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Зарплата – семь пудов бумаг 

 (к 89-летию Архивной службы Республики Марий Эл) 

 8 сентября 2011 года архивной службе республики исполняется 89 лет.  
Первый съезд Советов Марийской автономной области в июне 1921 г. принял 
резолюцию о необходимости принятия мер по охране документов и их 
использованию. В «Протоколе заседания 1 съезда Советов Марийской автономной 
области от 21-23 июня 1921 г.  отмечено, что «В виду острого кризиса в 
писчебумажных материалах в области наблюдается преступное уничтожение всех 
архивных документов в качестве канцелярского материала. Управлению 
необходимо самыми энергичными мерами предотвратить надвигающуюся 
катастрофу на исторические материалы. Необходимо влить, прежде всего, научные 
силы, могущие, руководящие деятельностью этого управления, а также широкие 
слои всех интеллигенции сил на местах к сознательной работе в деле бережного 
сохранения всех наших архивов». 

На основании постановления Марийского областного исполнительного 
комитета от 8 сентября 1922 года было 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. Об этом свидетельствуют архивные документы. 

Интересен тот факт, что в мае 1925 года в Управлении округа МАО 
оборудовали красноармейский клуб, для чего были приглашены 2 рабочих. А так 
как в округе имелись весьма мизерные кредиты для оборудования данного клуба, 
то зарплата рабочим была выдана не деньгами, а архивными бумагами в 
количестве 7 пудов, которую рабочие и продали по 4 рубля за пуд местным 
торговцам для обслуживания торговых нужд. По своему содержанию данные 
архивные бумаги из себя представляли учетные приемные формулярные списки 
1907 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое затем 
признали как служебное упущение. 

В ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» в фонде «Архивное 
управление при исполнительном  комитете Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Марийской автономной области» хранится немало  
интересных документов, рассказывающих о необходимости сохранения архивных 
документов.   



Центральный архив РСФСР всем губернским и областным архивным бюро 
направлял циркуляры о том, что «... вся без исключения макулатура, какая бы то 
она ни была, впредь должны идти только на бумажные фабрики и переработку, а 
посему Архбюро необходимо принять меры, чтобы архивная макулатура ни в коем 
случае на рынке не появлялась и не продавалась…». 

Председателем Марийского областного исполнительного комитета  в июле 
1923 года всем областным учреждениям и кантонным исполкомам Марийской 
автономной области было доведено, что «Все старые дела служат хорошим 
материалом для разных справок, необходимым иногда как самому учреждению, а 
так равно населению и представляют из себя известную ценность, почему и было 
сделано распоряжение о сдаче всех дел в архив. Но наблюдаются случаи, что 
некоторые учреждения старые дела вместо сдачи их в архив, продают торговцам, а 
последние используют их вместо пакетов на обертки, что подтверждено одним из 
обследований лавок… Находя такое явление ненормальным, тем более что дела за 
1917-22 гг. могут дать некоторый материал и о революционном движении вообще, 
что может быть очень ценным, Областной исполнительный комитет предлагает все 
указанные дела за 1917-1922 гг. впредь до сдачи в актохранилище Областного 
архива хранить в архивах учреждения, не продавая ни одного листа из них…». 

В целях борьбы с незаконной продажей архивных материалов 2 раза в месяц 
Архивным бюро, а иногда, «по возможности, с максимальным привлечением 
милиции» проводились обследования рынков.  

Печатные издания, вышедшие из употребления, а также переплеты, в том 
числе кожаные и сафьяновые, можно было продавать частным лицам только с 
разрешения проверочной комиссии Центрархива, так как печатные издания, 
хранящиеся в архивных органах, учитывались Центрархивом. 

Архивы недостаточно собрать – не менее важно обеспечить сохранность 
документального богатства, что было и остается одной из основных задач 
архивистов.   

  

  

  

 


