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Солнце в зените. 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. А. КОЛОГРИВОВА 
Сегодня мы публикуем задачу 

видного австрийского проблемиста 
и международного арбитра по ком
позиции И. Голумбирека, состав
ляющего преимущественно много
ходовые задачи логического стиля. 

МАТ В 5 ХОДОВ 

Повторяем позицию в буквенной 
нотации. 

Белые —Kpal, Л Ы , ЛЬ8, Са8, 
пешка Ь4 (5 фигур). 

Черные — Кра4, Фп7, KJ8, пеш
ки: d7, f5, g5, h2 (6 фигур). 

О П А С Н А Я И Г Р А 
(шахматная полубыль) 

Белый король провожал взглядом черную королеву. 
— Какая фигура! Была бы моей — ничего не пожалел! 
— Рискованно острите! Ваше Белое Величество! — обер

нулась на ходу королева. 
— А все-таки интересно, что бы вы не пожалели?! 
Король пожертвовал коня и ладью... 
Черная королева принимала все. 
— А вы не теряетесь, Ваше Величество! — заигрывала 

она. — До таких ходов дожили и так сохранились! 
И вот наступила минута, когда он пожертвовал даже белой 

королевой. 
— Дорогая, теперь я свободен, и возможны любые вариан

ты! Нас могут записать на бланке! — захлебывался он. 
А черная королева и сама уже приближалась. Тихими хо

дами. И всем было ясно: игра белого короля окончена. 
Ю. БАРСКИЙ. 

Б Е Р И Т Е 
ШАХМАТЫ 

С С О Б О Й 
Чем ссора вызвана была? 
Всего вернее без причины. 
Жена молчит — на мужа зла. 
А муж? 
Он как-никак мужчина!.. 

Но как-то муж, придя домой, 
Застал супругу за доской: 
Склонив упрямую головку, 
Она решала трехходовиу. 

На досну муж не посмотрел 
И у окна с газетой сел. 
Но шахмат власть 

непобедима — 
Муж то и дело ходит мимо. 

Влечет задача, нак магнит, 
И вот он у доски стоит 

И говорит: 

— Слона не тронь! 
— А если шах объявит конь? 
— Попробуем пойти ферзем... 

И вот уже сидят вдвоем 
Над трехходовной Акерблома. 
И снова хорошо им дома. 

Мораль? 

Забудьте чемодан, 

Рояль, приемник и диван, 

Но в дом входя необжитой 

Берите шахматы с собой. 

крупный выигрыш 
В Челябинске состоялась очередная встреча на первен

ство области по футболу между командами «Металлург» 
(Магнитогорск) и «Восход» (Челябинск). 

Встреча началась' бурно. Магнитогорские футболисты не
прерывно атаковали ворота своих противников и уже на де
сятой-.минуте нападающий «Металлурга» Леонид Воронин 
метким удавом провел мяч под верхнюю планку восходовских 
ворот. Но нужно было закрепить успех. И в конце первого 
тайма Рафкат Бурханов, ловко обойдя двух защитников «Вос
хода» и выйдя один на один с вратарем, посылает в ворота 
второй мяч. Со счетом 2:0 команда ушла на перерыв. 

Отдохнув, команда челябинского «Восхода» несколько 
активизировала свои действия, отквитав один гол. 

Однако не прошло и нескольких минут, как Василий Ти
мошенко снова увеличивает разрыв в счете, забив очередной 
мяч в ворота хозяев поля. 

Все опасные моменты, возникавшие у ворот «Метал
лурга», были успешно устранены слаженными действиями 
защитников Анатолия Ляпина, Евгения Кудрявцева и других 
защитников и полузащитников,- а также вратаря Бориса 
Шульца. 

Встреча закончилась полным разгромом челябинского 
«Восхода». 5 : 1 — таков исход матча. 

А. ШАМРАЙ. 

ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД 
Трудно у нас найти такой цех, 

иоторый бы не имел свою ба
зу отдыха. 

Построен недавно дом отды
ха и силами нашего цеха. 
Трудностей при строительстве 
было немало, но теперь уже 
все они позади. Среди березок 
недалеко от озера вырос
ло просторное светлое здание. 
Недавно все 25 номнат в нем 
были обставлены новой совре
менной мебелью. Хорошо обо
рудован и красный уголок. Же
лающих отдохнуть здесь ока
залось много. 

Недавно состоялся первый 
заезд. Провести свои отпускав 

цеховом доме отдыха пожелали 
начальнин смены Я. И. Зайд, 
бригадир слесарей М. Ф. Руба
нов и многие другие. 

Составляется уже список и 
на второй заезд. Одними из 
первых в этом списке стоят 
бригадир слесарей М. Д. Мер-
генев, мариировщица М. А. Фо
мина, слесарь П. М. Горецний 
и другие. 

