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ШИРЕ РАЗМАХ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Физическая культура является студенты, аспиранты и препода
неотъемлемой частью коммуни ватели университета поставили
стического воспитания народа. 40 различных спортивных рекор
Она помогает восгштызать моло дов. За этот же год в нашем
дых строителей коммунизма здоро коллективе выросло два мастера
выми, бодрыми, выносливыми, спорта и 85 спортсменов перво
уверенными в своих силах, умею го и второго разрядов. Универ
щими преодолевать любые труд ситет занял второе место в ком
ности. Решениями XIX
съезда плексной спартакиаде вузов го
Коммунистической партии Совет рода.
ского Союза предусматривается
В спортивных секциях универ
дальнейшее развитие физкульту ситета выросли
наши
луч
ры и спорта.
шие спортсмены - общественники,
В нашей стране созданы все М. Королева, А. Сандлер, В. Стеусловия для небывалого расцвета панчук, А. Львов, И. Баканова
массового физкультурного движе и другие.
ния и спортивного мастерства.
Несмотря на трудные условия
Ежегодно открываются десятки работы,
хороших
результатов
новых
стадионов, спортивных в развитии физкультуры и спор
баз, создаются новые физкуль та добился низовой совет ,добро
турные учебные заведения.
вольно го спортивного общества
Систематические занятия физ «Наука» на физическом факуль
культурой и спортом все проч тете (председатель М. Королева).
нее входят в быт нашей моло Коллектив физиков занимает од
дежи, как лучшая форма актив но из ведущих мест в универси
ного отдыха. Уверенная в своем тете.
счастливом завтрашнем дне, бод
Отмечая большие достижения
рая, жизнерадостная советская в развитии физкультуры и спорта
молодежь с большим удовольст в университете, мы должны
вием посвящает свой досуг физ иомнить о том, что использовали
культуре и спорту.
далеко не все возможности в этой
Характерной особенностью со области. '
.
ветского физкультурного движе
Около половины
студентов
ния является то, что оно опи
старших курсов не привлечено к
рается на широкую самодеятель
систематическим занятиям спор
ность масс и ежедневно, ежечас
том. Большинство Факультетских
но выдвигает из их среды все
низовых советов спортивного об
новых и новых активистов-физщества. «Наука», работает плохо.
культурников.
Мы еще отстаем от других вузов
Вдохновленные призывом Цен
города по ряду видов спорта и,
трального Комитета партии,, ок
руженные неустанной заботой в частности, по футболу, баскет
партии и правительства, совет болу, гимнастике.
Нашей главной задачей и
ские спортсмены успешно штур
муют и побивают мировые рекор впредь остается борьба -за массо
вость физкультуры и высокое
ды по многим видам спорта,
Больших успехов добился за спортивное мастерство.
Для этого необходимо больше
последние годы и коллектив физ
культурников нашего. универси работать с нашим активом, опи
раться на него, заботиться о его
тета.
За пять лет, истекшие с мо правильном использовании. Нуж
мента принятия постановления но серьезно улучшить работу
ЦК КПСС о развитии физкульту низовых советов физкультуры и
ры и спорта,4 коллектив спортс помочь им в организации факуль
менов университета вырос боль тетских спортивных секций.
ше чем вдвое. Созданы новые
Улучшив работу наших низо
секции спортивного клуба, в том вых организаций, расширив ряды
числе известные всему городу ! физкультурников, мы обеспечим
секции туризма-альпинизма и j новые успехи в дальнейшем раз
гребли. Только за последний год витии советского спорта.

Успехи наших гребцов
Гребля в университете начала
культивироваться недавно. Два
года назад на Волге появились
первые наши гребцы. С прошло
го года гребной спорт в универ
ситете стал массовым. В секции
было подготовлено 9 второразряд
ников и 28 третьеразрядников.
В этом году секция добилась
более
высоких
результатов.
Команда наших гребцов — един
ственная команда от низового
коллектива— выступала во всех
соревнованиях городского масшта
ба. Команда университета завое
вала звание чемпиона Облсовета
спортивного общества «Наука».
На городских соревнованиях она
заняла 3-с место, проиграв лишь
командам «Динамо» и «Локомо
тив». В университетской команде
5 чемпионов города по народной
и байдарочной гребле. За этот
год подготовлено 6 перворазряд
ников: Тюрина, Королева, Степанчук, Семенов, Шугрин, Малинов.

