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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.2.1.8.        «ДСО «ОСНОВА» 
(…1937 – 1946… гг.) 

 
«ДСО «Основа» – хлопчатобумажная промышленность Ивановской области». 
 
 
2.  Руководители ДСО «Основа» 
 

 предс. ДСО 
«Основа» 

   

     
 Артюхова 

(        ) 
   

 …07.1944…    
     

 
3.  Инструкторы ДСО «Основа» 
 

     
     
     
     
     

 
1937 г.   «За лучшую подготовку значкистов ГТО в 1937 г. добровольное спортивное 

общество «Основа» фабрики им.Абельмана награждается переходящим знаменем обла-
стного совета, которое остаётся у них до 1940 г.» [Седов В.М., 1967]. 

 

Январь 1937 г.   «Районный совет физкультуры 24 января 1937 г. проводит район-
ное соревнование физкультурных коллективов по лыжам. В соревновании примут уча-
стие члены спортивных обществ «3енит», «Локомотив», «Основа», «Динамо», «Ме-
таллист» и другие. Лыжники, показавшие лучшие результаты будут отобраны на об-
ластные соревнования, которые будут проводиться в Иванове в начале февраля» [«РК», 
3.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «С 4 и 6 февраля 1937 г. состоятся районные спортивно-лыжные 
и конькобежные соревнования. В соревнованиях принимают участие общества города: 
«Локомотив», «Зенит», «Основа», «Медик». Каждый коллектив выставляет не менее 
21 участника. В 1-й день мужчины лыжники пойдут на 30 и 20 км, женщины на 10 и 5 
км» [«РК», 7.02.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «6 сентября на стадионе «Зенит» проводится большой спортив-
ный праздник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участ-
вуют физкультурники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Ме-
дик». В программе соревнования: большая шведская эстафета (800x400х200x100), малая 
шведская (400х300x200x100), троеборье (100 м, прыжки в высоту, граната), затем то-
варищеские игры в волейбол и баскетбол» [«РК», 3.09.1937]. 

 

1940 г.   «У нас в городе 8 добровольных спортивных обществ («Буревестник», 
«Локомотив», «Основа», «Сталинец», «Медик», «Учитель», завода им.Киркиж). По 
работе прошлого года физкультурники Коврова заняли видное место в области по всем 
видам спорта» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.Пчелинцев]. 

 

Апрель 1940 г.   «Деятельную подготовку к 1 Мая и к развороту физкультурной ра-
боты в летних условиях ведут также спортобщества «Локомотив», «Основа», «Ста-
линец», «Буревестник» и другие» [«РК», 10.04.1940]. 

 

1944 г.   «Но спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа 
обществ - секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны.  



Том 2.    Раздел 2.2.   «Добровольные спортивные общества (ДСО) в г. Коврове» 

Глава 2.2.1.8.  «ДСО «Основа»  2-111 

В спортивном обществе «Основа» третий год нет квалифицированного инструк-
тора физкультуры. Фабком фабрики им.Абельмана в стороне от физкультурной рабо-
ты» [«РК», 18.06.1944]. 

 

Июль 1944 г.   «Некоторые ДСО не оживили работу ко дню физкультурника, здесь 
нет занятий в секциях. Таковы ДСО «Локомотив» (предс.Кондрашова), ДСО «Основа» 
(предс. Артюхова)» [«РК», 16.07.1944]. 

 

1946 г.   «30 января 1946 г. закончились городские отборочные лыжные соревнова-
ния, в которых участвовали все ДСО города: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ос-
нова» и «Трудовые резервы»… В результате на 1 место вышли лыжники спортобщест-
ва «Зенит», на 2 место – «Основа» [«РК», 1.02.1946]. 

 

Март 1946 г.   «В спортивном обществе «Основа» до сих пор не могут отремонти-
ровать и привести в порядок помещение для занятий секций» [«РК», 24.03.1946]. 

 

 
(«Рабочий клич», 18.01.1946) 

 
«При укрупнении спортивных обществ ДСО «Основа» (хлопчатобумажная про-

мышленность Ивановской области) вошло в состав общества «Красное знамя» 
 
 
 


