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https://av-zakharchenko.su/ 

Александр Захарченко 

Глава Донецкой Народной Республики –  

Председатель Совета Министров 

Официальный сайт 

   

Биография  https://av-zakharchenko.su/ru/content/biografiya  

Александр Владимирович Захарченко - Глава Донецкой Народной Республики, 

Председатель Совета Министров ДНР и верховный главнокомандующий 

Вооружёнными Силами ДНР. 

Родился 26 июня 1976 года в Донецке. Мать – русская, отец – 

украинец. Женат. Воспитывает четверых сыновей. 

После окончания школы №4 города Донецка в 1991 году А.Захарченко продолжил учёбу 

в Донецком техникуме промышленной автоматики, специальность - «горный 

электромеханик». Техникум окончил с отличием. 

Первым местом работы Александра Захарченко была шахта, где он стал 

электромехаником пятого разряда. Поступил в Донецкий юридический институт МВД. 

https://av-zakharchenko.su/
https://av-zakharchenko.su/
https://av-zakharchenko.su/ru/content/biografiya
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Проработав электромехаником 1,5 года, А.Захарченко занялся предпринимательской деятельностью, связанной с 

угольной отраслью. 

 

В 2010-м году в Донецке был создан филиал харьковской общественной организации «Оплот», который возглавил 

А.Захарченко. Цель «Оплота» – оказание социальной, финансовой, юридической и психологической помощи семьям 

милиционеров, погибшим при выполнении своих обязанностей. Также «Оплот» помогал воинам-инвалидам. Члены 

организации активно боролись с героизацией УПА. «Оплот» следил за поддержанием в надлежащем состоянии 

памятников Великой Отечественной Войны. 

В 2014 году Александр Захарченко принял активное участие в борьбе за свободу и независимость Донецкой Народной 

Республики. 

После так называемого «Евромайдана» в Киеве зимой 2013-2014 гг. и последовавшей за ним незаконной смены власти, 

Александр Захарченко занял жёсткую позицию и примкнул к начавшим формироваться в то время силам ополчения, 

протестующим против переворота в стране. Главной задачей для себя Захарченко ставил возвращение жителям 

Донбасса возможности самим определять свое будущее, государственное устройство, решать в какой стране им жить, на 

каком языке разговаривать. 

Весной 2014 года, 16 апреля, Александр Захарченко возглавил группу из 7 вооружённых людей, занявших здание 

Донецкой городской администрации. 

После референдума о независимости ДНР 11 мая 2014 года Захарченко сначала стал военным комендантом Донецка, а 

позже заместителем министра внутренних дел республики. 

Командир подразделения «Оплот» армии ДНР до 7 июля 2014 года. 

Лично участвовал в боях на территории Донецкой области. В конце мая 2014 года при штурме Донецкого 

международного аэропорта им. Прокофьева Александр Захарченко был ранен в ногу. Спустя месяц Захарченко получил 

воинское звание «майор». 
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В августе 2014 года премьер Донецкой республики Александр Бородай ушёл в отставку. На его место депутаты Совета 

Республики назначили Александра Захарченко. Это решение было принято практически единогласно. В этот же день 

Захарченко принял присягу на верность народу Республики и приступил к выполнению своих обязанностей. 

В октябре 2014 года Александр Захарченко подал документы в ЦИК ДНР как кандидат на пост Главы Донецкой 

Народной Республики, став первым зарегистрировавшимся кандидатом. 

Выборы прошли 2 ноября. 75% проголосовавших граждан ДНР отдали свои голоса Захарченко. Инаугурация избранного 

руководителя республики прошла 4 ноября в Донецком академическом музыкально-драматическом театре. 

В феврале 2015 года на первом съезде ОД «Донецкая Республика» Александр Захарченко единогласно был избран 

Председателем движения. 

17 февраля 2015 года был ранен в ногу в ходе боёв за Дебальцево. За успешную войсковую операцию депутатами 

парламента ДНР Александру Захарченко присвоено звание «Герой ДНР» и внеочередное воинское звание «полковник». 

Также после освобождения Дебальцево Александру Захарченко было присвоено звание «генерал-майор» Луганской 

Народной Республики. Такое решение приняли депутаты парламента ЛНР. 

Несмотря на тяжёлое ранение и изнурительный реабилитационный курс продолжает осуществлять полноценное 

руководство страной, принимает активное участие в строительстве институтов государственной власти. 

Благодаря усилиям Александра Захарченко удалось предотвратить гуманитарную катастрофу в Донецкой Народной 

Республике и экономический коллапс, вызванный блокадой ДНР со стороны Украины. 

Осенью 2015 года Александр Захарченко подписал исторический для Республики указ «О назначении выборов в органы 

местного самоуправления» и тем самым обозначил завершение этапа государственного строительства ДНР в рекордные 

сроки – за 1,5 года. 

 

 



 

6 

http://dnrsovet.su/ru/  

 
 

http://dnrsovet.su/o-narodnom-sovete/istoriya-ns/ 

 История Народного Совета  

Донецкой Народной Республики 

 

2 ноября 2014 года совместно с выборами Главы Донецкой Народной Республики состоялись выборы в 

Народный Совет Донецкой Народной Республики первого созыва. В предвыборной кампании приняли 

участие два общественных движения: «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». 

3 ноября 2014 года Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Роман Викторович Лягин 

огласил итоги выборов депутатов Народного Совета ДНР в процентном отношении. Результаты 

выглядели следующим образом: общественное движение «Донецкая Республика» – 64,43 %, 

общественное движение «Свободный Донбасс» – 27,75 %. Народный Совет ДНР был избран сроком на 

http://dnrsovet.su/ru/
http://dnrsovet.su/o-narodnom-sovete/istoriya-ns/
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четыре года в количестве 100 депутатов, из них ОД «Донецкая республика» получило 68 депутатских 

мандатов, ОД «Свободный Донбасс» – 32 мандата. 

По истечению 11 дней с момента оглашения результатов голосования в Доме Правительства Донецкой 

Народной Республики состоялось первое Пленарное заседание Народного Совета ДНР первого созыва. 

В состав Президиума вошли Глава ДНР – Александр Владимирович Захарченко, руководитель 

временного координационного комитета Народного Совета ДНР – Денис Владимирович Пушилин, 

Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР – Роман Викторович Лягин, а также депутаты 

Андрей Евгеньевич Пургин и Александр Викторович Мальков. 

Цель знаменательного мероприятия заключалась в формировании и вступлении в должность легитимного 

Парламента Донецкой Народной Республики. В ходе заседания 14 ноября 2014 года был избран 

Председатель Народного Совета ДНР. Им стал Андрей Евгеньевич Пургин, а на пост заместителя 

Председателя Народного Совета ДНР первого созыва всеобщим голосованием назначили Дениса 

Владимировича Пушилина. В конце Пленарного заседания депутаты сделали совместное заявление, в 

котором обратились к своим избирателям. 

28 ноября 2014 года, на втором пленарном заседании Народного Совета ДНР первого созыва, депутаты в 

торжественной обстановке приняли присягу на верность Донецкой Народной Республики, в частности, 

поклялись «стоять на страже народа». Текст присяги был единогласно принят на этом же заседании. 

В Народном Совете сформировано 16 Комитетов, которые ведут работу над законопроектами согласно 

своему профилю. Еженедельно, согласно графику, Комитеты Народного Совета проводят рабочие 

заседания, на которые, по мере необходимости, приглашаются представители Министерств и ведомств 

Донецкой Народной Республики, а также профильные специалисты. 

С момента начала работы Народного Совета ДНР первого созыва был разработан и 

принят ряд важных Законов. 

 

  

http://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/
http://dnrsovet.su/itogi-plenarnyh-zasedanij-narodnogo-soveta-dnr-vesennej-sessii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
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http://smdnr.ru/  

СОВЕТ  МИНИСТРОВ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

Официальный сайт 

 

http://smdnr.ru/o-sovete-ministrov/  

О Совете Министров 
Совет Министров ДНР является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти 

Донецкой Народной Республики. 

Правовыми основами деятельности Совета Министров ДНР являются: 

 Конституция Донецкой Народной Республики; 

 Закон Донецкой Народной Республики “О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики”. 

Цель функционирования Совета Министров – это обеспечение исполнения Конституции, законов и иных нормативных 

правовых актов ДНР на территории Донецкой Народной Республики. 

 

http://smdnr.ru/
http://smdnr.ru/o-sovete-ministrov/
http://smdnr.ru/konstituciya/
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sisteme-organov-ispolnitelnoj-vlasti/


 

9 

7 августа 2014 пост Председателя Совета Министров Донецкой 

Народной Республики занял Захарченко Александр 

Владимирович. 

В связи с напряженной обстановкой и необходимостью 

принятия оперативных решений летом 2014 года 

Распоряжениями Председателя Совета был образован  

Президиум Совета Министров и утвержден его персональный состав. 

Первые выборы Главы Донецкой Народной Республики и депутатов Народного Совета 

состоялись в ДНР 2 ноября 2014 года. На должность Главы Республики был избран 

Александр Захарченко, который совмещает должность Главы ДНР и Председателя Совета 

Министров. 

Согласно требованиям Конституции ДНР, Указом №1 от 04.11.2014 года «Об отставке Совета 

Министров Донецкой Народной Республики» Глава ДНР принял отставку Совета 

Министров и поручил всем ранее назначенным руководителям министерств и ведомств 

продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения новой структуры Совета 

Министров ДНР и соответствующих назначений на должность. 

Указом Главы ДНР №9 от 12.11.2014 года «О кадровых назначениях членов Совета 

Министров Донецкой Народной Республики» был назначен новый состав Совета Министров 

ДНР. 

В связи с образованием Аппарата Совета Министров 12 января 2015 была упразднена 

должность Министра Совета Министров, а 20 января 2015 года Министерство Совета 

Министров вошло в состав созданного Аппарата.  

http://smdnr.ru/zaxarchenko-aleksandr-vladimirovich/
http://smdnr.ru/zaxarchenko-aleksandr-vladimirovich/
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/11/9-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/11/9-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
http://smdnr.ru/apparat-soveta-ministrov/
http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/01/o_sovet_2.jpg
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http://dnr-online.ru/doneckaya-narodnaya-respublika/ 

Государственное устройство 

Донецкой Народной Республики 
7 апреля 2014г. в Донецке была провозглашена Декларация о суверенитете ДНР и Акт о государственной 

самостоятельности Донецкой Народной Республики.  

11 мая на территории Донецкой Народной Республики прошел референдум, в ходе которого граждане Республики 

выразили свое отношение к поддержке суверенитета ДНР: явка  достигла 74,87%,  государственный суверенитет  

поддержали 89,7% проголосовавших.  

Весной 2014г. был сформирован Верховный Совет, в состав которого вошли представители  городов и районов ДНР, 

начали формироваться министерства и ведомства. Конституция ДНР принята Верховным Советом Донецкой Народной 

Республики 14 мая 2014 года. Согласно Конституции, Донецкая Народная Республика — демократическое правовое 

социальное  государство. Источником власти в Донецкой Народной Республике является ее народ. Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность 

основных материальных и духовных благ. Государственная власть в стране осуществляется на основе разделения её на 

законодательную, исполнительную и судебную. Государственную власть в Донецкой Народной Республике 

http://dnr-online.ru/doneckaya-narodnaya-respublika/
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осуществляют Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики — парламент 

Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики. Форма правления — 

парламентская республика.  

2 ноября 2014г. в ДНР прошли выборы Главы Республики и депутатов Народного Совета ДНР. Высшим органом 

законодательной власти является Народный Совет Донецкой Народной Республики. Депутатами двух прошедших в 

парламент партий сформировано две фракции. Александр Владимирович Захарченко 4 ноября 2014г.  принял присягу 

Главы Донецкой Народной Республики. Также он является  руководителем исполнительной ветви власти —  Совета 

Министров ДНР. Структура и состав правительства определяются Главой Республики. Высшая судебная власть 

принадлежит Верховному суду, в ведении которого находятся системы общего (уголовного, гражданского и 

административного) производства и арбитражного (хозяйственного) правосудия. Государственные администрации 

территориальных единиц ДНР (городов и районов) являются составляющими системы исполнительной власти.  

Законодательная власть Председателем Народного Совета является  Денис Пушилин . Состав Народного 

Совета — 100 депутатов. В Народном Совете ДНР две фракции: «Донецкая республика» – 68 человек, «Свободный 

Донбасс» – 32 человека. Постоянно работают 16 комитетов   

 Исполнительная власть: Александр Владимирович Захарченко – Глава ДНР,  Председатель Совета министров 

ДНР. В Донецкой Народной Республике 20 министерств. 

