
Один 
из пионеров 

регионоведения
К 130-летию Николая 

Николаевича 
Латышева

(06.05.1892 г. – 20.02.1953 г.), 
кандидата 

исторических наук



Родился 6 мая 1892 г. в станице Филоновской 
Области Войска Донского (ныне одноименный населенный 
пункт в Новоаннинском районе Волгоградской области РФ).

«Родился <…> в семье 
крестьянской по 

происхождению. Но 
отец еще до моего 
рождения ушел из 

деревни, жил трудом 
рабочего-кожевника, 

а потом служил 
приказчиком в лавке 

купца. Умер в 1907 году».
(Из автобиографии Н.Н. Латышева. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Ф. 1. Оп. 2а. Д. 14).Область Войска Донского.  

Изображение из открытых источников:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оборона_Царицына



«По окончании начальной школы и 4-х классного городского 
училища в станице Урюпинской в 1908 г. я стал зарабатывать 

средства к жизни трудом конторщика  на железной дороге, 
потом служил счетоводом  в Уездной Земской Управе в 

г. Царицыне, с лета 1909 г. по август 1915 г. 
В эти годы моим заветным желанием было достигнуть если не 
высшего, то хотя бы среднего систематического образования. 

Хотелось быть учителем, но средств для получения образования 
никаких не было», – пишет в автобиографии Н.Н. Латышев. 

(Из автобиографии Н.Н. Латышева. НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2а. Д. 14. Л. 3 об.).



В августе 1915 г. Н.Н. Латышев был призван в армию. Окончил 
четырехмесячные курсы подготовки офицеров в Чугуевском 

военном училище. В августе 1916 г. отправлен на фронт. 

Выдержки из трудового списка Н.Н. Латышева. НА УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2а. Д. 36а. Л. 148 об. – 149 об.

Младший офицер 
командовал ротой, затем 

пулеметной командой 
«Кольта». В ноябре 1917 г. 
демобилизован из старой 

армии в г. Царицын 
(с 1925 г. – г. Сталинград).



Работал счетоводом в 
Царицынском уездном 
Совете крестьянских, 
казачьих и рабочих 

депутатов. В сентябре 
1918 г. мобилизован в 
ряды Красной Армии, 
участвовал в обороне 

г. Царицын. Был 
начальником команды 

связи, начальником 
хозяйственной команды.
В декабре 1918 г. вступил 

в РСДРП.
Выдержка из автобиографии Н.Н. Латышева. 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ. Ф. 1220. Оп. 1. Д. 11. Л. 27.

Затем был назначен в пулеметную команду стрелкового полка. 
«Отряд наш формировался в Астрахани, в крепости. С этим 
отрядом я участвовал в походах и боях в направлении Терской 

области и Владикавказ зимой 1919 г. и весной 1920 г.». 
(Автобиография Н.Н. Латышева. Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ. Ф. 1220. Оп. 1. Д. 11. Л. 28).



С 1920 г. по 1926 г. работал в г. Царицыне / Сталинграде 
бухгалтером, начальником экономического отделения, 

уполномоченным по коммерческим вопросам, инспектором.
В 1927 г. окончил 

годичные курсы при 
Народном 

комиссариате рабоче-
крестьянской 

инспекции СССР и был 
направлен для работы  

в Вотскую автономную 
область. Трудился 

старшим инспектором 
областной инспекции, 

председателем правления лесосекции Удмуртпотребсоюза, 
заместителем редактора газеты «Колхозная правда». В мае 1933 г. 

окончил курсы партактива ОК при Комвузе (г. Ижевск).

Листы из трудового списка Н.Н. Латышева. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2а. Д. 36а. Л. 151 об. – 152.



Осенью 1933 г.  по 
решению Удмуртского 

Обкома ВКП(б) был 
направлен в 

аспирантуру НИИ 
национальностей при 
ЦИК СССР. В августе 

1936 г. успешно 
завершил курс истории.
«Моими руководителями 
в научной подготовке и 

диссертационной 
работе

Листы из трудового списка Н.Н. Латышева. НА УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2а. Д. 36а. Л. 156 об. – 157.

были профессора, доктора наук А.В. Шестаков и Е.А. Мороховец», 
– пишет ученый в автобиографии. 

Аспирант Н.Н. Латышев во время учебы был выдвинут в ударники 
«за высокую активность и хорошую успеваемость в групповой и 

индивидуальной работе, за активную общественную работу». 



Мечта стать учителем осуществилась. После аспирантуры 
Н.Н. Латышев преподавал историю СССР в Удмуртской высшей 

коммунистической сельскохозяйственной школе. 

Письмо ректору Удмуртской высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школы о направлении на работу Н.Н. Латышева            

в качестве преподавателя истории народов СССР.
ЦГА УР. Ф. Р-303. Оп. 2. Д. 148. Л. 2.

Многие годы 
ученый-историк 
научную работу 

совмещал с 
преподавательской,  

читал лекции по 
истории СССР 

студентам 
Удмуртского 

государственного 
педагогического 

института. 



