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IЬJ)Q Остроrожсх 

Город Острого с располо ен на 
Среднерусс ой возвышенности, на р е 
Тихая Сосна ( приток Дона), в 142 � 

югу от Вороне а Он является ад .4И -

нистративным центро�� Острого с ого 
района. 

В 1652 r на Острого а о v1 �ородище 
no указанию царя Але сея fv1ихайловича 
был nоароен ocrpor в систеtv1е БелrоРQд
ской засечной черты на ю ной границе 
Русского государства Острог распола
гался при впадении в Тихую Сосну ре и

Оароfiощь, по которой он и получил свое 
название. Кстати, в проаоречии город 
часто называли Рыбным, та ак здесь 
был главный склад рыбы, ввози �ой во 
внутренние губернии с Дона.

До середины XVIII в на этих территориях 
сущеавовала военно-административная 
единица «Острого ский слободской пол 
В 1765 г. полк был расформирован, а ители 
входивших в его соаав городов и слобод

переименованы в государственны войско
вых обывателей. В том е году Ocrporo ск 
стал центром одноименнои провинции 
Слободско-Украинской губернии. В 1802 г. 
в составе Воронежской губернии был создан 

вановская облааь расnоло ена 
в центральной части Восrочно
Европейской равнины. На юге 

и юго-западе облааь граничит с Влади
мирской областью, на западе и северо
западе - с Ярославской, на севере -
с Костромской, на воаоке и юго-восто
ке - с Нижегородской областью. 

Админиаративным центром Иванов
ской области является город Иваново, 
основанный в 1871 r. (город первона
чально назывался Иваново-Вознесенс , 
noate 1932 r. - Иваново). 

В состав области входят следующие 
районы: Верхнеландеховский (nгт Вер
хний Ландех), Вичугский (r. Вич га), 
Гаврилово-Посадский (г. Гаврилов 
Посад), Заволжский (г. Завол с ), 
Ивановский (г. Иваново), Ильине ий 
(пгт Ильинско-Хованское ), Кинешемс
кий (г Кинешма), Комсомольский 
(г. Комсомольск), Ле невский (nгт 
Лежнево), Лу ский (пrт Лух). Палехс
кий (пгт Пале ), Песrяковский (пrт 
Пестяки), Привал ский (г. Привал с ), 
Пучежский ( г. Пучеж), Родни овс L'1t�

(г. Родники), Савинский (пгт Савино), 
Тейковский {r. Тейково), Фурманов
ский {г. Фурманов), Шу1йский (г. Шуя). 
Южски й ( г . Ю а )  и Юрьевец и,-;, 
( r. Юрьевец). 

ИваноВСJWt асть 

статус ,r;;;.�.1n· о roll,д,l,I.�

В соотв тстеи оо сво ста со

в 10 � е год Острого � nол л 
вый официальнь и гер О п na лял 
GОООЙ rеральц ar--,vи Т р 3 � -
фор зеле ого в а В е р ль о 
чааи щита был обра on 
в зна и обил я т ест nш'"'·"· ..... .,..,. 

28 апреля 9 9 r - герб го
рода Ocrporo.�cк образ 1802 r б вое 
становле Он бы.п внеа:Н в Г OCV---nrn�� 

• 
ныи г;ераль ;;"', .. .-1й crp Росси

.. -

Федера И ПОД Otf�I011A 655 
Флаг города Острого с разработ 

на основе истори ее ого г;ерба ropQдa 
образ�а 1802 г и утверл...u.ен 28 аnрел 
1999 г Он та е внесен в Государаве -
ный геральдичес ий реттистр P()C(J йс 
Федерации под но еро бSБ 

Флаг города предаавляет с'���.""'- •

угольное nолотни е DriO

той горизонтальной nолосо - Bгo:IO'I�

на елтой полосы составля� / 
полотнища. Отно ие р Ь ПОЛОТ-"'---1".,·16-J.-'U

флз�а дnи е 2 3 В ентре лаrа изобра-
ена енrральная ко пази 
ого герба города Oaporo 

1802 r. - еmь й rnon

ори 
с образ а 

& liep6 r:оро.да Острого а (tBD2}1 вторично

утвержден • 7999 r.. 

Ивановская oti ас,,�ь 

Иванове ая облааь являе ся одн 
из самы молоды субъе ов Росаий *О -

Федерац и В то е вре я фор ирова-
ние ее а ед ного ,озя стве ого 
и nолитичес ого обьед е на алось 
задолго д,о появnен области а арте 
государства Са ы древ и города 
на этих эе ля считается Юрьеве , осно

ванный еще в 1225 r древни города , 
без со нения, �о · о та е от ее 
Гаврилов Посад, и еш 1. , о , Плес 
и родовое гнездо нязе - Ш йс ,. - fiO-

poд Ш ,ю. Впрочем, · са обласr ой 
город Иваново гораздо старше, е 
принято счиrаrь официально ведь де
ревня Ивань поминаете в летоп сны 
нигах еще в 1328 г 

С давни пор ва овс ая облас ь 
формировалась "а од н з ентров 

т ачеава �., перерабо и льна в России 

В 1778 r., при очередно - ад � н стра в
ной рефор е, территория совре енно" 

Иванове ой обласrn была ааично оrне-

сена Шуйс "О езд Влади ре о 
-

губернии ( на естничества), а част

но - , инеше с ом и Юрьеве о 

уездам остро с о� rубер ии Но е 

в то время сущесrвоваnо та ое поня е, 

а Иваново-Вознесе с - про ышлен

ный район, неофиц альной аол це, 

отороrо сч тался Иваново-Вознесе с 
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• Карта Ивановской области.

