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Павловцев Павел Лаврович – журналист, военный 

корреспондент ТАСС, общественный и политический деятель. 

 

В муниципальном учреждении «Череповецкий центр хранения документации» 

сформирован личный фонд Павловцева Павла Лавровича. Наибольшую ценность в 

нѐм представляют личные документы, служебные удостоверения времѐн гражданской, 

Великой Отечественной войны, воспоминания и дневники, а также переписка 

Павловцева с родными и друзьями, его творческие материалы.  

Мы решили познакомить Вас с биографией Павловцева П.Л., так как он не только 

сам был выдающимся личностью, активным общественным и политическим деятелем, 

но и документы, которые он создал, собрал и сохранил являются ценным историческим 

источником. Его имя было на слуху у современников гражданской и Великой 

Отечественной войны. По его репортажам люди узнавали последние новости с фронта. 

Сегодня документы его фонда могут быть использованы для изучения событий 

минувших дней наряду с официальными источниками. 

Павловцев Павел Лаврович родился 12 июля 1897 года в деревне Верховье 

Череповецкого уезда Новгородской губернии. После окончания сельской школы он 

поступил в Уломское двухклассное министерское училище, а, окончив его, стал 

работать в земской управе в качестве писаря учебного стола. В 1915 году был уволен 

за пение революционных песен. Именно в это время начинают проявляться его 

революционные настроения.  В августе 1916 года он был призван в армию. 

Февральская революция застала его в Кронштадте (форт «Обруч»), где он был избран 

председателем фортового солдатского комитета. В ноябре 1917 года прибыл в 

Череповец и вступил в отряд Красной гвардии, его избирают председателем отряда 

красногвардейцев. В январе 1918 года вступает в ряды РСДРП (б).  

В марте 1918 года выдвигается товарищем председателя Череповецкой 

чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. 

Этому этапу жизни посвящѐн «Памятный альбом» к 50-летию Великого Октября. 

В нѐм прослеживается процесс создания большевистских организаций: 

«Череповецкая группа РСДРП (б), организовавшись 24 сентября 1917 года, 

включала в себя 70 человек. А на 1 марта 1919 членов РКП(б) 258, кандидатов – 50, 
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сочувствующих – 500»1. Также мы можем познакомиться с биографиями руководителей 

и активных участников становления Советской власти в Череповце (Кравченко 

Агроппены Петровны, Тимохина Ивана Васильевича и др.) и биографиями 

комсомольцев первых лет (Андреева Василия Ивановича, Бойцова Владимира 

Ивановича, Гараничева Михаила Николаевича и др.). 

Кроме того, в центре хранятся публикации Павловцева П.Л. об участниках 

становления советской власти в Череповецкой губернии: Тимохине И.В.2, Степанове 

В.К.3, Кравченко А.П.4, Сусловой П.В.5, Суворове А.Н.6.  

11 августа 1918 года Павловцев в составе группы из  9 добровольцев уезжает на 

Чехословацко–Восточный фронт. Службу в Красной армии он продолжал до 1923 года. 

За это время служил на Восточном, Юго-Западном и Западном фронтах. Принимал 

личное участие в боевых операциях: бои при взятии города Казани (август – сентябрь 

1918 года), бои под городом Шлок (Латвия) у местечка Кавчерн (13 марта 1919 г.), бои 

под Ригой (22 мая 1919 года). Участвовал в  ликвидации контрреволюционного мятежа 

и разгроме «зелѐных банд» в семи волостях Псковского уезда (март 1920 года)7.  

В центре хранится обобщающий труд П.Л. Павловцева «Полвека назад». В книге 

автор рассказывает о наших земляках, сражавшихся на фронтах гражданской войны: 

Александре Суворове, Пѐтре Серебрякове, Алексее Тимине, Александре Пичугине, 

Кирилле Козневе и Афанасие Хавалынском8. 

После окончания гражданской войны Павловцев работал в Череповце: 

заместителем уездного военного комиссара, ответственным секретарѐм и 

заместителем начальника губполитсекретариата Череповецкого губвоенкомата, 

начальником гублесотдела и членом коллегии Череповецкого губземуправления. В 

1930 году Павловцев уехал из Череповца. 

Следующие этапы его деятельности секретарь Печорского уездного комитета 

партии Архангельской губернии, член президиума и член коллегии Орловской 

губернской контрольной комиссии, секретарь Белгородского окружкома ВКП(б). 

