Приволжский федеральНЬIЙ округ

Саратовская область
аратовская облааъ расположена на
юго-востоке Восточно-Европейской
'--"равнины, в Нижнем Поволжье. Она
граничит на юге с Волгоградской областью,
на западе-с Воронежской и Тамбовской
областями, на севере - с Пензенской
и Ульяновской, на северо-востоке-с Са
марской областью, на юго-востоке и юге
с Казахааном. Административным цент. ром Саратовской области является город
Саратов, образованный в 1590 г.
В состав области входят следующие
районы: Александрово-Гайский(с. Алек-
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сандров-Гай), Аркадакский (г. Аркадак), н ам естни че ст во б ы ло пр еобраз
ован о
Аткарский (г. Аткарск), Базарно-Кара в губернию .
булакский (пrт Базарный Карабулак),
Герб Саратовской губернии был уrверж
Балаковский(r. Балаково), Балашовский . ден 5 июля 1878 r. Он nредаавлял со
бой
( г. Балашов), Балтайский (с. Балтай), геральдический щит французской ф
ормы,
Вольский ( г. Вольск), Воскресенский лазоревого(синеrо, голубого) цвета. в
цен
(с. Воскресенское}, Дергачевский ( пгт Де тральной части щита были изображены
три
ргачи), Духовницкий(пгт Духовницкое), серебряные стерляди, сложенные в
виде
Екатериновский (пrт Екатериновка), Ер опрокинутого вилообразного крест Щ т
а. и
ш о вс кий (г. Ершов), Ивантеевский был увенчан императорской короной
и ок
(с. Ивантеевка), Калининский (г. Кали ружен золотъ1ми дубовыми лисrьями
, со
нинск), Красноармейский (r. Красноар единенными Андреевской лентой. В
отли
мейск), Краснокуrский (r. Красный Кут), чие от герба города Саратова об
разца
Краснопартизанский(nгт Горный), Лысо 1781 г., который долгое время фактич
ески
горский (nn Лысые Горы), Марксовский является гербом наместничества,
нижняя
(г. Маркс), Новобурасский ( пrт Новые аерлядь обращена брюхом в
геральдиче- Бурасы), Новоузенский (г. Новоузенск), ски правую сторону.
� 1 /
Озинский (пrт Озинки), Перелюбский
Саратовская губерния nросуществова: · t'"
(с. Перелюб), Петровский (r. Петровск), ла до 1928 r. 21 мая 1928 r. был обра
зован•�.,
Питерский ( с. Питерка), Пугачевский Нижне-Волжский край, в который
кроме, �
(г. Пугачев), Ровенский (пгт Ровное), Ро Астраханской, Сталин градскои и с
ча т и ·
мановский ( пrт Романов ка), Ртищевский Самарской губерний вошла и вся
терри
(г. Ртищево), Самойловский (пrт Самой тория Саратовской губернии
. 10 января
ловка), Саратовский { г. Саратов), Совет 1934 r. Нижне-Волжский край бы11
раздеский(nrr Степное), Татищевский ( nrr Тати лен на Стал ин rр ад ск ий и Сарато
вский
щево), Турковский (nrr Турки), Федоров- край, в со ст ав ко то ро го входила
АССР
с кий {n r т Мокроус), Хвалынский Не мц ев По во лж ь я. А уж е s· де
ка бря
(г. Хвалынск) и Энrельсский (г. Энгельс).
1936 г. край был преобразован в Сара'тоQ.
Саратовское наместничество было скую область. При этом по новой Ко
наи•
создано согласно Указу от 11 января туции СССР АССР Немцев Поволж
ья была
1780 r. и торжественно открыто 3 февра вы ве де на из ее состава.
Однако после
ля 1781 г. На начальном этапе в его состав упразднения АССР 28 августа 1941
r. больвходили 9 уездов с уездными городами: ши нс тв о ее ка нт он ов бы ли пе
ре даны
Аткарск, Балашов, Вольск, Камышин, в состав Саратовской области.·
...
•
Кузнецк, Петровск, Сердобск, Хвалынск,
5 се нт яб ря 1996 r. поста но влением
Царицын. Губернский город Саратов об ла ст но й Ду мы бы л пр ин
ят За кон
впоследавии стал также центром Сара «о гербе и флаге Саратовской
облааи .
товского уезда. В 1796 r. Саратовское Согласно его поло ениям гер
б СаратовА
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А Карта Саратовской области.

•

.& Г,ерб Сара�овс�ой обла
сти (1

996)-

А полный герб Сара�огской области

(200t).
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Саратовсая обласrь
ской области представлял собой геральдический
щит французской формы, лазоревого (синего,
голубого) цвета. В центральной части щита были
изображены три серебряные стерляди, сложен
ные в виде опрокинутого вилообразного креаа.
Щит был окружен дубовыми золотыми лиаьями,
соединенными Андреевской лентой.
Однако этот вариа.чт герба не прошел гераль
дическую экспертизу. Областной администра
ции было предложено внести в него некоторые
изменения. В частности, было рекомендовано
удалить с герба Андреевскую ленту и добавить
в венок колосья.
В окончательной редакции герб Саратовской
области был утвержден 23 мая 2001 г. Он пред
аавляет собой геральдический щит франц�ской
формы, лазоревого (син его, голубого) цвета.
В центральной чааи щита изображены три сереб
ряные аерляди, сложенные в виде опрокинутого
вилообразного креаа - головами к центру крес �
та, при этом нижняя стерлядь лежит на правом
боку. Щит увенчан исторической земельной ко
роной золотого цвета, подбитой лазурью, с пятью
видимыми зубцами, стилизованными под купола
христианских церквей. Щит окружен золотым
декоративным венком, состоящим из �ереплета
ющихся дубовых, лавровых ветвей и пше�ичных
колосьев, перевитых золотои лентои. ·
Кроме полного герба Саратовской области
в Государств е нный ге ральдич еский ре гистр
Российской Федерации под номером 850 был
внесен его вариант без деко.ративноrо венка.
Флаг Саратовской области представляет собой
прямоугольное полотнище, состоящее из двух го1
ризонтальных полос: нижней - красного цвета
и верхней - белого цвета. Отношение ширины
фла�а к его дnине - 2:3. Отношение ширины по
лос - 1:2. Белый цвет символизирует чиаоту по
мыслов, благородство п�пков, �равдивость,
...
высокую духовность людей, проживающих на
территории Саратовской обласrи, а красный - их
мужество, смелость, неуарашимость, великоду
шие, любовь. В центре широкой белой полосы
изображен герб Саратовской области в окружении
золотого декоративного венка из дубовых, лавро
вых ветвей и колосьев, соеди.ненных золотой
лентой, шириной в 1/4 часть длины полотнища
флага.
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Алексавдрово-Гайский раион
Александрова-Гайский район рас поло ен
в юго-восточной части левобере жья Саратов-

ской области. Он граничит с Новоузенским
районом и с Республикой Казахстан. Админис
тративным центром района является село Алек
сандров Гай.
К достопримечательностям района относятся
17 памятников иаории и культуры, в том числе
13 купеческих домов, мельница, построенная
в 1911 r., и памятники природы: «Тюльпанная
степь» - уникальный участок целинной степи,
где растет тюльпан Шренка и заросли тополя
rладкоствольного.
Согласно историческим данным, село Алек
сандров Гай в конце XVII в. было основано на
берегу реки Узень переселенцами из малорос
сийских губерний - украинцами-чумаками.
В разное время эти территории входили в со
став Нов оуз е нско rо у е зда Сар атов ской , а
позднее Самарской губерний. В 1960 r. Алек
сандрово-Гайский район Саратовской облас
ти был упра здн е н и слит с Ново уз е нски м
районом В 1967 r. Александров Гай получил
статус поселка городского типа и стал центром
восста новле н ног о Але кса ндрово- Г айско го
района Саратовск ой области. 26 д е кабря
1996 г. вышло постановле ние Саратовско й
областной думы «О преобразовании рабочего
поселка Александров Гай Александрово-Гай
ского• района Саратовской облас-ти в село».
Герб Ал ександрова· Гайскоrо района был
утвержден 12 октября 2001 г, и внесен в Государств.енны� г.еральди� еский регистр Российской Федерации под номером 860 Он пред 
ставляет собой геральди� еский щит француз....
скои формы,
з еле ного цв е та, диагонально
r
рассеченный серебрянои волнистой полосой.
Сверху и,снизу полосы изображено по одной
сер ебряной овце. В вольной части ( правом
верхнем углу) щита находится квадрат лазоре
вого (синего, голубого) цвета, в котором изоб
ражен фрагм е нт, г е рба Саратовской обла
сти
три серебряные стерляди, сложенные
в виде опрокинутого вилообразного креста,
головами к центру креста.
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.А Герб Саратовской облаm, (1001)1

без декоратн•ноrо венка.

• Флаг Саратовской областн (2001).

