
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

Логинов Иван Андреевич 
Родился 11.05.1904 г. в д. Лебедка Новошешминского района Татарской АССР 
(ныне Республика Татарстан). 

В КА был призван 11.07.1941 г. Молотовским РВК (ныне Советский район) 

г.Казани. 
Член ВКП(б) с 1942 г. 

Ст. лейтенант (звание присвоено 07.04.1942 г.), заместитель командира батареи 

799-го АП 268-й СД. 

К концу 1942 г. – гв.ст.лейтенант,  заместитель  командира батареи 96-го Гв.АП 
45-й Гв.СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.01.1943 г. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 

103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.  

На излечении находился в ППГ №92. 

После выздоровления 26.02.1943 г. убыл в распоряжении штаба 42-й А. 
Службу продолжил на прежнем месте.  

К середине 1943 г. назначен на должность командира батареи. 

03.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
В июле 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №267. 05.08.1943 г. из ЭГ №267 был 

выписан и выбыл в резерв начальствующего состава ЛенФ (ул.Войнова, 41). 

Убит 16.01.1944 г. Похоронен был « … у моста по дороге Пулково-Красногвардейск близ с. Пулково 
Павловского района Ленинградской области» (ныне территория Московского района Санкт-Петербурга). 

21.01.1944 г. командованием посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Награждён был приказом войскам 30-го Гв.СК №08/н от 29.01.1944 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № №0484/пог от 29.02.1944 г. 
Был женат. Жена Логинова Валентина Нестеровна проживала в Казани. 

Имя увековечено в Книге Памяти Республики Татарстан (т.18, стр.302). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.33, оп.11458, 

д.д.215,459; ф.58, оп.18002, д.1196; ф.33, оп.690155, ед.хр.3164; ф.424, оп.10247, ед.хр.55; информация из 

УПК; Документы ВК Татарской АССР, ф.ВК Советского района г. Казань, д.11001442; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 
Логинов И.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


