
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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.� 
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Азово-Моздокской укрепленной линии, создан
ной для охраны южных границ России и дорог на 
дон и Волгу. Уже в 1785 г. Ставрополь получил 
статус уездного города образованной Кавказской 
губернии. В 1822 г. Кавказская губерния была 
преобразована в область с центром в городе 
Ставрополь, а в 1847 г. в составе Кавказского на
местничества была образована Ставропольская 
губерния. 

Герб Ставропольской губернии был офици� 
ально утвержден 5 июля 1878 г. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
зеленого цвета. В центральной части щита на 
серебряной горе была изображена золотая зуб
чатая, с черными швами и открытыми воротами, 
крепостная стена. Крепостная стена указывала на 
один из укрепленных пунктов губернии под на
званием Ставрополь, основанный в 1m г. на 
Азова-Моздокской укрепленной линии для ох
раны южных границ Российской империи. Над 
стеной находилось изображение серебряной 
пятилучевой звезды. Щит был увенчан импера
торской короной и окружен золотыми дубовыми 
листьями, соединенными Андреевской лентой. 

13 февраля 1924 г. из Донской, Кубанской 
областей, Ставропольской и Терской губерний 
была образована Юго-Восточная область. 17 ок
тября того же года ее преобразовали в Северо
Кавказский край. 13 марта 1937 г. край был пере
именован в Орджоникидзевский край, а 12 янва
ря 1943 r. - в Ставропольский край. 

Современный герб Ставропольского края был 
принят 15 мая 1997 r. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, го-

-

ризонтально рассеченныи на два се тора. 
В верхнем секторе голубого цвета изобра ен 
фрагмент исторического герба Ставропольской 
губернии, утвержденного в 1878 г., - на вер
шине серебряной горы стоит репость, к воро
там которой ведет дорога. В нижнем секторе на 
синем фоне золотым цветом изображена карта 
Ставрополья. В левой части карты, на месте 
расположения города Ставрополя, находится 
изображение серебряного латинского креаа. 
От него влево и вправо прочерчена линия, 
обозначающая сорок nятую параллель северной 
широты, на которой расположен город Сrавро
поль и которая пересекает территорию края. 
Крест отражает название краевого центра ( Став

рополь - в переводе с греческого << город к рее -
та»), а от него и название Ставропольского края. 
Крест означает также местонахождение в Став
рополе центра православной епархии на Север
ном Кавказе. 

Щит обрамлен венками из листьев дуба 
и пшеничных колосьев. Венки переплетены лен
той с цветовой гаммой Государственного флага 
Российской Федерации. Щит увенчан изобра е
нием двуглавого орла - главной фигуры Г осу
дарственного герба Российской Федерации. 

Флаг Сrавропольского края был принят 15 мая 
1997 г. Он представляет собой прямоугольное по
лотнище золотого цвета с соотношением сторон 
2:3, содер ащее изображение белого креста пря
мой формы. Цве, полотнища символизирует 
Ставрополье как солнечный южный регион России, 
край сельского хозяйства, край золотого колоса 
и золотого 1руна. Золотой цвет означает 1а е бо
га"fсrво и плодородие С тавропоnьского края. Белый 
крест отражает название краевого центра, а та е 
местонахождение в Ставрополе центра православ
ной епархии на Северном Кавказе. 

В центре креста находится изобра ение 
герба Ставропольского края, размеры которого 
не выходят за пределы белого поля перекрестья. 
Отношение ширины флага к высоте герба -
16:6. Отношение длины флага к ширине гер
ба - 25:5. 

А Герб Ставропольской губернии 
(1878). • Герб Ставрополыкого края 1(1997).

.&. Флаг Ставропольского края (1997). 

◄ Герб Андроповского района.

Андроповский район 

Андроnовскии район расположен в юго-за
падной чааи края и граничит с Минераловод
ским, Александровским, Грачевским, Ш1паков
с им, Кочубеевским, Предгорн1ым районами 
и с северной частью Карачаево-Черкесской Рес
публики. Административным центром района 
является село Курсавка. 