 

Источник: http://dnr-online.ru/doneckaya-narodnaya-respublika/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики © 

 

 

  

http://dnr-online.ru/doneckaya-narodnaya-respublika/
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http://dnr-online.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB/    

Символика  

Донецкой  Народной  Республики 
 

                                                                  

 

Герб Донецкой Народной  Республики                          Флаг Донецкой  Народной  Республики 

  

 

http://dnr-online.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB/
http://dnr-online.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB/
http://dnr-online.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB/
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http://dnr-online.ru/doc/ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

Конституция ДНР  

Указы Главы Донецкой Народной Республики  

Документы Совета Министров ДНР  

Документы Народного Совета  

Уголовный кодекс ДНР  

Документы ЦИК  

Нормативные правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 

http://dnr-online.ru/doc/
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http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/ 

 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА   

КОНСТИТУЦИЯ  ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ   
 

Подробнее на сайте Народного Совета ДНР: http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/   

 

 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/
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http://letopis.dnr-online.ru/  

ЛЕТОПИСЬ 

Хронология становления 

Донецкой Народной Республики 
 

Источник: http://letopis.dnr-online.ru/category/letopis/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики © 

 

 

http://vk.com/lib406 

 

http://letopis.dnr-online.ru/
http://letopis.dnr-online.ru/category/letopis/
http://vk.com/lib406
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http://glavstat.govdnr.ru/  

 

ГЛАВСТАТ  ДНР 

Основные демографические показатели Донецкой Народной Республики 

Численность населения Донецкой Народной Республики 

Естественное движение населения Донецкой Народной Республики 

Индексы потребительских цен по отдельным группам товаров и услуг 

 
http://vk.com/lib406 

http://glavstat.govdnr.ru/
http://vk.com/lib406
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http://dnr-online.ru/gosudarstvennye-nagrady-doneckoj-narodnoj-respubliki/  

 

 

 

 

http://vk.com/lib406 

  

http://dnr-online.ru/gosudarstvennye-nagrady-doneckoj-narodnoj-respubliki/
http://vk.com/lib406
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https://dongazeta.com/article_cat/local-history/ 

 

 

Главная > Статьи > Краеведение 

Краеведение 

 
http://vk.com/lib406 

https://dongazeta.com/article_cat/local-history/
https://dongazeta.com/
https://dongazeta.com/articles/
http://vk.com/lib406
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 http://tribunal.dnr-online.ru/  

 

Преступления против Донбасса 

 

Информация  предоставлена по материалам Министерства Обороны ДНР 

 

 

Источник: http://crimes.dnr-online.ru/category/crimes/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики © 

 
 

http://vk.com/lib406 

http://tribunal.dnr-online.ru/
http://crimes.dnr-online.ru/category/crimes/
http://vk.com/lib406
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   http://ruxpert.ru/Донецкая_Народная_Республика  

http://ruxpert.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%

D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

Донецкая Народная Республика 
Предыстория 

Донецкая Народная Республика ранее называлась Донецкой и Сталинской областями СССР и Украины. Ещё ранее её территория входила в 

состав исторического региона Новороссия, переданного Украинской ССР в 1920-х гг. в составе всей Донецко-Криворожской республики. 

Несмотря на то, что всё время существования СССР на территории области проводилась политика украинизации, значительно усилившаяся при 

независимой Украине, местное население в целом осталось русским как по языку, так и по менталитету, хотя до начала карательной операции 

украинских войск 2014 года в целом относилось к Украине куда благожелательнее крымчан. 

История 

Донецкая Народная Республика (ДНР) была образована на территории бывшей Донецкой области Украины в 2014 году в ходе событий Русской 

весны как ответ местного населения на государственный переворот в Киеве и приход к власти неонацистов. 

 

2 мая 2014 года — началась карательная операция украинских войск на Донбассе и в этот же день произошла трагедия в Одессе, где неонацисты 

зверски убили десятки мирно протестовавших против действий киевской хунты людей, что подтолкнуло возмущенное население к восстанию. 

11 мая 2014 года — состоялось юридическое оформление создания республики, когда в ДНР, одновременно с соседней Луганской Народной 

Республикой (ЛНР) прошли референдумы, на которых местное население поддержало независимость обеих республик. В ДНР явка на 

референдуме составила 74,87 %, при этом 89,07 % голосовавших поддержали независимость региона. 

http://ruxpert.ru/
http://ruxpert.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ruxpert.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ruxpert.ru/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ruxpert.ru/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

21 

24 мая 2014 года — Донецкая и Луганская народные республики объединились в составе государства Новороссия — главы ДНР и ЛНР подписали 

документ об объединении на съезде регионов Юго-Востока. 

2 ноября 2014 года — в ДНР, как и в соседней ЛНР, состоялись выборы, на которых при высокой явке населения и наличии многочисленных 

наблюдателей состоялось избрание глав и парламентов ДНР и ЛНР. 

25 марта 2015 года — в ДНР введена мультивалютная система, при которой все юридические лица страны обязаны принимать к оплате, помимо 

украинской гривны, доллары США, российские рубли и евро. 

9 мая 2015 года — в ДНР выпущена первая собственная почтовая марка.[1] 

11 мая 2015 года — на границе ДНР организована первая погранзастава.[2] 

16 мая 2016 года — в Донецкой народной республике начали выдавать собственные паспорта.[3] 

 Государственная символика 

 Флаг ДНР 

Флаг ДНР, представляющий собой полотнище с соотношением высоты к ширине 2:3 состоит из трёх равновеликих полос — чёрной, синей и 

красной. Флаг применялся практически с самого начала существования республики и построен по принципу, аналогичному флагам других 

народных республик Новороссии, повторяя, за исключением верхней полосы, флаг России. Также на флаг иногда наносят надпись «Донецкая 

Народная Республика» и герб ДНР. 

 

 Герб ДНР 

Герб ДНР был составлен на основе герба г. Донецка и российского двуглавого орла. Видимо, под влиянием исторических мифов при этом чаще 

всего используется орёл Временного правительства и нынешнего российского Центробанка без корон, что является, вообще говоря, 

неправильным, поскольку короны в геральдике отражают отнюдь не царскую власть, а государственный суверенитет обладателя герба. 

Одновременно в официальных документах встречаются варианты с державой вместо корон, а на местах используется и герб с одной короной. 

  

http://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ruxpert.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%B8_%D0%9B%D0%9D%D0%A0_2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://rusvesna.su/news/1431260226
http://dan-news.info/defence/na-granice-dnr-poyavilas-pervaya-pogranzastava-zaxarchenko.html
http://rusvesna.su/news/1458130337
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Органы власти 

Глава ДНР 

Главой республики является избранный на эту должность 2 ноября 2014 года и вступивший в неё 4 ноября 2014 года Александр Владимирович 

Захарченко. 

[Совет Министров (Правительство) ДНР 

Главой правительства — Совета Министров ДНР является Глава ДНР, Александр Захарченко. Кроме него в Совет Министров после выборов 2 

ноября 2014 года вошли 16 профильных министров, включая МИД ДНР.[6] 

 Народный совет ДНР 

Народный совет нового созыва был сформирован из 100 депутатов по результатам выборов 2 ноября 2014 года. Полный список депутатов 

доступен[7] на Официальном сайте ДНР. 

                                                                                                        

 

Границы ДНР на момент перемирия 5 сентября 2014 года 

http://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%94%D0%9D%D0%A0
http://dnr.today/news/ukaz-glavy-dnr-o-kadrovyx-naznacheniyax-chlenov-soveta-ministrov-doneckoj-narodnoj-respubliki/
http://dnr.today/news/spisok-deputatov-narodnogo-soveta-sozyva-2014-goda/
http://ruxpert.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dnr_now.png
http://ruxpert.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Donetsk_oblast_detail_map.png
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 География и население республики 

Центральная часть ДНР совпадает с центром Донецкого каменноугольного бассейна и в этих же местах проходит Донецкий кряж - гряда холмов, в 

своё время изрядно попортивших жизнь строителям железных дорог на Донбассе. На юге область выходит к берегу Азовского моря, на востоке 

граничит с Россией и ЛНР, на севере - с Харьковской областью, а на западе - с Днепропетровской и Запорожской областями. Все три 

соседствующие с севера и запада области являются спорными между Новороссией и Украиной. 

Республика очень густо заселена - на начало 2014 года её население составляло 4,3 млн человек (для сравнения: в сравнимом по площади 

Крыму вместе с Севастополем население почти в два раза меньше), причём подавляющая его часть живет в центральной и северной части ДНР в 

промышленных городах Донецкого каменноугольного бассейна, крупнейшим из которых является почти миллионный Донецк, фактически 

слившийся с находящейся рядом 350-тысячной Макеевкой и ещё несколькими населёнными пунктами поменьше. Отдельно на юге республики 

располагается 460-тысячный город-порт Мариуполь. 

По состоянию на 28 сентября 2014 года по данным Государственной службы статистики Украины на 1 января 2014 года население Донецкой 

Народной Республики в границах Минского перемирия оценивалось в 2,35 млн человек. 

]Экономика ДНР 

Регион является очень промышленно развитым и в центральной части, в пределах Донецкого каменноугольного бассейна, практически полностью 

застроен городами и заводами. Остальная часть республики, за исключением приморского Мариуполя, заводы которого строились ещё при Царе в 

расчёте на совместное использование донецкого угля и керченской руды, является менее промышленно развитой и менее заселённой. 

 Промышленность на территории, подконтрольной ДНР 

Электроэнергетика: 

 Старобешевская ГРЭС, 2300 МВт, пос. Новый Свет Старобешевского района. 

 Новоазовская ветроэлектростанция, 79,3 МВт, с. Безыменное Новоазовского района. 

Чёрная металлургия: 
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 Харцызский трубный завод, г. Харцизск — производитель стальных труб большого диаметра. 

 Завод «Силур», г. Харцизск — производитель стальных тросов и изделий из них. 

 Юзовский металлургический завод (бывш. Донецкий металлургический завод), г. Донецк 

 «Донецксталь» — металлургический завод", г. Донецк 

 Енакиевский металлургический завод, г. Енакиево 

 Артемовский машиностроительный завод «Вистек», г. Артёмовск Донецкой области — производство якорных цепей, высокопрочных цепей для 

горно-шахтного оборудования и сварочных электродов. 

Коксохимическая промышленность: 

 Макеевкокс, г. Макеевка 

 Ясиновский коксохимический завод, г. Макеевка 

Тяжёлое машиностроение: 

 Зуевский энергомеханический завод, г. Зугрэс — производитель специальных мостовых, портовых, козловых и тяжёлых промышленных 

башенных кранов и другой подъёмно-транспортной техники высокой грузоподъёмности. 

Производство бытовой и холодильной техники: 

 Донецкий институт холодильной техники, г. Донецк 

 «ДонФрост» (бывш. Завод НОРД), г. Донецк — крупнейший завод по производству холодильников и другой бытовой техники. 

Производство строительной техники: 

 Горловский завод строительных машин, г. Горловка 

Судостроение: 

 Опытно-конструкторское бюро «Проминь», г. Донецк — строительство судов и плавучих конструкций, а также передач и приводов. 

http://ruxpert.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA
http://ruxpert.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ruxpert.ru/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ruxpert.ru/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ruxpert.ru/%D0%97%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8D%D1%81
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Горное машиностроение: 

 Завод «Точмаш», г. Донецк — производство гидравлического оборудования для горнодобывающей промышленности, а также бурильного и 

сельскохозяйственного оборудования.[8] 

 Завод «Донецкгормаш», г. Донецк — очень крупный завод горнорудного оборудования. Выпускает мощные многоканатные и барабанные 

подъемные машины, центробежные и осевые вентиляторы главного проветривания шахт, лебедки, редукторы, погрузочно-транспортные 

машины и роторное оборудование для открытых разработок.[9] 

 Новогорловский машиностроительный завод «НГМЗ-БУР», г. Головка — производство буровых станков, шахтных машин и механизмов. 

 Петровский завод угольного машиностроения, г. Донецк — производство ленточных конвейеров и оборудования к ним. 

Приборостроение: 

 Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, г. Донецк — разработка средств радиоэлектронного подавления. 

 Завод «Топаз», г. Донецк — производство средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, а также телевизоров[10][11][12] 

Строительство: 

 Макеевский государственный проектный институт, г. Макеевка — строительный проектный институт специализирующийся, в том числе, на 

проектировании военных и других потенциально опасных объектов. 

Химическая промышленность: 

 Производственное объединение «Стирол», г. Горловка — крупный производитель аммиака и минеральных удобрений. 

 Донецкий казённый завод химических изделий, г. Донецк — занимается снаряжением и утилизацией боеприпасов, изготовлением элементов 

динамической танковой брони, кумулятивных зарядов[13] и производством взрывчатых веществ. Завод в сентябре 2014 года подвергся 

бомбёжке тактическими баллистическими ракетами и серьёзно пострадал. 

Добывающая промышленность: 

 Множество крупных угледобывающих предприятий — область является центром Донецкого каменноугольного бассейна. 

http://gold.dn.ua/catalog/11/16387/
http://gold.dn.ua/catalog/11/15771/index.html
http://dn.vgorode.ua/news/144085/
http://dn.vgorode.ua/news/144085/
http://www.gold.dn.ua/catalog/7/4943/
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-9897.htm
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 Есть два месторождения каменной соли. 

 Есть месторождение ртутных руд. 

 Промышленность на территории, подконтрольной Украине 

Электроэнергетика: 

 Углегорская ТЭС, 3600 МВт, пос. г. Светлодарск. 

 Кураховская ТЭС, 1482 МВт, г. Курахово Марьинского района. 

 Славянская ТЭС, 880 (ранее 2100) МВт, г. Николаевка (около г. Славянска). 

Чёрная металлургия: 

 Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, г. Мариуполь — одно из крупнейших металлургических предприятий 

региона. Основан в 1897 году как Завод Никополь-Мариупольского общества.[14]. 

 Металлургический комбинат «Азовсталь», г. Мариуполь 

 Энергомашспецсталь, г. Краматорск — производитель спецсталей для Росатома, которому опосредованно и принадлежит. 

Коксохимическая промышленность: 

 Авдеевский коксохимический завод, г. Авдеевка — крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. 

