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http://dnrsovet.su/ru/  

 

 
 

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

История Народного Совета Донецкой Народной 

Республики    

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

в Народный Совет Донецкой Народной Республики первого созыва. В избирательной кампании приняли 

участие два общественных движения – «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». 3 ноября 2014 

года председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Роман Лягин огласил итоги выборов 

депутатов Народного Совета ДНР в процентном соотношении: общественное движение «Донецкая 

Республика» – 64,43%, общественное движение «Свободный Донбасс» – 27,75%. Народный Совет ДНР 

был избран сроком на четыре года в количестве 100 депутатов, из них ОД «Донецкая Республика» 

получило 68 депутатских мандатов, ОД «Свободный Донбасс» – 32 мандата. По истечении 11 дней с 

http://dnrsovet.su/ru/
http://dnrsovet.su/o-narodnom-sovete/istoriya-ns/
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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 Захарченко, руководитель временного координационного комитета 

Народного Совета ДНР Денис Пушилин, председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Роман 

Лягин, а также депутаты Андрей Пургин и Александр Мальков. Цель мероприятия заключалась в 

формировании легитимного парламента Донецкой Народной Республики. В ходе заседания 14 ноября 

2014 года был избран Председатель Народного Совета ДНР. Им стал Андрей Пургин, а на должность 

заместителя Председателя Народного Совета ДНР по результатам всеобщего голосования был назначен 

Денис Пушилин. В конце пленарного заседания депутаты сделали совместное заявление, с которым 

обратились к своим избирателям. 28 ноября 2014 года на втором пленарном заседании Народного Совета 

ДНР, депутаты в торжественной обстановке приняли присягу на верность Донецкой Народной 

Республике. 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. 

 

Подробнее на сайте Народного Совета ДНР: https://dnrsovet.su/istoriya-ns/ 
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http://smdnr.ru/  

СОВЕТ  МИНИСТРОВ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

Официальный сайт 

 

Совет Министров  

О Совете Министров 

Состав Совета Министров 

Управление делами Совета Министров 

Министерства и ведомства 

 

 

http://smdnr.ru/
http://smdnr.ru/sovet-ministrov/
http://smdnr.ru/o-sovete-ministrov/
http://smdnr.ru/sostav-soveta-ministrov/
http://smdnr.ru/apparat-soveta-ministrov/
http://smdnr.ru/ministerstva-i-vedomstva/
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https://dnr-online.ru/simvolika-i-gimn-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

Символика и Гимн 

Донецкой  Народной  Республики 
 

                                                                  

 

Герб Донецкой Народной  Республики                          Флаг Донецкой  Народной  Республики 

  

 

 

 

https://dnr-online.ru/simvolika-i-gimn-donetskoj-narodnoj-respubliki/
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Гимн Донецкой Народной Республики 

Текст Государственного гимна Донецкой Народной Республики 

 

Великий Донбасс – честь и гордость народа, 

Богатые недра, леса и поля… 

Наш край трудовой – наша жизнь и свобода, 

Навеки хранимая Богом земля! 

Славься, Республика наша народная! 

Славься, любимый шахтерский Донбасс! 

Славься, держава, духом свободная, 

Дружбой народов связавшая нас! 

Врагу не сломить нашу крепкую волю: 

Мы духом и сердцем вовеки сильны! 

Единству и братству славянских народов 

Мы будем всегда беззаветно верны! 

Славься, Республика наша народная! 

Славься, любимый шахтерский Донбасс! 
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Славься, держава, духом свободная, 

Дружбой народов связавшая нас! 

Донецкая Русь сквозь года величаво 

Победное знамя свое пронесет, 

Святая народная наша держава 

С надеждой и верой для мира цветет! 

Славься, Республика наша народная! 

Славься, любимый шахтерский Донбасс! 

Славься, держава, духом свободная, 

Дружбой народов связавшая нас! 

_________________________ 

Примечание. Государственный гимн Донецкой Народной Республики должен 

исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и 

текстом. 
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https://dnr-online.ru/doc/  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 Конституция ДНР 

 Акты Главы Донецкой Народной Республики 

 Акты Совета Министров Донецкой Народной Республики 

 Акты Народного Совета Донецкой Народной Республики 

 Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики 

 Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики 

 Документы ЦИК 

 Gisnpa-dnr.ru | Нормативные правовые акты, зарегистрированные в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 

 

 

https://dnr-online.ru/doc/
https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnr-online.ru/akty-glavy-respubliki-dnr-2/
https://dnr-online.ru/dokumenty-soveta-ministrov/
https://dnr-online.ru/dokumenty-verxovnogo-soveta/
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2018/09/240_UPK.docx
https://dnr-online.ru/download/ugolovnyj-kodeks-dnr/
https://dnr-online.ru/dokumenty-cik/
http://gisnpa-dnr.ru/
https://dnr-online.ru/normativnye-pravovye-akty-zaregistrirovannye-v-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnr-online.ru/normativnye-pravovye-akty-zaregistrirovannye-v-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki/
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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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https://mid-dnr.su/media/uploads/sbornik29.11.15.pdf  

Сборник материалов Первой научной 

конференции историков ДНР «История 

Донбасса: анализ и перспективы». – Донецк, 

2015 – 76 с.  

Сборник содержит тезисы докладов и доклады, посвященные актуальным проблемам истории 

Донбасса в период обретения Донецкой Народной Республикой независимости. На конференции 

были представлены доклады самого широкого охвата, начиная с истории далекого прошлого 

Донбасса и заканчивая будущими перспективами возможного развития ДНР. Впервые историками 

и политологами ДНР, отдельные из которых были непосредственными участниками событий 2014-

2015 г.г. в Донецке, дана оценка тем процессам, которые проходили на Донбассе в период «Русской 

весны» 2014 года. Ряд докладов был посвящен описанию событий 2014-2015 г.г. Авторы 

материалов – специалисты в области истории, политологии, культурологии различных 

организаций г.Донецка. Издание рассчитано на историков, политологов, музейных и научных 

работников профильных учреждений, всех, кто интересуется историей ДНР. 

 

 

http://vk.com/lib406 

https://mid-dnr.su/media/uploads/sbornik29.11.15.pdf
http://vk.com/lib406
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http://mondnr.ru/news/item/6370-rekomendovano-ministerstvom-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-

respubliki-studenty-respubliki-poluchili-novye-uchebniki-uchitelya-metodicheskie-materialy  

 

«Рекомендовано Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики»: студенты Республики 

получили новые учебники, учителя – методические 
материалы 

 

Накануне нового учебного года несколько новых учебных изданий получили гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики». 

Прежде всего, это общий учебник по истории нашего края для студентов вузов (неисторических 

специальностей): «История: Донбасс в контексте развития Русского 

Государства» (под общей редакцией А.В. Броваря). 

Кроме того, появилось новое учебное издание, включающее в себя учебное пособие «История (история Донбасса от древности до 

современности) под общей редакцией проф. Л.Г. Шепко, проф. В.Н. Никольского; Словарь понятий и терминов к учебному пособию «История 

(история Донбасса от древности до современности): справочник под общей редакцией Л.Г. Шепко, О.Б. Пеньковой, а  также  методические 

материалы для учебного пособия «История (история Донбасса от древности до современности), автор Хаталах О.В. 

