«Как это было…»
(Исторический экскурс)
(К Дню Республики)

Сегодня у Донецкой Народной Республики День Рождения: именно в этот день 6
лет назад образовалась Республика. Но давайте вспомним, как все начиналось.

Созданию ДНР предшествовала трагедия – на
Украине был совершен переворот, по итогам
которого к власти пришли прозападные олигархи,
фашисты и убийцы. Народ Донбасса не согласился с
политикой новой власти, поэтому 11 мая 2014 г.
был проведён референдум о самоопределении
Донецкой
Народной
Республики
–властями
самопровозглашённой
Донецкой
Народной
Республики (ДНР) на территории Донецкой
области. После референдума 12 мая 2014 г.
власти ДНР объявили суверенитет и выразили
желание вступить в состав России, а также
объединиться с Луганской Народной Республикой в
Новороссию.
В бюллетенях можно было увидеть лишь
один самый важный вопрос о том, поддерживают
ли граждане государственную независимость
Донбасса.
«Да» ответили почти 90% избирателей.
Разумеется, Киев не признал итоги референдума
официальными. Более того – все это время
украинские политики посредством ВСУ вели войну
против Донбасса. Эта война длится до сих пор, и ее
жертвами, согласно данным ООН, стало уже около
15 000 человек.

Еще до войны жители Донецкой и
Луганской областей всегда гордо и с высоко
поднятой головой на вопрос «откуда вы?»
отвечали «из Донбасса». Дончане гордились
и продолжают гордиться своими родными
краем, степями, терриконами, шахтами и
заводами, но больше всего – людьми. В
шахтерском крае всегда уважали труд
человека, даже во времена Майдана, когда
вся страна прыгала в Киеве, Донбасс
работал, обеспечивая страну углем,
металлом, деньгами и так далее.
Сегодня, когда война бушует, люди стали
острее ощущать, что Родина в них
нуждается. Поэтому на защиту Донбасса
встали не только мужчины, но и
женщины. Они шли с вилами и
лопатами на хорошо вооруженную
армию, танки, бронированные машины. Не
люди, а гранит. Именно благодаря
ополчению сегодня в Донецке не
разгуливают украинские радикалы, не учат
любить Бандеру, не заставляют забыть о
подвиге дедов в Великой Отечественной
войне, не навязывают русскоязычным
«мову».

Но, несмотря на войну с Киевом и экономическую блокаду,
которую организовали украинские политики, в ДНР уже
созданы все органы власти и существует социальная
инфраструктура, которая продолжает развиваться.
Так, с 2015 года людям выплачиваются пособия и пенсии.
Также на территории республики есть свой мобильный
оператор под названием «Феникс», благодаря которому
можно позвонить даже в другие страны.
Что касается производств, то в ДНР работают
не только старые предприятия, но и создаются новые, что
увеличивает число рабочих мест. Кроме того, в ДНР не раз
заявляли о желании сотрудничать, ведь республика может
поставлять продукты металлургии, а также химической
и пищевой промышленности.

Урегулировать военный конфликт пытаются с
2014 года посредством Минских соглашений, но
киевские власти не соблюдают никаких
договоренностей. Пока армия ДНР, следуя
соглашениям, отводит военную технику,
украинские военные увеличивают свои силы у
линий соприкосновения и продолжают
обстреливать города и населённые пункты
Республик.

И не смотря на все тяготы
военного положения, Донбасс
продолжает жить своей жизнью:
созданы все органы
государственного
урегулирования жизни
Республики, законодательно
закреплены права и обязанности
граждан, и это касается
формирования свода законов
административного, уголовного,
семейного и других всех сфер
жизнедеятельности граждан
нашей Республики, вернулись
более 90% беженцев, жителям
стабильно выплачиваются
зарплаты, пенсии и пособия,
коммунальные службы
работают качественнее. С
каждым днём открываются всё
больше магазинов и торговых
центров, а в театрах и на
концертах выступают местные
и российские исполнители.

Донбасс все так же прекрасен. Особенно весной и летом в окружении
тех самых роз, благодаря которым Донецк и получил второе
название. Их действительно высаживают тут тысячами. Алые,
белые, желтые, красные, оранжевые– весной город погружается в
настоящее море из роз. Даже во время обстрелов в городе всегда
чисто и убрано. Кроме того, цветы летом на клумбах аккуратно
высажены, а все необходимые кусты и деревья– подстрижены. Жизнь
в Республике кипит.

Театр оперы и балета и
драмтеатр поставили уже
просто огромное количество
шикарных спектаклей.

Что летом, что зимой– по улицам города идут красивые девушки и женщины, мужчины, дети.
Есть такое словосочетание «донецкий характер». Оно как раз очень хорошо символизирует данную
ситуацию и людей, которые приняли решение продолжать жить. Как и раньше работать, любить и
радоваться жизни. Не смотря ни на что. Не потому что смирились, а потому что даже в самой
тяжелой ситуации нужно продолжать двигаться вперед.

