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9октября 2018 г. исполнилось 100 лет 
со дня рождения Аллы Генриховны 

Масевич – доктора физико-математи-
ческих наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 
лауреата Государственной и междуна-
родной Галаберовской премий, члена 
Международной астронавтической фе-
дерации и  Международной академии 
астронавтики, президента Комиссии 35 
“Внутреннее строение звезд Междуна-
родного астрономического союза”, ино-
странного члена Королевского астро-
номического общества Великобрита-
нии, Индийской Национальной Ака-
демии наук и  Австрийской Академии 
наук, председателя Комиссии Академии 
наук социалистических стран “Физика 
и эволюция звезд”, Почетного гражда-
нина нескольких зарубежных городов 
(ЗиВ, 1998, № 5; 2008, № 5).

Женщин в астрономии всегда было 
много  – умные, талантливые, стро-
го одетые и  скромные. А.Г. Масевич 
ворвалась в  астрономическую сре-
ду не только благодаря своей эруди-
ции и энергии, но и удивительно ярко-
му образу: красивая, элегантно одетая 
и свободно говорящая на трех европей-
ских языках (в то время большинство 
советских астрономов иностранными 
языками не владели). На международ-
ных мероприятиях она сразу же об-
ратила на себя внимание зарубежных 
коллег (которые считали за честь быть 
с  нею лично знакомыми), и  завоева-
ла авторитет, послуживший в течение 
многих лет отечественной науке.

Встреча с Аллой Генриховной была 
самым значительным событием, опре-

делившим всю мою жизнь. Первый раз 
я увидела ее в лучах софитов на ка федре 
конференц-зала ГАИШ МГУ при огром-
ном стечении слушателей и прессы – 
ее снимали для показа по телевидению 
и в кино. Я – тогда студентка астроно-
мического отделения механико-матема-
тического факультета МГУ – потом по-
сещала ее лекции, училась под ее руко-
водством в аспирантуре. После защиты 
диссертации, выполняя в течение 8 лет 
обязанности ученого секретаря Астро-
номического совета АН СССР и деля все 
эти годы с ней одну комнату, я всегда 
поражалась ее трудоспособности и ор-
ганизаторскому таланту. Потом, в те-
чение 20 лет, я постоянно помогала ей 
в международной деятельности, испол-
няя обязанности ее заместителя в Ко-

Профессор А.Г. Масевич.
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Во время учебы в аспирантуре. 1940-е гг.

миссии “Физика и эволюция звезд” или 
Ученого секретаря в процессе двусторон-
него сотрудничества с Францией, Инди-
ей и Финляндией. Алла Генриховна была 
талантливым учителем молодых ученых, 
вырастила и воспитала целое поколение 
известных специалистов из республик 
Советского союза, дружественных тогда 
социалистических стран, а также аспи-
рантов и  начинающих свою деятель-
ность сотрудников из Франции, Фин-
ляндии и Индии. Всех их, как детей, она 
окружала заботой: двери ее маленькой 
квартиры в высотном доме всегда были 
открыты для нас. Мы вместе отмечали 
праздники, в которых принимали уча-
стие видные советские и иностранные 
ученые. А.Г. Масевич запомнилась нам 
как очень волевой, целеустремленный 
и всесторонне образованный культур-
ный человек. Она много читала на раз-
личных языках, ходила в  театры ( хорошо 
разбираясь в драматургии и опере), была 
лично знакома со многими деятелями 
культуры, очень любила инструменталь-
ную музыку (концерты ансамбля “Ви-
вальди” иногда проходили по ее пригла-
шению в конференц-зале нашего ин-
ститута). Ее маленькую, уютную кварти-
ру с большим балконом и рас тущими на 
нем деревьями в высотном доме на пло-
щади Восстания знали и многие извест-
ные иностранные астрономы. (В то вре-
мя мало кто мог пригласить к себе ино-
странцев – требовалось согласование.) 
По этим приемам (может быть, и  не 
единственным), но уж наверняка са-
мым изысканным и  гостеприимным, 
 составлялось мнение о жизни и нравах 
советских людей. Я думаю, именно ей 
мы обязаны многими совместными ис-
следованиями в астрофизике.

