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9 января 1957 г Указом Президиума
Верховного Совета СССР Чечено-Инrушская
АССР была восстановлена. Новый флаг
республики в этот период повторял флаг
РСФСР. У древка была добавлена светлосиняя полоса шириной 1/ 8 длины полотнища. В верхней чааи красного полотнищастали изображаться золотые серп и молоти контуры звезды, а под ними золотыенадписи с аfюревиатурой названия республики на русском, чеченском и ингушскомязыках. Впрочем, на флаге было лишь двеаббревиатуры, так как по-чеченски и поинrушски подпись выглядит одинаково. 

В ноябре 1990 г. Чечено-Инrушская АССРпровозгласила свою независимость от СССРпод именем Чечено-Инrушской республики. Осенью 1991 г. чеченская национальнаяnзардия захватила власть в Грозном, приэтом Верховный Совет Чечено-Ингушетии был разогнан. 6 сентября 1991 r.

(lOOI). 

была провозглашена Республика Ичке
рия. Ингушетия не вошла в ее состав. 

28 октября 1991 г. был принят герб Рес
публики Ичкерия. Он представлял собой 
щит круглой формы, на котором был 
изображен лежащий под луной волк ( по
чеченски «борз»). В ни.жней части щита 
находился национальный орнамент <<Тут
та», вписанный в полумесяц. Под орна
ментом были изображены девять девяти�
конечных звезд. Волк символизировал
гордость, отвагу и свободу чеченского
народа, а полумесяц -верность чеченцевисламу. Девять звезд указывали на девять главных чеченских тейпов (кланов). 

Флаг Республики Ичкерия был принят
2 ноября 1991 г. Он представлял собой· прямоугольное полотнище зеленогоцвета с соотношением сторон 3:4. В ниж--неи части полотнища находились триузкие горизонтальные полосы шириной,

Краснодарский край 
раснодарский край расположенв пределах Северо-Западного Кав
аза. Северная и центральные части заняты Кубанской равниной, а южная -горами Большого Кавказа. Административным центром края является городКраснодар. 

равной 1
/1 •. общей ширины флага. Верхняя полоса имела белый цвет, средняя - красный, нижняя -белый. 

Многие акты правительства Республики Ичкерия не были признаны РоссийскойФедерацией, как противоречащие Конс
титуции. В чааности, было восаановлено название республики - Чеченская. 

22 июня 1994 r. был принят новый Г осударственный герб Чеченской Республики.Он представляет собой щит круглой формы. В центральной чааи щита, в кругебелого цвета, изображен красный1 СимволЕдинства и Вечности в виде национального чеченского орнамента. По его аоронамизображены синие: историческая башнявайнахов и нефтяная вышка, а над ними -стилизованные горные вершины. Белыйкруг окаймляет широкое голубое кольцо,на котором изображены желтые колосьяпшеницы, символизирующие богатствочеченского народа. В верхней чааи колосья венчают желтые полумесяц и звезда.На внешнем завершающем круге изобра--жен синии узор из орнаментов в чеченском национальном стиле на белом фоне. 
13 марта 2006 г. в Государственный гербЧеченской Республики были внесены не-большие изменения. Узор на внешнемкруге начали изображать красным цветомна желтом фоне. Кроме того, у герба появилась внешняя окантовка синего цвета. Новый Государственный флаг Чеченской Республики был утвержден 22 июня

2004 г. Он представляет собой прямоуrоль ное полотнище с соотношениемсторон 2:3. Полотнище состоит из тре горизонтальных полос: верхней зеленого (шириной 65 см}, средней-белого( шириной 10 см} и нижней - красного(шириной 35 см) цвеrов. Вдоль древка проведена белая полоса ( ширина 15 см)с чеченским национальным орнаментом. По всему контуру полотнище обрамлено золотой бахромой. 

ненский ( станица Отрадная), Павловский( станица Павловская), Приморско-Ахтарский (r. Приморско-Ахтарск), Сееерский(сrаница Северская), Славянский {r. Славянск-на-Кубани), Староминский (станица Староминская), Тбилисский ( ааницаТбилисская), Темрюкский (г. Темрюк),Тимашевский (г. Тимашевск), Тихорецкий {г. Тихорецк), Туапсинский (г. Туапсе), Успенский (с. Успенское), Усть-Лабинский (г. Усть-Лабинск} и Щербиновский (станица Старощербиноеская). 
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Новороасийск

В состав Краснодарского края входятследующие районы: Абинский ( r. Абинск},Анапский (г. Анапа), Апшеронский (г. Апшеронск), Белоrлинскии ( с Белая Глина),Белореченский (г. Белореченск), Брюховецкий ( станица Брюховецкая), Выселковский (станица Выселки), Гулькевичский (г. Гулькевичи), Динской (станицаДинская), Ейский (г. Ейск), Кавказский(станица Кавказская), Калининский (станица Калининская}, Каневский ( станицаКаневская}, Кореновский (r. Кореновск),Красноармейский ( станица Полтавская),Крыловский ( сrаница Крыловская) Крымский (г. Крымск), Курганинский(r. Курrанинск), Кущевский (станицаКущевская), Лабинский (r. Лабинск),Ленинградский ( станица Ленинградская),Мостовский ( рп Моаовской), Новокубанский (г. Новокубанск), Новопокровский ( станица Новопокровская), Отрад-

Первые славянские поселения на кубанских землях появились еще в Х в., после
основания на Таманском полуострове русского города Тмутаракань. Вторая волнарусских переселенцев была связана с при -соединением правобережной Кубани
к России в 1783 г. Планомерное заселение
Кубани российскими подцанными нача-
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-лось после двух русско-турецких воин
XVIII в. Прославившемуся в борьбе с турками Черноморскому войску (бывшим запо
рожцам) Екатерина 11 даровала 30 июня1792 г. земли Таманского полуострова с ок
рестностями с целью охраны новых южныхграниц России. Уже в 1794 r. территория
Черноморского войска была разделена на

•



пять округов,с 1802 г. -на четыре, ас  1842 г .-на 
три: Ейский, Екатеринодарский и Таманский. 

В период правления императора Александ
ра 11, в 1860 г., в Закубанье, на Черноморском 
побережье и в Прикубанье была создана новая 
административная единица- Кубанская об
ласть. В 1867 г. в составе области был образован 
Черноморский округ с центром в городе Ново
российске. В 1869 г. вместо трех округов были 
созданы пять уездов: Екатеринодарский, Батал
пашинский, Ейский, Майкопский и Темрюкский. 
В 1876 г. к ним добавились еще два уезда-Кав
казский с центром в Армавире и Закубанский 
с центром в Горячем Ключе. 

