
После присоединения Новгорода к Москве 
Устюжна, благодаря своему выгодному гео
графическому положению, начала быстро 
развиваться и в XVI в. превратилась в город
посад. В этот период Устюжна была вторым по 
значению после Тулы центром производства 
различного оружия. В начале XVIII в. здесь по 
указанию Петра I были построены два оружей: 
ных завода, выполнявших государственныи 
заказ. 

Герб уездному городу Устюжна Новгородс
кой губернии был пожалован императрицей 
Екатериной 1116 августа 1781 г. Он nредаавлял 
собой геральдический щит французской фор-

, мы, горизонтально рассеченныи на два секте-
,,.... ра. В верхнем секторе серебряного цвета нахо

дился фрагмент герба губернского города 
Новгород -золотое кресло (трон) с ле а щей 
на нем червленой {красной) подушкой, на 
которую были поставлены скрещенные золотые 

-

с ипетр и крест, а над ними золотои подсвеч-
ник с тремя горящими свечами. По сторонам 
трона стояли два черных медведя. В ни нем 
секторе щита на червленом (красном) фоне 
были изображены «положенные кучею елез
ные крицы, которыми обыватели сего города 
торгуют, а достают оное елезо из гнездовой 
руды, которою окрестности сего города изо
бильны�-

5 апреля 2001 r. исrоричес ий герб города 
Уаю на восстановлен 

IЬPQ Череповец 

Город Череповец располо ен на Волго-Бал
тийском водном пути, в 125 км к западу от Волог
ды Он является административным центром 
Череповецкого района. 

К основным достопримечательностям города 
относятся Воскресенс ий собор ( 1752 г. , двух
эта ные упеческие каменные дома и деревян
ные особняки усадебного типа ( начало IX в.). 

Название местности Череповесь упоминается 
в летописи еще в XV в Веком раньше в этих 
местах два ино а, вы одцы Троице-Сергиева 
монааыря, преподобные Феодосий и Афанасий 
Железный noco , основали Череповс ий Воскре-
сене ии монастырь. 

Подобно другим северным обителям, монас
тырь постепенно обустраивался, обзаводился 
селами, деревнями Среди них особо выделялось 
большое торговое село Федосьево и подмонас
тъIрс ая слобода. 

В 1764 г по указу Е атерины 11 монастырь уп
разднили, а его земли и крестьян передали 
в азну В 1m r Указом и,v1ператрицы подмонас
тырская слобода и село Федосьево были объ
единены в город, получивший название Черепо
вец А когда в 1780 r. в составе Новгороде ого 
наместничества был образован Череповец ий 
уезд, новый город стал его административны 
центром 

В 1796 г указом Павла I Череповец ий уезд 
был упразднен, а Череповец был отнесен 

«заштатным» городам и приписан Устю не 

екая обласrь 

& Герб города Устюжна (1781). 

Но у е в 1802 г. император Александр I издал 
указ о воссrановлении Череповецкого уезда и о 
возобновлении деятельности в Череповце всех 
присутственных мест. 

29 марта 1811 г. у азо,v1 императора уездный 
город Череповец получил герб. Он представлял 
собой геральдичес ий щит французе ой фор
мы, горизонтально рассеченный на два се то
ра. В вер нем секторе серебряного цвета на о
дился фрагмент герба rубернс ого города 
Новгород - золотое кресло (трон) с ле а щей 
на нerv1 червленой ( расной) подуш ойl на 
которую были посrавлены с рещенные золотые 

-с ипетр и крест, а над ними золотои подсвеч-
ни с тремя горящими свечами По сторонам 
трона стояли два черны медведя. Ни ний 
се тор щита был верти ально рассечен на две 
половины В правой части на расном фоне 
была изобра ена аменная гора, а в левой, 
голубого цвета - золотое солнце с л 1чами 
и черный 'Орабельный руль

1 
указывающий на 

-основное занятие ителеи города -судостро-
ение и судовождение. 

В 1918 r. была создана самоаоятельная Че
реповец ая губерния, в которую вошли пять 
восточны уездов Новгороде ой губернии. 
Административным центром вновь образован
ной губернии стал rород Череповец. Губерния 
просуществовала до 1927 r., а затем была пре
образована в о руг в соааве Ленинградской 
области В 1937 г в составе Вологодской облас
ти был образован Череповец ий район с цент
ром в городе Череповец 

А rивное развитие города началось 'онце 
30- rr Х в , огда было принято решение о
прохо дении через город Волго-Балтийс о
го водного канала и строительстве еталлур-

.& Г,ерб города Че�повец (1991). 

