БУРКОВ
Анатолий Иванович
Анатолий Бурков родился 31 марта 1934 года городе Новокузнецке Кемеровской области. После
окончания средней школы в селе Коуран Тогучинского района Новосибирской области в 1953 году
поступил в Шадринское авиационное училище штурманов. Окончив его в 1956 году, служил в ВВС,
в основном на Урале. В 1969 году окончил Военно-воздушную академию, был оставлен в
адъюнктуре, после которой уехал в Челябинск преподавателем авиационного училища
штурманов. Затем служил в штабе ВВС Уральского военного округа.
В 1981 году написал рапорт с просьбой направить его в Афганистан.
С августа полковник А. Бурков служит в Афганистане в должности заместителя начальника
управления ВВС 40-й армии. Участвовал в нескольких боевых операциях, был награжден орденом
Красной Звезды.
Погиб 12 октября 1982 года в ходе армейской операции в “зеленке” между Кабулом и Баграмом.
Старший сын полковника А. Буркова Валерий (Герой Советского Союза, участник боевых действий
в Афганистане) вспоминает:
“…В один день были сбиты два вертолета. Надо было срочно спасать экипажи.. Отец
оказался ближе всех. Ми-8, в котором он находился, начал снижаться, тут его и шибанули из
ДШК, отбив балку. Неуправляемое падение, пожар, завалившись на бок… грохнул взрыв… отца
обдало керосином и отбросило взрывной волной. Он обгорел полностью, спасти его оказалось
невозможно…”
Анатолий Бурков посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен на
Широкореченском кладбище Екатеринбурга.
Вдова, Зинаида Михайловна, и младший сын, Анатолий, живут в Екатеринбурге.
Своему брату Анатолий Иванович написал письмо в стихах за день до своей гибели. Там были
строки:
Я горел, и горю, и сгораю.
Но не будет стыда за меня…
Слова оказались пророческими.
КОКОРИН
Сергей Дмитриевич
Сергей Кокорин родился в Свердловске 24 апреля 1963 года.
По окончании восьми классов в школе №27 поступил в ПТУ №1, где получил специальность
модельщика. Три месяца до призыва в армию работал в цехе №3 УЗТМ. Окончил школу
парашютистов в ДОСААФ, выполнил три прыжка. По примеру старшего брата-десантника,
участника ввода войск в Афганистан, целенаправленно готовил себя к службе в ВДВ.
Мама вспоминает:
“...Сколько у него было радости, когда на медкомиссии сказали: «Здоров по всем статьям,
можешь служить в десанте»...”
25 октября 1981 года Сергея призвали в армию. После учебного подразделения в Витебске с
марта 1982 года гвардии рядовой Кокорин служит в Афганистане в 317-м гвардейском
парашютно-десантном полку (в/ч п/п 24742, Кабул) механиком-радиотелефонистом. С мая 1982
года неоднократно участвовал в боевых действиях. Писал домой щадящие родных письма:

“...Ну, чем мы тут занимаемся? В общем-то ничем, несем скромно службу. Иногда выходим на
пару дней. В общем, все нормально...”
4 сентября 1982 года подразделение Сергея в районе населенного пункта Киджоль провинции
Каписа попало в засаду и было атаковано мятежниками. Ни на минуту не прерывал связи гвардии
рядовой С. Кокорин. Сам отражал атаки противника, уничтожив при этом трех мятежников. В ходе
боя был смертельно ранен.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Северном кладбище г.Екатеринбурга.
Мать Сергея, Татьяна Ивановна, живет в Екатеринбурге.
На фасаде школы № 27 установлена мемориальная доска в память о Сергее.
КУЛАКОВ
Леонид Федорович
Леонид Кулаков родился в городе Полевском Свердловской области 25 августа 1963 года.
Окончил восемь классов в школе №17. В СПТУ №47 получил специальность электрослесаря КИП и
автоматики 3-го разряда. До призыва в армию успел поработать на Северском трубном заводе.
2 апреля 1982 года Леонида призвали в Вооруженные Силы. Сбылась его мечта стать
десантником. До 10 августа гвардии рядовой Кулаков проходил службу в Витебске, а затем был
направлен в Афганистан. Там он служил в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч
п/п 35919, Кабул).
Принимал участие в двух боевых операциях. В бою действовал смело и решительно.
Парашютно-десантная рота, в которой служил Леонид, следовала в район боевых действий.
Противник обнаружил десантников и обстрелял их. Леонид был тяжело ранен в голову и от
полученных ран скончался 23 сентября 1982 года.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Полевском, где живет его мама, Августа Петровна.
На здании школы №14 установлена мемориальная доска в память о Леониде Кулакове.
Из письма командира части матери:
“... Подвиг Вашего сына всегда будет ярким примером беззаветного служения нашей любимой
Родине... Автомат Леонида вручен лучшему солдату подразделения, а его комсомольский
билет как реликвия хранится в части...”
СОБОЛЕВ
Александр Владимирович
Александр Соболев родился 2 июня 1961 года в городе Полевском Свердловской области. В 1976
году окончил восемь классов средней школы. В сентябре того же года поступил в ПТУ
№ 86, где получил специальность газоэлектросварщика.
В ноябре 1980 года Александр призван в Вооруженные Силы. Службу проходил в пограничных
войсках, в составе дшмг 35-го пограничного отряда (в/ч 9820, Мургаб). Неоднократно принимал
участие в боевых операциях на территории Афганистана.
За время службы был награжден медалью “За отвагу”.

