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В Государственном архиве Российской Федерации и 
Центральном государственном архиве Республики Мор-
довия хранятся документы по созданию в 1928 г. Мор-
довского округа, преобразованию его в 1930 г. в Мордов-
скую автономную область, в 1934 г. – в Мордовскую  Ав-
тономную Советскую Социалистическую Республику.

После Октябрьской революции 1917 г. предложения о 
предоставлении мордовскому народу национальной го-
сударственности впервые были выдвинуты 5 мая 1918 
г. на съезде представителей мордовского населения Ала-
тырского уезда Симбирской губернии, затем 30 декабря 
1920 г. на беспартийной конференции мордвы Саратов-
ской губернии и в апреле 1921 г. на первой Самарской гу-
бернской беспартийной конференции1. На территориях, 
где проживало компактное большинство мордовского 
населения, были созданы мордовские секции в составе 
губернских комитетов РКП(б), национальных отделах 
губисполкомов и уисполковмов. При Народном комисса-
риате по делам национальностей был образован мордов-
ский отдел, а при ЦК РКП(б) – Центральное бюро мордов-
ских секций. 

На I Всероссийском съезде коммунистов мордовской 
национальности, состоявшемся 10–14 июня 1921 г. в 
г. Самаре с участием делегатов Казанской, Нижегород-
ской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и 
Уфимской губерний было принято постановление о вы-
делении мордвы в автономную единицу. Под руковод-
ством Центрального бюро мордовских секций при ЦК 
РКП(б) и мордовского подотдела Наркомнаца началась 
подготовительная работа по созданию национальной 
государственности и был разработан проект мордов-
ской автономии. Вопрос о предоставлении мордовскому 
народу государственности неоднократно рассматри-
вался в высших органах власти страны. Большим пре-

Обретение мОрдОвским нарОдОм свОей гОсударственнОсти
пятствием на пути его решения явилась чрезвычайная 
разбросанность мордовского народа, которая мешала 
выделению экономически целостной его территории. 
По данным переписи населения 1920 г., в Европейской 
части России проживало 1 095 780 человек мордовской 
национальности, из них по губерниям: в Нижегород-
ской – 66 750, Оренбургской – 17 568, Пензенской – 208 
958, Самарской – 238 673, Саратовской – 150 572, Сим-
бирской – 20 3570, Тамбовской – 108 576, Уфимской –  
29 037,  Татарской АССР – 40 030, Башкирской АССР – 
22 4832. Однако в них не было ни одного уезда, не говоря 
уже о более обширной территории, где бы мордва состав-
ляла большинство населения.

Образование Мордовии проходило в несколько этапов. 
В соответствии с постановлениями Президиума ВЦИК 
«О выделении территорий, занятых мордовским населе-
нием, в самостоятельные единицы» от 29 июня 1925 г. 
и «Об образовании мордовских национальных админи-
стративно-территориальных единиц» от 7 июня 1926 г. 
в 1925–1927 гг. на территории РСФСР, по неполным дан-
ным, было создано 17 мордовских волостей и 619 мор-
довских сельских советов, в том числе на территории 
Пензенской, Ульяновской, Нижегородской губерний соот-
ветственно 13 и  377,  которые объединяли большинство 
мордовского населения3. В мордовских национальных 
сельских советах и волостях органы власти и учрежде-
ния вели делопроизводство на родном языке с непосред-
ственным участием мордовских национальных кадров. 
На их территориях началась работа по ликвидации эко-
номической и культурной отсталости мордовского наро-
да, росту его самосознания. Это в свою очередь привело 
к усилению движения за автономию, которая  активизи-
ровалась в связи с районированием Среднего Поволжья. 
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 г. на 
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го округа и его райони-
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базе Самарской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской 
губерний образована Средне-Волжская область в составе 
9 округов, в том числе был создан Саранский округ. Орга-
низацией округа, его районированием и формировани-
ем штатов окружного исполнительного комитета зани-
малась окружная партийная тройка и организационная 
комиссия.