гичес ого завода. Первый чугун был получен 
у е 24 августа 1955 г. Эта дата считается днем 
ро дения основного градообразующего 
предприятия города -Череповец oro етал
лургичес ого завода (ЧМЗ). 23 июня 1983 г 
завод, был преобразован в Череповец ий 
металлургичес ий омбинат. 

Историчес ий герб уездного города Чере
повец образца 1811 r. был восстановлен 9 фев
раля 1991 r Череповец им городе и Советом 
народны депутатов. В современно испол
нении он представляет собой rеральдичес ий 
щит французе ой формы, горизонтально 
рассеченный на два се тора. Граница раздела 
секторов выполнена в виде широ ой голубой 
полосы, на которой изобра . ены четыре се
ребряные рыбы (2:2), плывущие навстречу 
друг другу. В вер нем секторе серебряного 
цвета на одится сррагмент герба губернс ого 
гороца Новгород- золотое ресло (трон) 
с ле а щей на нем червленой (красной) по-

-душ ои, на которую поставлены с рещенные 
-золотые с ипетр и 'реет, а на,д ними золотои 

подсвечни с тремя горящими свечами. По 
аоронам трона изобра ены два черны мед
ведя, стоящие на эадни лапа . Ни ний сектор 
щита верти ально рассечен на две половины. 
В правой части, на расном фоне изобра ена 
аменная гора, а в левой, голубого цвета -

золотое солнце с лучами и черный корабель-
-ныи руль. 
В полной версии герба его щиr увен ан 

серебряной башенной ороной с тремя зуб
цами, крестом и обрамлен золотыми дубовы
ми листьями, перевитыми Але сандровс ой 

-лентои 

Кш�ипии�радашя о ___ _ сть 
алининградская область располо ена на 
крайнем западе России и обособлена от ос
альной территории страны Она полноаью 

отделена сухопутными границами иносrранных 
государств и международными морс ими вода
ми на севере и востоке она граничит с Литовской 
Республикой, на, юге-с Республикой Польша, на 
западе и юго западе Калининграде ая область 

омывается Балтийс иrv1 морем и его заливами 
Административным центром обласrи является 
город Калининград, образованный в 1255 г. 

В состав Калининградской области в одят 
следующие районы. Баrратионовс ий (г. Багра
тионовс ), Гвадейс ий {г Гвардейс ), Гурьев
е ий (г Гурьеве ), Гусевский (r Гусев), Зелено: 
граде ий ( г Зеленограде ) , Краснознаменс ии 
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{г. Краснознаменс ), Немане ий (г Неман), 
Нестерове ий (г. Неаеров), Озере ий (r. Озерск), 
Полесский (г. Полесс ), Правдине ий (г. Прав
динск), Славский {r Славск) и Черняховский 
(г Черняховск), а та . ....,.,е �орода областного под
чинения Балтийс и Совете 

Итак, в 1255 г. рыцари Тевтоне ого ордена 
построили крепость на возвышенном береJ)' ре и 
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1944 r. советские войска с боями вступили на 
территорию Восточной Пруссии. 13 января 1945 С· 
здесь началось проведение Восточно-Прусскои 
стратегической наступательной операции войск 
2-го, 3-го Белорусского и ча�и сил 1-ro Прибал
тийского фронтов при содеиствии Краснозна
менного Балтийского флота. Ее цель состояла 
в разгроме крупнейшей группировки гер�анских 
войск в Восточной Пруссии и севернои части 
Польши. 9 апреля 1945 г. войска 3-ro Белорус
ского фронта под командованием Маршала 
Советского Союза А. М. Василевского штурмом 
овладели городом и крепостью Кенигсберг. 

• Kapr,a КалинннграАской области.

Преrель и назвали ее Кенигсберг, что означало 
«Королевская гора». В 1525 г. Орденское rосу
дарсrво Пруссия было преобразовано в repцorc
rвo. ,а в 1701 г. герцогство стало королевством. 
В На этой территории неоднократно пересека
лись пути России и Германии. В ходе Семилетней 
войны, в 1758 г., Восточная Пруссия вошла в со
аав России, но уже в 1762 г. была возвращена 
Прусскому королевству. 

