
История села Ярково

Ярково – старинное сибирское село.  Точной даты его образования нет, но
вполне возможно,  что это была 2  половина  XVII века,  так как еще раньше,  в
1633 году вышла грамота царя Михаила Федоровича Романова об устройстве
новоселов по Тобольскому тракту «для исправного несения почтовой службы»
и выделения для них по 3 лошади. Упоминается "Именная печать старосты
Федора Нестерова деревни Ярковой".

Первое надежное свидетельство о деревне Ярково в летописях относится
к 1700 г. в «Губернском канцелярском требовании к Тобольской духовной
консистории».    Возникло на месте Покровской слободы. 

 Триста с лишним лет назад на берегу Туры в окружении озер и речек была
основана переселенцами казачья Покровская слобода. Название ей дала
построенная крестьянами Покровская церковь. Упоминание о слободе есть в
дневнике А.Н.Радищева, который проезжал через село к месту ссылки в 1792
году. За околицей стоял пересыльный пункт, где останавливались, следуя в
изгнание  Федор Достоевский, Николай Чернышевский, декабристы.

Название дал крутой берег Тобола – Яр.   Вторая версия -основателем деревни
был Ярков Федор. В то время она по данным местной переписи насчитывала 26
дворов.   

В 1705г. в Ярково родился крестьянский сын Емельян Сафронов – Басов, один
из первооткрывателей Командорских островов и основателей г.Охотска.

    До революции 1917г. на берегу р. Иртыш находилась д. Старое Ярково,
основателем которого был Ярков Федор. В 1920г. жители Старого Ярково
переселились на новое место.  Они облюбовали место для «нового» Ярково на
берегу небольшой речушки Игнаяк, возле сосновой рощи.

   На месте «нового» Ярково когда-то было татарское поселение,  от которого
осталось лишь кладбище - сосновая роща.  Во времена, когда Иртыш возле
Эбаргуля протекал по старице, называемой по татарски бурян, поселились
первые поселенцы.

Назвали свой аул Тюляк, что значит «плата». Сюда привозили дань угры,
проживающие на правом берегу Ишима. Располагалась эта деревня в трех
километрах западнее Эбаргуля на поле, называемом нынче также Тюляк.  О
названии Эбаргуль в деревне существовала легенда. Будто давным – давно
было большое наводнение. Жители остались без ничего, и были обречены на
голодную смерть. Но вдруг в старице начался шторм, и волны выбрасывали на



берег рыбу.  Люди подбирали и ели.  После этого старицу назвали Ибар –гуль,
что означает «пошли озеро». Но считают, что это просто народный вымысел.

  Деревня Эбаргуль, как и другие деревни был родовым уделом династий ханов,
правивших в Кызыл- туре. Причина непосредственной близости от столицы
ханства. Последнего хана звали Ибарде (посланный богом). Он был
наследником, правителя Кызыл туры. После смерти отца хан Ибарде- увыл
приказал перенести свою деревню к новому берегу Иртыша. Место выбрали
повыше и расположили аул наискосок от Синер(священные горы), на том
берегу Иртыша,  куда ходили молиться.  Старое место аула находилось там, где
сейчас находится старый Эбаргуль, на 1 км ниже по течению Иртыша, чем
современный Эбаргуль. Свой аул так и назвали- Ихсинер. Умершего Ибарде
похоронили на кладбище бывшего аула Тюляк, который называется Корагай
кыр (Сосновая грива).

       Основанием для переселения из Старого Ярково на новое послужило
частое наводнение. Реки выходили весной из своих берегов и затопляли поля и
деревню. Население было многонациональным, жило дружно. Село относится
к почтовому тракту. Сельский совет был Эбаргульский. В 1927 году открылась
первая школа.  Первым учителем был Викулин Василий Яковлевич.  Ярков Егор
Петрович открыл торговую лавку. В 1928 году образовалась
сельскохозяйственная коммуна, но она продержалась четыре месяца.

    В 1930 году образовался колхоз «Красный партизан» под руководством
Тимкина Антона Ивановича. Население сеяло рожь, пшеницу, овес.
Высушенные снопы свозили в гумна и молотили поздней осенью. После войны
колхоз переименовали в колхоз им. Ворошилова. 

Ярково возникло не только как крестьянская,  но и как ямщицкая деревня.  Об
этом говорит то,  что в соседней с Ярково деревней Южаковой была почтовая
станция, а в самой Ярковой находились постоялые дворы.

 Первые упоминания о численности жителей Ярково мы видим в
Ревизских сказках (они составлялись для сбора податей с государственных
крестьян). В «Ревизских сказках» за 1763, 1782, 1816 года численность
населения Ярково составляла 208, 218, 294 человека.  Так что это было по тем
временам крупное селение. В «Списке населенных мест Тобольской губернии
по сведениям 1868-1869 гг. Ярково – крупное «казенное» село, в котором 85
дворов и в них проживает 211 душ мужского полу и 246 женского полу».
Подробную перепись жителей села и их занятость мы видим на 118 листах
«Первой всеобщей переписи населения 1897 года».



Жили тогда в Ярково Козловы – 45 семей, Черных – 23 семьи, Заевы – 8
семей, Плахины – 7 семей, Нестеровы – 4 семьи, Рябковы – 6 семей, Ханьковы
– 2 семьи, Сергеевы – 3 семьи, Кочергены – 2 семьи, а так же семьи Батуриных,
Патрушевых, Налобиных, Максимовых. Перепись населения по Ярково
составлял сын местного священника Константин  Симонов. В 1897 году
согласно переписи в Ярково проживало 650 человек.

Основные занятия населения – земледелие, скотоводство, рыбная ловля,
охота, заготовка дров для пароходов, изготовление кож, рогож, мочал,
ткачество, кузнечное ремесло.

