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    декабря 1960 года Огнев Ефим
Васильевич работал в разных должностях:
председателем Глазовского исполкома райсовета;
первым секретарем Якшур-Бодьинского
райкома КПСС; инструктором Удмуртского
Обкома КПСС; инспектором партгосконтроля
Обкома КПСС и Совета Министров Удмуртской
АССР и Комитета Народного контроля
Удмуртской АССР, а с марта 1972 член
Верховного Суда Удмуртской АССР.

В 1943 году окончил 2-х годичную
юридическую школу, в 1947 году Казанский
филиал ВЮЗИ, в 1952 году окончил годичные
высшие курсы усовершенствования юристов
Министерства Юстиции СССР.

За время работы в должности прокурора
Удмуртской АССР в 1958 году Президиумом
Верховного Совета СССР ему был присвоен
классный чин Государственного Советника
юстиции 3 класса.

Имеет следующие награды: орден «Знак
Почета», медаль «За трудовую доблесть», медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» и юбилейную медаль «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина». Кроме этого
выданы три Почетных грамоты Президиума
Верховного Совета Удмуртского АССР.

Неоднократно избирался в состав районных
парторганизаций и Удмуртского Обкома КПСС,
и в два созыва был депутатом Верховного Совета
Удмуртской АССР.

Партийным и дисциплинарным
взысканиям за период работы не подвергался.
За время работы в органах партгосконтроля и
народного контроля СССР был награжден
памятными подарками Комитета народного
контроля Удмуртской АССР.

Из рассказов родственников Ефима
Васильевича Огнева.

Нина Анатольевна, жена младшего сына:

- Мы познакомились с Ефимом
Васильевичем, когда ему было уже 60 лет.

Человеку всегда интересны его корни, его
родословная. Но случай с Ефимом Васильевичем
особый; нам не дано узнать о предках семьи
Огневых: кто они, каких кровей, - потому что
его отец Василий был найденышем. Его совсем

Автобиография

Я, Огнев Ефим Васильевич, родился
в декабре 1915 года в деревне Усайгурт
Селтинского района Удмуртской АССР.

С сентября 1932 года по октябрь
1936 года работал в лесных организациях
счетным работником. С ноября 1936 года
по ноябрь 1938 года находился в рядах
Красной армии. С ноября 1938 года по
июль 1939 года работал в должности
бухгалтера Копкинской МТС Селтинского
района Удмуртской АССР.

С июля 1939 года по декабрь 1947
года работал в органах прокуратуры. С
декабря 1947 года по март 1953 года
работал в Министерстве Юстиции и
Верховном суде Удмуртской АССР. С
марта 1953 года по декабрь 1960 года
вновь работал в органах прокуратуры -
в должности прокурора Удмуртской
АССР.

Служба в Красной Армии, фото 1937 г.
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маленьким беспризорником подобрали крестьяне
то ли в Перми, то ли в городе, который сегодня
называется Киров. Они усыновили малыша и
воспитали его вместе со своими детьми.

Впоследствии у Василия родилось
несколько сыновей, старшим из которых был
Иосиф. После первенца в семье у Огневых
появились на свет двойняшки: Василий и Ефим.
Но Василий, к сожалению, вскоре умер. После
них родились Петр и Александр. Иосиф погиб
во время Великой Отечественной войны, его
письма с фронта до сих пор хранятся в нашей
семье.

Я запомнила Ефима Васильевича как
энергичного и жизнерадостного человека. По
натуре своей он был оптимистом, но оптимистом
особого склада - осторожным. Удивляли его
способность располагать к себе людей,
доброжелательность и отсутствие врагов. Все, кто
знал его, относились к нему очень хорошо. Я ни
разу не слышала, чтобы он кого-то критиковал,
осуждал или говорил за глаза что-либо дурное
- никогда такого не было.

