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К  Н О В Ы М  У С П Е Х А М !
Физическая культура и спорт 

играют важную роль в общей 
системе коммунистического вос
питания, в формировании со
ветского человека — всесто
ронне развитого, волевого, не 
боящегося трудностей, безза
ветно преданного Родине, делу 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Перед комсомолом, профсою
зом. и спортивными организа
циями партия поставила две 
основных задачи: во-первых,
обеспечить широкое, массовое 
развитие спорта среди населе
ния города и деревни; во-вто
рых, добиться высокого мастер
ства с  тем, чтобы советские 
спортсмены могли в ближайшие 
годы завоевать мировое первен
ство по важнейшим видам 
спорта.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство не
устанно заботятся о развитии 
физкультурного движения. В 
нашей стране созданы все необ
ходимые условия для занятия 
спортом. Отвечая на заботу 
партии, миллионы тружеников 
страны социализма проводят 
свой отдых на стадионах, спор
тивных площадках, в физкуль
турных залах, укрепляя свое 
здоровье, воспитывая в себе 
ловкость, мужество, выносли
вость.

Советские спортсмены пока
зали блестящие результаты по 
многим видам спорта. На меж
дународных соревнованиях они 
из года в год расширяют свои 
связи со спортсменами других 
стран, демонстрируя стремле
ние советских людей к миру и 
дружбе между народами.

Так, в прошлом году Совет
ский Союз посетила 131 иност
ранная спортивная делегация, 
а наши спортсмены побывали 
за рубежом 144 раза.

Большое внимание развитию 
физкультуры и спорта уделяет
ся в нашем ун ;верситете. Свы
ше 2 тысяч студентов занима
ются в спортивных секциях. В 
нашем спортивном коллективе

На снимках: Татьяна 
Вьюшкова (физфак)— 
чемпион города по греб
ле и хорошая общест
венница; чемпион среди 
вузов по лыжам, перво
разрядница Наталия 
Косырева (биофак); сту
дентка физического фа
культета Наталия Зе- 
ленкова V- лучшая
гимнастка универси
тета. На нижнем сним
ке — одцн из лучших 
волейболистов города 
студент геологического 
факультета, капитан во
лейбольной команды 
университета Владимир 
Семенов.

Равняйтесь на них!

состоят мастера спорта тт. Ху
дяков, Вуколи-кова, Советов, 
23 чемпиона города, 28 чем
пионов среди вузов Саратова и 
много спортсменов-разрядников. 
Все они' умело сочетают хоро
шую и отличную учебу о систе
матическими тренировками. 
Среди лучших наших спортсме
нов — студентка биофака Ко
сырева, химфака — Ардымская, 
филфака — Кадникова, студен
ты физического факультета 
Братанов, Зелеикова, Вьюш- 
кова, Фомель и другие.

Многие спортсмены нашего 
коллектива являются членами 
сборных команд города, честь 
которого они неоднократно за
щищали в соревнованиях Рос
сийской Федерации по гребле, 
парусу, фехтованию, лыжам, во
лейболу, шахматам, стрельбе и 
другим видам спорта. ■

Кропотливая повседневная 
работа в спортивных секциях 
содействовала успешному вы
полнению плана развития физ
культуры и спорта в универси
тете. План подготовки спортс
менов старших разрядов пере
выполнен почти вдвое.

Но у нас было бы гораздо 
больше достижений и успехов, 
если бы мы имели необходимую 
спортивную базу, достаточное 
количество спортивного инвен
таря, могли бы проводить круг
логодичные тренировки волей
болистов, баскетболистов, лег
коатлетов, гребцов, пловцов, 
фехтовальщиков, если бы у нас 
была более высокая дисциплина 
и организованность спортсме
нов.

Сегодняшний спортивный 
праздник является демонстраци
ей наших успехов, наших спор
тивных достижений. Он будет 
способствовать дальнейшему 
развитию в университете физ
культуры и спорта, повышению 
их массовости, совершенствова
нию спортивного мастерства.

Готовясь к XX съезду пар
тии, спортсмены университета 
добьются новых успехов во сла
ву заботливой н любимой Ро
дины!

