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ПОМНИМ

Вниманию пользователей услуг Интернет филиала 
во Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком»! 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВСергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

В апрельские дни 1945 года шли завер-

шающие бои Великой Отечественной 

войны, наши части добивали гитлеров-

цев на подступах к Берлину. Танковый 

батальон под командованием капитана 

Павлова шел в головной бригаде. Свои-

ми решительными действиями батальон 

прокладывал путь пехоте до Берлина и 

одним из первых ворвался на улицы сто-

лицы Третьего рейха. Здесь танк комбата 

был подбит, а сам Павлов ранен и кон-

тужен. 

К тому времени на груди офицера-тан-

киста, помимо 4 боевых орденов, сияла 

Золотая звезда Героя Советского Союза. 

Незадолго до начала Берлинской опера-

ции, 23 марта 1945 года, был подписан 

указ о присвоении высокого звания во-

инам, отличившимся в Висло-Одерской 

операции, при прорыве обороны врага 

от Вислы до Одера. В этом указе был и 

капитан Валентин Павлов.

Добиться таких успехов было непро-

сто. Это только в кино легко, как в тире, 

поражают врага первым же выстрелом. 

Но комбат Павлов по праву считался ма-

стером танковых ударов, отличавшимся 

Мастер танковых атак

С августа 2013 года «Ростелеком» вводит 
электронный способ доставки счета за услуги 
связи для пользователей услуг Интернет. 
Ваш счет за август 2013 года в электронном 
виде будет размещен в Личном кабинете 
на сайте portal.center.rt.ru и направлен 
по электронной почте, если ранее данная 
информация была предоставлена оператору. 

Вы можете выразить согласие на изменение спо-

соба доставки счета на электронный, оплатив в 

срок до 25 сентября 2013 года электронный счет за 

август 2013 года. Это будет являться акцептом Пу-

бличной оферты ОАО «Ростелеком» об изменении 

способа и адреса доставки счета, размещенной на 

сайте www.rt.ru. Способ и адрес доставки счета, 

указанные в договоре на оказание услуг связи, бу-

дут изменены на электронные. 

Обращаем ваше внимание на то, что данные для 

входа в Личный кабинет размещены в счете-кон-

верте за услуги связи за июль 2013 года, а также их 

можно получить в центрах продаж и обслуживания 

клиентов или по телефону 8-800-450-0-150. Кроме 

того, в Личном кабинете вы можете подписаться на 

регулярную доставку электронного счета на ука-

занный вами адрес электронной почты. 

Электронный счет является современной аль-

тернативой бумажному счету. Это удобная фор-

ма получения и хранения информации о расчетах 

за услуги связи, представляет собой файл в фор-

мате PDF, который содержит ту же информацию, 

что и бумажный счет. Электронный счет сохраня-

ет конфиденциальность персональных данных и 

экономит время клиента: его удобно оплатить, не 

выходя из дома, с помощью банковских карт, ин-

тернет-банкинга, веб-кошелька или других дис-

танционных способов оплаты. Вы можете продол-

жать пользоваться и традиционными способами 

оплаты: через банки, терминалы, банкоматы, про-

изводить оплату в центрах продаж и обслуживания 

клиентов.

Более подробную информацию можно узнать на 

сайте ОАО «Ростелеком» www.rt.ru, в Личном каби-

нете, центрах обслуживания клиентов ОАО «Росте-

леком», а также по телефону 8-800-450-0-150.

В фондах областного архива хранится документ о вручении 
Герою Советского Союза Валентину Павлову Почетной грамоты Верховного совета… 
Якутской АССР. Такого имени нет на мемориале в Иванове. Да и причем здесь 
далекая Якутия?

