
ского собрания ( начало XIX в.), Петропавлов
ская церковь (1786 г., с. Петровское)

# Кресто
воздвиженская церковь (1872 г., с. Пустополье) 
и Вознесенская церковь (1820 г., с. Рождест
венское). 

Первые упоминания об Уржуме как о посе
лении вятских марийцев относятся к XVI в. 
После того, как для подавления восстаний ма
рийских и татарских феодалов было принято 
решение ароить русские города в бассейнах 
Волги, Камы, Вятки, в 1584 г. на территории 
поселения был построен укрепленный город
крепость Ур ум. 

К середине XVII в. крепость утратила свое 
военно-стратегическое значение. В дальнейшем 
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Уржум активно развивался как торговый город. 
Через него на среднюю и нижнюю Волгу шли 

Нижегородская область 

IЬрод Ярансх 

Город Яранск расположен в пределах Вятско
го Ополья, на реке Ярань (бассейн Вятки), 
в 260 км к юго-западу от Кирова Он является 
административным центром Яранского района. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестноаей особого внимания заслу ивают 
Благовещенская церковь (16 52 г.), Троицкий 
собор (1851 г.), Успенский собор (1798 г.) и цер
ковь Рождества Богородицы, расположенная 
в с. Шошма. 

После завоевания Казанского (1552) и Астрахан
ского (1556) ханств здесь был поароен ряд неболь
ших крепостей, одной из которых было дано назва
ние Яранск. По наиболее распространенному мне-
нию, датои основания этого города-крепости 
считается 1584 г. Существует несколько версий по 
поводу названия города. Вероятнее всего, оно про
изошло либо от слова «яр», так как крепость возник -
ла на высоком холме (яре), либо от марийского 
слова ((Яра» {«хорошо»), что подразумевает удачно 
выбранное дЛЯ СТР,9ительава города место. 

Начиная с самого основания город входил 
в состав Казанского края, но в то же время яв-
лялся уездным центром. К началу XVII в. вокруг 
крепости выросла слобода, жители которой 
в основном состояли из стрельцов воинского.. . 
гарнизона крепости и их семей. 

В середине XVII в. население Яранска насчи-
реrулярные поставки·зерна, леса, сала, кожи, тывало 180 человек. Своей известноаью этот 

. . 
� холста и других товаров. С образованием типичный небольшой провинциальный город 

в 1780 r. Вятского намеаничества (с 1796 г. - обязан тому, /iTO в XVII в. он слу ил местом 
Вятская губерния) Уржум получил статус одного ссылки высокопоставленных особ. В 1601 r. по 
из 11 уездных городов. . 1 указу Бориса Г:одунова в город был сослан мос-

Г ерб уездного города Уржум был утвержден ковский боярин Василий Никитич Романов, дядя 
•} 28 мая 1781 r. вместе с другими гербами Вятс- будущего царя Михаила Федоровича, основа-

. кого наместничества. Он представлял собой ifеля романовской династии. А е 1619 г. в Яранск 
.... �· геральдический щит французской формы, го- сослали первую невеау царя Михаила -бояр-

� ризонт аль но рассеченный на два сектора. скую дочь Марию�опову . 
. .. В верхнем секторе золотого цвета находился В ходе административной реформы 1708-

� . 

· фрагмент герба Вятскоr:о наместничества - вы- 1710 гr. Яранский у.езд оказался в составе Казан-
,,, 

ходящая из облака рука, держащая натянутый ской губернии (с 1719 г. -Казанской провинции). 
. 

. 

лук со стрелой, а над ней красный крест. В ниж- В 1780 г. было образовано Вятское наместничест-
нем -секторе на голубом фоне был изображен во (с 1796 г. - Вятская губерния), в которой 
серебряный дикий гусь, стоящий на зеленой Яранск получил аатус уездного города. 
траве, ((которых в окрестностях сего города Герб уездного города Яранска был уrвержден 
весьма много >. 28 мая 1781 г, вместе с другими гербами Вятского 

• 

А 17ер6 города Rpaнat (1111). 

наместничества. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, rориюнтально

рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
золотого цвета был изображен фрагмент rерба 
Вятского наместни ества - выходящая из облака 
рука, держащая натянуrыи лук со арелою, а над 
ней красный крест. В ни ем секторе 1на голубом 
фоне были изображень1 .две дикие уn<и, аоящие 
на зеленои траве, <<в знак того, что в окрестностях 
сего города сею птицею изобильно». 

Ниэ/СегОродская область 
ижегородская область расположена на 

- территории бассейна Волги. На юге ее
территория граничит с Республикой Мор

довия, на юго-западе-с Рязанской областью, 
на юrо-воаоке - с Владимирскои и Иванов
ской областями, на северо-западе и севере -
с Коаромской областью, на севере и северо
востоке- с Кировской областью, на восто
ке - с Республикой Марий Эл и с Чувашской 
Республикой. Административным центром 
Нижегородской облааи является город Нижний 
Новгород, основанный в 1221 г. 

В состав области входят следующие районы: 
Ардатовский ( пгт Ардатов), Арзамасский ( r. Ар
замас), Балахнинский ( г. Бала хна), Богородский 
(г. Богородск), Большеболдинский (с. Большое 
Болдина), Большемурашкинский ( пгт Большое 
Мурашкина), Барский (г. Бор), Бутурлинский 
(пгт Бутурлина), Вадский (с. Вад), Варнавинский 
( пгт Варна вино), Вачский { пгт Вача), Ветлу ский 
( г. Ветлуга), Вознесенский ( пгт Вознесенское), 
Володарский (г. Володарск), Воротъ1нский {nn Во
ротынец), Воскресенский ( пгт Воскресенское), 
Выксунский (г. Выкса), Гаrинский (с. Гаrино), 
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Городецкий ( г. Г ородец), Дальнеконстантинов
ский район (пгт Дальнее Константиново), r. Дзер
жинск ( областью подчинения). Дивеевс ий 
(с. Дивеево), Княгининский (r. Княгинино), Ко
вернинский ( пгт Ковернино), Красноба овский 
(пгт Красные Баки), Краснооктябрьский (с. Ура
зов а}, Кстовский ( г. Кетово), Кулеба ский 
(г. Кулебаки), Лукояновский (г. Лукоянов), Лыс
ковский (г. Лысково), Навашинский (г. Наваши
но), Павловский (r. Павлова), Первомайский 
(г. Первомайск}, Перевозский район (г. Пере
воз), Пильнинский (пгт Пильна), Починковский 
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(с. Починки), Семеновский (г. Семенов), Серга
чский (г. Сергач}, Сеченовский (с. Сеченове). 
Сокольский ( nrт Сокольское), Сосновский 
( nгт Сосновское), Спасский ( с. Спасское}, Тон -
кинский {пгт Тонкино), Тоншаевский (nгт Тонша
ево). Уренский (г. Урень), Чкаловский (r. Чка
ловск), Шарангский ( пгт Шаранга), Шатковский 
(nгт Шатки) и Шахунский (г. Шахунья). 