В в за f'ii'li<•� зе я е проч о 
за реnиnась n а я са ого боль ro 
те mi11ь ого рая Росс Нес отр а 
то, то ваново-Вознесе а не 

1са ездногоrорода а ·од 
н стративно под е и

с: 

о 



.а Г�ерб Ивановскон областн (1991). 

• Флаг Ивановской области (t998).

А Герб "10f'Qдa Иваново (1970-е �r.). 

своему промышленному развитию он намного 
обоrнал даже некоторые губернские центры. 

С годами между предприятиями Иваново-Воз-
несенского промышленного раиона ело.жились 
прочные экономические связи, и выглядело нело
гичным разделять их админиаративными грани
цами. Уже после победы Октябрьской революции, 
20 июня 1918 г., была образована Иваново-Возне
сенская губерния, охватывающая северные ин
дустриальные уезды Владимирской губернии 
и южные индустриальные уезды Костромской 
губернии. Центром новообразованной губернии 

ЦеИ'lральный федеральный Ol\1)}

стал rnpoд Ив ново-Возн�:.:�нс . К 1929 r. регион, 
наз анный Иванове ой промышл нной обл стъю, 

е объединял во руг се я Владимирскую, Кос
rромску и Ярославскую губернии. 14 января 
1929 г. на терри гории РСФСР была официально 
обра ована Ивановская область. 

.. 
в наши дни промьtшленность Ивановскои 

области насчитывает около 300 предr•риятий 
различны отраслей. При том ведущей отраслью 
no-npe нему является легкая промышленность, 
и в частности те стильное производство. 

Современный герб Ивановской области был 

уrвержден областным 3аконода1ельным Собра

нием 25 декабря 1997 г. Он зарегистрирован 

в Геральдическом регистре Российской Федера

ции под но�1'ером 286. Герб Ивановской области 

представляет собой геральдический щит фран

цузской формы, рассеченный верrикальной ли

нией на два сектора. В правом секторе на красном 
фоне изображен золотой челнок с серебряной 
сердцевиной. В левом секторе щита синего цвета 
нарисован серебряный факел. Красный и синий 
цвета щита взяты с исторических гербов Влади
мирской и Костромской губерний, в состав кото
рых входили земли нынешней Ивановской облас
ти. Челнок указывает на то, что текстильное 
производаво является приоритетным для Ива
новской области, а факел символизирует знания, 
просвещение и стремление к прогрессу 

щита является в нок из э леных сrебл й и лисrъев
с лазоревьIми цв тхами 11ьна и коробочками хлоп

ч тни а, перевитыми червлено-лазурной ленrой 
с серебряной полоской. 

IЬрод Иваново 

Город Иваново расположен в междуречье
Волги и Клязьмы, на берегах реки Уводь (приток 
Клязьмы), в 318 км к северо-востоку от Москвы. 
Город является административным центром 
Ивановского района и всей облааи. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей следует обратить внимание на «Щуд
ровскую палатку>) (каменный дом XVII в.), Успен
скую церковь (XVII в.) и объединение иаорико
краеведческих музеев, включающее Художествен
ный музей, Музей ивановского ситца и Дом-музей 
художника 6.И. Пророкова. В селе Ново-Талицы 
расположен Дом-музей семьи Цветаевых, давших 
стране профессора-филолога И.В. Цветаева, про
фессора-историка Д.8. Цветаева, гениального 
поэта М.И. Цветаеву и писателя А.И. Цветаеву. 

Иваново упоминается еще в 1328 г. в духовной 
грамоте Ивана Калиты как поселение Ивань-на
Уводи. В середине XV в , в годы правления Вели
кого князя Василия Темного, Иваново именуется 
уже селом. В 1561 r Иван Грозный подарил село 
Иваново князьям Черкасским Позднее оно не-В нижней части щит горизонтально пересечен 

тремя узкими волнистыми серебряными лини
ями, символизирующими воды реки Волги, 
протекающей по территории Ивановской облас
ти. Щит увенчан железной короной с красными, 
синими и золотыми ваавками. Она нарисована 
по образцу геральдической владимирской ко-

. однократно упоминается в целом ряде историче

. ских документов. 

роны, что должно напоминать о давнеи прина-
дnежности этих земель Владимирскому княже
ству. Кроме того, корона призвана свидетель
ствовать о правах Ивановской области как 
субъекта Российской Федерации. 

