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Л.Л. Викторова

МНЕ ДОВЕЛОСЬ СЛУЖИТЬ
ВОЕННЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ

Для человека моего поколения, всю
жизнь связанного с Ленинградом, его
жизнь, как правило, делится на «до
войны» и «потом», когда началась вой�
на, блокада, эвакуация, служба в ар�
мии — фронт, а затем нелегкие после�
военные годы.

В 1940 году я окончила школу и
поступила на кафедру монгольской
филологии Ленинградского государ�
ственного университета. Все восточ�
ные языки и литературы в то время
изучались на соответствующих кафед�
рах филологического факультета. Тра�
диционно 1 сентября весь первый
курс приобщался к взрослой жизни,
к студенчеству, присутствуя на лекции
декана филологического факультета
профессора А.П. Рифтина, читавшего
курс «Введение в языкознание». На�
всегда запомнились первые слова его
обращения к первокурсникам: «Дети
мои…». Впоследствии Александр Пав�
лович Рифтин, читавший курс языкоз�
нания по Марру, с яркими примерами «классовости языка», таки�
ми, как «юная дева трепещет» (дворянский язык) и «молодая девка
дрожит» (язык угнетенных масс народа), народной этимологии за�
имствований («полуклиника» — поликлиника, «спинжак» — пиджак
и т.п.), увлекавший нас этими новыми тогда мыслями, всем отноше�
нием к нам, студентам, в тяжелые времена блокады и эвакуации
показал, что его слова «дети мои» не были только словами, а выра�
жали суть его отношения к нам: многие остались живы благодаря
ненавязчивой, но действенной заботе нашего декана во время бло�
кады и эвакуации.

Лидия Леонидовна Викторова,
студентка филологического
факультета ЛГУ. Младший

лейтенант административной
службы. Переводчик

на 2�м Украинском фронте.
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На монгольскую кафедру я поступила под влиянием А.В. Бурдукова.
Незадолго до выпускных экзаменов к нам в школу приехал Алексей
Васильевич и рассказал о монголоведении. В школе меня привлекали
гуманитарные или естественные науки. Беседа А.В. Бурдукова опреде�
лила выбор. Родители, желавшие, чтобы я стала по семейной традиции
врачом, не препятствовали выбору гуманитарной профессии: о том, что
я сдаю экзамены на филфак, знали, но выбор востоковедной специаль�
ности был для них сюрпризом.

Кафедру монгольской филологии возглавлял тогда Н.Н. Поппе, вы�
сокий сухощавый человек, который вел преподавание монгольского
языка лишь начиная со второго курса, а первокурсников пока не заме�
чал. По его грамматике старописьменного монгольского языка мы
учились. Профессор Сергей Андреевич Козин начинал нашу специаль�
ную подготовку первой лекцией — курсом «Введение в монголоведе�
ние». Он же вел и занятия по старописьменному монгольскому языку.
На языковых занятиях мы за два часа прочитывали шесть строчек
текста, но каждое слово и каждая его часть были всегда проанализи�
рованы нашим учителем: где, когда впервые, в каком письменном
памятнике этот элемент слова и само слово встречаются, в каких зна�
чениях, как изменяются во времени. Так Сергей Андреевич соединял
фундаментальное изучение языка с его историей и источниковедением.
Во «Введении в монголоведение» мы узнавали о замечательных иссле�
дователях не только Монголии, но и Центральной Азии, многих из
которых С.А. Козин лично хорошо знал. В начале века он работал сна�
чала среди калмыков, организуя обучение детей и изучая нужды наро�
да, в период автономии (1913—1919 годов) трудился над упорядочива�
нием финансовой системы Монголии, где вводил определенный налог
(его так и называли «хошин») вместо произвольных поборов. К началу
40�х годов С.А. Козин, сотрудник Института востоковедения АН СССР
и профессор университета, опубликовал переводы и исследования ос�
новных, крупнейших памятников литературы и фольклора монгольс�
ких народов: «Гесериаду», «Джангариаду» и вышедшую в начале 1941 г.
первую монгольскую летопись 1240 года «Сокровенное сказание». Не�
высокого роста, полный, круглолицый, с коротко подстриженными во�
лосами, тогда еще темными, и аккуратной щеточкой усов, он создавал
в аудитории атмосферу спокойной доброты, в которой ученье шло в
охотку, и самые сложные разделы курса с интересом и легко усваива�
лись.

