
Сочинение Артёма Маврова (2-В класс) 

"Участники штурма Кёнигсберга" 

Вся  эта  история  началась  с  того,  что  двоюродная  сестра  моего  папы 

прислала   свою   свадебную   фотографию.   На   ней   среди   присутствующих 

гостей,  военной  выправкой  выделялся  дедушка  жениха  Павел  Перфилович 

Пожидаев.   Среди   наград   ветерана   мой   дедушка   увидел   знакомую   ему 

ленточку  медали  "За  взятие  Кёнигсберга".  Дедушке  захотелось  побольше 

узнать о Павле Афанасьевиче. В итоге получился целый рассказ не только об 

этом человеке, но и о его сводном брате Леониде Афанасьевиче Зябреве. 

Пришёл  июнь  1941  года,  началась  война.  Первым  в  ноябре  1942  года 

призывают Павла Афанасьевича. Как он воевал, можно судить по строчкам 

наградного  приказа:  "Павел  Перфилович  Пожидаев  первым  бросился  на 

атакующих высоту немцев и гранатами, а затем прикладом отражал немецкие 

атаки. Несмотря на большое численное превосходство и непрерывные атаки, 

Пожидаев   с   занимаемой   позиции   не   отступил,   а   вместе   со   своими 

товарищами  отбросил  немцев  на  исходный  рубеж".  За  этот  бой  он  был 

награждён  медалью  "За  отвагу".  В  составе  1304-ого  артиллерийского  полка 

Павел Перфилович с боями вышла к границе Восточной Пруссии. 

Вслед за Павлом Перфиловичем 31 марта 1943 года наступил черёд идти 

на  войну  и  его  сводному  брату  Леониду  Афанасьевичу  Зябреву.  Сводные 

братья всё время были рядом и порой даже на одном фронте, но встретиться 

им было так и не суждено. 

Тем временем Красная Армия приступила к ликвидации немецких войск 

в Восточной Пруссии. 6 апреля наши войска при поддержке авиации фронта 

начала  штурм  Кёнигсберга,  который  был  удачно  взят  уже  через  несколько 

дней.  Командуя  дивизионным  отделением  разведки,  Павел  Перфилович  со 

своими  разведчиками  постоянно  был  в  первых  линиях  атаки  наших  войск. 

Они   определяли   координаты   цели,   выискивали   огневые   позиции   врага, 

корректируя стрельбу орудий полка. 

Сообщение,  что  брат  пропал  без  вести,  настигла  Павла  Перфиловича, 

когда  он  в  составе  своего  артиллерийского  полка  участвовал  в  ликвидации 



Курляндской группировки противника. Там он встретил свой День Победы. 

Для страны наступило мирное время, но не для Павла Перфиловича. Сержант 

Пожидаев продолжил службу в 551 артиллерийском полку в городе Советске 

нашей области. Потом он учился в Львовском высшем военно-политическом 

училище.  После  учёбы  продолжил  службу  в  Балтийской  военно-морской 

авиации. В Калининграде встретил свою любовь. 

Именно Надежда Андревна помогла отыскать захоронение брата, судьбу 

которого  после  войны  пытался  установить  Павел  Перфилович.  С  её  слов, 

однажды они поехали в гости к её подруге в посёлок Славинск. Прогуливаясь 

по посёлку, они увидели возвышение, оказавшееся воинским захоронением. 

Из   любопытства   пошли   посмотреть.   Бродя   между   плитами   мемориала, 

случайно увидели знакомую фамилию сводного брата. 

И  полетели  письма  в  военные  ведомства  Калининграда  и  Москвы.  12 

декабря 1975 года пришло подтверждение: "Леонид Афанасьевич Зябрев, год 

рождения  1922.  Место  службы  (в/ч)  753  с.  п.  92  с.  д.  Звание:  лейтенант. 

Должность:  командир  взвода.  Выбытие:  погиб  в  бою  25.03.1945.  Место 

захоронения:  страна  –  Восточная  Пруссия;  м.  Гольдбах  ныне  п.  Славинск 

Гвардейского района". 

Пока  Павел  Перфилович  служил  в  нашей  области,  вместе  с  семьёй  он 

часто  навещал  могилу  брата.  По  окончании  службы  семья  Пожидаевых 

переехала  жить  в  Рязань.  Тридцать  лет,  ныне  подполковник  в  отставке, 

ветеран занимался любимым делом – Родину защищал! 


