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сектора. В верхнем секторе червленого ( крас
ного) цвета находится надпись с названием 
города, выполненная серебряными буквами. 
В нижнем секторе на зеленом фоне изображен 
золотой колос. Стебель колоса огибается го
лубой полосой с синими волнистыми линия
ми, что символизирует характерный изгиб 
реки Ия. 

ние. В 1940 г городу присвоили его современ
ное название - Усолье-Сибирское и перевели 
в областное подчинение. Переименование по
надобилось, чтобы отличать этот населенный 
пункт от города Усолье Пермской области. 

Современный герб города Усолье-Сибирс
кое представляет собой геральдический щит, 

-

горизонтально рассеченныи на два сектора. 

IЬрод Усолье-Сибирское 

Город Усолье-Сибирское расположен на Ир
кутско-Черемховской равнине, на левом берегу 
Ангары, в 70 км к северо-западу от Иркутска. Он 
является административным центром Усольско-

В верхнем секторе червленого (красного) 
цвета находится надпись с названием города, 
выполненная в две строки золотыми буквами. 
Нижний сектор в свою очередь горизонтально 
и вертикально рассечен на четыре сектора. 
В правом верхнем секторе лазоревого (синего, 
голубого) цвета изображена белая реторта, 
символизирующая химическую промышлен
ность города. В левом верхнем секторе на 
желтом фоне помещена черная шестерня -

• Герб горо_да Усолье-Сибирск
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-го раиона. 
История города Усолье-Сибирское началась 

в 1669 г., после того как енисейские казаки братья 
Михалевы обнаружили на берегу реки Ангара 
соляной источник и nостроили рядом с ним со
ляную варницу. Вскоре около нее возникло по
селение, названное Усолье, то есть <<расположен
ное у соли)). Основным занятием жителей Усолья 
стал соляной промысел, продукция которого 
имела хороший сбыт, и село стало богатым. 

В 1925 г. Усолье получило статус города. при 
этом было сохранено его историческое назва-

-

символ машиностроительнои промышленнос-
ти. В левом нижнем секторе червленого 
{красного) цвет а изображены два золотых 
листа древесины, символизирующие дерево
обрабатывающую промышленность Усолья
Сибирского. В правом нижнем секторе на 
белом фоне помещен символический знак 
соли- знак соледобывающей промышлен
ности. 

Кемеровскляо ь 
емеровская область находится на стык� j Таштагольский (г: Таштагол), Тисульски� (пгт Ти
Заnадно-Сибирской равнины и гор Южнои суль), Топкинскии (г. Топки), Тяжинскии (пrт Тя

ибири. Большая часть этой территории жинский). Чебулинский (пп Верх-Чебула), Юр-
заняrа Кузнецкой котловиной, огромные уголь- rинский (г. Юрга), Яйс ий (пп Яя) и Яшкинский
ные запасы которой определили второе название { пгт Яш кино). 
области - «Кузбасс)>_ На севере Кемеровская Активное освоение земель современной
облааь граничит е Томской облааью, на восто- Кемеровской облааи началось после того, как
ке - с Красноярским краем и республикой Ха- в 1721 r. русский рудных дел мааер, казачий сын 
кассия, на западе -с Новосибирской областью, Михайле Волков, поднимаясь на струге вверх 
на юге- границы проходят по главным хребтам по течению реки Томи, обнаружил у самой 
Горной Шории и Салаирского кряжа с республи- кромки воды угольный пласт. Так был открыт 
ой Горный Алтай и Алтайским краем. Админис- Кузнец ий «горючий камень)). Вскоре в районе 

тративным центром области является город Ке- расположенного на левом берегу Томи неболь-
мерово. шого села Щеглова и расположенной на правом 

В соаав Кемеровской облааи входят следую- деревни Кемерово были зало · ены п1ервые 
щие районы: Белевский (г. Белово), Гурьевский рудники. 
(г. Гурьевск), Ижморский {nrr Ижморский), Ке- После победы Октябрьской революции стало 
меровский (r. Кемерово), Крапивинский (пгт Кра- очевидным, что ,аарый город Кузнецк, удален-
пивинский), Ленине -Кузнецкий (r. Ленинск-Куз- ный на сотни километров от богатых угольных 
нецкий), Мариинский (г. Мариинск), Междуре- месторождений не в сост