Цифры и ф акты

Славная традиция
В 1949 году в Саратовском 

государственном университете 
имени Н. Г. Чернышевского в 
сентябре впервые состоялся 
физкультурный праздник, по
священный началу учебного 
года, - В программу праздника 
были включены массовые гим
настические выступления, меж- 
факультетские соревнования по 
легкой атлетике, состязания ве
лосипедистов, перетягивание ка
ната и показательные выступле
ния гимнастов.

Праздник прошел успешно и 
способствовал значительному 
оживлению спортивной работы.

Этот праздник в дальнейшем 
превратился в массовое физ
культурное мероприятие, в ко
тором с каждым годом росло 
число участников и расширя
лась программа.

Наиболее крупными явля
лись спортивные праздники 
в 1952 и 1953 гг. В программу 
были включены: демонстрация, 
эстафета по городу, показ боль
шего количества видов спорта. 
Более 1.000 студентов в эти 
дни демонстрировали многочис
ленным зрителям четкое, сла
женное исполнение гимнастиче
ских упражнений, высокие 
спортивные достижения по лег
кой атлетике, гимнастике, фех

тованию, велосипеду, боксу, 
штанге,' спортивным играм и 
другим видам спорта.

Трудящиеся нашего города 
полюбили эти студенческие 
праздники крупнейшего вуза 
Саратова.

Настойчиво, с увлечением го
товятся физкультурники-сту
денты к праздникам — ■ замеча
тельной традиции нашего уни
верситета.

Сегодня проводится VI тра
диционный , спортивный празд
ник.

Более 1.200 студентов снова 
выйдут на улицы города, запол
нят стадион массовыми гимна
стическими упражнениями, сла
вя Коммунистическую партию, 
великую силу труда, преобра
зующего природу. Спортивным 
мастерством отметят физкуль
турники университета прибли
жающийся праздник — Спарта
киаду народов Советского 
Союза.

Наш традиционный спортив
ный праздник послужит делу 
дальнейшего сплочения' Студен
ческого коллектива, массового 
вовлечения молодежи в система
тические занятия физической 
культурой и спортом, росту 
спортивного мастерства.

в  минувшем учебном году в 
спортивных секциях и на фа
культетах занимались, спортом 
2216 студентов.

* * it
В университете занимаются 

4 мастера спорта, 23 чемпиона 
Саратова, 28 чемпионов среди 
вузов города и много спортс
менов - разрядников по 29 ви
дам спорта.

За 1954/55 учебный год вну
три университета было прове
дено 95 спортивных мероприя
тий, в которых приняли уча
стие 5801 человек. В город
ских соревнованиях участвова
ли 1713 студентов, которые за
воевали 29 командных и 114
личных первых мест.

***
В межвузовской спартакиад® 

университет занял I места по 
конькам, гребле, боксу, штан
ге, слалому, фигурному ката
нию на коньках.

Членами спортклуба универ
ситета состоят 1468 человек. 
На всех факультетах созданы 
низовые коллективы физкуль
туры. * *Не

В VI традиционном спортив
ном празднике университета 
примут участие 1200 человек.

**
ste

Спортивные секции в поряд
ке шефства проводили лекции

и спортвыступления на заводах 
города, мотоциклисты универ
ситета два раза выезжали в 
подшефный Воскресенский 
район для проведения культ
массовой и спортивной работы.

л
В межфакультетских сорев

нованиях лучших результатов 
по 17 видам спорта добились 
спортсмены физического и гео
логического факультетов.

ft
В соревнованиях Облсовпро- 

фа наши спортсмены заняли 
8 командных и 26 личных 
мест.

Не

Успеваемость по общей физи
ческой подготовке в 1954/55 
учебном году на I и II кур
сах составляет 99,1% против 
97,4% в прошлом учебном году.

Л
Второй год кафедра органи

зует спортивный лагерь. В этом 
году с 31 июля но 25 августа 
в лагере находились 120 чело
век, а в 1954 году—86 чело
век. •**А

Кафедрой выполнен план 
подготовки спортсменов - раз
рядников.

