
На этой неделе магнитогор-
ский хоккей отмечает знаме-
нательную для себя дату.  
26 декабря 1955 года, ровно 
65 лет назад, «Металлург» 
сыграл свой первый матч в 
чемпионате страны. На кат-
ке Левобережного стадиона 
металлургов магнитогорские 
хоккеисты выиграли у воро-
нежского «Буревестника».

Многие спортивные истори-
ки склонны именно 26 декабря 
1955 года считать днём рождения 
магнитогорского хоккея. Однако 
первая команда в городе – «Ис-
кра» – была создана студентами 
существовавшего тогда в городе 
техникума физической культуры 
шестью годами ранее – в декабре 
1949 года. Год спустя – в декабре 
1950-го – появилась команда и на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Она успешно выступала 
в первенстве Челябинской обла-
сти, трижды подряд (в 1953–1955 
годах) став чемпионом, получила 
право играть  в первенстве РСФСР, 
а в сезоне 1955–1956-го, когда 
произошло очередное расширение 
числа участников чемпионата СССР, 
дебютировала и на всесоюзной 
арене. Стартовый матч, согласно 
календарю турнира, состоялся в 
нашем городе.

«Многочисленные любители 
спорта, – писала через два дня 
после этой встречи газета «Маг-
нитогорский металл» в заметке 

«Первая встреча хоккеистов» (сти-
листика сохранена), – с большим 
нетерпением ожидали первой игры 
наших хоккеистов, выступающих 
в розыгрыше первенства СССР по 
классу «Б».

26 декабря на ледяном поле 
стадиона металлургов хозяева при-
нимали хоккеистов из Воронежа. 
Первый период начался острыми 
атаками на ворота гостей и про-
ходил под знаком значительного 
преимущества магнитогорцев, 
которые забросили в ворота воро-
нежцев три шайбы, не пропустив в 
свои ни одной. Во втором периоде 
наши хоккеисты забросили в ворота 
гостей две шайбы и пропустили в 
свои одну. Третий, заключительный 
период команды сыграли вничью 
– 2:2.

Таким образом, хоккеисты Магни-
тогорска одержали убедительную 
победу над командой г. Воронежа 
со счётом 7:3».

Эти скупые строчки свидетель-
ствуют, что хоккей с шайбой, или, 
как его называли, канадский хок-
кей, в ту пору был малознакомым 
для магнитогорцев видом спорта, 
хотя и вызывал немалый зри-
тельский интерес. Да и хоккейная 
журналистика находилась, по сути, 
в зачаточном состоянии. Автор за-
метки, например, не сообщил ни 
единой фамилии хоккеистов, а из 
всей игровой информации вынес на 
газетную страницу лишь счёт.

Первую шайбу Магнитки в чем-
пионате СССР по хоккею уже на 
11-й секунде встречи забросил 

играющий тренер Феликс Мирский, 
более известный в истории города 
как замечательный футбольный 
тренер, приведший в 1974 году 
«Металлург» к победе в розыгрыше 
Кубка РСФСР. Пять лет назад, когда 
наш хоккейный клуб праздновал 
60-летие со дня своего дебюта в 
чемпионате страны, легендарный 
для южноуральского спорта чело-
век, первый в городе заслуженный 
работник физической культуры 
Глеб Лукин, к сожалению, уже 
покинувший этот мир, голевую 
комбинацию «Металлурга» в на-
чале поединка чемпионата СССР 
с воронежским «Буревестником» 
назвал наигранной.

«В 1955 году в канун нового 
сезона в Москве на стадионе «Ди-
намо» Всесоюзный комитет физ-
культуры и спорта организовал 
учебно-методический сбор трене-
ров команд класса «Б», – вспоминал 
как-то Глеб Викторович. – Я пред-
ставлял на нём тренерский совет 
«Металлурга», а Феликс Мирский и 
Николай Черненко, тоже входившие 
в этот руководящий штаб, продол-
жали работу с командой. Анатолий 
Владимирович Тарасов, прекрас-
ный советский тренер, только что 
вернулся из Канады, где детально 
ознакомился с организацией игры 
и содержанием тренировок про-
фессиональных клубов, и в ходе 
практических занятий показал нам, 
участникам сбора, несколько ком-
бинаций. Одну из них и разыграли 
в начале матча с «Буревестником» 
Черненко и Мирский. Феликс очень 

быстро бегал на коньках, и команда 
использовала это его качество. Во-
обще, всё, что дал сбор тренеров в 
Москве, было использовано в рабо-
те с «Металлургом».

