
Валентин ОГНЕВ
г. Щекино Тульской области

Огнев Валентин Михайлович родился в 1956 г. в Липецкой обл. Им подготовлены и в 
районных СМИ Тульской и Липецкой обл. напечатаны четырнадцать публикаций по крае-
ведческой тематике. Является автором книг: «Храм Казанской Божией Матери села 
Ламское» «Край родной дикого поля» «Край родной с. Ламское. Голицыны» «Край род-
ной. От Смутного времени…» Принимал участие в проекте «Синодики Тульской губернии. 
Ефремовский уезд». В сборниках № 2, 3, 4 «Областные церковно краеведческие чтения при 
ТДС», Становлянского краеведческого музея Липецкой обл напечатаны работы на раз-
личную тематику. В книге воспоминаний и размышлений поколений «Мы помним …», вы-

шедшей в 2015 г. напечатан рассказ «Увековечим память» и в этом же году издана книга «Край родной. 
Великая Отечественная война». В 2019 г. в книге «Тульские усадьбы. Времена и нравы» напечатан рассказ 
«Село Ламское. Голицыны», в литературно художественном альманахе «Ковчег» — «Тульская земля и Оп-
тина Пустынь. Схиархимандрит Ксенофонт». В сборнике материалов Всероссийской научно практической 
конференции с международным участием, посвященной 205 летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
напечатана работа «Современные краеведческие находки «Память о М. Ю. Лермонтове». Постоянный 
автор журнала «Приокские зори» и альманаха «Ковчег»

СЛУЖИЛЫЙ РОД ОГНЕВЫХ
 

В этой публикации хочется рассказать, о служилых людях Огневых, состоявших на службе государ-
ству российскому в различные годы. И начать хотелось бы из глубины прошедших столетий.  

В связи со строительством Ельца в конце XVI начале XVII веков шло заселение Елецкого стана Елец-
кого уезда, земель Дикого поля. В писцовой книге письма и меры Леонтия Погожева да подьячего Кириллы 
Семенова 136, 137, 138 годов записан починок, что была пустошь под Юрьевым лесом в Отскочной кулиге 
под березовой лядой. В 139 (1630/1631) году «по Государевой Михаила Федоровича и всея Руси грамоте за 
приписью дьяка Венедикта Махова» на этом участке получают землю Обросим Потапов сын Меркулов, 
Мартын Киреев сын Огнев, Мишка Агапов сын Алтухов, Обакум Нефедов сын Кочкин, Пантелей Ондреев 
сын Брыксин. Cреди первозаселенцев, несших службу по охране южных границ Московского государства, 
был боярский сын Мартын Киреев Огнев, т. е. входил в число «служилых людей по отечеству» и нес обяза-
тельную службу, за которую получил поместье. Его племянник Логин Степанович нес службу в выборном 
полку. 

В ходе реформ Петра I в 1699 году правительством был издан Указ о замене военной службы детей 
боярских специальным налогом. Оставшиеся в службе дети боярские получили статус дворян. Большинство 
же их — по бедности, зависевшей от измельчания поместий, или по нежеланию нести службу вместе с низ-
шими разрядами служилых людей вошло в сословную категорию однодворцев, т. е. ушли «на землю». Род 
Огневых также вошел в сословие однодворцев, стали хлебопашцами. Впоследствии в итоге перетекли в кре-
стьянство, получив официальное название «казенные крестьяне» или «государственные крестьяне». В связи с 
Генеральным межеванием, населенные пункты, где проживали Огневы административно перешли в Ефре-
мовский уезд. 

Но Огневы всегда стояли на защите своей Родины, несли воинскую службу и в военное время, и в 
мирное. Во время наполеоновского нашествия на русскую землю в действующей армии воевали Ефим Ники-
тович, Аким Григорьевич, Фома Семенович Огневы. С 1819 года Тимофей Павлович, с 1834 года Федор Да-
нилович и с 1841 года Герасим Иванович несли рекрутскую службу. 

