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Судья, ставший героем на поле битвы 

 

Алексей Романович Логинов за мужество, проявленное в боях за 

Родину во время Великой Отечественной войны, был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза.  
 

А.Р. Логинов родился 11 марта 1903 г. в деревне Обыково Атаевской 

волости Курмышского уезда Казанской губернии (ныне Красночетайский 

район Чувашской Республики). Деревню Обыково на две части разделяет 

маленький овраг. На перекрестке трех улиц, в самом крайнем доме, жил 

будущий герой. Дом, где родился и жил А.Р. Логинов, снесен, а на его месте 

сын Егор после женитьбы построил новый дом, на котором в 1985 году 

в честь 40-летия со дня окончания войны в дань памяти погибшему герою 

была установлена мемориальная доска. 

Детские и юношеские годы Алексея Романовича, как и у большинства 

его сверстников – детей из простых семей того времени – были очень 

непростыми. Среди документов, хранящихся в архивах, имеется 

собственноручно написанная А.Р. Логиновым автобиография. Вот как он 

излагает в ней данные о себе:  

«Происхожу из середняцкой крестьянской семьи, родители до 

революции и после революции занимались и занимаются земледелием. 

В 1912 году поступил учиться в сельскую школу и таковую окончил 

в 1916 году, после окончания учебы до 1919 года дома крестьянствовал. 

В 1919 году поступил в Атаевский волостной кооператив в качестве 

курьера, где работал до 1921 года.  

В 1921 году поступил в Атаевский волисполком в качестве переписчика, 

и в 1924 году меня перевели на должность делопроизводителя, и на этой 

должности я работал до 1927 года, т.е. до районирования. 

После районирования в 1927 году избрали членом Обыковского 

сельсовета, где выполнял обязанность секретаря до 1930 года и выбыл из 

состава сельсовета в момент перевыбора. 

С 1931 по 1933 год работал секретарем Управления милиции 

Красночетайского района Чувашской АССР. 

В 1934 году, 10 сентября, поступил секретарем народного суда, в 

1936 году нарсудом того же района был командирован в одногодичную 

Чувашскую правовую школу, которую окончил в ноябре месяце 1937 года. 

К сему А. Логинов 28 декабря 1939 года». 

А.Р. Логинову были свойственны немногословность и скромность, и 

отчасти поэтому мы имеем довольно скудные архивные данные об этом 

человеке. 

Однако мы с полным на то основанием можем утверждать, что 

трудолюбие, привитое ему семьей с детства, способствовало его успешному 

продвижению по службе. Так, в 1931 году Алексей Романович оставил 

работу в исполкоме сельского совета и приехал в районный центр, 

в Управление милиции, где за один год привел в надлежащее состояние 
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служебное делопроизводство, наладил работу канцелярии. Вскоре он был 

избран делегатом Первой конференции ударников труда Красночетайского 

района Чувашской АССР. На слете передовиков труда А.Р. Логинов был 

награжден грамотой, а также (довольно интересная черта того времени) 

в виде ценного подарка ему вручили три метра ситца. 

Не меньше трудолюбия и прилежности А.Р. Логинов проявлял и во 

время обучения в правовой школе. Несмотря на то что у него было лишь 

начальное образование, он довольно успешно выдержал испытания по 16 

учебным дисциплинам, в том числе по математике и географии. По десяти 

профильным предметам ему были выставлены оценки «хорошо» и 

«отлично». 

В 1924 году А.Р. Логинов женился на дочери владельца ветряной 

мельницы Елене Пахиновой, и у них родились четверо детей.  

