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РЕКВИЕМ 

 

Помните! 
Через века, 
                    через года — 

помните! 
О тех, 
кто уже не придет 

                             никогда, — 

помните! 
 

 

                                       Р.  Рожденственский 



 

От составителя 
 

 

 

  

Навечно прославили свои имена наши земляки-

восточноказахстанцы, вписав героические страницы в 
летопись Великой Отечественной войны.  

Из Восточного Казахстана призвано в армию в 
предвоенные и военные годы - 182 604 человек. 95 870 не 
вернулись с кровавых боев Великой Отечественной. Они 
пали смертью храбрых, защищая Родину. Более 45 тысяч 
награждены орденами и медалями, 109 

восточноказахстанцев получили высокое звание Героя 
Советского Союза, 24 - стали полными кавалерами орденов 
Славы.  

Народ свято чтит память обо всех, отдавших жизнь за 
независимость Родины. Их имена увековечены в 
мемориалах, памятниках, обелисках и поименных могилах 
и в названиях улиц. О них - глубокая скорбь Вечного огня. 

Проспекты, улицы, переулки... У всех своя история, 
своя Судьба, свое название. В Усть-Каменогорске 14 улиц 
названы в честь героев-восточноказахстанцев.  

Мы должны знать и помнить своих героев. 

С этой целью,  уважаемые читатели, предлагаем вам 
рекомендательный список литературы «Улицы имени 
героев войны» - о восточно-казахстанских Героях 
Советского Союза, чьими  имена названы улицы Усть-

Каменогорска.  

Пособие предназначено для широкого круга  
читателей. Им могут пользоваться как учащиеся, начиная со 
среднего возраста, так и руководители детского чтения. 

Рекомендательный список сопровождается краткой 
биографической справкой о восточно-казахстанских Героях 
Советского Союза, чьими именами названы улицы Усть-

Каменогорска, а также списками литературы. 



 

  
      Список литературы расположен в алфавитном 

порядке авторов и заглавий. Сначала идут описания на 
книги, а затем - на статьи из периодических изданий.  

Все отзывы и замечания о данном издании, а также 
ваши предложения просим направлять по адресу: 

 

 

г. Усть-Каменогорск, 
ул. Космическая, 6/2 

Областная детско-юношеская библиотека 

Информационно-библиографический центр 

Контактный телефон: 75-44-36 

Сайт: www.odub.kz 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Комсорг батальона 158-го гвардейского 
Краснознамённого стрелкового полка 1-го 

Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза 
(1944), гвардии старшина. 

 
Изгутты Айтыков родился 20 января 1922 года в селе 

Таргын Уланского район в семье кузнеца. В действующую часть 
прибыл в мае 1942 года. Сражался у стен Сталинграда, 
освобождал земли Калининской, Курской, Белгородской 
областей, дошел до берегов Западной Двины. Бесстрашный 
разведчик Айтыков не раз бывал в тылу врага. Особо отличился 
в летних боях 1944 года при освобождении Белоруссии, при 
форсировании реки Западная Двина.  

22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии старшине Изгутты Айтыкову присвоено звание 
Героя Советского Союза.  

Имя Героя носят: село Изгутты Айтыков (ранее 
Скалистое) в Уланском районе, улицы в Зарасае, Алматы, школа 
в селе Таргын, сухогруз. 

В 1965 году улица 2-я Набережная г. Усть-Каменогорска 
была переименована в улицу имени И. Айтыкова. 

 

Айтыков Изгутты 

(1922-1944) 



 

Астафьев 

Иван Михеевич 

(1922-1945) 
 

 

 

 

 

Механик-водитель 369-го гвардейского Люблинского 
самоходного артиллерийского полка 9-го гвардейского 
танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-

го Белорусского фронта, Герой Советского Союза 
(1945), гвардии старший сержант. 

  

Родился в селе Усть-Таловка ныне 
Шемонаихинского района. В декабре 1941 года ушел на 
фронт. Отличился в боях на территории Польши. С 15 
января по 10 февраля 1945 года экипаж его САУ 
уничтожил 5 БТР, 11 орудий, 80 автомашин.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 
февраля 1945 года. Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды. Погиб в бою 5 марта 1945 года во время штурма 
немецкого города Волен. Похоронен в населенном пункте 
Волхов (Ольхово, юго-западнее г. Новогард, Польша). В 
городе Шемонаиха установлен памятник, одна из улиц 
носит имя Героя. В поселке Усть-Таловка имя Ивана 
Астафьева присвоено средней школе. 

В 1986 году улица 1–я и 2-я Широкие г. Усть-

Каменогорска были переименованы в улицу имени И. М. 
Астафьева. 
 



 

Журба  
Павел Павлович 

 (1916-1989) 
  

      Командир отделения, красноармеец, Герой 
Советского Союза (1944). 

