Исидор Туровер

Исадор (Исаак) Самуил Туровера (Сохачев,[1] 8 июля[2] 1892 - 16 октября 1978)
- бельгийский-американскийшахматный мастер.
Родился в Польше, он переехал в Бельгию и затем в Соединенные Штаты. Он
был чемпионом Балтимор с 1918 по 1921, выиграл чемпионат Вашингтон
(округ Колумбия) в 1918 впереди Ф. Б. Уокер и занял 2-е, за Владимира
Sournin, в округ Колумбия чемпионата в 1920 году,[3] , связанный для 8-9-м в
Атлантик-Сити, 1921 (восьмой американский Шахматный Конгресс, Давид
Яновский выиграл), привязанная для 4-5-й в Брэдли-Бич 1928 (Авраам
Купчик вон),[4]привязанный для 3-й-4-й в Брэдли-Бич 1929 (Александр
Алехин выиграл),[5] взял 8-й в Нью-Йорке 1931 (Хосе Рауль
Капабланка выиграл),[6] и занял 10-е в Вентнор Сити 1944 (Яков
Левин выиграл).[7]
Туровера поселился в Вашингтоне и его окрестностях и был очень успешным
пиломатериалов бизнеса. Он женился на Бесси Левин и имел трех дочерей:
Сильвия, Наоми и Рут. Туровера стал директором американского Фонда
шахмат.[8] он также известен как шахматный меценат и благотворитель. Он
спонсировал Бобби Фишер'ы посещаемость в 1962 Межзональный в
Стокгольме.[9] на протяжении всей своей жизни он предложил денежные
призы для brilliancies в шахматы. Например, в 1930 Туровера дал 500 лир
блеск приз на турнире в Сан-Ремо.[10] в 1974 году он учредил ежегодную
премию мира блеск, первым победителем был Майкл Stean , кто получил
1000 долларов за его победу против Уолтера Брауна на 21-й шахматной
Олимпиаде в Ницце.[11]

Best World Rank: #28 (on the April 1930 rating list)
Highest Rating:

2578 on the January 1930 rating list, #29 in
world, age 37y6m

Best Individual Performance: 2626 in Bradley Beach, 1929, scoring
3/5 (60%) vs 2631-rated opposition

В журнале опубликованы игры с Stean аннотации и также заявил:
"Наш собственный шахматный меценат, И. С. Туровера, который раздает 100
долларовые купюры в качестве призов блеск в течение многих лет, решил,
что блестящая игра денежный ценность весьма велика. “И. С.” шахматы
верит в красоту и готов платить, в дополнение множество более мелких
денежных призов в течение года, $1,000 на “самых ярких игр сыграл в
премьер-турнир года”.
В этом году было решено выбрать лучшую игру из тех, кто играл в финальной
группе в Nice Олимпиады. Кроме денег, победитель получает небольшой
трофей, который представляет собой копию более крупного трофея, чтобы
быть постоянно в Соединенных Штатах и на котором будет выгравировано
имя победителя каждый год.‟
Заголовок статьи был "И. С. Туровера $1,000 премии мира блеск‟, и хотя
многие подражатель веб-страниц описывают премии „годовой‟ Stean и как

"первый победитель", мы не знаем, что он был когда-либо награжден еще
раз.
На стр. 281 и 282 мая 1975 года Шахматная жизнь и отзыв л. Kavalek
сообщил, что Туровера дали приз за самую блестящую игру выиграл в ВейкАН-Зее турнир в начале года (опять Уолтер Браун был проигравший,
победитель, будучи Властимил Хорт), но нет " мира блеск приз‟, кажется, был
присужден любой игре после Stean с V Браун. Бы, что это было. Туровера
умер в 1978 году, в возрасте 86.

Bradley Beach, 1928 not rated on January 1928 list [2516] = (3.5/7, 50%)

= (1/2, 50%) vs 2559-rated opposition N/A

Bradley Beach, 1929 not rated on January 1929 list 2626 +2 (5.5/9, 61%) +1 (3/5, 60%) vs 2631-rated opposition N/A
New York, 1931

not rated on April 1931 list

[2522] -2 (4.5/11, 41%) -2 (1/4, 25%) vs 2652-rated opposition N/A

Ventnor City, 1944

not rated on January 1944 list -

-5 (2/9, 22%)

no games vs rated opposition

N/A

