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В годы войны работал в Москве на оборонном заводе в Сокольниках, 

затем эвакуировался вместе с заводом в Свердловск. Самостоятельно изучал 

военное дело, записался в комсомольский добровольческий полк – 92-й 

минометный полк РС-М13, вооруженный «Катюшами». В армии с мая 1942 

г. Всю войну прослужил в этой части, сначала связистом, потом разведчиком, 

наводчиком орудия, помощником командира взвода. В августе 1942 г. полк 

был направлен на Сталинградский фронт. Закончил войну в мае 1945 г. в 

Берлине. За бои в Берлине награжден орденом Красной Звезды. Гвардии 

сержант. 

Из воспоминаний В.А. Павлова о боях за Сталинград: 

«Кульминационным моментом сражения была операция, начавшаяся 10 

января 1943 г. Почти час продолжался мощный огневой налет артиллерии. 

Земля дрожала и гудела от взрывов. Последний сокрушительный удар был 

нанесен 1 февраля по северной группировке смертельно раненого, но еще 

сопротивлявшегося врага. Здесь плотность огня была почти в пять раз 

больше, чем при переходе в контрнаступление. Только один залп нашего 

полка состоял из 384 снарядов (каждый – весом в 42 килограмма). Через 20-

30 минут такой же залп снова обрушивался на врага. А подобных нам полков 

было немало. Вели огонь все виды артиллерии и оружия. Активно 

действовала штурмовая авиация. Мы сознавали, что подобного удара 

гитлеровцам не выдержать, что это наступление принесет долгожданную 

победу» (В суровые годы войны. М., 1986. С. 353). 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 

Знаком Почета и 13 медалями. Из наградного листа от 22.04.1945 г. 

(представлен к ордену Отечественной войны II степени, получил орден 

Красной Звезды): «В боях на подступах к Берлину наводчик орудия гвардии 

сержант Павлов меткими залпами своего орудия отражал контратаки 

противника, подавляя его огневые средства. 20.4.45г. под сильным 



артиллерийским огнем противника, проявив мужество и отвагу, точно навел 

свое орудие в цель по контратакующему противнику в районе Хоэнштейн. 

Залпом своей установки уничтожил до 20 человек солдат и офицеров 

противника, подавил огонь минометной батареи» (сайт «Память народа»  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28969702/). 

В Центральном партийном архиве (ЦПА) Института Маркса-Энгельса-

Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с 1950 г., работал в фотолаборатории 

техноруком, старшим лаборантом, заведующим фотолабораторией. Ушел на 

пенсию в 1995 г. 
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