ВПЕРЕД ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ

«Посылая
своих
депутатов
в Верховный Совет Киргизии, трудящиеся нашей республики требовали от них, чтобы они оставались на высоте своих задач,
чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических
обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинской партии. Депутатам дан был наказ, чтобы они
были верными слугами народа,
беспощадными в борьбе с врагами, свободными от каких-либо колебаний, обдуманно решали все малые и большие вопросы,
чтобы любили свой народ».
А. Толубаев, председатель
Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР

5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII Съезд Советов СССР принял новую Конституцию (Основной закон) СССР. В соответствии с 13-й статьей Союз Советских Социалистических Республик являлся союзным государством, образованным «на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик».
Согласно закону была создана Киргизская Советская Социалистическая Республика.
Таким образом, Киргизская Автономная ССР в составе РСФСР преобразовывалась
в союзную республику в составе СССР.
24 апреля 1938 года в свет вышло постановление ЦИК Киргизской ССР, в соответствии с которым на 24 июня 1938 года были назначены выборы в Верховный Совет
Киргизской ССР. 24 апреля в республике началась избирательная кампания.
В ходе подготовки к выборам в Киргизской ССР было создано 1527 избирательных
участков и 284 избирательных округов. Выборы в Верховный Совет Киргизии состоялись 24 июня 1938 года. Подсчет голосов завершился к 8 часам утра 26 июня. Из общего количества 793966 избирателей в голосовании приняло участие 779873 человека,
что составило 98,23 процента от общего числа граждан, имеющих право голоса.
Первая сессия Верховного Совета Киргизской ССР начала работу 18 июля 1938
года в 8 часов 30 минут в здании Киргизского государственного театра.
Газета «Советская Киргизия» в этот день писала: «В составе депутатов – лучшие
из лучших представителей советской интеллигенции, вместе с рабочими и крестьянами работающей на благо социалистической родины. Народ любит свою Красную
Армию, пограничную охрану. Верные сыны Родины, мужественные защитники завоеваний социализма – бойцы, командиры, политработники красноармейских частей
облечены высоким званием народных депутатов».

Агитационная колонна СНК Киргизской ССР, июнь 1938 г.

Торжества в день выборов в Верховный Совет Киргизской ССР в колхозе им. Г. Чичерина
(избирательный округ № 51, 2 участок)

На избирательном участке в г. Фрунзе

Президиум Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва.
Газета «Советская Киргизия», 21 июля 1938 г.

Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва – участники XVIII
съезда ВКП (б): сидят слева направо – Асаналы Толубаев – председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, Алексей Вагов – первый секретарь
ЦК КП(б) Киргизии, Торобай Кулатов – председатель СНК Киргизской ССР; стоит
первый справа – Мамыркул Чукеев, 1939 г.
Говорят депутаты. Газета
«Советская Киргизия»,
24 июня 1940 г.

ИМЯ ПРОСЛАВЛЯЙ СВОЕ БОРЬБОЙ

Подвиг не становится величественнее от титулов и регалий
человека его совершившего. Готовность к нему – это внутреннее душевное состояние личности. Звание депутата добавляет
долю ответственности и напоминание, что людьми ему доверено защищать их права и честь,
обеспечивать безопасность государства.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 4 июня 1941
года на 6 июля 1941 года были назначены довыборы в Верховный Совет Киргизской ССР по вакантным избирательным округам. Кандидатом в депутаты по 194му Таш-Кумырскому избирательному округу по просьбе трудящихся Таш-Кумыра
стал военный комиссар Киргизской ССР генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.
В связи с началом Великой Отечественной войны выборы были отменены.
С июля по август 1941 года генерал-майор И.В. Панфилов занимался формированием 316-й стрелковой дивизии (с 12 июля в должности её командира) в городе
Алма-Ате из военнообязанных запаса Среднеазиатского военного округа. В конце августа дивизия вошла в состав 52-й армии Северо-Западного фронта, а в первой половине октября в связи с изменившейся обстановкой на московском направлении передана 16-й армии (командующий генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский) Западного
фронта и заняла оборону на подступах к Волоколамску.
«При самых трудных условиях боевой обстановки, — докладывал в Ставку Верховного Главнокомандования командующий Западным фронтом генерал армии
Г.К. Жуков, — т. Панфилов всегда сохранял руководство и управление частями. В беспрерывных месячных боях на подступах к Москве части дивизии не только удержали
свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили 2-ю танковую, 29-ю
моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии, уничтожив 9000 вражеских солдат
и офицеров, более 80 танков, много орудий, миномётов и другого оружия».
Генерал-майор И.В. Панфилов погиб на поле боя у окраины деревни Гусенёво
Волоколамского района Московской области, получив 18 ноября 1941 года смертельное ранение от осколка близко разорвавшейся немецкой артиллерийской мины.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 г. за умелое руководство
частями дивизии в боях на подступах к городу Москве и проявленные при этом личную храбрость и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
За образцовое выполнение боевых заданий командования, массовый героизм личного состава 316-я стрелковая дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 ноября 1941 года была награждена орденом Красного Знамени и на другой день
(ещё при жизни Панфилова) преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Имя генерал-майора Панфилова было присвоено дивизии 23 ноября.

