
                                                             Памяти моего прадедушки  

                                                            Ждановича Михаила Евдокимовича… 

 

 

                          Здравствуй, дорогой дедушка, здравствуй! 

         Замечательно, что у меня есть такая возможность – поговорить с тобой. 

Как жаль, что ты не знаешь ничего обо мне. Я родилась спустя много лет 

после твоего ухода. Но я верю, что ты живёшь где – то там, в другом мире, и 

наблюдаешь за всеми нами, твоими родными и близкими. Сколько себя 

помню, я всегда расспрашивала бабушку о тебе. Она перебирала 

пожелтевшие фотографии, рассказывала, каким замечательным человеком ты 

был, как любил жизнь, людей, как мечтал жить долго – долго и счастливо в 

мирной стране. Милый мой дедушка, как и большинство ветеранов, ты молча 

однажды ушёл… Жизнь продолжается… Мечта твоя жить в мирной стране 

сбылась… Но тебя с нами, к сожалению, нет… 

       Бабушка говорила, что ты не любил рассказывать о войне. Я тебя 

понимаю: это очень больно вспоминать о том, что довелось вынести вам, 

вашему поколению. А однажды, когда я в очередной раз «пристала» к 

бабушке с расспросами о тебе, она протянула мне книжку и сказала: «Читай, 

там и про твоего дедушку». Изумлению моему не было предела. Ведь я так 

люблю читать! Герои книг для меня – это какие – то «сверхлюди», до 

которых, мне думалось, дотянуться невозможно. И вдруг – мой дедушка, ты, 

дедушка, - герой книги! Я горжусь тобой, мой родной. Знаешь ли ты, что я не 

могла оторваться от книги, пока не дочитала до конца?! Я узнала, что во 

время войны ты, дед Миша, и бабушка Аня работали в больнице в дереве 

Бацевичи.  

     В начале войны Красная Армия вела тяжёлые бои с немцами под 

Бобруйском. Силы были неравные. После горячих боёв в бацевичскую 



больницу привезли около 40 тяжело раненных красноармейцев. Среди них 

были и командиры. За несколько дней до появления в деревне немцев солдат 

немного подлечили, переодели в гражданское. И поскольку ты, дедушка, 

заведовал хозяйственной частью больницы, на твои плечи легла нелёгкая 

задача – добывать пропитание для больных. Колхозный скот, чтоб не 

достался немцам, раздали местным жителям. Резали овец и кормили солдат. 

      Каратели на деревню налетели неожиданно. Они издевались над 

жителями, отбирали скот. Когда в больнице закончились продукты, на 

колхозном дворе ещё оставалось 15 телят. И ты, дедушка, вместе с бабушкой 

принял смелое решение гнать телят на больничный двор. Рискуя жизнью, под 

носом у фашистов вы совершили героически поступок, о котором в то время 

почти никто не знал.  

       Солдат, которые могли держаться на ногах, ты обеспечивал оружием, 

которое тоже, рискуя жизнью, доставал у «своих ребят», и переправлял в лес. 

     … Неожиданно во двор больницы заехал грузовик. Это были гитлеровцы 

и комендант Бацевич с овчаркой. Когда ты, дедушка, услышал приказ: «Всех 

раненых – в машину!», ты сориентировался мгновенно и попросил у фрицев 

разрешения покормить раненых. Удивительно, что что это тебе позволили 

сделать. Ты очень быстро забежал в палату, открыл окна и помог раненым 

бежать. К сожалению, не все смогли убежать... Но, дорогой дедушка, сколько 

же солдат обязаны тебе своей жизнью! Горжусь тобой! Вестей о тебе долго 

не было. Лишь под конец войны семья узнала, что ты остался в живых и 

дошёл до Берлина. Получил много орденов и медалей, снялся в 

документальном фильме о войне.  Горжусь тем, что подвиг твой не забыт, он 

описан в книге С. Мальцева «Когда опасность рядом», что тебя всегда с 

теплотой вспоминали односельчане. Скромный труженик, солдат, ты, 

дедушка, оставил о себе светлую память. Бабушка говорила, что таких 

людей, как ты, теперь нет. Нам и сегодня, дедушка, невыносимо больно 

видеть в Бацевичах то место на живописном берегу Ольсы, где когда – то 



стоял твой дом. Почти одичал сад, но (удивительно!) каждый год он даёт 

небывалый урожай яблок и радует нас, всех тех, кто тебя любил, любит и 

будет любить до тех пор, пока жива будет память о тебе… А память будет 

вечной. Ты можешь спать спокойно, дорогой дедушка, все твои дети, внуки, 

правнуки растут достойными людьми. Тебе не стыдно за нас. Мы все живём 

с оглядкой: «А как бы поступил ты?» Ты очень высоко пронёс свой крест 

человечности. Гордимся тобой! Равняемся на тебя!  

        Покойся с миром, дорогой наш Человек! Уходят ветераны молча, но 

память остаётся на века. 

 19. 10. 2019                                Твоя правнучка Даша. 

 

 



 

 


