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Городские новости

Документальный 
фильм Никиты 
Михалкова «Лишь 
бы не было 
войны» создан 

именно по биографии 
Бройде. А сам Семен 
Иосифович Бройде 
является автором очерка 
«Судьба человека» 
и брошюры «Маленький 
кормилец». Готовится 
к публикации его книга 
воспоминаний «Цена 
человеку». 

Цена человеку

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Что такое смерть
Отец Семена ушел на фронт и 

погиб летом 1942-го, дома остались 
мать-инвалид, брат, родившийся в 
августе 1941 года, и сестренка двух 
лет. От истощения и непосильного 
труда по 10 – 12 часов в сутки в 
невероятно тяжелых условиях он 
трижды падал в такой глубокий 
обморок, что мальчику даже вы-
писывали справку о смерти. Но он 
выжил и в Великую Отечествен-
ную, и в послевоенные годы, и в 
период восстановления, борьбы с 
бандеровцами... 

Семен родился в городе Загор-
ске Московской области. Его отец 
Иосиф Исаакович не имел посто-
янной работы и ездил в другие 
города на заработки. В Ярославле 
ему обещали дать комнату, куда 
семья и намеревалась переехать 
впоследствии. Война застала Семе-
на в Гомеле, где они с сестренкой 
Женей проводили время у бабушки 
и дедушки. На шестой день войны 
немцы взяли Минск, до Гомеля 
было очень близко. Приняли ре-
шение ехать в Ярославль. С трудом 
уговорили одного родственника на 
грузовом автомобиле-полуторке 
отвезти семейство до Москвы или 
до ближайшей к Москве станции. 
А оттуда уже – в Ярославль. Тогда 
мальчишка впервые узнал, что 
такое смерть. Пытаясь найти воду 
для радиатора машины, дядя Коля 
с ведром побежал к железнодорож-
ной станции, а любопытный Сема 
– за ним. Он сначала и не понял, 
зачем дядя Коля закрывает ему 
лицо и тащит обратно к машине. 
Потом увидел оторванные головы и 
руки. После этого он долго кричал 
во сне. 

Немецкие самолеты летели так 
низко, что Сема боялся: они заденут 
и их машину. В одном из самолетов 
мальчик увидел лицо летчика в 
шлеме и понял, что фашист тоже 
видит Сему, спрятавшегося за за-
пасное колесо машины. У ребенка 
от страха даже голос пропал. 

Настоящая работа
В начале ноября 1941 года Рива 

Исааковна, тогда уже мать троих 
детей – Семы, Жени и новорожден-
ного Левы, будучи инвалидом по-
сле перенесенного тифа, решила, 
что безопасней будет уехать из 
Ярославля. И на последнем грузо-

вом пароходе-колеснике вниз по 
замерзающей Волге они отправи-
лись неизвестно куда. Дней через 
десять прибыли в Сызрань, дальше 
– пешком несколько километров до 
железнодорожной станции. Потом 
– товарняк, на стоянках они пили 
воду прямо из луж. Воды требо-
валось много, нужно было если не 
постирать, то хотя бы прополоскать 
пеленки Левы.

По утрам на стоянках в степь 
выносили умерших людей, заверну-
тых в отрепье, их оставляли прямо 
в поле: земля была промерзшей, 
да и времени не было. В конце 
пути кто-то назвал тот товарняк 
«эшелоном смерти», который в 
конце концов прибыл на станцию 
Макушино Курганской области. Это 
был тупик. На улице -35 градусов. 
Людей решили посадить в подводы 
и отправить по деревням. 

Вскоре Сема понял, что такое на-
стоящая работа. Ему нашли валенки 
на вырост, шапку-ушанку, такую 
большую, что глаз не видно, пальто 
в три обхвата подвязали веревкой, 
чтоб не сваливалось, посадили в 
сани и увезли на склад зерна, где 
уже трудились десять ребят от 11 
до 16 лет. Отправляли и в лес на за-
готовку дров для топки паровозов, 
уходящих в сторону фронта. В 6 
утра приезжала подвода, домой 
привозили только в 6 вечера. От 
усталости Семен не мог есть, падал 
и спал до утра. За это ежедневно 
выдавали 10 картофелин, какую-то 
крупу, каравай хлеба, немного мяса 
и поллитра молока младенцу. 

Когда в 42-м появилась возмож-
ность вернуться обратно в Ярос-
лавль, решились ехать в одном из 
вагонов для беженцев, прикреплен-
ном к воинскому эшелону. Дорогу 
домой Семену Иосифовичу описы-
вать трудно и больно. Страшная 
жара, есть было совсем нечего, 
жевали прошлогоднюю солому. 
Катастрофически не хватало воды. 
Кое как доехали. И начали жить.... 

Дров необходимо было загото-
вить не менее 5 кубометров на 
зиму. Каждый день по два раза 

Семен бегал на берег Которосли, 
собирал прибившиеся после спла-
ва сырые 2 – 3-метровые бревна, 
привязывал длинной веревкой и  
волок в гору. А затем мальчишка, 
как бурлак, тащил их по камени-
стой дороге полтора километра 
до дома. На плечах от веревок у 
Семена были кровавые подтеки.

Мы этим обязаны Бройде
Война закончилась. В 1946 году 

Семен поступил учиться на токаря 
в ремесленное училище, но при 
этом работал в сапожной мастер-
ской. В группе его даже шутливо 
называли Гуталином. Практику 
проходил на ЯЭМЗ, в токарной ма-
стерской литейного цеха. Получил 
диплом 5-го разряда и остался 
на заводе. Питался скудно: утром 
брал с собой два кусочка хлеба, 
а во время обеда ходил в буфет 
и брал 5 – 7 стаканов чая, чтобы 
заглушить голод. Деньги, которые 
зарабатывал, отдавал в семью. И 
даже в армии из 50 сержантских 
рублей 45 отправлял домой. 

