
 

Дорогой прапрадедушка Бомбин Гавриил Акимович! 

 

Пишет тебе твой праправнук Михаил. 

Пишу, чтобы сказать спасибо за то, что я есть. Так получилось, что у нас нет ни одной 

твоей фотографии и я не знаю, как ты выглядел. Но часто представлю себе очень сильного, 

высокого мужчину, как мой папа, с четкими чертами лица. Также нам очень мало известно 

о том, как ты жил. Я даже представить себе не могу, насколько было тяжело в годы войны 

и через что тебе пришлось пройти... 

Родители и бабушка рассказывали мне, что ты прошёл всю войну, но домой так и 

не вернулся. Пришла похоронка, в которой было написано только то, что ты был захоронен 

в Чехословакии. И долгое время ничего более известно не было. Это не давало покоя нашей 

семье, в голове не укладывалось, что к тебе за это время никто не приходил на могилу, что 

ты там совсем один! И в 2017 году мои родители с помощью специального сайта узнали 

немного о твоей судьбе и отправились в путешествие. 

      Оказывается, все останки были перезахоронены и перенесены в Словению, в 

город Братислава, в Военно-Мемориальный комплекс «Славин». Когда мои родители 

прилетели в Братиславу, они нашли это место. Поразительны масштабы комплекса! 

Просторный парк на вершине горы! Говорят, что мемориальный комплекс на горе над 

Братиславой — один из самых внушительных и красивых воинских монументов, 

посвященных павшим солдатам Второй мировой войны. Первое, что сразу же предстает 

перед взглядом посетителей — пилон с фигурой солдата, держащего в поднятой руке 

знамя. Высота пилона — 42 м, а фигура солдата — еще плюс 10 м. Весь мемориал делится 

на три части. Присяга боевому знамени (двухмаршевая лестница с барельефами) — первая. 

Вторая часть — Благодарность павшим героям — представляет собой скульптуры и 

могилы.  Третья — траурный зал, куда ведет дверь с барельефами, изображающими 

эпизоды освобождения страны. Не так давно на горе был установлен и православный крест. 

Как верят многие, дабы дарить покой навсегда уснувшим сынам Отечества! Территория 

мемориала «Славин» охраняется государством, в торжественных церемониях в памятные 

даты ежегодно принимает участие лично президент страны. Кстати сказать, и горожане 

нередко поднимаются на эту гору! 

Всего на территории кладбища вечным сном спят 6845 павших, среди которых 

родители отыскали твоё имя! Рядовой Бомбин Г.А. Навсегда увековечено имя героя! И я 

обязательно приеду, и мои дети, и их дети...Ты знай, что не один, что твоя семья тебя любит 

и помнит!  

Я хочу сказать тебе спасибо за твой подвиг, за то, что ты и другие солдаты 

совершили тогда невозможное! Благодарю за победу, которую ждал весь мир и благодаря 

которой я могу свободно жить, учиться, писать тебе это письмо. 

В этом году юбилей Победы. 75 лет. Мы с моим классом поедем в город-герой 

Волгоград, где узнаем больше о том нелегком времени. Я обязательно о тебе расскажу 

своему учителю и нашему гиду. А ещё я обязательно приеду к тебе! 

Дорогой прапрадедушка, ты навсегда будешь для меня примером настоящего мужества и 

отваги! Спасибо тебе! 

 

Тимошенко Михаил Александович 

12 лет 

МАОУ «Гимназии №76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.» 

 ученик 6 «А» класса 

8-903-401-22-02 
 

 

8-903-401-22-02 

 