Сведения о раскрытии 
ООО «Ивановоэнергосбыт» 

информации в сети Интернет
ООО «Ивановоэнергосбыт» сообщает, что 

9 августа 2013 года на официальном сайте Об-
щества в сети Интернет www.esk-ivanovo.ru в 
разделе «Раскрытие информации. Раскрытие 
информации субъектом рынков электроэнер-
гии» раскрыта информация гарантирующего 
поставщика, подлежащая раскрытию в соот-
ветствии со Стандартами раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24);

– об объемах фактического полезного отпу-
ска электроэнергии (мощности) по тарифным 
группам в разрезе территориальных сетевых 
организаций по уровням напряжения в июле 
2013 года;

– сведения о размере регулируемой сбытовой 
надбавки в июле 2013.

РЕКЛАМА

продуманностью и холодной смелостью. 

Эти качества помогли ему достичь мно-

гих побед. 

В той самой Висло-Одерской опера-

ции батальон капитана Павлова прошел 

с боями более 800 километров, форсиро-

вал водные преграды. В ночь на 15 ян-

варя в результате смелого ночного рей-

да уничтожил штаб немецкой дивизии. 

23 января 1945 года Павлов со своими 

танкистами первым ворвался в город 

Шримм. Здесь он лично под огнем про-

тивника разминировал мост через реку 

Варту, чем обеспечил быстрейший захват 

города. В этом бою, будучи раненным, 

Павлов продолжал управлять баталь-

оном, который вел уличные бои, очищая 

город от противника. В ночное время его 

батальон часто выполнял приказы о за-

нятии мостов и тем самым обеспечивал 

высокий темп наступления наших во-

йск. После освобождения Польши во-

йска Первого Белорусского фронта с 

боем перешли границу Германии, фор-

сировали реку Одер севернее и южнее 

Кюстрина. Танковый батальон Павлова 

под шквальным огнем противника фор-

сировал Одер южнее города. И это толь-

ко одна операция комбата.

начал в колхозе трактористом, затем ра-

ботал на судах Волжского пароходства. 

В 1934 году как активный комсомолец 

был направлен на работу в органы НКВД 

и в том же году выехал в Якутск в каче-

стве оперативного работника. В этом да-

леком северном городе остался надолго. 

В 1938-м Павлова выдвинули на долж-

ность начальника отдела уголовного ро-

зыска НКВД Якутской АССР. Здесь он 

принимал активное участие в борьбе с 

преступностью, вкладывая в это дело не-

мало энергии и сил.

После войны вновь стал работать в 

милиции, был начальником одного из 

отделов Министерства внутренних дел 

Якутской АССР. В 1947 году был избран 

депутатом Верховного Совета Якутской 

АССР. За большой вклад в развитие ре-

спублики награжден почетной грамо-

той. Только вот вручить эту грамоту ему 

не успели: в 1948 году Павлов убыл на 

учебу в Высшую школу МВД СССР, в 

Москву. 

После учебы на Север не вернулся – 

возможно, дали о себе знать фронтовые 

ранения и контузии и потребовалась 

смена климата. Павлов был направлен 

в Иваново и назначен начальником од-

ного из отделов областного управления 

МВД. Здесь его и догнала грамота из 

далекой Якутии. По просьбе Президи-

ума Верховного Совета Якутской АССР 

10 марта 1949 года она была вручена ми-

лиционеру-ветерану. 

К сожалению, пока не удалось уста-

новить, как долго служил герой в нашем 

городе. Известно, что в дальнейшем Ва-

лентин Павлов работал в органах МВД 

в Барнауле, Симферополе. Последнее 

место службы – начальник управления 

милиции Днепропетровска. Здесь Ва-

лентин Васильевич вышел на пенсию, 

отдав работе в органах внутренних дел, 

с небольшим перерывом на войну, более 

тридцати лет. Был удостоен почетного 

знака «Заслуженный работник МВД». 

По материала сайта 
«Герои страны» – ivanovo1945.ru

В 1946 году Павлов был уволен в запас и 

вернулся в Якутск, откуда в июле 1941-го 

он и уходил на фронт. Вновь пришел рабо-

тать в милицию. 

Родом Павлов был из Поволжья, Са-

марской области. Трудовую деятельность 

Висло-Одерская операция стала одной из ярких страниц 
в истории Великой Отечественной войны.