Анализируя переписные листы можно судить о том, что большинство
ярковчан были зажиточными людьми: имели от 3 до 10 голов крупного рогатого
скота,  от 3 до 5 лошадей.  Засевали земли от 5 до 7 десятин.  Для выгула скота
западной окраине села в лесу было ими специально расчищено место – засека.
Многие жители имели большие дворы, амбары, дома с «городскими»
трехстворчатыми окнами, с затейливой резьбой по дереву наличников и
карнизов. Ярковские «старинные» окна открывают самобытный талант
сибирских зодчих тех лет. 

Каким было село в начале XX века?

В «Книге населенных мест Тобольской губернии за 1903 год» читаем:
«…село Ярковское при Тоболе на почтовом тракте. Церковь, министерская
школа грамоты, хлебозапасный магазин, 2 торговые лавки, 3 кожевенных
заводы, казенная военная лавка. От волостного правления (оно находилось в
Артамоново) 10 верст,  от уезда 107 верст. 96 дворов, 366 душ мужского полу,
396 душ женского полу». И так, в начале XX века в нем проживало 762
человека. Ярковчане в свободное от земледельческих забот время занимались
выделкой холстов, изготовлением кожаной обуви (черки, бахилы, бродни),
валяной обуви (жили в Ярково мастера - пимокаты), изготовлением саней,
наличников для окон.  Хорошо идут мыловаренные и ткацкие мануфактуры.  Не
говоря уже о знаменитых сибирских маслобойках. Среди многих тысяч тонн
несравненного по качеству сливочного масла, поставлявшегося в XIX в. вплоть
до Голландии и Англии, продукция покровских и ярковских маслоделов
занимала вполне заметное место (это не исторический анекдот. На
западноевропейских рынках Сибирское сливочное масло в иные годы держало
свыше 25% объема продаж). Интересны 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». 

Ярково находилось как бы в стороне от бурных революционных
волнений, которые сотрясали Россию. Но пришло время гражданской войны.
Крестьяне Сибири застонали от непосильной тяжести податей и недоимок,
которым их обложили белогвардейские власти. 

В годы гражданской войны в окрестностях Ярково действовал
партизанский отряд под командованием коммунистов Гришанова Федора
Петровича и Караульных Дмитрия Даниловича.  

Активные боевые действия по освобождению нашего района от
колчаковцев вели 454-й и 456-й стрелковые полки (командиры Боряев и
Опарин), 2 особая бригада (комбриг Мрачковский С.В.), входившей в состав 51
стрелковой дивизии В.К. Блюхера. Тесня колчаковцев, 51-я дивизия Блюхера
вела наступление на Тобольск, 456-й полк сражался за переправы через Тобол у
сел Ярково и Южаково. Победу он одержал 21 августа, а затем занял на правом
берегу деревню Матмасы.

В составе славной 51 дивизии сражались наши земляки – ярковчане
Кузнецов Григорий Иванович, Смирнов Степан Мартемьянович, Баженов
Илларион Алексеевич, Важенин Трофим Данилович, Бобов Порфирий
Данилович и многие другие. 

Мирное восстановление хозяйства после Гражданской войны было
прервано в 1921 году кулацко-эссеровским мятежом. Жестокостью и кровью
пытались мятежники навести в Сибири новые порядки. Контрреволюционеры
зверски расправлялись с ярковскими коммунистами. Их избивали, затем
привели в кузницу, где пронзили раскаленными пиками.

Ярково стало эпицентром крестьянского мятежа. Доведенный до
отчаяния тяжестью продразверстки ярковские крестьяне примкнули к
восстанию. В течение зимы 1920-1921 годов крестьяне не складывали оружие, а
Казанский полк, посланный на их усмирение, сам был деморализован. 

Для подавления сопротивления кулаков Тюменский губком РКП (Б)
направил в Ярково большую группу коммунистов во главе с А.Н.
Оловянниковым. Двадцатичетырехлетний тюменец Александр Николаевич
Оловянников был наборщиком в типографии. В 1918 году под его руководством
в Тюмени провели национализацию частных типографий. В 1920 году А.Н.
Оловянников стал коммунистом, его избрали членом губкома, затем секретарем



уездного комитета партии. Прихода рабочих отрядов под командованием А.Н.
Оловянникова под Ярково крестьянское восстание удалось подавить в марте
1921 года. В начале апреля красные части заняли Ярково и, ломая яростное
сопротивление противника, начали освобождать низовья Тавды.

23 февраля 1921 года в бою за Ярково погиб А.Н. Оловянников. 

Жертвы гражданской войны и крестьянского мятежа 1921 года
захоронены в братской могиле с. Ярково. 

Памятник борцам, павшим за власть Советов в 1919-1921 гг., создан на
месте захоронения красноармейцев, погибших во время боя 21 августа 1919
года за переправу через реку Тобол у с. Ярково. Это было первое такое
захоронение (по рассказам старожилов с. Ярково). К сожалению,  фамилии
погибших неизвестны.

Второе захоронение на этом месте было проведено в марте-апреле 1921
года после разгрома крестьянского восстания. По воспоминаниям старожилов
с. Ярково, после восстания здесь было похоронено более 30  красноармейцев. В
их числе погибли член уездного комитета РКП (б) Оловянников А.Н.,
начальник ярковской милиции Криводанов Д., один из работников губпродкома
Яблонский Г. Фамилии остальных неизвестны.

Памятник до 1967 года был деревянный и располагался над могилой
погибших воинов. В 1967-1968 годах был создан новый памятник, но он
смещен на 10 м к югу от братской могилы.

Памятник расположен в с.  Ярково,  по улице Ленина,  напротив районной
поликлиники.

Вплоть до окончания ВОВ (1941-1945 гг.) улиц в с. Ярково было всего
три, назывались они по-старому, как и до революции: Большая, Малая и
появившаяся позднее Пролетарская. 

