Арханrельская область
пре дст авля�т собой геральдический щит,
рассеч енныи 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 - серебр яный солярный знак «шонди
бан,>.

находится символическое изображение чума
ол ене во да , вы по лне нн ое в ви де спо лох ов
северного сияния. Ниже изображена сереб
ряная нефтяная вышка, которая как бы про
ни кае т вну трь чума. Да нна я ком поз иц ия
подчеркивает тот факт, что ранее здесь зани
мались оленеводством, а затем развилась
нефтяная отрасль.

IЬJЮд Усинск

Город Ухта расположен в южнои ·-:tасти Тиман.
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.

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 подчинения.
Современный город Усинск возник в 1966 г.
как поселок на реке Уса.• Свое название он получил 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 }1хта

Архангельашя о
рхангельская область располо ена на севе
ре Восточно-Европейской равнины, а та е
ключает в себя острова Новая Земля, Земля 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 Ильи нско-Подомс кое}, Виногр адове ий
(пгт Березник), Каргопольс ий (r. Каргоnоль),
Коношский {пrт Коноша), Котласе ий {r Кот
ас), Красноборский {с. Красноборс ), Лене ий
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(с. Яренск), Лешуконс ий {с. Лешуконское},
Мезенс ий (г. Мезень), Новая Земля (п. Белушья
Губа), Няндомский (г. Няндома}, Оне ский
(r. Онега), Пине ский (с. Карпогоры), Плесеций (nrт Плесецк), Приморс ий ( r. Арханrельс ),
Соловец ий (п. Соловецкий), Устьянский
(пгт Октябрьский), Холмогорс #ий (с. Холмого
ры) и Шен урский (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: Ар407

А. Герб города Усинск (2000).

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 мечом, 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
�

-Зап
кабря 1936 г. из края была выделен а
Коми АССР, его преобразовали в Север
ную область. В 1937 г. ее разделили на
Архангельскую и Вологодскую области.
В состав Архангельской области, кроме
территории бывшей Архангельской гу
бернии, вошли также два бывших уезда
(Вельский и Каргопольский) Вологод
ской губернии и девять районов бывшей
Северо-Двинской губернии. Официаль
ной датой образования области принято
считать 23 сентября 1937 г.
Герб Архангельской области представ
ляет собой восстановленный герб Архан
гельской губернии образца 1878 r.
Флаг Архангельской области был ут
вержден 23 мая 1995 г. Он представляет
собой прямоугольное полотнище голубо
го цвета с соотношением сторон 2:3.
В центральной части полотнища находит
ся изображение герба Архангельской
области - геральдический щит француз
ской формы, на котором изображен Ар
хангел Михаил с мечом и щитом, попи
рающий черного лежащего дьявола. Щит
увенчан императорской короной и окру
жен дубовыми листьями, соединенными
Андреевской лентой.
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дубовым и листьями , соединен ными
Андреевской лентой.
Сюжет герба был основан на легенде о
битве между небесными силами под
покровительством Архангела Михаила
и силами зла, распространеннои среди
архангельских старообрядцев. После
победы небесного воинства повержен
ный сатана рухнул и пробил землю, а
Архангел Михаил с небес незримо про
должает нести дозор у запечатанного
входа в царство тьмы.
В дореволюционное время Архангель
ская губерния занимала огромную терри
торию (около 850 тыс. кв. км.) на севере
европейской части страны. Ее население
на 1 января 1914 г. составляло 483 тыс.
человек.
Юридически Архангельская губерния
просуществовала до 1929 г. 14 января
1929 r. из Архангельской, Вологодской,
Северодвинской губерний был образо
ван Северный край. После того как 5 де-

IЬрод Арханrельск
Город Архангельск располо жен на
берегах Северной Двины и островах ее
дельты, образующей Двинскую губу Бе
лого моря, в 1135 км к северу от Москвы.
Он является административным центром
Архангельской области и одновременно
центром Приморского района.
К достопримечательностям города
и его окрестностей относятся: Гостиный
двор, Таможенный замок, башня и зда
ние биржи (конец XVl/1 в.), церковь
Троицы (1745 г.), здание Адмиралтейства
(1820 r.) и Архангельский музей деревян
ного зодчества (памятники XVI - ХХ ев.
из разных районов Русского Севера,
с. Большие и Малые Карелы).
Современный город Архангельск был
заложен в 1583 r. по указу Ивана IV Гроз
ного на правом берегу Северной Двины
как деревянная крепость близ Михайло
Архангельскоrо монастыря. Официаль-

