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Введение 

 С каждым годом всё дальше от нас уходят события Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. В этом году мы будем отмечать семидесятилетие Великой 

Победы советского народа над германским фашизмом. Война унесла жизни 

двадцати семи миллионов граждан Советского Союза, но именно наша страна, 

наш народ сыграли основную роль в победе над гитлеровской Германией. В ходе 

этой кровопролитной войны советские люди совершили немало подвигов, многие 

участники сражений отмечены разными государственными наградами, в том 

числе и таким высоким и почетным званием, как Герой Советского Союза. В 

Шушенском районе этого звания было удостоено два человека: С.У. Кривенко и 

А.А. Семирацкий. Совсем недавно, в 2008 г., в некоторых справочных изданиях 

было указано, что Героев Советского Союза в нашем районе было три. Третьим 

Героем был назван И.В. Пятяри1. 

 В подшивке районной газеты «Ленинская искра» от 25 июня 1983 г. мы 

обнаружили статью «Наш земляк Никита Блинов – Герой Советского Союза»2. Её 

автором был главный редактор, ветеран Великой Отечественной войны, бывший 

офицер-танкист В.Т. Луговой. Получалось, что в Шушенском районе есть ещё 

один Герой Советского Союза. Причём, как было указано в статье, родом он был 

из села Каптырево. Но почему каптыревцы и другие жители нашего района 

ничего не знают об этом человеке и почему в справочных изданиях, посвящённых 

Шушенскому району, Красноярскому краю, красноярцам-участникам Великой 

Отечественной войны, не указано имя этого человека? 

 Мы выдвинули гипотезу, что Н.П. Блинов не являлся жителем села 

Каптырево и Шушенского района, а по какой-то ошибке его имя и фамилия были 

указаны среди уроженцев нашего села. 

Исходя из выдвинутой гипотезы, целью нашей работы является изучение 

биографии Героя Советского Союза Никиты Павловича Блинова.  

 Задачи работы: 

                                                 
1 См., например: Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть III / Рук. Н.И. Дроздов. 

– Красноярск, 2008. – С. 303. 
2 Луговой В. Наш земляк Никита Блинов – Герой Советского Союза // Ленинская искра (Шушенское). – 1983. – 25 

июня. 

 



- провести систематизацию и анализ источников и литературы по теме 

исследования; 

- проанализировать трудовую и служебную деятельность Никиты Павловича 

Блинова. 

 Объект исследования – история Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. 

 Предмет исследования – история жизни Героя Советского Союза Никиты 

Павловича Блинова. 

 Источниковую базу исследования составили документы Центрального 

архива министерства обороны Российской Федерации (часть из них опубликована 

на сайте «Подвиг народа»), Шушенского районного архива, письма Н. Блинова и 

его родственников, а также воспоминания жителей Шушенского района 

Красноярского края и Боградского района Республики Хакасия. 

 Методы исследования. За основу исследования при воссоздании биографии 

Н.П. Блинова взят биографический метод, базирующийся в работе на сведениях 

из личных фондов Центрального архива министерства обороны Российской 

Федерации. Выявить документальные материалы позволил источниковедческий 

метод. При опросе жителей села Каптырево применён метод интервьюирования. 

В работе также используются такие общенаучные методы как анализ и синтез. 

Комплексное применение этих методов позволило, на наш взгляд, решить 

поставленную цель работы. 

Практическая значимость. Работа может быть использована при создании 

школьного курса краеведения, уроков по истории России с использованием 

местного, краеведческого компонента, при создании выставок в музеях школ 

района, «Музее боевой славы» районного военкомата, Государственном 

историко-этнографическом  музее-заповеднике «Шушенское». 

Структура работы. Работа состоит из введения, одной главы, заключения, 

библиографического списка, приложений.  

 

 

 



Жизнь и судьба. 

Приступая к исследованию биографии Героя Советского Союза Никиты 

Павловича Блинова, мы обратились к различным материалам, в которых 

содержались сведения о нем. Из анализа полученной информации мы отметили, 

что она носит очень противоречивый характер о жизни Героя до Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Так, в статье «Наш земляк Никита Блинов – 

Герой Советского Союза» (газета «Ленинская искра» от 25 июня 1983 г.) ее автор, 

ветеран войны В.Т. Луговой, ссылаясь на книгу «Герои подвигов на 

Харьковщине» (Харьков, 1970), указал такие биографические сведения о нём. 