Полезным подспорьем для учителей-предметников школ и преподавателей общего и среднего профессионального образования станут 

плакаты по учебному предмету «Начальная военная подготовка/Медико-санитарная подготовка».  Присвоен гриф «Допущено Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики» учебному наглядному пособию - это 6 плакатов по учебной дисциплине «Начальная 

военная и медико-санитарная подготовка» для образовательных учреждений общего среднего и среднего профессионального образования 

(автор-разработчик В.П. Кусков). 

http://mondnr.ru/news/item/6370-rekomendovano-ministerstvom-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki-studenty-respubliki-poluchili-novye-uchebniki-uchitelya-metodicheskie-materialy
http://mondnr.ru/news/item/6370-rekomendovano-ministerstvom-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki-studenty-respubliki-poluchili-novye-uchebniki-uchitelya-metodicheskie-materialy
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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://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 

Области Войска Донского. Донецко-Криворожская республика  официально не прекращала своего 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandumy/
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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://hrono.ru/biograf/bio_s/sergeev_fa.php 

http://infodon.org.ua/pedia/112
http://vk.com/lib406
http://hrono.ru/biograf/bio_s/sergeev_fa.php
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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/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
http://rodon.org/society-150217122809
http://rian.com.ua/view/20140409/343612129.html
http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/istorii-dlya-vzroslyh-respubliki-1918-goda-514215.html
http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/istorii-dlya-vzroslyh-respubliki-1918-goda-514215.html
http://dn.archives.gov.ua/articles/stat29.htm
http://kornilov.name/15-mifov-i-pravda-o-donetsko-krivorozhskoy-respublike/
http://kornilov.name/15-mifov-i-pravda-o-donetsko-krivorozhskoy-respublike/
http://kornilov.name/kniga/
http://x-uni.com/istoriya/info/donetsko-krivorozhskaya-sovetskaya-respublika
http://x-uni.com/istoriya/info/donetsko-krivorozhskaya-sovetskaya-respublika
http://vk.com/lib406
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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.) 

После кризиса и групповой отставки М. Жакова, В. Филова, С. Васильченко 29 марта, СНК в апреле (после 

переезда в Луганск) пополнился членами местного СНК: 
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* 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/    Блог Владимира Корнилова 

Донецко - Криворожская республика: 

расстрелянная мечта 

https://www.litmir.me/bd/?b=245294 
 

Книга донецкого политолога, историка и публициста Владимира 

Корнилова посвящена короткой, но яркой истории Донецко-Криворожской 

республики. 

Так получилось, что эта тема долгие десятилетия фактически была под 

запретом. Невероятно, но факт: почти за столетие с момента создания ДКР не 

издано НИ ОДНОЙ книги, монографии, брошюры, посвященной этому 

административно-государственному образованию, которое сыграло важную 

роль в судьбе Украины и в целом всего советского государства, в то же время 

истории провозглашенных в этот же период и с той же легитимностью 

государств на территории Юга России посвящены многотомные 

исследования, фолианты, справочники и учебники. 

В этой книге собраны уникальные, никогда ранее не публиковавшиеся 

документы, материалы периодической печати времен революции и 

гражданской войны, обобщены научные труды, ранее известные лишь 

узкому кругу исследователей. Читатель узнает, каким же образом те земли, 

которые ныне называются Востоком Украины, стали собственно Украиной. 

Надеемся, что благодаря этой книге еще одним «белым пятном» в 

отечественной истории станет меньше. 
 

http://vk.com/lib406 

http://kornilov.name/kniga/
http://kornilov.name/
http://kornilov.name/
https://www.litmir.me/bd/?b=245294
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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http://mirznanii.com/info/donetsko-krivorozhskaya-sovetskaya-respublika_349063 
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· Шевченко В. О Донецко-Криворожской Республике. // Комсомолец Донбасса. 9-11 февраля 1990. 

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://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 

 Скифские курганы в нашем крае 

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
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/rannij_zheleznyj_vek/skifskie_kurganny_v_nashem_krae/55-1-0-907
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 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/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  

http://donpatriot.ru/istoria_donbassa.html
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 

 

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

http://mirknig.su/knigi/history/66788-istoriya-donbassa.html
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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http://litmisto.org.ua/?p=4676
http://litmisto.org.ua/?p=4678
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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 

https://yadi.sk/i/6z425wdrbReek
https://yadi.sk/i/6z425wdrbReek
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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] 

 

 

 

 

http://vk.com/lib406 

http://vk.com/lib406
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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 

 

http://papacoma.narod.ru/articles/piramida.htm
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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. 

 

http://vk.com/lib406 
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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 
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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.   

 



 

53 

 

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://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://donjetsk.com/enciklopedia 

ДОНЕЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 

 
http://donjetsk.com/ 

 

http://vk.com/lib406 

 

http://donjetsk.com/enciklopedia
http://donjetsk.com/
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Выдающиеся деятели Донецкого края 
 
1680 

 Капустин Григорий Григорьевич (1680 - год смерти неизвестен) - первооткрыватель донецкого угля в 1721 г. 

1814 

 Юз Джон (1814-1889) - английский капиталист. Получил от российского правительства концессию на строительство завода в Донбассе, в 

1869 г. построил в поселке Юзовка металлургический завод (ДМЗ). 

1817 

 Петренко Михаил (1817-1849-52) - украинский поэт. Закончил Харьковский университет. "Недоля", "Смотрю я на небо", "Вечерний звон", 

"Смута", "Думы мои, думы мои", "Весна". Где и когда умер неизвестно. 

1839 

 Горлов Петр Николаевич (1839-1915), российский горный инженер, исследователь угольных месторождений Донбасса, Кавказа, 

Усурийского кр., Ср. Азии, организатор горного производства в этих регионах. Именем Горлова назван г. Горловка, расположенный на 

месте прежнего поселка при шахте, заложенного Горловым в 1867-68 г. 

1864 

 Лутугин Леонид Иванович (1864-1915), российский геолог, основатель научной школы геологов-угольщиков. Один из первых 

исследователей геологии угольных бассейнов России. Дослиджував Донбасс (более 20 лет), Кузбасс и др., 17 февраля 1903 г. назначенный 

руководителем работ по составлению геологической карты Донбасса. 

1875 

 Гонимов (литературный псевдоним Гороша) Илья Александрович (1875-1966) - украинский советский писатель. Повести "Стеклодувы" 

(1928), "Старая Юзовка" (1937), "Афонькина любовь" (1938), "На березе Кальмиуса" (1940), "Рубец на сердце" (1943-1957), рассказы 

"Соль земли" (1933), "Цыганчук" (1940), "Мой герой" (1943), "Эола" (1945), "Банкет у Юза" (1947). Пьесы "Шутки Мефистофеля" (1941), 
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"Не верю" (1947), стихотворения, статьи, заметки: "На призыв Родины" (1942), "Матросы боролись за мир" (1951), "Основное задание - 

творчество" (1954). 

1877 

 Ханжонков Александр Алексеевич (26.07.1877-1945) родился в Верхне-Ханжонковскому Петровском поселке Таганрогского округа 

Области Войска Донского (г. Макеевка). Ханжонков А.А. - кинодеятель, организатор и руководитель первого российского кинопроката, 

который выпускал с 1907 г. отечественные фильмы. После октябрьской революции работал на советских киностудиях. Построил 

киностудию на Житной улице в Москве, которая стала наибольшей кинофабрикой в Европе, снял более 300 кинолент. 

1878 

 Петровский Григорий Иванович (1878-1958) - партийный деятель. Член КПСС из 1897 г. Член Екатеринославского "Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса". Участник революции 1905-07 г. Депутат 4-1 Государственной Думы, председатель фракции большевиков 

Украины. С 1917 г. - нарком внутренних дел РСФСР. В 1919 председатель Всеукраинского ревкома. В 1919-38 г. голова ВУЦВК и из 1922 

г. - один из председателей ЦИК СССР. В 1937 г. – заместитель председателя Президиума ВР СССР. Член ЦК партии в 1921-1939 г. С 1940 

заместитель директора Музея Революции СССР. 

1883 

 Артем (Сергеев Федор Андреевич) (19.03.1883-1921), политический деятель. Руководил в Харькове вооруженным восстанием в 1905 и 

1917, председатель Военно-революционного комитета (ВРК). Из 1918 председатель Совета народных комиссаров (СНК) Донецко-

Криворожской республики, в 1920 председатель Донецкого губисполкома. В 1920-21 секретаря Московского комитета (МК) партии, 

потом председатель ЦК Всероссийского союза горняков. Член ЦК партии в 1917-1918, 1920-21. Погиб во время испытания аэровагона. 

1885 

 Коробчанский Иван Евстафьевич (1885-1956) - доктор технических наук, профессор Донецкого индустриального института. 

