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Вклад семьи Королевых в Победу  

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

Б.Б. Поляков 

 

Наша судьба, наша память и наша история выстраивают так путь 

человеческой жизни, чтобы не ослабевала и не рвалась нить, соединяющая 
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поколения. Храня светлую память о прошлом своей семьи, своей страны, мы 

сохраняем чувство ответственности за Родину, за своих потомков, укрепляем 

веру в силу своего народа, ценность и неповторимость его истории.  

В 2015 году мы отмечали 70-летие Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. О ней написано немало трудов, издано много 

исследований, снято много фильмов. Но вновь и вновь мы обращаемся к этой 

теме. В настоящее время исследования региональной истории приобретают 

особую актуальность, поскольку, только зная историю своей «малой 

родины», можно оценить историю страны, значимость того или иного 

события, определить, как глобальные события влияли на судьбы отдельных 

людей.  

История жизни одного человека, отдельной семьи интересны сами по 

себе, но они не существуют в отрыве от истории страны, в которой живёт 

этот человек, эта семья. Великая Отечественная война – это история моих 

родных: прабабушек и бабушек, прадедушек и дедушек, которые «делали» 

эту историю. История у нашей семьи своя, как, впрочем, и у любой другой. 

Но есть в конкретных судьбах людей нечто общее, что определяет эпоху – 

это судьба страны, судьба народа. 

Я хочу рассказать лишь об одной из ветвей нашего многочисленного 

рода – семье Королевых, которые в годы войны трудились в хуторе 

Первокаменском Еланского района (ныне это - территория Таловского 

поселения)
1
. 

Основателями рода были мой прапрадед, Королев Алексей Петрович, 

1903 года рождения, и прапрабабка - Королева (Балакшиева) Екатерина 

Семеновна, 1902 года рождения. У них родилось пятеро детей: Валентина 

                                                           
1 Поселок Таловка находится в юго-западной части Еланского района Волгоградской области 

на территории Таловского сельского поселения, в состав которого входят непосредственно 
поселок Таловка, хутора Киевка и Первокаменский. Административный центр - поселок Таловка. 
Границы Таловского сельского поселения установлены законом Волгоградской области от 
24.12.2004 N 980-ОД "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕЛАНСКОГО РАЙОНА 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ". 



3 
 

Алексеевна (1925 г.р.), Анна Алексеевна (1928 г.р.), Раиса Алексеевна (1931 

г.р.), Николай Алексеевич (1934 г.р.) и самый младший, Владимир 

Алексеевич (1941 г.р.), родившийся уже после ухода его отца на фронт.  

Перед войной жила семья Королевых, как и все в Первокаменке: растили 

детей, работали в колхозе имени Ворошилова, ухаживали за скотом, 

обрабатывали землю. Как вспоминала одна из дочерей, Раиса Алексеевна: 

«Жили бедно, но дружно. Никто никому не завидовал. Хата-землянка с 

земляным полом была всегда чисто выметена, матрасы были набиты свежей 

соломой, столы поскоблены ножом, а снаружи хата была побелена мелом».  

Трое старших детей ходили в Уваровскую школу, а младшим братьям не 

позволял еще возраст. Жизнь шла своим чередом, люди надеялись на 

лучшее… 

22 июня 1941 года черным крылом перечеркнуло все надежды. Жизнь 

разделилась на «до» и «после». Уходили на фронт отцы, старшие братья. 

Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. От мирных, привычных 

забот не осталось и следа. 

Когда началась война, старшей дочери Валентине было всего 16 лет, она 

помнит суровые лица мужчин, помнит, как провожали отца на фронт, и что 

мама была беременная. Рассказывала: «О том, что началась война с немцами, 

нам сказал почтальон: им на почту позвонили из района». И вместе с этим 

известием закончилось детство детей семьи Королевых, старшей из которых 

было 16 лет, а младшенькому еще только предстояло родиться в октябре 41-

го. 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое! Какое 

сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для 

миллионов советских ребят, которым нынче уже около восьмидесяти и 

более! Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта.  

Валентина Королева всю войну работала на тракторе вместе со своей 

матерью, Екатериной Алексеевной. «Нас учили всего неделю-две, и мы 

садились на трактор, так как мужчины ушли на фронт, а хлеб убирать надо 
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было. Было страшно, было очень тяжело, но мы понимали, что на фронте еще 

тяжелее и это давало нам силы». 

Другая дочь - Королева Анна, которой было в 1941 году только 13 лет, 

летом работала на токе, в сентябре вновь пошла в школу и после занятий, как 

и все учащиеся, помогала колхозу: собирала неубранные колоски в поле, 

скирдовала солому, сено, а весной и летом работала на любой работе, куда 

направит колхозное начальство. 

