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ДЕРЕВЕНСКИЙ ЗАСТУПНИК

В Историческом архиве Омской области хранится личный 
фонд одного из самых известных омских писателей второй по
ловины XX века -  Леонида Ивановича Иванова, большая часть 
литературного творчества которого была посвящена российско
му селу, его повседневным заботам, проблемам и, конечно же, 
его людям.

Леонид Иванович родился 14 (27) января 1914 года в дерев
не Филатиха (ныне Удомельский район Тверской области), в 
крестьянской семье. Вскоре семья Ивановых переехала в сосед
нюю деревню Верескуново, где прошли детство и юность пи
сателя. У Леонида довольно рано обозначились задатки к лите
ратурному творчеству -  еще в юношеские годы пробует писать 
стихи.

В 14 лет он стал сельским корреспондентом ряда изданий: 
сначала в уездной газете «Наш край», затем в окружных газетах 
«Тверская деревня» и «Крестьянская газета». В этих изданиях 
регулярно печатались его небольшие заметки из жизни советс
кой деревни.

В 1930 году Леонид окончил Удомельскую школу 2-й сту
пени и начал работать в Удомельском районном союзе пот
ребительских обществ. Сначала он трудился здесь в качестве 
дел он ро из водителя, а затем занимал должности статистика и 
экономиста.

В июне 1932 года Л.И. Иванов поступил на курсы экономис- 
тов-финансистов в Москве, а по их окончании был направлен 
на работу в совхоз «Больше-Каменский» Петуховского района 
Уральской (ныне Курганской) области. В совхозе «Больше-Ка- 
менский» он сначала трудился в должности экономиста-фи на н- 
систа, а уже июне в 1934 года был назначен заместителем ди
ректора этого хозяйства.

В январе 1935 года Леонид Иванович перешел на работу в

239



аппарат Троицкого треста совхозов Челябинской области. Пос
ле ликвидации этого треста он работал экономистом-финансис- 
том в совхозе «Варненский» Челябинской области. В июне 1936 
года Л.И. Иванов был переведен на должность заместителя ди
ректора в совхоз № 422 Омской области. С сентября по декабрь 
1937 года он исполнял обязанности директора этого хозяйства, 
а затем был переведен в совхоз «Раздольный» (ныне Тюменс
кой области) на должность заместителя директора хозяйства. В 
ноябре 1938 года его назначили начальником планового отдела 
Омского треста молочных совхозов.

В годы Великой Отечественной войны Леонид Иванович 
трудился в этом тресте, поскольку на руководителей сельскохо
зяйственных трестов, а также колхозов и совхозов распростра
нялась так называемая «бронь», и они не подлежали призыву в 
действующую армию, но вместе с тем несли высокую ответс
твенность за выполнение государственных планов производс
тва сельскохозяйственной продукции, имеющей очень важное 
стратегическое значение.

В ноябре 1941 года Леонид Иванович был назначен замести
телем директора Омского треста молочных совхозов и прорабо
тал в этой должности до мая 1948 года.

Еще занимаясь повседневной практической работой в сель
скохозяйственной отрасли, он осознал необходимость полу
чения более глубоких знаний в этой области, которые очень 
пригодились бы затем и в его литературной деятельности как 
«деревенского» очеркиста. В 1951 году Л.И. Иванов экстерном 
закончил Тюкалинский сельскохозяйственный техникум Омс
кой области, получив диплом агронома.

Первые очерки Леонида Ивановича Иванова были опубли
кованы еще в 1929-1930 годах, на родине писателя, в местной 
газете «Тверская деревня». Затем он печатался в газетах «Лите
ратурная газета», «Сельское хозяйство» и «Совхозная газета» 
(г. Москва), где являлся корреспондентом.

В 1953 году' Омским областным книжным издательством от
дельной книгой была выпущена первая часть романа Л.И. Ива
нова «Сибиряки». Спустя два года вышла в свет и вторая часть 
этого романа.
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В 1956 году в журнале «Сибирские огни» (г. Новосибирск) 
были опубликованы очерки писателя из цикла «Сибирские 
встречи», которые год спустя перепечатываются в журнале 
«Новый мир» (г. Москва).

В Москве, Новосибирске и Омске вышли самые известные 
книги Иванова -  это романы «Сибиряки», «Сибирская новь», 
«Березовские ориентиры», документальная повесть «Терен
тий Мальцев», а также сборники очерков «Глубокая борозда», 
«Корпус директорский».

В 1957 году Леонид Иванович был принят в члены Союза 
писателей СССР. Его произведения издавались не только в на
шей стране, но и за рубежом. Так, очерки о совхозе «Омский» 
Ульяновского (ныне Омского) района Омской области были 
изданы в Чехословакии на чешском и словацком языках. Имя 
писателя также вошло и в отечественную «Литературную эн
циклопедию».

В 1962 году Л.И. Иванов возглавил Омскую областную писа
тельскую организацию, которой руководил до 1984 года. Колле
ги называли Леонида Ивановича «деревенским заступником». 
По признанию самого писателя, это и было его самым высоким 
званием и самой почетной наградой.

Он являлся членом Правления Союза писателей РСФСР, 
Центральной ревизионной комиссии Союза писателей СССР, 
редакционных коллегий таких популярных журналов, как «Си
бирские огни» (г. Новосибирск), «Литературное обозрение» и 
«Сельская новь» (г. Москва).