Герб Кубанской области был утвержден 31 ян
варя 1874 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора. В верхнем секторе золо
того цвета помещался черный императорский 
орел, имеющий на груди Кавказский крест-на
граду, учрежденную в 1864 г. для участников 
Кавказской войны. В нижнем секторе на зеленом 
фоне была изображена золотая зубчатая стена 
с двумя круглыми башнями, с открытыми ворота
ми и черными швами. Над воротами был водру
жен золотой пернач (древнерусское ударное хо
лодное оружие, состоявшее из короткого древка 

- -

с насаженнои на конце rоловкои из металлических 
перьев, -знак власти), по бокам которого нахо
дились два серебряных бунчука (длинное древко 
с шаром или острием, прядями из конских волос 
и кистями на верхнем конце; знак власти у турец-

-

ких па шеи, польских и украинских гетманов 
и атаманов русского казачьего войска в XV

XVIII вв.) с золотыми древками и остриями. 
Щит был увенчан древней царской короной 

и украшен золотыми дубовыми листьями, соеди
ненными Александровской лентой. За щитом 
были изображены положенные накрест четыре 
лазоревых (синих, голубых) знамени, украшен
ных золотой бахромой, с золотыми вензелями 
Екаrерины 11, Павла 1, Александра I и Николая 1 
и в середине штандарт с вензелем Александра 11. 
Вензеля царственных особ были окружены золо
тыми дубовыми и лавровыми ветвями и увенча
ны золотыми коронами. 

При Александре 111 уезды были упразднены, а 
область разделена на военные отделы: Екатери -
нодарский, Баталпашинский, Ейский, Кавказ
ский, Лабинский, Майкопский и Темрюкский 
{с 1910 г. - Таманский). После победы Великой 
Октябрьской революции, 10 января 1934 г., на 
этой территории был создан Азова-Черномор
ский край. После его раздела, 13 сентября 1937 r., 
были образованы Роаовская облааь и Красно
дарский край, включавший в себя Адыгейскую 
автономную область. В 1991 г. Адыгейская авто
номная облааь вышла из соаава края и была 
преобразована в Республику Адыгея. 

Герб Краснодарского края был утвержден 
24 марта 1995 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под но
мером 1502. В дальнейшем он был доработан и 
окончательно утвержден 23 июня 2004 r. Фактичес
ки он предаавляет собой восаановленный исто
рический герб Кубанской области образца 1874 r. 
Геральдический щит герба, французской формы, 
горизонтально рассечен на два сектора. В верхнем 
секторе золотого цвета находится черный двугла
вый российский императорский орел с золотыми 
клювами и червлеными (красными) языками, 
увеtiЧанный императорскими коронами, из которых 
средняя имеет большие размеры и лазоревые 
(синие, голубые) ленты. На груди орла изображен 
Кавказский крест -награда, учрежденная в 1864 г. 
дnя учааников Кавказской войны. 

В нижнем секторе на зеленом фоне изобра
ена золотая зубчатая стена с двумя круглыми 

башнями, с открытыми воротами и черными 
швами. Над воротами водружен золотой пернач, 
по бокам которого находятся два серебряных 
бунчука с золотыми древками и остриями. 

Щит увенчан княжеской короной (шапкой}. 
За щитом изображены положенные накрест че
тыре лазоревых (синих, голубых) знамени, укра
шенных золотой бахромой, с золотыми вензеля
ми Екатерины 11, Павла 1, Александра I и Николая 1 
и в середине штандарт с вензелем Александра 11. 
Вензеля царственных особ окружены золотыми 
дубовыми и лавровыми ветвями и увенчаны 
золотыми коронами. Древки штандарта и знамен 
перевиты двумя лентами орденов Ленина, со
единенными под щитом бантом. 

Флаг Краснодарского края был принят Законо
дательным собранием края 24 марта 1995 r. 
и внесен в Государственный геральдический ре
гиар Российской Федерации под номером 1503. 
В 2004 г. был окончательно доработан. Он пред
ставляет собой прямоугольное полотнище с соот
ношением аорон 2:3. Полотнище состоит из трех 
разновеликих горизонтальных полос: верхней -
синего, средней -малинового и нижней-зеле
ного цеета. Ширина двух крайних полос раена 
ширине средней полосы. В центре флага распо
ложен герб Краснодарского края, выполненный 
желтым цветом с оранжевым контуром. 

Абинский район 

Абинский район расположен в юго-западной 
предгорной зоне Краснодарского края. Он гра
ничит с Геленджикским, Крымским, Красноар
мейским и Северским районами. Админиара
тивным центром района является город Абинск, 
который находится на Кубано-Приазовской 
низменноаи, на реке Абин {приток Кубани), 
в 75 км юго-западу от Краснодара. 

В 1834 г. в составе Геленджикской укреплен
ной линии возникло Абинское укрепление. Свое 
название оно получило по расположению на реке 
Абиt:i, Вскоре у стен крепости была основана 
станица Абинская. В 1962 г. сильно выросшая 
к этому времени ааница получила аатус посел-
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ка городского типа, а уже на следующии год 
аала городом. Абинский район Краснодарского 
края, центром которого стал город Абинск, был 
образован Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 30 декабря 1966 r. 

Первый герб Абинского района был утверж
ден Решением районного Совета депутатов 
24 июня 1998 г. Он предаавлял собой геральди-

1 ческий щит французской формы, белого цвета. 
В центральной части щит был разделен на две 
части синей волнообразной полосой, символи
зирующей реку Абин, протекающую по району 
и городу. На фоне реки была сделана белая 
надпись с цифрами «1863» -датой начала а -
тивного заселения территории района. В верхней 
части щита находилась золотая крепость, изоб
ражение которой было максимально приближе
но к описанию Абинского казачьего укрепления 
и крепости. В нижней части щита было располо
жено красное яблоко с одним золотым лиаом. 
На фоне яблока была изображена стилизованная 
буровая вышка черного цвета, что символизиро-
вало наличие в раионе природных ресурсов 
нефти и газа. По сторонам яблоко было окруже
но золотыми колосьями, обозначавшими сель -
скохозяйственную деятельность района. 

Современный герб Абинскоrо района был ут

вержден 24 ноября 2004 г. и внесен в Государс
твенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 1730. Он представляет 
собой геральдический щит французской формы, 
зеленого цвета, с лазоревой (синей, голубой) 
оконечностью. В ценrральной чааи щита изобра-
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• Герб Кубанской области (1814).

• Герб Краснодарского кра• (20(UJ.

& Флаг Краснодарского кра• (2004} . 

ено золотое крепостное укрепление с закрытыми 
деревянными воротами, башней с 'Черной бойни� 
цей и с остроконечной кровлей на аолбах, увен
чанной золотым вымпелом. По сторонам ворот 
находятся черные землянь1е валы, у репленные 
золотой плетеной арматурой.На них уаановлено 
по два тура, между которыми видны прямо обра
щенные золотые с черными жерлами пушки. 



А Герб Абннскоrо района (1998). 

• Герб Абинсхого района (2004).

• Флаг Абинског:о района (2004).

Флаг Абинс ого района был утвержден 24 но
ября 2004 г. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением сторон 2:3. По
лотище сосrоит из двух разновеликих rоризон-

- -

тальных полос. верхнеи широкои - зеленого 
и ни ней узкой -лазоревого (синего, голубого) 
цветов Отношение ширины полос равно 2,5:1. 
В центральной части зеленой полосы находится 
изобра ение елтоrо penocrнoro укрепления 

с закрытыми воротами, башней с черной бойни

цей и с остроконечной кровлей на столбах, увен

чанной вымпелом. По сrорона�1 ворот изображе
ны земляные валы, укрепленные метеной арма
турой. На них установлено по два тура, между 
которыми видны прямо обращенные пушки. 