ной датой основания Архан гел ьс ка
считается 1584 r , когда город, по •отчету
воеводы, был <<одним годом постав 
лен>>.
Первоначально новый город называли
Новые Холмогоры или Новый Холмогор
ский город Это было связано с тем, что
к нему от села Холмогоры перешла роль
главного порта на Северной Двине. Од 
нако жители называли его по монасты 
рю - Архангельский город. В нача ле
XVII в. это название было официально
закреплено, а в дальнейшем трансфор
мировалось в Архангельск.
В XVII - первой половине XVIII вв.
Архангельск фактически являлся первым
и единавенным крупным морским пор 
том Русского государства. В этот период
быстрое экономическое развитие города
было связано с активной беломорской
торговлей с Англией и другими западно
европейскими странами. Кроме того, на
рубеже этих веков Архангельск сыграл
важную роль в истории развития русско
го военного и торгового фло та. Здесь по
указу Петра I была заложена верфь и ос
новано Адмиралтейство, а в 1762 г. город
был уравнен в торговых правах с Санкт
Петербурrом.
Герб города Архангельск был утверж
ден 2 октября 1780 r. Он представлял со
бой геральдический щит французской
формы, золотого цвета. В центральной
части щита был изобра ен летящий арханrел, воору енныи пламенным мечом
и щитом, которыи пронзает повер енного дьявола.
В конце Xf Х в. Архангельск превратил•
ся в крупнейший лесопромышленный
и песоэкспортный центр России. После
победы Октябрьской революции город
был оккупирован английскими, амери
канским и и французскими войс ами
и только в 1920 г. освобожден частями
Красной Армии. В дальнейшем Архан
гельск играл болышую роль в освоении
Аркти и и Северного морского пути.
В 1929 г. Архангельск аап центром
Северного края, а с 1936 r. - Северной
области. После образования в 1937 г.
Архангельской области город стал ее
админиаративным центром.

• Флаг Архангельской области (1995).

◄ Герб Архангельской облааи (1995).
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• Герб города Архангельск
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• Герб го�да Архангельск (1998).
10 октября 1989 r. решением го рс овета был
восаановлен иао рический герб города Архан
гельс образца 1780 r. Он предаавляет собой ге
ральдический щит французской формы, золотого
цвет- а. В центральной чааи щита изображен летящии архангел в синем одеянии с огненным мечом
и щитом, побеждающий черного дьявола.
Герб города Архангельск окончательно утверж
ден 27 мая 1998 г.

IЬрод Вельск
Город Вельск р асполо жен на левом берегу
реки Вель, при впадении в нее реки Вага, в 545 км
к югу от Архангельска. Он является админиара 
rивным центром Вельско го района .
Первое упоминание о «селении у Вели>> отно 
сится к 1137 r. Свое название поселение получило
по располо жению на реке Вели, имя кото рой
в свою очеред ь было о браз о в а но о т русск о го
на риц а тельно г о уст а рев шег о сл ова «в елий»
(«великий, большой>>).
В летописи за 1397 г. по селение уже упомина
ется как волость Вель, входяща я в соаав Важской
области, принадлежавшая Великому Н овго роду.
81550 г. Вель, уже как посад, на ходилась в со
ставе Важского уезд а , прина длежавшего Мос
ковскому государств у.
В 1708 г. Важский уезд во шел в состав Архангелогородской губернии. По указу Е атерины 11
6 августа 1780 r. Вельский посад был переимено
ван в уездный город Вологодского наместничес тв а (с 1796 г. - Вологодской губернии).
Герб уездного города Вельск был утвержден
2 октября 1780 г. вмеае с другими гербами Во
лосодскоrо намест ничества . Он представлял со 
бои геральдический щит французской формы,
гор изо нта льно р а ссеченный на д ва секто р а .
В верхнем секторе червленого (красного) цвета
находился фрагмент герба губернско го го рода
Вологда - выходяща я слева из серебряных об
лаков.рука, держаща я золо тую державу и сереб
ряныи меч с золотым эфесом. В ни нем секторе
на золотом фоне была изобра ена бочка, напол
ненная дегтем, «в знак того, что о быватели того
города оным производят знатный торг>>.
Остается добавить, что в XIX в . город Вельск
превратился е крупный центр льняного про из
�водства и смолокурения, а так е про изводства
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скипидара и дегтя. В 1929 r. Вельск аал район
ным центром Северного края, а с 1937 r. - Ар
хангельской облааи.

