
Близятся майские дни, когда страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. 
Поэтому хочется напомнить о славных страницах нашей истории, о том вкладе в 
Победу, который внесли женские авиационные полки. Именно полки, а не полк, о 
котором много пишут последние годы, как о «единственном женском авиаполку», 
имея в виду 46 гвардейский Таманский полк ночных бомбардировщиков. На самом же 
деле женских авиационных полков было … три. 

В октябре 1941 год в тяжелейшей военной обстановке Наркомом обороны СССР 
был издан приказ о формировании женского авиационного полка № 0099. 
Ответственность за исполнение приказа была возложена на Марию Раскову. В своих 
интервью, оставшиеся в живых женщины-фронтовики, отзываются о Расковой, как о 
самом авторитетном человеке в их среде. Ее приказы не обсуждались, молодые 
девушки, приехавшие из разных концов страны, только окончившие курсы летчиков 
смотрели на Раскову как на пилота недосягаемого уровня. К тому моменту Расковой 
было немногим более двадцати пяти лет, но уже тогда Мария Михайловна была 
Героем  Советского Союза. Удивительная, смелая и очень красивая женщина погибла в 
1943 году в авиакатастрофе в сложнейших метеоусловиях около села Михайловка в 
Саратовской области. Марию Раскову кремировали, а урну с ее прахом поместили в 
Кремлевской стене, для того чтобы благодарные потомки могли возлагать цветы и 
чтить память женщины-героя.  

В соответствии с приказом Наркома обороны Марией Михайловной было 
сформировано три подразделения: 

• истребительный авиационный полк 586; 
 • авиационный полк ББ 587 (в дальнейшем 125-й гвардейский бомбардировочный 
авиационный полк имени Героя Советского Союза Марины Расковой), 
 • ночной авиационный полк 588 (легендарные «ночные ведьмы» (46 гвардейский 
Таманский полк ночных бомбардировщиков). 

Первые два подразделения в течение войны стали смешанными, в них доблестно 
сражались не только девушки, но и  мужчины. Ночной авиационный полк состоял 
исключительно из женщин. 

Герой Советского 
Союза М. М. Раско-
ва. 

Одной из самых известных советских летчиц в годы войны стала Лидия (Лиля) 
Литвяк, сбившая более десятка вражеских самолетов. Она была командиром звена 73
-го гвардейского Сталинградско-Венского истребительного авиационного полка, 
входившего в состав 6-й истребительной дивизии 8-й воздушной армии. Литвяк 
также служила в 586-м и двух других истребительных авиаполках. Она родилась 18 
августа 1921 года в Москве и научилась летать очень рано. Симпатичная и 
миниатюрная Литвяк производила большое впечатление на всех, кто с ней 
знакомился. Девушка была большой любительницей природы, и говорят, что она 
украшала кабину самолета полевыми цветами, собранными на аэродроме. Согласно 
существующей легенде, она нарисовала на фюзеляже своего самолета белую лилию. 
Никто не мог себе представить, что эта маленькая блондинка (педали ее самолета 
пришлось наращивать, чтобы она могла до них достать), делавшая из парашютного 
шелка цветастые шарфики, станет в небе грозным противником для немцев. 

13 сентября 1942 года Литвяк вошла в историю, став первой женщиной в мире, 
сбившей вражеский самолет. В тот день она сбила два немецких истребителя в 
жестоком воздушном бою в районе Сталинграда, в котором участвовал немецкий ас 
Эрвин Майер (Erwin Maier), трижды награжденный Железным крестом. За три дня 
до этого он одержал свою 11-ю победу. Майер был вынужден выпрыгнуть из своего 
самолета с парашютом, и когда на земле его взяли в плен, он попросил познакомить 
его с русским асом, сбившим его машину. 

Когда к нему подвели 21-летнюю Литвяк, Майер посмотрел на нее изумленно. 
Он не поверил и потребовал представить доказательства, что именно она вступила с 
ним в бой. Когда Литвяк подробно описала детали воздушной схватки (для нее это 
был первый воздушный бой), Майер был вынужден поверить ее рассказу. Признав 
горькую правду, он встал перед ней на колено и чопорно преподнес ей свои 
швейцарские золотые часы, которые в то время были большой роскошью в России. 
Литвяк в ответ на этот жест сказала: «Я не беру подарков от врагов». После этого она 
резко отвернулась и ушла прочь. Сбить два самолета за один день (особенно самолет 
прославленного аса) было выдающимся достижением для летчицы, обладавшей 
столь небольшим опытом. 

Литвяк продолжала воевать, получив в боях несколько ранений. 1 августа 1943 
года ее сбили возле города Красный Луч в Луганской области на Украине в ходе 
воздушного боя, в котором участвовало примерно девять советских и 40 вражеских 
самолетов. Только в 1979 году возле украинского села Дмитриевка были обнаружены 
останки женщины, похожей на Литвяк. Говорят, что она была похоронена под 
крылом самолета Як-1. Поскольку анализ ДНК в то время еще не делали, 
убедительно доказать, что найденные останки принадлежат Литвяк, так и не удалось. 
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 Во главе «ночных ведьм» или 46-го гвардейского НБАП стояла опытный 
летчик Евдокия Бершанская. Евдокия Давыдовна родилась в Ставропольском крае в 
1913 году. Родители ее погибли еще в период Гражданской войны, и девочка 
воспитывалась у дяди. Сильный характер этой женщины позволил ей стать 
блестящим пилотом и командиром. К началу войны у Евдокии Бершанской уже 
имелся десятилетний опыт полетов, она старательно передавала свои знания 
молодым подчиненным. Евдокия Давыдовна прошла всю войну, а после еще долго 
трудилась в общественных организациях на благо Отечества.  
 Вверенный Бершанской полк иногда именовали «Дунькиным». В этом 
названии сквозит вся история отважных летчиц. Фанерные, легкие самолеты По-2 
совсем не подходили для ожесточенных сражений с немецкими захватчиками. 
Немцы откровенно хохотали при виде этой хрупкой конструкции. Часто девушек не 
воспринимали всерьез, и им в течение всей войны приходилось доказывать свое 
мастерство и демонстрировать возможности «этажерок». Риск был крайне велик, 
так как По-2 быстро загорался и был совершенно лишен какой-либо брони или 
другого вида защиты. По-2 гражданский самолет, использовавшийся для 
транспортных целей, а также в сфере связи. Девушки самостоятельно подвешивали 
бомбовый груз на специальные балки на нижней плоскости самолета, который 
порой превышал 300 кг. Каждая за смену могла перенести вес, достигающий тонны. 
Девушки работали в крайнем напряжении, что позволяло им сражаться с врагом на 
равных с мужчинами. Если ранее немцы смеялись при упоминании о «кубанской 
этажерке», то после налетов стали именовать полк «ночными ведьмами» и 
приписывать им магические свойства. Вероятно, фашисты просто не могли 
предположить, что на подобные подвиги способны советские девушки.  
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