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От Москвы и до рейхстага, 

Как по огненной реке,  

В бой вели честь и отвага, 

И любовь к своей земле. 

В. Скорняков 

 

           В центре села Хомутово на главной его улице Кирова стоит памятный 

бюст уроженцу старинного русского села, Герою Советского Союза Михаилу 

Павловичу Васильеву.  На гранитном постаменте высокий пьедестал, с 

которого строго смотрит на нас Герой в парадной форме лѐтчика. На 

пьедестале памятника белая гранитная плита, на ней памятная надпись и 

барельеф Звезды Героя. Около памятника всегда убрано, учащиеся школы 

поставили скамейки и разбили клумбы для цветов.  В памятные дни 

приезжают сюда младшие сѐстры и брат Михаила Павловича (сейчас они 

проживают в Иркутске), вспоминают годы, прожитые вместе в деревне, 

детские игры, школу, вспоминают подвиги своего легендарного брата. 

          Родные и одноклассники Михаила рассказывают, что с детства он 

мечтал стать лѐтчиком. И вот после окончания школы по путѐвке комсомола 

он поступает в Иркутский аэроклуб. В 1940 году Михаила призывают в ряды 

Красной Армии. В Липецкой авиационной школе его и застала война. По 

ускоренной программе за полтора года Васильев овладел сложной 

профессией пилота и осенью 1941 года он попал на фронт под Москвой. 

Михаил Павлович защищал столицу нашей Родины от воздушных налѐтов 

фашистской авиации.  

          Когда фронт отдалился от Москвы, М.П. Васильев получил очень 

ответственное и важное задание – летать в глубокий тыл врага, выбрасывая 

десант и одиночных разведчиков. Восемнадцать вылетов сделал он на 

самолѐте ЛИ-2. Но тяжѐлая контузия прервала его вылеты в тыл врага. 

Оправившись от ранения, Михаил Павлович пересаживается на У-2. 

Шестьдесят вылетов сделал отважный лѐтчик, сбрасывая бомбы на железные 

дороги, мосты и аэродромы немцев. Затем Васильев пересел на ИЛ-2, 



прозванный фашистами «чѐрная смерть». Теперь Михаил Павлович – лѐтчик-

штурмовик. Он громил танковые колонны врага, его укрепления, уничтожал 

живую силу. На своѐм быстрокрылом штурмовике наш земляк более ста раз 

вылетал на задание, а также участвовал в боях за освобождение Белоруссии, 

Литвы, Восточной Пруссии. 

           За великие подвиги смелому лѐтчику присвоили звание Героя 

Советского Союза. М.П. Васильев был награждѐн орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Славы III степени, пятью  

медалями. Михаил Павлович был участником парада Победы, который 

состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. 

            Память о великом лѐтчике-истребителе Михаиле Павловиче 

Васильеве до сих пор живѐт в сердцах  жителей нашего села. Он так много 

сделал для нашей страны.  И не нужно забывать об этом, надо помнить о 

таких солдатах, как М.П. Васильев, изучать историю своей страны через 

историю жизни еѐ народа. В каждом сибирском селе есть свои Герои. Наш 

долг – хранить и предавать будущим поколениям память о стойкости, 

мужестве, беззаветной любви к своему Отечеству героев-односельчан.  

             Мы, жители сибирских городов, сѐл и деревень должны ухаживать за 

памятниками и обелисками, расположенными на нашей территории. Это как 

огромное спасибо тем, кто уже никогда не сможет жить и радоваться в наше 

мирное время солнцу, цветам, пению птиц. Это им мы обязаны тем, что 

фашисты не дошли до Сибири. Так пусть же сияют в блеске солнца наши 

бронзовые и гранитные Герои, пусть вечно стоят они на страже Мира. 

 

 

 

 

 



 

 

Памятник Герою Советского Союза лѐтчику-штурмовику Васильеву М.П. 

 

 


