
• Герб r,орода Шадринск (1783).

изобра ены два серебряных кургана, стоящие 
на серебряной земле.Правый щитодер а
тель - лазоревая куница с золотой мордой, 

-

золотои грудью и золотым языком, держащая 
знамя с гербом Кургана, образца 1785 г. Левый 
щитодер атель - черный соболь с червленым 
(крас1-1ым) языком, дер ащий знамя с гербом 
Кургана образца 1878 г. На шее у соболя золо
тая корона с пятью остроконечными видимыми 
зубцами. Щитодер атели стоят на двух зеле
ных курганах (холмах). Щит акру ен лентой 
ордена Трудового Красного Знамени. В нижней 
части герба находится серебряная лента с де
визом: «в жизнь», выполненном черными 
литерами 

30 декабря 2002 г. большой герб города Кур
ган был дополнен золотой пятизубцовой башен-

.. .. 

нои оронои 
Флаг rорода Курган был }'ТiВержден решением 

Кургане ой гороцской Думы 18 июля 2001 г. Он 
представляет собой прямоугольное полотнище 
с соотношением аорон 2:3. Полоliнище разделе
но по горизонтали на две равновеликие полосы: 
верхнюю -изумрудную (зеленую) и ни нюю -
белую. В кры е ( верхнем углу полотнища у древ
ка), на изумрудной (зеленой) полосе, изображе
ны два равновеликих белых холма. 

IЬрод ШадрИНСI\ 

Город Шадринск ·располо ен на Западно
Сибирской равнине, на реке Исеть {приток То
бола), в 145 км к северо-западу от Кургана. Он 
является админиаративным центром Шадрин
скоrо района. 

Основнымидоаопримечательноаями города 
являются Спаса-Преображенский собор и церк
ви: Николаевская (1793 г.) и Воскресенс ая 
(1879 г.). 
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• Флаг города Шадринск (1999)�

• Герб города Шадринск (1999).

Современный город Шадринск возник как 
Шадринская заимка, в 1644 г Слово «заимка» 
в его названии обозначало (. есто, занятое под 
хозяйство)), а «шадринс » было образовано либо 
от русского прозвищного имени Шадра ( «рябой 
от оспы»), либо от фамилии одного из ее осно-

-

вателеи. 
В Исетс ом рае середина XVII в. была отмече

на о есточенными стол новениями русс их пе
реселенцев с башкирами и калмыками. В неза
крытую брешь в береговой обороне на реке 
Исети не раз прорывались кочевники, разоряя, 
угоняя в плен и убивая земледельцев. Чтобы уа -
ранить эту опасносrь, заимку в 1662 г. превратили 
в укрепленный Шадринский острог. Одна о вско
ре он утратил свое военно-аратегическое значе
ние и был переименован в Шадринскую слободу. 
В 1712 г., после возведения храма во имя Арханге
ла Михаила, слобода была переименована в Ар
хангельский Шадринский города . В 1781 r. сло
бода получила статус уездного rорода и новое 
название - Шадринс . При этом новый город, 
ранее nринадле авший Оренбурrс ой губер
нии, был передан в Пермское намеаничество. 

Герб Шадринска был утвержден 17 июля 1783 r. 
вместе с другими гербами Пермского намеани
чеава. Qн предаавлял собой геральдичес ий 
щит французской формы, rоризонтально рассе
ченный на два сект,ора. В вер нем секторе черв
леного (красноrо) цвета быn изобра ен фраг
мент губернс ого города Пермь -серебряный 
стоящии на четырех лапа медведь, на спине 
которого находилось Евангелие в золотом окла
де, а над ним серебряный реет. В ни нем се -
торе на серебряном фоне находилось изобра е
ние бегущей куницы, пос ольку в этих местах 
имелось «изобилие промысла оными >.

После победы Октябрьской революции Шад
ринск еще некоторое время оставался уездным 

городом, Население его превышало 17 тыс. чело
век. В 1924 r. он стал центром Шадринского о 
руга УральGкой облааи. В 1934 г. город был пе
редан в Челябинскую облааъ, а в февраля 1943 r 
вошел в состав Кургане ой области. 

Современный rерб города Шадринс был 
утвержден 17 июня 1999 г. и внесен в Государс
твенный геральдичес ий регистр Российс ой 
Федерации под номером 501. Он представляет 
собой геральдический щит франц зс ой формы, 
серебряного цвета. В центральной части щита 
изобра ена бегущая золотая куница. 