Алексей Васильевич Бурдуков — высокий, чуть сутуловатый, с ос�
татками отросших седых волос на голове и длинными пышными «ка�
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зацкими» усами — вел практические занятия по разговорному мон�
гольскому языку по составленному им разговорнику, а также много
времени уделял нашему студенческому научному обществу, в котором
мы делали рефераты: каждому поручали прочесть какой�либо из тру�
дов исследователей Монголии или шире — Центральной Азии и про�
честь по нему доклад или просто рассказать на собрании студенческо�
го нашего кружка. Очень многое при этом нам пояснял сам Алексей
Васильевич, который с юных лет сначала служил в Монголии, а затем
образовал русско�монгольское товарищество (типа артели или коопе�
ратива) в Западной Монголии. Он с семьей много лет жил в Монго�
лии, оказывал местным жителям большую помощь, прекрасно знал
жизнь населения, его обычаи, нравы, а также фольклор и литературу.
Будучи в Монголии, он переписывался со многими крупными учены�
ми�монголоведами, собрал большую библиотеку монгольских сочине�
ний и трудов о монголах. Он и сам публиковал небольшие заметки и
статьи этнографического характера, а ученым�моноголоведам, приез�
жавшим в страну, оказывал гостеприимство и помогал в сборе матери�
алов (об этом с благодарностью вспоминали академик И.М. Майский,
Б.Я. Владимирцов и др.). С нами он щедро делился своими знаниями,
и от него мы узнавали в изустной передаче массу интереснейших све�
дений, которых ни в какой книге не найдешь. Обладая богатым жиз�
ненным опытом, Алексей Васильевич часто передавал нам как бы между
прочим, советы, мудрость которых мы смогли оценить только со вре�
менем. Но авторитет внимательного к нам учителя располагал к тому.
чтобы следовать его советам, продиктованным заботой о нашем благо�
получии. Таисья Алексеевна Бурдукова — дочь Алексея Васильевича —
молодая, тоненькая, изящная женщина с темными глазами и чуть мон�
гольского типа прелестным лицом преподавала нам язык современной
прессы (хотя еще и на старой графике, новый алфавит на основе ки�
риллицы ввели позже). Выросшая в Монголии Т.А. Бурдукова и по�рус�
ски говорила с западномонгольским акцентом, сокращая гласные зву�
ки. Очень живая, на немного старше нас, она часто с увлечением опи�
сывала нам различные сценки из монгольской жизни, делилась своими
воспоминаниями о стране. Кроме университета Т.А. Бурдукова работа�
ла в Институте востоковедения. Там же был сотрудником и наш пре�
подаватель Василий Дмитриевич Якимов, читавший нам курс геогра�
фии. Мы часто приходили к нему в Институт, где на пятом этаже
Библиотеки АН были две или три маленькие аудитории, куда Василий
Дмитриевич приносил нам книги по страноведению, которые мы там
читали, засиживаясь по вечерам. Сравнительно молодой, всегда бод�
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рый, с подкупающей товарищеской манерой обращения, носивший зи�
мой неизменные унты Василий Дмитриевич приучал нас к работе с кни�
гами, со специальной литературой, характеризующей природу страны.

На кафедре было принято звать студентов по именам, держать по
отношению ко всем равно уважительно�доброжелательный тон. Это
создавало нам, только что пришедшим первокурсникам, атмосферу по�
лусемейную. Надо ли говорить, что мы платили нашим наставникам
самой искренней благодарностью и старались, что называется, не уда�
рить лицом в грязь на зачетах, экзаменах и просто занятиях.