У герба имеются щитодержатели - золотой 
4 - W 

лев с nравои аороны и золотои орел с левои 
стороны. Эти животные присутствуют на гербах 
Владимирской и Костромской областей. 

Постаментом для щита является венок из зеле
ных стеблей и листьев с лазоревыми цветками льна 
и коробочками хлопчатника, перевитыми червле
но-лазурной лентой с серебряной полоской. 

Флаг Ивановской области был принят Законо
дательным Собранием Ивановской области 3 мар
та 1998 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с отношением ширины к длине 2 3. 
Композиция флага и его основные цвета повторя
ют герб области. Полотнище также рассечено 
вертикальной линией на два сектора. В центре 
полотнища изображен герб. В правом секторе щита 
на красном фоне изображен золотой челнок с се
ребряной сердцевиной. В левом секторе щита на 
синем фоне нарисован серебряный факел. В ниж 
неи части полотнище горизонтально пересечено
тремя узкими волниаыми серебряными линиями,
символизирующими воды реки Волги. Щит увен
чан железной короной с красными, синими и зо
лотыми ваавками. Щитодержатели: справа -зо
лотой лев, слева -золотой орел. Постаментом дпя
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При Петре I село Иваново становится известным 
на всю Россию своим льняным полотном высокого 
качеава. Еще при первом российском императоре 
голландцы начали ароить в этих местах мануфак
туры. Век спуая их количество уже превышало 
сотню, а вокруг села Иваново образовался компак
тный район хлопчатобумажной промышленности. 
Само же село к этому времени по своему развитию 
значительно обгоняло многие города: населе
ние -почти 11 тыс. человек, около 300 каменных 
домов, 8 церквей и 48 фабрик и заводов Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что 21 июля (2 ав
густа по старому стилю) 1871 r. император Алек
сандр II уrвердил принятое Кабинетом Миниаров 
переименование села Иванова и Вознесенского 
посада Владимирской rубернии в безуездный го
род Иваново· Вознесенск 

В 1918 r. город Иваново-Вознесенск становится 
центром Иваново- Вознесенской rуберн ии, а 

с 1929 г. -Ивановской области. 27 декабря 1932 r. 
город был переим.енован просто в Иваново 

По некоторым сведениям, первый официаль
ный гербу города Иваново появился в 70-х rr. ХХ в. 
Он представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, где на голубом (синем) фоне были 
нанесены изображения справа - золотой факел 
с красным пламенем, слева- золотой челнок на

фоне нитей. Факел, по наиболее распроаранен
ному мнению, символизировал созданный в горо
де Иваново-Вознесенске в 1905 г. первый в России 

1 Совет рабочих депутатов, хотя по правилам rераль
ди ки факел - символ знания, просвещения и 
стремления к прогрессу. Челнок указывал на то, что 
текстильное производство является приоритетным 



цnя rоре>да Серебряная волниаая полоса вн у
щита символизировала проте-"°.....,щу:ю nобли осrи 
ре уТал у

22 мая 1996 r Иванове ая r:ородск я дуr�а 
утвердила новый герб города Иваново Он 
представляет собой Гi ральдичес ий щит фран 
цузской формы, лазоревого ( голубоГiо) цвета 
В центр щита изобра ена сvtдящая t олодая 

енщина•nря а в б лой рубахе с елтым (зо" 
лотистым) воротом, червленоr1А сарафан и о
кошнике. В правой ру е у пря и золотая ( ел
тая) rребен а с пря ей, левой ру ой она вра
щает олесо золотой ( елтой) прял и 

Флаг rорода Иваново был уrвер �ен 24 июня 
2003 г решением Иванове ой rоррдс ой д мы 
No 225. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с Оliноwением ширины длине 2 З. 
Композиция флага и его основные цвета повто
ряют герб города - на синем фоне изоб� ена 
молодая енщина в белой руба е с елты 1'1 
{золотистым) воротом, червленом сарафане 
и кокошнике. В правой ру е у енщины золотая 
(желтая) гребенка с nря ей, а левой PYi ой она 
вращает олесо золотой ( елтой) прялки. 

IЬрод Кинешма 

Город Кинешма располо ен на правом бере

гу Волги, в 105 км к северо-воао от Иваново 
Он является админиаративным центра ине-
шемского раиона. 

К достопримечательноаям города и его о 
рестностей можно отнести Успенс ий собор 
(1745 г.), Троицкий собор (1836 r.), Вознесен .. 
скую церковь ( 1760 г.), Красные торговые рмы 
(XIX в.) и остатки здания бывшей полоrnяной 
фабрики Таланова (1758 г.). 

Крепость Кинешма, располо �енная при впа
дении в Волгу рек Кинешма и Казоха, впервые 
упоминается в 1429 г .. в связи с нападением войск 
казанского хана. Казанцы тогда разрушили Ки
нешму. Однако у.же в 1504 г. Кинеш а вновь 
упоминается в особой духовной грамоте Ивана 111 
как село, пожалованное НР.ЗЮ Ф.М. Белье о 
после его отъезда из Л иrвы и перехода на ел бу 
московскому великому князю. 