Флаг rорода Шадринс был уrвержден 17 июня 
1999 г. Он предаавляет собой прямоугольное 
полотнище небесно-голубого цвета с соотноше
нием сторон 2:3. В центральной чааи полотнища 
находится изобра ение елтой бегущей уни
цы - главной гербовой эмблемы города. 

Свердловская о ь 

вердловская облааь расположена в преде
лах Среднего и Северно�о Урала и на nри

"--'легающей окраине Западно-Сибирской 
равнины. Она граничит на юге с Курганской, 
Челябинс ой областями и Рес1публикой Башкор
тоаан, на юго-западе и западе - с Пермс им 
раем, на северо-западе-с Республикой Коми, 
а севере, северо-востоке и воао е-с Тюмен-

екай областью. Административным центром 
области является город Екатеринбург, основан
ный в 1722 г. 

В состав Свердловской области в одят следу
ющие районы и муниципальные образования: 
Апаnаевский (г. Алапаевс ), Артемовс ий (г. Ар
темовс ий), Артинс ий ( пп Арти), Ачитский 
{nГi Ачит), Бай аловс ий (с. Байкалово), Бело-
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ярский (nrr Белоярский), Богдановичский (r. Бог
данович), Вер несалдинс ий (г. Верхняя Салда), 
Верхотурский уезд (г. Вер отурье), Гаринский 
{nrт Гари), Ирбитс ий (г. Ирбит), Каменс ий 
(г. Каменс -Уральский), Камышловский (г. Ка
мышлов), расноуфимс ий (г. Красноуфимс ), 
Невьянс ий (г Невьянс ), Ни несергинс ий 
(r. Ни ние Серги), Новолялинс ий (r. Новая 



• Карта Свердловской области.

& Герб Свердловской области (1997). 

& полный герб Свердловской области 
(2005). 

Ляля), Пригородный (r. Нижний Тагил), Пыш
минский (пгт Пышма), Ре.жевский {г Реж), Серо
вский (г. Серов), Слободо-Туринский (с Турин
ская Слобода), Сухоложский ( г. С ухой Лог), 
Сысертский (r. Сысерть), Таборинский {с. Табо
ры,), ТавдинGкий (r. Тавда), Талицкий (г. Талица), 
Туrулымский {пгтТугулым), Туринский (г. Ту
ринск) и Шалинский (rnrт Шаля). 

Территория современной Свердловской об
ласти издавна счИ1алась промышленной частью 

ьский 

Урала. Уже в XVII в. здесь производилась вы

плавка железа, которая велась сыродувным

способом (то есть, в горнах с применением руч

ных мехов). Одним из первых кустарных заводов

стал Ницинский {основан в 1630 r на реке Нице

возле современного Ирбита) В 1699 r было на

чато строительство казенного Невьянскоrо чугу

ноплавильного и железоделательного завода.

Грамоту на владение заводом Петр I выдал Ни

ките Демидову 
В 30-х годах XVIII в Средний Урал стал важ-

нейшим металлургическим районом России. 

Заводы строились в лесистых районах на неболь-
... 

ших речках, недалеко от рудных месторождении. 

Горнозаводская промышленность определила 

особенности поселений - обычно это был за
водской поселок, расположенный на берегу ис -
кусственного пруда. В первой половине XVIII в. 
здесь начали добывать золото из руды и ураль
ские самоцветы. 

Очень много для этого края сделал в начале 
XVIII в выдающийся историк и географ В.Н. Та
тищев С его именем связаны работы по изучению 
и описанию природы, быта и хозяйства Средне
го Урала, под его руководством проводились 
поиски полезных ископаемых, картографические 
съемки, строились заводы, дороги. Кстати, имен
но Татищев выбрал место для строительства 
будущего Екатеринбурга. Прошедший здесь во 
второй половине XVIII века Сибирский тракт 
способствовал дальнейшему экономическому 
развитию этой горнозаводской территории. 
В XIX в. была сооружена горнозаводская желез
нодорожная линия Екатеринбург - Нижний 
Тагил и далее на Пермь, а после постройки же
лезной дороги Екатеринбург- Тюмень образо-

- -
вался сплошнои железн9дорожныи путь от 
бассейна Камы до бассейна Оби. Улучшение 
транспортных связей способствовало дальней-
шему развитию промышленности, дальнеишему 
заселению территории. 

