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ГЛАВА 3.1.2.   «УСПЕНСКИЙ Константин Александрович» 
(1897 – 1987) 

 

председатель городского клуба спорта (…1922… гг.) 
руководитель учебно-спортивного центра в городском саду «Текстильщиков» 

учитель физкультуры №1 в школе №1 (1924-1928... гг.) 
руков.отделения физвоспитания в Ковровском педучилище (1930-01.1954… гг.) 

учитель физкультуры в школе №8 (…1955... гг.) 
 

   

 

1923 г. 1941 г. 1952 г.  
 

«НАГЛЯДНЫЙ  ПРИМЕР  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1897 - родился 16.10.1897 г.  
1919 – 1922 - главная военная школа физического образования трудящихся. с 21 года 
1922 – - председатель городского клуба спорта.  
1922 –  - возглавлял учебно-спортивный центр в городском саду (сад «Тек-

стильщиков»)» 
с 24 лет 

1924 – 1928… - учитель физкультуры в школе №1. с 26 лет 
1930 – 1954… - преподаватель (с 1930 г.) и руководитель (с 1947-01.1954…) отделе-

ния физвоспитания в Ковровском педучилище. 
с 49 лет 

…1955… - учитель физкультуры в школе №8.  
…1977… - на пенсии  
1987 - 17.03.1987 г.  Похоронен на кладбище «на Муромской». 90 лет 

 
1919 г.   «В 1919 г. в Петрограде был открыт институт физической культуры, че-

рез год в Москве открылась школа физкультурного образования им. В.И.Ленина. 
По направлению Всеобуча уехали учиться первые спортсмены города Л.И. Краса-

вин, М.Л.Наумов, Ф.Ф.Вершинин, К.А.Успенский, А.Фомичёв» [Седов  В.М., 1967]. 
1920 г.   «Судьбу его определил... жребий.  
Тогда, в 1920 г., Успенский был ещё красноармейцем. Было решено направить груп-

пу имеющих среднее образование солдат учиться дальше. Куда?  
Метнули жребий: одному выпала медицинская академия, другому – ветеринарная, а 

Успенскому суждено было направиться в Москву, в школу физобразования трудящихся» 
[«ЗТ», 15.10.1977, В.Кузнецов]. 

 
Руководитель учебно-спортивного центра в городском саду «Текстильщиков» 
 

1922 г.   «По окончании главной военной школы физического образования трудящих-
ся прибыл для работы К.А.Успенский. Он возглавил учебно-спортивный центр в город-
ском саду (сад «Текстильщиков»)» [Седов В.М., 1967]. 

 
Председатель городского клуба спорта (1922 – 1922… гг.) 
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1922 г.   «Когда после окончания школы Константин Александрович снова вернулся 
в Ковров, всё пришлось начинать практически с нуля. Слово «спорт» было таким же но-
вым и непонятным, как множество других слов, рожденных революцией. 

Всё-таки с чего же начать? Решено: с агитации, пропаганды физической культуры.  
С помощью уездного комитета комсомола создали первый в городе клуб спорта. С 

трудом «выбили» подходящее помещение. Да что за помещеньице? Грех один. Деревян-
ный домишко из двух комнат. В одной – спортивный зал (ну и зал!), а в другой – раздевал-
ка, правление клуба склад и прочее, прочее. 

– Дали мы объявление, – вспоминает К.А.Успенский, – и что тут началось! Народ 
буквально валил в клуб. Быстренько сформировали четыре группы – всего 212 человек – и 
остановились: хватит, больше уже некуда. 

Я был и за тренера, и за председателя, и за бухгалтера, и ещё за кого-то. 
Что? Инвентарь? Да какой там инвентарь! Простенькие брусья, перекладина. 

Вместо волейбольной сетки верёвку натягивали. А вот с формой повезло. Работал тогда 
в Коврове Пётр Фёдорович Долбилкин, старый большевик, большой любитель спорта. Он 
помог достать материал. А уж из него наши девчата сшили отличные трусы и майки. 

