
ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМАНДИР 

«НОЧНЫХ ВЕДЬМ»

ЕВДОКИЯ БЕРШАНСКАЯ



Под снегом, ливнем и в хорошую погоду

Крылами резали вы над землёю мглу.

"Ночные ведьмы" на "небесных тихоходах"

Бомбят фашистские позиции в тылу.

Ещё по возрасту и норову - девчонки…

Пора влюбляться да любимыми вам быть.

Под шлемы лётчика запрятали вы чёлки

И в небо ринулись врага Отчизны бить.

И сразу взлёт во тьму от парт аэроклубов

Без парашюта и без пушки, лишь с ТТ.

Вам небо звёздное, наверно, было любо.

Вы и на бреющем всегда на высоте.

Вы для своих бойцов - «небесные созданья»,

А для чужих - "ночные ведьмы" на По-2.

Страх наводили вы над Доном и Таманью,

Да и на Одере была о вас молва.

Не все, не все вернутся из ночного боя.

Порою крылья, корпус - хуже решета.

Садились чудом с грудой вражеских пробоин.

Заплаты - днём, а ночью снова - "От винта!"

Как только солнце в свой ангар зайдёт на треть и

Обслужат техники крылатый аппарат,

Идут на взлёт по полосе "ночные ведьмы",

Чтоб на земле устроить немцам русский ад.



ГЛАВА 1. 

«ЯРКОЙ ЗВЕЗДОЙ, ПРОЧЕРТИВ 
НЕБОСКЛОН…»



Евдокия Давыдовна 
Бершанская (в девичестве –

Карабут) родилась 6 февраля 
1913 г. в селе Добровольное 
Ставропольской губернии. 
Родители погибли во время 

Гражданской войны.
Ее взяла на воспитание семья 

родного дяди Георгия 
Тимофеевича Середы

и его жены Евдокии 
Филипповны из станицы 

Пашковской. 

Высокое, вечное небо так и 
манило девушку, настойчивую 
и упорную. Несмотря на то, что 

девушка уже училась в 
педагогическом техникуме, 

она бросила все и стал
курсантом Батайской лётной 

школы Гражданского 
воздушного флота.



Бершанская-Бочарова занималась общественной
работой в Комитете советских женщин и в Комитете
ветеранов войны. В г. Краснодар, в пос. Пашковский,
она приезжала часто. Решением исполкома
Краснодарского горсовета в 1974 году Евдокии
Давыдовне – первой женщине в истории города –
присвоено звание «Почетный гражданин города
Краснодара», затем звание «Почетный гражданин

города Благодарный».

Встреча 
однополчан:

Марина
Чечнева, 
Евдокия 

Бершанская,
Людмила 

Павличенко.
1964 г.



НАГРАДЫ 
ЕВДОКИИ 

БЕРШАНСКОЙ



ОРДЕН КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

09.09.1942





ОРДЕН 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ

28.05.1943





ОРДЕН 
АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО

26.04.1944





МЕДАЛЬ ЗА 
ОБОРОНУ КАВКАЗА

21.10.1944





ОРДЕН СУВОРОВА  
III СТЕПЕНИ

15.12.1944





ОРДЕН КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

15.06.1945







Орден «Знак почета»

Медаль «Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-19145 гг.»

Медаль 
«За 
освобождение 
Варшавы»

Медаль «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-19145 гг.»

Медаль
«50 лет Вооруженных сил СССР»



Медаль 
«В память 800-летия 
Москвы»

Медаль
«60 лет
Вооруженных
сил СССР»

Медаль 
«За победу над Германией
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»

Медаль
«В ознаменование 

100-летия со 
дня рождения
В.И. Ленина»



БЕРШАНСКОЙ Евдокии Давыдовне
как свидетельство больших заслуг при 
освобождении Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов
Председатель горисполкома В.Д. Артюшков
Секретарь горисполкома Е.Р. Назарова

ДИПЛОМ №2 
почетного 
гражданина города 
Краснодара
Выдан в 
соответствии с 
решением 
исполнительного 
комитета 
Краснодарского 
городского Совета 
депутатов 
трудящихся № 342 
от 12.07.74 года о 
присвоении звания 
"Почетный 
гражданин города 
Краснодара"



ГЛАВА 2. 
ИМЯ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ



- Г. Краснодар 
(ст.Пашковская )
ул. им.
Е.Д.Бершанской

Республика Чечня
Сунженский р-н
Ст. Ассиновская

Республика 
Крым
г. Керчь



Музей имени Евдокии Бершанской
по адресу г. Краснодар, улица имени 

Е.Д. Бершанской, 372
Торжественное открытие музея 
им. Е. Д. Бершанской  в МБОУ ООШ №7 после 
реконструкции  состоялось 22.04.2016 г.



В 2005 году авиакомпания «Кубань»
назвала один из своих самолётов 
«Евдокия Бершанская».

В 2017 году портрет 
Евдокии Бершанской 
нанесён на фасад 
жилого пятиэтажного
дома в г.Краснодаре
(ул. Лузана, 41).



ФИЛЬМЫ:

Документальные

1. Телекомпания «Кубань 24» «Навечно 
в памяти храним» 06.05.2014 г.

2. Кинокомпания «Документальное 
кино» , цикл  фильмов «Прекрасный 
полк» , фильм 7 «Евдокия» 2014-2017 
гг.

3. Телекомпания «Звезда Кубани»,  
цикл передач «История в лицах» 
фильм «Ночные ведьмы»  автор 
Татьяна Дунаева 2011 г.

4. Телекомпания «Звезда», цикл 
программ «Легенды армии» Евдокия 
Бершанская 06.03.2018

Художественные фильмы

1. «В небе «ночные ведьмы»» реж. 
Евгения Жигуленко 1981 г.

2. «Ночные ласточки» реж. М.Кабанов  
2012 г.



Богини кубанского неба

Какая ночь красивая была!

Вдоль Пашковской акация цвела,

И запах опьяняющий – до звезд!

А самолет У-2 руке послушный

Свой говорок станичный добродушный

Над сонными левадами понес.

В такую ночь по парку бы гулять,

Где духовой оркестр играет вальсы

И робкий парень пожимает пальцы

Ее руки, не зная, что сказать.

Все это было, кажется, давно,

Теперь войны жестокие законы.

Своей любовью к Родине влекомы,

Идут на смерть. Другого не дано.

Чем ближе к цели, тем грозней мотор,

Лазутчиком луна выходит из-за гор.

И не узнать подстриженных девчат,

На землю устремляют острый взгляд.

У штурмана на девичьих руках

Авиабомба в миллион свечей

(Так носят мамы маленьких детей!)

Уже снята взрывателя чека.

И вот над целью бомба зажжена –

Вся местность, словно днем, озарена.

Но наступает страшная пора,

Какая-то немыслимая пытка –

Все ближе подбирается зенитка,

И ловят самолет прожектора.

Но вот вскричали девочки «ура!» –

Возмездие настигло супостата.

Гвардейский полк Бершанской нес расплату

За все сожженные врагами хутора.

За всех подруг, огнем войны сраженных,

За всех детей, теперь уж не рожденных,

За тысячи ночей и черных бед,

За первые сединки в двадцать лет.

Кронид Обойщиков.