IЬрод Каргополь
Город Каргополь располо . ен на левом бере
гу реки Онега, в 425 км к юго -западу от Архан
гельска. Он является админиаративным центром
Каргопоnьского района .
К достопримечательноаям города относятся:
Хриаорождеавенский собор (1562 r.), Благове
щенск а я ( 1692 r.), Р о жд ест ва Б о г о р о д ицы
{1680 г.), Иоанна Предтечи (1751 г.) и Воскресен
ская ( конец XVlf в .) церкви.
Первое упоминание о современном городе
Карrополь встречается в летописных иаочниках
за 1146 r. Этот год был офици альн о призна н
дат ой о снова ния го рода . По наиболее распро 
страненной версии его назва ние имеет финское
про исх о ждение: перва я ча сть «ка рг», ск орее
всего , связ а н а с финским karhu («ме дведь»),
в то ра я ч а сть - с финским puofi { <<ст о ро на >).
Та им образом, karhupuoli можно переве<...и ка
«медвежья сторона».
Н а чиная с XIV в. город находился под вла с тью Н овгорода, а с его падением в конце XV в.
перешел к Великому княжеству Московск ому.
После этого Каргоnоль развива лся как крупный
то рговый город, связыва ющий центр России
с Поморьем. В 1562 r. в Карrополе было возве
дено первое каменное здание -Христорождес 
твенский собор, ставший симво лом бо гатства
и величия торгово го города. В 1565 г. Иван IV
Грозный включил Ка рrополь в число опричных
го родов . Кро ме того, в XVI-XVII ев. Карrополь
имел нема лова жное о боронное значение ка к
крепость на северной окраине Русского государ
ава. Кста ти, именно в Каргопольско й крепости
в 1608 r. был казнен пред водитель крестьянско 
го восстания И.И. Болотников .
В 1708 году город Карrоnоль вошел в состав
Ингерманландской губернии, но уже в 1709 r. он
был включен в Белозерскую провинцию Н овго
родской губернии. В 1776 г. Каргополь получил
ста тус уездного города Олонецкой провинции
Н овгородской губернии.
Герб уездного города Каргополь был утверж
ден 16 ав густа 1781 г. вмест е с другими гербами
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Олонецкой губернии Н овгородского на местни
чества . Он представлял со бо й геральдический
щит фра нцузской формы, голубого цвета. В цен
тра льной ча аи щита был изо бра ен лежащий
в огне на дрова х ба ра н. Счита ется, чт о бара н
в огне был связа н с ра сnро ара ненным на Рус ско м Севере языческим о брядом ертвоприно 
шения, смешанным с христиа нской традицией.
В некото рых прих од ах Ка рrо по льско rо уезд а
существова ло «бара нье воскресенье», во время
которого креаьяне за ка лыв али ба ра на и при
носили в жертву Илье-про року.
В 1784 r. Ка рго поnь ста л уездным городо м
Олонецкоrо наместничества (с 1801 г. -Олонец
кой губернии}. Впрочем, в это т период го род
утр атил во енно -стр а тегическую ва но сть, а
в связи с основа нием Са нкт-Петербурга его то р
г ово е и эк о н о мическо е зна чение снизил о сь.
В 1801 г. Каргопо ль являлся уездным го родо м
Олонецкой губернии.
Современный герб го рода Ка ргополь, кото
рый од новременно яв ляется гера льд ичес о й
символикой всего Ка ргопольскоrо района, был
утвержден Решением сессии Собрания депутатов
30 июня 2004 г. Фактически о н пред ставляет

Северо-Западный федеральный округ

& Гер6,'Df1dAII Котп« (tf67).

собой восстановленный исторический герб уез
дного города Каргополь Олонецкой губернии
Новгородского наместничества образца 1781 г.
В центральной части геральдического щита
французской формы, лазоревого (синего, голу
бого) цвета, изображен серебряный с золотыми
рогами баран, лежащий на золотых головнях. Эта
композиция окружена червленым (красным)
с золотой тонкой каймой пламенем.