Посnе окончания русско-турецкой войны 
земли современного Андроповскоrо района 
перешли в собственность императорской семьи 
и стали называться <<царскими». В XVIII в. нача
лось их интенсивное освоение. В 1792 г. на 
<<царских> землях был построен Воровсколес
с ий редут Кубанской линии, а с ним и одно
именная казачья станица. Долгие годы станица 
Воровс олесская служила надежным оборони
тельным форпостом юга России. В XIX в. при
шедшие из России рестьяне стали а тивно за
селять соседние со станицей земли. В этот пе
риод были основаны пра тически все села 
района. Значительное влияние на его развитие 
оказало строительство Владикавказской елез-
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нои дороги, с нее началась изнь многих посе-
- -

пении раиона. 
Современный Андропове· ий район был обра

зован в феврале 1924 г. из волостей и сел части 
бывшего Александровского уезда. Его админист
ративным центром стал поселок Курсавский, 
давший первоначальное название району. 
В 1963 r. район был упразднен, но у е 11 декабря 
1970 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР вновь воссоздан. В 1984 r. в целях уве о
вечения памяти бывшего лидера государС11ва 
Ю.В. Андропова Президиумом Верховного Сове
та СССР и Советом Министров СССР было приня
то решение переименовать Курсавс ий район 
Ставропольского рая в Андроповский район. 

Герб Андропове ого района представляет со
бой геральдический щит французской формы, 
горизонтально рассеченный на два сектора. В вер
х нем секторе лазоревого {синего, голубого) 
цвета на одится надпись с названием района. 
Ни ний сектор вертикально рассечен на две 
равные половины лазоревого (синего, голубого) 
и червленого (красного) цветов. В центральной 
чааи сектора изобра ена золотая звезда с че-



.& Герб гrорода Буденновск (1990-е rг.).

• Герб г:орода Буденновск (2003).

rырьмя выаупающи,v1и лучами, направленными 
относительно сторон света, символизирующими 
ва ное геополитическое расположение района 
на юге России. В правом верхнем углу звезды на 
лазоревом (синем, голубом) фоне расположен 
зеленыи локомотив - символ иаорического 
прошлого района. В левом верхнем углу звезды 

на червленом (красном) фоне находится изобра
жение серебряного элеватора как символа стрем
ления к изобилию и благополучию. Эта компози
ция по бокам окружена золотыми колосьями, 
переплетенными лентой с цве'fовой гаммой Г осу
дарственного флага Российской Федерации. 
Внизу на ленте расположена золотая пластина 
с цифрами «1924}>, указывающими на год обра
зования района. Сверху композиция ограничена 
венком из темно-зеленых дубовых листьев. 

IЬрод Б}rдеlШОВСК

Город Буденновск расположен в Предкавка
зье, на восточной окраине Ставропольской 
возвышенности, на реке Кума, в 220 км к юго
востоку от Ставрополя. Он является администра
тивным центром Буденновскоrо района. 

Современный город Буденновск был основан 
по указу императора Павла I в 1799 r. для пере
селившихся из Ирана армян. Построен он был на 
месте развалин поселения Старые Мажары, на
звание которого на разговорном русском языке 
означало «древнее кладбище; бугристое место>> . 
Покинуты Старые Мажары были за «неудобнос
тью положения>> переселенцами из Саратовской 
губернии. 

Первоначально новое поселение получило 
название Карабаrлы - «горные сады», данное 

-

ему армянами в память о покинутои родине. 
Однако в том же 1799 г. вышло высочайшее раз
решение новое селение именовать городом 
Святого Креста, поэтому вплоть до конца XIX в. 
его официальное название обычно сопровожда
лось и армянским. 

С самого своего создания и вплоть до 1,802 г. 
город Святого Креаа относился к Кизлярскому 
уезду Астраханской облааи. Заrем до 1827 г. вхо
дил в состав Георгиевского уезда Кавказской гу
бернии. Изолированное положение города пра -
тически не позволяло ему тогда участвовать в об
щественной и экономической изни губернии. 
В дальнейшем он начал постепенно раС1iИ и креп
нуть экономически, чему в значительной мере 
способствовала русская колонизация Кавказа. 

