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Черник И.А.
Дата съёмки не известна.
Фрагмент фотографии
из семейного архива.

Черник Иосиф Аронович
Родился в 1912 г. в г. Днепропетровске (ныне Днепр) Украинской
ССР (ныне Украина).
Член ВКП(б) с 1931 г. [*]
В 1932 г. окончил 2 курса химико-технологического института.
В 1934-1935 г.г. проходил срочную военную службу. В этот же
период окончил полковую школу младших командиров.
В 1938 г. окончил Коммунистический институт журналистики.
В предвоенный период проживал в г. Дно Ленинградской (ныне
территория Псковской) области. Работал редактором местной
газеты.
Политрук запаса (звание присвоено в январе 1941 г.)
Вновь был призван в 1941 г. Дновским РВК.
- с июля 1941 г. по февраль 1942 г. – политрук 712-го ОСтрБ 22-го
УР 23-й А.
- с февраля по март 1942 г. – инструктор по информации
политотдела тыла 23-й А.
- с марта по апрель 1942 г. – инструктор по информации
политотдела 20-й СД войск НКВД.
- с апреля 1942 г. – ответственный редактор газеты «На защиту
Родины!» 92-й СД (2ф).
Старший политрук (звание присвоено 26.06.1942 г.).
Капитан (звание присвоено 02.11.1942 г.).
25.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда»

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
В 14-й ОШБ прибыл в конце декабря 1943 г.
Погиб 13 января 1944 г. при проведении разведки на участке 124-й СД в районе ручья «Тёткин».
Похоронен был там же.
Из списков КА исключён был приказом ГУК НКО №0644/пог от 28.02.1944 г.
Жена, Плёнкина Галина Георигиевна, 1911 г.р., в начале 30-х годов секретарь Просницкого райкома ВЛКСМ.
В неустановленное время окончила КИЖ и ЛГУ, а в послевоенный период – 2-х годичную партийную школу
при Ленинградском обкоме ВКП(б). В неустановленный период времени была призвана в КА. Старшина,
помощник командира роты по политической части 234-го ОИБ 23-й А.
В первой половине июня 1943 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда». 15.06.1943 г. по семейным
обстоятельствам из КА была демобилизована и убыла в Киров, где в дальнейшем проживала вместе с двумя
детьми. В послевоенный период семья переехала в Ленинград.
Имя увековечено в Книге Памяти Кировской области (т.15, стр.756).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.3654, оп.314134с, д.7; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.8006,8038;
ф.33, оп.11458, д.д.217,288; ф.33, оп.594260, д.123; ф.377, оп.10901, ед.хр.66,75; картотека политработников,
д.017-15; информация, предоставленная родственниками.
[*]После обработки будет добавлена информация из партийных документов И.А.Черника, найденных в ЦГА
ИПД СПб
Также в ЦГА ИПД СПб ф.Р-4768 (Ленинградский политологический институт), оп.12 (Личные дела
слушателей 2-й годичной Партийной школы при Ленинградском обкоме ВКП(б), окончивших школу в 1951 г.),
д.160) находятся на хранении документы Г.Г. Плёнкиной, датируемые 1949-1950 гг. Документы не
оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале.
В Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) (ф.Р241(Ленинградский государственный институт журналистики им. В.В. Воровского), оп.2 (Опись личных дел
постоянного хранения), д.5888) находятся на хранении личное дело И.А Черника, датируемое 01.06.193516.04.1938 г.г. Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале.
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Фотографии из семейного архива

Черник И.А. (справа) с сослуживцем.
Дата съёмки не известна.
Черник И.А. Дата съёмки не известна.

Черник И.А. с сослуживцами. Даты съёмок не известны.

Плёнкина Г.Г. (слева), секретарь
Просницкого райкома ВЛКСМ,
1930 – 1934 г.г.
Фотография с http://www.gmvc.ru

Последнее письмо И.И. Черника

