
о о 

.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_-� .... 



навил борьбу за выход России к берегам Балти
ки, за возвращение земель «дедич» и «отчич». 
в результате территория современной Ленинг
радской области на несколько десятилетий стала 
театром военных действий Северной войны. 
в кровопролитных сражениях русские войска 
взяли крепость Ниеншанц, Ижорские земли 
и возвратили крепости Нотебург (Орешек), Ям 
и Копорье. Закрепляя победу, 16 мая 1703 r. Петр 1 
в устье Невы на Заячьем острове заложил новую 
крепость Санктпитербурх, под защитой которой 
стал расти город. 

По Ништадтскому мирному договору 1721 г. 
России были окончательно возвращены ее древ
ние Ижорские земли, закреплен Карельский 
перешеек с Выборгом и территории Эаляндии 
и Лифляндии. 

В 1708 г. территория Ижорской земли вошла 
в состав Ингерманландской губернии, пере
данной в управление А.Д. Меншикову. В 1710 г. 
губерния была переименована в Санкт-Петер
бургскую. Кстати, во главе губернии был по
ставлен генерал-губернатор, а не просто губер
натор, как обычно это делалось в центральной 
России. В 1719 году губерния была разделена 
на 11 провинций, однако к 1727 г. из них сохра
нились только Петербургская и Выборгская 
провинции. В 1780 г. вышел указ императрицы 
Екатерины 11 «Об учреждении Санкт-Петербург
ской губернии из семи уездов» { Ро ествен
ский, Ораниенбаумский, Кронштадтский, Ям
бургский, Софиевский, Шлиссельбурrский, 
Нарвский), но у е 11 декабря 1781 г. Санкт-Пе-
1ербурская губерния (наместничество) была 
разделена на две области: Санкт-Петербург
скую и Олонецкую ( выдеnенную из Новгород
ского наместничества). 

Санкт-Петербургская губерния была восаа
новлена в 1796 r. и просуществовала до 1927 г. 
В 1914-1924 rr. она именовалась Петроград
ской губернией, а в 1924-1927 гг. - Ленин-

-градскои. 
Герб Caнtcr-Петербургской губернии был ут

вержден 5 июля 1878 г. Фактически он повторял 
утвержденный в конце XVIII в. городской герб 
Санкт-Петербурга и представлял собой гераль
дический щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита был 
изобра ен золотой императорский скипетр, 
наложенный на скрещенные якорь и кошку 
(якорь о трех онцах) серебряного цвета. Щит 
был увенчан золотой императорской короной 
и окружен золотыми дубовыми листьями, соеди
ненными Андреевской лентой. 

Ленинградская облааь РСФСР была образо
вана 1 авгуаа 1927 г. После возвращения Ленинг
раду исторического имени Санкr-Петербург, об
ласть оставила себе старое имя - Ленинградс
кая. 

В окончательной редакции герб Ленинградс
кой облааи был утвержден 7 июля 1998 r. и вне
сен в Государавенный геральдический реrиар 
Российской Федерации под номером 435. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, лазоревого (синего, голубого) 
цвета. В верхней чааи щита червленого (крас
ного) цвета изображена серебряная зубчатая 
аена. В центральной части щита изображены 
скрещенные серебряный якорь и золотой ключ 
ушком вверх. 

Флаг Ленинградской области был утвержден 
9 декабря 1997 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федера
ции под номером 436. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из четырех го
ризонтальных полос: верхней (2 / 

3 ширины
олотнища) - белой, и волнистых - голубой, 

Ленишрадская область 

белой ( 1/ 60 ширины полотнища) и красной.В центральной части белой полосы изображен
герб Ленинградской обnасти, шириной 2/ дли-
ны полотнища. 9 

IЬрод Всеволожск 

r оро13 Всеволожск расположен на Карельском 
перешеике, у подножия Румболовских высот, на 
реке Лубья ( приток Охты), в 25 км к востоку от 
Санкт-Петербурга. Он является административ
ным центром Вс,еволо ского района. 

К достопримечательностям города относятся 
усадебный дом Всеволожского с парком, церкви 
Спаса Нерукотворного (XIX в.) и Свято-Троицкая 
(XIX в.). 

В XVIII в. здесь находилась мыза Рябова, кото
рую Петр I подарил А.Д. Меншикову. В 1818 г. мыза 
перешла во владение семьи В.А. Всеволожского - , 
которыи и основал садово-парковое хозяйство, 
провел освещение, организовал мастерскую по 
изготовлению инарументов и станков, построил 
паровую мельницу. Летом в Рябова съезжался 
почти весь аристократический Петербург, в числе 
гостей были композиторь1 М.И. Глинка, А.А. Аля
бьев и А.Н. Верстовский, скульmор Ф.П. Толстой. 

В середины XIX в. помеаье Рябова и окру а
ющие его территории превратились в популяр
ную дачную местность. В 1892 г. недалеко от Ря
бова была открыта елезнодорожная станция 
Всевало екая Ириноеского направления Ок -
тябрьской елезной дороги, при которой обра
зовался одноименный пристанционный поселок. 
Вс оре поселок Всевало ский mился с деревней 
Рябова, став волостным центром. Однако еще 
долго даже в официальных документах поселок 
называли то Рябова, то Всеволожский. 

В 1936 г. из состава обширного Ленинградско
го Пригородного района был выделен Всеволож -
ский район. Его административным центром стал 
поселок Всеволожский, в котором начали сосре
доточиваться основные административные уч
реждения и организации. 

В годы Великой Отечественной войны эти 
земли не были оккупированы rер�1анс ими вой
сками. В 1941-1944 гг. через Всевало ск прохо
дила легендарная «Дорога изни», соединявшая 
блокадный Ленинград с Большой землей. 152 дня 
существовала авто обильная дорога, проло ен
ная по льду Ладо скоrо озера. За этот период 
было доставлено в Ленинград свыше 360 тыс. 
тонн различных грузов, из них 262,5 тыс. тонн 
продовольствия. Из осажденного города были 
эвакуированы 514 тыс. жителей и 35 тыс. раненых 
бойцов, переправлено 3700 вагонов с оборудо
ванием и культурными ценностями. 