1

оянии оказать ну ного 
ч,енс ий { г. Междуреченск). Новокузнецкий в-лияния на преобразование жизни в этом райо
( r. Новокузнецк). П рокоnьевский ( r. П рокопь- не. Поэтому 30 марта 1918 r. советское правитель
евск}, Промышленновский (пгт Промышленная), ство приняло решение об образовании на этих

Обь 

землях новоrо уезда. Он получил название Щеr•
ловского, а его административным центром
стало село Щеглово, получившее по этому пово
ду статус уездного города. 

Осенью 1924 г Кузнецкий и Щегловский 
уезды были выделены из Томской губернии 
и преобразованы в отдельный Кузнецкий округ, 
административным центром которого стал го
род Щеглове . 27 марта 1932 г. город Щегловск 
был переименован в Кемерово. 26 января 
1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Кузбасский промышленный регион был 
в,ыделен в самостоятельную Кемеровскую об
лааь с административным центром в городе 
Кемерово. 

Первый rерб Кемеровской области был ут
вержден 10 октября 1994 r. Фактически он 
представлял собой восстановленный историче
ский герб Кузнецкого уезда и города Кузнецка, 
образца 1804 г. Его rеральдический щиr фран
цузской формы был горизонтально рассечен на 
два сектора. В верхнем секторе зеленого цвета 
был изобра ен фрагмент герба губернского 
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.& Герб Кемеров,кой области (1994). 

города Томе а - скачущая вправо серебряная 
лошадь с червлеными (красными) глазами 
и языком. В ни нем секторе на золотом фоне 
была изображена кузница. Щит был увенчан 
золотой короной с белыми емчужинаr'.4И и пур
пурным подкладом. Над щитом ( под ороной) 
изображалась красная Але сандровс ая лента. 
В качестве щитодер атепей были выбраны два 
черных соболя, взятые с исторического герба 
Сибири, что символизировало принадле ноаь 
области к Сибирскому региону и природные 
богатства этих земель. Под щитом находились 
скрещенные золотые кирка и молот с серебря
ными рукоятями, которые указывали на горно
рудную и добывающую nромышленноаь уз
басса. В целом герб был обрамлен золотой
фигурной рамкой. 

Современный герб Кемеровской области был 
утвержден 7 июня 2002 г. Он предаавляет собой 
геральдический щит французской формы, чер
вленого (красного) цвета, с зеленой оконечнос
тью. В центральной части щита изображен тре
угольник черного цвета, тонко окаймленный 
золотом - террикон, символизирующий уголь -
ную промышленность. На его фоне изображены 



-
скрещенные золотые кузнечныи молот, кирка 
и три пшеничных колоса. Эта композиция указы
вает на индустриальную принадлежность Кеме
ровской области и подчеркивает важность для 
нее сельского хозяиства. 

Щит обрамлен золотыми дубовыми ветвями, 
скрепленными орденской лентой ордена Ленина, 
которым Кемеровская область была награ)tЩена 
дважды: в 1967 и 1970 гг. На ленте золотом изоб
ражена дата образования Кемеровской облас
ти - « 1943». Щит увенчан короной в виде сти
лизованной чаши, символизируюшей богатство 
области. 

Флаг Кемеровской области был утвержден 
7 июня 2002 г. Он представляет собой прямо
угольное полотнище красного цвета с соотно
шением сторон 1:2. Вдоль древка во всю шири
ну полотнища проведена синяя полоса шириной 
в одну треть его длины. В верхней части полосы 
посередине помещен герб Кемеровской облас
ти - геральдический щит французской формы, 
с изображением террикона и скрещенных куз
нечного молота, кирки и трех пшеничны коло
сьев. Щит обрамлен дубовыми ветвями, с реп
ленными ордене ой лентой ордена Ленина, 
и увенчан короной е виде стилизованной 
чаши. 

