Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 2432.

Учитель
Есть в деревне Скоморохово, что именовалась раньше и Панами, необычный дом. Стоит
он, далеко отступя от красной линии застройки. После пожара 1924 года новый дом не стали
строить на пепелище, а отнесли в сад. Дом этот хорошо знают жители деревни и окрестных
мест. Сюда часто приходят письма из разных концов нашей страны, идут люди различного
возраста и занятий, чтобы получить добрый совет, узнать интересующие их сведения.
Живёт в этом доме сельский учитель Павел Иванович Логинов. Больше четырёх десятков
лет учил он детей сначала в селе Купани, затем в Половецкой школе и наконец в Скоморохове.
В годы войны П. И. Логинов был директором Половецкой школы, которая считалась одной
из лучших в области.
Среди воспитанников Павла Ивановича люди самых разнообразных профессий — врачи,
агрономы, инженеры, актёры, военные, некоторые из них избрали путь педагога и сами учат
детей. Бывшие ученики Павла Ивановича, многие из которых уже люди весьма преклонного
возраста, до сих пор с благодарностью вспоминают его уроки — разнообразные, интересные.
Особенно запомнились рассказы об истории нашей страны и родного края. За многолетнюю
педагогическую деятельность П. И. Логинов, один из первых в районе, был награждён высшим
советским орденом — орденом Ленина.
На своём долгом жизненном пути Павел Иванович видел много интересного, встречался
с людьми разных профессий и судеб. Среди них были и люди выдающиеся. Ещё в 1902 году, тринадцати лет от роду, он был отправлен в Москву на заработки в магазин Курникова.
Магазин этот помещался недалеко от известной в Москве Бутырской тюрьмы, куда мальчика
посылали относить продукты. В тюремных дворах и коридорах он встречал старейших деятелей революционного движения в России — лидеров народовольцев. В Петербурге, куда Павел
Логинов уехал учиться, он брал уроки у начинающего поэта Е. А. Придворова, ставшего впоследствии широко известным под псевдонимом Демьян Бедный. В двадцатые годы в Переславле, будучи членом Переславль-Залесского научно-просветительного общества, П. И. Логинов
вёл работу по изучению родного края вместе с выдающимся краеведом М. И. Смирновым,
известным художником Д. Н. Кардовским и другими деятелями Пезанпроба; часто встречался
с писателем М. М. Пришвиным, который упоминает его в своих произведениях.
Постоянное стремление к знаниям, кропотливая работа в исторических архивах, редкая
память сделали П. И. Логинова знатоком ряда вопросов по истории нашей страны и Переславского края. Многие его рассказы, советы и консультации представляют исключительную
ценность. Вот почему приезжают в Скоморохово люди из разных мест и проводят долгие часы
в доме Логиновых. Здесь за самоваром можно встретить и археолога, и лингвиста, и искусствоведа. Все они внимательно слушают, иногда не соглашаются, спорят, но всегда уезжают
обогащённые новыми познаниями, со словами искренней благодарности.
Двадцать восьмого января Павлу Ивановичу Логинову исполняется девяносто лет. Хочется
сердечно поздравить его и пожелать доброго здоровья и дальнейших лет жизни.
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