
Мильково 
                  



 

Село Мильково было основано в 1743 году во исполнение 
указа императрицы Анны Иоанновны, повелевшей начать 

земледелие в Камчатской области, недалеко от Верхне-
Камчатского острога. Согласно результатам археологических 

раскопок, село возникло на месте бывшего ительменского 
стойбища, существовавшего более 5 тысяч лет назад. 

Примерно за полвека до основания Мильково неподалёку был 
заложен Верхне-Камчатский острог (1698 год) — первое 

русское селение на Камчатке. Основан казачьим 
пятидесятником Владимиром Атласовым. В 1700 году острог 

был перенесён на другое место. Позже на его месте 
сформировался населённый пункт Верхне-Камчатск. Уже в XX 
веке было принято решение о закрытии Верхне-Камчатска. Он 

был исключён из списков населенных пунктов Камчатской 
области 13 декабря 1974 года, не дожив до своего 300-летнего 
юбилея всего 23 года. Сегодня на территории бывшего острога 

находятся дачи мильковчан. 

 



Немного о развитии села 
 

 В конце XVIII века неподалёку от Мильково было 
обнаружено месторождение железа. Вскоре в селе 

заработал железоделательный завод. Однако через 20 
лет он прекратил существование из-за низкого 

качества железа и его высокой цены по сравнению с 
привозным. 

 
 B 1818 году в Мильково открылась первая больница, 

построенная на средства собранные экипажем 
парусного корабля «Надежда», участвовавшего в 

первой русской кругосветной экспедиции. 
 

 Когда в 1854 году над Петропавловском нависла угроза 
захвата англо-французской эскадрой, в Мильково, как 

и в других селах, был создан отряд обороны, 
отправленный на помощь защитникам города. 

 



 В 1870 году в Мильково открылась церковно-приходская 
школа. Первым учителем стал едва грамотный псаломщик. 

 
 В период становления колхозов в XX веке жителям 

Мильково приходилось практически всю 
сельскохозяйственную работу выполнять вручную. Первый 

трактор был привезен в разобранном виде в 1931 году из 
Усть-Камчатска. Собрали его только весной 1932 года. 

 
 В 1934 году властями Мильковского района принято 

решение о развитии ездового собаководства. 
 

 28 мая 1936 года открыто воздушное сообщение Мильково 
— Петропавловск-Камчатский. 

 
 За годы Великой Отечественной войны жители села собрали 

3 360 700 рублей личных сбережений, которые пошли на 
строительство звена бомбардировщиков, танков 

«Мильковский комсомолец», «Мильковский колхозник» и 
другую боевую технику. 

 



 

                СИНКВЕЙНЫ ПРО НАШЕ СЕЛО 

      Автор: Григорьева Екатерина 8 А клсасс 

 

               Мильково. 

               Красивое, родное. 

            Живёт, расцветает, радует. 

              Мильково – сердце Долины. 

                 Родина. 

                                                 Калашникова Юлия 

                                                                                8 «А» 



      *Мильково. 
 
     *Обновлённое, 
древнее. 
 
   *Строится, живет, 
растёт. 
 
      *Уже 275 лет 
             Дом. 
 
  Кирилл Фомин 8-Б 



 

                            Мильково. 

                            Своё, родное. 

                         Строится, живёт, удивляет. 

                           Мильково – малая родина. 

                          Дом. 

                                                                 Журавлёв Константин 

                                                                                                                8 «А» 



 

 

                 Мильково. 

                Особенное, родное. 

              Любим, уважаем, чтим. 

              Родина наша – село родное. 

                Дом. 

                                                     Пермякова Галина 

                                                                                      8 «А» 



 

                            Мильково. 

                         Красивое, любимое. 

                         Существует, цветёт, радует. 

                         Мильково – красивое село. 

                     Дом. 

                                                            Гордиенко Артём 

                                                                                       8 «А» 



                           

 

                   Мильково. 

                     Милое, чудесное. 

                      Манит, тешит, забавляет. 

                       Люблю своё село родное. 

                        Отчизна. 

                                                   Григорьева Екатерина 

                                                                                          8 «А» 



                   

 

                           Мильково. 

                         Родное, красивое. 

                      Радует, завораживает, цветёт. 

                          Мильково – дом родной. 

                          Родина. 

                                                                                                      Ким Екатерина 

                                                                                                                      8 «А» 



                          

 

 

                    Мильково. 

                 Прекрасное, красивое. 

             Зеленеет, привлекает, не отпускает. 

                 Мильково – любимое село. 

                   Родина. 

                                                        Бирюков Александр 

                                                                                      8 «А» 

 


