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Предисловие 

   Жить на земле – это не только творить, но и помнить 

тех, кто своим свечением приносит славу. Именно в памяти 

истоки нашего патриотизма.  Нет на земле человека, который бы 

не хотел себя в чем-то проявить. В итоге остаются здания, 

мосты, картины, книги. 

   Сегодня можно с уверенностью сказать, что Николай 

Васильевич Корольков фактически прославил деревню Злобино 

Меленковского района, где он родился 1 мая 1926 года. 

    Цель указателя – познакомить читателей с 

замечательным человеком, профессором, доктором 

исторических наук, заслуженным деятелем науки России, 

ректором Владимирского государственного педагогического 

института, почетным гражданином города Владимира, 

ветераном Великой Отечественной войны, нашим  земляком  – 

Н. В. Корольковым. 

  При подготовке указателя был использован фонд и 

краеведческий систематический каталог Злобинской 

библиотеки, документы, присланные К. И. Мамакиной.  

      Материал сгруппирован по разделам: Детство, Война, 

Семья,  Литературные и научные труды, Библиографическая 

справка.  

Все библиографические записи на книги и 

периодические издания расположены по алфавиту.     

Материал в указателе не аннотирован. 

    Указатель адресован краеведам, учащимся, 

пользователям библиотеки, всем, кто интересуется историей 

своего края. 
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Детство 
 

  Биография Николая Васильевича – это наглядная 

история возникновения и развития интеллигенции в советской 

России. 

  … Майским днем 1926 года в тихой и зеленой деревне 

Злобино в семье командира Красной Армии времен гражданской 

войны Василия Алексеевича Королькова родился сын Николай. 

Дед его был самым обычным крестьянином среднерусской 

стороны, отец уже приобщился к более широкой культуре, 

получил образование, вызывавшее почтительное уважение 

односельчан. В крестьянский уклад семьи это привносило 

определенный дух интеллигентности, хотя никто в ней не 

чурался любой деревенской работы. Водились книги, а это по 

тем временам явление не совсем обычное в деревенской 

действительности. 

   Коля рос общительным,  веселым и любознательным. 

Еще дошкольником научился от старших братьев Михаила и 

Дмитрия ходить на лыжах, кататься на коньках, неплохо 

плавать. Знал он все окрестные леса, все ягодные и грибные 

места в этих лесах и в школе учился хорошо. Усидчивым был и 

обстоятельным в приобретении знаний. Участвовал в школьной 

художественной самодеятельности, собирал вместе с 

одноклассниками железный лом, копал картошку и собирал 

грибы для школьной столовой.  Времена тогда были не такие уж 

легкие, и школьникам приходилось вносить свой посильный 

вклад. 

  Едва исполнилось Николаю пятнадцать лет, грянула 

Великая Отечественная война. Отец ушел в армию, следом  - 

старший брат Михаил, недалеко была  очередь и среднего брата. 

  Пришлось Николаю прервать учебу. Поступил 

счетоводом в колхоз. Но стеснительно чувствовал себя в 

колхозной конторе – все работают не жалея сил, не считаясь со 

временем, а он сидит за столом, в тепле, пощелкивает 
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костяшками конторских счет. Уговорил председателя колхоза 

перевести его в полеводство. 

  А тут как раз подоспел набор комсомольцев  и молодежи 

на торфозаготовки. Надо было обеспечивать топливом 

промышленные предприятия и районный город Меленки. 

Торфопредприятие Соколье – километрах в пятнадцати от 

деревни. Домой не набегаешься, особенно когда работаешь 

часов по четырнадцать в день. Чуть не по пояс в торфяном 

месиве торфодобытчики большими лопатами набирали торф и 

аккуратно выкладывали рядками сочащиеся влагой торфяные 

кирпичи на бровку карьера. А девчонки грузили эти кирпичи на 

вагонетки и отвозили на площадки для сушки. За долгий день 

силы у людей почти иссякали, но утром еще до восхода солнца 

они опять брались за дело. Ночевали в тесных и темных бараках. 

Паек был хоть и усиленным немножко, ввиду тяжести работы, 

но все равно не покидало ощущение, что съел бы еще два таких 

пайка. 

   

    Максимов, А. Молодые годы профессора 

Королькова/А. Максимов//Коммунар.-1983.-3 сентября. 
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Война  
 

  Семнадцатилетним  Николай ушел  в армию. Несколько 

месяцев напряженной боевой подготовки в танковой школе и 

стрелок-радист боевого танка Т-34 Николай Корольков 

направляется в действующую армию под боевые знамена 23-й 

Гвардейской танковой  бригады. 

 Как и всем фронтовикам, на всю жизнь запомнится ему 

первый бой. Был он ожесточенным, хотя и скоротечным по 

времени. И стал победным для наших танкистов,  продвинулись 

тогда на несколько километров вперед. 