С 1931 года по 1933 год Павловцев учился в историко-партийном институте 

Красной профессуры, но не окончил – был отозван на работу в аппарат ЦК партии. 

После переезда в Москву он работал помощником начальника политотдела Народного 

комиссариата путей сообщения, начальником отдела руководящих органов и 

внутрипартийной работы политуправления гражданского воздушного флота, 

начальником отдела кадров и одновременно являлся учѐным секретарѐм Высшей 

аттестационной комиссии Всесоюзного комитета по делам высшей школы, Дзержинской 

железной дороги. 
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К началу войны он был корреспондентом Телеграфного агентства Советского 

союза (ТАСС)9. 

В июне 1942 года Павловцев П.Л. добровольно уходит в действующую армию. 

Сначала он служит секретарѐм партбюро 39-го пушечного артиллерийского полка, 

заместителем командира 265-го отдельного гвардейского миномѐтного полка по 

политчасти (1943 год), секретарѐм парторганизации Полевого управления первой 

гвардейской танковой армии, с которой прошѐл тяжѐлый путь с боями от Москвы, через 

Украину и Польшу, до Берлина.  

На протяжении всего боевого пути Павловцев был военным корреспондентом 

ТАСС.  

В центре сохранились его репортажи с линии фронта:  

«27.12.1943 Наступательный прорыв частей нашей Армии с 

каждым днѐм всѐ увеличивается…За день боѐв освобождено более 25 

населѐнных пунктов, среди них Андрушевка, Бривки, Харлиевка, Забора, 

Макаровка и другие.  

В боях особо отличились войска полковников Гусарского, Елина, 

Бабаджаняна. За два дня наступательных боѐв – уничтожено: танков – 

30, орудий – 40, автомашин – 210, бронетранспортѐров – 12, убито – 

1100 солдат и офицеров противника…»10.   

 «…20.01.1944 На участке подразделений Горелова и Елина шли 

упорные и кровопролитные бои. Противник ввѐл в бой более ста танков. 

Массированные атаки тяжѐлых танков были поддержаны авиацией и 

артиллерийским огнѐм. Но как бы немец не пытался сломить 

сопротивление наших войск, все его попытки успехом не увенчались. 

Советскими танкистами и артиллеристами за один день боѐв подбито и 

сожжено 71 вражеский танк, в том числе 16 «тигров», уничтожено 31 

орудие, убито 2300 немецких солдат и офицеров»11. 

Так же в центре есть дневниковые записи П.Л. Павловцева за 1942 – 1945 годы, 

где он рассуждает: 

 «02.10.1942 В репортаже вынужден сообщать не всѐ…Нервное 

напряжение среди солдат сильное. Дней 6 – 7 назад на  НП между 

разведчиком и связистом произошла драка. Один волновался из-за 

полученного сообщения, что его семья оккупирована, и над его ребѐнком 

издеваются немцы, а другой, вместо того чтоб поддержать, без 

причины накричал… С таким настроем в бой не пойдѐшь…»12. 
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«Сегодня, 29 апреля 1945 года,  ночью Гитлер обратился по радио к 

Американскому и Английскому  командованию с предложением о 

капитуляции Германии перед ними, но не перед СССР…  

Через несколько дней нам стало известно, что в этот же 

воскресный день, когда шли жестокие бои в городе, Гитлер в своѐм 

подземелье венчался со своей любовницей Евой Браун. И надо же эту 

комедию сделать накануне своей погибели…»13. 

Таким образом, мы видим, что не всѐ, что происходило на фронте, могло быть 

опубликовано в официальных источниках информации. 

В письмах с фронта, написанных  родным, Павловцев рассуждает:  

 «07.07.1943 …Вчера за один только бой на нашем участке фронта 

мы и наши орлы подбили и уничтожили 505 танков и более сотни 

самолѐтов. ... Вы знаете, мои дорогие, как  хочется жить, дожить до 

того дня, когда я Вам напишу: «Ура! Гитлеру капут!»… 

«08.07.1943… Вот уже четвѐртый день стоит сплошной гул 

моторов и лязг гусениц на земле и в воздухе. Эта битва войдѐт в 

историю. Здорово немцу достаѐтся: уже уничтожено и подбито более 

1200 танков… Ждите победу!…»14 – описывает он битву у деревни 

Прохоровки. 

