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Это старинное село Ключи 
Ирбитского района 
Свердловской   области. Много 
замечательных людей жило и 
живёт в нашем селе. 
Об одном из них нам  захотелось 
рассказать. Это боец Уральского   
добровольческого танкового 
корпуса – Пётр Семёнович 
Чащин. 



 
 
             Начало боевого пути 
 В начале 1943 года Пётр Чащин был 
призван на действительную службу. 
Вначале был  учебный полк. Роту 
перебросили под Брянск, и после 
ожесточённых боёв  бойцы, и  в том 
числе наш земляк,  пополнили ряды 
Уральского Добровольческого танкового 
корпуса. 

  



Трудящиеся Урала решили 
сделать фронтовикам 
уникальный подарок – 
сформировать из добровольцев 
танковый корпус, обеспечив его 
всем необходимым за счёт своих 
личных сбережений и 
безвозмездного труда  во 
внеурочное время. 
Главным оружием  стали танки. 
Коллектив Уралмашзавода 
освоил поточный выпуск 
цельнолитых башен для танков, 
наладил сборку танков 
Т – 34, стал производить 
самоходные артиллерийские 
установки. На сверхплановых 
боевых машинах уралмашевцев 
гордо алели написанные 
краской слова: «В фонд 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса». 
  



 27 июля 1943 года УДТК вступил в свой первый бой. Первое боевое 
крещение 4 – я танковая армия и вместе с ней и  30 – й  Уральский 
добровольческий танковый корпус получили севернее Орла, летом 1943 
года в сражениях на Курской дуге. 
С 23 февраля по 4 марта добровольцы совершили 330 – километровый         
переход из района Килва в город Острог. 
 Перед воинами была поставлена боевая задача: войти в прорыв на рубеже 
Москамовка, стремительным броском захватить железную и шоссейные  
дороги Проскуров -  Тернополь в районе Волочиска, М. Фридриховки  и 
отрезать пути отхода врага на запад. 
 Налёт для врага был неожиданным, они стали спешно отступать к 
станции Волочиск.  И здесь наш земляк получил боевое крещение. 



 Взвод автоматчиков получил задание прорваться к мосту, который вёл на 
станцию, и отрезать пути отхода врага на Тернополь. Мост имел усиленную 
охрану. Десант проскочил, завязался бой. Пётр и его товарищи заняли 
оборону в ближайших домах. Утром фашисты бросили на прорыв танки. 
 Шесть суток взвод ждал подкрепления и вёл ожесточенный бой. Они 
вывели из строя 18 танков со свастикой, уничтожили несколько десятков 
гитлеровцев. 
 За эти бои Пётр Чащин получил боевую награду – орден Отечественной  
войны 1 степени. 



 1 мая 1945 года бойцы УДТК уже в Берлине. Здесь шёл бой яростный бой    за 
каждый дом и улицу. Храбро сражались танкисты добровольцы. 
1 мая 1945 года Петра Чащина сразил разрывной снаряд, он получил ранение       
в голову, руку и ногу. 18 суток врачи боролись за его жизнь, а в это время   его 
боевые товарищи шли освобождать столицу Чехословакии – Прагу. 
С великой радостью встречал чешский народ освободителей.  
 Добровольцы Урала внесли достойный вклад в Великую Победу. 
  

 
В декабре 1945 года  Пётр Чащин вернулся в 
родные края. На его груди было два ордена 
Красной звезды и два ордена Отечественной 
войны 1 и 2 степени. 



 
 

Прошла жестокая война, 
учились фронтовики жить по – 
новому. 
Пётр Семёнович вернулся к 
родителям, а в 1946 году он 
встретил  местную девушку 
Валю, появилась семья, в 
которой  появились две          
дочки: Неля и Лиля. Пётр 
Семёнович работал 
заведующим    
нефтехозяйством, слесарем в 
МТС и в колхозе «Искра».  Наш 
ветеран  35 лет отработал 
после войны и везде трудился 
достойно. 
    

