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Великая Отечественная война… Сколько боли и горя в этих трёх словах! Это 

ужасное событие унесло жизни более 20 миллионов человек. На 

сегодняшний день нет семьи, в которой не было бы людей, принимавших 

участие в этой войне. Люди того времени сражались за свою Родину, её 

будущее, жертвовали собой, своим здоровьем и жизнью ради мирного неба 

над головой. Они надеялись, что их поступки обеспечат нам, их потомкам, 

светлое будущее и жизнь в сильной и независимой стране. Период с 1941 по 

1945 годы показал нам, что в нашей Родине есть огромное количество 

преданных и верных ей людей, готовых сражаться за своё Отечество. Те, кто 

погиб на поле боя, умерли с честью и достоинством, навсегда оставшись в 

наших сердцах. 

Я, Игамова Тахмина Асадуллоевна, магистрант 2-го курса социально-

гуманитарного факультета Комсомольского-на-Амуре государственного 

университета, хочу рассказать вам о двух самых великих и не забываемых 

для меня и моей семьи людях. Это мои два деда Рахимов Афзал, Игамов 

Абдулло, которыми я горжусь. Они участвовали в Великой Отечественной 

войне. 

Рахимов Афзал (1919–1997) родился в Шахринауском районе 

Сталинабадской области Таджикской ССР. Воинское звание – старший 

сержант. Военно-пересыльный пункт – 225 азсп 54 А. Выбытие из воинской 

части: 06 августа 1944 года. Награды: Орден Отечественной войны I степени, 

Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды. При 

разминировании мин его контузило осколками разрывной мины в 

Волгограде. После реабилитации в госпитале был в на фронте под Варшавой. 

9-е мая встретил в Берлине.  

Игамов Абдулло (1915–1980) был сотрудником ГУГБ НКВД. Воинское 

звание – лейтенант. Награды: Орден Отечественной войны I степени, Орден 

Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды. 

Вот всё, что я помню и знаю о подвигах моих дедушек. Хотя я родилась 

после кончины моего деда Абдулло, по рассказам деда Афзала наслышана о 

Великой Отечественной войне. Спасибо и низкий поклон вам, наши деды, 

бабушки, отцы, братья, сестры, матери, тёти, дяди! Мы не забудем ваших 

подвигов! 

Два самых великих и незабываемых... Это мои два деда, которыми я горжусь. 



 





 


