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ИМЕНА В ИСТОРИИ ШАХМАТ -------------------------------

Отступник — слово старо*. Сегодня мы говорим дисси
дент, Когда-то в инакомыслии отступников была героике. 
Люди — ■ страдании и унижении — позволяли себе под
няться над господствующей догмой. Затем превратилось 
в брань, официозно» клеймо.

За 73 года в советских шахматах было три выдающихся 
«отступнике». Первый лежит под Парижем. На его камне:

«Гению России и Франции». Это Александр Алехин. Тре
тий «отступник» — Корчной. Долгие лета вам, Виктор 
Львович! Но что, скажите, если выйдет срок, напишут 
у вас в изголовье?.. «...России и Швейцарии?»
Два года назад в маленький немецкий городок Триберг 
съехались гости со всей Германии. Отмечали, празднова
ли 100-летие со дня рождения замечательного н е м е ц 
к о г о  гражданина. Имя его Efim BOGOUUBOW.

«Ж изни Боголюбова
представляет собой путь 
из .««ятени!* в спокойное, 
т и » » ,  прояснзшисе 
творчест да*.
Р. РЕТИ. «Новые идеи в 
шахматной игре» (Моск
ва. 1.924!.

«Талант талантом, а по
литика  политикой, к  с 
ренегатами, будь тсР Ал пи
хни , % дь то Боголюбов*, 
поддерживать отнош ений 
нельзя».
Н. КРЫЛЕНКО. *. Ш ахмат
ный листокг iN i Н. 192В).

А между прочим, С. Тар- 
там»зер наэдмл нэ«-то Бо- 
гялюбещ) «строенной пеш
ней». Гроссмейстер не 
обиделся, во-первых, «н 
был добрым человеком, а, 
во-етор^х, яйеаительно 
тучным,.»

Истоки ^отступничества* 
определяются легко. 1 авгу
ста 1914 года Германия и 
Россия вступили в мировую 
войну, и все русские участ
ники международного шах
матного конгресса в Ман 
гейме были арестованы. Слу
хи об их судьбе возникали 
один ужаснее другого, но 
вскоре некоторую ясность 
внесла публикация в «Шах
матном вестнике» (Ns 15, 
1914).
■cl8-го августа родителями 
члена правления Петербург
ского шахматного собрания 
Снмуила Осиповича Вайн
штейна (получено от него из 
Германии письмо, переслан
ное испанским посланником 
в Стокгольме, в  письме со
общается, «то в день объяв
ления войны все оусские 
решили уехать немедленно 
з Швейцарию, но прежде,

чем им удаюсь привести в 
исполнение свое решение, 
их арестовали Когда же их 
вскоре выпустили, то все 
■пути в нейтральные государ
ства были отрезаны.
По совету испанского консу
ла в Мангейме они отправи
лись в Ьаден-баден, где со
средоточены были все рус
ские, задержанные в гер
цогстве Баден. Однако по 
дороге, р городе Раштате 
они снова были арестованы 
и просидели в тюрьме
10 дней В настоящее время
11 русских шахматистов: 
Алехин, Боголюбов, Богатыр- 
чук, Вайнштейн, Коппельман, 
Малютин, Рабинович, Рома
новский, Сабуров, Селезнев 
и Флямберг находятся в Ба
ден-Бадене...»
Вскоре пути шахматистов 
разошлись- Алехину, напри
мер, удалось с помощью

Международного 'Красного 
Креста перебраться в Швей
царию. Семеро — Е, Бого
любов, С Вайнштейн, Б. Ма
лютин, 1Л, Рабинович. П. Ро
мановский, А. Селезнев и 
А. Флямберг были сосланы 
с глаз долой на свободноь 
поселений в провинциальный 
курортный городок Триберг. 
Русские держались дружной 
колонией сначала жили в 
местном отеж при курзале, 
а потом разошлись по част
ным пансионам, что было де
шевле и удобнее. В шахма 
ты тренировались ежедневно. 
С конца 1914-та и по 1916-й 
провели между собой семь 
турниров. Пять из них вы 
играл Боголюбов.
Е. БОГОЛЮБОВ -ч- 
И, РАБИНОВИЧ 
Триберг (2-й турнир). 1915 
Ферзешый гамбит D34 
1. АН <Ц> 2. Kf3 Kf6 3. с4 ев
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4. КсЗ с5 5. cd ed 6, g3 Сев 
7. Cg2 Ce7 8, 0—0 Кеб 8, dc 
С : ев 10, ЬЗ Фа7 11 Cb2 
0—0 12, еЗ Afd8 13. КЬ5 
Ке4 14. Kfd4 Леев 1S. Ле1 
Ке5 1в. К : ев Ф : ев 17, Kd4 
Фев 18. Call Cf8 19 Л :с8  
Л : с8 20. Kf5 Фев.

