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Орден нашел своего героя.
Однажды в самый обычный день, в самом обычном поселке, в самый
обычный дом постучался почтальон. Он не просто опустил в почтовый ящик
письмо, как делают это все почтальоны, а вручил его лично хозяйке дома
очень торжественно и как-то загадочно. Все, кто находился в тот момент
дома, с огромным любопытством смотрели на конверт. Почтальон не уходил.
Ему тоже было интересно узнать содержимое необычного конверта с
множеством печатей и штампов. В загадочном письме говорилось о том, что
ребята из Туапсинского поискового отряда «Рубеж» в 1995 году в местности
между железнодорожной станцией Чинары и вершиной Сарай-гора нашли
останки пятерых защитников города Туапсе во время Великой Отечественной
войны, у одного из которых был орден Красного Знамени. Орден был пробит
осколком, но на оборотной стороне ордена чудом уцелел номер - 10803. Это
был орден моего прапрадедушки Василия Григорьевича Логвинова. С этого
момента в нашей семье и началась вестись своя поисковая работа…
Среди немногочисленных личных вещей павших воинов был найден частично поврежденный
орден Красного Знамени, но с сохранившимся номером - № 10803. Запрос в Центральный Архив
Министерства обороны (ЦАМО) не прояснил ситуацию, т.к. именно этот орден вручался
постановлением ВЦИК РСФСР на начальном этапе существования Советского государства
(еще до образования СССР), и многих документов столь ранней эпохи в ЦАМО не оказалось.
Установление личности по запросам общественных организаций и граждан через архив –
процесс длительный, а в данном случае имели место еще и вышеописанные затруднения. К
1997 году это сделать не удалось, поэтому в день 55-летия начала Туапсинской
оборонительной операции (25.09.1997) останки всех пятерых обнаруженных в 1995 году
защитников Туапсе были перезахоронены на мемориальном кладбище в селе Терзиян со всеми
воинскими почестями как неизвестные солдаты. В результате огромной работы по
установлению личности награжденного орденом Красного Знамени за № 10803, проводимой
членами ККМВПОО «Рубеж», личность неизвестного орденоносца была установлена– Василий
Григорьевич Логвинов. На момент гибели он являлся командиром взвода лейтенантом 3-го
батальона 68-й морской стрелковой бригады.

Логвинов Василий Григорьевич родился в 1893 году в деревне
Карташовка Долгоруковского района Центрально-Черноземной области в
семье крестьянина-бедняка, состоявшей из 8 душ. С 10-летнего возраста
остался без отца и был отдан пасти общественное стадо той же деревни. В
зимнее время учился в сельской школе, которую окончил за 4 зимы. С 16летнего возраста ушел с дядей на заработки на Донбасс, работал на рудниках
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в должностях: саночника, вагонщика, забойщика и др. на Парамоновских
рудниках (нынче шахта им. Артема в Ростовской области). В 1913 году в
ноябре месяце был призван Елецким уездом на действительную военную
службу и был направлен в 6-й Уланский Волынский полк. В названном полку
служил рядовым до момента объявления Русско-Германской войны, т.е. до
июля 1914 года, уже в первых числах августа того же года в участвовал в боях
на Австрийском фронте со своей частью. В конце 1914 года был произведен в
младшие унтер-офицеры, затем в старшие и, под конец, в подпрапорщики.
За храбрость, смекалку и решительность, проявленные в разведывательных
рейдах и боях, был награждён двумя Георгиевскими крестами и Орденом
Почётного Легиона (Франция). После февральской революции Логвинова
В.Г. избирают членом полкового комитета, и он ведет активную работу среди
солдат. В январе 1918 года добровольно вступает в Красногвардейскую
часть рядовым бойцом и с тех пор вплоть до 1923 года вся жизнь Василия
Григорьевича проходила в боях на разных фронтах против белогвардейских и
басмаческих банд. За отличия в сражениях против Врангеля его
представляют к ордену Красного знамени и назначают командиром
кавалерийского полка.
