Не стало ветерана «Пионерской
правды» Елены Павловой
Эти строчки написаны в память об ушедшем 21
декабря человеке. Елена Львовна Павлова в 1960
году окончила факультет журналистики МГУ,
«Почётный выпускник журфака». 48 лет
проработала в редакции «Пионерской правды».
Некоторое
время
была
собственным
корреспондентом в Новосибирске, потом работала
корреспондентом отдела пионеров, литературным
газеты. Другом её и помощником была всегда.

редактором

Елена Львовна не только писала для газеты. Она участвовала в
наших встречах, поддерживала ветеранов. Очень активная,
неунывающая, солнечная личность, у которой кроме прочих
талантов был, кажется, самый главный — быть хорошим другом.
Тех, кого этот дар согрел, чью жизнь сделал лучше и
интереснее, не сосчитать. Это честно.
Если смотреть со стороны, у журналистов есть что-то общее в
поведении. Например, умение общаться, завладевать чьим-то
вниманием. Но таких людей, как наша коллега Елена Львовна
Павлова, не часто встретишь: привлекает открытость, искренняя
готовность радоваться чужой удаче, сочувствовать возникшим у
кого-то проблемам. Доброжелательному, умному собеседнику
доверяешь независимо от того, о чём речь, — о друге, который
поддержал или предал, о несправедливости, обиде, об отношениях
в пионерском отряде, о замечательном пионерском лагере…
О чём бы Елена Львовна ни рассказывала в своих материалах из
Новосибирска, в репортажах из знаменитого «Артека», очерках,
заметках из разных областей страны, во всём написанном виден
юный человек своего времени, чутко уловлены его мечты,

надежды, заботы, устремления. За годы её работы в «Пионерке»
сложилась своеобразная личная история детской организации,
детского движения страны.
Елена Львовна — автор весёлых, остроумных стихов. Сегодня мы
публикуем отрывок из ее стихотворения, посвящённого
«Пионерской правде».
Какие наши годы?
Вот и снова мы рядом, мы вместе.
Здесь семья наша. Мир наш. Наш дом.
Наша жизнь в «Пионерке» — как песня,
И её мы душою поём.
Что бы ни было — грозы, ненастья, —
Никогда не сдавались мы им.
Наша жизнь в «Пионерке» — как счастье,
То, которым мы так дорожим.
Мы не хныча ныряем в проблемы —
Вместе их как-то легче решать.
Наша жизнь в «Пионерке» — поэма,
Что ещё предстоит написать!
«Разве столько лет может быть девочке?» —
Спросит тот, в ком сомненья сильны.
Нашей девочке-«Пионерочке»
Никакие года не страшны!
Потому что всё шире, заметней
Круг её настоящих друзей.
С ними, юными, рядом мы встретим
И столетний её юбилей.
Коллектив «Пионерской правды»

23 декабря 2015 г.

Союз журналистов Москвы вместе с коллетивом редакции выражает
глубокие соболезнования родным и близким по поводу
кончины Елены Львовны