21. С : *51 Ф  : f5 (увы, на
21. . Ф . е5 имеется 22 
Kh6+Ii gh 23. O g4+ ) 22.
Ф d5 KcS 23. Cd4 Ф : dS
24. C :d5 Ьв 25. Adi Ac7 
28. KpH Ad7 27, Cf3 , 6 28. 
A d  fee  29. Cf8 h5 30. Ac8 
Ad2 31. Ce2 Kph7 32 Cc4 
(четкая реализация) 32... 
Cg7 33. C g 7 K : g 7  34.
С : f7 A : s2 35, Асв[ Черные 
сдались 'Гибнет не только 
пешка g6, но и конь 
К концу войны русские стали 
из Триберга разъезжаться 
Первым сумел выбраться Ро
мановский. за ним Вайн
штейн. Боголюбов уезжать 
не спешил Эдесь, в Трибер- 
ге, он познакомился с до
черью местного учителя, 
своей сверстницей Фридой 
Кальтенбах. В' '1920 году они 
поженились и вскоре у них 
появились две дочки — Соня 
и Тамара1*' Что и говорить, 
возвращаться на родину Бо
голюбову было непросто.
К тому же в России — ре
волюция, гражданская война, 
в России - - смутные време
на. Тем не менее Боголюбов 
оставался советским поддан
ным, и в конце концов эту 
проблему надо было как-то 
решать. В середине 1924 - 0  
Боголюбов приезжает в Мо
скву Чемпионом страны был 
Петр Романовский, Его шах
матный авторитет был бес
спорно высок. И не только 
как шахматиста-ярзктика, но 
и настойчивого, умелого про
поведника творческого на
чала в древней игре.
А Боголюбов? За минувшее 
после войны шестилетие он 
сыграл в двадцати между
народных турнирах! В шести 
из них взял первые призы.

* Фрау Боголюбов» хозяй
ственная, нрава строгого, 
была главной фигурой в 
семье и много «’.делала д л я  
успешного выступления 
мужа. Умерла в 1978 году. 
Обе дочери нсивы. обе и 
Триоррге
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хе, а во-вторых, ему давно 
уже лора было в Триберг, 
уезжать за границу из Ае-~ 
нинграда было очень удоб
но.
Матч закончился разгром
но, в первых шести партиях 
Романовыми сумел сделать 
лишь две ничьи Б итоге 
4-5—1=6. Так победил Бо
голюбов. Все попытка уще
мить его в спортивном пла
не оказались настолько бес
плодными, что после неко
торых проволочек ему все 
таки оформляют выезд за 
границу. Пока готовились 
документы, Боголюбов успел 
сыграть в январском деся
терном турнире, разделив 
первые три места с Л, Ро
мановским и молодым С. Гот- 
г ильфом.
«Шахматный листок», № 3, 
1925: «Как известно, Все
союзная шахматная секция 
от посылки своего предста
вителя на турнир в Земме- 
ринге постановила воздер
жаться. .».
Это был серьезный (кстати, 
без всяких особых причин) 
удар по планам Боголюбова,

Веки жизни: перед первым 
матчем с Алехиным (верх 
ний снимок); дочери Тама
ра и Соня

Cd7 28. AM Сев 30. h3 Kfe 
31. Af3 d4 32. A ; Ш dt 33. 
Ae1 ed 34. A ; f6 Ae8+. Бе
лые сдались.
Для Боголюбова наступило 
время гастролей. Сначала 
Москва, затем на весь ок- 
тябры — родной Киев, пер
вая ноябрьская неделя в 
Минске и — Ленинград. 
Уязвленный Романовский, 
получив официальную под
держку, решился на смелый, 
но в об.щем-то безнадежный 
шаг — вызвал Боголюбова 
на решительный поединок. 
сИа метин», 29.11.1924; «Ор
ганизация матча на первен
ство СОСР Е.̂ Д Боголю
бов — П А Романовский 
встретила немало затрудне
ний Однако главные из них 
уже преодолены и матч на
чнется в ближайшие дни». 
Борьба велась до шести вы
игранных партий, первые че
тыре ничьи не засчитыва
лись Победителю полагался 
приз 500 рублей, побежден
ному — 250. Боголюбов 
охотно принял предложение 
соперника. Во-первых, он ни
чуть не сомневался в успе

