
Сиби альныио 

пирамида с воинской арматурой, со знамена
ми, барабанами и алебардами В нижнем 
секторе на серебряном фоне изображен Фраг
мент укрепленной линии, выложеннои из 
красного кирпича Щит обрамлен золотыми 
дубовыми ветвями, соединенными Александ-

вано от тюркского слова «тар)) (узкий). Построй
кой этой крепости Московское правительство 
стремилось обезопасить Тобольск с юга и закре
пить за собой присоединившееся Среднее При
иртышье. 

В 1669 г. в результате крупного пожара го
род выгорел практически дотла. Вместе с жи
лыми домами огонь уничтожил острог, вое
водское подворье, амбары с хлебными запа
сами и оружием и приказную избу со всеми 
архивами. Однако вскоре Тара была восста
новлена, правда, уже на новом месте - ниже 
по течению Иртыша. В дальнейшем город 
развивался очень динамично, и уже во второй 
половине XVIII в. в нем было почти 700 дво
ров, 5 церквей и несколько промышленных 

А rерб города Тара (1785). 

го цвета находится фрагмент исторического 
герба губернского города Тобольск -золотая 

- -
ровскои лентои 

Флаг Омска был утвержден 20 марта 2002 г. 
Он представляет собой прямоугольное полот
нище белого цвета с соотношени-ем сторон 2:3 . 
В центральной части полотнища помещено 
изображение герба города шириной ,' s част� 
его длины -геральдический щит французскои 
формы, в верхнем секторе которого изображен 
фрагмент исторического герба губернского 
города Тобольск, а в нижнем -фрагмент ук
репленной линии. Щит обрамлен дубовым� 
ветвями, соединенными Александровскои 

-лентои. 

IЬродТара 

Город Тара расположен на левом берегу 
Иртыша, в 300 км к северу от Омска. Он явля
ется административным центром Тарского 

-раиона. 
Современный город Тара возник в 1594 г. близ 

устья реки Тара (правый приток Иртыша) как 
крепость на южном рубеже русских владений 
в Сибири. Название реки и города было образо-

Тамскаяо сть 

мекая область расположена на юго-вое- рянское), Каргасокский {с. Каргасок), Кожевни-
токе Западно-Сибирской равнины. На юге ковский (с. Кожевникова), Колпашевский 
она граничит е Кемеровской и Новосибир- {г. Колпашево), Кривошеинский (с. Кривошеи

ской областями, на юго-западе - с Омской но), Молчановский (с. Молчанова), Парабель-
областью, на западе, северо-западе и севе- ский (с. Парабель), Первомайский (с. Первомай-
ре-с Ханты-Мансийским автономным окру- ское), Тегульдетский (с. Тегульдет), Томский 
гом - Югрой, на северо-востоке и востоке- (r. Томск), Чаинский (с. Подгорное) и Шеrарский 
с Красноярским краем. Административным (с. Мельникова). 
центром облааи является город Томск, образе- Город Томск был основан в 1604 г. по указу 
ванный в 1604 г. царя Бориса Годунова как крепость на правом 

В состав Томской области входят следующие берегу реки Томи. Новое укрепление было по
районы: Александровский { с. Александровское), ароено на земле татарского князя Т ояна, который 
Асиновский {r. Асино), Бакчарский (с. Бакчар), принял русское подцанство. 
Верхнекетский (пгт Белый Яр), Зырянский (с. 3ы- . В 1804 r. по указу императора Александра I иэ 
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Тобольской губернии была выделе
на Томская губерния. Она включала 
современные территории Алтайс
кого края, Новосибирской, Кеме
ровской, Воаочно-Казахстанской, 
Томской областей и чааь Красно
ярского края. В этом же году у гу
бернского города Томска появился 

)s герб, который фактически стал 
s гербом губернии. Он представлял 

собой геральдический щит фран
цузской формы, зеленого цвета. 

� В центральной части щита был 
о изображен серебряный бегущий 
:i: конь. Конь появился на городском 
� гербе Томска еще в 1785 г., в быт
� ность его в Тобольской губернии, 

\"-4. � но тогда он располагался в нижней 
/ половине щита. Конь символизиро-

предприятии. 
Герб города Тара был утвержден императри

цей Екатериной 1117 марта 1785 г. вместе с дру
гими гербами Тобольского наместничества. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В верхнем секторе синего цвета был 
изображен фрагмент герба губернского города 
Тобольск - золотая пирамида с воинской ар
матурой, знаменами, барабанами и алебарда
ми. В нижнем секторе на зеленом фоне был 
изображен бегущий серебряный горностай, <te 
знак изобильности и особливой доброты гор
ностаев в оном округе)>. 

