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110 лет со дня рождения 

Павла Кузьмича Иншакова, писателя  
 

Павел Кузьмич Иншаков (1908-1983гг.) - 

кубанский писатель, публицист. Член Союза писателей 

СССР. Ответственный секретарь Краснодарского 

отделения Союза писателей РСФСР (1950-1952гг.), 

главный редактор и директор Краснодарского книжного 

издательства, редактор альманаха «Кубань», депутат 

краевого Совета депутатов трудящихся, делегат четырех 

съездов писателей СССР и РСФСР. 

Родился  Павел Кузьмич 14 июня 1908 года в городе Троицке 

Оренбургской губернии в бедной рабочей семье. Вырос на Кубани. Мать 

умерла когда ему было четыре года. В 1914 году разразилась Первая мировая 

война. Отца призвали в армию. И шестилетний Пашка с двумя братьями и 

сестрой очутился в приюте. Здесь он провел четыре года.  

В 1918 году отец вернулся с фронта и забрал из приюта своих детей, 

устроился на работу в плодовом питомнике, и брал с собой Павла. Так 

десятилетний мальчик начал свою трудовую жизнь. В повести «В город 

пришла весна» Иншаков описал свое детство.  

В 1924 году он вступил в комсомол. «Комсомол дал мне многое, - 

рассказывал Павел Кузьмич. – Прежде всего, он заставил подумать о своей 

малограмотности. Всех неграмотных и малограмотных комсомольцев, а в 

те годы такой молодежи было не мало, заставили учиться в кружке 

ликбеза, затем вечерняя школа взрослых, рабфак. И еще комсомол приучил 

меня интересоваться политической жизнью страны, приобщил к 

общественной работе. Особенно я любил участвовать в выпуске стенгазет. 

Позже редактировал их, писал для них фельетоны, стихи, даже 

сатирические поэмы, рисовал заголовки, карикатуры. В кружке ликбеза, - 

рассказывает Иншаков, - научили меня любить художественную 

литературу, приучали читать книги, понимать поэзию. Вот как это было». 

В это время в стране царила разруха, безработица, не трудно было 

сбиться с пути. Но Павел уже в двадцать два года работал заведующим 

плодовым питомником в Адыгее. Днем работал, а ночью просиживал за 

книгами.  

Вернувшись в родной город Краснодар, устроился на завод, чтобы 

вечерами учиться на рабфаке. В 1935 году его зачислили студентом 

Краснодарского педагогического института на факультет языка и 

литературы.   

В 1937 году в газете «Красное знамя» была опубликована первая поэма 

молодого литератора «Степная быль», а через год отдельной книгой вышла 

поэма «Казачка». Это было началом литературной деятельности писателя.      



Днем Павел Иншаков учился в институте, а вечером сотрудничал в краевых 

газетах, был литературным консультантом, заведующим отделом литературы 

и искусства.  

В 1938 году при редакции газеты он организовал краевое литературное 

объединение и руководил им до ухода на фронт.  

Еще до войны Иншаков стал работать над повестью «Так началась 

дружба», но грянула Великая Отечественная война. В начале войны Павел 

Кузьмич издал сборник «Стихи о героях». Этот сборник стихов воспевает 

мужество советских людей в боях с фашистами. Павел Кузьмич рвется на 

фронт. Но по состоянию здоровья его признали ограниченно годным. 

Иншаков идет в народное ополчение, потом бойцом в истребительный 

батальон. Осенью 1941 года его командировали под Ростов в действующую 

кубанскую кавалерийскую часть. Для писателя началась боевая страда. Он 

служит рядовым кавалеристом, инструктором политотдела дивизии, потом 

его назначают военкомом отдельного полуэскадрона связи дивизии. Но он 

находит время писать стихи, очерки, статьи о героях боев.  

За участие в боях Отечественной войны Павел Кузьмич награжден 

двумя орденами и пятью медалями.  

В 1947 году Иншаков демобилизовался из армии по состоянию 

здоровья, и сразу же идет работать главным редактором краевого 

книгоиздательства, позже руководит краевым отделением Союза писателей. 

В 1949 году писатель опубликовал роман «Боевая молодость», где 

герои романа находят свое место в строю защитников Родины.  

В 1954 году его назначают директором книгоиздательства.  

В 1956 году выходит одно из лучших произведение Павла Иншакова 

«Весна». Позже вышли из печати романы «Были два друга», «Крутые 

повороты».  

В последние годы он написал документальные повести «В город 

пришла весна», «Высота героев», «Вихри враждебные», «О боях-

пожарищах», «Шла война народная».  

Павел Кузьмич Иншаков на протяжении многих лет выполнял 

большую общественную работу. Избирался кандидатом в члены крайкома 

партии, депутатом краевого Совета народных депутатов. Павел Иншаков был 

делегатом четырех съездов Союза писателей.  

Павла Кузьмича Иншакова не стало в 1983 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиографический список произведений П.К.Иншакова  

 

1. Иншаков, П.К. В город пришла весна : повесть / П.К. Иншаков.        

- Краснодар : Книжное изд-во, 1969. - 304 с.  

2. Иншаков, П.К. Весна в краю родников : роман / П.К. Иншаков.          

- Краснодар : Книжное изд-во, 1979. - 303 с. 

3. Иншаков, П.К. Дела и дни / П.К. Иншаков. - Москва : Советская           

Россия, 1972. - 208 с. - (Люди Современной России).  

4. Иншаков, П.К.  Крутые повороты : роман / П.К. Иншаков. -           

Краснодар : Книжное изд-во, 1966. - 295 с. : ил. 

5. Иншаков, П.К. Кубанские соловушки : рассказы о животных /           

П.К.Иншаков. - Краснодар : Книжное изд-во, 1981. - 61 с. : ил.  

6. Иншаков, П.К. О боях-пожарищах : записки фронтового           

журналиста / П.К.Иншаков. - Краснодар : Книжное изд-во, 1972. - 222 с.  

7. Иншаков, П.К. Так началась дружба : повесть / П.К. Иншаков. -         

Краснодар : Книжное изд-во, 1983. - 240 с.  

8. Иншаков, П.К. Шла война народная : докум. повесть / П.К. 

Иншаков. - Краснодар : Книжное изд-во, 1977. - 255 с. : ил.  

 

Библиографический список литературы о П.К.Иншакове  

 

1. Павел Кузьмич Иншаков // Писатели Кубани : биобиблиогр. 

сборник / сост. Л.А.Гуменюк, К.В.Зверев. – Краснодар : Книжное 

издательство, 1980. - С. 66-70. 

2. Кинелев, Г. Биография П.К.Иншакова // Иншаков, П.К. В город 

пришла весна / П.К.Иншаков. – Краснодар : Книжное изд-во, 1969. – С. 5-17.  

3. Иншаков Павел Кузьмич [Электронный ресурс] : биография. – 

Режим доступа : publ.lib.ru›Книг›Archives/I›INSHAKOV_Pavel_Kuz'mich… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


