
   В конце августа, а именно 25-го,  го-
род Миллерово будет отмечать юбилей-
ную дату – 100-летие со дня присвое-
ния ему статуса города.  Раньше на
официальном уровне считалось, что
этот статус был присвоен поселку Мил-
лерово в 1926 году.  Но благодаря це-

ленаправленному упорному поиску
нашего краеведа Абакумова Виталия
Анатольевича стала известна истинная
дата, которая приобрела  теперь свою
историческую значимость.  Вот как сам
Виталий Анатольевич комментирует
это: «Работая в Государственном архи-

ве Ростовской области в 2015 году,  я
натолкнулся на интересный документ
«Постановление совета управляющих
отделами Правительства Всевеликого
Войска Донского от 31 октября 1918
года»,  в котором говорится о переиме-
новании поселка Миллерово в город
Миллерово». В газете «Наш край» от 4
февраля 2016 года и в последующих
номерах была опубликована статья В.
Абакумова «Когда Миллерово стал го-
родом» и была она посвящена 230-лет-
нему юбилею со дня основания Мил-
лерово.
   Виталий Анатольевич  только один
из всех наших миллеровских краеве-
дов самый частый посетитель ростов-
ских архивов – Государственного
(ГАРО) и архива Новейшей истории.
Ему удалось сделать интереснейшие
открытия в истории нашего города.
Так, например, в газете «Наш край»
№112, 113, 118-119 были опубликова-
ны  его статьи «Когда Миллерово был
Калединском» и «От Миллерово до
Калединска».  В них очень подробно и
интересно изложена  история обнару-
жения архивных документов, расска-
зывающих о тех далеких событиях.

   Миллеровцам и жителям района из-
вестны  также публикации  В. А. Аба-
кумова о периоде оккупации города.
Статьи печатались с продолжением, в
нескольких номерах и носили название
«Под тенью свастики».
   Виталий Анатольевич продолжает
работать  по темам: «Дореволюцион-
ная история города»,  «Революционные
события и ход гражданской войны в
Миллерово», «Период оккупации горо-
да Миллерово», находя достоверные
источники, раннее никем не изученные.
Он ведет сбор фотодокументов истори-
ческого прошлого, артефактов и воспо-
минаний очевидцев.
  Он постоянно ведет патриотическую
работу среди молодежи, является ча-
стым гостем в школах, училищах,
проводя уроки мужества о героичес-
ких подвигах советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
Виталий Анатольевич как краевед и
депутат всегда присутствует на
школьных краеведческих конферен-
циях, являясь членом жюри.

члены Совета Общества
«Миллеровский краевед»

В. Ващенко, О. Скороход, Н. Усов

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года состоятся выбо-

ры в Законодательное Собрание Ростов-
ской области, которые являются важ-
ным событием для нашего Донского
края. От результата вашего выбора бу-
дет зависеть дальнейшее развитие на-
шей области, наших районов, которые
входят в Миллеровский избирательный
округ №2. Наш округ является наибо-
лее удаленным от областного центра,
поэтому из города Ростова-на-Дону про-
блемы севера области не так отчетли-
во видны, как видят их местные жите-
ли, в том числе и кандидаты в депута-
ты, живущие на территории нашего
избирательного округа. Недаром рус-
ская народная мудрость гласит: «Где
родился, там и пригодился».

Для меня является большой честью
принимать участие в предвыборной
борьбе против достойных и уважаемых
политических противников.

Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации выдвинула меня канди-
датом в депутаты, как человека, имею-
щего опыт депутатской работы на рай-
онном уровне. В 2014-м году большая

часть избирателей отдала свои голоса
в поддержку меня, как депутата Мил-
леровского района. За 4 года своей де-
путатской деятельности я приобрел ог-
ромный опыт работы в представитель-
ной власти. Являясь простым тружени-
ком, я непосредственно знаю проблемы
и трудности обычных жителей своего
региона, с которыми я ежедневно стал-

киваюсь в повседневной жизни. Вмес-
те с вами, уважаемые избиратели, я
хожу по тем же дорогам, дышу тем же
воздухом и, решая наши общие вопро-
сы, связанные с экологией, экономикой,
благоустройством, здравоохранением, я
не могу относиться к ним формально.
Потому что решение этих проблем ка-
сается меня точно так же, как и любого
из нас. Будучи членом оппозиционной
партии КПРФ, я являюсь совершенно
независимым гражданином от админи-
стративных властей, поэтому я никог-
да не побоюсь высказать мнение моих
избирателей в лицо любому чиновнику
любого ранга.

Уважаемые избиратели! Прошу вас 9
сентября 2018 года поддержать мою
кандидатуру на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Ростовской
области. Обещаю честно работать, от-
стаивать ваши интересы и защищать
ваши права в парламенте Дона.

С уважением, ваш кандидат

Виталий Абакумов