В 1867 r. город Святого Креста был отнесен 
к Ставропольской губернии, сначала в составе 
Новогригорьевского уезда, а затем, с 1900 г. -
Прасковейского уезда. Благодаря значительному 
притоку русского населения город стал активно 
развиваться и претендовать на ведущее место 
в уезде. Уже 29 декабря 1911 г. было принято 
решение о переносе уездных учреждений Прас
ковейского уезда Ставропольской губернии 
в город Свяrого Креста, с преобразованием го
рода из заштатного в уездный и переименовани
ем уезда в Святокрестовский. 

В 1921 r. название города посчитали религиоз
ным и заменили на Прикумск по расположению 
на реке Кума. Соответственно Святокрестовский 
уезд был переименован в Прикумский. 29 апре
ля 1935 г. (в год 15-летия взятия Ставрополя 
Красной Армией) город был переименован 
в Буденновск по фамилии советского военного 
деятеля С.М. Буденного (1883-1973). В 1957 г. 
городу было возвращено название Прикумскt а 
району- Прикумский, но уже в 1973 г. его снова 
переименовывают в Буденновск. Отныне он яв
лялся административным центром Буденновска
го района Ставропольского края. 

До 2003 r. у Буденновска был герб, который 
предаавлял собой геральдический щит француз
ской формы, золотого цвета. В центральной чааи 
щита был изображен крест прямой формы белого 
цвета, означающии первоначальное название го-
рода Святой Крест. Крест делил щит на четыре поля, 
в которых были изображены символы, отражав
шие главные природно-экономические и иаори
ко-куль турные особенности Буденновска. В центре 
креаа ходилось изображение золотой виног
радной ветви с плодами. В верхней части щита на 
синем фоне располагалась надпись с названием 
города, выполненная золотыми буквами. Щит был 
обрамлен тремя полосами с цветовой гаммой 
российского флага - красной, синей и 1белой. 

В 2003 г. был принят новый герб города Буден
новска. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, верти ально рассечен
ный на два равновеликих сектора: правый лазо
ревый (синий, голубой) и левый червленый 
(красный). В центральной части щита изобра ен 
серебряный лапчатый креа с золотым сиянием. 
В целом композиция герба напоминает об иао
рическом названии rорода - Святой Креа. 

IЬро Ieoprneвcк 

Го род Г еорг:иевс располо ен в Предка в ка -
зье, в южной части Ставропольской возвышен
ноаи, на ре е Под умок (приток Кумы), в 210 км 
к юго-воаоку от Ставрополя. Он является адми
нистративным центром Г еорrиевскоrо района 

К достопримечательносrям города и его окрес
тностей относятся Ник,ольская церковь ( 1780 г.), 
здания Г еоргиевскоГiо общесrва взаимного креди
та, филиала Азово-Черноморского банка, �ородс -
кой управы, церковь Рождества Пресвятой Бого
родицы ( онец XIX в., ааница Лысогорская). 

Современный город Г еоргиевс был основан 
ак крепоаь святого Георгия 4 октября 1m г. по 

указу Екатерины 11. Названа креnосrь была в честь 
Георnия Победоносца, но вместе с официальным 
названием ходило еще одно - крепость Георги
евская. 

• Флаг �орода �еорrиевск (1998).
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Как свидетельствуют исторические источники. 
в XVIII в. крепость святого Георгия являлась самым 
сильным форпостом из пяти первых крепостей 
Азово-Моздокской линии. По своему географи
ческому положению она заметно выделялась из 
общего ряда других крепостей -стояла на бере
гу многоводной реки Подкумок, недалеко от
впадения ее в Куму. С крутого вала открывались 
живописные дали с лугами, величественной сне
говой цепью Кавказского хребта с возвышающим
ся над ним гордым Эльбрусом. Именно здесь 
24 июля 1783 r. состоялось подписание Георгиев
ского трактата - первого манифеаа вечной 
дружбы русского и грузинского народов. 

