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От составителя 

 

Отдел краеведения ККУНБ имени А.С. Пушкина продолжает серию 

пособий «Кубань в лицах», цель которой – знакомить читателей с 

писателями, актёрами, журналистами, учёными, космонавтами, нашими 

земляками-кубанцами, известными в Краснодарском крае и далеко за его 

пределами. 

Данное издание посвящено первой лётчице Кубани, командиру 46-го 

гвардейского Таманского, орденов Красного Знамени и Суворова 

авиационного женского авиаполка Е.Д. Бершанской и приурочено к 110-

летию со дня её рождения. 

Материалы издания снабжены краткими аннотациями, цитатами из 

первоисточников, характеризующими жизнь и деятельность лётчицы. 

Библиографические списки расположены в прямой хронологии выхода в 

свет изданий и публикаций. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТами 

7.1-1984, 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018. 

Материалы данного издания представлены в фондах Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина и 

электронном краеведческом каталоге. 

Пособие размещено на сайте ККУНБ имени А.С. Пушкина: 

http://pushkin.kubannet.ru/ 
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Краткий биографический очерк 

 

Командир «ночных ведьм» 

 

Евдокия Давыдовна Бершанская (в девичестве Карабут) родилась 6 (19) 

февраля 1913 года в селе Добровольное Ставропольского края. 

Родители Евдокии погибли в Гражданскую войну, и её взяла на 

воспитание семья родного дяди, которая проживала в Пашковской. На всю 

жизнь девушка сохранила искреннюю любовь к этим замечательным людям. 

Приёмным родителям она обязана трудолюбием, целеустремлённостью, 

строгим, но чутким отношением к людям. 

После школы местный райком комсомола за хорошую учёбу отправил 

Евдокию Карабут в Ставропольский педагогический техникум, но 

учительницей она так и не стала. Бросив учёбу, девушка пыталась устроиться 

в разные лётные школы, но везде слышала обидное: «Женщин не 

принимаем!». Страсть к небу в итоге взяла своё – в 1931 году девушка 

поступила в Батайскую школу пилотов гражданской авиации. Через год её 

зачислили на должность инструктора, а затем и командира звена. Ещё через 

два года работы Евдокия стала командиром отряда. 

В 1936 году молодая лётчица вышла замуж за Петра Бершанского. Брак 

просуществовал недолго, но фамилия, полученная от мужа, спустя годы 

стала известна на всю страну. За успешную работу в школе лётчицу 

наградили орденом «Знак Почёта». А уже в 1938 году Бершанская 

командовала авиаотрядом по подготовке женщин-пилотов. 

Когда началась война, Бершанская, опытная лётчица, подготовившая 

десятки пилотов и обладавшая серьёзными организаторскими 

способностями, была назначена командиром 588-го ночного 

легкобомбардировочного авиационного полка. Все должности в нём, от 

механиков и техников до штурманов и пилотов, занимали женщины. 

До войны лётному делу учились три года, но в боевых условиях 

девушкам приходилось осваивать профессию лётчика всего за шесть 

месяцев. Бершанская проводила на аэродроме круглые сутки, занимаясь 

подготовкой лётного состава полка, большую часть которого составляли 

девушки 18–20 лет. В мае 1942 года полк прибыл на фронт и до окончания 

войны находился в составе действующей армии. 

Перед тем как отправлять в бой других, на первое боевое задание в 

июне 1942 года Евдокия Бершанская вылетела лично. И затем командир 
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полка всегда присутствовала на старте. Через несколько месяцев службы 

полк Бершанской считался лучшим в дивизии. 

Всюду, где появлялся полк, немецко-фашистские захватчики 

чувствовали себя неуютно и лётчиц прозвали «ночными ведьмами» – 

ассоциируя звук двигателей самолётов с шумом подметающей метлы. На 

скорости не более 150 км в час выполнялись боевые полёты на очень низкой 

высоте. Неожиданно, дерзко, врасплох!  

Поэт К. Обойщиков писал: 

Ночными ведьмами» их немцы нарекли, 

Для них и были, видимо, такими 

Прекрасные мадонны и богини, 

Крылатые защитницы земли. 

Девушки-пилоты подвергались огромной опасности, летая на 

беззащитных фанерных самолётах. И зенитки, и вражеские истребители 

наносили урон советским лётчицам. Главная задача строгого командира 

полка – забота о жизни подчинённых. Их – молодых, красивых – она должна 

была посылать на смертельный бой. Гвардии подполковник Евдокия 

Давыдовна очень строго требовала от лётчиц серьёзной наземной 

подготовки, постоянного повышения лётного мастерства, скрупулёзного 

изучения техники ведения воздушного боя. 

