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елгородская облааь образована 6 января 
. 1954 г. Она расположена на юго-западных 

и ю ных склонах Среднерусской возвы
шенности в бассейнах рек Днепра и Дона. Тер
ри1ория области входит в соаав Центрально
Черноземного экономического района и Цент
рального федерального округа Российской 
Федерации. На юге и западе она граничит с Лу
ганской, Харь овской и Сумской областями 
Украины, на севере и северо-западе-. с Кур
ской, на востоке-с Воронежской областью. 

В настоящее время в состав области входят 
следующие муниципальные образования: Алек
сеевский район ( г. Алексеевка), Белгородский 
район (г. Белгород), Борисовский район (пгт Бо
рисовка), Валуйский район (г. Валуйки), Вейде
левс ий район (пгт Вейделевка), Волоконовский 
район ( пгт Волоконовка), Г райворонский район 

(г. Грайворон), Губ инский район (г. Губкин), 
Ив няне ий район ( пгт Ивня), К ороча некий район 
(г. Короча), Красненский район (с. Красное), 
Красногвардейский район (пгт Красноrвардей
а ое), Краснояружский район (пп Красная Яруга), 
Новооскольский район {г. Новый Оскол), Прохо
ровский район ( пгт Прохоровка), Ракитянский 
район ( nn Ракитное), Ровеньский район ( пгr Ро
веньки), Староос ольский район (г. Старый Ос-
ол), Чернянский район (пгтЧернянка}, r. Шебе

кино и Шебекинский район. Яковлевский район 
(ппг Строитель). 

Земли современной Белгородской области 
имеют глубокую и самобытную историю. В на
чале XVII в. здесь была создана Белгородская 
у "репленная черта, которая стала мощнь,,м 
форпостом в защите южных и юго-западных 
рубежей Московского государства. В 1708 r., во 
время административной реформы Петра 1, 
Россия была поделена на восемь губерний. 
В 1719 r. реформы возобновились. 29 мая 1719 г. 
на Белгородчине по сенатскому указу была об
разована Белгородская провинция в Киевской 
губернии, а 1 марта 1727 г. - Белгородская гу
берния, в состав которой входили 3 провинции 
и 30 городов, включая Курск и Орел. В марте 
1730 г. при содействии губернатора Трубецкого 
был утвержден первый белгородский губерн
ский герб, удостоенный «высочайшей апроба
ции». Согласно сенатскому указу гербы городов, 
включенных в сборник 1730 г., являлись одно
временно гербами городов и соответствующих 
губерний. Поэтому в качестве герба Белгород

ской rубернии была взята символика города 
Белгород образца 1730 г., которая, в свою оче
редь, была создана на основе знамени Белго-
роде кого армеискоrо пехотного полка, просла-
вившегося в Полтавской биrве. Таким образом, 
первый официальный герб Белгородской губер

, нии представлял собой геральдический щит 
французской формы голубого цвета, на котором 
был изображен лежащий на зеленой траве 

елтый лев. Над львом размещался одноглавый 
черный орел. В память о былой победе лев 
символизировал поверженную Швецию (лев 
присутствовал на королевском знамени Кар
ла XII), а орел -Россию, так как был изображен 
на знамени царя Петра 1. 

7 ноября 1775 г. Екатерина 11 издала манифест 
«Учреждения для управления губерний Всерос
сийской империи», в резу ль тате чего Россия 
в очередной раз была разделена на губернии, 
которые в свою очередь, делились на уезды. 
Каждую губернию возглавлял губернатор. Более 
крупным объединением стало наместничество, 
в которое объединялось несколько губерний. 
Во главе наместничеств стояли наместники или 
генерал - губернаторы. 

В 1779 r. Белгородская губерния была упраз
днена. При этом большая часть территории 
современной Белгородской области вошла 

-----------------J' вместе с городом Белгородом в Курскую f)'бер-

А rерб 6елгородской губе,рнии (1730). 
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нию, а после революции - в Курскую область, 
включившись, таким образом, в состав терри

тории, объединенной понятием «Курский 
краи>>. 

В 1943 г. на этих землях развернулась одна из 
крупнейших битв Великой Отечественной вой
ны - Курская. Семь недель продолжалось 
кровопролитное противостояние, в котором 
приняло участие свыше четырех миллионов 
человек. В ходе Курской битвы в окрестностях 
Прохоровки произошло знаменитое танковое 
сражение, которое явилось переломным мо-
ментом в самои схватке и сыграло важную роль 
в победе Красной Армии в Великои Отечествен
ной войне. Прохоровское поле считается треть

им священным полем России после Куликов
ского и Бородинского. 26 апреля 1995 г. в озна
менование 50-летия Победы над фашизмом на 
месте танкового сражения был открыт государс
твенный военно-исторический музей «Прохо
ровское поле». 

Белгородская область в составе РСФСР вновь 
была образована в январе 1954 г. путем выделе
ния части территорий Курской и Воронежской 
областей. Сорок лет область не имела своей 
территориальной символики Только в сентябре 
1994 г. была образована общественная комиссия 
по геральдике при главе администрации облас
ти, призванная устранить эту историческую не
справедливость. В комиссию входили историки, 
краеведы, художники. Уже через год проект 
герба Белгородской области был передан на 
геральдическую экспертизу в Государственную 
Герольдию при Президенте Российской Федера
ции и получил положительное заключение. 

Современный герб Белгородской области 
в целом максимально сохранил историческую 
и геральдическую преемственность белгород
ского герба образца 1730 г Он был принят 
15 февраля 1996 г. и зарегистрирован в Гераль

дическом регистре Российской Федерации за 

номером 100. В окончательной редакции герб 

области представляет собой геральдический 
щит французской формы, синего (голубого) 
цвета. Пропорции герба строго регламентиро 
ваны и составляют: высота к ширине - 10 9, 

округленные части герба представляют собой 
1/ 

4 
круга с радиусом окружности, равным 1/10

ширины герба. На щите нанесены изображения 

одноглавого черного орла с серебряными (бе· 
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► Герб rо�да Алексее•ка (t996J

лыми) глазами и золотыми (желтыr111и) клювом, 
языком и копями, nарящеrо над лежащим на 
зеленой земле золотым (желтым) льво"' с се
ребряными (белыми) глазами, зубами, когтями 
и с червленым ( красным) языка�- Как и прежде, 

размещение на геральдическом щите герба 
изображений льва и орла связано с проявлен
ными Белгородским полком мужеавом и отва
гой в победоносной для России Полтавской 
битве. В данном случае лев олицетворяет по
бежденную Швецию, а орел - победительницу 
Россию. Черный цвет орла в гербе облааи яв
ляется геральдическим символом влааи, nро
зорливоаи, благоразумия, мудрости, осторо 
ности и постоянства. Золотой цвет пьва являет
ся геральдическим символом христианских 
добродетелей: веры, справедливости, милосер
дия, смирения. Серебряный цвет глаз орла 
и льва, а также зубов и когтей льва является 
геральдическим символом правдивости, наде 
ды, благородства, откровенности, невинности, 
чистоты, белизны. 

22 июня 2000 г. Постановлением No 36 Бел
городской областной Думы на основе герба 
области был принят и флаг. Он зарегистриро
ван в Геральдическом регистре Российской 
Федерации за номером 621. Флаг представля
ет собой прямоугольное полотнище с отноше
нием ширины к длине 2:3,и в своей основе 
воспроизводит цвета и фигуры исторического 
знамени Белгородского полка и исторического 
( первоначально крестового) флага России. 
Поэтому полотнище рассечено синим креаом 
на четыре равных сектора белого, зеленого, 
красного и черного цветов. Белый цвет симво
лизирует находящиеся на территории облааи 
богатые залежи мела, зеленый - изобилие 
и плодородие белгородской земли, ее полей 
и лесов, красный - кровь, пролитую защитни
ками Отечес,ва на белгородских землях, чер
ный - богатство почвы, ее чернозем и недра. 
На верхнем у древка секторе белого цвета на
несен цветной герб Белгородской области. 

Отношение высоты гербового щита к ширине 
полотнища - 3:9. 

Го род Але сеев а располо ен а ю о -
о раине Среднерусс ой еозвыше нос и, на 
воао е Белгороде ои областти в доли е ре и 

Ти ая Сосна (прито Дона) и является ра- о ы 

центроt� Але сеевс ого райо а. Г ра и ь ь -

нешней терри1ории Але аеев ого района ус
тановлены Указо "1 През11дента Вер ов ого Со
вета РСФСР от 25 февраля 1991 г О rpa и т с 
Вейделевски , Красне с и . расногварде - -
с и \4 и Ровеньс и , райо а Белгороде ой 
обnасти и Ка е с и , Оль оватс и , Остро
гожс им района и Вороне с ой облааи 

Иаория города началась в 685 r., с основа
ние казачьей слободы Але сеев и Свое на
звание она получила от иr ени первого владель
ца - нязя Але сея Черкасс ого В 1743 r сло

боду вместе с друrи и поселе ия и пол ил 
в приданое граф П.Б. Шере етев В 1765 r Але -
сеев а вошла в состав Острого с о - провин
ции, а в 1779 r. - в Бирючокий уезд В 1797 r езд 
вместе со слободой Але сеев 'ОЙ вошел в состав 
Вороне с ой rубернии 

После О тябрьской револю ии Але сеев а

получила статус города Воро е � ой rубер и, 
но у е в  1939 г. была nон ена в стаl),се пере
именована в рабочий посело . В 1954 г. Але сеев
ский район Вороне с ой области был вкл ен 
в состав новообразованной Белгородской облас
ти, и 19 августа 1954 r. У азо През'1ди ма Вер
ховного Совета РСФСР рабо ий посело Але се
евка вновь получил аат:ус r;орода. 

Основной доаопримечательносrью города 
Алексеев ка является цер овь Святоrо ме сандра 
Невского, построенная в 1888 г Но больше этот 
город извеаен ;rем, что в 1829 г ......... ,тель слободь 
Але сеевка, репостной реаъянин графа Шере
метева Даниил Семенович Бока рев открыл rnocoб 
получения масла из семян подсолнечн а. По 
не оторыr..,1 данным, он сделал это о рытие р
вым в мире. В 1833 г. при ero содейсrеии в Але 
сеев е был построен первый аслодель ый завод 
на онном приводе, а в 1886 г там е открылся 
первый паровой маслодельный завод 
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Свой ервы· r,e город сеевка nолуч 
в 70· rг. в О ПJ>D--,дставлял собо- rеральди-
еский ра �ой фор , раздеnе ы -

вертикально а два ора раз о ш р ь а 
право о се оре +JaC го вета была сде
ла а зало ая встав с серебря ым:и ра, . .,.,. 
685, uимволиз Р'"':...,":.а..ИJ и год основа я за
ье ,_ mободь Але сеев �- а eso а�,�#'У'оре се

ребря oro етана �изобра е евол c

toro олубого пояса, справа в из раз е ена 
золотая чаша с в р вa�..-J.W ... ...,, _pвnertLым 

) ма е е , а свер - олото - д ..... .._j ..... 

