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Решетников Фёдор Васильевич 

 

Решетников Фѐдор Васильевич родился 25 января 1915 года в селе Перекопное в 

крестьянской семье.  

На фронт был призван в июне 1941 года в качестве водителя грузовика ЗИС-5. Получив 

машину, молодой боец своим ходом отправился к месту боѐв. Свой боевой путь солдат 

начинал в городе Винница в составе 515-го гаубичного артиллерийского полка большой 

мощности 24-й Армии Южного фронта. 

С января по апрель 1942 года Фѐдор Васильевич вместе с однополчанами воевал в 

Московской зоне обороны на защите столицы, за что получил медаль «За оборону Москвы». 

Затем, с апреля 1942 года по март 1943 года воевал на Северо-Западном фронте в составе 

34-й Армии. Участвовал в боях за освобождение городов Валдай, Старая Руса, Дно и прочих 

населенных пунктов северо-западного направления. За преданность Родине, самоотверженный 

труд по бесперебойному обеспечению дивизии боеприпасами в труднейших условиях боѐв на 

Северо-Западном фронте, был представлен к награде медалью «За боевые заслуги»: 

«Работая шофѐром по подвозу боеприпасов, товарищ Решетников в любых условиях 

боевой обстановки бесперебойно доставлял боеприпасы на огневые позиции полка.  

Несмотря на труднопроходимые дороги, которые систематически подвергались 

бомбардировке авиацией противника и 

артиллерийскому обстрелу, он 

перевыполнял норму по подвозу 

боеприпасов.  

Любовно относясь к технике, он 

всегда содержит в образцовом порядке 

свою машину, которая ни разу не 

становилась на ремонт.  

Во время участия полка в боях на 

Северо-Западном Фронте на участке 34-

й Армии товарищ Решетников по 

труднопроходимой дороге, разбитой 

танками и тракторами, в ненастную 

погоду без отдыха в течении двух суток 

сделал одиннадцать рейсов по 75 

километров каждый и обеспечил 

дивизион на целый день напряженного 

боя. Погрузку и разгрузку проводил лично 

сам.  

Свою преданность Родине тов. Решетников проявляет на деле. Является образцом для 

своих товарищей.  

За самоотверженный труд, за любовное отношение к технике и примерную дисциплину, 

представляю товарища Решетникова к Правительственной награде медалью «За отвагу» 

Командир 515 ГАП БМ майор Павлик. 

Военком 515 ГАП БМ бат. комиссар Приходько. 

31.07.1942».  

Воевать Фѐдору Васильевичу пришлось и на юго-западном направлении: он принимал 

участие в боевых действиях по освобождению Белгорода, Харькова, Кировоградской 

операции. Весной 1945 года красноармеец Решетников в составе родного полка сражался за 

Венгрию, Румынию, Австрию. Приказом Верховного Главнокомандующего ефрейтору 

Решетникову Ф.В. была объявлена Благодарность за боевые действия в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками.  



Всю войну Фѐдор Васильевич колесил на своем 

ЗИС-5, который впоследствии сдал на ремонт в городе 

Николаеве и вернулся на родину, где трудился на земле 

в качестве бригадира тракторной бригады № 3 колхоза 

имени Ленина до конца своих дней. Родина высоко 

оценила труд Решетникова: он был награжден рядом 

медалей, орденом Трудового Красного Знамени и 

высшей правительственной наградой СССР – орденом 

Ленина. 

Фѐдор Васильевич и его жена Надежда 

Васильевна воспитали семерых детей.  

К сожалению, судьба одного из сыновей Фѐдора 

Васильевича – Александра, сложилась трагически. Во 

время прохождения военной службы он заболел 

лучевой болезнью и в двадцать с небольшим лет ушѐл 

из жизни. Все остальные дети получили высшее 

образование, стали порядочными, уважаемыми 

людьми.  

Фѐдор Васильевич был на заслуженном отдыхе 

около полугода, никогда ничем не болел, но сердце 

солдата, труженика, отца остановилось в 60 лет. 

Вся жизнь Решетникова Фѐдора Васильевича – сплошной подвиг. Подвиг на войне, 

трудовой подвиг, подвиг в деле воспитания детей. 

 

 

 

 

 