По опыту и эрудиции он, 
конечно же, превосходил 
всех советских шахматистов, 
в том числе и Романовского. 
Однако десятилетнее отсут
ствие сказывалось- Боголю
бов и по-русски-то говорил 
уже с акцентом, а весь его 
вальяжный европейский об
лик не слишком вписывался 
в сероватую будничность 
того времени.
22 ав,-уста 1924 года в быв
шем Охотничьем клубе на 
Воздвиженке, 6 {ныне — 
проспект Калинина), открыл
ся III «турнир-чэмпионат» 
СССР
«Шахматный листок»,
№ 17/1924: «В центре вни
мания, конечно, Боголюбов 
Около его стола, всегда на
ходящегося слева от входа, 
большое скопляние публики. 
Когда звонком извещается 
конец перерыва и толпа с 
шумам врывается в зал, идет 
форменная борьба за места 
около стола Боголюбова. И 
хотя одновременно партия 
демонстрируется зачастую на 
трех показательных досках, 
гту&лика все же предпочита
ет непосредственно смотреть 
за игрой гроссмейстера. Бо
голюбов — общий фаворит 
и, -по мнению даже песси
мистов, безусловно, должен 
взять первое .иесто». 
«Шахмат», № 9/1924: 
«Гроссмейстер — совершен
ство. Весь от крупной муже
ственной головы до тупоно
сых кубических ботинок, ко
роткий, очень полный чело
век, совершенно квадратный, 
совершенно четкий, как все 
шестьдесят четнре клеши 
сразу»
Превосходство Боголюбова 
было подавляющим. Он вы
играл 13 партий при четырех 
ничьих и на 2'/г очка опере
дил ставшего вторым Рома
новского.

Ф. ДУЗ-ХОТИМИРСКИЙ — 
Е. БОГОЛЮБОВ
Москва, 1924

Дебют ферзевых пешек D03
1 М  Kf6 2. Kf3 ев 3. CgS cS 
4. сЗ ed 5 ed ФЬв в. Kbd2 
Ксв 7 «3 dS 8.Cd3 Ф : Ь2 
9 0—0 Се7 10. Фе2 0—0 
11. &3 ОЬв 12. К#5 ФС.9 
13. f4 Kd7l 14. С : h7+ Сина- 
че 14.. Д5) 14., ,Кр : h7 15. 
ФЬ5+ KpgS 16 Af3 Kd ; ®5 
17, de fS? 18. Aha tg 19. ig 
M S  20. g4 С ;gS 21. gf ef 22. 
Ag3? {сохраняло определен
ную инициативность 22. 
ФЬ8+ Kpf7 23. Oh54 Креб
24. 0g&4-) 22.. ,Ch4l 23,
Ah3 ®g5+ 24. Ф  : g5 С : g5
25. Ag3 С Ь в  2в. Kp!2 К : e5 
27. A«g1 Kg4+ 2B, Kpe2

m  — ш ахматное обозрение 2*
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те м елко .ю пагть на Три- 
бергское кладбища и помол
чать у могилы Ефима Бог®, 
любом.

