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Над ад КуКубаньюбанью
Дорогие друзья!

Краевой совет 
ветеранов войны 
сердечно поздравляет 
граждан старшего 
поколения 
Краснодарского края 
с Новым 2022 годом!
Уважаемые ветераны, дорогие 

земляки! Уходит 2021 год. Он был 
непростым, но трудности, с кото-
рыми мы столкнулись, сплотили 
нас, побудили открыть огромные 
резервы наших возможностей для 
движения вперед. Главное — мы 
верим в себя, в свои силы, в свою 
страну.

Наша Кубань прекрасна и уни-
кальна! Нас объединяют общие 
заботы и общие радости, объ-
единяет давняя добрая традиция 
встречать Новый год в кругу семьи 
с надеждой на самое лучшее. 

Желаю, чтобы сбылись все 
ваши мечты, чистые помыслы и 
добрые намерения и в каждом 
доме царили радость и любовь. 
Пусть становится краше и привле-
кательнее дорогая нашему сердцу 
Кубань. Мира и процветания Куба-
ни, нашей общей, великой Родине 
— России. Счастья вам и здоро-
вья, благополучия. С праздником!

С Новым 2022 годом!
С уважением

Е.Д. ШЕНДРИК.
Председатель краевого 

совета ветеранов, 
Герой Российской Федерации.

Победители конкурса 
памяти маршала Г.К. Жукова

С юбилеем, Юрий Поберий!
75 лет назад родился Юрий Иванович 
Поберий. Поздравляя его с этой круглой 
датой, хочется рассказать о нем 
как о замечательном человеке.
Спорт, комсомол, активность со школьной скамьи 

отразились на его дальнейшей жизни. Служба в ар-
мии занесла его на космодром.

После службы его активность не уменьшилась. 
Уже в свои 22 года, в 1969 году, был избран депутатом 
Краснодарского городского Совета депутатов трудя-
щихся, а в августе 1971 года — принят в члены КПСС.

Активность по жизни повлияла в дальнейшем на 
выбор профессии: учеба на юридическом факульте-
те Кубанского государственного университета. После 
окончания в 1976 году он был приглашен на работу 
в отдел юстиции Краснодарского крайисполкома на 
должность консультанта. Через год коммунисты из-
бирают его своим секретарем.

Ему посчастливилось работать с такими прекрас-
ными руководителями, как Виктор Миронович Фед-
ченко и Андрей Васильевич Шинкарев.

Затем более пяти лет Юрий Иванович возглав-
лял Краснодарскую краевую государственную нота-
риальную контору.

Сегодня, являясь членом Краснодарской краевой 
коллегии адвокатов, он возглавляет юридическую 
консультацию.

За многолетний труд Юрий Иванович награжден 
многочисленными наградами, но самое главное — 
заслужил уважение друзей и коллег по работе.

У Юрия Ивановича крепкая семья. С женой Ва-
лентиной Александровной состоит в браке с 1970 
года. В 1971 году родились две прекрасные дочери, 
которые, в свою очередь, подарили им внучку и тро-
их внуков, а внучка удостоила дедушку и бабушку 
очередного «звания» — прадедушки и прабабушки, 
родив им двоих прекрасных мальчишек.

Уважаемый Юрий Иванович! Наилучшие пожела-
ния с юбилеем! Прежде всего — крепкого здоровья, 
благополучия в семье, успехов на трудовом поприще.

Друзья и коллеги по работе.

В торжественном подведении 
итогов принял участие вице-губер-
натор Краснодарского края Алек-
сандр Власов. Он отметил:

— По сравнению с прошлым 
годом число участников возросло 
более чем на миллион, подано 
более 520 заявок для участия в 
конкурсе. Благодарю всех за пло-
дотворный труд и выражаю уве-
ренность, что в следующем году 
мы продолжим активную работу 
по патриотическому воспитанию.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие заместитель 
председателя краевого совета 
ветеранов Владимир Осипен-
ко, председатель Краснодарской 
краевой общественной организа-
ции памяти маршала Г.К. Жукова 
Алексей Бобин.

