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НЕМНОГО О ИСТОРИИ И ФОНДЕ ЗНАМЕНСКОГО 
РАЙОННОГО БЮРО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ (1924-1956)

Знаменский районный отдел записи актов гражданского состояния был 
создан предположительно в 1924 году при образовании Знаменского райо
на и органов власти и управления.

На районные отделы записей актов гражданского состояния, согласно 
инструкции центрального органа ЗАГС (1925), возлагались: «регистрация 
всех происшедших в пределах ведения соответствующего района собы
тий, влияющих на гражданское положение лиц, изготовление и выдача по 
требованиям заинтересованных лиц засвидетельствованных выписей из 
реестров и метрических справок из прежних метрических книг, хранение 
регистрационных и прежних метрических книг, ведение всего делопроиз
водства по регистрации вообще». Для регистрации актов гражданского со
стояния отделы вели регистрационные книги: записи рождений, смертей, 
браков, разводов, внебрачных зачатий, безвестно отсутствующих, а также 
книгу алфавитов, посемейные списки. Все книги велись в двух экземпля
рах. Сокращения и подчистки не допускались. Каждый акт, занесенный 
в регистрационную книгу, должен быть подписан должностным лицом 
ЗАГС, лицом, сообщившим о событии, и свидетелями, если их присут
ствие требовалось при составлении данного акта. Все регистрационные 
книги и прежние метрические книги хранились в помещении, безопасном 
от огня и расхищения. О каждом событии на руки гражданам выдавалось 
не более одной выписи (справки). Последующие выдавались в исключи
тельных случаях. Регистрация всех актов гражданского состояния прово
дилась бесплатно. Первые выписи о рождении, смерти оплачивались гер
бовым сбором 15 коп., последующие -  гербовым сбором в размере 1 руб. 
Выписи о рождении, выдаваемые гражданам для представления в школу, 
военкомат, для получения видов на жительство, от гербового сбора осво
бождались. В делопроизводстве ЗАГС также откладывались и хранились 
дела с циркулярами, распоряжениями, разъяснениями, отчетностью, дея
тельностью и общей перепиской. О своей работе районные отделы ЗАГС 
отчитывались ежемесячно по установленной форме в виде ежемесячных 
отчетных ведомостей о количестве зарегистрированных актов граждан
ского состояния, выданных на руки справок из регистрационных книг, 
метрических справок из прежних метрических книг, о числе зарегистри
рованных самоубийств и др.1
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Налаживание работы органов ЗАГС было делом нелегким из-за несвоев
ременной регистрации гражданами рождений и других актов гражданского 
состояния. В документах Знаменского райисполкома за те годы в повестке 
дня очень часто встречаются вопросы по рассмотрению протоколов бюро 
ЗАГС на нарушителей сроков регистрации актов гражданского состояния.

В июле 1934 года органы ЗАГС, в т. ч. Знаменский, включены в структу
ру Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), как ведомства, храня
щие первостепенную информацию по текущему учету населения, и пере
именованы в бюро ЗАГС.

Функции бюро были определены Циркуляром НКВД СССР от 5 февра
ля 1935 года № 14 и состояли в проверке правильности и четкости запол
нения актов, возвращении на срочное исправление неточностей, проверке 
общих итоговых данных по сельсоветам, районам, краю и сравнении их 
с предшествующими годами.

Все сотрудники бюро ЗАГС приобрели милицейские чины.
Деятельность бюро в районном отделе НКВД курировал инспектор2.
В ведомстве НКВД, а затем МВД СССР органы ЗАГС находились до 

1956 года, после чего были вновь возвращены в структуру исполнительной 
власти. С этого времени Знаменское районное бюро ЗАГС стало работать 
в новом статусе с прежними функциями.

Бюро ЗАГС на протяжении своей деятельности взаимодействовало 
с различными структурами и ведомствами: НКВД (МВД), судебными орга
нами, органами прокуратуры, райсобесом, органами местного самоуправ
ления, учреждениями здравоохранения и др.

Документы Знаменского районного бюро записи актов г ражданского со
стояния поступили на хранение в Тарский филиал Государственного архива 
Омской области 7 октября 1949 года в количестве 45 дел за 1935-1942 годы 
по решению Знаменского районного отдела МВД в упорядоченном состо
янии, согласно описи дел, составленной в 1949 году заведующей Знамен
ским районным архивом. Фонду присвоен № 265.

В основном документы фонда представлены отчетными документами 
о работе бюро ЗАГС, перепиской с бюро ЗАГС других районов. Наибо
лее интересными, на мой взгляд, являются документы о восстановлении 
возраста. Возможно, что в начале двадцатых годов прошлого века реги
страция актов гражданского состояния не была обязательной, так как 
церковь была уже отделена от государства (в 1917 году), а служба ЗАГС 
ещё не была введена. В сельской местности в двадцатых -  тридцатых го
дах запись актов производилась в сельских советах, там же выдавались 
свидетельства (или справки) о регистрации, возможно, они были утеря
ны и не сохранились в архивах, поэтому в бюро ЗАГС обращались жи
тели Знаменского района, у которых не было свидетельств о рождении.
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Гражданин писал заявление, в котором просил «разобрать мое заявление 
и восстановить мне года на основании моих документов, так как моих 
метриков нигде не существует. Прошу не отказать» (из одного из за
явлений). К заявлению прилагалась автобиография. Бюро ЗАГС проверя
ло документы своего архива, делало запрос в другой ЗАГС, если человек 
на момент рождения проживал в другом районе, а затем, если не было 
положительных результатов, человек отправлялся на медицинское осви
детельствование. Из справки медицинского освидетельствования: «Граж
данка (ф. и. о.) освидетельствована по предложению ЗАГС НКВД» и даль
ше в справке указывался рост, окружность головы, плеч, груди, бедра, 
голени, количество зубов, растительность и давалось заключение: «воз
раст соответствует тысяча девятьсот восемнадцатому году» (или какому- 
то другому). Позднее стали писать: физическое состояние соответствует 
такому-то году. В делах есть справки от односельчан, в котором они удо
стоверяли, что гражданин родился в таком-то году: «О чем подтверждаем 
своими подписями». Основанием для выдачи свидетельства о рождении 
также являлась справка сельского совета, которая выдавалась на основа
нии похозяйственных книг. Справку удостоверял председатель сельского 
совета. В нашем архиве сохранилась лишь малая частичка доку ментов, 
отложившихся в делопроизводстве Знаменского бюро ЗАГС. Документы 
ЗАГСов Омской области до 1926 года находятся на хранении в Истори
ческом архиве Омской области, а после этого времени хранятся на ме
стах. Документы ЗАГС важны не только для отдельно взятых граждан, 
так как там человек получает самые важные документы в жизни, но и для 
государства в целом. На основе данных ЗАГС проводятся исследования 
демографической ситуации в стране, ведется работа по прогнозированию 
демографических изменений, данные также учитываются при создании 
проектов застройки, планов социального, культурного и архитектурного 
развития и др.
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