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I. Введение 

Я являюсь членом Совета музея. При подготовке мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения М.П. Агибалова, мне пришлось 

знакомиться с документами основного фонда Зала Боевой Славы. Мое внимание 

привлек рукописный альбом, посвященный нашему земляку. В нем собран 

огромный материал о жизни и подвиге М.П. Агибалова. Особенно меня 

заинтересовали материалы, связанные с его детскими годами, о которых известно 

недостаточно. В источниках указываются различные даты, когда Михаил 

Павлович покинул Зуевку и оказался в детском доме города Самары. Мне 

захотелось уточнить эти сведения, сравнив различные источники. Узнать, как 

жили воспитанники детского дома, чем занимались, как проводили свободное 

время. 

Цель работы: составление истории железнодорожного детского дома №1 города 

Самары и установление фактического пребывания в нем М.П. Агибалова. 

Задачи:   

• исследовать все музейные материалы; 

• проанализировать материалы сети Интернет; 

•  исследовать всю литературу по данному вопросу.  

Объект исследования: история железнодорожного детского дома №1 города 

Самары. 

Предмет исследования: рукописный альбом воспоминаний воспитанников 

железнодорожного детского дома №1 города Самары.   

Методы исследования: сбор информации, работа с источниками, анализ, 

обобщение, выводы. 

Материалы работы можно использовать при подготовке докладов о жизни и 

подвиге М.П. Агибалова,  проведении  классных  часов, викторин, экскурсий в 

музее. По итогам работы в издательском центре музея мы выпустили буклет, в 

котором отражена история железнодорожного детского дома №1 города Самары. 

Все  это, я думаю, будет способствовать тому, что ребята больше узнают о жизни 

героя- земляка. 
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Глава I 

Во время подготовки работы я использовала: 

1. Материалы основного фонда  школьного краеведческого музея: 

• рукописный альбом, составленный Ферапонтовым В.И. вожатым 

пионерского отряда М.П. Агибалова по воспоминаниям воспитанников 

детского дома №1, ОФ№.203; (Приложение 1) 

• документы Ферапонтова Василия Ивановича, переданные им в наш музей;  

2. Материалы сети Интернет по вопросам исторической обстановки в Самаре 

20-х годов, о Самаро - Златоустовской железной дороге при отделе 

народного просвещения которой и был создан детский дом №1. 

3. С книгами: 

• Евилевича Р.Я. «Десантники» идут по следу» и «Подвигу солдата 

поклонись» в которых говорится о подвиге М.П. Агибалова, но и есть 

сведения о его детских годах. 

• Иванова П.А., Флигельмана С.М. «Ярче легенды. Повесть без вымысла», 

где также приводятся интересующие меня факты о детстве М.П. Агибалова. 

К сожалению, встретиться с бывшими воспитанниками детского дома №1 

мне не удалось, так как практически никого из них нет в живых. Не смогла я пока 

достать и книгу Д.Д. Гунина «Республика неугомонных», в которой 

рассказывается о колонии-коммуне «Журавлевка», где так же некоторое время 

находился Михаил Павлович. Надеюсь, что подготовленная мной работа будет 

интересна не только учащимся нашей школы, но и гостям посещающим наш 

музей.  
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Глава II 

1. Историческая обстановка в Самаре в 20-е годы. 

Самара была сильно ослабленной после тягот Гражданской войны и 

грандиозного голода 1921-1922 гг.   В декабре 1921 года правительством была 

названа цифра 22 миллиона голодающих. При этом официальная статистика 

гласит, что из указанного числа голодной смертью умерло от 1 до 5 миллионов 

человек, хотя независимые эксперты настаивают на другой цифре – не менее 10 

миллионов.  Борьба с голодом продолжалась до осени 1922 года, когда в Среднем 

Поволжье был, наконец, собран хороший урожай. Однако Самара не только 

довольно быстро сумела восстановиться, но и приобрела политический вес. В 

июле 1928 г. Самара превратилась в столицу огромной Средневолжской области, 

раскинувшейся от Мордовии до Оренбуржья.  

К 1926/27 году все фабрики и заводы губернии, действовавшие в 

дореволюционное время, были восстановлены, многие реконструированы1. 

 В 1923 г. в Самаре проживало 130 тыс. человек. К весне 1925 г. губерния 

вновь вышла на первые позиции в стране по экспорту хлеба. Карточная система 

была отменена, а уровень жизни отдельных слоев населения даже повысился.   