Кроме специальных дисциплин в общем потоке с филфаком мы
слушали лекции по античной истории, литературе, русскому языку, мар�
ксизму, изучали немецкий язык и занимались физкультурой. Причем,
занятия языками и физкультурой были обязательны (отмечалось при�
сутствие), а для лекций было свободное расписание, т.е. зачет или эк�
замен сдавать было надо, а лекции можно было не посещать, а гото�
виться по книгам. Нужно ли говорить, что мы широко этим пользова�
лись, посещая только лекции таких прекрасных лекторов, как академик
И.И. Толстой, бегая на истфак слушать блестящего Е.В. Тарле, иногда
посещали занятия И.Ю. Крачковского, словом, было кого слушать и у
кого учиться. На филфаке в то время было много ярких и талантливых
ученых, обладавших широкой эрудицией, владевших в полной мере
ораторским искусством, ценивших шутку и острое словцо. По части
острот не отставали и студенты: «Окунь на экзамене превращается в
щуку» (о профессоре русской истории Окуне) или «сдал “хвост” и сижу
на языке» были обиходными.

Непринужденная обстановка филфака проявлялась и на студенчес�
ких вечерах, где, собравшись в бывшей 26�й аудитории, под гитару
пели любимую «Бригантину», особенно нажимая на куплет: «Мы пьем
за ласковых, за непохожих, за презревших грошо«вый уют», шутливую
«Одессу�маму» и филфачного сочинения куплеты�частушки: «В декана�
те моль летает, Жигули вы Жигули, сам декан ее гоняет, эх до чего ж
вы довели…». Повседневная жизнь в перерывах между лекциями, есте�
ственно, была связана со студенческим буфетом, в котором всегда были
чай и свежие теплые сдобные булочки. Буфетчик Женя — молодой еще
приветливый брюнет — хорошо знал нужды студентов и за несколько
дней до стипендии отпускал булочки и чай на слово, в долг. Не было
случая, чтобы после стипендии долг кто�нибудь не вернул.

Все эти приятные стороны жизни не мешали требовательности и,
где полагалось, строгости: отчисление за три пропуска без уважитель�
ных причин занятий физкультурой, за «хвосты» — несданные вовремя
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зачеты и т.д. Нравственный климат, его здоровье определяла наша
сильная комсомольская организация, секретарем которой был Сережа
Максимов. Он уже воевал, был в армии в недавней финской войне. Его
крепкую фигуру, открытое светлоглазое лицо, шапку русых волос, ак�
куратно и без затей подстриженных, всегда было видно в разных точ�
ках факультета. Членом бюро была и живая, ироничная и сердечная
вместе с тем, китаистка Ляля Фишман, которая была поверенной мно�
гих девичьих тайн и тактично урегулировала иногда возникавшие ин�
тимные конфликты. Большую роль в моральном климате факультета
играли уже самим своим присутствием вернувшиеся из Испании ин�
тербригадовцы — студенты старших курсов — Готя Степанов, Додик
Франкфурт и др. Они, как и все, учились, но в наших глазах были
окружены ореолом недавней борьбы с фашизмом. Они были приме�
ром. В ведении комсомольцев в основном была и «стенная пресса» —
стенгазета, каждый свежий номер которой облепляла толпа. Иногда
наиболее интересные абзацы прочитывали вслух, тут же обменивались
мнениями, спорили. Помню, как в стенгазете жестко критиковали за
декадентские настроения опус какой�то из филфачных поэтесс, в кото�
ром были такие строки: «Я прижалась к окну, словно греза Вертинс�
кого, кокаином распятая на туманном стекле»…

Наша группа первокурсников�монголистов «поэтической» не была.
Стихи писал, кажется, только Толя Толокунский. Мы же все были
поглощены освоением новых для нас дисциплин. Сейчас, по проше�
ствии стольких лет, уже забылись большинство фамилий и даже лиц.
Помню лишь Валю Решетникову из Улан�Удэ, Толю и Сашу Кочет�
кова (ленинградцев). Вообще большинство группы были иногородни�
ми. Учились мы все старательно, с интересом, сессии сдавали без
троек, а весеннюю сессию 1941 года наша группа сдала досрочно,
почти на одни «пятерки».