За 6 месяцев подготовлено 
26 судей по спорту (10 по пла
ну); 21 перворазрядник (12 по 
плану); 62 второразрядника 
(48 по плану) и 95 спортсменов 
III разряда (128 по плану).

Большие возможности
В июне состоялось Всесоюз

ное совещание заведующих ка
федрами ф [«воспитания и спор
та и пленум вузовской комиссии 
Всесоюзного комитета по физи
ческой культуре и спорту. 
Вузовская комиссия одобри
ла проводимые мероприятия, 
главнейшими из которых яв
ляется введение спортивной 
специализации о I курса и ор
ганизация круглогодичных за
нятий на воздухе по основным 
видам спорш.

Таким образом, студенты 
имеют возможность с первых 
дней учебы, уже в ходе обяза
тельных занятий,сосредоточить 
свое внимание на избранном 
виде спорта, чтобы ускорить 
подготовку и выполнение нор
мативов Всесоюзной спортивной 
классификации, одновременно с 
этим вести подготовку норма
тивов комплекса ГТО II сту
пени и спортивных разрядов.

Кафедра физвоспитания и 
спорта нашего университета 
нашла возможным провести в 
новом учебном году частичную 
перестройку работы в этом на
правлении. Сейчас в некоторых 
потоках организованы группы 
спортивной специализации.

Уже приступили к занятиям 
девять групп по баскетболу, 
две группы по легкой атлетике, 
пять групп по лыжному спорту, 
две группы по спортивной гим
настике и одна группа по 
штанге.

Введение специализации дает 
возможность студенту занимать
ся любимым видом спорта вме
сто двух часов в неделю, преду
смотренных расписанием, четы
ре часа, то есть дополнительно

еще два часа за счет положен
ных для I и II курсов факуль
тативных занятий.

Удобным для студентов яв
ляется и то, что одно из двух 
занятий в неделю проводится 
днем.

Для руководства замятиями 
по спортивной специализации 
кафедрой приглашены квалифи
цированные тренеры, занятия в 
части групп ведут специалисты 
кафедры.

Важным моментом в пере
стройке спортивной работы яв
ляется и то, что все занятия 
групп, специализированных по 
легкой атлетике, баскетболу и 
лыжам, будут проводиться на 
воздухе.

К сожалению, работники 
административно - хозяйствен
ной части университета, при
званные к обеспечению мате
риальной базы учебного про
цесса, почти совершеЕЫО не 
удовлетворяют нужд кафедры. 
Коридор цокольного этажа, где 
сейчас ведутся учебные заня
тия, попрежнему находится н 
антисанитарном состоянии. Хо
датайства кафедры об устрой
стве деревянного настила на 
баскетбольной площадке и 
устройстве освещения на ней 
также не удовлетворяются. 
Четвертый год в спортивном 
зале отсутствует хорошая вен
тиляция, недостаточно также 
количество лыж, обуви и лыж
ных костюмов.

Введение спортивной спе
циализации — большое, важное 
мероприятие, которому должен 
уделить внимание ректорат.

В, КИСЕЛЕВ, 
зав. кафедрой физического 

воспитания и спорта

Всегда в спортивной 
форме

Дело было в сентябре. На 
вузовские легкоатлетические 
соревнования нужно было вы
ставить университетскую коман
ду, а «чистокровных» легко
атлетов, как всегда, не хвата
ло. Что делать? Кто-то предлог 
жил попросить лыжников. 
«Что вы ,—возразили ему,—- 
они не в форме, ведь у них се
зон кончился еще весной», 
«Однако давайте попробуем». 
Попробовали и оказалось, что 
лыжники Родомашша, Наумов, 
Шорип, Меглинский и другие 
оказались в прекрасной спор
тивной форме, помогли защи
тить честь университета. , 

Давно похоронены в универ
ситете старые и вредные тра
диции, следуя которым лыжни
ки получали большую нагрузку 
только зимой. Вот уже два го
да, как лыжники занимаются 
круглогодично, в любых усло
виях и в любую погоду.

В университете—4 лыжных 
группы соответственно разря
дам. После зимнего сезона все 
лыжники примыкают к группе 
К. Г. Смятского, которая и за
нимается весь год.

