
ПОСВЯЩАЕТСЯ ГЕРОЯМ ЗЕМЛИ ИСЕТСКОЙ 

 

https://youtu.be/iSj-6Dvncb4 (ссылка на видео: «Репортёр. 

Памятник Победы. Исетский район»). 

 Исетский район гордится своими героями-земляками: Булатом 

Янбулатовичем Янтимировым, погибшим при освобождении Белоруссии в 

1944 году и Анфилофием Петровичем Шилковым из деревни Турушево, 

которые   за свои боевые подвиги  были удостоены высшей награды Родины 

– присвоения звания Героя Советского Союза.  

В селе Исетском две улицы носят имена Булата Янтимирова и Анфилофия 

Шилкова.  В годы Великой Отечественной войны из Исетского района ушло 

на фронт 6 239 человек, погибло — 3 059, не вернулся каждый второй. 

Память о погибших войнах Исетского района хранится в каждом селе, и чаще 

всего она заключена в камне. В зале памяти Исетского народного 

краеведческого музея  бюсты Булата Янбулатовича Янтимирова и 

Анфилофия Петровича Шилкова стоят на почетном месте. О самых 

значимых героях-земляках Исетского района мы расскажем сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iSj-6Dvncb4


Булат Янбулатович Янтимиров 

Советский военный деятель 

 

 Родился: 1915 г., Тобольская губерния 

 Умер: 26 июня 1944 г. (29 лет), Бешенковичский район 

Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, заместитель 

командира батальона 938-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии 43-

й армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза, капитан. 

Булат Янтимиров ушел на фронт в 1942 году, а в 1944 году с группой бойцов 

форсировал Западную Двину. Лично уничтожил 11 гитлеровцев, 2 ручных 

пулемёта. Был смертельно ранен. Указом президиума Верховного совета 

СССР от 22 июля 1944 года Булату Янбулатовичу Янтимирову посмертно 

присвоено звание Героя Советского союза. 

Анфилофий Петрович Шилков 

 

https://yandex.ru/search/?lr=55&clid=2270456&win=347&msid=1586427703.12402.85348.3172&text=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&ento=0oCglydXc1Nzc5NzMYAkJf0Y_QvdGC0LjQvNC40YDQvtCyINCx0YPQu9Cw0YIg0Y_QvdCx0YPQu9Cw0YLQvtCy0LjRhyDQs9C10YDQvtC5INGB0L7QstC10YLRgdC60L7Qs9C-INGB0L7RjtC30LDdU3xV
https://yandex.ru/search/?lr=55&clid=2270456&win=347&msid=1586427703.12402.85348.3172&text=%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&noreask=1&ento=0oCglydXcxNzczMDYYAkJf0Y_QvdGC0LjQvNC40YDQvtCyINCx0YPQu9Cw0YIg0Y_QvdCx0YPQu9Cw0YLQvtCy0LjRhyDQs9C10YDQvtC5INGB0L7QstC10YLRgdC60L7Qs9C-INGB0L7RjtC30LC8M0xi


Анфилофий Петрович Шилков (1 марта (14 марта 1917), д. 

Турушево, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния — 15 

марта 1990, Свердловск, РСФСР, СССР) — Герой Советского Союза, 

командир орудия 624-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии 48-й 

армии Белорусского фронта, старший сержант. В декабре 1943 года в боях на 

территории Белоруссии гранатами уничтожил провавшийся на батарею танк 

противника. Заменил раненого командира, организовал круговую оборону. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года  старшему 

сержанту Шилкову Анфилофию Петровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

«Трудности военного времени тяжело отразились на состоянии сельского 

хозяйства района. Мужчины на фронте, тракторы, грузовики, кони на фронте 

и на оборонных заводах. Горючего почти нет. Уборка военных лет - косы да 

серпы. Хозяйства работали на износ, истощалась земля, закупочные и 

заготовительные цены, как и трудодни, в ту пору носили чисто условный 

характер. Рассчитывать можно лишь на часть картошки со своего огорода, на 

который порой не оставалось сил и времени. Такого самопожертвования со 

стороны крестьянства не знает вся мировая история земледельческого труда: 

отрывая от себя, от семьи, сибирские крестьяне все отдавали фронту, 

обороне». 

