в 1925 г. разросшееся и разбогатевшее село
Уаь-Абаканское попытались переименовать в го
род Хака сск. Однако это имя не закрепилось.
Толь ко в 1931 г. этот населенный пункт получил
нынешнее название- Абакан, образованное по
названию реки, на берегах которой он раскинулся.
81935 г. было завершено строительство дороги
Абакан-Ачинск. В результате Хакасия получила
связь со всей страной, а Абакан стал важным тра нс
портным пунктом. Кроме того, он являлся адми
нистративным центром Хакасской автономной
области, а затем аолицей Республики Хакасии.
Герб Абакана был уrвержден Решением ГОJХ)Д
ского Совета народных депуrатов 4 июня 1980 r. Он
представляет собой геральдический щит француз
ской формы, горизонтально рассеченный на три
сектора. В верхнем секторе червленого {красного)
цвета находится надпись «АБАКАН», выполненная
золотыми буквами. В среднем секторе на голубом
фоне золотым цветом изображена главная
доаоп•
римечательность города-древнеишие ка,-Аенные
изваяния. Этим подчеркивается тот факт, что в Аба
в мире коллекция какане имеется единственная
менных изваянии, получившая мировую известность, как историческая ценность древней культу
ры народов Сибири. Под каменными изваяниями
изображены две горизонтальные волниаъ1е линии
золотого цвета, символизирующие воды реки
Енисей. В ни нем
- секторе
- зеленого цвета находится харакrерныи для этои местности красныи цветок
на темно-зеленом стебле-символ красоты, роста
и процвеtания города.

IЬрод Черногорск
Город Черногорск расположен в Минусинской
котловине, в 20 км северу от Абакана. Он явля
ется городом республиканского подчинения.
Еще в древние времена ха 'асы знали, что на
горе Кара Тиrей (Черная сопка) есть зале и не
обычного горючего амня, однако добыча его не
была развита. В 1907 г. производитель горны
работ Изыкских копей Степан Кузьмич Окулов
побывал в этих меаах и обнаружил на обширньrх
пространствах Абаканских степей мощное мес
торождение каменного угля хорошего качества.
Им заинтересовалась проживающая в Минусин
ске предприниматель Вера Арсентьевна Балан
дина и приобрела месrоро�ение.
Первая шахта на Черногорском месторождении
была заложена в аеnи у выхода каменно-угольных
пластов, в 9 веrхтах от Енисея. Крохотный поселок,
возни ший при шахте и получивший название

.& Г:ер6 города Черногорск (2004).

◄ Гер6 liopoдa Абакан (1980).

Черногорские копи, первое время представлял
собой только два бара а и несколько землянок.
После победы Октябрьской революции копи
были национализированы и закрыты. Вновь
добыча угля была организована только в 1920 r.,
но шла она не очень активно. Для развития копей
и поселка большое значение сыграло заверше
ние в 1925 r. строительства железной дороги
Абакан-Ачинск, от которой была проложена
ветка к шахтам. Черногорский
уголь стали вывозить в центральные раионы страны.
Вместе с разработкой месторождения рос
и благоустраивался поселок Черногорс ие копи.
20 января 1936 г. решением советского прави
тельства поселок был преобразован в город. Он
получил название Черногорск
Пик развития города пришелся на 70-е гг. )0( в.
В этот период Черногорску по промышленному
потенциалу не было равных не только в Ха асии,
но и да е во всем Красноярс �ом крае. Семидеся
титысячный город Черногорск да е соперничал
на равных с такими промышленными гигантами,
как Норильск и Красноярск.

Современный герб города Черногорск был
принят 30 ноября 2004 г. Он представляет собой
геральдический щит французской фор,�01, ско
шенный слева со смещением вниз и влево. В
верхнем секторе лазоревого (голубого) цвета
изобра ен черный камень неправильной фор
мы, тонко окаймленный серебром. От ка ня
расходятся вверх золотые лучи. Ни ний сектор
червленого (красного) цвета. На границе- сектарое имеется перевязь из червленых лилии, тонко
окаймленных золотом. Лилии опрокинуты через
одну и сцеплены боковыми лепест ами. Черный
ка ень у азывает на угольную промышленность
города. ·Узор из геральдичес и лилий символи
зирует те сrильное производство, которым горqд
славится. Красный цвет- символ труда, му ес
тва, красоты, праздника. Синий цвет у азывает
1на реки Абакан и Енисей, подчеркивая природ
ные богатства округи. В rеральди е синий
цвет - символ чести, верности, ис ренности,
славы. Золото - символ богатства, ува ения,
интеллекта. Черный цвет в геральдике символи
зирует мудрость, благоразумие, скромность.

