ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

В БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ УЧАСТВОВАЛ ЛИЧНО
Петр Иванович Шкидченко
19 января 1982 года в 16 километрах от города Хост (провинция Пактия, Афганистан) был обстрелян вертолёт Ми-8 ВВС
Афганистана, на борту которого находился начальник группы
управления боевыми действиями в Республике Афганистан, генерал-лейтенант Пётр Шкидченко. Во время вынужденной посадки на склоне горы вертолёт перевернулся и загорелся.
Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2000
года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Петру Ивановичу Шкидченко присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).
Шкидченко Пётр Иванович родился 7 ноября
1922 года в городе Радомышль ныне Житомирской
области (Украина) в многодетной семье. Украинец.
В Красной Армии с 1939 года, призывался Радомышльским районным военкоматом Житомирской области. В 1941 году окончил Житомирское
пехотное училище.
Лейтенант П.И.Шкидченко участвовал в боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года
в должности помощника по разведке начальника штаба 492-го стрелкового полка 199-й стрелковой
дивизии 26-й армии Юго-Западного фронта. Затем командовал стрелковыми взводом, ротой и батальоном. В течение одного 1941 года был четырежды ранен. Участник советско-японской войны
1945 года.
В послевоенное время судьба Петра Шкидченко была связана с Тихоокеанским соединением
С 10.05.1950 г. по 14.12.1950 г. он командовал стрелковым батальоном в 50 Читинском полку 39
Тихоокеанской стрелковой дивизии, а с 14.12.1950 по 10.12.1951 гг. - командир стрелкового батальона
в 199-м стрелковом Верхне-Удинском полку 39 Тихоокеанской стрелковой дивизии. 31.01.1952 года
назначен заместителем командира этого полка и находился на этой должности до 31.03.1953 года.
В 1960 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе и в 1970 - Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е.Ворошилова. Командовал мотострелковым
полком и учебной мотострелковой дивизией в городе Николаев (Одесский военный округ). С 1969
года командир армейского корпуса в Одесском военном округе (город Симферополь). С января
1971 года по август 1973 года командующий 6-й гвардейской танковой армией Киевского военного
округа (город Днепропетровск). С сентября 1973 года по июнь 1980 года заместитель командующего войсками Одесского военного округа и Группы советских войск в
Германии по боевой подготовке.
В июне 1980 возглавил группу управления боевыми действиями
при Министерстве обороны Демократической Республики Афганистан,
созданную по указанию министра обороны СССР Д.Ф.Устинова. В
задачу группы генерал-лейтенанта П.И.Шкидченко с самого первого
дня входило привлечение к планированию и управлению совместными
боевыми действиями Генерального штаба и Министерства обороны
Афганистана, оказание им практической помощи в проведении боевых операций, координация боевых действий
советских и афганских войск.
За полтора года пребывания в этой должности
П.И.Шкидченко принимал непосредственное участие в проведении 25 крупных боевых операций
П.Шкидченко похоронен на
против душманских вооружённых формирований.
Аллее Героев Запорожского
В ходе их проведения противник понёс большие
кладбища в Днепропетровске
потери. Кроме того, отличался и личной храбростью: в одной из операций при прорыве душманов
к командному пункту афганской дивизии сохранил хладнокровие, организовал
отражение атаки, а затем возглавил контратаку, в ходе которой прорвавшиеся душманы
были почти полностью уничтожены.

Семья генерала П. Шкидченко.
Медаль «Золотая Звезда» (№ 671)
получил сын Петра Ивановича —
Владимир Петрович Шкидченко в
2000 году из рук министра обороны
РФ Игоря Сергеева.

Муж всю жизнь носил в бедре пулю, которая перебила кость и застряла возле сосудов. Боясь их повредить, врачи не стали извлекать пулю. Еще в молодости он скрыл
инвалидность. У него одна нога была короче на два сантиметра. Но муж научился ходить так, что хромота была практически незаметна. Старался поддерживать хорошую физическую форму. Как рассказывали его сослуживцы,
отправляя своих десантников в увольнение, офицер Шкидченко приглашал каждого к себе в кабинет, брал двухпудовую гирю, крестился ею и
предлагал то же сделать солдату. Если у того получалось — хвалил и отпускал. Если нет — сокрушенно говорил: иди, братец, потренируйся.
И все десантники у него вскоре стали орлами!
Правда, из-за той пули в ноге его потом перевели в пехоту. Во время прыжка лямка парашютного мешка пережимала бедро в том месте,
где находилась пуля. Это причиняло невыносимую боль, муж даже сознание терял. Все равно бегал, прыгал, делал зарядку. Всю жизнь был
стройным, выглядел моложе своих 59 лет. В его темно-русой волнистой шевелюре только начали появляться седые волосы.
Во время боевых действий генерал Шкидченко нередко сам поднимал в атаку афганских солдат и офицеров, которые не очень рвались воевать. Его ругали за это. Но за организацию успешных боевых операций Петр Иванович был награжден вторым орденом Ленина. После гибели
товарищи ставили вопрос о присуждении ему звания Героя Советского Союза. Но чиновники в ЦК КПСС сказали: «Героя? За что? Войны же
нет!» Лишь через 20 лет Петру Шкидченко посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
Воспоминания Варвары Шкидченко - жены Петра Ивановича.

