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«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ. ВАШ СЫН АБРАМ»

БИОГРАФИЯ 1
Абрам родился в 1922 году. Он был самым
добрым из нас, мягким, несколько наивным,
старался всем помочь. В своих воспоминаниях
мама пишет, что в первые дни войны они
прятались от немецких бомб в яме, которую
вырыли на огороде. А Абраша остался в доме,
сказав:
 Если вас засыплет, я буду откапывать!
Для меня он был самым близким в семье.
Будучи старше меня на 3 года, он участвовал в
тех же играх, что и я, учил меня играть в футбол
и волейбол, плавать, кататься на коньках и
другому. Он рассказывал мне содержание книг,
которые он прочёл, и привил мне много
хорошего. Так он рассказал мне как матрос с
броненосца «Потёмкин» Родион Жуков из
романа Валентина Катаева «Белеет парус
одинокий» был опознан царским шпиком по
Томчин Абрам
якорю, который был вытатуирован на руке
матроса. Из этого Абраша сделал вывод, что никакой татуировки делать себе нельзя. Для
меня приведенный пример был очень убедителен, и я никогда не имел желания украшать
себя наколками.
Другой пример. Несмотря на голодное время, я не ел некоторые блюда, например,
борщ из свеклы, цымус из моркови и кое-что другое. Я также не ел лук и хлебную корку.
Однажды Абраша продолжил мне устроить пир. Он разрезал головку лука, положил рядом
хлебные корки и сказал, что вместе – это очень вкусно. Мы стали с ним это есть, мне
понравилось, и после этого я перестал пренебрегать луком и хлебной корочкой. Что касается
борща, то я стал его есть только во время войны, когда по-настоящему испытал, что такое
голод. Когда я разыскал своих родителей, то написал маме, что я ем теперь всё подряд, даже
борщ. Мама, читая письмо, плакала – до чего довели ребёнка.
О наивности Абраши у нас дома рассказывали всякие истории. Например, однажды,
когда папа отдыхал в доме отдыха в Курасовщине (тогда она была предместьем Минска),
мама с детьми отправилась его навестить. Меня она несла на руках. Абраша ей говорит:
Мама, тебе тяжело, смотри какой он упитанный. Давай посадим его на эти доски, что
сложены у дороги, а на обратном пути мы его заберём.
Или другой случай. Абраша выкопал ямку на огороде, поставил меня туда, засыпал
ноги землёй, полил водой и стал ждать, когда я подрасту. Или ещё случай. В определённые
дни у нас по улице проезжал продавец мороженого. Уходя на работу, папа оставлял нам по 3
копейки на мороженое. Абраша свои деньги закопал на огороде, чтобы не потерять, а, когда
появился мороженик, он перекопал чуть ли не пол-огорода, а свои деньги так и не нашёл.
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Доброта Абраши, как-то привела к
серьезным неприятностям. Это был 1934-й
год. После убийства Кирова в стране начался
большой террор.
Абраша учился в 5-м
классе 27-й еврейской школы, а я во 2-ом
классе этой же школы. Один ученик в
Абрашином классе нарисовал портрет
Зиновьева, который в то время уже был
арестован как враг народа, и показал этот
портрет учителю. Разразился скандал.
Собрали собрание, чтобы исключить этого
ученика из пионеров, как пособника врага
народа. Абраша возьми да и выступи в
защиту товарища.
 Ничего тут плохого нет, что он
нарисовал Зиновьева, – заявил
Абраша. – Это не значит, что он его
сторонник.
Поднялся шум, и было заявлено, что
Томчины Залман и Хая с сыновьями
Абраша тоже враг народа и его тоже нужно
Борисом и Абрамом, середина 1920-х гг.
исключить из пионеров. Узнав об этом, папа
явился в школу возмущённый:
 Как вы можете 12-тилетнего мальчика называть врагом народа? Я буду жаловаться в
ГорОНО!
Жаловаться он не ходил, а из школы позвонили «куда надо», рассказали, что Залман
Томчин поддерживает вражеское выступление своего сына, и папу уволили с работы. А в
школе проводились собрания. Я, ученик 2-го класса, под диктовку учительницы писал
записки родителям: «Вы приглашаетесь на собрание с повесткой дня: «О троцкистскозиновьевских выступлениях отдельных учеников и их родителей». И я знал, что это будут
обсуждать моего брата и моего отца.
Интересно, что отец «художника» сразу осудил поступок своего сына и от него
отвязались, а сосредоточили весь пыл революционной критики на Абраше и папе. Слава
Богу, что этот скандал постепенно затих, папу восстановили на работе, но он не захотел там
больше работать и поступил в другое место. Видимо это дело попало к порядочному
человеку, который понял, что оно выеденного яйца не стоит. В то время люди за более
невинные слова и поступки попадали в тюрьму и даже лишались жизни.
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СКАНДАЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №27 2
В этой школе учились все наши 3 сына: Борис, Абраша и Изя. Все учились на
«Хорошо» и «Отлично». Мы гордились нашими детьми. Борис и Абраша умели хорошо
рисовать. У нас в квартире висели нарисованные ими портреты Сталина и Ворошилова.
Однажды одноклассник Абраши по фамилии Ривкин тоже нарисовал портрет, но
