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Леонид Озол 

«Я полюбил русский Север» 

Я родился 17 августа 1945 го-

да в городе Антверпене в Бельгии. 

По рассказам мамы, еѐ в годы войны 

из Брянской области угнали на ра-

боту в Германию. Она вместе с ро-

дителями и братом проживала около 

города Жуковка нынешней Брян-

ской области. 

Мама родилась 1 сентября 

1920 года в селе Молома Опарин-

ского района Кировской области. 

Так записано в еѐ свидетельстве о 

рождении. Ее родители до Первой 

мировой войны жили в Латвии, за-

тем, когда немцы стали наступать, - 

переехали в Россию в Вятскую гу-

бернию. Там они жили на хуторе и занимались сельским хозяйством. Мой дедушка - 

Озол Август Петрович, бабушка - Альвина Петровна. Я их знаю только по фотогра-

фии. Дедушка был репрессирован и умер в лагере (дата его смерти неизвестна). Ба-

бушка умерла после войны в Латвии и похоронена в городе Валка. 

У нас есть справка Управления министерства безопасности Российской феде-

рации по Брянской области, в которой говорится, что Озол Август Петрович, 1886 

г.р., уроженец Подольской волости Вальгского уезда Лифляндской губернии (Лат-

вия), проживающий в Балтийском сельсовете Жуковского района Орловской обла-

сти (ныне Брянской) и работавший рядовым колхозником в колхозе им. Фабри-
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циуса, 7 апреля 1938 года был арестован Жуковским РО УНКВД Орловской области 

по обвинению в проведении антисоветской агитации. 

По постановлению «тройки» при УНКВД по Орловской области от 8 октября 

1938 года по ст. 58-1- УК РСФСР был осуждѐн к 8 годам исправительно-трудовых 

лагерей. Срок наказания отбывал по адресу: Кировская область, Волосницкое поч-

товое отделение, почтовый ящик 231/1. Но как долго, и какова была его дальнейшая 

судьба в материалах уголовного дело не отражено. 

20 декабря 1963 года Президиум Брянского Областного суда пересмотрел дело 

Озол А.П. и своим постановлением за № 44-Ус-153 отменил постановление «трой-

ки» при УНКВД по Орловской области от 8 октября 1938 года в отношении Озол 

Августа Петровича, уголовное дело на него прекратил за отсутствием в его действи-

ях состава преступления, а его самого – реабилитировал. 

До войны мама работала в г. Жуковка на Военно-обозном заводе. Еѐ мама и 

брат перед немецким наступлением вместе с другими колхозниками угоняли скот в 

Ульяновскую область. В мае 1942 года маму вместе с другими молодыми людьми 

угнали на работу в Германию. Везли их сперва до 

Брянска, а потом по железной дороге через Бело-

руссию и Польшу до Германии. Там их размести-

ли в карантине в лагере Шпергал при Лойноверке. 

В лагере было много граждан других государств. 

Небольшая справка: 

Общее число принудительных трудовых ла-

герей в «третьем рейхе» во время войны оценива-

ется цифрой 20000. К середине 1944 г. по офици-

альной статистике в Германии находилось 5,7 

миллиона иностранных рабочих. Две трети из 

них были из Польши и Советского Союза. Если 

поляки уже в 1939 г. использовались сначала в 

сельском хозяйстве, а затем и в промышленно- Дедушка и бабушка 
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сти, то по поводу так называемого «использования русских» поначалу высказыва-

лись большие сомнения в силу расистских принципов и соображений безопасности, 

которые приводились, прежде всего, Гиммлером и главным управлением имперской 

безопасности. В связи с крушением плана «блицкрига» осенью 1941 г. Гитлер под 

давлением промышленников дал согласие на привлечение к работе советских воен-

нопленных, а также советского гражданского населения. 

Привлечение советских рабочих осуществлялось вначале на формально добро-

вольной основе. Однако, несмотря на то, что подобная практика оправдывала себя 

в условиях плохого экономического положения в оккупированных областях, власти 

были вынуждены отказаться от нее и перейти к принудительному привлечению 

для удовлетворения все возрастающей потребности в рабочей силе. Среди рабочих, 

угнанных в Германию, поляки и советские граждане имели особый статус. Они 

должны были постоянно носить нашивки с надписью «поляк» или «остарбайтер». 

Их размещали в лагерях. Право свободного передвижения даже в свободное от ра-

боты время было ограничено. Контакты с немцами, выходящие за рамки рабочей 

деятельности, запрещались. Нарушение этих рестрикционных мер каралось драко-

новскими методами, часто смертью. Шансы на выживание «остарбайтеров» за-

висели от того, когда и где они работали. Условия жизни работавших в сельском 

хозяйстве или в качестве домашней прислуги были значительно лучше, чем на круп-

ных промышленных предприятиях. Когда в 1942 г. еще существовала иллюзия неис-

черпаемости рынка рабочей силы на Востоке, некоторые концерны использовали 

«остарбайтеров» как дешевое сырье, которое можно было заменить в любое вре-

мя. Это в значительной мере проливает свет на высказывание генерального упол-

номоченного по использованию трудовых резервов Заукеля, который в сентябре 

1942 г. заявил: «Избитые, полуголодные и мертвые русские совсем бесполезны, если 

они не в состоянии добывать уголь, производить сталь и чугун, оружие и прочую 

военную технику». 

Чем неблагоприятнее развивались военные события для Германии, тем боль-

ше внимания уделялось производительности труда «остарбайтеров». Это нашло 

свое отражение в некотором послаблении режима их содержания, но усилило после 
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войны обвинения в коллаборационизме. Хотя эти обвинения были совершенно не-

обоснованными, освобождение для многих «остарбайтеров» стало началом новых 

страданий, которые из-за вопиющей несправедливости было значительно труднее 

вынести, чем будучи оставленным на произвол врагу. 

Лагерь был освобождѐн войсками 

союзников в мае 1945 года. Всех русских 

и украинцев они начали пугать, что в Со-

ветском Союзе их всех сошлют в Сибирь. 

