
ятия, что значительно увеличило численность 
его жителей, которая к 1897 r. превысила 72 тыс. 
человек. 

После 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 
превратился 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 советского 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 

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
су дарственном 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-

• 

Пензенская область 

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 нем -
голубого Андреевского 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-

а�н:зенс
к

ая область 

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 бурт асов - тюркоязычные народы, род-

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.-. -Андреев-
скии крест. 

омов 

Каменка 

• Карта Пензенской области.

◄ �ерб nен3енской

губернии (1iBt).
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• Флаг Пензенской облааи (1002).

◄ Герб Пензенской области (1998).



А Герб го�да Чембар (1781). 

авенные волжским булгарам, а во время го
сподства Золотой Орды зд,есь возникли nодвла
ст1н ые зоnоrоордынскому хану татарские 
княжества. Русские поселенцы стали появляться 
в этих раях в XV в. Особенно усилился приток 
русских после взятия Казани, падения Казанско
го ханСТiва и включения земель нынешней Пен
зенской области в состав Русского государства. 

В XVI в. на пензенс их землях, находящихся на 
южных и юго-восточных границах Русского госу
дарава, началось строительаво укреплений. Так, 
в 1636--1648 rr. были построены Керенская, Верхне
ломовская, Ни неломовская, Инсаро-Потижская 
и Саранско-Артеманская, а в 1676--1680 гг. - Пен
зенская засечные черты. На них были поставлены 
города Керенск ( 1636 г.), Верхний Ломов (1636 r.), 
Ни ний Ломов (1636 r ), Инсар (1647 г.), Саранск 
(1641 г.), Атемар (1639 г.), Пенза (1663 r.), Мокшан 
(1679 r ), Рамзаевский остров (1679 г.). 

Во второи половине XVII в. на территории 
Пензенского края были сформированы Инсар-

ПрИВОЛЖСКlfЙ федеральный OJCP}T 

ский, Керенский, Краснослободский, Нижнело
мовский, Пензенский и Саранский уезды, разде
ленные на станы. По указу от 27 июня 1701 г. все 
они вошли в подчинение Азовскому адмирал
тейскому ведомству. В ходе административно
территориальных реформ Петра I пензенские 
земли были разделены между Азовской и Казан
ской губерниями, а сам город Пенза получил 
статус центра провинции Казанской губернии. 

Пензенское наместничество было образовано 
15 сентября 1780 г. Первоначально в его соааве 
было 13 уездов: Верхне-Ломовский, Г ородищен
ский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, 
Мокшанский, Наровчатский, Нижне-Ломовский, 
Пензенский, Саранский, Троицкий, Чембарский 
и Шишкеевский. В 1796 r. Пензенское наместниче
ство было преобразовано в губернию. Однако уже 
5 марта 1797 г. Пе,нзенскую губернию упразднили, 
а ее уезды распределили между Саратовской, 
Тамбовской, Нижегородской и Симбирской rубер
ниями. Но 9 сентября 1801 r. Пензенская губерния 
была восстановлена в составе 10 уездов: Г ОРQди
щенского, Инсарского, Керенского, Краснослобод
с ого, Мокшанского, Наровчатскоrо, Нижнеломов
скоrо, Пензенского, Саранского и Чембарскоrо. 

Долгое время в качестве герба Пензенс ого 
намеаничества использовалась геральдиче
ская символика города Пенза, утвержденная 
в 1781 г., - три снопа на зеленоrv1 поле: пшенич
ный, ячменный и просяной. Собавенный герб 
Пензенской губернии был утвер ден только 
5 июля 1878 г. Он представлял собой геральди
ческий щит французе ой формы, зеленого цвета. 
В центральной части щита были изобра ены три 
золотых снопа, связанные червленыrv1и ( красны
ми) лентам1и. Щит был увенчан императорской 
короной и окру ен золотыми дубовыми листья
ми, соединенными Андреевской лентой. 

Пензенская губерния просуществовала до 
1928 r. 14 мая этоrо rода была образована Сред
не-Вол екая область ( с центром в Самаре). а 
Пенза 16 июля 1928 r. получила аатус окру но
го центра. Пензенская область была образов а на 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 февраля 1939 г 

Герб Пензенской области был принят 25 де
кабря 1998 r. Он представляет собой rеральди
чес ий щит французской формы, зеленого 
цвета. В центральной части щита были изобра-

ены три золотых снопа, связанные червлеными 
(красными) лента,..1и. Щит окру ен золотыми 
дубовыми лисrьяr"1и, соединенными ордене ой 
лентой орде1на Ленина (красная лента имеет две 
золотистые полоски по краям), которым была 
награждена Пензенская область. 

