Фолтыс, Ян

Ян Фолтыс

Jan Foltys
Страны:

Чехословакия

Дата
рождения:

13 октября 1908

Место
рождения:

Свиново

Дата смерти:

11 марта 1952 (43 года)

Место
смерти:

Острава

Звание:

Международный
мастер(1950)

Ян Фолтыс (чеш. Jan Foltys; 13 октября 1908 года, Свиново — 11
марта1952, Острава) — чехословацкий шахматист, международный
мастер(1950). Тренер. Национальный мастер с 1933.
В чемпионатах страны: 1940 — 1-е, 1943 — 1-3-е, 1938 и 1946 — 3-е место.
Лучшие результаты в международных соревнованиях: Подебради(1936) — 3-е
(позади С. Флора и А. Алехина); Рогашка-Слатина (1937) — 2-4-е; Прага (1937)

— 3-4-е; Маргит (1937) — 4-е; Тренчанске-Теплице(1941) — 1-е; Прага (1942) —
3-е; Мюнхен (1942) — 3-5-е; Прага (1946 и1948) — 4-5-е; КарловиВари и Марианске-Лазне (1948) — 1-е; Будапешт(1948) — 3-е; Вена (1949) — 12-е; Венеция (1949) — 4-7-е места.
На зональном турнире ФИДЕ (1951) разделил 5-6-е место с правом участия в
межзональном турнире. В составе команды Чехословакии участник ряда
олимпиад (1937, 1939). Он также квалифицирован в 1951 году в
межзональный из Зальцйобадене 1952, но он трагически умер от рака
прежде, чем она состоялась. Саркома в ноге, что позже метастазы в мозг
взял свою жизнь в Остраве в 1952 году.
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Number of games in database: 293
Years covered: 1933 to 1951
Overall record: +108 -57 =128 (58.7%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
MOST PLAYED OPENINGS
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With the White pieces:

With the Black pieces:

Sicilian (27)
B72 B32 B58 B73 B62
Ruy Lopez (21)
C75 C77 C99 C64 C84
Orthodox Defense (11)
D62 D55 D59 D57 D52
French Defense (10)
C03 C10 C18 C13 C05
Sicilian Dragon (8)
B72 B73
Semi-Slav (7)
D43 D47 D45 D49

Sicilian (29)
B45 B20 B72 B74 B22
Orthodox Defense (20)
D50 D53 D62 D68 D55
French Defense (18)
C11 C10 C13 C18 C02
Semi-Slav (16)
D45 D47 D44 D49
French (15)
C11 C10 C13
Queen's Gambit Accepted (7)
D22

NOTABLE GAMES:
Foltys vs Golombek, 1947 1-0
K Prucha vs Foltys, 1943 0-1
K Treybal vs Foltys, 1936 0-1
Foltys vs P Michel, 1939 1-0
Foltys vs Keres, 1943 1/2-1/2
Foltys vs E Eliskases, 1936 1-0
K Richter vs Foltys, 1942 1/2-1/2
Foltys vs Rossolimo, 1950 1/2-1/2
Foltys vs E E Book, 1936 1-0
NOTABLE TOURNAMENTS:
Podebrady (1936)
Munich (1942)
Margate (1937)
Munich (1941)
GAME COLLECTIONS:
99_Munich 1941 by whiteshark
Zlin (1943) by zanzibar
99_Munich 1942 by whiteshark
Margate 1937 by suenteus po 147

Search Sacrifice Explorer for Jan Foltys
Search Google for Jan Foltys

Ян Foltys был братом моей бабушки. Она вспомнила его часто; она умерла
всего два года назад. Но я помню, она сказала, что он умер от рака, не от
лейкемии. У него также было два брата, оба отличные шахматисты, хотя и
любители. Я помню, как они учили меня и играл со мной, когда я был
ребенком. Ян Foltys видимо был довольно трудным человеком, полностью
посвященным в шахматы, и у него не было лучших отношений с семьей.