С приветственным словом к 
участникам обратился руково-
дитель департамента по делам 
казачества и военным вопросам 
Краснодарского края Алексей Гор-
бенко. А его заместитель Алек-
сандр Донец огласил итоги кон-
курса.

Конкурс проводился по 28 но-
минациям в течение всего года и 
включил четыре этапа — «Зимний 
рубеж», «Марш Победы», «Летнее 
наступление» и «Осенний прорыв». 

Состязались не только горо-
да и районы Кубани, но и управ-
ления образования, культуры, 
молодежной политики местных 
администраций, дома культуры, 
школы, детские сады, центры 
дополнительного образования 
детей, военно-патриотические 
объединения, клубы, техникумы, 
вузы, казачьи кадетские корпуса, 
отделения ДОСААФ, поисковые и 
ветеранские организации, военко-
маты, казачьи общества, воинские 
части, ветераны Великой Отече-
ственной войны, СМИ.

Называем победителей кон-
курса.

Номинация «Районные, го-
родские, окружные организации 
Краснодарской краевой обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов»:

Первое место — Кореновская 
районная организация Красно-
дарской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов — председатель 
совета ветеранов Владимир Ива-
нович Палиев (на снимке).

Второе место — Абинская 
районная организация Краснодар-

ской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов (председатель совета 
ветеранов — Виктор Степанович 
Остапченко).

Третье место — Восточная 
районная организация города Но-
вороссийска Краснодарской кра-
евой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов (председатель совета ветера-
нов — Наталья Михайловна Бал-
тина).

Номинация «Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
военной службы»:

Первое место — Иван Ива-

нович Юров — ветеран военной 
службы, гвардии полковник в от-
ставке, военный пенсионер, город 
Тихорецк, Краснодарский край.

Второе место — Николай 
Ксенофонтович Клепанчук — 
ветеран военной службы, капитан 
1-го ранга в отставке, председа-
тель Новороссийской городской 
организации Краснодарской кра-
евой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов, город-герой Новороссийск, 
Краснодарский край.

Третье место — Владимир 
Гаврилович Киселев — ветеран 
военной службы, майор в отстав-
ке, председатель Ейской район-
ной организации Краснодарской 
краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов, город Ейск, Краснодар-
ский край.

Победителям и призерам кон-
курса вручили почетные грамоты 
администрации Краснодарского 
края, благодарности главы адми-
нистрации Краснодарского края 
(губернатора) и сувенирные бю-
сты маршала Георгия Жукова.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом.

Конкурс является своеобраз-
ным годовым итогом всей воен-
но-патриотической работы, про-
водимой в Краснодарском крае 
в учреждениях образования, по-
исковых общественных органи-
зациях и отрядах, в молодежных 
военно-патриотических клубах 
и объединениях, учреждениях 
культуры, в средствах массовой 
информации, отметили в депар-
таменте по делам казачества и 
работе с военнослужащими Крас-
нодарского края.

Пресс-центр 

краевого совета ветеранов.

В городе воинской доблести Крымске состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы памяти маршала Г.К. Жукова 2021 года.

С Новым годом! 
С Рождеством!

Выплата по уходу 
за инвалидом — 
онлайн

На «Госуслугах» заработал 
новый социальный сервис 
для граждан, запущенный 
Минцифры России 
совместно с Минтрудом 
России и Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации.
Теперь в режиме реального 

времени можно подать заявление 
в ПФР о назначении выплаты по 
уходу за нетрудоспособным граж-
данином.

Для оформления на порта-
ле соответствующей выплаты от 
государства неработающему че-
ловеку, который ухаживает за не-
трудоспособным гражданином, 
необходимо проживать на терри-
тории РФ и иметь подтвержден-
ную учетную запись на «Госуслу-
гах». Причем не обязательно быть 
родственником или близким чело-
веком того, за кем осуществляет-
ся уход, — достаточно согласия на 
помощь со стороны инвалида или 
пожилого человека.