В годы Крымской войны (1853—1856 гг.) на полях сражения воевали из рода Огневых Иван Ильич и 
два брата Александр Андреевич и Григорий Андреевич. Оба брата после окончания войны возвратились до-
мой. Но во время боевых действий получил ранение Александр. 

Семья Александра была большая, родилось восемь детей. Последним ребенком был сын Тимофей 
1870 года рождения. Он воспитывался как и все дети в крестьянских семьях. В восемнадцать лет Тимофей 
женился на Самсоновой Анне Андреевне, урожденной деревни Калакино Ефремовского уезда. Первым ре-
бенком у них была дочь Марина, рожденная в феврале 1891 года, которая умерла в младенчестве.  

Вдекабре 1892 года Тимофей Александрович был призван на действительную службу, в его семье к 
тому моменту ожидали рождение ребенка, и в январе 1893 года у него родился сын — Антоний (Антон). О 
рождении сына Тимофей Александрович узнал, находясь на службев в 35-м драгунском кавалерийском Бел-
городском полку, старшим унтер-офицером, каптенармусом. После окончания срока службы Тимофей воз-
вратился в свою деревню Поганец Ефремовского уезда к семье. 

В деревне Вишневая Становлянского района Липецкой области (бывшая д. Поганец) многие жители 

со слов своих дедов и бабушек, рассказывают о Тимофее Александровиче: «Тимофей со своей семьей про-
живал в  родовом доме  «Красиньковых». (Так по-уличному называют членов семьи Огневых, проживающих 



на родовой усадьбе). Жили они не богато. Поэтому, как и другие жители, он подрабатывал в городе. Тимо-
фей много лет проработал городовым где-то в населенных пунктах в районе села Кологривова (в настоящее 

время это Орловская область). Домой он приезжал в отпуск на санях розвальнях в белом полушубке. После 
его отъезда через определенное время в семье рождался ребенок. Семья Тимофея была большая». 

Рассказ жителей о семье Тимофея Александровича подтверждается и сведениями о рождении, отра-
женными в метрических книгах Николаевской церкви села Никольское (Пономарево) Ефремовского уезда. У 
Тимофея Александровича и Анны Андреевны родилось одиннадцать детей, три ребенка умерли в младенче-
стве. 

Кроме выше указанных источников в Тульском Государственном архиве сохранились архивные дела, 
в которых раскрываются более полные обстоятельства жизненного пути Огнева Т. А. В материалах фонда: 
«Ефремовское уездное полицейское управление г. Ефремов Тульской губернии» нашлись подтверждения 
словам жителей деревни, рассказывающим о нем и о его семье. 

Первое упоминание о Тимофее Огневе как  сотрудника Ефремовской уездной полиции встречается в 
документах 1907 года. А в требовательной ведомости на выдачу содержания конно-полицейским урядникам 
Ефремовской полицейской команды за май 1910 года стоит подпись Огнева Тимофея в получении жалованья 
в сумме тридцати девяти рублей двадцати четырех копеек. Из этого документа видно, что он служил в Еф-
ремовской полицейской команде урядником, а не городовым, как говорят жители д. Вишневая. 

Должности урядников существовали для усиления полиции в уездах и для надзора за действиями сот-
ских и десятских на местах, в крестьянское самоуправление урядник вмешиваться не мог. В 1903 году вместо 
выборных от крестьянства десятских и сотских, которые отбывали полицейскую службу в порядке повинно-
сти, были учреждены штатные должности сельских стражников. 

Каждый из урядников получал в заведование в пределах стана участок — волость, в границах которо-
го обязан был проживать и совершать его регулярные объезды.  

