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Предисловие
Фонд № Р-2534 «Коллекция книг записей обрядов крещения, венчания и отпевания
периода после 1917 года» был сформирован в 2018 г. из дел, выделенных при переработке
описей фонда № 235 «Тобольская духовная консистория». В опись № 1 вошло 95 ед.хр. за
1920-1937 гг.: книги записей обрядов крещения, венчания и отпевания православных и
единоверческих церквей населенных пунктов Тобольской (Тюменской), Челябинской,
Екатеринбургской губерний РСФСР (с 1924 г. – Уральской области РСФСР, с 1934 г. –
Челябинской области РСФСР).
В 2019 г. в ходе описания документов фонда № Р-2275 «Дудина А.И. – краевед» была
выявлена тетрадь для записей крещений Вознесенской церкви с. Закомалдино Челябинского
(Куртамышского) уезда Челябинской губернии за 1921 г. с имеющимися в ней справками о
рождении подотделов ЗАГС Закомалдинского и Куртамышского волисполкомов, которая
была включена в опись № 1 фонда № Р-2534 под литерным номером 29а.
В 2020 г. в ходе усовершенствования описи № 2 фонда № 304 «Екатеринбургская
духовная консистория» в составе ряда дел были выявлены книги записей о крещении,
венчании и отпевании православных и единоверческих церквей Шадринского уезда
Екатеринбургской губернии (Шадринского округа Уральской области) за 1920-1930 гг., не
относящиеся к фонду № 304. После разделения дел на части 11 ед. хр. были переданы в
фонд № Р-2534 и вошли в опись № 1 (продолжение).
В ходе усовершенствования описи № 3 фонда № 244 «Оренбургская духовная
консистория» были выявлены книги записей о крещении, венчании и отпевании
православных и единоверческих церквей Челябинского уезда Челябинской губернии
(Челябинского округа Уральской области) за 1920-1928 гг., не относящиеся к фонду
№
244. После разделения дел на части 22 ед. хр. вошли в опись № 1 (продолжение) фонда №
Р-2534.
В 2020 г. Управлением ЗАГС Курганской области были переданы книги записей
крещений, венчаний и отпеваний православных и единоверческих церквей Курганского и
Челябинского уездов Челябинской губернии, Шадринского уезда Екатеринбургской губернии
(Шадринского округа Уральской области) за 1920-1928 гг., которые вошли в
опись № 1
(продолжение) фонда № Р-2534.
Дела в описи расположены в алфавитном порядке названий населенных пунктов.
Административно-территориальная принадлежность населенных пунктов в делах за
несколько лет указана по состоянию на последний год документов дела.
В ряде случаев заголовки дел дополнялись уточняющими сведениями: о наличии или
отсутствии записей за определенные периоды времени.
К описи составлены предисловие, список сокращений.

Главный архивист

10.02.2021 г.

Новикова Ю. В.
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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

с.
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129

Книга записей о крещении,
венчании и отпевании
Космо-Дамиановской церкви
с. Больше-Касаргульского
Шадринского уезда
Екатеринбургской губернии

1921-1922

97

130

Книга записей о крещении,
венчании и отпевании
Космо-Дамиановской церкви
с. Больше-Касаргульского
Катайского района
Шадринского округа
Уральской области

1923-1925

127

131

Книга записей о крещении
Николаевской церкви
с. Верхне-Ключевского
Каменского района
Шадринского округа
Уральской области

1926-1927

41

132

Книга записей о крещении
январь-июль 1920
и отпевании
Николаевской церкви
с. Гладковского
Курганского уезда
Челябинской губернии
(Записи об отпевании за июнь-июль
отсутствуют)

25

133

Книга записей о венчании
Иоанно-Богословской церкви
с. Камышенского
Курганского уезда
Челябинской губернии

12

1920, январь 1922
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134

Книга записей о крещении
Пророко-Ильинской церкви
с. Катайско-Ильинского
Катайского района
Шадринского округа
Уральской области

1922-январь 1928

111

135

Книга записей о крещении
и отпевании
Параскевинской церкви
с. Красноярского
Челябинского уезда
Челябинской губернии

январь-март 1920

12

136

Книга записей о венчании
Марии-Магдалинской церкви
с. Кривинского
Курганского уезда
Челябинской губернии

апрель 1920январь 1923

34

137

Книга записей о крещении,
венчании и отпевании
Пророко-Ильинской церкви
с. Митинского Курганского уезда
Челябинской губернии.
(Записи о венчании за февральмарт отсутствуют)

138

Книга записей о крещении
и отпевании
Вознесенской церкви
с. Падеринского
Курганского уезда
Челябинской губернии
(Записи об отпевании за 1923 г.
отсутствуют)

139

Книга записей о крещении
Алексеевской церкви
с. Пименовского
Курганского уезда
Челябинской губернии

140

Книга записей о крещении
Михаило-Архангельской
единоверческой церкви
с. Плосковского
Курганского уезда

январь-март 1920

1921-февраль 1923

1921

1920-май 1921

39

86

24

20
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Челябинской губернии

141

Книга записей о крещении,
венчании и отпевании
Богоявленской церкви
с. Утятского
Курганского уезда
Челябинской губернии

142

Книга записей о крещении,
январь-сентябрь 1920
венчании и отпевании
Покровской церкви
с. Чесноковского
Курганского уезда
Челябинской губернии
(Записи об отпевании за июльсентябрь отсутствуют)

41

143

Книга записей о крещении
Покровской церкви
с. Шкодского
Курганского уезда
Челябинской губернии

1920

14

144

Книга записей о крещении
Михаило-Архангельской церкви
с. Шмаковского
Курганского уезда
Челябинской губернии.
(Записи за январь отсутствуют)

1920

22

145

Книга записей о крещении
и венчании
Михаило-Архангельской церкви
с. Шмаковского
Курганского уезда
Челябинской губернии

1922

24

1920

64

В опись № 1(продолжение) внесено 17(семнадцать) дел. С № 129 по № 145.
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Составитель
Главный архивист

Ю. В. Новикова

Хранитель фондов

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

Г.А. Скрябина
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