ВАСИЛЕНИ-ПОЖАРСКАЯ Н. И., ДАВИДЮК А. К.
— ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВАСИЛЕНИ-ПОЖАРСКАЯ Н. И. — в ОГПУ
ДАВИДЮК А. К. — в ОГПУ
ВАСИЛЕНИ-ПОЖАРСКАЯ Н. И., ДАВИДЮК А. К.
— ПЕШКОВОЙ Е. П.
ДАВИДЮК А. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВАСИЛЕНИ-ПОЖАРСКАЯ Нина (Роза Мария) Иосифовна, родилась в
1891 в селе Маташи Порозовской волости Гродненской губ., в
крестьянской семье. Получила домашнее образование. Проживала в
Москве, работала портнихой. Католичка, вступила в Абрикосовскую
общину сестер-доминиканок, позднее пострижена в монахини с именем
Роза Мария. 8 марта 1924 — арестована по групповому делу русских
католиков. 18 мая 1924 — приговорена к 3 годам ссылки в Сибирь и
отправлена в деревню под Тобольском, зарабатывала на жизнь шитьем.
9 мая 1927 — освобождена с ограничением проживания на 3 года (-6).
Проживала в Ромнах Полтавской области. 16 октября 1930 — вновь
арестована, 28 сентября 1931 — приговорена к 3 годам ИТЛ и
отправлена в Сиблаг, работала там на кирпичном заводе, позднее —
судомойкой в столовой. В начале сентябре 1932 — освобождена
досрочно с ограничением проживания на 3 года (-12). Находилась в
Новосибирске (Западная Сибирь).
ДАВИДЮК Анна (Люция Нарни) Кирилловна, родилась в 1900 1 в
деревне Мишлица Кобринского уезда Гродненской губ., в крестьянской
семье. Окончила четырехклассную прогимназию в Кобрине; с 1915 —
проживала с семьей в Москве. В 1915 — выехала с семьей в Москву, в
1918 — окончила гимназию, два года проучилась в университете имени
Шанявского. В 1919 — окончила курсы дошкольного воспитания,
работала воспитательницей в детском саду при пивоваренном заводе.
Перешла в католичество, вступила в Абрикосовскую общину сестердоминиканок; пострижена в монахини под именем Люция Нарни. 10
марта 1924 — арестована в Москве по групповому делу русских
католиков. 19 мая 1924 — приговорена к 3 годам ссылки 2 и отправлена в
Тобольск; работала там воспитательницей в детском доме. В декабре
переведена в село Самарово Тобольской области, в июне 1925 — в село
Обдорск, рисовала картинки на продажу. 9 мая 1927 — освобождена с
ограничением проживания на 3 года (-6). Проживала в Ромнах
Полтавский области 3. В июле 1930 — арестована за «систематическую
контрреволюционную агитации на селе с целью подрыва экономической
мощи СССР», 16 октября приговорена к 3 годам ИТЛ и отправлена в
Сиблаг 4; работала на кирпичном заводе, затем — судомойкой в
столовой. В начале сентября 1932 — освобождена из лагеря досрочно с
ограничением проживания на 3 года (-12). Осталась в Новосибирске.
В сентябре 1932 — сестры-монахини обратились за помощью к
Екатерине Павловне Пешковой, приложив к письму соответствующие
заявления в органы ОГПУ.
<19 сентября 1932>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Год рождения указан в материалах следственного дела 1948 года. По сведениям А.
Соколовского, родилась в 1899 году.
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Несмотря на Ваше долгое молчание, мы все же обращаемся к Вам,
как к матери, с новыми и старыми нуждами. Мы просим Вас помочь нам
вернуться на родину, т<о> е<сть> в Гродненскую губернию, или в
Америку (Филадельфия), где проживают родные. Сообщите нам,
пожалуйста, можем ли мы иметь на это какую-нибудь надежду? Два пакета
с документами из Варшавы нам показывал следователь т<оварищ>
Середа в Полтаве, м<ожет> б<ыть> их можно у него затребовать, и они
теперь нам пригодятся? Посоветуйте, можем ли мы что сделать, чтобы
уехать на Родину или к родным? Наш адрес: Западная Сибирь, г<ород>
Новосибирск, Ядринцовская <улица>, <дом> 47.
С совершенным почтением.
Анна Давидюк и Нина Василени-Пожарская» 5.
