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Логинов Алексей Романович родился 11 марта 1903 года в деревне Обыково

Красночетайского района Чувашской Республики. Свою трудовую деятельность после

получения начального образования начал вести в хозяйстве отца, как будущий

землепашец. Но вскоре, выученный грамоте смышленый парень, выбрал себе другую

дорогу.

До 1924 года Алексей усердно трудился на поприще делопроизводителя. Вскоре в 1927

году, после упразднения волостей и образования новых административных единиц,

районов, был единогласно избран и перешел в исполком Обыковского сельсовета.

С 1931 по 1933 годы – Логинов секретарь Управления милиции Красночетайского

района. За приведение в надлежащий порядок служебного делопроизводства в 1932

году на Первой конференции ударников труда района награжден Грамотой.

С октября 1936 года становится курсантом годичной Чебоксарской правовой школы.

После окончания курсов, направлен на должность заведующего нотариального стола

при нарсуде Батыревского района. 13 июня 1940 года бюро Красночетайского РК ВКП

(б), утвердило Алексея Логинова заместителем народного судьи 1-ого судебного участка.

15 же ноября 1940 года решением исполкома Аликовского районного Совета депутатов

трудящихся Чувашской АССР Логинов был избран народным судьей второго судебного

участка в селе Аликово.



Мемориальная доска на доме, где родился и жил Герой Советского Союза

Алексей Романович Логинов (1916-1943), в деревне Обыково. Она

установлена в 1985 году в честь 40-летия Великой Победы.



В декабре 1941 года Алексей Логинов призван в ряды Красной Армии.

В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года. В 1943 году

окончил курсы младших лейтенантов МВО. Воевал на Брянском и

Центральном фронтах.

25 сентября 1943 года командир взвода 1183-го стрелкового полка

лейтенант А.Р. Логинов с группой бойцов освободил от врага станцию

Репки Черниговской области. На следующий день в рукопашной

схватке в селе Новоселки Репкинского района уничтожил пятнадцать

гитлеровцев.

28 сентября 1943 года с первой группой бойцов форсировал Днепр. В

бою за плацдарм отважный воин лейтенант Алексей Романович

Логинов погиб. Похоронен в селе Новоселки Черниговской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года

за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и

удержании плацдарма на его правом берегу лейтенанту Алексею

Романовичу Логинову посмертно присвоено звание Героя Советского

Союза. Награжден орденом Ленина.



УДАРЫ С ТЫЛА…

Пытаясь задержать наступление советских воинов на Днепр, фашисты создали в селе

Великий Листвен мощное укрепление. Чтобы взять село, взвод 5-й роты II83-го

стрелкового полка под командованием лейтенанта А.Р. Логинова должен был обойти

его и нанести удар по укрепившимся фашистам с тыла. Дорогу взводу преградила

речушка Круковка. Она имела ширину десять-одиннадцать метров, но глубина и

твердость её дна были неизвестны. Серьезным препятствием являлись и болотисто-

топкие берега.

Однако размышлять некогда. Искать брода тоже. Взвод должен вовремя прибыть к

месту атаки — на опушку леса, примыкавшую к северной части села, и оттуда нанести

удар с тыла по укрепившимся гитлеровцам.

Шли гуськом... Впереди — лейтенант, за ним — помощник командира взвода. Оба

березовыми щупами проверяли глубину реки и её дно. Не раз проваливались в ямы, в

трясину выше колена, а два раза — и выше пояса. Наконец вышли на твердый грунт

берега.

— Ну, а теперь бегом за мной, марш! — подал команду лейтенант.

Бойцы, чередуя быстрый широкий шаг с бегом, вовремя прибыли к назначенному

месту и приготовились к атаке. Увидев две зелёные ракеты, Логинов

скомандовал:



— Гранатами по врагу!

Расстреливая гитлеровцев из автомата, он первым ворвался во вражескую траншею.

Ошеломленные внезапным появлением советских солдат в тылу, оставшиеся в живых

фашисты подняли руки вверх. В это время 5-я рота ворвалась в село. К исходу дня 22

сентября она освободила село от фашистских захватчиков и, не ослабляя темпа

наступления, пошла на запад.

Через четыре дня та же рота 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 в лоб здание станции было рискованно, и Логинов решил повести взвод в

обход. Зайдя с тыла, бойцы ворвались в здание и разгромили расчёты 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 пятнадцать вражеских солдат.



На рассвете 28 сентября взвод

принял участие в

форсировании Днепра.

Участок выпал трудный —

большая глубина, крутой

правый берег. Но, несмотря на

трудности, взвод первым

прорвался через шквальный

огонь противника. Как только

лодки доплыли до берега,

Логинов повёл бойцов в атаку.

Солдаты стремительно

преодолели прибрежную кручу

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.



Новосельцы не забыли великой

битвы за Днепр. Они помнят всех

Героев этой исторической эпопеи,

часто рассказывают о них

молодежи. Рассказывают и о

Герое Советского Союза

лейтенанте Логинове. О нём, о его

подвиге помнят и в чувашской

деревне Обыково, откуда в 1941

году коммунист Логинов ушел на

фронт защищать Родину.



Братская могила, в которой

похоронен А.Р. Логинов.

Село Новоселки Репкинского

района Черниговской области

(Украина).



В родной деревне Алексея Логинова, в парке его имени в 2010 году открыт

монумент в честь участников Великой Отечественной войны, где запечатлены 89

имен погибших и вернувшихся с войны сельчан Обыкова и Ярайкасы.

В советское время пионерская дружина Новоатайской средней школы носила имя 

Алексея Логинова.



3 июля 2020 года в с. Аликово

состоялось открытие

мемориальной доски

памяти Героя Советского

Союза Алексея Романовича

Логинова. Памятная доска

установлена на здании

Аликовского подразделения

Красноармейского районного

суда Чувашской Республики.



Открытие мемориальной доски памяти Героя Советского Союза 

Алексея Романовича Логинова. С. Аликово, 3 июля 2020 г.



На улице, носящей его имя, в образе

зовущего в атаку командира навеки

«поселился» в столице Чувашии солдат

Великой Отечественной войны Алексей

Логинов. Памятник уроженцу

Красночетайского района, Герою Советского

Союза торжественно открыли накануне Дня

Победы.

9 мая 2019 года



В церемонии открытия участвовали земляки и родственники Алексея

Логинова, ветераны войны и МВД.

Среди них в частности были участник штурма Берлина Константин

Григорьевич Шевнин и ветеран органов внутренних дел Геннадий Михайлович

Михайлов.



В МБУК «Районный

литературно-

краеведческий музей»

Аликовского района

Чувашской Республики в

зале Боевой Славы

имеется стенд,

посвященный Герою

Советского Союза

Алексею Логинову.

Здесь хранятся архивные

документы и фотографии

Героя.

Директор музея и родственники Героя

в  зале Боевой Славы, 2018 г.
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