IЬрод Аркадак
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Го род Аркадак расположен на восточнои
окраин е О ско-Донской равнины, на р е ке
Большой Аркадак (близ ее впад ения в реку
Хопер), в 250 км к западу от Саратова. Он яв
ляется административным центром Аркадакскоrо раиона.
Основной достопримечательностью города
является церковь Вознесения (1822 r.).
В 1650 r. близ впадения реки Большой Арка
дак в реку Хопер было основано село Никольское. В 1721 г. село стало называться Аркадак, по
прот екающ ей поблизости ре ке . В пе р е вод е
с тюркского Аркадак (Аркадаг) означает <с мес тность, окруженная горами».
Первоначально село входило в состав Бала
шовского уезда Саратовской губернии. В 1928 г.
дркадак стал административным центром Ар
кадакского района Нижне-Вол ского края, а
в 1936 г. был отн есен к Сарат,овской области.
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.А. Г•р6 Апнсандр,»о-17вНОfоrо

района (2001)._
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Приволжский федеральный округ
В 1939 г. село Аркадак получило статус
рабочего поселка, а в 1963 r. Аркадак
стал административным центром Аркадакского раиона.
Герб города Аркадак и Аркадакского
района был утвержден 15 апреля 1998 r.
и внесен в Государавенный геральди
ческий регистр Российской Федерации
под номером 861. Он представляет собой
геральдический щит французской фор
мы, золотого цвета. В центральной части
щита изображен червленый (красны�1)
лось, стоящий на зеленой траве. В левом
верхнем углу щиrа находится квадрат
лазоревого {синего, голубого) цвета.
в котором изображен фрагмент герба
Саратовской области -три серебряные
аерляди, сложенные в виде опрокину
того вилообразного креста.

IЬрод 1Тdрск

& Герб города Apliaдall н Арк-адакского района
(1998).

& Герб города Аткарск (11,81).

Город Атка рек располо ен на При
вол ской возвышенности, при впадении
реки Аткара в реку Медведица {левый
приток Дона), в 90 км к северо-западу
от Саратова. Он является администра
тивным центром Аткарскоrо района
81358 г. на месте современного города
Аткарска был основан улус татарского
хана Еrкары. По его имени назвали и про
текающую поблизОСJiи речку. После поко
рения Казанского и Асrраханскоrо ханств
в этих местах началось строительство
сторожевых слобод против набегов ко
чевников. Одна из таких слобод в 1702 г.
была построена на месте татарского селе
ния Еткар. Со временем речка приобрела
более удобное для русс ого слуха назва
ние Аткара, а слобода -Ат арск. Основ
ное население слободы состояло из сол
дат, которые несли сторо евую слу бу,

а так же обр аба тыв а ли зем лю, сеял и
и убирали хлеб. Решающее значение для
темпов развития Аткарска оказало его
положение между двумя крупными центрами зерновои торговли - городами
Саратовом и Балашовом. Вскоре Аткарск
превратился в большое торговое село.
При создании в 1781 г. Саратовского
наместничества село было преобразова 
но в город Аткарск, ставший центро м
Аткарского уезда.
Уездный город Аткарск получил герб
23 августа 1781 г. вмеае с другими города
ми Саратов ского н. а местни чества Он
предаавлял собой геральдический щит
французской формы, горизонтально рас
сеченный на два сектора. В верхнем
. сек
торе лазоревого (синего, rолубого) цвета
находился фрагмент герба губернского
города Саратова - три серебряные стер
ляди, сложенные в виде опрокинутого,. ..,
вилообразного креста, головами к его
центру. В ни нем секторе на серебряном
фоне была изображена река, над которри...
летят три чайки-рыболова (другое назва
ние - черноголовый хохо�ун), «каковых
·�
т
птиц в окрестносях сего города пребез=
мерно много».
В начале XIX в. в городе про --ивало
около 1200 человек. Однако он продол
--ал оставаться захолустным и совершен'.t
�"d'
но не6 лагоустроенным, с невзрачными
,.
деревянными построи ами, крытыми ·
большей частью соломой и амышом,
'
и немощены,�и улицами Ва ным тоnУком для дальнейшего разви;ия Ат аре а
явилось открытие в 1871 г железнодо"ро наго сообщения по линии Тамбов�.:.
Саратов и посrройка в 1893 г елезноjj.
дара нои веrки на Вольск Благодаря
этому город вс оре превратился в крупный пункт хлебной торговли. Со всего
•
•
уезда сюда везли хлеб, где его с упали
"
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Саратовская область
купцы, а потом по железнои дороге отправляли в Москву, Петербург и за гра
ницу. Уже в 1907 r. население Аткарска
превышало 13 тыс. человек.
Современный герб города Аткарска и
Аткарского района, был утвержден 29 мая
1998 г. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, сереб
ряного цвета. В центральной части щита
изобра ена широкая горизонталь ная
волниаая полоса лазоревого (синего,
голубого) цвета, а над ней три летящие
вправо, с распростертым и крылья ми,
черные чайки-рыболовы. В левом верхнем
углу щита находится квадрат лазоревого
(синего, голубого) цвета, в котором изоб
ражен фрагмент герба Саратовской области-три серебряныестерляди, сложенные
в виде опрокинутого вилообразного крес та, головами к цен1:ру креста

IЬрод Ба..11аково

удобные для причала судов во врем
я
навигации и стоянки их зимой. Особое
развитие здесь получила торговля хл
е
бом.
С расширением торговли рос грузо
оборот пристаней, увеличивался флот
грузовых и пасса ирски судов. Для их
ремонта создавались судоремонтные
предприятия, а затем и промышленные
заводы - чугунолитейные и механиче
ские. К 1913 г. Балако во значительно
расширило свои границы, в несколько
раз выросла его промышленность, и се
ло было преобразовано в город
Современный герб города Балаково,
который одновременно являеliся гераль
дической символикой всего Балаковско
го района, представляет собой гераль
дический щит французе ой формы ла
зор ев ого (си не го, гол уб ого ) цв ета.
В центральной части щита иэобра ена
серебряная ладья с поставленным на ней
золотым снопом пшеницы, перевязан
ным тре мя чер вле ным и {кр асн ым и)
лен точ кам и В чер вле ной (кр асн ой)
главе щита и3обра ено золотое восхо
дящее солнце с ликом В лево верхнем
углу щита на�одится квадрат лазоревого
( синег0, голу бого ) цвет а, в кото ром
изобра ен фрагмент герба Caf?aroвc ой
области - три серебряные стерляди,
нны
виде onp
вило-

Город Балаково расположен на левом
берегу Волги {Саратовское водохрани
лище), в 160 км к северо-востоку от Са
ратова Он является административным
центром Балаковского района
К доаопримечательностям города
мо но отнеаи усадьбы Павла и Анисима
Мальцевых, Торговый дом Шмидта
(1911 г ), особняк В.В. Голованова (1912 r ),
ра
особняки Я ова и Ивана tv1аминых
{ 1910 г ), усадьбы Стройкова- Я имова
{1902 г ), церковь Святой Троицы, дом
музей В И Чапаева и проходящий через
город судоходныи канал со шnюза,�и. за
что Балаково называют « Волжской Ве�ециеи».
История города началась с манифеаа
,
императрицы Екатерины II от 14 декабря являе
....
1762 г , в котором аарообрядцев призы
Балашовскоrо �а
вали вернуться из-за границы в Россию.
G oiз реrv1енноI
В том е году вернувшиеся старообряд основан в а�а
в наiЛевом бере"
цы основали нес олько новы населен гу ре и Х
�0в0е �ело Баланых пунктов Так на реке балаковка поя
но пол чило по
шова Gвое на ва
вилось аарообрядческое село, оторое / фамилии владель
язя Ивана Балапо реке и получило свое название Быс 1 шова В 1780 r село приобрело статус
трому росту и развитию села способаво У.ездноrо rорода и стало администраrив
вало его выгодное географическое по· ны м ценrром Балашовского уезда
ложе ние - река Балаковка и большие В 1781 г. уезд, а с ним и r:ород были вклю
рука ва Волги образовыва ли заливы, чены в Сараrовское наместничество
(с �782 г - Саратовская губерния).
Уездный город Баnаwов получил герб
23 авгуаа 1781 г вместе с другими ropo•
дами Саратове ого намеаничеава. Он
представлял собой геральдический щит
фран цузск ой формы, гори зонта льно
рассеченный на два се ropa. В верхнем
секторе лазоревого (синего, голубого)
цвета помещался фрагмент герба гу
бернс ого города Саратова - три сереб
ряные стерляди, а�оженные в виде оп
рокинутого вилообразного креста, голо
вами к его центру В ни нем се торе на
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А Гер6 rорода Аткарск и Аткарскоrо района
(1998).

• Герб �орода Балаково н 6алаковско170 района

(2000).

з,олотом фоне были изобра ены два
арбуза, «означающие изобилие сего
города таковыми плодами>>.
В годы правления Павла I Балашов был
сделан заштатным, но е в 1803 г. вернул

Приволжский федеральный округ

.&

rep6 горола нпашо. (1781).

себе аатус уездного города. По данным первой
Всероссийской переписи населения, в 1897 r.
в городе проживало около 11 тыс. человек В нем
дейавовало 6 школ, земская больница, детский
приют, две богадельни, 7 церквей и несколько
десятков малых и средних предприятий и заво
дов К 1911 г население города уже выросло
почти до 22 тыс. человек.
В 1954 г. Балашов аановится облааным цен
тром Балашовской области, образованной Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР 6 ян
варя этого года за счет разукрупнения Саратовекой, Воронежской, Сталинградской и Тамбовской
областей. В ноябре 1957 г. Балашовская область
была упразднена, но эти годы заложили хороший
фундамент для дальнейшего роста и развития
города.
Современный герб города Балашов, который
одновременно является геральдическои символикой всего Балашовского района. , был утверж
ден 29 мая 1998 г. и внесен в Государственный
геральдический региар Российской Федерации
под номером 863. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, золотого
цвета. В центральной части щита изображены два
зеленых, связанных в узел стеблями арбуза.
Каждый стебель имеет по три зеленьIх листа.
В вольной части (правом верхнем углу) щита
находится квадрат лазоревого (синего, голубого)
цвета, в котором изображен фрагмент rерба
Саратовской области - три серебряные стерля
ди, сложенные в виде опрокинутого вилообраз
ного креста, головами к центру креста.

