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Введение 

Историю города создают и хранят жители, населяющие его. В рамках 

85- летия города Киселевска уделяется особое внимание изучению биографий 

известных земляков. Появляется всё больше исследований о киселевчанах, в 

завершении которых в нашем городе устанавливаются и открываются 

мемориальные доски на домах, где проживали известные земляки, 

устанавливаются памятные таблички на могилах знаменитых жителей 

Киселёвска, материал оформляется и представляется в средства массовой 

информации. В настоящее время работа по сохранению памяти в нашем городе 

продолжается. 

В 2020 году к нам обратились жители многоквартирного дома с 

просьбой помочь увековечить память об Огневе Степане Егоровиче-

фронтовике, который проживал с ними по соседству. Так мы начали свою 

исследовательскую работу и узнали о сложной судьбе ещё одного 

киселевчанина. 

В 2021 году, юбилейном для Киселёвска, с нашим поисковым 

материалом нам предложили принять участие в городском социально 

значимом проекте 

«Дорогами войны и труда», посвящённом 75-летию Великой Победы, и 

по итогам работы в проекте подать материал для публикации в Книгу Памяти с 

поимённым списком киселевчан – участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. 

Организацией данного проекта наш город поддержал Всекузбасскую 

акцию «Дважды победители». Из средств массовой информации мы узнали, что 

работу по увековечиванию памяти героев поддержал глава Киселёвского 

городского округа. 

Нас заинтересовало данное предложение, но для участия в проекте 

собранного нами поискового материала оказалось недостаточно, и мы приняли 

решение провести дополнительные исследования о земляке, про которого, по 

нашему мнению, незаслуженно забыли, хотя он внес определённый вклад в 

Победу в Великой Отечественной войне и в развитие Кузбасса. 
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Таким образом мы решили исправить сложившуюся несправедливость 

по отношению к участнику войны и увековечить память героя, а также с февраля 

2022 года принять участие в новом социально значимом проекте «Город 

начинается с тебя!», посвящённом 80-летию Кемеровской области-Кузбасса по 

сохранению и увековечиванию памяти об истории, достопримечательностях, 

событиях и знаменитых людях Киселевска и Кемеровской области – Кузбасса. В 

этом заключается актуальность нашей работы. 

За основу работы мы взяли воспоминания внучки Степана Егоровича 

Хисамутдиновой Марины Валерьевны1 и воспоминания заместителя 

председателя совета ветеранов машзавода им. И.С. Черных Луговкина 

Александра Васильевича2; сведения с сайта «Память народа»; сведения с 

Кемеровского облвоенкомата; сведения с Киселёвского горвоенкомата3; 

сведения с архива города Киселёвска4; материалы основного фонда народного 

отличного военно-исторического музея боевой славы имени Героя Советского 

Союза Черных И.С. МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского округа5, а 

также 13 января 2022 года мы обратились с просьбой к внучке Степана 

Егоровича сделать запрос в центральный архив Министерства обороны РФ, в 

Московскую область, город Подольск6 (приложение 22). В ответ на запрос 25 

февраля 2022 года мы получили архивную справку (приложение 23) с 

подтверждением информации о наградах Огнева С.Е. 

 

 

 
1 Воспоминания внучки Хисамутдиновой Марины Валерьевны о С.Е. Огневе. Записано Шамаховой Ариной 

9.09.2020 г. // Основной фонд народного отличного военно-исторического музея боевой славы имени Героя Советского 

Союза Черных И.С. МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского округа. 
2 Воспоминания заместителя председателя совета ветеранов машзавода Луговкина А.В. о С.Е. 

Огневе. Записано Шамаховой Ариной 9.10.2020 г. // Основной фонд народного отличного военно-исторического 

музея боевой славы имени Героя Советского Союза Черных И.С. МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского 

округа. 
3 Список электронной базы участников Великой Отечественной войны // Военный комиссариат 

Киселёвского городского округа по адресу: Г. Киселёвск, ул. Северная, 3. Дата обращения 12.01.2022г. 
4 Архивная копия личной карточки Огнева С.Е. за 1978 год Киселёвского машиностроительного 

завода имени И.С. Черных // МАУ «Архив города Киселёвска» по адресу: Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. 

Ленина, 32/2. 5 Материалы об Огневе С.Е. // Основной фонд народного отличного военно-исторического музея 

боевой славы имени Героя Советского Союза Черных Ивана Сергеевича МБОУ «ООШ №31» Киселёвского 

городского округа по адресу: Кемеровская обл., г. Киселёвск, ул. Казанская, 17. 
6 Архивная справка. // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) 

Федеральное государственное казённое учреждение «Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации», г. Подольск, Московская обл. от 9 февраля 2022 года. 
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Также из архивной справки мы выяснили, что на хранении в 

Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации имеется 

учётно- послужная карточка гвардии младшего лейтенанта Огнева Степана 

Егоровича, 1918 года рождения. 

Наше исследование проводилось с ноября 2020 года по январь 2022 

года, в городе Киселёвске Кемеровской области. 

