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Предисловие 

 

Институт почетного гражданства в Российской империи возник в 1785 году, когда 

императрица Екатерина II пожаловала городам «Грамоту на права и выгоды», в которой 

специальный раздел был посвящен сословию именитых горожан. Манифест Николая I от 

10 апреля 1832 года закрепил понятие почетного гражданства, сделав почетных граждан 

высшим городским сословием в России. 

Привилегированная категория сословия включала: потомственных почётных 

граждан (дети личных дворян и духовных лиц, окончившие духовную академию или 

семинарию; лица свободных профессий, имевшие учёную степень) и личных почётных 

граждан (дети рядового духовенства; лица, окончившие университеты и другие высшие 

учебные заведения: чиновники 14-10 классов. Все почётные граждане освобождались от 

подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний. После революции 

декретом ВЦИК и СНК от 11(24) ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов» звание Почётный гражданин было упразднено. 

В начале 60-х годов наряду с другими званиями начало возобновляться и почётное 

гражданство. В 1967 году оно было введено в 36 республиканских, краевых, областных 

центрах. В дальнейшем оно стало присваиваться почти повсеместно. Институт почетного 

гражданства получил юридическое оформление в нормативных актах местных органов 

государственной власти.  

Звание «Почетный гражданин Тербунского района» является высшим признанием 

заслуг перед районом и его жителями. Это звание присваивается за особые заслуги в 

области общественной и государственной деятельности, за особые заслуги в сферах 

охраны здоровья, культуры, воспитания, просвещения, сельского хозяйства, торговли, 

производства, за благотворительность и деятельность, способствующую всестороннему 

развитию района, росту благосостояния населения и повышению известности и 

авторитета Тербунского района. Звание присваивается в соответствии с Положением «О 

присвоении звания «Почётный гражданин Тербунского района», утверждённого 

решением районного Совета депутатов № 179 от 22.07.1999 г.  

В настоящее время это высокое звание имеют 16 тербунцев. Это золотой фонд 

района, его гордость и слава.  Биография каждого из них – небольшая страничка истории 

нашего края. 

Биобиблиографический указатель «Почётные граждане Тербунского района» 

даст возможность познакомиться с этими замечательными людьми, прикоснуться к 

истории края, почерпнуть их опыт беззаветного служения Отечеству и родной земле. 

Указатель содержит биографические сведения и списки литературы о почетных 

гражданах Тербунского района за 2000 – 2017 гг. Основным источником при составлении 

стал СБА Тербунской межпоселенческой библиотеки. Материал расположен в обратно-

хронологическом порядке. Адресован широкому кругу читателей.  
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2000 год 

Плужников Анатолий Владимирович 

   

Родился в 1940 году. Проживает в д. Воейково 

Берёзовского сельсовета. Всю свою трудовую жизнь 

работал на земле. Более тридцати двух лет был 

бригадиром полеводческой бригады Ивановского 

отделения СПК «Рассвет», одной из лучших в районе.  

Анатолий Владимирович умелый организатор 

производства, пользуется авторитетом среди жителей 

села. Он примерный семьянин, вырастил пятерых детей. 

Трое из них пошли по стопам отца.  

Брига под руководством А. В. Плужникова на 

протяжении многих лет занимала лидирующее место в 

СПК «Рассвет», добиваясь урожайности зерновых более 

30-ти центнеров с гектара, сахарной свёклы более 300 

центнеров, кормовой- 400 центнеров с гектара. Его 

бригада всегда выполняла дневные, месячные и годовые 

задания. За трудовые достижения и вклад в развитие 

растениеводства в районе Анатолий Владимирович был награждён медалью «За трудовое 

отличие».  

С ходатайством о присвоении А. В. Плужникову звания «Почётный гражданин 

Тербунского района» выступили члены трудового коллектива СПК «Рассвет» (169 

человек) 

Решением Совета депутатов Тербунского района №41 от 28 ноября 2000 г. А. В. 

Плужникову присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района» за 2000 год 

 

Литература:   
 

Березин, В. Анатолий Владимирович Плужников – наш почётный гражданин: 

[А. В. Плужникову присвоено звание «Почетный гражданин Тербунского района»]// Маяк. 

– 2000. – 2 дек. – С.1 

 

Кто станет первым «Почётным гражданином Тербунского района»?: [биографии 

кандидатов на звание: Плужникова А. В. и Пискловой В. В.] // Маяк. – 2000. – 21 окт. – С. 
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2001 год 

Голубев Александр Афанасьевич 

 

Историк – краевед. Родился 20 февраля 1925 в селе 

Васильевка, Тербунского района Орловской губернии 

(ныне Липецкой области).  

В 1939 году окончил Васильевскую семилетнюю 

школу. Учился в Борковской Школе Коммунистической 

Молодежи, но не окончил — в октябре 1941 года занятия 

были прекращены в связи с приближением линии фронта, 

после чего работал на сооружении противотанковых рвов. 

По заданию РК ВЛКСМ работал инспектором 

Тербунского райсобеса. После мобилизации в конце июня 

1942 направлен курсантом в полковую школу при 181-м 

запасном стрелковом полку, по окончании которой 

направлен в Ленинградское ордена Ленина 

Краснознаменное артиллерийское училище (Ижевск). 

В 1943 добровольно ушел на фронт. С 73-й 

артиллерийской дивизией участвовал в боях на Ленинградском, 1-м и 2-м Прибалтийских 

фронтах. После окончания войны с Германией воевал с японскими войсками в составе 2-

го Дальневосточного фронта. 

После войны А. А. Голубев служил на Камчатке, где окончил Петропавловское -на- 

Камчатке педагогическое училище. В сентябре 1950 года приступил к учительской работе 

в Тербунской средней школе. В 1950 году окончил исторический факультет Елецкого 

педвуза, а в 1959 году — факультет русского языка и литературы Московского 

пединститута.  

В 1970 году в Тербунской средней школе создал и возглавил один из лучших 

народных музеев. Открытие музея состоялось 20 апреля 1970-го года. В настоящий 

момент в музее насчитывается около трех тысяч экспонатов. 

Именем Александра Афанасьевича Голубева назван созданный им краеведческий 

музей в Тербунской средней школе. Более 50 лет он возглавлял военно – патриотический 

клуб «Искатели». 

Кроме огромного количества краеведческих, исторических и социально-

политических публикаций, Александр Афанасьевич Голубев смог опубликовать 

несколько монументальных работ по истории района. В 1979 году он стал соавтором 

книги «Краткая история Липецкого края». В 1988 году закончил книгу «Своя Область» 

(методические рекомендации по экологии для учителей Липецкой области). В 1999 году 

выходит подробнейшее и ценнейшее учебное пособие для учителей истории воловских, 

долгоруковских и тербунских школ «Край родной». В 2003 году он обобщает свой 

краеведческий поиск вместе с клубом «Искатели» в книге «Это нужно живым», и 

последняя книга «Поиск продолжается»: Записки краеведа. Часть 2-я.- Липецк, 2005.- 

132с. Это книга, которая подводит итог личного краеведческого поиска Голубева Александра 

Афанасьевича. 

Опубликовано свыше 200 статей о важности краеведения в патриотическом воспитании 

молодежи, об истории отдельных селений, о состоянии экономики и культуры края, об 



5 
 

установлении Советской власти в районе, о Гражданской войне, коллективизации, о боевых 

действиях в годы Великой Отечественной войны и т.д. 

За участие в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Голубев Александр 

Афанасьевич был награжден орденом «Отечественная война» II степени и медалями: «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

За работу в школе А. А. Голубев награжден орденом «Знак Почета» и нагрудным 

знаком «Отличник просвещения», 

За общественную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 

II степени» и «Золотой медалью» Российского фонда мира. Почётный гражданин 

Тербунского района. 

За многолетнюю краеведческую работу был награжден грамотами и дипломами.  

С 1987 года по 2004 годы Александр Афанасьевич работал председателем 

районного Совета ветеранов войны и труда. Решением Совета депутатов Тербунского 

района № 115 от 8 февраля 2002 года А. А. Голубеву присвоено звание «Почётный 

гражданин Тербунского района» за 2001 год 

Умер 25 декабря 2004 года.   

 

Литература:  

 

Лучшие люди России: энцикл.- М., 2005.- С.653 

Бочаров Р.А. Об авторе // Голубев А.А. Поиск продолжается: записки краеведа/ 

А.А.Голубев. – Липецк, 2005. Ч. 2. -  С.3-7.: фото 

Липецкая энциклопедия: в 3-х т. – Т.1.-Липецк, 1999. – С.274 

Шатохин, Н. А. Голубев / Н. А. Шатохин // Крутые ступени.- Елец, 1997 – С.45-46 

Галинская, А. В Тербунской школе слушают героев: [о музее в Тербун. шк.] / А. В. 

