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Первый чемпион РСФСР (П.Н.Измайлов)

Первым чемпионатом РСФСР
принято считать Всероссийскую
шахматную олимпиаду, прове
денную в 1920 году и принес
шую победу А.Алехину. Однако
тот чемпионат, как и следую
щий, состоявшийся три года
спустя и завершившийся побе
дой П. Романовского, только
формально имел всероссийский
статус. По существу, это были
два первых чемпионата СССР.
Не случайно, когда в 1924 году
впервые организовали Всесоюз
ное первенство, ему был присво
ен третий порядковый номер.
Первый же чемпионат соб
ственно Российской федерации,
входящей в состав СССР, уда
лось провести в 1928 году. Тур
нир в Москве, собравший побе
дителей областных, краевых и
районных соревнований, принес
звание чемпиона РСФСР жите
лю сибирского города Томска
Петру Измайлову.
О шахматном мастере Петре
Измайлове, кажется, давно поза
были. Пожелтели журнальные
страницы, на которых печатались
его партии, выветрились из па
мяти ветеранов личные впечатле
ния о нем. И не мудрено. Более
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полувека его имя не упоминалось в
прессе и потому еле теплилась на
дежда найти его след, внезапно
пропавший в 1936-м.
Но где искать этот след? Из
вестно было, что Петр Николае
вич Измайлов одно время жил в
Томске, и я (дело было в 1989
году) решил написать письмо в
томскую областную газету «Крас
ное знамя», в котором попросил
ветеранов-томичей сообщить все,
что известно об участи их земля
ка - бывшего чемпиона Российс
кой федерации по шахматам.

Шахма тисты-практики

169

Газета с моей заметкой по
палась на глаза родственникам
П.Измайлова, а они переслали
газетную вырезку его сыну —
Н.П.Измайлову, ныне живу
щему в Иркутске. Отца своего
Николай Петрович не помнит.
Ему не исполнилось и двух
лет, когда 10 сентября 1936
года Петр Николаевич был
арестован и исчез навсегда. О
нем часто рассказывала, пре
одолевая
душевную
муку,
мать, со слов которой мы мо
жем «дорисовать недорисован
ный портрет» шахматного мас
тера Петра Измайлова.
Он родился 13 июля 1906
года в Казани в семье священни
ка. Учился в местной гимназии.
С шахматами познакомился в 15 занских шахматистов Н. Косола
лет в гимназическом кружке. В повым. Четыре месяца спустя в
наше время вопрос о том, в ка Казани прошел Первый Повол
ком возрасте следует начинать жский турнир с участием силь
занятия шахматами, дискутиру нейших шахматистов Астрахани,
ется психологами, медиками, пе Вятки, Ижевска, Костромы,
дагогами. По-разному отвечая на Нижнего Новгорода, Самары.
него, все сходятся на том, что Юный представитель Казани
если хочешь достичь высот в начал с уверенных побед над из
