
Исх №_______ от _____________
На   №_______ от _____________
352290, Краснодарский край, 
Отрадненский район, 
станица Отрадная,  ул. Фрунзе, 41
Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно, падши в землю,
 не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много плода
(Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24)
Телефон/факс: (86144)3-35-53
Сайт: http://roia.otradnaya.com
Эл.почта: otradarchive@mail.ru 
 Краснодарское краевое отделение 
Российского общества историков-архивистов
Отрадненская районная организация
во имя святого преподобного Нестора Летописца
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Уважаемый Николай Сергеевич!

Обращаюсь к Вам с официальным письмом по просьбе и по поручению всех членов общества историков-архивистов Отрадненского района во имя Святого Преподобного Нестора Летописца.
Вот уже 10 лет прошло в тех пор, как Вы понесли невосполнимую утрату в связи со смертью своего отца – Сергея Даниловича Мастепанова. Закончился нелегкий земной путь великого ученого-самородка, Учителя с большой буквы, паремиолога с мировым именем. Злой рок преследовал его большую половину жизни, которую он называл то собачьей, находясь ни за что в сталинских лагерях, то волчьей, после освобождения из них. Но не ожесточилось сердце кубанского казака, не удалось чудовищному режиму сломить волю к жизни, не уронил он своего человеческого достоинства, а наоборот он закалился и духовно окреп.
Вся его дальнейшая жизнь – это образец мужества, стойкости, смирения, высокой подлинной любви ко всему человечеству. Иначе как объяснить его настойчивое стремление собрать воедино возможно большее количество пословиц, поговорок, сказаний, преданий, загадок всех стран мира. Это увлечение стало делом всей его жизни. Весь ученый мир был приятно удивлен появлению новой яркой звезды на фольклорном небосклоне. Из многих стран   приходили приглашения на его имя для участия в конференциях. Но не довелось ему побывать ни на одной из них. Какие только козни не устраивались нашими деятелями от науки и культуры, какие только интриги не плелись вокруг его честного имени.
Но Господь хранил его от забвения.
Его картотека пословиц и поговорок день ото дня росла и пополнялась, участие в конференциях, хотя и заочное, но было. Многие его работы были опубликованы, к сожалению, только лишь за границей. Специалисты и ученые прислушивались к его советам, его мнением дорожили, в него просто верили, а это совсем не мало.
Я намеренно не говорю о его большом круге интересов и увлечений. Разве можно в двух словах оценить то, что сделано им в области археологии. А его удивительные способности с раннего возраста к изучению языков народов мира. А преподавание немецкого языка в школе села Петровское Отрадненского района… Еще месяца не прошло с тех пор, как я был там и встречался с бывшими его ученицами. Какие добрые воспоминания удалось мне записать на видеокамеру, какой благодарностью светились лица старушек! Как молодели они на моих глазах и превращались в озорных девчат, вспоминая школьные годы и своего любимого учителя. 
…И все эти качества при поразительной личной скромности и удивительной способности довольствоваться самым малым!  
В следующем 2013 году исполнится 100 лет со дня рождения Сергея Даниловича. Рождения и крещения в нашей станице Отрадной. Мы все по праву гордимся этим. В архиве нашего района хранятся метрические книги Рождество-Богородицкой церкви ст. Отрадной, в которых имеются записи  о рождении, венчании и отпевании многих из рода Мастепановых, в том числе и Вашего отца, деда, прадеда, прапрадеда. 
Буквально в минуте ходьбы от архива расположено и здание бывшей церкви, где и совершались в свое время все таинства с Вашими предками. К огромному нашему сожалению сейчас в нем находится кинотеатр «Заря» (бывший «Большевик»).
Я, как председатель общества историков-архивистов, выступил с инициативой проведения в следующем году международной научно-практической конференции по пословицам и поговоркам, посвященной памяти Вашего отца. В свое время он так и не смог никуда выехать за границу, т.к. был, к сожалению, не выездным. Так пусть же теперь приедут на его Родину люди со всех концов земли, чтобы отдать дань уважения и признательности его поистине титаническому труду во славу Божию. Приедут люди разных национальностей, вероисповеданий, но все они будут объединены одной большой любовью к фундаментальной науке – паремиологии, и к одному из ее великих подвижников – Сергею Даниловичу Мастепанову.
В связи с этим, позвольте мне обратиться к Вам с просьбой о передаче на хранение в наш районный архив картотеки пословиц и поговорок, составленной Вашим отцом. Мы готовы принять в дар от Вас, как наследника рукописей Вашего отца, дело всей его жизни – картотеку, и понимаем всю меру ответственности, которую мы берем на себя. Обязуемся сохранить для потомков творческое наследие Сергея Даниловича в целостности и сохранности. 
Готовы рассмотреть все Ваши условия и добрые пожелания!
Гарантируем юридическое сопровождения акта передачи и самое горячее участие в этом ответственном деле руководства администрации Отрадненского района и нашего общества историков-архивистов.
Знаю и убежден, что хранить такой архив в домашних условиях, да еще в течение стольких лет, тяжкое бремя, но и почетное, а поэтому примите от нас всех слова признательности и уважения лично к Вам и всей Вашей семье.
Храни Вас Господь!
Верю и надеюсь, что письмо мое будет истолковано и понято Вами правильно.
С искренним уважением и самыми добрыми и теплыми словами за уже сделанное Вами для нас – Сергей Немченко.
С содержанием письма-обращения ознакомлены все члены общества историков-архивистов.


Председатель РОИА                                                                          С.Г.Немченко

Начальник архивного отдела,
секретарь РОИА                                                                            В.А.Плотникова