Свой первый сезон  
в чемпионатах страны 
хоккейная Магнитка  
провела успешно

Во второй подгруппе класса «Б» 
магнитогорцы заняли третье место, 
а в очных встречах уступили лишь 
победителю – пензенскому «Буре-
вестнику». Уровень того турнира 
был весьма высок – класс «Б», по 
сути, соответствовал нынешней 
высшей лиге чемпионата России. В 
общей классификации чемпионата 
СССР Магнитка в 1956 году разде-
лила 24–27-е места. Превысить то 
достижение «Металлургу» удалось 
лишь через три с половиной десяти-
летия – в 1992 году, когда Магнитка 
стала сильнейшей командой первой 
лиги последнего всесоюзного пер-
венства. Советский Союз распался 
как раз в разгар того чемпионата.

К сожалению, история сохра-
нила лишь отрывочные сведения 
о «Металлурге», дебютанте чем-
пионата страны. Это ныне рядо-
вой болельщик без особого труда 
может найти в Интернете даже 
протоколы матчей, тогда же не 
только хоккей – вся страна жила под 
грифом «секретно». Но благодаря 
Глебу Лукину  имена и фамилии 
тогдашних хоккеистов Магнитки 
установить удалось. Тон в «Ме-
таллурге» в сезоне 1955–1956-го  
задавали играющий тренер Фе-
ликс Мирский и приехавший из 
Челябинска Николай Черненко, за 
плечами которого был даже шести-
летний опыт выступлений в элит-
ном дивизионе чемпионата СССР за 
«Авангард» – нынешний «Трактор». 
Ворота защищал ещё один челяби-
нец – Александр Зуев (его сын Ан-
дрей, заслуженный мастер спорта и 
чемпион мира 1993 года, пошёл по 
стопам отца), а также Виктор Кри-
вопаленко. Оборона Магнитки тог-
да действовала надёжно – меньше 
шайб, чем «Металлург», пропустил 
только пензенский «Буревестник». 
В защите играли Аркадий Криво-
шейко, Вениамин Шестаков, Вик-
тор Сторожев, Геннадий Горшков, 
в нападении – Анатолий Спивак 
(впоследствии – известный в горо-
де детский тренер, воспитавший 
вместе с Юрием Моисеевым немало 
талантливых хоккеистов), Евгений 
Дороган, Виктор Кожухов, Виктор 
Стволов, Николай Чуприков, Генна-
дий Щетинин, Сергей Панасенко.

Представители той первой по-
настоящему мастеровитой маг-
нитогорской хоккейной команды 
достигли потом успехов в разных 
сферах жизни. Так, известный в 
молодости спортсмен Аркадий Кри-
вошейко, блиставший не только на 

ледовом катке, но и на волейболь-
ной площадке (Аркадий Алексан-
дрович в 1957 году был участником 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве, в рамках 
которого магнитогорские мастера 
летающего мяча победили  в очень 
представительном волейбольном 
турнире), со временем превратил-
ся в выдающегося организатора 
металлургического производства 
и внёс большой вклад в развитие 
сталеплавильного производства на 
ММК. В 1987 году А. А. Кривошейко  
был удостоен звания «Заслуженный 
металлург РСФСР», в 1989-м стал 
лауреатом премии Совета Мини-
стров СССР…

Сегодня, когда «Металлург» в 
матче регулярного чемпионата КХЛ 
примет на своей арене минское «Ди-
намо», магнитогорский хоккейный 
клуб организует праздник для бо-
лельщиков, посвящённый 65-летию 
дебюта команды на всесоюзной 
арене. Организаторы обещают мно-
го интересного. Пропускать такие 
события для истинных ценителей 
самого популярного ныне в городе 
вида спорта непозволительно.

  Владислав Рыбаченко

Из досье «ММ»
Мирский Фе-

л и кс  З а х а р о -
вич (1.04.1932–
14.09.1976) – вы-
дающийся магни-
тогорский спорт- 
смен и тренер. 
Один из основа-
телей хоккейной 
команды «Метал-
лург».

В 1952–1957 годах работал игра-
ющим тренером магнитогорского 
«Металлурга». Под его руководством 
команда дважды (1953, 1954 гг.)  
стала чемпионом Челябинской об-
ласти, в сезоне 1955–1956-го дебю-
тировала в чемпионате СССР (класс 
«Б»). Автор первой заброшенной 
шайбы «Металлурга» в чемпиона-
тах СССР (26.12.1955).