Алта"
лтайский край расположен на юге Западной
Сибири в бассейне рек Бии и Катуни. Он
раничит на юге и юrо-воаоке с Казахста
ном, на юго-западе- с Республикой Алтай, на
заnаде и северо -западе -с Кемеровской облас
тью, на севере - с Новосибирской облааью.
Админиаративным центром края является город
Барнаул.
В состав Алтайс ого края в одят следующие
районы: Алейский (r . Алейск), Алтайский {с. Ал
тайское), Баевский (с. Баево), Бийский (г. Бийск),
Благовещенский {nnr Благовещенка), Бурлинский
(с Бурла), Быстроисток ский (с. Быарый Иаок),
Волчихинский (с. Волчиха), Егорьевский {с. Новое
rорьевское), Ельцове ий (с. Ельцовка), Завьялов
ский (с. Завьялово), Залесовский (с. Залесово),
Заринский {г. Заринск), Змеиноrорский (г. Змеи
ноrорск }, Зональный (с. Зональное), Калманский
(с. Калманка), Каменский (r. Камень-на-Оби),
Ключевский (с. Ключи), Косихиt-tский (с. Косиха),

Красногорский (с. Красногорское), Краснощеков
аий (с. Краснощекова), Крутихинский (с. Крутиа), Кулундинский (с. Кулунда), Курьинский
{с. Курья),, Кытмановский (с. Кытманово), Локтев
ский (r . Горня �), Мамонтовский (с. Мамонтове),
Михайловский (с. Михайловское), Немец ий На
циональный ( с. Гальбштадт), Новичихинский
{с. Новичиха), Павловский (с. Павловск), Панкру
шихинский (с. Панкрушиха). Перео�1айский {г. Но
воалrайск), Петропавловский (с. Петроnавлов
с ое), Поспелихинский (с. Поспелиха), Ребрихин
ск и й (с. Ребриха), Родинский (с. Родино),
Романовский (с. Романово), Рубцовский (г. Руб
цовск), Славгородский (г. СлавrоРQд), Смоленс ий
(с. Смоленское), Советский (с. Советское), Соло
нешенс ий (с. Солонешное), Солтонский (с. Солтон), Суетский (с. Верх-Суетка), 1абунский (с. Та:
буны), Тальменский (пгтТальменка), Тоrульскии
► Карта Алтайского края.
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(с. Тоrул), Топчихинский (с. Топчиха), Третъяков
с�й (с. Староалейское), Троицкий (с. Троицкое),
Тюменцевский (с. Тюменцево), Уrловский (с. Уг
ловское), Уаь-Калманский (с. Усть-Калманка),
Уаь-Пристанский (с. Усть-Чарышская Приаань),
Хабарский ( с. Хабары), Целинный (с. Целинное),
Чарышский ( с. Чарышское), Шелаболихинский
(с. Шелаболиха) и Шипуновский (с. Шипуново).
Русские начали заселять Верхнее Приобье
и предгорья Алтая в XVII в. В 1625 r. отряд русских
казаков впервые проник в Верхнее Приобье.
В 1696 r. был основан первый населенный пункт
на территории Алтайского края - деревня, по
лучившая название Кармацкой. Более активное
заселение этих земель началось после того, как
для защиты от воинавенных кочевников-джун
�ар были сооружены Белоярская (1717 г.) и Бика
тунская (1718 r.) крепоаи.
Значение Алтая значиliельно возросло в пери
од затянувшейся Северной войны со Швецией.
Если до войны Россия ввозила из Швеции свыше
17 ть,с. пудов меди ежегодно, ro те, nерь rосудар
аву пришлось изыскивать собственные ресурсы,
необходимые для изготовления пушек, чеканки
монеты, литья олоко.лов.
Первооткрывателями рудных месторожде
ний на Алтае считают отца и сына Костылевых.
Этими открытиями воспользовался крупнейший
уральский заводчик Акинфий Демидов. Уже
21 сентября 1729 r. заработал первенец алtайсой металnурnии- Колывано-Воскресенский
завод, а в 1744 г. соаоялась первая плавка на
Барнаульском медеплавильном заводе. Вскоре
оказалось, что недра Алтая так е были богаты
и серебром. В связи с этим 1 мая 1747 r. после-

.& Флаг rорода 6арнаул (1995).