Быстрому экономическому росту населенного 
пункта способствовало удобное географическое 
положение крепосrи, стоящей на стыке дорог, 
ведущих из России в Чечню, Дагестан, Осетию 
и Закавказье. Кроме того, в ней активно разви
вались ремесла, промыслы и торговля. Здесь 
селились ремесленники, изготавливавшие сель
скохозяйственные орудия, портные, гончары, 
каменщики, кожевники, хлебники, пирожники, 
мясники и пивовары. Поэтому не удивительно, 
что с образованием Кавказского намеаничеава, 
5 мая 1785 r., Георгиевская крепость получила 
статус уездного города. 

Современный герб города Георгиевск был 
утвержден Решением Совета депутатов 15 июля 
1998 г. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора В верхнем секторе черв
леного (красного) цвета изображен восседаю
щий на белом коне святой Георгий, поражающий 
копьем змея. Святой символизирует имя города. 
В нижнем секторе на зеленом фоне находится 
крепостная башня. стоящая на земляном холме. 
На башне нанесена дата основания Георгиевской 
крепости - «1m». Щит имеет золотую кайму. 

Флаг города Г еоргиевск был принят Решением 
Совета депутатов 15 июля 1998 г. Он представля
ет собой прямоугольное полотнище голубого 
цвета с соотношением сторон 1:2. На полотнище 
изображен белый крест, в центре котороrо на
ходится Гiерб rорода. Голубой цвет символизиру
ет знамена Т ерскоrо казачьего войска, белый 
цвет-чистоту намерений и nомыа,ов, миролю
бие и мудрость. Четыре конца креста указывают 
на четыре сrороны света, отмечая главные на
правления исторических, культурных и экономи
ческих связей с народами Кавказа. 

IЬрод Железноводск 

Город Железноводск расположен на юге Став
ропольской возвышенности, на южных склонах 
горы Железная, в 190 км к юго-востоку от Ставро
поля Он является городом краевого подчинения. 

Главные доаоnримечательносrи города-Ста
робарятинские ( 1856 г ) , Славяновские ( 1875 г.), 
Островские (1893 г.) ванны и дача эмира Бухарс
кого (1907 г.) 

ПОЛЬСJаlЙ 
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командующего Кавказской линией ее переиме
новали в станицу Железноводскую. Вскоре она 
стала центром курортного местечка. В 1898 r. 
к курорту была подведена елезнодоро ная 
ветка от станции Бештау. 

В 1917 г. значительно выросший к этому вре
мени курортный поселок Железноводск получил 
статус города. В 1924 г. в нем была организова
на знаменитая клиника Пятигорского бальнео
логического института (ныне Пятигорский НИИ 
курортологии и физиотерапии). В годы Великой 
Отечественной войны городу и курорту был 
нанесен большой ущерб, но они были восста
новлены в 1950-х гг. 

Герб города Железноводск был утвержден 
24 мая 2002 r. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
и вертикально рассеченный на четыре сектора. Во 
главе щита находится надпись «ЖЕЛЕЗНОВОДСК», 
выполненная красными бу вами на белом фоне. 
В правом верхнем секторе лазоревого (синего. 
голубого} цвета помещен герб Кавказских Мине
ральных Вод В левом вер нем секторе на золотоf\-1 
фоне изобра ена гора Железная зеленого цвета, 
а над ней -белая четыре онечная звезда. В пра
вом ни нем секторе на золотом фоне располо-

ена чаша с бьющими вверх струями минераль
ной воды, а в левом ни нем секторе лазоревого 
{синего, голубого) цвета размещена золотая эм
блема медицины в виде чаши и змеи. Щит обрам
лен золотым венl(ом из ветвей д ба, перевязан
ным лентой, соаоящей из трех полос с цветовой 
гаммой российского флага - красной, синей 
и белой. Щит увенчан изобра ением двуглавого 
орла - главной фигуры Государственного Гiерба 
Российской Федерации. 