IЬродАнапа 

Го род Анапа расположен на Черноморском 
побережье Кавказа, на высоком северо-�осточ
ном берегу Анапской бухты, окруженнои отро
гами Главного, или Водораздельного, хребта 
Большого Кавказа, в 160 км к западу от Красно
дара. Он является административным центром 
Анапского района. 

К доаопримечательностям Анапского регио
на можно отнести 216 памятников археологии: 
городища, курганы, некрополи. В са 

__ 
мом городе 

расположены па�1ятники античнои культуры:
городище древнегреческого полиса Г орrиппии, 
существовавшего здесь с VI в. до н. э. до середи
ны 111 в. н. э. , и погребальный склеп 111 в. до н. э. 
Кроме того, заслуживают внимания воаочные 
ворота турецкой крепости Анапа ( "'Онец XVIII в.) 
и церковь Святого Онуфрия (XIX в.). 

Согласно исследованиям, в античные времена 
на месте Анапы находился гречес ий полис 
Г оргиппия. В IV в. до н. э. полис вошел в состав 
Боспорскоrо царства вместе с плодородными 
землями Таманс ого полуострова и представлял 
собой крупный торгово-ремесленный центр 
и форпост Боспора на периферии античного 
государства до момента его гибели в 111 в. до н. э. 
В XIV в. эта местность была известна как генуэз
ская торговая фактория (колония) Мапа. 

В XV в. северо-воаочный берег Черного моря 
попал под влияние турецкой Османской импе
рии. В 1781-1782 rr. на месте современного го
рода Анапа была построена -rурец ая репость, 
ставшая одновременно значительным центром 
работорговли. 

В период русско-турецких войн XVIII-XIX вв. 
против турецкой крепости Анапа было органи
зовано шесть походов российской армии и фло
та (1788, 1790, 1791, 1807, 1809, 1828 nr.). Трижды 
она захватывалась русскими войсками (1791, 
1809, 1828 гг.), но толь о 12 июня 1828 r Анапа 
сдалась полностью. Окончательно крепость была 
присоединена России по Адрианопольскому 
трактату 1829 г До 1846 г. Анапа исполняла роль 
пограничной крепости Кстати, в частя Анапско-

го гарнизона несли слу бу де абрист А А Бес
ту ее-Марлинс ий и опальный поэт МЮ Лер
монтов. Дальнейший ее аатус в составе России 
был определен указом императора Ни алая I от 
15 де абря 1846 г ,  когда Анапе было придано 
значение портового города <<для поселения и
телей торrового и промышленного класса > 

В 1867 r Анапа вошла в соаав вновь образо
ванной административной единицы - Черно
морс ого о руга и сrала рез&1денцией начальни
ка этого о руга - генерала Д.В. Пиленко В даль
нейшем, ввиду благоприятных климатически 
условий: обилия солнца, теплого моря, уни аль
ноrо песчаного пля а, а самое главное - отсут
ствия малярии, Анапа постепенно приобрела 
известность как урортное меаеч о 

В совете ое время Анапа продол ала разви
ваться как урорт по преимуществу климатичес
кого характера В годы Вели ой Отечественной 
войны с августа 1942 г. no 21 сентября 1943 г. го
род находился под оккупацией. Он сильно пос
традал в период военных дейавий, особенно от 
минирования и бомбе е Окончательно город
курорт был воссrановлен только в 1950-е rr. 

Советский герб города Анапа был уrвер щен 
29 авrуста 1973 г Он представлял собой геральди" 
ческий щит французской формы, горизонтально 
и вертикально рассеченный на четыре сектора 
В верхнем правом и ни нем левом �екторах сереб
ряного цвета находилось изобра ение золотого 
солнца. В верхнем левом секторе на синем фоне 
была изобра ена серебряная гроздь винограда, а 
в ни нем правом, tакже на синем фоне-сереб
ряный парусный корабль, плывущий по золотым 
волнам. В центральной части щита находилась 
большая красная звезда с языками пламени -эм
блема пионерской организации, что указывало на_�
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А Герб города Анапа (1973). 

знаменитые детские оздоровительные курорты, 
располо енные в городе и его окрестностях 

Современный герб города Анапа был утвер 
ден 8 апреля 2005 г. и внесен в Г осударсrвенный 
геральдический региар Российской Федерации 
под номером 1876 Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, лазоре
вого (синего, голубого) цвета В центральной 
части щита проходит горизонтальная золотая 
полоса, изобра ающая стены античной крепос
ти Она подчер ивает сrратегичес ую ва "ноаь 
Анапе ой репости на Черноморском nобере ье 
и богатую историю города-курорта Над симво
личес ой крепостной аеной изобра ено золо
тиаое сияющее солнце с лучами в два ряда, 

- - -

причем вн�реннии вписанныи ряд -лазоревыи 
(синий, голубой). Двадцать пять лучей солнца 

-

говорят о двадцатипятиве овои истории города. 
Оконечность щита имеет темно-синий цвет 
и сверху ограничена бегущими вправо воnнаrv1и 
Под ними располо ено изобра ·ение золотой 
триеры, что у азывает на прибре ное поло ение 
города и на ва ность его для еждународной 

- -

морс ои торговли в течение многи столетии 
Флаг rорода Анапы nредаавляет собой пря

моугольное полотнище лазоревого ( синего, rony

бoro) цвета с соотношением сторон 2·3 На флаге, 
во всю длину полотнища располагается фрагмент 
изобра ения городе ого герба - елтое солнце 
с двадцатью пятью лучами, елтая аменная 
стена и елтые бегущие вправо волны. 

IЬpQ .\р 1ав11р 

Город Армавир расnоло ен на левом берегу 
ре и Кубань, при вы оде ее из северны предго
рий Большого авказа, в месте впадения в нее 
реки Уруп, в 200 км востоку от Краснодара Он 
является городом краевого подчинения. 

К достопримечательностям города относятся 
здания армяно-апосrольс ой цер ви Сурб-Аст
вацацин ( Святой Богородицы, 1843 г } и Татарс-

� 

ои мечети 
Совре �енный город Армавир возни в 1839 г. 

как селение Армянский аул, располо ившееся 
на берегу Кубани, напротив русской репости 
Прочный Окоп. Сюда из мусульманских черкес
ских (адыгских) аулов под защиту русски еди
новерцев были переселены армяне И хотя и 
предки покинули Армению еще в XIV в., свое 

�новое поселение они в 1848 г. переименовали 

К асно 
., 

кии 
., 

аи 

& Флаг города Анапа (2005). 

& Герб горо,да Анапа (2005). 

1в Армавир, в честь города Армавир-древ
ней столицы вели ой Армении. 

