
Элнет Сергей (Краснов Сергей Архипович) родился 27 августа 1903 г. в д. 

Азъял ныне Моркинского района РМЭ в крестьянской семье. До революции 

окончил двухклассную школу. Активный деятель молодежного движения в 

Марийском крае. В 1919 г. первым в моркинской стороне вступил в комсомол, 

создал комсомольскую ячейку. С 1925 г. работал в редакции областной газеты 

«Йошкар кече». 

Сергей Элнет стоял у истоков организации Марийской ассоциации 

пролетарских писателей и ее издания — журнала «У вий».  

В 1926-1927 гг. учился в Государственном институте журналистики в Москве, 

но учебу не завершил. В 1929 г. в родной деревне организовал сельхозартель 

(колхоз) «Патыр» и стал первым его председателем. 

В 1930 г. под его руководством создана Моркинская районная газета «Колхоз 

йук», первым редактором которой был он сам. В 1931 г. вернулся в областную 

газету «Марий коммуна», в 1933-1934 гг. исполнял обязанности главного 

редактора.  
  

В 1935 г. его назначили директором Моркинского медрабфака, с 1936 г. — 

председатель колхоза «Ушнымаш» в с. Шиньша. Литературным творчеством начал 

заниматься в 1920-х гг., был активным селькором, писал очерки и статьи о 

сельской жизни в газету «Йошкар кече». Рассказы и стихотворения публиковал в 

газетах, в журналах «У вий» и «Арлан ден Кестен». В 1936 г. в журнале «У вий» 

опубликована его повесть «Илыш шолеш» («Жизнь кипит»), которая была 

задумана как начало романа об организации и становлении первых колхозов в 

родном крае. Высокую оценку повести дали С. Чавайн и Г. Ефруш. Но 

произведение не было завершено. В декабре 1937 г. писателя обвинили в 

контрреволюционной деятельности, приговорили к расстрелу и в январе 

следующего года приговор привели в исполнение. 

Псевдоним Сергей Элнет использовался им с 1923 г. Иногда он подписывался 

сокращенными инициалами: С.Эл., С.Элн., С.Красн., К.Э. 

Имя Сергея Элнета носит Азъяльская средняя школа Моркинского района. 
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