Уильям Винтер

William Winter
Страны:
Дата рождения:

Великобритания
11 сентября 1898

Место рождения: Медстед
Дата смерти:

19 декабря 1955 (57 лет)

Место смерти:

Лондон

Звание:

Международный
мастер(1950)

Уильям Винтер (англ. William Winter; 11 сентября 1898, Медстед близ
Олтона, графство Хэмпшир — 19 декабря 1955, Лондон) —
английскийшахматист; международный мастер (1950). Шахматный
литератор; редактор шахматных отделов газет «Дейли уоркер» и
«Манчестер гардиан», шахматного бюллетеня Общества культурных
связей с СССР. Преподаватель.
В 1920—1930-е годах один из сильнейших шахматистов Англии:
победитель национальных чемпионатов (1935, 1936). В составе
команды Англии участник 4 олимпиад (1930—1935).
Лучшие результаты в международных соревнованиях: Лондон (1927) —
6-7-е (с Р. Рети); Лодзь (1935) — 5-6-е места. Внѐс вклад в развитие
связей между шахматистами Великобритании и СССР.

William Winter was born on the 11th of September 1898 in Medstead,
England. He was the nephew of Sir James M. Barrie (the creator of Peter

Pan). Awarded the IM title in 1950 he was British Champion in 1935 and
1936. He was also London Champion in 1926, 1928-29, 1932, 1939 and
1947. He played on 4 English Olympiad teams during 1930-35 and worked
as a chess journalist for the Manchester Guardian and the Daily Worker.
He pursued a radical political career at one stage which led to a 6 month
prison sentence for sedition.
He had a number of fine victories over some great players e.g. David
Bronstein, Aron Nimzowitsch and Milan Vidmar, but a bohemian style and
fondness for drink limited his possibilities. He passed away in London in
1955.

William Winter
Number of games in database: 162
Years covered: 1919 to 1948
Overall record: +34 -73 =55 (38.0%)*
* 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:

Nimzo Indian (16)
E23 E22 E21 E32 E38
Orthodox Defense (12)
D50 D63 D68 D52 D55
King's Indian (7)
E72 E67
Slav (7)
D10 D15 D18 D19 D12
Tarrasch Defense (5)
D34 D33 D32
Queen's Gambit Accepted (5)
D28 D20 D24 D22

Sicilian (14)
B20 B74 B29 B72 B58
Orthodox Defense (9)
D52 D63 D51 D61 D60
Caro-Kann (8)
B15 B16 B14 B13
Semi-Slav (7)
D46 D48 D43
Queen's Pawn Game (7)
D02 A45 A46 D00
Nimzo Indian (6)
E43 E38 E22 E40 E37

NOTABLE GAMES: [what is this?]
Nimzowitsch vs W Winter, 1927 0-1
G A Thomas vs W Winter, 1927 0-1
W Winter vs Koltanowski, 1936 1-0
Botvinnik vs W Winter, 1936 1/2-1/2
Bronstein vs W Winter, 1946 0-1
W Winter vs M Romi, 1926 1-0
W Winter vs C H Alexander, 1936 1/2-1/2
W Winter vs Sultan Khan, 1930 1-0
NOTABLE TOURNAMENTS: [what is this?]
London (1927)
Hastings 1936/37 (1936)
London B (1946)
GAME COLLECTIONS: [what is this?]
London 1927 by suenteus po 147
Search Sacrifice Explorer for William Winter
Search Google for William Winter
Книги
Modern master-play, L.f 1929 (соавтор);
Chess for match players, L., 1936;
Kings of chess, N. Y., 1966.

Литература
Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. —
М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 359—360. — 120 000 экз.
Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. —
М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 414. — 624 с. — 100 000
экз. — ISBN 5-85270-005-3.
Гороскоп:

Солнце

* Стрелец - Sagittarius 23 ноября - 21 декабря
Девятый знак Зодиака. Его символ - стрела и лук. Изображается
главным образом в виде кентавра. Все это символизирует конфликт
ума и плоти. Ключевые слова к раскрытию символа:
целеустремленность, энтузиазм, прогрессивность, щедрость,
мотовство. Знак Огня, мутабельный, активный, дневной, сухой.
Управитель - Юпитер. Экзальтация Хирона. Заточение - Меркурий.

