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Павлова Н.И. начала трудовую 

деятельность с 1.01.1942г. в должности 

старшей вожатой Карпинского детского дома, 

затем работала воспитателем, завучем и в 

течение 18 лет с 1946 г. по 1964 г. – 

директором детского дома. 

Такие качества ее характера как любовь к 

детям, душевная щедрость, умение 

сопереживать, преодолевать трудности, 

находить выход из любой ситуации, 

принципиальность, творческий подход к делу 

помогли ей в трудные годы ее деятельности. 

В 1944 г. – коллектив детского дома 

получил Благодарность Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина за 

помощь фронту; а в 1946 г. Павлова Нина 

Ивановна была награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной Войны 1941 – 1945 годов». 

Многие воспитанники, став взрослыми, не 

теряют связи с детским домом, благодарны 

Нине Ивановне Павловой за жизненную 

школу. 

Под руководством Павловой Нины 

Ивановны активизировало работу городское 

общество «знание», которое объединило 

«Народные университеты» в учреждениях и 

предприятиях. Нина Ивановна умело 

руководила молодежными и детскими 

организациями в союзе с городским комитетом 

комсомола и городским комсомольским 

штабом.  

Много сил и энергии уделяла Нина 

Ивановна патриотическому воспитанию. 

Получили развитие юнармейские отряды, 

тимуровские отряды, популярными становятся 

смотры патриотической песни и строя, военно-

патриотические игры «Зарница», «Орленок». 

Многое делалось Ниной Ивановной в 

направлении эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Традиционными 

стали смотры художественной 

самодеятельности школ, эстафета искусств, 

собиравшие многочисленные аудитории. 

В течение нескольких созывов Нина 

Ивановна избиралась в городской Совет 

депутатов трудящихся, активно работала в 

различных комиссиях Совета. 

За многолетний плодотворный труд 

Павлова Н. И. неоднократно награждалась 

Почетными грамотами и знаками отличия: 

В 1957 г. – знаком «Отличник народного 

просвещения», 

В 1965 г. знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 

работу с пионерами», 

В 1975 г. – Почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР и многими 

другими Почетными грамотами. 
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