Екатеринбургская rуберния была образована 
в 1919 г. В 1923 r. ее переименовали в Уральскую 
область с административным центром в городе 
Екатеринбурге. На начальном этапе в состав об
ласти входили бывшие Екатеринбургская, Перм
ская, Челябинская, Тюменская rубернии. В 1924 г. 
областной центр переименовали в Свердловск -
в честь известного большевика Я.М. Свердлова, 
а в 1934 г. Свердловск стал главным городом од
ноименной области. 

В годы Великой Отечественной войны об
ласть была превращена в мощный арсенал 
страны, а ее предприятия перепрофилированы 
на военное производство. Только за осень 
1941 r .  в Свердловскую область прибыло 
212 предприятий, эвакуированных из западных 
районов страны. В 1991 r. Свердловску было 
возвращено его историческое имя -Екатерин
бург, но сама область сохранила первоначаль
ное название. 

А Флаг Снрдло•ской о6лаСТJ1 (1991). 
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Герб Свердловской области был принят 14 ап
реля 1997 r. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, червленого (крас
ного) цвета. В центральной части щита изобра
жен стоящий на задних лапах белый (серебряный) 
соболь, держащий в лапах стрелу желтого (зо
лотого) цвета острием вниз. Щит обрамлен ду
бовыми листьями золотого цвета, перевитыми 
лазоревой (синей, голубой) лентой, и увенчан 
короной золотого, красного и серебряного цве
тов. В нижней части герба находится лента крас
ного цвета с надписью <(Свердловская область>>, 
выполненная серебряными буквами. 

12 апреля 2005 r. был утвержден полный герб 
Свердловской области, который внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Россий -
ской Федерации под номером 1850. Он представ
ляет собой геральдический щит французской 
формы, червленого {красного) цвета. В цент
ральной части щита изображен стоящий на за
дних лапах· серебряный соболь, держащий 
в лапах золотую стрелу острием вниз. Щит увен
чан золотой императорской короной. В качестве 
щитодержателей выбраны золотые крылатые 
грифоны с флагами Свердловской области, 
стоящие на подножии из золотых кедровых вет
вей. В нижней части герба находится червленая 
{красная) с желтой каймой лента, несущая девиз 
«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ», начертанный се
ребряными буквами. 

Первый флаг Свердловской области был 
принят 14 апреля 1997 г. Он предаавлял собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состояло из четырех го
ризонтальных полос: сверху-белой, .посереди
не-лазоревой (синей, голубой), снизу-зеле
ной, отделенной от лазоревой белой узкой по
лосой. Соотношение полос по общей ширине
флага устанавливается так - 7 

/ 20, 
9 
/ 20, 

1
/ , 

3 
/ 20• 

В центре полотнища был расположен гер Свер
дловской области -геральдический щит фран
цузской формы, обрамленный лиаьями дуба, 
перевитый лентой и увенчанный короной. На 
щите находилось изображение обернувшегося 
соболя, держащего стрелу острием вниз. 

Современный флаг Свердловской области 
предаавляет собой прямоугольное полотнище 
с соотношением сторон 2:3. Полотнище состоит из 
четырех горизон,альнь1х полос: сверху- белой, 
посередине- лазоревой (синей, голубой), сни
зу-зеленой, отделенной от лазоревой белой уз
кой полосой. Соотношение полос по общей шири
не флага устанавливается так -7 

/ 20, 
9 
/ ю'

1
/ zo' 

3 
/ ю·

IЬрод рамиль 

Город Арам иль расположен на восточном скло
не Среднего Урала, на реке Исеть (бассейн Оби), 
в 25 км к юго-востоку от Екатеринбурга. Он являет
ся городом районного подчинения и относится 
к Сысертскому району Свердловской области. 

& Флаг СнрАЛо•ской области (2005}. 



Современный город Арамиль возник в устье 
реки Арамиль в 1675 г. как слобода. Свое назва
ние река получила от татарского понятия «ара
мале» ( <<река с поймой, заросшей лиавенным 
лесом, куаарником, лугами, троаником,> ). 

В середине XIX в. в Арамильской слободе 
была открыта суконная фабрика по выпуску 
хлопчатобумажных платков и сукна, где к началу 
ХХ в. уже трудилось около трех тысяч человек. 
Кроме того, здесь работали кирпичные заводы, 
несколько куаарных мастерских, развивалось 
мукомольное дело. Статус города Арамиль по
лучил в 1966 г. 

