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Агибалов Михаил Павлович, - один из первых героев куйбышевцев. Звание Героя 

Советского Союза ему было присвоено ещё в 1939 году за мужество и героизм в 

войне с японскими самураями. 

Родился он в Зуевке в 1911 году. На улице Советской сохранился дом в котором 

родился Михаил Агибалов. В семье был пятым сыном, А всего в 

семье было семеро детей. В 1914 году умерла мать Ефросинья Ильинична и 

в доме появилась мачеха. Через два года не стало отца. 

По воспоминаниям друга детства Агибалова М.П. Соложенкова Якова Николаевича 

отец Миши Агибалова, Павел Владимирович, был хорошим мастером на селе: 

ремонтировал часы, машины, был хорошим кузнецом. Жили они с Мишей на одной 

улице, был он добрым, ловким, смелым, отзывчивым, защищал слабых.. На селе его 

все любили, играли всегда вместе в лапту. Был хорошим выдумщиком: лазали по 

чужим огородам, как и все мальчишки. Любимым местом для игр была мельница, а 

зимой катались на деревянном коньке с одним полозом. 

 Для детей стало неписанным правилом: чуть поднялся на ноги уходи в люди, сам 

себе зарабатывай на хлеб. В 1926 году настала такая пора и для Михаила. 

Решил он бежать от мачехи в Самару. От родного села до губернского центра верст 

100, но это не испугало мальчишку. В разбитых лаптях шел он от деревни к деревне. 

За плечами даже котомки не было - что в неё класть? 

Сердобольные женщины пускали в избу обогреться и переночевать, делились чем 

было: кто картошки даст, кто ломоть хлеба, щепоть соли. Так и шёл. 

Старший брат Иван помог Мише устроиться  в детский дом, где он закончил 7 

классов и поступил в железнодорожное ФЗУ. В училище он получил специальность 

слесаря, которая очень ему пригодилась на великих стройках первых пятилеток. 

Затем была комсомольская мобилизация на Сахалин - рубили лес. Инструмент 

нехитрый пила да топор. Сила нужна, выносливость. Было тяжело, но Михаил 

держался, других подбадривал, такой уж у него характер, агибаловский. Заметили 

это люди, стал Агибалов десятником. Через 4 года вернулся с кипой благодарностей 

и грамот. Его не покидает мысль поступить в военное училище, и он идёт 

добровольцем в Красную Армию, служил в артиллерийском полку. Отсюда его 

направили в бронетанковое училище в Ульяновск. 


