
дельцев Сордвалльского графства - семьи 
Банер. 

возвращено иаорическое имя, но произноси
лось оно теперь на финский манер -Сортава
ла. в 1811 r. город Сердоболь вместе со всей 

выборгской губернией вошел в состав Велико
го княжества Финляндского. В дальнейшем 
город развивался в основном за счет торговли, 
чему способствовало его выгодное географи
ческое положение. В 1820 г. город стал крупным ... 

По договору, заключенному после окончания
Советско-финляндской войны, 1939-1940 rr.,
город Сортавала вместе с другими территориями
был присоединен к СССР. При этом практически
все его жители покинули свои дома и эвакуиро
вались в Финляндию. В начале Великой Отечес
твенной войны, 15 августа 1941 r., город Сортава
ла был занят финскими войсками. Прежнее на
селение вернулось в город, но ненадолго -по
договору от 19 сентября 1944 r. Северное Прила-

центром торговли пушнинои и зерном, а начи-
ная с середины XIX в. сердобольские зимние 
ярмарки являлись самыми крупными в Фин
ляндии. После провозглашения в 1917 г. неза
висимости Финляндии городу Сердоболь было 

еспублика Коми располо ена на северо
востоке европейской части Российской 
Федерации. Ее территория охватывает 

Печорскую низменность и Мезенско-Вычегод
скую равнину. Средний и Южный Тиман, за
падные склоны Уральских гор в границах Се
верного, Приполярного и Полярного Урала. На 
западе, северо-западе и севере Республика 
Коми граничит с Архангельской областью 
и входящим в ее состав Ненецким автономным 
округом, на востоке - с Я мало-Ненецким 
и Ханты-Мансийским автономными округами 
Тюменской области, на юго-востоке-со Свер
дловской областью. а на юге - с Пермским 
краем, на юго-западе-с Кировской областью. 
Админиаративным центром республики явля
ется город Сыктывкар. 

В состав Республики Коми в одят следующие 
районы: И . емский (с. Ижма), Княжпоrостский 
(г. Емва), Койrородский {с. Койгородок), Кор
ткеросский (с. Корткерос), Прилузский (с. Объ
ячево), Сыктывдинский (с. Выльгорт}, Сысоль
ский (с. Визинга), Троицке-Печорский (пгт Тро
иц о-Печорск) ,  Удорский (с. Кослан),  
Усть-Вымский (с. Айкино), Усть-Куломс ий 
(с. Усть-Кулом) и Усть-Цилемский (с. Усть
Цильма). 

Впервые вопрос о создании национальной 
государственности народа коми ( оторых рань -
ше называли та же зырянами) был поднят в на
чале 1918 г. Участники Учредиrельного съезда, 
состоявшегося 17 января 1918 r., предложили 
«установить автономию на совершенно свобод
ны началах в порядке внутреннего управления>>. 
В январе 1921 r. состоялся первый всезырянский 
съезд коммунистов. На нем было принято следу
ющиее решение: « В целях быстрого возрождения 

номный 01<ру, Вор 

Ухта 

Республика, Коми 
народа коми необходимо объединить всех коми 
в одну административную единицу с управлени
ем, соответствующим общему социалистическо
му строю республики и особенностям духа зырян, 
в форме автономной советской социалистичес -
кой республики Коми». 22 августа 1921 r. Прези
диум Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета принял декрет об образова
нии в составе РСФСР Автономной области Коми 
(Зырян) с административным центром в городе 
Усть-Сысольск. 

В соответствии с Конституцией СССР, 5 дека
бря 1936 г., Автономная область Коми была 
преобразована в Коми Автономную Советскую 
Социалистическую Республику {Коми АССР). 
Герб Коми АССР образца 1937 г. в целом повторял 
герб РСФСР, но дополнялся соответствующими 
надписями с названием республики и девизом 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», выпол
ненными на язы е коми: <<СТАВ СТРАНАЯССА 
ПРОЛЕТАРИЙЯС, ОТУВТЧОЙ!». 