Герб города Арамиль был утвержден 28 мар• 
та 2002 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но
мером 1020. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. Граница раздела 
секторов выполнена в виде серебряной волнис
той линии В верхнем секторе лазоревого ( сине
го, голубого) цвета изобра ен золотой острог 
с деревянной башней, увенчанной куполом со 
шпилем. Над острогом дугообразно размещены 
семь восьмиконечных звезд, из которых средняя, 
большая по размеру, золотая, а остальные се
ребряные. На уровне острога проходит горизон
тальная волнообразная полоса серебряного 
цвета. В нижнем секторе на зеленом фоне изоб• 
ражено золотое веретено. 

Флаг города Арамиль утвер ден 28 марта 
2002 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 1021 Он предоавляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2:3. На полот
нище находится изображение основных деталей 
герба города с сохранением их цветовой гам
мы - острог с башней, увенчанной куполом со 
шпилем, размещенных дугообразно семи вось
миконечных звезд и веретена. 

IЬрод ртемовский 

Город Артемовский распело ен на воаоч
ном склоне Среднего Урала, на реке Бобровка 
{приток реки Ирбит, бассейн Оби), в 120 км 
к северо-востоку от Екатеринбурга. Он является 
административным центром Артемовского 
раиона. 

Город Артемов(кий возник на месте села 
Еrоршино, основанного еще в 1665 г. По одной 
из версий название села было связано с именем 

СвердлОВСIWI область 

А Флаг города Арамнль (2002). 

◄ Герб r�да Арамнль (2002).

► Гер6 rорода Арr:емо,ккий (2002).

его основателя, беглого креаьянина Егора Ко
жевина ( Еrорша - уменьшительная форма его 
имени). 

В 1871 г. поблизости от села было открыто мес
торождение каменного угля. В конце XIX в. здесь 
открыли шахту, около которои возник поселок 
После победы Октябрьской революции шахтерский 
поселок получил название -«им. Артема , в честь 
революционера Артема (Ф.А. Сергеева). В 1938 r. 
село Егоршино и поселок им Артема были объеди
нены в городАртемовс ий К этоt..1у времени вновь 
образованный город уже являлся крупным про
мышленным, угледобывающим и транспортным 
центром Зауралья, который обеспечивал связи 
всего Урала и Западной Сибири. Артемовский 
машиностроительный завод обслуживал нужды 

- -

местнои угольнои промышленности. 
Современный герб города Артемовский, ко-

� -

торыи одновременно является геральдическои 
символикой всего Артемовскоrо района, был 
утвержден 26 сентября 2002 r. и внесен в Г осу
дарственный геральдический региар Росс1ий -
ской Федерации под номером 1037. Он пр

е
дстав

ляет собой геральдический щит французской 
формы, зеленого цвета, с лазоревой (синей, 
голубой)оконечностью,отделенной серебряной 
зубчатой полосой. В центральной части щита 
изображен серебряный бобр, несущий в левой 
лапе шахтерскую лампу с червленым (красным) 
пламенем, а на плече серебряную кирку между 
двух золотых колосьев. В верхней части щита 
распело ен орнамент, составленнь,,й из ромбов 
черно-золотого беличьего меха. 

IЬрод сбест 

Город Асбест расположен на восточной окра
ине Среднего Урала, на реке Большой Рефт, 
в 70 м к северо-востоку от Екатеринбурга. Он 
является городом областного подчинения. 

Основой современному городу Асбесту по
служил поселок Куделька, возникший в 1889 г. 
в связи с началом разработки крупнейшего в Рос -
сии Баженовскоrо месторождения хризотил
асбеста, открытого в 1885 r. Свое название посе
лок получил по народному названию асбеста -
каменная куделька. 

В 1933 г. поселок полуУил аатус города и но
вое имя Асбест. В городе действительно асбест 
играет значительную роль, а основными градо
образующими предприятиями являются Асбес
товый горно-обогатительный комбинат, завод 
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А Герб города Асбест (2002). 

А ФлагтродаАtбсс, (2002J. 

асботехничес и изделий и научно-исследова
тельс ий инаитут асбеаа. 

Герб города Асбест был утвержден 24 сентяб
ря 2002 r. и внесен в Госу

дарственный геральnи
чес ий регистр Российс 'ОЙ Федерации под но
мером 1035. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, зеленого цвета 
В центральной части щита иэобра ено окайм
ленное серебром кольцо ( солнеч,ная орона), 



БЕРЕЗОВСКИЙ 

1748 

А Гер61opl1Ril it!peJD«КIIЙ {'972). 
• 

альский 

• Флаг города в.,,хн.,, fypa (2001).