IЬрод Чембар 
( город Белннскии) 

Современный город Белинский, ранее носив
ший название Чембар, расположен на западной 
окраине Приволжской возвышенности, при 

слиянии рек Большой и Малый Чембар ( бассейн 
Дона}, в 130 км к западу от Пензы. Он является 
административным центром Белинского райо

на, который на севере граничит с Пачелмским 
районом, на востоке - с Каменским районом, 
на юrе - с Тамалинским и Сердобским района- ·

ми, на западе - с Башмаковским районом 
Пензенской области и Тамбове ой областью. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей необходимо выделить здания: 

присутственных мест (начало XIX в.), городе ой 
Думы, му ского приходского училища и земской 
управы. Кроме того, на территории Белинского 
района располо ен Морозовский дендрарий -
уголок русскои природы с экзотическими дре-
весными и к-устарниковыми растениями, а та 
же роща «Двенадцать дубков)), где, ак счиiает
ся, М.Ю. Лермонтов создал поэму «Чер есы». 

Впервые современный ГОРQД Белинс ий упо�111и
нается в 1713 r. ак небольшое село Малый Чембар, 
возникшее в ходе строительства засечной черты 
Свое название село получило по протекающей 
поблизосrи реке Чембар. С самого своего основа
ния оно динамично развивалось, и е 1723 r. 
в нем насчитывалось 39дворов, в оторыхпро и
вало 365 челове . 15 сентября 1780 r именным 
у азом Екатерины II было учреждено Пензенс 'ое 

намеаничеаво с 13 уездами, в чи01е оторых был 
и вновь образованный Чембарский. При этом село 
Малый Чембар получило ста�ус уездного rорода, 
с названием Чембар 

Герб уездного города Чембар был утвер.,....,,.ен 
28 мая 1781 г. вместе с другими гербами Пензен
ского намеаничества. Он представлял собой rе
ральдичес ий щит французе ой формы, �оризон
тально рассеченный на два сектора. В веJJхнем 
се аре был размещен фрап ент герба rубернс о
го города Пенза образца 1781 г. -на зеленом фоне 
изобра ены три снопа: пшеничный, яч енный 
и просяной. В нижнем секторе г,олубоrо цвета 

находился летящий золотой :уравль. 
Остается добавить

J 
что 17 мая 1948 г. Указом 

Презvtдиума Верховного Совета РСФСР г Чембар 
и соответственно район были переименованы

в Белинс ий, по имени вели ого крити а В.Г Бе
линского (1811-1848 гт.),де�ствои юноаъ оторо

го прошли в этом городе 

IЬрод Керенск (село В 1111ск) Флаг Пензенской области был принят 15 де
кабря 2002 г. Он nредаавляет собой прямо
угольное елrое (золотистое) полотнище с от
ношением высоты к длине 1:1,6. Вдоль древка 
проведена вертикальная зеленая полоса шири
ной в 1/ 4 высоты полотнища В центральной
части полотнища находится изобра ение лика 
Хриаа с образа Спаса Нерукотворного, что 
символизирует духовность, всеединство, наци
ональное возро дение. Высота изобра ения 
равна 2 / 3 высоты флага.

Древний город Керенс , а ныне село Вади нс , 

находится в 160 км от Пензы. Оно является ад

министративным центром Вадинскоrо района, 
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оторый граничит с Ни неломовским, Пачелм
ским, Башмаковским, Земетчинским, Спасе иrv1 
районами Пензенской области и Мордовской 

Республикой. 
Керенский острог был построен в 1639 r. на горе, 

у nодно ия которой сливаются ре а Вад и реч и 



Керенка и Чингар. Острог занимал выгодное воен-
.. 

но-стратегическое положение на засечнои черте, 
прикрывавшей с юго-восточного направления 
Москвуотнабеговкочевников. В 1645 r.острогбыл 
захвачен и разорен ногайс.1<ими татарами. В следу
ющем году по указу царя Алексея Михайловича на 
мюе со.жженного острога была возведена мощная 
Керенская репость. Вскоре у сrен крепости обра-

-

зовался небольшой городок, та е получившии 
название Керенс ий. 

