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В юбилейный год Великой 
Победы хочу вспомнить 
своего отца Александра 
Ивановича Рукавишни-
кова — великого тру-
женика, как в мирное, 
так и в военное время.

С раннего детства я помню, что 
отец никогда не сидел без дела. 
В длинные зимние вечера, когда 
он что-нибудь мастерил (напри-
мер, корзинки для ягод и грибов, 
или на самодельном станке то-
чил веретена, или делал заготов-
ки для ивовых стульев, которыми 
был уставлен весь дом), мы соби-

рались возле него и слушали его 
житейские и военные рассказы. 
Родился он в селе Спицы-

но. Его мать, Марина Иванов-
на, одна воспитала пятерых де-
тей: старшего Семёна, троих до-
черей – Зинаиду, Зою, Марфу и 
младшенького Александра. Се-
мён трудился в колхозе на трак-
торе и часто брал с собой в по-
ле брата Александра (нашего па-
пу). Вот так с тех пор он влюбил-
ся в технику, привязался к ней на 
всю жизнь и с малых лет втянул-
ся в трудовую жизнь коллектив-
ного хозяйства. Сначала помогал 
брату, затем стал подменять его. 
Образования большого не полу-
чил — всего один класс началь-
ной школы, потому что надо бы-
ло помогать матери и сёстрам. 
До высот мастерства в любом де-
ле доходил вначале посредством 
старших наставников, затем сво-
им умом. Когда грянула война, 
Семён ушёл на фронт (в 1941 го-
ду пропал без вести). Отец остал-
ся за старшего в семье, трудился с 
утра до ночи, чтобы прокормить 
родных. 
Через год, в августе 1942 года, 

и его призвали в армию. В Че-
лябинске прошёл обучение на 
тракториста, принял присягу, и 
был определён на службу в 23-й 
запасной тракторный полк на 

должность специалиста гусенич-
ных тягачей. По словам отца, до 
1943 года их полк держали в ре-
зерве, а потом молодых солдат 
отправили в 53-ю бригаду на пе-
редовую. Он был водителем са-
моходки, вместе с боевыми то-
варищами подтягивали к око-
пам пушки, снаряды. Несколько 
своих бойцов-сменщиков он по-
терял в боях, а его Господь мило-
вал...
В 1944-45 годах фашистов гна-

ли по всей Европе. Подразделе-
ние, где воевал папа, входило в 
состав II Белорусского фронта, 
затем I Украинского. Он прини-
мал участие в освобождении Бе-
лоруссии и других стран Европы 
(в 2005 году от Президента Бело-
руссии Лукашенко и благодар-
ного белорусского народа отцу 
вручили юбилейную медаль «За 
освобождение Белоруссии»). Су-
дя по его наградам, воевал он ге-
ройски. В наградном листе ко-
мандир 1-го дивизиона гвардии 
майор Наддакая так описал его 
героические поступки:

«7.04.45 г. в районе г. Кёнигсберг 
красноармеец Рукавишников под 
сильным артиллерийским и мино-
мётным огнём, работая за трёх 
орудийных номеров вследствие не-
комплекта, вёл огонь по отсту-
пающему противнику. Он вполне 

справлялся за троих, быстро под-
носил снаряды, заряжал орудия, 
досылал снаряд в канал ствола. 
Своей энергичной работой он спо-
собствовал подавлению огня 75 
мм и 150 мм артиллерийских ба-
тарей противника, а также двух 
огневых точек. Всё это привело к 
успешному наступлению нашей 
пехоты к центру города. 24.04.45 г. 
в Берлине во время подвозки бое-
припасов на ОП был ранен трак-
торист. Товарищ Рукавишников 
под сильным огнём противника 
сумел заменить тракториста. 
Он вовремя доставил боеприпасы 
и продолжил вести огонь за двух 
орудийных номеров. В результа-
те были подавлены две миномёт-
ные батареи, одна огневая точка 
и разбит наблюдательный пункт 
противника, откуда корректиро-
вался огонь по нашим боевым по-
рядкам. Достоин представления к 
Правительственной награде  - ме-
дали «За боевые заслуги».
Победу рядовой Александр 

Иванович Рукавишников встре-
тил в Берлине. Но долго радо-
ваться этому событию ему не 
пришлось. В спешном порядке 
их 157-ю артбригаду отправи-
ли на Дальний Восток воевать с 
японскими милитаристами.  До-
мой он вернулся только в апреле 
1947 года на груди у него блесте-

ли боевые награды: медали «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За боевые 
заслуги». Позже ему вручили ме-
даль Жукова, орден Отечествен-
ной войны II степени и много-
численные юбилейные медали. 
В Спицыно он женился, вместе 

с мамой воспитали сына и дочь. 
Всю жизнь вплоть до заслужен-
ного отдыха папа трудился ме-
ханизатором в колхозе «Урал». 
Был удостоен звания «Заслужен-
ный механизатор РСФСР» и на-
граждён орденом Ленина. Не бы-
ло и года, чтобы отцу не вручали 
премии, Почётные грамоты, бла-
годарности местного и областно-
го уровней. Как на фронте, так и 
в мирное время он честно и до-
бросовестно трудился. 

