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И вся жизнь — труд

Лидия Ивановна Павлова, уже будучи на пенсии, 15 лет отдала Переславскому исто
рико-художественному музею. Неотапливаемый Успенский собор XVIII века был открыт для
посетителей и зимой и летом. Рабочее место Лидии Ивановны было именно здесь. Представьте
только, на улице 30-градусный мороз, внутренние стены покрыты инеем, а её обязанность
смотрителя была приводить в порядок этот объект. Когда начиналась оттепель, необходимо
было чистить ступеньки, следить за безопасностью посетителей. Сейчас ей 84 года, 10 лет она
не работает в музее.

Сотрудники до сих пор вспоминают её с любовью и знают о её жизни, кажется, всё...
Родом она из Грачковской слободы, когда закончила семилетку, пришёл конец и нэповским
временам. Экономическое послабление кончилось, жизнь стала суровее, а девушка стремилась
к знаниям. Мать настояла, чтобы дочь пошла на курсы белошвеек, организованы они были
на территории Никитского монастыря. Но почему-то через полтора месяца курсы распустили.
По настоянию отца Лида идёт на рабфак, который был создан при средней школе №1,
и получает общеобразовательные знания по медицине. Но никогда она далее по специальности
не работала. «У тебя организаторские способности», — часто говорил ей отец, и был прав.
Девушку заметили активисты комсомола, пригласили работать в райком комсомола, затем
направили её учиться в Московский планово-экономический институт сельского хозяйства.
Да вот беда, привязалась малярия, вынуждена была вернуться в Переславль, долго лечилась.
Затем, оправившись от болезни, Лидия устроилась учётчицей на фабрику киноплёнки. Всегда
среди людей, участница художественной самодеятельности, спортивных соревнований. Во время
Великой Отечественной войны выпал и на её долю тяжкий труд. Особенно запомнились
сельскохозяйственные работы, когда трудились на Берендеевском торфопредприятии. Там был
непосильный ручной труд: для того, чтобы получить мясную пайку, нужно было выполнить
дневную выработку, которая под силу только физически здоровому мужику. Тогда, вспоминает
Лидия Ивановна, мы вставали раньше и начинали работать, только так получали более
или менее сытный обед. А после войны трудилась заведующей базой ОРСа лесхоза, затем
в нефтеразведке. Быстро пролетели годы... 4 марта Лидии Ивановне Павловой исполняется 84
года, ЦСО «Надежда» создаёт ей хорошее настроение, помогает общаться с людьми, чувствовать
себя личностью. А фотография — застывшее время её молодости. И поэтому оно прекрасно!
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