
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

ФЁДОР КОРНЕЕВИЧ САВЧЕНКО – Труженик тыла 
  

 

Почётный железнодорожник Фёдор  
Корнеевич Савченко стал живой легендой 
для работников отряда. 

Наш герой, на днях отметивший свой  
91-й день рождения, почти полвека прорабо-
тал во Владивостокском отряде филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на Дальневосточной желез-
ной дороге.  

Фёдор Корнеевич начинал рядовым по-
жарным, дошёл до машиниста насосных уста-
новок. Его идеи по усовершенствованию по-
жарной техники, несмотря на современней-
шее оснащение, активно используются до  
сих пор. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Фёдор Корнеевич был 12-летним маль-
чишкой. Его маленькую деревеньку под горо-
дом Белая Церковь на Украине заняли немцы. 

Ветеран рассказывает: 
– Я рос сорванцом, поэтому выделывал 

такие вещи, что и вспомнить страшно. Чтобы 
меня не угнали в лагерь (а пацанов забирали 
в первую очередь), пришлось надеть девча-
чье платье и повязать на голову платок. И в 

таком виде, а я был небольшого роста и щуп-
лый, мне удавалось незаметно проносить 
партизанам еду и оружие. 

В тот год стояла неимоверная жара, и 
немцы часто купались в местной реке. Я, 
спрятавшись в кустах, выбирал момент и, не-
заметно подкравшись, хватал баклажку 
(вещмешок) и автомат. А дальше тропинками 
в лес, где меня ждали наши. Такой трюк уда-
валось проделывать несколько раз, пока од-
нажды меня не схватили.  

– Били меня до бесчувственного состоя-
ния, пытались отрезать пальцы, чтобы 
узнать, где партизаны. Я уже смирился с мыс-
лью, что умру. Как вдруг раздался взрыв, это 
советские самолёты с воздуха начали бом-
бить немецкие танки. Началась паника. Дом, 
в котором мы находились, разлетелся от 
удара. Меня отбросило на несколько метров 
и присыпало землёй. Когда очнулся, даже не 
понял, где я: на земле или уже на небе. 

После войны Фёдор Корнеевич Савченко 
несколько лет служил в армии в Приморье. А 
демобилизовавшись в 1953 году, решил 
остаться здесь, устроившись на железную до-
рогу в военизированную охрану МПС – 
обеспечивать пожарную безопасность 
производственных объектов магистрали и 
района Рабочей слободки Владивостока. И 
уже в 1963 году был создан Владивосток-
ский отряд военизированной охраны, в 
его состав вошли первые пожарные поезда. 

Выйдя на пенсию, Фёдор Корнеевич не 
остается равнодушным к деятельности 
ведомственной охраны и регулярно посещает 
коллективы Владивостокского отряда, делясь 
своим опытом и жизненными историями, 
вызывая восторг и удивление у работников 
своей активностью. 

Низкий поклон вам, мужественные 
солдаты Великой Отечественной войны! 
Каждое новое поколение с благодарностью и 
бесконечным уважением будет говорить вам 
спасибо! 

 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Дальневосточной ж.д.
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