ПРОТОКОЛ № 2
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                    28 февраля 2013 года
Всего в организации 28 человек
Присутствовали:  14  человек
Приглашенные: о.Виктор (Райш)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о работе 
2. Организационные вопросы
По первому вопросу:
Слушали:  Отчет о проделанной работе за февраль 2013 года (докл. С.Г.Немченко)
- 15.02.2013 года в литературном музее Кубани в г.Краснодаре состоялся памятный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения В.Н.Орла, на который были приглашены С.Г.Немченко, В.А.Плотникова.
На этом мероприятии С.Г.Немченко вручил вдове Василия Николаевича подготовленную им библиографию работ автора, опубликованных в газетах Отрадненского района «Советское казачество» и «Сельская жизнь» за 1952-1983  годы (192 статьи)
- 22.02.2013 в г.Краснодаре состоялась 13-я научно-практическая конференция (щербиновские чтения), на которой присутствовал С.Г.Немченко с докладом, подготовленным совместно с С.Н.Малаховым  «Обращения репрессированных граждан в органы власти как исторический источник». В сборнике докладов конференции опубликована еще одна работа членов нашего общества А.М.Бровко и В.И.Казанкова «Забытый орел ст.Безскорбной».
- написана и размещена на сайте работа А.А.Коровина «Голод и гибель населения в ст.Подгорной Отрадненского района в 1932-1933 г.г.»
-В.И.Чесноков собрал воспоминания о голоде в ст.Надежной 1932-1933 г.г. у старожилов станицы
- О.Н.Иванова провела работу по оцифровке краеведческой работы Попутненского учителя СШ № 2 Никанорова А.И. об истории Урупских станиц
Постановили: 
Продолжать работу
Результаты голосования: "за" – 14  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По второму вопросу: 
Слушали: 
	В 2013 году исполняется 135 лет со дня рождения великого оперного певца, уроженца ст. Отрадной  В.П. Дамаева. В музее станицы идет подготовка экспозиции по данной теме (докл. О.Н.Евсеева)

Постановили:  изготовить и установить мемориальную доску В.П. Дамаеву  на здании бывшей церкви ст. Отрадной (ныне кинотеатр), по данному вопросу обратиться к главе сельского поселения А.И.Горелову.
	О сайте РОИА (докл. М.В. Анцупов). Новости нашего сайта будут выводится на информационный портал otradnaya.com

Постановили:  регулярно пополнять сайт новыми документами и работами членов нашего общества.
	Продолжается работа по подготовке к проведению Отрадненских историко-краеведческих чтений, посвященных 100-летию со дня рождения С.Д.Мастепанова

Постановили:  продолжать работу
	Выход из членов Отрадненской РОИА по семейным обстоятельствам  Волошиной Елены Ивановны

Постановили:  исключить Волошину Е.И. из членов Отрадненской РОИА
Результаты голосования: "за" – 14  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./

