Всё можно сокрушить, смести,
предать забвенью,
Заасфальтировать и закатать в бетон,
Взорвать собор как лишнее строенье,
На месте кладбища построить стадион.
Всё можно растерять, что собрано веками,
Всё можно замолчать, расправами грозя…
И только человеческую память
Забетонировать и истребить нельзя!
С. Михалков.

"Судьба семьи в судьбе страны" из рассказа
Николая Яковлевича Дьячка

Родился Николай Яковлевич Дьячок в 1925 году в д. Святая Воля
Ивацевичского района. Его родители были обычными сельскими жителями.
В детстве Николаю Яковлевичу пришлось нелегко, потому что с 14 лет он и
его две младшие сестры остались сиротами. Мать умерла еще до начала
войны. Николай Яковлевич с сестрами Евдокией (1928 г.р.) и Марией (1930
г.р.) остались на попечении пожилых бабушки и дедушки. Тяжелое было
время: приходилось много работать, чтобы прокормиться.
В 19 лет Николая Яковлевича забрали на фронт сапёром в 12
гвардейскую Пинскую Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова
стрелковую дивизию. Воевать приходилось не только на территории
Беларуси, но и в Польше, и в Германии. А здесь, в Святой Воле, остались его
родные.
Про то, как тяжело пришлось жить родным во время войны, Николай
Яковлевич не может вспоминать без слёз.

Через многое пришлось пройти его сестрам, чтобы выжить.
Жили в небольшом доме с печным отоплением. Основной огородной
культурой была картошка, которая спасала от голодной смерти, варили её
прямо в «мундирах».
Очень много работали по хозяйству и за себя, и за мужчин. Особенно
запомнили Мария и Евдокия, как впрягались в соху, чтобы обработать свой
земельный участок. Силы были малы, впрягались все, кто мог держаться за
веревку. Часто приходилось выходить ворочать и грести сено, кидать стога,
теребить лен, вязать снопы, молотить, помогать дедушке рубить дрова.
Когда в деревню пришли немцы, Марии и Евдокии очень часто вместе
с дедушкой и бабушкой приходилось уходить в лес и отсиживаться там, в
любую погоду, день, ночь, а то и несколько суток. Не один раз приходилось
девчонкам прятаться от немцев на чердаке, в амбаре. Сырость, холод и голод
стали постоянными спутниками их жизни в военное время.
Замуж Мария и Евдокия вышли уже в послевоенное время.
Николай Яковлевич вернулся с войны и женился на Еве Спиридоновне
(1926 г. р.) в 1947г. Воспитали дочь и двоих сыновей.
Мы знаем о войне только из рассказов наших бабушек, дедушек, наших
ветеранов, выстоявших в тяжелое время войны и подаривших нам жизнь. Это
были страшные годы, унёсшие множество жизней. И это нужно знать и
помнить. Война не должна повториться!!!