Минерал - бирюза. Дух знака - Аннахиэль. Число - 15. Карта Таро Дьявол. I декан (0°-9°). Управитель Юпитер. Гений - Ерегбуо.
Ключевые слова: преданность, сознательность, инстинктивность,
независимость, меланхоличность. II декан (10°-19°). Управитель Марс.
Гений деканата - Саген. Ключевые слова: активность, стремление к
лидерству, яркое и пылкое воображение, воинственность. III декан
(20°-29°). Управитель Солнце. Гений деканата - Шенен. Ключевые
слова: философский, познающий, рассуждающий, иллюзорный.
Знаки - общее описание

* Солнце в Стрельце
Те, у кого Солнце в Стрельце, преисполнены чувства ответственности
за общество и за себя. Любят проникать в новые сферы знаний,
путешествовать, обладают абстрактным мышлением.Чаще всего им
свойственен идеализм, и, как правило, они справедливы, честны и
великодушны.Внешне очень предупредительны, приветливы, любят
покровительствовать. Умеют слушать, любят идти навстречу
желаниям других людей, любят и умеют воспитывать, служат
примером.Очень самоуверенны, гордость их задевать нельзя, это их
злит. Им надо учиться терпению, так как часто теряют самообладание
и не могут сдержаться, однако обладают достаточным чувством
юмора, чтобы вовремя спохватиться и выдать свой порыв за
дружеское проявление.Любят давать советы. Могут найти общий язык
с любым человеком, от дворника до министра. Могут казаться
наивными и чистосердечными, но себя обмануть не дадут. У них
всегда перед глазами есть цель, которую они преследуют с
честолюбием, стремясь наверх, что им удается.К другим относятся
по-отечески, но требуют к себе уважения (если этого не встречают,
пару раз со смехом предупредят, а потом могут и кулаком по столу
ударить), помнят добро, преданы тем, кто им помогал когда-то,
терпимы, легко прощают другим их ошибки, великодушны. Интерес к
религии, литературе, новым формам искусства.Прирожденные
руководители, но не забывают и приятные стороны жизни, любят
кутить, пьют и едят, не заботясь о фигуре и здоровье, но могут стать и
примером аскетизма. Для них вообще характерно стремление быть
образцом для других, любят первенствовать и хотят формировать
других.Сильное стремление узнать как можно больше об
окружающем нас мире, понять связи в нем, но полученную
информацию, не переработав, сразу же передают дальше. На работе
их нельзя затирать, у них обязательно должен быть свой участок
работы, где они сами могут принимать решения и отвечать за них.
Они умеют представительствовать, организовывать, уравновешивать.
Профессия должна обязательно предоставлять возможности роста,
карьеры, тогда они будут стараться.Властью они не злоупотребляют.
Это хорошие руководители, способные понять не только интересы

