Близкий
сердцу край

Большая Елховка – русское село, в. Лямбирском районе. В "Списке
населенных мест Пензенской губернии" (1869) Большая Елховка
(Архангельское) - село владельческое: из 43 дворов Саранского уезда."
Инжеватов И.К. "Топонимический словарь Мордовской АССР: Названия населен.
пунктов". - Саранск: Мордов. кн. изд-во., 1987

Как все начиналось…
Первые письменные упоминания, хранящиеся в Центральном
государственном архиве Республики Мордовия о землях, где сейчас
располагается с. Елховка, относятся к концу 17 века. Здесь земли у реки
Инсар и речки Елховки (в ряде документов Ольховки) были отказаны
(розданы) русским дворянам (активное заселение этой территории, в том
числе и сооружение крепости-города Саранск в середине 17 века было
связано со строительством здесь засечной черты, после чего началась
активная колонизация русских этой ранее заселенной мордвой
территории, раздача земель русским боярам и дворянам).
В 1681 г. стольнику Митрофану Литвинову «отказана государева
жалованная поместная земля во обще с Григорием Мартыновым и
Петром Митковым в Саранском уезде на реке Инсар по обе стороны
речки Ельховки в урочище по сту четвертей в поле, а в дву потому ж да
сенных покосов по тысячи по двести копен человеку…» Часть своих
земель Митрофан Литвинов поменял с братом Афанасием на другую
землю.
В писцовых книгах того же 1681 г. владельцем части земли здесь
же по реке Елховке указан Никита Ивин. Свою землю он (1683 г.)
променял князю Михаилу Андреевичу Голицину, у которого уже была
земля южнее – ныне у с. Архангельское Голицыно Рузаевского района.
В 1689 г. здесь же земля (100 четвертей) была отказана (дана)
Борису Афанасьевичу Зубову; после его смерти осталась его вдове
Марье, а после её смерти – сыну Ивану Зубову (по другим документам
Борис Зубов выменял (поменял) часть земли у князя М.А.Голицина – на
свою в Вологодском уезде). После смерти Ивана Зубова эта часть земли в
1741 году перешла племяннику Николаю Васильевичу Зубову, который
продал её жене прокурора Сенатской конторы Андрея Щербинина –
Марье
Ермолаевне
Щербининой.
В 1782 году (по плану и межевой книге) в селе Архангельское
Елховка (второе назначение Архангельское село получило, потому что в
ней была построена церковь с престолом Михаила Архангела), тоже
общими владельцами «пашенных земель, сенных покосов, лесных и
прочих угодий» были Марья Ермолаевна Щербинина и её дети – Петр и
Александр, поручики Семен, подпоручик Максим Петровичи
Литвиновы (им земля перешла от деда Афанасия Литвинова), жена
кадета Федора Ферлудина – Александра Петровна и др.

В дальнейшем крестьян и земли в Елховке стремятся сосредоточить
в своих руках Литвиновы. Максиму Литвинову в 80-х годах 18 века
переходит земля его брата, затем он скупает земли и крестьян у других
владельцев (в 1786 году землю Щербининых купил А.Е.Столыпин –
прадед М.Ю.Лермонтова, но вскоре продал их М.Литвинову).
К 1812 году владельцами земель и крестьян в Елховке числится дочь
Максима Литвинова – Аксинья Максимовна Бахметьева (вышла замуж
за гвардии штабс-капитана Василия Бахметьева) – 106 душ крестьян
муж.
п.,
а
также
Павел
и
Петр
Ферлудины.
После смерти в 1845 году А.М.Бахметьевой её часть Елховки перешла к
жене умершего сына Николая – Анне Ивановне Бахметьевой и внуку
(сыну дочери Авдотьи) Александру Николаевичу Хрущеву

(Окрестности села Большая Елховка)

Для России наше село- частица,
А для нас – родительский дом.
И мы рады, что можем гордиться
Малой Родиной, где мы живем.

Большая Елховка расположена в 12 километрах от Саранска и в 10
километрах от райцентра. В трёх километрах от села проходит
автотрасса Саранск-Ульяновск.
До 1928 года Большая Елховка входила в состав Пятинской волости
Саранского уезда Пензенской губернии Средневолжского края. После
образования Мордовской АССР и в 1933 году национального
Лямбирского района Большая Елховка стала центром сельского совета,
куда вошли село Александровка, деревни Малая Елховка,
Владимировка, Шувалово и посёлок Красный Дол. Первым
председателем сельского совета был С.Н.Аношин. В августе 1984 года
Большая Елховка преобразована в посёлок, а с 1 января 2005 года снова в село. На территории села расположен железнодорожный разъезд
Елховка.

