ИСТОРИЯ СПОРТА
Факты из архива: материалы о спорте*
материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России
Список баскетбольных команд ячейки спортивного
клуба «Заречный» Тюмени:

№3

Фамилия, имя
Заостровский Леонид
Войнов Василий
Тришин
Хибарин Афанасий
Авдюничев Иван

№1- Борисова, Матвеева, Решетникова, Соснина, Бурдакова.
№2 – Железнова, Соколова, Старикова, Железнова Н.,
Глатких.
№3 – Тюрина, Клюкина, Гилёва, Попова, Вобликова.
№4 – Старцева, Рябова, Сорокина, Роторева, Худякова.
№5 – Мозжевилова, Березнева, Олекшина, Гробовская
Н., Пеньевская.

Фамилия, имя
Иванов
Железов Евгений
Захаров Сергей
Кондратьев Александр
Ряжня Бронислав

№1

Возраст
28
19
17
22
19

Возраст
17
17
16
17
19

Из личного дела Александра Чистякова: анкета для
учёта служащих советских, общественных и
частных учреждений и предприятий
1. Фамилия имя и отчество

№2

Фамилия, имя
Кукарских Василий
Мотаров Анатиолий
Высоцкий Александр
Ордовский Дмитрий
Ряшин Владимир

17
17

№4

Список баскетбольных команд ячейки
физкультуры при Центральном клубе Тюмени:

Фамилия, имя
Недорезов Андрей
Никольских Сергей
Ильиных Николай
Чистяков Александр
Занаскин Павел

Возраст
17
17

Возраст
16
17
17
17
17

Чистяков Александр Владимирович
2. Год и место рождения
1902 год
3. Место прописки
Тюменский округ, Ялуторовский район
4. Подданство и национальность
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16. Род занятий, места службы с указанием должности,
чина или звания при белых

Великоросс
5. Сословное происхождение
Из крестьян

Крестьянством

6. Образование

17. Служба в белых армиях с указанием части, чина,
звания или должности срока службы, участие в боевых
действиях, причины и место увольнения

Общее – приходская школа
Специальное – 2-х годичная школа физруков в Тюмени
7. Профессия и специальность, знания помимо основной профессии
Нет

Не служил
18. Какие повышения или награды полу-чили при белых и за что
Нет

8. Семейное положение и место нахождения семьи
6 человек, Ялуторовский район

19. Имущественное положение и доход при белых

9. Имущественное положение и доход до Октябрьской
революции

Нет
20. Какие выборные должности занимали при белых

Нет

Нет

10. Род занятий и место службы с указанием должности, чина или звания до Октябрьской революции

21. Эвакуировались ли при отступлении белых армий,
куда и когда

Крестьянин
11. Служба в царской армии с указанием части, звания,
чина или должности, срока службы, участия в боевых
действиях, места и причина освобождения
Нет
12. Какие выборные должности занимали в период
февральской революции
Нет
13. Где находились в период Октябрьской революции и
ваше участие в последней

Нет
22. Род занятий, место службы с указанием должности
при советской власти
Нет
23. Служба в Красной армии с указание части, занимаемой должности, участие в боевых действиях, срока
службы, причины и места увольнения
С 1920 года в Сибвоеншколе, курсант. Во всеобуче – инструктор. Не участвовал. По расформированию уволен.

В деревне

24. Какие выборные должности занимали при советской власти где и когда

14. Когда и откуда прибыли в пределы Тюменской губернии

Не занимал

В 1908 году из России
15. Находились ли на территории, занятой белыми и в
утвердительном случае где и когда.
Ялуторовский район, Перминский сельсовет

25. Ваша партийность до февральской революции с
указанием организации в которой состояли
Беспартийный
26. С какого времени работали в партии и какую несли
работу
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Нет

33. Ваш взгляд на «НЭП»

27. Подвергались ли репрессиям при ца-ризме за политическую работу и по какой статье привлекались где
и когда

Как на одну тактическую меру советской власти

Нет

Нет

28. Ваша партийность за период февраль-ской до Октябрьской революции и в чём выражалась ваша работа

35. С какими мероприятиями советской власти вы согласны и почему

Нет

Нет

29. Какую партийную работу несли при бел. и подвергались ли репрессиям где и когда

36. Привлекались ли советской властью к следствию
или суду, где, когда, за что именно и чем кончилось
дело

Нет
30. Если вышли из партии официально, то где, и когда
Нет

34. Ваш взгляд на отделение церкви от государства и
на религию вообще

Нет
37. По чьей рекомендации поступили в данное учреждение или предприятие

31. Какой партии сейчас больше сочувствуете или принадлежите

По рекомендации Совета физической культуры

РКПБ

Вторая кузнечная

32. Ваш взгляд на советскую власть, её недостойства и
недостатки

За неправильные ответы будет отвечать по законам
СССР.

Как на защитницу интересов рабочего класса

Время заполнения анкеты «26» ноября 1924 года.

38. Ваш точный адрес
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