IЬро Белово 

Город Белова расположен в Кузнецкой котло
вине на реке Бачат, в 170 км к югу от Кемерово. 
Он является ад�1инистративным центром Белов-

-скоrо раиона. 
Современный город Белова вырос на месте 

одноименной деревни, основанной еще в 1726 г. 
Свое название она получила по фамилии бегло
го реаьянина ( по другим сведениям - воль
нопоселенца) Федора Белова, основавшего за
имку ( особый вид поселения) на берегу ре и 
Бачат. В 1855 г вблизи от Белова началась раз
работка угольных месторождении. Со временем 
деревня значительно разроСJ1ась, окрепла и по
лучила статус поселка. 4 де абря 1938 г. Указом 
советского правительства рабочий поселок Бе
лове был преобразован в город. 

Герб города. Бело�о был утвержден Поста
новлением городе oro Совета народны депу
татов 29 апреля 2004 г. и внесен в Г осу дарствен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 1444. Он предста�ляет 
собой геральдичес ий щит французе ой фор
мы, лазоревого (синего, голубого) цвета. В вер
хней части щита изобра ен орнамент, состав
ленный из березовых листьев лазоревого (си
него, голубого) и серебряного цвета. Он 
у азывают на возникновение поселения Белово 
в месте, богатом березовыми nесами, и перво
начальное занятие er о ителей - получение 
древесного угля. В центральной части щита 
изображены серебряная шахтере ая лампа 
с червленыr� (красным) пламенем и черной 
предохранительной решеткой и две золотые 
скрещенные кирки - символы угледобываю
щей промышленности. Щит увенчан олотой 
трехзубцовой башенной ороной. 

Флаг города Белово был утвержден 29 апреля 
2004 r. и внесен в Государавенный геральдиче
ский реrиар Российской Федерации под номе
ром 1445. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище синего цвета с соотношением аорон 
2·3 Вдоль древ а изобра ен орнамент, состав
ленный из березовых листьев синего и белого 
цвета. В центральной час1и полотнища помеще
но изображение фигур городского герба-шах
терская лампа на скрещенных кирках, выпол
ненное белым, черным, расным и желтым 
цветами. 

Кемеровская область 

.& ФлаrКеАИроtккойо6пас1и{2002). 

◄ Гер6 кн,ероваой o6nam, (2002).
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• iep6 r�да 6елово (2004). 

.А Флаг ropo� 6елово (1004). 

► Герб rttpoдa Калтан (2001).

IЬрод Калтан 

Город Калтан распело ен в Кузбассе, на ре е 
Кондома, в 340 м , юrу от Кемерово. Он явля
ется городом областного подчинения. 

До появления русских переселенцев в доли
на ре Томь и Кондома, на меае современно
го города Калтана, был распело ен шоре ий 
улус. После прихода русс их местное население 
ушло дальше на воаок и на месте по инутого 
поселения возникло село Калтан. Свое название 
оно получило от тюр ского или иранского слова 
« ала> { калат), обозначавшего <<селение». Пер
вое письменное упоминание о Калтане относит
ся к 1884 г. В документе указывается, что в этот 
период в селе уже было поароено более 40 до
мов. 
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Т олч ом для развития села послу ил проло-
енный через него Кузнец ий тракт, оторый шел 

от Кузнецка, через Ащмарино, Калтан, Тайлеп, 
Сары-Чумыш на Бийск. Вс аре Калтан превра
тился в крупное торговое село. В 1913 r. в нем у е 
насчитывалось более сотни до ов. 

Второй этап а тивного развития села наступил 
сразу после победы в Вели ой Отечественной 
войне. Промышленность молодой Кемерове ой 
облаСliИ, значительно развившаяся в годы войны, 
требовала большого оличесrва электроэнергии. 
В связи с этим было принято решение о строи
тельстве здесь электроаанции. В феврале 1946 r. 
под нее бь1ла выбрана площад а на территории 
села Калтан. По планам данная эле тросrанция, 
получившая название Ю но-Кузбасс ой ГРЭС, в 
то время дол на была стать руnнейшей в Куз-



& Герб города Кемерово (1997). 