— Данный сервис подачи стал 
очередным шагом по переводу ус-
луг Пенсионного фонда на единый 
портал госуслуг. Ранее на «Госус-
луги» уже был выведен сервис 
по дистанционному оформлению 
людьми с инвалидностью компен-
саций затрат на технические сред-
ства реабилитации. Постепенный 
перевод социальных услуг на 
«Госуслуги» позволит максималь-
но упростить процесс получения 
гражданами различных мер со-
циальной поддержки, — сообщил 
замминистра труда и социальной 
защиты Алексей Скляр.

Период ухода будет засчи-
тан ухаживающему гражданину 
в страховой стаж и отражен на 
индивидуальном лицевом счете. 
Это повлияет на размер будущей 
пенсии.
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Гордость нашего поселка

Об этом 
надо помнить!

Историко-просветительский урок «Нюрнбергский 
процесс. Без срока давности» прошел в школе 
№ 8 имени А.Демина станицы Чепигинской 
Брюховецкого района.
Провела его председатель комиссии по военно-патриотическому 

воспитанию учитель Татьяна Кочина. Урок был посвящен 75-летию 
события. Прошло с той поры много лет, но злодеяния фашистов за-
быть нельзя. Школьники обсудили историческое значение судеб-
ного процесса, высказали свои мнения, поделились личной точкой 
зрения. Урок был своеобразной дискуссией. Историческую правду 
о войне надо сохранять и привлекать к этому молодежь. Выгоражи-
вать нацистов, умалять их зверства нельзя, надо об этом помнить и 
раскрывать всю правду о тех страшных событиях.

Ольга РУБЦОВА.

Председатель первичной ветеранской организации 

Чепигинского поселения.

Спросите жителей Ахтырского, кто такая Алла 
Георгиевна Терехова, и вам скажут… Но все по 
порядку. Как и у всех детей войны, у нее трудная 
судьба, голодное детство и все же прекрасная, 
яркая жизнь. Родилась Алла Георгиевна 
в Сталинградской области в июне 1941 года. 
В семье было четверо детей. Отец, главный 
агроном Березовской МТС, ушел на фронт 
в августе 1941 года, хотя у него и была броня. 
Погиб в мае 1942 года в боях за Харьков.
Мать с четырьмя детьми хлебнула немало горя. Спа-

сая детей от голода, сошлась с мужчиной, у которого было 
трое детей. Ища лучшей доли, отчим повозил их по стране. 
Было решено: старший брат поступает в летное училище, 
сестра — в ФЗУ, а пятилетнюю Аллочку — в детдом. В се-
мье остались две девочки. Мама очень тяжело переживала 
расставание с детьми и к первому классу забрала Аллочку 
из детдома.

В то время семья жила в Прибалтике. 
— Было очень трудно, но главное, что поддерживало, — 

это стержень, единение со всей страной, мощнейший патри-
отизм. Радость Победы не передать словами. На линейке в 
пионерлагере во время подъема флага стояли босиком, но 
пели во все горло Гимн Советского Союза от начала и до 
конца. Несмотря на голод, холод, босоногое детство, росли 
счастливыми, — вспоминает Алла Георгиевна.

Позже семья переехала в Сибирь, где Алла проучилась 
третий и четвертый класс. И вновь переезд. Теперь в Крас-
нодарский край, в Горячий Ключ. Там и осели. Окончила 
Алла школу № 1 с серебряной медалью, поступила в Кубан-
ский сельскохозяйственный институт на факультет механи-
зации сельского хозяйства.

В 1962 году встретила свою судьбу, в марте сыграли сту-
денческую свадьбу.

— Бедно накрытые столы, зато веселье безудержное, — 
рассказывает Алла Георгиевна. — Учились в это время на 
третьем курсе. На практике все лето работали с мужем на 
тракторах.

По окончании института она поехала по направлению 
работать в колхоз инженером-контролером машинно-трак-
торной мастерской. А мужа призвали в армию, служил в се-
кретных войсках. В МТМ проработала 12 лет. Родилось трое 
детей. Это не мешало депутатской деятельности. 14 раз ее 
избирали депутатом разных уровней.