Советские пилоты-мужчины поначалу относились к лётчицам 

скептически и стали называть подразделение 28-летней Бершанской 

«Дунькиным полком», но уже спустя полгода появились новые прозвища – 

«сестрёнки», «небесные создания», «ласточки». 

В феврале 1943 года подразделение было преобразовано в 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, а за мужество и 

героизм личного состава, проявленные в боях, он получил почётное звание 

«гвардейский». В октябре того же года за участие в боях по освобождению 

Тамани полку присвоили почётное наименование Таманский. За участие в 

боях в Крыму полк получил орден Красного Знамени, за вклад во взятие 

Берлина – орден Суворова III степени. 

За годы войны все 250 человек личного состава полка были 

награждены орденами и медалями. 23 человека получили звание Героя 

Советского Союза. 

Евдокия Давыдовна единственная среди женщин была награждена 

орденами Суворова и Александра Невского. Также о её героизме говорят два 
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ордена Красного Знамени, два – Красной Звезды, два – Отечественной войны 

и семь боевых медалей. 

Уже после войны лётчица Ирина Дрягина вспоминала в 

автобиографии: «Евдокия Бершанская была настоящим командиром – 

строгая, скромная, выдержанная. Во время вылетов она всегда 

присутствовала на старте и в случае необходимости, если ей разрешало 

руководство дивизии, сама летала на задания. Как правило, она поднималась 

к экипажу самолёта, ожидавшему сигнала на взлёт, и давала последние 

указания. При этом она не улыбалась, голос её звучал сухо и взгляд был 

строгим. Но каждая из нас улавливала её доверие и заботу, и мы готовы были 

выполнить любое, самое сложное задание». 

Последним местом базирования части стал польский город Швейдниц. 

Оттуда в мае 1945-го лётный состав полка во главе с Бершанской улетел в 

Москву, чтобы участвовать в Параде Победы. Однако из-за плохой погоды 

участие самолётов отменили. В октябре 1945 года авиационный полк был 

расформирован: личный состав демобилизовали, а знамя полка сдали в 

Центральный музей Вооружённых Сил. Бесстрашные лётчицы разлетелись 

по разным уголкам Советского Союза. 

Подполковник Евдокия Давыдовна Бершанская после войны уволилась 

в запас, работала председателем одного из районных комитетов ДОСААФ г. 

Москвы. 

16 сентября 1982 года в возрасте 69 лет Е.Д. Бершанская скончалась. Её 

похоронили на Новодевичьем кладбище на аллее прославленных лётчиков 

Советского Союза. 

В Краснодар, в посёлок Пашковский, она приезжала часто: помнила и 

любила живших здесь приёмных родителей. 

В 1975 г. решением Краснодарского исполкома горсовета Евдокии 

Давыдовне – первой женщине-лётчице в истории Краснодара – присвоено 

звание «Почётный гражданин Краснодара». 23 февраля 1983 г. установили 

мемориальную доску – на улице, которой было присвоено имя Бершанской. 

7 мая 1988 года в аэропорту Краснодара, расположенном на улице 

имени Евдокии Бершанской, ей открыли памятник. А в 2005 году 

авиакомпания «Кубань» назвала один из своих самолётов Як-42 

«Бершанская». 

В средней школе № 7 посёлка Пашковского создан музей 46-го 

гвардейского женского полка. На стенах и стеллажах музея – воспоминания 
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лётчиц о своём командире, фотографии военной поры, лица тех, кто воевал в 

полку. 

Сколько тепла и преданной любви, сколько человеческой 

благодарности в каждой строчке! За то, что все годы войны она была для них 

не только строгим командиром и наставником, но и просто любящей 

подругой. 

 

 

 

Рекомендательный библиографический список 

 

Книжные издания 

 

Чечнева, М. П. Летали девчата в гвардейском… : очерки о лётчицах 46-

го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного 

Краснознамённого и ордена Суворова полка под командованием Е.Д. 

Бершанской. – Чебоксары, 1968. – 52 с. 

 

Герои боёв за Крым : очерки / автор-составитель А. Казарян. – 

Симферополь : Таврия, 1972. – С. 106. 

Об участии в освобождении Крыма 46-го гвардейского Таманского 

женского авиаполка под командованием Е.Д. Бершанской. 

 

Чечнева, М. П. Боевые подруги мои. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 54 с. 

Командиром 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 

и кумиром для всех лётчиц была Евдокия Бершанская. Всегда спокойная, 

умеющая посоветовать, вовремя подсказать, поддержать, она никогда не 

повышала голоса и очень переживала за гибель своих подопечных. Мы все её 

любим. И каждая тайно мечтает спасти её в жарком бою. Без шума и 

пафоса, будто случайно, отдать за неё жизнь и силу свою… 

 

Аронова, Р. Е. «Ночные ведьмы». – Москва : Советская Россия, 1980. – 

336 с. 

