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У артыкуле публікуецца ўрывак з запісаных аўтарам успамінаў В.В. Еленскай 

(жонкі супрацоўніка органаў дзяржбяспекі), які ўтрымлівае звесткі аб тых акалічнасцях, 

якія ўтваралі штодзённасць жыцця людзей у Латвіі ў першыя пасляваенныя гады. 

In article publish the fragment from the memoirs of V. V. Elenskaya (the wife of the 

worker of state security) written down by the author and contains data on those circumstances 

which formed everyday life of people in Latvia in the first post-war years. 

 

Так сложилось, что исторические исследования преимущественно ба-

зируются на архивных данных. В свою очередь последние зачастую пред-

ставляют собой официальные документы, которые представляют «правиль-

ное» для существовавших властей описание событий. Преодолеть подоб-

ную однобокость позволяют методы устной истории, которые дают возмож-

ность сохранить свидетельства непосредственных участников исторических 

событий, фигурирующих в официальных источниках только в качестве ста-

тистических единиц. Конечно, и данная методология имеет ряд ограниче-

ний [1; 2], но в совокупности с другими источниками она позволяет более 

объективно реконструировать события прошлого. 

Благодаря устной истории прошлое предстаёт через мировоззрение ря-

довых участников исторического процесса. В рамках исследования приме-

нения государством мер принуждения мы чаще имеем дело с воспоминани-

ями жертв репрессий, а потому весьма ценным нам представляется рассказ 

В.В. Еленской, который является одним из немногих свидетельств «с другой 

стороны» [3]. 

Вера Викентьевна Еленсакая родилась в 1926 г. в Витебске в многодет-

ной польской семье. В 1937 г. по ложному обвинению отец Веры был аре-

стован и вскоре расстрелян. Немецкую оккупацию семья прожила сначала в 

Витебске, а потом в деревне под городом. После освобождения Витебска 

она, как и многие другие горожане, вернулась, но город был совершенно 

разрушен и жить в нём было негде. Однажды гуляя по улице, она встретила 

свою довоенную подругу – латышку Эмму, – семья которой во время кол-

лективизации была вывезена в Сибирь как кулацкая. Однако незадолго до 

начала войны Эмма вернулась в Витебск. Подруга предложила Вере ехать в 

Латвию к её родственникам, на что девушка, учитывая условия в Витебске, 

согласилась.  

Вот что рассказала Вера Викеньевна о своей жизни в Латвии: 



«В Латвии я устроилась работать в сельском хозяйстве у фермера, 

ибо «счастливая и зажиточная колхозная жизнь» пришла в эти края в 

конце сороковых годов. Здесь я познакомилась с местным поляком Юзефом 

Каролюн, который был значительно старше меня. Он и его брат Павел ещё 

в предвоенной независимой Латвии вступили в ряды коммунистической 

партии. Дома у них были радиоприёмники и они, как сами говорили, наслу-

шались сказок о счастливой жизни в СССР и мечтали о подобной жизни в 

Латвии. Братья были простыми крестьянами, работали на своей земле, но 

денег на жизнь не хватало, и они вынуждены были подрабатывать плото-

гонами, а работа эта была трудная.  Павел по заданию партийного руко-

водства Латвийской компартии многократно нелегально переносил через 

границу значительные денежные средства для арестованных коммунистов 

и их семей. Он был лично знаком с руководством партии. Рассказывал, что 

когда первый раз попал в СССР, понял, что в передачах, которые он слушал 

по радио врали, но из партии не вышел и продолжал свою деятельность. В 

Риге была конспиративная квартира, где он жил вместе с братом и кузе-

ном. Там имелся передатчик. Когда братья узнали, что Павла разыскивает 

полиция, то выбросили передатчик в Двину. Узнав об этом, он чуть не рас-

стрелял своих братьев и приказал достать передатчик из реки и принести 

назад домой. После оккупации Латвии Советским Союзом Павел уехал в 

Москву, где получил назначение на службу в разведке. А его брат, мой буду-

щий муж, Юзеф был назначен начальником тюрьмы в Латвии, которая по-

сле начала войны СССР с Германией была эвакуирована в Нальчик. 

