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Гвардии старший лейтенант запаса, 

 инвалид Отечественной войны 

• Награжден Орденом Красной звезды  

№ 1460 498 

• Орденом Отечественной войны  

I степени № 065159 

• Медалью за победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941 –

1945 гг. 

 

 



• Медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» 

 

• Медалью «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

 

• Медалью «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

 

• Медалью «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

 

 



• Медалью «50 лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

• Медалью «50 лет вооруженных сил СССР» 

 

• Медалью «60 лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

 

• Медалью «60 лет вооруженных сил СССР» 

 



• Медалью «70 лет вооруженных сил 

СССР» 

• Медалью Жукова 

 

 



Любовь – высшая награда 



Павел Афанасьевич в годы ВОВ 



Из воспоминаний Павла Афанасьевича 

• «Мы освобождали Польшу и Чехословакию. Батальон получил приказ 
выбить противника с важной высоты. Мы занимали одну сторону 
железной насыпи, он – другую, оттуда показались 2 немецких танка. А 
у нас была только 45-мм пушка. Я приказал вывести ее на прямую 
наводку, а двух солдат с трофейными фауст – патронами послал на 
обочину дороги. Они залегли там, и когда танки приблизились, вместе 
с рачетом пушки открыли по ним огонь. Один танк был подбит, второй 
повернул обратно, много полегло следовавших за нами вражеских 
пехотинцев. 

• Дождавшись ночи, мы направились к высоте, которую надлежало 
взять. На пути лежал немец, вроде бы убитый. Я хотел пройти мимо, 
но обостренный слух уловил едва ощутимое дыхание. Прямо у лица 
лежащего я взвел курок пистолета, немец вскочил, поднял руки, мы 
связали его. Обыскав местность вокруг, нашли окоп с пулеметом, 
откуда этот вояка намеревался нас обстреливать. Бдительность 
помогла занять высоту без больших потерь.» 



Я командовал стрелковой ротой 70-й гвардейской стрелковой дивизии 38-

й армии. Для сохранения крупного промышленного центра Чехословакии, 

ее фабрик и заводов, шахт и домен Советское командование 

неоднократно меняло направления главного удара. Маневренность в 

наступлении позволила достаточно хорошо сохранить город и его 

население. Даже в трудные дни войны действия наших солдат были 

такими, чтобы как можно больше богатств не разрушить, а сохранить для 

Чехословатского народа. 

Тысячи – тысяч советских солдат и офицеров сложили головы в этой 

войне за счастье грядущих поколений. Наступление наших войск было 

стремительным, быстрая смена названий населенных пункто, частая 

замена личного состава подразделений и то, что мы не надеялись 

остаться в живых не способствовали запоминанию названий имен и мест. 

Многие вернулись инвалидами, многие навсегда остались там и наш 

народ никогда не забудет их подвигов и свято чтит их память. 

 

 

Гвардии старший лейтенант запаса 

инвалид Отечественной войны П.А. Зеленский. 



Послевоенная фотография 



В историко-краеведческий музей школы 

родственниками П.А. Зеленского переданы 

следующие экспонаты: 

 • Поздравительная открытка с Днем Победы от 

президента РФ Медведева Д.А. 

• Газета «Норок»от 8 мая 1986г.со статьей о 

П.А. Зеленском «Навсегда опаленный 

войной» 

• Видеоматериал (из семейного архива). 

• Старые фотографии. 

• «Воспоминания о войне» - статья написанная 

самим П.А. Зеленским. 



 

Участие учащихся МОУ 

«Шабурновская СОШ» в 

митинге посвященному Дню 

Победы 