О лётчицах 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного 

авиационного Краснознамённого и ордена Суворова полка, в т. ч. о Е.Д. 

Бершанской. 
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Аронова, Р. Е. На крыльях мужества // Война. Народ. Победа : статьи, 

очерки, воспоминания / составители : И. М. Данишевский, Ж. В. Таратута. – 

Москва : Политиздат, 1983. – Том 2. – С. 110–114. 

О «ночных ведьмах» – лётчицах 46-го бомбардировочного авиаполка, 

которым командовала Е.Д. Бершанская. 

 

Нестерова, Н. Звучали в воздухе женские голоса // Книга Памяти 

(Россия) Краснодарский край. – Краснодар, 1997. – Том 19 : Устремлённые в 

небо. – С. 128–129. 

Статья посвящена 46-му гвардейскому Таманскому женскому 

авиационному полку под командованием Евдокии Бершанской. 

 

Чёрный, В. И. Е. Д. Бершанская // Лётчики в боях за Кубань. – 

Краснодар : Краснодарские известия, 1997. – С. 42–43. 

 

Обойщиков, К. А. Звёзд волшебное сиянье. – Краснодар, 2001. С. 75–

79. 

Поэт Кронид Обойщиков посвятил лётчицам 46-го гвардейского 

Таманского полка ночных бомбардировщиков под командованием Е. 

Бершанской два поэтических произведения: стихотворение «Васильки» и 

поэму «Богини кубанского неба». В поэме есть такие строки: 

Вся местность, словно днём, озарена, 

Но наступает страшная пора, 

Какая-то немыслимая пытка –  

Все ближе подбирается зенитка, 

И ловят самолёт прожектора. 

Но вот вскричали девочки «ура!» –  

Возмездие настигло супостата. 

Гвардейский полк Бершанской нёс расплату 

За все сожжённые врагами хутора, 

За всех подруг, огнём войны сожжённых, 

За всех детей, теперь уж не рождённых, 

За тысячи ночей и чёрных бед, 

За первые сединки в двадцать лет. 
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Они сражались в небе Кубани: 46-й гвардейский Таманский женский 

авиационный полк // В гремящем небе Кубани / составитель В. В. Козлов. – 

Краснодар, 2001. – С. 97. 

Дано фото первой лётчицы Кубани Е.Д. Бершанской. 

 

[Памятник командиру 46-го гвардейского Таманского женского 

авиаполка Евдокии Давыдовне Бершанской] // Монументы и памятники 

Великой Отечественной войны на Кубани / редакторы-составители Н. Л. 

Заздравных, М. П. Морева. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. – С. 11. 

Дана фотография памятника Е. Бершанской и биография лётчицы. 

 

Первая лётчица Кубани // Цветков, В. Книга рекордов Кубани. – 

Майкоп : ГУРИПП, 2003. – С. 224. 

Бершанская Евдокия Давыдовна (06(19).02.1913–16.09.1982). 

 

Бершанская Евдокия Давыдовна (06(19).02.1913–16.09.1982) : 

[биографическая справка] // Имя в истории, история в имени / составитель И. 

Мирный, – Краснодар, 2004. – С.48–49. 

 

Бершанская Евдокия Давыдовна (06(19).02.1913–16.09.1982) : 

[биографическая справка] // Биографический энциклопедический словарь. – 

Краснодар, 2005. – С. 37. 

 

Бершанская Евдокия Давыдовна // Гордость и слава кубанской 

столицы: почётные граждане г. Краснодара : фотоальбом. – Краснодар : 

Краснодарские известия, 2005. – С. 20–21. 

 

Жинкин, А. Мы помним ваши подвиги // Кубань в годы Великой 

Отечественной войны : сборник / составитель Н. Л. Заздравных. – Краснодар 

: Периодика Кубани, 2005. – С. 138–145. 

О вкладе Е.Д. Бершанской и лётчиц её полка в дело Великой Победы. 

 

Бершанская Евдокия Давыдовна (06(19).02.1913–16.09.1982) : 

[биографическая справка] // Б. А. Трёхбратов. Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая энциклопедия. – Краснодар : Кубань-Книга, 2009. – 

С. 63–64. 
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Евдокия Давыдовна Бершанская // Тончу, Е. Женщина и война. – 

Москва : Издательский дом ТОНЧУ, 2009. – С. 208–210. 

В канун войны Евдокия Бершанская была командиром санитарного 

звена на Кубани. В октябре 1941 года Евдокия Давыдовна пошла защищать 

Родину. 