Из наиболее грандиозных построек этого времени в Самаре стоит выделить 

возведение здания управления Самаро-Златоустовской железной дороги на 

Привокзальной  площади. Здание построено в  1925-1927 гг. - автор проекта Петр 

Александрович Щербачев (1890 - 1967 г)2. Купола придают зданию своеобразный 

образ Азии, ведь дорога связывала запад с востоком.  

Самаро - Златоустовская железная дорога (1890 г.), одна из крупнейших в 

России конца 19 века, связывавшая Поволжье с Южным Уралом. Построенная 

дорога оказала огромное влияние на развитие прилегающих к ней территорий.  

В 1920 году созданная при железной дороге транспортная милиция 

передаётся в состав войск внутренней охраны республики, а в 1922 году вместе с 

ними передаётся в состав ВЧК. 

                                                            
1 Самарская область, учебное пособие  ПО «Сам Вен»Самара 1996, стр. 257 
2 Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии)  т.2 1921-2000 гг., Типография ГУВД Самарской 
области, Самара 2000 г. Стр. 26 
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2. Создание детского дома. 

Главным делом было спасение детей. «Погибнут от голода дети – погибнет 

новый мир. Не допустим!» - этот страстный призыв не сходил со страниц газеты 

«Коммуна», звучал в выступлениях коммунистов и комсомольцев.3 

13 ноября 1921 года в Самаре открыт центральный детский коллектор 

(приют для детей с улицы). В нем питательный пункт, санитарное и лечебное 

учреждения. После пребывания в ЦДК ребенка направляли в детский дом.4 Уже 

летом 1921 года в губернии в детских домах находилось около 32 тысяч детей. 

Количество детских домов в Куйбышевской области до середины 30-х годов не 

превышало десяти5 

Железнодорожный детский дом №1 организован отделом просвещения 

управления Самаро - Златоустовской  железной дороги летом 1921 года, для 

беспризорных детей, которых собрали по линиям железной дороги. Сначала их 

купали, одевали и кормили в доме поселка Зубчаниновка. 

В сентябре 1921 года  детей приняла железнодорожная школа №1 в здании 

«Красной гимназии», ранее гимназия А.А. Хардиной.  Вскоре детдом стал очень 

многочисленным. Весной 1924 года он находился на улице Ленинградской 82.6 

 

3. Организация жизни воспитанников. 

Из воспоминаний Петрова А.Н., друга М.П. Агибалова: «В детский 

железнодорожный дом №1 я был принят после смерти родителей в июле 1923 

года. Детдом в то время находился на даче в поселке Зубчаниновка. Предъявив 

направление от дорпрофсожа воспитательнице, был устроен в одной из комнат. 

Там находились около 10 человек воспитанников. Они тут же окружили меня, 

стали расспрашивать кто я и откуда. 

Жизнь в этом доме проходила у нас неорганизованно. Соответствующего 

порядка не было, дисциплина была слабая. Дети подчас были предоставлены сами 
                                                            
3 Куйбышевскя область историко-экономический очерк Куйбышевское книжное издательство, Куйбышев 1977 г, 
стр. 114 
4 Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии)  т.2 1921-2000 гг., Типография ГУВД Самарской 
области, Самара 2000 г. Стр. 7 
5 Энциклопедия Самарской области. Т.2, ООО «Сам Люкс Принт», Самара, 2010, стр. 172 
6 Материалы музея ОФ № 203, стр.2 
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себе. В августе 1923 г. мы с группой ребят решили слазить за яблоками в здешние 

сады. Кто в детстве не лазил по чужим садам. И вот что произошло. Хозяин сада 

меня поймал и привел к администрации детского дома. А там ко мне отнеслись 

очень строго. Исключили меня из состава воспитанников. Видя такое положение, 

я приехал в Самару и пошел в дорпрофсож к сотруднику, который ведал делами 

по приему в детский дом. Надо сказать, что он поступил со мной довольно 

сурово, отказав вернуть меня обратно. Обстоятельства складывались против меня, 

я заплакал, уцепился за его стол и твердо сказал: «Не уйду до тех пор, пока вы не 

напишете записку о приеме меня обратно в детский дом». Наступило долгое 

молчание. Потом сотрудник  дорпрофсожа взял листок бумаги и размашисто 

написал записку, в которой предполагалось администрации принять меня вновь. 

Таким образом, моя судьба была решена положительно, благодаря проявленной 

детской настойчивости. Так я снова оказался среди товарищей, и я прожил в 

детском доме еще пять лет до осени 1928 года. 

