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Я познакомилась с Ольгой Александровной в то время, когда она
была студенткой второго курса Московского университета. Она вместе с
братьями Ягломами2) вела кружок для школьников, в котором я занималась.
Одновременно она вела ещё один кружок – совместно с Александром
Семёновичем Кронродом3). В этом кружке учились, в частности, Николай
Николаевич Ченцов4) и Гливенко5).
Из тем, разбираемых на занятиях нашего кружка, мне запомнились
геометрические преобразования и элементы теории функций
действительной переменной.
Братья Ягломы были уже аспирантами, то есть старшими по
положению, поэтому Ольга Александровна была для них «девочкой на
побегушках». Но ученики воспринимали её с обожанием. Она была очень
внимательна к членам кружка, всегда старалась их выслушать,
поддерживала идеи, предлагаемые с места.
У меня остались очень яркие воспоминания от этих занятий. Помню,
например, как Ольга Александровна рассказывала у доски про прямую
Симсона.
Много лет спустя мы встретились на одном из юбилеев А.Н.
Колмогорова. Ольга Александровна вспомнила и меня, и Ченцова (больше,
пожалуй, его, поскольку он имел контакты с ленинградскими
математиками, в частности, с Ю.В. Линником).
Замечу ещё, что контакты Ольги Александровны с Сергеем
Львовичем Соболевым начались в период её учёбы в МГУ. Иван
Георгиевич Петровский, её научный руководитель, был перегружен
административной деятельностью и сам «передал» её Соболеву.
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