Флаг Коr...1и АССР образца 1937 r. представлял 
собой прямоугольное полотнище красного цве
та с соотношением сторон 1:2. На полотнище 
изоб.ражались надписи« РСФСР» и « Коми АССР», 
выполненные золотыми бу вами на русском 
и коми (латинской графикой) языках. Позже, 
когда язык коми был переведен на русскую гра
фику, надписи на флаге изменили. 

В 1940 г. в состав Коми АССР из Ненецкого 
автономного округа был передан район города 
Воркута, а затем в ее состав вошел так е ряд 
территорий Пермской области и Ненецкого ав
тономного округа. 

В годы Великой Отечественной войны распо
ло енный на территории Коми АССР Печорский 
угольный бассейн стал основной топливно
энергетической базой Европейского Севера 
страны. В послевоенные годы в автоно �ной 
республике построили десятки шахт, лес пром· 
хозов, узкоколейные елезные дороги, ремон
тно-механические �1астерские, электростанции, 
объекты местной и пищевой промышленности. 
Были возведены новые северные города: Печо
ра, Инта, Сосногорск, Микунь и множество 
поселков. 

до ье вновь оказалось в составе СССР, и фин
ское население оаавило город навсегда. 

Современный rерб города Сортавала был 
утвержден решением малого городского сове
та народных депутатов 28 декабря 1991 r. Он 
предаавляет собой геральдический щит голу
бого цвета, увенчанный золотой короной. 
В центральной части щита изобра ены два 
скрещенных червленых ( расных) с белым 
треугольником в середине знамени, за реп
ленные на золотых древках. В вер ней асти 
знамена украшены развевающимися золот1ыми 
лентами. 

& Флаг Коми АССР (1956). 

• 

.&. Г,ерб Коми АССР (1978). 

дополнен красной звездой и изменен девиз, 
выглядевший теперь так: «а АВ МУВЫВСА ПРО
ЛЕТАРИЙЯС, ОТУВТЧОЙ!,>. 

29 авгуаа 1990 г. на внеочередной второй 
сессии Верховного Совета Коми АССР была при
нята Декларация о государственном суверените
те Коми АССР. 23 ноября 1990 r. Коми АССР была 
преобразована в Коми Совете ую Социалисти
ческую Республику (Коми ССР), а 26 мая 1992 г. -
в Республи у Коми. 6 июня 1994 г. Верховный 
Совет Республи и Коми принял за оны о госу
дарственных символах республики: гербе, фла
ге, гимне. 

... 
мскии 

кр 

• Карта �еспубликн Коми.

В 1954 r. флаг РСФСР подвергся изменениям, 
что потребовало внести изменения и во флаг 
Коми АССР. Поло ·ение о новом флаге было 
утверждено 16 марта 1956 г. Он представлял со
бой прямоугольное полотнище красного цвета 
с вертикальной голубой полосой у древка, с со
отношением сторон 1:2. На полотнище изобра-

- 1 

жались золотои серп и молот, красная звезда 
с золоrой каймой в кантоне и под серпом и мо
лотом надпись «КОМИ АССР», выпол1ненная 
золотыми буквами в две строки. 

23 мая 1978 r. Внеочередная Vllf сессия Вер
ховного Совета Коми АССР утвердила новую 
Конституцию Коми АССР. Герб Республики был 

Государственный Герб Республики Коми был 
утвержден 6 июня 1994 г. и внесен в Государ
ственный геральдичес ий реnиар Российской 
Федерации под номером 153. Он предаавляет 
собой геральдичес ий щит французской фор
мы, червленого ( расного) цвета. В центральной 
части щита на одится изобра ение золотой 
хищной птицы, обращенной прямо. На груди 
у птицы помещен золотой лик енщины в об
рамлении шеаи золотых лосиных �олов (без 
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А Гер6 "'fК\48 О.Уор.8 {,НЗ). 

рогов), по три с каждой аороны. Здесь отраже
ны мотивы пермского эвериноrо стиля. Лик

ен!i!ины ассоциируется с мифической Золотой 
Ба бои (Зарни Ань) - языческой богиней север
ных народов, матерью мира, а лоси си,�воли
зируют благородство, силу и красоту. 

