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РАЗГОВОР О ПРОШЛОМ 
И НАСТОЯЩЕМ

 О СЕБЕ, О ВОЙНЕ, О ЖИЗНИ

Т.В. Михалочкина:
- Родилась я в д. Михейково Карды-

мовского района, а жила в Сопачёво. Я 
была единственным ребёнком в семье. 
Мама работала в колхозе, папа мой был 
военным. 

В 1937 году мы переехали в Хаба-
 ровский край. Это тот самый год, когда 
в лагеря сгоняли всех неугодных с фор-
мулировкой «враг народа». Папа был на-
значен начальником лагерей. Помню, как 
отцу тяжело давалась служба в эти годы. 
Он приходил домой раздражённый, рас-
строенный. В 1941 году отец подал ра-
порт об увольнении, мы вернулись в Со-
пачёво. И тут началась война. Мои папа 
и дядя Григорий Львович Хамцов, вместе 
с другими, были отправлены рыть окопы. 
Немцы неумолимо приближались к Смо-
ленску.

Я была ребёнком, но очень хорошо 
помню, что многие наши односельчане, 
из тех, что были в своё время раскула-
чены, с нетерпением ждали прихода 
немцев. Думали, что при них жить станет 
лучше. И, между прочим, если бы немцы 
додумались обращаться с населением 
более мягко, по-доброму, поверьте мне, 
они вполне могли бы выиграть эту войну. 

Перед приходом немцев, весь скот 
перегоняли глубже в тыл. Мой дядя Ро-
ман Львович Хамцов, который отвечал 
за отправку скота, сумел найти с десяток 
человек для сопровождения стада в тыл 
(желающих было мало). 

15 июля дядя пришёл к нам домой и 
сказал маме, что ей необходимо уводить 
оставшееся стадо, а это 17 телят и 8 ко-
ров, которых оставили, чтобы подпаивать 
молоком теляток. Вместе с заведующим 
фермой мама должна была перегнать 
скот через Ратчинскую переправу. За Дне-
пром их будет ждать сторож от колхоза 
«Красный трактор». Мама не хотела уез-
жать, плакала, но ехать всё же пришлось. 
И, конечно, я поехала с ней. Собрали мы 
нехитрые пожитки, забрали свою коровку, 
поросёнка и овечек и со слезами на гла-
зах отправились в дорогу. С нами поеха-
ла наша родственница Домна Почтакова 
и завфермой.  Помню, ехали мы каким-то 
бугром, в сторону Вачкова. Подъехали к 
Ратчинской переправе, перебрались па-
ромом на другой берег. Стадо вело себя 
на удивление  смирно – телята не разбе-
гались, а старались держаться поближе к 
коровам, так что у нас с ними сложностей 
не возникало.

День уже клонился к вечеру, нужно 
было устраиваться на ночлег. Завфер-
мой, переправив нас на тот берег и, что 
называется, «сдав с рук на руки» сторожу 
из «Красного трактора», уехал обратно. 
А ещё на пароме я заметила, что в небе 
над нами кружит и кружит самолёт. Это 
потом стало понятно, что немецкий… 
Даже не помню, спали мы или не спали, 
а только чуть занялся рассвет, как на 
переправу обрушились немецкие бомбы. 
Всё вокруг стало черно, земля столбами 
полетела вверх. Что нам делать? Где 
укрыться? Вдруг видим, из-за кустов бе-
гут к нам четверо. Один из них оказался 
моим дядей Романом, вторым был пар-
нишка с велосипедом в руках и ещё две 
женщины – наши телеграфистки.

Дядя приказал нам немедленно уез-
жать отсюда, уводить стадо. А ехать 
было не на чем. У сторожа была только 
больная лошадка. Вся грудь у неё была 
в гнойных воспалениях – страшно смо-
треть.

