
абайкальс ий край расположен в Забайка
лье. Он граничит на юге с Монголией, на 
юго-западе и западе-с Республикой Буря

тия, на северо-западе и севере - с Иркутс ой 
областью, на северо-востоке- с Республикой 
Саха (Якутией) и Амурской областью, на востоке, 
юго-востоке и юге - с Китаем. Административ
ным центром края является город Чита, основан
ный в 1851 r. 

В состав Забайкальского края входят следую
щие районы: Агинский ( пгт Агинское), Акшинский 
(с. Акша), Александрова-Заводский (с. Алексан
дровский Завод), Балейский ( г. Ба лей), Борзинс
кий (г. Борзя), Газимуро-Заводский (с. Газимур
ский Завод), Дульдургинский (с. Дульдурга), 
Забайкальский ( пгт Забайкальск), Каларский 
(с.Чара), Калганский ( с. Кал га), Карымский 
(пгт Карымское), Краснокаменский (г. Краснока
менск), Красночикойский (с. Красный Чикай), 
Кыринский { с. Кыра), Могойтуйский ( пrт Могой
туй), Могочинский { г. Могоча}, Нерчинский 
(г. Нерчинск), Нерчинске-Заводский (с. Нерчин
ский Завод), Оловяннинский (пrт Оловянная), 
Ононский (с. Нижний Цасучей), Петровск-Забай
кальский {r. Петровск-Забайкальский), Приар
гунский (пгr Приарrунск), Сретенс ий (г. Сре
тенск), Тунгиро-Олекминский (с. Тупи ), Тунго
коченский (с. Верх-Усуrли), Улетовс ий (с. Улеты), 
Хилокс 'ИЙ {r. Хило ), Чернышевский (пгт Черны
шевск), Читинский (r. Чита), Шелопугинский 
(с. Шелопугино) и Шилкинс ий {г. Шил а). 

В древности территорию современной Читин
с ой области населяли многочисленные кочевые 
племена бурят и монголов. В XIII в. эти земли 
вошли в состав Великой Монгоnьской империи, 
созданной Чингисханом. Русские переселенцы 
и землепроходцы на территории области стали 
появляться в начале XVII в. Уже в середине века 
здесь появились первые постоянные русские 
укрепления и поселения. В 1689 г. между Росси
ей и Китаем был заключен Нерчинский договор, 
благодаря 'чему в XVIII в. территория современ
ной Читинской области окончательно вошла 
в состав Российс ого государства. 

В 1851 г. в составе Российс ой империи была 
образована Забайкальская область, выделенная 
из Верхнеудинс ого и Нерчинского округов Ир
кутской губернии. Область соаояла из уездов: 
Акшинскоrо, Баргузинского, Верхнеудинского, 
Нерчиt➔скоrо, Нерчинско-Заводскоrо, Селенrин
скоrо, Троицкосавского и Читинского, а ее адми
нистративным центром стал город Чита. 
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Карта 3а6айкалыкоrо к_раR. 

Заба.й](а)1ьский край 

Забайкал йкрай 

& Флаг Читмнской о6лаан (1995). 

◄ Гер6 Читинской области (2005).

.& Герб Забайкальской облаm, (1859). 

Герб Забайкальской облааи был утвержден 
12 апреля 1859 r. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, золотого 
цвета. В центральной части щита был изобра ен 

- -
восьми онечныи палисад, ело енныи из досок 
с чередованием зеленого и червленого ( расно
го) цвета. Он у азывал на восемь древни воен
ны у реплений-оарогов: Селенгинский, Баргу
зине ий, Ундинский, Еравнинский, Телембин
с ий, Ирrенский и Албазинс ий, являющихся 
одновременно и административными единица
ми. Над палисадом на одилось изображение 
червленой (красной) головы буйвола с серебря
ными глазами и язы ом. Щит был увенчан древ
ней царской короной и окру ен золотыми дубо
выми лист,ьями, соединенными Але сандровской 

-
лентои. 

Во время гра данс ой войны, 6 апреля 
1920 года, Учредительным съездом трудящи ся 
и партизан Прибайкалья была создана Дальне
восточная Республика со столицей в Чите. Она 
заняла огромную территорию к востоку ре и 
Селенги и озера Бай ал: бывшие Примере ую, 
Амурскую, Забай альс ую области и часть Саха
лина. 11 ноября 1920 г., ка вся ое самостоятель
ное государство, Дальневосточная Республика 
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& 17ер6 ДапьнеВОСТ(ОЧНОЙ Ресnублики 
(1920). 

