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ЕВГАЩИНСКИЙ ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

В 1917 году территория Тобольской губернии была разделена 
на 12 подрайонов, в которые входили волости, в т. ч. Евгащин- 
ская, которая занимала 33466,62 десятин земли. Под селения
ми и огородами находилось 950 десятин земли, под пашнями
-  8525 десятин земли, под сенокосами -  4525 десятин земли, 
под выпасом для скота -  7578,78 десятин земли, под лесом -  210 
десятин земли, под кустарниками, солонцами, болотами и овра
гами -  11617,84 десятин земли.

Численность населения волости составляла 2865 мужчин, 
2885 женщин, из них старожилов -  2531 мужчин, 2607 женщин, 
переселенцев -  196 мужчин, 200 женщин, ссыльных -  85 муж
чин, 73 женщины.

Население занималось хлебопашеством и скотоводством. 
Вспашка земли производилась плутами. Уборка хлебов и трав 
посредством личного ручного труда. Зажиточные семьи исполь
зовали сельскохозяйственные машины. Сеяли в основном пше
ницу и овес. Из масляничных культур: лен, рыжик, коноплю.

В волости работали ремесленники: 
портные -  7 человек; 
сапожники —10 человек; 
пимокаты -  5 человек; 
печник - 1  человек; 
кожевенник -  1 человек; 
шерстобиты -  4 человека; 
мельник - 1  человек; 
овчинники -  2 человека.
По сословиям население волости распределялось следую

щим образом:
духовенство -  12 человек (8 мужчин, 4 женщины); 
крестьян -  5306 человек (2619 мужчин, 2687 женщш);
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купцов -  2 человека (1 мужчина, I женщина); 
военных и членов их семейств -  228 человек (108 мужчин, 

120 женщин);
иностранных подданных (пленных) -  44 человека.
По вероисповеданию население делилось на: 
православных -  2824 мужчины, 2857 женщин; 
раскольников -  11 мужчин, 18 женщин; 
католиков -  30 мужчин, 10 женщин.
В волости была своя волостная милиция. Штат милиции со

стоял из 1 старшего милиционера и 2 рядовых милиционеров.
В районе волости имелось 4 артельных маслодельных заво

да, 1 мыловаренный завод , 1 кожевенный завод, 2 кирпичных 
завода, 1 овчинный завод, 1 паровая мукомольная мельница.

В с. Евгащино работал фельдшерский пункт, открытый в 
1932 году на средства местного купечества, почтово-телеграф
ная станция, открытая в 1898 году.

В волости был свой волостной суд в составе 6 судей.
В Евгащинской волости ежегодно проводились две 3-х днев

ные ярмарки в с. Евгащино под названием «Ивановская» с 12 по 
15 ноября и «Прокопьевская» с 8 по 10 июля.

С установлением советской власти в 1917 году был организо
ван исполнительный комитет Евгащинского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Волостной 
исполнительный комитет избирался на волостном съезде Сове
тов на один год. В период между' съездами он являлся высшим 
органом власти в волости. В его ведении находились вопросы на
родного образования, культуры, военной повинности. Волостной 
исполнительный комитет заслушивал предложения, доклады и 
отчет председателя волисполкома, членов исполкома, сельских 
Советов, руководил их деятельностью, следил за выполнением 
распоряжений вышестоящих органов власти, утверждал в долж
ности ответственных работников и сметы волисполкома, наблю
дал за правильным распределением и своевременным поступ
лением налогов, разрешал жалобы на действия и распоряжения 
сельских Советов, представлял через уездный отдел управления 
в Президиум Уездного исполнительного комитета документы о 
наложении взысканий за нарушение исполнения обязательных
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постановлений, принимал меры по охране порядка, проводил 
культурно-массовую работу, периодически созывал совещания 
сельских Советов для обсуждения вопросов их текущей работы.

Руководящими органами волисполкома являлись пленум и 
президиум. Волостной исполнительный комитет подчинялся 
уездному исполнительному комитету. Штат сотрудников волис
полкома утверждался президиумом уездного исполнительного 
комитета. Учитывалась протяженность волости, количество на
селения. Структура волисполкома была следующей: отдел уп
равления, земельный отдел, культурно-просветительный отдел, 
отдел здравоохранения, военно-трудовой отдел.

Вся работа волисполкома распределялась между его членами. 
Отдел управления возглавлял председатель волисполкома. За ра
боту' волисполкома он отчитывался перед уездным отделом уп
равления и Президиумом уездного исполнительного комитета.

Председатель волисполкома следил за своевременным ис
полнением распоряжений вышестоящих органов и волостного 
исполнительного комитета, согласовывал работу членов волис
полкома, созывал заседания волисполкома, контролировал де
ятельность сельских Советов. На него так же возлагалась работа 
по укреплению советской власти на территории волости, охра
на общественного порядка и борьба с контрреволюционными и 
уголовными преступлениями, с незаконной торговлей* принятие 
мер к взысканию налогов, выдача разрешений на торговлю.

