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Введение 

 

 

В 2011 году вся Зуевка от мала до велика праздновала 100-летие со дня 

рождения Героя Советского Союза Михаила Павловича Агибалова. Приехало 

много гостей из Нефтегорска и Самары. Приглашены были родственники, в 

том числе и я с родителями. Конечно, я знала, что Михаил Павлович мой 

родственник, но не очень придавала этому значения. И вот в день праздника 

я встретилась с родственниками, о которых ничего не знала. И мне стало 

стыдно за то, что я не знаю тех родственников, которые живы, а что уж 

говорить о тех, кто умер или погиб на фронте. Наш руководитель школьного 

музея давно наталкивала меня на мысль составить родословную своей семьи, 

но все время было некогда. А в этот день я вдруг подумала, а что я расскажу 

своим будущим детям об их прапрабабушках и прапрадедушках? Что я 

ничего не знаю? И спросить уже будет не у кого. Уже сегодня нет в живых 

ни прадедушки, ни прабабушки по материнской линии, а именно эта линия в 

нашем роду самая героическая. (Приложение 12) 

Актуальность моей работы очевидна: чем раньше мы займемся историей 

своей семьи, тем больше можно узнать о ней. Не каждый человек может 

рассказать о своей семье. О родителях знаем кое-что, о бабушках и 

дедушках, как правило, только имена, а о прабабушках и прадедушках не 

знаем вообще ничего. 

Цель работы: исследование и систематизация материалов об 

Агибаловых - Дорохиных. 

Задачи: 

• Собрать и исследовать всю информацию, имеющуюся в школьном 

краеведческом музее, семейных архивах; 

• Изучить печатные материалы по интересующим меня вопросам; 

• Побеседовать с родственниками из Самары; 

• Обратиться при необходимости в архивы; 
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• Составить генеалогическое древо семьи Агибаловых - Дорохиных. 

Объект исследования: биография родственников по линии матери 

Дорохиных - Агибаловых 

Предмет исследования:  материалы школьного краеведческого музея, 

документы и фотографии семейного архива, воспоминания родственников. 

Методы исследования: эмпирический метод (беседа), а также методы 

сравнения, классификации, анкетирование, анализ, обобщение, выводы. 

В этой работе я использовала различные источники: 

• материалы основного и вспомогательного фондов музея (переписку с 

женой Михаила Павловича Агибалова Надеждой Васильевной 

Ореховой-Агибаловой, переписку музея с однополчанами прапрадеда и 

другие документы о нем); 

• семейные архивы (статьи из газет «Ленинский луч», «Волжская 

коммуна» и других, фотографии);  

• материалы Самарского Военно-исторического музея об Агибалове 

М.П.  

Познакомилась с книгами Михайлова А.И. «Герои Земли Самарской», 

П.Иванова «Ярче легенды», где в яркой, эмоциональной форме описан 

подвиг моего прапрадеда, приведены некоторые факты его военной 

биографии.  

 В книге Меженина И.Я. «О зуевцах и о себе» несколько глав посвящены 

подвигу М.П. Агибалова, Дорохина И.И., труду звена семьи Дорохиных. В 

районных и областных газетах в 80-е годы много писалось о труде 

работников сельского хозяйства, в том числе и о братьях Дорохиных.  

Работала я и в сети Интернет – искала необходимый материал на 

специализированных сайтах, форумах. 
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Основная часть 

 

 

Истоки 

 

 

Самый мой дальний родственник из рода Агибаловых как мне удалось 

выяснить, был Агибалов Павел Владимирович. Мой прапрадедушка Андрей 

Павлович Агибалов в письме к однополчанину Михаила Павловича 

Агибалова генералу А.А. 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». (17, ОФ № 235/2, стр. 1) 

 

 

Мой прапрадед Герой СССР М.П. Агибалов 

 

 

Мой прапрадед, Герой Советского Союза Михаил Павлович Агибалов, 

родился 8 ноября 1911 года в селе Зуевка в крестьянской семье. (3,  стр. 56)  

По воспоминаниям друга детства  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. В 

1914 году умерла мать Ефросинья Ильинична и в доме появилась мачеха. 
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Через два года не стало отца. Для детей стало неписаным правилом: чуть 

поднялся на ноги - уходи в люди, зарабатывай на хлеб. В 1926 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». (9, стр. 11) 

     В детский дом его взяли. Из письма Е.Н. 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». (13, стр. 127) И как тут не вспомнить 

слова генерала А.А. Витрука «об особой агибаловской посадке на танк, в 

одно касание, которое, как ни пытались, никто в полку повторить не мог». (8, 

стр. 9) 

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. (Приложение 1) Начал работать в 

Куйбышевском железнодорожном депо. 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, стр. 27) Его не 

покидает мысль поступить в военное училище, и в 1932 году он идёт 

добровольцем в Красную Армию, служит в 26-м артиллерийском полку в 
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городе Николаевске - Уссурийском. (Приложение 2). Оттуда его направляют 

в Ульяновское бронетанковое училище, которое он окончил в 1936 году. 

