Захарова Наталья Героевна
Жил – был солдат в Сунгурово…
Чем больше занимаешься списком военнопленных, погибших на поле брани
или в плену, реже, выживших в годы Великой Отечественной, тем чаще
встречаются имена, поистине достойные того, чтобы о них рассказали.
Павел Трофимович Просеков. В 60-70-е годы о таких ветеранах, как он, не
говорили. Было не принято предавать огласке бывших военнопленных. Его
не приглашали в школы на пионерские сборы, в трудовые коллективы в Дни
победы, а он и не рвался, большей своей частью молчал, но стопку красного
вина на 9 мая в кругу семьи выпивал, со слезами в голосе произносил: «Ну
вот, мать, еще один год нашей победы
прошел! Ех, жизнь…».
Солдата три раза оплакали в семье в
годы войны, ибо трижды на него
приходили извещения, что пропал без
вести, а четвертой была похоронка.
Жил – был человек. Родился студеным
зимним утром 1898 года в селе
Сунгурово, что в Мокроусовском крае
Тобольской губернии. Большая
крестьянская семья, но дети умирали
еще до года жизни, как случалось в то
время почти в каждом доме. Оно-то и
понятно: откуда было фельдшеру
взяться в сельской глубинке, когда
даже в Мокроусово, большом селе, что
стояло в 25 верстах от Сунгурово,он
отсутствовал. Младенцы - то умирали
от дизентерии, то родимцем
заходились, то еще что – либо
приключалось. Когда Павлу годик исполнился, вздохнули Просековы
облегченно, ну, стало быть, долгую жизнь ему Господь даровал. Так оно и
вышло. Образования не получил, лишь в церковно-приходской школе три
класса закончил. Писать, считать научили, и слава Богу! С 10 лет помогал
родителям по хозяйству, были на то определенные обязанности. Скотине
сена в пригон подбросить навильничек, воды с озера маленькими ведерками

натаскать, с огорода в помощь маменьке траву прополоть разную. За кринкой
молока в погреб слазить да лягушку с молока вытащить, окаянную. Боялся
Павлушка холодных, скользких, но отец Трофим пристыдил, мол, не годно
мужикам всякую маленькую поганку бояться в руки брать. Тогда крестьяне
всегда лягушат в кринки кидали с молоком, чтобы оно холодным было в
жаркий полдень, не брезговали.
На хозяина батрачила семья Просековых. В основном, на скотном дворе.
Отец пастушил, мамка за птицей ухаживала с утра до вечера, на покосы
ходила для господского скота.
Революция пришла неожиданно в зауральскую деревушку. И на два года
позже, чем в центральной части России. Не успели очнуться от
нововведений, от артелей, создаваемых повсеместно, где работала
впоследствии вся семья, как Павлу 19 лет стукнуло, и в армию призвали. В
Красную. Почти отслужил парень свой срок, да в 1923 году Колчак изрядно
погулял по просторам степным, в ополчение записался. Банды поручика
Лисовского, сподвижника Колчака, аж два раза в Сунгурово заходили: скот
резали, большевиков искали, вешали на столбах придорожных. Много крови
пролилось в смутное время. Но судьба оберегала Павла Просекова и в то
неспокойное время – пули мимо пролетели, сабля ни разу над ухом не
прозвенела. Хотя не раз, и не два участвовал в вылазках против лесных
бандитов, что попрятались по окрестным лесам и вредили селам, деревням.
Банды изгнали с земли родной. Пришел вместе с женой молодой Марфой в
первый созданный колхоз, который громким именем назвали, «Социализм».
Землепашец. Ребятишки, как после благодатного теплого грибного дождика,
прорастать стали. Благо, изба позволяла. Сначала Мишенька, первенец,
народился, через три года – Полинка, дочка, стало быть. Еще через два года
Валюшка на свет появилась, затем опять сыновья пошли – Василий,
Николай. Две коровы на двор привел, за плуг взялся крестьянин. Толькотолько жить посвободнее начали вроде бы, да репродукторы протрубили:
«Война!».
В 1941 году дали ему бронь, так как был мастером он умелым по железу –
плуги, лемехи ладил для колхоза, на тракторе работал, окончив
соответствующие курсы. Но в 1942 году все же получил от военкомата
повестку. Оставил малых своих кровиночек вместе с женой Марфой Павел
на придорожном тракте, и пешком в Мокроусово вместе с другими
призывниками ушел. Как потом оказалось, на целых 2 года, которые

