
Отчет по краеведческой деятельности 
Миллеровского краеведческого общества за 2018 год 

Миллеровское краеведческое общество в этом году понесло тяжелую и 
невосполнимую утрату, после которой члены общества до сих пор не могут 
прийти в себя. Ровно в 67 лет 19 ноября 2018 года , в свой день рождения, 
скоропостижно скончался председатель общества краеведов Усов Николай 
Иванович.  

Это был человек  необыкновенной доброй  и чуткой души, обаятельный, 
трудолюбивый, очень ответственный, исполнительный, настоящий патриот 
своей малой родины. Он был незаменим, и мы чувствуем эту утрату. Он 
принимал участие сам лично и созывал краеведов на все патриотические акции 
и мероприятия, проводимые в городе и районе. И всегда говорил: «Если не мы, 
то кто это сделает?». Считал своей прямой обязанностью донести до молодежи, 
учащихся всю правду о Великой Отечественной войне, о советском периоде 
жизни. Он написал и издал две книги по истории сл. Криворожье. Им собран и 
освещен богатейший материал от истории основания слободы до начала 21 
века, до 2000-х годов. Осталась неоконченная его третья книга «Память в камне 
и металле», в ней собрана информация  о всех памятниках, обелисках, 
мемориальных досках города Миллерово и Миллеровского района.  

Миллеровское краеведческое общество в Межпоселенческой 
центральной библиотеке  проводит краеведческие мероприятия, собрания, 
конференции, презентации.  

К 75-летию освобождения г.Миллерово и Миллеровского р-на было 
установлено 5 мемориальных камней на пути следования танковых частей, 
освобождавших город и Миллеровский район  от немецко-фашистских 
захватчиков 

 
28 мая в г.Миллерово к 100-летию пограничных войск торжественно 

открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений». 



29 августа в местном краеведческом  музее прошла тематическая 
экскурсия посвященная 75-летию Курской битвы 

 
31 августа в день смерти маршала авиации, дважды Героя СССР 

А.Н.Ефимова почтили память около бюста нашего земляка. 

 



22 октября в г.Миллерово на улице Тренева состоялось открытие 
памятной доски в честь выдающегося писателя-драматурга К.А.Тренева. 

 
9 ноября на базе МБОУ лицея №7 проводилась Региональная научно-

практическая конференция «100-летие ВЛКСМ». Для участия в конференции 
были поданы работы 29 юных исследователей из 6 общеобразовательных 
организаций Миллеровского  и Каменского районов. Перед участниками 
конференции выступил член жюри, краевед  В.А.Абакумов, который вручил 
победителям ценные подарки. 



 
3 декабря под руководством краеведа, учителя истории О.В.Марушенко 

учащиеся МБОУ СОШ №2 провели линейку-митинг посвященную Дню 
неизвестного солдата. 

  
 
Новые работы и книги представлены и переданы в отдел краеведения. 

Краеведческий фонд в 2018г. пополнился изданиями. 
Уникальную книгу-альбом «Хозяйки донских полей» привез в музей 

Туриловского ИКЦ  краевед Н. Ф. Богучаров. Она была подготовлена в честь 
10-летия женского движения в 1979 году. К этому времени в районе было уже 
31 звено. 



 
Публикации краеведов пополнили материалами газету «Наш край», 

которая в 2018 г. отмечена Дипломом Министерства сельского хозяйства РФ за 
цикл материалов  о достопримечательностях миллеровской земли. И стала 
победителем областного конкурса социально значимых проектов  по теме 
«Миллерово - город воинской доблести» за серию материалов по краеведению и 
патриотическому воспитанию молодежи.  

Новые инициативы краеведов раскрывают  историю родного края и 
вносят вклад в общественную жизнь района: 

После поддержания инициативы краеведов в Администрацию 
Миллеровского района, была подана заявка на присвоение г. Миллерово – 
почетного звания городу воинской доблести. Для этого была составлена 
историческая справка и приложено множество  исторических доказательств. 
Этот материал, позволил получил городу это почетное звание   и победить в 
областном конкурсе среди других городов Ростовской области. Важным 
событием 2018 года стало присвоение городу Миллерово почетного звания 
«Город воинской доблести». 

