Книга «Легенды физической культуры г.Коврова» (Куприянов В.Н., 01.02.2017)

ГЛАВА 3.1.5. «ШАЛОВ Иван Васильевич»
(1904 ??)
Председатель городского Совета по ФКиС (…1929…)
Председатель ГК ФКиС (…13.04.1954-16.06.1954…)

1929 г.

«Биографическая справка»:
1904 ?
1923 – 1924…
1927 – 1930
1927 – 1930
…1937…
…1954…

- в Центральном институте физической культуры в Москве.
- ответственный секретарь РСКФ при Райисполкоме с ноября 1927 г.
по апрель 1930 г.
- председатель городского Совета по ФКиС.
- учитель физкультуры в школе №5 (…02.1937…).
- председатель ГК ФКиС (…13.04.1954-16.06.1954…).

1923 г. «В 1923 г. в числе тысячи комсомольцев, направленных на военно-физкультурную работу, я был послан от своего завода (ныне завод им.Дегтярёва) в Москву, в
Центральный институт физической культуры. Там, в столице, 21 января 1924 г. и застала меня горестная весть о кончине В.И.Ленина» [«ЗТ», 7.02.1970, И.Шалов].

Команда баскетболистов, выигравшая 1 место Ковровского уезда (1929 г.)
Запруднов М.В., Паньшин К., Винокуров А.А., Собинов Б.М., Запруднов С.В., Шалов И.В. – судья
[Седов В.М., 1967]
Глава 3.1.5. «Шалов Иван Васильевич»
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1954 г. «В ДСО «Металлист» председатель совета ДСО т.Быстров и директор
стадиона т.Старостин буквально ничего не сделали. До сих пор не начат ремонт стадиона, площадок, водной станции. Руководители ДСО додумались до того, что решили
ликвидировать секцию гимнастики. Имея в своём распоряжении лодочную станцию и 70
лодок, ДСО не думает организовывать секцию гребли, решив, очевидно, превратить лодочную станцию в коммерческое предприятие.
Такое же положение и в ДСО «Авангард», где председателем совета т.Громова.
Здесь ещё пока только приступили к ремонту забора вокруг стадиона. Кроме футбольной, никаких других спортивных секций не организовано.
Только одна секция лёгкой атлетики численностью в 10 человек создана в ДСО
«Красное знамя». Не знают, чем и где будут заниматься летом члены спортобществ
«Искра», «Спартак», «Буревестник». И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК», 13.04.
1954].
1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
Громкими рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в Коврове
Ф.Вершинина, Шалова, Тихонова и других» [«РК», 2.11.1957].
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