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 По призыву советского правительства  летом в 1945 году, из разных регионов СССР 

тысячи молодых новоселов,  рабочих и специалистов  ехали возрождать из руин войны 

Калининградскую область. Вчерашнему солдату хотелось приходить домой, в семью, где его 

ждали жена и дети. 

 1 августа 1946 года печатью Временного 

Гражданского Управления особого Военного округа скрепляется самая первая запись акта о 

заключении брака уже русских жителей города Кранца (ныне г. Зеленоградск) и 

зарегистрировано рождение советского мальчика родившегося в г. Кранце. 



  Из воспоминаний одной из первых русских 

жительниц нашего города: «Отдельного помещения и специального человека для 

государственных регистрации актов гражданского состояния в то время не было. В октябре 

1946 года  образовалось Управление по гражданским делам Земландского района ( бывшее 

название Зеленоградского района). Функции у него были самые разные. Здесь решали 

жилищные вопросы, продовольственные, культурные, а также вели загсовскую работу. 

Начальником Управления был  некий Кузнецов. В одном из приказов Кузнецов даёт добро на 

усыновление восьмимесячного ребёнка. В следующих приказах его подпись стоит под 

разрешением зарегистрировать брак ещё двум русским  жителям города.  

Работу органов ЗАГС с 1937-1946 год по 

всей стране осуществлял  военный комиссариат внутренних дел, входивший в систему 

НКВД. В конце 1946 года народные комиссариаты переименовываются в Управление 

внутренних дел. 



Население нашего города было невелико в 

конце сороковых, начале пятидесятых годов, а число бракосочетаний в среднем было 

немного ниже чем в 70-ые годы, когда уже дети переселенцев приглашали родителей на 

свадьбы. 

 В 1947 году в г. Приморске (бывшее название г. Зеленоградска)образовывается Приморское 

бюро ЗАГС. Отдельного помещения в то время у  бюро ЗАГС не было, оно  располагалось в 

коммунальной квартире в  маленькой комнате. 

 

 

В начале пятидесятых у  ЗАГСа  появляется другое помещение из двух комнат. Одна 

была - рабочий кабинет, другая служила залом. Обстановка зала была очень скромной. Стоял  

стол обтянутый зелёной фетровой тканью  со стулом посередине зала, несколько стульев у  

стен, портрет В.И. Ленина на стене. В этом помещение и начала свою трудовую деятельность 

сначала как делопроизводитель, затем заведующей-Калинина( Лосева) Ирина Михайловна. 

В настоящее время в этом помещении государственный архив. 

 



                                          Под крылом райисполкома. 

  

 

 

 
 

В самом конце пятидесятых годов райбюро ЗАГС начинает относится к 

Исполнительному комитету  Приморского района г. Зеленоградска. 

В 1973 году ЗАГС переезжает  в новый кабинет райисполкома. В нём  40 лет 

посвятила загсовской работе  И.М. Лосева. Она аккуратно писала записи актов гражданского 

состояния, бережно их хранила. Уйдя на заслуженный отдых, Ирина Михайловна 

продолжала оказывать посильную помощь  новой  заведующей. Передавала  ей  свои знания 

и опыт.  В то время специального, как сейчас, высшего юридического образования 

работникам ЗАГС не требовалось. Этой «профессии» специально нигде не учили, вот и 

приходилось наставникам  обучать свою будущую замену - как правильно оформить  

документы, составить запись акта гражданского состояния, ответить на письма гражданам, в 

процессе работы изучали Кодекс о браке и семье, инструкции.  

  Шло время, лучше становилась послевоенная жизнь людей.  В соответствии с 

требованием временем  улучшалось качество обслуживание людей. В более торжественной 

обстановке стали проходить  государственные регистрации браков, рождения, чествование 

супружеских пар. Приобрели радиолу и пластинку со свадебным маршем. За 20 лет 

увеличился архив, больше стали проводить торжественных мероприятий. Не стало хватать 

места для посетителей и для архивных документов, которые должны храниться   5;  10;20; 50; 

75; 100 лет). 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добро пожаловать  на Курортный,28. 