В конце июня 1941 года я должна была поехать в гости к тете на
Кавказ. Но в воскресенье 22 июня планы на будущее кончились. На�
чалась война.

Помню, как я прибежала в университет, где был митинг. Для нас,
девушек, хотевших что�то делать, не стоять в стороне, организовали
трехмесячные курсы медсестер запаса, и начались занятия. Вскоре за�
нятия были прерваны, и мы отправились рыть окопы и траншеи.
Нашим отрядом руководил доцент Александр Григорьевич Дементьев,
преподававший литературу советского периода. Комиссаром отряда был
доцент географ Владимир Максимович Вольпе. Трудно представить двух
столь внешне различных людей: А.Г. Деменьтьев — крупный здоровяк�
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волжанин, с уже тогда заметным брюшком, с окающим говором, доб�
родушный оптимист, со всегда готовой шуткой для ободрения при�
унывших, но энергичный и умевший трезво оценить обстановку. В.М.
Вольпе обращал на себя внимание тонкими чертами лица и огромны�
ми темными лучистыми глазами, которые загорались лишь когда пред�
мет разговора становился ему интересен или собеседник вызывал сим�
патию. Хрупкий, рядом с А.Г. Дементьевым, он отличался чуткостью и
деликатностью в обращении с нами. Оба они пользовались уважением
и опекали вверенных им ребят, прекрасно дополняя друг друга.

Рытье окопов было тяжелым занятием, да и для большинства —
непривычным. От черенков лопат вздувались мозоли, руки болели, к
вечеру было не разогнуться. Но постепенно втягивались, и все работа�
ли ровно и не жаловались. Спали на сене в каком�то казенном поме�
щении на полу. Кормили нас кашевары, но чем — не запомнилось: не
этим тогда жили. Был июль, и мы больше следили за новостями с
фронтов. Через какое�то время по окончании работ мы вернулись в
город, и снова начались курсы. Преподавали нам врачи из соседней
клиники Отта и из каких�то других больниц.

Вскоре мы вторично отправились на оборонные работы. Долго ехали
на паровичке, затем выгрузились и по лесной дороге пришли в дере�
вушку, где и разместили нас в клубе: парней (студенты старших кур�
сов, аспиранты, имевшие бронь) — в зрительном зале, а девушек — на
сцене за занавесом. Предварительно мы натаскали соломы. Нашим
начальником снова был А.Г. Дементьев. Место, где мы должны были
сооружать противотанковые рвы, было в шести километрах от дере�
вушки, в дивном сосновом бору, где одна красивее другой стояли
мачтовые сосны, вблизи было торфяное озеро с черно�коричневой во�
дой, пить которую было нельзя: неосторожные поплатились расстрой�
ством желудка. Была жара, воду носили из деревни из колодца (за
шесть километров). В виде отдыха посылали двух человек с бачком,
надетым на жердь. Путь до деревни, до колодца, шел по лесу с встре�
чавшимися местами красными коврами земляничных полян. С пустым
бачком это был отдых. Но обратный путь казался намного длиннее,
хотя и старались скорее выполнить поручение, зная как страдают от
жары товарищи.

Прежде чем начать землекопные работы, пришлось на этом про�
странстве вырубить лес. Действовали мы топорами и просто обрубали
корни сосны с трех сторон близко к стволу, а с четвертой последний
корень оставляли длинным, рубили его последним и нажимали на ствол
дерева с этой стороны. Сосна валилась. Потом копали лопатами и



1 6 3

долбили кирками твердую, высохшую землю, выносили ее наверх но�
силками и насыпали по одну сторону валом. Однажды (дней через
пятнадцать, кажется) нам дали выходной, чтобы помыться и пости�
рать. Довольные отдыхом, в солнечный день шли мы по проулку, как
вдруг на бреющем полете над улицей пролетел самолет и раздалось
жужжание пуль, тарахтенье пулеметной очереди. Это развлекался не�
мецкий летчик. К счастью, никто из нас не пострадал. К вечеру через
деревню потянулись беженцы и отходившие к новым рубежам части.
Нас срочно собрали и под предводительством военного из части пове�
ли цепочкой через минное поле: ни шагу в сторону сделать было нельзя,
шли след в след. Путь этот тянулся, казалось, бесконечно, долгие часы.
Погода была ясная, и все время в небе высоко висели немецкие само�
леты. В дорогу нам дали по кулечку сахара, хлеб есть не велели, воды
не было. Шли мы по открытому болотистому лугу. Наконец, через мно�
го часов пришли к железнодорожному полотну, где и застали один из
последних или последний поезд, на котором вернулись в Ленинград.
Работали мы на Лужском рубеже.