Согласно данным археологии, на территории 
Нижеrородской земли во 11-1 тыс. до н. э. жили 
племена балахнинской неолитической культу
ры. Свое название она получила по наиболее 
типичной сrоянке, обнаруженной близ совре
менного города Балахна. В I тыс. н. э. на этих 
территориях проживали мордовские и марий

ские племена. В XII в. в устье Оки начали появ
ляться первые славянские поселения. В даль-

неишем такие поселения возникли на всех ма-
лонаселенных землях, расположенных по 
берегам Оки и Волги. 

После монгола-татарского нашествия, не
смотря на тяжелый гнет Золотой Орды, нижего
родские земли постепенно оправились от разо
рения, а сам Нижний Новгород уже к концу 

Приволжский федералJ.вьrя округ 

XIII в. упоминается в летописях как третий город 

во Владимирском княжестве вслед за Владими

ром и Суздалем. В 1341 r. было создано самосто

ятельное Нижегородское княжество, границы 

которого на востоке проходили по реке Суре, на 
юго-востоке и юге- по рекам Пьяна и Сережа, 
а на западе - по правобережью Оки Вдоль 
границы стояли небольшие крепости-острожки, 
а основным опорным пунктом на востоке стала 

крепость Курмыш, основанная в 1372 г. 

В 1392 г. Нижний Новгород вместе с прина

длежащим и ему землями вошел в состав 

Московского княжества и стал опорным пунктом 
государства на Волге. После взятия Казани ни

жегородские земли потеряли свое военно-

. стратегическое значение, но при этом возросла 

их роль как одного из крупнейших экономиче

ских и торговых центров Русского государства. 

Здесь активно развивались ремесла, чеканилась 

собственная монета. 

Во время Смуты нижегородские земли стали 

основным центром борьбы с захватчиками. По 

призыву новгородского земского старосты 

Кузьмы Минина на средства сограждан было 

создано ополчение, сыгравшее основную роль 

в изгнании войск Речи Посполитой. 
Нижегородская губерния была образована 

в ходе административных реформ Петра I в на
чале XVIII в. Ее центром стал Нижний Новгород. 

Первоначально в состав губернии входили горо

да Алатырь, Арзамас, Балахна, Васильсурск, 

Гороховец, Курмыш, Юрьевец, Ядрин. Во второй 

половине XVIII в. по новому административному 

делению Нижегородская губерния уже делилась 

на 11 уездов. Арзамасский, Ардатовский, Балах

нинский, Васильский, Горбатовский, Княгинин

ский, Нижегородский, Макарьевский, Лукоянов
ский, Сергачский, Семеновский. В 1781-1796 rr. 

Нижегородская губерния была одноименным 

наместничеством. 

Долгое время функции губернского герба 

фактически исполнял утвержденный 16 августа 
1781 г. городской герб Нижнего Новгорода. Он 
представлял собой геральдический щит фран-

• Герб Ниж�го�Аской области
(1181 ). .& Герб Нижегородской области (1996). 
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цузской формы, белого цвета. В центральной 
части щита был изображен красный олень с чер 
ными рогами и копытами. По некоторым сведе

ниям, олень ( или лось) впервые появился на 
Большой печати Ивана Грозного и обязан своим 
происхождением куль ту оленя, возникшего 
в этих местах в глубокой древности. 

В декабре 1856 r. был утвержден новый герб 
Нижегородской губернии. В принципе он пов

торял городской герб Нижнего Новгорода об
разца 1781 r., но был украшен в соответствии 
с новыми правилами, принятыми в российской 
геральдике. Таким образом, он представлял 

собой геральдический щит французской фор

мы, белого цвета с изображением красного 
оленя с черными рогами и копытами. Щит был 

... w 

увенчан императорскои коронои и окружен 
золотыми дубовыми листьями, соединенными 
Андреевской (лазоревой} лентой. 

14 января 1929 r. из Ни еrородской губернии 
и частей территорий Костромской, Вятской 
и Владимирской губерний была образована 
Нижегородская облааь. 5 декабря 1936 г. она 
была переименована в Г орь овскую область. 

Только в 1991 г., когда rороду Горь ому было 
возвращено прежнее название Ни ний Новго
род, область тоже получила свое иаорическое 

имя. 
Герб Нижегородской области был утвержден 

10 сентября 1996 r. Он был создан на основе 

исторического герба Ни еrородской губернии 

образца 1856 г. Герб области представляет со

бой геральдический щит французской формы, 

серебряного цвета с изобра ением шагающего 

красного оленя, имеющего рога с шестью отрос

тками и черные копыта. Щит увенчан истори

ческой Российской короной и обрамлен золо

тыми дубовыми листьями, соединенными ис

торической Андреевской (лазоревой) лентой. 

Флаг Нижегородской области был принят 

28 апреля 2005 г. Он п�дсrавляет собой прямо

угольное полотнище белого цвета с отношением 

ширины к длине 2:3. В центраnьной часrи полот

нища на одится двустороннее изобра ение 

.& Флаг,Ннжегородской области 
(2005). 



полного герба Нижегородской области, шириной 

две пятых длины полотнища. С трех сторон, не 
сопрягаемых с древком флага, полотнище укра -

шено золотой бахромой. 

IЬрод Арзамас 

Город Арзамас расположен на высоком пра -

вом берегу реки Теша ( приток Оки), в 110 км 

к югу от Нижнего Новгорода. Он является адми

нистративным центром Арзамасского района. 

Среди достопримечательностей города следует 

выделить Спасо-Преображенский собор (1643 г.), 
Воскресенский собор (1814 г.), Ильинскую церковь 
(1746 г.), здание бывшего магистрата (конец 
XVIII в.) и Торговые ряды (конец XVIII в.). 

По наиболее распространенному мнению, го

род Арзамас был основан в 1578 г. - именно 
к этому году относи:rся первое письменное упо
минание о нем. Название города явно мордовс -
кого происхождения и, скорее всего, связано с 
собственным именем. В то же время существует 
легенда, Ч10, когда Иван IV Грозный в 1552 г. дви
гался на Казань, он встретил в этих местах двух 
мордовских старейшин Арзае и Масае, изъявив
ших желание принять христианскую веру. В их 
честь город-крепость, которыи заложили в при-
сутсrвии Ивана Грозного, и назвали Арзамасом. 

В условиях постоянной угрозы военного напа
дения отрядов степняков-кочевников Арзамас
ская крепость вскоре стала военно-администра
тивным центром Нижегородс ого края. Однако 
нижегородские земли постепенно переаали иг
рать роль восточного пограничного пnаuдарма 
Руси, а вмеае с этим и Арзамас утратил свое во
енно-стратегическое значение. 

Герб уездного города Арзамаса был утверж
ден 16 августа 1781 r. вместе с остальными гер
бами городов Ни еrородского наместничества. 
Он представлял собой rераnьдичес ий щит 
французской формы, золотого цвета. На щите 
были изобра ены два обращенных остриями 
друг к другу стропила, одно из которых красное, 
а другое зеленое. По одной из версий, красное 
строnило символизировало русские войска, а 
зеленое - войска ордынцев. Их столкновение 
указывало на битву между русскими и казанца
ми во время Казанского похода Ивана IV Гроз
ного в 1552 г. 

IЬрод Балахна 

Город Баnахна расположен на Бала ни некой 
низине, на правом берегу Волги (Чебоксарское 
водохранилище), в 35 км к северу от Нижнего 
Новгорода. Он является административным 
центром Балахнинского района. 

