
История и культура

Со времен Ермака
Колонизация русскими огромного западносибирского края после
похода Ермака с дружиной казаков в Сибирь (1582-1586гг.) была в
основном мирной -  не за счет вытеснения и тем более истребления
аборигенов, а за счет освоения свободных пространств путем
"обтекания" мест жительства коренных народов. Мирная колонизация
способствовала созданию обстановки добрососедства, взаимного
доверия, обогащения хозяйственным опытом и культурой.
Заселение Сибири шло главным образом за счет черносошных - т.е.,
некрепостных - крестьян из северо-западных губерний России через
Урал. Документы свидетельствуют, что правительство активно
помогало переселенцам. Так, согласно одному из указов царя Федора
Иоанновича от 1590 г., переезжающим на территорию нынешней
Тюменской области, а тогда Тобольской губернии, выделялось из
казны "на год хлеба, да соха со всем для пашни, да телега, да сани… а
на подмогу дать по 25 рублев человеку". По тем временам это были
очень большие деньги, поскольку за 10 рублей можно было построить
хороший дом. В чем-то действия тогдашней власти предвосхитили
знаменитую аграрную реформу Столыпина тремя столетиями
позднее.
Делались и заметные шаги навстречу интересам коренного населения.
В 1598 г местные татары и вогулы освобождены от несвойственной
для них пахотной повинности с заменой ее ясаком (обязательными
поставками пушнины). В 1626 г татарское население освобождено и
от ямской повинности.



Разумная политика на деле способствовала развитию края и
межнациональному согласию как в повседневной мирной жизни, так
и в обороне края. До середины XVIIв еще не редкостью были набеги
кочевых племен, воглавляемых в основном потомками хана Кучума.
Созданные в 1597 г специальные татарские казачьи сотни успешно
отбивали кочевников плечом к плечу с русскими казаками и
поселенцами. Последний крупный - и неудачный для кочевников -
набег датируется 1640-м годом.
К середине XVIIв. относятся первые документальные данные о
населенных пунктах на территории нынешнего Ярковского района. В
1641 г основана Монастырская слобода (теперь деревня Щучье), а
годом позже - Покровская слобода, ныне село Покровское.
Первое надежное свидетельство о деревне Ярково в летописях
относится к 1700 г. В то время она по данным местной переписи
насчитывала 26 дворов и была не только крестьянским, но и по
преимуществу ямщицким поселением. "Именная печать старосты
Федора Нестерова деревни Ярковой", однако, упоминается в одном
документе еще 1633 г.
 
Империя
 
К середине XIX в. территория нынешнего Ярковского района уже не
являлась «медвежьим углом». По российским и в особенности
сибирским меркам это была достаточно развитая территория, крепкая
в хозяйственном отношении. Первая Российская перепись 1894-1896
гг. дает для наших мест народонаселение в 31150 чел.

В 1903 г согласно «Списку населенных мест Тобольской губернии», в
современный Ярковский район входило население 10 волостей:



Гилево-Липовской, Байкаловской, Еланской, Караульно-Ярской,
Покровской, Калымской, Кречетинской, Нердинской, части
Созоновской. В «Списке» указывается не только количество жителей,
но и сведения о промыслах, торговле, школах и т.д.
Обращает на себя внимание быстрое развитие края. Интересы и
профессии ярковского населения в XIX в. на удивление разнообразны
и многочисленны. Среди перечня профессий в том же «Списке» 1903
г мы видим не только землепашцев, но и специалистов-животноводов,
мастеров-кожевенников, бондарей, столяров и мебельщиков… и даже
мастера-зеркальщика и совсем уж уникального «позолотчика по
дереву».
На ярковской земле хлеб во все времена давался не слишком легко.
Район находится на северной границе земледельческой зоны.  Засуха
здесь редкий гость, но заморозок и весеннее наводнение – совсем
наоборот. До середины XIXв, хлеб частично завозился из
европейской России.  Но сметка и трудолюбие крестьян постепенно
позволили себя не только прокормить, но и людям показать. В 1865 г
Тобольская губерния прекращает сторонние закупки хлеба, а десять
лет спустя и вплоть до Октябрьской революции Ярковский район
становится поставщиком зерна, в первую очередь качественной ржи.
Характерной чертой второй половины века явилась стихийная тяга
крестьян к образованию. Первые церковно-приходские школы
появились в наших краях в конце XVIIIв, государственные – в 60-х гг.
следующего XIXв.  Попасть на учебу в иных местах было тяжело –
много желающих, хотя комиссия Министерства образования
Российской Империи 1897 г отмечала, что число ученических мест в
разных школах Тобольской губернии больше, чем во многих
губерниях Европейской части России. «Спонсором» строительства
новой школы в с.Покровское в 1907 г выступил знаменитый уроженец
этого села Г.Е.Распутин.  
 