Дальнейшая служба прапрадеда 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. 

Летом 1939 г. прапрадед 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, 

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, стр. 271) 

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

в глубине неприятельской обороны. Другой танк, посланный на помощь 
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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.  

     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». (9, стр. 12) 

     «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». (16, стр. 71) 



9 
 

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. (15, стр.3) (Приложение 3)  

Возвратившись на родину, Михаил Павлович командовал танковым 

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

моторизации РККА.  

Моя прабабушка Мария Андреевна Дорохина- Агибалова вспоминала: 

«Когда дядя Миша учился в Академии бронетанковых и механизированных 

войск, он приезжал к нам в гости. Девочкам он дарил наряды и сладости, а 

мальчикам машины, игрушки. Мы, племянники, а нас было много, его 

любили и ждали всегда». 

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, 

стр. 5) Он с нетерпением ждал направления на фронт. Об этом времени 
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свидетельствуют письма Михаила Агибалова к своей жене, эвакуированной 

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?» (17, 

ОФ № 235/1, 3) 

  В нашем музее хранится маленькая записочка, присланная 

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

собаки фашистские, там же все знают, что ее брат Герой СССР…» 

(Приложение 4) 

 И с радостью написал любимой жене 10 октября 1941 года: «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...». (17, ОФ № 235/1, 5) 

21-ая отдельная танковая бригада была сформированная 10 октября 1941 г. в 

г. Владимире, в 1 эшелоне во главе с Героями Советского Союза М.П. 

Агибаловым и М.А. Лукиным 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...». С 
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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. (9, стр. 15)  В эти же часы 

он писал своей жене: «Милая Надюша! Чувствую себя хорошо. Скоро бой. 

Надеюсь, не проиграем боя...». (17, ОФ № 235/1, 6) 

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...» (6, стр. 12) 

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 

комбинезоне и лыжной шапочке, у которого в руке был зажат пистолет «ТТ» 

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

Этот неравный и упорный бой с врагом до последнего патрона и до 
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последнего вздоха вел комбат, Герой Советского Союза, капитан Михаил 

Агибалов, прикрывавший отход своего экипажа к лесу.  

Местные жители рассказывают, что немцы на месте боя загрузили 

трупами своих солдат и офицеров три машины. (4, стр. 55)  

Ночью колхозницы деревни Напрудное тайком подошли к танку, 

отыскали тело убитого капитана, тайком похоронили его на огороде. После 

войны М.П. Агибалова похоронили в братской могиле у д. Аксинькино.  

(Приложение 5) 

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 войсками 

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 прапрадеда узнали через 46 лет. (Приложение 6)  

В 1972 году замечательным самарским художником-фронтовиком И.П. 

Цыбульником, по заказу правления колхоза «Красное Знамя», была написана 

картина «Последний бой капитана Агибалова», сейчас картина находится в 

нашем краеведческом музее. (Приложение 9) Художник изобразил 

прапрадеда 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 

установить, что это был мой прапрадед, М.П. Агибалов. Он каждую 

свободную минуту посвящал спорту и в 21 танковой бригаде только он носил 

лыжную шапочку.  

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

Самаре и Твери, в селе Зуевка Самарской области, музей, клуб в селе 

Напрудное Тверской области. А в Интернете я нашла материал о том, что 

есть именной паровоз ЧС2-877 – «Герой СССР Михаил Агибалов». 

(Приложение 11) 
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Собирая материалы для своей работы, я сделала фотографии улицы 

Агибалова в Самаре, посетила  Самарский Военно-исторический музей. В 

нем есть экспозиционный комплекс о первом Герое Советского Союза, моем 

прапрадеде – Михаиле Павловиче Агибалове. По моей просьбе работники 

музея сделали мне копии всех оцифрованных материалов о моем прадеде. 