верхняя олов а отороrо предсrавляла собо -
голов подсол а, а ,.,.�,. яя - шеаер 
flодсол шестер я си волиз роsали разра-
бо репоа Nl\,;11!; реаьян о Бо арев 
слособа пол е ,�rna з о....м-н одсол,u,а;u-

а и постро - а rерритор и Але сеев и

первого аслодель oro завода 

овый герб города е сеев а, оторый 
од овре е о явл е ся си вол о- Але се
евс ого района, был ,._�,..�ер.�.ен райсове о 
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& Г,ерб rорода Амксеевка (1970-е "·)· 



► Герб liopoдa

Белгород (1730).

8 августа 1996 г. Он nр�ставляет собой гераль
дический щит французе ой фор��ы зеленого 
цвета. Основной деталью герба является изоб
ражение золотого подсолнуха. В данном случае 
подсолнух no-npe нему символизирует откры
тие Бокарева. В верхней правой части щита 
распело ены основные детали герба Белго
роде ой области с сохранением их цветовой 
гаммы. 

Официально зарегистрированного флага 
у города Алексеевка, как и в целом у всего 
Алексеевского района, неr. 

IЬрод Белгород 

Город Белгород расположен на южной окраине 
Среднерусской возвышенности, на правом берегу 
реки Северский Донец. Среди его доаоприt�е

чательностей можно выделить Покровскую цер
ковь {1711 r.), Смоленский собор (1737-1764 rr.), 
польско-литовский коаел (началоХIХ в.) и Спаса
Преображенский собор (1813 г.). К западу от Бел

города, в бывшей слободе Борисовка ( воТ'-lина 
Б.П. Шереметева, центр иконописи и художествен
ных промыслов), находится церковь Михаила 
Архангела (начало XIX в.). Недалеко от города 
размещен мемориальный коммекс «Курская дуrа» 
и r.дузе.й-диорама «Огненная дуга». 

Город возник на месте Северскоrо городи
ща - селения восточных славян, которые при
шли сюда еще во второй половине первого 
тысячелетия. 

Господствовавшие в этих мест ах племена 
воинственных хазар и печенегов в 884 r. были 
изгнаны дружиной киевского князя Олега. 
В 965 г. земли в верховьях Северскоrо Донца 
окончательно были присоединены к Пере
яславльскому княжеству. По ним прошла вос

точная граница Киевской Руси. 
Ранее считалось, что Белгород был построен 

в 1593 r. князьями Ноздреватым и Волконским 
по повелению царя Федора Иоанновича для 

ЦС1111)ЗЛЬНЫ f 4к ералЬНЬl)f <>кру��

• Знамя Белгородского пехотного

полка (1712 ).

защиты Муравского шляха от частых набегов 

крымски татар. В то время поселение было об-

несено мощным земляным валом и стало самои 
укрепленной крепостью Белгородской засечной 
черты. Но позже при раскопках белгородских 
урганов были найдены медные витые браслеты, 

гривны, пряжки, кольца, подвески в форме 
полумесяца и другие украшения, относящиеся 
к Х в. А на основании археологических иссле

,дований, проведенных в 1951 r. в Белгороде, 
академик Б.А. Рыбаков сделал вывод, что горо
дище, на котором стоит современный Белгород, 
возникло еще в Х в., а точнее в 995 r., и основа
телем его является князь Владимир. Таким обра
зом, Белгород приобрел тысячелетнюю историю 
и официально отметил эту дату в 1995 r. 

Белгород получил название благодаря свое
му географическому положению - определе
ние <<белый>> связано с реальным цветом грунта: 
город частично занимает высокую меловую 
гору. Изначально построенный как крепость, он 
уже в XVII в. стал главным военно-администра
тивным пунктом на южной границе Русского 
государства. С 1708 r. город вошел в состав 
Киевской губернии, а с 1719 r. - Курской. 

В 1727 r. была создана Белгородская губерния, 
в состав которой вошли 34 города: Курск, Орел, 

Брянск, Севск, Рыльск, Путивль, ВалуL�ки, Чугуев,
Обоянь, Суд 'а, Мценск и другие. Центром гу
бернии аал город Белгород. В этот е период 
в России началась военная реформа. Ранее 
полки русской армии «прикреплялись» к опре
деленным провинциям и получали соответству
ющие названия. 16 февраля 1727 г. по инициати

ве Военной коллегии попки были переименова

ны. В 1729 г. под руководством обер-директора 
над фортификацией генерала Б.К. Миниха и при 
участии художника А. Баранова был соаавnен 
гербовник, который включал в себя рисунки 
гербов для 85 полков, в том числе и нового бел

городского герба. Так Белгород получил свой 
первый герб, официально утвержденный годом 
позже - 8 марта 1730 r. 

Первый официальный герб города Белгорода 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, голубого цвета, на котором была 
изображена лежащая на зеленой траве желтая 
фигура старого льва. Над львом было размеще

но изображение одноглавого черного орла. 
Следует добавить, что впервые символы 

белгородской эмблемы - лев и парящий над 
ним орел - появились на знамени Белгородс
кого армейского пехотного полка еще в 1712 г. 

и были утверждены Петром 1. По некоторым 
данным, прототипом для них стали эмблемы из 
книги «Симв0лы и эмблематика>>, привезенной 

в 1705 r. по заказу царя в Москву из Голландии. 

Оттуда было взято изображение бегущего льва, 
а над ним - петуха. Несколько позже петух был 
заменен орлом в ознаменование заслуг Белго

родского пехотного полка в Полтавской битве. 

С упразднением в 1779 r Белгородской губер
нии и созданием Курской Белгород перешел 
в разряд уездных городов Курской губернии, а 

после присоединения к России в 1785 г Крыма 

-



и Новороссии город был исключен из числа 
крепосrеи. 

В 1893 г. в связи с празднованием 300-летия 
( тогда датой основания Белгорода считали 1593 г ) 
и нововведенияtvtи в геральдике город Белгород 
получил свой в1орой официальный герб. Он был 
утвержден 21 июля 1893 r. На щите голубоrо (ла
зоревого) цвета было размещено изобра ение 
золотого льва с красными (червлеными) глазами 

1и языком. Сверху над его головой парил серебря-
ныи орел с золо11ым клювом, глазами и когrя,�и 
В npaвorv1 верхнем углу щита, в та называе ой 
вольной части, был расположен �ерб Курс ой 
губернии. Сверху щит был увенчан серебряной 
башенной короной о трех зубцах - символом 
уездного города. За щитом размещались два на
креа положенных золотых молотка, соединенных 
Александровской лентой, что относило Белгород 
к промышленным городам. 

С победой Октябрьс ой революции были 
упразднены многие городские гербы, так а и 
изображения содержали всевозмо ную монар
хическую и религиозную символику. Попытки 
создать новые городские гербы в 20-х гг. ХХ в. 
не увенчались успехом. Герб Белгорода не стал 
исключением, и город более чем на полве а 
остался без символики. 

В 1934 г. город Белгород стал цен-тром Белго
родского района Курской области. В годы Вели
кой Отечественной войны на этих землях про о
дили ожесточенные бои с немецко-фашиаскими 
захватчиками. В ходе Курской битвы, 5 августа 
1943 г. войска Воронежского и Степного фронтов 
штурмом овладели Белгородом. В честь осво
бождения Белгорода и Орла в Мое ее был дан 
первый в истории Великой Отечественной войны 
артиллерийский салют. С этой поры Белгород 
носит имя <<города первого салюта». 

6 января 1954 г. Белгород стал центром Белrо
родской области. Во время подготовки к праздно
ванию 25-летия освобождения Белrорода от не
мецко-фашистских захва�чиков, в феврале 1968 r., 
исполком Белгородского городского Совета объ
явил конкурс на разработку герба. Лучшим оказал
ся проекr, nредnоженный худо ником-архитекrо
ром А. И. Г ребенюком, оторому удалось сохрани-ть 
в новой символике города элементы гербов образ
ца 1780 И 1893 ГГ.

Новый герб Белгорода был принят 20 мая 
1970 г. В центре композиции сохранился истори
ческий герб-ле 'ащий на зеленом фоне зола-

той лев, парящий над ни золото 
орел и венча щая герб золот dЯ ,vr,.a

постная башня о т зуб В а с 
тве овы лt-"-ентов были введен 
гвардеис ая (Георгиеве ая) леН1а 
и дубовь лиаья, си волиз р .'-# ...... и 
побед совете и войс в битве на 
Курс ои дуп Ве о из дубов лис 
тьев и щит по ещалисъ wн;;�

ны �и олооья и ад половина - зуб 
чатоfiо олеса, о раш нноГiо в и -
и расныи цвета

l 
оторь е в то в я 

являлись цвета и флага РСФСР По 
нен ю автора, шеаер и и олоаья 

у азь вали на нали ие в roPQдe об
лааи разви1ой промышленноаи и сельс ого 

озяйсrва, а общий белый фон ита ano нал 
о запаса ела 

В 1994 r постановление w< Главь Ад и а
рации Белгорода от 9 авrуста 994 r _ 1416 
утвер . ен совре енный r;ерб города О был 
зарегистрирован ,е Г еральди е о рег стре 
Росаийс ой Федерации за но еро 107 а rе
ральдичес о щите французе о - фор ь, гол -

бого цвета, было раз е 11е о зобра е ие 
восстающего золотого льва с ервле ь ( ас
ным) язы ом и серебряны и (бель ) глаза , 
зубами и опя и Над фигурой льва был раз
t'4ещен взлетающий вправо с распростерты и 
рылья и серебряны" орел с золоты �и глаза

ми, язы ом, клювом, оrтя и лапа '4И 
В 1999 г. не оторые детали герба Белгорода 

подкорре ироеали Обновленная си воли а 
города была утвер щена реше ие горсовета 
от 18 июня 1999 г о 278 (поло ение) о 
22 июля 1999 r о 303 (изобра ение) и в есе а 
в Г осуnарственный геральдичес ий регистр 
Российс ой Федерации под тем е но ером 107 
В своей основе rерб и еет еральди ее й щ т, 
на ко оро в лазорево (гол бо �. G не ) поле 
изобра ен восстающий золотой лев с червле
ным ( расным) язы о и серебрянь ми глаза 
зуба и и ОП"я и. Над головой льва по еще о 
изобра . ение летящего вправо с распростерть -
ми рыльями серебряного орла с зола ь 111

глазами, язы ом, клюво , огтя и и лапа 
Совместно с г;ербо реше ие горсовета от 

18 июня 1999 г о 278 был утвер,.._ен флаг 
города Белгород Он зарегиарирован в Гераль
дическом региаре Росс.ийс ой Ф�ерации под 
номером 978. Флаг города Белгород представ
ляет собой прямо г.оль ое полот й е с соо о
шен ие ширины длине а 2 3 Полотни е 
флага состоит из дву горизонтальны полос 
верхней - голубоrо цвета и ни ней - белого 
цвета. Отношение раз еров гол бо - и бело -
полос 2 / 3 • 1/ На г;олубой полосе в лево вер не
ymy ( крь е) располо ено цветное изобра ve е 
основных фиrур г;ерба города Белгорода -вос
ст ающеrо золотого льва с червлены tt (tq>аснь ) 
язы ом и серебряными (белы и) глаза и, з ба
ми и опями, над головой оторого раз еще о 
изобра ение летящего вправо с расnроаерты \4И

рыльями серебряноrо (белого) орла с золо1Ъ1ми 
(желтыми) глазами, язы 'ОМ, клюва , огrя 
и лапами Ширина фигур герба составляет / 
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А 17ербrорода БелТ"<ород (f893} .. 