И.В. Панфилов в день
гибели 18 ноября 1941 г.

Удостоверение депутата Фрунзенского областного Совета трудящихся
Киргизской ССР 1-го созыва Ивана Панфилова, 1939 г.

Агитационный плакат кандидата в депутаты Верховного Совета
Киргизской ССР Ивана Панфилова, июнь 1941 г.

Указ Президиума Верховного Совета Киргизской ССР
«Об увековечивании памяти героя отечественной войны генерал-майора И.В. Панфилова»

Скульптор Ольга Мануилова за работой над памятником Герою Советского
Союза И.В. Панфилову, впервые в СССР
запечатлевшим подвиг народа в Великой Отечественной войне, 1942 г.

Газета Панфиловской дивизии «За Родину», 30 ноября 1941 г.

СМЕЛЫХ УЗНАЮТ ВСЕГДА В БОЮ

«За долголетнюю службу мне
довелось видеть всяких командиров, и я был счастлив, что
в тот трудный час испытаний
судьба свела меня именно с Грачевым».
И.С. Афанасьев, начальник
штаба 79-го пограничного отряда

22 июня 1941 года румынские подразделения, переправившись через Прут, внезапно напали на пограничников 79-го Измаильского пограничного отряда, охранявшего
границу с Румынией от города Рени до устья Дуная. Отбивая атаки врага и укрепляя
оборону на своем участке государственной границы, командование погранотряда
с первого дня войны продемонстрировало образцы военного искусства: активно велась разведка на вражеской территории, изыскивались возможности нанесения контр
ударов по противнику.
24 июня пограничники отряда совершили рейд на вражескую территорию, в результате которого противник был выбит с занимаемых позиций. Были захвачены трофеи, в том числе два тяжелых орудия. Такой же рейд был осуществлен на следующий
день, но теперь вместе с пограничниками действовали подразделения 23-го стрелкового полка. В результате удалось овладеть рядом румынских населенных пунктов,
в том числе г. Старая Килия.
Об успешно проведенной высадке десанта и разгроме гарнизона в г. Килия-Веке –
мощном опорном пункте румынских войск – Совинформбюро сообщало: «В ночь на 27
июня группа наших войск при поддержке флотилии форсировала Дунай и захватила
выгодные пункты, 510 пленных (в том числе 2 офицеров), 11 орудий и много снаряжения».
Командовал 79-м пограничным отрядом депутат Верховного Совета Киргизской
ССР подполковник Савва Игнатьевич Грачев. Его жизненный путь – это гражданская
война, борьба с басмачами, боевой поход в Западный Китай в 1937–1938 годы. За ратные дела он был награжден орденом Красного Знамени, медалью «XX лет РККА».
Боевой путь народного избранника Саввы Грачева прервался 28 мая 1942 года
в бою под Харьковом.

Наградной лист Саввы Грачёва

Савва Грачёв (слева)

Орденская книжка депутата Саввы Грачева, 1938 г.

Статья «День за днем: хроника подвига». Газета «Защитник
Родины», 4 июля 1987 г.

И ВРАГУ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ…

«Бойцы и командиры несокрушимой стеной стали на подступах
к Москве. Посланцы Киргизстана не знали дороги назад. Они
беспрестанно двигались вперед,
показывая
образцы
мужества
и стойкости, самоотверженности
и выдержки».
Советская Киргизия, 22 февраля 1943 г.