Svinov-городок в Моравии, недалеко от польской границы, что от того,
словацкий. В 1908 году была частью австро-венгерской империи, и говорили
на разных языках: ceko, немецкий (Schonbrunn-это имя германского города),
польский и yddish, вид на присутствие еврейского меньшинства.
13 октября в этом году родился Ян Foltys, который у нас есть первые новости
в области шахмат в 1933 году, когда участие в 13-й Чемпионат чехословакии,
состоявшемся в Mnichovo Hradiste (Muenchengraetz), город в северной
Богемии, связанные с воспоминаниями о Валенштайна. В то время шахматы
в чехословакии преобладают присутствии Сало Флор, ровесником из Foltys, и
это на самом деле Флор, которые он выиграл титул абсолютного, в то время
как Foltys, в его дебют в турнирах высокого уровня, имеет площадь 8-м
месте. Всегда в тот год, Foltys играет на турнире в Остраве выиграл Grunfeld,
где приходит пятый.
В 1935 году по-прежнему пятый в Luhacovice, в турнире выиграл Opocensky,
но уже на следующий год его сила игры оказывается значительно увеличена,
видно, что занимает третье место в Чемпионате чехословакии Подебрады,
международный турнир, на котором будет назначен-название, чехословацкий
игрок с лучшим размещением. На первом месте находится еще Flohr, что
превышает Алехин (во всяком случае первый побежал))))) на пол-очка, и с
Яном Foltys третье место с 11 по 17, что делает его в глазах комментаторов,
как “номер два” шахматы в чехословакии.
1936 год также является годом “Олимпиада не официальная”, "Мюнхен", где
Foltys поставлен на первой доске и заключает с результатом +7 =11 -1, что
говорит о прочности, накопленный в ее игру, и результаты 1937 года
сохранятся опасности Foltys, когда вы хотите иметь дело с на его земле
любимой, позиционной игры. В этом году, по сути, является четвертой в
Margate, после Того, Керес и Алехин, третий в Праге, бить только от
победителя, Keres, то в середине таблицы в Чемпионате польский Юрата
(турнир 22 игрока, выиграл Tartakower, с приглашением игроков не польские),
и в соответствии с Рогашка Слатина после победителя Najdorf.
Всегда в 1937 Foltys часть команды cecoclovacca, который участвует в
олимпийских играх в Стокгольме, stravinta от эскадры сша; играть на второй
доске (есть Flohr), и заключает с +7 =9 -2 помогает почетное пятое место в
команде.
В ’38 Foltys был третьим на Чемпионате страны (Прага), 11-й в Любляна с 7
по 15, с три поражения (Kostic, Szabò и Trifunovic), но слишком много мух, и
его снижение формы, подтверждается 9-е место в Лодзи. Вторжения в
Чехословакию и учреждения, нацистами, “Протекторат Богемии и Моравии”,
после чего отряд Словакии, назад, исчезают с глобуса состояние
чехословацкий сильно хотел, чтобы президент сша Вильсон двадцать лет
назад, после распада австро-венгерской империи.
И затем-под вывески “Протекторат”, что Foltys участвует в мае 39, в
Штутгарте, на “Первый Чемпионат Европы”, турнир индивидуальный выиграл
Bogoljubov. Foltys занимает седьмое место, с победы над победителем ралли
и два поражения (Vidmar и Рихтера), но даже и в этом случае, слишком много

