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А.Э. Лейфер – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

занесён в «Книгу почёта деятелей культуры г. Омска». Автор многих 

художественно-документальных книг, лауреат премий Омской областной 

организации Союза журналистов СССР, Омского филиала Российского фонда 

культуры, «За заслуги в развитии культуры и искусства им. Л.Н. Мартынова», 

член редколлегий альманаха «Лёд и пламень» (Москва), журнала «День и 

Ночь» (Красноярск), альманаха «Голоса Сибири» (Кемерово), бессменный 

редактор альманаха «Складчина», один из сопредседателей Омского отделения 

Союза российских писателей. Скончался 28 июня 2017 года в Омске. 

В Историческом архиве Омской области готовятся к передаче на 

постоянное хранение последние 

документы переданные 

Александром Эрахмиэловичем 

Лейфером: рабочие материалы, 

авторские рукописи с правками, 

книги, статьи, документы 

периода работы и 

сотрудничества с газетами, 

журналами и издательствами: 

личные записи, письма, рабочие 

и опубликованные материалы и 

многое другое из его                                                                                                                                            

творческой жизни. 

 
 

С.А. ШЛЫЧКОВ 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, КРАЕВЕД 

 

 В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения известного писателя 

краеведа, главного редактора журнала «Земля сибирская, дальневосточная» 

Ивана Федоровича Петрова. 

Иван Федорович Петров родился 20 февраля 1920 года в деревне 

Степаниха Пановской волости Тюкалинского уезда Омской губернии                 

в крестьянской семье.  

В юности он пристрастился к чтению. Окончив в 1935 году Пановскую 

семилетнюю школу Крутинского района Омской области, Иван Федорович 

начал трудовую деятельность в качестве учителя в вечерней школе –                                  

в учреждениях образования ощущалась острая нехватка педагогических кадров, 

и преподавателями зачастую работали вчерашние школьники.  

В 1936 году он переехал в Уфу, где жила его старшая сестра. Трудился 

сначала на заводе мотористом, сварщиком, а затем лебедчиком на земснаряде. 
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В свободное время Иван Федорович много читал, активно участвовал в местной 

художественной самодеятельности.  

В 1939 году он переехал в г. Омск, а осенью 1940 года его призвали                   

на воинскую службу в ряды Красной Армии. В 1941 году, когда началась 

Великая Отечественная война, Иван Федорович окончил школу младших 

командиров в Мурманске, и ему было присвоено воинское звание старшего 

сержанта. 

Он с боями прошел всю войну, начав ее на Кольском полуострове                          

и завершив военную службу на Дальнем Востоке. В 1946 году Ивана 

Федоровича демобилизовали. За участие в боях был удостоен ряда 

правительственных наград – Ордена Отечественной войны II степени, медалей 

«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» и других. 

В 1946 году, сразу же после демобилизации, он вернулся в Омск, работал 

на авиационном заводе № 166 (ныне производственное объединение «Полет») и 

одновременно учился в вечерней школе. Получив полное среднее образование, 

Иван Федорович заочно закончил историко-филологический факультет 

Уральского государственного университета имени А.М. Горького.  

По окончании вуза он целиком посвятил себя журналистике                                           

и писательской деятельности. В 1953–1964 годах работал редактором Омского 

книжного издательства, а в 1964–1965 годах – редактором Западно-Сибирского 

книжного издательства.  

С 1965 года Иван Федорович занимал 

должность старшего редактора 

регионального сельскохозяйственного 

журнала «Земля сибирская, 

дальневосточная», а с 1970 года являлся 

ответственным секретарем редакции этого 

журнала. С 1973 года и до ухода на 

заслуженный отдых в 1984 году                           

он занимал пост главного редактора 

журнала «Земля сибирская, 

дальневосточная». 