Разгром фашистских войск под Москвой явился началом коренного поворота
в ходе войны. Окончательно был похоронен гитлеровский план «блицкрига»; перед
всем миром была развенчана легенда о «непобедимости» гитлеровской армии.
Для миллионов советских людей и в годы радости, и в годы испытаний Москва
была генератором их энергии, их героизма, их любви к Родине. Усилия всей страны
были направлены на решение одной задачи – отстоять советскую столицу.
В боях за Москву не пощадил жизни председатель Верховного Совета Киргизской
ССР Иван Петрович Боряк. 10 июля 1941 года он добровольно вступил в ряды народного ополчения Москвы, был назначен на должность политрука 4-й стрелковой роты
запасного полка 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. В октябре 1941
года ополченцы мужественно сражались на подступах к Москве, ценой своей жизни
снизив темпы наступления немецких войск на Москву.
В декабре 1941 года депутат Верховного Совета Киргизской ССР политрук Василий Лободин в письме сообщал о решимости бойцов и командиров 40-й стрелковой
бригады, сформированной во Фрунзе, сокрушить врага: «Я как депутат от имени всех
товарищей по оружию уверяю вас о том, что в защите родной Москвы и разгроме гитлеровских банд мы не пощадим своей жизни».
С утра 5 декабря 1941 года два батальона 40-й бригады атаковали противника
с задачей овладеть Подмосковным селом Рождествено. Гитлеровцы встретили наступающих ураганным огнем. Завязался упорный бой, продолжавшийся и на следующий день.
Среди отличившихся в подмосковных боях 1941 года были киргизстанцы – бойцы бригады: Плужников, Сергей Рабочих, Симбирцев, Дмитрий Олефренко, Заиров,
Рустамов, Галлиев, Саловатов, Курбанов. Об их героизме рассказал политрук роты
и депутат Верховного совета Киргизской ССР Марк Леонтьевич Попонов.

Василий Лободин

Статья «40-я в московской битве», 1970 г.
Телеграмма Василия Лободина
об убытии на фронт

Письмо Василия Лободина в Президиум Верховного Совета Киргизской ССР

Письмо секретаря Президиума Верховного Совета Киргизской
ССР В. Кутаревой депутату – фронтовику В. Лободину

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...

«Нурлану» (1944 г.)
Земляк мой, Нурлан,
наш любимый герой!
Ты пал, защищая свой пост боевой.
Врагов, что пытались Отчизну сломить,
Ты насмерть разбил богатырской рукой.
Тебя не забудут, жизнь людям даря,
Земля твоя, горы, леса и моря,
Отчизна и Кемин - родимый твой край,
Их спас от врагов ты, отвагой горя.
А.Токомбаев,
народный поэт Киргизии

До войны уроженец села Кичи-Кемин Чуйской области Нурлан Бозоев работал
вторым секретарем Джалал-Абадского окружного комитета ВЛКСМ, в 1938 году был
избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР от Арсланбобского избирательного округа № 171. Великая Отечественная приказала народному избраннику
быть политруком – человеком, зовущим к победе. С сентября 1942 года он находился
в Действующей армии, на одном из самых напряженных участков фронта – ржевском
направлении.
25 ноября 1942 года началась Ржевско-Сычевская стратегическая наступательная
операция, получившая наименование «Марс» и проводившаяся сразу по трем направлениям.
В бой вступили артиллеристы 75-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. 1 декабря в районе деревень Петелино и Жуково разгорелся ожесточенный танково-артиллерийский бой, в котором батарея Нурлана Бозоева подбила 7
танков противника.
Народный поэт Киргизии Аалы Токомбаев в апреле 1943 года, откликнувшись на
призыв однополчан героя, опубликовал в газете «Кызыл Кыргызстан» стихотворение
«Нурланга эскерме», посвященное Нурлану Бозоеву.

Карта операции «Марс», 25 ноября–15 декабря 1942 г.

Выписка из журнала боевых действий 1-го армейского корпуса РККА с 25 ноября по 15 декабря 1942 г.