Центральная улица села – ул. Ленина, пожалуй, самая древняя. На нее
выходят фасады старых деревянных зданий  с сохранившимися резными
наличниками, витиеватой резьбой. С конца войны до 11 ноября 1961 г. эта
улица носила имя И.В. Сталина. С 11 ноября 1961 г., после XXII съезда КПСС,
ей было присвоено имя В.И. Ленина. 

В прошлом, примерно до 50-х годов, эта улица начиналась от теперешней
конторы лесхоза и заканчивалась на том месте, где сейчас находится здание
военкомата. Здесь были полевые ворота. 



Есть одна старинная реликвия этой улицы – двухэтажный деревянный
дом под №48 (бывшая контора сельпо). Когда-то до революции это был магазин
(или лавка) ярковского купца А.К. Анисимова. До 60-х годов прошлого
столетия  это был единственный промтоварный магазин в  Ярково и назывался
он раймаг. По воспоминаниям старожилов Ярково (данные 50-60-х годов),  в
этом доме на втором этаже пил чай сам император Николай II в своем
последнем путешествии в Екатеринбург.

Большинство ярковчан, судя по переписи, были грамотными людьми.
Школа грамоты была образована в Ярково в 1877 году и находилась в доме
священника (на этом месте сейчас находится магазин «Гастроном»).

Через Ярково по ул. Большой проходил тракт, который по праву называли
кандальным. В с. Ярково, как сообщает, Первая Всероссийская перепись
населения 1897 года,  был этапный дом.  Свидетельством тому является бывшее
здание этапного дома для пересыльных арестантов (ныне здание ярковской
типографии). По воспоминаниям бывшего директора ярковской типографии
Калинина Владимира Петровича, при ремонте типографии в начале 1970
годов прошлого столетия под вскрытыми полами были обнаружены
проржавевшие ручные и ножные кандалы узников – этапников. 

В 1854 году в Ярково была построена деревянная церковь. В 1904 на
средства купцов Копылова и Дворникова возвели каменный храм.

Во время восстания 1921 года, занявшая село банда, устроила на
колокольне пулеметное гнездо. Огнем батареи красных (по воспоминаниям
командира Г.И.Кузнецова), обстреливавшей Ярково, после нескольких залпов
колокольня была снесена. И остался храм без купола, без главы, как слепой. 

С 1930-1960 гг. в нём был клуб, где были кинозал, а на втором этаже
проходили танцы, вечера отдыха, занятия кружков, репетиции струнного и
духового оркестров. А в 1968-1972 годах на месте было выстроено здание
районной поликлиники. Фрагмент каменной церкви дошел до наших дней,
встроенный в один из корпусов больницы. Северная часть ярковской
поликлиники почти полностью сохранила церковную кладку. 

Вместо разрушенного Преображенского собора отстроен Богоявленский
храм, который по красоте и богатству,  своему значению не уступает
прежнему. 



Вторая по старшинству улица – Советская.  До середины 40-х годов XX
столетия называлась Малой.  Эта улица и сейчас сохранила свой первозданный
патриархальный вид. 

В конце улицы Советской, ближе к Тоболу, на крутом берегу, селились
первые жители д. Ярковой: Заевы, Черных, Козловы, Плахины и другие. О них
известно по документам 1710, 1747 и 1763 гг. Это место никогда не топило
даже во время больших наводнений. Улица эта была маленькой, составляла
только половину ул. Большой по протяженности, потому и называлась Малой. 

Северный конец улицы Малой (Советской) был в 50-60-х годах XX века
излюбленным местом встреч молодежи Ярково. Здесь можно было услышать
озорные частушки, народные песни под гармонь, полюбоваться пляской,
танцами, играми и самому в них поучаствовать.

Несколько позднее образовалась ул. Пролетарская, ныне Пионерская.
Название такое она получила после войны, ее даже называли раньше Северной,
видимо, потому, что редкие домики, располагавшиеся по левой стороне в
сторону р. Тобол,  обдувались всеми ветрами, особенно северными. Ее до
войны и улицей-то никто не называл. Ее всегда топило во время наводнений.
Правая ее сторона почти не была застроена, так как здесь были огороды и
большое болото, на котором даже охотились на уток. Начиналась она у
райбольницы и заканчивалась на улице Панфиловцев. 

Облик улицы изменился в 60-х годах,  когда под руководством директора
Ярковской средней школы Г. Я. Сотникова за ее озеленение взялись сотни
пионеров и комсомольцев.  Улица преобразилась.  В честь этого события улица
Пролетарская и была переименована в Пионерскую. 

Названий переулков и мелких улиц вплоть до окончания Великой
Отечественной войны  не было. Да и жителей в этих переулках было «раз-два и
обчелся». Поэтому говорили примерно так: «это у Гришановых»,  «за
Патрушевыми» или что-то в этом роде. 

Названия другим улицам стали давать только после войны, в конце 40-х
годов. Бывшие переулки и улочки стали носить названия: Челюскинцев,
Панфиловцев, им. Крупской, Партизанская и другие. 

В 80-90-х годах появляется вторая новостройка в селе,  начиная от улицы
Республики. Здесь селится в основном молодежь, поэтому и названия улицам
даются лирико-романтические: Таежная, Лесная, Кедровая, Дружбы,
Набережная, Первоапрельская, Весенняя, Солнечная. 



С востока прикрывают центр Ярково тоже новые улицы: Восточная,
Речная, имени Г.Я. Сотникова и даже Курортная. А с запада раскинулись с
добротными красавцами домами - поселок газовиков и поселок Молодежный.

Память во имя жизни

Все дальше и дальше удаляются от нас суровые 1941-1945 годы Великой
Отечественной войны. Все меньше и меньше ее живых свидетелей –
непосредственных участников тех героических событий в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, а также тружеников тыла, вместе с
воинами, ковавшими Великую Победу.

