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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Киргизской ССР т. РАЯЯАЧОВА Исаака 
Раззаковича. _ 

Тов. РАЗЗАЮВ И.P. 1910 года рождения, киргиз, слу-
жащий, образование высшее,член ВИП/б/с 1940 года, партийный 
билет Р 3267492,партийных взысканий не имеет. 

Тов. РАЗЗАЮВ в 1929 году окончил Ташкентский педаго-
гический техникум, после чего в течение двух лет работал 
преподавателем педтехникумэ в городе Самарканде,Узбекекой 
ССР. 

1931-1936 годы, тов . РАЗЗАЮВ учится в Московском 
Государственном плановом институте, по окончании которого, в 
течение жяти лет работал на руководящих должностях в орга-
нах Госплана Узбекской ССР - начиная с должности заведующего 
группой, до председателя Госплана Узбекской ССР, За это 
время тов . РАЗЗАЮВ приобрел большой опыт руководящей работы 
и зарекомендовал себя способным и растущим работником, 

В 1941 году тов . РАЗЗАЮВ был выдвинут народным комис-
саром поосвещеиия и заместителем председателя Совнаркома 
Узбекской ССР, где работал до 1944 года. В 1944 году выдви-
нут секретарем ЦК КП/б/ Узбекистана по пропаганде и агитации 

В 1945 году тов . РАЗЗАЮВ был командирован в Киргизию 
на пост председателя Совета Народных Комиссаров Киргизской 
ССР • 

С поиходом к руководству тов . РАЗЗАГОВА Совет Минист-
ров Киргизской ССР улучшил свою работу . Наведен соответ-
ствующий порядок и поднята дисциплина в работе аппарата 
Совета Министров, больше и конкретнее стали решаться воп-
росы работы министерств,республиканских организаций, ВОПРОСЕ 
ПО улучшению работе советских организаций. 

Тов. РАЗЗАЮВ, имея планово-экономическое образование 
и работая продолжительное время в органах Госплана,глубоко 
разбирается в экономике и народном кг-зяйстве республики. 

Секретарь ЦК КП(б) Киргизии 



Чуткий и дисциплинированный работник, такие же требо-
вания в работе он пред"являет руководителям министерств, 
республиканских организаций,председателям исполкомов областных 
и районных Советов депутатов трудящихся. 

Все эти деловые и политические качества тов. РАЗЗАЮВА 
дают ему возможность осуществлять правильное руководство ра-
ботой Совета Министров Киргизской ССР. 

Тов. PA33AKDB пользуется авторитетом в Киргизской парт-
организации и среди трудящихся масс республики/В 1946 году 
избран депутатом Верховного Совета Союза ССР, а в 194? году -
депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. 

За хорошую работу тов. PA33AKDB награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени * орденом Трудового Красного 
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