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Бывший пастух и шахтер, Логвинов проявлял себя мастером молниеносных
кавалерийских рейдов и атак, приводящих противника в панику. Это была
настолько необыкновенная личность, что он запомнился Семёну
Михайловичу Будённому. В своей книге «Пройденный путь» С.М.Будённый
посвятил Василию Григорьевичу Логвинову целых 3 страницы. Суть их такова:
отряд под командованием Логвинова уничтожил 16 белогвардейских банд.
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Из книги С.М. Буденного «Пройденный путь»:
В ликвидации бандитизма большую помощь оказал нам отряд Логинова. О нем следует рассказать
подробнее.
В. Г. Логинов — бывший шахтер Парамоновских шахт. Участвовал в боях за Новочеркасск и Ростов, когда
там были белогвардейцы. Мне не раз приходилось встречаться с ним. Был Логинов с виду неказистый: невысокого
роста, раскосый. Любил острую шутку и отличался исключительной храбростью. К моменту прихода Конармии
на Северный Кавказ Логинов служил в 16-й кавалерийской дивизии в должности командира полка. Когда я узнал,
что Логинов ушел в горы и, по существу, оказался в одном стане с бандитами, удивился и даже вначале не
поверил.
«Как мог бывший шахтер пойти к бандитам? — размышлял я. — Нет, тут что-то другое».
Не раз пытался хоть как-нибудь связаться с Логиновым, даже в горы посылал своих людей, но тщетно —
Логинова никто не видел, хотя разведка доносила, что он где-то в горах.
И вот однажды ко мне приехал военком Терской губернии А. Беленкович, который очень хорошо знал
Логинова и в свое время дружил с ним. Поздоровались.
— Какие вести привез?
Беленкович молча достал из кармана письмо и протянул мне.
— Василий Логинов написал и просил передать вам.
— А где он сам? — спросил я, беря письмо.
— Там... — И Беленкович качнул головой в сторону гор. [257]
— Понятно... — Письмо было коротким. Логинов убедительно просил, чтобы я встретился с ним.
Утверждал, что никогда не был врагом Советской власти. И если сейчас, мол, оказался среди бандитов, то не по
своей воле.
Спрашиваю Беленковича, как попало к нему письмо. Он ответил, что привез ординарец Логинова.
— Так... Ну, а что вы думаете по этому случаю?
— Я верю всему, что написал Логинов, — сказал Беленкович. — Просил бы вас назначить ему встречу.
Находясь в горах, Логинов может помочь нам в уничтожении ярых врагов Советской власти.
— Да, пожалуй, вы правы.
Через несколько дней я встретился с Логиновым. Это было на горе Чилик-два, что находится среди скал,
неподалеку от Теберды. Мы поехали на встречу втроем — я, Беленкович и мой ординарец Гуров. Логинов встретил
меня у подножия горы. С ним было человек двадцать вооруженных людей.
Гуров невольно потянулся к оружию. Я это заметил и хотел было сказать, чтобы не вынимал наган, но
меня опередил Беленкович:
— У нас с ним уговор — за оружие не браться.
Гуров глянул на меня, но я качнул головой, и он, убрал руку.
Логинов подъехал ко мне верхом на лошади и представился:
— Василий Логинов, командир полка шестнадцатой кавдивизии!
Я усмехнулся:
— Были в дивизии, а сейчас числитесь в бандитах. Логинов качнулся, как от удара, но быстро взял себя в
руки и громко ответил:
— Был и есть красный командир!
Я спросил, зачем он хотел видеть меня.
Логинов кивнул на вершину горы.
— Поедемте, там и поговорим. — Помолчал с минуту, потом добавил: — Я верил, что вы, товарищ
Буденный, не побоитесь сюда приехать.
— А чего бояться? Вы же сами говорите, что не бандит, а красный командир.
Поднимались долго, наконец взобрались на вершину. [258] Здесь стояли огромные стога сена. Возле них и
остановились. Логинов слез с коня.
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— Тут мы и поговорим...
Логинов опустился на зеленую траву. Присел и я. К нам подошли Беленкович и Гуров.
— Так я слушаю вас, Логинов.
