Шамиль Кучаев погиб на чужой земле

Каждый год в Аксельской средней школе Темниковского района проходит вечер памяти
воина-интернационалиста Шамиля Кучаева. И на этот раз в библиотеке села Аксел
оформлена выставка «Родную землю так любил, а на чужой погиб...», которая
рассказывает о его короткой жизни. Шамиль Кучаев погиб на настоящей войне в чужой
стране – там, где проходил службу в рядах Советской Армии – в Афганистане. Он погиб
меньше чем за год до вывода в феврале 1989 года советских войск из этой страны.
В суровых условиях Афганистана школу мужества прошли наши земляки. С честью
пройдя через военные испытания, они с достоинством исполнили свой
интернациональный долг. Четыре человека, призванные из Темниковского района,
погибли в Афганистане, - рассказывает библиотекарь сельской библиотеки Татьяна
Петровна Гришанова. – Один из них – Шамиль Равильевич Кучаев. Сколько бы лет не
прошло, но для матери это всегда боль и невосполнимая потеря. А память о погибших
воинах-интернационалистах будет жива, пока мы об этом помним.
Шамиль Кучаев родился в 1967 году и рос в татарской семье в небольшой деревне
Матвеево Темниковского района. Учился в Матвеевской восьмилетней школе. После ее
окончания в 1982 году решил не продолжать учебу в средней школе соседнего села
Аксел, а поступил на землеустроительное отделение Темниковского
сельскохозяйственного техникума. И уже в апреле 1986 года Шамиля призвали на
армейскую службу. В Афганистан молодой солдат попал в августе и служил в танковом
батальоне. Неоднократно принимал участие в боевых операциях. На рядовом Шамиле
Кучаеве лежала ответственная задача – он был заряжающим танка. 13 марта 1988 года
их рота совершила марш-бросок в район блокирования группы мятежников. Танк, в
составе экипажа которого находился Шамиль, следовал в голове колонны. При выезде
из населенного пункта танк наехал на мину и подорвался. Шамиль был смертельно
ранен.
На выставке есть письмо майора Алексея Федоровича Перепелкина - сослуживца
Шамиля Кучаева. В нем майор рассказывает о последних часах и минутах жизни
татарского парня. Это письмо Перепелкин направил в адрес Темниковского райкома
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партии вскоре после гибели Шамиля Кучаева, чтобы рассказать, как достойно служил их
земляк.
Вот что он написал: «Осталось служить Шамилю совсем немного – два-три месяца, но он
сказал, что в этот рейд пойдет он, старослужащий. Он знал, куда идет, потому что уже
не один раз ходил на боевые действия, хотя экипаж и его танк не шли, но получилось
так, что на другую машину нужен был заряжающий, и он, по специальности наводчик
орудия, пошел на танке, оснащенном минным тралом (а это значит всегда идти первым,
идти на мины).
10 марта мы пошли. Марш к месту выполнения был тяжелым, местность
труднопроходимая, приходилось и мерзнуть, и мокнуть под дождем, а по ночам
охранять нашу группу, мы были в отрыве от остальных, здесь беспечность может стать
роковой. С 11 марта я сел в этот танк командиром, так надо было на танке с тралом идти
вперед мне».
Офицер Перепелкин писал, как все – командиры и солдаты – ели из одного котелка. Все
пользовались алюминиевыми ложками. А у Шамиля была своя, особенная, ложка - из
нержавеющей стали. Ее здесь называли «духовская». Так получилось, что 10 марта
Шамиль передал свою ложку Перепелкину. Так она у него и осталась.
13 марта мы пошли к месту, где должны были встать по флангам артиллерийского
подразделения. Задача – не допустить выхода мятежников к нашим войскам.
Приступили к обстрелу местности. Справа – сухое русло, впереди, вдалеке – кишлак и
дорога, а слева начинались горы.
Вот как дальше он рассказывает о событиях тех дней: «Правую сторону пристреляли
быстро, но уже начинало темнеть. Шамиль взял «ракетницу» и из своего люка пускал
ракеты, чтобы корректировать нашу стрельбу. Я сидел за наводчика у приборов, вел
огонь. С фронта тоже пристреляли нормально, но уже к 20-ти часам стало темно. И вот
тут началось непредвиденное. Мы начали обстреливать левее, на разную дальность
понемногу обрабатывать гору. Видимо, там была засада, которая готовилась в одну из
ночей нанести удар по нашим позициям. Или у мятежников не выдержали нервы, или мы
уже по ним попали, но «гора» начала по нам вести массированный огонь из стрелкового
оружия, из гранатометов, безоткатных орудий, минометов. Ночью вести им огонь было
трудно. Нам не было легче. После нескольких минут стрельба противника начала
затихать. Шамиль стрелял без задержек, моментально менял коробку с лентой для
пулемета. Я продолжал вести огонь. На связь я не выходил, да и Шамиль был отключен
– невозможно во время зарядки пушки быть подсоединенным к аппарату. Огонь
прекратился, смотрю в прицел – местность отсвечивается. Это, думаю, Шамиль светит.
Смотрю, его ноги внизу, а сам сидит на башне, пускает ракеты. Вдруг он негромко
вскрикнул, и ноги исчезли. Я начал выбираться из танка, хотел посмотреть, что там
снаружи. Шамиля на башне не было. Я позвал – не отзывается. Слышу слабый стон.
Недалеко от танка разорвалась мина. Шамилю пробило левое плечо и прорвало левый
бок под ребрами. Я в темноте снял Шамиля на землю, ощупал его, метнулся за танк (там
в 50 метрах за высотой была наша машина «Урал 43202» с боеприпасами), послал
шофера за медиком, наводчика взял с собой, начали останавливать кровь. Он только
тихо стонал и просил не трогать руку.
Привезли фельдшера, он сделал два укола. Но через полчаса его не стало. Около
Шамиля под чужим небом мы просидели до утра. Много было передумано каждым из
нас. На рассвете загрузили носилки с телом Шамиля. На двух БТРах, без прикрытия, по
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зоне действия мятежников, в районе минирования ими дорог предстояло доставить его
в расположение части».
Вскоре майор Перепелкин отправил еще одно письмо – родителям и родным Шамиля.
Письмо длинное, обстоятельное. В нем он, в частности, написал: «Шамиль с честью
выполнял свой долг мужчины, солдата, защитника детей и матерей, был честным
парнем, погиб на боевой работе».
Указом Президиума Верховного Совета СССР Шамиль Кучаев за мужество и героизм
награжден орденом «Красной Звезды» (посмертно). В роте, в которой служил Шамиль,
лучший танк был назван его именем, а танкисты соревновались за право называться
«экипажем имени гвардии рядового Шамиля Кучаева».
В преддверии Дня защитника Отечества участники поискового отряда «Факел»
отправились в д. Матвеево навестить могилу Шамиля Кучаева. Ребята на лыжах, взяв
лопаты, во главе с руководителем поискового отряда Василием Владимировичем
Глазуновым убрали снег с могилы, возложили цветы.

Подготовила Альбина Давыдова
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