В лагере в Германии мама познакомилась 

с жителем Бельгии Юлием Браунсом, ко-

торый тоже был угнан в Германию на ра-

боты. Отец родом из Бельгии из провинции Лимбург, это на востоке страны. У отца 

были братья и у них были дети (братья были от второго брака его отца). Они все 

жили в провинции Лимбург, около города Hasselt. Старший брат отца Leo Zolberg 

жил в Эйздене. Младший брат Жан в посѐлке на реке Маас, средний брат Пьер в де-

ревне около Эйздена. Я у них бывал, но ничего не помню.  

Мы жили в городе Антверпене. Это второй по вели-

чине город в Бельгии. Один из крупнейших портов Евро-

пы. Согласно легенде, отраженной в статуе напротив зда-

ния ратуши, название города пошло от мифического вели-

канаДрюоне Антигоне, который жил у моста черезШель-

дуи брал плату с тех, кто пересекал реку. Тех же, кто отка-

зывался платить, ждала ужасная участь: великан отрывал 

им руки и бросал их в воду. Но однажды великан был по-

беждѐн римским воином по имени Брабо, который отрубил 

ему руку и выбросил еѐ в Шельду. По народному поверью, 

именно это событие предопределило название города: в переводе снидерландского, 

«handwerpen»— «бросать руку». 

Мои детские воспоминаний очень скупые. Отец работал грузчиком в Антвер-

пенском морском порту, разгружал и грузил морские грузовые суда и был частично 

Мама в лагере. 

Мой отец. 
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безработным. Есть смутное воспоминание, как я с отцом был на бирже, где нанима-

лись грузчики на работу на погрузку и разгрузку судов. Представитель пароходства 

стоял на возвышении и раздавал листочки для работы на пароходе. Так каждый 

день. Зарплату платили каждую неделю. Эта работа была довольно опасной, осо-

бенно, когда разгружали суда с фруктами из Африки. Один раз отец в рабочей 

одежде принѐс огромного паука. А сосед рассказывал моему брату, что тот домой на 

одежде притащил скорпиона. Попадались и змеи, которых передавали в зоопарк.  

Мама не работала, потому что после войны особенно трудно было с работой. 

Мы жили на частных квартирах и довольно часто их меняли. Я как- то подсчитывал, 

их было около 10. Самой удачной была квартира, в которой мы жили в последнее 

время. Это был блок из шести двухэтажных домиков, который находился во дворе 

жилого дома. Этот дом я недавно находил на фотографии сделанной из космоса. На 

первом этаже была кухня, тут мы все время проводили, делали уроки. На втором 

была спальня. Была еще и мансарда. Отопления в домах не было. Зимой топилась 

углем небольшая печка-буржуйка. 

В школу я пошел с 6 лет. Учился я в юношеской муниципальной школе, обу-

чение было бесплатным и светским. Система обучения отличалась от российской 

системы. Было раздельное обучение. Мальчики учились отдельно от девочек. В той 

школе, где мы с братом учились, с одной стороны учились мы, а с другой -девочки. 

Разделяли здания два спортзала. Внутри здания был двор и как бы открытая веран-

да. В школе все уроки велись на нидерландском языке (фламандский - это диалект 

голландского или нидерландского языка). Уроки начинались в 08:30 и продолжа-

лись до обеда. С 12 часов 2 часа отводилось на обед. После обеда с 14 до 16 про-

должались уроки. В 16 часов ученики с 1 по 4 класс шли домой, а 5 и 6 оставались в 

школе делать письменные уроки. Из школы все классы уходили строем, причем ди-

ректор школы всегда стоял перед выходом из школы и провожал всех домой. До 

обеда один перерыв, во время которого все ученики выходили во двор. Те ребята, 

которые жили недалеко, шли обедать домой, а кто далеко – приносили с собой. В 

школе они могли купить бутылочку кока – колы. В начальной школе не было четко-

го разделения времени между уроками. Один урок заканчивается, сразу начинается 
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другой. Одни уроки длились 30 минут, другие - час или 2. После обеда, как правило, 

легкие уроки: физкультура, рисование, музыка, рукоделие. В среду и субботу уроки 

проводились до обеда. В среду во второй половине дня проводились различные экс-

курсии. Учитель мог физически наказать ученика, ударить линейкой по мягкому ме-

сту. Правда, с уроков не удаляли. Я не помню, чтобы я удостаивался такого наказа-

ния. 

Учебники выдавались в школе бесплатно, но не по всем предметам они были. 

По некоторым предметам были напечатанные на машинке конспекты в специальных 

папках. 

Все уроки в классе проводил один учитель, причѐм только мужчины в юноше-

ской школе. Каждый день учитель в своем журнале выставлял баллы каждому уче-

нику. За учѐбу до обеда - 3 балла, после обеда - 2. За поведение до обеда и после 

обеда по одному баллу. За внешний вид тоже по одному баллу. В конце месяца эти 

баллы складывались и заносились в дневник, который ученик относил домой, пока-

зать родителям. Там указывалось, что за месяц мог набрать столько-то баллов, и 

сколько набрал. 

Оценки, в российском понимании, не выставлялись. Учитель оценивал работы 

в тетради словами: хорошо, очень хорошо и др. По арифметике, устному счѐту, гео-

метрии в баллах. За каждый правильно решѐнный пример выставлялся один балл. 

Два раза в году проводились экзамены по всем предметам. После Нового года и по 

окончанию учебного года. Так называемые маленькие и большие экзамены. У учи-

теля не было проблем с тем, что кто-то списывает. Каждый ученик приносил с собой 

папку, чтобы сосед не мог списать у него. Экзамены проводились в течение не-

скольких дней. Результаты экзаменов подводились тоже по баллам. У меня сохра-

нились дневники за 4 и 5 классы. В них видно, по каким предметам сдавались экза-

мены. В 4 классе - это чтение, грамматика, сочинение, рассказ стихотворений, ре-

шение примеров по арифметике, решение задач, решение примеров устно, чистопи-

сание. Подсчитывались все набранные баллы, и составлялся рейтинг учеников. Если 

посмотреть этот дневник, то за первый экзамен в 4 классе я занял третье место, за 

годовой экзамен я занял первое место среди 24 учеников и набрал 98 % возможных 
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баллов. Чтобы занять первое призовое место, ученик должен набрать не менее 80% 

баллов. Для перевода в следующий класс необходимо было набрать 60% баллов. 

