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Предисловие 
 

 Герой Социалистического Труда – высшее звание в СССР 
с 1938 по 1991 год, высшая степень отличия за труд. Звание 
Героя Социалистического Труда и Положение о звании 
учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1938 года «Об установлении высшей степени отличия – 
звания Героя Социалистического Труда». Ранее существовало 
звание Герой Труда. Текст Положения гласил: «звание Героя 
Социалистического Труда присваивается лицам, которые своей 
особо выдающейся новаторской деятельностью в области 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
научных открытий и технических изобретений проявили 
исключительные заслуги перед Советским государством, 
содействовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры, 
росту могущества и славы СССР». Согласно Положению, Герою 
Социалистического Труда вручались орден Ленина и грамота 
Президиума Верховного Совета СССР. 
 Позднее, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 
1940 года «О дополнительных знаках отличия для Героев 
Социалистического Труда», был установлен особый знак 
отличия для Героев Соцтруда – золотая медаль «Серп и Молот». 
 В 1973 году Указом от 14 мая было утверждено Положение о 
звании Героя Социалистического Труда в новой редакции. 
Положение определяло, что «звание Героя Социалистического 
Труда является высшей степенью отличия за заслуги в области 
хозяйственного и социально-культурного строительства» и 
«присваивается лицам, которые проявили трудовой героизм, 
своей особо выдающейся трудовой деятельностью внесли 
значительный вклад в повышение эффективности 
общественного производства, содействовали подъёму 
народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы 
СССР». Положение вводило порядок вручения ордена Ленина 
при каждом награждении медалью «Серп и Молот». Положение 
утвердило также, что если Герой Социалистического Труда 
является одновременно Героем Советского Союза, то на его 
родине также сооружается бронзовый бюст, как если бы он был 
дважды Героем Соцтруда. 
    



 
 
 
В 1991 году, это звание было упразднено вместе с 

наградной системой СССР. 

Всего звания Героя Социалистического Труда удостоены 
20 605 человек, в том числе 205 раз – дважды и 16 раз трижды.  

Звания «Герой Социалистического Труда» удостоены 
четверо тербунцев. Это Букин Михаил Афанасьевич, 
Варфоломеев Дмитрий Павлович, Печерских Мария 
Тихоновна, Пикалов Герасим Борисович. 

  Тербунская земля по праву гордится своими 
земляками, удостоенными этой высокой чести. Жизнь и труд 
этих людей служат образцом верности своему делу. Их 
трудолюбие, высокое мастерство и стремление к 
совершенствованию профессиональной деятельности является 
примером для молодого поколения.  

 Чтобы их трудовые подвиги не исчезли бесследно, 
чтобы память о них навсегда осталась в сердцах нынешних и 
грядущих поколений Тербунская межпоселенческая 
библиотека подготовила биобиблиографический справочник  
«Золотые звёзды за труд». 

    Основным источником при составлении стал 
справочно-библиографический аппарат  библиотеки. 

  Биографический материал и статьи из книг 
расположены в порядке алфавита, статьи из периодических 
изданий в обратно – хронологическом порядке. 

   Пособие предназначено для широкого круга 
читателей, всем интересующимся историей родного края.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

Букин Михаил Афанасьевич 
 

   Родился в 1913 г. в многодетной  
крестьянской семье деревне 
Дмитриево-Китаево Тербунского 
района.. Его родители: Афанасия 
Митрофанович и Ольга 
Фандеевна были неграмотными, 
но Михаил проявил 
необыкновенную тягу  к знаниям 
и поэтому успешно закончил 
Борковскую школу. Наравне с 
отцом пахал и сеял. Одними из 
первых в период 
коллективизации вступили в 
колхоз.  В 18 лет началась его 
трудовая деятельность. К тому 

времени он успешно  закончил Елецкий сельскохозяйственный 
техникум. Это был 1931 год: агроном райколхозсоюза, агроном 
Тербунской МТС, Бубновской МТС. В 1939, перед самой войной 
– заведующий Велико-Михайловским районным земельным 
отделом, затем старший агроном  Велико-Михайловской МТС.  
   В 1942 г. Михаила призвали на фронт. Дважды горел в танке, 
второй раз под Сталинградом,  чудом остался в живых. За 
участие в боях награжден Орденом Красного знамени, 
медалями.  
   В 1945 вернулся домой. Женился, вновь стал старшим 
агрономом Бубновской МТС, а с 1947 года – заведующим 
Велико-Михайловским районным отделом сельского хозяйства.  
   В 1948 году Михаила Афанасьевича назначили директором 
Велико-Михайловской МТС. В период с 1953 по 1961 годы 
Михаила Афанасьевича дважды избирают депутатом 
Верховного Совета СССР, председателем исполкома Велико-
Михайловского райсовета, затем председателем Прохоровского 
районного Совета народных депутатов. Но даже в таком 
напряженном ритме жизни Михаил Афанасьевич всегда 
находил время, чтобы навестить родные места. 
    В 1961 году произошел переломный случай в судьбе Михаила 
Афанасьевича. Его «ссылают» в самый отстающий совхоз в 
Белгородской области (Борисовский район, свеклосовхоз 



