
Недолин  Павел  Николаевич  родился  2  сентября  1894  года  в  городе
Иркутске в семье мещан польского происхождения с фамилией Недоля.  Это
позже  пришлось  несколько  её  видоизменить.  До  революции,  в  21  год,
окончил  юридический  факультет  Казанского  университета.  В  1918  году
проходил  действительную  службу  в  Красной  Армии  и  учился  в  Первой
пехотной  школе  в  городе  Киеве,  которая  дала  ему  военное  образование.
Затем работал продовольственным комиссаром на Украине. Познакомился с
Кедровой Зинаидой Алексеевной, 1903 года рождения, уроженкой станицы
Раздольной, что на Кубани.  Женился на ней – дочери священника,  за  что
Павла  Николаевича  исключили из  членов  ВКП(б)  с  формулировкой –  «за
отрыв от партии». В 1920 году родилась дочь Ирина. Семья переехала на
Ставрополье.  В 1928 году старший лейтенант Недолин Павел Николаевич
работал в Пелагиаде начальником военно-учётного стола. Здесь у супругов
родился сын – Александр. Весной 1931 года Недолиных направили в село
Донское. Работал вместе с супругой в школе. Жили по улице Красной в так
называемом  «учительском  доме»  (ранее  дом  мещанина  Гречушкина  Льва
Ивановича).

С 1935 года  Павел Николаевич – заведующий школой № 20,  с  1937 года
назначен директором начальной школы села Донского. Зинаида Алексеевна
преподавала географию. В 1938 году умерла в 18-летнем возрасте дочь. 

В августе 1941 года лейтенант Недолин Павел Николаевич призван был в
Красную Армию. Служил в 226-м отдельном стрелковом батальоне НКВД
21-й отдельной стрелковой бригады 64-й армии. Под Сталинградом попал в
плен. Находился в лагере для военнопленных в южной части Германии. Из
плена  его  освободили  американцы.  В  лагере  подружился  с  Шеховцовым
Александром Матвеевичем. Вместе с ним вернулся в село Донское.

25 декабря 1945 года назначен был учителем истории и географии в Донскую
среднюю школу № 3. Позже работал директором этой школы. На пенсию
вышел  9  августа  1957  года.  После  войны  многим  вдовам  помог  при
оформлении пенсий за погибших и пропавших без вести мужей. Занимался
общественной  работой  –  входил  в  состав  совета  пенсионеров  при
Изобильненском отделе социального обеспечения.

Проживал по улице Красной. Умер лейтенант Недолин Павел Николаевич 25
апреля 1970 года. Сын – Недолин Александр Павлович, 1928 года рождения.