16 июля 1928 г. ВЦИК принял Постановление «О соста-
ве округов, районов и их центрах Средне-Волжской обла-
сти», которым в числе девяти округов был образован Мор-
довский округ с центром в Саранске, который объединил 
в своем составе территории с мордовским населением, 
ранее входившие в Пензенскую и Ульяновскую губернии, 
где, по данным переписи населения 1926 г., проживало 
1 328 441 человек, из них 32,2 % лиц мордвы, 63,2 % рус-
ских, 4,5 % татар, 0,1 % других национальностей. Данным 
постановлением было проведено и районирование окру-
га – образованы 23 района: Ардатовский, Атяшевский, 
Ачадовский, Беднодемьяновский, Дубенский,  Ельников-
ский, Зубово-Полянский, Инсарский, Краснослободский, 
Ковылкинский, Кочкуровский, Козловский, Наровчат-
ский, Ромодановский, Рузаевский, Рыбкинский, Саран-
ский, Старошайговский, Талызинский, Темниковский, 
Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский4. 

Организационная работа по созданию Мордовского 
округа была завершена на I съезде Советов Мордовского 
округа, который состоялся 4–6 августа 1928 г. в Саранске. 
Документы этого и других съездов хранятся в ЦГА РМ. Де-
легаты съезда приветствовали образование Мордовско-
го округа и отметили, что этим положено начало новой 
эпохи в жизни мордовского народа. Съезд наметил пути 
укрепления местных органов власти, программу эконо-
мического и культурного развития округа. На съезде был 
избран состав Окружного исполнительного комитета. 6 
августа 1928 года состоялось организационное заседа-
ние Пленума окрисполкома, на котором Председателем 
окружного исполнительного комитета был избран С. С. 

Шишканов; секретарем – И. М. Горбунов, сформированы 
отделы окрисполкома. 

Образование Мордовского округа сыграло большую 
роль в ликвидации экономической и культурной отста-
лости мордовского народа, создало предпосылки для  об-
ретения им своей государственности.

10 января 1930 г. Президиум ВЦИК принял Поста-
новление «О преобразовании Мордовского округа Сред-
не-Волжского края в Мордовскую автономную область, 
включении ее в состав Средне-Волжского края, внешних 
границах и внутреннем административном делении»5.

Мордовский округ был преобразован в Мордовскую 
автономную область с предоставлением ей всех прав, 
установленных законодательством для автономных об-
ластей, входивших в состав РСФСР. В результате передачи 
в состав области из Арзамасского округа Нижегородско-
го края Ичалковского района, ряда мордовских селений 
Большеболдинского района и Чувашской АССР, а ряда 
русских селений Мордовского округа – в состав других 
регионов мордовское население области возросло с 32,2 
до 38,4 %. Территория области составила 24 932 км2  с 
населением 1 305 197 человек, в том числе мордвы – 
502 014 (38,4 %), русских – 732 554 (56,1 %), других на-
циональностей – 70 629 (5,5 %). 

С образованием Мордовской автономной области были 
созданы благоприятные условия для развития ее про-
мышленности, сельского хозяйства и культуры. Область 
была одним из самых отсталых регионов Поволжья. Так, 
в 1929 г. расход из бюджета на душу населения составлял 
по Средней Волге 7 руб. 98 коп., в Татарии – 9 руб. 73 коп., 
в Чувашии – 10 руб. 42 коп., в Марийской области – 11 руб. 
60 коп., в Мордовии – всего 5 руб. 6 коп. На территории 
области имелось только несколько небольших промыш-
ленных предприятий с общим числом рабочих не более 
2 000, в сельском хозяйстве области было всего около 100 
тракторов. Большая аграрная перенаселенность приво-
дила к тому, что, не имея  возможности  прокормиться на 
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хозяйственном и куль-

турном строитель-
стве МАО». Приложение 

к п. 2 протокола № 5 
заседания Президиума 
ВЦИК.  Подпись: авто-

граф Председателя 
ВЦИК М. Калинина. ГАРФ. 

Ф. 1235. Оп. 45а. Д. 5. Л. 
6–13.

Договор о социалисти-
ческом соревновании 
и шефстве между  ра-
бочими – шефами За-

москворецкого района г. 
Москвы и крестьянами  
подшефной МАО. 11 мая 
1930 г. ЦГА РМ. Ф. Р-269-П. 

Оп. 1. Д. 26. Л. 315–316.
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месте, значительное количество сельских жителей уходи-
ло работать в крупные промышленные центры – Ниж-
ний Новгород, Казань, Москву, Ленинград.