Среди достопримечательностей города необ
ходимо выделить Покровский и Рождеавенский 
монааыри, на территории которых расположено 
множество церквей. Это шатровая Никольская 
церковь, построенная в 1552 r. в честь победы 
над Казанским ханством, Покровская церковь 
(1648 г.), церковь Рождества Христова ( 1675 r.), 

Нижегородская обласrь 

Спасская (1668 г.) с колокольней (1702 г.), Кось
модемьянская церковь (1742 г.), Знаменская
церковь (1748 r.), Троицкая церковь (1748 г.)
и Сретенская церковь (1807 г.). Кроме того, как
уже говорилось выше, в окрестностях Балахны
при археологических раскопках была обнаруже
на стоянка неолитического племени, чья культу
ра получила название балахнинской. 

По наиболее распространенному мнению,
город Балахна был основан в 1474 r. По преда
нию, когда Иван 111 уничтожил Новгородскую 
республику в 1478 г., он выслал сюда неугодных 
новгородцев, которые и положили начало раз
витию меаных соляных промыслов. 

Существует несколько версий, объясняющих 
необычное название города. По одной из них, 
оно связано с тем, что Иван IV Грозный приказал 
выдавать людям, работавшим на добыче, белые 
балахоны, по другой- с множеством болот 
( <(балахтин>>), а по третьей - с диалектным 
словом «балахна)> { <<широко открытые ворота, 
широко открытый рот»). 

В 1536 г. Балахна была захвачена и разграб
лена крупным татарским отрядом казанского 
хана Сафа-Гирея. Однако город вскоре был 
восстановлен, а благодаря соляным промыслам 
и солеварению он стал процветать. Кроме того, 
в нем были построены укремения, которые пре
вратили Балахну в мощную крепоаъ. 

Во второй половине XVI I в. Балах на стала 
крупным кораблестроительным центром. Здесь 
строили струги для Азовского похода, а местные 
специалисты участвовали в постройке кораблей 
для Голштинского посольства. Ежегодно с ба
лахнинской верфи спус алось более 60 всевоз

можны судов. 

Герб уездного города Бала хна был утвержден 
16 авrуаа 1781 г. вместе с другими гербами Ни е
rородского наместничества. Он предаавлял собой 
геральдичес ий щит французской формы, гори

зонтально рассеченный на два сектора. В верхнем 

секторе находился фрагмент герба губернского 

города Ни ний Новгород - шагающий расный 

олень с черными рогами и копытами. В нижнем 

секторе на серебряном фоне были изобра ены 

две кокоры ( по Далю: бревно или брус с корневи,

щем, дерево с корнем клюкою, с коленом, для 

судостроенья), с<означающие собою знатное стро

ение судов». 

IЬрод Бор 

Город Бор расположен на Волге, в 19 км к вое -

току от Нижнего Новгорода, с которым его с 1965 г. 

связывает автодорожный мост. Он является ад
министративным центром Борского района. 

Основной достопримечательностью района 

считается церковь Успения Пресвятой Богороди

цы (1820 r., с. Му ино). 
Впервые современный город Бор упомина

ется в XIII в. как Везломская слободка, постро
енная в устье ре и Везлома. Позднее она была 
перенесена на 1 ri-1 к северу и получила новое 
название - Боровская слобода. Имя ее проис
ходит от слова <<бор . 
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.& Гер6 города Арзамас (1181). 

.& Гер6 города 6апах.м (1181). 

Издревле Бор и его окрестности были извес
тны ак ивописная дачная местность, в ото
рой до нашего времени сохранились велико
лепные сосновые боры. В 1938 r. разросшийся 
поселок получил статус города. 



• Гер6 ropqм 6ор (1979).

• Г.,Ю mрода Вмнлыурск (1781).

А Герб n.ipq,,,, Ветлуга (1719). 

Приволжский федеральный округ

Герб города Бор был утвержден исполнитель

ным комитетом городского Совета народных

депутатов 27 июня 1979 r Он представляет собой

геральдический щит французской формы, зо

лотого цвета, с красно-синей широкой каймой.

В вольной части (верхнем правом углу) щита

размещен фрагмент герба Нижегородской об

ласти - квадрат серебряного цвета с изобра

жением шагающего красного оленя, имеющего

рога с шестью отростками и черные копыта.

В центральной части щита изображена эмблема, 

состоящая из парусника, стилизованных литер 

«БОР», венка из колоса, хвойной ветви и шес

терни. 

пытами. В нижнем секторе на золотом фоне было
изображено основание корабельной кормы _ 
«знак того, что в окрестностях сего города лучшие 
корабельные леса заготовляются>> . 

В 1925 r. город Васильсурск по поаановлению 
Советского правительства был преобразован 
в поселок городского типа. И даже в наши дни
он славится крупными здравницами - домами
отдыха всероссииского значения. 

IЬрод Ветлуга 

Город Ветлуга расположен в Заволжье, в вос
точной части, называемой Заветлужьем, на 
правом берегу реки Ветлуги ( приток Волги), 
в 230 км к северо-воаоку от Нижнего Новгоро
да. Он является административным центром 
Ветлу ского района. 

IЬрод Васильсурск 
(поселок городского типа 

Васильсурск) 

Древний город, а ныне поселок городского 

типа Васильсурск расположен по скату или об
валу горы, по возвышенному берегу, у самого 
устья реки Суры. 

Современный город Ветлуга ведет свою иао
рию от деревни Шулепниково, первое упомина
ние о которой относится к 1686 r. ( по другим 
данным - к 1636 r.). В начале XVl/1 в. на терри
тории деревни была построена деревянная 
церковь Воскресения Хриаова, после она была 
переименована в село Верхнее Воскресенское, 
так как ниже по течению Ветлуги у е существо
вало село Воскресенское. 

Васильсурская ( Васильгородская) крепость 
была основана в 1523 r. при Василии llf. Свое 
название она получила по имени Великого князя 
Московского и от расположения на реке Суре. 
Основание Васильсурской крепости - русского 
плаuдарма за Сурой, которая была восточным 
рубежом страны на протяжении полутора столе
тий, стало началом нового этапа в истории осво
ения русскими Волги. С самого момента своего 
основания и до времени возникновения Свия 
ска крепость играла первостепенную роль как 
восточный форпост Руси на Волге. 

По мере продвижения русс их войск значение 
Васильсурска увеличивалось, и уже к 1531 г. к не
му фактически перешли функции военно-адми
ниаративного центра Поволжья, которым до 
этого был Нижний Новгород. В дальнейшем, 
с основанием Свияжска (1551 r.) и взятием Казани, 
Васильсурск начал понемногу утрачивать свое 
военно-стратегическое значение, и вскоре кре
пость превратилась в рядовой административный 
центр. В XV/1-XVIII вв. город развивался лишь за 
счет выросшего у стен крепости Васильсурского 
посада, ители которого занимались торriовлей 
и ремеслами. 

В ходе админиаративно-территориальной 
реформы Петра 1, 18 декабря 1708 г., город Ва
сильсурск был приписан к Казанской губернии. 
При следующем разделении России на губер
нии, а губерний на провинции Васильсурск был 
отнесен к Свияжской провинции Казанской гу
бернии. 7 ноября 1775 r. Екатерина 11 учредила 
намеаничества. В 1779 r. было образовано Ни
жегородское наместничество, в котором Ва
сильсурск получил статус уездного города. 

