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Что значат названия улиц, по которым вы ходите каждый день? Вероятно, 

это только примелькавшиеся слова, которые помнишь лишь потому, что часто 

видишь. Они часть нашего привычного маршрута – не более того. Так и у меня 

среди множества наименований осталась в памяти улица имени Гули 

Королёвой. Сначала это было только название, пусть и немного необычное. 

Неожиданно всё изменилось. 

 Летом, после окончания второго класса, я ослушалась маму и, нарушив ее 

запрет, убежала играть с подругами на берег речки в деревне. Там споткнулась  

о камень и серьезно порезалась, потом лежала с перебинтованной ногой, 

старалась не плакать: нет, не от боли, а от обиды. Мама по-доброму 

усмехнулась: «Терпеливая, как Гуля». «Какая Гуля?» - изумилась я. На 

следующий день в руках у меня оказалась книга Е. Ильиной «Четвертая 

высота». Время пролетели незаметно. Каким же удивительным человеком была 

Гуля Королёва! Всё, начиная с необыкновенного имени (а именно оно 

настоящее) Марионелла, поражало в ней. Отважно шагала по жизни 

бесстрашная девушка. Она, казалось, бросала вызовы судьбе, а та покорялась, 

уступая юному напору. В двенадцать лет научиться скакать без седла и 

заставить упрямого коня брать препятствие, самостоятельно выучить самый 

трудный для нее предмет, географию, и сдать экзамен на отлично, прыгнуть в 

воду с десятиметровой вышки и выиграть соревнования – всё было по плечу. 

Съемки в кино и укрощение злобного сторожевого пса, одинокая ночевка на 

склоне Аю-Дага и бескомпромиссная борьба с собственной 

неорганизованностью – это лишь малая часть того, что происходило в жизни 

Марионеллы Королёвой.  

И вот грянула война. На фронт ушел муж Гули, сама она только что стала 

мамой. Однако решила, что ее долг не растить сына, а защищать его и Родину. 



Вот Гуля уже санинструктор: всегда на передовой, в пылу сражения. 23 ноября 

1942 года в бою у хутора Паньшино под Сталинградом она совершила 

невозможное: пятьдесят раненых вынесла из-под огня, после гибели командира 

подняла красноармейцев в атаку, гранатами уничтожила пятнадцать фашистов. 

Бесстрашно смотрела в лицо смерти: умирая на руках подруги Зинаиды 

Сачковой, просила ту петь и сама пыталась подпевать.  

 Яркая, солнечная, удивительно отважная Гуля Королёва! Трудно 

говорить о ней в прошедшем времени. Она любила жизнь, но еще больше 

любила Родину, во имя спасения которой покорила свою последнюю высоту, 

шагнув в бессмертие.  
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