В культурном отношении мордва была также одним из 
самых отсталых народов Поволжья и Урала. По переписи 
1926–1927 гг., средний процент грамотности на террито-
рии будущей Мордовской области составлял 27 %, среди 
мордвы – 18,9 %, а среди мордовок – всего 5,5 %, в то вре-
мя как в среднем по Средне-Волжскому краю – 36,4 %, по 
РСФСР – 44,1 %. Расход на душу населения на здравоохра-
нение в 1929 г. в среднем по РСФСР составлял 5 руб. 31 коп., 
по Средней Волге – 2 руб. 84 коп., по Мордовии – только  
1 руб. 20 коп.

Уже с первых месяцев существования Мордовской ав-
тономной области стала оказываться большая помощь 
в развитии экономики, культуры со стороны ВЦИК, Со-
внаркома, других регионов. 21 февраля 1931 г. Совнарком 
РСФСР принял Постановление «О мероприятиях по под-
нятию хозяйственного и культурного уровня Мордовской 
автономной области»6, которым значительно увеличил 
финансирование области из республиканского бюдже-
та по ряду важнейших направлений. Два месяца спустя,  
20 апреля, вопрос «О советском, хозяйственном и куль-
турном строительстве Мордовской автономной области» 
обсуждался Президиумом ВЦИК. Отметив, что за первый 
год существования области и её строительства достиг-
нуты значительные успехи, он предложил Совнарко-
му РСФСР, Средне-Волжскому крайисполкому принять 
конкретные меры по развитию области и обеспечить ее 
подтягивание до среднего уровня в РСФСР. Уже в 1932 г. 
общие вложения только в промышленное строительство 
области составили 10,2 млн руб. против 1,137 млн руб. в 
1930 г. Сюда были направлены партийные, советские ра-
ботники мордовской национальности, специалисты на-
родного хозяйства – экономисты, строители, инженеры, 
учителя, врачи.

Большая помощь была оказана жителями Москвы и 

области. 11 мая 1930 г. в Саранске был заключен Договор 
между трудящимися Мордовской автономной области и 
представителями  рабочих Замоскворецкого (с 1931 г. 
Ленинского) района Москвы. В соответствии с данным 
договором для оказания помощи в Мордовию в 1930 г. 
было направленно 159 шефских бригад, члены которых 
помогали в уборке урожая, ремонте сельскохозяйствен-
ной техники, организации колхозов, медпунктов, детских 
дошкольных учреждений. Бригады медиков оказали ме-
дицинскую помощь 127 210 жителям области. В дальней-
шем 109 предприятий и учреждений Ленинского района 
шефствовали над тружениками 18 районов и 108 колхо-
зов Мордовской автономной области. Большая помощь в 
становлении Мордовского национального театра была 
оказана Московским государственным Малым театром, 
принявшим в 1934 г. шефство над ним. В приветственном 
письме I съезду Советов Мордовской АССР и в честь пя-
тилетия мордовской автономии коллектив театра писал: 
«Малый театр глубоко счастлив, что тесно связан с брат-
ской Мордовией узами культурного творческого шеф-
ства и в эти значительные для всей нашей страны дни 
празднования вашего славного пятилетия торжественно 
подтверждает обещание способствовать своей помощью, 
своим непосредственным участием еще большему куль-
турному росту близкой и родной театру Мордовии»7. 

К пятилетию своего существования Мордовская авто-
номная область благодаря самоотверженному труду ее 
жителей, помощи со стороны государства, других реги-
онов страны подошла со значительными хозяйственны-
ми и культурными достижениями. В области коллекти-
визировано 65 % крестьянских хозяйств, организованы  
44 совхоза, 27 МТС, тракторный парк насчитывал 1 350 
единиц. Посевная площадь области с 969,2 тыс. га в 
1928 г. возросла до 1 159 тыс. га в 1934 г., область доби-
лась повышения урожайности, досрочного выполнения 
хлебопоставок. В годы первой пятилетки были постро-
ены и пущены в эксплуатацию дубильно-экстрактный, 
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рошилов среди делега-

тов МАО на съезде Сове-
тов РСФСР (1931 г.).  

г. Москва. 

Постановление Пре-
зидиума ВЦИК от 20 

декабря 1934 г. «О преоб-
разовании МАО в МАССР». 
ЦГА РМ. Ф. Р-175. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 126–127.

