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Введение 

В этом году я стал посещать наш школьный краеведческий музей и меня 

приняли экскурсоводом в Зал Боевой Славы. Экскурсия, которую мне дали 

подготовить, называлась «Последний бой капитана Агибалова». Наш 

руководитель посоветовала мне поближе познакомиться с героем моей 

экскурсии и принять участие в Агибаловских чтениях. Изучая материалы о 

Герое Советского Союза Михаиле Павловиче Агибалове, я выяснил, что 

материалов много. Уже написаны три научно-исследовательские работы, но в 

них рассматривались отдельные эпизоды его биографии, а полной биографии 

нашего героя нет.  Так же оказалось, что он не только мой земляк, но я еще и 

живу на улице, где он родился и рос. (Рис.11) И я решил, что изучу все 

материалы и напишу полную биографию Михаила Павловича.  

Цель работы: создание полной биографии Героя Советского Союза 

Михаила Павловича Агибалова 

Задачи: 

• исследовать всю информацию, имеющуюся в школьном краеведческом 

музее; 

• изучить печатные материалы по интересующим меня вопросам; 

• обратиться при необходимости в архивы; 

Объект исследования: биография Агибалова М.П. 

Предмет исследования: материалы школьного краеведческого музея, 

воспоминания родственников. 

Методы исследования: сравнение, классификация, анкетирование, 

анализ, обобщение, выводы. 

В этой работе я использовал различные источники: 

• материалы основного и вспомогательного фондов музея; 

• материалы Самарского Военно-исторического музея. 

Познакомился с книгами П. Иванова «Ярче легенды» и А. И. Михайлова 

«Герои Земли Самарской», где в яркой, эмоциональной форме описан подвиг 

М.П. Агибалова, приведены некоторые факты его военной биографии.  
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Основная часть 

Детство Михаила Павловича Агибалова 

 

Самый дальний родственник из рода Агибаловых как мне удалось 

выяснить, был Агибалов Павел Владимирович, отец Михаила Павловича 

Агибалова. Андрей Павлович Агибалов в письме к однополчанину Михаила 

Павловича Агибалова, генералу Андрею Авксентьевичу Витруку, вспоминал: 

«Семья наша была большая, 7 детей и все, как говорится, мал мала меньше. 

Жили очень тяжело, перебивались в нужде и спасались только трудом. А 

крестьянский труд нелегок, вместе с родителями трудились и дети. Все 

умели делать, ни от какой работы не отказывались. Отец наш был хорошим 

кузнецом и мастером на селе. В 1917 году он участвовал в штурме Зимнего 

дворца. Был награжден именным оружием. Сам очень храбрый, он часто 

рассказывал нам, детям, как должен себя вести в трудных ситуациях человек, 

каким собранным и целеустремленным должен быть боец». [13] 

«Вторым кузнецом был Павел Агибалов, специализировался он больше 

на слесарных делах. Изгороди с красивым орнаментом мастерил, церковная 

изгородь его работа»,- так пишет Меженин И.Я. [5]  

О матери, Ефросинье Ильиничне, кроме имени и того, что она была 

очень доброй и работящей, никаких сведений не сохранилось. 

Михаил Павлович Агибалов, родился 8 ноября 1911 года. [3] Дом, в 

котором родился Михаил Павлович, сохранился и находится на ул. 

Советской № 45, на этой улице живу и я. На доме имеется памятная доска, 

установленная, как я выяснил, к 75-летию со дня рождения героя. 

В музее сохранились воспоминания друга детства Михаила Павловича 

Соложенкова Якова Николаевича: «Миша был добрым, ловким, смелым, 

отзывчивым, защищал слабых. На селе его все любили, играли всегда вместе 

в лапту. Любимым местом для игр была мельница, а зимой катались на 

деревянном коньке с одним полозом». [14] 
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В 1914 году умерла мать Ефросинья Ильинична и в доме появилась 

мачеха. Через два года не стало отца. Для детей стало неписаным правилом: 

чуть поднялся на ноги - уходи в люди, зарабатывай на хлеб.  

