
СТРОНЧИНСКИЙ В. К. — в ПКК1 
 
СТРОНЧИНСКИЙ Виктор Константинович, родился в 1868 в селе 

Миклоши Волынской губ. Окончил Житомирскую духовную семинарию, в 
1891 — рукоположен. С 1892 — викарий кафедрального собора в Луцке, с 
1894 — администратор прихода в селе Литовиж Владимиро-Волынского 
деканата, с 1901 — служил в приходах в Заславле и селе Мурафа 
Ямпольского деканата, в 1920-е — стал деканом Ямпольским, 
обслуживал также приход в седе Молчаны. 3 февраля 1930 — арестован 
по групповому делу католического духовенства Украины, 10 мая 
приговорен к 5 годам ИТЛ и 26 мая переведен в Ярославский 
политизолятор. В октябре переведен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. 23 декабря 1934 — вывезен в Кемь, в марте 1935 — 
освобожден из лагеря и выслан в Архангельскую область. В апреле — 
просил помощи Польского Красного Креста из Ленинградской 
пересыльной тюрьмы. 

 
<15 апреля 1935> 

 
«<…> 14/II с<его> г<ода> я кончил срок, с 12-го апреля в дороге в 

Москву в адских условиях с уголовными, все время не раздеваюсь, 
открылась рана на ноге от колена до пятки, медицинской помощи не 
нахожу. Надеюсь быть в Москве 16/IV, будьте добры, навестите меня 
<…>»2. 

 
Через неделю ксендз Виктор Стрончинский, прибывший в 

Архангельск, вновь обращался за помощью в Польский Красный Крест. 
 

<23 апреля 1935> 
 
«<…> 20 апреля я прибыл в Архангельск, будьте добры не забывать 

обо мне, в посылке я сильно нуждаюсь, в дороге меня два раза 
обворовали <…>»3. 

 
В мае 1935 — ксендз Виктор Стрончинский сообщал о своих 

проблемах в Архангельске в Польский Красный Крест. 
 

<14 мая 1935> 
 
«<…> При крайнем квартирном кризисе с трудом удалось найти койку 

в кухоньке за шкафом за 40 руб<лей> в месяц, будучи больным я должен 
был согласиться на эти условия, чтобы не остаться на улице. Усиленно 
ищу квартиру — уголка подешевле, но вижу, что дешевле 30 руб<лей> не 
найду <…>»4. 

 
Осенью ксендз Виктор Стрончинский был переведен в село 

Тентюково под Сыктывкаром под постоянный надзор властей. В 
октябре 1935 — он вновь просил помощи Польского Красного Креста. 

 
<25 октября 1935> 

 
«<…> Желая что-нибудь заработать на хлеб, я стал на работу 

пильщиком, проработал половину дня, работу оставил — сил не хватало. 
Я живу больше чем скромно, лишь бы жизнь поддержать, но и на такую 
жизнь средств не имею. Страх охватывает душу, когда подумаю, что еще 
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неделя одна, еще две, три — и нечем будет заплатить за квартиру, купить 
хлеба, картошки, придется продать последние часы. Родных у меня нет, 
кроме тетки, 80-летней старухи, которая была на моем иждивении, а 
сейчас скитается по чужим домам <…>»5. 

 
В августе 1936 — ксендз Виктор Стрончинский был переведен в 

Усть-Сысольск, 14 марта 1937 — в Польский Красный Крест пришло его 
последнее письмо. В июле 1937 — он был арестован по обвинению «в 
контактах с иностранными организациями» и вывезен для дальнейшего 
следствия в Сыктывкарскую тюрьму. 10 января 1938 — приговорен к 
ВМН и 18 января расстрелян в Сыктывкарской тюрьме6.  

                                                           
5 ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 5647. С. 39. Автограф. 
6 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 161. 


