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О некоторых моментах её бое�
вой биографии повествует очерк
«В незапамятном том году» из 2�й
книги «Люди долга и чести» на�
шего коллеги, писателя�фронто�
вика Анатолия Шмелёва.

«Клавдия Тараканова попала на
фронт, когда было ей неполных
восемнадцать.

Маленькая, щупленькая, в ши�
нели на два размера больше, в
огромных кирзовых сапогах сто�
яла она навытяжку перед коман�
диром артиллерийской батареи
252�й стрелковой дивизии и док�
ладывала о прибытии санинст�
руктора Таракановой на батарею
для прохождения службы.

Комбат окинул девушку смею�
щимся взглядом.

«Не доверяет, — подумала она.
— Не отослал бы назад!» Но по�
близости разорвавшийся снаряд
сразу поставил всё на свои места.

Атаковали немецкие танки. Ба�
тарея открыла огонь. Сражённый
осколком, упал боец из орудийно�
го расчёта. Не раздумывая, Клава
Тараканова бросилась к нему, пе�
ревязала, положила на плащ�па�
латку, перетащила в овраг, орга�
низовала эвакуацию в медсанбат.

Отбита атака. Клаву встретили
тёплые благодарные глаза артил�

леристов. Поняли они: надёжная
девчонка, из пекла вытащит ра�
неного. А как это важно в бою:
чувствовать, что рядом с тобой
надёжные люди. Каждый тогда
исполняет свой долг до конца.

С батареей Клава Тараканова
участвовала в Курской битве, а
затем с боями шли на запад. При�
ходилось не только оказывать
помощь раненым, но и подносить
снаряды, заменять телефонистов
и стрелять.

Не забудет Клава боевой эпи�
зод под Беляевкой на Украине.

Выкатили ночью пушку на пря�
мую наводку. Впереди в метрах
двухстах окопалась пехота. На�
чался обстрел. Неожиданно пре�
рвалась телефонная связь. Теле�
фонист отправился устранять
порыв. Клава заменила его. Шло
время. Связист не возвращался.
Связь не работала. Комбат прика�
зал одному из артиллеристов об�
наружить неисправность и вос�
становить линию связи. Но... и он
не вернулся. Командир как бы про
себя произнёс: «Необходима
связь». Ожидалась танковая ата�
ка, на счету каждый человек. Он
обвёл всех взглядом. Клава обра�
тилась к старшему лейтенанту:

— Разрешите мне.
Внимательно посмотрев на неё,

комбат тихо произнёс:
— Иди, но будь осторожна.
И Клава, держась за телефон�

ный провод, поползла. Сначала
по лесу, затем вдоль дороги, ко�
торая хорошо просматривалась
и была под постоянным обстре�
лом. Обнаружив глубокий кювет,
она сползла в него. Он был зас�
нежен. Ползла по глубокому сне�
гу. Выбилась из сил. Что же де�
лать? Где же обрыв? И вдруг
провод выскочил из руки — об�
рыв. Бросилась искать второй
конец. Нашла. Соединила. Под�

2 января 2015 года у Клавдии Яковлевны Петровой замечательный
юбилей — 90�летие!
Городской Совет ветеранов от имени всей ветеранской обществен�
ности сердечно поздравляет её с этим знаменательным событием
и искренне желает ей доброго здоровья, благополучия в жизни,
всеобщего уважения, любви близких, коллег, друзей и гордиться
жизненным подвигом настоящего советского человека!

С юбилеем, Клавдия Яковлевна!

ключилась. С НП ответили. До�
ложила о восстановлении связи
и услышала в трубке радостные
крики: «Жива! Жива!»

К батарее вернулась вконец из�
мученная, но счастливая от со�
знания выполненного долга.

Батарея с боями продвигалась
на запад. Участвовала в Корсунь�
Шевченковской и Яссо�Кишинёв�
ской операциях, вела бои за Бел�
град, Будапешт, Вену, за осво�
бождение Чехословакии. С ней
фронтовыми дорогами прошла и
Клава Тараканова.

Там и встретила она свою судь�
бу — молодого лихого разведчи�
ка Александра Петрова. И когда
вернулись с фронта, в 1946 году
расписались. Первое время жили
в сибирском селе Бражное, а в
1950 году вернулись в родной
подмосковный Калининград.

Работала Клавдия Яковлев�
на учителем младших классов,
затем окончила вечернее от�
деление Московского област�
ного педагогического института
им. Н.К. Крупской. Педагогичес�
кую деятельность свою заверши�
ла директором Калининградской
средней школы №11 в 1980 году».

Так в Королёве началась реализация
федеральной программы по пересе�
лению жителей из ветхого и аварийно�
го жилья. Первый из трёх двухэтаж�
ных бараков 1937 года постройки сне�
сён. Восемь семей получили благоуст�
роенные квартиры в новом жилом доме
на Октябрьском бульваре. Оставшие�
ся два барака будут ликвидированы в
новом году, после того как расселят
жильцов.

Реакция людей на происходящее была
неоднозначная. Некоторые жители из со�
седних бараков радовались предстоящему
скорому новоселью, другие же наоборот,
грустили и просили не сносить их дом.
Здесь прошла вся их жизнь, здесь у них
своё маленькое хозяйство — куры, кроли�
ки, собаки и кошки.

