«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 31.01.2017

ГЛАВА 3.1. «ЕВСЕЕВ Андрей Степанович»
(1909 – 2000 = 91 год)
руководитель Ковровской городской городошной секции (
председатель федерации городошного спорта (
)
судья Всесоюзной категории по городкам (
)

)

80 лет

«ОРГАНИЗАТОР КОВРОВСКОЙ ГОРОДОШНОЙ СЕКЦИИ»
«Биографическая справка»:
1909
…1924…
1928 – 1928…
1937 – 1938…
…1946 – 1947
…1960 – 1961…

- родился 25 июня 1909 г. в Коврове.
- школа №6 (ж.д).
- на малеевском заводе.
- на экскаваторном заводе.
- редактор газеты «Рабочий клич».
- тренер по городкам на КЭЗ.
- судья Республиканской, Всесоюзной категории по городкам.
- член городской и областной федераций городошного спорта.

2000

91 год

В.Евсеев (сын, слева), … А.Евсеев (отец, справа)
(фото от В.Закатова)
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Сайт: kovrovsport.ru

В.Евсеев (слева), …, А.Евсеев (отец,
справа) (февраль 1957 г.)
(фото от В.Закатова)

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Спортивная гордость г.Коврова» (Куприянов В., 31.01.2017)

1960 г. «Закончились состязания городошников на личное первенство города и на
право участия в розыгрыше первенства области, которое состоится в феврале в г. Муроме. В состязаниях, проходивших несколько дней, участвовало 19 спортсменов. Наибольшее количество городошников выставило ДСО экскаваторного завода - 7 человек.
Они заняли 1, 2, 4 и 9 места. Звание чемпиона города по городкам завоевал начальник бюро технической информации КЭЗа А.Евсеев. На 2 место вышел его сын Владимир. 3 место занял спортсмен Молодёжного городка А.Акимов. Совет городошной секции утвердил состав 1-й и 2-й сборных команд. В 1-ю вошли отец и сын Евсеевы, А.Акимов, тт.
Жуков, Русов и Мамонов» [«РК», 23.01.1960].
1964 г. «В День физкультурника необходимо отметить лучших наших работников.
Это Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С.Евсеев,
Б.Н.Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие» [«РК», 8.08.1964].
В.В.Истаров вспоминает:
«Лишь спустя годы я узнал,
что А.С.Евсеев был организатором Ковровской городской городошной секции, затем федерации,
что ему одному из первых в Коврове было присвоено звание судьи республиканской
категории,
что Рудольф Каравайкин – его ученик.
Городки – это его увлечение на всю жизнь.
Пример жизненного и творческого долголетия Андрея Степановича – это пример
всем нам (в 65 лет – «золотой» значок ГТО)» [«ЗТ», 16.06.1989, В.В.Истаров].

Глава 3.1. «Евсеев Андрей Степанович»

109