1888 

 Махно Нестор Иванович (1888-1934), один из руководителей анархо-крестьянского движения в 1918-21 г. на Южной. Украине в 

Гражданскую войну. Возглавляемый Махно движение (общая численность непостоянна — от 500 человек до 35 тыс. человек) выступало 
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под лозунгами “безвластного государства”, “свободных советов”, вело вооруженную борьбу против немецкого нашествия, 

белогвардейцев, а затем и против Советской власти. Рух ликвидирован Красной Армией. Махно в 1921 эмигрировал. 

23.04.1891 

 Прокофьев Сергей Сергеевич (11 (23) апреля 1891- 5 марта 1953) в с. Солнцевка, в настоящее время село Красное Красноармейского р-на 

Донецкой области. Российский советский композитор, пианист. Посмертно присуждена Ленинская премия (1957). 

1894 

 Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971), государственный политический деятель. Из крестьян. Из 1909 слесарь на заводах и шахтах 

Донбасса. В 1928 заведующий организационным отделом ЦК КП(б) Украины, с 1929 учился в Промышленной академии. С 1931 на 

партийной работе в Москве, с 1935 1-й секретарь Московского комитета и Московского городского комитета ВКП(б). В 1938 — марте 

1947 и в декабре 1947 — 49 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944 — 47 председатель Совета народных комиссаров 

(Совета Министров) Украинской ССР. В 1949 секретарь ЦК и 1-й секретарь Московского комитета ВКП(б). С 1953 1-й секретарь ЦК 

КПСС, одновременно в 1958-64 председатель Совета министров СССР. Член ЦК КПСС в 1934-66, член Политбюро (Президиумы) ЦК в 

1939-64. 

1895 

 Абакумов Егор Трофимович (1895-1960) - участник борьбы за советскую власть в Юзовке, заместитель министра угольной 

промышленности СССР. 

 Олимпиев Иван Яковлевич (1895-1960) - организатор Донецкого медицинского института. 

 Беспощадный (Иванов) Павел Григорьевич - российский советский поэт. Работал на шахтах Донбасса, много стихотворных сборников 

посвятил людям Донецкого края. 

1898 

 Сосюра Владимир Николаевич (1898-1965) - украинский поэт, лауреат Государственной премии СССР (1948) и Государственной премии 

УССР, им. Т.Г. Шевченко, уроженец Донбасса. Сборники “Сегодня” (1925), “Чтобы сады шумели”, 1947; “Ласточки на солнце” (1960) и 

др. Поэма “Расстреляно бессмертие” о репрессиях против украинских писателей (1960-е гг.). 

1901 
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 Гуров Козьма Акимович (1901-1943) - генерал-лейтенант. Войска, которыми он командовал, освобождали Донбасс от фашистов. Погиб во 

время боевых действий на г. Молочной, похороненный в м. Донецке 

1902 

 Изотов Никита Алексеевич (1902-1951) - забойщик шахты "Кочегарка", один из зачинателей стахановского движения. 

1904 

 Бирюзов Сергей Семенович (1904-1964) - Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Летом 1943 г., будучи начальником штаба 

Южного фронта, принимал непосредственное участие в разработке и осуществимые операции по освобождению Донбасса от фашистов. 

1905 

 Клочья (литературный псевдоним Левитский) Андрей Васильевич (1905-1972) - украинский советский писатель и литературный критик. 

Повесть "История Горловского шахтного района. Генеральная репетиция (1905-1907)" (1934-1939); рассказы "Герой", "На перекрестке". 

Критико-биографические очерки, статьи, заметки, о творчестве М.Г. Чернышевского (1939), В.В. Маяковского (1940), М. Горького (1948-

1968), Анри Барбюса (1948), А.С. Пушкина (1949), Н.В. Гоголя (1952), П.Г. Беспощадного (1955, 1970), И.Я. Франко (1956), А.Т. 

Твардовского (1960), Т.Г. Шевченко (1961). 

 Бридько Иван Иванович (1905-1980) - начальник участка шахты №5-6 им. Димитрова производственного объединения 

"Красноармейскуголь", дважды Герой Социалистического Труда, депутат Верховной Рады СССР и УССР, заслужен шахтер УССР. 

 Гринкевич Франц Андреевич (1905-1943) - гвардии полковник, командир танковой бригады. Погиб при освобождении Донбасса от 

фашистов, похороненный в Донецке. 

 Оглоблин Дмитрий Николаевич (1905-1968) - профессор Донецкого политехнического института, доктор технических наук, заслуженных 

деятель науки СССР. 

 Стаханов А.Г. (1905/06-1977) – зачинатель “стахановского движения” работников в СССР за повышение производительности труда и 

лучшее использование техники. Возникло в 1935 в угольной промышленности Донбасса, а затем распространилось в других отраслях 

промышленности, в транспорте, сельском хозяйстве. 

1906 

 Катеринич Иван Трофимович (1906-1959) - организатор машиностроительной промышленности, в течение многих лет был директором 

Донецкого машиностроительного завода им. ВЛКСМУ. 
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1908 

 Горбатов Борис Леонтьевич (1908-1954) - россиянин советский писатель, уроженец Донбасса, который посвятил ему много своих 

произведений. В повести “Мое поколение” (1933), сборнику рассказов “Обычная Арктика” (1940), романе “Донбасс” (1-я книга, 1951) в 

духе официальной советской идеологии воспет трудовой энтузиазм народа, который строит социализм. Повесть “Непокоренные” (1943; 

Государственная премия СССР, 1946) о патриотизме советских людей в условиях немецкой оккупации. Военная публицистика. 

Государственная премия СССР (1952). 

1911 

 Замковой Валентин Поликарпович (1911-2003) - украинский советский краевед, писатель, критик. Повесть "Мария" (1973), пьесы 

"Мирные люди" (1975), очерки о Г.Я. Седова, Д.А. Медведеву, А. Головко, В. Гаршину, Б. Горбатова, П. Беспощадному. Статьи, 

экономико-географические очерки о Донбассе, г. Киев (1939), Полтава (1974), Артемовск. 

1918 

 Берви Василий Васильевич (псевдоним Флеровский) (1829-1918) - социолог, публицист, экономист и беллетрист, участник общественного 

движения 1860-90-х гг. В 1862-87 в ссылке, сотрудник журналов “Дело”, “Слово”, “Отечественные записки”. Произведению: “Положение 

рабочего класса в России” (1869), “Азбука социальных наук” (1871), воспоминания “Записки революционера-мечтателя (1929) ”, роман, 

“На жизнь и смерть. Изображение идеалистов” (Женева, 1877, в России — 1907). Около 20 лет прожил в Юзивци, похороненный в 

Донецке. Постановлением президиума Сталинского горсовета от 26 декабря 1838 г. решено установить мемориальную доску на могиле 

В.В. Берви. 

1919 

 Ревенко Тимофей Андреевич (1919) - заслужен деятель науки УССР, профессор Донецкого научно-исследовательского института 

травматологии и ортопедии, действительный член международной организации хирургов-ортопедов-травматологов "Sicot". 

 Коробчанский Вадим Иванович (1919) - профессор, декан кафедры, "Химическая технология топлива" Донецкого государственного 

технического университета. 

1924 

 Горчакова Елена Петровна (1924) - заслужена артистка Украинской ССР, прима-балерина Донецкого Государственного театра оперы и 

балета, член Союза театральных деятелей Украины. 
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12.12.1928 

 Быков Леонид Федорович (1928-1979) – родился в селе Знаменске Славянского р-на, советский актер, режиссер, заслуженный артист 

РСФСР (1965), народный артист УССР (1974). Закончил Харьковский театральный институт (1951), в 1951-60 работал в Харьковском 

украинском драматичном театре им. Т. Г. Шевченко. С 1954 снимался в кино. В 1960-ые гг. обратился к кинорежисури. В 1974 за 

собственном сценарием поставил фильм о событиях Великой отечественной войны “В бой идут одни старые”, где очень удачно сыграл 

одну из главных ролей (Государственная премия УССР, 1977). Тема войны была продлена им в фильме “Ати-бати шли солдаты” (1977), 

также отмеченном Государственной премией УССР. Погиб в автокатастрофе, В Краматорске был открыт памятник Бикову л.Ф. В 1994 г. 

