
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-
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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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& Гер6 Самарской rубернин (1878). 

• гер6 инэрсхон о6паан (1998).

& Флаг С111uраой о6паан (1998). 

Приволжский федеральный округ

была создана Самарская губерния. В то

время в губернию входили 7 уездов:

Бугурусланский, Бугульминский, Бузу

лукский, Самарский, Николаевский,

Новоузенский и Ставропольский.

Еще накануне образования Самарской

губернии был создан (по некоторым

сведениям, автором являлся министр

внутренних дел Российской Империи

Л.А. Перовский) проект герба будущего

губернского центра. Он представлял

собой геральдический щит французской

формы, лазоревого (синего, голубого) 

цвета, рассеченный серебряным вило

образным креаом, символизировавшим 

слияние рек Волги и Самары В верхней 

части щита был изображен золотой рог 

изобилия, из которого сыпались золотые 

монеты, как олицетворение богатства, 

полученного от торговли. В нижних час

тях помещалось по одному золотому 

снопу пшеницы - символ главного объ

екта торговли. Однако этот проект не 

нашел признания 
В июня 1851 г. Николай I своим имен

ным указом утвердил герб Самарской 
губернии, выполненный на основе герба 
города Самары образца 1780 г. На город
ском гербе была изображена дикая бе
лая коза На губернском гербе прямые 
рога у козы были заменены на ветвистые 
Герб Самарской губернии представлял 
собой геральдический щит французской 
формы, лазоревого (синего, голубого) 
цвета, на котором была изображена 
стоящая на зеленой траве белая дикая 
коза Традиционно щит был увенчан 

- - -

золотои императорскои коронои 
Окончательный вариант герба Самар

ской губернии был разработан при 
участии Б Кене и утвержден 5 июля 
1878 г. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, лазо
ревого (синего, голубого) цвета, на ко
тором был изображен стоящий серебря-

- -

ныи дикии козел с золотыми рогами, 
червлеными (красными) глазами и язы
ком и черными копытами Самарская 
коза была заменена на дикого козла 
только на губернском гербе, а городской 
герб остался прежним. Щит был увенчан 
императорской короной и окружен зо
лотыми дубовыми листьями, соединен
ными Андреевской лентой 

14 мая 1928 г. из Оренбургской, Пензен
ской, Самарской и Ульяновской губерний 
была образована Средне-Волжская об
ласть 20 октября 1929 г ее переименова
ли в Средне-Волжский край, в составе 
которого была образована Мордовская 
АССР 27 января 1935 г в память советско
го партийного и государственного деятеля 
В.В Куйбышева (1888-1935) Средне
Волжский край был переименован в Куй
бышевский край С принятием 5 декабря 
1936 г. новой Конституции СССР Мордов-
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екая АССР была выведена из состава 
Куйбышевского края, который в связи 
с этим был переименован в Куйбышев
скую область 

В годы Великой Отечественной войны 
в Куйбышевскую область с запада был 
эвакуирован ряд машиностроительных 
и авиационных предприятии, что сдела-
ло ее одним из крупнеиших индустри-
альных центров страны В 1990 г город 
Куйбышев был переименован в Самару, 
а Куйбышевская область - в Самарскую 
область 

Современный герб Самарской области 
был принят 22 сентября 1998 r Фактичес
ки он в точности повторял губернский 
герб образца 1878 r Герб представляет 
собой геральдический щит французской 
формы, лазоревого (синего, голубого) 
цвета, на котором изображен стоящий 
серебряный дикий козел, обращенный 
в правую сторону. с золотыми рогами, 
червлеными (красными) глазами и язы
ком и черными копытами Щит увенчан 
императорской короной и окружен золо

тыми дубовыми листъями. соединенными 

Андреевской лентой 
Флаг Самарской области был принят 

30 декабря 1998 r Он представляет со

бой прямоугольное полотнище с отно

шением ширины к длине, равным 2 3 

Полотнище состоит из трех равновели-

ких горизонтальных полос верхнеи -

красного, средней - белого, и ниж

ней - голубого цвета В середине полот

нища находится изображение герба 

Самарской области размером, равным 

по высоте двум третям ширины флага 

Большечерниrовский рзйон 

Большечерниговский район был об
разован 25 января 1935 г Его территория 

расположена на юге Самарской области 

и входит в южную степную природно-

1 
1 
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ЖИГУЛЁВСК 

А Гер6,6оРн1,е•,ерниговаоrо района (2002). а Герб Елховскоrо района (2003). а Герб �орода Жигулевск (1999). 

лиматическую зону области. Администра
тивным центром района является село Большая 
Черниrоека 

Герб Большечерниговс oro района был ут
вержден 30 октября 2002 г. и внесен в Г осударс
твен ный rеральдический регистр Российс ой 
Федерации под номером 1089 Территория райо
на была заселена в XIX в переселенцами из 
Черниговской губернии, что нашло свое отра е
ние в гербе. Та им образом, он представляет 

собой геральдический щит французе ой формы, 
-

вертикально рассеченныи на ДВd равновелики 
се тора правый - серебряного цвета. а ле
вый - лазоревого (синего, голубого). В цент
ральной чааи щита изобра ен орел, цвета о
торого изr�еняются с черного на серебряный, 
с золотыми клювом и лапами, оронованный 
золотой короной, дер ащий в левой лапе длин
ный золотой крест. Орел с реет ом был взят 
с герба Чернипова, а цвета щита символизируют 
переселение из Чернигове ой губернии { сереб
ро) в Саt�арскую (лазурь). 