Галинская // Итоги недели. – 2012. - № 16. – С. 36-37 

Клоков, А. Ю. Добрая память: [памяти А. А. Голубева ]// Маяк. – 2005. – 23 февр. 

Светлой памяти А. А. Голубева // Маяк - 2005 - 13 янв. 

Чуйков, В. Вторым почетным гражданином стал учитель, участник войны [об А. А. 

Голубеве] /В.Чуйков // Маяк. – 2002.-13 февр. 

Рязанцева, Е. Вторым почетным гражданином стал учитель, участник войны: [об А. А. 

Голубеве] / Е.Рязанцева // Маяк. – 2001. – 7 нояб. 

Безлепкин, С. Слова о милосердии /С.Безлепкин // Маяк.- 1996.- 30 нояб. – С.3 

Тимофеев, С. По велению долга /С.Тимофеев  // Маяк.- 1987.- 15 сент.- С.2  
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2004 год 

Галактионова Анастасия Ивановна 

Родилась 17 апреля 1925 года в селе Хилково 

Уметского района Тамбовской области в зажиточной 

крестьянской семье. В 1944 году окончила Хилковскую 

среднюю школу с отличием. В этом же году поступила 

учиться в Казанский медицинский институт. После 

окончания института в 1949 году была направлена в 

Воловский район на должность государственного 

санитарного инспектора, и по совместительству врачом-

инфекционистом. 31 января 1963 года назначена главным 

врачом Тербунского района. В 1964 году район занял 

первое место в соцсоревновании лечебно-

профилактических учреждений. В качестве премии 

Тербунскому району были выделены денежные средства на 

медицинское оборудование и санитарная машина «Волга». 

В этом же году заложен фундамент типового больничного 

комплекса на 250 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, детской консультацией, 

аптекой, отделением переливания крови. Начато строительство здания пищеблока и 

хозяйственного корпуса с прачечной. При острой нехватке средств и строительных 

материалов удалось довести дело до конца. Этот комплекс был введен в эксплуатацию 

в1973 году. А сколько энергии затратила Анастасия Ивановна на то, чтобы 

укомплектовать больницу квалифицированными кадрами. Приезжавшие из институтов 

молодые специалисты нуждались в жилье, а его постоянно не хватало. Некоторые, 

проработав год, другой, уезжали. Приходилось искать им замену. Несмотря на трудности, 

главному врачу удалось создать работоспособный коллектив, наладить в районе 

профилактическую работу по предупреждению заболеваний. Центральная больница 

обеспечивалась лекарствами, новым медицинским оборудованием. В 1975 году по 

просьбе Анастасии Ивановны её перевели заведующей инфекционным отделением. Дни, а 

нередко и ночи проводила она у постели больного, успокаивала, вселяла уверенность в 

выздоровлении, внимательно следила за неукоснительным соблюдением назначений. 

Всего за плечами Галактионовой 48 лет врачебной деятельности. За свой труд награждена 

орденом «Знак Почёта», медалями «За труд, доблесть»; «За доблестный труд», значками: 

«Отличник здравоохранения», «Отличник санитарной обороны СССР». Ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» Решением Совета депутатов Тербунского 

района № 53 от 1 июля 2004 года А. И. Галактионовой присвоено звание «Почётный 

гражданин Тербунского района» за 2004 год 

Умерла 5 января 2007 года. 
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Литература:  
 

Безлепкин, С.Т. Крутые ступени./С.Т.Безлепкин.- Елец, 1997.- С. 43 – 44 Липецкая 

энциклопедия: в 3 т. Т.1.- Липецк, 2000.- С.253 – 254 

Почетным гражданином стала Галактионова Анастасия Ивановна // Маяк.- 2004.- 3 

июля.- С.1 

Шалдышова, Н. Её забота о людях /Н.Шалдышова // Маяк.- 2004.- 6 янв. – С. 2 

Ими гордится район // Маяк.- 2003. – 12 июля.- С.2 

Губина, О. Профессия ставшая призванием /О.Губина // Маяк.- 2000.- 16 авг.- С.3 

Ядрицева, А. Всегда придут на помощь/А.Ядрицева // Маяк.- 1998.- 20 июня.- С.2 

Тимофеев, С. Щедрый характер/С.Тимофеев // Маяк.- 1997.- 14 июля.- С.2 

Несова, Л. Если любишь работу, то работа легка /Л.Несова // Маяк.- 1997.- 24 дек. – С.2 

Безлепкин, С. Слова о милосердии /С.Безлепкин // Маяк.- 1996.- 30 нояб. – С.3  

Тимофеев, С. По велению долга /С.Тимофеев // Маяк.- 1987.- 15 сент.- С.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2006 год 

 

Королёв Олег Петрович 

Глава администрации Липецкой области. 

Родился 23 февраля 1952 года в рабочем посёлке 

Тербуны Липецкой области. Был пятым из шести 

детей в семье. Отец, участник трёх войн, работал 

инженером на предприятии «Сельхозтехника», мать 

– бухгалтер. 

Окончил техникум лесного хозяйства и 

заочное отделение Саратовского сельхозинститута, а 

также Ростовскую высшую партийную школу.  

В 1973 году был направлен лесничим в 

Долгоруковское лесничество Тербунского лесхоза. 

Затем занимал ряд партийных должностей в 

Долгоруковском районе.  

С 1985 года – второй секретарь Долгоруковского райкома КПСС, с 1987 – первый 

Добринского райкома КПСС. Согласно утверждению самого Королёва, в 1989 году он 

был снят с последней должности после своего выступления на одном из демократических 

митингов в московских «Лужниках». После ухода с поста стал генеральным директором 

объединения «Липецкводмелиорация» (1989 – 1990). 

В 1990 году был избран депутатом липецкого Совета народных депутатов. С 1990 

по 1992 год возглавлял аграрную комиссию облсовета. С 1991 года вышел из КПСС. До 

2003 года не был членом ни одной политической партии. В мае 1992 года был избран 

председателем Липецкого областного Совета и оставался на этой должности вплоть до 

избрания главой администрации области в 1998 году.  

В 1997 году Российский биографический институт присвоил Олегу Петровичу 

Королёву звание «человек года» в области политики. 

14 апреля 2002 г. Королёв был переизбран на пост губернатора Липецкой области.  

В 2005 году переутверждён на этой должности Президентом РФ В.В.Путиным. 

В 2006 и 2008 годах региональное деловое издание «Экономика и жизнь – 

Черноземье» совместно с некоммерческой автономной организацией «Институт 

политического анализа и стратегий» признали Королёва лучшим губернатором 

Центрально – Чернозёмного региона.  

22 апреля 2010 года Президент Российской Федерации Д.А.Медведев внёс на 

рассмотрение Липецкого областного Совета депутатов кандидатуру Олега Петровича 

Королёва для наделения его полномочиями главы администрации Липецкой области. 

26 апреля депутаты Липецкого областного Совета депутатов проголосовали за 

наделение Олега Королёва полномочиями высшего должностного лица Липецкой области. 

1 июня 2010 года он официально вступил в должность главы администрации 

Липецкой области. 

С 17 мая 2014 г. Указом Президента Российской Федерации был назначен 

временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области. 
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В единый день голосования 14 сентября 2014 года Олег Петрович Королев набрал 

81,83 % голосов и 19 сентября 2014 года официально вступил в должность главы 

администрации Липецкой области. 

Решением Совета депутатов Тербунского района № 232 от 28 июня 2006 года О. П. 

Королёву присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района» за 2006 год 

В 2009 году присвоено звание «Почётный гражданин города Липецка».  

 

  

Литература:    

Липецкая энциклопедия: в 3т. Т.2.- Липецк, 1999. - С.165 – 166. 

http://ru.wikipedia.org 

http://olegkorolev.ru/person/biography.htm 
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2007 год 

Кузнецов Сергей Иванович 

 

 Кузнецов Сергей Иванович родился в 1921 году 

в селе Урицкое Тербунского района Липецкой области. 

В 1937 году окончил Урицкую семилетнюю школу и в 

этом же году поступил в Старооскольское педучилище, 

которое окончил в 1940 году. В связи с призывом 

Красную Армию на срочную военную службу 

направление на работу после окончания педучилища не 

давали. Призывался в Красную Армию 

Старооскольским военкоматом 27 октября 1940 года. 

