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ОДНАЖДЫ БЫЛА ТАКАЯ СТРАНА…

6 февраля 2015 г. 

депутаты  Народного совета  

Донецкой Народной Республики приняли 

Меморандум «Об основах государственного строительства, политической и 

исторической преемственности»

❖ 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



Провозглашение

Донецко-Криворожской советской республики

30 января (12 февраля) 1918 г.

30 января (12 февраля) 1918 года в 
г. Харькове на IV Областном Съезде Советов 
рабочих депутатов Донецкого и 
Криворожского бассейнов состоялось 
провозглашение Донецко-Криворожской 
советской республики (ДКР), со столицей в 
Харькове, в состав которой были включены 
всё Левобережье, Криворожский район и 
угольные округа Области Войска Донского.   

14 февраля 1918 года 

сформировано Правительство республики 

– избран Совет народных комиссаров (СНК) 

под председательством АРТЕМА (Ф.А. Сергеева)



Фёдор Андреевич Сергеев (товарищ Артём)

Родился 7(19) марта 1883 г. 

в селе Глебово Курской Губернии. 

Выходец из крестьян. Детство провел в 

Екатеринославе, где в 1901 г. окончил местное 

реальное училище. В 1901 г. обучался в 

Императорском Московском техническом 

училище (ныне МГТУ им. Баумана), вступил в 

РСДРП, но в 1902 г. был арестован и исключен 

за революционную деятельность. В 1902 г. 

эмигрировал в Париж, где обучался в Русской 

высшей школе общественных наук 

М.Ковалевского, слушал лекции Ленина, 

сблизился с семьей известного ученого 

И.И.Мечникова.



Федор Сергеев (Артем)

❖ Возвращается в Россию (1903), осуществляет
революционную  деятельность на Донбассе. 

❖ В 1906 г. был избран делегатом IVсъезда РСДРП (Стокгольм,  
Швеция). 

❖ Пребывал на партийной работе в Москве и Перьми. 
❖ Активный участник революции в Украине и на Урале (1905-1907).
❖ Неоднократно подпадал под аресты и ссылки (1907-1909). 
❖ Находился в эмиграции в Китае (1910-1911), Австралии (1911-1917),

где продолжал ревоюционную деятельность.
❖ В 1917 г. вновь возвращается в Россию. Возглавляет 

большевистскую  фракцию Харьковского совета, Донецкий  
губернский комитет РСДРП.

❖ В октябре 1917 г. принимал участие в вооруженном восстании в
Петрограде. 

❖ В декабре 1917 г. избран членом ЦИК Советов Украины, народным
секретарём по делам торговли и промышленности.



Федор Сергеев (Артем)
❖ Активный проводник идеи Донецкой автономии.
❖ В 1918 г. основал и возглавил Донецко-Криворожскую советскую 

республику. Избирался  председателем СНК ДКР, народным комиссаром 
народного хозяйства ДКР, наркомом иностранных дел ДКР. 

❖ Член ЦК КП (б) Украины. Один из организаторов борьбы против войск 
Центральной рады и австро-германских оккупантов, организатор первой 
Донецкой Армии, возглавлял эвакуационную комиссию при 
Чрезвычайном штабе ДКР.

❖ Член Всеукраинского центрального военно-революционного комитета. 
Возглавлял военный отдел Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины (Харьков). 

❖ В 1919 г. – нарком советской пропаганды УССР. Председатель 
губисполкома новосозданной Донецкой губернии, подготовил и провёл 
административную реорганизацию.

❖ Был направлен на партработу в Башкирию. В апреле 1920 г. снова избран 
председателем Донецкого губисполкома, вёл работу по восстановлению 
угольных шахт бассейна. С ноября 1920 по январь 1921 – секретарь 
Московского комитета РКП(б), затем председатель ЦК Всероссийского 
союза горнорабочих, член ВЦИК. 
Погиб во время испытания аэровагона, возвращаясь из Тулы в Москву. 
Похоронен на Красной площади в Москве в братской могиле. 





Главная улица г. Донецка

носит имя Артема

Помимо главной улицы 

Донецка, именем этого 

пламенного революционера-

большевика названы города, 

поселки, площади, улицы и 

парки по всей территории 

бывшего СССР 



Правительство ДКР. Реформы.

Своими целями правительство 

считало установление правопорядка 

в республике, налаживание 

экономической и хозяйственной 

жизни, подъем народного 

просвещения и культуры. Для их 

осуществления была намечена 

большая программа реформ: переход 

земли в руки тех, кто на ней трудится, 

земельные недра и рудники 

объявлены собственностью 

республики, для рабочих 

установлены ежегодные отпуска, 

устранена жилищная нужда 

горнозаводских рабочих и городской 

бедноты.



Первая Донецкая армия

❖ Февраль1918 г.

В условиях наступления германо-

австрийских войск на территорию 

Украины в ДКР вынуждено прекращена 

работа по реализации хозяйственного 

плана.

❖ 27 февраля 1918 г. - постановление 

СНК ДКР о полной мобилизации военных 

сил Республики, издан Декрет 

«Революция в опасности!».

❖ 4 марта 1918 г. - создан 

Чрезвычайный штаб обороны ДКР.