Урядник содержал собственную лошадь. Его вооружение, как правило, включало револьвер, укоро-
ченную драгунскую винтовку и драгунскую шашку. Урядник получал жалованье. Дополнительно ему еже-
годно выплачивалось определенная сумма денег на пошив обмундирования, на содержание лошади, на ре-
монт шашки, квартирные, но, несмотря на все эти составляющие факторы, деньги все же были небольшие. 

Обязанности урядника отличались обширностью и разноплановостью задач, которые в ту пору отно-
сили к вопросам «охраны спокойствия и безопасности».  

Урядник Тимофей Огнев был закреплен за Дарищенской волостью, с центром в селе Дарищи Ефре-
мовского уезда Тульской губернии (сейчас Новодеревеньковский район Орловской области). Он осуществ-
лял «охрану спокойствия и безопасности» на территории населенных пунктов волости. Для выполнения 
должностных обязанностей урядника, Тимофею Огневу пришлось проживать на съемной квартире, а его се-
мья проживала в Дмитриевской волости, примерно в тридцати километрах от села Дарищи. На оплату съем-
ных квартир урядникам выдавались квартирные. Сумма квартирных составляла пять рублей в месяц.  

Каждый урядник работал на своем определенном участке и у каждого были свои взаимоотношения с 
населением. Одни относились к своим обязанностям добросовестно, другие халатно, превышали свои долж-
ностные полномочия. В архиве встречаются дела по рассмотрению жалоб от граждан волостей о неправо-
мерных действиях урядников. Отдельные неправомерные действия сотрудников полиции подтверждались. 
Их увольняли с работы, в отношении отдельных возбуждалось уголовное производство. 

Проводилась проверка и в отношении урядника Огнева. Сохранился в архиве проверочный материал 
по прошению крестьянина Алтухова Алексея о неправильных действиях урядника Ефремовского уезда Ог-
нева. Материал рассматривался с 24 ноября 1911 года по 18 января 1912 года. По несвоевременному испол-
нению прошения Алтухова имеется рапорт пристава Гилярова Ефремовскому Уездному исправнику от 12 
января 1912 года: «Во исполнении личного поручения доношу Вашему Высокоблагородию, что промедление 
в исполнении предписания Вашего от 27 ноября 1911 г. за № 2852 положенного на таковом же Тульского 
Губернского Правления от 25 того же ноября за № 6247 по жалобе кр. с. Залеского Дарищенской вол. Алек-
сея Алтухова произошло по причине отсутствия урядника Дарищенской волости Огнева, от которого требо-
валось объяснение по содержанию прошения Алтухова командированного в числе других с 8 декабря на 
охрану при проезде Его Императорского Величества Государя Императора». 

В этот же день Ефремовский Уездный исправник титулярный советник Толпыго составляет свой ра-
порт и 13 января 1912 года направляет его в Тульское Губернское Правление. Вот что писал он в своем до-
кументе: «Во исполнение предписания от 25 Ноября 1911 года за № 6247 изложанного надписью на проше-
нии крестьянина села Залескаго, Дарищенской волости, Ефремовскаго уезда Алексея Дмитриева Алтухова, 
жалуещагося на урядника по Дарищенской волости Огнева об уклонении его от составления пратокола по 
его заявлению, о нанесении ему Алтухову 2-го Октября 1911 года пабоев, в с. Залесском в доме односельца 
Алексея Сафонова Самойлова, крестьянами того же села Сергеем Егоровым и Алексеем Павловым Самайло-
выми и крестьянином села Дарищ Василием Михайловым Агеевым и о краже у него во время драки денег 1 
руб. 40 коп. Имею честь донести Губернскому Правлению, что жалоба просителя Алтухова, мною, на осно-
вании 21 пункта приложения к циркуляру Губернского Правления от 11 июня 1909 года за № 4018 оставлена 
без последствия, так как сам проситель и указываемый им в прошении свидетель Прасолов за учиненныя 
ими буйства и драку в то время в доме Самойлова решением Дарищенского Волостного суда присуждены к 