. С одной стороны, разнооб
разные и по форме, и  по со
держанию занятия повышают 
спортивный энтузиазм. Летом 
лыжники занимаются баскет
болом, легкой атлетикой, греб
лей, плаванием и другими ви
дами спорта. Все это дает воз
можность занимающимся в сек
ции за два года поназать ре
зультаты II и I разрядов.

С другой стороны, благодаря 
круглогодичной тренировке 
лыжники никогда не расста
ются. Это дает основу для со
здания крепкого дружного кол
лектива: лыжники ездили
вместе в колхоз, в спортлагере 
они также были одной из са
мых многочисленных и самых 
дружных групп.

Любимой формой занятий 
считаются различные походы, 
воспитывающие выносливость, 
смелость, ориентировку на 
местности. Один из таких по
ходов состоялся в первое вос
кресенье сентября. За  этот 
день сделали марш-бросок на 
20 км.

Уже в сумерках возвраща
лись домой усталые, но очень 
довольные, и на весь лес разда
валась бодрая песня:

«Ведь мы лыжники,
Пора бы знать,
И к трудной жизни н ам '
Не привыкать».

Б. ФОМЕЛЬ, 
студент III курса физфака
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В ДАЛЬНИХ ПОХОДАХ
Прошедшей веской в редак

цию газеты «Сталинец» с 
далекого Алтая пришло письмо 
от преподавательницы средней 
школы Лии Румянцевой, окон
чившей химический факультет 
университета. Она пишет: 
«...с какой благодарностью 
вспоминаю я сейчас нашу сек
цию спортивных путешествий, 
которая в дальних походах -из
учила меня не бояться трудно
стей, научила работе в коллек
тиве, воспитала чувство кол
лективизма, товарищества. На
выки, полученные в секции, я 
стараюсь передать ребятам, и 
это помогло мне сдружиться с 
ними, помогло в создании дет
ского коллектива».

В словах молодой учительни
цы выражено то, что и являет
ся основным содержанием ра
боты секции спортивных путе
шествий и ' альпинизма универ
ситета, которая воспитывает 
спортсменов не только физиче
ски, но и духовно.

За пять с половиной лет сво
его существования секция про
шла большой путь от кружна 
любителей велосипедных про- 

тулок до спортивного коллек
тива, члены которого соверша
ют сложнейшие путешествия в 
различных уголках страны. .

270 одно-Двухдневных похо
дов по окрестностям города я 
60 путешествий всех категорий 
трудности по Приполярному и 
Южному Уралу, Кольскому по
луострову и Кар ел mi, Кавказу 
и Крыму, Подмосковью н 
Тянь-Шаню, Алтаю и Жигу
лям, по Волге и Белой совер
шили за эти годы спортсмены 
секции. Их маршруты заслу
женно стоят на уровне лучших 
всесоюзных туристских дости
жений. '

В этих походах прошли 
трудный путь от новичков до 
перворазрядников Анатолий 
Кукин, Дмитрий Родионов, 
Владимир Лучинин, Наталия 
Никитина, Евгений Петров, В 
этих походах выполнил нормы 
мастера спорта воспитанник
университета инженер Юрий не бояться трудностей

У мотоциклистов
Мотосекция — самая моло

дая из, наших спортивных сек
ций: ей всего один год. И.
естественно, она еще не имеет 
солидных . спортивных тради
ций. Но одна из традиций уже 
намечается—это преимущест
венное развитие мототуризма.

В прошлом учебном году мо
тоциклисты университета со
вершили два агитационно-ту
ристских мотопробега в наш 
подшефный Воскресенский 

осталось тех, кто весной 1950: район. Пробеги помогли значи

И это не просто цифры — 
это живые люди, ставшие бога
че опытом, полюбившие свою 
Родину не вообще, а конкрет
но—в ее таежных просторах, в 
блеске снежных' вершин; в 
плеске волжской волны, в шу
ме гигантских строен.

Секция может гордиться и 
тем, что в ней подготовлены 
физически крепкие, сильные и 
выносливые спортсмены.

