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Боевой путь Чащина Семена Николаевича в архивных материалах РГВА (г.Москва) и ЦА МО 

(г.Подольск). 

 

В виде вступление от исследователя 

Великая Отечественная война, так или иначе, коснулась каждую семью 

Советского союза. Если говорить о России, то здесь процент семей, чьи члены 

воевали на фронтах Отечественной близок к 100%. Мои дедушки, участники 

войны. В бытность их жизни я никогда не слышал от них рассказов о войне. 

Только шутки или бытовые случаи, никаких деталей, подробностей и уж тем 

более окопной правды. Это была их незалеченная рана, которая постоянно 

кровоточила. Они ушли от нас, оставив потомкам в наследство свои боевые 

награды. Кем были они на той войне? Что пережили? Как складывался их 

боевой путь? Эти и многие другие вопросы возникают у тех из нас, кто хочет 

сохранить память о них и не допустить кровопролития в будущем. Проживая 

вместе с ними те драматические события, мы начинаем больше понимать, чем была тогда для них война, 

насколько отвратительна и недопустима она казалась им по прошествии времени. Их молчание было 

лишним тому подтверждением.  

Родной край 

В ныне не существующей деревне Чичерино (Чулковская, Щербаковская) Верховинского1 района 

Кировской области 13 сентября 1921 года в семье Екатерины Евдокимовны и Николая Григорьевича 

Чащиных родился сын Семен. Деревня эта издревле стояла по правую сторону проселочной дороги, от села 

Чудиновского до деревни Прокопьевской, лежащей на пересечении этой дороги с дорогой Ношульской и 

далее по правой стороне Ношульской дороги до границы Орловскаго уезда с Вологодской губерний. Деревня 

была небольшой, 10-15 дворов. Основным промыслом деревенских был извоз и лесорубство, отчего, скорее 

всего, предки Семена Николаевича получили фамилию Чащин. 

Война 

Довоенная жизнь Семена Николаевича складывалась так же, как и у большинства сельских детей того 

времени. Деревенская школа, помощь по хозяйству родителям, работа в колхозе. Семен Николаевич 

закончил семилетнюю сельскую школу после чего поступил в Кировское училище связи, но доучиться не 

успел, началась война. 28 августа 1941 года Семен Чащин был призван Верховинским военкоматом в РККА. 

Учитывая начальные навыки в области связи, Семена Николаевича направили на Ленинградские 

авиатехнические курсы 2(ЛАТКУ), где 7 декабря 1941 года в составе 14 роты Семен Николаевич принял 

присягу. 

 

ЛАТКУ им. К.Е. Ворошилова 

История курсов берёт своё начало 25 мая 1919 в Киеве, когда начала формироваться Киевская школа 

авиационных техников-механиков Красного воздушного флота Украины. 

13 мая 1938 г. Курсы усовершенствования технического состава ВВС РККА им. К.Е. Ворошилова 

переименованы в Первые Ленинградские авиационно-технические курсы усовершенствования ВВС Красной 

Армии им К.Е. Ворошилова. 

                                                           
1 Верховинский район — административно-территориальная единица в Кировской области РСФСР, 
существовавшая в 1929—1963 годах. Административный центр — село Верховино. 
2 Ленинградские авиационно-технические курсы усовершенствования ВВС Красной Армии им К.Е. Ворошилова. 
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С 28.6.1941 по 6.7.1941 и с 5.7.1941 по 2.8.1941 сводные батальоны курсантов под командованием майора 

Петухова Афанасия Степановича и полковника Медведева Ивана Ивановича принимали участие в боевых 

действиях против немецко-фашистских захватчиков на территории Ленинградской области. 

В связи с награждением курсов 19 августа 1944 . орденом  Красного Знамени курсы получили наименование 

«Краснознаменные». 

Курсы готовили авиамехаников, техников, мотористов. За годы войны было выпущено 6330 специалистов 

технического состава ВВС. 