И еще меня поражала его
работоспособность, ответственное отношение к
своему делу. После достижения
шестидесятилетнего возраста Ефим Васильевич
уже не занимал высоких постов, работал на
менее ответственных должностях, но это никак
не сказывалось на его деловых качествах.
Вечерами, после прихода с работы, я не видела
его праздно лежащим на диване или смотрящим
телевизор - он каждый вечер разбирал какие-
то бумаги, документы, материалы, которые
приносил с собой. Вообще, мне кажется, он
работал до самого своего последнего дня. Когда
радикулит не позволял ему сидеть, он ложился
на пол, на чистую дорожку и продолжал что-то
читать и записывать. Как сейчас вижу его в этой
позе на полу, со всех сторон обложенного
бумагами. Хотя возраст у Ефима Васильевича
уже был пенсионный, и он мог бы спокойно
предаваться заслуженному отдыху.

Михаил Ефимович Огнев, старший сын:

- И вот что еще интересно: мой отец
последние годы своей трудовой жизни не
отсиживался в теплых и уютных кабинетах, а
принимал самое активное и деятельное участие
в делах «Удмуртгеологии», где он работал
юристом. Как-то ему пришлось самому летать

на вертолете в Ямало-Ненецкий автономный
округ, в Нижневартовск, улаживать какие-то
юридические проблемы. После этой
командировки ему была вынесена благодарность
от руководства «Удмуртгеологии» - видимо, отец
очень грамотно и быстро разрешил возникшие
вопросы.

Нина Анатольевна:

- Когда Ефим Васильевич устроился на
работу в «Удмуртгеологию», ему пришлось
осваивать новый для него мир - мир
нефтяников, газовиков, геологов. И он очень
быстро сумел это сделать. Множество
благодарностей и грамот получил он за время
своей работы в «Удмуртгеологии». О творческом
подходе к своему делу говорит следующий факт:
как-то я нашла в его бумагах конспект
выступления Ефима Васильевича на одном из
отчетных собраний. Сухая проза доклада была
расцвечена...  стихотворными строками!

Михаил Ефимович:

- Да, отец был творческой личностью.
Наверное, с наибольшей яркостью это его
качество передалось по наследству моему брату
Лене, который, к сожалению, умер одиннадцати
лет от роду из-за врожденного порока сердца.
Он прекрасно рисовал, в его дневниках не было
ни одной «четверки» - только «пятерки»... Но,
как говорится, Бог не дал ему долгой жизни.

А вообще у Ефима Васильевича было
пятеро детей. Я первенец, старший сын, Леонид
второй, Анатолий третий, и самый младший
Володя, муж Нины Анатольевны. Еще у нас была
сестра, но она умерла маленькой. Времена-то
были тяжелые...

Отец ко всем своим сыновьям относился
ровно, никого не выделял, но очень строго и
заинтересованно следил за нашим воспитанием
и учебой. У него всегда находилось время для
того, чтобы поговорить с каждым из нас о жизни,
о наших делах. Если нужно было кого-либо из
сыновей отчитать, то это не делалось при
посторонних - мужской разговор всегда
происходил с глазу на глаз, при запертых дверях
кухни. Отец сердечно переживал, если узнавал
о неудачах и житейских просчетах своих
сыновей, хотел, чтобы они стремились к знаниям,
к образованию. Хотя, если честно, студентами мы
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были не очень усидчивыми... Но, тем не менее, я
все-таки стал кандидатом наук. Работаю сейчас
на заводе «Нефтемаш», так как в свое время
отказался от преподавательской деятельности в
ВУЗе - производство, живое дело мне ближе и
роднее, чем академическая деятельность.