мух (7 из 11 игр). На Олимпиаде в Буэнос-Айресе команды “Протекторат”
показывает Opocensky на первой доске и Foltys в зависимости (Flohr,
очевидно, из-за его еврейского происхождения, не участвует), и в этой связи
в Foltys получите хороший +8 =5 -3. Если мы будем смотреть на его общий
результат из 53 матчей, которые он сыграл в двух Олимпийских игр,
официальные, а также, что не официальный Монако мы находим один
процент, что превышает 65 %, всего шесть поражений, что подтверждает, что
он не просто избили его.Немного менее трудно было иметь основания для
него в турнире, а также потому, что иногда был вынужден заставить сложных
ситуациях, вместо того, чтобы бороться на плоскости позиционного,
единственное, что у них была более благоприятная.
В годы войны Ян Foltys был достаточно активным. Уже в 1940 году выиграл
Чемпионат “Протекторат” Rakovnik (на немецком языке Rakonitz), городок
недалеко от Праги, и в 1941 выигрывает, перед Szily, в Trencianske Teplice, а
затем pattare матч (Прага), который видит в противоположном Карел
Opocensky. В сентябре играть на втором Европе Turnier, в Мюнхене, заняв
седьмое место, с трех поражений и с префиксом от stravincitore Штольц,
Алехин, Bogoljubov, Лундин, Рихтер и датчанин Бьорн Нильсен.
Проходит год, и опять же в Мюнхене, играть в так называемый Первый
Чемпионат Европы (в которой участвует даже италии Наполитано); Foltys 3°5° наравне с Bogoljubov и Рихтера, после победителя Алехина и всего на полочка от второго места-Keres. Это турнир, в котором есть не наткнулись, и где
Foltys били только от Keres и молодой Junge, восходящая звезда экрана
scacchismo немецкий. В декабре того же года вы играете в Праге
“Юбилейный Duras”, и Foltys является третьим, после победители Алехина и
Junge, били не только от земляка Opocensky.
В апреле 1943 года, в Праге, вы играете турнир, в котором Foltys, с 12 1/2 по
19, и получил четвертое место, после победителя Алехин, второе место Keres
и третье место Katetov. Всего два поражения, Яна Foltys, Keres и Pachman. В
июне, получил разрешение на выезд из страны, Foltys в Зальцбург, где
занимает пятое место, после наткнулись победителей Алехин и Керес, Пауль
Шмидт и Bogoljubov. Вернувшись на родину, он приходит первый на мкф с
Зита в Чемпионате Чехии и Моравии, и в соответствии с Zlin, на пол-очка от
победителя Kottnauer. На следующий год, в Чемпионате Чехии и Моравии
(Брно) выиграл Opocensky, это четвертый.
Германия вступает в направлении катастрофического поражения, и
Министерство Пропаганды Геббельса, не имеет больше времени уделять
организации турниров в шахматы. Война заканчивается, Чехословакии,
находит свое единство, и в 1946 Jan Foltys среди участников сильный турнир
в Праге, выиграл Najdorf недавно он вернулся из Аргентины, Штольц и
Trifunovic площадях до конца; Foltys 4°-5° наравне с Глигорич, после pattato с
Najdorf, Штольц и Глигорич, и вы избили Trifunovic. Его сила игры не
изменилась, остается грозным соперником для любого, и приходит третье
место в национальном Чемпионате в Остраве выиграл Ludek Pachman с
Miroslav Katetov на втором месте.

Лет, немедленно следующих конфликт, плотные, международных встреч
команд, на тему " к нулю “дружба между народами”. Foltys в 1947 году играет
в Гааге (победа и ничья против Prins), в Лондоне (две победы против Мг), в
Бирмингеме (две победы против Ритсон-Morry), в Париже (два поражения с
Rossolimo) и в Загребе (ничья и поражение с Pirc). В 1948 году, в матче
Чехословакия-Югославия, получает победу и ничью с Глигорич, чтобы затем
выиграть большой турнир, Карловы Вары-Марианске-Лазне, бить только с
румынского Troianescu, и, заключив с 13 на 19. Spostatosi в Будапеште,
занимает третье место.
Он сорок лет, и его игра не потеряла обычной прочности. В 1949 году, по сути,
выигрывает с Makarczyk и Lokvenc в ходе встреч команд, выигрывает в Вене
третий “Schlechter " Мемориал”, 4°-7° в Венеции, били только из-Глигорич, и
шестой в сильный турнир Trencianske Teplice, pattando против первых пяти
классифицированы (Stahlberg, Szabò, Pachman, Bolbochan и Rossolimo) и
заключив с 11 1/2 на 19.
В 1950 жалобы на снижение формы, в Амстердаме, но получает почетное
седьмое место в Szczawno Zdròj, с двух поражений (Keres и Szabò) и
предшествует игроков, как Керес, Szabò, Barcza, Тайманов, Bondarevski и
Геллер, и, оставив позади тринадцать игроков, среди которых Авербах,
Kottnauer и Simagin. Это год, в котором ФИДЕ называет его Учителем. На
следующий год присутствует на зональный турнир в Марианске-Лазне, где
готовится межзональный в Стокгольме 1952 года, но судьба решила иначе:
ему поставлен диагноз-остеосаркома (некоторые источники говорят,

imprecisamente, лейкемии), которая имеет настоящее время широкое
распространение метастазов по всему телу. Приходит в больницу Остравы,
где и умер 11 марта 1952 года, всего в 43 года.