Личный листок по учету кадров депутата Верховного
Совета Киргизской ССР Нурлана Бозоева

Статья о Нурлане Бозоеве в газете «Кызыл Кыргызстан», апрель 1943 г.

КАКАЯ СИЛА – БРАТСТВО ФРОНТОВОЕ!

Генерал-майор Анатолий Ставенков и гвардии рядовой Сексенбай Ташиев в годы Великой Отечественной войны действовали
мужественно и самоотверженно,
руководствуясь возложенными на
них воинскими обязанностями,
долгом советского гражданина
и депутата Верховного Совета
Киргизской ССР.

19 ноября 1942 года в рамках операции «Уран» началось наступление Красной
Армии под Сталинградом. 20 ноября 1942 года в прорыв была введена 61-я кавалерийская дивизия под командованием депутата Верховного Совета Киргизской ССР
Анатолия Васильевича Ставенкова. 12 декабря противник перешел в наступление,
имея целью деблокировать 6-ю немецкую армию Паулюса. Войска 51-й армии, в составе которой находилась 61-я кавалерийская дивизия, в соответствии с приказом совершили отход на рубеж северного берега реки Аксай.
В течение пяти дней дивизия полковника Ставенкова, имея в своем составе 15 танков, героически сражалась, обеспечивая подход главных сил советских войск, поставивших окончательную точку в историческом сражении.
В своих мемуарах бывший немецкий генерал Меллентин напишет: «В этот период
произошли полные трагизма события, историческое значение которых трудно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной речки (Аксай) привела к кризису третьего Рейха, положила конец надеждам Гитлера на
создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших
поражение Германии».
Свидетельством выдающихся командирских и человеческих качеств Анатолия
Ставенкова стал факт представления его к званию Героя Советского Союза за взятие
Чернигова и обеспечение переправы советских войск через Днепр в 1943 году.
В этих боях связь командованию дивизии обеспечивал депутат Верховного Совета
Киргизской ССР Сексенбай Ташиев. Народный избранник участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Польшу, Германию, был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Анатолий Ставенков (первый справа) на заседании Президиума Верховного
Совета Киргизской ССР 28 июля 1938 г. Газета «Советская Киргизия», 29 июля 1938 г.

Анатолий Ставенков

Лист учета депутата Верховного Совета Киргизской
ССР Анатолия Ставенкова

Наградные листы депутатов Верховного Совета Киргизской ССР
Анатолия Ставенкова и Сексенбая Ташиева
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ЗАМПОЛИТЫ, ПОЛИТРУКИ…

Политработников Нарбая Токтобаева, Якова Щетинина, Федора Фоминых, Георгия Гудкова,
Мамыркула Чукеева, Бекназара
Ташполванова, Михаила Осипова
объединяло то, что они были депутатами Верховного Совета Киргизской ССР. С такими народными
избранниками советскому народу
не победить врага было невозможно.

Огромную роль в обеспечении организованности и дисциплины в войсках, утверждении боевого настроя и крепкого морально-боевого духа сыграли политработники.
На всех этапах Великой Отечественной войны они обеспечили эффективность проводимой работы, проявившуюся в высокой решимости советского солдата действовать
в боевой обстановке быстро и самоотверженно.
Нарбай Токтобаев воевал в должностях заместителя командира эскадрона по политической части, заместителя командира батальона по политической части. Офицер был дважды ранен и трижды награжден боевыми наградами. Каждая из наград
была заслужена кровью и мужеством.
Заместитель командира 194-го Ташкентского стрелкового полка 162-й Среднеазиатской стрелковой дивизии по политической части майор Яков Яковлевич Щетинин
в 1942 году в боях под Ростовом-на-Дону спас Боевое Знамя воинской части. Участвуя
в боевых действиях под Курском, получив контузию, отказался от госпитализации,
а в одном из боев принял командование полком на себя.
Заместитель командира роты по политической части этого полка старший лейтенант Федор Иванович Фоминых участвовал в боях на западном участке северного
фаса Курской дуги, получил тяжелое ранение.
Старший инструктор политотдела спецчастей 52-й армии майор Георгий Игнатье
вич Гудков в боевой обстановке постоянно находился на огневых позициях, личным
примером мобилизуя бойцов и офицеров на выполнение боевой задачи. 20 февраля
1945 года получил смертельное ранение, находясь в боевых порядках 490-го минометного полка.
Заместитель командира батальона по политический части 135-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии майор Мамыркул Чукеев в боях за переправу через реку
Мемеле в районе литовской деревни Бунча командовал подразделением, которое,
благодаря его умелому руководству, выполнило поставленную задачу, захватив опорный пункт противника.
Бекназар Ташполванов являлся парторгом 7-й стрелковой роты 415-го стрелкового
полка. В одном из боев он, проявляя смелость и отвагу, увлек в атаку бойцов своего
отделения, уничтожив в бою 10 солдат противника.
Майор Михаил Афанасьевич Осипов – заместитель начальника политического
отдела 63-й кавалерийской дивизии – в своих письмах в Верховный Совет Киргизской ССР постоянно рассказывал о подвигах киргизстанцев, воевавших в составе соединения. Боевая летопись получилась славной. В ней нашлось место для подвигов,
совершенных ее составителем. Политработник прославился тем, что в своей работе
сочетал слово и личный пример. В период боев он предпочитал находиться на передовой – в самом пекле, случалось, что лично возглавлял атаки подразделений, в их
составе участвовал в уличных боях.