В 5 классе появились новые предметы: французский язык, история Бельгии, 

география Бельгии, анатомия. Экзаменационными были рисование, музыка, ручной 

труд, физкультура. 

По итогам учебного года вручались документы: каждый ученик получал днев-

ник, в подарок книгу. Вручались документы в театре юного зрителя. Вызывались на 

сцену ученики по занятому месту в классе. В 4 классе я получил несколько книг 

(оказался лучшим по нескольким предметам). 

Для проверочных работ выдавались в школе тетради. Эти тетради регулярно 

проверял директор. Для домашних заданий и работ в классе тетради покупали роди-

тели. Большое внимание уделялось чистописанию и устному счѐту. А по француз-

скому языку тексты заучивались наизусть. 

Запомнился мне один опыт, который учитель провел в нашем классе. На спе-

циальном столе перед партами он устроил искусственный водоѐм. Насыпал песок, 

настелил плѐнку, налил в этот водоем воду, посадил водоросли, и поместил туда ик-

ринки лягушки. Мы день за днѐм могли наблюдать за переменами, которые проис-

ходили с этими икринками. Сначала появились мальки, потом они превратились в 

головастиков. После начали появляться у них задние конечности, а потом передние. 

Так мы стали свидетелями появления лягушек. А на самом деле, учитель показал 

эволюционное развитие всего живого на нашей планете.  

Справка из интернета: 

Обучение в начальной школе занимает 6 лет и предметная составляющая в 

большинстве школ одинакова. Начальное образование разделено на три стадии: 

 Первая стадия (1— 2 года) 

 Вторая стадия (3— 4 года) 

 Третья стадия (5— 6 лет) 

Обучение в начальной школе традиционно. В основном сосредоточено на раз-

витии навыков чтения, письма и счета, но дает общие знания по биологии, музыке, 

религии, истории ит.д. Обычно занятия начинаются в 8:30 и заканчиваются около 
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15:30. Перерыв на обед между 12:00 и 13:30. В среду после обеда занятий нет. 

Суббота и воскресенье выходные. Занятия по чтению, письму и счету обычно про-

водятся утром, остальные предметы (биология, музыка, религия, история и сделай 

сам)— после обеда. 

Во фламандских школах в Брюсселе, и некоторых муниципалитетах рядом с 

бельгийской языковой границей, французский язык начинают преподавать с первого 

или второго года. Большинство других фламандских школ начинают обучение 

французскому только на третьей стадии, но уже на второй стадии французский 

можно брать, как необязательный предмет. Начальные школы во Французском со-

обществе обязаны преподавать второй язык— голландский или английский, в зави-

симости от школы. В начальных школах Немецкоязычного сообщества француз-

ский преподают обязательным предметом. 

Каждый ученик по понедельникам приносил учителю по 2 франка - это до 4 

класса и по 5 франков в 5-6 классах. Эти деньги накапливались и в конце учебного 

года совершались экскурсии. До 4 

класса на автобусе на север Бельгии, а 

в 5 мы уже ездили подальше, и посети-

ли пещеры. 

Мама любила бывать на природе, 

и мы часто ходили в парк Ревиренхоф, 

или ездили в лес Перебош. Мы с бра-

том там собирали чернику, а в парке 

белые грибы. Они росли на виду. Ни-

кто их не собирал, в Бельгии их счита-

ли поганками. Там ели только шампи-

ньоны. Мы их собирали с братом так, чтобы не видели, а дома мама их жарила. Отец 

их не ел. Из черники мама варила варенье. В Ревиренхофе были красивые пруды, 

площадки для игры в гольф, теннис. Там же был небольшой зверинец. 

Отец был футбольным болельщиком и часто брал меня на матчи команды Бе-

ершот. До стадиона мы ездили на велосипеде. Матчи проводились только по вос-

В Ревиренхофе. 
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кресеньям. Конечно, не было тогда деления трибун на болельщиков той или иной 

команды. На центральных трибунах места были сидячие, а на боковых стоячие ме-

ста. Не было и металлоискателей. Мама нам связала два шарфа: фиолетово-белый – 

это цвета Беершота, и бело-красный - цвета команды – Антверпен. Брат мне расска-

зывал, что когда с этим шарфом гулял с мамой в городе, один футболист из этой ко-

манды пригласил их в кафе и угостил кока-колой. Один раз мы с отцом ездили в 

другой город, где выступала наша команда. Правда, там мы болели молча. С отцом 

несколько раз ходили на велотрек. Сейчас я знаю, что стадион Антверпена и вело-

трек были построены к Олимпийским играм 1920 года, которые проводились в этом 

городе. На велотреке в 1956 году получил смертельную травму Стан Окерс - чемпи-

он мира по велогонкам. Это было траурное событие для всех бельгийцев. На этом 

стадионе я стал свидетелем установления мирового рекорда в часовой гонке за ли-

дером. 

В памяти еще осталось, что отец несколько раз ездил в Голландию и там по-

купал сливочное масло. Ездил он туда на велосипеде, это сравнительно недалеко. 

Масло там было дешевле, чем в Антверпене. Тогда Бельгия уже входила в состав 

Бенилюкса, и заграничного паспорта и визы для пересечения границы не требова-

лось. 

Летом с мамой мы ездили на городской пляж. Там были свои особенности. 

Это чередование приливов и отливов. А что особенно, наверное, многих удивит – 

плата. За купание и загорание денег не брали. Но раздеваться и оставлять одежду 

можно было только в раздевалке. Эта услуга была платной. Давали номерок – рези-

новое кольцо, которое надевалось на руку или ногу, его надо было постоянно иметь 

при себе. Специальные смотрители ходили по пляжу и всех проверяли. 