Старший сын, Михаил, 1925 года рождения, в 1943 году вслед за отцом 

был мобилизован на фронт. По рассказам дочери А.Р. Логинова, Марии 

Алексеевны, когда военный эшелон с призывниками остановился на одной из 

железнодорожных станций, Михаил побежал в ближайшую лавку за хлебом 

и отстал от эшелона, за что был зачислен в штрафбат. Однако это ничуть не 

помешало ему позже отважно воевать с фашистами, за что он неоднократно 

был отмечен правительственными наградами. Так, на основании приказа 

командующего отдельной Приморской армией от 18 января 1944 г. он был 

награжден орденом Отечественной войны I степени за то, что, «высадившись 

десантом в ночь на 10 января 1944 г. в районе высоты 713 в группе 

с товарищами подполз к блиндажу и траншее противника, забросав 

гранатами и огнем автомата, уничтожил трех фашистов. Вынес с поля боя 

раненого товарища. Своим примером увлекал товарищей на быстрейшее 

продвижение вперед». Приказом командира 242 Горно-стрелковой 

Таманской Краснознаменной дивизии от 17 мая 1944 г. М.А. Логинов 

награжден также Орденом Красной Звезды за то, что, «будучи радистом 

на радиостанции РБ, в наступательных операциях частей дивизии под 

Севастополем с 7 по 9 мая обслуживал радиосвязь от 353 Армейской 

отдельной штрафной роты к штабу 242 Горно-стрелковой Таманской 

Краснознаменной дивизии. Своей беспримерной работой, передвигаясь 

с радиостанцией вслед за наступавшей ротой, презирая смерть под градом 

пуль и осколков от снарядов противника, быстро входил в связь со штабом 

дивизии, тем самым обеспечил командованию дивизии правильное и 

бесперебойное оперативное руководство на все время проводившихся 

наступательных действий роты. Кроме того, под непрерывным артминогнем 

противника, не жалея своей жизни, помогал выносить с поля боя раненых 

бойцов и лично сам вынес раненого в обе ноги командира стрелкового 

взвода». К великому сожалению, Михаилу не удалось дойти до Берлина – он 

погиб во время боев за освобождение Польши от немецких захватчиков 

1 февраля 1945 года. Захоронен Михаил Алексеевич Логинов в местечке 

Капниц, в Польше.  
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Другой сын Логиновых – Егор, 1927 года рождения, не прошел 

медицинскую комиссию по состоянию здоровья и был освобожден от 

воинской обязанности. В годы войны он работал наравне со взрослыми 

селянам.  

Дочь А.Р. Логинова, Мария Алексеевна, 1933 года рождения, была 

медицинским работником.  

Младшая дочь Логиновых, Юлия, 1939 года рождения, в раннем 

возрасте умерла от болезни. 

Трудовая деятельность Алексея Романовича Логинова, непосредственно 

связанная с правоприменением, началась после получения свидетельства 

о профессиональном образовании. Уже 9 ноября 1937 г. Наркомом юстиции 

Чувашской АССР был издан приказ, согласно которому А.Р. Логинов 

приступил к исполнению обязанностей заведующего нотариальным столом 

Красночетайского района Чувашской АССР. Работая нотариусом, он был 

избран народным заседателем, а 13 июня 1940 года бюро Красночетайского 

РК ВКП(б) утвердило А.Р. Логинова заместителем народного судьи первого 

судебного участка. Это означало, что в период отпуска либо во время 

болезни народного судьи В.П. Яндайкина он исполнял обязанности судьи, а 

функции нотариуса на это время было возлагались на секретаря суда 

А.А. Орлова.  

Работа А.Р. Логинова в качестве заместителя народного судьи была 

замечена, и вскоре решением исполкома Аликовского районного Совета 

депутатов трудящихся Чувашской АССР от 15 июля 1940 г. он был избран 

народным судьей второго судебного участка Аликовского района Чувашской 

АССР. 

Статистические показатели стабильности судебных решений указанного 

участка, вынесенных под председательством А.Р. Логинова, превышали 

среднереспубликанские данные того времени. Если за десять месяцев 

1941 года каждый судебный участок в республике рассмотрел уголовные 

дела в среднем в отношении 234 осужденных, то второй судебный участок 

Аликовского района – в отношении 213 осужденных – за два квартала того 

же года. Кроме того, Алексей Романович только за два квартала 1941 года 

рассмотрел 312 гражданских дел. 