• rерб города 6ел1iо�д (t9i0J.

А Герб �орода Белгород (1994). 



часть ширины голубой полосы. Высота фигур 
составляет �/

5 
высоты гол 601� полосы. 

БелrоРQ скнй раион 

В нашt,1 дни в Белгороде ий район в плаt-1е ад
министративноfiо дел ния в одят че11ыре поселка 
(Майе ий, Октябрьский, Разумное и Северный) 
1� двадцать сельских о ругав. Он граничит с че
тырьмя районами област111 - Борисовским, Ко
рочанским, Шебекинс им, Я овлевским. 

Земли Белгородскоrо района имеют историю,

у одящую в глубь веков: здесь в долине Север
е ого Донца были обнар ены многочисленные 
следы поселении, существовавших за три-
шеаь тысячелетий до нашей ры. В XVI в. на этих 
территориях был создан Белгородский уезд. 
К началу Х в. его площадь у ·е составляла 
2987,8 в. м. Первым гербом Белгороде ого 
уезда являлся герб города БелгороАа - щит 
голубого цвет а, на котором был изобра ен 
ле ащий на зеленой траве аарый золотой лев, 

- -

а над ним -одноглавыи черныи орел. 

Централыrыи федеральный окр r 

В 1928 r. Белгороде ий у зд вмесr с другими 
уездами Курской, Орловско�1, Вороне екай 
и rамбовс ой губернии включили в состав Цен
rрально-Черноземной области, где было про
изведено новое деление на округа, состоявшие 
из районов. Одним из округов той области стал 
Белгородски�� о руг, в составе оторого 30 июля 
1928 г. был образован Белгородский район 
с центром в городе Белгороде. 13 июня 1934 r. 
при разделе Центрально-Черноземной области 
на Воронежскую и Курскую области Белгородс-
ий район был отнес,ен к Курской области. 

А 6 января 1954 г. юго-западные районы Воро
не екай области и юго-восточные районы 
Курской области, включая Белгородский район, 
были в лючены в состав новообразованной 
Белгороде ой области. 

1 ноября 1995 г. новый герб Белгородского 
района был утвержден постановлением главы 
администрации района No 931 и зарегистрирован 
в rеральдичес ом реriистре Российской Федера
ции за номером 178. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, рассе-

... - -

ченныи вертикальнои и горизонтальнои линиями 

� Флаг r,орода Белгород (1999}� 

◄ rерб m/Х)да Белгород (1!199).

◄ Герб 6елгородс�ого района (1995).

• Флаг 6епгородского района (2003).
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на четыре сектора: правый верхний и левый 
нижний - черные, левый верхний и правый 
нижний-зеленые. На этом фоне в центре щита 
размещаются фигуры восставшего золотого льва 
и над ним - серебряного орла. И лев, и орел 
обращены вправо. Изображениями зверей герб 
повторяет сюжет исторического белгородского 
герба, а черный и зеленый цвета фона олицетво
ряют черноземную почву и развитое сельскохо
зяйственное производство района. 

Флаг Белгородского района был утвержден 
решением районного совета депутатов от 15 ап
реля 2003 г. No 19 В целом он повторяет компози
цию герба Белгородского района и представляет 
собой прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище флага крестообразно раз
делено на четыре сектора. Верхний сектор 
черного цвета и нижний зеленого, размещенные 
у древка, занимают по 1/

,, 
полотнища каждый, а

верхний сектор зеленого цвета и нижний чер

ного/ размещенные у свободного края, - по / 
6

полотнища каждый. На этом фоне расположены 
фиrуры герба Белгородского района: золотой 
лев и над ним серебряный орел. На оборотной 
стороне полотнища помещено аналогичное 
зеркальное изображение. 

IЬрод Богатый (село Богатое) 

Богатовский уезд Курского наместничества 
был образован в 1779 г. Герб его центра -горо
да Богатый - был утвержден 8 января 1780 r. 
В верхней части щита традиционно размещался 
герб Курского наместничества. Нижняя часть 
щита разделялась по диагонали на два сектора. 
В верхнем секторе красного цвета изображалось 
ружье натуральных цветов. В нижнем секторе 
на зеленом поле были изображены золотые 
грабли. Этим подчеркивалось. что жители го
рода - «старинные воины, упражняющиеся 
в свободное время в хлебопашестве, для чего 
и в гербе военное орудие с орудиями тщатель
ного хлебопашеа ва соединено». 



Однако у е в  1802 r Богатовс ий уезд был 
упразднен, а входившие в его состав населенны 
пункты переданы в состав Обоянс "ого уезда 

К у рекой губернии В соа аве этого уезда город 
Богатый стал безуездным, или, ак тогда говори• 
пи, заштатным rородом В наши дни это у е не 
г:ород, а село, ко1орое входит в Ивнянский район 
Белгородской облааи, является центром Бога
товского округа и благодаря своему историчес -
кому статусу имеет собственный rерб. 

Борисовский раион 

Земли современного Борисовского района 
расположень1 в юго-западной части Среднерус. 
ской возвышенности. По его территории проте
кают реки бассейна Днепра: Ворскла, впадаю
щие в нее Гоаенка, Готня, Локня и другие. На 
севере район граничит с Ракитянским районом, 
на востоке - с Яковлевским и Белгородским, 
на западе -с Грайворонским, на юге -с Золо
чевским Харьковской области. Административ-
ным центром раиона является поселок город-
ского типа Борисов ка, распело енный на авто
трассе Белгород - Полтава - Киев. 

Слобода Борисовка быnа основана в 1695 г. 
По некоторым данным, в годы Северной войны 
1700-1721 rr. в слободке некоторое вреtv1я про
живал царь Петр 1. В 1705 r. Борисовская слобо
да с окрестными землями перешла в собствен
ность командующего войсками Белгородской 
линии фельдмаршала графа Бориса Петровича 
Шереметева. 

После Октябрьской революции слобода Бо
рисовка была преобразована в село Борисов а

Гайворонского уезда Курской rубернии. В 1928 r. 
этот уезд включили в Центрально-Черноземную 
облааь. В том же году был образован Борисов-

- -
скии раион, в состав которого вошел город 
Хотмыжск, получивший статус села. 6 января 
1954 r. Борисовский район Курс ой области был 
включен в соаав новообразованной Белгород
ской области, а еще через 5 лет Борисовка по
лучила статус поселка городского типа. 

Основной достопримечательностью района 
является Борисовское городище, датируемое 
V-111 вв. до н. э. Оно находится на правом бе
регу реки Ворсклы, в черте Борисов и

Герб Борисовского района, который одновре
менно является и гербом поселка Борисовка, ут
вержден поаановлением главы админисrрации 
района от 8 декабря 1995 г. No 342. Он представля
ет собой геральдический щит французской формы 
червленого (красного) цвета. Центральной фиrу

рой герба выбрано изображение золотоrо дуба, 
увенчанное золотой короной с державой наверху. 
Эта композиция создана по мотивам герба rрафов 
Шереметевых. Изображение дуба в гербе графов 
Шереметевых символизирует «ел ение Перуну 
древних обь,1вателей южного 6аJm.1йского поморья, 
оосуда выехал на слу бу на Русь глава рода Андрей 
Кобыла)>. По обе аороны дуба изобра ены рас -
ширенные серебряные кресты. В вольной части 
( верхнем правом углу) щита традиционно нанесе
но изображение rерба Белгородской области. 

• '1ер6 �оfЮсда Богатый (tlBO).

.t. Герб поселка Борнсовка н Борн

совского района (1995). 

IЬJ>Q Ва.rч�ки 

ГоРQд-фепость Вал - был основа в 593 г 
на высо ом право нагорном берегу ре 
(современная Вал й а) В первые годы ��поаъ 

была земляная и являлась самы ю нь оборо
ниrельны соору ением Рос(jийс ого госу,дар

сrва. Вначале зе ли района принадле али 
Войс Доне "ому. В 1708 г во вре я первого 
деления России на Г}tберн и город Валуй и, а 
центр }'езда. был приписан Азове ой rубернии 
Затеt\11 в 1719 г. он вошел в состав Белгороде о -
провинции иевс ой rубернии, а в 1779 г при
числен Вороне с ому на ,1естничеств остав
лен уездным rо�щдом Вороне с ой губерн�1и 
В этом ааТ),се город Валуй и 21 се rября 1781 г 
получил свой первый официальнь й Гiерб Он 
представлял собой rеральдичес ий щит фран-
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А �ерб r:оро,да Валуй н {1l81J. 

& 17ерб rорода Валуйки (199S}. 

цузс ой фор ы, разделе нь й а два се ора 
В вер е секторе раз е алея fiepб города Во

ро , уrвер - енный в то v1 е 1781 г в золото tt

поле дв главый орел, а в красно поле опро 

нуты ... сосу� из о opofio ае ае ре а Вора е 



А Герб Вейделевскоrо района (1995). 

В ни нем секторе на зеленом поле изобра алась 
пирамида из золотых яблок. Она символизиро
вала «великое изобилие сего плода))_ 

В 1928 г. Воронеже ую губернию включили 
в Центрально-Черноземную область, в соааве 
оторой был образован Валуйский район. 

В 1934 г. в ходе раздела Центрально-Чернозем
ной области на Вороне скую и Курскую области 
Валуйский и Уразовский районы были отнесены 
к Курской области. 6 января 1954 г. при создании 
Белгородской области Валуйский и Уразовски.й 
районы были переданы в ее состав и вскоре 
объединены в один Валуйский район. Валуйки 
ааnи городом областного подчинения и район -
ным центром. Основные достопримечательности 
города Валуйки - это бывший Успенский Ни
кольский монастырь начала XVII в. и подземный 

- .. 

монастырь, расnоложенныи в меловои горе. 
Современный герб города Валуйки, который 

одновременно является и гербом всего Валуй-
скоrо раиона, утвержден поаановлением главы 
администрации района от 7 декабря 1995 г. 
No 1515. В целом он повторяет исторический герб 
города образца 1781 г. В качеаве центральной 
фигуры на его щите сохранено изображение пи
рамиды золотых яблок на зеленом поле, но 
в вольной части {верхнем правом углу) тради
ционно размещен герб Белгородской области. 

