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 Евдокия Андреевна Никулина (1917-1993) 

родилась в год Октябрьской революции — 8 ноября 1917 
года в деревне Парфеново (ныне это — Спас-Деменский 
район Калужской области) в крестьянской семье. В 1930 
году тринадцатилетняя Евдокия (близкие называли ее 
Диной) поехала в Подольск, где поступила в фабрично-
заводское училище при цементном заводе, которое 
окончила в 1933 году.  
 Как и многие ее сверстники и сверстницы, 
Евдокия грезила об авиации. Она поступила в авиационную 
школу — первоначально учиться на авиатехника. Затем, на 
втором курсе, она решилась все же попробовать себя и за 
штурвалом самолета. Сдала экзамены на бортового 
механика и на летчика.   
 В 1936 году была сформирована женская 
авиационная эскадрилья, переданная авиационной школе в 
Батайске. В течение двух лет учебы Евдокия смогла пройти 
курс обучения летному делу, ориентированный на три года. 
После окончания учебы ей дали направление на службу в 
Смоленский авиационный отряд Гражданского воздушного 
флота, где Евдокия отлично справлялась с заданиями по 
доставке авиапочты, срочным медицинским вылетам, 
уничтожению малярийных комаров.  
 Затем началась Великая Отечественная война… 



После вылета на ночном бомбардировщике По-2  
(справа – Е. Никулина). 1944 год 

ЦДНИРО. СИФ 

«Двадцати четырех лет я ушла на фронт, 
чтобы с оружием в руках защищать 
Родину – светоч и надежду моей жизни. 
В частях военно-воздушных сил я 
прошла боевой путь от Сталинграда до 
Берлина, от рядового летчика до 
командира эскадрильи, совершив за это 
время 786 боевых вылетов в тыл 
противника – на бомбежку вражеских 
объектов и укреплений, живой силы и 
его техники». 

Е.А. Никулина «Над нами мирное небо» 
 
ЦДНИРО. Ф.Р-910. Оп.3. Д.626. Л.1 

Дина Никулина и Женя Руднева. 1943 год 



Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1944 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии 
майору Никулиной Евдокии Андреевне 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 4741) 

84. Гвардии майору Никулиной Евдокии Андреевне 

Правда (Москва). 1944. 27 октября. № 258. с.2 



www.podvignaroda.ru 



«…Гвардии майор, командир эскадрильи – 
Евдокия Никулина. В первые дни нападения на 
нашу Родину она одной из первых вступила в 
Красную Армию и заявила «Хочу быть 
лётчиком». Упорно осваивая мастерство 
пилотажа, она прошла все ступени: от 
рядового летчика до командира эскадрильи. В 
бою была ранена, но быстро оправилась от 
раны и снова ушла на фронт...»  

Правда(Москва). 1944. 30 октября. № 261. с.3 



Стихотворение Героя Советского Союза Раисы Ермолаевны 
Ароновой (1920-1982), штурмана 46-ого гвардейского 

ночного бомбардировочного полка 
 

О цветах ли думать в небе грозном,  
Когда воздух порохом набит?  

Иль о море, что во мгле морозной  
черной глубиной меня страшит?  

 
Злобно лают в десять ртов зенитки,  

Самолет в лучах. Ну как тут быть?  
Жизнь, как говорят, висит на нитке...  

Вот тогда чертовски жажду жить!  
 

Вот тогда, до боли стиснув зубы,  
Вырываясь из кольца огня,  

Закусив от ярой злости губы,  
Я шепчу упорно про себя:  

«Ну, шалишь, — шепчу я в темь ночную,  
обращаясь к смерти, к ста смертям, —  

Жизнь свою, хотя и небольшую,  
я, клянусь, без боя не отдам!»  

 
Буду драться. Ты меня ведь знаешь. 

Сколько раз встречались по ночам  
В тесном небе! Врешь, не запугаешь...  

Убирайся ты ко всем чертям!  
 

Ты меня не раз уже пугала,  
Хохоча во весь свой рот пустой,  

Ты грозила, пулями плевала,  
Даже раз царапнула косой.  