дела, но и проблемы, исполнители, судьи, воспитатели, учителя,
религиозные деятели и проповедники идей.Любят, чтобы их работу
оценивали по заслугам. Часто мечтают об иной, прекрасной стране,
где им хотелось бы работать. Если какое-то дело им интересно и
кажется важным, могут работать и бесплатно. Умеют поддержать
терпящего крушение, вернуть ему веру в жизнь.Любовь их горяча, но
сдержанна. Пока найдут себе партнера, долго выбирают, колеблются,
испытывают массу приключений, но выбрав, высоко несут знамя
союза. Если же встретят нового партнера, сразу же признаются, так
как не могут долго обманывать. Партнера не хотят делить ни с кем,
стараются вместе работать, путешествовать, спорить. Многие союзы
не распадаются, даже если любовь умерла, так как из любовного
союза вырастает дружба, взаимопомощь, протекция. Но если
оскорблено их тщеславие, любовь кончается. Критику в свой адрес от
партнера не переносят. В остальном приветливы, великодушны,
терпимы к маленьким слабостям, детям с ними хорошо, так как они
являются для них примером.Опасности: тщеславие, которое часто
оглупляет, чувствительность к критике (могут вспылить), страсть к
излишествам - кутежам, пьянству, чревоугодию, любой Стрелец чемуто из этого подвержен, не знает границ; мания величия, хвастовство,
часто обещают больше, чем могут выполнить. Могут сколотить
состояние, но могут и промотать его. Переедание, излишнее
употребление алкоголя могут явиться причиной остеохондроза,
артрита, ревматизма, отложения солей, поражения поясничнокрестцового отдела позвоночника. Возможны также раны, порезы,
вывихи тазобедренных суставов - во время занятий спортом, болезни
легких, печени и нервной системы. Вообще конституция сильная,
сильная сопротивляемость организма, слабы кровь и нервная
система.В глубине сердца Вы игрок и авантюрист, любите риск,
любите открывать и исследовать новые миры. Выбираете дороги, по
которым никто не ходил, предпочитая их дорогам безопасным и
надежным. У Вас независимый, беспокойный характер, стремление к
свободе. Вам нужен такой стиль жизни, при котором Вы можете
путешествовать, находиться в движении. Вам необходимы перемены
и возможности встреч с новыми людьми, перспектива расширения
своих горизонтов. Вам ненавистны постоянство, рутина. Вы уверены в
своем будущем, лишь бы не лишали Вас свободы действий.Жизнь для
Вас - путешествие, приключение, интересное и богатое
возможностями, и Вам трудно решить, на чем остановить внимание и
усилия. Прежде чем сделать выбор, Вы, возможно, побродили по
свету, испробовали самые разные дороги. Или Вы можете переходить
от одной большой темы к другой - это тоже свойственно Вашему
характеру. Как только Вы начинаете понимать, что в состоянии
решить данную проблему, она перестает представлять для Вас
интерес. Умение заниматься чем-либо до конца, самодисциплина,

умение сконцентрироваться на чем-то - не самые сильные черты
Вашего характера. Вы можете проявлять безответственность, не
торопитесь брать на себя бремя и ограничения жизни взрослого
человека.Неисправимый оптимист, Вы мечтаете о чем-то большом,
надеетесь на будущее. Обычно Вы преследуете какую-то отдаленную
цель, имеете большой запас веры и уверенности в том, что жизнь
сама позаботится о Вас. Неудачи не могут сокрушить Ваш дух. Как
резиновый мячик, Вы уходите от разочарований, часто уже с другой
большой мечтой или проектом в голове. У Вас спортивное отношение
к жизни, и Вы философски относитесь к ошибкам. Вы обладаете
способностью предугадывать направление, в котором будет
развиваться будущее, видеть события крупным планом, не утопая в
мелочах. Вы любите теоретизировать, размышлять, однако не
станете заниматься всеми деталями, чтобы осуществить теорию на
практике.Вы проявляете себя открыто, прямо и даже прямолинейно;
иногда бываете нахальны и бестактны. Поскольку Вы не
воспринимаете себя как личность слишком серьезно, то вполне
возможно, что часто не понимаете, как Ваши откровенные
высказывания могут ранить более чувствительные души. По сути
дела, Ваша неосознаваемая нечуткость и непонимание чувств людей
- один из худших Ваших недостатков.Вне сомнения, Вы получаете
большое удовольствие от дружбы и товарищеских отношений, но Вам
нужна и свобода. Поэтому Вы не ладите с теми, кто подминает всех
под себя, с людьми, которые не способны сохранять дистанцию
отношений, с партнерами, которые излишне требовательны в плане
внимания к себе. Сами Вы великодушны, всем сердцем ненавидите
мелочность в людях. Человеком, с которым Вы захотите проводить
большую часть своего времени, будет только тот, кто разделит Ваши
идеи, Ваш аппетит к жизни и будет обладать чувством юмора.
Фрэнсис Сакоян. Планеты в знаках Зодиака

* 27-й градус Стрельца
"Меркурий держит в правой руке кадуцей, а левой помогает упавшему
человеку подняться". - Указывает на вдохновленного и тактичного
человека, поэта, пророка и артиста, чья миссия состоит в том, чтобы
помогать своей расе эволюционировать. По темным дорогам он несет
свет и радость, исцеляя раны всех тех, кто способен слышать музыку.
Наблюдать природу вместе с таким человеком - значит познавать ее,
ибо из его уст исходит нектар подлинной мудрости. Это символ
Красноречия.
Исидор Косминский. Характеристка градусов