 «23.01.1944…Чем дальше я ухожу от Вас, тем всѐ ближе и ближе 

победа. Вот и сегодня Познань нами взята, а это уже территория 

старой Германии. Если бы ты посмотрела, как немцы теперь выглядят, 

некоторые из них пытались бежать, но пути отступления им были 

отрезаны. До Берлина осталось 200 км!…»15. 

«30.04.1945…Вот уже восьмой день, как держимся в самом Берлине, 

так что заветные желания мои сбылись. От самого центра – Рейхстага 

нахожусь в 5-и км. От дома до дома, от улицы до улицы пробиваем себе 

дорогу…»16. 

 «09.05.1945… Четыре года ждали этого дня, и не просто ждали, а 

вели и день и ночь борьбу и вот дождались…Шлю Вам всем радостный 

привет из столицы бывшего логова фашизма – Берлина. Надо доложить, 

что Берлин изъездил и знаю его, пожалуй, лучше, чем Москву…»17.  

С уверенностью можно сказать, что личные переживания автора отражают 

настроение всех бойцов. 
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Во время войны проявляется талант  Павловцева, как военного историка. Он 

работал вместе с комиссией над созданием истории  первой танковой армии. Собран 

огромный фактический материал в 8-и томах, где обобщено 15 тыс. героических 

подвигов бойцов, сержантов и офицеров армии.  

По книге «Бессмертная батарея Алихана Гаккаева», изданной в соавторстве с 

Н.К.Попель, можно воспроизвести хронологию событий первых дней войны. А в труде 

Н.К.Попеля «Впереди Берлин», куда включены и воспоминания П.Л.Павловцева, 

отражѐн  последний этап войны.  

Читаем описание захваченной рейхсканцелярии фюрера:  

«Вот и обгорелый труп, протянувший ноги к выходу.  

– Мне кажется это и есть Гитлер, – говорит Швецов.  

При взгляде на маленькое тело, потерявшее человеческие формы, 

можно было прийти к самым различным заключениям. Я совсем не уверен, 

будто именно это был труп Гитлера. Вот Гебельса мы опознали точно: 

хотя он обгорел, но непомерно крупная по сравнению с маленьким 

корпусом голова и искалеченная нога выдавали рейхсминистра 

пропаганды. Недалеко лежала женщина, на груди которой блестел 

оплавившийся золотой слиток. Сопровождавший нас сотрудник 

рейхсканцелярии пояснил:  

– Фрау Магда Геббельс, рейхсфюрерина – глава немецких женщин, 

кавалер золотого партийного значка.  

Рядом – трупы четырѐх еѐ детей…»18. 

Кроме дневников и воспоминаний в центре есть уникальные фотографии, 

отснятые в Берлине:  

1. «Командующий обороной Берлина генерал Вендлинг после капитуляции 

Берлинского гарнизона в сопровождении охраны советских войск. Берлин 02 мая 1945 

года»19. 

2. «Командующий состав Первой танковой Армии: Катуков М.Е., Брагин М.Г., 

Попель Н. К., Павловцев П.Л. 01 мая 1945 года»20. 

3. «Павловцев П.Л. с немецким писателем Бернгардом Келлерманом. Берлин 

май 1945 года». Эту фотографию Б.Келерман подарил Павловцеву с надписью 

«Дружба переживѐт все войны. Господину майору Павловцеву. С уважением Бернард 

Келерман»21.   

Павловцев П.Л. после окончания войны  был награждѐн Орденом Отечественной 

войны I и II степени, Красной Звезды и 6 медалями: «За оборону Москвы», «За 
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освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», и 

юбилейными медалями22. 

До 1957 года Павловцев П.Л. работает в ТАСС. В 1957 году становится 

персональным пенсионером союзного значения. Умер он 30 мая 1970 года. 

Таков жизненный путь Павловцева Павла Лавровича. К сожалению, в наше 

время о нѐм мало кто помнит.  

Тем не менее, благодаря его творческим  материалам, воспоминаниям и 

переписке с родными мы узнаѐм более подробно историю становления советской 

власти в нашем городе, малоизвестные факты из истории гражданской и Великой 

Отечественной войны. В целом личный фонд Павловцева Павла Лавровича является 

важным источником информации для нас и потомков. 
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