десятилеткой показались, так как много мытарств за это время претерпел
солдат.
Сначала отправили новобранцев на призывной пункт в Курган, где очередная
дивизия формировалась, затем в Челябинск зачем-то кинули в теплушках, а
через несколько дней с пополнением - сибиряками да дальневосточниками назад вернули. Знать бы о том солдатам, что через станцию Лебяжье
проезжать будут, весточку хоть какую-нибудь своим женам кинули, чтобы
повидаться с ними приехали на перрон. Да где там! Не до свиданок тогда
было! Прямым перегоном повезли под Москву солдат, у которых вместо
сапог – обмотки на ногах, да ботинки английские. Не хватило на складе
обмундирования им, призванным из крестьянских селений. А что поделать во что одели, в том и воевали!
Первый свой бой Павел Трофимович Просеков принял в составе 61 Арм. 744
СП 149 СД на Орловском направлении. На второй месяц боевых действий
его легко ранило. Подобрали на поле боя санитары другой части, которые
делали зачистку после кровавой схватки. А со своего, родного полка,
улетела домой похоронка, в которой командир отписал, что якобы убит
красноармеец Просеков у деревни Аннино Орловской области.

51948264
Информация из донесения о безвозвратных потерях
Фамилия

Просеков

Имя Павел
Отчество

Трофимович

Дата рождения/Возраст__.__.1898
Дата и место призыва Мокроусовский РВК, Челябинская обл.,
Мокроусовский р-н
Последнее место службы

61 Арм. 744 СП 149 СД

Воинское звание красноармеец
Причина выбытия
Дата выбытия

убит

05.04.1942

Первичное место захоронения
Аннино

Орловская обл., Ульяновский р-н, д.

Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

818883

Номер дела источника информации

1076

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51948264

В полевом передвижном госпитале подлатали немолодого уже солдата и
отправили на ВПП. В последний день своего нахождения в госпитале
написал он домой письмо, что «жив - здоров, чего и вам желаю…». Как там
восприняли эту новость, сейчас нам и не узнать. Но предполагаю, что жена
Марфа молилась у образов всю ночь, благодарив Богородицу за живого
мужа.
Сформированный на ВПП запасной батальон из легко раненных, таких же,
как он, кое-как подлатанных, повезли на южное направление. Влился солдат
на 2 Украинском фронте в 1176 (1180) СП 350 СД, Воронежское
направление (так в документе – с 5.04.42 по 14.08.42 г.). Приставили его к
батарее заряжающим. Снарядами «заправлял» наш землячок минометы.
Силы, слава Богу, хватало для этого. И опыта тоже по изнурительной работе.
Ответным взрывам не кланялся, слыл могутным и выносливым. Представили
к награде нашего земляка за старание в боевой службе - медали «За боевые
заслуги». ( Приказ подразделения был подписан 28.01.43 г.). Не успели
солдату Просекову вручить медаль, так как полк с тяжелыми боями
откатывался назад, на исходные рубежи, затем попал в окружение.

51847865
Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия

Просеков

Имя Павел

Отчество

Трофимович

Дата рождения/Возраст__.__.1898
Место рождения Челябинская обл., Мокроусовский р-н
Дата и место призыва Мокроусовский РВК, Челябинская обл.,
Мокроусовский р-н
Последнее место службы

[b]ЗФ 1176 СП 350 СД[/b]

Воинское звание красноармеец
Причина выбытия
Дата выбытия

[b]пропал без вести[/b]

[b]14.08.1942[/b]

Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

818883

Номер дела источника информации

1177

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51847865

52042890
Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия

Просеков

Имя Павел
Отчество

Трофимович

Дата рождения/Возраст__.__.1898
Место рождения Челябинская обл., Мокроусовский р-н
Дата и место призыва Мокроусовский РВК, Челябинская обл.,
Мокроусовский р-н
Последнее место службы

штаб 350 сд

Воинское звание красноармеец
Причина выбытия
Дата выбытия

пропал без вести

14.08.1942

Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

818883

Номер дела источника информации

1176

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52042890

63048864
Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия

Просеков

Имя Павел
Отчество

Трофимович

Дата рождения/Возраст__.__.1898
Последнее место службы

1176 СП

Воинское звание красноармеец
Причина выбытия
Дата выбытия

пропал без вести

14.08.1942

Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

977525

Номер дела источника информации

210

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63048864

Дома, спустя много лет после войны, рассказывал солдат, как выбирались
они группами и поодиночке из котла, чудом вышли к своим, не попав к
немцам. И этот случай он посчитал просто везением в той обстановке. Про то
отписал Павел Трофимович домой, не зная, что письмо это его будет
последним перед пленом.
Выписка из наградного листа гласит, что «12 декабря 1942 г. за населенные
пункты Дорозовка, Красный Ключ, Дмитровку и Пасюково (солдат) проявил
исключительную самоотверженность. Благодаря его самоотверженности не
было ни единой задержки и осечки мин. При отходе сумел вынести
материальную часть»…

После госпиталя определили Павла в 188 запасной стрелковый полк, где он
продолжал нести боевую службу в составе 1 дорожной трофейной бригады,
так как еще не оправился окончательно солдат после своего второго ранения.
Очнулся лишь тогда, когда немец его подобрал. Мы нашли карточку на
военнопленного Просекова:

76903634
Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия

Просеков

Имя Павел
Отчество

Трофимович

Дата и место призыва Мокроусовский РВК, Курганская обл.,
Мокроусовский р-н
Последнее место службы

3 Укр. Ф 188 зсп

Воинское звание красноармеец
Причина выбытия

попал в плен (освобожден)

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

18002

Номер дела источника информации

1610

(https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76903634 ).