В 1925 году настала такая пора и для Михаила. По окончании 

гражданской войны в Куйбышеве поселился старший из братьев – Иван, 

который решил помочь Мише перебраться в город. «От родного села Зуевки 

до губернского центра около ста верст, но это не испугало мальчишку. В 

разбитых лаптях он шел от деревни к деревне. За плечами даже котомки не 

было – что в нее класть? Сердобольные женщины пускали в избу обогреться  

и переночевать, делились, чем было: кто картошки даст, кто ломоть хлеба, 

кто щепоть соли. Так и шел». Так описывает этот факт из биографии 

Михаила Павловича журналист Николай Тарасов в своем очерке. [9] 

 

Юность 

 

     В детский дом его взяли. Из письма воспитанницы 

железнодорожного детского дома №1 Елены Николаевны Осокиной: «С 1929 

года я ни разу не видела Мишу, но он как яркая звездочка в моей памяти 

среди детского коллектива. Смелый, общительный, любимец всех, особенно 

малышей, которых он защищал от агрессивных ребят… Любимой игрой 

мальчиков была  чехарда. Миша часто в нее играл. Любил запрыгивать 

самым последним, т.е. брать высоту [10] И как тут не вспомнить слова 

генерала Андрея Авксентьевича Витрука «об особой агибаловской посадке 

на танк, в одно касание, которое, как ни пытались, никто в полку повторить 

не мог». [8] 

Еще в детском доме Миша мечтал стать военным, по воспоминаниям 

воспитанников детского дома, он «всегда был защитником  справедливости». 

Закончив семилетку, Михаил поступил в Железнодорожное ФЗУ, где 

получил специальность слесаря. (Рис.1) Начал работать в Куйбышевском 

железнодорожном депо.  
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В 1930 году по комсомольской мобилизации он отправляется на 

Сахалин - рубить лес. «Было тяжело, но Михаил держался, других 

подбадривал, такой уж у него характер, агибаловский. Заметили это люди, 

стал Агибалов десятником. Через 2 года вернулся домой с кипой 

благодарностей и грамот». [1]  

 

Служба в армии 

 

Его не покидает мысль стать военным. В 1932 году он идёт 

добровольцем в Красную Армию, служит в 26-м артиллерийском полку в 

городе Николаевске-Уссурийском. (Рис.2) Оттуда его направляют в 

Ульяновское бронетанковое училище, которое он окончил в 1936 году. 

Дальнейшая служба Михаила Павловича проходит в Забайкальском военном 

округе, он назначен командиром танкового взвода 1-го танкового батальона 

32-й механизированной бригады, а в 1938 году становится помощником 

начальника штаба 1-го танкового батальона 11-й танковой бригады.  

Михаил Павлович был физически и духовно крепким, выносливым, 

строгим и дисциплинированным командиром, но в то же время общительным 

и веселым, добрым и отзывчивым в быту. 

 

Халхин-Гол 

 

Летом 1939 г. Михаил Павлович участвовал в боях на реке Халхин Гол. 

Вот как об этом вспоминал полковник в отставке М.Ф.Воротников: «О 

некоторых героях-танкистах моей родной 11-й танковой бригады хочется 

рассказать поподробнее… Погиб командир 1-й танковой роты Алексей 

Рогов. На его место встал помощник начальника штаба батальона капитан М. 

П. Агибалов. Еще до начала Халхингольских событий он как-то выделялся 

среди командного состава нашего батальона. Нас, молодых лейтенантов, он 

привлекал выправкой, энергией, смелостью в принятии решений, 
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находчивостью, душевной простотой. В бою выдержал не один десяток атак. 

Как командир танковой роты, отличался тактической грамотностью, умением 

управлять огнем роты, успешно решал боевые задачи с наименьшими 

потерями в личном составе. Шестнадцать раз танкисты роты атакуют 

господствующую высоту в обороне противника. И все же высота взята! 