приняла свой герб, а Чита стала столицей суве
ренного государства. 

Герб Дальневосточной Республики представ
лял собой геральдический щит расного цвета 
В центральной части щита в луча вое едящего 
золотого солнца (внизу) и пяти онечной сереб
ряной звезды ( веер у) были изобра ены с ре
щенные через сноп пшеницы я орь и остро о
нечное кайло, располо енное острием вниз. Эта 
омпозиция была обрамлена войным сосновым 

вен ом, увитым красной лентой. На ленте были 
помещены серебряные бу вы «ДВР». 

Герб Дальневоаочной Респ бли и просуще
ствовал около rода. Затем советское правитель-

-
аво признало дальнеишее существование рес-
публи и нецелесообразн:ым, и она была распу
щена. 

Впервые Читинская область была образована 
в самом начале 30- гг. ХХ столетия, но у е

в 1934 г. была передана в состав Воаочно-Си
бирс ого рая, оторый в 1936 г. стал областью 
Вновь Читинс ая область была образована из 
часrи Восточно�Сибирс ой облааи и Дальневос
точного края 26 сен,ября 1937 г. 

Герб Читинс ой области был принят 21 де а
бря 2005 г. и внесен в Государственный гераль-



• Герб Агинского 6урRТСКоrо авто
номного окруr:а (2004 ).

.& Флаг Агинского Бурятского 
автономного округа (2001). 

дический регистр Российской Федерации под 
номером 184. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, золотого 
цвета. В верхней части щита изображен летящий 
справа налево одноглавый орел с серебряными 

-

лапами и клювом, держащии в когтях лук тети-
вой вниз и стрелу с серебряным оперением 
и наконечником. В ни ней части щита размещен 
геральдический щит города Читы - геральди
ческий 1щит французской формы, золотого 
цвета. В центральной части щита изобра ен 
восьмиконечный палисад, сложенный из досок 
с чередованием зеленого и червленого ( крас
ного) цвета, над которым находится изображе
ние червленой (красной) головы буйвола с се
ребряны,v1и глазами и языком. Герб города Чита 
обрамлен алой Александровской лентой. 

Флаг Читинской области был утвержден 21 де
кабря 1995 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 185. Он представляет собой прямоуголь
ное nоnотнище с соотношением аорон 2:3. По
лотнище флага сосrоит из двух горизонтальных 
полос: верхней зеленой и нижней красной, и жел
tо�о равнобедренного треугольника у древка. 
Основание треугольника равное ширинефлаrа, а 
высота равна половине длины флага. 

1 марта 2008 r. Читинская область была объ
единена с Агинским Бурятским автономным 
о ругом и преобразована в Забайкальский 
краи. 

Агинский Бурятский автономный округ распо
лаг;ался в южной части Забайкалья, в междуречье 
Онона и Ингоды. Административным центром 

• Герб mрола 6орз11 и 6орзинскоrо 
района (2000).

.& Флаг города 6орз11 и 6орзинско,;о 
района (2000). 

автономного округ:а являлся поселок городского 
типа Агинское, расположенный в 6290 км к вое -
току от Москвы. 

В состав Агинского Бурятского автономного 
округа входили следующие районы: Агинский 
(пп Агинское), Дульдурrинский {с. Дульдурr;а) 
и Могойтуйский ( пrт Могойтуй). 

Начиная с XVII в. история А�нского Бурятско
го округа неразрывно связана с Россией. В 1648 г. 
агинские буря�ъ, приняли российское nодцанс
тво, и с этого времени началось интенсивное 
заселение региона русскими, главным образом 
казаками Забайкальского казачьего войска. 