 

   

 
 

24 января 1992 году   в жилом здании, по улице Ленина 28 ( сейчас это Курортный 

проспект,28) на первом этаже, распахнул свои двери  отдел ЗАГС.  Площадь помещения -100 

квадратных метров. Несмотря на то, что мебель в ЗАГС, ковровые дорожки, тюль  отдали  из 

Райкома партии,  магнитофон с двумя бабинами достался от другого отдела, кто-то ещё отдал 

в новый ЗАГС журнальный столик, вазы для цветов, все радовались новоселью, самому 

лучшему в области  помещению и оснащению ЗАГСу. 

Шло время. За 10 лет устарел  интерьер и мебель отдела.Требовался ремонт,не просто 

косметический, а капитальный. С гнили оконные рамы и полы ( в некоторых местах ещё  

немецкие), искрила  износившаяся немецкая проводка, пришла в негодность райкомовская 

мебель, внешний вид не отвечал современным требованиям. 

 



 
 

 В 2001 году начинается капитальный ремонт, который длился 6 месяцев, всего было 

потрачено около 1 миллиона рублей. 

 1 декабря 2001 года состоялось долгожданное открытие после ремонта.  Наш  ЗАГС  был  

самым красивым в области, а в Зеленоградске не было равных по красоте. На праздник были 

приглашены коллеги, жители города,  много гостей из администрации области, 

Зеленоградского района. 

 Сейчас это уютное, со вкусом  оформленное помещение. 

 

                                                          Архивная кладовая. 

 

 
  С 1 августа 1946 года, 70 лет, в нашем архиве бережно хранятся архивные документы. Это  

более 70 тысяч записей актов гражданского состояния о рождении, смерти, заключении  и 

расторжении браков, установлении отцовства, перемене имени, усыновлении.  

 

 



 

  С 1946 года 

ведётся фондовая книга, которая хранит сведения о количестве записей актов гражданского 

состояния по всем видам. Открыв её, можно быстро узнать сколько было зарегистрировано   

рождений, браков и других записей актов гражданского состояния в тот или, иной год .  

Например, легко узнать, что тысячный гражданин в нашем районе был зарегистрирована уже 

в 1948 году, десятитысячный- в 1963 году.  

 

 
 



Самое большое количество малышей получили своё свидетельство  о рождении в 1949 

году-860 . Затем количество родившихся детей в районе стало падать, но до 1991 года 

оставалось стабильным ( в среднем  составляло 400 новорожденных в год). С 1992-2011год в 

среднем , сотрудники ЗАГС регистрировали рождения детей 250-270 раз,с 2012-2014 год -

305, а в 2015 году-360. 

    Количество разводов   следующее: в 1946 году-ни одного, в 1947 году-два, в 1948 

году-три, в 1949-четырнадцать. За период с 1950 -2005 год всего записей актов  о 

расторжении брака -6137 штук. В период с 2006- 2012 год количество разводов  не очень 

резко  отличается  и составляет  140-170. В 2013 году разводов было-205 , а в 2014- 2015 

уменьшилось от 167-150   

 В 1947 году в городе ещё оставались жить немцы- это были специалисты и тяжелобольные В 

этом году было зарегистрировано 746 умерших- большинство немцев. Такого количества 

умерших за всё время существования ЗАГС не было.   

   После 1947 года смертность в районе и городе  резко упала. В 1950 году 

зарегистрировано 157 смертей, в 60-е годы , в среднем количество умерших составляло 120 

человек, в 90-ые годы, немного  больше,  за период с 2005-2008 год записей  актов о смерти 

почти было одинаковое в среднем  -542. С  2009 года по 2014 год-420, в 2015 году  -310 

 Не бывает гусара без усов, а ЗАГСа без свадеб. За 70 лет это радостное событие 

происходило в городе и районе — 19852 раза.    