Ездили мы с мамой и братом и на противоположную сторону Шельды. При-

чем на другой берег можно было попасть только по пешеходному тоннелю. Глубина 

тоннеля 31 метр. Машины тоже перебирались на другой берег по тоннелю, но дру-

гому. Там мы не купались, берег был очень грязный. 

Довольно часто мы гуляли недалеко от средневекового замка по набережной 

Шельды. Прямо к городской набережной приставали грузовые суда. По специаль-
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ной прогулочной эстакаде можно было гулять и смотреть, как докеры заняты раз-

грузкой или погрузкой судов. 

Недалеко от нашей школы 

был пустырь. Видимо дома, кото-

рые тут когда-то стояли, были раз-

рушены во время войны. С ребята-

ми мы там играли в футбол. Одна-

жды там стояли вагончики артистов 

немецкого цирка. Они увидели 

нашу игру, собрали команду, и 

предложили сыграть. Мы у них вы-

играли, я даже тогда забил им гол. 

Недавно увидел снимок из космоса, этот пустырь сейчас уже застроен. 

В Антверпене находится один из самых красивых зоопарков мира. Он распо-

ложен рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Мы довольно часто туда 

ходили на экскурсии и после Пасхи. Второй день Пасхи в Бельгии выходной день, и 

в зоопарк пускали посетителей бесплатно. Многие звери в этом зоопарке жили не в 

клетках. 

Еще один праздник в Бельгии является главным – Рождество. Уже в то время 

город украшался огнями, люди покупали елки и ставили их дома. В магазинных 

витринах выставлялись вертепы. У нас дома особенно его не отмечали, также, как и 

Новый год. Очень часто мы с братом после Рождества приносили елку домой (неко-

торые жители после Рождества их выбрасывали), и украшали.  

Праздничным днѐм было и 1 мая. Мы с братом и мамой несколько раз ходили 

смотреть демонстрацию, которую проводили профсоюзы и социалистическая пар-

тия. В этот день везде продавали ландыши и красные гвоздики. Их носили в петли-

цах пиджаков. 

У католиков есть обряд конфирмации- приобщение к церковной общине, ко-

торый происходит, когда дети достигают 11 или 12 лет. В 7 лет проводится так 

называемая маленькая конфирмация. Девочки из католических семей надевают на 

Прогулочная эстакада. 
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эту церемонию белые платья, мальчики приходят на конфирмацию в темно-синих 

или темно-серых костюмах, либо пиджаках с брюками и при галстуке. Об этом со-

бытии я вспомнил по фотографии, которая сохранилась у меня. Мы в церковь не хо-

дили и в этих обрядах не принимали участия. Но в 1957 году к нам пришли предста-

вители какой-то организации и предложили принять участие в празднике атеистиче-

ской молодѐжи. Они даже оказали материальную помощь, чтобы купить костюм. 

Все участники собрались около здания музея, там сфотографировались, прошли по 

нескольким улицам города, потом был торжественный обед, концерт. Всѐ это было 

бесплатно. 

Известно, что Бельгия родина картошки-фри. В центе города рядом с двумя 

универмагами был небольшой ларѐчек, где на ваших глазах жарилась картошка, еѐ 

укладывали в бумажный кулѐк, поливали майонезом. Это было самое большое ла-

комство. 

По воскресеньям с братом ходили в кинотеатр, где показывали мультфильмы. 

На художественные фильмы мы ходили редко. В памяти остались два фильма: «Им-

ператор Неру» и бельгийский фильм «Белобрысый». (Новый вариант этого фильма 

можно найти в интернете). Этот фильм я смотрел в свой день рождения, когда мне 

исполнилось 12 лет. Мама купила билет в кино, а сама пошла гулять. Это был самый 

памятный подарок мне на день рождения. 

Медицина в Бельгии платная. Брату вырезали жировик, и за каждое посеще-

ние и консультацию платили по 5 франков. Ходили раз двадцать и в итоге вышла 

кругленькая сумма. За операцию 

платили по другим расценкам. Это 

была самая дешевая больница. 

Наверное, пять раз я был в 

колонии. Это, конечно, не воспита-

тельная колония, а заведение типа 

интерната. Там находились дети, в 

семьях которых после войны были 

В колонии 
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финансовые проблемы. В основном это были закрытые учреждения. Пребывание в 

первой колонии врезалось мне в память тем, что по воскресеньям все верующие де-

ти шли в церковь. А нас водили на прогулку. Я еще тогда в школу не ходил. В одно 

из воскресений мы опоздали на завтрак, и остались голодными. Вторая колония 

осталась в памяти тем, что там не было подушек. В последней школьной колонии я 

был три раза. Недавно я обнаружил на открытке, которая была адресована моему 

брату надпись «Diesterweg-sSchoolkolonieHeide-Kalmthaut». Меня заинтересовало 

первое слово. Набрал его в интернете и оказалось, что это учебное заведение назва-

но в честь немецкого педагога Фридриха Дистервега. 

Справка из интернета: 

Дистервег Фридрих Вильгельм Адольф (1790 — 1866) — крупнейший немецкий 

педагог, видный деятель в области народной школы и педагогического образования. 

Наиболее известная педагогическая работа — «Руководство к образованию немец-

ких учителей». Выступал за единую бессословную школу, был поборником коренного 

улучшения дела подготовки учителей начальной школы. Разработал такие принци-

пы воспитания, как природосообразностъ (следование за естественным развитием 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей), культуросообраз-

ность (связь воспитания с жизнью общества и национальной культурой своего 

народа), а также дидактику развивающего обучения, которую представил в виде 

33 законов и правил обучения. Главную задачу обучения видел в развитии мышления, 

внимания, памяти, но в то же время справедливо указывал, что развитие этих спо-

собностей неразрывно связано с усвоением детьми самого материала, умениями 

самостоятельно работать. Педагогические идеи Дистервега, его учебники, изда-

вавшиеся им журналы оказали большое влияние на развитие народного образования 

не только Германии, но и других стран, в том числе и России. 

