| ПАМЯТИ H. М. ЗУБДРЕВД |
Большую утрату понесло совет
ское шахматное движение. 1 января,
после непродолжительной тяжелой
болезни, скончался видный общест
венный деятель
нашей шахматной
организации,
заслуженный мастер
спорта Николай Михайлович Зуба
рев.
Имя Николая Михайловича Зуба
рева хорошо известно
любителям
шахмат в нашей стране, высоко це
нившим его плодотворный труд. Все
овои силы и знания отдавал Н. М.
Зубарев любимому делу, заслужен
но пользуясь высоким авторитетом и
уважением советских шахматистов.
Н М. Зубарев родился в 1894
году. В 1912 году он окончил ком
мерческое училище, а затем учился
в Московском коммерческом инсти
туте. С 1917 по 1937 год Николай
Михайлович работал экономистом.
С 1937 года он вел преподава
тельскую деятельность по своей спе
циальности, а с 1942 года работал
во Всесоюзном комитете по делам
физической культуры и спорта.
С шахматами Н. М. Зубарев по
знакомился в 1909 году. В 1912 году
он уже заслуженно считался одним
из наиболее сильных молодых мос
ковских шахматистов.
После Великой Октябрьской социа
листической революции Николай Ми
хайлович принял активное участие в
создании новой массовой шахматной
организации, в громадной работе,
которая развернулась по развитию
шахматного искусства.
В 1920 году Зубарев вошел в со
став шахматной секции при Всеобу
че; он многое сделал для того, чтобы
провести первый чемпионат РСФСР,
состоявшийся, кяк известно, в Мос
кве в конце 1920 года.
С 1920 по 1930 год Зубарев был
членом Московской шахматной сек
ции. Он руководил работой общест
венных инструкторов,
выступал во
многих профсоюзных коллективах,
охотно делился своими знаниями с
рядовыми любителями шахмат.
В 1931 году Н. М. Зубарев был
избран членом президиума Всесоюз
ной шахматной секции. До последних
дней своей жизни он принимал са
мое активное участие в ее деятель
ности.
Высокого признания заслуживают
работы Н. М. Зубарева по установ
лению единых правил шахматной иг
ры и основных положений советской
системы шахматной квалификации.
Эти его исследования приобрели ши
рокую международную известность и
явились примером для создания ква
лификационной системы в шахматных
организациях стран народной демо
кратии.
Н. М. Зубарев был превосходным
судьей спортивных соревнований, он
руководил проведением и организа
цией многих международных и все
союзных турниров.
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В 1947 году ему было присвоено
звание заслуженного мастера спорта,
в 1948 году он был награжден знач
ком «Отличник физической культу
ры».
Память о Николае Михайловиче
Зубареве, честном и скромном работ,
нике советского шахматного движе
ния, много сделавшим для его про
цветания и развития, надолго сохра
нят советские шахматисты.
Приводим па1ртию из творческого
наследия Н. М. Зубарева.

№ 53. Ферзевый
И. ГОЛУБЕВ

гамбит
Н. ЗУБАРЕВ

Турнир городов, 1924 г.

Перу Н. М. Зубарева принадлежат
многочисленные статьи по учебно
методическим
и
организационным
вопросам
советского
шахматного
движения. Он написал книги «Воп
росы квалификации» (1932 г.), «Си
стема шахматной квалификации в
СССР» (1937 г.). В 1937 году был
издан также написанный им совме
стно с мастером В. Пановым учеб
ник шахматной игры.
Трудно переоценить значение неод
нократно издававшегося под редак
цией Н. М. Зубарева шахматного
кодекса, в составлении которого оц
принимал большое участие. Подоб
ных по точности и продуманности
работ еще не было во всей истории
шахмат.
На всем протяжении своей шах
матной деятельности, за исключени
ем последних лет, Н. М. Зубарев
был постоянным участником многих
спортивных встреч. Почетное звание
мастера он получил в 1924 году, за
няв первое место в турнире городов,
где играли сильнейшие перворазряд
ники страны.
В 1925 году он, после успешных
выступлений в ряде соревнований,
был включен в число участников пер
вого международного турнира в Мо
скве.
Н. М. Зубарев играл в чемпиона
тах СССР 1920, 1923, 1925, 1929 и
1933 годов. Он был неоднократным
участником первенств столицы, а в
1927 и 1930 годах завоевал почетное
звание чемпиона Москвы.
За последние годы, в связи с пло
хим состоянием здоровья, Н. М. Зу
барев очень редко играл в турнирах.
Большие заслуги Н. М. Зуба>рева
перед советским шахматным движе
нием были по достоинству оценены.

1. K g l—f3
d7—d5
2. d2— d4
Kg8—f6
3. c2—c4
c7—c6
4. e2— e3
e7—e6
5. К Ы -сЗ
Kb8—d7
6. C fl—d3
a7—a6
7. c4 : d5
Теперь белым нелегко активизи
ровать слона cl.
Правильно было 7. 0—0 или 7. е4.
7. . . .
еб : d5

8. 0—0

...