 Самые «урожайные» годы на свадьбы выпадают: конец 40-х — начало 50-х годов ( в 1947 г-

239 пар заключили свой союз, в 1949 г.-5354, в 1950 г.-373, в 1952-1954 году в среднем 340 

пар) 

  Богатым свадебным годом был 1951 год, тогда «родилась»-391 семья. Этот «рекорд не 

побит» до сих пор. Начиная с 60-х годов и начало 80-х, количество образовавшихся семей в 

среднем по району составляло около 300 пар в год. Затем  количество свадеб начинает 

медленно снижаться В 1999 году свадебный марш прозвучал-159 раз. С 2000 -2006 год число 

новобрачных каждый год увеличивается  от  214 до 272 . В 2007 году было- 344 регистраций, 

в период с 2008 года по 2010 год наблюдается небольшой спад, В  2011 году -307, и 

соответственно каждый следующий год -355; 320, 351,в 2015 году -290. 

   

 

Некоторые события  в нашей стране находили отражение в проведение торжественных 

ритуалов. В 70-80 -ые годы важным моментом  на торжественных регистрациях было 

звучание Гимна СССР и поздравление депутата 



Райсовета или ветерана Великой Отечественной войны, затем такой обязательности не стало. 

 

 
 

Ещё один  интересный факт — проведение безалкогольных обрядов, когда на столах 

было не спиртное,а самовары с чаем. Взяв за основу народные обряды вместе с работниками 

Дома культуры , профсоюзными организациями стали проводить  свадебные обряды. Чаще 

всего на производствах, где работало много молодежи. 

 

 



 
Каждый год растет число международных браков. Граждане Америки, Франции, 

Германии, Италии,Испании, Греции, Австралии, Бельгии, Израиля, Польши, Норвегии из 

всех стран СНГ, Балтии  соединяют свои жизненные судьбы с россиянами в нашем отделе. 

   

 
  В торжественной обстановке проходят обряд  Помолвки, чествование 

новорожденного, государственная регистрация брака,День семьи, День матери, День семьи, 

любви и верности, Всемирный день ребенка, Международный день защиты детей. 



 
Во время проведения торжественных мероприятиях, совпавших с государственными 

праздниками, отражаем  значимость этих дат. Не забываем о народных праздниках. 

 

 

  
   

 

  Не забыты нами супружеские пары, которые 50,60,70 лет назад впервые 

встретившиеся и полюбившие друг друга на молодой Калининградской земле, остались 

верными друг другу, сохранили любовь. Для них проводятся  юбилейные свадебные вечера.  

 



 
С 1986 года ведётся почётная «Книга  юбиляров», для  каждой пары отведена красиво 

оформленная страница, на которой супруги ставят свои подписи, подтверждая, что много лет 

назад они сделали правильный выбор и с тех пор они  идут по- жизни рядом. 

Особенно взволнованно и незабываемо проходят встречи поколений, когда на свадебной 

регистрации у молодоженов присутствуют «серебряные» или «золотые» супруги, у которых  

тоже 25 ( 50) лет назад, такого же числа была свадьба. Молодожены с интересом слушают 

рассказы старшего поколения, чей жизненный опыт вырос в золотую мудрость, 

обмениваются  букетами и сувенирами. 

 



      

Организовываем всевозможные формы работы по разъяснению Семейного законодательства 

среди населения.  

 
 

 

 Вместе с учителями проводим для учеников старших классов уроки Семейного права. 

 

 

  



 
  

С 1946 года до 2004 года все документы работники ЗАГСа писали вручную. Сейчас  ЗАГС 

оснащен современной компьютерной техникой. Все записи актов гражданского состояния ( 

более 70 тысяч) с бумажных носителей переведены на электронный  носитель. Создана 

огромная электронная база архивных документов. Это позволяет за 2-3 минуты найти по 

области необходимые сведения для граждан. Наш отдел ЗАГС входит  в число  лучших 

отделов ЗАГС Калининградской области 

 В ходе очередной проверки 2015 году  Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Калининградской области  отмечена  хорошая организация работы, замечаний 

и нарушений нет. 

  

 

 



 


