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Памяти Павла Ивановича Логинова

29 июня 1986 года на 98 году жизни после тяжёлой непродолжительной болезни скон-
чался патриарх переславских учителей, старейший житель района, бывший учитель Поло-
вецкой школы Павел Иванович Логинов.

Ушёл из жизни человек необыкновенной судьбы, проживший долгую жизнь, полную
неустанного труда и постоянной учёбы. Родился П. И. Логинов в многодетной крестьянской
семье д. Скоморохово. С раннего возраста он познал подневольный труд, работая «мальчи-
ком на побегушках» в магазинах купцов Петербурга и Москвы. Исключительное старание
и повседневное самообразование позволили ему познать многие науки: историю, естество-
знание, иностранный язык.

После сдачи экзаменов на аттестат учителя он работает учителем и заведующим Купан-
ской начальной школы, учителем истории и немецкого языка Половецкой неполной средней
школы. В годы Великой Отечественной войны был также директором этой школы.

За долголетний и безупречный труд на ниве народного образования Советское прави-
тельство в 1950 году наградило Павла Ивановича орденом Ленина — удостоен этой высокой
награды среди учителей он был один из первых.

Своим ученикам П. И. Логинов прививал любовь к труду, уважение к человеку, предан-
ность Родине. У него было кредо, которому был верен всю сознательную жизнь: труд для
мира, благополучия и добра. Среди его многочисленных учеников есть учёные, специалисты
сельского хозяйства, учителя, врачи, инженеры, офицеры Советской Армии.

П. И. Логинов принимал активное участие в общественной жизни. В 1919 году при
организации Переславль-Залесского научно-просветительного общества участвует в работе
по изучению истории и природы Переславского края. Он был знаком с многими предста-
вителями науки и культуры, а с писателем М. М. Пришвиным, художником Д. Н. Кардов-
ским, профессорами Д. А. Ласточкиным и А. Ф. Дюбюком, краеведами М. И. Смирновым
и С. Е. Елховским поддерживал дружеские связи. На протяжении многих лет возглавлял
ревизионную комиссию колхоза «Трудовик».

Выйдя на заслуженный отдых, Павел Иванович продолжал трудиться на огороде, в саду,
присматривал за пчёлами. Это придавало ему свежие силы и ежедневный заряд бодрости.

Павел Иванович был общительным человеком и интересным собеседником. Его расска-
зы, которые можно было слушать часами, отличались исторической достоверностью и бо-
гатством фактов, ясностью и образностью, яркими и убедительными примерами, сочностью
и красочностью русского языка. За обширные и разносторонние знания, которые память
хранила до самой кончины, земляки называли его «живой энциклопедией».

К нему со всей округи тянулись родители, колхозники, молодёжь за советом и помощью
и не было случая, чтобы Павел Иванович кому-нибудь отказал.

Глубокое уважение вызывали в сфере коллег личные скромность и доброжелательность
Павла Ивановича, его внимание и предупредительность к людям — таким останется он
в памяти многочисленных учеников, колхозников, односельчан, всех, кому приходилось
общаться с этим удивительным человеком.
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