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Центральный � ераJ1ьный округ 

л1,1чия от други одноименны городов, которых 
тому времени у е было два· Юрьев (1095 r.) 

на ре е Рос�.., и Юрьев-Ливонский {1030 r.) на 
Чуде ·ом озере. Она произошла от слова 
поле» 

Город· ·репость Юрьев-Польский был окру-
н земляным валом длиной 2 к�4, высотой 7 м 

и обнесен репостной сrеной с тремя воротами, 
оторым под одили дороги из Мое вы. Вла

диt.1ира и Переславnя•Заnесскоrо. 
81238, 1382, 1408 гг. Юрьев-Польский разо

'рялся монголо-татарам�,, но каждый раз воз
рожд лея LJ1з 1руин. 8 1340 г. город вошел в состав 
Вел:и ого Мое оеского княжеава. В очередной
раз Юрьев-Польский сильно пострадал в 1612 г., 
во время Смуть1. После этого для города насту
пил период торгово-промышленного подъема. 
Во многом быстрому развитию способствовало 
его поло ение на Большой Стромынской доро
ге, соединявшей суздальские земли с Моск-
вои. 

В 1708 г. Юрьев-Польский был приписан 
к Московской губернии, а в 1719 г. сделан цент
ром провинции, в состав которой входили го
рода Шуя и Лух. При создании в 1778 r. Влади
мирского на местничества Юрьев -Польский 
получил статус уездного города. 

Первый официальный герб Юрьева-Поль
ского был утвержден вместе с остальными 

1 гербами Владимирского наместничества 16 ав
густа 1781 г. Он представлял собой геральдиче
ский щит французской формь1, рассеченный 
горизонтально на два сектора. В верхнем секто
ре красного цвета находилось стилизованное 
изображение герба rубернского города Влади-

-
.., мира - стоящии на задних лапах золотои лев- - -в железнои короне, держащии в правои лапе 

длинный серебряный крест В нижнем секторе 

серебряного цвета были изображены две кор
зины натурального цвета, наполненные вишня
ми, «чем сей город изобилует». 

29 июня 2006 r. был принят флаг Юрьев
Польского района Он представляет собои 
прямоугольное полотнище из двух равновели-

- V ких горизонтальных полос верхнеи - краснои, 
нижней - серой Соотношение ширины флага 
к его длине 2 · 3. В верхней части на красном фоне 
изображен золотой львиный леопард в желез
ной короне, украшенной золотом и цветными 
камнями, и держащий в правой лапе серебря
ный крест. В нижней части на серебряном 
поле - две корзины, наполненные вишнями . 

... 

Вороиежска,я область 
оронежская область расположена на Сред-
нерусскои возвышенности, восточная ее 
часть - на Окско-Донской равнине, в вер� 
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ховьях бассейна реки Дон и ее притоков, рек 
Хопер и Битюг. На территории области находят
ся Воронежский и Хоперский заповедники 

Административным центром Воронежской 
области является город Воронеж. В состав облас -
ти входят следующие районы: Аннинский 
( пгт Анна), Боброве кий ( r Бобров), Богучарский 
(г. Богучар), Бутурлиновский (r. Бутурлиновка), 
Верхнемамонский ( с. Верхний Мамон), Верхне
хавский (с. Верхняя Хава), Воробьевский (с Во
робьевка), Г рибановский ( пгт Грибановский), 
Калачевский ( г Калач), Каменский ( пгт Ка мен. 
ка), Кантемировскии ( nrr Кантемировка), Ка
ширский ( с. Каширское), Лискинскии ( г. Лиски),
Нижнедевицкий ( с. Нижнедевицк), Новоусман
скии (с. Новая Усмань), Новохоперски.и (г Но
вохоперск}, Ольховатский ( пrт Ольховатка),
Острогожский (г. Острогожск), Павловский
(г. Павловск), Панинский (рп Панина), Петро
паеловск,ий ( с. Петропавловка), Поворинскии