аресту при Волостном  Правлении по 15 суток и что Алтухов сделал заявление уряднику Огневу о причине-
нии ему побоев уже после отсылки протокола в Волостной Суд о его буйстве, рассчитывая тем повлиять на 
потерпевшего домохозяева Самойлова, чтобы прекратить возбужденное против него дело. По заявлению 
Алтухова, урядником Огневым была выдана ему бумага на имя Уездного врача об освидетельствовании при-
чиненных ему повреждений, каковые по заключению врача относятся к разряду легких побоев, а потому он 
Алтухов мог об этом непосредственно подать жалобу в Волостной суд, так как  подобного рода дела возни-
кают по жалобе потерпевших и могут оканчиваться примирению. Составленный урядником Огневым прото-
кол о краже денег 1 руб. 40 коп. у Алтухова препровожден в Дарищенский волостной суд, о чем для объяв-
ления Алтухову вместе с сим предписано приставу 1 стану Ефремовского уезда». Действия урядника Тимо-
фея Огнева руководством полицейского управления признаны правомерными. 

Урядник Огнев продолжал работать в Ефремовской уездной полиции. Но в требовательной ведомости 
на выдачу содержания конно-полицейским урядникам и стражникам Ефремовской полицейской команды за 
май 1913 года обнаружено, что за порядковым № 65 списка урядников и стражников, в разделе стражников, 
значится Огнев Тимофей, сумма к выдаче по пометке карандашом «до 12 мая урядником: жалованья 11 руб., 
квартирные — 1 рубль 83 копейки, фуражные — 7 рублей 83 копейки», по пометке карандашом «с мая 
стражником: жалованье — 15 руб. 84 коп., к выдаче — 36 рублей 50 копеек». Имеется расписка в получении 
денег: сумма указана прописью и подпись: «получил Огнев». 

С этого момента Огнев Тимофей служит конным стражником. Стражники числились в 7-м отряде 
конно-полицейской стражи Ефремовского уезда Тульской губернии. Какова причина перевода Тимофея из 
урядников в стражники в требовательной ведомости и других документах не указывается. 

По сохранившимся приказам Ефремовской уездной полиции можем понять, как проходила служба 
Тимофея Александровича Огнева в должности стражника. 31 июля 1913 года на основании приказа Ефре-
мовского исправника стражники Ефремовского полицейского управления направлялись на станцию Сумаро-
ково в распоряжение Крапивенского исправника для охраны порядка во время следования поездов особой 
важности. В августе-сентябре 1913 года Тимофей Александрович трижды упоминается в приказах Ефремов-
ского уездного исправника. Приказ № 52 от 17 августа 1913 года. § 2. «Младший стражник Тимофей Огнев 
упал с лошади и получил хотя и незначительные ушибы, но, тем не менее, требующее известного лечения, а 
потому полагать его больным». На излечении он находился до 12 сентября. Его выход на работу оформлялся 
опять же приказом (№ 73 от 12 сентября 1913 года § 6). В приказе говорилось, что «младший стражник Ти-
мофей Огнев выздоровел, но для окончательного поправления здоровья освобождаю его от занятий на одну 
неделю». Но через два дня появился третий документ — приказ по Ефремовской уездной полиции № 75 от 
14 сентября 1913 года § 3. В приказе говорилось, что «Младший стражник Тимофей Огнев увольняется в 7-

ми дневный отпуск с сего числа». Это говорит о том, что после травмы полноценно службу он нести не мог и 
ушел в отпуск. 

