
ПРОТОКОЛ № 1 

собрания инициативной группы граждан Донецкой Народной Республики 

по осуществлению проекта «Отстаивание исторической правды в 

деятельности объединения бывших малолетних узников фашизма и 

инициативной группы граждан города Макеевка Донецкой Народной 

Республики» специального конкурса Фонда президентских грантов 

 

 

г. Макеевка                «02» августа 2022 г. 

 

Присутствовали: 

1. Саенко А.С. – корреспондент газеты «Судьба», член Ассоциации историков 

Второй мировой войны; 

2. Шкрибитько Е.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России и славянских народов Донецкого национального университета; 

3. Литвинов Б.А. – автор Акта и Декларации о суверенитете Донецкой 

Народной Республики, управляющий делами Совета министров ДНР, 

председатель Верховного Совета ДНР (в 2014 году); 

4. Андриенко Ю.В. – журналист Международного информационного 

агентства «Россия сегодня»; 

5. Синица В.М. – общественный деятель, ветеран труда; 

6. Саенко Л.А. – филолог, общественный деятель; 

7. Карапетова Э.М. – секретарь территориального общественного 

самоуправления, ветеран труда. 

 

Приглашенные: 

- Дрыга Р.Н. – председатель Центрально-Городской г. Макеевки 

территориальной профсоюзной организации Профсоюза работников 

образования и науки ДНР. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об избрании председателя и секретаря собрания; 

2. Участие в специальном конкурсе Фонда президентских грантов; 

3. Определение мероприятий в рамках реализации проекта; 

4. Утверждение обращения к некоммерческим, неправительственным 

организациям с призывом поддержки проекта; 

5. Разное. 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

По I вопросу СЛУШАЛИ: 

Литвинова Б.А. – предложил избрать председателя и секретаря собрания 

инициативной группы. Председателем собрания предложил избрать  

Саенко А.С., секретарем – Карапетову Э.М. 

 



ГОЛОСОВАЛИ сразу за две кандидатуры: «За» - 5 человек; «Против» - 0 

человек; «Воздержались» - 0 человек. 

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Саенко А.С., секретарем – 

Карапетову Э.М. 

 

По II вопросу СЛУШАЛИ:  

Саенко А.С. – рассказал присутствующим о проведении специального 

конкурса Фонда президентских грантов, об условиях подачи заявки. 

Ознакомил присутствующих о проекте «Отстаивание исторической правды в 

деятельности объединения бывших малолетних узников фашизма и 

инициативной группы граждан города Макеевка Донецкой Народной 

Республики», предложенном главным редактором издания Международного 

союза бывших малолетних узников фашизма – газетой «Судьба»  

Л.К. Синегрибовым. Обозначил цель проекта и первоочередные задачи, 

которые необходимо выполнить для подачи заявки на конкурс. Представил 

результаты проделанной работы по увековечению памяти детей-доноров из 

приюта «Призрение», а также памяти жертв фашистского геноцида в 

Макеевке 6 сентября 1943 года. Ознакомил присутствующим с текстом 

совместного обращения, опубликованного в выпуске № 200 газеты «Судьба» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Синица В.М., Андриенко Ю.В. – предложили подготовить материалы для 

публикации в средствах массовой информации о приюте «Призрение» 

подневольных детей-доноров. 

 

Саенко А.С. – представил присутствующим авторские опубликованные статьи 

в газетах, сборниках материалов конференций, посвященные оккупации 

Донбасса, геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

истории приюта «Призрение». 

 

Шкрибитько Е.А. – отметила важность реализации проекта и его влияние на 

воспитание студенческой молодежи Донецкой Народной Республики. 

Рассказала о заинтересованности российских ученых в увековечении памяти 

детей-доноров из приюта «Призрение» и жертв фашистского геноцида. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 

человек. 

 

РЕШИЛИ: активизировать работу над проектом «Отстаивание исторической 

правды в деятельности объединения бывших малолетних узников фашизма и 

инициативной группы граждан города Макеевка Донецкой Народной 

Республики». 