Согласно официальным данным, опубликованным в областной Книге
памяти,  не вернулось с фронтов Великой Отечественной 3447 ярковчан,  из них
погибло в боях 2868, пропало без вести 214, умерло от ран 344, замучено в
плену 21. 

В связи с этим в населенных пунктах района поставлены обелиски и
памятники в честь погибших.

Обелиск славы,  созданный в увековечивание памяти ярковчан,  погибших
в годы Великой Отечественной войны.

Открытие обелиска состоялось 9  мая 1985 года.  Открыт обелиск в честь
40-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией по
решению райисполкома. На нем вычеканены 124 фамилии ярковчан.

Расположен по улице Пионерская, напротив Ярковской средней
общеобразовательной школы.    

 В 2005 году на месте бывшего обелиска построен новый мемориальный
комплекс, торжественное открытие которого было приурочено к 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

10 ноября 2010 г.  в 11 .00 по местному времени зажёгся «Вечный огонь».

Село Ярково сегодня

Село Ярково сегодня –  это крупный административный центр,
раскинувшийся на площади более чем 8 кв. км. Протяженность ярковских улиц
с севера на юг – 4 км, с востока на запад 2,1 км.  Всего улиц в Ярково -  

 Из них три центральные: Ленина, Пионерская, Новая.



Районный центр, село Ярково, находит ся между двумя старейшими
сибирскими городами Тюменью и Тобольском. Ярково связывает
автомобильной дорогой сельских тружеников с нефтяниками и газовиками
области.

Население  села состав ляет около 23 тысяч человек. На территории
дружно живут представители разных народов: русские и татары, украинцы и
чуваши, белору сы и коми. Богата и разнообразна природа. В лесах обитают
лось, медведь, кабан, рысь, волк, заяц, лисица, енотовидная собака, куница,
белка. В озерах - карась золотой и серебряный, в реках - язь, щука, нельма,
стерлядь, осетр и другие виды рыб. Огромное разнообразие экологически
чистых дикоросов - грибов, ягод, лекар ственного сырья. Выгодное
географическое положение,  близость к областному центру создает условия для
разви тия экономики района.   

В райцентре развита социаль но-культурная сфера. Действуют две
средние школы, дошкольные образо вательные учреждения «Солнышко»,
«Рябинушка» и «Радуга»,  музыкальная и спортивная школы, библиотека,
спортивный комплекс "Сибиряк», Центр культуры и досуга, центральная
районная больница и т.п. 

Ярковчане гордятся историей своего села.  Но главное богатство -  люди,
которые умеют трудиться. Тысячи ярковчан награждены в разное время
орденами и медалями нашего Отечества.  В селе проживают Заслуженный
учитель школы  РСФСР Лещинская В.Я., Заслуженный учитель РФ
Ростовщикова Л.В.,  Заслуженный врач РСФСР Калашникова Л.Ф.,
Заслуженный работник культуры РФ Антипина Л.П., Заслуженный агроном
РСФСР Булашева М.Н. и другие. Так что ярковчанам есть и кем гордиться. 



Из истории села Покровское.

с. Покровское –одно из старинных сёл Ярковского района. И не только.

В 18 веке российским городам стали давать гербы по европейскому
образцу.  На тюменском гербе была изображена « в синем поле
серебряная река с плывущим по ней натурального цвета с золотой мачтою
судном, называемым дощанником: в знак того, что от сего города
начинается плавание по рекам». «Серебряная река» - это Тура. По ней от
Тюмени начинался Великий Сибирский речной путь.

В низовьях р. Тура, вблизи впадения в р. Тобол,  в 1642 году казаки
основали Покровскую слободу. Скоро в тайге выросло молодое село,
которое по церкви назвали Покровским. Это большое сибирское село
расположилось необычно – не параллельно, а перпендикулярно тракту.

В 1868 году в слободе Покровской насчитывалось 172 двора,
проживало здесь 833 человека,  считая младенцев и глубоких стариков.  А
в 1903 году уже было 222 двора,  в которых проживало 1234 человека.  В
то время в Покровском располагалось волостное управление,
министерская школа,  пароходная пристань, приёмный покой. Была
развита здесь и торговля. Разнообразные товары предлагали четыре
торговые лавки,  работали казённая винная лавка,  хлебозапасный магазин.
 

В прошлых  столетиях жители села занимались хлебопашеством,
сплавом судов, выделкой попон, рогож, ямской гоньбой. По переписке
1720 г.  в Западной Сибири было  14 мыловаренных заводов  из них 3  в
селе Покровское. 

В селе было 10 постоялых дворов, которые, как правило, не
пустовали благодаря почтовому тракту. Жизнь в селе была довольно
оживлённой. В 1868 г. насчиталось 172 двора проживало здесь 833
человека. В эти годы распространены такие фамилии  - Важенины,
Сидоровы, Изосимовы, Мезенцевы, Тимофеевы, Голиковы,  Завьяловы, 
Панфиловы, Зубовы.

За околицей села стоял дом, он считался пересылочным пунктом, здесь
отдыхали ссыльные, которых гнали по сибирскому тракту. Жестокая расправа
царизма привела декабристов в наш край.  Дорогой через Покровское везли на
каторгу, останавливались в селе Аненков, Муравьёв – Апостол. Упоминание о
Покровском содержится и в дневнике революционера – демократа А. Н.
Радищева, который в 1792 г. проезжал через него на место ссылки в Ишимский
острог.
Проезжали наше село Н. Г. Чернышевский и Ф. М. Достоевский. Помнит
сибирский тракт, на котором расположено Покровское, кучумово войско,
кандальный звон арестантских колонн. Земля покровская встречала и
родственников царствующих персон - неугодных невест первых царей из



династии Романовых. В 1616 году в Тобольск сослана Мария Ивановна
Хлопова, невеста царя Михаила Фёдоровича.