 А на войне, как на войне… Многокилометровые ночные 

марши, неимоверное напряжение всех физических и душевных 

сил в  схватках с врагом; горечь утрат, когда хоронил боевых 

товарищей, ни с чем  несравнимая радость победы после 

изгнания врага из очередного населенного пункта – все это в 

полной мере изведал молодой танкист. Николай пережил 

тяжелые моменты атак на 2-ом Белорусском фронте, воевал в 

Польше и Пруссии. В потрепанном блокноте Николай 

Корольков успевал записывать свои тревожные мысли, уже 

тогда проявляя незаурядный писательский дар: «никогда нет 

переживал я подобного: чем-то успокаивал себя, шутя и  смеясь 

вместе с другими (артподготовка начинала замолкать). Я 

встретил взгляд механика Леши и увидал что-то мутное, 

заволакивающее в его глазах. Это было успокоение перед 

кромешным адом атаки. Выезд с исходной. Минута величайшего 

напряжения и переживания. Мельчает жизнь и ожидаешь ее 

конца с кошмаром, творящимся в себе и вокруг…» 

В одном из боев тридцатьчетверка раздавила вражескую 

батарею, но была подбита и загорелась, а Николай был тяжело 

ранен. Друзья-танкисты, рискуя жизнью, вытащили его из танка, 

доставили в медсанбат. 
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  Ранение оказалось сложным. Осколок крупповской 

стали пронзил грудь и застрял возле самого сердца.  Николая 

Васильевича наградили орденом Славы. А было ему всего 19 

лет. После госпиталя он 

настойчиво упрашивал вернуть 

его на фронт, но медики, 

знавшие о состоянии его 

здоровья неизмеримо больше, 

чем знал он сам, категорически 

воспротивились этому. 

Пришлось смириться. И 

дослуживал Николай свой срок                                                                

в армии помощником военного 

коменданта железнодорожной 

станции Бологое, что на 

Октябрьской дороге. 

 

 

 

 

 

Макеев, Д.  Профессор Корольков – ученый, борец и 

творец/Д.Макеев//Владимирские субботние ведомости.-2006.-

22 апреля.- С. 6. 

 

Максимов, А. Молодые годы профессора 

Королькова/А. Максимов//Коммунар.-1983.- 3 сентября. 

 

Москвитин, Я. Профессор Корольков//Владимирцы в 

бою и труде.- Ярославль, 1985. 

 

Тыновский, Н.  Слово об учителе, ученом и друге/Н. 

Тыновский// Владимирские ведомости.- 2008.- 24 апреля.- 

С. 10. 

15 марта 1945 года 
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Семья  
   

    В трудные послевоенные годы Николай Корольков 

много и настойчиво учился. В 1947 году  в городе Муроме он 

заново сел за парту в девятом классе школы рабочей молодежи. 

Война спрессовала для него время, оставив его на той же 

начальной позиции. Он должен был восполнить то, что потерял. 

Началось ускоренное движение к профессии.   

  Николай Васильевич  с  

женой   Кирой Ильиничной 

были отличниками не только 

по оценкам, выставленных в 

аттестатах. Они были 

отличниками по жизни: 

требовали от себя в полную 

меру, переплели туго личное и 

общественное, работу не 

отделяли от домашних забот, если за что брались, то этой 

работой можно было гордиться.  Трудности их подстерегали при 

каждом решающем шаге. То Николай заболевает в 

ответственный момент поступления в  вуз; то Кира не может по 

состоянию здоровья вернуться в Муром, и молодая семья 

вынуждена жить на два дома (причем маленькая дочка живет с 

папой в Муроме). Кира учится в МГУ, а Николай оканчивает 

провинциальный учительский институт. Уже тогда знает – будет 

поступать снова, в педагогический институт. Но  было нужно 

содержать семью,  и  он работает лектором горкома партии, и    

на общественных началах преподает в вечернем университете.   

В 50-х годах стало создаваться общество политических и 

научных знаний. Это новшество приносит удачу семье 

Корольковых: Кире удается найти Николаю место во 

Владимире.  

  В конце 50-х  семья Николая Васильевича получила 

комнату в коммунальной квартире, которую заботливо выделило 

защитникам Родины государство. Все, что могло в то трудное 
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время! Они дружно жили с соседями по квартире. Их 

интересовали литература, кино, театры, памятники древней 

архитектуры, музыка. Все самоотверженно отдавались работе, а 

в быту поддерживали друг друга. Николай Васильевич был 

факелом, зовущим к знаниям. Его жена – Кира Ильинична была 

его ангелом-хранителем. Даже трудно сказать, кто за кем у них 

больше ухаживал, кто кому помогал.  В их семье всегда царила 

настоящая любовь и бережное отношение друг к другу. Они с 

детьми бывали на загородных прогулках, в Суздале, занимались 

спортом, много читали.  Самыми ценными вещами в их квартире 

были книги. Николай Васильевич писал рецензии на новые 

публикации в газеты и журналы, участвовал в читательских 

конференциях, обсуждал произведения с женой и детьми, 

соседями по квартире. Пятиметровая  кухня превратилась в 

интересный культурный уголок, где было место и взрослым,  и 

детям. В памяти внуков остались рассказы о его жизни, сказки, 

которые он сочинял для них, стихи.  А еще он остается для них 

замечательным примером в любви. Он был предан первой и 

единственной своей жене - Мамакиной Кире Ильиничне, 

беззаветно любил  дочерей, внуков, саму жизнь.… Преодолевая 

тяжелую болезнь, он дожил до дня золотой свадьбы и ушел из 

жизни на следующий день. 

