КОРФ О. А. — в НКВД
КОРФ Ольга Анатольевна, родилась в 1880-х. Баронесса (отец,
барон Корф Анатолий Федорович, сенатор, в 1917 — скончался; мать
Корф Ольга Александровна) 1. Сестра Елизаветы Корф. Фрейлина
императрицы Александры Федоровны. После революции преподавала
английский язык в школах Петрограда-Ленинграда, с 1927 —
преподаватель английского языка в фонетической школе при
Ленинградском государственном университете, а вечером — на
английских курсах ВСНХ, с 1930 по 1933 — в Ленинградском институте
истории, философии и лингвистики; с сентября 1931 — и в
Ленинградском электромеханическом институте, с 1933 — в
Педагогическом институте имени Покровского и в Индустриальном
институте. В марте 1935 — выслана с матерью и сестрой Елизаветой
в Саратов на 5 лет. Преподавала английский язык в Педагогическом
техникуме иностранных языков, но вскоре была уволены и позднее
нигде не могла найти работу как ссыльная. В октябре 1935 — обратилась

с заявлением в НКВД.

<20 октября 1935>
«В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Корф О. А., проживающей в г<ороде>
Саратове по Астраханской ул<ице>,
д<ом> № 138.
ЗАЯВЛЕНИЕ
По приезде моем в Саратов, куда я была выслана из Ленинграда в
начале марта, мне сразу же предложили работу в качестве
преподавательницы анг<лийского> языка в Пед<агогическом> техникуме
иностранных языков, причем, вскоре на меня была возложена вся
основная работа на всех 3-х курсах.
В июле м<еся>це, как только я узнала, что существование
анг<лийского> отделения в Пед<агогическом> техникуме стоит под
вопросом, я сразу начала искать работу в других учебных заведениях,
между прочим, в Гос<ударственном> Университете, Мелиоративном
Ин<ститу>те и др<угих>. После ознакомления с моим труд<овым>
списком и отзывами о моей работе, мне сразу же предлагали работу или
же обнадеживали в получении таковой, однако через несколько дней, а
иногда и через месяц следовал отказ. Я обошла все ВУЗы и все
Техникумы, в которых ведется преподавание анг<лийского> языка,
причем, мне достоверно известно, что во многих из них имелась острая
нужда в преподавательницах английского. Тем не менее, несмотря на мою
квалификацию и на то, что я уже успела зарекомендовать себя как
преподавательница в Пед<агогическом> техникуме, я всюду получала
отказ. Это тем более странно, что среди местных преподавателей
англ<ийского> языка специалистов не имеется. Та же участь постигла
всех моих коллег по преподаванию языков. Повод для отказа был
очевидно один и тот же, хотя причины выставлялись разные.
Таким образом, к началу учебного года я оказалась безработной. В
Ленинграде же я работала на курсах иностранных языков "ЗОТ", в
Пед<агогическом> вузе им<ени> Покровского и в Индустриальном
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Ин<ститу>те, где я имела основную работу, и где меня очень ценили, как
преподавательницу.
В виду того, что создавшееся положение находится в полном
несоответствии с тем, что нам было разъяснено в НКВД перед нашим
отъездом из Ленинграда, где нам говорилось о большой культурной
работе, которая нам предстоит, желательно выяснить, являются ли эти
повсеместные отказы результатом общей установки по отношению к
адм<инистративно> ссыльным преподавателям или же результатом
недоразумения.
Кроме этого вопроса желательно выяснить, почему до сих пор не
переслана в Саратов моя союзная книжка, отобранная у меня при обыске
в Ленинграде. Несмотря на мои неоднократные вопросы в НКВД здесь и
письменное заявление, посланное в Ленинград, я до сих пор не могу
добиться, чтобы мне ее вернули.
20 октября 1935 г<ода>.
Саратов» 2.
К заявлению Ольги Анатольевны Корф были приложены отзывы о
ее работе в учреждениях в разные годы.
<12 декабря 1933>
«О Т З Ы В
Тов<арищ> Корф О. А. прекрасная моя ученица, отлично знающая
английский язык с точки зрения фонетической, лексической, технической и
литературной.
Я смело могу сказать, что она одна из лучших преподавательниц
Ленинграда. Она обладает стажем, опытом и исключительным
педагогическим дарованием. Она является приобретением для учебного
заведения, в котором она работает.
Проф<ессор> Семен БОЯНУС.
12/XII-33 г<ода>.
Ленинград» 3.
<18 декабря 1933>
«О Т З Ы В
О. А. Корф работала под моим руководством в Фон<етической>
школе ИЛЯЗВ 4 при ЛГУ с 1927 по 1930 г<од>, а также на англ<ийских>
курсах ВСНХ в 1930 г<оду>. Кроме того, я знаю О. А. Корф по нашей
совместной работе в ЛИФЛИ 5 в 1930-1933 г<одах> и могу указать, что она
является прекрасным педагогом с первоклассным знанием англ<ийского>
языка. О. А. Корф всегда отличалась умелым подходом к слушателям,
внимательным отношением к каждому слушателю в отдельности,
аккуратным и точным выполнением возложенных на нее обязанностей.
Ассистент ЛИФЛИ
Н. Анненкова.
6
18/XII-1933 г<од>» .
«КОПИЯ
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1391. С. 149. Машинопись.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1391. С. 151. Машинопись.
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ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский институт сравнительной истории литературы и
языков Запада и Востока при ЛГУ, существовавшее в 1919-1930 годах.
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ЛИФЛИ — Ленинградский институт истории, философии и лингвистики.
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ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1391. С. 150. Машинопись.
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СПРАВКА
Ольга Анатольевна Корф работает в ЛЭМИ с сентября 1931 года в
качестве пр<еподавательни>цы английского языка.
П-ца Корф известна мне еще по совместной работе в Высшем
Инженерно-Педагогическом Ин<нститу>те.
За время работы она обнаружила себя в качестве блестящего
методиста и очень знающего педагога.
О. А. Корф с исключительной добросовестностью относится к своим
обязанностям, выделяя очень большое количество бесплатных
консультационных часов, с готовностью оказывая товарищескую помощь
отстающим студентам.
За свою службу в Институте О. Корф выявила себя и по
общественной работе, как по академической, так и по профсоюзной линии
(работа в "ОСО" и в Бытовом Секторе Локального Бюро СНР 7).
Зав<едующий> кафедрой ИНН
Электро-Мех<анического>
Ин<ститу>та
шт<атный> доцент Р. КРЕСТИНСКАЯ
11/III – 33 г<ода>.
Подпись Р. Крестинской удостоверяю
Секретарь:
13/III – 33 г<ода>» 8.
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СНР — Союза научных работников.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1391. С. 152. Машинопись

М. Тимофеева.