А.Г. Масевич родилась 9 октября 
1918 г. в  г. Тбилиси в  семье служаще-
го. Ее отец – известный в этом городе 
юрист – происходил из польского дво-
рянского рода, а мать – дочь грузинско-
го дворянина; они воспитывали двух 

дочерей – старшую Аллу и Маргариту. 
Семья жила в достатке, в двух этажном 
доме с  садом. Досугом девочек зани-
малась няня, а  воспитанием – гувер-
нантка-француженка; они изучали 
французский язык и  посещали уроки 
танцев. В Тбилиси у семьи было мно-
го родственников  – армяне, русские, 
швейцарцы, поляки; члены большой 
интернациональной семьи часто встре-
чались, вместе проводили праздники.

В  1923 г. Генриха Цезаревича арес-
товали за “буржуазное происхожде-
ние”, дом и имущество конфисковали; 
но не найдя оснований для наказания, 
отпустили на свободу. Семья перееха-
ла в  немецкую колонию Еленендорф, 
недалеко от Гянджа (Азербайджан), где 
отец устроился главным юрисконсуль-
тантом. Девочек отдали в  немецкую 
школу, в  которой преподавание всех 
предметов велось на немецком язы-
ке; в 1936 г. Алла окончила ее с золотой 
медалью. Хорошее знание француз-
ского, свободное владение немецким 
и английским языками, полученными 
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в школе, а также умение танцевать и хо-
рошие манеры, позволяющие свободно 
держаться в любом обществе, сыграли 
важную роль в ее будущей карьере. Ув-
лекшись еще в школьные годы физи-
кой, она уехала в Москву и поступила 
в Государственный индустриально-пе-
дагогический институт им. К. Либкнех-
та (ныне  Московский педагогический 
госуниверситет).

После окончания института в 1941 г. 
Алла Генриховна поступила в аспиран-
туру ГАИШ МГУ, ее научным руководи-
телем назначили профессора А.Б. Се-
верного. Тема кандидатской диссерта-
ции А.Г. Масевич – “Строение и источни-
ки энергии звезд – красных гигантов”, 
причем все сложнейшие астрономиче-
ские расчеты моделей звезд ею выпол-
нены с помощью примитивного ариф-
мометра “Феликс”.

Осенью 1941 г. она познакомилась 
со старшим научным сотрудником Все-
союзного научно-исследовательско-
го института авиационных материалов 
(ВИАМ), известным металловедом Иоси-
фом Наумовичем Фридляндером (впо-
следствии академиком АН СССР), за ко-
торого вскоре вышла замуж и они вме-
сте отправилась в эвакуацию в г. Куйбы-
шев (ныне Самара), куда перевели ВИАМ. 
Осенью 1943 г. супруги возвратились 
в Москву, и А.Г. Масевич продолжила за-
нятия в аспирантуре. В 1946 г., успешно 
защитив кандидатскую диссертацию, 
она осталась работать в ГАИШ – внача-
ле в качестве ученого секретаря, а впо-
следствии – старшего научного сотруд-
ника. 30 ноября 1953 г. у них родилась 
дочь Наташа.

Во время работы и учебы в аспиран-
туре сформировались научные интересы 
Аллы Генриховны: ею, совместно с чле-

ном-корреспондентом АН СССР П.П. Па-
ренаго (ЗиВ, 1976, № 5), выполнен де-
тальный анализ зависимостей масса–
светимость и масса–радиус звезд для 
всех последовательностей на диаграмме 
Герцшпрунга–Рессела, и результаты ин-
терпретированы как свидетельство раз-
личий в структуре и происхождении этих 
звезд последовательностей. Была разви-
та теория эволюции звезд “с полным пе-
ремешиванием” вдоль Главной последо-
вательности. Алла Генриховна (впервые 
в мировой астрономии в 1949 г.) про-
извела расчеты внутреннего строения 
и эволюции звезд в различных предпо-
ложениях относительно начальных масс, 
химического состава, закона непрозрач-
ности и потери массы. Она исследовала 
эволюцию звездных скоплений, ассо-
циаций, массивных одиночных звезд на 
поздних стадиях и варианты эволюции 
двойных систем.

В 1959 г. А.Г. Масевич защитила док-
торскую диссертацию на тему “Эволю-
ция звезд Главной последовательности”.