IЬрод Котлас
Город Котлас расположен при слиянии рек
Малая Северная Двина и Вычегда, в 600 км
к юго-востоку от Архангельска. Он является ад
министративным центром Котласского района.
Современный город Котлас возник в конце
XIX в как одноименная конечная станция на
железной дороге, идущей от города Перми к Вят ке. Свое название станция получила по протека
ющей поблизости реке Котлас, имевшей в своем
имени корни финно-угорского происхождения
(laks• - «залив»). Очень скоро станция и возник-•
шии около нее поселок превратились в крупныи
пункт по перегрузке на речные суда пшеницы,
леса, масла, пушнины.
В XIX в. станция Котлас и находившиеся вокруг
деревни входили в состав Вологодской губернии
Согласно церковным документам начала ХХ в.
Котласский приходский погост объединял 19 де
ревень, из них 7 деревень Великоустюгского
уездiJ и 12 -Сольвычегодского. В 1917 г. пристан
ционный поселок объединили с тремя близле
жащими
деревнями Образовавшийся населен•
ныи пункт получил статус города, сохранившего
историческое название Котлас.
После победы Октябрьской революции город
развивался как крупная лесоперевалочная база,
где вычегодскую древеси
ну грузили в вагоны и от•
правляли по железнои дороге в промышленные
центры страны. В 30-е rr ХХ в. в Котласе были со
средоточены десять пересыльных и лагерных
пунктов для раскулаченных и репрессированных.
В 1940 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР город Котлас был выделен в са
мос1оятельную административную единицу
областного подчинения После окончания Вели
кой Отечеавенной войны город значительно
увеличил свой промышленный потенциал.
В 60-ВО-х гг. ХХ в здесь были построены Кот-

& Герб rороД6 Крпаю6ораt (1110).

& Герб города Мез�ь (1001).

ласский целлюлозно-бумажный комбинат, за:
вод силикатного кирпича, электромеханическии
завод, комбинат хлебопродуктов, типография,
аэропорт, речнои вокзал
Герб города Котлас был утвержден 9 октября
1987 г. решением Котласского горисполкома Он
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, горизон1ально рассеченный на
два сектора. Верхний сектор оформлен в цвето
вой гамме флага РСФСР. На голубой части нахо
дится дата образования города «1917)), а на
красной- название города «КОТЛАС», выпол
ненные золотыми буквами. В нижнем секторе на
серебряном фоне изображена трехконечная
звезда голубого цвета, окаймленная узкой золо
той полоской, символизирующая расположение
города в месте слияния двух рек. Вычегды и Се
верной Двины. Звезду охватывает
золотая полу•
шестерня, рядом с которои находятся золотые
эмблемы, символизирующие воздушный. желез
нодорожн ый и речной транспорт В нижней
части герба помещена маленькая золотая елочка,
указывающая на расположенный в городе ком
плекс деревообрабатывающих предприятий.

тым эфесом. В нижнем секторе на серебряном
фоне были изображены две сосны, символизи
рующие название города
Остается добавить, что в конце XVIII в. Крас 
ноборск стал заштатным городом Вологодской
губернии. В 1924 г., в связи с новым администра
тивным делением, был образован Краснобор
ский район Северо-Двинской губернии, а позже
Красноборск стал селом

IЬрод Красноборск
(село Красноборск)
Современное село Красноборск, а в прошлом
одноименный уездный город Вологодского на
местничества, расположено на берегу реки Се
верная Двина в 55 км от Котласа
Первые летописные упоминания об основании
села Красноборск относятся к 1620 г. Свое назва
ние оно получило по находившемуся когда-то
в этих местах поселению Красный Бор. Во многом
благодаря успешной торговле село динамично
развивалось. К концу XVII в оно насчитывало
почти сотню дворов и про вод ило нес кол ько
собственных ежегодных ярмарок В 1780 г Крае ноборск получил статус уездного города.
Гер б Кра сно бор ска утв ерж ден 2 окт ябр я
1780 г вместе с другими гербами Вологодского
наместничества. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре чер вле ного (кр асн ого ) цве та нах од ил ся
фрагмент герба губернского города Вологда выходящая из серебряных облаков рука, держа
щая золотую державу и серебряный меч с золо-
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IЬрод Мезенъ
Город Мезень расположен на правом берегу
реки Мезень, в 215 км к северо-востоку от Архан
гельска Он является административным центром
Мезенского района, граничащего с Лешукон
ским, Пинежским и Приморским районами.
Главной достопримечательнОС1Ъю города и его
окрестностей является крупный центр художест
венного литья (медные колокольцы, крестики
и др.), расположенный в старинном селе Кижма
Современный город Мезень возник на месте
старинного русского поселения, первое упоми
нание о котором относится к 1545 г По преданию,
первым поселился здесь боярин Окладников
с сыновьями, и поэтому поселение получи ло
название Окладникова (Большая) слобода. Поз
днее недалеко от нее возникла Кузнецкая (Ма
лая) слобода, которая впоследствии стала назы
ваться Кузнецовой
В XVII в Окладникова слобода превратилась
в торговый и админиара тивный центр всего
бассейна реки Мезень Здесь регулярно прово
дились крупные ярмарки, а через эти мест а
проходил Северный торговый путь в Сибирь
25 января 1780 г именным указом Екатерины 11
Окладникова и Кузнецова слободы были объ
единены и переименованы в город Мезень, ко
торый отнесли к Вологодскому наместничеству
Свое название город получил по распо ложению
на реке Мезень
Герб города Мезень был Высочайше утверж
ден 2 октября 1780 г вместе с другими гербами
Вологодского наместничества Он представлял
собой геральдический щит французской формы,
гори зонта льно рассе ченн ый на два сек тора
В верхнем секторе червленого (красного) цвета
находился фрагмент герба губернского города
Вологда - выходящая из серебряных облако�
рука, держащая золотую державу и серебряны

