
 «…Скажи, какой ты след оставишь? 

След, чтобы вытерли паркет 

И посмотрели косо вслед, 

Или незримый прочный след 

В чужой душе намного лет?»  

   Л.Мартынов 

       Есть люди при воспоминаниях о которых на душе становится 

теплее. Именно таким был Евгений Фомич Федюшкин. Герой-

фронтовик, Учитель и Наставник, нравственный ориентир. Пусть 

память о его жизни, о его делах передается от поколения к поколению! О 

таких людях писал Евгений Евтушенко: 

Уходят люди... Их не возвратить. 

Их тайные миры не возродить. 

И каждый раз мне хочется опять 

от этой невозвратности кричать. 

 Евгений Фомич родился 6 марта 1925 года в Грозном. В 1942 году окончил 

школу и в августе ушёл добровольцем на фронт. В годы Великой 

Отечественной войны был командиром миномётного взвода. 

 

Е.Ф. Федюшкин в годы войны 



      «В декабре 1946 года демобилизовался в запас» - так напишет Евгений 

Фомич спустя годы в автобиографии. А между этими двумя фразами – 

четырёхлетняя жизнь солдата: от первого боя 7 ноября 1942 года, когда 

Федюшкин был ещё 17-летним курсантом, до великой Малой земли, когда он 

в составе боевого десанта высаживался под Новороссийском. 

         Командир батареи 76-миллиметровых орудий Е.Ф. Федюшкин был 

награждён медалью «За отвагу», Орденом Красной Звезды.  

После войны артиллерист Федюшкин получил мирную профессию, окончив 

в 1950 году Бакинский нефтяной техникум. В это же время встретил свою 

судьбу – Нину Ивановну. Вскоре у них появились дочь и сын. 

 

Е.Ф. Федюшкин с супругой 

 

      Евгений Фомич воспитывал не только своих родных детей, но и сестру 

жены, Светлану, которая рано потеряла мать. 

        Всей семьёй они переезжали с места на место, так как трудовая 

деятельность Евгения Фомича проходила и в Тюмени, и в Ханты-Мансийске, 

и в Челябинской области. 

        В 1962 году он с семьёй переехал в Новый Васюган, стал работать в 

Западной нефтегазоразведочной экспедиции. Все силы отдал поиску томской 



нефти. Его буровая бригада принимала участие в разведке и открытии 

многих месторождений области: Катыльгинского, Первомайского, 

Весеннего, Оленьего. 

 

Е.Ф. Федюшкин в Новом Васюгане 

       За мирный труд Евгений Фомич награждён Орденом Трудового Красного 

знамени. 

      В Западной нефтегазоразведочной экспедиции он проработал до 1982 

года. 

     Скончался в Томске 27 июля 1983 года. 

     Умирая, человек не уходит бесследно, он остаётся в памяти тех, кто его 

знал, работал с ним.  Евгений Фомич оставил свой след и на земле 

Васюганья. Одно из крупнейших месторождений Томской области – 

Федюшкинское – носит его имя…  