шахматах, то изучать азы следует вестными шахматистами В.Конне позднее 8-10 лет. Тем порази дыбиным (Самара) и С.Сергее
тельнее первые же результаты вым (Нижний Новгород) и сра
Петра. Буквально через год-дру зу вышел в лидеры. А в итоге
Петр Измайлов завоевал первый
гой он был уже сильнейшим
приз и оказался единственным,
шахматистом Казани.
кто не потерпел поражений. К
В первенстве города в январе
1924 года занял второе место, слову, его недавний конкурент
вслед за тогдашним лидером ка в чемпионате Казани Н.Косола-
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пов в Поволжском турнире ф и
нишировал только пятым.
Специалисты отметили стро
гий позиционный, надежный
стиль Измайлова. Этому стилю
он оказался верен до конца, но
объективности ради надо ска
зать: из-за чрезмерной осторож
ности Петр делал много ничьих,
а ярких побед добивался редко.
В 1924 году П.Измайлов
сыграл еще в Турнире городов
Третьего Всесоюзного шахмат
но-шашечного съезда. Он на
брал 8 очков из 15 и занял место
в середине итоговой таблицы.
При этом сделал ничью с побе
дителем, московским мастером
Николаем Зубаревым, а среди
побежденных им оказался учас
тник дореволюционных всерос
сийских и победитель прибал
тийских турниров Карл Розенкранц. По результатам Турнира
городов Петру Измайлову была
присвоена первая категория.
Окончив в 1924 году казанс
кую гимназию, Петр переехал в
Омск. Все же он успел сыграть во
Втором Поволжском турнире
(Казань, 1925), где оказался в
итоге вторым. Зато более предста
вительный Третий Сибирский
чемпионат (Новосибирск, 1926)
принес новоиспеченному сибиря
ку безоговорочную победу.
В Омске Петр Измайлов
проводил сеансы одновремен
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ной игры, в 1926 году стал чемпи
оном города, но вскоре переехал в
Томск учиться на физико-математическом факультете тамош
него университета. В чемпионате
Томска 1927 года студент-перво
курсник занял второе место, ус
тупив М ихаилу Т ронову—извес
тному с дореволюционных вре
мен составителю шахматных
задач и еще более известному ученому-гляциологу,
будущему
профессору Томского универси
тета.
Во Всесибирском чемпионате
1927 года лучший результат по
казал выступавший вне конкурса
московский мастер Борис Бер
линский. Второе место и звание
чемпиона Сибири досталось Тронову. Измайлов был третьим.
Следующий год принес Пет
ру Измайлову успехи, выдви
нувшие его в ряд ведущих шах
матистов России. В начале 1928го года он уверенно выигрывает
чемпионат Томска, потеряв в 13
партиях всего одно очко и на
два опередив второго призера.
Повысилось и качество его
игры.
Ферзевый гамбит D64
П.Измайлов - Л.Староверов