В 1952 г. Аллу Генриховну назначи-
ли заместителем председателя Астро-

С мужем И.Н. Фридляндером на вечере 
(в рамках проведения Генеральной Ассамблеи 
МАС). Москва. 1958 г.
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номического совета АН СССР (Астро-
совет); она занимала этот пост всю по-
следующую жизнь, посвятив себя соз-
данию (это – единственный случай!) из 
обычного координационного совета, 
при сохранении его функций, в полно-
ценный научно-исследовательский ин-
ститут с филиалами и сетью станций во 
многих странах мира.

Запуск 4 октября 1957 г. первого ис-
кусственного спутника Земли (ИСЗ), 
ознаменовавшего начало космической 
эры, предопределил развитие космо-
навтики. Это событие повлияло и  на 
судьбу Астросовета. В период подготов-
ки к запуску спутника Президент Ака-

демии наук СССР академик М.В. Кел-
дыш поручил А.Г. Масевич, которую он 
лично хорошо знал, организовать си-
стему оптических наблюдений ИСЗ на 
территории СССР и зарубежных стран 
(ЗиВ, 1965, № 1). У нее открылось “вто-
рое дыхание” – новая проблема и мето-
дика исследований – сопровождавшая-
ся все той же кипучей энергией и уди-
вительным организационным талан-
том. В результате была создана сеть из 
70 станций оптических наблюдений 
ИСЗ в СССР и за рубежом (в том чис-
ле построены наиболее хорошо осна-
щенные наблюдательные базы Астро-
совета под Звенигородом и  в  Симеи-
зе; ЗиВ, 2006, № 5; 2016, № 6). Об этом 
и о дальнейших работах в области на-
блюдений спутников Алла Генриховна 
более подробно пишет в своих воспо-
минаниях “Звезды и спутники в моей 
жизни” (2007).

Вместо трех маленьких комнат в зда-
нии Института физики Земли АН СССР 
(ЗиВ, 2018, № 5), которые тогда зани-
мал Астросовет, появилось довольно 
большое помещение в цокольном эта-
же дома № 61 по Ленинскому проспек-
ту: две комнаты предназначались для 
вновь зачисленных сотрудников только 
что созданного отдела наблюдения ис-
кусственных спутников Земли, а третья 
(большая) для размещения библиоте-

ки, которую в это вре-
мя перевозили из Кру-
глого зала старого зда-
ния ГАИШ МГУ – Астро-

А.Г. Масевич с дочкой Наташей. 1964 г.

Председатель 
Астросовета АН СССР 
академик А.А. Михайлов 
и заместитель пред-
седателя Астросовета 
доктор физико-мате-
матических наук 
А.Г. Масевич. 
15 ноября 1964 г.
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номической обсерватории на Красной 
Пресне.

Астрономический совет становит-
ся ведущим научным учреждением 
в стране в области разработки техно-
логии и методов спутниковой геоде-
зии. Совместно с Геодезической служ-
бой Министерства обороны СССР раз-
ворачиваются работы по созданию гло-
бальной международной сети станций 
наблюдений ИСЗ. Эти станции актив-
но участвовали в международных на-
учных проектах по спутниковой геоде-
зии, а сотрудники отдела Наблюдений 
ИСЗ Астросовета, которыми руково-
дила А.Г. Масевич, успешно проводи-
ли наблюдения, работая на них, и науч-
ные исследования по этому новому на-
правлению в астрономии и геофизике. 
За комплекс работ по развитию методов 
спутниковой геодезии и их реализации 
в 1975 г. Алле Генриховне присудили Го-
сударственную премию СССР. Она на-
граждена орденами Знак почета (1961) 
и Трудового Красного Знамени (1975); 
в 1978 г. ей присвоено почетное звание 
Заслуженный  деятель науки РСФСР.

Астросовет пополнялся новыми со-
трудниками; создавались отделы, требо-
вались новые помещения и оборудование. 
В 1960-х и в начале 1970-х гг. рабочие ме-
ста сотрудников Астросовета находились 
в пяти различных зданиях, разбросанных 
по всей Москве. Наконец, в 1974 г. мы по-
лучили (ставшее потом нашим собст-
венным после выезда  Института высшей 
нервной деятельности АН СССР) отдель-
ное здание на Пятницкой улице, дом 48. 
Но здание нам досталось в плохом состо-
янии, требовался капитальный ремонт. 
Начались бесконечные переезды из ком-
наты в комнату… Тут опять не обошлось 
без энергичного руководства А.Г. Масевич.

