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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

ЧКАЛОВСК

.& Герб города Чкаловск.
серебряной линией, символизирующей воды
Горьковскоrо водохранилища. В верхнем сек то
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

Город Чкаловск расположен на правом бере
гу Волги {Горьковское водохранилище), в 95 км
к северо-западу от Ниж него Нов гор ода. 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 Городец, которая контролировала торговый
путь и военные дороги вверх по Волге Вскоре

напротив крепосrи, на правом берегу Волги воз
никла Василева Слобода, названная в чесrь сын а
Юрия Долгорукого - Василия Юрьевича.
До начала XVII в. Василева Слобода бы ла
родовой вотчиной князей Шуйских, а затем до
17 64 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 мастерски е
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 Василе во по
просьбе его жителей был переименован в Ч а
ловск. В 1955 г. nоGелок получил статус roPQдa.
Герб города Чкаловск представляет собо й 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 rосударавенныи список историко-культурных памятников.
В соаав области входят следующие районы
Абду линск ий {г. Абду лино ), Адам овски й
(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
бар овск ий (п. Дом бар овс кий ), Иле ски й
(с. Илек), Кваркенский (с. Кваркено), Красно
гвардейский (с. Пле шан ово ), 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 кочев ые
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 аранами
Восто а Губерния объединила в своем составе
чааь современной территории Каэахаана, Баш
кортостана, Таtарстана, Челябинской и Самарской
обласrей. На юге граница проходила по берег ам
Каспийского и Аральского rv1opeй. Админиара-

Оренбургская область

& Флаг Оренбур�ской областн (1997).

& Герб Оренбур�ской губернии (1867).

тивным ценТlром Оренбурrс ой губернии
аал ГОРQД Оренбург,основанный в 1743 r.
как пограничная крепость.
Выгодное геополитическое поло е,.
ние и по алованные императрицеи
«привилегии)> способствовали бысrрому
развитию торговых, экономических
и культурных связей новой губернии со
Средней Азией и странами Востока.
В ходе очередной административно
территориальной реформы 23 февраля
1781 г. было учре�ено Уфимс ое на
rv1естничество,состоящее из двух облас
тей· Уфимс ой (8 уездов) и Оренбур
ге ой( Оренбурrский, Верхнеуральс ий,
Бузулукский и Сергиевский уезды). На
следующий год были утверждены гербы
городов Уфимс ого намеаничества,что
фа тически поло ило начало истории

& Герб Оренбургской области (1997).

офици ально й геральдики Оренб ур
жья.
23 марта 1797 r. Уфимское наместни
чество было переименовано в Оренбург с ую губернию, а в мае 1865 r. из нее
выделена Уфимс ая губерния. После
этоrо в Оренбурrской губернии оаалось
пять уездов: Оренбургский, Верхне
уральский, Троиц ий, Челябинс ий
и вновь образованный Орский.
Долгое время гербом Оренбургской
губернии фактичес и являлся герб города
Оренбурга образца1782 r. 12 октября1867 г.
был утвержден fiepб Оренбургской rубернии,выполненныи в соот�ветавии с новы- ми правилами, принятыми в россиискои
fiеральди е Он представлял собойгеральдический щит французе ой формы,горизонтально рассеченныи на два се тора.
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В вер нем се оре се
ребряного цвета на о
дился фрагмент герба
города Уфы - бегущая
лазоревая(голубая,си
няя) уница. Куница
появилась на гербе гу
бернии не 01учайно. Это
объясняется тем,что с 5
марта1802 г. все губерн
ское управление Орен
бурга ой �нии было
переведено в Уфу (для
удобства транспортного
сообщения}, а в Орен
бурге остался толь о
военный rубернатор.
В ни нем се торе
на червленом ( крас
ном) фоне были изоб
ра ены два накрест
поло енных золоты
знамени, у рашенных императоре и
российс им орлом. Над ними был располо ен золотои православныи восьмиконечный крест. а внизу золотой опроинутый полумесяц. Щит был увенчан
императорской о,роной и о ру ен зо
лотыми дубовыми лиаьями, соединен
ными Андрееве ой лентой.
В ок-rябре 1920 г. в Оренбурге соао
ялся Учредительный съезд Киргизе ой
( Каза с ой) АССР, и Оренбургская гу
берния вошла в ее состав. 6 апреля
1925 г. губерния была выделена из КАССР
и отошла к РСФСР. Затем территория
Оренбур ья входила в состав Средне
вол ского рая с центром в Самаре.
7 де абря 1934 г. посrановлением Совет
е ого правительства была образована
Оренбурге ая область в ее современны
границах. В 1938 г облааь была пере-

