
АКСЕНОВ Т. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
АКСЕНОВ Тимофей Ильич, родился в 1871 в Казанской губ. Получил 

начальное образование. С 1906 — священник старообрядческой общины 
(белокриницкой), в 1914 — перешел служить в единоверческую общину в 
Тобольской губ. 1 апреля 1930 — арестован, 22 апреля приговорен к 5 
годам ссылки и отправлен в Остяко-Вогульский округ. 28 января 1935 — 
арестован в ссылке, 7 июня приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в 
поселок Кежма Кежемского района Красноярского края. В декабре 1935 — 
обратился за помощью к Е. П. Пешковой. 

<14 декабря 1935> 
 

«В Красный Крест г<оспоже> Пешковой 
 

    От Аксенова Тимофея Ильича 
    Адм<инистративно> ссыльного 
    по ст<атье> 58-10 
 

Заявление 
 

Мне от роду 65 лет, крестьянин Казанской губернии Тетюшеского 
уезда села Чиньчурина, с детства сирота, бедняк. Образование сельская 
3-х классная школа, старообрядец. В 1906 году избран старообрядческим 
обществом в священники белокриницкой иерархии. Я и служил 
старообрядческим священником до 1914 года. В 14 году мне предложили 
перейти в православие. Я согласился, принял православие на правах 
единоверца и назначен в Тобольскую епархию, имея большое семейство, 
желая дать образование детям, я согласился перейти, так как 
православное духовенство имеет лучшую возможность обучать своих 
детей, как старообрядческое духовенство. 

 В 1930 году я служил в единоверческом приходе бывшего 
Ялуторовского уезда Тобольской губ<ернии> села Кодевое. Тут меня 
арестовали и дали ссылку по ст<атье> 58-10, и за что, я и до сих пор не 
знаю, был выслан в Самаровский район Остяко-Вогульского округа сроком 
на 5 лет. Я, отбывая срок, переносил все лишения со смирением, чел себя 
честно, вдруг <в> 1935 год<у> 28 января ночью опять арестуют и сажают в 
тюрьму, а мой срок ссылки оканчивался 1-го апреля 1935 года. 

Продержали в тюрьме 5 месяцев при таком изнурительном режиме, 
без питания, давали 500 гр<амм> черного хлеба и кипятку, не давая 
прогулку. Я совершенно ослаб, 7 июня объявили мне новую ссылку и 
опять на ст<атье> 58-10, а 10 июня отправили этапом в гор<од> 
Красноярск сроком на 5 лет. Из Красноярска выслали опять на север по 
реке Ангаре Кежемский район, и опять-таки я не знаю, за что, говорят, за 
контрреволюционную агитацию, но я не знаю, где и как и в чем она 
выразилась, я с политическим вопросом не знаком и нигде не выступал 
против Сов<етской> Власти. За все время моего отбывания я терпел и 
терплю, считаю наказание мне послал Бог за мои грехи пред Богом, а не 
против Советской Власти, а поэтому не обращался никуда с жалобами. В 
настоящее время решил обратиться к Вам, прошу Вас т<оварищ> 
Пешкова, будьте добры, объяснить мне, считается ли преступлением 
верование в Бога, а если не преступление, то прошу сказать мне, куда 
обратиться с ходатайством об освобождении меня от ссылки, или прошу 
Вас пойти с ходатайством, куда следует, о моем освобождении. 

Я слаб и стар, не трудоспособен, здесь климатические условия 
суровы, холода, одежды не имею, работаю, ремонтирую обувь, с трудом 



бы зарабатывал насущный кусок хлеба, но очень затруднительное 
положение квартирный вопрос. 

Прошу не отказать моей просьбе.  
К сему подписуюсь адм<инистративно> ссыльный Аксенов Тимофей 

Ильич. 
14/12. 35 г<ода>»1. 
 
9 февраля 1938 — Тимофей Ильич Аксенов был арестован как 

«участник контрреволюционной организации», 8 марта приговорен к 
ВМН с конфискацией имущества и 1 апреля расстрелян2. 
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