— Я ведь не бандит, товарищ Буденный, — заговорил он. — Мой полк тоже в свое время ходил в горы. Но
тогда мне не повезло: куда ни пойдем, бандитов уже нет — то ли им кто доносил о нас, то ли разведка что-то
путала. Словом, вернулся я с операции, доложил начальству, мол, так и так. А начальство не поверило: «Что-то
от вас, Логинов, уходят бандиты. Странная штуковина». И даже кое-кто в штабе дивизии намекнул: а не связался
ли я сам с бандитами. Слух пошел, будто я уже и не красный командир. А ночью как-то меня разбудил боец и
сказал, что нас хотят арестовать. Я мигом собрал людей и — в горы...
Я верил Логинову и не верил. Долго молчал, потом сказал, что зря он старается выгородить себя. Даже
если он не грабил и не убивал, Советская власть не может простить дезертирство. За это Логинов будет нести
ответ по всей строгости революционного закона. Однако, добавил я, еще не мало банд скрывается в горах, и, если
Логинов поможет их уничтожить, этим искупит свою вину.
— Я так и сделаю, товарищ Буденный, — горячо и искренне сказал Логинов. — Теперь только понял, какую
большую ошибку совершил.
— Вы оставайтесь пока здесь, в горах, присматривайтесь к бандитам, а потом дайте знать, и мы
совместными усилиями будем громить их, — сказал я Логинову.
Логинов выполнил обещание. За время с 5 по 8 ноября 1921 года с его помощью было уничтожено пять
банд — есаулов Богрова и Сапрунова, подполковников Юдина и Кривоносова и сотника Рендскова. 22 декабря
Логинов сам уничтожил банду Конарева и Овчинникова, а позже и весьма активную банду Кожевникова, Всего
Логиновым было разбито до 15 мелких и крупных банд. [259]

В тридцатые годы Василий Григорьевич с семьёй переселился в
п.Джубга и работал на маяке Джубгского причала. Вел активную
общественную работу и являлся частым гостем школьников Джубской
средней школы. Он был удивительным рассказчиком: остроумным,
увлекающим. Часто беседовал с ребятами о подвигах красноармейцев, но не
торопился рассказывать о себе.
Когда началась Великая Отечественная война, Василий Григорьевич
Логвинов возглавил Джубгский районный истребительный батальон. В
августе 1942 года, когда практически вся территория Краснодарского края
была оккупирована фашистами, и враг подошёл к Туапсе, В. Г. Логвинов ушёл
добровольцем на фронт, ему было 49 лет.
Он был зачислен в 68 морскую стрелковую бригаду, в 3 батальон.
Самый опытный боец, имевший богатый военный опыт, единственный
орденоносец, Василий Григорьевич обучал необстрелянную молодёжь, вёл
долгие увлекательные беседы, главной темой в которых была
неисчерпаемая любовь к Родине и готовность отдать за неё жизнь.
«…. С криком «Ура! За Родину!» прорвали первую загородительную линию, возле второй
залегли, т.к. был страшный заградительный огонь противника. Особенно сильно бил один
пулемет. Я разминировал к нему дорогу и забросал его гранатами, после чего рота пошла в
наступление. Я пошел с 1-й ротой, которой командовал в то время житель поселка Джубга
Василий Григорьевич Логвинов, награжденный в Гражданскую войну Орденом Боевого Красного
Знамени, состоявшев в нашем батальоне. В то время ему было около 50 лет, у него были усы,
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среднего роста, плечистый, он действовал спокойно, хладнокровно, отдавал четкие
приказания и личным примером воодушевлял бойцов на подвиги.
В результате нашего стремительного наступления мы захватили траншеи противника,
перебили много немцев, многих взяли в плен, а главное полностью разгромили артдивизион,
сняли замки, захватили большие трофеи и на следующий день ночью возвратились на свои
позиции….» (из воспоминаний В.С.Баженова 1916 года рождения – участника боев за г.Туапсе
в период с 15 августа 1942г. по 19 января 1943г.)