Мощный толчок для развития поселения 
дала Впади авказс ая елезная дорога, 
прошедшая через Армавир в 1875 г. У е на 

-

следующии год поселению, оличество 
житеnей которого составило почти 4 тыс. 
челове , был присвоен статус села. А со 
временем село Армавир превратилось 

- -

в руnныи торгово-про v1ышnенныи центр 
Северного ав аза. онцу XIX в. здесь 
имелось 4 цер ви, 17 общеавенных и более 
2 тыс ааны домов, 235 лаво , 2 табачные 
фабри и, ватная фабри 'а, 3 ирпичны 
завода, извест овый завод, 3 мыловаренны 
и 4 маслобойны завода. 23 марта 1914 г село 
Армавир по у азанию императора Ни олая 11

было преобразовано в город Армавир. 
Совете ий герб Армавира был утвержден го

родским Советом народных депуrатов 27 февраля 
1974 r Он предаавлял собой геральnический щит, 

- -

верти ально рассеченныи на два сектора: правыи 
лазоревого (синего, голубого) цвета и левый
червленого ( расного). В верхней чааи щит за-
анчивался золоты и зубцами. В центральной 

чааи щита была изобра ена золотая эмблема, 
состоящая из половины шеаерни и олоса. На 
эмблему была нало ена зеленая пnан а, на ото
рой находилась надпись с названием города, 
выполненная золотыми буквами. 

Современный герб города Армавир был ут
вержден Решением городе ой Думы 20 октября 
2005 г и внесен в Г осударавенный rеральдиче
с ий реГiИар Российской Федерации под номером 
2046. Он представляет собой геральдический щит 
французе ой формы, горизонтально рассеченный 
на два сектора. Цвет верхнего с,ектора -лазоре
вый (синий, голубой), а цвет ни него - червле• 
ный {красный). По центру ни него сектора про
ведена широ ая верти альная полоса лазоревого 
(синего, голубого) цвета. Соединение двух се о
ров на рыто золотым цвет ом подсол ну а. На 
фоне синей полосы и цвеrка изобра.f ен серебря
ный адуцей, выполненный в виде тросrи с ры
льями у навершия и с двумя переплетенными 
виноградными лозами Эта композиция у азыва
ет на маслобойное производство. которым издав
на славился Армавир, занимавший в этой облас
ти первое место во всей Российс ой империи. 
А сам серебряный кадуцей, традиционный сим• 
вол торговли и ремесел, издревле является эмб-
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лемой миролюбия. Поэтому он символизирует 
-

та е мир и согласие, всегда своиственные ите-
ля v1 Армавира, где про ивает болеече восемь-

-

десят национальносrеи. 
Флаг города Ар авира представляеi собой 

прямоугольное поло-нище с соотношением 
аорон 2:3. Фа тичес и это поло енное на левь1й 
бок изобра ение, взятое с герба города Арма
вира, - елтый цвето подсолну а и белый а-

А. Герб города Армавир (1974). 



& Герб города Армавир (200S). 

.& Флаг города Арма•нр (2005). 

• �ер6 r,opoAa Гелендwнк (2001).

nуцей на фоне полос лазоревого (синего, голу
бого) и червленоrо (красного) цветов. 

Город rелеНДЖИI( 

Го род Геленджик располо ен на берегу Ге
ле}ЩЖикской бухты Черного моря, окру ,енной 
отрогами Мар отхскоrо хребtа БольшоnоКавка
за, в 180 кt1t1 к юго-западу от Краснодара. Он яв
ляется городом краевого подчинения. 

Еще в IV в. до н. э. на берегу Геленджикской

бухты располагался греческий торговый порт

Т орик. Много веков спустя там выросли города

Паrры и Еnтала, принадлежавшие Византии.

В дальнейшем здесь возникло поселение адыrов

Геленджик. Существует несколько версий про

исхождения его названия. Оно могло быть обр?

зовано от адыгейского слова «хъулъыжъыи» 

(маленькое паабище, маленькая поляна); от 

арабского <<хеленж>> (тополь) или тюркского 

«геленд-жик» (белая невеаа). 
С XV в. по начало XIX в. эти территории нахо

дились в составе Османской империи, а в 1829 г. 
по Адрианопольскому мирному договору оrош
ли к России. В 1831 r. генерал Е.А. Берхман на 
побережье, недалеко от адыгского поселения 
основал русскую крепоаь Геленджик, которая 
вошла в состав Черноморской укрепленной бе
реговой линии. В период военной колонизации 
Черноморского побережья крепость служила 

, важным опорным пунктом русских войск и базой 
отряда кораблей Черноморского флота. 

В 1854 r., во время Крымской войны, русские 
войска вынуждены были покинуть крепость 
и перед отходом взорвали все ее укрепления. 
В 1857 г. разрушенная крепость и прилегающие 
к ней территории вновь отошли к России. 
В 1864 r. у развалин была основана станица Ге
ленджикская, которая входила в состав Шапсуг
ского берегового батальона (полка). После 
ликвидации Wancyrcкoro батальона станица 
была преобразована в селение Г еленджикс "Ое,

отнесенное к Новороссийскому отделу Черно
морского округа. 

В 1900 r. на берегу Геленджикской бухты был 
открыт пе,рвый частный санаторий. В дальней
шем Г еленд ик и его окрестности начинают 
развиваться как курорr. В 1901 г. здесь возникло 
общеаво содействия благоустройству курорта, 
а в 1907 г. побере ье Геленджике ой бухты офи
циально было признано курортным местом. 
В 1915 r. селение получило статус города с назва
нием Геленджик. В 1920 r. город был включен 
в число общегосударственных курортов. 28 ав
густа 1970 г. Постановление�1 Совета Министров 
СССР он был отнесен к курорrам Всесоюзного 
значения, а 12 апреля 1996 г. включен в перечень 
особо охраняе,v1ых природных территорий побе
ре ий Черного и Азовского морей, имеющих 
федеральное значение. 

Современный герб города r еленджик был 
утвержден Советом народных депутатов в 2001 г. 
Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, горизонтально рассечен
ный на два сектора. Граница раздела секторов 
выполнена в виде волнистой линии. В верхнем 
секторе голубого цвета помещено серебряное 
солнце с отходящими or него лучами. В нижнем 
секторе на серебряном фоне изображена Гелен
джикская бухта в форме подковы, с линейным 
показом волн, символизирующих Черное 
море. 

IЬрод l)'лькевичн 

Город Гулькевичи расположен в Предкавка
зье, в 150 км к северо-востоку от Краснодара. Он 
является административным центром Гулькевич
с ого района, который граничит с Кавказским, 
Новокубанским, Курганинским, Тбилисским 
районами и Ставропольским краем. 

(п. Трудовой), усадьба помещицы Н. Петрик 
(хутор Тельман}. 

Современный город Гулькевичи возник как 
поселок при станции Гулькевичи, от рытие ота
рой состоялось в 1875 г. Свое название поселок 
и станция получили по фамилии управляющеrо 
делами Кавказскоrо к,омитета Н.В. Гулькевича 
(1814-1876}, на землях которого были размеще
ны. 31 декабря 1934 r эти территории были 
объединены в Гуль евичский район В 1961 г 
Гуль евичи, тому времени рабочий nосело , 
получили аатус riopoдa. 