Чемпионат Томска, 1928
l.d4 &f6 2.&ГС еб З.с4 d5
4.& сЗ &bd7 5.A g5 Де7 б.еЗ сб
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7. S cl 0-0. Система Капабланки в
ортодоксальной защите ферзево
го гамбита.
8.&с2 Se8 9.аЗ dc. Этот ход
следовало сделать после 10. Лс13,
так как теперь белые выигрыва
ют темп, забирая пешку в один
ход, а не в два (Д П —d3—с4).
10.&:с4 &d5 11.Л:е7 ®:е7
12.0-0 &:сЗ. Заслуживает вни
мания 12...Ь6. Впрочем, три де
сятилетия спустя, в идентичной
позиции (с перестановкой хо
дов) Смыслов против Горта до
бился перевеса после 13.&е4 h6
14.Да2 &Ъ7 15.ДЫ &5f6 16.
&g3g6 17.е4 (Лейпциг, 1960).
13.йг:с3 е5 14.е4 ed 15.&:d4
&е5? Заслуживало внимания
15...&с5, не давая белым воз
можности с темпом провести f4.
16.ДЬЗ .&d7 17.Г4 &g6 18.е5
Шас8. Черные недооценивают
опасности, связанной с атакой
по диагонали a2-f7. Следовало
хотя бы увести в более безопас
ное место короля 18...&h8.
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19.е6! Л:е6 20.&:е6 fe 21.Г5
&Г8 22.fe ФЬ8. На 22...&:е6 ре
шает 23. S eel S d 6 24.fife5 Й:е5
25.S:e5 £?h8 26.§:е6 и т.д.
23.
S f7 fifg5 24. Шcfl. Черные
сдались, т.к. от угрозы 25.е7 нет
удовлетворительной защиты.
К званию чемпиона города
Петр прибавляет и титул силь
нейшего шахматиста Сибири,
отделавшись от приобретенной
год назад приставки «экс». На
сей раз он проходит турнирную
дистанцию без поражений, сде
лав всего две ничьи. Это, одна
ко, принесло ему дележ 1-2-го
места с новосибирцем П.Кома
ровым. Дополнительный матч
завершился в пользу Измайло
ва — 2:0.
В ноябре 1928 года чемпион
Сибири Петр Измайлов принял
участие в первом чемпионате
РСФСР, в котором соревнова
лись победители областных,
краевых и районных чемпиона
тов, и среди них известные
впоследствии мастера В.Панов,
И.Кан (оба — Москва), К.Выгодчиков (Смоленск).
Неожиданно вперед сразу
вырвался молодой чемпион Си
бири, который и победил с ре
зультатом 10 очков из 13. По
жалуй, решающей оказалась его
партия с сильным первокатегор
ником из Ленинграда М.Шебаршиным.
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17.gf Bd5 18.Г4 Йе7. И сейчас
нельзя 18...0—0 19..&:f6 gf
Чемпионат РСФСР, Москва, 1928
20.Де4! Sdd8 21.tth5 f5 22.
©g5+ и т.д.
I.d4 &f6 2.£Ш еб З.с4 d5
19.Дс4 Sd7 20.йс2 Sc8
4.£сЗ сб 5.еЗ &bd7 6.&АЗ Де7 21.Sfdl (заманчиво 21.f5 g6 22.
7.0—0 dc (основное продолже fe fe 23. Де5) 23... S :dl+ 22. S :dl
ние, конечно, 7...0—0) 8.Д:с4Ь5 h6? Следовало предупредить ход
9.Ad3 Ь4. В обычном Меранс- f4—f5 посредством g7—g6. Воз
ком варианте (без ходов 6... Де7
можно было 22...Bd8, упрощая
7.0—0) здесь чаще играют 8...а6 позицию. Теперь белые устрем
с последующим
ляются в атаку.
23.f5! ef? 24.S:f5 Йсб 25.
9...с5. Ход в тексте явился
&Ъ5! Йеб 26.&:f6+ gf 27.Sd7+
новинкой, которая в данной
&f8.
партии себя оправдала.
10.
&е4. Современная теория
рассматриваеттолько 10.&а4.
10...с5 ll.dc?! Размен выго
ден черным, поскольку позво
ляет им активизировать пози
цию. Лучше было 11.1ЁГе2, и
если 11...0—0, то 12.dc &:с5 13.
&:f6+. Теперь нельзя 13,...&:f6
из-за 14.iH:h7+ й:И7 15.йс2+.
II...&:с5 12.£:с5 Д:с5 13.b3
(заслуживает внимания 13.е4
28. S :f7+! «Не сложно, но все
или 13.йс2) 13...ЙЬ6? Лучше же своеобразно и красиво», —
было бы закончить развитие так прокомментировал этот ход
13...0-0.
П.Романовский. 28...&:f7. Про
14.ДЬ2 ДЬ7 15.Scl Sd8 игрывало и 28...©:f7 29.Й:с8+
16.Йе2 A :f3. Не рокировав сво &g7 З0.й:с5 ©g6+ 31. ЙП
евременно, черные все время
Й Ы + 32.&g2 и т.д.
испытывают неудобства из-за
29.Дс4 Sg8+ 30. ^pfl Й:с4+
позиции своего короля. Сейчас 31 be §g5 32.©d7+ &g6 33.f4
плохо было 16...0—0 ввиду угроз
Sf5 З4.йе8+ fig7 З5.йеб. Чер
17.&g5 или 17.iH:f6. Заслужива ные сдались. На 35...&g6 после
ло внимания 16...аб, предупреж довало бы 36.©g8+ ЙИ5 37.h3,
дая 17.ДЬ5+.
и выигр.
Славянская защита D46

