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Женщина – тоже человек 

И относиться к ней надо по-человечески 

 

 

 

Женсовет в нашем городе, кажется, был всегда. Живя по законам 

социалистического общества, женщины со своими житейскими проблемами 

обращались в парткомитет (когда хотели большой огласки и наказания виновных) 

и в женсовет (когда хотели найти поддержку). И находили. 

 

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ 

 

- Я люблю людей. Женщин очень жалею. Всегда хочется им помочь, - 

делится со мной заместитель городского женсовета Галина Ефимовна Хохрякова. - 

Женщина у нас и прачка, и воспитатель, и кухарка, и экономист, и уборщица, и 

работник. Поэтому ужасно несправедливо, если при этом ее еще и муж, родствен-

ники или начальство обижают. Всегда хочется встать на защиту. 

И они вставали. Вернее, приходили, разговаривали, поддерживали. Если надо, принимали меры - звонили в разные инстанции, 

договаривались, привлекали различные службы, обращались в администрации предприятий, исполком. И чем только не занимались! 

Разбирали конфликты в коммуналках, решали жилищные вопросы. Мужей вразумляли, когда они жен обижали. Бабушек брали под 

защиту. Нередко дети, вызвав бабушку из деревни, деньги за проданный дом забирали, получали большую квартиру, а потом пытались 

избавиться от старого человека. 

Преседатель женсовета Ольга Ивановна Пантелеева и Галина Ефимовна Хохрякова хранят в памяти много житейских историй... 

Однажды замученная бытом худенькая женщина пожаловалась: "Помогите. Никаких сил больше нет. Ну просто разрываюсь. 

Свекровь сама ничего не делает в доме и мужу не позволяет мне помогать. А на мне дети, скотина во дворе. Всех накорми, обстирай, 

вымой. И при этом еще работаю целый день". Члены женсовета сразу откликнулись. Пришли э дом несчастной женщины, посмотрели на 

житье-бытье. В доме - чисто. Свекровь - молодая еще, красивая. Но с представительницами женсовета разговаривать не стала, просидела 

за занавеской. С мужем побеседовали, пристыдили, к совести воззвали. Он выслушал их, встал и пошел за дровами. Все понял. Женщина 

потом не раз их благодарила. И муж, и свекровь почувствовали, что она не так уж беззащитна, и стали помогать. 

Милые дамы из женсовета, чуть смущаясь, рассказывают, как на улице иногда их останавливают: "Низкий поклон вам", благодарят за 

то, что в трудную минуту поддержали, сохранили семью. Спасибо говорят и мужчины, и женщины. 

Вот еще один пример. Съездил как-то муж на курорт. Отдохнул на "полную катушку", развлекся. А дома жена узнала о его романе с 

другой женщиной и подала на развод. Но ведь семья важнее! Да и как она одна с детьми останется? Стоит ли вот из-за мужской глупости 

разрушать семью, детей без отца оставлять? Пришли к ней. Стали уговаривать, приоритеты расставлять - что более значимо. Чувствуют, 

дает слабинку женщина. Мужа зовут, который сидел во время разговора в другой комнате: "Мужик ты или не мужик? Становись на 

колени, проси прощения!" Он - бух на колени: "Я люблю тебя, никто мне больше не нужен!" Простила. 

- А бывает, что не можем помочь реально, - Галина Ефимовна разводит руками, - но поговоришь, подскажешь, как поступить, 

просто поддержишь, и потерянный, разбитый горем человек уходит с надеждой, потому что знает, куда идти и как добиваться своей 

правды. 

 

ЧУЖИЕ ДЕТИ - КАК СВОИ 

 

У председателя были свои многочисленные дела, потому Ольга Ивановна Пантелеева ушла. А мы с Галиной Ефимовной Хохряковой 

разговорились о ГРЭС-2, где она проработала всю жизнь. Параллельно с 1976 года трудилась в секторе "Семья и школа", а с 1985 года 

возглавляла женсовет. Она всегда говорит "мы", хотя именно от нее, как от руководителя, всегда многое зависело, ее работой и 

отношением определялось. В нашем городе Галина Ефимовна живет с 1964 года. У нее хорошая семья. Понимающий и заботливый муж, 

замечательные дети. И ей всегда хотелось, чтобы и другие нашли в семье взаимопонимание. Потому и помогала всю жизнь другим 

людям. И муж ее, Юрий Александрович, в этом поддерживал, несмотря на то что времени на работу в женсовете уходила "тьма". 

В те времена часто помогали многодетным семьям, мамам, воспитывавшим детей в одиночку. Акции разные проводили. Помнит 

Хохрякова, как возили в орловские семьи даже постельное белье. А как только у ребятишек "грэсовских" работников появлялись 

проблемы, ходили в школу к учителям, домой к родителям. И мужа своего Галина Ефимовна втянула в свою работу. Он тоже ходил в 

семьи, помогал чужим детям делать уроки. А потом приглашал к себе домой. Вместе с мужем ходили они на вечера, которые устраивали 

в женсовете. А когда она стала председателем женсовета, он помогал ей писать доклады. 

 

ЗА НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Но не только положение женщин в семье заботило женсовет. Галина Ефимовна рассказывает, как изучали они условия женского 

труда. В цехе топливо-подачи женщины подбирали уголь лопатой. Работа тяжелая, грязная. А там даже туалет был один - общий для 

мужчин и женщин, душевая - в убогом состоянии. Настояли, выбили, чтобы и туалет женщинам сделали отдельный, и душевые как 

следует оборудовали и благоустроили. Начальник цеха Жданович, как только все отремонтировали, специально Галину Ефимовну по-

звал, чтобы она приняла "объект". В цехе централизованного ремонта "женсоветчицы" совместно с мастером Шмелевым добились улуч-

шения условий работы и быта крановщиц. 

 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 

 

Да, кипучее время было. И уставала Галина Ефимовна, и болела. Так хотелось дома бывать чаще! Потому и не раз уходить из 

женсовета собиралась. Но все не могла. Тянет ее кому- то помочь. Это уже привычка, наверное. А привычка, как говорится, вторая 

натура. В 2001 году вышла Хохрякова на пенсию и уволилась с ГРЭС-2. Теперь уж и нет там такой организации - женсовета - с тех самых 

пор, как профсоюз развалился. С горьким сожалением говорит об этом Галина Ефимовна. Уходит из производственных отношений чело-

веческое тепло, внимание, участие. На все один ответ: "Ваши проблемы". 

Но не может бросить она это дело. Продолжает работать. С 1980 года Галина Ефимовна - член городского женсовета, а с 1997 года - 



заместитель председателя. Каждый член женсовета имеет свой участок города и заботится о вдовах, просто пожилых женщинах, которым 

за 70. На участке Хохряковой таких было 20. 13 за последние годы умерли. Самой молодой ее подопечной сейчас 78 лет, а самой старой - 

90. Хохрякова все эти годы ходит к ним, поздравляет с праздниками, приносит цветы, подарки, которые выделяет женсовет, а главное - 

просто общается. 

Наступило новое время, с новыми запросами и требованиями. Однако, как показывает история, все повторяется. Вероятно, когда-то, 

на новом витке развития общества, женсоветы возродятся снова. Дай Бог, чтобы в них были такие же внимательные и заботливые, 

умеющие сострадать и помогать люди, как Галина Ефимовна и ее соратницы. 

 

ИРИНА ФЕДЬКО 


