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Нет в России семьи такой,

Словами из песни кинофильма «Офицеры» можно 
охарактеризовать отношение нашего народа к Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Миллионы людей 
погибли на фронтах, пропали без вести. Десятки миллионов
не имели сведений о родных, после её окончания искали своих 
близких. Многие наши соотечественники только в наше время 
получают информацию, что же стало с их родственниками.

Сегодня о том, как 75 лет ис-
кал могилу своего отца, расска-
зывает и.о. ведущего научного 
сотрудника Центра пилотиру-
емых программ (ЦПП) Леонид 
Петрович Васильев.

«Место захоронения моего 
отца, погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны, бы-
ло найдено мною только через 
75 лет. В 1942 году семья полу-
чила известие, что мой отец, 
Васильев Пётр Васильевич, 
пропал без вести.

После окончания войны
к нам в комнату, где мы с мамой 
и старшим братом тогда жили, 
дважды приходили офицеры и 
долго говорили с мамой, а нас 
отправляли погулять. И только 
в 2000 году мы получили ответ 
из Воронежского военкомата, 
что политрук Васильев Пётр 
Васильевич выведен из рядов 
Министерства обороны».

Так я пытался начать писать 
свои воспоминания почти два 
года назад, когда летом 2017 го-
да, преодолев более 1100 кило-
метров на машине моего колле-
ги, главного специалиста ЦПП 
Алексея Смирнова, вернулся 

из поездки в Новгородскую об-
ласть. Там мне удалось побывать 
на местах боёв 327-й стрелковой 
дивизии, входившей в состав 
2-й Ударной армии Волховского 
фронта. Я побывал на мемориа-
лах «Мясной Бор» и «Любино По-
ле», на которых захоронены де-
сятки тысяч воинов. На одном из 
них я увидел фамилию моего от-
ца – Васильева Петра Василье-
вича, погибшего в боях под се-
лением Спасская Полисть. Вол-
нение охватило меня. 75 лет ни-
кто из наших родственников не 
знал про это место – ведь отец в 
своих письмах писал, что он за-
щищает Москву. И все эти годы 

я был уверен, что отец погиб на 
подмосковной земле.

На стелах мемориалов – 
длинные списки погибших, но 
ещё больше холмиков, на ко-
торых стоят простые таблички: 
«Здесь захоронены останки 329 
воинов, павших на Волхове». Та-
ких табличек десятки, сотни –
я не считал.

Два года назад я не закончил 
записи. Просто не смог. Вновь и 
вновь подступало к горлу что-
то. Снова взялся за перо толь-
ко недавно.

В мемориалах «Мясной Бор» 
и «Любино поле» захоронены де-
сятки тысяч воинов, погибших 
на Волховском фронте в янва-
ре-феврале 1942 года, а также те, 
кто в июне-июле того же 1942 го-
да прорывался из окружения под 
селением Мясной Бор, но остал-
ся лежать там навсегда. Здесь во-
евали воины 2-й Ударной армии, 
52-й и 59-й армий. На мемориа-
лах захоронены останки воинов, 
погибших под селениями Мяс-
ной Бор, Спасская Полисть, Ям-
ное, Городец, Арефьево, Городок, 
Мостки и другими малыми и по-
больше поселениями тех мест.

Отец мой, Васильев Пётр Ва-
сильевич, 1901 года рождения, 
член Всероссийской коммуни-
стической партии (большевиков) 
– ВКП(б), был мобилизован пар-
тией в числе 14 000 её членов на 
подъём промышленности Стра-
ны Советов в начале 1930-х го-
дов. СССР тогда надо было сроч-
но поднимать промышленность, 
для металлургических заводов 
требовался огнеупорный кирпич, 
который изготавливался из осо-
бой глины сине-серого цвета, за-
пасы которой были обнаружены 
на правом берегу реки Дон, юго-
восточнее города Воронежа и ре-
ки Девица, притока Дона.

Где стали добывать осо-
бую глину, там и построили за-
вод огнеупорного кирпича №9. 
На этот завод и попал по зада-
нию партии мой отец. Он стал 
председателем завкома пред-
приятия, на котором надо было 
срочно наладить производство 
огнеупорного кирпича различ-
ной конфигурации для метал-
лургических заводов страны. 
После войны такой кирпич по-
надобился Индии при строи-
тельстве Бхилайского метал-
лургического комбината.

В 1937 году отец окончил 
Днепропетровский горный ин-
ститут, получив диплом горно-
го инженера, и около двух лет 
работал директором рудника 
«Стрелица», где добывалась та 
самая глина. Потом опять воз-
главил завком завода огнеу-
порного кирпича №9.

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Отец подаёт заявление с прось-
бой отправить его на фронт, но 
получает отказ. В июле того же 
1941 года – второе заявление
с просьбой воевать. Опять отказ. 
В августе 1941 года немецкие вой-
ска уже заняли территории Укра-
ины, Белоруссии, Прибалтики, 
приближались к Москве. Мне ис-
полнилось четыре года. Отец пи-
шет в третий раз запрос с прось-
бой отправить его на фронт. На 
этот раз райвоенкомат присыла-
ет отцу повестку (на фото слева).