В нашей секции почти не

года участвовал в первом похо
де., но их дело продолжают, 
добиваясь новых успехов, де
сятки молодых спортсменов, 
среди которых заслуженным 
успехом пользуются: Леонид’
Малинин, Елена Хомская, Люд
мила Елизарова, Ирина Кар
ташова, Валентина Ильина, 
Игорь Осипов и другие, уж© 
не только сами овладевшие 
спортивным мастерством, но и 
отдающие много сил и энергии 
воспитанию новичков.

Прошедший летний сезон 
был отмечен высокогорным пу
тешествием высшего_ класса по 
Центральному Кавказу, а так
же целым рядом новых марш
рутов по Южному Уралу, про
веденных кандидатами на пер
вый спортивный разряд Мали
ниным, Елизаровой и перво
разрядником Ю. Архиповым. В 
новых для саратовцев районах 
провели маршруты Е. Петров 
(Алтай) и Д. С. Худяков (по 
реке Белой на байдарке).

Сейчас секция начала под
готовку к новому спортивному 
сезону. Этой зимой на
ши спортсмены - путешествен
ники проложат лыжню в снег 
гах Кольского полуострова, 
на Южном и Среднем Урале., 
в Карпатских горах. ,

Мы идем в этот большой и 
интересный мир путешествий 
не простыми искателями при
ключений: он ценен Для нас 
теми знаниями, которые мы 
получим, знакомясь с приро
дой, той спортивной борьбой, 
которая закаляет и приучает

Александрович Архипов. Стор 
разрядников и около двухсо 
значкистов-туристов и альпи
нистов — вот итог работы 
секции.

Д. ХУДЯКОВ, 
руководитель секции 

спортивных путешествий и 
альпинизма, мастер спорта 

СССР

Новые победы
Три дня в дальнем затоне 

проходила XI вузовская спарта
киада по гребле.

Команда гребцов университе
та—победительница прошлогод
ней спартакиады—вновь вышла 
на I место.

Наши студенты заняли наи
большее ' количество и личных 
первых мест.

Так, звание чемпиона вузов 
по шлюпке-двойке присвоено 
студентам физического факуль
тета Г. Волоско и И.'Малинэву.

Первое место среди мужчин 
на байдарке-двойке (дистанция 
10.000 м) завоевали студенты 
механико-математического фа
культета Ю. Боровиков и В. 
Авдеев.

Среди женщин первые места 
присуждены: на шлюатке-двой-
ке — Т. Кравчук (химический 
факультет) и Л. Щукиной (фи

зический факультет), на шлюп
ке-одиночке — Г. Шуваловой и 
на байдарке-одиночке (дистан
ция 500 м)—Т. Вьюшковон (фи
зический факультет). -

Гребцы университета 18 сен
тября провели межфакульте*- 
ские соревнования. I место за
няла команда гребцов химиче
ского факультета, II место — 
гребцы геологического, III мес
то — физического факультета.

На шлюпке-одиуочке среди 
мужчин личное I место занял 
И. Малинов (физфак), на двой
ке—А. Андреев и Г. Волоско 
(физфак). На шлюпке-одиночке 
среди женщин первенство вы
играла В. Черняева (химфак), 
на двойке — Кравчук  ̂ Т. и 
Трофимова А. На двойке-бай
дарке первенствовали студент
ки химфака Крупчик и Архан
гельская.

В. ЗОТОВ, тренер

тельно повысить мастерство 
спортсменов и положили нача
ло созданию, дружного спортив
ного коллектива.

За год работы ряд членов 
секции, как, например, В. Ла- 
гранский (II курс физфака), 
М. Шмагоревский (II курс за
очного отделения биофака) и 
другиё выполнили разрядные 
нормы, что намного повысило 
возможность участия секции в 
крупных спортивных мероприя
тиях. Отрадно отметить уча
стие в секции девушек: Кома
ровой (физфак), Рябовой (био
фак), Расторгуевой и других.

В октябре мы будем участво
вать в городских соревновани
ях, проведем кросс на первен
ство университета, в ноябре— 
мотопробег в Воскресенский 
район.