IЬрод ИзобWIЬНЬIИ 

Город Изобильный расположен в Предкавка
зье, на северной о раине Ставропольской воз
вышенности, в 65 м северо-западу от Ставро
поля Он является административным центром 
Изобильненскоrо района 

Минеральные иаочники у подно ья горы 
Железная были известны еще в годы правления 
Петра 1, однако в тот период они еще были недо
ааточно изучены. Считае-гся, что первое обсле
дование и описание минерапьных источников 
Железноводска принадлежит московскому вра
чу Ф.П Гаазу и относится к 1810 r В 1823 г. мине
ральные воды Железноводска обследовал врач
фармаколог А П. Нелюбин, открывший ряд новых 
источников. В 1842 г. в этих меаах была основа
на армейская Железноводская слобода. Впрочем, 
ее название было несколько условным и связано 
с первоначальным, оказавшимся не вполне пра
вильным, представлением о богатаве этих ис
точников солями железа Слобода просущество
ала всего восемь лет. В 1850 г. по распоря ению 

Иаория современного города Изобильный 
ведет свой отсчет с июня 1895 r , когда посреди 
вольной аепи была поароена елезнодоро ная 
будка (станция) на елеэнодорожной ветке 
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Ставрополь-Кавказская. Станция получила на
звание бли айшего хутора Изобильного. 

В 1897 r. около аанции возник выселок из села 
Тищенское (основано в 1872 г., название no фа
милии Тищенко), названный Изобилово-Т ищен
ский. В те годы он предаавлял собой небольшой 

- -

населенныи пункт, состоящии из четырех деся11<ов 
землянок и маленькой церкви Толь о в 1898 г. на 
его территории был построен Николаевский мо
литвенный дом. В п001едние годы XIX в nосело 
достаточно быстро разрастался за счет переселе
ния сюда рестьян из центральных губерний 
России - Вороне ской, Тульской, Рязанской, 
Калу ской, Тамбовской и других. В 1901 г. в Изо
билово-Тищенском у е имелись маслобойни 
и мельницы, а в 1908 г. на центральной площади 
была построена Никольская церковь. 

В 1920 r. поселок был переименован в село 
Изобильно-Тищенское, а в 1935 г. - в село Изо
бильное, ставшее административным центром 
Изобильненского района. Благодаря своему стату
су во второй половине ХХ в. Изобильное начало 
активно развиваться как торгово-промышленный 
центр. В селе был проведен водопровод, построен 
ремонтно-механичес ий завод и мощный элева
тор. 3 октября 1965 г. Президиум Верховного Сове
та 1СССР присвоил Изобильному cra,yc города 

Герб города Изобильный был утвержден ис
полкомом горсовета народных депутатов 20 июня 
1973 г. Он предаавляет собой геральдический 
щит французской формы, вертикально рассе-�ен
ный на две равные половины лазоревого ( сине-



Южный нюiо 

803 

& Герб города Кисловодск 
(1980-е rr.). 

& Герб города Пятнгорск (1842). 

& Герб города Кисловодск (1996). 

го. голубого) и червленого (красного) цветов. 
В верхней части щита находится надпись с назва
нием города, выполненная белыми буквами. 

1 

& Герб города Пятигорск (2007). 

В центральной части щита помещена эмблема, 
состоящая из колосьев, половины шестерни, 
чаши с пламенем и даты «1895)) - года, когда 
была открыта железнодорожная станция Изо 
бильная 

IЬрод Кисловодск 

Город Кисловодск расположен в северных 
предгорьях Большого Кавказа, в долинах рек 
Ольховка и Березовка (притоки реки Подкумок), 
в 235 км к юго-востоку от Ставрополя. Он явля
ется городом краевого подчинения 

Среди достопримечательностей города необ-
ходимо выделить памятники архитектуры· Нар
занную галерею (1848 г ), Тополевую аллею со 
зданиями Главных нарзанных (1901 г )  и Октябрь
ских (1928 г )  ванн, гостиницу «Гранд-Отель» 
(1903 г ), а также канатную дорогу и памятники 

ззв 

природы: Красные, Серые и Синие камни - при
чудливо выветрившиеся скалы, сложенные 
песчаниками. 