Нина Анатольевна:

- Кстати, Михаил Ефимович, так скромно
оценивая свои студенческие способности, не
сказал о том, что при всех возможностях,
которыми обладал его отец, занимая пост
прокурора республики, он добивался всего
самостоятельно. Ефим Васильевич никому из
своих сыновей не помогал ни при поступлении
в ВУЗ, ни во время самой учебы, ни при устройстве
на работу. Мало того, никто из его сыновей не
афишировал, какой пост занимает их отец. Я,
например, узнала о том, что вышла замуж за сына
так называемого «номенклатурного работника»
только после свадьбы.

Михаил Ефимович:

- В этом отношении отец был очень
принципиальным человеком. Помню, еще когда
я учился в школе, к нам домой позвонил из
Москвы какой-то крупный начальник и
попросил дать поблажку одному известному
киноактеру, совершившему на гастролях в нашем
городе серьезное правонарушение. Отец ответил
в том духе, что расследование будет проводиться
в строгих рамках закона, и никаких поблажек
никому он делать не намерен.

Нина Анатольевна:

- А я очень хорошо запомнила рассказ
жены Ефима Васильевича, моей свекрови, о том,
что он даже на похороны своего сына Лени не
стал доставать лишний килограмм муки, чтобы
поставить на поминальный стол положенную в
таких случаях стряпню. Это был тяжелый и
очень скудный на продовольствие 1952 год, все
выдавалось по карточкам, но при желании Ефим
Васильевич мог бы найти способ попросить
несколько килограммов муки для выпечки. Но
он не стал этого делать. Поэтому, наверное,
излишне говорить о том, что семья Огневых жила
скромно, но с достоинством, никогда не гналась
за роскошью или какими-либо

дополнительными благами. Скромность внешней,
бытовой жизни, мне кажется, компенсировалась
богатой жизнью внутренней - Ефим Васильевич
многое пережил, многое повидал.

Он обладал феноменальной памятью на
фамилии, лица и места, в которых ему пришлось
побывать. Меня всегда поражала в его рассказах
четкая хронологическая последовательность
описываемых им событий, он мог почти
документально восстановить по памяти
происшедшее много десятков лет назад.

Добрую память о самом Ефиме
Васильевиче хранят и многие его сотрудники.
Он был очень заботливым по отношению к
своим подчиненным. Об этом его качестве я
знала и раньше, но с особой силой напомнила о
нем одна женщина, приехавшая к нам на
сороковой день смерти Ефима Васильевича из
Глазова.

Эта женщина вспомнила свою молодость,
когда она после окончания юридического
института была распределена в прокуратуру под
начало Ефима Васильевича. Проработав
несколько месяцев, втянувшись в прокурорское
дело, эта женщина вдруг получила предложение
из республиканских партийных органов перейти
на работу в обком ВЛКСМ. Ей очень не хотелось
оставлять свое место: она считала
юриспруденцию своим призванием, ей нравилась
жизнь и работа в органах прокуратуры. Но
отказываться от предложений, исходящих от
такой инстанции, в те времена было не принято
- неизвестно, как могли истолковать партийные
чиновники отказ молодой женщины работать в
комсомольских органах. После долгих колебаний
и размышлений, она обратилась за помощью к
Ефиму Васильевичу. Он внимательно выслушал
молодую женщину, успокоил ее, сказав, чтобы она
оставалась работать в прокуратуре и не думала о
последствиях - Ефим Васильевич пообещал
уладить это дело лично. Прошло несколько
десятков лет, но благодарная память этой
женщины хранит теплоту заботы о ней.

Михаил Ефимович:

- И не только подчиненные и сослуживцы
помнили о заслугах отца. Интересен тот факт,
что Ефим Васильевич получал поздравления от
всех прокуроров России: Степанкова, Казанника,
Ильюшенко, Скуратова... Отец был
прокурорским работником в самые трудные и
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На действительной службе, 1938 г.

Вместе с дедом.

Выступления в местной печати -
важная часть прокуророской работы.

Сотрудники прокуратуры, 1951 г.

Огнев и Петров, 50-е годы.

Работники прокуратуры,
совещание в Селтах, 1939 г.

