
  

 

 

 
 

Бершанская Евдокия Давыдовна 

1913-1982 

Родилась 6 февраля 1913 года в селе 

Добровольском Ставрапольского края. 

Закончила Батайскую лётную школу 

Гражданского воздушного флота. 

С 1932 по 1939 годы готовила лётчиков  в 

качестве инструктора. В целях сохранения 

памяти о героях Великой Отечественной 

войны, воевавших на Кубани, школе 

присвоено имя Бершанской Евдокии 

Давыдовны. 

В ходе Великой Отечественной войны в 28 лет возглавила сформированный 

женский бомбардировачный полк. Евдокия Бершанская, как опытный лётчик 

с десятилетним стажем и хорошими организаторскими способностями, стала 

командиром 588-го ночного бомбардировачного полка. Под её 

командованием полк сражался до окончания войны. В 1943 году полк был 

удостоен звания гвардейского и был переименован в 46-й гвардейский 

Таманский ночной бомбардировачный полк. Позднее был награждён орденом 

Красного Знамени и орденом Суворова.  

Атаки женского полка под предводительством Евдокии Давыдовны были так 

удачны, стремительны и точны, что немцы прозвали женщин-лётчиц 

«ночными ведьмами». 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

основная общеобразовательная школа №11  

посёлка Рогачевского имени Бершанской Евдокии Давыдовны. 

Основание: постановление администрации муниципального образования 

Калининский район от.05.12.2018 №1101 «О присвоении муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной 

школе №11 посёлка Рогачевского имени Бершанской Е.Д.» 



 

 

Патриотическая работа в МБОУ-ООШ №11 

 

Имена героев классов: 

1 класс (8 учащихся) – 

Смирнова Мария Васильевна 

2 класс (8 учащихся) – 

Меклин Наталья Фёдоровна 

3 класс (7 учащихся) – 

Носаль Евдокия Ивановна 

4 класс (9 учащихся) – 

Жигуленко Евгения Андреевна 

5 класс (10 учащихся) – 

Себрова Ирина Фёдоровна 

6 класс (5 учащихся) –  

Макарова Татьяна Петровна 

7 класс (9 учащихся) – 
Власов Владимир Викторович 

8 класс (9 учащихся) – 

Ульяненко Нина Захаровна 

9 класс (9 человек) –  

Раскова Марина Михайловна 

 

 

Организовано шефство над тружениками 

тыла Шестаковым И.Ф. 

Ветеранов войны, проживающих в 

посёлке – нет. 

В школе действует кружок 

«Школьный караул» военно-

патриотической направленности. 

За школой закреплён памятник погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, 

находящийся в парке посёлка 

Рогачевского. 

Школа сотрудничает с 

ветеранской организацией 

посёлка Рогачевского. 

Председатель – Соболева Галина 

Кирилловна.   

Имеется музейная комната, в 

которой расположены 

экспозиции: этнографический 

уголок, стенды: ветераны 

педагогического труда, ветераны 

ВОВ.  



 