� Герб города Междуреченск (2001). 

А Гер6rородаМыски(t976). 

бассе и Сибири. Вместе со строительством элек
тростанции полным ходом началось возведение 
на месrе села рабочего поселка. Уже в 1950 г. село 
Калтан получило статус поселка городского типа, 

тории Кузнецкого угольного бассейна, в 325 км 
к юго-востоку от Кемерово. Он является админис
тративным центром Междуреченского района. 

17 июля 1948 r. было принято решение о стро
ител ьстве угольных шахт на Томь-Усинском 
месторождении Кузнецкого бассейна. Уже 
23 сентября 1948 r. в этих местах появилась пер-

оторый 29 июля 1959 r. был преобразован в го
род. В 1993 r. город Калтан был переведен в раз
ряд городов областного подчинения. 

Герб города Калтан был утвер�ен 28 ноября 
2001 r. и внесен в Г осударственныи геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 885. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, лазоревого (синего, 
голубого) цвета, с черной оконечностью. В цен
тральной части щита изображена червленая 
(красная) звезда, содержащая 12 неравновели
ких лучей, тонко окаймленная золотом. 

вая группа строителеи, и эта дата стала днем 
рождения города Междуреченска. Свое название 
он получил по расположению на берегу реки Усы, 
на стрелке при ее впадении в Томь, то есть в меж

дуречье Усы и Томи. Вскоре за городом закрепи 
лось неофициальное звание угольной столицы 
Кузбасса. 

Первый герб Междуреченска был утвержден 
исполкомом городского Совета депутатов трудя
щихся 30 июня 1966 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верх
нем секторе червленого (красного) цвета в свете 
вспыхнувшей серебряной искры был изобра ен 
кусок угля - главного богатава этих мест. В ни 
нем секторе на зеленом фоне были изображены 
две соединяющиеся голубые ленты, символизи
рующие слияние рек Томь и Уса. 

IЬрод Ке 1ерово 

Город Кемерово расположен в предгорьях 
Кузнецкого Алатау, на реке Томь, при впадении 
в нее реки Искитим, в 3480 км к востоку от Мос
квы. Он является административным центром 
Кемеровской области и одновременно центром 
Кемеровского района. 

Современный город Кемерово возник на 
-

месте старинных русских поселении, выросших 
близ опорного пункта освоения эти земель -
Верхнетомскоrо острога (основан в 1657 г., ныне 
село Верхотомское). По наиболее распростра
ненной версии свое название поселение получи
ло по первопоселенцам Кемеровым. 

После отк.рытия на реке Томь крупных залежей 
угля, у деревни Кемерово, был заложен одно
именный рудник. В 1859 г. шесть населенных 
пунктов, а именно деревни Кемерово, Евсеево, 
Красный Яр, Кур-Искитим (Плешки), Давь,дово 
(Ишаново) и Боровая вошли в состав села Щег
лово. Важным толчком для развития этого села 

-

послу ило строительство елезнои дороги 
Юрга - Кольчуrино (современный Ленинск
Кузнецкий) с веткой Топки- Щеrлово. В 1918 г. 
село Щеглово было преобразовано в город 
Щегловск. 

В начале 30-х rг. ХХ в. городская обществен
ность обратилась в правительство с просьбой о 
переименовании города. Это было вызвано тем, 
что бывшее торговое село Щеrлово не имело 
прямой исторической связи с промышленным 
шахтерским городом. 27 марта 1932 г. было при
нято решение о переименовании Щегловска 
в Кемерово. В 1943 г. город Кемерово стал адtАи
ниаративным центром Кемерове ой обласrи. 

