
Последний бой М.П. Агибалова 

Здравствуйте. Я расскажу вам о последнем бое М.П. Агибалова, которому посвящена 

картина известного самарского художника Исаака Петровича Цыбульника, написанная в 

1972 году. Осенью 1941 года, когда враг рвался к Москве,  М.П. Агибалова направляют в 

21-ую отдельную танковую бригаду, которая получает приказ совершить танковый рейд 

по тылам противника. Многие из этого рейда не вернулись. Не вернулся и Михаил 

Агибалов.  

На танк Агибалова пикировали фашистские асы, на его броне рвались снаряды. А он шел 

и шел по вражеским тылам, ведя за собой батальон. За первые два часа рейда батальон 

уничтожил десять танков, сорок автомашин с пехотой, много орудий и тягачей. 

Капитан вел огонь, командовал экипажем, отдавая распоряжения по радио танкистам 

батальона, поддерживал связь с командиром полка и штабом бригады. Последнюю 

радиограмму получили в штабе ровно в 12.00. Она оборвалась на полуслове: 

«Разгромлен немецкий штаб. Иду на...». Танк Агибалова был подбит. Встал танк. 

Замолчала пушка. Прошла минута, вторая, третья ... Молчит танк. 

Враги приходят в себя, но подойти к танку не решаются. Артиллеристы подкатывают 

поближе сразу несколько орудий, бьют по танку прямой наводкой. Неподвижен танк. 

Молчит пушка. Осмелившись, враги идут в атаку на застывшую машину». И тогда на 

них обрушивается шквал огня. Он положил всех одного за другим. Немцы опешили. 

Злобе их нет предела. По танку бьет батарея. Молчит танк, молчит пулемет. 

И снова взвод вражеских солдат поднимается в атаку. И снова повторяется то же. 

Кажется, земля горит под танком. Но отбита и третья, и четвертая, и пятая атаки. 

Пулемет Агибалова стреляет отдельными очередями, потом слышен одиночный 

пистолетный выстрел. И вот всё замолкает. 

Враги с опаской подползают к танку. Под ним лежит русский воин в синем комбинезоне 

и лыжной шапочке. Висок прострелен, в руке пистолет. Рядом танковый пулемет. 

Местные жители рассказывали, что немцы на месте боя загрузили 3 машины трупами 

своих солдат и офицеров. 

Ночью колхозницы деревни Напрудное тайком подошли к танку, отыскали тело убитого 

героя, тайком похоронили на огороде. 

После войны М.П. Агибалова перезахоронили в братской могиле у д. Аксинькино.  