 Маркохим (Мариупольский коксохимический завод), г. Мариуполь 

Тяжёлое машиностроение: 

 Новокраматорский машиностроительный завод, г. Краматорск — очень крупный завод тяжёлого машиностроения. 

 Старокраматорский машиностроительный завод, г. Краматорск — производитель прокатного, коксового и металлургического оборудования, а 

также путевых и подъёмно-транспортных машин. 

 Завод «Азовмаш», г. Мариуполь — производство железнодорожного транспорта, прежде всего различных вагонов-цистерн; тяжёлого 

металлургического, горнорудного и подъемно-транспортногo оборудования; автотопливозаправщиков и автоперевозчиков, бронетехники. 

http://ruxpert.ru/index.php?title=%D0%93._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ruxpert.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II,_1906-1917)#.D0.97.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D0.9D.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C-.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.83.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B2_.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.83.D0.
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II,_1906-1917)#.D0.97.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D0.9D.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C-.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.83.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B2_.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.83.D0.
http://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ruxpert.ru/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Производство бытовой и холодильной техники: 

 Краматорский завод Кондиционер, г. Краматорск — производство всевозможных кондиционеров и отопительно вентиляционных агрегатов и 

комплектующих к ним. 

 Крамхолодмаш, г. Краматорск — производство транспортных кондиционеров и фильтровальных установок 

Судостроение: 

 Азовский судоремонтный завод «Azov Shipyard», г. Мариуполь — судоремонт и производство грейферов, имеет плавучий док 

грузоподъемностью 15000 тонн. 

Разработка и производство специальных материалов: 

 Научно-производственное предприятие «Кварцит», г. Константиновка — производство изделий из кварцевой керамики, радиопрозрачных 

обтекателей, изделий из кварцевого стекла, а также тротуарной плитки. 

 Украинский государственный научно-исследовательский институт «Прометей», г. Мариуполь — разработчик броневых и судостроительных 

сталей. 

Морские порты: 

 Мариуполь (Азовское море), Донецкая обл. 

Добывающая промышленность: 

 Часть угледобывающих предприятий — область является центром Донецкого каменноугольного бассейна. 

 Есть два месторождения каменной соли. 

 Сельское хозяйство 

Для сильно урбанизированной территории области в районе Донецкого каменноугольного бассейна характерно сельское хозяйство пригородного 

типа с преобладанием животноводства и овощеводства. На юге и западе области, помимо животноводства, выращивают бахчевые и зерновые 

культуры, подсолнечник и сахарную свеклу. 

http://ruxpert.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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http://infodon.org.ua/ 

 
Донецк: история, события, факты — первый и самый популярный сайт 
об истории Донецка. У нас вы узнаете о прошлом города, о событиях, 

найдете много старых фото Донецка и архивного видео. 

 
http://vk.com/lib406 

 

 

http://infodon.org.ua/
http://vk.com/lib406
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http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandumy/ 

 

МЕМОРАНДУМ Донецкой Народной Республики  

об основах государственного строительства, политической и исторической преемственности 

 

06 Февраля 2015 

Мы, депутаты, Народного Совета Донецкой Народной Республики первого созыва избранные на 

всеобщих демократических и свободных выборах 2 ноября 2014 года, принимая во внимание принципы 

международного права, воплощенные в Уставе Организации Объединенных Наций провозглашаем 

меморандум «Об основах государственного строительства, политической и исторической 

преемственности». Опираясь на волю народа Донбасса, выраженную на референдуме 11 мая 2014 года, 

Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, 

Декларацию о суверенитете Донецкой Народной Республики от 7 апреля 2014 года, сознавая 

необходимость прогрессивного развития правотворчества и процесса государственного строительства, 

подтверждаем историческую связь государственных образований Донецко-Криворожской республики и 

Донецкой Народной Республики. 12 февраля 1918 года на IV съезде советов Донецко-Криворожского 

бассейна на основе идеи хозяйственно-экономической интеграции создана Донецко-Криворожская 

республика (ДКР). У истоков строительства многонационального народного государства стоял Федор 

Сергеев (Артем). В состав Республики вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний, 

Криворожье Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии и промышленные районы 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandumy/
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Области Войска Донского. Донецко-Криворожская республика  официально не прекращала своего 

существования, несмотря на германскую оккупацию, военные действия и другие социальные катаклизмы. 

Ее идеи жили в сердцах и душах миллионов людей. В конце 80-х годов было создано 

«Интернациональное Движение Донбасса» под руководством Дмитрия Корнилова, которое в 1991 году 

подняло черно-сине-красное знамя ДКР. В марте 1994 года народ Донбасса высказался за федеративное 

устройство государства. Федеративные тенденции получили выражение на Северодонецком съезде в 

2004 году, где было принято решение о проведении в Донецкой и Луганской области референдума по 

вопросу обретения статуса самостоятельных республик. Подобные попытки переустроить государство 

были объявлены киевской властью преступными. Народный протест вылился в создание политического 

движения «Донецкая республика». Свой выбор народ Донбасса окончательно подтвердил на 

референдуме 2014 года. Мы, депутаты, Народного Совета Донецкой Народной Республики осознавая 

свою ответственность перед прошлым и прокладывая дорогу в будущее: – провозглашаем продолжение 

традиций Донецко- Криворожской Республики и заявляем, что государство Донецкая Народная 

Республика является ее преемником. – призываем к сотрудничеству и объединению усилий по 

построению федеративного государства на добровольных договорных основах все территории и земли, 

входившие в состав Донецко- Криворожской Республики 

 

 

 

 

 

                      Подробнее на сайте Народного Совета ДНР: http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandumy/  

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandumy/
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http://alexander-gorn.livejournal.com/18493.html 

ДКР провозглашена 12 февраля 1918 года на 4-м областном съезде Советов 

рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове. 

Председателем Совнаркома Республики, то есть её фактическим руководителем, был 

избран известный большевик Фёдор Андреевич Сергеев  

(более известный под партийным псевдонимом Артём), близкий друг Иосифа 

Виссарионовича Сталина. Об их отношениях говорит хотя бы тот факт, что после трагической 

гибели Артёма в 1921 году его сын был взят Сталиным на воспитание и рос вместе с его 

родными детьми. На фотографии в заглавии поста вы можете видеть также Климента 

Ефремовича Ворошилова – он тоже был родом из этих мест и принимал значительное участие 

в организации вооружённых сил ДКР, которые впоследствии стали основой 10-й армии РККА 

под его командованием. Флагом ДКР всегда был только советский красный флаг, и 

Республика с момента своего создания до падения в феврале 1919 года под ударами немецких 

войск, наступление которых она смогла значительно задержать, была именно советской республикой. Опыт организации экономики ДКР, 

проводившимся организованным при её Совнаркоме Южным областным советом народного хозяйства, был впоследствии в значительной 

мере положен в основу системы совнархозов молодой Советской России. 

 

http://alexander-gorn.livejournal.com/18493.html
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http://infodon.org.ua/pedia/112 

 

Артем (Сергеев Федор Андреевич) 

(1883 — 1921) 

Федор Андреевич Сергеев (Артем) (1883—1921) родился 7 марта 1883 года в селе 

Глебово Фатежского уезда Курской губернии в крестьянской семье. 

 

 

 

 

Памятник Артему 

на одноименной улице города Донецка 

 

                                                         http://vk.com/lib406 

 

http://infodon.org.ua/pedia/112
http://vk.com/lib406
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http://infodon.org.ua/pedia/112 

 
 

Артем (Сергеев Федор Андреевич) 

После, окончания гражданской войны участвовал в восстановлении шахт Донбасса. С ноября 1920 до января 1921 

работал секретарем Московского комитета ВКП(б), был сторонником Ленина во время дискуссии о профсоюзах. 

Артем выступал против Л.Д. Троцкого и «рабочей оппозиции». 

В мирные дни Артем — в руководстве партии и советского правительства Украины. Строится новая жизнь, из 

руин встают заводы и фабрики. Особой заботой Артема становится возрождение Донбасса. 

В начале 1921 Артем возглавил ЦК Всероссийского союза горнорабочих, мечтал о создании Красного 

Профинтерна горнорабочих, который охватил бы шахтеров всего мира. 

Последние годы он работал в Москве — сначала на посту секретаря Московского комитета партии, а затем — 

председателя ЦК Всероссийского союза горнорабочих. 

 

                                                                http://vk.com/lib406 

http://infodon.org.ua/pedia/112
http://vk.com/lib406
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http://hrono.ru/biograf/bio_s/sergeev_fa.php 

Артем, Федор Андреевич Сергеев 

1883-1921 БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Федор Андреевич Сергеев (Артем) (1883 - 1921) Политический деятель. 

Руководил в Харькове вооруженным восстанием в 1905 и 1917, председатель 

Военно-революционного комитета (ВРК). С 1918 председатель Совета 

народных комиссаров (СНК) Донецко-Криворожской республики, 

в 1920 председатель Донецкого губисполкома. В 1920 - 1921 секретарь 

Московского комитета (МК) партии, затем председатель ЦК Всероссийского 

союза горнорабочих. Член ЦК партии в 1917 - 1918, 1920 - 1921.  

Погиб во время испытания аэровагона. 

 

http://vk.com/lib406 

http://hrono.ru/biograf/bio_s/sergeev_fa.php
http://hrono.ru/1921_.html
http://hrono.ru/1917_.html
http://hrono.ru/1918_.html
http://hrono.ru/1920_.html
http://vk.com/lib406
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ДКР – Донецко - Криворожская республика 

Донецко-Криворожская советская республика — советская республика, провозглашённая на территории 

Донецко-Криворожского бассейна как автономия в составе РСФСР. Дата основания: 1918 г. 

№ Название материала Сайт 

1.  Донецко-Криворожская Советская     Республика 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
Эта статья — о республике, существовавшей в 1918 году. О государственном 
образовании, провозглашённом весной 2014 года .   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецко-
Криворожская_Советская_Республика 
 

2.  От ДКР к ДНР 
 

http://rodon.org/society-150217122809 
 

3.  Донецкая республика: спустя 96 лет 
  

http://rian.com.ua/view/20140409/343612129.html 
 

4.  Истории от Олеся Бузины:              Республики 1918 года 
 

http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/istorii-
dlya-vzroslyh-respubliki-1918-goda-514215.html 
 

5.  Донецко-Криворожская республика товарища Артема http://dn.archives.gov.ua/articles/stat29.htm 
 

6.  15 мифов и правда о Донецко-Криворожской республике 
 

http://kornilov.name/15-mifov-i-pravda-o-donetsko-
krivorozhskoy-respublike/ 
 

7.  «Донецко-Криворожская республика: Расстрелянная мечта» 

 

http://kornilov.name/kniga/ 
 

8.  Донецко-Криворожская советская республика 
 

http://x-uni.com/istoriya/info/donetsko-
krivorozhskaya-sovetskaya-respublika 
 

 

http://vk.com/lib406 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCoySTc21lLOTrbSz8lPTizJzM_TT0ksSU2Jh3Gt0vJL81JSUwA6yPsZMwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5n-ucicXLAhVJdCwKHZAcBQoQ6BMIdSgAMA0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецко-Криворожская_Советская_Республика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецко-Криворожская_Советская_Республика
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https://slavgromada.wordpress.com/history/%D0%B4%D0%BA%D1%80/ 

Создание ДКР 
 

Донецко-Криворожская советская республика(ДКСР) — организованная на территории Донецко-

Криворожского бассейна. Провозглашена 11 февраля 1918 года на четвёртом областном съезде Советов рабочих 

депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове. 

Фактически в качестве флага ДКР обычно использовалось красное знамя революции. 

Создание Донецко-Криворожской советской республики противопоставлялось Украинской Народной Республике, 

которая создателями ДКР воспринималась как буржуазная. Создание базировалось на не национальной, а 

экономической основе. 

В марте 1918 года республика вошла в состав Советской Украины, как автономия. В апреле-мае 1918 года 

территория республики была оккупирована австро-германскими войсками. В соответствии с дополнением к 

Брестскому мирному договору от 27.08.1918, территории Донецкого и Криворожского бассейнов признавались 

Австрией и Германией временно оккупированными территориями, не относящимися к Украине. Вопреки этому 

гетман Скоропадский все-таки включил их в состав Украинской Державы (29.04.1918 — 14.12.1918). 17 февраля 

1919 года принимается постановление Совета Обороны РСФСР о ликвидации Донецко-Криворожской советской 

https://slavgromada.wordpress.com/history/%D0%B4%D0%BA%D1%80/
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республики. В составе УССР создается Донецкая губерния, председателем Донецкого губернского исполкома 

которой 26 апреля 1920 избран Артем. 

Территория. 

В состав республики вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний, часть Таврической губернии 

(до Крыма) и прилегающих к ним промышленных районов области Войска Донского (по линии железной дороги 

Ростов-Лихая).  

Столицей республики был выбран Харьков 

Первое правительство: 

Правительство республики представлял Совет народных комиссаров. Он был сформирован 14 февраля 1918 года. 

* Председатель Совета народных комиссаров — Артем (Сергеев). 

* Народный комиссар по делам внутреннего управления — С. Ф. Васильченко. 

* Народный комиссар по делам финансов — В. И. Межлаук. 

* Народный комиссар труда — Б. И. Магидов. 

* Народный комиссар народного просвещения — М. П. Жаков. 

* Народный комиссар по судебным делам — В. Г. Филов. 

* Народный комиссар по военным делам — М. Л. Рухимович. 

