О СКОБЕЛЬЦЫНЕ Г. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
СКОБЕЛЬЦЫН Г. В. — в ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ
СКОБЕЛЬЦЫН Г. В. — ВИНАВЕРУ М. Л.
СКОБЕЛЬЦЫН Георгий (Юрий) Владимирович, родился в 1897 в
Санкт-Петербурге (отец, ректор Политехнического института,
тайный советник). Окончил Петроградский электротехнический
институт, инженер по механизации сельского хозяйства; оставлен
работать в Петроградском электротехническом институте. С мая
1924 по 1928 — преподавал на факультете индустриального
земледелия, в 1925 — привлечен к работам Ленинградского отделения
Центрального электротехнического Совета. С мая 1931 — работал
консультантом, с сентября — главным инженером в Ленинградской
областной конторе "Союзсельэлектро". Командирован Наркомпросом
за границу; написал ряд научных работ и учебник "Электрофикация
сельского хозяйства"; доктор технический наук, профессор. Женат на
Александре Ивановне Скобельцыной. В 1935 — выслан с женой из
Ленинграда в Саратов на 5 лет 1, получил кафедру электрификации
сельского хозяйства в Институте механизации сельского хозяйства
имени Калинина, профессор.
СКОБЕЛЬЦЫНА Александра Ивановна, родилась в 1890-х. Получила
среднее образование. Вышла замуж за профессора Юрия Владимировича
Скобельцына. Проживала с мужем в Ленинграде, занималась домашним
хозяйством. В марте 1935 — выслана с мужем из Ленинграда в
Саратов 2.
В апреле 1935 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за
помощью Николай Николаевич Бадмаев, врач тибетской медицины.
<13 апреля 1935>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна
Очень прошу Вашего внимания и ходатайства о профессоре
Геор<гии> Влад<имировиче> Скобельцыне, о котором прилагаю бумаги.
Мне же стыдно просить о таком заслуженном советском человеке. Он
первоклассный работник по механизации сельского хозяйства, был
командирован Нарком<атом> прос<вещения> за границу, написал 22
научных работы и <нрзб.> учебник электрификации сельск<ого>
хозяйства.
Так как срок его выезда из Ленинграда 15/IV, то прошу очень
сообщить мне (тел<ефон> К 2-33-55 в Москве) о результате ходатайства
до этого срока.
Искренне уважающий Ваш Н. Бадмаев.
P. S. Я уезжаю из Москвы 15/IV со стрелой» 3.
В августе 1935 — Георгий (Юрий) Владимирович Скобельцын
обратился с заявлением в Главное Управление милиции.
<20 августа 1935>
«Главному Управлению Милиции
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от профессора Скобельцина Георгия
Владимировича, г<ород> Саратов,
Покровская ул<ица>, д<ом> 33.
Я обращаюсь к Вам с просьбой о выдаче мне и моей жене
Скобельциной Александре Павловне паспортов в г<ороде> Саратове, куда
я выслан в апреле с<его> г<ода> из Ленинграда. По полученным мною
сведениям Вы послали 11-го июля с<его> г<ода> за № 36459
распоряжение о выдаче нам паспортов, но это распоряжение здесь до сих
пор не получено (я неоднократно справлялся у Начальника Саратовского
Краевого паспортного отдела).
Прошу Вас выслать повторное распоряжение.
Проф<ессор> Скобельцин.
20/VIII-35 г<ода>» 4.
В январе 1936 — к Екатерине Павловне Пешковой вновь обратился
за помощью Николай Николаевич Бадмаев.
<20 января 1936>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна
Вот приехала жена того профессора Ю. В. Скобельцина, высланного
из Ленинграда в Саратов, о котором я подавал бумагу и Вашего
содействия просил о пересмотре его дела на предмет реабилитации
человека, пострадавшего в общей массе незаслуженно.
Душевно прошу Вас, дорогая Екатерина Павловна, принять
Александру Ивановну Скобельцину и дать Ваши ценные советы и
направления.
