
Годы жизни: 
21.02.1919 - 16.08.2011 гг. 

ЧЕМ ДОБРЕЕ ДУША,  

ТЕМ СЛОЖНЕЕ 

СУДЬБА… 

К 100 -летию со дня рождения   

Тукмачева Федора Павловича,  
участника Великой Отечественной войны, 

1941-1945 гг. 

учителя Галевской школы,  краеведа 



Куда б ни бросал меня 

Жизненный парус, 

Корабль мой упрямо 

Стремится вперед! 

И если по курсу встречаются «ямы» 

Судьба говорит: 

«Это скоро пройдет!» 

И штормы, и бури 

Бывали порою,  

И ранили сердце 

Своей остротой.  

Бывало и плакал, 

Чего уж, не скрою, 

Ведь я – человек,  

Не античный герой! 

                     Ф.Тукмачев  
     Люди, видевшие много зла и горя, пережившие утраты и предательства, боль и 

ненависть, много сильнее проживших век в тепле и сытости. Они сильнее не 

физически, они сильны духом. Они ценят и любят жизнь!  

     Все, что пришлось пережить Федору Павловичу, не озлобило, не сделало 

равнодушным и черствым. Напротив  - доброта, сопереживание и любовь к людям  

отражалась в его поступках на протяжении всей жизни. 

 

21 февраля 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения ветерана Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., краеведа, коллекционера, самобытного поэта и 

добрейшей души человека - ТУКМАЧЕВА ФЕДОРА ПАВЛОВИЧА.  



     Родился Федор Павлович на 

хуторе Кобыляки Перевозинского 

сельсовета Воткинского района 

Сарапульского округа. Он был 

последним ребенком  в  большой 

крепкой крестьянской семье. С 

малых лет трудился -  пас скот, 

учился жать и косить, помогая 

взрослым.  

     Хозяйством в большой семье 

Тукмачевых заправлял дед 

Савелий.  У него был крепкий 

        характер, отменное здоровье, выносливость и упорство в труде.  

      В стране проводилась земельная реформа, земля нарезалась на едоков. К тому 

времени в семье было 10 человек и  надел, который получило хозяйство, позволил 

улучшить благосостояние семьи.  

      В автобиографической повести  «Розовый камень» (Ф.354, оп.1, д.2) Федор Павлович 

вспоминает:  

      «…Продразверстка была заменена налогом. Имея стремление к труду и 

предпринимательству, семья наша стала богатеть. На речке запрудили пруд 

и построили мельницу, на которой мололи зерно для себя и для Жужгинского 

общества. Построили кузницу, где ремонтировали сельхозинвентарь и 

подковывали лошадей».  



 
 

          Дед Савелий, единственный в семье, владел грамотой. Еще до школы он обучил 

внука грамоте.  

 Федор Павлович вспоминает:  

     «…в зимнее время дед Савелий начинал обучать меня грамоте. Заставлял 

повторять алфавит: Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро, Есть, и так далее. Я усиленно 

повторял за ним. Дойдя до Фиты и Ижицы, Плетка  к Же… движется, он слегка 

хлопал меня по заднице и мы весело смеялись…». 

         В 1929 году дед Савелий умер в возрасте 84 лет, оставив крепкое хозяйство.   

         В 1930 году началась коллективизация и хозяйство Тукмачевых обложили 

налогом, признав его кулацким. 

    « ...Мельницу отобрали, передав ее Жужгинскому обществу, но за мельницей 

должен был ухаживать и молоть зерно отец. Его часто вызывали в Перевозинский 

сельсовет и облагали налогом. Однажды его обложили на сумму 300 рублей, которые 

он должен был уплатить на следующий день, а денег в доме не было ни копейки…. 

Вскоре, под вечер 28 февраля 1930 года, к нам на хутор приехали четыре человека с 

винтовками. Были последние дни Масленицы и мама пекла блины. Приехавшие 

товарищи заявили: - «Мы завтра будем вас раскулачивать и выселять». Однако отец 

пригласил их за стол. Они поели блинов, выпили и вовсе повеселели. Хорошо 

подкрепившись, они поставили свои винтовки в угол и улеглись спать на полу.  

        Утром 1 марта в 10 часов приехали из Перевозной еще несколько человек и 

объявили, что мы по решению Советской власти выселяемся из пределов 

Ленинградской(?) (Уральской) области как кулаки». 

 

 



     В фондах архивного отдела хранятся документы о раскулачивании и выселении 

семьи Тукмачевых.  В деле «Документы по раскулачиванию и выселению граждан по 

Перевозинскому сельсовету за 1930 год»  (Ф. 276, оп.1в, д.19, л.7) имеется  «Список 

кулацких семей, подлежащих выселению на СЕВЕР из деревень Перевозинского 

сельсовета»: 

  

4. Тумачев Павел Савельевич, 65 лет  

    Жена Анисья, 65 лет 

    Сын Михаил Павл., 21 года 

    Сноха Парасковья Никол., 20 лет. 