В 1978 году Алла Георгиевна — председатель Федоров-
ского сельсовета. В 1980 году — заместитель председателя 
правления колхоза, парторг. В организации было 110 ком-
мунистов.

— Мощная парторганизация. Люди были замечатель-
ные, честные, принципиальные, — с уважением вспоминает 
она.

В 1983 году Алле Георгиевне предложили стать дирек-
тором Ахтырского СПТУ, а мужу, Александру Алексеевичу 
Терехову, — руководство совхозом «Южный нефтяник».

— Два директора в одной семье — многовато, но дома 
я — просто жена, мама, — подчеркивает Алла Георгиевна.

Первый год работы в СПТУ был, пожалуй, самым труд-
ным. Расхлябанность учащихся и даже отдельных препода-
вателей, небрежное отношение к училищу населения, утра-
та множества добрых традиций — все это привело СПТУ в 
упадок. Было приложено немало усилий, чтобы навести по-
рядок, возродить все лучшее. Это и ежедневные линейки с 
построением на плацу, зачитываемые приказы о взыскани-
ях, вплоть до исключения, и соцсоревнование между груп-
пами по профессии, и ежедневные рапортички за каждый 
урок по группам с оценкой преподавателя с последующим 
подведением итогов и награждением. Это дисциплиниро-
вало. Вновь стали проводить день молодого механизатора. 
Это и профессиональное, и спортивное соревнование, а его 

не было два года. Смотр строя и песни проводили трижды в 
год: к 23 февраля, 9 Мая, 7 ноября.

Несомненно, все это подтягивало. Закипела работа. 
В то время в СПТУ № 51 обучалось 900 советских детей 
и 100 иностранцев. Три курса по 10 групп, в каждой по 30 
учащихся. Благодаря настойчивости, принципиальности, 
непреклонности, требовательности Алла Георгиевна смог-
ла изменить отношение учеников, да и всех станичников к 
училищу, к профессии. Не случайно в то время родители 
говорили своим детям: «Не хочешь учиться в школе — от-
дам Тереховой, она из тебя человека сделает». Для нее это 
была высокая оценка.

Во время перестройки организовали строительную груп-
пу: того требовала сама жизнь. А в 90-е годы для юношей 
— группу «Фермер» (готовили руководителей), для девушек 
— «Хозяйка усадьбы». Такая группа была одна. Составили 
для нее специальную программу, в которую включили новые 
дисциплины: швейное дело, бухгалтерский учет, поварское 
и кулинарное дело и т.д. Разрабатывала программу Вален-
тина Федосеевна Зайченко. Москва полностью одобрила 
документ и напечатала в журнале «Сельский механизатор» 
как руководство к действию. Поднялся авторитет училища. 
Ввели и требования к форме — белый верх, черный низ, в 
прохладное время — костюм и галстук для парней и юбки 
не выше пяти сантиметров от колена для девушек. Конечно, 
блузки без декольте, так как основной контингент — юноши.

В 1995 году — первый выпуск по новым специально-
стям. Юноши получали диплом «Мастер сельского произ-
водства». До 2001 года сделали пять выпусков. После окон-
чания училища ребята работали бригадирами, поступали в 
институты.

Во время московской проверки председатель комиссии 
сказал: «Я проинспектировал много колледжей, лицеев. Ни 

один не показал такого высокого уровня знаний, как ваш 
агролицей № 51». Алла Георгиевна поясняет:

— Коллектив был мощнейший: и преподаватели и ма-
стера обучали достойно. 90-е годы — жуткие, бандитские, а 
уровень преподавания был высочайшим. Все трудились на 
огромном подъеме. Голодные, подолгу без зарплаты, сеяли 
сахарную свеклу, чтобы обеспечить сотрудников сахаром. 
И в эту пору создали хор: 15 мужчин, 18 женщин (препо-
даватели, мастера, заместители директора), дополнили 
учащимися. Всего в хоре пело 90 человек. Всегда занимали 
первые места. Двумя «Икарусами» ездили в Краснодар вы-
ступать.