Враги подбираются к командирскому танку. Экипаж расходует последние 

четыре снаряда, три пулеметных диска и восемь гранат. Падают убитые и 

раненые японцы. Агибалов сам направляет машину и давит пулеметные 

гнезда гусеницами. Бой продолжается. Танк Агибалова подбит и горит. 

Экипаж выбирается из танка через люк, маскируясь и прячась в траве, 

продвигается к своим». [2] 

В одной из схваток с врагом танк командира взвода его роты был подбит 

в глубине неприятельской обороны. Другой танк, посланный на помощь 

товарищам, попал в ловушку и тоже застрял  в расположении противника. 

Рискуя жизнью, Агибалов ринулся на своем танке на выручку товарищей. 

Сочетая огонь и маневр, командир роты пробился через вражеские боевые 

порядки к окруженным советским танкистам… Однако выручить 

подчиненных с первого  раза не удалось. С наступлением темноты Агибалов 

снова повел свой танк на врага, решив во что бы то ни стало спасти боевых 

друзей. Прорвавшись во вражеский тыл, Агибалов помог танкистам 

выбраться из ямы-ловушки, устроенной японцами, а затем взял на буксир 

подбитый танк командира взвода. Отстреливаясь от наседавших японцев, 

советские танкисты возвратились в расположение своей части. 

«Однажды капитан Агибалов получил приказ разведать брод реки и 

прикрыть переправу советских частей. Поставив задачу экипажам, Михаил 

Павлович с пятью машинами подошел к берегу. Место, где предстояло 

провести разведку, хорошо просматривалось и простреливалось 

противником. Командир принимает смелое решение: замаскировать танки в 

прибрежных кустах и разведать брод пешком. «Где пройдет по реке человек, 

там пройдет и танк», - сказал он товарищам и сам опустился в воду.  
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     На середине реки его заметили противник. Засвистели пули. Идти 

пришлось почти все время под водой, изредка высовывая голову, чтобы 

набрать воздуха. Ничто не могло остановить отважного командира. 

Благополучно добравшись до противоположного  берега, Агибалов разведал 

брод и одновременно по выстрелам установил расположение огневых точек 

противника». [6] 

«Послав одну машину в штаб с донесением, Агибалов смело атаковал 

врага. Японцы заметили советские танки лишь в нескольких десятках метров 

от своего расположения, но было уже поздно. Грозные машины капитана 

Агибалова давили огневые точки, разрушали окопы самураев. Танкисты 

ликвидировали вражеские укрепления на противоположном берегу реки и 

обеспечили свободную переправу советских войск». [12] 

Отличное знание техники, выдержка, идейная убежденность, 

прекрасные командирские качества позволили капитану Агибалову в боях с 

врагами буквально творить чудеса. Он участвовал в тридцати двух атаках, 

был несколько раз ранен, но не покидал поле боя. Шесть раз он выходил из 

подбитого танка, два раза покидал горящую машину и каждый раз, выполнив 

боевую задачу, возвращался в свое подразделение. За образцовое выполнение 

боевых заданий и проявленное мужество и героизм Президиум Верховного 

Совета СССР присвоил Михаилу Павловичу Агибалову звание Героя 

Советского Союза. [11] (Рис.3,4)  

 

Военная академия 

 

Возвратившись на родину, Михаил Павлович командовал танковым 

батальоном, а с декабря 1939 года учился в Военной академии механизации и 

моторизации РККА. 

Из воспоминаний Марии Андреевны Дорохиной - Агибаловой: «Когда 

дядя Миша учился в Академии бронетанковых и механизированных войск, 

он приезжал к нам в гости. Девочкам он дарил наряды и сладости, а 
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мальчикам машины, игрушки. Мы, племянники, а нас было много, его 

любили и ждали всегда». 