Из книги «Тюменцы – фронту» 

Дети из Исетского района принимают активное участие во Всероссийской 

акции «Память» (отряд «Кречет»). В результате поисковых работ в Тверской 

области в мае 2002 года обнаружено и предано земле более 50 останков 

солдат, в музей ребята передали множество экспонатов - свидетельств войны. 

Одной из самых поразительных находок, сделанных школьниками, стал 

медальон солдата Николая Бусыгина родом из деревни Малыши. 

До сегодняшнего дня юные исетцы работают на полях сражений, 

устанавливая имена пропавших без вести. Четырнадцатый год в составе 

тюменского поискового отряда «Кречет» школьники района выезжают на 

Всероссийскую вахту памяти в Тверскую область. За это время установлены 

имена десяти солдат, занесенных в областную книгу «Память», числившихся 

пропавшими без вести. В зале Памяти районного музея установлены бюсты 

двум Героям Советского Союза - Булату Янтимирову, награжденному 

посмертно, и Анфилофию Шилкову, вернувшемуся с войны и прожившему 

долгую трудовую жизнь. 

На фронтах Великой Отечественной исетцы сражались достойно. Были среди 

них танкисты, летчики, моряки, артиллеристы, пехотинцы, разведчики. 

Многих боевых наград, грамот, подписанных высшими военачальниками, 

удостоены воины Приисетья. 14 человек награждено орденом Красного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Знамени, 70 -- орденом Отечественной войны 1-й степени, 90 – 2-й, более 350 

– орденом Красной Звезды, 150 кавалеров ордена Славы, при этом 2-й 

степени – 5 человек. Медаль «За отвагу» имеет более 1 500 человек. Ордена 

Богдана Хмельницкого 3-й степени удостоен 1 человек, Александра Невского 

– 2, Кутузова 3-й степени – 1. Медалью «Партизану Отечественной войны» 1-

й степени награжден 1 человек. 

За время войны в районе направлено на советскую, хозяйственную и 

колхозную работу более 1 100 человек. 

Несмотря на тяжелое положение дел в колхозах, родина за годы войны 

получила 435 230 центнеров зерна, 36 547 центнеров картофеля, 24 169 

центнеров мяса, 127 109 центнеров молока. 

С осени 1941 года начался сбор теплых вещей и подарков для воинов 

Красной армии, а в разгар Сталинградской битвы родился еще один почин – 

добровольные пожертвования на создание военной техники: авиаэскадрильи 

«Омский комсомолец», звена катеров «Тюменский комсомолец», подводной 

лодки «Водник Сибири», танковых колонн «Омский колхозник», «Боевые 

подруги», бронепоезда «Омский осоавиахимовец», танков «Павлик 

Морозов», «Тоболяк», «Малютка», самолета «Юный патриот Тюмени». 

Для детей, эвакуированных из Ленинграда и других мест, в Исетском районе 

было открыто семь детских домов. 

Памятники в Исетском районе 

В память о Великой Отечественной войне в Исетском районе построено 29 

памятников, 9 из них – скульптурные композиции, созданные замечательным 

курганским скульптором Леонидом Захаровым. В селе Рафайлово 

установлены памятники женщинам – труженицам тыла и детям войны. В 

деревне Гаевой – памятник комсомольцу, батальонному секретарю 

комсомольской организации 299-го стрелкового полка Саше Быбину. Он в 

тяжелую минуту поднял на врага своих товарищей и, пробитый пулями, умер 

от смертельных ран 8 октября 1944 года, когда ему было всего 18 лет. 

В селе Исетском две улицы носят имена Героев Советского Союза. В селе 

Рафайлово улица названа в честь земляков - братьев Вальковых. Пять братьев 

ушли и не вернулись с фронтов Великой Отечественной! В школах района 

устанавливаются памятные мемориальные доски в честь ветеранов войны. 

Кроме районного музея, открыто 11 комнат боевой славы в школах района. 