Балтайский район

� Гер6 �optJAa 6а/Jаш08 м Бапашов
аtоrо района (f998}.

Балтайский район расположен в северной
части области. Ero административным центром
является село Балтай.
Достопримечательностями района можно
назвать здания XIX в., многие из которых отне
сены к памятникам иаории и культуры: усадьбу
графа Нессельроде (с. Царевщина), церковь
и парк (с. Всеволодчино) и природный памят
ник - гору Шихан.
В XII-XVIII в. на территории современного
Балтайского района поселились татары, а по со
седаву- русские и мордва. Основное население
этих мест соааеляли беглые помещичьи крестья
н
, е и «свободные» охочие люди (�осударственные
крестьяне), оставшиеся по каким-либо причинам
без земли. В 1696 r. на реке Алай было основано
село Балтай, название которого происходило от
татарского слова «балта)> (топор).
В 1760 r. в селе насчитывалось около 2 тыс.
жителеи, но когда началась перепись населения,
много людей разбежалось, некоторых вернули
помещикам, отдали в солдаты, и поэтому в пе
репись попало не более 300 человек. В 1781 r.
село и окружающие его поселения вошли в со
аав Вольского уезда Саратовской губернии.
В 1928 r. из 9 волостей уезда был образован
Балтайский район.
Современный герб Балтайскоrо района, был
уrвержден 11 июня 1999 r. и внесен в Государе-
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твенный геральдический реrиар Российской
Федерации под номером 802. Он предаавляет
собой геральдический щит французской формы,
червленог о (красного) цвета . В центра льн ой
части щита изображен идущий золотой с лазо
ревыми (синими, голубыми) глазами кабан, над
которым наход ится золот ая корон а. В левом
верхнем углу щита располагается квадрат лазо
ревог о (сине го, голуб ого) цвета , в кото ром
изображен фрагмент герба Саратовской облас
ти - три сереб ряные стерл яди , сложенн ые
в виде опрокинутого вилообразного креаа, го
ловами к центру креста.
Дикий кабан - яркий представитель животного мира даннои месrности - является символом
могущества и неуарашимости. Золотая корона над
ним символизирует иаорическую значимость этой
территории, родины двух известных губернаторов,
внесших большой вклад в развитие Саратовской
губернии, - П.д. Столыпина и Д.Ф. Аяцкова.

IЬрод Вольск
Город Вольск расположен на правом берегу
Волги (Волгоградское водохранилище), в 150 км
к северо-востоку от Саратова. Он является ад
миниаративным центром Вольского района.
Главными достоприrv1ечательносrями города
можно назвать каменные зда+➔ ия в стиле рус
ского классицизма начала XIX в.: дом купца
Менькова, гостиные ряды, Земскую управу,
Архиерейский дом и купеческие особняки.
Соеремен1ный город Вольск был основан на
берегу Волги, на месте впадения в нее реки
Малыковки. Вnервь1Iе он упоминается в 1690 r.
как слобода Малыковка. По наиболее распро
страненной версии, свое название слобода
получила от личного имени Малык.
В конце XVII в. слободу выкупил екатерининский
вельможа князь А.Л. Вяземский. Благодаря его
содействию в 1780 r. а1обода была преобразована
в уездный город с наименованием Волгск, назван
ный так по реке Волга. Это труднопроизносимое
01000 с окончанием из четырех согласных посте
пенно трансформировалось в Волжск, а затем
в Вольск.
Герб города Во.лье был у-твержден 23 авrус•
та 1781 г. вмеае с другими гербами Саратовско
го наместничества. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, гори
зонта льно рассе ченны й н а д в а секто ра.

______________С�а�ра� товсnя
---обл
-а-сть------------

----

В верхнем секторе ла зоревоrо ( си,него,
голубого) цвета располагался фрагмент
герба губернского города Саратова три серебряные стерляди , ело енные
в виде опрокин утого вилооб разного
креаа, головами к его центру. В нижнем
секторе на золотом фоне был изображен
лежащи и на зелено и траве медвед ь,
{коими зверьми страна эта изобилует))_
Благодаря своему выгодному географи
ческому поло ению- почти напротив
уаья рупноrо левобере ного притока
Волги, реки Иргиз - город о азался очень
удобным перевалочным пунктом хлебной
торговли. По объемам торговли в этот пе
риод Вольск даже соперничал с Саr"1арой.
В начале ХХ в. Вольск аал промыш
ленным городом. Толчком к этому пос
лу ило открытие в окреаноая города
бо�аliых запасов сырья для выделки це
мента. Первый цементный завод- Глу
хоозерс ий- начал работу в 1897 r.
Современный герб Вольска предаав
ляет собой геральдический щит француз
ской формы, золотого цвета В централь
ной части щита изобра ен ле ащий на
зеленой траве медведь В левом верхнем
углу щита располагается квадрат лазоре
вого (синего, голубо�о) цвета, в отором
находится фрагмент герба Саратове ой
области -три серебряные стерляди, слоенные в виде опрокинутого вилообраз
ног;о креаа, головами центру креаа.

Воскресенский район
Воск ресе нс ий рай он распело ен
в центральной части области, на правом
берегу Волгограде ого водохранилища.
Его административным центром являет ся село Воскресенское.
До середины XVI в. на территории
совре менного Воскресенского района

эти места принадnежали Золотой Орде,
а затем Казанскому ханству. Располоенные здесь Змеевы горы - рутые,
дугообразные горы, прилегающие к Вол
ге, -упоминались в Казанской летопи
си в 1521 г. После покорения Казанского
и Астра анского ханств на этих землях
• Герб города Вольск (1781).
начали появляться русские поселенцы.
В конце XVII в. Воскресенский монастырь
Московского уезда ходатайавовал об
отводе ему земель < на реке Волге в Зме
евых гора ». Так в этих краях появилось
село Воскресенс ое, население которого
составляли крестьяне, переведенные
сюда из старых вотчин монастыря,
и «гулящие> люди. В это е время для
защиты от набегов ди их кочевников
..
началось строительс тво сторо евои ·
линии ме ду Сызранью �и Пензой, а j
в начале XVIH в. учре да,е тся другая ,
сторожевая линия между Доном и Цари
цыном. Благодаря этому на территории
нынешнего Вое ресенс oro района по
является значительное количество посепении.
Воскресенский район с центром в се
ле Воскресенское был образован 8 сен
тября 1928 г. Первое время он входил
в состав Ни не-Вол скоrо края, а в
1936 г. был отнесен к Саратовской облас
ти. В 1960 г. Воскресенскии район был
упразднен. Его территория была переда
на в состав Вольского и Саратовского
районов. В 1978 r. вся территория бывшего Вое ресенс ого раиона передана
в состав Саратове ого района. Но у е
• Герб юрода Вольск (1998).
20 октября 1980 г. Воскресенский район
был вновь образован выд,елением из
Саратове ого района.
ен аоящии на зеленом олме между
Герб Воскресенского района был ут
вержден 18 ноября 1999 r. Он предаавля двумя такими е олмами монастырь
ет собой геральдический щит французе ой в виде трех серебряных башен с золотыми
форtv1ы, лазоревого (синего, голубого) куполами и главами, увенчанными гол
цвета. В центральной части щита изобра- rофскими кресrами. Средняя башня имеет
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сложенные в виде опрокинутого вилооб
разного креста, головами к центру креста.
Монааырь указывает на то, что село Вос
кресенское было основано креаьянами,
переведенными из монааырских вотчин
Московского Воскресенского монааыря.

ряные стерляди, сложенные в виде опро
кинутого вилообразного креста, головами
к центру креста.
Птица горлица является сим волом
Святого Духа, духовности. Колос пшени
цы символизирует основные направле
ния сельскохозяйственной деятельности
раиона.

Д}'ХОВНИЦКИi'1

раион

• f':e/IO ВоскJJ«енского района (1999).

Духовницкий район расположен в се
верной части области, на левом берегу
Волги. Его административным центром
является поселок городского типа Духов
ницкое.
Среди доаопримечательноаей района
необходимо выделить архитектурно -куль
турн ые памятники: курганы (1-11 вв.,
с. Брыковка), церковь во имя Покрова
Божьей Матери (1826 г.,с. Липовка),дере
вянную церковь во имя Рождеава Пресвя
той Богородицы с колокольней (1830 г.,
с. Никольское). Кроме тоrо, на территории
района имеется 7 заповедных, в основном
ландшафтных, мест,таких, как Махо, вский
лес и Григорьевская лесная дача.
Впервые посело городского типа Ду
ховницкое упоминается в начале XIX в. ка
село. В 1966 г. Духовницкое, значительно
к тому времени разросшееся,было преоб
разовано в рабочий посело
Герб Духовницкого района был ут
вержден 30 января 1997 г. Он представ
ляет собой геральдичес ий щит француз
ской формы,лазоревого (синего, голубо
го) цвета В центральной части щита
изображена серебряная с червлеными
(красными) клювом и лапами горлица,
летящая с распростертыми крыльями
вправо и имеющая в клюве золотой о
лос. В левом верхнем углу щита находит ся квадрат лазоревого (синего, голубого)
цвета, в котором изобра ен фрагмент
герба Саратовской области - три сереб-

.& Г,ерб ДухОВННЦКОliО района (1997).