В годы крестьяне ого восстания под предво
дительством Е.И Пугачева Керенск оказался 
единственным городом Пензенс ой губернии, 
который не сдался бунтовщикам. Как было за
писано в именном указе Екатерины JI, < за вер
ность и храброе, му ественное сопротивление 
разбойничьей шайке самозванца Пугачева>> 
городу была алована символическая � Золотая 
корона)> и присвоен статус уездного города 
Пензенско�о наместничества. 

Герб уездного города Керенск был утвер -
ден 28 мая 1781 г. вместе с другими гербами 
Пензенского наместничества. Он представлял 
собой геральдичес ий щит французе ой фор
мы, горизонтально рассеченный на два се :-то
ра В верхнем секторе находился фрагмент 
герба губернского города Пенза образца 
1781 г - на зеnеном фоне три снопа: пшенич
ный, ячменный и просяной В ни нем се торе 
серебряного цвета были изобра ены две виш
невые вет и с плодами. 

Керенский район был образован 16 июля 1928 r. 
17 февраля 1940 г. У азом Президиума Верховно
г�о Совета РСФСР он был пер именован в Вадин
ский, а город Керенс сrал селом Вадинск. 

IЪрQд IЪPQ 1ще 

Город Городище распело ен в центральной 
части привел ской возвышенности, на ре е 
Юловка (приток Суры), в 48 м восто у от 
Пензы. Он является административным центром 

Пензенская обласrь 

Г ородищенского района, который граничит на
севере и северо-воаоке с Никольским районом,
на востоке - с Сосновоборским районом, на
юго-восrо е - с Кузнецким районом, на юге -
с Камешки рек им и Шемышейским районами, на
западе - с Пензенским, Бессоновским и Лунин
ским районами Пензенской облааи.

Современный город Городище был основан
в 1681 г как крепость с одноименным наз10ани
ем. Она входила в состав Сызрано-Вяземской
засечной старо евой черты, опорного пункта
Московского государства. В XI в. на этом месте

находился город Буртас, являвшийся столицей 
Буртасского кня. ества, в одившего в состав 
Вол ско-Камской Болгарии. Отсюда и про
изошло название крепости, которое означает 
(<место, где раньше был город». 

В конце XVII в, cropo евая пиния Русского 
государства продвинулась низовьям Волги 
и Дона, и креnоаь Городище вскоре утратила 
свое военно-аратегическое значение. В 1780 г. 

& �ерб liорода Керенск (1l81). 

а rерб город Г�оро,QНШВ (r7B1}. 
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Городище было преобразовано в уездный город 
Пензенского наместничества. 

Герб уездного города Городище был уrвер - 1
ден 28 мая 1781 r. вместе с другими герба и 
Пензенского намеаничества. Он предаавлял 
собой геральдический щит французе ой фор
мы, горизонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем сек1оре находился фраг ент губерн
ского города Пенза образца 1781 г. -на зеленом 
фоне три снопа: пшеничный, ячменный и про
сяной В нижнем секторе серебряного цвета 
были изобра ены стены древнего города, «оз
начающие собою и, я сего города, населенного 
аарых сr�ужб ел илыми людьми» 

Город К)�нецк 

Город Кузнец расnоло ен в центральной 
части Привол ской возвышенности, на ре е Тру
ев (прито Суры), в 120 востоку от Пензы. Он 

А �ер6 �орода Кузнецк (1781). 



_. Герб города Наро11чат (1781). 

является административным центром Кузнецкого 
района, который граничит на востоке с Николаев
е им районом Ульяновской облааи, на юге
с Неверкинским район о,� Пензенской области, на 
западе - с Камешкирски,111 и Г ородищенским 
районами Пензенской облааи, на севере-с Со
сновоборским районом Пензенской области 
и с Барышским районом Ульяновской области. 

К достопримечательностям города и ero окрес
тностей мо но отнести Краеведческий музей 
имени А.Н Радищева (с. Радищева), церковь 
Возне<Jения Христа {1842 r.), церковь Рождества 
Христова (1724 г., с. Ни нее Аблязово), Спаса
Преображенскую церковь (1735 r., с. Радищева), 
Казанскую церковь (1828 r., с. Соснов а), 
Крестовоздви енскую церковь (1823 r., с. Первое 
Тарлаково),Д,�итриевскую цер овь (1826 г., с. По
селки) и мечеть (конец XIX в., с. Большой Труев). 

В конце XVII в. родственник и сnодви ник 
Петра I Василий Федорович Нарышкин основал 

Пр11волжский федеральный округ 

на левом берегу деревню Т руево Свое название 
она получила по протекающей поблизости реке 
Т.руев. 7 февраля 1699 г. в деревне была возведе
на церковь во имя Воскресения Христова, после 
чего она стала селом, которое получило название 
Труево-Воскресенское. Этот день считается офи
циальной датой основания современного города 

f Кузнецк. В XVIII в. село вновь переименовали, и на
этот раз по фамилии своего основателя оно стало 
называться Нарышкино. 

