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Рукавишников Николай Иванович 

Родился 06.02.1923 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван 08.11.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

Службу проходил в 31-й СД и 115-й СД. 
В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов АрхВО. 

К середине 1943 г. – мл.лейтенант, командир взвода 73-й ОМорСБр ЛенФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Согласно донесению 14-го ОШБ №1/1180 от 18.10.1943 г. погиб 12 октября 

1943г. при проведении разведки боем на участке 947-го СП 268-й СД в районе 

с.Анненское (Невский пятачок) Мгинского (ныне Кировского) района 

Ленинградской области. На самом деле Н.И. Рукавишников был ранен. После 

четырёхдневного нахождения на нейтральной полосе был оттуда вынесен 

На излечении находился в СЭГ №2222 и Ленинградском нейрохирургическом 

институте. 10.02.1944 г. из ЛНХИ был выписан и выбыл в БВ №3 
После выздоровления находился в 34-м ОПРОС ЛенФ, откуда в начале сентября 

1944 г. убыл в распоряжение ОК 3-го ПрибФ. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01913/пог от 24.11.1943 г. как погибший. 
Был холост. Сестра Рукавишникова Зинаида Ивановна проживала в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). 

В 1954 г. действие указанного выше приказа было отменено. 

В послевоенный период  Н.И. Рукавишников проживал в Таллине. 

Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.471) и Нижегородской области (т.1, стр.347). 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.И. Рукавишникова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.8339, оп.454234, д.д.19,42; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43158; 
ф.ВолхВПП, оп.530772, д.43414; ф.33, оп.11458, д.д.68,137;  ф.33, оп.11459, д.537;  ф.33, оп.594260, д.64;  ф.33, 

оп.746921, д.57; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

 

Донесение 14-го ОШБ в адрес Горьковского ГВК Донесение 14-го ОШБ в адрес ГУК 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рукавишников Н.И.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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