П.Измайлов - М.Шебаршин
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Единственное поражение в
чемпионате РСФСР Петр Из
майлов потерпел от москвича
И.Кана. Но и в этой партии он
стоял неплохо.
Новоиндийская защита Е11
П.Измайлов - И.Кан

Чемпионат РСФСР, Москва, 1928
l.d 4
4.<&d2

Ш
Se7

2 .& 1 3 еб З .с 4 Д Ь 4 +
5.g3

0 -0

6.&g2

e4 26.b5 Sf8 27.ЙеЗ &c7 28.0 ef
29.&e4 Se8 со взаимными шан
сами.
2 4 . . . 6 f 4 2 5 .© :e 5 ? Ошибка,
приводящая к поражению. В то
же время после 25.
Д:П
26.&h4 g5 27.Й:е5 gh 28.Йе8+
белые имели как минимум веч
ный шах.
2 5 ...
Д П ! Белые сдались. Зак
лючительная позиция заслужи
вает диаграммы.

Стол
бовая дорога теории указывает
8.0-0 е5 9.е4 а5 10.d5 &а6 11.ЬЗ
сб 12.аЗ &d7 13.йе2.
8...е5. Предпочтительнее пред
варительное 8...&с6 и 9...£.67,
развивая фигуры ферзевого
фланга.
9.е4 & с 6 10.d5 & Ь 4 ? ! (надеж
нее было бы отступить конем на
&:d2+

7 .& b :d 2 d6 8 . й с 2 .

Ь8) 1 1 .Й с З & а 6 12.Ь4! с5 13.а3
14 .0-0 & Ь 5 15. ^ Ь З (более
последовательно 15. & Ь4 А 67 16.
£f5) 15...Г5 16 .ef A : f 5 1 7 .£ fd 2
fifd 7 (нацеливаясь на пункт h3)

Ь6

1 8 .а е 4

h6

1 9 .& b d 2

Sad8

19.

Азарт
ное, но все же сомнительное
продолжение. Предпочтительнее
спокойное 2 1... S df8.
2 2 .& : d 6 ? Напрашивающийся
ход. Кажется, что теперь дела
черных плохи. Однако у них
находится неожиданный ресурс.
S a b i S f 7 2 1 .S b 2 Д Ь З ?!

2 2 ...A : g 2 ! 2 3 . £ : f 7
& :d 8 .

S h 3 ! 24.

Или 24.&:h6+ gh 25.S el

Могло последовать 26. Й :g7+
&:g7 2 7.£e6+ © :e6 28.£:f3 »g4
29.&62 &e2+ 30.&g2 » d 4 31.
Sc2 cb 32.ab &:Ъ4, и постепен
но перевес черных становится
решающим. Однако после 26.
Йе6+ у белых оставались ресур
сы для длительного сопротивле
ния, например, 26...®:е6 27.
&:f3 &е2+ 28.&g2 М 4+ 29.gf
Sg4+ 30.ЙЫ S:f4 31.&c6, и
исход партии остается не вполне
ясным. Думается, что решение
сдать партию было импульсив
ным.
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Комментируя итоги чемпиона
та РСФСР, журнал «Шахматный
листок» отметил: «Петр Нико
лаевич Измайлов (род. в 1906 г.),
чемпион Сибири, зарекомендо
вал себя уже рядом успехов в об
ластных турнирах, но не имел до
сих пор возможности показать
свою силу в действительно от
ветственном состязании. Мы
полагаем, что после новой, впол
не заслуженной победы эта воз
можность будет ему предостав
лена, и он сможет держать экза
мен на звание мастера».
Такая возможность, действи
тельно, представилась уже вско
ре — Высшая квалификацион
ная комиссия постановила до
пустить чемпиона РСФСР в
очередной чемпионат СССР.
Готовясь к Всесоюзному пер
венству, Измайлов участвовал
вне конкурса в Ленинградском
областном турнире. Результат —
второе место с 7 очками из 9, а
также победы в личных встре
чах над В.Рагозиным и Г.Равинским, занявшими соответ
ственно первое и третье места, —
настраивал на оптимистический
прогноз. И он сбылся.
На
Шестой
чемпионат
СССР 1929 года в Одессу съе
халось 36 шахматистов, и среди
них ровно треть составляли ма
стера. Соревнование проходило
по трехступенчатой системе.
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Были образованы четыре пред
варительные группы, по кото
рым рассеяли и мастеров. Волею
жребия П.Измайлов оказался в
четвертой группе и в первом туре
ему противостоял мастер В. Ма
когонов.
Игравший с подъемом П.Из
майлов одержал верх. В даль
нейшем он выиграл у мастера
A.Селезнева и первокатегорника
B.
Кириллова
(впоследст
также ставшего мастером). С
последним в итоге и разделил
3—4-е место (позади набравших
на пол-очка больше мастеров
Н.Григорьева и В.Макогонова),
и, благодаря лучшему показате
лю по таблице коэффициентов
Бергера (в полуфинал из каж
дой группы выходили трое),
вышел в следующий этап.
Двенадцать полуфиналистов
были разделены на две шестер
ки, в каждой из которых по
круговой системе шла борьба за
два места в финале. По оконча
нии полуфинальных баталий
«Шахматный листок» напишет:
«Измайлов — сильный игрок;
хотя в сыгранных им партиях и
не наблюдается законченного
мастерства, но в этом, быть мо
жет, виноваты его противники,
предупредительно избавляю
щие его от труда искать слож
ных выигрышей». Пожалуй,
именно такая ситуация сложи
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лась в партии Измайлова с Бот
винником.
Ферзевый