Слово <<Кинешма» имеет угро-финс ое про
исхождение. Оно переводится ка� темная, 
глубокая вода, или «тихая, удобная гавань 

В первой половине XVI в. поселение превра
щается в торгово-ре есленную слободу Одна
ко его дальнейшему развитию серьезно пре
пятствовал и регулярные татарс ие набеги 

После того как Иван Грозный взял Казань, они 
прекратились, и Кинешма вс оре аала одним 
из основных товарных перевалочных пунктов на 
Волжском торговом пути. Наряду с торговлей 
в поселении начал быарыми темпа и разви
ваться полотняный промысел. 

В 1758 г в слободе появилась первая полоtняно
ТJ ацкая мануфактура упца первой гильдиt1 Ивана 
Таланова, а затем мануфа�ры купцов Грязновь 
и Звековых Кинешма превратилась в 'Р пныL°i! 
центр те стильной промышленности, аоль е 
значимый, как Шуя и Иваново. Э ономичес ий 

ltaaвo�n• обJ acn. 

А ГieJJ6 города Кинешма (1779). 

► Герб rоро_да Кинешма (2004}.

рост привел из '" и статуса-в т r сообо
да и ешма бьmа преобразована в - город 

остро скои rубе и (на естн ества) 
29 ая 1779 г соrлаоно # з сената еш 

а уездно город быn по "алован nервь • 
официальный герб Он предаавлял собо · �е
ральд,1чес ий щ франц rзс о· фор ы, рассе
ченный горизонталь о - ли е • а два се ора 
В вер не се оре щита на гол 6о поле б ла 
изобра ена галера, азь ваю а на пр а

дле ноаь инеш ы остро с ой губер 
Оnна #о в отличие от rубер с oro rерба здесь 
галера была изображ!Рна с ор с оп е -

нымnарусо В н не �е оре е о поле 
были раз еще два серебрян свер по-
лотна, у азыва щи а то, ч о се liopoд о -

ми проводит знатный орг 
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• Флат f"OPQIUI Нина,ю (2003)
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.& r:ерб города Кохма (2004). 

.& Флаг города Кохма (2004 ). 

.& Герб города Лух (1779); 

ставляет собой ге,ральдический щит французской 
формы, зеленого цвета. Центральной деталью 
щита явJ1яются два серебряных свитка, верхними 
краями слегха наклоненных к аоронам щита. Щит 
увенчан золотой башенной короной о трех види
мых зубцах, подчеркивающей, что данный город 
в прошлом имел ста,ус уездного. 

Це11тр� ы1ыf1 федеральный ОЩ) 

Город Кох �а р споло ен в Мt=Л\.J.1уречь Вол

ги и ля ьмы, на левом б рег р� и Уводь 

(приток Кля ьмы), в б км юго-востоку от Ива-

ново. 

Впервые тот насел нный пун ст уnом�11нается 

в 1619 г. а село Рождественское- о ма. Пер
вую часть назв ния оно получило по цер ви во 
имя Ро еав ри-това, посrроенной в селе, а
вторая пришла из древни времен. когда вся эта

меаность носила название Кохма. 
В начале XVII в у е существовала большая 

охомс ая волость, известная всей России сво
им льняным ткачеством. в которую так е вхо
дило село Иваново. В 1719 г. выходец из Голлан
дии Тамес основал в Кохме первую в междуре
чье полотняную фабрику, что во многом 
определило будущее поселения. Вскоре вокруг 
него предnриниматели из крестьян выстроили 
т ацкие светелки и мастерские по набивке тка
ней. К первой половине XIX в. число фабрик 
охомских предпринимателей того времени 

доходило уже до нескольких десятков. К сере
дине века Кохма превратилась в фабричное 
село, а к концу столетия приобрела вид типич
ного русского промышленного города. Особо 
выделялось Товарищество мануфактур Ясюнин
ских, превращенное в комбинат, соединивший 
в одном производстве все операции: прядение, 
ткачество и от дел ку. 

В 1925 г. Кохма получила статус города и вош
ла в состав Иваново-Вознесенской губернии. 
В 1933 r. был образован самостоятельный Кохом
ский район. В 1948 г. он влился в Ивановский 
район, а ровно через пятьдесят лет было созда
но новое муниципальное образование «Город 
Кохма». 

Герб города Кохма был утвержден решением 
Кохомского городского Совета от 13 мая 2003 г 
No 28 и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 1246. Он представляет собой геральдиче
ский щит французскои формы, червленого 
(красного) цвета. Центральнои деталью щита 
является вставший на дыбы, развернутый впра
во серебряный конь с золотыми копытами, 
гривой и хвостом и с червлеными (красными) 
гла:Зами. В данном случае конь символизирует 
мужество жителей города в борьбе с инозем
ными захватчика ми 

Передними копь1тами конь удерживает ста
ринный золотои ключ Он указывает на городс
кой статус Кохмы. Державка ключа, обращенная 
вниз, представляет собой два скрещенных под 
прямым углом челнока - rимвол текстильной 
промышленности. 