С началом Великой Отечественной войны стало сокращаться 

поступление уголовных и гражданских дел в народные суды, поэтому по 

распоряжению Народного комиссара юстиции СССР Н.М. Рычкова 

в Чувашской АССР 22 июля и 21 октября 1941 г. были сокращены девять и 

шесть судебных участков соответственно. Сократили и второй судебный 

участок Аликовского района, а народному судье А.Р. Логинову было 

предложено прибыть в распоряжение НКЮ ЧАССР не позднее 1 ноября 

1941 г. для направления на работу в Красноармейский районный народный 

суд Чувашской АССР. 

Не успел он освоиться в новом районе, как заместитель Народного 

комиссара юстиции Чувашской АССР С.Я. Чумуркин 18 декабря 1941 г. 

издал приказ следующего содержания: «Народного судью Красноармейского 
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района Логинова Алексея Романовича с 17 декабря 1941 г. полагать 

выбывшим в РККА». 

Вскоре он окончил краткосрочные курсы младших лейтенантов и 

20 января 1942 г. был отправлен на фронт, где участвовал в ожесточенных 

боях с немецко-фашистскими захватчиками. Чуть позже он был назначен 

командиром взвода пятой стрелковой роты 1183 полка 356 стрелковой 

дивизии, а через некоторое время ему было присвоено звание лейтенанта. 

В сводках тех лет неоднократно отмечались бесстрашие и героизм самого 

А.Р. Логинова и его бойцов. 

После войны сын Алексея Романовича, Егор, занялся поисками 

сослуживцев-фронтовиков своего отца. У него завязалась переписка с одним 

из них – Захаром Никитичем Кодьевым. Вот фрагмент одного из писем 

капитана З.Н. Кодьева: 

"Командир полка приказал во что бы то ни стало занять село Кукуевка 

на реке Ока. Именно тогда я теснее познакомился с Логиновым. В сражении 

погибло много солдат и командиров, мы оттаскивали раненых назад. После 

боя в живых остались лишь я, Логинов и ординарец Ларкин (Герой 

Советского Союза). 

Стемнело. Уставшие, голодные, промокшие и замерзшие, мы 

неподвижно лежали на земле, зарывшись в снег. Противник, 

располагавшийся лишь в 80-100 метрах от нас, не давал поднять головы, тут 

же стрелял. Так, ожидая лучшего момента для наступления, мы пролежали 

всю ночь. Утром я увидел, что, не смыкая глаз, Ларкин охранял нас и держал 

наготове винтовку. Не в силах больше ждать, мы решили проползти до 

траншей слева, но противник внезапно открыл пулеметный огонь. 

Я направил в сторону пулеметчика ствол пушки 45-миллиметрового калибра, 

а Логинов и Ларкин произвели выстрел. Вражеский пулемет смолк, и мы 

приблизились к траншее. Едва я ступил на насыпь – засвистели автоматные 

пули, меня ранило в правое плечо. Все трое мы прыгнули в траншею, 

помчались вперед, подбирая брошенное оружие врага. Логинов бросает 

гранаты, Ларкин стреляет в фашистов винтовкой с оптическим прицелом. 

Через 30-40 минут на наше счастье подоспела помощь (рота автоматчиков), и 

мы заняли Кукуевку. 

Автоматчики погнали противника дальше, а мы направились в село, 

к блиндажу, который изнутри оказался запертым, но из печной трубы шел 

дым. Логинов постучался – никто не отозвался, дверь не открыл. 

Убедившись, что в блиндаже в надежде на спасение заперлись фашисты, я 

приказал Логинову бросить в трубу гранату. Граната разорвалась. Затем 

открылась дверь, выбежали оттуда 18 гитлеровцев, один из них выстрелом из 

пистолета ранил меня в руку, Логинов его быстро нейтрализовал. 