Из Старого Оскола был направлен в Саратовскую 

школу артиллерийской инструментальной разведки. В 

начале 1941 года после строгого отбора был направлен в 

Ташкентскую авиационную школу стрелков 

бомбардиров, где обучался на самолетах Р-5, СБ, Ли-2, 

ТБ-3. По окончании школы получил звание «младший 

лейтенант» и специальность «штурман экипажа» и был направлен в 11 запасной 

авиационный полк для освоения американских самолетов типа БОСТОН разных 

модификаций. На фронте в 81 гвардейском авиационном полку снова переучивался на 

пикирующий бомбардировщик ПЕ-2, на которых и выполнял боевые задания. Шли 

ожесточённые бои по всей линии 1 Украинского фронта. С воздуха были видны сплошные 

пожары: горели посевы полей, города и деревни, техника. 

Своё боевое крещение Сергей Иванович принял в июле 1944 года, в составе 

эскадрильи гвардии майора Круглова Николая Сергеевича. Боевой вылет был в район 

города Золочева Львовской области, на западной окраине, которого стоял кирпичный 

завод. На территории завода было большое скопление немецкой техники: танков, 

артиллерии, самоходных установок. Память чётко воспроизводит события тех далёких лет: 

«Немцы встретили нас плотным зенитным огнём. Нашу группу прикрывали с воздуха 

истребители А. И. Покрышкина. Тогда я впервые увидел падающий в пике самолёт. 

Парашютиста не было видно - по-видимому, лётчик погиб. Невольно проскользнула 

мысль, о том, что на его месте может быть каждый из нас. Но задание мы выполнили и, с 

незначительными повреждениями вернулись на аэродром». 

Сколько их было таких заданий? Населённый пункт Поморжаны: все улицы были 

забиты немецкими танками. Группа экипажей, и в том числе лейтенант Кузнецов, с одного 

захода, сбрасывает 100-килограммовые фугасные бомбы, около 90 штук. 

Задание выполнено и было зафиксировано фотоаппаратом, установленным на 

самолёте Сергея Ивановича. Но делали это не ради славы, а для того, чтобы учиться на 

своих просчётах и брать на вооружение свои успехи. Ведь, после каждого выполненного 

задания был разбор полётов с привлечением фотодокументов. Командир полка обращал 

внимание на качество выполнения, указывал тактические просчёты, ошибки в технике 

пилотирования и использовании бортового оружия. Сергей Иванович говорит, что никому 

и в голову не приходило обижаться на сделанные замечания - ведь от этого зависела наша 

жизнь. Все, хотя были молоды, понимали, что война - это борьба, борьба жестокая, 
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кровавая. И, чтобы выжить, нужно было учиться воевать! Но, Сергей Иванович отметил и 

то, что командиры не скупились на похвалы, если этого заслуживали. Морально 

поддерживали и всегда желали возвращения на землю. Но, вместе с тем, за нарушение 

установленного порядка выполнения задания виновных строго наказывали. Не смотрели 

на стаж службы и награды. Но, именно такой порядок и дисциплина спасли многие 

экипажи от неминуемой гибели. 

Самое незабываемое впечатление у Сергея Ивановича осталось о Берлинской 

операции. По его словам, уже с 1 мая чувствовалось приближение Победы, но только не 

знали, когда конкретно это произойдёт. В этот же день был дан приказ: «Вылет на 

Берлин». Сергея Ивановича даже спустя столько лет переполняют эмоции, настолько 

зрелищным было увиденное! Сергей Иванович, несмотря на прошедшие годы, помнит, 

что погода была пасмурной, стояла почти сплошная облачность. Каждая эскадрилья 

получила своё боевое задание, были даны истребители сопровождения. Зрелищность 

этого события заключалась в массированности налёта, почти всей авиацией фронтов. 

Лётчики удивлялись, так как такого не приходилось видеть за всю войну, й, в тоже время, 

они ликовали! Против такой силы никакие средства ПВО Берлина и немецкая авиация 

ничего сделать не могли. Фашистов громили в их же логове - и это было возмездие им за 

то, как они поступали с русской землёй. В этот миг, вспоминает Сергей Иванович, в душах 

русских солдат переплетались различные эмоции и чувства: торжество и предвкушение 

Победы, ожидание и мечты о встрече с близкими, радость отмщения и горечь утрат 

боевых друзей. Сергей Иванович, с болью в голосе, говорит о том, что терять друзей всегда 

страшно, но вдвойне страшнее осознавать то, что твоему товарищу судьба не дала дожить 

до Победы всего несколько дней, а иногда и часов. О Победе и капитуляции фашисткой 

Германии Сергей Иванович узнал в ночь с 8 на 9 мая. Радости не было предела: все 

обнимали и целовали друг друга, мужчины плакали и, впервые не стыдились своих слёз. 

После войны Сергей Иванович назначен учителем физики и математики, а также завучем 

Урицкой средней школы. Иначе и быть не могло - это о нём пословица «Где родился, там 

и сгодился». В 1961 году Сергей Иванович заочно окончил Московский Всесоюзный 

заочный педагогический институт. С 1950 по 1985 годы, до самой пенсии - единственное 

место работы - Урицкая школа. 35 лет непрерывного учительского стажа, это годы, 

подаренные детям. У скольких ребятишек «горели» глаза на уроке физики, когда опыты 

проводил Сергей Иванович, скольким выпускникам он сказал добрые, напутственные 

слова, скольким людям помог и делом, и советом! За Сергеем Ивановичем прочно 

закрепилось амплуа строгого, но справедливого учителя. Уж если поругает, то за дело. Уж 

если похвалит, то это награда, которую нужно заслужить. Видимо какие-то качества и 

дисциплина были в Сергее Ивановиче от его командиров, которыми он восхищается до 

сих пор. Вспомните его предыдущие слова: «Нам было чему и у кого учиться». Но, 

несмотря на эту строгость, дети его любили и любят до сих пор. К тому же многим 

нравился его предмет - физика, по которому получали отличные оценки. У Сергея 

Ивановича сложилась не только профессиональная, но и личная жизнь. В 1943 году в 

Урицкую школу была направлена на работу симпатичная девушка из Ярославской области 

- Толпегина Валентина Алексеевна. Прямо, как в кино, встретили друг друга и полюбили, 

вскоре создали семью. Их семья была крепкая и дружная, даже коллеги подшучивали: и 

дома, и на работе вместе. Родились дети - дочь Галина и сын Николай. Видимо, в семье 

царила такая любовь друг к другу и школе, что эта любовь передалась и их дочери. Их 
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дочь, Кузнецова Галина Сергеевна уже 28 лет работает в нашей школе, так же, как и её 

отец, учителем физики и завучем. 

Детям ведь интересно пообщаться с героем тех военных событий, поэтому Сергей 

Иванович в нашей школе - желанный гость: будь то открытие памятного бюста Героя 

Советского Союза Шепелева Николая Гавриловича или День Памяти, вручение паспортов 

или военно-спортивная игра, митинг или 1 сентября. Сергей Иванович и добрейшей души 

человек, и интереснейший собеседник - это всеми уважаемый человек на селе. Так пусть 

же жизнь подарит ему ещё много светлых дней и здоровья! Сергей Иванович состоялся, 

как личность, как гражданин и человек, бесконечно любящий свою родную землю. На 

каждом мероприятии в школе, чтобы он нам ни желал, в его речи всегда присутствуют 

слова: «Любите свою Родину, поменьше смотрите телевизионных иностранных фильмов, 

особенно американских, которые просто-напросто разлагают молодёжь.  Будьте 

трудолюбивыми, будьте достойными гражданами Великой России!» А это значит - надо 

служить Отечеству, стремиться к его благу, прославлять его, жертвовать тогда, когда это 

нужно своим личным богатством, спокойствием, любовью, а в случае войны и жизнью. 

Сергей Иванович и люди старшего поколения это знали с рождения. Они выбрали раз и на 

всю жизнь - служение своей родной земле и её людям. Это и есть - патриотизм. 

Решением Совета депутатов Тербунского района № 338 от 19 июня 2007 года С. И. 

Кузнецову присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района» за 2007 год 

Умер 14 июля 2017 года. 
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2008 год 

Писклова Валентина Васильевна 

Родилась 21 сентября 1922 года. В 1940 году она 

успешно сдала экзамены на факультет русского языка и 

литературы Курского педагогического института. Но 

началась Великая Отечественная война, и осенью 1941 

года Валентина Васильевна оказалась на фронте. Воинская 

часть, в которой она служила, готовила оборонительные 

рубежи, строила доты, блиндажи, противотанковые рвы, 

ставила надолбы, улучшала подъездные пути к важным 

объектам. После разгрома гитлеровцев на Курской дуге она 

продолжила учебу и в 1946 году успешно окончила 

Курский пединститут. Первые педагогические шаги – в 

одной из лучших школ Душанбе. С осени 1953 года стала 

работать в Тербунах, сначала в районном отделе народного 

образования, затем в Тербунской средней школе. 