Это событие четко запечатлелось в моей памяти. Ведь все это время работа 

наших воспитателей была направлена  на привитие нам трудолюбия, честности, 

хорошего отношения к учебе, к участию в общественной жизни и главным 

образом воспитания любви к нашей Родине, которая по отечески, в то тяжелое 

время, окружила нас теплой заботой7. 

К 1926 году детдом «…был укомплектован квалифицированными 

воспитателями, такими как Серафима Владимировна, Мария Павловна, Лидия 

Михайловна, тетя Зоя, хотя она была совсем молодая, но мы почему-то называли 

ее именно так. Вся работа в детском доме была построена на самообслуживании. 

Все делали сами за исключением стирки. Хорошо был организован труд в 

мастерских: слесарном, столярном, переплетном, кройки и шитья и др. Из 

обслуживающего персонала были повар Алексеич, нянечка тетя Дуся и кучер 

дядя Петя.»8. (Приложение 2) 

 

                                                            
7 Материалы музея ОФ № 203, стр.76-77 
8 Материалы музея ОФ № 203, стр.77 
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4. Пионерская организация. 

Пионерская организация родилась  19 мая 1922 года.  

Летом того же года Самарский губисполком РКСМ решил создать первую 

пионерскую дружину в 4-м городском (ныне Железнодорожном) районе. 

Дружина состояла из трех пионерских отрядов. Официальным днем рождения 

пионерской организации Самары стало 17 сентября 1922 года, а в 1930 г. 

«пионердвижение насчитывает уже 100 тыс. детей»9 

В 1924 году при детском доме №1 был создан пионерский отряд, которому  

железнодорожным райкомом ВЛКСМ было присвоено имя героя чекиста 

Александра Филипповича Силина. (Приложение 3)  

Из воспоминаний Петрова А.Н.: «…носил наш пионерский отряд имя 

известного чекиста, активного участника гражданской войны, товарища Силина. 

Кстати сказать, военные чекисты железнодорожного ГПУ были нашими 

шефами… Часто приходили к нам и вели увлекательные беседы о гражданской 

войне, подвигах красных воинов, мальчикам это очень нравилось»10. 

По материалам обследования отряда имени Силина при детском доме №1. 

(Приложение 4) «Пионерский отряд имени Силина при детском доме №1, 

находящийся на улице Ленинградской 82, организован 2 августа 1924 года. Всего 

пионеров 72: из них мальчиков- 32, а девочек-40, по возрасту от 10 до 16 лет, по 

социальному составу: детей рабочих 56, а служащих 16»11. 

Отряд был связан с ячейкой комсомола через прикрепленных 

комсомольцев.  

Материальная база отряда основывалась на базе детского дома. 

Организовался отряд сам, без участия вожатого, поэтому начале работа 

приходила слабо, не было руководства. Руководили наиболее сильные, взрослые 

ребята и воспитатели детского дома. Вскоре появился вожатый и работа 

наладилась. При отряде работали до летнего периода следующие кружки: 

                                                            
9Наш край хрестоматия Куйбышевское книжное издательство, Куйбышев 1966 г., стр 288 
10 Материалы музея ОФ № 203, стр.78 
11 Материалы музея ОФ № 203, стр.51 
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драматический, хоровой, политграмоты, рукоделие. Всеми перечисленными 

кружками руководили комсомольцы. 

Летом пионерский отряд выезжал в лагерь. Там работала пошивочная 

мастерская, которая обслуживала детский дом и два дома дошкольников. Огорода 

в лагере не было, но вели обработку дачи «Журавлевка».        

Вожатым отряда был Ферапонтов Вася. (Приложение 5) 

Сбор отряда проводился один раз в неделю. На нем велись беседы, игры, 

пелись песни. Ребята очень любили петь революционные песни, особенно 

«Молодую гвардию». Проводились экскурсии в санаторий водников, в детскую 

коммуну- колонию «Журавлевка», в детский дом слепых.                    

По данным медицинского осмотра, к концу лета процент больных 

понизился. Ребята окрепли, прибавили в весе.  

Обслуживающий персонал состоял из 3 воспитателей, одного вожатого, 

заведующий дет дома, завхоз повара, кучера и 2 няни.  

Надо отметить, что на общих пионерских собраниях избирались санитарная 

и хозяйственная комиссия, которые оказывали действенную помощь в 

соблюдении чистоты помещений, санитарного надзора за детьми, а хозяйственная 

комиссия следила за правильным и полным обеспечением детей. Петров А.Н. в 

детдоме был председателем хозяйственной комиссии и звеньевым вожатым. 

