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Боромбай Бекмурат уулу (1789-1790 - 1858) – манап из рода белек племени бугу на побережье Иссык-Куля. В 1843 году он
построил крепость в местности Кызылункур («Красная пещера») на берегу реки Жуку.
Кыргыз илгертеден. Баатыр Балбай баатыр Байтик баатыр Шернияз. Кыргыздын кылым карыткан тарых барактарынын
биринде Байтик Канай уулунун ээлеген орду. Xix кылымдын 20-жылдарында Тайлак баатыр жетектеген. Кокондун 7 миң
аскери аз кыргыз.
В 1844 году от имени своего племени он отправляет к генерал-губернатору Западной Сибири своих послов с обращением
о принятии российского подданства. Его послы 17 января 1855 года в г. Омске дали клятву о присоединении к России.
Боромбай получил чин полковника русской армии.
Во время войны племен бугу и сарыбагыш его народ перекочевал в сторону Текеса, откуда обратился за помощью к
китайским правителям Восточного Туркестана, но ответа не последовало. Большую помощь в прекращении межплеменной
войны оказало прибытие русского воинского отряда.
1867 году манап Уметалы Ормонов со своим родом принял российское подданство. Ормон Ниязбек уулу (Ормон-хан,
1791-1854) – манап племени сарыбагыш, действия которого были устремлены к объединению Северного Кыргызстана и
созданию самостоятельного ханства.
Ормон-хан жил в сложной исторической ситуации XIX века: межплеменные споры и конфликты, притеснения
Кокандского ханства, китайского богдыхана подталкивали его к созданию независимого государства. Ормон-хан с 17 лет
начал принимать участие в боях. В возрасте 30 лет активно включился в управление народом. Его природный ум, дар к
управлению были оценены многими племенами, слава о нем распространилась за пределы кыргызских земель.
Кокандский хан одарил его ценными подарками, присвоил Ормон-хану звание «парваначы».
В 40-х годах XIX века Ормон-хан управлял племенами саяк и бугу, потратил много сил на объединение племен солто,
черик, чонбагыш, кушчу, саруу и других северных кыргызских племен. Для этой цели в начале 40-х годов XIX века в
Балыкчы он созывает Курултай, на который прибыли правители племен Боромбай, Балбай-баатыр, Муратаалы, Жантай,
Калпак, Жангарач, Алыбек, а также послы Кокандского ханства. На Курултае Ормон был провозглашен ханом, по
традиции его подняли на белой кошме. Несмотря на все усилия Ормон-хан не добился полного политического
объединения кыргызских племен. Русское правительство было удовлетворено тем что они избавились от Кененсары и
награждали золотыми медалями Ормон хана и Жантая и надели халат расшитый золотом, а т. Же были награждены
золотыми медалями 13 воинов сумевших взять в плен Кененсары, Даирбека, Калча, Аксакала. Проявил себя как
талант.воен.стратег в борьбе против войск казах.предводителя Кененсары Касымова.
Совместно с воинами др.предводителей разгромил войско Кененсары. Рус.прав-во довольно, что разгромили серьезного
противника в регионе, щедро наградило кырг.предводителей, Ормон хан - зол.медалью и щит. Узсг 01 руководство по
эксплуатации. золотом халатом.
Но не все признавали его власть. Чтобы наказать непокорный род бугу, он предпринял поход и погиб в битве.
В одном из межплеменных конфликтов бугу и сарыбагышей Ормон-хан получил тяжелые ранения и скончался. Русский
историк Бернштам назвал Ормон-хана «Малым Грозным».

Байтик Баатыр Реферат Кыргызча Ырлар
Шабдан Жантай уулу (1839-1912) – сын Жантай-хана, манап из рода тынай племени сарыбагыш, политический и
общественный деятель. Принимал участие в сражениях с русской армией близ Узунагача. За оборону Ташкента Худояр-хан
назначил его беком г. Туркестана, но Шабдан-баатыр не стал служить кокандскому хану и под влиянием отца перешел на
службу к России и до конца жизни служил русскому царю. В 1876-1877 годах оказал содействие генералу Скобелеву по
присоединению алайских кыргызов к России. Диктант 3 класс. За заслуги в службе царской России был приглашен на
коронацию Александра III, получил звание воинского старшины, награжден золотыми часами.

Байтик Баатыр Реферат Кыргызча Кино
В 1884 году ему была выделена ежегодная пенсия в размере 300 рублей. Байтик Канай уулу (1817-1886) - правитель
племени солто, пытался расширить свою власть на все кыргызские племена в Северном Кыргызстане, но безуспешно. В
1862 году Байтик-баатыр руководил восстанием кыргызов племени солто в Чуйской долине против Кокандского ханства.
Поводом к восстанию явилось грубое оскорбление сына Байтика Байсала комендантом кокандской крепости Пишпек.
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