
Вакунов Евграф Тимофеевич (1900-1942) 

 

Родился в декабре 1900 г. в д. Юшино Смоленской губернии в 

крестьянской семье. Закончил три класса сельской школы, с 13 лет работал, 

был пастухом. В 1918-1922 гг. служил в РККА в запасном полку в г. Ржев. В 

1934-1939 гг. был колхозником в колхозе им. Парижской Коммуны, зимой 

подрабатывал в городе дворником и на других работах. С 1 ноября 1939 г. 

устроился на работу в ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) рабочим по двору, работал в 

здании Института на ул. Маркса и Энгельса, затем в здании ЦПА на 

Советской площади. Числился в административно-хозяйственной части 

(АЧХ), затем стал переплетчиком в библиотеке. В августе 1941 г. призван в 

РККА. Участвовал в битве за Москву, был ранен, после излечения снова 

ушел на фронт. Погиб в бою 6 января 1942 г. под Калугой. 

 

Из воспоминаний Екатерины Евграфовны Вакуновой: 

«Лето 1941 года. Июнь месяц. Двадцать второе число. Что осталось в 

памяти? Днем мы с папой пошли за хлебом в булочную, которая находилась 

на Волхонке. 

Яркий, солнечный день. Я счастливая. Выходной. Я вместе с отцом. 

Когда вернулись домой, там застали бабушку, мою младшую сестренку 

и брата. Надо сказать, что росли мы без мамы: она умерла рано. Мне было 

четыре года, а сестренке всего два месяца. Воспитывались мы с бабушкой и 

папой. Отец был очень добрым, заботливым и в то же время строгим. 

Бабушкой мы называли тетю отца, сестру его матери. На всю жизнь для нас 

она была единственно близким и дорогим человеком. 

Вдруг отец сказал с грустью: «А ведь началась война - по радио 

объявили!» 

На улице около булочной было много народа, все слушали радио, а в 

доме нашем наступила тишина. Папа знал хорошо, что такое война. Он 

участвовал в боях во время гражданской войны, защищал город Ржев. 

В начале августа папа ушел в народное ополчение, был, по существу, 

призван в ряды Советской армии. 

Когда был издан приказ об эвакуации детей из Москвы, мы с сестрой 

осенью были эвакуированы с детским интернатом в город Верхнеуральск. 

Писем от папы, по рассказам бабушки, было всего два: одно - нам, одно 

- заместителю директора Петру Ивановичу Орлову. К сожалению, письма эти 

не сохранились. Письмо П.И. Орлову бабушка переслала нам в интернат в 

город Верхнеуральск. Письмо, адресованное бабушке, она тоже передала в 

интернат. 

В 1941 году, защищая Москву от фашистов, папа был ранен. По 

рассказам бабушки, он лежал в госпитале в Москве. Она его видела всего 

несколько минут в ноябре месяце. В начале декабря, еще не совсем 

окрепшим, мой отец, опираясь на палочку, снова ушел на фронт. Вестей от 

него больше не было. Вскоре - в январе 1942 года - он погиб при защите 

города Калуги. 



А в конце января 1942 года к нам в интернат пришло письмо от 

бабушки. Меня и сестренку вызвали к директору и зачитали это письмо. 

Бабушка писала, что папы больше нет на свете, что он погиб, защищая 

Родину. 

А вот текст письма, которое до гибели папы было послано П.И. 

Орлову: «Петр Иванович! На рассвете предстоит горячий бой. У меня дети. 

Вернусь или нет - трудно сказать. На всякий случай прошу помочь им. А 

Александре Елисеевне передайте, чтобы любила моих детей, как любил я их 

всех. Милые дети, растите добрыми, сильными, умейте преодолевать 

трудности. Как вернетесь в Москву, а я надеюсь, что скоро вернетесь, 

слушайте бабушку, старайтесь хорошо учиться, помогайте во всем ей, 

работы не бойтесь. А мы, фронтовики, бойцы Красной Армии, все силы 

приложим, чтобы защитить Москву и нашу Родину». 

Это письмо от папы читала воспитательница нам вслух. Оно было 

очень дорого всем - детям и взрослым. Находясь в интернате, мы посылали 

на фронт бойцам посылки. Нас в интернате научили вязать носки, вышивать 

платочки. Шили и вышивали кисеты под табак. Все это мы посылали на 

фронт бойцам. Ходили к раненым в госпиталь, выступали с 

самодеятельностью - пели, плясали, читали стихи. 

В 1943 году, когда был издан приказ о помощи трудовому фронту, я 

была направлена из интерната в город Магнитогорск (мне было тогда 13 лет) 

на военный завод. Там я училась в ФЗУ и работала. 

А когда в 1943 году был разрешен въезд в Москву, сестра вернулась к 

бабушке. Я же приехала туда чуть позже, в 1944 году. В ИМЭЛ тогда была 

создана комиссия в помощь семьям погибших сотрудников. Возглавляла ее 

одна из старейших имэловцев Мария Афанасьевна Шумахер. Нам была 

оказана большая помощь. А меня в 1945 году приняли на работу в Институт, 

где я работаю и по сегодняшний день» (Книга памяти. О сотрудниках 

Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), погибших в боях за 

Родину. 1941-1945. М., 1991. С. 28-31). 

 


