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46-й гвардейский ночной 

бомбардировочный авиационный 

Таманский Краснознамённый 

ордена Суворова полк  - женский 

авиационный полк в составе ВВС 

СССР во время Великой 

Отечественной войны. 

Авиационный полк был 

сформирован в октябре 1941 года по 

приказу НКО СССР № 0099 от 

08.10.41 «О сформировании 

женских авиационных полков ВВС 

Красной Армии» как 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный 

полк. Руководила формированием Марина Раскова. Командиром полка была 

назначена Евдокия Бершанская, лётчица с десятилетним стажем. Под её 

командованием полк сражался до окончания войны.  

Авиаполк отличался от прочих формирований тем, что был полностью 

женским. Созданные согласно тому же приказу два других женских 

авиаполка в ходе войны стали смешанными, но 588-й авиаполк до своего 

расформирования остался полностью женским: только женщины занимали 

все должности в полку от механиков и техников до штурманов и пилотов. 

23 мая 1942 года полк вылетел на фронт. Тогда его численность 

составляла 115 человек — большинство в возрасте от 17 до 22 лет. Полк 

вошёл в состав 218-й ночной бомбардировочной авиадивизии. Первый 

боевой вылет состоялся 12 июня 1942 года. С марта по сентябрь 1943 года 

лётчицы полка участвовали в воздушных сражениях  на Кубани и в прорыве 

обороны «Голубой линии» на Таманском полуострове и освобождении 

Новороссийска. 15 октября 1945 года полк был расформирован. 

Приказом НКО СССР № 64 от 8 февраля 1943 года, за мужество и 

героизм личного состава, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, полку было присвоено почётное звание «Гвардейский» и он 
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был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный 

авиационный полк.  

За бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц полка «ночными 

ведьмами». 

 «Ночные ведьмы» летали на самолетах У-2 (По-2), которые 

изначально создавались, как тренировочные воздушные судна для обучения 

летчиков. Он был практически непригодным для боевых действий, но 

девушкам понравилась его легкость, маневренность и бесшумность.  

Девушки, как известно, совершали свои боевые вылеты только ночью. 

За раз они брали на борт не более 300 килограммов бомб, причем многие 

сознательно отказывались от парашютов в пользу пары лишних снарядов. 

Каждая из летчиц только за одну ночь совершала 8-9 боевых вылетов, нанося 

ощутимый ущерб силам противника. Зимой, когда ночи были длиннее, 

количество вылетов могло увеличиться и до 18. «Ночные ведьмы» за годы 

войны совершили более 23,5 тысяч боевых вылетов, сбросив на врага около 3 

миллионов килограммов бомб. Они принимали участие в битвах за Кавказ, за 

освобождения Крыма, Польши и Белоруссии. Кроме того, «Ночные ведьмы» 

под покровом ночи снабжали боеприпасами и продовольствием советских 

солдат, находившихся в окружении немецких войск. 

Легендарные «Ночные ведьмы» - гордость Военно-воздушных сил 

России, а их подвиг трудно переоценить.  За годы войны 23 военнослужащим 

полка было присвоено звание Героя Советского Союза. Их имена носят 

улицы в городах России, Белоруссии и Украины.  

В МБОУ СОШ № 1 уделяется особое внимание патриотическому 

воспитанию школьников. Учащиеся оказывают помощь пожилым людям, 

ветеранам войны и труда, проживающим в городе, поддерживают  порядок  у  

памятника погибшим воинам. 

Ежегодно в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы и на День Победы школьники поздравляют 

ветеранов, возлагают цветы к памятнику погибшим воинам, участвуют в 

акции «Победа деда - моя победа». Около школы высажена аллея «Сирень 

45-го». В школьном музее оформлены витрины, где  размещены фотографии, 

биографии летчиц и военный путь полка.  В этом году школа приняла 

участие в акции «Сад памяти». 

Все дальше в историю уходят огненные годы Великой Отечественной 

войны, бессмертный подвиг советского народа, отстоявшего в кровавых 

сражениях независимость своей Родины. Но память о том суровом времени 

не должна померкнуть. 

 

И что с того, что звались "ведьмы", 

Врага крушили на "Ура". 

И в каждый вылет, как в последний 

Звала военная пора. 

 

Ваш возраст был чуть-чуть за двадцать. 



И все красивы и стройны. 

Джульетами вам надо б зваться, 

А не рабочими войны. 

 

 

Не ждали в небе вы поблажек 

От смерти злобной и шальной. 

Порой никто и не расскажет, 

Каким ваш был последний бой. 

 

С собой не брали парашюты, 

Чтоб больше стал боезапас. 

Марины, Нади и Анюты 

Спасая мир, спасали нас. 

 

Вершины все вы покорили, 

Но матерями стали те, 

Кто до конца войны дожили, 

Не растворившись в пустоте. 

 
 

 
 