В 1656 г. - один из основателей старообрядчества протопоп Аввакум.

Хорват Юрий Крижанич - священник-миссионер.

В 1709 военнопленные  шведы, участвовавших в Северной войне. Один из них
капитан К. Ф. фон Врех открывший школу для детей своих соотечественников,
которую также посещали отпрыски некоторых тобольских чиновников.

В 1728 г. конный обоз вёз в Берёзов фаворита  Петра I князя Александра
Даниловича Меншикова.

Летом 1730 г. этот путь повторили враги Меншикова - привезли в ссылку
семейство князей Долгоруковых, всего 11 человек.

В 1740 г. в пелымскую ссылку был доставлен Эрнст Иоганн Бирон, фаворит
Анны Иоанновны.

Эта же участь постигла в 1742 году генерал-фельдмаршала Бурхарда Кристофа
Миниха.

Сибирь приняла и Андрея Ивановича (Генрих Иоганн) Остермана, бывшего
соратника Петра I, фактического руководителя внешней и внутренней политики
России при Анне Иоанновне.

15 декабристов делали остановку в селе Покровском по пути в  Тобольске, 4 по
пути в Берёзово, 1 - в Сургут. Первым ссыльным декабристом в Тобольской
губернии был проезжающий на поселение в Сургут в августе 1826 г. Андрей
Иванович Шахирев. Вильгельм Карлович Кюхельбекер, которого царские
власти именовали государственным преступником №1, в 1846 г. последние
несколько месяцев своей жизни провёл в Тобольске. Та же участь постигла
Александра Михайловича Муравьёва и Петра Николаевича Свистунова, М. С.
Знаменского.

После восстания в Польше в 1863 г. по сибирскому тракту в ссылку были
отправлены мятежные поляки.

В конце 1861 г.  проезжал по пути на каторгу в Восточную Сибирь сотрудник
журнала "Современник" Михаил Илларионович Михайлов. Летом 1864 г. -
Николай Гаврилович Чернышевский, автор знаменитого произведения "Что
делать?".



Тяжёлый путь политических преступников повторил украинский поэт Павел
Арсеньевич Грабовский. Ссылку в Якутию ему заменили поселением в
Тобольске, где он проживал с лета 1899 г. до конца 1902 г.

Проехать дорогой вольнодумцев «удостоилась» и семья Николая Романова.

В августе 1917 г. на пароходе "Русь" Романовых привезли в Тобольск.
Обратный путь в Тюмень в 1918 году царская семья совершила ямщицкой
дорогой с ночлегом в селе Иевлево и остановкой в селе Покровском.

С 1920 по 1930 гг. через село прошли тысячи спецпереселенцев в
Ханты-Мансийск, Берёзово, Салехард.

В 1928 г. в Тобольск на поселение доставили Карла Радека, одного из
сподвижников Ленина.

В 1930-е гг. Николай Николаевич Суханов, на петроградской квартире которого
10 октября 1917 г. руководство партии большевиков приняло решение о
подготовке государственного переворота, чтобы свергнуть Временное
правительство. В1933 г. путь каторжников проделал Николай Александрович
Угланов, который ранее занимал пост секретаря Московского городского
комитета ВКП(б), являлся кандидатом в Политбюро ВКП(б).Упоминание о
слободе есть в дневнике А.Н.Радищева, который проезжал через село к месту
ссылки в 1792 году. За околицей стоял пересыльный пункт, где
останавливались, следуя в изгнание, Федор Достоевский, Николай
Чернышевский, декабристы.

 Это места, связанные с жизнью святых: 

- епископа Тобольского и Сибирского Гермогена;

- праведника Андроника;

- новомученника отца Феодора Распопова;

- семьёй Николая Романова;

- места обретения иконы Спаса Тарханского (Спаский Бугор).

«Спонсором» строительства новой школы в с.Покровское в 1907 г выступил
знаменитый уроженец этого села Г.Е.Распутин. 

В феврале 1934г. создана Покровская МТС.



Известно село на весь мир благодаря своему знаменитому земляку
Григорию Ефимовичу Распутину. 

«… По Саратовской губернии объявили призыв к малоземельным
мужикам, чтобы искать стали счастье на просторах сибирских, где жирная
земля издревле лежит втуне. … Так появился в селе Покровском Ефим Вилкин.
Прозвали его сибиряки на свой лад – «Новым»;    по местному обычаю,  дети
Ефима именовались уже Новых, так зародилась совсем другая фамилия…»

В начале 20 века село стало неожиданно знаменитым благодаря
Григорию Распутину /Новых /, который родился и вырос здесь, превратившись
в «сибирского пророка». Знался Григорий с царской семьёй Романовых.
Посещала  наше село Екатерина 2 «по её приезду мосты мостили, да ковры
стлали». Остался в памяти и тот день, когда на пристань причалил пароход с
Николаем 2. 21 апреля 1917 г. отпускные солдаты разграбили дом царского
временщика Григория Распутина. Во время Великой Отечественной войны в
его доме был лазарет для раненых.  Позднее в этом  размещались школа,  КБО,
общежитие.

1 июля 1918 г.. Помнит село Покровское и события гражданской
войны.  На реке Туре у села сражались  Красная и Белогвардейская флотилии.
Одновременно бой шёл и на суше. Белые были разгромлены и отброшены вниз
по реке, их наступление на Тюмень сорвалось. Но всё же белым удалось
овладеть селом. Освободил Покровское в августе 1919 г. один из полков
знаменитой дивизии В. К. Блюхера.

