
Память в награду 

 

Мой папа – Егор Семенович Финько – на фронте оказался уже в первые дни 

войны.Родился он в г. Кустанае. До войны – с октября 1936 по октябрь 1938 года – 

проходил действительную военную службу в 123-м артиллерийском полку, поэтому к 

трудностям армейской жизни был привычен. В июне 1941 года он был мобилизован 

Фрунзенским горвоенкоматом и сразу направлен в действующую армию. С этого 

момента и до ранения, полученного в апреле 1943 года, он непрерывно находился на 

фронте. Познал трагедию отступления, о чем всегда говорил с горечью, но, кстати, 

именно в тот напряженный период – в апреле 1942 года –вступил в партию. По тем 

временам это был своеобразный знак единения в борьбе с врагом и стремления к победе. 

Службу папа проходил водителем в 113-м отдельном батальоне связи 295-й 

стрелковой дивизии. Соединение сражалось в составе Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. 

О войне рассказывал очень мало, но несколько историй все же нам, его детям и 

внукам, поведал.  

 

 

Егор Финько 

 

Однажды, возвращаясь с полевой кухни еще с двумя солдатами и неся на себе 

армейские пищевые термосы с едой, он увидел брошенный грузовик. Машину решили не 

бросать (не пропадать же добру, да и груз за спиной нелегкий), попробовали завести, 

получилось, двинулись в путь – папа за рулем, остальные в кузове. По дороге их 

остановил офицер, проверил документы и забрал грузовик, а с ним и папув свое 

распоряжение.     
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Еще рассказывал, как при переправе через реку по мосту его грузовик подорвался 

на мине. Все, кто был в кузове, – бойцы-связисты – погибли.  

 Как-то зимой подсадил в кабину своей полуторки попутчика – молодого 

военврача. Одет он был не по погоде, пока ждал попутную машину промерз в своей 

шинельке. В кабине у папы нашлись запасные фуфайка и стеганые штаны, без них 

шоферу никуда. Теплая одежда да кружка спирта вернули паренька к жизни.    

Эта встреча для папы стала судьбоносной. Позже во время бомбежки папа 

получил осколочное ранение в живот и оказался на операционном столе. Оперировал его 

тот самый врач-попутчик. Ранение было тяжелое, но паренек-хирург оказался на высоте – 

дал папе надежду на жизнь. Врач проявил к нему особую заботу, выхаживал  до самой 

отправки в тыл. Переправили папу и еще одного раненого в голову солдата на самолете, 

разместив их в крыльях. За штурвалом была девушка-пилот. Самолет садился в поле. 

Солдат не выдержал перелета и жесткой посадки, умер. 

В тыловом госпитале было еще несколько операций. Выздоровление приходило 

постепенно. В конце 1943 года папа был комиссован и уволен с военной службы. 

По возвращении домой к жене и маленькой дочери, подлечившись, он вышел на 

прежнее место работы, продолжив свою борьбу с врагом теперь уже в тылу – на трудовом 

фронте. Всю жизнь проработал шофером в гараже Фрунзенского  мясокомбината. Был  

ударником коммунистического труда – звание в ту пору уважаемое.  А спустя четверть 

века после окончания войны папу нашли его боевые награды – медали «За боевые 

заслуги» и «За оборону Кавказа». Как говорится, награда нашла героя! 

Спустя годы я с волнением читаю строки наградного листа на красноармейца 

Финько, подписанного командиром батальона капитаном Тыщенко 17 февраля 1943 года: 

«Будучи шофером на радиостанции РСБ, был послан в соседнюю дивизию для 

обеспечения связи со штабом 37 армии. КП дивизии подвергся сильному 

артиллерийскому, минометному и пулеметному огню противника, начальник 

радиостанции был убит, тов. Финько самостоятельно принял решение – вывел 

радиостанцию из-под огня противника. За время наступательных боев проявил себя 

смелым, храбрым. Его машина не раз выполняла боевые выезды по доставке пакетов с КП 

295 дивизии полкам. Тов. Финько, умело маневрируя,  доставлял в срок все боевые 

приказы. Тов. Финько в трудных условиях сумел отремонтировать своими силами 

автомашину. Его машина всегда находится в исправном и хорошем состоянии». 

Это о моем папе – Егоре Семеновиче Финько. Тогда в 1943-м капитан Тыщенко и 

представить себе не мог, как много будут значить эти строки спустя 73 года для потомков 

простого советского солдата Егора Финько. Они наполняют душу гордостью. 
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Сейчас, когда прошло после войны столько времени и уже нет родителей, многих 

их друзей-сверстников, поражаешься их стойкости, мужеству и вере в справедливое, 

мирное будущее.  

Светлая им всем память! Пусть она будет наградой поколению победителей за их 

подвиг! 

 

Людмила Гарьковец 