Герб города Гулькевичи представляет собой 
геральдический щиr французе ой формы, �ори
зонтально рассеченный на "JРИ сектора. В верхнем 
се торе синего цвета серебряными бу вами 
сделана надпись с названием города. Средний 

... ... -

сектор имеет красныи, а ни нии -зеnеныи цвет. 

- .

На территории района расположено около 
150 курганов и курганных групгrи насчитывается 
16 памятников архиТiектуры XIX-XX вв. Наибо
лее интересны цер овь Пресвятой Богородицы 
( с. Новомихайловское), здание меnьницы ( с. От
радоольгинское}, помещичья усадьба Миснянко 
{п. Венцы), илой дом помещика Пеховских 

А Герб r,орода ,Гулькевичи. 

330 



В центральной части щита изображена 
композиция круглой формы. В нижнем 
секторе она представляет собой изобра
жения половины шестерни синего цвета 
и серебряной железобетонной строитель
ной панели# а в среднем-золотых коло
сьев и синего крюка подъемного крана. 
В нижней части герба находится дата 
«1875>> - год образования населенного 
пункта, выполненная tеребряными циф
рами. 

IЬJЮдЕйск 

Город Ейск расположен на берегу Та
ганрогского залива Азовского моря, близ 
устья реки Ея, у основания Ейской косы, 
разделяющей воды зал ива и Ейского 
лимана, в 250 км к северо-западу от 
Краснодара. Он является административ
ным центром Ейского района. 

Город богат историко-архитектурны
ми памятниками. На государственном 
учете состоит 22 объекта: памятников 
истории-9, архитектуры -13. Наибо
лее интересными из них являются: ком
плекс Гостиного двора, жилые дома 
купцов Лопаты, Тохова, Агабабова, Лу
ценко, Варварова. здания бывшей Ксе
нинской гимназии, Городской управы, 
пожарной части, Купеческого собрания, 
отель «Бриаоль» и торговый дом Струц
кого. 

История современного города Ейска 
началась в 1m r., когда по приказу фель
дмаршала П .А. Румянцева для крымского 
хана Шахин-Гирея в урочище Чебак-лея 
в основании косы было построено укреп
ление, названное Ханским городком. 
Сюда е был перевезен деревянный 
ханский дворец. По своему прямому на
значению, ак крепость, Ханский городок 
никогда не использовался, и в основном 
эдесь зимовали отряды казаков. 

В 1848 г на меае крепости был осно
ван морской 1порr. Поселение при немt
заселенное в основном выходцами из 
Курской, Ставропольской, Воронежской 
и Полтаве ой rуберний, сразу е получи
ло статус города. Название Ейск быnо 
дано ему по проте ающей поблизости 
реке Ея. 

В конце XIX в. город играл значитель
ную роль в экспорте сельскохозяйствен
ной проду ции. Грузооборот порта 
к концу XIX в. вырос до 5 млн золотых 
рублей, а к началу ХХ в. ежегодно через 
Ейский порт вывозилось более 4 млн тонн 
различных грузов, преимущественно 
пшеницы. К этому времени Ейск превра
тился в крупный центр хлебной торговли 
на юге России. 

С проведением Ростово-Владикавказ
ской железной дороги и поаройкой Но-

• 

вороссииского морского порта торгово-
транспортное значение Ейска снижается. 
В то же время в городе начинает активно 
развиваться курортное дело. На базе от -
крыты на территории города запасов 
сероводородной воды и грязей Ханского 
озера возник бальнеолог�ический курорт, 
существующий и в наши дни. 

В 1939 г. Ейс становится городом 
краевого подчинения в соааве Красно
дарского края и административным 
центром Ейского района. 

Современный герб Ейска утвержден 
решением Совета муниципального обра
зования 21 марта 2005 r. и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 1810. 
За основу rерба был взят исторический 
проект герба портового города Ейска, раз
работанный во второй половине XIX в. Он 
пред а авляет собой геральдический щит 
французе ой формы, серебряного цвета. 
Щит рассечен широкой волнистой диаго
нальной полосой лазоревого (синего, г:о
лубого) цвета. На фоне полосы золотая 
стерлядь с червлеными (красными) глаза
ми, крыльями и хвостом. Она отражает 
сущеавование Ейска как приморског;о го
рода, одного из крупных центров рыбо
ловства и рыбопереработки на Азове ом 
море. Щит увенчан серебряной rрехзубцо
вой башенной короной, чтоотра · ает статус 
Ейска, включенного в сnисо историчеа их 
населенных мест России. За щитом нахо
дятся накрест поло енные золотые я оря, 
соединенные Александрове ой лентой. 
Внизу на ленте черными буквами указана 
дата основания города-<<1848». 

Флаг города был утвержден Ейс им 
городским Советом. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соот
ношением сторон 1:2. Полотнище флага 
состоит из равных горизонтальных по
лос: вер ней - белого и ни ней - го
лубого цветов. В центре полотнища на
ходится герб города - геральдический 
щит французе ой формы, рассеченный 
широкой волнистой диагональной по
лосой, на фоне которой изобра ена 
стерлядь. Щит увенчан трехзубцовой 
башенной короной, а за ним находятся 
накрест поло енные якоря, соединен
ные Александровской лентой с датой 

• Герб �орода Ейск (2005).

• Флаг города Ейск (2005).

основания rорода -« 1848>>. Под rербом 
находится надпись «ЕЙСК >, выполнен
ная елтыми буквами. 

IЬрод Краснодар 

Город Краснодар располо ен на Куба
но-Приазовской (Прикубанской) низмен-
1ности, на правом берегу реки Кубань, 
в 1540 км к югу-востоку от Мое вы. Он 
является административным центром 
Краснодаре ого рая. 

Среди достопримечательностей горо
да особое место занимают. Свято-Троиц-

ий собор (1910 г.), Свято-Ильине ий 
войсковой храм (1907 г ), Свято-Георги
евский храм ( 1900 г.), дом атаtv1ана Бур
сака, здания Екатеринодарскоfiо общества 
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• Герб города Лабинск (1990-е гг.).

взаимного кредита { 1906 г.), Мариинского жен
ского института (1909 г.), дом купцов Боrарсуко
вых и зи�v1ний театр (190,9 r.).