жен в 40 км от города Пенза. Он является адми
нистративным центром Мокшанского района, 
территория которого расположена на обширной 
Сурско-Мокшанской гряде, находящейся меж. 
ду бассейнами рек Суры и Мокши. Мокшанский 
район граничит на севере с Республикой Мор
довия и Иссинским районом, на востоке -с Лу• 
нинским и Бессоновским районами, на юге -
с Пензенским, и на западе - с Каменским 
и Нижнеломовским районами Пензенской об
ласти. В ноябре 1780 г. указом Екатерины 11 село На• 

рышкино в связи с «относительной развитостью 
в нем кузнечного промысла» было переимено
вано в Кузнецк. При этом оно получило статус 
уездного города Саратовского наместничества. 

Уездный город Кузнецк получил герб 23 авгус
та 1781 г. вместе с другими городами Саратовско
го наместничества. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь· 
но рассеченный на два сектора . В верхнем 
секторе находился фрагмент герба губернского 
города Саратова образца 1781 r. - на голубом 
фоне три серебряные стерляди, изображенные 
в виде опрокинутого вилообразного креста. 
В нижнем секторе на червленом (красном) фоне 
были изображены серебряные наковальня 
и скрещенные молоток со щипцами, « ... поне е 
сей город наполнен кузнецами, от которого ру
коделия и имя свое получил». 

С середины XIX в. начинается активное раз
витие города. В этот период на базе старинных 
ремесел быстро развивается промышленность: 
сrроится кожевенный завод, потом чугуноли
тейное предприятие. В 1874 г. через город про
шла Сызранско-Вяземская железная дорога. У е 
к концу XIX в. в Кузнецке про ивало более 
17 тыс. человек, насчитывалось о ono сотни 
больших и средних промышленных предпри
ятий, де1йствовало 6 церквей, 3 часовни, 1 ме-

- -четь, и около десятка питеиных заведении. 
Кузнецкий район был образован постанов

лением Советского правительства 16 июля 
1928 г. Первоначально он находился в составе 
Кузнецкого округа Средне-Вол ской области. 
В 1939 г. район вошел в состав Пензенской об
ласти. 8 февраля того е года Указом Президи
ума Верховного Совета СССР город Кузнецк был 
выделен в самостоятельную административную 
единицу в составе Пензенской области. 

Современный герб города Кузнецка успешно 
прошел экспертизу и был внесен в Г осударавен
ный геральдический региар Российской Федера
ции под номером 600. Фактически он представля
ет собой исторический герб уездного города Куз
нецка, образца 1781 г., но без саратовского герба. 
Таким образо,v1, на геральдическом щите француз
ской формы червленого (красного) цвета изобра
жены серебряные скрещенные молоток со щипца
ми и серебряная наковальня с золотой опорой. 

IЬрод Мокшан 

История современного поселка городского 
типа Мокшан начинается с основания в 1679 г. 
одноименного города· крепости Пензенской 
засечной черты. В период с 1708 по 1719 r. город 
относился к Казанской губернии. В 1780 г. Мок
шан получил статус уездного города Пензенско
го наместничества. 

Герб уездного города Мокшан был утвержден 
28 мая 1781 г. вместе с ,друrи��и rербами Пензен
ского наместничества. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В вер -
нем секторе находился фрагменr губернского 
города Пенза образца 1781 r. -на зеленом фоне 

.. - -три снопа: пшеничныи, ячменныи и просянои. 
В нижнем секторе червленого ( расного) цвета 
были изображены два скрещенных бердыша «в 
знак того, что обыватели сего города суть стары 
слу б слу · илые люди» 

Оааетсядобавить, что Мо шанс ий район был 
образован в 1928 г. и находился в соааве Пензен
с ого округа Средне-Вол с ой области. В 1939 r
район вошел в состав Пензенс ой области 
В 1960 r. бывший уездный город Мо шан был

преобразован в посело �ородс ого типа 

IЪро Наровчат 
( ce.J10 11 аровчат) 

Современное село Наровчат, имевшее ранее 
аатус уездного города Пензенс ого намеаниче
ства, является административным ц,ентром 
Наровчатского рdйона. Территория района 
располо ена в северо-западной части Пе,нзен
с ой области и на севере и востоке граничит 
с Республикой Мордовия, на юге -с Ни нело
мовским, на западе - со Спасе им районами 
Пензенс ой области. 