1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР поселок Всеволожский был 
преобразован в город Всеволожск областного 
подчинения. 

Современный герб Всеволожского района 
был утвержден 20 августа 2001 г. и внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 985. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный 
на два сектора. В верхнем секторе червленого 
(красного) цвета изображен о разорванное 
серебряное кольцо, что символизирует прорыв 
блокады Ленинграда, совершенный на Всево
ложской земле. В память об этом на берегу 
Ладо ского озера установлен монумент в виде 
разорванного кольца. В ни нем секторе лазо
ревого (синего, голубого) цвета находится 
изобра ение золотой ладьи под парусом, что 
символизирует муниципальное самоуправле
ние, сплоченность местного общества и древ
ний ладо ский путь. 
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• Гер6 Ленинrр'11с«ой о6лааи
(1998).

• Флаr Ленинградской о6лаан
(1997).

& Гер6 Всноложского ра.,она (2001). 

Современный герб города Всевало ск был 
утвержден 18 июля 2006 r. и внесен в г,еральди
ческий региар Российской Федерации под номе
ром 2 467. Он представляет собой геральдический 
щит, в пересеченном червленом ( расном) и ла
зоревом (голубом) поле оторого изобра ены 
серебряные дубовый (а,ева и впереди) и лавро
вый листы, стоящие на золотом пламени. Над 
ними находится кня еская корона. 



.& Г(ер6 трсиа Bwбopr (1788). 

.& Герб горпда Выборг (2006). 

fород Выборг 

Город Выборг располо ен на Карельском 
перешейке, полуостровах и шхерах Выборгского 
залива Баmийского моря, у входа в Сайменский 
канал, в 130 км к северо-западу от Санкт-Петер-

бурга Он является администрат�11вным центром После окончания русско-шведской войны 
(1808-1809 гг.) в соаав России вошла Финлян
дия и в 1811 г. город Выборг вмеае с губернией 
присоединили к Великому кня.жеаву Финлянд
скому. В 1870 r. через Выборг была проведена 
железная дорога, связавшая Г ельсинrфорс ( совр. 
Хельсинки) с Петербургом, а позднее - и с дру
гими населенными пунктами России. 

Выборгского района. 
Среди достопримечаrельностеи города осо:

бое место занимают: замок ( 1293 г.) с башнеи

епископа Олафа, крепостным и береговым бас

тионами, со службами и арсеналами (XV/1 в.),

Рогатая крепость { 1563 г.), крепость Кронверк,

часовая башня ( бывшая колокольня каменного

собора, XV в.), монастырь черных братьев-до

миниканцев с готической церковью {1318 r.),

костел Святого Гиацинта {1810 r.) и Спасо-Пре

ображенский собор ( 1780 г.).

18 декабря 1917 г. советское правительство при
знало независимость Финляндии. Находясь в со
ставе Финляндии, город назывался Виипури, что 
стало финским искажением шведского Выборг. По 
результатам договоров, подписанных после окон
чания советско-финляндской войны (1939-

1940 rт.) город и прилегающие к нему территории 
были переданы СССР. При этом городу было воз
вращено историческое название - Выборг. 

История современного города Выборг нача
лась в XI в., когда в этих местах было основано 
небольшое русско-карельское поселение. Его 
жители занимались охотой, рыболовством и зем
леделием, а также торговлей со странами Бал
тийского побережья. В 1293 r. поселение захваrил 
шведский правитель Торкел {Торкель) Кнутсон. 
Чтобы }'держать важные аратегические позиции 
в Карелии, шведы в том же году построили на 
небольшом осrровке Линнан-Саари ( «Замковый 
остров») мощный каменный замок, к,оторый 
назвали Выборг ( «Священный город») - от 
шве.дских слов «vi>> ( «священный, святой») 
и «borg» ( «крепость, город>>). Вскоре вокруг за
мка вырос город, обнесенный крепоаной стеной 
с башнями, земляным валом и рвом, наполнен-

.. 

ным водои. 
Русские несколько раз пытались захватить эти 

земли, и один раз, в 1318 г., им это удалось, 
правда, на непродол ительное время. В 1323 r.

по мирному договору, подписанному в крепости 
Орешек, была установлена русско-шведе ая 

, граница, прошедшая по реке Сестре. В результа
те за Швецией закрепилась чааь Карельского 
перешейка с Выборгом. В 1493 г. крепоаь Выборг 
,получила статус города. 

Велиl(ий князь Московский Иван 111 как раз в это 
время решил, что Выборг необходимо захватить. 
В 1495 г. к городу подошел большой русский от
ряд, но даже в после почти полу�одовой осады не 
смог 01омить сопротивление шведов. 

После того как в 1703 r. на островах в дель re
Невы Петром I был основан Санкт-Петербург -
столица Российской империи, встал вопрос об 
обеGпечении его безопасности. В 1710 году Петр 1 
предпринял поход на Выборг и овладел им. Пос
ле этого город и окружающие его земли вплоть до 
начала XIX в. входили в состав России. Выборг был 
превращен в крупный порт, через который Россия 
торговала с западными дер авами. 

Официальный герб города Выборг был ут
вер ден Екатериной 11 4 октября 1788 г. Он 
предаавляn собой геральдический щит, �ори
эонтально рассеченный на два сектора. Граница 
ра�.дела се�оров была выполнена в виде широ-
ои золотои ленты с нанесенныrv1 на нее червле

ным (красным) орнаментом. В верхнем секторе 
червленого {красного) цвета были изобра ены 
три золотые короны. В ни нем се торе на золо
том фоне была изобра ена золотая литера <<W>> .
Щитодержателями являлись два анr:ела в черв
леных (красных) одеждах 

В начале Великой Отечеавенной войны, 21 ав
густа 1941 r., Выборг был оккупирован финскими 
войсками и освобожден только 20 июня 1944 г. 
войсками Ленинградского фронта в ходе Вы
боргско-Петрозаводской операции. После того 
как Финлянд

1

ия была вынуждена выйти из войны, 
19 сентября 1944 г., было заключено перемирие, 
согласно которому Выборг с Карельским пере
шейком был возвращен СССР. 