Новый этап истории этих земель начался во 
время Великой Отечественной войны. 18 октября 

2 авrуста 1945 г. закончилась Потсдамская кон
ференция глав Правительств СССР, США и Вели
кобритании, по резу ль татам которой было подпи
сано соглашение о ликвидации Восточной ,Пруссии 
и о передаче г. Кенигсберга и прилегающего к нему 
района Советскому Союзу. Всего в состав СССР 
вошло около трети территории бывшей Восточной 
Пруссии. 7 апреля 1946 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР здесь была образована 
Кенигсбергская область. Она была включена в со
став РСФСР, а 4 июля 1946 года ей присвоили имя 
крупного политического деятеля советского госу
дарства - М.И.Калинина. В aвrycre 1946 г. было 
организовано массовое переселение на террито
рию Калининградской области жиrелей из 27 об
ластей России, 8 облааей Белоруссии, 4 автоном-

,. ных респуолик. 
Герб Калининградской области был утверж

ден 8 июня 2006 r. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, червле
ного (красного) цвета, с волноообразной око
нечностью лазоревого {синего, голубого) цвета, 
на коJорой имеется пять золотых кругов. В цент
ральной части щита находится изобра ение 
серебряной зубчатой крепостной стены с откры
тыми воротами и выходящими из стены двумя 
серебряными зубчатыми башнями. Над ворота
ми раслоло ен золотой вензель императрицы 
Елизаветы Петровны. Герб увенчан золотой ко
роной и обрамлен лентой ордена Ленина 

Флаг Калининградской области был утверж
ден 8 июня 2006 r. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сrорон 
2:3. Полотнище состоит из трех горизонтальных 
полос: вер ней - красной, средней - елтой 
и нижней - синей. Верхняя и ни няя полосы 
равновеликие, средняя полоса составляет одну 
треть от верхней (нижней) полосы. На красном 
поле, в крыже (левом верхнем углу), изобра е
на серебряная крепость с золотым вензелем 
императрицы Елизаветы Петровны. 

IЬрод Балn1йск (город ПИJL'Ia ) 

Современный город Балтийск располо ен 
к западу от Калининграда, на Балтийской косе
(аванпорт Калининграда, соединен с ним морс
ким каналом). Он является городом областного 
подчинения. 

По наиболее распространенной версии Пил
лау возник как селение в 1363 г. Хотя в истори
ческих хрониках середины Xllf в. то е можно
встретить упоминания о рыбачьих поселениях,
располо енных в районе нынешнеfiо Балтийска.
К 1436 г. этот населенный пункт получил мощные
укрепления и стал упоминаться в документах как
город Пилен, название которого было образова
но от прусского слова «p1lz>> - «крепость».
В 1519 r. город получил новое название - Пиллав. Оно было образовано от литовского «pilis»
( <(замок)) с суффиксом -av). В дальнейшем название крепоаи было «онемечено» и превратилось в Пиллау. 

Во время Тридцатилетней войны, в 1626 г.,крепость была оккупирована шведами. По рас.
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• Г:ерб города nиллау (1725).

поря ению шведе о�о короля Густава 11 Адольфа 
здесь была nocrpoeнa звездообразная крепость 
Впоследавии Пиллау опять находился в соааве 
Прусси1и. 

В 1722 г. ители Пиллау обратились прус
скому королю Фридриху Вильгельму f с про
сьбой объявить их поселение и крепость го
родом со всеми причитающимися ему приви
легиями. Их прошение было удовлетворено 
18 января 1725 г.

Герб города Пиллау был утвержден 18 января 
1725 r. Он представлял собой rеральдичес ий 
щит, горизонтально рассеченный на два секто
ра: верхни1й- червленый (красный) и ни 
ний-лазоревый (синий, голубой). В централь
ной части щита был изобра ен серебряный 
осетр с золотой короной на голове, плывущий 
по волнам. 

Остается добавить, что 25 февраля 1945 г.
войска 11 rвардейской армии генерал-пол овни
ка Галицкого взяли город Пилпау. В дальнейшем 
он вмеае с часrью территории бывшей Воаоч
ной Пруссии отошел к СССР. 27 ноября 1946 r 
город Пиллау был пере,именован в Балrийс 

IЬJЮд Кал1mи11rрад 

Город Калининград распело ен на Примор
ской низменности, по берегам реки Преголя, при 
впадении ее в Калининградский залив, в 1290 км 
к западу от Москвы. Он является админиаратив
ным центром Калининградской облааи. 

Среди многочисленных достопримечатель
ностей города особого внимания заслу ивают 
Кафедральный собор (Xrv в.), городские ворот 



А /7ер6 �да Калининград (1999). 

