Михалёв Алексей Александрович
Михалёв Алексей Александрович родился 29.10.1925 г. в
с.Дуплято-Маслово Знаменского р-на Тамбовской области в
многодетной крестьянской семье Михалёва Александра Ивановича и
Александры Александровны. Кроме Алексея в семье было еще трое
детей: сестра постарше и братик с сестренкой помоложе.
В 1937 г.Алексей закончил начальную школу в Дуплято-Маслово,
а затем продолжил бучение в с.Знаменка Тамбовской области.
В 1943 году был призван в ряды РККА, проходил службу в 1
гв.апдд (г.Львов, г.Житомир Украинской ССР и г.Жешув в Польше)
Представлялся к награждению медалью «За боевые заслуги» (не
награжден).
День Победы встретил в Жешуве.
10.05.1946 года гв.ефрейтор Михалёв награжден медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
В мае 1946 года вместе с полком перебазировался на аэродром
Торжок, а в сентябре на Дальний Восток на аэродром Галенки. Затем
продолжил службу на о.Сахалин в 345 бап (аэродром Леонидово).
Шофёр 3 класса (удостоверение выдано 06.08.1949 года Южно-Сахалинской ГАИ).
За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся командованием.
09.04.1950 года награжден медалью «30 лет Советской армии и флота».
В 1951 году уволен из рядов Советской Армии в звании старшина.
В период с 1952 по 1958 гг. учился в Московском химико-технологическом институте
им.Д.И.Менделеева. После окончания направлен на Урал.
С 1958 по 1988 гг. работал в должности инженера-конструктора, затем старшего инженераконструктора на заводе «ЭХП» (ныне ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор») в г.Сведловск-45 (ныне
г.Лесной Свердловской обл.).
В 1988 г. вышел на пенсию.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 года за храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Награждён медалью «Ветеран труда».
Скончался 22.03.1990 г. в г. Свердловск-45. Похоронен на городском кладбище г. Свердловск-45 г.
(ныне г.Лесной Свердловской области).
Жена: Михалёва (Кабакова) Тамара Арефьевна, окончила УрГУ (уральский госуниверситет) работала
на заводе «ЭХП» (1930-1974).
Сыновья: Леонид (1961 года рождения) и Михаил (1965 года рождения), закончили МИФИ-3,
работали в г. Свердловск-45.