Северо-ЗаJТадный федеральНЬIЙ округ 

Государавенный Флаг Республики Коми был 
принят 6 июня 1994 r. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 154. Первоначально он 
представлял собой прямоугольное полотнище 
с соотношением сторон 1:2. В декабре 1997 г. 
пропорции флага были изменены на 2·3 Полот
нище состоит из трех равных горизонтальных 

.. 

полос в по01едовательности сверху вниз: синеи, 
зеленой и белой. Синий цвет символизирует 

, небесное начало, величие, бескрайность север
ных просторов, зеленый - богатые таежные 
леса, изобилие и надежду, белый- равенство 
проживающих в Коми народов, чистоту снега, 
девственность природы. 

IЬрод Печора 

Город Печора расположен на правом берегу 
реки Печора, в 590 км к северо-востоку от Сык
тывкара. Он является административным цент
ром Печорского района. 

Город, получивший свое название по проте
кающей поблизости реке, возник в связи со 
строительством в 1937-1942 гг. Северо-Печорс
кой железной дороги. В 1940-1941 гг. было на
чато ароительство рабочих поселков при стан
ции Печора и при речном порте Канин ( слово 
«кан» на языке манси означаеr <сжерrвенное 
место»}. 18 января 1949 r. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР эти два рабочих по
селка были преобразованы в город, получивший 
название Печора. Станцию Печора официально 
открыли только в 1950 r. 

Герб города Печора был утвержден 15 сен
тября 1983 г. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на три сектора. В верхнем сек
торе герба изображен национальный орнамент 
коми червленого (красного) и синих цветов. 
В среднем секторе на серебряном фоне нахо
дится надпись с названием города, выполнен
ная червлеными (красными) буквами. В цент
ральной части нижнего сектора изображена 
эмблема, состоящая из сломанной красной 
стреnы - символа энергетики, зеленого конту
ра дерева - символа тайги и деревообрабаты
вающей промышленности, и синего (голубого) 
крыла - символа транспортников. Все детали 
эмблемы окаймлены золотой полосой. Под 
эмблемой находится дата образования горо
да - « 1949» . 

• 

IЬрод Сьпсrывкар 

1 Город Сыктывкар расположен на левом бере-
гу реки Сысола, в 1515 км к северо-востоку от 
Москвы. Он является административным цент
ром (столицей} Республики Коми. 

Когда-то на м_еае города Сыктывкара нахо
.дился крошечныи погост Усть-Сысольск извесr
нь�й с 1586 г. Развитие торговли и сельс�ого хо
зяиава помогло небольшому селу выделиться 
среди остальных поселений края. Во время ре
форм местного управления конца XVIII в., его 
решили превратить в административный центр. 
В 1780 г. Усть-Сысольск стал первым городом 
земли Коми и центром вновь образованного 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 

Герб rоеода Усть-Сысольск бь,,л утвержден 
Екатеринои 11 2 октября 1780 г. Он представлял 
собои геральдический щит французской фор
мы, горизонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе червленого { красного) цвета
находился фрагмент герба губернского города
Вологда - выходящая из серебряных облаков
рука, держащая золотую державу и серебряный
меч с золотым эфесом. В нижнем секторе на
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голубом фоне был изображен медведь, лежа
щий в_берлоrе, «в знак того, что таковаго рода
звереи в окрестностях сего города находится 
довольно». 

В 1921 r. Уаь-Сысольск стал административ
ным центром Автономной области Коми {Зырян). 
В дальнейшем местное население перевело со
ставляющие части названия города на нацио
нальный язык и называло город Сыктывдин, где 
«Сыктыв>> - принятое у коми название реки 
Сысола, а <<дин» переводится как «устье>>. Таким 
образом, новое название города можно было 
перевести как ((место близ устья Сысолы». 
В 1930 г., когда отмечалось 150-летие города, он 
был переименован в Сыктывкар, где «кар>> в пе
реводе с коми обозначало с<город», то еаь <<го
род на реке Сысолы>> . 