В ходе библиографического исследования мы изучили книгу 

Валентина Афанасьевича Скулыбердина, в которой

 есть страницы, посвящённые машзаводчанам, 

воевавшим на фронте, в том числе и Огневу Степану Егоровичу. Цель работы: 

изучение жизненного и боевого пути Огнева Степана 

Егоровича. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- выяснить информацию из жизненного пути Огнева Степана Егоровича; 

- рассмотреть трудовой путь Огнева Степана Егоровича; 

- найти сведения о боевом пути Огнева Степана Егоровича; 

- систематизировать полученную в ходе исследования информацию. 

Объектом исследования являются боевой и трудовой путь киселевчан, 

участников Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования является боевой и жизненный путь 

киселевчанина Огнева Степана Егоровича. 

При выполнении учебно-исследовательской работы были использованы 

методы интервью, анализа, обобщения, а также был использован 

биографический метод. 

Материал о боевом и жизненном пути Огнева Степана Егоровича 

впервые был собран и систематизирован нами. В этом заключается новизна 

нашей работы. 
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Боевой и жизненный путь киселевчанина Огнева 

Степана Егоровича 

Хисамутдинова Марина Валерьевна (приложение 1) рассказала нам, что 

ее дедушка Огнев Степан Егорович (приложение 3, 4) родился 21 декабря 1918 

года (27.12.1918-такие данные в паспорте, со слов внучки, и даны на сайте 

«Память народа») в Алтайском крае, Троицкий район, село Копошено [1,2]. По 

национальности был русским, окончил 7 классов. Степан Егорович не был 

членом Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодёжи 

(ВЛКСМ), был беспартийным. По основной профессии являлся кузнецом [1], 

(приложение 20). В армию его призвали в декабре 1938 года. Не успев доехать 

со срочной службы до родительского дома в село Вершинино Алтайского края, 

был мобилизован Кировским Районным военным комиссариатом (РВК), 

Новосибирской области, города Новосибирска, Кировского района и отправлен 

на фронт. Так, что воевать ему пришлось с самого начала Великой 

Отечественной войны. Степан Егорович рассказывал, что начинал он воевать на 

Калининском фронте, где люди часто вязли в болотах, потом попал в «учебку» 

[5], затем воевал в воинском звании младшего лейтенанта запаса; гвардии 

младшего лейтенанта; младшего лейтенанта в 63 гвардейской танковой бригаде. 

Дата окончания службы: 13.08.1946 год [3]. 

Впервые с немцами он встретился в конце сорок первого года под 

городом Калининым, когда служил в 301-м стрелковом полку [4]. 

В 1942 году его часть сняли с фронта и направили в тыл, на Урал, 

учиться в танковой школе. На Урале и сформировался 10-й добровольческий 

Уральский Челябинский корпус под командованием генерала Лелюшенко. С 

этим корпусом ему пришлось участвовать в сражении на Орловско-Курской 

дуге, освобождать Тернополь, Каменец-Подольский, Житомир, Львов в составе 

1-го Украинского фронта. Степан Егорович участвовал в боях на Сандомирском 

плацдарме в Польше, брал Берлин и освобождал Прагу. 
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Степан Огнев был разведчиком, то есть танк Т-34, которым он 

командовал, шёл впереди колонны, и ему приходилось с боями входить в города, 

освобождая их от врага (приложение 5), [4]. 

21 октября 1942 года в районе небольшой деревни противника, в 

Ленинградской области, группе пеших разведчиков была поставлена задача 

захватить пленного, в этой группе был товарищ Огнев, который лично гранатами 

уничтожил три немецких солдата и одного взял живым в плен. При возвращении 

обратно с пленным он попал под сильный миномётный и пулемётный огонь, где 

получил ранение, а также был ранен немецкий солдат. Продвигаться дальше под 

огнём было невозможно. Товарищ Огнев весь день просидел в воронке с водой с 

пленным, при наступлении ночи в силу своего ранения тащить солдата не мог, 

пришлось его уничтожить. Степан Огнев забрал документы и вернулся в 

подразделение. Товарищ Огнев за проявленное мужество, отвагу, и смелость по 

уничтожению немецких оккупантов достоин представлению к 

Правительственной награде. За данный подвиг в декабре 1942 года он был 

награжден медалью «За отвагу» (приложение 6), [11]. 

Всякое было за эти годы, пришлось гореть в трёх танках, но 

выкарабкались экипажи и остались живы. Первый раз горели на Западной 

Украине под местечком Катербург, потом в Польше после форсирования реки 

Вислы, третий раз горели за рекой Одер. Они шли первыми, им и доставалось 

больше всех. 

Из воспоминаний Степана: «Была весна, середина апреля, были почти у 

Берлина. Ребята-танкисты устали за день, разморило их, некоторые вышли из 

танков полежать на травке, так как целыми днями сидят в танке, скрючившись. 

А ночь тёмная, Степан тоже вышел из танка, решил посмотреть на своих, 

предупредить, чтобы не спали. Ночь тревожная такая, всего ждать можно. 

