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В дни празднования Великой Победы хочется вспомнить наших ветеранов, которые своим ратным трудом
приближали эту победу. С каждым годом их становится
меньше, но память об этих людях должна сохраняться,
ведь благодаря им живы мы.

Е. А. Дыскин (1923–2012)
Среди ветеранов Великой Отечественной, прошедших
нелегкий путь дорогами войны и возрождавших мирную
жизнь, был Ефим Анатольевич Дыскин (10.01.1923–14.10.2012),
Герой Советского Союза, выдающийся ученый с мировым

именем, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный доктор Военно-медицинской академии, доктор медицинских
наук, профессор, генерал-майор медицинской службы.
Этот человек был и остается легендой из Великой Отечественной войны.
Ефим Анатольевич Дыскин родился 10 января 1923 года
в деревне Короткие Брянской области в семье служащего. Окончил в г. Брянске среднюю школу № 3. Начав
в 1940 году обучение в Московском институте истории,
философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского, через
полторы недели после начала войны восемнадцатилетний
студент-первокурсник, не дожидаясь призыва, прибыл
в Сокольнический райвоенкомат столицы и записался
добровольцем. Он так и не поехал домой на свои первые
студенческие каникулы, начавшиеся 23 июня 1941-го...
Его направили в одну из срочно создаваемых военных школ в г. Бронницы неподалеку от Москвы. Здесь
красноармейцу Е. А. Дыскину предстояло освоить специальность артиллериста-зенитчика. Но долго учиться
не пришлось – немцы приближались к Москве. Получив
начальную подготовку, позволяющую более или менее
уверенно чувствовать себя возле орудий, молодые солдаты
были направлены в действующую армию.
Красноармеец Е. А. Дыскин начал свой боевой путь
наводчиком 37-мм орудия в третьей батарее 694 истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16 армии
(командующий – генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский).
До начала ноября Е. А. Дыскин и его сослуживцы-зенитчики продолжали отражать налеты немецких самолетов
на Москву. Уже после первых боев Е. А. Дыскин был
удостоен медали «За боевые заслуги».
Но главной ударной силой гитлеровцев были танковые
соединения, и поэтому все возможные силы и средства
советское командование бросило против этих бронированных колонн. В связи с этим и 37-мм зенитки были срочно
«переквалифицированы» в противотанковые орудия.
В середине ноября 1941 года 694 полк был передислоцирован на новое место и занял боевые порядки
в общей системе противотанковой обороны на Волоколамском направлении. Батарея, где служил крас-
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ноармеец Е. А. Дыскин, разместилась на небольшой
высоте в районе Скирманово (Скирмановские высоты)
у деревни Горки. 15 ноября 1941 года на батарею прибыл
полковой комиссар Ф. Х. Бочаров. Он сообщил, что
отступать некуда: если немцы возьмут деревню Горки,
то отсюда прямой путь до Волоколамского шоссе, а там
уже и Истра, от которой недалеко до столицы. 16 ноября
1941 года бойцы укрепляли свои позиции и слышали
звуки идущего впереди боя.
С утра 17 ноября 1941 года, еще до танковой атаки,
начался сильный артиллерийский обстрел советской
батареи. Три орудия были выведены из строя. Расчеты
погибли или получили ранения. Уцелело лишь орудие,
где одним из двух наводчиков был Е. А. Дыскин. Сразу
после массированного обстрела началась танковая
атака. Немцы открыли огонь по уцелевшей зенитке.
Героический расчет продолжал сражаться против двадцати вражеских танков. Оставшись один, красноармеец
Е. А. Дыскин, получивший четыре ранения, продолжал
вести прицельный огонь.
Во время того боя 17 ноября 1941 года в районе Скирмановских высот у деревни Горки Рузского района расчет
Е. А. Дыскина подбил 7 танков, из них 3 уничтожил лично
Ефим Анатольевич Дыскин. Г. К. Жуков был свидетелем
боя, в котором 18-летний юноша поставил рекорд всей
войны (больше никому не удалось уничтожить столько
танков из зенитки в одном бою) и сам написал на него
представление к награждению.
С многочисленными огнестрельными ранениями, без
сознания, истекающего кровью Е. А. Дыскина отправили
в медико-санитарный батальон в г. Истра. Однако тяжесть
сочетанного ранения потребовала продолжить лечение
в госпиталях гг. Владимира и Свердловска; в последнем
одновременно с лечением Ефим Анатольевич проходил
обучение в Военно-медицинском училище, которое было
эвакуировано из Киева. Именно в Свердловске от главного
врача и его коллег он узнал, что 12 апреля 1942 года ему,
одним указом вместе с генерал-майором И. В. Панфиловым и другими боевыми товарищами, была присвоена
высшая награда страны – орден Ленина и звание Героя
Советского Союза. Интересно отметить, что к награде его
представили «посмертно», так как направленный в район
боев один из военкоров лично видел могилу с табличкой
«рядовой Дыскин». Сам Е. А. Дыскин сперва не поверил
в известие о награждении. «Раз посмертно – значит не мне,
я ведь живой», – говорил он. Пришлось Председателю
Президиума ВС СССР М. И. Калиниу написать личное
письмо юному зенитчику, чтобы убедить его, что никакой
ошибки нет и звание Героя Советского Союза присвоено
именно ему [1].
Награду Е. А. Дыскину вручали в Сердловском театре
оперы и балета в июне 1942 года. Казалось бы, наводчик-ас
навсегда свяжет свою судьбу с артиллерией. Но жизнь
распорядилась иначе – за время лечения в госпиталях
он сумел сдать экзамены за трехгодичный курс медицинского училища.
Тем же летом, после встречи с начальником Военносанитарного управления Красной Армии генерал-полковником медицинской службы профессором Ефимом Ивановичем Смирновым, Е. А. Дыскину, с учетом имеющегося
у него хронического огнестрельного остеомиелита, было
предложено лечение и обучение в Военно-медицинской
академии, которая была эвакуирована в Самарканд,
куда он и был направлен. В 1947 году Ефим Анатольевич
окончил академию с отличием и стал адъюнктом кафедры
челюстно-лицевой хирургии со стоматологией, но ненадолго. Вскоре, по личным соображениям, он продолжил
обучение в адъюнктуре на кафедре оперативной хирур-