Приняв полк ночных бомбардировщиков, Бершанская прибыла с ним на 

Южный фронт. Командование авиадивизии встретило необычное 

пополнение настороженно. Сомневались, сможет ли «девичий полк» 

вынести тяготы фронтовой жизни. Но сами лётчицы думали иначе: 

«Женщина, дающая жизнь, должна уметь эту жизнь защищать». И вскоре 

девушки доказали, что умеют воевать не хуже мужчин. 

Евдокия Давыдовна обладала какой-то внутренней силой. На вид 

скромная, застенчивая, при необходимости она становилась строгой, 

решительной, всё делала безошибочно и быстро. Командир Евдокия 

Бершанская стала кумиром для своих подчинённых. 

 

Петров, Г. Ф., Соболев, Д. А., Соллингер, Г. К. В небе войны: 

советская фотохроника 1941–1945 гг. – Москва : Русавиа, 2009. – 224 с. 

Дана фотография командира 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиаполка Е.Д. Бершанской. 

 

Полководец Евдокия // Громов, В. П. Дорогие мои земляки: штрихи к 

портретам пашковчан. – Краснодар : Традиция, 2009. – С. 42–44. 

Об участнице Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 

командире 46-го гвардейского Таманского, орденов Красного Знамени и 

Суворова авиационного женского авиаполка, получившего это почётное 

наименование «за активную и успешную боевую работу по освобождению 

Северного Кавказа». 

 

Мишунькина, М. С. Командир женского авиаполка «ночных ведьм» Е. 

Д. Бершанская // Женщины в истории. – Армавир, 2010. – С. 208–212. 

Об участнице Великой Отечественной войны, командире 46-го 

гвардейского Таманского женского авиационного полка лёгких ночных 

бомбардировщиков Евдокии Давыдовне Бершанской. 

 

Попов, В. М. «Ночные ведьмы» // Филателия о героях Кубани. – Ростов-

на-Дону : Булат, 2011. – С. 33–35. 
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Дан материал о том, как Герой Советского Союза М. Раскова начинала 

формирование женских авиационных полков. Так под командованием Е.Д. 

Бершанской был создан 588 полк ночных бомбардировщиков, впоследствии 

за боевые заслуги переименованный в 46-й гвардейский Таманский ночной 

бомбардировочный авиаполк орденов Красного Знамени и Суворова III 

степени. 

 

Колесников, Ф. И. Непокорённая Кубань. – Краснодар : Диапазон-В, 

2012. – 296 с. 

Дан материал о первой лётчице Кубани, командире 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиаполка Е.Д. Бершанской. 

 

Мирный, И. Прошлое и настоящее улиц города. Екатеринодар-

Краснодар : краткий топонимический словарь. – Краснодар : Книга, 2012. – 

466 с. – Из содержания : [Бершанская Евдокия Давыдовна]. – С. 120–121. 

Первичное название – улица им. Петра Великого. С 14.01.1983 г. улица 

носит имя участницы Великой Отечественной войны, первой лётчицы 

Кубани Евдокии Бершанской. 

Улица протянулась через весь п. Пашковский от ул. Мачуги до 

аэропорта более чем на 6500 м. 

 

Бершанская Евдокия Давыдовна (06(19).02.1913–16.09.1982) : 

[биографическая справка] // Женщины в истории Кубани. – Краснодар : 

Диапазон-В, 2013. – С. 43–44. 

 

Деревянко, В. А. Не покидай меня, любовь : книга лирики. – Краснодар, 

2013. – С. 128. 

В книгу поэта включена «Баллада о 46-м женском авиаполке», 

посвящённая женщинам-лётчицам: 

Летающие ангелы России, 

Запомнят вас грядущие века… 

На ратный бой вела вас Евдокия 

Бершанская – бессменный комполка. 

 

Кочериди, Ю. Д. Город Крымск и Крымский район: прошлое и 

настоящее. – Краснодар, 2013. – 376 с. 
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В небе над Крымским районом в составе 4-й воздушной армии воевали 

лётчицы 46-го гвардейского авиаполка под командованием Е. Бершанской. 

Свои боевые вылеты лётчицы совершали в ночное время на маленьких 

самолётах У-2 (переименованных в 1944 г. в ПО-2 – в честь конструктора 

Н.Н. Поликарпова). Самолёт был прост в управлении и мог обходиться без 

взлётных полос. У-2 сооружался из сосновой фанеры. Фюзеляж, крылья и 

хвостовое оперение были обтянуты плотной хлопчатобумажной тканью, 

применяемой в технике. Вес самолёта – 766 кг. Максимальная скорость 

самолёта с боевой нагрузкой на высоте 500 м. достигала 130 км в час. В 

конструкции самолёта были и недостатки: не было связи с землёй, не было 

парашютов, и, если в самолёт попадал снаряд, он мгновенно загорался. 