Посмотрел, вроде тихо, только отошёл в сторону и почувствовал, что в спину 

упёрлось что-то твёрдое и холодное. Оглянулся. Немцы прямо в спину автоматы 

направили, подталкивают, но не стреляют, наверное, он им живой нужен был. 

Степан повернулся и ударил одного из фрицев кулаком наотмашь, другого ногою 
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не то в живот, не то в пах и побежал и на ходу гранату с пояса отстегнул. Немцы 

опешили, пока они опомнились, Степан успел добежать к своему танку и 

швырнуть по ним гранату. Танкисты ожесточённо дрались с немцами, нелегко 

далась им победа [4]. 

В звании младшего лейтенанта 24 апреля 1944 года командир танка 

Огнев умело руководил танком в бою за местечко Катербург. Сумел 

организовать экипаж для восстановления танка подбитого в бою. Уничтожил 

автомашину с мотопехотой. В боях под местечком Скала и местечком Озерный 

смело вступал в бой с противником. Находясь в тылу у противника с радистом 

Самойленко организовал пешую разведку. Участвовал в 4-х атаках в составе 

взвода и одиночно. Сохранил танк, вывел его с боя из-под обстрела. Был 

награжден орденом Красной Звезды (приложение 8), [10]. 

Зимой 1944 года фронт перешёл границы нашей Родины, а в начале 

1945 года Советские войска вышли для нанесения удара по последнему оплоту 

фашизма - столице Германии -Берлину. Эта операция была одной из крупнейших 

на заключительном этапе войны. В боях за Берлин было задействовано тысячи 

артиллерийских орудий, самолётов и танков. Во взятии Берлина принимали 

участие наши войны-сибиряки: В.Н. Лукин, В.М. Матуся, Д.Д. Надеин, И.П. 

Баскаков, С.Е. Огнев, А.И. Девятов. За участие в штурме и взятие Берлина все 

они награждены орденами и медалями. 30 апреля Советские войска заняли 

здание Рейхстага и на его купол водрузили Красное знамя Победы. Германия 

признала себя побеждённой и объявила о безоговорочной капитуляции, а 8 мая 

был подписан акт о капитуляции [13]. 

После Берлинской операции, второго мая 1945 года послали танкистов 

на освобождение Праги. Трудно тут пришлось, потому что немцы гнали 

навстречу танкам мирное население, а сами шли позади. Пришлось идти в 

обход, маневрировать, пока не вывели население на чистое поле. А здесь 

танкисты смогли побить немцев и спасти мирное население. 

Колонны танков шли через чехославацкие города Кошице, Табор и другие. 

Танкистов поразило то, как их встречали местные жители. Люди 
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ставили на дороге праздничные столы, чехославацкие девушки засыпали их 

цветами, ребятишки бежали навстречу нашим танкам. Всё цвело и ликовало. 

Советских воинов целовали и обнимали. Люди так радовались нашим солдатам, 

принесшим надежду и немало натерпевшимся за годы войны (приложение 1). 

Важно отметить, что при взятии Берлина командир танка гвардии 

младший лейтенант Огнев при форсировании реки Одер и расширении 

плацдарма на ее левом берегу за период с 29 января по 2 февраля 1945 года 

проявил мужество и личный героизм. 31 января 1945 года одним из первых 

ворвался в деревню Герцогсвальдау, подавил огонь врага, разминировал проход 

и уничтожил проволочное заграждение в 2 кола, тем самым обеспечил 

продвижение танков и пехотных частей. За этот период сдержал натиск 5 

крупных контратак противника. 1 января 1945 года вступил в неравный бой с 

противником, уничтожил 2 его танка типа «Пантера» и до 100 единиц 

гитлеровской пехоты, в этом бою танк Огнева был подожжён фаустпатроном. За 

период овладения плацдармом на левом берегу реки Одер с 29 января по 1 

февраля 1945 года лично Огнев уничтожил 2 танка противника, 5 пушек разного 

калибра, 7 огненных точек, 20 автомашин с боеприпасами, 160 солдат и 

офицеров противника. За проявленное мужество и личный героизм Степан 

Егорович Огнев был представлен к званию Героя Советского Союза, но так как 

заступился за немку, над которой издевался советский майор, награду ему не 

дали. Но в его послужном списке это представление есть. Есть копия с этого 

документа, рассекреченного к 75-й годовщине Великой Победы (приложение 7), 

[4, 5, 6]. Степан Егорович рассказывал об этом своим детям и внукам, они это 

хорошо помнят. 

9-го мая 1945 года колонна советских танков вошла в Прагу. Тут и 

застала Степана Огнева весть о Победе [4]. 

Изучив информацию (приложение 15, 16), с сайта «Память народа» [3, 

7, 8, 9, 12], мы узнали, что Гвардии младшего лейтенанта Огнева Степана 

Егоровича, командира танка танкового батальона 63 Гвардейской танковой 

Челябинско-Петроковской Краснознаменной бригады, от имени Президиума 



9  

Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество наградили орденом Красного Знамени в марте 1945 

года (приложение 9). 