Занимались мы, на первый взгляд, несколько странными вещами. Разучивали общие 
гимнастические упражнения и... народные танцы. Главное-то было – привлечь народ, 
приобщить к спорту. Выступали в театре им.Воровского (ныне Дом пионеров), в город-
ском саду. Поначалу к нам относились не то чтобы с недоверием, просто не принимали 
всерьёз: 

– Гляньте-ка, бабоньки, дожила Советская власть, на штаны матерьялу не хвата-
ет, – смеялись женщины. Потом уж попритихли... » [«ЗТ», 15.10.1977, В.Кузнецов]. 

1923 г.   «В 1923 г. состоялся 1-й 
праздник физической культуры СССР, в 
честь которого в г.Коврове проводятся 
кустовые соревнования по волейболу, 
футболу, лёгкой атлетике, баскетболу, 
штанге, где принимают участие сборные 
команды города. Все эти соревнования 
проводил учебно-военный центр. Команда 
баскетболисток в составе Долговой, 
Е.Малышевой, Орловой и других под руко-
водством К.А.Успенского была непобе-
дима в губернии» [Седов В.М., 1967]. 

1923 г.  «Да, в те времена можно бы-
ло увидеть такое, например, объявление 
(оно сохранилось в архивах): 

«Во вторник 6 марта 1923 г. город-
ской клуб спорта устраивает вечер физ-
культуры под руководством инструктора 
К.А.Успенского. Участвуют лучшие силы 
клуба. По окончании танцы. Играет ор-
кестр духовой музыки. Весь чистый сбор 
поступит в помощь школе». 

Усилия не пропали даром» [«ЗТ», 
15.10.1977, В. Кузнецов]. 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

«А тут ещё «Волна». Это ковровская футбольная команда 1920-1930 гг. Когда на-
ши футболисты стали выигрывать матчи даже у зарубежных соперников, народ пова-
лил на футбол, проникся к спорту уважением.  

Клуб спорта к этому времени переехал в другое помещение, попросторнее, но ещё 
более неблагоустроенное. Спортсмены сами отремонтировали его, подновили. 

Организовались и чисто спортивные секции: по поднятию тяжестей, футбольная, 
волейбольная, баскетбольная.  
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(фото из архива А.И.Брикова) 

 

Ковровчане почему-то очень полюбили баскетбол, особенно женщины.  
Выписка из того же архива: «Команда баскетболисток в составе. Долговой, Ма-

лышевой. Орловой и др. под руководством т. Успенского была непобедима в губернии». 
А вот любопытная фотография. С изъеденной временем пожелтевшей карточки 

насупленно смотрят пять девчушек в широченных трусах-шароварчиках и с мячиком. 
Это первая баскетбольная команда девочек. Тут же серьёзный молодой человек – 

Успенский» [«ЗТ», 15.10.1977, В. Кузнецов]. 
 

 
Первая баскетбольная команда девочек (1923 г.) 

Жогина Анна, Евсеева Юля, Жогина Мария, Зверева, Скворцова Клавдия,  
Успенский К.А. (тренер), Андреев С.И.  [Седов В.М., 1967] 

 
Учитель физкультуры №1 в школе №1      (1924 – 1928... гг.) 
 

1924 г.   «В 1924 г. было введено преподавание физкультуры в школах по линии Нар-
компросса. Преподавали физкультуру в школе №1 К.А.Успенский, в школе №2 А.М. Мак-
симов, проводилась физкультура в школах 5, 11» [Седов В.М., 1967]. 
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1928 г.   «Физкультурные кружки базировались при клубах города. 
В честь 10-летия физкультуры в СССР в 1928 г. проведена Всесоюзная Спартакиа-

да, в которой приняли участие из Владимирской губернии команда баскетболистов горо-
да в составе Скворцова, Судакова, Долгова, Михайлова, Орлова.  

Готовил команду К.А. Успенский. Это был первый большой успех физкультурников 
г.Коврова. Команда заняла 4 место» [Седов В.М., 1967]. 