На 50-летний юбилей училища в 1999 году было много 
гостей. Несомненно, они были поражены размахом торже-
ства. К сожалению, краевой профсоюз образования бил по 
рукам, на коммунальные платежи приходилось расходовать 
собственные заработанные средства. Зато какими волную-
щими были ежегодные встречи выпускников. Среди них — 
орденоносцы, два Героя Социалистического Труда...

Проработав 17 лет директором училища, в 2000 году 
Алла Георгиевна вышла на пенсию. А в 2001 году ушел из 
жизни любимый муж — надежная защита и опора. Это был 
страшный удар. Почва ушла из-под ног. Но несгибаемая воля 
к жизни помогла пережить горе. Решилась взять приемную 
семью — четверых детей. Это спасло Аллу Георгиевну. Дети 
помогали ей — она им. Воспитывала их в строгости: приучи-
ла мыться каждый вечер, по субботам — генеральная убор-
ка. Вместе трудились в саду и в огороде, готовили запасы на 
зиму.

— На огороде, в кладовой можно брать и есть все что 
хотите. Мы одна семья, — сказала Алла Георгиевна детям.

Летом вырастили много малины: хорошо ухаживали. 
Урожай стал добрым подспорьем: собирали ягоды на реа-
лизацию. Алла Георгиевна до сих пор поддерживает связь 
с этими детьми. Все получили образование. Живут в раз-
ных городах. Старшая Анна, ученый — эколог, призналась: 
«Стараюсь все делать так, как сделали бы вы, Алла Георги-
евна. Хочется всем помочь, как вы нам помогали. Вы — ис-
точник моих сил».

Такие слова дорогого стоят.
— Самое главное мое счастье — это мои дети, — под-

черкивает Алла Георгиевна.
Ее дочь, Вера Александровна, старшенькая, окончила 

Кубанский университет, преподает русский язык и литера-
туру в московской школе. Сыновья, Андрей и Александр, 
окончили Кубанский сельхозинститут, как и родители, и тот 
же факультет. Андрей — инженер, Александр с 2003 года 
работает механиком электросталелитейного цеха на АЭМЗ. 
Четыре внука, внучка и правнучка любят бабушку и по праву 
гордятся ею как ветераном труда (стаж работы 43 года).

В 1999 году Алле Георгиевне присвоили звание «За-
служенный учитель Кубани», имеет знак «Отличник проф-
техобразования РСФСР», награждена Почетной грамотой 
Министерства образования, медалью Г.К. Жукова. В 2003 
году удостоена звания «Почетный гражданин поселка Ах-
тырского», была членом Общественной палаты двух со-
зывов. Алла Георгиевна и сейчас активно участвует в де-
ятельности ветеранской организации, в жизни поселка, 
возглавляет первичную ветеранскую организацию технику-
ма «Профи-Альянс». К ней идут за советом и стар и мал.

Уважаемая Алла Георгиевна! От имени всех жителей по-
селка поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. От 
всего сердца желаем вам здоровья, счастья, бодрости, дол-
гих счастливых лет. Будьте всегда такой же неравнодушной 
и принципиальной. Для нас вы — совесть нашего поселка.

Ольга НАУМЕНКО.

Председатель Ахтырского поселкового 
совета ветеранов.

Абинский район.

Алла Георгиевна Терехова.
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Расписался 
на рейхстаге

12 января 2022 года Прокуратуре России — 300 лет. А 13 января участнику 
Великой Отечественной войны, ветерану прокуратуры края, почетному 
гражданину города Краснодара Игорю Николаевичу Захаренко 
исполнилось бы 100 лет.

Гордился 
родословной

И.Н. Захаренко родился 13 
января 1922 года в селе Ли-
товском Стародубского района 
Брянщины в крестьянской се-
мье.

Любил и гордился своим от-
цом — Николаем Яковлевичем, 
который участвовал в Граждан-
ской войне, награжден орденом 
Красного Знамени. Отец зани-
мался восстановлением народ-
ного хозяйства, созданием кол-
хозов, избирался председателем 
райисполкома…

Профессия — 
Родину защищать

Полгода после окончания 
школы Игорь стоял перед вы-
бором: какой же профессии по-
святить себя? И в 1938 году он 
поступает в Минское военное 
пехотное училище. В январе 
1941 года — досрочный выпуск, 
и лейтенант Захаренко назнача-
ется командиром пулеметного 
взвода в 153-ю стрелковую диви-
зию в районе Гродно на правом 
берегу реки Неман в Западной 
Белоруссии. В мае 1941 года ди-
визия была передислоцирована 
в лагеря в двух километрах от 
границы. Здесь строились обо-
ронительные сооружения.

