Умершие после возвращения с войны
Увековечению подлежит память:
— погибших при выполнении воинского долга на территории других государств,
— умерших от ран, контузий, увечий, полученных при защите Отечества, независимо от времени
наступления указанных последствий,
— пропавших без вести в ходе военных действий...
(Закон РФ от 14.01.93 г. “Об увековечении памяти погибших при защите Отечества”)
***
“Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями,
может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания
военных действий”.
(ст. 45 Гражданского кодекса РФ)

ЕФАНОВ
Юрий Алексеевич
Юрий Ефанов родился 25 июля 1961 года в Свердловске. Учился в школах № 115 и № 82. После
окончания восьми классов поступил в профтехучилище № 1 при заводе имени Калинина. После
учебы работал на этом же заводе слесарем-ремонтником. Параллельно учился в вечерней школе.
Окончил автомобильные курсы ДОСААФ.
В ноябре 1979 года был призван в ряды Вооруженных Сил. Учебное подразделение прошел в
Джамбуле (Казахстан), после чего направлен в Афганистан, в 184-ю роту связи ВВС (в/ч п/п 98254,
Кундуз).
Вернувшись домой, устроился работать водителем. Вскоре тяжело заболел. Умер 25 мая 1987
года вследствие контузии, полученной в бою с мятежниками в октябре 1981 года. Причина
смерти: кровоизлияние в мозг вследствие контузии.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Родители Юрия, Тамара Григорьевна и Алексей Ефремович, проживают в Екатеринбурге.
***
Когда нас с тобой в рог бараний
устанут сгибать и охать,
когда мы реликтом станем
с отжившей своей эпохой,
когда она станет даже ухмылочкою в усы –
пусть глянут на время наше
сквозь линзу
мужской
слезы…
В. ШУСТОВ

ЛИСЬИХ
Алексей Михайлович
Алексей Лисьих родился 6 июня 1967 года в рабочем поселке Октябрьский города Березовского
Свердловской области. Учился в школе № 13 поселка Кедровка, а затем после переезда семьи – в
школе № 16 поселка Красный Верхнепышминского района. Работал в цехе № 49 филиала
Уралмашзавода в городе Верхняя Пышма. Окончил автошколу ДОСААФ.
25 октября 1985 года Алексей призван в армию. Учебное подразделение прошел в городе Кушка.
С января 1986 года рядовой Лисьих служит в Афганистане, в 1358-м отдельном батальоне охраны
(в/ч п/п 12894, Газни).
Награжден орденом Красной Звезды.
В одном из боев Алексей был контужен. 18 ноября 1987 года перенес операцию на головном
мозге в Ташкентском госпитале. Получил инвалидность I группы, был признан персональным
пенсионером республиканского значения. После еще нескольких операций в Екатеринбурге и
Москве Алексей Лисьих скончался 1 сентября 1994 года.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Мама Алексея, Мария Алексеевна, живет в Екатеринбурге.
***
…Мы когда-нибудь вернемся. Хватит воли, хватит силы.
Хватит духу – разберемся, что за родина нам снилась.
Ранняя скупая проседь – исполнение приметы.
Эх, война, твои вопросы тяжелее, чем ответы.
Рок безжалостно поспешен. Жизнь за год – безумно мало.
Знанья горького усмешка стынет на губах оскалом…
Снятся сны в далекой дали. Сны немые, про Россию.
Не про ту – какую знали. А про ту – какой простили…
В. ДУЛЕПОВ

СОРОКИН
Александр Иванович
Александр Сорокин родился 28 февраля 1961 года в городе Полевском Свердловской области. С
1968 по 1978 годы учился в средней школе. В 1979 году был призван в ряды Вооруженных Сил. С
12 апреля 1980 по 21 июня 1981 года проходил службу в Афганистане в звании рядового в 122-м
мотострелковом полку (в/ч п/п 65753, район Ташкургана).
После увольнения в запас работал в Дегтярской геологоразведочной партии.
С августа 1986 года по март 1989 года работал в Первомайском леспромхозе Кустанайской
области и Полевском леспромхозе. Затем ушел на пенсию по инвалидности.
Умер 30 мая 1990 года от последствий перенесенного в период службы в Афганистане гепатита
желтушной формы.
Похоронен в поселке Зюзельском города Полевского.
Вдова, Лариса Владимировна, сын Виталий и дочь Анна живут в Полевском.
***

Я не живу. Я доживаю
в этом мире дотошном и пошлом.
И одно я решительно знаю –
настоящая жизнь моя – в прошлом…
С. ЛЕБЕДЕВ

ЮДИН
Андрей Юрьевич
Андрей Юдин родился 29 июля 1962 года в городе Ревде Свердловской области. После
окончания восьми классов ревдинской школы № 72 учился в профтехучилище.
23 октября 1980 года Андрей призван в ряды Вооруженных Сил. В Афганистане сержант Юдин
проходил службу в 180-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51884, Кабул), где проявил себя умелым
и мужественным младшим командиром. Был ранен (осколочное ранение правого бедра и паха).
После увольнения в запас работал на метизно-металлургическом заводе г. Ревда, на кирпичном
заводе, в строительном управлении № 3 р.п. Северка.
Умер 13 декабря 1987 года вследствие ранения – раковая опухоль с метастазами.
Из воспоминаний мамы Андрея:
“...Он ехал в Афганистан не за льготами. Просто выполнял приказ. И никогда не писал мне про
бои. Все успокаивал, мол, все нормально. Правда, я этим успокоительным словам никогда не
верила...”
Похоронен Андрей в городе Ревде, где живут его родители, Нина Васильевна и Юрий
Николаевич. В этом же городе проживают вдова, Людмила Юрьевна, и дочь.
После войны
Он всегда засыпал – как больной,
разуверившийся в лекарствах…
Спал рывками. И бредил войной.
И натягивал утку, как каску.
Про него говорили тайком:
“Из Афгана…Поехала “крыша”…”
Но никто не считал дураком –
дураки начинаются выше!
Он кричал: “Погасите огни!” –
и неловко культею крестился…
И катились горошины-дни,
как пустые горячие гильзы.
П. Суханов

