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Аннотация. Статья посвящена Никифору Петровичу Егунову – участнику Великой Отечественной
войны, преподавателю Бурятского государственного педагогического института имени Доржи Банзарова.
Его жизнь показана как часть истории нашей страны в течение XX столетия. Рассматривается участие
Н.П. Егунова в Гражданской войне. Отмечается, что он много учился и активно занимался просветительской
деятельностью. Основной доминантой в статье является описание фронтовой службы Н.П. Егунова во
время Великой Отечественной войны. В звании сержанта он служил писарем пункта сбора донесений Степного и 1-го Украинского фронтов, был награжден медалью «За боевые заслуги». Также в статье отражена
преподавательская и научно-исследовательская деятельность Н.П. Егунова в послевоенный период во
время работы в Бурятском педагогическом институте.
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of the Dorji Banzarov Buryat State Pedagogical Institute. His life is shown as part of the history of our country during
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В истории нашей страны много героических событий. Великая Отечественная война стала
самой значительной победой многонационального народа. Встали на защиту Отечества преподаватели и студенты Бурят-Монгольского государственного педагогического института. Среди
них был Никифор Петрович Егунов (1902–1994), ставший в послевоенные годы известным ученым-историком, выдающимся педагогом. Статья основана на материалах фонда Р-1994 (личный
фонд Н.П. Егунова) Государственного архива Республики Бурятия и сайта Центрального архива
Министерства обороны РФ «Подвиг народа».

*

 Санжиева Т.Е., Номогоева В.В., 2021

Никифор Петрович родился 15 июня 1902 г. в улусе Дундай бывшего Боханского ведомства
Балаганского уезда Иркутской губернии. Он был старшим сыном среди 9 детей, поэтому основная
обязанность помогать отцу по хозяйству легла на него: с 7 лет он боронил, с 8 лет жал хлеб, с
11 лет уже пахал и ездил в лес за дровами [1, с. 32]. Тем не менее в 1913 г. он окончил Дундайскую
начальную школу с похвальным листом, затем стал помогать родителям в хозяйстве и одновременно занялся самообразованием, в чем ему помогал политический ссыльный М.П. Меньшиков.
Надо отдать должное политссыльным: они проводили культурно-воспитательную работу среди
улусного населения, особенно среди молодежи, и открыли многим дорогу к высшему образованию.
В 1918 г. Никифору Петровичу удалось продолжить образование в Боханском высшем
начальном училище. Как активиста и способного ученика Укыро-Шаралдаевский хошревком
направил Никифора Петровича продолжить образование в Иркутске на рабфаке имени Н.Н. Яковлева, где он учился в 1921–1924 гг. [2].
Юность Н.П. Егунова пришлась на годы Гражданской войны. Осенью 1920 г. он работал в
комиссии по осуществлению продразверстки. Приезжая на каникулы в Дундай, воевал с белобандитами в частях особого назначения Шаралдайского булука. Летом 1922 г. был захвачен бойцами отряда Донского. «Они раздели меня до белья, забрали мое имущество, избили и хотели
расстрелять. Один из них более старшего возраста сказал: “Не надо стрелять мальчика”. Так я
остался жив. После этого случая стал плохо видеть, с конца 1922 г. я начал носить очки» [3].
По окончании войны Н.П. Егунов стал учиться в МГУ на факультете общественных наук, но
вследствие нехватки педагогических кадров по просьбе Бурят-Монгольского обкома партии был
переведен в Академию коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской, где среди других
лекторов слушал лекции Л.Д. Троцкого. В 1929 г. Н.П. Егунов окончил Академию, получив квалификацию преподавателя педагогических дисциплин в педтехникумах [4]. Обучаясь в Москве,
Н.П. Егунов работал преподавателем обществоведения в средней школе № 12 Хамовнического
района г. Москвы, пионервожатым и вел работу с беспризорниками. Он был руководителем комсомольского кружка в Бескудниковской ячейке РКСМ, являлся секретарем комсомольской ячейки
факультета коммунистического воспитания и членом комитета ВЛКСМ Академии, затем стал
штатным пропагандистом Московского уездного комитета партии, в 1928 г. руководил кружком
текущей политики с партийным архивом меховой фабрики. В 1925–1927 гг. был избран председателем бурятского землячества в Москве [5].
По окончании академии в 1929 г. Никифор Петрович был направлен на работу заведующим
учебной частью Бурятского педагогического техникума имени В.И. Ленина, а затем стал его директором. По заданию партии он руководил кружком политической экономии хозяйственного актива г. Верхнеудинска, был внештатным лектором обкома партии. В 1931 г. по решению бюро
Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) Н.П. Егунов был назначен заместителем заведующего культпрома областного комитета партии, затем работал начальником школьного управления при
Наркомпросе БМАССР [6]. Работая в обкоме партии, Н.П. Егунов проводил большую работу по
национально-культурному строительству. В январе 1932 г. в БМАССР было открыто первое высшее учебное заведение – агропединститут. По решению обкома партии Н.П. Егунов стал работать там по совместительству преподавателем педагогических дисциплин [7].
В 1920-е гг. в СССР развивалась педология – направление в педагогике, ставившее своей
целью объединить подходы различных наук (медицины, биологии, психологии и пр.) к методике
развития ребенка. Как преподаватель педагогических дисциплин Н.П. Егунов стал заниматься
педологией. В 1936 г. постановлением ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе
Наркомпросов» педология была объявлена лженаукой. В 1936 г. Н.П. Егунов был исключен из
партии как «социально-чуждый и за допущение педологических извращений» [8]. Сам он рассказывал следующее: «После того как меня исключили из партии, я приехал в Дундай. Когда арестовали дядю, я сказал отцу, что тебя скоро тоже арестуют, надо бежать. Отец ответил, что он
честен перед Родиной. Я уехал в Верхнеудинск. Уже там мне пришла повестка в НКВД. Я, конечно, пошел в НКВД, но в дверях вдруг подумал: я им нужен, а мне они – нет, так почему я сам
к ним пойду, развернулся и ушел». Никифор Петрович в течение 2 лет скрывался в Тайшете, где
работал учителем. «Эти два года я постоянно оглядывался: не идут ли за мной», – вспоминал он
позднее. В марте 1938 г. Н.П. Егунов вернулся в БМАССР и стал работать учителем истории
Корсаковской, затем Кударинской средней школы Кабанского района [9].
Особое место в жизни Никифора Петровича занимают годы Великой Отечественной
войны. Из-за слабого зрения он не подлежал мобилизации. В июле 1942 г. он возвращается в
Улан-Удэ и работает заведующим учебной частью Улан-Удэнского педучилища и преподавателем методики преподавания истории Бурят-Монгольского пединститута [10]. В военное время
образовательные учреждения, как и вся страна, перестраивали свою работу. Он стал работать
на новой кафедре истории, которая была сформирована 13 октября 1941 г. [11, с. 101].

