ЛИНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ ЧОНБАШЕВА СЫДЫКА
Фамилия - Чонбашев имя - Сыдык отчество - Чонбашевич.
1.Год и месяц рождения - декабрь 1897 г.
2.Пол - мужской.
3.Место рождения (по существующему административному делению) - г. Каракол.
4.Народность - киргиз.
5.Соц. происхождение: а) бывш. сословие (звание) родителей - дехканин (крестьянин)
основное занятие родителей до Октябрьской революции - декханство.
6.Основное профессия (занятие) к моменту вступления в партию - Почтовик
телеграфист.
7.Сколько лет работал по этой профессий – четыре года.
8.Год ухода с производства или оставления с/х - 12 лет.
9.Соц. положение - дехкан служащий.
10.Партийность - партийный.
11.Парт. стаж - 4 февраля 1919 года. № партбилета - 2420615.
12.Состоит ли в ВЛКСМ - - -.
13.Состоял ли ранее в ВКП(б) – нет, с какого и по какое время - - -, и причины
исключения или выбытия - - -.
14.Участвовал ли оппозициях (каких, когда) - не участвовал.
15.Членом какого профсоюза состоит и с какого года - совторгслужащий 1917 г.
16.Образование - высшее. Подробное название учебного заведения (вуза, втуза,
техникума, комвуза, школы и проч.) и его местонахождение, общее и специальное.
Дата (м-ц, год) вступления окончания или окончил или нет, если окончил, то с
какого курса ушел какую (узкую специальность получил в результате окончания
учебного заведения - институт народного хозяйства им. Плеханова окончил 1927 г. по
1930 годы, четыре года - экономист.
17.Имеет ли научные труды и изобретения и по каким вопросам – нет.
18.Был ли за границей - нет.
19.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу),
дата (месяц, год) вступления и ухода, подробное название учреждения организации
или предприятия, местонахождение учреждения или предприятия (указать город,
район, какой области, края, республики): 1.г. Каракол п/т кантора телеграфист с 1915 г.
по 1920 год – обучался в течение 4 лет. 2.г.Каракол в посевкоме председатель, работа по
совместительству с 1920 г. по 1921 год, в течение 1 года. 3.г. Каракол председателем
ревкома основн. работа с 1920 г. по 1924 год, в течение 1 года. 4.г. Фрунзе кантисполкоме
председателем с 1924 г. по 1925 год в течение 1 года. 5.г. Фрунзе Киртор. сырье зам.
начальника Наркомаш 1925 г. по 1926 год, в течение 1 года. 6.г. Москва институт студент
с 1927 г. по 1930 год - в течение 4 лет. 7.г. Фрунзе ВЦСНК председателем, с 1930 г. по
1932 год, в течение 2 лет. 8.г. Фрунзе в Наркомлегпрома, в течение 1 года.
20.Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных,
городских выборных органах. Местонахождение выборного органа: 1.в г. Каракол
съезд советов председатель уисполкома с 1922 г. по 1924 год. 2.в г. Фрунзе съезд советов
председатель кантисполкома с 1924 г. по 1925 год. 3.г. Фрунзе профсоюз член
президиума Кирсовпрофа с 1932 г. по 1934 год. 4.в г. Фрунзе член ЦИКа, горсовета с
1932 г. по 1934 год.

21.Знание иностранных языков - английским и немецким не владею. Название языков,
которыми владеет (пишет, читает, говорит) - русский, киргизский.
22.Участие в революцион. движении до 1917 года - не участвовал.
23.Подвергался ли репрессиям за революционную деятельность до Октябрьской
революции (за что когда, каким) - не подвергался, не состою, невоеннообязанный.
24.Отношение к воинской службе в настоящее время – невоеннообязанный.
25.Служил ли в армиях: а) в старой армии с - не служил, последний высший чин нет, б) в Кр. Гвардии РККА с 1918 по 1920 годы всего 2 года, последняя высшая
должность - рядовой, в) участвовал ли в боях во время гражданской войны (где,
когда, и в качестве кого) - на Северном фронте, т. е. в Абакумовском, Копане (не
разборчиво), Аксе.
26.Участвовал ли в войсках или учреждениях белых правительств - нет, (если
служил, то указать, с какого по какое время, где и в каких должностях) - нет.
27.Привлекался ли к судебной ответственности, подвергался ли админ. или
дисциплинарным взысканиям (кем, когда, за что и каким) - нет.
28.Какие награждения получил после Октябрьской революции – имею ряд грамот.
29.Проходил ли чистки госаппарата где, когда, и результат чистки) - проходил.
30.Подвергался ли партвзысканиям за время пребывания в ВКП(б) - подвергался.
Кем наложено партвзыскание - в 1924 году Ср.Аз.бюро выговор за группировку.
Дата заполнения 15 декабря 1934 г. Личная подпись С. Чонбашев.
Фонд 10, Опись 1, Дело 3027. Лл.1-1об.,2-2об.

