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Курт Рихтер (нем. Kurt Richter; 24 ноября 1900, Берлин — 29
декабря1969, Берлин) — немецкий шахматист (ГДР); международный
мастер(1950), шахматный композитор. Участник (с 1929) ряда чемпионатов
Германии, лучший результат: 1937 — 2-е; с 1922 — неоднократный чемпион
Берлина. В составе команды Германии участник Олимпиад 1930и 1931.
Лучшие результаты в международных турнирах: Ниндорф (1934) — 2е;Подебради (1936) — 8-9-е (против 6 призѐров — С. Флора, А. Алехина и
других набрал 4 очка); Штутгарт (1939) — 2-е места. Автор многих учебных
пособий, составитель сборников партий и комбинаций. He was a sharp
attacking player and theoretician. The Sicilian, Richter-Rauzer (B60) and RichterVeresov Attack (D01) are both named for him. The Richter–Rauzer Variation of
the Sicilian Defence (also known as the Richter–Rauzer Attack) occurs after 1.e4
c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5. The Richter–Rauzer Variation
was named in honor of Kurt Richter and of the Soviet master Vsevolod Rauzer.
The Richter–Veresov Attack (also known as The Veresov Opening) was also
named after Kurt Richter and Gavriil Veresov. It most commonly occurs after 1.d4
d5 2.Nc3 Nf6 3.Bg5.
В 1922 году Рихтер впервые выиграл Берлинский города по шахматам. В
1928 году, он связал для 1-го–2-го в Берлине. В 1928 году он победил
вВисбадене. В 1930 году, он связал для 4–5-й в Свиноуйсьце. В 1930 году, он
связал для 3-го–5-го в Праге. В 1931 году он проиграл матч Геста Штольц (½ :
1½) в Берлине. В 1931 году он занял 2-е, позади Людвига Rellstab, в
Берлине.
Он играл для Германии на два официальных и один
неофициальный шахматных олимпиадах: на четвертой доске (+6 -3 =3)
в Гамбург 1930, четвертая доска (+7 -1 =7) в Праге 1931, й доске (+8 -2 =8)
в Мюнхене 1936. Он выиграл две бронзовые медали команда (1930, 1936) и
одна индивидуальная бронзовая медаль (1931).
В 1932 году, он выиграл в Гамбурге. В 1932 году, он связал для 1-й–2-й
в Киле. В 1932 году, он занял 3-е в Берлине. В 1932 году, он занял 4-е место
в Свиноуйсьце. В 1932/33, он связал для 1-го–2-го в Берлине. В 1933 году он
занял 2-е, позади Ефим Bogoljubow, в Бад Аахен. В 1933 году, он связал для
5–6-й в Свиноуйсьце. В 1933 году, он связал для 4–5-го в Бад-Salzbrunn. В
1934 году он занял 2-е, позади Гидеона Ståhlberg, в Бад - Ниндорф. В 1935
году, он связал для 1-го–2-го в Берлине. В 1935 году он занял 2-е в
Свиноуйсьце. В июле 1935 года он выиграл в Бад Аахен (3-й Гер-ЦО). В
сентябре 1935 года, он играл в Zoppot (Гер против шве матч). В 1936 году, он
победил в Берлине чемпионата. В 1936 году он занял 2-е в Свиноуйсьце. В
1936 году, он связал для 8–9-е место в Подебрадах (сало Флор выиграл). В
1937 году, он связал для 2-го–3-го в Берлине. В 1937 году, он занял 4-е в БадЭльстере. В 1937 году, он связал для 1-го–2-го в Бад-Заров. В июле 1937