    Сын Федор Павлович, 10 лет 

    Дочь Мария Павловна, 14 лет. 

 

     Основание выселения:  

    по Постановлению батрацких и    

бедняцких собраний. 

 

 



Опись имущества 1930 года,  января 31 дня, у гражданина д. Кобыляки Перевозинского 

сельсовета Тукмачева  Павла Савельевича, подлежащее изъятию:  
(Ф. 276, оп.1в, д.19, л. 16)  

Дом деревян 7   1\2 1 Блюдцев  2 

Дом кр.железом 1 Молошник 1 

Сани  8-7 1 Чугунок 1 

Погреб 1 Горшков  3 

Конюшня 11-7 1 Ковшей 1 

-«- 1 Кадушек 1 

Амбар  1 Лоханка 1 

Погреб 1 Поварешка 1 

Мельница 1 Ложка 1 

Молотилка 1 Столов 2 

Жнейка 1 Стульев дерев. 3 

Соха  1 Табуретов дерев. 2 

Борона 1 Скамеек 1 

Телега 2 Войлок 1 

Санки 2 Одеяло шуб. 1 

Кошовка 1 Подушек  4 

Лошадь 1 Шуба мужская 1 

Корова 1 Тулуп 1 

Овечек 1 Шуба женск. 1 

Поросенок 1 Шкаф 1 

Жеребенок 1 Холстов 2 

Кур 8 Пчел 3 

Пшеницы  10 п Кузница 1 

Овса 4 п Картоф.  25 

Ячменя 3 п Зеркало 1 

Хомутов 2 Озими 2,5 

Шлеи 2 Ухватов 2 

Уздечек  1 Кочерга 1 

Самовар 1 Топоров 1 

Чайных стаканов 5 Луку 2п. 

Чайник 1 Кадочники 2 

Чашек хлебн. 2 Кувшинов 1 

Тарелок  2 



Федор Павлович вспоминает: …  

«…Нас погрузили на пару наших лошадей и под 

охраной винтовок привезли в Перевозное. Соседи 

дали нам в дорогу два каравая хлеба. В Перевозном 

собрался народ, кто-то плакал, кто-то зло 

смотрел на нас. Я не хотел ехать в лаптях и надел 

валенки, они были  худые - вылезали пальцы и 

светились пятки.  

      Когда нас привезли в сельсовет, председатель, увидев мою обувку, приказал 

реквизировать для меня валенки, которые нашлись в семье Поповых. Я был очень 

доволен новыми валенками, ведь в семье мне доставались, как младшему, только 

обноски, новых для меня никогда не катали…  

      Под вечер привезли нас на станцию в Воткинск, поместили в товарный вагон, где  

под охраной  мы переночевали. Там уже были «кулаки» из других деревень, а утром еще 

подселили, собралось нас человек 30. Отцу вручили бумагу, что мы «выселяемся из 

Ленинградской (?) области» , как сопроводительный мандат…  Ехали мы на Урал. По 

дороге я слышал разговор отца с мужиками: - «Смотрите : здесь растет береза и 

липа, значит, земля хорошая, годится для хлебопашества!» Мечта эта, неграмотного 

крестьянина о земле, даже в такой ситуации идет из глубины веков. Он мечтает о 

земле как об идеальном счастье.  

       Прибыли мы в факторию Безгодово на реке Усьва. Там была большая казарма, 

магазин, склады, конный двор, контора и баня».  

 



      В 1996-м году Федор Павлович 

пришел в Воткинский районный архив 

с просьбой найти документы по 

раскулачиванию его семьи.  

      Среди документов  «О 

раскулачивании граждан 

Перевозинского сельсовета»  было 

обнаружено письмо, написанное 

гражданами  д. Жужги  тов. И.Сталину. 

      В нем соотечественники пишут о 

неправильном раскулачивании семьи 

Тукмачевых и выражают просьбу о 

возврате семьи и имущества.  

        Подписи 19-ти (!)  жителей 

деревни Жужги.  

        

В ПРОСЬБЕ  ОТКАЗАНО 

 
           …Трудными были те дни. 

              Голод, разруха и страх! 

             Люди того поколенья 

             Вынесли все на плечах! 

                            Ф.Тукмачев Ф. 276, оп.1в, д.19, л.9 



«Мы, граждане деревни Жужги убедительно просим  

рассмотреть настоящее заявление. Приехал в 

Перевозинскую волость гр-н Тукмачев Павел Савельевич и 

поселился на жительство вблизи Перевозинской волости в 

деревушке с 7 домами. Гр. Тукмачев  получил в то время всего 

3 дес. земельного надела. Со своей семьей начал удобрять и 

разрабатывать пашню своими силами, не прибегая к 

наемному труду, и так работали до революции. И когда уже 

пошли продналог и прочие хлебозаготовки, Тукмачев никогда 

ни от чего не отказывался и первый выплачивал все 

требования от советского правительства… 

Один сын помер в Красной Армии и Павел Савельевич в связи 

с хлебозаготовкой остался при одной лошади и одной корове, 

4 овечек. Но почему-то Тукмачева П.С. наши низовые 

аппараты сочли нужным выселить из пределов области… И 

Тукмачев П.С., которому 64 года, жене 64 года, сыну, 22, 

снохе 21, сыну 13, дочери 14 лет выселен. 