Современный город Краснодар был основан 
в 1793 г. черноморскими (бывшими запорожски
ми} казаками, переселенными на Кубань после 
присоединения Западного Предкавказья к России. 
На следующий год на месте поселения была воз
ведена крепость под названием Екатеринодар. 
Свое название она получила в честь императрицы 
Екатерины 11. Вторая чааь названия - «дар>) -
была употреблена в прямо,� значении слова: по
селение возникло на земле, которая в 1792 r. была 
пожалована Екатериной Черноморскому казачь
ему войску. С самого своего основания крепость 

Южный федеральный округ 

являлась центром Черноморского казачьего вои-
ска. 3 сентября 1849 г. императором Николаем 1 
Екатеринодару был дарован герб. Он пре_даавлял 
собой геральдический щит французскои формы, 
рассеченный крестоо�разно на_ четы�е равные 
чааи В ве·рхней правои и нижнеи левои частях на

золотом фоне был изображен фрагмент крепос: 
тной стены червленого (красного) цвета, а над не� 
двуглавый орел, имеющий на груди мос�овскии 
герб В верхней левой и нижнеи правои частях 
щита на серебряном фоне были изображены по 
два накрест положенных знамени лазоревого 
цвета с вензелями императрицы Екатерины 11, 
императора Павла 1, Александра Благословенно
го и императора Николая 1. Между знаменами 
находилась золотая атаманская булава, а по ао

ронам ее два бунчука. В централ?ной част� щита 
был изображен малый червленыи ( красны и) щит, 
на котором находился золотой вензель имnерат -
рицы Екатерины II и дата «1794». Щит был увенчан 
золотой городской короной. По.одерживали щит 
два черноморских казака. Герб был окружен зе
леной каймой, на которой размещалось 59 золо
тых звезд, показывающих число казачьих станиц 
в Черноморском войске. 

81860 г. Екатеринодар стал центром Кубанскои 
области и уже в 1867 r. получил статус города. 
После проведения в конце XIX в. железной доро
ги Тихорецк-Екатеринодар-Новороссийск го
род превратился в крупный транспортный и тор
гово-промышленный центр Кубанской области. 

В 1920 г. Екатеринодар был переименован 
в Краснодар. Первая часть нового названия 
«красно>> имела символическое для того време
ни значение- цвет революции. В 1937 г. город 
стал центром Краснодарского края. В 1996 г. был 
восстановлен исторический герб Краснодара 
образца 1849 г., но без щитодержателей. В 1999 г. 
герб был переутвержден. 

Современный герб города Краснодар был окон
чательно утвержден 7 июля 2005 г. Фактически он 
представляет собой восстановленный историчес -
кий герб города, принятый 3 сентября 1849 г. Ге
ральдический щит герба французской формы 
разделен крестообразно на четыре равные часrи. 
В верхней правой и нижней левой частях, на золо
том фоне, изображен фрагмент крепостной стены 
червленого (красного) цвета, а над ней двуглавый 
орел, имеющий на груди московский герб В вер-

- � - � хнеи левои и нижнеи правои частях щита, на се-
ребряном фоне, изображены по два скрещенных 
знамени лазоревого цвета с золотыми вензелями 
императрицы Екатерины 11, императора Павла 1, 
Александра I и императора Николая 1. Между зна
менами расположена золотая атаманская булава, 
а по ее сторонам два бунчука. В центральной части 
щита изображен маль,й червленый {красный) щит,
на котором находится золотой вензель императ -
рицы Екатерины 11. Щит увенчан золотой пятизуб
цовой короной. Герб окружен зеленой каймой, на 
которой размещено 59 золотых звезд, по числу 
казачьих станиц в Черноморском войске. Щито
держатели - два черноморских казака, стоящие 
1на зеленой земле. Правый одет в форму лейб
гвардии Черноморского эскадрона времен импе
ратора Александа 1, левый -в форму лейб-гвар
дии Черноморского казачьего дивизиона времен 
императора Николая 1. В свободной руке у каждо
го- пика, поставленная на землю. 

Флаг rорода Краснодар был �принят решением 
городской Думы 23 сентября 2003 г. Он nредаав
ляет собой прямоугольное полотнище с соотно
шениеt--1 сторон 2:3. Полотнище по диаrоналям 
разделено на четыре треугольных поля: верх
нее -синее, левое правое -малиновые, ниж
нее - зеленое. Четыре поля символизируют 
администра·тивно-rерриториальное деление 
города Краснодара на четыре округ.а. Малиновый 
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цвет является символом кубанского казачества, 
труда, жизнеутверждающей силы, храбрости, 
геройства, мужества, энергии, красоты и празд
ника; зеленый -жизни и изобилия, возрожде
ния, весны, плодородия, надежды, радости 
и здоровья; синий-реки Кубань, золотой-бо
гатства, величия, доблести, прочности, справед
ливости, великодушия, уважения. 

В центральной части полотнища находится 
изображение герба города Краснодар образца 
1999 г., выполненное золотым цветом. Размер 
герба составляет 1/ 

3 

длины полотнища флага. 

IЬрод Лабинск 

Город Лабинск расположен в Предкавказье, 
на реке Лаба {приток Кубани), при выходе ее из 
предгорий на равнину, в 280 км к востоку от 
Краснодара. Он является админиаративным 
центром Лабинского района, который граничит 
на севере с Курганинским, на востоке - с Но
вокубанским и Отрадненским, на западе -
с Мостовским и Кошехабльским районами, а на 
юге - с Карачаево-Черкесской Республикой. 

Основной достопримечательностью района 
являются остатки аланского города (IX-XIII вв., 
с. Горное). 

История современного города Лабинск началась 
в 1841 r. со ароительава крепости. Как было запи
сано в древнем источнике: « Пункт этот, как в топоr -
рафическом, так и в стратегическом отношении. 
один из лучших на Лабе. Местность, возвышенная 
с двух сторон, омывается Лабинскими притоками, 
с третьей стороны -обрыв, с четвертой -равни
на на четыре вераы>>. Вскоре при крепости бь1ла 
основана станица Лабинская. 2 сентября 1841 г. 
название ааницы было утверждено императором 
Никопаем 1. Эта дата и считается днем основания 
современного �города Лабинска. 

Первыми ителями станицы стали донские 
азаки, охранявшие Кавказскую линию. Позднее 

сюда и в оаальные населенные пункты Лабинской 
линии из внутренних губерний России было пере
селено много крестьян, приписанных к казачьему 
сословию. благодаря выгодному положению в до
лине реки Лаба станица Лабинская вскоре заняла 
лидирующее положение по промышnенносrи 
среди окружающих ее ааниц Особое развитие 
здесь получили куаарные промыслы Кроме того, 
действовали 11 маслобоен, 16 водяных мельниц, 
2 пивоваренных завода, ко евенные, бондарные, 
кирпичные и другие производства. А мно . ество 
тор�овых заведений и ярмарочная деятельноаь 
определили сrаницу Лабинскую ка центр торгов
ли на юго-востоке Кубанской области. 

В ХХ в. станица разрослась настольк,о, что 
23 октября 1947 г. Указом Верховного Совета 
РСФСР была преобразована в город Лабинск 
раионноrо подчинения. 

В советское время у Лабинска был rерб, ут�
вержденный исполнительным комитетом город
ского Совета депутатов трудящихся 22 июня 
1970 г. Он предаавлял собои геральдический 
щит французской формы, червленого (красного) 
цвета. В верхней части щита на зеленом фоне 
серебряными буквами была сделана надпись 
с названием города. В центральной чаоrи щита 
была изображена эмблема, в состав которой 
входили зопотые колос и фрагмент шеаерни, 
образовывавшие круг. В нижней части круга 
находилась надпись «1841». В центральной чааи 
круга на лазоревом (синем, голубом) фоне были 
изображены серебряные волны двух рек - Боль
шой и Малой Лабы - и силуэты завода и горных 
вершин. 

