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ПОТОМСТВУ  В ПРИМЕР – И.М. ОГНЕВ 

Звание Героя Советского Союза присвоено около 300 рязанцам. 

Некоторые улицы города Рязани названы именами героев Великой 

Отечественной войны, одиннадцать из которых — уроженцы Рязанщины. К 

сожалению, в моём городе нет улицы Огнева, но его боевые заслуги и опыт 

поразительны и достойны уважения. Поэтому в своем докладе я хочу 

рассказать об Огневе Иване Михайловиче. 

Родился он 5 марта 1902 года в поселке Абрамовка Новохоперского 

уезда Воронежской губернии (ныне Таловский район Воронежской области) 

в многодетной крестьянской семье. Родители воспитывали 8 детей. В 1915 

году Иван окончил Абрамовскую трехклассную церковно-приходскую 

школу, затем учился в Бобровской второклассной школе. В 1920-1921 гг. - 

рабочий Абрамовского комбината.  

Первая страница его боевой биографии бережно хранится в архивных 

делах чоновских отрядов. Полустёршиеся карандашные строки экстренных 

донесений, приказов, распоряжений. Они торопливо писались на пнях в лесу, 

на трёхлинейках, под бандитскими пулями. И есть в них слова, посвящённые 

командиру взвода Лискинской и Новохопёрской рот особого назначения 

Ивану Михайловичу Огневу, который не раз отличался в коротких, но 

жестоких схватках с «повстанческими» отрядами есаула Фомина.  

Затем была учёба на Воронежских командных курсах, в Рязанском 

пехотном училище, годы службы на Дальнем Востоке… 



В период сталинских репрессий среди высшего и старшего командного 

состава Огнев был уволен из рядов Красной Армии по клеветническому 

обвинению, но обвинительного заключения не подписал. С августа 1934 по 

июнь 1936 г. он – заключенный Дальлага НКВД в селе Волозаевка.  Иван 

Огнев был из породы крепких, сильных духом, неподдающихся. 

Несправедливость не сломила, не согнула его. Он верил в высшую правду, и 

она восторжествовала.  

С августа 1936 по 1937 г. работал методистом Горторга в г. Рязани. В 

августе 1937 г. поступил на заочное отделение Рязанского педагогического 

института, там же преподавал военные дисциплины (1937/1938 учебный год). 

С августа 1938 по июнь 1941 г. читал курс истории в средней школе № 2 г. 

Рязани. Иван Михайлович преподавал Конституцию СССР, был военруком.       

Окончить учебу в институте Огневу помешала Великая Отечественная война. 

Иван Михайлович Огнев воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны с июня 1941 г. Окончил командные курсы «Выстрел». В августе 1941 

года капитан Огнев очутился под Ельней, приняв должность начальника 

штаба полка. Его тяжело ранило во время одного из жестоких артналётов. В 

декабре 1941 г., после лечения в госпитале, который находился в здании 

Рязанского пединститута, прибыл в штаб Сибирского военного округа и 

получил назначение в г. Бийск на Алтае, чтобы в глубоком тылу готовить 

новые резервы. Сформированный Огневым 498-й полк в составе 232-й 

стрелковой  дивизии был отправлен на фронт; а в мае 1942 г. занял оборону 

под г. Воронежем по левому берегу реки Дон.  

25 января 1943 г. был освобожден Воронеж, а к концу месяца – вся 

область. Здесь, под Воронежем пришла к Ивану Михайловичу командирская 

зрелость;  узнал солдатскую славу, получив первую боевую награду – орден 

Красного Знамени. Его вручил командиру полка осенью 1942 года 

командующий 60-й армией И.Д. Черняховский. 



Подполковник Иван Михайлович Огнев отличился и в боях на Курской 

дуге. Его полк с честью нёс боевое знамя. Мужество и воинское умение 

офицера Родина отметила орденом Кутузова.  

