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Герой Танкограда (Победа в заводских цехах) 

Жизнь моего деда, Кащеева Аркадия 

Ивановича,  незримыми нитями связана с судьбой  

знаменитого  Челябинского тракторного завода. 

Двенадцатилетним мальчиком он начал свою 

трудовую деятельность и работал на этом 

предприятии до конца своей жизни.  

Аркадий родился в зажиточной 

крестьянской семье в 1928 году. Жили они  до 

революции богато. В деревне Саратовской области 

дом отца был самым большим и красивым, в нем 

после революции новая власть обосновала сельский совет. Главу семьи 

раскулачили, конфисковали все имущество и выслали на Урал  работать на 

заводе. Мать с детьми поехала за ним. Поселились они в землянке без каких-

либо удобств и примитивной мебели. Семья жила впроголодь и пользовалась 

любой возможностью подзаработать.  

А потом началась Великая Отечественная война.  

В армию прадедушку не взяли, так как в детстве он неудачно упал и 

травмировал руку, которая неправильно срослась и полностью не 

разгибалась; он получил инвалидность. Старших сыновей призвали на фронт. 

Чтобы быть полезным не только своей семье, но и Родине, Аркадий, 

двенадцатилетний  мальчишка, пошел работать на завод. Его взяли 

шлифовщиком. Он рассказывал, что иногда ребята оставались на заводе 

ночевать, и так могло продолжаться несколько недель подряд, так как  смены 

были длинными, а идти до дома очень далеко. Дети спали на полу или в 

спальных мешках и неделями изготавливали  запчасти для мощных танков, 

не отвлекаясь ни на что.  

К сожалению, слова “Фронтовая молодёжная бригада” уже забываются, 

но патриотизм советской молодежи, направленный на укрепление военной 

мощи нашей страны не забудется никогда.   



В октябре 1941 г. Челябинский тракторный завод  совместно с 

эвакуированными в город предприятиями, образовали танкостроительный 

комбинат, позднее неофициально именуемый «Танкоград». С августа 1942 г. 

было начато производство танков Т-34, в феврале 1943 г. — самоходных 

артиллерийских установок, в сентябре 1943 г. — тяжёлых танков ИС.  В 

сжатые сроки завод стал одним из главных арсеналов фронта.  За годы войны 

было произведено 18 тысяч танков и самоходных установок;  48,5 тысяч 

танковых дизельмоторов; 17,7 миллионов заготовок боеприпасов.  

За время войны заводу 33 раза присуждались Красные Знамёна 

Государственного Комитета Обороны за победу во Всесоюзном 

соревновании. Два знамени оставлены коллективу на вечное хранение.  

Я горжусь своим дедушкой, его причастностью к великому подвигу 

рабочих завода. 

После войны деду дали квартиру и они с семьёй переселились из 

«хибарки» туда. В 50-х годах Аркадий Иванович влюбился в добрую 

красивую девушку (мою бабушку), она тоже работала на заводе. В браке у 

них родилось трое замечательных  сыновей, последним из которых был мой 

папа.  

На заводе дедушка работал до конца жизни, посвятив своей профессии 

сорок пять лет.  К сожалению, у него появилась  профессиональная 

болезнь—селикоз (заболевание лёгких, возникающее при  длительном 

вдыханием металлической пыли). 

Аркадий Иванович  является ветераном труда, тружеником тыла, 

награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд:  "Ветеран 

тыла", "60 лет Победы", многими грамотами  и почетными знаками. 

Дедушка умер в 2014. Он прожил долгую  и интересную жизнь. Своим 

детям и внукам он привил любовь к труду и воспитал в нас твердую волю и 

умение преодолевать трудности. В нашей памяти он останется светлым, 

добрым и целеустремленным человеком.  
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