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     О подвигах Кузьмы Петровича прослышал чем- 
пион города. И вот они встретились. 
     Конь дяди Кузи стоял на «d3», он взялся за него и 
тут же опустил на место, заметив, что его король под 
шахом! Но И.Я.Роменский (знаток правил!) восклик- 
нул: «Тронул – ходи!». И Кузьма Петрович пошёл… 
¤f2##!!! 

     Партнёр (в прошлом первокатегорник, встречался даже с Рагозиным) 
обалдел – на доске красовался обоюдный  идеальный мат. 
     А Кузьма Петрович оправдывался: «Но ты же сам сказал: «Тронул – хо- 
ди». А кто-то заметил: «Да это ведь «звёздная партия» - фигуры изобража- 
ют «ковш». 
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                                                             Выпуск №2 

 
     Кузьма Петрович уже понял, что проигрывает, но 
он пошёл на авантюру: «Да не выиграешь ты, 
поспорим?!». И они поспорили на пиво. Партнёр 
был не против. 37.¢g7?! – почти по Рети! 37...h5 
38.¢g6 h4 39.¢g5 h3 40.¢g4 h2 41.¢g3 – Кузьма 
Петрович упорно гнался за пешкой, но тут активи- 
зировались болельщики: «В ферзя!», «В коня!», «В  

                 =                       ладью!».  А партнёр  возразил: «Нет,  в ферзя и ла-              
дью превращать пешку слишком банально, в коня – муторно мат давать…». 
И Кузьма Петрович подсказал: - «В слона!». А что!? – воскликнул партнёр, 
два слона выигрывают и, он пошёл 41...h1¥?? Ничья! – заявил Кузьма Пет- 
рович, дуй за пивом.  
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                                                             Выпуск №3 
 

     Кузьма Петрович выиграв очередное пари «пригу- 
бил» пива, и вскоре побежал за памятник им.К.Марк- 
са (в сквере). 
     Вернувшись за стол из тесовых досок, он спросил: 
«А чей ход?». И, самоуверенный подпитый против- 
ник заметив, что у чёрных лишний слон, воскликнул: 
«Ваш маэстро!». А Кузьма Петрович тут же ответил – 
28.f8¤#.  Но  противник  возразил:  «Нет!  Вы играете 

              # 1                   чёрными». И тут Кузьма Петрович не замедлил с 
ответом: 27…c8¤#. Счёт 0:2 заявил маэстро.                     

    P.S. Удивительно, что такая позиция возможна и  в миниатюре. А кто 
найдёт близнеца, тому я вышлю книгу из личной библиотечки. 
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                                                             ВЫПУСК №4 (последний) 
 

     В сквере им.К.Маркса г.Апшеронска Кузьма Пет- 
рович появился летом 1958 г. и сразу же ошеломил 
нас следующей комбинацией 64.0 – 0!!! И чёрные 
сдались, ибо никто тогда из нас толком не знал как 
делается рокировка?! 
     Как-то Петрович выступал в Доме пионеров и 
школьников. Начал он так: «Сидим мы однажды на 
нарах…». А директриса воскликнула: «Так вы, 
значит, сидели?!». Кузьма Петрович и тут нашёлся:  

«Да, мы сидели на нарах, а играли в шахматы!». Но об этом подробнее в 
следующий раз… 
      
     Такими словами закончил Борис Николаевич очередной выпуск, который, 
к большому сожалению, оказался последним. Если кого-то заинтересует эта 
рубрика, просьба высылать в адрес редактора интересные и смешные 
истории о шахматах и шахматной композиции в адрес редактора. 
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