
     Моего деда -  отца мамы, звали  Загит Яхиевич Яхин.  Вглядываюсь в фотографию 
деда, а  разум протестует называть дедом  молодого парня, почти в два раза моложе 
меня!    

 Все, что сохранилось о нем – эта пожелтевшая фотокарточка. И  память! Его образ 
родился из рассказов мамы и бабушки, а в детском воображении непременно принимал 
облик батыра, бесстрашно преследующего врагов. 

Родился он в 1912году, в деревне Каргала Балтачевского района. Получил хорошее 
образование, до войны работал учителем. Мобилизовали его еще до начала войны, 
летом 1940г.  В том же году участвовал в Бессарабской операции на границе с 
Румынией. Служил автоматчиком, в звании сержанта. В письмах домой писал, что они 
укрепляют границы Советского Союза. И в 1941 г. приходили с фронта письма-
треугольнички. 

   Жаль, их потом бесследно утеряли при пожаре. Но мама помнила содержание. Строки 
были скупые. Мало говорил об окружающей его войне. Больше о любви. О любви к 
жене, детям, к родной земле, к мирной работе. В первый год сообщал, что отступают с 
боями. Сквозь строки чувствовалось, как тяжело там, на фронте. Едва не попал в 
окружение. Был ранен в боях. Видимо, ранение было не тяжелое, потому что вскоре 
снова оказался на передовой. 

Последнее письмо отправлено где-то в июле 1942г. Писал, что предстоит тяжелое 
танковое сражение в районе Сталинграда и просил целовать детей: дочку Венеру и сына 
Рамиля. Последнее письмо пронзительно похоже на прощание. Больше писем не было, 
а много позже пришло сухое уведомление - "пропал без вести". 

Без вести пропавший. Значит, еще есть надежда, ведь его не видели мертвым. Мог 
попасть в плен, потерять память. Так и надеялась и ждала его жена - моя бабушка, до 
самой смерти. Не дождалась. И мама посылала запросы и ждала. Они и правда не могли 
поверить, что возможно так исчезнуть бесследно. Кто-то из земляков, побывавший в 
немецком плену и в лагерях, вернувшись домой, сказал, будто бы видел Загита Яхина 
или человека, похожего на него. Было ли это так на самом деле или нет, никто не знает. 
Но мама свято верила, в то, что он мог остаться живым. Думаю, просто ей так было 
легче: верить в живого человека пусть и безвестного, чем в безвестно погибшего. 

     Такая судьба выпала ему. Стать простым солдатом, пехотинцем на поле боя. Были ли 
у него награды? Не знаю. Миллионы сражаются – единицы удостаиваются почестей. 

      Давно, ребенком, я  ярко видел в своем воображении, как он бросается в сражение с 
фашистами, на своем танке. В реальных сражениях тысячи танков сгорали, как факелы. 
Возможно, в одном из них был мой дед. Он был для меня настоящим героем - мой 
дедушка, навечно оставшийся 28-летним парнем. 

Где-то под Сталинградом, без вести, без следа, его проглотила война. 
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