 

     Родился в селе Дарственное, Курчумского района. С 
1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны. 
Особо отличился в ходе битвы за Днепр (Сумско-Прилукская 
наступательная операция, 1943 г.). Командир отделения 132-
го отделения саперного батальона, рядовой П. П. Журба 
воевал в рядах 40-й армии на Воронежском фронте. В 
течение 23-30 сентября 1943 года под сильным огнем 
противника вместе с расчетом переправил на правый берег 
Днепра в районе села Григоровка 1440 бойцов и офицеров, 
15 противотанковых орудий, шесть тонн продовольствия и 
26 лошадей.  

10 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Днепр, присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
первой степени, Красной Звезды, медалями. 

Именем П. П. Журбы названа улица в Усть-

Каменогорске. 
 



 

Кайсенов 

Касым 

(1918-2006) 
 

  

Народный герой Республики Казахстан, лауреат 
Международной премии имени А. Фадеева, 
казахстанский писатель, ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Родился 23 апреля 1918 года в поселке Асу-Булак 
Уланского района. По окончании школы военной 
разведки в ноябре 1941 года был направлен в штаб 
Северо-Западного фронта, откуда, получив специальное 
задание, был заброшен в тыл врага для организации на 
территории оккупированной Украины партизанского 
движения. На этой земле Касым Кайсенов командовал 
отрядом под номером три, носившим имя Чапаева. В 
дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в 
партизанских движениях на территориях Молдавии, 
Чехословакии, Румынии. На Украине Кайсенов 
организовывал партизанские отряды и одновременно 
занимался диверсионной работой. Партизан обучали 
минному, взрывному делу, владению различного вида 
оружием.  

В 2010 году улица Урицкого переименована, и 
носит имя писателя, Народного героя Казахстана Касыма 
Кайсенова. В 2012 году административный центр 
Уланского района назвали именем фронтовика и писателя 
Касыма Кайсенова. 

 



       Мехнин 

Федор Михайлович 

(1923-1944) 
 

  

Старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой 
Советского Союза (1944). 

Родился в селе Тарханка.  
С 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

К марту 1944 года старшина Фёдор Мехнин был механиком-

водителем танка «Т-34» 50-й танковой бригады 3-го 
танкового корпуса 2-й танковой армии 2-го Украинского 
фронта. Особенно отличился в бою за местечко Терновку. 
Экипаж Мехнина на своём танке уничтожил 2 самоходных 
артиллерийских установки, 4 танка, 23 автомашины и более 
100 солдат и офицеров противника. 5 марта 1944 года 
экипаж Мехнина захватил переправу через Южный Буг и 
удерживал её, отражая немецкие контратаки. В том бою танк 
подорвался на мине, весь экипаж погиб.  

13 сентября 1944 года, за уничтожение живой силы и 
техники противника, за героические действия при выходе на 
переправу через реку Южный Буг Федору Михайловичу 
Мехнину посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной 
Звезды. 

В честь Мехнина названа улица и школа в его родном 
селе. В 1965 году улица 4-я Набережная г. Усть-

Каменогорска была переименована в улицу Ф. М. Мехнина. 



 

Мыза 

Владимир Иванович 

(1915-1944) 
  

Заместитель командира стрелкового батальона 185-го 
гвардейского стрелкового полка, гвардии капитан 

(1943), Герой Советского Союза (1944). 

Родился в 1915 году в городе Усть-Каменогорске в семье 
рабочего. В июне 1942 года демобилизован на фронт 
командиром роты, позже стал заместителем командира 
батальона. 

В ночь с 25 на 26 ноября 1943 года батальон 185-го 
стрелкового полка 6-й гвардейской краснознаменной 
стрелковой дивизии, которым командовал гвардии капитан 
Мыза, успешно форсировал Днепр. Выбив противника из 
траншей, батальон захватил плацдарм. За три последующих 
дня батальон с боями продвинулся на 14 километров, отбив 
тринадцать ожесточенных атак противника и нанеся ему 
тяжелый урон. 

5 февраля 1944 года в бою у деревни Мало-Ивановка 
Днепропетровской области его сразил осколок вражеского 
снаряда. Владимиру Ивановичу Мызе посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
Земляки свято чтят память о Герое. В 1965 году улица 

Кирпичная г. Усть-Каменогорска была переименована в 
улицу имени В. И. Мызы. В школе, которую закончил 
Владимир Иванович Мыза, есть мемориальная доска с 
именем Героя. 



 Кокорин  
Федор Савинович  

(1918-1997) 

  
 

 

Командир роты 4-го гвардейского стрелкового полка, 
гвардии лейтенат, Герой Советского Союза (1943). 