 Делегаты I съезда Сове-
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Сурдин Никифор Григо-
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избран Председателем 

ЦИК МАССР.

Козиков Андрей Яков-
левич. С июля 1931 г. – 
Председатель Мордов-

ского облисполкома.  
С декабря 1934 г. – Пред-

седатель Совнаркома 
Мордовской АССР. 
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лесопильный и кирпичный заводы, Саранская  электро-
станция, ряд предприятий по первичной  обработке ко-
нопли. В 1934 г. были пущены в эксплуатацию котонин-
ная фабрика, консервный комбинат. Валовая продукция 
промышленных предприятий области возросла по срав-
нению с 1928 г. по 1934 г. почти в 4 раза. Большие успехи 
были достигнуты в области культуры: значительно повы-
силась грамотность населения, расширена сеть учрежде-
ний здравоохранения, открыты Мордовский педагогиче-
ский институт, Институт мордовской культуры, высшая 
сельхозшкола. В области работали 12 техникумов, име-
лось 5 национальных  областных газет, 3 национальных 
журнала, во всех мордовских районах издавались газеты 
на мордовском языке, работало 529 колхозных клубов, 49 
библиотек, 9 стационарных киноустановок, 150 кинопе-
редвижек, Мордовский национальный  драматический 
театр. Расход из бюджета на душу населения возрос до 
29 руб. 36 коп.

Признавая большие успехи, достигнутые Мордовской 
автономной областью за пятилетие существования го-
сударственности, и в соответствии с волеизъявлением 
ее трудового населения Президиум ВЦИК 20 декабря 
1934 г. принял Постановление «О преобразовании Мор-
довской автономной области в Автономную Советскую 
Социалистическую Республику»8.

22–27 декабря 1934 г. в Саранске проходил I съезд Со-
ветов Мордовской АССР, который законодательно утвер-
дил образование республики, отметил ее успехи в деле 
хозяйственного и культурного строительства, формиро-

вания совхозно-колхозного хозяйства с применением но-
вейшей машинной техники. 

27 декабря I съезд Советов Мордовской АССР утвердил 
герб и флаМордовской АССР. На съезде был избран Цен-
тральный исполнительный комитет Мордовской АССР.  
29 декабря 1934 г. состоялась его I сессия, на которой  
Председателем ЦИК Мордовской АССР избран  Н. Г. Сур-
дин, сформирован Совнарком Мордовской АССР в составе 
народных комиссариатов земледелия, просвещения, фи-
нансов, юстиции, местной промышленности, социально-
го обеспечения, здравоохранения, коммунального хозяй-
ства, внутренней торговли и Государственная плановая 
комиссия. Председателем совета народных комиссаров 
утвержден А. Я. Козиков9. 

6–29 августа 1937 г. состоялся II чрезвычайный съезд 
Советов Мордовской АССР, который утвердил ее первую 
Конституцию10. 

1 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 1496. Л. 6, 7, 46.
2 См.: Образование Мордовской АССР : Документы и материалы (1917–

1937 гг.). Саранск, 1981. С. 36–38.
3 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 121. Д. 57. Л. 165–166; ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 2789. Л. 

148–155;  ЦГА РМ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 125. Л. 40–40 об.
4 ЦГА РМ Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 86. Л. 89–92.
5 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 123. Д. 241. Л. 64–64 об. 
6 Там же. 1235. Оп. 45а. Д. 5. Л.6-13
7  ЦГА РМ. Ф. Р-175. Оп. 1. Д. 48. Л. 149.
8 Там же.  Д. 6. Л.126–127.
9 Там же. Д. 4.  

10 Там же. Д. 291.