Совещание работников
прокуратуры, 1953 г.

Фотографии
из семейного
архива детей
Е.В.Огнева.
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неоднозначные годы в истории нашей страны и
прокуратуры, в 40-е и 50-е годы. О многих
работниках прокурорской системы тех лет
стараются позабыть, не упоминать лишний раз, а
тут - поздравления и благодарности от нового,
демократического, поколения. Мне кажется, это
вызвано тем, что он сумел сохранить себя как
человека, не запятнать свое имя и честь. Хотя в
те годы многим работникам прокуратуры
приходилось решать очень трудную задачу: не
предавая свои человеческие принципы и
защищая по мере возможности других, сохранить
свою свободу и жизнь.

   августе 1939 года, после окончания
Удмуртской двухгодичной юридической школы,
Ефим Огнев был назначен помощником
прокурора Селтинского района. Через девять
месяцев он был уже прокурором района,
проработал на этой должности до июля 1942,
после чего его назначили прокурором в
Красногорский район. Затем была прокурорская
должность в Сарапульском районе, пост зам.
министра юстиции Удмуртской АССР,
исполнение обязанностей министра юстиции,
председательское кресло в Верховном суде
УАССР, должность прокурора республики...

Занимая высокие посты, Ефиму
Васильевичу приходилось вести и
пропагандистскую работу, писать газетные
статьи. Особенно интересны его выступления
на страницах районных «малотиражек» в годы
Великой Отечественной войны. Как документы
времени они несут на себе неизгладимые печати
жизни, полузабытой и кажущейся почти
нереальной дню сегодняшнему...

(Из газеты «Победа», органа Красногорского райкома
ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся
Удмуртской республики за  29 (763) от 8 июня 1943
года.)

Статья: «Нет заботы о людях»

Подсобные хозяйства играют серьезную
роль в оказании всевозрастающей помощи
фронту. Используя местные продовольственные
ресурсы, они способствуют улучшению
снабжения работников тыла разнообразными
продуктами питания, позволяют меньше
пользоваться государственными фондами,
необходимыми в первую очередь для Красной
Армии.

В прошлом году подсобные хозяйства
предприятий нашего района дали немало овощей
и картофеля. Это позволило улучшить
общественное питание рабочих и служащих.
Например, Малягуртский лесопункт собранными
с подсобного хозяйства овощами обеспечил свои
внутренние потребности и оказал помощь
продуктами другому населению, получив более
десятка тысяч рублей прибыли.

Однако не все предприятия и организации
понимают значение этого вопроса, не
учитывают прошлогодней ошибки, не используют
имеющиеся возможности для получения богатого
урожая овощей.

К таким организациям относится
Красногорское сельпо, которое призвано
обеспечить продуктами все население
райцентра. Однако из-за плохого урожая овощей
в прошлом году обеды в столовой были и имеются
очень некачественные. Руководители
райпотребсоюза и сельпо примирились с этим и
ныне тоже не принимают никаких мер для
организации подсобного хозяйства.
Красногорское сельпо обязано посеять 7 гектаров
зерновых, посадить 10 гектаров картофеля и
иметь 60 рам парников. Однако на 1 июня
посажено всего 1,5 гектара картофеля и 0,13
гектара луку.

Не лучше обстоят дело в Селеговском,
Васильевском и Архангельском сельпо.

Руководители райпотребсоюза знают о
бездеятельности работников Красногорского
сельпо, но мер никаких не принимают. Пора
покончить с обезличкой подсобного хозяйства, а
лицам, непонимающим значение этого дела, нести
суровую ответственность.

Выполнение планов по подсобным
хозяйствам есть задача всей общественности,
есть залог материальной базы всех трудящихся,
есть залог экономии продуктов государства.
Расширять подсобное хозяйство - это значит
дать больше продовольствия и помочь Красной
Армии, приблизить час победы над врагом.

Е. Огнев.

В




