
- Будапештская операция именовалась стратегической наступательной 

операцией…нет…или процессом… 

   Я ухожу в другую комнату, чтобы не слышать страданий Димы, 

пытающегося выучить параграф по истории. Бесполезно. Плачущие вопли 

проникают в самые отдалённые уголки нашего дома.  Мне приходится 

достать наушники и громко включить музыку в телефоне. На некоторое 

время забываю о Диме, и о том, что старшая сестра должна помочь. Тешу 

себя надеждой, что брат справится и сам. 

   Вот уже и реферат по биологии вычитан и отредактирован, открыта химия, 

музыка сделана тише: завтра контрольная. И что? Слышу назидательный 

голос дедушки, который  решил проверить готовность внука к уроку: 

   -Прилежание в учёбе – вот что нужно воспитывать в себе, - спокойно 

говорит Юрий Иванович, уходя и закрывая за собой дверь, давая, тем самым, 

понять внуку, что выйдет он отсюда не скоро.  

   -Да кто это вообще может выучить какую-то Будапештскую операцию по 

истории? Кому она нужна? Все эти герои?.. – доносилось последнее 

всхлипывание Димы. 

   Мгновенно моя кожа покрылась мурашками, сердце застучало быстрее. 

Какие знакомые слова! И сказаны не кем-то – мной.   

Память чётко отрапортовала: девятое мая 2015 года.     

В этот день мы всей семьей, как обычно, пришли к бабушке и дедушке в 

гости, чтобы вместе встретить этот праздник. Я очень ждала этого дня, 

потому что дедушка и бабушка становились как никогда откровенными, а 

мне очень интересно узнавать о том времени, когда они были маленькими, 

учились в школе. И вот, когда мы с дедушкой сидели рядом на диване и 

смотрели старые фотографии, пожелтевшие, иногда измятые, я обратила 

внимание на одну из них, потому что дедушка как-то по-особенному 

взглянул на неё. 

 -Кто это? - спросила я. 

-Это твой прадед. И эту фотографию он прислал с фронта.  

- Дедушка!Миленький!Расскажи! – умоляла я. – Наверное, он был героем. 

Посмотри, какое у него мужественное лицо. А глаза очень добрые,кажется, 

он смотрит на меня и улыбается. 

 - Эта фотография очень дорога для нашей семьи, - начал свой рассказ 

дедушка. Моя мама просила меня ее сберечь и передать внукам, чтобы 

память о твоём прадедушке хранилась в наших сердцах вечно. Он прислал 

её в начале войны. 



  В глазах дедушки я видела грусть по отцу. Ему было тяжело смотреть на 

фотографию, потому что на ней его отец был молодым, веселым, а главное 

– ещё живым.  Глядя на деда, я понимала, что это сохранившаяся 

фотография – настоящая реликвия, потому что рассказала мне и расскажет 

следующим поколениям не только о том, каким был прадедушка внешне, но 

и о тех переживаниях, которые владели им. Я чувствовала, как моему деду 

грустно, оттого что отца его давно нет... 

  Как хотелось мне  что – то исправить, в чём – то помочь. Но я только обняла 

любимого деда и придвинулась к нему поближе. 

  Великая Отечественная война в каждую семью принесла горе, смерть. Кто-

то не вернулся с войны, потому что отдал свою жизнь в боях за свободу и  

независимость нашей Родины. Кто-то вернулся раненым, и лишь кому-то 

посчастливилось вернуться живым… Но сколько боли им пришлось 

пережить! 

  Вот так и случилось в нашей семье… Мой прадедушка Гученко Иван 

Иванович, родившийся в 1921 году в семье рабочих в Белгородской области, 

был участником войны самых первых её дней. Начал воевать рядовым, а 

позже ему было присвоено звание младшего сержанта. В 1944 году под 

Будапештом шли яростные бои. Прадед получил осколочное ранение в 

голову, в результате чего ослеп. Позже я узнала, что в этой битве сражалось 

около 250 000 человек, из них около 50 000 были убиты, 138 000 попали в 

плен. 

  За героизм и мужество в Будапештской операции мой прадед был 

награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Вернулся в 1945 

году домой контуженным, а точнее – ослепшим. Умер он в 1975 году, но моя 

семья никогда не  забудет  о том, что он и многие другие солдаты спасли 

этот мир от фашизма, чтобы мы могли жить. Я горжусь своим прадедом 

Гученко Иваном Ивановичем. Спасибо ему и низкий поклон всем 

участникам Великой Отечественной войны! 

- Я буду беречь эту фотографию, - тихо произнесла я тогда. 

   Вдруг мне стало очень стыдно…. 

   «Будапештская операция, Будапештская операция», - крутилось в моей 

голове. Точно, я тоже учила этот «заклятый», на тот момент, параграф по 

истории про Великую Отечественную Войну, и мне было сложно, как и 

моему брату сейчас. 

   Я вышла из своей комнаты и немедленно отправилась к Диме.  



   - Понимаешь, мы должны, нет, мы обязаны знать об этой операции, - 

обратилась я к брату. - Это наш прадед воевал в годы самой страшной войны 

в Будапеште. И мы просто не имеем права забывать о нем и о тех, кто отдал 

свои жизни ради нашего счастливого будущего. 

  Дима внимательно смотрел на меня. 

-Они смогли преодолеть все ужасы войны и победить, а ты не можешь 

выучить историю, историю нашей Родины? – внушительно говорила я 

брату. 

   Он опустил голову, и по его лицу стало понятно, что мои слова сильно 

тронули его. Дима взял учебник и молча ушел в другую комнату. 

   А я еще долго сидела за столом, рассматривая эти самые, пожелтевшие от 

старости фотографии и вглядывалась в лицо прадеда. 

 - Как же я тобой горжусь, - сказала я, вытирая слезы на лице.- Нам с братом 

остается только следовать твоему примеру, и я надеюсь, мы сможем 

написать достойное продолжение истории нашей семьи, а значит – и всей 

России. 

 