Скоро и они будут отдыхать 
в доме отдыха, построенном 
своими руками. Думаю, не по
жалеют. Есть там для отдыха 
все условия. 

С. ЖИРИКОВ, • 
член цехкома ЛПЦ-4. 

ИСЦЕЛЕНИЕ 
ПЕРНА ТОГО 

Ко Дню металлурга магнито-
горцы получили долгожданный 
и ценный подарок — новый 
стадион, 

В канун праздника, 15 июля 
на трибуны стадиона для его 
торжественного открытия и 
проведения праздника пришли 
тысячи зрителей. 

После всех торжеств, когда 
чаша стадиона опустела, она 
представляла собой печальное 
зрелище. Кое-где трибуны и 
дорожки пестрели газетами и 
обертками от мороженого, ко
торые, как немые обвинители, 
тихонько перелетали с места 
на место, гонимые порывами 
легкого ветра. 

С первых же часов владения 
стадионом зрители повели се
бя с подарком не по-хозяйски. 
Я не хочу сказать, что все пят
надцать тысяч присутствовав
ших на открытии стадиона за-

М А К У Л А Т У Р А 
НА СТАДИОНЕ 

дались целью оставлять после 
себя мусор. Конечно, нет. У нас 
много культурных, сознатель
ных людей, душой болеющих 
за народное добро. 

Но, может быть, из этих 
пятнадцати тысяч один-два 
процента присутствующих не 

• пожелали.захватить с собой .те 
газеты, на которых они сидели, 
или бросили на пол обертку — и 
вот уже бочка меду испорчена 
ложкой дегтя: не успевший 
еще по-настоящему принять 
зрителей стадион пестрит му
сором. 

Возможно, в этом есть неко
торая доля вины администра
ции, не позаботившейся о до
статочном количестве мусорных 

урн. (Но факт остается фактом. 
Для того, чтобы трибуны но

вого стадиона не встретили бо
лельщиков на следующий день 
16 июля пестротой, админи
страции пришлось обратиться 
за помощью в завком ВЛКСМ. 

Пятьдесят семь молодых ра
бочих из интерната № 3 во гла
ве со своим физинструктором 
Юрием Моисеевым по просьбе 
секретаря завкома ВЛКСМ 
Михаила Манзатулы пришли на 
стадион для уборки террито
рии.... Энтузиасты, орудуя мет
лами и лопатами, снова приве
ли стадион в нормальный вид. 
И не одна тысяча болельщи
ков, занимая свои месга по сек
циям, • от души порадовалась 

праздничному виду стадиона, 
тем более, что на зеленый ко
вер поля впервые ступили ноги 
футболистов. 

А что же после матча? Огля
нулся ли кто-нибудь из болель
щиков, чтобы посмотреть, во 
что превратились разноцветные 
секции трибун? Захватил ли 
один из них хотя бы нечаянно 
ту газету, которую принес 
с собой? Наверняка нет. 

Пятнадцать тысяч любителей 
футбола вмещает стадион. И 
большинство из них несут сю
да газеты, чтобы не испачкать 
свой костюм о пыльные ска
мейки, а уносят газеты обрат
но далеко не все. Макулатура 
висит клочками на скамейках 
трибун, как немой укор тем, 
кто не любит новый стадион. 

Т. СИГАЛОВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

Д ВА года назад врач из 
Киева Т. Морозова купила 

в Одессе черного попугая ПаО-
ло. К тому времени он успел 
побывать во многих портах, 
плавая на судах разных стран. 

Пабло выучил несколько 
фраз на английском, гре
ческом, испанском и рус
ском языках. Увы,из его лекси
кона лишь отдельные выраже
ния цензурны. Видимо, бывшие 
владельцы птицы не знали вы
сказывания американского ков
боя-философа Уилли Роджерса: 
«Жизнь нужно прожить так, 
чтобы не было стыдно продать 
фамильного попугая первой 
сплетнице города». 

«Перевоспитать» попугая ока
залось трудно. Хозяйка еже
дневно занималась с ним, и 
постепенно он начал забывать 
дурные выражения. Но бывали 
и срывы. Стоило у Т. Морозо
вой собраться гостям или кто-
то открывал краны в ванной, 
как Пабло начинал ругаться. 
Должно быть, веселая компа
ния напоминала ему пирушки 
моряков, а плеск воды —- шум 
морских волн. Теперь Пабло 
полностью избавился от дур
ной привычки! Об этом он со
общает лично фразой: «Пабло 
- очень хороший мальчик». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ, 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 

(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле

фоны 3-38-04, 3-47-04. 

3-31-33, 3-07-98. 

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации цеха подвижного 
состава ЖДТ ММК глубоко 
скорбят о безвременной смерти 
модельщика ДЕМИНА Вяче
слава Павловича и выражают 
глубокое соболезнование семье 
покойного. * 
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Фото Н. Нестеренко. 

Еще один 


