ИСТОРИЯ СЕЛА
ЯРЛЫКОВО

История села Ярлыково
С чего начинается Родина. Она начинается с той деревни в которой ты
родился, с той улицы на которой ты живешь и со своего уютного дворика.
У каждого села своя история своя судьба. Историческое прошлое нашего
села начинается примерно с конца 17 века. Великое переселение народов
шло по древнейшему пути, который проходил по Енисею. Заселение
Енисейского края шло в целом с юга на север. И первыми его обитателями
были представители монголоидной расы. Широкое освоение Сибири
русскими началось с конца 16 века. С приходом русских на берега Енисея
началась новая жизнь. Потомки первых земледельцев к концу 17 века
основали несколько городов, а так-же 250 сел и деревень. Одним из них и
было по-видимому наше село. Точная дата основания неизвестна, но по
примерным данным селу более 350 лет. Первым переселенцем был
крестьянин по фамилии Ярлыков, поэтому так село и назвали. Когда был
построен первый дом остается догадываться. Из рассказов старожил
известно, что место на котором обосновалось село было таёжное,
непроходимое и местами болотистое.
Река «Чулым» была маленьким ручейком. Так обосновались первые жители
села. Жители в основном занимались земледелием, извозом и
рыболовством. В средине 18века в селе была построена церковноприходская школа, где дети учили молитвенники и божьи законы. Затем
построена одно классная школа Министерства народного просвещения и
открыта в 1900г. в ней училось 50 учеников и был один учитель.
По архивным данным на 1907год на селе проживало 529 мужчин и 449
женщин.
В 1907-1910 годах село до заселялось, были переселенцы из Витебской,
Смоленской, Минской, Подольской и Томской губерний. В 1911 году по
данным по книге список населенных пунктов «Енисейской губернии» в селе
было 107 дворов и проживало 375мужчин и 357 женщин. Население
состояло из старожилов и переселенцев из различных губерний. Чтобы
прокормится и обзавестись хозяйством большинство переселенцев
нанимались к зажиточным крестьянам на работу, получая в день примерно
4руб.50копеек. Для многих приехавших деревня стала родной и близкой,

особенно для людей старшего поколения. Здесь прошла их юность, трудовая
зрелость, здесь выросли их дети и подрастают внуки и правнуки.
В 1930-х годах на селе появились улицы. Главной улицей была ул. Советскаяэто был центр села. В центре села в 1928 году был построен Нардом, в этом
здании был клуб, в котором проходили различные собрания, сходы граждан
села, и здесь же был открыт сельский Совет, первым председателем
которого был Плахов (И.О. неизвестно). В годы В.О. войны председателем
с/Совета был Мироненко Роман Павлович –до 50-х годов, затем с/Совет
перевели в село Сереж. В 1954году в здании Нардом открылась избачитальня, в которой фонд составлял около 100 книг-библиотекарем была
Чернопольская Тамара Максимовна.
В 1964 году построили здание по ул. Школьная в котором расположены были
библиотека, ФАП и начальная школа в которой училось около 50 детей,
учителями работали Мироненко Степан Павлович и Друженец Александр
Зиновьевич. В 1986году построили современное здание Общественно
бытовой комплекс (ОБК), в котором по сегодняшний день находятся школа,
контора, ФАП, магазин, клуб и библиотека.
По рассказам старожил где-то в 1929-1930-х годах во время коллективизации
на селе образовалось три колхоза «Комбайн»-председателем которого был
Шишко (И.О.неизвестно), второй колхоз «Дружный земледелец»председатель Логинов Дмитрий Терентьевич, и третий колхоз «Нацмен»председателем был Фиофанов Яков Яковлевич –это был чувашский колхоз,
т.к. в него входили люди чувашской национальности.
22 июня 1941года прозвучало страшное слово война. И наше село не
осталось в стороне. на войну из села ушло на фронт более 100 человек,
многим из них не дано было вернутся живыми. На селе в основном остались
старики, женщины и дети.
После войны 1947 года три колхоза объединили в один колхоз, потому, что
на селе осталось мало людей, многие уехали. Колхоз назвали именем
Жданова-первым председателем которого был Бурухин Петр Михайлович
до 1952года. С 1952 по 1964 годы колхозом правит Сидоренко Иван
Григорьевич. С 1964 года колхоз имени Жданова включили в состав
Краснополянского совхоза, село стало отделением №5.

С 1964г. по 1976 год управляющим отделения руководит Ганс Виктор
Романович. С 1976 по 1978годы-Финочко Виктор.
1978 по 1980годы управляющий отделением Романов Юрий Иванович.
С 1980 по 1987годы –руководит Пястолов Иван Андреевич.
С 1987г. по 1991год управляющий отделением Тырышкин Юрий
Владимирович. С 1991 по 1998годы руководит Моносыпова Валентина
Викторовна, а с 1998г.по 2007г-руководит отделением её муж Моносыпов
Александр Николаевич. С 2007 по 2009годы –управляющий отделенияПоспелов Борис Александрович. С 2009г и по сегодняшний день
управляющий отделением Мельников Григорий Николаевич.
Для истории это большой промежуток времени, а для летописи деревни-это
судьба нескольких поколений его жителей. Сегодня в деревне пять улиц и
насчитывается около 100 дворов, где по статистическим данным на 1.01
2019года прописано 236 жителей из них детей от 0 до 14 лет 51 человек.
Вчерашний день,
Минувший год
Не умирает в человеке.
Прошедший век,
Он в нашем веке
Ещё звенит,
Ещё поет.
Живут высокие веленья
Всё отбрасывает свет
И фотография в альбоме
И куст сирени под окном
И тишина в отцовском доме
Твердят о времени ином.

