
...И ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ 
Судьба отмерила Клавдии Соколовой достаточно вре-
мени, чтобы выстоять в годину тяжких испытаний, 
возродить из пепла целый город и через всю жизнь 
пронести в сердце любовь к Родине. 
К великому сожалению, мы едва ли не последнее поколение, 
представители которого имеют возможность пообщаться с 
ветеранами Великой Отечественной войны, то есть с теми, кто 
завоевывал для нас Победу. И рассказ каждого из очевидцев 
тех далеких событий- на вес золота. 
Клавдии Соколовой (Симаковой) 90 лет. Она познала голод, 
разруху, видела смерть, но через всю жизнь проносит в сердце 
любовь к Родине и людям.  
Клавдия Васильевна родилась 29 августа 1923 года в деревне 
Козлы Бешенковичского района Витебской области. Ветеран с 
трепетом рассказывает о красоте родного края. Милые уголки 
снятся ей и сейчас, ведь с малой родиной связаны лучшие 
воспоминания довоенной поры. На просьбу описать свой дом 
отвечает цитатой из поэмы Якуба Коласа «Новая земля». И 
вообще Клавдия Васильевна помнит огромное количество по-
эм, стихотворений и рассказов, часто цитирует их наизусть. 
Что неудивительно: в прошлом она учитель русского и бело-
русского языков, литературы, проработала на этой ниве более 
47 лет. 
 Война застала Клавдию Васильевну в ее родной деревушке. 
Девушке очень хотелось внести свой вклад в освобождение 
Родины. Желание юной патриотки исполнилось: она стала 
связной в партизанских отрядах имени Чапаева, имени Щорса 
бригады «За Советскую Белоруссию».Часто ей приходилось 
ходить пешком в Витебск, чтобы добыть важные сведения для 
отряда. Еѐ деревню постигла печальная участь Хатыни. Клав-
дия Васильевна рассказывает со слезами на глазах, как всех 
жителей согнали в один дом, закрыли его и подожгли. Выбе-
жать они не могли, так как стояла охрана, но сельчане вспом-
нили об окошке со стороны огорода. Там сразу же начиналось 

поле ржи. Люди стали прыгать через окно, немцы заметили и 
открыли огонь. Пули настигли многих. Клавдии, к счастью, уда-
лось скрыться в лесу. Она считает это настоящим чудом... За-
тем девушка побежала в соседнюю деревню, чтобы предупре-
дить жителей об опасности. Чем и спасла их от верной гибели. 
В партизанском отряде Клавдия Васильевна нередко рискова-
ла жизнью. Она участвовала в разведывательных операциях, 
засадах, нападениях на гарнизоны. Видела и пленных немцев, 
но единственное чувство, которое те вызвали,- презрение. 
День Победы помнит очень ярко. Это был самый радостный и 
светлый день в ее жизни. На вопрос, какие чувства она испы-
тывала на войне чаще других, Клавдия Васильевна отвечает: 
«Радость за успехи наших солдат, надежду на мирное будущее 
и гораздо реже - страх». 
 Клавдия Васильевна - сильный духом человек. Об этом гово-
рят ее дети, внуки, знакомые и друзья. По жизни она оптимист-
ка, считает, что самое главное — не отчаиваться. Еѐ муж умер, 
когда ей было тридцать лет. Осталась с двумя сыновьями. Бы-
ло тяжело, но она не сдавалась. Много работала, активно за-
нималась общественной деятельностью. Как говорит ветеран, 
на уныние просто времени не хватало. 
Главное пожелание Клавдии Соколовой молодым людям — 
любить Родину, иметь мирное небо над головой, достойные 
цели и быть верными высоким идеалам. 
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