Fлховскин район 

Елховский район располо ен на севере Са
марской области. Административным центром 
района является село Ел ов а Район был обра
зован Постановлением Советского правительс
тва 14 мая 1928 r и первоначально в одил 
в состав Средне-Вол екай области. Затем он 
дважды упразднялся и окончательно был создан 
13 января 1992 r. 

Село Елхов а было основано в середине XVIII в. 
на землях не оего капитана Петрова. или в нем 
некрепостнь,е, а государавенные рестьяне. В на
чале ХХ в. в Gеле имелось о оло 500 дворов Зна
чительный рост района произошел в онце 60-х rт 
ХХ в. Переселению сюда новых телей способ
авовало прежде всего ароительаво АвтоВАЗа. 

Герб Елховс ого района был утвержден 30 ян
варя 2003 r. и внесен в Государавенный rераnь
дичес ий регистр Российс ой Федерации под 
номером 1175. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы. зеленого цвета, 
с лазоревым (синим, голубым) верхом. В цент
ральной части щита находится изобра . ение тре 
золотых ветвей оль и ( одна и две), аждая о трех 
листья с отходящим внизу вправо рост ом, 
имеющим на онце \'iОЛодую шишеч у, а под 

-

неи - две высо шие шишеч и. 

Горо Жи1j'J1евск 

Город иrулевск располо ен на правом 
береrу Волги, в северной части Самаре ой Лу и, 
в 90 м западу от Самары. Он является городом 

областного подчинения 

Современный город иrупевс был образо
ван иэ сел Ширяев Буерак, Мор ваши и Отва 
ное. Первое упоминание о селе Ширяев Буера 
относится 1628 r. В переписной ниrе Самар
ского езда в 1646 г. в деревне значилось 
25 дворов, и про ивало в ни 82 челове а 
с ого пола. Село Мор ваши возникло в 1647 r., 
а Отва ное извеано с 1840 г. 

В эпо у Петра I в эти края были обнару е
ны зале и серы, необ оди ой для приготовле
ния военны припасов . В 1720 г. сюда были 
переведены из Серrиевс ого уезда серный завод 
и поселение, получившее название Серный 
городок» При организации (имбире ого .а
местничеава эти земли были включены в соаав 
Сызранс oro уезда 

В 40-х rr. ХХ в. в связи с началом нефтеразра
бо�;о селоОтва-L-"ое былоnревраще ов  рабочий 
поселок нефтяни ов Отва ыи. В 1946 г. он полу-

А Флаг rio�дa Жигулевск (2003). 

◄ lep6 �OIJ()дa Жигулевск (2003).

281 



Приволжский федеральный округ

.& fep6 �КЛlfнаtОГО ,,.йона (1999). 

• Гер6 Камышлинского района (2002).

чил статус поселка rородскоrо типа. 
В 1949 r. поселок был объединен с окру-

ающими его селами и получил новое 
наименование игулевск по названию 
гор, у которых он был расположен. Офи
циально поселок ГОРQдского 1ипа Жигу
левск стал городом областного подчине
ния 21 сревраля 1952 г. Сейчас город Жигу-

левск -самостоятельное муниципальное

образование. 

Впервые герб города Жигулевска был

утвержден решением городской Думы

26 августа 1999 г. Он представлял собой

гербовой щит, в верхней части которого

черными буквами была сделана надпись

с названием города. В правом верхнем

углу щита на черном фоне была изобра

жена золотая нефтяная вышка, в левом,

на синем фоне - золотая плотина. В

нижней части щита на золотом фоне

находились четыре зеленые волны и зе

леная ветвь с четырьмя листьями с каж -

дой стороны и листом в верхнеи части

ветви. Элементы герба указывали на

градообразующие предприятия -нефте

газодобывающее управление< Жигу леве -

кнефть» и Волжскую ГЭС им. В.И. Ленина. 

Волны с лиственной ветвью символизи

ровали Национальный парк «Самарская 

Лука)>, центром которого является го

род. 
Современный герб города Жигулевск 

был утвер ден 29 декабря 2003 г. Он 
предаавляет собой геральдический щит 
французской формы, серебряного цвета . 
В центральной части щита изобра ены 
зеленая гора, выходящая из лазоревои 

(синей, голубой) оконечности, и такого 

же цвета волна, оканчивающаяся вверху 

чайкой с серебряными глазами и клю-
- -

вом и с золотои коронои. 
Флаг города Жигулевска предаавля

ет собой прямоугольное полотнище бе
лого цвета с отношением ширины дли
не, равным 2:3. На полотнище нанесено 
изображение, взятое с герба города, -
зеленая гора, выходящая из голубой 
горизонталь ной полосы, расположенной 
внизу полотнища, и такого е цвета 
волна, оканчивающаяся вверху чайкой 
с серебряными глазами и клювом и с зо-

- .. 

лотои коронои. 

ИсаЮJинский район 

Исаклинский район расnоло ен в се
веро-воаочной части Самарской облас
ти. Он граничит с юга с Похвистневским 
районом, с запада - с Сергиевским, 
с севера - с Шенталински,�, с восто
ка - с Клявлинским и Камышлинск,им 
районами. Административным центром 
района является ceno Исаклы, располо
женное в 170 км от города Самара. 

Исаклинский район был образован 
в 1935 r. В 1962 г. район был упразднен. 
Однако уже 30 декабря 1966 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
и решением исполкома Куйбышевского 
областного Совета народных депутатов 
район был восстановлен 

Герб Исаклинского района был утвер 
ден 12 ноября 1999 г. и внесен в Г осу дар-
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авенный геральдический регистр Россий

ской Федерации под номером 574. Он
представляет собой геральдический щит 
французской формы, рассечен,ный гори
зонтальной и вертикальной линиями на 
четыре сектора. Верхний правый и нижний 
левый секторы имеют червленый (красный) 
цвет; а верхний левый и нижний пра
вый -серебряный. В верхнем левом сек
торе изображен лазоревый (синий, голу
бой) обращенный и обернувшийся лось 

. с золотыми глазами, рогами и копытами. 