Датой основания современного города Кисло
водска считается 1803 г., когда было построено 
Кисловодское укрепление. Свое название город
куро_рт получил благодаря наличию источников 
лечебной углекислой воды - «нарзана», которая 
в России издавна называлась «кислой водой». 
Вскоре у стен крепости возникло поселение, пер
выми жителями которого стали русские солдаты 
и казаки. Укрепление вскоре утратило свое воен
ное значение В дальнейшем поселок развивался 
как курортное место. В 1822 г. на средства, ассиг
нованные правительством, здесь была построена 
двухэтажная роскошная по тем временам ресто
рация с колоннадой и лестницей, спускавшейся 
к источникам На следующий год вблизи источни-

• 

ков началось строительство казеннои гостиницы 
и был заложен курортный парк. Уже в 1830 г по
селок получил статус города и название Кисло
водск. Огромное значение для его развития 
имело строительство шоссе от станции Минераль
ные Воды (1875 г ) А в 1893 г Кисловодск соеди
нили с Минеральными Водами железнодорожной 
веткой, что связало город с центральными горо
дами страны Это сразу увеличило количество 
жителей и посетителей города-курорта 

Однако наибольшее развитие город получил 
после победы Октябрьской революции Уже 
в 1921 г в Кисловодске было создано клиническое 
отделение Пятигорского бальнеологического 
института (ныне Кардиологическая клиника), 
ставшее научно-методическим центром курорта 
Кроме того, развернулось активное строительство 
санаторных зданий, курортных поликлиник, гря
зелечебниц 

В советское время у города Кисловодска сущее· 
твовал герб, который представлял собой гераль
дический щит французской формы, вертикально 
рассеченный на две равные половины лазорево
го (синего, голубого) и червленого (красного) 
цветов В верхней части щита находилась надпись 
с названием города, выполненная золотыми бук
вами В центральной части щита была изображе
на золотая чаша, из которой били два стилизован
ных фонтана минеральной воды На поверхности 
чаши была написана дата «1803• - год построй
ки Кисловодского укрепления. 

Современный герб города Кисловодск пред
ставляет собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два сек· 
тора В верхнем секторе темно-синего цвета 
изображены серебряные горные вершины и зо
лотая восьмилучевая звезда, в которую вписана 
эмблема медицины в виде чаши и змеи В ниж
нем секторе голубого цвета находится изобра 

•

жение золотой чаши с источником минеральнои 
воды и золотой крепостной стены На чаше на 
писана цифра «1803» - дата постройки Кисло 
водского укрепления Щит обрамлен зелеными 
венками из ветвей дуба и лавра, перевязанны� 
лентой, состоящей из трех полос с цветовои 
гаммой российского фпага - красной, синей 
и белой Щит увенчан изображением двуглаво
го орла - главной фигуры Государственного 
герба Российской Федерации 

IЬрод Пятигорск 

Город Пятигорск расположен в Предкавка
зье, на Ставропольской возвышенности, на 
левом берегу реки Подкумок (приток Кумы) 
и склонах горы Машук и ее отрога - горы Го
рячая, в 195 км к юго-востоку от Ставрополя Он 
является городом краевого подчинения 

К достопримечательностям города относятся 
здание ресторана (1825 г ), Дом для неимущи 

1 
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офицеров с канцелярией коменданта (1826 г.), 
Лермонтовские ванны {1826 г.), беседка-ротонда 
«Эолова арфа>> на отроге горы Машук (1831 г.) 
и оформленный дорическими колоннами грот 
Дианы (1830 г.). 