История нашей Республики непростая, но интересная. Это история подвигов и побед, открытий и
преодолений. Предлагаем вашему вниманию книги, которые помогут узнать важные исторические
факты, переосмыслить те или иные события.
ВОЙНА В ДОНБАССЕ: НАРОДНА ЛЕТОПИСЬ.
"Донбасс в огне. Хроники необъявленной войны. Апрельсентябрь 2014" (Виктор Северский)
Книга "Донбасс в огне. Хроники
необъявленной войны. Апрельсентябрь 2014"Описание:
В ваших руках - одна из первых
попыток осмыслить трагические
события, на наших глазах
разворачивающиеся в восточных
областях Украины. За считанные
месяцы спокойный трудолюбивый
Донбасс превратился в арену
жестоких сражений, ковровых
бомбардировок, взаимного
уничтожения двух непримиримых
сторон. Донецк, Луганск,
Мариуполь, Горловка, Славянск,
Амвросиевка, Старобешево,
Пески, Снежное, Лутугино,
Углегорск, Дебальцево…

[Электронный ресурс].-режим доступа: https://elibra.ru/read/516121-donbass-v-ogne-hronika-neobyavlennoy-voyny-aprel-sentyabr-2014.html (07.05.2020)

В книге собраны документальные истории и воспоминания жителей
Донецкой Народной Республики о пережитых или страшных
событиях 2014-2016 гг.
Эта книга – о войне глазами мирного, гражданского человека, чья
жизнь с началом боевых действий разделилась на «до» и «после».
Она – о трудовом, гражданском,
человеческом подвиге каждого жителя
Донбасса, взрослого и ребёнка, не
покинувшего свою родину;
оставшегося один на один с
неизвестностью и опасностью;
научившегося превозмогать боль,
страх, лишения и открывшего в себе
грани, которые открываются в
человеке лишь через тяжелейшие
испытания.
«Народная летопись» – это
коллективно написанная книга
памяти, книга человеческих судеб,
книга, убедительно говорящая о том,
какое зло – война, и как бесчеловечны
те, кто развязал и ведёт её против
мирного народа.

Донбасс. Пять лет сражений
и побед! Русская весна и
русская мечта!
АВТОР:
Михаил Поликарпов
Пять лет минуло с нацистского
переворота в Киеве и начала Русской
весны. Что произошло за эти годы на
Донбассе? Какое развитие событий
там наиболее вероятно? Ответы на
эти вопросы надо искать в истории
пятилетней гражданской войны, в
которой Русский мир столкнулся с
Западом на донецком рубеже.Данная
книга – первая и единственная в мире
подробная документальная хроника
ожесточенных боев, прошедших на
Донбассе в 2014–2015 гг.
Оборона Славянска, наступление ВСУ на мятежные народные
республики, кровопролитные бои за Саур-Могилу и эпический
разгром украинских войск в степных «котлах» под Донецком,
«зимняя» кампания 2015 года и два ожесточенных
перемирия.Придет ли мир на Донбасс, или Киев и Новороссия вновь
сойдутся в смертельной схватке? Михаил Поликарпов, автор
бестселлеров «Оборона Донбасса» (2014) и «Битва за Донбасс»
(2015), разгоняет своей новой книгой туман войны, скрывающий от
нас грядущее.
[Электронный ресурс].-режим доступа:
https://aldebaran.ru/author/polikarpov_mihail/kniga_donbass_pyat_let
_srajeniyi_i_pobed_russk/ (07.05.2020)

Горькое Жито Донбасса
АВТОР:
Михаил Лебедь
Автор родился и вырос на Донбассе,
именно поэтому основная часть
книги посвящена истории этого
края, рассказам о людях, об их
характерах и поступках. В
заключительной части книги
говорится о некоторых событиях
начала войны 2014 года на
Донбассе, как это виделось
непосредственно в местах
событий. Книга представляет
интерес для читателей, желающих
побольше узнать про историю и
жизнь Донбасса, который, к
сожалению, в последнее время
ассоциируется, в основном, с
потерями, разрушениями и войной,
развязанной послемайданными
киевскими властями против
непокорного народа этого региона.

[Электронный ресурс].-режим доступа:
https://aldebaran.ru/author/polikarpov_mihail/kniga_donbass
_pyat_let_srajeniyi_i_pobed_russk/ (07.05.2020)

Сотрудники библиотеки Донецкого колледжа
культуры и искусств искренне поздравляет Вас, дорогие
жители молодой, процветающей, гордой и отважной
Донецкой Народной Республики с Праздником, с Днём
Республики!!!
Желаем вам здоровья, стабильности и
благополучия, оптимизма и веры в завтрашний день. Пусть
на нашей прекрасной земле и в наших домах всегда царят
мир и согласие, единство и взаимопонимание, успехов в
добрых начинаниях, крепкого здоровья, веры в лучшее,
большого человеческого счастья и мирного неба!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

