
ЕЛАГИН Н. С. — в МПКК 
 
ЕЛАГИН Николай Сергеевич, родился в 1875. Получил высшее 

образование, преподавал в гимназии, затем служил в земстве; после 
революции служил в отделе Наркомата просвещения; занимался и 
публицистикой. 20 октября 1920 — арестован, отправлен в Москву и 
заключен в тюрьму. В ноябре 1920 — по просьбе заведующего 
юридическим отделом Московского Политического Красного Креста его 
брат Михаил Сергеевич Елагин, заполнил "Опросный лист" Николая 
Сергеевича Елагина. 

 
«Москва ноября 25 дня 1920 г<ода> 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество  Елагин Николай Сергеевич 
2. Где содержится (тюрьма, кори- Кисельный пер<еулок>, д<ом> 8 
дор; камера; лагерь; Ч.К. и т.д.) камера 9 
3. Возраст, национальность,   45, великоросс,  
подданство    российское  
4. Семейное положение  холост <…>.   
7. Грамотен или нет, где учился… Москов<ский> Археологический институт  
8. Профессия    Народный учитель, публицист 
9. Место постоянного жительства… г<ород> Руза Моск<овской> губ<ернии> 
10. Чем занимался до    учитель, а затем служащий земства 
февральской революции  
11. Чем занимался с марта до литературным трудом 
ноября 1917 г.     
12. Чем занимался перед арестом  служил в с<еле> Руза в отделе 
     обесп<ечения> <…> 
15. Партийность до октября 1917 г. беспартийный (толстовец) 
16. Арестовывался ли ранее по  привлекался несколько раз — отсиживал в  
политическим делам…  тюрьмах 
17. Когда арестован по делу  20 октября 1920  
18. Где арестован    в г<ороде> Рузе Моск<овской> губ<ернии>  
19. Когда доставлен в Москву  23 октября 1920 
20. По ордеру какого учреждения  МЧК  
21. Повод к аресту   предполагают, что за участие их в   
     учительском съезде в мае 1920 
22. Кто еще арестован по делу несколько местных деятелей 
23. За кем числится   МЧК <…> 
25. В чем обвинение   ? 
26. Есть ли приговор по делу  нет 
27. Что предпринято по делу   пока ничего, так как только что удалось  
     разыскать место, где он содержится <…>.  

 
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и допроса) 
 

Ничего не известно. Сидение в тюрьме осложняется тем, что Н. С. 
Елагин сидит без помощи, только на тюремном пайке, который по общим 
отзывам не может даже поддержать просто равновесие организма. 

Главная просьба:  
1) выяснить, в чем же Елагин обвиняется (по рассказам местных 

людей Елагин участвовал в съезде в мае 1920 г<ода>; осенью приезжал в 
Рузу кто-то из Политбюро и потребовал протокол этого съезда; по 
ознакомлению с речами на этом съезде этот кто-то произвел аресты 
нескольких участников, а через несколько дней был арестован и Елагин — 
все это крайне неопределенно и недостаточно для ареста, тем более что 



Е<лагин>, как известно всей Рузе, ни в каких партийных организациях не 
участвовал). 

2) почему же при наличности отсутствия исходных обвинений 
Елагина не выпускают по амнистии. 

 
Подпись     М. Елагин. 
 
Чем кончилось дело:      Протокол заседания Коллегии КР 17/XI 20  
     г<ода> № 56 — в лагерь на 1 год.  
     Содерж<ать> в тюремн<ом>  отд<еле> 
     МЧК»1. 

 
13 декабря 1921 — Николай Сергеевич Елагин был освобожден, о чем 

есть запись секретаря Московского Политического Красного Креста на 
его "Опросном листе".   

                                                           
1 ЦГАМО. Ф. 6336. Оп. 1. Д. 1. С. 113. Автограф. 