На источники целебных « горячих вод», рас
положенные на склонах гор Машук и Горячая, 
обратили внимание еще в 1780 г., когда здесь 
шло строительство Константиногорской крепос
ти. В 1803 r. специальным правительственным 

-

указом на том месте, где сеичас расположен 
современный город Пятигорск, было решено 
создать курорт. Возникший вскоре курортный 
поселок первоначально называли Горячие Воды. 
В 1830 r. курорт приобрел статус города, который 
назвали Пятигорском. Свое имя новый город 
получил по расположенной поблизости пятигла
вой горе Бешrау: в переводе с тюркского «беш» -
пять, а «тау>> -вершины, горы. Кстати, Пятигорск 
извесrен еще и тем, что в его окрестностях, у се
верного подножия Машука, 15 июля 1841 г. на 
дуэли был убит М.Ю. Лермонтов. 

Герб города Пятигорск Кавказской области 
был утвержден 7 сентября 1842 г. Он представ
лял собой геральдический щит французе ой 
формы, горизонтально рассеченный на два 
сектора. В верхнем секторе золотого цвета на
ходился фрагмент герба Кавказской облас
ти - орел с разорванными цепями Прометея, 
сидящий на горе. В нижнем се торе на лазоре
вом (синем, голубом) фоне были изображены 
вершины Кавказских гор. 

Курорт стал активно развиваться в ХХ в. 
В городе началось создание лечебных учрежде
нии нового типа - санаториев, пансионатов 
и поликлиник. В 1920 r. в Пятигорске был от рыт 
Бальнеологический институт, ставший научно
методическим центром Кав азских Минераль
ных Вод. В r,оды Великой Отечественной войны 
город и курорт сильно пострадали и были вос
становлены в 1950-х гг. 

Современный r;ерб города Пятигорск был ут
вержден посrановлением городе ой Думь1 22 сен
тября 2007 г. Он предаавляет собой геральдичес
кий щит французе ой формы, горизонтально 
рас,сеченый на два сектора. В верхнем секторе 
лазоревого {синего) цвета изо бра ена белая 
{серебряная) гора с пятью вершинами, а на ее 
фоне -золотой орел, держащий в когrя золотую 
змею. В ни нем секторе красного цвета изобра-

ены золотые стилизованные ключ к недрам и 

фонтан, символизирующий минеральные источ
ники, которыми славится город. 

IЬро таврополь 

Город Ставрополь располо ен в центральной 
части Предкавказья, на Ставропольской возвы
шенности, в верховьях ре и Ташла (бассейн 
Воаочного Маныча), в 1620 км к югу от Москвы. 

екая область 

Он является административным центро,"' Став
ропольского края. 

Среди достопримечательностей города необ
ходимо выделить здания бывшего Гостиного
двора, присутственных меа, гимназии (все-се
редина XIX в.), комплекс военного госпиталя 
(1840 r.). В долинах рек Еrорлык, Кума, Томузлов
ка, Та шла находится множество поселений, курга
нов, могильников и городищ. 

До второй половины XVIII в. земли современ
ного Ставропольского края были мало населены 
и находились под владычеством Османской 
империи. После заключения в 1774 г. Кючу -
Кайнарджийского мирного договора эти терри
тории перешли к России. 22 октября 1m г. по 
указу императрицы Екатерины lf в составе Азо
во-Моздокской оборонительной линии была 
заложена Ставропольская крепоаь, на месте 
которой в дальнейшем был образован город 
Ставрополь. Название крепости в переводе 
с греческого означало <<город креста». По пре
данию, при ее закладке солдаiами Владимир
ского полка был обнаружен каменный крест, 
которыи, возможно, принадле ал первым 
христианам, вынужденным скрываться здесь от 
преследований и гонений. Существует версия, 
что благодаря именно этой находке крепоаь 
и стала именоваться С1авропольской. 

С конца XVIII в. Ставрополь являлся своеобраз
ными воротами Кавказа, так ак через него прохо
дил главный почтовый тракт, связывающий Кавказ 
с центральными районами Европейской части 
России. В 1785 г. Ставрополь аал уездным городом 
Кав азской губернии, а 1В 1822 r., при преобразо
вании Кавказе ой губернии в облааь, город пре
вратился в ее административный центр. 