      

 

Мой прадед Дорохин Илья Иванович 

 

 

Иван Тимофеевич Дорохин, мой прапрадед, участник гражданской 

войны. Мой прадед Дорохин Илья Иванович рассказывал своим детям, что 

«был их дед пулеметчиком у Буденного. Жили в Березовом бедно. Ну, а дед 

ваш имел два богатства: шашку за храбрость и большой портрет любимого 

командира. Эти, дорогие его сердцу, две вещи и стали единственными 

украшениями новой избы, поставленной в п. Березовый в 1938 году». Однако 

долго прожить в новом доме ему не удалось. Ушел прапрадед на фронт и  не 

вернулся. Собирая информацию, я использовала данные сайта «Мемориал. 

ОБД», где нашла документ, что прапрадед пропал без вести. (Приложение 7) 

Прадеда Илью Ивановича призвали на фронт в 18 лет. Ему повезло, хоть и 

инвалидом, но вернулся он в родной дом.  Пахал, сеял, убирал хлеб, а 

последние пятнадцать лет возглавлял бригаду. И, что не менее важно, поднял 

вместе с женой Марией Андреевной шестерых детей. (Приложение 8) 

Мой дед Владимир Ильич рассказывал, что отец попал в танковое 

училище. Во время службы в  Ульяновске посетил музей Боевой Славы и там 

на стенде увидел Агибалова со звездочкой Героя, дядю своей будущей жены.  

Шел грозный 43-й год... Под Харьковом в его танк попал вражеский снаряд. 

Командир приказывает выходить через нижний    люк,     выбрались, 

разорвалась мина. И все для отца померкло в этом мире. Возвратился в 

поселок инвалидом второй группы, и было ему всего лишь в 19 лет». За 
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хороший урожай в 58-м году он получил орден Ленина. До своих последних 

дней прадед активно помогал колхозу. «Говорил, что старые коммунисты не 

уходят с поля боя, пока бьется сердце».(5, стр. 349) 

О прабабушке Марии Андреевне речь особая. Сюда, на родину своего 

отца, Андрея Павловича Агибалова, она вернулась из города в годы войны. В 

своих воспоминаниях о военном времени, она рассказывала, как они, 17—18-

летние девчата, в декабрьские морозы сорок второго года возводили же-

лезнодорожную насыпь у Хворостянки. Приглянулась фронтовику 

Машенька, уж больно ловкая в работе была. В 1945 году позвал он ее замуж. 

Жили дружно. Мария Андреевна вспоминала: «От шестерых детей на работу 

ходила. Муж-то бригадиром был, если не стану работать, ему же и упреки 

будут. Вот и подавала другим пример. Яслей в то время не было, за детьми 

ухаживала бабушка. Сейчас роли переменились: я - бабушка - за внучатами 

присматриваю, а снохи мои работают. Все хорошо - лишь бы войны не 

было».  

 

 

Памяти предков достойны. Мои деды 

 

 

Из шестерых детей моего прадеда в Зуевке остались трое и один из них 

мой родной дед - Дорохин Владимир Ильич. Все они стали знаменитыми на 

всю область хлеборобами.   

Все братья Дорохины (Василий, Владимир, Валерий) -  отличаются 

отцовской статью, от матери же переняли общительность и покладистость. 

Смалу помогали родителям по хозяйству, трудились в колхозе и всегда 

мечтали освоить технику, с  огромной радостью работали помощниками 

комбайнеров на уборе урожая. 

Когда пришло время служить в армии, Илья   Иванович   давал каждому 

сыну неизменный   наказ: «Помни, сын, на службе твое   место    в танке.    
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Этому делу тебя    много     учить  не придется, не зря СПТУ кончал. А в бою 

танк —  решающая сила. На войне от пули да снаряда нигде не спрячешься. 

Но против танка все же не всякая сила устоит. Так что слушайте меня, сыны. 

Ваше место в танках»(10, стр. 3).  

По линии отца и его напутствию все мои деды Дорохины в армии были 

танкистами. (Приложение 10) 

Служили отлично, вернулись домой старшими сержантами с огромным 

количеством благодарностей. Бережно хранили Илья Иванович и Мария 

Андреевна сыновние армейские благодарственные письма, грамоты, 

дипломы. «Награждается Дорохин Василий Ильич за отличные успехи в 

боевой и политической подготовке. Выражаю уверенность, что и впредь вы 

будете служить примером исполнения своего патриотического долга перед 

Родиной. Подполковник Роторин». (10, стр. 3)  

А у Дорохина Владимира Ильича имеется благодарность от 

командующего маршала Гречко за военные учения стран Варшавского 

договора. Одним из интересных моментов был, как рассказывает дедушка, 

проход  по реке Эльба на танках. К сожалению до меня эти грамоты не 

сохранились. 