Дислокация курсов: 

13.5.1938 – 2.8.1941 г.Ленинград 

2.8.1941 – 14.8.1941 Передислокация. 

14.8.1941 – 15.6.1945 г. Магнитогорск 
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Список курсантов 14 роты ЛАТКУ, принявших присягу 7 декабря 1941 года. №101 Чащин С.Н. 
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Откомандирован к новому месту службы 

Затягивающаяся война вносила свои коррективы в жизнь курсантов ЛАТКУ. Армии требовались 

хорошо подготовленные специалисты, особенно в автобронетанковых войсках. Так 17 апреля 1942 

года часть курсантов была откомандирована к новому месту службы, в частности в 13-й Учебный 

танковый полк (г. Челябинск). 
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Список курсантов ЛАТКУ, откомандированных на новое место службы. №455 Чащин С.Н. 
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13-й Учебный Танковый полк 

27 апреля 1942 года Семён Николаевич был зачислен в 3-ю роту 4 батальона 13-го Учебного 

танкового полка. 
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Списки красноармейцев и мл.командиров, прибывших в 13-й учебный танковый полк. №227 Чащин 

С.Н. 
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Полк был сформирован в конце июля и изначально назывался 13-й запасной тракторный полк г. 

Челябинск. 

В сентябре 1941 г. в полку были образованы КУКС3, где преимущественно обучались 

воентехники на тягачи С-2 и тракторы С-65, С-60. К декабрю 1941 г. было подготовлено 237 человек, 

после чего курсы были расформированы в связи с полным переходом полка на профиль тяжёлых 

танков. 

В январе 1942 г. 13-й запасной тракторный полк в Челябинске был переформирован в 13-й 

учебный танковый полк но подготовке экипажей тяжёлых танков КВ. 

Приказом НКО СССР № 003сс от 3 января 1943 г. полк переведен на штат № 010/401 (Т-34) и 

включен в состав 7-й учебной танковой бригады. 

 

Алфавитный список 13-го учебного танкового полка. Чащин С.Н. (3 батальон) 

 
                                                           
3КУКС – курсы усовершенствования командного состава специализированные военные учебные заведения для 
повышения квалификации командного состава Вооружённых сил. Длительность занятий на курсах составляла от 
одного года до трёх лет. 
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Боевое крещение (3-я танковая бригада) 

3-я танковая бригада сформирована 10 августа 1941 г. в г. Пятихатка (Днепропетровская обл., а 

точнее ей был назначен г. Пятихатки, но в связи с захватом города немцами 13 августа 1941 г. 3-ю тбр 

перевели формироваться в Харьков). Бригада формировалась по штатам № 010/78 от 23 августа 1941 г. 

на базе 37-й тд. Бригада состояла из 3-го танкового полка (3 танковых батальона), моторизованного 

стрелково-пулеметного батальона. 6 сентября 1941 вместе с 11-м и 142-м танковыми бригадами 

сосредоточилась в районе Полтавы. 7 сентября 1941 г. поступила в распоряжение 38-й армии (Н. В. 

Фекленко) ЮЗФ. 25 октября 1941 г. бригада в составе 37-й армии Южного фронта в районе Ростова 

вела боевые действия. 5 января 1942 бригада получила новый штат - уже без полкового звена: 584-й 

отб, 585-й отб, 3-й мотострелково-пулеметный батальон. В апреле 1942 г. отправлено 20 танков Т-34. 

15 мая 1942 г. бригада переподчинена 9-й армии Южного фронта. 23 мая 1942 г. бригада 

переподчинена 38-й армии Юго-Западного фронта. 2 августа 1942 г. бригада выведена в резерв Ставки 

ВГК в Сталинградский АБТ Центр (г. Саратов). 6 сентября 1942 г. бригада вошла в подчинение 1-й гв. 