& Флаг города Калининград (1996). 

(XVlll в.), памятник Ф. Шиллеру (1910 r.) и моги
ла И. Канта. 

Иаория Калининграда восходит к 1255 r., ког
да войска крестоносцев чешского короля и авс
трийского герцога Оттокара 11 Пржемысла поко
рили прусское племя сембов. На месте пре него 
прусс ого святилища крестоносцы основали замок 
Кенигсберг, что в переводе с немецкого означает 
Королевская Гора. Строительство крепости было 
закончено к 1256 г., и она вплоть до 1618 г. явля
лась резиденцией прусских герцогов. Около 
крепосrи выросли три города-Альтштадт {1286), 
Кнайnхоф (1327) и Лебенихт {Нойштадт) {1300). 
О оло 1360 г. у Альштадта появился первый герб. 
На ег;о геральдическом щите был изобра ен ко
роль Оттокар 11 в рыцарских доспеха , сидящий 
на коне На голове короля нах,одилась золотая 
корона, а в руках он удерживал с ипетр с нако
нечником в форме лилии и золотой щит, на кото
ром был нанесен серебряный крест и черный 
орел. 

Позднее, в середине XV в., у Альшrадта поя
вился новый герб. Он представлял собой шести
лепестковый щит, в верхней части которого была 
изображена корона. а под ней крест. Корону 
и крест обрамлял орнамент в виде лепестков 
и ,веток. 

Герб Кнайпхофа относится к первой половине 
XIV в. На геральдическом щите зеленого цвета 
была изображена выходящая из серебряных 
и лазоревых (синих, голубых) волн рука в лазо
ревом (синем, голубом) рукаве, дер ащая зо
лотую корону и сопровождаемая по бокам двумя 
золотыми охотничьими ро ками. В XVII в. у гер
ба появились медведи-щиrодер атели. 

екая область 

Герб Лебенихта был основан на изображении, 
взятом с городской печати начала XV в. На лазо
ревом {синем, голубом) фоне была изображена 
золотая корона короля Оттокара 11 Пржемысла, 
сопровождаемая сверху и снизу золотыми шее -
тиконечными звездами. В XVII в. герб приобрел 
ангелов-щитодержателей. 

В 1724 r. Алыштадт, Кнайnхоф и Лебенихт 
были окончательно объединены в единый город 
Кенигсберг. Поэтому на городском гербе этого 
периода все три исторических герба размеща
лись на груди прусского королевского орла 
с монограммой короля Фридриха. 

В период Семилетней войны город Кенигсберг 
был ненадолго взят русскими войсками и до 

' 1762 r. здесь находился центр русского генерал
губернаторства Воаочная Пруссия. В 1871 r. город 
и все окружающие его территории вошли в со

, аав Германии. 
В апреле 1945 r. Кенигсбергбь'lл штурмом взят 

советскими войсками в ходе Восточно-Прусской 
операции и по решению Потсдамской конфе
ренции передан Советскому Союзу. Все остав
шиеся в городе немецкие жители к 1949 году 
были депортированы в Германию. Вместо них 

, в город были переселены советские граждане. 
4 июля 1946 г. Кенигсберг был переименован 
в Калининград. 

Современный герб города Калининград ут

вержден 1999 г. и внесен в Государавенный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 579. Он предаавляет собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого 
{синего, голубого) цвета. В центральной части 
щита изображен серебряный одномачтовый 
корабль эпохи Петра 1 (типа <<Коч») с одним па
русом, на мачте которого развевается серебря
ный вымпел с Андреевским крестом. 

Корабль несет на себе щиток, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе на серебряном поле находится корона 
основателя старого города чешского короля 
Оттокара 11 Пшемысла. В ни нем се торе чер
вленого (красного) цвета помещен серебряный 
греческий крест. Щиток окру ен лентой меда
ли <За взятие Кенигсберга», состоящей из 
черных и зеленых полос. В верхней части лент а 
разомкнута и образует силуэт молодого лис
точка (ростка). 

Под кораблем располо ены двенадцать зо
лотых (янтарных, елтых) безантов (шаров), 
уменьшающихся в размере к краям и уложенных 
в виде волн. 

Корабль символизирует связь анклавной 
территории Калининг.рада с остальной террито
рией государава, а Андреевский флаг означает 
по ровительство России. Янтарное о ерелье 
символизирует 12 основных направлений де-

... 