21 апреля 1921 г. в Дальневосточной Респуб
лике (ДВР) была создана Бурят-Монгольская 
автономная область, частью которой стал Агин
ский аймак. 30 мая 1923 г., после вхождения ДВР 
в состав РСФСР, Бурят-Монгольская автономная 
область была объединена с Монголо-Бурятской 
автономной областью (создана 9 января 1922 г. 
на части территории Иркутской губернии 
РСФСР) в Бурят-Монгольскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику ( Бу
рят-Монгольская АССР). 26 сентября 1937 г. она 
была выделена из состава Восточно-Сибирско
го края, а сам край разделен на Иркутскую 
и Читинскую области. При этом Агинский аймак 
был передан в состав последней как Агинский
Бурят-Монгольский национальный округ. Пос
ле замены этнонима бурят-монголы на буряты,
с 16 сентября 1956 г. округ был переименован
в Агинский Бурятский на,циональный округ. По
новой Конституции СССР, принятой в 1977 г.,
национальный округ был переименован в авто-
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номный и стал называться «Агинский Бурятский 
автономный округ>>. В 1993 r. автономный округ 
получил статус субъекта Российской Федера-
ции. 

Последний вариант герба Агинского Бурятс
кого автономного округа был принят 20 апреля 
2004 r. Он представлял собой трехцветный 
круглый геральдический щит _бело-сине-крае• 
ного цвета. В центре нижнеи части щита на 
красном фоне был расположен зооморфный 
бурятский национальный орнамент белого 
цвета «Хамар уrалза», символизирующий до
машних животных: лошадь, крупный рогатый 
скот, верблюда, овцу и козу, и подчеркивающий 
традиционную приверженность коренного на
рода к животноводаву. Вверх по окружности, 
вправо и влево от орнамента, отходили золо
тистые колосья пшеницы, которые вместе со 
щитом перевиты по четыре раза ( по числу родов 
агинских бурят) «хадаком» - традиционной 
белой лентой, являющейся символом гостепри
имства, чистоты помыслов бурятского народа, 
дружеского и радушного отношения, уважения 
ко всем другим народам. 

В центральной части щита находилось изоб
ражение священных для местных народов гор 
Апханай, Хаан Уупа, Согто Уула и Баатарай 
0600. Над горами на голубом фоне было изоб
ражено золотое восходящее солнце с золотыми 
лучами. Ниже гор располагались зеленая и вол
нистые синего и белого цвета полосы, олицет
воряющие привольные степи (луга. пастбища 
и пашни), а та е реки, озера и минеральные 
иаочники (аршаны). 

Флаг АГiинского Бурятского автономного о 
руга был принят 6 июля 2001 года. Он представ
лял собой прямоугольное полотнище с соотно
шением аорон 2:3. Полотнище состояло из трех 
равновелики вертикальных полос: левой (от 
древка) - синего, средней - желт,оrо и пра
вой - белоr,о цветов. В левом верхнем углу по
лотнища располагался елтъ,й символ соембо. 
Он являлся тради1ционным символом вечной 

изни: солнце, луна и очаг из трех языков пла
мени. 

IЬрод Борэя 

Город Борзя распело ен в Забайкалье, в пред
горьях Нерчинского хребта, на ре е Борзя (бас
сейн Амура), в 350 км к юго-востоку от Читы. Он 
является админисrративным центром Борзинс о
го района, которьIЙ на западе граничит с Ононс
ким районом, на севере - с Оловяннинским 
и Балейс им, на востоке- с Александрово-За
водским, на юге- с Краснокаменским и Забай
капьски м районами. Юго�западная rраница 
района является государственнои границеи 

- .. 

с Монголией. 
В 70-х годах XVIII в. на левом берегу реки 

Г орохана ( бурятское название реч и Борзянки), 
на месте бурятского стойбища, возникло не
большое поселение, получившее по реке назва
ние Борзя. Первое официальное упоминание о 
поселении относится к 1891 r. Тогда в Борзе было 
всего четыре дома и несколько десятков бурят
ских юрт. В 1899 г. через поселок пролегла пиния 
железной д,ороги, и была построена станция 
Борзя. В 1900 r. поселку было присвоено назва
ние Суворовский в память о русском полковод
це генералиссимусе А.В. Суворове (1729-1800), 
но оно не привилось, и за поселком сохранилось 
название аанции. Находясь на перекрест ,е 
дорог в Приаргунье, Приононье, в Балей и Оло
вянную, в Китай и Монголию, поселение имело 
многочисленные торговые и снаб енческие 
базы, что делало его немалова ным экономи
ческим центром на воаоке области. 

r 



8 июля 1950 г. Указом Верховного Совета 
РСФСР поселок Борзя был преобразован в одно
именный город районного подчинения. В 1972 г. 
Борз я была отнесена к категории городов об лас -
тного подчинения. 