12 сентября 2006 года переста-
ло биться его сердце. Вечная ему 
память и благодарность от всех 
нас - детей, внуков, правнуков. 
Низкий поклон за те испытания, 
которые выпали на долю его по-
коления, за Великую Победу над 
фашизмом.

Валентина КАШЛАКОВА 
(Рукавишникова).

с. Спицыно.

  Память

ТРУЖЕНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Война коснулась почти 
каждой семьи. И через 70 
лет после Победы не зажи-
вают душевные раны у тех, 
кто не дождался с фронта 
родных и близких. Такое 
горе выпало и на семью 
Писаревых из села Кодское. 
Троих сыновей они прово-
дили на войну, и ни один 
из них не вернулся домой.

Мы, поколение, рождённое 
после войны, помним по рас-
сказам родных те страшные во-
енные страницы истории на-

шей многострадальной Родины. 
Я расскажу о своих родственни-
ках по материнской линии. Жи-
ла в Кодском семья Писаревых: 
мой дедушка Венедикт Андрее-
вич и моя бабушка Варвара Ми-
хайловна. Было у них четыре сы-
на и три дочери. Защищать род-
ную землю от фашистской нечи-
сти ушло трое сыновей — Павел, 
Иван и Аркадий.  И все трое не 
вернулись с фронта. В шестом 
томе областной Книги Памяти 
о них написано лишь несколь-
ко строк.
Павел Венедиктович Писа-

рев, 1911 года рождения. При-
зван в армию в 1941 году. Был 
командиром взвода в звании 
лейтенанта 1257 стрелково-
го полка, 379 дивизии. Погиб в 
бою 30.01.1942 года. Похоронен 
в Тверской области в селе Пого-
релое Городище.
Иван Венедиктович Писа-

рев, 1920 года рождения. При-
зван Шатровским РВК в 1941 го-
ду. Красноармеец, шофёр. По-
гиб в бою 31.05.1942 года. Похо-
ронен в Ленинградской области, 
станция Грады.
Аркадий Венедиктович Пи-

сарев, 1921 года рождения. При-
зван Шатровским РВК в 1941 го-
ду. Красноармеец. Был в послед-
нем бою в апреле 1945 года.
На Аркадия мы делали не-

сколько раз запросы в военко-
мат, архив Министерства Обо-
роны. Ответ был один: «Значит-
ся пропавшим без вести».

 Фамилии моих дядей есть на 
обелиске в нашем селе. Отдавая 
дань памяти, я написал неболь-
шой рассказ о родных мне людях.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Дед Винтиша старенький
Сидел всё на завалинке
И вспоминал ту жизнь.
Как в веке девятнадцатом
В семье он был двенадцатым, 
Последышек — мужик.
Как был когда-то маленьким,
В домишке жили стареньком
В те давние года.
Житьё единоличное,

Трудились все отлично,
И полон двор скота.
Они пахали, сеяли,
На лучшее надеялись - 
По миру не пошли.
А был мой дед с чудинкою,
В рассказах со смешинкою -
Приветливый мужик.
Жил с женой Варварою
Красавицей кудрявою,
И семеро детей.
Четыре сына славные
(в то время это главное),
Была на них земля.
Три дочери прекрасные,
Все трое - девки красные.
Таисья — мать моя.
Фаина - дочка средняя,
А Шура - девка нежная
Последняя была.
Все Писаревых знали,
В селе их уважали,
В достатке вся семья.
Винтишу знали скромного,
В конце села огромного
Построил новый дом.
Семья была большая
И дружная такая.
Но вдруг пришла беда.
То лето было жаркое,
Когда войска германские
Напали на страну.
Ту весть печально встретили
И на призыв ответили - 
Послали сыновей.
Четвёртый сын не дожил,
Он рано «крылья сложил»,
В то лето утонул...
Достойно воевали,
Домой все письма слали
Защитники сыны.

Война не пощадила,
И смерть двоих сложила
В сорок втором году.
Иван под Лениградом
Схоронен был как надо
На станции Грады.
А Павел, тот под Тверью,
Уж не откроет двери
Он больше в отчий дом.
Оплакав, горевали,
Надежду всё питали
На третьего сынка.
Шагал уж по Германии
Он рядового звания - 
Удачливый боец.
В апреле сорок пятого
В конце числа тридцатого
Из боя не пришёл.
И числится пропавшим,
Войну и смерть поправшим
Последний младший сын.
Их горе незабвенное,
На сердце рана сильная -
Нет славных сыновей...
Запросы всё писали,
Архивы отвечали:
… «в апреле был в бою».
Последний бой он принял,
В войне бесследно сгинул,
В бессмертие ушёл.
Сыны хранятся в списках
В граните обелисков
И в сердце у родных.
Их помнить будут страны,
В войне погибли рано
Геройские сыны.
День памяти всем павшим,
Победы не познавшим,
Всех поминаем, чтим.

Валентин НИКУЛИН.
с. Кодское.

  Бессмертный полк

НИ ОДИН НЕ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

Александр Иванович 
Рукавишников

Родители героев с дочерью Таисьей


