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Сельский учитель
Память о школьных учителях надолго остаётся в сознании людей. Особенно когда учитель сумел увлечь своими уроками, заставил думать и стремиться к дальнейшему познанию. В разных концах нашей страны многие с уважением и благодарностью вспоминают
П. И. Логинова. Более четырёх десятков лет учил Павел Иванович детей в сельских школах
Переславского района. Среди его учеников есть работники сельского хозяйства, инженеры,
врачи, артисты, учителя. Часть из них живёт и работает в родных краях, других жизнь разбросала в разные города и села страны. За многолетнюю и плодотворную педагогическую
деятельность П. И. Логинов был удостоен высшей награды Родины — ордена Ленина.
На своём долгом жизненном пути Павел Иванович многое повидал, встречался с людьми
интересными и необычными. Большая часть его жизни прошла в переславских краях, где
он родился, жил, работал. Семья Логиновых была многодетной. Несмотря на то, что Павел
проявил способности и учителя настойчиво советовали продолжать образование, его пришлось отправить на заработки. Тринадцатилетний мальчик оказался в Москве, в магазине
купца Курникова.
Несколькими годами позже, стремясь продолжать образование, Павел уехал в Петербург. Там он работал в архивах и брал уроки у начинающего литератора Ефима Придворова,
ставшего впоследствии широко известным под псевдонимом Демьян Бедный.
Свою педагогическую деятельность Логинов начал в старинном селе Купань, что расположено среди лесов и болот к западу от Плещеева озера. Долго учительствовать не пришлось — началась первая мировая война, молодой учитель был мобилизован в армию. После
Октябрьской революции и гражданской войны Логинов вернулся в родные края и вновь стал
обучать сельских детей. Особенно запомнились его ученикам уроки истории, на которых
он рассказывал о важных событиях, прямо или косвенно связанных с залесской землёй,
Переславлем и другими древними городами нашей области.
В двадцатые годы Павел Иванович принимал участие в работе Переславль-Залесского
научно-просветительного общества, вёл записи старинных песен, легенд, обрядов, часто
встречался с известным художником Д. Н. Кардовским и краеведом, первым директором
Переславского музея М. И. Смирновым.
Был знаком Логинов с писателем Михаилом Пришвиным, который жил в этих местах.
В годы Великой Отечественной войны П. И. Логинов был директором школы в селе Половецком, которая не раз награждалась почётными грамотами, считалась одной из лучших
сельских школ области.
Дом П. И. Логинова в его родной деревне Скоморохово хорошо знают жители окрестных
сёл и деревень. Сюда приходят за советом и знаниями, делятся со своим бывшим учителем
радостями и заботами, с разных концов нашей страны шлют письма.
Недавно Павел Иванович отметил своё девяностопятилетие. Несмотря на преклонный
возраст, он сохранил ясный ум и удивительную память. Приезжают в Скоморохово археологи, лингвисты, архитекторы, искусствоведы, они уточняют интересующие их исторические
факты, записывают рассказы очевидца о делах давно минувших дней. От Павла Ивановича
уезжают обогащённые новыми знаниями.
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