Первая партийная ячейка организована в Ярковском районе 7
октября 1919 г. в с. Покровское. В состав её входило 7 человек, к 27 мая 1920 г.
было уже 45 коммунистов. В 1929 г. образовалась в селе коммуна «Красный
маяк»

С 1935 г.  в селе работает библиотека /  до этого изба – читальная/,
где хорошо работает актив. Проводятся ежедневно читки газет, художественной
литературы. В 1937 г.  работало 4 драматических кружка в составе 62 человека,
во время сева ими сделано 2 выступлений  в поле. Хорошо работает
военно-спортивный  кружок. С 1 сентября 1952 г. Покровская семилетняя
школа реорганизована в среднюю. Из истории школы …. 1883г. 
Покровское сельское училище. Учительницы Феона Россомахина и Евдокия
Убыткова были выдворены из села за произношение дерзких слов  в адрес
государя императора.
В защите своей родины от фашистов принимало участие почти всё взрослое
мужское население села. Многие из них не вернулись с поля боя. Гордятся
покровчане и своим знатным земляком Маршалом Советского Союза Фёдором
Ивановичем Голиковым.
Во время войны в селе продолжал работу драматический кружок.
«Село сегодня … через 373 года
Сегодня Покровское – это большое село, где проживает   человек и
насчитывается     дворов. Расположены центральная усадьба, хлебоприемное и



ремонтно-техническое предприятия, молочный завод. Есть здесь средняя
школа, библиотека, Дом культуры,.                       

 
Из истории деревни Карбаны
     Полюбив  местность для основания жилья в 1628г. впервые поселился
старик по имени Мирсак со своей семьей. Эти места были богаты для ведения
хозяйства. Деревню назвали Кызылкаш (в пер. с тат. «Красный берег» берег
Тобола из красной глины. Жители деревни занимались скотоводством,
рыболовством,  полеводством, охотоводством. Богатыми людьми в деревне
считались старчи Чагвар бай, Эмир бай, Ибрагим бай, Урас бай,Матцап бай,
Айтика бай, Умар бай.
    Гражданская война… Со стороны Покровки белогвардейцы пришли в
деревню. К ним примкнула банда собравшаяся из окрестных деревень. Деревня
была освобождена  войсками блюхера, белогвардейцев погнали в сторону
Осиновки.  В этой биве погибли 8 красноармейцев.  Их оставили не похоронив
во дворе Валитовых под караулом. Только спустя 3 дня разрешили похоронить в
очень глубоко вырытые могилы, имена солдат неизвестны. После этих событий
деревня переименована в Карбаны, что означает «жертва».

     Первыми старостами в деревне были Ярмухаметов Карим и Шамухаметов
Гаряй.Они были неграмотными, их сменил немного владевший грамотой
старче Абубакир. 

    В 1929 г. началась коллективизация, всего 9 хозяйств объеденились в  колхоз
«Сабанчы»(пахарь), председателем стал Вакилов Кошшаф  В то время работа
велась в основном в ручную,  но не смотря на это была высокая урожайность,
заготавливались достаточно кормов, семян. Была в деревне и звероферма и
пчелопасека. Работали пункты: сенопункт, рыбтрест, шпалзавод, химлесхоз, а
также почта,  сельпо,  две пристани (товарная и пассажирская). Председателями
были Неатбаков Хамит, Туляшов Мусалим,Сагдиев, Вакилов Мутихулла,
Серасетдинов Каюм.

    Избачами были Уразбаев,  Шабанов У., Хайретдинов А.  В 1934 г.  построена
первая библиотека, библиотекарем стала Халилова Г. Открылась семилетняя
школа. Приезжали учиться из  деревень: Шатаново, Красный Яр, Варвара,
Матмасы, Тарханы, Ю-Бор, Куртюганы, Б.и М. Чечкино, Дулепино, Матуши,
даже из Нижнетавдиского района.

     1941 год… с Карбан на войну ушли 188 человек, первым  Бикшанов
Шамука,  уходя на войну он сказал «Буду бить врага до того,  пока не изрублю
Гитлера». И он дошел до  Берлина и в день победы  погиб. Деревня гордиться



именем  Героя Советского Союза Неатбакова Хамита. На поле боя остались 126
человек.

      В деревне в основном работали женщины. Бригадирами тракторных бригад
стали женщины Фахрутдинова Такыя, Зайнутдинова Хальбичамал, Мазитова
Хатима,  Тухватуллина Хасана.  Председателем колхоза был Ибрагимов Салих, а
когда он уше на фронт его сменила Фахрутдинова Такыя. 

     Были награждены медалью «За доблестный труд в ВОв»: Ибрагимова
Хальбига, Шаяхметова Хальбичамал, Кудайгулова З, Мирхаметова З, Айтбаева
Ф., Зайнутдинова Х.

    После войны председателем колхоза стал Аскаров А. В 1959г. построили
первую электростанцию (работал Валитов Аюп). В 1964 г. организовался
совхоз «Междуреченский»(Карбаны, Кутрюганы, Чечкино,
Староалескандровка) Карбаны – 4-е отделение совхоза в которое вошли
деревни Тарханы, Кучеметьевка, Осиновка, Управляющим отделения трудился
19 лет Ярмухаметов Нагим Каримович.

   В 1987 году построена новая школа, директором в которой работает
Ярмухаметов И.Н.

   В 1992 году совхоз распался, образовалось АО, директором которого стал
Сабитов Талхат Абдулович. Создались фермерские хозяйства Ярмухаметова
Фарида, Сабитова Маннура, Зайнутдинова Изиля. На данный момент осталось
одно фермерское хозяйство Ярмухаметова Фарида, он выращивает картофель.

      7 октября 1994г. открылась мечеть.    