Выйдя из отпуска, Тимофей Александрович продолжал службу в 7-м отряде конно-полицейской стра-
жи Ефремовского уезда. И в декабре 1913 года вновь отдельные сотрудники Ефремовского подразделения 
стражников направлялись на станцию Щекино Московско-Курской железной дороги для осуществления ме-
роприятий по охране линии Московско-Курской железнодорожной дороги во время следования поездов осо-
бой важности. Среди них находился и стражник Огнев. 22 декабря 1913 года отряд Ефремовской полицей-
ской стражи посетил Инспектор полицейской стражи по Тульской губернии генерал-майор Иелитта-Фон-

Вольский, он обратил свое внимание на молодцеватый вид стражников, которые, несмотря на то что лишь 
только накануне возвратились из командировки со ст. Щекино Московско-Курской железной дороги, имели 
бодрый и веселый вид, хорошую выправку и образцовый строй. Проверяющий также отметил отличную об-
мундировочную часть всего отряда, полный безукоризненный порядок и образцовую чистоту казарменного 
помещения и вообще вся стража найдена «в блестящем порядке». За это проверяющий поблагодарил страж-
ников. И в своем приказе № 155 от 22 декабря 1913 года Ефремовский уездный исправник объявил личному 
составу отряда стражников благодарность. В феврале 1914 года Тимофей Огнев уходил в пятидневный от-
пуск. А в 1915 году Тимофей с января по октябрь уже служил полицейским стражником, которые содержа-
лись за счет частных средств на Судаковском чугуноплавильном заводе. 

Фрагмент. ГУ ГА-
ТО ф. 799 оп. 2 д. 21 

 

В октябре 1915 года 
Тимофей Александрович 
увольняется со службы и 
уезжает по месту житель-
ства семьи. После уволь-
нения стал работать цер-

ковным сторожем. В 1916 году был призван на воинскую службу для направления на фронт. Проходил 
службу в 673 пешей Тульской дружине в должности командира отделения. Участниками Первой Мировой 
войны были Антон Тимофеевич, Изот Силаевич, Порфирий Иванович, Тихон Иванович, Федор Иудович Ог-



невы. В боях на этой войне в 1915 году погиб Петр Тихонович, в 1916 году пропал без вести Алексей Иудо-
вич и в 1917-м — Алексей Иванович. 

В мае-июле 1916 года в России проводилась сельскохозяйственная перепись. В карточке переписи 
указывались характеризирующие сведения о хозяйстве крестьянина. И далее хочется привести эти сведения 
по хозяйству Тимофея Александровича.  

Огнев Тимофей Александрович по списку домохозяев № 7, приписной, русский. Четвертное владение 
землей. Наличие населения в хозяйстве: мужчины — хозяин 45-ти лет, призванный в войска, сын 22-х лет, 
призванный в войска с начала войны, сын 17-ти лет трудоспособен, сыновья 14-ти, 7-ми и 5-ти лет. Женщи-
ны — жена 45-ти лет, трудоспособна, дочь 19-ти лет, трудоспособна, дочери 12-ти, 10-ти, 6-ти лет. 

В 1915 году в хозяйстве Огнева Т. А. имелась одна корова и один поросенок до 4-х месяцев, а в 1916 
году добавился еще и теленок.  

Имел в пользовании пашни, своей надельной — 3,00 десятины. Сеял хлеба и прочие растения, в 1915 
году: на своих надельных землях было засеяно 2,00 десятины и на арендованных землях — 1,0 десятина. На 
всех землях засеяно 3,00 десятины, в т. ч. на пару 1,00 десятина. Одна десятина своей надельной земли и од-
на арендованной засевались озимой рожью, с которой было собрано 162 пуда зерна. Овсом было засеяно 0,5 
десятины, с которой собрано 30 пудов зерна, гречихи было засеяно 0,10 десятины, собрано 5 пудов зерна. Так 
же высаживался картофель на 0,30 десятины, которого собрано 60 пудов, и высевалась конопля на 0,10 десяти-
ны. 

Посевы хлебов и прочих растений в 1916 году: на своих надельных землях засеяна 1,00 десятина на 
пару, всего под посевом 2,00 десятины. 