· В нижнем правом секторе помещен лазо

ревый (синий, голубой) токующий глухарь
с золотыми клювом, глазами, бровями
и лапами. Вертикальной границей раздела
секторов является золотой колос с двумя
ЗОЛОТЪIМИ ЛИСТЬЯМИ.

Камы:ПVIинский район 

Учитывая компа тное расселение 
национальных меньшинств, постановле
нием Советского правительства от 9 ок
тября 1929 r. был создан Байтуганс ий 
национальный (таrарс ий) район Пер
воначально в его состав были включены 
деревни, располо енные на с,еверо-вос
токе Самарской области, в верховья 
реки Со и ее притоков Вскоре админис-
тративным ценrром раиона стало село 
Камышла, и с 1937 г. район назывался 
Камыwлинским В начале 60- гг. Х в. 
район был объединен вначале с Похвис
тневс им, а затем с Клявлинс им райо
нами. 

По данным переписи 1989 r., в Самар
ской области про ивало более 115 тыс 
татар, причем наиболее комnаКJно они 
размещались на территории бывшего 
Камышлинскоrо района, где находилось 
13 татарских аулов. В овязи с мноrочиа,ен
ными обращениями ителей тих мест 
в 1991 г. Камышлинский район был вновь 
воссоздан 

Герб Камышлинс ого района быn ут

вер ден 3 февраля 2002 r и внесен 

в Государственный гераnьдический ре

гистр Российской Федерации под номе

ром 996. Он представляет собой гераль

дический щиr французской формы, се

ребряного цвета С правой и с левой 

стороны щита изобра ено по одному 

зеленому камышу, а в центральной час

ти -черный с золотой гривой # 
хвоаом 

и копытами бегущий конь. 

IЬрод Кинель 

Город Кинель расnоло ен на ре е

Большой Кинель близ ее впадения в Са•

мару, в 40 км к востоку от Самары. Он

является административным центром

Кинельского района. 



Современный город Кинель был основан 
в 1837 г. как небольшой поселок. Свое имя он 
получил по расположению на реке Большой 
Кинель ( правый приток Самары), название 
которой в свою очередь произошло от татарских 
слов« ин> (широкий) и «ель» (усечение слова 
«елrа» -река), то есть «широкая река)>. В 18П г. 
при строительстве железной дороги Самара
Оренбург недалеко от поселка возникла желез
нодоро ная станция, также названная Кинель. 
В 1944 г. поселок получил статус города. 

Герб города Кинель был утвержден 29 апре
ля 1999 r. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 483. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, зеленого 
цвета. Щит рассечен обращенным и сдвинутым 
вправо узким серебряным вилообразным 
креаом. символически указывающим на сли
яние рек Большой Кинель и Самара. В верхней 
части щита иэобра ено золотое крылатое ко
лесо, а в нижней - три золотые башни с ост
роверхими крышами, средняя из которых 
больше по размеру и имеет от рытые ворота. 
Башни соединены между собой золотым ,пали
садом. 

Флаг города Кинель был у-твержден 29 апре
ля 1999 г. и внесен в Государавенный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 484. Он представляет собой nрямо
у�ольное полотнище зеленого цвета с соотно
шением сторон 2:3. Иэобра ение, нанесенное 
на полотнище, полностью повторяет компози
цию герба: положенный на бо вилообразный 
1<рее1, вверху елтое крылатое колесо, вни
зу- елтая крепость с тремя башнями, средняя 
башня с открытыми воротами. 

Кинельский район 

Герб Кинельского района был утвержден 
постановлением Администрации Кинельскоrо 

Самарская область 

А Флаг города Кинель (1999). 

◄ Герб города Кннель (1999).

района Самарской области от 26 февраля 2003 r.

Он представляет собой геральдический щит 
французской формы. В верхней части щита на 
золотом фоне расположена надпись, выполнен
ная буквами черного цвета: «Кинельский рай
он >. Центральная часть щита рассечена на rри 
сектора. Левый сектор зеленого цвета представ
ляет собой фрагмент административной карты 
места слияния Самары и Большого Кинеля. 
В левом секторе изображен золотой колос 
с шестью парными зернами белого цвета, что 
является символом плодородия. Вер ний и ни -
ний секторы голубого цвета. В верхнем секторе 
изображено золотое восходящее солнце -сим
вол будущего. 

Клявлинскmi район 

Клявлинский район был образован в 1928 r. 
Он расположен в северо-восточной части Са-

Кннельскнн д11он 

А Герб Кннелыкого,района (2003). 

марской области и граничит на севере с Рее пуб
ли ой Татарстан, на западе-с Шенталинским 
и Исаклинским раионами, 1на юге - с Ка

мышлинским районом, на воаоке- с Орен
бургской областью. Административным цент
ром Клявлинс 1ого района является село Кляв
лино. 

Герб Клявлинскоrо района был утвержден 
18 апреля 2001 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российс ой Федера -
ции под номером 761. Он предаавляет собой 
геральдический щит французской формы, го-
ризонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе на золотом фоне изобра е
н ы две руки, соединенные в рукопо атии. 
В нижнем секторе зеленого цвета распело ено 
серебряное зубчатое колесо о четырех спицах, 
окру енное разомкнутым вен о· из двух зо
лотых колосьев. 

