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МАЕРЧАК  Виктор  Самуилович  (1875-1919),  большевик,  участник  Русско-японской  войны. 
Окончил Юрьевский ун-т в 1902,получив звание лекаря. За участие в Первой русской революции в 
1907  приговорен  к  пожизненной  ссылке  в  Енисейскую  губ.  В  1914  ему  разрешено  переехать  в 
Красноярск,  где  он оказывал мед.  помощь рабочим ж.-д.  мастерских и  депо.  Опубликовал  в  газ. 
«Сибирский  врач»  статью  о  положении  населения  Сибирского  края.  В  янв.  1918  М.  утвержден 
заведующим врачебно-санитарным отделом губисполкома. В июне 1918 был арестован белочехами и 
расстрелян колчаковцами 30 апр. 1919 года. Ханенко Б. И., Григорьев А. А.

Улица В. С. Маерчака // Историко-революционные памятники и музеи города Красноярска. - 
Красноярск : Красноярское книжное изд-во, 1966. - С. 131.

Виктор Самуилович Маерчак (1877-1919) по профессии врач, уроженец гор. Радома (Польша), 
находился в ссылке в Енисейской губернии. После февральской буржуазно-демократической револю-
ции проживал в городе Красноярске, принимал активное участие в революционнoм движении. После 
Великой Октябрьской социалистической революции был избран членом Красноярского Исполнитель-
ного комитета, 27 января 1918 года назначен комиссаром призрения Енисейского губернского Испол-
нительного комитета. Одновременно заведовал врачебно-санитарной комиссией. Принимал  активное 
участие в работе польской секции  Красноярского городского комитета  РКП(б). 29 января 1919 года 
расстрелян колчаковцами. Похоронен в братской могиле на красноярском городском кладбище.

Маерчак Виктор Самуилович // Солдаты великой борьбы / Красноярская краевая библиотека 
им. В. И. Ленина. - Красноярск : Красноярское книжное изд-во, 1968. - С. 84-85.
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Где бы ни жил Виктор Самуилович Маерчак — в г. Седлец Люблинской 
губернии, в с. Туруханском, Казачинском Енисейской губернии, в Николаев-
ской слободе г. Красноярска и других местах — везде его хорошо знали в лицо 
многие жители. Тому, конечно, способствовала его профессия. Виктор Самуи-
лович — врач, окончил в 1902 году Юрьевский университет. Авторитет Маер-
чака у пациентов был всегда большой — Виктор Самуилович медицинскую 
помощь рабочим и их семьям оказывал совершенно бескорыстно.

Родился Виктор Самуилович Маерчак в Польше, в г. Paдоме. После окон-
чания университета стал работать врачом в г. Седлец Люблинской губернии. 
Впервые  арестован  в  Лодзи  в  1906  году,  но  вскоре  освобожден  из-за 
отсутствия улик. Однако в этом же году снова был арестован по делу Польской 
социал-демократической  партии,  в  июле  1907  года  отправлен  в  ссылку  в 
Енисейскую губернию, в Туруханский край.

Туруханск... Казачинское... Южно-Енисейские прииски. Здесь пришлось проживать Маерчаку, 
заниматься частной медицинской практикой. С 1914 года Маерчак — в Красноярске.

После  Великой  Октябрьской  социалистической  революции  Виктор  Самуилович  избран  в 
Красноярский Совет рабочих,)  солдатских и крестьянских депутатов членом исполкома.  В январе 
1918 года  Маерчак назначен народным комиссаром призрения Енисейского губернского исполни-
тельного комитета.  Одновременно он заведовал врачебно-санитарным отделом. Под руководством 
Виктора Самуиловича проводились первые организационные мероприятия в г. Красноярске по созда-
нию советского здравоохранения.    Принимал активное участие в работе польской секции Красно-
ярского городского комитета РКП(б).



В июне 1918 года,  когда по всей линии Сибирской железной дороги вспыхнул белочешский 
мятеж, В. С. Маерчак вместе с другими членами исполкома был схвачен и заключен в тюрьму. 29 
апреля 1919 года расстрелян колчаковцами. Имя В. С. Маерчака носит улица в городе Красноярске.
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