
Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза — 

государственная награда СССР, установленная как знак отличия к 
званию «Герой Советского Союза». 
 
«Герой Советского Союза» — высшая степень отличия СССР, 

которой удостаивали за совершение подвига или выдающихся 

заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в 

мирное время. Звание было установлено постановлением ЦИК 

СССР от 16 апреля 1934 года, дополнительный знак отличия для 

Героя Советского Союза медаль «Золотая Звезда» была 

учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

августа 1939 года. Первое присвоение звания Героя Советского 

Союза за воинские подвиги состоялось 31 декабря 1936 года, 

когда были награждены одиннадцать командиров Красной Армии 

— участники гражданской войны в Испании. Последнее 

присвоение звания Героя Советского Союза состоялось в 1991 

году. Всего звания Героя Советского Союза были удостоены 12 772 

человека. Из них около 90 % были награждены в период Великой 
Отечественной войны. 



Первым Героем Советского 
Союза стал 20 апреля 1934 года 
летчик Анатолий Ляпидевский, за 
спасение терпящих бедствие 
пассажиров и членов экипажа 
парохода «Челюскин». За 
мужество и героизм, 
проявленные при спасении 
челюскинцев ему присвоено 
звание Героя Советского Союза и 
вручена Золотая звезда № 1. 
 











Андриянов Александр Иванович - командир стрелковой 
роты 153-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии 13-
й армии Северо-Западного фронта, лейтенант. 
 Родился 15 августа 1912 года в деревне Черневка 
Дмитриевского района Курской области в крестьянской 
семье.   



Василий Фёдорович Баранников родился 26 марта 1921 

года в деревне Новая Першина Дмитриевского района в 

семье крестьянина. Окончив в 1939 г. Дмитриевское 

педучилище, до начала Великой Отечественной войны 

работал учителем. 





Сонин Иван Егорович – командир батареи, лейтенант. 

Родился 3 февраля 1914 в с. Докторово-Кузнецовка 

Дмитриевского уезда Курской губернии в семье 

крестьянина. В 1930-х работал в Крупецком сельсовете, в 

Дмитриевской и Льговской конторах «Заготскот». 
  





Данилин Александр Михайлович родился 01.06.1910 г. в 
селе Почепное Дмитриевского района в семье 
крестьянина.  Образование незаконченное среднее. 
Работал в совхозе.  





Ашурков Никита Егорович - наводчик пулемётного расчёта 
155-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й 
армии Карельского фронта, сержант. Родился 15 сентября 
1919 года в деревне Фокино ныне Дмитриевского района 
Курской области в семье железнодорожного рабочего. 





Холобцев Иван Иванович– командир 337-го гвардейского 

стрелкового полка 121-й гвардейской Гомельской 

Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 

12-й армии 1-го Украинского фронта, подполковник. 

Родился 16 августа 1916 года в селе Почепное  

Дмитриевского района Курской области в крестьянской 

семье.  





Скворцов Александр Егорович - командир танка «Т-34» 
254-го танкового батальона 50-й танковой бригады 3-го 
танкового корпуса Юго-Западного фронта, старший 
лейтенант. 
Родился 15 мая 1919 года в селе Пробожье Поле 
Дмитриевского района Курской области в крестьянской 
семье. Русский. Окончил 7 классов. Работал 
автомехаником. 





Оленин Александр Михайлович – стрелок 1-го батальона 

120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской 

Барвенковской Краснознаменной стрелковой дивизии 8-й 

гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии 

рядовой. Родился 15 марта 1909 года в деревне Корсуля  

Дмитриевского района Курской области в семье 

крестьянина. 





 

Григорий Иванович Бирюков родился в 1919 г. в селе 
Почепное Дмитриевского района, в семье крестьянина. В 
Советской Армии с октября 1939 г. Кадровый  офицер.  





Иван Алексеевич Блинов родился в 1911 г. в селе Шагаро-
Петровское Дмитриевского района в семье крестьянина.  
До призыва в армию жил в родном селе и работал в 
колхозе кузнецом.  






