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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ МАРИЙСКОЙ 

АССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

Аннотация: в статье рассматривается история использования архивных 

документов в научно-справочном аппарате, сборниках посвященных теме о Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Марийской АССР. Кратко анализи-

руется историография выпускаемого сборника. Использование архивных доку-

ментов в научно-популярных изданиях. 
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Великая Отечественная война – краеугольный камень, который является те-

мой для обсуждения. Тема войны актуальна не только в среде населения, но и 

для историков нового поколения. 

Истории о Великой Отечественной войне нам известны со школы, со слов 

ветеранов и т. д. Но история войны еще хранятся в архивных документах. Нача-

лом развития и повсеместного строительства архивов считается 1941 год, когда 

началась война. Целью архивов было сохранение документального наследия 

нашей страны. Многие промышленные предприятия, население и архивы были 

эвакуировано вглубь страны. Таким образом, большая часть документов сохра-

нены, а после войны направлены по месту требования. 

История развития Центрального государственного архива было образовано 

приказом Народного комиссара внутренних дел Марийской АССР от 20 июня 

1941 г. №22 «О порядке реорганизации республиканских архивов Марийской 

АССР».  Центральный государственный архив Марийской АССР был создан на 

основе двух архивов «Октябрьской революции» и «Исторического архива». 
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Во время Великой Отечественной войны в архиве работали 10 человек, вы-

полняющие свои должностные функции: сохранность документов и их система-

тизация. 

Документы, собранные в военной время, были укомплектованы в научно-

справочном аппарате. В дальнейшем они использовались в хозяйственных, по-

литических и научных целях. 

Первый сборник документов и материалов о Великой Отечественной войне 

[6] был выпущен в 1967 году в городе Йошкар-Ола. Авторами совместного труда 

являются Центральный государственный архив Марийской АССР, Марийский 

республиканский краеведческий музей, Партийный архив и архив Марийского 

областного комитета КПСС. Собран комплекс документов, характеризующих 

жизнь Марийского края в годы войны. 

К 30-летию окончания Великой Отечественной войны архивисты выпус-

кают три плаката посвященных участию Марийской республики на фронту [1]. 

Через десять лет выходит в печать хрестоматия [6] по истории Марийской 

АССР. История от создания Марийской Автономной область до развитого соци-

ализма. Хрестоматия предназначена для широкого круга читателей. «Наш край. 

1917–1984 гг.» состоит из трех глав. Вторая глава, с 1938 по 1961 года, разделена 

на два параграфа: Марийская АССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны (1938–1945 гг.) и Марийская АССР в годы восстановления и дальнейшего 

развития народного хозяйства, построения развитого социализма  

(1945–1961 гг.). В хрестоматии отражены перечни публикуемых архивных доку-

ментов. 

С 2000-х годов Государственной архив Республики Марий Эл начинает вы-

пускать двухтомное издание [4], освящающие развитие органов государствен-

ного управления, функционирования высших и центральных органов государ-

ственного управления на территории Марийского края с 1921 по 2008 года. 

Кроме сборника документов, Государственный архив Республики Марий Эл 

с 2001 года выпускает научно-методический сборник «Марийский архивный 

ежегодник». В данном сборнике публикуются не только научные статьи 
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архивистов, но и студентов, занимающихся архивным делом. Ежегодник содер-

жит различные сведения о развитии истории архивного дела, фиксируются уни-

кальные документы об истории Марийского края. 

Марийский Государственный архив города Йошкар-Олы – хранилище исто-

рии всего марийского народа. Документы в полном объеме хранятся с 1921 года 

и по сей день. Они систематизируются и фиксируются в научно-справочном ап-

парате. Некоторые рассекреченные документы военных лет передаются в архив. 

Изучение Марийского края в годы Великой Отечественной войны акту-

альна. Документы дают возможность не только раскрыть общие черты развития 

Марийской АССР, но и изучить отдельные ее аспекты в годы войны. Возмож-

ность для опубликования уникальных документов времен Второй мировой 

войны. 
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