
 
Герой и его семья 

 
В номере газеты «Знамя» от 11 марта 2015 года мы рассказали о подвиге 

Ф.К. Швидченко, авиатехника 1-го гвардейского полка авиации дальнего действия, 
в годы Великой Отечественной войны на протяжении длительного времени 
базировавшегося на аэродроме Никифоровка. Сегодня, благодаря содействию 
дочери Швидченко — Татьяны Фёдоровны, а также лётчика военно-
транспортной авиации, подполковника в отставке В.Н. Алёшина, мы получили 
возможность сообщить читателям новые подробности биографии Фёдора 
Карповича. 

 

  
Ф.К. Швидченко с супругой после войны. Ф.К. Швидченко (слева) с сослуживцем. 1990-е годы. 

 
НИЖЕ мы приводим воспоминания Татьяны Фёдоровны. 
Родился Ф.К. Швидченко в 1908 году 8 февраля по старому стилю в селе 

Татарском Акмолинской губернии (ныне город Татарск Новосибирской области), куда 
его отец Карп Иосифович Швидченко перевёз семью в 1907 году из Ростовской 
области. Карп Иосифович начинал рабочим, кровельщиком, но вскоре стал 
бухгалтером Русско-Азиатского банка. Его перевели в Омск, в 1911 году — в станицу 
Прохладную Терской области, а в 1916 году — в город Сочи. 

Осенью 1916 г. К.И. Швидченко (1875 г.р.) призвали на войну и отправили на 
турецкий фронт. Жена с пятью детьми переехала в г. Ейск. 

Детство Фёдора Карповича было голодным. На рейде в Сочи турки потопили 
транспорт, в котором отплывал их немудрёный скарб. Утонул и буфет, бывший в семье 
хранилищем свежеиспечённого хлеба. Маленькому Феде тогда казалось, что останься с 
ними буфет, то и голода бы не было. Бабушка-мастерица Мария Дмитриевна (т.е. 
мать Фёдора Карповича, — прим. ред.) молола муку из сушеной рыбы, пекла хлеб, 
кормила детей, причём не только своих. Помимо четырёх дочерей и сына в семье 
всегда жили несколько детей родственников, отправленных родителями из дальних 
хуторов на учёбу в город. 

Бабушке нелегко было справляться со своим любимым сыночком-сорванцом. 
Он то прыгал с крыши с драным зонтом, то по нескольку дней пропадал с рыбаками в 
море. В 1918 году в их хате останавливались матросы-краснофлотцы. Пулемётные 
ленты не давали мальчишке покоя и в удобный момент были припрятаны за сундук. 



Обладателем богатства он был недолго, до очередного налёта белых. «Максим» 
строчил по врагу, патроны оказались на исходе, поэтому пулемётчику было не до 
взбучки, когда неожиданно появились пропавшие ленты... Впоследствии отец считал, 
что и гражданская война краем его коснулась. 

В 1927 году Фёдор Швидченко окончил девятилетку в Ейске. Год трудился 
чернорабочим на государственной мельнице в селе Кубанка Армавирского района. 
После этого два года работал коллектором-бурильщиком на строительстве дороги в 
Гизельдоне (Северная Осетия) и в геологоразведочной партии «Даг-Огни» в Дагестане. 
На строительстве дороги, будучи самым грамотным, исполнял должность прораба. 

Во время работы в геологоразведке произошёл трагический случай, оставивший 
болезненный след в душе Фёдора Карповича. По должности ему была положена 
винтовка. Она и погубила его лучшего друга, которому захотелось погарцевать на коне 
с винтовкой за спиной. Друга убили, винтовка исчезла... 

В ноябре 1930 года Фёдор Карпович был призван в армию. О его службе в авиа-
ции и участии в Великой Отечественной войне подробно рассказывалось в предшест-
вующей статье. 

  
Техники подвешивают бомбы. Погрузка парашютно-десантного мешка с боеприпасами в Ли-2. 

 
После демобилизации поселился в Ессентуках, сёстры помогли построить дом. 
Семья была большой и дружной. Все друг друга любили, переживали за 

каждого, помогали, чем могли. Старшая сестра Колесникова Анна Карповна с семьёй 
переехала в Ессентуки из Грозного. 

Фения Карповна Швидченко была начальником геологической партии на 
Колыме, главным геологом в Северо-Кавказской геологической экспедиции, старшим 
геологом в Кольцовской экспедиции, награждена медалью «За трудовую доблесть», 
«Орденом Трудового Красного Знамени», «Орденом Ленина» с присвоением звания 
лауреата Сталинской премии за разведку Бештаугорского месторождения урана. 
Швидченко Лукия Карповна работала геологом Хумаринской угольной партии, 
начальником Подкумской угольной партии, вела съёмку и разведку месторождений на 
Северном Кавказе. Была награждена медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие». Самая младшая сестра Лидия Карповна закончила мукомольный техникум, 
жила с семьёй в Азове, работала в «Заготзерно» техником-лаборантом. Её частые 
приезды в Ессентуки были настоящим праздником: корзина раков, жирный рыбец, 
шумное застолье с украинскими песня ми, весёлые прогулки по Кавминводам... 

Около десяти лет отец преподавал физкультуру в училище, летом работал вос-
питателем в пионерском лагере «Геолог» в Адлере. А потом в конце каждой зимы на 



пороге появлялся начальник какой-нибудь геологической партии (маленький городок 
Ессентуки мог похвастаться двумя крупнейшими геологическими экспедициями: здесь 
располагались Северо-Кавказская геологическая экспедиция и Кольцовская 
экспедиция), и начиналась подготовка к очередному полевому сезону. В роли завхоза 
он был нарасхват, потому что все знали: этот ничего не украдёт. Работа от романтики 
далёкая, но привлекала постоянной сменой мест: сегодня побережье, завтра 
высокогорье. Его неистребимая тяга к путешествиям была в некоторой мере удов-
летворена. При любой возможности он то отправлялся на север с геологами из 
Сыктывкара, то месяц жил один в охотничьей избушке в тайге, то через всю Россию 
ехал на поезде во Владивосток. Посещал друзей и однополчан в Ростове, Смоленске, 
Одессе. До Ростова доезжал на велосипеде. 

Ну и, конечно, общественная работа. Вечный председатель квартального 
комитета, народный судья, активный член партийной ячейки вплоть до 
самоликвидации коммунистической партии. Часто встречался с молодёжью, дружил со 
многими ветеранами-ессентучанами. 

На его 90-летие собралось много родных, друзей, пришли представители воен-
комата. Но после этого торжества здоровье его стало стремительно ухудшаться. Умер 
Фёдор Карпович 20 ноября 1999 года. 

 
Наш корр. 
Фото из архива семьи Швидченко и 
сайта retrovtap.ru. 

 
Подготовлено в рамках реализации социально значимого проекта. 
 


