КОМАРОВСКАЯ М. Г. — в ПОМПОЛИТ
КОМАРОВСКАЯ М. Г. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
КОМАРОВСКАЯ Мария (Магдалина) Григорьевна, родилась в 1898 в
Могилеве. Получила неоконченное высшее образование. Проживала в
Москве, работала учительницей в средней школе. Вступила в
Абрикосовскую общину сестер-доминиканок, пострижена в монахини под
именем Магдалина. 13 ноября 1923 — арестована по групповому делу
русских католиков. 19 мая 1924 — приговорена к 3 годам ссылки и
отправлена в село Самарово Тобольского края.
В сентябре 1924 — через знакомую Нину Иосифовну ВасилениПожарскую благодарила за деньги, полученные от Помполита.
<2 сентября 1924>
«Василени-Пожарской Нине Иосифовне.
Тобольск 8, Острожна 242,
для Чеховской.
Посылку и деньги, послан<ные> в Самарово телегр<афом> на мое
имя, получила. За все покорно благодарю Вас. В настоящее время буду
жить в г<ороде> Тобольске — куда переведена. Еще раз покорно
благодарю Вас за все.
М. Г. Комаровская» 1.
В январе 1925 — Мария Григорьевна Комаровская была возвращена
в Обдорск, зарабатывала стиркой белья. В январе и ноябре 1925, июне
1926 — благодарила Помполит за присланные деньги.
<27 января 1925>
«Обдорск
С глубокой благодарностью настоящим извещаю, что получила
деньги, присланные Вами по телеграфу — 25 руб<лей> (из коих 15
руб<лей> передала Давидюк А. К.) и одновременно перевод на 10
руб<лей> от 27/Х-1925 г<ода> за № 5010 — по почте. Очень и очень
благодарю за все.
М. Комаровская» 2.
<27 ноября 1925>
«С глубокой благодарностью извещаю Вас о получении 12/ХI денег
(20 руб<лей>), высланных Вами. Остальные 40 руб<лей> переданы по
назначению. Еще раз шлю горячую благодарность за оказанную помощь,
к<оторая> меня очень выручила, и в к<оторой> я в данный момент
нуждалась, тем более, что была перемещена из Обдорска в с<ело> Мужи
<...>
М. Комаровская» 3.
<12 июня 1926>
«С глубокой благодарностью извещаю Вас, что шестьдесят рублей по
телеграфу получила 11 мая и распределила их, согласно телеграмме.
Остаюсь с благодарностью. Комаровская. Обдорск <...>» 4.
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9 мая 1927 — Мария Григорьевна Комаровская была освобождена из
ссылки с ограничением проживания на 3 года (-6). Поселилась в Ромнах
Полтавской области, в 1928 — переехала в Смоленск. В августе 1930 —
обратилась за помощью к Екатерине Павлоовне Пешковой.
<6 августа 1930>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Простите меня, пожал<уйста>, что я позволяю себе в третий раз
беспокоить Вас своей просьбой. Дело в том, что до сих пор меня не
снимают с учета, и я должна оставаться в Смоленске; однако, я не имею
даже физической возможности оставаться здесь, т<ак> к<ак> меня
выселяют с комнаты (а найти другой уголок — вещь безнадежная ввиду
квартирного острого кризиса). Кроме того, я же должна хлопотать о
возвращении мне голоса, дабы устроиться на должность более
определенную, чем до сих пор.
Все надежды возлагаю на Вас и надеюсь, что Вы не откажете в моей
просьбе похлопотать за меня, чтобы Москва срочно послала свое
распоряжение об окончании моего срока высылки. Местная власть
говорит, что из Москвы нет никакого распоряжения, а из Вашей
телеграммы (в ответ на мою) видно, что Москва свое распоряжение,
якобы, послала, и я в полном недоумении, в чем дело, и скоро ли все
выяснится. Мой срок кончился еще 9-го мая. Вперед выражаю Вам мою
глубокую благодарность и надеюсь, что Вы ускорите мою возможность
выехать из Смоленска к родным моим.
Осмеливаюсь добавить просьбу мою и за Раису Ивановну
Крылевскую. Она, подобно мне, продолжает оставаться в Тобольске,
т<ак> к<ак> до сих пор Москва не послала своего распоряжения
относительно ее в Тобольск. Не откажите, пож<алуйста>, в просьбе.
Глубоко уважающая вас и всегда благодарная Вам.
М. Г. Комаровская.
Смоленск. Костельная Козинка, <дом> 18» 5.
В 1929 — после освобождения Мария Григорьевна Комаровская
поселилась в Саратове, в июле 1930 — вернулась в Смоленск. 10 апреля
1931 — арестована, 28 октября освобождена с ограничением
проживания на 3 года (-6). Поселилась в Саратове, позднее переехала в
Краснодар. В 1934 — арестована по групповому делу русских католиков,
вывезена в Москву и заключена в Бутырскую тюрьму. 29 января 1934 —
скончалась во время следствия 6.
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