Флаг Клявлинского района был утвержден 
16 июня 2001 г. и внесен в Государственный 

.& Флаг КлllВЛННСКО�О района (1001)� 

◄ Г�ер6 Кп•влинского района (2001).
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Пр11волжский федеральный окруr 

• Герб Красноярского района (1998).

C,IMAPCKIR ГУБЕРНИЯ 

• Г.ер6 го!Юсда Новокуйбышевск (2002).

геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 887. Он пред
ставляет собой прямоугольное полотни
ще с соотношением сторон 2:3. Полот
нище состоит из двух горизонтальных 
полос. На верхней полосе жептого цве
та изобра ены две руки в рукопо атии. 
На ни ней широкой полосе зеленого 
цвета изобра ено белое зубчатое коле
со в венке из колосьев. 

., ., 

Красноярскни раион 

Административным центром Красно

ярского района является село Красный

· Яр. Его история началась с указа Сената

Российской империи от 19 февраля

1731 г., в котором было сказано: «Для

лучшего охранения низовых городов за

Волгою вместо черемша неких форпоаов

по реке Сок и другим до реки Ика учре

дить крепость и пр. » . Так была построе

на Закамская оборонительная линия,

и на обрывистом берегу реки Сок поста

вили крепость Красный Яр. По наиболее

распроараненному мнению, свое назва

ние она получила за красоту окружаю

щей природы. Вскоре около крепости

возникла одноименная слобода.

Красноярская крепость возводилась 

по всем правилам фортификационного 

искусства. Являясь одним из наиболее 

укрепленных пунктов Закамской линии, 

она продолжала сохранять свое страте

гическое значение даже после сооруже

ния Самарской оборонительной линии. 
К середине XIX в. слобода Красный Яр 
превратилась в бoraroe торговое село. 
А к началу ХХ в. практически на всей 
территории современного Красноярско
го района сложилась торговая сеть, 
часто проводились ярмарки и базары. 
Особо богатые и многолюдные ярмарки 
регулярно проходили в селах Красный 
Яр, Тростянка, Хилкоео, Большая Камен
ка и Селитьба. 

В современных границах Красноярский 
район был образован 12 января 1965 г. 

Герб Красноярского района представ
ляет собой геральдический щит фран
цузской формы, зеленого цвета. В верх
ней части щита изобра ена стоящая 
серебряная дикая коза, обращенная 
в правую сторону, с червлеными (крас
ными) рогами, глазами и языком и с чер
ными копытами. В центральной части 
щита находится иэобра ение бу ета из 
золотых колосьев, поло енных на ши
рокие изогнутые синие линии. В ни ней 
чааи герба располагается тройная вол
ниаая линия синего цвета, символизи
рующая воды реки Сок. 

IЬрод НовоК)'Йбыmевск 

Го род Новокуйбышевск расположен 
в 20 км к юго-западу от Самары. Он явля
ется городом областного подчинения 

областного центра, который тогда еще на
зывался Куйбышев, поселок вместе с при
соединенными к нему селами получил на
звание Новокуйбышевский. 22 февраля 
1952 г. рабочий поселок Новокуйбышев
ский был преобразован в город областного 
подчинения Новокуйбышевск. 

Герб города Новокуйбы шевс был 
утвер ден решением городской Думы 
3 февраля 2002 r. Он nредаавляет собой 
rеральдичес ий щит французе ой фор-

� 

мы, горизонтально рассеченныи на два 
сектора. В верхнем секторе голубого 
цвета изобра ен фрагмент герба Самар
ской области - стоящий серебряный 
дикий козел, обращенный в правую 
аорону, с золотыми рогами, червлены
ми (красными) глазами и язы ом и чер
ными копытами. В ни нем секторе с1,1не
го цвета изобра ены три белые распус
тившиеся лилии, соаавляющие в v1eae 
треуголь1ни вершиной вверх. Своим 
числом они символизируют три �поселе
ния, из которых возник город Ново уй
бышевск. Над щитом располо ена над

пись с названием города, выполненная 

синими буквами. Щит обрамлен вен ом 

из золотых колосьев, украшенным 

в нижней части серебряной лентой с над
писью <<САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ», выпол

ненной синими буквами. 

IЬрод 01\аябрьск 

Современный город Ново�уйбышевск 
вырос на меае сел Русские Липяги, Мор
довские Липяr11 и Чувашские Липяги, осно
ванных еще в XV/11 в. В 1946 г. в этих местах 
началось строительство нефтеперераба1Ъ1 -
вающего завода, вокруг которого вскоре 
возник поселок нефтяников. Так как новое 
предприятие находилось всего е 18 км от 

Город Октябрьск расположен в юго-за

падной части Самарской Луки, на правом 

берегу Волги ( Сара�овское водохранили
ще) 

i 
в 155 км к западу от Самары. Он явля

ется городом областного подчинения. 
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Первые поселения здесь образова
лись еще в конце XVII в. Как свидетель

авуют иаорические документы, первым
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таким населенным пунктом а ала слобода Г оро
дище, основанная в 1684 г. Она возникла около 
одного из опорных пунктов на Сызранской за
сечной черте, созданной для защиты от набегов 
ногайцев из Заволжья. К 1704 r. относится пер
вое упоминание о селе Батраки, созданном для 
обслуживания волжского перев,оза; в 1880 г. 
возник поселок Правая Волга, где проживали 
строители железнодорожного моо а через Вол
гу, а в 1882 г. у Печерского асфальтового завода 
был построен рабочий поселок Печерский ( с 
1925 г. - Первомайский). 

