
 

Михайлов 

Владимир Александрович 

(02.12.1920 - 12.03.1946) 

Владимир Михайлов родился 2 декабря 1920 года 

в городе Тамбове в семье служащего. Окончил 7 классов 

неполной средней школы. Работал парикмахером, 

одновременно учился в аэроклубе. С Апреля 1940 года в 

рядах Красной Армии. В июле 1941 года он блестяще 

завершил учёбу в Егорьевской военной авиационной школе лётчиков и был 

оставлен в качестве преподавателя лётного дела, лётчиком - инструктором 20-й 

военной авиационной школы первоначального обучения лётчиков. Честь по тем 

временам немалая. 

Но его главная боевая мечта - встретиться в небе один на один с врагом - 

осуществилась лишь весной 1943 года. 

С апреля 1943 года по май 1945 года служил в составе 249-го ИАП   (с 

апреля 1944 года - 163-го Гвардейского ИАП). Был лётчиком, старшим лётчиком, 

командиром звена. Сражался на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах, в 

составе Отдельной Приморской армии, на 4-м Украинском и 2-м Белорусском 

фронтах. Участвовал в обороне Кавказа, в воздушных сражениях на Кубани, 

освобождении Крыма и Белоруссии, в Восточно-Прусской, Восточно-

Померанской и Берлинской наступательных операциях. 

Владимир обладал не только необыкновенной храбростью, незаурядным 

мужеством, но и феноменальной отвагой и находчивостью. Его основной 

работой стала воздушная разведка. Так, 22 июня 1944 года он обнаружил 

крупные силы противника, переправлявшиеся через Днепр. Своими данными 

способствовал успешному проведению операции по уничтожению отступающих 

войск противника. 

20 Мая 1945 года Командующим 2-м Белорусским фронтом Маршалом 

Советского Союза К. Рокоссовским был подписан наградной лист на Владимира 

Александровича с резолюцией: "Достоин присвоения звания Героя..."  

К концу войны гвардии старший лейтенант Владимир Михайлов 

командовал звеном 163-го гвардейского истребительного авиаполка 229-й 

истребительной авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. За 

время своего участия в войне он совершил 690 боевых вылетов, принял участие 

в 113 воздушных боях, сбив 6 вражеских самолётов лично и ещё 2 — в составе 

группы. 

Был награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, рядом 

медалей. 



15 мая 1946 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, отважному лётчику было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но подержать в руках свою "Золотую Звезду", Владимиру Михайлову не 

довелось. Ещё 12 Марта 1946 года он трагически погиб от удара электротоком. 

Похоронен в городе Калининград.  

В 1965 году в честь Владимира 

Александровича Михайлова городские власти 

Тамбова переименовали улицу "Совхозная". 

Теперь она носит имя Героя. На фасаде бывшей 

средней школы № 6 в Тамбове  (улица 

Советская, дом 89), в которой в 1933 - 1937 

годах обучался Герой, установлена  

мемориальная доска. 
 

Мемориальный комплекс на братской 

могиле советских воинов г. 

Калининград, ул. Комсомольская, в 

сквере. 

 

 


