
К слову, начиная с ны-
нешнего года заяв-
ление о регистрации 
брака можно подать не 
за месяц, как было ранее, а за год 

до предполагаемой церемонии. 
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Не случайно говорят, что загс– это зеркало эпохи: в документах этого ведомства нашла отражение история огромной страны. Но это ещё и личная история, ведь жизнь 
каждого человека начинается и заканчивается загсом.

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Загс расшифровывается как «запись актов 
гражданского состояния». Это слово давно 
и прочно вошло в наш лексикон, настолько 
прочно, что строгие филологи даже разреши-

ли писать его как обычное слово, а не как аб-
бревиатуру и изменять по падежам. 

В декабре нынешнего года органам загс исполняется 
101 год: всё это время сотрудники этой государствен-
ной структуры регистрируют факты рождений, браков, 

разводов, смертей и иных актов гражданского состояния 
населения. 

А началась история российских загсов с указа Всесоюз-
ного центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров РСФСР «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состояния», который всту-
пил в силу 18 декабря 1917 года. С того времени все браки, 
заключённые в церкви, считались недействительными и 
не признавались государственной властью. Метрические 

книги, в которых до революции фиксировали случаи 
рождения и смерти, передали в архивы загсов, а место свя-
щеннослужителей заняли сотрудники новой структуры. 
Становление системы шло трудно. Не хватало грамотных 
и ответственных людей. Даже бумаги в достаточном коли-
честве не было. В архиве структуры имеются служебные 
записки, в которых сообщается, что запись актов граж-
данского состояния в каком-либо уезде не производится, 
потому что писать не на чем.

Совершенно секретно
В связи с напряжённой политической обстановкой в 

стране в июле 1934 года органы загс передали в структуру 
НКВД. Все сведения, касающиеся текущего учёта населения 
страны, представляли особую важность. До конца 60-х го-
дов прошлого века служба сотрудников отделов загс была 
ранжирована по милицейским чинам, начальники отделов 
получили лейтенантские погоны. Учитывая принадлеж-
ность к столь серьёзной структуре, регистрация браков 
проходила в более чем сдержанной обстановке. Лишь в 
1957 году, когда загсы передали в ведение городских и 
районных исполкомов, церемонии стали торжественными 
и праздничными. В 70-х годах началось строительство 
Дворцов бракосочетаний в крупных городах. До 80-х годов 
заявление в загс подавали за два-три месяца до регистра-
ции брака. Будущим молодожёнам выдавали талончики 
на приобретение свадебных колец и нарядов, так как в 
свободной продаже их не было.

В 2011 году в России учреждена ме-
даль «За любовь и верность», которой 

награждаются супруги, прожившие в 
браке не менее 25 лет, прославившиеся 

крепостью семейных уз и воспитавшие 
детей достойными гражданами обще-

ства.

Судя по статистике, эти учреждения по-прежнему востребованы. 

Маршем к алтарю

Брак браку рознь

Более 170 лет свадебные церемонии 
в загсах сопровождает знаменитый 
марш Мендельсона. Интересно, что в 
России он был ещё и главной музыкой 
казачьего полка. По легенде, импера-
тор Александр II похвалил казаков за 

храбрость. На что услышал в ответ: 
«Ваше Величество, нам на войну – как на свадьбу». 

Император шутку оценил и постановил, чтобы 
отныне казаки сража-
лись под звуки марша 
Мендельсона. Сейчас 
эта мелодия звучит 
на свадьбах в Европе 
и Австралии, в США и 

Японии, в России и на 
Мальдивах.

Существует несколько версий 
происхождения слова «брак». Со-
гласно одной из них, оно про-
исходит из старославянского 
языка и образовано от глагола «брати», то есть брать замуж. 
По другой, слово происходит от итальянского le braccio (ле 
браччо), что означает «рука», ведь супруги должны идти по 
жизни, взявшись за руки. В советских загсах долгие годы 
употреблялось слово 
«брачующиеся», кото-
рое означало людей, 
вступающих в брак. 

В настоящее 
время в горо-
де существует 
четыре отдела 
загс: три рай-
онных и один 
городской (пр. 
Карла Маркса, 
184/1).

Пр. Металлургов, 6

Пр. Карла Маркса, 168

Ул. Коробова, 8

Пр. Карла Маркса, 184/1

В течение 2018 года в отделы загс обратились более 38 тысяч магнитогорцев.
В 4621 (12 %) случае речь шла о регистрации рождения, в 2850 (7,5 %) – о заключении брака, 
2106  человек (5,5 %) подали заявление на развод, 251 человек  (0,7 %) ходатайствовал о перемене 

имени. Остальные случаи касались выдачи различных справок и документов. За нынешний год 
сотрудники отделов загса провели 1514 торжествен-

ных регистраций брака, из них 89 – выездных. 
Кроме того, было вручено 797 свидетельств 

о рождении прямо в родильных 
домах.

С 2012 года этой наградой от-
мечены 12 магнитогорских семей. 

Свадьба станичников Магнитной

Загс Ленинского района,1970-е годы

Александр II

Феликс Мендельсон

Виктор Калмыков и Эмилия Бакке, 
магнитогорский загс, 1932 год

Статистика за 2018 год

Регистрация рождения

Заключение брака

Заявление на развод

Ходатайство о перемене имени

12 %

7,5 %

5,5 %

Выдача различных справок 
и документов 74,3 %

Брак по-магнитогорски
В архивах отделов загс хранится 5638 актовых книг, 

в которых собраны 1359852 записи. Первая, с кото-
рой началась работа магнитогорских 

органов загса, сделана 
1 января 1932 года. 
Это запись о за-

ключении брака между 
Германом Живац-
ким и Ларисой 
Могилёвой. Ей на 
тот момент было 
19, ему – 28 лет. 
Известно, что в 
военные годы в 
Магнитогорске 
было зареги-
с т р и р о в а н о 
восемь тысяч 
браков. 


