
                           Военный лётчик  Свинарёв Михаил  Моисеевич 

Я хочу рассказать о своём прадеде,  

Михаиле  Моисеевиче Свинарёве. 

Он был военным лётчиком, летал на 

бомбардировщике. После войны с японцами 

на реке Халхин-Гол он получил орден 

Красного Знамени и стал командиром 

авиаполка.  

Когда началась Великая Отечественная 

война, его полк в июле 1941 года улетел на 

Западный фронт. В конце лета 41-го года от 

его полка осталось всего несколько 

самолётов, а мой прадед был подбит 

фашистами. Ему удалось посадить 

подбитый бомбардировщик на территории, 

занятой врагом. Только через неделю он и его экипаж через леса вернулись в свой 

полк. Потом их отправили в тыл, и они получили новые пикирующие 

бомбардировщики. 

Весной 1942 года произошёл случай, о котором написали в газетах. Прадед 

повёл полк на бомбардировку вражеской силы, а при возвращении с боевого 

задания их атаковали немецкие истребители. Советские лётчики вели бой, пока у 

них не закончились боеприпасы. И вдруг с самолёта командира в сторону врага 

полетели красные огненные шары. Потом такие же шары полетели и с других 

самолётов. Немцы развернулись и улетели. Оказалось, что лётчики стали пускать 

красные сигнальные ракеты, а немцы приняли это за новое русское оружие. Так 

русская смекалка помогла им уцелеть. За этот бой мой прадед получил орден 

Отечественной войны.  

А 4 августа 1942 года, когда мой прадед опять был в боевом строю, в его 

самолёт попал немецкий снаряд и боевая машина разрушилась в воздухе. И мой 

прадед,  майор Свинарёв Михаил  Моисеевич, погиб. 

В то время в 204-ю бомбардировочную авиационную дивизию приезжала 

концертная бригада артистов, с которой приехал и поэт Л. И. Ошанин. 



Вдохновлённые подвигами советских лётчиков, в этот же день поэт с 

композитором В. Я. Кручининым написали песню о воинах 204-й авиадивизии. 

Мчатся победной когортой 

На высоте голубой 

Воины 204-й 

 Славной дивизии в бой. 

Дымченко скрылся за лесом, 

Смотрит Медведев в туман, 

Рвёт огневую завесу 

Логинов – ас, капитан. 

Наши расчёты не долги, 

Видно в бою с кораблей  

Трупы врагов и осколки  

Смолкших навек батарей. 

Вражьей неистовой силе 

В громе жестоких боёв 

Мы за тебя отомстили,  

Славный майор Свинарёв. 

Немцам знакома, проклятым, 

Наших ударов гроза. 

Все мы недаром, ребята,  

Смерти смотрели в глаза. 

Лётчик на верной дорожке, 

Путь до врага недалёк. 

Штурман, будь точен в бомбёжке! 

Будь беспощаден, стрелок! 

 Мой дед погиб, но для нас, его потомков, он будет жить вечно. Я очень хочу 

быть похожим на своего деда  и, если понадобится, буду также самоотверженно 

защищать своё Отечество. 

 