Современный вариант герба города Вь11борг 
был утвержден 28 марта 2006 г. Он nредаавляет 
собой геральдический щиr, горизонтально рас
сеченный на два cetGopa. Граница раздела секто
ров выполнена в виде широкой золотой ленты 
с нанесенным на нее червленым (красным) орна
ментом. В верхнем секторе червленого (красного) 
цвета изобра ены три золотые короны. В ни нем 
секторе на золотом фоне изобра ена золоtая 
литера «W». Щитодержателями являются два 
ангела в червленых ( расных) одеждах с золоты
ми перевязями на реет и с крыльями. Крылья 
у правого ангела лазоревого {синего, голубого) 
цвета, а у левого - золотые. 

IЬрод Тhтч1111а

Город ГаNина расnоло�,н на И орской возвы
шенности, в верховье ре и И ора, в 46 км к юго
западуотСанкт-Пе-rерб�рrа. Он являе-rся админис
тративным центром Гатчинского района. 

Главной достопримечательностью города яв
ляе-гся дворцово-пар овый ансамбль, сформиро
вавшийся во второй половине XVIII в. в живопис-

.. .. 

нои холмиаои месrности во руг цепочки озер-
Белого, Черного, Серебряного и других 

Первое летописное упоминание о современ
ном городе Гатчина относится к 1499 г Тогда это 
было небольшое поселение, носившее название 
Хотчино и входившее во владения Новгорода 
По Столбовс ому rvtирному договору 1617 r Хот
чино отошло к Швеции. Лишь в ходе Северно,й 
войны 13 авгусrа 1702 г. русские войс а под о
мандованием Ф.М. Апра сина в бою вблизи реки 
Ижоры нанесли пора ение шведам и вернули 
поселение России. С эtих пор е�о название упот
ребляется уже в форме Гатчино. В начале XVIII в
Гатчино, или, как его еще называли, Га-rчинская 



� Герб �орода Гатчина (199S). 

мыза, принадлежало сестре Петра I царевне 
Наталье Алексеевне, затем - придворному 
медику И.П. Блюментросту, а позднее князьям 
Куракиным В 1765 г. Е атерина 11 подарила Гат
чино своему фавориту графу Г.Г. Орлову. 

В 1783 r. Екатерина 11 выкупила Гатчина у на
следников графа и подарила ее своему сыну, 
будущему импера-гору Павлу 1. В 1796 r. по Указу 
только что вошедшего на престол Павла I Г атчин
ская мыза получила ста туе города с названием 
Га�ина, а в 1800 г. - собственный герб. Герб 
представлял собой геральдический щит француз
ской формы, горизонтально рассеченный на два 
сектора В верхне,� секторе на золотом поле был 
изобра ен двуглавый орел, увенчанный дву,v1я 
императорскими коронами, с червленым (крас
ным) щит ом на груди. На щитке был изобра ен 
вензель Павла 1. За щитком находился Маль тий
ский крест В ни �нем секторе на лазоревом (с1и
нем, голубом) фоне была изобра ена лиliера G. 

Гатчинский дворец стал главной резиденцией 
иrv1ператора Павла 1, а после его смерти дворец 
еще долгое вре,�я оставался резиденцией рус
ских царей 

После победы Октябрьской революции, в 1918 г., 
Гатчинский дворец был ожрыт для осмоrра ак 
музей. В 1923 r город Гатчина был переименован 
в Т роцк в честь одного из наиболее известных де
ятелей партии большевиков Л.Д. Троцко�о. После 
высыл и его за границу в 1929 г. город переи ено
вали в Красноrвардейск, но 23 января 1944 г. еще 
оккупированному германскими войсками горо
ду было возвращено историческое название 
Гатчина 

Герб города Гатчина был утвержден 4 о тября 
1995 г Фактичес и он представляет собой точную 
копию исторического герба города, образца 
1800 г. Его геральдический щит французской 
формы �оризонтально рассечен на два се тора 
В верхнем секторе золотого цвета изобра ен 
российский двуглавый орел, на груди которо�о 
помещен червленый ( расный) щиток с моно
граммой Павла 1, а за ним -Мальтийский крест. 
В ни нем секторе на лазореВОJ\1' (синем, голу
бом) фоне изобра ена золотая литера «G . 

Город . о ей11ое По 

Город Лодейное Поле распело ен на левом 
берегу ре и Свирь ( бассейн Ладожского озера), 

emm екая область 

_. Герб �орода Ладейное Поле (1l88). 

в 245 км к северо-востоку от Сан 1-Петербурга, 
на ааринном Арханrельс ом тракте. Он являет
ся админиараtивным центром Лодейнопольско-

-го раиона. 
Среди достопримечательностей города и его 

окреаноаей особое место зани ает Троицкий 
Александра-Свирский монасrырь (1484 г ) , со
сrоящий из двух близ о расnоло енных монас
тырей - Троиц ого и Преобра енского 

В Xlf в. территория, на оторой распело ен 
современный город Ладейное Поле, относилась 

Новгороде ой республике и входила в так на
зываемый Обоне ский ряд. В 1702 r. по указу 
Петра I здесь была основана Олонецкая судостро
ительная верфь, получившая свое название по 
располо ению в Олонецком уезде. Вс оре при 
верфи вырос поселок кораблеароителей. Имен
но зде�ь в 1703 г был спущен на воду первенец 
Балтийского флота - 28-пушечный фрегат 
<<Штандарт», а в 1704 r. nоароено еще 6 фрегатов 
и несколь о десят ов других судов, образовав
ших первую русскую эскадру на Балтике. 

