
Элнет Сергей (Краснов Сергей Архипович) (1903-1937) - деятель 

советской власти, литератор 
Сергей Архипович родился в деревне Азъял (ныне Моркинского района 

РМЭ) в крестьянской семье 29 августа 1903 г. В 1912 году поступает учиться 

в церковно-приходскую школу, а по окончании школы становится учеником 

Моркинского двухклассного училища. Активный деятель молодежного 

движения в Марийском крае. В 1919 году первым в моркинской стороне 

вступил в комсомол, создал комсомольскую ячейку.  

Литературным творчеством Сергей Архипович начал заниматься в 1920-х 

годах, был активным селькором, писал очерки и статьи о сельской жизни в 

газету «Йошкар кече». С 1923 года он использовал псевдоним Сергей Элнет, 

иногда подписывался сокращенными инициалами: С. Эл., С. Элн., С. Красн, 

К.Э. 

Развитию журналистской деятельности Сергея Элнета содействовали 

писатели М. Шкетан, Савинов Эчан, П. Ланов и другие. С 1925 года Сергей 

Архипович работал в редакции областной газеты «Йошкар кече» 

заместителем редактора. В 1926—1927 годах он учился в Государственном 

институте журналистики в Москве, но учебу не завершил. Вернувшись в 

1929 году в родную деревню, организовал сельхозартель (колхоз) «Патыр» и 

стал председателем. 

В 1930 году под его руководством создана Моркинская районная газета 

«Колхоз йÿк», первым редактором которой был он сам. В 1931 году работает 

в областной газете «Марий коммуна», исполняя в 1933—1934 годах 

обязанности главного редактора. В 1935 году Сергей Архипович назначен 

директором Моркинского медрабфака, а с 1936 года — председателем 

колхоза «Ушнымаш» в селе Шиньша. 

Сергей Элнет стоял у истоков организации Марийской ассоциации 

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

В 1936 году 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. Это крупное произведение 

являлось результатом непосредственных наблюдений автора, его личных 

впечатлений. В книге много внимания уделено сельской молодежи. В фондах 

ЦГАЛИ находятся документы, свидетельствующие о том, что С. Элнет свое 

повествование намеревался переработать, превратить в роман. В 1937 году 

он предлагал издать первую книгу романа «Жизнь кипит» объемом в 15 

печатных листов, трудился над второй книгой. К сожалению, и первая, и 

вторая книги не дошли до нас - вскоре писатель был репрессирован. 

23 декабря Сергея Архиповича Краснова арестовали, а 7 января 1938 года в  

С. А. Краснов был расстрелян. 

Имя Сергея Элнета носит Азъяльская средняя школа Моркинского района. 


