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БАЛАШЕВА Александра Васильевна, родилась в 1878 году в
Барнауле. Окончила Высшие женские курсы, работала преподавателем.
Проживала в Москве. Перешла в католичество, вступила в
Абрикосовскую общину сестер-доминиканок; позднее пострижена в
монахини под именем Екатерина Сиенская. С 1920 — работала в
институте, давала также частные уроки музыки. 13 ноября 1923 —
арестована по групповому делу русских католиков. 19 мая 1924 —
освобождена из-под стражи для ухода за больной сестрой-монахиней
Екатериной Галкиной. До 1927 — занималась отправкой денег и посылок
сестрам-монахиням
Абрикосовской
общины,
отправленным
в
Соловецкий лагерь особого назначения и высланным в Сибирь. В июле
1927 — арестована. 2 сентября 1927 — приговорена к 3 годам ИТЛ и
отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. В начале ноября
1927 — обратилась с заявлением в Помполит.
<2 ноября 1927 года>
«<...> Заявление
Прошу Вас по доверенности, прилагаемой к этому заявлению,
получить и прислать мне на Соловки, 1 отд<еление>, жен<ский> барак,
причитающееся мне жалование у Ассоциации Научно-Исследовательских
институтов Физ<ико>-мат<ематического> <фвкультет>а 1-го МГУ
(Моховая, <дом> 11) за вторую половину июня, за июль и август. Я
получала пятьдесят рублей в месяц. Александра Васильевна Балашева» 1.
В январе 1928 — из бухгалтерии МГУ, входящего в Президиум
Ассоциации Научно-Исследовательских Институтов, было передано
сообщение в Помполит.
<Январь 1928>
«Президиум Ассоциации Научно-Исследовательских Институтов
Физмата 1-го Московского Государственного Университета настоящим
уведомляет, что 21-го сего января им направлена в Мос<ковский>
фин<ансовый> отдел оборотная ассигновка-чек за № 71 на перечисление
14 руб<лей> 60 коп<еек> (четырнадцати рублей 60 коп<еек>) на текущий
счет № 71-57 Помощи Политическим Заключенным в Правлении
Гос<ударственного> банка для вручения БАЛАШЕВОЙ Александре
Васильевне, находящейся в Соловках, в качестве заработной платы за
время с 16-го по 23-е июня 1927 года включительно» 2.
В марте 1928 — Александра
обратилась за помощью в Помполит.

Васильевна

Балашева

вновь

<Март 1928>
«Ваши отправления от 19/Х за № Б 205, а также от 19/Х за № С 325
и за № Н 605 получены нами, за что шлем глубокую благодарность. При
этом решаюсь обратиться к Вам с просьбой следующего характера: не
найдете ли вы возможным выслать мне галоши на ботинки <…>. А.
Балашева» 3.
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На письме — резолюция Е.П. Пешковой: «Посл<ать> галоши. 3/III».
22 октября 1928 — срок наказания Александры Васильевны
Балашевой был сокращен на один год, в конце года она была
освобождена из лагеря и вернулась в Москву. В начале 1929 — вновь
арестована, обвинялась «в организации помощи высланному экзарху
русских католиков отцу Леониду Федорову». 12 июля 1929 — приговорена
к 3 годам ссылки в Сибирь и отправлена в село Каргасок Томского округа
Нарымского края. 7 февраля 1933 — освобождена с ограничением
проживания в 12 крупных городах, в Уральской области и в приграничных
районах на 3 года. Перед окончанием срока ссылки, желая вернуться в
общину сестер-доминиканок, отправила свои вещи сестрам-монахиням
в Малоярославец; но по указанию старшей сестры общины ее вещи
были возвращены, в связи с эти решила остаться в Сибири, с марта
1936 — находилась в селе Светолобово Красноярского края. В 1939 —
освобождена из ссылки, хотела примкнуть к сестрам-монахиням
Абрикосовской общины, проживавшим в Малоярославце, но не получила
согласия старшей сестры общины 4.
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