В 1785 г. У азом Екатерины II поселение при 
верфи и прилегающая к ней местность были 
преобразованы в уездный город Ладейное Поле 
Олонец ого наместничества Название города 
означает «место, где строят суда>. 

Герб города Лодейное Поле был утвержден 
Е атериной 11 4 октября 1788 г. Он представлял 
собой геральдический щит французе ой формы, 
горизонтально рассеченный на два сектора. 
В вер нем се торе золотого цвета был изобра . ен 
фрагмент герба Олонец ого намеаничеава -
выходящая из облака рука, дер ащая щит, а под 
ру ой на цепях четыре черны ядра { ябло а) 
В ни нем се торе на голубом фоне был изобра-

ен трехмачтовый корабль, плывущий по сереб
ряному морю На средней мачте орабля разве
вался императорский штандарr, с<в зна того, что 
на находящейся в том городе верфи построенные 
олончанами корабли вышли в Балтийское море 
под императоре им флагом». Таким образом, 
корабль символизировал знаменитую верфь, 
основанную еще Петром 1. 

В 1796 г. уезд был ликвидирован, а город Ла
дейное Поле оставлен за штатом и приписан 
к Новгородской губернии В 1801 г он вновь 
получил статус уездного города Олонецкой гу
бернии В 1830 r. Лодейнопольс ая верфь пре
кратила свое существование в связи с появлени-
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• lерб города Ладейное поле (1969).

ем более мощных судостроительнь,х предпри
ятий в Санкт-Петербурге. После ее закрытия 
Лодейное Поле поаепенно превратилось в ти
пичный �провинциальный города . Одна о у е 
в годы Первой мировой войны, огда через город 
прошла линия елезной дороги Петербург
Мурманск, он начал активно развиваться и э о
номически, и промышленно, и территориально. 
А в годы совете ой власти Ладейное Поле было 

� -превращено в крупныи трансnортыи, ад и ис-
- - -тративно-хозяиственныи и культурныи центр на 

северо-еосто е Ленинградской обласrи. 
Новый герб города Ладейное Поле был ут

вержден 25 февраля 1969 r. Он предсrавляе 
собой геральдический щит французской формы, 
серебряного цвета. В верхней чааи щита перво
начально находились горизонтальные полосы 
цвета флага РСФСР В центральной части щита 
был изобра ен плывущий по волнам золотой 
трехмачтовый орабль. В sep нем левом углу 
щита на одилась надпись «1702» -дата основа
ния градообразующего предприятия, Олонец ой 
судоароительной верфи. В голубой о онечнос
ти щита находилась надпись с названием города, 
выполненная серебряными бу ва и. 

После изменения флага России соответавую
щим образом изменилась и верхняя часть гер� 
бового щита �орода 

}Т3 

Город Луга расnоло ен на ре е Луга, в 139 м 
югу от Санкт-Петербурга. Он является ад инис-

тративным центром Л ского района. 
Своим рождением совре енный город Луrо 

обязан реформе rубернс ого устройства России, 
проведенной при Екатерине 11. В 1m г , при уч
реждении Пскове ого наместничества, своим 
У азом императрица повелела { На ре е Луге 
учредить новый город, близ рочища, где река 
Врев а в Луrу впадает, наименовав оный rород 
Луга > Свое название новый город получил по 
ре е, имя которой в свою очередь было образо
вано от эстонс ого слова laugas ( болото»). До 
1782 г Луга относилась Пс овс ому намеани
чесrву. 

Герб Луrи был утвержден Е атериной 11 28 мая 
1781 г. в есте с др rими гербами городов Пс ов
ского наместничества Он представлял собой 
геральдичес ий щит французс ой формы, г;ори-.� 



• Герб города ,Луга (1781).

& Герб города Луга (2003). 

зонт аль но рассеченный на два сектора. В верх
нем секторе голубого цвета находился фрагмент 
�ерба губернского города Пскова - шагающий 
слева направо золотой барс и рука, выходящая 
из серебряного облака. В нижнем секторе на 
золотом фоне была изображена ((пущенная 
в кадь рыба лосось; которая в реке Лугеi омыва
ющей сего города аены, обильно ловится». 

В 1782 г. Луга и уезд были включены в состав 
Санкт-Петербургской губернии. С этого времени 
в верхнем поле городского герба появилось 
изображение перекрещенных якорей - эмбле
мы Санкт-Петербурга. 

Остается добавить, что современный герб 
города Луга, который одновременно является 
геральдической символикой всего Лужского 
района, был утвержден 27 января 2003 r. и вне
сен в Г осударавенный геральдический регистр 
Российскои Федерации под номером 1159. Фак
тически он представляет собой воссrановленный 
исторический герб города Луга образца 1781 г., 
с верхней части которого удален герб rубернско
го города Псков Таким образом, rерб Луrи 
имеет геральдический щит французской формы, 

• Герб города Новая Ладога (1781).

• Герб города Новая Ладога.

золотого цвета, на котором изображена червле
ная (красная) кадь с серебряной водой, а в воде 
находится лазоревая (синяя, голубая) рыба ло
сось. 

IЬрод Нова.я Ладога 

Город Новая Ладога расположен на Прила
дожской низине, на полуострове Медведец, 
в месте впадения реки Волхов в Ладожское озе
ро, в 140 км к востоку от Санкт-Петербурга. Он 
является городом районного подчинения и отно
сится к Волховскому району. 

К достопримечательноаям города и его ок
реаноаей относятся собор Никольско-Медвед
ского монастыря (XV в.), церковь Иоанна Бого
слова (XVII в.), здание бывшего офицерского 
клуба Суздальского полка (XVJII в.) и село Старая 
Ладога - один из древнейших населенных пун
ктов на Северо-Западе России (ныне музей-за
поведник}. 

В XV в. здесь был основан Никольско-Мед
ведский мужской монастырь. Вскоре вокруг 
монастыря выросло поселение. В 1704 r. оно 
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получило статус города и название Новая Ладо
га. Сюда из Старой Ладоги по приказу Петра 1 
были переведены жители и все административ
ные учреждения. Начиная с 1708 r. новый город 
входил в соаав Ингерманландской губернии. 