Группы У-2 наносили ночью бомбовые удары по переднему краю врага, 

вели разведку его позиций, бомбили скопления вражеской техники, вывозили в 

тыл раненых. У самолётов было одно очень удивительное свойство: за 

несколько сот метров до цели лётчица заглушала мотор, и самолёт парил, 

как планер, появляясь над целью бесшумно и неожиданно. 

 

[Памятник Бершанской] // Краснодар : фотоальбом / составитель В. П. 

Фетисов, Р. А. Селезнёв. – Краснодар : ЭДВИ, 2013. – С. 185. 

Фотография памятника Е. Бершанской в краснодарском аэропорту. 

 

Бершанская Евдокия Давыдовна (06(19).02.1913–16.09.1982) : 

[биографическая справка] // Женщины Кубани. – Краснодар, 2014. – С. 18–

19. 

 

Предводительница «ночных ведьм» // 222 факта. Екатеринодар-

Краснодар / составитель О. О. Карслидис. – Краснодар : Традиция, 2015. – С. 

148–149. 

О командире 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка Е. 

Бершанской. Память о ней увековечена и в нашем городе: в школе № 7 есть 

музей имени Бершанской, в аэропорту установлен памятник этой 

легендарной лётчице, а в микрорайоне Пашковском в её честь назвали улицу. 

Кроме того, Евдокия Давыдовна в числе первых, кто получил звание 

почётного гражданина Краснодара. Подвиги «ночных ведьм» прочно вошли в 

отечественную культуру, но самыми известными стали книга Раисы 

Ароновой «Ночные ведьмы», документальный фильм Сергея Ароновича 
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«Тысяча сто ночей» и художественный фильм Евгении Жигуленко «В небе 

«ночные ведьмы». 

 

Памятник бесстрашной лётчице Евдокии Бершанской в 

краснодарском аэропорту // Град Екатерины. Краснодар. Новое время / 

составитель О. О. Карслидис. – Краснодар : Традиция, 2016. – С. 127. 

 

Кохан, М. В. Герои Кубани в битве за Кавказ 1942–1943 гг. // Битва за 

Кавказ (1942–1943) : сборник материалов научно-практической 

конференции, посвящённой 75-летию со дня начала освобождения Северного 

Кавказа. – Краснодар, 2017. – С. 90–93. 

Статья посвящена героям, защищавшим Краснодарский край от 

немецко-фашистских захватчиков, в т.ч. есть сведения о Е.Д. Бершанской. 

 

Рунов, В. В. Небесные создания // Битва за Кавказ (1942–1943) : сборник 

материалов научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со 

дня начала освобождения Северного Кавказа. – Краснодар, 2017. – С. 155–

158. 

О бесстрашных лётчицах Е. Бершанской и Е. Жигуленко. 

 

Лысянский, Р. В., Мартианов, В. Е. Улицы Краснодара. Историко-

топонимическая ретроспектива : обзор названий элементов улично-дорожной 

сети, возникших до 1991 года. – Краснодар : Традиция, 2018. – 344 с. – Из 

содержания : [Бершанская Евдокия Давыдовна]. – С. 32. 

 

Предводительница «ночных ведьм» : [О советской лётчице, участнице 

Великой Отечественной войны, командире 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного полка Е.Д. Бершанской] // 225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / составители Ю. В. Лучинский, И. Т. Краев. – Краснодар : 

Традиция, 2018. – С. 182–183. 

 

Бершанская Евдокия Давыдовна (06(19).02.1913–16.09.1982) : 

[биографическая справка] // Кубановедение : энциклопедия / под редакцией 

В. Н. Ратушняка. – Краснодар : Традиция, 2020. – С. 57. 

 

Чумаков, Я. Л. [Евдокия Давыдовна Бершанская (1913–1982)] // Герои 

неба. Лётчики военной авиации. – Москва : Вече, 2020. – С. 172. 
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Е.Д. Бершанская с сентября 1939 г. работала на должности командира 

авиазвена 218-го авиаотряда специального применения, базирующегося в 

Краснодарском крае. 

 

По страницам периодической печати 

 

Они приумножали славу советских женщин : о женщинах из 46-го 

гвардейского Таманского авиационного полка // Советская Кубань. – 1958. – 

6 марта. 

Поздравления накануне Международного женского дня 8 марта. 

 

Чечнева, М. «Ласточки» идут на задание // Комсомольская правда. – 

1961. – 25 янв. 