 В колонии все дети получали свой номер. Для этого выстраивали всех по ро-

сту. Счѐт вели от девочек. У меня был номер 93. Девочки были в одной половине 

территории, мальчики в другой. Правда, столовая была в половине девочек. А в 

нашей половине ванные и что-то еще. Спальные корпуса были на втором этаже. Все 

спали на своей половине в большом общем помещении. На ночь двери в спальне 
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были открыты (я имею в виду на улицу). В спальне же были и умывальники. На 

держателях были стаканчики со специальной жидкостью для полоскания рта после 

чистки зубов. Учились мы вместе с девочками. Я тогда уже учился в 5 классе.  

По субботам были танцы. Нас там учили простейшим танцам. По очереди 

приглашали друг друга на танец. Сначала девочки выбирали партнѐров, потом 

мальчики приглашали девочек. Тогда начали проявляться и первые симпатии. Перед 

Новым года был бал-маскарад. Детям карнавальные костюмы посылали из дома. Но 

нам с братом не послали. (Наверное, у родителей не было денег). Мы были такие не 

одни. На этот случай в школе на складе были костюмы. Брату достался костюм па-

жа, мне - женское платье. На балу выбирали самый красивый костюм (я был в со-

ставе жюри), и самый смешной костюм или образ.  

После бани своѐ грязное белье клали в мешок с написанным номером, эти 

мешки отвозились родителям для стирки. А возвращались они с чистой одеждой, 

гостинцами и письмами. Кстати, в квартирах, где мы жили, ванн не было, и мы хо-

дили в общие бани, где были индивидуальные душевые кабинки. Крупные вещи жи-

тели Антверпена, как правило, сдавали стирать в прачечные. На бельѐ хозяйки 

нашивали специальные метки. 

На завтрак, обед и ужин все в столовую заходили строем и занимали своѐ ме-

сто согласно своему номеру. Родители заранее сообщали, какие блюда ребѐнку про-

тивопоказаны. Мне, например, не давали какао, пудинг и суп из пахты. По пятницам 

был день поста. Давали рыбные блюда и суп из пахты. Мне один раз по ошибке не 

заменили этот суп, я его съел, и при выходе из столовой меня стошнило. Я оказался 

на неделю в изоляторе. Мой брат недавно вспоминал (он один раз был в этой коло-

нии), что он тоже не любил пудинги и какао из-за пенки. А съедать надо было всѐ. 

Он раскидывал пудинг ложкой под стол. На обед всем детям давали пиво (безалко-

гольное). Недавно в интернете я нашел такую информацию: 

В Бельгии варят столовое пиво с содержанием алкоголя до 1,5%, предназна-

ченное для запивания блюд во время обеда или ужина. До 1970-х годов такое пиво 

постоянно подавали в школьных столовых, но потом оно было вытеснено газиров-
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кой. Хотя и сегодня в Бельгии немало сторонников возвращения столового пива в 

школы, потому что оно, по их мнению, полезнее колы. 

До 12 лет, во время «холодной войны» все дети должны были носить на шее 

специальные карточки на тесемке. В 12 лет я получил паспорт. Но он был не такой, 

как у бельгийцев. Мы, наверное, были для них иностранцами, как в современной 

Латвии – не граждане. 

В Бельгии есть большой детский праздник - День Санта Клауса. Он отмечает-

ся 6 декабря. За несколько недель до этого праздника в городе торжественно встре-

чали Санта Клауса. Я помню, что два раза с мамой и братом мы ходили его встре-

чать. Первый раз мы, как и многие другие дети, встречали его на пристани, куда он 

приплыл на речном пароходе. Второй раз он 

прилетел на воздушном шаре, который призем-

лился на ратушной площади. Потом через не-

сколько дней в крупных универмагах он прини-

мал детей. У каждого он спрашивал, как учишь-

ся, слушаешься ли родителей, каждому дарил 

небольшой сувенир. Потом фотографировались. 

Сохранились две фотографии, где мы с братом 

около Санта Клауса. Может, кто-то заметил, что 

в основном мы ходили в коротких шортах. Даже 

зимой. Такой зимы, как в России там не было, 

если в январе ночью выпадал снег, то к обеду 

его уже не было. Только в Брюсселе, куда я ездил с мамой, снег в парке лежал. 

Сейчас я понимаю, что владельцы универмагов в убытке не оставались. Ведь 

Санта Клаус принимал детей в отделе игрушек, и к Санте надо было идти через весь 

этот отдел. 

Еще небольшая справка. Прообразом Санта-Клауса является общехристиан-

ский святой Николай Чудотворец(Санта— «святой», Клаус— «Николай»), извест-

ный своей благотворительностью— помощью в виде тайных подарков бедным лю-

дям, имеющим детей. Первоначально 6 декабря, в день святого Николая по церков-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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ному календарю, в странах Европы было принято дарить детям подарки от его име-

ни. Однако в период Реформации, когда не одобрялось почитание святых, в Герма-

нии и сопредельных странах персонажем, который раздаѐт подарки, стал младенец 

Христос, а день их вручения был перенесѐн с 6 на 24 декабря, то есть на время рож-

дественских ярмарок. В период Контрреформации подарки детям снова стали вру-

чаться от имени святого Николая, однако теперь это происходило уже в конце де-

кабря, на Рождество. Но в некоторых европейских странах ещѐ остаются в силе бо-

лее старые традиции. Так, в Нидерландах и Бельгии, где имя святого Николая про-

износят как Синтерклаас, малыши могут получать подарки от его имени и на 5 де-

кабря, и на Рождество. 

В Бельгии у мамы нашелся двоюродный брат Эльмар. Он после окончания 

Второй мировой войны вынужден был уехать из Латвии. Семья у него осталась в 

Риге. Сам он жил и работал в Брюс-

селе. Мы с мамой несколько раз ез-

дили к нему, он тоже приезжал в 

Антверпен. Правда, мама с ним об-

щалась только на латышском языке, 

фламандского он не знал, а мы не 

знали французского. Благодаря ему у 

нас есть фотографии, которые он де-

лал. 

Мы общались и со многими бывшими советскими гражданами, которые, как и 

мама, были угнаны на работы в Германию. Ездили к ним в гости. 

