Государственное казенное учреждение
«Государственный архив Курганской области»

Коллекция записей актов
гражданского состояния

Фонд № Р - 2532
Опись № 1 (продолжение)
дел постоянного хранения
за 1919 – 1921 годы

г. Курган

Предисловие
Фонд № Р-2532 «Коллекция записей актов гражданского состояния» был создан в
2016 г. В него были включены записи актов гражданского состояния подотделов ЗАГС
волисполкомов, выявленные в ходе переработки описей дел фонда № 235 «Тобольская
духовная консистория». В 2017 г. была сформирована опись № 1, в которую вошло
23 ед.хр. за 1919-1925 гг.
В 2020 г. в ходе усовершенствования описи № 2 фонда № 304 «Екатеринбургская
духовная консистория» в составе ряда дел были выявлены книги записей рождений,
браков

и

смертей

подотделов

ЗАГС

при

волисполкомах

Шадринского

уезда

Екатеринбургской губернии (сельсоветов Шадринского округа Уральской области), не
относящиеся к фонду № 304. После разделения дел на части сформировано 10 ед.хр. за
1919-1925 гг., которые вошли в опись № 1 (продолжение) фонда № Р-2532.
В ходе усовершенствования описи № 3 фонда № 244 «Оренбургская духовная
консистория» в составе дел были выявлены книги записей рождений, браков, разводов и
смертей подотделов ЗАГС при волисполкомах и станисполкомах Челябинского уезда
Челябинской губернии (сельсоветов Челябинского округа Уральской области) за 19201924 гг., не относящиеся к фонду № 244. После разделения дел на части сформировано
7 ед.хр., которые вошли в опись № 1 (продолжение) фонда № Р-2532.
В ходе описания метрических книг и книг записей о крещении, венчании и
отпевании, переданных в 2020 г. Управлением ЗАГС Курганской области, были выявлены
книги записей рождений, браков и смертей подотделов ЗАГС при волисполкомах
Шадринского уезда Екатеринбургской губернии, Челябинского и Курганского уездов
Челябинской губернии за 1919-1921 гг., которые вошли в опись № 1 (продолжение) фонда
№ Р-2532.
Дела в описи расположены в алфавитном порядке названий населенных пунктов.
К описи составлены предисловие, список сокращений.

Главный архивист

10.02.2021 г.

Новикова Ю. В.

Список сокращений

волисполком

исполнительный комитет волостного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

г. ( гг.)

год (годы)

ед. хр.

единица хранения

ЗАГС

орган записи актов гражданского состояния

станисполком исполнительный комитет станичного Совета рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов

УТВЕРЖДЕНО
Экспертно-проверочной комиссией
Комитета по делам архивов
Курганской области
(протокол от _______ № _________)
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2

3
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Колво
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При
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я

5

6

4

41

Книга записей рождений
сентябрь-декабрь 1919
подотдела ЗАГС
при Николаевском волисполкоме
Шадринского уезда
Екатеринбургской губернии

9

42

Книга записей рождений
сентябрь-декабрь 1919
подотдела ЗАГС
при Николаевском волисполкоме
Шадринского уезда
Екатеринбургской губернии
[Черновой вариант]

10

43

Книга записей смертей
февраль-сентябрь 1920
подотдела ЗАГС
при Падеринском волисполкоме
Курганского уезда
Челябинской губернии

129

44

Книга записей рождений
подотдела ЗАГС
при Песчанском волисполкоме
Шадринского уезда
Екатеринбургской губернии

октябрь-декабрь 1919

6

45

Книга записей смертей
подотдела ЗАГС
при Чернавском волисполкоме
Курганского уезда
Челябинской губернии

июль-декабрь 1921

71

46

Книга записей рождений
подотдела ЗАГС
при Чумлякском волисполкоме
Челябинского уезда
Челябинской губернии

март-декабрь 1919

17

В опись № 1 внесено 6 (шесть) дел. С № 41 по № 46.

Составитель
Главный архивист

Ю. В. Новикова

Хранитель фондов

Начальник отдела обеспечения сохранности,
копирования, реставрации и государственного
учета документов
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