
УФИМЦЕВ Г. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

УФИМЦЕВ Гавриил Петрович, родился в 1886 в деревне Банниково 
Пермской губ. Окончил три класса церковно-приходской школы. С 1898 
— служил у купца, с 1906 — счетоводом у волостного писаря, затем в 
конторе счетоводом в Барнауле. В 1915 — призван в армию, после 
окончания школы прапорщиков служил в Верхне-Удинске, с июля 1918 — 
в армии Колчака, с декабря 1919 — в Красной армии. С 1921 — после 
демобилизации работал в разных учреждениях Рыбинска, затем Москвы, 
с 1927 — в Монголии. В апреле 1932 — арестован, выслан и заключен в 
Верхне-Удинскую колонию, в декабре переведен в Иркутский изолятор. В 
мае 1933 — выслан в село Кривошеино Сибирского края.  

В августе 1935 — обратился за помощью к Е. П. Пешковой. 
 

<25 августа 1935> 
  

«Попечительнице политзаключенных 
Е. Пешковой 

 
  Адм<инистративно> ссыльного, 
  прикрепленного к с<елу> Кривошеинскому,  
  того же р<айо>на Сиб<ирского> Края —  
  Уфимцева Г. П. (обвинение по ст<атье> 58 
  п<ункты> 10-12 УК). Пром<ышленная>  
  артель "Усарн с<ела> Кривошеино" 

 
Заявление 

 
Проживая и работая в Монголии, куда я выехал на основании 

з<агран>паспорта, выданного мне в Москве с 1927 г<ода>, в 1932 г<оду> я 
был арестован без предъявления мне какого-то ни было обвинения, 
выслан из Монголии в СССР и заключен под стражу в В<ерхне->Удинской 
ИТК. В декабре того же 1932 г<ода> переведен в Иркутский изолятор. В 
мае 1933 г<ода>, после года и 20 дней заключения, ПП ОГПУ Вост<очно-> 
Сиб<ирского> Края был освобожден сначала под подписку о невыезде из 
г<орода> Иркутска, а затем 5/VIII того же 33 г<ода> направлен вольным 
порядком за свой счет в распоряжение Нарымского Оперсектора ОГПУ с 
обязательной явкой 20/VIII-33 г<ода>, куда я и явился в назначенный срок.  

Отбывая наказание уже 3 г<ода> и 4 мес<яца>, мне до сего времени 
не объявлено ни приговора, ни постановления, и я не знаю, за что и на 
какой срок я осужден. Ни следствия, ни допроса по моему делу не велось 
(по крайней мере, мне об этом неизвестно). Никакого преступления перед 
Советской властью я не совершал. Жил и работал на протяжении всей 
моей жизни честно. Собственности никогда никакой не имел. Как ранее, 
так и теперь, уже находясь в ссылке, все время служу по найму. 

По поводу своего дела я обращался с жалобами в НКВД и к 
Прокурору г<орода> Иркутска, Главную Прокуратуру СССР г<орода> 
Москвы, в Комиссию по частной амнистии при ВЦИКе, но ниоткуда не 
получил ответа, что и вынудило меня, хотя я и адм<инистративно> 
ссыльный, а не полит<ический> ссыльный, обратиться к Вам. 

Убедительно прошу Вас, не откажите принять все зависимые от Вас 
меры к выяснению моего положения, а, главное, не отказать мне, 
сообщить какой-либо результат. 

Проситель Уфимцев. 
 

Прилагаю копию автобиографии 
25/VIII – 35 г<ода>. 



с<ело> Кривошеино»1. 
 

К письму была приложена его автобиография. 
 