В 1934 году в Елховке был организован колхоз им. Ленина.
Председателем был избран М.М.Сурков. В 1948 году начали и через год
завершили строительство МТС (машинно-тракторной станции).
В 1959 году на юго-западе Большой Елховки рядом с железной
дорогой начали строить авторемонтный завод. Через 10 лет его
построили, но назвали Мордовским заводом дорожных машин
"Дормаш". Директорами завода были А.А.Иванов, Н.Ф.Самолетов,
А.Н.Зайцев, В.П.Вакал, В.В.Девятаев.
В 1969 году на базе колхоза образован совхоз "Россия". Его
возглавил А.В.Долганов. Из Большеелховской бригады скот был
переведен в центральную усадьбу - Александровку. С вводом в действие
птицефабрики в 1979 году Большая Елховка вышла из состава совхоза
"Россия"

В 1976 году начали строить п/ф «Октябрьская» на 3 млн. бройлеров.
Первую свою продукцию она выпустила в конце 1979 года. Первым
директором птицефабрики был В.А.Скопцов, в настоящее время ее
директором является И.С.Андин.
Птицефабрика- объект юбилейный. Много труда вложили
строители передвижной механизированной колонны № 225 треста
«Мордовстрой», чтобы построить это большое предприятие. .
Птицефабрка сегодня- это мощное сельскохозяйственное предприятие.
Производственные подразделения сейчас расположены в нескольких
населенных пунктах: с.Большая Елховка, с. Пензятка и с. Михайловка.

Это и крупнейшее птицеводческое предприятие Российской
Федерации.
С появлением завода дорожных машин и птицефабрики жизнь
сельчан резко изменилась. По селу стали прокладываться
асфальтированные дороги, возводиться 60-квартирные дома, объекты
соцкультбыта.
За год была построена трёхэтажная средняя школа.
В Большой Елховке до советской власти школ не было. Население
по нескольку человек обучалось на дому. В основном это были те, кто
уже мог читать и писать. После закрытия в селе церкви, это помещение
отдали под обучение детей, но
официально
оно
школой
не
числилось. Учителями работали не
имевшие
педагогического
образования
сестры
Евдокия
Алексеевна и Нина Алексеевна
Михеевы. Примерно в 1928 году в
деревне Малая Елховка была
построена первая начальная школа
Большеелховского сельского совета,
которая в 1930-1931 годах была преобразована в семилетнюю, а позднее
и в восьмилетнюю школу. В эти же годы в Большой Елховке открылась
начальная школа. Ее классы размещались в квартирах первых
пятиэтажных домов, построенных в селе. Детей учили вначале
Шегелова и Аравина, а потом Черанова Нина Федоровна, Рыбакова
Раиса Петровна, Дереза Мария Григорьевна, Лосева Евдокия
Степановна и Томилова Любовь Михайловна. До 1981 года дети из
Большой
Елховки
получали
восьмилетнее
образование
в
Малоелховской
школе.
Инициатором строительства в
Большой
Елховке
средней
общеобразовательной школы был
директор завода "Дормаш" Вокал
Виктор Петрович. В сжатые сроки
строительный отдел завода и
управление
капитальным
строительством
Мордовии
закончили возведение трехэтажного
здания
для
детворы.
1 сентября 1981 года прозвенел
Первый звонок и первый директор, Туршатов Геннадий Иванович,
открыл двери школы для первых учеников. А в это же время
отделочники-строители продолжали работы на третьем этаже, и только
в октябре была закончена отделка подсобных помещений. 6 октября

были подписаны все акты готовности всего здания. Этот день и стал
Днем рождения нашей школы.

Позднее открыты Дом культуры, кафе, детский сад, торговый
центр, дом бытовых услуг, административный центр, участковая
больница, баня, пекарня, сооружён памятник войнам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 108 человек не
вернулись с войны в свое родное село.
Памятник был воздвигнут в 1985 году. Почетное право разрезать
алую ленточку памятника предоставили В.АСкопцову, возглавлявшему
в то время предприятие «Октябрьская».