Будущий Герой Советского Союза Никита Павлович Блинов родился в 1914 г. в 

селе Каптырево Ермаковского района Красноярского края (до 1920-х гг. село 

было центром Каптыревской волости Минусинского уезда Енисейской губернии – 

А.К.). Здесь он закончил школу и работал до призыва в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию. В 1936 г. был направлен в танковое училище. Далее автор 

статьи привел описание подвига Никиты Павловича, за который тот был удостоен 

высшей степени отличия, звания «Герой Советского Союза». Его подвиг описан в 

ряде справочных публикаций, а после опубликования на сайте «Подвиг народа» 

мы смогли узнать о нём из подлинных документов. Ниже мы приводим описание 

подвига Никиты Павловича.   

 В конце марта 1942 г. 6-я гвардейская танковая бригада, в которой служил 

гвардии старший лейтенант Н.П. Блинов, вела бои в Харьковской области 

Украинской ССР. В период боёв с 31 марта по 1 апреля 1942 г. экипаж танка 

Никиты Блинова одним из первых ворвался в село Байрак Волчанского района. В 

тяжёлом бою, длившемся несколько дней, гвардии старший лейтенант, будучи 

раненым, заменил выбывшего из строя командира танкового батальона. 

Возглавляемый им экипаж танка в период с 31 марта по 2 апреля 1942 г. лично 

уничтожил 6 танков и самоходных артиллерийских установок, 8 орудий, 

несколько миномётных батарей и пулемётных точек противника. 

 2 апреля танк Блинова был подбит. На предложение гитлеровцев сдаться, 

экипаж ответил огнём из горящего танка, отвлекая на себя силы врага. Фашисты 

окружили его и забросали гранатами. Экипаж погиб, но в результате героического 



поступка танкистов, другие танковые экипажи смогли сломить сопротивление 

противника. Фашисты отступили бросив часть своего вооружения, в том числе 

три тяжёлых танка. После того как бой за село Байрак был завершён, советские 

солдаты около танка Блинова нашли более шестидесяти трупов немецких солдат 

и офицеров. Гвардии старший лейтенант Н.П. Блинов, а также другие советские 

солдаты и офицеры, павшие в бою, были похоронены в посёлке городского типа 

Белый Колодезь Волчанского района Харьковской области Украинской ССР. 3 

апреля гвардии старшему лейтенанту Никите Блинову должно было исполниться 

28 лет. 

 За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм 5 ноября 1942 г. гвардии старшему лейтенанту бронетанковых войск Н.П. 

Блинову Указом Президиума Верховного Совета СССР было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая 

Звезда» и орденом Ленина. Среди подписавших представление на присвоение 

почётного звания был и будущий Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян3. 

 Согласно электронной энциклопедии «Википедия», Никита Павлович 

Блинов родился 3 апреля 1914 г. на хуторе Старая Станица Области Войска 

Донского (в советское время Каменского района Ростовской области) в 

крестьянской семье. Через несколько лет его отец погиб на Гражданской войне. 

После окончания школы и курсов трактористов Никита работал в Каменской 

машинно-тракторной станции (МТС). Позже он учился в Ленинградском 

комбинате механизации сельского хозяйства, который закончил с отличием. 

Вернулся на малую родину и работал в Глубокинском зерносовхозе Каменского 

района. В 1936 г. был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА). 

 Информация, которую мы нашли на различных Интернет-ресурсах, не 

связана с рождением Никиты Павловича в нашем селе. Хотя ряд интересных 

фактов мы почерпнули из них. В частности указано, что жена Блинова, Ольга 

Казимировна (девичью фамилию пока установить не удалось), уроженка села 

                                                 
3 См. приложение 2-4; Наградные листы Н.П. Блинова. На сайте ОБД «Подвиг Народа» // http://www.podvig-

naroda.ru/ (Дата обращения: 01.09.2013.) 

http://www.podvig-naroda.ru/
http://www.podvig-naroda.ru/


Катырное Ермаковского района Красноярского края4. Из воспоминаний 

старожилов нашего села мы знаем, что в годы Великой Отечественной войны в 

официальных документах часто допускались ошибки в написании названия села. 