Первый герб города Кемерово был утвержден 
исполнительным комитетом городского Совета 
депутатов трудящихся 30 декабря 1973 г. Он пред
аавлял собой геральдический щит французе ой 
формы, горизон,ально рассеченный на два сек
тора: верхний - красный и нижний - черный. 
В центральной части щита были изображены се
ребряная реторта, половина золотой шестерни 
и два золотых колоса. Вся эта композиция симво
лизировала химическую и машиноароительную 
отрасли промышленности - главные направле
ния про,v1ышленноrо развития �орода, а та е 
плодородие земли, связанные с приrv1енением 
rv1инеральных удобрений, вырабатываемых на 
химических предприятиях Кемерово. 

29 августа 1997 г. решением Kerv1epoвcкoro 
r;ородского Совета народных депуrатов был ут
вержден герб города Кемерово. Фактически он
представляет собой городской герб образца
1973 Г.

Новый герб города Междуреченс был ут
вержден 18 марта 1993 r. Фактически он пред
ставлял собой городской герб образца 1966 г., 
в который было внесено нес олько изменений. 
В частности, слияние рек отобразили более пра
вильно с географической точки зрения. Таким 
образом, герб представлял собой геральдичес
кий щит французской формы, �горизонтально 
рассеченный на три сектора. В верхнем секторе 
серебряного цвета находилась надпись с назва
нием города, выполненная червлеными (крас
ными) буквами. В среднем секторе червленого 
(красного) цвета в свете вспыхнувшей серебря
ной искры был изобра ен усо уrля - главно
го богатства этих меа. В ни нем секторе на зе
леном фоне были изобра ены две соединяющи
еся у правой стороны щита голубые ленты, 
символизирующие слияние рек Томь и Уса 

26 июля 2001 г. в герб города Междуреченс , 
. � 

которыи одновременно является rеральдическои 
символи ой всего Ме дуреченс ого района, 
было внесено еще одно изменение - с него 
убрали название rорода. 

IЪPQ ЫCIGf 

Город Мыски располо ен в Горной Шории, 
при впадении реки Мрассу в Томь, в 350 км 
к юго-востоку от Кемерово. Он является ropoдotv1 
облааного подчинения. 

Современный город Мыски возник ка дерев
ня Мысовская, она е Мыски, Березовый Мыс 
Согласно иаорическим документам, располо-

ена она была на меае шорского улуса, осно
ванного около 1826 г. на мысу (стрелке) при 
впадении реки Мрассу в Томь. Свое название 
город получил от рус с ого слова «мыс». Со вре
менем в употреблении закрепилось только одно 
название деревни - Мыски. 

Толчком к развитию этих мест стало становле
ние шорской государственности. В 1926 г. был 
образован Горно-Шорский национальный район 
с центром в Мысках. Вскоре из небольшой де
ревни Мь,,ски превраrились в крупный поселок. 
8 мая 1956 r. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий поселок Мыски был пе
реведен в категорию городов областного подчи
нения. 

IЬрод Межд}'J)еченск 

Го род Ме щуреченск рас поло ен в Горной
Шории, nри впадении реки Уса в Томь, на терри-

Герб города Мыски был утвержден 12 февра
ля 1976 г. Он nредаавляет собой тонко окайм
ленный золотом геральдический щит французс
кой формы, зеленого �цвета, с золотой волнистой
оконечностью. В верхней части щита изображен

'2'11.ii,i
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червленая (красная) молния, символизирующая 
т омусинскую ГРЭС. В оконечноаи щита распо
ложены синяя и черная полосы, символизирую
щие воды реки Мрассу и залежи угля -главно
го боrатава области. 

IЬрод Новоl\-узнецк 
(город Кузнецк) 

Город Новокузнецк располо ен в Кузнецкой 
котловине, на обоих берегах реки Томь, при 
впадении в нее рек Аба и Кондома, в 310 км к югу 
от Кемерово. Он является административным 
центром Новокузнецкого района. 

Основными доаопримечательностями города 
являются историко-архитектурный ансамбль 
«Кузнецкая крепоаь» и заповедная роща черных 
тополей «ТОПОЛЬНИКИ)).