*

Символ - "Предприимчивость". Указывает на человека честолюбивого
и предприимчивого, не упускающего возможностей. Призвание -

Хороший градус для телебизнеса. Анатомическое соответствие Клиновидные мышцы.
Израитель. Градусы

* Соединение Солнце-Меркурий
Творческие силы и активность в сферах Меркурия новые идеи,
работа, дружба. Склонность осуществлять представления, принимать
решения с силой воли. Мешает объективно смотреть на самого себя,
так как Я сравнивается с умом, трудно взглянуть на себя со стороны.
Большая духовная сила и энергия. Если соединение в пределах 1/2-4
градуса - Меркурий сгорел: мыслительные связи перенасыщены
солнечной энергией, происходит духовное отключение. В сердце
Солнца - дает те же трудности, что и при полном уподоблении
волновой картины солнечная энергия изменяется Меркурием и
оказывается идеальной частой для мышления - воля становится
инструментом для духовных устремлений, это положение дает
большие интеллектуальные способности, особенно если соединение в
Близнецах, Деве, Водолее, Весах.

* Секстиль Солнце-Луна
Обещает благоприятные возможности, дружба с противоположным
полом. Хороший брак. Всюду любят и уважают. Если нет
противоречащих аспектов - хорошие родители. Узы дружбы и любви с
семьей и семьей партнера, а также патриотизм. Хорошее здоровье и
жизненные силы. Психологическая уравновешенность. Гармония
чувств и воли, бесконфликтное развитие. Примечание: Так как орбита
Меркурия близка к солнечной - он не может иметь с Солнцем других
аспектов, кроме соединений. Венера и Меркурий не отходят друг от
друга больше, чем на 76 градусов, между ними возможны соединения,
секстиль и параллель. В этой книге только главные аспекты. Венера с
Солнцем тоже имеет только соединение (из главных аспектов).

* Секстиль Солнце-Нептун

Творческие силы, вдохновение в искусстве, религии, мистике. Умеют
внутренним взором увидеть картину, а потом придать ей реальность в
форме. Люди искусства. Воображение часто сосредоточено на
практической области - деньгах, власти. Сочувствие боли других дает
гуманизм. Любят животных.

* Тригон Солнце-Юпитер
Тоже огненный оттенок, подчеркнуты IX и V дома - энтузиазм,
оптимизм, стихийность трина в религиозных, философских,
социальных и законодательных вопросах, но не только в физическом
плане, как у Марса: позитивизм, альтруизм, пользуются доверием и
сотрудничеством, что дает успех в делах. Излучают довольство и
уверенность в себе, никогда не бывают до конца побеждены,

великодушно помогают другим. Порядочны, придерживаются
нравственных и религиозных норм. Дар пророчества, часто уходят из
мира, чтобы вести жизнь среди книг и близких друзей.

* Тригон Солнце-Плутон
Сверхконцентрация, воля, способность обновлять все стороны жизни,
улучшать и преобразовывать. При высоком духовном развитии вожди, видящие насквозь и знающие, куда лучше всего направить
энергию и средства. Интерес к йоге, медитации и другим формам
духовного развития. Часто ясновидение и интуиция. У них
сверхъестественные силы, огненная натура.
Фрэнсис Сакоян. Аспекты
Луна

* Луна в Водолее
Нелегко поколебать Вашу эмоциональную сферу. И что любопытно,
Вы можете отстраняться не только от эмоций других людей, но и от
своих собственных. Создается впечатление, что Вы способны
включать и выключать их по своему желанию. Хорошо, чтобы Ваш
переключатель не оставался выключенным слишком часто, иначе
Вам грозит превращение в слишком холодную личность. Семейные
узы и привязанности не столь для Вас важны, как для других людей.
Часто друзья ближе Вам, чем родственники по крови. Ваши симпатии
и заботы простираются намного дальше собственной семьи. В личных
отношениях Вы настаиваете на определенной независимости и
свободе, на дружбе со многими людьми, как мужчинами, так и
женщинами. Вы не можете ценить близкого себе человека, если он
ревнив и стремиться командовать.Наилучшим образом Вы чувствуете
себя в атмосфере открытости и эксперимента. Не любите и не
признаете обычаи и традиции.Очень рациональны, холодны,
разговорчивы до болтливости, хорошо приспосабливаются, любят
получать и передавать информацию. Требуют полной свободы в
семье. Поведение импульсивное, не соответствует общепринятым
нормам. Их дом - место встреч друзей и коллективных мероприятий.
Отрицательные стороны - извращенность чувств, настойчивость,
потребность свободы любой ценой, страх перед эмоциональными,
личными привязанностями, так как это угрожает их личной свободе.
Характерные заболевания: анемия, обмороки, общая слабость.
Фрэнсис Сакоян. Планеты в знаках Зодиака

