
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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А Герб rо�да Ставрополь (1994). 

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. 
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го в то время в Москве. Однако_ новый
ногайский правитель, занявшии прок
рымскую позицию, отверг к�ндидатуру
Дербыш-Али на астраханскии престол. 

"f

По01е завоевания Казанского ханства 
в 1552 г. пуrь в низовья Волги и на Каспи� 
для русской армии был открыт. Раннеи 
весной войско Ивана IV Грозного высту
пило из Нижнего Новгорода. 2 июля 
1554 г. оно подошло к Астрахани и, не 
встретив сопротивления, заняло город. 
На астраханский престол был посажен 
Дербыш-Али, который торжественно 
присягнул на верность Москве. Но уже на 
следующий год Дербыш-Али разорвал 
отношения с Москвой и начал смотреть 
на Крым. В резу ль тате на астраханские 
земли вновь были направлены русские 
войска, и летом 1556 r. Астрахань, как 
и в 1554 г., сдалась без боя. На этот раз 
Астрахань окончательно была присоеди
нена к Русскому государству, а Астрахан
ское ханство прекратило свое существо
вание. Титул астраханского царя в 1557 г. 
стали носить русские цари. 
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А Карта Астраханской о6.паан. 

В 1459 г. из нее выделилось Астраханское 
ханаво с центром в городе Астрахань. 

В первой половине XVI в. астраханские 
земли в силу своего удачного географи
ческого поло ения начали привлекать 
внимание Османской империи, Крымс
кого ханства и Ногайской Орды. Все эти 
государства стремились утвердиться 
в низовьях Волги. Небезынтересны эти 
терриrории были и для Московского го� 
сударава, заинтересованного в укрепле
нии своих юго-восточных границ. В 1548 г. 
в Москву прибыло посольаво ногайцев 
<<с речами о дру бе)> и просьбой отпус
тить в ногайские улусы бывшего астра
хане ого царевича Дербыш-Али, живше-

В составе Русскоr,о государства Аараха
ни отводилась роль важного торгового 
и пограничного пункта. В городе nриаупи-
ли к ароительству мощных оборонитель
ных укреплений, способных защитить 
границы г;осударства и обеспечить безопас
ность ителей. Так в 1558 r. на левом бере
гу Волги была основана крепость Астра
хань. В XVII в., благодаря притоку русского 
населения, на астраханских землях появи
лись новые города: Красный Яр, Черный 
Яр, Гурьев, Терки и четыре крупных посе
ления: Иеанчуг, Увары, Чаrан, Камызяк. 

22 ноября 1717 r. по указу Петра I была 
образована самостоятельная Аарахан
ская губерния, к которой отошли города 
Симбирск, Самара, Сызрань, Кашкар, 
Саратов, Петровский, Дмитрове ой, Ца
рицын, Черный Яр, Красный Яр, Гурьев 
и Терек. Первому губернатору А.П. Во
лынскому было поручено ссору ение 
военно-морс ого порта, Адмирdлтейства 
и создание Каспийской флотилии, кото
рая впоследствии, в 1722 г , блестяще 
проявила себя в Персидском походе. 

В 1785 г. Астраханская rуберния вошла 
в Кавказское наместничество, а в 1796 г. 

, rуберния 1была восстановлена. После toro,
ка 15 ноября 1802 r. из нее была выделена 
Кавказская губерния, в сосrаве Астрахан-.. 
скои осталось лишь четыре уезда. 

А Г�Ас,ршнаой�,,,,(1856). 

Герб Астраханской губернии быn ут
вержден 8 декабря 1856 г. Он представ
лял собой геральдичес ий щиr француз
ской формы, лазоревого ( синего, голубо
го) цвета. В центральной части щита 
находилась золотая за 'рытая корона 
с зеленым подкладом, а под ней сереб
ряная таrарс ая (воаочная) сабля с золо
той рукоятью. Щит был увенчан импера
торской короной и акру 'ен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными 
Андрееве ой лентой 

Асrраханс ая rуберния просуществова
ла до 1928 г. Затеrv1 аараханские земли 
входили в соаав Нижне-Волжскоrо и Ста
линrрадского краев ( Сталинградской об
ласти) как Астра хане ий о pyr. Астрахан
ская область образована Указом Прези
диума Верховного Gовета СССР 27 декабря 
1943 г. В состав области вошла терриrория 
Астраханского о ру�а и территория рас
формированной Калмыцкой АССР. 
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• Герб Астраханской обл ан
(1001).

.& Флаг Астраханской о6ластн 
(2,001). 

