Гольдберг, Григорий Абрамович

Григорий Абрамович Гольдберг
Страны:

СССР

Дата
22 июля 1908
рождения:
Место
Царское Село, Санктрождения: Петербургская
губерния,Российская
империя
Дата
смерти:

1 декабря 1976 (68 лет)

Место
смерти:

Москва, РСФСР, СССР

Звание:

Мастер спорта
СССР (1939)

Награды и
премии:
Григорий Абрамович Гольдберг (22 июля 1908, Царское Село — 1
декабря 1976, Москва) — советский шахматист, мастер спорта
СССР(1939), международный арбитр (1965), заслуженный тренер
СССР (1965), шахматный журналист. Инженер.

Участник Великой Отечественной войны.
Тренер М. Ботвинника в матчах на первенство мира (1958—1960).
Спортивные достижения
Год

Город

Турнир

+ −

= Результат Место

1932 Ленинград

9-й чемпионат
Ленинграда

4 5

2 5 из 11

6-8

1936 Ленинград

11-й чемпионат
Ленинграда

2 7

5 4½ из 14

7

1945 Москва

14-й чемпионат СССР

2 11 4 4 из 17

18

1949 Ленинград

23-й чемпионат
Ленинграда

8 4

6 11 из 18

7

1949 Москва

17-й чемпионат СССР

2 9

8 6 из 19

18-20

1952 Тула

12-й чемпионат РСФСР 6 3

4 8 из 13

3

1953 Ленинград

26-й чемпионат
Ленинграда

7 5

1 7½ из 13

4

1955 Москва

чемпионат Москвы

5 4

6 8 из 15

6-9

1961 Москва

чемпионат Москвы

8 6

3 9½ из 17

7-8

1963 Москва

чемпионат Москвы

3 6

5 5½ из 14

13-14

Награды
орден Отечественной войны II степени (19.04.1945[1])
орден Красной Звезды (26.02.1944[2])

медаль «За оборону Ленинграда»[2]
другие награды
Примечания
1. ↑ Наградной лист в электронном банке документов «Подвиг
Народа»
2. ↑ Перейти к:1 2 Наградной лист в электронном банке документов
«Подвиг Народа»
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Ссылки
Партии Григория Гольдберга в базе Chessgames
Родился 22 июля 1908 года в Царском Селе. Советский спортсмен
(шахматы), тренер, шахматный журналист. Мастер спорта (1939).
Заслуженный тренер СССР (1965). Международный арбитр (1965).
Участник чемпионатов СССР (1945, 1949). В 50-х работал в ДСО
"Труд". Тренер Михаила Ботвинника (1911-1995) в матчах на
первенство мира - 1958-60. Организовал Всероссийскую детскую
школу при ДСО "Труд" (1963). Преподаватель ГЦОЛИФКа, где по его
инициативе в 1966 году было создано шахматное отделение,
специализирующееся на подготовке шахматистов и тренеров. Доцент.
Участник Великой Отечественной войны. Скончался 1 декабря 1976
года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве
(Колумбарий, секция 39, ряд 1).
Grigory Abramovich Goldberg
Number of games in database: 93
Years covered: 1929 to 1961
Overall record: +19 -45 =29 (36.0%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.

MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:
With the Black pieces:
English (9)
Nimzo Indian (9)
A16 A13 A15 A10
E38 E21 E22 E30 E24
Nimzo Indian (8)
Caro-Kann (8)
E33 E38 E41 E34 E32
B10 B15 B19 B13 B11
English, 1 c4 e5 (7)
Sicilian (5)
A28 A23 A24 A25
B51 B73 B72 B70 B50
Ruy Lopez (4)
C61 C74 C71

NOTABLE GAMES: [what is this?]
G Goldberg vs Petrosian, 1949 1-0
A Y Model vs G Goldberg, 1932 0-1
G Goldberg vs Bronstein, 1961 1-0
Rosenbaum vs G Goldberg, 1959 0-1
NOTABLE TOURNAMENTS: [what is this?]
Leningrad Championship (1932)
USSR Championship (1945)
USSR Championship (1949)

