
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ВОСПОМИНАНИЯХ ГРИГОРИЯ 
РОМАНОВИЧА ФИННА.

Более  шестидесяти  лет  назад  закончилась  война.  Каким  бы  далеким  не 

казалось сегодня военное время,  для старшего поколения оно навсегда  останется 

близким.  Трепетно  хранят  ветераны память  о  днях  своей  молодости,  о  военных 

дорогах, о фронтовых товарищах. И все же с особой благодарностью вспоминают 

они военных врачей и медсестер, которые на своих плечах выносили их с поля боя, 

спасали  жизни,  дарили  надежду.  Одним  из  таких  врачей  является  доктор 

медицинских наук, профессор Григорий Романович Финн.

Родился Г.Р.  Финн в  1918 году  в  городе Сталинграде.  В ноябре 1941 года 

окончил  лечебный факультет Сталинградского мединститута и, проработав месяц 

эпидемиологом, оказался в рядах формирующегося 855 стрелкового полка. История 

полка началась  22  декабря  1941  года,  когда  Военный  Совет  Сталинградского 

военного округа издал директиву об образовании новой, 471-й дивизии, в состав 

которой  вошел  стрелковый  полк.  Дивизия  воевала  в  составе  38-й,  21-й,  3-й 

гвардейской, 12-й (3-го формирования), 6-й (3-го формирования), 46-й и 5-й ударной 

армий.  В  дальнейшем  471-я  стрелковая  дивизия  была  переименована  в  278-ю 

стрелковую  дивизию  (2-го  формирования)1.  Уже  в  мае  1942  года  молодой  врач 

оказался на фронте. Боевое крещение 855-й полк принял на рассвете 18 июня 1942 

года, прикрывая отход дивизии по берегу реки Дон. 

Военный врач – это более значительно и ответственно, чем просто врач.  В 

этом  вчерашний  выпускник  Сталинградского  мединститута  Григорий  Финн 

убеждался  каждый  день  своей  фронтовой  жизни.  Ему  приходилось  выполнять 

самую разнообразную работу порой в тяжелейших условиях.  На его плечи легла 

организация медслужбы войск; оказание помощи раненым и вынос их с поля боя; 

напряженная противоэпидемическая служба в борьбе с сыпным тифом, кишечными 

инфекциями,  туляремией;  текущий  санитарный  надзор  и  пр.  Пришлось  даже 

проявить  инженерную  изобретательность  и  смекалку  для  устройства  в  земле 

защищенных пунктов медпомощи, различных типов самодельных дезинсекционных 

камер  (из  бочек  или  в  виде  подземных  камер)2.  И  при  этом  принимать  самое 

активное участие в боевых действиях.



Фронт,  который  удерживала  278-я  стрелковая  дивизия  Д.  П.  Монахова, 

составлял  7  км.  Ей  противостояли  части  7-й  румынской  пехотной  дивизии  и 

батальон 62-й немецкой пехотной дивизии. Перед 278-й, 203-й и частью сил 197-й 

дивизий была поставлена задача - перейти в наступление в направлении на станицу 

Боковскую, выйти на линию р. Кривой, а в последующем выдвинуться к р. Чир и 

удерживать  захваченную  местность,  обеспечивая  правый  фланг  ударной 

группировки Юго-Западного фронта от возможных ударов противника с запада в 

направлении  Сталинграда3.  Навсегда  запомнил  Григорий  Романович  ноябрь1942 

года, когда под завесой шквального огня артиллерии и «катюш» замыкали кольцо 

вокруг  фашистских  войск,  чтобы  перейти  в  наступление  и  освободить  родной 

город4.   Однако 25 ноября при мощной артиллерийской и авиационной поддержке 

танки  и  пехота  врага  нанесли  контрудар  в  восточном  направлении  с  рубежа 

Боковская,  Вислогубов. Положение советских войск на этом участке ухудшилось, 

но  они  продолжали  удерживать  широкий  фронт  по  среднему  течению  Дона  и 

проводили  там  активные  действия,  что  лишало  неприятеля  возможности  снять 

отсюда  войска  и  бросить  их  на  выручку  6-й  армии.  Для  ликвидации  прорыва 

противника были предприняты срочные меры: 266-я и 278-я стрелковые дивизии 

нанесли  контрудар  при  мощной  артиллерийской  поддержке.  В  результате 

неприятель был остановлен, а перед правым флангом и центром отброшен назад5. 