года он занял 2-е, позади Георг Kieninger, в Бад-Ойенхаузене(4-й Гер-ЦО). В
1937 году он занял 3-е место в Берлине (Фридрих Sämisch выиграл). В 1938
году, он занял 9-е место в Бад-Гарцбурге (Вася Pirc выиграл). В 1938 году, он
победил в Берлине чемпионата. В 1938 году, он связал для 4–5-м в Берлине.
В июле 1938 г., он связал для 5–7-го в Бад-Ойенхаузене (5-й Гер-ЦО). На
зачете заняла Эрих Eliskases. В мае 1939 года, он занял 2-е, за Bogoljubow,
в Штутгарте (1-й Европа-Кабриолет ).
Во время Второй Мировой Войны, Рихтер играл в нескольких сильных
турнирах. В июне 1940 года, он победил в Берлине (ПРС), и занял 2-е, за
Bogoljubow, в Берлине. В августе 1940 года, он связал для 3-го–4-го в БадОйенхаузене (7-й Гер-ЦО). В ноябре 1940 года, он занял 3-е
в Кракове/Крыница/Варшавы (1-й гг-СН). В 1941 году, он связал для 3-го–4-го
в Берлине. В августе 1941 года, он занял 3-е, позади Пауль Феликс
Шмидт и Клаус Юнге, в Бад-Ойенхаузене (8-й Гер-ЦО). В сентябре 1941 г.,
он связал для 5–6-м в Мюнхене (2-е Европа-Кабриолет). На зачете заняла
Штольц. В сентябре 1942 года, он связал для 3-го–5-го в Мюнхене (1й Чемпионат Европы,Europameisterschaft). Мероприятие завоевал Александр
Алехин.
После войны он участвовал в Берлинской чемпионатов. Он связал для 1-го–
2-го (1948), привязанный для 3-й–4-й (1949), привязанный для 2-й–3-й (1950),
занял 2-е (1951), заняла 3-е (1952).
Присвоено им звание в 1950 году. Он был соредактором Дойче
Schachblätter и компания Deutsche Schachzeitung. Автор нескольких
шахматных книг.
Я исследую жизнь Берлина шахматист, автор и редактор, Курт Рихтер, и
буду благодарен за любые советовать или рекомендации от экспертов на
этом сайте. (Я новичок на сайте, провели различные поиски, но без успеха.)
Курт Рихтер (Полное название: Курт Пол Джозеф Отто) был призван в
немецкую армию в феврале 1942, в возрасте 41 года. В то время он был
редактором крупного шахматного журнала, Дойче Schachblaetter. Из-за его
возраста и, я подозреваю, что он не сдержал крепкого здоровья, я верю, что
он, возможно, были в какой-то резервный блок. Я говорил, что мужчины его
возраста, возможно, использовались как охранники лагеря, например. Я
также верю, что он, возможно, и была поставлена задача с использованием
своего шахматного мастерства в некоторые способствуют повышению
морального духа способами (он написал три небольших шахматных книг,
изданных 1940-1942, некоторые из которых использовались Вермахтом).
Из ссылки в выше названном шахматный журнал, я знаю, что Рихтер делал
некоторое обучение в Губене в 1942 году. Он также играли в казуальные

игры в шахматы с другими солдатами, и посетил больницы в Губене и
Коттбус (Reservelazarett). Он также дал одновременный вывод в отношении
37 оппонентов в Mueckenberg казарма (Kaserne Mückenberg). Он был
первоначально упоминается как 'солдат' и позже, в 1943 году, как обера
(дамы). Рихтер (старший солдат, которому я верю, был автомат после
одного года).
У меня нет никакой информации об объекте, в который он был призван. Это
не упоминается в шахматы периодическое издание, по понятным причинам,
и я не в состоянии получить информацию о его воинском учете от компании
Deutsche Dienstelle ведь я не являюсь родственником. (Я может попробовать
другое приложение, возможно от издателя моей задуманной книги.)
Есть несколько упоминаний о других в Губене, хоть и не старшие офицеры.
Я даю эти имена в случае, если они являются значительными в некотором
роде: Oberfeldwebel Lichnofsky и Oberarzt (старший врач) Доктор Briethaupt.
Несколько других солдат упоминаются - я обыскал все имена без успеха.
У меня нет никакой информации об Рихтера военно-записи 1942-1945. В
конце войны я знаю, что он прошел в Советской контролируемых лагерь. На
данный момент, лучшее, что я знаю-возможно, он был где-то в Силезии. Там
был еще один немецкий шахматный мастер в тот же лагерь, август Бабель,
который был выпущен примерно в сентябре 1945 года. Рихтер явно был
'очищен' и также разрешено покинуть лагерь и вернуться к себе домой в
Берлин-Карлсхорсте. К декабрю 1945 года он был способствуя шахматную
колонку в молодежном журнале "Горизонт" публикуется американским
военным государством. Он будет также содействовать столбец дер
Тагесшпигель, и писать множество книг по шахматам.
Я был в касание с нескольких немецких архивов с учетом определения
Советского контролируемых лагерь. Никто не был в состоянии помочь, в том
числе через официальный запрос в немецкий Красный Крест. Возможно,
Москва-это единственная надежда?