В 1936-1991 гг. город Сыктывкар являлся 
столицей Коми АССР, с 1991 г. стал администра
тивным центром (столицей) Республики Коми. 

Современный герб города Сыктывкар был 
утвержден горсоветом 25 марта 2005 г. Он 

.&. Герб города Усть-Сысолык (1780). 

.& Герб города Сыктывкар (1005). 



Арханrельская область 

представля�т собой геральдический щит, 
рассеченныи горизонтально на два сектора. 
в центральной части щита изображен золотой 
медведь с черными когтями в золотой берло
ге. В нижнем секторе зеленого цвета нанесено 
стилизованное изображение серебряной ели. 
Над медведем, в верхнем секторе синего цве
та, помещен элемент национального орнамен
та - серебряный солярный знак «шонди
бан,>. 

находится символическое изображение чума 
оленевода, выполненное в виде сполохов 
северного сияния. Ниже изображена сереб
ряная нефтяная вышка, которая как бы про
никает внутрь чума. Данная композиция 
подчеркивает тот факт, что ранее здесь зани
мались оленеводством, а затем развилась 
нефтяная отрасль. 

IЬJЮд Усинск 

Город Усинск расположен в Предуралье, на 
правом берегу реки Уса, близ ее впадения в Пе
чору, в 757 км к северо-востоку от Сыктывкара, 
в 90 км к югу от Северного полярного круга. Он 
является городом республиканского подчине-
ния. 

Современный город Усинск возник в 1966 г. 
как поселок на реке Уса. Свое название он полу-
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чил по реке, имя которои по различным версиям 
произошло либо от древнего угро-финского 
«уса)) (<< приток))}, либо от современного мансий
ского «уса» ( ((нельмовая река)>). 

Активное промышленное освоение Усинских 
земель началось е 60-х rr. ХХ в., когда в райо
не Усинска были выявлены значительные 
месторождения нефти. Первая крупная партия 
нефти была получена в 1962 г. на реке Колва из 
скважины, которую назвали «Усинская-1)) . У е 
через пять лет после этого началась его опытно
промышленная разработка. Вскоре поселок 
Усинс превратился в крупный центр нефтедо
бывающей промышленности Республики Коми

(нь,не 4/ 
5 
всего объема добыч,и нефти в рес

публике}. 
В 1971 r Указом Президиума Верховного Со

вета Коми АССР Усинск получил статус рабочего 
поселка. 21 февраля 1975 г. был образован Усин
ский район с центром в поселке Усинс . В соаав 
района вошли Мутноматерикский, Усть-Лыжин
ский, Усть-Усинский, Щельябо с ий и Калвин• 
ский сельсоветы, поселковый совет Пармы 
и рабочие посел и нефтяников. В 1984 г. рабочий 
посело" Усинск стал городом. 

Герб города Усинс был утвержден 30 мар
та 2000 r. Он представляет собой геральди
ческий щит французе ой формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе синего цвета находит-я надпись с на
званием города, выполненная серебряными 
буквами. Шрифт надписи схо с коми орна
ментом. В ни нем се торе на зеленом фоне 

IЬрод }
1

хта 

Город Ухта расположен в южнои ·-:tасти Т иман. 
ского кряжа, в долине реки Ухта и ее притока 
Чибью (бассейн Печоры), в 335 км к северо-вос
току от Сыктывкара. Он является городом рес
публиканского подчинения. 

Нефтяные источники в этих местах были из
вестны еще в XVII в. В 20-х гг. XVIII в. здесь на
чали добывать нефть, а в середине XIX в. про
бурили одну из первых в России нефтяных 
скважин . 

После победы Октябрьской революции Ух
тинские нефтепромыслы были национализиро
ваны. С образованием Автономной области 
Коми основная чааь территории района была 
передана в состав Печорского округа, а при 
районировании области в 1929 г. эти земли 
вошли сначала в Ижмо-Печорский район, затем 
в И емский. 