Прошедшие в прошлое воскре
сенье межфакультетские соревно
вания показали, что среди сту
дентов университета имеется мно
го способных гребцов, что наша
секция использовала еще не все
возможности.
Необходимо отметить
такие
важные мероприятия, как прове
дение шлюпочных походов. В
йтом году был проведен поход до
Сталинграда (500 км). Во время
похода студенФы организовали
помощь колхозу, побывали на
Волго-Донском судоходном канале,
ознакомились
с
историче
скими местами Сталинграда.'

☆

В прошлое воскресенье со
стоялись межвузовские сорев
нования по плаванию. Универ
ситет занял общее второе ме
сто. Студенты физического фа
культета Г. Воробьев и М. Гав
рилова завоевали личное пер
венство.
Студент механико-математи
ческого факультета Малышев и
студентка геологического фа
культета Фролова заняли вто
рые места.
В мужской и женской эста
фетах 4X100 м победу одер
жали команды университета.
На снимках: слева — Малы
шев, справа — Воробьев.

Занимайтесь
физкультурой
Физическую культуру нель
зя рассматривать исключительно
с точки
зрения
физических
упражнений в виде епорта, гим
настики,
подвижных
игр.
Она органически включает в
себя общественную, личную ги
гиену, гигиену труда и быта,
широко использует силы приро
ды, воспитывает правильный ре
жим труда и отдыха. Так гово
рится
в постановлении
ЦК
ВКН(б) от 1925 г., которое яв
ляется программой в деле расши
рения массового оздоровления со
ветских людей.
Вот
почему физкультурное
движение у нас всячески поощ
ряется и поддерживается партией
и , правительством,
считается
делом государственной важности.
Это соответствует заветам велико
го Ленина, мечтавшего воспи
тывать для социализма людей,
сильных, здоровых, со стальными
нервами и железными мускулами:
Физическая культура и спорт
приобрели еще большее значение
при постепенном переходе от со
циализма к коммунизму, охваты
вая все слои населения, все про
фессии и возрасты. Особенно не
обходимы они людям умственного
труда и ведущим малоподвижный
образ жизни, которые, как прави
ло, пренебрегают двигательными
функциями, в результате чего
страдают разными недугами.
Великий физиолог Сеченов ука
зывал на значение мышечного
движения человека для развития
деятельности его мозга. «Все бес
конечное разнообразие внешних
проявлений мозговой деятельно
сти сводится окончательно в
одному лишь явлению— мышеч
ному движению».

И. II. Павлов до 80 лет ездил
на велосипеде, играл в городки,
сам расчищал дорожки сада, а в
годы гражданской войны сам об
рабатывал свой участок огорода.
Л. Н. Толстой любил косить,
копать, пилить. В 80 лет он
ежедневно тренировал свои му
Перед нашими гребцами стоят скулы гимнастическими упраж
ответственные задачи: закончить нениями; в 82 года он ездил
спортивный сезон, подготовить верхом на лошади по 20 и более
материальную базу к будущему километров, охотился.
спортивному сезону и добиться
Из этих классических приме
более высоких результатов.
ров видна вся важность физкуль
туры
для научных работников.
В.
С ТЕП
Д Н ЧУК,

председатель секции гребли

стремлений советской

Т. ИВАНОВ

ТРАДИЦИОННЫ М ПРАЗДНИК
В
университете
сложилась
хорошая традиция: отмечать на
чало учебного года физкультур
ным цраздником.
Пятый год в конце сентября
успешно проводится этот празд
ник, как смотр массового физ
культурного движения, как ответ
студенческой молодежи на заботу
Коммунистической партии и Со
ветского правительства о народе,
как демонстрация молодежи в
борьбе за укрепление мира во
всем мире.
Ежегодно ректорат, партий
ный и комсомольский комитеты,
профсоюзная организация
уни
верситета-, а также кафедра фи
зического воспитания и спорта
принимают активное участие в
подготовке физкультурного празд
ника.
В программу традиционного
праздника, который состоится
20 сентября с. г., включены:
парад участников праздника и
подъем флага, на что имеют пра
во лучшие спортсмены универ
ситета.
.
В спортивно-массовой части
праздника студенты-физкультур
ники покажут свои достижения
в 23 видах спорта.
40 разных спортивных рекор
дов, установленных студентами
университета, два мастера спорта,
14 спортсменов 1-.го разряда и
71 второразрядник — таков итог
работы нашего физкультурного
коллектива за этот год:

Хорошо известны в универси
тете Н. Алакина, которая за три
года выросла в лучшую метательницу ядра не только города, но
и Поволжья. Т. Вьюшкова стала
за два года лыжницей 1-го раз
ряда. Она также носит ленту
чемпиона по гребле Российской
Федерации. Г. Гусева— чемпион
ка спортивного общества «Нау
ка» и города по конькам и
многие другие.
Однако, наши спортивные до
стижения могли бы быть еще
более значительными, если бы
мы имели спортивную базу, поз
воляющую вести в течение все
го год! тренировку пловцов, гим
настов, легкоатлетов и других
спортсменов.
Несмотря на все имеющиеся
трудности, мы добились хоро
ших результатов в комплексной
спартакиаде вузов Саратова и сог
ревнованиях по конькам и фехто
ванию на первенство по обще
ству
«Наука» и Министерству
высшего образования.
Достигнутые успехи обязы
вают нас еще активнее бороться
за массовость физкультуры и
спорта, за высокие спортивные
результаты во слав-у великой
Родины.

Н. СМИРНОВ,
преподаватель кафедры
физического воспитания
и спорта

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ
ГАЗЕТЫ „СТАЛИНЕЦ"
20 сентября состоится эстафета на приз газеты «Сталинец»
по следующему маршруту:
этап женщин — 350 м. Старт на стадионе «Динамо», вы
ход на Радищевскую ул., по Радищевской до Советской ул.;
этап мужчин — 400 м. по Советской до ул. М. Горького;
этап женщин — 350 м. по Советской до Вольской ул.;
этап мужчин — 400 м. по Вольской ул. до проспекта
Кирова;
этап мун;чин — 600 м. по Вольской ул. от проспекта
Кирова до ул. Ленина;
этап мужчин — 550 м. от Вольской ул. по Ленинской до
-ул. М. Горького;
этап женщин — 350 м. от ул. М. Горького по Ленинской
до ул. Радищева;
этап мужчин — 500 м. от ул. Ленина по ул. Радищева до
проспекта Кирова;
этап мужчин — 650 м. от проспекта Кирова в северные
ворота стадиона «Динамо» и круг по стадиону.
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Наши чемпионы и рекордсмены
Горелов Л. А. — чемпион вузов

г. Саратова

по гребле.

Остолопова Н. А. — чемпионка вузов и

Обл-

совпрофа по лыжам.

Комарова М, И. — чемпионка вузов города по
гребле.

Королева М. Н. — чемпионка города, вузов и
Облсовпрофа по гребле.
Тюрина Т. И. — чемпионка города, вузов и
Облсовпрофа но гребле.
Сандлер А. Я. — чемпион вузов по гребле.
Скрипкин В. П. — чемпион вузов по гребле.
Аланина Н. В, — рекордсменка г. Саратова
и Поволжских городов по метапию диска.
Савельева В. К. — чемпионка вузов и Облсовета ДСО «Наука» по легкой атлетике.
Абраменко Н, В. — чемпионка вузов по лег
кой атлетике.
Дейструкова Л. И. — чемпионка города по
художественной гимнастике, второразрядница.
Долгов Б. Ф. — чемпион и рекордсмен города
по конькам среди юношей.
Зелькинд Д. Е. — рекордсмен города, чемпи
он Министерства высшего образования по конь
кам (малое многоборье).
Воробьев Г. С. — рекордсмен города по конь
кам (большое многоборье).
Володина В. В. —

чемпион города

по

сла

лому,

Арефьев Б. А. — чемпион города по толка
нию ядра (в закрытом помещении).
Данилова Т . П. — чемпионка Облсовпрофа по
слалому.
Тищенко Е. И. — чемпион Облсовпрофа и
Облсовета ДСО «Наука»
по лыжам на дистан
цию 18 км.
Стефановская М. 0. — чемпионка вузов по
слалому.
Данукалов Н, Ф. — чемпион вузов и ДСО
«Наука» по лыжам.