Герб уездного города Васильсурска был ут
вержден 16 августа 1781 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, го
ризонтально рассеченный на два сектора.
В верхнем секторе находился фрагмент герба
губернского города Нижнего Новгорода - ша
�ающий красный олень с черными рогами и ко-
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В 1778 г. при усовершенствовании админис
тративного деления России и создании новых 
уездных центров обратили внимание на село 
Верхнее Вое ресенс ое, рас поло енное на бе
регу реки Ветлуги и ле авшее на торговом 
вятском тракте. 5 сентября 1778 г. последовал 
высочайший у аз императрицы Екатерины II об 
утвер дении села уездным городом с названи
ем Ветлуга. 

Герб уездного города Ветлуга был утвержден 
29 марта 1779 г. вместе с другими гербами горо
дов Kocrpo,v1cкo�o наместничества. Он nредсrав
лял собой геральдический щит французе ой 
формы, рассеченный rоризонrальной чертой на 
два сектора. В верхнем секторе на голубом поле 
была изобра ена галера, у азыеающая на при
надле ность города к Костроме ой губернии. 
Однако, в отличие от губернского герба, здесь 
золотая галера, плывущая по серебряным во
дам, была изобра ена с кормы, с за енными 
фонарями и без паруса. В нижнем се1(торе на 
серебряном фоне был помещен куст дерева 
ветлы, аоящий на золотом холме, что симво
лизировало « имя сего города». 

IЬродВыкса 

Город Вы са распело ен в 185 км юго-за
паду от Ни него Новгорода. Он является адми
нистративным центром Выксунского района. 

К достопримечательноаям города следует 
отнеаи Христа-Рождественскую церковь 1779 r. 
и усадьбу Баташовых поаройки конца XVIII в 

Современный город Выкса возник а поселок 
при основанных тульскими заводчиками братья
ми И. и А. Баташовыми елезоделательных заво
дах. Датой оонования Выксунских заводов nриня-



то считать 1757 г. Свое название они получили по

расположению на реке Выкса, чье имя, в свою 

очередь, было образовано от угро-финского 

слова «векса>> ( <<поток, течение; река, вытекающая 

из озера»). К 1766 г. заводы братьев Баташовых 

представляли собой хорошо развитые предпри

ятия, на которых производили чугун, отливали 

пушки разных калибров, ядра и гранаты к ним, 

изгоrовляли суконные и полотняные машины, 

ковали полосовое, связное, сортовое, шинное 
и листовое железо. В начале XIX в. Выксунские 
заводы являлись наиболее крупными предпри
ятиями не только в Нижегородской губернии, но 
и в стране. В их цехах трудилось около 40 % всех 
фабрично-заводских рабочих Нижегородской 
губернии, что в четыре раза превышало количес
тво рабочих в самом Нижнем Новгороде. 

С началом Первой мировой войны Выксунс
кие заводы перешли под контроль государства 
и были переданы управлению шоссейных дорог 
Миниаерства путей сообщения. После победы 
Октябрьской революции заводы продол али 
развиваться, а вмеае с ними значительно вырос 
и поселок Выкса. В 1934 r. ему был присвоен 
городскои статус. 

Герб города Выкса был утвержден исполни
тельным комитетом городского Совета народных 
депутатов 10 июля 1984 г. Он представляе1 собой 
геральдический щит французе ой формы, рассе
ченный горизонтально и вертикально на четыре 
сектора. В верхнем правом секторе на серебряном 
фоне изображен фрагмент герба города Нижний 
Новгород (Горький) -шагающий расный олень. 
В левом ни нем секторе червленого (красного) 
цвета изобра ены золотой сталелитейный ковш, 
шестерня, колос и три трубы. Сталелитейный ковш 
и трубы - атрибуты металлургического произ
водава, шеаерня - машиностроительного, ко
лос - агропромышленного комплекса. Верхний 
левый сектор зеленого цвета - сиrv1вол обилия 
лесов, а нижний правый, голубой - цвет водны 
боrатав этих земель. 

IЬрод IЬродец 

Город Г ородец располо ен в За вол ье, на 
левом берегу Волги, в 70 км к северо-западу or 
Ни него Новгорода. Он является администра
тивным центром Городецкого района 

Среди досrопримечательностей города и его 
окрестностей особое место занимают церковь 

Нижегородская область 

Михаила Архангела ( 1707 г.), Никольская церковь 
(1760 r., с. Никола-Погост), дом Дементьевой 
(1864 r.) и дом Корягина (1894 r., д. Саввино). 

Считается, что Городец был основан Юрием 
Долгоруким в 1152 г. По другой версии, впервые 
населенный пункт в Нижегородском Поволжье, 
носящий название Г ородец ( «небольшой укреп
ленный город>)), впервые упоминается в 1172 r. 
В этом году из него выступило в зимний поход 
на Волжско-Камскую Болгарию русское войско. 
В 1216 г. это поселение упоминается уже под 
названием Г ородец-Радилов. Оно ст ало местом 
ссылки Юрия Всеволодовича - впоследствии 
великого князя Владимирского и основателя 
Нижнего Новгорода. 

В 1238 r. Г ородец наряду с другими городами 
Северо-Восточной Руси был разгромлен монrоло
татарами, но вскоре отстроен вновь. Известно это 
поселение еще и тем, что в 1263 r. здесь в Федо
ровском монастыре умер, возвращаясь из Золотой 
Орды во Владимир, великий русский полководец 
князь Александр Невский. В этот период Г ородец 
играл видную роль в русской истории

1 
являясь 

основной резиденцией князя Андрея Александ
ровича Городецкого. С образованием Ни егород
ско-С уздальс ого и затем Нижегородс ого вели
кого кня ества Городец входил в его соаав 
и упоминался в летописях третьим городом ня-

ества - вслед за Суздалем. 
В 1364 г. город становится столицей Городец-

оrо удельного кня есrва, но у е через не
сколько десятилетий переходит во владение 
к тверскому князю. В начале XV в. Городец яв
ляется вотчиной серпу овскоrо князя Владими
ра Андреевича. 

В XVII в. Городец у "е упоминается ка боль
шое торгово-промышленное село, население 

оторого про ивало преимущественно вне 
остат ов старинной репости. Заселение всей 
территории бывшей крепости произошло толь
ко в годы Совете ой власти. В 1921 r. село полу
чило статус города с сохранением историчес ого 
имени Г ородец 

Герб города Городец был утвержден 31 авrус
та 2000 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 693. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы. червленого 
(красного) цвета, с лазоревой (синей, голубой) 

- -

оконечностью, выполненнои в виде о аимлен � 

ной серебром бегущей вправо волны. В цент

ральной части щита находится изобра ение 

золотой ладьи. Этой композицией подчеркива

ется тот факт, что Г ородец и его окрестности 

славятся ааринными худо ественными про

мыслами - резьбой и росписью по дере,ву.

Город Дзер инс распело ен на левом бере
гу О и, в 25 км западу от Нижнего Новгорода. 
Он является городом областного подчинения. 

При впадении ре и Черная в Оку �1здавна 
существовала волость Черноречье с центром 
в селе Черное. Толч ом к развитию .этих земель 
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• Герб города Вь,кса (1984).

• Герб города Городец (2000).

