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ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ИМЕНА.  

Е.В. БУДАНОВА 

                                                                                          
Я, Курочкина Ксения, являюсь правнучкой Героя Российской Федерации 

Екатерины Васильевны Будановой. 

Об этой  нежной, привлекательной  девушке в нашей семье речь шла 

постоянно. Мне всегда ставили в пример большую Катю, так у нас в семье 

называют  Екатерину Васильевну.  

Маленькая Катя – это моя сестра Екатерина Курочкина, певица 

Кубанского казачьего хора, заслуженная артистка Кубани. Честно говоря, на 

протяжении всей моей жизни я видела личные фотографии Екатерины 

Васильевны, слушала рассказы о подвиге, совершенном ею, но увидеть 

памятник, увидеть место, где покоятся её останки мне пришлось только в 2010 

году. 

Когда мы с моей бабушкой Зинаидой Константиновной  прибыли в 

деревню Коноплянка Тумановского района Смоленской области, я была 

поражена сердечным отношением к нам, близким родственникам великой 

героини. На меня огромное эмоциональное воздействие оказал разговор с 



 
 
руководителем поискового отряда, возложение венков к памятнику Е.В, 

Будановой, теплое отношение членов поискового отряда. 

Данная работа  посвящена очень важной, на мой взгляд, теме: 

«Восстановленные имена…». Екатерина Васильевна погибла в 1943 году при 

исполнении служебных обязанностей, совершив  героический подвиг. 

Памятник ей открыли в 1989году. Только через 50 лет единственной женщине-

летчице, которой была разрешена «свободная охота», присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

Екатерина Васильевна  Буданова  родилась 6.12.1916г. в деревне  

Коноплянка Тумановского района  Смоленской области. Окончив 7 классов, 

переехала в Москву. Работала слесарем  на заводе, училась в аэроклубе. В 1934 

году окончила аэроклуб и осталась работать в нем инструктором. В составе 

женской пилотажной группы участвовала в воздушных парадах в Тушино. 

В 1939 году окончила Херсонскую АШП Осовиахим.  

С началом Великой Отечественной войны Буданова была направлена в 

Саратов переучиваться управлять самолетом  Як-1. В составе 586 

истребительного полка с 15 апреля 1942 года защищала Саратов от немецких 

бомбардировщиков. 

10 сентября 1942 года была направлена в 437 авиационный 

истребительный полк, воевавший под Сталинградом. 

2 октября в паре с летчицей Беляевой обнаружила группу из 12 немецких 

бомбардировщиков и атаковала их, заставив сбросить бомбы в степь. Тем 

самым была сорвана  операция по бомбёжке станции Эльтон. С октября по 

апрель 1942 года Екатерина Васильевна становится командиром звена 586 

женского истребительного авиаполка, позднее – командиром звена 437  

авиационного истребительного авиаполка. 

Гвардии старший лейтенант Буданова Е.В. участвовала в боях в районе 

Донбасса, Ростова-на-Дону, Сталинграда, защищала небо Саратова. 



 
 
Буданова Е.В.- единственная  женщина  летчик-истребитель СССР, летавшая на 

«свободную охоту». Самый результативный истребитель среди женщин в 

период Великой Отечественной войны. К моменту гибели сбила 12 самолетов 

врага – 7 лично и 5 в группе, совершив 266 боевых вылетов.  

Погибла 19 июля 1943г. в воздушном бою в районе деревни 

 Ново – Красновка Луганской области. Была скромно похоронена на месте 

гибели   местными жителями, возле небольшой вишенки.  

В последний день своей жизни 19 июля 1943 года, Катя в составе группы 

истребителей прикрывала наши Ил-2. Успешно закончив штурмовку, 

«горбатые» уходили домой. Наши «Яки» прикрывая их отход, шли сзади. 

Буданова была замыкающей в группе прикрытия и внезапно увидела совсем 

рядом тройку Ме-109. предупредить своих товарищей об опасности было уже 

поздно, и летчица приняла неравный бой одна…   

В этой схватке она одержала свою последнюю 12 победу, один сбила, 

второй -  подбила, а третий смертельно ранил её. Кате удалось посадить свой 

Як, но от смертельных ран она вскоре скончалась.  

Жители села Ново – Красновка, наблюдавшие это бой, подбежали к машине, 

вытащили её безжизненное тело из самолета.  

9 мая 1989 года останки летчицы были с воинскими почестями 

перезахоронены в с. Бобриково  Антрацитовского района Луганской области. 

1 октября 1993 года Указом Президента Российской Федерации № 1553 

старшему лейтенанту Будановой  Екатерине Васильевне присвоено звание 

Героя Российской Федерации (посмертно). Награждена орденом Отечественной  

войны 1 степени, орденом Красной Звезды, орденом Ленина, медалями. 

В зале Воинской Славы на Мамаевом кургане записано имя отважной 

летчицы (знамя 4, колонка 1, строка 1). Одна из улиц Кунцевского района  г. 

Москвы носит имя Екатерины Будановой. 



 
 
На этой улице героиня жила в предвоенные годы. На фасаде школы №63 по 

адресу Багратионовский проезд, 10 установлена мемориальная доска. 

 Памятник – стела, что воздвигли бобриковчане, будет вечной памятью  

Е.В. Будановой. Женщины села Бобриково, вместе с останками, формой 

летчика в звании Гвардии старшего лейтенанта, купили и положили рядом 

бледно-голубое платье, символ неба и белые красивые туфли, о которых всю 

войну мечтала Катя.  

Ни одно поколение средней школы села Бобриково Антрацитовского 

района Луганской области под руководством Галины Михайловны Лебедевой 

выросло на примерах героизма и подвига советских солдат.     

 Учителями Валентиной  Николаевной и Иваном Михайловичем   

Захарченко  создан замечательный музей, в котором собраны исторические и 

военные экспонаты  о подвиге односельчан. В этом дорогом каждому  сердцу  

месте собран материал, посвященный подвигу великой героини. В комнате 

Боевой Славы находятся высеченный из белого мрамора  бюст Е.В. Будановой, 

собраны подлинные документы: газеты, публикации военных лет, личные вещи 

Кати. 

 6 декабря в день рождения Екатерины Васильевны  

в течение уже многих лет проходят уроки  мужества, возлагают цветы к 

памятнику и мемориалу. 

 Так получилось в моей жизни, что я – сирота. Проживаю я с дедушкой 

Евгением Кузьмичом (81 год), бабушкой Зинаидой Константиновной (75 лет), 

которая является родной племянницей Е.В. Будановой и с любимой сестрой 

Катей, названной в честь великой  родственницы.  

     Мы обе стараемся жить достойно, потому что мы потомки великой 

прабабушки – Е.В. Будановой. 



 
 
Дополнительно я обучаюсь в школе искусств по классу аккордеона и вокала у 

заслуженных педагогов. На мой взгляд, все чему я научусь в детстве, мне всегда 

должно пригодиться. 

Иногда нам кажется, что те любимые песни, которые не допела Е.В. 

Буданова, необходимо будет допеть нам – её потокам. И мы очень стараемся. 

       «… Там вдали за рекой засверкали огни…» 

         Это  любимая  песня Е.В. Будановой. Она её всегда пела, когда 

возвращалась  на аэродром. Только один раз 19 июля 1943 года Катя не спела.  

6 декабря 2011 года  ей было бы 95 лет, она могла быть ещё живой.             

     
 


