ОБ АКСАКОВЕ В. С. — в ОГПУ
АКСАКОВ Василий Сергеевич, родился в 1965 в Москве. Окончил
юридический факультет Московского университета, служил присяжным
поверенным. С 1919 — юрисконсульт Кубинского отдела юстиции, с
1921 — помощник заведующего правового отдела в ГУТе, с 1923 —
юрисконсульт Главгортопа, с июля 1924 — юрисконсульт Всесоюзного
теплотехнического института. 13 декабря 1926 — арестован по
групповому делу и заключен в Бутырскую тюрьму 1.
В конце декабря в ОГПУ обратился с заявлением Леонид
Константинович Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического
института.
<23 декабря 1926>
ОГПУ

«Копия

13 декабря с<его> г<ода> юрисконсульт Института АКСАКОВ
Василий Сергеевич был вызван <в> ГПУ по повестке Секретного Отдела к
следователю т<оварищу> ТИМОФЕЕВУ, где и был задержан.
Т<оварищ> АКСАКОВ В. С., юрист по образованию, занимает в
Институте ответственную должность юрисконсульта и на него, как на
единственного юрисконсульта Института, был возложен целый ряд
ответственных и важных для Института обязанностей.
Так, в частности, на его обязанности, как юрисконсульта, лежало
составление, обработка и проведение в соответствующих инстанциях
всякого рода договоров, соглашений и условий с учреждениями и
хозяйственными органами, как в связи с производящимся оборудованием
Института, так и с работами научно-экспериментального и промышленного
значения в области теплового хозяйства Республики, производимыми
Институтом по заданиям промышленности; ведение разного рода
судебных дел Института; представительство от имени Института в
учреждениях Республики по
разного рода правовым вопросам и
пр<очее>.
Т<оварищ> АКСАКОВ, работая в институте с 12.VII. 1924 г<ода>, т<о>
е<сть> уже около 2 лет, хорошо знаком, по давности своей службы, со
всеми характерными и сложными особенностями деятельности Института,
с одной стороны, как учреждения научно-экспериментального, а с другой
стороны, — как хозяйственно-промышленного, имеющего чрезвычайно
важные задания в области рационализации теплосилового хозяйства
Республики, а потому его отсутствие ставит Институт в тяжелое
положение, т<ак> к<ак> заменить т<оварища> АКСАКОВА в полной мере
очень трудно.
По своей деятельности и работе в Институте, знаний в работе своей
службы, т<оварищ> АКСАКОВ выказал себя с самой прекрасной стороны,
как опытный юрист и выдающийся и незаменимый работник, всегда
стоящий на страже интересов учреждения.
На советской службе т<оварищ> АКСАКОВ состоит с 1919 года,
последовательно занимая ответственные должности:
С 1919 — Юрисконсультом в Кубинском Отделе Юстиции;
с 1921 — Помощ<ник> Завед<ующего> Правов<ого> Отд<ела>
Главного Управления по Топливу;
с 1923 — Юрисконсультом Главгортопа и
с 12.VII.24 г<ода> — Юрисконсультом Института.
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Все изложенное дает Институту полное основание настоящим
ходатайствовать перед ОГПУ о скорейшем рассмотрении дела
т<оварища> АКСАКОВА, а также, одновременно, ходатайствовать о его
освобождении, хотя бы на поруки Института, если к тому не встретится
каких-либо препятствий в обстоятельствах его дела.
О последующем просьбы не отказать сообщением.
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Профессор

(РАМЗИН)

ЗАВЕДУЮЩИЙ АФО ИНСТИТУТА

(НИКОЛАЕВ)

Пом<ощник> Зав<едующего>
Адм<инистративным> Отд<елом>

А. Иванов (подпись)» 2.

Из письма Надежды Сергеевны Аксаковой, сестры Василия
Сергеевича, следует, что, ему было предъявлено обвинение как
«участнику "Следственной Комиссии по делу большевиков" в период с
1919 по 1921 год», когда он был юрисконсультом Новочеркасской
Судебной палаты.
6 апреля 1927 — Василий Сергеевич Аксаков был приговорен к 10
годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения3. 4
апреля 1931 — освобожден из лагеря с последующей высылкой в
Северный край на оставшийся срок. 6 мая выехал в Вологду 4.
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