
Есть люди, жизнь которых 
неразрывно связана с судьбой страны. 

Есть люди, которые в самые сложные периоды находились 
там, где были нужнее всего – и на фронте 

и  в мирной жизни. 
Есть люди, которые всего в жизни добились сами -благодаря 

упорству, настойчивости, чувству долга.
Память о них надо хранить вечно!

Таким человеком был мой герой – И.П. Елин.

Биография 
Елина Ивана Петровича



Елин Иван Петрович родился в 1906 году в семье крестьянина села Русская Бекшанка
Ульяновской области. Отец его был деревенским портным.

Шил он в зимнее время, а летом, как все крестьяне, занимался сельским хозяйством;
пахал землю, выращивал хлеб. Семья была большая - 8 детей. Мать была домашней
хозяйкой, прекрасно ткала ткани и пекла вкусные блины и хлеб.

Иван Петрович в 10 лет пошел учиться в церковно-приходскую школу, в которой
было только 3 класса.

Учился он очень хорошо. С малых лет Иван любил читать. Книги для чтения он
брал у священника, учительницы и у богатых крестьян.

Обладая хорошим голосом, Иван Петрович пел в церковном хоре во время
богослужений. До 16 лет он помогал родителям в хозяйстве, работал в поле, на огороде и
мечтал продолжить образование. За 15 км от села Бекшанка было село Топорнино, где
была школа девятилетка. Иван Петрович отправился в это село продолжать
образование. Жил в общежитии, домой ходил пешком по субботам. Принимал активное
участие в художественной самодеятельности, был пионервожатым.



После окончания школы отправился в город Нижний Новгород для поступления в
государственный университет. Успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен в
ряды студентов. Учиться на первом курсе было трудно, стипендии не было, из дома
денежной помощи он не получал и, поэтому, приходилось часто подрабатывать: пилить
и колоть дрова, работать грузчиком, разгружать на пристани суда.



В 1930 году он закончил педагогический факультет Нижегородского
университета и был направлен на работу в город Саранск учителем биологии
и химии в педагогический техникум. В 1934 году перешел на работу в
Саранскую фельдшерско-акушерскую школу (так тогда назывался Саранский
медицинский колледж).

Великая Отечественная война прервала его работу.



1 января 1942 года он был призван в
армию военкоматом города Саранска.
Зачислен в 780-й стрелковый полк, в
214-ую стрелковую дивизию
связистом. Эта дивизия была
первоначально в составе
Сталинградского, а затем Донского
фронта.



Елин И.П. принимал участие в боевых действиях под
Сталинградом, за что получил свою первую боевую награду -
медаль «За оборону Сталинграда».



В годы войны, в составе 4-ого и 1-ого Украинских фронтов
участвовал в освобождении Харькова, Белгорода, Полтавы,
Кременчуга, Знаменки и других городов и населенных пунктов
нашей Родины.



Дорогами войны прошел путь от Сталинграда до
Германии, воинская часть, где служил И.П. Елин,
освобождала Польшу, Румынию, Чехословакию и
Германию.



На фронте был активным участником
художественной самодеятельности, пел в хоре, был
солистом дивизионного клуба. Часто выступал на
передовой перед солдатами.



Были случаи ,когда жизнь висела на волоске, но судьба к
нему была благосклонна. Серьезного ранения он не
получил, остался жив и вернулся в Мордовию!



За образцовое выполнение заданий и проявленные при
этом доблесть и мужество Елин И.П. получил награды:
орден Отечественной войны, орден Красной Звезды и
медаль «За победу над Германией».



Елин И.П пробыл на фронте с января 1942г.
до ноября 1945г., то есть 3 года войны.



После демобилизации осенью
1945 года вернулся в Саранск.
Министерством здравоохранения
МАССР был назначен заведующим
учебной частью медицинского
училища, в этой должности
проработал 27 лет.



За добросовестную работу в медицинском
училище по подготовке средних медицинских
работников был награжден орденом «Знак
почета».



Елину И.П. было присвоено почетное звание
Заслуженного учителя Мордовской АССР, он имел
многочисленные награды, почетные грамоты.



Жена И.П Елина – Ручимская Валентина
Николаевна - также всю жизнь проработала в
медицинском училище преподавателем
математики.

Умер И.П Елин в 1996 году.



Продолжила педагогическую династию дочь И.П.Елина и В.Н. Ручимской
– Сивова Людмила Ивановна, которая также работает в Саранском
медицинском колледже с 1969 года преподавателем латинского и
английского языка, 20 лет была заместителем директора по
воспитательной работе, является отличником здравоохранения РФ.



Со временем всё зарастает былью,
Что связано с минувшею войной,

Уж не приходят вдовы к надмогилью,
Траншеи битвы заросли травой.

Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,

Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родине своей.

Ведь только сердце помнит боль утраты
И чувствует, какая ей цена,

С полей сражений не пришли солдаты,
Их не убила в памяти война.

Они живые, словно в сорок пятом,
Забыть не могут ни жена, ни мать,

Хоть памятники есть везде солдатам,
Но некому уже их вспоминать.

Сыны полков – теперь седые деды,
Победный сорок пятый так далёк!

Прекрасный праздник – славный День Победы,
В сердцах нет боли, только холодок.