В 1935 г. Сrавроnоль был переименован в Во
рошиловск по фамилии советского партийного 
и государственного деятеля К.Е. Ворошилова 
(1881-1969). В 1937 г. он стал адtviинистратив
ным центром Орд они идзевского рая. 
В 1943 г., перед освобождением от германской 
оккупации, городу было возвращено истори
ческое название Ставрополь. 

Современный герб города Ставрополь был 
утвержден решением городской Думы 17 авгус
та 1994 г. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, 1 оторый рассечен 
прямым золотым крестом на четыре сектора. 
Крест отра ает имя города. В вер нем правом 
секторе красного цвета изобра ены основн,ые 
элементы городского герба, утвер денного 
20 июня 1969 r. - Вечный огонь ак зна непре-
одящей памяти о прошлых поколениях и се

ребряная стилизованная зубчатая фигура, 
символизирующая созидание, трудовую изнь 
города. В верхнем левом се торе белого цвета 
помещен золотой всадник на серебряном оне, 
который олицетворяет казачество и является 
символом храбрости, силы l быстроты и ловкое-

Астраханская об
сrраханс ая область располо ена на юго
востоке Восточно-Европейс ой равнины, 
анимает Волго-Ахтубинскую пойму, де

льту реки Волги и прилегающие к ним полупус
тыни Прикаспийской н1изменности, омывается
Каспийским морем. Она граничит на юго-запа
де и западе с Республикой Калмыкией, на севе
ре -с Волгоградской облааью, на северо-вос
токе и востоке- с Казахстаном. Админиара
тивным центром области является город 
Астрахань. 

В соаав Астраханской облааи входят следу
ющие районы Ахтубинский (г. Ахтубинск), Во-

лодарс ий (пгт Володарский), Енотаевс ий 
(с. Енотаевка), Икрянинский (с. Икряное), Камы
зя с ий (r. Камызяк), Красноярский {с. Красный 
Яр), Лиманский (пrт Лиман), Нари�1ановский 
(г. Нариманов}, Привол ский (с. Началово), 
Харабалинский (г. Харабали) и Черноярс ий 
(с Черный Яр). 

В 1242 г., после нашеавия на Русь и Западную 
Европу, хан Батый остался на Ни ней Вол1ге, 
основав здесь Орду, позже получившую название 
Золотой Орды. Центром этого государства стал 
Астраханский край. На берегу ре и А тубы была 
nоароена столица Золотоордынского государ-
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ти, а так е ратного дела, защитоI Отечества. 
В ни нем правом секторе белого цвета изобра

ен стоящий на зеленом олме серебряный 
рам с золотыми куполами, в силуэте оторого 

узнается Кафедральный собор на Крепоаной 
горе. Эти�, подчеркивается тот факт, что тради
ционно Ставрополь является центром право
славной епархии на Северном Кав азе. В ни -
нем левом секторе на зеленом фоне помещен 
историчес ий герб города, уrвер денный 
23 июня 1878 г., -серебряная гора, на вершине 
которой стоит золотая зубчатая с черными шва
ми и от рытыми воротами репостная стена, 
увенчанная серебряной пятиконечной звездой, 
а по склону горы воротам ведет дорога. 

Щит обрамлен вен ом из золотых дубовы 
листьев, оторый перевит лентой цветов российс
оrо флага (белый, синий, расный) Щит увенчан 

золотыми цифрами < 1т)}, означающими год ос
нования Ставрополя. 

ь 

ства- rород Сарай-Бату, а на правом берегу 
Волги, на высо ом буnре возник один из руп
нейших городов государава, названный путе
шественниками Ас-тархан (Хаджи-тархан). На
звание города произошло от про ивавших в эти 
края асов (потом, ов сармате и пле ен), ото
рые получили от Батыя грамоту- тархан. 

В 1395 r. среднеазиатс ий правитель Тамерлан 
со своим войс ом вступил на территорию Золо
той Орды. Город Ас-тар ан, ак и друrие золото
ордынские города, был за вачен и разорен. 
После этого нашествия Золотая Орда утратила 
свою пре · нюю мощь и распалась на ряд ханств. 