нежелательной личности. Это был портрет Зиновьева. В то время было всем известно, что
Троцкий, Зиновьев и Каменев являлись для нас чуждыми элементами. Их имена были
вычеркнуты отовсюду, их клеймили контрреволюционерами. И когда 6-тиклассник
нарисовал по заданию портрет и принёс его показать учителю рисования, то тот сказал, что
рисунок удачный, но!
 Но кто разрешил тебе его рисовать? Ты ведь знаешь, кто это?
Поднялся большой шум и скандал. Об этом сразу узнали все учителя и, самое главное,
директор школы. Сейчас же организовали собрание в классе. Ривкина отругали и поставили
на голосование вопрос об его исключении из пионеров. Тут же подбежала ученица Левите и
со злостью сорвала с Ривкина галстук.
Мальчик плакал и уверял, что ничего такого и не думал, ему просто понравился
портрет из журнала. Но никто не давал ему пощады.
А наш Абраша был очень добрым и страшно переживал за товарища. Он взял слово и
стал его защищать, выразил уверенность, что Ривкин рисовал портрет без злого умысла.
Ривкина оставляют в покое и переключаются на Абрама. Мол, мы знаем, почему Томчин так
рассуждает: он сын служащего, а не рабочего. И ещё есть подозрение, что Абрам рисовал это
вместе с Ривкиным – уж очень хорошим получился портрет.
Абраша пришёл домой очень расстроенный и рассказал мне эту историю. А я
рассказала все отцу, когда тот вернулся с работы. Он очень возмутился и на следующее утро
зашёл в школу и спросил:
 Кто вам дал право делать из моего сына «врага народа»? Это всего лишь 13летний ребёнок! И почему вы так плохо думаете о служащих? Ведь они служат в
Советском Союзе!
В конце он добавил, что пожалуется в ГорОНО и пошёл на работу. А в это время
учителя с директором поспешили найти ложных свидетелей, будто Залман сам совершил
какие-то контрреволюционные вылазки. И всё! Чуждый элемент, опасный для общества.
Состоялось совместное с родителями собрание, на котором приняли решение снять
Залмана с работы, а меня вывести из членов родительского комитета. Тогда было такое
время, что каждый боялся сказать слово против большинства. Хватали людей за любое
неугодное слово. В результате, мужа сняли с работы. Не помню, сколько он не работал, пока
доказал свою невиновность, но ему это удалось. Его восстановили на работе и назначили
заведующим в лучший магазин обуви «Люкс» на улице Ленина.
А многие родители после этого случая в знак протеста забрали своих детей из этой
школы. В течение одной недели забрали Изю Лапидуса, моя сестра Тайбл – своего сына
Мишку Вишнёва, родственники Розины – сына Яшу, а мы забрали Абрама и Изю. И ещё
многие другие забрали своих детей.
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СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ 3
Абраше не везло. Однажды, купаясь в речке, он пригнул с мостика и ударился
головой о камень. Пошла кровь. Мы ее остановили, как могли, и дома ничего не рассказали.
Назавтра у Абраши рана загноилась и всё лицо отекло. Мы, конечно, получили взбучку от
родителей. Как-то, уже имея своих детей, я спросил у мамы, почему она разрешала нам
уходить без спроса на речку, в лес и в другие места? Я бы ума сошёл, если бы не знал, где
мои дети. И она ответила:
 Почему ты думаешь, что я не волновалась за вас? Просто вы меня не
слушались, и я ничего не могла с этим поделать.
Уже будучи юношей, Абраша поехал кататься на лыжах с друзьями, простудился и
заболел крупозным воспалением лёгких. В то время антибиотиков не было, и это была очень
опасная болезнь. Он поправился, но лёгкие остались у него слабыми. По этой причине он
получил отсрочку от службы в армии, которую перед войной давали очень редко.
Абраша закончил 7
классов еврейской школы и
следующие 3 класса 10тилетки учился в русской
школе.
Затем
он
поступил в Ленинградский
Электротехнический
институт. Но в 1940-м году
ввели плату за обучение и
отменили
стипендии
в
институтах,
и
Абраше
пришлось перевестись в
Минский Политехнический
институт, т.к. в Ленинграде
Томчин Абрам с одноклассницами, 1940г.
он прожить бы не смог.
Потом началась война, и он эвакуировался вместе с родителями, и, хотя имел
отсрочку, добровольно ушёл на фронт, был сержантом в сапёрных войсках. Погиб в 1943-м
году. Родители получили извещение:
«Ваш сын сержант Томчин Абрам Залманович за социалистическую Родину, верный
военной присяге проявил геройство и мужество, погиб 05 сентября 1943 года.
Похоронен с отданием воинских почестей в районе Дзержинской Сумской области».
Мама в день гибели Абраши носила цветы к памятнику на площади Победы:
 У меня другой его могилы нет. – Говорила она.
Я писал на Украину в военкомат Сумской области, чтобы узнать, есть ли его могила.
Они ответили, что в Сумской области Дзержинского района нет…
Я часто вспоминаю своего брата Абрама, который в 21 год трагически закончил свою
жизнь.
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АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ

ТОМЧИН
АБРАМ
ЗАЛМОНОВИЧ
1922 – 05.09.1943
Место рождения:
Белорусская ССР,
Минская область,
г.Минск

Запись в архиве:
ЦАМО, Фонд: 58
Опись: 977521
Дело: 372

Служил:
1375 отдельный
инженерный
батальон
Должность:
Командир отделения
Звание по выбытию:
Сержант

Донесение о
потерях:
№ 28117 от
11.05.1948
Сталинского РВК
г.Минска
Информация:
Убит 05.09.1943
Место захоронения:
Украина,
Сумская область,
село Дзержинское
(ныне Луговое)

Призван:
Старо-Юрьевским
РВК, Тамбовская
область,
25.10.1941
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ДОКУМЕНТЫ

Удостоверение от 07.09.1942 Томчину А.З. о состоянии в рядах РККА
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ПИСЬМА С ФРОНТА
(орфография и пунктуация автора сохранены)

***
№ 1.
«Здравствуйте, дорогие родители.
Ваше письмо я получил. Очень рад, что Дора нашла себе пристанище. Желаю ей чтоб
поскорее нашлись её родители. Я надеюсь, что Мишка и Герцель смогли всю семью дотащить
до Могилева, а там может поезда ещё ходили. Изя к Вам должно быть не приедет, а прямо
отправится в лётную школу. От Бори я тоже недавно имел письмо. Он теперь лейтенант.
Живу я хорошо. Правда времени очень мало работы много. Будьте здоровы. Почему Поля не
пишет. Пускай напишет и Дора. Всего хорошего».

