Раздел 8. «Достижения ДЮСШ ГорОНО»

ГЛАВА 8.1.1.
«УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ДЮСШ
НА ПРАЗДНИЧНЫХ ДЕМОНСТРАЦИЯХ»
Физическая культура и спорт в Советское время имели государственное значение.
Это подчёркивалось ежегодно на Первомайской и Октябрьской демонстрациях, когда во главе колонн предприятий и организаций шли праздничные колонны спортсменов.
Традициями были физкультурные парады на демонстрациях. Физкультурные организации
к ним готовились плодотворно и проводили их с большим успехом.
Юные спортсмены городской ДСШ с момента её организации украшали своим присутствием все городские демонстрации.
1952 г. «Праздничное первомайское шествие ковровчан через площадь Свободы по
установившейся традиции открыли самые юные участники демонстрации – учащиеся
школ города. Они несут огромный портрет лучшего друга советской детворы Иосифа
Виссарионовича Сталина и огромный транспарант из зелёных гирлянд: «Слава Сталину!»…
Вот отделяется группа школьниц. Они выполняют перед трибуной гимнастические
упражнения с лентами. Зрители тепло встречают выступление юных гимнастов…
Слышится рокот моторов. Это проходит колонна спортсменов-мотоциклистов.
На передней машине девочка держит развёрнутый алый стяг» [«РК», 4.05.1952].
1956 г. «Первомайское шествие открывают члены организации ДОСААФ. Над головами демонстрантов колышется огромный купол парашюта… Мимо трибуны проносятся мотоциклисты, велосипедисты, проходят физкультурники. В руках у них кубки –
показатели спортивных достижений» [«РК», 4.05.1956].

Гимнасты на демонстрации (площадь Свободы, 1 мая 1956 г.)
(фото из архива Е.Яковлева)

1962 г.
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Книга «ДЮСШ на Набережной» (Куприянов В., 01.02.2017)

Спортсмены на октябрьской демонстрации (пл.Свободы, ноябрь 1962 г.)
[Седов В.М., 1967]

1969 г.

На первомайской демонстрации в 1969 г. (площадь Свободы)
(фото Леонида Ивашутина)

В 1978-1985 гг. А.В.Салов организовывал физкультурные парады на праздничных
демонстрациях.
1978 г.
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1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1980 г.

Выступление физкультурников 1 мая 1980 г. (площадь Свободы)
(фото Б.Никитина, «ЗТ», 5.11.2002 г.)

1982 г.

Первомайская демонстрация (площадь Свободы, 1982 г. )

[«ЗТ», 4..5.1982 г.]
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