◄ Гер6 торода &.резоеский (2003).

образованное червлеными (красными) солнеч
ными лучами. Из верхних уrлов щита выходят по 
три тонких серебряных линии, которые пересе
каются поверх кольца и далее вмеае спускаются 
сквозь кольцо вниз. В правом и левом нижних 
углах щита диагонально расположены по три 
широких серебряных линии. 

Флаг города Асбест был уrвержден решением 
городской Думы 24 сентября 2002 r. и внесен 
в r осу дарственный геральдический регистр Рос
сийской Федерации под номером 1036. Он пред
аавляет собой прямоугольное полотнище зеле
ного цвета с соотношением сторон 2:3. Полотнище 
несет на себе изображение фигур городского 
герба-окаймленное белым кольцо, образован
ное червлеными (красными) солнечными лучами, 
проходящие через него тонкие белые и толстые 
белые линии, расположенные диагонально. При 
этом композиция гербового щита города на фna
fie положена вдоль полотнища. 

IЬрод Березовский 

�ород Березовский расположен на восточном 
склоне Среднего Урала, на реке Березовка (при-

ток Пышмы), в 15 км к северо-востоку от Екате
ринбурга. Он является городом областного 
подчинения. 

История современного города Березовский 
началась в 1752 г, когда здесь был основан поселок 
с таким же названием. Этот поселок стал первым 
центром добычи рудного золота в России. Перво
начально в Березовском размещались только не
большие рудники, а затем, в 1757 r., был построен 
золотопромывальный Березовский завод. К 1804 г. 
на Березовских золотых приисках уже насчитыва
лось 64 рудника, где работали каторжане Екате
ринбургского острога, пойманные беглые солдаты, 
рекруты и приписные крестьяне. 

Развитие завода, а вместе с ним и поселка, за
метно ускорилось после того, как в 1814 г. в долине 
реки Березовки были найдены золотоносные пес
ки. К 1860 г. это был уже довольно крупное посе
ление, где жило около 11 тъ,с. человек. После побе
ды Октябрьской революции Березовские золотые 
прииски были национализированы, а населенный 
пункт Березовский завод стал вначале называться 
заводским, а с 1928 1г. рабочим поселком. 

4 сентября 1926 r. рабочий поселок Березовс-
.. 

кии стал административным центром созданно-
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го Березовского района. Правда, ненадолго -
в 1931 r. район был ликвидирован. В 1937 г. Бере
зовский район был воссоздан, и 10 июля 1938 г. 
принято поаановление о п�образовании рабо
чего поселка Березовскии в город. 2 апреля 
1945 г. город Березовский выделен из состава 
Березовского района и отнесен к категории го
родов областного подчинения. 

Советский герб Березовского был утвержден 
в 1972 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, золотого цвета, широ
ко окаймленный справа голубым, а а�ева крае -
ным ( сочетание этих цветов соответствовало 
флагу РСФСР). В центральной части щита была 
изображена композиция, подчеркивающая спе
цифику деятельности города - его название, 
дата образования, связанная с открытием пер
вого рудного золота в России, и символы разви
вающейся в городе промышленноаи: горнодо
бывающей и строительной. 

Современный герб города Березовский был 
утвержден Решением Березовской городской 
Думы 27 августа 2003 г. и внесен в Г осударавен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 1313. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, зеле
ного цвета. Верхняя часть щита выполнена в ви
де серебряно-зеленого орнамента, соаавленно
го из фигур, напоминающих березовый лист. 
В центральной чааи щита изображен серебря
ный лев с лазоревыми (синими, голубыми) 
глазами, несущий в левой лапе золотой солнеч
ный диск, окруженный золотыми лучами. 

IЬрод Верхняя 1ура 

Го род Верхняя Тура расположен на Среднем 
Урале, в верховьях реки Тура (бассейн Оби), 
в 185 км к северу от Екатеринбурга. Он является 
городом городского подчинения и относится 
к городу Кушва. 

Современный город Верхняя Тура возник ак 
поселок при чугунолитейном заводе, основанном 
на реке Тура. Датой основания города считается 
18 авrуаа 1737 г. -начало строительства завода. 
После основания в 1766 г. Нижнетуринскоrо за
вода поселок ( как и завод) стал называться 
Верхнетуринским. 