Благодаря личному вкладу и успешному руководству 

Валентины Васильевны в должности заведующей РОНО успешно решались многие 

вопросы народного образования. Сколько энергии затрачивала она на то, чтобы 

укомплектовать школы района квалифицированными кадрами. Под её руководством 

появилась новая плеяда тербунских учителей, которые активно включились в движение 

липецких учителей по активизации педагогического процесса, углублению и расширению 

возможностей урока и внеурочных занятий. Под её руководством проводилась 

кропотливая работа по приобретению технических средств обучения и внедрению их в 

учебно – воспитательный процесс. Неоценима роль В.В. Пискловой в становлении 

Липецкого опыта. По просьбе республиканских министерств просвещения, крайоно и 

облоно в 1962 году в Липецкой области состоялся семинар по изучению опыта 

рациональной организации урока. Учителя СССР учились у передовых учителей, в числе 

которых была Валентина Васильевна. Участвовала в подготовке издания по линии 

Института усовершенствования учителей сборника «Из опыта работы методического 

объединения русского языка и литературы Тербунской средней школы», в подготовке 

материалов для ВДНХ СССР о Липецком опыте «Из опыта работы педколлектива 

Тербунской средней школы». Была делегатом 2 и 3 съездов Педагогического общества 

СССР, делилась опытом работы учителей русского языка на конференции – семинаре в 

министерстве просвещения, участвовала в Ленинских чтениях в честь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина.  

Участвовала в конференции заведующих сельских районо в Москве. Валентина 

Васильевна Писклова награждена Почетной грамотой Министерства просвещения, 

значком «Отличник народного просвещения», медалями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда», в 1969 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Решением Совета депутатов Тербунского района № 23 от 05 июня 2008 г. В. В. Пискловой 

присвоено звание «Почетный гражданин Тербунского района» за 2008 год 
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2009 год 

Полтева Валентина Васильевна 

Полтева Валентина Васильевна родилась в селе 

Могильно Коростеньского района Житомирской области 

25 января 1940 года в простой рабочей семье. Отец - 

Карпов Василий Герасимович в 1941 году уходит на 

фронт и в этом же году погибает под Ленинградом. Мать 

- Карпова Прасковья Григорьевна со старшей дочерью 

Марией (1936 г.р.) и Валей в 1941 году переезжают жить 

в село Казинка Тербунского района Липецкой области. 

Но и здесь их застаёт война. В 1942 году семья была 

эвакуирована. После освобождения родного села от 

немецких захватчиков в 1943 году Валентина Васильевна 

с мамой и старшей сестрой возвратились домой в 

с.Казинка. 

Училась Валентина Васильевна в Казинской 

школе, ей очень нравилось учиться, и способности были, 

да только не было у матери средств, чтобы выучить её и 

сестру. Так после семилетки пошла, работать Валентина Васильевна на ферму дояркой в 

совхоз «Казинский». Работать было очень тяжело: вручную доили, вручную поили, 

раздавали корма, чистили кормушки, коров. Это позже появилась мехдойка, транспортёры 

навозоудаления, кормораздатчики. 

В 1965 году Валентина Васильевна вышла замуж за Полтева Николая Егоровича. 

Вырастили и воспитали троих детей. Дочь Ирина 1965 г. р., живёт в селе Бродовое 

Анненского района Воронежской области, работает главой Администрации сельского 

поселения. Сын Игорь 1975 г.р., живёт в г. Липецке, работает в милиции начальником 

отделения связи. Сын Юрий 1965 г.р., трагически погиб. 

В 1995 году Валентина Васильевна уходит на пенсию, её трудовой стаж дояркой в 

совхозе «Казинский» 41 год. Её портрет часто печатался в газете, она кавалер трёх 

орденов: Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени. Её труд в родном 

хозяйстве отмечен многими медалями и Почётными грамотами, дипломами «Лучший по 

профессии», благодарственными письмами, Почётными дипломами от Министерства 

сельского хозяйства. 

Валентина Васильевна воспитала прекрасных детей и внуков, у неё красивый дом, 

ухоженный цветник и огород, она сохранила тепло своей души для родных и для всех 

окружающих. 

Решением Совета депутатов Тербунского района № 124 от 10 июня 2009 г. В. В. 

Полтевой присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района» за 2009 год 
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Литература:   

Шалдышова, Н. Цвети и пой мой край родной! [В. В. Полтевой из с. Казинка 

присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района] /Н. Шалдышова // Маяк. – 

2009. – 20 авг. – С. 1 

Елецких, Л. По труду и честь [В. В. Полтевой из с. Казинка присвоено звание 

«Почётный гражданин Тербунского района] /Л. Елецких // Маяк. – 2009. – 11 июня. - С. 1 

Пушечников, Ю. Впереди В. В. Полтева // Маяк. – 1988. – 5 июля 

Пушечников, Ю. По труду и отдача: [о доярке из Казинки В. В. Полтевой] / Ю. 

Пушечников // Маяк. – 1986. – 14 авг. 

Александров, В. Повторить себя в учениках: [о доярке из Казинки В. В. Полтевой]/ 

В. Александров // Маяк. – 1986. – 8 марта 

Работать по-ударному: [о доярке из Казинки В. В. Полтевой] // Маяк. – 1986. – 28 

янв. 

Иванова, Н. В первых рядах: [о доярке из Казинки В. В. Полтевой] / Н. Иванова // 

Маяк. – 1986. – 7 янв.  

Иванова, Н. Равнение – на лучших: [о доярке из Казинки В. В. Полтевой] // Маяк. – 

1975. – 22 авг. 

Высокие надои: [о доярке из Казинки В. В. Полтевой]// Маяк. – 1985.- 13 июля 
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2010 год 

Евстратов Иван Никифорович 

Родился 31 декабря 1924 года в селе М- Поляна, Б - 

Полянского сельского совета. Окончил в 1940 году 7 

классов Б-Полянской семилетней школы. 

До призыва на военную службу работал 3 года в 

колхозе «Труд» Б-Полянс-кого сельского совета. 

С августа 1942 года по апрель 1943 года учился в 

школе Военно-морского флота, получил специальность - 

радист. 

С апреля 1943 года воевал в составе Ладожской 

военной флотилии. Принимал участие в обороне 

Ленинграда.  

С сентября 1944 года по май 1945 года в составе 

кораблей Балтийского Краснознамённого флота 

освобождал порты Латвии, Литвы, Польши. Войну 

закончил в Германии. 

После войны, до 1950 года, проходил срочную службу на Балтийском флоте. 

С 1950 - 1957 работал на оборонном заводе №8083/ 2510 и заочно учился. Получил 

специальность учителя рисования и черчения, с 1957 года по 1982 год работал учителем Б-

Полянской средней школы. С 1983 - 1990 год работал художником - оформителем Висло-

Полянской средней школы. Общий трудовой стаж - 45 лет. 

В 1990 году ушёл на пенсию, вместе с женой воспитали двоих детей. 

За боевые действия награждён орденом Отечественной войны 2 степени и 17 

медалями. 

Имеет награды: «Ветеран педагогического Труда». «Победитель социалистического 

соревнования». Иван Никифорович Евстратов грамотный учитель, честный, 

добросовестный человек, прекрасный семьянин. Решением Совета депутатов Тербунского 

района № 199 от 02 июня 2010 года И. Н. Евстратову присвоено звание «Почётный 

гражданин Тербунского района» 2010 года 
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Литература:  

Елецких, Л. На подступах к Ленинграду: [об участнике обороны Ленинграда И. Н. 

Евстратове]/Л.Елецких // Маяк. – 2013. – 26 янв. 

Шалдышова, Н. На Доске почёта – лучшие: жителю с. Малиновая Поляна И. Н. 

Евстратову присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района» / Н. 

Шалдышова // Маяк. – 2010. – 2 сент. – С. 1 

О присвоении звания «Почётный гражданин Тербунского района» за 2010 год: 

решение 21 сессии Совета депутатов Тербунского района № 199 от 2 июня 2010 г. // 

Маяк. – 2010. - 5 июня 

Единогласно за участника войны: [звание «Почётный гражданин Тербунского 

района присвоено И. Н. Евстратову] // Маяк. – 2010. – 29 мая. – С. 1 

Елецких, Л. Ветераны – гордость народная/Л. Елецких // Маяк.- 2009. -  21 февр. – 

С.3 

Елецких, Л. Больше  в Ленинграде я не был: :[об участнике обороны  Ленинграда  

И. Н.  Евстратове] / Л. Елецких // Маяк. – 2004. – 5 февр. 

Несова, Л. Дорога жизни шла через войну: :[о ветеране Великой Отечеств. войны 

И. Н. Евстратове] / Л. Несова // Маяк. – 1995. – 4 окт. 
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2011год 

Разинков Михаил Григорьевич 

Родился 11 декабря 1949 года в г. Новокузнецк 

Кемеровской области. Окончив школу, поступил в 

Воронежский сельскохозяйственный институт имени К. Д. 

