
«Имена героев на карте города Волгограда» 

Гуля Королева. 

В городе-героя Волгограде, в честь Марионеллы Владимировны (Гули) 

Королевой, сан. инструктора 214-ой стрелковой дивизии, героически 

погибшей в боях за Сталинград, названа улица. Дата открытия 6 мая 1974 

года. 

Родилась Гуля 8 сентября 1922 года в городе Москва. С раннего возраста 

она начала сниматься в кино, и дети СССР полюбили её. 22 июня 1941 года 

фашистские войска вторглись на территорию СССР и мирная жизнь в стране 

кончилась. Когда Гуля Королева узнала, что до ее дома скоро дойдут 

фашисты, то решила уехать с семьей в город Уфа подальше от фронта. Там 

она родила сына Сашу. Гуля мечтала стать хорошей мамой для своего сына, 

и продолжить сниматься в кино, но жизнь распорядилась по-своему. 

1 мая 1942 г Гуля зашла в комнату к матери в военной форме и сказала, 

что через полчаса уезжает на фронт. Ею руководил долг перед страной. 

Многим бойцам Гуля спасла жизнь, вынесла с поля боя 50 раненых.  

А мы видали на Дону, 

Как с ношей девушка плыла. 

Он ранен. Он пойдет ко дну... 

Не дотяну... Не дотяну... 

Но дотянула и спасла. 

Но этого ей было мало. Как только выдавалась свободная минута, она 

бежала в полевой госпиталь и там давала перед ранеными концерты, пела им, 

в том числе свою любимую «Землянку» ...  

23 ноября 1942 года во время боя за высоту 56,8 под Сталинградом Гуля 

Королева выносила с поля боя раненых красноармейцев, а когда был убит 

командир, подняла бойцов в атаку. Она первая ворвалась во вражеский окоп, 

несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. В бою 

отважная девушка была смертельно ранена, продолжала бой пока не пришла 

помощь.  Гуля умерла от ран 23 ноября 1942 года. На месте её гибели, у 



хутора Паньшино, установлен памятный монумент. Посмертно 

Марионнела  Владимировна была награждена орденом Красного Знамени.  

Гуля Королева стала настоящей героиней и примером для подражания 

молодежи в военное время и после войны. В честь героини называли улицы и 

школы в разных городах страны. И в нашем городе Волгограде названа улица 

и поселок в честь Героя Великой Отечественной войны. 

Сегодня подвиг Гули Королевой постепенно забывается. Помнят о ней 

немногие оставшиеся в живых ветераны. Но благодаря книгам, передачам, 

таким конкурсам как этот мы может вспомнить о героях прошедших лет. 

Гуля Королева была прекрасной девушкой, она спасла многим бойцам 

жизнь и внесла вклад в победу над фашистами в Сталинградской битве и в 

Великой Отечественной войне. Гулино имя есть в зале Воинской Славы на 

Мамаевом кургане в Волгограде. 
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