
ЕЛАГИНА М. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ЕЛАГИНА Мария Карловна, родилась в 1863 в Санкт-Петербурге. 

Проживала в Куйбышеве, работала преподавателем в музыкальной 
школе. 17 января 1935 — арестована, 20 февраля приговорена к 3 годам 
ссылки и отправлена в Архангельск.   

В сентябре 1935 — обратилась за помощью к Е. П. Пешковой. 
<13 сентября 1935> 

 
«т<оварищ> Пешковой — лично 

В Отдел помощи политическим заключенным 
г<ород> Москва Кузнецкий мост, д<ом> № 24 

 

  От административно высланной 
  на 3 года, по статье 58-10, 
  больной беспомощной 72-х летней 
  старухи Елагиной Марии Карловны  
 

Заявление 
 

Я, дочь профессора исторической живописи. Проживала в гор<оде> 
Куйбышеве с 1918-го г<ода>, там же работала в качестве 
преподавательницы музыки, в Музыкальном Техникуме, а последние годы 
с 1929-го получала пенсию (см<отреть> копию пенсионной книжки № 
156425). Всего работаю по найму 40 лет по специальности 
(препод<аватель> музыки). В 1935 г<оду> я, по своему незнанию, 
совершили государственные преступления, выразившиеся в следующем: 

Я, одинокая 72 л<ет> старуха, проживала в гор<оде> Куйбышеве и 
получала от родственницы из-за границы (Швейцарии) поддержку. В 
одном из писем, получаемых из Швейцарии  от своей родственницы на ее 
просьбу сообщить ей несколько адресов бедных, нуждающихся в помощи 
людей у нас в Куйбышеве я просто, не отдавая себе отчета, по незнанию, 
сообщила ей четыре адреса бедных, нуждающихся в помощи женщин, 
которые получили помощь из Швейцарии. И только тогда, когда я была 
вызвана в НКВД в г<ороде> Куйбышеве, я поняла, что совершила то, чего 
не надо было делать. 

Я признаю свое преступление, но в то же время прошу, оказать Ваше 
содействие, ввиду моего крайне тяжелого, как по здоровью, так и 
материальному положению. Живя 7-й месяц в Архангельске, я дошла до 
крайности в материальном отношении. Прошу Вашего содействия в 
освобождении меня досрочно от наказания. Такое же заявление я подаю в 
ЦИК. 

Елагина. Гор<од> Архангельск. 
13/IX 1935»1. 
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