Но не приняли во внимание наши низовые аппараты, что  он 

не кулак, а самый трудолюбивый работник, не покладая рук 

работал до последнего времени. Надо принять во внимание, 

что он не был вредителем Советской власти, напротив, 

старался увеличить посевную площадь. Разве это кулак, 

имея 1 лошадь и 1 корову? Разве это кулак, когда стали 

провожать, то с\совет дал на дорогу хлеба, а у него 

оказалось всего 15 рублей денег, и то заработанных сыном 

на лесозаготовках…. 

Просим тов. Сталина обратить на наше нескладное 

заявление внимание и возвратить нашего сельчанина». Ф. 276, оп.1в, д.19, л.10 



В автобиографической повести  «Розовый камень» Федор Павлович подробно 

описывает жизнь в ссылке. Как жили и трудились взрослые, учились в школе дети 

«кулаков»…   

В 1932 году начались побеги  высланных семей. Тукмачевы решились на побег, 

однако их вернули, а Федор, с молчаливого согласия родителей, вернулся в родную 

деревню.  

Там он устроился у родных. Власти не стали препятствовать, а секретарь 

сельсовета направил его учиться в Перевозинскую школу: 

«...Ладно, сказал председатель, пусть завтра идет в школу, да помнит, чей 

он сын! Пусть пока учится…». 

Позже, в 1933 году, бежали и родители - вернулись на родину. Их дом был 

разобран и увезен в колхоз «Новая жизнь». Семья какое-то время жила в землянке. 

Весной 1934 года  им разрешили пользоваться огородом, а летом отца пригласили в 

НКВД Воткинска за разрешением на жительство. В бумаге, которую привез отец 

значилось: 

« Гр. Тукмачеву П.С. с семьей, жена и сын, до особого распоряжения 

разрешается проживание на территории Перевозинского сельсовета в д.Кобыляки». 



В школе Федор с жадностью постигал науку, активно принимал участие в 

общественной жизни и трудовых буднях . 

 

Художественная самодеятельность в 

Перевозинской школе.  

Пьеса «Соловьи поют». . В центре Ф.Тукмачев. 

1936 г 

Урок географии в 7 классе 

Перевозинской школы. 

У доски стоит  Ф.Тукмачев .1936 год. 



 Учком Перевозинской школы.  

В центре, сидит -  директор школы Сергеев Александр Николаевич.  

 Стоит: крайний справа  -Тукмачев Ф. 

1936 г. 



В личном фонде Ф.П.Тукмачева  хранится тетрадка с детскими стихами.  

Любовь к людям, родной земле, Родине - даже после ссылки, Федор сохранил в 

своем сердце!  (Ф.354, оп.1, д.44, л.1) 

Свергнув гнет буржуазии 

В великие дни Октября 

Сказал рабочий - мои заводы! 

Сказал бедняк – моя земля! 

Долой буржуев, прочь оковы! 

В тюрьму нас больше не запрут 

Мы грудью встанем на защиту… 

За власть Советов!  

                         За мирный труд! 

Во тьме подвальной нас держали 

Но мы отвоевали свет!  

Страной мы сами управляем 

Мы лучших выберем в Совет! 

  

            20 декабря 1935 г. 

             Пом. лит. лист при Перевоз. шк. 

             Ф.Тукмачев 

 



Выпускной класс Перевозинской 

неполной средней школы.   

1 ряд: крайний слева Ф.Тукмачев. 

Весна 1936 г. 

В 1936 году после окончания школы Федор начинает трудовую деятельность  

лесорубом на Костоватовском лесоучастке.  

 

В 1938 году- пескоструйщиком на Ижевском государственном Мотозаводе. 

  

В 1938  году поступает учиться в Алапаевский горнообогатительный техникум 

Министерства промышленности строительных материалов СССР  



«…В техникуме было три факультета: геологов, топографов и буровиков. В 

каждую группу набирали по 40 человек. Я попал в группу буровиков. … съехались 

мы из разных мест нашего Союза – с Урала, Казахстана, Удмуртии и даже из 

Москвы… 

   …Интересной и насыщенной была жизнь студентов в техникуме. Жили 

мы на первом этаж четырехэтажного здания техникума. В здании техникума 

был  свой физкультурный и зрительный зал, столовая, библиотека, 

фотолаборатория. Техникум имел свой духовой оркестр и самодеятельный 

струнный, драмкружок. На втором курсе меня выбрали в профком техникума и 

вверили мне культурный сектор, который я возглавлял в течение трех лет. …  

Жили студенты впроголодь, большинству родители не имели возможности 

помочь. Часто, проснувшись утром ,у нас не было ни куска хлеба, тогда мы 

выворачивали карманы и, набрав несколько монет на буханку , делили ее на 8 

частей . Подкрепившись - шли на занятия, если не находили  монеты – шли 

голодные. Переводы от родителей делили на всех. Так и жили мы «коммуной». 