-
послу ило строительство елезнои дороги. 
В 60-е гг. XIX в. здесь был поароен полуаано 
Черное, во руг которого вс оре образовался 
одноименный посело (с 1904 r. - Рааяпино). 
В дальнейшем село Черное, высел и из него, 
соседняя деревня Растяпино и посело при 
сrанции Рааяпино были объединены в рабочий 
поселок Растяпино. 

Поmе Октябрьской революции было приня
то решение посrроить на месте nосел а Растя
пино новый населенный пун т- Город ими
ческои индустрии. Строительство началось 
в 1929 r. В том же году посело получил новое 
имя- Дзержинск, в честь совете ого партий
ного и государственного деятеля Ф.Э. Дзер ин
с ого (1877-1926). В дальнейшем рабочий 
посело развивался вместе со ароиrельством 
в нем имических предприятий. У е 30 марта 
1930 г. поаановлением Советского правитель
ства рабочий поселок Дзер инск был преобра-



Приволжский федеральный окруr 

& Герб города Дзержинск (1978). & Герб города Лукоянов (1781). 

зован в rород Дзержинск. Эта дата и считается 
днем его рождения. 

Город Дзержинск играет важную роль в хи
мическои промышленности России. На его 
территории расположены предприятия «Орг
аеклоr>, «Капролактам», «Корунд», <t Пластик», 
«Заря)>, «Химмаш». Голубая нижняя чааь щита 
символизирует воды реки Оки. 

�ерб города Дзержинска был уrвержден испол
комом городского Совета народных депутатов 
21 декабря 1978 г. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, червленого 
( расного) цвет а, с лазоревой (синей, голубой) 

- - -

о онечностью, выnолненнои в виде окаимленнои 
золото,� волнистой поверхносrи. В верхнем секто
ре щита на голубом фоне золотыми буквами вы
полнена надпись с названием города. В централь
ной чааи щита изображены золотые шеаерня, 

.. 
олос, символы химическои промышленности, 

серп и молот и цифры «1930>> -дата образования 
города. Герб подчеркивает ПJХ)мышленную специ
ализацию Дзержинска. 

IЬрод Лухоянов 

Го род Лу оянов располо ен на берегу реки 
Теша ( приток Оки), в 175 м к юго-востоку от 
Ни не�о Новгорода. Он является админисrра -
тивным центром Лукояновского района. 

К доаопримечательностям города и его ок
ресrноаей относятся зало енная в 1953 г. роща 
Магниц ого и сохранившиеся участки дуб
рав -оаатки древних Муромских лесов, мор
довские священные рощи «Лукаш», «Явлей)>, 
«Кшекуравай , а та.-,�е Разинский камень, под 
которым, согласно леrендаrv1, зарыты клады 
Степана Разина. 

По наиболее распространенному мнению, 
начало современному городу Лукоянову положил 

некий Ивашка Лукоянов, который в XVI в. постро
ил в этих местах водяную мельницу. Вскоре вокруг 
нее возникла деревня Лукоянова, которая уже 
к середине XVII в. превратилась в крупное, эконо
мически развитое село. В 1779 г. было образовано 
Нижегородское наместничесrво, в котором Луко

янов получил статус уездного города. 
Герб уездного города Лукоянов был утверж

ден 16 августа 1781 г. вместе с другими гербами 
Ни еrородского наместничества. Он представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально разделенный на два 
сектора. В верхнем секторе был изобра ен 
фрагмент герба губернского города Ни ний 
Новгород -шагающий красный олень с черны
ми рогами и копытами. В нижнем секторе на 
зеленом фоне располагались два золотых леме
ха, «означающих изобильное хлебородье та
мошних меа)>. 

IЬрод Лысково 

Город Лысково расположен на берегу Волги 
(Чебоксарское водохранилище), в 90 км к юго
востоку от Ни него Новгорода. Он является 
административным центром Лысковского 
раиона. 

Основные достопримечательности города 
и его окрестностей- это Спасо-Преображен
с ий собор (1711 г.), Вознесенская церковь 
{1838 г.), Успенская церковь (1692 r., с. Кири
ково). 

Археологические раскопки показывают, что 
в XII-XIII вв. на месте современного города
Лысково было основано русско-мордовское
селение. Позднее здесь построили крепость,
названную Лысково Впервые она упоминается
в до ументах 1411 г. В январе этого года войско
московского великого князя Василия Дмитрие-
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• Герб города Лыск,ово.

вича, находившееся в крепости, отбивало здесь 
натиск отрядов болгарских и укотинских ня

зей. Однако осаждавшим удалось сломить со
противле.ние защитников. Падение Лыс овской 

-

крепоаи и разгром московского воис а приве-

ли к тому, что Ни ний Новгород был взят без 

боя. 
До XVII в. на территории репоаи про ива

ли только стрельцы гарнизона. В дальнейшем 
основная масса населения Лыскова ила у "е
вне репости - на посаде за ре "ОЙ Сундови , 
на территории современного города. К сере
дине XVI I в. реп ость утратила свое военно

стратеrичес ое значение и пришла в уnадо . 
Возникшее при репости поселение того е 

названия успешно развивалось как торгово
промышленное село и у е в 1925 r. получило 

ст ату с города . 
Герб города Лыс ово до недавнего времени 

пред,сrавлял собой rеральдичес ий щит фран

цузе ой формы, горизонтально рассеченный на 

два сектора. В верхнем се торе лазоревого 
(синего, голубого) цвета находился фрагrv1ент 
герба Ни еrородс ой области - шагающий 
красный олень. В центральной части ни него 

сектора был изобра ен проплывающий около 

стен древней крепости парусный корабль. 



По некоторым сведениям, в конце 

2006 г. был принят новый герб города 

Лысково - геральдический щит фран

цузской формы, золотого цвета, с крас

ной оконечностью. Герб горизонтально 

рассечен волнистой серебряной линией, 

на которой изображена червленая ( крае -

ная) ладья под золотым парусом и с мед

вежьей головой на носу. В верхнем 

секторе помещена крепость червленого 

(красного) цвета. 

IЬрод Нижний Новгород 

Город Нижний Новгород расположен 

при а,иянии Оки и Волги, в 440 км к вос

току от Москвы. Он является админиара

тивным центром Нижегородской области. 
Среди достопримечательностей горо

да особого внимания заслуживают мно
гочисленные архитектурные памятни и 
XVII-XVIII вв.: Кремль с Архангельским 
собором (1624 r.), Благовещенский мо
нааырь с собором {1649 r.} и Успенской 
церковью ( 1678 г.), Печерский монааырь 
с Вознесенс им собором (1632 г.) и двумя 
шатровыми церквами (1642 г.) и {1648 r.), 
Успенская церковь ( 1672 г.), Смоленская 
цер овь (1694 г.) и Рождественская цер-
овь (1719 r.). 

Город Ни · ний Новгород был основан 
в 1221 г. у меаа слияния великих русских 
рек Волги и О и князем Юрием { Г еорrием) 
Всевоnодовичем а опорный пункт обо
роны русских границ от мордвы, �ереми
сов (марийцев) и татар. Для отличия от 
Новrорода Великого в его название было 
введено определение «Ни ний» (воз
мо но, потому, что рас поло ен он был 
в «низовских» землях относительно Нов
Гiорода Вели о�о), которое сначала уnот -
реблялось эпизодически, а начиная 
с XIV в уже почти поаоянно. 

