
О СКОРЧЕЛЛЕТТИ В. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
СКОРЧЕЛЛЕТТИ Владимир Карлович, родился в 1900-х. Получил 

высшее техническое образование. В середине 1920-х — проживал в 
Ленинграде, работал инженером в Судотресте. Летом 1929 — 
арестован по групповому делу, приговорен к 5 годам ИТЛ и 31 июля 
отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.  

В мае 1930 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за 
помощью его жена Е. Скорчеллетти-Владимирова.  
 

<28 мая 1930>  
 

«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна. 
 

Очень прошу Вас помочь мне получить разрешение на свидание с 
мужем моим, Владимиром Карловичем Скорчеллетти, инженером, 
сосланным в Соловки 31 июля 1929 г<ода> по делу Судотреста. Свидание 
я желала бы получить на июнь месяц.  

Мой муж работает в Соловках по специальности. Горячо благодарю 
Вас. С искренним уважением 

Е. Скорчеллети-Владимирова. 
 
Ленинград, ул<ица> Рылеева, д<ом> № 6, кв. 22»1. 
 
В августе 1930 — Е. Скорчеллетти-Владимирова вновь 

обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой. 
 

<2 августа 1930>  
 

«Многоуважаемая Екатерина Павловна! 
 
В прошлом месяце я получила от Вас разрешение на свидание с 

мужем в Соловках. Но за несколько дней до этого я случайно узнала о том, 
что муж 1 июня привезен в Д<ом> П<редварительного> З<аключения> в 
Ленинград. Ни свидания, ни писем, ни передач не разрешено — и это 
после зимы в Соловках, где с продовольствием было очень туго. Я 
страшно боюсь за здоровье мужа, и так очень расшатанное всем 
пережитым и перенесенным. 

Умоляю Вас, похлопочите о том, чтобы мне разрешили передачи, и 
позволили мужу написать мне открытку о состоянии здоровья. Помогите 
мне спасти его от смерти, которая за этот год унесла так много очень 
серьезных и известных инженеров, не перенесших тех условий, в какие 
они были поставлены. Жду от Вас ответа и вперед глубоко Вам 
благодарна. 

Е. Скорчеллети Владимировна. 
 
Ленинград, ул<ица> Рылеева, д<ом> № 6, кв. 22»2.  
 

Осенью 1931 — о смягчении участи Владимира Карловича 
Скорчеллетти вновь просили помощи Помполита3. 
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