В июле 1944 года и в мае 1945 года Командира танка гвардии младшего 

лейтенанта наградили двумя орденами Отечественной войны 1 степени за 

проявленные в боях с немецкими захватчиками мужество и отвагу. 

За период боевых действий с 16 апреля по 2 мая 1945 года он уничтожил 

3 орудия противника, 5 бронетранспортеров, 15 автомашин с боеприпасами и 

военным имуществом и до 45 немецких солдат и офицеров. Огнева всегда 

посылался на самые трудные участки. В уличных боях с 22 по 26 июля 1944 года 

его танк уничтожил: 1 пушку, 7 огненных точек, 30 солдат и офицеров. Взял в 

плен 6 солдат с фаустпатронами. Будучи раненым не оставил свой танк, 

продолжил вести бой до окончательного изгнания немцев из города Львова 

(приложение 10, 11). 

Награждён Орденом Отечественной войны 2 степени (приложение 12), 

[12]. 

Также был награжден медалью «За взятие Берлина», медалью «За 

освобождение Праги», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Награжден также несколькими благодарностями от Верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина. 

Вернулся с войны в родное село. В 1947 году женился на Кондраниной 

Анастасии Васильевне 1923 года рождения [1, 4] в 1948 году у него родился 

первенец, сын Валерий. Потом родились дочь Александра и сын Степан [4, 5]. 

В 1953 году семья переехала в Киселёвск, Степан Егорович сразу 

устроился на работу штукатуром в жилищно-коммунальный отдел [1]. Для того, 

чтобы выяснить, как сложилась судьба Степана Егоровича после войны, мы 

решили встретиться с Луговкиным Александром Васильевичем, заместителем 

председателя совета ветеранов машзавода (приложение 13). От него мы узнали, 
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что Огнев Степан Егорович - человек неконфликтный, уравновешенный, 

несклочный, по работе всегда был безотказный, очень трудолюбивый. Человек 

сельской «закваски», любил работать на земле, вырос в «своём доме». Устроился 

работать на «Киселёвский машиностроительный завод имени Ивана Сергеевича 

Черных». Работал в отделе механики (ремонт литейного оборудования), также 

был токарем на заводе, исполнял обязанности мастера. Потом был переведен в 

отдел приспособления (литейной оснастки) [5]. Был слесарем по 

приспособлениям и инструментальщиком в сталелитейном цехе. 

Работая в Архиве города Киселёвска (приложение 17) мы выяснили, что 

в 1978 году Степан Огнев вышел на пенсию по состоянию здоровья, после 

работал в жилищно-коммунальном отделе вахтером, затем снова вернулся на 

завод Ивана Сергеевича Черных, где проработал слесарем приспособления и 

слесарем инструментальщиком. В общем, в сталелитейном цехе, Степан 

Егорович проработал 27 лет, написал заявление на расчет в 1980 году по 

состоянию здоровья. Являлся членом Профсоюза [1], (приложение 21). Был 

ударником социалистического труда, ударником пятилетки, имел множество 

Почетных грамот от машзавода, его фотография была на доске Почёта перед 

заводоуправлением [4, 5]. 

В военном комиссариате города Киселёвска мы узнали, что Степан 

Егорович был занесён в электронную базу участников ВОв. 17.10.1980 года ему 

было выдано об этом удостоверение №466312. Дата перерегистрации – 

06.09.1988 года. Также 6 сентября 1988 года он был внесён в список участников 

войны Киселевского горвоенкомата на выдачу листов талонов-№10. Дубликат 

удостоверения участника ВОв №776913 выдан 25.10.1989 года (приложение 18, 

19). 

За свою многолетнюю работу Степан Егорович Огнев получил 

Почётное звание «Ветеран труда». 

На заводе была организация, состоящая из ветеранов Великой 

Отечественной войны. Степан Егорович Огнев был её активным участником, 

часто ходил на встречи в образовательные организации. Председателем Совета 
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ветеранов был Михайленко Николай Иванович. Под его руководством 

ветераны войны занимались военно-патриотическим воспитанием школьников 

[5]. 

Каждый год, 9 мая, Степан Егорович был непременным участником 

торжественных митингов, которые проходили у мемориала «Память» на 

территории машзавода (приложение 14). 

Уже будучи тяжелобольным, он все равно ходил на встречи со 

школьниками [4, 5]. 

Жил на улице 1 Мая, 13-81 [3]. 

Умер 12 февраля 2004 года, похоронен в городе Киселёвске, в районе 

Шахты №12. Памятник установлен в 2005 году (приложение 18). 

На основе вышеизложенного приходим к выводу, что Степан Егорович 

Огнев внес достойный вклад в Победу нашей страны над фашистской Германией 

и в развитие Кузбасса. А также внес большой вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения города Киселёвска. 

Заключение 

В результате нашего исследования мы достигли поставленной цели, то 

есть мы изучили и описали жизненный и боевой путь Огнёва Степана Егоровича. 

