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Моя семья в истории страны.
Я очень люблю свою семью: маму и папу, бабушек и дедушек. А еще я
очень люблю гостить у них, так как всегда они мне рассказывают что-то новое и учат разным житейским мудростям. Особенно я люблю бывать в
Москве: у бабушки Людмилы Николаевны и дедушки Николая Николаевича
Постыляковых. Это родители моей мамы.
И вот однажды, когда я гостила у них, я рассматривала старые фотографии. И увидела старую черно-белую потертую фотографию военных моряков. И как рассказал мне дедушка,
на фотографии изображен мой прапрадед Яков Степанович Постыляков. На
этой фотографии он сидит в самом
центре. Здесь он совсем молодой, ему
около 20 лет. И каково было мое удивление, когда дедушка сказал мне, что
он родился 2 века назад в 1887 году. И
служил моряком он у царя Николая II,
на императорской яхте «Штандарт».
Поступил он на службу семнадцатилетним пареньком и целых семь лет, с
1904 по 1911 года, плавал мой прапрадед с царем и его семьей.
Яхта «Штандарт» была любимым
судном императора. Имя «Штандарт»
давалось кораблям Русского Флота до
1917 года – и последним из них была
именно яхта моего прапрадедушки.
Мне было интересно - почему
судна так назывались? И как оказалось, Штандартом называется флаг главы
государства, вывешиваемый над местом, где он жил или останавливался.
Флаг подчёркивал величие и могущество правителя. Также я узнала, что когда мой прапрадед Яков Степанович и император Николай II плавали на этом
великом судне, на нем развивался флаг из золотистого шелка с изображением
черного двуглавого орла и морских географических карт.
Я испытываю чувство гордости за то, что именно мой прапрадедушка
был в команде самой комфортной и элегантной яхты «Штандарт», которая
отличалась высокими мореходными качествами и считалась лучшей во всём
мире. Я думаю, что яхта стала такой именно от того, что мой прапрадед и
другие моряки несли добросовестно службу императору и выполняли свою
работу только на отлично. Девизом его службы были слова: «За веру, царя и
Отечество!». В экипаж корабля попасть было не просто, ведь корабль был
самый лучший, и отбирали на службу на него только лучших моряков. Когда
на палубе проходило парадное построение, Яков Степанович рассказывал
потом своим детям - это было впечатляющее зрелище.

Меня удивило, из рассказа моего дедушки то что, император Николай
II очень доверял своим матросам и ценил их. Яков Степанович рассказывал
также о том, что когда дочери императора были маленькими, за ними следили матросы, на языке моряков «Штандарта»- дядьки, которые очень заботились о девочках, о том чтобы они были в целости и сохранности. И мой прапрадедушка, я уверена, тоже был отличным нянькой! Потому что, все дядьки
за свою нелёгкую работу получали от императора в подарок именные золотые часы, такие часы были и у моего прапрадедушки.
На «Штандарте» часто
проходили встречи королей и
императоров. И не было ни одного императора, короля или
президента в Европе, который
хоть один раз не был на палубе
этой знаменитой яхты. И мой
прапрадед принимал участие в
подготовке к встречам иностранных послов и видел их
лично. И каждый из иностранных правителей мечтал иметь
такую яхту, так как в их странах
в те времена были гораздо менее комфортные и мощные судна. Также мой
дедушка Яков совершил на «Штандарте» два кругосветных плавания. Никто
я думаю, из его потомков пока не повторил его подвигов. По этому, я горжусь им еще больше.
После 1917 года, когда Ленин и большевики устроили революцию,
судьба и императора и яхты была трагичной. Вся семья императора погибла,
а яхта была использована на черновых работах и затоплена.
После увольнения с морской службы, мой прапрадедушка вернулся на
свою родину в Костромскую область, город Шарья. И у него началась новая
жизнь. Там он женился, у него родились дети: Николай, Виталий и Маруся.
Умер Яков Степанович очень рано в 57 лет, в 1944 году. Но его дети продолжили род и жили по тем правилам, которым он их научил: верить и честно
жить на славу Отечества.
Николай это мой прадедушка и дедушка моей мамы. Он всю свою
взрослую жизнь проработал на деревообрабатывающем заводе. Этот завод
обеспечивал всю страну ценной древесиной. Я, к сожалению, не застала прадедушку Николая Яковлевича, он умер до моего рождения. Но мой дедушка
Николай мне много про него рассказывает и мне нравится слушать про моих
родственников. Я учусь у них – какой надо стать!
Бабушка Маруся стала очень хорошим врачем, и лечила взрослых и детей без современных средств, и лекарств, но я знаю, что она очень любила
свою работу.
Виталий Яковлевич стал военным, и дослужился до высокого звания
полковник. Он мой двоюродный дедушка. Виталий Яковлевич всю жизнь

защищал нашу страну, и благодаря таким как он, как мой прадед и прапрадед
мы сейчас живем, ходим в школу и растем.
И мой дедушка Николай Николаевич продолжил семейную традицию и
стал военным, и звание у него полковник. Он и сейчас работает, как мой прапрадед у самого главного человека страны, в администрации президента. У
него очень важная, ответственная и секретная работа. Он занимается вопросами безопасности нашей страны. С такими людьми как мой дедушка Николай Николаевич, можно быть спокойным за нашу страну.
Я горжусь своими предками, они жили в другое время, но они любили
Россию, защищали её и свои семьи. Я тоже хочу прожить свою жизнь, так
чтобы мои дети, внуки и правнуки гордились мной и моими поступками и
хотели быть похожими на меня. А я хочу стать врачом, получается, я тоже
буду продолжать семейные традиции. Ведь если все люди в нашей стране
будут здоровыми и крепкими, то мы снова построим самые лучшие корабли,
такие как «Штандарт» и наша страна будет самой выдающейся.