Дальнейшая история Новой Ладоги была 
связана со строительством каналов, по которым 
Волхов соединялся с Невой в обход Ладожского 
озера. Строительство первого из них началось 
еще в 1719 r. по указу Петра 1: «Оную работу яко 
наиглавнейшую нужно посчитать ... и у работы 
того канала быть работникам со всего государс
тва>>. В 1727 r. значительно разросшийся город 
был отнесен к Новгородской губернии ( намеа -
ничест.ву). 

r ерб Новой Ладоги был утвержден 16 авrуаа 
1781 r., когда город еще находился в составе 
Новгородского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвета. В центральной 
части щита была изображена широкая верти
кальная полоса лазоревого (синего, голубого) 
цвета, окаймленная золотом. Она символизиро
вала Ладожский канал. По сторонам полосы 
находились два золотых рога изобилия. 

В 1781 г. город Новая Ладога вместе со всем 
уездом вошел в состав Санкт-Петербургской 
губернии. В условиях российского бездорожья 
доставка грузов в Северную столицу водным 
путем была наиболее удачным решением про
блемы снабжения бурно развивающегося Санкт
Петербурга. В результате Новая Ладога, оказав-

-

шись на перекрестке торговых путеи, стала 
крупным транспортным узлом для всего сеееро
западного региона России. К концу XIX в. центр 
Новоладожского уезда Новая Ладога был вполне 
зажиточнь1м городом со всем, что необходимо 
для городской изни: образовательными учре -
дениями, магазинами и многочисленными тор
говыми лавками, банком, земской больницей, 
библиотекой, ежегодными сезонными ярмарка
ми, nриаанью, Купеческим и Дворянским соб
раниями. Однако вскоре значение города ка 
торгового и транспортного центра снизилось 
в связи с развитием в России сети железных до
рог, обеспечивших более дешевое и быстрое 
сообщение, чем водный транспорт. 

В годы Великой Отечественной войны в Новой 
Ладоге находились штаб и командование Крас
нознаменной Лада ской флотилии, которая 
обеспечивала перевозки в блокадный Ленинград 
по «Дороге жизни». 

Современный герб Новой Ладоги фактически 
представляет собой восстановленный историчес
кий герб города образца 1781 г. Он предаавляет 
собой геральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвета. В центральной час
ти щита изобра ена широкая вертикальная П?
лоса лазоревого (синего, голубого) цвета, окаи
мленная двойными золоть,ми полосами, разби
тыми на прямоугольники. По сторонам полосы
изображены два золотых pora изобилия. 

IЬрод Кексrольм (город Приозерск) 

Современный город Приозерск, а ранее rор�д 
Кексrольм, расположен на Карельском перешеи
ке, в месте впадения северного рукава реки Ву
окса в Ладожское озеро, в 140 км к северу от 
Санкт-Петербурга. Он является административ
ным центром Приозерского района. 

Основными достопримечательностями города
являются древние крепостные сооружения: Kpyr: 
лая башня ( 1364 г.) с невысокой оборонительнои
стеной и земляными валами, Старый арсенал
(1582 r.) и Новый арсенал (1769 г.). 

Современный город Приозерск впервые упо
минается в 1143 r. как русская крепость Корела 



поароенная на месте небольшого карельского 
поселения. Название крепость получила по свое
му расположению - на местности Корела { сов -
ременное название - Карелия). 

В XIII-XIV вв. крепость неоднократно подвер
галась нападениям шведов. В 1295 r. им даже 
временно удалось овладеть ею, что побудило 
новгородцев выстроить новые укрепления, вмес
то старых. В результате Корела, превращенная 
в мощное оборонительное укрепление, стала 
одним из основны� форпостов Новгорода на 
Карельском перешеике и выдержала нападения 
шведов в 1314, 1322, 1337 и 1338 rr. 

В 1479 г. крепость Корела вместе с другими 
новгородскими землями была присоединена 
к Московскому государству. Во время Смуты царь 
Василий IV Шуйский, чтобы получить военную 
поддержку Швецииl отдал ей Корелу. В 1610 г. 
шведские войска подошли к крепости и встрети
ли упорное сопротивление ее защитников и мес -
тных жителей. Кстати, обороной Корелы руково
дил И.М. Пушкин, предок поэта. Только после 
шестимесячной блокады крепость была сдана. 
После этого Карела вплоть до 1710 r. находилась 
под властью Швеции и называлась Кексrольм 
( «Кукушкин остров»). Во время Северной войны, 
в сентябре 1710 г., город был взят войсками Пет -
ра I и возвращен России, но продолжал сохранять 
шведское название. 

Герб города Кексгольм, который в этот период 
относился к Выборгской губернии, был утверж
ден Екатериной 114 октября 1788 г Он представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два сек
тора. В верхнем секторе червленого {красного) 
цвета были изображены две руки, облаченные 
в серебряные латы, держащие поднятые вверх 
мечи. В нижнем секторе на лазоревом (голубом, 
синем) фоне находилась серебряная цапля, де-

-

ржащая в лапе зол о тои камень. 
В начале XIX в. Кексrольмская крепость утра

тила свое военно-стратеrическое значение 
и в 1810 r. была упразднена. После этого ее ук-

-
репления использовали как тюрьму, в которои 
в разные rоды содержались члены семьи Емель
яна Пугачева, декабристы А.П. Барятинский, 
Ф.Ф. Вадковский, И.И. Горбачевский, В.В. Кю
хельбеккер и др. 

Ле 

Г а"Nины, по дороге на Лугу Оно входит в Рожд ее -
твенскую волость муниципального образования
«Га"Nинский район» Ленинградской области.