довал Указ императрицы Елизаветы Петровны
окру�а в собо переходе Алтайског:о горного
..
ственность русских цареи.
В 1756 г. алтайцы приняли российское под
данство. Образованный Алtайский горный округ
занимал огромную территорию, которая вклю
чала в себя нынешние Алtайский край, Новоси
бирскую и Кемеровскую, часть Томской и Вос
точно-Казахаанской областей.
В первой половине XIX в. Алтай превратился
во второй после Урала промышленный район на
востоке страны. Он занимал первое место в Рос
сии по добыче серебра, второе- меди, тре
тье- золота. Наиболее крупными компаниями
в золотопромышленности являлись <<Алтайское
золотопромышленное дело» и <<Южно-алтайское
золотопромышленное дело». К концу века на
этих землях действовало около 70 приисков
и добывалось до 100 пудов золота ежегодно.
В начале ХХ в. экономическому подъему края
в значительной степени поспособствовали от
крытие Алтайской железной дороги, соединив
шей Новониколаевск, Барнаул и Семипалатинск,
и Столыпинская земельная реформа, которая
дала толчок переселенческому дви ению на
Алтай.
В июле 1917 г. была образована Алтайская
губерния с центром в городе Барнауле. 25 мая
1925 r. из Алтайской, Енисейской, Иркутской,
Новониколаевской, Омской и Томской губер
ний был соз дан Сиб ирс кий кра й. 30 июл я
1930 r. его разделили на Воаочно-Сибирский
и Зап адн о-С иби рск ий кра я. Алт ай вна чал е
вошел в состав Западно-Сибирского края, а
28 сентября 1937 г. из неrо выделили Алтайский
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край. После окончания Великой Отечествен 
ной войны началось превращение края в круп
ный промыш л енный район. Темпы рост а
промышленности края в шесть раз превышали
среднес ою зные. К началу 60-х rr. ХХ в. на
Алтае производил ось более 80 % тракторных
плугов, свыше 30 % грузовых вагонов и паро
вых котлов, выпуска вшихся к этому времени
в РСФСР.
Герб Алтайск ого края был принят 30 мая
2000 г. Алтайским краевым Советом народных
депутатов . Он представляет собой геральдичес
кий щит францу зской формы , рассече нный
горизонтально на два сектора. В верхнем секто
ре на лазоревом (синем, голубом) фоне изоб
ражена старинная дымящаяся доменная печь.
Ее изображение взято из герба города Барнаула
образца 1846 r. и символизирует историческое
прошлое Алтайского края . В нижнем секторе
червленого (красного) цвета помещено изоб
ражение колыванской «Царицы ваз» зеленова
того цвета (натурального цвета эеnеной яшмы),
хран ящей ся в Госу дарс твен ном Эрми таж е
в Санкт-Петербурге. Она была изготовлена из
цельного монолита зеленой яшмы на Колыван ской камнерезно-шлифовальной фабрике з а
8 лет {1825-1833 rr.) и имеет 2,5 м высоты,
диаметр 5 м и вес 19 200 кг. Щит обрамлен
венком из золотых колосьев, олицетворяющих
сельское хозяйство ка ведущую отрасль э оно
мики Алтайского края. Венок перевит лазоревой
(синей, голубой) лентой.
Флаг Алтайского рая был принят 29 июня
2000 г. Он представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 2:3. Полот�,
з
нище состоит и двух вертикальных полос: узкои
синей в древковой части и широ ой красного
цвета. На синей полосе находится хлебнь,й ко
лос, а в центре красной полосы размещен герб
Алтайского рая - �еральдичес ий щит фран
цузской формы, в верхней части которого на
лазоревом (синем, голубом) фоне изобра · ена
старинная дымящаяся доменная печь, а в ни
ней- олыванская «Царица ваз» зелен1оватого
цвета. Щит обрамлен венком из золотых оло
сьев, -перевитых лазоревой (синей, голубой)
лентои.

