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Семейная ценность
Семейная
ценность – это дорогая по воспоминаниям вещь,
оставленная по наследству родными людьми. Семейная ценность – это
лицо семьи или целого рода. В своем сочинении я хочу рассказать о
ценности нашей семьи, которая осталась нам на память от наших
предков.
Хранить семейные ценности – это замечательная традиция, которая
есть во многих семьях, в том числе и нашей.
Мама мне рассказывала (со слов моей бабушки), что мой
прапрадедушка Макар Сергеевич
Юхтин
имел четырехклассное
образование, очень любил читать книги. В 1936 году во время посещения
Инсарского районного центра он в книжном магазине купил роман Н.
Островского «Как закалялась сталь», который его очень заинтересовал.
По словам прапрадедушки, в романе чувствовалась сила и правда жизни.
Когда началась Великая Отечественная война, мои прапрадедушка
Макар Сергеевич и прадедушка Александр Макарович одновременно
были призваны в Красную Армию сражаться с ненавистным врагом,
защищать свою Родину. Прапрадедушка Макар Сергеевич взял с собой на
фронт любимый роман «Как закалялась сталь» Н. Островского. Эта
книга была своего рода талисманом для него во время войны. Он прошел
с ней по всей Европе, дошел до Берлина, и она его оберегала от ран, от
смерти. Он вернулся домой и строго наказал своим детям сохранять и
передавать книгу по наследству. Книга была передана моему прадеду
Александру Макаровичу, который
получил
в дни Великой
Отечественной войны тяжелое ранение и увечье. Александр Макарович
вдохновленный примером жизни и борьбы П. Корчагина и подвигом
Островского, восстановив свои духовные и физические силы начал
работать в школе села Сиял-Пятина, преподавать начальную военную
подготовку. Книга помогала ему в воспитании молодых людей.
Надо сказать, что, несмотря на полученные раны, был хорошим
плотником. Это было его увлечение, которому он отдавал все свободное
время. Работал в основном левой рукой, так как правая у него была
немного изувечена. Своими руками срубил дом себе и своим детям, в
этом ему помогали сыновья. В свободное от работы время прадед любил
играть на балалайке и учил этому своих внуков. Под звуки балалайки
задорно и весело исполняли частушки его внучки.
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Во время переезда на новое место жительства моим дедом Петром
Александровичем книга была утеряна.
Но моя мама очень много рассказывала мне о том, какое влияние
оказывал роман Н. Островского на членов семьи и о том, что мой
прапрадед Макар Сергеевич велел передавать эту книгу по наследству. Я
решила найти эту книгу в Интернете, найдя ее, распечатала и прочитала.
Меня сильно поразил Н. Островский
стальным характером,
удивительной стойкостью. С какой страстью говорил и мечтал он о
жизни, а ведь этой жизни ему оставалось так немного! И Павел Корчагиннародный герой, мужественная личность, раскрывшаяся в борьбе за
свободу, образ которого не стареет, не тускнеет, не отходит в прошлое.
Напротив, прошли годы, и перед нами предстают поколения живых
Корчагиных - людей, обладающих теми же чертами, какими и герой
книги Н. Островского.
Может быть, когда-то наступит время, и я передам роман Н.
Островского «Как закалялась сталь» своим детям, и они тоже будут свято
хранить эту ценность, выполняя наказ моего прапрадедушки Макара
Сергеевича Юхтина.
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