В 1350 г. Ни ний Новгород стал аоли
цей созданного в 1341 г. Ни егородско
Суздал ьскоrо кня естеа. Благодаря 
своему выгодному географичес ому по
ложению город вскоре приобрел значение 
рупноJ;о торгового и ультурного центра. 

В 1372 г взамен дубовых аен было начато 
строительство каменного ремля. 

В 1392 г., в годы правления Василия 1, 
Ни ний Новгород был присоединен 
к Мое овскому кня еству и вскоре аал 
опорным пунктом Руси в борь,бе с Казан
ским ханством. В 1506-1511 гг. при Ва-

Ннжеrородсхая область 

силии 111 на территории города был со
оружен новый кирпичный кремль.

На XVIII в. приходится период аанов
ления Ни него Новгорода как админис.
тративного центра. В 1714 r. город аал
губернским, а в 1779-1796 rr. являлся
центром Нижегородского наместниче
ства, включавшего в себя в разное время
Вятскую, Коаромскую, Пензенскую гу
бернии и Алатырскую провинцию.

Герб Нижнего Новгорода был утверж
ден 16 августа 1781 г. Он представлял собой
геральдический щит французской формы, 
белого цвета с изобра ением красного 
оленя с 'Черными рогами и копытами. 

В 1929 г. Ни ний Новгород стал цент
ром Ни егородской области. В 1932 г. 
был переименован в Горький в честь 
писателя Максима Горького {А.М. Пеш
кова; 1868-1936), уро енца этих мест. 
В этот период начался активный индуст
риальный рост города. Всего за семнад
цать месяцев был построен и 1 января 
1932 г введен в строй действующих Г орь -
ковский автомобильный завод. Вскоре 
дороги Советского Союза наводнили 
грузовые автомобили ГАЗ-АА, легковые 
ГАЗ-А, М-1, а после Великой Отечеавен-

- -

нои воины завод перешел на выпус ма-
шин ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, «Победа», 
«Волrа). Пра тичес и одновременно 
с автозаводом в Г орь ом начаnось стро
ительство ряда други # крупных промыш-

-

ленных предприятии, успешно выпуска-
ющих проду цию и в наши дни. 

В 1991 г. городу и области было воз
вращено историчес ое название. 

Герб Нижнеrо Новгорода был ЬfТВер -
ден решением город� ого Совета народ
ных депутатов 15 о тября 1992 r. Фактиче-

-

ски :это восстановленныи иаоричес:кии 
герб города образца 1781 r., в оторый 
были внесены не оrорые изменения. Та-

, 

им образом, современный герб Ни него 

Новгорода предсrавnяет собой rеральди
чес ий щит французской формы, белого 
цвета с изобра ением расного оленя 
с черными рогами и копытами. Щит герба 

г 

окру ен золотыми дуоовыми листьями, 

перевязанными nен1rой цветов националь
ного флага России. 

Оаается добавить
# 
что с 2001 г. город 

Ни ний Новгород является столицей 
Привол ского федерального округа. 

• Г,ер6 roPQдa Нижний Новгород (1781).

& Г,ерб r,орода Нижний Новгород (1992). 



.& Герб города nalUIOВo (1980). 

.& Герб �да Саров (1997). 

.& Герб города СеменО11 (1781). 

.Город Павлово 

Город Павлова располо ен на склонах Пере
миловских гор, на правом берегу Оки, в 80 км 

к юго-западу от Нижнего Новгорода. Он являет

ся административным центром Павловского
-

раиона. 
Основными достопримечательностями горо

да являются церковь Воскресения 1778 r., цер
ковь Вознесения 1795 г., бывшая усадьба купца 
В.И. Гомолина, жилой дом фабриканта Тереби
на, вотчинная контора Шереметевых и здание 
волостного правления. 

Первое письменное упоминание о соверемен
ном городе Павлова можно обнаружить в гра -
моте Ивана Грозного от 5 апреля 1566 г. Уже 
тогда Павлова являлось дворцовым селом, то 
еаь ВХОДИЛО в состав царской ВОТ'iИНЫ, и ДОХОДЫ

� 

с него шли на содержание дворцового хозяиства. 

Более того, в этот период оно уже являлось ад

министративным центром небольшой округи, 

в которую входили ближайшие деревни. Таким 

образом, есть все основания предполагать, что 

город был построен несколько раньше . 
В середине XVI в. на крутом берегу Оки, в райо

не современной Спасской горы была срублена 

сторожевая крепость. Отсюда хорошо просматри

валась местность в южном и юго-восточном на

правлениях. В первые десятилетия своего сущес
твования село имело два названия: Павлов острог 
и то, которое позже стало официальным, - Пав
лова. Правда, кем был Павел, имя которого носит 
город, ни по одному источнику установить не 
удалось. 

Начиная с XVIII в. Павлова извеано как бога
тое торгово-промышленное село. В 1919 r. ему 
был присвоен городской статус. 

Герб города Павлова был утвержден в 1980 r. 
Он представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, вертикально рассеченный на два 
сектора: правый- червленого (красного) цвета, 

-

которыи символизирует современность, и ле-
вый - синего цвета, который символизирует ста
рый дореволюционный период и реку Оку. В цен
тральной части щита изобра ена белая ладья, 
с древних времен разносившая славу павловских 
умельцев. На фоне парусника синяя эмблема -
молот с высеченной искрой. Согласно описанию, 
это изображение обозначает кузнецов и современ
ный рабочий класс с его революционным про
шлым. 

IЬродСаров 

Город Саров расположен на самом юге Ниже
городской области, на границе с Мордовией. 

История города разделяется на два совершенно 
разных периода. Ее начало связано со знаменитым 
Саровски,м монастырем. Со второй половины 
ХХ в. - это Российский федеральный ядерный 
центр, где было создано отечественное ядерное 
ору ие, где ил и работал академик А. Д. Сахаров
и десятки других вьщающихся ученых. До недав
него времени он носил кодовое имя Арзамас-16. 

Первое письменное упоминание о месте, на 
котором затем образовался город, относится
к XIII в. Называлось оно в то время Саровская
пусrынь, то есть небольшой монастырь, а имя
было дано по реке Саровка. Вместе с тем, как
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показали археологические исследования, следы 
древнейшего из обнаруженных поселений на 
территории монастыря относятся еще к эпохе 
железного века В XII-XIII ев. на этом месте нахо
дилось большое мордовское поселение, укреп
ленное высокими валами и глубокими рвами. 
В XVIII в. здесь стоял знаменитый Саровский мо
настырь, где жил преподобный Серафим Саров
ский. Широкую известность Саровская пустынь 
получила в 1903 г. в связи с канонизацией Сера
фима Саровского и посещением монастыря им-

.. 

ператором и императрицеи. 

Начиная с 1946 г. на территории поселка 
Саров, возникшего у монастыря, начал работать 
сверхсекретный ядерный объект, предназначен
ный для создания ядерного оружия. В 1949 г. 
здесь была создана первая атомная бомба. 
В том же году Совет Министров СССР принял 
решение о строительстве на территории посел
ка Саров первого завода по серийному произ
водству ядерного оружия. Заводу был присвоен 
No 551. Вскоре вокруг монастырских ароений 
выросли корпуса научных лабораrорий, завод

ские цеха и сформировался город
# получивший 

кодовое наименование Кремлев, которое позже 
было заменено на Арзамас-16. В 1991 r. городу 
было возвращено его историческое название. 

