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виртуальная выставка (к 105-летию со дня рождения)

Пётр  Васильевич  Лебеденко (20  марта  1916,
Сарапул  Удмуртской  АССР  -  11  февраля  2003)  -
русский и советский писатель, прозаик, сценарист,
очеркист.  Член  Союза  писателей  СССР  (с  1957).
Лауреат премии ВЦСПС и Союза писателей СССР,
лауреат премии Союза писателей РСФСР.

С  1929  воспитывался  в  детских  домах.  В  1934  -
1936  служил  юнгой,  матросом  парусно-моторной
шхуны.  В  1938  году  по  окончании  1-ой
Краснознаменной  Батайской  летной  школы
становится  лётчиком  Гражданского  воздушного
флота.

Участник Великой Отечественной войны. Военный
лётчик,  совершивший  более  800  вылетов,  чаще

всего в тыл противника, к партизанам, в ходе боёв был ранен. Кавалер многих
орденов и медалей.

После войны занялся литературным трудом. В 1957 году был принят в Союз
писателей  СССР.  С  1974  по  1986  год  Лебеденко  -  председатель  Ростовской
областной  писательской  организации.  Несколько  раз  избирался  членом
правления  Союза  писателей  РСФСР,  членом  ревизионной  комиссии  Союза
писателей СССР.

Первая книга П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона» была издана в 1950 году в
Ростове-на-Дону. В дальнейшем, в Ростове и в Москве вышло несколько книг
писателя.

Герой его произведений - рабочие, летчики, партийные руководители - люди,
воспитанный  комсомолом  и  партией,  живущие  интересами  своей  страны.
Сохраняя неизменной эту социально-психологическую основу характера героя,
писатель проводит его через разные этапы истории нашей страны: 1930-е годы,
Отечественную войну, послевоенный период, 1950—1960-е годы.

Написал ряд книг, посвящённых детям разных возрастов: повести «В дальнем
лимане» (1954), "Шхуна «Мальва» (1964), «Клуб отважных» (1961), рассказы
«Компас» (1962), сказки «Доброе сердце дороже красоты» (1959) и др.

Автор  повестей,  в  том  числе,  документальных,  романов,  очерков,
киносценариев. 



«…Если бы судьба не послала мне счастья жить в Шолоховском краю и прикасаться к
могучему таланту человека, перед душевной щедростью которого я всегда снимал

шапку, не было бы того, что сделано в меру моих сил…».

П. В. Лебеденко
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