Эдвина Фройлих
5 января 1915 – 8 июня 2008

В воскресенье, 8 июня 2008
года, в 5 часов утра в больнице
«Норсвест коммьюнити» в г.
Арлингтон Хайтс, Иллинойс,
скончалась от осложнений после
инсульта одна из основательниц Ла
Лече Лиги и соавтор книги «Женское
искусство – кормление грудью»
Эдвина Фройлих.
В 1956 году Эдвина Фройлих
и шесть ее подруг собрались в
городке Франклин Парк, штат
Иллинойс, чтобы поделиться друг с
другом секретами успешного
кормления грудью. В 50-е годы в
США решались кормить грудью всего
лишь двадцать процентов женщин, и
группа мам, которые отважились
преуспеть в кормлении грудью
быстро привлекла внимание других
женщин. Так родилась Ла Лече Лига
- организация, целью которой стала
поддержка и распространение
информации для кормящих мам во
всем мире. «В те времена, - как-то рассказала Эдвина, - слово «грудь» вообще не
употреблялось в разговорной речи. Если мы собирались давать объявления о собраниях
организации в газету, нам нужно было придумать такое название, которое бы
завуалировало цель наших встреч». Организация была названа испанским словом
«молоко» - «la leche». Из небольшой группы женщин Ла Лече Лига разрослась в
международную организацию, которая работает во всех штатах США и 58 странах мира.
Книга «Женское искусство – кормление грудью», настольная книга кормящей матери,
была издана тиражом более 2 миллионов и переведена на восемь языков и язык для слепых
Брайль.
«Я была согласна со всем, что она говорила. Весь вечер я внимательно слушала
Эдвину. От нее веяло жизнерадостностью», - вспоминала Бетти Вагнер-Спадников, одна
из основательниц Ла Лече Лиги, после первой встречи с Фройлих.
Эдвина Фройлих была членом Совета директоров Ла Лече Лиги, а также в разное
время служила секретарем, казначеем и вице-президентом Совета. Она также работала
исполнительным секретарем Ла Лече Лиги с 1956 года по 1983, когда она вышла в
отставку.

По словам матерей-основательниц Ла Лече Лиги, Эдвина отличалась завидным
упорством. Когда Ла Лече Лига столкнулась с трудностями, Фройлих сказала:«Трудности
нас не остановят. Перед нами проблема, которую мы переживем, преодолеем, решим. Мы
продолжим дело, которое мы начали – помогать матерям успешно кормить детей грудью.»
Эдвина Фройлих, урожденная Херн, родилась 5 января 1915 года в Бронксе, Нью
Йорк. Фройлих окончила Манделейн колледж в Чикаго, Иллинойс. После окончания
колледжа она вышла замуж за Джона Франсиса Фройлих и родила троих детей. Муж
Фройлих умер в 1997 году. После нее остались три сына: Пол, Давид и Питер Фройлих;
три невестки и девять внуков.
Вместо цветов принимаются пожертвования Ла Лече Лиге (La Leche League
International, 957 N. Plum Grove Road, P.O. Box 4079, Schaumburg, Illinois, USA 60168-4079,
phone 847.519.7730, www.llli.org ). Пожертвования пойдут на финансирование программ,
которые выбрала Эдвина Фройлих и ее семья.
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