На члена волисполкома, ведающего земельными вопросами, 
возлагалась работа по учету' урожая и посевов, охране лесов от 
расхищения, их содействие государственным заготовкам леса, 
принятию мер к благоустройству сел и деревень, проведению 
электрического освещения, устройству бань, дорог, мостов, 
почтово-телеграфных учреждений, организация помощи насе
лению по многим другим вопросам.

На члена волисполкома, ведающего культурно-просвети
тельными делами и делами здравоохранения, возлагалась рабо
та по ликвидации неграмотности, повышению культурного раз
вития населения, устранению национальной вражды, созданию 
широкой сети культу рно-просветит ельных учреждений, наблю
дению за чистотой и санитарным состоянием в волости, борьба
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с эпидемиями, заведывание всеми лечебными учреждениями на 
территории волости.

Член волисполкома, ведающий военно-трудовыми делами, вы
полнял работу' по проведению военных мобилизаций и борьбе с 
дезертирством в Красной Армии, ведению учета военнообязанных 
граждан, содействию военным организациям и частям в предо
ставлении квартир, продовольствия, учету рабочей силы и конного 
состава, он так же осуществлял контроль за охраной труда.

После падения советской власти летом 1918 года Евгащин- 
ский волисполком прекратил свою работу. После окончатель
ного установления Советской власти на территории Сибири в 
1919 году был вновь образован исполнительный комитет Евга- 
щинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов с теми же функциями.

В состав пленума Евгащинского волисполкома в 1921 г. входили:
Гусаров В.И. -  председатель волисполкома;
Бражников И.Е. -  член волисполкома;
Богатов В.Я. -  член волисполкома;
Десятов И.С. -  секретарь волисполкома;
Заваргин Т.И. -  делопроизводитель общего отдела;
Богданов H.JT. -  делопроизводитель земельного отдела;
Терехов Н.П. -  делопроизводитель военного отдела;
Рылов В.Е., Панин Г.И. -  журналисты общего отдела;
Макаров А.Ф., Серебрянников В.И. -  переписчики военного отдела;
Федотов Е.А., Серянин Г.И., Усольцев Я .- рассыльные;
Суворов П.О., Магулкин И.М. -  члены отдела труда;
Седельников А.В. -  председатель Колбышевсюго сельского Совета;
Петров Л.Д. -  секретарь Колбышевского сельского Совета;
Григорьев Егор -  председатель Евгащинского сельского Совета
Юдин Семен Иванович -  секретарь Евгащинского сельского 

Совета;
Сердюков К. -  председатель Михайловского сельского Совета;
Нестеров Д. -  секретарь Михайловского сельского Совета;
Филиппов П.Л. -  председатель Петроградского сельского Совета;
Кусков Василий Яковлевич -  председатель Мешковского 

сельского Совета;
Шестеров Д. -  секретарь Мешковского сельского Совета;
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Макшеев Константин -  председатель Красноярского сель
ского Совета;

Корейкин Ф.Ф. -  секретарь Красноярского сельского Совета.
Евгащинский волисполком объединял 8 сельских Советов:
Евгащинский сельский Совет (на 1923 г. -  1023 жителя, из 

них 517 мужчин, 506 женщин).
Петроградский сельский Совет (на 1923 г. -  340 жителей, из 

них 160 мужчин, 180 женщин).
Колбышевский сельский Совет (на 1923 г. -  443 жителя, из 

них 208 мужчин, 235 женщин).
Коршуновский сельский Совет (на 1923 г. -  646 жителей, из 

них 281 мужчина, 365 женщин).
Михайловский сельский Совет (на 1923 г. -  500 жителей, из 

них 233 мужчины, 267 женщин).
Мечиковский сельский Совет (на 1923 г.- 486 жителей, из 

них 241 мужчина, 245 женщин).
Красноярский сельский Совет (на 1923 г. -  368 жителей, из 

них 171 мужчина, 197 женщин).
Танатовский сельский Совет (на 1923 г. -  580 жителей, из 

них 275 мужчин, 305 женщин).
В 1923 г. на территории волости находилось 5 школ: в с. 

Евгащино -  школа 1 ступени -  84 учащихся, школа 2 ступени
-  46 учащихся. В д. Колбышево -  23 учащихся, в д. Красный яр
-  34 учащихся, в д. Я готово -  42 учащихся.

Евгащинский волисполком был ликвидирован 24 сентября 
1924 года в связи с утверждением Сибирским революционным 
комитетом нового территориального деления, когда волости 
были ликвидированы, а из волостей были созданы районы.

Документы фонда № 86 -  «Исполнительный комитет Евга- 
щинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов» сохранились в ТФ БУ ИсА в юличестве 
39 дел за 1919-1924 годы. Они будут интересны исследователям, 
занимающимся историей органов местного самоупрашения.

При написании материала были использованы документы 'арского фи
лиала бюджетного учреждения Омской области из Ф - 86, а таже сборник 
«Административно-территориальное деление». 1975 г.
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