Герб уездного города Наровчат был утвер 
ден 28 мая 1781 г. вместе с другими гербами 
Пензенского наместничества. Он представлял 
собой геральдичес ий щит французе ой фор
мы. горизонтально рассеченный на два секто
ра. В верхнем секторе находился фрагмент 
герба rубернс ого города Пенза образца 
1781 г. - на зеленом фоне три золоты снопа: 
пшеничный, ячменный и просяной. В ни нем 
секторе голубого цвета была изобра ена гора, 
«на которой видны вновь начатые звериные 
норы». 

(поселок городского типа tокшан) 

Современный поселок городского типа Мок
шан, а ранее уездный город Мокшан, распело-

Осrается добавить, что в 1926 г. Наровчат был 
понижен в статусе и стал селом. Правда, при 
этом он продол ал являться районным центром 
Пензенской области. 
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IЬрод Нижний Ломов 

Город Нижний Ломов расположен на 

западной окраине Приволжской возвы

шенности, на реке Ломов (бассейн Оки),

8 110 км к северо-западу от Пензы. Он яв

ляется административным центром Ниж-
- -

неломовского раиона, которыи граничит 

на севере с Мордовской Республикой, 

Наровчатским и Спасским, на востоке -

с Мокшанским, на юге- с Каменским 

и Пачелмским, на западе - с Вадинским 

районами Пензенской области.

К достопримечательностям города 

можно отнести Успенский монастырь 

1880 г. и деревянное здание земской 

больницы середины XIX в. 

История современного города Нижний 

Ломов начинается с царского указа, кото

рый гласил: « ... в 7144 ( 1636) году указал 

государь, царь и великий князь Михаил 
Федорович всея Руси, в Т емниковском 

уезде в степи на реке Ломовой поставити 
оарог путному ключнику Федору Мало

во ... ». Вскоре сторожевая крепость была 

выстроена, а около нее возникло поселе

ние, ото рое вначале именовалось Ло

мовской слободой, затем Ломовским 

посадом, и окончательно - селом Ниж

ний Ломов. Свое имя село получило по 
прете ающей поблизости ре 'е Ло,v1овка 

(она е Ломова, Ломовая), название 
оторои в свою очередь произошло от 

русского слова <<ЛОМ)> ( <<болото, поймен-
-

ныи луr с оч арни ом и мелколесьем», 
«бурелом, завал поваленного леса»} 
Определение «Ни ний» у азываnо на 
положение по течению реки сравнитель
но с городом Верхний Ломов ( ныне село 
Верхний Ломов). 

Ни неломовский уезд ело ился во 
второй половине V/1 в. В '1708 г. он был 
приписан Азовской губернии, а в 1780 г. 
вошел в соаав Пензенс ого наместни
чества 

Выгодное географическое поло ение 
Ни него Ломова (а построен он был 
вдоль большого торгового тра та) спо
собствовало развитию торговли и быст -
рому росту самого села. К онцу XVIII в. 
в нем уже насчитывалось до 5 тыс. жите
лей. В 1780 г. Ни ний Ломов получил 
статус уездного города Пензенского 
наместничества. 

Герб уездного города Ни ний Ломов 
был утвержден 28 мая 1781 г. Он пред
ставлял собой геральдический щит 
французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе находился фрагмент губернско
го города Пен а образца 1781 г. - на 
зеленом фоне 1ри снопа: пшеничный, 
ячменный и просяной. В нижнем секторе 
червленого (красного) цвет а были иэоб
ра ены пять .железных ломов, поло ен
ных звездой оарыми концами вниз.

Пензенская область 

IЬрод Пенза 

Город Пенза расположен на Приволж-
скои возвышенности, на реке Сура (при-
ток Волги), в 710 км к юго- востоку от
Москвы. Он является административ
ным центром Пензенской области и Пен
зенского района. 

Только в самой Пензе находятся З па
мятника археологии, 84 - иаории, 66 -
архитектуры и градостроительства и 15
памятников искусства. Среди достоприме
чательностей города и района особого 
внимания заслуживают: здание Дворян
ского собрания (конец XVIII в.), дом губер
натора ( конец XVII I в.), комплекс городской 
больницы (1830-е гг.), городище «Золота
реве ое» {п. Золотарев а), храм Боголюб
ской Бо ьей матери ( п. Золотаревка), Храм 
Сергея Радонежского (с. Соловцовка), 
Владимирская церковь ( с. Лебедевка), 
церковь Успения ( с. Калинине), могила 
блаженного чудотворца Иоанна {с. Солов
цовка), мечеть ( с. Засечное). 