Что делать, запрягли мы эту лошадку, 
собрали стадо и двинулись в путь. Она 
несколько шагов пройдёт, остановится, 
ещё несколько пройдёт, снова встанет. 
А бомбёжка не прекращалась. Но поти-
хоньку мы всё же удалялись от Ратчин-
ской переправы. Так мы добрались до 
Ельни. Тут нас остановили наши солда-
ты. Говорят: «Немцы высадили десант. 
Вас не пропустим, пока их не выбьем».  И 
нам ничего не оставалось – только ждать. 

Здесь я хочу сделать небольшое отсту-

Тамара Васильевна Михалочкина из 
тех людей, кого не пугают 
трудности. Их она привыкла 
встречать  лицом к лицу. Про 
таких людей говорят «она 
старой закалки», имея в виду 
твёрдый характер, принципиаль-
ность и ответственность, 
которую эти люди не боятся 
взваливать на свои плечи. 
Качества достойные уважения, 
не правда ли? 
Т.В. Михалочкина много лет 
посвятила работе в госбанке. 
А банковская система не терпит 
приблизительности и 
безответственного 
отношения. Наверное, 
поэтому Тамара Васильевна 
предельно конкретна в высказы-
вании своего мнения, жизненной 
позиции и в определении 
приоритетов.
А может быть, сила воли и 
твёрдый характер Тамары 
Васильевны сложились в 
следствие событий, выпавших на 
её долю? И главным из них было 
военное детство, которое у 
детей того времени было совсем 
коротким. 

пление и рассказать о том, о чём почему-
то никогда не говорят – как было организо-
вано отступление населения в тыл. Были 
созданы пропускные пункты, где людям 
выдавались карты, на которых указывал-
ся маршрут до следующего пункта. При-
чём, этот маршрут пролегал не через го-
рода, а по окраинам, города-то бомбили. 
Кроме того, на этих пропускных пунктах 
выдавались продуктовые пайки. А, иначе, 
как и чем бы мы питались? Вот так очень 
грамотно всё было организовано.

Когда нас пропустили, мы отправились 
дальше, пошли по окраине Ельни, через 
реденький лесочек. Вдруг нагоняет нас 
мотоцикл. Мы приостановились. Подъ-
езжают к нам двое, немцы… Видимо, 
из того десанта, сброшенного накануне. 
Подъезжают и спрашивают, не видели ли 
мы солдат? Мы, конечно, ответили, что 
не видели никого. Они и поехали. И мы 
отправились дальше. Так добрались до 
г. Вереи Московской области. Здесь мы 
сдали скот на заготпункт для армии, ко-
торая формировалась неподалёку в это 
самое время. Помню, как уходили наши 
солдаты на фронт, как провожали их дев-
чата. 

Задание своё мы выполнили, скот до-
ставили и сдали, теперь можно было воз-
вращаться домой. И мы отправились в 
обратную дорогу тем же путём, которым 
пришли сюда. Однако дальше Знаменки 
нас не пустили, потому что наша земля 
уже находилась в немецкой оккупации. 
Нам приказано было уходить вглубь 
тыла. И теперь мы шли уже практически 
вместе с нашей армией. Немцы бомби-
ли армию, бомбили и нас, поливали из 
пулемётов. Помню, солдаты нам крича-
ли: «Мамаши, ложитесь! В ямочки, в ка-
навки!». Солдаты падают, и мы падаем. 
Столько раз мы попадали под бомбёжку! 
Как остались живы – не понятно. 

До Вереи мы добрались, когда уже 
стемнело. Куда ночью идти? Решили за-
ночевать у речушки, протекавшей непо-
далёку. Расположились на ночлег – тут 
снова слышим, самолёт гудит. А у нас 
корова была белая с рыжими пятнами, 
даже в темноте приметная. Ну, всё, дума-
ем, пропали мы, сейчас бомбить начнёт! 
Слышим, так и есть, летит бомба! Вот-вот 
взрыв будет. Но взрыва не последовало. 
На наше счастье бомба угодила в огород 
на самой окраине села, совсем близко от 
нас, вошла в мягкую землю и не взорва-
лась. Утром, чуть только рассвело, мы 
быстро-быстро собрались и поспешили 
вперёд.

