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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.1.20. «ПАВЛОВ Александр Назарович»
(1904 – 1987 = 83 года)
1-й секретарь Ковровского ГК ВКП (б) (1946-1947 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (28.06.1973 г.)

1974 г.
Орден Трудового
Красного Знамени

1973 г.
Орден
«Знак Почёта»

«Биографическая справка»:
1904
1923
1926
1927

1946 – 1947

1964
1964 – 1969…
1973
1987

- родился в Иркутске.
- избирался секретарём волкома комсомола, чл. комс. с 1923 г.
- в 1926 г. призван в ряды Красной Армии.
- член КПСС с 1927 г.
- секр.парткома КЭЗ (…1933…).
- секретарь ГК ВКП(б) (…01.1943 – 04.1944…).
- 1-й секретарь ГК КПСС (1946-18.04.1947). Освободили от обязанностей.
- предс.профкома КЭЗ (
).
- секретарь парткома КЭЗ (…02.1957…).
- помощник директора по кадрам КЭЗ (…02.1959-02.1961…).
- персональный пенсионер.
- член Совета комсомольцев 1920-х гг. (1964-1969…).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (28.06.1973).
- похоронен на Троицко-Никольском кладбище.

с 19 лет
с 22 лет
с 23 лет

с 42 лет

с 60 лет
с 60 лет
69 лет
83 года

********************
«Павлов А.Н. родился 21 августа 1904 г. в Иркутске. С 15 лет начал свою трудовую
деятельность. Принимал участие в гражданской войне.
В 1927 г. стал членом Ленинской партии.
В годы первой советской пятилетки, в период создания на экскаваторном заводе
первых землеройных машин Павлов А.Н. руководил партколлективом предприятия.
С 1940 по 1942 гг. он работал на заводе имени Киркижа. (ныне ЗиД).
В трудные годы войны и первый послевоенный период Павлов А.Н. был 2-м секретарём горкома партии.
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Часть 4.5.1. «Партийные деятели г. Коврова»

С 1947 по 1964 гг. он трудился на экскаваторном заводе начальником ОТиЗа, помощником директора по кадрам и быту, председателем профкома, секретарём парткома…» [«ЗТ», 16.08.1987].
1947 г. «18 апреля 1947 г. состоялся пленум городского комитета ВКП(б). Пленум освободил от обязанностей секретарей горкома партии тт. Павлова А.Н. и Сурова
И.В. и вывел их из состава бюро и пленума ГК ВКП(б).
Пленум избрал первым секретарём ГК ВКП(б) тов. Краснобаева Николая Павловича и вторым секретарём – тов. Лисина Михаила Васильевича» [«РК», 20.04.1947].
1964 г. «С 1964 г. Павлов А.Н. — персональный пенсионер республиканского значения.
И после ухода на пенсию Павлов А.Н. продолжал активную общественную деятельность. Он был одним из инициаторов и создателей музея революционной, боевой и трудовой славы экскаваторного завода.
До последних дней много работал над историей завода и города, вёл большую лекторскую работу, активно участвовал в воспитании молодёжи на славных традициях
нашей партии, являлся членом городского совета ветеранов войны и труда, членом Совета комсомольцев 1920-х гг. ….» [«ЗТ», 16.08.1987].
1987 г. «Перестало биться сердце коммуниста с 60-летним стажем, почётного
гражданина города, персонального пенсионера республиканского значения Павлова Александра Назаровича…
Родина высоко оценила трудовую и общественную деятельность Павлова А.Н., наградив его орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, 8 медалями.
Светлая память об Александре Назаровиче Павлове навсегда сохранится в сердцах
ковровчан…» [«ЗТ», 16.08.1987].
Похоронен на Троицко-Никольском кладбище.

«Книга
почётных
граждан
города
Коврова»,
–
http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorary-book/2016

********************
Глава 4.5.1.20. «Павлов Александр Назарович (1904-1987)»
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