Современный город Новокузнецк был основан 
в 1618 г. как укрепленный Кузнецкий острог, 
построенный на левом берегу реки Кондома, 
недале о от ее впадения в Томь. Свое название 
он получил в связи с тем, что среди коренных 

ителей этих меа, северных шорцев, было рас
пространено узнечное дело. Издревле они до
бывали и плавили руду, ковали из елеза утварь 
и оружие. Да е в  русских документах XVII в. они 
именовались не иначе как кузнец ими людьми-
или кузнецкими татарами, а раион их про ива-
ния -Кузнецкой Землей. 

В 1620 г. укрепления перенесли на высокий 
правый берег Томи В этот е период острог 
получил название Кузнецк-Сибирс ий, чтобы 
отличать его от города Кузнецк Пензенской гу
бернии, однако новое имя не при илось. 
В первой половине XVII в острог был превращен -
в админиаративныи центр вновь присоединен-
ны к России земель и считался самым ю ным 
военным форпосте 1А государства в Сибири 
В Кузнец е имелись своя тамо ня, соляной 
магазин, пороховой погреб, а та е построен
ный в 1621 г Спасо-Преобра енс ий собор 
Население города соаояло главным образом 
из арельцов, казаков и прочи слу илы лю
дей, их ен и детей 

В 1622 г Кузнец ий острог получил статус го
рода Новый город Кузнецк вошел в Бийскую 
сторо евую линию, защищавшую пограничный 
район Ю ной Сибири от набегов иргизски 
и джунгарс их а нов Заметный вклад в развитие 
города внесло начатое в 1800 г строительаво на 
Вознесенс ой горе мощной Кузнецкой репости, 
что было вызвано опасностью военного онф
ликта с Китае,v1 Но со временем политичес ая 
обета нов а изменилась, и крепосrь, утратившая 
свое военно-стратегичес ое значение, была 
превращена в тюремный замо Сам е город 
Кузнец в 1804 г аал уездным ropoдorv1 в сосrа
ве Томе ой губерни1t1 

Герб уездного города Кузнец был утвер -
ден 20 марта 1804 г Он представлял собой 
геральдический, щит французе ой формы, го
ризонтально рассеченный на два се тора 
В верхне,v1 секторе зеленого цвета был изобра-

ен фрагмент герба губернс ого города 
Томск -с ачущая вправо серебряная лошадь 
с червлеными ( расными) глазами и язы ом 
В ни нем секторе на золотом фоне была изоб
ра ена узница, с принадле ащими ней 
орудиями 

В конце XIX в город Кузнецк имел арактер 
сельского поселения и да е по бо11ее чем с ром
ным сибирс им меркаrv1 считался средним ropo
дorv. В основном на его развитии отразился тот 
факт, что город оказался удаленным от промыш
ленных центров и v,агиаральных путей. 

После победы Октябрьской революции поб
изости от Кузнецка в кратчайшие сроки был 

вскаяобласть 

Г ер6 города Кузнецк (1804 ). & Герб liopoдa Новокузнецк (1970). 

.& Флаг Промышленновского района 
(2004). 

◄ Герб Промышленновского района
1(2004).

-

построен первенец советскои индустриализа-
ции, узнец ий металлурrичес ий омбинат. 
Вс оре о оло него вырос и стал динамично 
развиваться рабочий посело , оторый в отли
чие or старого города получил название Ново-
узнец 3 июля 1931 г. Постановлением совете
ого правительства рабочий посело был пре

образован в город Новокузнец 2 марта 1932 г. 
произошло объединение Кузнец а и Новокуз
нец а в один город - Ново узнецк. Одна о уже 
5 мая этого е года он получил новое имя -Ста
линск. Только в ноябре 1961 г городу вернули 
имя Ново узнецк. 