IЬJЮд Барнаул
Город Барнаул распело ен на северо- вос
точной окраине Приобскоrо плато, на левом
берегу реки Обь, при впадении в нее реки Бар•
наулка, в 3420 м к воет о у от Мое вы. Он яв ·
ляеrся администраtивным ценrром Алтайского
края.
В 30-х rт. XVIII в. промышленник А.И. Демидов
на берегу реки Обь начал сrроительство сереб
роплавильного завода. Вскоре на месте распело енной по соседству небольшой деревни
Усrь-Барнаульская возник посело Барнаул. Свое
название он получил по впадающей поблизости

Барнаулка, имя которой в свою оче
редь было образовано от кетских слов «боруан»
{волки) и «ул, уль» {река) и обозначает «волчья
река».
Барнаульский сереброплавильный завод по
праву считался самым круnн�Iм -на нем дейс
твовало 13 плавильных печеи, дававших около
450 пудов серебра ежегодно. Поэтому не слу
чайно Барнаул за короткое время из небольшо
го заводского посада превратился в крупный
промышленный центр. С 1747 r. поселок являлся
центром Алтайского округа. Барнаул быстро рос
и развивался и уже в 1771 r. сrал городом. Более
города». А надо
того, он получил статус
- «горного
сказать, что в россиискои истории этот аатус
присваивался только дважды - Екатеринбургу
и Барнаулу. Собственный герб был дарован
Барнау лу 8 мая 1846 г. В верхней части этого
герба была изображена белая скачущая лошадь,
в нижней - дымящаяся сереброплавильна я
печь. Печь, как символ горного производства,
подчеркивала главное богатство города - се
ребро, а лошадь была взята с герба Томской
губернии, в соаав которой в то время входил
Алтайский округ.
Следует добавить, что роме сереброплавиль•
ного завода в Барнауле успешно развивались
и другие производства и ремесла. Здесь, на по
лукустарных предприятиях, выпускались знаме
нить,е шубы «барнаулки)>, которые одно время
да е потеснили ранее популярные « романовс
кие)) полушубки. Высокое ачество выдел и
барнаулок» позволило им с успехом экспони
роваться и получать награды на прести ных
российс их и зарубе ных выстав ах. Большой
извеаностью та" е пользовались и барнауль
ские валенки. В онце XIX -начале ХХ в. в горо
де были построены первый в России содовый
и три nиеоваренны завода. В годы Великой
Отечественной войны в Барнаул были эвакуиро
ваны многие промышленные предприятия из
Евроnейс ой части СССР.
Современный герб Барнаула был принят Ре
шением Барнаульс ой городской Думы 16 нояб
ря 1995 r., а о ончательно утвержден в июне
2003 г Фактичес и он представляет собой вос
становленный иаоричес ий герб города образ
ца 1846 г. Г еральдичес ий щит французской
формы горизонтально рассечен на два сектора.
В верхнем се торе зеленого цвета изобра ен
фрагмент историческоrо герба губернско�о rо
рода Томс -серебряная с ачущая лоwадь.Она
является.. символом основной
тягловой и трансnортнои силы в горнои промышленноаи и сельском хозяйстве. В ни нем секторе на голубом
фоне среди горны пород изобра ена дымяща
яся плавильная печь -символ сереброплавиль
ного производства.
Флаг Барнаула был принят решением город
е ой Думы 16 ноября 1995 r. Он представляет
собой прямоугольное полотнище голубого цвета
с соотношением сторон2 .З. Голубой цвет симво
лизирует реку Обь, расоту и величие города
В центре флага располо ен герб города, зани
мающий 1 /3 ширинь11 фnага.
8 Обь реке

IЬродБииск
Город Бийск распело ен на ре е бия, в 165 км
к юго-восrоку от Барнаула. Он является админис
тративным центром бийского района.
В начале XVIII в Петроr--11 был подписан У аз,
где повелевалось «на ре ах бие и Катуни в nри
сrойном меае для сбору нашего великого госу
даря ясашной казны и к селению пашенны
крестьян построить острог со вся ими крепос
тями». В 1709 г. в указанном государем месте
возникла Бийская репоаь, входившая в Би, й-