Иногда Каптырево писали как село Катырное. К тому же, с 1924 г. по 1944 г. 

территория современного Шушенского района входила в состав Ермаковского 

района. 

 Почему же тогда в книге «Герои подвигов на Харьковщине» село 

Каптырево упоминается местом рождения Н. Блинова? Из беседы с В.Т. Луговым, 

которому в прошлом году исполнился 91 год, мы узнали, что думает ветеран и 

бывший главный редактор районной газеты о результатах нашего поиска. 

Василий Тихонович отметил, что в 1930-х гг. при формировании колхозов и 

оснащении их сельскохозяйственной техникой (прежде всего тракторами) в 

Каптырево были направлены технические специалисты из других регионов 

страны, среди которых был и Никита Блинов. 

 Для уточнения информации о Н.П. Блинове и его супруге мы провели опрос 

всех жителей села по фамилии Блиновы, не является ли кому-то из них он 

родственником. Ответ всех каптыревцев, носящих данную фамилию, был 

отрицательным. К тому же они все утвердительно ответили, что среди их 

родственников Героев Советского Союза нет. В то же время среди старожилов 

села нашлись люди, утверждавшие, что еще в начале Великой Отечественной 

войны в селе появились эвакуированные жители из Ростовской области, среди 

которых, как они утверждают, была Ольга Казимировна Блинова с сыном Иваном. 

После освобождения Ростовской области от фашистских оккупантов она 

вернулась на родину. То, что в Каптырево в годы войны находилось много 

эвакуированных граждан, подтверждают и архивные документы5. 

 Большую помощь в исследовании биографии Никиты Блинова оказал 

учитель истории школы посёлка Советская Хакасия (Республика Хакасия) 

Валерий Ильич Пономаренко, который изменил нашу точку зрения на биографию 

героя-танкиста. 

                                                 
4 Блинов, Никита Павлович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии // http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

(Дата обращения: 01.09.2013.) 
5 Шушенский районный архив, ф. 3, оп. 1, д. 2, лл. 69, 134 об. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/


 По его данным, которые он смог подтвердить документально, с 1932 г. по 

1934 г. Никита Павлович Блинов проживал и работал заведующим мастерской 

племсовхоза «Советская Хакасия» Боградского района Хакасской автономной 

области, которая в 1934 г. вошла в состав новообразованного Красноярского края. 

В Сибирь Блинов был направлен как технический специалист при формировании 

МТС в сибирских колхозах и совхозах. Эту информацию В. Пономаренко 

подтвердили и старожилы села, которые помнили молодого Блинова, в частности 

ветеран войны и труда М.Р. Красиков. В советское время в посёлке Советская 

Хакасия был установлен памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны землякам. Среди списка погибших был указан и Н.П. Блинов. Каким 

образом его имя оказалось на мемориальной доске никто не помнил, тем более, 

что ещё до призыва в армию он уехал в Ростовскую область. По воспоминаниям 

учительницы совхакасской школы В.И. Третьяковой в 1960-х гг. школьный 

пионерский отряд носил имя Блинова6. В.И. Пономаренко написал письмо в 

школу посёлка Старая Станица, которая носит имя Н.П. Блинова. Через несколько 

месяцев ему пришло письмо от родной племянницы Никиты Павловича Веры 

Гавриловны Матвиенко. Помимо её письма в конверт была вложена подлинная 

фотография Н. Блинова, на обороте которой его рукой было написано письмо 

жене. Содержание письма следующее:  

«21.2.42. Ст. Станица. 

Оле. 

Я еду на фронт. 

Только одно – желал бы, чтобы ты меня 

поняла как человека, который унес с со- 

бой самые светлые, самые счастливые, 

самые искренние чувства о пройденном  

пути жизни вместе, который в обыден- 

ном свете может казаться иным. Боль- 

ше, лучше любить я не смог. Тем отвеча- 

ла мне ты. Этим я доволен. 

