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17 января 2023 года – 80 лет со дня  

освобождения города Миллерово  

от фашистских захватчиков 



 

На узловой станции Миллерово были 
тяжелые бои.  По мнению историков, именно  

с нашего города началось развитие одной       
из главных наступательных операций под 

кодовым названием «Малый Сатурн», 
которая позволила освободить Сталинград       

и в дальнейшем изменить ход  
Великой Отечественной войны.



Бои по освобождению нашего 
города вели 38-я и 58-я 
стрелковые гвардейские 
дивизии, во взаимодействии  
с частями 18-го танкового 
корпуса.

Их продвижение поддерживали три 
артиллерийских полка. По 
воспоминаниям очевидцев, наиболее 
ожесточенные бои были в районе 
элеватора и железнодорожной станции. 
Продвижение красноармейцев 
затрудняли заминированные участки 
дорог.



 

 

 

 

Благодаря героическим 
действиям наших солдат 
войска противника лишились 
крупного железнодорожного 
узла, военного аэродрома, 
танковых мастерских, складов 
с боеприпасами и горючим.

Приказом Ставки верховного 
главнокомандования воинским 
соединениям, участвовавшим в 
освобождении Миллерово, была 
объявлена благодарность.  
17 января Миллерово был 
полностью освобожден.



В.С. Овчинников, погиб  в боях за 

освобождение г. Миллерово10 января 1943 г.  





   Особой страницей в летописи 

Миллеровского района остались 

воспоминания узников фашистских 

лагерей. 

   Одним из самых больших 

пересылочных лагерей для 

военнопленных находился на 

окраине Миллерово, в балке реки 

Глубокая, называемый Дулаг -125,  

в народе получил название 

«Миллеровская Яма».  

   По официальным данным, только  

в братских могилах захоронено  

более двух тысяч солдат и офицеров 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Акт обследования территории 

концлагеря «Дулаг -125»  

от 1 апреля 1943 г. 



Фронтовые письма 

Фронтовые письма, хранящиеся  

в Миллеровском  муниципальном 

архиве, являются ценными 

документами, передающие полноту 

сведений для нынешнего поколения 

о событиях Великой Отечественной 

войне. 
 



Жители города Миллерово чтят память о тех 

тяжелых днях, которые оставили незабываемый 

след в жизни каждого гражданина.  
 



Наша обязанность – сохранять и передавать  

из поколения в поколение правду о самой страшной войне   
XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине 

наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. 



Место для лагеря немцы 

выбрали очень удобное. Рядом 

была железная дорога,  

что позволяло оперативно 

отправлять людей в Германию. 

По обеим сторонам реки берега 

круто возвышались  

на 20−30 метров. Вся местность 

отлично просматривалась.  

Это было естественным 

препятствием для побегов. 



В середине лагеря размещали 

раненых, которых  

в последующем отправляли  

в школу № 5 города 

Миллерово, где пленные 

советские врачи оказывали 

медицинскую помощь. 

Погибших от ран, болезней, 

расстрелянных и замученных 

специальные команды 

закапывали во рву  

за территорией лагеря. 



По свидетельству 

узников, лагерь был 

разделен на три 

отделения. По периметру 

были установлены 

вышки, а также 

пулемётные гнезда  

и минометные расчеты. 

Гражданское население 

из числа еврейской 

национальности, а также 

партийные работники 

содержались отдельно  

от военнопленных.  



    Первой была установлена 

мемориальная плита на одной 

из террас балки, где был 

расположен концлагерь  

«Дулаг-125»  

На табличке написано:  

Жертвам фашизма, павшим в 

период оккупации г. Миллерово, 

1942-1943 гг. 

    В 1970 году начался сбор 

денег на создание монумента 

погибшим, в тот же год 

заложили памятный знак с 

надписью: «Закладка 

памятника произведена 9 

мая 1970 года». 



Мемориал воинам, 

освобождавшим Миллерово 

в 1943 году 

«Здесь похоронены воины 

38-й  гв. Стр. дивизии 1-й  

гв. Армии, героически 

сражавшиеся  

за освобождение города 

Миллерово от фашистских 

оккупантов в годы Великой 

Отечественной войны 

январь 1943г.»    

 

«1941 – 1945» 



В Миллерово расположено ни 

одно место где чтится память  

о героях защищавших город 

Миллерово от немецко-

фашистких захватчиков  

Памятник, мемориал  

«Братская могила» 

« Вечная слава доблестным советским 

 воинам павшим в боях за свободу 

 и независимость нашей Родины 

 1941 – 1945»  



Установленный на постаменте танк Т-34-85, 

приурочен в честь победы над немецко-фашистскими 

захватчиками.  

В ходе боевых действий он зарекомендовал себя  

как мобильная машина способная наравне бороться 

с неприятельской техникой.  



Памятник Ефимову Александру Николаевичу – командиру 

эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка 

(233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная 

армия, 2-й Белорусский фронт), старшему лейтенанту; 

штурману 62-го штурмового авиационного полка, капитану. 



   Краеведом Константином Беницким, а также 

Администрацией Миллеровского района  

на протяжении многих лет проводилась работа  

по установлению исторических событий, которыми 

может гордиться Миллеровская земля! Результатом 

работы было опубликование книг, автором которых  

стал Константин Беницкий. 

 



   В целях сохранения военно-

исторического наследия 

Ростовской области, 

увековечивания памяти 

воинов, проявивших 

мужество и героизм,  

а так же погибших  

при защите Отечества 

Указом Губернатора 

Ростовской области  

от 26.04.2018  

№ 22  городу Миллерово 

присвоено звание  

«Город воинской доблести». 

 



 



В 2018 году, накануне Дня 

Победы, Миллерово 

присвоили почетное 

звание «Город воинской 

доблести», был установлен 

специальный памятный 

знак, где благодарные 

потомки ежегодно 

возлагают цветы и венки 

в честь памятных дат. 



 В рамках федерального 

проекта «Без срока 

давности», на юго-западной 

окраине города Миллерово 

было найдено массовое 

захоронение. В ходе 

поисковых работ были 

обнаружены останки  

266 человек из них 12 

детских 14 женских. 

 

Перезахоронение останков 

было произведено  

у мемориала «Жертвам 

фашизма», расположенного 

на месте бывшего 

концлагеря «Дулаг — 125» 

15 июля 2022 г. 



Никто не забыт. 

Ничто не забыто… 