При этом мы реализовали поставленные задачи: выяснили информацию 

из жизненного пути Огнева Степана Егоровича; рассмотрели трудовой путь 

Огнева Степана Егоровича; нашли сведения о боевом пути Огнева Степана 

Егоровича; систематизировали полученную в ходе исследования информацию. 

Ценность нашей работы заключается в широком практическом 

применении и популяризации собранного и систематизированного материала: 

- пополнен фонд народного отличного школьного музея боевой 

славы имени Героя Советского Союза И.С. Черных (музей на базе МБОУ «ООШ 

№31» Киселёвского городского округа); 

- пополнен фонд отличного комплексно-краеведческого музея 

истории МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского округа; 

- пополнен семейный архив родственников Огнева С.Е.; 
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- разработана экскурсия на основе этого материала, которую мы 

проводим на классных часах и на тематических мероприятиях в МБОУ «ООШ 

№31» Киселёвского городского округа и на базе МАУ ДО «Дом детского и 

юношеского туризма, экскурсий» (ДДЮТЭ); 

- материал оформлен в буклет; 

- в феврале 2022 года планируется с материалом об Огневе Степане 

Егоровиче принять участие в городском социально-значимом проекте «Город 

начинается с тебя!», посвященном 80-летию Кемеровской области-Кузбасса 

(https://clck.ru/anaTt). По итогам участия в проекте планируется: 

- опубликовать материал в Памятной Книге «Город начинается с тебя!»; 

- установить и открыть мемориальную доску на доме (приложение 

24), где проживал Огнев Степан Егорович7; 

- установить памятную табличку на могиле Огнева С.Е.; 
 

 

 

 

 

7 Ходатайство по поисковым материалам от образовательной организации на установление 

мемориальной доски по увековечиванию памяти участника Великой Отечественной войны Огнева С.Е. 

https://clck.ru/anaTt
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- фрагменты учебно-исследовательской работы предложены и 

опубликованы в редакциях местных газет, в социальных сетях МАУ ДО ДДЮТЭ 

(https://clck.ru/YMjeY). 

Мы продолжаем работать над темой и ближайшей перспективой 

нашего исследования является внесение в работу новой информации и 

расширение, полученных в ходе исследования сведений ответом на запрос из 

центрального архива Министерства обороны РФ. 

Считаем, что подобные исследования необходимы, чтобы 

подрастающее поколение могло узнать, как можно больше поучительных 

историй из биографий участников Великой Отечественной войны, на примерах 

которых возможно осуществлять воспитание обучающихся образовательных 

организаций нашего города. 

https://clck.ru/YMjeY


14  

Список использованных источников и литературы 

Источники 

1. Архивные копии личных карточек за 1978, 1980 годы Киселёвского 

машиностроительного завода имени И.С. Черных на Огнева Степана Егоровича, 

1918 года рождения. // Муниципальное автономное учреждение «Архив города 

Киселёвска» (МАУ «Архив города Киселевска»), дата обращения 17.01.2022 год. 

2. Архивная справка. // Министерство обороны Российской Федерации 

(Минобороны России) Федеральное государственное казённое учреждение 

«Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации», 

г. Подольск, Московская обл. от 9 февраля 2022 года. 

3. Боевой путь Огнева С.Е. https://clck.ru/apg7E, дата обращения 10 

декабря 2021 года. 

4. Воспоминания внучки Хисамутдиновой Марины Валерьевны о С.Е. 

Огневе. Записано Шамаховой Ариной 9.09.2020 г. // Основной фонд народного 

отличного военно-исторического музея боевой славы имени Героя Советского 

Союза Черных Ивана Сергеевича МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского 

округа. 

5. Воспоминания заместителя председателя совета ветеранов 

машзавода Луговкина Александра Васильевича о С.Е. Огневе. Записано 

Шамаховой Ариной 9.10.2020 г. // Основной фонд народного отличного военно-

исторического музея боевой славы имени Героя Советского Союза Черных 

Ивана Сергеевича МБОУ 

«ООШ №31» Киселёвского городского округа. 

6. Копия наградного листа, представляющего Огнева С.Е. к званию 

Героя Советского Союза. Экспонат № 7011. // Основной фонд народного 

отличного военно-исторического музея боевой славы имени Героя Советского 

Союза Черных Ивана Сергеевича МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского 

округа. 

7. Приказ о награждении орденом Красного Знамени 

https://clck.ru/apg9C, дата обращения 10 декабря 2021 года. 

https://clck.ru/apg7E
https://clck.ru/apg9C


15  

8. Приказ о награждении орденом Отечественной войны 1 степени от 

31.07.1944 года. https://clck.ru/apgAE, дата обращения 14 декабря 2021 года. 

9. Приказ о награждении орденом Отечественной войны 1 степени 

от 20.05.1945 года. https://clck.ru/apgBT, дата обращения 18 декабря 2021 года. 

10. Приказ о награждении орденом Красной Звезды 

https://clck.ru/apgD4, дата обращения 18 декабря 2021 года. 

