
ФЕДОРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Фонд 692 

Иван Николаевич Федоров, поэт, родился 1 января 1913 г. в деревне 
Нежданово Старицкого уезда Тверской губернии. Учился сначала в 
четырехлетней школе села Глухово, затем продолжил учебу в семилет
ней школе села Лодзино. В 1928 г. семья переехала в Ленинград. Здесь 
будущий поэт поступил в фабрично-заводское училище, получил спе
циальность столяра-краснодеревщика и начал работать на заводе им. 
Воскова. Далее работал в мастерских Академии художеств, на судо
строительных предприятиях. 

Все свое свободное время И. Н. Федоров отдавал поэзии, писал сти
хи. Печатался в журналах: «Красноармеец», «Ленинград», «Литера
турный современник», «Звезда» и др. Не имея среднего образования, 
И. Н. Федоров восполнял пробелы в знаниях постоянной самостоя
тельной работой, чтением. К этому времени у него уже была семья, 
двое детей. В 1939 г. умер его отец. 

С 1940 г. И. Н. Федоров посещал творческий семинар молодых ли
тераторов при ленинградском Доме писателя им. В. В. Маяковского, 
руководителем которого был А. И. Гитович. В этом же году поэтом 
был подготовлен к печати сборник стихотворений «Весна в Неждано
ве», который при его жизни так и не увидел свет. Сборник в несколько 
измененном виде был опубликован только через 22 года (М.; Л., 1962). 

И. Н. Федоровым были написаны свыше двухсот стихотворений и 
небольших поэм, но не все его поэтическое наследие сохранилось. 
Большая часть архива погибла во время блокады: в квартиру Федо
ровых попал снаряд. 

И. Н. Федоров был участником советско-финлядской войны. Когда 
началась Великая Отечественная война, он служил в армии на Карель
ском перешейке. С середины августа 1942 г. проходил службу в 53-м 
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инженерно-строительном батальоне сапером и был направлен в Нев
скую Дубровку для организации переправы. Там дислоцировались не
сколько саперных батальонов, которые обеспечивали переправу 86-й, 
46-й, 70-й стрелковых дивизий и 11-й отдельной стрелковой бригады, 
и действовали два батальона моряков Краснознаменного Балтийского 
флота. 

5 сент. 1942 г. И. Н. Федоров погиб на «Невском пятачке». Ему 
было всего 29 лет. В Музее «Боевой славы» в поселке Невская Дубров
ка есть фотография и одно из его писем, переданное его матерью, 
Анной Михайловной Федоровой, 12 сент. 1965 г. (см. ф. № 756 
(А. И. Гитович), письмо В. В. Пашкина к А. И. Гитовичу от 23 апр. 
1966 г.). Посмертно он был избран членом Союза писателей. Имя 
И. Н. Федорова было увековечено на мемориальной доске в Доме пи
сателя среди имен других ленинградских литераторов, погибших во 
время войны. 
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Архив И. Н. Федорова, как отмечалось выше, погиб при обстреле. 
Но небольшая часть его сохранилась у его матери, А. М. Федоровой. 
Она и передала оставшиеся материалы в Рукописный отдел в декабре 
1966 г. (см. Кн. пост. № 5, пост. № 64). Были переданы рукописи и ма
шинопись произведений поэта, биографические материалы, рассказ 
Геннадия Гора, поэмы Б. А. Шмидта и др. 

Следует отметить, что подавляющая часть материалов архива на
ходится в плохом состоянии и требует реставрации: листы бумаги лом
кие, разорванные по сгибам и по краям, измятые и загнутые, крошат
ся; карандашный текст во многих случаях затерт и угасает. 

В результате научно-технической обработки фонда сформировано 
74 единицы хранения. Они составляют одну опись и распределены в со
ответствии со схемой систематизации по четырем разделам. 

Раздел № 1 составляют творческие материалы. Они делятся на пять 
подразделов. 

В подраздел 1.1 первым помещен макет сборника стихов, затем 
идут поэмы, которые расположены в хронологическом порядке. 

В подраздел 1.2 помещены циклы стихотворений, они следуют в 
хронологии. 
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К подразделу 1.3 отнесены стихотворения, также в хронологии. 
В подраздел 1.4 включены рассказы и очерки, расположенные в 

хронологическом порядке. 
В подраздел 1.5 входят статьи и план доклада, они следуют в хроно

логическом порядке. 
Раздел № 2 состоит из материалов к биографии. Они расположены 

так: информационное письмо об организации Горкомом писателей 
творческой помощи литераторам — членам профсоюза, приглашение 
Дома писателя, заявление «в бюро молодого объединения поэтов при 
газете „Смена"», далее ученические работы в хронологии. 

Раздел № 3 — письма И. Н. Федорова, расположенные в алфавите 
адресатов. 

Раздел № 4 составляют материалы родственников: 2 единицы хра
нения в хронологии и материалы других лиц, расположенные в алфа
вите имен авторов произведений. 

А. Г. Носова 