Родился 20 декабря 1918 г. в Пермской области, 
Российская Федерация. В Советской Армии с 1939 г. В боях 
Великой Отечественной войны - с апреля 1942 г. В 1943 г. 
окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты 4-го 
гвардейского стрелкового полка (6-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) комсомолец 
гвардии лейтенант Кокорин 25 сентября 1943 г. во главе 
роты одним из первых форсировал Припять и 30 сентября 
овладел сильно укрепленным пунктом обороны противника 
– с. Оташев (Киевская обл.).  

Звание Героя Советского Союза присвоено 16 октября 
1943 г. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды. Одна из улиц г. Усть-
Каменогорска носит имя Ф. С. Кокорина.  

На основании решения горисполкома от 6 мая 1980 г. 
Ф.С. Кокорину присвоено звание «Почетный гражданин г. 
Усть-Каменогорск». 



      Рощин 

 Лев Михайлович  
(1922 - 1958) 

 

Командир эскадрильи 190-го штурмового 
авиационного полка, Герой Советского Союза (1944), 

старший лейтенант. 
 

Родился в Усть-Каменогорске.  На фронт Лев Рощин 
был направлен в декабре 1941 года. Воевал в составе 190-
го штурмового авиационного полка на Северо-Кавказском, 
4-м Украинском, Ленинградском и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Был назначен командиром эскадрильи. 

Участвовал в боях за Кавказ, Крым, Прибалтику. 
Только в августе 1944 года он уничтожил и повредил 31 
вражеский танк и 137 автомашин, 59 полевых арторудий, 
подавил огонь 43 зенитных точек, разрушил 29 дзотов, 
сжёг 3 паровоза и 37 железнодорожных вагонов, 
уничтожил на земле более тысячи солдат и офицеров 
противника, 13 самолётов, сбил в воздушных боях один 
самолёт противника. Всего за время войны совершил 565 
боевых вылетов. 26 октября 1944 года за мужество, отвагу 
и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

   В  1965 году улица 3-я Набережная г. Усть-

Каменогорска была переименована в улицу имени Л. М.  
Рощина. Школе № 11 города Риддер, где учился Лев 
Михайлович, было присвоено его имя. 

 



Сафонов 

Фёдор Матвеевич  
(1923 – 2008) 

 

 

Лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза (1945), 
гвардии младший лейтенант. 

     Родился в селе Масловецкое Варненского района 
Челябинской области. В 1933 году отец, Матвей Васильевич 
по вербовке переехал в Михайловский свинсовхоз 
Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. 

В 1939 году Ф. Сафонов окончил семь классов Убинской 
неполной средней школы ВКО и поступил в 
сельскохозяйственный техникум г. Семипалатинска. С 1940 
года Сафонов призван в Красную Армию, и начинает учёбу 
в школе военных лётчиков. Принимал участие в 
освобождении Белоруссии, Литвы, прорыве обороны 
противника в Восточной Пруссии, принимал участие в 
штурме Пиллау. Всего за годы войны Ф. Сафонов совершил 
109 боевых вылетов, участвовал в 7-и воздушных боях. 
Провёл более 300 часов над территорией противника, был 
дважды сбит.   

29 июня 1945 года присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награждён орденом Ленина, 2-я орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Славы 2-й и 3-й степени, медалями. 

Именем Ф. Сафонова названа школа № 12 г. Самара, 
также один из скверов Самары носит имя Героя. 

Именем Сафонова названа улица в Усть-Каменогорске. 



Сумин 

 Андрей Васильевич 

(1919-1986) 
 

  

Командир минометной роты 520-го стрелкового полка 
(167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский 
фронт), младший лейтенант, Герой Советского Союза 

(1944). 
    Родился в с. Феклистовка ныне Зыряновского 

района. Во время Великой Отечественной войны младший 
сержант А. В. Сумин в действующей армии – с июня 1941 
года. Сражался на Западном, Брянском, Воронежском, 1-м и 
4-м Украинских фронтах. 

Во время оборонительных боев на Западном фронте 
и отступления на восток был ранен. После лечения в 
госпитале направлен во вновь формировавшуюся 167-ю 
стрелковую дивизию. Особо отличился в ходе 
форсирования Днепра и освобождении Киева (Киевская 
наступательная операция. 1943 г.). Рота Сумина в числе 
первых переправилась через Днепр в районе Вышгорода и 
приняла активное участие в боях за захват и удержание 
плацдарма на его западном берегу. 10 января 1944 года за 
«мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и освобождении Киева» был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

Одна из улиц Усть-Каменогорска названа в честь 
Героя. 



 

Тохтаров Тулеген 

(1621-1942) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматчик  23-го гвардейского стрелкового полка, 
гвардии красноармеец, Герой Советского Союза (1943). 