Я давно не был в Москве и не имею сведения о состоянии здоровья
Марии Александровны. Черкните, как она после операции? Думаю, быть в
Москве 15-20 февраля.
Искренно преданный Ваш Н. Бадмаев.
Адрес: Ленинград, ул<ица> П. Лаврова, <дом> 10, кв. 3. Н. Н. Б.» 5.
В июне 1936 — Георгий (Юрий) Владимирович Скобельцын
обратился за помощью к Михаилу Львовичу Винаверу.
<19 июня 1936>
«"Политпомощь", М.Л. Винаверу
Москва, Кузнецкий мост, д<ом> 24, кв. 7
В 20-х числах декабря 1935 г<ода> мною передано было Вам лично:
1. Заявление на имя НКВД с просьбой об отмене высылки в Саратов
из Ленинграда. К нему были приложены вырезки из газет,
свидетельствующие о моей научно-исследовательской работе в г<ороде>
Саратове.
2. Письмо на имя НКВД Саратовского института Механизации
с<ельского> х<озяйствам> им<ени> М.И. Калинина, в котором я работаю,
с просьбой разрешить Саратовскому НКВД рассматривать вопрос о моих
командировках в Москву.
Копия заявления об отмене высылки была передана мною также
тов<арищу> Леплевскому (29/XII-35 г<ода>) во время его приема, который
Вы мне обеспечили.
4
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Приняв от меня ходатайство Института о командировках, Вы
высказали предположение, что вопрос будет разрешен в положительном
смысле в течение нескольких дней и, уезжая в отпуск, рекомендовали
позвонить по телефону одному из Ваших сотрудников. Я звонил, причем
мне было сказано, что ответа еще нет, но, что, вероятно, он будет вскоре и
положителен.
Затем я уехал из Москвы в Саратов. Недавно, в связи с вызовом
меня Начальником Главвуза НКЗ СССР на заседания методической
комиссии, мне пришлось убедиться, что никаких распоряжений о порядке
разрешения моих командировок в Москву в Саратовском НКВД не
имеется, о моей поездке в Москву Саратовским НКВД было запрошено
НКВД в Москве на общих основаниях, но ответа оттуда не последовало
вплоть до того времени, когда заседания комиссии в НКВД были кончены и
надобность в моей поездке отпала.
Убедительно прошу Вас сообщить:
1) Чем закончилось ходатайство, поддержанное Вами, о разрешении
Саратовскому НКВД рассматривать вопрос о моих командировках в
Москву?
2) Каков результат моего ходатайства об отмене высылки?
Мой адрес: г<ород> Саратов, Покровская ул<ица>, д<ом> 33
Скобельцину Юрию Владимировичу. Проф<ессор> Ю. Скобельцин.
19-VI-36 г<ода>» 6.
На письме — помета рукой М. Л. Винавера:
«1). Ходатайство 1935 г<ода> не удовлетв<орено>.
2). Пусть пришлет новое заявл<ение>».
3 ноября 1937 — Георгий (Юрий) Владимирович Скобельцын был
арестован, 4 декабря приговорен к 8 годам ИТЛ и отправлен в лагерь7
(благодаря хлопотам влиятельных друзей в Ленинграде не был
расстрелян). В 1943 — досрочно освобожден из лагеря с ограничением
проживания. Поселился с женой в Йошкар-Оле, преподавал в Лесотехническом институте. 9 июля 1952 — по ходатайству Академии наук
реабилитирован, судимость снята, вернулся с женой в Ленинград. В
1988 — скончался в Ленинграде.
В ноябре 1937 — Александра Ивановна Скобельцына арестована и
заключена в одиночную камеру. Приговорена к 8 годам ИТЛ и отправлена
в Лакчимлаг. В 1943 — досрочно освобождена из лагеря с ограничением
проживания на 3 года (-6). Поселилась с мужем в Йошкар-Оле. 9 июля
1952 — по ходатайству Академии наук реабилитирована, судимость
снята. Вернулась с мужем в Ленинград.
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