Герб Астраханской области был принят 
Постановлением Государственной Думы 
области 13 де абря 2001 г. Он представляет 
собой геральдичес ий щит французской 
формы, голубого цвета В центральной 
части щита находится золотая за рытая 
орона с зеленой подклад ой, соаоящая 

из обруча с тремя видимыми листовидны
ми зубцами и золотой митры, скрепленной 
пятью видимыми дугами, украшенньfми 

емчугом. Под короной находится сереб
ряный восточный меч острием вправо 
с золотой рукоя1Ъю. Щит увенчан царским 
венцом -Астраханс ой шапкой. 

Флаг Астраханской области был ут
вержден 13 де абря 2001 г. Он представ
ляет собой прямоугольное полотнище 



голубого цвета с соотношением аорон 2:3. В цен
тральной части полотнища располо ена золотая 

- -

закрытая корона с митрои, увенчаннои золотым 
шариком с рестом. Под короной находится изоб
ражение серебряного с золотой рукоятью восточ
ного меча. Габаритная ширина изобра ения со
аавляет 1/ 4 часть длины полотнища флага.

IЬро стр:u ань 

Город Астра ань располо ,ен на Прикаспий
ской низменности, на реке Волга. в верхней 
чааи ее дельты, в 1535 км" юго-востоку от Мос
вы. Он является администра rивным центром 

Астраханс ой облааи. 
Основной доаопримечательностью города 

мо но назвать Кремль с белокаменными стена
ми, четырьмя глухими и тремя проездными 
башнями. На территории Кремля располо ены 
Успенский (1698 r.) и Троицкий (конец XVI в )
соборы, бывший Ар иерейс ий дом (XVI в ) 
с домовой цер овью, гауптвахта (1807 г.) и Ки
риллове ая часовня (XVII в.). 

Считается, что первое достоверное упомина
ние о городе Астра ани, тогда носившем назва
ние Ас-Тар ан (Хаджи-Тархан), оставил в 1333 г.
арабе ий пу�ешеавенни Ибн Баnута. Соглас
но ero записям, Хад и- Тархан был осенней 
резиденцией ханов Золотой Орды и являлся 
рупным торговым центром на пути из Персии 

и Индии в русские ня еава и Европу. В 1395 г., 
когда по землям Золотой Орды прокатились 
орды Тамерлана, город был разграблен и при
шел в упада В 1456 г. Астрахань стала столицей 

аха.некая область 

Астраханского ханства, весьма слабого госу
дарства, населенного преимущественно коче
вым таrарс им населением. 

В 1556 г. Иван Грозный присоединил Аарахан
ское ханаво к России, а в 1558 г. город был пере
несен ни е на другой, левый берег Волги, в 12 км
от пре него места, чтобы было легче обороняться 
от беспокойных соседей. Русское название города 
было образовано на основе более поздних тюр -
ских вариантов произношения: воmкско-татарско
го Ачтархан, чувашского Астаркан, Ааархан, Ас
тьархан. Поэтому в русских древних источника 
название города упоминается в различных орфог
рафических и фонетичес их вариантах, и совре
менная форма - Астрахань - впервые встреча
ется лишь в XVII в. В 1582 г. город был о ру · ен 
мощными каменными стенами с восемью больши
ми и малыми башнями. В этот период население 
Астрахани у е превышало 5 тыс. человек. 

К середине XVII в. АСТiрахань являлась основ
ной пограничной крепостью Русского государ
ства, охранявшей устье Волги. В 1717 г. Астрахань 
получила статус губернского г.орода новой Аст
раханской губернии, а в 1785 г. стала центром 
Кавказе ого наместничества. 

Герб города Астрахань был утвержден в 1856 г. 
Он та е использовался в ачестве наместниче
ского в верхней чааи официально уrвержnенных 
уездны гербов Астра анс ой губернии. Герб 
предаавлял собой геральдический щит француз
е ой формы, лазоревого (синего, голубого) цвета. 
В центральной часrи щита была изобра ена золо
тая орона, «подобная оролевс ой , с nятью ду
гами и зеленой подкл�ой. Под короной находил
ся серебряный восточный меч с золотой ру оятью, 
острым онцом направленный вправо. 

Благодаря полученному сrатусу город дина
мично развивался, и в 1888 г. его население на
считывало ,около 74 тыс. ителей, а в 1900 r. -
у е 122 тыс. челове . В этот период в Астрахани 
находилось о ало 2 тыс. каменных и более 7 тыс. 
дерееянны зданий. В городе действовал10
62 фабри и и завода, 30 православны храмов, 
6 армяно-григорианских цер вей, римс о- ато
личес ая, лютеранская церкви, раскольничья 
молельня, мечеть, синагоги. 