Старинное поселение, прежде именовавшее
ся Грязневский погост, а позднее деревня Боль•
шая Грязная, по новгородским писцовым книгам
известно еще с 1499 r. В 1714 г. владельцем селе
ния стал сын Петра I царевич Алексей Петрович.
Специально для царевича здесь построили де
ревянный путевой дворец и церковь Рождества
Богородицы. После этого название села измени
лось на более благозвучное <с Рождествено». 

После казни царевича Рождествено было 
взято в казну и оставалось дворцовым селом на 
протяжении всего XVIII в. В 1780 r при создании 
Санкт-Петербургской губернии Екатерина 11 объ
явила «дворцового ведомства село Рождествен
ское>> городом, центром Рожественскоrо уезда. 
При этом в постройках бывшей усадьбы размес
тились присутственные места. 

Герб уездного города Рождествено Санкт -Пе
тербургской губернии был утвержден в 1780 r. Он 
представлял собой геральдический щит француз
ской формы, голубого цвета. В центральной части 
щита была изображена серебряная (�меловая) 
гора, в которую из облака ударяет солнечный луч, 
«от которого оная гора и прозябла». 

В результате, в 1797 r. город Рождествено 
указом императора Павла I был возвращен в чис
ло сельских поселений. Центр уезда при этом 
переместился в ГаТ'iину, а сам уезд стал назы
ваться Софиевским, а позже Царскосельским. 

IЬрод Сертолово 

Го род Сертолово располо ен к северу от 
Санкт -Петербурга. Он является городом облаа -
наго подчинения и относится к Всеволожскому 
району Ленинградской области. 

Деревня Сирот ала, на месте которой вырос 
современный город Сертолово, известна с нача
ла XVI в. и впервые упоминается в Новгородской 
летописи за 1500 г. Свое название она получила 
от слов прибалтийско-финскоrо происхождения 
c<siro>> {((изящный)>) и «talo» ( «дом, усадьба ) 

• Герб города Кексгольм (1788).

Поо,е победы Октябрьской революции и про
возглашения независимости Финляндии Кекс -
rольм в числе других районов Карельского пе

решейка оказался под юрисдикцией финского 
правительава. В этот период город носил фин• 
ское имя Кякисальми и продолжал использовать 
герб образца 1788 года

1 
но цапля стала имено

ваться журавлем и была повернута в более 
корректную по геральдическим канонам левую 
( от зрителя) сторону. 

В 1936 г. деревня оказалась в приграничной 
зоне. Ее жители были депортированы, а сам на
селенный пункт превращен в военный городок. 
К 1977 г. городок приобрел гражданский вид 
и получил статус поселка городского типа. В 1998 r. 
Сертолово было преобразовано в город. 

Герб города Сертолово был утвержден 27 де
кабря 2000 r. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 

.А. Герб riopoдa Роwдествено (1780). 

После окончания советско-финляндской войны 
(1939--1940 rr.) город был возвращен Советскому 
Союзу. В годы Великой Отечественной войны 
Кексгольм находился под финской оккупацией 
и был освобожден только спустя четыре с поло
виной месяца после полного снятия блокады Ле
нинграда. В сентябре 1944 r. Кексrольм по пере
мириюl заключенному с Финляндией, был пере
дан Советскому Союзу второй раз. В этом же году 
город был включен в состав Ленинградской об
ласти и в 1948 г. переименован в Приозерск. 

Остается добавить, что 25 июня 1988 г. сессия 
Приозерского горсовета официально восстано
вила герб Кексrольма образца 1788 r. 

IЬрод Рождесrвено 
( село Рождес1'Вено) 

Современное село, бывшее раньше уездным 
городом, Рождествено расположено в 30 км от 
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А Флаг города Сертолово (2000). 

◄ Герб r,орода Сертолово (2000).



.& /7ер6 города С« t�рецк (2000). 

& Гер6 города Сосно•ый 6ор (1996). 

под ноt-А�ром 717. Он предсrавляет собой гераль
дическии щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого} цвета. В центральной части 
щита изобра ена золотая сосна с четырьмя 
корнями, переnлеfенными с положенным гори
зонtально серебряным мечом. 

Флаг города Сертолово УJiВержден 27 декабря 
2000 г. и внесен в Г осударавенный геральдиче
ский реnиар Российской Федерации под номе
ром 718. Он предаавляет собой прямоугольное 
полотнище сине�о цвета с соотношением сторон 
2:3. В центральной части полотнища изображена 

елтая сосна, корни которой оплетают поло ен
ный горизонтально белый меч. 

Город СеСfJЮрецк 

В 1714 г. Петр I побывал на реке Сестре и был 
no арен природной красотой и удобным rеогра
фически,111 поло ениеrv1 этих меа Вскоре по его 
указу _на берегу Финского залива посrроили
летнии двореu, а во руг него посадили о оло 
2 тыс. молодых дубков, которые дол ны были 
аимволизировать r�ощь и величие российского 
флота. 

Севе альныио 

В период затянувшейся Северной войны было завод, где изготавливались металлоконструкции 
для новой электростанции. В 1958 г. рядом с за
водом возник поселок, имя которого подсказала 
красота этих месr - Сосновый Бор. Основными 
его жителями стали семьи сrроителей электро
станции и рабочих завода металлоконсrрукций, 
будущего Сосновоборского машиностроитель
ного завода. 

... 

принято решение построить недалеко от навои
столицы оружейный завод, способный удовлет ·
ворять запросы в различных видах вооружения.
Так на реке Сеаре 27 января 1724 r. состоялось 
открытие Сестрорецкого завода. Вскоре около

' него возник рабочий поселок того же имени. Уже
через несколько лет завод стал одним из круп
нейших в России, а по своей технической осна
щенности - одним из первых в Европе. Русская 
армия была обязана ему отличного качества 
мушкетами, пистолетами, пушками. 