Герб города Саров был утвержден 10 октября 
1997 г. решением городской Думы. Он представ
ляет собой геральдический щит французе ой 
формы, рассеченный так называемым вилообраз
ным крестом на три сектора. В верхнем секторе 
находится фрагмент герба Нижегородской облас
ти - шагающий красный олень. 8 правом секторе 
червленого (красного) цвета находи�гся символиче
ское изображение атомного ядра, а в левом се -
торе зеленого цвета - колокольня Саровского 
монастыря. Модель aтot...ta символизирует вкnад 
Сарова в нау у и силу интеллекта специалистов 
Российского федерального ядерного центра, су
мевших по орить ядерную энергию. 

IЬрод Семенов 

Город Семенов расnоло ен в пределах Вол,.,'""',о
Ветлужской низины, на ре е Санахта, в 70 км севе
ро-воао у от Нижнего Новгорода. Он является 
административным цеНТJХ)м Семеновскоrо района, 
кот1орый на севере граничит с Варнавинским райо

ном, на воаоке-с Краснобаковским и Воаq)есен

ским районами, на юге и юго-западе - с Борским 

и на северо-западе - с Ковернинаим районом. 

Основной достопримечательностью этих меа 
является озеро Светлояр, с которым связано 

древнее сказание о невидимом граде Ките е, 

будто бы опустившемся на дно этого озера. 
Первое упоминание о Семенове относится к на

чалу XVIJ в. По основной версии предполагается, 
что в 1608 г. на реке Санахте существовало одно
дворное поселение бортника Ивашки Семенова. 

В 1644 г. о •-1ем уже упоминается как о селении Се

менове, а еще несколько десятилетий спуая- ка 
о селище Семеновском. В этот период реформы 

патриарха Никона привели к расколу православной 

церкви. С,арообрядцы подвергались преследова-



нию со сrороны влааей и вынуждены были бежать 
в глубь России. Одним из их пристанищ аало Се
менова. Вскоре за счет притока старообрядцев 
население Семеновского уезда увеличилось в три 
раза, а вместе с этим выросло и само селение. 

В 1717 г. здесь была построена церковь, после 
чего Семенова аало селом. По екатерининской 
админиаративной реформе 9 сентября 1779 r. село 
Семенова получило аатус уездного города. Семе
новский уезд занимал большую часть Заволжья 

и простирался до самой Волги, примыкая к терри
тории губернского города Нижнего Новгорода. 

Герб уездного города Семенов был утвержден 
16 авгуаа 1781 г. вместе с другими гербами Ни
жегородского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
горизонтально разделенныи на два сектора. 
В верхнем секторе находился фрагмент герба 
губернского города Нижний Новгород- шага
ющий красный олень с черными рогами и копы
тами. В нижнем секторе на золотом фоне был 
изображен «костер>>, сложенный пирамидой 
бревен, ((по причине той, что в сих местах вели
кое количество оных заготовляется)). 

IЬрод Серrач 

Город Сергач располо ен на реке Пьяна 
(приток Суры), в 150 км к юго-востоку от Ниж
него Новгорода. Он является административным 
центром Сергачского района, который граничит 
с Краснооктябрьским, Гагинским, Буrурлинским, 
Княrининским, Спасским и Пильнинским райо
нами области. 

К достопримечательностям города и его ок
рестноаей можно оrнести Владимирский собор 
(1820 г.), церковь Иоанна Милостивого (1831 г.), 
Никольскую церковь в с. Лопатина, мечеть в 
с. Андреевка и здание железнодорожного вок
зала ( начало ХХ в.). 

Впервые современный город Сергач упоми
нается как одноименное село в 1649 r. В ниже-

Нижеrородская область 

городских окладных книгах этого периода
местность, где находилось село, называлась
Се�гачевская бортная ухожея ( «место для бор
теи; пчельник, пасека»). Считается, что село
и вся местность вокруг него получили свое на
звание от имени Серга - мордовской формы
православного имени Сергей. В 1779 r. по имен
ному указу Екатерины 11 село Сергач было сде
лано уездным городом Нижегородского намес
тничества. 

Герб уездного города Серrача был утвержден
16 августа 1781 r. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, горизон
тально рассеченный на два сектора. В верхнем
секторе был изображен фрагмент герба губерн
ского города Нижний Новгород - шагающий 
красный олень с черными рогами и копытами. 
В нижнем секторе на золотом фоне располагал
ся стоящий на задних лапах черный медведь, 
означающий, «что того рода зверей в лесах 
ДОВОЛЬНО)>. 

Сокольский район 

Сокольский район расположен на левом бе
регу Волги на Унженской низменности в лесной 
зоне. Район граничит на севере с Макарьевским 
районом Костромской облааи, на юге-с Горо
децким районом Нижегородской области, на 
восто е-с Ковернинским, а на западе омыва
ется водами Горь овского водохранилища. Ад-

-

министративным центром раиона является посе-
лок городского типа Сокоnьское, расположенный 
в 160 м от Ни него Новгорода. 

Территория современного Сокольского райо
на с 1441 г. входила в состав великого няжества 
Московского ак Вологодский удел. В 1481 г. эти 
земли были выделены в отдельный уезд, полу
чивший название Сокольскоrо. Уезд занимал 
значительную территорию. В его составе насчи
тывалось около 5 тыс. селений ( сел, слобод, 
селец, погостов и деревень), а его население на 
начало XVIII в. составляло более 260 тыс. чело
век. В устье реки Глушицы находилось владение 
князя Федора Андреевича Звенигородского 
и думного дьяка Ивана Симонова. село Архан-
гельское nринадле ало таиному советнику 
Алексею Васильевичу Нарышкину, деревня 
Туnицыно - князьям Петру и Ми аилу Льво
вым, деревни Поrорелка и Козминская - графу 
П.П. Дивиэру, сыну одного из ординарцев Пет
ра Великого, родственнику А.Д. Меншикова, 
генералу-полицмейстеру Санкт-Петербурга. 

Информация об основании современного по
селка городского типа Со ольское достаточно 
противоречива. Достоверно зафиксировано лишь 
ro, что в 1615 г. деревня Сокольское была восста
новлена после разорения в годы Смуты. Также 
противоречивы версии о происхождении названия 

деревни. Есть предположение, что оно r:1роизошло 

от финно-угорского слова сокол> ( «болотный 

призрак») или от названия сrенобитного орудия 

«сокола � -дубового окованного железом тарана, 

подвешиваемого на цепях к стенобитным башням. 

Существует также мнение, что оно связано с наэва-
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А Герб города Сергач (1781). 

.& Герб Соколыкоrо района (2003). 

нием птицы, та как эти края были боrаты Gоколами, 
-

их ловили и отправляли для великокняжескои 
со олиной ОХОТЪI. в конце XIX в. в COJ<iOЛbCKOM, уже

большом селе, были открыты мастерские по ре
монту речных судов и построены здания дnя хра
нения флота в зимний период. К 1902 r. здеаь е

существовала крупная судостроюельная верфь. 
До преобразования губерний в области со

кольские земли входили в состав Костромской 
губернии, а с 1927 r. - в состав Ивановской 
области. Однако после заполнения Г орь овско
го водохранилища связь с областным центром 
стала трудной, и район отнесли к Ни егород
ской области. 

