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Мой прадедушка Королёв Владимир Иванович уроженец  г. Буинска 

Татарской ССР. Он появился здесь на свет  в 1922 году 21 августа                  

в семье военных. Его отец был кадровым военным, а мама служила во время 

гражданской войны в легендарной дивизии В.И.Чапаева, была сестрой милосердия. 

Кроме Владимира в семье росли еще  два сына Вениамин (Вена) и Виктор (Витя). 

Прадедушка в детстве был очень активным ребенком: занимался боксом, 

играл на скрипке, очень любил рисовать.  

Его любимым предметом в школе была география,  он даже мечтал стать 

учителем географии. Мама рассказывала,  какую бы книгу не читал прадедушка, 

рядом с ним всегда был географический атлас. Владимир очень любил книги о 

путешествиях, военные романы, он собрал большую библиотеку, которая сейчас 

находится у нас дома. 

Из Татарстана  семья Королевых переехала в г. Челябинск Челябинская обл., а 

в 1939 году Владимир был призван служить в Красную Армию. Призван 

Сталинским РВК (Челябинская обл., г. Челябинск, Сталинский р-н). 

В 1941-ом началась война, его отправляют на курсы подготовки  лейтенантов 

в Челябинск. Начались тяготы военных дней…   

Служил на 2-м и 3-м Украинских фронтах в 317-м стрелковом полку 3-й 

воздушно-десантной бригады с 1941 по 1945 год, и был в составах 37 гвардейского 

корпуса, 103 гвардейской стрелковой дивизии, 9 гвардейской армии и легендарной 8 

воздушно десантной бригады.  Десантник. Гвардии  лейтенант.   

В период Великой Отечественной войны проявил главные качества своего 

твердого характера,  воспитанного с детства родителями. Сила духа, смелость и 

настойчивость помогали ему справляться с трудностями и не сломиться в бою. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

 

У нас хранятся фотографии друзей прадедушки, на которых сохранились 

поблекшие надписи на память от них: «На добрую и долгую память другу 

Владимиру Королеву от Михаила Левинского. ВДВ КА г. Щелково пос. Фрязино». 

Аккуратным почерком на фотографии с уже округлыми от времени уголками 

выведено: «На добрую и долгую память другу и товарищу по совместной службе в 8 

ВДБ Королёву Владимиру Ивановичу от Гребенщикова Андрея Васильевича  

Володя! Вспомни нашу дружбу и работу,  которая протекала в дни Великой 

Отечественной войны. апрель 1943г - сентябрь 1943 года» 17 сентября 1943 года. 

В нагрудном кармане формы прадедушка всегда хранил фотографии своих 

друзей и близких. При пожаре в самолёте эти фотографии  обгорели. 

 

Известно, что парашютно-десантные части как новый род воздушной пехоты 

являются средством дезорганизации управления и тыла противника. Они 

используются высшим командованием. Во взаимодействии с войсками, 

наступающими с фронта, воздушная пехота содействует окружению и разгрому 

противника на данном направлении. Использование воздушной пехоты должно быть 



строго сообразовано с условиями обстановки и требует надёжного обеспечения и 

соблюдения мер скрытности и внезапности. (Полевой устав РККА 1939 года). 

Королев В.И. – участник Вяземской воздушно-десантной операции. 

Операция Красной Армии по высадке десанта в тыл немецких войск в ходе 

Ржевско-Вяземской наступательной операции. Проводилась с 18 января по 28 

февраля 1942 года с целью содействия войскам Калининского и Западного фронтов 

в окружении части сил немецкой группы армии. 

Немецкая авиация активно противодействовала советским войскам. В 

результате её налётов на аэродромах была уничтожена часть самолётов, 

предназначенная для транспортировки десанта. В сложившейся обстановке 

советское командование вынуждено было приостановить операцию. Тем не менее,  

к 1 февраля в указанный район было десантировано три батальона 8-й воздушно-

десантной бригады общей численностью 2497 человек, а также 34,4 тонны грузов. 

Сама выброска прошла неудачно: больша́я часть грузов была потеряна, а люди 

рассеяны на большой площади. В результате после приземления в место сбора 

вышли только около 1300 человек. Вскоре 8-я воздушно-десантная бригада 

оказалась в окружении и на её выручку были направлены части 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса. После соединения с кавалеристами десантные 

подразделения были подчинены командиру корпуса генералу П. А. Белову. 