В шахматной Истории мы встречаемся с персонажами, смешные,
неприятные, scorbutici, милосердны, элегантные, неряшливо: есть что-то для
всех вкусов, но одним из самых симпатичных, несомненно, Курт Рихтер,
игрок, теоретик и писатель в берлине, который оставил воспоминания,
которые заставляют часто улыбаться. Не следует путать с чехословакии
Эмиль Рихтер, на шесть лет старше ее.
Kurt Paul Восемь Джозеф Рихтер родился 24 ноября 1900 года в Берлине.
Уже в 1922 году он подчеркивает, выиграв чемпионат города, и зреет в нем
намерены зарабатывать себе на хлеб и чего-либо вареного, через шахматы;
выбор трудно, особенно в Германии тех лет, пока в честь победы от
поражения и в полном инфляции, с Марко, который не стоит бумаги, на
которой было напечатано (в моей детской коллекции марок, помню,
напечатаны со значениями, которые говорили МЛРД. Марок!).
Худой, черты лица острые, с лицом, всегда склонный к улыбке, Рихтер
вскоре стало известно, в среде шахматных игрока креативного, всегда
голосовали в атаку, из необычные тактические возможности.
В ’24 является вторым на Чемпионате в берлине, на пол-очка от пары
победы Ahues-Teichmann, а в следующем году его результат в том же
мероприятии было довольно разочаровывающими, также увидели
необычный количество мух, результат, который он питал отвращение, видя
его темперамент. Также в 1926 Richter в середине рейтинга, всегда в
Берлине, в турнире выиграл Вилли Шлаге, который несколько лет спустя
станет тренером немецкой команды, благодаря его симпатиях к

безудержной нацистской партии (фото тридцатых годов, он показывает на
Гитлера комбинацию, используя шахматную доску, карманный).
В 1927 году был вторым, на пол-очка от победителя Бертольда Коха на
ежегодном мероприятии в берлине, и даже в этот раз мух много, для
Рихтера, но слава его начинает распространяться: не хватает, пожалуй,
―прочности‖, но будьте осторожны, его импровизации тактики! В 28 первый
pair с Helling, и, вероятно, это результат, который заставляет его, например,
дебютировал на международной арене, с турнира, организованного Кафе
Кениг (самый известный притон шахматный столицы), где рассматриваются
некоторые среди Мастеров, известных в области европы. Его конечный
результат (+5 =1 -5) площадь в середине рейтинга, уступая, однако, изимена, известные уже давно, как победитель Bogoljubov, второе место
Saemisch, и третьи классифицированы Kostic и Gruenfeld (последнего избили
Рихтер в прямое столкновение). В том же году выигрывает турнир в
Висбадене, и начинает быть частью ―вокруг‖ европы, выиграв Чемпионат
берлина 29-наравне с Carl Ahues и, решив окончательно стать
профессионалом.
И’ quai невозможно перечислить все турниры, в которых Курт Рихтер будет
участвовать в предыдущие годы Второй Мировой Войны. Он был постоянно
в пути от одного места к другому, из своего ―свадебного путешествия‖ и
―официальный‖ и очень мало личных вещей (―Не такие, как Алехин, всегда в
поездки с своих кошек и гора чемоданов‖ писать в то время). В 1930 году
был четвертым в Swinemunde и третий в Праге. Он был зачислен в сборной
германии присутствует в Гамбурге (на четвертой доске) и заключает с +6 =3
-3, с бронзовой команды. В ’31 в-третьих Swinemunde, проигрывает короткий
матч в Берлине против Штольц, во-вторых, в Берлине, после Rellstab, и он
по-прежнему на четвертой доске в Праге с большим +7 =7 -1, что фрукты
бронза индивидуально.

