
Геннадий Павлович 
(первый директор нашей школы) 

НАША ШКОЛА В  

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Мозолин 



       Генадий Павлович родился 23 июня 1914г. в 
рабочем посёлке Юрино (на Волге). Отец был 
заведующий почтой, мать – домохозяйка. 

       Был одним из первых пионеров (когда только 
создавались пионерские организации). 

       После окончания школы поступил в 
промышленно-экономический техникум. 
Закончив его, стал работать в Юрине 
плановиком, затем статистом в леспромхозе. 
Но эта работа была не по душе; и поэтому, 
проработав 2 года, Генадий Павлович решил 
поступать в Горьковский педагогический 
институт на литературный факультет. Там 
были очень сильные преподаватели, 
профессора приезжали из Москвы. 

      В институте учился 2 года (т.к. после 
техникума). По окончании поехал В город 
Ворсма Павловского района – работал 
учителем русского языка и литературы в 
школе.   



     В 1939г. – призвали в армию (до этого у всех учителей была льгота). 

Т.к. в 1941г. – началась война, военная служба продолжалась 6 лет. 

     Всю войну служил в 49 отдельной электро-технической роте 

спецназначения. 

     Геннадий Павлович был помощником командира взвода, старший 

сержа. Участвовал в боевых заданиях по установке и применению 

электризованных заграждений, в ночное время, под огнем 

противниках. Участвовал в боях под Москвой (оборона под 

Серпуховым), далее под Минском охраняли штаб 2-го Белорусского 

фронта. Геннадий Павлович неоднократно видел маршала 

Рокоссовского. 

    Победу встретил в городе Штеттин. Это недалеко от Берлина. Сразу 

же помчались на автомашине в Берлин, пошли к рейстагу. Подпись 

Геннадия Павловича, тоже была на рейхстаге (жалко, что всё это 

убрали в современное время). 



 

     Награды: - орден Красной звезды 

-медаль «За боевые заслуги»- 2 шт. 

-орден Отечественной войны 2 степени 

     

      После войны вернулся в город 
Ворсма  - работал завучем, затем 
директором школы. Хотели сделать 
председателем колхоза, но Геннадий 
Петрович наотрез отказался. Затем 
переехал в город Кулебаки, возглавил 
только что построенную школу №3. 
Школа быстро стала передовой 
(Геннадий Петрович перевел школу 
на полное самообслуживание, создал 
1-ый школьный радиоузел, была 
эмблема школы и свои традиций). 

 



        

       Оттуда перевели в поселок Пошатово 
Арзамасского района, директором 
школы-интерната. 

       Геннадий Петрович захотел переехать 
в город Горький и где-то в 1963 году 
переехал. Сначала работал завучем в 
школе №11, а потом был назначен 
директором вновь построенной школы 
№135, где и работал до пенсии, 10 лет. 

       На пенсии не сидел дома, а трудился в 
институте «Салют» ответственным 
дежурным. Часто посещаем родную 135 
школу, выступал перед учениками. 

       Уме Геннадий Петрович 18 августа 
2003г., совсем немного не дожив до 90 
лет. Он прожил долгую, трудную, но 
очень хорошую жизнь , успев 
воспитать не только внуков, но и 
увидеть правнуков.  



1 сентября 1965 – первый учебный день 

1975 первый выпуск – 24 человека 


