Марченко Евдокия
Легендарная лётчица — Бершанская Евдокия Давыдовна
Когда звучит тема Великой Отечественной войны, сразу вспоминается мне Евдокия
Давыдовна Бершанская и её легендарные «ночные ведьмы». Возможно, из-за того, что я
ношу то же самое, довольно редкое в наши дни имя, у меня создалось ощущение, будто я
знаю Евдокию Бершанскую лично. Меня назвали именно в её честь, и я с достоинством
ношу это имя, горжусь тем, что мы с ней землячки.
Евдокия Давыдовна — уроженка Ставропольского края, за последние два года ей
были поставлены на родной земле два памятника. Также она оказалась в числе
претендентов, чьи имена были предложены для названия аэропорта в Ставрополе. В
Краснодаре её имя вошло в шорт-лист наравне с именем Екатерины Великой, укрепившей
страну в статусе империи и присоединившей те земли, которые сейчас для нас являются
малой Родиной. Когда я узнала об этом, то всерьёз задумалась: что же стоит за столь высокой
оценкой деятельности Евдокии Бершанской?
Истоки героизма следует искать в её детстве. Евдокии Давыдовне с раннего возраста
приходилось мириться с потерями. Она осиротела в девятилетнем возрасте. Девочку к себе
забрал дядя. У него было своих четверо детей, а он взял на воспитание ещё и племянников.
Во время очередной его долгой командировки тетя попала в больницу, а на попечении Дуси
остались дети, в том числе грудной младенец. Кормить его было совершенно нечем. Малыш
очень долго кричал, не засыпал несколько дней, а потом затих. Совсем. Этот кошмар вставал
перед глазами Евдокии Давыдовны в самые трудные моменты её жизни.
Но вот прошло детство, а с юностью пришла любовь к авиации. Она прошла
обучение в Батайской лётной школе. Мирная, спокойная жизнь, семья, любимый сын
Валентин. Но вдруг — война. Марина Раскова, настоящая человек-легенда своего времени,
формирует женский добровольческий авиационный полк. Девушки со всей страны рвутся в
него. Они совсем недавно вышли из-за школьной парты, многие ещё не закончили
институты, не успели выйти замуж, родить детей. Какие чувства пришлось испытать
Бершанской и Расковой, понимавшим, что не все девочки выживут и вернуться домой?! Как
можно уничтожить их будущее, рисковать их жизнями?.. Но девушки приняли решение:
сражаться за Родину и, если надо, отдать жизнь во имя живущих. Конечно, девушки очень
старательно подходили к обучению, но если бы не помощь Е.Бершанской (Марина Раскова
погибла в 1943 году), смогли бы вчерашние школьницы за полгода освоить трехлетний курс
обучения?
Только дисциплина и грамотный подход к делу, в которое веришь, позволили
добиться высоких результатов. И, несомненно, особое отношение Евдокии Давыдовны к

подопечным, потому что и подчинёнными их назвать не получается. Самой яркой
иллюстрацией к этому служат воспоминания лётчицы-штурмана Раисы Ароновой. На
одном из вылетов она получила тяжелое ранение в бедро. Когда девушке делали операцию,
Евдокия Давыдовна подглядывала в щели в стенах лазарета и горько плакала, переживая за
Раю как за своего собственного ребенка. В наградных листах, несмотря на их
официальность, говорится о сплоченности коллектива. Важно то, что полк наносил урон
врагу с наименьшими потерями для себя.
Однако при всех усилиях, прикладываемых Евдокией Бершанской, погибли тридцать
две девушки. Евдокия Давыдовна поддерживала боевой дух и оптимизм в душах лётчиц, и
ни одна из них не ушла из полка до окончания войны. Полк получал Орден Красного
Знамени дважды: в 1943 и в 1945 годах. Е.Д. Бершанская — единственная женщина,
награжденная во время войны сразу двумя офицерскими орденами: Александра Суворова и
Александра Невского.
Можно долго рассказывать о боевом подвиге Евдокии Давыдовны, но важной его
частью является деятельность в послевоенное время. На деньги, собранные боевыми
подругами, командир объездила все места гибели экипажей и установила судьбы всех
считавшихся пропавшими без вести девушек, нашла их скромные могилы, вернув
однополчанкам их славу, достоинство и память. Эта сложная работа стала последним
ударом по золотому сердцу Евдокии Бершанской. Оно остановилось 16 сентября 1982 года.
Ежегодно 2 мая, в 12:00 в московском Театральном сквере слетались «ночные ведьмы» со
всей страны. Так было до 2013 года, когда ушли последние из них. Но эта традиция была
продолжена, и теперь те, за чьи жизни сражались героические лётчицы, их дети и внуки,
продолжают эту традицию.
Я горжусь тем, что ношу имя легендарной лётчицы, приближавшей Великую Победу,
настоящего героя и замечательной женщины, чей подвиг навсегда останется в сердцах и
памяти поколений!