Весной 1933 — Анна Давидюк и Нина Василени-Пожарская выехали
из Новосибирска и поселились вместе в Орле, долго не могли найти
работу и сильно голодали, позднее работали вышивальщицами в
артели "Росписьткань". В июне 1933 — после получения информации от
заведующего юридическим отделом Помполита о необходимых для
ходатайства документах, каждая из сестер-монахинь послала в Москву
соответствующие заявления в ОГПУ.
<19 июня 1933>
«Московское ОГПУ
от Василени Нины Иосифовны
Заявление
Родилась
в
д<еревне>
Маташи
Порозовской
вол<ости>
Волковыского уезда Гродненской губ<ернии>, но давно уже живу в Москве.
В 1924 году меня арестовали и отправили в Сибирь, где я пробыла до
1927 г<ода>, затем, получивши "–6", проживала в г<ороде> Ромны
Полтавской губ<ернии>, занимаясь шитьем по своей профессии. В 1930
году меня снова арестовали и выслали в Сибирские концлагеря. Эти годы
так тяжелы были для меня, что я потеряла зрение и физически, будучи
инвалидом еще в Москве, теперь совсем не могу сама зарабатывать на
свое существование, поэтому прошу Вас "–3" заменить мне на выезд в
Польшу к родным, у кот<орых> есть деревенское хозяйство, и я при них
смогу жить.
Василени Н. И.
19/VI-33 г<ода>» 6.
<19 июня 1933 год>
«Московское ОГПУ
от Давидюк Анны Кирилловны
Заявление
Родилась я в 1900 г<оду> в д<еревне> Мыщицах Оряжской волости
Гродненской губ<ернии> и жила до августа 15 дня 1915 г<ода>, когда со
всеми беженцами уехала вглубь России. Здесь в г<ороде> Москве
окончила гимназию Ломоносовой (Сивцев Вражек, 25). Два года училась в
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Университете и, окончивши дошкольные курсы Л. К. Шлегер, работала в
разных районах Москвы. В 1924 г<оду> дали мне высылку в Сибирь, 1 год
я работала еще в д<етском> д<оме> им<ени> Ленина в Тобольске, потом
отослали в Обдорск, где работать было негде. С 1927 г<ода> жила, как
<получившая> "– 6", на Украине, занимаясь поденной работой, как
беспаспортная. С 1930 г<ода> опять арестовали и отправили в Сибирь в
концлагеря, где я работала как ударница, участвовала в культ<урной>
работе, была контрольным постом на своем производстве, и после
окончания срока Постановлением ОСО ГПУ УССР снова дана высылка "–
12", и все документы отобраны при аресте и не возвращены, т<ак> ч<то>
снова, как лишенка и без документная, я не могу устроиться на работу.
Помогать мне некому, п<отому что> я в России одна, — поэтому и прошу
Вас заменить мне "–12" на высылку за границу в Польшу, где моя родина и
мои родные <...> А. Давидюк» 7.
Разрешения на выезд за границу Анна Давидюк и Нина ВасилениПожарская так и не получили, их жизнь в Орле была очень тяжелой. В
октябре 1933 — они вновь просили помощи Екатерины Павловны
Пешковой.
<12 октября 1933>
«Глубокоуважаемая и дорогая Екатерина Павловна!
Теперь, действительно, мы нуждаемся, т<ак> ч<то>, если есть
возможность, то имейте нас в виду в своих заботах. Заработка нам
хватает только на угол холодный и сырой, да на обед в столовой.
Последние недели мы обе болеем; распухает все тело, но точно причины
не знаем, п<отому> ч<то> 200 гр<амм> хлеба все же ежедневно имеем и
суп раз в сутки. Домашнего адреса нет, п<отому> ч<то> живем в углу и
приходим только ночевать, т<ак> ч<то> просим до востребования на
почту.
При сем прилагаемое письмо прошу переслать по адресу моему
брату, а то ничего от него не получаю.
Василени Н<ина> И<осифовна>, Давидюк Ан<на> Кир<илловна>» 8.
29 апреля 1933 — Нина Иосифовна Василени-Пожарская была
привлечена к следствию по групповому делу русских католиков в
Малоярославце, была под подпиской о невыезде. 19 февраля 1934 —
приговорена к 3 годам ИТЛ, но летом освобождена досрочно из тюрьмы
и вернулась в Орел. В 1935 — вновь арестована по обвинению «в связях
с международной буржуазией» 9. Весной 1936 — приговорена к 3 годам
ИТЛ и отправлена в Карлаг. Работала на дальнем лагерном пункте в
портняжной мастерской, где часто голодала 10, так как уголовники
выкрадывали у нее хлеб, после обострения туберкулеза направлена в
лагерную больницу. В лагере выжила лишь благодаря помощи сестрымонахини Люции (Давидюк), посылавшей ей продукты.