Совете ий герб города Ново узнецк был ут
вержден 8 июля 1970 г. Он представлял собой 
геральдичес ий щит белого цвета. По верхней 
'ромке щита были изобра · ены зубцы стен 
Кузнец ой крепости В центральной части щита 
было помещено стилизованное изобра ение 

- -

разреза доменнои печи красного цвета и черны и 
-

вадрат, сиrv1волизировавшии основные отрас-
ли промышленности города - металлургиче
с ую и угольную От черного квадрата исходили 
четыре зелоты луча, символизировшие энер
гию солнца, заключенную в угле 

31 марта 1998 г был принят новый герб Ново
кузнецка. Он представляет собой геральдичес ий 
щит, рассеченный по горизонтали В вер нем 
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секторе зеленого цвета - Томский герб В ни 
нем секторе в золотом поле золотая кузница и 

-

принадле ащие неи орудия 

Про IЫIШIСНН ВСЮШ

район 

Промышленновс ий район распело ен 
в 50 м к югу от Кемерово. На западе он граничит 
с Новосибирской областью По территории райо
на про одит Транссибирс ая магистраль Адми
нистративным центром Промышленновс ого 
района является посело городского типа Про
мышленная 

Герб Промышленновс ого района был ут
вержден 9 декабря 2004 г и внесен в Государс
твенный геральдичес ий регистр Российской 
Федерации под номером 1736 Он представляет 
собой геральдичес ий щит французе ой фор
мы, диагонально рассеченный на четыре се то
ра правый и левый - червленого ( расного), 
верхний и ни ний -лазоревого (синего, голу
бого) цветов В центральной части щита изоб
ра ен черный амень, тон о окай ленный се
ребром Он символизирует богатые зале и 
каменного угля и плодородие земли Промыш
ленновс ого района. На фоне а ня изобра е

ны с рещенные золотой ключ о двух бород ах 



Сиби 

А Герб города Юрга (2003). 

и две серебряные кирки. В стороны от 
камня отходят золотые колосья, расхо
дящиеся наподобие уш,иренного креста,

по трое в каждом плече крест�. Колосья

символизируют сельскохозяиавенную
-

ориентацию раиона. 
Флаг Промышленновского раиона

был также утвержден 9 декабря 2004 г.

и внесен в Государственный геральди

ческий регистр Российской Федерации

под номером 1737. Он представляет со

бои прямоугольное полотнище с соотно

шением сторон 2:3. Полотнище по вер

тикали условно делится на две неравные 

части: у древка в 2 / 3 полотнища и у сво
бодного края в 1/3 полотнища. Большая
часть диагонально рассечена на четыре 
сектора: правый и левый - червленые 
(красные), верхний и нижний -синие. 
Меньшая часть - червленая {красная). 
В центре большей части находится изоб
ражение композиции городского гер
ба - черный камень, тонко окаймлен
ный серебром, скрещенные желтый ключ 
о двух бородках и две белые кирки. 
В стороны от камня отходят желтые ко
лось я, расходящиеся наподобие уши
ренного креста, по трое в каждом плече 
кресrа. 

IЬродЮрга 

Город Юрrа расположен на реке Томь, 
в 150 км к северо-западу от Кемерово. 
Он является административным центром 
Юргинскоrо района. 

Современный город Юрга возник как 
-

поселок при одноименнои железнодо-
рожной станции Транссибирской ма�ис
тра ли. Свое название он получил от 

протекающей поблизости реки Юрга, она 
же Ерга, Гурга, а ныне Талая. Основную 
роль в превращении небольшого при. 
станционн�го поселка в крупный про
мышленныи город сыграло начавшееся 
поблизости строительство машиностро
ительного завода, который должен был 
стать дублером завода <<Баррикада>> , 
расположенного в Сталинграде. Решение 
о его создании было принято 22 октября 
1939 г. Постановлением Государственно
го комитета при Совете Народных Комис
саров СССР. К этому времени в Юрге ра
ботало всего одно промышленное пред -
приятие - крупозавод, которь,1й и стал 
фундаментом будущего завода. 

26 января 1943 г. Юргинский район, а 
вместе с ним и заводской поселок, Ука
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР, были переданы из Новосибирс
кой области в состав вновь образован
ной Кемеровской области. В марте этого 
же года Юргский машиностроительный 
завод был введен в арой действующих 
предприятий страны. 18 января 1949 г. 
рабочий поселок Юрrа получил статус 
города. 

