
О СИЛЬВАНОВИЧ К. Ф. — в ПОМПОЛИТ 
 

БАЛАШЕВА Александра Васильевна, родилась в 1878 в Барнауле. 
Окончила Высшие женские курсы, педагог. Из православия перешла в 
католичество; пострижена в монахини под именем Екатерины 
Сиенской. В 1920-е — давала частные уроки музыки в Москве. 13 ноября 
1923 — арестована по групповому делу русских католиков. 19 мая 1924 
— освобождена для ухода за больной сестрой-монахиней; помогала 
осужденным сестрам-монахиням общины, отправленным на Соловки и в 
Сибирь. В июле 1927 — арестована в Москве. 2 сентября приговорена к 
3 годам ИТЛ и отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. 22 
октября 1928 — приговор по амнистии сокращен на ⅓ год, освобождена 
из лагеря. В начале 1929 — арестована за организацию помощи 
высланному экзарху Леониду Федорову. 12 июля  1929 — приговорена к 3 
годам ссылки и отправлена в село Каргасок Томского округа. 7 февраля 
1933 —освобождена из ссылки с ограничением проживания на 3 года (в 12 
крупных городах, в Уральской области и в приграничных районах). 
Поселилась в селе Новоселово Красноярского края1. 

СИЛЬВАНОВИЧ Констанция Францевна. В середине 1930 — 
находилась в ссылке в селе Новоселово Красноярского края. 

В июле 1936 — Александра Васильевна Балашева обратилась за 
помощью в Помполит, заполнив за неграмотную Констанцию Францевну 
Сильванович ее обращение и со своей стороны прося помощи за нее.  

 
<17 июля 1936> 

 
«Еще раз обращаюсь к Вам по моему делу. Мое здоровье день ото 

дня ухудшается. Ввиду этого прошу вас похлопотать об ускорении 
досрочного освобождения меня из ссылки, о котором я хлопочу. 

Сильванович». 
 
«Констанция Францевна Сильванович приехала в ссылку в одном 

этапе со мной, совсем больной человек, не может ничего почти есть и в 
настоящее время очень нуждается. М<ожет> б<ыть> Вы бы нашли 
возможным выслать ей хотя бы небольшую денежную помощь. Мы 
находимся в 15 к<ило>м<етрах> друг от друга, и сегодня нас вызвали 
сюда на перерегистрацию. Сама она безграмотный, очень больной 
человек. 

А. Балашева. 
17/VII 36 г<ода>»2. 
 
На письме — первая помета рукой Е. П. Пешковой; вторая помета 

рукой секретаря Помполита: 
«50 руб<лей> посл<ать>. 27/7-36. Е. П.». 
«п<очтовое> о<тделение> Чечерак Краснояр<ского> кр<ая> 

Новосел<овского> р<айо>на с<ело> Новоселово». 
 

В 1937 и 1938 — Александра Васильевна Балашева не раз 
обращалась за помощью в Помполит и лично к Е. П. Пешковой3. 
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