                                                 
6 Пономаренко В. Жил герой в Советской Хакасии... // Родная земля (Боградский район). – 2012. – 8 мая. 



С любовью (?) к Оле»7 

 Надпись на фотографии полустёртая, и некоторые слова почти не видны. 

Подобный документ просто бесценен. Он раскрывает внутренний мир человека, 

который уходил на войну, с которой ему не суждено было вернуться. В письме 

Вера Гавриловна указала, что ее дядя в 1930-х гг. действительно работал в 

Сибири, но узнать что-либо ещё у неё не удалось. Она вскоре умерла, а 

родственников, которые могли бы осветить биографию её дяди у неё не осталось. 

Валерий Ильич Пономаренко немного опередил нас, отправив запрос о герое-

танкисте в Центральный архив министерства обороны Российской Федерации (г. 

Подольск, Московской области). Из архива пришла справка, в которой, на 

основании личного дела, раскрывается трудовая и служебная деятельность 

Никиты Павловича до Великой Отечественной войны. Копию справки Валерий 

Ильич передал нам. Из нее мы узнали следующую информацию. 

 В графе «Трудовая деятельность» указано, что Герой Советского Союза, 

гвардии старший лейтенант Никита Павлович Блинов родился 3 апреля 1914 г. на 

хуторе Старая Станица в советское время входившего в состав Каменского района 

Ростовской области. С декабря 1932 г. по июнь 1934 г. Никита Павлович работал 

заведующим мастерской племсовхоза «Советская Хакасия» Боградского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. С июня 1934 г. по январь 

1936 г. Блинов браковщик Глубокинского зерносовхоза, Каменского района 

Ростовской области. 31 января 1936 г. в городе Каменске он был призван в 

Красную Армию. В графе «Прохождение службы» значилось, что с февраля по 

октябрь 1936 г. будущий Герой Советского Союза был курсантом 13 стрелковой 

дивизии отдельного разведывательного батальона Северо-Кавказского военного 

округа, позже командовал машиной [танком – А.К.] и взводом8. По-нашему 

мнению Никита Павлович решил стать профессиональным военным и посвятить 

жизнь защите Отечества. Профессия военного в то время в СССР была очень 

популярна. На радио, в кинофильмах и литературе постоянно воспевалась 

Красная Армия. Молодежь воспитывалась в духе патриотизма, готовности отдать 

жизнь за свободу и независимость советской Родины. Многие юноши и даже 

                                                 
7 См. приложение 5. 
8 См. приложение 6. 



девушки стремились служить в РККА. Не стал исключением и Никита Блинов. С 

июня 1938 г. по декабрь 1939 г. учился в Саратовском танковом училище 

Приволжского военного округа. В 1940 г. принимал участие в советско-финской 

войне, являясь командиром взвода 4-го отдельного разведывательного батальона 

44 стрелковой дивизии 9 армии Ленинградского военного округа. Позже он был 

помощником начальника штаба 44 стрелковой дивизии и адъютантом батальона 

24 танкового полка 12-й танковой дивизии Киевского особого военного округа. К 

сожалению, в данной архивной справке не отражено семейное положение Никиты 

Павловича, а также его служба в 1941 – начале 1942 гг. Известно, что в 1939 г. он 

стал членом коммунистической партии9.   

 Из других материалов мы узнали, что начало Великой Отечественной войны 

Никита Павлович Блинов встретил на западных рубежах СССР командиром 

танкового взвода пограничных войск10. Позже, уже старший лейтенант Н. Блинов 

стал командиром роты в танковой бригаде, одной из первых в Отечественную 

войну удостоенной звания гвардейской. Являясь командиром танковой роты 6-й 

гвардейской танковой бригады, входившей в состав 38-й армии, участвовавшей в 

боях на Юго-Западном фронте, Н.П. Блинов совершил подвиг, за который и был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Блинов, Никита Павлович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии // http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

(Дата обращения: 01.09.2013.) 
10 Саратовское военное училище // http://www.raketchik.ru/geroi.php (Дата обращения: 11.12.2013.); Танкисты - 

Герои Советского Союза // http://www.tanki-media.ru/bp_05_o_tankistah/pages/tankisty_geroi.html (Дата обращения: 

11.12.2013.) 
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Заключение. 