Международный Астрономический Союз присвоил одной из малых планет имя “Быков”. 

1928 

 Кольчик Александр Арсентийович (рід.1928) - бригадир бригады Коммунистического труда шахты им. Лутугина г. Тореза, депутат 

Верховной Рады УССР, Герой Союза Социалистического Труда, Заслужен шахтер Украины. 

17.03.1930 

  

• Землянский в.А. - уроженец Горловки, шахтер, который стал певцом, народный артист Украины, солист Донецкого театра оперы и 

балета. 

1931 

 Северинов Козьма Антипович (1931-1996) - бригадир бригады горняков очистительного забоя шахты №5-6 им. Димитрова, Герой 

Социалистического Труда, почетный гражданин г. Красноармейска, депутат Верховной Рады УССР. 

1932 

 Соловьяненко Анатолий Борисович (25.09.1932) - певец, лирически драматичный тенор, народный артист СССР (1975), лауреат 

Ленинской премии (1980). Из 1965 г. работал в Украинском театре оперы и балета. 
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1932 

 Богатиков Юрий Иосифович (1932-2002) - уроженец г. Енакиево, эстрадный певец, народный артист УССР и СССР. Профессионально 

петь начал в ансамбле песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота. В 1959 г. работал солистом в шахтерском ансамбле песни 

и танца "Донбасс". С 1974 г. и до последнего времени был солистом Крымской государственной филармонии Министерства культуры 

Крыма. Умер в Симферополе. 

1936 

 Астахова Полина Григорьевна (1936) - воспитанница Донецкой школы по спортивной гимнастике, заслужен мастер спорта (1960). 

Чемпионка Олимпийских игр (1956, 1960, 1964), мира (1958, 1962), Европы (1959, 1961), многоразовая чемпионка СССР (в 1959-65), в 

отдельных упражнениях и командных соревнованиях. 

11.09.1937 

 Кобзон Иосиф Давидович (11.09.1937) родился в городе Часов Яр Донецкой области, российский эстрадный певец, народный артист 

СССР (1987), народный артист Украины (1991). Государственная премия СССР (1984). 

1938 

 Гусак Владимир Корнеевич (1939-2003), профессор, д. мед. н, член-корр. АМН Украины, основатель и первый директор Института 

неотложной и восстановительной хирургии АМН, общественный и политический деятель. 

09.09.1952 

 Коляскин Александр Николаевич (09.09.1952-2001) - донецкий теннисист, чемпион Украины и СССР. 

04.12.1963 

 Бубка Сергей Назарович (4 декабря 1963, Луганск), украинский спортсмен (легкая атлетика), заслуженный мастер спорта (1983). Чемпион 

Олимпийских игр (1988), Европы (1986), СССР (1984, 1985). Победитель пяти чемпионатов мира (1983-95) в прыжках с шестом. Первым в 

истории легкой атлетики преодолел высоту 6 м (1985). Всего в 1984-94 установил 35 мировых рекордов (в том числе 18 на соревнованиях 

в крытых помещениях). Его пятый рекорд (13 июля 1985 в Париже) стал историческим — Бубка первым преодолел высоту 6 м. Его 

высшие достижения: 6 м 14 см на открытом стадионе (Сестриер, 1994) и 6 м 15 см в зале (Донецк, 1993) — остаются непревзойденными. 
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На чемпионате мира 1991 в Токио Бубка выиграл со скромным для себя результатом 5 м 95 см, но компьютеры определили, что в 

победной попытке он перелетел планку на высоте 6 м 37 см. По мнению специалистов, Бубка не раскрыл полностью всех своих 

возможностей; по признанию Сергея, он не хотел остаться в истории героем одного прыжка, как американец Боб Бимон, который прыгнул 

в длину на 8 м 90 чудес на Олимпийских играх 1968. Бубка — единственный легкоатлет, который победил на пяти чемпионатах мира 

(1983-95). Президент Международного олимпийского комитета Х.А. Самаранч назвал его самым выдающимся спортсменом 

современности. 

Другие выдающиеся деятели: 

 Береговой Георгий Тимофеевич. Летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза, в октябре 1968 

года осуществил полет на космическом корабле "Союз-3". 

 Засипко Владислав - донецкий боксер, чемпион СССР, 1974 и 1975 г., бронзовый призер чемпионата мира 1974 г., двукратный чемпион 

Европы, заслуженый мастер спорта. 

 Пономарев Руслан - уроженец м. Краматорска, в 2002 г. стал чемпионом мира по шахматам. 

 Ягубкин Александр - чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по боксу (80-е годы), воспитанник донецкой школы бокса. 

 Подкопаева Лилия - абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике. Победитель Олимпийских игр в 1996 г. 

 Писарев Вадим - основатель балетной школы в м. Донецке. 

 Бондарь Григорий Васильевич - выдающийся онколог, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, основатель 

первого, и единственного в Украине противоопухолевого центра. 

 Дорофеева Инна - народная артистка Украины (1997), ведущая артистка театра оперы и балета, им. А. Соловьяненко. 

 Н.М. Добромыслов - наистарший фотокорреспондент, почетный гражданин г. Макеевки, с 1998 г. 

 П.Г. Кондратенко - профессор, хирург горбольницы №16. Применяет метод малотравматической операции. Награжденный Георгиевской 

медалью на фестивале "Золотой скиф". 

 Коробко А.Н. - народная артистка Украины, оперная певица. 

 Рыбалко Н.А. - поэт-фронтовик, родом из Донбасса. 

 Вышецкий Пихнас - главный раввин Донецкой области. По результатам международного рейтинга популярности "Золотой Скиф" был 

награжден золотой медалью "За активную благотворительную деятельность, укрепление дружбы народов, развитие культуры, искусства, 

образования Донбасса". Он стал первым религиозным деятелем Украины, награжденным этой медалью. При нем в Донецке открылись 

еврейские детские сады, общеобразовательные и более высокая еврейские школы, стали выдаваться еврейские газеты, журналы, 

появились женские и молодежные клубы, организован детский хор мальчиков и танцевальный ансамбль, открыта благотворительная 

столовая. 

 Корсаков Александр Иванович - почетный мастер спорта, тренер, который воспитал чемпионов Украины: Руслана Саплина, Василия 

Криштопа, В. Безродного; чемпиона СССР Юрия Галкина. Основатель греко-римской борьбы в Донецкой области. 

 http://www.internet.dn.ua/pages/donetsk/donobl/deyateli.html 
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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
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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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https://kashkaha.livejournal.com/37903.html 

https://kashkaha.livejournal.com/ 

Журнал донецкого краеведа. 
 

Здесь я стараюсь собрать все материалы, касающиеся истории города Донецка, написанные лично мною, или 

совместно, и размещавшиеся ранее на различных ресурсах. Но не думайте, что «все уже украдено до нас». За 

прошедшие годы, к уже написанному, зачастую, можно добавить много нового, поэтому банального повторения 

не будет. Все статьи хоть в малой степени, но перерабатываются и дополняются. Некоторые весьма 

кардинально.  

 

Также, с некоторых пор, я взял за правило «не играть в чужие ворота», и не размещать свои материалы на чужих 

сайтах, если только меня об этом не попросят. Поэтому все новое, что выходит из-под моего пера, будет 

публиковаться исключительно здесь. 

 

  

 

http://vk.com/lib406 

https://kashkaha.livejournal.com/37903.html
https://kashkaha.livejournal.com/
http://vk.com/lib406
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https://lit-era.com/reader/istoriya-donbassa-b40637 

http://livelib.biz/read_177427 

 

Аннотация к книге "История Донбасса" 

 

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. 

Читать книгу. 

                                        

                                                                                                                                                           http://vk.com/lib406 

 

https://lit-era.com/reader/istoriya-donbassa-b40637
http://livelib.biz/read_177427
http://vk.com/lib406
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http://www.ruh8.info/vkd/media/15709917/55340485.pdf 

 

Проблемы региональной идентичности Донбасса.  

Сборник аналитических статей / сост. А. Иванов, А. Мартынов. –  

Донецк, 2011. 

