
Суворова Ангелина 

Члены моей семьи – 

участники  

Великой Отечественной войны 

 

Черников Иван Васильевич – 1914 года рождения, уроженец деревни 

Отрожки Добринского района, бывшего тогда в составе Воронежской 

области, прадед моей мамы, мой прапрадед. Был призван на войну с 

фашистской Германией Реутовским райвоенкоматом Московской области в 

июле 1941 года. Участвовал во многих сражениях, в битве за Москву. Был 

неоднократно ранен, но каждый раз возвращался в строй. Ефрейтор Красной 

Армии Черников Иван Васильевич стрелком – автоматчиком 239 стрелкового 

полка 27 стрелковой дивизии дошёл с боями до финской границы, где в бою 

за высоту Сегежа был тяжело ранен и 10 декабря 1943 года скончался от ран. 

Похоронен в братской могиле на 59 километре тракта Кочкома Карело-

Финской ССР. 

Колесников Василий Антонович – 1904 года рождения, уроженец села 

Верхняя Матрёнка Талицкого района Воронежской области, второй прадед 

моей мамы. Был призван в ряды Красной Армии на защиту Родины от 

немецко-фашистских захватчиков 24 октября 1941 года. Служил командиром 

отделения 202 стрелковой дивизии 34 Армии, 546 полевая почтовая станция. 

С 9 марта 1943 года считался убитым и оставленном на поле боя, занятом 

противником, то есть как пропавшим без вести. Последнее письмо получено 

его женой Анной Ивановной 26 марта 1943 года, где он в конце письма, как 

всегда, писал жене и трём малолетним дочерям, чтобы они не волновались, 

что враг будет разбит и победа будет за нами. 

Старший сын Василия Антоновича – Колесников Николай Васильевич, 1924 

года рождения, ушёл на фронт в самом начале войны, прошёл почти всю 

войну. Затем был направлен на Дальний Восток на войну с Японией, где 

плечом к плечу с ним сражался его двоюродный брат Колесников Иван 

Андреевич, который в одном из боёв разрывом снаряда был смертельно 

ранен и умер на руках у Николая Васильевича. А Николай Васильевич 

 вернулся домой только в 1947 году. Жив до сих пор. Проживает в Латвии и 



очень переживает, что там не ценят теперь заслуги фронтовиков. 

Младший сын Василия Антоновича – Колесников Александр Васильевич, 

1926 года рождения, ушёл добровольцем на фронт 4 января 1943 года. Имел 

ранения. Вернулся с фронта. Здоровье было подорвано, но работал. Умер в 

1982 году в возрасте 56 лет. 

Прошёл всю войну и вернулся с победой домой и младший брат 

Василия Антоновича – Колесников Егор Антонович, который, помимо своей 

семьи, помогал жене погибшего старшего брата Анне Ивановне поставить на 

ноги его трёх дочерей, одна из которых, Нина Васильевна, теперь является 

 бабушкой моей мамы и моей прабабушкой. Умер Егор Антонович в 1981 

году вслед за женой Василия Антоновича Анной Ивановной, которая очень 

любила своего погибшего мужа и ждала его спустя много лет после войны. 

Егор Антонович похоронен рядом с женой своего  погибшего на войне брата 

Василия Антоновича. Мы ухаживаем за их могилками. 

Вечная память героям войны! 