Благодаря энтузиазму и блестящим 
организационным способностям Аллы 
Генриховны в 1961 г. в Астросовете от-
крыта аспирантура по проблеме “Фи-
зика и эволюция звезд” (руководитель 

А.Г. Масевич), “Звездные атмосферы” 
(руководитель Э.Р. Мустель) и  “Пере-
менные звезды” (руководитель Б.В. Ку-
каркин), а  затем и  по геодезии (тоже 
под ее руководством). До этого време-
ни у Аллы Генриховны обучались аспи-
ранты и соискатели из ГАИШ МГУ: Гер-
хард Рубен из ГДР (впоследствии – про-
фессор, директор Потсдамской обсер-
ватории Академии наук ГДР), Теймур 
Эмин-заде из Азербайджана. К настоя-
щему времени из 27 ее аспирантов 
(среди них 6 иностранцев), в том чис-
ле и 9 женщин, защитивших кандидат-
ские диссертации, 8 стали докторами 
физико-математических наук (5 астро-
физиков и 3 геодезиста); из них избра-
ны: один – членом-корреспондентом 
РАН, двое  – академиками Академий 
наук стран СНГ.

Работу Астросовета в 1970–1980-е гг. 
сопровождала очень деловая и творчес-
кая атмосфера: регулярно проводились 
семинары, научные совещания, темати-
ческие школы в Москве и других горо-
дах, где все мы выступали с докладами 
и сообщениями. (Отмечу, что мы себя 

Первый аспирант профессора А.Г. Масевич 
Герхард Рубен (ГДР) вручает ей подарок 
на 70-летие – фотографию планетарной 
туманности с ее портретом в центре. 
Октябрь 1988 г.
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чувствовали единой многонациональ-
ной семьей.) По окончании аспиранту-
ры многие возвратились в свои родные 
города и страны, но память о прошед-
ших в Москве годах аспирантской уче-
бы и желание не прерывать творческо-
го сотрудничества и личных связей за-
ложили основу совместных работ с уче-
ными из астрономических учреждений 
этих стран.

В 1960-е гг. подписано одно из пер-
вых двустороннее соглашение груп-
пы профессора А.Г. Масевич с  фран-
цузскими учеными во главе с профес-
сором Э. Шацманом о проведении со-
вместных исследований по проблемам 
эволюции звезд; позднее действовали 
еще несколько соглашений о проведе-
нии совместных исследований по этой 
же проблеме – как с  советскими, так 
и с иностранными астрономическими 
учреждениями.

В исследованиях (по согласованным 
планам) участвовали коллеги из всех со-
циалистических стран, а также из Фран-
ции, Финляндии, Индии. Проводилось 
много совещаний, вызывавших боль-
шой интерес и, поскольку многие темы 
исследований дублировали друг друга, 

то возник вопрос о подписании согла-
шения о многостороннем сотрудниче-
стве между Академиями наук социали-
стических стран по проблеме “Физика 
и эволюция звезд”. В результате, в 1974 г. 
создана (под руководством профессора 
А.Г. Масевич) Проблемная комиссия, со-
стоящая из шести подкомиссий, разра-
батывавших отдельные аспекты общей 
проблемы. Для подведения итогов вы-
полненных астрономических исследова-
ний и согласования планов работ на сле-
дующий период ежегодно (поочередно 
в странах-участницах сотрудничества) 
созывались совещания Проблемной ко-
миссии. Подкомиссии также часто приу-
рочивали к ним свои научные сессии. 
Труды совещаний и конференций гото-
вились к печати и издавались отдельны-
ми сборниками в странах, где проходи-
ли эти мероприятия. Многостороннее 
сотрудничество в 1974–1989 гг. внесло 
значительный вклад в разработку про-
блем физики и эволюции звезд, объеди-
нив усилия ученых многих стран.

Созданный 20 декабря 1936 г. в СССР 
Всесоюзный центр координации всех ра-
бот по наземной и оптической астроно-
мии, Астросовет в 1960-е гг. сосредоточил 
в себе основные функции по планирова-
нию научных исследований и осущест-
влению связей с зарубежными астро-
номами; это уже фактически был науч-
но-исследовательский институт со своим 
вычислительным центром и типографи-
ей. Сотрудники Астросовета работали 
в шести научных отделах и на трех на-
учных базах (сначала в Звенигородс кой, 
затем – в Симеизской и Терскольс кой), 
а также на зарубежных станциях оптиче-
ских наблюдений ИСЗ. Регулярно изда-
вались такие журналы, как “Наблюдения 
Искусственных спутников Земли” (1958–
1967), “Научные информации Астро-
номического совета АН СССР” (1965–
1991), “Переменные звезды” (1946–
1995 г., с 2005 г. – электронная версия), 
“Околоземная астрономия” (с 1995 г.) и 

С профессором Эври Шацманом. Париж, 
начало 1960-х гг.