* 24-й градус Водолея
"Скромно одетая женщина печально глядит на могилу, поросшую
цветами; ее рука покоится на надгробии". - Указывает на утонченную
личность, силой обстоятельств вынужденную лицом к лицу
столкнуться с грустными и печальными событиями. Каждый градус

зодиака указывает на определенный опыт, который должен быть
усвоен человеком, - в данном случае градус указывает на то, что
человеку придется пережить много скорби. С этим градусом связана
также и страсть, но она приведет к страданию, в то время как
обуздание страстей поведет такого человека к совершенству. Это
символ Дани.
Исидор Косминский. Характеристка градусов

*

Cимвол - "Свобода". Указывает на человека, для которого много
значит свобода. Этот градус также называют градусом "терпимости и
нетерпимости", которая непременно свойственна тем, кто рожден под
этим влиянием. Призвание - в наши дни это могут быть борцы за
права человека или за экологическую чистоту. Анатомическое
соответствие - Правая берцовая мышца.
Израитель. Градусы

* Квадратура Луна-Сатурн
Меланхолия, недостаток жизненных сил, если гороскоп подтверждает
это. Часто сильная привязанность к матери или другой комплекс,
связанный с ранним опытом. Чувства в плену прошлого. Тяжелые до
боли воспоминания не дают чувствовать себя счастливым в
настоящем. Из-за их отрицательных эмоций их избегают, они
действуют гнетуще, навевают скуку, мрачное настроение. Они
оказываются в одиночестве со своими невзгодами. Так как
прогрессия Луны движется с той же скоростью, что и транзит Сатурна,
последний может долго стоять в квадрате к прогрессивной Луне значит, мрачное облако постоянно движется над головой.
Разочарования делают их кислыми, имеющими вид мучеников. Им
надо заставить себя забыть прошлое, встречать каждый день с
надеждой и доверием, и только так приобретут они положительный
облик, внушающий доверие другим. Квадрат дает трудности в
общении с женщинами, мужчины чувствуют себя робкими и
беспомощными, складывается комплекс неполноценности. Им не
хватает веры в себя, они сами себе враги.

* Оппозиция Луна-Юпитер
Тенденция уступать импульсам благожелательности. При
благотворительности отсутствует всякий ум и критичность.
Отношения с людьми проблематичны, так как их вводят в
заблуждение, или обещают больше, чем надо. Инертность, лень.
Чрезмерность в еде, излишний вес, расточительность,
беспорядочность. Сентиментальность до слез, часто в связи с
религией. Их странности создают трудности в отношениях с
родителями, членами семьи, часто разногласия по религиозным
вопросам. Нежелание объективно разбирать семейные проблемы.

Часто мешают сами себе, придерживаясь устарелых форм поведения
и привычек, которые для них равнозначны надежности.

* Оппозиция Луна-Плутон
Тенденция командовать семьей и друзьями, вносить изменения.
Чувства проявляются с такой силой, что другим становится страшно.
Несогласие в денежных делах и использовании денежных средств
общих - часто споры о наследстве внутри семьи. Упрямство ведет к
ссорам. Не дают себя учить и читать мораль. В любви трезвость или
агрессивность.
Фрэнсис Сакоян. Аспекты
Меркурий