Из письма племянника Михаила Павловича Агибалова Позднякова 

Александра Ивановича: «Здравствуйте уважаемая Елена Никитична! 

Я с большим уважением и с чувством гордости откликнулся на Ваше письмо, 

рад за Вас, что Вы возглавляете музей, носящий имя моего дяди Михаила 

Павловича, который мне очень, очень дорог, именем которого я всю жизнь 

живу, он в моей памяти. А увидел я его первый раз в 1940 году в селе  Ровное 

Кировоградской области. Он приезжал к нам, когда еще учился в Академии. 

Был такой случай (мне тогда было 14 лет), он мне разрешил надеть свою 

рубашку с орденами, я был рад до неузнаваемости. 

Михаил Павлович у нас гостил целый месяц, устраивал там игры 

военные через «Осовиахим», время очень быстро пролетело, да, то  время 

очень далеко, ведь 50 лет прошло. Был он очень веселый, характером 

общительный (в то  время с ним гостила и его дочь Галя)». [14] 

И вот война. 24 июня 1941 года газета «Красная звезда» в статье 

«Сметем с лица земли гитлеровских бандитов» поместила открытое письмо 

Героев Советского Союза: майора Лукина и капитана Агибалова. Они 

писали: «Красная Армия неоднократно и жестоко била нарушителей границ 

великого Советского Союза. Зарвавшиеся фашистские бандиты не сделали 

нужных выводов из этих уроков. Они вероломно напали на нашу 

социалистическую Родину. Ну что ж, побьем их! Сталинские танкисты, как 

один, выступают на защиту своего Отечества и сметут с лица земли 

гитлеровских налетчиков. Мы, Герои Советского Союза, слушатели 

командного факультета Военной академии механизации и моторизации 

имени Сталина, готовы вновь занять свои боевые посты, чтобы 

стремительной лавиной грозных советских танков уничтожить подлых 

захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит!» [7]  

Он с нетерпением ждал направления на фронт. Об этом времени 

свидетельствуют письма Михаила Агибалова к своей жене, эвакуированной 
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после начала войны в Челябинск. В них он с тревогой писал, что никак не 

может попасть из военной академии на передовую: «30 сентября 1941 года... 

Снова подал рапорт. Вдруг откажут? Разве время сейчас сидеть в тылу?» [14] 

  В нашем музее хранится маленькая записочка, присланная Агибаловым  

жене: «От сестры до сих пор ни слова, наверное, расстреляли собаки 

фашистские, там же все знают, что ее брат Герой СССР…» (Рис.5) 

  

В битве за Москву 

 

В октябре 1941 года Михаила Павловича направляют на фронт.   Он с 

радостью напишет любимой жене: «Дорогая Надюша.  Наконец я дождался, о 

чем мечтал, прибыл в действующую, чувствую себя прекрасно, не далек час, 

когда я вступлю в бой с фашистской сволочью...». [14] 

21-ая отдельная танковая бригада, в которую был направлен Михаил 

Павлович, была сформирована 10 октября 1941 г. в г. Владимире. А 14 

октября командование бригады получает задание совершить танковый рейд 

по тылам противника. Цель рейда: отвлечь противника и задержать 

наступление врага на Москву на Калининском направлении. 

Это была невыполнимая, убийственная боевая задача. Острее других 

командиров ответственность и опасность предстоящего почувствовал, 

вероятно, капитан Агибалов. Потом немногие оставшиеся в живых танкисты 

1-го батальона вспоминали, как собрал их командир за большим пустым 

амбаром в селе: «Лицо бледное, брови сошлись у переносицы. Речь была 

короткая и совсем не командирская», а задушевная, человечная, честная и 

прямая: «Видите, ребята, в леса бегут от фашистов люди. Надо вернуть в 

родные дома детей и женщин. А для этого - выиграть бой, остановить врага, 

который занес сейчас нож над сердцем Родины - Москвой. Уверен в вас: 