Яков Щетин (первый справа) среди пограничников – делегатов II съезда КП (б) Киргизии. Второй справа – Алексей
Гарькавый – участник боев на границе в июне 1941 г., именем которого названа пограничная застава, июль 1938 г.

Письмо депутата Верховного Совета Киргизской
ССР Федора Фоминых в Президиум Верховного
Совета Киргизской ССР, 15 октября 1944 г.

Наградной лист Георгия Гудкова
Из наградного листа на Якова Щетинина, 25 мая 1943 г.

И НЕТ БЕЗЫМЯННЫХ СОЛДАТ

«Мы всегда будем помнить, что
нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех респуб
лик Советского Союза».
В.В. Путин, президент Российской Федерации

В Великой Отечественной войне участвовало 54 депутата Верховного Совета
Киргизской ССР первого созыва. До победного дня 9 мая 1945 года дошли 17 депутатов-фронтовиков. 20 народных избранников пали смертью храбрых на полях
сражений, один убит бандеровцами, один умер от болезни. Судьба 15 депутатов
скрывается за словами «пропал без вести».
За день до освобождения Будапешта, 12 февраля 1945 года, под городом Капошваром около озера Балатон в ходе ожесточенных боев погиб начальник артиллерии 703-го стрелкового полка майор Юлдаш Амраев. Офицер и депутат
Верховного Совета Киргизской ССР был похоронен рядом со своими 120 однополчанами в братской могиле, значащейся под номером З36-762, в селе Дег (ул.
Вереш Хадшорг), расположенном южнее Секешфехервара.
Депутат Верховного Совета Киргизской ССР Мурзабек Балтабаев 77 лет значился в числе пропавших без вести. Теперь доподлинно известно, что народный
избранник сражался в рядах 210-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. 4 августа 1943 года кыргызстанец пал смертью храбрых в бою за высоту 230,8, находящуюся в 1 км юго-восточнее села Бутово Томаровского района Курской области (ныне – Яковлевский
район Белгородской области) России.
6 августа 1943 года в бою за село Косилово Грайворонского района Курской
области погиб депутат Верховного Совета Киргизской ССР красноармеец 600-го
стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии Шамши Егемжаров. Неверно написанная фамилия и домашний адрес стали причиной занесения героя на 77 лет
в списки пропавших без вести.
4 августа 1943 года 600-й стрелковый полк занял исходное положение на главном направлении наступления дивизии с задачей наступать в направлении
юго-западной окраины села Косилово. 5 августа он начал преследовать отступающие части противника, которые внезапно контратаковали советские войска.
Полк понес потери. Кыргызстанца похоронили в братской могиле в селе Косилово вместе с сотнями других бойцов и командиров, сложивших головы в схватке
с врагом в ходе Курской битвы.

Фото на память. Юлдаш Амраев с родными, 1943 г.

Донесение начальника артиллерии 703 сп майора Юлдаша
Амраева

Памятник советским воинам,
захороненным в с. Дег в разные годы

НАЗВАН СЫНОМ ВСЕЙ СТРАНЫ!