Сейчас наши мотоциклисты 
начали подготовку к большому 
летнему пробегу 1956 года (до 
7000 км) по университетским 
городам Европейской часги 
СССР.

При всех положительных 
сторонах работа секции страда
ет серьезными недостатками. 
Встречаются случаи недисцип
линированности спортсменов, 
много «штурмовщины», неудов
летворительна работа с моло
дыми членами секции. Эти недо
статки справедливо были под
вергнуты острой, критике на 
недавно прошедшем отчетно
выборном собрании секции.

Но на работе секции сказы
ваются и обстоятельства, не 
зависящие от мотоциклистов, 
которые серьезно тормозят ее 
работу и в перспективе ведут 
к закрытию секции. Это край
не тяжелое положение с ма
териальной частью и обмунди
рованием.

Сейчас секция насчитывает 
в своем составе 18 человек, а 
мотопарк—8 машин. Причем 
наша материальная часть прак
тически подлежит к списанию 
и не Может допускаться к 
эксплуатации в соревнованиях.

Мотоциклисты надеются, что 
в этом учебном году их неод
нократные просьбы о приобре
тении новых мотоциклов для 
секции будут удовлетворены.

Ю . ФАТУЕВ 
член бюро мотосекции

Упорно готовились студенты университета к своему спортив
ному празднику. На снимке: момент одной из репетиций воль
ных упражнений. Фото Р. Белау

 ♦  ♦  —---------------------

Как я стал спортсменом
С самого начала должен ра

зочаровать читателя: ему не 
удается побеседовать со ста
рым и заслуженным представи
телем университетского спорта. 
В своей секции я едва ли не 
самый молодой по «спортивно
му стажу».

Вплоть до III курса я никогда 
не занимался спортом. Я рос 
таким болезненным и худень
ким, что моя мама приходном 
упоминании о спорте возила 
меня к врачам, которые покачи
вали седыми головами и, 
сломленные активными довода
ми мамы и внешним видом па
циента, всегда давали справку 
о том, что Мельникову Юрию 
категорически противопоказаны 
занятия физкультурой.

Но, как говорится, в «один 
прекрасный день» (а день дей
ствительно был прекрасным — 
2 мая 1953 г.) все мои поня
тия о физкультуре переверну
лись вверх дном. В этот день, 
когда я пришел к любимой де
вушке, она сказала: «Уходи, я 
жду другого»; Этим «другим» 
оказался мой товарищ, извест
ный спортсмен-гребец Игорь 
Малинов. Посмотрел я на Иго
ря — ничего не скажешь: грудь 
рвется из майки, с лица брыз
жет здоровье, а уж о мускулах 
п говорить нечего.

Но девушка мне очень нра
вилась, и на следующий день я 
пришел на свою первую в жиз
ни тренировку.

Я. знаю, что есть много юно
шей и девушек, одержимых 
мыслью, что если они никогда 
не занимались спортом и яв
ляются на стадион, то все" при
мутся смеяться над ними.. Мо
гу засвидетельствовать, что со 
мною этого не произошло.

С большой благодарностью

думаю о своем тренере Кире 
Николаевне Павловой, с такой 
теплотой и вниманием возив
шейся со мной и со всеми дру
гими новичками, об Игоре Па
хомове, всегда старавшемся пе
редать свой опыт начинающим.

На первых же тренировках я 
узнал, что лучшие наши легко
атлеты рожков и Курчатов для 
того, чтобы добиться успехов в 
спорте, тренировались по 5— 
6 лет. Меня такие сроки не
устраивали, я начал с того, что 
тренировался по 3 раза в неде
лю, затем по 4, а потом и 
каждый день. Часто трениро
ваться приходилось ночью на 
стадионе после 8-10 часов за
нятий в университете.

Несмотря ни на какие труд
ности, я продолжал тренировки 
и через год получил спортив
ный разряд. Некоторые думают, 
что они просто не приспособле
ны для спорта. Это не верно. 
На первых тренировках я едва 
мог пробежать стадионный круг 
без колик в животе, сердце
биения и так далее. Сейчас мои 
любимые дистанции 1500 — 
3000 метров.