«Уфимцев Гавриил Петрович 
 

Автобиография 
 

Родился я в 1886 г<оду> 24/III в дер<евне> Банниковой, Логиновской 
вол<ости> Екатеринбургского уезда, Пермской губ<ернии>. Отец мой 
Петр Григорьевич Уфимцев был крестьянином-бедняком. В 1881 г<оду> по 
случаю голода, вызванного рядом неурожайных лет, переселился в 
Западную Сибирь, избрав место для жительства Горный Алтай — с<ело> 
Толиниху  Солонешенской вол<ости> Бийского уезда. Здесь точно также, 
не имея никаких средств к существованию, кроме своих рабочих рук, жил 
крайне бедно. Вследствие бедности отца, едва исполнилось мне 12 лет, 
как я был отдан в "люди", к богатому деревенскому купцу, который за 
нищенскую плату на протяжении целых 8 лет эксплуатировал меня самым 
беспощадным образом. Когда исполнилось мне 20 лет, я набрался 
смелости уйти от своего "благодетеля", после чего вплоть до 
империалистической войны я работал то у волостного писаря, то в конторе 
счетоводом. Однако и здесь немногим было легче. Не получив 
своевременно, благодаря бедности отца, сколь-нибудь сносного 
образования, кроме "прохождения" 3-х летней церковно-приходской 
школы, в которой, как известно, старались прежде всего голову забить 
законом божьим, от которого в практической жизни, разумеется, никакой 
пользы нельзя было ожидать, меня все же тянуло к существенному 
знанию. И я, работая в  конторе а/о "Работник" в г<ороде> Барнауле в 
1909-1914 г<ода> счетоводом, одновременно готовился при помощи 
репетитора к экзамену на "аттестат зрелости". Но в январе 1915 г<ода> 
империалистическая война прервала мое учение. Я был призван на 
военную службу в 25 Сиб<ирский> стр<елковый> полк, 
расквартированный в то время в г<ороде> Томске. Будучи тогда уже 
довольно грамотным, военное начальство послало меня в Томское 
Реальное учил<ище>  на испытание в объеме 4 кл<ассов>, а потом на 
выдержание испытания, в числе многих других, командировало в г<ород> 
Иркутск во   2-ую школу прапорщиков. По окончании последней в сентябре 
1915 г<оду> я был переброшен в г<ород> В<ерхне->Удинск 
Заб<айкальской> обл<асти> на должность Зав<едующего> лагерем 
военнопленных. В этой должности я пробыл до декабря 1917 г<ода>. 
Вследствие развала старой армии мобилизовался и уехал к отцу в Горный 
Алтай. В июле 1918 г<ода> снова был мобилизован Колчаком и назначен в 
8-ой Бийский полк на должность п<омощника> адъютанта по 
адм<инистративной> части. За время нахождения как в царской армии, 
так и у Колчака ни наград, ни повышений в чине никаких не имел. Во время 
гражданской войны против Красной Армии в боях не участвовал. В августе 
1919 г<ода> по болезни получил отпуск и выехал из Перми — места 
нахождения штаба полка — в г<ород> Бийск. В ноябре 1919 г<ода> 
разбитые колчаковцы, пьянствуя и занимаясь всевозможными насилиями, 
одновременно преследуемые частями Красной Армии, бежали из Бийска 
по направлению к Монгольской границе. Я же, ни в какой степени не 
сочувствуя указанной выше тактике колчаковского (уже в буквальном 
смысле) сброда, скрывшись в семье рабочего Бородинской мешочной 
фабрики — Сажина, остался в Бийске. А когда заняла Бийск Красная 
Армия, — то я сейчас же явился к коменданту города и был назначен в 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1494. С. 108. Автограф. 



див<изионный> прод<овольственный> транспорт 26 стр<елковой> 
дивизии, сначала на должность ком<андира> взвода, а затем адъютанта. 
В последней должности находился с декабря 1919 г<ода> по июль 1921 
г<ода>. После этого, до 1927 г<ода> работал в Рыбинском Губздраве, 
Крымском Госиздате, в Монгольском Торгпредстве — в Москве. В 1927 
г<оду>, получив в Москве загранпаспорт, выехал в Монголию, где три года 
работал бухгалтером в а/о "Стормонг" (Советская организация по торговле 
с Монголией). В 1930 г<оду> на той же должности работал в а/о 
"Монголтранс" (Советско-Монгольская т<орговая> организация). В апреле 
1932 г<ода> без предъявления мне какого то ни было обвинения, я был 
арестован, выслан из Монголии в СССР и заключен под стражу в 
Удинскую ИТК. В декабре 1933 г<ода> после одного года и 20 дней 
заключения ПП ОГПУ Вост<очно->Сиб<ирского> Края освобожден под 
подписку о невыезде из г<орода> Иркутска, с 5/VIII - 33 г<ода> направлен 
вольным порядком в распоряжение Нарымского Оперсектора ОГПУ с 
обязательной явкой к 20/VIII. 

25/VIII - 35 г<ода>. 
с<ело> Тогур»2. 
 
26 мая 1937 — Гавриил Петрович Уфимцев был арестован как 

«участник контрреволюционной организации "РОВС"», 1 августа 
приговорен к ВМН и 27 августа расстрелян3. 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1494. С. 109. Автограф. 
3 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


