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Хоккейная команда 
«Металлург» уже два се
зона играет в классе «Б». 
Начало у нее было не
плохим: заняла шестое 
место среди восьми хок
кейных дружин, а ны
нешняя зима оказалась 
менее счастливой для 
наших спортсменов — в 
таблице розыгрыша они 
заняли предпоследнюю 
ступеньку-

Но можно ли, исходя 
из этого, делать вывод, 
что команда останови
лась в своем развитии и 
нуждается в реорганиза
ции? Разговор со стар
шим тренером «Метал
лурга» В. Постниковым 
объяснил обстановку, 
создавшуюся в команде. 

— Многие игроки из 
прежнего состава поки
нули команду,- пришлось 
заново ее формировать. 
Почта половина хоккеис
тов ие имела достаточно
го игрового опыта. Суди
те сами: если в этом го
ду «аши ребята провели 
на льду 374 часа, то в 
предыдущем мало кто из 
них насчитал бы и 40 ча
сов игры в хоккей. Я 
считаю большим дости
жением, что с такими си
лами мы сохранили воз
можность продолжать 
поединки в классе «Б». 
— Вы говорите о новом 
пополнении. Кто же эти 
люди? 

— Это десятиклассник 
С. Шишов, студент инду
стриального техникума 
В. Савинов, учащийся 
технического училища 
№ 41 А. Осипов, учащий
ся технического училища 
№ 39 М. Кадетов, работ
ник железнодорожного 
транспорта ' комбината 
Е. Овсянников и другие 
ребята. Все они из груп
пы подготовки хоккеи
стов. С их приходом 

ОСНОВА 
БУДУЩЕГО 
команда помолодела по
чти на пять лет. Средний 
возраст коллектива — 18. 
лет. Это, как вы сами по
нимаете, многообеща
ющий возраст. Удалось 
бы только сохранить 
команду до следующего 
хоккейного сезона в те
перешнем ее составе. 

— Как же удалось еще 
«зеленой» команде вы
стоять в сражениях с 
серьезными противника
ми? 

— Основная тяжесть 
легла на плечи ветера
нов. Их немного—тех, кто 
остался в команде с про
шлого- сезона: Хаким 
Мингалеев, Геннадий и 
Анатолий Разумняки, 
Юрий Ивано» и Алексей 
Давыдов. Но эти игроки 
были в команде тем бое
вым ядром, вокруг кото
рого формировалась мо
лодежь. Создался очень 
спаянный, дружный от
ряд. И если не мастер
ством, то волей к побе
де, темпераментом наши 
ребята превосходили 
противника. Трудно было. 
Возникали моменты фи
зических перегрузок, на
пример, в играх с силь
нейшей командой зоны 
«Кедр», с которой на 
своем поле мы оба раза 
сыграли вничью, но же
лание выиграть было у 
ребят таким сильным, 
что и после встреч не 
оставляли они трениро
вок, улучали всякую сво
бодную минуту, чтобы 
получиться технике иг

ры. И именно этим нака
лом, стремлением к спор
тивному совершенствова
нию объясняется тот 
факт, что впервые — со 
дня существования хок
кея в Магнитогорске — 
команде комбината уда
лось одержать победу 
над молодежной коман
дой «Трактор», занима
ющей призовые места в 
высшей лиге. 

Зрители, переполнив
шие стадион в Магнито
горске, ахнули, когда это 
произошло. Команда 
«Металлург» растет бук
вально не по дням, а по 
часам. В первом i круге, 
играя дома с шестью ко
мандами, мы набрали 
12 очков. Это были пре
имущественно команды, 
так сказать, средней ру
ки. А во втором круге 
принимали три лидиру
ющие в турнире коман
ды, и, несмотря на это, 
встречи с ними принесли 
нам 15 очков. Я не хочу 
быть категоричным в 
суждениях, но повторю 
уже высказанную в на
чале нашего разговора 
мысль — это мое убеж
дение: у команды в тепе
решнем ее качестве хоро
шее будущее. Есть глав
ная к этому предпосыл
ка: в команде подобра
лись люди, которые серь
езно относятся к спорту. 
У них есть цель —• в со
вершенстве овладеть ис
кусствам игры в' хоккей. 

— В игре проявляются 
способности спортсме

нов. Должно быть, кто-то 
из хоккеистов в турнире 
вас особенно порадовал? 

— Можно оценивать 
спортсмена по его ре
зультативности. В этом 
смысле лучший снайпер 
команды — Г. Разумняк: 
на его счету 23 шайбы. 
В. Погорельский 22 раза 
поразил цель. На треть
ем месте по числу метко 
посланных в ворота со
перников шайб X. Мин
галеев. Надежно стояли 
в защите Ф. Хазигалеев 
и А. Разумняк. Большие 
надежды подает шест
надцатилетний А. Оси
пов — очень способный 
вратарь. 

— На что в первую 
очередь хотите обратить 
внимание при подготовке 
спортсменов к новым ле
довым сражениям? 

Физическая подготов
ка — слабое место. Ре
бята не выдерживали 
больших нагрузок: им 
надо набрать силу. Мы 
создали систему, позво
ляющую учитывать коэф
фициент полезного дей
ствия каждого члена 
команды. Во время игр 
свободные хоккеисты 
фиксируют все пассы, 
отмечают, кто из их то
варищей послал шайбу 
не по адресу. При разбо
ре игр все это обсужда
ется. С того момента, 
как начала действовать 
эта система, резко повы
силась культура пасса. 
Отрабатываем броски, 
технику владения клюш
кой-

Словом, сейчас мы за
кладываем основу буду
щего команды. Каким 
оно- будет — покажут 
тренировки. 

