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   Лидия Павловна Соколова, в девичестве Бахарева, родилась в 1928 году в 
деревне Калейкино Вышковского сельского совета. Училась сначала в 
Вышковской начальной школе у учительницы Зои Георгиевны из села 
Пиногощи. Окончила 4 класса. В 1941 году её перевели в 5-й класс в 
Первитинскую школу. Дорога к школе проходила через леса. Подружки 
перестали ходить, а Лида очень любила учиться и продолжала ходить в школу 
одна.  

Вышковская школа до 1960-х гг. располагалась  
в бывшем помещичьем особняке в центре села. 



   Однажды её бабушка своими глазами увидала трёх человек, прятавшихся в 
лесных кустах. Это вполне могли быть скрывавшиеся дезертиры. Лиде 
запретили ходить в школу. Да и учиться теперь было некогда, нужно было всех 
кормить. Мать взяла Лиду на ферму, где девочка научилась доить коров и 
довольно-таки ловко. И тогда председатель колхоза "Красное Калейкино" 
Василий Максимов предложил Анне Егоровне (так звали маму Лиды) взять ещё 
пять коров, так как они неплохо справляются. И теперь уже за семьей 
закрепили 17 коров.  
    Отец Лиды, Бахарев Павел Васильевич, 1900 года рождения, погиб в октябре 
1942 года. Семья получила извещение, что он пал смертью храбрых. 

Фото из Интернета 



   Вскоре Лиду и других подростков отправили в 
Кувшиново на лесозаготовки, потом на сплав в 
Вышний Волочёк. На сплаве нужно было 
отталкивать брёвна от берегов крюками.  
Однажды крюк у Лиды так крепко зацепился за 
бревно, что отцепить его не хватило сил. Брёвна 
поплыли и потянули девочку за собой, она упала 
между них… Два каких-то старика крюками 
подцепили её за телогрейку и вытащили, а потом 
отправили в больницу в Вышний Волочёк. Сколько 
времени Лида провела в больнице, она не помнит.  
Ей очень хотелось домой, а врачи не пускали. 
Один раз её навестила мама, которая приехала на 
быке. Забрать дочь ей не разрешили - у Лиды 
были сильно простужены лёгкие. 
 
 Когда Лида поправилась и приехала домой, её отправили на 

«каменку»: возить камни с полей на дорогу между д. Александрово и с. 

Вышково. На быках и коровах возили, чередуя, кучи камней и песка из 

карьера. 

Фото из Интернета 



   Много пришлось хлебнуть детям лихолетья. Конечно, было и голодно, и 
холодно, особенно зимой. Весной находили мороженую картошку в полях, 
пекли из неё лепешки, промывали крахмал, варили кисель. Летом ели траву, 
ягоды, грибы. Временами было слышно, как немецкие самолеты бомбили 
Лихославль, и в это время все бабы собирались толпой на улице, смотрели и 
слушали. В такие моменты было особенно страшно. 
   В Калейкине некоторое время стояла воинская часть. В доме Лиды в 
«передней» военные организовали штаб и никого из местных жителей туда 
не пускали. Бывало, что набиралась целая изба солдат, а иногда передавали 
что-то по радиостанции. В деревне стояли две военно-полевые кухни. 
   В основном все солдаты были зрелые. Одни уходили, другие приходили. А 
однажды пригнали совсем молоденьких солдатиков. Они пилили 
бревна и кололи дрова, местные девчата смеялись и подшучивали над 
ними, а ребята в ответ улыбались. Когда же военные уходили, то все 
девчонки их провожали. Старшая сестра Лиды подружилась с 
солдатом Ваней Ларионовым, потом он писал ей письма. 
    Очень хорошо Лидия Павловна помнит 9 мая 1945 года. Они с 
подругой Валей Смирновой пошли в село Микшино в больницу и по 
дороге, в д. Александрово, встретили местных девочек. Они-то и 
сказали, что пришла Победа! Радости не было предела, тут же бегом 
побежали домой, чтобы сообщить родным и соседям. А когда 
прибежали, то там уже все о Победе знали. 
 