  Вся его семья: дочери, зятья, выросшие внуки – научные 

работники, кандидаты наук, активные члены общества.  

 

Николай Васильевич 

 с мамой – 

Корольковой  

Анастасией 

Кузьминичной 
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1996 год.  Супруги Корольковы с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетные граждане города Владимира.-  Владимир, 

2003.-С. 107-110. 

Смирнова, Г. Светить – всегда! /Г. Смирнова 

//Владимирские ведомости.-2001.- 5 мая.- С. 3. 

Тыновский, Н. Слово об учителе, ученом и друге/Н. 

Тыновский//Владимирские ведомости.- 2008.- 24 апреля.-  

С. 10. 
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Литературные и научные труды 
  

 Раскрытая мраморная книга с недописанными 

страницами… Этот памятник на могиле Королькова  Николая 

Васильевича  символичен. Его жизнь – страница, миг в великой 

истории страны. Книга как образ знания – суть и одна из 

ключевых  целей жизни Николая Королькова. Недописанные 

строки – все те научные и художественные произведения, 

которые, к сожалению,  наша Владимирская земля уже не 

увидит. 

   Книга… Пожалуй, первая ассоциация к этому слову у 

русского человека – Пушкин.  Многогранное  наследие А.С. 

Пушкина стало в последние годы жизни Н. Королькова 

источником его творческого полета, предметом исторического  

осмысления, душевного успокоения. Пушкин – любимый поэт и 

мыслитель Николая Васильевича. Он тонко уловил в творчестве 

русского гения тему исторической связи поколений, 

художественного осмысления 

истории и свое новое понимание 

творчества великого поэта не мог 

не донести до коллег, студентов, 

всех, кому небезразлична 

культурная история России. Две 

книги – «Историзм в творческом 

мире Пушкина», «Чувство 

истории. Книга о Пушкине» - 

пронизаны мыслью о том, что 

умение ощущать себя мгновением 

истории, чувствовать и 

встраиваться  в непрерывное 

движение жизни, глубоко 

проникаться связью прошлых и будущих поколений стало сутью 

таланта    гения. Это умение, по мысли Николая Васильевича, 

должно быть свойственно  любому думающему человеку.   
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 Большое место в деятельности Н.В. Королькова занимала 

авторская и редакторская работа: сборники, выпускаемые 

кафедрой под его редакцией, получали одобрение  

общественности и вузов страны. Его работы печатались в 

журналах «Вопросы философии», «Философские науки», 

«История СССР» и других.  Интересны его работы по 

проблемам историографии. Глубоко эрудированный ученый, 

прекрасный оратор и полемист, Николай Васильевич с честью 

представлял советскую историческую науку при поездках с 

лекциями за границу.    

 

Сочинения Н. В. Королькова 

 

Историзм в творческом в творческом мире А. С. 

Пушкина. - Владимир, 1998. 

Корольков, Н. В. Чувство истории. Книга о Пушкине 

/Н. В. Корольков.- Владимир: Транзит-ИКС, 2005.- 270 с. 

Ленинским курсом – к индустриальному труду в 

деревне.- Владимир, 1963.- 59 с. 

 Опыт КПСС в техническом перевооружении 

сельского хозяйства: 1927-1937 гг.- Владимир, 1970. 

Проблемы историографии опыта КПСС в 

техническом перевооружении сельского хозяйства: межвуз. 

сб. науч. тр. - 1987.- 126c. 

Техническое перевооружение сельское хозяйства и 

социальные процессы в деревне. - М., 1969. 
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Библиографическая справка      
         Корольков Николай Васильевич (р.1.5.1926, д. Злобино 

Меленки) -  педагог, историк, доктор исторических наук (1972), 

профессор (1973), заслуженный деятель науки РСФСР (1986). 

Почетный гражданин г. Владимира (1996). Участник Великой 

Отечественной войны 1941-45, инвалид войны 2-й гр. Окончил 

исторический  факультет Московского педагогического 

института (1955), аспирантуру при МГУ (1965). С 1965 – доцент 

кафедры истории КПСС ВГПИ, с 1972 – зав. кафедрой, в 1984-88 

- ректор института, с 1988 – профессор кафедры  отечественной 

истории на филологическом факультете. Награжден орденами 

Славы 3 ст. (1945), Отечественной войны 1 ст. (1985).  

М.М. Костаков 

 

  Владимирская энциклопедия: библиографический 

словарь/Администрация Владимирской области, 

Владимирский фонд культуры.- Владимир, 2002.-С. 236. 
 

                                                       
      

Люди уходят, но не  

бесследно –  остаются жить  

дела и идеи. Жизнь, научная 

работа и творчество 

профессора Королькова тому 

пример.  Весь жизненный путь 

Николая Васильевича достоин 

слов великого русского 

полководца генералиссимуса 

Суворова: «Потомство мое, 

бери мой пример!»  
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