никто не дрогнет в наступлении. А бой, прямо скажу, очень тяжелый будет, 

может быть, и неравный. Все зависит от вашей смелости, выдержки и 

упорства. Себя жалеть мы не имеем права. Помните это, друзья мои...». [13] 
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С таким напутствием Агибалов обошел все танковые экипажи и говорил с 

людьми просто, ясно, зная, как слово командира может поднять перед боем 

дух солдат, вселить в них веру в себя и свои силы.  В эти же часы он писал 

своей жене: «Милая Надюша! Чувствую себя хорошо. Скоро бой. Надеюсь, 

не проиграем боя...». [14] 

 

Последний бой М.П. Агибалова 

 

Танковый батальон Агибалова молниеносно ворвался в Пушкино, 

уничтожив много боевой техники и живой силы врага, начисто был 

разгромлен штаб немецкой части.  

В то время как танки 1-го батальона сражались в городе, сам комбат 

принимал свой последний бой в нескольких километрах от южной окраины 

Калинина, у деревни Напрудное. Здесь танк Агибалова раздавил еще одну 

вражескую пушку, сжег бензовоз и обстрелял колонну вражеской пехоты. 

«Перед этим, ровно в 12.00, от капитана Агибалова была получена в штабе 

бригады последняя радиограмма, оборванная на полуслове: «Разгромлен 

немецкий штаб. Иду на...» [4] 

Внезапно в ходе боя встал танк комбата, замолчала пушка Т-34. Прошла 

минута, вторая, третья… Молчит танк. Враги приходят в себя, выползают из 

кювета. Но подойти к машине не решаются. Артиллеристы подкатывают 

поближе сразу несколько орудий, бьют по танку прямой наводкой. 

Неподвижен танк, молчит пушка. Осмелевшие враги идут в атаку на 

застывший танк. И тогда на них обрушивается шквал огня – пулеметчик 

подпустил метров на тридцать и положил всех, одного за другим. Были 

отбиты еще три атаки, теперь пулемет бьет совсем уже малыми очередями, 

потом слышны одиночные пистолетные выстрелы. И вот после пятнадцатой 

атаки немецкие солдаты с опаской подползают на брюхе к разбитому танку 

Т-34, когда из-под него прозвучал последний выстрел... Враг окружает танк и 

находит под ним только одного убитого рослого советского танкиста в 
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комбинезоне и лыжной шапочке, у которого в руке был зажат пистолет «ТТ» 

без патронов. Рядом - танковый  пулемет «дегтярев» и пустые диски к нему. 

Этот неравный и упорный бой с врагом до последнего патрона и до 

последнего вздоха вел комбат, Герой Советского Союза, капитан Михаил 

Агибалов, прикрывавший отход своего экипажа. Он выполнил самый 

последний приказ «Живым не сдаваться». Произошло это 17 октября 1941 

года. В нашей школе ежегодно в этот день проходит линейка памяти. 

Местные жители рассказывали, что немцы на месте боя загрузили 

трупами своих солдат и офицеров три машины. [9]  

Озлобленные враги сорвали с героя награды, одежду, сапоги. И не 

разрешали местным жителям его похоронить. Ночью колхозницы деревни 

Напрудное тайком подошли к танку, отыскали тело убитого капитана и тайно 

похоронили его на огороде. После войны М.П. Агибалова перезахоронили в 

братской могиле у д. Аксинькино. (Рис.6) 

Из наградного листа: «В бою за нашу Социалистическую Родину с 

немецкими захватчиками погиб смертью храбрых Герой Советского Союза 

капитан М.П. Агибалов.  Награжден орденом Ленина Приказом войскам 

Калининского фронта № 0379 от 23.09.1942 года». Узнали об этом в 1987 

году после запроса краеведческого музея в Главное Управление Кадров МО 

СССР. Так о награде моего Михаила Павловича узнали через 46 лет. (Рис.7)  

 

В памяти потомков 

 