Таким вот образом мы добрались до 
Шелуховского района Новоершовско-
го сельского совета, это за Рязанью. У 
местного населения мы расспросили, где 
тут богатый колхоз, и нам рассказали, как 
до него добраться. Дорога вела через 
частый-частый дремучий лес. И вот что 
мне запомнилось - лес дремучий, но нет 
поваленных деревьев и сухостоя, такая 
чистота! Там следили за лесом, берегли, 
убирали весь мусор, вырубали больные 
деревья. И это во время войны! Разве се-
годня мы можем похвастаться таким от-
ношением к лесу?

Так вот, мы приехали в колхоз «Крас-
ный луч». Поселили нас в свободном до-
мике. Мама пошла работать свинаркой, а 
я, вместе с другими, работала на расчис-
тке леса. Мы пилили под корень деревья 
и убирали их до последней ветки. За ра-
боту получали хлебный паёк. Нам давали 
по 200 граммов на ребёнка и по 400 грам-
мов – на взрослого. Бывало, пойду за 
хлебом в магазин, а на обратной дороге 
этот кусочек в 200 граммов, ещё тёплый 
и такой вкусный, съедаю. 

Так мы жили до того времени, когда 
наши войска освободили Смоленщину от 
фашистов. Только мы узнали об освобож-
дении Смоленщины, как тут же засобира-
лись домой. Только на чём же нам ехать, 
лошадь-то мы сдали. Мама решила: «По-
едем, доченька, на корове. Сделаем та-
чечку на двух колёсах, насушим сухари-
ков». Вещей-то у нас никаких не было. И 
вот мы двинулись в обратный путь. Шли 

опять по окраинам, тёмным московским 
лесом. С обеих сторон дороги были на-
тянуты провода и установлены таблички 
- «Осторожно, мины!». Но деваться нам 
было некуда, и мы шли и шли посереди-
ночке. Помню страшную картину: едем 
мы по лесу, то тут, то там лежат наши по-
гибшие солдаты. Когда мы подошли уже 
к концу этого леса, вышли нам навстречу 
двое – мужчина и женщина, страшные до 
невозможного: худые, чёрные! Они рас-
сказали нам, как немцы сгоняли местное 
население в сараи, детей отбирали, вы-
хватывали прямо из рук матерей и бро-
сали в колодец! А самих людей запирали 
в сараях и сжигали заживо. Вот в такой 
сарай попали и эти двое. Только им и по-
счастливилось спастись, они выломали 
тесину в стенке и выбрались из горящего  
сарая. Больше никому уцелеть не уда-
лось… Вышли мы на поле, всё усеянное 
техникой – одна на одной! Мы у наших 
новых знакомых и спрашиваем: «Для 
чего здесь свалили всю эту технику?» А 
они отвечают: «Тут такой был бой! Шли 
на таран – один на один, с одной стороны 
наши, с другой – немцы».

Вот так мы с мамой и шли до самой 
дороги Москва-Минск. По пути нас обго-
няли «Катюши». Мы тогда впервые их 
увидели. После нам рассказывали те, кто 
видел, что «когда бьют «Катюши», горит 
всё – и земля, и вода!».

