
Многих ветеранов Великой Отечественной войны уже нет. Но наши герои живы до 
тех пор, пока мы помним о них.

Мой прадедушка Бальжинима Дугарович Дугаров родился в 1919 году в  Бурятии,

селе Нарасатуй в семье крестьян-колхозников. С детства был при лошадях и любовь к этим

благородным  животным  сохранил  на  всю  жизнь.  После  школы  приехал  в  Улан-Уде,

поступил в педагогический техникум. В 1939 году был призван в армию. Попал в 81-ю

учебную эскадрилью, летал на По-2. Затем в его судьбе была Новосибирская военная школа

летчиков, где он летал на двухмоторном СБ (скоростной бомбардировщик). Окончил школу

в звании младшего лейтенанта в 1942 году. На фронте с апреля 1944 года.

Служил  в  220-ом  Краснознаменном  Гвардейском  авиационном   полку  2-го

воздушного флота. Начал службу младшим лейтенантом, а войну окончил капитаном.

 Летал на Ли-2 - это двухмоторный самолет - бомбардировщик, с наружной подвеской

бомб.  В  самолете  четверо:  летчик,  штурман,  радист  и  стрелок.  Летали  только  ночью.

Вечером набирали высоту, насколько могли, и летели бомбить пограничный Чоп, Сатумарэ

и дальше в Румынию... 

Прадедушка  рассказывал,  что  один  раз  вылетал  бомбить  Берлин,   немцы стрелки

отменные,  если поймают прожекторами,  ведут  до конца.  Вырвался  из  лучей — считай,

живой, не вырвался — достанут. Но один раз он с командой летал бомбить Чоп. Весь полк

поднялся,  а тут — гроза.  В самый грозовой фронт вошли. Полк развернулся обратно, и

только прадедушкин экипаж взял курс на Чоп. Отбомбились, полетели домой, и тут к ним

«мессершмит»  пристроился,  принялся  гонять,  бить  трассерами.  Экипаж  имитировал

падение, еле-еле от него оторвались. 

У прадедушки было 19 успешных боевых вылетов. Его судьба хранила. 

Он награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу»,  «За

боевые заслуги», «За Победу над Германией» и др. 

На войне ранен не был, но в 1949 году повредил позвоночник, был обездвиженный. В

Полтаве врачи его поставили на ноги, после это немного полетал и его комиссовали. Затем

приехал  в  Москву,  в  штаб  ВВС,  получил  направление  в  Московский  военный  округ.

Служил там офицером направлений, затем вышел в отставку. После,  пришел работать в

ДСК – 1 и отработал там 25 лет. Умер в 2010 году.