Приволжский федеральный округ

.А Герб rо�да Буrуруслан (1782)�

.& Герб города Бугуруспан (t982).

• Герб города 6узулук (1782)�

именована в Чкаловскую, но уже в 195 7 г. ей
вернули историческое имя.
Герб Оренбургской области был ·принят 12
сентября 1997 г. За его основу был взят истори
ческий губернский герб образца 1867 r. Так как
при рассмотрении проектов будущего герб-а серьезные возражения вызвал «опрокинутыи месяц» под православным крестом, что рассматри
валось как красноречивый символ неравнопра
вия религий, полумесяц на гербе был повернут
рогами вправо-вверх, как он расположен на
шпилях мечетей. Таким образом, герб Оренбург
ской области представляет собой геральдиче
ск,ий щит французской формы, горизонтально
рассеченный на два сектора.
В верхнем секторе серебряного цвета нахо
дится фрагмент герба города Уфа - бегущая
лазоревая (голубая, синяя) куница с червлены
ми (красными) глазами и языком. В нижнем
секторе на червленом (красном) фоне изобра жены два накрест положенных золотых знамени,
украше нных россий ским двуглав ым орлом
образца 1856 г. Над ними располо ен украшен
ный на концах православный восьмиконечный
крест, а внизу золотои полумесяц с рогами,
повернутыми вверх и вправо. Щит увенчан
..
императорскои коронои и окружен золотыми
дубовыми листьями, перевитыми голубой (ла
зурной) лентой.
Флаг Оренбургской облааи был утвержден
решением областного Законодательного Соб
рания 29 октября 1997 г. Он представляет собой
двуаороннее прямоугольное полотнище крас
ного цвета с отношением длины к ширине 3:2.
В центре полотнища расnоло ен полный герб
Оренбургской области - щит, в верхнем сек
торе которого находится бегущая уница, а
в ни нем секторе два накрест положенных
знамени, православный восьмиконечный крест
над ними и внизу полумесяц. Щит увенчан
императорской короной и окружен дубовыми
листьями, перевитыми лентой. Красное поле
щита отделяется от красного фона флага тонкой
белой линией. Высота герба равна 0,6 ширины
флага.

