
Сочинение на тему «Семейная реликвия»
    Наверное, в каждой семье есть какая-либо вещь, что передается из поколения в поколение.
Она несет в себе память времени. А бесчисленное количество раз перефразированные и
дополненные легенды, служат ее историей. Такая семейная реликвия есть и в моей семье. Это
письмо моего прапрадеда к своей невесте, которая позже стала моей прапрабабушкой.

    Родился мой предок почти сразу после революции. Его детство и юность не были простыми.
А когда он повзрослел, началась Великая Отечественная война. Мой прапрадед ушел на фронт,
так и не успев признаться в своих чувствах одной прекрасной девушке. И сидя в сыром окопе,
он решается написать откровенное письмо. Это была единственная записка с фронта, что он
отправил. После этого ни одного сообщения от него и про него не приходило. И семья его, и
девушка не знали что и делать. Родители моего прапрадеда вскоре умерли, так и не
дождавшись сына домой. А девушку все уговаривали выйти замуж, но она преданно ждала
своего несмелого избранника.

    Прошли годы после войны. И вот, в начале шестидесятых на пороге дома молодой женщины
появился исхудалый, раненый, почти седой молодой мужчина в форме. Так они и встретились,
а потом и поженились. Мой прадедушка всегда говорил, что выжить ему помогла уверенность,
что его любят и ждут.

    Письмо, которое помогло прабабушке дождаться своего жениха, а ему выжить и все
перенести, до сих пор хранится в семье как реликвия. Оно похоже уже на тонкую и хрупкую
ткань. Но текст, который там написан, до сих пор проникнут нежностью и надеждой. Мы
уважаем их чувства. Тем более, что без этой короткой записки не было бы и всех нас. Мы
считаем это короткое письмо, как начало нашей семьи, ее историей. Каждому гостю или
новому члену семьи мы с удовольствием пересказываем то, что когда-то услышали от своих
родителей, дедушек и бабушек, и свято чтим память об этих родных нам людях.
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