гамбит

D52

П.Измайлов - М.Ботвинник
6-й чемпионат СССР
Одесса, 1929

l.d4 &f6 2.&f3 еб З.с4 d5
4.Ag5 &bd7 5.&сЗ сб б.еЗ Йа5
7 .й с2 ДЬ4 8.&d2 0 -0 9.Де2 Ь6
(главный вариант характеризу
ют ходы 9...dc 10.A:f6 &:f6 11.
Д:с4) 10.0-0 <&:сЗ ll.b c Даб
12.ДГ4 Sac8? Продолжая 12...
Sfc8!, черные удерживали рав
новесие. Теперь же все шансы у
белых.

13..&d6! с5. Качество черным
приходится отдавать, так как
грозит 14.ДЬ4 с выигрышем
ферзя.
14.Д:18, и белые добились
большого перевеса.
Измайлов играл, как всегда,
надежно, с «запасом прочности».
Победив Ботвинника и Макогонова, с остальными полуфина

листами —И.Каном, К.Выгодчиковым и В.Силичем — сыграл
вничью. Итог 3,5 очка из 5 по
зволил разделить 1—2-е место с
И.Каном и выйти в финал.
Решающие поединки за
чемпионское звание должны
были вести четверо, а повели
трое — Измайлов от участия в
финале отказался. Характерен
мотив отказа, указанный в шах
матном журнале: учебный от
пуск подошел к концу, нужно
было сдавать зачеты в универ
ситете. Итак, студент Томского
университета предпочел отка
заться от борьбы за звание чем
пиона СССР, но не пропускать
занятия?!
И все же, так ли все просто с
«отказом» от участия в финале,
даже признавая искреннее рве
ние студента Измайлова к уче
бе. В «Правде» и «Известиях»
причиной отказа назвали бо
лезнь, а в «Комсомольской
правде» — переутомление. Как
вспоминает сын Петра Измай
лова Николай, его мать, расска
зывая об этом эпизоде, поведа
ла, что сам Петр Николаевич в
середине 30-х годов утверждал,
что был здоров и вполне готов
продолжать борьбу за титул
чемпиона СССР; но его выну
дили уехать...
Впрочем, ему было всего 23
года от роду, и, казалось, впере
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ди целая жизнь, в которой пред
ставится еще не одна возмож
ность добиться высших достиже
ний в шахматах. А пока Петр Из
майлов удовлетворился тем, что
по итогам выступления в предва
рительной и полуфинальной
группах чемпионата страны ему
присвоили звание мастера. Он
стал первым шахматистом об
ширного региона от Урала до
Дальнего Востока, удостоенным
этого титула.
П.Измайлов принял участие
в чемпионате 1931 года. В пред
варительной группе набрал 5
очков из 9, что привело к деле
жу 3—5-го места с А.Константи
нопольским и Григоренко (по
зади Г.Каспаряна и М.Ботвин
ника, впервые ставшего в тот
год чемпионом страны). Но
именно у Ботвинника Измайлов
выиграл.