Архаиrельская обласrь
меч с золотым эфесом. В нижнем секторе ким документам, то место, где сейчас
на серебряном фоне- была изображена расположен город, было обжито гораз
шагающая по зеленои земле красная ли- до раньше. Первое упоминание о селе
сица, указ ываю щая на то, «что жители нии, расположенном в устье Онеги,
сего города и его уезда сими зверями встречается в Уставе новгородского
князя Святослава Ольrовича за 1137 г.
производят торг».
Начиная с XVII в. поселение находи
В 1784 г. город Мезень стал центром
уезда в составе самоаоятельноrоАрхан лось во владении Крестного монастыря,
гельского наместничества. В XVIII в. тор заложенного патриархом Никоном на
говое значение Беломорского пути в Си южнои оконечности острова Кий.
19 августа 1780 r. по именному Указу
бирь снизилось, и Мезень превратилась
в тихий провинциальный городок. В июле императри цы Екатерины II поселение
1929 г. при рай они ров ани и Северного Усть-Онега было преобразовано в город
края был создан Мезенский район с цен Онег. Свое название он получил no про
тром в городе Мезень. 28 июня 2001 r. текающей поблизости реке Онега. Одна
был восст ановлен исторический герб ко мужское название города не прижилось, и вскоре город, как и реку, начали
города Мезень образца 1780 r.
называть .женским именем - Онега.
Герб города Онега был утвержден 2 ок
IЬрод Новодвинск
тября 1780 r. вместе с другими гербами
Город Новодвинск расположен на ле Вологодского наместничества. Он пред
вом берегу реки Северная Двина, в 20 км ставлял собой геральдический щит франк югу от Архангельска. Он является горо цузской формы, горизонтально рассечен
ный на два сектора. В верхнем секторе
дом областного подчинения.
Современный город Новодвинск был червленого ( расноrо) цвета находился
основан в 1936 г. как рабочий поселок при фрагмент герба губернского города Волог
строящемся тогда Архангельском целлю да - выходящая из серебряных облаков
лозно-бумажном комбинате. Первона- рука, держащая золотую державу и сереб
чально этот насеnенныи пунк, носил на- ряный меч с золотым эфесом. В нижнем
звание Мечкострой. За все время своего се1<1оре на голубом фоне была изображе
существования поселок несколько раз на рыба семга; указывающая, что <(при сем
менял свои названия, становясь тоАрхбу городе наилучшая сего �да рыба ловится
мом - по названию комбината, то вместе изобильно, и оной производят довольно
со всем комбинатом Ворошиловским, знатныи торг».
11 марта 1781 г. Указом императрицы
в чеаь крупного политического и военно
го деятеля советского государства К.Е. Во Екатерины II был официально открыт
рошилова. В 1957 г. поселок был переиме Онежский морской торговый порт и та
нован в Первомайский, хотя комбинат мо ня. В 1784 r. город стал уездным
центром Оне ского уезда и причислен
продолжал носить имя Ворошилова.
Архангельской губернии. Герб был
24 ноября 19-П r. принято считать днем
ро>l\дения города. Именно в этот день изменен - в верхнем секторе вместо
Указом Президиума Верховного Совета фрагмента Вологодс ого герба изобра
РСФСР бывший поселок Первомайский зили Архангельский герб.
был преобразован в город областного
подчинения и получил имя Новодвинск IЬрод СеверодвlПlск
«новый город на Двине)}.
Город Северодвинск располо ен на
Советский герб города Ново.двинск
был у,вержден в 1982 г. А 22 февраля берегу Белого моря, в месте впадения
2007 г был принят современный герб в него одного из рукавов Северной Двины,
города Новодвинск. Он представляет в 35 км к западу от Архангельска. Он яв
собой геральдический щит французской ляется городом областного подчинения.
Главной доаоnримечательноаью го
формы, серебряного цвета� с волнистой
лазоревой оконечностью. В центре щита рода являются каменные строения Нико
расположена зеленая снежинка с двенад ло-Карельского монастыря, впервые
цатью лучами, причем шеаь из них по упомянутого в Двине ой летописи в 1419 г.
хожи по форме на еловые ветви, а осталь и а1ужившего важной военной крепостью
ные шесть - короткие и заостренные. Московского государства на Белом море.
Еще в XV в. у стен Николо-Корельского
Герб может использоваться с вольной
частью, в которой изобра ен герб Архан монастыря, на южном берегу Ни "ольского
Устья, действовал первый русский север
гельской области, и с короной.
ный морской порт. Через этот порт из Анг
лии
в
Россию
поступало
сукно,
оружие,
IЬJЮдОнеrа
свинец и другие товары, а из России в Ан
Город Онега располо ен на реке Оне глию - меха, пенька, полотно, корабель
га, при впадении ее в Оне скую губу ный лес. сало. В XVI в. Северная Двина яв
Белого моря, в 265 км к юго-западу от лялась главной рекои Московского государ
Архангельска. Он является администра ства. Только в а1едующем столетии она
тивным центром Онежского района.
усrупила первенаво Волге, оставаясь, тем
Основной достопримечательностью не менее, ва ной торговой артерией. Од�
горо да является ансамбль Крестного на о указ Петра 1, от 1722 r., запретивший
монааыря, включающий в себя Воздви неограниченный ввоз иностранных това
енский собор ( 1660 r.) и церковь Ро - ров, привел к постепенному падению тор
гового оборота и превращению северного
дества ( 1660 г.).
Современный город Онега вырос на края в глухую провинцию России.
месте старинного поморского поселе
Когда в середине 30-х гг. ХХ в. для
ния, основ анного новгородцами еще Советскои России оаро встал вопрос о
в XIV в и называвшег ося Усть-Онега. современном флоте, для его закладки
Впрочем, судя по некоторым ист оричес- было выбрано побережье Белого моря,
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& Герб города Но•о�ннск (2007),,