* Меркурий в Козероге
Честолюбивые мысли, проницательность, упорядоченное мышление,
стремление обеспечить себе почетное место с помощью
материальных достижений. Способность к положительной
концентрации, а также организационный талант. Долго преследуют
цель, прежде чем достичь ее. Хорошо поставлена речь. Талант
писателя. Консервативны, интересуются идеями, имеющими
практический смысл. Жадны и несколько суровы. Учатся на своих
ошибках, всегда активны, всегда на страже, их нелегко ошеломить.
Всегда чем-то недовольны. Трудолюбивы, осторожны, трезвое
мышление.Вы мыслите четко, объективно, реалистично и не купитесь
на преувеличенные коммивояжерские обещания. В ответ Вы
потребуете подтверждения фактами. Ваш естественный скептицизм
часто граничит с циничностью. Подходя к делу с четкими и
рациональными критериями, Вы сохраняете уверенность в себе,
работоспособность даже под огнем критики. Ищущий у Вас совета
может быть уверен, что получит рациональную, вне всяких эмоций и
какого-либо субъективизма оценку той ситуации, в которой он
находится. Поэтому из Вас получается деловой председатель
арбитражного суда, опытный судья. У Вас дисциплинированный мозг,
способности к частному предпринимательству, к административноорганизационной работе. Вы также умеете мыслить масштабно,
стратегическими категориями, намечаете реалистические планы и
терпеливо, шаг за шагом, продвигаетесь в избранном направлении.
Вы человек серьезный и старательный. Когда Вы над чем-то думаете
или что-то читаете, любите тишину, одиночество.
Фрэнсис Сакоян. Планеты в знаках Зодиака

* 6-й градус Козерога
"Путешественник, идущий вверх по огромному лесному массиву; его
тропа окружена густыми сучковатыми деревьями. Приближается
вечер, долог и мрачен предстоящий путь, но вверху уже видна звезда,

окруженная прозрачными облаками и украшающая собой
необыкновенной красоты синее небо". - Указывает на того, кому
Судьбой предназначено вести других за собой и быть лидером в
одной из важнейших жизненных сфер; однако путь этого человека
будет опасен, и иногда его сердце может дрогнуть и он утратит
мужество. Но даже в самые отчаянные времена божественный свет
будет сиять над ним, придавая ему силы для дальнейших действий и
свершений. Остаток жизни этого человека может оказаться временем
увядших цветов, но он достигнет своей звезды до конца путешествия.
Это символ Проявления.
Исидор Косминский. Характеристка градусов

*

Cимвол - "Благодетель". Указывает на человека, чьи цели
направлены на то, чтобы принести пользу человечеству в какой-либо
области жизни. Хороший градус для занятий экологией или системами
безопасности. Анатомическое соответствие - Правая приводящая
мышца.
Израитель. Градусы

* Тригон Меркурий-Юпитер

Хорошо для людей, имеющих дело с высшим образованием,
студентов, преподавателей, издателей, зарубежных корреспондентов,
писателей, особенно пишущих на религиозные, философские темы и
по вопросам домов IX и III, V. Великодушные, терпимость мыслей,
быстрота соображения. Мысли выражают легко и понятно, идеи
доводят до понимания. Хорошо для политиков, тем, кто часто
произносит речи. Искренни, порядочны, так как задумываются об
этических последствиях своих поступков и мыслей. Хорошо для
профессий, связанных с законом. Любят путешествовать в далекие
страны, на деле или в мечтах. Щедры с друзьями, гостеприимны.
Любят заниматься дома. Имеют большую библиотеку. Тратят много
труда, оборудуя свой дом для общественных сборищ. Пример фразы:
"Сила положительного мышления". Благодаря оптимизму мыслей, их
ожидает успех. Но иногда преобладает созерцательность.
Chessmetrics Player Profile: William Winter
Born: 1898-Sep
Died: 1955-Dec
Best World Rank: #23 (2 different months between the February 1928
rating list and the April 1928 rating list )
2589 on the May 1928 rating list, #24 in world, age
Highest Rating:
29y8m
Best Individual Performance: 2642 in London, 1927, scoring 5.5/10
(55%) vs 2633-rated opposition

Event Name
Hastings Victory Congress, 1919
Bromley prel C, 1925
Bromley Premier-B, 1925
London, 1927
Scarborough, 1928

Rating
not rated on August 1919 list
not rated on April 1925 list
not rated on April 1925 list
not rated on October 1927 list
2587 (#24 on January 1928 list)

Performance
[2563]
2642
2597

Overall Results
-5 (3/11, 27%)
+1 (1/1, 100%)
+1 (1/1, 100%)
= (5.5/11, 50%)
+5 (7/9, 78%)