Современный герб города Борзя, который 
одновременно является геральдической симво
ликой всего Борзинского района, был утвержден 
17 марта 2000 г. и внесен в Г осударавенный ге
ральдический региар Российской Федерации 
под номером 648. Он предаавляет собой гераль
дический щит французской формы, рассеченный 
опрокинуто вилообразно на три сектора: пра
вый - лазоревого (синего, голубого), левый -
зеленого и нижний - черного цветов. Вилооб
разное деление щита подчеркивает тот факт, что 
Борзя стоит на перекреаке важнейших между
народных путей из России в Монголию и Китай. 
Лазоревый (синий, голубой) цвет символизиру
ет водные ресурсы района: реку Борзя и много
численные Т орейские озера, зеленый - природу 
района, сельское хозяйаво, животноводство, 
растениеводство, черный - добывающую про
мышленноаь, уголь, металлы. 

В центральной части щита изобра ен стоя
щий серебряный журавль с поднятыми крыль
ями, золотыми лапами и запрокинутым вверх 
золотым раскрытым клювом. Он отражает при
роду района и указывает на расположенный на 
ее территории Даурский природоохранный 
заповедник 

Флаг города Борзя и Борзинского района был 
утвержден 17 марта 2000 r. и внесен в Государ
ственный геральдический регисrр Российской 
Федерации под номером 649. Он предаавляет 
собой прямоугольное полотнище с соотноше
нием сторон 2:3. Полотнище разделено по го
ризонтали на две равные чааи: синюю и зеле
ную, с отходящим от древка черным равнобед
ренным треугольником, вершина которого 
совмещена с центром полотнища. На треуголь
нике изобра ена белая фигура уравля с ел
тыми лапами, поднявшего вер ·у рылья и 

w 

елтыи клюв. 

ГоJЮд Краснокаменск 

Город Красно аменск расположен в Забайка
лье, в предгорьях Аргунского хребта, в 535 км 
к юго-востоку от Читы. Он является админиара
тивным центром Краснокаменского района 

Го род Красно аменск появился вскоре после 
открытия в 1963 г меаорождения урана и нача
ла ароительава горно- имического омбината 
в 1968 г. По наиболее распространенной версии 
одну из скал ярко-красного цвета, что особенно 
было заметно на восходе солнца, слу ившую 
ориентиром для геологов, назвали Красным 
Камнем. При этом понятие <скамень > использо
валось в смысле <<гора, возвышенность, верши
на», а определение <<красный» указывало на 
реальный цвет горы, связанный с окислами е
леза. Отсюда и пошло название сначала посел а, 
а за'fем и �орода. 

16 июля 1969 г. поселок Краснокаменск соглас
но Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
получил статус города областного подчинения. 
Одна о сами расно аменцы рождение города 
связывают с датой рождения горно-химичес ого 
омбината, сrавшего главным градообразующим 

предприятием Красно а мене ка. 
В марте 1977 г. город Краснокаменск аал ад

ми_нистратиеным центром Красно аменскоrо 
раиона, куда вошли 12 сел и поселков. 

Современный герб города Красно аменск 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, rонко окаймленный золотом 
и горизонтально рассеченный на два сектора. 

Забайкальский·-

В верхнем секторе зеленого цвета находится
надпись с названием города, выполненная золо
тыми буквами. В свою очередь ни ний сектор
рассечен на четыре сектора. 

В верхнем правом на червленом (красном)
фоне схематически изображен золотой атом.
В верхнем левом и нижнем правом секторах
лазоревого {синего, голубого) цвета находится
изображение участка золотого солнца, испус
кающего золотые лучи. В ни нем левом на 
червленом {красном) фоне помещена дата 
основания города, выполненная золотыми 
цифрами. 

Современный флаг города Краснокаменск 
представляет собой прямоугольное полотни
ще с соотношением сторон 2:3. Полотнище 
состоит из трех равновеликих горизонтальных 
полос. Верхняя полоса лазоревого (синего, 
голубого) цвета символизирует воды реки 
Аргунь и забайкальское небо. Нижняя полоса 
зеленого цвета символизирует государствен
ную границу. Средняя полоса желтого цвета 
символизирует степь, солнце, хлебные поля. 
В ее центральной части помещен герб горо
да - геральдический щит французской фор
мы, с изобра ениями названия города, датой 
его основания, атома и солнца. 