9 марта 1937 г. Н.Н. Латышев был назначен директором 
Удмуртского научно-исследовательского института 

социалистической культуры при Совете народных комиссаров 
УАССР (УдНИИ, ныне – УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН).

Постановление СНК УАССР об утверждении директором института Н.Н. Латышева.
ЦГА УР. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 28. Л. 11.



В 1937–1938 и 1941–1944 гг. Н.Н. Латышев был директором, 
параллельно с этим и в остальной период работы – заведующим 
сектором истории. Проявил себя как талантливый организатор, 

оригинальный исследователь, источниковед.

Здание УдНИИ в 1950–1980 гг. Фотофонд НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.   



Выдержка из протокола заседания Совета УдНИИ с решением о 
представлении кандидатуры Н.Н. Латышева к присвоению ученого звания 

старшего научного сотрудника. 
ЦГА УР. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 37. Л. 9.  

В 1939 г. 
Н.Н. Латышеву 
было присвоено 
ученое звание 

старшего 
научного

сотрудника.



В конце мая 1941 г. в 
Институте истории 

Академии наук СССР Н.Н. 
Латышев успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
по теме «Удмурты накануне 

реформы 1861 г.». Для 
своего времени работа была 

актуальной по многим 
аспектам освещения 
истории удмуртов.  

В научном труде на обширном документальном материале с 
привлечением земской и фабрично-заводской статистики изучены 

аграрные отношения дореформенной Удмуртии, степень 
разложения натурального хозяйства, развитие товарно-денежных 
отношений, положение трудящихся накануне и в начале реформ 

60-х гг. XIX в. 

Выписка из протокола заседания Ученого совета 
Института истории Академии наук СССР. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2а. Д. 14. Л. 5.



Перед защитой диссертации в 
1939 г. в г. Ижевске был 

опубликован научный труд 
ученого. 

Латышев Н.Н. 
Удмурты накануне реформ: первая 

половина и 60-е годы ХIX в.: 
(возникновение товарно-

капиталистических отношений и 
процессы расслоения среди удмуртского 

крестьянства) / под редакцией А.В. 
Шестакова; Удмуртский научно-

исследовательский институт истории, 
языка, литературы и фольклора при 

Совнаркоме УАССР. Ижевск: 
Удмуртгосиздат, 1939. 183 с. 
Библиография: с. 171–178 и в 
подстрочных примечаниях.



В ноябре 1940 г. 
исследование Н.Н. Латышева 

и рецензия на него 
обсуждались на заседании 

Совета УдНИИ. Монография 
«Удмурты накануне реформы 

1861 г.» оценивалась как 
«первая научная, ценная 
работа, открывшая много 

неизвестных для нас 
документов», «фактически 

история удмуртского 
народа». 

Но рецензенты находили в 
ней и идеологически 

невыдержанные факты, за 
что Н.Н. Латышева не раз 

критиковали. Из протокола заседания Совета УдНИИ от 25.11.1940 г. 
ЦГА УР. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 6.



Автор ссылается на работы 
таких известных историков-

этнографов, как Г.Ф. Миллер, 
И.Г. Георги, П.С. Паллас, 

И.Н. Смирнов, Г.Е. Верещагин. 
Впоследствии и из-за этого 
монография Н.Н. Латышева 

подвергалась порицанию, как 
идеологически 

невыдержанная. В докладе 
«Космополитизм –

идеологическое оружие 
американской реакции», 

подготовленном институтом 
(1949 г.), основные моменты 

научного труда стали объектом 
критического разбора.      

Выдержка из доклада «Космополитизм –
идеологическое оружие американской реакции». 
Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ. Ф. 1220. Оп. 1. 

Д. 31. Л. 31.



Удмуртская правда. 1942. 7 августа.

Н.Н. Латышев с июня по ноябрь 
1941 г. был военным комиссаром 

эвакуационного госпиталя № 3151 
г. Ижевска. 

С ноября 1941 г. по май 1944 г. 
он руководил работой института, 

которая была перестроена в 
соответствии с необходимостью 

обеспечения школ учебной 
литературой и оказания 

методической помощи учителям. В 
1942 г. вышел Удмуртско-русский 

словарь (под ред. А. Бутолина).
Был организован сбор 

материалов и фотодокументов об 
участии Удмуртии в Великой 

Отечественной войне.

В 1941 г. были призваны на фронт все сотрудники сектора истории. 



2 марта 1947 г. заведующий 
сектором истории Н.Н. 

Латышев был награжден 
медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

ЦГА УР. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 21. Л. 114 об.

В ноябре того же года УдНИИ 
вышел с ходатайством о 

награждении ученого Почетной 
грамотой Президиума Верховного 

Совета УАССР. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Ф. 1. Оп. 2а. Д. 144. Л. 18.



Статьи Н.Н. Латышева, опубликованные в разных 
выпусках сборника «Записки Удмуртского 

научно-исследовательского института». 

За время работы в Удмуртском 
научно-исследовательском институте 
Н.Н. Латышевым опубликовано более 

40 научных трудов. Составлена 
«Программа полного 

систематического курса «Истории 
Удмуртии». Рукопись» (1937 г.), 
каталог «Материалы по истории 

Удмуртии XIX – начала XX века» 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 476а, 474а.



НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 1ФД.  Д. 474.

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 1ФД.Д.   

Будучи участником 
Гражданской войны, 

Н.Н. Латышев занимался 
изучением военных событий 

на территории Удмуртии. 
Внес заметный вклад в 

разработку военной истории. 
В «Протоколах заседания 
Ученого совета УдНИИ за 

1949–1950 гг.» имеются 
сведения о выступлении Н.Н. 
Латышева с воспоминаниями 

об обороне 
г. Царицына и встречах 

с И.В. Сталиным. 
ЦГА УР. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 70. Л. 1 об.

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 1ФД.  Д. 64.   

Молот. 1940. № 2. С. 48–57.



Под руководством заведующего 
сектором истории Н.Н. Латышева 

была проведена большая работа по 
выявлению и сбору источников по 

истории Удмуртии в архивах 
Москвы, Ленинграда, Казани, 

Кирова, Ижевска. 
Каждый сотрудник сектора 

истории ежегодно отчитывался о 
работе в архивах. Это было 

непременным условием, которое 
ставил Н.Н. Латышев перед 

учеными-историками. Он говорил: 
«В архивах имеются такие 

материалы, которые необходимы 
работникам института. Надо 

использовать все материальные 
ценности». 

ЦГА УР. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 57. Л. 5 об.

Н.Н. Латышев. Анкета посетителя читального 
зала ЦГА УАССР. ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1л. 

Д. 80. Л. 10.



На основе собранных 
архивных материалов 
Удмуртским научно-
исследовательским 
институтом были 

подготовлены к печати 
сборники документов и 

сборники статей.

К двадцатилетию 
освобождения Удмуртии от 

Колчаковщины: (июнь 1919 –
июнь 1939): материалы и 

документы / Удмурт. науч.-
исслед. ин-т истории, языка, 
лит. и фольклора. Ижевск: 

Удмуртгосиздат, 1939. 48 с., 
[13] вкл. л.: ил., портр., факс. 

Двадцать пять лет Советской 
Удмуртии (1920–1945): 

[сборник / авт. коллектив: 
И.Ф. Кутявин и др.; Удмурт. 
науч.-исслед. ин-т истории, 
яз. и лит. при Совнаркоме 
Удмурт. АССР]. Ижевск: 

Удмуртгосиздат, 1945.  
208, [1] с.: ил., портр.

Советская Удмуртия: 
сборник посвящен 20-

летию Удмуртской 
Автономии: (1920–1940). 
Ижевск: Удмуртгосиздат, 

1940. 199 с.: ил., фот.



Через руки  Н.Н. Латышева, 
как научного редактора, 
прошли десятки книг, 

сборников статей.  



«Заведующий сектором истории УдНИИ 
канд. ист. наук Н.Н. Латышев – один из 

пионеров регионоведения. В своем 
монографическом исследовании 

«Удмурты накануне реформ. Первая 
половина и 60-е гг. XIX в.» (1939 г.) и 

«Кратком очерке истории Удмуртии» 
(1945 г.) ученый осветил ее развитие с 
древнейших времен до 1930-х гг., внес 

вклад в изучение проблематики 
Гражданской войны, образования 
автономии Удмуртии. Николай 

Николаевич имел большой опыт работы с 
историческими источниками, занимался 

выявлением документов по истории 
Удмуртии в архивах Казани, Кирова, 

Ленинграда, Москвы». 
Васильева О.И. Научный совет Комитета по делам архивов при 

Правительстве Удмуртской Республики в 1950–2015 гг. // 
Отечественные архивы. 2015. № 3. С. 18–19.

Портрет Н.Н. Латышева. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

Ф. 11. Оп. 1. Д. 214.



Ученый вел огромную просветительскую работу, являлся постоянным 
внештатным лектором обкома, горкома, Азинского райкома г. Ижевска, 

активно принимал участие во всех выборных кампаниях. Был 
действительным членом Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний. 

Выдержка из отчета о работе сектора истории УдНИИ за 1949 г. 
Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ. Ф. 1220. Оп. 1. Д. 31. Л. 55.

На конкурсе, объявленном Республиканским лекционным 
бюро при Управлении культурно-просветительских учреждений

в 1949 г., лекция Н.Н. Латышева была удостоена премии за 
оригинальность темы и отличное качество.



Научно-популярные статьи 
Н.Н. Латышева публиковались

во всех 
республиканских 

газетах.



Н.Н. Латышев планировал 
начать работу над 

докторской диссертацией. 
Но тяжелая болезнь 20 

февраля 1953 г. оборвала 
жизнь ученого. В память о 
руководителе, наставнике, 
чутком товарище коллеги 
опубликовали некролог в 
«Записках Удмуртского 

научно-исследовательского 
института». Вып. 16.



Выставка подготовлена Отделом библиотечных и архивных 
фондов УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН с использованием документов 

ГКУ «ЦГА УР», филиала ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ, Научного 
архива УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, фонда Научной библиотеки 

УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН

Спасибо 
за внимание!
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