Жили мы дружно- 

Водой не разлить, 

Крошкой последней делились, 

И на погрузку вагонов ходить 

Мы никогда не ленились. 

                     Ф Тукмачев. 

 
 



 
«…Осенью 1939 года, вернувшись в техникум на второй курс, многих ребят не 

досчитались. Кто был отчислен, кого-то призвали на службу в армию. Меня 

пригласили на призывной пункт, но вместо приписного вручили военный билет. В 

армию по соц.происхождению не взяли». 

Война 1941 года застала Федора Павловича на Южном Урале в Орской  геолого-

разведочной экспедиции, где он проходил практику. 

        «…В военкомате нам  сказали, чтобы продолжали работать, как работали. 

Стране нужен кобальт.  

        Осенью я вернулся в Алапаевск, а в феврале сдал госэкзамены и  был направлен 

на работу в «Иркутск Золото».  20 февраля  я должен был выехать.  

       … В военкомате, куда я пришел за разрешением, военком спросил меня, почему я 

не в армии? Я сказал, что меня не берут по соц.происхождению, как сына кулака. 

Он рассмеялся: «Что, у отца был большой кулак?»  Спросил, пойду ли я на 

медкомиссию, я ответил, что здоров, как бык. Лейтенант велел явиться с 

вещмешком, кружкой и ложкой.   

       В 11 часов20 февраля  мы уже были в вагоне…  

      …Утром нас привезли на какой-то полустанок и предложили выгружаться. 

Прошагав два километра, мы оказались на сборном пункте в Камышловских  

лагерях Свердловской области. Там наш взвод готовили на минометчиков 120 мм. 

Полковых минометов».  

 

 



«…Мы рвались на фронт, на мои рапорты командир 

батальона, вызвав меня отматерил, сказав, что он тоже 

вынужден торчать здесь с нами. Так учились мы до конца 

марта. 

Как-то, в конце марта, после отбоя нас подняли по 

тревоге и стали вызывать по одному в штабную 

землянку.  Назвали меня. Зайдя в землянку, я увидел 

комбата, командира полка, особиста  и старшего 

лейтенанта с орденом «Красного Знамени» на груди. Я 

был удивлен, когда меня спросили, хочу ли я быть 

командиром Красной Армии. Я ответил, что не могу  

 им быть, так как я сын кулака. Они, переглянувшись, снова задали вопрос:  хочу 

ли я сам защищать Родину?. Я ответил: - «Зачем спрашивать, она у нас одна, и кто, 

как не мы, должны ее защищать». 

Через несколько часов нас, 12 человек, из взвода направили на станцию, погрузили 

в вагон и сказали, что мы едем учиться в 1-е Тюменское пехотное училище». 

 

В январе 1943 года Тукмачеву Ф.П. присвоили звание лейтенанта и отправили в 

Москву в резерв главного командования РККА.  Там он был недолго. 



В январе 1943 направлен на Калининский фронт командиром минометного 

взвода 277 гвардейского стрелкового полка 91 гвардейской стрелковой дивизии 

(преобразована из 257 стрелковой дивизии 18.4.1943 г.,)  

 

«…В отделе кадров Калининского фронта в Кувшиново нас направили в 257-. 

Стрелковую дивизию, расположенную в районе Великих Лук. .. Мы двинулись к 

городу, и нам предстал весь ужас боев за город.  От города Великие Луки остались 

только «великие развалины». Город только что освободился 28-го января 1943 года.  

Перейдя через мостик, мы увидели ужасную картину зверства фашистов. В 

стороне лежал труп седого старика. В разорванном на спине полушубке торчал 

немецкий штык. Старик крепко прижимал к груди ребенка лет 6-ти. Немецкий 

штык разорвал их жизни. Из снега торчала разбитая голова ребенка, а седые 

волосы старика шевелились на ветру…. Впервые злоба сжала наши сердца… много 

всего я видел позже, но эта картина навсегда врезалась мне в память». 

 Вот в полушубке старик на снегу 

К груди прижимает ребенка…. 

Сбил его вражеский штык на бегу, 

Разорвана в клочья шубенка….. 

Растерзанных танками, 

Втоптанных в грязь…. 

Картин тех забыть не могу. 

Здесь ярость впервые  во мне родилась 

К проклятому зверю – врагу…. 

