
Сочинение Максима Ойкина «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…» 

 

Максим Ойкин, ученик 9 класса МОУ «Краснолиманская ООШ 

п. Красноармейский Романовского района Саратовской области»: 

 

 

Светит теплое весеннее солнце, легкий ветерок ласково треплет нежно- зеленые 

листья молодых березок. Прозрачный воздух наполнен ароматом цветущей черемухи. 

Полыхают ярко- красные лепестки распустившихся тюльпанов. Слышится жужжание 

пчел - тружениц, веселое чириканье неугомонных воробьев. Поет, звенит, ликует 

вокруг месяц май!.. Хорошо!.. Светло на душе!.. 

Я думаю, неслучайно Великая Отечественная война закончилась майским днем. 

Природа разделила с людьми ликование оттого, что смерть, кровь, боль, горе остались 

позади, что пришел День Победы и впереди всех ждет мирная жизнь без свиста пуль и 

грохота разрывающихся снарядов. 

День Победы!.. Его ждали 1418 дней… 

День Победы!.. Он заглянул в каждый дом, принеся с собой плач от потерь и 

смех от радости… 

День Победы!.. Воистину, праздник со слезами на глазах… 

 «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» Кто не помнит 

знаменитую строчку песни из кинофильма «Офицеры»! Всех коснулась война, всех 

опалила своим огненным дыханием… 

Не обошла она стороной и нашу семью. И у нас памятен свой герой. Это 

дедушка моей мамы, Яков Ульянович Саяпин. 

 Родился мой прадед 16 мая 1915 года в с. Чусовитино 

Ленинск - Кузнецкого района Кемеровской области 

(конечно, это современное название места рождения).  

Родился в многодетной крестьянской семье. Родители, 

Саяпины Ульян Васильевич и Евдокия Акимовна, были 

уроженцами деревни Вязовая Романовского района 

Саратовской области, в начале XX века переехавшими 

из Поволжья в Сибирь. В семье росло пятеро детей, 

Яков Ульянович был самым младшим ребенком.  

 Отец прадеда ушел на Первую мировую войну, где и 

погиб. Поэтому учиться Якову Ульяновичу не 

пришлось, ведь он был единственным помощником для 

матери. Но тяга к знаниям у подрастающего паренька 

была. Он самостоятельно освоил грамоту: мог читать, 

писать и даже в дальнейшем помогал своим 

собственным детям решать сложные математические 

задачи. 

Кемеровский край в то время был богат 

залежами угля. Естественно, что до войны Яков 

Ульянович работал разнорабочим в шахте, шахтером.  

 В 1933 году встретил свою любовь. Ею оказалась Настенька, Анастасия 

Ивановна Саяпина. Так что после свадьбы фамилию жене менять не пришлось.  

Счастливо жила молодая семья. В ней подрастали уже 2 маленькие дочки, когда 

22 июня 1941 года в мирную жизнь советских людей ворвалась Великая Отечественная 

война. 



В ноябре 1941 года Яков Ульянович ушел на фронт. Без него уже появился на 

свет сын. Рад был прадед узнать эту приятную весть. 

 Служил Я.У. Саяпин в 435 стрелковом 

полку. Моя бабушка, Галина Яковлевна 

Попова в девичестве Саяпина, 

вспоминает, что воевал отец под 

Сталинградом, партизанил, прошел 

Словакию, Венгрию, Польшу, 

Югославию, пережил два плена, ранение 

и почти расстрел. 

 Случалось, Яков Ульянович 

рассказывал, как оказался в плену 

первый раз.  

 Однажды направили его с товарищами в 

разведку. Документы пришлось оставить 

у командира. Попала разведгруппа под 

сильный обстрел, непроизвольно 

сменила направление и попала в плен … 

к своим. Как доказать, что они не фашистские диверсанты? Трудно, почти невозможно, 

ведь документов – то нет. Повели их уже к оврагу на расстрел, но вовремя приехал 

старший по званию офицер, вмешался и отменил приказ о расстреле, а там вскоре и 

разобрались, что к чему. 

