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1. Введение 

 
 

 

Чтобы по-настоящему любить свою страну, Россию, быть 

патриотом, нужно знать историю своей малой родины, места, где мы 

родились! 

 
 

 

 

 

 

 



2. История нашего города. 

Основан в 1786 году как хутор при имении 

войскового старшины немца Ивана Миллера, 

получившего пустующие земли при реке 

Глубокой на основании Указа императрицы 

Екатерины II от 14 февраля 1786 года. Хутор 

входил в состав Области Войска Донского.  

В 1835 году земля Войска Донского была 

разделена на 7 административных округов 

«начальств». Хутор был отнесён в состав 

Донецкого округа (станица Каменская).  

 

 

 

Миллерово на карте Екатерининской 

железной дороги. 1916 год 

 

 

 

 

 

 

В конце XIX века через Миллерово прошла Ростово-Воронежско-Козловская железная дорога, 

хутор становится важным железнодорожным узлом на стыке с Екатерининской железной 

дорогой. Здесь хранилась и перерабатывалась значительная часть сельскохозяйственных 

продуктов, поступавших из районов верхнего Дона и Украины для отправки в центральные 

губернии России. Появились ссыпки зерна, элеватор. Были построены мельницы, большой 

маслобойный завод, чугунолитейный завод. В 1903 году была построена первая в Миллерово 

Церковь Николая Чудотворца (не сохранилась).  

В годы Гражданской войны в районе Миллерово проходили ожесточённые бои. Весной 1919 

года Миллерово стало одним из центров антибольшевистского восстания казачества. Советская 

власть была установлена весной 1920 года.  

В 1920-е годы Миллерово благоустраивался: были заложены первые каменные мостовые на 

главной Ленинской улице и на Базарной площади, возведён окружной Дом казака и 

крестьянина. В марте 1926 года Миллерово получил статус города.  

C 1933 по 1934 годы Миллерово являлся административным центром Северной области 

Северо-Кавказского края.  

12 июля 1942 года вблизи Миллерова наступавшие с севера части 4-й танковой армии вермахта 

соединились с наступавшей с запада 1-й танковой армией. В окружение, известное как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(1933%E2%80%941934)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)


«миллеровский котёл», попали около 40 тыс. солдат и офицеров РККА. 16 июля 1942 года 

город был оккупирован германскими войсками. Военнопленные содержались в 

импровизированном лагере недалеко от города, известном как «Миллеровская яма».  

Город был освобождён 17 января 1943 года войсками Юго-Западного фронта в ходе 

наступления на ворошиловградском направлении. Солдатам, участвующим в освобождении 

была объявлена благодарность от Верховного Главнокомандующего.  
 

Современный Миллеровский район создан в 1965 году, в ходе территориального деления 

Ростовской области. С 1989 года в городе работают промышленные предприятия в 

машиностроительной, химической, горнодобывающей и легкой отраслях.  

В настоящем, Миллерово является достаточно богатым сельскохозяйственным оплотом 

бассейна Дона, имеет развитую перерабатывающую промышленность. Основные направления 

работы – выращивание, сбор, хранение и переработка масленичных и зерновых культур, а 

также животноводство.  

На территории муниципального образования присутствуют памятники природы областного 

значения, образовательные учреждения, в том числе высшего уровня обучения.  

Город перспективен в дальнейшем развитии, имеет огромный потенциал в привычных 

экономических сферах, развитую инфраструктуру и привлекательный вид. Этому же 

способствуют изобилующие природные и трудовые ресурсы. 

 

2. Герб города Миллерово. 

 
По семейному преданию этот герб был пожалован Петром Первым 

Иогану (Ивану Ивановичу) Миллеру за его заслуги при взятии 

Азова казаками. Очевидно Миллер участвовал во взятии Азова 16 

июля 1696 года. Три поля герба символично представляют 

Азовскую крепость: башню, пушку и полумесяц - знак победы над 

"басурманами". Значение четвертого поля неизвестно. 

Предпологаеется что это было заимствовано из старого немецкого 

герба семьи Миллер и , возможно, означает часть колеса водяной 

мельницы, исходя из того, что фамилия "Миллер" должна была 

писаться "Мюллер", по немецки "мельник". 
 

 
 

Герб Миллеровского городского поселения утверждён решением 

Собрания депутатов Миллеровского городского поселения 

Миллеровского района Ростовской области № 113 от 27 ноября 

2018 года. Герб внесен в Государственный геральдический регистр 

РФ под № 12213.  

"В червленом поле с зеленым основанием, обремененным 

выщербленным серебряным поясом и выходящим золотым колесом 

водяной мельницы, золотая крепость о трех башнях, средняя из 

которых выше, с открытой крепостной решеткой, и 

сопровождаемая по сторонам двумя серебряными бунчуками, 

развевающимися навстречу друг другу, и выше над ними -       

золотым цветком подсолнуха".  

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

3. Достопримечательности 

 

Миллеровский краеведческий музей создан в 1967 году 

первоначально как музей боевой славы, позднее 

переименованный в краеведческий. В 1993 году выделено 

здание площадью 300 м под экспозиции нового 

краеведческого музея. В настоящее время в музее пять 

залов. В экспозиции музея собрано большое количество 

уникальных экспонатов, рассказывающих о жизни и 

истории развития города, о быте местных жителей разных 

эпох. В 2013 году фонд музея был пополнен 2400 

единицами хранения. 

 

 

 

Храм Апостола Андрея Первозванного заново 

построен вместо снесенного в 50-х годах XX века 

одноименного храма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальный комплекс Вечный огонь 

воздвигнут в 1975 году. Здесь захоронено 

980 человек. Мемориальный комплекс 

установлен не только в честь воинов, 

освобождавших Миллерово в 1943 году во 

время ВОВ, но и героям, установившим 

Советскую власть на Дону в 1918-20 годах. 

 

 

 



 

Памятник М. А. Шолохову открыт в 2007 году ко дню города 

Миллерово, где писатель проживал в 1928-1935 годах. 

Шолохов много помогал миллеровцам, здесь он часто 

останавливался по дороге домой, здесь у него было много 

друзей. И в своих произведениях он часто упоминал 

Миллерово – ближайшую к Вешенской узловую 

железнодорожную станцию. 

 

 

 

 

 

Памятник представляет собой Танк Т-34-85. 17 января 

1943 года Миллерово был полностью освобожден от 

оккупантов. Эта победа досталась очень дорогой ценой 

- только в братских могилах Миллерово захоронено, по 

официальным данным, более 2100 солдат и офицеров. 

 

 

 

 

Памятный знак «Город воинской доблести». 

Шестиметровая стела, исполненная в граните, 

установлена на улице Артиллерийской, рядом 

с памятником погибшим танкистам. Знак 

увековечивает память воинов, проявивших 

мужество и героизм, сложивших головы при 

защите Отечества. 

 

 

 

 

 

 



 

Самолёт-памятник Миг-

17 установлен рядом со 

зданием бывшей школы 

№ 2, в которой учился 

участник Великой 

Отечественной войны, 

дважды Герой Советского 

Союза, маршал авиации 

Ефимов А.Н. 

 

 

 

 

Светящиеся фонтаны на 

центральной площади 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Заключение 

Я люблю свой город, потому что я здесь живу. Здесь живут самые близкие и 

дорогие мне люди: мама, папа, сестра, бабушка. С каждым годом наш город 

растет и становится еще красивее. 

Я люблю свой город и школу, в которой учусь! 

 

Благодарю свою маму за помощь при работе над этим проектом! 

 

 

Я люблю свой город и горжусь им!!! 
 