Бутенко Б, П. — чемпион Вузов по лыжам,
Вьюшнова Т. П. — чемпионка РСФСР по
байдарочной гребле и чемпион вузов по лыжам.
Гусева Г, С. — чемпионка вузов и рекорд
сменка города среди девушек по конькам " (ма
лое многоборье). *
.
Спиридонов Е. Б. — чемпион города по фех
тованию на шпагах.
Дубейнозский Ю. П. — чемпион города по
боксу среди юношей.
Вуноликова 0. Г. — чемпионка РСФСР и ре
кордсменка города но стрельбе, мастер спорта.
Маркелов Ю. И. — чемпион Облсовета ДСО
«Наука» и Облсовпрофа по лыжам.
Тищенко Е. И. — рекордсмен города по бе
гу на 5 км.
Лыгалова Л, В. — чемпионка вузов по фех
тованию на рапирах.
Жаиин Г. И, — чемпион города по парусным
гонкам.
.
Никонов А. Д. — чемниой вузов и Облсовета
ДСО «Наука» по фехтованию на рапирах.
Скрипалев'а М. А. — чемпионка Облсовета
ДСО «Наука» по фехтованию на рапирах.
Суманеев 0. П. — чемпион Облсовета ДСО
«Наука» по фехтованию на рапирах.
Куницын В. Л. — чемпион города и зоны
РСФСР по боксу.
Бурлакова Р. А. — рекордсменка города по
лыжам на дистанцию 10 км.
Щ укина В. С. — рекордсменка города по ве
логонкам на дистанцию 50 км. .
Недлина Р. М. — чемпионка города по
шахматам,
.

В ТУРИСТСКО-АЛЬПИНИСТСКОМ СЕКЦИИ
Одним из самых массовых
видов
спорта, пользующихся
большой популярностью среди
трудящихся,
является туризм.
Огромно значение туризма
как спорта в том, что он дает
человеку возможность разви
ваться как физически, так и ду
ховно.
В туристских путешествиях
наши спортсмены помимо физи
ческой закалки и самой разно
сторонней физической подготов
ки изучают нашу страну — ее
природу, героическое прошлое
и прекрасное настоящее, ее бу
дущее в образе великих строек
коммунизма.
Туристы проходят по просто
рам нашей Родины не как пас
сивные наблюдатели, а как чле
ны огромной многонациональ
ной семьи советского народа
проводя общественно полезнук
работу в пути,— собирая образ
цы ценных минералов и расте
ний, открывая новые перевалы
в горах, читая лекции и давая
концерты художественной само
деятельности
в
отдаленных
уголках страны.
Трудно переоценить значение
туризма в 'воспитании наших
советских людей. Об этом крас
норечиво
говорят
слова
М; И. Калинина о том, что
воспитание патриотизма начи
нается с углубленного познания
нашей
Родины.
Туристский
поход— это
школа дружбы и
коллективизма.
Три с половиной года рабо
тает в Саратовском университе
те туристско-альпинистская сек
ция.
Ее коллективом пройден боль
шой путь — от первых заго
родных прогулок до сложней
ших горных и лыжных путе
шествий всесоюзного класса.
•Более 150 местных и даль
них походов— таков итог работы
секции. Свыше ста студентов—
воспитанников университета —
носят на груди значки «Альпи
нист СССР» и «Турист СССР»,
полученные за
совершенные
восхождения на вершины гор и
путешествия.
В секции подготовлено около
50 разрядников, из них 15 че
ловек 1-го и 2-го разрядов. Да
леко за пределами университе
та известны имена сильнейших
спортсменов
Ю. Архипова,
В. Лучинина, Е. Петрова,
не
однократных участников слож
ных походов.
Только в этом году секцией
Н Г21445.,