большие размеры, закрытые зеленые во
роtа и соединена с другими серебряными
аенаrv1и без зубцов. Герб ,v10 ет исполь
зоваться с правой вольной частью, в кото
рой изобра ены фигуры rерба Саратов
е ой области: три серебряные аерляди,
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Екатериновский
райо11
Екатериновский район распело
в северо-западной части Правобере ья .,.
Волги. Его административным центром . -..
является поселок городского типа Екате- •�-
ринов а, расположенный в 145 км от
1 •
Саратова.
Активное развитие территории совре
менного Е атериновского района началось после основания города СаQатова.
Эrому способствовала большая араванная доро�а, проходящая от Москвы через_
Шацк, Чебоксары. Сердобск, Сарато в
и обратно. Для отдыха араванов, товарами на торговых путях начали ар,оиТiь
ся посады и возни ать поселения.
Начиная с XVIII в Екатериновскую зем
лю дарили по родству" знатности, за за01у�
rи на воинской или на админисrративliОЙ
слу бе. Так, среди владельцев эти r�рритории были такие известнь,е россий ие
государственные деятели, а "графы иселев, Воронцов и боярин Батурин
г.
С открытием елезной дорогL-10 J87,�
•
от. Саратова до Мое вы. qала бурно раз- .
..... .,,.,,. ..
виваться торговля. Сельс . охозяйавен. ..
ные nроду ты Е атериновскои зerv, и
продавались в Москве, друrи _rорода
и да е за границей. В Х в�. на. еррито
р и и района был nостр�о• ен � n щe�tt
в дейавие ряд промыщлен�.ых �реJ!ПР :..
V
яти и1 · ремзавод, маслозавод, крупныи
элеватор, лесо о�v1бинат, газо омпрес·
�

11

•

-

'

-

-•

Саратовская область
сорная станция и ряд других. Все это дической символикой всего Калининс
позволило району стать крупнейшим кого района, был утвержден 21 июня
в области производителем зерновой и 1999 r. Он представляет собой гераль
ди че ски й щит фр ан цу зск ой формы,
животноводческои продукции.
23 июля 1938 г. в соааве Нижне-Волж лазоревого (синего, голубого) цвета.
скоrо края был создан Екатериновский В центральной части щита изображены
район. Поселок городского типа Екатери два серебряных плывущих лебедя с чер
новка был образован в 1958 r. из одно влеными (красными) глазами и клюва
именного села. Указами Президиума ми, один из которых расположен выше
Верховного Совета СССР от 7 декабря и позади другого В левом верхнем углу
1962 г. и Президиума Верховного Совета щи та находится квадрат лазоревого
РСФСР от 2 января 1963 г. Екатериновский (синего, голубого) цвета, в котором
район был включен в состав Аткарского изобра ен фрагмент герба Саратовской
района. Но уже в 1965 г. Указом Президи области - три серебряные стерляди,
ума Вер овного Совета РСФСР Екатери- сложенные в виде опро инутого вилообразного креста, головами центру
новскt11й район вновь восаановлен.
Герб Екатериновского района был креста.
утвержден Решением районного Собрания депутатов 1 декабря 2004 г. Он пред
ставляет собой геральдический щит
fopo Красноар 1еi1ск
французск ой формы, черного цвета.
В центральной части щита изобра ены
Город Красноармейск распело ен на
девять золотых колосьев: в три р.яда по Прикаспийской низменносifи, в 1.1стоках
три в каждом. В вольной части (правом реки Гол·ый Карамыш (бассеин Медееверхнем углу) щита находится квадрат диць!), в 75 1км к_югу··от.Саратова. Он
лазоревого (синего, голубого) 4.ве�а, � "явnяет.с_я админис·трртивны,"1 центром
в ко1ором изображен фрагмент �.герба Красн9армейского раиона.. i"' �· .
Саратовской области - три серебряные
Современный г.ород ��расноармейск
стерляди, ело енные в виде
опрокину- был основан"'в 1164- г под названием
А Герб Екатернновскоrо района (2004).
"
� 1"
.....
того вилообразного креаа, головами Бальцер а олония
немец�и перес_ек центру креста. В целом ком оз�ция � ленцев. С-вое �назва�ие он пол Уил 110 .
герба символизирует аграрную спе иа- фамилии. одного-из основателей Вскоре
.
_,.
....,.
""
4
лизацию раиона.
+ у олонии появилсэсь·и русское .на�ва,4J ' .., .._ rние - Г оnый Кара_ ыш, <полученное по
··о роте :ающей побл"1Зо·сти ре е:
.-:. 111.
В XVII I в. колония
с.тала одни,-;,, из
IЬро Кал11нинск� ;� ,,
. ... .,,
крупнейших в Рос<ии ·ценrров. nроизГород Калининск расnоnожен на а- водава т ани сарпин и. ;в XIX. в. в Голом
падной окраине Привал скои возвы "; Карамыше (к тому времени это название
шенности, на реке Баланда ( приток aano официальным) нач�ла развивать
Медведицы), В 120 км ЭаnёЗду ОТ Сара- ся промышленность. В �870 г, здесь был
.. ..
това Он является
построен кирnич_ный,.rсэ в 1�8� r. - r1eадминистра ивным
•
•
•
.,,.
центром Калинине ого р иона:
аническии завод
.
...
...
•
В 19 8,г. с�ло�Голый
было
Современный город Кали�инск возник
.. Кар��ь,ш
'
в 1680 г ка деревня Баланда. Свое на =преобразовано в город. Ари �том ему
,.
звание она получила по протекающеи было возвращено 11сторическое названом этапе город
поблизости реке Баланда Основали Ба- ние --Бальцер. На началь·
..
ланду выходцы из Черниговской и Харь- ,явnялся. ентром Баль�ерс ого уезда
кове ой губернии После того ак э1и двтономнои Gбласти Нёмцев Повал ья, �
ным центром .
стратив
земли в XVIII в были по алованы �рафу а затем GТал админи
-"'
м
Шереметеву, все поселившиеся -адесь · БальцерG ого кантона :дСGР Неf\.1цев По28 вrуста
вольные креСТiьяне сделаnись его крепосr вол ья. После Jnразднения
1
t
и
депор
·
о
л
Пов
Немцев
·��СР
ь"
Я
1941
г
ными
• •
В XIX в. Баланда стала конечнои стан тации немецкого населения Бальцерс ий
антон был
включен в Gостав
Саратовской
цией Баландинской железнодоро ной
.
.
ветви После этого деревня стала успеш области. В 1942 r. Бальцер был переимено развиваться и расти. По населенности нован в город Красноармеис и стал
и торговому обороту Баланда равнялась центром Красноармейс ого раиона.
уездному городу Аткарску.
Современный герб Красноармейска,
.& Герб ГОРQда Калининск и Калннннскоrо района
(1999).
В 1962 г. поселок Баланда получил оторый одновременно является гераль
ста,ус города. В том е rоду новый город д1ической символикой всего Красноар
был переименован в Калининск, в чеаь мейского района, был утвержден 17 но
крупного советского государственного ября 1999 r. и внесен в Государственныи французской формы, червленого (крас
геральдичес ий регистр Р1о ссийс ой ного) цвета, на котором тон ими золо
деятеля М.И. Калинина (1875-1946).
Современный герб Калининска, ко Федераций под номером 844. Он пред тыми линиями нанесен рисуно , имити
торый одновременно является гераль- ставляет собой геральдический щит рующий ирпичную стену На этом фоне
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изображен серебряный свиток, который симво
лизирует собой ткань сарпинку, производившу
юся в немецкой колонии Бальцер.
В вольной части (правом верхнем углу) щита
находится квадрат лазоревого (синего, голубо
го) цвета, в котором изображен фрагмент герба
Саратовской области - три серебряные стерля
ди, сложенные в виде опрокинутого вилообраз
ного креаа, головами к центру креста.

Лысогорский
район
Лысогорский район расположен в южной
части Правобережья Волги. Его административ
ным центром является поселок городского типа
Лысые Горы.
Село Лысые Г"оры аало известно после того,
как рядом с ним была построена одноименная
станция Баландинской железнодорожной ветви.
Против села, у полотна дороги находилась
«Лысая гора)>, от которой и произошло название
населенного пункта. В 1962 г. село Лысые Горы
получило aaryc поселка городского типа.
Герб Лысоrорского района представляет
собой геральдический щиr французской фор
мы, золотого цвета с оконечностью ла.зоревого
(синего, голубого) цвета. В центральной части
щита изобра ена зеленая гора с двумя золо
тыми колеями на ней. Это реально существую
щая «Лысая гора», являющаяся памятником
природы.
В вольной чааи (правом верхнем углу) щита
находится квадрат лазоревого {синего, голу
бого) цвета, в котором изображен фрагмент
герба Саратовской области - три серебряные
стерляд и, ело енные в виде опрокин утого
вилообр азного креста, головам и к центру
креста .

