольга Огнихина была награж-
дена медалью «За боевые заслуги». У Ольги Ивановны более десяти медалей и 
орденов, из низ три награды – за боевые заслуги. Победу Огнихина Ольга Ива-
новна встретила в Москве.49 лет Ольга Ивановна отработала ткачихой на ткацкой 
фабрике имени Красной Армии и флота в городе Красноармейск Московской об-

ласти. Рано овдовела, вырастила двух сыновей, дала им прекрасное образование.

Огнихина 
Ольга Ивановна,

участник боевых действий

Каришина 
Зинаида Денисовна,

труженик тыла. 
Награждена медалью 

«За доблестный труд в ВОВ»
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Желаем счастья – его не хватает ,
Успехов – они никогда не мешают ,

Здоровья – оно никогда нам не в тягость,
Удачи – она доставляет всем радость.

Желаем добра и побед!
И долгих счастливых, конечно же, лет!

ПОзДРАВЛяЕм!
Союз предприятий «ГРУППА Р»
поздравляет вас с Днем рождения!

Письмо ветерану

Почетная вахта

От редакции: Редакция газеты от всей души благодарит сотрудников АПБ «ГРУППА Р», принявших активное участие в подготовке информационных и фотоматериалов для праздничного 
выпуска: Игоря Корягина, старшего объекта ООО «Группа Р-Сервис», Алексея Чешкова, администратора ООО «Группа Р-Сервис», Виктора Монгина, генерального директора ООО «Группа Р-Сервис», 
Сергея Горшкова, сотрудника охраны ЧОП «Гринадер», Сергея Задоя, сотрудника охраны ЧОП «Гринадер», Андрея Коляскина, сотрудника охраны ЧОП Гринадер», Алексея Кузнецова, сотрудника охраны 
ЧОП «Гринадер», Александра Невзорова, главного специалиста по материально-техническому обеспечению АПБ «ГРУППА Р», Владимира Атюнина, старшего смены ЧОП «Группа Р-столица», Алексея 
Хорошилова, менеджера ЧОП «Группа Р-Регион», Александра Черпака, генерального директора ЧОП «Гринадер».

«Мы победили!», – разливаются трелью 
птицы в небе. «Мы победили!» – вторят 
алые гвоздики. «Мы победили!» – ликует народ. 
И кажется, что сказать больше нечего, что все давно 
переписано, пересказано. Как вдруг встречаешь взгляд 
прямой, пристальный, немного печальный и счастливый 
одновременно, взгляд фронтовика. И сжимается сердце: «Его 
жизнь надвое распахала война». И хочется пожать его сильную, хоть 
и морщинистую руку, которая отвела от нас самую страшную беду.

Уважаемые ветераны! Живите, радуйтесь каждому прожитому 
дню, каждому доброму утру.

Берегите здоровье, то, что не отняла война и возраст.
Не будьте одиноки. Пусть рядом с Вами всегда будут родные 

люди.
И пусть ещё много долгих лет Весна Победы приходит в Ваш дом.

Сотрудники охраны ЧОП «Группа Р-Регион»

6 мая сотрудникам охраны ЧОП «Группа Р-столица» выпала самая почетная вахта в году – 
встречать ветеранов на самой главной Аллее офисного центра на 5-ом Донском. У памятника, 
на котором увековечены имена работников завода «Станкоконструкция» и Эксперименталь-
ного научно-исследовательского института металлорежущих станков (ЭНИМС).

На сцену выйдет в орденах старик, 
Последний на планете фронтовик, 
И перед ним в порыве встанут люди. 

Памятники бывают разные. Подвигу нашего народа воздвигнуты памятники в граните и мраморе, в музыке и в словах… 
Но не меньший памятник воздвигнут в каждом благодарном человеческом сердце. Человек без Памяти подобен нищему. Не 
помолиться, не преклонить коленей, не испытать горячего следа слезы на щеке… Старшее поколение передаст Память о войне 
своим детям, а дети не дадут зарасти тропинкам к памятникам и обелискам и передадут память в наследство своим детям… Такое 
наследство вечно, ему не суждено стать прахом. Ему жить в устах и печатном слове, высеченном в камне… Память в наследство –  
это долгая дорога человека к самому себе. Память людская – самый великий и вечный памятник Победе.

Старая гвардия. Сухонькие старички, морщинистые лица, неуверенная походка. Прищуривае-
тесь сослепу, плохо слышите, то и дело переспрашиваете, забываете о том, что было пять минут 
назад, но ясно помните все события 66-летней давности.

Вспоминаете «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые», и на ваших глазах – слёзы…
Слезы о том, что не все товарищи вернулись с войны домой, что сам чудом остался жив. Ну и что, 

что покрылись сединой ваши головы, и конечно, уже не 20 лет, как в славном прошлом, но сердце 
еще так же горячо, взгляд не изменился и бравада душевная все еще внутри!

В день, когда чествуют ветера-
нов, никогда не бывает ненастной 
погоды. Даже если на небе нет 
солнца, оно непременно есть на 
земле – в блеске орденов и ме-
далей, в каплях влаги на букетах 
живых цветов.

Читайте имена на обелисках,
Без громких слов подумайте о них.
Не потому ли живы вы на свете,
Что их сегодня нет уже в живых…

И он уйдет, свидетель битвы грозной. 
С букетом роз и маков полевых. 
Запоминайте их, пока не поздно, 
Пока они живут среди живых.

И голосом спокойным и усталым
Солдат бывалый поведет рассказ, 
Как землю нашу вырвал у металла, 
Как солнце наше сохранил для нас. 