Глава города Александр Ходырев пояс�
нил: «Конечно, многие привыкли к своим
местам. Но надо помнить, что эти дома
находятся в муниципальной собственнос�
ти, не отвечают требованиям безопаснос�
ти, не подлежат ремонту, и поэтому мы
просто обязаны их сносить. Таких ветхих
домов по городу Королёву насчитывается
304. Реализация программы по переселе�
нию жителей из ветхого и аварийного фон�
да потребует значительной работы и зна�
чительных инвестиций, особенно с учё�
том сложившейся непростой ситуации в
экономике. Первый шаг уже сделан, и
далее мы будем потихонечку идти по это�
му пути». Александр Николаевич также
заверил, что на месте снесённых домов
будет выполнена комплексная застройка:
«Сейчас самое главное — выбрать опти�

Тяжёлый ковш экскаватора за считанные
минуты превратил в руины отживший свой
век жилой дом №27/6 по улице Чапаева в
микрорайоне Первомайском.

мальное, нормальное решение, чтобы
новый проект сочетался с частным секто�
ром, с теми домами, которые находятся в
округе. Скорее всего, здесь будет мало�
этажная застройка с обеспечением всей

необходимой социальной инфраструкту�
ры — торговли, бизнеса, объектов соц�
культбыта и так далее. Чтобы людям было
удобно здесь жить и работать».

Инна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Доставка пенсий на дом в январе
20 января      121–128
21 января      В кассе

Дата            Номера участков

6 января 21–28
8 января 31–38
9 января 41–48
10 января 51–58
12 января 61–68
13 января 71–78
14 января 81–88
15 января 91–98
16 января 101–108
19 января 111–118

В праздничные дни касса рабо#
тает 6, 8, 9 января по адресу: ул.
Фрунзе, д. 1в.

Часы работы: с 9.30 до 16.00
(без обеда). С 12 января часы
работы: с 9.30 до 17.00 (без обе�
да) ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Телефоны службы
доставки пенсий: 8 (498)742#07#
46, 8(498)742#07#47.

Номер участкового пункта полиции, 
ФИО участкового уполномоченного полиции

Дата 
прове-
дения 
отчёта

Время 
прове-
дения 
отчёта

Место 
проведения

 отчёта

Центральный отдел полиции
УПП №1
Ст. лейтенант Савин В.И., майор Терехов М.А.,
подполковник Воробьёв А.В., ст. лейтенант Ксенофонтов В.Н.
УПП №2
Ст. лейтенант Корнилов А.Н.
УПП №3
Капитан Попов М.В., ст. лейтенант Исаева М.П., 
ст. лейтенант Ковышкин Н.И.
УПП №4
Капитан Рогачёв В.В., капитан Слободян В.А., 
ст. лейтенант Комбаров И.В., лейтенант Афанасьев С.В.
УПП №5
Майор Ерошенко О.А., ст. лейтенант Савкин М.С., 
капитан Паркин А.С., лейтенант Котенко К.С.
УПП №17
Ст. лейтенант Шкрабо А.А., капитан Кадиев А.С.

10.01.15 15.30 г. Королёв,
ул. Циолковско-
го, д. 29а, акто-
вый зал (здание 
Центрального 
ОП)

Костинский отдел полиции
УПП №6
Майор Лукьянов Д.Е., лейтенант Анисифоров С.С., 
капитан Хорохордин Д.В.
УПП №7
Лейтенант Савченков Н.И., ст. лейтенант Кирнин А.М.
УПП №9
Майор Петров В.Л., капитан Яковлева Е.А.
УПП №12
Ст. лейтенант Есаулкова О.Б., капитан Деканин С.А., 
капитан Ожогин К.А., ст. лейтенант Марина В.В.
УПП №14
Лейтенант Кобзев А.А., ст. лейтенант Якимов Н.В.
УПП №16
Ст. сержант Кондакова И.С., лейтенант Дахнова Т.В., 
капитан Щемеров Д.Е.

10.01.15 11.00 г. Королёв,
ул. Дзержинско-
го, д. 24/2, 2-й 
этаж, актовый 
зал (новое зда-
ние Костинского 
ОП)

ОП по городскому округу Юбилейный
УПП №10
Майор Кузнецов В.Г., мл. лейтенант Попов Р.С., 
майор Страмнов А.В., капитан Сизиков А.А., 
ст. лейтенант Соколова Е.В.

10.01.15 19.00 г. Королёв, мкр 
Болшево, ул. 
Советская, д. 71, 
ДК «Болшево»

УПП №11
Капитан Бланкин В.К., капитан Борисовский М.В.

10.01.15 19.00 г. Королёв, мкр 
Текстильщик, 
ул. Советская, 
д. 8, ДК «Текс-
тильщик»

График отчётов перед населением участковых уполномоченных полиции 
МУ МВД России «Королёвское» за декабрь 2014 года

График отчётов участковых уполномоченных полиции 
перед населением мкр Юбилейный за декабрь 2014 года

Номер участкового пункта полиции, 
ФИО участкового уполномоченного полиции

Дата про-
ведения 
отчёта

Время 
проведе-

ния отчёта

Место проведения 
отчёта

ОП по г.о. Юбилейный
Подполковник Соспинов М.Н., майор Коледова И.А., 
ст. лейтенант Гришечко О.Н.

10.01.15 18.00 Администрация г. Юби-
лейного, ул. Пионерская, 
д. 1/4, актовый зал

УПП №13
Капитан Май Е.Б., ст. лейтенант Кошевой А.А.

10.01.15 18.00 г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д. 21/1, МОУ 
«СОШ №2»

УПП №15
Майор Карасёв С.В., лейтенант Печагин Д.В.

10.01.15 18.00 г. Юбилейный, ул. Героев 
Курсантов, д. 7, Музы-
кальная школа
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Первый ветхий дом снесён, 304 – на очередиПервый ветхий дом снесён, 304 – на очереди