Донесение датировано 23.10.44 годом. За время его мытарств, в далекое
зауральское село снова пришла на сельсовет казенная бумага из части, что
«пропал без вести» их односельчанин. Про то доложил командир части
вышестоящему составу. Проводя исследовательскую работу по материалам
архива ЦАМО, нашла документ, что за 1943 год из вышеназванного
запасного полка случались факты дезертирства, и как знать, может, подумали
командиры, что П.Т. Просеков не стал исключением.

(https://obd-memorial.ru/Image2/filterimage?path=Z/003/058-00180020838/00000201.JPG&id=54274645&id=54274645&id1=10e1ab5177a748e359e3d
c48ca9958e8 )

По освобождении из плена, когда советские войска лавиной сметали от
наших границ неприятеля в 1944 году, втором переломном моменте в
истории Великой Отечественной войны, наш земляк сумел сообщить
родным о своем воскрешении из небытия, только цензор «замарал» бумагу,
где он о плене упомянул. В ту пору солдат служил в 62 гвардейской
стрелковой дивизии. Плен не сломил его силу воли. Наградной лист за 1946
год, уже от Мокроусовского военкомата, «рассказывает», что солдат в 1944
году, проявив героизм, мужество и отвагу в боях за город Будапешт, был
снова тяжело ранен. В госпитале на излечении находился семь месяцев, и что
солдат достоин награды – медали «За отвагу".
Читая наградные листы наших земляков, написанных военкомом военного
времени с. Мокроусово Лаврентьевым, я невольно испытываю дань уважения
к этому человеку. Он не упустил из виду ни одного солдата, вернувшегося с
фронта раненным, но живым, в наградных скрупулезно описывал все
события подвигов, совершенных бойцами. Сколько уже их, наградных,

попадалось мне на сайте "Подвиг народа", подписанных военкомом
Лаврентьевым!
Комиссовали Павла Просекова ввиду тяжелой контузии и ранения в бедро
подчистую. Дома на медицинской военной комиссии в Кургане дали группу
инвалидности, но рабочую. Ребятишки за два с половиной года без отца
подросли, надо было их поднимать. Марфа часто болела из-за непосильного
труда в голодное военное время. Пошел работать солдат в колхоз
«Социализм».
Нынешний глава органов местного самоуправления Николай Орлов
вспоминает о ветеране: «Я его хорошо помню, хотя был еще пацаном. Он
работал добросовестно, и мы, ребятня, часто собирались в его мастерской,
где он плел корзинки из ивового прута, делал метла для общественных нужд.
Тогда не было заводских саней, а Павел Трофимович их знатно мастерил нам
из березового леса. Так мы катались на самодельных салазках, сделанных его
руками, добрым словом поминая дедушку Павла.»
В Сунгурово колхоз «Социализм» переименовали в им. Кирова. В этот
период времени и вручили ветерану в военкомате сразу две медали – «За
боевые заслуги» и «За отвагу», скромно, без помпы. Нашли все-таки,
награды, земляка! Умер П.Т. Просеков в своем родном селе, откуда после
войны никуда и не выезжал более. Похоронен на местном кладбище, оставив
после себя богатое потомство.
Сейчас у дочери ветерана, Валентины, сын Виктор, проживает в Асбесте. Онто и ведет генеалогию своего рода, записывает рассказы старожилов села,
когда приезжает в отпуск домой. Записал свои воспоминания и о дедушке.
Говорит, что ранений было легких много, и только одно тяжелое, когда бедро
и руку повредило осколком от мины. В рубашке, мол, дед, родился. Ветеран
своим внукам при жизни рассказывал, что был в окружении и под
Сталинградом, хотя документальных подтверждений об этом эпизоде я не
нашла.
Живут в настоящее время на центральной усадьбе еще два внука ветерана,
сыновья последнего сына Николая - Юрий и Павел. Внучка ветерана,
Людмила, проживает в соседнем Лебяжьевском районе, в селе Лисье. Она
уже пенсионерка. Но дважды в год собирается большая семья Просековых в
родном гнездовье в Сунгурово – на Родительский день и в День победы,
чтобы посетить могилу своих прародителей, которые оставили после себя

богатую поросль – 11 внуков и 3-х правнуков. Действительно, не просто так
жил-был человек…
Историю послевоенной жизни ветерана рассказала Зинаида Николаевна
Ивачева из Сунгурово. Она не осталась равнодушной к публикации в
районной газете о поисках родственников солдата и откликнулась.

