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Ч Е Б О Д А Е В  М И Х А И Л  ИВА НО ВИЧ
Родился Михаил Чебодаев 10 июля 1922 года в Хакасии — 

в селе Усть-Киндирла Аскизского района. После окончания 
Абаканского педагогического училища работал учителем на
чальных классов.

В сентябре 1941 года призван в ряды Красной Армии и на
правлен в 955-й полк 309-й стрелковой дивизии, которая фор
мировалась тогда в Хакасии. И довелось Михаилу Чебодаеву 
воевать на Дону, участвовать в Курской битве, освобождать 
Украину, Белоруссию и Литву.

В сентябре 1943 года 309-я дивизия вышла к Днепру. Перед 
батальоном капитана Потылицына была поставлена задача — 
переправиться на правый берег, захватить плацдарм и удержи
вать его до прихода основных сил. В составе штурмовой груп
пы был и Михаил Чебодаев.

Вот что написал командир 955-го стрелкового полка под
полковник Давыдов в наградном листе на представление Ми
хаила Чебодаева к званию Героя Советского Союза:

«...Под сильным огнем противника М.И. Чебодаев с первой 
лодкой переправился на правый берег Днепра, незаметно под
полз к вражескому пулемету, мешающему продвижению и пе
реправе его товарищей, забросал гранатами расчет и вывел из 
строя пулемет. При отражении контратак врага, силы которого 
превосходили наши более чем в пять раз, Чебодаев с криком 
«За Родину!» поднял группу героев и бросился на озверевших 
фашистов. Врезавшись в их ряды, в рукопашной схватке, ог
нем автомата и гранатами уничтожил более 14 немецких сол
дат. Раненый, не ушел с поля боя, а еще с большей яростью 
продолжал уничтожать немецких захватчиков. Своим героиче
ским примером бесстрашия, выносливости Чебодаев увлекал 
своих товарищей на подвиги. Группа, в которой он находился, 
держала в течение суток важную в тактическом отношении по
зицию...»

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Дне
пра, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 
1943 года красноармейцу Чебодаеву Михаилу Ивановичу было при
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

За смелость, мужество и отвагу, проявленные в дальней
ших боях, Михаил Чебодаев был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». Совсем немного оставалось 
до Дня Победы, но 25 февраля 1945 года в одном из ожесто
ченных боёв за освобождение Литвы Герой Советского Союза 
старший сержант Михаил Чебодаев пал смертью храбрых. По
хоронили его на воинском кладбище в городе Скуодасе.

Память об отважном разведчике 309-й Пирятинской Крас
нознаменной ордена Кутузова 2-й стелени стрелковой дивизии 
Михаиле Чебодаеве хранят названия улиц в Абакане, селе 
Аскиз и поселке Шира.

Имя Михаила Ивановича Чебодаева высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной вой
ны на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в ларке По
беды столицы Хакасии.
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