гии и топографической анатомии, а в 1951 году защитил
кандидатскую диссертацию «Различия в иннервации
диафрагмы». В 1962 году Е. А. Дыскин успешно защитил
докторскую диссертацию «Морфологические и функциональные характеристики илиоцекального отдела кишечника и их клиническое значение», а с 1 февраля 1968 года
стал руководить кафедрой нормальной анатомии ВМедА
им. С. М. Кирова, которую возглавлял по 1988 год, а затем
почти 25 лет был научным консультантом на кафедре
судебной медицины ВМедА.
В 1981 году Е. А. Дыскину присвоено воинское звание
«генерал-майор медицинской службы».
В середине прошлого века, согласно Указу Правительства РСФСР, на родине Е. А. Дыскина в г. Почеп Брянской
области был установлен бронзовый бюст, на постаменте
которого, под звездой Героя Советского Союза, написано
«ДЫСКИН ЕФИМ АНАТОЛЬЕВИЧ». Сделав много для
отечественной медицины и здравоохранения, Е. А. Дыскин особое внимание уделял вопросам краниологии, что
нашло отражение в работах его преемника по кафедре
нормальной анатомии ВМедА профессора И. В. Гайворонского, а также его учеников (Е. П. Забурчик, А. В. Гайворонский, А. К. Иорданишвили, М. Г. Гайворонская,
Г. А. Васильченко, А. С. Щаникова, О. В. Комарницкий,
А. А. Пономарев, А. А. Сериков и др.), которые успешно
защитили кандидатские диссертации по анатомическому
обоснованию хирургических вмешательств в челюстнолицевой области или анатомическим предпосылкам ряда
стоматологических заболеваний. Прикладное значение
для стоматологии имели также исследования, начатые
профессором Е. А. Дыскиным, по проблеме гравитационных перегрузок. Данные, полученные в период
с 1995 по 1998 год в результате очень напряженной
и кропотливой работы по изучению влияния на органы
и ткани жевательного аппарата факторов авиационного
полета (шум, кислородная недостаточность, перепады
барометрического давления, вибрация и гипергравитация), а также оценке клинических, лабораторных
и иммунологических показателей организма при хронической гипергравитации и на фоне фармакологической
коррекции современными антигипоксантами (амтизол)
и актопротекторами (бемитил, этомерзол), легли в основу
диссертации А. К. Иорданишвили на соискание ученой
степени доктора медицинских наук «Морфофункциональная оценка жевательного аппарата у различных
категорий летного состава» (1998). Нельзя не отметить
фундаментальные исследования, проводившиеся под
научным руководством профессора Е. А. Дыскина по проблеме огнестрельных ранений, по изучению нервного
аппарата и гемомикроциркуляторного русла органов
после воздействия гипергравитации, гипербарической
оксигенации, а также сверхсильных ударных волн и импульсных ускорений, коллатерального кровообращения
и др. Ряд научных работ Е. А. Дыскина был посвящен
вопросам истории медицины, в том числе судебной
медицины [2, 3].
Ратный и мирный труд Е. А. Дыскина, помимо медали
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза и ордена Ленина, отмечены орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР», многими медалями. Среди многочисленных медалей имеется очень важная медаль «За оборону
Москвы» – ведь именно Е. А. Дыскин защищал столицу
от врага.
В заключение отметим, что похоронен Е. А. Дыскин
на Богословском кладбище Санкт-Петербурга у памятника
Воину-освободителю, рядом с профессорами анатомии
человека В. Н. Тонковым и Б. А. Долго-Сабуровым, что
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весьма символично. По словам профессора И. В. Гайворонского, как бы сомкнулся «анатомический треугольник
Богословского кладбища», объединяя корифеев основополагающей медицинской специальности – анатомии
человека.
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