Глинки, после окончания которого получил квалификацию 

инженера -механика, после окончания института пошел 

служить в ряды Советской Армии и после службы начал 

свою трудовую деятельность в колхозе «Родина» 

Тербунского района инженером по технике безопасности, с 

1982 года работал председателем колхоза «Гигант» 

который, был переименован в сельскохозяйственный 

кооператив «Борковский». Более 30 лет он работает в 

системе АПК, последние годы является директором 

общества с ограниченной ответственностью «Борковский». 

Под руководством Михаила Григорьевича «Борковский», 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Борковский», 

оснащено современным технологическим оборудованием, 

техникой и агротехнической технологией, что позволило 

обеспечить эффективность производства как продукции растениеводства, так и продукции 

животноводства. Оплата труда в руководимом Михаилом Григорьевичем коллективе 

постоянно растет и выплачивается регулярно в сроки, своевременно производятся все 

социальные платежи, что наряду с применением современных средств производства 

повышает привлекательность труда в сельском хозяйстве и обеспечивает занятость 

населения. Ведутся работы по реконструкции ремонтной базы, тока, зернохранилищ и 

других объектов. Предприятие оказывает материальную помощь своим работникам, а 

также школе, амбулатории и на благоустройство прилегающей территории. 

Михаил Григорьевич зарекомендовал себя в должности руководителя, как 

грамотный специалист с широким кругозором и глубокими знаниями в 

сельскохозяйственном производстве, в общении с работниками лоялен, добропорядочен, 

отзывчив и наряду с требовательностью, всегда вежлив и тактичен, отличается высокой 

требовательностью и перспективным мышлением. Огромное трудолюбие, талант 

руководителя, тактичность и внимание к людям по праву снискали Михаилу Григорьевичу 

заслуженный авторитет и уважение тех, с кем он работает. 

За высокие производственные показатели неоднократно награжден грамотами 

Районной администрации, Областной администрации, Областного Совета депутатов и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Решением Совета депутатов 

Тербунского района № 234 от 15 июня 2011 г. М. Г. Разинкову присвоено звание 

«Почётный гражданин Тербунского района» за 2011 год 
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Литература:   

Разинков, М. Г. В зоне риска: интервью председателя ООО «Борковский» по 

поводу уборки урожая/ М. Г. Разинков; записала Е. Рязанцева // Маяк. – 2013. – 27 июля 

Хорошилов, В. Перед стартом: в ООО «Борковский готовы к уборке урожая/ В. 

Хорошилов // Маяк. – 2013. – 4 июля 

Разинков, М. Г. Горечь потерь и радость созидания: интервью председателя ООО 

«Борковский»/ М. Г. Разинков; вела интервью Е. Рязанцева // Маяк. – 2012. – 14 июля 

Разинков, М. Г. Здесь славно поработали: председатель ООО «Борковский» 

подводит итоги работы/ М. Г. Разинков // Маяк. – 2011. – 24 нояб. 

Хорошилов, В. «Борковский» готов к выходу в поле / В. Хорошилов // Маяк. – 2011. 

– 12 маярта 

Рязанцева, Е. Какой плот удерживает «Борковский» / Е. Рязанцева // Маяк. – 2010. 

– С. 1 

Жить для людей: о председателе СПК «Борковский» М. Г. Разинкове // Маяк. – 

2014. – 10 дек. – С. 1 

Хорошилов, В. Быть хозяином на своей земле О председателе СПК «Борковский» 

М. Г. Разинкове / В. Хорошилов // Маяк. – 2009. – С. 1 

Разинков, М. Г. Социальная ответственность нашего хозяйства высокая: 

интервью председателя СПК «Борковский» / М. Г. Разинков; записал В. Березин // Маяк. – 

2009 .- С. 3 

Рязанцева, Е. Здоровый консерватизм помогает получить максимальную отдачу: 

о председателе СПК «Борковский» М. Г. Разинкове / Е. Рязанцева //Маяк.-2008. - 11 дек. 
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2012 год 

Биркин Николай Иванович 

Родился 30 июня 1930 года в с. Шабановка 

Должанского района Орловской области. Во время 

Великой Отечественной войны, осенью 1941 года отстал 

от родителей и был подобран войсковой часть 2042, стал 

«сыном полка». Ему было поручено подвозить на линию 

обороны питание для советских бойцов. Весной 1942 года 

был тяжело ранен осколком в голову и направлен в 

госпиталь. После войны Николай Иванович окончил 

ускоренные курсы по подготовке механиков 

железнодорожного транспорта, назначен дежурным по 

станции Келиф Ашхабадского отделения дороги, затем 

работал начальником железнодорожных станций Келиф, 

Сары-Ассия, Душанбе. 

В 1967 году был переведён в распоряжение 

Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги, 

назначен начальником станции. В этой должности проработал 30 лет. Станция являлась 

одной из лучших в Елецком отделении ЮВжд.  За трудовую доблесть награждён 

медалями и орденами: «Знак почёта» и «Трудового Красного Знамени». имеет звание 

«Почётный железнодорожник СССР» 

Вместе с женой Екатериной Михайловной воспитали двух сыновей. 

Николай Иванович – человек с активной жизненной позицией. Участвует в 

патриотической работе по воспитанию молодёжи. Это честный и порядочный человек, 

прекрасный семьянин и товарищ. Решением Совета депутатов Тербунского района № 341 

от 6 июля 2012 года Н. И. Биркину присвоено звание «Почётный гражданин 

Тербунского района» за 2012 год 

Умер   июля 2017 года 

    Литература:  

Хорошилов, В. У истоков железного потока: [о ветеране железнодорож. труда Н. 

И. Биркине из с. Тербуны]/ В. Хорошилов // Маяк. – 2013. – 6 июня 

Елецких, Л.Эстафета славных дел: [о почёт. жителях Тербун.- р-на] /Л. Елецких // 

Маяк. – 2013. – 7 мая 

Понарьина, Г. У войны не детское лицо: [о  «сыне полка» Биркине Н. И. из с. 

Тербуны]/ Г. Понарьина // Маяк. – 2013. – 7 мая 

Елецких, Л. Достояние района – его жители/ Л. Елецких //Маяк. – 2012. – 18 сент. 

О присвоении звания «Почётный гражданин Тербунского района» за 2012 год: 

решение сессии Совета депутатов Тербунского муниципального района Липецкой 

области № 341 от 6 июля 2012г. // Маяк. – 2012.- 17 июля 

Выбираем «Почётного гражданина Тербунского района»: [биографии кандидатов 

для обсуждения жителями Тербун. р-на] // Маяк.- 2012. – 17 мая. – С.2 

Носова, Г. Эхо тех дней наши души тревожит: [в межпоселен. б-ке с. Тербуны 

состоялась встреча читателей с участником Великой Отечеств. войны Н. И. Биркиным 

]/ Г. Нсоова // Маяк. – 2012. – 12 мая 
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2013 год 

Тишенин Тихон Семёнович 

 

Родился 23 августа 1928 г.р., в с. Вислая Поляна 

Больше-Полянского (ныне Тербунского) района 

Липецкой области в многодетной семье, начал работать 

на земле с 14 лет сначала прицепщиком, затем, по 

окончании в 1944 году курсов трактористов в 

Болыпеполянском МТС механизатором, обрабатывал 

землю в разных населенных пунктах, селах: Дуброво, 

Озерках, Вислой Поляне. В 1948 году ушел в Армию. 

Служил 3 года в Германии. С 1951 года работал в с. 

Дуброво механизатором. В 1952 году женился, переехал 

в с. Новосильское. 

О Тихоне Семеновиче можно говорить, как о 

неутомимом труженике колхоза «Ленинский путь». Его 

ценили в коллективе. Скромный, трудолюбивый, 

высоких моральных качеств человек. Имеет множество 

наград, среди которых: две медали «За трудовую 

доблесть» 1967 год, и 1970 год, Орден Октябрьской 

революции - 1970 год, Орден Ленина 1973 год, две медали «Победитель соцсоревнования» 

- 1973, 1974 гг., Юбилейные медали: 50 лет Победы», 60 лет «Победы», 65 лет Победы». 

Тихон Семенович не только неутомимый труженик, но и многодетный отец, вместе 

с супругой Евдокией Дмитриевной воспитали и вырастили семерых детей, четверо из 

которых, проживают в с. Новосильское и трудятся на земле. 

Решением Совета депутатов Тербунского района № 404 от 18 июня 2013 г. Т. С. 

Тишенину присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района» за 2013 год 
 

Литература:   

Выбираем Почётного гражданина Тербунского района:[биографии кандидатов: Н. 

