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Пленные из Коми АССР
Почти все оказавшиеся в плену коми солдаты 18-й дивизии служили в 97-м стрелковом
полку. Первыми из них попали в плен красноармейцы Леонтий Фролов и Степан
Казаков. Это случилось, когда дивизия еще наступала. Вот что рассказал о том, как он
оказался в плену, Л.Фролов: «Мы шли все время с боями 4 дня и 8 декабря 1939 г.
вышли в поле, завязался бой, командир роты Ковалев отдал приказ идти в атаку
фронтом, и когда мы пошли, нашу роту разбили, осталось на поле убитыми и ранеными
около 50 человек. Я был в этом бою ранен в спину. Я командира взвода
Петропавловского просил, чтобы он взял меня, он ответил «обождете» и отступил,
оставив нас в поле, и нас 10 человек финны взяли в плен». Среди этих десятерых был и
Степан Казаков.

Старшина Александр Моторин и красноармеец Александр Павлов из 97 СП попали в
плен 20 января 1940 года. Они были в составе отряда, которому было приказано
оборонять высоту 104,9. В период с 16 по 19 января финны предприняли наступление, в
результате которого полоса обороны 18 СД была разорвана на отдельные гарнизоны.
Блокированный на высоте 104,9 отряд пошел на прорыв, но неудачно. Часть оставшихся
в живых сдалась в плен, а часть попыталась, разбившись на маленькие группы,
пробиться к своим. Моторин, Павлов и еще один красноармеец шли всю ночь без лыж по
глубокому снегу. К утру устали, присели отдохнуть, и в это время их заметили финны,
окружили и взяли в плен.

Одним из блокированных финнами был гарнизон в районе оз. Сариярви. Они
оборонялись у высоты 108,8 почти полтора месяца. 21 февраля финские войска
прорвали оборону. Гарнизон Сариярви был уничтожен почти полностью – около 400
человек было убито, остальные, за редким исключением, попали в плен. Среди пленных
оказались артиллеристы Алексей Кузьбожев, Василий Данилов, Пантелеймон Забоев,
Алексей Ивашев, Федул Кетов, Аксентий Козлов, Михаил Королев, Алексей Лобанов,
Илья Яковлев, пехотинцы Василий Вавилин, Иван Зиновьев, Константин Кырнышев,
Андрей Лютоев, Александр Макаров, Алексей Обрезков, Павел Овчинников, Максим
Пехтерин, сапер Василий Бородкин.

Большинство из них были ранеными, лежали в землянках и не могли сопротивляться
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(Кузьбожев, Бородкин, Забоев, Зиновьев, Кетов, Козлов, Кырнышев, Лобанов, Лютоев,
Яковлев). Вот типичная история, рассказанная впоследствии на допросе Федулом
Кетовым: «21 февраля белофинны нашу оборону прорвали, я, находясь раненым в
землянке, был ранен первый раз 15 января в ногу и 8 февраля в руку, лежал на
излечении. После того как нашу оборону разбили, мы в землянке остались двое… Я
пытался искать где-либо командиров, но не нашел, кроме как один командир лежал
убитым, я хотел ввиду холода взять у него полушубок, но не успел, как финны
наскочили на меня и взяли в плен».

Вероятно, несколько небольших групп все же сумели отбить атаки. Красноармеец Иван
Игнатов оказался в группе, которая держалась до 29 февраля.

Красноармейцы Василий Митюнин из 316 СП и Степан Сердитов, служивший в 3-м
артполку, оказались в окруженном гарнизоне Митро. 15 февраля финны начали
атаковать наши части, уже месяц находившиеся в окружении. К этому времени
половина обороняющихся были ранеными и обмороженными. 18 февраля остатки
гарнизона численностью около 1700 человек попытались прорвать кольцо окружения,
но были остановлены и уничтожены.

При прорыве Степан Сердитов был ранен в ногу и остался на поле боя среди убитых,
где его и подобрали финны. А с Василием Митюниным произошла странная история:
«Наши ушли на выход из окружения, а нам ничего не сказали, нас осталось в землянке 4
человека… Утром мы находились в землянке, к нам в землянку бросили гранату, меня
ранило в левую ногу. Потом минут через 5 вошли финны человек 7 и взяли нас в плен».

Тогда же, 18 февраля, в плен попали служившие в 85 отдельном саперном батальоне
Алексей Кузнецов и Иван Безносиков. При попытке их части вырваться из окружения
оба были ранены и оставлены на поле боя, где и были подобраны финскими солдатами.

Полностью на сайте Коминарод.ру
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Знамя 18-й дивизии до сих пор в плену в музее Хельсинки (фото Баир Иринчеев)

Военнопленные, погибшие на Зимней войны в
1939–1940 годах.
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