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«Александр Захарченко был олицетворением
борьбы всего Русского мира против фашизма»

2 сентября 2018 года
состоялась церемония
прощания с Главой Донец�
кой Народной Республики
Александром Владимиро�
вичем Захарченко.

В Донецкий государствен�
ный академический театр опе�
ры и балета им. Соловьяненко
пришли более 120 тыс. чело�
век. Очередь желающих про�
стится с Александром Захар�
ченко растянулась на несколь�
ко километров. Люди, при�
ехавшие из разных городов и
районов Республики, занима�
ли очередь с раннего утра. 

Как передает Донецкое
агентство новостей, мероприя�
тие продлилось более четырех
часов. Затем по главной ули�
це города прошло траурное
шествие. 

Главу Донецкой народной ре�
спублики Александра Захарчен�
ко похоронили с воинскими по�
честями на кладбище «Донец�
кое море», где также покоятся

убитые комбаты Арсен Павлов с
позывным «Моторола» и Миха�
ил Толстых с позывным «Гиви».

В церемонии прощания с
главой ДНР приняли участие
депутаты фракции КПРФ Гос�

думы Казбек Тайсаев и Алек�
сандр Ющенко.

«Саша был не только лидером
ДНР, но и олицетворением борь�
бы всего Русского мира против
фашизма. «Великий был чело�
век. Очень тяжело терять друзей,
но я думаю, что его начинания
здесь, на Донбассе незакончен�
ными не останутся», � убежден
Казбек Тайсаев, на протяжении
четырех лет возглавлявший ра�
бочие группы Компартии,  выез�
жающие в Донбасс.

«Захарченко был человеком,
проявившим талант во всех
сферах государственного стро�
ительства. Перед ним, возгла�
вившем разрушенную войной
республику, стояли сложней�
шие задачи. Нужно было прак�
тически с нуля восстанавливать
экономику, подобрать кадры, �
вспоминает секретарь МГК
КПРФ Владимир Родин, зани�
мающийся формированием гу�
манитарных грузов КПРФ для
отправки в Донбасс на террито�
рии Москвы. � За два года Алек�

сандр Захарченко смог добить�
ся решения многих актуальных
народно�хозяйственных задач.
На наших глазах распахнули
двери театры и клубы, заработа�
ли разрушенные шахты, пошли
многотонные машины с углем,
на лицах детей появились улыб�
ки.  Мы увидели, как постепен�
но предприятия ДНР отказа�
лись от уплаты налогов Киеву,
часть средств которого поступа�
ла на борьбу с «террористчески�
ми операциями» в Донбассе. 

Настоящий лидер, Саша все�
гда был впереди – и в мирном
строительстве, и в бою. Когда
Захарченко  получил тяжелое
ранение, я сказал, что такому
руководителю, который держит
в руках все нити восстановле�
ния хозяйства и построения
нового государства, нельзя ри�
сковать и появляться на пере�
довой, что он уже заслужил
уважение. Он ответил, что еще
не все задачи решил и еще не
все поставленные лично для се�
бя цели достиг…».

В нем приняли участие: за�
меститель Председателя ЦК
КПРФ, первый заместитель
Председателя Комитета Госду�
мы по международным делам
Дмитрий Новиков, секретарь
ЦК КПРФ, первый замести�
тель Председателя ЦС СКП�
КПСС, член Комитета Госду�
мы по делам СНГ, евразий�
ской интеграции и связям с
соотечественниками, коорди�
натор «Группы Дружбы» по
связям с парламентом КНДР
Казбек Тайсаев, руководитель
аппарата фракции КПРФ
МГД Сергей Тимохов, сотруд�

ники международного отдела
ЦК КПРФ, аппарата Цент�
рального Совета СКП�КПСС.
На приеме также присутство�
вали сотрудники российского
внешнеполитического ведом�
ства, дипломатических мис�
сий России и других стран.

Казбек Тайсаев передал по�
слу КНДР в РФ Ким Хен Чжу�
ну поздравления от ЦС СКП�
КПСС, а также всех 18 партий,
входящих в СКП�КПСС. Он
поздравил посла Корейской
Народно�Демократической
Республики в Российской Фе�
дерации Ким Хен Джуна с

этой исторической датой и по�
благодарил посольство КНДР
в РФ за радушный прием. 

Открывая торжественный
вечер, Чрезвычайный и Пол�
номочный Посол Корейской

Народно�Демократической
Республики в Российской Фе�
дерации Ким Хен Джун позд�
равил собравшихся со знаме�
нательной датой в истории го�
сударства.

Дмитрий Новиков выразил
признательность, поздравил
от руководства Коммунисти�
ческой партии РФ всех при�
сутствующих со знаменатель�
ной датой и заверил, что Ком�
мунистическая партия Рос�
сийской Федерации будет раз�
вивать и укреплять дружбу,
сотрудничество и взаимопо�
мощь с народом Корейской
Народно�Демократической
Республики.

(По сообщениям
пресс�службы СКП�КПСС)

КНДР: 70"летний юбилей
5 сентября 2018 года в посольстве КНДР со�

стоялся торжественный прием по случаю 70�й
годовщины образования Корейской Народно�
Демократической Республики.

Мне хотелось написать 
про Зою,

чтобы той, которая прочтёт,
показалось: тропкой снеговою
в тыл врага сама она идёт.
Под шинелью спрятаны 

гранаты.
Ей дано заданье. Всё всерьёз.
Может быть, немецкие солдаты
ей готовят пытку и допрос?
Чтоб она у совести спросила,
сможет ли, и поняла: «Смогу!»
Зоя о пощаде не просила.
Ненависть � не слово, это � сила,

гордость и презрение к врагу.
Ты, который встал на поле 

чести,
русский воин, где бы ты ни был,
пожалей о ней, как о невесте,
как о той, которую любил.
Но не только смутною слезою
пусть затмится твой 

солдатский взгляд.
Мне хотелось написать про Зою
так, чтоб ты не знал пути назад.
Потому что вся её отвага,
устремлённый в будущее

взгляд, �

шаг к победе, может быть, 
полшага,

но вперёд, вперёд, а не назад.
Шаг к победе � это очень много.
Оглянись, подумай в свой черёд
и ответь обдуманно и строго,
сделал ли ты этот шаг вперёд?
Близкие, товарищи, соседи,
все, кого проверила война,
если б каждый сделал шаг 

к победе,
как бы к нам приблизилась она!
Нет пути назад! Вставай 

грозою.
Что бы ты ни делал, ты � в бою.

Мне хотелось написать про Зою,
будто бы про Родину свою.

1943 год

«Ненависть � не слово, это � сила,
гордость и презрение к врагу»

13 сентября – день рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Восемнадцатилетняя московская комсомолка была казнена фашистами после
жестоких пыток и издевательств 29 ноября 1941 года в селе Петрищеве, близ
города Вереи.
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