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Обыск брачный,
или 0 чем говорят артефакты

Если кто-то скажет, что архив - место скучное, не верьте. В архиве городского 
загса, который пишет свою историю с 25 февраля 1940 года, мы открыли столько 
полезного и интересного! Один обыск брачный чего стоит!

Около 200 человек обращаются в загс еженедельно -  
Светлана Карпович и её коллеги находят подход 
к каждому

тот ценный экспонат за
нял важное место в му
зейной комнате загса. А 
подарил его городу на
стоятель прихода храма 

Покрова Пресвятой Богородицы 
благочинный Барановичского 
округа Александр Дзичковский. 
Артефакт оказался востребован
ным у многих посетителей загса.

- Они приходят в отдел и ча
сами изучают записи в этой ста
ринной книге, - начальник отде
ла ЗАГС горисполкома Светлана 
Волынец не скрывает удовлетво
рения от того, что музейные экс
понаты не пылятся, а вызывают 
живой интерес у горожан и го
стей Барановичей.

Обыск брачный был заведен 
16 февраля 1941 года священно
служителями барановичской 
Александро-Невской церкви тог
да Гродненско-Вилейской епар
хии. Обыск - это своего рода 
заявления о вступлении в брак, 
которые заверяли служители 
храма. Жених и невеста долж
ны были правдиво ответить на 
несколько вопросов, ответы на 
которые и записывали в кни
ге священники. Туг возраст бу
дущих молодоженов, их верои
споведание, место жительства, 
учитывались взаимное согласие 
на брак, степень родства меж
ду ними, статус жениха и неве
сты (холосты или были жена
ты). И после всего этого следо
вала запись:

«...з) По троекратному оглаше
нию, сделанному в означенной 
церкви 12, 15 и 16 февраля с.г., 
препятствия к сему браку ника
кого никем не объявлено, и) По
сему бракосочетание означен
ных лиц предположено совер
шить в вышеупомянутой Алек
сандро-Невской церкви гор. Ба
рановичи сего 16 февраля 1941 
года в узаконенное время, при 
посторонних свидетелях...»

То, что всё сказанное о женихе 
и невесте справедливо, должны 
были удостоверить своими под
писями как сами брачующиеся, 
так и поручители от каждого.

Последняя запись в обыске 
брачном датируется 21 февраля 
1949 года. Старая кладбищен
ская Александро-Невская цер
ковь была разрушена в связи с 
перепланировкой города.

По архивным записям актов 
гражданского состояния можно 
проследить историю города и его 
жителей, узнать и увидеть, как 
менялось время, законодатель
ство страны.

Светлана Карпович, замести
тель начальника отдела ЗАГС, в 
декабре 2002 года начала рабо
ту именно в архиве загса.

- Тогда еще не было компью
теров, все документы я печатала 
на машинке. Нужные сведения 
искала по рукописным алфавит
ным журналам, которые состав
лялись вручную.

Светлане Васильевне повез
ло: от рукописной регистрации 
записей актов рождений, смер
тей, заключений браков стали 
отходить в том же 2002-м, когда 
в загсе появились первые ком
пьютеры.

- И специально для нашего 
участка была разработана про
грамма, в которую мы стали 
вводить все записи актов. Тог
да очень много людей приходи
ло за выдачей справок о рожде
нии, заключении брака. А сей
час всё больше посетителей об
ращается за повторными свиде
тельствами и справками о рож
дении для подтверждения их на
циональности.

На 1 января 2020 года 

в городском загсе 
хранилось

368 865 записей
актов гражданского 
состояния -

1374 книги.

Срок их хранения здесь -

75лет, затем они 
передаются 

в Национальный 
исторический архив 
Беларуси

В те времена в городском заг
се трудилось 15 специалистов, в 
их числе архивариусы и распо
рядители. Конечно, это очень об
легчало работу коллективу, ко
торый возглавляла Лариса Цито- 
вич. Еще один интересный факт 
того времени: заявления на ре
гистрацию брака женихи и неве
сты подавали строго за три меся
ца. Чтобы сыграть свадьбу летом, 
очереди на подачу заявлений под 
стенами загса занимали даже но
чью. Никакой предварительной 
записи никто не вел.

За последние десять лет после
довало столько изменений: уже 
только пять специалистов отде
ла делают всю работу, причем на 
любом участке. Сегодня можно 
по телефону записаться, чтобы 
назначить дату бракосочетания, 
подать заявление на регистра
цию брака - максимум за три ме
сяца, минимум - за три дня.

Со стороны нам кажется, что 
для сотрудников загса их рабо
та - сплошной праздник. Но са
ми специалисты так не считают, 
ежедневно занимаются ответ
ственным и кропотливым тру
дом. Иногда одна неверная бу
ковка в записи или ошибка в сло
ве могут стать причиной беспо

койства в жизни человека.
- Не так давно ко мне обра

тилась женщина, родившаяся в 
1944 году, - продолжает Светла
на Карпович, - с заявлением о 
запросе повторного свидетель
ства о рождении из другого ре
гиона республики (в связи с уте
рей прежнего). Когда мы полу
чили документы, выяснилось, 
что в записи акта о рождении, 
которую сделали в сельсовете, 
закралась ошибка - и родившу
юся тогда девочку зарегистри
ровали... мальчиком. Теперь 
женщина будет обращаться в 
суд и доказывать, что она роди
лась ребенком женского пола, а 
в записи актов сделана ошибка. 
Свою запись о рождении 1944 
года она будет восстанавливать 
уже в 2020-м.

Мы наблюдаем, что появилась 
еще одна тенденция последних 
лет: мужчины стали чаще реги
стрировать своих детей, рож
денных не в браке, устанавли
вать отцовство. Таких записей 
увеличилось примерно в два 
раза.

- Когда рождаются дети, мы 
регистрируем радость, - всту
пает в разговор главный специ
алист загса Людмила Коневега, 
листая архивные страницы в по
исках ответа на очередной за
прос. - И если вы посмотрите на 
наш архив, то увидите, что боль
ше всего сделано записей актов 
о рождениях.

В последнее время резко вы
росло количество процедур по 
внесению изменений в записи 
актов гражданского состояния, 
что связано с более лояльным за
конодательством в этом деле. Но 
бывают и казусы.

- На днях я приняла заявле
ние от молодого мужчины о воз
вращении его добрачной фами
лии, - рассказывает Людмила Ев
геньевна. - В ноябре 2019 года 
он регистрировал брак в нашем 
загсе и осознанно взял себе фа
милию жены. Спустя три меся
ца выяснилось, что супруга но
сит не родовую, а фамилию сво
его бывшего мужа. А нынешне
му избраннику об этом факте не 
сообщила.

Немало молодых людей пи
шут заявления о перемене от
чества. Объясняют это тем, что 
их растил и воспитывал отчим 
и в благодарность за это они 
хотели бы носить отчество по 
его имени.

Есть и другие случаи. При раз
воде с мужем женщина поменяла 
свою фамилию на добрачную, а 
затем и фамилию ребенка. Когда 
парень вырос, он пожелал носить 
фамилию родного отца и взять 
его национальность.

И это только малая толика то
го, о чем расскажет богатый ар
хив городского загса.

Светлана ГИЛЬ 
Фото Бориса НОВОГРАНА

Светлана Волынец убеждена, что выдерживать такую 
серьезную нагрузку сотрудникам загса помогают 
профессионализм и богатые душевные качества

Не скучает в архиве загса и Людмила Коневега: 
за каждым документом -  своя жизненная история