Есть старое предубеждение, 
что спорт 'мешает учебе. Мне 
спорт только помогал учиться. 
Больше того, я  не знаю спорт
сменов, которым бы спорт ме
шал заниматься. Мне известно, 
что лучшие легкоатлеты Позе, 
Наумов, Пахомов учились от
лично.

Прощаясь с читателем, я хо
чу ему дать совет: если тебя 
часто мучают ангины, гриппы и 
другие, неприятности, если ты 
хочешь стать сильным и лов
ким, хорошо учиться—занимай
ся спортом.

Ю . М ЕЛЬНИКОВ, 
студент IV курса физфака

Дистанция пройдена! На снимке: студенты-геологи Ю. Гор
бачева, В. Гольфтейн н С. Курилов, - . победившие в одном из 
ваездов на 3000 м. Фото Н, Гудкова

ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ

25 сентября в нашем универ
ситете состоится большой спор
тивный праздник, посвященный 
началу учебного года. То, что 
именно спортивным праздником 
отмечается это большое событие 
в жизни студентов, подчеркива
ет, насколько любит наша мо
лодежь спорт и йак он у нас 
популярен. Вот для такой мо- 
лоде'жи и написал свой новый 
роман «Стадион» украинский 
писатель Вадим Собко.

Как название1 книги, так и 
обилие в ней спортивных тер
минов говорит о том, что она 
целиком и полностью посвящена 
спорту. Действительно, почти 
половина событий разверты
вается на зеленом поле стадио
нов Москвы, Киева, Восточного 
и Западного Берлина, Нью- 
Йорка.

Пятнадцать лет подряд ста
вит на стадионе свои рекорды 
чемпионка мира по метанию
диска и актриса одного из 
московских театров Ольга Воло
шина; на стадионе находят друг 
друга и после многочисленных 
размолвок становятся друзьями 
киевские спортсмены и студен
ты Нина Сокол и Владимир 
Русанов; на стадионе же падает 
леертвой допинга .замечательная

„ С Т А Д И О Н "
немецкая девушка Эрика 
Штальберг.

Вероятно, не всякий, даже 
лучший спортсмен или- самый 
заядлый «болельщик», знает, 
что такое допинг, а если и зна
ет, то вряд ли догадывается, 
какое отношение к спорту име
ет это наркотическое средство 
для искусственного взбадрива
ния организма.

Оказывается, что очень боль
шое. Но для кого? Автор кни
ги повествует не только о совет
ском спорте, но и о спорте аме
риканском, ■ спорте, который 
допускает- применение допинга 
и таких «спортивных приемов», 
как «случайный» удар по руке 
противника такой силы, что тот 
выходит из строя.

Писатель ярко проводит 
идею существенного разли
чия советского и буржуазного 
спорта. Эта идея теснейшим ст
разом связана с проблемой 
войны и мира, и все это прида
ет роману резкую политиче
скую окраску. Вместе с тем, 
роман -очень лиричен, так как 
автор затрагивает вопросы люб
ви н дружбы, чистоты человече
ских взаимоотношений.

Но, к сожалению,' нельзя не 
отметить нескольких важных 
недочетов, допущенных автором,

особенно с художественной сто
роны.

В. Собко в сравнитель
но небольшое по объему произ
ведение ввел слишком много 
героев, но не сумел в основных 
чертах, коротко, но типично 
охарактеризовать их, как это 
делает, например, И. Эренбург. 
Однако недостатки романа не 
мешают тому, что он читается 
с очень большим интересом и 
оставляет хорошее впечатление.

Прочтя роман, можно многое 
узнать о жизни немецких, вен
герских, американских спортс
менов, а среди героев книги — 
советских спортсменов—найти 
тех знакомых нам людей, за ко
торых мы так часто «болеем» 
во время международных сорев
нований. Помимо познаватель
ного «Стадион» имеет и боль
шое воспитательное значе
ние. Этого автор достиг путем 
противопоставления настоя
щим советским людям «плесе
ни», которая, к сожалению, 
имеется еще и в нашей студен
ческой среде.

А. ГО Л ЬД ЕН БЕРГ, 
студентка I курса филфака
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