История 20 века
 
Октябрьскую революцию и начало Гражданской Войны подавляющее
большинство сел и деревень Тобольской губернии откровенно не
заметили. И вправду, весь период с октября 1917 по весну 1919 –
наиболее напряженный и опасный для основной части России – не
принес для ярковцев ничего особо из ряда выходящего.  Даже глава



революции В.И.Ленин отзывался по этому поводу: «Сибирский
мужик ничего от революции не ждал».

Положение резко изменилось весной 1919 г, когда командующий
силами Белого движения адмирал А.В.Колчак объявил всеобщую
мобилизацию на подвластной ему территории, а также
продовольственные реквизиции для пополнения армейских запасов.
Население приняло эти меры в прямом смысле слова в штыки.
Началось партизанское движение.
При самой активной поддержке населения, 51 стрелковая дивизия
Красной армии под командованием В.К.Блюхера, наступавшая со
стороны Урала, в течение 10 дней с 17 августа 1919 г нанесла полное
поражение превосходящим силам противника. Наиболее жаркими
были сражения возле Покровского, Ярково, Иевлево, проходившие не
только на суше, но и на воде силами речных военных флотилий.
Спустя два года, в 1921, недовольство крестьян очередными
реквизициями – теперь уже со стороны большевиков – вылилось в
попытки «установить Советы без коммунистов» и стихийные бунты,
быстро переросшие в серъезное восстание. Ответные меры властей не
заставили себя ждать. В развернувшихся столкновениях обе стороны
действовали с беспримерной, поистине нечеловеческой жестокостью.
Жертвой тех событий пал каждый пятый взрослый житель; это самая
черная страница в истории края.
По окончании гражданской войны, в 1923 г была введена районная
система управления. Образованы два района – Покровский и
Иевлевский. Их объединение 17 июня 1925 г и является датой
рождения Ярковского района в его современном виде.
Коллективизация в крае протекала относительно мирно. К 1931 году
колхозы объединили уже 70% крестьянских дворов. 1931 г вообще



был довольно знаменательным для Ярковского района: построена
дизель-электростанция, районная типография, появились первые
телефоны. Годом раньше в район пришло радиовещание.
Начавшую налаживаться после революционных бурь мирную жизнь
вновь прервала война. Сибиряки внесли огромный вклад в Победу
над врагом. Ярковская земля дала Отечеству 6 Героев Советского
Союза, двух полных кавалеров Ордена Славы.  Рабочие и служащие
ежемесячно перечисляли на нужды фронта двухдневный заработок,
комсомольцы организовали сбор средств на строительство
авиационной истребительной эскадрильи. Женские тракторные
бригады выполняли план на 300-400%; за доблестный труд 12 наших
земляков награждены орденами СССР.
К 1953 г производство в районе в целом вышло на довоенный
уровень. Период с середины 50-х был временем небыстрого, но
заметного движения вперед. Средняя урожайность зерновых выросла
с 11-12 до 17-18 ц/га, появилась новая техника. Активно шло
строительство объектов животноводства.
Большой бедой района до 70-х гг ХХв оставались дороги. Как и 200
лет назад, в распутицу 115-км путь из Яркова в Тюмень мог
растянуться на сутки и более, по срочным делам выручала лишь
местная авиация – знаменитые «кукурузники» АН-2. В 1970 г через
район прошла железная дорога Тюмень-Тобольск, и лишь в 1976
проложен асфальт до Тюмени (в 1980 до Тобольска).
Также в 70-е годы по территории района проложены магистральные
нефтепроводы, правда, несмотря на близость магистрального
газопровода, активная газификация района началась лишь в 90-е годы.
Известные события начала 90-х, конечно, не обошли стороной и
Ярковский район. Особенный урон понесло сельское хозяйство,
рухнула неплохо действовавшая система поставки продукции в
районы Севера. Некоторые хозяйства были загублены в ходе
реорганизации. В несколько раз упали объемы лесозаготовок.
90-е годы ушедшего ХХв отмечены достаточно активным ходом
газификации, телефонизации, дорожного строительства. С 1999 г
стабилизировались и общие экономические показатели района,
начинают появляться новые промышленные предприятия. В принятой
Программе социально-экономического развития Ярковского района
намечен план действий по переходу к устойчивому развитию
территории.