После 1928 г. и до 1934 г. Астрахань в одила 
в состав Ни не-Вол с ого края с центром в Са
ратове. В 1934 г. город отошел Сталинrрадско
му раю, а затем Сталинградс ой области. 
В 1943 г. Астрахань стала административным 
центром Астра анс ой обл а аи. 

Герб города Астрахань окончательно был уr

еержден горсоветом 21 апреля 1998 г. Фактиче
с "И он представляет собой восстановленный 
исторический герб города Астрахани образца 
1856 г. На геральдичес ом щите французе ой 
формы, лазоревого (синего, голубого) цвета, 
изобра ена золотая корона с зеленой подклад-

кой и с пятью листовидными зубцами на 
у рашенном самоцветами обруче. От 
обруча подни аются вверх и там соеди
няются пять ду е , причем средняя у -
рашена самоцветами, а бо овые- ем

чугом Под короной находится серебря
ный восточный меч с золотой ру оятью 
и обращенным вправо острием. 

Флаг города Acrpa ань был утвержден 
решением rорсовета 2 де абря 1997 г. Он 
предаавляет собой прямоугольное полот
нище белого цвета с Gоотношением аорон 
2·з. В центральной часrи полотнища изоб
ра ен фрагмент герба города Астра-
ань - золоrая корона с пятью дугами 

и зеленой подкладкой, а под ней-сереб
ряный восточный меч с золотой р ояткой, 

-

острым онцом направленныи древ 
Габаритная ширина изобра ения сосrав-
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А �ер6 rоро,да Астрахань (iB56). 

А 17ер6 города Астрахань (1998). 

• 

А Флаг трода Астра ань (1997) .. 

ляет 1/
5 

часть цлины полотнища флага. Вдоль
н него края полотнища размещены две волны 
лазоревого (синег:о, голубого) цвета. 

"' 

. имансюm раион 

Административны центром Лимане ого 
района является посело городе огrо типа Лиман. 
Поселение с та им названием было основано 
в 1910 г. В октябре 1965 r. решением правитель
ства его статус был повышен до современного 



Южный альныио 

.& Флаг Лиманаtого ,мiiона (1003),, 

◄ Герб Лиuанаоrо рай�,• (2003).

► Герб горпда Чернwй llp (1BU).

Герб Лиманскоrо района был утвержден пос
тановлением Собрания представителей района 
23 декабря 2003 r. Он предаавляет собой гераль
дический щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита 
изображено }'ЗКое золотое стропило с внутрен
ними волнистыми стенками. Внутренняя часть 
стропила лазоревого ( синего, голубого) цвета. 

Флаг Лиманского района утвержден поста
новлением Собрания представителей района 
23 декабря 2003 г. Он представляет собой пря
моугольное полотнище красного цвета с соот
ношением сторон 2:3. На полотнище изображен 
золотой клин, отх,одящий от древка на 2 / 3 длины 
полотнища. Внутренняя часть клина волнистая, 
синего цвета. 

IЬрод Черный Яр ( село Черный Яр) 
Современное село Черный Яр, а ранее уезд-
-ныи город, является административным цент-

ром Черноярского района, который расположен 
в северной части Астраханской области и рас
кинулся вдоль берега реки Волги с севера на юг 
на 120 км и с запада на восток на 50 км. Район 
на севере f1)аничит с Волгоградской областью, 
на западе- с Республикой Калмыкия, на вос
токе- с Ахтубинским районом Астраханской 

области и на юге - с Енотаевским районом 
Аараханской области. 

В XVII в. для охраны волжских судовых кара-
• 

ванов от �нападения кочевников и понизовои 
вольницы на астраханских землях начали созда
ваться опорные пункты и сторо евые крепоаи. 
Одна из них, построенная в 1627 r., первона
чально получила название «Черный Острог». На 
месте основания крепости правый крутой берег 
Волги имел черный цвет ( предположительно 
из-за залежей черной глины), что и было отра
жено в ее названии. Однако со временем ока
залось., что берег в этом месте часто обрушива
ется, и в 1634 r. крепость, название которой 
к этому времени трансформировалось в Черный 
Яр, была перенесена на новое место Вскоре 

-новое укрепление получило статус военнои 
крепости. 