в 1942 г. эти разросшиеся и слившиеся насе
ленные пункты были преобразованы в Октябрь
ский район города Сызрань. 7 авrуаа 1956 г. был 
подписан Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР (<Об упразднении в городе Сызрани 
Куйбышевской области Центрального и Про
мышленного районов и преобразовании Ок
тябрьского района в город областного подчи -
нения>>. При этом новому городу было присво
ено наименование Октябрьск. 

Современный герб города Октябрьск пред
ставляет собой геральдический щит французс
кой формы, горизонтально рассеченный на два 
сектора. В верхнем секторе лазоревого { синего, 
голубого) цвета изображены три зеленые горы. 
В нижнем секторе серебряного цвета на лазоре
вом (синем, голубом) волнистом поясе изобра-

ено восьмиспицевое колесо червленого 
(красного) цвета. 

Город Отрадный 

Город Отрадный расположен на левом бере
гу реки Боnьшой Кинель ( правый приток Сама
ры, бассейн Волги), в 90 км к востоку от Самары. 
Он является городом областного подчинения 

В 1925 г. группа крестьян, проживающих в Чер
навках, решила переселиться из села ближе 
к лесу и лугам, чтобы удобней было пасти скот. 
Вскоре у опушки леса вблизи реки Кинель было 
основано селение из 10 дворов, названное От
радным. По преданию, свое название оно полу
чило после того, как один из переселенцев вое -
кликнул: «Смотрите-ка, ребяtа, ка здесь хорошо! 
Все рядоt"1: лес, вода, рыба. Настоящая отрада>. 

В 1946 г. близ Отрадного началась разработ
ка Мухановского ( названного по ближайшему 
полусrанку Муханово} нефтяного меаорожде
ния. Вскоре .здесь возник поселок нефтя�1иков. 
Уже на следующий год он получил статус посел
ка городского типа, которому дали имя Отрад
ный В 1956 г. сильно разросшийся поселок 
поглотил село Отрадное и бь'Iл преобразован в 
город областного подчинения. В 1964 г. аанция 
Муханово получила по городу новое название
Новоотрадная, так как к этому времени у е

нескоnько станций имели название Отрадная.
Современный герб города Отрадный утвер 

ден постановлением городской Думы 27 мая 
2004 r. Он представляет собой геральдический 
щит �французской формы, лазоревого (синего,
голубого) цвета, с оконечностью, волнисто пе
ресеченную золотом и черным. На оконечноаь

Самарская область 

опирается золотая приставная лестница о четы
рех ступенях, с двумя золотыми огнями по сто
ронам. Лестница - аллегорическое изобра.А(е
ние нефтяной вышки и нефтяной промышлен
ноаи. Лестница также символизирует развитие
и устремленность в будущее. Золотые огни
указывают на нефть и газ, которыми богата
земля в окрестностях города . 

IЬрод Похвисrnево 

Город Похвистнево расположен на лево�,1
берегу реки Большой Кинель (правый приток
Самары), в 160 км к северо-востоку от Самары. 
Он является административным uентром Пох
вистневскоrо района. 

Город Похвистнево возник из одноименной 
станции, которая появилась на карте России 8 
сентября 1888 г., одновременно с постройкой 
железнодорожного разъезда на магистрали 
Самара - Уфа и началом дви ения поездов по 
Самаро-Златоустовской железной дороге. Вско
ре при станции возник быстро развивающийся 
поселок, который уже в 1935 г. аал районным 
центром Похвистневскоrо района, образован
ного в 1929 r. 

Однако градообразующую роль для Похвис r 

тнево сыграла не железная дорога, а добыча 
нефти и газа на местном меаоро дении, от
крытом в 1939 г. Осенью 1942 г. по приказу 
Государственного комитета обороны сюда 
было перебазировано оборудование нефтяных 
предприятий Кавказа со всем личным соста
вом. Сюда е для быстрейшего освоения 
и разработки нефтяных мес1оро>,Щений при
были нефтяники из Баку, Грозного, Краснода
ра и Майкопа. Это и дало значительный толчо 
промышленному развитию будущего города. 
Уже в августе 1947 г. Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР поселок был преобра
зован в город Похвианево районного подчи
нения. В 1967 r. Похвистнево стало городом 
областного подчинения. 

Герб города Похвистнево представляет со
бой геральдический щи,т французской формы, 
вертикально рассеченный на два равновеликих 
сектора: правый - лазоревого (синего, голу
бого) цвета и левый - черного цвета. В цент
ральной части щита изображена черно-белая 
гора и встающее над ней золотое солнце. 

Город а 1ара 

Город Carv,apa распело ен на левом берегу 
Волги ( Саратовское водохранилище), в среднем 
ее течении, при впадении в Волгу реки Самара, 
в 1100 км к востоку от Мое вы. Он является ад
миниаративны�1 центром Са1v1арской области 
и центром Волжского района. 

Среди достопримечательностей города осо
бого внимания заслуживают: здание Драмати
чес ко rо театра ( 1887 г.), бывший особня 
Кладтэ (конец XIX в.), Торговая бир а (конец 
XIX в.), Крестьяне ий банк {1912 г.), Волжско-
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А Герб города Октябрьск. 

А Герб города Отрадный. 

А Герб r,орода nохвнстне•о. 



& г� города СаАU,М (17,80). 

► Флагrо�да
1Самара 1(1998).

◄ f •p6 � �АМ,М (1151).

► Г•рб пороАа Самара (1998).

Камский банк (1913 г.), бывшая мельни
ца Якимова ( конец XIX в.) и Лютеранская
цер овь (середина XIX в.). 

