
Справка 
о состоянии памятников и мест памяти жертв политических репрессий  

на территории Ромодановского муниципального  района Республики Мордовия 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта  

Описание объекта  Адрес (местоположение)  Удаленн
ость от 

Саранск
а (км) 

Телефон, факс, е-mail, 
сайт 

Статус  

1 Лагерное 
кладбище 

В 30-х годах XX века в стенах 
комплекса монастыря была устроена 
следственная тюрьма НКВД 
Мордовии.  
Занимаемая площадь захоронения 
180 х 250 м². Находится в поле.  
Границы кладбища не обозначены. 

431627, Республика 
Мордовия, Ромодановский 
района, с.Б.Чуфарово, ул. 
Нагорная, д.1.  
Около 2-х км к с/з от стен 
Чуфаровского Свято – 
Троицкого мужского 
монастыря Саранский и 
Мордовской Епархии. На 
правом берегу р.Чуфарки.  

52 км. 89276411006 настоятель 
монастыря игумен Руфин. 
Эл. почта: chufarovomonast 
@ mail.ru 
Сайт: 
http//chufarovomon.ru 
89063784366 Селеверстов 
Иван Алексеевич – 
руководитель 
объединенного поискового 
отряда Ромодановского 
муниципального района  

Не является 
ООКН 
Уход 
осуществляют 
члены 
районного 
поискового 
отряда, рук. И.А. 
Селиверстов  

2 Поклонный 
крест  

Православный деревянный крест 
установлен монахами Чуфаровского 
Свято – Троицкого мужского 
монастыря в 2006 году. Высота 
креста – 3 м. 

431627, Республика 
Мордовия, Ромодановский 
района, с.Б.Чуфарово, ул. 
Нагорная, д.1.  
Около 2-х км к с/з от стен 
Чуфаровского Свято – 
Троицкого мужского 
монастыря Саранский и 
Мордовской Епархии. На 
правом берегу р.Чуфарки.  

52 км. 89276411006 настоятель 
монастыря игумен Руфин. 
Эл. почта: chufarovomonast 
@ mail.ru 
Сайт: 
http//chufarovomon.ru 
89063784366 Селеверстов 
Иван Алексеевич – 
руководитель 
объединенного поискового 
отряда Ромодановского 
муниципального района  

Не является 
ООКН 
Уход 
осуществляют 
члены 
районного 
поискового 
отряда, рук. И.А. 
Селиверстов 

3 Памятник 
жертвам 
репрессий. 

Открыт 1 октября 2008 года на месте 
лагерного кладбища. Памятник 
представляет собой фрагмент 

431627, Республика 
Мордовия, Ромодановский 
района, с.Б.Чуфарово, ул. 

52 км. 89276411006 настоятель 
монастыря игумен Руфин. 
Эл. почта: chufarovomonast 
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Автор – 
И.А.Селиверсто
в  

кирпичной стены и зарешеченного 
окошка. Размер 200 х 80 х 40 см.  
На памятнике установлена 
мемориальная мраморная доска, 
светло – серого цвета, размером 50 х 
30 см. 
На ней высечен текст: «Захоронение 
жертв репрессий Чуфаровской 
следственной тюрьмы НКВД 1928 – 
1939гг и Трудовой колонии 1930 – 
1934 гг.». Памятник возведен на 
пожертвования монахов 
Чуфаровского Свято – Троицкого 
мужского монастыря, дирекций МУП 
«Ромодановкоммун – сервис», 
ГУНПО ПУ – 7, ООО 
«Мемориальная компания».  

Нагорная, д.1.  
Около 2-х км к с/з от стен 
Чуфаровского Свято – 
Троицкого мужского 
монастыря Саранский и 
Мордовской Епархии. На 
правом берегу р.Чуфарки.  

@ mail.ru 
Сайт: 
http//chufarovomon.ru 
89063784366 Селеверстов 
Иван Алексеевич – 
руководитель 
объединенного поискового 
отряда Ромодановского 
муниципального района  
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Справка о мероприятиях, проведенных в Ромодановском муниципальном района РМ  
в День памяти жертв политических репрессий в 2013 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Дата, место проведения Ответственные  

1 «Свято – Троицкий мужской 
монастырь»- исследовательская 
работа ученика МБОУ 
«Ромодановской СОШ №3» А. 
Миняева, занявшая I место на 
районной олимпиаде по 
школьному краеведению «Изучая 
историко – культурное наследие 
родного края». 

6.03.2013. 
431600, РМ. Ромодановский 
район, п. Ромоданово, ул. 
Ленина, д.161 Ромодановская 
СОШ №1 

Ю.А. Николина – зав. отделом по работе с 
учреждениями  образования, опеки и 
попечительства несовершеннолетних. 
А.Н. Ермилова – ведущий специалист 
отдела по работе с учреждениями  
образования, опеки и попечительства 
несовершеннолетних. 
Г.А. Павлинова – учитель истории МБОУ 
«Ромодановская СОШ №3» 

2 «Реабилитированные жертвы 
политических репрессий – жители 
п.Ромоданово» - обзорная беседа с 
учениками 7 А класса МБОУ 
«Ромодановской СОШ №1» 

30.10.2013. 
431600, РМ. Ромодановский 
район, п.Ромоданово, ул. 
Ленина, д.149. МУК 
«Ромодановский районный 
историко – краеведческий 
музей». 

Н.С. Киреева – директор МУК 
«Ромодановский районный историко – 
краеведческий музей». 

3 Тематическая книжная выставка 
«Не сломленные духом» 

30.10.2013. 
431600, РМ. Ромодановский 
район, п.Ромоданово, ул. 
Ленина д.151. 
МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 
Н. Эркая»  

Л.Н. Баранова – директор МБУК 
«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 
Н.П. Овчинникова – библиотекарь отдела 
обслуживания МБУК «Ромодановская ЦРБ 
им. Н. Эркая» 
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