Из письма Александра родителям:
“...Вы не обижайтесь, что от меня долго нет писем. Мы были на операции в горах, на высоте
3–4 километра. Там, на Памире, постоянно лежит снег. Когда спускаемся на вертолетах, так
жарко, что не знаешь, куда от этой жары деться...”
10 ноября 1982 года при проведении боевого рейда на подступах к границе дозорное отделение
было внезапно обстреляно из засады. В бою с превосходящими силами мятежников ефрейтор
Соболев погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе. В ПТУ № 86 установлена мемориальная доска.
Родители, Валентина Федоровна и Владимир Александрович, живут в городе Полевском.
***
... И с запахом войны,
глотая кровь, как сок,
пьянеем быстро мы
и валимся в песок.
И ты напрасно, мать,
ждешь ночи напролет –
теперь уже не встать,
хмель этот не пройдет…
Е.БУНТОВ
ШЕВЕЛЁВ
Казимир Петрович
Казимир Шевелев родился 6 октября 1944 года в поселке Луговое Ханты-Мансийского
автономного округа Тюменской области. В 1967 году окончил Челябинское военное авиационное
училище штурманов. Проходил службу в авиационных частях ВВС. В 1977 году окончил Военновоздушную академию им.Ю.А.Гагарина. Был направлен для прохождения службы в Одесский
военный округ.
С октября 1981 года подполковник Шевелев служит в Кабуле, в управлении ВВС 40-й армии. Там
ему приходилось бывать в командировках и раньше.
Был награжден орденом Красного Знамени.
Из летной характеристики на начальника штурманской службы – старшего штурмана в/ч п/п
67495 подполковника К.П.Шевелева:
“... Штурманской службой руководит умело и грамотно. Как штурман подготовлен к боевым
действиям днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Имеет общий
налет около 1900 часов, летает на всех типах вертолетов МИ-8, МИ-24, МИ-6 и самолете АН26. Летать любит, летает с большим желанием. С товарищами общителен, с командованием
корректен. По характеру спокоен, выдержан, хладнокровен. Хороший семьянин. Физически
развит и здоров. Делу КПСС и Советскому правительству предан.
8 января 1982 года, выполняя боевое задание по уничтожению банды мятежников, после
нанесения бомбоштурмового удара был поражен огнем из ДШК (крупнокалиберный пулемет).
Подполковник Шевелев получил ранение. Вертолет потерял управление. Превозмогая боль и не
теряя сознания, Шевелев К.П. помог командиру экипажа вывести вертолет из сложного
положения и довести его до аэродрома...”

17 мая 1982 года в ходе Панджшерской операции вертолет, в котором находился подполковник
Шевелев, был сбит. Экипаж погиб.
Похоронен Казимир Петрович в Одессе.
Сын Игорь служит в авиации ФПС (Северо-Кавказское региональное управление). Второй сын,
Олег, и вдова, Светлана Геннадьевна, живут в Екатеринбурге.

