
ЕЛИСЕЕВ М. И. — в ОГПУ 
 

ЕЛИСЕЕВ Михаил Иванович, родился в 1900. Получил начальное 
образование. С 1914 — с четырнадцати лет служил по найму в 
Ленинграде; с 1918 — добровольцем воевал на Восточном фронте 
Красной армии, с 1920 — после демобилизации служил в Новоторжской 
милиции, затем занимался сельским хозяйством в своем хозяйстве в 
деревне Думаново Новоторжского района Московской области. Женат, 
в семье — пятеро детей. 5 января 1933 — арестован и заключен в 
Калининский исправительный дом. 

В январе 1933 — в ОГПУ обратилась с заявлением его дочь Мария 
Михайловна Елисеева, ученица 3-го класса. 

 
<8 января 1933> 

 
«ОГПУ (М<осковская> О<бласть>) 

 
от ученицы 3-го года Ш. К. М.  
Марьинской, происходящей из 
деревни Думаново, Новоторжского 
района, Московской области  
Елисеевой Марии Михайловны 

 
Заявление 

 
5-го января сего года мой отец, гражданин деревни Думаново 

Новоторжского района Московской области Елисеев Михаил Иванович 
был арестован милицией по распоряжению Новоторжского ГПУ и 
заключен под стражу, где и находится в заключении в Калининском 
исправдоме. Дома в хозяйстве осталась одна мать с нами, пятью 
малолетними детьми от двух до 14 лет. Приходит весна, начнутся полевые 
работы, а у нас в хозяйстве некому будет обрабатывать землю, так как 
мать не совсем трудоспособная — в настоящее время беременная, 
значит, мы всей семьей малолетние обречены на голод. 

Моего отца арестовали за какую-то агитацию. Он никакой агитации 
никогда не вел. Всегда работал при сельсовете и нес разные 
общественные работы. Наше хозяйство после раздела отца было 
бедняцкое. Отец мой с 14 летнего возраста служил по найму в г<ороде> 
Ленинграде. В октябрьскую революцию пошел добровольно на фронт в 
Красную армию, пробыл там два года. 

Прошу Вашего ходатайства перед ГПУ об освобождении моего отца 
из-под стражи и возвращения на родину, предоставив ему возможность 
работать в с<ельском> х<озяйстве>, а то без него наше скудное 
хозяйство должно совсем рушиться. 

Прилагаю к сему заявлению приговор сельского общества. Прошу не 
отказать моей просьбе, рассмотреть заявление и сообщить мне по адресу: 
Думановское почтовое отделение, Новоторжокского района Московской 
области, деревня Думаново. 

Елисеева Мария Михайловна»1. 
 

«8 января 1933 года 
ПРИГОВОР 

Думановского Земельного сельского общества 
Новоторжского района об односельном гражданине  

Елисееве Михаиле Ивановиче. 
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Елисеев Михаила Иванович с 14-ти летнего возраста до призыва на 
военную службу работал по найму в г<ороде> Ленинграде. С самого 
начала Октябрьской революции был сочувствующим Советской власти и 
ее начинаниям: 

В 1918 году он добровольно уходит в Красную Армию, где на 
Восточном фронте в течение двух лет боролся против врагов Советской 
власти. Возвратясь с фронта, некоторое время служил в Новоторжской 
милиции, а остальное время проживал в деревне до настоящего времени. 
Занимался сельским хозяйством без наемного труда, имея на своем 
иждивении большую семью — пять малолетних детей. Елисеев являлся 
всегда активным общественным работником, всегда был аккуратным 
плательщиком всех государственных повинностей, ценным помощником 
по проведению в жизнь всех мероприятий Советской власти. Хозяйство 
Елисеева все время ниже средняцкого, т<ак> к<ак> после раздела с 
неродным отцом он получил только одну лошадь и одну корову, что и 
составляло единственную ценность его имущества. Никаких накоплений 
не имел, т<ак> к<ак> ввиду отсутствия в доме, отец полноправно 
распоряжался хозяйством, на стороне же имел незначительный заработок. 
Ввиду вышеизложенного постановили ходатайствовать пред ГПУ об 
освобождении гр<ажданина> Елисеева Михаила Ивановича из-под стражи, 
как совершенно безопасного для общества и государства, предоставив 
возможность заниматься общеполезным трудом, быть полезным обществу 
и государству в проведении в жизнь мероприятий Советской власти по 
восстановлению социалистического хозяйства деревни, сторонником 
которого всегда являлся Елисеев. 
 

<42 подписи> 
 

Секретарь собрания     <подпись>»2 
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