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Эл исполняется 89 лет.   
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. Они проводили большую пропагандистскую 
работу, направленную на обеспечение сохранности 
документов, ими была проделана большая работа по выявлению 
и сбору документов дореволюционного периода и первых лет 
Советской власти и передаче их в архив. Работа по сбору 
документов в государственные архивы Марийской автономной 
области началась с 1923 г.  

Вниманию читателей предлагаем статью «Седая старина» 
(Об охране архивов), опубликованную в газете «Голос мари» 20 
июня 1923 г., которая рассказывает о начале архивной 
деятельности  в Марийской автономной области. К сожалению, 
сама газета не сохранилась, но в Государственном архиве в 
фонде «Архивное управление при Исполнительном Комитете 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Марийской автономной области» за 1923 г. хранится рукописный 
вариант данной статьи. 

 
Приложение 

«Седая старина» 
(Об охране архивов) 

 
Всякий, кто изучал науки, знает, что многие из них имеют 

начало в глубине седых времен. На страницах памятников 
старины мы прочтем о порабощении человека природой, о 
владычестве, эксплуатации, гнете и бесконечном произволе 
среди малокультурного человечества и, наконец, о постепенном 



сформировании «личности» в человеке, пробуждении его 
сознания и улучшении своего быта путем тех же добытых 
прошлым накопившихся знаний.  

Но если бы никаких документов не сохранилось о тех 
ушедших бесследно годах, прошлое человечество для нас было 
бы покрыто тьмой. 

С утратой памятников старины мы лишились бы многих 
научных открытий и ценных практических знаний. Это было бы для 
нас неисчислимым минусом, потому что устная передача 
превратилась бы в сказки, и мы запутались бы в мифологических 
сказаниях, как в религиозных поведаниях, пути которых надолго 
связали человечество. 

Вещественное доказательство – вот ценность, аргумент, вес 
которого виден во всех житейских переживаниях. И эти 
вещественные доказательства прошлого враждебно или 
равнодушно, бессознательно или обдуманно, как ненужный 
бумажный хлам, который понапрасну загромождает 
помещение, попусту занимающий шкафы и полки, которые 
могут еще пригодиться, выбрасывались в беспорядке из комнаты 
в комнату, из этажа на этаж, во двор, на обертку, на курево, на 
оклейку комнат.  

Это архив. И там, где по счастливой случайности остались 
архивы, они лежали беспризора, без правильного учета и 
возврата. Так в период политических бурь погибло много 
ценнейших документов, что является тяжелой утратой для науки, а 
равно для изучения и поднятия экономического благосостояния 
страны. 

Учитывая эти обстоятельства, Совет Народных Комиссаров 
декретом от 1 июня 1918 года постановил организовать по 
РСФСР Единый архивный фонд, на задаче которого лежит учет и 
охрана памятников древности и по сему местная власть, идя 
навстречу охраны и нового вкладывания в историю человечества 
ценных остатков переживаемых событий настоящей эпохи, 
поддерживает работу архивного бюро и настоящее его 
обращение ко всем правительственным учреждениям, 
организациям и частным гражданам с просьбой дать сведения 
об известных кому-либо и находящихся в полном забвении 
архивов в бюро архива при Облисполкоме. 

Архивы при учреждениях архивное бюро просит привести 
на опись для сдачи в актохранилище архивов и опись архивных 
дел дореволюционного времени представить в бюро 
Предоблисполкома. 



 
За зав. архивбюро                            Гвоздецкая 
 
2 июня 1923 года 
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