                                     Ф.Тукмачев 



«…21 февраля 1943 года в день моего 

рождения я по-настоящему оказался на 

фронте. Меня назначили командиром 

второго взвода минометной роты второго 

батальона. После боев в роте осталось 

три лошади и три взвода (30-35 бойцов). В 

нашем взводе осталось 12 человек. Между 

полустанком Грибушино и Новосокольники 

мы заняли оборону.  Часто делали вылазки 

в сторону противника, наносили огневой 

удар, проводили разведку боем в сторону 

Новосокольников.  На этих позициях мы 

стояли до двадцатых чисел апреля.  

За Великие Луки присвоили звание 91-й 

Гвардейской дивизии 

…Командиром роты у нас был казах 

Галиев. В роте были русские, украинцы, 

белорусы, чуваши, марийцы, татары, 

буряты, эстонцы. Жили мы как одна семья, 

как родные братья. 

В начале июля нас перебросили в 

Смоленскую область под Духовщину». 

 



      В автобиографической повести Федор  Павлович подробно описывает бои, 

в которых ему довелось участвовать со своим взводом. Пишет о  бойцах, за 

которых нес ответственность. О том, как  чуть не взорвался, наступив на  две 

противопехотные мины. Как терял друзей… 

     «… Во время артподготовки на огневой я остался один с бойцами, командир ушел 

на наблюдательный пункт корректировать огонь батареи. Связным к нему послал 

земляка из Воткинска Казакова Сергея, услышав обидные слова, что посылаю на 

верную смерть. Вернувшись, он сообщил о гибели командира Галиева. На мгновение я 

наклонился в ров погребка с минами и почувствовал, будто в спину меня ударило 

комом земли. Взглянув на пятку сапога, увидел, что она разорвана. Но пятку осколок 

не задел, а на спину я не обратил внимания.  

Таким образом из офицеров в роте остался я один. Назначив командиров взводов, взял 

командование на себя». 

  

      После госпиталя Тукмачев был направлен в 19-ю Гвардейскую стрелковую 

дивизию 61 Гвардейского стрелкового полка.  

     «…бои под Духовщиной шли непрерывно …налетело 90 самолетов противника, 

навстречу им вылетело звено наших истребителей, завязался воздушный бой. Когда 

наши ястребки врезались в их строй и сбили два бомбардировщика, они стали 

беспорядочно сбрасывать бомбы. Падали они с пронзительным воем, а когда 

центробежной силой обручи, стягивающие «ведро», разрывались в воздухе, на землю 

на большом расстоянии сыпались «лягушки» и, подпрыгивая, разрывались». 



Духовщина 
С тех пор прошло немало лет, 

Когда мы в Духовщине были. 

Сентябрьский помним тот рассвет 

И бой за город не забыли… 

Шел батальон за высоту, 

Меня осколком зацепило,  

И сам теперь уж не пойму, 

Когда со мною это было… 

Вот ненароком вспомнил вдруг 

Реку Царевич, климат здешний, 

И как упал мой лучший друг 

В траву у маленькой Капешни… 

Артиллерийский гул с утра, 

Лязг гусениц в тумане дымном 

И наше громкое  «Ура!»  

Звучит в ушах победным гимном! 

               Ф.Тукмачев. Апрель 1983. 

«…Когда мы подошли к деревне Вознесенкское, немец заметил нас и обстрелял 

зажигательными снарядами. Несколько домов в деревне загорелись. Мы, преодолев 

рывком зону обстрела, вырвались на луг к речке и оказались под прямой наводкой 

противника. Стараясь преодолеть зону обстрела, мы, рассредоточившись, бежали в 

таком порядке: старший лейтенант, за ним связной, а я замыкал группу. Снаряд 

разорвался  в середине нашей группы и осколками в живот ранило старшего 

лейтенанта. Лейтенант теряя сознание, просил пить. Я быстро побежал к речке, 

зачерпнул каской воды и вдруг услышал шум падающего снаряда. Я быстро накрылся 

каской и почувствовал, что проваливаюсь в темноту…..»  

 

  



Ранения, полученные в бою, поставили 

точку в  военной карьере Федора Павловича.  

257-й Дивизии за взятие города присвоили 

звание Гвардейской. 

После ранения было долгое лечение в 

эвакогоспитале № 3458, который располагался в 

г. Кохма Ивановской области. Ранения были 

серьезные, чуть не отняли руку. Перенес 

несколько операций на голову, а осколок в 

пояснице так и остался на всю жизнь.  

Здесь, в госпитале, он и встретил свою 

судьбу. Городинская Вера Ивановна работала  

медсестрой.   

 

 
Они прожили долгую совместную жизнь в любви и согласии.  

В 1995 году Федор Павлович овдовел.  

«… все пережитое во время войны отразилось на здоровье, особенно Веры. Она 

заболела и в 1995 году после 50-ти лет совместно прожитых лет, скончалась». 