«…..Канун 12 октября 1942 года. Вечер. В роте еле заметное оживление. Разошлись по взводам
коммунисты. Проведено комсомольское собрание, беседы…
12 октября рота по лазейке, изученной нашей разведкой, незаметно пробралась в тыл врага и
уже пополудни тихо-тихо взобралась на высоту 408,7… Взобравшись на высоту , начали
ползти к вражеским траншеям. Вдруг разрывы неприятельских мин, стрекот пулеметов и
одновременно, будто поднятые могучим вихрем, мы вскочили на ноги и с криком «Ура!»
ринулись вперед. Многие бойцы шли в атаку, немного пригибаясь к земле, а В.Г.Логвинов шел
широким размашистым шагом, уверенно посылая короткие автоматные очереди.
Первые жертвы. Упал комроты. Роту повел Логвинов. Его звонкий голос звал «Вперед!», а
стройная фигура была видна далеко. Русское «Ура!» прозвучало с новой силой и наши ворвались
в траншеи. …» ( из воспоминаний однополчанина Ю.П.Голембновского)

Летом и осенью 1942г. тактический замысел немецкого
командования при наступлении на Туапсе заключался в том, чтобы двумя
сходящимися ударами отрезать основные силы Красной Армии на данном
участке фронта, окружить их и уничтожить, и тем самым открыть путь на
Черноморское побережье. Одна группировка наносила удар из района
Хадыженской вдоль железной дороги и реки Пшиш. Другая группировка
наносила удар из района Горячего Ключа вдоль реки Псекупс. Сойтись эти
два удара должны были у села Шаумян. Разграничительная линия между
группировками проходила, в частности, через вершину Сарай-Гора.
В ходе боевых действий «хадыженской» группировке немецких войск
свою задачу выполнить не удалось. К 16 октября 1942г. немцы подошли к
селу Шаумян, а чуть позже части их правофланговой 101-й егерской дивизии
заняли Сарай-Гору. Однако, наступление «горячеключевской» группировки
из-за упорного сопротивления Красной Армии застопорилось, и до конца
октября 1942г. немецкие войска достигли только линии хребта Кочканова –
по нему сейчас проходит административная граница Горячеключевского и
Туапсинского районов.
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Таким образом, в боевых порядках немецких войск существовал
разрыв шириной 6-10 км, который прикрывался только далеко в тылу по
шоссе Горячий Ключ – Хадыженская. Красная Армия могла бы через этот
разрыв нанести свой контрудар, но на тот момент у нее для этого не было
достаточно сил. В этой местности между флангами немецких группировок
осенью 1942г. и оказалась 68-я морская стрелковая бригада.
С начала августа 1942г., когда части Красной Армии были вынуждены
отступить от Кубани в лесистые предгорья Кавказа, 68-я морская стрелковая
бригада противостояла в основном довольно «экзотичному» противнику –
словацкой мобильной (моторизованной) дивизии. Не чехи, а именно словаки
воевали на стороне Гитлера, были оснащены вооружением, захваченной и
разделенной Чехословакии, в том числе и легкими танками.
Обмундирование у словаков было тоже свое, отличающее от немецкого. На
равнинах Кубани против танковых и моторизованных частей советской
пехоте было, конечно, трудно удержаться, однако, в лесистых предгорьях 68я морская стрелковая бригада вполне успешно противостояла словакам.
Однако немцы не отказались от выполнения своего тактического
плана, и после перегруппировки своих сил в районе хребта Кочканова 30
октября 1942г. продолжили наступление в направлении Сарай-Гора –
Шаумян. Им удалось в конце концов пробить оборону 395-й стрелковой
дивизии – левого соседа 68-й морской стрелковой бригады. В результате
возникла реальная угроза немецким группировкам соединиться и сомкнуть
фронт.
Чтоб способствовать продвижению немецкой ударной группировки, в
районе Сарай-Гора активизировались части 101-й егерской дивизии. Вот
против них и пришлось вести бои 68-й морской стрелковой бригаде.3 ноября
1942г., в день последнего боя Василия Григорьевича, пробивающиеся друг к
другу немецкие группировки разделяло всего лишь 3 – 3,5 км.