В Собрание депутатов Миллеровского района был представлен список 
выдающихся земляков и героев, отличившихся в годы ВОВ в Миллерово для 
того, чтоб в будущем их имена носили наименования улиц. 

После поддержания инициативы краеведов в Администрацию 
Миллеровского городского поселения, была утверждена памятная надпись к 
стеле в г. Миллерово, посвященной городу воинской доблести. 

После многолетней архивной работы краеведа Абакумова В.А. 



Администрации Миллеровского городского поселения была дана  истинная 
дата, которая приобрела теперь свою историческую значимость - дата 
образования города Миллерово. Этот факт  позволил  определить  точный отчет 
возраста города и день празднования 100-летия города Миллерово. 

 
"Постановлением совета управляющих отделами Правительства 

Всевеликого Войска Донского от 31 октября 1918 года №1366 поселок 
Миллерово переименован в город Миллерово".  Копию документа из 
областного архива подарил музею местный краевед, депутат районного 
Собрания депутатов В. А. Абакумов.  То есть сто лет назад мы получили статус 
города. А днем основания Миллерово считается 14 февраля 1786 года. 

После поддержания инициативы краеведов в Администрацию 
Миллеровского района были установлены  памятные знаки солдатам  
освобождавшим Миллеровский район в годы ВОВ в нескольких  
административных центрах сельских поселений, а также установка памятного 
знака советским военнопленным на месте бывшего концлагеря на берегу реки 
Калитвы. 

Привычное нам сегодня место южного выезда из города на трассу М-4 в 
районе Карпова Яра в годы Великой Отечественной войны было полигоном 
ожесточенных боев. В ознаменование 75-летия  освобождения Ростовской 
области от немецко-фашистских захватчиков там установлен памятный камень. 

 
В этом году отмечается 75-летие Сталинградской битвы, освобождения 

Миллеровского района и всей Ростовской области от немецко-фашистских 
захватчиков. По инициативе администрации Миллеровского района и общества 
«Миллеровский краевед», в память об этих событиях был открыт новый 



туристический маршрут №2 — Лютовский родник.  

 
  
Участие в историко-краеведческих мероприятиях: 
В 75-летии освобождения города Миллерово и Миллеровского района. 
Накануне годовщины Великой Победы прошел традиционный 

автопробег по местам боевой славы нашего города, организованный советом 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, местным отделением 
ВПП «Единая Россия», при участии общества «Миллеровский краевед». 



 
На  50-летнем юбилее в Миллеровском краеведческом музее.  
В Миллеровский краеведческий музей были переданы  новые экспонаты 

для пополнения  музейного фонда, а также новая краеведческая литература. 

 
В мае организована встреча с внучкой и правнучкой Героя Советского 

Союза П. А. Маркуцы. 



 
 
В рамках празднования 100-летия комсомола, в октябре в Миллерово 

прошел торжественный митинг, в ходе которого была вскрыта капсула, 
заложенная 50 лет назад молодыми комсомольцами. По доброй традиции, 
представителями нынешнего молодого поколения была заложена новая капсула 
с посланием для молодежи 2068 года. 

По приглашению миллеровских краеведов сын известного донского 
писателя Александр Изюмский привез миллеровцам дневник прославленного 
земляка – Героя Советского Союза Славгородского Георгия Васильевича. В 
ближайшее время в межпоселенческой центральной библиотеке состоится 
новая встреча с сыном писателя, на которой он представит  книгу Героя 
Советского Союза Г. В. Славгородского «Фронтовой дневник 1941-1945». 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотек. Прошлое и настоящее, опыт 
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи - все это становится 
темой исследований и мероприятий.  

Общество продолжило работу по созданию историко-краеведческого 
альманаха, в котором будет представлена история нашего края.  

