
    

 

Фамилия     Пасько  

Имя              Евдокия  

Отчество    Борисовна 

Дата 

рождения   

30.12.1919  

Место 

рождения   

 село Липенка ныне Джеты-Огузского 

района Иссык-Кульской области Киргизии 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

 

Воинское 

звание  

гвардии старший лейтенант 

Номер 

воинской 

части 

 

46 гвардейский Таманский ночных 

бомбардировщиков авиационный полк 

Дата гибели    

Место 

захоронения  

 

Краткая 

историческая 

справка 

 

В 1941 году ЦК ВЛКСМ обратился к 

девушкам-комсомолкам с призывом идти 

добровольцами на защиту Родины. 

Евдокия Борисовна с четвертого курса 

механико-математического факультета 

Московского университета пошла учиться 

в военно-штурманскую школу в городе 

Энгельс. В мае 1942 года первый в мире 

женский авиаполк ночных и легких 

бомбардировщиков влился в 218-ю 

ночную бомбардировочную дивизию, 

которая входила в состав 4-й воздушной 

армии генерала Вершинина. 

Евдокия Борисовна принимала участие в 

боях на Кавказе, на Керченском 

полуострове, в Крыму, в Белоруссии, в 

Польше и в Германии. 

9 сентября 1942 года в звании сержанта 

была награждена орденом «Красной 

Звезды» за  63 эффективных боевых 

вылетов по уничтожению живой силы 

противника, переправ, зенитных точек и 

техники противника. 

После первого награждения сделала 237 



боевых вылетов. 2 мая 1943 года в звании 

младшего лейтенанта была представлена к 

награждению орденом «Красной Звезды». 

5 мая 1943 г. ее наградили орденом 

«Красного Знамени».  

После второго награждения сделала 163 

боевых вылета с хорошей 

эффективностью. 30 октября 1943 года в 

звании гвардии лейтенанта была 

награждена орденом «Отечественной 

войны I степени».  

После третьего награждения произвела 

200 боевых вылета с высокой 

эффективностью бомбометания в районе 

Керченского полуострова. 

26 апреля 1944 года в звании гвардии 

лейтенанта была награждена вторым 

орденом «Красной Звезды».  

В звании гвардии старшего лейтенанта      

3 сентября 1944 г. была представлена к 

присвоению звания «Героя Советского 

Союза» за 780 боевых вылетов, 

подготовку 7 штурманов.  

26 октября 1944 года ей присвоили это 

высокое звание.  

По данным лётной книжки совершила 790 

боевых вылетов и 10 вылетов на 

спецзадания. Общий налёт составил 1220 

часов. На позиции врага было сброшено 

более 100 тонн бомб. Подтверждено 

уничтожение четырёх складов с горючим, 

трёх с боеприпасами, трёх прожекторов, 

двух переправ, 11 автомашин и одного 

самолёта на земле. Кроме того, в тылу 

противника было сброшено до 2 

миллионов листовок. 

С 1945 года вышла в отставку. Завершила 

учёбу на механико-математическом 

факультете Московского 

государственного университета. Защитила 

учёную степень кандидата наук. Работала 

старшим преподавателем Московского 

высшего технического училища. Живёт в 

Москве. 

Сведения о Медаль «За отвагу»,  



наградах орден «Отечественной войны I степени», 

два ордена «Красной Звезды» (1942 и 1944 

гг.), орден «Красного Знамени», 

 Герой Советского Союза (Орден Ленина и 

медаль «Золотая звезда»). 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

Указ Президиума Верховного Совета от 26.10.1944 о присвоении звания 

«Героя Советского Союза» 



 
 



 
 

 

 

 