Лучше было готовить длинную ро
кировку.
8. . . .
Cf8—d6
9. O dl—с2
0—0
10. Ла1— Ы
<J>d8—с7
11. Ь2—Ь4
ЛГ8—е8
12. а2—а4
Kd7—f8
13. h2—h3
Предпочтительнее 13. Cf5, не ос
лабляя позиции рокировки.
13. . . .
Сс8—d7
14. ЛИ—el
Kf8— g6
15. K p g l - f l ?
Ле8—e7
16. Cel—d2
Ла8—e8
17. Ь4—Ь5
a 6 : b5
18. a4 : b5
Kf6—e4!
19. Ь 5 :сб
b 7 :c 6
20. Ле1—cl
...
Угроза 21 K : d 5 не опасна чер
ным. Лучше 20. Ка4, препятствуя
следующему ходу противника.
20. . . .
Фс7—о8!
Угрожая 21.. С : ИЗ 22. gh Ф : h 3 +
23. Кре2 K f4+!
21. Cd3 : е4
d5 : е4
22. Kf3— g l
Kg6—h4! ‘
23 Cd2—el
Kh4— f3!
Эта жертва — скорейший путь к
выигрышу.
24. g2 : f3
е4 : f3
25. C el—d2
Если 25. K : f3, то 25. ..С :Ь З +
26. Кре2 Фg4 с угрозой 2 7 .. .Cg2.
25. . . .
C d 7 :h 3 +
26. K pil—el
Ch3—f5
27. Kc3—b5
Ход отчаяния. Однако позиция бе
лых уже проиграна. Если 27. е4, то
27.. .С : е4 28. К : е 4 Фg4.
27. . . .
C f5 : с2
Белые сдались.

Ф. ДУЗ-ХОТИМИРСКИЙ

Зубарев, Николай Михайлович
(10 января 1894, Москва — 1
января 1951, там же) — советский шахматист, мастер спорта
СССР (1924), международный арбитр (1951, посмертно), заслуженный
мастер спорта СССР (1947). Двукратный чемпион Москвы (1927,
1930). По профессии экономист.
Спортивные результаты
Год

Турнир

+ − =

Результат Место

1920

Москва, Всероссийская шахматная
олимпиада

5 7 3

6½ из 15

11-12

1923 Москва, 2-й чемпионат СССР

3 7 2

4 из 12

10

1925 Ленинград, 4-й чемпионат СССР

3 7 2

9½ из 19

11-13

1925

1-й московский международный
турнир

2 5 13 4½ из 20

21

1926 Чемпионат Москвы

из

1927 Чемпионат Москвы

10½ из 15 1

1929

Одесса, 6-й чемпионат
СССР (предварительная группа)

3 2 3

1930 Чемпионат Москвы
1933 Ленинград, 8-й чемпионат СССР

Nikolay Zubarev
Number of games in database: 47
Years covered: 1915 to 1937

3 9 7

2

4½ из 8

4

13 из 17

1

6½ из 19

18

Overall record: +8 -31 =8 (25.5%)*
* 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:
Sicilian (5)
B83 B43 B20 B24

NOTABLE GAMES:
N Zubarev vs Dus Chotimirsky, 1923 1-0
Levenfish vs N Zubarev, 1925 1/2-1/2
N Zubarev vs Verlinsky, 1925 1-0
NOTABLE TOURNAMENTS: [what is this?]
USSR Championship (1923)
Moscow (1925)
GAME COLLECTIONS:
USSR Championship 1923 by Phony Benoni

Best World Rank: #73 (on the March 1926 rating list)
2438 on the September 1927 rating
Highest Rating:
list, #87 in world, age 33y8m
Best Individual Performance: 2454 in Moscow, 1925,
scoring 2.5/15 (17%) vs
2652-rated opposition

Moscow, 1915
Moscow, 1919
URS-ch01 Moscow, 1920
URS-ch02 Petrograd, 1923
URS-ch04 Leningrad, 1925

not rated on January 1915 list
not rated on January 1919 list
not rated on October 1920 list
not rated on July 1923 list
not rated on August 1925 list

[2589]
[2589]
[2487]

-1 (0/1, 0%)
-1 (0/1, 0%)
-2 (0.5/3, 17%)
= (2/4, 50%)
-2 (2/6, 33%)

-1 (0/1, 0%) vs 2778-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2779-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2658-rated opposition

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

Moscow, 1925
not rated on November 1925 list 2454 -11 (4.5/20, 23%) -10 (2.5/15, 17%) vs 2652-rated opposition N/A
URS-ch06 qf3 Odessa, 1929 not rated on January 1929 list -1 (1.5/4, 38%) no games vs rated opposition
N/A
URS-ch08 Leningrad, 1933 not rated on August 1933 list
-3 (1/5, 20%)
no games vs rated opposition
N/A