«Большевик». Но ссылка обернулась не наказанием, а наградой. 
За три года совхоз из отстающих вышел в лидеры. Урожайность 
зерновых была стабильной – 3 года подряд больше 33 
центнеров с гектара. Именно за это Михаил Афанасьевич был 
удостоен высокой правительственной награды – Героя 
Социалистического труда.  До самой пенсии он проработал 
председателем совхоза «Большевик».  
    28 ноября 1986 г. Михаила Афанасьевича не стало. Ему было 
73 года, но его жизнь вместила массу поступков и добрых дел, 
равноценных вечности. Он оставил свой след на земле: с честью 
выполнил и воинский и трудовой и сыновний долг, построил 
дом, посадил деревья,  вырастил детей. Он все успел и 
состоялся как личность, как  человек и гражданин! 
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:    [педагоги шк. с. Урицкое Тербун. р-на    проводят для 
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любви к малой    родине] / Т. Калмыкова // Маяк [Тербун. р-

    н]. – 2013. – 19 дек. – (Растим патриотов). 

Елецких, Л. Поставьте памятник деревне: [ о М.А.Букине – 
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// /Маяк.- 2003.-29 июля. 
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Варфоломеев Дмитрий Павлович 
 

   Родился 10 сентября 1922 года. 
в д. Александро-Бибиково,ныне 
Тербунского района Липецкой 
области.  
Родители были простыми 
колхозниками.  
По окончании школы в своем 
селе, уехал учиться в Воронеж. 
Отсюда и ушел на фронт.  
С ноября 1941 года — боец 
Красной Армии. В марте 1942 
года в боях на Керченском 
полуострове был тяжело ранен. 
После лечения в госпитале 

вернулся в строй, участвовал в обороне Северного Кавказа. 
Служил в должности химинструктора стрелкового батальона, 
дошел до Берлина. В декабре 1946 года был демобилизован. 
Вернулся домой, работал в колхозе.  
Победу встретил в Берлине. Однако жить в деревне  не остался. 
Как пишет сестра Дмитрия Павловича, Мария Павловна 
Ворфоломеева, «дома жить не позволяли условия. Все 
погорело. Жили в мазанке, топить было нечем. Тесно, стены 
сырели, глина отваливалась». 

  В 1949 году приехал в город Куйбышев (Самара), где 
более 40 лет проработал фрезеровщиком на Куйбышевском 
авиационном заводе (сейчас это ОАО «Авиакор — авиационный 
завод»). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
апреля 1971 года присвоено звание Героя Социалистического 
труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». В 1994 году вышел на пенсию. Жил в городе Самара. 
Скончался в ноябре 2016 года. 

Литература: 
  Калмыкова, Т.  У нас с Россией общая судьба [Текст] 
:    [педагоги шк. с. Урицкое Тербун. р-на    проводят для 
учащихся мероприятия по    воспитанию патриотизма, любви 
к малой    родине] / .Калмыкова // Маяк [Тербун. р-    н]. – 2013. 
– 19 дек. – (Растим патриотов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80


  Что роднит Урицкое и Самару?: [о герое Соц. труда Д.П. 
Ворфоломееве ] // Маяк. – 2009. – 28 февраля. – С.2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печерских Мария Тихоновна 
 

 
Печерских Мария Тихоновна-
звеньевая колхоза «Красная 
борозда» Воловского района 
Курской области (ныне 
Тербунский район Липецкой 
области) 
  Родилась 15 февраля 1922 года 
в селе Казинка (сейчас село 
Заречное Тербунского района). 
  Трудовую деятельность начала 
в колхозе «Красная борозда» 
Воловского района Курской 
области(с 1954 г. – Липецкой 
области). В начале Великой 

Отечественной войны, в связи с приближением фронта к 
воловскому району была эвакуирована. 
  После разгрома фашистских войск под Воронежем и на Курско-
Орловской дуге вернулась в родной колхоз и принимала 
активное участие в восстановлении разрушенного хозяйства. В 
послевоенное время ее назначили звеньевой полеводческого 
звена.  В засушливом 1946 году её звено получило более 30 
центнеров ржи с гектара. Высоких показателей оно достигло и в 
последующие годы. В 1948 было собрано по 31,5 центнеров с 
гектара на площади 18 гектаров.  

  Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 25 
сентября 1948 года за получение высокого урожая сахарной 
свеклы при выполнении колхозом обязательных поставкой и 



натуроплаты за работу в МТС  и обеспеченности семенами 
зерновых культур для весеннего сева 1948 года Печерских 
Марии Тихоновне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот» 

  С 1977 на пенсии. Живет в г. Макеевка Донецкой 
области. 
 
Литература: 
  Липецкая энциклопедия: в  3-х т. Т.3. – Липецк,1999. – С.48 
  Герои Липецкой земли.- Воронеж, 1989.- С.157-158  
 
  Безлепкин, С. По огненным тропам [о Печерских Марии 
Тихоновне ] / С.Безлепкин. – Елец, 2002. – С.19-20 
Елецких, Л. Мария из рода Печерских/ Л.Елецких // Маяк.- 2003.-
18 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пикалов Герасим Борисович 
 

Вся жизнь Герасима Борисовича 
Пикалова была связана с землей. В 
селе Казинка Воловского района (ныне 
Заречное Тербунского района) жили 
его предки. Там появился на свет и он, 
в марте 1892 года. С малых лет он 
трудился: гусей пас, ухаживал за 
лошадью, помогал старшим по 
хозяйству. А потом уже и пахал, и корм 
заготавливал для скота. 

Закончил Пикалов всего два класса 
церковно-приходской школы. Учиться 
дальше не получилось. В 1914 году ему 
пришлось покинуть родной дом — 

призвали на службу в армию. Участвовал в Первой Мировой 
войне. Вернулся он лишь после Октября 1917-го. Для него 
вопроса, на чьей он стороне, не было. Крестьянский паренек 
верил: теперь и ему дан шанс максимально проявить себя. 

В 1930 году Герасим Борисович вступил в колхоз «Красная 
борозда» Казинского сельского Совета Воловского (ныне с. 
Заречное Тербунского района). И на первом же собрании его 
избрали бригадиром полеводческой бригады. Двадцать шесть 
лет проработал он на этой беспокойной должности. 

Поначалу молодому бригадиру приходилось особенно 
нелегко. Хозяйство-то только создавалось, да практически на 
голом месте. Не хватало машин, инвентаря, 
сельскохозяйственных строений. Пикалову приходилось на свой 
страх и риск решать массу вопросов по организации дела. Он, 
без преувеличения, буквально дневал и ночевал прямо в поле. 
Но все это Пикалова не пугало. Характер у него был крепкий. Он 
в себе не сомневался. Постепенно жизнь в селе налаживалась. 
Росли урожаи, поступала новая техника. 

Но Пикалова, как и миллионы других советских людей, ждало 
тяжелейшее испытание — война. Казинка и окрестные деревни 
оказались во фронтовой полосе. Гарасим Борисович вместе с 
односельчанами был эвакуирован в тыл. 

  После освобождения района от гитлеровских оккупантов 
люди вернулись в свое село. Необходимо было восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Начинать приходилось все заново. В 



колхозе не осталось ни лошадей. Ни техники, ни инвентаря. 
Горькую, страшную память оставили оккупанты жителям 
Заречного. Но люди не сломались, неутомимо работали, 
возрождая колхоз. И Герасим Борисович находился в самой 
гуще событий. Пахать землю приходилось на коровах, копали 
лопатами. В результате самоотверженной работы колхозников 
каждый гектар земли был засеян. 

А тут в первый же послевоенный год Воловский район 
постигла беда — засуха. Палящее солнце выжигало хлеба и 
травы на лугах. Грозил голод. Благодаря крестьянскому труду 
большой беды удалось избежать. Не сдавалась и  бригада 
Пикалова. Стихии противостояли мужицкое упорство и 
смекалка. Назло природе был получен высокий урожай 
зерновых — с гектара более 20 центнеров. В 1947 году бригада 
под руководством Г. Б. Пикалова получила урожай ржи 31.5 
центнеров с гектара. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 
1948 года Пикалову Герасиму Борисовичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением  ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот» 

До весьма почтенного возраста Пикалов трудился, показывая 
молодым пример верности призванию. А ушел из жизни 
хлебороб сорок три года назад, перешагнув порог девятого 
десятка. Но о нем и сегодня помнят земляки. Люди старшего 
поколения рассказывают о Герое детям, внукам, правнукам, 
даром что Пикалов не был ни полководцем, ни выдающимся 
ученым или политическим деятелем. Он просто жил по старой 
мудрой поговорке: где родился, там и пригодился. Умер в 1974 
году. 
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