Третья дочь - Королева Раиса, будучи десятилетним ребенком, тоже не 

могла остаться в стороне и сидеть дома. Она работала нянечкой – сидела с 

ребятишками, чьи матери в это время работали на колхозных полях и 

фермах, так как согласно суровым законам военного времени, не выйти на 

работу было нельзя. Из воспоминаний жительницы поселка Таловка Сирко 

Н.И.: «Мою маму судили за то, что она однажды не смогла выйти на работу, 

так как мне, ее дочери, на тот момент было всего три годика. Но судья … 

женщина попалась добрая, и маму оправдали». За невыход на работу могли 

наказать: отправить на рытье окопов под Светлый Яр. По воспоминаниям 

еще одной бывшей жительницы поселка Таловка, ныне проживающей в 

поселке Чернолагутинский Киквидзенского района, Кандауровой Т.Н.: «Я 

помню, как на подводах, запряженных лошадьми, отправляли на окопы 

молодежь, в том числе мою старшую сестру. Мама ей дала с собой узелок с 

едой, сменную одежду. А потом помню, как она пришла домой – вся 

обтрепанная, грязная, худая».  Так же она вспоминает о том, что жили очень 

плохо, не было хлеба, еда была в основном из травы, все время голодали. На 

работе все уставали, потому что нужно было ухаживать за скотом, косить 

сено, возить дрова, воду. Все это делали женщины и дети. 

Из бесед со всеми тружениками тыла можно отметить, что всех их 

объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство голода, непосильный 

детский труд, изнурительная тяжелая работа, недосыпание. 

А вообще, когда я расспрашивала свидетелей того времени, что же 

заставляло их выходить на работу, как их могли наказать, то практически все 
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удивленно на меня смотрели: «Как же мы могли не пойти? Как могли 

остаться в стороне?» 

Так не смог остаться в стороне и Королев Николай. Ему было семь лет, 

но он тоже уже работал, тоже вносил свой вклад в Победу. Он работал 

«молоковозом». Управлял лошадью, запряженной в телегу, на которой 

стояли фляги. Доярки, подоив коров в х. Зараевском, сливали молоко в эти 

фляги, а мальчик Коля должен был везти их на маслозавод в х. 

Николаевский. Однажды в дороге на него напали дезертиры, которых в то 

время, к сожалению, было немало. Его ударили по голове и бросили в 

кукурузное поле, а на его лошади скрылись.  Думали, что убили мальчика, но 

он пришел в себя, добрался до правления колхоза, рассказал о случившемся, 

и с его помощью банда была задержана. 

Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети: голод и холод, 

подъёмы чуть свет, чтобы идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, 

дедушкам, они, дети, понимали, что без их помощи в тылу просто не 

обойтись.  

День Победы моя прабабушка Валентина встретила в поле, ей сообщил 

брат. Глава семейства, Королев А.П., вернулся в конце 1946 года раненый и 

контуженый. Оказалось, что он дважды был в плену. В первый раз - оказался 

в Германии, работал в поле у немецкого помещика. Последний раз попал в 

плен в районе Керченского пролива. И, видимо, счастливой была его судьба, 

а может быть, благодаря молитвам его жены и детей, которые очень его 

ждали, оба раза ему удавалось бежать из плена. И также чудом было то, что 

его не судили как побывавшего в плену!  После войны он стал работать 

скотником, а его дочь Валентина - учетчиком тракторной бригады, так как 

вернувшиеся с войны мужчины сами сели на трактора. 

 В 1948 году Валентина уехала в город Волгоград. Там она трудилась на 

строительстве мемориального комплекса на Мамаевом кургане, освобождая 

его от металла. В 1949 году вышла замуж. В 1951 году вернулась с семьей в 

Еланский район, в х. Тельман, где в то время жили ее родители, а затем, 
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после рождения детей, с мужем переехала в р.п. Елань. У Валентины было 4 

дочери (Нина, Анна, Надежда и Татьяна). 

До пенсии Валентина была разнорабочей на стройке кирпичного завода 

в Елани, там же продолжила работать и после окончания стройки. 

Последние пять лет перед пенсией работала на проходной Еланского 

мясокомбината, т.к.  подорванное в годы войны здоровье не позволяло 

работать в полную силу. 

Остальные дети Алексея Петровича и Екатерины Семеновны создали 

семьи и прожили в поселке Таловка практически там же, где и родились. В 

декабре 2015 года не стало последней из них, Королевой (Татаренко) Раисы 

Алексеевны. 

Существует правда истории, и нельзя допускать очернительства 

поколения, которое победило фашизм! Мы должны знать, как досталась 

Великая Победа. Сколько труда, сил, здоровья и человеческих жизней было 

положено за нее! Я горжусь тем, что в эту Победу есть вклад и семьи 

Королевых хутора Первокаменский Еланского района Волгоградской 

области. Моих предков… И это обязывает меня ко многому. Я просто не 

имею права жить по-другому! 
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Приложения 

 

Королева (Бочкарева) Валентина с семьей. 1953 год. 

                        

Королев Николай (второй слева) 1975 год 
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Королева (Бочкарева) Валентина - вторая слева, Королева (Татаренко) Раиса 

– в центре, Королева (Яковенко) Анна –крайняя справа. 

 

 

Королевы Екатерина Семеновна и Алексей Петрович. 1960 год. 
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 Королев Владимир с мамой, женой и детьми. 1972 год. 