Последние дни мая 1985 года… С площади Победы города Саранска
в поселок Большая Елховка доставлен огонь вечной памяти воинам,
отдавшим свои жизни за победу. Факел на елховской земле принял
рабочий птицефабрики «Октябрьская» В.Белоглазов. Далее по эстафете
он передал его рабочим завода «Дормаш», а те в свою очередь,учащимся средней школы. Зажгла вечный огонь у памятника погибшим
воинам ветеран Великой Отечественной войны А.С.Бурченкова.
А
24 сентября 2011 года
две мемориальные доски были
установлены на постаменте с самолетом- памятником. Одна
мемориальная доска увековечивает память уроженца села Ивана
Степановича Малышева, единственного военного летчика- участника
Великой Отечественной войны. Вторая мемориальная доска
увековечивает память об участнике афганской войны Сергее
Евгеньевиче Тростине.

Вы с честью исполнили воинский долг…
Малышев Иван Степанович (1922-1944) родился в селе Большая
Елховка Лямбирского района Мордовской АССР. После школы окончил
летное училище в Нижнем Новгороде. Женился, родился сын Николай.
В 1940 году Лямбирским военкоматом был призван в армию. Место
службы в 1941 году - 7-ая Воздушная Армия, 261- я штурмовая
авиационная Свирская ордена Суворова дивизия. Приказом ПриВО №
0789 от 12.05.1943 г. ему было присвоено воинское звание «младший
лейтенант» и он был назначен пилотом 694 штурмового авиационного
полка.
23 октября 1944 года не вернулся с боевого задания. В журнале
боевых действий 694 штурмового авиационного полка за июль-октябрь
1994 г. записано:
«23.10.94 г. полк в составе 18 самолетов перелетел на аэродром
Лоустари и во 2-й половине дня получил задание: группой 6 ИЛ-2
нанести удар по артиллерии противника на огневых позициях в районе
Эвре-Стурскугеен. При подходе к цели в районе Эвре-Стурскугеен
прямым попадание снаряда МЗА был подбит самолет лейтенанта
Малышева, который со снижением ушел в южном направлении».
Летчик 694-го штурмового авиационного полка, не вернулся с боевого
задания 23.10.1944 г., исключен из списка офицерского состава приказом
ГУК-НКО № 015 от 23.01.1945 г. (Приложение 3.1, 3.2)
Малышев Иван Степанович награжден орденом Славы III степени
№ 73406 приказом 257. Согласно книги «Память» (том 6 стр. 679), Иван
Степанович похоронен в г. Кандалакше Мурманской области.

Тростин Сергей Евгеньевич (1964-1984)
24 декабря 1979 года Советское правительство принимает решение
о вводе ограниченного контингента войск в Афганистан.
Из Мордовии в Афганистане служили 2956 солдат и офицеров; 68
погибли, 115 раненых. Одним из тех, кто погиб в Афганистане был
Тростин Сергей Евгеньевич.
Сергей был таким же, как и многие его сверстники. Детство его
прошло в селах Большая и Малая Елховка, где он окончил восьмилетку.
После восьмилетки он поступил учиться в Саранское СПТУ-30 на
специальность слесарь по ремонту автомобилей, параллельно учился в
автошколе ДОСААФ, овладевая профессией водителя. После окончания
училища он работал на Саранском ДСК слесарем СУ№1.
Осень 1982 года. Сергей был призван в армию. При пересылке
документов из военкомата к первому месту службы Сергея - в Ашхабад,
случилось непредвиденное: они вместе с водительским удостоверением
были утеряны. Поэтому в «учебке» ему пришлось овладевать новой
специальностью - сапёра.
И вот весной 1983 года Сергей вместе с товарищами был
направлен в ДРА.
...На календаре был 1984 год. 24 апреля. Колонна машин
возвращалась с боевого задания по горному серпантину. В одной из
машин в середине колонны находился Сергей. Колонна уже была близка
к месту дислокации, и вдруг - мгновенная вспышка, взрыв. Это была
вражеская мина. Все 28 солдат погибли сразу. Сергея без обеих ног,
успели довезти до части, но раны оказались смертельными.
За проявленное мужество и героизм сержант Сергей Евгеньевич
Тростин был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