Снова начались занятия на курсах, теперь мы уже учились в боль�
нице имени 25�го Октября, — делали перевязки, давали наркоз при
операциях, дежурили ночами, помогая медперсоналу. К этому времени
в Ленинграде начались бомбежки, и самыми тяжелыми были ранения
осколками стекол. Они трудно вынимались из ран, раны были глубо�
кими, плохо заживали, гноились.

1 сентября занятия в университете почти не возобновились на
нашей кафедре. Из всего преподавательского состава остался один
профессор С.А. Козин, обеспечивавший и лекционные курсы и практи�
ческие занятия со студентами старших курсов, имевших бронь от
призыва в армию. От нашей же младшей группы в 10 человек к на�
чалу занятий осталась я одна. Заведующий кафедрой член�корреспон�
дент АН СССР Н.Н. Поппе еще в начале лета уехал со своей аспиран�
ткой по Институту востоковедения Митрясовой в Калмыкию, откуда
они не вернулись к началу занятий. Как мы позднее узнали, они попа�
ли в плен к немцам. Немецкое происхождение помогло Н.Н. Поппе
получить должность в немецких войсках. Его назначили специалистом
по вывозу в Германию музейных ценностей. Позднее он жил в Герма�
нии, преподавал, а потом перебрался в США, где снова занялся мон�
головедением. Митрясова же после долгих мытарств, измученная пере�
несенными в оккупации страданиями, в том числе и предательством
своего учителя, вернулась после войны в Ленинград психически боль�
ной и уже неспособной к занятиям наукой. Это еще одна из много�
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численных судеб, искалеченных войной. Судьба остальных моих това�
рищей по группе такова: В.Д. Якимов был призван в армию, воевал,
потом погиб. Погиб на фронте и Саша Кочетков. А.В. Бурдуков был
выслан в Барнаул и там скончался в 1943 г. С ним была и его семья.
Об их судьбе мы узнали только после войны (А.В. Бурдуков был реаби�
литирован, Т.А. Бурдукова после войны много лет преподавала на на�
шей кафедре). Валя Решетникова стала сандружинницей и погибла под
Ленинградом. Толя Толокунский, и до войны бывший слабого здоро�
вья, погиб во время блокады. С. Максимов вступил в студенческий
партизанский отряд, где и погиб.

Большинство девушек нашего курса ушли работать в госпиталь.
Медсестрами в госпитали брали преимущественно студенток старших
курсов. Нас, окончивших только первый курс, оставили в запасе, но
мы помогали на добровольных началах. В сентябре числа 7�го или 8�
го у нашей группы было ночное дежурство в больнице, перед ним
мы собрались на факультете обсудить наши дела. Предстояло после
практики сдавать экзамены за курсы медсестер. Был ясный тихий
вечер. Вдруг завыла сирена: начиналась тревога. Мы просидели ее в
подвале�бомбоубежище филфака (где теперь буфет), прислушиваясь к
гулу самолетов, тявканью зениток и разрывам бомб, падавших где�то
вдалеке, наконец, тревога кончилась, дали отбой. Выйдя на набереж�
ную, мы увидели незабываемую картину: тонкий серп молодого ме�
сяца на правой стороне неба, на нем ни облачка, река как зеркало,
а громада Исаакиевского собора на фоне черных клубов дыма, под�
свеченных снизу кроваво�красным, малиновым и оранжевым заревом,
занимала всю центральную часть панорамы и отражалась в зеркале
Невы. Картина потрясла воображение своей противоестественной
красотой. В этот день замкнулось кольцо блокады и горели Бадаевс�
кие склады, где в значительной мере были централизованы продо�
вольственные запасы города. В эту ночь в больницу поступило много
раненых. Через некоторое время у нас там же в больнице (в сентяб�
ре или октябре) приняли экзамены, дали справки об окончании кур�
сов медсестер запаса. В больнице стали проходить практику следую�
щие группы.