Современный город Пенза был осно
ван в 1663 г. а сторожевой пост (дере
вянный острог) на юго-восточной окра
ине Русского государства. Свое название 
он получил по распело ению на реке 
Пенза ( приток Суры). Есть несколько 

-

версии относительно происхождения 
названия ре и: возмо но, оно связано 
с ненецким и коми язы ами и означает 

- -

«овраг, высо шии ручеи», или с мордов-
-

ским языком, на оторыи оно переводит-
ся ка « онец ода, до конца», но все они 
ка утся малоубедительными. 

Острог был выстроен в малозаметном 

месте - та , чтобы с юг а от степи его 

при рывала поросшая густым лесом гора, 

на склоне которои и намечалось строить 

реnость. За достаточно непродол итель
ное время был возведен деревянный 

ремль. Во руг репости распело ились 

слободы, заселенные слу илыми людь

ми (пушкарями, воротни ами, конными 

и пешими азаками), и посад. Вскоре 

город- репость Пенза стал центром ад-
-

министративно-территориальнои едини-

цы, вокруг о торой возводились слободы 

и другие поселения. 

В XVIII в Пенза полностью утратила 

свое военно-стратегичес ое значение, 
но зато возросла ее роль ка торгового 
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• Герб города Нижний Ломов (1781).

• Герб rotXJдa nен3а (11,81).

центра. Ежегодно в городе проводилось 
две крупнейшие ярмарки, куда съез а

лись купцы из разных мест. Отсюда по 
реке Суре отправляли хлеб и вино в Пе
тербург, Москву, Ни ний Новгород 
и Ярославль. В 1719 г. город Пенза стано
вится центром Пензенского наместничес -
тва {с 1796 г. - губернии). 



• 

• �� города Сердобск (1781). 

А Гер6 mрод• C�o6at (1999). 

• 

Приволжский федеральный округ 

Герб города Пенза был утвержден 28 мая 
1781 г. Он представлял собой rеральдический 
щит французской формы, зеленого цвета. В цен
тральной части щита были изображены три
снопа: пшеничный, ячменный и просяной, что 

XIX в.) и пожарного депо (начало ХХ в.). Заслу
живают внимания собор Михаила Архангела 
(1895 r.) и дворцово-парковый ансамбль, быв
шая усадьба князя А.Б. Куракина конца XVl/1 в., 
расположенная в с. Куракина. 

..

говорило о боrатстве и плодородии пензенскои Как записано в л,етописных источниках 
земли. Герб Пензы в несколько измененном 
виде стал одновременно и гербом всего Пен
зенского наместничества. Отличие этого герба 
состояло в том, что все три снопа были переви
ты червлеными (красными) лентами. 

С 1797 г. Пенза становится уездным городом 
Саратовской губернии. В 1801 г. указом Алек

сандра I Пенза была вновь назначена губерн
ским городом, после чего стала быстро разв1и
ваться. Уже в 1809 r. в Пензе проживало свь1ше 
13 тыс. жителей. О высоком уровне развития 
города свидетельствует и то, что в конце XIX в. 
в Пензе действовало свыше 160 небольших 
фабрик и заводов. 

Начиная с 1928 r. Пенза являлась админист
ративным ценrром Пензенского окруrа, который 
входил в состав Средневол ского края. В 1930 г. 
город стал районным центром Средневолжско
rо, а затем Куйбышевского края, с 1937 г. отно
сился к Тамбовской области. В 1939 г. из Там
бовской области была выделена Пензенская. 
Пенза стала ее административным центром. 

В советское время у Пензы появился новый 
герб. Он был утвержден исполнительным ко
митетом городскоrо Совета депутатов тр�дя
щихся 12 сентября 1964 г. Герб представлял 
собой геральдический щит серебряного цвета. 
В центральной части щита изобра аnись сим
волическая золотая шестеренка, в центре кото-

-рои находилась черная ласточка, что символи-
зировало выпуск в Пензе пианино одноимен
ной марки. В верхней чааи щита находилось 
символическое изображение флага РСФСР, а 
в ни неи - rри снопа, взятые с исторического 
герба города. 