Плодотворную литературную работу Леонид Иванович ус
пешно совмещал с активной общественной деятельностью. На 
протяжении многих лет он являлся членом Омского областно
го комитета защиты мира и Президиума областного Общества 
охраны природы, заместителем председателя областного совета 
Общества дружбы с Корейской Народно-Демократической Рес
публикой.

За многолетний, добросовестный труд на благо Родины и 
большие заслуги в развитии советской литературы Л.И Иванов 
был награжден Орденами «Знак Почета» и Трудового Красно
го Знамени, а также медалями «За доблестный труд в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 годов», «За освоение целин
ных земель» и юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

Творчество Леонида Ивановича самым тесным образом было 
связано с российской деревней, ее заботами и проблемами. Де
лясь с читателями своими мыслями о настоящем и будущем 
отечественного агропромышленного комплекса, он вниматель
но изучал причины тех или иных неудач в осуществлении пре
образований на селе, проводил анализ опыта работы аграриев, 
в том числе и в дореволюционный период нашей истории. Не 
исключал Л.И Иванов и применения зарубежного опыта в на
шем сельском хозяйстве, высказывая свои суждения о том, что 
можно было бы из него перенять в наших условиях, но только с 
у четом отечественной специфики.

Практически до конца своей жизни Леонид Иванович Ива
нов продолжал плодотворно работать над новыми книгами, 
очерками и статьями в газетах и журналах, посвященных рос
сийскому селу. Однако не все задумки и творческие планы Ле
онид Иванович смог воплотить в жизнь -  он скончался в Омске 
22 октября 1998 года в возрасте 84 лет.

Документы, образовавшиеся в период жизни и трудовой 
деятельности Л.И Иванова, вошли в состав одноименного ар
хивного фонда личного происхождения. Первое поступление 
документов на постоянное хранение в Исторический архив Ом
ской области было в 2000 году, документы переданы сыновьями 
писателя. В 2009 году было дополнительное поступление доку
ментов в личный фонд писателя.

В процессе описания вновь поступившие документы были 
сгруппированы по разделам; биографические документы; доку
менты творческой и служебной деятельности; переписка; доку
менты о фондоообразователе; документы родственников фон- 
дообразователя; фотографии; коллекции.

В раздел «Биографические документы» вошли различные 
Почетные грамоты и памятные адреса, врученные писателю к 
юбилейным и праздничным датам, в том числе юбилейные По
четные грамоты, подписанные главой Администрации (губер
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натором) Омской области JI.K, Полежаевым и председателем 
Правления Союза писателей РСФСР С.В. Михалковым.

Раздел «Документы творческой и служебной деятельности» 
включает в себя рецензии Л.И. Иванова на произведения раз
личных авторов, командировочное удостоверение Союза писа
телей СССР, договоры с различными редакциями и издатель
ствами по вопросам публикации произведений, рекомендации 
Л.И. Иванова для приема в Союз писателей СССР новых его 
членов.

Также здесь представлены записная книжка и блокнот пи
сателя, статьи, очерки и книги Л.И. Иванова, большая часть из 
которых посвящена проблемам сельского хозяйства («Глубокая 
борозда», «Добрые всходы», «Если бы экономистом был я ...» и 
другие). Есть и книги писателя, опубликованные на иностран
ных языках: арабском, венгерском, словацком и чешском.

В раздел «Переписка» вошли письма Л. И. Иванову от родс
твенников, друзей, знакомых, читателей, а также поздравитель
ные открытки по случаю традиционных советских и российс
ких праздников, телеграммы. Имеется переписка с различными 
издательствами и редакциями по вопросам публикации книг и 
статей Л. И. Иванова в газетах и журналах.

В разделе «Документы о фондообразователе» представлены 
биографическая справка об Л. И. Иванове, рецензии различных 
писателей на его произведения, статьи в центральной и местной 
периодической печати, посвященные творчеству писателя, спи
сок друзей Л.И. Иванова, разнообразные юбилейные буклеты.

В раздел «Документы родственников фондообразователя» 
вошли книги, статьи и биографическая справка о кандидате 
философских наук, заведующем кафедрой философии Омской 
государственной медицинской академии А. Л. Иванове, подго
товленная ректором академии профессором А. И. Новиковым.

Обширен по объему и разнообразен раздел «Коллекции». В 
него вошли книги Т. М. Белозерова, С. П. Залыгина, В. И. Мур- 
закова и других известных авторов с дарственными надписями 
Л. И. Иванову, материалы ряда съездов КПСС, документы о де
ятельности Союзов писателей СССР и РСФСР.

Здесь же имеются газетные вырезки со статьями, посвя
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щенными современной отечественной литературе, проблемам 
российского агропромышленного комплекса, истории Удомель
ского района Тверской области, «малой родины» фондообразо- 
вателя, а также различные статистические сборники. Интересна 
копия письма великого русского писателя А. И. Куприна, кото
рое адресовано литературоведу Ф. Д. Батюшкову.

В разделе «Фотодокументы» имеются фотографии Л. И. Ива
нова, сделанные в разные годы его жизни -  с членами семьи, 
друзьями и земляками, на различных официальных и торжест
венных мероприятиях. Представлены снимки с видами «малой 
родины» писателя -  села Верескуново Удомельского района 
Тверской области.

Документы достаточно полно раскрывают нам неординар
ность личности фондообразователя и его активную жизненную 
позицию. Личный фонд омского писателя Леонида Ивановича 
Иванова, без сомнения, будет интересен для исследователей, 
изучающих историю современной отечественной литературы 
и, в частности, творчество наиболее ярких ее представителей, к
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