глазами и языком. Щит был увенчан император
ской короной и окружен золотыми дубовыми 
лиаьями, соединенными Андреевской лентой. 

В конце XIX в. Томск стал крупным научно
просветительским центром Сибири. В 1888 г. 
здесь был открыт первый в Сибири университет, 
а в 1900 r. -технологичес ий институт. 

После победы Октябрьской революции Том
ская губерния в 1925 r. была ликвидирована, а 
томские земли входили в состав Сибирского 
( 1925-1930 rr.). а позднее - Западно-Сибир
с ого ( 1930-1937 rr.) края. В 1937 г. эти террито
рии были переданы Новосибирской области. 

В годы Великой Отечественной войны на тер
риторию современной Томской области было 
эвакуировано несколько сотен заводов. Они 
заложили основу для индустриального развития 
края. В этот период эдесь возникли и начали 
успешно развиваться новые отрасли -электро
техническая, оптико-механическая, резинотех
ническая, значительно расширились машино
строение и металлообработка, легкая и пищевая 
промышленность. 

13 августа 1944 г. был подписан указ об обра
зовании Томской области с административным 
центром в Томске. Вскоре после окончания Ве
ликой Отечеавенной войны в области начина
ются активные работы в облааи ядерных иссле
дований и производства. В 1953 r. первую про
дукцию -обогащенный уран -выдал завод по 
разделению изотопов урана Сибирского хими
ческого комбината, расположенный недалеко от 
облааного центра. В 1958 г. при комбинате на
чала действовать первая в Сибири промышлен
ная атомная станция. 

вал превосходство местных лоша
дей, которое обеспечивали татарс
кие конные заводы. 

Герб Томской губернии был ут -
вержден 5 июля 1878 г. Он предаав
лял собой геральдический щит 
французской формы, зеленого цве
та. В центральной части щита был 
изображен серебряный бегущий 
в правую сторону конь с червлеными 

С начала 60-х rr. ХХ в. развитие Томской об
ласти во многом определила разработка нефтя
ных и газовых месторождений. В 1966 r. было 
образовано нефтепромысловое управление 
«Томскнефть,>. В последующие десятилетия пос
троены нефтепровод Александрове кое -Анже• 
ро-Судженск, магистральный газопровод Ниж• 
невартовск - Парабель -Кузбасс. 
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Томская область 

◄ Герб Томской
губернии (1818). 

Герб Томской области был утвержден 29 мая 
1997 r. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, зеленого цвета. В цен
тральной части щита изображен скачущий в пра
вую сторону серебряный конь с червлеными 
(красными) глазами и языком. Щит увенчан 

- -

императорскои коронои и окружен золотыми 
дубовыми ветвями, перевитыми лентой, имею
щей цвет а флаг а Томской области. 

Флаг Томской области был утвержден 29 мая 
1997 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище белого цвета с соотношением сторон 
2:3. В центральной части полотнища находится 
изображение герба Томской области - гераль -
дический щит французской формы, в централь
ной чааи которого изображен скачущий в пра
вую сторону конь. Щит увенчан императорской 
короной и окружен дубовыми ветвями, переви-

-

тыми лентои. 

IЪрод Нарым (село Нары 1) 

Село Нарым, а ранее- уездный город То
больского наместничества, расположено на 
берегу Оби, рядом с впадением в нее реки 
Кеть. Административно село относится к Пара
бельскому району, Находится в 425 м от
Томска. 

Поселение было основано в 1596 r. как Нарым-
-

скии острог и является самым старым населен-
ным пунктом в Томской области. Укрепление 
было расположено не совсем хорошо - со всех 
сторон его окружали болота. Нарымский острог 
дважды переносился из-за пожаров и наводне
ний на новое место - в 1619 и в 1632 rr., но, тем 
не менее, последнее место также оказалось не
удачным. 

В 1601 r. в Среднем Приобье был создан На
рымский уезд и Нарым получил статус города. 

Герб уездного города Нарым был утвержден 
17 марта 1785 г. вместе с другими гербами То
больского наместничества. Он представлял со
бой геральдический щит французской формы, 
синего цвета, горизонтально рассеченный на два 
сектора. В верхнем секторе находился фрагмент 
герба губернского города Тобольск - золотая 
пирамида с воинской арматурой, знаменами, 
барабанами и алебардами. В нижнем секторе 
была изображена большая стерлядь, потому что 
«оные ловятся в реке Оби, находящейся близъ 
сего города». 