Из Антверпена мама писала письма, чтобы узнать о судьбе своей мамы и бра-

та. Мамы еѐ к тому времени в живых уже не было, а брат Иосиф женился и переехал 

жить на Север, в Архангельскую область. Поселился он в посѐлке Рочегда Виногра-

довского района. В каждом письме он писал, чтобы мама вернулась на Родину. То-

гда же она начала регулярно читать газету «За возвращение на Родину», которая из-

давалась в Москве. Не всѐ нормально было и во взаимоотношениях между родите-

лями. Отец довольно часто появлялся в нетрезвом состоянии, и были скандалы. 

В Брюсселе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%81
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Вставал вопрос дальнейшего образования. Я учился уже в 6 классе, это последний 

класс начального образования. Оно было бесплатным. Следующая ступень – уже 

среднее образование. Оно вроде тогда было еще платным. Не думаю, что матери-

альное положение семьи дало бы мне возможность получить высшее образование. Я 

переписывался до 1963 года со своим лучшим другом - Вильямом Кингом. 

В последнем письме он писал, что учится в 10 классе и одновременно получа-

ет профессию автомеханика. Занятия проходили также, как и в начальной школе. 

Начинались они в 08:20. Обед с 12 до 14. Потом снова до 17:30. В его классе был 21 

человек. Всѐ парни. Сестра его училась уже в 8 классе. А два моих одноклассника к 

этому времени уже работали. Второй мой друг Франклин де Корте уже два года ра-

ботал. Сам Вильям собирался после окончания учѐбы работать в автомастерской 

механиком. 

Из Бельгии мы уехали на советском грузовом пароходе «Тихорецк», который 

шел из Антверпена до Риги. Дату я хорошо запомнил – 11 декабря 1957. Это на сле-

дующий день после дня рождения брата. О том, что мы уезжаем, я даже близким 

друзьям не сказал. После уроков я сложил все учебники и конспекты в парту и 

ушѐл. Почему я не простился? Это, наверно, связано с тем отношением, которое в то 

время было к России. Термин за «железным занавесом» я понимал в буквальном 

смысле слова. Видел в газетах фотографии советских танков на улицах Венгрии. Мы 

с братом уже по пути следования теплохода выбросили за борт журнал с комиксами. 

Отец приехал к причалу на велосипеде, привѐз нам с братом по шоколадке. Он стоял 

на причале, пока теплоход не скрылся, больше мы его никогда не видели. На тепло-

ходе мама с братом жили в каюте, которую уступил им один из штурманов теплохо-

да. Я спал в кубрике вместе с матросами. Обедали мы в кают-компании. Пища для 

нас была непривычной. В Бельгии чѐрный хлеб не употребляют, а белый только как 

бутерброды. Я и до сих пор хлеба мало ем, особенно чѐрного. 

В Риге мы были несколько дней. Там встречались с родственниками. А потом 

поезд до Ленинграда, а затем до Архангельска. Для нас с братом всѐ было необыч-

ным. И поездка с левого берега на санях в гостиницу Архангельска, и полѐт на са-

молѐте АН-2 до Березника. Встреча в аэропорту с маминым братом, ночѐвка в Доме 
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крестьянина. А на следующий день поездка до Рочегды на тракторных санях. Впер-

вые мы тогда увидели нелипкий снег, тайгу. Приехали в Рочегду 1 января 1958 года. 

В Рочегде мы сначала жи-

ли в щитовом доме у дяди, по-

том нам дали в соседней поло-

вине жильѐ. Жила семья дяди 

довольно бедно. Мебели почти 

не было. Стояла ѐлка, украшен-

ная печеньем и дешѐвыми кон-

фетами. Не лучше обстановка 

была и в нашей половине. Воду 

носили с колодца или с реки. 

Была плита, но в морозную по-

году вода на полу замерзала. Тараканы в этих условиях выжить не могли, зато дру-

гие домашние насекомые (клопы) чувствовали себя вполне комфортно.  

Маму приняли на работу в Конецгорский леспромхоз бракером в тарный цех. 

Там из отходов лесозаготовок пилили дощечки разных размеров, из них потом дела-

ли ящики для различных товаров 

После каникул мы пошли в школу. Я в 6 класс, брат в 5, мы были вольнослу-

шателями. Языка мы не знали, но в моѐм классе в то время было много немцев, и 

через них мы общались.  

Учились мы в здании старого барака. Потом я узнал, что это бараки, которые 

остались от лагеря. С нового учебного года я снова пошѐл в 6 класс, и с этим клас-

сом в дальнейшем учился. Моим другом стал Саша Буторин, который в 1969-1971 

годах был первым секретарѐм Виноградовского райкома комсомола. Со мной учи-

лись Валентин Щѐголев, будущий начальник лесопункта Рочегда и председатель 

Рочегодского поселкового Совета, Изольда Галаева(Селиванова) – мастер плетения 

из бересты (живѐт в Вологде), Устинова Галина Степановна (Антушева) – возглав-

ляет ТОС в Чамове. Супруги Вахненко Владимир и Нина из Сельменьги – тоже мои 

одноклассники. Все они помогали мне осваивать русский язык. 6 класс я окончил с 

В таком доме мы жили в Рочегде.  

На переднем плане наш дядя Иосиф. 
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двойкой по русскому языку, но по решению педсовета был переведѐн в 7 класс. Его 

я окончил без троек. 

Летом мы работали с братом в тарном цеху, увязывали в пучки тарные дощеч-

ки. Эти пачки дощечек в дальнейшем на баржах отправляли в Архангельск. В это 

время мы начали зарабатывать небольшие деньги. Помогали маме. 