Перепетии последнего боя Василия Григорьевича мы не знаем. Но,
вообще, 68-я морская стрелковая бригада находилась в эти дни в
исключительно трудном положении. Одновременно с боями на скатах
Сарай-Гора пришлось отбивать наседающего с севера – запада противника,
прорывающегося со стороны хребта Кочканова.
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В последующие дни после гибели Василия Григорьевича вся 68-я
морская стрелковая бригада была повернута на отражение удара с северозапада, сдав свой прежний участок обороны на Сарай-Горе другой дивизии.
С 5 ноября 1942г. на этом участке фронта дело дошло до серьезного
кризиса, однако, советское командование сумело вовремя подвести
резервы, и в результате немецкие группировки так и не смогли сомкнуть
фронт. Мало того, немцы с 12 ноября 1942г. сами оказались в
затруднительном положении, и вскоре были вынуждены отступить на
исходные рубежи и перейти там к обороне. Кто знает, что было бы с Туапсе,
сумей фашист здесь преодолеть Пшиш… Но этого не случилось.
Сегодня город Туапсе носит гордое звание Города воинской славы. И
большая заслуга в этом и тех пяти павших военнослужащих 3-го батальона
68-й морской стрелковой бригады оказавшихся в братской могиле в районе
Сарай-Горы . Об этом забывать нельзя.
Все имена пяти найденных героев установлены и перезахоронены 25
сентября 1997 года в селе Терзиян:
 Горелов Владимир Ефимович, 1925 года рождения,
красноармеец, уроженец г.Грозный, погиб 03.11.42;
 Завгородний Алексей Григорьевич, 1913 года рождения,
красноармеец, уроженец Ворошиловградской области (Ревенский
район, с. Нагилько-Тарасово), погиб 03.11.42;
 Логвинов Василий Григорьевич, 1893 года рождения,
лейтенант, командир взвода, уроженец Липецкой области (с.
Карташевка), погиб 03.11.42;
 Петренко Петр Григорьевич, 1924 года рождения,
красноармеец, уроженец Ворошиловградской области (Беловодский
район, с.Городище), погиб 03.11.42 ;
 Шумилин Георгий Федорович, 1923 года рождения,
заместитель полтитрука, уроженец г. Ростов-на-Дону, погиб 03.11.42.
Сейчас там стоит памятник. До сих пор находятся родственники
погибших здесь солдат, чьи имена выбиты на камне мемориала. Они
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приезжают сюда из самых отдалённых уголков страны, чтобы поклониться
своим родным, поблагодарить их за мужество и стойкость, проявленные на
их последнем рубеже.

Сейчас эти места боев прошлых лет совсем ненаселенные. В конце
марта 2009г. группа школьников из г. Санкт-Петербург проводили поход по
местам боевой славы. На месте первоначального захоронения Василия
Григорьевича, где и был в 1995г. найден орден Красного Знамени № 10803,
осталось памятное место: выложенная из камней звезда, в центре которой
выросли первые весенние лесные цветы. В честь памяти погибших
защитников ребята зажги пять поминальных свечей, одна из которых
посвящена памяти моего прапрадеда Логвинова Василия Григорьевича.
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В октябре 2000 года на доме, где жил Василий Григорьевич в п.
Джубга Краснодарского края была торжественно открыта мемориальная
доска. На ней написано: В этом доме с 1937г по1942г жил легендарный
участник трех войн Логвинов Василий Григорьевич. Погиб в 1942г в бою под
Туапсе.
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Василий Григорьевич Логвинов - участник трёх войн: Первой
Мировой, Гражданской войны и Великой Отечественной. Из 50 лет,
прожитых Василием Григорьевичем, 22 года были отданы защите Отечества.
Подлинники его боевых наград находятся в Туапсинском краевом
музее.

Вот такая история моей семьи… Этим летом мы с мамой планируем
поехать в с. Терзиян на могилу нашего героического деда. Положить цветы и
низко поклониться…. Спасибо тебе, дед, за ПОБЕДУ!

Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!

12

