О МИТРОЦКОМ М. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
МИТРОЦКИЙ Михаил Владимирович, родился в 1883 в Холмском
уезде. Священник. В 1927 — арестован в Ленинграде, приговорен к 3
годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.
В сентябре 1927 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью
Александр Васильевич Прибылев, народоволец и ветеран революции
1905 года.
<9 сентября 1927>
«9-IХ-27.
Дорогая Екатерина Павловна!
Вновь приходится беспокоить вас и обращаться за обычным
ходатайством и помощью все по тем же делам. На этот раз дело идет о
том, чтобы ускорить разрешение свидания, просьба о котором уже целый
месяц лежит без какого-либо ответа в здешнем ГПУ. По всем сведениям,
кот<орые> здесь удалось получить, разрешение просимого свидания
можно получить только из Москвы. Вот почему меня настоятельно просят
обратиться к вам и переслать вам же прилагаемое заявление в ОГПУ. Из
этого заявления вы увидите, что в Соловках с 13/VII этого года находится
священник о<тец> Михаил Митроцкий и именно к нему собирается
поехать его дочь Ольга Михайловна. Свидание это она просит дать на
конец сентября или, в крайнем случае, на начало октября, чтобы не
захватить в этой поездке больших холодов. А холодно уже становится, по
крайней мере, у нас!
Не сердитесь на меня, дорогая Екатер<ина> Павл<овна>, что мне
иногда приходится надоедать вам моими письмами — надо же
посочувствовать страждущим. Приветствую вас сердечно от себя и от Ани
Павл<овны>, которой все еще не может выздороветь от своих недугов.
Преданный вам и искренне уважающий
А. Прибылев.
P. S. У нас ведь <нрзб.> на Швецова нет. Беда!»1
В середине 1930 — священник Михаил Владимирович Митроцкий
находился в деревне Домкино Фировского района Калининской области. 8
августа 1937 — арестован, 29 сентября приговорен к ВМН и 1 октября
расстрелян2.
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