Из воспоминаний о боевых действиях лётчиц 46-го гвардейского 

Таманского ночного бомбардировочного авиаполка. 1942 г. 

 

Аронова, Р. Среди Героев их имена // Советская Кубань. – 1965. – 20 

марта. 

Про 46-й гвардейский Таманский женский полк под командованием 

подполковника Евдокии Бершанской. 

 

Аронова, Р. «Ночные ведьмы» // Октябрь. – 1966. – № 3. – С.131–132. 

О героическом подвиге лётчиц 46-го гвардейского Таманского женского 

полка под командованием Евдокии Давыдовны Бершанской. 

 

Стасюк, Н. Героические дела лётчиц комсомольского 46-го 

гвардейского Таманского авиаполка // Военно-исторический журнал. – 1968. 

– № 8. – С. 15. 

Дан портрет командира авиаполка Е.Д. Бершанской. 

 

Сумарокова, Т. 550 боевых вылетов // Физкультура и спорт. – 1970. – № 

5, – С. 13. 

О лётчицах, воевавших на Кубани в составе 46-го гвардейского 

Таманского женского полка под командованием Евдокии Бершанской. 

 

Андреева, Л. Первая лётчица Кубани // Комсомолец Кубани. – 1971. – 

18 авг. 
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О подполковнике Бершанской Е.Д. 

 

Забавская, Л. Подруги боевые // Советский воин. – 1972. – № 15. – С. 

18. 

О лётчицах 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка под 

командованием Евдокии Давыдовны Бершанской. 

 

Бершанская, Е. Д. Всего два выходных дня // Советская женщина. – 

1980. – № 5. – С. 4. 

Я вспоминаю девчат, прибывших в мой полк в сорок первом – им было 

почти всем по восемнадцать… 

Я думаю часто о том, что именно русская женщина способна на такой 

душевный взлёт, столь высокий подвиг. Я так говорю, сопоставляя 

спокойное, непоказное мужество моих подруг в бою с их мягкостью, 

душевностью, высоким пониманием дружбы. 

День Победы застал нас под Нойбранденбургом, недалеко от Берлина. В 

ночь на восьмое мая мы дежурили на аэродроме… И вдруг – крики, стрельба, 

всё небо в ракетах. Победа! Мои девчата размечтались о том, что будет 

после войны, кто-то вспомнил: вся война для нас была бессонная. За всю 

войну было у нас… всего два выходных дня! 

Годы испытаний не прошли для нас даром. До сей поры мы как будто 

по-прежнему в одном полку. 

 

Давтян, С. Их отвага вызывала восхищение // Авиация и космонавтика. 

– 1981. – № 3. – С. 19. 

О женщинах, воевавших на Кубани, в т.ч. о 46-м гвардейском 

Таманском женском авиаполке под командованием Евдокии Бершанской. 

 

Рощина, Н. Тысяча сто ночей // Учительская газета. – 1981. – 20 июня. 

О фильме «В небе «ночные ведьмы». 

 

Андреева, Л. Первая лётчица Кубани. – Комсомолец Кубани. – 1982. – 

17 дек. 

О Е.Д. Бершанской. 

 

Взлетали, чтобы победить // Авиация и космонавтика. – 1982. – № 3. – 

С. 19. 
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О 46-м гвардейском Таманском женском авиаполке под командованием 

Евдокии Бершанской. 

 

Левицкий, С. Крылатые героини // Красная звезда. – 1982. – 4 мая. 

К 40-летию 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного Таманского Краснознамённого и ордена Суворова полка под 

командованием Е.Д. Бершанской. 

 

Михайлов, С. И женщины ходили в бой // Гражданская авиация. – 1983. 

– № 5. – С. 23. 

О лётчицах 46-го гвардейского Таманского женского полка под 

командованием Евдокии Бершанской, воевавших в небе Кубани. 

 

Голубева, О. Только так и стоит жить // Советская Россия. – 1984. – 1 

марта. 

О первой лётчице Кубани Евдокии Давыдовне Бершанской. 

 

Уинтер, Э. Жанны д’Арк советской Отчизны // За рубежом. – 1985. – № 

11. – С. 8. 

Записки американской журналистки о советских женщинах в годы 

Великой Отечественной войны, в т.ч. о 46-м гвардейском Таманском 

женском авиаполке ночных бомбардировщиков под командованием 

Бершанской. 

 

Иванов, В. Страшил врага «небесный тихоход» // Строительная газета. – 

1988. – 8 мая. 

О бесстрашных лётчицах 46-го гвардейского Таманского женского 

полка ночных бомбардировщиков. 

 

Акилина, М. Самые красивые и самые смелые // Воздушный транспорт. 