194 195

Тяжелым испытанием как для всей страны, так и для 
Мордовии стала Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. В ЦГА РМ хранятся документы о массовой моби-
лизации населения в ряды Красной армии, формировании 
и дислокации воинских частей. Осенью 1941 г. на терри-
тории Мордовии была сформирована 326-я стрелковая 
дивизия, которая начав боевой путь в декабре 1941 г. в 
битве под Москвой, дошла до Берлина. Дислоцированный 
в Мордовии 1-й запасный авиаполк, который  был пере-
формирован в 3-е Военно-морское авиационное училище 
для подготовки летчиков-истребителей и летчиков-штур-
мовиков, направил в действующие части более 1 200 лет-
чиков и около 170 штурманов. На саранских аэродромах 
сформированы 13-й и 21-й истребительные полки, 46-й 
штурмовой полк и другие части. Для обслуживания авиа-
частей на территории республики в 1941 – начале 1942 г. 
было построено более 20 аэродромов. В г. Рузаевка в ноя-
бре 1941 г. был сформирован личный состав бронепоезда 
№ 2, принимавшего участие в битвах под Москвой и Ста-
линградом. Несколько тысяч командиров Красной армии 
было подготовлено в 1942 – 1943 гг. в Саранском пехот-
ном, а в 1943–1945 гг. – в Калинковичском военном учили-
ще, дислоцировавшихся в г. Саранске.

В конце осени – начале зимы 1941 г., в период битвы 
под  Москвой,  более 60 тысяч жителей республики – пред-
ставители 20 районов приняли участие в строительстве 
оборонительных рубежей по реке Суре. Каждый район мо-
билизовал от 2 до 3 тысяч человек и поставил не менее 
200 – 300 лошадей. 

Коллективы промышленных предприятий освоили но-
вую технологию, перешли на производство продукции, 
необходимой фронту. Наращивание производственных 
мощностей происходило и за счет пуска предприятий, 
эвакуированных в Мордовию из западных областей. Ру-
заевский железнодорожный узел в 1943–1944 гг. выходил 
победителем во Всесоюзном социалистическом соревно-

великая Отечественная вОйна 1941–1945  гг.
вании, завоевывал переходящее Красное знамя Наркомата 
путей сообщения СССР. В августе 1941 г. на базе Саранской 
котонинной фабрики был создан завод № 583 – ныне ме-
ханический. Основной его продукцией стали взрыватели 
для снарядов. Отправлял продукцию на фронт Саранский 
консервный комбинат. Переходящее Красное знамя Нар-
комата легкой промышленности в 1943 и 1944 гг., а затем 
и Государственного комитета обороны завоевывал завод 
«Дубитель». Самоотверженный труд работников сельско-
го хозяйства Мордовии был высоко оценен государством: 
75 тыс. тружеников села были награждены медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». А всего за годы войны этой медалью были на-
граждены более 102 тыс. тружеников тыла.

С большим подъемом жители нашей республики соби-
рали средства на танковую колонну «Мордовский колхоз-
ник», эскадрилью самолетов «Советская Мордовия». Только 
в течение 1941–1943 гг. на их производство трудящиеся 
Мордовии внесли 97 млн рублей, за что получили благо-
дарность Председателя Государственного комитета оборо-
ны И. В. Сталина. Неоценима помощь мордовского народа 
районам, освобожденным от немецкой оккупации. Было 
установлено шефство над г. Рославлем, освобожденным 
бойцами 326-й стрелковой дивизии, а также над г. Гомелем 
и рядом районов области. Им направляли строительные 
материалы и инструменты, предметы домашнего оби-
хода и книги. Свыше 100 тыс. рублей внесли трудящиеся 
Саранска в фонд восстановления Сталинграда. Молодежь 
Мордовии участвовала в восстановлении Сталинградско-
го тракторного завода.  

Свыше 240 тысяч наших земляков с оружием в руках 
защищали Родину, половина из них не вернулась с полей 
сражений. Более 100 тысяч награждены боевыми ордена-
ми и медалями, 107 человек удостоены звания Героя Со-
ветского Союза и Героя Российской Федерации, 25 бойцов 
стали полными кавалерами ордена Славы. 

 1942 г. – Схема трассы 
Сурского оборонитель-

ного рубежа. ЦГА РМ.  
Ф. Р-228. Оп. 2. Д. 80.  Л. 22.

 Герой Социалистиче-
ского Труда старший 

машинист Рузаевского 
депо А. Ф. Лескин. ЦГА РМ.

14 августа 1943 г. – Би-
лет депутата ВС МАССР  

Василия Андреевича 
Байгушкина,  проби-

тый пулей, найден на 
поле боя после его гибели 
похоронной командой. 

ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 4.  
Д. 307. 

.24 июня 1945 г. –  
Герой Советского Союза  
В. Б. Миронов (первый 

слева) среди участников 
Парада Победы на Красной 

площади в г. Москве.  
ЦГА РМ.  Ф. Р-5977-П. Оп. 2.  