Работал старшим тренером фут-
больных команд мастеров: «Метал-
лург» (Магнитогорск) (1957–1969, 
1974–1976 гг.), «Звезда» (Пермь) 
(1970–1972 гг.), «Иртыш» (Омск) 
(1973 г.). Под руководством Ф. Мир-
ского футбольная команда мастеров 
магнитогорского «Металлурга» до-
билась высших достижений в своей 
биографии: в общей классификации 
чемпионата СССР разделила 27–33 
места (1959 г.), стала обладателем 
Кубка РСФСР (1974 г.). Среди вос-
питанников Феликса Захаровича 
немало знаменитых футболистов,  в 
том числе двукратный обладатель 
Кубка СССР (1961, 1962 гг.), легенда 
донецкого «Шахтёра» Геннадий 
Снегирёв и лучший бомбардир 
осеннего чемпионата СССР 1976 
года Александр Маркин.
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Взгляд сквозь годы

По системе  
Анатолия Тарасова
Выдающийся хоккейный тренер «приложил руку»  
к первому голу «Металлурга» в чемпионате Советского Союза

В первом олимпийском для 
советского хоккея сезоне 
1955–1956-го чемпионат 
СССР прошёл десятый раз.

В элитном дивизионе, имено-
вавшемся классом «А», выступали 
пятнадцать сильнейших клубов 
(семь из них представляли столицу 
страны), которые разыграли меда-
ли в двухкруговом турнире. В число 
призёров, по обыкновению тех лет, 
вошли только московские команды. 
Чемпионом стал ЦСК МО (так назы-
вался будущий ЦСКА) – это был пя-
тый титул армейцев. Второе место 
заняли «Крылья Советов», третье – 
«Динамо». Лучшим из нестоличных 
клубов оказался ОДО (Ленинград), 
финишировавший четвёртым. Че-

лябинский «Авангард» занял пятую 
строчку итоговой таблицы.

В классе «Б», где дебютировал 
магнитогорский «Металлург», за 
единственную путёвку в элиту 
боролись 24 клуба. Сначала они 
сыграли в четырёх подгруппах, в 
каждой из которых по шесть команд 
провели двухкруговые турниры, 
затем победители секстетов со-
шлись в финальных соревнованиях. 
Магнитка выступала во второй 
подгруппе, где её соперниками 
стали хоккеисты из Пензы, Каза-
ни, Куйбышева (ныне – Самара), 
Воронежа и Уфы. Несмотря на то, 
что противостояли нашей команде 
представители исключительно об-
ластных городов, «Металлург» не 
затерялся в солидной кампании.

В сезоне 1955–1956-го хоккеисты 
Магнитки также дебютировали в 
розыгрыше Кубка СССР, но в этом 
турнире успехов не снискали. В 1/16 
финала команда ММК уступила 
одноклубникам из Электростали 
(1:5), которые  в чемпионате СССР 
уверенно победили в четвёртой 
подгруппе класса «Б». В следующем 
кубковом раунде «Металлург» из 
Электростали проиграл москов-
скому «Динамо» (0:13), будущему 
финалисту. Однако в решающем 
поединке динамовцы уступили ЦСК 
МО (0:2), который, таким образом, 
сделал дубль – выиграл и чемпио-
нат страны, и кубок.

В финальных соревнованиях 
класса «Б» в 1956 году первое место 
занял челябинский «Буревестник», 
завоевавший путёвку в класс «А». Он 
в двухкруговом турнире опередил 
других победителей подгрупп – СК 
имени Свердлова из Молотова (ныне 
– Пермь), пензенский «Буревестник» 
и «Металлург» из Электростали.

Пиком сезона стали VII зимние 
Олимпийские игры, прошедшие в 

конце января – начале февраля 1956 
года  в итальянском городе Кортина 
д’Ампеццо. Советские хоккеисты, 
впервые принимавшие участие в 
главных соревнованиях четырёх-
летия, уверенно выиграли турнир, 

завоевав сразу три комплекта 
золотых медалей – Олимпийских 
игр, чемпионата мира и чемпионата 
Европы (мировой и континенталь-
ный хоккейные форумы в тот год 
прошли в рамках Олимпиады).

Архивариус

Первый чемпионат  
«Металлурга»

10-й чемпионат СССР. 1955–1956. Класс «Б». Вторая подгруппа.

Итоговая таблица

Команды И В Н П Ш О
«Буревестник» (Пенза) 10 8 1 1 69–31 17
«Ленинский район» (Казань) 10 6 1 3 59–45 13
«Металлург» (Магнитогорск) 10 5 1 4 42–38 11
«Спартак» (Куйбышев) 10 4 0 6 50–44 8
«Буревестник» (Воронеж) 10 3 1 6 34–70 7

«Энергия» (Уфа) 10 2 0 8 27–53 4
Результаты матчей «Металлурга»: «Буревестник» (Пенза) – 2:3, 2:9, 
«Ленинский район» (Казань) – 7:3, 3:5, «Спартак» (Куйбышев) – 3:5, 5:2, 
«Буревестник» (Воронеж) – 7:3, 4:4, «Энергия» (Уфа) – +:- (техническая 
победа), 9:4.