◄ Карта Воронежской области.
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{ г. Поворино), Подгоренский ( пrт Подгорен -
ский), Рамонский {пгт Рамонь}, Репьевский 
( с Репьевка}, Россошанский ( г Россошь), Семи
лукский { г Семилуки), Т аловский { рп Таловая), 
Т ерновский ( с Т е .рновка), Хохольский ( пп- Хо
хольский) и Эртильский ( г Эртиль) 

Земли современной Воронежской области 
принадлежали Киевской Руси еще в XI в. В Xtll в. 
эти территории были завоеваны монгола-тата
рами и частично входили в состав Золотой 
Орды С XVI в воронежские земли находились 
в составе Московского государства. По терри
тории области проходила уже упоминаемая 
ранее Белгородская черта - комплекс rородов
крепостеи и оборонительных сооружений, со
зданных на южной границе государства против 
набегов крымских и ногайских татар 

В 1708 r. царь Петр I в числе первых восьми 
губерний России учредил Азовскую губернию. 
Территория ее простиралась до Волги на северо-

1 
воаоке и до Азовского моря на юге. Сначала
губернским центром был город Азов, а потом -



Ворон ЖCJCUI об 2СТЬ

А Герб Воронежской tуберннн (1878). & �ерб Вороне ской области (1997). 

Воронеж. В 1725 г. Азове ую губернию 
переименовали в Вороне скую. В 3779 г. 
на эrих территориях было создано Воро
нежское наместничество, но у е в  1796 г. 
губерния была восаановлена. В ro время 
в ее состав входили та кие крупные �оро
да, как Беловодск, Боrучар Бобров, Би
рюч, Валуйки, Задонск, Землянск, Калит
ва, Коротояк, Купянск, �и недевиц , 
Остроrожск, Павловск и Новохоперс 

Герб Воронежской губернии был уr

вержден 5 июля 1878 г. Он представлял 
собой геральдический щит французе ой 
формы, червленого (красного) цвета, на

котором было нанесено изобра ение 
золотой горы, исходящей из правого 
бока щита. На горе ле ал горловиной 
вниз серебряный кувшин, изливающий 
такую же воду. Как будет видно из пос
ледующего изложения, центральная 
композиция герба Вороне екай губер
нии соответствовала символи е города 
Воронеж образца 1781 г. 

Во главе щита находилась золотая 
российская императорская корона, оrо
рая символизировала исторический го
сударственный территориальный статус 
воронежских земель. Щит был о ру ен 
венком из золотых дубовых листьев, пе
ревязанным Андреевской лентой. Крас
ный цвет гербового щита символизировал 
власть и му ество, золото слу ило сим

волом изобилия и могущества, а сереб
ро - благородства, света и чистоты. 

В 1928 г. была образована Центрально
Черноземная область, включавшая тер
ритории Курской, Орлове ой, Вороне ;,_ 
ской и Тамбовской губерний. Областнь м 
центром аал Вороне . Но у е в 1934 r.
Центрально-Черноземную область раз
делили на Курскую и Вороне скую 

Сов ре енный герб Вороне с о - об
ласти был принят 7 июля 1997 г Глав о -
атрибути ой rерба ст ал иаори ее 
ело ившийся герб Воро е�:�;�о р-
нии, вер енный 5 июля 1878 г О 
nредааВЛЯеТ СОООЙ Геральд ее - ,JLLl< ... i

Французе ой фор ь ервленоrо ( рас
ноrо) цвета, на о оро на есе о изо 
бра ение золотой горы

., 
,., . .._,,..одяще- з 

бо а щита. и л . ....,...ащеrо горло в ной в из 
серебряного увшина, изливаю его 
серебрян 1ю воду Правда, в отл е о 
губернской си воли и совре ен ы 

�ерб Вороне с ой области венча е

императоре ой, а золотой n баше -
- - -

нои стенчатои ороно r an о оро 
изобра ен ве зель Петра 1 !{ бое й 
вено во pyr герба, rсоединен ь й (!ОЛ -

бой Андрееве ой лен ой, ыпол е 
стилизован о с со ра ени.е"' а раль
ны цветов, в отличие от пре его -зо
лотого. 

