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ГЛАВА 4.2.15.   «ЕВСЕЕВ Борис Александрович» 
(1939) 

 
1-й мастер спорта СССР по городкам в г.Коврове (1962) 

председатель ДСО КЭМЗ (1966-1970) 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

1962, №25257     
 

«1-й мастер спорта СССР по городкам в Коврове» 
 

 
 
«Биографическая справка»: 
 

1939 - родился  
1947 – 1953  - учился в школе №1.  
1953 -  - учился в механическом техникуме.  
   
1962 - присвоено звание «Мастер спорта СССР» (№25257)  
1965 - чемпион Спартакиады профсоюзов РСФСР.  
1966 – 1970  - председатель ДСО КЭМЗ (6.5.1966-22.12.1970).  
   

 
«В 1961 г. на чемпионате ЦС ДСО «Зенит» в Воронеже выполнил норматив, заняв 

3-е место (90 фигур - 156 бит). 
Борис Александрович родился 15 марта 1939 г. в Коврове. Учился в школе № 1, после 

7 класса поступил в механический техникум. Работал настройщиком спецаппаратуры на 
электромеханическом заводе, затем бригадиром. 

Любовь к городкам привил дядя - Андрей Степанович Евсеев, редактор газеты «Ра-
бочий клич», судья всероссийской категории, член городской и областной федераций го-
родошного спорта.  

В 18 лет Борис стал лучшим в городе, затем - области (1963 г.), победителем и 
многократным призёром ДСО «Зенит» и «Труд», чемпионом Спартакиады профсоюзов 
РСФСР (1965 г.)» [«ЗТ», 22.03.2011]. 
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Первые чемпионы облсовета «Труд» по городкам (1961), (слева направо) 

А.Жуков, В.Жадов, В.Малышев, Р.Каравайкин, Ю.Мамонов и играющий тренер Б.Евсеев 
(фото из архива «ЗТ») 

 

 
 

«В 1966-1970 гг. Борис Александрович возглавил КФК ДСО «Труд» электромехани-
ческого завода. В заводской секции по городкам у Б.Евсеева занимались 12-13-летние» 
[«ЗТ», 22.03.2011]. 

 

         
 

1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская 
спартакиада по 16 видам спорта. После 6 видов соревнований по 1-й группе среди про-
мышленных предприятий 1 место занимает СКиД – 9 очков (предс.спортклуба Радченко 
А.И.), 2 место занимает «Вымпел» – 18 очков (предс.коллектива ФК Евсеев Б.А.), на 3 
месте экскаваторный завод – 18,5 очка (предс.совета ДСО Карпов Б. Н.). С.Сорокин» 
[«ЗТ», 8.08.1970]. 

 