Земля и Вселенная, 1/2019 79

“ Астрономический цирку-
ляр” (1940–1993), а также 
сборники научных трудов.

Президиум Астросо-
вета – руководящий ор-
ган, в  состав которого 
входили все академики 
и   члены-корреспонденты 
АН СССР и академий наук 
союзных республик, а так-
же директора астрономических учреж-
дений страны; под его эгидой ежегод-
но проводились Пленумы для решения 
наиболее важных научных и финансо-
вых вопросов. Координацией научных 
исследований занимались проблемные 
комиссии и входящие в их состав рабо-
чие группы, они организовывали науч-
ные конференции, совещания и школы. 
Регулярно в Астросовете работали два 
семинара: по проблемам астрофизи-
ки и геодезии – оба под руководством 
А.Г. Масевич. Астрономический со-
вет являлся не только координацион-
ным советом, но также и Националь-
ным комитетом советских астрономов, 
он организовывал все международные 
контакты и представлял страну в Меж-
дународном астрономическом сою-
зе (МАС). В 1952 г. в состав первой деле-
гации, представлявшей СССР на VIII Ге-
неральной Ассамблее МАС в Риме, вхо-
дила и Алла Генриховна. Она обратила 
на себя внимание иностранных коллег, 
завязались деловые и дружеские кон-
такты с ведущими учеными мира.

После очень успешно проведенного 
в 1958 г. в новом здании Московского 
университета X съезда МАС и торжест-
венного открытия восстановленной 

 после войны Пулковской обсерватории 
(были приглашены иностранные уче-
ные и объявлен проект строительства 
самого большого в то время – 6-метро-
вого телескопа-рефлектора БТА Специ-
альной астрономической обсерватории 
в Нижнем Архызе, Карачаево-Черкес-
сия), авторитет представителей совет-
ской астрономии значительно вырос. 
Ведущие ученые стали выезжать за гра-
ницу для учас тия в научных мероприя-
тиях, в состав многих делегаций входи-
ла и Алла Генриховна, завоевавшая при-
знание и уважение иностранных коллег. 
Подтверждением этому может служить 
один из эпизодов первых лет освоения 
космоса. В феврале 1961 г. к Венере была 
запущена первая межпланетная станция 
“Венера-1”, но связь с ней была потеряна 
или оказалась потерянной; тогда обрати-
лись к Алле Генриховне с просьбой пое-
хать в Англию к директору Обсерватории 
Джодрелл-Бэнк (в то время обладавшей 
самым большим, 76-мет ровым радиоте-
лескопом) профессору Бернарду Ловел-
лу, с которым у нее установились друже-
ские отношения, и попытаться восста-
новить связь со стан цией. Б. Ловелл пре-
доставил ей такую возможность, и она 
в течение двух недель проводила поиски, 

С учениками и сотрудниками 
на Звенигородской базе 
Астросовета. В первом 
ряду: О.Б. Длужневская, 
Б.М. Шустов, А.И. Колпаков, 
А.Г. Масевич, С.К. Татевян, 
Л.В. Рыхлова. 2000 г.
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А.Г. Масевич с директором Гарвардской 
обсерватории (США) профессором 
Д. Мензелом. 1964–1965 гг.

нарушив программу  запланированных 
наблюдений на телескопе. К сожалению, 
связь со станцией так и не удалось вос-
становить, 19 или 20 мая 1961 г. она про-
летела на расстоянии около 100 тыс. км 
от Венеры и перешла на гелиоцентриче-
скую орбиту.