Служба Семена, проходившая в 
городе Котовске, недалеко от Нико-
лаева и Одессы, была опасной. Как 
известно, в послевоенные годы в 
этих местах орудовали бандеровцы. 
Практически каждую неделю во 
время караульной службы часовых 
убивали выстрелом или ударом 
ножа, поджигали склады с боепри-
пасами. Солдат тут же поднимали 
по тревоге, и они прочесывали леса 
и станицы. 

Отслужив в армии, Семен вер-
нулся на свой завод, где продолжал 
работать в три смены и параллель-
но учился в школе рабочей моло-
дежи. Работал он и на возведении 
нефтеперерабатывающего завода, 
трудился на субботниках, осваивал 
целинные земли в Казахстане. 

По поручению дирекции завода 
и парткома Семену Бройде было 
поручено создать на заводе орга-
низацию ДОСААФ. Через несколько 
лет эта организация стала лучшей 
в области по патриотическому 
воспитанию молодежи. Было ор-

ганизовано обучение стрелков, во-
дителей автомобилей, мотоциклов, 
моторных лодок. В 1978 году в 
Ярославле открылся спроектиро-
ванный Семеном Бройде первый в 
Советском Союзе детский автодром. 

Будучи начальником подготов-
ки производства литейного цеха 
ЯЭМЗ, Бройде подобрал мастеров, 
сделавших уникальное чугунное 
литье для города. Так что именно 
Семену Иосифовичу мы обязаны 
тем, что чугунные ограды и эле-
менты декора зданий сейчас стали 
визитной карточкой Ярославля. Как 
и козырек при входе в Демидовский 
университет на улице Советской. 
Работали тогда мастера круглыми 
сутками. 

Объединяя людей
После выхода на пенсию Семен 

Иосифович проработал 20 лет. В 
2008 году он оставил работу на 
ЯЭМЗ, и коллектив жильцов дома 
№ 63б по улице Советской избрал 
Бройде старостой. Дом подключили 
к природному газу, приватизиро-
вали, отремонтировали крышу, 
поменяли трубы, систему отопле-
ния, электропроводку. В органи-
зации всех этих, таких важных 
для жильцов изменений Семен 
Иосифович принимал непосред-
ственное участие.

– Я у ремонтников был как бы 
за старшего: ни одного дня не про-
пустил и спуску им не давал! – го-
ворит он. 

Дом, где всего 9 квартир, был 
построен в XIX веке. В советское 
время здесь располагалась зерно-
вая база, затем, на первом этаже, 
заводоуправление ЛВЗ. А на втором 
с 1937 по 1952 год проживал тесть 
Семена Иосифовича Филипп Фаде-
евич Механиков. Он был ни много 
ни мало начальником управления 
трестов ликероводочных предпри-
ятий Северного района СССР и в 
нашем городе ждал перевода в Мо-
скву на более высокую должность. 
Когда началась война, Механиков 
отдал часть комнат беженцам из 
Ленинграда. 

– Я живу здесь с 1959 года, но 
Филиппа Фадеевича не застал, он 
ушел из жизни в 1953 году. Хо-
роший человек был. Убежденный 
коммунист. И детей, у него их было 
трое, такими же воспитал. Его сына 
ранили на фронте, и он вполне мог бы 
получить бронь, но делать этого не 
стал. Мол, пойду за Родину воевать, 
не хочу прятаться за спины других! 
И героически погиб. Другой его сын, 
Марат, умер от рака горла в 37 лет. 
А с дочерью Филиппа Фадеевича 
Еленой Филипповной, педагогом, 
мы прожили в любви и согласии 
45 лет, много путешествовали. Ее 
жизнь, увы, тоже оборвала онкология, 
– рассказывает Семен Иосифович. 

Со второй супругой, Валентиной 
Алексеевной, Бройде вместе уже 
15 лет. У Семена Иосифовича два 
сына и дочь, шесть внуков и один 
правнук. 

Наш герой по-прежнему человек 
активный. Часто проводит уроки 
мужества в школах. Ребята слу-
шают его с большим вниманием. А 
еще он лихо водит «Хендай Гетц». 
На досуге любит слушать оперу 
и смотреть телевизор, особенно 
политические и музыкальные 
шоу. В столь преклонном возрас-
те Семен Иосифович сохраняет 
невероятное жизнелюбие, чувство 
юмора, страсть к путешествиям и 
способность объединять вокруг 
себя людей. И на юбилей ожидает 
по меньшей мере человек сто! �
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С.И. БРОЙДЕ 

По выходным девятилетний Сема чистил обувь военным 
и раненым на Московском вокзале. Однажды летом, 
возвращаясь с работы, он упал. Больше ничего 
не помнил. Очнулся, когда рядом с ним бросили крупного 
мужчину и отскочившая рука ударила мальчика по 
носу. Хлынула кровь. Первое, что он почувствовал, – 
тошнотворный запах, затем ледяной холод. На пустыре 
за Загородным садом стоял большой деревянный сарай, 
что-то наподобие морга. Именно сюда в открытой грузовой 
машине в числе других валяющихся на улице тел и 
привезли не подающего признаков жизни Сему. Этот 
и другие эпизоды войдут в очередную книгу воспоминаний 
Семена Бройде «Цена человеку». Он – самый юный среди 
тех, кому было присвоено звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны» (труженик тыла). 23 марта 
Семен Иосифович Бройде, человек легендарной судьбы, 
отмечает 90-летний юбилей.  