Он решил смириться: еще 
предстояло возвращение, 
хлопоты пс благоустройству 
семейных дел, намечался 
крупный турнир в Москве. 
«Шахматный листок», № 5/6, 
1825: «П о  дороге в Триберг 
Е. Д . Боголюбов дал в Риге 
сеанс из 43 партий с ре
зультатом + 22— 14= 7. Кро
ме -ого, он сыграл две серь
езные партии: с Маттисо- 
ном сделал ничью, а у Ап- 
шенека выигралк 
Итак, Боголюбов с останов
ками приближается к родно
му дому, попутно дав согла
сие сыграть в прекрасном 
Баден-Баденском турнире, а 
в это время за его спиной 
грозвучали первые громы.
В апрельском номере «Шах
матного л меткам (N  7, 1925) 
было опубликовано поста
новление Всесоюзной шах- 
секции З С Ф К  «П о  поводу 
участия шахматистов СССР 
в международных турнирах». 
После декларативных пуга
ных рассуждений делался 
главный вывод о том, что 
^рабочим организациям нет 
никакой нужды участвовать 
в буржуазных организациях, 
свой отдых рабочие массы 
мэгут организовать и без 
буржуазии и независимо от 
нее... Шахсекция ценит тур
ниры буржуазных мастеров 
лишь с одной точки зрения. 
Ей отнюдь не чужды вопро
сы углубления шахматной 
теории, углубления шахмат
ного исгусства, как таково
го, развития шахматной 
мысли и творчества». И да
лее: «.В силу этих основа
ний Шахсекция считает допу
стимым, в частности, участие 
в предполагающемся Баден
ском турнире товарища 
И. Рабиновича, для которо
го Шахсек-ф'я считает по
лезным помериться с патен
тованными мастерами Запа
да... В отношении же гр Бо
голюбова, который согласил
ся участвовать в Баденском 
турнире, не обратившись 
первоначально по этому по
воду в Секцию, Шахматная 
секция считает нужным за
явить, что не считает его 
на этом турнире своим пред
ставителем и, объясняя та
кое поведение со стороны 
Боголюбове лишь возможной 
его неосведомленностью о 
принципиальных воззрениях 
Шахсекои на участие в бур
жуазных турнирах —  по
скольку никаких иных нело
яльных поступков со сторо
ны Боголюбова не было, —  
лишь предваряет его на этот 
раз о том, что считает и для 
него, если он хочет быть 
ч/ еном нашем организации,

обязательными те же ус- 
лов^?, что и для остальных.
В соответствии с этим Бо
голюбову предстоит опреде
лить своим дальнейшим по
ведением свои отношения 
к Секции и доставшемуся 
ему званию чемпиона 
С С С Р ».
Вот так. Ни больше ни мень
ше. Учитывая, что «Шахмат
ный листок* был официаль
ные органом Всесоюзной 
шахматной организации, все 
эти откровенные угрозы были 
не просто косноязычными 
литературными упражнения
ми.
Тем временем любимец бо
гов Боголк бов, или «Боголь», 
как звали его немцы, пре
красным финишем (3 Ч» из 4) 
поправляет свои дела в Ба
дене (4-е место после Але
хина, Рубинштейна и Земи- 
ша), а затем в июльском тур
нире в Бреслау берет пер
вый приз, опередив на два 
очка Нимцовича. Ритмика 
профессиональной жизни 
была напряженной. Послед
ний ,ур в Бреслау пришелся 
на 1 августа, а через десять 
дней в Ленинграде начинал
ся четвертый чемпионат 
СССР, гда обязательно нуж
но было сыграть, чтобы по
пасть в престижный Москов
ский международный турнир. 
Тягучее ленинградское со 
пеьнование (20 участников) 
нисколько не воодушевляло 
Боголюбова. Чемпионом 
страны он снова стал, но не 
без напряжения, оказавшись 
впереди ;Г. Левенфиша толь
ко на очко.
Е. БОГОЛЮ БОВ —
В НЕНАРОКОВ 
Ленинград, 1925 
Защша Алехин? В02 
1. е? Kff 2. е5 Kd5 3. КеЗ 
К • сЗ 4. Ьс 4 В 5. Kf3 JCw 
в. d4 da 7. d i  4 8. K?5 
Ke5 9. O d 4  Kd7 10. К : «4 
Kb* 11. ®4 eC 12, CgS » d 7  
13. A d i f3 14. КеЗ С Л  
15, Ф  : c5 O d e  16. ® d4 e5 
17. ФвЗ Kd7 16. f4 e4 18. 
g* he 20. Ch4 KcS 71. gS 
h5 27. qb УВ 23. A g l  Ah6 
24. Cg5 An8 25. <Dd4 Kpf8.