Первый день войны
«Никогда не забуду раннее 

утро 22 июня 1941 года, — вспо-
минал Игорь Николаевич. — Раз-
дался оглушительный грохот, 
разрывы снарядов. Выскочил из 
палатки и увидел страшную кар-
тину: погибшие товарищи, крики 
раненых о помощи, горящие па-
латки. В небе — армада фашист-
ских самолетов…»

Начались тяжелые, изну-
рительные дни отступлений с 
боями пешим порядком на вос-
ток до Минска. Затем участие в 
кровопролитных боях под Смо-
ленском, Вязьмой, Ельней в со-
ставе 64-й стрелковой дивизии 
19-й армии, которой командовал 
генерал И.С. Конев. В августе 
1941 года в районе Ельни было 
организовано мощное контрна-
ступление наших войск.

Приказом Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина 
за массовый героизм солдат, 
офицеров 64-я стрелковая диви-
зия в числе первых 20 сентября 
была преобразована в 7-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. 
Ее части сражались у деревни 
Крюково и на других направле-
ниях.

Боевой путь
В декабре 1941 года гвардей-

ская дивизия в составе 16-й ар-
мии под командованием генера-
ла К.К. Рокоссовского обороняла 
Москву. Соседом слева была 
прославленная 8-я гвардейская 
панфиловская дивизия. Теперь 
уже командир роты старший 
лейтенант И.Н. Захаренко под-
нимал из окопов в атаку солдат, 
которые по возрасту ему годи-
лись в отцы и деды.

Тогда он впервые был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Красной 
Звезды.

В январе 1942 года И.Н. За-
харенко был тяжело ранен в го-
лову и правую ногу и отправлен 
в госпиталь в Куйбышев. После 
выздоровления был направлен 
на Южный фронт.

Участвовал в боях в районе 
Ростова, а затем на территории 
Кубани у станицы Кущевской, в 
районе городов Тихорецка, Ар-
мавира, освобождал Краснодар. 
Шли ожесточенные бои с отбор-
ными фашистскими частями. В 
феврале 1943 года участвовал в 
десанте на Малую землю в рай-
оне Новороссийска.

Игорь Николаевич вспоми-
нал:

«Небольшой клочок земли 
у горы Колдун, где мы закрепи-
лись, гитлеровцы обстреливали 
с кораблей, бомбили с самоле-
тов. Каждый метр небольшого 
клочка земли был весь иссечен и 

усеян осколками. Немцы ярост-
но атаковали, пытаясь сбросить 
нас в море, но не смогли…».

В дальнейшем он участвовал 
в освобождении Харькова и дру-
гих городов Украины и вышел на 
Днепр в районе Канева, где по-
хоронен поэт Тарас Шевченко.

В октябре 1943 года капи-
тан Захаренко был отправлен 
в Академию имени Фрунзе на 
ускоренные курсы, по окончании 
которых в 1944 году был назна-
чен начальником оперативного 
отдела штаба 50-й стрелковой 
дивизии 47-й армии 1-го Бело-
русского фронта.

Дальнейший боевой путь 
И.Н. Захаренко проходил по тер-
ритории Польши. При форсиро-
вании Вислы и освобождении 
Варшавы был убит командир 
полка, и майор Захаренко заме-
нил его.

В феврале 1945 года диви-
зия вышла на реку Одер и била 
врага уже на его собственной 
территории в Германии. 

День Победы подполковник 
И.Н. Захаренко встретил в Бер-
лине и, как многие советские во-
ины-победители, оставил свой 
автограф на стене рейхстага.