Датой рождения города Самары явля
ется 1586 г. torдa по указу царя Федора·
Иоанновича при впадении в Волгу Самар
ской перебоины - широкого рукава Са
мары - начала строиться крепость, на
званная Самарским горqдком. Основным
ее предназначение,� было прикрьпие Русиот набегов кочевни ов и обеспечениеводного пути от Казани до Астрахани. 

В 1688 r. крепость Самара была у етольковоеннымфорпоаом, но и крупнымторговыt..А поселением. Ее преобразовалив город. В результате территориальноадминисrративной реформы Петра I городо азался в соааве Казанской губернии.В 1718 г ero отнесли к Астраханской губер
нии, а уже в 1780 r. сделали уездным городом Симбирского наместничества(с 1796 г. -Сибирская губерния). 

Уездный �ород Самара получил герб
22 декабря 1780 г., вмесrе с другими гора-
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дами (имбире om наместничества Фак -
тичес и эт:от герб почти в точности повторял
э блему Самары из Знаменного rербqвни
ка 1729-1730 гг Он представлял собой r:e � . . t· ральдичес ий щит французе ой ФОRм1>1, --.
г:олубоrо цвета В цен�ра.льной �асtи Щt:1т.а
была изобра ена развернутая вправо ци-
кая белая аза, аоящая на зеленой траве ·

В 1851 r. Самара у �е являлась r.убер� 
ским городом, а ее население превышало

_.., ...

15 тыс. челове Поэтому 8 июня 1851 г,
император Николай I утвердил немного
измененный герб города Он предаавлял
собой геральдичес ий щит французе ой
формы, голубого цвета В центральной
часm щита была изобра ена развернутая
вправо дикая белая оза, аоящая на зе
леной Тiраве. Щит rерба был увеннан з�1 :tлотой императорской короной 

В начале ХХ в Са ара превратилась · ., , 
"',. ' -

::8 ь в крупный торгово-nромышленныи ro• .. "' •,
род. В течение года здесь проходили ТР.

1
.и �· .:

) ·  крупные ярмарки, на оторых вenaG��-•
11 торговля зерном, салом, шерстью, ло-

шадьми, ко ами, с атом, верблю ьим �
сукном. А по олич;еству собираемои ;:'.��·
пшеницы Самаре ая rуберния стояла на •
первом месте во всей империи Cтo.nt>•

е динамично развивалась и промыш-·�
ленноаь города. Так, если в конце XIX в
в Самаре было 46 заводов и фабри , то·
в 1917 г. в городе у е действовало 90 
промышленных предприятий, механи 
ческая хлебопе арня и элеватор 

В 1928 г. Самара стала административным центром Средне-Вол ской облааи, 
n,ереименованной в 1929 r. в Средне
Волжский край. В этот период город ста-



• 

новится центром добычи и переработки нефти 
в Российской Федерации. Все эти природно-эко
номические условия способствовали развитию 
города, ак крупного промышленного центра. 

В 1935 г. решением Совете ого правительства 
город был переименован в Куйбышев. Особен
ное политическое и стратегическое значение 
город приобрел в 1941 г., когда накануне истори
ческой битвы за Москву постановлением Госу
дарственного Комитета Обороны в Куйбышев 
были эвакуированы правительственные органы, 
посольства и представительства иностранных 
государств. В этот период Куйбышев фактически 
являлся второй столицей Советского Со10за Для 
Сталина был построен подземный бункер с р>а
бочим кабинетом на глубине 37 м Сегодня этоiГ 
бун ер стал своеобразным музеем. В 1990 г. го
роду было возвращено историческое название 
Самара. 8 октября 1992 г. был утвер ден rерб 
города Самары, который фактически предаав
лял собой восстановленный исторический Гiерб 
города образца 1780 г - на геральдическом 
щите была изобра ена развернутая вправо д -
кая белая коза, стоящая на зеленой траве 

В 1998 г. герб подвергли небольшой коррек • 
тиров е - добавили императорскую корону 
В окончательной реда ции герб города Самары 
был утвержд,ен 26 ноября 1998 r Он представ
ляет собой r,еральдический щит французе ой
формы, лазоревого (синего, голубого) цвета 
В центре щита изобра ена стоящая на зеленой 
траве дикая белая коза. Щит герба увенчан зо
лотой императорской короной. 

Флаг города Самара был утвержден городской 
Думой 30 декабря 1998 r Он представляет собой 
прямоугольное полоn-tище с соотношением аорqн 
2.3. Полотнище состоит из трех равновели их r:-о-
ризонтальных полос с изобра ением герба rорода 
Самары и надписью «СА МАР А», выполненной 

елтыми (золоТ1Истыми) буквами Полосы флага 
имеют следующую расцветку· верхняя - расный, 

1 средняя - белый и ни няя - синий цвет Отно
шение высоты и ширины герба к ширине и длине 
флага составляет соответственно 1 2 и 1·7 
• 

• 

Город Сызра11ь 

Город Сызрань располо ен на правом берегу 
Волги (Саратовское водохранилище), в уаье ре и 
Сызрань, в 140 км к западу от Самары Он является
админисrративным центром Сызранс ого района

Самарская обласrь 

К основным достопримечательноаям городаотносятся архитек,урные паrv1ятники XVII-XIX вв.:Спасская башня Сызранского кремля (1683 г.),
Христоро_ждественский собор (1741 г.) и СоборКазанскои Божьей Матери (1864 г.), церкви: Фе
доровский Божьей Матери (1738 г.), Ильинская
(1776 г.), Николая Чудотворца (1813 г.), Вознесения
(1852 г.), а также здания Городского банка (1863 г.)
и Ж,елезнодоро наго вокзала (1874 г.). 