армии Сталинградского фронта. 8 октября 1942 г. бригада прибыла в район хутора Ширяевский, где 

была подчинена 4-й ТА (65-й армии) Донского фронта. 8 ноября 1942 г. бригада выведена в резерв 

Ставки ВГК в район Татищевских лагерей Саратовской области, где была включена в состав 23-го 

танкового корпуса. 7 января 1943 г. бригада в составе 23-го танкового корпуса передислоцировалась в 

район г. Каменск и вошла в состав Юго-Западного фронта. 

К сожалению, документы 13 учебного танкового полка не сохранили информацию о времени 

выпуска Семена Николаевича, поэтому мы только можем опираться на данные из его военного 

билета. Данный документ говорил о поступлении на службу в 3-ю Танковую бригаду в мае 1942 года. 

Факт пребывания в 3-й Танковой бригаде проверить не удалось из-за отсутствия документов по учету 

личного состава. Можно лишь предполагать из того же военного билета, что Семён Николаевича 

служил в 3-й танковой бригаде до января 1943 года, в роли заряжающего танка Т-34. Именно в этой 

части он принял боевое крещение и участвовал в боях на Юго-Западном фронте в Миллерово-

Ворошиловградской наступательной операция (01.01.1943 - 22.02.1943). После окружения немецкой 

армии под Сталинградом советские войска развернули могучее наступление в западном направлении. 

Осуществлялась операция "Малый Сатурн". 
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Схема марша 23 танкового корпуса, куда входила 3-я танковая бригада. 
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Схема боевых действий 23 танкового корпуса 14 январе 1943 года.  Бой за Каменск. 
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14 января 23-й танковый корпус генерал-майора Е.Г.Пушкина захватил поселок Глубокий 

Ростовской области и, форсировав Северский Донец, завязал бой за Каменск. К ним присоединилась 

169-я танковая бригада полковника А.П.Кодинца. Передовой отряд 3-й танковой бригады в составе 

батальона и роты автоматчиков прорвался в Соцгородок. Здесь навстречу танкистам выбежала группа 

подростков. Ребята стали показывать им огневые точки противника. Однако атака не увенчалась 

успехом, и танки ушли за реку. В тот же день, 20 января, немцы окружили дома, из которых выбегали 

мальчишки, арестовали более 50 подростков и расстреляли их. Окончательное освобождение города 

наступило лишь 13 февраля 1943 года. Именно эти бои в Ростовской области стали для Семёна 

Николаевича боевым крещением и этот период был отмечен в военном билете, как участие в боевых 

действиях. Надо отметить, что даты боёв 3-й танковой бригады и даты в военном билете не совпадают.  
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Разворот военного билета с перечислением мест службы Чащина С.Н. 

Уже по опыту аналогичных исследований, обращаю внимание на такие несовпадения. Почему? К 

сожалению, в военкоматах, где стояли на учёт фронтовики не имелось подлинных документов тех 

частей, где проходил службу военнослужащий во время войны, поэтому билет заполнялся со слов. Вот 

и в этот раз данные по-военному билету значительно отличались от тех событий, которые были 

выявлены в процессе архивной работы. Так за кадром осталась служба в 17 стрелковой бригаде ВВ 

НКВД. 
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Как складывалась дальнейшая судьба Семёна Николаевича в 3 танковой бригаде установить пока не 

удалось. Фонд документов по личному составу бригады не сохранился. Известно лишь то, что в уже 

весной 1943 года Семён Николаевич служил в 1037 артиллерийском полку 203 стрелковой дивизии. 

Дивизия также находилась на Юго-Западном фронте и вначале 1943 года подчинялась 5 Танковой 

Армии. 
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Отчет о боевых действиях 203 сд за февраль 1943 года 

203 стрелковая дивизия 1037 артполк 

В 1037 артполку сержант Чащин прослужил в должности командира отделения связи до 8 мая 

1943. При работе с архивным фондом 1037 артполка были выявлены документы учета личного состава 

1037 артполка. 
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Именной список личного состава 1037 артполка. №14 Чащин Семён Николаевич 

По причине болезни 7 мая 1943 Семёну Николаевичу была оказана первая медицинская помощь 