                                                Из истории села Дубровное.
   Село Дубровное образовалось в 1660 году. Деревня была расположена на
бугре у колхозного огорода.  Когда это место стало затоплять,  то жители стали
переселяться на то место, где сейчас и расположена.
    Село названо Дубровным потому, что недалеко от села есть холм и болото
Дубравка. Первым жителем села был Дубровин Петр Федорович, кулак,
позднее его сослали.  Дом в котором  проживал Петр Федорович,  в настоящее
время магазин сельпо, был построен в 1916 году, а ворота в 1919г.
      В 1929г. был организован колхоз «Красный пахарь», председателем
которого стал Дубровин Егор Власович,  вторым председателем был Дубровин
Сергей Власович. В колхозное хозяйство первыми вошли: конюх Дубровин
Михаил Степанович, бригадир Дубровин Яков Григорьевич, колхозники
Дубровины Егор Власович, Сергей Власович, Федор Петрович и Дмитрий
Григорьевич, Королев Петр Иванович, Лысов Федор Кузьмич, Царева Евдакия и
др.



    Бывшее здание клуба построено в 1918 г. Этот дом строил мельник у
которого было много детей, поэтому дом был построен большим. Здание
Сельского Совета построено в 1924г. В 1920г. было построено здание
интерната, в котором находилась четырехлетняя школа. Первыми учителями
были Перевозчиков Николай Александрович и Вохмин. Первыми учениками
были  Еланцева, Попова К.П., Попова А.П., Колчанова А.Д. Кондраченко А.
(убит на фронте).
   В здании,  где интернат мальчиков,  жили братья кулаки Дубровины Федор и
григорий Ивановичи, а в доме, где интернат девочек жил Овечкин Николай
Михайлович. Позднее в этих домах разместили школу уже 6-7 классов.
   В доме, где сейчас живут Дружинины Мария Александровна и Василий
Давыдович, проживал Егор Екимович Беляев. Он был богатый и очень
жестокий человек. У него была конюшня с 28 лошадьми, кони были сильные и
большие.  Ворота и ставни красиво раскрашены.  Служанкой в этом доме была
Багаева Ольга. В это доме останавливался Николай 11 на чаепитие,  чтобы кони
отдохнули. Некоторые жители села его видели.
    В 20-х годах через нашу деревню гнали Колчака. Здесь проходила доблестная
51 московская дивизия, штаб которой помещался в Космаково. Участником
этой дивизии был наш дубровинский Желнин.

Из истории села Иевлево.

    Иевлево- большое село на высоком берегу Тобола.  Правильно раскинулось
оно в окружении рек и озер. Старые люди рассказывают: пришел однажды
сильный волевой человек на эти места, посмотрел на сосновый бор, березовые
рощи,  таловые леса,  озера,  широкую реку и решил здесь поселиться.  Говорят,
что фамилия этого человека была Иевлев.

   По данным Тобольского архива есть Указ царя Алексея Михайловича от 1648
года: «Основать ямщицкие слободы для обслуживания трактов в Иевлево». С
этого времени и идет отсчет рождения села Иевлево.  Стоит оно на старинном
сибирском тракте. В 1792 году здесь насчитывалось 59 дворов. О селе Иевлево
упоминается в дневнике писателя-революционера А.Н. Радищева, которвй в
1792 году проезжал через него, следуя на место ссылки в Илимский острог.
Дорогой через с. Иевлево везли на каторгу декабристов, его проезжали
Ф.М.Достоевский, Н.Г.Чернышевский.

    Иевлево – старинный культурный центр. Об этом говорит факт: в 1868 году
«Тобольские губернские ведомости» информировали, что на Иевлевской
станции открыт прием и раздача различного рода почтовой корреспонденции.
Почту и посылки развозили на тройках, которые держали Садовников,
Зырянов, Устюгов, Мокринский, обслуживали они от Бачелино до Южаково.



Была телеграфно-проводная связь с Тюменью и Тобольском. Газеты получали
попы и местные грамотеи. 

     В 1903г.  в этом селе были почтовая и земская станции,  школа,  лечебница,
почтово-телеграфное отделение, библиотека,3 торговых лавки, пароходная
пристань, казенная винная лавка.

    Оставила память в селе и гражданская война. Здесь были бои с
белогвардейцами, войска под командованием легендарного полководца
В.К.Блюхера. В братской могиле похоронены погибшие красноармейцы.

     12 марта 1923г. здесь родилась одна из первых комсомольских ячеек а
районе. По воспоминаниям Е.С.Беляевой, ветерана партии и комсомола, в ее
состав вошли: она – Е.Душеина, ее брат Павел, работник милиции Г.Беломоин.

    С 1920 по 1925 год  с.Иевлево было районным центром, где работал
Иевлевский райком №10. В июле 1925 года Иевлевский и Покровский районы
объединены в Ярковский. В июле 1925 года открылся фельдшерско-акушерский
пункт, где работали фельдшер, санитарка, сторож.

     После гражданской войны в селе организовалась коммуна,  но вскоре она
распалась, а создан был колхоз «Большевик».

Как вспоминают старожилы, время тогда было хорошее, жили работали
дружно. После трудового дня все собирались на берегу реки, где сейчас стоит
клуб, играли, танцевали. 

1941год. ВОв перечеркнула светлую мирную жизнь. 421 человек ушел из
Иевлевского Совета на фронт. В Иевлевском МТС были созданы 7 женских
тракторных бригад.  Слава о легендарных трактористках шла по всей Заподной
Сибири: И.А.Пуртовой, А.И.Ганихиной, В.М.Ганихиной и др. 

    Сейчас в с. Иевлево проживают  437 жителей.