Современный город Сызрань был основан
в 1683 r. ка крепОС1Ъ, построенная на месте Сыз
ранского городища (IV в. до н.э.), для усиления
военного контроля над Самарской Лукой и защиты
Вол ского речного пути от жигулевской вольницы
и кочевников. Крепость входила в Сызранскую
засечную черту Свое название она получила по
имени протекающей поблизосrи ре и Сызрань, 
которое в свою очередь было образовано от татар
ского слова «сыза)) (овраг, балка), то есть означало 
«овра ная ре а» или «ре а, текущая из оврага» 

В XVI 11 в крепость постепенно утратила свое 
военно-стратегическое значение и была пере
иtv1енована в город Сызрань В дальнейшем, 
благодаря выrодноаи географического поло-

ения ( река Волга и вол ский скотопрогонный 
тракт), Сызрань развивалась ак крупный тор
говый город Трижды в год здесь проходили 
ярмэрки, а аждую неделю - базары, где ус
пешно торг.авали хлебом, скоJiом и рыбой. 

В 1780 г Сызранs получила ста;rус уездного 
торода Ее герб был �вержден 22 декабря'того е 
года вмеае с друm1ми гербами городов Симбир-

1 с ог0 наместничества 0н представnяn собой ге
ральдичес ий щит францу3Q ой формы, г.оризон-

. тально Rассеченный на два сектора. В верхнем 
Ge :r:oRe пазоревоrQ (roлyooro, синег.о) цвета был 
иiобра е фра�мент герба �бернG ого rорода 
Си би��ка -· сере6ряная "OfJGHJja, �венчанная 
золотой имnе�аfорск0� ороно - , украшенной 
двv.мя ла . 0ревыми ( rолу§ы и, Gиними ленfами 
В tdИ · нем сето�е на золотом фQне б1,1л t1зобра

еж �азвеrэнуrый вправо чеР,ны� б�ык, аоящий на 
зеnеной траве 0н символизировал рупную 
rранзитнуt0 т0рговл10 скотом, проводимую в го
Р.Оде <2ы,вранс ие упцы покупали G or у алмыков 

1
\1 переr:Jродавали в центральной части России 

В онце VIII в Сызрань являлась са ым

круnнн1м иа уездных поР,Одов.--. в неи про · ивало 
более 32 rыс челове . В 1874 r. бt)ma построена 

елезная дGpora, соединившая город с Вязьмой 
В 1а;zв г. через rород прошла елезная дорога 
Б�траки Оренб рr;ская, а в 1898 r - Мое овс о
Рязанская Это превраrило Сызрань в �рупный 
перевалочный пункт грузов с -елезны дорог на 
вол ские суда и наобороr В ХХ в началось ак
тивное раэеиrие промышленности города 
В 20-230 х rт ХХ в были поароены ГЭС, Кашпир
с ий сланцевый омбинат, открыт Суранс ий 
н�тепромысел, начали работу десят и предпри
ятий лег ой r.1ромышленности . 

Современный герб города Сызрань �оздан на 
основе историчес ого герба образца 1780 г. Он 
представляе:r собой геральдический щит фран · 
цуэс ой формы На щите, в золотом поле, изоб
ра ен черный бы , развернутый вправо, идущий 
по зеленой траве Герб мо ет воспроизводиться 
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• 17ер6 ГОJЮда 1Сызрань (fJBO).

.А Герб города Gtc:JНз'f)aHЬ (2002). 

в дву равнодопустимых версиях· без вольной 
- -части и с левои вольнои частью, где воспроизве-

дены фигуры герба Самаре ой области . 

IЬро То ЪJ1·1·1и

Город Тольятти располо ен на левом берегу 
ВолГiи (Куйбышевское водохранилище), в 95 м 



.А Герб города Ставрополь (1780). 

Приволжский федеральный округ

.А Герб города Тольн1 ,,,, (1996) . 

.А Флаг города Тольятти (2003). 

◄ полный герб города Тольятти (1996).

• 
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к северо-западу от Самары. Он является админис
траrnвным центром Ставропольского района 

В 1737 г. при активном участии видного госу. 
дарственного деятеля петровской эпохи В н Та
тищева была заложена крепость Ставрополь Ее 
название в переводе с греческого означает «город 
святого креста». В ряде источников название го
рода указывается как Ставрополь-на-Волге для 
отличия от Ставрополя, находящегося в Предкав
казье. Сюда, на пустующую до того времени луго
вую сторону Волги, в урочище Переполье. было 
решено поселить калмыков и адаптировать их 
к оседлои жизни 

В XVIII в Ставрополь превратился в крупный 
хлебопроизводящий и животноводческий 
центр В 1780 r город, некоторое время прина 
длежавший к Оренбургской губернии. был пе
редан в Симбирское наместничество 

Герб города Ставрополь был утвержден вместе 
с друrими гербами Симбирского наместничества 
22 декабря 1780 г Он представлял собой геральд -
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора В верхнем секторе 
лазоревого (голубого, синего) цвета находился 
фрагмент герба губернского города (имбире 
ка - серебряная колонна, увенчанная золотой 

- - -императорскои коронои, украшенноидвумя лазо-
ревыми (голубыми, синими) лентами В нижне 
секторе на золотом фоне была изображена тре
угольная крепость. в середине которой был водру-

- -жен черныи крест, означающии имя этого города 
К 1900 r население Ставрополя выросло Дt> 

6 тыс. человек Он представлял собой хорошо 
развитый город. в котором имелось 5 церквей, 
6 учебных заведений, земская больница, типоr
рафия, 6 фабрик и заводов. 5 мельниц, 59 хлеб
ных амбаров, более 70 магазинов и лавок. при 
стань, 2 гостиницы Однако уже в 1924 г Ставро 
поль был преобразован в село В 1946 r ему вновь 
вернули городскои статус , 

В 1950 г город Ставрополь пережил свое 
второе рождение При строительстве Волжской 
ГЭС им В И Ленина он попал в зону затопления 
будущего Куибышевского водохранилища и 
1955 г был перенесен на новое место В 1964 r 
город был переименован в Тольятти в честь 
деятеля Коминтерна и Итальянскои компартии 
Пальмира Тольятти (1893-1964) В 1967 г око 
ло города началось строительство Волжского 

, автомобильного завода, которыи в 1971 r стал 
• 1 головным предприятием «АвтоВАЗ»

" t.