ско-Кузнецкую укреnленную линию. 81756 r.эта
крепость сыграла важную роль в процессе доб.
ровольного вхождения алтайцев в соаав Рос
сии.
Во второй половине XVIII в. Бийская крепость
утратила свое военно-аратеrичес ое значение.
С ее ликвидацией поселение Бийск из военно
админиа_ративноrо постепенно превратилось
в крупныи торгово-промышленный центр. Это
му способавоеаnо выгодное географическое
положение на торговых путях, связывающих
Степной Аnтай с Кузнецкой котnовиной, Горным
Алтаем и Монголией, а та е благоприятные
условия для земледелия и животноводства
в окреаных районах. Уже в 1782 г. значительно
разросшееся и окрепшее поселение получило
статус города.
Герб города Бийск был утвержден 20 марта
1804 r., когда город принадлежал к Томской
губернии. Он представлял собой герал,ьдиче
ский щит французской формы, горизонтально
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе
зеленого цвета был изобра ен фрагмент герба
rубернскоrо города Томск -серебряная с ачу
щая лошадь. В ни нем секторе на голубом фоне
была изобр
а ена золотая гора, пронизанная
шахтои.
1

.& Герб города Бийск (1804).

IЬРQд ЗарШ1ск
Город 3аринск расnоло ен у северного под но ия Бийско-Чумышской возвышенноаи, на
реке Чумыш, в 100 м воаоку от Барнаула. Он
является
- админиаративным центром Заринского раиона.
Своим возникновение� и развитием совре
менный город Зарине во много обязан удоб
но,v1у географичес ому и транспортному поло•
ению м,е ду рупными промышленными
центрами - Барнаулом и Кузбассом, наличию
удобных строительных площадо и водных
ресурсов. В �952 r. на елезнодоро ной магис
трали Барнаул-Новокузнецк была от рыта
аан, ция Заринская. К 1958 r. она сильно вырос
ла и получила статус рабочего посел а с одно
именным названием. В 1972 г. в поселке нача
лось ароитеnьство Алтайского оксохимичес
коrо завода, что благотворно сказалось на его
развитии. 29 ноября 1979 г. из рабочего посел а
Зарине ий Сорокине ого района Алтайского
рая был образован город раевого подчинения
Заринск. При этом Gopo инс ий район был пе
реименован в Заринский. В декабре 1981 г. Ал
тайский о сохимичес ий завод выдал первый
алrайс ий о с и в дальнейше стал саtv1ым
рупным градообразующим лредnриятием го
рода.
Герб города Зарине был утвержден 18 фев
раля 2000 г. и внесен в Государсrвенный гераль
дичес ий регистр Российс ой Федерации под
номером581. Он представляеr собой rеральди
чес ий щит французской формы, лазоревого
(синего, голубого) цвеrа. В верхней части щита
находится изобра ение золотого летящего
аворон а, с расnроаертыми рыльями и лаn ами. В ни не��
части щита изобра ено зола•
тое восходящее солнце с лучами В целом омпозиция
обыгрывает название горо
да, образованное от слова
((заря .

-��
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& Герб города 3аринск (2000).

с ой степи, на ре е Обь (Новосибирс ое водо
ранилище), в 210 кr--1 северо.западу от Барна
ула. Он является административны центром
Каменс ого района.

С11би

.& Герб.города Камень-на-Оби (1976).
К основным достопримечательностям города
относятся Покровский собор (XIX в.), бывшие
торговые дома Винокурова и Хомутова.
Считается, что современный город Камень
на-Оби вырос на месте русского поселения, ос
нованного в 1670 r. Оно возникло на месте. где
Обь пробила русло через отрог Салаирскоrо
кряжа. Подобные скалистые урочища по берегам
рек часто обозначали термином <<камень>>, что
и дало название поселению. Первое официаль
ное свидетельство о существовании поселения
с таки,� названием относится к 1751 г. Старая за
пись свидеrельствует, что при отнесении крес
тьян к церковным приходам к приходу Чингис
ской церкви была отнесена деревня Камень « и
в ней 5 дворов ведомства Малышевской слобо
ды и 5 дворов жителей, принадлежавших к Том
скому уезду, ведомству Чаусскоrо острога».
С самого своего основания Камень был дина
мично развивающимся населенным пунктом. Если
в 1759 г. в описи приписных креаьян Малышеве
кого ведомства указывалось, что в деревне nроивало около 70 ителей, то в 1763 г. в деревне
Ка,�ень было ужеучтено170 жителей, а в 1795 г. более 250 . В 1882 г. в Камне было 199 дворов, а
в «Списке населенных мест Томской губернии на
1911 год» указывалось, что там насчитывается
1621 двор и более 15 rыс. ителей. По этому пока
зателю Камень заrv1етно опережал многие уездные
города Сибири tOJiO периода, например, город
Кузнецк (нынешний Новокузнецк).
В начале ХХ в. городская общесrвенность не
одно ратно обращались и к императору Нико
лаю II и в Земский отдел Главного управления по
делам местного хозяйства с просьбой о преобра
зовании Камня в rород. В 1915 г. это ходатайсrво
было удовлетворено, и Камень аал уездныtv1 го
родом Барнаульского уезда. После образования
Алтайской губернии в 1917 г. Каtv1ень аал адми
нистративным центром Ка,v1енского уезда этой
губернии. В 1921 г. Каменский уезд вошел в состав
Новониколаевской губернии, а зате,v1 был выделен
в самостоятельный округ с центром в Камне.
В 1933 г было принято решение изменить его
название на Камень-на-Оби.
Герб города Каrv1ень-на-Оби был утвержден
исполнительным комитеJом горсовета народных