В течение сельскохозяйственного года в хозяйстве получено и израсходовано продуктов продоволь-
ствия и фуража следующее количество. Намолочено ржи в 1915 году 162 пуда, куплено 27 пудов, 9 пудов 
взято взаймы и получено долгов. Таким образом, в хозяйство поступило за сельскохозяйственный год 198 
пудов ржи. 160 пудов ржи было переработано и получено 145 пудов муки. Из полученной ржаной муки 125 
пудов использовано на продовольственные нужды семьи, а на корм животных 20 пудов. Израсходована рожь 
и для следующих целей: 11 пудов зерна было использовано на посев, 9 пудов отдано взаймы и уплачено дол-
гов. На момент переписи осталось 18 пудов зерна ржи. Гречки в 1915 году было собрано 5 пудов. 4 пуда бы-
ло переработано на крупу, которой получилось 3 пуда. Вся крупа израсходована на продовольствие семьи. 
Один пуд гречки использован на посевы. В хозяйстве так же было собрано 30 пудов зернового овса, из кото-
рых 20 пудов было продано, а 10 пудов в 1916 году было использовано для посевов. Из 60 пудов собранного 
картофеля 30 пудов использовано на продовольственные нужды семьи, на корм животных 20 пудов. На мо-
мент переписи картофеля оставалось 6 пудов.  

Семья Огнева Т. А. в течение месяца расходовала 5 фунтов сахара и 25 фунтов соли. 
Тимофей Александрович длительное время работал с выездом за пределами своего населенного пунк-

та, и из этого выходит, что все хозяйство лежало на плечах жены и подросших детей. 
После революционных событий в 1918 году Тимофея Огнева на непродолжительное время избирали 

секретарем комитета бедноты деревни. С фронта возвратился его старший сын Антоний и его избрали ко-
миссаром продовольствия Дмитриевской волости Ефремовского уезда. В данной должности он проработал 2 
месяца и уволился по собственному желанию. В течение месяца Антония Тимофеевича призвали в Красную 
Армию. Дальнейшая его судьба неизвестна. В 1921 году мобилизовали в Красную Армию и другого сына, 

Афанасия. Афанасий с фронтов Гражданской войны вернулся. Но погиб при защите от немецких захватчи-
ков города Ленинграда в апреле 1942 года. 

Тимофей Александрович Огнев в связи с бедностью пользовался помощью государства, но и немало 
отдавал в виде различных налогов. 

В 1919 году в Тульской губернии была введена обще-губернская карточная система для земледельче-
ского населения. Карточки были двух видов: хозяйственные и личные. Хозяйственные предназначались для 
получения предметов потребления (керосин, деготь, гвозди и т. п.) и выдавались по одной на хозяйство. 
Личные карточки служили для получения предметов личного потребления (мужская, женская обувь, учени-
ческие принадлежности и т. п.). Тимофей Александрович единожды получил карточки: хозяйственных — 1, 

мужских курящих — 4, женских некурящих — 2, детских: мл. возраста — 1, ст. возраста — 4. 

Семьям красноармейцев, признанным не имеющими достаточных средств для существования, выпла-
чивалось государственное пособие на основании декрета от 26 декабря 1918 года. В 1919 году семья Анто-
ния Тимофеевича (родители, брат и сестры) трижды получила пособие. 

Но существовало множество налогов. C крестьянской семьи взыскивался налог молоком, яйцами, 
шерстью. Существовали трудовой и гужевой налоги и др. Так за 3-й налоговый период (существовало 4) 
1922 года три дня гужевого налога Огневу Т. А. были заменены на деньги в сумме 1020 рублей. Но остава-
лись недоимки — два гужевых дня. Начиная с 1923 хозяйственного года, был введен единый сельскохозяй-
ственный налог, заменивший различные натуральные налоги. Этот налог взимался частично продукцией, 
частично — деньгами. Позже (с 1 января 1924 года), после проведения денежной реформы, единый налог 
принял исключительно денежную форму. Сельскохозяйственный налог уплачивали владельцы приусадеб-
ных земельных участков и служебных земельных наделов в сельской местности. Объект обложения — зе-
мельный участок независимо от размера получаемого с него дохода. Единоличные хозяйства платили налог в уд- 