Когда Сталин начал организовывать на территории СССР Войско 

Польское, оба брата получили туда назначение. Павел и здесь служил в раз-

ведке, а Юзеф занимал более скромную должность. После окончания войны 

Павел в течение нескольких лет продолжал служить в Польше в составе 

Войска Польского, а Юзеф возвратился в Латвию и начал здесь строить 

советскую жизнь. Но латыши решительно не желали принимать новую 

власть и её порядки, навязываемые силой. Муж мой работал в Уездном ко-

митете партии в волости Побрино, а жили мы на квартире у лютеранской 

семьи. Хозяева они были солидные и богатые, хозяйка, госпожа Лазда, 

окончила в Латвии сельскохозяйственную школу и своё хозяйство семья 

вела образцово, кроме 10 коров имели теплицы, в которых выращивали ред-

кие сорта цветов. Свою продукцию реализовывали в Риге. Коммунисты 

также на свои праздники цветы приобретали у них. Никакой платы за про-

живание и питание они от нас не брали, видимо боясь репрессий со сто-

роны новых властей. И надо сказать, что депортации они не подверглись. 

А вот своего дядю Юзеф защитить не смог, и сам был в составе тех, кто 

его раскулачивал и вывозил в Сибирь. На мольбы близких вступиться за род-

ственника ответил, что совершенно ничем помочь не может и если хотя 

бы слово скажет в его защиту, то завтра сам поедет туда же. 



Жили мы здесь в те времена в постоянном страхе, ночью муж всегда 

имел под подушкой пистолет. Казалось, что этот кошмар никогда не за-

кончится. В нашей околице много неприятностей властям приносил руко-

водитель местных партизан некто «Черная Борода». Был он очень осто-

рожный и изворотливый, свой штаб расположил в Литве и его длительное 

время никто не мог поймать. Для выполнения задания по его поимке из 

Польши был специально вызван Павел, который с этим заданием справился 

в течение двух недель, а потом снова возвратился в Польшу. Однажды, бу-

дучи в своём родном доме в Побеже во время этой «командировки», он, 

услышав как его мать в присутствии родственников сказала что-то непри-

ятное о Сталине, аж подскочил и категорически запретил ей продолжать 

разговор, предупредив чтобы она, услышав где-либо разговоры о Сталине, 

немедленно уходила, дабы не быть привлечённой в качестве свидетеля. 

Много лет после войны жена Павла, живя в Москве, рассказывала, что 

многие из сослуживцев Павла в Польше были в последствии арестованы и 

вывезены в лагеря в СССР, а некоторые – расстреляны на месте. От рук 

латышских партизан погиб отец Павла и Юзефа. А было так. Однажды из 

Риги со своими жёнами приехали к отцу Павла два племянника, которые 

служили в Советской Армии. Затопили баню, которая была на значитель-

ном расстоянии от дома и пошли мыться. В доме остались хозяин с супру-

гой, его дочь и жены братьев. О приехавших военных кто-то из соседей 

доложил в лес. Оттуда в скором времени пришли вооруженные люди и 

предполагая, что гости в доме, забросали его гранатами и возвратились на 

базу. Когда наступила тишина, дочь хозяина побежала в баню посмот-

реть, живы ли братья. Вбегает туда, смотрит, а они сидят себе и мирно 

беседуют, совершенно не зная о том, что только что произошло в доме, 

так как никаких взрывов и не слышали. Отец, опомнившись, немедленно по-

ехал в Уездный комитет, чтобы доложить о происшествии. Вбегает туда, 

а там сидят партизаны, которые захватили Уком, узнав цель визита, рас-

стреляли отца мужа и сбросили его тело в Двину. Потом на одном из ост-

ровов нашли его труп. 

В Латвии я жила до 1955 г., а после развода вернулась в Витебск [3]». 

Таким образом, приведённый отрывок из воспоминаний В.В. Еленской 

является интересным свидетельством о той атмосфере, которая бытовала в 

Латвии в послевоенные годы. 
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