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Павлова Елизавета Ивановна – педагог, общественный деятель, редактор 
газеты «Правда текстильщика», организатор музея «Трудовой и Боевой славы»,    
народного университета культуры.Родилась 11 декабря 1918 года в городе 
Карабаново.
   С 1926  по  1936 гг. училась в школе города Карабаново. 
 С 1936 по 1939 гг. обучалась в педагогическом институте на  историческом
факультете.  
  В 1939 году пришла работать в Карабановскую школу № (3) 9 учителем
истории. 
 14 апреля 1941 года вступила в члены партии.  В 1942 году её переводят  в
Александровский райком партии. 
 В 1947 году  поступает  работать  на  комбинат  им.  III  Интернационала  и
направляется на учёбу в Ивановскую партийную школу. 
 С 1950 по 1958 гг. -  редактор газеты «Правда текстильщика».
 В 1955 году  и  1957 году избиралась депутатом Карабановского городского
Совета. 
 С 1958 года работала заместителем директора  школы ФЗУ. 
 В  1959  году  после  организации  в  Карабанове  народного  университета



культуры была избрана его председателем, который возглавляла много лет.
 С  1965  по1975  гг.  работала  заведующей  парткабинетом,  одновременно
возглавляла первичную организацию общества «Знание».
 В 1975 году начинает организовывать музей «Трудовой и Боевой славы»
открывшийся  в  1976  году,  до  ухода  с  комбината  она  была  бессменным
председателем Совета музея. 24 февраля 1980 года решением Министра культуры
РСФСР музею присвоено звание «Народный музей».   
 В 1984 году участвовала  в  организации в  Карабанове  «Совета  ветеранов
партии»,  а  с  февраля 1987 года -  «Совета  ветеранов войны и труда»,  который
возглавляла в течение многих лет. Вела активную общественную работу в городе.
Являлась членом «Совета ветеранов партии» при     Александровском ГК КПСС,
членом «Совета ветеранов труда и войны» г. Александрова и Александровского
района. 
 Решением  профкома  комбината  от  9  июня  1981  года  присвоено  звание
«Ветеран труда» и её имя занесено в книгу «Ветеранов труда комбината».
Ушла  на  заслуженный  отдых  11  января  1991  года  в  связи  с  преклонным
возрастом. Производственный стаж 53 года, из которых более 40 лет проработала
на родном комбинате. Награждена медалями:

 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
 «В честь 30-летия Победы над фашистской Германией»
 «В честь 40-летия Победы над фашистской Германией»
 «В честь 50-летия Победы над фашистской Германией»
 «В честь 60-летия Победы над фашистской Германией»
 «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
 Почётным знаком «Советского комитета Ветеранов Воины»
 За  активную  общественную  работу  была  награждена   29   Почётными

грамотами и благодарственными письмами.
   
10.10.2007 года присвоено звание «Почётный гражданин города Карабаново».