– 1990. – 9 мая. 

О лётчицах 46-го гвардейского Таманского женского полка ночных 

бомбардировщиков орденов Красного Знамени и Суворова под 

командованием Евдокии Бершанской. 

 

Зеньков, А. В небе только девушки // Советская Кубань. – 1990. – 9 мая. 



17 

 

О 46-м гвардейском женском полке, базировавшемся в посёлке 

Пашковском, и командире Е.Д. Бершанской. 

 

Андреева, Л. Командир «ночных ведьм» // Кубанские новости. – 1993. – 

23 февр. 

О Е.Д. Бершанской. 

 

Мальшаков, В. «Ночные ведьмы» вновь на Кубани // Комсомолец 

Кубани. – 1993. – 24 июня. 

О пребывании лётчиц 46-го гвардейского женского полка на 

праздновании 50-летия сражения в небе Кубани. 

 

Дмитриев, В. Крылья девичьего полка // Вольная Кубань. – 1994. – 31 

дек. 

О лётчицах 46-го гвардейского Таманского женского полка ночных 

бомбардировщиков под командованием Е. Бершанской. 

 

Рощина, С. И. Называли нас «ночными ведьмами» // Кубанские 

новости. – 1995. – 29 апр. 

Воспоминания штурмана 46-го гвардейского Таманского ночного 

бомбардировочного авиаполка под командованием Е.Д. Бершанской. 

 

Андреева, Л. М. «Ночные ведьмы» // Вольная Кубань. – 1997. – 2 авг. 

О лётчицах 46-го гвардейского Таманского женского полка под 

командованием Евдокии Бершанской. 

 

Рябиков, В. Памятник лётчице // Кубань сегодня. – 1998. – 6 мая. 

На площади у воздушных ворот города – краснодарского аэропорта 

стоит памятник бесстрашной лётчице командиру 46-го гвардейского 

Таманского женского авиаполка Евдокии Давыдовне Бершанской. 

 

Пшонко, Е. Экспедиция памяти // Кубань сегодня. – 1999. – 17 июня. 

О работе музея имени Бершанской в школе № 7 г. Краснодара. 

 

Кравцова, Н. «...И горели заживо» : из записок «ночной ведьмы» // 

Литературная газета. – 2000. – 4–9 мая. – С. 11. 
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Фрагменты из мемуаров книги Героя Советского Союза Н. Кравцовой – 

бывшей лётчицы легендарного 46-го гвардейского женского Таманского 

ночного бомбардировочного авиаполка под командованием Евдокии 

Бершанской, который в годы войны на самолётах У-2 воевал на Кубани. 

Немецкое командование высоко оценивало значение борьбы с «ведьмами», 

награждая своих асов за каждый сбитый самолёт. Но бесстрашные 

лётчицы продолжали наносить бомбовые удары и участвовать в 

штурмовых налётах, оставляя на земле парашюты, чтобы взять 

дополнительный боезапас. 

За ночь приходилось совершать до 10 и более боевых вылетов. Многие 

не вернулись из полётов (46-й полк потерял в боях 23 лётчицы). 

 

Орлов, Б. Она командовала полком "ночных ведьм" // Гражданская 

авиация. – 2000. – № 3. – С. 20–21. 

Дан портрет Е.Д. Бершанской – командира 46-го гвардейского 

Таманского женского полка ночных бомбардировщиков, который принял 

участие в боях за освобождение Кубани во время Великой Отечественной 

войны. 

 

Зеньков, А. Враги называли их ночными ведьмами // Вольная Кубань. – 

2004. – 8 мая. – С. 8. 

О лётчицах 46-го гвардейского Таманского женского полка, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны под командованием Е. Бершанской. 

 

Андреева, Л. М. Командир «ночных ведьм» // Вольная Кубань. – 2008. – 

20 июня. – С. 4. 

О командире 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка Е.Д. 

Бершанской. 

 

Ушаков, А. Евдокии Бершанской, человеку и самолёту… : сегодня 

исполняется 95 лет со дня рождения героической кубанской лётчицы // 

Краснодарские известия. – 2008. – 6 февр. – С. 2. 

 

Каменева, Г. Н. Так воевали «ночные ведьмы» // Военно-исторический 

журнал. – 2010. – № 3. – С. 16–20. 

О подвигах лётчиц полка ночных бомбардировщиков под командованием 

Е.Д. Бершанской. 
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Михайлова, Л. Герои неба // Краснодарские известия. – 2015. – 27 нояб. 

– С. 6. 

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-

заповеднике имени Е.Д. Фелицына прошло мероприятие, посвящённое 70-

летию Великой Победы и 72-й годовщине освобождения Таманского 

полуострова и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 

О воздушных боях на территории Кубани, участником которых была и Е.Д. 