Т. Белгородцева, И. М. Корнеева, Т. С. Тишенина] // Маяк. – 2013. – 18 мая. С. 2 
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2014 год 

Болгов Дмитрий Васильевич 

Родился 13. 10.1940 года, в 1948 пошел в начальную 

школу с. Х-Березовка, окончил в 1955 году. С июня 1955г 

пошёл работать в колхоз «Ударник» и за 1955 год получил 

Почётную Грамоту райкома комсомола. В 1958-1959 годы 

учился в училище механизации сельского хозяйства №2 

г.Ельца, после окончания работал трактористом в колхозе 

20 -партсъезда. С 1959 по 1962 годы служил в 

погранвойсках Северного ПО. Был награждён знаками 

«Отличник погранвойск», «Отличник СА» есть памятное 

фото у развернутого знамени части. 

С 1963 - 1965 годы работал в Задонском ЭТЭУСЕ связи 

с.Тербуны, награждён Почётной Грамотой. С 1966 года 

работал в совхозе «Пятилетка» шофером по 1968год, а 1969 

в совхозе «Тульский». 

 

Награжден Орденом Трудового Красного знамени в 1973 году, в 1976 году Орденом 

Славы 3 степени, в 1978 году награжден медалью «За трудовое отличие» в 1977 году 

награждён Почётной грамотой ВЦСПС. 

За самоотверженный труд Болгов Дмитрий Васильевич в 1973,1974, 1975, 1976, 

1977, 1978, 1979,1980 годах награждался Знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Победитель соцсоревнования».  

Награждён Знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

«Ударник 10-ой и 11 -ой пятилеток. 

Награждён 23 -я Почётными Грамотами совхоза «Тульский», и 16-ю Почётными 

Грамотами ЦК КПСС, райисполкома, райкома профсоюза. 

Болгов Дмитрий Васильевич в течение 17 лет был членом Тербунского райкома 

КПСС. 

В 1984-1988 годах работал управляющим отделением совхоза «Тульский». 

В 1988 году был избран председателем Тульского сельсовета и в 2000 году главой 

сельского поселения Тульский сельсовет, на этих должностях работал до 2004 года. 

Его общий трудовой стаж - 50 лет. Вместе с женой воспитали прекрасную дочь, 

которая окончила два высших учебных заведения. У Дмитрия Васильевича активная 

жизненная позиция, он честный, порядочный человек, прекрасный семьянин и товарищ. 

Принимает активное участие в большинстве мероприятий, проводимых районным 

Советом ветеранов и РО ВОИ. 

Дмитрий Васильевич посещает на дому инвалидов и ветеранов своей организации, 

оказывает помощь нуждающимся людям. Решением Совета депутатов Тербунского района 

№ 55 от 3 июня  2014 года Д. В. Болгову присвоено звание «Почётный гражданин 

Тербунского района» за 2014 год 
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2015 год 

Карпова Антонина Степановна 

Антонина Степановна Карпова, в девичестве 

Беляева, родилась 20 ноября 1923 года в деревне Мужево 

Клиновского района Московской области в большой 

крестьянской семье. Когда умерла мать, осиротело семеро 

детей. Пятнадцатилетняя Антонина отправилась к 

старшему брату в Москву. Училась в школе № 201 с Зоей 

Космодемьянской и ее братом Александром. До сих пор 

помнит веселую девчушку Зою, с которой заходила в 

ларек, покупали пирожки, французскую булку и 

беззаботно смеялись по дороге в школу. Золотое 

довоенное время! 

После восьмилетки Тоня отучилась на швею и 

работала в швейной мастерской. 

Когда началась война, в мастерской шили военное 

обмундирование. Кроме основной работы ходили на 

рытье окопов. Однажды пришла с работы, а на столе – повестка из военкомата. Это было в 

1942 году. С группой девушек окончила ускоренные курсы шоферов в Пушкино. Затем 

была отправлена на Северо-Западный фронт. Вспоминает, как приходилось загружать в 

автомобили бомбы весом по 100 килограммов, везти их на склад аэродрома, 

находившегося в 120 километрах. Спали по три часа в сутки, на паек получали сухари из 

черного хлеба. 

Рисковали постоянно. Дороги на Руси известны, тем более военные, разбитые. 

Ехать разрешалось только с выключенными фарами, чтобы противник не заметил. Как-то 

везла Антонина Степановна командира дивизии в штаб. Когда он разрешил ей на 

мгновение включить свет, увидели колонну движущихся наших танков. Еще бы чуть, и от 

машины ничего не осталось. Как говорят, в рубашке родилась. 

Уже в Польше, в самом конце войны, была связной. 9 мая 1945 года в час ночи – 

звонок: «Девушка, Победа!» Радостным криком подняла на ноги всю казарму. Палили в 

небо, смеялись, плакали… 

На фронте познакомилась со своим будущим мужем Иваном Феофановичем 

Карповым. В Казинке его ждали мать и двое маленьких детей. Антонина Степановна 

стала матерью приемным сыну и дочери, а потом в семье родились ещё четверо детей. 

С 1961 года живет в селе Вторые Тербуны. 20 лет проработала заведующей 

детским садом. 

Решением 13-й сессии Совета депутатов Тербунского муниципального района V 

созыва № 126 от 26 мая 2015 года А. С. Карповой присвоено звание «Почётный 

гражданин Тербунского района» за 2015 год 
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2015 год 

Сухарев Александр Яковлевич 

   

Родился 11 октября 1923 года в селе Малая 

Трещевка Воронежской области в семье крестьян. 

Трудовую деятельность начал слесарем на авиационном 

заводе N18 в Воронеже (1939-1941). В июле 1941 года 

направлен в Воронежское военное училище связи, а в 

декабре, после окончания учебы, - на фронт.  

С боями прошел путь от Москвы до Вислы. Воевал 

на Западном, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах 

в составе 237-го стрелкового полка 69-й дивизии 50-й и 65-

й армий в качестве командира взвода, командира роты, 

начальника связи, начальника штаба полка. 

Удостоен четырех боевых орденов, за каждым из 

которых - подвиг. Первым орденом Отечественной войны II 

степени награжден в тяжелейший 1942 год, когда враг, 

потерпевший первое поражение под Москвой, все еще 

надеялся на скорую и окончательную победу над Красной Армией. На смоленском 

направлении вела разведывательные бои 50-я армия генерала Болдина, и командованию 

нужен был "язык", чтобы выведать намерения фашистов. Для обеспечения бесперебойной 

связи взводному Александру Сухареву приходилось не раз по-пластунски пробираться с 

разведчиками на позиции врага, чтобы хитростью и силой захватить "языка". В один из 

ночных поисков завязался ожесточенный рукопашный бой. И хотя захватить живого 

немца не удалось, смельчаки все же доставили командованию ценные документы. 

Другую награду - орден Отечественной войны I степени – он получил будучи в 

составе войск 65-й армии Центрального фронта. В период битвы на Курской дуге летом 

1943 года днем и ночью приходилось вести разведки боем, переносить налеты 

фашистской авиации, которая выводила из строя линии связи. 

От Сухарева, как от командира роты связи требовались не только большая личная 

храбрость, но и умелое командование своим подразделением. Самые памятные 

воспоминания Александра Яковлевича связаны с операцией "Багратион" по 

освобождению Белоруссии. Здесь он испытал и самую тягостную горечь от потери боевых 

друзей, и страх, как казалось тогда перед неминуемым пленением, и в то же время радость 

от предчувствия скорой победы. 

Главным испытанием за все годы войны для него было сражение за Днепр. По 

замыслу маршала К. К. Рокоссовского, 69-я Севская дивизия должна была форсировать 

широкую водную преграду в районе города Лоева - это место слияния двух больших рек - 

Днепра и Сожа. Только потом из мемуаров К. К. Рокоссовского и П. И. Батова для А. 

Я. Сухарева стала ясна казавшаяся тогда непонятной, стратегия военачальников: выбрать 

для форсирования столь "невыгодный" по масштабу водный рубеж, к тому же 

просматриваемый противником с высокого правого берега. О днепровской эпопее 

написано немало. Для непосредственного участника тех событий – Сухарева это долгая и 

оглушительная артиллеристская канонада и совершаемый под этот грохот массовый 

солдатский "заплыв" на противоположный берег под шквалом огня. Тогда сам он был 

контужен, но все же обеспечил связь между обоими берегами, так важную в момент 

форсирования и захвата плацдарма на вражеском берегу.  

За бои по освобождению Украины в начале 1944 года он был удостоен ордена 

Красного знамени. А.Я.Сухарев удостоился и еще одной боевой награды - ордена Красной 

Звезды за участие в окружении мощной группировки противника под Бобруйском. Тогда 

ему вместе с двумя другими солдатами удалось взять в плен более 20 отбившихся от 

своей части фашистов. Разоружив их, они, не мешкая, заставили пленных взять 

http://s015.radikal.ru/i331/1207/4a/b9d493ef3cdd.jpg


28 
 

громкоговорители, приблизиться к немецким окопам и призвать солдат к сдаче в плен. 

