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«Духовное имя станицы»



Павлов Николай Павлович, родился 16 октября 1915 года в 
ст.  Ильинской  Новопокровского  района,  в  семье  потомственного
казака, Павла Давидовича. Жизнь у нашего знаменитого станичника
была яркая, содержательная. В сентябре 1937 года был призван в
ряды  Советской  Армии  и  направлен  в  школу  подводников  в  г.
Могилев, а затем переведен в электротехническую школу. Окончив
школу  служил  начальником  военной   электростанции с  1938  по
март  1941  года,  для  той  поры  это  должность  была  высокая  и
ответственная. Демобилизовался, но в июне вновь был призван в
армию и направлен на фронт.

Воевал  в  Степном,  Воронежском  фронте.  С  июня  1941-го
старший  сержант  Павлов  –  на  фронте,  командир  расчета
крупнокалиберной пушки защищает Киев,  пришлось ему хлебнуть
и горечь отступления. Уже офицером Николай Павлов участвует в
сражении на Курской Орловской дуге, а затем с жестокими боями,
изгоняя немецко-фашистских  захватчиков, пошел дорогами войны
по  Украине,  Молдавии,  Румынии,  Венгрии,  где  в  Будапеште
встретил  Великую  Победу.  Родина  высоко  оценила  ратный  труд
фронтовика.  Николай  Павлович  был  награждён  Орденом



Отечественной  войны  II степени;  медалями  «За  освобождение
Киева»,  «За  победу  над  Германией»,  «За  отвагу»  и  множеством
других наград. 

После демобилизации из Советской Армии Николай Павлович
приехал в свой отчий край. Работал в МТС механиком, в  райкоме
комсомола,  избирался  председателем  колхоза  и  председателем
Ильинского сельского совета.  Неоднократно избирался депутатом
Ильинского сельского совета. 

Был  «первооткрывателем»  династии  Павловых  в  должности
директора   Дома  культуры,  которую  в  разные  годы  продолжили
сын Геннадий Николаевич и внучка Александра Геннадьевна.

И где бы ни трудился наш станичник, он всегда делу отдавался
полностью, отстаивал интересы селян, и поэтому в 
ст. Ильинской его по сей день, чтят и уважают. Николай Павлович –
творческий  человек,  уважаемый  краевед,  историк,  написавший
книгу  «История станицы Ильинской»,  писал стихи о станице,  о
Кубани,  которая вызывает большой интерес у наших земляков,  и
что важно – у молодого поколения. 

«Наш Павлов», как его называют станичники, вел, несмотря на
преклонный возраст, общественную работу. Он был частым гостем
в школах и трудовых коллективах. Мы - все станичники гордимся



таким замечательным человеком, мы всегда будем помнить Николая
Павловича. 

Павлов Николай Павлович  умер в январе 2009 года.

Живи, шагай из века в век
Ильинская — моя станица, 

Ильинка — Родина моя, 
И хлебом ярым колосится, 

Твоя чудесная земля. 
Тобой горда наша держава, 
Участница ты всех побед. 

Твоих сынов не меркнет слава, 
Уже с лихвою двести лет, 

В дни торжества и в дни печали, 
Сыны и дочери твои 

Тебя трудом своим венчали, 
И славили трудом своим. 

Храним в сердцах тебя, родную, 
И воздаём хвалу и честь, 
И любим мы тебя такую. 
Какая ты на свете есть, 

Ильинская — станица наша, 
Ты сердцу вечно дорога, 

И нет на свете тебя краше, 
Ты вечно нами молода. 

Твоя судьба не за горами, 
С тобою каждый человек. 

Живи, шагай ты вместе с нами,
 Из века в век — из века в век.