Здесь и далее, Рихтер будет присутствовать десятков больших и малых
турнирах, а также написать много. Мы видим краткое изложение в
хронологическом порядке его работы.
1932: 1-й в Киле, 1-го в Гамбурге, 4-й в Swinemunde и 3-м в Берлине. В конце
года будет первая в Берлине. 1933: 2-й в Ахене (Aachen), после Bogoljubov,
4-й в Salzbrunn и 5-й в Swinemunde. 1934: 2-й в Бад-Niendorf после Stahlberg.
1935: 1-й в Берлине, 2-й Swinemunde, в июле выиграл Чемпионат германии в
Ахене, и в сентябре был развернут в национальной команде, который
встречает Швеции Сопота. 1936: по-прежнему первый в Берлине в
Чемпионате города, 2-й Swinemunde и восьмой в Подебрадах, в важном
турнире выиграл Флор, с Алехин занял второе место. В том же году, на
первой доске в Мюнхене в олимпийских играх-не официальный призыв от
Федерации германии совпадает с Олимпийских Игр в Берлине. В этой связи
получает бронзу в команде и его персонала 12 на 18-это свидетельство его
силы игры, ujn игры всегда голосовали в атаке на ―любой‖ цене.

1937-это для Рихтера года интенсивной работы: 2-й в Берлине, 4-й в БадЭльстер, 1-й в Саров, 3-й снова в Берлине, 2-й на Чемпионате в немецком
городе Бад-Эйнхаузен, выиграл Kieninger. 1938: "выиграли и Чемпионат, в
берлине, третья в Берлине в турнире выиграл Беккер и Rellstab, девятый в
Бад-Гарцбурге, где выигрывает Vasja Pirc, и только пятый на Чемпионате в
немецком городе Бад-Эйнхаузен, выиграл Eliskases. 1939, май: спор, в
Штутгарте, первый Europaturnier, и Рихтер был вторым после победителя
Bogoljubov, с десятом месте нашего Херувима Staldi.

Началом военных действий находится Рихтера в Берлине, видел, что был
исключен из национальной сборной на Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
Начинает держать адресную книгу шахмат в Deutsche Allgemeine Zeitung и
начинает собирать материал для некоторых изданий, которые он уже
задуман. Участвует в различных турнирах в период войны: победы в
Чемпионате берлина в 40-х, и во-вторых, после Bogoljubov, в турнире,
состоявшемся в столице. Летом был третьим на Чемпионате страны (Bad
Oeynhausen) и является третьей в Польше, в ―лиге‖ передвижная (Краков,
Крыница, Варшава) ―Генерал-Губернаторства‖ прямой кишки от Hans Frank,
большой любитель шахмат и казнен в Нюрнберге в 1946 году (его прозвали
―мясник из Польши‖).
В 1941 году Рихтер был третий в Берлине, и в августе, на Чемпионате в
немецком городе Бад-Эйнхаузен, является третьей после двух больших
надежд, шахматы, немцы, Пауль Феликс Шмидт и Клаус Юнге (последний
будет убит на фронте в 45-го, за несколько дней до конца войны). Через
месяц после, так называемой ―Второй Europaturnier‖, прошедший в Монако и
выиграл со шведского Штольц, Рихтер-это пятый. Год спустя, все в столицы
баварии, города мюнхена, третий так называемый ―Первый Чемпионат
Европы‖, позади Алехин и Керес, и, победив последнего в прямое
столкновение (наш Наполитано будет одиннадцатый).
Затем, как и остальные немцы, Рихтер будет поражена в бою, и его имя
исчезает из афиши турниров. И отошел в немецком Чемпионате 47, выиграл
Kieninger, увидел, что идет сбор и сортировка материала, егоKurzgeschichten
um Schachfiguren, книга воспоминаний шахматных и тонкий юмор. В ’48, в
любом случае, выигрывает еще после Чемпионата мира из берлина и в
последующие годы это будет его единственное доказательство
соревнований: третье место в ’49, второй-в 50-х, еще второй 51 и третий в
’52.
Первый список ценных бумаг, выданное ФИДЕ в 1950 видите, Курт Рихтер
среди Международных Мастеров.

Сотрудничает с Deutsche Schachblaetter и Deutsche Schachzeitung, и в 1952
году государственной Hohe Schule der Schachtaktik, текст, в котором
описываются основы тактики игры, изюминкой его стиля. Анализирует много
вариантов работы с точки зрения Белого, всегда тем самым он новые линии
нападения, особенно в Матче Женщина и в Сицилии. Его внимание
карикатуры, построенном в Тридцатые годы он изображен с улыбкой на
губах, в то время как скрывает за спиной гигантский топор боевой.
Умирает 29 декабря 1969 года в своем Берлине.

