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Отражение минувших лет 

С первого класса мы занимаемся в кружке «Мы – будущее России». Одной из тем, 

которые мы изучаем - Великая Отечественная война. С ребятами кружка мы ходили в музей 

Тракторного завода. После экскурсии нас встретила интересная пожилая женщина – Тамара 

Ивановна Чечеткина. Она сообщила, что здесь же находится совет ветеранов 

Тракторозаводского района, в котором она и состоит. Рассказала нам о своем жизненном 

пути. Посоветовала  обращаться за помощью.   

   Актуальность темы исследования заключается в том, что людей, переживших войну, 

помнящих это страшное время, с каждым годом становится все меньше и меньше. А их 

воспоминания чаще всего не услышаны и не записаны. 

Цель работы – изучить жизнь семьи Пятыгиных в военные и послевоенные В ходе 

подготовки работы мы взяли интервью у Чечеткиной Тамары Ивановны, члена 

общественной организации «Дети Сталинграда». Нам предстояло выяснить: 

- как жила семья во время войны; 

- как сталинградцы защищали свой родной город. 

    Главными семейными реликвиями Тамары Ивановны являются  фотографии родителей 

(приложение 1, 2), которые были сделаны в 1933 году прошлого столетия. Больше в семье 

ничего не осталось: к большому сожалению, в результате  ожесточенных боев жители 

Тракторозаводского района потеряли все свое имущество. 

  Отец Тамары Ивановны  – Пятыгин Иван Андреевич, родился в 1909 году в Царицыне. 

Иван Андреевич был энергетиком на тракторном заводе. Некоторое время у него была бронь, 

так как заводу нужны были специалисты. Надо было сохранять работу на заводе. В годы 

войны на заводе выпускали легендарные танки Т-34 и артиллерийские тягачи.  Работа не 

останавливалась даже в самое тяжелое время, когда немцы подошли к Сталинграду. Тогда 

каждый танк был на счету, и рабочие понимали, что "для фронта, для Победы" надо работать 

не покладая рук. В июле 1942 года его забрали на Сталинградский фронт. Он стал солдатом 

(рядовым) 62 армии генерала В.И. Чуйкова. Маленькая Тамара с мамой  долго ходили по 

улицам разрушенного Сталинграда, искали папу, но так и не нашли.  

   Иван Андреевич так и не узнал, что наши солдаты одержали победу в Сталинградской 

битве. Где же похоронен Пятыгин Иван Андреевич? В  июле 2014 года активисты группы 
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«Поиск» обнаружили на улице Репина в Волгограде захоронение. Братская могила была 

устроена предположительно уже после окончания Сталинградской битвы, в феврале 1943 

года. Тамара Ивановна считает, что именно здесь был захоронен ее отец в феврале 1943 года. 

   Мать Тамары Ивановны  – Пятыгина Пелагея Григорьевна родилась в 1912 году в 

Царицыне. Во время войны рыла окопы, ходила за водой, кормила людей, ведь в то время 

они жили в окопах, перебравшись из разрушенных домов. Работала на Нижнем тракторном в 

столовой, так же на кухне–фабрике. Во время бомбежек прятались в оврагах в селе Орловка, 

в подвалах домов, где сейчас находится военкомат. Родители ночью были с детьми, а днем 

работали на тракторном заводе, выпускали снаряды. В марте 1943 года мама заболела. Ее 

забрали в больницу. Вскоре она умерла. Когда мамы не стало, мамина подруга,  тетя Надя  

Кулыгина,  ухаживала за детьми: Тамарой и Галей. 

В 6 лет Тамара Пятыгина и её сестра Галя (25.02.39 г.р.) остались без родителей. Надо было 

продолжать жить. В это время за сестрами приглядывала подруга мамы тетя Надя.  Она 

пожалела сироток и не отдала их в детдом. Жизнь была очень тяжелой. Пока  не закончилась 

ВОВ, девочки с тетей Надей жили на подаяния добрых людей, т.к. пайка т.Нади на троих не 

хватало. Одежду давали неравнодушные люди. В сентябре 1944 года Тамара пошла в 12 

школу в первый класс. Утром она училась в школе, а вечерами приглядывала за  соседскими 

ребятишками, пока их родители работали на заводе в ночную смену. За это она получала еду, 

которую отдавала своей сестре. Став старше Тамара с Галей вместе подрабатывали вечерами 

в чужих домах, чтобы как-то прожить. За честность и трудолюбие люди платили им 

добротой и состраданием.  

   Тамара Ивановна пришла на Тракторный завод в 1952 году после окончания школы. Днем 

трудилась у станка, а ночью подрабатывала в столовой цеха шасси, помогая мыть полы, 

чистить картошку, месить тесто, за что и получала хлеб, а если повезет, то и пирожки. Для 

них с сестрой это было настоящим подспорьем.  

    Работать начинала в прессовом цехе станочницей. С 1954 года перешла работать в 

заводской общепит, трудилась на разных должностях в столовых прессового цеха, цеха 

шасси, столовой №8. С 1966 года стала заведующей производством столовой № 79. В 1976 

году окончила техникум советской торговли. С 1979 по 2005 годы Т.И. Чечеткина была 

директором крупнейшего в городе комбината общественного питания Волгоградского 

тракторного завода.  

       Является кавалером ордена Ленина, Трудового Красного Знамени. Имеет 

многочисленные медали, в том числе «За доблестный труд», звание «Ветеран труда», знаки 

отличия: «Отличник Советской торговли», «Заслуженный работник торговли», «Мастер 
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повар», отмеченные министерством торговли. Т.И. Чечеткина – лауреат заводских премий 

ВГТЗ. Она награждена Почетными грамотами министерства торговли, министерства 

сельского хозяйства, губернатора области, мэра города Волгограда. Трудовая деятельность 

Чечеткиной Т.И. освещалась в периодической печати в сборнике «Женщины Волгограда» - 

2003 год.  В книгах «Отражение минувших лет» - 2010  год,  «От купечества к современному 

бизнесу» - 2011  год. 

   Сегодня Тамара Ивановна, находясь на пенсии, не теряет связи с заводом и активно 

участвует в жизни района и города. Она – один из организаторов конкурса социальных и 

культурных проектов, создателей музея, посвященного 75-летию победы в Сталинградской 

битве и памяти легендарному директору ВГТЗ – Семенову Валентину Александровичу, 

участник многочисленных встреч с молодежью, и просто неравнодушный человек, активно 

участвующий в развитии и процветании района и города.  

    Через исследовательскую работу мы поняли, через какие тяжелые испытания пришлось 

пройти  маленьким сталинградцам и их родителям в период Сталинградского сражения. 

Каким трудным было послевоенное детство. Сохранение исторической памяти – это 

сохранение истории семьи, истории народа. 
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                                                                                                                    Приложение 1 

Пятыгин Иван Андреевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Пятыгина Пелагея Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Из семейного архива 
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