Город Бугуруслан располо ен
на южных склонах Буrульминс 'О
Белебеевской возвышенности, на
реке Большой Кинель (бассейн
Волги), 18 360 км к северо-западу
от Оренбурга. Он является адми
нистративным центром Буrурус 
ланского района.
В середине XVII в. началось
строительство Закамской укреп
ленной линии. По соседаву с кре
постями, под их защитой, появля
лись небольшие деревеньки.
Одно из таких поселений возник
ло у того t"1еста, где река Буrурус
лан впадает в М
1 очег:ай. Позже оно
было преобразовано в слободу,
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получившую название от протекающей непода _
леку реки Буrуруслан.
Первое документальное упоминание о сло
боде относится к 1748 г. Оренбургская губерн 
ская канцел ярия издала указ, по которому
предписыва лось селить в Бугурусланской сло
боде людей, «не помнящих родства и племени)>.
Эту дату принято считать годом рождения Буrу
руслана.
Существует несколько версий происхожде
ния названия слободы. Неко-горые исследова
тели считают, что оно возникло от тюркского
слова <<буга» (бык), другие связыв ают его
с тюркским словом «арслан» (лев, барс). Кстати,
до XVI11 в. название этой слободы писали nо
раэному, и встречались даже такие написания,
как « Богорослан» и << Боrуруслан» _
В 1781 г. слобода Буrуруслан получила статус
города с одноименным названием. При этом
он стал уездным городом Уфимского намест
ничества.
Герб уездного города Бугуруслан был ут�
вержден 8 июня 1782 г. Он представлял собой
французской формы, го
геральдический щит
1
ризонталь но расс, е че1нный на два сект ора.
В верхнем секторе серебряного цвета был по
мещен фрагмент герба города Уфа - бегущая
по зеленой траве куница. В ни нем секторе на
зеленом фоне была изображена черная овца,
что символизировало изобилие здешних
мест.
В декабре 1796 г. Буrуруслан вошел в состав
вновь созданной Оренбургской rубернии. В 1851 r.
город был отнесен Самарской губернии. Частое
«перебрасыван,ие» из губернии в губернию не
мorno не отразиться на судьбе уездного rорода
и на ero развитии. Город рос медленно. В начале
XIX в. в Буrуруслане были цер овь, три казенных
деревянных дома, винныи подвал, солянои магазин, 11 лаво , З питейных заведения, две кузницы
и 236 частных домов. Только в 1934 г. Буrуруслан
вошел в выделенную из Средне- Вол скоrо края
Оренбургскую область.
Еще до Октябрьской революции ·одно из
рупнейших нефтепромышленных предприятий
в России <(Товарищество братьев Нобель » от
крыло около Буrуруслана зале и нефти. В 1919 r.
под управлением академика И.М. Губкина, чье
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имя сейчас носит Государавенная ака
демия нефти и газа, поиски нефти были
возобновлены. В 192 9-1932 гг. было
открыто несколько месторождении нефти в Пермс ой области и Баш ирии, а
затем в Куйбышевской и Оренбурге ой
областях. В1938 r. началась добыча не
фти в районе Бугуруслана.
Современный герб города Бугурусnан
был утвержден 16 июня 1982 г. Он пред
ставляет собой герал1ь дический щит
французской формы, рассеченный так
называемым ((вилообразным крестом>>
на три сектора: правыи- червленого
(красного), ценrральный- лазоревого
(голубого, синего) и левый- зеленого
цветов. В центральной части щита в вене из золотых колосьев изобра ена зо
лотая шестерня, а в ее середине- не
фтяная вышка. Она символизи рует
мощную нефтегазодобывающую про
мышленность Бугуруслана. В верхней
части правого сектора находится симво
лика в виде золоты серпа и молота.
Вверху среднего сектора изобра ена
золотая эмблема пилотов- фигура са
молета, акру енная крыльями.

IЬрQд Бузулук

1

Город Бузулу распело ен в Предура
лье, на ре ах Самара, Бузулук и Домашка,
в250 км к северо-западу от Оренбурга. Он
является админиаративным ценlrром Бу
зулукско�о района.
Еще в начале XVIII в. для того, чтобы
обезопасить торговые nу,и, по оторым
шли арава ны из Средней Азии, Пер
сии, Индии и Китая, было принято ре
шен ие построит ь новую укрепленную
линию на реке Яик. Это давало возмо ность «путь во всю полуденную Азию
отвор ить>. Весной и летом 1736 г. на