В августе 1943 г. его бойцы перешли в наступление на левобережной 

Украине. Полк был переименован в 764-й (232-я стрелковая дивизия, 38-я 

армия, Воронежский фронт). Принимал участие в освобождении Сумской, 

Полтавской, Черниговской и Киевской областей. 28 сентября 1943 года полк 

вышел к берегу реки Днепр, овладел Предмостной слободой, расположенной 

под Киевом. Автоматчики под огнем противника начали переправу. 4 

октября 1943 года полк Огнева переправился через Днепр на плацдарм в 

районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области;  в первый же 

день отбил 7 контратак, во второй – 9. Бойцы продвигались вперед, расширяя 

плацдарм, уничтожая живую силу и технику противника. Азарт боя захватил 

Ивана Огнева. Оставив наблюдательный пункт, он сам оказался в боевых 

порядках пехоты. Залп шестиствольного миномета накрыл участок, по 

которому двигался среди солдат Огнев. Теряя сознание, он упал на руки 

подоспевшего адъютанта. Огнев был тяжело ранен, перенес ампутацию ноги. 

До августа 1944 г. находился на излечении в госпиталях и санаториях. 

С августа 1944 по февраль 1945 г. Иван Михайлович возглавлял 

военную кафедру Запорожского педагогического института, затем получил 

назначение начальником цикла в Рязанское пехотное краснознамённое 

училище. Он вернулся преподавателем в то самое учебное заведение, в 

стенах которого двадцать два года назад начинал курсантом. Позднее стал 

начальником военной кафедры Рязанского государственного 

педагогического института. 

Звание Героя Советского Союза присвоено И.М. Огневу  27 июня 1945 

года. Без малого десять лет отдал Иван Михайлович военно-

преподавательской работе. Работал, как и воевал, - самоотверженно, с 

отдачей всех сил. 
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С февраля 1951 г. полковник Огнев – в запасе. Жил в г. Рязани. Был 

лектором общества «Знание», горкома КПСС. Дважды (в 1947 и 1950 годах) 

избирался депутатом Рязанского городского Совета. Умер 5 января 1988 г., 

похоронен на Сысоевском кладбище.  

Имя Ивана Михайловича Огнева занесено в Книгу Вечной Воинской 

Славы, установленную в монументальном памятнике-музее освобождения 

Киева на территории командного пункта фронта в селе Ново-Петровцы. 

Его имя – среди выпускников Рязанского пехотного училища им. К.Е. 

Ворошилова – Героев Советского Союза. Почетный гражданин г. Семилуки 

Воронежской области. Его имя было присвоено пионерскому отряду школы в 

селе Абрамовка. В Рязани, на доме № 7 по ул. Дзержинского установлена 

мемориальная доска: «Здесь с 1964 г. по 1988 г. жил Герой Советского 

Союза, командир стрелковой дивизии полковник Огнев Иван Михайлович». 

На территории Рязанского высшего военного десантного командного 

училища им. В. Ф. Маргелова установлен бюст. 

Иван Михайлович Огнев за свою героическую фронтовую жизнь и 

опыт награжден  орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Кутузова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями.  

Очень жаль, что немногие из жителей Рязани знают о таком 

замечательном герое Великой Отечественной войны, который даже после 

ранений и ампутации ноги продолжил служить Родине, тренируя 

новобранцев во время войны и обучая студентов после нее. 

На вопрос Владимира Насинника, автора очерка «Четвёртая 

переправа», о самом значительном событии в жизни Иван Михайлович 

ответил: «…если оглянуться назад, перебрать каждый прожитый день, то 

любой из них окажется чем-то примечательным и значимым. Жизнь – она 

как лестница из крутых ступеней: подниматься по ней вверх с каждым шагом 

становится всё труднее. У меня было много таких ступеней». И сегодня, 

вспоминая Ивана Михайловича, мы понимаем, что он достойно поднялся по 



своей лестнице. Его подвиги – нравственный пример для современной 

молодежи.  
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