* Народный комиссар госконтроля — А. З. Каменский.(первый состав). 

Есть сведения о заместителе наркома НКВД ДКР Крюкове С. К. А наркомом был С. Васильченко (источник — В. И. 

Ленин, ПСС, т.50, с.518.) 
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После кризиса и групповой отставки М. Жакова, В. Филова, С. Васильченко 29 марта, СНК в апреле (после 

переезда в Луганск) пополнился членами местного СНК: 

* Зампред., нарком без портфеля — Ю. Х. Лутовинов («Иван»). 

* Нарком продовольствия — И. И. Алексеев («Кум»). 

* Нарком внутреннего управления — И. Якимович. 

* Нарком юстиции — А. И. Червяков. 

* Нарком просвещения — Я. Истомин. 

* Нарком почт и телеграфов — И. Кожевников. 

* Нарком общественных имуществ — А. Пузырев. 

* Управделами СНК — А. Повзнер. 

Главным экономическим органом республики стал Южный Областной Совет Народного Хозяйства (ЮОСНХ). 

Реформы. 

В республике были произведена территориальная реформа по экономическому признаку, а также судебная 

реформа — введены единые формы судопроизводства. Были введены налоги для крупных предпринимателей, но 

при этом были возвращены ранее конфискованные деньги частных банков. Были введены бесплатное обучение 

для детей бедноты и открыты курсы ликбеза, была разработана программа по созданию детских летних лагерей. 

В республике была национализирована крупная промышленность, в частности, металлургические заводы, 

ликвидированы акционерные общества, национализированы шахты и рудники. 

http://vk.com/lib406 

http://vk.com/lib406
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http://infodon.org.ua/uzovka/61 
 

Образование 

ДКР 

 

Сообщение газеты «Донецкий пролетарий» 

о постановлении IV областного съезда Советов Донецкого и Криворожского 

бассейнов 

об образовании Донецкой Республики и о национализации промышленности. 

14 февраля 1918 г. (Дата опубликования в газете). 

Областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов постановил образовать 

Совет Народных Комиссаров Донецкого и Криворожского бассейнов. 

Областной съезд выделил область в Донецкую Республику. 

Областной съезд постановил национализировать угольную промышленность, муниципализировать в местечках, поселках и городах дома 

крупных собственников. 

Принять постановление о введении для шахтеров ежегодных двухмесячных отпусков. 

Областной Совет народного хозяйства упрочивает свое влияние и в скором времени приступит к организации снабжения рудников предметами 

потребления через магазины частных торговцев, которые будут секвестрованы. 

На очереди — уничтожение частной торговли в шахтах. 

Пролетариат начинает овладевать аппаратами производства и обмена. Мы идем вперед. 

«Донецкий пролетарий» (Харьков) М 72, 14 февраля 1918 г. 

Источник: Борьба за всласть советов в Донбассе. Сталино 1957. с. 296 
 

http://vk.com/lib406 

http://infodon.org.ua/uzovka/61
http://vk.com/lib406
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http://kornilov.name/kniga/ 

Донецко-Криворожская республика:                        

расстрелянная мечта 
 

Блог Владимира 

Корнилова 

 

 

 

 

  

 

 

http://vk.com/lib406 
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http://mianews.ru/ru/2016/02/12/dkr-borba-za-samoopredelenie-i-edinstvo-donbassa/ 

ДКР: борьба за самоопределение и 

единство Донбасса 
12.02.2016 

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ 

 

Идея выделения Донбасса и Промышленного Поднепровья в единое административное 

образование возникла в конце XIX века, и её инициатором был Совет Съездов 

горнопромышленников Юга России. 

Исполком местных советов Донецко-Криворожской области 16 

ноября 1917 года принял следующую резолюцию: 

 

«Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь 

Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской 

Республики и отнести эту территорию к особой, единой 

административно-самоуправляемой области». 

Она была поддержана на местах, и 12 февраля 1918 года Четвёртый областной съезд советов провозгласил 

создание ДКР. 

http://vk.com/lib406    

http://mianews.ru/ru/2016/02/12/dkr-borba-za-samoopredelenie-i-edinstvo-donbassa/
http://vk.com/lib406
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http://www.rodon.org/society-150217122809 

От ДКР к ДНР 

 
Депутаты Народного совета ДНР первого созыва приняли 6 февраля «Меморандум об 

основах государственного строительства, политической и исторической 

преемственности», в котором провозгласили продолжение традиций                      

Донецко-Криворожской Советской республики и заявили,                                                                          

что государство Донецкая Народная Республика является ее преемником. 

 

http://vk.com/lib406 

http://www.rodon.org/society-150217122809
http://vk.com/lib406
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http://news-front.info/2016/02/11/doneckie-istoriki-o-dnr-i-ee-

predshestvennice-dkr/ 

ДОНЕЦКИЕ ИСТОРИКИ О ДНР И ЕЕ 

ПРЕДШЕСТВЕННИЦЕ ДКР 
 

Дата публикации: 11 Февраль 2016, 00:00 

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной. 

  

Донецкие историки рассказали о Донецкой народной республике, а также о ее 

предшественнице – Донецко-Криворожской республике. 

  

Донецко-Криворожская республика — советская республика, провозглашённая на 

территории Донецко-Криворожского бассейна (февраль — март 1918 года) как 

автономия в составе РСФСР. В марте 1918 года было объявлено о включении 

территории республики в состав Украинской Советской Республики 

(окончательная ликвидация образования произошла в феврале 1919 года). 

 

 

 

http://vk.com/lib406 

http://news-front.info/2016/02/11/doneckie-istoriki-o-dnr-i-ee-predshestvennice-dkr/
http://news-front.info/2016/02/11/doneckie-istoriki-o-dnr-i-ee-predshestvennice-dkr/
http://vk.com/lib406
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Список литературы: 

1. Флаг ДКР Флаг представляет собой три горизонтальные полосы: красную, тёмно-синюю и чёрную. Проект Флага был 

принят 27 апреля 1917 года в Харькове на I Областном съезде Советов Донецкого и Криворожского бассейнов, в 

дальнейшем существовал как флаг Донецко-Криворожской Республики (1917—1918). Красный цвет символизирует 

кровь пролитую в борьбе за свободу. Тёмно-синий цвет символизирует дух народа, а также воды Азовского и Черного 

моря. Чёрная полоса символизирует плодородную землю Юга Малороссии и уголь Донбасса.> 

2. 15 мифов и правда о Донецко-Криворожской республике 

3. Донецко Криворожская республика (Ретроспектива), Предыстория ДКР, Донецко-Криворожская республика — 

иллюзии и практика национального нигилизма 

4. Сегодня Донецко-Криворожская Советская Республика вошла в состав Украинской СР 

5. Энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до наших дней» 

6. (Источник: домашний архив Жулидова В. Л.) 

7. (Источник: Ю. Р. Федоровский «Судьбы наркомов»//«Коммунист Донбасса» 4.02.2000.) 

8. Донецко-Криворожская республика — иллюзии и практика национального нигилизма. Валерий СОЛДАТЕНКО | 

История | Человек 

9. (источники: Ю. Р. Федоровский «Донецко-Криворожская Республика»//«Коммунист Донбасса» № 3-4, январь 1998; 

«Братья-Славяне» № 2, октябрь 1998; «За СССР» № 5, апрель 2000; «Русский мир» № 2, февраль 2003; «Новый Ракурс» 

декабря 2004) 

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Донецко-Криворожская_советская_республика 
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http://vk.com/dnr_drkm   http://vk.com/drkm_official 

http://alldonetsk.com/place/kaevedchesliy-muzey.html 

 
Донецкий республиканский  краеведческий музей создан в 1924 г.  и на сегодняшний день является одним из наиболее крупных в 

Донбассе. Во время Великой Отечественной войны его фонды были уничтожены гитлеровскими захватчиками. Работа по их 

воссозданию началась в 1944 г. В настоящее время он имеет 50 тысяч экспонатов, размещенных в 24 залах. Коллекции фондов из 

года в год пополняются, совершенствуются их научное описание и организация хранения.                                                                                                                            

Сбор исторических документов и реликвий составляет одну из важнейших задач музея. 

Донецкий краеведческий музей попадал под обстрел ВСУ 14, 20 и 23 августа 2014 года. В результате оказалось полностью разрушено 

крыло здания, уничтожена природоведческая экспозиция, диорама «Лиманский лес», повреждены археологическая коллекция, 

коллекция фарфора и фаянса. 

 

http://vk.com/lib406 

http://vk.com/dnr_drkm
http://vk.com/drkm_official
http://alldonetsk.com/place/kaevedchesliy-muzey.html
http://vk.com/lib406
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Донецкий республиканский  краеведческий музей расположен в Киевском районе Донецка. 

Музей занимается научно-исследовательской работой. 

До 2014 года музей находился в подчинении управления культуры Донецкой облгосадминистрации,Министерства 

культуры, с 2014 по настоящее время — в подчинении Министерства культуры Донецкой Народной Республики. 

В состав Донецкого областного музея включены музей Сергея Прокофьева в селе Красное, музей Владимира 

Немировича-Данченко в селе Нескучное, музей истории леса в Великоанадольском лестничестве. 

Материал из  ВИКИПЕДИИ 

 

http://mincult.govdnr.ru/doneckiy-respublikanskiy-kraevedcheskiy-muzey  

Государственное учреждение культуры 

 «Донецкий республиканский краеведческий музей» 

Основан в 1924 году. Музей является многопрофильным краеведческо-культурным комплексом. Фондовое собрание насчитывает 

около 150 тысяч музейных предметов – памятников культуры, археологии, истории: палеонтологическая, археологическая, 

нумизматическая, этнографическая коллекции, а также коллекции старопечатных книг, икон, культовых предметов XVIII—XIX 

веков. 

Во вновь открывшихся экспозиционных залах представлены музейные предметы, рассказывающие обо всех этапах истории 

Донбасса с древнейших времен до наших дней, о ландшафте, природе и культуре нашего степного края. 

Многие музейные экспонаты являются уникальными ценностями, которые имеют мировое значение и, составляют неотъемлемую 

часть культурного наследия Республики. 

Филиалом Донецкого республиканского краеведческого музея является военно-исторический музей Великой Отечественной войны, 

который начал свою работу в 2012 году и находится в подземной части мемориального комплекса «Твоим освободителям, 

Донбасс!». В настоящее время музей стал центром патриотического воспитания молодежи Республики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://mincult.govdnr.ru/doneckiy-respublikanskiy-kraevedcheskiy-muzey
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Экспозиция музея начинается с диорамы города Сталино (ныне Донецк). Диораму дополняет аудио-визуальная инсталляция, далее 

в хронологическом порядке отображается ход военных действий на территории нашего края. Экспозиция находится на двух 

уровнях: верхний – представляет собой наклонные галереи, с тематическими инсталляциями, открытыми и закрытыми витринами. 

На нижнем уровне расположены общий экспозиционный зал, зал Победы, зал военной кинохроники, выставочный зал. 

Лучше прочувствовать атмосферу тех событий позволяет система интерьеров и реконструкций. Это командно-полевой 

наблюдательный пункт, база партизанского отряда, палата госпиталя, концентрационный лагерь дулаг № 162, инсталляция шурфа 

шахты № 4-4-бис – места массового уничтожения жителей города, центральная 12-метровая подвесная конструкция с размещением 

штандартов дивизий, участвовавших в боях за освобождение Донбасса. 

Военные события настоящего времени, происходящие в Республике, также отражены в экспозициях музея. 

Символом живой связи времен и связи двух поколений является мемориальный комплекс «Саур-Могила» - филиал Донецкого 

республиканского краеведческого музея. 

Легендарная высота, омытая кровью наших предков, стала местом нового подвига. В августе 2014 года разрушенный до основания 

в ходе боевых действий мемориальный комплекс «Саур-Могила» будет реконструирован и восстановлен с учетом сохранения 

целостности мемориала, а также отражения взаимосвязи событий современности и Великой Отечественной войны. 

Генеральный директор: Кузнецов Денис Александрович 

Адрес: ДНР, 283048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-А 

Тел. +38 (062) 311-48-63 

Электронная почта: drkm-official@yandex.ru 

Режим работы: среда – воскресенье с 09.00 до 16.00, выходной: понедельник, вторник. 

Соцсети: https://vk.com/drkm_official 

 

 

http://vk.com/lib406 

mailto:drkm-official@yandex.ru
https://vk.com/drkm_official
http://vk.com/lib406
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http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html 

 
Цель сайта donpatriot.ru рассказать о славной истории городов и поселков Донецкого края,  

об известных жителях региона.  

Распространяя информацию о Донетчине, Вы вносите вклад в развитие  

историко-патриотического движения нашего региона.  

Гордитесь нашей историей, любите Донбасс. 

Сделаем Донбасс лучшим совместными усилиями. 

 

 

http://vk.com/lib406 

http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html
http://vk.com/lib406
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На данной странице сайта Патриот Донбасса собраны материалы по истории нашего края с 
древнейших времен до последних событий.  

Основным источником послужила книга В.И. Подова «История Донбасса». 