В 90-х rr. ХХ в. герб города Лабинск был не
сколько подредактирован -из эмблемы в цен
тре щита был удален силуэт завода. 



IЬJЮд Новокубанск 

Город Новокубанск расположен в Предкавка
зье, на левом берегу реки Кубань, в 190 км 
к востоку от Краснодара. Он является админист
ративным центром Новокубанскоrо района. 

В 1867 r. на реке Кубань было основано село, 
получившее название Кубанское. Оно быстро 
росло и вскоре было объединено с поселком 
Хуторок, в результате чего появилось село Ново
кубанское. Свое имя оно получило по располо
жению на реке Кубань, а приставка <<новое» была 
использована для отличия от уже существующих 

-

одноименных селении края, таких, как станица 
Кубанс ая и хутор Кубанский. 

2 июня 1924 г. постановлением Советского 
правительства «О районировании Юго-Восточ
ной области» был образован Армавирский район 
с центром в селе Кубанское. В 1936 г. район был 
укреплен за счет вошедших в него территорий 
Успенского и Советского районов, переименован 
в Новокубанский, а его центром был определен 
поселок Новокубанский. 13 июня 1961 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР поселок 
Новокубанский был преобразован в рабочий 
поселок. А у е 11 июля 1966 г. Указом Президи
ума Верховного Совета РСФСР он получил статус 
города и имя Новокубанск. 

r ерб города Новокубанс был принят 23 августа 
1999 г. и внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под номером 55 7. 
Он представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цвета. Нижний пра-

-

выи угол щита волнисто откошен и имеет лазоре-
вый (синий, голубой) цвет. В центральной части 
щита изображен солдат в обмундировании времен 
Александра 11, обращенный прямо и повернувший
ся вправо. В правой руке солдат дер ит дерево 
с зеленой роной, стволом и корнями. В левой руке 
солдат удерживает солдатский тесак (меч) в черных 
но нах, осrрием вниз и с черной рукояткой. Герб 
напоминает об отставных солдатах, которые аали 
основателями города. Тесак, вонзенный в землю, 
символизирует мирные намерения, а молодое 
деревце - будущий расцвет. 

IЬрод Новороссийск 

Город Новороссийск расположен на берегу 
глубоководной Цемесской (Новороссийской) 
бухты Черного моря, окаймленной с северо-вос
то а горами Мар отхского хребта (западные 
оrроги Большого Кав аза), в 135 км к юго-западу 
от Краснодара. Он является городом краевого 
подчинения. 

Когда в XVII в. началась затяжная полоса войн 
России с Османе ой империей за выход к Азове -
кому и Черному морям, турки, чтобы упрочить свое 
поло ение на черноморских берегах, начали 
ароить здесь укрепления. Та в 1722 г. на берегу 
Суджукской (Цемесской) бухты появилась кре
пость Суд;ж.ук-Кале. Дважды русские войска овла
девали этой крепостью, но каждый раз ее прихо-

К асн аи 

дилось оставлять туркам по у01овиям очередного 
мирного договора. И лишь в 1829 r. договор, под
писанный в Адрианополе, окончательно решил 
вопрос о принадnежноаи этих территорий Р�сии. 
Согласно историческим записям, генералу Н.Н. Ра
евскому удалось убедить верховную власть в не
обходи�ости укрепленного пункта на берегу Суд� 
жукскои бухты, что в конечном итоге привело 
к появлению Высочайшего предписания: «Иметь 
при устье реки Цемес главный порт или пристань 
для береговой нашей эскадры». В 1839 г. креnоаь 
и возникшее при ней поселение получают название 
Новороссийск - « город в Новороссии,,. 

В марте 1866 r. Новороссийск по император
скому указу был объявлен центром Черномор
ского округа в составе Кубанской области. 
Экономическое и промышленное развитие го
рода активизировалось после того, как в его 
пригороде было открыто месторождение цемен
тного камня мергеля. дающего цемент особо 
высокой прочности. Уже в 1882 r. в Новороссий
ске заработал первый цементный завод «Звез
да)> (ныне - завод «Пролетарий»). 

Развитие города ускорило проведение в 1888 г. 
железной дороги Екатеринодар - Новороссийск 
и открытие в 1896 г. морского порта (2 мола, 
8 пристаней, восточный пирс и элеватор). Вскоре 
Новороссийск стал крупнейшим на Северном 
Кав азе 1:{ентром российского экспорта зерна 
и семян масличных куль тур, нефти и нефтепро
дуктов, цемента. 

В мае 1896 r. Новороссийск становится центром 
вновь образованной Черноморской губернии. 
Первым черноморским губернатором стал гене
рал-майор Е.Ф. Тиханов, а самым знаменитым из 
губернаторов являлся генерал-майор Е.Н. Волков, 
будущий мое овский градоначальник. 

Во время Гражданской войны Новороссийск 
был ареной жестоких боев. Есть интересный факт 
из этого периода: с 4 января по 27 марта 1920 г. он 
фактически являлся столицей России. В этот пери
од здесь находилась ставка Верховного правите
ля России генерала А.И. Деникина, а поскольку 
это правительство было признано целым рядом 
дер ав, в Новороссийске обосновался весьма 

- -

представительныи дипломатическии корпус. 
Во время Великой Отечественной войны бои за 

Новороссийск продолжались 393 дня. Дольше 
оfюрону дер ал только героический Ленинград. 
В ночь на 4 февраля 194 3 r. южнее города вь1садил · 
ся десант моряков, захвативших nлаuдарм, назван
ный впоследствии « Малой Землей >, коrорый 
удер ивался 225 дней. 16 сентября 1943 г. Ново
российск был полностью очищен от германских 
войск. Город был почти полностью разрушен и от
строен заново лишь к середине 60-х rr. ХХ в. 

Современный герб города Новороссийск был 
утвержден 19 марта 2006 г. Он представляет собой 
геральдичес ий щит французской формы, золото
го цвета, черный с волнистой о онечностью. В цен
тральной части щита находится изобра ение 
черного двуглавого орла, увенчанного короной. На 
груди орла размещен червленый (краGный) щиток 

небольшого размера. В цент
ральной части малого щитка 

-

находится золотои проваслав-
ный восьмиконечный реа, 

-

водру; енныи на опрокинутом 
серебряном полумесяце, что 
символизирует победы в рус
ско-турецких война . Щит 
увенчан золотой пятизубцовой 
башенной короной. 

IЬродСочи 

Город Сочи протянулся 
вдоль Черноморс ого побе-
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ре ья Кавказа на 145 км и расnоло ен в 270 м 
к юго-востоку от Краснодара. Он является города 
краевого подчинения. 

К достопримечательноаям города и его о 
реаностей относятся гора Ахун ( высота 663 м) 
с 30-метровой смотровой башней, Агурс ие 
водопады, Орлиные скалы, заповедная тиса
самшитовая роща (Хаете), пар субтропической 
растительноаи (г. Адлер), Воронцове ая пеще
ра и Красная Поляна. 