в полку, далее он был направлен в 254-й медико-санитарный батальон 203 дивизии, откуда уже 

поступил в эвакуационный госпиталь №1687 (г. Балашов Саратовской области). После излечения 23 

мая 1943 года Семён Николаевич был направлен в 200-й запасной полк. 
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Из 200 запасного полка Семен Николаевич был направлен в 17 стрелковую бригаду ВВ НКВД (206 

Отдельный стрелковый батальон). О пребывании в данной воинской части подтверждений в архиве 

ЦА МО г. Подольск выявлено не было. Работа будет продолжена в фондах Российского 

Государственного Военного Архива г. Москва. 

86 полк МВД 

После непродолжительной службы в 17-й стрелковой бригаде ВВ НКВД Семён Николаевич 

поступил на службу в 86-й полк внутренних войск на должность инструктора служебных собак (1943-

1949). Документы 86 полка МВД представлены в Российском Государственном Военном Архиве, но до 

сих пор содержат гриф «Секретно», поэтому в процессе работы мне пришлось делать отдельный 

запрос в архив. Сотрудники РГВА предоставили справку в которой был перечислен послужной список 

Семена Николаевича и социографические данные за период службы в 86 полку МВД с 1945 по 1949 гг. 
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После получения ответа из архива были заказаны архивные копии тех листов, о которых говорилось в 

справке. Вот их копии. 

 

Книга учёта рядового и сержантского состава 86 полка ВВ НКВД. Лист 1. №603 сержант Чащин 

Семен Николаевич (командир 2 отделения 1 взвода) 
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Лист 2 (продолжение). Первая строка. Графа участие в боевых действиях и ранения: «Средний 

Дон. Фронт. Станция Морозовка4. С 1942 по 1943 год. Одно лёгкое ранение. 

                                                           
4 Станция Морозовская — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной 
дороги, расположенная на территории города Морозовска Ростовской области. В ходе операции «Малый 
Сатурн» 5 января 1943 года была освобождена войсками Юго-Западного фронта. 
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№7 младший сержант 86 полка ВВ НКВД Чащин Семён Николаевич
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№623 старший сержант Чащин С.Н. Инструктор служебных собак 86 полка ВВ НКВД. 
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Приказ №134 

Согласно документам 86 полка ВВ НКВД старший сержант Чащин Семён Николаевич года был 

демобилизован 17 марта 1949 года и направлен в свой родной Верховинский военкомат для 

постановки на учёт. Так закончилась 8 летняя служба в рядах РККА, оставившая свой глубокий и 

неизгладимый след в сердце молодого человека, прошедшего все ужасы войны. 

За участие в Великой Отечественной Войне Семён Николаевич Чащин был награждён медалью «За 

Победу Над Германией», а также орденом «Отечественной Войны» II степени. 

Низкий поклон солдатам Великой Отечественной Войны! 



30 
 

 

 



31 
 
Из воспоминаний Семёна Николаевича (по рассказам внучки Марины) 

«Из того немного, что дедушка рассказывал о войне - он рассказывал о том, как был контужен во 

время большого танкового сражения. Рассказывал, как ему удалось вылезти из подбитого танка и 

как он шел, не понимая направления, по полю боя, оглушенный, плохо одетый для зимних морозов, 

пока ему не встретилась медсестра. Вот эту медсестру, которая отдала ему свою теплую 

одежду и показала направление, куда надо идти к своим, он потом и вспоминал. Может это и есть 

то легкое ранение, о котором вы нашли сведения? 

И по поводу службы во внутренних войсках. Тут, как я понимаю, сложнее всего было получить 

информацию. Со слов дедушки мы знаем, что ему пришлось принимать участие в депортации 

чеченского народа в 44 году, а уже после освобождения Украины - в поимке остатков банд Бандеры. 

Мне кажется маловероятным, что нам удастся получить какие-либо документы, 

подтверждающие эти рассказы дедушки.» 
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