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Графов Игорь Александрович - командир зенитно-пулеметного взвода 803-го
армейского зенитно-артиллерийского полка 2-й ударной армии Ленинградского
фронта, младший лейтенант.
Родился 14 ноября 1923 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в семье
потомственных питерских рабочих Выборгской стороны. Русский. В школьные годы
увлекался математикой, физикой, историей, геологией, спортом. Готовился после
школы поступить в институт киноинженеров.
В первые месяцы Великой Отечественной войны И.А. Графов прошел кратковременные
курсы прожекторно-зенитного училища. С января 1942 года он участвует в боях на
Ленинградском фронте (Синявинские высоты) в должности командира взвода 803-го
армейского зенитно-артиллерийского полка 2-й ударной армии.
Командир 803-го полка В.Ф. Слабковский позднее вспоминал:
"Если бы я мог рисовать, то нарисовал бы портрет Игоря Графова таким: молод, красив,
чистый красивый взгляд, мужественное выражение лица, беспредельно любящий свой
родной Ленинград и любимую Родину.
Игорь - это гордость молодого поколения. Он любил своих родных, особенно мать. Его
можно поставить в первый ряд с Александром Матросовым и Зоей Космодемьянской. По
прибытии ко мне в полк он сразу попросился в пулеметную роту командиром взвода.
Отлично знал свое дело. Имел заслуженный авторитет среди однополчан. Орден
Красной Звезды и медаль "За оборону Ленинграда" он получил под артобстрелом
противника".
В январе 1944 года, после снятия блокады Ленинграда, войска Ленинградского фронта
перешли в наступление. В кровопролитных боях, длившихся несколько недель,
гитлеровцы были изгнаны из Ленинградской области. В начале февраля советские
войны вышли к реке Нарва и, форсировав ее, укрепились на небольшом, но
стратегически важном плацдарме на западном берегу реки в районе деревни Ваза.
Среди подразделений, форсировавших реку, был и зенитно-пулемётный взвод 803-го
армейского зенитного артиллерийского полка, возглавляемый младшим лейтенантом
Игорем Графовым.
Противник пытался, во что бы то ни стало, отбить предмостные укрепления. Другого
оружия кроме пулемётов и гранат, защитники этого небольшого плацдарма не имели.

Взвод младшего лейтенанта Графова И.А. попал под сильный огневой удар противника.
22 февраля разыгралось сражение, которое продолжалось целых 17 часов. Пьяные
гитлеровские солдаты подползли к позициям советских бойцов, швыряли гранаты и
кричали: "Рус, сдавайся!" В ответ открывали огонь наши пулеметы, и очередная атака
фашистов откатывалась. Затем враг стал осыпал небольшой плацдарм снарядами, а
бомбардировщики с воздуха сбрасывали туда же свой смертоносный груз. А следом новая атака вражеской пехоты. После каждой атаки всё меньше оставалось в строю
бойцов взвода Графова. Артиллерийский огонь противника не давал возможности
подбросить с восточного берега реки свежие силы и боезапас. В разгаре боя командир
вдруг заметил, что один из пулеметов замолчал. Он подбежал к нему и занял место
убитого. Точными прицельными очередями Игорь Графов отбил шесть атак
гитлеровцев, свыше четырёх часов он непрерывно находился за пулеметом. Был ранен,
но остался в строю. Когда немцы в седьмой раз пошли в атаку, пулемёт Графова
замолчал окончательно - кончились патроны.
Фашисты окружили И.А. Графова и стали подходить к нему с разных сторон. Графов
схватил пистолет, завязалась рукопашная схватка. Игорь ударил одного из вражеских
солдат по лицу рукояткой пистолета и крикнул: "Живым не сдамся!" Автоматная
очередь фашистов сразила бесстрашного советского офицера. Командир отделения его
взвода впоследствии Герой Советского Союза старший сержант Александр Евдокимович
Румянцев с расстояния нескольких десятков метров видел последний бой своего
командира. Он молниеносно повернул дуло своего пистолета в сторону атаковавших
Графова гитлеровцев и скосил их одной очередью. Румянцев принял командование
взводом на себя и продолжал отбивать вражеские атаки.
Подоспела помощь. Через реку Нарву прибыли наши стрелки. Раздалось "ура", и
свежее пополнение помогло отбросить гитлеровцев. Благодаря мужеству взвода
зенитных пулеметчиков, а особенно благодаря самоотверженности геройски погибшего
младшего лейтенанта И.А. Графова, было отбито 11 атак врага, разгромлен его
пехотный батальон, уничтожено пять пулеметных расчетов и удержаны стратегически
важные предмостные укрепления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года младшему лейтенанту
Графову Игорю Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в городе Кингисеппе. На месте его гибели установлен памятник.
Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.
В память о герое одна из улиц города Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург) была
названа его именем, а в 107-й школе открыт музей Игоря Графова. Имя Героя носит
одна из улиц города Нарва (Эстония).