«В 1928 г. физическая культура преподавалась во всех 5 школах города. Вели заня-
тия К.А.Успенский, А.Максимов, Кашкин, Ф.Ермолаев» [Седов В.М., 1967]. 

 
Руков.отделения физвоспитания в Ковровском педучилище   (1930 – 1954… гг.) 
 

1941 г.   «В тылу за 1941-1945 гг. готовили пополнение для Красной Армии Г.Е. 
Пашков, К.А.Успенский, Ф.Ф.Вершинин, А.А.Винокуров, М.Максимов, И.А.Нестеров, М.В. 
Котова, Н.В.Свешникова и другие» [Седов В.М., 1967]. 

«Потом были долгие годы педагогической деятельности: сначала в первой школе, 
потом в педагогическом училище. Были и радости, когда выпускал хорошего спортсмена, 
и горе (война), и запоминающиеся события (первый Всероссийский спортивный праздник 
в Москве, где он был руководителем губернской делегации)» [«ЗТ», 15.10.1977, В. Кузне-
цов]. 

1947 г.   «В 1947 г. для подготовки физкультурных кадров в городе при педагогиче-
ском училище открылось отделение физического воспитания, которое готовило учите-
лей физического воспитания для семилетних школ.  

Руководит отделением К.А.Успенский.  
Преподавателями работали А.П.Большаков, В.С.Ермолаев, В.В.Котова, Ермаков. 

Работали 10-месячные курсы по подготовке преподавателей физического воспитания, 
которые окончило около 60 человек» [Седов В.М., 1967]. 

1948 г.   «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало 110 
спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Коврове 
впервые, но это совсем немного.  

За подготовку и участие в городских соревнованиях тт. Успенскому и Большакову 
(педучилище), Винокурову (школа № 2), Седову (школа №4) и Зотову (железнодорожная 
школа №6) объявлены благодарности. Участники соревнований, занявшие ведущие места 
по всем группам, и команды награждены ГК ФКиС грамотами. С.Никитин, предс. ГК 
ФКиС» [«РК», 4.04.1948]. 

 

 

Преподаватель физкультуры К.А.Успенский с учениками  (фото из архива Б.К.Чалова) 
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Победители городской эстафеты (1951 г.) 
1-й справа – К.А.Успенский, 4-й – Б.Чалов 

(фото из архива Б.К.Чалова) 

 

 
28.02.1952 г. 

 
 

Учитель физкультуры в школе №8       (…1955... гг.) 
 

1957 г.   «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник 
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер… 

Под бурные аплодисменты присутствующих Г.Е.Пашков вручает грамоту и часы 
ветерану спорта К.Успенскому…» [«РК», 2.11.1957]. 

 
На пенсии       (…1977... гг.) 
 

1977 г.   «И вот теперь Константин Александрович уже на пенсии. Завтра ему ис-
полнится 80 лет. Но К.А.Успенский не расстаётся с физкультурой.  

Каждое утро – зарядка, потом прогулка километров восемь – десять. Правда, глаза 
немного подводят, а так ещё в норме. 

– Недавно попал я на приём к врачу, - довольно улыбается Успенский, – так тот 
даже позавидовал: «Сердце, – говорит, – у вас богатырское». И никакое оно не богатыр-
ское, просто спортивное» [«ЗТ», 15.10.1977, В.Кузнецов]. 
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В.Кузнецов вспоминает: «Если бы я не 

знал, что ему восемьдесят, - ни за что бы не 
поверил. Спокойный, крепкий, в словах - рассу-
дительность и ум.  

Наглядный, можно сказать, пример по-
лезности физической культуры.  

Это – Константин Александрович Ус-
пенский, пожалуй, первый преподаватель 
физкультуры в Коврове» [«ЗТ», 15.10.1977]. 

 

 
Успенские (1952 г.) 

(фото из архива Б.К.Чалова) 
 
 
 