 
Ты шипела, усмехаясь мерзко:  

«Догоню, живой тебе не быть!»  
Я ж в ответ всегда бросала дерзко: 

«Не боюсь! Хочу — и буду жить!» 
 

ЦДНИРО. Ф.Р-910. Оп.3. Д.626. Л.6-7 

Летчицы 588-й ночного легкобомбардировочного 
авиационного полка (переименованного в годы Великой 
Отечественной войны в 46-й гвардейский ночной 
бомбардировочный полк) 



 «Вылетая на первое боевое задание, я также 
обратилась в партийное бюро авиаполка, с заявлением 
о принятии меня в ряды нашей партии. Партбюро 
заседало прямо на старте – я была принята 
кандидатом в члены КПСС – и кажется, я вылетала в 
бой другим летчиком с новыми,  более высокими 
обязанностями, а мой самолет на своих крыльях  
быстрее нес меня на врага. Это она – партия – 
придавала мне мужества, храбрости, стойкости, а в 
отдельных обстоятельствах трезвой выдержки в 
разрешении сложившейся боевой обстановки» 
 

Е.А. Никулина «Над нами мирное небо» 
 
ЦДНИРО. Ф.Р-910. Оп.3. Д.626. Л.4 



Автобиография Е.А. Никулиной из личного дела члена КПСС. 1976 год 

ЦДНИРО. Ф.Р-9. Оп.81. Д.192. Л.5-5об. 



ЦДНИРО. Ф.Р-9. Оп.81. Д.192. Л.3,3об.,4об. 

Листок по учету кадров из личного дела члена КПСС Е.А. Никулиной  1976 год 



Е.А. Никулина (2-я слева) вручает партбилет. 1975 год 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.7. Д.914  

 После войны Евдокия Никулина всю свою жизнь прожила в Ростове-на-Дону. 

Когда ее многие спрашивали: «Почему ты выбрала этот город?», она отвечала: «Я его 
так полюбила, хотя видела только с высоты». 
  В 1948 году она закончила Ростовскую партийную школу, в 1954 году — 
Ростовский педагогический институт.  
 Дальнейший жизненный путь Евдокии Андреевны был связан с работой в 
Ростовском-на-Дону городском комитете Коммунистической партии Советского Союза 
— на должности инструктора горкома партии, затем  председателя парткомиссии.  



Встреча 3-х поколений в РИСИ (в первом ряду 4-я слева Е.А. Никулина). 1971 год 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.7. Д.2.  

Большая часть жизни Евдокии Андреевны была связана с патриотическим воспитанием 
молодежи и трудящихся. Она была частым гостем встреч ветеранов, участвовала в 
молодежных слетах и походах по местам боевой славы. 



Встреча участников военно-патриотических игр «Зарница» с Героем Советского Союза Е.А. Никулиной 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.7.Д.2805  



Встреча участников Всесоюзного слета с Е.А. Никулиной в г. Минске. 1980 год. 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.7.Д.2827.  

«… Никогда не забыть грандиозного яркого шествия колонн 
участников слета по стадиону, проспектам и площадям 
столицы Белоруссии. Все жители города-героя вышли на 
улицы; нас встречали цветами, хлебом-солью, улыбками. 
Здесь знают цену подвигам, ценят труд красных следопытов, 
свято хранят память о живых и павших в боях с фашизмом 
героях…» 

Е.А. Никулина 
Комсомолец (Ростов-на-Дону). 1980. 16 октября. № 202. с.3 



Встреча ветеранов Великой Отечественной войны Ростовского 
часового завода (в центре – Е.А. Никулина). 1981 год  
ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.9. Д.3099 

Участники торжественного приема победителей соцсоревнования Дона. 1980 год 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.7.Д.2902. 



Фрагмент рукописи Е.А Никулиной «Над нами мирное небо». 1966 год 

ЦДНИРО. Ф.Р-910. Оп.3. Д.626. Л.10-10об. 



Комсомолец (Ростов-на-Дону). 1980. 9 мая. № 92. с. 4 

Вальс Победы. Ростов-на-Дону. 9 мая 1985 года 
ЦДНИРО. СИФ 



Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону). 2007. 9 ноября. № 236-237. с.2 



Наше время (Ростов-на-Дону). 2017. 31 января. № 57. с.3 


