
 

КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

( 1900 г.р.- погиб 29.11.1942) 

Родился в с.Ромашково, проживал с женой Волковой Агафьей Ивановной на Раздоровской улице. 

Призван Красно-Пресненским РВК,  Красноармеец 127 гв.сп. 42 Гв.сд.  Погиб 29.11.1942 в деревне 

Холм-Рогачевский Калининской (Тверской) области.   

42-я гвардейская стрелковая Прилукская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана 

Хмельницкого дивизия сформирована на Западном фронте в июле 1942 года на базе 1-й гвардейской 

Краснознамённой стрелковой бригады как 1-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия. В 

августе 1942 года дивизия в составе войск 5-й армии Западного фронта участвовала в Ржевско-Сычёвской 

наступательной операции войск левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов, 

проводилась с целью сковать основные силы группы армий «Центр» и не допустить переброски её 

соединений на Юго-Восток, где в это время проходила Сталинградская битва (1942 – 1943 гг.) 

 Сергей Васильевич погиб в самом начале второй Ржевско-Сычёвской наступательной операции 

проходившей с 25 ноября по 20 декабря 1942 года, проводившейся теми же двумя фронтами, что и Первая. 

Вся операция проходила под кодовым названием "Марс", руководил действиями наших войск Жуков. 

Цель операции была та же, что и у Первой: взятие хорошо укрепленной Сычёвки, где находился штаб В. 

Моделя. Операция закончилась полным разгромом советских сил, однако это была своего рода 

отвлекающая операция в ущерб почти миллионной армии Жукова. Информация об операции была 

частично раскрыта руководству вермахта в рамках стратегической радиоигры «Монастырь» с целью 

отвлечения значительных сил от Сталинграда, где в тот же период времени началась операция по 

окружению 6-й армии генерала Ф. Паулюса (операция «Уран»). В результате сосредоточения огромных 

немецких войск под Ржевом, сил у немцев просто не хватило для деблокирования Паулюса под 

Сталинградом. При этом немецким войскам удалось остановить советское наступление севернее Сычёвки 

и 29 ноября — 5 декабря войска 20-й армии, 6-го танкового корпуса и 2-го гвардейского кавалерийского 

корпуса были разгромлены. Советская сторона потеряла в ходе второй Ржевско-Сычевской операции 

более 420 тыс. убитыми. С учетом раненых эти цифры доходят до 700 тыс. – 1 млн человек. Потери же 

немцев составили 40-45 тыс. человек с учетом убитых и раненых.  

Боевой путь Сергея Васильевича Королева: 

 



«….Я родилась в Ромашково 10.03.1928, и всю жизнь здесь прожила. Когда началась война мне 

было 13 лет. Мой отец Королев Сергей Васильевич 1900 года рождения в 17 лет ушел добровольцем на  

1-ую Мировую войну. Когда началась Великая Отечественная Война он в первые дни войны тоже 

добровольцем ушел на фронт со 2-ой автобазы на Тестовской, где он тогда работал водителем. За боевые 

заслуги ему дали отпуск в сентябре 1942г. В эти несколько счастливых и грустных дней мы сделали с ним 

памятный снимок и он опять ушел на фронт и погиб через два месяца в ноябре 1942г.» 

 

 

Записано со слов Мироновой (урожд.Королевой) Клавдии Сергеевны 8 мая 2015г. 

 