11. Приказ о награждении медалью «За отвагу». https://clck.ru/apgEz, 

дата обращения 22 января 2022 года. 

12. Сайт «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/, https://clck.ru/ahrza, 

дата обращения 10, 14 декабря 2021 года. 

Литература 

13. Скулыбердин, В.А. Времена не выбирают [Текст] / В.А. 

Скулыбердин– Киселевск, 2020. – 217 с – С. 161. 

 
Список приложений 

1. Воспоминания внучки Хисамутдиновой Марины Валерьевны о С.Е. 

Огневе (в сокращении). 

2. Воспоминания заместителя председателя совета ветеранов 

машзавода Луговкина Александра Васильевича о С.Е. Огневе. 

3. Фото Огнева Степана Егоровича, 2003 год. Оригинал хранится в 

архиве семьи Хисамутдиновых. 

4. Учётно-послужная картотека. Сведения о личном составе. Огнев 

С.Е. Сведения размещены на сайте: «Память народа», дата обращения 2 декабря 

2021 года. 

5. Фото (копия) Огнева С.Е. с танкистами. Экспонат № 7022 хранится 

в отличном комплексно-краеведческом музее истории МБОУ «ООШ №31» 

Киселёвского городского округа. Оригинал хранится в архиве семьи 

Хисамутдиновых. 

6. Описание подвига Огнева С.Е. Награждён медалью «За отвагу». 

Сведения размещены на сайте: «Память народа». Скриншот сделан Шамаховой 

https://clck.ru/apgAE
https://clck.ru/apgBT
https://clck.ru/apgD4
https://clck.ru/apgEz
https://pamyat-naroda.ru/
https://clck.ru/ahrza


16  

Ариной 3 декабря 2021 года. 

7. Копия наградного листа. Представление к воинской награде «Герой 

Советского Союза». Экспонат № 7011 хранится в отличном комплексно- 

краеведческом музее истории МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского 

округа. Оригинал хранится в архиве семьи Хисамутдиновых. 

8. Фото награды Огнева С.Е. Орден Красной Звезды // сайт «Память 

народа». 

9. Фото награды Огнева С.Е. Орден Красного Знамени // сайт «Память 

народа». 

10. Фото награды Огнева С.Е. Орден Отечественной войны I степени, 

приказ от 31.07.1944 года // сайт «Память народа». 

11. Фото награды Огнева С.Е. Орден Отечественной войны I степени, 

приказ от 20.05.1945 года // сайт «Память народа». 

12. Фото награды Огнева С.Е. Орден Отечественной войны II степени // 

сайт «Память народа». 

13. Фото. Шамахова Арина на встрече с заместителем председателя 

Совета ветеранов машзавода Луговкиным Александром Васильевичем, 2020 год. 

Оригинал хранится в основном фонде народного отличного военно- 

исторического музея боевой славы имени Героя Советского Союза Черных И.С. 

МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского округа. 

14. Фото. Огнев С.Е. - участник штурма Рейхстага со своим боевым 

товарищем. 9 мая возле мемориала «Память» на территории машзавода имени 

И.С. Черных, 2001 год. Оригинал хранится в архиве семьи Хисамутдиновых. 

15. Боевой путь Огнева С.Е. Сведения размещены на сайте: «Память 

народа». Дата обращения: 5 декабря 2021 года. 

16. Фото. Шамахова Арина. Изучение боевого пути Огнева С.Е. Дата 

обращения: 5 декабря 2021 года. 

17. Шамахова Арина. Работа в МАУ «Архив города Киселёвска» по 

адресу: ул. Ленина, 32/2. Дата: 10.01.2022 год. Составление запроса по месту 

работы Огнева С.Е. Автор фото: Коннова О.В. 



17  

18. Отсканированный фрагмент. Список электронной базы участников 

Великой Отечественной войны. Утверждён военным комиссаром г. Киселёвска 

Кемеровской области-Кузбасса В. Миловановым. Скан документа сделан 

Шамаховой Ариной 12.01.2022 года. 

19. Отсканированный список участников войны Киселёвского 

горвоенкомата на выдачу листов талонов. Утверждён Кемеровским 

Облвоенкомом полковником Добровым 6 сентября 1988 года. Скан документа 

сделан Шамаховой Ариной 12.01.2022 года. 

20. Архивная копия личной карточки Огнева С.Е. за 1978 год 

Киселёвского машиностроительного завода имени И.С. Черных // МАУ «Архив 

города Киселёвска» по адресу: Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Ленина, 

32/2. 

21. Личное заявление Огнева С.Е. на расчет, 1 сентября 1980 год. Из 

архивной копии личной карточки за 1980 год Киселёвского 

машиностроительного завода имени И.С. Черных. Отсканировано Шамаховой 

Ариной 20 января 2021 года. 

22. Запрос в центральный архив Министерства обороны РФ, 

Московская область, г. Подольск. Запрос сделан и подписан внучкой Огнева 

С.Е. Хисамутдинова Марина Валерьевна, отправлен 13 января 2022 года. Запрос 

отсканирован Шамаховой Ариной 20 января 2021 года. 

