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Юность, опаленная войной
Мой отец, Виктор Михайло

вич Графов, был участником 
Великой Отечественной вой
ны, но в нашей семье о войне 
не принято было говорить. 
Если начинался военный 
фильм, отец минут пять смот
рел, хмыкал, вздыхал, глядя 
на экран, и уходил курить на 
крылечко.

Папа родился в д. Голови
но Калининской области 25 
декабря 1925 года.

С 1937 года жил в г Де- 
довске Московской области, 
где и окончил семь классов 
Дедовской неполной средней 
школы. Когда началась война, 
ему было 16 лет. С трудом 
верилось в реальность проис
ходящего, но вот немцы уже 
на окраинах Дедовска Шли 
они по улицам без особого 
шума. Подмосковный дачный 
городок не представлял пока 
для них интереса. Им нужна 
была Москва. Вот немцы уже 
на улице Восточной, где он

жил с родителями и двумя 
сестрами. Родители срочно 
отправили своих детей в Мо
скву через яблоневый сад, за 
которым, на их счастье, рос 
молодой дубовый лес. Тро
пинка с детства знакома. Ре
бята благополучно добрались 
до постов. Подтвердили све
дения разведки о местона
хождении немцев. Сестры за
писались на медицинские кур
сы, а Виктор - в армию Его 
отправили в Казань на курсы 
младших командиров станко
вых пулеметов. 25 августа 
1943 г. он прибыл в действу
ющую армию. Папа вспоми
нал: «...В августе 1943 года 
перебросили нас на Курскую 
дугу под Орел. Выстроили.

- Кто желает в полковую 
разведку?

Взвод москвичей, в котором 
был и я, весь шагнул вперед. 
Так определилась моя воин
ская судьба».

Долгожданная весть о По

беде застала его в г. Зебен- 
штейне. К октябрьским праз
дникам он уже был дома, где 
и отметил свое двадцатиле
тие, а самое главное -  свое 
возвращение.

Только всю жизнь ему не 
давал покоя первый немец, 
которого он заколол штыком 
в рукопашной. Все бы ниче
го, но с немца свалилась 
каска. Оказалось, что это со
всем молоденький паренек с 
цыплячьей тонкой шеей... 
«Языка» в этот раз не взя
ли. Пришлось выносить на 
руках молодого разведчика, 
который с трудом приходил 
в себя после своего перво
го подвига. Уже после были 
Орел, Бобруйск, Цесис, Бу
дапешт, Балатон, Вена, Ав
стрия и награды -  Орден 
Красной Звезды, медаль «За 
отвагу», «800-летие Москвы», 
значок «Отличный развед
чик», орден Отечественной 
войны I степени.

Отец не дожил не только до 
70-летия Победы, но и до сво
его семидесятилетия. Он умер 
6 октября 1993 года.

Р. S. В июле 2014 года я в 
очередной раз побывала в 
Дедовске. Вот уже 70 лет 
над нами мирное небо, но 
до сих пор в дубовом лесу 
под г. Дедовском, через ко
торый пробирался в Москву 
в годы войны мой отец, 
люди находят следы, остав
ленные войной. Это пули, 
осколки мин и снарядов. 
Как-будто сама земля про
сит не забывать о войне и 
ее жертвах...

Татьяна ВЕРХОТУРОВА

От редакции:
В приказе о награждении Виктора Михайловича Гоафова записано: «28.06.44 г. в рай

оне северо-западнее Курлянчики Бобруйского района Могилевской обл при ликвидации 
окруженной группировки противника при выполнении задания разведки и охране Н.П. 
командира полка тов. Графов уничтожил восемь гитлеровцев, а группа, в которой он 
участвовал, взяла в плен 14 немцев.

29.06.44 г. При выходе из окружения тов. Гоафов. как парторг взвода поднимал дух, 
своим личным примером воодушевлял бойцов на отражение атак противника