 

По III вопросу СЛУШАЛИ: Саенко А.С. – предложил рассмотреть план 

мероприятий, которые должны быть выполнены в ходе реализации 



предложенного проекта. Ознакомил присутствующих с мероприятиями по 

увековечению памяти о детях-донорах из приюта «Призрение» в г. Макеевка, 

увековечение памяти погибших мирных жителей поселка Новые Планы 

Кировского района г. Макеевки, изданию и презентации сборника ранее 

неопубликованных воспоминаний бывших узников концентрационных 

лагерей. Предложил обсудить предложенные мероприятия, внести 

предложения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шкрибитько Е.А, Литвинов Б.А. – предложили запланировать проведение 

просветительских мероприятий со студентами Донецкого национального 

университета, посвященных истории Донбасса в период немецко-фашистской 

оккупации, провести показы и обсуждением фильмов «Приют смерти», 

«Освенцим», «Макеевка… тайна одной окраины». 

 

Саенко Л.А. – предложила запланировать проведение просветительских 

мероприятий с учащимися школ города об истории Макеевки в годы Великой 

Отечественной войны. Обратиться к МБУДО «Дворец детского и юношеского 

творчества им. В.Г. Джарты» для производства фильма «Макеевка… тайна 

одной окраины». 

 

Синица В.М. – предложила обратиться к Макеевскому художественно-

краеведческом музею с предложением организовать дополненную выставку, 

посвященную Макеевке в период оккупации (1941 – 1943 гг.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 

человек. 

 

РЕШИЛИ: 1. дополнить календарный план проекта «Отстаивание 

исторической правды в деятельности объединения бывших малолетних 

узников фашизма и инициативной группы граждан города Макеевка Донецкой 

Народной Республики» предложенными мероприятиями; 

2. обратиться к МБУДО «ДДЮТ им. В.Г. Джарты» с предложением принять 

участие в производстве фильма «Макеевка… тайна одной окраины»; 

3. обратиться к Макеевскому художественно-краеведческом музею с 

предложением организовать дополненную выставку, посвященную Макеевке 

в период оккупации (1941 – 1943 гг.). 

 

По IV вопросу СЛУШАЛИ: Саенко А.С. – рассказал о важности поддержки 

проекта со стороны некоммерческих и неправительственных организаций, а 

также о необходимости получения писем поддержки с их стороны. Предложил 

обратиться к президенту Ассоциации историков Второй мировой войны, 

профессору В.А. Золотареву, его высокопреосвященству Варнаве 

архиепископу Макеевскому с предложением поддержать проект. 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Дрыга Р.Н. – поддержала проект от Центрально-Городской г. Макеевки 

территориальной профсоюзной организации Профсоюза работников 

образования и науки ДНР. Предложила софинансирование издания сборника 

ранее неопубликованных воспоминаний бывших узников концентрационных 

лагерей. 

 

Шкрибитько Е.А. – предложила обратиться за поддержкой к заведующему 

кафедрой политологии и политического управления Кубанского 

государственного университета, профессору А.В. Баранову, заведующему 

кафедрой философии и истории Ставропольского государственного аграрного 

университета, профессору Е.В. Туфанову. 

 

Саенко Л.А. – предложила обратиться за поддержкой в Ассоциацию учителей 

литературы и русского языка. 

 

Литвинов Б.А. – предложил обратиться за поддержкой к Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, ректору Донецкого 

национального университета С.В. Беспаловой. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 

человек. 

 

РЕШИЛИ: поддержать предложения и обратиться за поддержкой к 

Ассоциации историков Второй мировой войны, Макеевской епархии 

Украинской православной церкви Московского патриархата, Кубанскому 

государственному университету, Ставропольскому государственному 

аграрному университету, Ассоциации учителей литературы и русского языка, 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Донецкому национальному университету. Составить обращение в другие 

некоммерческие организации с предложением поддержать проект. 

 

По V вопросу СЛУШАЛИ: 

Саенко А.С. – проинформировал присутствующих о работе, которую проводит 

Российский союз бывших малолетних узников концлагерей, ее председатель 

Л.К. Синегрибов, руководитель проекта  

 

 

Председатель собрания       А.С. Саенко 

 

 

 

Секретарь собрания                                 Э.М. Карапетова 