Весной 1933 — Давидюк Анна Кирилловна выехала из Новосибирска
и поселилась в Орле, долго не могла найти работу и сильно голодала 11,
потом стала работать вышивальщицей в артели "Росписьткань".
Поступив в Медицинский институт, стала подрабатывать медсестрой
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в туберкулезном диспансере. В 1935 — арестована по обвинению «в
связях с международной буржуазией» 12. Приговорена к 3 годам ИТЛ и
отправлена в Карлаг 13; работала заведующей медпунктом в лагерном
пункте в селе Долинское Карагандинской области. В январе 1937 —
обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<28 января 1937>
«Казахстан, ст<анция> Караганда,
Кар<агандинский> лаг<ерь> НКВД,
4-е Долинское отд<еление> ТКЗ,
1-я Карагога, лекпому Давидюк
Ан<не> Кир<илловне>
Дорогая Екатерина Павловна!
Я еще не пропала; я Вам писала с амбулатории Мариинского
распреда и из Карагандинского лазарета, но, по-видимому, Вы не
получили и подумали, что нас уже нет; но мы все еще живы и все еще
нуждаемся в Вашей теплой заботе.
Просьба к Вам такая: 7/XI-35 г<ода> в день ареста, когда я уже была
в НКВД г<орода> Орла, то наш хозяин принес забытую мною коробку с
деньгами, о которой все знали, что она хранится в кухне; там было 870
руб<лей> и проч<ие> вещи. Все это запротоколировано, как полагается, о
чем подтвердит и начальник участка.
Когда я из Сиб<ирских> лагерей затребовала только эти деньги, то
мне срочно Курское НКВД, в кот<ором> я находилась 4 месяца, ответило:
"Мы возбудили ходатайство перед Особым Совещанием об их
конфискации". Но поскольку мое дело за № 119187 гласит только
обвинение по ст<атье> 58 п<ункты> 4-11, срок 3 года Мариин<ских>
л<агерей>, то кто имеет право добавлять "конфискация"? Поэтому прошу
передать здесь прилагаемое заявление в Особое Совещание и
посодействовать об его положительном разрешении.
Я живу все также, работая по своей специальности, на глухой
командировке. Вполне здорова, получаю 30 р<ублей> в месяц,
прем<иальные> вознаграждения, и мне вполне хватает, даже посылаю
Василени 14 в Ц<ентральную> Х<озяйственную> Ч<асть> 7-го
Биданкского отд<еления>, п<отому> ч<то> она, активированный
инвалид, все время мучается фурункулезом и, несомненно, нуждается в
помощи.
Большой, сердечный привет всем сотрудникам.
С совершенным почтением, всегда благодарная Вам, Ваша старая
Аня Давидюк.
28/I – 37 г<ода>» 15.
На письме — помета секретаря юридического отдела Помполита:
«Заявл<ение> перед<ано>. Отв<етить> непоср<едственно>».
В 1939 — Нина Иосифовна Василени-Пожарская была освобождена
из лагеря с ограничением проживания на 3 года (-12), вернулась в
Малоярославец, работала вышивальщицей в артели. Во время войны
вместе с сестрами попала в немецкую оккупацию, после возвращения
Управлению НКВД стало известно о письме, в котором Анна Кирилловна Давидюк
просила у епископа Пия Неве деньги на ремонт храма в Орле.
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Красной Армии вернулась в Малоярославец, позднее была выслана. С
1955 — проживала в Малоярославце, в 1956 — вместе с сестрой Люцией
(Давидюк) выехала в Литву. Поселилась в местечке Майшогала
Вильнюсской области, занималась домашним хозяйством. В 1994 —
скончалась там 16.
В 1939 — Анна Кирилловна Давидюк была освобождена из лагеря с
ограничением проживания на 3 года (-12). Поселилась в Малоярославце,
позднее переехала в Калугу, работала медсестрой в больнице. 30
ноября 1948 — арестована по групповому делу католиков, обвинялась «в
активной шпионской деятельности в пользу Ватикана». 17 августа 1949 —
приговорена к 10 годам ИТЛ и отправлена в Тайшетлаг. В 1955 —
освобождена из лагеря, вернулась в Малоярославец, поселилась у
сестры-доминиканки Розы Марии (Василени-Пожарской). В 1956 —
переехала с ней в Литву, поселилась в местечке Майшогала
Вильнюсской области, работала медсестрой в местной больнице. 9
ноября 1978 — скончалась там 17.
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