
Н И К О Л А Й  ИВ АНО ВИЧ Б О Г ДА Н О В

10 февраля 1959 г. трагически погиб 
Николай Иванович Богданов — заведующий 
сектором языкознания Института языка, 
литературы и истории Карельского филиала 
АН СССР, член президиума Областного 
комитета профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений.

Н. И. Богданов, вепс по национально
сти, родился в 1905 г. в Петербурге, 
в семье рабочего главных ремонтных ма
стерских Николаевской (ныне Октябрьской) 
железной дороги. С 15 лет он начал 
трудовую деятельность. Несколько лет Ни
колай Иванович работал учителем Шимо- 
зерской начальной школы, а такж е школь
ным инспектором и преподавателем Ло- 
дейнопольского педучилища. В 1934 г. он 
поступил в Ленинградский государствен
ный университет, который окончил с от
личием.

В 1938 г. Н. И. Богданов поступает 
на работу в Карельский научно-исследо
вательский институт культуры, где руко
водит лингвистической секцией. 'Отечествен
ная война прервала его научную деятель
ность. В 1946 г., после демобилизации, он 
работает научным сотрудником, а затем 
заведующим сектором языкознания Инсти
тута языка, литературы и истории Карель
ского филиала АН СССР.

Занимаясь изучением вепсского языка, 
Николай Иванович все шире привлекает 
материалы родственных прибалтийско-фин
ских языков.

В 1952 г. в Ленинградском универси
тете он успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата фило
логических наук на тему: «История разви
тия лексики вепсского языка».
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В изданиях Карельского филиала АН 
СССР опубликованы, его статьи: «Н арод
ность вепсы и их язык», «Вепсский язык 
на современном этапе развития» и другие. 
Он является автором раздела «Фонетика» 
«Грамматики финского языка». Николай 
Иванович провел значительную работу по 
редактированию и составлению коммента
риев «Диалектологического атласа карель
ского языка». Работая заведующим секто
ром, он много сил и энергии отдал раз
витию исследований по прибалтийско-фин
ской диалектологии. С увлечением иссле
довал он такж е топонимику Карелии и со
седних областей.

Н аряду с научно-исследовательской 
деятельностью Н. И. Богданов занимался

педагогической работой в Петрозаводском 
университете.

. Д ля тех, кто знал Н. И. Богданова, 
он известен не только как ученый, но и об
щественник. Он неоднократно избирался 
председателем местного комитета проф'- 
союза Карельского филиала АН СССР.

За  свою трудовую деятельность
Н. И. Богданов был награжден медалью 
«За трудовую доблесть» и Почетной Гра
мотой Верховного Совета КАССР, а в го
ды Отечественной войны — орденом 
«Красной звезды» и медалью «За победу 
над Германией».

Светлая память о Н. И. Богданове, 
ученом-патриоте, вышедшем из самой гущи 
народа, вечно будет жить в сердцах тех, 
кому довелось работать вместе с ним.