Научно-популярное издание 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Барышников Сергей Анатольевич кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии 

Донецкого национального университета, директор Центра полито- логического анализа и технологий 

(Донецк);  

Муза Дмитрий Евгеньевич доктор философских наук, доцент, профессор кафедры «Философия» 

Донецкого национального технического университета; 

Посредников Дмитрий Владимирович кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии 

Донецкого национального университета. 

 

http://vk.com/lib406 

http://www.ruh8.info/vkd/media/15709917/55340485.pdf
http://vk.com/lib406


 

84 

http://istmira.ru/download/Dumue_o_Donbasse.pdf 

Костыря И. С. Думы о Донбассе:  

В двух частях. — Донецк: ЧП «ЦСО», 2007. — 480 с. 

Эту книгу известного современного писателя составили  

своеобразные документально художественные произведения — 

«Думы о Диком Поле» и «Думы о Донецком кряже», в которых 

занимательно рассказывается о далеком прошлом и настоящем 

Донбасса, его заповедной природе и подземных сокровищах, о 

первопоселенцах и первооткрывателях и тех, кто впоследствии 

обживал некогда дикие степи и осваивал полезные ископаемые, кто из 

века в век оборонял Донецкий край от завоевателей и писал о нем с 

незапамятных времен. 

http://vk.com/lib406 

http://istmira.ru/download/Dumue_o_Donbasse.pdf
http://vk.com/lib406
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https://ruxpert.ru/Донецкая_Народная_Республика 

 

Донецкая Народная Республика 

 

 

 

 

 
Герб ДНР 

https://ruxpert.ru/Донецкая_Народная_Республика
https://ruxpert.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Location_of_Donetsk_People's_Republic.png
https://ruxpert.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Official_Donetsk_People's_Republic_coat_of_arms.png
https://ruxpert.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Official_Donetsk_People's_Republic_coat_of_arms.png


 

86 

 

 

Флаг ДНР 
Доне цкая Наро дная Респу блика — частично признанное 

государство на юго-востоке Европы, расположенное на территории 

Донецкого каменноугольного бассейна с выходом к Азовскому морю. 

Столица — Донецк. Площадь — 26 517 км² (145-я в мире), величина 

населения (оценка 2018) — 2 293 431 человек (144-е место в мире).  

 

 

 

http://vk.com/lib406 

 

http://vk.com/lib406
https://ruxpert.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_People's_Republic.svg
https://ruxpert.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_People's_Republic.svg
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http://ukros.ru/wp-content/uploads/2017/01/DONBASS.pdf 

 

 

http://ukros.ru/wp-content/uploads/2017/01/DONBASS.pdf
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https://coollib.com/b/321021/read  

Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории 
 Алексей Анатольевич Иванов - Сергей Юрьевич Бунтовский 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые читатели! 

 

Донбасс это особый регион. И не потому, что здесь находится львиная доля украинской промышленности, и не 

потому, что это самый густонаселенный край Украины. Своеобразие Донбасса состоит в его особом этническом, 

языковом и религиозном развитии. 

В Донбассе проживают представители более ста национальностей, большинство из которых по иронии судьбы и 

велению киевского начальства в один прекрасный день стали считаться национальным меньшинством на своей 

родной земле и регулярно испытывают притеснения из-за своей национальной принадлежности. 

Уже несколько лет в Донецке действует дискуссионный клуб, в котором регулярно выступают донецкие писатели, 

журналисты и политологи. Одним из важнейших направлений работы клуба является популяризация отечественной 

истории, так как человек, не знающий своих корней, не может считаться личностью. Поэтому мы посчитали 

целесообразным собрать под одной обложкой работы наших постоянных авторов. В итоге получился сборник 

очерков истории, который вы сейчас держите в руках. Разумеется, это не подробная хроника становления и развития 

Донбасса, а лишь освещение некоторых ключевых моментов на тысячелетнем пути нашего народа. 

 

 
http://vk.com/lib406 

 

https://coollib.com/b/321021/read
https://coollib.com/a/124259
https://coollib.com/a/124260
http://vk.com/lib406
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http://ruskline.ru/analitika/2016/03/31/zadachi_istoricheskoj_nauki_v_dnr_lnr_i_novorossii/ 

Задачи исторической науки в ДНР, ЛНР и Новороссии 

 

 Мирослав Руденко, депутат Народного Совета ДНР 

  

По материалам доклада на Первой научной конференции историков ДНР «История Донбасса: анализ и 
перспективы» 

 

http://school123.ucoz.net/index/uchebnye_posobija/0-23 

Перечень учебных, учебно-методических и 

методических пособий для использования                          

в учебно-воспитательном процессе 

(Составлен на основании Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

02.09.2016 года № 890. Все учебники выложены как ссылки на оригинальные материалы авторов, 

расположивших их в открытом доступе.) 

http://ruskline.ru/analitika/2016/03/31/zadachi_istoricheskoj_nauki_v_dnr_lnr_i_novorossii/
http://school123.ucoz.net/index/uchebnye_posobija/0-23
http://school123.ucoz.net/load/order/prikaz_890_ot_02_09_2016_g_s_prilozhenijami/2-1-0-11
http://school123.ucoz.net/load/order/prikaz_890_ot_02_09_2016_g_s_prilozhenijami/2-1-0-11
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 Историческое краеведение: Введение в историю Донецкого края. 5 класс / 2-е издание, дополненное и 

переработанное / Сост. Морозов П.Л., Пестрецов В.В., Кожемяка О.Л. – Донецк, 2016. – 208 с. [Скачать] 

 Историческое краеведение: Страницы древней истории Донецкого края. 6 класс / Сост. Морозов П.Л., Ткаченко 

Д.Л. / Под общ. ред. Л.П. Поляковой, А.И.Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 82 с. [Скачать] 

 Географическое краеведение. Физическая география родного края. 2-е издание, дополненное и переработанное / 

Сост. Панкина В.Е. – Донецк : Истоки, 2016. – 185 с.[Скачать] 

 Географическое краеведение: Физическая география родного края: 8 класс. Тетрадь для практических работ / 

Сост. Панкина В.Е., Степанова Н.Н. / Под общ.ред. Л.П. Поляковой, А.И.Чернышева. – Донецк : Истоки, 2016. –            

76 с. [Скачать] 

 Экономическое краеведение: Социально-экономическая география родного края: 9 класс. 2-е издание, 

дополненное и переработанное / Сост. Денисова Е.Д., Гетьманцева Т.В., Бятенко Е.В. и др. / Под общ. ред. Л.П. 

Поляковой, А.И.Чернышева. - Донецк, 2016. – 186 с. [Скачать] 

 Экономическое краеведение: Социальная и экономическая география родного края: 9 класс. Тетрадь для 

практических работ / Сост. Денисова Е.Д., Вечёркина Н.И., Подолянская Л.Я. и др. / Под общ.ред. Л.П.Поляковой, 

А.И.Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 64 с. [Скачать] 

 Литература родного края. Пособие по литературному краеведению. 5 класс. / 2-е издание, дополненное и 

переработанное / Сост. Мельникова Л.В., Король Г.Н., Прядко А.Г., Левченко Е.Я. - Донецк, 2016. - 234 с. [Скачать] 

 Литература родного края. Учебное пособие. 6 класс / Сост. Король Г.Н., Прядко А.Г. / Под общ. ред. Л.П. Поляковой, 

А.И. Чернышева. – Донецк : Истоки, 2016. – 220 с. [Скачать] 

 Літературне краєзнавство. 5 класс: Учебно-методическое пособие. 2-е издание, дополненное и переработанное / 