Из мемуаров Ботвинника:
Григорий ГОЛЬДБЕРГ
Друг Гриша

Познакомились мы полвека назад у моих родственников на
Петроградской стороне в Ленинграде (он, конечно, знал меня раньше
в ту пору я был уже шахматист известный). Ему тогда стукнуло 18,
мне лишь 15. Гриша Гольдберг был высоким, стройным и
длинноногим. Глаза его как бы высверливали собеседника, лицо
мужественное, а волосы разного цвета. Прихожу в парикмахерскую
подстричься, улыбаясь, рассказывал Гриша, а мастер говорит, что не
мешало бы и подкраситься
Учился он в Институте народного хозяйства. Шахматистов там
было немало; ходил Гриша в клуб совторгслужащих.
В середине 20-х годов был завезен с Запада настольный теннис
(пинг-понг); Гриша имел первый разряд. Мы с приятелями специально
ходили (задолго до сеанса) в кинотеатр Рот-фронт, что на Садовой. В
фойе театра были расставлены столы и проходили турниры по пингпонгу, где Гриша сражался, и не без успеха.
В конце 1929 года в Одессе проходил очередной чемпионат СССР
второй в моей шахматной жизни. Одновременно состоялись
командные соревнования, где на третьей доске за Пролетстуд играл
Гольдберг. После тура Гриша становился вожаком шахматной
молодежи, и под его руководством шли мы ужинать. Одиннадцать
бифштексов и один разврат с луком (в меню, конечно, был ростбрат!),
громогласно заказывал он официанту, сохраняя серьезное
выражение лица. Жизнерадостности его не было границ!
Шахматную его силу я почувствовал в партии на чемпионате
Ленинграда в 1932 году. Гольдберг дебют и середину игры
разыгрывал своеобразно; в теории он не был силен, но плохих ходов
не делал. Я чувствовал, что мой партнер нарушает общепринятые
каноны играет неправильно, но как бороться с этой манерой ведения
шахматного боя не знал! Отложили мы партию в объективно
проигранной для меня позиции
Бессонная ночь, утром показываю варианты Моделю; он
предсказывает поражение, но я не унываю уж очень глубоко все
проанализировано. В анализе Гриша явно был тогда слабее, и в итоге
ничья!
Вскоре Гольдберг проявил себя как большой шахматный
организатор. Он легко устанавливал контакты с начальством; когда он

тяжелой, припечатывающей походкой входил в кабинет и
решительным голосом докладывал обстановку, с Гришей обычно
соглашались.
Не менее удачно он обращался и с подчиненными, действуя как
настоящий менеджер. Вторая половина матча Ботвинник Флор
(декабрь, 1933), проведенная в Большом зале Ленинградской
консерватории, продемонстрировала незаурядные организаторские
способности Гольдберга. В 30-е годы он был душой шахматной
организации Ленинграда.
Война. Офицер Гольдберг в военно-морской авиации. Я в это
время был в Перми работал в Управлении высоковольтных сетей но
шахматы не оставил, писал примечания к партиям матч-турнира 1941
года; подумывал о матче с Алехиным ведь переговоры о матче могли
возобновиться после войны. На кого из друзей можно было бы
рассчитывать в этом трудном деле? И решил я просить помощи у
Рагозина, Рохлина и Гольдберга.
Жили мы (6 человек в одной комнате) в общежитии Театра им.
Кирова, на сцене которого выступала моя жена. Как-то вечером стук в
дверь, и появляется офицер Гольдберг!
Он приехал проведать свою жену она работала в одном из
местных госпиталей. Поговорил я с Гришей о матче на первенство
мира. Мой собеседник только руками развел: Что можно сделать
война
Война кончилась, Гольдберг работал в одной московской
строительной организации.
Вскоре он возглавил шахматную работу в ДСО Труд. Перед матчреваншем на первенство мира с В. Смысловым (1958) я предложил
ему быть моим секундантом, и Гриша охотно согласился.
Во время матча я понял, где Гриша был поистине силен как
шахматный мастер. Он блестяще знал и анализировал эндшпиль. При
анализе неоконченных партий в эндшпиле он оказал мне неоценимую
поддержку.
Один раз мы с ним, правда, опозорились речь идет о 15-й партии.
Отложена она была в выигранной позиции, перевес в матче должен
был составить 5 очков, и мы демобилизовались. Во время
доигрывания я сначала растерялся, а затем забыл о контроле и
просрочил время. Здесь выяснилось, как велика Гришкина дружба он
был в отчаянии.
Работать с ним было легко помогала его жизнерадостность. В
трудный момент он отпускал меткое словцо, мы покатывались со
смеху, и утомление отступало.

В 1963 году Гольдберг организовал в Труде всероссийскую детскую
шахматную школу и уговорил меня встречаться с ребятами 3-4 раза в
год. В Москву на занятия являлись Карпов, Балашов, Рашковский,
Тимощенко и другие. Результаты школа дала неплохие, и Гриша
торжествовал. В 1969 году занятия возобновились, и хотя состав
мальчиков оказался менее удачным, но успехи девочек превзошли
все ожидания.
Гольдберг любил помогать другим и старался делать это
незаметно. Так, в 1959 году неожиданно я узнаю о решении
Моссовета обменять мне квартиру. Выяснилось, что хлопотал Гриша.
Он видел как трудно было во время соревнований окна прежней
квартиры выходили на трассу. Перебрался жить я в тихое место.
Последнее живое шахматное дело, совершенное Гольдбергом,
организация высшего шахматного образования; можно не
сомневаться, что другой бы это не осилил. Надо было не только
добиться согласия на новое дело руководителей физкультурного