левом берегу Самары возникли новые
крепости Сорочинская, Тоцкая, Буэулук
ская. Они были призваны nодцер ивать
порядок в юго-восточных районах, де
ржать под контролем дорогу ново
рожденному Оренбургу.
Свое название Бузулукская крепость
получила по имени реки- притока Са
мары. Происхождение названия реки
связывают с тюрке ими словами <сбазау)>
(теленок) или <,базаулык � (телячий за
городок), так как место у впадения реки
в Сам ару , ограниченное почти с трех
сторон водой, действительно было удоб
но для телячьего загона.
Несколько позже выяснилось, что Бу
эулукская реnость во время весенни
разливов оказывалась надолго отрезан
нои от окру ающих мест, �превращалась
в остров. Поэтому ее перенесли на более
возвышенное место, где были обнару е
ны следы древнего поселения { по неко
торым данным- разваnины древнего
татарского города Аулган, названного по
имени ившего тут Аулган- ана)
Благодаря своему выгодному распо
ло ению Бузулу екая реnость очень
быстро развивалась. С весны и до глубоой осени Бузулу аановился рупной
перевалочной базой. По Самаре сюда
доставлялись пшеница, ко и, войлок
и другие товары, а по реке Бузулу - ка
мень, лес и дрова. Уже в1740 г. населе
ние Бузулукской репости превышало
600 человек.
После подавления восстания под
предводительством Пугачева ре а Яи
была переименована в Урал, упразднена
Оренбурге ая губерния, и было образо
вано Уфимс ое наместничество. В1781 r.
Бузулук бь,л преобразован в уездный
город этого намеаничесrва.
Герб уездного города Бузулу был ут
вержден 8 июня 1782 г. Он представлял
собой геральдический щит французе ой
формы, горизонтально рассеченный на
два сектора. В верхнем секторе серебря
ного цвета был изобра ен фраfiМент герба
города Уфа- бегущая по зеленой траве
уница. В ни нем секторе на зеленом
фоне был изобра ен серебряный олень.
В начале ХХ в. « Товарищеаво братьев
Нобель» начало в этих краях nоис и не
фти. Было обнар ено нес оль о выхо
дов нефти на поверхность земли, но за
пасы, позволяющие начать промышлен
ную добычу, не попадались. В1919 r. под
управлением а адемика И.М. Губкина
изыскания были возобновлены. В1961 r.
были добыть� первые тонны бузупукской
нефти, а в1964 r. образовано нефтепро
мысловое управление «Бузулукнефть >
Современный герб города Бузулу
был утвержден в1998 г. Он представля
ет собой геральдический щит француз
ской формы, зеленого цвета. В централь-
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• rерб города Бузулук (1998).
ной части щита изобра ен фрагмент
исторического герба ;уездного города
Бузулук образца 1782 г. - стоящий на
золотой земле серебряный олень.

IЬрод КувандЫJ(
Город Куванды распело ен на Ю
ном Урале, на ре е Сакмара, в 195
к воао у от Оренбурга. Он является ад
министративным цен-тром Кувандыкского раиона.

Приволжский федеральный окруr

.& Гер6 ro,,Qдa Кувандык (2003).

1913 г. тут было всего около трех десятков домов.
Толчком к его росту послужило строительство
железной дороги Оренбург-Орск-Троицк.
В 1915 г. поблизости от села была построена
железнодорожная станция, которую первона
чально предполагалось назвать Покровкой. Но
оказалось, что в перечне станций уже неод
нократно встречалось такое название. Тогда
новую станцию назвали по местной речке Ку
вандычке. После этого Кувандыком также стали
называть и пристанционный поселок, а затем
и село Покровку. Считается, что название реки
было образовано от казахского слова «куану»
или башк ирск ого (<кыу аныу >> (рад оват ься)
с суффиксом -дык, что переводилось как «мес
то радости». Сами же жители Кувандыка счита
ют, что в вольном переводе название их города
звучит как (<Долина счастья>>.
После победы Октябрьской революции Ор
ская ветка была включена в состав Ташкентской
железной дороги, что способствовало дальней
шему экономическому росту села. В 30-е гг.
ХХ в. здесь была создана Кувандыкская леса...
сплавная контора и ряд новых предприятии, что
позволило отнести Кувандык в раз,ряд рабочих
поселков. 24 августа 1953 г. постановлением
Советского правительства поселок получил городскои статус.
Герб города Кувандык, который одновременно является геральдическои символикои всего
Кувандыкскоrо района, был утвержден 24 де
кабря 2003 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации
под номером 1452. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, лазо
ревого {синего, голубого) цвета с серебряной
вершиной, трижды вогнутой в виде холмов.
В центральной чааи щит а изображен золотой
идущий и обернувшийся конь. В ни.жней части
щит пересечен диагональной волнистой сереб
ряной полосой.