Литературный путь Ивана 

Федоровича начался в еще 1960-х годах, 

когда были опубликованы его первые 

юмористические и сатирические рассказы и 

фельетоны. Тогда же вышли   в свет и его 

первые книги: «Поросенок по-гречески» 

(1960 год), «Кум королю» (1962 год), 

«Сердце в томате» (1964 год).  

Литературный дебют оказался весьма удачным. Позже Иван Федорович 

проявил себя и в драматургии. Так, например, в Омском театре музыкальной 



155 
 

комедии несколько сезонов успешно шла оперетта «Счастье трудных дорог» на 

либретто писателя, которая позже была поставлена и на московской сцене. 

Во второй половине 1960-х годов Иван Федорович обратился                                      

к событиям славного героического прошлого Сибири. Эта тема впоследствии 

стала главной в его  творчестве.  

 

Книги Ивана Федоровича выходили в городах Иркутске, Москве, 

Новосибирске, Омске. Это такие сборники очерков и рассказов, как «Дорогами 

героев» (1969 год), «Алтайский самородок»  (1971 год), «Земля отцов» (1974 

год), «Следы на земле» (1977 год), «По родному краю» (1980 год), «В камне и 

бронзе» (1981 год), «Сибирский корень» (1982 год), «Большой костер» (1987 

год), «Обелиски славы» (1984 год), «О малой родине и сыновнем долге» (1989 

год), «На перепутье» (2002 год), «О, времена!» (2003 год), «Легенды и мифы 

старого Омска»      (2003 год).  

Герои его книг – это землепроходцы и путешественники, революционеры, 

участники Гражданской и Великой Отечественной войн, деятели науки и 

культуры, чей след на сибирской земле отмечен многочисленными 

памятниками и обелисками. Издание этих произведений, свидетельствующих о 

плодотворном творческом труде, стало возможным благодаря неустанному 

поиску, настойчивости, неравнодушию Ивана Федоровича.  

Являясь сотрудником крупного регионального сельскохозяйственного 

журнала, Иван Федорович, во время служебных командировок, побывал во 

многих уголках Сибири и Дальнего Востока. Он часто обращался к архивным 

документам, встречался с интересными людьми, с увлечением фотографировал 

увиденное им.  

Его произведения наполнены высоким патриотическим звучанием.           

В этом заключается секрет успеха книг Ивана Федоровича у многочисленных 

читателей. За книгу «История с географией» (1999 год) ему была присуждена 

премия Администрации Омской области «За заслуги в развитии культуры и 

искусства».  

Помимо книг, в периодической печати регионов Сибири было 

опубликовано несколько сотен его рассказов, статей. Еще одна сторона 
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деятельности писателя – подготовка и издание циклов краеведческих 

сборников, таких как «Судьбы, связанные с Омском» (1976–1986 годы), 

«Прииртышье мое» (1988–1990 годы), «Омская старина» (1993–1995 годы). 

Иван Федорович внес огромный вклад в развитие исторического краеведения 

Сибири.  

В 1958 году он становится членом Союза журналистов СССР,                                  

а в 1966 году – членом Союза писателей СССР. С 1996 года Иван Федорович 

являлся действительным членом Петровской академии наук и искусств.  

В 2010 году его имя было занесено в Книгу Почета деятелей культуры 

города Омска. В 2011 году Иван Федорович награжден медалью имени 

Палашенкова за большие заслуги в области краеведения. К творческому 

наследию писателя регулярно обращаются школьники и студенты, 

преподаватели  и журналисты, музейные и архивные работники. 

Иван Федорович Петров умер в г. Омске 10 апреля 2012 года. Похоронен 

на Северо-Восточном кладбище. 

Документы, образовавшиеся в годы жизни и 

деятельности Ивана Федоровича Петрова, вошли 

в состав одноименного архивного фонда личного 

происхождения и переданы на постоянное 

хранение                                        в Исторический 

архив Омской области в 2013–2015 годах Лидией 

Ивановной Петровой, дочерью писателя. 

В 2017–2018 годах проводилось описание 

принятых документов.  