IЬрод Нерчинск 
Город Нерчинск располо ен на юго-востоке 

Забайкалья, в предгорьях Борщовочного хребта, 
на левом берегу реки Нерча, в 305 км к востоку 
от Читъ,. Он является административным центром 
Нерчинского раиона. 

Основными достопримечательностями города 
являются Воскресенс ий собор (1825 г.), бывшее 
здание гоаиных рядов, дом-дворец Бутиных 
( 1863 г.) и здание гостиницы Даурия ( вторая 
половина XIX в.). 

В 1653 г. отряд казаков под руководством 
Петра Бе етова основал на правом берегу Шил
ки против устья реки Нерчи острог, получивший 
название Нелюдс ий. · В 1658 г. острог был пере
несен на новое место, располо енное на остро
ве между двумя рукавами реки Нерчи, по ото-

- -
рои новыи oc;rpor и получил свое название. 
В 1689 r. Нерчинский острог и выросший у его 
стен поселок получили статус города. 

27 декабря 1783 г. бь1ло создано Ир утское 
наместничество, в состав которой вместе с Ир
;утскои, Якутской и О отскои областями, вошла 
и Нерчинская область, администраТiивным цен
тром которой стал город Нерчинс 

Герб Нерчин_ска был утвержден 26 о тября 
1790 г. вместе с nругими гербами Иркутс ого 
наместничества. Он представлял собой гераль
дическии щиr французской формы, серебряного 
цвета. В центральной части щита был изобра ен 
летящий одноглавый орел. 

Остается добавить, что в 1797 г. Иркутское 
наместничеаво бь1ло переименовано в губер
нию. 22 апреля 1805 г. Иркутс ая губерния была 
разделена на 7 уездов, Нерчинский в том числе. 
При том Нерчинская облааь была упразднена, 
а областной город Нерчинск получил статус уез
дного города. 

IЬI!Q 
Петровск-Забайкалъсюm 

Го род Пет.ровс -Забай альский pacnono ен 
в Забайкалье, в ме горной отловине между 
отрогами хребтов Цаган-Дабан ( на севере) и За
г.анского (на юге), по узким долинам реки Баля
га и ее притока Мыкырта, в 410 км к западу от 
Читы. Он является административным центром 
Петровск-3абайкальского района, который rpa-
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ничит с Красночикойс им, Хилокским районами 
и Республикой Бурятией. 

Исrория совре енного города Петрове -За -
байкальс ий началась в 1786 r., после того, ак 
иркутский упец Иван Бутыгин поароил на реке 
Баляrе две небольшие сыродутные nечи для 
выплавки железа. В 1788 r. Екатерина 11 подпи
сала У аз о необ одимосrи строительства в этих 
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меаах железоделательного завода. Уже в 1790 г 
завод выдал первый чугун из забайкальской 
руды и получил название Петровского чугуно
литейного и железоделательного завода. До сих 
пор не существует единого мнения о том, по 
какой причине завод получил название Петров
ского. По одной версии - в честь апостола 
Петра, по другой - в честь царя Петра I и в па: 
мять о его заслугах в развитии отечественнои 
черной металлургии. 

1 ная магистраль, и Сретенск на некоторое время 
1 стал ее конечным пунктом (до сооружения Ки�

тайско-Восточной железной дороги, а затем 
Амурской магистрали) От Сретенска шли пара� 
ходы на Благовещенск и Хабаровск. В городе был 
посrроен переселенческии пункт, где останавли-
вались переселенцы, ехавшие на Амур. В этот же 
период Сретенск становится крупным купеческим 
городом, в котором в начале ХХ в. около 40% 

... населения занималось торrовлеи. 
В начале XIX в. Петровский завод снабжал 

железом Забайкальское казачье войско, При
амурье и продавал свою продукцию в Китай. 
В середине века на заводе освоили производ
ство полосового, широкополосового и листово
го железа из Балягинской железосодержащей 
руды. Кроме железа выплавлялась и сталь. 
В 1900 г. к заводскому поселку была подведена 
Забайкальская железная дорога и построена 
станция. 