В 1972 году замечательным самарским художником-фронтовиком 

Исааком Петровичем Цыбульником, по заказу правления колхоза «Красное 

Знамя», была написана картина «Последний бой капитана Агибалова», 

сейчас картина находится в нашем краеведческом музее. (Рис.8) Художник 

изобразил Агибалова в шлеме танкиста. Может, не знал о лыжной шапочке, 

может, посчитал, что так будет достовернее, только именно упоминание о 

том, что геройски сражавшийся танкист был в лыжной шапочке, позволило 
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установить, что это был Михаил Павлович Агибалов. Он каждую свободную 

минуту посвящал спорту, и в 21 танковой бригаде только он один носил 

лыжную шапочку.  

Именем Героя Советского Союза М.П. Агибалова названы улицы в 

Самаре (Рис.9) и Твери, клуб в селе Напрудное Тверской области, в селе 

Зуевка есть проспект Агибалова, а наш школьный краеведческий  музей 

носит имя героя. Есть даже именной паровоз ЧС2-877 – «Герой СССР 

Михаил Агибалов», об этом я узнал из Интернета. (Рис.10) 
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Заключение 

Вот и написана моя первая научно-исследовательская работа. Может 

быть, в ней я не открыл ничего нового, так как использовал материалы музея, 

с которыми уже работали и до меня. Но для меня многое было открытием, и 

я горжусь подвигом моего земляка.  

Я думаю, что смог составить полную биографию Михаила Павловича 

Агибалова. Жаль, конечно, что он погиб таким молодым, ему было всего 

неполных тридцать лет. И сколько бы он мог еще сделать для  нашей 

Победы. Об этом же и слова Андрея Авксентьевича Витрука: «О боевых 

подвигах Михаила Павловича можно и следует рассказывать очень много, 

уже один факт, что Миша вступил в войну уже будучи героем Советского 

Союза и награжденным Монгольским Орденом, говорит о многом. 

     Имея большой боевой опыт, отличную военно-теоретическую 

подготовку, красивый, стройный, душевный, преданный своему народу 

Миша - как нужен он был для Родины, Армии, в последующих боях с 

фашистскими ордами.                         

       Но судьба оказалась неумолимо жестокой. Переоценить значение 

подвига Агибалова  невозможно». [13] 

Память   дана  человеку   как  самый  драгоценный  дар, способный  

удержать  в  душе  навечно  самое  дорогое, без  чего невозможно  прожить.  

Она  придает человеческому  существованию   прочность, несгибаемую  

силу, нравственный стержень. Мы должны постоянно помнить о вкладе 

наших односельчан в Великую Победу.  
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Михаил Агибалов (3) среди друзей, воспитанников  
Железнодорожного ФЗУ. Фото 1929 г. Музей ПРИВО 

 
Рис. 2 М.П. Агибалов с 

товарищами в Уссурийске. Фото из 
музея ПРИВО. 

 

 

Рис.3 Портрет Героя Советского 
Союза Михаила Павловича 

Агибалова  
Привезен родственниками из 
Москвы. Находится в музее  

ОФ № 343 
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Рис 4. Ксерокопия наградного листа. 
НВФ № 121 

Рис.5 Записка М.П. Агибалова к жене   ОФ№728 

 
Рис.6 Д. Аксинькино. Место захоронения М.П. Агибалова. 

Фото 1986 года. ОФ № 249/8 
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Рис.7 Ответ из Главного Управления 
Кадров МО СССР на запрос 

краеведческого музея 
от 29 января 1987 года. 

ОФ № 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 И.П. Цыбульник «Последний бой капитана Агибалова»  

ОФ № 649 
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Рис.9 Самара: ул. Железнодорожная 
переименована в ул. Агибалова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 Электропоезд «Герой Советского Союза Михаил Агибалов» 
http://images.yandex.ru/yandsearch? 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Родственники у дома, где родился М.П. Агибалов. Фото 2011 года. 

 


