Петр Павлович Радченко (1910-1991) кубанский писатель, член Союза писателей СССР
с 1964 года, автор романа «На заре».
Петр
Радченко
родился 25 декабря 1910
года на Кубани в
станице Уманской (ныне
Ленинградская) в семье
крестьянина. Когда на
Кубани
установилась
Советская власть, отец
писателя
стал
организатором коммуны
и
погиб
от
рук
белобандитов.
В 1925 году Петр
окончил начальную школу
и по найму работал у местных
станичных кулаков.

Отдел народного образования Каневского
района в 1929 году направляет его на рабфак в
город Краснодар.
В 1932 году будущий писатель поступает в
Краснодарский педагогический институт на
факультет русского языка и литературы,
который заканчивает только в 1942 году, так
как со второго курса уходит работать в школу
и учебу продолжает заочно.
В период фашистской оккупации Краснодара
находился в городе Кировабаде. Весной 1943 года
возвращается на Кубань
и до 1954 года
работает
в
сельских
школах
станиц
Васюринской и Тимашевской.
В предвоенный период начал писать романтрилогию «На заре» (роман в трех книгах),

посвященный гражданской войне на юге России и
процессу перехода трудящегося крестьянства и
казачества на сторону Советской власти.

Автор рассказывает о героических делах
советских людей, об их беззаветной преданности
молодому государству рабочих и крестьян,
показывает процесс формирования нового
человека
строителя
социалистического
общества.
Роман «На заре» Петра Радченко можно
сравнить с романом Михаила Шолохова «Тихий
Дон». У кубанского писателя, подробно
описывается быт и культура казаков в первой
четверти ХХ века. Также в обоих романах
присутствует описания событий происходящих в
годы Гражданской войны. Через эти романы
передается весь драматизм разделения народа по
политическим и идеологическим взглядам.
Первая книга Петра Павловича Радченко
вышла в 1949 году, вторая – в 1959 году, третья
– в 1968 году.
Не стало писателя в 1991 году.
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