Уже позже, через несколько лет я, а потом и брат работали в Рочегде на не-

большом кирпичном заводе. Делали кирпичи, там было специальное прессовальное 

оборудование. Кирпич укладывали на доски и отправляли сушиться. Потом я еще и 

обжигал этот кирпич в специальных печах. Был и свой огород. Его перекапывали 

мы с братом весной. Сажали картошку. Я тогда впервые увидел, как растѐт картош-

ка, морковь, лук. Ходил в лес за ягодами, грибами. Ловили рыбу. Правда, этим 

больше увлекался мой брат. А о том, какое представление у меня было о сельском 

хозяйстве, говорит простой пример. Нам с братом в Бельгии подарили игрушку ко-

ровы. В вымя можно было налить любую жидкость. Если качать хвост у этой коро-

вы, то жидкость из вымени выливалась. Дальше догадывайтесь сами. 

Моя учѐба совпала с переходом на восьмилетнее и одиннадцатилетнее образо-

вание. В 9 классе у нас два дня в неделю было производственное обучение. Девушки 

получали профессию портных, а мы – трактористов на трелѐвке леса. После того, 

как случился несчастный случай с учителем, мы два дня в неделю почти ничем не 

занимались. Это привело к тому, что я принял решение перейти в вечернюю школу. 

Да и материальное положение в семье было тяжѐлым. Брат мой недавно вспоминал, 

что первые деньги у него в кармане появились, чтобы в школе купить булочку, ко-

гда я стал работать. Меня приняли на работу в столярный цех учеником столяра. 

Моим наставником был Мезенцев Борис Иванович. Через 6 месяцев обучения мне 

присвоили второй разряд, потом третий и четвѐртый. Некоторое время приходилась 

работать на пилораме и на молевом сплаве по реке Нондрус. 

Одновременно я учился в 10 классе вечерней школы. Занятия тогда проходили 

каждый день в вечернее время. Мы с Сашей Буториным были в классе самыми мо-

лодыми. Сдали успешно экзамены и окончили без троек среднюю школу. 
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Еще в 6 классе меня приняли в пионеры, а потом в комсомол. На комсомоль-

ском собрании леспромхоза меня избрали в состав комитета комсомола, и я стал за-

местителем секретаря. В этом качестве принимал участие в областном слѐте комсо-

мольского актива в Подюге, где обсуждался вопрос о движении по созданию эшело-

на «Зелѐного золота». Секретарѐм обкома комсомола тогда был В.М. Третьяков, а 

секретарем райкома комсомола В.М. Пономарѐв. 

В 1964 году был призван в ряды Вооруженных сил. Служил в Ленинграде. Во 

время службы удалось быть в командировках в Гатчине, Выборге и на Карельском 

перешейке. Служил три года. Был командиром отделения, получил звание сержанта. 

Уже во время работы в райкоме КПСС был аттестован на офицерское звание. Сна-

чала был лейтенантом запаса, потом старшим лейтенантом, а затем присвоили зва-

ние капитана. В 1967 году в армии стал членом КПСС. 

После возвращение со службы решил снова идти в столярный цех, но дирек-

тор леспромхоза А.Т. Чушков предложил мне идти в бригаду слесарей - сантехни-

ков, которые начали проводить в Рочегде водяное отопление. 

Мой брат Иосиф тоже учился в Рочегодской средней школе. Окончив 8 клас-

сов, пошел работать в леспромхоз на пилораму сначала подкатчиком, а затем по-

мощником рамщика. В 1965 году его призвали в армию, служил в Ленинградской 

области связистом. Там приобрел специальность - связист широкого профиля. 

Учился на связиста в училище в городе Приозерске. По окончании службы поступил 

на работу в Березниковский ЭТУС. Работал старшим электромехаником радиоузлов 

в Рочегде и Шидрово. Потом трудился в связи в Новодвинске, где проработал до 

пенсии. Там и проживает. 

В 1968 году меня пригласил на беседу в райком КПСС Канатов Б.П. и пред-

ложил перейти на работу в райком партии инструктором организационного отдела. 

Ответа я сразу не дал, но уже из дома позвонил в райком, что согласен. Годы работы 

в райкоме КПСС дали мне многое. Были незабываемые встречи с интересными 

людьми. Это директор Борецкой школы Сенчуков Н.И, учитель этой же школы Сен-

чуков М.А., председатели Борецкого, Заостровского и Топецкого сельсоветов: Бака-

новский И.И, Вилачев А.П. Юренский П.Д., директора совхозов Боровской, Заост-
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ровский и Конецгорской: Тункин М.А., Десятовский М.В., Балаков А.И. Жалею до 

сих пор, что не довелось общаться с Богдановым М.И., Куваевой Е.С., Гуцевичем 

А.Ф. и многими другими жителями района. 

В 1972 году для меня начался новый этап жизни. Я был принят на дневное от-

деление Ленинградской высшей партийной школы. Учился в историческом здании –

Таврическом дворце. В ВПШ тогда были прекрасные преподаватели. Но и сам я 

старался получать дополнительные знания. Занимался в научном кружке по между-

народному рабочему движению. Мой доклад на конференции студенческих научных 

работ был награжден дипломом второй степени. Уже на четвѐртом курсе мы сдела-

ли со своими сокурсниками исследовательскую работу, которая была удостоена 

первой премии на такой же конференции. Посещал регулярно лекторий по между-

народному положению. Удавалось даже посещать специальные, закрытые фонды 

Публичной библиотеки. В 1976 году с группой слушателей от Ленинградской орга-

низации общества «Знание» был командирован в Коми республику читать лекции по 

международному положению. Меня направили за Полярный круг в Усть-Цильму. В 

дальнейшем, уже после учѐбы, продолжал читать лекции в нашем районе, и моя фо-

тография даже попала на стенд «Лучшие лекторы области». 

Во время учѐбы посетил, наверное, все музеи Ленинграда, очень часто бывал в 

Большом драматическом театре. 1976 году окончил учѐбу с красным дипломом. 

Моя фотография в течение года находилась на стенде «Лучшие слушатели».  

Меня направили на работу в совхоз «Моржегорский» секретарем партийного 

комитета. Потом работал в отделе пропаганды и агитации райкома КПСС. Здесь, 

наверное, и начался мой интерес к краеведческой работе. По должности приходи-

лась готовить тексты выступлений. Соответственно надо было искать материал. 