В университете, как и дома, основным делом стали не занятия (я
плохо помню какие�то отдельные лекции, почему�то иногда посещала
занятия группы египтологов, которые вел Перепелкин), а различные
работы, дежурства во время тревог и т.п. Хорошо запомнилось, как
осенней сырой ночью мы, по две девушки из университетской группы
ПВО, во время тревоги ходили по ночному Большому проспекту Васи�
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льевского острова. Нам было поручено
наблюдать за светомаскировкой и, если
появятся таковые, ловить ракетчиков.
Но все прошло спокойно, ни одного
ракетчика мы не увидели, кое�где по�
могли поправить светомаскировку. Тог�
да нам, двум безоружным девчонкам,
казалось, что мы выполняем важную
миссию, хотя что бы мы стали делать
с вооруженным ракетчиком? Но поря�
док был в районе (и в городе) образ�
цовый, в подъездах каждого дома де�
журили и дворники, и жильцы дома, с
повязками и противогазами, как и у
нас. Бомбили не наш район. По окон�
чании дежурства мы вернулись и сдали
его следующей смене. На опустевшем
факультете часть сотрудников была на
казарменном положении, в ожидании
штурма города еще в конце лета были
оборудованы оборонительные точки,
стояли бочки с водой, с песком. Меш�
ками с песком были перекрыты окна, подвальные помещения переобо�
рудованы в бомбоубежища.

Помню, как мы, часть отряда, сдружившегося на оборонных рабо�
тах, провожали на фронт наших ополченцев: доцента А.Г. Дементьева,
профессора Огородникова и других. К вечеру поехали с ними на трам�
вае по Международному проспекту (ныне Московский проспект) до
Обводного канала, где нас застала тревога, после которой наши опол�
ченцы отправились дальше, на фронт, к Кировскому заводу, а мы вер�
нулись на дежурство. К этому времени тревоги, бомбежки, артилле�
рийские обстрелы стали повседневным бытом, как и постоянное сосу�
щее чувство голода. По введенным по карточкам нормам выдачи
продуктов студентам, как и служащим, полагалось сначала по 400 грамм
хлеба на день, потом нормы снижались: 250 грамм, наконец, 125 грамм
в самое тяжелое зимнее с суровыми в тот год морозами время. Нор�
мы круп, сахара, масла также постепенно в магазинах, к которым мы
были прикреплены, перестали отоваривать: нечем. Стало тяжело хо�
дить с Новодеревенской набережной (ныне Приморский проспект) по
засыпанным сугробами улицам, где были протоптаны узкие тропы, на
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Васильевский: ноги опухали и не несли отощавшее тело. В феврале
было принято решение об эвакуации университета в Саратов. В конце
февраля (28 числа) 1942 года, простояв несколько часов в очереди,
около 11 часов вечера было получено эвакоудостоверение. Помню, как
светила луна, когда шла я, с трудом передвигая ноги, по Большому
проспекту Петроградской стороны, потом по Кировскому, через Ка�
менноостровский мост, через Каменный остров, не встретив ни одного
живого человека. Лишь кое�где лежали засыпанные снегом трупы за�
мерзших людей. На Каменном острове, на съезде к реке с левой сто�
роны, где была тропа через лед на другой берег реки, стояли дровни,
груженные в несколько рядов трупами. Видимо, до Серафимовского
кладбища, где были братские могилы, их не довезли. По тропе и я доб�
ралась к двум часам ночи до дома. Наутро мы с мамой стали собирать�
ся в эвакуацию. Мой отец, Леонид Александрович, был с первых дней
мобилизован в армию. Что с ним, мы не знали, он также считал нас
погибшими, не получив сведения на свои запросы. Он служил начмедом
санитарного поезда. Но об этом мы узнали уже после войны.