С  25  по  28  ноября  напряженность  боев  продолжала  нарастать.  Противник 

предпринял несколько атак на рубеже р. Кривой с целью прорваться на восток в 

направлении  населенного  пункта  Пронин,  чтобы  повлиять  на  ход  событий  на 

главном направлении. Но благодаря стойкости 14-й гвардейской, 203, 266 и 278-й 

стрелковых  дивизий  все  вражеские  атаки  были  отражены  и  внешний  фронт  на 

р.Кривой был удержан. 

С ноября по декабрь 1942 года  полк,  в котором воевал старший лейтенант 

медицинской  службы  Г.Р.  Финн,  вел  упорные  бои  под  Сталинградом,  громя 

окруженную  группировку  армии  Паулюса,  затем  форсировал  Дон  и  захватил 

плацдарм,  что  способствовало  усиленному  наступлению  наших  войск  в  этом 

направлении. 

Наступление было намечено на 16 декабря 1942г. Перед 278 дивизией стояла 



задача прорвать оборону противника перед своим фронтом и развивать наступление 

в общем направлении на юго-запад, а после соединения с 1-й гвардейской армией в 

районе Кашары повернуть на юг в направлении Морозовска. 

19  декабря  278-я  стрелковая  дивизия  полковника  Д.  П.  Монахова  нанесла 

крупное  поражение  11-й  пехотной  дивизии  румын  и  продолжала  развивать 

наступление  на  запад.23  декабря  278-я  стрелковая  дивизия  охватом  с  флангов 

овладела населенным пунктом Пономареве, уничтожила до 1 тыс. вражеских солдат 

и  офицеров,  более  300  пленила  и  захватила  свыше  100  орудий  306-й  и  294-й 

пехотных дивизий противника. За проявленный героизм в декабре 1942г. Г. Р. Финн 

был награжден медалью «За оборону Сталинграда»6.

3  января  1943  года  приказом  Народного  комиссара  обороны  СССР  полк 

получил  наименование  Гвардейский  и  был  переименован  в  185-й  Гвардейский 

стрелковый  полк;  278-я  стрелковая  дивизия  (2-го  формирования)  была 

преобразована в 60-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В дальнейшем за боевые 

заслуги дивизия удостоена почетного наименования «Павлоградская»,  награждена 

орденом Красного Знамени и орденом Суворова. 

Старший  врач  185  стрелкового  полка  60  гвардейской  стрелковой  дивизии, 

гвардии  старший  лейтенант  Г.Р.Финн  запомнился  однополчанам  не  только  как 

мужественный, способный офицер, но и как знающий, любящий свое дело и людей 

врач.  Командир  85  ГСП  гвардии  подполковник  C.М.Вильховский  отмечал  его 

исключительную  заботу  о  раненых  бойцах  и  командирах,  героизм  во  время 

эвакуации раненых7. За проявленную заботу и спасение человеческих жизней Г.Р. 

Финн награжден Орденом Красной Звезды8. 

В  начале  1944  г.  его  направляют на  курсы усовершенствования  медсостава, 

которые  он  окончил  с  отличием,  и  в  1944г.  выполнял  специальное 

противоэпидемическое задание главсанупра Советской Армии на 2-ом Украинском 

фронте. С июня 1944г. по май 1945г. Григорий Романович – начальник подвижной 

лаборатории СЭО 49 61 Армии (1-й Белорусский фронт.) А с июня по август 1945г.– 

главный эпидемиолог 215 АЗСП 61 Армии. 

За военные заслуги майор Финн Р.Г. награжден Орденом Отечественной войны 

II  степени  (29.05.1945),  медалями  «За  боевые  заслуги»  (28.12.  1944),  «За 



Победу» (9.05.1945), «За освобождение Варшавы» (9.06.1945).

Однако самым тяжелым испытанием и ранящим воспоминанием была потеря 

друзей, одноклассников, однокурсников. Именно им Григории Романович посвятил 

идущие от сердца слова:

Тяжело вспоминать о дорогах военных,

Слишком много потерь там пришлось испытать,

Но с портретов немых, пожелтевших, нетленных

Нам о многом друзья вновь велят рассказать.

...Вы в порыве геройском навеки остались

И в граните, и в бронзе, и в наших сердцах,

Вы в победе великой над смертью поднялись,

Чтобы жить и в грядущих веках.

Не забыть нам, друзья, как в строю мы стояли!

И вы с нами сейчас, как в те грозные дни,

Пусть проходят года – вы ближе нам стали, 

Негасимые наши огни... 9

После  войны,  вернувшись  к  мирной  жизни,  Григорий  Романович  смог 

реализовать  себя  как  ученый,  исследователь  и преподаватель.  Его имя золотыми 

буквами вписано в летопись нашего университета.
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