Возникновение города Ухта было связано 
с разработ ой нефтяных месторо дений. 
В 1929 г. при впадении реки Чибью в ре у Ухта 
был основан посело Чибью. В 1939 г. его пере
именовали по протекающей поблизости реке 
в У 1)'. В 1943 г. рабочий посело Ухта получил 
аатус города. 

Герб города Ухта был утвержден 20 сентяб
ря 1979 г. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
на голубом фоне находится надпись с назва
нием города, выполненная серебряными бук
вами. В ни нем секторе червленого ( расного} 
цвета изобра ен зеленый онтур ели, внутри 
которого на одится черная буровая вышка 
с датой образования города - «1943», бело
синяя рас рытая книга и черный астеро . Эта 
омпозиция символизирует нефтедобываю

щую и строительную отрасли промышленноаи, 
а так е образование и культуру. В ни ней 
части контура ели 1r1зобра ен синий нацио
нальный орнамент Коми, символизирующий 
воды ре и Ухты и национальную nринадле 
ность города. 

А. Герб города Усинск (2000). 

• Герб города Ухта (1979).

Архангельашя о u,,-, 

сть 

рхангельская область располо ена на севе
ре Восточно-Европейской равнины, а та е

ключает в себя острова Новая Земля, Зем-
ля Франца-Иосифа, Соловец ие и некоторые 
другие. На северо-востоке область граничит 
с Ненецким автономным округом, "оторый вхо
дит в ее состав, на воао е- с Республикой 
Коми, на юго-востоке - с Кировской областью, 
на юге и юго-западе - с Вологодской областью, 
на западе - с Республикой Карелия. Админиа
ративным центром области является город Ар
хангельс , основанный в 1584 r. 

В состав Архангельской области в одят сле
дующие районы: Вельский ( г. Вельск), Верхне
тоемский ( с Верхняя Т ойма), Виnеrодский 
(с Ильинско-Подомское}, Виноградове ий 
(пгт Березник), Каргопольс ий (r. Каргоnоль), 
Коношский {пrт Коноша), Котласе ий {r Кот
ас), Красноборский {с. Красноборс ), Лене ий 

( с. Яренск), Лешуконс ий { с. Лешуконское}, 
Мезенс ий ( г. Мезень), Новая Земля ( п. Белушья 
Губа), Няндомский ( г. Няндома}, Оне с кий 
(r. Онега), Пине ский (с. Карпогоры), Плесец-
ий ( nrт Плесецк), При морс ий ( r. Арханrельс ) , 

Соловец ий (п. Соловецкий), Устьянский 
( пгт Октябрьский), Холмогорс #ий ( с. Холмого
ры) и Шен урс кий ( г. Шен урс ) районы. 

-

В давние времена территория современнои 
Арханrельс ой области носила название 
Двине ой Земли. В 1708 г. по указу Петра 1 
Двине "ая Земля была преобразована в Ар ан
гелогородскую губернию. В 1780 г эта губер
ния была включена в Вологодское наt,;tестни
чество, но у е в  1784 г. последнее было пере
именовано в Архангельс ое наместничество. 
В декабре 1796 г. наместничество было преоб
разовано в Ар ангельскую губернию, в ото
рую вошли следующие уездные города: Ар-
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ханrельск, Кола, Онега, Пинеrа, Шенкурс и 
Холмогоры. 

Долгое время в ачестве герба Архангельс ой 
rубернии использовали герб города Архан
гельск, утвержденный 2 октября 1780 г. Он пред
ставлял собой геральдичес ий щит французе ой 
формы, золотого цвета. В центральной части 
щита был изображен архангел с огненным ме-

� чом, попирающии дьявола. 
Герб Ар ангельской губернии был утвержден 

5 июля 1878 1г. Он представлял собой геральди
ческий щит французе ой формы, золотого цвета. 
В центральной часrи щита был изобра ен Ар
хангел Михаил в лаэоревы ( синих, голубы ) 
доспеха с червленым ( расным) пламенеющим 
мечом и с лазоревым (синим, rолубы�-1) щитом, 
украшенным золотым креаом, попирающий 
черного ле ащего дьявола. Щит был увенчан 
императоре ой короной и о ру ен золотыми 