Первоначально основное население крепости 
составляли несущие в ней службу стрельцы. 
После того, как землями Повал ья стали жало
вать служивое сословие и помещиков, количес -
rво гражданского населения в Черном Яре зна
чительно увеличилось, а неподалеку от крепости 
образовались помещичьи усадьбы и около них 
деревни крепостных крестьян. 

В 1670 r. крепость была разрушена отрядами 
восставших nод предводительством Степана 

Валгоградская о 
опгоградская облааь расположена на юго
востоке Восточно-Европейской равнины. 
Территория Волгоградской области дел�ся 

Волгой на две части: возвышенную правобереж
ную и низменную левобережную (Заволжье). На 
юге область граничит с Республикой Калмыкия, 
на юго-западе и западе - с Ростовской облас-

rью, на северо-западе - с Вороне ской облас
тью, на севере - с Саратовской областью, на 
востоке-с Казахстаном, на югоавоаоке-с Ас
траханской областью. Административным цент
ром области является город Волгоград. 

На территории Волгоградской области нахо
диrся 1164 объекта истории, 923 памятни а архи
тектуры, 9 - искусства, 17 исторически населен
ных меа, более 20 Т1ЫС. памяrников археологии. 
Среди памятников истории особое значение 
им_еет памятник-ансамбль «Героям Сталинградс
кои битвы)>, ра�положенный на Мамаевом курга
не. Его rлавныи монумент -скульптура Родины
Матери - является самым крупным в мире из
подобных сооружений, высотой в 85 м.

В с�ав Волfiоградской о�ласти входят следую
щие раионы: Алексеевскии (станица Алексеев
ская), Быковский (nn Быково), Городищенский 
( пгr Горо�ище), Даниловский ( пгт Даниловка), 
Дубов�ии (г.Дубовка), Еланс ий (г. Елань), Жир
новGКии ( г. Жирновск), Иловлинский ( пгr Иловля), 
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Разина. После подавления восстания Черный Яр 
был отстроен, но свое значение как крепость 
практически утра-гил. В 1810 г. крепость упразд
нил.и, но к этому времени Черный Яр у е имел 
статус уездного города Астраханской губернии, 
полученный в 1785 г. 

Герб уездного горqда Черного Яра был утвер -
ден 20 июля 1846 г. Он представлял собой гераль
дичес ий щит французе ой формы, горизонталь
но рассеченный на два с,ектора. В верхнем се о
ре лазоревого (синего, голубого) �цвета был 
изобра ен фрагмент асrраханского герба - зо-

- .. латая закрытая орона с зеленои подклаnкои, а 
под ней серебряная tатарская (восточная) сабля 
с золотой рукоятью. В ни нем секторе на сереб
ряном фоне располагалась черная гора, симво
лизирующая название rорода. 

Остается добавить, что в июле 1925 г. из Черно
яре ой и чааи Каменоярской волоаей Сталинг
радской rубернии и трех сел Енотаевского района 
был образован Черноярский район. В 1931 r. район 
передали в Нижне-ВолжСК_ИЙ край, а впоследсrвии 
в Сталинградскую облааъ. В декабре 1943 г. район 
включен в соаав вновь образованной Астраханс
кой обласrи. В декабре 1962 г. Черноярский район 
был упразднен. И хотя его восаановили уже 
в 1964 г., его админисrративный центр та и не 
вернул городского аатуса. 

Калачевский (г. Калач-на-Дону), Камышине ий 
(r. Камышин), Киквидзенский(пгтКиквидзе), Клет
ский ( сrаница Клетская), Ко1ельниковский ( г. К о
тель ни ово), Котовский (г. Котова), Кумыл енский 
(ааница Кумыл енская), Ленинский (r.Ленинс ), 
Михайловский ( г. Михайлов ка), Нехаевс ий ( аа

ница Нехаевская), Николаевский ( г Ни олаевс ) , 
Новоаннинский { г. Новоаннинский), Новоникопа
евский (пгт Новониколаевский), Октябрьс ий 
(пгт Октябрьский), Ольховский (с. Ольховка), 
Палласовский ( r. Палласов а), Ру дня некий
(nrr Рудня), Светпоярский (nrr Светлый Яр), Сера
фимовичский ( r. Серафимович), Среднеах�-убин
ски й ( пгт Средняя Ахтуба), Старополтавский 
(с. Старая Полтавка), Суровикинский (r. Сурови
кино), Урюпинский (г. Урюпинск}, Фроловский 
{ r. Фролове) и Чернышковс ий ( пп Чернышков
ский). 

В 1556 г. земли бывшего Астраханского хан
ства вошли в состав Русского государства. С эт:о
rо времени степи Нижнего Повал ья стали •◄е� 
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