В конце 2001 г. Пензенская городская Дума 
утвердила новый герб города. Фактически это 
восстановленный и1сторический герб Пензы 
образца 1781 г. - геральдический щит француз
ской формы, зеленого цвета с изобра ением 
трех снопов: пшеничного, ячменного и прося
ного. 

Город Сердобск 

,

в 1698 г., возвращаясь из Азовского похода, 
царь Петр I посетил Саратов и дал указание 
<СПОсмотреть угожих мест в пензенскую сторону 
да установить там сторожи». Так среди прочих 
населенных пунк1ов в 1699 г. в этих местах воз
никло поселение под назва1нием Сердобинская 
слобода. Свое имя оно получило по протекаю
щей поблизости реке Сердоба (левый приток 
Хопра), название которой в свою очередь про
изошло от мордовского слова «сярдо» (олень, 
лось). 

Сердобинская слобода быстро развивалась 
и вскоре превратилась в крупный торгово-про
мышленный центр. К 1717 r. в нем насчитывалось 
250 дворов и проживало почти 1 тыс. жителей, 
а уже в 1750 r. Сердобинская слобода получила 
новое название- Большая Сердобская слобо
да. В 1780 г. по указу Екатерины lt слобода об
рела статус уездного города Саратовского на
местничества. 

Уездный город Сердобск получил �ерб 23 ав
густа 1781 г. вместе с друпими городами Сара
товского наместничества. Он представлял собой 
геральдический щит французе ой формы, го-

.. ризонrально рассеченныи на два се тора 
В верхнем секторе находился фрагмент герба 
rубернс ого города Саратова образца 1781 г. -
на голубом фоне три серебряные стерляди, 
изобра енные в виде опро инутого вилообраз
ного креста. В ни нем се торе на золотом фоне 
были изобра ены две дыни, «означающие 
изобилие сего города таковыми плодами>>. 

Сердобск являлся уездным город Саратов
ской губернии вплоть до 1928 r. Затем он стал 
районным центром Средне-Вол с ой области 
В 1939 г. в составе Пензенс ой области был 
сформирован Сердобс ий район, и город Сер
добск аал его административным центром. 

В 1999 г., к 300-летнему юбилею города, 
Сердобск получил новый герб. Фактичес и он 
представляет собой восстановленный истори
ческий герб уездного города Сердобс а образ
ца 1781 г., но без саратовского герба. Таким 
образом, новы1й герб - это rеральдический щит 
французской формы, золотог�о цвета, на кото
ром изобра ены две дыни. 

IЬрод Спасск 

Город Сердобск расположен на западной 
окраине Приволжской возвышенности, на реке 
Сердоба (бассейн Дона), в 110 км к юго-западу 
от Пензы. Он является административным цен
тром Сердобского района, который на севере 
граничит с Каменским, на северо-западе -
с Бековским, на северо-востоке - с Колыш
лейским районами Пензенской области, а на 
юпе - с Саратовской обласrью. 

Основные достопримечательности города 
и его окрестностей - это различн,ые здания
сrарой постройки. Например, здание бывшего 
земства (1876 г.), женской гимназии (1910 г.), 
реального училища (1913 г. ), школы (конец 

Город Спасск, ранее носивший название 
Беднодемьяновск, распело ен на западной 
окраине Приволжской возвышенности, в 160 км 
к северо-западу от Пензы. Он является админис
тративным центром Спасского района, который 
граничит с Республикой Мордовия и Вадин
ским, Ни неломовским, Наровчатским райо
нами Пензенской области. 
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Основной достопримечатеnьностью города 
является церковь Вознесения 1859 r. 



История современного города Спас -
ска напрямую связана с Московским 
Новоспасским мужским монастырем. 
в 1654 г. монахи нашли пустующую зем
лю в Мещерском (Шацком) уезде. Вско
ре она по указу царя Алексея Михайло
вича была передана в вотчину монасты
ря. В 1663 r. здесь было основано село 
Боrданово. После постройки там церкви 
Спаса село стало называться Богданово
Сnасским, а несколько позже - просто 
Спасским. 16 сентября 1779 г. по велению 
Екатерины 11 село Спасское получило 
статус уездного города Тамбовской гу
бернии. 

В 1923 г. Спасский уезд из Тамбовской 
губернии был передан в Пензенскую 
губернию. 18 сентября 1925 r. город 
Спасск был переименован в честь про
лет а рек ого поэта Демьяна Бедного 
{1883-1945) в город Беднодемья
новск. 

Герб города был утвержден в 2001 г., 
а в мае 2003 г. жители города и всего 

.. .. 