Флаг Воро е ой облает был а е

принят 7 июля 1997 r Он предаавляе 
собой прямо гольное полоr ще рас-

- -

ного цвета с синеи верти ально поло-
сой вдоль основания флага <Jи яя поло
са располо е а вдоль древ а, а это

бьtло на флаге РСФСР образца 195 г , 
и ее ширина составляет/ дл ы полот
нища. Отношение ширины полот ища 
флага nлине - 2 З В центре флага 
изобра ен совре енный герб Воро е 
ской области Габар тная высота зоб

ра" ения основного эле ента герба на 
срлаrе дол "На составлять / ш р нь 
полотнища флага Габар 11тная ш р на 
изобра ения основного эле ента герба 
на флаге Вороне · с "О· обласrи дол на 
составлят�ь / 

5 
части длины полотн ща 

флага 
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.& Флаг Вороне ской (ЮЛ сти (1997). 



А Герб го/Н)да БорнСiоrлебск (1�81}. 

• �ерб r,орода Борисоглебск (1970).

IЬрод Борисоглебск 

Город Борисоглебск расположен в юrо-восточ
ной часrи О ско-Донской равнины, на левом бе
реrу реки Воrюна ( около ее впадения в реку Хопер), 
в 326 км к востоку от Воронежа. Он является адми

нистративным центром Борисоглебского района. 
Долгое время шли споры о дате основания 

Борисоглебска. Даже авторитетные источники 
указывали ее по-разному. Так, например, в эн
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 
утверждалось, что город возник в 1645-1650 rг. 
В книге «Россия)>, изданной в 1903 г., назывался 
1646 г. Наиболее грамотно на этот вопрос отве
тили авторы Большой Советской энциклопедии, 
указавшие, что Борисоглебск возник в середине 
XVII в. В нааоящее время считается, что кре
пость Павловская, сrавшая �впоследствии горо
дом Борисоглебск, была построена в 1698 г. 

Как 1и многие другие поселения, расположен
ные на южной окраине Русского государства, 

Центральный федеральный округ 

р пасть являлась старо вым пунктом. Этому
способствовало выгодно г orp фическо рас
поло ние и природны условия· р ки Хопер и
Ворона о аймляли город с юга и зап д , а вое
то и с веру росли густые л са.

Во время русско-тур ц ой воины и nодго· 
тов и Азовскому по оду по расnоря ению 
Петра I поблизости от реnости, в Телnерма
новс ом дубовом массиве, где для флота а го
т вливалось большое количество строевого 
лес , была ссору ена и кораб льная верфь. 
Это способствовало прито у сюда << работных 
людей . После возведения на терри1ории кре
пости в 1704 г цер ви во имя Святых Бориса 
и Гл,еба, сыновей Владимира Святославича, 
убиты в 1015 г., выросший при крепости город 
получил имя Борисоглебс . Однако ему при
шлось пере ить нелегкие времена. В 1708 г. 
разразилось восстание, возглавляемое Конд
ратием Булавиным, и в апреле того же года 
булавинцы захватили город. Затем в 1713 r. 
Борисоглебск пережил последний в своей ис
тории набег татар и калмыков и был разграблен 
и со ен. А в 1719 г. городское население 
сильно пострадало от эпидемии чумы. Тем не 
менее, город выжил. 

В 1779 г., в соответствии с новым законода-
тельным актом об изменении административно
территориального деления государства, Бори
соглебск бь1л отнесен к Тамбовской губернии 
( намеаничеству) и приобрел статус уездного 
города, благодаря чему получил свой nервый 
официально утвержденный герб. 

Герб уездного города Борисоглебск Тамбовско
го наместничества образца 1781 г. предаавлял со
бой геральдический щит французской формы, 
лазоревого (голубого, синего) цвета, рассеченный 
горизонтальной линией на два сектора. В верхнем 
секrоре находилось стилизованное изображение 
герба губернского города Тамбова - аоящий на -зеленом холме улеи и над ним три золотые пчелы. 
В нижнем сек-торе были изображены пять мешков 
натурального цвета, положенных один на другой, 
«в знак изобилия пшеницею». 

Со временем Борисоглебск утратил свое 
значение сторожевого пункта на окраине Русс
кого государства, поскольку границы Российс-
кои империи значительно раздвинулись, а на-
беги кочевников прекратились. Но это не сказа
лось на темпах его развития. 