Собрав в один чемодан самое необходимое и уложив в портплед
постель, мы погрузили их на детские саночки — обычный транспорт
той поры — и пошли на Финляндский вокзал, где провели в ожидании
поезда около трех суток. Погода была морозная, мест в помещениях
вокзала не хватало, мы ютились на платформе, лишь время от времени
заходя погреться в помещение, тепло в котором надышали люди.
Наконец, поздно вечером подали промерзшие, с наледью на стенках
возле окон «дачные» вагоны, в которых нас и привезли на берег Ладо�
ги — к Дороге жизни. Был серенький день, вьюжило. Нас посадили в
кузова грузовиков и через накатанную по льду дорогу перевезли в
Кобону. Там, впервые за многие месяцы накормили густым наварис�
тым борщом с ломтем хлеба и посадили в поезд, который повез нас
в Саратов.

По обстоятельствам жизни время блокады — самый трудный ее
первый год — никому из ленинградцев, среди которых я жила, и в
голову не приходило о возможности сдачи города немцам. Не высто�
ять было просто нельзя, невозможно, противоестественно — таким было
внутреннее ощущение. Против внешних тягостных впечатлений выра�
боталось какое�то оцепенение души, в котором в самые трудные зим�
ние месяцы делалось ежедневно то, что в данный момент было необ�
ходимо (дежурства во время тревог, повседневное возможное жизне�
обеспечивание и т.п.). В свободное время тогда я читала при свете
коптилки, отвлекаясь от томительного ожидания конца, снятия блока�
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ды. Это ожидание не покинуло нас и в эвакуации: каждый из ленин�
градцев известие о прорыве блокады ощутил как долгожданное собы�
тие, как счастье.

Тут мне хочется помянуть добром нашего ректора университета
Александра Алексеевича Вознесенского. Без преувеличения можно ска�
зать: университет выжил благодаря ему. Он умел заботиться о вверен�
ных ему людях — преподавателях, студентах, служащих. Помню, я
тяжело заболела, для лечения нужен был сахар, а его не было. А.А. Воз�
несенский отдал мне свой месячный паек сахара, полученного по кар�
точкам. С большой благодарностью вспоминаю я и наших преподава�
телей — академика С.А. Козина, Г.В. Ефимова, А.П. Рифтина и других.
За время нашего пребывания в Саратове мы буквально сроднились с
ними. Они относились к нам, студентам, как к своим детям, помогали
в чем могли. Жили мы тогда в помещении Хореографического учили�
ща, в репетиционном зале — большом, темном и нетопленом. Занятия
проходили в общежитии. Из�за холода многие студенты болели, пре�
подаватели все время навещали больных и даже, по необходимости,
принимали у них экзамены.

Лето 1943 года принесло изменения в моей судьбе. Я последовала
на фронт вслед за мужем. Из военной части, где служил муж, присла�
ли в университет запрос на переводчика. Я воспользовалась этим и
уехала на военной машине на Украинский фронт под Харьков. Дорога
заняла у нас ровно две недели.

Через полгода после прибытия на фронт я была зачислена на дол�
жность военного переводчика следственной части штаба 5�й ГвТА. На
войне люди познаются лучше и быстрее, чем в мирное время. Вспоми�
наю добрым словом нашего начальника разведотдела полковника Гре�
чанинова. Кстати, от него мы впервые узнали о подвиге молодогвар�
дейцев. Сам полковник был родом из Краснодона. После его освобож�
дения полковник, получив недельный отпуск, поехал навестить семью.
Но оказалось, что его семья погибла.

Такую же добрую память о себе оставил подполковник Третья�
ков — начальник оперативного отдела. Во время налета авиации он
был ранен осколком бомбы в живот. Девушке�санитарке, хотевшей
перевязать рану, он сказал: «Спасибо, голубка, позаботься о других, мне
уже не поможешь». Спасти его, действительно, не удалось.

В составе танковой армии я прошла путь от Харькова до Кирово�
града через Полтаву. В конце февраля 1944 года я была демобилизова�
на по состоянию здоровья.


