
         Блинов Константин Иванович  

                            (дедушка моей мамы). 

Родился 15 марта 1915 года в семье крестьян 

деревни Кудашиха, Городецкого района 

Горьковской области. 

Окончил начальную сельскую школу 

 (4 класса) 

С 1934 года работал в Городецком затоне. 

В апреле 1937 года был призван в ряды РККА 

и прослужил до января 1941 года в должности 

ковочного инструктора. 

В июне 1941 года призван по мобилизации и воевал до декабря 1945 

года. Воинское звание сержант. 

До января 1943 года служил в 835 

стрелковом полку ковочным инструктором 

До февраля 1944 года в 440 стрелковом 

полку в должности помощник командира 

взвода 

До декабря 1945 года в 858 

стрелковом полку в должности помощник 

командира взвода. 

Он сражался на Ленинградском, 

Западном и Белорусских фронтах.  

Был в плену, но бежал к партизанам в 

белорусские леса. А когда белорусские 

партизанские отряды соединились с Красной Армией продолжил войну и 

дошел до Берлина 

Был ранен:  

15 января 1943 года – лёгкое ранение в грудь 

23 февраля 1945 года – лёгкое ранение в левую голень 



Был награжден: 

В сентябре 1944 года медаль  « За отвагу» 

В мае 1945 года медаль  «За победу над 

Германией» 

Кавалер ордена Отечественной Войны 1 степени 

 

А дома ждали его жена Ольга Ивановна  и 

сыновья Павел и Александр, сестра Ольга, которым 

он посылал письма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   Матюшин Иван Алексеевич 

  (муж сестры маминой бабушки). 

  Родился 4 июня 1922 года в селе 

Ужово Починковского района Горьковской 

области. 

Окончил начальную сельскую школу 

 (4 класса) 

После школы работал в родном 

колхозе за взрослого, т.к. был из большой 

крестьянской семьи (8 человек детей). 

17 июня 1941 года Матюшин Иван 

был призван в армию с завода из города 

Павлово. В свои 18 лет он имел уже три 

года стажа и пятый разряд слесаря. 

 

Он воевал с лета 1941 

года в 183 отдельном 

батальоне связи 4-го 

Гвардейского стрелкового 

корпуса. 

При горьких временах 

отступления прошел от 

Выборга до стен Ленинграда.  

Хватил холодной и голодной солдатской жизни при блокаде. 

4-й гвардейский стрелковый корпус в составе, которого находился их 

батальон, был особого назначения. Воины этого соединения не стояли в 

обороне, а только наступали. 

Иван Алексеевич Матюшин был командиром отделения телефонного 

взвода. Его задачей было обеспечить штаб связью 

 



 

И вот в начале зимы 1942 года 

они вышли по льду 

Ладожского озера на 

соединение с братьями по 

оружию Волховского фронта  

и вели прорыв Блокады. 

В 1943 году Иван Алексеевич вступает в 

ряды коммунистической партии. В это время 

он участвовал в Сталинградской битве. Затем 

освобождал Одессу, Бессарабию, форсировал  

Днепр. 

В 1945 году освобождал Польшу, 

наступление от Вислы до Одера, р-н 

Плесечно. И в завершении участвовал в 

наступательной операции на Берлин.  Он 

штурмовал Рейхстаг и на одной из его стен 

вывел штыком свою подпись. 

Дважды был ранен. 
 
Награды: 

Орден Отечественной войны II степени, Медаль «За отвагу» и два ордена 

Красной звезды.  

 

 

 

 

 



После войны мои прадеды продолжили свой путь в трудовых коллективах. 

 Матюшин Иван Алексеевич  после войны руководил 

комплексной бригадой в родном колхозе. Затем 1963 году  он 

с женой приезжает в город Заволжье и поступает на 

моторный завод, где проработал бригадиром службы 

слесарей. За многолетний доблестный труд Иван Алексеевич 

отмечен орденом Октябрьской революции, Отличник 

социалистического соревнования министерства 

автомобильной промышленности. Ему присвоено звание 

«Заслуженный ветеран труда». Умер 16 марта 1980 года. 

Блинов Иван Константинович трудился в колхозе 

деревни Смирино Балахнинского района. С 1948 года 

строил Горьковскую ГЭС,  работал на моторном заводе, 

на железобетонном заводе в должности кузнеца. Затем 

снова в родном колхозе кузнецом до 70 лет.  Вырастил  

семерых детей, из которых  двое сыновей построили 

свою семью на Украине, а одна из дочерей в Литве. Умер 

10 августа 1990 года. 

Мы живем в мирное, но совсем не простое время. Поведение стран 

Западной Европы и положение на Украине не могут не волновать граждан 

нашей страны. Меня успокаивает, что мой прадед Блинов Иван 

Константинович не дожил до этих дней и не видит, как опять поднял голову 

фашизм, с которым он сражался. Как в Литве, где живут его дочь, внуки и 

правнуки  проповедуется нацизм. Как на Украине идет гражданская война и 

его внучка сторонница Бендеры, а другого правнука – священника 

заставляют служить в украинской армии, угрожая тюремным сроком. Как 

многие страны хотят переписать страницы истории и свести на нет роль 

Советского Союза, а ныне России в Великой Отечественной войне, победу в 

которой ковали наши прадеды. 



Данная исследовательская работа помогла: глубже узнать корни моей 

семьи, систематизировать имеющийся материал в семейных архивах, 

приобрести опыт работы с архивными материалами и оформить имеющийся 

материал в презентацию и доклад. 

Я благодарна своим родителям, бабушке, 

дедушке за то, что они смогли мне рассказать о 

моих предках, а смогу ли я передать эту 

информацию своим потомкам. Ведь пока мы 

помним прошлое, у нас есть и будущее. А семья 

для каждого человека – это и его и опора, и его 

прибежище, когда на его долю выпадают 

испытания, и его нравственная и духовная сила.  С 

членами своей семьи делит человек и радость, и 

горе. Мы постараемся  узнать еще больше  

информации о своей семье в годы Великой Отечественной войны потому, что 

мне это очень интересно. «Мы знаем. Мы помним. Мы гордимся». 



Приложение 1 



 
. приказы  о награждении Матюшина Ивана Алексеевича 

Используемая литература. 
 

- фотографии, фронтовые письма  из личного архива автора; 

-  материалы с сайта «Подвиг народа» http://podvignaroda.mil.ru. 
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