1 
Современный герб города Тольятти бь л ут-

1 вержден в 1996 r и внесен в Государственный 

1 
геральдический регистр Российскои Федерации 
под номером 123 Он представляет собой гераль

' дический щит испанской формы лазоревоrд 
(голубого, синего) цвета В центральной части 
щита изображены золотые элементы четыре 
ромба, в нижнем из которых находится черныи 
крест, три крепостных укрепления. переходящие 
в верхней части в носовые части древних вол 
ских ладей В верхней части щита изображена 

1 

золотая зигзагообразная линия. символизирую � 
щая горный массив Жигулей -

1 
У города Тольятти существует также и так назы 

1 

ваемый «полный» герб. Его геральдическии щит 



Самарская область 

рассечен вертикально и горизонтально на· 3 тыс.· человек. Ежегодно в Хвороаянке 
четыре сектора: верхний правый и ни ний · nровод�лось три ярмарки, на которых

. , 

левый - лазоревого ( с�1него, голубоr.о) �обен�о бой о шла торговля лош�ьми . 
• цвета, верхний левый и ни ний правь,й � вороаянский район в своемJНынеw-

золото�о В лазоревы (сини , голубых) нем соааве был создан в ]835 fi ., .. 

секторах находится изобра ение современ:. �- Герб Хвороаянского ·района был 
� .. 

нога герба города Т ольяпи �че1Ъ1ре золо- вержден 25 _ноября 2002 r. и внесен s реу-
тых ромба, в ни нем из оторы){ помещен дарственный геральдический �гиgр Ррс-
черный креа, три крепостных укрепления, сийской Федерации под номером 1108. 0н 
переходящие в верхней части в носовые nр�аавляет собой rсерал�ди�ес: ий 1щит 
части древних волжских ладей, и золотая французско_й �рмы, вертикальt:tо рас(е-
зигзагообразная линия: символизирующая ченны� на два сект9р�: правый-�азоре-
rорный массив Жиrулеи. В золотых сектора вого ( синего1 голубого} цвета и .левы и -
находится фрагмент иаорическоfQ rерба , червленого {крас;ного цвета. На q>анице 
JiOPQдa Ставрополя образца 1780 r,. - тре- ·разделения цветов внизу изобрР ен зол�-

. ,.. , угольная крепость, в середине .оторой 
водр ен черный крест • , 

Фnar города Тольятти был утвержден 

той с черноq сердцеви�ой nодсолну , а 
веер у парящий серебряный голубь. 

постановлением городе ой Думы 2 июля ·
2003 r Он представляет собои прямо-
уrольное полотнище синего цвета с "Со
отношением сторон 2.3 В центральной 
части полотнища желтым цветом изоб
ражены фигуры герба города Тольят-

.. 

ти -четыре ромба, в нижнем из которы 
находится синий реет, rри крепостных 
укрепления, переходящие в вер неи 
чааи в носовые часrи древних вол с и 
ладей, и зигзагообразная линия, симво
лизирующая горный массив игулей. 

., ., 

воростянсю111 ра11он 

Хворостянский район располо ен на 
юго-западе области, в 125 м от Самары. 
Административным центром раиона 
являе1ся ceno Хворостянка. 

Датой основания Хворостянки принято 
считать 1749 r Это был быстро развиваю
щийся населенный пункт, который в сл�у
ющем ее е превратился в довольно крупное 
торговое село. В 1859 r здесь у е насчиты
валось 510 дворов с населением более 

IЬрод Чапаевск 
-

• • 

Г�ород Чапаевск располо ен �на пра- 1

вом берегу реки ½fа��ёвка ( бывшая ре а 
Моча, левыи притрк .Воп�и), в z15 м
к юго-западу от Самары" Он является 
городом областноr,о подчинения. 

1 • .. 

Основной достопримечательностью 
города является цер овь Сергия Радо
не с oro{191Sr). 

Gовремеtiный город �апаевс возни ка 
nосело при заводе по изготовлению взрыв
чаты веществ. Он был построен вскоре 
после р сско-японской воины 1904 1905 rr . 
Сrроительством ру 'оводил артиллерий
с ий rенерал Иващен о, что и определило 
название поселка -Иващен ово. Датой его 
основания принято считать 1908 r.

В 1927 г рабочему поселку был при
своен aaryc г.орода с названием Чапа
евск, в честь героя Гражданской войны 
В И. Чапаева (�887-1919 

�ерб города Чапаеве был утвержден 
в 2001 г Он предсrавляетсобой геральдиче
ский щит франц 1зс ой формы, червлено-
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..& Герб Хворостянского района (2002). 

..& Герб города Чапаевск (2001). 

ro ( расного) цвета. В центральной часrи 
щита изобра ена серебряная горящая 
золотым огнем гренада (граната), обвитая 
зеленым вен ом. Гренада символизирует 
оборонные предприятия города, оторые 
еще в период Первой мировой войны 
внесли сущеавенный вклад в снаб ение 
российс ой а1рмии боеприпасами. 