По прибытии в полк мне пришлось расстаться с моими товарищами 

Логиновым и Ларкиным, так как я обессилел в связи с потерей крови при 

ранениях. Меня направили в госпиталь, но ненадолго. После прохождения 

лечения я вновь вернулся в свое подразделение. К тому времени Логинову 

доверили другой взвод». 
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Особо отличился Алексей Романович в сентябре 1943 года при 

освобождении от врага железнодорожной станции Репки Черниговской 

области, а также в рукопашной схватке в селе Новоселки и при 

форсировании Днепра. 

Историки так описали подвиг А.Р. Логинова: «Пятая рота 

1183 стрелкового полка завязала бой за районный центр Репки. Но сначала 

нужно было овладеть станцией Голубичи, где расположился немецкий дзот, 

державший под обстрелом шоссейную и железную дороги Чернигов – 

Гомель и дальние подступы к Днепру. Овладеть станцией и уничтожить дзот 

было приказано взводу лейтенанта Логинова. 

Атаковать здание станции в лоб было рискованно, поэтому А.Р. Логинов 

решил повести взвод в обход. Зайдя с тыла, бойцы ворвались в здание и 

разгромили расчеты дзота. Оставшиеся без прикрытия гитлеровцы быстро 

покинули Репки. 

Вслед за отступающими взвод Логинова двинулся через пески и болота 

к селу Новоселки и в тот же день с боем ворвался в него. Здесь враг оказал 

упорное сопротивление. Дошло до рукопашной схватки, во время которой 

лейтенант Логинов лично уничтожил 15 вражеских солдат. 

На рассвете 28 сентября взвод принял участие в форсировании Днепра. 

Участок достался трудный – большая глубина, крутой правый берег. 

Но несмотря на трудности взвод первым прорвался через шквальный огонь 

противника. Как только лодки доплыли до берега, А.Р. Логинов повел бойцов 

в атаку. Солдаты стремительно преодолели прибрежную кучу и ворвались 

в первую траншею врага. В смертельной схватке с фашистами лейтенант 

Логинов был сражен очередью из автомата на бруствере вражеского окопа. 

Он погиб как герой». 

Товарищи похоронили его возле деревни Новоселки Репкинского района 

Черниговской области Украины. 

Представляя А.Р. Логинова к высокой правительственной награде, 

командир полка подполковник Коврига писал: «Лейтенант Алексей 

Романович Логинов в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил 

мужество и героизм. Правильной расстановкой бойцов своего взвода он 

нанес противнику большие потери в живой силе и технике. 25 сентября 

1943 года в бою за станцию Репки Черниговской области ворвался 

в станционное здание с группой бойцов и очистил его от противника.  

26 сентября 1943 года в бою за Новоселки Черниговской области он со 

своим взводом ворвался в деревню и в завязавшейся рукопашной схватке 

уничтожил 15 солдат противника. За время боев им уничтожено 50 солдат и 

офицеров противника. 28 сентября 1943 года при переправе на западный 

берег реки Днепр ему с группой бойцов удалось достичь западного берега 

реки и в завязавшейся неравной борьбе он пал смертью храбрых, но 

противнику нанес большой урон в живой силе. 

За умелое и образцовое руководство боем лейтенант Логинов Алексей 

Романович достоин награждения орденом Ленина и присвоения звания Героя 

Советского Союза». 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. 

А.Р. Логинову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Подвиг Алексея Романовича по сей день чтят жители села Новоселки на 

Украине. Новосельцы поставили памятник на месте братской могилы, где 

был похоронен А.Р. Логинов, установили ограду и бережно ухаживают за 

местом захоронения. Помнят и чтят А.Р. Логинова и в Чувашии. В деревне 

Обыково его именем названы улица и парк, в честь героя в музее 

Штанашской средней школы оборудован стенд, а в советское время 

пионерская дружина Новоатаевской средней школы с гордостью носила имя 

А.Р. Логинова. Его портрет занимает достойное место на стенде участников 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, размещенном в Доме 

юстиции г. Чебоксары и в музее Верховного суда Чувашской Республики. 

 

Николай Васильевич Яковлев, судья Верховного Суда Чувашской 

Республики, заслуженный юрист Российской Федерации и Чувашской 

Республики 

 


