
Павлов Илья Семенович (1919 -2018гг.) 

Имя Ильи Семёновича Павлова – учителя школы 

№18, писателя, военного, поэта, хорошо известно не только 

в г. Новокуйбышевск, но и далеко за его пределами. Он - та 

сила, которая в годы Великой войны смогла противостоять 

злейшему врагу и дать возможность появиться на свет 

многим сотням и тысячам жизням.  

Илья Семёнович вспоминает: «Я вырос в тайге, в многодетной 

крестьянской семье, и до сих пор не устаю удивляться: откуда эта любовь к 

литературе и этот поэтический дар? Ведь окружали меня сплошь люди 

малограмотные. В четвертом классе я вдруг начал выпускать стенгазету: как 

и положено, с «шапкой», рубриками, иллюстрациями. В пятом - открыл для 

себя мир поэзии, прочитав есенинское «Поет зима, аукает…», которое нашел 

в книге для чтения. А в шестом - написал стихи о том, как мечтаю стать 

летчиком и облететь все родные просторы. И его напечатала «Пионерская 

правда!» 

А проза жизни была такой, что с шестого класса юному стихотворцу 

пришлось ходить в школу-восьмилетку за 20 километров от родного села. 

Правда, не каждый день, только раз в неделю: жил при школе, домой 

наведывался за продуктами. Но за четыре года «намотал» по тайге ни много - 

ни мало 8600 километров, из них половину - ночью. 

После восьмилетки Илья Павлов окончил учительские курсы, стал 

учителем начальных классов. Вскоре ему поручили заведовать начальной 

школой, а еще через несколько месяцев он стал директором школы-

семилетки. Оттуда и призвали в армию. 

Илья Семёнович вспоминает: «Окончил я Иркутскую авиатехническую 

школу (механик по обслуживанию истребителей И–16), но за неимением 

техники выпуск наш расформировали и направили на переобучение. Учился 

в Сретенском военно - пехотном училище по подготовке снайперов. Затем – 

фронт». 



Под шквальным огнем он выводил роту из окружения, за что 

награжден орденом Красной Звезды. Брал трудную высоту, вышибая оттуда 

фрицев, за это получил орден Отечественной войны II степени. А уже после 

войны его «догнал» орден Отечественной войны I степени. «Это была 

обычная работа войны: оборона, атаки, разведка. Мы не думали о том, что 

можем погибнуть, мы думали о том, как победить». 

Илья Семёнович прошёл трудными дорогами войны — воевал в 

Молдавии и Румынии, освобождал Будапешт. Познал суровые окопные 

солдатские будни, неоднократно был ранен, тяжело контужен. Закончил 

войну в немецком городе Зальцбург, где советские войска встретились с 

войсками союзнической армии. 

Тема войны красной нитью проходит через поэтическое творчество 

Ильи Семёновича. Вот строки его стихотворения «Зачем?»: 

Я не седьмым и не десятым чувством 

На фронте знал: я делаю не то! 

Всё это отвратительно и чуждо, 

И чуждым сделалось потом. 

Зачем война? Убийства, разрушенья… 

О боже! Ты наставь на ум людей! 

Останови людские заблужденья – 

Войну придумали и дьявол, и злодей. 

Закончил войну И.С. Павлов инвалидом второй группы, имея в своём 

послужном активе три боевых ордена – два ордена Отечественной войны I и 

II степени и орден Красной Звезды, множество медалей и девять 

благодарностей Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. А всего в 

арсенале Павлова Ильи  Семёновича 23 награды, 2 ранения и общая 

контузия.  

 


