
 

 
(Ф.М. Михайлов) 

 

Фёдор Михайлович Михайлов  
(30 мая 1898г. – 5 авг. 1942г.) 

 
«Да здравствует советская власть! 
Смерть фашизму!» 

(Слова Ф.М. Михайлова перед 
смертью) 

 
Участник Великой Отечественной 
войны, организатор и руководитель 
межрайонной Славутской подпольной 

организации. Герой Советского 
Союза (1965). 

Ф.М. Михайлов родился в селе 
Перелучь Псковской области в 
крестьянской семье. В 1915 году 
Михайлов поступил в Кронштадтскую 
школу юнг, после её окончания 
служил на Балтийском флоте. В 1917–
1920 годах, как деятельный участник 
Гражданской войны он дважды был 
избран членом Кронштадтского 
Совета матросских и солдатских 
депутатов. Сражался против войск 
Юденича. 

В 1926 году окончил медицинский 
институт. С 1926 до 1940 года работал 
главврачом больницы пос. Языково 
Майнского района Ульяновской 
области. В марте 1940 года был 
назначен рентгенологом Славутской 
районной больницы Каменец – 
Подольский области, а с 20 сентября – 
главным врачом Славутского 
родильного дома. 

В начале войны был направлен на 
курсы переподготовки военных 
врачей. В октябре 1941 года под 
Полтавой попал в окружение, не смог 
перейти линию фронта и вернулся в 

город Славуту, где стал работать 
главным врачом районной больницы. 
Организовал подпольную 
организацию для борьбы с 
фашистами, насчитывавшую в своём 
составе около 200 человек. 
Подпольщики выпускали листовки, 
совершали диверсии, создали 
партизанский отряд, уничтожили до 
700 гитлеровцев, спасли от смерти 
около 100 наших пленных. 22 июля 
1942 года по доносу изменников был 
арестован. Две недели они 
допрашивали советского 
подпольщика, но ничего не добились. 
5 августа 1942 года Фёдор 
Михайлович Михайлов. Похоронен в 
городе Славута (Украина), где он и 
работал. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года за 
особые заслуги, мужество и героизм, 
проявленные в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков в 
период Великой Отечественной войны 
Михайлову Фёдору Михайловичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 



 
(г. Ульяновск, микрорайон Верхняя Терраса,  

улица Врача Михайлова, дом 41А) 
 

Именем смелого подпольщика в 
Ульяновске в 1965 году названа улица 
Врача Михайлова. 
 

 
(памятник Ф.М. Михайлову в г. Ульяновске, 
микрорайон Верхняя Терраса, улица Врача 

Михайлова, 2016г.) 
 

Так же на этой же улице установили 
памятник работы скульптора 
Айрапетяна. 

 
(памятная доска в г. Ульяновске, 

микрорайон Верхняя Терраса,  
улица Врача Михайлова, дом 31) 

 
На зданиях Славутской больницы и 
районной больницы в Языково 
Ульяновской области были 
установлены мемориальные доски. 
 
 ... Между тем, следствие по делу 
результатов не принесло. 
Арестованные подпольщики упорно 
молчали. Тогда фашисты решили 
устроить казнь через повешение. С 
Михайловым расправились особо, в 
саду больницы, в которой он работал, 

на глазах насильно согнанных сю
людей. Пятого августа 1942 года здесь 
показалась группа жандармов и 
полицаев. Один из них нёс лестницу, 
другой 
Посередине, под усиленной охраной, с 
высоко поднятой головой шёл 
Михайлов, весь в кровоподтёках, с 
заломленными назад рука
опутывала колючая проволока. На 
груди его висела доска с надписью: «Я 
– большевистский бандит. Я убивал 
немецких солдат». Но устроить 
показательную казнь у немцев не 
получилось. Когда Михайлова 
подвели к виселице и накинули на 
шею петлю, он наш
крикнуть: «Да здравствует Советская 
власть! Смерть фашистам!» 
Партизанский отряд стал носить его 
имя и вскоре вырос до соединения. 18 
января 1944 года партизаны ворвались 
в Славуту, а ещё через два дня в город 
вступили бойцы Красной Армии.
 
 

на глазах насильно согнанных сюда 
людей. Пятого августа 1942 года здесь 
показалась группа жандармов и 
полицаев. Один из них нёс лестницу, 
другой – верёвку с петлёй. 
Посередине, под усиленной охраной, с 
высоко поднятой головой шёл 
Михайлов, весь в кровоподтёках, с 
заломленными назад руками, которые 
опутывала колючая проволока. На 
груди его висела доска с надписью: «Я 

большевистский бандит. Я убивал 
немецких солдат». Но устроить 
показательную казнь у немцев не 
получилось. Когда Михайлова 
подвели к виселице и накинули на 
шею петлю, он нашел в себе силы 
крикнуть: «Да здравствует Советская 
власть! Смерть фашистам!» 
Партизанский отряд стал носить его 
имя и вскоре вырос до соединения. 18 
января 1944 года партизаны ворвались 
в Славуту, а ещё через два дня в город 
вступили бойцы Красной Армии.  

 