В 1926 г. поселок Петровский Завод был пере
именован в город Петровск-Забайкальский со 
статусом районного центра. Определение <<за
байкальский» в его название было введено для 
отличия от города Петровск, расположенного 
в Саратовской области. Одноименное название 
получил также и район, административным 
центром которого стал город Петровск-Забай-
кальскии. 

Герб города Петровск-Забайкальский был 
утвержден исполнительным комитетом город
ского Совета народных депутатов 2 марта 1984 r. 
Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, тонко окаймленный золо-

-том и горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе серебряного цвета помещена 
надпись с названием города, выполненная в две 
строки черными буквами. Нижний сектор верти
кально рассечен золотым монументом. В правой 
части на червленом (красном) фоне изображен 
сталелитейный ковш с серебряной струей метал
ла. В левой части лазоревого (синего, голубого) 
цвета изображен зеленый тепловоз, мчащийся 
по серебряным рельсам. Ковш символизирует 
металлургическую промышленность города, а 
тепловоз указывает на его местоположение на 
Транссибирской магистрали. 

IЬрод Сретенск 

Город Сретенск расположен на юго-востоке 
Забайкалья/ в предгорьях Борщовочного хребта, 
на берегу реки Шилка (бассейн Амура), в 385 км 
к востоку от Читы. Он является административ
ным центром Сретенского района. 

В 1783 г. на месте небольшого зимовья, извест
ного еще с 1689 r., был основан Сретенский ост
рог. Свое название он получил по часовне, освя
щенной в день Сретения Господня. К 1789 г. ост
рог утратил свое военно-стратегическое значение 
и приобрел статус уездного города Иркутского 
наместничества. 

Герб уездного города Сретенск был утвержден 
26 октября 1790 г., в числе других 600 городов Рос
сийаой империи. Он предаавлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе се
ребряного цвета был изображен фрагмент герба 
rубернского города Иркутск-бегущий no зеленой 
траве бабр ( устаревшее название уссурийского 
тигра), держащий в зубах соболя. В нижнем секторе 
на голубом фоне были изображены сnитки серебра, 
«в знак того, что в округе сего города находятся се
ребряные руды/ где и сплавляются». 

Начиная с конца XIX в. Сретенск станови1ся 
крупным узловым центром и играет ва ную роль 
в организации сообщения по Амуру. В 1897 г. 
к нему подошла Транссибирская железнодорож-
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IЬродЧита 

Город Чита расположен в Забайкалье, при 
впадении реки Чита в Ин году, в 6075 км к восто
ку от Москвы. Он является административным 
центром Читинской области и одновременно 
центром Читинского района. 

29 октября 1653 г. отряд казаков под коман
дованием известного землепроходца Петра 
Бекетова построил в устье Читы Ингодинское 
зимовье. Свое название оно получило по про
текающей поблизости реке Инrоде. В 1675 г. на 
месте зимовья возникло небольшое, но посто
янное русское поселение, которое до 1687 r. 
называлось Читинская слобода. На этот раз 
название было дано по реке Чита, имя которой 
в свою очередь произошло от древнетюркского 
слова <<чи>> ( <<сырость, влага, роса») и частицы 
«та», обозначающей место пребывания. Этим 
подчеркивалось, что места у истоков этой реки 
сырые, и переводилось как «из влажного места, 
из сырости>> . 

81699 г. на территории слободы были выстро
ены укрепления и, с этого момента, она упоми
нается как Читинский острог. В 1823 r. острог 
становится центром Читинской волости. 11 июля 
1851 r. император Николай I подписал У аз об 
образовании Забайкальской области и возведе
нии Читы в статус областного города. 

После того как в 1900 г. через город прошла 
епезная дорога и открылись станции, Чита 

постепенно превращается в самый крупный 
транспортный узел и промышленный центр За
байкалья. 

В годы гражданской войны, 2 сентября 1918 г., 
в Читу вступили японские войска. 25 июля 1920 r. 
они были выбиты чааями народно-революци
онной армии Дальневосточной республики. 
После этого, вплоть до 1922 г., Чита являлась 
столицей этой республики. В 1922 г. город стал 
админиоративным центром Забайкальской гу
бернии, с 1926 г. являлся окру ным городом 
Дальневосточного края, а с 26 сентября 1937 г. -
центром Читинской области. 