Н.П. Егунов был призван на фронт Улан-Удэнским городским военкоматом в апреле 1943 г.
Как человек, имевший высшее образование, начал служить в звании сержанта писарем пункта
сбора донесений (ПСД) 982-го отдельного батальона связи (ОБС) 74-го стрелкового корпуса, дислоцировавшегося в Восточной Украине. Он оказался в области военных действий Степного
фронта, созданного 9 июля 1943 г. Участвуя в Полтавско-Кременчугской наступательной операции, Никифор Петрович был экспедитором, героически выполнял обязанности по передаче донесений между штабом и боевыми подразделениями.
Степной фронт в октябре 1943 г. был переименован в 1-й Украинский. Н.П. Егунов воевал
уже в составе этого фронта. С января 1944 г. его переводят в штабную роту и назначают начальником ПСД во взводе подвижных средств связи штабной роты 982-го ОБС. «Неоднократно был
на передовой, обеспечивая бесперебойную связь под огнем противника. Во всех боевых операциях 74 СК всегда проявлял стойкость, мужество и преданность Родине», – писал командир части
Соломатин в наградном листе [12].
Н.П. Егунов прошел пешком через всю Украину, участвовал в боях за Харьков, Валки, Полтаву и Кременчуг. В 1944 г. в составе 1-го Украинского фронта участвовал в боях за освобождение Житомира, Бердичева, Винницы, прошел Польшу. За проявленный героизм был награжден
15 мая 1945 г. медалью «За боевые заслуги». В наградном листе написано: «Работает писарем
экспедиции ПСД с 1943 г. Показал себя дисциплинированным, инициативным, отлично владеющим своей специальностью. Принимал участие во всех боевых операциях управления связи 74
стрелкового корпуса. Несмотря зачастую на тяжелую обстановку и не считаясь ни с какими трудностями, работал по нескольку смен. Тов. Егунов обеспечивал быстрый и своевременный обмен
боевой корреспонденцией командование. В бою за город Бреслау тов. Егунов благодаря своей
исключительной инициативе и неустанному труду обеспечил командование своевременным обменом боевых документов и этим самым способствовал успеху боевой операции. За доблесть и
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, … медалью “За боевые
заслуги”» [13]. Кроме наград, Н.П. Егунову были объявлены благодарности от Верховного главнокомандующего, маршала Советского Союза И.В. Сталина: 20 марта 1944 г. – за овладение
городом Винница, 27 июня 1944 г. – городом Станислава (Ивано-Франковской области Украинской ССР), 5 августа 1944 г. – городом Старый Самбор (Львовская область), 11 февраля 1945 г. –
за форсирование реки Одер, 7 мая 1945 г. – за овладение городом Бреслау (Бреславль) [14].
На фронте Н.П. Егунов проявил себя как агитатор с хорошей теоретической подготовкой,
он разъяснял солдатам боевые политические задачи, поставленные командованием [15]. В августе 1945 г. был демобилизован по возрасту и с сентября приступил к работе в Бурятском государственном педагогическом институте (БГПИ), где работал до ухода на заслуженный отдых.
Никифор Петрович был принят на кафедру всеобщей истории. В 1950-е гг. он был деканом
факультета иностранных языков, биолого-химического и исторического факультетов и возглавлял кафедру истории [16]. Успешная работа Н.П. Егунова на организаторских должностях сыграла немалую роль в переходе пединститута из 3-го в 1-й разряд.
В 1951 г. Н.П. Егунов защитил кандидатскую диссертацию «Переход бурятского улуса к
социалистическому колхозному строю», в которой на примере одного колхоза имени Ленина (Баянгол) Баргузинского района показал коренные изменения экономических и социокультурных
условий жизни бурятского улуса в годы советской власти.
Становление Н.П. Егунова как ученого-историка связано с темой национального движения
бурят. Он внес значительный вклад в исследование этой сложной проблемы, опубликовав две
монографии: «Колониальная политика царизма и первый этап национального движения в Бурятии в эпоху империализма» (Улан-Удэ, 1963) и «Первая русская революция и второй этап национального движения в Бурятии (Улан-Удэ, 1970). Надо отдать должное смелости ученого, который не побоялся заняться этой темой в те годы. В 1980-е гг. новосибирский ученый А.А. Демидов
назвал его «буржуазным националистом».
В 1967 г. Н.П. Егунов стал первым доктором наук БГПИ, успешно защитив диссертацию
«Национально-освободительное движение Бурятии в эпоху империализма» в диссертационном
совете МГПИ имени В.И. Ленина под председательством академика И.И. Минца. Никифор Петрович первым в институте получил звание профессора. Он стал преподавать новые курсы «Методология истории», «История Бурятии», «Историческое краеведение» и спецсеминар по истории СССР.
Уже сложившимся, зрелым ученым Никифор Петрович вступил в дискуссию по проблемам
происхождения бурят и этнической истории народа в средневековый период. В монографии «Прибайкалье в древности и проблема происхождения бурятского народа» (Улан-Удэ, 1984) он изложил
свое теоретическое и фактическое осмысление важнейших процессов и событий. В первой части

