ПРОТОКОЛ № 3
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                           24 января 2012 года
Всего в организации 22 человека
Присутствовали:  16  человек
Приглашенные: о. Виктор (Райш), краевед г. Армавира Б.Н.Берендюков
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Панихида по  погибшим в результате массового террора и репрессий против казачества в период лихолетия
2.  Прием в члены  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов 
3. Отчет о работе РОИА за декабрь 2011 года - январь 2012 года
4. Утверждение плана работы Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов на 2012 год
5. Выступление краеведа Б.Н.Берендюкова
По первому вопросу:
Слушали: о.Виктора (Райш), которым была отслужена панихида по погибшим казакам в результате массового террора против казачества, приобщенная к  дню принятия директивы о расказачивании 24 января 1919 года.
О.Виктор (Райш) передал в библиотечный фонд архивного отдела фотоальбом Г.Корченкина «Вера», изданный в г. Сургуте в 1994 году фотоагенством «Диорит», с подписью Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. 
По второму вопросу:
Слушали: Плотникову В.А.  о приеме в члены Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов:  Веру Афанасьевну Зеленину, Виктора Ивановича Покатилова
Постановили: принять в члены  Отрадненской  районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов  главного специалиста отдела госстатистики В.А. Зеленину и главу крестьянского фермерского хозяйства ст. Советской (Урупской) В.И.Покатилова
 Результаты голосования: "за" - 16 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По третьему вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г.  об  отчете о проделанной работе за период с декабря 2011 года по январь 2012 года
В отчете С.Г.Немченко доложил об основных направлениях работы за прошедший период:
- об установке памятного креста на территории бывшего кладбища ст. Попутной в честь и память основателям станицы (25 января 2012 года встреча общественной комиссии у главы Попутненского сельского поселения, на которой будут присутствовать представители нашей организации С.Г.Немченко и О.Н.Иванова);
- начат сбор документов по открытию личных фондов Г.Л.Немченко (сдано 24 книги, 40 журналов и более 10 статей о писателе), П.Е.Придиуса;
- в г. Невинномысске состоялась встреча с руководителем ансамбля «Служба матушка» казачьим бардом Сергеем Поповым, который передал 2 рукописи С.Д.Мастепанова с украинскими и белорусскими пословицами, состоялась предварительная договоренность о выступлении его коллектива в ст. Отрадной в феврале 2012 года;
- прихожанином нашей церкви Александром Васильевичем Тарасовым в архивный отдел были переданы газеты «Отрада и утешение», учредителем которой является Рождество-Богородицкая церковь ст. Отрадной, главным редактором протоиерей Виктор (Райш),  со дня 1-го выпуска с февраля 2000 года по декабрь 2011 года;
- рассмотрены работы по голодомору (дипломная работа студента исторического факультета Кубанского госуниверситета В.Г.Иванова и  работа зав.фондами Отрадненского музея В.П. Цовиной «Голод на Кубани 1932-1933 годов», а также воспоминания жителей Отрадненского района, собранные М.Н.Ложкиным).
- Беспамятнов В.Е. подготовил для публикации в газете объемную статью о массовых репрессиях в отношении казачества России с 1919 года;
- Крамчанинова Н.И. подготовила и передала статью «Казаки Пустоваровы» для публикации в альманахе «Вестник архивиста Кубани»;
- вдова Заслуженного работника культуры Кубани Бориса Федоровича Еремеева, Людмила Михайловна Еремеева, передала в дар архива кинофонд своего мужа;
- состоялась встреча с профессором кафедры социологии и культурологии Кубанского аграрного университета доктором социологических наук Айтечем Аюбовичем Хагуровым (Отрадненская СШ № 1 кабинет кубановедения К.Б.Немцова и архивный отдел администрации), на которой в дар архива и школы были переданы две его книги «Жизнь коротка как журавлиный крик»;
- состоялась творческая встреча С.Г.Немченко, В.А.Волошина и В.И.Покатилова с краеведом Б.Н.Берендюковым в г.Армавире, на которой Б.Н.Берендюков был приглашен на ближайшее заседание Отрадненской организации РОИА 24 января 2012 года.
Постановили:  продолжать работу 
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По четвертому вопросу: 
 Слушали: Плотникову В.А.  и  Немченко С.Г. о плане работы на 2012 год

Постановили: план работы на 2012 год утвердить (прилагается)
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

По пятому вопросу: 
 Слушали: выступление Армавирского краеведа Бориса Николаевича Берендюкова, который рассказал об основных направлениях своей работы:
- по истории и культуре линейного казачества Северного Кавказа ( конференция по линейному казачеству состоится в октябре 2012 года в г. Армавире в пединституте);
- творчество донского писателя Федора Дмитриевича Крюкова;
- об учителе и краеведе  Василии Николаевиче Орёл (1928-1987), который некоторое время проживал в Отрадненском районе и работал в Малотенгинской СШ № 18
Б.Н.Берендюковым были подарены в библиотечный фонд архивного отдела и Отрадненского отделения РОИА следующие книги:
- В.Орёл «Атаман Кухаренко и его друзья», Краснодар, 1994;
- С.Волков «Трагедия русского офицерства», Москва, 2002;
- Сборник по материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков «Красный террор в годы Гражданской войны», Москва, 2004;
-А.Г.Емельянов «Казаки на персидском фронте», Москва, 2007;
- Сборник материалов шестой международной Кубано-Терской конференции «Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа», Краснодар-Армавир, 2008


Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./