Современный герб Сокольского района был 
утвержден решением районного Собрания депу
татов 11 февраля 2003 г. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора волнистой 



ЧКАЛОВСК 

.& Герб города Чкаловск. 

серебряной линией, символизирующей воды 
Г орьковскоrо водохранилища. В верхнем секто
ре лазоревого (синего, голубого) цвета изобра
жено золотое старинное судно с носовым укра
шением в виде обернувшейся головь1 сокола, 
одним парусом и одноконечным флюгером на 
мачте. Украшение судна в виде головы сокола 
говорит о названии района, а парус и флюгер 
аллегорически отображают целеусrремленноаь 

Приволжсю1й федерал_ь_н_ы_й_о_кр-=-=--уr __________ _

и направление пути, которого следует придер

живаться, - только вперед. В нижнем секторе

зеленого цвета изображен золотой идущий мед

ведь, что является символом смелости,, силы,

величия, и аллегорически показывает природные

богатава территории Сокольского района.

IЬрод Чкаловск 

Город Чкаловск расположен на правом бере

гу Волги {Горьковское водохранилище), в 95 км 

к северо-западу от Нижнего Новгорода. Он 

является админиаративным центром Чкалов

ского района, который граничит с Ивановской 

обласrью на западе, с Володарским и Балахнин

ским районами на юге и юго-востоке и имеет 

водную границу с Городецким и Сокольским 

районами Нижегородс ой области. 
Главной достопримечательностью города 

и района является мемориальный музей В.П. Чка
лова. Заслуживают внимания та е вотчина 
князя Дмиrрия По арского и Преображенская 
церковь (первая половина XVII в., с. Пурех), Пок
ровская церковь (1780 r., с. Митино), Преображен
ская церковь {1819 г., с. Вершилово) и церковь 
Рождесrва Пресвятой Богородицы (1824 r., рп Ка
тунки ). 

В 1152 r. на юго-востоке самосrоятельноrо Рос
тово-Суздальского княжества, впоследствии 
Владимиро-Суздальского, великий князь Юрий 
Долгорукий основал на левом берегу Волги кре
пооъ Г ородец, которая контролировала торговый 
путь и военные дороги вверх по Волге Вскоре 

напротив крепосrи, на правом берегу Волги воз
никла Василева Слобода, названная в чесrь сына 
Юрия Долгорукого - Василия Юрьевича. 

До начала XVII в. Василева Слобода была 
родовой вотчиной князей Шуйских, а затем до 
1764 r. являлась собавенностью Московского 
Вознесенского женского монастыря. После лик
видации монааырских владений она перешла 
в разряд экономических сел и уже в XIX в. crana 
большим торгово-промышленным селом. На ее 
территории были организованы казенные мас
терские по ремонту дноуглубительного флота. 

В 1924 г. Василевские казенные мастерские 
выросли в судостроительный завод, а само село 

· 

было отнесено к категории рабочих посел ов 
В 1937 r., после героического перелета В.П. Чкало
ва (родился в Василеее 2 февраля 1904 г.) в США 
через Северный полюс, поселок Василево по 
просьбе его жителей был переименован в Ч а

ловск. В 1955 г. nоGелок получил статус roPQдa. 
Герб города Чкаловск представляет собой ге

ральдический щит французской формы, горизон
тально рассеченный на три сектора. В верхнем 
секторе щита находится фрагмент герба Нижего
родской области - шагающий красный олень 
Средний сектор содер ит надпись с названием 
города, выполненную черными буквами. Н ний 
сектор отра ает основные исrорические события, 
тем или иным образом повлиявшие на разви11111е 
города: справа на синем фоне изобра ен "Орабль, 
ч-то напоминает о «казенных мастерских по ремон
ту дноуглубительного флота)>, а 01ева на расном 
фоне -аэроплан, оторый иллюстрирует имя го

рода, полученное в чеаь героичес ого леl'-fи а. 

Оренбургская обJZасть 
ренбурrская область расположена 
в предгорьях Ю нога Урала. Южная 
граница области на протя ении около 

1670 м является границей между Казахстаном 
и Россией. Практически вся северная граница 
области приходится на Башкортостан, лишь на 

, 
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.& Кар�а Оренбур�ской области. 

крайнем северо-западе к области примыкает 
Татарстан, а на северо-востоке - Челябинская 
область. На западе граничит с Самарской облас
тью, а крайняя западная точка сты уется с Сара
товской областью. 

На территории Оренбургской области распо
ло ено большое количество самобытных и яр
ки памятников истории и культуры В настоя
щее вреtv1я 1523 объе та входят в rосударавен-
ныи список историко-культурных памятников. 

В соаав области входят следующие районы 
Абдулинский { г. Абдулино), Адамовский 
(n. Адамовка), Акбулакский (п Акбулак), Але -
сандровский ( с. Александров а), Асекеевский 
( с. Асекеево), Беляевский ( с. Беляевка), Бугурус
ланский (г. Буrуруслан), Бузулукский (r. Бузулук), 
Гайский (r Гай), Грачевский (с Грачевка), Дом
баровский (п. Домбаровский), Иле ский 
(с. Илек), Кваркенский (с. Кваркено), Красно
гвардейский (с. Плешаново), К увандыкский 
(г. Кувандык), Курманаевский (с. Курманаев а), 
Матвеевский ( с. Матвеевка), Новоорс ий ( п. Но
воорск), Новосерrиевский ( п Новосергиевка), 
Октябрьский ( с. Октябрьс ое), Оренбургский
(г. Оренбург), Первомайский (п. Первомайский), 
Переволоцкий (п. Перевоnоцкий), Пономарев-
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ский (с. Пономарев а), Сакмарс ий (с Са мара), 
Саракташский (п. Саракташ), Светлине ий 
( п. Светлый), Северный ( с. Северное), Соль

Илецкий (г Соль-Илец ), Сорочинский (г. Соро
чинск), Ташлинс ий (с Ташnа), Тоц ий (с Тоц-
"Ое), Тюльганский ( п. Тюльган), Шарлыкс ий 

(с Шарлы ) и Ясненс ий (г. Ясный) 
Вели ая Степь -так назывались в историче

с ом прошлом огромные пространства ю нее 

Уральского ребrа. Здесь обитали кочевые 

племена сарматов и с ифов. Оседлые ители 
стали а тивно заселять Оренбургский край 
с 30- rr. XVIII в после принятия решения о 

добровольном вхождении в соаав Российс ой 

империи казахских племен соседнего Младше
го Жуза. В основном это были переселенцы из 

центральных губерний России. 
15 марtа 1744 г именным у азом императрицы 

Анны Иоанновны на этих землях была учреждена 

Оренбургская губерния, оторой предаояло аать 

важнейшим центром торговли России со ара нами 

Восто а Губерния объединила в своем составе 

чааь современной территории Каэахаана, Баш

кортостана, Таtарстана, Челябинской и Самарской 

обласrей. На юге граница проходила по берегам 

Каспийского и Аральского rv1opeй. Админиара-