В 1785 г. город начал отстраиваться согласно 
новым принципам градостроительства, утверж
денным Екатериной 11. В этом же году императ
рица пожаловала Борисоглебску 
грамоту, предоаавляющую большие 
возможности для развития купечес -
кого капитала. Уже в 1799 г. в городе 
и округе появились первые заводы: 
пивоваренный, два салотопенных, 
восемь винокуренных, два мылова
ренных. Открылось несколько десят
ков торговых лавок. 

Благодаря выгодному географи
ческому положению Борисоглебск 
постепенно превратился в оживлен
ный торговый центр Черноземного 
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рая по закуп е и сбыту л б , с ота, neca и дру
гих товаров. Его р звитию в значительной мер 
сод йствоваnа постро нная во второй половине 
XIX в. Грязе-Ц рицынская елезная дорога, 
которая связала rород с крупнейшими промыш
ленными цеtiтр ми страны и портами Балтийс -
кого моря. 

В годы Советской власти город Борисоглебс 
получил новый герб, утверждеt◄ный 8 декабря 
1970 г. решением сессии Борисоrпебского го
родского Совета депутатов трудящихся. Герб 
представлял собой геральдический щит фран
цузского типа красного цвета, символизировав
шего революционные заслуги города. Поле щита 
было рассечено двумя линиями в виде наконеч
нIика стрелы голубого цвета, напоминающими 
о слиянии nвух рек - Вороны и Хопра. В верх
ней чааи щита изображались три золотых ду
бовых листа с двумя эолотыми желудями, ука
зывающие на Борисоглебский лесной массив 
с его уникальными дубравами. 

IЬрод Воронеж 

Город Воронеж расположен на границе Сред
нерусской возвышенности и Окско-Донской 
равнины, на юге зоны среднерусскои лесоаепи, 
по берегам реки Воронеж, в 12 км от места ее 
впадения в Дон. Город является административ
ным центром Воронежскои облааи 

Среди достопримечательноаей города еле• 
дует назвать колокольню бывшего Акатова 
монастыря (1620 r.), Успенскую церковь (1694-
1702 гг ) , Никольскую церковь ( 1720 г.), Арсенал 
(1696 г.) и Воронежский дворец (XVIII в ) 

Официальной датой рождения Воронежа 
считается 1586 г., когда на месте древних посе
лений была воздвигнута деревянная крепоаь. 
Свое название город получил по реке Воро
неж 

В 1695 г. в Воронеже по приказу Петра I нача-
лось ароительаво судоверфи. На следующий 
год были сооружены крепоаь и адмиралтейс
тво. Город стал бурно развиваться Судострое
ние повлекло за собой создание литейного за
вода, канатной и суконной фабрик. В короткие 
сроки на воронежских верфях был построен 
первый российский флот - 23 галеры и 4 бран
дера. Они сыграли решающую роль во взятии 
Азова. 

В 1711 г. Воронеж становится администра-
тивным центром Азовской губернии, которая 



• Гер6 r,орода Воронеж (17Bt).

в 1725 r. получила название Вороне ской. В этот 
период Вороне приобрел свой первый герб, 
которыи nри определенных допущениях мо но 
считать официальным. В знаменном Гiербовни
ке 1730 r. он описывался спедующиt� образом: 
« В золотом щите на красном попе две медные 

-

пушки на аенках, из которых на однои сидит 
белый одноrлавый орел. Под nуш ами эе \АЛЯ

зеленая». Следует добавить, что такой герб 
очень напоминал символи у города Смолен
ска - на нем также была изобра ена птица 
(правда, не орел. а гамаюн), сидящая на пушке, 
и при мелком масштабе рисунка могла возни -
нуть путаница. Поэтому, когда в 1781 r. героль
дмейаер А.А. Волков создавал гербы для горо
дов Воронежской губернии, герб Вороне а был 
изменен. 