Вейделевский район

В 1742 г. состоявший на русской военной 
службе немец, генерал-майор фон Ведель по
лучил на территории района земельный надел 
и переселил сюда своих крепостных из Мало
россии, большей чааью украинцев. 13 февраля 
1748 г. в поселении, получившем название Вен
делевка или Вейделевка, была открыта церковь, 
что превращало деревню в село или слободу. 
В данном случае Вейделевка превратилась в 
слободу, и вскоре стала процветать. С образо-

Центральный � ералы1ын окру�

А Герб Волоконовского района (1995). 

ванием Валуйскоrо уезда Воронежской губернии 
Вейделевка оказалась в его составе. В 1830 г. 
в Вейделевке на средства графини Чернышевой 
была возведена новая каменно-кирпичная 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, а 
в начале ХХ в. графиней Паниной была постро
ена больница, длительное время считавшаяся 
лучшей в губернии. Эта больница существует 
и по сеи день. 

В 1928 r. на территории губернии, после 
включения ее в состав Центрально-Чернозем
ной области (ЦЧО), был образован Вейделев
ский район, куда вошли бывшие Вейделевская, 
Большелипяговская, Николаевская волости 
и часть сел Никитовской, Ливенской волостей. 
В 1934 г. район был включен в состав Воронеж
ской области, а после образования в 1954 г. 
Белгородской области Вейделевский район 
вошел в ее состав. 

В 1972 r. село Вейделевка приобрело статус 
поселка городского типа. В 1995 г Вейделевский 
район получил свой первый официальный герб. 
Он предаавляет собой геральдический фран
цузский серебряный щит, в центральной части 
которого изображены три темно-красных цветка 
пиона тонколистного с зелеными листьями 
и стеблями: два и один. Этим подчеркивается 
главная особенность района: здесь до нааояще
го времени сохранились места, где произрааают 
очень редкие реликтовые растения, в том числе 
и пион тонколистный или, как его называют 
в народе, воронец. Традиционно в вольной час
ти ( верхнем правом углу) щита нанесено изо
бражение герба Белгородской облааи. 

Волоконовский район

В 1731 г. на реке Оскол был построен поселок 
Волоконовка. Название свое получил в честь 
князя Волконского, которому первоначально 
принадлежал. Его первые поселенцы были 
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гл вным образом выходцами из Ахтырки, Во
ра бы, Глухова и Славrорода. В дальнейшем 
поселок и акру ающие его емли перешли во 
владение дворянской фамилии Синельниковых 
и входили в состав Бирючского уезда Вороне 
ской губернии. В июле 1928 r. на этих террито
риях был образован Волоконовский район, 
включенный в соаав Центрально-Черноземной 
области. В 1934 г. район отнесли к Воронеже ой 
области, а 6 января 1954 r. он был передан в но
вообразованную Белгородскую облааь. 

В 1961 r. село Волоконовка получило статус 
поселка городского типа, а 12 января 1964 r. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
была установлена граница Волоконовского райо
на. В наши дни Волоконовский район граничит 
с Валуйским, Красногвардейским, Новоосколь
ским, Шебекинским районами Белгородской 
обласrи и Украиной. В административном отно
шении район делится на 12 административных 
сельских округов (Борисовский, Волчье-Алек
сандровский, Голофеевский, Грушевский, Пог
ромский, Покровский, Репьевский, Староиванов
ский, Тишанский, Фощеватовский, Шидловский, 
Ютановскии) и две поселковые администрации 
в Волоконовке и Пятницком. 

В 1995 г. Волоконовский район получил свой 
первый официальный герб Он представляет 
собой геральдический щит французской фор-
мы, в центральнои части которого на золотом 
(желтом) фоне расположены три крупных.крас
ных (червленых) тюльпана с зелеными стеблями 
и листьями. В вольной части (правом верхнем 
углу) щита традиционно размещено изображе
ние герба Белгородской области. 

IЬрод Грайворон 

Грайворонский район расположен в юго-за
падной части Белгородской области и граничит 
с Борисовским, Краснояружским, Ракитянским 
районами Белrородскои области, а также с Ве
ликописаревским и Краснопольским районами 
Сумской области, Золочевским районом Харь
ковской области Украины Административным 
центром района является город Грай ворон. 

Грайворонская слобода была образована 
в 1678 r. на реке Ворскле при слиянии ее с реч
кой Граиворонкой рядом с урочищем Грайво
роны. К 1681 г. поселение было укреплено дере
вянными стенами с башнями, окруженными 
валами и рвами, и таким образом превратилось 
в крепость. Длительное время Грайворонская 



слобода относилась Хотмы ско 11,у уезду, но, 
находясь на пере реет е о 'ивленны торговых 
дорог Белгород -А тырка и Сумы - арь ов, 
в 1838 г она получила аатус уездного центра 
и города Курской губернии 

В 1928 r. на территории Центрально-Черно 
земной области был создан Грайворонс ий 
район, который посл� ее раздела в 1934 г на 
Курскую и Вороне скую облааи вошел в соаав 
Курской области. 6 января 1954 г Грайворонский 
район Курской области был включен в соаав 
новообразованной Белгороде ой области 
В 1964 г. в ходе укрупнения районов обласrи ero 
присоединили к Борисовско,111у району, но у е

в 1989 г. Грайворонский район пере ил свое 
второе рождение и был восстановлен ак адr1Аи-
нистративныи центр в своих npe ни праницах 

4 декабря 1995 г. постановлением главы ад
миниарации района No 290 (по друг-им сведе
ниям - решение,м третьей сессии районного 
Совета от 20 декабря 1996 г.) был утвержден 
герб города Г райворона, который одновремен
но является и символом Грайворонского райо
на. Он представляет собой rеральдичес ий щиf 

французской формы, золотого ( елтого) цвета. 
Центральной деталью герба является изобра
жение летящего в правую сторону черного во
рона с распростертыми в диагональном направ
лении крыльями. Это иэобра ение символизи-
рует название города и раиона, полученное 
из-за большого скопления птиц в урочище 
Грайвороны. Традиционно в верхнем правом 
(вольном) углу щита находится герб Белгород
ской области. 

В заключение следует добавить, что в селе 
Г оловчино расположена главная достоприt'4е
чательность Грайворонского района -замеча
тельный памятник архитектуры начала �IX в. 
« Круглое здание,>. Объемное трехэта ное стро
ение представляет собой « цилиндр в цилиндре». 
Нижние этажи имеют в диаметре около двадца-

- -

ти трех метров, верхнии-шесть с половинои 
метров. Внутреннее пространство "аждого эта а 

разделено на два помещения: центральное круг

лое и наружное кольцеобразное, а этажи связа

ны между собой лестницами. 

IЬрод I)тбкин 

История Губкина тесно связана с освоением 

Курской магнитной аномалии, а сам город 

справедливо называют горноруднои ее столи-

цей. Впервые Курская магнитная аномалия 
земной коры была обнару ена в конце XVIII в. 
П.Б. Иноходцевым. В 1920 r. было принято спе-

циальное постановлен Сов та Народ ь 
о иссаров РСФСР о о пле сно э и 

аномалии Начала работать Особая о .i1 се я 
по ее исследованию, отор возглавил про
фессор И v1 Губ ин 

В 1931 г в это район б ла построена первая 
разведочно-э сnлуатационная ша та. и вс оре 

на еае деревни ороб ово возни населенный 
пункт, оторый в 1939 г пол ил аа с рабоче

го nосел а В па,�ять о вели о е о е б то

присвоено и я И Губ на 
6 января 1954 г рабочий посело Губ ин был 

передан из у� ой обласrи в состав зообра-
зованной Белгорода ой облааи В 1955 r noo 
Губ ин получил статус города В 1993 г гоРQд 
Губ ин и сельский Губ н и- ра-он были объ
единены в единое муниципаль ое о5разоаан е 

24 июля 1997 r был утеер �ен герб fiopoдa 
Г бкина, оторый одновре енно является 
и си �воли ой всего Губ инс ого района Герб 
представляеr собой г.ераnьдичес ий щи фран
цузской формы, зеленого цвета В центральной 
чааи щита нанесень изобра ения ерноrо 
треугольни а - зна а главного предприятия 
города -Лебеди нс oro горнообогатитель ого 
ко 1Абината ( черный треуrольни -геолоnи ес-

ий зна , обозна ающий елезо), агни а 
в виде половин и рааорrнутого 
мленного золото ольца, рассеченного а 
красную и синюю части, отклон вше ся �-Л-

и омпаса Эти изобра ения сиr волиз ру т 

Курс ую магнитную аноt алию, гор одобь ва 
щее и rорнообогатитель ое производство fiopo
дa Губ ина В 11евои части щита раз ещен золо-

- -

rои коnос, оторыи вместе с зеленым цвето 
щита 'азывает на развитое агропро �ышле ое 

производаво Губ инс ого района В вер не 
право углу щита на есено традицион ое зо
бра ение герба Белгороде ой области 

Ifвнянскиi1 раi1он 

Ивнянский район располо ен в северо-за
падной чааи Белгороде ой области На севере 
и западе он граничит с зе ля и урс ой облас
ти, на восrо е-с Прохорове им района , на 
юге-с Я овлевс и , на юго-западе -с Ра 
тянс и районами Белгороде о;, облает� Ад-

инистративны цеитром раиона является по-

селок городе ого типа Ивня 
Первt:11е сведения о слободе Ивня (Курасов а) 

Белгороде ой губернии появ лись в 1762 r. 
Название слободы произошло от слов ивня , 
<ива>. Ивня а было особенно ного в это � 
месте по берегам небольшой реч и С 1779 г 
Ивню отнесли к Боrатовс о у езду ,ре ой 
губернии После упразднения в 1802 г. �1езда 
вхо.дившие в его сосrав населенные n нкты 
переданы в состав Обоянс ого уезда урс ой 
губернии 

В 1852 г. владельцем Ивни стал В.Н ара �зин, 
один из сыновей известного российс ого исrо
ри а Н М. Карамзина, а после его смерти и ение 
перешло в распоря ение графа .П. лейн
ми еля. 
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• Герб Граиворона н Грайворонскоrо

раиона (1996).

А 17ер6 rорода rубк.нн (1997). 

В и не 1928 г • огда ор ироваласъ ент
раль о-Чернозе ная область, из ;:с,·;;.".1•пО

...

ааи 
б вшеrо Обоя с ого езда б л образован 
Ивнянс и - ра - о , оторы- поз е в или 

в состав ' рекой облает 6 я варя 195 г Ив

няне й ра - о был переда е состав овообра
зованно - Белгороде ой области, а в 1971 г в я 

- -

пол ила сво ы ешн · аа с 
Герб внянс ого ра - о а бь л rвер,.""""""'ен 

-

nоаановлен е 11 главы ад ин ара и ра о а 
от 15 де абря 1995 г о 260 Он предсrавляе, 
собой геральди ее ий щ т фра уз ой фор-

ь, рассеченныи верти ально на два равны 
се тора. правый - серебря ого цвета, ле
вь - - лазоревого ( rолубого) В це rpe щ та 

зобра е а nла ,чая ва, в право се оре
зеленая, в лево -золотая ( елтая) Та о· �ерб 
называют rоворящи , пос оль анесе ное 



• r:ерб ИвнRнского района (1995).