.& 17ер6 Льк«ораого района (2001),,

IЬродМаркс
Город Маркс расположен на левом берегу
Волги { Волгоградское водохранилище), в 60 км
к северо-востоку от Саратова. Он является
административным центром Марксовского
раиона.
Иаория современного города Маркса нача
лась с небольшой немецкой колонии, основанной
в 1767 r. голландским бароном Кано де Бореrаром.
По титулу своего основателя поселение получила
название Баронск. Однако вскоре колонию переименовали в честь россиискои императрицы
Екатерины 11, которая своим манифестом в 1762 r.
разрешила иностранцам селиться в России, «где
только пожелают, во всех наших губерниях)>,
в Екатериненштадт - «город Екатерины».
Согласно историческим источникам, первые
поселенцы, прибывшие в Екатериненштадт, были
<<сбродом» - людьми, не имевшими навыков
в земледелии и не приспособленt-tыми к жизни
в суровых климатических условиях Завол ья.
Однако поа,е очередного указа императрицы на
поселение начали принимать только людей,
имеющих справку «о наличии у оного опреде
ленной склонности к ремеслу)>. И в последующих
прибывающих партиях поселенцев уже были
мастеровые люди: крестьяне и ремесленни
ки - каменщики, плотники, кузнецы, маляры,
кожевники и другие специалисты.
К началу ХХ в. Екатериненштадт сильно раз
росся, а в 1918 r. получил статус города. В 1920 г.
он был переименован в Марксштадт, по фами
лии тео рет ика ком мун изм а Кар ла Мар кса
{1818-1883). В 1941 г. в ходе кампании по лик
видации немецких названий из имени города
был изъят немецкий элемент «штадт>), и он стал
называться Маркс.
Герб города Маркс и Марксовскоrо района
был утвержден 23 мая 1998 1г. и внесен в Госу-
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.& Г�ер6 юрода Маркс (1998)�
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 866. Он пред
ставляет собой геральдический щит французс
кой формы, зеленого цвета с оконечностью
лазоревого (синего, голубого) цвета. Граница,
разделяющая цвета, выполнена в виде rонкои
волнистой серебряной линии, символизирую
щей воды реки Волги. В центральной части щита
изображен серебряный летящий дикий гусь,
несущий в клюве цветущую ветку вайды. Этот
сюжет указывает на то, что в местности, где
располо ен город Мар с, раньше обитало
множество диких бел·ых гусей, а луга были бо
гаты вайдой, из которой переопереселенцы
колонисты добывали синюю раску индиго для
окрашивания сукна.
В вольной части (правом верхнем углу) щита
находится квадрат лазоревого (синего, голубо
r0
1 ) цвета, в котором изобра "ен ,фрагмент герба
Саратовской области - три серебряные стерля
ди, сложенные в виде опрокинутого вилообраз
ного креста, головами к центру креста.

Новобурасскии район
Новобурасский район расположен на севере
облааи, на правой стороне великой реки Волги
Его административным центром является посе 
лок городского rипа Новые Бурасы .
Когда в XVII в. на Волге строились города
крепости, под их защитой возникло мно ество
гражданских поселений. Так в 1699 r. была ос 
нована Бурацкая Слобода. Со временем здеш
ние места с1али более безопасными. поэтому
заселение края проходило интенсивнее. В 1m r.
переселенцы иэ Бурацкой Слободы основали
новое село, которое так и назвали - Новые
Бурасы. При этом сама Бурацкая Слобода была
переименована в Старые Бурасы.

Саратовская область

• Герб Новобурасского района (1998).

К 1917 г. Новые Бурасы превратились в хоро
шо развитое село. Здесь насчитывалось более
1,2 тыс. дворов, действовали церковь, 3 школы,
земская больница, почтовая контора, ветлечеб
ница и дважды в год проводились шумные ба
зары.
24 июля 1928 г. образован Новобурасский
район с центром в селе Новые Бурасы. 23 февра
ля 1968 г. село было преобразовано в поселок
городского типа.
Герб Новобурасского района был утвержден
21 апреля 1998 г. Он предаавляет собои геральди
ческий щит французской формы, золотого цвета.
В центральной части щита помещены три зеленых,
с черными прожилками и черенками, дубовых
лиаа, ело енных веерообразно. В правом верхнем
углу щита находится квадрат лазоревого (синего,
голубого) цвета, в котором изображен фрагмент
герба Саратовской области - три серебряные
стерляди, сложенные в виде опрокинутого вило
образного креста, головами к центру креста.

IЬрод Новоузенск
Город Новоуэенск расположен на левом бе
регу реки большой Узень, при впадении в нее
реки Чертанлы , в 202 км к юго-восто у от Сара
това. Он является административным центром
Новоузенскоrо района.
В 1760 r. при впадении реки Чертанла в реку
Большой Узень старообрядцами была основана
деревня Чертанnа. Ее название, как и имя про
текающей поблизости реки, было образовано
от тюркского слова, обозначающего «щучья>>.
В 1787 г. для охраны этих мест or нападения
кочевников по указу Екатерины II поблизоаи от
деревни была построена крепость Узень. Впрочем,
она очень быстро утратила свое военно-аратеги
ческое значение, так как оказалась форпостом не

• Герб города Новоузенск и Ново

узенскоrо района (1998).

А Герб Перелю&кого района (1999).

на переднем крае, а в 75 км за русским селением
Административным центро��,1 района являет
Александров Гай. При упразднении крепости ся село Перелюб, основанное переселенцами
имевшаяся там церковь была перенесена в дерев украинцами в 1848 r.
ню Чертанлу, туда же переселилась и часть житеГерб Перелюбского района был ,rтвержден
леи крепости.
18 августа 1999 r. решением районного Собрания
В декабре 1835 г. в соааве Саратовской гу No 4. Он предаавляет собой геральдический щит
бернии был образован новый уезд - Новоузен французской формы, зеленого цвета. В центральский. При этом деревня Чертанла была назна нои части щита находится развевающиися на ветру
чена уездным городом с переименованием серебряный куст ковыля, вокруг оторого обвива
в Новый Узень, или Новоузенск. После того, как ется свернувшаяся в кольцо зоnотая змея с червnе
в 1850 r. была учреждена Самарская губерния, ными (красными) глазами и язы ом. Она СИtJJtВО
лизирует терпеливость, выносливость и мудрость
город Новоузенск отошел к ней.
Современный герб Новоузенска, который од- многонационального населения, про ивающего
новременно является геральдическои символикои на бескрайни· просторах перелюбских аепей.
В правом верхнем углу щита находится квад
всего Новоузенского района, был утвержден
29 апреля 1998 г. Он предаавляет собой гераль рат лазоревого (синего, голубого) цвета, где
дический щит французской формы, горизонталь изображен фрагмент герба Саратовской облас
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто ти - три серебряные стерляди, ело енные
ре на зеленом фоне помещен перевязанный зо в виде опрокинутого вилообразного креста,
лотой лентой серебряный сноп ковыля. В вольной головами к центру креста.
чааи (правом верхнем углу) сектора находи1ся
квадрат лазоревого (синего, голубого) цвета,
в котором изображен фрагмент герба Саратов
IЬрод Петровск
ской облааи- три серебряные аерляди, сло
Город Петровск располо ен на Привол ской
женные в виде опрокинутого вилообразного
креаа, головами к центру креста. В нижнем сек возвышенноаи, на берегах реки Медведица
торе серебряного цвета расположен черный (приток Дона), в 105 км к северо-западу от Са
ратова. Он является административным центром
с золотыми украшениями плуг.
Петровского района.
Основными достопримечательностями города
являются Казанская (1871 г.) и По ровская (1880 r.)
Перелюбский район
церкви и здание городскои админиарации.
Современный город Петроеск возник на
Перелюбский район был образован 23 июля
1928 г. в соааве Саратовской области из пяти меае небольшого села, основанного в конце
волоаей, входивших ранее в Пугачевский уезд XVII в. В 1698 r. по именному указу Петра I село
Самарской губернии, - Грачево-Кустовской, было преобразовано в город-крепоаь для о Смоленской, Перелюбской, Нижне-Покровской раны края от набегов рымских татар, а та._,,е
и Кузябаевской. После этоrо rраницы района «чтобы впредь в о ольные города... вольные
�
неоднократно изменялись и окончательно уста люди не приходили и разорения ника ого не
чинили... ».
новились только в 1967 r.
w

299

-

Пр11волжский федеральныii окр}Т
Укрепления крепости начали возводиться
29 июня, в день, когда церковь отмечает
память первоверховных апостолов Петра
и Павла, поэтому крепость и возникшее
рядом с ней поселение получили название
Петровск. Существует также версия, что
город получил свое название в честь Пет
ра 1, который якобы даже присутствовал
при закладке укрепления.
В 1780 r. Петровск получил статус уез
дного города Саратовского наместниче
ства. Его герб был утвержден 23 августа
1781 г. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два се тора.
В верхнем секторе лазоревого (синего,
голубого) цвета находился фрагмен1
�ерба губернского города Саратова - три
серебряные стерляди, сложенные в виде
опрокинутого вилообразного креста, го
ловами к его центру. В нижнем секторе на
червленом (красном) фоне была изобраена рука, выходящая из облака, дер а
щая два ключа. В целом герб символизи
ровал название города, а рука принадле
ала святому Петру.
Современный герб Петровска, оторыи одновре v1енно является геральдической символикой всего Петровского
района, был утвержден 17 апреля 1998 г
Фактически он представляет собой вос
аановленный исrоричес ий герб уезд
ного города Петровска образца 1781 г.
и состоит из геральдич ес ого щита
французской формы червленого {крас
ного) цвета. На щите изобра ена выхо
дящая из серебряного облака десница
(рука) в лазоревой (синей, голубой)
оде де, дер ащая золотой ороткий
шнур, на котором висят. два золотых
ключа, бороздкаrv1и врозь
В правом верхнем углу щиrа находиr
ся квадрат лазорево�о {синего, голубого)
цвета, в отором изобра ен фрагмент
герба Саратовской области - три сереб
ряные стерляди, ело енные в виде оп
рокинутого вилообразного креаа, голо
вами к центру кресrа.
#

А Герб �орода Петрова н Петровского района
(1998).

