
ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА 

БЕРШАНСКАЯ
ВЫПОЛНИЛИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 10Б КЛАССА 

МБОУ СОШ № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ЯКОВА КОБЗАРЯ



Евдокия Бершанская родилась 6
февраля 1913 года в селе Добровольное,
Ставропольский край. Родители девочки
погибли в Гражданской войне и поэтому
Евдокия воспитывалась в семье дяди,
Георгия Середы. После школы в 1931
году поступила в Батайскую школу
пилотов. До 1939 года готовила летчиков в
качестве инструктора. В сентябре ее
назначили командиром авиационного
звена 218-го авиаотряда специального
применения, расположенного в станице
Пашковская, Краснодарский край.



С 1941 года Бершанская возглавила

сформированный женский

бомбардировочный полк. Женские

авиационные войска создавались
под руководством Героя Советского

Союза Марины Расковой, которая и

возглавила один из трех полков,

созданных в октябре этого же года.



Евдокия Бершанская, как опытный
летчик с хорошими
организаторскими способностями,
стала командиром 588-го ночного
бомбардировочного полка. В 1943
году полк удостоен звания
гвардейского и переименован в 46-
й гвардейский Таманский ночной
бомбардировочный полк. Позднее,
летчица награждена орденом
Красного Знамени и орденом
Суворова.





Строгая и внимательная, Евдокия
Давыдовна пользовалась заслуженным
авторитетом и уважением среди летчиц.
Летчица лично выполнила 28 боевых
вылетов. Атаки женского полка под
предводительством Бершанской
оказались так удачны, стремительны и
точны, что немцы прозвали женщин-летчиц
«ночными ведьмами».

До своего расформирования в октябре
1945 года полк оставался полностью
женским, на всех должностях в части
служили только женщины.



После войны вместе с мужем

переехала в Москву, где работала в

комитете советских женщин, а

также в комитете ветеранов войны.

Бершанская Евдокия Давыдовна
скончалась 16 сентября 1982

года от сердечной недостаточности.

Похоронена на Новодевичьем

кладбище столицы.



НАГРАДЫ ЕВДОКИИ БЕРШАНСКОЙ

Два ордена Красного Знамени
Орден Суворова III степени
Орден Александра Невского
Орден Отечественной войны II степени
Орден «Знак Почета»
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина»
Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»
Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «За освобождение Варшавы»
Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»
Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
Медаль «В память 800-летия Москвы»
Медаль «Активный борец против фашизма» (ГДР)

Евдокия Бершанская - единственная женщина, удостоенная ордена Суворова.
В 1975 году Евдокии Бочаровой (Бершанской) присвоено звание почетного 
гражданина Краснодара.



ПАМЯТЬ О ЕВДОКИИ БЕРШАНСКОЙ

• В микрорайоне Пашковский города Краснодара (бывшая станица Пашковская)

есть улица Евдокии Бершанской, а в школе № 7, расположенной на этой улице, создан ее музей.

• В мае 1988 года в аэропорту Краснодара ей открыт памятник

• В 2005 году авиакомпания «Кубань» назвала один из своих самолетов «Бершанская».

• Улица Бершанской в станице Ассиновская, Сунженский район, Чечня.

• Улица Бершанской есть в городе Керчь, между аэропортом и центром города.

• В 2011 году средняя школа № 1 города Благодарный Ставропольского края,

в которой училась Дуся Карабут, отмечала свое 100-летие. Вспоминали ее выдающихся учеников.

На здании школы открыта мемориальная доска Е. Д. Бершанской.

В апреле 2017 года перед школой установлен бюст.

• В 2015 году Евдокии Давыдовне присвоено звание «Почетный гражданин города Благодарный».

• В 2017 году портрет Евдокии Бершанской нанесен на фасад жилого пятиэтажного дома в Краснодаре

(ул. Лузана, 41).

• В 2017 году памятник Е. Д. Бершанской открыт в Ставрополе,

у здания бывшего педагогического техникума, где она училась (ул. Морозова, 8).