ятельности жителеи края. 
Флаг города Калининград был утвержден 

17 июля 1996 г. Он представляет собой прямо
угольное полотнище лазоревого ( синего, гол ,_ 
бога) цвета с соотношением сторон 2:3. В цент
ральной части полотнища изобра ен основной 
элемент герба города - одномачтовый корабль 

- w 

с парусом и щитком, плывущии по янтарнои 
волне. Ши,рина корабля составляет 2 / 5 длины
полотнища. 

IЬрод Советск {город Тпль:11rr) 

Город Советск расположен в 125 км к северо
западу от Калининграда Он является городом 
обласrного подчинения. 

Основной достоnримечательноаью города 
считается Церковь Троицы. 

Современный город Советск, ранее носив
ший название Тильзит, был основан в 1288 г. на 
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меае захваченного немец ими реаоносцами 
прусског,о поселения Тильзе. Свое название 
город получил по располо ению в уаье ре и 
Тильже (правый приток Немана), имя которой 
было образовано от питовского слова «тил -
ти» -«мокнуть, мякнуть, размокать» или де
лать жидким, водянистым», что чаао прибли
женно переводят как «болото». 

В 1552 r. Магистр Тевfонского Ордена герцог 
Альбрехт Бранденбургский Гогенцоллерн, со
здавший в 1525 г. из земель Ордена светское 
Прусское герцогство, даровал rорговому посе
лению Тильзе права города. Грамота о приви
легиях была вручена 2 ноября 1552 r_ Тогда е 
Тильзит получил герб. Он представпял собой 
геральдический щит серебряного цвета с лазо
ревой (синей, голубой) волнообразной оконеч
ноаъю. В верхней части щита была располо е
на надпись с названием города, выполненная 
черными буквами. В центральной части щита 
был изобра ен червленый ( расный) зама , 
несущий на себе щиток вертикально и rоризон-

• Герб города Тнлынт (1552).

А Г,ер6 го�да Со•етt:к (1988). 
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.А Герб города ЧернRХОВСК (2002). 

• Флаг города Черняховск (2002).

А Карта Ленинградской областн. 

тально рассеченный на четыре сектора, пере-
менных цветов. .. _ 

Во время так называемой Г олландскои воины,
1678 г. в Прусское герцогство вторглись шведы
и заняли крепоаь и город Тильзит. Однако в сле
дующем году, по условиям Нимвегенского мира,
они были вынуждены уйти. 81807 году в Тиль
зите произошло знаменательное событие. Рос
сийский император Александр 1, император
Франции Наполеон I и король Прусси� Фридрих
Вильгельм подписали здесь мирныи договор. 
В истории он известен как Тильзитский мир. 
Однако через несколько лет договор этот был 
нарушен. Войны в Европе закончились только 
в 1815 г. 

До 1945 г. город Тильзит находился в составе 
Германии. Затем он был передан СССР, а в 1946 г. 
переименован в Советск. 

Современный герб города Советск представ
ляет собой геральдический щит серебряного 
цвет а. В верхней части на широкой горизонт аль
ной полосе червленого (красного) цвета нахо
дится надпись с названием города, выполненная 
серебряными буквами. В центральной части 
щита на фоне восходящего из моря солнца изоб
ражен золотой замок. В нижней части щит а 
изображен золотой сломанный меч, а под ним

-зеленыи роаок. 

IЬрод Черняховск 

Город Черня><овск располо ен при слиянии 
рек Инструч и Анграпа, дающих начало реке 
Преголя, в 90 км к востоку от Калининграда. Он 
является админиаративным центром Черняхов-
ского раиона. 

Средидоаопримечательноаей города особое 
место заниrv1ает церковь Архангела Михаила. 

В XIII в. в Пруссию вторглись немецкие крес
тоносцы, рыцари Тевтонского ордена Год за 
годом крестоносцы оттесняли пруссов в трудно
доступные восточные земли. Однако их немно
гочисленным отрядам оказалось не под силу 
удерживать все занятые поселения. Лишь после 
того, как в 1336 г. в 90 км к востоку от Кенигс
берга, там, где сливались реки Инстер и Анге
рапn, была зало ена крепость - не,v1ецкий 
оплот на северо-восточной границе орденского 
гос�дарства, рыцарям удалось закрепиться на 
этих территориях. Укрепление получило назва
ние Инстербург 

Ленинградская ой 
енинградская область распело ена на

северо-западе Европейской части России. 
Область граничит с пятью субъектами 

Российской Федерации: Новгородской, Псков
ской, Вологодской облааями, Республикой 
Карелией и городом Санкт-Петербургом. Кроме 
того, на северо-западе область граничите Фин
ляндией, на западе - с Эаонией. Ее админис
тративным центром является город Санкт-Пе
тербург. 