В 2004 r. город Кохма получил флаг. В целом 
он повторяет композицию герба города. Флаг 
представляет собой прямоугольное полотнище 
с отношением ширины к длине 2:3. На красном 
фоне изображен встав.шии на дыбы, разверну
тый вправо серебряный конь с золотыми копы
тами, гривой и хвостом и с червлеными ( крас
ными) глазами. Передними копытами конь 
удерживает старинный золотой ключ. 
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Поселок ropo ского и11а JI) 

Посе110 городе ого типа Лух аслу енно 
считается од1-1им из древнеиших нас ленны 
п ,нкrов, расположеннь1х на 1 J1ритории Ива 
новской облааи. Точная дата его основ ния не

установлена, но Лух упоминается среди других

городов Ростовского княжества, разрушенны

в 1238 г. при нашествии Батыя. Одна о С.М. Со• 
ловьев в своем труде «История России с древ
нейших времен» утверждает, что первоеупоми• 
нание о Лухе относится к 1428 r. Именно эта дата 
принята в качестве официальной. Согласно 
историческим документам, крепость Лух защи
щала северо-восточную границу Владимиро
Суздальского княжества. 

Далее Лух упоминается в связи с завещанием 
Иоанна 111 о наследовании старшему сыну Васи
лию 66 городов, среди которых была « ... .жало
ванная вотчина князя Бельского Лух, Кинешма 
и проч. )> . 

В 1571 г. Иван IV Грозный все лухские земли 
отписал в собственность монастыря Тихонова 
Пустынь. В ведении монастыря Лух и его окрес
тности находились до 1764 г., а затем ими вла
дели князья Долгорукие, Вяземские, Куракины 
и другие. 

В 1778 г. Лухский уезд вошел в состав Костром
ской губернии. Лух стал уездным городом f что 
позволило ему получить собственный герб 

Герб города Луха был утвержден 29 марта 
1779 г. вместе с другими гербами городов Кос
тромского наместничества Он представлял 
собой геральдический щит французской фор-

.. - -

мы, рассеченныи горизонтальнои линиеи на два 
сектора В верхнем секторе щита на голубом 
поле была изображена золотая галера, плыву
щая по серебряной воде Она указывала на 
принадлежность города Луха Костромской гу
бернии. В отличие от губернского герба галера 
бь1ла изображена с кормы и с опущенным па
русом В нижнем секторе на червленом ( крас
ном) фоне была изображена расположенная по 
диагонали золотая лестница, означающая, что 
«сему городу утверждением наместничества 
даны средства для восхождения на верх своего 
благосоаояния» 

Лух оставался городом до 1925 r., после чего 
по просьбе жителей он был преобразован в се
ло В 1959 г село Лух также по просьбе жителей 
получило статус поселка городского типа. 

Современный герб Лухского муниципально
го района был утвержден решением Лухского 
районного Совет а депутатов Ивановской облас
ти от 19 апреля 2005 r. No 8. Он такж� внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации No 1909. Герб представ
ляет собой геральдический щит французской 
формы, рассеченный горизонтальной линией 
на два сектора В верхнем секторе щита на го
лубом поле и.:Sображен ра1омкнутый серебря
ный пояс с заостренными концами обеих часrей. 
В разрыв пояса помещена золотая вось милуче
ва я звезда. Эта композиция аллегорически 
указывает на одно из важнейших изобретений 

1 жившего в тех местах Н.Н. Бенардоса - элект-



родуrову св р у м  талла, получившу раслро 
стр н ни по ее му 1Аиру 

В ни-��tv1 се о на р n о 1.4 (
1

,1-1,,l'g(Yю·

и обра ен располо нная по диаго али золотая 
приставная лестница Эти nодч р ива тся п

мCfiB нноаь традиций древнего города Лу; , н 
исrорич К0tv1 Ji р 01оро О та-,с присуrсrвова

ла олотая лестница ро,.,, того, по правилаt r:e

ральди и лестница является аи воло,� развития, 
усrремл ния в б дущее, прогресса

Флаг Лу с oro раиона был принят 19 апр ля

2005 г Он пр даавляет собой пряrv1оуrольное 
полотнище расноrо цвета с отношением шири 
ны длине 2.3, на оторо изобра ена елтая 
приставная лесrница, расnоло енная по ни о 
дящей от свободного рая диагонали красной 
части полотнища Вдоль древ а идет голубая 
полоса, составляющая / ширины полотнища, 
с изобра ениеr елтой звезды 1Ае щ дв я 
белыми остриями эле :тродов. 