Город П}тачев

.& Г�ерб го�да Пугачев и Пуr:ачевского района

(1998}.

Поароенная крепоаь имела четырех
уrольную форму и была обнесена двой
ны 111и дубовыtv1и стенами с восьrvtью
башнями Внутри крепоаи находились
собор Петра и Павла, xoporvtныe строения
для воеводы, онюшни, архив, амбары.

Город Пугачев располо ен на возвы
шенности Каменный Сырт, на правом
берегу реки Большой Ирrиз (приток
Волги), в 250 км к северо-востоку от
Саратова. Он является административ
ным центром Пугачевского района.
Основные достопримечательности
города - Воскресенский собор (1906 r.)
и Доrv1-музей В.И. Чапаева.
Иаория совреr1Аенноrо города Пугачев
началась с исторического манифеста
1762 r , в котороtlА императрица Е атерина
11 призывала своих по,оданных осваивать
левый берег Волги. После этого началось
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активное заселение степи беглыми кре
постны м и, раско льник ами и «л юдо м
свободолюбивым и мятежным». В ходе
этого процесса в 1764 г. аарообрядцами,
вернувшимися из Польши, была создана
слобода Мечетная. Свое название она
получила по протекающей вблизи нее
реке Мокрая или Нижняя Мечетка, имя
которой было образовано от древнерус
ского слова «�1еча» (медвежья). Сущест
вует также версия, что такое назван ие
слобода могла получить потому, что
в этих местах еще от Золотой Орды оаа
вались развалины мусульмански хра
мов - мечетей. Извеана эта слобода еще
и тем, что в ней в 1П2 г. о азался беглый
казак Емельян Пугачев, и именно здесь ··
мудрый аарец Филарет надоумил бунта
ря выдать себя за царя Петра 111.
В начале XIX в. население на берегах ·
Ирrиза значительно увеличилось, а
вместе с этим выросла и окрепла слобо"
да Мечетная. И 18 де �абря 1835 г после давал императорскии у аз, по отороf\1у
в Саратовской губернии было образова
но три уезда -Ни олаевский, Новоузен
с ий и Царевс ий. При этом слобода
Мечетная получила аатус уездного го
рода с переименованием в Ни олаевс
в честь царствовавшего тогда имперdТО
ра Николая 1 (1796-1855)
1 января 1851 г Николаевск был передан
уездным городом во вновь образованную
Самаре ую губернию В городе начала
активно развиваться промышленность.
Появилось неа оль о рупны мельниц,
два ирпичны завода, лесопильный за
вод, небольшое чугунолитейное произво мел и у<;rарны
водаво и мно ест�
..
производсrв. 11 ноября 1918 г город Hvi о
лаевс по инициативе В И Чапаева пере
именовали в fiopoд Пугачев, в чесrъ Еr"1е
льяна Пугачева. В 1935 г. образован ny"
гачевс ий район, промы шленно сть
которого в основном была направлена на
переработку сельскохозяйавенной про
дукции - мукомолье, а та е уаарно
промыс ловое, гончарн ое, узнечное,
бондарное, столярное производство
Современный герб города Пугачев,
оторый одновременно является гераль•
дичес ой символикой всего Пугачеве о�
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го района, был утвержден 28 апреля 1998 r. Он
представляет собой геральдический щит фран.
цузской формы, серебряного цвета. В централь
ной части щита изобра ены положенные на
крест два зеленых снопа пшеницы, перевязан 
ные червленой (красной) лентой. В вольной
части (правом верхнем углу) щита находится
квадрат лазоревого (синего, голубого) цвета,
в котором изображен фрагмент герба Саратов
ской обла сти - три сереб ряны е стерл яди,
сложенные в виде опрокинутого вилообразно
го кpecifa, головами к центру креста.

Ро 1ановсю1i·1 район
Романов ский район располо ен в степной
зоне в пределах Окско-Донской равнины в бас
сейне реки Карай, притока Хопра, и считается
самым западным в области. Админисrративным
центром района является поселок городе ого
типа Романовка.
Романовка была основана как слобода в конце
XVII в. выходцами из Киевской губернии. В 1944 г
ей был присвоен статус поселка городского
типа.
Герб Романовского раиона был утвержден
Решением районного Совета депутатов 18 июля
2000 г. Он представляет собой r;еральдичес ий
щит французской формы, лазоревого (синего,
rолубого) цвета. В центральной чааи щита изоб
ра ена серебряная с золотым клювом и лапами
и червленым (красным) глазом цапля, стоящая
на одной ноге. По бокам цапли на одятся два
золотых амыша, а за неи - зеленая земля.
В левом верхнем углу щита помещен вадрат
лазоревоr:о (синего, голубого) цвета, в котором
нахдится фрагмент герба Саратовской облас
ти - три серебряные стерnяди, ело енные
в виде опро инутого вилообразного реет а,
головами к центру реста.

Город Ртищево
Город Ртищево pacnono ен на западной ок
раине Пr)ивол скои возвышенности, в 215 м
к западу от Саратова. Он является администра
тивным центром Ртищевского района.

К достопримечательностям города и его о рес
тностей относятся церковь Александра Невского
{1889 r.), храмы в селах Владыкино и Красная
Звезда, часовня в селе Свищевка, дворяне ие
усадьбы князей Волконс их {с. Владыкино), кня
зей Гагариных (с. Урусова), барский дом Эшли
ман (n. ?rищевский), а в селе Сапожок похоронен
электротехник с мировым именем П.Н. Яблочков.
Кроме того, на территории Ртищевского района
находятся более 200 поселений и курганов (2-е тъ,с.
до н. э. - начало 1-ro тыс. н. э).
Современный город Ртищево возни в конце
XVI - начале XVII в. как село. Согласно записям,
у е в 1666 r. в селе значился цер овный приход.
Само е село до 1723 г. называлось no реве им,
по находящейся в нем церкви. В 1723 г. по указу
Петра I эти земли были отведены в угодья участни
кам Северной войны В их числе был и новый
владелец села Покровского - Ртищев. С этоrо
времени у села появилось второе название по
фамилии владельца -Ртищево. В этот период оно
входило в состав Сердобского уезда сначала Ка
занской, заvем Астраханс ой губерний, а с 1780 r. Саратовского наместничества {с 1797 г -Саратов
ской губернии).
В 1871 г. поблизоаи от села прошла Тамбова
Саратовская елезная дорога, на которой была
построена станция второго ласса Ртищево, а
.
рядом с неи возни одноименны и посело .
С конца XI� в. Ртищево .являлось руnным же
лезнодоро ным узлом линий Саратов-Москва
и Пенза-Поворино.
После победы Октябрьс ой революции была
образована Ртищевс ая волоаь с центром в по сел е Ртищево. В 1920 г. посело был преобразо
ван в город, который при создании в 1928 r.
Ни не-Вол ского края стал центром Ртищев
с ого района Балашове ого округа. В 19531956 rr. Ртищевс ий район входил в соаав Бала
шовской области.
Современный герб города Ртищево, оторый
одновременно является геральдическои символикой всего Ртищевс ого района, был �вержден
1 авгуаа 2001 г. и внесен е Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации под
номером 789. Он предаавляет собой геральди
ческий щит французской формы, зеленого цвета.
В центральной чааи щита изобра ены две сереб
рянь,е сабли, поло енные на реет, и поверх ни
серебряная сrрела острием вниз. Они
акру ены ельцом из свитых серебря
ного и черного шнуров, с серебряной
подковой внизу Сабли, стрела и под
кова были взяты из родового герба
Ртищевы . Переплетенный шнур сим·
волизирует елезнодоро ное полотно
и указывает на развитие Ртищева ак
крупного елезнодорожноrо узла.
Герб может употребляться �ак с
вольной частью, так и без нее. В воль
ной част и (прав ом верх нем угпу)
щита находится вадрат лазоревого
(синего, г,олубого) цвета в котором
изобра ен фрагмент герба Саратов
е ой обл асти - три сере бря ные
аерляди, ело енные в виде опро и-
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• Герб Романовского района (2000).

• Герб rорода Ртищево и Ртнщевско

го района (2001).

• Флаг города Ртнщево (2004}.
нутого вилообразного креста, головами , цен
тру реста.
Флаг города Ртищево был принят 31 \'iаЯ
2004 г. Он представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 2·3. Полот-

Приволжский федеральНЬIЙ округ

.А

Герб Самойловского района (2000).

нище состоит из трех равновеликих гори
зонт аль ных полос: верхней - белого,
средней - зеленого и ни.жней - голубо
го цвета. В центральной чааи полотнища
(на зеленой полосе) изображен фрагмент
герба города Ртищево - две белые саб
ли, положенные накрест , поверх них бе
лая стрела острием вниз и вокруг свитый
белый и черный шнур, уложенный в коль
цо с белой подковой внизу.

Самойловский район
Самойловский район расположен в юго
западной части Правобережья Волги и
граничит с Волгоградской областью, Бала
шовским и Калининским районами. Адми
ниаративным центром района является
поселок городског;о типа Самойловка.