«Массовый героизм советского народа, его единство и преданность Родине стали главным
фактором победы над фашизмом.
Подвиг советского солдата никто не может оспорить».
С.Ш. Жээнбеков, президент
Кыргызской Республики

В первые дни Великой Отечественной войны Алай-Гульчинская, Ташрабатская,
Пржевальская пограничные комендатуры Киргизии направили для укомплектования формируемых соединений лучших своих воинов. Капитан Василий Тимофеевич Костыря оказался в числе первых добровольцев. Его дивизия, названная по месту
формирования «Ярославской», 16 июля 1941 года прибыла на фронт на Смоленское
направление. Перед своим последним боем он лично произвел разведку вражеских
позиций, а потом вместе с батальоном пошел в атаку. В четыре утра 31 июля подразделение форсировало вброд реку и сходу выбило противника с господствующей
высоты. Бой был жестоким и беспощадным. Пограничника нашли мертвым в колосящейся ржи. На окровавленной гимнастерке алел значок депутата Верховного Совета
Киргизской ССР.
В 1987 году именем героя была названа школа в селе Корул, что в 15 км от Гульчи.
2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей фашистской Германии в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Взятие Берлина увенчало подвиг советского
солдата.
Для депутата Верховного Совета Киргизской ССР Хашимжана Самиева этот факт
стал самым главным результатом депутатской деятельности. Штурмуя столицу фашистской Германии, он стремился выполнить наказы своих избирателей – дойти до
фашистского логова и разгромить его. Свои обязательства депутат выполнил, о чем
написал на стенах Рейхстага. В период с 29 апреля по 3 мая 1945 года Самиев уничтожил в боях на берлинских улицах 20 гитлеровцев, 2 расчета огневых точек и 6 фаустников, что позволило подразделениям полка успешно выполнить боевую задачу. Это
был не единственный пример доблестных действий народного избранника.
Память о депутате-фронтовике Хамиджане Самиеве, награжденном двумя орденами Славы, до сих пор хранится в Ошской области Киргизии. Ноокатская средняя
школа, носящая его имя, учит своих воспитанников следовать примеру их земляка,
ставшего символом победы.

Хашимжан Самиев

Автобиография депутата Верховного Совета Киргизской ССР Хашимжана Самиева, 1939 г.

Письмо командира Героя Советского Союза гвардии майора Георгия Дикуна в Президиум Верховного
Совета Киргизской ССР, май 1945 г.

Наградной лист Хашимжана Самиева

МИР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИХ В ЛИЦО

Нурлан Бозоев
171-й Арсланбобский

Савва Грачев
247-й Тепе-Курганский

Георгий Гудков
18-й Фрунзенский

Сыдык Исламов
95-й Рыбачинский

Азимхан Адылов
201-й Аккурганский

Юлдаш Амраев
266-й Джальский

Иван Блинков
133-й Акучукский

Иван Боряк
7-й Фрунзенский

Хамиджан Каримов
169-й
Благовещенский

Коккоз Картанбаев
51-й Чон-Арыкский

Василий Костыря
204-й Ошский второй

Василий Лободин
173-й второй Советский

Леонид Маткин
233-й Ленинский

Емельян Мелихов
12-й Фрунзенский

Петр Николаев
55-й Нижне-Чуйский

Сергей Николаев
40-й Калининский

Петр Огурцов
121-й Покровский

Михаил Осипов
81-й Токмакский

Марк Попонов
110-й Тюпский

Саип Раимкулов
279-й Сулюктинский

МИР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИХ В ЛИЦО

Хашимжан Самиев
253-й Янги-Ноокатский

Хамдам Рахманов
206-й Ошский третий

Анатолий Ставенков
221-й Заргерский

Ходжа Талипов
257-й Папанский

Бекназар Ташполванов
24-й Бешкенский

Керимкул
Тилепов
41-й Калининский

Федор Фоминых
116-й Теплоключенский

Алы
Худайбердыев
249-й Араванский

Юсуп Чегирткеев
68-й Ворошиловский

Мамыркул
Чукеев
184-й Учтерекский

Толен Шамшиев
283-й Замбуручский

Яков Щетинин
120-й Светлополянский

Николай Тучков
157-й Кок-Янгакский
первый

Анатолий
Урицкий
70-й Аламединский
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