
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Двоскин Ефим Ильич  

Родился 23.10.1903 г. в г. Днепропетровске Украинской ССР. 

В 1927-1928 г.г. проходил срочную военную службу. 

Вновь был призван в апреле 1937 г. Бауманским РВК  Москвы. 
К весне 1943 г. – военврач 3 ранга, военнослужащий 82-го отдельного санитарно-

эпидемиологического отряда 67-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 26.05.1943 г.  

13.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Капитан м/с (дата присвоения звания не известна). 

В дальнейшем был переведен на Дальний Восток и проходил службу в ЭГ №573 
(г. Владивосток). 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.», «За победу над Японией».  

В запас был уволен 14.04.1947 г.  

Умер 25.07.1977 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; информация из УПК, картотеки медицинских работников. 
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[*] В моей семье несколько человек участников Великой Отечественной войны. Я расскажу о прадедушке по 
материнской линии. Его звали Двоскин Ефим Ильич. Он был капитан медицинской службы. Сначала он 

участвовал в боях с японцами. За участие в военных действиях прадедушка получил награды за бои под 

озером Хасан, на Халхин-Голе, за оборону Ленинграда, Москвы, за взятие Берлина и другие.  Во время войны 

прадедушка был несколько раз ранен. Лечился в госпиталях. Ввиду своих ранений после лечения его на 
несколько дней отпускали домой к своей семье, где он рассказывал о войне и о своей жизни на фронте. Сам 

он в немцев не стрелял, а лечил раненых бойцов. Приходилось бывать на самой передовой линии огня. 

Однажды он опоздал на свою машину и догонял ее на другой попутной машине. Но случилась трагедия. В 
машину, на которой он должен был ехать, попала бомба и все его друзья и товарищи погибли. Так волею 

судьбы он остался жив. Еще я знаю, что он очень хорошо играл в шахматы. В перерывах между военными 

действиями он давал сеансы одновременной игры до двадцати досок для раненых солдат, тем самым 

отвлекая их от мрачных мыслей и боли. Прадедушка прошел всю войну и служил в армии еще очень долго до 
1953 года. Умер он в 1977 году.  Светлую память о нем сохраню на всю жизнь! 

[*]сохранена орфография и пунктуация автора. 
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