Обращение своих же соотечественников, сжимающееся кольцо окружения возымели 

действие: к концу дня с поднятыми руками пришли в распоряжение наших войск около 

300 немцев. Орден Отечественной войны I степени Сухарев получил через 40 лет после 

Победы, в юбилейный 1985 год. Однако в его фронтовой биографии были еще 

освобождение многих городов и сел Белоруссии, форсирование Буга, выход на западную 

границу страны, освобождение Польши.  

Были новые победы и горечь безвозвратных утрат, целование земли Отечества и 

водружение красного знамени на границе. Война закалила его волю и характер, что 

пригодилось ему и в мирное время. С 1946 года А. Я. Сухаев на комсомольской, а с 1960 

года - на партийной работе: секретарь Железнодорожного райкома ВЛКСМ, заведующий 

отделом Воронежского обкома ВЛКСМ (1946-1950), инструктор, заведующий 

международным отделом ЦК ВЛКСМ (1950-1959), заведующий сектором, заместитель 

заведующего отделом ЦК КПСС (1960-1970). 

Без отрыва от работы, он получил высшее юридическое образование, окончил 

аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. В 1956 году за участие в освоении 

целины А.Я.Сухарев получил свою первую послевоенную государственную награду - 

орден "Знак Почета". В 1970 году А.Я.Сухарев был назначен первым заместителем 

министра юстиции СССР, а в 1984 году - министром юстиции РСФСР. С 1988 по 1990 год 

работал Генеральным прокурором СССР. В 1991 году стал заместителем директора НИИ 

проблем законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре СССР. В настоящее 

время - директор этого института. За работу на юридическом поприще, инициативу в 

разработке и реализацию программы правового воспитания населения удостоен ордена 

Трудового Красного Знамени.  

Будучи первым заместителем министра юстиции СССР, он возглавлял 

Межведомственный координационный совет по правовой пропаганде при Минюсте 

СССР. Именно в те годы родился и вырос до 12-миллионного тиража журнал "Человек и 

закон", появилась и поныне существует телепередача с одноименным названием. В 

качестве обязательного предмета было введено изучение основ права во всех звеньях 

народного образования. На постах министра юстиции РСФСР и Генерального прокурора 

СССР А.Я.Сухарев многое сделал для преодоления последствий культа личности и 

тоталитаризма, при нем был взят плодотворный курс на раскрытие потенциала судебной и 

прокурорской системы в демократизации судопроизводства, предупреждении 

преступности, усилении правозащитной функции органов правоохраны. 

Именно в годы его руководства Генеральной прокуратурой началось радикальное 

обновление функциональных направлений и структуры аппарата. В частности, были 

созданы самостоятельные управления по надзору за органами Госбезопасности и 

исполнению законов в сфере межнациональных отношений, а также сформированы 

надзорные структуры отдельно в экономической, социальной и экологической сферах. 

Впервые приказом А.Я.Сухарева была создана независимая, подчиненная лишь центру 

разветвленная надзорная сеть Волжской природоохранной прокуратуры.  

За эти и другие акции в сфере законности А.Я.Сухарев был награжден орденом 

Октябрьской Революции. Среди его трудовых наград есть и орден Дружбы народов. Под 

руководством А.Я.Сухарева в 1973 году было создано общество Советско-Йеменской 

дружбы. Почти два десятилетия он возглавлял Ассоциацию советских юристов, 

проложившую дорогу к сотрудничеству с юристами западных стран. Он выступил одним 

из инициаторов международного антивоенного и антиядерного движения юристов в 

условиях конфронтации и "холодной войны" между Западом и Востоком. В начале 80-х 

годов это движение получило организационное оформление в виде ассоциации "Юристы 

против ядерного оружия", со-президентом которого А.Я.Сухарев явялется уже более 20 

лет. Он немало способствовал вхождению ассоциации российских юристов в 

Международную ассоциацию юристов-демократов и был избран ее первым вице-

президентом. 
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В этом качестве он вместе со своими отечественными и зарубежными коллегами не 

раз выступал с разоблачениями политики колониализма и расизма, боролся за 

прекращение войны и американского военного вмешательства во Вьетнаме. А.Я.Сухарев 

автор более 150 научных трудов и публикаций, посвященных различным аспектам права, 

в том числе книг "Наш народный суд", "Формирование правовой культуры общества". 

Под его редакцией опубликованы основополагающие труды: "Юридический 

энциклопедический словарь" (М., 1984), "Большой энциклопедический юридический 

словарь" (М., 1997) и "Российская юридическая энциклопедия" (М., 1999). А.Я.Сухарев- 

Заслуженный юрист РФ, Государственный советник юстиции I класса, доктор 

юридических наук, профессор. Помимо пяти боевых и шести трудовых орденов он 

удостоен государственных наград Йемена, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Чехословакии. 

Возглавляет общественный фонд "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.". А.Я.Сухарев - ревностный почитатель отечественной 

истории и культуры. Особенно он любит русскую классику: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 

Ф. М. Достоевского, В. Г. Белинского, историческую литературу, театр. Увлекается 

сравнительным международным правоведением. Живет в Москве. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 2014 года присутствовал на открытии мемориала «Тербунский рубеж» 

на границе сёл Озёрки и Каменка, где похоронен его отец. 

 

Решением 13-й сессии Совета депутатов Тербунского муниципального района V 

созыва № 126 от 26 мая 2015 года А. Я. Сухареву было присвоено звание «Почётный 

гражданин Тербунского района» за 2015 год 
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Патриарх советской юстиции встретился с липчанами [Текст] : [29 февр. в 

Липец. авиацентре прошла встреча с ветераном Великой Отечеств. войны, послед. 

Прокурором СССР А. Я. Сухаревым] // Липецкая газета: итоги недели. - 2016. - № 8 (29 

февр.-6 марта). - С. 28.:фото 
 

О присвоении почётного звания "Почётный гражданин Тербунского 

муниципального района Липецкой области" за 2015 год [Текст] : решение 13-й сессии 

Совета депутатов Тербунского муниципального района V созыва № 126 от 26 мая 2015 

года // Маяк [Тербун. р-н]. - 2015. - 16 июня. 
 

Хорошилов, Вячеслав. Имя на обелиске [Текст] : [комплекс погибшим воинам 

Великой Отечеств. Войны "Тербунский рубеж" на границе с. Озёрки и д. Каменка Тербун. 

р-на посетил сын погибшего здесь Я. Т. Сухарева] / В. Хорошилов // Маяк [Тербун. р-н]. - 

2015. - 8 мая. - С. 8.  
 

Актуально о суде над фашизмом [Текст] : бывший Генеральный прокурор СССР в 

Липецкой области почтил память своего отца : [междунар. конф., посвящ. Нюрнберг. 

процессу, состоялась в ЕГУ; среди участников конф. был бывший Генер. прокурор СССР 

А.Я.Сухарев] // Новый липецкий репортер. - 2015. - 29 апр. (№ 18). - С. 7.:фото. 

 

Шпакова, Дарья. Тербунский рубеж [Текст] : [на границе с. Озерки и д. Каменка 

Тербун. р-на открылся мемор. комплекс погибшим воинам Великой Отечеств. войны] / Д. 

Шпакова ; фот. Д. Шпакова, А. Евстропов // Липецкая газета: итоги недели. - 2014. - № 

19 (12-18 мая). - С. 13-17 
 

Это нужно живым [Текст] : липчане торжественно отметили очередную 

годовщину Великой Победы : [репортажи об открытии в День Победы на границе с. 

Озерки и д. Каменка в Тербун. р-не крупнейшего мемориал. комплекса в Липец. обл. 

"Тербунский рубеж" и о праздновании Дня Победы в г. Липецке, Ельце, Данкове, Лебедяни, 

с. Панино Добров. р-на] / подгот. Д. Бровкин [и др.] ; фот. А. Евстропов, О. Белякова // 

Липецкая газета. - 2014. - 13 мая 

Бунцева, Л. Подвиг воинов величаем// Маяк.- 2014.-13 мая 

http://persona.rin.ru/view/f/0/20742/suharev-aleksandr-jakovlevich 
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2016 год 

Гулин Николай Николаевич 

Николай Николаевич Гулин родился в селе 

Тербуны в 1949 году. После окончания школы 

поступил на отделение промышленного и гражданского 

строительства в Елецкий техникум железнодорожного 

транспорта. В другой профессии он не мог себя 

представить. Жители тербунского района говорят, что 

он родился строителем. После службы в Армии 

вернулся в Тербуны и здесь прошёл путь от плотника 

до прораба и начальника участка. Почти пятнадцать лет 

проработал в строительно-монтажном управлении. 

