
О ХОРОДЧИНСКОМ В. Ф. — ВИНАВЕРУ М. Л. 
ПОМПОЛИТ — Р. ПЛЕХАНОВОЙ 

ПОМПОЛИТ — И. ХОРОДЧЕНСКОЙ 
 
ХОРОДЧИНСКИЙ Виктор Федорович, родился в 1913 в Выборге. 5 

октября 1929 — арестован как «организатор и руководитель молодежной 
контрреволюционной группы», приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в 
Соловецкий лагерь особого назначения1; в 1931 — срок приговора 
сокращен до двух лет, из лагеря освобожден, вернулся в Ленинград2. 4 
декабря 1932 — арестован, 10 мая 1933 — приговорен к 5 годам ИТЛ и 
отправлен в Ярославский политизолятор3.  

В апреле 1937 — к Михаилу Львовичу Винаверу обратилась за 
помощью Розалия Марковна Плеханова, вдова Г. В. Плеханова. 

 
«9-го апреля 1937 г<ода>.  

 
Уважаемый товарищ, Михаил Львович! 

 
Я к Вам обращаюсь по следующему делу: в Ярославле в 

полит<ическом> изоляторе находится молодой Виктор Федорович 
Хородчинский. Ему теперь должно быть двадцать четыре года. 

Я была когда-то врачом его, когда ему было года два. Мать и отец его 
были тогда политическими эмигрантами. Это было в Италии, они оба 
исполняли обязанности секретарей при муже моем, Г. В. Плеханове. В 
мальчике я принимала живое участие, в разные периоды его молодой 
жизни. Это был живой, талантливый подросток, а потом юноша с пылким 
неугомонным характером, при этом слабого здоровья и расположенного к 
легочному туберкулезу. Когда он совсем еще ребенком (ему было тогда 
около 15 лет) попал в Соловки, я с помощью незабвенного Смидовича П.Г. 
добилась того, что его вернули из ссылки в Ленинград; хлопотала я о нем 
и позже из жалости к его матери, которую я знаю, как человека глубоко 
честного, несравненную, талантливую работницу и лояльную советскую 
гражданку. 

Я глубоко жалела и молодого Виктора, который, мне казалось, при 
нормальной жизни и углубленный в науку, которую он любил и в которой 
преуспевал, бросит ложный путь, на который он стал, и сделается 
хорошим, честным советским работником. Недавно я узнала, что он 
заканчивает свою вторичную ссылку, переведен из Соловков в Ярославль 
и, там, в больнице изолятора, умирает от легочной чахотки. В последнее 
время от него никаких известий. Письма близких остаются без ответа. Не 
умер ли он? Если жив, то где он, лечится ли? Нельзя ли чем-либо помочь 
ему? Улучшить его питание, перевести его в хороший санаторий. Ведь он 
еще молод, организм может еще взять вверх над жестоким недугом. 

Вот я Вас и прошу, уважаемый товарищ, Винавер, списаться от имени 
Полит<ического> Красного Креста с начальником полит<ического> 
изолятора гор<ода> Ярославля, узнать о том, жив ли Виктор Федорович 
Хородчинский, если жив, то каково состояние его здоровья и чем ему 
можно помочь. 

Я Вам буду бесконечно признательна за хлопоты о несчастном 
молодом существе и за ответ. 

    С искренним уважением    Р. Плеханова. 
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Р. С. Только что узнала от родных Виктора Хородчинского, что его 
перевели из Ярославля в Челябинск и что он опасно болен. Мое письмо не 
теряет, — от перемены места ссылки молодого человека, — своей цели, 
т<о> е<сть> узнать о здоровье Виктора Хородчинского и чем можно 
облегчить его существование»4. 
 

В апреле 1937 — заведующий юридическим отделом Помполита 
сообщил Р. Плехановой, знакомой матери В. Ф. Хородчинского. 

 
<18 апреля 1937> 

 
«Гр<аждан>ке Р. ПЛЕХАНОВОЙ 

 
К сожалению, оказать помощь Виктору Федоровичу 

ХОРОДЧИНСКОМУ в настоящий момент не имеем возможности. 
Необходимо, чтобы мать или отец обратились с непосредственным 
запросом к начальнику Челябинского изолятора и послали сыну денежную 
помощь непосредственно от себя. Вещевые и продовольственные 
посылки не принимаются»5. 

 
В июне 1937 — заведующий юридическим отделом Помполита 

сообщил И. Хородчинской, матери Виктора Федоровича Хородчинского. 
 

<21 июня 1937> 
 

«И. ХОРОДЧИНСКОЙ. 
 

В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что навести справку о 
местонахождении В<ашего> сына В. Ф. ХОРОДЧИНСКОГО, мы не имеем 
возможности. Если посланные Вами деньги и посылки из Челябинска не 
вернулись обратно, вероятно, В<аш> сын находится там. Обратитесь с 
запросом в Тюремный Отдел Г<лавного> У<правления> 
Г<осударственной> Б<езопасности> НКВД (М<оск>ва, пл<ощадь> 
Дзержинского)»6.  

 
В августе 1937 — Виктор Федорович Хородчинский был переведен 

в Челябинский политизолятор. 2 октября приговорен к высшей мере 
наказания и 5 октября расстрелян7. 
 

                                                 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1570. С. 24-25. Автограф. 
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1570. С. 23. Машинопись. 
6 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1570. С. 28. Машинопись. 
7 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