ПосеJrок ropo скоrо n1па Па.J е 

Посело городского типа Пале на одится 
в 70 км от города Иваново Он является ад и

нистративным центром Палехе ого района 
Среди достопримечаrельносrей посел а и ero 

окреаностей мо но вь�елить Государавенный 
музей палехского ис усава (от рыт в 1935 r а

музей лаковой миниатюры) и Свято-Зна,�е с ий 
храм, расnоло енный в с. Красное 

Вероятно, Палех был основа в XIII в , после 
нашествия Батыя, когда ители разоренны 
городов - Суздаля и Владимира - бе али 
в леса и поселились на участ "ах спален ого 
леса. Возмо но, поэтому поселение и получило 
такое название. 

В летописях Палех впервые упоминается 
в 1628 г., когда это село было по аловано бояри-

lfв2иовс"'211 об аСП» 

• Герб Лухскоfiо райо а (2005).

А Флаг Лу:хско/iо района (2005). 

мь, ерного цвета Централь о - деталь а 
ну Ивану Бутурлину в бnаrодарноаь за его слу

бу государству. В 1861 r. Палех был поделен попо
лам. Одна часть по-пре нему принадnе ала род 
Бутурлиных, а другая -и родсrвенни ам Г рязе
вым. К этому времени село превратилось в о ив
ленный ценrр по торговле овсом, льна , асло , 
скотом. Кроме тог;о, в Палехе было орошо раз
вито иконописное ремесло, что сосrавляло ос о
ву доходов населения. По всей России славились 
палехс ие и оны, иск сна выполненные темпер

является с азо ыи персо а - золота р 

ными красками с применением золота. 
После победы О тябрьской революции ите

nям Палеха пришлось ис ать новые формы при
менения своеГiо ис усава. В 1924 г в Пале ебыла 
создана «Артель древней L1вописи �, освоившая 
лаковую миниатюру Вс оре при ней от рыл ,1
школу древней ивописи, оторую в 1935 г. пре
образовали в до 'ественный re ни "У '.А, а 
в 1936 r. - в худо ественное училище. 

- -
ПТ а, ради ИО НЬ Эfle ен знаr.�µн О а-
пе с ои pocn си 

Флаг Пале а Пале с ого ра -о а разрабо 
на основе герба предаавляе1 собо - пря 
гольное noлoni 1ще ер ого вета с зобра 

ние 'ар-п ць елтого ее а

Ро JIIIKOB ЮIИ p21f Н 

Родни ов и - ра - о рас н л 
р , располо ен

и Клязь ы Его ад

является город Род 

о в е,го,.,- ре 
н страт в ь 

В городе а оди ся пар де рар 
че 1200 вида расте - , объявле 

- сбол
ь па я

23 апреля 1947 r У азо Президиу а Вер ов- ни "ОМ np !tроды 
наго Совета Палех получил статус nосел а ro- Пред еч н.._ .... ,.� ра в с Па� .... 
родского типа. еще в I в в есrь зав

Герб Палеха и Пале с ого района был т- Грозньr В ч еле др, crop. па m 

вержден решением Пале с ого районного Со- ов о но назвать Тро ер овь 1770 r ) , 

вета от 6 ноября 2003 г. No 53 Он представляет азан цер овь (1811 г ), ва озо-П ...... н-

собой гераnьдический щи1 французе ой фор- с цер овь (1785 r ) Воз �е ю ер овь 
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Це1Пральный федеральный окруr 

.& Флаг Родннковского района (2001). 

◄ �•р6 Родннковскоrо района (2001).

.а Герб города Шу11 (1781). 

е года Юрьевецкий уездный съезд Советов 
выделил Родниковский район как самоаоятель
ный, с включением в него всех фабричных по
селков и прилегающих деревень. Администра
тивным центром новообразованного района 
стаn город Родники. Сегодня первая фабрика 
Красильщиковых является крупнейшим в го
роде предприятием АО «Родники-Текстиль� 
с численностью работников около 5 тыс. чело
век. Специализация этого предприятия-тяже
лые хлопчатобумажные rкани для спецодежды 
с огнезащитной, водоотталкивающей, комби
ни роеанной, противогнилостной, кислотной 
и масловодоотталкивающеи пропитками. 

r ерб Родниковского района был уrвержден 
27 декабря 2001 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федера
ции под номером 903. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, 
рассеченный горизонтальной и вертикальной 

.а Герб города Шуя (2004) . 

линиями на четыре сектора. В верхнем правом 
секторе на серебряном фоне изображены 
расположенные диагонально две волнистые 
линии голубого (синего) цвета. В верхнем 
левом секторе на голубом (синем) фоне изоб
ражены расположенные диагонально две 
волнистые линии серебряного цвета. В нижних 
секторах цвета фона и волнистых линий чере
дуются в обратном порядке. В центре щита 
нанесено изображение двух соединенных 
черенками зеленых листов накрест с так же 
соединенными серебряными в зеленых ча
шечках бутонами. 