.& Герб г:оро_да Камень-на-Оби (2003).
депутатов 8 июня 1976 г. Он предаавлял собой
геральдический щит, горизонтально рассечен
ный на два сектора. В верхнем секторе червле
ного (красного) цвета находилась надпись
с названием города, выполненная золотыми
буквами. В нижнем секторе на зеленом фоне
были изображены- три золотых колоса,
.. черная
шестерня и черныи железнодоро ныи мост.
Современный герб города Камень-на-Оби был
утвержден 30 сентября 2003 г. и внесен в Госу
даравенный геральдический регистр Российской
Федерации под номером 1337. Он представляет
собой геральдический щит французской формы,
червленог:о (красного) цвета. В центральной час
ти щита изображен
- лазоревый
- (синий,- голубой)якорь ( привязнои веревкои, тонко окаимленныи
серебром. На якорь положены два скрещенных
золотых снопа хлебных колосьев.

IЬрод Р}rбцовск
Город Рубцовск располо ен в Предалтайской
лесостепи, на реке Алей (приток Оби), в 280 км
к юго-западу от Барнаула. Он является админис
тративным центром Рубцовского района.
Основной досrопримечательноаью города
является деревянная цер овь Михаила Архан
гела.
Современный город Рубцовск был основан
в 1886 г. как село Рубцовское. Свое название оно
получило по фамилии первопоселенца Рубцова.
Как свидетельствуют исторические источники
отставной рядовой Кавказского линейноnо бата
льона, МихаилАлексеевич Рубцов прибыл в эти
меаа как доверенное лицо ителей села Пок
ровка Саt"1арской губернии для выбора места
нового поселения.
В 1892 г., который считается официальной
датой основания города Рубцовск, переселенцы
получили разрешение на пользование землей.
Поселению было отведено 18195 десятин земли
из расчета на 1151 человека населения и дано
разрешение на использование Барнаульского
бора для заготовки и вывозки леса для строи
тельства. Спустя десять лет со дня 1образования,
в поселке начала действовать церковь, после
чего Рубцовское обрело статус села.
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.& Герб города Рубцовск.
В 1915 г. через село прошла елезная дорога
Новониколаевск (ныне Новосибирск)-Барна
ул - Семипалатинск . Это и- регулярно проводимые в селе ярмарки содеисrвовали а тивному
развитию торговли, сбыту излиш ов сельхоз
продуктов, зерна. В 1927 г. значительно окрепшее
село Рубцовское было преобразовано в rород
Рубцовск.
В годы Великой Отечественной войны в этот
город были эва уированы Одесский завод сель�
скохозяйственного машиностроения и Харь ов
ский трак-торный завод (ныне заводы «Алтай
сеnьмаш» и Алтайский тракторный), оторые
стали для Рубцовска основными градообразую
щими предприятиями.
Совре,�енный герб Гiорода Рубцове предсrав
ляет собой геральдический щит французской
формы, диагонально рассеченный тр мя во лнис
тыми линиями на два сектора Верхняя линия золотого цвета, средняя - зеленого, а ни няя-синего цвета На линии нало 'ено изобраение половины черной шеаерни, дополненное
половиной диска золотого цвета. В цен11ральной
часги этой композиции изобра ен свито с датой
основания поселка, давшего начало городу
«1892». В верхнем секторе щита на лазоревом
(голубом, синем) фоне изобра ен черный паря
щий орел В ни нем секторе золотого цвета
изобра ены трактор и три золоттых хлебны о
лоса, тянущихся вверх. В ни ней часrи сектора
располо 1ена надпись с названием города, вы
полненная червлеными {красными) буквами.