Наконец, добрались мы до дома. Хаты 
нашей уже не было в помине – она сго-
рела. Поселились мы у тёти. Здесь узна-
ли о судьбе моего папы и о дяде Грише. 
Они рыли окопы, когда фашисты вошли в 
посёлок. Кто-то сумел скрыться, но боль-
шинство, и среди них был мой отец, были 
взяты в плен и помещены в немецкий 
лагерь. А дядю Гришу схватили позднее. 
Тётя рассказала, как однажды пришёл к 
ней человек, служивший переводчиком 
у немцев, и сказал: «Марийка, передай 
Грише, чтобы не приходил домой, его бу-
дут ждать…». Но дядя Гриша всё же при-
шёл и был схвачен. Его выдали свои же 
сопачёвцы, указав на него, как на брата 
партизана. Дядю долго пытали, а потом 
расстреляли. В действительности же его 
брат, мой дядя Роман, не был партиза-
ном. Он до самого конца войны был на 
фронте, служил на дальнобойных ору-
диях. А вернувшись после войны домой, 
служил в Смоленском УВД.  А моего отца 
и ещё нескольких мужчин вызволили из 
лагеря сопачёвские женщины. Немцы 
объявили местным жительницам, что 
если в лагерь попали их мужья, то жёны 
могут их забрать домой. Вот женщины и 
забрали каждая по «мужу». Кто-то из них 
после войны так и остался жить в новой 
семье, кто-то вернулся к законным жё-
нам. У некоторых появились дети. Вот и у 
моего отца и женщины, забравшей его из 
лагеря, родился сын. Когда мы с мамой 
приехали домой, отец хотел вернуться к 
нам. Но мы с мамой решили, что он дол-
жен остаться в той семье и растить сына.

После войны я устроилась в Смолен-

скую швейную мастерскую швеёй, и, воз-
можно, осталась бы ею, если бы однажды 
не пришла к нам домой одна женщина. 
Она работала в банке и предложила мне 
пойти к ней ученицей. Так, в 1945 году я 
переступила порог банка в качестве уче-
ницы. 

Потом я была счетоводом, заведова-
ла кассой, работала главным бухгалте-
ром, потом была назначена на должность 
управляющего Кардымовским отделени-
ем Сбербанка, и в этой должности про-
работала 12 лет.  В 1949 году я вышла 
замуж, в 50-м родился сын Володя, а в 
63-м – дочь Галя. Супруг работал инже-
нером в Сельхозтехнике. Так и пошла 
жизнь своим чередом. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Сегодня я тоже не могу оставаться 
в стороне, глядя на всё происходящее 
в стране, в области, в районе. Это же 
моя Родина и разве такого будущего мы 
когда-то для неё желали?

С моей точки зрения, нам необходимо 
навести порядок во всех сферах жизни, 
и особенно в сельскохозяйственной и 
промышленной. Моё поколение подняло 
страну из руин после тяжелейшей войны, 
неужели сегодня это сделать тяжелее? 
Сегодня нужны молодые, сильные, гра-
мотные руководители на предприятиях и 
в организациях. Но растить их необходи-
мо самим, как это было заведено, напри-
мер, у нас.

Специалистов мы готовили сами, в 
собственном коллективе. Это проверен-
ная и самая действенная система – под-
готовка специалиста в процессе работы.

Молодёжь, которую к нам направляли, 
работала у нас, как правило, по три года. 
Я всегда старалась обучить их всем тон-
костям работы. По прошествии указанно-
го срока, мои воспитанники были просто 
нарасхват. 

Я считаю, что сегодня нам очень 
не хватает этой практики. Сегодня мо-
лодёжь часто, окончив ВУЗ, не может 
устроиться на работу по специальности 
– не берут без стажа! Но где же им на-
рабатывать этот стаж? А нужно обязать 
предприятия и организации принимать 
на работу молодых специалистов и рас-
тить из них кадры, так, чтобы они были 
под контролем опытных людей, знающих 
работу, честных и добросовестных. Вот 
тогда у нас будут настоящие грамотные, 
подготовленные специалисты. И тогда 
уже можно будет смело выдвигать мо-
лодёжь на руководящие должности. По-
этому, от того, как мы их подготовим, вос-
питаем, обучим, зависит наше будущее».

P.S. Ещё много интересных и зло-
бодневных тем мы подняли в разговоре 
с Тамарой Васильевной Михалочкиной 
и, надеемся, не раз ещё сможем пооб-
щаться с этим интересным человеком, 
так глубоко и искренне переживающем 
за свою страну и соотечественников. 

      Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