Флаг Родниковского района в целом повто
ряет fiepб, утвержденный в 2001 г. Он представ
ляет собой прямоугольное полотнище с отно
шением ширины к длине 2:3. Во всю площадь 
полотнища нанесено изображение централь
ных деталей герба района с сохранением их 
цветов. 
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IЪJ>Q Ш я 

�Город Шуя р сnоло,.,. .... н в междур чье Волги 
и Клязьмы, в 32 км юго-востоку от Иваново. 
Город является административным центром 
Шуйского района. 

В город и районе имеются таки дое1оп
римечатель ности, ка Мемориальный музей 
М.В. Фрунзе, ар итектурный ансамбль Возне
сенского собора и колокольни, построенный 
в честь победы русских войск в войне 1812 г., Свято
Николо-Шартомский монастырь (1425 г., с. Васи
льевское), бывшая усадьба поэта К.Д. Бальмонта 
(д. Г ум нищи) и карсrовые Русалочьи озера побли
зости отд. Курьяново. 

По некоторым данным, поселение Шуя упо
минается впервые как крупный населенный 
пункт Суздальско-Нижегородского княжества, 
в 1403 г. ставший вотчиной князей Шуйских. 
Располагалось оно при впадении реки Шуя 
в Тезу (левый приток Клязьмы), по реке и полу
чило название. Официальной же датой рожде
ния города считается 1539 г., когда он упомина
ется в Никоновской летописи среди городов, 
разоренных казанским ханом Сафа-Гиреем. 

В 1549 г. царь Иван fV Грозный во время по
хода на Казань посетил Шую и в 1566 г. включил 
ее в числе других девятнадцати городов в состав 
своей опричнины ( особый удел царя). В связи 
с этим жителям города была дарована уставная 
царская грамота, по которои они получали зна-
чительные привилегии, в частности, право на 
самостоятельное судопроизводство и сбор на
логов. Это способствовало быстрому экономи
ческому росту города. Время Смуты стало для 
Шуи тяжелым испытанием, но после ее оконча
ния город продолжал расти и развиваться. 

К 1630 r. Шуя превращается в крупный торгово
ремесленный центр, который �итается главным 
городом Шуйского уезда Особое распростране
ние в Шуе этого периода получают разнообразные 
ремесла, среди которых особо выделяются мыло
варенное, кожевенное, сыромятное, скорняжное, 
шубное, рукавичное и кузнечное . 

В 1708 г. Шуя административно приписывается 
к столичной Московской губернии и обращает на 
себя внимание Петра 1. По его распоряжению 
власти города и уезда уделяют особое внимание 
развитию судоходства на Тезе и открывают на реке 
шлюзовое хозяйство. Кроме того, в 1755 г. в Шуе 
была открыта первая полотняная мануфактура. 
В результате к концу XVIII в. Шуя по развитию 
текстильного производства и торговли уже вошла 
в число ведущих городов России. 

В 1778 г. Шуя получает статус уездного города 
Владимирского наместничества. Первый исто
рический герб Шуи был утвержден вместе с ос
тальными гербами уездных городов этого намес
тничества 16 августа 1781 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, рас

сеченный горизонтальной линией на два сектора. 

В верхнем секторе находился герб города Вла
димира -на фоне червленого {красного} цвета 

был изображен стоящий на задних лапах золотой 

лев в железной, украшенной золотом и цветными 

камнями короне, держащий в правой лапе длин· 



ный серебряный крест В ни tМ!М �екторе щита 
червленого (красного) цвета был июбра ен

золотой брусок мыла, «означающий славные 
находящиеся в городе мыльные заводы• 

Во второй половине XVIII в в Шуе и ее окрес:1-
ностях возникают крупные по1101№ные мануфа 
1УРЬ' купцов Игумнова, Носова, Шилова, ХолLЦе
викова и Корнилова Этот процесс продолжается 
и в следующем веке, а среди владельцев круп, tей
ших предприятий Шуи появляются купеческие 
фамилии Посылиных, Терентьевых, Небурчило
вых В 1847 г именно в Шуе заработала первая 
в �рае механическая ткацкая фабрика на 108 аан
ков. Во второй половине XIX в �ород достойно 
вошел в сформировавшийся Иваново-ВознеGеНС

кий промышленный район, специализирующийся 
на выпуске хлопчатобумажных rканей В начале 
ХХ в. Шуя насчитывала около 23 тысяч жителей, из 
которых половина работала в rекаильном произ
водстве А по благоуаройаву город вышел на 
первое место с�ди уездных rородов Владимирс
кой губернии. В настоящее время Шуя -третий по 
величине rOJX)д в Ивановской обпасти, с десятками 
промышленных предприятий. 

