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Капитан пограничных войск МГБ СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Василий Михальков родился 10 февраля 1919 года в деревне Лучеса Починковского района 

Смоленской области в крестьянской семье. После окончания семи классов школы и курсов 

счетоводов работал в колхозе «Красная Лучеса». В сентябре 1939 года Михальков был призван на 

службу в пограничные войска НКВД СССР. Окончил школу младшего начальствующего состава, 

после чего служил на границе с Румынией командиром отделения 5-й погранзаставы 25-го 

погранотряда Молдавского погранокруга. Отличился уже в первые дни Великой Отечественной 

войны. 

На рассвете 22 июня 1941 года враг обрушил огонь по заставе лейтенанта В.М. Тужлова, младший 

сержант Михальков, большая часть отделения которого в это время несла службу на границе, с 

двумя бойцами и ручным пулеметом устремился к своей огневой точке – блокгаузу №1. 

Приближаясь к блокгаузу по ходу сообщения, Михальков заметил, что там уже находятся 

опередившие его вражеские солдаты со станковым пулеметом.  В результате сражения три 

храбреца захватили пулеметы и закрепились в стрелковых ячейках рядом с блокгаузом. Первая 

атака была отражена, однако противник направлял свои усилия на овладение опорной точкой 

снова и снова. Михальков участвовал в отражении более чем 10 атак. Группа пограничников во 

главе с Михальковым оказалась в окружении и 11 дней вела бои с противником, после чего 

вышла к своим. 

Среди починковцев в годы войны первым был удостоен звания Героя Советского Союза. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за «образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» младший сержант Василий Михальков был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 619. 



Был также награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, а также болгарским орденом 

«За храбрость» 2 степени, многими медалями. 

В 1944 году Михальков окончил Алма-Атинскую военную школу НКВД. В 1947 году в звании 

капитана он был уволен в запас.  

Скоропостижно скончался 14 марта 1962 года, похоронен в родной деревне. На его могиле 

установлен памятник. В «Аллее героев» в г. Починок в честь него установлена стела. 

В честь Михалькова и двух других Героев Советского Союза (А. К. Константинова и И. Д. 

Бузыцкова) до 2011 года называлась обороняемая ими застава в Молдавии (застава трех Героев). 

На заставе, где служил Василий Федорович установлен памятник. На плите слова: «Здесь в первые 

дни Великой Отечественной войны мужественные пограничники заставы старшего лейтенанта В. 

М. Тужлова стояли насмерть, защищая священные рубежи Советской Родины от немецко-

фашистских захватчиков. Доблестные воины заставы в течение 11 дней в жестоких неравных боях 

уничтожили свыше 1000 гитлеровцев. За мужество и отвагу, проявленные в боях, присвоено 

звание Героя Советского Союза А.К. Константинову, В.Ф. Михалькову, И.Д. Бузыцкову». 
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