На всю жизнь запомнили сыновья наказ отца: «Не ищи, сынок, счастье 

на чужой стороне. Ты непременно возвращайся к земле своей. Она все, что 

нужно тебе, даст сполна» (5, стр. 348).  

Они полностью выполнили наказ отца. Весь их трудовой путь связан с 

колхозом «Красное Знамя», от первого трудового дня до ухода на 

заслуженный отдых. Но и сегодня братья Дорохины помогают молодым 

механизаторам и советом и делом. О них очень часто писали и районные и 

областные газеты, рассказывая о достижениях, об опыте работы, о внедрении 

инноваций в сельское хозяйство. Вот только одна заметка: 

 «…Надо убирать хлеб, выращенный на земле, за которую, не щадя 

жизни, превозмогая боль, шел вперед его отец — водитель Т-34 Илья Ива-

нович Дорохин, за которую отдал свою жизнь его дед по материнской линии, 
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Герой Советского Союза, комбат М.П. Агибалов. По шестнадцать часов в 

сутки не покидал командирского мостика на степном корабле Василий Ильич 

Дорохин в битве за урожай» (10, стр. 3). 

Их правило: работать так работать, чтобы душа пела и руки устали не 

знали. Отдыхать так, чтобы с песней веселой, с хорошей спортивной игрой. 

Из числа березовских ребят Василий Ильич собрал сильную спортивную 

команду, которая в свое время являлась призером районных состязаний по 

хоккею. 

Братья Дорохины пользовались большим авторитетом в коллективах 

отделения и колхоза. Избирались членами парткома, правления колхоза.  

А Василий Ильич на XXV областной партийной конференции 

избирается делегатом XXVI съезда КПСС». (12, стр. 1).  

 Именно хлеборобское дело вывело моих дедов на широкую и прямую 

дорогу большой жизни. Дед Василий в двадцать три года уже был награжден 

юбилейной Ленинской медалью, потом серебряным знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки», а вскоре, и тридцати не исполнилось, -  

орденом Трудовой Славы III степени. Любуясь этой наградой, мать с 

гордостью сказала:  «Не забывает государство семью нашу. Дядю Мишу 

Агибалова вон какой наградой отметили, отца вашего - орденом Ленина, и 

сыновья в почете. Первый зачин Вася сделал, очередь — за остальными. 

 По труду  и  честь  такая,— откликнулся   на эти слова   Илья 

Иванович.  - А первая   честь за  таких  детей тебе, мать. Ты у нас - геройский 

человек!» (11, стр. 2). 

В 1982 году грудь Василия Ильича украсил орден Трудового Красного 

Знамени, а в 1999 году Указом Президента РФ от 06.01.1999 № 27 «О 

награждении Государственными наградами Российской Федерации» 

Василию Ильичу присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства Российской Федерации». (14)  

Но не только хорошо умеют работать мои деды, они еще и прекрасные 

спортсмены. Увлекались и футболом, и волейболом, и хоккеем. Футбольная 
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команда колхоза «Красное Знамя» была одной из лучших в районе. Они 

имели кучу грамот и медалей за спортивные достижения. К сожалению, 

грамот за спортивные успехи не сохранилось. Но в школьном краеведческом 

музее хранятся спортивные кубки, переданные из колхоза «Красное Знамя», 

и среди них есть те, за которые уже на спортивных полях сражались мои 

деды.  

Василий Ильич - прекрасный муж и отец. В родной Зуевке встретил 

Василий Ильич выпускницу медицинского училища Валентину, и сыграл 

вскоре свадьбу. Жена звала в город, к родным. И доводы ее были 

убедительны: мол, что делать молодым в поселке, дни которого сочтены, что 

смогут получить здесь дети? Работать трактористом можно и в городе. 

Соглашался, но только не в главном. Он - хлебороб, а в городе, как известно, 

хлеб не растет, и, значит, делать ему там нечего. Со своей женой Валентиной 

Васильевной они воспитали сына Алексея и дочь Ларису, имеют и четверых 

внуков. К сожалению, в 2001 году Валентины Васильевны не стало, но 

добрая память о ней как о прекрасном человеке и внимательном и чутком 

враче осталась в памяти односельчан.  