IЬрод Оренбург
А 17ер6 r:орода Оренбург (1996).

х

� Флаг города Оренбург (1998).
Современный город Кувандык возник в кон
це XIX в. как село Покровка. Основано оно было
переселенцами из русских и украинских губер
ний. Сначала село развивалось медленно, и к

Город Оренбург располо ен в южном Пре
дуралье, на реке Урал, близ впадения в нее
реки Сакмара, в 1480 км к юго-востоку от
Москвы. Он является административным цен
тром
- Оренбургской области и Оренбургского
раиона.
Среди достопримечательностей города
особое место занимают останки крепости
{1743 r.), Гостиный двор (1749 г.) и Кара
ван-сарай (1836 r. ).
Первоначально современный город
Оренбург был основан в 1735 г. как кре
пость у впадения реки Орь в реку Яик
(современная река Урал). В 1740 г. город
был заложен на новом месте - ниже по
реке Яик, на Красной Горе с сохранени
ем npe него названия, а старый город
был переименован в Орскую крепость
(современный город Орск). Окончатель
ный выбор местополо ения крепости
был сделан rопько в 1743 r. 19 апреля
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этого года Оренбург был заложен на высоком
берегу Яика, недалеко от впадения в него Са
кмары, на месте Бердской крепости (основана
в 1737 г. ). Город на Красной Горе продо лжил
свое существование под названием Крас ногор
ская крепость (ныне село Красногор Саракташ
ского района).
Весной 1744 г. новый город стал центро м вновь
созданной Оренбургской губернии, а с 1748 г. _
военным и административным центром Оренбург
ского казачьего войска. Благодаря своему выгод
ному расположению на пути из Европы в Азию
Оренбург скоро стал крупным центром торговли.
Мирная жизнь города была нарушена крестьян
ской войной под предводительством Е.И. Пугачева.
5 октября 1m г. восставшие осадили город, но его
гарнизон отказался сдаться. Осада Оренбурга
длилась почти полгода, до конца марта 1774 г.,
и закончилась лишь после того, как nравитеn ьственные воиска разгромили пугачевскую армию
под Татищевой.
Считается, что первый герб города Оренбург
был составлен князем М.М. Щербатовым и по
жалован еще в 1776 г. Оренбургскому полевому
батальону. Он содержал изобра ения лазоре
вой (голубой, сv1ней) волнистой полосы, сим
волизирующей воды реки Урал, и лазоревого
{голубого, синего) Андреевского реет а, чем
была отмечена доблесть гарнизона Оренбурга,
оборонявшего город от попыток захвата вой
сками Е.И. Пугачева.
В 1782 r. Оренбург становится центром Уфим
ского наместничества и одновременно резиден
цией начальника Оренбургского края.
Герб города Оренбург был утвержден 8 июня
1782 r. Он представлял собой геральдичес ий
щит французской формы, золотого цвета, гори
зонтально рассеченный на два сектора голубой
извилистой полосой, «nоказующей протекаю
щую тут реку Урал�. В верхнем се торе находи
лось изобра ение орла, а в ни нем -голубо
го Андреевского реста. << в зна верности сего
города».
К 1862 г. O.ренбург у,ра rил свое военно-ара
теrическое значение. Крепость упразднили за
ненадобностью, валы были срыты, а ров засы
пан. В дальнейшем город развивался ак торго
вый центр края. Сильный rолчок развитию го
рода дало завершение в 1876 г. строительства
железной дороги Самара - Оренбург. В городе
начали открываться промышленные предпри-