образования но и убедить молодых людей и девушек стать
образованными шахматными профессионалами.
Гриша из года в год искал по стране талантливых абитуриентов
дрался за увеличение численности приема студентов на шахматную
специализацию и по праву гордился успехами своих питомцев. Имена
гроссмейстера Балашова, мастеров Чехова, Ахшарумовой и Зайцевой
всем известны. Воспитал Гольдберг и ряд талантливых шахматных
организаторов.
Гольдберг много ездил по Советскому Союзу. Его лекции
выслушивались с огромным вниманием мало что сейчас знают об
истории советских шахмат периода 20-60-х годов. Гольдберг
зачитывал на лекциях выдержки из документов и публикаций того
времени. Слушателям было ясно лектор не фантазировал!
Последние годы тяжелая болезнь одолевала Гольдберга все чаще
он жаловался на сердце. 1 декабря прошлого года он провел рабочий
день в Институте физкультуры среди своих студентов, приехал домой
и почувствовал себя плохо. Большого шахматного энтузиаста не стало

Best World Rank: #70 (2 different months between
the July 1958 rating list and the August
1958 rating list )
2582 on the August 1958 rating list,
Highest Rating:
#70 in world, age 50y1m
Best Individual Performance: 2632 in Kiev, 1957,
scoring 8/14 (57%) vs
2590-rated opposition

Из мемуаров Бейлина:

Leningrad-ch, 1932
Leningrad, 1936
Kiev-ch, 1940
URS-ch sf Moscow, 1944
Moscow (URS
Championship), 1945

not rated on January 1932 list
not rated on January 1936 list
not rated on January 1940 list
not rated on January 1944 list

2428
2497
[2462]

-1 (5/11, 45%)
-5 (4.5/14, 32%)
-3 (6.5/16, 41%)
-1 (1.5/4, 38%)

no games vs rated opposition
-5 (2.5/10, 25%) vs 2555-rated opposition
-2 (4/10, 40%) vs 2548-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2405-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A

not rated on June 1945 list

2446 -9 (4/17, 24%)

-9 (2/13, 15%) vs 2646-rated opposition

N/A

Leningrad, 1947
URS-ch sf Moscow, 1947
URS-ch sf Moscow, 1949
Moscow (URS
Championship), 1949
URS-ch sf Tula, 1950

2473 (#131 on January 1947 list)
2473 (#131 on January 1947 list)
2448 (#177 on January 1949 list)

2576 -6 (4.5/15, 30%) = (2.5/5, 50%) vs 2611-rated opposition
[2460] -1 (0/1, 0%)
-1 (0/1, 0%) vs 2572-rated opposition
2532 +6 (11.5/17, 68%) = (4/8, 50%) vs 2536-rated opposition

+0.8
-0.4
+0.8

2448 (#177 on January 1949 list)

2523 -7 (6/19, 32%)

-6 (6/18, 33%) vs 2620-rated opposition

+0.6

2533 (#103 on January 1950 list)

-

-1 (0/1, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

Baku, 1951
URS-ch sf Sochi, 1952
URS-chT Leningrad, 1953
Hollywood op, 1954
URS-chT Riga, 1954

2530 (#105 on January 1951 list)
2529 (#127 on January 1952 list)
2523 (#116 on January 1953 list)
2500 (#160 on January 1954 list)
2477 (#202 on September 1954 list)

[2522]
[2552]
[2523]
[2370]
[2501]

-3 (2/7, 29%)
= (2/4, 50%)
= (1/2, 50%)
-1 (0/1, 0%)
+6 (8/10, 80%)

-1 (1.5/4, 38%) vs 2599-rated opposition
= (2/4, 50%) vs 2587-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2570-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2428-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2537-rated opposition

-0.2
+0.3
+0.1
-0.6
+0.1

Moscow, 1955
Leningrad, 1956
Kiev, 1957
BLR-HUN Minsk, 1957
Moscow-ch, 1961

2472 (#210 on January 1955 list)
2531 (#113 on January 1956 list)
2543 (#111 on January 1957 list)
2565 (#86 on October 1957 list)
not rated on January 1961 list

2545
2563
2632
[2560]
2466

+1 (8/15, 53%)
= (9.5/19, 50%)
+1 (10/19, 53%)
+1 (1/1, 100%)
+2 (9.5/17, 56%)

= (6/12, 50%) vs 2540-rated opposition
-1 (5/11, 45%) vs 2592-rated opposition
+2 (8/14, 57%) vs 2590-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2562-rated opposition
-3 (1.5/6, 25%) vs 2588-rated opposition

+1.0
+0.3
+1.8
+0.5
N/A

URS, 1962
UKR Spartakiad
Dnepropetrovsk, 1966

2443 (#295 on January 1962 list)

-

-1 (0/1, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on December 1966 list

-

-1 (0/1, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

