
ПИСЬМО В НОМЕР

удовлетворением смотрел 9 Мая 
парад и шествие Бессмертного 
полка на Красной площади. Эта 

общественная инициатива, зародив-
шаяся в Сибири, настолько близка 
народу, что быстро растеклась по 
всей Российской Федерации и, даже, 
вырвалась далеко за ее границы на 
другие континенты. Бессмертный 
полк набирает обороты, и будет толь-
ко нарастать в ближайшие годы.
Одно огорчало: что нет в такой святой 
день на Красной площади того знаме-
нитого помоста, на котором сжигались 
фашистские знамена в июне 1945 

года. А ведь эта настолько значимая 
историческая точка в победе над 
фашизмом, что стоит возродить 
эту платформу даже на постоянной 
основе. И показывать, и рассказы-
вать миллионам туристов, например, 
китайским, об этой победной точке 
русского духа и оружия.
Вместо этого, в такой победный день 
на его месте стояли стойки и перекла-
дины для огромного баннера, закры-
вающего мавзолей.
Не бережем мы своей же славы…

Салават АСФАТУЛЛИН, 
писатель.

ГДЕ ПОБЕДНЫЙ ПОМОСТ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ?

И вновь задрапирован Мавзолей…
Нигде портретов Сталина не видно –
И этот факт, для множества людей,
Является позорным и обидным.

К подножию его июньским днем
Теперь уже в далеком сорок пятом,
Свалили в кучу множество знамен
Фашистских победители-солдаты.

В тот день в восторге замерла 
Москва,

Чеканную полков услышав поступь,
Хоть не одна заплакана вдова,
Платком украдкой вытирая слезы.

Природа тоже плакала в тот день,
Дождя стекали струйки по мундирам
И, словно гром, над площадью 

гремел
Победный марш в честь славных 

командиров.

Колонны Знаменосцев Русской Славы
Возглавили в тот день 

Бессмертный полк.
Не зная, что войны кровавой главы
Начал уж «править» Власовский 

сынок.

Пройдет тот полк незримый 
по брусчатке,

Еще не видя скрытый Мавзолей.
Тот, на котором Сталин 

в сорок пятом
Встречал страны Советов сыновей.

Стояли рядом Маршалы Победы
И все руководители страны…
Не любят только вспоминать об этом
В Кремле сегодня важные чины.

Покуда Мавзолей закрыт щитами
И Сталина портретов не видать,
Согласия не будет между нами,
Хоть «в ногу» принуждают всех 

шагать…

А. ТРУТНЕВ,
писатель.
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