Современный герб города Чита был утверж
ден 30 августа 1994 г. Он nредаавляет собой 
геральдический щит французской формы, золо
того цвета. В центральной части щита восьмико
нечный палисад, сложенный из досок с чередо
ванием зеленого и червленого (красного) цвета. 
Над палисадом находится изобра ение червле
ной (красной) головы буйвола с серебряными 
глазами и языком. Щит увенчан золотой башен
ной с тремя зубцами короной и окружен двумя 
золотыми колосьями, соединенными Але санд
ровской лентой. 

IЬродШилка 

Город Шилка расположен в Забайкалье, в до
лине реки Шилка, в 250 км к востоку от Читы. Он 
является административным центром Шилкин
ского района. 

В 1897 r. при разливе Шилки вода затопила ад
минисrративный казачий центр, сrаницу Митро
фановскую. После этого казаки переселились на 
новое более высокое место, где образовали посе-



лок Шилкинский. Свое название он получил 
по расположению на реке Шилка. В пере-

-

воде с эвенкииского слова «шилка» озна-
чает «узкая долина)>, что подчеркивает 
особенности нижнего течения реки, зажа
того крутыми склонами гор. 

В этом же году около Шилкинского 
{чаще упоминался, как Шилка) была 
построена железнодорожная станция 
и паровозное депо Это существенно от -
разилось на развитии и росте поселка. 
Однако уже в начале ХХ в., после сдачи 
в эксплуатацию КВЖД и Кайдаловской 
ветви к ней, участок Карымская - Сре
тенск Забайкальской железной дороги 
стал тупиковым и его развитие, а в том 
чиа,е и станции Шилка, замедлилось. 

Активное развитие Шилки возобнови
лось в 20-х-ЗО-х гг. ХХ в. В 1926 г. поселок 
становится административным центром 
Шилкинскоrо района, образованного из 
Шипкинской и Размахнинской волостей. 
9 января 1929 r. ему присваивается статус 
рабочего поселка. 

К концу 30-х rr. ХХ в. Шилка становит
ся крупны'м транспортным узлом с пол
ным набором железнодорожных пред
приятий. В 1951 г. рабочему поселку 
Шилка был присвоен статус города. 

Современный герб города Шилка, ко-
-

торыи одновременно является геральди-
ческой символикой всего Шипкинского 
района, был утвержден 17 апреля 2001 г. 
и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под 
номером 745. Он представляет собой ге� 

.. .. 

расноярскии краи расположен глав-
ным образом в пределах Восточной 

ибири, в бассейне Енисея. Около 1/5
территории края находится за Северным 
Полярным кругом. В составе Красноярско
го края находятся Таймырский (Долгано
Ненецкий), Эвенкийский автономные ок -
руга. На востоке край граничит с Республи
кой Саха ( Якутия) и Иркутской областью, 
на юге-с Республикой Тыва и Республи
кой Хакасия, на западе - с Республикой 
Горный Алтай, Кемеровской и Томской 
областями, а также с Ханты-Мансийским 
и Ямало"ненецким автономными округа
ми. Административным центром Красно
ярского края является город Красноярск. 

В состав Красноярского края входят 
следующие районы: Абанский ( пгт Абан), 
Ачинский (r. Ачинск), Байкитский (с. Бай
кит), Балахтинский ( пrт Балахт а), Бере
зовский { пгт Березовка), Бирилюсский 
(с. Новобирилюссы), Боготольский (г. Бо
rотол), Боrучанский ( с. Богучаны), Боль
шемуртинский ( пn Большая Мурта), 
Большеулуйский (с. Большой Улуй), 
Дзержинский (с. Дзержинское), Диксон
ский (nгт Диксон), Емельяновский 
(пгт Емельянова), Енисейский (г. Ени
сейск), Ермаковский ( с. Ермаковское), 
Идринский ( с. Идринское), Ила некий 
(г. Иланский), Илимпийс ий {пгr Тура), 
Ирбейский ( с. Ирбейское), Казачинский 
(с. Казачинское), Канский (r. Канск), 
Каратузский ( с. Каратузское), Кежемский 
(г. Кодинск), Коэульский (пгr Козулька), 
Краснотуранский ( с. К раснотуранск), 

К асноя 

ральдический щит французской формы, 
зеленого цвета. В центральной части щита 
находится золотой столб, в верхней части 
которого изображена черная голова косу
ли, а в нижней -две скрещенные сереб
ряные сабли рукоятями вверх и под ними 
два скрещенных серебряных ключа. 