Новый герб Воронежа был утвержден 21 сен
тября 1781 г. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы. Щит бь л 
рассечен тонкой черной горизонтальной лини
ей на два сектора. В верхнем секторе золотого 
(желтого) цвета находилось изобра ение двуг
лавого черного орла. В нижнем секторе красно
го цвета было нанесено изобра ение горы на
турального цвета, исходящей из бока щита, 
и лежащего горловиной вниз серебряного ув
шина, изливающего серебряную воду, оrорая 
символизировала реку Воронеж. 

В 1857 г., после введения новых правил со
ставления гербов Российской империи, герб 
Воронежа подвергся изменениям, одна о новая 
его версия была утверждена только 23 сентября 
1881 г. Герб предаавлял собой геральдический 
французский щит, червленого { красного) цвета. 
С правой стороны щита была изобра ена золо
тая гора, на которой лежал горловиной вниз 
серебряный кувшин, изливающий серебряную 
воду. Щит был увенчан золотой башенной о
роной с тремя зубцами и окру ен двумя золо-
тыми колосьями, соединенными краснои 
Александровской лентой. 

А liep6 ГорDАВ Воронеж (1881} 

Сов ре енный герб города Воро е ·• n ......... 
тый 19 июля 1994 г , предаавл ет собои восста
новленнь й иаоричес ий герб 881 r 

Горо, Короrояк 
(село Коротоп 

Совре енный оро оя -э осело,рааюло-
е ноенаnраво бере no а ОГда-Ю Ооьu 

город- :репоаь Белnород ой зас 
-

р • 
зало е ный в 1647 r Вь сота аен пост до-
стигала 7 . ро е oro, город ..,ел три баш
ни - Мое овс ую, оротоя с айи ...... ..--, 
высотой по 26 Свое азва е город nолvчи1 
от небольшой реч и орото ............ � впадав е -
в эти еаа в До Э о crapoe юр с о азва-

.. .. 

ние, означа щее «чернои �орь ра • 
Во вре ена правле я Петра I Вел ого в о

ротоя е построил судовер ь, а оторо- б 
зало ен 'Орабль Иrель ( ) 

ri� ropqqa Короrсм (t711) 

В 779 r с��Р ая а .... ,..... par ро 
ер ососе с ого сердс ого з о о ла 

в состав оро ояl�-о о езда Во о е а oro

а ва ентро а аал д о-
ро В СОО CJiB � .... �п•м со 

и вол 
-

а 

r ерб езд ого города оро оя 
де 2 се ября 7 1 r О пр а

Г[ераль еа 
зарево о (го 
б о зобра 

е . ......  ,� оо 
пе о о рога я 

ра 

р 
собо 

-

""�·я 2007 г б р r села оро о-
редаавл ---� ьд 

З 80 О (..._,.,,,г,еrо. гол -

обра е золо о" por 

& Флаг �ела Коро�о. (2007} 
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◄ Герб �ела 1'орото11к (2007).



А 17ер6 rо/К)Да Ннжнедеаицк (1781). 

.& Герб Ннжнеде•нцкоrо района 

(2007). 

А Флаг Ннжнедннцкого района 
(1001). 

Це1rrральный федеральны I Ol\l) rr 

орой - впис нн я по р ям золотая пристань

на св я над лазор выми (синими, голубыми)

волнами. 

Флаг сельс ого села Коротояк был nр�+1нят

та е 8 ,�юня 2007 г. Он представляет собой
1 

прямоуrольное полотнищ, гол бого цвеrа с

соотношени м ширины ДЛLi1Не 2.3, несущее

вдоль н�11 него р я елтую полосу в 1/ 9 ширинь1

полотнища, отаоящую на та ое е расстояние

от ни н го рая. На елтой полосе, справа, 

и обра ена расная итница с елтой 1<ровлей. 

а над ней - ·елтый рог изобилия с красными 

садовыми розами и елеными листьями. 

IЬрод llиж11е евицк 
( село Нижнедевицк) 

В прошлом Ни недевицк имел статус города, 
а ныне это село, центр Нижнедевицкого района 
Вороне с ой области. В конце XVI I в. здесь 
появилось село Ни няя Девица, ко-торсе первое 
время относилось к Старооскольскому уезду. 
Свое название село получило по реке Девица, 
но о происхождении названия реки точных 
данных нет, а встречающиеся версии больше 
noxo и на легенды. 