❖ Создана эвакуационная 

комиссия, возглавленная Артемом

❖ 16 марта 1918 г. - СНК ДКР издал 

«Декрет военных действий», где 

объявил о «вступлении республики 

в Южнорусский военный союз в 

целях совместной борьбы с 

германской оккупацией»

❖ 27 марта 1918 г. - издан приказ о 

формировании Донецкой армии. 



ОДНАЖДЫ БЫЛА ТАКАЯ СТРАНА…

❖ 19 марта 1918 г. - на 2-м Всеукраинском съезде Советов в Екатеринославе 

принято решение объединить все советские государственные образования на 

территории, на которую претендовала Украинская Народная Республика, в 

Украинскую Советскую Республику для создания единого фронта против 

вторжения германо-австрийских войск. ДКР включена в состав Украинской 

Советской Республики.

«Она (республика) всё равно будет включена в состав Украины, 

и немцы её будут завоевывать, поэтому без толку отказываться 

от единого фронта обороны Украины», 

— из телеграммы В.И. Ленина  Г.К. Орджоникидзе 

от 14 марта 1918 года. 

❖ К началу мая 1918 г. германо-австрийские войска полностью оккупировали 

территорию Донецко-Криворожской республики 

❖ 17 февраля 1919 года по предложению В. И. Ленина было принято 

постановление Совета Обороны РСФСР о ликвидации Донецко-Криворожской 

советской республики.



Так случилось, что история отвела для жизни Донецко-

Криворожской республики не очень много времени.

Однако идеи ее не забылись и были сохранены навсегда в 

памяти народной



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
❖ 7 апреля 2014 г. 

в Донецке была 

провозглашена Декларация 

о суверенитете ДНР 

и Акт о государственной

самостоятельности 

Донецкой Народной Республики. 

❖ 11 мая 

на территории Донецкой 

Народной Республики состоялся 

референдум, в ходе которого граждане

Республики выразили свое отношение 

к суверенитету ДНР: явка  достигла

74,87%.  Государственный суверенитет  

поддержали 89,7% проголосовавших



Весной 2014 г. был сформирован Верховный Совет, в состав которого 

вошли представители  городов и районов ДНР, начали формироваться 

министерства и ведомства. 

Конституция ДНР принята Верховным Советом 

Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.



Государственная власть в стране 

осуществляется на основе разделения 

её на законодательную, исполнитель-

ную и судебную. 

Государственную власть в Донецкой 

Народной Республике осуществляют 

- Глава Донецкой Народной Республики 

- Народный Совет Донецкой Народной 

Республики  - парламент ДНР 

- Совет Министров Донецкой Народной

Республики 

Форма правления - парламентская республика



2 ноября 2014 г. в ДНР прошли выборы 

Главы Республики и депутатов Народного 

Совета ДНР. 

Высшим органом законодательной власти 

является Народный Совет Донецкой 

Народной Республики. 

Депутатами двух прошедших в парламент 

партий сформировано две фракции.

Александр Владимирович 

Захарченко 4 ноября 

2014 г.  принял присягу Главы 

Донецкой Народной Республики. 



Законодательная власть

Председателем Народного Совета 

является  Денис Пушилин

Состав Народного Совета — 100 

депутатов и две фракции: 

«Донецкая республика» – 68 чел. 

«Свободный Донбасс» – 32 чел. 

Постоянно работают 16 комитетов   

Исполнительная власть: 

Александр Владимирович Захарченко –

Глава ДНР,  Председатель Совета 

министров ДНР. 

В Донецкой Народной Республике 20 

министерств



Донецкая Народная Республика            Анатолий Ганин

Ты родилась в сознании людей,
Возникла на осколках ожидания.
На перекрёстке неспокойных дней,
Дышала ритмом нового дыхания.

Ты возродилась снова, через век,
И поднялась с народными волненьями,
Где стало главным слово - Человек,
Смогла ты разорвать оковы времени.

Завис над головой твоею кнут,
И весь народ зовут сепаратистами.
Но ты ведь знаешь,  что вокруг  живут
Лишь только люди с помыслами чистыми.

Всегда идёшь дорогою прямой,
И не пугают боль и испытания.
Ты в той дороге видишь путь домой,
В границах своего самосознания.

Падёт непонимания  стена,
И осознает мировая публика,
Что появилась новая страна:
Донецкая Народная Республика!

http://www.stihi.ru/avtor/ganin1976ukr


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 шахтёрский Донбасс!

Славься Держава, духом свободная

Дружбой народов, связавшая нас!

Славься республика, наша народная

Славься любимый шахтёрский Донбасс!

Славься Держава, духом свободная

Дружбой народов, связавшая нас!

Гимн  ДНР



Рекомендуем к чтению: 

Корнилов В., Донецко -

Криворожская республика. 

Расстрелянная мечта. – СПб.: 

Питер, 2017. – 800 с.: ил. (серия 

«Николай Стариков рекомендует 

почитать»).

ISBN 978-5-496-03067-0

Книга известного политолога и 

писателя

Владимира Корнилова 

рассказывает о Донецко-

Криворожской республике, которая 

появилась на карте региона в 1918 

году





ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Донецкая Народная Республика (официальный сайт) -
http://dnr-online.ru/

Официальный сайт Народного Совета ДНР - http://dnrsovet.su

Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики - http://mondnr.ru

Официальный сайт главы ДНР –
https://av-zakharchenko.su/ru/content/biografiya