 Таким образом, исходя из анализа исследованных письменных и устных 

материалов, мы можем сделать вывод, что Герой Советского Союза Никита 

Павлович Блинов не являлся уроженцем села Каптырево Шушенского района 

Красноярского края. Возможно, он действительно какое-то время работал в 

нашем селе, обучая местных механизаторов работе с техникой, что не нашло 

отражения в официальных документах. 

 Не подтвердилась и информация о происхождении из Каптырева супруги 

Никиты Павловича Ольги Казимировны Блиновой, которая многие годы после 

войны занимала пост первого секретаря районного комитета Коммунистической 

партии Советского Союза Каменского района Ростовской области. 

 Сын Блиновых Иван Никитович, родившийся в 1937 г., пошёл по стопам 

отца. После Суворовского училища он окончил военный вуз и стал танкистом. 

Позже окончил Академию Генерального штаба и дослужился до звания генерал-

лейтенанта. Служил на различных должностях в Одесском военном округе и в 

Генеральном штабе вооруженных сил СССР. Вышел в отставку в 1992 году. Из 

Москвы переехал в Старую Станицу, где и умер в 2004 г. Сведений о его детях 

нами не обнаружено11. 

 Никите Павловичу Блинову не удалось встретить День Победы и вернуться 

с фронта живым. Как не удалось это сделать миллионам советских граждан, 

погибших за свободу и независимость нашей Родины. 3 апреля 2014 г. ему 

исполнилось бы ровно сто лет. Пожалуй, к описанию его жизни можно применить 

строки из стихотворения поэта-фронтовика Н. Майорова: 

Вы в книге прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

Воинский подвиг гвардии старшего лейтенанта Никиты Блинова в 

послевоенное время был увековечен в присвоении его имени школе, пионерскому 

отряду и названии улицы в поселке Старая Станица. В районном центре городе 
                                                 
11 Калитвенская. Церковь Успения Пресвятой Богородицы // http://sobory.ru/article/?object=13852 (Дата обращения: 

07.03.2014.); Пономаренко В. Указ. соч. 
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Каменск-Шахтинском в Парке Победы была установлена мемориальная доска, 

посвящённая ему12. Но и здесь не обошлось без ошибок. На доске было указано, 

что звание Героя Советского Союза Никита Павлович получил за бои на Курской 

дуге в 1943 г., что не соответствует истине. Его имя указано на памятнике, 

установленном на братской могиле в посёлке Белый Колодезь Волчанского 

района Харьковской области Украины13. Помнят о герое и в Сибири. Его имя 

высечено на памятнике погибшим жителям посёлка Советская Хакасия. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 01.09.2013.); Каменск-Шахтинский // 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php (Дата обращения: 01.09.2013.) 
13 Блинов, Никита Павлович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии // http://ru.wikipedia.org/wiki/; 

Блинов, Никита Павлович. Сайт «Герои страны» // http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7688 (Дата 

обращения: 01.09.2013.) 
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Приложение 1.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Статья В. Лугового из газеты «Ленинская искра» от 25 июня 1983 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Наградной лист на Н.П. Блинова. 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Наградной лист на Н.П. Блинова. 

 

 



Приложение 4. 

 

 

Наградные документы на Н.П. Блинова. 



Приложение 5. 

 

 

Фотография Н.П. Блинова с письмом супруге Ольге Казимировне на обратной стороне 

фотокарточки. Фотография предоставлена В.И. Пономаренко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение 6.     

 

Архивная справка из Центрального архива министерства обороны Российской Федерации. 

Предоставлена В.И. Пономаренко. 

 

 

 



 

Приложение 7. 

 

Памятник Героям Советского Союза в Парке Победы г. Каменск-Шахтинского. 

Мемориальная доска посвящённая Н.П. Блинову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

 

Памятник установленный на братской могиле в посёлке Белый Колодезь Волчанского района 

Харьковской области Украины. Фото 2011 г. 