Вместе с боевыми наградами 
в семье ветерана бережно хра-
нятся пожелтевшие от времени 
многочисленные благодарно-
сти Верховного Главнокоман-
дующего. И как самая дорогая 
реликвия, хранится медальон с 
маленькой фотографией его ма-
тери Устиньи Федоровны.

А отец его, Николай Яков-
левич, не дожил до Победы. С 
первых дней войны он ушел на 
фронт, был заместителем ко-
мандира транспортной роты и 
погиб на переправе через реку 
Северский Донец в Воронежской 
области.

Учеба, служба
После Великой Отечествен-

ной войны И.Н. Захаренко окон-
чил Военную академию имени 
Фрунзе. Шесть раз участвовал 
в парадах на Красной площади. 
Продолжил службу в 9-й Красно-
дарской пластунской дивизии.

В 1965 году был уволен в за-
пас по выслуге лет в звании пол-
ковника. Еще раньше он окончил 
Краснодарский юридический фи-
лиал Всесоюзного заочного юри-
дического института (ВЮЗИ).

30 лет в органах 
прокуратуры

С 1966 года работал помощ-
ником прокурора Первомайской 
районной прокуратуры города 
Краснодара, заместителем про-
курора этой прокуратуры. 

В дальнейшем И.Н. Захарен-
ко работал в аппарате проку-
ратуры Краснодарского края. В 
июне 1996 года уволился по вы-
слуге лет на пенсию советником 
юстиции, прослужив в органах 
прокуратуры три десятка лет, а в 
общей сложности отдав службе 
Отчизне 60 лет.

Председатель 
совета ветеранов

Пенсионер И.Н. Захарен-
ко был избран председателем 
региональной общественной 
организации ветеранов, пенсио-
неров прокуратуры края. 14 лет 
возглавлял ее. Он не только ру-
ководил советом ветеранов, но 
еще на общественных началах 

консультировал пенсионеров, 
ветеранов по правовым вопро-
сам в Краснодарском городском 
и краевом советах ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 
Активно участвовал в патриоти-
ческом воспитании молодежи, 
проводил уроки мужества с уча-
щимися школ, студентами учеб-
ных заведений, в музее органов 
прокуратуры, участвовал в ра-
боте краевого комитета памяти 
маршала Г.К. Жукова.

Гвардии полковник и позже 
оставался в строю, был избран 
почетным председателем вете-
ранской организации прокурату-
ры края.

За ратный 
и трудовой путь

Боевой путь И.Н. Захаренко 
отмечен следующими награда-
ми: орденом Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

За успехи на трудовом фрон-
те приказом Генерального проку-
рора РФ он награжден медалями: 
«Ветеран прокуратуры», «Ме-
даль Руденко», знаком отличия 
«За верность Закону» I степени. 
Указом Президента РФ удостоен 
высокого звания «Заслуженный 
работник Прокуратуры РФ».

Его сын Владимир пошел по 
стопам отца и деда, полковник 
Вооруженных Сил.

Имя увековечено
8 июня 2016 года перестало 

биться мужественное сердце 
И.Н. Захаренко, фронтовика, 
ветерана прокуратуры, акти-
виста ветеранского движения 
Кубани. 30 мая 2017 года по 
ходатайству городского сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (председатель 
— И.А. Рыбалко), прокуратуры 
города (прокурор Е.Н. Фомен-
ко) Дума Краснодара приняла 
решение об установлении ме-
мориальной доски на доме № 
92 по улице Чапаева, где с 1957 
по 2016 год проживал Игорь Ни-
колаевич Захаренко, участник 
Великой Отечественной войны, 
заслуженный работник Прокура-
туры России, почетный гражда-
нин города Краснодара.

22 сентября 2017 года, в день 
80-летия прокуратуры Красно-
дарского края, в канун 224-летия 
столицы Кубани, в торжествен-
ной обстановке состоялось от-
крытие мемориальной доски в 
честь И.Н. Захаренко.

Достойная, заслуженная 
оценка его ратного, трудового, 
общественного и жизненного 
пути.

Виктор ТАТАРКИН.

Ветеран прокуратуры, старший 
советник юстиции, член Союза 

журналистов России.


