
ПОБЫЗАКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
Родился Михаил Побызаков 3 июля 1918 года в Хакасии — в селе 

Усть-Есь Аскизского района. После окончания горнопромышленного 
училища работал электрослесарем на одной из шахт Черногорска.

В 1939-м был призван в ряды Красной Армии. Служил на Даль
нем Востоке. В 1941-м направлен на фронт — в 9-й кавалерийский 
полк 3-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. Вое
вал на Западном, Центральном, Брянском и 1-м Белорусском фрон
тах. Участвовал в обороне Москвы, Курской битве, в освобождении 
Белоруссии, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях.

За проявленные мужество и героизм был награжден орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Славы 3-й и 2-й степени. 
Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и 
другими. Его родной 9-й полк стал к концу войны гвардейским Сед- 
лецким Краснознаменным кавалерийским полком. Почетного наи
менования «Седлецкий» он был удостоен за освобождение бело
русского города Седлец. 3-я дивизия стала гвардейской Мозырской 
Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени кавалерийской ди
визией. Почетного наименования «Мозырская» удостоена за осво
бождение белорусского города Мозырь. А 2-й корлус стал гвардей
ским Померанским Краснознаменным ордена Суворова 2-й степени 
кавалерийским корпусом. Почетного наименования «Померанский» 
он был удостоен за боевые заслуги в Восточно-Померанской насту
пательной операции. В составе этих удостоенных высоких наград 
воинских соединений наш отважный земляк Михаил Побызаков 
прошел путь от Москвы до Берлина.

Вот что писал командир 9-го гвардейского Седлецкого Краснозна
менного кавалерийского полка гвардии подполковник Генералов в на
градных листах на лредставление Михаила Побызакова к наградам:

«Командир орудия тов. Побызаков за период боев в февральско
мартовском и сентябрьском рейдах при форсировании реки Десна 
проявил смелость, мужество и героизм. В бою за деревню Ястребка 
он из своего орудия поджег танк и уничтожил 2 огневые точки про
тивника, чем способствовал продвижению эскадрона вперед...»

«Помкомвзвода батареи 45-миллиметровых орудий тов. По
бызаков в боях за деревню Боренбуш 2 февраля 1945 года при 
отражении контратак из своего орудия в упор расстреливал на
ступавшего противника. В этих боях он уничтожил 3 станковых 
пулемета, 1 миномет и свыше 40 солдат и офицеров...»

«...Тов. Побызаков в конном строю ворвался в город Польцен, 
сходу развернул орудие и прямой наводкой расстреливал противни
ка, отступавшего на станцию. Его орудие уничтожило бронемашину, 
2 ручных, 1 станковый пулемет и свыше 20 солдат. Этим самым тов. 
Побызаков способствовал быстрому занятию станции 3-м эскадро
ном».

«22 апреля 1945 года в боях при форсировании реки Шпрее тов. 
Побызаков непосредственно руководил взводом. Прямой наводкой 
было уничтожено 5 станковых пулеметов и свыше 30 солдат про
тивника (2 пулемета — лично Побызаков). Этим самым тов. Побы
заков обеспечил форсирование реки сабельным подразделениям с 
наименьшими потерями. 24 апреля в боях за город Шторков тов. 
Побызаков лично сам из орудия прямой наводкой уничтожил 3 авто
машины противника, подвозившие боеприпасы. За исключительные 
смелость, мужество и отвагу тов. Побызаков достоин высокой прави
тельственной награды — ордена Славы 1-й степени».

Последний наградной лист подписал командующий войсками 
1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Кон
стантинович Жуков. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года за мужество и героизм, проявленные в Берлин
ской наступательной операции, гвардии старшина Побызаков Миха
ил Степанович был удостоен ордена Славы 1-й степени.

День Победы Михаил встретил в Берлине. После демобилиза
ции вернулся в родное село. Потом переехал в Абакан.

За вклад в Победу в Великой Отечественной войне, большую 
общественную и военно-патриотическую работу постановлени
ем Президиума Правительства Республики Хакасия от 3 июля 
2013 года Михаил Степанович Побызаков был удостоен звания 
«Почетный гражданин Республики Хакасия». А 19 августа 2014 
года Михаила Степановича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Михаила Степановича По
бызакова высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Побе
ды столицы Хакасии.
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