О ТЕОДОРОВИЧЕ М. Ф. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ТЕОДОРОВИЧ Михаил Фадеевич, родился в 1860-х. Получил высшее
образование, юрист, историк, редактор произведений академика А. Ф.
Кони, поверенный племянницы А. Ф. Кони, его наследницы. В 1920-х —
проживал в Ленинграде, работал инженером на Николаевской железной
дороге. В начале 1930-х — арестован, приговорен к 5? годам ИТЛ и
отправлен в Дальлаг. В ноябре 1933 — находился в лагере в Хабаровске.
В октябре 1933 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за
помощью Александра Георгиевна Афанасьева, племянница А. Ф. Кони
<16 октября 1933>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.
Простите, что я опять решаюсь Вас беспокоить относительно друга
покойного академика А. Ф. Кони, инженера Николаевской ж<елезной>
д<ороги>, Михаила Фадеевича Теодоровича, который в настоящее время,
как обвиняемый по 58 ст<атье>, выслан в Хабаровское Управление
лагерями ОГПУ Дальлаг, группа командировок. Им поданы в Москву 4
заявления на имя Верховного прокурора суда и на имя Прокурора Союза
ССР. В этих заявлениях он просит рассмотреть его дело, в котором он
указывает ошибку, на основании которой осужден. Он пишет, что надеется
на справедливость правосудия и не сомневается, что ошибка эта будет
ликвидирована, и он будет освобожден. А я, простите меня, что еще раз
беспокою Вас, не откажите принять участие в ускорении рассмотрения его
дела за № 12348. Для меня это важно еще потому, что в связи с его
арестом прекращен выпуск в печать произведений А. Ф. Кони, благодаря
которым я, как наследница А. Ф. Кони, поддерживала свое существование.
Теодорович, как мой поверенный, как юрист и как друг Кони, совершенно
безвозмездно редактировал его произведения. Мне 64 года, я совсем
больная, получаю пенсии 15 руб<лей>, так что можете себе представить, в
каком тяжелом положении очутилась я в настоящее время. Надеюсь на
Ваше сочувствие, что Вы придете мне на помощь и не оставите мою
просьбу без внимания.
С глубоким уважением остаюсь
Александра Георгиевна Афанасьева.
Надеждинская <улица>, <дом> 3, кв. 15, Ленинград.
15 октября 1933 г<ода>» 1.
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