23. Архивная справка. // Министерство обороны Российской Федерации 

(Минобороны России) Федеральное государственное казённое учреждение 

«Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации», 

г. Подольск, Московская обл. от 9 февраля 2022 года. 

24. Ходатайство по поисковым материалам от образовательной 

организации на установление мемориальной доски по увековечиванию памяти 

участника Великой Отечественной войны Огнева С.Е. 



18  

Приложение 1 

 

Воспоминания Хисамутдиновой Марины Валерьевны, внучки Огнева 

Степана Егоровича (в сокращении). 

Вопросы: 

1. Когда и где родился ваш дедушка? 

2. Рассказывал он вам что-нибудь о войне? 

3. Что из его воспоминаний вы можете рассказать? 
«Дедушка родился 21 декабря 1918 года (27.12.1918 такие данные в 

паспорте, со слов внучки, и даны на сайте «Память народа») в Алтайском крае, 

Троицкий район, село Кипешино. Он ушёл в армию задолго до войны, ещё в 1938 

году, и воевать ему пришлось с самого ее начала: «Была весна, середина апреля, 

были почти у Берлина. Ребята устали за день, разморило их, некоторые вышли 

из танков полежать на травке, так как целыми днями сидят в танке, 

скрючившись. А ночь тёмная, каких у нас в Сибири не бывает. Ночь тревожная 

такая, всего ждать можно. Посмотрел, вроде тихо, только отошёл в сторону - и 

почувствовал, что в спину упёрлось что-то твёрдое и холодное. Оглянулся. 

Немцы! Прямо в спину автоматы направили… В Чехословакии ждали всякого, 

но такого, как нас встречали, никогда не забуду…» 

Записаны Шамаховой Ариной со слов внучки Огнева С.Е. 

Хисамутдиновой М.В. 9.09.2020 года. 
 

Шамахова А.  С. Е. Хисамутдинова    
 

Приложение 2 

 

Воспоминания Луговкина Александра Васильевича, в прошлом 

заместителя председателя Совета ветеранов машзавода им. И.С. Черных (в 

сокращении). 

Вопросы: 

1. Вы знали Огнева Степана Егоровича? 

2. Вы работали вместе с ним? 
3. Что Вы можете рассказать о нем? 

«Вернулся Огнев Степан Егорович с войны в 1946 году в Киселевск. 

Устроился на работу на машзавод, слесарем в сталелитейный цех. Мы вместе 

работали в этом цехе. В 1947 году женился, в 1948 году у него родился первенец, 

сын Валерий. Потом родились дочь Александра и сын Степан. 

Каждый год, 9 мая, Степан Егорович был непременным участником 

торжественных митингов, встреч со школьниками. 

Записаны Шамаховой Ариной со слов заместителя председателя совета 

ветеранов машзавода им. И.С. Черных Луговкина А. В. 9.10.2020 года. 
 

Шамахова А.  А.В. Луговкин    
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Приложение 3 
 

Огнев Степан Егорович, 2003 год. Оригинал хранится в архиве семьи 

Хисамутдиновых. 

 
 

Приложение 4 
 

Учётно-послужная картотека. Сведения о личном составе. Огнев С.Е. 

Сведения размещены на сайте: «Память народа». Скриншот сделан Шамаховой 

Ариной 2 декабря 2021 года. 
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Приложение 5 

. 

 

 

Танкисты во время отдыха возле танка, 1945 год. Степан Огнев сидит 

(верхний ряд, четвертый слева). Оригинал хранится в архиве семьи 

Хисамутдиновых. 

 
 

Приложение 6 
 
 

Описание подвига Огнева С.Е. Награждён медалью «За отвагу». 

Сведения размещены на сайте: «Память народа». Скриншот сделан Шамаховой 

Ариной 3 декабря 2021 года. 
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Приложение 7 
 

Копия наградного листа. Представление к воинской награде «Герой 

Советского Союза». Оригинал хранится в архиве семьи Хисамутдиновых. 

 

 
Приложение 8 

 

 

Наградной документ Огнева С.Е. 

Дата рождения:1918 

Дата поступления на службу:01.1942 
Место призыва: Кировский РВК, 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

Кировский р-н 

Воинское звание: мл. лейтенант 

Воинская часть: 63 гв. тбр 10 гв. 

тк 4 ТА Наименование награды: Орден 

Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 3/н от: 24.04.1944 
Издан: 63 гв. тбр 10 гв. 

тк 4 ТА Информация об архиве+ 
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Приложение 9 
 

 

 
 

Наградной документ Огнева С.Е. 

Дата рождения:1918 

Дата поступления на службу1942 

Место призыва: 

Кировский РВК, Новосибирская 

обл., 

г. Новосибирск, Кировский р-н 

Воинское звание: гв. мл. лейтенант 
Воинская часть: 63 гв. тбр 10 гв. тк 4 ТА 

Даты подвига: 31 01.1945, 01.01.1945 

Наименование награды: Орден 

Красного Знамени 

Приказ подразделения 

№: 80/н от: 05.03.1945 

Издан: ВС 4 ТА 

Информация об архиве+ 
 

 

Приложение 10 

Наградной документ Огнева С.Е. 

