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Здравствуй, Студент - 2045! 

Когда ты будешь читать это письмо, я уже буду в зрелом возрасте, поэтому 

за  обращение на «ты», думаю, не обидишься.   

Сегодня 15 сентября 2015 года, на дворе стоит осенняя холодная пасмурная 

погода, облетает листва…, и мое грустное настроение подсказывает, что надо 

написать письмо, что для меня это дело чести. Спросишь почему? Потому, что 

ни одного человека в стране, а также жителя зарубежья не оставило 

равнодушным самое массовое и знаменательное событие года, которое вся 

страна праздновала в этом году – 70-летие Великой Победы над фашизмом. Вот 

уже три года подряд, 9 Мая все, кто помнит и чтит своих родных: ветеранов 

армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников 

тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, с их фотографиями, в 

колонне Бессмертного полка выходят на улицы городов и сел, чтобы принять 

участие в параде…, отдать дань памяти тем, кто был участником тех роковых 

событий.   

В этом году я был участником Великого Бессмертного полка, нес  

фотографию своего прадеда младшего сержанта Шаламова Ивана Фѐдоровича-

ветерана Великой  Отечественной войны и труда. 

Он родился 23 марта 1918 года, в селе Шелепово, Курганской области. 

В 1938 году был призван на срочную службу в ряды Советской Армии. 

Участник войны с Финляндией, он уже в первые дни Великой  Отечественной 

войны был отправлен на фронт. В составе 1 Украинского фронта, в должности 

командира стрелкового отделения, мой прадед с боями дошел до столицы 

Австрии-Вены, где получил ранение в ногу. Награжден орденом Великой 

Отечественной войны II степени, Медалью за отвагу, Медалью за взятие Вены и 

другими наградами. В 1946году был демобилизован. Вместе с женой Варварой 

Елизаровной воспитали семерых детей. Благодаря прадеду у нас большая 

дружная семья. Жаль, что я не застал его в живых, он умер в возрасте 81 года 18 

сентября 1999года, но его  любимую песню «Эх, дороги» знает и исполняет 

каждый член нашей семьи: 

Эх, дороги… 

Пыль да туман, 

Холода тревоги 

Да степной бурьян. 

Снег ли, ветер 

Вспомним, друзья… 



Нам дороги эти 

Позабыть нельзя… 

Хочу, чтобы и вы не забывали о тех страшных событиях прошлого…, знали 

историю своей семьи… 

На этом прощаюсь… 

 

15.09.2015г.                                                                             Артем Пуртов  

 

 