 Распорядок дня в летнем лагере 

В 7.30- подъем, подъем флага, гимнастика, купание. 

9.00- чай (с молоком, белый хлеб, яйцо), уборка, купание 

12.00-завтрак (каша или макароны), образовательная работа – чтение книг, 

солнечная ванна. 

15.30 – обед (щи, картофель или суп, котлеты), отдых, звеньевые работы, 

игры. 

20.00 – чай (с молоком, белый хлеб), спуск флага 

22.00 – сон. 

Пионерский отряд был разбит на звенья. Во главе каждого звена стоял 

вожатый. Отряд имел свое знамя и форму. Часто проходили пионерские линейки, 
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с особой торжественностью все воспитанники ждали этого часа. А заканчивалось 

общее построение исполнением песни «Мы молодая гвардия». 

Пионерская работа была оживленной и непринужденной, направлялась на 

укрепление дисциплины, лучшего отношения к учебе, привлечения 

воспитанников к общественной работе, участия в драматическом кружке. 

Драмкружок был хороший и его постановки подчас ставились для детей всего 

железнодорожного района в клубе «1905 года»… Хорошо работал и радиокружок, 

которым руководил Коля Кучеров. Пионерская организация сумела привлечь 

воспитанников и к участию в стенной печати и художественному оформлению 

бытовых и учебных помещений. 

Из воспоминаний Петрова А.Н.: «Большую работу пионерская организация 

проводила с воспитанниками курильщиками, которых было достаточно. С этим 

злом боролись все. Но больше других, пожалуй, сделала в этом направлении 

Серафима Владимировна Остроумова, которая в это время была у нас 

директором»12. Совместными усилиями администрации и воспитанников удалось 

справиться с этим злом. Железнодорожный детский дом №1 стал лучшим и 

образцовым. От подъема до отбоя все делалось строго по распорядку дня, что 

приучало воспитанников к собранности и организованности. Хорошо проходили 

и революционные праздники. Дети очень любили эти торжества.  

Из воспоминаний Петрова А.Н.: «Нас катали на автомобиле по улицам 

Самары, а пионерский отряд в своей форме участвовал в демонстрации. В 

праздничные дни к нам приходили наши шефы – военные чекисты и работники с 

кондитерской фабрики. А вечером художественная самодеятельность и вручение 

подарков. Все это имело большое воспитательное значение и вот, на всю жизнь 

осталось в памяти»13.  

Воспитанники обучались в школах районного отдела образования. В своем 

большинстве все получили семилетнее образование и к 15-16 годам начинали 

самостоятельную жизнь. Поскольку детдом был железнодорожный, воспитанники 

                                                            
12 Материалы музея ОФ № 203, стр.79 
13 Там же, стр 79 
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шли учиться или в железнодорожную профшколу или в ФЗУ. Из воспоминаний 

Петрова А.Н.: «Я лично, пребыванием в детдоме №1 и его пионерской 

организации остался доволен. Они мне дали правильную путевку в жизнь. Моими 

близкими друзьями там были Миша Агибалов и Никита Полушатов. Я с ними 

много лет шел одной дорогой. Вместе учились в ФЗУ, а в 1930 году по путевке 

комсомола поехали на остров Сахалин, где работали лесорубами. А когда 

вернулись в Самару, то устроились работать в паровозное депо. Я помощником 

машиниста, Миша слесарем. (Приложение 6)В декабре 1932 года по путевке 

комсомола добровольно пошли служить в Красную Армию. В 1936 году окончили 

трехгодичную военную бронетанковую школу в г. Ульяновске и с того времени 

всю свою жизнь связали с военной службой. Судьбу Миши Агибалова описывать 

нет надобности. Она вам  хорошо известна. Он стал Героем Советского Союза».14  

 

5. Колония – коммуна «Журавлевка» 

Из воспоминаний Петровой О.Н.: «Брат Саша дружил с Мишей 

Агибаловым и Никитой Плушатовым. Они некоторое время находились в 

трудовой колонии-коммуне «Журавлевка», в пионерском отряде №4 имени 

Н.К.Крупской»15. 