«Длинные русые косы, 

С хитрой улыбкою взгляд 

Стала расспрашивать строго: 

«Где и когда воевал? 

Жмет ли повязка немного, 

Кто этот гипс поменял?» 

                            Ф.Тукмачев 

       Кто бы ни встретил его, куда бы не пришел, всегда у Федора Павловича в 

кармане угощение- конфеты. Он говорил: «Вот , жене Вере нельзя было есть 

сладкое из-за болезни, и я, в  память о ней, угощаю всех  ее любимыми сладостями».  



Письмо от сокурсницы по Алапаевскому 

техникуму. На письме сохранилась кровь 

Федора Павловича, полученная при ранении. 

В архиве хранятся  фронтовые письма, переданные Федором Павловичем. 

Переписка с родителями, друзьями, и будущей женой. (Ф.354, оп.1, д.60) 

 

Письмо будущей жене Вере. После госпиталя был  

направлен на фронт под Смоленск. Но в дивизию не 

попал, продолжил лечение в госпитале в Смоленске.  

 



Тукмачев Федор Павлович награжден: «Орденом Красной Звезды», 

«Орденом Отечественной войны 1 степени»,   

медалью «За отвагу» и 11 юбилейными медалями. 

РАССКАЗ О МЕДАЛИ 

 

Раненым был, но командовал ротой 

Очень немного – двенадцать часов. 

Все это было в году 43-м 

Об этом сегодня сказать вам готов… 

Двенадцать часов – и медаль «За Отвагу» 

В том 43-м,  жестоком бою. 

Прошел испытанье на званье солдата, 

И верную Родине службу мою! 

Были еще и бои, и походы,  

Были, конечно, раненья и кровь… 

Все вспоминаю в прошедшие годы, 

Родине снова служить я готов! 

Пусть уж старик, и глаза притупились, 

Медаль получил  - через 47 лет. 

Если же с Родиной что-то случилось, 

Душу отдать я готов, хоть и дед. 

    

  Ф. Тукмачев 

                               11 мая 2006 года 

 



    Выписка из приказа.                    

  ПРИКАЗ  

по 91 Гвардейской ДУХОВЩИНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

29 октября 1943 года   № 044 
действующая армия 

 

От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР за образцовое  выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявления при этом  доблести и мужества – НАГРАЖДАЮ: 

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

 

17. Гвардии лейтенанта ТУКМАЧЕВА       командира минометного взвода 

      ФЕДОРА ПАВЛОВИЧА                           277 –го Гвардейского стрелкового полка                               

 

 

 

 

 

  

Сайт Подвиг народа 
podvignaroda.ru 

Выписка из наградного листа:  

За умелое руководство подразделением, проявленные мужество и отвагу, т. Тукмачев 

достоин правительственной награды Орден Красной Звезды 



 Выписка из приказа.                    

  ПРИКАЗ  

Войскам третьего Белорусского фронта 

 о награждении личного состава 

31 мая 1944 года                                   № 0395 

                                                                                   действующая армия  

От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР за образцовое  

выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявления при этом  доблести и мужества 

– НАГРАЖДАЮ: 

Медалью «ЗА ОТВАГУ» 

 
 

4. Гвардии лейтенанта ТУКМАЧЕВА       командира минометного взвода 

      ФЕДОРА ПАВЛОВИЧА                         19-й Гвардейской стрелковой 

                                                                        РУДНЕНСКОЙ дивизии 

Сайт Подвиг народа 
podvignaroda.ru 



Тукмачев Федор Павлович 

Год рождения: 21.02.1919  

Место рождения: Удмуртская АССР, Воткинский р-н, с. Перевозное  

№ наградного документа: 89  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

 

 

Номер записи: 1521277168 

Орден Отечественной войны I степени  
 

   

В 1985 году Тукмачев Федор Павлович был награжден  

Орденом Великой Отечественной войны I степени 

Сайт Подвиг народа 
podvignaroda.ru 



Тукмачев Ф.П., Зылев В.П. 

        Фронтовая дружба 

 

Святая дружба, высшей пробы, 

На свете есть, поверьте мне. 

Та дружба, что храним до гроба, 

Родилась с нами на войне! 

В ней нет ни зависти, не лести, 

И мы не бьем поклонов им. 

Здесь все равны, и все мы вместе 

С одним желаньем: быть живым! 

А чтобы ты живым остался, 

Храни друзей. И верьте мне, 

Ты с ними раньше не встречался, 

Пока не встретил на войне! 

А если вдруг печальный случай 

Тебя постигнет невзначай, 

Погибни сам, друзей не мучай, 

Их, если сможешь, выручай! 

                            
                              Ф.Тукмачев.                       

                                   20 октября 1997 год. 



