ОБ ОТТ О. М. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ОТТ (урожд. Никонова) Ольга Михайловна, родилась в 1880-х. Вышла
замуж за Федора Кирикова, в семье — дочь Анна и сын Борис (в 19 лет
отправлен в Югославию). Вторым браком вышла замуж за профессора
Дмитрия Оскаровича Отта, трижды выезжала с ним за границу
(встречалась там с сыном и братом), с 1929 — вдова. 19 марта 1930 —
арестована в Ленинграде по групповому делу и заключена в тюрьму.
В июне 1930 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью ее дочь от
первого брака, Анна Федоровна Никонова.
<14 июня 1930>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Зная Вашу отзывчивость и желание идти навстречу, осмеливаюсь
обратиться к Вам с горячей просьбой, помочь мне в моем большом горе.
Дело в следующем: моя мать, Ольга Михайловна Отт, вдова умершего в
прошлом году заслуженного профессора Дмитрия Оскаровича Отт, была
арестована 19 марта ОГПУ и до сих пор находится в ДПЗ. Вот уже два
месяца, как кончены допросы, и никакого обвинения ей лично не
предъявлено. У уполномоченного ОГПУ мне удалось узнать, что она
обвиняется по ст<атье> 58-11 УК.
Так как я наверно знаю, что моя мать никогда ни к каким
организациям не имела отношения и вообще была чужда каким бы то ни
было политическим вопросам, я уверена, что все это какое-то
недоразумение. Надо знать мою мать, чтобы не допустить даже мысли о
возможности ее участия в чем-либо подобном.
Единственное, что, по-моему, могло дать повод к таким подозрениям
— это ее поездки за границу в 1923-1925 годах. За этот период она
трижды выезжала за границу с мужем, который ездил лечиться в
Германию и во Францию.
Одной из этих поездок она воспользовалась, чтобы увидеться с
братом и сыном, эмигрантами, живущими в Югославии. Неужели же этот
случай через столько лет мог явиться причиной ее ареста и обвинения в
каких-то контрреволюционных преступлениях?
Моя мать давно уже больна — у нее киста, вызывающая
периодическое воспаление брюшины. По мнению всех лечивших ее
врачей, операция необходима, но во время продолжительной болезни
мужа она не могла ее сделать. А когда, оправившись после его смерти,
она собиралась оперироваться, ее арестовали.
Я очень боюсь, что теперешнее ее положение гибельно отзовется на
ее здоровье, если не принять каких-либо мер. Полная неизвестность и
неопределенность положения убивают ее.
Прошу Вас сделать все возможное, чтобы разъяснить это ужасное
недоразумение и как-нибудь ускорить мамино освобождение.
Обращаюсь к Вам, так как слышала, что Вы многим помогали в
подобных же случаях. А все, кого я только ни просила, ничего для меня не
сделали. Очень прошу Вас написать мне, что Вам удастся узнать и
сделать для мамы.
Заранее от всей души благодарная Вам,
А. Никонова.
Мой адрес:
Л<енингра>д, Кан<ал> Грибоедова, 89, кв. 3
Анне Федоровне Никоновой» 1.
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23 ноября 1930 — Ольга Михайловна Отт была приговорена к 10
годам ИТЛ и отправлена в Белбалтбал 2. В апреле 1932 — обратилась за
помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<27 апреля 1932>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.
Приношу Вам мою сердечную благодарность за то участие, которое
Вы приняли во мне по просьбе моих дочерей в тяжелые дни моего ареста
и болезни, выхлопотав разрешение мне оперироваться в Ленинграде в
больнице при 1-м Исправ<ительном> доме до отправки меня в лагеря.
Я вдова заслуженного профессора Д<митрия> О<скаровича> Отт.
Со дня моего ареста прошло уже 2 года и 2 мес<яца> и, несмотря на
удачно произведенную мне операцию, здоровье мое не только не
восстанавливается, но продолжает все ухудшаться, т<ак> к<ак>
страдания ишиасом, гайморитом и постоянными сердечными припадками
вследствие эндокардита, расширение аорты окончательно расшатали мое
здоровье, для восстановления которого требуется продолжительное и
упорное лечение. В лагерях я получила 3 катег<орию> трудоспособности.
Все это побудило меня еще раз горячо просить Вас, глубокоуважаемая
Екатерина Павловна, помочь мне выхлопотать досрочное освобождение и
скорейшего пересмотра дела, которое мною было послано в Москву месяц
тому назад.
Не теряю надежды, что найду отклик в Вас на мою просьбу и на
живое участие Ваше помочь мне.
В ожидании Вашего ответа остаюсь глубоко уважающая Вас
Ольга Михайловна Отт.
P.S. Б<ел>Б<алт>ЛАГ. 8 Выг-остров отд<еление> Мурм<анской>
жел<езной> дор<оги>, станц<ия> Сорокская» 3.
В 1936 — Ольга Михайловна Отт продолжала находиться в лагере
и просила помощи Помполита 4. Благодаря ходатайству Помполита
позднее была освобождена из лагеря и вернулась в Ленинград. В 1939 —
скончалась и похоронена на Смоленском лютеранском кладбище 5.
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