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Страна СССР 
Тип орден 

Кому вручается граждане СССР, предприятия, объеди-
нения, учреждения, организации, воинские части, воен-

ные корабли, соединения и объединения, союзные и                 
автономные республики, края, области, автономные                 

области, автономные округа, районы, города и другие                        
насѐленные пункты 

Основания награждения исключительные                                
достижения и особо выдающиеся  заслуги 

    
Логинов Иван Васильевич –  

управляющий Курск- Смоленским  

   отделением Усть - Сертинского совхоза. 

 

 

   Родился в 1913 году в Курск - Смоленке. 

   И почти безвыездно, если не считать службу в Совет-

ской  армии, прожил в этом селе. Учился в начальной шко-

ле. С первых дней организации колхоза начал работать в 

полеводческой бригаде. Это был хлебороб, любящий зем-

лю, родное село. С  1931 года Иван Васильевич - бригадир 

полеводческой бригады. В 18 лет стал руководителем и 

был им всю жизнь.  

    В 1938 году пошел служить в армию, затем война. В ав-

густе 1946 года вернулся в Курск - Смоленку.  

  В 1954 году - председатель Шестаковского колхоза имени 

Сталина, затем председатель колхоза имени Кирова в 

Курск-Смоленке. После реорганизации колхозов в совхозы 

стал руководителем Курск-Смоленского отделения Усть-

Сертинского совхоза. 

         

 

 

   

  В 1963  года пошел на пенсию по состоянию здоровья. Но 

он продолжал работать.  

   У него было много правительственных наград, а в июле 

1967 года Президиум Верховного Совета СССР  наградил 

Логинова Ивана Васильевича орденом Ленина. Награждение 

состоялось в обкоме КПСС. 

   Умер на работе 11 февраля 1968 года. 