Actual Results vs Rated Opponents
-2 (0/2, 0%) vs 2771-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
+1 (5.5/10, 55%) vs 2633-rated opposition
+3 (4.5/6, 75%) vs 2503-rated opposition

+/- Predicted
N/A
N/A
N/A
N/A
+0.9

Ramsgate, 1929
Hastings, 1929
Scarborough, 1930
Canterbury, 1930
Hamburg ol (Men), 1930

2582 (#27 on April 1929 list)
2515 (#57 on December 1929 list)
2524 (#56 on January 1930 list)
2502 (#63 on April 1930 list)
2503 (#61 on July 1930 list)

2477
2537
2419
2497
[2540]

-3 (2/7, 29%)
-1 (4/9, 44%)
-5 (3/11, 27%)
+2 (4.5/7, 64%)
+3 (3.5/4, 88%)

-3 (1/5, 20%) vs 2621-rated opposition
-1 (4/9, 44%) vs 2572-rated opposition
-6 (2/10, 20%) vs 2575-rated opposition
= (2.5/5, 50%) vs 2505-rated opposition
+1 (1.5/2, 75%) vs 2525-rated opposition

-1.3
+0.1
-2.4
=0.0
+0.6

Hastings, 1930
Prague ol (Men), 1931
London, 1932
Folkestone ol (Men), 1933
Warsaw ol (Men), 1935

2502 (#56 on December 1930 list)
2493 (#73 on July 1931 list)
2484 (#84 on February 1932 list)
2461 (#91 on June 1933 list)
not rated on August 1935 list

2528
[2448]
2488
[2477]
2541

-2 (3.5/9, 39%)
= (2/4, 50%)
-6 (2.5/11, 23%)
+2 (6.5/11, 59%)
-3 (4/11, 36%)

-2 (3/8, 38%) vs 2602-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2554-rated opposition
-5 (1.5/8, 19%) vs 2658-rated opposition
-1 (1.5/4, 38%) vs 2538-rated opposition
-2 (3/8, 38%) vs 2619-rated opposition

-0.1
-0.4
-0.9
-0.1
N/A

Lodz, 1935
Hastings, 1935
Nottingham, 1936
Hastings, 1936
SCO-ch Aberdeen, 1939

2509 (#91 on September 1935 list)
2550 (#62 on December 1935 list)
2508 (#92 on August 1936 list)
2469 (#118 on December 1936 list)
not rated on April 1939 list

2609
2453
2464
2514
[2492]

+1 (5/9, 56%)
-4 (2.5/9, 28%)
-9 (2.5/14, 18%)
-2 (3.5/9, 39%)
+4 (6.5/9, 72%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2603-rated opposition
-4 (2/8, 25%) vs 2579-rated opposition
-9 (2.5/14, 18%) vs 2654-rated opposition
-2 (3.5/9, 39%) vs 2576-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2454-rated opposition

+1.2
-1.7
-2.1
+0.1
N/A

ENG-NED m The Hague, 1939
BCF-ch Nottingham, 1946
ENG-URS radio corr, 1946
London-B, 1946
ENG-CSR London, 1947

not rated on May 1939 list
not rated on January 1946 list
not rated on January 1946 list
not rated on January 1946 list
2481 (#120 on January 1947 list)

[2442]
[2592]
2395
[2487]

+1 (1.5/2, 75%)
+2 (6.5/11, 59%)
= (1/2, 50%)
-4 (3.5/11, 32%)
= (1/2, 50%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2378-rated opposition
no games vs rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2673-rated opposition
-2 (1.5/5, 30%) vs 2463-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2516-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
+0.1

ENG-URS London, 1947
GBR-AUS radio m London/Sydney,
1947
Hastings 4849, 1948
AUT-chT2, 1992

2481 (#120 on January 1947 list)

[2500]

-1 (0.5/2, 25%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2607-rated opposition

-0.2

2478 (#162 on October 1947 list)

-

= (0.5/1, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

-3 (3/9, 33%)
= (3.5/7, 50%)

-3 (1.5/6, 25%) vs 2454-rated opposition
no games vs rated opposition

-1.4
N/A

2433 (#210 on December 1948 list) 2363
not rated on January 1992 list
-