Sd8 13.Sd2 &bd7 14.Bfdl аб
15.Ag3 &f8.
7...Д:Г6 8.e4 d6 9.e5 Де7 10.
S d l. Может быть, более гибко
было бы продолжение Ю.Де2,
сохраняя возможность рокиров
ки как в длинную, так и в ко
роткую сторону.
10...6d7 ll.& d 3 Йс8. Легче
уравнивалась позиция путем
ll...A :f3 12.gf сб.
12.Де4 сб 13.йе2 ©с7 14.
0 -0 de 15.de 0 - 0 - 0 16.Дс2 g5
17.Sfel g4 18.&d4 Shg8 19.f4gf
20.&:f3 ДЬ4 21.ЙН1 Sg4 22.h3
Sg3 23. Sd2 A:c3 24.be Sdg8
25.йе3 h5 26.a4 ЙЬ8 2 7 .S ed l
&c5 28.a5 S e7 29.ab ab 30.flrf4
Йс7 31.ЙИ2 Даб.

Новоиндийская защита Е12

П.Измайлов - М.Ботвинник
7-й чемпионат СССР
Москва, 1931

l.d4 &Г6 2.&ГЗ Ь6 З.с4 ДЬ7
4.&сЗ еб 5.Ag5 A e l 6.Йс2 Ьб
7.A:f6. Ныне эта дебютная сис
тема носит имя Т.Петросяна, и
любое современное руководство
по дебютам выдаст рекоменда
цию 7.ДЬ4 с5 8.dc be 9.еЗ 0-0
10.S ad i d6 11.Де2 ©Ьб 12.0-0