Современный герб города Юрга был 
утвержден 16 сентября 2003 г. Он пред
ставляет собой геральдический щит 
французской формы, лазоревого ( голу
бого) цвета, на котором изобра ено зо
лотое пламя, и на фоне пламени - вос
стающий чернь1й конь, обращенный 
вправо. Конь -символ развития, движе
ния вперед. Огонь - воплощение энер
гии, символ изни, возро)t<дения 

Новосибир о ·сть

.. 

ольшая часть территории Новоси
бирской области расположена на 

....... Западно-Сибирской равнине и зани
мает главным образом Барабинскую 
низменность. На юге область граничит 
с Алтайским краем, на юго-западе-с Ка
захстаном, на западе-с Омской облас-
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А Карта Новосиби,ккой области. 

тью, на севере-с Томской областью, на 
востоке -с Кемеровской областью. Ад
министративным центром области явля
ется город Новосибирск. 

В состав Новосибирской области вхо
дят следующие районы: Баrанский ( с. Ба
rан), Барабинский ( г. Барабинск), Болоr
ни нск и й ( г. Болотное), Венгеровский 
(с. Венгерове), Доволенский (с. Доволь
ное), Здвинский (с. Здвинск), Искитим
ский (г. Искитим), Карасукский (г. Кара
сук), Каргатский (г. Каргат), Колыванский 
( пгт Колывань), Коченевский ( пгт Коче
нево), Кочковск1ий ( с. Кочки), Краснозер
ский (1пп Краснозерс ое), Куйбышевский 
{r. Куйбышев), Куnинский (г. Купина), 
Кыштовский (с. Кыштовка), Маслянин
ский {nrт Маслянино), Мошковский 
(nгт Мошково), Новосибирский (r. Ново
сибирск), Ордынский ( пrт Ордынское), 
Северный ( с. Сев,ерное), Сузунский 
(пгrСузун), Татарский (г. Таrарск), Тогу
чинский {г. Тоrучин), Убинский (с. Убин
с к о е) , У ст ь -Та р к с кий ( с. У ст ь - Та р к а ) , 
Чановский ( пп Чаны), Черепановский 
(r. Черепанове), Чистоозерный (пгт Чис
тоозерное) и Чулымский (г. Чулым). 

В начале XIII в. 1Приобье оказалось под 
властью Золотой орды. П001е его распада 
эти территории входили в состав Сибир
ского ханства. 81581-1584 rr. в походе 
на Сибирь Ермак нанес поражение хану 
Кучуму, а в 1598 г. воевода Воейков пол
ноаью уничтожил остатки кучумовскоrо 
войска. После этого местное население 
приняло русское подданство. 
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Активное освоение этих земель рус
скими переселенцами началось в конце 
XV/1 ве а. В этот е период появились 
первые остроги - Уртамский и Умревин
ский, а вблизи них стали возникать rpa 
данские поселения. Со временем они 

-

стали основои появления первых городов 
Новосибирского Приобья - Каинска 
(ныне Куйбышев) и Колываня. 

В конце XIX в. по территории совре• 
менной Новосибирской области прошла 
fранссибирс ая елезнодоро ная ма
гистраль, оказавшая существенное вли
яние на экономическое развитие этих 
мест. Одной из ее станци1й стал поселок 
Александровский (с 1895 г. - Новони
колаевский , который блаrодаря своему 
удобному географическому располо е
н ию на пересечении Транссибирской 
железнодорожной магистрали, великой 
сибирской реки Обь и Московс ого 
тракта, уже в 1903 г. получил статус горо
да. В 1926 г. он 1был переименован в Но
восибирск и в дальнейшем стал адми
нистративным центром Новосибирской 
области. 

В разные годы, в результате многочис
ленных административно-территориаль
ных преобразований, земли области по
переменно входили в различные объеди
нения. До 1921 г. - в состав Томе ой 
губернии, до 1925 г. -Новониколаевской 
губернии, до 1930 г. -Сибирского края, 
а затем Западно-Сибирского края. 28 сен
тября 1937 r. вышло Постановление совет
ского правительства, разделившее Запад· 