на нем изображение символизирует название 
населенного пункта или региона. В вольной 
чааи ( правом верхнем углу) щита 1:радиционно 
размещен герб Белгородской области. 

IЬрод Короча 

Го род К ороча расположен на правом берегу 
реки Короча (бассейн Северского Донца) и явля
ется админиаративным центром Корочанского 
района. Этот район расположен на северо-воао
ке области и граничит с семью другими районами 
Белгородской области - Белгородским, Губкин
ским, Новооскольским, Старооскольским, Чер
нянским, Шебекинским, Яковлевским. 

Первое упоминание о поселении Короча 
относится к 1638 г., когда на реке Короча была 
построена небольшая русская крепоаь, входив
шая в состав Белгородской оборонительной 
линии Белгород-Тамбов-Симбирск, создан
ной для защиrы от набегов крымских татар. По 
некоторым сведениям, первоначально поселе-

Центральный федералы1ый окр т 

• Герб liOpoдa Короча (1780).

ние носило название «Красный ( <<красивый») 

город на Короче>>, которое со временем было 

сокращено до «Короча» и в таком виде закре

пилось в употреблении. 
В 1708 г. поселение К ороча получило статус 

города и было приписано к Белгородской про
винции Киевской губернии. В 1779 г. Короча 
стала уездным городом Курского намеаниче
ства, позже переименованного в Курскую губер
нию. 

Статус уездного города позволил Короче по
лучить собственный герб, который был утверж
ден Екатериной 11 8 января 1780 г. Герб, соаав
ленный герольдмейстером А.А. Волковым, 
предаавлял собой геральдический щит ф·ран
цузской формы, серебряного цвета, рассеченный 
горизонтально на два сектора. В верхнем секторе 
размещался фрагмент центральной части герба 
Курской губернии. В нижнем секторе находилось 
изображение трех яблок: два и одно, натураль
ного цвета с зелеными черенками и листьями. 
Этим подчеркивалась главная достопримеча
тельность города - плодовые сады, число кото
рых доходило до сотни. Корочанские яблоки, 

-груши, чернослив славились по всеи округе, 
поаавлялись в Москву и другие города России 

В 1928 г. после включения Курской губернии 
в соаав Центрально-Черноземной области был 
создан Корочанский район. В 1954 г. Корочан
ский район включили в состав новообразован
ной Белгородской области. 

Современный герб города Короча, который 
одновременно является и символикой всего 
Корочанскоrо района, был утвержден постанов
лением главы администрации района от 7 дека
бря 1995 r. No 4-П. Герб выполнен по мотивам 
городского герба образца 1789 г. и представля
ет собой геральдический щит французской 
формы, серебряного цвета, в центре которого 
находится изображение трех червленых ( крае-

42 
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района (1995). 

ных) яблок два и одно, с зелеными черенками 
и листьями. По традиции верхний правый 
(вольный) угол щита занимает изображение 
герба Белгородской области. 

Красненский район 

Красненский район расположен в южной 
части Центрально-Черноземной зоны России, 
в северо-восточной части Белгородской облае
т.и. На севере район граничит с Репьевским 
районом, а на востоке - с Остроrожским райо 
н.ом Воронежской области На западе и на юге 
район граничит с другими районами Белгород
ской области - Старооскольским, Чернянским, 
Новооскольским, Красногвардейским и 

Алексеевским. Административным центром 
Красненского района является село Красное. 

История Красненского района восходит к са

мому началу XVII в., когда выходцы из Старого 
и Нового Оскола основали при реке Ржавце села 

Старое и Новое Уколово. Первое время здесь 
в основном жили служивые люди-однодворцы, 

охранявшие степные окраины, а сами села были 

отнесены к Коротоякскому уезду, который при 

первом делении России на губернии был пр.и· 
писан к Азовской губернии. 

В 1719 г. земли современного Красненского 

района вошли в соаав Воронежской провинции 

Азовской губернии, которая в 1725 r. была пе
реименована в Воронежскую губернию. По01е 

Октябрьской революции эти территории внача

ле были отнесены к Центрально-Черноземной 

области, а после ее раздела на Курскую и Воро

нежскую области, в 1934 г., советское прави

тельство утвердило образование Уколовского 

района с райцен1ром в селе Новоуколово. 

В 1935 r. в состав нового района вошли терри

тории, выделенные в ходе разукрупнения Репь-



А Герб Красненского района (1996). 

евскоrо, Алексеевского, Острогожскоrо и Бу
денновскоrо районов. В этом же rоду райцентр 
был перемещен в село Красное, датой рождения 
которого считается 1659 г. 

В 1954 r. при создании Белгородской области 
Уколовский район вошел в ее состав, а 8 января 
1958 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР переименован в Красненский. Однако 
уже в декабре 1962 г. Красненский район был 
упразднен, а его земли вошли в состав Алексе
евского района Белгородской облааи. Только 
25 февраля 1991 г. Указом Верховного Совета 
РСФСР <Об образовании Красненского района 
в Белгородской области» была восаановлена 
историческая. справедливость и возрожден 
Красненский район. 

Герб Красненского района был утвержден 
19 сентября 1996 r. Он представляет собой re-
ральдическии щит красного цвета, с1имволизи-
рующего название района. На щите изображены 
три золотые связки орехов по три в каждои, 
расположенные как две и одна. Тем самы со
здатели герба указывали на ореховые рощи, 
которыми богаты эти края. В вольной части 
( верхнем правом углу) щита расположены ос
новные детали герба Белгородской области 
с сохранением их цветовои гаммы. 

IЬродБирюч 

История города Бирюч началась в марте 
1705 г., когда сотник построенного в 1637 г. горо

да-креnоаи Усерд Иван Медков основал посе

ление в верховьях реки Тихой Сосны, в урочище 

Бирючья Яруга. Поначалу оно, именуясь Би
l
рю

ченским комиссарством, принадлежало к Осrро
гожскому полку. В 1765 г. было введено новое 
гражданское устройство в управлении слобод

ских жителей. Их переименовали из казаков 

в государственных обывателей, а Бирюч вошел 

А Г,ерб liopoдa Бирюч (1781}. 

в состав Острого ской провинции В 1779 г пр 

учреждении Вора е акого на,.-1е-ст чества он 
приобрел сrатус езд о�о города 3-fo позволило 
ему получить свой первый герб, утвер щенный 

21 сенrября 1781 г. rерб предаавлял собо- re-
- -

ральдическии щит, рассеченныи а два се ора 
В верхнем се оре был раз ещен герб города 
Вороне , утвержденный в то е 1781 r в золо-
том поле двуглавыи орел, а в расно поле оп-

ро инутыи сосу.а, из оторо�о исте aer вода, 
символизирующая ре у Вороне . В ни е 
секторе на К!расно поле разме I а11ось серебря
ное изобра � е ие бирюча, nодчер ивающее 

название rорода. Бирюч или бир - в ерево
де со старого татарского глашатай, объявля й

по улицаr� и площадям правительстве ые у'.а
зы. В данном случае на rербе было изобра ено 

елезное орудие, обвешанное звон ами, ото
рое в старину носил с собой, оrда делали 
объявления на торговых плоша,дях 

В 1796 r� город Бирюч выведен из состава 
Вороне с ой губернии и присоедине Сло
бодско-У раине ой губернии. Но н....,,е rод cnyc-

. -
тя, при проведении -очных границ э-ои новои 
губернии, Бирюч снова вошел в Вороне · с 
губернию. 

27 января 1919 г. город Бирюч в есть героя 
Гражданс#ой войны ома�ующеrо 1-й он ой 
армией С.М. Буденного был переи енован 
в город Буденный, а в �1юне 192,8 r в составе 
Центрально-Черноземной облас
ти был создан Буденновс ий 
район (с 1934 r. в составе Воро
не с ой облаСliИ). 

6 января 1954 г. территорию 
Буденновскоrо района передали 
новообразованной Белгороде ой 
области. В 1958 г. город 6 ден
ный был переименован в село 
Красногвардейс ое. В 1963 r.
У азом Президиума Вер овноrо 

43 

.А /i р6 расногварде 
- ого рай.она ( 996) 

Совета СФСР рас оrвардейски • ра "о был 

ненадолrо л в д рова • а его села еошл 

в состав Але сеевскоrо райо а о е а еле-
- - -

Д ш•.-, ГОД рас ОГВарде С раио ВОСаа-

овили, вс о село рас огварде ское о-

л ило аа с поселка ородс ого па 

Совре е н й рас огварде - с ий ра - о 

расnоло е в �:;;;; о аст Сред ер се о· воз

выше оаи, в воао ой аст Белгороде ой 
обласr а севере рао оrварде -с и- ра • о 
грани и с рас е с раионо , а юrе -
с Вал йс Вейделевс и ра - о а и, а 
восто е -с Але ceeвc!!"<.l""IYI, западе-с Воло-

о овс овоос ольс ра о а 

r ерб расноnвардейс ого ра - о а был пр т 
1 о,�бря 996 r В елом ero "1де - ое содер а-

е ос ова о а иаор чес о гербе города 
Б рюч образ а 781 г Герб ра - она предаавл -
е собо - rеральд ее 

-
т фран зс о 

фор ь j в ент oropor;o а ерsле о ( рас-
о ) nоле на есе о зобра е е серебряного 

б р а В воль о� аст (право вер е углу) 
щитатрад, он о раз е е гербБелrоРQд о
области 

След ет добав ть, о истор еская справед
ливость воаор естеовала в 2005 r • оrда в свя
з� с 300-ле е п�ел Красноrвардей ое бь 

пр сеоен cratyc города возвра е о crop е-

ое название - Б р В 2007 г переи,vц 
ние было утвер ено о о атель о 



А Герб КрасноRружскоr,о района 

(1995). 

Краснояружский район 

Поселение Красная Яруга было основано 
в 1681 г. на реке Красной. Его название произош
ло от названия реки и от южнорусского слова 
«яруга>>, обозначавшего яр, крутобокую лощину, 
овраг. Длительное время Красная Яруrа отно
силась к Хотмыжскому уезду, который сперва 
находился в составе Харьковского намеаничес
тва (губернии). а затем в начале XIX в. был 
включен в Курскую губернию. 

В 1928 г. при образовании Центрально-Чер
ноземной области в ее составе был создан 
Краснояружский район, в территорию которого 
были включены земли северо-западной части 
бывшего Грайворонского уезда. После раздела 
Центрально-Черноземной области в 1934 г. 
земли района вошли в соаав Курской области. 
При создании 6 января 1954 г. Белгородской 
области Краснояружский район был передан 
в ее состав и впоследствии включен в Ракитян
ский район. В современных границах Красно
яружский район был восстановлен 22 апреля 
1991 r. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР No 1054-1. Административным центром 
района является поселок городского типа Крас
ная Яруrа. 