А.Г. Масевич – автор 150 научных ста-
тей и  обзоров по астрофизике и  кос-
мической геодезии, опубликованных в 

 российских и международ-
ных научных журналах, 
автор и соавтор моногра-
фий: “Что происходит в не-
драх Солнца и звезд” (1948), 
“Источник энергии Солн-

ца и звезд” (1949), “Физика и эволюция 
звезд” (в соавторстве с Б.М. Шустовым, 
1972), “Эволюция звезд: теория и наблю-
дения” (в соавторстве с А.В. Тутуковым, 
1988) и  “Наблюдения искусственных 
спутников для геодезии” (1979), а также 
книги воспоминаний “Звезды и спутники 
в моей жизни” (2007). В нашем журнале 
Алла Генриховна опубликовала ряд науч-
ных статей (ЗиВ, 1982, № 1; 1997, № 5).

Сложно перечислить многочислен-
ные обязанности, возложенные на 
А.Г. Масевич, и перечислить организа-
ции, в которых она состояла за почти 
ее 60-летнюю научную карьеру. И тем 
не менее:

– президент Комиссии 35 “Внутрен-
нее строение звезд” Международного 
астрономического союза (1967–1970);

– председатель Проб лемной комиссии 
“Физика и эволюция звезд” (многосто-
роннего сотрудни чества академий наук 
социалистических стран; 1974–1990);

– председатель рабочей группы “На-
блюдения искусственных спутников 
и телеметрия”, входивший в Междуна-
родный комитет по исследованию кос-
мического пространства (COSPAR, 1961–
1970);

– председатель секции “Использова-
ние ИСЗ для целей геодезии и геофи-
зики” рабочей группы “Космическая 
 физика” программы “Интеркосмос” 
(1965–1989);

А.Г. Масевич с участниками 
Пленума Астросовета 
членами-корреспондентами 
АН СССР В.А. Абалакиным, 
Э.Р. Мустелем, В.Е. Степановым 
и А.А. Боярчуком. Рига, 1986 г.
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– председатель Комиссии по космичес-
кой науке в Международной астронавти-
ческой академии (1983–1986);

– член Международного Комитета 
по наблюдениям кометы Галлея (1983–
1986);

– член национального совета по 
проведению в 1992 г. Международного 
года космоса (1989–1993);

– заместитель председателя Советс-
кого Комитета защиты мира (1979–
1991) и  ряда других общественных 
и  научных организаций (с  1981 по 

1983 г. она  – заместитель Генераль-
ного секретаря оргкомитета ООН 
в Нью-Йорке по проведению междуна-
родной конференции “Мирное исполь-
зование космоса” в Вене);

– член Правления (с 1964 г.), с 1979 
по 1991 г. – заместитель председателя 
Советского комитета защиты мира;

– член Всемирного совета мира 
(с 1975 г.);

– вице-президент Общества СССР–
США (с 1968 г.);

– член Совета учредителей Агент-
ства печати “Новости” (с 1972 г.);

– член правления Комитета советских 
ученых против ядерной войны (с 1985 г.);

– член редакционной коллегии жур-
налов “Астрофизика” (1984–2008) 
и “Astrophysics and Space Science” (1985–
1991), ответственный редактор серии 
сборников “Актуальные проблемы астро-
номии” (1989–2008).

В 1963 г. ей присуждена международ-
ная премия Галабера “За выдающиеся 
достижения в  освоении космическо-
го пространства”. Она награждена ор-
денами и медалями Советского союза 
и России, орденами Болгарии, Чехосло-
вакии, Монголии и Франции; 9 октяб-
ря 1998 г. (в день 80-летнего юбилея) 
 Указом Президента Польши А.Г. Масе-
вич была отмечена Командорским кре-
стом ордена “За заслуги”.

Алла Генриховна Масевич ушла из 
жизни 6 мая 2008 г., не дожив пяти ме-
сяцев до своего 90-летия; похоронена 
в Москве на Хованском кладбище ря-
дом с могилой отца.

Имя А.Г. Масевич увековечено самым 
почетным для астронома образом:

– в ее честь названа малая планета – 
1904 Масевич (1904 Massevitch), от-
крытая Т.М. Смирновой 9 мая 1972 г. 
в Крымской астрофизической обсерва-
тории.

С профессором С.Б. Ловеллом – создателем 
70-метрового радиотелескопа. 
Москва, 1962 г.

Награждение А.Г. Масевич Командорским 
крестом ордена “За заслуги”. Рядом с ней 
польские астрономы профессоры Й. Смак 
и Я. Джулковский. 1998 г.

О.Б. ДЛУЖНЕВСКАЯ, 
кандидат физико-математических наук 
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