Село Самойловка (ныне одноименный и освоены выходцами с Украины. Под
поселок городского типа) было основано снопами находится изображение сереб
в 1750 г. крепостными крестьянами, бе ряной, с червлеными (красными) глазами
жавшими из-под Киева от помещика и языком, головы лошади. Она указывает
Самойлова. Отсюда произошло и назва на коневодство - давнее занятие жителей
ние села. Со временем Самойловка пре раиона.
В вольной части (правом верхнем углу)
вратилась в крупное, хорошо защищен
ное село. Дома в нем строили в глубине щита находится квадрат лазоревого (сине
двора, который со всех сторон обносился го, голубого) цвета, в котором изображен
высоким забором. Каждый двор пред фрагмент герба Саратовской области - три
ставлял собой маленькую крепость, за серебряные стерляди, сложенные в виде
щищавшую хозяев от набегов <<лихих опрокинутого вилообразного креста, голо
людей». Чтобы избавиться от притязаний вами к центру креста.
помещика Самойлова, крестьяне заклю
чили договор с Казенной палатой. Их
перевели на положение государственных
IЬрод Саратов
крестьян, обязав при этом возить с озера
Эльтон казенную соль {«Великий Соляной
Город Саратов расположен на правом
Путь», по которому в XVI 11 в. доставлялось берегу Волги ( Волгоградское вода.храни
3
лище), в 860 км к юго-востоку от Москвы
/4 всей российской соли).
К концу XVIII в. из Самойловки выде Он является административным центром
лилось несколько других сел, из которых Саратовской области и одновременно
сложилась Самойловская волость. После цен
, тром Саратовского района.
того как в 1893 г. поблизости была пост
Среди достопримечательностей горо
роена железная дорога, Самойловка да необходимо выделить Троиц ий со
стала развиваться как торговое село.
бор (1689 г.}, бывший дом МА. Устино
Как самостоятельная территориаль ва (1830 г.), здания духовной семинарии
ная единица Самойловский район был
образован 23 июля 1928 г.
Герб Самойловскоrо района был ут
вержден 20 апреля 2000 г. Он предаавля
ет собой геральдический щит французской
формы, зеленого цвета. В центральной
чааи щита изображены три золотых снопа,
перевязанных вверху
червлеными (красными)
с серебряно-лазоревым
узоrюм, рушниками, ко
торые напоминает о том,
что эти места заселе ны
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.& Флаг города Саратов (1997).

• Герб города Саратов (1781).

• Герб города Саратов (1998).

(начало XIX в.), Театра оперы и балета Петровского, Балашовскоrо, Камышин
(1865 г.), Художественного музея имени �кого. Саратов стал его главным городом.
Радищева (1885 г.), Консерватории
Официально герб Саратова был ут
(1900 г.), университета (1909 г.) и Крае вержден 23 августа 1781 г. указом Екате
ведческого музея (основан в 1886 г )
рины 11 вместе с гербами других городов
В годы правления царя Федора Ивано Саратовского наместничества. Он пред
вича было решено ароить на Волге новые ст а вn ял собой геральдический щиli
города для укрепления границ государс французской формы, голубого цвета.
тва и охраны Волжского пути Летом 1 В центральной части щита были изобра
1586 г. была заложена крепость Самара, жеRы три серебряные стерляди, попочерез три года в месте наибольшего
енные в виде опрокинутого вилообраз
сбли ения Волги и Дона - крепость ного креста, «означающие великое сей
Царицын. В 1590 г. на полпути ме ду страны изобилие таковыми рыбами>)
двумя крепостями, на левом берегу Вол
К началу ХХ в , после строительства
ги рядоrv1 с хорошей переправой был Рязано-Уральской (ныне Привал екай)
поставлен город-крепость Саратов. Сам жеnезнои дороги и развития пароходспроцесс основания Саратова интересен тва на Волге, Саратов превратился в один
тем, что за год до этого события в богатых из крупнеиших торгово-промышленных
лесом верховьях Волги был срублен де центров Среднего и Нижнего Поволжья
ревянный город. А затем все его строения, В этот период его население превышало
включая крепостные сооружения, разо 130 тыс человек, и потому не случайно
брали и на судах доставили на место бу город неофициально и,v1еновали «Сто
дущего Саратова. Название города свя лицей Повал ья»
В 1928 г. Саратов становится админис
зано с окру ающими горами, наиболее
заметная из которых отличалась желтиз тративным центром Нижне-Волжского
ной свои склонов. У тюркоязычного края, а с 1934 г - Саратовского края.
местного населения она была известна В этот период в городе отмечается подъем
как Сарытау - «Желтая гора» («сары» - промышленного производства. Была про
желтый, «тау» - гора). В 1674 г. Саратов ведена реконструкция самого крупного
по указу царя Алексея Михайловича был в области металлообрабатывающего за
вода имени В.И Ленина (бывший завод
перенесен на правый берег Волги.
В 1708 г. Саратов стал провинциальным Гапт е) и nостроены заводы силикатного
городом Казанской губернии. а в 1718 г. его кирпича, комбайнов, нефтеперерабаты
перевели в Аараханскую губернию. После вающий завод и другие предприятия. В
создания в 1720 r. Царицынской аоро е- предвоенные годы Сара;тов давал стране
вои линии город утратил свое военно-ара- станки и подшипники, измерительные
тегическое значение. В 1728 r. он снова был приборы и электрическое оборудование,
переда н Казанской губернии. но уже а с 1939 г. бывший завод комбайнов начи
нает выпускать самолеты ЯК-1.
в 1739 г. вновь оказался в Астраханской.
В 1780 г. было учреждено Саратове ое
В 1936 г. город аал а дминистративным
наместничеаво в составе девяти уездов: центром Саратовской области.
Саратовского, Хвалынского, Вольского,
Современный герб Саратова был ут
Кузнецкого, Сердобс ого, Ат аре ого, вержден реш ение м горо дско й Дум ы
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28 мая 1998 г Он представляет собой
геральдический щит французской фор
мы, голубого цвета В центральной части
щита изображены три серебряные стер
ляди, поло енные от верхних углов щита
и середины нижнеи грани головами
к центру композиции, образуя при этом
греческую бу ву «эпсилон», символизи
рующую «выбор достойного пути на пе
рекреаке изненных дорог». Стерляди,
pacnono енные в верхнеи части щита,
изобра ены спинами друг к другу, а
стерлядь, находящаяся в ни неи части,
повернута спинои к левои стороне
щита.
Флаг Саратова был утвержден решением городской Думы 18 ноября 1997 г. \
Он представляет собой прямоугольное
белое полотнище с отношением ширины
к его длине 2:3. В ни ней части полотни
ща горизонтально располо ена полоса
голубого цвета, шириной 1/ 1 общей ши
рины флага. В центре белой полосы на
голубом фоне располагается фрагмент
герба города Саратова - три белые
стерляди, сложенные в виде опрокину
того вилообразного креста, головами
к центру креста.

Приволжскиii федеральный окруr
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ром является поселок городского типа
Турки.
Село Турки, первоначально носившее
название Богородское, было основано
в начале XV/11 в. В 1966 г. это село полу
чило статус поселка городского типа.
Зем ли Тур ков ско го рай она сла вят ся
своей живописной природой, за что
пол учи ли нео фи циа льн ое наз ван ие
«Саратовская Швейцария>> .
Герб Турковского района представляет
собой геральдический щит французской
формы, червленого (красного) цвета.
В центральной части щита изображена
стоящая на зеленой земле золотая рысь.
В левом верхнем углу щита находится
квадрат лазоревого (синего, голубого)
цвета, в котором изображен фрагмент
герба Саратовской области - три сереб
ряные стерляди, сложенные в виде оп
рокинутого вилообразного креста, голо
вами к центру креста.

IЬрод Хвалынск

• Герб Турковского района (2000),

Город Хвалынск расположен на пра
вом берегу Волги (Саратовское водохра
нилище), в 230 км к северо·востоку от
Саратова. Он является административ
ным це, нтром Хваль'lнскоrо района.
Фактически современный город Хва•
лынск был основан в 1556 г. как русский
сторожевои пост на волжском острове
Сосновый. В 1606 г. поселение было пе
ренесено на современное место и стало
селом под названием Сосновый Остров.
Однако только после того, как в 1699 г.
Петр I подарил Чудову монастырю <<ди
кое поле» в Хвалынской округе, на месте
села был построен городок, сохранив
ший первоначальное название. Это

.& Герб города Хвалынск (17'81).