       

      

       В 1944 году Тукмачев Ф.П. списан по ранению в резерв и направлен на работу 

в г. Сарапул, где работал военруком в кооперативном техникуме  

Удмуртпотребсоюза до 1945 года.  

      После  демобилизации возвратился в  д. Галево Воткинского района и работал 

заведующим нефтехозяйства в Галевской МТС. 

      В 1950 году поступил на работу в Галевскую неполную среднюю школу 

учителем немецкого языка и трудового обучения. 

 «… Семья моя жила в Галево и я 

настаивал на месте в Галевской школе. 

На мое счастье с 1950 года  во всех 

школах района вводили немецкий язык по 

программе 5-х классов. На районном 

совещании учителей мне предложили 

поступить на заочное отделение инфака 

Удмуртского института. Меня 

направили на месячные курсы 

подготовки учителей немецкого языка 

при Госинституте. Там же я сдал 

вступительные экзамены на заочное 

отделение инфака. К работе должен был 

приступить 1-го октября 1950 года.   

Я привыкал к новой работе и новому 

коллективу…» 



      
     
      

         

 

 

 

 

 

     В 1961 году Федор Павлович с семьей переехал в г. Воткинск.  

Работал на Воткинском машзаводе сменным мастером в цехе N 81.  

     В 1962 году пришел работать заведующим межшкольными мастерскими, 

откуда уже в  1978 году ушел на пенсию. 
     «…Теперь вся моя жизнь была связана с мастерской. Работали у нас: Ермолаев 

Лазарь Степанович – заведующий, преподаватели Астафьев Иван Кузьмич, 

Матанцев Федор Васильевич,  Тукмачев Федор Павлович, Тимофеев Виктор 

Николаевич, Никитин Анатолий Александрович, Русанов Владимир Михайлович, 

Панков Михаил Андреевич и две технички – Вяткина Таисья Михайловна и 

Станкевич Анна Андреевна. Состав в разное время менялся, но основной состав был 

почти без изменений до 80-х годов. 

    Коллектив был небольшой и подчинялся непосредственно ГорОНО. С работой и 

коллективом я быстро освоился. Освоился также и с планированием уроков. К нам в 

мастерскую ходили учащиеся из 17-й, 3-й, 8-й школ. Иногда старшие классы 1-й и 3-

й школы (факультативы). Занятия проходили в две смены. В последнее время в 

семидесятые годы 8-я школа оборудовала мастерскую у себя (Матанцев). Старшие 

классы третьей школы ходили на занятия в завод. Также проходили занятия на 

заводе и ученики 1-й школы (Астафьев). Старшие классы 17-й школы проходили 

занятия в своей мастерской (Овечкин, Борисова). 

    После Лазаря Степановича заведовал мастерскими Тимофеев Виктор 

Николаевич, затем, в 1969 году, заведование доверили мне. 

    В сентябре 1978 года коллектив тепло проводил меня на заслуженный отдых. Так 

закончилась моя трудовая карьера». 



 

Сидит старик с уставшим взглядом, 

Совсем седая голова. 

Лежат очки с листами рядом, 

На них написаны слова… 

Как прожил он в двадцатом веке, 

Почти что девяносто лет! 

Бурлила сила в человеке, 

Увы, которой уже нет… 

Вот вспомнил детство он немножко: 

Барак в заснеженной глуши, 

И вкус рябиновой лепешки,  

Что ели жадно малыши, 

Чтоб утолить проклятый голод 

И выжить всем смертям назло. 

Не всех скосил уральский холод… 

Ему, как видно, повезло. 

Вот вспомнил вновь, дитя природы, 

Уже другие времена: 

Друзей, студенческие годы, 

И перед ними вся Страна! 

Дерзай и множь её богатства! 

Все отдает тебе она!.. 

Но в этот год пришло несчастье… 

Пришла жестокая война. 

И он пошел, как все народы, 

Страну родную защищать. 

Ведь не смотря на все невзгоды, 

Она для нас, Родная мать! 

И было все, как волны в море: 

Госпиталя, ранения, кровь… 

Здесь в госпитальном коридоре 

Встретил он свою любовь! 

Вместе прожили полвека, 

Создав семью, построив дом! 

Все было в жизни человека. 

Все создавалось трудом! 

Сидит, задумался детина, 

Белее снега голова… 

Похоронил жену  и сына… 

И все же держится едва! 

Следы остались от ранений 

На голове заросший шрам 

Сидит старик, совсем не гений 

Простой Российский ветеран! 

                    Ф.Тукмачев. 

                       25 сентября 2007 г. 

  

Ветеран 



    В архивном отделе Воткинского района создан фонд Тумачева Федора 

Павловича. Им переданы в дар документы, фотографии, газеты и журналы 

советского периода, коллекции открыток, схемы вышивок монахинь 

Перевозинского монастыря, краеведческие исследования, стихи и воспоминания 

Уполномочие 

Группы верующих Паздеринской церкви 

Воткинского района Алексей Ефставьевич 

Варламов уполномочен нами подать 

заявление в Воткинский РИК о разрешении 

постройки нового храма. 14.04.1926 г. 

