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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.1.5. «БЛИНОВ Василий Дмитриевич»
(1919 – 1943 = 24 года)
( родился, жил и учился в Коврове )
Выпускник Ковровского аэроклуба
Орден
Красной Звезды

март 1943

Орден
Красной Звезды

курсант аэроклуба

апрель 1943

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА г. КОВРОВА –
УЛИЦА ИМ. В.Д. БЛИНОВА»
«Биографическая справка»:
1919

1941 – 1943
1943
1964

- учился в школах № 7 (до 1932) и № 1.
- выпускник Ковровского аэроклуба.
- курсант Балашовской авиашколы Воронежской области.
- лётчик штурмовой авиации.
- погиб в войну в Орловской обл. в 1943 г.
- в его память ул. Спортивная переименована в ул. В.Д. Блинова.

24 года

«Именем выпускника Ковровского аэроклуба Василия
Дмитриевича Блинова названа одна из улиц нашего города.
В июле 1963 г. в Кромском районе Орловской области возле
деревни Хитровка шофёр (и очевидец этого боя в 1943 г. Михаил
Писарев) при уборке зерна обнаружил в поле боевую воронку. После предпринятых раскопок были найдены обломки искореженного самолёта ИЛ-2. В груде металла найдены и два ордена Красной Звезды. По их номерам удалось установить, что принадлежали они пилоту одного из штурмовых подразделений, сержанту Василию Дмитриевичу Блинову, уроженцу г. Коврова… »
[«РК», 16.03.1965].
«В «Рабочем кличе» за 2 июля 1964 г. была опубликована
корреспонденция В. Шеламова. Автор рассказывал в ней о подвиге пилота ковровца Василия Дмитриевича Блинова, который летом 1943 г. близ деревень Ломовец и Хитровка, что находятся
на Орловщине, в воздушном бою с фашистскими стервятниками погиб смертью героя.
На месте гибели В.Д. Блинова, где пилотируемый им самолёт упал на землю и взорвался, спустя много лет среди груды исковерканного металла были найдены два ордена
Красной Звезды под №№ 167388 и 167408. Через Министерство обороны работники
Кромского райвоенкомата установили, что эти ордена принадлежали ковровцу В.Д. Блинову.
Так установлено было то, что произошло на Орловщине летом 1943 г. …
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Раздел 4.1. «Их имена носят улицы нашего города»

Члены краеведческого кружка средней школы № 15 узнали, что Василий Дмитриевич Блинов родился в апреле 1919 г. и жил до войны в родной семье, в доме № 38 по ул.
Спортивной. Впрочем, это было только до 1932 г., до времени, когда умерла его мать.
Семья Блиновых была большой – у родителей было 7 детей. Комсомолец Вася Блинов – любознательный, пытливый паренёк, сначала учился в школе № 7, а затем, после
смерти матери, воспитывался у тётки Ефросиньи Парамоновны Безруковой, которая
жила тогда на ул. Свердлова. В это время Вася Блинов уже учился в средней школе № 1,
закончив которую, поступил учиться в Ковровский аэроклуб, а затем стал курсантом
Балашовской авиашколы Воронежской области. Было это перед Великой Отечественной
войной.
Когда началась война, он влился в ряды советских лётчиков одного из штурмовых
авиаполков и вскоре за мужество и отвагу, неоднократно проявленные в боях за Родину,
был награждён правительством двумя орденами Красной Звезды (март, апрель 1943 г.).
В одном из воздушных боев В.Д. Блинов был ранен, некоторое время находился в
госпитале. Перед тем, как снова отправиться на фронт, он приезжал в Ковров в краткосрочный отпуск. Был в родной школе, встречался с друзьями, рассказывал им о том,
как храбро и самоотверженно громят фашистов доблестные советские воины… Г. Земскова, руководитель краеведческого кружка школы № 15…» [«РК», 23.06.1964].
«Улица имени отважного лётчика…
Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся в память об отважном лётчике-земляке Василии Дмитриевиче Блинове улица Спортивная, откуда Василий уходил в ряды Советской Армии, переименована в улицу В.Д. Блинова…
Жители нашего города, земляки гордятся верным сыном Родины, коммунистом,
отдавшим свою жизнь за свободу и счастье народа. И. Аристов» [«РК», 16.03.1965].
*************************
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