 



   Надежда Николаевна Бухмарёва (Виноградова), 1927 года рождения  - 
уроженка д. Исачиха, но всю войну прожила в д. Красница. В родной деревне 
был голод, семья большая (10 детей), а отца не стало в 1936 году. Матери 
очень тяжело было тянуть такую ораву, и подросшие дети старались хоть чем-
то помочь. Вот и Надя, услышав, что в деревню Красница требуется нянька, 
отправилась в путь. 

Надежда Виноградова 



   Идти ей предстояло 
около 30 км. Шла по лесам и 
полям, а около д. Сорокино 
она выбилась из сил, упала в 
голодный обморок. Местная 
жительница этой деревни по 
имени Еля (Елена по-
карельски), напоила Надю, 
дала ей хлеба и показала путь 
на деревню Красницу, 
которая была уже совсем 
рядом. 



   Придя в деревню, девочка отыскала дом, где жила семья Матвеевых. 
Василий Алексеевич, хозяин дома, был на фронте, а хозяйку звали Анной. Она 
была строгой, но веселой женщиной. Приглядывать нужно было за двумя 
мальчиками: Геной 4 лет и Колей 2 лет. Кроме ухода за ребятишками, 
четырнадцатилетняя Надя стирала белье, полола огород, поила скот. 

Бывший дом Анны и Василия Матвеевых в наши дни       Анна Матвеева 



   Когда с фронта вернулся раненый муж хозяйки, ездила с ним на 
лесозаготовки в Муташелиху. Но по документам Надя нигде не числилась, 
поэтому продуктовый паек не получала, и Василий Алексеевич делился с ней 
своим хлебом и похлебкой. 
   Зима стояла суровая, а на Наде была латаная одёжа и вместо обуви  - 
«шубарки», сшитые из старых шуб. 

Василий Алексеевич Матвеев Лесозаготовки зимой (фото из Интернета) 



   В какую-то из суровых зим в деревне остановились солдаты, в 
каждом доме по 3-4 человека. В доме, где жила Надя, проживали трое 
солдат и один офицер по фамилии Тодоровский. Солдатская кухня 
была в центре деревни. 
   23 февраля был очень сильный мороз, такой, что за время 
построения брови и усы солдат покрылись инеем… 

На фотографиях  - девушки из д. Красница 
Снимки сделаны военными, находившимися в этой деревне 

в 1943 или 1944 г. 



   С 25 июля по 1 августа 1942 года в Краснице дислоцировался полевой 
подвижной госпиталь № 480. Надя запомнила, что почти все медсестры 
были беременные. 
   Бывало, что Надежде приходилось заменять хозяйку на колхозной работе. 
Видя, как сноровисто трудится девушка, председатель колхоза «Красный 
Амовец» Егорова тетя Линья (Елизавета) предложила ей работать в 
колхозе, получать трудодни, зарабатывать свой хлеб. Колхозницы пахали на 
быках, сеяли, косили, копали, а еще выращивали рассаду, благодаря 
которой колхоз и выживал. Помнит Надежда до сих пор свой первый 
заработанный хлеб, вкуснее которого, ей казалось,  нет на свете. 
   Однажды Надя получила наряд – привезти песок с карьера.  
      Запрягла быка, села на подводу и 

поехала к карьеру. Песку нагрузила 

много. Бык повернул рогатую голову, 

посмотрел и улегся на землю. 

Несколько часов Надежда бегала 

вокруг упрямого животного, пытаясь 

его заставить пойти. Потом 

догадалась сбросить часть груза, и 

бык встал и пошел. 
 

Фото из Интернета 



   Надежда Николаевна хорошо помнит,  как ребятня бежала и кричала 
«Победа! Победа! Победа!».  Глаза заплывали от слёз радости. Всё еще не 
веря сказанному, жители деревни собрались у правления колхоза. 
   Война закончилась… Надежда отправилась строить судьбу в город 
Лихославль, где она и обрела своё счастье - мужа и троих сыновей. 

Женщины деревни Красница празднуют Победу в правлении колхоза «Амовец». 
Третья справа - председатель колхоза  Елизавета Егорова. 



Над альбомом работала библиотекарь Вышковской библиотеки-
филиала Наталья Викторовна Ян. 
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