А несколькими годами раньше в феврале 2002 года на стене школы
появилась еще одна мемориальная доска. Ее открыли в честь Вячеслава
Имерякова, трагически погибшего в Чечне. В память о герое назвали
одну из улиц села.
Беду в доме Имеряковых ничто не предвещало… В армию Славика
призвали не сразу. Седьмого декабря вечером, когда все были уверены,
что их сын находится где-то в пути к месту службы, он появился дома
вновь. Бросил сумку на диван, заявив: «Все, я отслужил...»
Но через несколько дней поезд мчал его на всех парах в далёкий
Ростов - к месту службы, где, впрочем, он побыл недолго. Славу уже
ожидал легендарный город Волгоград, где он стал гранатометчиком
Вячеслав погиб 21 января 2000 года. Во время тяжелого боя он
вызвался прикрывать отход товарищей и спас их ценой своей жизни.
Наш земляк получил смертельное ранение в голову.
Встреча с сыном происходила у Марии Ивановны как в кошмарном
сне. Не сразу смогли узнать в обезображенном теле в Ростовском
военном госпитале родные своего Славика. Лишь нательный крестик да
характерные родинки на спине парня помогли его опознать. Да, это их
сын!
...Прошли годы, как похоронили двадцатилетнего Вячеслава, десятого
«Груза-200», пришедшего в Мордовию. Годы, которые не дали
успокоения ни родителям, ни его младшему брату Ивану и сестренке
Тане. По-прежнему ощущается его отсутствие, по-прежнему жжет
кровоточащая рана, которая так никогда и не заживет.
Закончить о Вячеславе Имерякове хочется словами его
одноклассника Руслана Янгляева: "Слава не погибнет, пока в каждом из
нас живет частичка его души". Да будет так. Ведь и на самом деле, пока
мы помним ушедших от нас людей - они живы...

Вера в душе человека всегда жила: и при царе, и при коммунистах,
и при демократах, и при «реформаторах». Вера в то, что над нами есть
сила, которая контролирует все черное и белое, все добро и зло,
творимое нами.
Даже при гонениях умудрялись растить венчаться, крестить детей,
исповедоваться и причаститься. И не дело, если народ разъезжается по
церквям окрестных сел, а то и в Саранск, чтобы отстоять службу.
Фабрика нашла деньги на строительство храма- церкви Воскресения
Христова, выделила рабочих для ее строительства. Место- на берегу
пруда, храм виден со всех сторон. Люди заметили, что над церковью
почти никогда не бывает туч. Действует церковь Вознесения Христова с
1997 года.

В 1987 году вступило в строй здание поселкового Совета, здание, где
разместились исполком поселкового Совета народных депутатов,
отделение связи и сберегательного банка, опорный пункт охраны
общественного порядка, АТС.
В

подвальном

помещении

обосновалась

детско-

юношеская

спортивная школа. Основные виды спорта- легкая атлетика, борьба,
футбол. Здесь занимаются все желающие.

Годы, события, люди
Заслуженные работники
сельского хозяйства РМ
Андин Иван Семенович, директор ОАО «Птицефабрика»
Октябрьская», 1999 год.
Баринов Виктор Михайлович, заместитель
птицефабрики «Октябрьская», 1995 год.

директора

Киреева
Евгения
Алексеевна,
старший
птицефабрики «Октябрьская», 1993 год.

зоотехник

Кудрявцев Василий Николаевич, заместитель
птицефабрики «Октябрьская», 1994 год.

директора

Скопцов Виктор Александрович, директор птицефабрики
«Октябрьская», 1983 год.
Заслуженный учитель РФ
Разумова Тамара Николаевна, учитель Большеелховской
средней школы.

Заслуженные работники образования РМ
Афроськин
Александр
Михайлович,
Большеелховской средней школы, 1999 год.

директор

Рамазанова Галия Умяровна, зам. директора Большеелховской
средней школы, 2002 год.

Заслуженный учитель РМ

Заслуженный энергетик РМ
Имаров Борис Сергеевич, главный
«Птицефабрика «Октябрьская», 1999 год.

энергетик

ГУП

Заслуженные работники культуры РМ
Сухова Людмила Николаевна, солистка
Октябрьской птицефабрики, 1997 год.

народного

хора

Чернуха Людмила Григорьевна, хормейстер народного хора
птицефабрики «Октябрьская», 1994 год.
Пушкарев Юрий Кузьмич, музыкальный аккомпаниатор ДК
Большая Елховка.