У нас с дедушкой тоже чудесная семья. Моя бабушка Дорохина Нина 

Федоровна, в девичестве Натарова, жила в поселке Крутенький. Сразу после 

школы пошла работать в колхоз и встретилась с моим дедом. Они воспитали 

сына Владимира и дочь Наталью, имеют одну внучку Елену, т.е. меня.  

Самый младший из братьев Дорохиных – Валерий. Он, как и братья, 

души не чает в сельскохозяйственной технике. В школьные годы Валерию 

посчастливилось побывать на месте гибели М.П. Агибалова. Валерий Ильич 

с женой Антониной Петровной имеют двоих детей: Михаила и Светлану и 

четверых внуков.  

Одно только отличие от предков:  детей в семьях стало не по семь - 

шесть как у прапрадеда  и прадеда, а всего по двое. А  в моей семье я и вовсе 

одна.  
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Заключение 

 

 

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. 

Данная работа, как я считаю, имеет большое практическое значение. Как   

нет  одинаковых   отпечатков  пальцев, так  нет  и  одинаковых   семейств. К  

тому  же    миллионы    из них  не  составляют   своих  родословных,  а  в  

нашей   семье  она  будет.  Результатом  моей  работы  стало    начало  

создания  семейной  летописи  и  восстановление  родословной  по  

материнской  линии до  5  колена. Конечно,   о  завершении  работы  

говорить  еще  рано. Оказалось, что  многие  сведения    о  моих  предках  не  

сохранились. Например,  нет никаких подтверждений о службе моего 

прапрадеда Дорохина Ивана Тимофеевича в гражданскую войну у 

Буденного. Надеюсь, что мне удастся найти материалы, касающиеся его 

боевого пути и установить место гибели прапрадеда. Вместе с руководителем 

я собираюсь сделать запрос в ЦАМО в г. Подольске.  Но  главное,  начало 

работы  есть, значит,  будет  и  продолжение.  В  ходе  работы  я узнала  

много  интересного  из истории  своей  семьи. Задавала  так много  вопросов  

своим  родителям, родственникам что, кажется,  заинтересовала их  этой  

проблемой. Теперь  у  меня   много  помощников.   

Я  поняла, что  своей  жизнью  я  обязана  многим  поколениям    своей 

семьи.    В  этом  мире   я   не  одинока  и  должна дорожить   всеми  своими  

родственниками.  

В работе я попыталась доказать, что потомки  трудятся сегодня так, как 

их деды и отец в войну. В итоге можно сказать, что зуевская ветвь рода 

Агибаловых - Дорохиных достойно продолжает дело своих предков.      
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Приложение 2 

 

 

 

М.П. Агибалов с товарищами в 
Уссурийске. Фото из музея ПРИВО. 
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Приложение 3 

 

Портрет Героя Советского Союза М.П. 
Агибалова. Привезен родственниками из 
Москвы. Находится в музее ОФ № 343 

Ксерокопия наградного листа. 
ВФ № 121 

 

Приложение 4 

 

Записка М.П. Агибалова к жене   ОФ№125 
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Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Фото 1986 года. ОФ № 249/8 

Приложение 6

Ответ из Главного Управления 
Кадров МО СССР на запрос 

краеведческого музея 
от 29 января 1987 года.   

ОФ № 186 
 

Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Список безвозвратных потерь. №2 Дорохин Иван Тимофеевич. 

Пропал без вести.  
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=71937361 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива  
1-й  Илья Иванович Дорохин (прадедушка) сидит на лавочке, с внучкой 

Ларисой на руках, 3-й Андрей Павлович Агибалов (прапрадедушка), Мария 
Андреевна (прабабушка) сидит на земле рядом с дочерью Александрой и 

внуками. 
Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
И.П. Цыбульник «Последний бой капитана Агибалова» ОФ № 649 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои деды Дорохины Василий Ильич и Владимир Ильич в армии. 
Фото из семейного архива. 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электропоезд «Герой Советского Союза Михаил Агибалов» 
http://images.yandex.ru/yandsearch? 
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Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родственники у дома где родился М.П. Агибалов. Фото 1986 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родственники у дома, где родился М.П. Агибалов. Фото 2011 года 
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Приложение 13 

Генеалогическое древо Агибаловых – Дорохиных. 

 
Агибаловы Павел Владимирович и Ефросинья Ильинична

Иван Алексей

Агибаловы Андрей Павлович и Прасковья Федоровна

Мария Михаил Николай Надежда

ГалинаВиктор

Василий Алексей Нина Александр
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