Д. 29. Л. 34.

 1944 г. – Руководитель 
делегации трудящихся 
МАССР М. З. Бор и секре-
тарь Гомельского обко-
ма ВКП(б) Я. Н. Барсуков 
у вагона с оборудовани-
ем и другими подарками 
для освобожденного Го-

меля. Гомель.  РГАКФД.  
Арх. № 0-110594.
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В послевоенные годы трудящиеся Мордовской АССР 
добились значительных успехов в развитии экономики, 
культуры, образования, здравоохранения. Признанием 
заслуг стало награждение республики  орденами. Указа-
ми  Президиума Верховного Совета СССР  Мордовская  АССР  
была награждена:  от 11 декабря 1965 г.  № 4273 – VI  – ор-
деном Ленина,  от 29 декабря 1972 г. № 3765 – VIII  – Друж-
бы народов,  от 9 января 1980 г. № 1394–Х – Октябрьской 
Революции, от 10 июля 1985 г. № 2809–XI – Ленина. В Цен-
тральном государственном архиве Республики Мордовия  
находятся на хранении документы: указы, стенограммы 
торжественных заседаний, поздравительные письма, теле-
граммы,  фотографии о вручении Мордовии  этих наград1.

О происходящих в последние два десятилетия поли-
тических, социально-экономических преобразованиях в 
республике свидетельствуют документы, хранящиеся в 
архиве в фондах Администрации Главы Республики Мор-
довия,  Государственного Собрания и Правительства Ре-
спублики Мордовия.

Постановлением Верховного Совета Мордовской АССР 
от 7 декабря 1990 г. была принята «Декларация о государ-
ственно-правовом статусе Мордовской Советской Социа-
листической Республики»,  согласно которой Мордовская 
АССР была  преобразована  в Мордовскую ССР, а Законом  
Мордовской ССР от 25 января 1994 г. № 1202 – XII  «Об из-
менении наименования Мордовской Советской Социали-
стической Республики» – переименована  в Республику 
Мордовия2.

В архиве хранятся документы о принятии 30 марта 
1995 г. новых государственных символов Республики 
Мордовия  –  флага, герба, гимна, а 21 сентября 1995 г. – 
Конституции Республики Мордовия3. Новоя Конституция 
Мордовии стало важным историческим шагом к преодо-

лению тяжелейшего социально-экономического и полити-
ческого кризиса в республике,  создала реальные возмож-
ности достижения политической стабильности и обще-
ственного согласия.  Конституция стала основой создания 
действенной вертикали власти, обеспечения в новых ус-
ловиях регулирования социально-экономической жизни в 
интересах развития экономики республики и повышения 
благосостояния ее граждан.  В соответствии с Конституци-
ей Постановлением Конституционного Собрания  Респу-
блики Мордовия  от 22 сентября 1995 г. Главой Республи-
ки Мордовия  был избран Николай Иванович Меркушкин. 
Постановлением Государственного Собрания Республи-
ки Мордовия  от 5 октября 1995 г.  Председателем этого 
высшего законодательного органа был избран Валерий 
Алексеевич Кечкин.  Указом Главы Республик Мордовия 
от 5 октября 1995 г. № 1 Председателем Правительства 
Республики Мордовия назначен  Владимир Дмитриевич 
Волков4. 

Об эффективном взаимодействии руководства респу-
блики с федеральными структурами, другими регионами 
России свидетельствуют документы о визитах в Мордо-
вию  в 1990-е годы Председателей Правительства Рос-
сийской Федерации В. С. Черномырдина, Е. М. Примакова, 
2000-е годы –  Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина, Председателя Правительства Российской Федерации  
Д. А. Медведева,  а также  соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве, заключенные  со многими регионами России, между-
народными организациями. 

О современном развитии Республики Мордовия рас-
сказывают фотодокументы, которые передаются в архив 
в электронном виде республиканскими газетами.

В атмосфере праздника и межнационального согласия 

дОкументы О сОвременнОм развитии  республики мОрдОвия
Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 
11 декабря 1965 г. № 4273 

– VI «О награждении 
МАССР орденом Ленина».
ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 

558. Л. 38.

Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
29 декабря 1972 г. № 3765 

– VIII «О награждении 
МАССР орденом Друж-
бы народов». ЦГА РМ. Ф. 
Р-234. Оп. 10. Д. 51. Л. 66.

Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
9 января 1980 г. № 1394-

Х «О награждении МАССР 
орденом Октябрьской 

Революции». ЦГА РМ. Ф.Р-
234. Оп.10. Д. 529. Л.1.

Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
10 июля 1985 г. № 2809-ХI 
«О награждении МАССР 
орденом Ленина». ЦГА 

РМ. Ф.Р-234. Оп. 10. Д. 817 
а. Л. 76.

Торжественные собра-
ния, посвященные вру-
чению республике орде-
нов.  ЦГА РМ. Фотофонд.
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проходил летом 2007 г. в Саранске I Международный фе-
стиваль «Шумбрат, Финно-Угрия!», собравший  представи-
телей финно-угорских народов со всего мира. Мордовию 
посетили Президент Российской Федерации В. В. Путин со 
своими коллегами – президентом Финляндии Тарьей Хало-
нен и Премьер-министром  Венгрии Ференцем Дюрчанем. 

В 2011 г. в Мордовии, на родине своих предков, побывал 
с  Пастырским визитом Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл.

Гордостью Мордовии являются ныне  спортсмены: це-
лая плеяда представителей спортивной ходьбы во главе 
с тренером Виктором Чёгиным – олимпийские чемпионы 
Ольга Каниськина, Валерий Борчин, призер двух Олимпи-
ад Денис Нижегородов, двукратный чемпион мира Сергей 
Кирдяпкин; олимпийский чемпион борец Алексей Мишин. 
Мордовия гордится своими выдающимися земляками-
спортсменами – Петром Болотниковым, Евгением Маскин-
сковым, Шамилем Тарпищевым, Алексеем Немовым,  Оле-
гом Маскаевым и др. Признанием заслуг республики стало 
проведение в Саранске в 2011 г. Международного спор-
тивного форума  «Россия - спортивная держава».

За последние годы Мордовия стала динамично разви-
вающимся регионом, как в экономике, так и в социальной 
сфере. На протяжении нескольких лет республика пока-
зывает один из лучших в России результатов в области 
сельского хозяйства и приобрела статус инновационного 
региона. Сейчас в республике реализуются более 200 круп-
ных инвестиционных проектов. В планах новые проекты 
по созданию высокотехнологичных производств в веду-
щих отраслях экономики, строительство Технопарка фе-
дерального значения. Признанием заслуг республики и 
ее руководства стал переход Главы Республики Мордовия   
Н. И. Меркушкина на пост Губернатора Самарской области. 

14 мая  2012 г. на седьмой сессии Государственного 
Собрания пятого созыва в должности Главы Республики 
Мордовия утвержден В. Д. Волков.

1 ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 558. Л. 38; Оп. 10. Д. 51. Л. 66; Д. 529. Л.1;  Д. 
817а. Л.76. 

2  Там же. Ф. Р-234. Оп. 10. Д. 1567. Л. 9.
3 Там же. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 89. 138.
4 Там же. Д. 136,  101; Ф. Р-3275. Д. 11.

Секретарь ЦК КПСС Б. Н. 
Ельцин прикрепляет 

к Знамени МАССР орден 
Ленина. 28 сентября 
1985 г. ЦГА РМ. Фото-

фонд.

I Международный фе-
стиваль «Шумбрат, 

Финно-Угрия!». Саранск. 
2007 г. Фото В.А. Ивано-

ва. 

Президент РФ Д. А. Мед-
ведев  и олимпийская 
чемпионка Ольга Ка-

ниськина на Церемония 
вручения государствен-
ных наград чемпионам 
и призёрам Олимпий-

ских игр в Пекине-2008.  
Москва, Кремль.  8 

сентября 2009 г. Сайт 
kremlin.ru  

Инаугурация Главы Ре-
спублики Мордовия В. Д. 
Волкова.  14 мая 2012 г. 

ЦГА РМ. Фотофонд. 

Глава РМ Н. И. Меркуш-
кин, Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл, 

митрополит  Саран-
ский и Мордовский, 

управляющий делами 
Московской Патриар-
хии  Варсонофий  на 

освящении храма Ка-
занской Божьей Матери 
в Саранске.  Июль 2011 г.

ЦГА РМ. Фотофонд