раиона выступили с инициативои о пе-
реименовании города Беднодемьянов
ска в город Спасск и Беднодемьянов
скоrо района в Спасский район. В 2005 г. 

амарская область распело ена на 
юго-востоке Воаочно-Европейской 

�равнины по среднему течению Вол
ги. На ю�о-западе она граничит с Сара
товской областью, на западе и северо
западе - с Ульяновской областью, на 
севере - с Республи ой Татараан, на 
северо-восто е, востоке и юrо-восто-
е -с Оренбур�с ой областью. Админис

тративным центром области является 
город Самара, основанный еще в 1586 г. 

В состав области входят следующие 
районы: Алексеевский (с. Алексеевка), 
Безенчукский (nrт Беэенчук). Боrатов
ский (с. Богатое), Большеглушиц ий 
(с. Большая Глушица), Большечернигов
ский ( с. Большая Черниrовка). Борский 
(с Барское), Bon ский (r. Самара), Ел
ховс ий (с. Ел овка), Исаклинский 
(с Исаклы), Камышлинский (с. Камыш
ла), Кинельский (г. Кинель), Кинель
Чер асский (с. Кинель-Черкассы}, Кляв
линский ( с. Клявлино), Кош инс ий
(с. Кошки), Красноармейский (с. Красно
армейское), Красноярс ий ( с. Красный 
Яр), Нефтегорский (г. Нефтегорск), Пес
травский ( с. Пестравка), Похвианевский 
{г. Похвистнево), Приволжский (с. При
вал ье), Сергиевский ( с Серrиевск}, 
Ставропольский (г. Тольятти), Сызран
с ий {г. Сызрань), Хворостянс ий (с. Хво
ростянка), Челна-Вершине ий ( с. Челно-

Самарская область 

Президент Российской Федерации под
писал Федеральный Закон «О переиме
нован и и города Беднодемьяновска
Беднодемьяновского района Пензенской
области 'В город Спасск». Этот закон был
принят Государственной Думой России
21 сентября 2005 г. и одобрен Совета,� 
Федерации 5 октября 2005 г. Постанов
лением правительства Российской Фе
дерации от 14 марта 2006 г. «О присво
ении наименований географическим 
объектам и переименовании географи
ческих объектов в Белгородской, Киров
ской, Пензенской и Роаовской облааях 
и Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Юрге» Бе.днодемьяновский район 
был переименован в Спасский. 

Герб города Спасск представляет со
бой геральдический щит французской 
фор,�ы, золотого цвета. В центральной 
части щита изображен четырехконечный 
крест черного цвета

l 
имеющий закруг

ленные концы. В вольной части ( верхнем 
правом углу) щита распело ен зеленый 
квадрат, содер ащий фрагмент герба 
Пензенской области - три золотых сно
па, связанные червлеными ( расными) 
лентами. 

.&. Герб города Спасск (2001). 

Сшпарская область 
Вершины), Шенталинский (с. Шентала) 
и Шиrонский (с. Шиrоны). 

Согласно данным археологии, первые 
поселения человека на территории сов
ременной Самаре ой области �появились 
еще в период позднего палеолита. В ан
тичные времена здесь кочевали разроз
ненные с ифо-сарматс ие пnемена. 
В VII в. самарс ие земли находились под 
управлением Хазарского каганата. В Х в 
ки,евс ий к1нязь Свяrослав разгромил 
каганат и освободил повол с ие народы 
от хазарскои зависимости. 

В средние века через территорию 
нынешней Самарской области про оди
ла ю ная граница Вол с о-Каме ой 
Булгарии. В XIII в. монгола-татарские 
полчища хана Батыя вторглись на терри
торию Европы. и земли Среднего Повол-

ья были включены в состав Золотой 
Орды, а позднее отошли ее преемни
ку - Казанскому анству. Вс оре после 
падения Казани, в 1586 г., по при азу 
царя Федора Иоанновича возле устья 
реки Самара была основана одноимен
ная "репость в качестве опорного пункта 
Русс ого государава для защиты от на
бегов кочевников. 

В ходе административно-территори
альной реформы Петра I в 1708 r терри
тория современной Самарской области 

была отнесена к Казане ой губернии. 
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• Карт:а Самарской области.

В 1717 r. она была включена в состав Ас
траханской губернии, а с 1780 г. - в со
ст а в Симбирского наместничества 
(с 1796 r. -Симбирскаяrуберния) в аче
аве Самаре or:o уезда. 

1 января 1851 r. из частей Оренбург
ской, Саратове ой и Казане ой губерний 
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