Непростая судьба досталась донецкому региону. Несмотря на то, что первобытные охотники добывали пропитание в наших степях уже 150 тысяч лет 

назад, заселение  Донбасса длилось очень и очень долго. Кочевые народы сменялись один за другим, огнем и мечом расчищая себе дорогу. Ассимилируя 

между собой, различные этносы складывались в неповторимый донбасский калейдоскоп. На протяжении всей истории Донбасса, люди разных народов и 
религий жили и трудились бок о бок друг с другом: русские, украинцы, греки, татары, сербы, немцы, евреи… Крутилось колесо истории, и вот уже на 

месте выжженных солнцем степей вырастают заводы и рудники, зарождаются промышленные гиганты Донбасса. Войны и революции крушили наш край в 
прошлом веке, не жалеют и в нынешнем, но каждый раз  донецкий народ поднимает из пепла и руин свою Родину, своими рабочими руками кует будущее 

и историю Донбасса. 

Древняя история Донецкого края 

 Стойбища архантропов в Донбассе 

 Расселение палеоантропов 

 Поздний палеолит 

 Каменные орудия труда, найденные в Донбассе 

 Древние охотники 

 Эпоха мезолита 

 Неолитическая революция 

 Энеолитические поселения в Донбассе 

 Бронзовый век 

 Древнеямная культура Донбасса 

 Катакомбная культура 

 Срубная культура 

 Приход киммерийцев в Донецкий край 

 Скифская культура 

http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapseOne
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/kamennyj_vek/stojbishha_arkhantropov_v_donbasse/53-1-0-894
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/kamennyj_vek/rasselenie_paleoantropov/53-1-0-896
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/kamennyj_vek/pojavlenie_neoantropa/53-1-0-897
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/kamennyj_vek/kamennye_orudija_truda_najdennye_v_donbasse/53-1-0-895
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/kamennyj_vek/drevnie_okhotniki/53-1-0-898
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/kamennyj_vek/ehpokha_mezolita/53-1-0-899
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/kamennyj_vek/neoliticheskaja_revoljucija/53-1-0-900
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/ehneolit_i_bronzovyj_vek/ehneoliticheskie_poselenija_v_donbasse/54-1-0-901
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/ehneolit_i_bronzovyj_vek/3232-bronzovyy-vek.html
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/ehneolit_i_bronzovyj_vek/drevnejamnaja_kultura_donbassa/54-1-0-902
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/ehneolit_i_bronzovyj_vek/katakombnaja_kultura/54-1-0-903
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/ehneolit_i_bronzovyj_vek/srubnaja_kultura/54-1-0-904
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/rannij_zheleznyj_vek/prikhod_kimmerijcev_v_doneckij_kraj/55-1-0-905
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/rannij_zheleznyj_vek/skifskaja_kultura/55-1-0-906
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 Скифские курганы в нашем крае 

 Передериева могила 

 Сарматы в степях Причерноморья 

 Эпоха Великого переселения народов 

 Средние века на Донбассе (V-XV вв) 

 Подонцовье и приазовье в XV-XVII веках 

 Заселение и хозяйственное освоение края в XVIII веке 

 Донецкий край в первой половине XIX века 

 Послереформенная эпоха 

 Начало XX века 

 Первая мировая война и последствия революции 

 Донбасс в 20-30е годы 

 Вторая мировая война 

 Послевоенное десятилетие 

 Развитие региона 50-70е 

 Наш край в 80-91 годах 

 Донбасс в составе Украины (1991 - 2013) 

 Война в Донбассе (2014 - 2015) 
 

http://vk.com/lib406  

http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/rannij_zheleznyj_vek/skifskie_kurganny_v_nashem_krae/55-1-0-907
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/rannij_zheleznyj_vek/perederieva_mogila/55-1-0-908
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/rannij_zheleznyj_vek/sarmaty_v_stepjakh_prichernomorja/55-1-0-909
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapseTwo
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapseThree
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse4
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse5
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse6
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse7
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse8
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse9
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse10e
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse11
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse12
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse13
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse14
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse15
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html#collapse16
http://vk.com/lib406
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Патриот Донбасса –  

самый патриотический сайт Донбасса http:/ / donpatriot.ru/   
Навигация    

  

ГЛАВНАЯ 

ИСТОРИЯ ДОНБАССА 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 

ВИДЕО О НАШИХ ГОРОДАХ 

ФОТОАЛЬБОМЫ 

КНИГИ О ДОНБАССЕ 

ХРОНИКА ВОЙНЫ 

ИСТОРИЯ НОВОРОССИИ 

ФАКЕЛ НОВОРОССИИ 

ЛЕГЕНДЫ О ДОНБАССЕ 

ФАКТЫ О ДОНБАССЕ 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ ДОНБАССА 

ИСТОРИЯ ФУТБОЛА 

АВДЕЕВКА 

АРТЁМОВСК 

ГОРЛОВКА 

ДЕБАЛЬЦЕВО 

ДЗЕРЖИНСК 

ДОБРОПОЛЬЕ 

ДОКУЧАЕВСК 

ДРУЖКОВКА 

ЖДАНОВКА 

КИРОВСКОЕ 

УГЛЕДАР 

ХРАМЫ ДОНБАССА 

http://donpatriot.ru/
http://donpatriot.ru/
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html
http://donpatriot.ru/publ/zhiteli_donbassa/
http://donpatriot.ru/video
http://donpatriot.ru/photo
http://donpatriot.ru/knigi-o-donbasse/
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/voyna-na-donbasse/
http://donpatriot.ru/knigi-o-donbasse/istoriya-novorossii/
http://donpatriot.ru/knigi-o-donbasse/fakel-novorossii/
http://donpatriot.ru/legendi_o_donbasse.html
http://donpatriot.ru/publ/rekordy_donbassa/
http://donpatriot.ru/knigi-o-donbasse/pamyatnye-mesta-donbassa/
http://donpatriot.ru/3056-den_v_istorii_donbassa.html
http://donpatriot.ru/knigi-o-donbasse/istoriya-futbola/
http://donpatriot.ru/3058-avdeevka.html
http://donpatriot.ru/3060-artjomovsk.html
http://donpatriot.ru/3063-gorlovka_goroda_oblastnogo_znachenija.html
http://donpatriot.ru/3070-debalcevo_gorod_v_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/3072-dzerzhinsk_gorod_v_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/3071-dobropole_gorod_v_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/3074-dokuchaevsk_gorod_v_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/3075-druzhkovka_gorod_v_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/3076-zhdanovka_gorod_v_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/3077-kirovskoe_gorod_v_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/3069-ugledar.html
http://donpatriot.ru/3064-khramy_donbassa.html


 
Быть патриотом - значит уважать свою землю, знать ее историю, гордиться достижениями земляков! 
Нельзя создавать новый мир, минуя прошлое, - это знали люди во все времена. Всестороннее научное 

исследование истории Донецкого края делает нас богаче и умнее, щедрее и проницательнее в мыслях и делах, в 

планах и свершениях. Изучая историю Донетчины, Вы узнаете много нового, интересного, откроете для себя 
неизвестные ранее имена, факты и события. Ведь история - это наше с вами прошлое, настоящее и будущее, 

которое будет строиться вашими руками. 

Донбасс всегда являлся уникальным регионом, который оказывал и оказывает большое влияние на все 
исторические процессы как в Украине, так и за ее пределами. Сегодня же события в Донецкой и Луганской 

области стали судьбоносными для всего русского народа.  

Сегодня на Донбассе идет продолжение той Великой Отечественной войны. 

В голых, продуваемых ветрами степях за короткий исторический отрезок времени усилиями наших дедов и отцов 
был построен крупнейший индустриальный центр, где сосуществуют развитая наука, промышленность, сельское 
хозяйство и уникальные историко-природные заповедники. Ни одно крупнейшее историческое событие в стране 

не обходилось без решающего слова и дела населения Донбасса. Это и создание уникальных машин и 
оборудования, и освоение космоса, и передовые методы работы в промышленности, и достижения в области 

культуры. За каждым этим событием стоят конкретные люди и трудовые коллективы, которые своими руками 
творили историю Донецкого края. Сегодня миллионы наших соотечественников героически поднимают города 

региона из руин, тысячи защитников отстаивают свободу и единство Донецкой Народной Республики. 

 http://vk.com/lib406  
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https://tw1npeaks.blogspot.com/2016/03/podov-otkrutie-donbassa.html  

Подов В.И. Открытие Донбасса. Исторический очерк. 

Документы (1991) 

 Подов Владимир Иванович. Открытие Донбасса: Исторический 

очерк. Документы. – Луганск, 1991. – 118 с. Тираж 5000 экз. 

 
Донецкий угольный бассейн - один из крупнейших индустриальных центров страны. Его 

история, как и современность, никого не могут оставить равнодушным. 

Одна из наименее исследованных страниц истории Донбасса - открытие каменного угля в 

бассейне. Исторический очерк В.И. Подова "Открытие Донбасса" - это, по сути, первая 

монография, посвященная специально этой теме, исследующая деятельность разведчиков 

недр Донецкого края на протяжении всего VIII века. В книге даны архивные документы. 

Многие из них публикуются впервые. В результате в истории открытия Донбасса автору 

удалось выявить немало "белых пятен" и, опираясь на архивные документы, осветить их с 

научных позиций. 

 

Выявленные им новые архивные документы позволили установить действительное место, 

где впервые в Донбассе был открыт каменный уголь. Им оказалась не речка Верхняя 

Беленькая, как ошибочно считали ранее, а речка Белая, правый приток Лугани, которую в 

начале 18 века называли Беленькой. 

Автор по-новому оценивает вклад рудоискателя Григория Капустина в открытии Донбасса. 

На основе архивных документов он делает вывод, что Г. Капустину была необоснованно 

приписана роль первооткрывателя каменного угля в Донбассе. Заслуги его куда скромнее. 

Он имел отношение лишь к восточной части бассейна - к поиску угля в районе Кундрючьих 

городков. Местность эта относится к нынешней Ростовской области. 

 

https://tw1npeaks.blogspot.com/2016/03/podov-otkrutie-donbassa.html
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Восстановив историческую правду, автор книги возвращает лантрату Никите Вепрейскому и капитану Семену Чиркову, возглавлявшим 

Бахмутский солепромысел, честь действительных первооткрывателей каменного угля в Донбассе. 

Более объективно, чем это делалось ранее, автор оценивает и деятельность такого противоречивого специалиста, как английского угольного 

мастера Никсона, приглашенного по просьбе Петра I в Россию и возглавившего в 1724 -1725 годах экспедицию в Донбасс. 

Немалый интерес представляют и документы, относящиеся к открытию и разработке каменного угля в 80 - 90 годах 18 века Один из важнейших 

из них - донесение Н. Ф. Аврамова Екатеринославскому губернатору Коховскому об открытии каменного угля в декабре 1792 года в урочище 

Лисья балка, где спустя три года была заложена первая шахта Донбасса. 

Скачать PDF  https://yadi.sk/i/cPbqpz0vpwuCZ   

 

http://lib-lg.com/base/kraeved/pisatel2/proizv/slavyanoserbiya.txt  

В.И. ПОДОВ СЛАВЯНОСЕРБИЯ : 

 

Очерки из истории заселения Донбасса в 18в. Документы-Луганск, 1998 
       

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

      Проблемы заселения края занимают важное место в истории Донбасса.  

Одной из таких значительных страниц в истории - заселению правого берега  

Северского Донца между речками Луганью и Бахмутом - посвящена книга  

В.И. Подова "Славяносербия" 

      Читатель уже знаком с историком В.И.Подовым. С выходом книг "Открытие Донбасса", "У истоков Донбасса", 

"История Лисичанска в документах", "Донбасс. Век 18-й" он занял достойное место в рядах исследователей  

истории Донецкого бассейна. Новая его книга "Славяносербия" - из той же серии. 

 
http://vk.com/lib406 
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http://mirknig.su/knigi/history/66788-istoriya-donbassa.html  

 

Название: История Донбасса 

Автор: Бунтовский С. Ю. 

Издательство: Донецк: «Донбасская Русь» 

Год: 2016 

 Страниц: 545 

 Язык: русский 
 

В данной работе в популярной форме изложена история Донбасса, начиная с появления на его 

территории первых людей и вплоть до современности. 

 

Книга написана дончанином и для дончан, но, несомненно, она будет интересна всем любителям 

истории на постсоветском пространстве. Стоит отметить, что автор является активным 

участником общественно-политической жизни региона, так что в главах, посвященных событиям 

последнего десятилетия, представлены не только исторические данные, но и личные наблюдения, 

сделанные по горячим следам. 

