Знаменосцы в каждой семье: Бессмерт ный полк и МДС от мет или пот омков,
сохранивших ист орию
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Бессмертный полк России принял решение наградить несколько человек, приславших истории своих
героических предков в раздел «Знаменосцы в каждой семье».

Эта рубрика изначально не задумывалась как конкурс – там было решено публиковать рассказы о
героях Великой Отечественной войны, не ограничивающиеся списком дат и заслуг, а помогающие
читателю погрузиться в военные времена и прочувствовать атмосферу, в которой ковали Великую
Победу наши деды и прадеды.
Эта инициатива показалась интересной партнеру Бессмертного полка России – Московскому Дому
соотечественника (МДС). Коллектив МДС захотел подарить книгу автору лучшей, по его мнению,
истории. Им стала внучка Анны Яковлевны Кунц (в девичестве Ковалевой) Анна Луцева, приславшая
удивительную историю любви своей бабушки и ее супруга Тимофея Никифоровича Артемьева,
ставшего героем Советского Союза и погибшего буквально за месяц до окончания войны.

«Мы прочитали множество интересных работ – рассказов внуков и правнуков участников Великой
Отечественной войны, знаменосцев Великой Победы.
Каждое эссе – это настоящая история, история семьи, история страны. Особенно мы отметили
проникновенный рассказ Анны Луцевой - внучки Анны Яковлевны Кунц, встретившей на войне свою
любовь, большую радость и огромное горе. Эту историю - о себе и о войне - участница
Сталинградской битвы, боев за освобождение Европы, помнила всю жизнь и передала своим внукам.

Такие истории не могут не трогать, они должны быть рассказаны. И замечательно, что о личных
судьбах и правде о той войне говорит устами внуков победителей проект «Знаменосцы Победы», отметили в Московском Доме соотечественника.
В качестве приза Анна Луцева получит книгу «Битва за Москву. Полная хроника – 203 дня» и сборник
рассказов «Москва: место встречи».
Бессмертный полк России принял решение вручить собственные призы авторам еще трех историй,
присланных в рубрику «Знаменосцы в каждой семье» - они получат сумки с сувенирной продукцией
проекта «Знаменосцы Победы».
Так, Александр Брилин поведал историю, полную захватывающих, а порой страшных приключений
своего героического деда Павла Тимофеевича Брилина. Анатолий Парфенов прислал рассказ о своей
прабабушке Марии Семеновне Саватюхиной, которая во время войны освоила совсем не женскую
профессию фронтового шофера. Марина Кравченко рассказала полную эмоций историю своих деда и
бабушки Ивана и Марии Гогишвили.
С авторами всех названых историй свяжутся по адресам электронной почты, с которых они прислали
свои рассказы.
А рубрика «Знаменосцы в каждой семье» не закрывается. Новые истории нужно присылать по
электронному адресу: pisma@polkrf.ru.
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