1)rрковский район
Турковский район располож,ен в за
падной чааи области, на Окско-Дон
с ой равнине, на правоrl/1 берегу реки
Хопер. Его администра тивныr1w1 цент-
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произошло в 1700 г., который и принято
считать официальной датой основания
современного города Хвалынска. Для
защиты от набегов поселение было об
несено деревянными аенами с башнями
по углам. Дерева было достато чновокруг рос строевои лес.
Благодаря поддержке Чудова монас
тыря городок Сосновый Остров быстро
развивался и креп. Согласно перв ой
переписи населения, в 1721 г. здесь про
живало у е 648 душ мужского пола.
Однако в 1762 r. Чудов монастырь был
вынужден покинуть Хвалынскую округу,
а его вотчины по указу императора Пет .
ра 111 передали Коллегии экономии.
В 1780 г. по указу императрицы Екате•
рины II городок Сосновый Остров получил
статус уездного города Саратовского на.
местничества и был назван Хвалынском
По наиболее распространенному мнению,
новое название связано со старым назва •
нием Каспийского моря - Хвалынское.
Герб уездного города Хвалынск был
утвержден 23 августа 1781 r. вместе с дРУ·
гими городами Саратовского наместни.
чества. Он представлял собой геральди·
ческий щит французской формы, гори.
зонтально рассеченныи на два сектора
В верхнем секторе лазоревого (синего,
голубого) цвета находился фрагмент
герба губернского города Саратова - три
серебряные стерляди, ело "енные в виде
опрокинутого вилообразного креста, го•
ловами к его 1центру. В ни нем секторе на
лазоревом (синем, голубом) фоне были
изображены две большие стерляди, «оз
начающие изобилие сих рыб»
Современный r;ерб Хвалынска, который
одновременно является геральдической
символикой всего Хвалынс ого района,
был утвержден 11 июня 1999 г. Он выпол·

Саратовская область

нен по мотивам иаорического герба уез германского испытательного полигона
дного города Хвалынска образца 1781 r. химического ору ия. Выбор Шихан был
и предсrавляет собой геральдический щит обусловлен не только наличием подъезд
французской формы, лазоревого (синего, ных железнодорожных путей, подходящих
голубого) цвета. В центральной части щита ландшафтно-климатических условий, но
изображены две серебряные аерляди, также и тем, что полигон находился в неразвернутые вправо, одна над другои.
' посредственной близости от Автономной
В левом верхнем углу щита находится Республики Немцев Повол ья, и поэтому
квадрат лазоревого (синего, голубого) появление немецких специалистов в Сара
цвета, в котором изобра ен фрагмент товском крае ни у кого бы не вызвало по
герба Саратовской облааи -три сереб дозрений. Се ретному объекту было при
ряные аерляди, сложенные в виде оп своено кодовое наименование «Томка».
Когда к власти в Германии пришел Гитрокинутого вилообразного креста, голо
лер, обьеК1 « Томка)) был свернут В 1938 r
вами к центру крее1 а
Шиханы получили статус поселка городе о
го типа В 1961 г в поселок Шиханы был
переведен Центральный научно-техничеIЬрод Ш1ааны
скии институт, которыи, по некоторым
Город Шиханы располо ен в 130 км данным, относился химическим воискаt.А
к северу от Саратова. Он является горо Затем Шиханы стали закрытым админиа
дом областного подчинения, находя ративно-территориальным образованием.
Герб города Шиханы был утвержден
щимся в ведении федеральных органов
1 июля 1999 r Он представляет собой ге
государственной власти и управления.
Меаность Шиханы, известная теперь ральдический щит французской формы,
как полигон химического оружия, имеет лазоревого (синего, голубого) цвета В цен
более давнюю историю. Двадцать тысяч тр
, альной части щита изобра ен золотой
десятин пахотной земли с полутора ты суро,,, развернутыи вправо, сидящии на
сячами крестьян в Вольском уезде были зеленом холме. по сторонам от которого
пожалованы указом Екатерины 11 казна располо ены еще два таких · е холма чею, будущему министру финансов шихана, давших название городу
В правом верхнем углу щита на одит
графу А.И. Васильеву. Его дочь, фрейли
на М.А. Васильева, выйдя заму за ся квадрат лазоревого (синего, голубого)
полковника казачьих войск, легендар- I цвета, в котором изобра ен фрагмент
1
ного героя Отечественной войны 1812 г герба Саратовской области - три серебграфа В.В. Орлова-Денисова, принесла 1 ряные стерляди, ело. енные в виде опему в качеаве приданого Шиханы и дру 1 рокинутого вилообразного креаа, гологие вольские имения В 1821 г в Шиханах 1 вами центру креста
был зало ен усадебный дом Орловых 1
Денис овых. Свое название местность
IЬрод � нгельс
получила за счет природных особенное, теи - «ши анками)) когда-то называли
Город Энгельс располо ен на Волге
прилегающие к Волге небольшие холмы.
В переводе с тюркского « ши » означает (Волгоградское водохранилище), на против Саратова, с которыtv1 соединен
ветер, «хан» - повелитель.
Новая история Шихан началась в 1928 г., автодоро ным мостом и спутником
когда всrал вопрос о создании советско- которого считается. Он является адми-
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.А. Герб города Хваль1нск (1999)r
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• Герб rо�д,а Шихань,(1999).
нистративным центром Энгельсе ого
раиона.
К достопримечательностям города
и его окрестностеи относятся: здание
читального зала Центральной библиоте-

Приволжский федеральный округ

.А

rep6 города Энгелы и Энгелыкого

района(2001).

ки (1909 г.), Свято-Троицкая церковь (1825 г.), а
около деревни Смеловка находится архитектур
ный комплекс <<Гагаринское поле»- место, где
12 апреля 1961 г. приземлился первый космонавт
Юрий Гагарин.
Современный город Энгельс вырос на месте
поселения Покровская слобода, основанного
в 1747 г. Поселение возникло в том месте, где
заканчивался Элыонский тракт, или «Великий
Соляной путь», по которому перевозили соль
с озера Эльтон. А свое название поселение по
лучи ло по постр оенн ой на его терр итор ии
церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
В 1850 r. Покровская слобода в составе Ново
узенского уезда была передана из Саратовской
губернии во вновь образованную Самарскую
губернию. 12 июня 1914 г. значительно выросшее
к этому времени поселение получило аатус го
рода и название Покровск. В 1921 r. Новоузенский
уезд был разделен на три новых уезда- Покров
ский, Дергачевский и Новоузенский. 22 июня
1922 г. Покровский уезд был включен в состав
Автономной Области н.емцев Поволжья. 6 янва
ря 1924 г. автономная область была nреобразо-

вана в АССР Немцев Поволжья со стол ицей
в городе Покровске. В октябре 1931 г. Покровск
был переименован в город Энгельс в честь од
ного из основоположников коммунистического
учения Фридриха Энгельса. В 1941 r. АССР Не
мцев Поволжья была ликвидирована.
Современный герб города Энгельс, который
одновременно является геральдической симво
ликой всего Энгельсского района, был утверж
ден 14 июня 2001 г. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, золо
того цвета. В центральной части щита изображен
идущий вправо черный бык с червлеными (крас
ными) глазами, языком, рогами и копытам и, на
спину которого поставлена червленая (красная)
чаша с серебряной горкой соли, что напоминает
о «Великом Соляном пути» XVJII в., породившем
Покровскую слободу.
В правом верхнем углу щита находится квад
рат лазоревого (синего, голубого) цвета, в ко
тором изображен фрагмент герба Саратовской
облааи- три серебряные стерляди, сложенные
в виде опрокинутого вилообразного креста.
головами к центру креста.

Ульяновсая область
к

•

ьяновская область расположена на юго
востоке Европейской части Российской
Федерации, в Среднем Поволжье. Река
Волга делит территорию области на возвышенное
правобережье и низменное левобережье - За
волжье. На юге Ульяновская область граничит
с Саратовской областью, на юго-западе и запа
де- с Пензенской, на северо-западе- с Рес
публикой Мордовия, на севере- с Чувашской
Республикой и Республикой Татарстан, на севе
ро-востоке, востоке и юго-востоке- с Самарс
кой областью. Административным центром об
ласrи является город Ульяновск, основанный еще
В 1648 Г.
В соаав области входят следующие районы:
Базарносызrанский (пrт Базарный Сызrан), Ба4увашсt(Эй
Ресnубл�\(э

Новоу

Барыш

обла

.& Карта Ульяновской области.

рышский (г. Барыш), Вешкаймский (пrт Вешкай
ма), Инзенский (г. Инза), Карсунский (пrт Кар
сун), Кузоватовский (пгт Кузоватово), Майнский
(пгт Майна), Мелекесский (г. Димитровград),
Николаевский {пгт Николаевка), Новомалыклин
ский (с. Новая Малыкла), Павловский (пrт Пав
ловка), Радищевский (пгт Радищева), Сенrиле
евский { г. Сенгилей), Старокулаткинский
(пгт Старая Кулатка), Старомайнский (пrт Старая
Майна}, Сурский (пгт Сурское), Тереньгульский
(пгт Тереньга), Ульяновский (пгт Ишеевка),
Цильнинский (с. Большое Нагаткино) и Чер
даклинский {пrт Чердаклы).
В древности территорию современной Уль
яновской области населяли кочевые тюркские
племена. В Х в. эти земли вошли в состав Вол
ско-Камской Болгарии. При этом основньI' М
языком населения сrановится тюркский. В XIII в.
территория была завоевана монголами и вклю
чена в соаав Золотой Орды, а затем входила
в самостоятельное Казанское ханство. После
взятия войсками Ивана Грозного Казани. земли
оказались в составе Московского государства.
В XVII в. здесь начинается активное строитель
ство русских городов и засечных черт, охраняв
ших южную границу России. Создавались они
для защиты от опустошительных набегов кал
мыков, ногайцев и крымских татар.
Вначале была основана Карсунская засечная
черта. В 1647 г. в ее составе были построены
город Карсун и остроги Сокольский, Тальский,
Аргашский и Сурский. В 1648 г., после оконча
ния строительства Карсунской оборонительной
линии, началось возведение Симбирской обо
ронительн
1 ой линии, которая должна была со
единиться с Карсунской. На линии были пост-
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.& Герб Снмбирской губернии (1878).
роены остроги и города,, такие, как Юшанс ,
Тагай, Урень, Симбирск. Позже, в 1652-1656 rг.,
на левом берегу Волги была поароена Закам
ская оборонительная черта. После этого нача
лось активное заселение этой, уже ставшей от 
носительно безопасной, территории.
В 1654 r. Симбирск и причисленные к нему
слободы, поселения и земли были объединены
в Симбирский уезд, административно подчиняв
шийся Казани. По административно-территори
альной реформе 1708 г. уезд был официально
причислен к Казанской губернии. При этом во
енное управление Симбирской засечной чертой