 

 

http://vk.com/lib406 
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http://litmisto.org.ua/?page_id=4637 

Подов В.И. Легенды и были Донбасса 
 ОБ АВТОРЕ 
 НА ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ (Андрей МЕДВЕДЕНКО) 
 СИМВОЛЫ ТРУДА И ДОСТАТКА 
 ТАЙНА РЕКИ КАЯЛЫ 
 НАЧАЛО И КОНЕЦ 
 САУР-МОГИЛА 
 ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ТОР 
 СКАЗ О РОЖДЕНИИ БАХМУТА 
 ЛЕГЕНДА О ГОРЮЧЕМ КАМНЕ 
 СКАЗАНИЕ О ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯХ 
 КАК БЫСТРЯНСКИЕ КУЗНЕЦЫ КАПУСТИНА ПОДКУЗЬМИЛИ 
 ОСАДЧИЙ МИХАЙЛО ЧЕБОТАРЕВ 
 ВЕЧНЫЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА 
 КАК ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА В ХОРУНЖИЕ ПРОИЗВЕЛИ 
 РАЙ ЗЕМНОЙ В ДОНБАССЕ 
 КАК ОТКРЫЛИ УГОЛЬ В ЛИСИЧЬЕЙ БАЛКЕ 
 КЛЮЧИ ОТ ПОДЗЕМНЫХ КЛАДОВЫХ 
 СОВЕСТЬ 
 ПАМЯТНИК 
 КОРНИ 
 КАК ГОРОД СЛАВЯНОСЕРБСК ПЕРЕМЕСТИЛСЯ С БЕРЕГА ЛУГАНИ НА СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 
 КАЗАК ЛУГАНСКИЙ 
 КАК ВОЗНИК И ИСЧЕЗ С КАРТЫ ДОНБАССА ГОРОДОК ДОНСКИХ КАЗАКОВ НОВОЕ БОРОВСКОЕ 
 ШАХТНЫЙ ДОМОВОЙ 
 ДВАЖДЫ РАССТРЕЛЯННЫЙ 
 ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ 

http://vk.com/lib406 
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В.И. ПОДОВЫМ издано много книг по истории Донбасса. Но эта — необычная. Написанная в поэтической фор-

ме легенд и былей, она позволяет познакомить читателя с важнейшими событиями и фактами истории 

Донецкого бассейна, его интересными людьми, привлечь внимание к прошлому и настоящему легендарного 

шахтерского края. .Рассчитана на учащихся и студентов. Будет полезна всем, кто интересуется историей 

Донбасса. 

Подов В.И.Легенды и были Донбасса. — Луганск, Свгглиця, 1998. 76 с. портр. 

СКАЧАТЬ docx   https://yadi.sk/i/6z425wdrbReek  

 

http://olhovatka-online.ru/books/sredny_paleolit_donbassa.pdf 

Колесник А.В. Средний палеолит 

Донбасса. –  

Донецк : «Лебедь» ,2004. – 193 с. 

 

Том содержит публикацию свода памятников среднего палеолита Донбасса. Рассчитан на 

специалистов в области первобытной археологии и истории, студентов и преподавателей ВУЗов, 

краеведов. 

http://vk.com/lib406 
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http://forum.railwayclub.info/index.php?topic=19513.0 

Железные дороги Донбасса:  от 

Самуила Полякова до наших дней 
 

История железных дорог Украинского Донбасса начинается с 1865 г., когда к 

правительству Российской империи с ходатайством о строительстве        

Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Кроме стратегической цели – 

выхода к морю – преследовались задачи стимулирования развития 

горнодобывающей промышленности в Донбассе. В 1868 г. концессия на 

строительство магистрали была выдана коммерции советнику С.С.Полякову. 

В рекордно короткий срок по тем временам, за 20 месяцев, дорога была 

построена и введена в эксплуатацию.  

Торжественное открытие состоялось 5 января 1870 г. (по новому стилю). 

http://vk.com/lib406 
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http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2686150 

Донбасс (Донецкая область, Луганская область) и Приазовье.                 
Коллекция из 139 текстов [djvu, pdf, doc, rtf; 1903-2008; RU, UK, EN] 

  

1. The Donbass-Dnepr bend in late imperial Russia 1870-1905 [djvu, eng, 1992] 

2. Артем на Украине. Документы и материалы [djvu, rus, 1961] 

3. Весь Луганск в кармане [djvu, rus, 1912] 

4. Греки северного Приазовья [djvu, ukr, 1997] 

5. Донбасс - мой родной край [djvu, ukr, 2007] 

6. Донецк. Архитектурно-исторический очерк [doc, rus, 1982] 

7. Донецк. Историко-экономический очерк [djvu, rus, 1969] 

8. Донецкий краеведческий музей [djvu, rus, 1966] 

9. Донеччино моя [pdf, ukr, 2007] 

10. Думы о Донбассе [pdf, rus, 2007] 

11. Ежегодник-справочник Славяносербского уездного земства на 1914-й год [djvu, rus, 1914] 

12. Заповедная природа Донбасса [djvu, rus, 1987] 

13. Заповедными тропами Донетчины [pdf, rus, 2008] 

14. Зарубежное украинство и Донетчина. Вчера, сегодня, завтра [pdf, ukr, 2008] 

15. Историческое описание Земли Войска Донского [djvu, rus, 1903] 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2686150
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2686150
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2686150
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16. История Донецка [doc, rus] 

17. Музей истории и культуры Луганска [djvu, rus, 2007] 

18. От Дикого поля до Донбасса [djvu, rus, 2005] 

19. По заповедным местам Донбасса [doc, rus, 2007] 

21. Руководители донецкого края [djvu, ukr, 2007] 

22. Саур-Могила [djvu, rus, 1976] 

23. Юз и Юзовка [djvu, rus, 2000] 

24. Юзовка в открытках [djvu, rus, 2003] 

25. Юзовка и революция. Том 1. Жизнь и работа в российском Донбассе 1869-1924 [djvu, eng, 

1989] 

26. Юзовка и революция. Том 2. Политика и революция в российском Донбассе 1869-1924 

[djvu, eng, 1994] 
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http://papacoma.narod.ru/articles/piramida.htm 

Древняя история Донбасса. 

Реквием по перевернутой пирамиде 
 

Те, кто интересуются историей Донбасса, хорошо знают: со средневековой историей нашему региону, мягко 

выражаясь, не слишком повезло. В солидных изданиях про историю Донбасса XVI-XVII веков обычно не 

говорится ни слова, а на картах-реконструкциях его территория вплоть до Петровских времен изображается 

принадлежащей Османской империи. В противовес этому, в местной краеведческой литературе преобладает 

другое мнение: что этот край издревле освоен и заселен украинским народом в лице его лучших сыновей – 

запорожских казаков. При этом начало этого освоения относят примерно к 1500 году. Но вот что странно: в обоих 

вариантах массовые документы начинают использоваться примерно с середины XVIII века, единичные – со 

времен Петра I. А вот до этого, на протяжении двух веков, вместо истории - какая-то «серая пленка». Ни людей, 

ни дат, ни событий. Вообще ничего. Правда, в краеведческой литературе изредка промелькнет какой-нибудь 

древний герой с украинским именем, но какой-то мутный, фанерный. Надо ли говорить, что такой странной 

истории не может быть в принципе, что в ней что-то не так? В данной статье мы попробуем разобраться в 

причинах возникновения этой непонятной ситуации. А также в том, как ее можно исправить. 

 

http://vk.com/lib406 
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http://papacoma.narod.ru/index.htm 

 
Мы плохо знаем свою историю. Даже то, что происходило пятнадцать, пять или два года назад – 

уже смутное прошлое. В истории же Северного Приазовья только последние два-три века можно 

назвать неплохо документированными и изученными. А что происходило здесь во времена 

владычества турок и татар или конкуренции Генуи и Венеции – с трудом представляют даже 

специалисты. 

Но если поискать, завесу тайны можно немного приподнять. Немало информации о наших местах 

раскидано по разным источникам. Мне приходилось собирать китайские, арабские, 

западноевропейские и др. сообщения о битве на Калке, разбирать трудные шрифты средневековых 

и более поздних географических карт, вчитываться в воспоминания турецкого путешественника 

XVII века Эвлия Челеби и т.д. 
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http://infodon.org.ua/uzovka/917 

Юзовка. Статус города – из рук Временного 

правительства 

 
16 июня (3 июня по старому стилю) 1917 года, шесть населенных пунктов современной Донецкой 

области постановлением Временного правительства России получили статус города: Юзовка (ныне 

Донецк), Яковлевский (Дружковка), Дебальцево, Енакиево, Гришино (Красноармейск), Дмитриевский 

(Макеевка). 

До Февральской революции 1917 года на территории нынешней Донецкой области статус города имели 

всего лишь три населенных пункта: центры одноименных уездов в Екатеринославской губернии Бахмут и 

Мариуполь и заштатный город Изюмского уезда Харьковской губернии Славянск. По переписи 1897 

года, самым крупным из них по количеству населения был Мариуполь, где проживали 31 116 жителей, в 

Бахмуте – 19316, в Славянске – 15 792. 

Статус этих трех городов был подтвержден и постановлением Временного правительства от 15 апреля 

1917 года «О производстве выборов гласных городских дум и об участковых городских управлениях» (в 

расписании числа гласных, подлежащих избранию в городские думы). С учетом численности населения 

Мариуполь мог избрать 66 гласных (так тогда называли депутатов городской думы), Бахмут – 40, 

Славянск – 36. 

http://infodon.org.ua/uzovka/917
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http://infodon.org.ua/uzovka 

Статьи категории «Юзовка» 
 

Годом основания Юзовки принято считать 1869. Именно тогда был заключен 

договор между Джоном Юзом и царским праивтельством на строительство 

завода по производству рельс и создано акционерное общество, получившее 

название Новороссийское общество каменноугольного, железного, стального и 

рельсового производства (New Russia Company Limited). Именно 

металлургический завод, построенный Юзом и дал жизнь поселку, названного 

Юзовкой, который со временем разросся и стал миллионным Донецком. 

В этой рубрике собраны статьи, касающиеся периода истории города до 1924 

года, когда Юзовка была переименована в город Сталин 

 

 

http://vk.com/lib406 

 

http://infodon.org.ua/uzovka
http://infodon.org.ua/uzovka/552
http://vk.com/lib406


 

68 

История Донецка 

началась с договора, подписанного валлийским промышленником Джоном Юзом и князем Павлом 

Ливеном в декабре 1868 года: 

«Я, князь Ливен, продал Джону Юзу в моих имениях Александровки и Алексеевки, находящихся в 

Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, 500 десятин земли…» ( Договор на приобретение 

Джоном Юзом земли в имении князя Павла Ливена. Научно-техническая библиотека Харьковского 

национального технического университета) 

К этому времени на территории будущего города уже существовали слободы Александровка, 

Григорьевка, Семеновка, хутор Овечий, основанный запорожскими казаками в 17 веке. Но основание 

города отсчитывается от появления поселка в 1869 году, когда здесь обосновался Джон Юз. Именно он 

стал отцом того городка, который впоследствии превратился в один из самых больших промышленных 

центров Российской империи, а позже — Советского Союза и  Украины.  В 1869 году здесь 

проживало 164 человека. 

Вместе с Юзом сюда приехали и другие британские подданные, которые должны были помогать ему в 

постройке поселка и развитии бизнеса. Сначала речь шла о сто пятидесяти рабочих, но вскоре здесь 

проживало уже более двух тысяч британских подданных. Как правило, они селились отдельно от 

местного населения. Была здесь и англиканская церковь, и отдельное кладбище. Получить должность на 

Юзовском металлургическом заводе было очень престижно для выходцев из Туманного Альбиона, 

поскольку английским специалистам платили достаточно большие деньги, даже по британским меркам. 
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Семья Юзов в 1880-е 

Авторские права: infodon.org.ua  

 

Стоит заметить, что бизнес Джона 

Юза не был чем-то необычным для 

Донбасса второй половины XIX-

начала XX века. Очень многие 

заводы и фабрики Российской 

империи были построены 

британцами, французами, немцами и 

бельгийцами. В 1902 году здесь 

появляется первый телефон, а к 

началу Первой мировой в Юзовке 

существовало до десяти гостиниц, 

самыми популярными были 

«Европейская», гостиница 

«Великобритания» и «Гранд Отель». 

 Из-за революции 1905-1907 года и 

гражданской войны почти все 

британские подданные покинули 

город.   
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Юзовка в 1920-е 

 Авторские права: infodon.org.ua  

 

В 1917 году в Юзовке 

проживало 70 тысяч человек.   

В марте 1924 года, через два месяца 

после смерти Ленина, город был 

переименован в Сталино.   

«Исполком считает, что символом, 

характеризующим нашего великого 

тов. ЛЕНИНА, будет «сталь», решили 

наименовать г. Юзовку — город 

СТАЛИНЫМ, а округ и завод 

СТАЛИНСКИМ…». (Документы засе

дания Пленума Юзовского 

Окрисполкома от 8-го 

марта 1924 года, протокол №7). 
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Донецк в 1970-е, 1980-е годы 

Авторские права: infodon.org.ua  

Н ачиная с 1930-х годов город разрастается, 

превращаясь в один из ключевых центров 

оборонной и тяжелой промышленности 

Советского Союза. 

 Во время Второй мировой, с октября 1941 до 

сентября 1943 года, город был под немецкой 

оккупацией. В захвате Сталино, помимо немецких 

частей, также принимали участие 

итальянские войска. 

9 ноября 1961 года вышел Указ Президиума 

Верховного Совета УССР: 

«Принимая во внимание пожелания 

коллективов предприятий, шахт, строек, 

совхозов, колхозов, научных учреждений и учебных заведений, а также ходатайство общественных 

организаций Сталинской области, Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановляет: 

«Переименовать Сталинскую область в Донецкую, а город Сталино — в Донецк». 

(Указ Президиума Верховного Совета УССР от 9 ноября 1961 года) 
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http://kornilov.name/wp-content/uploads/Dve-Ukrainyi-final.pdf 

ДМИТРИЙ КОРНИЛОВ ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА.  

ИЗБРАННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА РАЗНЫХ ЛЕТ 

Две  Украины 
Книга содержит все лучшее, написанное известным донецким публицистом и общественным 

деятелем, популярным журналистом «Донецкого кряжа» и «Салона» Дмитрием Владимировичем 

Корниловым (1962-2002). Читатель может ознакомиться с большой и лишь частично завершенной 

рукописью «Две Украины», в которой автор показывает две принципиально разных позиции в 

общественном движении и общественной мысли Украины относительно украинской 

независимости. Не утратили актуальности и свежести статьи Д.В.Корнилова, посвященные 

текущей украинской политике. В них – и отчетливая гражданская позиция, и неравнодушие, и 

бескомпромиссность – все то, что отличало журналистский стиль автора.  