Современный герб Краснояружского района 
был официально утвержден в 1995 r. Он пред
ставляет собой геральдический щит француз
ской формы, лазоревого (синего, голубого) 
цвета, с серебряной волнообразной оконечнос
тью. Центральным изображением герба явля
ется золотая ветряная мельница, стоящая на 
золотом берегу с червленым {красным) обры
вом. По бокам мельницы помещены золотые 
дубовые веточки из трех листьев с желудями. 
Красный обрыв указывает на название Красной 
Яруги, а две золотые дубовые веточки напоми
нают о краснояружских меценатах - отце 

Центральный федеральныи окруr 

А Герб города Новый Оскол (1780). 

и сыне Харитоненко Они не только построили 

сахарный завод, но и возводили за свой счет 

церкви, ароили медицинские заведения и бо

гадельни, широко занимались благотворитель

ной деятельностью, вкладывая деньги в обра

зование, здравоохранение, учреждали стипен

дии студентам и благоустраивали местность До 

нашего времени в Красной Я руге у дома семьи 

Харитоненко сохранились три дуба-долгожите

ля. Традиционно в вольной части ( верхнем 

правом углу) щита нанесено изображение гер

ба Белгородской области. 

IЬрод Новый Оскол 

В 1617 г. на Белгородской оборонительной 
черте, в месте впадения речки Белый Колодезь 
в реку Оскол, было начато ароительаво города
крепости. Через двадцать лет здесь заложили 
«стоялый острог» с засекой, который в 1647 г. стал 
городом Он получил название Царев Алексеев 
в честь вступившего на престол в 1645 г царя 
Алексея Михайловича. В 1655 r. город был пере
именован в Новый Оскол, а в начале XVIII в. 
приписан к Белгородской провинции Киевской 
губернии. В 1779 r Новый Оскол приобрел аатус 
уездного города Курского наместничеава ( с 
1797 г. - Курская губерния) и получил свой пер
вый исторический герб Составил его герольдмей
аер А.А. Волков. 8 января 1780 г. герб уездного 
города Новый Оскол был утвержден Он представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, в верхней части которого располагался 
герб Курской губернии. В нижней чааи щита на 
желтом поле было нанесено изображение трех 
больших серебряных рыб. две и одна. Они сим
волизировали пресноводную рыбу вырезуба, 
которая отличается несколько загнутым рылом, 
большим и широким хвостовым плавником, не-
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А Герб города Новь,й Оскол и Ново

оскольского района (1995). 

большими глазами и чрезвычайно крепкими 

глоточными костями и зубами Вырезуб был за

печатлен на гербе уездного города, потому что 

именно в реке Оскол водилась эта рыба, «каковых 

в других реках нигде не находится». 

В 1928 г. в ходе образования Центрально
Черноземной области в ее составе был образо
ван Новооскольский район. В 1934 r при разде
ле этой области на Воронежскую и Курскую 
Новооскольский район включили в состав Кур
ской области. В 1954 г. район вместе с городом 
районного подчинения Новым Осколом был 
включен в состав новообразованной Белгород
ской области. 

Современный герб города Новый Оскол, 

являющийся одновременно символикой всего 

Новооскольского района, был утвержден пос-

тановлением главы администрации раиона от 

11 сентября 1995 r. No 382 и зарегистрирован 

в Геральдическом регистре Российской Феде-

.. 



рации за номером 117 Он представляет собой 
rеральдическии щит золотого цве1 а и выполнен 
по мотивам герба города Новый Ос ол образца 
1780 r. Различие состоит в том, что герб Курс ой 
губернии, pacnono енный е верхней части 

щита, традиционно заменен на герб Белгород
ской области, размещенный в вольной части 
{правом верхнем углу) щита 

Прохоровсk,tй район 

Прохоровский район расположен на севере 
Белгородской области. На западе он граничит 
с Ивнянским районом, на юге- с Яковлевски � 
и Корочанским районами, с воаока с Губ�инGКим 
районом, а на севере- с Курской облааью. Ад
миниаративным центром района является посело 
городского liИПа Прохоровка. 

Фактически история Прохоровского района 
началась в середине XVII в., когда польский 
шляхтич Кирилл Григорьевич Ильине ий при
ехал на Белгородскую землю и основал слободу 
Ильинскую. В 60-х гг. XIX в. она была переи,v1е
нована в честь Александра 11 Освободителя 
в поселок Александровский. Через несколько 
десятков лет вблизи этого поселка прошла линия 
Курско-Харьковско-Азовской железной дороги 
и была построена станция Прохоровка, назван-
ная в честь построившего ее ин енера-пуrеица 
В.И. Прохорова. 

В 1928 г. в ходе образования Центрально-Чер
ноземной области в ее составе был образован 
Александровский район, который после раздела 
этой области в 1934 г. был отнесен к Курской 
области. 

В годы Великой Отечественной войны, в оде 
Курской битвы на поле около железнодорожной 
станции Прохоровка произошло самое крупное 
за всю историю встречное танковое сражение, 
в котором участвовало с обеих сторон 1500 
танков и самоходных артиnлерииских устано-

вок 

В послевоенные годы поселок Александров
ский и станция Прохоровка значительно разрос
лись и вскоре образовали единый населенный 
пункт. В связи с этим в 1968 г. железнодоро ная 
станция Прохоровка получила статус посел а 
и поглотила поселок Александровский, при этом 
Александровский район был переименован 
в Прохоровский. 

25 января 1999 г. решением Прохоровскоrо 
районного Совета депутатов было утверждено 
положение о гербе района. Он представляет 
собой геральдический щит французской формы 

зеленого цвета, горизонтально рассеченныи 

двумя серебряными (белыми) волнистыми 

поясами на три сектора. По одной из версий, 

волнистые пояса на гербовом щите символизи

руют реки Псел и Северский Донец, берущие 

начало на прохоровской земле и входящие 

в бассейны рек Днепра и Дона. по другой - два 

волнистых серебряных пояса взяты с родового 

герба польских шляхтичей Ильинских. 

В средней части щит а между волнистыми 

поясами размещено изображение золотого 

( елтого) меча, развернутого осrри ел во 
Он символизиру т ратные подвиги р се и 

воинов со ере е ста и o-cro::YJ:-u"' .. jesoй ел б
на историчес о уравс о шля в 
XVI I ев до битвь на Про оровс о пол в 
1943 г 

В вольной асти (вер е право гn ) та 
нанесено изобра �ние ентраль о - аст гер
ба Белгороде ой области 

Ракнтянский ранон 

Администраn1вны .4 цеитро Ра тянс ого 
района является рабоч й посело Ра ит ое 
Территория района �рани ит с Ивнянс и�. Бо
рисове и , Я овлевс и , раснояру с 
района -Аи Белгороде ой обласrи и Белов.�,, 
районом урс ой области 

История Ра итянс ого ра -она берет ачало 
во второй половине VII в В 1652 r на р е 

Ра итне ( Ра итной) по аз царя Але сея -

хайловича был построен оди з острогов 
( аоро евой пост) Белгородской оборо итель
ной черты. Вскоре во pyr его выросла слобода 
РаКJитная. Первы владельце эти зе ель стал 
у раине ий гетман Кочубей, зате его зять 

Мазепа. В дальнейше слобода Ра ая и пр -
легающие к ней территории были переда 

сподви нику Петра I АД Менши ов . В 1П8 г 
она перешла язю Г Д. Юсупов Вплоть до 
1917 r. Ра итная являлась центра правле ия 
имениями нязей Юсуповы в урс ой, Воро
не ской, Харь овс ой и Полтаве ой губер ия 
Кстати, на nореволюцио ы карта эта слобо
да чаао в с об ах называлась ИвнR (ра иJа -
одно из названий белой ивы, и енуе ой а · е 
ветлой, лозойl лозиной и вербой). Терри ори
ально слобода Ракитная входила в ОТiМЫ ский 
уезд сначала Харь овс 'ого аместни еава 
(губернии), а затем урской губернии. 

В процессе создания в 1928 г. Цен рально
Черноземной области в ее сосrаве был образован 
Ракитянс ий район с центро в селе Ра-"..,,..._ ое 
В 1934 г. в связи с ли видац ей Цеюрально- ер
ноземной облааи Ра итянс ий район был вклю
чен в состав Курс ой области, а пр образова и 
в 1954 г. Белгороде ой обласrи этот район вошел 
в ее состав. В де абре 1975 г. село Ра итное по
лучило статус рабочего посел а. 

Герб Ракиrянс oro района был утвер,........ен 

поаановлением главы ад инистраци ра о а 

от 28 июля 1995 r. No 291 и зарегистрирован 
в Г еральдичес о perиClipe Росс йс 'ОЙ Фgде
рации за номером 118. Герб представляет собой 
геральдический щит французе ой Фор ы се
ребряного цвета, в центральной чаа оторого 
изобра ены две наклоненные друг др 1гу зе
леные с золоты 4И аволами ра ить , стоящие на 
зелены берега nря о те щей лазорево • 
(синей, голубой) ре и. Они у азывают на то, что 
слобода Ра итная получила свое название от 
речки Рак,11тной, берега оторой изобил ют за
рослями ра иты. Вольную часть ( верхний пра
вый угол) щита традиционно заниr...1ает герб 
Белгороде О\1 облааи. 
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.& Гrер6 npoxopo•cкoro района ( ,999), 

& �е.рб Ракип,нского ра -она (1995). 

Ровеиьскии ра11он 

Ровеньсю - ра • о раа,оло е на го-восто е 
Белгород о - обnааи а ге он rpa 1пчи с о-
воп ов-...: ... .,,, и Бело.,.,,..,. и райо а и Л -
ган о - области Укра , а ост е - с Россо-
ша =���... и Оль ова;��.. ;1, ра -она и Воро -

облааи, а севере с Але сеевс и на западе 
с Вейделевски райо а и Белrород ой облааи. 
Ад· ин истратив ы е тро ра - о а являе ся 
посело городе ого т па Рове ь Основной 
доаоnр ечатель ость ра о а считается рас-
поло е ая в Ровенька nn"l"IA ольная е я 
Тро цкая цер оеь. построенная в 1883 г 

Слобод Ровень и а берег;а ре и Айдар 
основал, во в оро • полов не VI I в ер а -
сы- алоросси с ие аза а вое о-ад-

ниаратмвная ед ни а она относилась Oc
rporo с о слободе о пол . В 1765 r Ocт
pofio vc ий nол был реорганизова , а ители 
относящИJ ся не � rородов слобод переи е-



А Герб Ровеньскоrо ,,аиона (1998). 

.& Герб Г<орода Старь,й Осхол (1780). 

Централы1ы1i федера.т1ьный окруr 

бой гер льдический щит французской формы

зеленого цвета, в центральной чааи которого

располо ен большой золотой пшеничный сноп.

Его изобра ение у а ыв ет на историческую 

nринадле ность территории Ровеньского райо· 

на к Острого скому уезду, герб которого так е

содер �ит изобра ение снопа на зеленом поле. 

По ело ившейся трад,,1ции в вольной 'Части 

( вер нем правом углу) щита размещен герб 

Белfiородской области. 