Наверное, первым опытом сбора материала была небольшая брошюра по истории 

районной партийной организации, которую планировали раздать делегатам партий-

ной конференций в 1983 году. В ней были использованы публикации Уткина В.С. и 

Трифонова А.И. Работал и в областном партийном архиве, где изучил протокола 

всех районных партийных конференций. 
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В 1986 году принял решение уйти из аппарата райкома КПСС. Причин тому 

было много. Главное – надоели длительные командировки - по 100 дней в году. Не 

везде можно было нормально отдохнуть и пообедать. Да и дети были маленькие. В 

1977 году я женился на Надежде Сергеевне Ильиной. Мы с ней вырастили сына и 

двух дочерей. Все дети получили высшее образование. Игорь – инженер-механик по 

автомобилям, Светлана – врач дерматолог, Мария – инженер-строитель. 

Хотя первый секретарь райкома КПСС Кашин В.Е. убеждал, что могут по-

явиться проблемы в работе в Березниковском профессиональном училище, но ре-

шение было принято. К тому же некоторый опыт общения с подростками у меня 

был. В течение нескольких лет по просьбе директора Березниковской восьмилетней 

школы Вакориной Веры Васильевны я руководил политическим клубом «Проме-

тей», в котором занимались старшеклассники Березниковских школ. Один раз в не-

делю они приходили в кабинет политпросвещения, где обсуждали вопросы между-

народных отношений. С Владимиром Рублевским и Олегом Баландиным в старших 

классах Березниковской средней школы проводили «Встречи международников за 

круглым столом», политические турниры. За работу с подростками был награждѐн 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.  

Будучи в командировках, часто выступал перед школьниками. Да и педагоги-

ческий опыт некоторый был, долгое время являлся пропагандистом. В октябре 1986 

года началась моя работа в Березниковском профессиональном училище заместите-

лем директора по учебно-воспитательной работе. 

С этого времени, наверное, и начал больше заниматься историей нашего края. 

В первую очередь стал заниматься историей училища. До меня никто этим не инте-

ресовался. Кто был первым директором, никто не знал. А потом оказалось, что с од-

ним его сыном одно время жил в одном доме, со вторым тесно соприкасался по ра-

боте, когда жил в Моржегорах, и третьего его сына тоже знал. Я перечитал все при-

казы, которые издавались по школе ФЗО, затем ремесленного училища и ГПТУ, де-

лал выписки, просмотрел все журналы по зачислению и выпуску учеников. Это поз-

волило написать хронику училища, а потом собрать биографии и фотографии всех 

директоров и многих бывших работников. Результатом работы стали многочислен-
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ные публикации в районной газете, а потом появилась книга «Кузница кадров Вино-

градовского района». 

Еще одним толчком к краеведческой работе стало сотрудничество с районной 

организацией «Совесть». С Малышевым Э.В. тогда удалось собрать некоторые ма-

териалы о репрессиях в районе. Я начал собирать все публикации районной газеты 

по истории района, книги. Увидев книгу Алфѐрова М.Ф. «Хроника Вельской зем-

ли», у меня возникла мысль, а почему бы не сделать подобную книгу по истории 

района. После этого начался поиск материалов в областной библиотеке, в редакции. 

Были просмотрены все подшивки районной газеты. Тогда же решил собрать био-

графии и фотографии всех награжденных орденами Ленина, Октябрьской револю-

ции, Дружбы народов, Почѐтных граждан района, заслуженных учителей, врачей, 

работников культуры. Никто до этого целенаправленно историей не занимался. 

Собранные материалы легли в основу многих газетных публикаций, а затем 

вошли в книгу «Летопись Двиноважья». Эта книга вышла во многом благодаря 

настойчивости директора районного исторического музея Э.В. Малышева. Мы с 

ним готовили и второе издание этой книги, уже была подготовлена рукопись, но 

опубликовать ее не удалось. 

Тогда у меня и созрела идея сделать своего рода энциклопедию Виноградов-

ского района. Недавно в газете «Двинские вести» была публикация Владислава За-

харова «Человек творческий». Там он писал: «В своѐ время меня, признаюсь, не-

сколько удивило его желание в одиночку 

взяться за создание краеведческого слова-

ря». Но хочу сказать, что я не был одинок. 

Тем более, работая в составе творческой 

группы по подготовке материалов для пя-

того тома Поморской энциклопедии, пони-

мал, что многие наработки и статьи туда не 

попадут. К тому времени навыки работы на 

компьютере были неплохие, появился 
После вручения знака «Заслуженный учитель РФ». 
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цветной принтер. Это позволяло заносить и редактировать статьи, биографические 

справки, сканировать фотографии. Так родилась третья книга – краеведческий сло-

варь «Виноградовский район. От «А» до «Я». В 2013 году в Архангельской област-

ной научной библиотеке им. Н.А.Добролюбова она была удостоена диплома побе-

дителя в конкурсе «Книга года» в номинации «Родная сторона». 

Пытаюсь прививать любовь к родному краю и студентам техникума, высту-

паю в школах района. Многие ребята из техникума принимали участие в областных 

юношеских Ломоносовских чтениях, районных конкурсах «Открытие», районных 

краеведческих чтениях. В последние годы руковожу музеем Березниковского инду-

стриального техникума. В двух комнатах представлена история нашего учебного за-

ведения, история профессий, по которым ведѐм обучение. Собрано довольно много 

интересных экспонатов. Постоянно принимаю участие в районных краеведческих 

чтениях. 

Приятно было получить к своему юбилею небольшое стихотворение от Без-

умовой Т.В. 

Леонид Юльевич, поздравляю Вас с Юбилеем!!! 

 

Пусть сердце бьѐтся сотню лет, 

Вы наш историк, краевед, 

Славный отец и классный дед! 

Вы родились в далѐком Антверпене, 

 

В чужой для нас стране. 

А полюбили русский Север, 

Что стал Вам родины милей. 

Вам интересно всѐ вокруг: 

 

Тайга, река, болота 

и русская душа народа. 

Вы – «Летопись района» 

Создали на века, 

 

И дай Вам Бог здоровья. 

За всѐ я говорю спасибо 

Вам, и низкий шлю поклон. 
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