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ГЛАВА 3.3.17. «СЕДОВ Владимир Михайлович»
(1922 – 1995)
«Отличник физической культуры СССР» (1967)
1-й директор ДСШ ГорОНО (1944-1947 гг.)
учитель физкультуры в школе №4 (1948-1963 гг.)
председатель ГК по ФКиС (1963-1984 гг.)
судья Республиканской категории (
)
«Ветеран спорта РСФСР» (
)

1949 г.

1967 г.

1983 г.

1970 г.

1986 г.

«22 ГОДА ВО ГЛАВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ г. КОВРОВА»
«Всю свою сознательную жизнь В.М.Седов отдал служению Родине, воспитанию
молодого поколения, с чувством личной ответственности выполнял свой гражданский
долг» [«ЗТ», 6.7.1995].
«Биографическая справка»:
- родился в г.Коврове в семье служащего.
- учился в средней школе №5 (9 классов).
- токарь на заводе им.Киркижа (ныне ЗиД).
- в действующей армии - РККА (по ранению вернулся в Ковров).
- военрук в семилетней женской школе №4.
- военрук в средней мужской школе №5.
- директор №1 детской спортивной школы ГорОНО.
- инструктор ГК ФКиС.
- начальник пионерского лагеря фабрики им.Абельмана.
- на курсах преподавателей воспитания в Ковровском педучилище.
- учитель физкультуры в школе №4.
- Рыльское педучилище (Курская обл.), заочно.
- председатель Союза спортивных обществ и организаций Коврова.
- награждён почётным знаком «Отличник физич.культуры» СССР.
- председатель ГК по ФКиС.
- судья республиканской категории (
).
- «Ветеран спорта РСФСР».
08.1985-03.1989 - инструктор ГК по ФКиС (по сокращению).
1986
- награждён «Почётным знаком ДОСААФ СССР».
июль 1995
1922
1930- 1939
10.1939-04.1942
05.1942-02.1943
02.1943-10.1944
10.1944-12.1944
11.1944-04.1947
…21.05.1947…
1947 – 1956
04.1947-02.1948
02.1948-04.1963
1954-06.1959
04.1963-02.1969
1967
02.1969-09.1984
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с 8 лет
с 17 лет
с 20 лет
с 21 года
с 22 лет
с 22 лет
с 25 лет
с 25 лет
с 26 лет
с 32 лет
с 41 года
45 лет
с 47 лет

с 63 лет
64 года
73 года
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Военрук в школе №5

(1944 – 1944 гг.)

Директор №1 детской спортивной школы ГорОНО

(1944 – 1947 гг.)

1946 г. «Больше внимания физкультурной работе среди детей.
Советское государство проявляет огромную заботу о воспитании подрастающего
поколения. Наши дети должны расти крепкими и выносливыми, умеющими хорошо трудиться, смело защищать Родину, весело отдыхать. Полноценного воспитания не может
быть без занятия физическими упражнениями.
Горкому ВЛКСМ и ГорОНО следует больше уделять внимания физкультурной работе среди молодёжи. Это их прямая и непосредственная обязанность. В.Седов, директор детской школы» [«РК», 2.03.1946].
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Инструктор ГК ФКиС (…1947… гг.)

Областная спартакиада ДСО «Большевик» (август 1948 г., стадион «Локомотив»)
Слева-направо: Ермолаев В.С., Военкова, Котёлкин В.М., Хомко Е.И., Прусаков Г.И., Королёва,
Мочалов Е.Ф., Взяткина, Иноков Р., Клементьева, Самохвалов, Князева, Седов В.М.
(фото из архива В.Брикова)

Учитель физкультуры в школе №4 (1948 – 1963 гг.)

(фото из архива В.Седова)
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153

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

(фото из архива В.Седова)

1-й выпуск В.М.Седова в школе №4
(фото из архива В.Седова)
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Начальник пионерского лагеря фабрики им.Абельмана (1947 – 1956 гг.)

В.М.Седов – начальник пионерского лагеря фабрики им.Абельмана (1947-1956 гг.)
(фото из архива В.Седова)

Учитель физкультуры в школе №4 (1948 – 1963 гг.)

