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Донская земля щедра на таланты. Бесспорно, одним из них считается Петр 

Васильевич Лебеденко -  человек уникальной судьбы. Детдомовский 

мальчика, познавший все тяготы сиротства, был влюблен в небо и 

осуществил свою заветную мечту —  стал летчиком по окончанию 

Батайского авиационного училища. С каждым полетом в тундру, на Крайний 

Север, в бурю и в метель он закалял себя, набирался летного опыта, словно 

готовился к полетам в суровое время. И когда началась война, он стал 

боевым летчиком, совершил более восьмисот вылетов в тыл врага. Войну 

закончил в Берлине и сменил штурвал самолета на писательское перо.  

Лебеденко - уникальный и самобытный прозаик. Герои его произведений – 

рабочие, летчики, подростки. Все они любят свою страну и готовы отдать за 

нее жизнь.  

П.В. Лебеденко отмечен правительством наградами, а его труд был высоко 

оценен народом. Романы, повести и рассказы писателя покорили сердца 

читателей и получили широкое признание как на Дону, так и за его 

пределами.  

Особый интерес у меня вызвала повесть «Шхуна «Мальва», написанная 

автором в 1964 году. Смелость и благородство героев, романтическая 

одухотворенность повествования объясняют заслуженную популярность 

книги.  

«На рейде покачивалась небольшая шхуна. На палубе, рядом с рубкой, 

подложив под голову руки, лежал рыбак Иван Глыба.»  

Так начинается произведение. Уже с первых страниц понимаешь, что перед 

тобой художник слова, художник талантливый, зоркий. Персонажи его книги 

«Шхуна «Мальва» —  люди сильные и благородные. Писатель рассказывает 

об участии подростков, юношей и девушек в защите Родины, о борьбе юных 

патриотов с фашистами, об опасных операциях партизанской шхуны 

«Мальва».  



Подростки Саша и Юра решили не ждать, когда немцы отступят, а 

действовать. Начали с листовок, потом устроились матросами на шхуну, 

якобы для обеспечения немцев рыбой, затем освободили пленного 

коммуниста.  

И все это под пристальным вниманием Андрея Ильича Шорохова, шкипера 

шхуны, оставленного для работы в подполье. У подростков и взрослых было 

одно общее дело.  

Операция немцев провалилась, затонула получившая пробоины шхуна 

«Мальва».  

А война еще шла. «Впереди были новые бои, новые опасности. Боевые друзья 

знали: покой и счастье придет к ним только тогда, когда их обретет 

Родина.» Такими словами, полными глубокого смысла, заканчивается 

повесть.  

На мой взгляд, произведение «Шхуна «Мальва» актуально и в наши дни, ибо 

автор ставит ряд нравственных проблем: долга, верности Родине, своим 

убеждениям, ответственности за все происходящее, выбора нравственных 

ориентиров. Читая это произведение, я понимаю главное: нельзя поставить 

на колени тот народ, у которого на защиту отечества встают даже дети.  

Книга произвела на меня особое впечатление, поскольку память —  это 

именно та категория, которая дает возможность дать нам, живущим в 21 

веке, жизненный опыт, воспитать благородное поколение, которое понимает 

цену мирного неба и счастливого детства. Только в этом случае будет 

понятно слово «патриотизм» как любовь к Родине, движение к своего 

героическому прошлому. 

Жители нашего города хранят светлую память об этом удивительном 

писателе, с удовольствием читая его книги.  