*' 26. CfS! A g8 27. C t l  4>d7 
28. A g5 *3 29. Ch3 «2  30. 
Ad2 Ke4 31. Ф  : e4 fe 32. 
С  : d7 С : d7 33 С : c7 Лев

34. dS Лев 35. Add* Лив 
36. И  Лз8 37. A : h 5  Сев 
38. d7 Черные сдались.
Московский международный 
—  вершина спортивных ус
пехов Боголюбова.
«Шахматы и шашки ь рвбо 
чем клубе», № 1, 1Ь2С: «Что 
Боголюбов —  один из силь
нейших в мире шахматных 
игроков, это было известно 
всем по его результатам за 
последние два года. Что он 
много сильнее русских кон
курентов —  было й с ь о  всем 
участникам всесоюзных тур
ниров 24-го и 25-то годов. 
Но чтобы он, при участии 
в турнире настоящего и быв
шего чемпионов мира, при 
участии сильнейших между
народных маэстро, мог по
лучить 1-й приз —  впереди 
Ласкера и Капабланки, —  
этого не ожидали не только 
за границей, но и у нас». 
Отношение к Боголюбову за
метно улучшилось. Ленин
градское книжное издатель
ство заказывает ему книгу 
о турнире, и уже без особых 
проблем его снова выпуска
ют за границу.

«Изаестия», 28.02.1926: 
«(Веймар. 20 февраля чем
пион СССР Боголюбов дал 
здесь сеанс одновременной 
игры, закок чившийся со сче
том -г-25— 1 = 6 ^ . 
тШахматный листок», № 11, 
1926: «Боголюбов гастроли
рует по Германии, давая се
ансы, изредка играя серьез
ные партки. 17 апреля в 
Вельберте он сьтрал с ре
зультатом ^-27— -1 = 8 . 24 ап
реля в Бремене + 1 9 — 5 = 9 » . 
«Шахматы и шаьхи я рабо
чем клубе&г, № 23, 1926: «Бо
голюбов работает над сбор
ником Пеютий международ
ного турнира в Москве и 
второй частью «Избранных 
партий». Осенью Е. Д . соби
рается в Америку на про
должительные гастроли».
Год проходил впустую. 
Срочная работа над книгами 
отняла много времени и не 
позволила активно играть 
в турнирах. Бесконечные се
ансы выматывали душу Фри
да требовала определиться 
и жить одной семьей: в Со
ветский Союз ее и дочерей 
пискали только в том случае,
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если они примет советское 
граждг яство. Победа в не
большом берлинском турнире 
(17—29 ноября) ненамного 
улучшила семейные дела 
Правда, хороший гонорар 
обещапи организаторы тур
нира в Италии...
«Шахматный листок», № 23, 
1926: «Меран. Итальянское 
правительство отказалось 
выдать визы на въезд как 
хлопотавшему в Берлине чем
пиону СССР Боголюбову, 
тех и в Москве мастеру 
Берлинскому. Открытие тур
нира 3 декабря».
Можно 'Представить, какие 
сцены происходили в эти дни 
в доме Боголюбовых. Вско
ре появились два письма. 
«Председателю Шахсекции 
ВСФК, тов Н. В. Крылен
ко. Триберг. 5 декабря 
1026 г.
Глубокоуважаемый Николай 
Васильевич! Как советский 
подданный, я не получил 
визы на въезд в Италию (та 
же участь, вероятно, постиг
ла и берлинского). 'Между 
тем это был мой последний 
шанс вернуть утерянное ма
териальное равновесие. Само 
собой понятно, что прибе
гать к  помощи Шахсекции я 
не собирался и не мог бы 
таковой принять т. к. СССР 
— страна бедная.
Так или иначе, я, благодаря 
моему подданству, был в 
этом году лишен возможно
сти достаточно заработать 
на содержание моей семьи, 
несмотря на экономность 
моей жены. Заработок, кото
рый в этом году для меня 
уже окончательно утерян, 
равняется девяти тысячам 
рублей. Зерлинакий турнир 
дал мне очень мало, а рабо
та над сборником междуна
родного турнира в Москве, 
за которую мне пришлось 
взяться исключительно из-за 
принципиальных соображе
ний, принесла мне, конечно, 
только уЬыток. Мои дела 
окончательно пошатнулись. 
Надэжда только, что нью- 
йоркский комитет будет вы
нужден принять мои усло
вия Пока что, однако, я не 
имею возможности выполнить 
мои долговые обязательства.
Я не могу долее скрывать 
от моей жены, что настал 
момент выполнить данное ей 
мной слово начать заботить
ся только о моей семье, уст
ранив все встречающиеся к 
этому препятствия. -Посему я 
сообщаю Вам, что одновре
менно с получением этого 
письма в Москве мною бу
дет подано в Советское 
Представительство (Берлин) 
заявление о необходимости