В 1779 г. село было передано в Воронежскую 
губернию (наместничество) и преобразовано 
в уездный город Нижнедевицк, заменивший 
упраздненный город Костенск. Этот статус по
зволил городу получить свою символику. 

Герб уездного города Нижнедевицк был ут-
вержден одновременно с символикои других 
уездных городов Воронежского наместничества 
21 сентября 1781 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы. Щит был 
рассечен черной горизонтальной линией на два 
сектора. В верхнем секторе находилось стили -
зованное изображение герба губернского горо
да Воронежа-двуглавый черный орел в поле 
золотого (желтого) цвета, гора натурального 
цвета и лежащий горловиной вниз серебряный 
кувшин, изливающий серебряную воду, которая 
символизировала реку Воронеж. В нижнем 
секторе зеленого цвета были изображены <<мно
гие колосы называемые спорынья>>. 

Герб Нижнедевицкого района был принят 
24 августа 2007 r. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебряно 
го цвета. На щите изображена девица с золоты
ми косами, расплетенными на концах, в голубом 
(лазоревом) платье, подол которого уходит за 
край щита, и лазоревой лентой на лбу. Правая 
рука у нее отведена в сторону, а на левой -ле
жит пук золотых колосьев. 

розы с зелеными листьями; внизу -червленая 
житница с золотыми кровлей, пятью окнами и 
дверью (с левой стороны житницы), перед ко-

Флаг Нижнедевицкоrо района был принят 
24 августа 2007 г. Он представляет собой пря
моугольное полотнище белого цвета, с отноше
нием ширины к длине 2:3. На полотнище изоб
ражена девица в развевающемся голубом ( ла
зоревом) платье, с золотыми колосьями в руке, 
несущее изображение девицы в раэвевающем
ся платье и с колосьями в руке. Лицо и руки у
нее-телесного цвета, волосы и колосья-жел
того, платье-голубого цвета. 
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• Герб города Новохоперск (1781).

IЬрод Новохоперск 

Го род Новохоперск расположен на юго-вое -
точной окраине Окско-Донской равнины, на 
правом берегу реки Хопер ( приток Дона), в 270 км 
к юго-востоку от Воронежа Город является адми
нистративным центром Новохоперского района. 

По некоторым данным, еще в XVII в. на тер
ритории современного Новохоперска сущест
вовал казачий городок с пристанью на реке 
Хопер, за что и был назван Пристанским. 
В 1708 г., во время подавления восстания Кон
дратия Булавина, городок был полностью раз
рушен, а его жители покинули эти места. 

В 1710 r по указу Петра I на месте Пристанского 
городка началось строительство крепости Хопер
ская и верфи для постройки судов К этому году 
и относят основание Новохоперска В 1716 r. со
оружение крепости практически закончилось. 
Однако уже несколько десятилетий спустя, с про

движением границы Российского государства на 

юг, городок, обжитый выходцами с украинских 
земель, утратил свое оборонительное значение. 

В 1719 г. Новохоперск получил ста,ус уездного 
города Тамбовского наместничества В 1781 г. город 
приобрел свой первый официальный герб, утверж

денный 16 августа Он представлял собой гераль· 
дический щит французской формы, рассеченный 

горизонтальной линией на два сектора. В верхнем 

секторе лазоревого (голубого, синего) цвета раз

мещалось стилизованное изображение герба гу

бернского города Тамбова - стоящий на зеленом 

холме улей и над ним три золотые пчелы. В нижнем 

секторе зеленого цвета находилось стилизованное 
изображение бледно-голубой реки, протекающей 
по диагонали. На ее водах была нанесена надпись 

белыми буквами: «НОВЫИ ХОПЕРЪ>>. 
В 1782 г Новохоnерск был передан Саратове- 1

кому наместничеству, а в 1802 г. стал уездным 

городом Воронежской губернии. Статус районно· 
ro центра Воронежской области Новохоперск 

получил в 1964 г. 



• 

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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Впади 
ласть 

• 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 
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