Затем трудился в передвижной механизированной 

колонне 419 (ПМК) и других строительных 

организациях. Николай Николаевич вместе с супругой 

Валентиной Николаевной воспитали двух сыновей – 

Антона и Алексея.  На вопрос о самом крупном 

строительном объекте, Николай Николаевч ответил, что таким объектом был 

свинокомплекс в селе Урицкое. Его сметная стоимость в 1975 году составляла пять 

миллионов рублей. В то время это были очень большие деньги. Строительство велось 

четыре года. Параллельно с этим объектом строил жильё, социальные и 

производственные объекты в Воловском, Хлевенском, и Долгоруковском районах. 

Участвовал в строительстве скита при Задонском монастыре. Возвели там прачечную, ж, 

два общежития. Был начальником участка при строительстве кирпичного завода 

«Тербунский гончар». А в основном жильё, в том числе индивидуальный застройки, 

животноводческие фермы. В 90-е годы многие ушли из профессии строителя, но Николай 

Николаевич остается верен ей до сего дня. По его мнению, человек должен заниматься 

одним делом и стать настоящим профессионалом, не распыляясь на поверхностные 

знания в различных областях. 

В 1970 году Н. Н. Гулин был награждён медалью «За доблестный труд», в 2014 

году юбилейной медалью «Во славу Липецкой области». 

Николай Николавич в настоящий момент на пенсии., но до сих пор к нему 

обращаются за помощью жители района за советом, особенно на начальном этапе 

строительства. Его опыт незаменим на тербунских стройках. Решением 9-й сессии Совета 

депутатов Тербунского муниципального района VI созыва № 72 от 26 мая 2016 года Н. Н. 

Гулину было присвоено звание «Почётный гражданин Тербунского района» за 2016 

год 
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Литература: 

О присвоении почётного звания "Почётный гражданин Тербунского 

муниципального района Липецкой области" за 2016 год [Текст] : решение 9-й сессии 

Совета депутатов Тербунского муниципального района VI созыва № 72 от 15 июня 2016 

года // Маяк [Тербун. р-н]. - 2016. - 21 июня.  
 

С душой строителя [Текст] : [беседа с бывшим строителем Н. Н. Гулиным из 

с.Тербуны о профессии строителя] / Н. Н. Гулин ; вела беседу Л. Бунцева ; фот. 

А.Сафонов // Маяк [Тербун. р-н]. - 2014. – 9 авг. - (Ими гордится район). 
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2017 год 

 

Жуков Пётр Стефанович 

 

 

Родился 5 июля 1948 года в деревне 

Володаровка Воловского района. После окончания 

Воронежского сельскохозяйственного института 

работал на малой родине. В январе 1985 года был 

избран председателем РАПО Тербунского района. 

Последние шесть лет перед уходом на пенсию работал 

заместителем главы администрации Тербунского 

района по сельскому хозяйству. С мая 2008 года 

возглавляет Тербунскую району организацию ВОИ, 

которая за эти годы стала одной из лучших в 

Липецкой области. Под его руководством организация 

живет интересной жизнью. Ветераны и инвалиды 

участвуют в различных спортивных соревнованиях и 

в художественной самодеятельности, занимаются в группе «Здоровье», регулярно 

посещают бассейн, спортивный и тренажерный залы в КСК «Олимпийский». В результате 

– победы пловцов, легкоатлетов и лыжников в областных спартакиадах. За 

популяризацию здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями 

Тербунская районная организация ВОИ награждена дипломом Управления внутренней 

политики Липецкой области. 

По инициативе Совета ветеранов проводятся соревнования по спортивному 

рыболовству и фестивали народного творчества. Они проводят встречи со школьниками и 

студентами. Сообща решают, кому нужна помощь, какое мероприятие провести, куда 

поехать на экскурсию. Вместе радуются победам и новым людям, которые приходят в 

организацию. Петр Стефанович является инициатором всех новых идей, он сумел не 

только возглавить организацию, но и зажечь энтузиазмом и оптимизмом всех тех, кто 

находится с ним рядом. В 2014 году его, как одного из лучших председателей Совета 

инвалидов Липецкой области наградили поездкой на Паралимпиаду в Сочи. 

Петр Стефанович награждён медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ, знаками ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

«Победитель соцсоревнования» за 1976, 1977 годы, Почетными грамотами администрации 

Липецкой области и Тербунского района, знаком «За заслуги перед Тербунским 

районом», грамотами областной организации ВОИ.  

Решением 17-й сессии Совета депутатов Тербунского муниципального района VI 

созыва № 44 от 2 июня 2017 года Петру Стефановичу Жукову было присвоено звание 

«Почётный гражданин Тербунского района» за 2017 год 
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Долгих, Галина. Мы не устанем вас благодарить [Текст] : [в КСК "Олимпийский" 

с. Тербуны прошел праздник, посвящ. Дню пожилых людей] / Г.Долгих ; фот. Г. Долгих // 

Маяк [Тербун. р-н]. - 2017. - 5 окт. - (Наши праздники). 

Долгих, Галина. По зову сердца [Текст] : [о Почет. гражданине Тербун. р-на, 

председателе Тербун. район. огр. ВОИ П. С. Жукове] / Г.Долгих ; фот. Г. Долгих // Маяк 

[Тербун. р-н]. - 2017. - 23 сент. - (Почётный гражданин района). 

Хорошилов, Вячеслав. Герои наших дней [Текст] : [в День р-на в с. Тербуны 

состоялось торжеств. мероприятие, посвящ. открытию район. Доски почета, 

присвоению звания "Почетный гражданин района", вручению нагруд. Знака "За заслуги 

перед Тербунским муниципальным районом", медали "За любовь и верность", Почет. 

знака Липец. обл. "За верность отцовскому долгу"] / В. Хорошилов ; фот. А.Сафонов // 

Маяк [Тербун. р-н]. - 2017. – 9 сент.:фото. - (С открытия Доски почета). 

Долгих, Галина. У воды отдыхает душа [Текст] : [на пруду с. Вторые Тербуны 

прошли соревнования по рыб. ловле, в которых приняли участие инвалиды, пенсионеры и 

дети Тербун. р-на] /Г. Долгих ; фот. Г. Долгих // Маяк [Тербун. р-н]. - 2017. - 25 июля. - 

(Репортаж из зеленой рощи). 

О присвоении почётного звания "Почётный гражданин Тербунского 

муниципального района Липецкой области" за 2017 год [Текст] : решение 17-й сессии 

Совета депутатов Тербунского муниципального района VI созыва № 144 от 2 июня 2017 

года // Маяк [Тербун. р-н]. - 2017. - 6 июня. - (17-я сессия Совета депутатов Тербунского 

муниципального района VI созыва). Звание "Почётный гражданин Тербунского района" 

присвоено Жукову Петру Стефановичу, проживающему в с. Тербуны. 

Носова, Галина. Нет ничего невозможного, если ты волей богат [Текст] : [о 

раздновании Дня инвалидов в культурно-спорт. комплексе с.Тербуны] / Г. Носова // Маяк 

[Тербун. р-н]. - 2015. - 11 дек.:фото. - (С праздника). 

Рязанцева, Евгения. Беспокойной души человек [Текст] : [о пред. о-ва инвалидов 

Тербун. р-на П. С. Жукове] / Е. Рязанцева // Маяк [Тербун. р-н]. - 2015. - 5 дек.:фото. - (К 

Международному Дню инвалидов). 

Хорошилов, В. Когда душа теплом согрета [Текст] : [в концерт. зале КСК 

"Олимпийский" с. Тербуны состоялось празднич. мероприятие, посвящ. Междунар. дню 

инвалидов] / В. Хорошилов ; фот. А. Сафонов // Маяк [Тербун. р-н]. - 2014. - 13 дек. - (С 

праздника). 

Афанасова, А. "Мы вами гордимся - вы сильные люди" [Текст] : [в КСК 

"Олимпийский" с.Тербуны прошло празднич. мероприятие, посвящ. 25-летию Всерос. о-ва 

инвалидов] / А. Афанасова; фот. А. Афанасова // Маяк [Тербун. р-н]. - 2013. - 13 июля. - 

(Юбилей ВОИ). 

Носова, Г. "Я радость нахожу в друзьях" [Текст] : [в концерт. зале КСК 

"Олимпийский" с. Тербуны состоялось празнич. мероприятие, посвящ. Междунар. дню 

инвалидов] / Г. Носова; фот. А. Сафонов // Маяк [Тербун. р-н]. - 2012. - 1 дек. - (К Дню 

инвалидов). 
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