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Эл исполняется 89 лет.  За это время проделана большая работа 
по обеспечению сохранности, организации государственного 
учета архивных документов, комплектованию Архивного фонда 
Республики Марий Эл и разностороннему использованию 
архивных материалов в научных, культурно-просветительских и 
других целях. 

Архивное строительство в нашей республике началось в 
1922 году. На основании постановления Марийского областного 
исполнительного комитета от 8 сентября 1922 г. образовано 
Марийское  областное архивное бюро. До этого в марийском 
крае архивных учреждений не было. Документы в 
неразобранном виде грудами лежали на складах или других 
неприспособленных  помещениях, возами продавались на 
рынках, использовались на плакаты, расхищались и 
уничтожались.  

Несмотря на трудности, архивисты были энтузиастами 
своего дела. Благодаря их усилиям обеспечена сохранность 
документов дореволюционного периода и первых лет Советской 
власти. Работа по сбору документов в Марийской автономной 
области началась в 1923 г.  

Публикуемые документы из фонда Государственного 
архива Республики Марий Эл «Архивное управление при 
Исполнительном Комитете Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Марийской автономной области» 
за 1923 г. представляют определенный интерес для читателей.   

 
 

Приложение 1 
 
РСФСР                                                                                        В 
Архивную комиссию 
Маробласть          при 
Мароблисполкоме 
Сотрудник газеты «Йошкар кече» 
7 июля 1923 г. 
№ 55           заявление 
 



 Собираясь в месячный отпуск на родину в Шиньшинскую 
волость  прошу Архивную комиссию выдать мне мандат для 
собирания по своим знакомым, марийским школам и церквям 
Краснококшайского кантона разных книг на марийском языке, в 
том числе и старинных изданий, а также исследований 
историко-этнографического характера на предмет составления 
Центральной марийской библиотеки. 
 Вопрос о необходимости создания Центральной 
марийской библиотеки трактовался уже давно, но до сего 
времени конкретных шагов в этом отношении не было 
предпринято, и только нынче, с одобрения Агитотдела 
Маробкома РКП(б), решено приступить к собиранию 
соответствующих материалов. 
 
 Проситель      Ефремов 
 
 

Приложение 2 
 

 
12 июя 1923 года 
№ 154    Мандат 

 
Выдано сие сотруднику газеты «Йошкар кече» тов. 

Ефремову Тихону Ефремовичу на права обследования школ и 
церквей Краснококшайского кантона Маробласти с целью 
выяснения сохранившихся архивных материалов, имеющих 
ценности в культуно-историческом и экономическом отношении 
Маробласти, а потому предлагается всем совучреждениям 
оказывать тов. Ефремову возможное содействие. 

 
Секретарь Предмароблисполкома 
За зав. архивбюро           Гвоздецкая 
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