Бершанская. 

 

Они освобождали Кубань // Комсомольская правда. – 2015. – 6–13 мая. 

– С. 7. 

Среди известных людей, которые освобождали Кубань, Е.Д. 

Бершанская. 

 

Харченко, И. Лётчицы // Краснодарские известия. – 2015. – 6 нояб. – С. 

4. 

О 46-м гвардейском женском авиаполке ночных бомбардировщиков и его 

командире Е.Д. Бершанской. За годы войны ими совершено 23672 боевых 

вылета. 

Казалось, тревожную музыку 

Ночами несли облака. 

То в небе свои «кукурузники» 

Девчонки вели на врага. 

 

Смолина, В. Дунькин полк // Комсомольская правда. – 2016. – 6 апр. – 

С. 1, 5. – (Улицы героев). 

Об увековечении памяти Е.Д. Бершанской. 

 

Кияшко, Р. Командир «ночных ведьм» // Российская газета. – 2017. – 15 

дек. – С. 22. 

На Ставрополье открыли памятник Е. Бершанской – уроженке с. 

Добровольное. 

 

Куропатченко, А. Здравствуйте, Евдокия Давыдовна // Краснодарские 

известия. – 2017. – 13 мая. – С. 1. 

Граффити-портрет лётчицы Евдокии Бершанской появился на стене 

жилого пятиэтажного дома по адресу: ул. Лузана, 41, в Фестивальном 
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микрорайоне. Автор и художественный руководитель проекта 

«КраснодарАRТ» – Георгий Куринов. Портрет героини Великой 

Отечественной войны занимает 150 квадратных метров. 

 

Пономарёв, Е. Имя на граните // Нива Кубани. – 2017. – 5 мая. – С. 2. 

В названиях площадей, улиц Краснодара – имена более 230 человек, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. Среди них – Е. 

Бершанская, командир 46-го полка ночных бомбардировщиков. 

7 мая 1988 г. в краснодарском аэропорту был торжественно открыт 

бронзовый памятник Е.Д. Бершанской (скульптор А. Аполлонов). 

 

Буглак, А. За освобождение Кавказа и Кубани – полководческие 

ордена! // Вольная Кубань. – 2018. – 27 сент. – С. 1. 

Единственной женщиной, награждённой полководческими орденами 

Суворова и Александра Невского, является Е.Д. Бершанская. 

 

Романова, О. В небе – «ночные ведьмы» // Аргументы и факты. – 2018. 

– 16–22 мая. – С. 22. 

Об открытии возле здания администрации Пашковского микрорайона г. 

Краснодара памятной доски в честь прославленной лётчицы Евдокии 

Бершанской. 

 

Юркова, А. Вам кажется, что с неба смотрят звёзды… // Краснодарские 

известия. – 2018. – 6 февр. – С. 1, 7. 

Статья к 105-летию со дня рождения Е. Бершанской. 

 

Живые цветы – к монументу // Краснодарские известия. – 2020. – 8 

февр. – С. 10. 

Ученики краснодарской школы № 7, в которой находится музей 46-го 

гвардейского женского полка, вместе с пашковскими казаками почтили 

память военной лётчицы Евдокии Бершанской. 

 

Подушко, А. К 75-летию Великой Победы в аэропорту Краснодара 

установили копию самолёта «ночных ведьм» // Комсомольская правда. – 

2020. – 6–13 мая. – С. 15. 

 

Евдокия Бершанская // Вольная Кубань. – 2021. – 7 мая. 
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Имя как память // Кубань сегодня. – 2021. – 13 мая. – С. 8. 

В Краснодаре десятки улиц названы в честь героев Великой 

Отечественной войны, в том числе есть улица имени Е.Д. Бершанской – 

первой лётчицы Кубани. 

 

Перекопская, Б. Крылатая легенда // Кубанские новости. – 2022. – 13 

сент. – С. 7. 

О великой лётчице, герое Великой Отечественной войны Е.Д. 

Бершанской. 
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На сайте krd.ru дан материал о прославленной лётчице, командире 46-

го полка ночных бомбардировщиков Евдокии Бершанской. Она пример 

беззаветного служения Родине. Несмотря на множество преград и 

трудностей, которые возникали на пути хрупкой молодой девушки, Евдокия 

Давыдовна смогла воплотить в жизнь мечту – стать лётчицей. И пусть в 

начале пути она была только инструктором, но пройдет немного времени, и 

Евдокия Бершанская станет командиром женского авиационного полка, 

который своим стремлением изгнать врага с родной земли наводил ужас на 

фашистских захватчиков. 
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