• r� города О,,ета (1780).
..
неподалеку от стен у е недеиавующего
Николо-Корельского монастыря. Строи
тельство будущего города началось
в 1936 г., одновременно с крупнейшим
в стране судостроительным заводом.
В 1938 r. поселок, носивший до этого на
звание Судострой, Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР был преобра
зован в город Молотове
В годы Вели ой Отечественной войны
Молотовск являлся одним из основных

Северо-Запа,,,яый федеральный окруr

• Герб города Северодвинск (1967).

А Герб города Сольвычеrодск (1780).

морю, другой - на восток, к Уралу Благодаря
выгодному географическому положению посе 
ление быстро развивалось и крепло В XV в оно
уже упоминается как посад Усолье - селе ние
«у соли)), то есть при соляных промысла В кон
це XVI в. населенный пункт был переиме нован
в Соль-Вычегодская. Определение было добав
лено для отличия этого месторождения от дру
гих Соль-Галицкой, Соль-Камской и т. п
в XVl/1 в в связи с появлением новых торговых
путей значение поселения постепенно начало
снижаться. Со временем Сольвычегодск превра
тился в маленький курортный городок, известный
своими минеральными водами и источниками.
Кроме того, его мастера славились на всю Россию
изделиями лицевого шитья (покровы, пелены,
плащаницы), чеканки и филиграни Здесь же
сформировалась самобытная школа живописной
эмали, так называемая «усольская эмаль>>.
В 1708 г. город Сольвычегодск был приписан
к Архангельской губернии, а в 1719 г. вошел в со
став Великоуаюжской провинции той же губер
нии. В 1780 г. в соааве той же провинции Соль
вычегодск был отнесен к Вологодской губернии.
Герб города Сольвычегодск был утвержден
2 октября 1780 r. вместе с другими гербами Воло
годского наместничества. Он представлял собой
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верхнем
секторе червленого (красного) цвета находился
фрагмент герба губернского города Вологда-вы
ходящая из серебряных облаков рука, держащая
золотую державу и серебряный меч с золотым
Эсресом. В нижнем секторе на червленом (красном)
фоне были изображены две серебряные ступки
соли, символизирующие название города.