Матчи Рихтер короткие, особенно, когда мы идем, чтобы увидеть его
победы. Ты мне отдаешь пару, которые демонстрируют, до совершенства
его концепции игры, вдохновленная тонкий и смертельно смысле
тактическом.

Best World Rank: #15 (6 different months between the July 1943
rating list and the January 1944 rating list )
Highest Rating:

2652 on the October 1942 rating list, #18 in
world, age 41y11m

Best Individual Performance: 2652 in Munich, 1942, scoring 5.5/9
(61%) vs 2614-rated opposition

Книги
Die Hohe Schule der Schachtaktik, В., 1952.
Number of games in database: 246
Years covered: 1918 to 1957
Overall record: +118 -49 =79 (64.0%)*
* 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:

Queen's Pawn Game (34)
A45 D01 D00 D04 D05
Ruy Lopez (23)
C84 C73 C80 C71
French Defense (23)
C13 C10 C12 C00 C18
French (21)
C13 C10 C12 C00 C11
Sicilian (20)
B73 B62 B29 B84 B50
Ruy Lopez, Closed (13)
C84

Queen's Pawn Game (24)
A46 D02 E10 A40 A45
Budapest Gambit (16)
A51 A52
Scandinavian (11)
B01
Reti System (9)
A04 A06
Grunfeld (7)
D85 D95 D96 D74 D79
Sicilian (6)
B74 B37 B73 B20 B72

NOTABLE GAMES:
Keres vs K Richter, 1942 0-1
K Richter vs Gruenfeld, 1928 1-0
K Richter vs L Abramavicius, 1930 1-0
K Richter vs E Reinhardt, 1937 1-0
K Richter vs Saemisch, 1933 1-0
K Richter vs G G Alexandrescu, 1936 1-0
M Brunoehler vs K Richter, 1941 0-1
K Richter vs Baratz, 1931 1-0
B Rabar vs K Richter, 1941 0-1

G van Doesburgh vs K Richter, 1936 0-1
NOTABLE TOURNAMENTS:
Munich (1942)
Munich (1941)
Podebrady (1936)
GAME COLLECTIONS: [what is this?]
99_Munich 1941 by whiteshark
98_A51 Fajarowicz Gambit (3... Ne4) by whiteshark
99_Munich 1942 by whiteshark
Search Sacrifice Explorer for Kurt Paul Otto Joseph Richter
Search Google for Kurt Paul Otto Joseph Richter

8 problem(s) found in 1369 milliseconds (displaying 8 problem(s)).
1 - P0552915
Kurt Richter
995ver Die Schwalbe 04/1930

(5+16) C+
h#3
1. Dg3 Txe2 2. Kxe2 Txf3 3. Kxf3 Lxd1#
Felber, Volker: sSa6 zur Korrektur hinzugefügt (2010-12-29)
hpr: Wo ist die Korrektur erschienen? (2010-12-29)
Felber, Volker: Korrektur in Heft 32, August 1930, Seite 468 (2010-12-30)
Felber, Volker: Siehe dazu P0552914 (2010-12-30)
comment

Keywords: Sacrifice of white pieces
Genre: h#
Computer test: (Popeye C-Version 3.52 (2048 KB))
Input: Hans-Jürgen Schäfer, 1998-7-1
Last update: hpr, 1999-11-20 more...
2 - P1020952
Kurt Richter

(6+4)
#3
BS Problemid: 5802
Authors: Richter, Kurt
Sources:
Years: 1931
comment
Keywords: Brian Stephenson Collection (5802)
Genre: 3#
Input: Brian Stephenson, 2004-8-12
3 - P1021232
Kurt Richter

(5+3)
#3
BS Problemid: 6084
Authors: Richter, Kurt
Sources:
Years: 1938
comment
Keywords: Brian Stephenson Collection (6084)
Genre: 3#
Input: Brian Stephenson, 2004-8-12
4 - P1036831
Kurt Richter

(12+10)
#2
BS Problemid: 21773
Authors: Richter, Kurt

Koers, J
Sources:
Years: 1932
comment
Keywords: Brian Stephenson Collection (21773)
Genre: 2#
Input: Brian Stephenson, 2004-8-12
5 - P1052097
Kurt Richter