К середине февраля в районе Вязьмы сложилась крайне тяжёлая обстановка. 

Частям Красной Армии не удалось окружить немецкие войска, и бои приняли 

затяжной характер. Несмотря на это, десантники прошли в немецком тылу 20-22 км 

и 28 февраля вышли на рубеж, указанный для встречи с 50-й армией. Однако войска 

армии не смогли прорвать немецкую оборону, и 4-й воздушно-десантный корпус 

перешёл к обороне.   

На основе этих событий был снят телефильм "Освободители. Воздушный 

десант". 

Очередным испытанием на стойкость и мужество была операция по 

расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр. Войска фронта рядом 

последовательных ударов нанесли поражение криворожской группировке 

противника, создали крупный плацдарм на западном берегу р. Днепр в районе 

Кременчуг и к исходу 20.12.1943 г. вышли на рубеж (иск.) Мошны, (иск.) Смела, 

Субботов, Федварь, Новгородка, Веселые-Терны. 

В Будапештской  наступательной  операции войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов прорвали оборонительную полосу "Маргарита" окружили и уничтожили 

крупную группировку противника в районе г. Будапешт и к исходу 13.02.45 г. 

вышли на рубеж Брезно, Сеноград, Левице, Баторове-Кеси, (иск.) Мор, (иск.) 

Секешфехервар, оз. Балатон. 

 

В годы Великой Отечественной войны дедушка получил тяжёлые ранения в 

руку и ногу. Он стал инвалидом 2 группы. О боксе и скрипке пришлось забыть. 

Владимир Королев  поступает в Курганский сельскохозяйственный институт. Там 

он знакомится с моей прабабушкой, Горбачёвой Марией Дмитриевной. 23 февраля 

1948 года прадедушка и прабабушка заключили брак, а в мае родилась моя бабушка, 

Королёва Наталья Владимировна. 



Послевоенные годы были очень голодные, и после окончания института они с 

прабабушкой переезжают из Кургана в сельскую местность, там работают 

зоотехниками. 

А в 1962 году Королевы переезжают на Кубань, работают в п. Стрелка, 

совхозе «Гостагаевский».  В 1966 году  Владимир Иванович принят на работу 

главным зоотехником рисо-совхоза «Курчанский» Темрюкского района, после чего 

был переведён в винсовхоз «Волна», а 1972 году принят на работу зоотехником в 

совхоз «Курчанский».  

Ранения, полученные во время войны, давали о себе знать, у прадедушки было 

очень плохое здоровье и в 1978 году 1 марта он уходит на заслуженный отдых. На 

пенсии прадедушка занимался своей любимой внучкой, моей мамой, она пошла в 1 

класс и он помогал учить ей уроки. Он любил заниматься домашними делами, возил 

семью отдыхать на море, в лес и, как всегда, очень много читал. 

Умер Королев В.И. 8 июня 1988 года. Я знаю о нём только из рассказов своей 

мамы, мы с братом никогда не видели своего прадедушки, но помним и чтим его 

всей семьёй и с трепетом перелистываем каждую его книгу. 

 

 

 

 

БОЕВОЙ ПУТЬ: 

 
  Место призыва: Сталинский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Сталинский р-н 

01.01.1940 

 

  Боевые действия в составе: 37 гв. ск 

23.11.1943 - 23.11.1943 

 

  Боевые действия в составе: 37 гв. ск 

21.06.1944 - 21.06.1944 

 

  Боевые действия в составе: 37 гв. ск 

25.06.1944 - 25.06.1944 

 

  Боевые действия в составе: 37 гв. ск 

05.07.1944 - 05.07.1944 

 

  Боевые действия в составе: 37 гв. ск 

14.07.1944 - 19.07.1944 

 

  Боевые действия в составе: 37 гв. ск 

01.10.1944 - 31.10.1944 

 

  Боевые действия в составе: 37 гв. ск 

09.12.1944 - 09.12.1944 

 

  Орден Отечественной войны II степени 

23.03.1945 - 23.03.1945 
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