IЬрод Стары11 Оскол 

Город Старый Оскол расположен в южной 
части Среднерусской возвышенности, на берегах 
ре и Ос ол и ее правого притока Осколец. Город

крепосrь Ос ол была основана в 1593 r. и входила 
, 

в состав Белгородской оборонительной черты. По 
другим данным, в 1593 г. было только утверждено 
меао строительава крепости, а ее возведение 
началось в 1596 г. под руководством головы Ива
на Никитича Мясного, уже построившего к тому 
времени нес олько крепостеи. 

Как уже говорилось выше, в 1655 г. город 
Царев Алексеев был переименован в Новый 
Оскол, и город Оскол стал называться Старым 
Осколом. В 1708 г. он был приписан к Белого
родской провинции Киевской губернии, с 1779 r. 
состоял в Курском наместничестве (с 1797 г. -
Курская губерния). 

В годы правления императрицы Екатерины 11 
был издан указ о создании городских гербов 
там, где «таковых еще не имели». Герольд
мейстер А.А. Волков составил в числе прочих и 
герб Старого Оскола, который был утвержден 
8 января 1780 г. В связи с этим представителям 
городской власти было поручено « иметь герб, 

... -

утвержденныи рукои императорского величе-
ства, и оный герб употреблять во всех городских 
делах)>. 

Герб представлял собой геральдический щит 
французской формы, в верхней части которого 
на синем фоне были изображены три летящие 
по диагонали уrки - символ К у рекой 

--------------------'' rубернии. Нижняя часть щита была по 

нованы в государственных войсковых обывате
лей. При этом Остроrожск стал центром Остро
rожской провинции Слободско-Украинской 
губернии. В 1802 r. в составе Воронежской гу
бернии был создан Остроrожский уезд. 

n.осле создания !Центрально-Черноземной
области на территории ее Россошанскоrо округа 
был образован Ровеньский район. После раздела 
в июле 1934 г. Центрально•Черноземной обласrи 
он остался в составе Воронежской области. При 
создании в 1954 г. Белгородской области Ро
веньский район был передан в ее состав. Однако 
уже через 9 лет район был упразднен, а ero тер
ритория присоединена к Веvw_елевскому району. 
В 1965 r. Ровеньский район был восстановлен 
в прежних границах, и в 1976 г. село Ровенькй 
полу-чило статус поселка городского типа. 

Современный герб Ровеньскоrо района б 
утвержден 17 июля 1998 г. Он представляет со" 

диагонали рассечена на два сектора. 
В верхнем секторе красного цвета 
изображалась фузея - кремневое

ружье, в свое время заменившее 
собой мушкет. В XVII-XIX вв.

фузея находилась на вооруже
нии русской и иностранных 

армий. В ниж•'iем секторе ••а зеленом поле раз
мещалось иэобра ение золотой сохи. Та кое
сочетание подчеркивало особенность этих зе
м ль, ители которых были воинами, <<ynpa • 
няющимися в свободное время в хлебоnаш стве, 
для чего и военное орудие с орудиями тщатель
ного землепашца соединены). 

В 1857 г. барон Кене ввел в российскую гераль
дику новые правила, которые касались украше
ний гербов губерний, областей, городов и поса
дов. В связи с этим в 1893 г. город Старый Оскол 
получил свой второй официальный герб. Фак1и
чески он основывался на гербе города образца 
1780 г. Его щит был рассечен по диагонали на два 
сектора. В верхнем секторе красного цвета, как 
и прежде, изображалась фузея. В нижнем секто
ре на зеленом поле также находилось изображе-

ние золотой сохи. В вольной части (правом 
верхнем углу щита) был расположен герб Кур
с кой губернии Сверху щит венчался серебряной 
башенной короной о трех зубцах - символом 
уездного города По бокам щита находились два 
золотых колоса, соединенных Александровской 
лентой, что относило Старый Оскол к сельскохозяй
ственным городам 

После Октябрьской революции, в 1928 r., 
Курская губерния вошла в новообразованную 
Центрально-Черноземную область, в составе 
которой были созданы Старооскольский округ 
и Старооскольский район. При ликвидации этой 
области город Старый Оскол и его район были 
включены в Курскую область, а при создании 6 
января 1954 r. Белгородской области и город, 
и весь Старооскольский район были переданы 
в ее соаав. В наши дни город и район объеди
нены в муниципальное образование <<город 
Старый Оскол и Старооскольский район». 



А Герб riopoдa Сr:арый Оскол (1893}. 

Герб Старого Ос ола, который одновре енно 
является символи ой всего Староос ольс ого 
района и муниципального образования, был 
утвержден решением районного Совета от 
27 ноября 1997 г. No 43. Современный герб фа 
тически повторяет историчес ую символи у 

города Старый Оскол образца 1780 г Его щит 
по-прежнему разделен по диагонали на два 
сектора: в верхнем сек,оре красного цвета изоб
ражено ружье, в нижнем зеленом секторе - зо
лотая соха. Исчезли корона и золотые олосья, 
а вместо герба Курской губернии в вольной 
части ( правом верхнем углу) появился герб 
Белгородской области. 

В сентябре 1999 г. у города Старый Ос ол, 
всего Старооскольского района и муниципаль
ного образования появился собственный флаг. 
Он представляет собой прямоугольное полот
нище с отношением ширины к длине 2:3. В о 
позиции флага использованы элеменТiы герба 
Старого Оскола: его полотнище разделено над

вое по диагонали, в вер нем расном поле 
изображено ружье, а в зеленом ни нем поле -
золотая соха. 

IЬрод ОDIЫЖСК

(село Хотмыжск) 

Расположенное на rерритории Борисове о
го района село Хотмы ск прежде было уезд
ным городом ( центром Хот мы с ого езда) 
Харьковского наместничества (г берни�11), а 
затем Курской губернии. В 1838 г. центр уезда 
был перенесен в преобразованный из слободы 
город Грайворон. Современное село от
мыжск широко известно тем, что на его rер
ритории ежегодно проводится ме-......ународ
ный фестиваль славянской ультуры ( от
мыжская осень>, целью оторого является 
сохранение и развитие культурного сотрудни
чества и укрепление дру ее их связей между 
славянскими народами. 

• Флаг liopoд Ст. рый Оаол н Ст. 'РО
оскольскоrо р -она (1999).

& (!ерб города Старый Оскол 
н Старооскольскоt7о района (1997). 

Иаор чес ий герб города от ь CJ б 
вер,.,....__,_е 21 сентября 1781 r в ecre с др) и 

герба �и Харь овс ого а �ест и ества О

п�даавлsm собой геральд -"и ра -
цузс ой фор ь , расе е нь й rоризо аль о 
на два се ора 8 вер не се оре Ш'rJTa а 0-

дился герб арь овс ого а ест и ее еа 

(rуберни ) · на зеле о поле изобра е ь 
поло енные р�аообразно золото - рог изо
билия и золото - адуцей - езл ер р я, 

бога торnовли. В ни не� се оре - золо о 
плуг в черно� поле, то си вол зировало 
изобилие полей, располо е ь х в о���� ос

тя уездноrо fiopoдa Хо ы с 

Чернянсю1и ра11он 

Чернянский район расnоло ."ен в Gеверо-вос
точной асrи Белгород о" обласrи а севере 

он rpa и и с Губ и с и и Старооокольс и 

раионами, на запаце - с ороча с �1 , а 

юrе-сНовоос ольс им,анавосто е-с �с

нянски . Ад иниарат1ивны v1 ентро райо 
является nосело Ч�нянка, располо ен ь й на

ре еОо<ол. 
История Чернянс ого райо а связана со 

слободой Ново-Иванов а, первое по а е 
о оторои в иаори ее и до ента о осит-

ся 1656 r Впоследствии слобода была пере
именована в Чернян и пр надле .'ала о
воос ольс о у езду ур о - rубернии В а
�але XVIII в. слобода Чернян а и nрилеrа щ е 
1< неи rерритории на одилась во владен 
няэя и.r. Тр бец ого 

После Октябрьс ой революции стория 
Чернян и развивалась по пути, о ень типич
ному для остальны населенны n н тов 
совре енной Белгороде о - облае111 огда в 
1928 г. создавалась Центрально-Чернозе ная 
облааь, в ее соааве был образован Чернян
с ий район При разделе этой облааи Чер ян-
с ий район отнесли ре ой облаа Пр 
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& Герб rорода Хотмы ск (t781). 

создании 6 января 1954 г БелгоРQдс ой облас
и Чернянс ий ра "о был передан в ее состав 

Gовре е нь й герб Чер я ого района б 

npиL.Jf� .... 11 сент бря 995 r за с,r,�арирова в Ге-
ральди еако ре стре Росси" с о - �, ,ера 
за о еро 126 О представляет собо - гераль-

.-z_ ..... ч,еакии- LI__. .... фра ско - ..,,,с_....,.ь � в ер·'"" па 
отороrо нанесе о зобра е е серебряной 



А Герб ЧерНRНСКОГО района (1995). 

• Герб города Шебекино и Шебекин
ского района (2003).

.& Флаг города Шебекнно и Шебекин

ского района (2003). 

тройной горы. На фоне горы изображены черные 
ворота с золотыми открытыми аварками и пор
талом. Этот образ завершается вверху золотым 
восьмиконечным крестом. Тем самым герб ука
зывает на главную достопримечательность райо-

Центральный федеральный окруr

на, которой является подземный монастырь

в селе Холки, расположенном неподалеку от

Чернянки. В вольной части (правом верхнем

углу) щита традиционно иэобра ена централь

ная часrь герба Белгородской области - лежа-
-

-

щий золотой лев и nарящии над ним черныи

орел. 

IЬрод Шебекино 

Город Шебекино расположен в том месте, где

река Нежеголь впадает в Северский Донец ( бас

сейн Дона). Шебекино-административный центр 

Шебекинского района. Этот район располагается 

на самом юге Белгородской облааи и граничит на 

западе с Белгородским, на севере с Корочанским, 

на востоке с Новооскольским и Волоконовским 

районами, а на юге имеет общую границу с Укра

иной. В Шебекинском районе есть иаорические 

достопримечательности. Близ деревни Дмитриев

ка располагается Дмитриевский археологический 

комплекс. Он включает в себя городища, селища, 

могильники VIII в Крапивенское городище XII в. 

находится в селе Крапивное. Иаорические памят

ники более поздней эпохи -это Михаило-Архан
rельская церковь (1873 r., с. Чураево), Троицкая 
церковь (1874 г., с. Муром), Троицкая церковь 
(1884 г., с. Булановка) и Вознесенская церковь 
(1914 г., с. Зимовенька). 