32.ДИ7! S3g7?? Удивитель
ный просмотр будущего чемпи
она мира. После 32... S8g7 белые
имели бы только небольшое по
зиционное преимущество. Те
перь же, как говорится, ком
ментарии излишни.
33..&:g8 S:g8 34.Sd4 А с8
35.fifh6 &d7 36.S14 c5 37.S:h5
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Sg7 38. Hg4 f5 39. S:g7 S:g7
40. S el ДЬ7 41.©g5 S h8 42.
S e7 S h6 43.Sd6+ &c8 4 4 .S d l
ЙГ4+ 45.g3. Черные сдались.
Итоговый результат Петра
Измайлова в чемпионате страны
1931 года после его сенсацион
ного успеха в 1929 году казался
скромным. «На мастере Измай
лове, оторванном от шахматной
жизни (работает в тайге), сказы
вается отсутствие серьезной
практики», — комментировал
журнал «64. Шахматы и шашки
в рабочем клубе».
В период между 1931 и 1936
годами Измайлов редко высту
пал в турнирах. Инженер-геофизик по специальности, он ра
ботал начальником геологораз
ведочной партии в тайге. Каждое
лето проводил в геологических
экспедициях, а возвратившись
домой в Томск, занимался обра
боткой материалов. Тем не менее,
в 1934 году Измайлов легко вы
играл чемпионат Томска (10,5 из
12). Но затем экс-чемпион
РСФСР играл в полуфинале пер
венства республики чересчур ос
торожно, сделал много ничьих,
что позволило с 50%-м результа
том лишь разделить 6—7-е места,
а в финал выходила первая пятер
ка.
Последний турнир Петра Из
майлова состоялся в апреле 1936
года в Ленинграде. В этом со
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ревновании,
именовавшемся
Всесоюзным турниром первой
категории, встречаем имена бу
дущих известных мастеров, а
также гроссмейстеров И. Бонда ревского и А.Котова. П.Измай
лов набрал 7,5 очков из 14 (6-е
место).
«Пожалуй, особняком следу
ет отнести Измайлова. В дале
кой Сибири, оторванный от на
ших шахматных «будней» и
праздников, он, конечно, не мог
рассчитывать на лучший резуль
тат. Его игра зато была в высо
кой степени добросовестной», писал Петр Романовский в «64»
о турнире, оказавшемся после
дним в короткой биографии
Петра Измайлова.
...10 сентября 1936 года Петр
Николаевич позвонил жене
днем с работы и предупредил,
чтобы не волновалась: он при
дет позже, чем обычно, так как
его пригласили на беседу в мес
тное отделение НКВД. Это был
их последний разговор — из
стен НКВД он не вышел.
Николай Измайлов в конце
90-х годов получил возмож
ность ознакомиться с делом
отца, из которого узнал, что тот
состоял в «контрреволюционной
троцкистско-фашистской терро
ристической организации», воз
главляемой профессором Инду
стриального института Галахо
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вым, которая ставила целью
свержение существующего строя
и установление фашистской дик
татуры, причем главой государ
ства предполагалось поставить
сподвижника Гитлера Розенбер
га!
Кстати, и выступление П. Из
майлова в шахмагном турнире в
Ленинграде было лишь пово
дом. Фактическая цель поезд
ки — участие в тайном совеща
нии, на котором разрабатывался
план убийства Жданова.
Дело Петра Николаевича И з
майлова было заслушано на зак
рытом судебном заседании вы
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ездной сессии Военной колле
гии Верховного Суда СССР 28
апреля 1937 года. В протоколе
заседания говорится: «председа
тель разъяснил подсудимому
сущность предъявленных ему
обвинений и спросил его, при
знает ли он себя виновным, на
что подсудимый ответил, что
виновным себя не признает». И
далее: «в последнем слове под
судимый заявил, что ни в какой
контрреволюционной организа
ции он не состоял».
Все «слушание» продолжа
лось 20 минут, чего достаточно
было пресловутой тройке для
вынесения приговора к расстре
лу с конфискацией имущества.
Очевидно, день вынесения при
говора или следующий за ним
следует считать днем смерти
П.Н. Измайлова,
поскольку
приговор к «ВМН» тогда приво
дился в исполнение немедленно.
Жену Петра Николаевича Га
лину Ефимовну Козьмину по
стигла участь «члена семьи из
менника Родины». В 1937 году
она была осуждена на 8 лет ис
правительно-трудовых лагерей,
которые и провела на Колыме.
В январе 1957 года ее реабили
тировали. А в июне того же года
посмертно реабилитировали и
П.Н.Измайлова «за отсутствием
состава преступления... по вновь
открывшимся обстоятельствам».
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ля 1937 rota в отчоодтл ЛЗНАМОЗА Л.И. по
в шаъ откр. дгллмсл обстоятельствам отвечен
л дето прокопчено за отсугсгзиеы состаэа
преетуплечич.
ИЗМАЙЛОВ П.И. реаЗллдтировая по скертио,
пен.’ п р э д с к а я ш з о н п ю п к о е д м а
ЗЕР.ХбйСГО СУДА СССР /
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3*
Галина Ефимовна умерла в
феврале 1987 года. Совсем не
много не дожила она до времени,
когда имя ее мужа вернулось на
страницы шахматной прессы.
Томская газета «Красное
знамя», поместившая мою за
метку «Жил в Томске чемпи
он», сообщила об организации

сд

/а.

?у с л к о э /

Всероссийского шахматного
турнира-мемориала Петра Н и
колаевича Измайлова. В 90-е
годы в Томске открылся шах
матный клуб, которому при
своено имя П.Н.Измайлова —
первого чемпиона РСФ СР и
первого шахматного мастера
Сибири.