военном размере. 
Но худшим для семьи Огнева Тимофея Александровича оказалось то, что он попал  в  списки  «лишен- 

цев». В этом вопросе основную роль сыграла его профессия во время выезда с постоянного места жительства 
на заработки. Он же служил в царской полиции. А эта категория людей при новой власти была лишена изби-
рательных прав. Лишались люди не только права голосовать или избираться в органы власти. На практике их 
жизнь сопровождалась множеством жестких ограничений, и была, мягко говоря, несладкой. Восстановление 
своих прав для граждан в те времена было нулевым. 

Так и в 1927 году Тимофей Александрович в который раз был лишен права участвовать в избиратель-
ной кампании. Данное решение он решил обжаловать и писал заявление в избирательную комиссию Ефре-
мовского РИКа о том, что лишение избирательных прав являлось незаконным. Указывал то, что семья была 
большая, жили бедно. И чтобы содержать семью, он устраивался на работу урядником и стражником. Сыно-
вья участвовали в гражданской войне на стороне Советской власти. Просил не отказать в просьбе о восста-
новлении избирательных прав. По месту жительства сельский совет от 22/VII — 1927 года дал свое заключе-
ние, указав это на заявлении: «правильность настоящего заявления подтверждаю, что Огнев Т. Александро-
вич вреда для общества никакова не делает, посему с/с против ничего не имеет в против установления голоса 
выше указанному гр-ну. Зам. пред. с/с И. Самсонов». 

5 августа 1927 года (постановление президиума Ефремовского районного исполнительного комитета 
№ 48) в восстановлении избирательных прав Огневу Тимофею Александровичу было отказано. В ходатай-
стве о восстановлении избирательных прав ему было отказано и Президиумом Тульского губисполкома от 
1927 года (протокол № 23). 

Но потомки Тимофея продолжали отстаивать интересы государства и народа. Один из сыновей — 

Алексей, 1908-го года рождения,—  воевал против немецких захватчиков в 392-м стрелковом полку 73-й 

стрелковой дивизии, состоял в должности телефониста, погиб в 1943 году. За проявленное мужество в бою 
при овладении станцией Змеевка Свердловского района Орловской области был награжден медалью «За От-
вагу». Другой сын — Иван, 1912-го года рождения, в 30-х годах работал в милиции в городе Ефремов. Уво-
лился по болезни и умер 29 мая 1941 года. Проходил воинскую службу по призыву сын Ивана — Михаил. 
По призыву воинскую службу прошли сыновья Михаила —  Валентин и Владимир. 

После демобилизации из Вооруженных сил Валентин пошел по стопам прадеда и деда. Он посвятил 
свою жизнь борьбе с преступностью. Состоял на различных должностях в Щекинском управлении МВД, и в 
2009 году с должности начальника милиции общественной безопасности — заместителя начальника РУВД  в 
звании полковника милиции, вышел в отставку. 

Хочется остановиться на одном важном и трагическом моменте рода Огневых. В годы Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 годы с полей сражений из двадцати девяти человек, призванных на воинскую 
службу, не возвратились пятнадцать. 

В этой своей статье я рассказал о служилых людях из своего рода Огневых. Огневых — защитниках 

Отечества и Огневых — стражах порядка. И, несмотря ни на какой политический строй в стране, Огневы 
всегда были защитниками государства российского, а значит, защитниками интересов своего народа; народа, 
которому во имя его спокойствия и безопасности не одно столетие верно самоотверженно служили.   
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ПАМЯТЬ
«Остановило время свой полет,

Иссохла старых сказок медуница,
И до конца никто уж не поймет,

Что озаряло наших предков лица»
В.Рождественский