организовано и проведено 7 ством Ю. Архипова. Только за
дальних походов: зимой — по кончились летние дальние похо
южному Уралу и Карелии, ле ды, а наши туристы уже мечта
том— два по Кавказу и южно ют о том, куда они пойдут1 зи
му Уралу и еще два по Сара мой, какой уголок нашей стра
товской области. Среди них—■ ны еще откроется перед ними.
рекордный для города маршрут И уже сейчас намечены марш
зимних
путешествий.
1 1 1 категории трудности
по за руты
падному и центральному Кав Это Кольский полуостров, Урал,
казу, участники которого про Ленинградская область, Под
шли 9 перевалов и совершили московье, Саратовская область.
На маршруты II и III кате
восхождение на 6 вершин, в
том числе на высочайшую вер гории трудности укомплектован
шину Европы— Эльбрус (высо состав групп, •которые начали
непосредственную подготовку к
та 5633 метра).
походам: ведь чем раньше нач
нешь готовиться, тем легче и
интереснее может быть проведен
маршрут.
Активно участвуют
члены
[ нашей секции в
подготовке
к спортивному -празднику сту
дентов университета. Две коман
ды спортсменов - разрядников
проведут показательные сорев
нования по технике туризма.
Сейчас наша секция готовит
ся к проведению городского
осеннего слета туристов, кото
рый будет посвящен закрытию
летнего сезона. На этом слете
секции города подведут итоги
своей работы за сезон, проведуг
туристские эстафеты, расскажут
э пройденных маршрутах, по
делятся Аланами на будущее.
В начале сентября текущего
года в нашу секцию пришло
много новичков, желающих ов
ладеть сложным
искусством
спортивных путешествий. С ни
ми будут работать лучшие ин
структоры
секции, которые
имеют опыт нескольких слож
Н а снимке: группа туристов ных путешествий: С новичками
университета в горах Кавказа. был ужо проведен первый двух
дневный поход, где они позна
Путешествие — завершаю комились с походной жизнью,
щий этап. Ему предшествует ночевкой в палатке, туристским
бЬлыпая подготовительная ра костром. К 7 ноября намечено
бота — круглый год занимают довершить с новичками зачет
ся туристы и альпинисты на ные походы на значок «Турист
шей секции по программе об СССР».
Регулярные физические тре
щей физической
подготовки:
легкой атлетикой, баскетболом, нировки, постоянное совершен
велосипедом, плаванием, греб ствование туристской техники—
залог успеха каждого начинаю
лей, лыжами.
Настоящей школой дальних щего туриста.
Пройдет немного времени— и
походов являются местные двух
дневные походы, в которых перед нашими теперешними но
широкие
вырабатываются навыки, столь вичками откроются
необходимые в сложных путе пути-дороги, они пройдут по
шествиях. В проведении мест лесам Урала и Алтая, по горам
ных походов секция добилась и перевалам Кавказа, по всем
больших успехов — их органи тем интересным местам, кото
рыми так богата наша Родина.
зовано свыше 130,
В. Н И КИ ТИ Н А,
Совсем недавно, 12 сентября,
студентка химического
вернулась с Урала последняя
факультета
группа туристов под руковод
Саратов. Типографа* изд-ва «Коммунист».

Адрес

На снимке: гимнастка второго разряда Есина
химического факультета.