В сборник включены также работы, связанные с историей Донецкого края, в том числе работы 

полемические, исследовательские, – а также популяризаторские, открывающие любителям 

исторического краеведения яркие страницы прошлого шахтерского края.  

В сборник помещены также воспоминания друзей и коллег о Дмитрии Корнилове. 

http://vk.com/lib406  

http://kornilov.name/wp-content/uploads/Dve-Ukrainyi-final.pdf
http://vk.com/lib406
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http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/  

История донецкого края 

Введение в историю Донецкого края со времен стойбища архантропов в Донбассе 150 тысяч лет назад до 

трагических событий последних лет. Подборка статей из книг по истории Донбасса отлично подойдут 

для изучения исторического краеведения Донецкой области 

Уроки исторического краеведения Донецкого края 

Стойбища архантропов в Донбассе 

Каменные орудия труда, найденные в Донбассе 

Скифские курганы в нашем крае 

Расселение палеоантропов 

Поздний палеолит 

Древние охотники 

Эпоха мезолита 

Неолитическая революция 

Энеолитические поселения в Донбассе 

http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/
http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html
http://donpatriot.ru/1474-stojbishha_arkhantropov_v_donbasse.html
http://donpatriot.ru/1475-kamennye_orudija_truda_najdennye_v_donbasse.html
http://donpatriot.ru/1487-skifskie_kurganny_v_nashem_krae.html
http://donpatriot.ru/1476-rasselenie_paleoantropov.html
http://donpatriot.ru/1477-pojavlenie_neoantropa.html
http://donpatriot.ru/1478-drevnie_okhotniki.html
http://donpatriot.ru/1479-ehpokha_mezolita.html
http://donpatriot.ru/1480-neoliticheskaja_revoljucija.html
http://donpatriot.ru/1481-ehneoliticheskie_poselenija_v_donbasse.html
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Древнеямная культура Донбасса 

Катакомбная культура 

Срубная культура 

Приход киммерийцев в Донецкий край 

Скифская культура 

Передериева могила 

Сарматы в степях Причерноморья 

Аланский племенной союз 

Приход готов 

Нашествие гуннов 

Болгарские племена 

Поселение антов 

Приход хазар в Донецкий край 

Хазарский каганат 

Печенеги 

Торки 

http://donpatriot.ru/1482-drevnejamnaja_kultura_donbassa.html
http://donpatriot.ru/1483-katakombnaja_kultura.html
http://donpatriot.ru/1484-srubnaja_kultura.html
http://donpatriot.ru/1485-prikhod_kimmerijcev_v_doneckij_kraj.html
http://donpatriot.ru/1486-skifskaja_kultura.html
http://donpatriot.ru/1488-perederieva_mogila.html
http://donpatriot.ru/1489-sarmaty_v_stepjakh_prichernomorja.html
http://donpatriot.ru/1490-alanskij_plemennoj_sojuz.html
http://donpatriot.ru/1491-prikhod_gotov.html
http://donpatriot.ru/1492-gunnskoe_nashestvie.html
http://donpatriot.ru/1493-bolgarskie_plemena.html
http://donpatriot.ru/1494-poselenie_antov.html
http://donpatriot.ru/1497-prikhod_khazar_v_doneckij_kraj.html
http://donpatriot.ru/1498-khazarskij_kaganat.html
http://donpatriot.ru/1008-pechenegi.html
http://donpatriot.ru/1500-torki.html
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Битва на Калке 

Известные люди Донбасса 

Монгольские завоевания 

Половцы в составе Золотой Орды 

Золотая орда 

Крымское ханство 

Защита южных границ 

Заселение Подонцовья и Приазовья в 16-17 вв 

Основные виды занятий населения 

Постройка первых острогов 

Хозяйственная деятельность населения 

Условия жизни и быт населения 

Казацкие восстания 

Роль монастырей в средневековье 

Описание города Соляного 1684 г. 

Заселение Донецкого края в 18 веке 

http://donpatriot.ru/1502-bitva_na_kalke.html
http://donpatriot.ru/1796-izvestnye_ljudi_donbassa.html
http://donpatriot.ru/1743-mongolskie_zavoevanija.html
http://donpatriot.ru/1744-polvcy_v_sostave_zolotoj_ordy.html
http://donpatriot.ru/1745-stolknovenija_mezhdu_dvumja_voenno_po_liticheskimi_centrami_zolotoj_ordy.html
http://donpatriot.ru/1746-krymskoe_khanstvo.html
http://donpatriot.ru/1747-borba_protiv_turecko_tatarskoj_agressii.html
http://donpatriot.ru/1748-zaselenie_kraja.html
http://donpatriot.ru/1749-osnovnye_vidy_zanjatij_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1750-naselenie_kraja.html
http://donpatriot.ru/1751-khozjajstvennaja_dejatelnost_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1752-uslovija_zhizni_i_byt_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1753-uchastie_naselenija_v_kazackikh_vosstanijakh.html
http://donpatriot.ru/1754-kulturnaja_zhizn_v_srednevekove.html
http://donpatriot.ru/1756-opisanie_goroda_soljanogo_1684_g.html
http://donpatriot.ru/1757-formirovanie_mnogonacionalnogo_sostava_naseenija.html
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Сельское хозяйство 

Бахмутские и Торские соляные промыслы 

Народные промыслы 

Развитие торговых путей 

Жизнь и быт населения 

Борьба против крепостничества 

Заселение Донецкой области 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Культура и быт 

Военные действия на Азове 1854-1855гг. 

Описание города Мариуполя 1820 г. 

Описание города Славянска 1837 г. 

Отмена крепостного права 

Местные земства и городские думы 

Промышленность Донбасса 

http://donpatriot.ru/1758-selskoe_khozjajstvo.html
http://donpatriot.ru/1759-bakhmutskie_i_gorskie_soljanye_zavody.html
http://donpatriot.ru/1760-drugie_vidy_promyshlennoj_dejatelnosti_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1761-puti_soobshhenija_torgovlja_dom.html
http://donpatriot.ru/1762-zhizn_i_byt_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1763-borba_protiv_kreposnichestva.html
http://donpatriot.ru/1764-rost_chislennosti_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1765-promyshlennost.html
http://donpatriot.ru/1766-selskoe_khozjajstvo.html
http://donpatriot.ru/1768-kultura_i_byt.html
http://donpatriot.ru/1769-voennye_dejstvija_na_azove_1854_1855gg.html
http://donpatriot.ru/1770-opisanie_g_mariupolja_1820_g.html
http://donpatriot.ru/1771-opisanie_goroda_slavjanska_1837_g.html
http://donpatriot.ru/1772-otmena_krepostnogo_prava.html
http://donpatriot.ru/1773-mestnye_zemstva_i_gorodskie_dumy.html
http://donpatriot.ru/1774-promyshlennyj_perevorot.html
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Железнодорожное строительство 

Иностранный капитал 

Формирование буржуазии Донбасса 

Иловайские предприниматели 

Внутренняя торговля 

Иностранные рынки сбыта 

Банковско-кредитная система 

Мариупольский порт 

Итоги переписи населения 1897 года 

Формирование рабочего класса и его положение 

Развитие рабочего движения 

Народное образование 

Система среднего образования 

Профессиональное обучение рабочих 

Просветительская деятельность 

Театр 

http://donpatriot.ru/1775-zheleznodorozhnoe_stroitelstvo.html
http://donpatriot.ru/1776-inostrannyj_kapital.html
http://donpatriot.ru/1777-formirovanie_predprinimatelskoj_ehlity.html
http://donpatriot.ru/1778-ilovajskie_predprinimateli.html
http://donpatriot.ru/1780-vnutrennjaja_torgovlja.html
http://donpatriot.ru/1781-vneshneehkonomicheskij_svjazi.html
http://donpatriot.ru/1782-bankovsko_kreditnaja_sistema.html
http://donpatriot.ru/1783-mariupol_port.html
http://donpatriot.ru/1784-sostav_naselenija_po_itogam_perepisi_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1785-formirovanie_rabochego_klassa_i_ego_polozhenie.html
http://donpatriot.ru/1786-rabochee_dvizhenie.html
http://donpatriot.ru/1787-narodnoe_obrazovanie.html
http://donpatriot.ru/1788-sostojanie_srednego_obrazovanija.html
http://donpatriot.ru/1789-professionalnoe_obuchenie.html
http://donpatriot.ru/1790-professionalnaja_dejatelnost.html
http://donpatriot.ru/1791-teatr.html
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Монополизация промышленности в начале 20 века 

«ПРОДАМЕТ» 

«ПРОДУГОЛЬ» 

Промышленные центры Донбасса 

Торгово-промышленная буржуазия 

Численность и состав рабочих кадров 

Рабочее движение 1900-1904 гг 

Начало революции 1905-1907 гг. 

Вооруженное восстание 1905 года 

Стачки рабочих Донбасса в 1906-07 годах 

Сельское хозяйство 

Столыпинская аграрная реформа 

Состав населения Бахмутского и Мариупольского уездов 

Благотворительность 

Просвещение и образование 

Спорт 

http://donpatriot.ru/1797-monopolizacija_promyshlennosti.html
http://donpatriot.ru/1798-prodamet.html
http://donpatriot.ru/1799-produgol.html
http://donpatriot.ru/1800-promyshlennye_centry.html
http://donpatriot.ru/1801-torgovo_promyshlennaja_burzhuazija.html
http://donpatriot.ru/1802-chislennost_i_sostav_rabochikh_kadrov.html
http://donpatriot.ru/1803-rabochee_dvizhenie_1900_1904_gg.html
http://donpatriot.ru/1804-nachalo_revoljucii_1905_1907_gg.html
http://donpatriot.ru/1805-vooruzhennoe_vosstanie.html
http://donpatriot.ru/1806-spad_revoljucii.html
http://donpatriot.ru/1807-selskoe_khozjajstvo.html
http://donpatriot.ru/1808-stolypinskaja_agrarnaja_reforma.html
http://donpatriot.ru/1809-administrativnoe_ustrojstvo_i_naselenie.html
http://donpatriot.ru/1810-blagotvoritelnost.html
http://donpatriot.ru/1811-prosveshhenie_i_obrazovanie.html
http://donpatriot.ru/1812-sport.html
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Гербы Донецкой области 

Период украинской демократической революции 

Создание и характеристика Донецкой губернии 

Аграрная политика советской власти в 1920 г. 

Национализация земли на Донетчине в 1920 г. 

Положение в регионе к концу 1920 г. 

Донецкая трудовая армия (Донта) 

Состояние промышленности к 1917 году 

Восстановление промышленности и экономики Донбасса 

Вклад Донбасса в Победу над фашизмом 

Село в условиях немецкой оккупации 

Партизанская и подпольная борьба против оккупантов 

Оккупация Донбасса немецкими войсками 

Переход производства на военные нужды 

Приток рабочих сил в промышленность 

Восстановление промышленности Донбасса 

http://donpatriot.ru/1814-gerby_doneckoj_oblasti.html
http://donpatriot.ru/1815-period_ukrainskoj_demokraticheskoj_revoljucii.html
http://donpatriot.ru/1816-sozdanie_i_kharakteristika_doneckoj_gubernii.html
http://donpatriot.ru/1817-agrarnaja_politika_sovetskoj_vlasti_v_1930_g.html
http://donpatriot.ru/1818-likvidacija_vne_krestjanskogo_zemlevladenija_na_donetchine_v_1920_g.html
http://donpatriot.ru/1819-polozhenie_v_regione_k_koncu_1920_g.html
http://donpatriot.ru/1820-doneckaja_trudovaja_armija_donta.html
http://donpatriot.ru/1821-kharakteristika_promyshlennosti.html
http://donpatriot.ru/1828-vosstanovlenie_promyshlennosti_i_ehkonomiki_donbassa.html
http://donpatriot.ru/1822-mobilizacija_sil_donbassa_na_borbu_s_vragom.html
http://donpatriot.ru/1827-selo_v_uslovijakh_nemeckoj_okkupacii.html
http://donpatriot.ru/1825-partizanskaja_i_podpolnaja_borba_protiv_okkupantov.html
http://donpatriot.ru/1824-okkupacija_donbassa_nemeckimi_vojskami.html
http://donpatriot.ru/1823-perekhod_proizvodstva_na_voennye_nuzhdy.html
http://donpatriot.ru/1829-massovaja_demobilizacija_i_pritok_rabochikh_sil_v_promishlennost.html
http://donpatriot.ru/1830-vostonovlenie_ugolnoj_metalurgicheskoj_i_mashinostroitelnoj_promyshlennosti_zheleznodorozhnogo_transporta.html
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Изменение в быту и культуре края 

Голод и засуха 1945-1947 гг. 