La squadra della Boemia e Moravia alle Olimpiadi del 1939 in Argentina, da sinistra a destra: Zita, Foltys,
Skalicka,Janecek, Opocensky e Pelikan

I partecipanti al torneo di Karlovy Vary-Marianske Lazne del 1948, Foltys è il nono da sinistra

Best World Rank: #17 (8 different months between the December
1936 rating list and the July 1944 rating list )
Highest Rating:

2653 on the November 1947 rating list, #20 in
world, age 39y1m

Best Individual Performance: 2672 in Karlovy Vary, 1948, scoring
8/11 (73%) vs 2553-rated opposition

Moravska Ostrava, 1933

not rated on January 1933 list

2564

Luhacovice, 1935

2561 (#39 on January 1935 list)

Podebrady, 1936

= (3.5/7, 50%) vs 2581-rated opposition

N/A

[2428] -1 (3/7, 43%)

-2 (0.5/3, 17%) vs 2543-rated opposition

-1.1

2512 (#84 on January 1936 list)

2655

+5 (11/17, 65%)

+3 (9/15, 60%) vs 2595-rated opposition

+3.0

Munich ol (Men), 1936

2600 (#34 on August 1936 list)

2604

+5 (7.5/10, 75%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2597-rated opposition

+0.5

POL-ch Jurata, 1937

2632 (#17 on January 1937 list)

2427

+4 (11/18, 61%)

-3 (1.5/6, 25%) vs 2537-rated opposition

-2.2

Margate, 1937

2620 (#21 on April 1937 list)

2576

+2 (5.5/9, 61%)

+1 (4.5/8, 56%) vs 2556-rated opposition

-0.1

Prague, 1937

2619 (#26 on May 1937 list)

2568

+3 (7/11, 64%)

= (3.5/7, 50%) vs 2587-rated opposition

-0.3

Stockholm ol (Men), 1937

2622 (#24 on July 1937 list)

[2594] +4 (5/6, 83%)

+1 (2/3, 67%) vs 2598-rated opposition

+0.4

Ljubljana, 1938

2612 (#25 on January 1938 list)

2478

-1 (7/15, 47%)

-3 (2/7, 29%) vs 2587-rated opposition

-1.7

Lodz, 1938

2612 (#25 on January 1938 list)

2568

-1 (7/15, 47%)

= (5.5/11, 50%) vs 2570-rated opposition

-0.5

Stuttgart, 1939

2567 (#50 on January 1939 list)

2568

= (5.5/11, 50%)

= (3.5/7, 50%) vs 2587-rated opposition

+0.2

-1 (0.5/2, 25%) vs 2517-rated opposition

-0.6

= (3.5/7, 50%) vs 2476-rated opposition

-0.7

Buenos Aires ol (Men) prel-A, 1939 2564 (#58 on August 1939 list)

+2 (6.5/11, 59%)

[2441] +2 (3.5/5, 70%)

Buenos Aires ol (Men) f-A, 1939

2558 (#63 on September 1939 list) 2482

+3 (7/11, 64%)

Rakovnik, 1940

2561 (#61 on January 1940 list)

[2509] +7 (9/11, 82%)

= (1/2, 50%) vs 2549-rated opposition

=0.0

Munich, 1941

2579 (#52 on January 1941 list)

2656

+1 (8/15, 53%)

+3 (6/9, 67%) vs 2588-rated opposition

+1.6

Foltys-Opocenský Match (Prague),
2579 (#52 on January 1941 list)
1941

2581

= (6/12, 50%)

= (6/12, 50%) vs 2583-rated opposition

+0.1

Trencianske Teplice , 1941

2579 (#52 on January 1941 list)

[2570] +9 (10/11, 91%)

+2 (3/4, 75%) vs 2506-rated opposition

+0.7

Prague (Duras Memorial), 1942

2611 (#28 on January 1942 list)