При формировании Томской губернии город 
вошел в ее состав. В 1804 г. герб изменили: вмес
то Тобольского герба в верхней части щита помес -
тили Томский. В 1822 r. Нарым превратился в за-

.& Флаг Томаой o6JIКDI (1991).

◄ Герб Томаой o6JIКDI (1997).

штатный город Томской губернии, а в 1925 г. -ли
шился городского статуса и стал селом. 

IЪрод Северсх 
Город Северск распело ен на высоком пра

вом берегу реки Томь и примыкает к Томску, от 
которого отделен охраняемой зоной. Он являет
ся городом областного подчинения и находится 
в ведении федеральных органов государствен-

.. 

нои власти и управления. 
История современного города Северск нача

лась 26 марта 1949 r., когда Совет Министров 
СССР принял постановление о создании вблизи 
Томска комбината по производству высокообо
гащенного урана-235 и плутония. Сибирский 
химический комбинат стал первенцем атомной 
промышленности страны. Вместе с его строитель
ством шло возведение поселка, который перво
начально получил кодовое название Почтовый 
ящик NS, поз е- Березки, или Томск-7. 

К началу 1951 г. в поселке насчитывалось у е

около 130 домов, в которых проживало более 
4 тыс. человек. В соответствии с Указом Президи
ума Верховного Совета РСФСР 17 марта 1954 г. все 
построенные для обслу ивания предприятий 

-

атомнои промышленноаи поселки получили 
статус городов и названия. Так поселок при Си
бирском химическом комбинате стал городом 
и обрел официальное имя Северск. Город был 
рассекречен в 1989 r., но при этом сохранил про
пускной режим и вооруженную охрану, а Сибир
ский химический комбинат ныне производит 

-

топливо для атомных электростанции и перера-
батывает оружейный уран в энергетический. 

Современный герб города Северск представ
ляет собой геральдический щит французской 
формы, серебряного цвета. В центральной части 
щита был изображен символический стилизо
ванный знак атома- лазоревый (синий, голу
бой) шар, акру енный пятнадцатью, собранны
ми по пять, скрещивающимися вытянутыми 
кольцами. Эта композиция служит эмблемой 
атомного производства, благодаря которому был 
создан город Северск. Шар и кольца обрамлены 
оливковым венком лазоревого (синего, голубо
го) цвета. Они являются символом мира и ука-

- w 

зывают на созидательныи, мирныи характер 
атомного производства города, говорят о победе 
человека, подчинившего себе атом. 

IЬрод Стрежевой 

Город Стрежевой расположен на юго-востоке 
Среднеобской равнины, на берегу правой про-
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А Герб города Нарым (1785). 

токи Оби, в 930 км к северо-западу от Томска. Он 
является городом областного подчинения. 



• Герб города Стрежной (2004).

Современный город Стрежевой построен на 
месте деревни Стрежевая, по наиболее распро
страненному мнению, свое название она получи
ла от русс ого диалектноrо «стреж, аре ень» 
( «середина и самая глубина, быстрое течение 
реки», русло, быстрина, протока, стремнина»). 
Однако считается, что своим появлением город 
Стре евой обязан нефтяным месторождени
ям- главному богатаву Томской области. По-

- -

этому датои основания города, совnадающеи 
с датой добычи первой тонны Томской нефти, 
считается 1 сентября 1966 г. Уже в �967 г. Стреже-
вои получает статус поселка городского типа, 
который фактически становится «спальным)> 
районо vt дnя нефтяников, обслуживающих вах
товым методоt'11 буровые Соснинско-Советского 

еаорождения нефти. В 1978 г. динамично раз-
-

вивающиися поселок получил статус города. 
Современный герб города Стрежевой был ут

вер�ен решением городской Думы 8 сентября 
2004 г. Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, рассеченный на четыре рав
новели их сектора. Правый верхний сектор белого 
цвета. Левый верхний сектор голубой, правый 
нижний - елть1й и левый ни ний-зеленый. На 
rранице двух верхних секторов расположен безант 
( 'руг) переменных цветов, откуда иаекает черная 
струя, уходящая в нижний правый сектор. В левом 
н .... .,.,.IГ"lем секторе зеленого цвета изобра ена золотая 
кедровая шишка с иглами. Безант Gимволизирует 
отверстие трубы, а черная сrруя-нефть. Кедровая 
шишка указывает на лесные богатсrва о рестноаей 
города. Кедр в г:еральдике-символ силы, непод
куnнОСТiИ I 

досrоинсrва, долrовечносrи. 