Продолжается поиск новых памятников природы Миллеровского района. 
Мы работаем в сотрудничестве со школами, учащимися лицея,  ДК, 

краеведческим  музеем а также принимать участие в общественно-



политической жизни Миллеровского района. 
Огромный вклад в деле воспитания патриотизма, любви к малой родине 

вносят краеведы нашего района. Так, например, Виктор Алексеевич  Ващенко 
из сл. Никольской  полон идей и планов. Вместе со своей супругой Тамарой 
Григорьевной Ващенко  систематически ведут краеведческую работу, собирая 
архивные документы, воспоминания старожилов. Так, на митинге, 
посвященном  дню Победы, были зачитаны списки  жителей сл. Никольской и 
всех населенных пунктов  О-Рогского поселения, награжденных медалью «За 
доблестный труд во время Великой Отечественной войны».  Подготовлены они 
были  краеведами Ващенко.  15 сентября 2018 года они провели   массовое 
краеведческое мероприятие  «Праздник улицы Речной», в котором приняли 
участие все жители от мала до велика.  Ими были подготовлены стенды:  «Моя 
родная слобода» с ретро фотографиями и «Для любознательных», где был 
размещен архивный материал по истории слободы. Ими был  составлен 
календарь памятных дат на 2018 год, экземпляры  которого были переданы в 
школу, библиотеку и в местную администрацию. К 100-летию комсомола ими 
был составлен сценарий, в котором они приняли участие «Комсомольская 
юность моя». В этом вечере воспоминаний приняли участие комсомольцы 70-
80-х годов.  Сейчас краеведы Ващенко готовятся к проведению Новогоднего 
праздника на улице Речной, на природе, на лужайке, рядом с рекой Калитвой. 

Краеведы Скороход Ольга Ивановна, Фисун Наталья Николаевна и 
Гайворонская Ольга Алексеевна из ст. Мальчевской выпустили книгу Памяти 
об участниках ВОВ «Помним» в Ростовском книжном издательстве  «Донской 
писатель». Презентация её прошла 27 января 2018 года в местном Доме 
культуры в виде литературно-музыкальной композиции, собрав большое 
количество зрителей. Мальчевские краеведы совместно с библиотекой , школой 
и местной администрацией провели  в этом году митинг-встречу, посвященную  
приезду на Братскую могилу  детей, внуков и правнуков, захороненного в ней 
бойца  Бутывченко Филиппа Трофимовича. Скороход О. И. завершает вторую 
часть очерка «История Мальчевской», надеемся, что в 2019 году книга будет 
опубликована. Также мальчевским краеведом Демченко Анатолием 
Филипповичем воссоздана история Мальчевской районной больницы и 
Мальчевской районной аптеки, оформлены стенды , которые размещены в 
коридорах поликлиники и оформлены альбомы. Краевед ст. Мальчевской 
Житников Владимир Петрович  работает по многим направлениям. Его 
работы являются образцом оформления для всех краеведов.  

Объемная архивная работа выполнена в течение года краеведом 
Омельченко Любовью Степановной. Она, как бывший работник архива, 
помогает нашим краеведам в поиске материалов. В этом году она добыла 
сведения, начиная с 1943 года для Ольхово-Рогского, Криворожского и 
Первомайского поселений. 

Также хочется отметить нашего самого молодого члена общества 
Бандурина Николая, студента Каменского педучилища. Владея в 
совершенстве компьютерными технологиями, он добыл много нового материала 
по истории хуторов Криворожского поселения в электронных архивах, на 



исторических сайтах и блогах. 
Краеведы-учителя Ермашева Ирина Викторовна, Свирская Татьяна  

Павловна, Сухина Татьяна Владимировна прививают детям любовь к 
родному краю, ежегодно участвуют в районной краеведческой конференции с 
исследовательскими работами, занимая призовые места.  

 
 
 Приезд гостей 11 чел на Братскую могилу. 
 
 
 



 
 
Краевед Евтушенко Людмила Алексеевна из села Рогалик ведет 

огромную массовую работу, организовывая  и участвуя во всех сельских 
мероприятиях. 

Краевед Енина Любовь Андреевна   - внештатный корреспондент 
местной газеты «Наш край». Её статьи об исторических событиях родных 
хуторов и о судьбах людей на их фоне. 

Наши краеведы –ростовчане Чарпухова Валентина Константиновна и 
Орленко Наталья Николаевна оказывают нашему обществу неоценимую 
помощь в предоставлении материалов из Ростовского Государственного архива. 
Также они работают по теме: «История родного села». В 2018 году Орленко Н. 
Н. издала брошюру «История хутора Чигиринка», а Чарпухова В. К. печаталась 
в местной газете с очерками по истории села Рогалик и немецкой колонии 
Таврида.  

 
 
Подготовил отчет: 
секретарь Миллеровского краеведческого общества Беницкий К.С. 
 
 