Паздеринский церковный совет покорнейше просит 

причт и церковный совет Всем оповестить Ваших 

прихожан, что при нашем молитвенном доме в селе 

Паздеры в воскресенье 2 марта 1924 г. будет 

освящение и поднятие трех новых колоколов, так 

пусть боголюбивые прихожане Ваши пожалуют на 

наше торжество. 

Ф.354, оп.1, д.16 

Ф.354, оп.1, д.17 



Конверт Первого дня 

Министерства связи СССР, 

1990 г. Ф. 354, оп.1, д.113 

Из личного фонда Тукмачева Федора Павловича 

Почтовая карточка.  1928 г. 

«Револьвер, из которого был ранен Ленин 30 

августа 1918 г.». Ф. 354, оп.1, д.114  



Иллюстрации с почтовых конвертов. Вырезки. 
Всего их собрано 3891 за 1944-1980 гг. Рисунок на конверте располагался на левой стороне – портреты 

выдающихся людей, виды городов, техника, посвященные какому либо значимому событию. 

Ф.354, оп.1, д.115 



Схемы вышивок , собранных монахиней Перевозинского монастыря 

Глазыриной Анной Трофимовной.  
Служила в монастыре с. Перевозное с 1918 по 1941 год.  

Ф.354, оп.1, д.28 



Печатные издания, собранные Тукмачевым Ф.П. 

Ф.354, оп.1, дд. 39, 74, 77,  



     Документы семьи Тукмачевых 

Ф. 354, оп.1, дд.  29, 32, 59  



Фотографии 

И.А. Ложкин - моряк 
Балтийского флота. 1920 г. 

Ф. 354, оп.1, д.64 

Ложкин Семен Данилович, 
председатель колхоза "Новая 

жизнь" с семьей. 1930 г. Ф. 354, 
оп.1, д.65 Единоличники на весенней вспашке. 1933 г. 

 Ф. 354, оп.1, д.249\4 

Руководители сельского Совета и 
колхоза "Новая жизнь«. 1933 г. 

Ф.354, оп.1, д.249\3 



Священнослужители Перевозинской церкви. Сидят: Попов Иван 
Григорьевич член совета (репрессирован в 1941 году), Варламов Семен 
Васильевич - первый староста 1910 года, Глазырина Анна Трофимовна -

просвирня, Ефлакова Анна Павловна -псаломщик. 1930-е г. Ф. 249, оп.1, д.17 

Отец Василий (Вольхин Василий 
Андреевич) с семьей и церковным 

старостой. Репрессирован в 1941 году. 
1940-е г. Ф. 249, оп.1, д.249\16 



     Федор Павлович  был неординарной 

личностью.  

     Занимался резьбой по дереву,  

коллекционировал марки, монеты, открытки.      

      Вел обширную переписку с 

коллекционерами по всему Союзу. Он не 

просто собирал марки, открытки - историю 

каждой он увлеченно рассказывал детям на 

школьных уроках, старался увлечь ребят. 

     Серьезно занимался краеведением, 

собирал книги, статьи, газеты об истории 

деревень Воткинского района, работал с 

документами в архивах, тщательно 

обрабатывал, анализировал и публиковал 

статьи в местной печати – об учителях, 

истории деревень Перевозное, Паздеры, 

Галево. Он являлся членом первичного 

общества историков-архивистов Воткинского 

района. 

     С увлечением работал на школьных 

уроках Мужества. Рассказывал ребятам о  

войне, учил любить свою Родину, свой край. 

 



.  

       

      Федор Павлович прожил насыщенную событиями жизнь.  У него было 

очень много друзей, его любили и уважали!  Память о нем еще живет в 

сердцах друзей и всех тех, с кем пересеклась его судьба. 

      Через все трудности он пронес любовь к Родине и бережное отношение к 

людям.  Был истинным патриотом  своей страны! 

 
 Умер Тукмачев Федор Павлович 16 августа 2011 года в возрасте 92 лет.  

На протяжении всей жизни Федор 

Павлович писал стихи  -  самобытные, но 

очень глубокие жизненным видением всех 

пройденных этапов 20-го столетия.       

      Состоял членом литературного  

объединения  «Слово»  

г. Воткинска и Воткинского района.  

       Много читал. Кто бы ни приходил 

навестить его, он с радостью делился 

своими находками, будь то новая книга, 

старая открытка, фотография или 

интересный документ. Его интересовала  

политика, история и непознанные тайны 

планеты Земля. 



Презентация подготовлена Архивным 

отделом Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» 

 В презентации использованы: 

 документы из фондов Тукмачева Федора Павловича, 

Исполкома Воткинского райсовета, из открытого 

доступа сети интернет: сайт «Подвиг народа» 
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