Сост. Ткачук Т.В., Задоенко Е.Н., Королёва Л.В. – Донецк, 2016. – 70 с. [Скачать] 

http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_vvedenie_v_istoriju_doneckogo_kraja_5_klass/7-1-0-84
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_vvedenie_v_istoriju_doneckogo_kraja_5_klass/7-1-0-84
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9S2lmUWZPbFJGTDQ/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_stranicy_drevnej_istorii_doneckogo_kraja_6_klass/7-1-0-85
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_stranicy_drevnej_istorii_doneckogo_kraja_6_klass/7-1-0-85
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoRVRWLW5zX3pIOXc/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/geograficheskoe_kraevedenie_fizicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_8_klass/7-1-0-86
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/geograficheskoe_kraevedenie_fizicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_8_klass/7-1-0-86
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9QVdSRHJkeVZRWWM/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/geograficheskoe_kraevedenie_fizicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_8_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-87
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/geograficheskoe_kraevedenie_fizicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_8_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-87
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/geograficheskoe_kraevedenie_fizicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_8_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-87
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9T0VvYlJKVXRNWmc/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialno_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass/7-1-0-88
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialno_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass/7-1-0-88
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialno_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass/7-1-0-88
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9eWJVYUYxdXdWbmc/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialnaja_i_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-89
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialnaja_i_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-89
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialnaja_i_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-89
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9SmpWTlBaRE5MajQ/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literatura_rodnogo_kraja_posobie_po_literaturnomu_kraevedeniju_5_klass_2_e_izdanie_dopolnennoe_i_pererabotannoe/7-1-0-90
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literatura_rodnogo_kraja_posobie_po_literaturnomu_kraevedeniju_5_klass_2_e_izdanie_dopolnennoe_i_pererabotannoe/7-1-0-90
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9ZndZdnl3VWtXN1U/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literatura_rodnogo_kraja_uchebnoe_posobie_6_klass/7-1-0-91
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literatura_rodnogo_kraja_uchebnoe_posobie_6_klass/7-1-0-91
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9X0RMS1NJUnZORDg/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literaturne_kraeznavstvo_5_klass_uchebno_metodicheskoe_posobie_2_e_izdanie_dopolnennoe_i_pererabotannoe/7-1-0-92
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literaturne_kraeznavstvo_5_klass_uchebno_metodicheskoe_posobie_2_e_izdanie_dopolnennoe_i_pererabotannoe/7-1-0-92
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9bEExT0szcURWTUk/view?usp=sharing
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 Искусствоведческое краеведение Донбасса: Взгляд сквозь тысячелетия (Древнейшие виды искусства). 5 класс / 

2-е издание, дополненное и переработанное / Сост. Лобынцева С.Н., Минасян Н.Г. - Донецк, 2016. – 230 с. [Скачать] 

 Искусствоведческое краеведение: Древнейшие виды искусства. 6 класс / Сост. С.Н. Лобынцева, Н.Г. Минасян / Под 

общ.ред. Л.П. Поляковой, А.И. Чернышева. – Донецк : Истоки, 2016. – 206 с. [Скачать] 

 Биологическое краеведение Донбасса. Животный мир. 7 (8) класс: Учебное пособие/ Сост. Антропова О.В., 

Андреева Е.А. / Под общ.ред. Л.П. Поляковой, А.И. Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 144 с. [Скачать] 

 Биологическое краеведение: Растительный мир Донбасса. 6 (7) класс. 2-е издание, дополненное и 

переработанное / Сост. Антропова О.В., Андреева Е.А., Данильченко О.В., Криворучко Н.А. / Под общ.ред. Л.П. 

Поляковой, А.И. Чернышева. - Донецк, 2016. – 62 с.[Скачать] 

 Уроки гражданственности Донбасса. Методическое пособие: 1 класс / Сост. Грабовая Г.С., Полищук Е.Н., Седова 

Н.Н., Калафат О.В. / Под общ. ред. Л.П.Поляковой, А.И.Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 100 с. [Скачать] 

 Уроки гражданственности Донбасса. Методическое пособие: 2 класс / Сост. Грабовая Г.С., Полищук Е.Н., Седова 

Н.Н., Калафат О.В. / Под общ. ред. Л.П. Поляковой, А.И. Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 100 с. [Скачать] 

 Уроки гражданственности Донбасса. Методическое пособие: 3 класс / Сост. Грабовая Г.С., Полищук Е.Н., Седова 

Н.Н., Калафат О.В. / Под общ. ред. Л.П. Поляковой, А.И. Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 100 с. [Скачать] 

 Уроки гражданственности Донбасса. Методическое пособие: 4 класс / Сост. Грабовая Г.С., Полищук Е.Н., Седова 

Н.Н., Калафат О.В. / Под общ. ред. Л.П. Поляковой, А.И. Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 100 с. [Скачать] 

 Донбасс – мой родной край. Сборник материалов регионального компонента предмета «Окружающий мир» 1-4 

класс / Составители: Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н., Калафат О.В., Солодкая Е.В., Шпак Г.В., Марковская 

В.А., Ролик И. Н. , Ткач Л.А. – Донецк, 2016. [Скачать] 

http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/iskusstvovedcheskoe_kraevedenie_donbassa_vzgljad_skvoz_tysjacheletija_drevnejshie_vidy_iskusstva_5_klass/7-1-0-94
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/iskusstvovedcheskoe_kraevedenie_donbassa_vzgljad_skvoz_tysjacheletija_drevnejshie_vidy_iskusstva_5_klass/7-1-0-94
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9NnRMQXprT0lYbVU/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/iskusstvovedcheskoe_kraevedenie_drevnejshie_vidy_iskusstva_6_klass/7-1-0-95
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/iskusstvovedcheskoe_kraevedenie_drevnejshie_vidy_iskusstva_6_klass/7-1-0-95
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9RWxNbGxCZEJCSmM/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/biologicheskoe_kraevedenie_donbassa_zhivotnyj_mir_7_8_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-97
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/biologicheskoe_kraevedenie_donbassa_zhivotnyj_mir_7_8_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-97
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9eTRobWUycFBlbHM/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/biologicheskoe_kraevedenie_rastitelnyj_mir_donbassa_6_7_klass_2_e_izdanie_dopolnennoe_i_pererabotannoe/7-1-0-96
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/biologicheskoe_kraevedenie_rastitelnyj_mir_donbassa_6_7_klass_2_e_izdanie_dopolnennoe_i_pererabotannoe/7-1-0-96
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/biologicheskoe_kraevedenie_rastitelnyj_mir_donbassa_6_7_klass_2_e_izdanie_dopolnennoe_i_pererabotannoe/7-1-0-96
https://drive.google.com/file/d/0B7yhq6GrrYU9QnJPSXZuMnU2bkE/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_1_klass/7-1-0-98
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_1_klass/7-1-0-98
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KobUdfZWZIMnFycVk/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_2_klass/7-1-0-99
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_2_klass/7-1-0-99
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoSmdUaWROY3llT0k/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_3_klass/7-1-0-100
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_3_klass/7-1-0-100
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoQzRNUHBUTG1oLW8/view?usp=sharing
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_4_klass/7-1-0-102
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/uroki_grazhdanstvennosti_donbassa_metodicheskoe_posobie_4_klass/7-1-0-102
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoYlkwbFltcW5VUEU/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/donbass_moj_rodnoj_kraj_sbornik_materialov_regionalnogo_komponenta_predmeta_okruzhajushhij_mir_1_4_klass/7-1-0-103
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/donbass_moj_rodnoj_kraj_sbornik_materialov_regionalnogo_komponenta_predmeta_okruzhajushhij_mir_1_4_klass/7-1-0-103
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/donbass_moj_rodnoj_kraj_sbornik_materialov_regionalnogo_komponenta_predmeta_okruzhajushhij_mir_1_4_klass/7-1-0-103
http://school123.ucoz.net/index/uchebnye_posobija/0-23
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 Химия: 7 класс / Учебное пособие / Под общ.ред. Л.П.Поляковой, А.И.Чернышева. – Донецк : Истоки, 2016. – 258 

с. [Скачать] 

 Українська мова : Навчальний посібник. 1 клас / Під заг.ред. Л.П.Полякової, О.І.Чернишова. – Донецьк : Витоки, 

2016. – 206 с. [Скачать] 

 Українська мова : Навчальний посібник. 5 клас / Укл. Ткачук Т.В., Попсуйко С.Ф., Дьяченко Н.А., Путрова О.М., 

Петреченко С.В. / За заг.ред. Л.П.Полякової, О.І.Чернишова. – Донецьк : Витоки, 2016. – 238 с. [Скачать] 