Deutsches Wochenschach 1921

(12+10)
#4
BS Problemid: 37139
Authors: Richter, Kurt
Sources:
Years: 1921
comment
Keywords: Brian Stephenson Collection (37139)
Genre: n#
Input: Brian Stephenson, 2004-8-12
6 - P1090885
Otto Brennert
Kurt Richter
120 Deutsche Schachblätter01/08/1935

(11+12) C+
s#4
1. Lxe3 droht 2. Lc1 droht 3. Dxe2+ Kxb4 4. De7+ Sc5#
1. Lxe3 Da7 2. Lc1 Dxb7 3. cxb7 g4 4. hxg4 Sxa1#
comment
Genre: s#
Input: Frank Müller, 2009-9-6
Last update: Frank Müller, 2009-9-6 more...
7 - P1108816
Kurt Richter
37 Deutsche Schachblätter 01/02/1937

(10+4) C+
s#3
1. Dg1 Txg1 2. e8=L+ Kf8 3. Tf1+ Txf1#
1. Dg1 hxg1 2. h8=S+ Kg8 3. Txg1+ Txg1#
comment

Genre: s#
Input: Frank Müller, 2010-6-26
Last update: Frank Müller, 2010-6-26 more...
8 - P1217239
Johann H. Koers
Kurt Richter
? 1932
Berliner Schachverein
1. Preis

(8+8)
#3
1. Dc1-f4!
comment
Genre: 3#
Input: Felber, Volker, 2011-11-8
Last update: Felber, Volker, 2011-11-8 more...

Berlin CL, 1920

not rated on January 1920 list

-

-1 (1/3, 33%)

no games vs rated opposition

N/A

Berlin, 1928

not rated on January 1928 list

-

= (1/2, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

Berlin, 1928

not rated on September 1928 list

2559 = (5.5/11, 50%)

-1 (4.5/10, 45%) vs 2593-rated opposition N/A

Duisburg, 1929

2548 (#47 on July 1929 list)

2557 +2 (7.5/13, 58%)

+1 (5.5/10, 55%) vs 2529-rated opposition +0.3

Berlin (Open), 1930

2541 (#48 on January 1930 list)

[2510] +3 (3/3, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2482-rated opposition

+0.4

Swinemuende, 1930

2541 (#48 on January 1930 list)

2561 +1 (5/9, 56%)

+1 (4/7, 57%) vs 2538-rated opposition

+0.5

Hamburg ol (Men), 1930

2542 (#40 on July 1930 list)

[2500] +1 (2/3, 67%)

= (1/2, 50%) vs 2535-rated opposition

=0.0

Richter-Stoltz Match (Berlin), 1931

2540 (#44 on January 1931 list)

[2430] -1 (0.5/2, 25%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2501-rated opposition

-0.6

Swinemuende, 1931

2540 (#44 on January 1931 list)

2567 +3 (7.5/12, 63%)

+1 (4.5/8, 56%) vs 2545-rated opposition +0.5

Prague ol (Men), 1931

2549 (#45 on July 1931 list)

2631 +4 (5.5/7, 79%)

+3 (4/5, 80%) vs 2543-rated opposition

+1.5

Berlin, 1932

2584 (#25 on January 1932 list)

2494 +3 (7/11, 64%)

-1 (2/5, 40%) vs 2549-rated opposition

-0.7

Swinemunde, 1932

2585 (#23 on June 1932 list)

2525 +1 (5/9, 56%)

= (3.5/7, 50%) vs 2531-rated opposition

-0.4

Bad Aachen, 1933

2574 (#27 on January 1933 list)

2589 +3 (7/11, 64%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2537-rated opposition +0.6

Berlin-ch, 1933

2574 (#27 on January 1933 list)

2572 +4 (7.5/11, 68%)

+3 (6.5/10, 65%) vs 2487-rated opposition +0.5

Bad Pyrmont (GER Championship), 1933

2593 (#23 on June 1933 list)

2588 +1 (8/15, 53%)

+2 (6/10, 60%) vs 2537-rated opposition

+0.3

Bad Nauheim, 1935

2601 (#28 on January 1935 list)

2529 -1 (4/9, 44%)

-1 (4/9, 44%) vs 2562-rated opposition

-0.9

GER-SWE m Sopot, 1935

2601 (#28 on January 1935 list)

[2578] +1 (4.5/8, 56%)