В раздел «Биографические документы» 

вошли почетные грамоты, памятные адреса, 

благодарственные письма; пригласительные 

билеты для участия в торжественных и массовых 

мероприятиях. 

Раздел «Документы служебной и общественной деятельности» включает 

отзывы, рецензии, замечания И.Ф. Петрова на книги, сборники, очерки, статьи, 

пьесы разных авторов (И.Е. Бродский,                                  М.П. Журавлев, А.Д. 

Колесников, В.В. Луговская и другие); рекомендации, данные Иваном 

Федоровичем, на прием в члены Союза писателей СССР известных омских 

авторов (В.М. Колобов, М.П. Малиновский,                                      В.Н. 

Мурзаков, Т.Л. Саблина). Также имеются рабочие блокноты, записные книжки 

И.Ф. Петрова; открытое письмо к жителям г. Омска в поддержку решений 

XXVI съезда КПСС, подписанное известными омичами. 

В раздел «Творческие документы» вошли книги и сборники                 со 

статьями писателя «В камне и бронзе», «Заметки краеведа», «Не забудь их, моя 

Россия!», «О малой родине и сыновьем долге», «По родному краю», 

«Прииртышье мое», «Родной истории памятные строки», статьи по истории 

Сибири, по вопросам литературы и искусства, на другие темы, а также его  
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пьесы, либретто. Включены документы о работе И.Ф. Петрова над книгами, 

сборниками, статьями. 

В разделе «Документы о фондообразователе» содержатся статьи разных 

авторов, посвященные И.Ф. Петрову, рецензии и отзывы на его произведения. 

В раздел «Переписка» вошли письма Ивану Федоровичу от разных лиц, а 

также в редакцию газеты «Омская правда», редакцию литературно-

драматического вещания Омского радио, ему адресованные. 

Раздел «Документы, собранные фондообразователем» включает в себя 

статьи разных авторов по истории Омска, Сибири (в том числе статьи                       

для сборников); буклеты; списки исторических и памятных мест Сибири; 

портреты известных сибирских садоводов Н.П. Бедро, В.И. Гвоздева,        И.А. 

Ефремова, Н.А. Иваницкого и других; приложения к газетам «Омский вестник» 

и «Омский телеграф» (1917 год); репродукции картин Р. Кента,                       

М.В. Ломоносова, И.Е. Репина, К. Юона и других авторов; фотография 

краеведа, ветерана Великой Отечественной войны А.К Дмитриевой из 

Хабаровска; фотографии по истории антифашистского подполья                     в 

Украинской ССР в годы Великой 

Отечественной войны (Николаевская, 

Херсонская области); фотокопии ряда 

дореволюционных изданий (например, 

«Известия Императорского Русского 

Географического Общества», выпуск           

1878 года).  

Также в составе архивного фонда имеется 

опись фотодокументов, содержащая негативы 

фотоснимков, сделанных     Петровым И.Ф. в 

различных регионах бывшего СССР.  

Это виды различных городов, поселков и 

сел (Барнаул, Будапешт, Киев, Красноярск, 

Новосибирск, Омск и другое), пейзажи Алтая, 

Байкала, Красноярского края и Камчатки, 

снимки известных людей (писатели Ф.М. Достоевский, А.С. Сорокин, поэт В.В. 

Хлебников, академик Д.Н. Прянишников и другие), памятников и памятных 

мест, связанных           с именами Героя Советского Союза П.И. Ильичевым, 

исследователем Сибири С.И. Дежнев, виды Кирилло-Белозерского мужского 

монастыря, Тобольского кремля и другое), различные архивные документы, 

гербы (например, документы о декабристах, хранящиеся в Государственном 

архиве Иркутской области). 

Представленные в данном архивном фонде документы довольно                          

подробно отражают интересный жизненный путь известного омского писателя, 

журналиста и краеведа Ивана Федоровича Петрова, его многогранную 

литературную и общественную деятельность. 

 
 