Из воспоминаний Романенко Татьяны: «В конце 1925 года в поместье 

Журавлевка организовали детскую трудовую колонию-коммуну, назвали ее 

именем Надежды Константиновны Крупской. Детей подростков отделили от 

детей более младшего возраста из железнодорожного детского дома».16  

Из воспоминаний Петрова А.Н.: «Большое трудовое воспитание мы 

получили, когда находились в колонии-коммуне «Журавлевка», где в основном 

все работы, как по сельскому хозяйству, так и по обслуживанию себя, все делали 

сами»17. Мальчики трудились на полях, в конюшне. Девочки в коровниках, саду. 

Любимым трудом  у мальчиков был уход за лошадьми, работа на них и выезд в 

ночное.  
                                                            
14 Материалы музея ОФ № 203, стр.80 
15 Материалы музея ОФ № 203, стр.81 
16 Материалы музея ОФ № 203, стр.62 
17 Материалы музея ОФ № 203, стр.77-78 
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В «Журавлевке была хорошо организована пионерская работа, 

художественная самодеятельность и спортивные игры. Необходимо отметить, что 

все мальчики-воспитанники в эту пору развивали в себе смелость и отвагу, 

изобретая разные игры с элементами риска. К примеру, был у нас Валя Маринин, 

который всегда старался преодолевать какие-то сложные препятствия, говоря при 

этом: «А вдруг мне это в жизни придется встретить. Что же я отступлю?» Как мне 

в какой-то степени известно, Валя стал военным летчиком, но о судьбе его я не 

знаю. Помню пионервожатым у нас был комсомолец, участник гражданской 

войны Митя Гунин…(Приложение 7) В «Журавлевке» Полушатов, Агибалов и я 

пробыли вместе год или полтора, а затем были снова возвращены в Самару, в 

детский дом №1.18  

 

6. Воспитанник детского дома Михаил Агибалов 

Обратимся к источникам, освещающим вопрос, когда Михаил Агибалов 

попал в детский дом №1.  

Евилевич Р.Я. в книге «Подвигу солдата поклонись» пишет: «Мальчишкой 

полусиротой Михаил жил в самарском детском доме №1. Вступил в пионерскую 

дружину, потом в комсомол. Закончил неполную среднюю школу. Там же, в 

детском доме, получил специальность слесаря…»19  

В другой книге «Десантники» идут по следу» он же пишет: «Следопыты 113 

спецшколы-интерната совершили поездку в Зуевку на Родину героя. В  Зуевке 

ребята приобрели  допотопные крестьянские лапти. В таких, в 1920 году, 

девятилетний Миша протопал 120 верст до Самары.  Здесь, в детском доме, он 

учился, вступил в пионеры, приобрел специальность слесаря».20  

В книге Иванова П.А. «Ярче легенды» автор пишет: «От родного села 

Зуевки до губернского центра верст 100, но это не испугало девятилетнего 

мальчишку. В разбитых лаптях шел он от деревни к деревне. Сердобольные бабы 

                                                            
18 Материалы музея ОФ № 203, стр.78 
 
19 Евилевич Р.Я. Подвигу солдата поклонись Куйбышевское книжное изд-во, Куйбышев, 1975 г., стр. 6 
20Евилевич Р.Я. «Десантники» идут по следу, М, изд-во ДОСААФ СССР, 1985 г., стр.134 
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пускали в избу обогреться и переночевать, делились, чем было: там картошки 

дадут, тут ломоть хлеба, щепоть соли. Так и шёл. И дошел».21 

В книге « В пламени войны», маршал Советского Союза, И.С. Конев 

написал, что 12 летний Миша босиком прошел 100 верст до Самары т.к. он 

прослышал, что там есть детский лом, где кормят и одевают. 

Брат Алексей Агибалов взял направление от отдела просвещения 

Управления Самаро-Златоустовской Железной дороги, в железнодорожный 

детский дом №1 ул. Ленинградская 8222. 

По воспоминаниям Романенко Татьяны, когда она перечисляет 

воспитанников детдома, то за №10 она называет Агибалова Мишу, значит в конце 

1925 года он уже был в колонии-коммуне «Журавлевке», а на фотографии от 

июня 1925 года, если верить приложенному списку воспитанников, его нет. Из 

этого можно сделать вывод, что Агибалов попал в детский дом №1 осенью 1925 

года, и ему в это время было 14 лет.23 (Приложение 8, 9) 

В статье Н.Тарасова в журнале «Физкультура и спорт» №8, 1967 год читаем: 

«…осенью 1926 года, покидает родной дом младший – Миша…».24 Однако если 

учесть, что в 1928 году от поступает в железнодорожное ФЗУ, пробыв в детском 

доме два года и закончив 7 классов, то мне кажется, что автор ошибся с датой на 

один год. 

