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100-летний юбилей ЗАГСА Почётный граждан Красноармейского района и председатель районного совета ветеранов Юрий Ефимович Александров встречает с особым чувством. Для него это нечто большее, чем просто дата в календаре. Дело в том, что на протяжении двух десятков лет Юрий Ефимович принимал непосредственное участие в церемониях регистрации браков жителей Красноармейского района. В далёкие 60-80 годы прошлого века он был единственным в Куйбышевской области мужчиной, который торжественно открывал церемонию бракосочетания. К тому же Юрий Ефимович одним из первых в нашем регионе внедрил в практику  государственную регистрацию имянаречения. file_0.jpg
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Обряд бракосочетания молодой и энергичный заведующий районным отделом культуры проводил в тандеме с секретарём местного сельсовета. Это вполне объяснимо, поскольку в эпоху социализма, вплоть до 1983 года, на счастливую супружескую жизнь вдохновляли сельчан не отделы ЗАГС, а сельские советы. 
- Первые регистрации проходили в старом клубе, где сейчас наша церковь находится - вспоминает Юрий Ефимович. – Там были комнаты жениха и невесты, и я поочерёдно подходил к молодожёнам и рассказывал, как правильно надевать обручальные кольца и вести себя на церемонии. В руках у меня была папка-адрес, а через плечо широкая лента с названием ШАФЕР.
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Судя по всему, это название устроители свадебной церемонии позаимствовали (сами того не подозревая) у верующих людей. Именно шаферы держали и продолжают держать над головами новобрачных короны в момент венчания. Похоже, об этом в эпоху развитого социализма мало кто помнил.  Вот и прижилась лента ШАФЕР на плече советского парня! Поскольку обаяния и талантов Юрию Александрову не занимать, он с большим вдохновением, «левитановским» баритоном и без капли волнения произносил: «Сегодня торжественно регистрируется брак граждан Союза Советских Социалистических республик!»… и дальше называл имена и отчества молодых. Однако, вопрос «Согласны ли молодые вступить в брак?» задавала героям дня уже секретарь сельсовета. Церемонии всегда проходили торжественно, в присутствии депутатов, первых лиц района и родственников новобрачных. Символично, что первые и самые почётные места в забитом до отказа зале занимали старожилы села – уважаемые и авторитетные люди. 
Были у советских браков свои традиции, условности и ограничения. Во времена хрущёвской оттепели в моду вошли комсомольские безалкогольные свадьбы, а в дни уборки урожая регистрация брака просто не проводилась. В стране советов большое внимание уделяли новым, не церковным обрядам. Постепенно в моду вошли ленты свидетелей, значки «Подруга невесты», «Друг жениха» и.т.д. Приключались в богатой «свадебной» биографии Юрия Александрова и курьёзы.
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- Помню, как-то расписывали мы несколько пар одновременно, - рассказывает Юрий Ефимович. – Я кольца с папкой положил на стол, а когда отходить начал, нечаянно одно кольцо (женское) рукавом задел. Тотчас начал искать. Все углы проглядел, все трещинки проверил: нет кольца! На помощь другие организаторы росписи подоспели. Полчаса вдоль и поперёк весь зал облазили – бесполезно! Нет кольца! Наваждение какое-то, подумал я тогда. Ну, куда оно могло испариться? Делать нечего. Молодые волнуются, нервничают. Пришлось кольцо напрокат брать. Невеста, конечно, расстроилась, но не отменять же свадьбу!  В общем, после росписи пары по домам разошлись, с родными событие отмечать. Я малость поздравил народ и домой засобирался. Тут как раз дождь пошёл, поэтому мне пришлось грязь и лужи обходить. Возле моста (рядом с администрацией) я через большую лужу прыг, и вдруг вижу, прямо передо мной потерянное кольцо катится. Глаза потёр, пригляделся – оно! Тут до меня дошло, что заветное колечко в манжет моих брюк со стола упало. Господи! Я прямиком на свадьбу. Встал на стул и произнёс: «Нашлась пропажа!» Потом прилюдно невесте родное колечко на палец надел. Сколько радости было!
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Ещё запомнился Юрию Ефимовичу эпизод рабочей поездки в Саратовскую область. Он там по важному делу был и в гости к местному председателю сельсовета попал. Зашёл в дом и обомлел. Нас стене фотография висит, где он его  дочь напутствует! Оказалось, что невеста в Красноармейском районе родилась и расписаться решила именно в присутствии Юрия Ефимовича. Местные жители приметили, что тот, кто при участии Александрова брак заключает, живёт в любви и согласии долгие годы – минимум до золотой свадьбы! 
Юрий Ефимович – душа – человек, так говорят о нём односельчане! Гордость и легенда всего Красноармейского района. Ему пророчили большую театральную карьеру, в одном из московских театров после окончания института культуры оставляли, а он молодец. Живёт и трудится на малой родине. Нашему району тоже таланты нужны! Юрий Ефимович и отделом культуры заведовал, и в должности секретаря сельского исполкома трудился. В общем, внёс неоценимый вклад в развитие и становление традиций малой родины в целом и отдела ЗАГС в частности, поэтому грядущий юбилей – это и его праздник!