***
№ 2.
«20 апреля 1943 года.
Здравствуйте, дорогие родители.
Ко мне прибыло от вас письмо, но оно еще в штабе. Я живу хорошо. У нас уже
потеплело. Я теперь стою километров …(затерто)… от фронта. Стою на месте уже 20 дней.
Охраняю мост. Звания я еще не получил, но имею должность командира отделения. От Изи я
давно писем не получал. Не знаю, как он у вас проводил время? От Бори имел письмо и от Доры.
У нас изменился адрес: полевая почта 28987 Б. Томчину Абр.Залм.
Будьте здоровы. Привет Поле.
Ваш сын Абрам».
***
№ 3.
«11/V – 43.
Здравствуйте дорогие родители.
Я получил письмо мамы. Она очень обо мне беспокоится. Я письма пишу часто. Почти
каждые три дня. Не знаю, почему они не доходят. Я жив и здоров. Работаю комсоргом, звания
еще не присвоили никому из курсантов. От Изи и Бори писем нет. У нас прекрасная весна. Мы
получили новое летнее обмундирование. Сегодня я дома, принимал ребят в комсомол, пишу
боевую газету. Привет Поле и папе.
Абрам».
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***
№ 4.
«22/V – 43.
Здравствуйте, дорогие родители.
Я получил от вас 2 письма за что очень благодарен. И я пишу вам часто письма, на знаю
отчего они к вам не доходят. Вы пишите, что жить трудновато, но так всегда перед новым
урожаем, зато скоро станет легче, ведь у вас урожай скоро снимать. Папа подробно описал
мне Изину поездку к вам, я читаю и мне кажется, что я сам его вижу. Я от Бори и Изи давно
писем не имею. Я командир отделения, имею звание сержанта. Кроме того я комсорг, так что
нет совсем свободного времени.
Сам я здоров, чего и вам желаю. Между прочим война излечила мои легкие окончательно.
«Нет зла без добра», ведь и у мамы кровотечения из ноги прекратились? Не знаю как теперь.
Будьте здоровы. Привет Поле!
Абрам».
***
№ 5.
«24/VII.
Здравствуйте, дорогие родители.
Ваше письмо я получил. Я же не писал. Поверите, времени не было. У нас теперь время
неспокойное. Но все же письмо это отрада. Вы обижаетесь, что пишу мало, кратко. Во первых
то что я бы мог вам сообщить, вас не должно интересовать, т.к. это военная тайна, а
вспоминать прошедшее и философствовать мне некогда. Вот скоро немца разгромим, тогда
соберемся вместе в Минске».
***
№ 6.
«17/VIII – 43.
Здравствуйте, дорогие родители.
Ваше письмо я получил. Я нахожусь в полном здравии. Я теперь на фронте, но не на
передовой т.к. вчера отсюда немца выгнали километров за 8 отсюда. Живу я хорошо. От всех
получаю письма нормально. Постепенно мы движемся на запад. Немец сопротивляется, но
отступает не в силах устоять против нашей авиации, артиллерии и катюш. Часто приводят
перебежчиков от немца к нам. Перебегают даже чистокровные арийцы, они бегут, как мыши с
дырявого корабля. Я надеюсь, что скоро мы встретимся в родном Минске.
Будьте здоровы. Привет Доре и Поле. Дорочка и Полечка пишите мне почаще. Будет
время, обязательно отвечу. Будьте здоровы, Абрам».

***
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ГИБЕЛИ ТОМЧИНА А.З.
№ 1.
«Извещение райвоенкомата Томчиной (имя и отчество не указаны) проживающей
г.Минск, ул.Надеждинская, д.38, кв.1 что её сын сержант Томчин Абрам Залманович за
социалистическую Родину, верный военной присяге проявил геройство и мужество, погиб 05
сентября 1943 года. Похоронен с отданием воинских почестей в районе Дзержинской
Сумской области.
Ст. лейт.»
***
№ 2.
«Уважаемый товарищ Томчин Залман Як., отвечаю на Вашу просьбу – сообщаю о
Вашем сыне Томчине Абраме З.
Ваш сын Абрам геройски погиб в борьбе с немецкими захватчиками 5 сентября 1943
года, о чем мы уже сообщали Вам.
Томчин Абрам был одним из лучших сержантов, честно выполнял воинскую присягу,
был храбрым, смелым и преданным бойцом. Он отдал всю свою жизнь за свободу родины, за
Вас, за счастье всего миролюбивого народа. Вечная память герою Томчину А.З. Родителям,
воспитавшим отважного бойца за родину, слава!
Желаю Вам успехов.
С приветом к Вам, старший лейтенант
1.2.1944».
***
№ 3.
«Вишневой Доры:
Письмо на имя Томчина Абрама З. получили, на которое придется мне ответить как
земляку проживающему в Белорусии, также был несколько раз в Минске. С Абрашей мы
очень часто беседовали. Когда пришло Ваше письмо, Томчина уже нет. Он пал смертью
храбрых за гор. Суммы при выполнении боевого задания. Очень тяжело переживать такой
случай как нам командирам также и вам родным.
Фото вашу высылаю. Если бы вас знал, то другое дело.
С приветом».
***
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