Современный rерб Шуи был утержден реше
нием Шуйской городской думы от 29 сентября 
2004 r. No 90. Он внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под но
мером 1598. За основу герба Шуи был взят истори
ческий герб города образца 1781 г. Он представля
ет собой геральдичеоо1й щит французской формы, 
червленого (кpaOioro) цвета. Ценrральноиnетаnыо 
герба является золотой брусок мыла. Этим подчер
кивается, что мыловарение было самой древней 
промышленностью города Шуи, а золотой цвет 
бруска символизирует величие, прочность, силу 
и великодушие. Красный цвет в геральдике озна
чает право, силу, мужество, любовь, храброаь 

алужская область располо ена в цент
ральной части Восточно-Европейс ой 

авнины. На западе и северо-западе об-
ласти расположена Смоленская, а на восто
ке -Среднерусская возвышенность. Калу екая 
облааь граничит на юге с Орловской, на юго
западе -с Брянской, на западе и северо-запа-
де -со Смоленской, на севере -с Московской, 
а на востоке и юrо-востоке-с Тульской облас
тями. Административным центром области 
является город Калуга, основанный в 1371 г. 

В состав Калужской обласrи входят следующие 
районы: Бабынинский (п. Бабынино), Барятинс
кий (с. Барятино), БоJХ)вский (г. Боровск), Дзер
жинский (г. Кондрово), Думиничский (рп Думи
ничи), :Жиздринский { г Жиздра), уковский 
(г. Жуков), Иэносковский (с. Износки), Кирове ий 
(г. Киров), Козельский (г. Козельск), Куйбышев
ский (п. Бетлица), Людиновский (r Людиново), 
Малоярославецкий (г. Малоярославец), Медын
ский {г. Медынь), Мещовский (r. Мещовск), 
Мосальский ( г. Мосальск), Перемышльский 

и1да1uюм Cl1)'laf! rоеорит о боtаrом событиями 
истории Шуиском земли 

Ю с ий раион расnоло н на юrо воет е

Ивановс_кои области и r;раничит с Вмдимираой 
и Ни еrоРQдскои областями По ерритории
района проте ают ре и Теза, Клязьма, n 
Мноnие озера района, а всеrо и 80, объявлены 
памятниками природы Административным 
центром района являете.я город Ю 

(редидостоnримечатепьносrеИ.,. "- ,-райо
на необходимо выделить центр миниатюрной 

вопиа1 на nаковых � иэ папье маше (nn 
Холуй), kaMetfHЫЙ храм Утенакои церкви 805 Г
в с Хаrимиnь, а пос 1рое в �в 11834--.:1837 rr

без единого rвоздя, без цerw4eJ ,та бетона деревян
ные шлюзы и nлотин-ы на �Теза 

Впервые в летописи село Ю о инается
е 1628 r По оnной из вере й, поселе е а 
меае современной Ю и было звесr о е е

в начале V в Слово « Ю а• ( • юзrа •) меет 
упро-финс ое nрои о е ие и оз а а бо • 
лото, топ ое место» 

У е в 1860 г уnец И Протасьев построил 
здесь рупную б маrопрЯ,диль абри , 
позднее выросшую в оrром Ю ск а • 
фактуру Места эти пол или олчо разв -
ТИЮ 

В 1925 r. село Ю а приобрело ородс о
аатус Ю а ий райо был образова в 929 г , 
а его современные гра ицы б tЛ оnределе 
12 января 1965 г 

Герб IO�:�oro райо а был ·� p.-....u.e 8 ап
реля 2003 r., одобрен Геральди ее 
при ПрезL1денте Российс о - Федера и в е-

Калужскаво rnzь 

(с Перемышль), Спас-Де е с • (г Gпас-Де
мен0<), С иничс ий (r С) ини и), ар се й 
(г Таруса), Ульяновский (с Улья ово), �rp31 -

ковс ий (n Ферзи ово), Хвастов • (с.-......

товичи) и Юхнове ий (г Ю ов) 
В старину территория современной 

облааи была заселена 01авянскими 
вятичей В Х в вятичи вмесrе с ощры и други
ми славяносими племенами платили да ь 'Хазара 
Но в 964 и 966 гг. киевСКИИ князь Сеятосnав nред 
принял уrnешные походы nроТ:ИВ бynrap 
и хазар и взял вятские земли под аюю р 

В период раздробления Руси ал с е зем-
ли находились в составе Чернкrова ого, ..... �... е
ава. Самым древним городом тех мест счиtа
ется Козельск - он упоминается в летописях 

е в 1146 г Затем вС11речаюта1 упоминания о 
Серенске (1147 г.}, Вороrын е (1155 r ) и о
сальске (1231 r.). 

Монrоло-татарс ое нашествие принесло 
мноrо бед этим землям После разр шения Ря
зани, Владимира, Суздаля, Ростова, Мое вы, 

се в Государавен ый r;ераль �� ре стр 
PocG Й ом �пера одном� 83 f ерб
n�стаел собой ральд й �-

з ой 'flng), ереленоrо ( ра oro) а 

в ентраnь - _,.. ш•• а обра �.Pl,la эоло ая 
р- l"IЦl,f .._,., ....... , А ст р С·

ro а Э о 
ь в  - р и

Д о,� ..... ,. oro n 
ерри ор и ы м.::-n о

в б

О 0380 е 

оломны и десят ов друrмх го,родов монголо

атары повернули на юг Многие города совре-


