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С чистым сердцем

Год 1932. Баскетбольная площадка в Летнем саду. Переславская команда сражается
со сборной Москвы. Счёт равный. На последних секундах точным броском с центра пло-
щадки переславец Костя Петропавловский вырывает победу у именитых гостей.

Футбольный матч на стадионе «Монолит». Самый результативный игрок — правый край-
ний, Петропа́вловский. В тридцатые годы не было равных Косте и в лёгкой атлетике, осо-
бенно на его любимых средних дистанциях.

Потом наступили суровые годы войны. Отправка на фронт, ранение, возвращение в род-
ной город и сорок лет работы учителем физкультуры в педучилище и школах города.

Константин Николаевич не отличался высоким ростом и богатырским телосложением,
но спортсменом и учителем был от Бога. Перебираю его награды и документы: участник
Второй всесоюзной спартакиады в Харькове в 1937 году, призёр Всесоюзных соревнований
по лёгкой атлетике. В то время все состязания проходили под сталинским девизом: «Жить
стало лучше, жить стало веселей!»

Учителем Петропавловский был строгим и инициативным. Любил порядок и дисципли-
ну на уроках, добивался от учеников единой спортивной формы одежды. Вспоминаю его
стройным, подтянутым, в парусиновых тапочках, добела натёртых зубным порошком, —
любимая спортивная обувь сороковых годов. За глаза ученики так и звали Константина
Николаевича — «черевички-тапочки».

Особенно ярко организаторский талант Константина проявлялся во время подготовки
массовых спортивных мероприятий на стадионах и площадях города. Многие переславцы
поминают своего учителя добрым словом за спортивную закалку, которая так пригодилась
в дальнейшей жизни. Он был настоящей энциклопедией переславского спорта и щедро
делился с краеведами своими знаниями.

Константин Николаевич прожил долгую плодотворную жизнь и умер на 89 году жизни.
В День учителя мы поминаем добрым словом своих лучших друзей и коллег по работе. Вот
и я с чистым сердцем вспоминаю этого замечательного человека — прекрасного спортсмена
и Учителя с большой буквы.
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