монографии «Бурятия до присоединения к России (Очерк о социально-экономическом и политическом развитии бурятских племен в XIII–XVII в.)» (Улан-Удэ, 1990) Н.П. Егунов исследовал хозяйственно-бытовой уклад бурят, во второй части издания (Улан-Удэ, 2001) рассмотрел родоплеменной состав булагатов, эхиритов, хори и бурят, расселившихся в долинах рек Селенга и Баргузин.
За многолетний труд Н.П. Егунов удостоен званий заслуженного учителя БурАССР и деятеля
науки БурАССР, отличника народного образования СССР и отличника Министерства высшего и
среднего специального образования СССР. Он награжден орденом Великой Отечественной войны
II степени (1985) и др. Имя Н.П. Егунова было занесено в книгу Почета Минпроса БурАССР и президиума обкома профсоюза учителей и работников высшей школы и научных учреждений.
Никифор Петрович достойно представлял историческую науку Бурятии на научных мероприятиях: был делегатом XIII Международного конгресса историков, Всесоюзного совещания историков, II Всероссийского съезда по охране памятников истории и культуры, был членом научного совета «Основные закономерности и особенности развития в период империализма» при
президиуме АН СССР. Он много занимался общественной работой в республиканском обществе
«Знание», являясь председателем научно-методического совета по истории СССР. Глубокие
знания по истории Бурятии позволили ему в течение ряда лет возглавлять секцию краеведения
и туризма бурятского отделения Педагогического общества. С 1973 г. он стал заместителем
председателя президиума Бурятского общества по охране памятников истории и культуры [17].
Жизнь Никифора Петровича – это история нашей страны, он прошел путь от крестьянского
сына до известного профессора. Н.П. Егунов вошел в когорту тех бурят, которые стремились
учиться и впоследствии создали систему образования в Бурят-Монголии. В годы войны, несмотря на свой недуг, Н.П. Егунов защищал Отечество, с честью исполнив долг солдата, своевременно обеспечивая донесениями командование, благодаря чему боевые действия были организованными и слаженными.
Работая преподавателем БГПИ имени Доржи Банзарова, он часто рассказывал студентам
о героизме солдат и редко о себе. Никифор Петрович читал лекции по сложным курсам, написал
учебное пособие по методологии истории, первым стал преподавать курс «Истории Бурятии»
студентам исторического отделения историко-филологического факультета.
Научные труды Никифора Петровича Егунова охватывают важные аспекты этнической истории бурят: этногенез, расселение, хозяйственная и общественная структура бурятского общества до присоединения к России, а также сложный период в истории бурятского народа, связанный с сокращением землепользования, что породило национальное движение. Работы ученого,
посвященные поиску новых теоретических подходов и моделей, заняли достойное место в историографии истории Бурятии.
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