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РЕШЕТНИКОВ ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ

(25.01.1918г.-31.07.1991т)

Родился мой прадедушка 25 января 1918 
года в селе Перекопное Ершовского 

района Саратовской области.
Отец -  Решетников Василий Степанович 

работал конюхом, мать - Решетникова 
(Решетникова) Анна Васильевна, 

занималась домашним хозяйством.



01 июля 1940 года был призван на 
службу в ряды Советской Армии. Начало 
Великой Отечественной войны застало 
Ивана Васильевича в Ростове-на-Дону, 

где он в то время проходил 
действительную военную службу. 

Буквально за неполные сутки весь их 138 
артиллерийский полк Резервных войск 
Главного командования был погружен в 

вагоны и отправлен на фронт в 
Киевском направлении.



Затем, по приказу высшего 
командования, полк, в котором 

воевал прадедушка, был направлен 
в Горьковскую область на 

переформирование, а оттуда под г.
Смоленск, за который в тот 

момент велись страшные бои. Под 
Смоленском полк попал в 

окружение, из которого выходил с 
большими боями прорываясь к 
своим. При отступлении полк 

дошел до Волоколамского шоссе, 
где сразу же вступил в битву за

Москву.

(на фото прадедушка справа)



Бои шли тяжелые, Советская 
Армия несла большие потери, как 
в технике, так и в живой силе. Но 

мужество и героизм солдат 
заставили врага в начале декабря 
1941 года отступить от Москвы.

«Мы гнали немцев с русской 
земли!» - вспоминал прадедушка.



В 1943 году полку, в котором 
служил прадедушка старшим 

разведчиком 2-м номером расчета в 
звании ефрейтора, было присвоено 

звание - 67 Гвардейский 
артиллерийский полк. С боями полк 

Ивана Васильевича освобождал 
города Ржев, Орел, Калиновичи, 
Мозер, Чернигов, Ровно, Брест, 

воевал на Курской дуге, форсировал 
Днепр, участвовал во взятии Риги.



24 октября 1944 года прадедушка 
был тяжело ранен в голову, получил 

ранение правого глаза и был 
госпитализирован в город Иваново, 
где находился по январь 1945 года.

После лечения в госпитале был 
направлен в 79-й И.А.Б. 3-ю 

аэродромную роту, а в сентябре 1945 
года был мобилизован.

До конца жизни прадедушка 
носил в себе осколки от снарядов.



За проявленный героизм и 
мужество в период Великой 

Отечественной войны -  Решетников 
Иван Васильевич награжден 

медалью за участие в героической 
обороне Москвы «За оборону 

Москвы», при форсировании Днепра 
-  медалью «За отвагу», медалью «За 

победу над Германией», медалью 
«Отличный артиллерист», орденом 
Отечественной войны I ст., а позже 

многочисленными юбилейными 
медалями и памятными знаками, как 

ветеран-участник Великой 
Отечественной войны.



Брат моего прадедушки -Федор Васильевич Решетников и сестра-Лидия 
Васильевна Фоменко (Решетникова),также являлись участниками Великой 
Отечественной войны и были награждены наградами.Моей прапрабабушке 
Решетниковой Анне Васильевне повезло-все трое ее детей вернулись домой 
с войны.

(на фото мой прадедушка - Решетников Иван Васильевич, его брат Федор и сестра Лида)



После мобилизации прадедушку друг позвал работать в Геологоразведку в Екатеринбург, от 
туда их направили в Акбулак, где дедушка познакомился с моей прабабушкой -  
Решетниковой (Левицкой)Валентиной Даниловной. У них родились два сына -  Вениамин и 
Александр. Вениамин закончил высшее Казанское танковое командное училище. К 
сожалению, его судьба сложилась трагически, он погиб на учениях в Азербайджане в 
г.Ленкорань. Александр -мой дедушка, окончил Оренбургский сельскохозяйственный 
институт, факультет механизации сельского хозяйства, работал главным инженером, а позже 
заместителем главы Акбулакского района, сейчас на пенсии. Звание - капитан запаса.



Затем их партию перебросили в Казахстан, где прадедушка работал 
мастером и был на хорошем счету. Его вызвали в г. Москву, где от 
Министерства геологии и охраны недр получил нагрудный знак 
«Отличник социалистического соревнования»

(на фото прадедушка первый слева)



Спустя некоторое время, по 
семейным обстоятельствам, вся 
семья вернулась из Казахстана в 

Акбулак, где до пенсии мой 
прадедушка - Решетников Иван 

Васильевич работал заведующим 
хозяйством в средней школе № 1.



В книге Славы и Памяти Акбулакского района представлены сведения об 
акбулакчанах, наряду со всеми внесших свою лепту в дело Победы над 
фашизмом.О моем прадедушки также есть информация в ней.Вручал 
прадедушке книгу лично Иван Петрович Редько- друг и один из главных 
создателей книги.



Иван Петрович Редько 
также являлся создателем 

Музея Боевой славы 
Акбулакского района, где 
хранится информация о 
моем прадедушке. Моя 

мама-Решетникова Анна 
Александровна, будучи 

ученицей старших классов 
Акбулакской средней 

школы № 1, проводила 
лекции для школьников о 
работниках Акбулакского 
госпиталя в годы Великой 

Отечественной войны.
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(на фото директор и учителя школы, сотрудники музея, моя мама - второй ряд пятая слева)
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Первый раз я с мамой и сестрой 
приняла участие в акции 

«Бессмертный полк», когда мне 
было 5 лет. Я прошла с портретом 

своего прадедушки от начала до 
конца.Я считаю, что очень важно 

чтить память тех, кто воевал и 
защищал нашу Родину.



Иван Васильевич умер 
31 июля 1997 года в 
возрасте 79 лет. Он 
прожил достойную 

жизнь, вся наша семья 
гордится им и хранит о 
нем светлую память. К 

сожалению, когда я 
появилась на свет, его 
уже не было в живых, 
но я благодарна ему за 
победу, память о нем 
всегда будет со мной! 
Своим детям и внукам 
обязательно буду о нем 

рассказывать.