Новый этап развития поселка начался в 1967 r.,
в с�язи_ с начало __ м строительства в регионе круп
неишеи атомнои электростанции - Ленинград. 
ской АЭС. Первый энергоблок станции был 
принят в эксплуатацию в 1973 г. В этом же году 
19 апреля Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР рабочий поселок Сосновый Бор был 
преобразован в одноименный город. Эта дата 
и считается днем рождения города. В 1981 г.
вы�ел на проектный уровень мощноаи четвер
rыи энергоблок, и Ленинградская АЭС мощнос
тью 4 м�н. кВт сrа __ ла самой крупной на то время 
атомнои станциеи в мире. Кааrи, в 2002 г. Ле
нинградская АЭС выработала шеаисотый мил
лиард киловатт-часов, что является рекордом 
производства электроэнергии на атомных аан
циях Европы. 

В дальнейшем Сестрорецкий завод занимал
ся починкой оружия, изготовлением всевозмож
ных хозяйственных изделий. Интересная арани• 
ца истории Сестрорецка связана с именем талан
тливого оружейника и изобретателя знаменитой 
русской винтовки-«трехлинейки» С.И. Мосина, 
который возглавлял завод в 1894-1902 rr. 

В 1922 г. Сестрорецкий завод изменил свой 
профиль: из оружейного стал инструменталь
ным. В наши дни он продолжаеr оставаться ос
новным градообразующим предприятием Сеет -
рорецка. 

Герб города Сестрорецк был утвержден 
23 февраля 2000 г. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, сереб
ряного цвета, с золотой оконечностью, сверху 
окаймленной лазоревыми (синими, голубыми) 
волнами, бегущими от середины в стороны. 
В центральной части щита изображена золотая 
дубовая ветвь с зелеными листьями и золотыми 
желудями в зеленых чашечках. Волны символи
зируют воды Финского залива и озера Разлив, 
между которыми расположен город Сестрорецк, 
а дубовые листья указывают на парк «Дубки», 
расположенный в городе. 

IЬрод Сосновый Бор 

Го род Сосновый Бор расположен на берегу 
Копорской бухты Финского залива, на реке Ко
ваши, в 80 км к западу от Санкт-Петербурга. Он 
является городом областного подчинения. 

После окончания Великой Отечественной 
войны было принято решение о поаройке ГРЭС 
вблизи деревни Калища, впервые упоминаемой 
в новгородской летописи за 1500 г. Эта ГРЭС 
должна была стаrь одной из ведущих на Северо
Западе России. Вскоре около деревни посrроиnи 
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Герб города Сосновый Бор был у-твержден 
16 декабря 1996 г. Он представляет собой гераль-

.. 

дическии щит, горизонтально и вертикально 
рассеченный на четыре сектора. Вер ний правый 
и ни ний левый сек,ора имеют лазоревый (си
ний, голубой) цвет. Через них проходит сереб
ряная полоса, имеющая в нижней части волнис
тую повер�ноаь, а верхнюю в виде верхуш и 
крепостнои аены. В ка дом из этих секторов 
полоса сверху и снизу сопровождается изобра
жениями дву серебряных рыб. 

В верхнем левом се торе зеленого цвета на
ходится золотое символичес ое изобра ение 
атома, над оrорым помещена золотая орона. 
Эtа композиция означает энергию мирного атома 
и Ленинградскую а1омную электростанцию 
В ни нем правом секторе на зеленом фоне на

ходится изобра ение золотоrо зам а, обнесен
ного золотой репостной аеной 

IЬPQ Т1 L..�lfH

Город Тихвин располо ен в предела Волхов
ской низины и Вепсовс ой возвышенносrи, на 
реке Тихвинка (бассейн Ладе с ого озера}, 
в 200 км к востоку от Санкт- Петербурга Он яв
ляется административным центром Тихвине ого 
района. 

Основной достопримечательностью города 
является ансамбль Богородиц ого Тихвинскоrо 
монастыря ( ныне Исrорико-мемориальный 
и архитектурно- удо ественный музей), вклю•

чающий в себя: Успенс ий собор (1505 г.), тра
пезную палату с Покрове ой цер овью (1581 r ), 
церкви Сласская (1593 г.) и Федора Стратилата 
(1593 r.) и каменные сrены с Введенс ой (1687 г.) 
и Никольской башнями. 

По преданию, в xrv в. над водами Ладо с о
го озера явилась чудотворная икона Бо ией 
Матери, написанная будто бы самим еван�елис· 
том Лукой. Икона остановилась на реке Тихвин• 
ка, где и была в 1383 г. построена деревянная 
церковь Усnен,ия Вскоре у цер ви возникло се•

пение- Пречиаенский Тихвине ий погост Свое 
название поселение получило по ре е Т ихвинка, 
имя которой в свою очередь было образовано от 
финского сл:оеа t1khua («сочиться»). Икона также 
аала извеана как ТихвинGкая. 

В XV в. Тихвинский погост ( поз е - посад) 
превратился в значительный религиозный центр 
Северо-Запада Руси. В 1515 г по указанию вели· 
кого князя Московского Василия 111 здесь был 
построен каменный Успенский собор, а в 1560 r.�� 
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возведены монастыри - Большой Успенский
мужской и Малый Введенский женский.

в начале Ливонской войны (1558г.) Иван IV 
Грозный решил превратить Тихвин в важный 
пункт обороны юго-восточного Приладожья. 
Тихвинский Большой мужской монастырь был 
значительно увеличен в размерах и обнесен 
мощными аенами. Тем не менее, ему не удалось 
избежать оккупации - в 1611 г. Тихвин был за
хвачен и сожжен шведами. Возвращен он был 
Русскому государаву только в 1617 г. по Столбов
скому мирному договору. 

Благодаря выгодному географическому поло
жению на торговых путях, развитию ремесел 
в окреаных районах и в самом Тихвине, разо
ренный войной посад стал активно развиваться. 
в конце XVII в. он уже являлся важным торгово
промышленным центром наряду с Новгородом 
и Псковом, а ежегодные тихвинские ярмарки 
славились по всей России. 