В состав Ленинградской обласrи входят сле
дующие районы: Бокситогорс ий (г. Боксито
горс ) , Волосовский ( г. Волосово), Волхове ий
(г. Волхов), Всеволожский (r. Всеволо ск),
Выборrский {г. Выборг), Гатчинский (г. Гатчина),
Кингисепnский ( г Кингисепп), Киришский
(г. Кири�и), Кировский (г. Кировск}, Лодейно
польскии {г. Лодейное Поле), Ломоносовский
(г. �омоносов), Лу ский (г. Луга), Подпоро
скии (r Подпоро ь�), Приозерский {r. При
озере ), Сланцевскии (г Сланцы), Тихвинский
(г. Тихвин) и Тосненский (r. Тосно). 
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Крепость достаточно долго являлась крупным 
значимым административным и военным цент
ром. Однако когда войны с литовцами и поляками
завершились, замок утратил свое стратегическое
значение, но продолжал оста�аться администра
тивным центром, резиденциеи вельмож и прави
телей края. В этот период у аен замка выросло 
одноименное поселение. Герцог Георг Фридрих, 
маркграф Брандербург-Ансбахский 10 октября 
1583 r. даровал Инстербурrу городские права. 
В этом же году город получил свой первый герб. 
Он представлял собой геральдический щит бело
го цвета. В �ентральн�й части щит� был изобра
жен идущии по зеленои горе черны и медведь, над 
которым были начертаны литеры «G.F .» - ини
циалы маркграфа Георга Фридриха, а сверху 
располагалась фиrура охотника с рожком. 

До 1945 r. Инстербург находился в составе 
Германии ( Восточная Пруссия), а затем по реше
нию Потсдамской конференции отошел к СССР. 
В l946 r. го,род был переименован в Черняховс 
в чеаь дважды Героя Советского Союза генера
ла армии И.Д. Черняховского, погибшего на

территории Восточной Пруссии. 
Современный герб города Черняховск, кото

рый одновременно является геральдической 
символикой всего Черняховского района, фак
тически представляет собой восстановленный 
исторический герб города Инстербург образца 
1583 г. Герб официально был уrвержден 29 ап
реля 2002 г. и внесен в Г осударс1:венный �ераnь
дический регистр Российс ой Федерации под 
номером 961. Он представляет собой геральди
ческий щит французе ой формы, серебряного 
цвета. В центральной части щита на одится 
изображение идущего по зеленой земле черного 
медведя. Над м�дведем находятся золотые ли
теры «G)> и <<F». Щитодер ателем является обра
щенный вправо охотни с золотой бородой, 

- -в зеленои одежде с золотои перевязью, дер а-
- - -щии в правои руке золотои рог 
Флаг �орода Черняховск и всего Черняховс

кого района предаавляет собой пря�1оуrольное 
полотнище с соотношением аорон 2:3 Полот
нище состоит из трех вертикальны полос: рас
ной, белой и зеленой В центре полотнища, на 
белой полосе находится изобра ение городско
го герба - геральдичес ий щит французе ой 
формы с идущим медведем, литерами «G» и «F> 
и щитодер ателем - о отни ом, дер ащим 
в правои руке рог. 
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В середине I тысячелетия н э на территории 
совре,v1енной Ленинградской области про ива
ли оседлые финно-уrорс ие плеrv1ена, занимав-

..
шиеся земледелием, скотоводством, о отои 
и рыболовсrвом. В VII в. на этой территории на

чали появляться славяне В XII в Новгород при
обрел политическую са остоятельносrь, и зеrv1ли 
по берегам Финского залива, Луги, Невы, Ладо
ги, Волхова вошли в состав Новrородс ой рес
публики. В XIII в. для защиты этих территорий от 
агрессии Ливонских рыцарей и Швеции новго
родцы построили здесь крепоаи Ям, Копорье, 
Орешек, Карелу и Тиверский городок. 

После того как в 1478 г. Новгород потерял 
независимость и был присоединен к Мое ве, 
в состав единого Русского государства вошли 
и все его земли 

В начале XVII в. северо-западные земли Рос
сии были захвачены Швецией. После этого не
сколько российских правителей предпринимали 
неудачные пытки вооруженным путем вернуть 
утраченную территорию В 1700 r Петр I возоб_-� .... 