 Українська література. 5 клас: Навчальний посібник / Укл. Корольова Л.В., Латишева С.О., Шевченко Л.Г. та ін. / 

За заг.ред. Л.П.Полякової, О.І.Чернишова. – Донецк, 2016. – 222 с.[Скачать] 

 Биология: Учебник для 7 кл. общеобразоват. учебн. заведений / М.М. Мусиенко, П.С. Славный, П.Г. Балан. – К.: 

Генеза, 2007. – 283 с. [Скачать] 

 Биология : Учебник для 8 кл. общеобразоват. учебн. заведений / В.В. Серебряков, П.Г. Балан.; Пер. с укр. – К.: 

Генеза, 2008. – 304 с. [Скачать] 

 Биология: Учебник для 9 кл. общеобразов. учебн. заведений / Страшко С.В., Горяная Л.Г., Билык В.Г., Игнатенко 

С.А. – К.: Грамота, 2009. – 296 с. [Скачать] 

 Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. - 11-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2012.-272 с.: ил. - (МГУ-школе). - ISBN 978-5-09-018849-4 [Скачать] 

 Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2012.-256 с.: ил. - (МГУ-школе). - ISBN 978-5-09-019037-4 [Скачать] 

 Химия: 7 класс : учебное пособие / Дробышев Е.Ю., Козлова Т.Л., Голубничая М.С. – 2-е изд. – Донецк: Истоки, 2017. 

– 238 с. [Скачать] 

http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/khimija_7_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-75
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/khimija_7_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-75
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoaU9MYkRtakVrQ00/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_navchalnij_posibnik_1_klas/7-1-0-76
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_navchalnij_posibnik_1_klas/7-1-0-76
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoTFotMzJ3cTQzX28/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_navchalnij_posibnik_5_klas/7-1-0-77
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_navchalnij_posibnik_5_klas/7-1-0-77
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoX3J0ZWtLTDY4dEk/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_literatura_5_klas_navchalnij_posibnik/7-1-0-78
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_literatura_5_klas_navchalnij_posibnik/7-1-0-78
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoWXh2OGhXYXFMQ28/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/musienko_m_m_biologija_uchebnik_dlja_7_kl_obshheobrazovat_uchebn_zavedenij/7-1-0-159
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/musienko_m_m_biologija_uchebnik_dlja_7_kl_obshheobrazovat_uchebn_zavedenij/7-1-0-159
https://yadi.sk/i/wLtV6Ug-t5zpQ
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/serebrjakov_v_v_biologija_uchebnik_dlja_8_kl_obshheobrazovat_uchebn_zavedenij/7-1-0-160
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/serebrjakov_v_v_biologija_uchebnik_dlja_8_kl_obshheobrazovat_uchebn_zavedenij/7-1-0-160
https://yadi.sk/d/aBWsbhHrt64B2
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/strashko_s_v_gorjanaja_l_g_bilyk_v_g_ignatenko_s_a_biologija_uchebnik_dlja_9_kl_obshheobrazov_uchebn_zavedenij/7-1-0-161
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/strashko_s_v_gorjanaja_l_g_bilyk_v_g_ignatenko_s_a_biologija_uchebnik_dlja_9_kl_obshheobrazov_uchebn_zavedenij/7-1-0-161
https://yadi.sk/i/2J9qiwGNt64G7
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/matematika_5_klass_ucheb_dlja_obshheobrazovat_uchrezhdenij/7-1-0-162
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/matematika_5_klass_ucheb_dlja_obshheobrazovat_uchrezhdenij/7-1-0-162
http://rgho.st/6HdfmZlB9
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/matematika_6_klass_ucheb_dlja_obshheobrazovat_uchrezhdenij/7-1-0-163
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/matematika_6_klass_ucheb_dlja_obshheobrazovat_uchrezhdenij/7-1-0-163
http://rgho.st/8stJHgSSX
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/khimija_7_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-308
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/khimija_7_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-308
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoSklkZ1pKRWRjaEU/view
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 Историческое краеведение: Введение в историю Донецкого края. 5 класс: Учебное пособие / Сост. Кожемяка О.Л., 

Морозов П.Л., Пестрецов В.В. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – Донецк, 2017. – 338 с. [Скачать] 

 Историческое краеведение : Страницы древней истории Донецкого края. 6 класс / Сост. Морозов П.Л., Ткаченко 

Д.Л. – Донецк : Истоки, 2016. – 82 с. [Скачать] 

 Географическое краеведение : Физическая география родного края : 8 класс. Тетрадь для практических работ / 

Сост. Панкина В.Е., Степанова Н.Н. – Донецк : Истоки, 2016. – 76 с. [Скачать] 

 Экономическое краеведение : Социальная и экономическая география родного края : 9 класс. Тетрадь для 

практических работ / Сост. Денисова Е.Д., Вечёркина Н.И., Подолянская Л.Я. и др. – Донецк : Истоки, 2016. – 64 

с. [Скачать] 

 Литература родного края. Учебное пособие. 6 класс / Сост. Король Г.Н., Пеньков В.Н. – Донецк : Истоки, 2016. –  

220 с. [Скачать] 

 Искусствоведческое краеведение : Путешествие вглубь веков. 6 класс / Сост. С.Н. Лобынцева, Н.Г. Минасян. – 

Донецк : Истоки, 2016. – 206 с. [Скачать] 

 Літературне краєзнавство: Навчальний посібник (6 кл.) / Укл. Корольова Л.В., Кравченко Л.Г., Гарсія О.В. та ін. – 

Донецьк: Витоки, 2016. – 66 с. [Скачать] 

 Українська мова : Навчальний посібник. 5 клас / Укл. Ткачук Т.В., Попсуйко С.Ф., Дьяченко Н.А., Путрова О.М., 

Петреченко С.В. – Донецьк : Витоки, 2016. – 238 с. [Скачать] 

 Українська мова. 1(2) клас: навчальний посібник на допомогу вчителю початкових класів / Укл. Грабова Г.С., 

Сєдова Н.М., Калафат О.В., Поліщук О.М. та ін. – Донецьк: Витоки, 2016. – 206 с. [Скачать] 

 Українська література. 5 клас: Навчальний посібник / Укл. Корольова Л.В., Латишева С.О., Шевченко Л.Г., 

Панченко О.Є., Лєвашова О.М., Іноземцева О.Л., Захарченко Н.Ю. – Донецк, 2016. – 218 с. [Скачать] 

http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_vvedenie_v_istoriju_doneckogo_kraja_5_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-309
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_vvedenie_v_istoriju_doneckogo_kraja_5_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-309
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoeDV0VHUzak4wWFE/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_stranicy_drevnej_istorii_doneckogo_kraja_6_klass/7-1-0-310
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/istoricheskoe_kraevedenie_stranicy_drevnej_istorii_doneckogo_kraja_6_klass/7-1-0-310
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoRVRWLW5zX3pIOXc/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/geograficheskoe_kraevedenie_fizicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_8_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-311
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/geograficheskoe_kraevedenie_fizicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_8_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-311
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoZ2xmM0UxYUJmRDQ/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialnaja_i_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-312
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialnaja_i_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-312
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ehkonomicheskoe_kraevedenie_socialnaja_i_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_tetrad_dlja_prakticheskikh_rabot/7-1-0-312
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoZGdtcHNIa1NyRk0/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literatura_rodnogo_kraja_uchebnoe_posobie_6_klass/7-1-0-313
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literatura_rodnogo_kraja_uchebnoe_posobie_6_klass/7-1-0-313
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoNHRaejliTHQtajA/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/iskusstvovedcheskoe_kraevedenie_puteshestvie_vglub_vekov_6_klass/7-1-0-315
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/iskusstvovedcheskoe_kraevedenie_puteshestvie_vglub_vekov_6_klass/7-1-0-315
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoOFB3clVQS3FzLUU/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literaturne_kraeznavstvo_navchalnij_posibnik/7-1-0-314
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literaturne_kraeznavstvo_navchalnij_posibnik/7-1-0-314
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoNzctdUE5SGxNV3M/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_navchalnij_posibnik_5_klas/7-1-0-318
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_navchalnij_posibnik_5_klas/7-1-0-318
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoR05iSGt4M0xoU2s/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_1_2_klas_navchalnij_posibnik_na_dopomogu_vchitelju_pochatkovikh_klasiv/7-1-0-317
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_mova_1_2_klas_navchalnij_posibnik_na_dopomogu_vchitelju_pochatkovikh_klasiv/7-1-0-317
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4Kod2h6QnNTX2JKd3c/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_literatura_5_klas_navchalnij_posibnik/7-1-0-319
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/ukrajinska_literatura_5_klas_navchalnij_posibnik/7-1-0-319
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoSTFiRzlESUN4cnM/view
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 ПРОПИСИ ДОНЕЦКИЕ / Сост. Е.Н.Полищук и др. – В 2-х частях. – Ч.2. – Донецк, 2017. – 90 с.[Скачать] 