Благополучие Тихвина пошатнулось в начале 
XVfll в., во время Северной войны. Монастырь 
и посад не подверглись нападению, однако были 
сильно разорены и обнищали. В 1764 r. Екатери
на III своим указом конфисковала монастырские 
земли в пользу государства. В 1773 r. Тихвинский 
посад официально получил статус уездного го
рода Новгородского наместничества { с 1796 г. -
губернии). 

Герб уездного города Тихвин представлял 
собой геральдический щит французской фор
мы, дугообразно рассеченный на два сектора. 
Граница раздела секторов была выполнена 
в виде дугообразной серебряной полосы, на 
которой черными цифрами был написан год 
получения городского аатуса. В верхнем се то
ре щита на голубом фоне было изображено 
золотое сияние, (<nоказующее, что сие место 
и прежде было знаменито)> В ни нем се торе 
червленого (красного) цвета находилась золо
тая императорская корона, «показующая ми
лоаь и протекцию к сему rороду Ее император-

урманская область раслоло ена на севе
ро-западе Европейской части России. на 
Колье o,t11 полуосrрове, оторый омыва-

ется двумя rY1opяtv1и: Баренцевым и Белым. На юге 
область граничит с Республикой Карелия, на 
юго-западе и западе - с Финляндией. Ее адми
нистративныr� центром является город Мур
манск. 

скоrо величества, а червленое поле nоказует
ревность и усердие, на каковое корона за ока.
занную милость к сему селению от граждан тех
надеется>,. 

Значение Тих вина особенно выросло в первой
половине XIX в., после того как в 1811 г. здесь
была открыта Тихвинская водная сиаема, состо
ящая из 7 шлюзов и 65 полушлюзов и соединив
шая Волгу с Балтийским морем. Жители Тих вина
теперь занимались не только торговлей и ремес
лами, но и сделались лодочниками, сопровож
дая суда до Петербурга и Кронштадта. 

Начиная со второй половины XIX в. деловая 
и торговая слава Тихвина стала угасать. Во мно
гом это было связано с проведением елезных
дорог и реконструкцией Мариинской водной
системы. 

С 1918 г. Тихвин являлся уездным городом 
Чер:повец�ой губернии, а с 1927 г. превратился 
в раионныи центр Ленинградской области. В нем 
ак,ивно развивалась промышленность. Самыми 
крупными п�дnриятиями города аали Тихвин
ские металлургические и машиноароительные 
производава Кировского завода, ускорившие 
его рост. 

Современный rерб города Тихвин, который 
одновременно является геральдической симво
ликой всего Тихвинского района, представляет 
собой восстановленный исторический герб го
рода образца 1773 г. 

Флаr города Тихвин и всего Тихвине ого 
района был утвержден 27 ноября 2002 r. и по
строен на основании герба города Тихвина 
и Тихвине or.o района Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище поrоризон-тали разделено 
дугообразно на три неравные по ширине полосы: 
верхнюю синюю в 3 / 9 длины полотнища, белую 
в 1/ 9 длины полотнища и расную в 5 / длины 
nолоrнища. На фоне синей полосы изобра ен 

елтый диск солнца, а на фоне красной - жел
тая императоре ая корона. 

область 

лесной промышленности на Кольском полуост
рове В этом е году в Е атерининской гавани 
возникло новое городе ое поселение с портом, 
которое получило название Александрове 
{ныне- город Полярный). Вс оре Але санд
ровс получил .статус уездного города, и Коль
е ий уезд был переименован в Але сандров-

.. 

скии 

В состав Мурманской области входят следую
щие районы: Ковдорс ий ( г. Ковдор), Колье ий 
(г. Кола), Ловозерский (с. Ловозеро), Печенге ий 
(nп- Никель) и Терский (nп- Умба). 

В 1914 r. в начале первой мировой войны 
возникла необходимость для России получать 
военные грузы от союзников Началось арои
тел ьство елезной дороги Пеrрозаводс -
Мурман,а в районе Семеновых оаровов был 
зало ен порт. Возни ший при нем рабочий по
селок в 1916 г. получил название Романов-на
Мурмане, а на следующий год был переименован 
в Мурманск 
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.& Герб города Тихвин (1773). 

.& Флаг города Тихвин (2002). 
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В конце I тысячелетия нашей эры территорию 
Кольского полуострова населяли саамы. В ос
новном эти племена вели кочевой образ жизни 
и занимались оленеводством. Примерно 
в XII в. на Белом море стали появляться рус
ские. Затем они начали селиться на северном 
побере ье Кольского полуострова, которое 
получило название Мурманского, что было 
образовано от иска енного названия неред о 
посещавших эти берега норве цев - норман
нов. Несолько веков эти территории были 
предметом спора ме ду Великим Новгородом 
и Норвегией. 

13 июня 1921 г. Александровскии уезд, в о
дивший в это время в состав Ар ангельской 
губернии, был преобразован в Мурманскую 
губернию с центром в городе Мурманс е. 1 ав
густа 1927 r постановлением советского прави
тельства губерния была преобразована в Мур
манский округ и в лючена в соаав Ленинград
ской области. Основными направлениями 
развиrия о руга аали горно- имичес ая, ры· 
баловная, перерабатывающая и металлургичес
кая промышленности и энергети а. В относи
тельно орот ие сроки здесь были построены
горно-химический омбинат ( ПО «Апатит ) ,
нес оль о обогатительных фабрик, rидроэле

.& Карта Мурманской области. 

В 60-х гг. XfX в. заселение Мурманского побе
ре ья русскими переселенцами активизирова
лось. 8 февраля 1883 г на этих территориях был 
образован Кольский уезд с центром в городе 
Кола. В 1899 г. здесь был поароен Умбский ле
сопильный завод. поло ивший начало развитию 
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тростанция, рыбообрабатывающий о бинат, 
- -

судоремонтныи завод, медно-никелевыи ом-
бинат <Северони ель Кроме того, в 1933 г 
была создана Северная военно- орская флоти
лия, а в 1937 году она была преобразована 
в Северный флот В 1938 г. Мурманс ий о руг 
вывели из состава Ленинграде ой облааи и об
разовали Мурманс ую облааь. 