IЪродТомск 

Город Torv1cк располо ен на юго-востоке Запад
но-Сибирской равнины, на npaвorv1 берегу реки 
Томь, в 60 км от ее впадения в Обь, и на берегах 
ре и Ушайка, в 3500 от Москвы. Он является 
административныrv1 центром Томской области 
и одновременно центром Томского района. 

досrопримечательностям rорода относятся 
rv1ногочисленные архитектурные памятни и, 
особое место среди оторых занимают. Воскре
сенска я церковь (1789 r.), Гостиный двор 
(XVIII в ), здания магисrрата (1802 г.) и присут
сгвенных мест (1830 г.). 

А Гербюрода Томск(1804). 

► �ер6 ЮРQда 1омск (2003).

Современный город Томск был основан в 1604 г. 
по указу царя Бориса Годунова, к которому обра
тился князь rатарскоrо племени эуш,а Т оян с про
сьбой о возведении на реке Томи русского города 

-

дnя защиты эуштинцев от нападении воинственных 
соседей - киргизов и калмыков. Взамен князь 
обещал Годунову помощь в укреплении российс
кого могущества в Сибири. В резу ль тате царь велел 
«под город место высмотреть, где npиro е, и на 
чертеже начертить

f 
и велети место очистити и про

ся у Бога милосrи, город поставить в крепком 
месте>>. Так на реке Томь возникла русская крепость 
под названием Томский острог. 

С самого своего основания Томе ий ocrpor аал 
важным стратегическим военным центром и в те
чение всего XVII в. успешно обеспечивал безопас
ность rv1eaнoro населения, отразив в 1614, 1617, 
1657 и 1698 гг. набеги кочевников - киргизов 
и других аепных народов. В XVIII в границы рос-

-

сииского rосударства отодвинулиаь далеко на юг 
и восто , а местные кочевые племена были усми
рены. В результате Томский оарог пОGеnенно ут

ратил свое оборонИ1ельное значение. После созда -
ния Сибирского �ракта Томск аал важны,� центром 
транзитной rорrовли, а вскоре в городе возникла 
Яме ая служба. В 171'9 г. Томск был причислен 
к Енисейской провинции, в 1726 г -к Тобольской, 
а в 1782 г. получил статус обласrноrо города То
больского наместничесrва. 

Герб уездного города Томе к был утвержден 
17 марта 1785 г. вместе с другими гербами Тоболь
ского наместни ества. Он предсrавлял собой гераль
дический щит французской фор
r�ы, горизонтально рассеченный 
на два сектора. В верхнем секторе 
синего цвета был изображен 
фрагмент герба губернского горо
да Тобольск -золотая пирамида 
с воинской арматурой, знамена
ми, барабанами и алебарда,�и. 
В ни нerv1 секторе, на зеленом 
фоне была изобра ена серебря-
ная лошадь, которая символизи
ровала занятие Тiомичей -извоз 
на Сибирско,v1 тракrе. Поаепенно 
Томск вырос до аатуса регио
нального адr-Аинистративного 
центра и в 1804 г. стал центром 
onporv1нoй Томской губернии. 
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Герб губернского города Томе был утвержден 
в 1804 г. Он предсrавляп собой геральдичес ий 
щит французе ой формы. зеnено�о цвета. В цен
тральной части щита была изобра ена бегущая 
вправо серебряная (белая) лошадь. 

При ароиrельстве Транссибирской елезно
доро ной магисrрали месrо для моста через ре у 
Обь было выбрано значительно ю нее Томска 
В реэуль тате 1 омск о азался в стороне от елезной 
дороги и поаепенно утратил значение транспор
тного узла. 

После победы Октябрьской революции Томе 
в 1925 г. вошел в сосrав Сибирского края, позднее 
преобразованного в Западно-Сибирский край, а 
в 1937 г. Т o,v1c стал городом Новосибирской об
л а аи. 13 августа 1944 г. была образована Томе ая 
обласrь, и Томе стал областным центром. 

Герб города Томе был утвержден 17 июня 
1991 г. При этом фактически произошло восста
новление историчес ого герба города образца 
1804 r. В 2001 г. городской герб был несколько 
подкорректирован. 

18 ноября 2003 г. был утвержден современ
ный герб города Томск. Он представляет собой 
геральдический щит фран1цузской формы, зе
леного цвета. В центральной части щита изо
браж,ен серебряный конь с червлеными ( крас
ными) языком и глазаt-Аи Щит увенчан золотой 
башенной nятизубцовой короной. Под щитоr� 
расположена золотая лента, на отарой на
чертан серебряными буквами девиз «ТРУ дorv1 
И ЗНАНИЕМ». 
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