Под Воронежем в посёлке Со-
мово формируется 327-я стрел-
ковая дивизия, куда и попал мой 
отец. В местечке Сомово мне 
пришлось побывать в пионер-
ском лагере летом 1947 года…

Личный состав дивизии,
в основном, состоял из рабочих 
предприятий города Воронежа 
и области. Один стрелковый 
полк почти целиком состоял 
из коммунистов и комсомоль-
цев, он был во второй половине 
сентября 1941 года передан на 
пополнение прибывшей в Во-
ронеж 1-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Переданы были 
также до половины личного со-
става из других подразделений, 
весь конский состав и всё воо-
ружение. И фактически с октя-
бря 1941 года дивизия присту-
пила к формированию заново.

8 ноября 1941 года, после уча-
стия в параде в Воронеже, 327-я 
стрелковая дивизия начала по-
грузку в эшелоны. Первоначаль-
но дивизия вошла в состав 37-й 
армии для участия в боях в рай-
оне городов Шахты – Ростов-на-
Дону. Но решением Ставки она 
была направлена в Саранск, что-
бы войти в состав 26-й резервной 

армии. Однако до места назначе-
ния дивизия не доехала, и из Пен-
зы, с 25 ноября 1941 года, дивизия 
начала переброску в город Лухо-
вицы, где с 1 декабря 1941 года 
встала на оборону Коломенского 
направления. Однако войска про-
тивника не дошли до Коломны, и 
после 11 декабря 1941 года диви-
зия была направлена на Волхов-
ский фронт через Москву, Ярос-
лавль, Рыбинск. Разгружалась ди-
визия, начиная с 30 декабря 1941 
года, на станциях Тальцы, Малая 
Вишера, Большая Вишера. К на-
чалу боёв на Волхове дивизия на-
считывала 11 832 человека лич-
ного состава.

К 7 января 1942 года, вместе с 
приданным ей 44-м лыжным ба-
тальоном, дивизия прибыла на 
восточный берег реки Волхов. 
Командованием была поставле-
на задача: наступать на рубеже 
Новые Буреги – Городок и иметь 
целью прорыв к железной до-
роге на участке Мостки – Спас-
ская Полисть. Однако дивизия 
не успела развернуться в бое-
вые порядки и в наступлении
7 января 1942 года участия поч-
ти не принимала (к 11.00 толь-
ко начала смену частей 59-й
армии на верхнем рубеже).

С возобновлением наступле-
ния 13 января 1942 года 327-я 
стрелковая дивизия пошла в ата-
ку в первом эшелоне при под-
держке 839-го гаубичного полка, 
имея противником 126-ю немец-
кую пехотную дивизию. 1098-й 
стрелковый полк, в котором по-
литруком 3-го миномётного бата-
льона воевал мой отец, наступал 
от села Городок. И к 14.00 полк 
сумел форсировать реку Волхов 
у Красного Посёлка, но залёг у 
высокого берега реки. В бой был 
введён 1102-й стрелковый полк, 
который наступал с восточного 
берега от деревни Дубовики. Он 
завязал бой за деревню Костыле-
во, а 1100-й стрелковый полк за-
нял плацдарм на западном берегу 
на высоте у деревни Бор. За пер-
вый день потери дивизии убиты-
ми были сравнительно невелики, 
но ранеными дивизия потеряла 
около тысячи человек.

В течение 14-16 января 1942 
года дивизия вела ожесточён-
ные бои, в результате которых 
сумела взять деревни Бор, Ко-
стылево, Арефино, Красный 
посёлок. С 17 января 1942 го-
да дивизия, прикрыв достигну-
тый рубеж, начала наступление 
на юг, вдоль правого берега ре-
ки Волхов, с целью овладения 
районом Ямно. Однако насту-
пление успеха не имело.

С 18 января 1942 года дивизия 
вместе с приданным ей лыжным 
батальоном вошла в состав опе-
ративной группы Коровникова. 
Группе была поставлена задача 
прорвать вторую полосу оборо-
ны и 19 января выйти на рубежи 
реки Полисть в 3-4 километрах 
северо-западнее шоссе Новгород 
– Чудово, а к исходу 20 января – 
к реке Кересть и взять деревни 
Сенная Кересть и Ольховка.

(Продолжение на с. 6)

П.В. Васильев с женой и сыном, 1941 год; повестка о призыве П.В. Васи-
льева в Рабоче-крестьянскую Красную Армию; последнее письмо с фрон-
та, 22 января 1942 года.

Л.П. Васильев с портретом отца в рядах Бессмертного полка на Красной 
площади, май 2019 года.

Васильев П.В. в списке погибших на Мемориале.

где б не памятен был свой герой