IЬрод ШеНК}rрск

А Герб города Северодвинск (1993).

морских портов страны и принимал rрузы стран
союзниц по ленд-лизу. В 1'957 г. город был пере
именован в Северодвинск по расположению
в дельте Северной Двины. Именно здесь на
предприятии Севмаш в 50-80-х гг ХХ в созда
вался атомный подводнь,й флот СССР. Первен
цем этого предприятия стала атомная подводная
лодка <<Ленинский комсомол», спущенная со
стапелей в 1957 г. А в начале 80-х rr. ХХ в. специ
алисты Северодвинска спустили на воду самую
большую в мире лодку класса <<Тайфун)) Она
была занесена в книгу рекордов Гиннесса за
мировой рекорд по погружению - 1 км, - не
превзойденный до сих пор 26 марта 1992 г. пос
тановлением правительства Российской Феде
рации Северодвинску был присвоен аатус Госу
дарственного центра атомного судостроения
России.
Первый герб города Северодвинск был утверж
ден в 1967 r. Он представлял собой геральдичес
кий щит французской формы/ голубого цвета.
В центральной части щита находился фрагмент
синей шестерни и силуэт белой парящей чайки
Три синие волнистые линии, заключенные в шее

А Герб города Шенкурск (1780).

терню, символизировали производство в Северо
двинске атомных подводных лодок.
Новый герб города Северодвинск был утвержден 2 июля 1993 г. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебряного
цвета; с синей волнообразной оконечностью.
В центральной части щита изображен красный
цветок шиповника.

IЬрод Сольвычегодск
Город Сольвычегодск расположен на правом
берегу реки Вычегда (приток Северной Двины),
в 830 км к юго-востоку от Архангельска. Он явля
ется городом районного подчинения и относится
к Котласскому району Архангельской области.
Среди достопримечательностей города осо
бого внимания заслуживают Благовещенский
собор (1560 г.) и Введенский монастырь с высо
ким пятиглавым собором (1689 г.)
Считается, что современный город Сольвы
чегодск был основан в XIV в. как поселение
у Соленого озера Оно находилось на пересече
нии дву х вод ных пут ей. Од ин вел к Бел ому
412

Город Шенкурск расположен на высоком бе
регу реки Вага { приток Северной Двины),
в 375 км к юго-востоку от Архангельска. Он яв
ляется- административным центром Шенкурского раиона.
Точная дата основания современного города
Шенкурска не установлена. Считается, что он
вырос из древнего новrородскоrо поселения,
основанного в плодородной долине реки Ваги.
Впервые имя Шенкурска встречается в летописи
за 1315 г., когда новгородский посадник Своезем
цев купил у важских князей земли Шенкурского
погоста. Свое название поселение получило от
01ов «Шенга» (современное Шеньrа)- назва
ние реки, на берегу которой было основано,
и «курья)> (речной залив, заводь, узкий проток
реки). За века, прошедшие после возникнов�ния
названия города, русла рек изменились, и сеичас
город находится на берегу реки Вага" в 10 км
ниже устья Шеньrи.
В 1710 г. Шенкурск вошел в состав Архангель
ской губернии и был сделан главным городом
Важской области. В 1780 г. в Важской области,
отнесенной к этому времени к Вологодскому
наместничеству, было учреждено 2 уезда - Шен
курский и Вельскии, при этом Шенкурск получил
статус уездного r орода.
Герб Шенкурска был утвержден Екатеринои 11
2 октября 1780 r. вместе с другими герба ми
Вологодского наместничества. Он представлял
собой геральдический щит французской фор
мы, горизонтально рассеченный на два сектора.
В верхнем секторе червленого (красного) цвета
находился фрагмент герба гу,бернскоrо города
Вологда - выходящая из серебряных облако�
рука, держащая золотую державу и серебряныи
меч с золотым эфесом. В нижнем секторе на
зеленом фоне был изображен барсук, «которых
в окрестностях сего города много находит ся>>._..,_