Дата рождения:1918 

Дата поступления на службу1942 
Место призыва: Кировский РВК, 

Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, Кировский р-н 

Воинское звание: гв. мл. лейтенант 

Воинская часть: 63 гв. тбр 10 гв. тк 4 ТА 1 УкрФ 

Даты подвига: 22.07.1944-26.07.1944 

Наименование награды: Орден 

Отечественной войны I степени 

Приказ подразделения 

№: 40/н от: 31.07.1944 
Издан: 10 гв. тк 4 ТА 1 Украинского фронта 
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Приложение 11 
 

 

Наградной документ Огнева С.Е. 

Дата рождения:1918 

Дата поступления на службу1942 

Место призыва: 

Кировский РВК, Новосибирская 

обл., 

г. Новосибирск, Кировский р-н 

Воинское звание: гв. мл. лейтенант 

Воинская часть: 63 гв. тбр 10 гв. добров. тк 
Даты подвига: 16.04.1945-02.05.1945 

Наименование награды: Орден 

Отечественной войны I степени 

Приказ подразделения 

№: 51/н от: 20.05.1945 
Издан: 10 гв. тк 
 

 

 
 

Приложение 12 

 
 

Документ в юбилейной картотеке Огнева С.Е. 

Дата рождения:1918 
Место рождения: Алтайский край, 

Троицкий р- н, с. Кипешино 

Наименование награды: Орден 

Отечественной войны II степени 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 
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Приложение 13 
 

Шамахова Арина на встрече с бывшим заместителем председателя 

совета ветеранов машзавода Луговкиным Александром Васильевичем, 2020 год. 

Оригинал хранится в основном фонде народного отличного военно- 

исторического музея боевой славы имени Героя Советского Союза Черных И.С. 

МБОУ «ООШ №31» Киселёвского городского округа. 

 

Приложение 14 
 

 

Огнев С.Е. (слева) участник штурма Рейхстага со своим боевым 

товарищем. 9 мая возле мемориала «Память» на территории машзавода имени 

И.С. Черных, 2001 год. Оригинал хранится в архиве семьи Хисамутдиновых. 
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Приложение 15 
 

Боевой путь Огнева С.Е. Сведения размещены на сайте: «Память народа». 
Скриншот сделан Шамаховой Ариной 5 декабря 2021 

года. 

 

 
 

Приложение 16 
 

 

Шамахова Арина. Изучение боевого пути Огнева С.Е. 5 декабря 2021 

года. 
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Приложение 17 
 

 

Шамахова Арина. Работа в МАУ «Архив города Киселёвска» по адресу: 

ул. Ленина, 32/2. Дата: 10.01.2022 год. Составление запроса по месту работы 

Огнева С.Е. Фото сделано Конновой О.В. 

 

 

 

Приложение 18 
 

 

 

 

Отсканированный фрагмент. Список электронной базы участников 

Великой Отечественной войны. Утверждён военным комиссаром г. Киселёвска 

Кемеровской области-Кузбасса В. Миловановым. Скан документа сделан 

Шамаховой Ариной 12.01.2022 года. 
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Приложение 19 

 

Отсканированный список участников войны Киселёвского 

горвоенкомата на выдачу листов талонов. Утверждён Кемеровским 

Облвоенкомом полковником Добровым 6 сентября 1988 года. Скан документа 

сделан Шамаховой Ариной 12.01.2022 года. 
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Приложение 20 
 

Архивная копия личной карточки Огнева С.Е. за 1978 год Киселёвского 

машиностроительного завода имени И.С. Черных // МАУ «Архив города 

Киселёвска» по адресу: Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Ленина, 32/2. 

Приложение 21 
 

 

Личное заявление Огнева С.Е. на расчёт, 1 сентября 1980 год. Из 

архивной копии личной карточки за 1980 год Киселёвского 

машиностроительного завода имени И.С. Черных. Отсканировано Шамаховой 

Ариной 20 января 2022 года. 
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Приложение 22 
 

 
 

Запрос в центральный архив Министерства обороны РФ, Московская 

область, г. Подольск. Запрос сделан и подписан внучкой Огнева С.Е. 

Хисамутдиновой Мариной Валерьевной, отправлен 13 января 2022 года. 

Отсканировано Шамаховой Ариной 20 января 2022 года. 
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Приложение 23 
 

 

 
 

Архивная справка. // Министерство обороны Российской Федерации 

(Минобороны России) Федеральное государственное казённое учреждение 

«Центральный архив Министерства обороны

 Российской Федерации», г. Подольск, 

Московская обл. от 9 февраля 2022 года. 
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Приложение 24 
 
 

 
Ходатайство по поисковым материалам от образовательной 

организации на установление мемориальной доски по увековечиванию памяти 

участника Великой Отечественной войны Огнева С.Е. 