 ПРОПИСИ ДОНЕЦКИЕ / Сост. Е.Н.Полищук и др. – В 2-х частях. – Ч.1. – Донецк, 2017. – 92 с.[Скачать] 

 ДОНЕЦКИЙ БУКВАРЬ / Сост. Е.Н.Полищук и др. – В 2-х частях. – Ч.1. – Донецк, 2017. – 108 с. [Скачать] 

 ДОНЕЦКИЙ БУКВАРЬ / Сост. Е.Н.Полищук и др. – В 2-х частях. – Ч.2. – Донецк, 2017. – 124 с. [Скачать] 

 Путешествуя по родному краю: Хрестоматия. 8 класс / Сост. Панкина В.Е. – Донецк: Истоки, 2017. – 152 

с. [Скачать] 

 Социально-экономическая география родного края: 9 класс. Рабочая тетрадь / Сост. Денисова Е. Д., Бятенко Е. В., 

Вечёркина Н. И., Кондратьева Е. В., Подолянская Л. Я. и др. – Донецк: Истоки, 2017. – 172 с. [Скачать] 

 Физическая культура. 5 класс: Учебное пособие / сост. Михайлюк С.И., Овчинникова С.В., Рожкова А.Е., Копейка 

С.М., Тарасова И.А., Шкляревич О.А., Огнева О.А., Пуха А.В., Ребро З.А. – Донецк: Истоки, 2017. – 138 с. [Скачать] 

 Проверочные работы по русскому языку в начальной школе. Методическое пособие: 1-4 классы / Сост. 

Г.С.Грабовая и др. – Донецк: Истоки, 2017. – 118 с. [Скачать] 

 Літературне краєзнавство. 7 клас: Учебно-методическое пособие / Сост. Ткачук Т.В., Королёва Л.В., Максимова Т.Г. 

и др. – Донецк, 2017. – 102 с. [Скачать] 

 Задания для оценивания учебных достижений обучающихся по физике: сборник дидактических заданий по 

физике для 7 класса / сост. Охрименко Н.А., Литвиненко И.Н., Сачек В.Л. – Донецк: Истоки, 2016. – 52 с. [Скачать] 

 Биологическое краеведение: экскурсионное дело / Пособие для учителей биологии / сост. Антропова О.В., Андреева 

Е.А. – Донецк : Истоки, 2017. – 78 с. [Скачать] 

 Сборник упражнений и задач по химии для 7 класса. Пособие для учителя и обучающихся / Сост. Дробышев Е.Ю. – 

Донецк: Истоки, 2017. – 46 с. [Скачать] 

http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/propisi_doneckie/7-1-0-321
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoR2drRG1oX1hoeTA/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/propisi_doneckie/7-1-0-320
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoUGZaMWdJVVRSY2c/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/doneckij_bukvar/7-1-0-322
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoT3hacGZHT292dEU/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/doneckij_bukvar/7-1-0-323
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoSW5fcGRXTGlHSUE/view?usp=drive_web
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/puteshestvuja_po_rodnomu_kraju_khrestomatija_8_klass/7-1-0-324
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/puteshestvuja_po_rodnomu_kraju_khrestomatija_8_klass/7-1-0-324
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoRmM1bHJUUnRnOUU/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/socialno_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_rabochaja_tetrad/7-1-0-325
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/socialno_ehkonomicheskaja_geografija_rodnogo_kraja_9_klass_rabochaja_tetrad/7-1-0-325
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoZi1aNmNCaWN1NXM/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/fizicheskaja_kultura_5_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-327
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/fizicheskaja_kultura_5_klass_uchebnoe_posobie/7-1-0-327
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KobkVsamo3M092bVU/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/proverochnye_raboty_po_russkomu_jazyku_v_nachalnoj_shkole_metodicheskoe_posobie_1_4_klassy/7-1-0-328
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/proverochnye_raboty_po_russkomu_jazyku_v_nachalnoj_shkole_metodicheskoe_posobie_1_4_klassy/7-1-0-328
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoTWpsRU5qUDh1SWM/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literaturne_kraeznavstvo_7_klas_uchebno_metodicheskoe_posobie/7-1-0-329
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/literaturne_kraeznavstvo_7_klas_uchebno_metodicheskoe_posobie/7-1-0-329
https://drive.google.com/open?id=0B7rKeEaOb4KodmVtbXBTR3QxTFk
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/zadanija_dlja_ocenivanija_uchebnykh_dostizhenij_obuchajushhikhsja_po_fizike_sbornik_didakticheskikh_zadanij_po_fizike_dlja_7_klassa/7-1-0-331
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/zadanija_dlja_ocenivanija_uchebnykh_dostizhenij_obuchajushhikhsja_po_fizike_sbornik_didakticheskikh_zadanij_po_fizike_dlja_7_klassa/7-1-0-331
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoUl9rT0Zfd0UyMWs/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/biologicheskoe_kraevedenie_ehkskursionnoe_delo_posobie_dlja_uchitelej_biologii/7-1-0-332
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/biologicheskoe_kraevedenie_ehkskursionnoe_delo_posobie_dlja_uchitelej_biologii/7-1-0-332
https://drive.google.com/drive/folders/0B_DPNvHBxtxwRFB5SU9mZC1vTGM
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/sbornik_uprazhnenij_i_zadach_po_khimii_dlja_7_klassa_posobie_dlja_uchitelja_i_obuchajushhikhsja/7-1-0-333
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/sbornik_uprazhnenij_i_zadach_po_khimii_dlja_7_klassa_posobie_dlja_uchitelja_i_obuchajushhikhsja/7-1-0-333
https://drive.google.com/drive/folders/0B_DPNvHBxtxwRFB5SU9mZC1vTGM
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 Справочные материалы «Геральдика и вексиллология» по курсам «История Отечества (региональный компонент)», 

«Уроки гражданственности Донбасса», «Обществознание» / Сост. Ткаченко Д. Л. – Донецк: Истоки, 2017. – 116 

с. [Скачать] 

 Сборник документов и материалов по курсу «История Отечества» (региональный компонент): 5–11 классы / 

Сост.: Хаталах О.В. – Донецк: Истоки, 2017. – 94 с. [Скачать] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/spravochnye_materialy_geraldika_i_veksillologija_po_kursam_istorija_otechestva_regionalnyj_komponent_uroki_grazhdanstvennosti_donbassa/7-1-0-334
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/spravochnye_materialy_geraldika_i_veksillologija_po_kursam_istorija_otechestva_regionalnyj_komponent_uroki_grazhdanstvennosti_donbassa/7-1-0-334
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/spravochnye_materialy_geraldika_i_veksillologija_po_kursam_istorija_otechestva_regionalnyj_komponent_uroki_grazhdanstvennosti_donbassa/7-1-0-334
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoTUZqek45Skd6dkk/view
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/sbornik_dokumentov_i_materialov_po_kursu_istorija_otechestva_regionalnyj_komponent_5_11_klassy/7-1-0-335
http://school123.ucoz.net/load/uchebnye_posobija/sbornik_dokumentov_i_materialov_po_kursu_istorija_otechestva_regionalnyj_komponent_5_11_klassy/7-1-0-335
https://drive.google.com/file/d/0B7rKeEaOb4KoTXZ6VTFMOWtUWUk/view
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