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Литературный календарь 

 

В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения иркутского 

писателя Иннокентия Захаровича Черемных. 

 

Иннокентий Черемных – из числа тех, кого называют самородками, 

талантливыми выходцами из народа. Дарование проявилось в нём необычайно и 

поздно. Он взялся за перо лишь к 45 годам, членом Союза писателей стал в 60 лет. 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Будущий писатель родился 14 декабря 1922 года в многодетной крестьянской 

семье в деревне Паберега Тулунского уезда (Братского района) Иркутской губернии. 

Ныне след деревеньки потерялся под водами рукотворного Братского моря. Только в 

воспоминаниях писателя она жива. Окончил 7 классов сельской школы, работал 

трактористом. Когда началась война, ему не было и девятнадцати. 14 декабря 1941 

года, в день своего рождения, был призван в действующую армию. Войну от начала 

до конца прошёл разведчиком. Первое боевое крещение Иннокентий Черемных 

получил в боях за Калугу. Сражался за Сталинград, форсировал Днепр, освобождал 



от фашистов Румынию и Чехословакию. День Победы встретил в Германии в звании 

старшины. Затем участвовал в разгроме бандеровских банд на территории Западной 

Украины. Был несколько раз ранен, контужен. Летом 1946 года демобилизован. 

 

Его подвиги оценены по достоинству. Он был награждён: двумя медалями «За 

отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией», орденами: «Знак Почёта», «Отечественной войны первой степени», 

«Отечественной войны второй степени».  

 

После войны,  будущий писатель, гонимый послевоенной разрухой, уезжает в 

Иркутск. Здесь он работает токарем на автосборочном заводе им. В. Куйбышева и 

здесь же встречает свою будущую жену Дусю. Молодожёны переехали в Бохан. 

Здесь будущий писатель был назначен на должность технического секретаря 

райкома партии, затем на должность председателя Боханского сельпо. Некоторое 

время Иннокентий Захарович работал в управлении механизации железных дорог.  

 

С июля 1955 года И. Черемных работает на строительстве Братской ГЭС 

молотобойцем, помощником машиниста-экскаваторщика, на лесоповале, строил 

просеку от Тещиного языка до Братска. В 1957 году стал первым руководителем 

жилищно-коммунальной конторы (ЖКК) Братска, проработав в этой должности 12 

лет. В 1969 году перешёл работать на БЛПК диспетчером, затем в Братскгэсстрой 

старшим диспетчером. 2 года работал директором гостиницы «Тайга». На Братском 

пивзаводе работал начальником отдела снабжения и сбыта. В 1977 году ушёл на 

пенсию. 

 

Творческий путь 

 

Писателем Иннокентия Черемных сделала память о войне. Великая 

Отечественная война оставила на теле Иннокентия Захаровича Черемных множество 

шрамов, но гораздо ощутимее её след, оставленный в душе. Все последующие годы 

после войны Иннокентия Захаровича мучили воспоминания о ней…  «Иногда до слез, 

до комка в горле одолевают воспоминания. Я перебираю в памяти друзей по 

оружию, и душу словно кошки скребут. Я поднимаю их на ноги, они встают живыми, 

такими, какими были – молодые, краснощёкие, весёлые, доверчивые парни. Порой 

так хочется рассказать о них!». Около десяти лет подряд тратил Иннокентий 

Захарович отпуск и личные сбережения на поездки к однополчанам, туда, где 

воевал, «по крупинкам собирал правду о войне».  

 



Первой пробой пера был очерк о разведчиках «Поиск», опубликованный в 1966 

году в газете «Красное знамя». В 1970 году в Иркутске издана документальная 

повесть «Разведчики» - рассказ о первых шагах разведроты, о трудном 1941 годе, 

об овладении военным опытом и о тех днях, когда на фронте произошёл коренной 

перелом после победы под Сталинградом. Книга «Разведчики» имела огромный 

успех у читателей. Литературовед, критик Надежда Тендитник в 1975 году написала 

о повести: «Прошли годы с того дня, как повесть увидела свет, а читается она и 

сегодня. Потому, что частица души оставлена в ней. И ещё частица народного 

опыта». 

 

В 1980 году издана новая книга писателя  «Однополчане». Книга охватывает 

огромный промежуток времени из жизни нашей страны и главного героя (конец 20-х 

– начало 70-х годов прошлого века). Она состоит из трёх повестей: «Моя деревня», 

«Разведчики», «Артиллеристы». Все они объединены главным героем – самим 

рассказчиком. Произведение автобиографично, документально. Эта книга, 

несомненно внесла немалый вклад в летопись войны.  

 

В 1982 году Иннокентий Захарович был принят в Союз писателей СССР. 

 

В 1984 году опубликована повесть И.З. Черемных «После войны». Повесть 

охватывает послевоенные годы нашей страны, когда герой-фронтовик (сам автор) 

приезжает с войны к своей семье в деревню. В центре повести — великая стройка 

ГЭС на Ангаре. Мы видим Братск, какого в литературе ещё не было: успела 

отвердеть фальшиво романтическая традиция изображения новостроек. 

 

В 1989 году вышел в свет роман «Лихолетье», который сводит в единое целое 

три эпохи в жизни страны: предвоенный период и коллективизацию, войну 1941–

1945 годов и послевоенные годы. В роман включено многое, что ранее было 

запрещено цензурой, внесены добавки, уточнения. Заключительная часть 

представляет собой основательно переработанную повесть «После войны». 

 

В 1998 году вышла повесть «Моя деревня Паберега». Прежде это произведение 

было частью романа «Лихолетье», который в угоду сторонникам «социалистического 

реализма» подвергался не столько редакторской правке, сколько цензуре. 

 

В 1999 году Братская типография выпустила трёхтомное издание И. З. 

Черемных, в которое вошли повести «Моя деревня Паберега» (один том) и «Солдаты 

войны» (в двух томах). Читая эти произведения можно узнать героев его прежних 



книг «Разведчики», «Однополчане», «После войны». Дело в том, что автор их 

переделал, а точнее сказать, восстановил то важное, существенное, что было 

вычеркнуто советской цензурой. И повести Черемных заиграли новыми гранями, 

предстали более сочными в смысле языка, а главное, правдивей отразили события 

Великой Отечественной войны, окопную солдатскую жизнь. 

 

Иннокентий Захарович Черемных часто выступал в библиотеках и школах, 

встречался с молодёжью города Братска. За большой вклад в литературу и 

патриотическое воспитание молодёжи был награждён почётными грамотами 

губернатора Иркутской области, медалью «Ветеран труда». 

 

11 декабря 2004 года, не дожив несколько дней до своего 82-летия, 

Иннокентий Захарович Черемных ушёл из жизни. 

 

В 2008 году его имя присвоено Центральной городской библиотеке г. Братска. 

14 декабря 2012 года в день 90-летия со дня рождения писателя на здании 

библиотеки была установлена мемориальная доска в его честь. 

 

Иннокентий Черемных написал пять замечательных книг о войне, в этих книгах 

нет ни одной фальшивой ноты. Он прожил жизнь, полную героизма и труда. Он 

любил людей и жил ради людей, высоко пронося по всей своей нелёгкой жизни 

звание фронтовика, писателя, настоящего человека. Он стал легендой при жизни в 

Братске – городе, ставшем ему второй родиной. 

 