Из истории села Новоалександровка
  Земля, на которой расположена деревня, принадлежала жителям д.Ст.
Каишкуль  Ашлыкской волости, Тобольского уезда, Тобольской губернии.
Возникновение  села, по рассказам старожилов относится к 1898 году. Эти
земли выхлопотал у властей Полоумов Александр Герасимович. Сам он
приехал из д. Темное, которая была расположена в 55 км в сторону Тобольска.
С большим трудом осваивались земли, окруженные дремучими лесами и
болотами. Корчевали лес, осушали болота, появились дома. Сразу же
«крепкими» приехали  6 братьев Березянских, жили они в трех домах, имели



много скота, только рабочих лошадей было более 10 голов. Они приехали из д.
Березовка, что в 1 км. от с. Бойкалово.
   Поборы (подати) собирали в течении одного года 1 –2 раза староста и писарь.
Староста и десятники были выборными, писарь наемным. Поборы брали
только деньгами. Из Агальи приезжал поп на двух лошадях с постной
молитвой. За товарами ездили в Тобольск. Кожи выделывались в Вагайском
районе в д.  Дубровное,  один по всей волости – Чехалин. У него было много
рабочих.

Землю пахали сохами – пермянками. Женщины в зимнее время
молотили, ткали, пряли. Одежда была в основном холщевая.

 В русско-японской войне участвовали  Шестаков Павел Степанович,
Смирных Иван Ефремович, Смирных Петр Ефремович (погиб).

Началась первая мировая война… Многих взяли на войну. Из семьи
Березянских ушли два брата - Спиридон и Василий. Василий был офицером,
вернулся он в деревню 1920- 1921гг. Ему выделили лошадей, все построили, а в
1930 –м его сослали с семьёй Березянских. На войне погибли: Смирных Степан
Никифорович, Репин Василий Яковлевич, Куприны Денис и Ефим.

Почту возили в то время по дистанции. В Новоалександровку из Агальи,
а дальше до Шестового, от Шестового до Ашлыка.

В 1920-х годах вошли в состав Байкаловского района.
В 1929 году на территории деревни образовались 2 колхоза: «Коммуна» и

«Авангарда», а весной 1930 г. образовался колхоз «Трудовик». Появились
молотилки, в 1932 г. пригнали первый трактор из Ушаковской МТС. Курсы
трактористов закончили Репин Николай, Смирных Степан в д. Бишура
Байкаловского района. В 1936 г. появился первый комбайн «Сталинец» из
Ушаково.

Первую школу построили в 1924 г. До этого занятия проходили в частных
домах. 
          Председателями колхоза были:
 1929 – 1936гг Григорьев Николай Викторович 1957 –
1959гг Уфимский Петр Петрович 
 1936 – 1937гг Голобушин 1960 –
1965гг Аксарин Пётр Михайлович
1937 – 1939гг Смирных Даниил Афанасьевич 1966 –
1970гг Блем Александр Александрович 
1939 –1947гг Булашев Фёдор Иудович 1971 –
1977гг Куртеков Григорий Иванович
1948 – 1952гг Самойлов Григорий Григорьевич 1978 –
1983гг Плесовских Владимир Иванович 
1952 – 1957гг Решетников Анатолий Афанасьевич 1984 –
1988гг Щетков Александр Михайлович

1988 – 1990гг Кузьмин Владимир Ильич
С1990 года руководит КООП «Маяк» Попов Аркадий Александрович.



Великая Отечественная  война.… Ушло на фронт из деревни около 80
человек,  вернулись 20. В деревне поставлен памятник павшим в годы Великой
Отечественной войны.

Война кончилась. Начинается восстановление хозяйства. С 1943по
1950-ые годы колхоз назывался им. Кирова, с1954г. – им. Калинина и назывался
он так до 1969г. В эти годы и произошло укрепление хозяйства. И в 1970г.
образовался совхоз «Маяк». В деревне построены: больница (1971г), клуб
(1974г), водопровод (1975г), молочно – товарные фермы, столовая (1978г),
детский сад (1977г), пекарня (1978г), зерносклады. Школу окончили строить
в 1986г., стадион в 1990г. С 1993 года совхоз стал называться КООП
«Маяк».
Маранка

р. Тобол близ пос. Бор (Ярковский район) учрежден памятник природы
"Боровский" площадью 8,4 га (постановление администрации Тюменской
области от 30.08.2004 № 92-пк). Для объекта характерно особое сочетание
ландшафта, растительности, рекреационных ресурсов и археологических
объектов, формирующее ценный природно-антропогенный комплекс. В его
границах находятся 3 курганных могильника раннего железного века,
приуроченные к вершинам гряд в восточной части соснового бора. Чистый
сосновый бор на пологом песчаном холме,  спокойное течение Тобола -  вечная
красота, которую просто не могут не оценить потомки. Объекты охраны -
прежде всего, это сами сосны. Насаждение это смешанного происхождения,
сформировалось, очевидно, вследствие тотальных рубок военной поры и
низовых пожаров, полыхавших в пятидесятые годы. От прежнего бора
сохранились лишь отдельные деревья, давшие семенное возобновление.
Впоследствии здесь была произведена посадка сосны,  поэтому основная часть
древостоя имеет возраст 40-60 лет. Наиболее примечательным достоянием
дендрофлоры лесного массива являются несколько старых сосен, переживших
многочисленные демутации и давших начало современным насаждениям.
Достоверно установленный возраст этих деревьев - не менее 210 лет, а по
некоторым оценкам - не менее 250 лет. Они, помимо своеобразного
величественного облика, являются еще и настоящей летописью природы,
поскольку в своих кольцах содержат разнообразную информацию об
исторических и экологических событиях последних столетий и позволяют
сделать их точную датировку.

Около деревни Варвара находится некрополь «Астана» суфийского шейха
Дауда из Кандагара, внедрявшего в средневековье ислам.

Сорокинское с.поселение.



С. Сеиты отрезано от цивилизованного мира топями и несколькими десятками
километров тайги. 

Первым человеком,  основавшим деревню,  был человек по имени Сеит.  От его
имени и название села-Сеиты. Расположено в 25 км. От центра с.
администрации с. Сорокино. Проживает – человек. Основным занятием
жителей является –рыболовство и охота.