Из воспоминаний воспитанницы детского дома №1 Осокиной Елены 

Николаевны: «Хорошо помню красивого мальчика Агибалова Мишу. Он 

отличался хорошим отношением к своим товарищам, а особенно к девочкам. Он 

был смелым, но не хулиган. Находились и такие, которые относились к девочкам 

враждебно, называя их «бабами», и даже били. Миша вел себя достойно. 

Любимой игрой мальчиков была  чехарда. Миша часто в нее играл. Любил 

запрыгивать самым последним, т.е. брать высоту».25 И как тут не вспомнить 

                                                            
21 Иванов П.А., Флигельман С.М., Ярче легенды. М., Детская литература, 1969 г., стр. 17 
22 Материалы музея ОФ № 203, стр.5 
23 Материалы музея ОФ № 203, стр.62 
24 Н.Тарасов. Жизнь капитана Агибалова. ж. Физкультура и спорт, №8, 1967г., стр.11 
25 Материалы музея ОФ № 203, стр.91 
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воспоминания генерала А.А. Витрука, об особой агибаловской посадке на танк, в 

одно касание, которое, как не пытались, никто в полку повторить не мог.  

Далее Елена Николаевна Осокина вспоминает: «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. Дружил Миша с Сашей Петровым, Никитой 

Полушатовым, Костей Атановым, Женей Полумордвиновым. Помню, девочки 

сочинили для Миши детский роман, назвав Мишу Печориным, а смелую, 

активную, красивую Шурочку Петрякову – Бэлой из повести М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени».26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Материалы музея ОФ № 203, стр.127 
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Заключение  

Завершился мой экскурс в далекие 20-е годы, но сама работа требует еще 

более тщательного изучения всех воспоминаний воспитанников детского дома, 

т.к. я думаю, что характеристика детского дома освещена не совсем полностью. 

Но главной моей задачей было ответить на поставленный вопрос о пребывании 

М.П. Агибалова в детском доме №1 и с ней, как мне кажется, я справилась.   

Кроме этого обработан материал, связанный с этим периодом жизни 

Михаила Павловича. Из воспоминаний Е.Н. Осокиной перед нами встает образ 

честного, смелого, благородного юноши, нашего героя- земляка, который в 

трудную минуту своей жизни так же не спасовал, а остался верен долгу чести до 

конца. 

Надеюсь, эта работа поможет моим сверстникам сравнить себя с 

воспитанником детского дома Мишей Агибаловым, и сделать выводы каким надо 

быть в жизни, чтобы именоваться настоящим человеком, Человеком с большой 

буквы. 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рукописный альбом, составленный Ферапонтовым В.И.  

Передан в музей Ферапонтовым В.И.  в 1986 году.  
Фото автора. 2011 г. 

Приложение №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели и обслуживающий персонал детского дома №1 
Фото 1926 г. ОФ№203 стр.3 



18 

 

Приложение 3 
Александр Филиппович Силин, чекист, погибший в 1922 г. 

Его имя носил пионерский отряд детского дома №1.  
ОФ№203 стр.7 
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Приложение 4 
Из документов Куйбышевского партархива. 

Материал обследования детдомовского отряда юных пионеров.  
ОФ№203 стр.51,55 
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Приложение 5 
1923-1924  г.Самара. Бюро РКСМ Главных ж-д мастерских.  

ОФ№201/1  

 
В первом ряду 2-ой Ферапонтов Василий Иванович, 

Пионервожатый Миши Агибалова. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ферапонтов В.И. с женой. Фото 1986 г. ОФ№201/2  
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Приложение 6 
 

Михаил Агибалов с друзьями после окончания семилетки. 
Фото 1927 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-й - Александр Петров, 3-й- Михаил Агибалов, 5-й - Никита Полушатов  

ОФ№203 стр.8 
 

Приложение 7 
На встрече в Зуевке. 

В первом ряду: 
 1-Агибалов Алексей Павлович, 6-Гунин Дмитрий Дмитриевич,                    

8- Агибалова Надежда Васильевна, 9- Ферапонтов Василий Иванович. 
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Приложение 8 
Воспоминания воспитанницы детдома Романенко Т.  ОФ 203, стр. 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В списке за номером 10 упоминается Агибалов Миша. 
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Приложение 9 
 

 
Фотография  воспитанников детдома.  Фото  1925 г. ОФ 203, стр.6  

 
 

 