студентка
___

ПАРУСНЫЙ СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ
I

-

Купаясь в солнечных бликах 'В . Стальмахов, ”10. Жарков,
Соколов,
пятикурсницы
речных волн, чуть склонившись И.
от легкого ветра на борт, почти Л. Хомякова и Т. Скотникова.
бесшумно скользят по воде ях | Все они разрядники, не раз
ты. Яхтсмены замерли, спря участвовали в различных парус
тавшись внутри яхты, устремив ных соревнованиях.
I Среди них и яхтсмены со
свое внимание на паруса.
Идет гонка при слабом вет стажем 1 — 2 года, и молодежь,
ре, каждое неосторожное дви начавшая заниматься впервые
жение, каждое
покачивание этим спортом. Это студентыяхты
вредно:
уменьшается физики О. Винокуров, В. Амиплавность хода, снижается ско гут, Э. Мышанокая, Б. Олейни
рость, теряется ветер. Первым кова, Н. Савина; геологи В.Масприбудет самый терпеливый и лов, Г. Николаев и многие дру
гие. В секции имеется 10 спор
самый внимательный.
А часто бывает и так. В тивных судов, на которых мож
снастях свистит семибалльный но вести учебно-тренировочную
шторм, ветер злобно рвет па и спортивную работу.
Одной из увлекательных форм
русину, хлещет волна, разбивая
свои белые шапки о палубу. учебно-спортивной работы па
Порыв ветра— и паруса яхты русников являются ближние и
вот-вот
коснутся
гребней дальние плавания. В летнем се
волн: яхта ляжет, гонка кон зоне секция провела несколько
чена. Но нет. Не для того на двухдневных походов и одно
ней работают матерые, злые ве дальнее плавание по маршруту
в котором
селой злостью парусники. Не Москва— Саратов,
для этого передний матрос, лежа участвовало 18 человек.
Поговорите
со студентами!
на борту, весь свесился за борт.
Сомовой, ЛюлиЕго больше всех бьет волна, но Ерохиным,
зато так он лучше всех откре- ной— и они расскажут, сколько
нивает яхту. Для того, чтобы не интересного увидели и пережи
позволить яхте лечь, второй ли они в этом походе. Двенад-.
матрос, упершись ногами в цать участников похода выпол-i
фальшборт, преодолевает пяти нили нормы третьего разряда
пудовую тягу стакселя. И руле за дальние Парусные плавания.
вой, напрягая все свое искусст
Секция неплохо выступает и
во вождения яхты, упорно на на соревнованиях. Член секции
правляет ее вперед, вперед
Г. Жакин занял первое место в
против волны и ветра, вперед— Поволжских соревнованиях это
сквозь шторм и непогоду, впе го года среди юношей.
ред— для того, чтобы быть перНаша секция парусного спор:
ЕЫМ.
та в прошлом году заняла Пер
Но, чтобы'участвовать в гон вое место в первенстве города
ках и выигрывать их, чтобы Саратова. Она успешно борется
стать не то что рулевым, но за первое место в таком же со
просто матросом, нужно немало ревновании и в этом году: по
поучиться и потренироваться. сумме очков за две гонки сек
Хороший матрос получается по ция оставила далеко позади
сле года стажа, искусство же всех остальных участников со
хорошего рулевого дается не ревнования на первенство.
сколькими годами тренировки.
Н. С О В Е Т О В ,
В нашем университете мно
кандидат • физико-математи- .
го хороших яхтсменов. Среди
ческих наук, мастер спорта
них есть и яхтсмены «старше
СССР
го»
поколения:
аспиранты

Конькобежцы готовятся к зиме
Короткая спортивная зима тре
бует большой, кропотливой
и
настойчивой подготовки скороетника-конькобежца в течение все
го летнего и осеннего периода.
Многочисленные примеры пока
зывают, что хорошие спортивно
технические
показатели дают
только те конькобежцы, которые
круглый год занимаются своим
всесторонним физическим- разви
тием, накапливают силу, вынос
ливость и резвость.
Опыт лучших конькобежцевстудентов Г. Гусевой, Ю. Бадае
вой, Д. Зелькинд и Б. Долгова
говорит о необходимости уделять
предсезонной >подготовке боль
шое внимание, что дает прекрас
ные результаты. Они значительно
улучшили свои спортивно-техни
ческие
показатели и выиграли
первое место среди всех студен
ческих команд Министерства выс
шего образования.
Предстоящий спортивный се
зон требует от нас широкой по
пуляризации среди студенчества
конькобежного спорта.
Наши ведущие конькобежцы
уже
даано готовятся к зиме.
Центральная секция при спор
тивном клубе начала свою ра

редакции: Астраханская, 83, СГУ, тел. "2-15-35.

боту 15 сентября. Эта секция ох*
ватывает до 20 разрядников,
способных конькобежцев универ
ситета. Остальная масса студен
тов, желающих заниматься конь
кобежным спортом, будет охваче
на секциями при факультетах.
Руководство секциями при фа
культетах поручается наиболее
способным членам центральной
секции — инструкторам-общественникам Г. Васильеву, Ю. Ко
четкову, Ю. -Шанину, А. Сандлеру, Б. Михайличенко, Г. Сергее
вой, Г. Арбузовой и другим.
Бюро конькобежной секции
университета под председатель
ством Д.-Зелькинда должно воз
главить развертывание массовой
работы и популяризацию конь
кобежного спорта среди студен
чества.
Кафедра физического воспита*
ния и спорта, а также спортив
ный клуб университета ■уделяют
большое внимание работе с конь
кобежцами, прилагают все уси
лия’ для налаживания деятельно
сти секции и обеспечения спор
тивным инвентарем.

К. САТАРОВ, тренер по конькам
Редактор В, Т. С А Л О С И Н
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