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Михаил Васильевич Водопьянов родился 6 (18) ноября 1899 
годав селе Большие Студёнки Липецкого уезда Тамбовской 
губернии (ныне часть города Липецка) в семье 
крестьянина.
В феврале 1918 года добровольно вступил в Красную 
Армию. 
Служил обозным в Дивизионе Воздушных Кораблей «Илья 
Муромец». Участвовал в гражданской войне. Воевал 
против Колчака и Врангеля.
С 1920 года — помощник шофёра.
C 1921 года— шофёр.
С 1925 года — авиационный моторист, затем бортмеханик.
В 1928 году окончил лётную школу «Добролёта».
В 1929 году — окончил Московскую лётно-техническую 
школу.



В качестве бортмеханика, а затем и лётчика участвовал в 
экспедициях по борьбе с саранчой на Северном Кавказе и в 
Казахстане.
В 1930 году на самолёте «СССР-127» совершил четырёхдневный 
перелёт по маршруту Хабаровск -Нижнетамбовское-Мариинское-
Николаевск-Оха, первым открыв воздушную линию на 
остров Сахалин.
С 1931 года работал на Центральном аэродроме в лётном 
отряде газеты «Правда», доставлявшем газетные матрицы в 
крупнейшие города СССР. Потом летал на гражданских самолётах по 
дальним воздушным трассам Москва — Ленинград, Москва —
Иркутск, на остров Сахалин.
Зимой 1933 года в испытательном перелёте из Москвы 
до Петропавловска-Камчатского его самолёт разбился на 
озере Байкал. 
Бортмеханик погиб, а М. В. Водопьянов получил сотрясение мозга и 
множественные переломы.



В 1934 году, после долгой осады правительственной 

комиссии, добился отправки для участия в спасении 

челюскинцев. Вместе с В. Галышевым и И. Дорониным 

совершил перелёт длиной почти 6000 км 

изХабаровска в Ванкарем на самолёте Р-5, без штурмана, 

без радиста, через хребты, через горы, по неимоверно 

тяжёлой трассе. Из Анадыря трижды летал к терпящим 

бедствие и вывез 10 человек. За мужество и героизм, 

проявленные при спасении челюскинцев, 20 апреля 1934 

года ему присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина. 4 ноября 1939 

года М. В. Водопьянову была вручена медаль «Золотая 

звезда»
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