Aachen (GER Championship), 1935

2579 (#32 on July 1935 list)

2637 +7 (10.5/14, 75%) +5 (7.5/10, 75%) vs 2505-rated opposition +1.6

Podebrady, 1936

2612 (#26 on January 1936 list)

2592 +1 (9/17, 53%)

= (7.5/15, 50%) vs 2588-rated opposition -0.4

Bad Elster, 1937

2596 (#35 on January 1937 list)

2504 +2 (5.5/9, 61%)

-1 (2.5/6, 42%) vs 2551-rated opposition

Bad Saarow, 1937

2596 (#35 on January 1937 list)

[2592] +5 (7/9, 78%)

+1 (2.5/4, 63%) vs 2590-rated opposition +0.5

Berlin, 1937

2596 (#35 on January 1937 list)

2509 +1 (4/7, 57%)

= (3/6, 50%) vs 2516-rated opposition

Berlin-ch, 1937

2596 (#35 on January 1937 list)

2554 +6 (8/10, 80%)

+2 (3.5/5, 70%) vs 2488-rated opposition +0.4

GER-ch 4th Bad Oeynhausen, 1937

2595 (#37 on July 1937 list)

2591 +5 (9/13, 69%)

+2 (4/6, 67%) vs 2538-rated opposition

+0.6

Bad Harzburg, 1938

2606 (#29 on January 1938 list)

2479 -2 (3.5/9, 39%)

-3 (2.5/8, 31%) vs 2577-rated opposition

-1.8

Berlin, 1938

2606 (#29 on January 1938 list)

2514 +1 (4/7, 57%)

-1 (2/5, 40%) vs 2575-rated opposition

-0.7

Bad Oeynhausen (GER Championship), 1938 2578 (#39 on July 1938 list)

2540 +2 (8.5/15, 57%)

= (6/12, 50%) vs 2534-rated opposition

-0.6

Stuttgart, 1939

2628 +3 (7/11, 64%)

+2 (4.5/7, 64%) vs 2586-rated opposition +1.1

Bad Oeynhausen (GER Championship), 1939 2568 (#55 on July 1939 list)

2512 = (7.5/15, 50%)

-2 (5/12, 42%) vs 2554-rated opposition

Berlin, 1940

2568 (#55 on January 1940 list)

[2556] +3 (6/9, 67%)

+1 (2.5/4, 63%) vs 2539-rated opposition +0.4

Krakow/Krynica/Warsaw, 1940

2568 (#55 on January 1940 list)

2645 +3 (7/11, 64%)

+3 (6/9, 67%) vs 2573-rated opposition

+1.6

2608 +4 (9.5/15, 63%)

+3 (7/11, 64%) vs 2533-rated opposition

+0.7

2572 (#45 on January 1939 list)

Bad Oeynhausen (GER Championship), 1940 2596 (#37 on August 1940 list)

= (2/4, 50%) vs 2623-rated opposition

+0.1

-0.8

-0.6

-1.2

Munich, 1941

2624 (#23 on January 1941 list)

Bad Oeynhausen (GER Championship), 1941 2625 (#25 on August 1941 list)

2626 +3 (9/15, 60%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2583-rated opposition +0.6

2587 +5 (10/15, 67%)

+2 (6/10, 60%) vs 2535-rated opposition

-0.1

Munich, 1942

2640 (#20 on September 1942 list) 2652 +3 (7/11, 64%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2614-rated opposition +0.7

Berlin-ch, 1948

not rated on January 1948 list

-

no games vs rated opposition

Berlin-ch, 1949

not rated on January 1949 list

[2346] +6 (10.5/15, 70%) -1 (0.5/2, 25%) vs 2375-rated opposition

N/A

Bad Pyrmont (GER Championship), 1949

not rated on May 1949 list

2434 = (6/12, 50%)

N/A

Berlin-ch, 1950

2447 (#217 on January 1950 list)

[2529] +10 (13.5/17, 79%) +3 (3.5/4, 88%) vs 2397-rated opposition +1.3

Berlin-ch, 1951

2484 (#179 on January 1951 list)

[2398] +5 (8/11, 73%)

+10 (14/18, 78%)

-1 (2.5/6, 42%) vs 2461-rated opposition

= (1/2, 50%) vs 2383-rated opposition

N/A

-0.2