Флаг города Шилка и Шилкинского 
района был утвержден 17 апреля 2001 г. 
и внесен в Государственный геральдиче-

• Флаг города Шнлка н Шнлкинскоr:о района
(2001).

◄ Г,ерб города Шипка и Шнлкннског:о
района (2001).

ский регистр Российской Федерации под 
ноt.,ером 746. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище зеленого цвета 
с соотношением сторон 2:3. В середине 
полотнища находится вертикальная жел
тая полоса шириной в'/� длины полотни
ща. На ней изобра ена ко Аnозиция гер
бового щита -сверху голова косули, а под 
ней - две скрещенные сабли рукоятями 
вверх и два скрещенных ключа. 

асноярский край 
Курагинский (пrт Курагина), Манский 
(с. Шалинское), Минусинский (г. Мину
синск), Мотыrинский ( пгт Мотыги но), 
Назаровский ( г. Назарове), Нижнеингаш
ский {nrr. Нижний Инrаш), Новоселов
ский ( с. Новоселова), Партизанский 
( с. Партизанское), Пировский ( с. Пиров· 
ское), Рыбинский (г. Заозерный}, Саян
ский (с. Агинское), Северо-Енисейский 
( пгт. Северо• Енисейский), С ухобузи�,ский 
(с. Сухобузимское), Таймырский (r. Ду
динка), Т асеевский { с. Т ас ее во), Т унrус -
ско-Чунский (с. Ванавара), Туруханский 
(с. Туруханск), Тюхтетский (с. Тюхтет), 
Ужурский (r. Ужур), Усть-Енисейский 
(с. Караул), Уярский (r. Уяр), Хатангский 
( с. Хатанга), Шарыповский ( с. Холмогор
ское) и Шушенский (пгт Шушенское). 

Активное заселение русскими террито
рии современного Красноярского края 
началось в XVII в., после присоединения 
Восточной Сибири к Русскому государству. 
Особо привлекательны эти места были 
пушниной, являющейся важной валютной 
статьей дохода. Одним из первых русских 
крупных поселений стал Енисейский ост
рог (ныне г. Енисейск), основанный в 
1619 г. Впоследствии он стал крупным то
варораспределительным и ремесленным 
центром Восточной Сибири. А в то время 
для защить, с юга подступов к Енисейску 
и водному пути были основаны другие 
оароrи, получившие название Краснояр
ской засечной черты. 

Очередной этап заселения и освоения 
Приенисейского края начался в середине 
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XVIII в. с постройкой Мое овскоrо (Сибир
ского) тракта. Благодаря этому во много 
раз ускорилась доставка товаров из евро
пейской России на Воаок. Это значитель
но а тивизировало торговлю и ускорило 
развитие населенных пунктов, которые 
к этому времени уже утратили свое воен
но-сrратегическое значение. 

В 1719 г. была образована Енисейская 
провинция, которая просуществовала до 
1782 года, после чего ее разделили между 
Тобольской губерние.й (Енисейский, Туру
ханский, Ачинский уезды), Колывано-Вос -
кресенской и Иркутской губерниями ( части 
Красноярского уезда). В 1797 r. Краснояр
ский уезд включили в Тобольскую губер
нию, а в 1804 г. передали в Томскую. 

В 1822 r. в ходе административно-тер
риториальной реформы из соаава Том
ской губернии была выделена Енисейская 
губерния с центром в городе Краснояр
ске, обладающем удобным транспортно
географическим поло. ением. 

К середине XIX в. Енисейская губерния 
стала крупнейшим золотодобывающим 
районом России. Золотодобыча ускорила 
развитие судоходства на Енисее, что пос
пособствовало развитию торговли и сель-

-

с кого хозяиства. 
Герб Енисейской губернии был утвер 

ден 5 июля 1878 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвета. В централь
ной части щита был изобра ен золотой 
лев с лазоревыми (синими, голубыми) 
глазами и языком и черными когтями. 