моего выхода из советского 
гражданства Каким образом 
это заявление будет истол
ковано различными совет
ским!/ инстанци»гми — без
различно; никакие оскорби
тельные толкования не за
ставят меня реагировать Мой 
аыход из советского граж
данства будет являться толь
ко попыткой упрочить мате
риальное положение моей 
самьи.
С совершенным почтением 
Ваш преданный Е. Боголю
бов.
Желаю дальнейшего лроцве 
Tai ns- шахмат в СССР».
«Во Всесоюзную Шахзекцию 
•  Москве.
Триберг 6-то декабря 1926 г. 
Сим извещаю Шахсекцию. 
что я вынужден еый-и из 
советского подданства, о чем 
и подаю 12-то декабря заяв
ление в представительство 
СССР в 'Берлине 'Препятст
вия, на которые мне посто
янно приходится наталки
ваться, были бы для моей 
семьи в дальнейшем безус
ловно гибельными.
С совершенным иочтениём 
Е Боголюбов».
Буднично («несмотря на эко
номность моей жены»), почти 
наивно Но, слава Lory, в те 
дни ангелы Боголюбова не
отлучно находились за его 
спиной, и он написал то, что 
написал Мы, сегодняшние, 
через 75 лет, мы ведь точно, 
почти стопроцентно знаем, 
что было бы с Боголюбо
вым и его немецкой семьей, 
переберись он в Россию.
.14 декабря 1926 года со

бралось экстренное заседа
ние 'Исполнительного бюоо 
Всесоюзной шахматной сек
ции. Единогласно было ре
шено, что ■лпосле такогс за
явления о возвращении Бо
голюбова в СССР и участии 
его впредь в советской шах
матной жизни не может быть 
и речи», а также отмечено, 
что «гражданин Боголюбов, 
пойдя по стопам Алехина и 
явившись не первым, а мо
жет быть, и не последним 
ренегатом в этой области, 
сам поставил себя вне рядов 
шахматной организации 
ССОР»,
Исполнительное бюро лиши
ло Боголюбова звания чем
пиона СССР и исключило 
его из членов шахматной 
организации OCCF.
В нашу страну Боголюбов 
никогда больше не приез
жал Впереди у него будут 
еще два матча на первенство 
мира и 23 победы в больших 
и не слишком больших турни
рах.
Анатолий МАЦУКЕВИЧ.

КУБОК САХАЛИНА
Вниманию лю б и те л е й  русских шашек!
Редакция газеты «Молодая 
гвардия» соеместно с Поро- 
найским хозрасчетным шах
матно-шашечным клубом 
‘проводит заочные соревно
вания на Кубок Сахалина. 
Для победителей соревно
вания установлены десять 
призов: 1-е место —
1000 рублей, 2-е -  600 руб
лей, 3-е — 400 рублей, а 
также четыре приза по 
200 рублей и три приза по 
100 рублей.

Турнирные взносы для уча
стия в соревнованиях: ма
стерам и кандидатам в ма
стера — 75 рублей, спортс
менам I и I! разрядов —

50 рублей. III и IV разря
дов — 30 рублей.
Для участия в соревнованиях 
вышлите следующие доку
менты- заявление, справку
0 разряде, сведена о себе 
и квитанцию об уплате тур
нирного взноса по адресу: 
694220, Сахалинская об
ласть, г. Поренайск, а/я 1, 
ХШШК.
Турнирный взнос направля
ется почтовым переводом 
на счет № 609702 в Пром
стройбанке ». Поронайска 
Сахалинской области.
Заявки принимаются до
1 октября 1991 года. Начало 
соревнований — 1 ноября 
1991 года.

Приглашаем на Иссык-Куль
КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
УПРАВЛЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТОМ 
«КИРГИЗСТРОЙТРАНС» 
ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ 
КЫРГЫЗСТАНА 
ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК 
КЫРГЫЗСТАНА

11—22 еентябр* г.

ПРОВОДЯТ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ЛИЧ1НО-КО МАНДНЫ Й
ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ СПРАВКИ ЯО АДРЕСУ.

Л| I I А  г - с в с п /  720000, Г. БИШКЕК,ФЕСТИВАЛЬ НА БЕРЕГ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 28.
ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ. ТЕЛ 22-09-63.
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