Слобода Шибекина (впоследствии Шебеки
на, Шебекино) была основана в 1713 г. и полу
чила свое название в честь первого владельца

1

участника Полтавской битвы, подполковника 
1 И.Д. Шибеко, расселившего на этих землях сво

их крепостных. По распространенному мнению
1

слободу построили на меае былого города-кре
пости Нежегольск, который с 1654 г входил 
в Белгородскую оборонительную черту 

В начале XIX в слобода Шебекино аала цент
ром Шебекинской волоаи Белгородского уезда 
Курской губернии В 1836 г Шебекино аало родо
вым имением Ребиндеров, которые внесли боль
шой вклад в его развитие, построив сахарный, 
винокуренный, кожевенный и кирпичный заводы, 
механические мастерские и электростанцию 

В 1928 г в составе создаваемой Центрально
Черноземной области был образован Шебекин -
ский район с центром в поселке Шебекино 
После раздела в 1934 r. Центрально-Чернозем
ной области на Воронежскую и Курскую Шебе
кинский район включили в состав последней. 
В 1938 г. Шебекино получило статус города При 
образовании Белгородской области в 1954 г. 
город Шебекино и LLJебекинский район были 
переданы в ее состав. Здесь город Шебекино 
получил статус города областного подчинения 
В начале 70-х rг ХХ в. в черту Шебекино были 
включены села Устинка, Титовка

1 
Логовое. 

Современный герб Шебекино, который одно 
временно является и символикой всего Шебекин
ского района, был утвержден решением Совета 
депутатов Шебекинского района и города Шебе
кино от 26 января 2003 r. No 8 Он представляет 
собой геральдический щит французской формы, 
в червленом (красном) поле которого изображе-

48 

на золотая бревенчатая башня с закрытыми воро
тами и прапором. Башня символиэирует ратные 
подвиги русских воинов по защите южных рубе
жей Русского государства со времен существова
ния Нежегольской крепости до сражений на 
землях современного Шебекинского района 
в период Великой Отечественной войны. 

По бокам башни размещены две серебряные 
подковы, которые символизируют память 0

существовавшем на территории района конном 
заводе и напоминают о хорошо развитых зем
леделии и промышленности. Вольный (верхний 
правый) угол щита традиционно занимает герб 
Белгородской области. 

10 июня 2003 r. решением Совета депутатов 
Шебекинскоrо района и города Шебекино No 1 
был утвержден флаг города Шебекино и Шебе
кинского района. Он представляет собой крас
ное прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. В крыже ( верхнем от древка углу 
полотнища) изображены центральные фигуры 
герба Шебекинского района и города Шебеки
но желтая бревенчатая башня с закрытыми 
воротами и прапором, сопровождаемая по 
сторонам двумя белыми подковами. На оборот-
нои стороне полотнища помещено аналогичное 
зеркальное изображение. 

Яковлевский район 

Яковлевский район расположен в центре за
падной части Белгородской области и в основном 
занимает территорию между водоразделами 
верховьев рек Ворсклы и Северского Донца. Район 
имеет общие границы с Ракитянским, Борисовс
ким

l Белгородским, Корочанским, П рохоровским 
и Ивнянским районами Белгородской области 
Административным центром Яковлевскоrо райо
на является город Строитель. 

Когда в первой половине XVII в создавалась 
Белгородская оборонительная черта, то среди 

& Герб Rковлевского района (1995). 



25 rородов"крепоаей был возведен город Кар
пов, ставший первым поселением Томаровс о
го, а ныне Яковлевского района. 

При разделе Uентрально-Черноземно 1 области 
в 1934 r. на Вороне скую и Курскую области Тома
ровский район был включен в состав Курской облас
ти. В ходе Великой Отечественной войны, е июле
авrусrе 1943 г., наэмхземляхnроходилиожесточен
ные бои южного фланга Курской битвы. 

В 1953 г. на территории района были от рыты 
Яковлевское и Г остищевское месторождения 
с богатыми запасами железных руд высокого 
качеава. На следующий год Томаровский и Гос
тищевский районы Курской облааи вошли 
в соаав новообразованной Белгородской облас
ти. В 1958 r. было принято решение о начале 
освоения Яковлевскоrо месторождения. Впервые 

рянская облааь расположена в централь
ной чааи Восточно-Европейской равнины 
на водоразделе двух крупных речных сис

тем - Днепровской и Волжской. Она граничит 
с двумя государствами и четырьмя областями 
Российской Федерации: на западе и северо
западе -с Республикой Беларусь (Гомельской 
и Могилевской облааями), на юге с Украиной 
{Черниговской и Сумской облааями), на севе
ре - со Смоленской областью, на северо-вос
токе- с Калужской областью, на востоке
с Орловской областью, на юrо-воаоке-с Кур
ской облааью 

Административным центром Брянской облас
ти является город Брянск, основанный еще в 985 г. 
В состав области входят следующие муници
пальные образования· Брасовский район 
{ п гт Локоть), г. Брянск, Брянский район, Выгонич
ский район (�rт Выrоничи), Гордеевский район 
( с Г ордеевка), Дубровский район (пгт Дубровка), 
Дятьковский район и г Дятьково, Жирятинский 
район (с Жирятино), Жуковский район (r Жуков
ка), Злынковский район ( г. Злынка), Карачевский 
район { г Карачев), Клетнянский район ( nrr К.Лет -
ня), Климовский район (nrr Климова), Клинцов
ский район и г Клинцы, Комаричский район ( nrт
Комаричи), Красногорский район ( пгт Красная 
Гора), Мглинский район ( r. Мrлин), Навлинский 
район (пrт Навля), Новозыбковский район и г. 
Новозыбков, Погарский район ( пгт Погар), Почеп
ск и й район ( r Почеп), Рогнединский район 
(пrт Роrнедино), Севский район (г. Севск), г Сель
цо, Стародубский район {г. Стародуб), Суземс1<ий 
район (пгтСуземка), Суражский район (г. Сураж), 
Т рубчевский район ( г. Т рубчевск), Унечский район 
(г. Унеча). 

Согласно археологическим данным, племена 
северян, вятичей, радимичей и кривичей нача
ли селиться по Десне еще в середине I в Со 
временем эти славянские племена стали подчи
няться киевским князьям и даже приняли учас
тие в походе князя Олега на греков в 907 г. 
В конце Х в. киевский князь Владимир развер-

Бр•нсn• область 

в мире там использовались подз �_Н е те ноло
гии глубо ого водоnо ения и за ора иван я 
пород В 1960 г на карте района появился ново 
образованный населе ный nунr.т Строитель, 
который сразу · е пол ил сrатус nосел са roPQд
cкoro тила Через пять лет У зо През&,ЩИ а 
Верховноrо Совета РСФСР был образован ФВ

левский район с цеН1iро .1 в посел е Строитель. 
Основой нового района сrал io �ров ии райо , 
вошедший туда полностью со все .1и территори
яtv4и Из Гостищева ого района в Яковлевскии 
вошли села и yropa Гоаищево:оrо, ривцовс-
ОГiо, Са енскоrо, Нел �евскоrо Тер ов oro 

сельсовеrов. В 2000 г nосело Сrрои1ель полу
чил аатус города раионноrо знач ния 

Герб Я ковлевс orio района был утвер,�ен 
постановлением rлавь ад инистраци ра • она

Брянская обласп�ь 

нул в эrих местах грандиозное 
строительство и, как записано 
в летописных нига , «нача ста
вити rород1ы по Десне и по Вос
три, и по Трубе еви, и по Суле, 
и 1no С туrне». В числе nрочи го
родов в 985 г. был зало ен го
род-крепосrь Брянск, оторый не 
только играл оборонительную 
роль, но та е аал центро рас
проаранения хриаианава. 

от 8 сентября 1995 r _ 00 , эареrиар рова 
в r:ераль и.е�о ре аре Роса йс " едера

и за но ро 128 О представляет собой rе
раль,_tи .... ��� · щ серебряноrо в а В вер е-
. аи ита pa3r.nr;;iщi;• о зобра ение ,_....,._ nазо-

(си х, голуб х) m_, ей, расnоло е

о и наддруr;и , при no верА.� ..... - еч обра Е
вправо, и. и

"' 

- влево Он си вол з р ю 
nаt.,1ять о тя елых боя , про сходивш на ер
рит�ии ра • она во вре рсiКО - би вь 943 r 
в .-.1,niп,e - а обра е а большая "ора 
излазорев (GИн , rолуб ) глыб О зы
вают а те нооо за ора ......... ва я пород а 
больw е mуби f в рвь - в IDNF,lpe n 
на Я овлеs о рудн,и� По ело в 
д ии в вер е '1 право ГWf и а раз 
герб Белrородско • обласrи 

у КР А И А 

В онц,е Xt в. брянские земли 
отошли к Черниговскому �н есr
ву, которое в 1147 г. завоевал язь 
Святослав Олегович. Монfiоло-та
та рское нашествие не затронуло 
Брянщины. Не случайно Брянс 
в летописных книгах первоначаль
но упоминается как Дебряньс 
(Дебрянск -захватчи и просто не 
решились уrnубиться ,в дебри окру
жающих город лесов. После -гого.

как они разгромили Чернигов, сын 
черниговского князя Михаила князь 
Роман переехал в Брянск и основал 

• Карта Брянской области.

в нем кня еский преаол. Та ак бли йшие 
крупные города - Москва, Вnади,�ир, Ч�н rов, 
Новrород-Северский, Смоленск и К),рск - были 
разграблены, в Брянсксовсехо рестноаей ачали 
приходить крестьяне, ремесленни и, бояре, вои ы 
и княжеские слуги. Быстры и темпами ачали 
развиваться ремесла и торговля, а после ого ка 
в Брянск переехал черниговски,1 en a<on, Бря. ,,..._,,,.ое

княжество аало религиоlНым центром ю о-запад
ной Руси. 

Более ста .лет просуществовало Брянс ое ня� 
жество, пока, ослабленное междоусобиuа� и, е 
было разорено татарами, а затем вошло в состав 
Великого княжества Литовскоrо. Лишь в 1503 г. 
литовцы усrупили Московии часrь земель. Брян
ские города вошли в состав Русс oro uентрализо
ванного государства, а их ители nрисяпнули на 
верность Москве. 
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Заботясь об реnле и своих IO·--�-""t:Pa , 
Ро

сси - ое государс�во способствовалобыаJХ»tf.V 
развитию бря ой про ь шлен· ОСТ\,1. Петр I раз
работал прое брянс ой судоверфи, оторая 
была возведена в 1737 г., а в 17 3 г. в Брянс е 
строится круnнейш - в Росси ор ей ь й завод 
�енал . о после того ка Брянск был в "- ен 

в соаавОрлов о - rубер ии, на бопеевлиmель
ные люди nеребралиGь в Орел, ми�rеское 
развитие perno а npa еа и оста овилось. 

Возро.,.. ....... ен е Бр щи ы ·ачалось во второй 
полови е XlX в. в связи с ачалом t1д ариализа-
и и развития "елез ы дороr. В 1868 г. ерез 

Брянс прошла дорога Орел-С оле с , зате 
Бря ск� ель, Брян::...�-льrое и Брянск�оск
ва. Постеnен о Брян сrал крупны елезнодо
ро.-....,ым узлом, что повлекло за собой бысrрое 
развитие промышлен оаи. 