Беседу провел 
В. ПЕТРЕНКО. 

Мартеновец 
у октябрят 

В школе № 50 несколько отрядов 
октябрят принимали у себя в гостях 
рабочего второго мартеновского це
ха Г. Звягина. На уроке, посвящен
ном истории города и комбината, 
вначале были прочитаны лучшие со
чинения младшеклассников о Маг
нитке, а потом слово предоставили 
уважаемому гостю. Звягин расска
зал малышам о людях огненного 
ремесла, объяснил, из чего и как 
плавится металл. 

В память об этой интересной 
встрече ребята подарили Г. Звягину 
книгу о героях второй мировой вой
ны. 

Н. ПУТ АЛОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 
Ежегодные олимпиады 

открывают имена новых 
магнитогорских школь
ников, которые проявили 
особые способности в 
знании физики, химии, 
математики. 

Первые весенние олим
пиады вызвали желание 
посоревноваться в реше
нии оригинальных слож
ных задач более чем у 
20 тысяч школьников. 

Второй тур значитель
но сократил число кон
курентов на звание луч
шего в городе юного зна
тока в области матема
тики, физики или химии. 

Этот последний стро
гий экзамен (более серь
езный, разумеется, в 
сравнении с первым) 
дал путевки на област
ную олимпиаду лишь 
немногим из старшеклас
сников. 

Среди тех, кто в кон
курсе знатоков физики 
набрал наибольшее ко
личество баллов, уче

ники школы № 53: вось
миклассник Н. Петренко, 
девятиклассники Б. По-
тапкин, М. Ригмант, де
сятиклассники В. Федо
ров, В. Симонов, ученик 
восьмого класса школы 
,№ 58 Д. Узиенко. 

Отличные математики 
— ученик 7 класса шко
лы № 55 А. Фурманский, 
ученик 7 класса школы 
№ 47 И. Иовик, ученик 
.8 класса школы № 53 
С. Актершев и другие 
ребята — всего их во
семь — продолжили ис
пытание в Челябинске. 

Победители олимпиад 
награждены грамотами 
городского отдела народ
ного образования, им 
вручены библиотечки с 
книгами по физике, ма
тематике и химии. 

Эти ребята приняли 
,участие в областной 
рлимпиаде в первые дни 
«аникул. 

М. ШАМСУТДИНОВ, 
инспектор Гороно. 

* Наш фотокорреспондент Н. Нестеренко использовал, может быть, 
последнюю возможность сделать зимний снимок. Он так и назвал свой 
фотоэтюд — «Последний снег*. 

Четверг, оО марта 
Шестой канал 

17.50 — Программа пе
редач. 17.55 — «Русская 
речь». (Учебная передача). 
18.40 — Для юношества 
«Искатели». (Включение 
Челябинска). 19.25 — П. 
Ершов «Конек-Горбунок». 
Читает народный артист 
СССР Б. Чирков. Передача 
3-я. 20.00 — Новости. 20.10 
— «Год свершений». К 
годовщине XXIV съезда 
КПСС. 20.40 — Концерт. 
21.15 — «Трибуна писате
ля». Выступление Г. Мар
кова. 21.30 — «Врэмя». 
Информационная програм
ма. 22.00 — Концерт ма
стеров искусств, посвящен
ный 50-летию Московской 
государственной филармо
нии. Трансляция из Боль
шого зала консерватории. 
23.30 — Цветное телевиде

ние. «Лето рядового Дедо
ва». Премьера телевизион
ного художественного филь
ма. 

Двенадцатый канал 
18.40 — Для юношества. 
«Искатели». (М). 19.25 — 
«Актуальный экран». 19.50 
— Сказка для малышей. 
19.55 Рекламный ка
лейдоскоп. 20.00 — Худо
жественный фильм. «Спо
койный день в конце вой
ны». 20.35 — «Для всех 
нас». Материалы рейдовой 
бригады о производства 
товаров народного потреб
ления. 20.55 — Музыкаль
ный антракт. 21.00 — 
«Время и мы». Передача 
одиннадцатая. 1. «Василий 
Наумкин — рабочий че
ловек». Разговор с депута
том Верховного Совета 
РСФСР старшим горновым 
Магнитогорского металлур
гического комбината В. Д. 
Наумки'ным. 2. «Коммен
тарий к факту». «В отпуск 

— всем участком». 
Пятница, 31 марта 

Шестой канал 
17.55 — Программа пе

редач. 18.00 — В. Катаев. 
«Сын полка». (Учебная пе

редача). 18.30 — «Расска
зы о профессиях», «Мы ме
таллисты». (Учебная пере
дача). 19.00 — Для школь
ников. «На приз клуба 
«Золотая шайба». Финаль
ные соревнования. Переда
ча из Ижевска. 20.00 — 
Новости. 20.10 — Цветное 
телевидение. «Музыкаль
ные встречи». Поет заслу
женная артистка РСФСР 
О. Воронец. 20.45 — «Мир 
социализма». 21.15 — В 
эфире — «Молодость». 
«Алло, мы ищем талан

ты». Передача из Перми. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Художественный 
фильм. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Фильм — 

детям. 19.20 -— Новости. 
ЧСТ. 19.30 — «Умель

цы». Телеочерк. 19.50 — 
Сказка для малышей. 
20.00—Программа «Ураль
ская неделя». 21.00 — 
«Как вас теперь назы
вать?». Художественный 
фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сегодня в 18 часов в актовом зале ЦЗЛ состоится 
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