
М И Х А Л Е В  В А С И Л И И  П А В Л О В И Ч
Родился Василий Михалев 24 октября 1924 года в селе Прыща 

Брянской области. Потом с семьей переехал в Хакасию — в село Аскиз.
В августе 1942-го Василий был призван в ряды Красной Армии 

и направлен во взвод пешей разведки 684-го стрелкового пол
ка 409-й стрелковой дивизии. В ее составе он воевал на Северо
Западном, Воронежском, Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах. 
Храбро сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал 
в Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, 
Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. 
Был трижды ранен и вновь возвращался в строй. За проявленные 
мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». А 409-я дивизия удостоена почетного наименования 
«Кировоградская» и ордена Богдана Хмельницкого.

Вот что писал командир 684-го стрелкового полка подполковник 
Табакарь о боевых заслугах Василия Михалева в наградных листах:

«В боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Михалев 
показал себя бесстрашным и мужественным разведчиком. В ночь 
на 9 октября 1944 года он с группой разведчиков переправился на 
правый берег реки Тиссы (в Венгрии) и вышел к населенному пун
кту Вижень, где пришлось вступить в бой с группой вражеских сол
дат... Тов. Михалев лично уничтожил двух венгерских солдат и взял 
в плен обер-лейтенанта, который был доставлен в штаб дивизии и 
дал ценные показания. Тов. Михалев достоин правительственной 
награды — ордена Славы третьей степени».

«За время боевых действий тов. Михалев показал себя смелым 
и отважным воином. 26 декабря 1944 года он во главе группы раз
ведчиков первым ворвался в расположение противника в районе 
населенного пункта Тарам Кевешди (в Венгрии). Разведчики взяли 
в плен 65 венгерских солдат, захватили 12 минометов и уничто
жили лулеметный расчет противника. Тов. Михалев лично взял в 
плен одного офицера, который дал ценные сведения. Тов. Миха
лев достоин правительственной награды — ордена Славы второй 
степени».

5 ноября 1944 года Василию Михалеву был вручен орден Славы 
3-й степени, а 9 февраля 1945-го — орден Славы 2-й степени.

Интересен и наградной лист на представление Василия Михале
ва к ордену Славы 1-й степени:

«Командир отделения взвода пешей разведки Михалев Васи
лий Павлович — умный, смелый и решительный разведчик. Самые 
трудные задания командования выполняет с честью. Находясь в 
разведке 3 апреля 1945 года в районе города Братиславы, он раздо
был особо важные сведения о противнике...Тов. Михалев Василий 
Павлович достоин высокой правительственной награды —  ордена 
Славы первой степени».

Это представление подписал командующий войсками 2-го 
Украинского фронта маршал Советского Союза Родион Яковлевич 
Малиновский.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко
фашистскими захватчиками. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 15 мая 1946 года старшина Михалев Василий Павлович 
был удостоен ордена Славы 1-й степени.

После войны Василий Павлович жил и работал в Московской 
области. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 1 
ноября 1974 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Василия Павловича Ми
халева высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.