2502

-1 (2/5, 40%) vs 2560-rated opposition

-0.8

+3 (7/11, 64%)

Munich, 1942

2626 (#24 on September 1942 list) 2653

+3 (7/11, 64%)

Prague, 1943

2649 (#18 on January 1943 list)

2560

+6 (12.5/19, 66%) +1 (5.5/10, 55%) vs 2533-rated opposition -0.9

Prague, 1943

2649 (#18 on January 1943 list)

2534

+2 (8.5/15, 57%)

Zlin, 1943

2649 (#18 on January 1943 list)

[2589] +7 (10/13, 77%)

+2 (3/4, 75%) vs 2532-rated opposition

Salzburg, 1943

2641 (#18 on June 1943 list)

2583

-3 (3.5/10, 35%)

-3 (3.5/10, 35%) vs 2683-rated opposition -1.0

Prague (Treybal Memorial), 1946

not rated on January 1946 list

2583

+4 (8.5/13, 65%)

= (4/8, 50%) vs 2600-rated opposition

N/A

ENG-CSR London, 1947

2618 (#30 on January 1947 list)

[2596] +2 (2/2, 100%)

+2 (2/2, 100%) vs 2538-rated opposition

+0.8

FRA-CSR Paris, 1947

2618 (#30 on January 1947 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

NED-CSR The Hague, 1947

2618 (#30 on January 1947 list)

[2516] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2489-rated opposition

+0.2

MCCU-CZE m Birmingham, 1947

2638 (#25 on June 1947 list)

-

+2 (2/2, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

Budapest, 1948

2602 (#40 on January 1948 list)

2643

+5 (10/15, 67%)

+2 (5/8, 63%) vs 2604-rated opposition

+1.0

CSR-ch Bratislava, 1948

2602 (#40 on January 1948 list)

[2549] -1 (3/7, 43%)

+1 (1/1, 100%) vs 2545-rated opposition

+0.4

Karlovy Vary, 1948

2602 (#40 on January 1948 list)

2672

+7 (13/19, 68%)

+5 (8/11, 73%) vs 2553-rated opposition

+1.9

AUT-CSR Vienna, 1949

2641 (#24 on January 1949 list)

[2513] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2484-rated opposition

+0.1

CSR-NED Prague, 1949

2641 (#24 on January 1949 list)

[2534] -1 (0.5/2, 25%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2657-rated opposition

-0.5

CZE-AUT Prague, 1949

2641 (#24 on January 1949 list)

[2435] = (1/2, 50%)

= (1/2, 50%) vs 2438-rated opposition

-0.5

POL-CSR Katowice, 1949

2641 (#24 on January 1949 list)

-

+2 (2/2, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

2608

+5 (9/13, 69%)

+5 (7.5/10, 75%) vs 2469-rated opposition +0.5

Vienna (Schlechter Memorial), 1949 2641 (#24 on January 1949 list)

-2 (0/2, 0%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2616-rated opposition

+0.9

+1 (6.5/12, 54%) vs 2501-rated opposition -1.6
+0.4

Trencianske-Teplice , 1949

2641 (#24 on January 1949 list)

2596

+4 (11.5/19, 61%) +2 (8/14, 57%) vs 2548-rated opposition

-0.5

Venice, 1949

2641 (#24 on January 1949 list)

2600

+4 (9.5/15, 63%)

+2 (6.5/11, 59%) vs 2552-rated opposition -0.2

Amsterdam, 1950

2626 (#30 on January 1950 list)

2541

-3 (8/19, 42%)

-4 (6.5/17, 38%) vs 2607-rated opposition -2.4

CSR-BUL Prague, 1950

2626 (#30 on January 1950 list)

-

+2 (2.5/3, 83%)

no games vs rated opposition

N/A

Szczawno Zdroj (Przepiorka
Memorial), 1950

2620 (#38 on June 1950 list)

2603

+5 (12/19, 63%)

= (6/12, 50%) vs 2608-rated opposition

-0.2

Marianske Lazne (Zonal), 1951

2620 (#40 on January 1951 list)

2572

+4 (10/16, 63%)

+1 (6.5/12, 54%) vs 2545-rated opposition -0.6