Часто прадед вспоминал, как партизанил в Югославии. Особенно памятен ему 

был один случай, когда партизаны выгнали немцев из котловины между двумя горами 

на свою территорию, а сами заняли вражеские позиции. Такое перемещение было 

разработано партизанским командованием, потому что разведка донесла, что немцы 

будут бомбить лагерь партизан. Под утро прилетели немецкие самолеты и сбросили 

бомбы на своих.  

Бабушка говорит, что в 60-е годы вышел на экраны художественный фильм 

«Козара». Так называлась гора, где сражались югославские партизаны. Когда ее отец 

посмотрел киноленту, то заплакал, хотя и был сильным мужчиной. Он вновь пережил 

все ужасы войны, назвав фильм правдивым. 

Во второй раз Яков Ульянович попал в плен уже в Германии. На этот раз к 

немцам. Возили его на работу на свиноферму. Пленных почти не кормили, но ребята 

нашли какие- то фляжки, в которые Яков Ульянович накладывал поросячью еду и 

приносил своим. 

Однажды ночью пленные услышали, как кто-то скребется. Это были мальчишки, 

сделавшие подкоп. Через этот подкоп те, у кого были силы, выбрались из лагеря. Но 

далеко уйти не смогли. Многих поймали и вернули назад. 

 По словам бабушки, ее отцу повезло: его спасла женщина, спрятав в повале 

дома. Когда все успокоилось, она накормила беглеца и довела до партизанского отряда. 

Оказалось, что женщина готовила еду для немецких офицеров и сведения, которые от 

них узнавала, передавала партизанам. 

 И снова солдат встал в строй… 

Яков Ульянович Саяпин был награжден медалями «За победу над Германией», 

«За взятие Кенигсберга». Особенно дорого для прадеда было поздравление с 

освобождением Югославии, полученное из рук Тито, представлявшее из себя кусок 

плотной бумаги с текстом на двух языках.  

К сожалению, оно не сохранилось, но «жива» характеристика, данная Якову 

Ульяновичу командиром партизан. 

 



 

 Вернулся мой прадед домой в сентябре 1945 года. Привез детям гостинцы – яблоки и 

груши, которых они никогда до этого не видели, и стал опорой и кормильцем семьи из 

10 человек. После войны родились еще две дочки, да прибавились к семье старенькая 

мать Якова Ульяновича, его сестра и брат, о которых некому было заботиться, потому 

что отчим погиб на фронте. 

Большая семья жила дружно, отношения в ней были доброжелательные. 

Бабушка не помнит ни шума, ни скандалов. 

В 1961 году Саяпины вернулись на саратовскую землю, поселились в поселке 

Красноармейский.  

Яков Ульянович до пенсии работал чабаном. С детства и до старости он любил 

природу. В Сибири каждое лето ходил с детьми в тайгу за ягодами, грибами, 

кедровыми орешками. Любил на Троицу накосить травы, укрыть ею пол в комнатах и 

вдыхать душистый запах детства, леса, луга. Еще помнит бабушка, что прадедушке 

Якову нравилось собирать небольшие букетики цветов, чтобы не в ущерб природе 

было, и дарить всем, а особенно своей любимой Настеньке.  

Так и жил ветеран: работал, любил, заботился, дарил… Помнят его дети и внуки, 

знают о нем правнуки…  

70 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года, но День Победы и сегодня остается 

самым светлым и любимым праздником для миллионов и миллионов моих 

соотечественников. И совсем не важно, молоды они или уже в возрасте. В этот день 

всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за народ - победитель, за солдат 

Победы, вынесших на плечах своих все тяготы военного лихолетья. Горжусь я и своим 

прадедом, Саяпиным Яковом Ульяновичем, ведь и с его помощью ковалась она, наша 

общая, одна на всех, Победа. 