•

Пензенская область
ят ия, что значительно увеличило численность
его жителей, которая к 1897 r. превысила 72 тыс.
человек.
Пос ле победы Октябрьской революции
Оренбург неоднократно менял свой статус.
с 1920 по 1925 r. он был столицей Киргизской
(Казахской) АССР. В 1928 г. стал центром окру
га, входившего в Средне-Волжскую область, а
затем в Средне-Волжский край. После того, как
в 1930 г. округ был ликвидирован, Оренбург
превр атился в районный центр. 7 декабря
1934 r. из Средне-Волжского края была выде
лена Оренбургская область, административ
ным центром которой стал город Оренбург.
в 1938 г. город и область были переименованы
в честь советског о пилота-героя В. Чкалова, но
уже в 1957 г. им были возвращены историче
ские названия.
В начале 90-х rr. ХХ в. в Оренбурге исполь
зовался исторический герб города образца

1782 г. В дальнейшем его несколько изменили
и в окончательной редакции герб был принят на
заседании городской Думы 6 февраля 1996 r. Он
по-прежнему представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, золотого цвета,
горизонтально рассеченный на два сектора
сине-голубой извилистой полосой. В верхнем
секторе находится изображение орла, взятое
с государственного герба России, а в ни немголубогоАндреевского креста.
Флаг города Оренбург был принят 26 марта
1998 r. Он представляет собой двухаороннее
прямоугольное полотнище с отношением ши
рины к длине 1:2. Полотнище разбито на три
горизонтальные полосы. Верхняя полоса-бе
лого цвета ( / 3 ширины флага), средняя- ла заревого (голубого, синего) цвета { 1/6 ширины
флага) , ни няя- красного цвета {1/6 ширины
флага). В центре полотнища, в пределах белой
полосы, расположен герб города Оренбур-

га- rераnьдичес ий щит французской формы,
горизонтально рассеченныи на два се тора
изеилиаой полосой. В верхнем секторе изоб
ражен двуглавый орел, а в ни не.-. -Андреевскии крест.

к

а�н:зенсая область
ензенская облааь располо ена на Вос
точно-Европейской ( Русской) равнине
и занимает среднюю и западную часть
Привол с ой возвышенности. Она граничит на
юге с Саратовской областью, на западе- с Там
бовской, на севере - с Рязанской областью
и с Республи ой Мордовия, на северо-востоке
и востоке- с Ульяновской областью. Админис
тративным центром области является город
Пенза, основанный в 1663 r.
На территории Пензенской облааи находит
ся о ono 1500 объе тов, представляющих собой
историчес ую, у:до ественную и иную куль тур
ную ценность. Около 400 из них состоят на го
сударственном учете как памятники истории
и культуры, 47 имеют федеральное значение.
В состав области в одят следующие районы·
Башмаковский (пгт Башма ово), Бековский
(пгr Беково), Белинский (г. Белинский), Бессонов-

с ий (с. Бессоновка), Вадинс и,й (с. Вадинск),
Городищенский (г. Городище), 3еметчинс ий
{пгт Земетчино), Иссинс ий (nrr Исса), Каменский
{г. Каменка), Камешкирс ий (с. Русский Камеш
кир), Колышлейский (пгт Колышлей), Кондоль
ский (с. Кондоль), Кузнецкий (r. Кузнец ), Лопа
тинский (с. Лопатине), Лунинский (пгт Лунино) i
Малосердобинс ий ( с. Малая Сердоба), Мокшан
е ий (пгт Мокшан), Наровчатский {с. Наровчат),
Неверкинс ий (с. Невер ино), Ни. неломовс ий
{г. Ни ний Ломов), Ни ольс ий {г. Никольск},
Пачелмский (пгт Пачелма), Пензенс ий ( г. Пенза},
Сердобский ( г. Сердобс ) , Сосновоборс ий
{пгт Сосновоборс .. ), Спасе ий (г. Спасе ), Та 1а
линский (пгт Тамала) и Шемышейс ий (пгт Ше
мышейка).
В средние века на территории современнои
Пензенской области проживали племена мор
двы и буртасов- тюркоязычные народы, род-

омов

Каменка

• Карта Пензенской области.

◄ �ерб nен3енской
губернии (1iBt).

• Флаг Пензенской облааи (1002).

◄ Герб Пензенской области (1998).
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