 

 Родился в с. Каракудук ныне Уланского р-на.  
       В действующей армии - с декабря 1941г. Особо 
отличился в Демянской наступательной операции. 
Автоматчик гвардии красноармеец Толеген Тохтаров в бою 
за село Нагаткино Новгородской области одним из первых 
ворвался в село, огнём из автомата уничтожил семерых 
фашистов и двоих взял в плен. 

7 февраля 1942 года в бою за село Бородино 
бесстрашный гвардеец ворвался в один из домов и 
уничтожил пять вражеских солдат. Пал смертью храбрых в 
бою 10 февраля 1942 года.  

30 января 1943 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии красноармейцу Тохтарову 
Толегену посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награждён орденом Ленина.  

Бюст Героя установлен в селе Герасимовка 
Таврического района, в городе Лениногорске - памятник.  

Его именем названы улицы в городах Усть-
Каменогорске, Зайсане Восточно-Казахстанской области 
Казахстана и городе Старая Русса Новгородской области. 



         Туров 

Федор Дементьевич  
(1910-1974) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разведчик взвода разведки 955-го стрелкового полка, 
красноармеец. Герой Советского Союза (1943).  

 

Родился в г. Усть-Каменогорске. На фронте в Великую 
Отечественную войну - с августа 1941 года. Отличился при 
форсировании Днепра. Красноармеец Туров в ночь на 22 
сентября 1943 года в составе группы разведчиков в районе 
хутора Монастырёк под ураганным огнём противника 
преодолел Днепр. Он первым ворвался в траншею 
противника, гранатами забросал пулемётный расчёт, 
захватил пулемёт и открыл огонь по отступающим 
фашистам. При этом он лично уничтожил 27 солдат и одного 
офицера. На захваченном плацдарме участвовал в 
отражении трёх контратак противника. В рукопашной 
схватке Ф. Д. Туров уничтожил ещё десять вражеских 
солдат. Разведчики удерживали захваченные позиции до 
подхода основных сил.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
октября 1943 года за мужество, отвагу и героизм 
красноармейцу Турову Фёдору Дементьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орденами 
Ленина, Красной Звезды, медалями.  

В 1986 году одной из улиц Усть-Каменогорска 
присвоено имя Ф. Д. Турова. 

 



 

       Чернов  
Алексей Иванович 

(1924-1989) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наводчик орудия 313-го гвардейского артиллерийского 
полка, гвардии ефрейтор, Герой Советского Союза 

(1945). 
      Родился в селе Балкашино Балкашинского р-на ныне 
Акмолинской области в семье рабочего. В действующей 
армии с февраля 1943 года. Отличился 27 января 1945 года 
при форсировании р. Одер. Расчёт гвардии ефрейтора 
Чернова вместе со штурмовым батальоном одним из первых 
переправился через реку. В бою на занятом плацдарме их 
орудие оказалось единственным, непосредственно 
поддерживающим пехоту. Отражая контратаки противника 
ефрейтор Чернов прямой наводкой сжёг два танка, два 
бронетранспортёра, шесть автомашин, уничтожил семь 
пулемётных точек и до шестидесяти солдат и офицеров 
противника. Батальон отразил все контратаки немцев и до 
подхода подкреплений удержал плацдарм. От 10 апреля 
1945 года за проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии ефрейтору 
Чернову Алексею Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В 1989 году ул. Жданова в городе Усть-

Каменогорске была переименована в улицу имени А. И. 
Чернова. 



 

Шелехов 

Николай Степанович 

 (1920-1945) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир стрелковой роты 66-го гвардейского полка, 
гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза 

(1945). 
    Родился в с. Уварово Глубоковского района. На 

фронте - с июля 1941 года. Его боевой путь лежал от Москвы 
до Берлина. Пять раз был ранен, но продолжал сражаться с 
врагом. В 1944 году окончил школу младших командиров. 
Свой подвиг он совершил на подступах к Берлину.  

   16 апреля 1945 года стрелковая рота под 
командованием гвардии лейтенанта Шелихова 
стремительным броском захватила немецкие траншеи на 
Одерском плацдарме, а через неделю — 23 апреля — она 
ворвалась на окраины Берлина. Начались ожесточённые 
уличные бои. В этот день рота Шелихова отбила пятнадцать 
контратак. Когда вражеская пехота ворвалась на позицию 
роты, отважный командир, превозмогая боль, повёл 
гвардейцев в рукопашную, и горстка храбрецов обратила 
гитлеровцев в бегство. В этой схватке командир роты пал 
смертью храбрых. Похоронен в Берлине. Звание Героя Н. С. 
Шелихову было присвоено 31 мая 1945 года. 

В родном селе Героя установлен памятник. Навечно 
зачислен в списки воинской части. Имя Н. С. Шелихова 
носит одна из улиц Усть-Каменогорска. 
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