  
 





 
 

Петр Семенович  всегда 
помнил своих погибших 
товарищей. 
Были у него настоящие 
друзья. Разошлись у них 
фронтовые дороги, 
но они друг друга 
никогда не забывали. 
Не один раз встречались 
друзья. В альбоме Петра 
хранились фотографии                
его друзей.  

  
 

 
Друг Старостин Николай 

Друг Владимир Олейник 

Друг Рагозин Иван 



 
 

Увековечил их фронтовую 
дружбу комсорг Вадим 
Очеретин. 
Восемнадцатилетним он 
отправился на фронт и 
здесь нашёл своих   
верных друзей. 
После войны он получил 
задание от командования 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса 
написать роман  о боевом 
пути добровольцев.  
Книга вышла в свет в 
1950 году и называлась 
она     «Я твой, Родина». 
 Героем романа явился и 
наш земляк Пётр 
Семёнович Чащин. 

  
 



 
 

В 1965 году в 
городе 
Свердловске 
впервые собрались 
однополчане, а в 
1968 году новая 
встреча. 
Радовались этой 
встрече Вадим 
Очеретин, Пётр 
Чащин, 
Бадяев Миша, 
Якубович Слава, 
Перминов Саша, 
Белобородов Рома. 
   

  
 

25-летие Уральского танкового корпуса 
(10 марта 1968 года) 
 Слева направо Шестаков Владимир, 
Чащин Пётр, Перминов Александр, 
Бухалов Александр, Бадяев Михаил 



 
 

  
 

  

 
 
10 марта 1968 года встреча ветеранов УДТК  
  



 
 

  
 

  

Встреча друзей  
Крайний справа Чащин Пётр 
Семёнович 



 
 

  
 

  

2 февраля 1987 года Вадима Кузьмича 
не стало, но дружба Миши Бадяева, 
Славы Якубовича не прервалась. Они 
помнили своего друга. Ида Власьевна 
Очеретина продолжала переписку с 
друзьями мужа.  
                                           
  
Ида Очеретина, Елена Бухалова, Пётр 
Чащин, Слава Якубович. 



 
 

  
 

  

  

Односельчане уважали  
Петра Семёновича за его 
трудолюбие, скромность. 
В праздничные даты он 
был всегда рядом с 
земляками – воинами, 
которые  также храбро и 
самоотверженно 
защищали Родину от 
врага.  
 



 
 

  
 

  

  Пётр Семёнович был частым гостем 
у учеников Ключёвской школы и 
гостем библиотеки. 
С замиранием сердца они слушали 
его воспоминания об УДТК и своих         
боевых товарищах. 
На одной из встреч с учащимися 
Ключёвской школы Пётр 
Семёнович 
Чащин сказал важные слова: «Если 
в вашей памяти останется хоть 
какое – нибудь впечатление о 
рассказанном и прочитанных 
книгах «Я  твой, Родина», 
«Добровольцы Урала», 
«Добровольцы», если ваше сердце 
дрогнет хоть раз в преклонении 
перед нашими товарищами, что 
отдали жизнь за страну, за свой 
народ, если в душе хоть чуть – чуть 
вспыхнет чувство благодарности к 
тем, кто шёл в тяжёлые бои не ради 
славы, ради жизни на земле, то мы 
ветераны УДТК будем счастливы».  



 
Встреча с дочерью Петра Семёновича 
Нелей Петровной 

Прошли годы, выросли внуки и 
правнуки Петра Семёновича. Давно             
вырос его внук, названный в честь 
друга Вадима Очеретина.   
Петра Семёновича Чащина не стало в 
1996 году, но не забыли его земляки. 

Внук Вадим 



 Не забыли мы подвиги добровольцев. 
Благодарные жители Урала, Львова, 
Чехословакии поставили памятники бойцам Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 
Указ Губернатора Свердловской области подтверждает это. 
Ежегодно 11 марта мы отмечаем эту знаменательную дату. 
  



 Презентацию по 

предоставленным  материалам 

Цур-Царь Анастасии 

Алексеевны   оформила  

 библиотекарь  

Наножкина  Галина  

Ивановна 
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