После того, как в 1829 г. по Адрианопольскому 
мирному договору Черноморское побере ье 
Кавказа от устья ре и Кубань до форта Святого 
Николая (ю нее Поти) отошло к России, здесь 
была создана Черноморская береговая линия, 

-

состоявшая из укреплении, nредназначенны для 
охраны побере · ья. Та в 1838 r. на этой терри
тории возник русский форт Але сандрия (Сочи). 
В 1839 г. он был переименован в форт Навагин-

-

скии. 



Южный альныи о 

щей по его территории реке Сочи. В 1896 г. 
последнее название, которое было более 
употребительным, утвердилось в качеаве 
официального. В мае этого же года Чер
номорский округ бып преобразован 
в Черноморскую губернию с центром 
в Новороссийске. В ее состав вошли Ново:
российский, Туапсинский и Сочинскии 
округа. 

В конце XIX -начале ХХ в. посад Сочи 
и прилегающие к нему земли приобретают 
значение курортной местности. В этот пе
риод здесь начинается активное строи
тельство дач

l 
гостиниц, лечебниц, закла

дываются сады и парки и открываются 
первые санаторно-курортные учреждения. 
В 1902 г. началось освоение Мацеаинских 
источников сульфидных хлоридно-натри · 

· евых вод и начал функционировать курорт 
Мацеста, а в 1909 г. открылся курорт {<Кав
казская Ривьера». 

-

город в один из круnнеиших оздорови-
тельных комплексов России. 

А Со•,им1tн1нwй герб города Сочи. 

В 1917 г. значительно выросший посад 
получил статус города. На основании 
правительственных декретов в 1921 r. 
в Сочи начинают открываться первые со
ветские санатории. В мае 1922 г. во вновь 
образованный Черноморский округ Куба
но-Черноморской области был включен 
и Сочинский район в составе Адлерской, 
Хостинской и Пиленковской волостей. 

Советский герб города Сочи был утверж
ден исполнительным комитетом городско
го Совета депутатов трудящихся 15 мая 
1967 г. Он представлял собой геральдичес
кий щит французской формы, горизонталь
но и вертикально рассеченный на четыре 
сектора. В верхнем правом секторе на се
ребряном фоне был изображен лазоревый 
(синий, голубой) контур горы. В верхнем 
левом секторе на красном фоне находилось 
изображение золотой пальмы. В нижнем 
правом секторе красного цвета размеща
лось золотое солнце, а в нижнем левом на 
серебряном фоне - лазоревая (синяя, 
голубая) волнистая линия, символизирую
щая море. В центральной чааи щита был 
размещен �маленький прямоугольный щит 
лазоревого (синего, голубого) цвета, на 
котором была изображена серебряная 
чаша и красное пламя над ней, что по за
мыслу авторов символизировало целебный 
источник Мацесту. 

В ходе Крымской войны 1853-1856 rr. 
укрепление было оставлено русскими 

-

воисками и практически полностью разру-
шено. В 1864 r. форт был вновь отстроен 
и получил название Даховский. Когда 
в 1866 r. на территории от Анапы до Гагры 
и от берега моря до Г лавноrо Кавказского 
хребта был образован Черноморский ок
руг, в его состав кроме Новороссийского 
и Вельяминовскоrо (Т уапсинскоrо) вошло 
и Сочинское (Даховское) попечительаво. 

В 187 4 r. центр Сочинского ( Даховского) 
попечительства - форт Даховский был 
преобразован в посад, то есть в граждан
ское поселение. В течение ряда лет посад 
одновременно носил два наименова
ния -официальное Даховский и тради
ционное Сочи, полученное по протекаю-

В 1926 г. Советское правительство при
няло постановление об образовании 
Сочи-Мацестинского курорта общегосу
дарственного значения. В январе 1934 г. 
город Сочи был включен в число ударных 
строек страны. В сентябре 1937 r. город 
вошел в состав Краснодарского края. На 
1 апреля 1941 г. Соч,и являлся городом 
краевого подчинения, Адлер-рабочим 
поселком, а Мацеста и Хоста -курортны
ми поселками. 

10 февраля 1961 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР в состав Сочи 
была включена часть Адлеровского и Ла
заревского районов. В 1967 г. был разра
ботан второй генеральный nлан развития 
Сочи, который со временем превратил 

Ставропольский край 

По бокам щит был обрамлен символи
ческим венком из золотых ветвей благо
родного лавра и чая, а в основании щита 
находилас,ь золотая лента с девизом 
«Здоровье-народу!)>. Щит быn увенчан 
серпом и молотом золотого цвета. 

В 90-х гr. ХХ в. герб города Сочи был 
.. 

несколько изменен - с золотои ленты 
убрали девиз, в обрамлении венки заме
нили одиночными символическими вет
вями блаrородного лавра и чая и удалили 
серп и молот. 

Р �т о в с к а я о б л а с т ь
тавропольский край расположен на (г. Минеральные Воды), Нефтекумский 
юге Европейской части России, (r. Нефтекумск), Новоалександровс ий 

03. 

Нефтекум 

• 

ВР поnь Б енновск 

_ в центральной чааи Предкавказья ( г. Новоалександровск), Новоселиц ий 
и на Северном склонеБольшоrоКавказа. (с. Новоселицкое), Петровский (r. Свет-
Он граничит с Ростовской областью, лоrрад), Предгорный (а. Ессентукская), 
Краснодарским краем, Калмыкией, Да- Советский (г. Зеленокумс ), Степновский 
гестаном, Чеченской, Кабардино-Бал- (с.Степное), Труновский (с. Донское), 
карской, Карачаево-Черкесской Респуб- Туркменский (с. Летняя Ставка) и Шnа-
ликами. Административным центром ковский (r. Михайловск) районы. 
края является город Ставрополь. До XIII в. территория Ставрополья вхо-

8 состав Ставропольского края входят дила в зону кочевья ряда тюркских наро-
следующие районы: Александровский дов -хазар, печенегов и половцев. Затем 
( с. Александровское), Андропове кий эти земли были завоеваны монrоло-тата-
(с. Курсавка), Аnанасенкоеский (с. Див- рами и включены в соаае Золотой Орды. 
ное), Арзrирский ( с. Арзrир), Благодар- В конце XV в. часть территории современ-
ненский ( r. Благодарный), Буденновский ного Ставропольского края вошла в состав 
(г. Буденновск), Георгиевский (r. Георги- Астраханского ханства. В XVI в. на севере 
евск), Грачевский (с. Грачевка), Изобиль- Ставрополья начали появляться первь,е 
ненский (r. Изобильный), Ипатовский русские поселенцы, а в XVII в. большая 
(r. Ипатова), Кировский (г. Новопав- часть края вошnа в состав Российской 
ловск), Кочубеевский { с. Кочубеевское), империи. Окончательное присоединение 
Красногвардейский (с. Красногвардей- этих территорий к России произошло 
ско�), Курский (ст. Курская), Левокум- в начале ХtХ в. В этот период здесь активно 
скии (с. Левокумское), Минераловодский начали расти станицы Кубанского казачь-

его войска. Сам город Ставрополь был 
◄ Карта Ставрополыкого края. основан в 1m г. как одна из 10 крепостей 
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