Восстановление сельского хозяйства 

Промышленное развитие края 

Реформы в управлении экономикой региона 

Общественно - политическая жизнь 

Застойные явления в экономике края 

Гербы городов Донецкой области (XX век) 

Экономический кризис 90-х годов 

Угольная промышленность в 90-е 

Черная металлургия в 90-е 

Машиностроение, химическая промышленность, электроэнергетика 

Легкая промышленность в 90-е годы 

Пищевая промышленность 

Агропромышленный комплекс в 90-е годы 

Программа неотложных мер по выходу из кризиса 1997 года 

http://donpatriot.ru/1831-izmenenie_v_bytu_i_kulture_kraja.html
http://donpatriot.ru/1832-golod_i_zasukha_1945_1947_gg.html
http://donpatriot.ru/1833-vosstanovlenie_selskogo_khozjajstva.html
http://donpatriot.ru/1834-promyshlennoe_razvitie_kraja.html
http://donpatriot.ru/1835-poisk_novykh_form_upravlenija_i_ikh_ehffektivnost.html
http://donpatriot.ru/1836-obshhestvenno_politicheskaja_zhizn.html
http://donpatriot.ru/1837-zastojnye_javlenija_v_ehkonomike_kraja.html
http://donpatriot.ru/1848-gerby_doneckoj_oblasti_xx_vek.html
http://donpatriot.ru/1849-ehkonomicheskij_krizis_i_osobennosti_ego_projavlenija_v_regione.html
http://donpatriot.ru/1850-ugolnaja_promyshlennost.html
http://donpatriot.ru/1851-chernaja_metallurgija.html
http://donpatriot.ru/1852-mashinostroenie_khimicheskaja_promyshlennost_ehlektroehnergetika.html
http://donpatriot.ru/1853-legkaja_promyshlennost.html
http://donpatriot.ru/1854-pishhevaja_promyshlennost.html
http://donpatriot.ru/1855-agropromyshlennyj_kompleks.html
http://donpatriot.ru/1856-programma_neotlozhnykh_mer_po_vykhodu_iz_krizisa.html


 

81 

Демографическая ситуация 

Появление и рост безработицы 

Уровень жизни населения 

Здравоохранение 

Жилищная проблема 

Экологическая обстановка 

Общеобразовательная школа 

Высшие учебные заведения 

Культурная жизнь 

Возрождение культур национальных меньшинств 

Формирование областных организаций политических партий Украины 

Выборы в верховную раду и местные органы власти в 90-е годы 

Участие областных организаций политических парий в общественно-политических акциях 

Общественные организации и движения 

Объединение политических сил 

Нарастание застойных тенденций 

http://donpatriot.ru/1857-demograficheskaja_situacija.html
http://donpatriot.ru/1858-pojavlenie_i_rost_bezraboticy.html
http://donpatriot.ru/1859-uroven_zhizni_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1860-zdravookhranenie.html
http://donpatriot.ru/1861-zhilishhnaja_problema.html
http://donpatriot.ru/1862-ehkologicheskaja_obstanovka.html
http://donpatriot.ru/1863-obshheobrazovatelnaja_shkola.html
http://donpatriot.ru/1864-vysshaja_shkola.html
http://donpatriot.ru/1865-kulturnaja_zhizn.html
http://donpatriot.ru/1866-vozrozhdenie_kultur_nacionalnykh_menshinstv.html
http://donpatriot.ru/1867-formirovanie_oblastnykh_organizacij_politicheskikh_partij_ukrainy.html
http://donpatriot.ru/1868-vybory_v_verkhovnuju_radu_i_mestnye_organy_vlasti.html
http://donpatriot.ru/1869-uchastie_oblastnykh_organizacij_politicheskikh_parij_v_obshhestvenno_politicheskikh_akcijakh.html
http://donpatriot.ru/1870-obshhestvennye_organizacii_i_dvizhenija.html
http://donpatriot.ru/1871-obedinenie_politicheskikh_sil.html
http://donpatriot.ru/1872-narastanie_zastojnykh_tendencij.html
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Кризисные явления в тяжелой промышленности Донбасса 

Развитие легкой промышленности 

Положение в сельском хозяйстве Донетчины 

Волюнтаризм плановых решений 

Административные попытки выхода из кризиса 

Экономические реформы М. С. Горбачева и их последствия 

Нарастание социально-экономического кризиса 

Развал угольной промышленности 

Шахтерская забастовка в июле 1989 г. 

Углубление кризиса в экономике Донбасса 

Трудности в сельском хозяйстве в 80-е годы 

Отношение Донбасса к союзному договору 

Разрастание стачечного движения 

Политизация стачечного движения 

Последствия августовского путча 

Угольная промышленность Донбасса в 20-е годы 

http://donpatriot.ru/1873-narastanie_zastojnykh_tendencij.html
http://donpatriot.ru/1874-razvitie_legkoj_promyshlennosti.html
http://donpatriot.ru/1875-polozhenie_v_selskom_khozjajstve_donetchiny.html
http://donpatriot.ru/1876-voljuntarizm_planovykh_reshenij.html
http://donpatriot.ru/1877-administrativnye_popytki_vykhoda_iz_krizisa.html
http://donpatriot.ru/1878-ehkonomicheskie_reformy_m_s_gorbacheva_i_ikh_posledstvija.html
http://donpatriot.ru/1879-narastanija_socialno_ehkonomicheskogo_krizisa.html
http://donpatriot.ru/1880-razval_ugolnoj_promyshlennosti.html
http://donpatriot.ru/1881-shakhterskaja_zabastovka_v_ijule_1989_g.html
http://donpatriot.ru/1882-uglublenie_krizisa_v_ehkonomike_donbassa_padenie_urovnja_zhizni_naselenija.html
http://donpatriot.ru/1883-trudnosti_v_selskom_khozjajstve.html
http://donpatriot.ru/1884-otnoshenie_regiona_k_sojuznomu_dogovoru.html
http://donpatriot.ru/1885-razrastanie_stachechnogo_dvizhenija.html
http://donpatriot.ru/1886-politizacija_stachechnogo_dvizhenija.html
http://donpatriot.ru/1887-posledstvija_avgustovskogo_putcha.html
http://donpatriot.ru/1888-novaja_ehkonomicheskaja_politika_i_osobennosti_ee_osushhestvlenija_v_doneckom_oegione.html
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Землеустройство в 1921-1928 гг. 

Материальное положение рабочих 

Колхозы и совхозы в 20-е годы 

Изменения в административном устройстве Донбасса 

Хлебные затруднения в 1927 г. 

Шахтинское дело, дела "Промпартии" 

Образование и культура в 1920-е годы 

Украинизация 1923-1932 гг. 

Первые пятилетки 

Раскулачивание села 

Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия 

Социалистическое соревнование, стахановское движение 

Репрессии сталинского режима 

Население Донецкой области по итогам переписи 1939 г. 

Сельское хозяйство в 30-е годы 

Возобновление Святогорского монастыря 

http://donpatriot.ru/1889-materialnoe_polozhenie_rabochikh.html
http://donpatriot.ru/1890-zemleustrojstvo_v_1921_1928_gg.html
http://donpatriot.ru/1891-kolkhozy_m_sovkhozy_v_20_e_gody.html
http://donpatriot.ru/1892-izmenenija_v_administrativnom_ustrojstve_donbassa.html
http://donpatriot.ru/1893-khlebnye_zatodnenija_v_1927_g.html
http://donpatriot.ru/1894-shakhtinskoe_delo_dela_quot_prompartii_quot.html
http://donpatriot.ru/1895-obrazovanie_i_kultura_v_1920_e_gody.html
http://donpatriot.ru/1896-ukranizacija_1923_1932_gg.html
http://donpatriot.ru/1897-pervye_pjatiletki.html
http://donpatriot.ru/1898-raskulachivanie_sela.html
http://donpatriot.ru/1899-sploshnaja_kollektivizacija_selskogo_khozjajstva_i_ee_posledstvija.html
http://donpatriot.ru/1900-socialesticheskoe_sorevnovanie_stakhanovskoe_dvizhenie.html
http://donpatriot.ru/1902-repressii_stalinskogo_rezhima.html
http://donpatriot.ru/1903-naselenie_doneckoj_oblasti_po_itogam_perepisi_1939_g.html
http://donpatriot.ru/1901-selskoe_kho_v_3_e_gody.html
http://donpatriot.ru/3230-vozobnovlenie-svyatogorskogo-monastyrya.html
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Поиск месторождений руды и угля 

Бронзовый век 

Конец 80-х в Донбассе 

Зарождение идей о независимоси Донбасса в 90-е годы 

Общественные организации начавшие борьбу за отсоединение Донбасса от Украины 

Забытый референдум 

Партии Донбасса 

Двухтысячные 

Донбасс после Майдана 

Майдан 

Донецк во время Майдана 

Борьба за президентское кресло 

Общественные организации Донбасса борящиеся за Единство с Россией 

Сакральный Донбасс 

Донецкий президент 

Взлет и падение Януковича 

http://donpatriot.ru/3231-poisk-mestorozhdeniy-rudy-i-uglya.html
http://donpatriot.ru/3232-bronzovyy-vek.html
http://donpatriot.ru/3282-smutnoe-vremya.html
http://donpatriot.ru/3283-zarozhdenie-idey-o-nezavisimosi-donbassa-v-90-e-gody.html
http://donpatriot.ru/3284-obschestvennye-organizacii-nachavshie-borbu-za-otsoedinenie-donbassa-ot-ukrainy.html
http://donpatriot.ru/3285-zabytyy-referendum.html
http://donpatriot.ru/3286-partii-donbassa.html
http://donpatriot.ru/3287-dvuhtysyachnye.html
http://donpatriot.ru/3288-donbass-posle-maydana.html
http://donpatriot.ru/3289-maydan.html
http://donpatriot.ru/3290-doneck-vo-vremya-maydana.html
http://donpatriot.ru/3291-borba-za-prezidentskoe-kreslo.html
http://donpatriot.ru/3292-obschestvennye-organizacii-regiona.html
http://donpatriot.ru/3294-sakralnyy-donbass.html
http://donpatriot.ru/3304-doneckiy-prezident.html
http://donpatriot.ru/3305-vzlet-i-padenie-yanukovicha.html
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Участники евромайдана 

Силовой захват власти. Бегство Януковича 

Русская весна Донбасса 

Начало противостояний в Донецке 

Зарождение Русской весны в Донбассе 

Баррикады в Донбассе 

Начало "Антитеррористической" операции 

Кровавый День Победы 

Референдум в Донбассе 

Ополчение 

Религиозный аспект 

Воскрешение Новороссии 

Война 

Создание карательных батальонов в Украине 

Первые ожесточенные бои в Донбассе 

Донецкий аэропорт май 2014г. 

http://donpatriot.ru/3306-uchastniki-evromaydana.html
http://donpatriot.ru/3307-silovoy-zahvat-vlasti-begstvo-yanukovicha.html
http://donpatriot.ru/3308-russkaya-vesna-donbassa.html
http://donpatriot.ru/3309-nachalo-protivostoyaniy-v-donecke.html
http://donpatriot.ru/3310-nachalo-russkoy-vesny-v-donbasse.html
http://donpatriot.ru/3311-barrikady-v-donbasse.html
http://donpatriot.ru/3313-nachalo-antiterroristicheskoy-operacii.html
http://donpatriot.ru/3314-krovavyy-den-pobedy.html
http://donpatriot.ru/3315-referendum-v-donbasse.html
http://donpatriot.ru/3316-opolchenie.html
http://donpatriot.ru/3317-religioznyy-aspekt.html
http://donpatriot.ru/3318-voskreshenie-novorossii.html
http://donpatriot.ru/3319-voyna.html
http://donpatriot.ru/3320-sozdanie-karatelnyh-batalonov-v-ukraine.html
http://donpatriot.ru/3321-pervye-ozhestochennye-boi-v-donbasse.html
http://donpatriot.ru/3322-doneckiy-aeroport-may-2014g.html
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День независимости 

Саур-Могила - заветная высота Донбасса. Бои за Саур Могилу 2014 год 

Война в Славянске - боевые действия, видео из города 

Информационные атаки на Стрелкова 

Кавказцы в Донбассе 

Ненависть 

Террор 

Государственные боевые награды ДНР - ордена, медали и звания Донецкой Народной Республики 

После Минска 

Консолидация армии ДНР 

Украина страна пропаганды 
 

 

 

http://vk.com/lib406 

 

http://donpatriot.ru/3325-den-nezavisimosti.html
http://donpatriot.ru/3326-zavetnaya-vysota-donbassa.html
http://donpatriot.ru/3327-slavyanskaya-epopeya.html
http://donpatriot.ru/3328-informacionnye-ataki-na-strelkova.html
http://donpatriot.ru/3329-kavkazcy-v-donbasse.html
http://donpatriot.ru/3330-nenavist.html
http://donpatriot.ru/3331-terror.html
http://donpatriot.ru/3332-nagrady-dnr.html
http://donpatriot.ru/3333-posle-minska.html
http://donpatriot.ru/3334-konsolidaciya-armii-dnr.html
http://donpatriot.ru/3335-ukraina-strana-propagandy.html
http://vk.com/lib406
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http://gazeta-dnr.ru/  

 

  

Боевое Знамя Донбасса 

Бюллетень Докучаевск 

Ваш Иловайск 

Вестник ДНР 

Голос Республики 

Дебальцевские Вести 

Донецк Вечерний 

Енакиевский Рабочий 

Знамя Победы 

Кочегарка ДНР 

Макеевский Рабочий 

Новая Жизнь 

Новая Нива 

Новые Горизонты 

Новый Луч 

Родина 

Родное Приазовье 

Снежнянские Новости 

Торезский Горняк 

Ясиноватский Вестник 
 

 

 

http://gazeta-dnr.ru/
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Адрес: 

83015 

ДНР.г.Донецк 

ул. Челюскинцев, 163 а,   

Библиотека  http://bibliotekad.ucoz.ua/   

ГОУ  ВПО « Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»  

 http://donampa.ru/ 
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