На курсах преподавателей воспитания в Ковровском педучилище (04.1947-02.1948)
(фото из архива В.Седова)
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Команда школы №4 (слева директор школы В.И.Кутузов,
справа В.М.Седов) (фото из архива В.Брикова)

В.М.Седов около 4 школы на Набережной
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(фото из архива В.Седова)

Председатель ГК по ФКиС (1963-1984 гг.)
1963 г. «Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё более
лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы КЭЗ, Дома физкультуры, КЭМТ, ПТУ №2, ДСО «Искра», школ №№1, 3, 15, 18, а также, КМТТС и ДСШ ГорОНО и ДСШ КЭЗ. В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963].
1966 г. «Состоялась IV конференция горспортсоюза. Она подвела итоги работы
но развитию ФКиС в нашем городе за два года.
С отчётным докладом выступил председатель горспортсоюза В.М.Седов. Он рассказал о достижениях спортивных организаций, подверг критике недостатки в их работе. На конференции выступил председатель облспортсоюза Г.К.Половинка. Он рассказал об успехах ковровских спортсменов в областном масштабе и пожелал новому составу горспортсоюза плодотворной работы.
Председателем горспортсоюза вновь избран В.М.Седов» [«ЗТ», 22.03.1966].

(фото из архива Л.Родионовой)

(фото из архива В.Брикова)

Колонна спортсменов во главе с В.М.Седовым (1 мая 1966 г.)
Мастера спорта СССР: 1-й ряд – И.Курохтин, З.Егорова, Б.Харитонов, И.Нестеров
2-й ряд – Е.Спирин, Р.Каравайкин, В.Евсеев, В.Корнилов (фото из архива Иванова В.М.)

Глава 3.3.17. «Седов Владимир Михайлович (1922-1995)»

157

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

В.Седов, В.Сорокина, Л.Родионова, В.Гудков
(фото из архива Л.Родионовой)

И.А.Сафаев, В.М.Седов, В.Г.Фёдоров
(фото из архива Новиковых)

Очередная награда СКиДу от ГК по ФКиС
(председатель СКиДа А.А.Новикова –
председатель ГК ФКиС В.М.Седов )
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Судья на старте В.М.Седов
На старте О.Белоусова (медучилище, 1974 г.)
(фото из архива Брикова А.И.)

(фото из архива Е.Кораблёва)

Подготовка к демонстрации 1 мая 1980 г.
(фото из архива В.Фёдорова)

Думов Б.С., Седов В.М., Гусев Ю.Н.
(фото из архива Ю.Н.Гусева)

Городская эстафета (12.10.1980)
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)
(фото от Н.Васильевой)

Судья на старте В.М.Седов

Городская эстафета (12.10.1980)
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)
(фото от Н.Васильевой)
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Судья на старте В.М.Седов
(фото от Е.Кораблёва)

В.М.Седов и В.В.Фёдоров
9.05.1981 (фото от В.Фёдорова)

физрук в п/л «Искатель»
(фото из архива В.М.Седова)

А.А.Новикова и В.М.Седов
1983 г. (фото от Новиковых)

В.Козлов, Г.Быков, …, В.М.Седов в п/лагере
(фото из архива Н.И.Орлова)

Инструктор ГК по ФКиС (1985 – 1989 гг.)
На пенсии (1989 – 1995 гг.)

Л.Щёткин, Р.Чернышов, В.М.Седов, В.Фёдоров, А.Купец, Ю.Сорокин, Г.Царёв (14.04.1993 г.)
(фото из архива Г.Царёва)
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«Всю свою сознательную жизнь отдал служению Родине, воспитанию молодого поколения, с чувством личной ответственности выполнял свой гражданский долг.
Пользовался заслуженным авторитетом среди работников физического воспитания. Неоднократно отмечался почётными грамотами города и области» [«ЗТ»,
6.7.1995].

«Спортивная организация, возглавляемая В.М.Седовым, на протяжении многих лет
являлась ведущей в области.
Глава 3.3.17. «Седов Владимир Михайлович (1922-1995)»
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После ухода на пенсию он активно включился в ветеранское движение работников
физической культуры, являясь зам. председателя городского совета ветеранов» [«ЗТ»,
6.7.1995].

В.М.Седов, И.Д.Курохтин, …, Г.Е.Пашков,
И.А.Сафаев, И.Ф.Кузмичёв
(фото из архива И.Ф.Кузмичёва)

В.М.Седов поздравляет юбиляра
В.М.Игошина
(фото из архива Л.Д.Долбилкина)

В лагере «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (фото из архива Л.Д.Долбилкина)

Своими воспоминаниями и документами В.М.Седова поделилась его дочь – Надежда Владимировна (октябрь 2011 г.).
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