
Саратовская область. «Ночные ведьмы» из Энгельса
Это подразделение было сформировано в октябре 1941 года как 588-й ночной легкобомбарди-

ровочный авиационный полк. Командиром полка была назначена Евдокия Бершанская, летчица 
с десятилетним стажем. Под ее командованием полк сражался до окончания войны.
Красавиц-летчиц фашисты прозвали «Ночными ведьмами». Наши же солдаты ласково назы-

вали девушек «Дунькин полк», по имени его командира. Формирование, обучение и слажива-
ние полка проводилось в городе Энгельс. Авиаполк отличался от прочих формирований тем, что 
был полностью женским. На всех без исключения должностях – механики, летчики, санитарки, 
наземный состав, ремонтные бригады – служили только молодые девушки. Большинству «ноч-
ных ведьм» было около 20 лет.
Они летали на фанерных самолетах По-2. Эти машины развивали скорость всего 120 км/час 

и были лишены всякой защиты, что делало По-2 уязвимым даже для пистолетного выстрела. 
Самолет мог нести лишь около 300 кг бомб, и многие девушки отказывались брать с собой па-
рашюты и пулеметы для отражения атаки – за счет этого на борт можно было взять пару лиш-
них боеприпасов.
Летчицы делали за ночь по 8–9 вылетов, а зимой, когда ночи становились длиннее, до 18 вы-

летов. Многих после такой ночи уносили прямо из кабин в казарму на руках.

588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, который немцы называли 
«Ночные ведьмы», отличался от прочих формирований тем, что был полностью женским



За период боевой деятельности полк произвел 23 672 боевых вылета, сбросив на врага 
2 902 980 кг бомб и 26 000 ампул с горючей жидкостью. По далеко не полным данным, «Ночные 
ведьмы» уничтожили и повредили 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2 железно-
дорожные станции, 46 складов с боеприпасами и горючим, 12 цистерн с горючим, 1 самолет, 
2 баржи, 76 автомашин, 86 огневых точек, 11 прожекторов.

23 летчицам полка было присвоено звание Героев Советского Союза.
История уникального авиаполка нашла широкое отражение в искусстве. О летчицах напи-

саны песни, повести, сняты фильмы. В 1981 году бывшей летчицей женского полка Евгенией 
Жигуленко, после увольнения в запас ставшей кинорежиссером, снят фильм «В небе «Ночные 
ведьмы». А в любимом многими россиянами фильме режиссера Леонида Быкова «В бой идут 
одни старики» в основу любовной линии положена реальная история летчицы 588-го пол-
ка Героя Советского Союза Надежды Поповой и летчика 821-го истребительного полка Героя 
Советского Союза Семена Харламова.

Энгельс входит в операционную зону филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Саратовской области» (Саратовское РДУ).