Начиная с 1811 г. на заводе производились 
опыты по литью пушек, а впоследавии там вы
плавлялся чуrун и производились артиллерийс ие 

• Герб �орода Верхотурье (1783).



снаряды. В советское время завод был перепро
филирован в металлообрабатывающее предпри
ятие. 5 апреля 1941 г. рабочий поселок Верхняя 
Тура получил статус города. В 50-60-х гг. ХХ в. 
город Верхняя Тура постепенно превратился 
в крупный промышленный центр, основным гра
дообразующим предприятием которого стал 
Машиностроительный завод. 

Герб города Верхняя Тура утвержден Решени
ем Верхнетуринской городской Думы 2 сентября 
2002 г. и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером 
1069. Он представляет собой геральдический щит 
франц

у
зской формы, серебряного цвета. Верхняя 

чааь щита окрашена в лазоревый ( синий, голу
бой) цвет и отделена от остальной площади щита 
горизонтальными волнистыми линиями сереб
ряного и лазоревого (синего, голубого) цветов. 
В централь ной части щита изображены скрещен
ные пушечные стволы, лазоревого (синего, голу
бого) цвета, которые символизируют литье пушек 
для русской армии, налаженное на Верхнетурин
ском заводе в XIX в Стволы положены поверх 
лазоревого (синего, голубого) обода зубчатого 
колеса. Между стволов и поверх колеса изобра
жены три червленых (красных) пламени, расхо
дящихся вверх и в стороны. 

Флаг города Верхняя Тура утвержден 30 июля 
2002 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 1070. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище белого цвета с соотношением сторон 
2:3. Вдоль древка проходит широкая вертикаль-

-

ная полоса, отделенная от остальнои площади 
полотнища вертикальными волнистыми линиями 
серебряного и синего цветов. В остальном флаг 
повторяет композицию герба города -на белом 
полотнище синяя шестерня, на которую наложе-

� 

ны два синих орудииных ствола, между которы-
м и находится красное пламя, расходящееся 
вверх и в стороны. 

IЬрод Вер.1 отурье 

Город Верхотурье расположен в северной 
части восточного склона Среднего Урала, на ле
вом берегу реки Тура (бассеин Оби), в 305 км 
к северу от Екатеринбурга. Он является админис
тративным центром Верхотурскоrо района. 

К достопримечательностям города относятся 
боевые ворота Кремля с порталами (1700 г.), 
Троицкий собор (1703 r.) и Крестовоздвиженский 
собор Николаевского монастыря (1905 r.). 

Осенью 1597 г. в связи с открытием Бабинов
ской дороги - нового пути в Сибирь по реке 
Тура, вышел царский указ о строительстве в этих 
меаах укрепленного пункта. Так в 1598 г. возник 
Верхотурский острог, вскоре обретший статус 
города. Свое название он получил по располо
жению на реке Тура, а определение <<верха-> 
указывало на положение этого острога относи
тельно города Туринск, возникшего почти одно
временно с ним, но ниже по течению Туры. 

Практически с самого своего основания Вер
хотурье стало главным перевалочным пунктом 
на пути в Сибирь, и вскоре было уже не только 
военно-административным центром нового 
уезда, в соаав которого вошла значительная 
чааь лесного Зауралья, но и важнейшим эконо
мическим центром региона. 

В XVIII в. Верхотурский уезд входил в соаав 
Тобольской губернии, а в 1781 r. его переподчи
нили Пермскому наместничеству ( позднее -гу
бернии). 

Герб уездного города Верхотурье был утверж
ден 17 июля 1783 г. вместе с другими гербами 
Пермского наместничества. Он представлял со
бой геральдический щит французской формы, 

А Герб Верхотурскоr,о уезАа (2002). 

& Флаг Верхотурскоrо уезда (2002). 

-

горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе червленого (красного) цвета 
размещался фрагмент губернского города 
Пермь -серебряный стоящий на четырех лапах 
медведь, на спине которого находилось Еванге
лие в золотом окладе, а над ним серебряный 
крест. В нижнем секторе на серебряном фоне был 
изображен соболь, держащий в передних лапах 
обращенную острием вниз арелу, а та е лите
ра «В>), означающая имя этого города. 

В конце XIX -начале ХХ ев. город Верхотурье 
являлся административным центром крупнеише
го на Урале Верхотурского уезда, с населением 
около 330 тыс. человек. В самом же городе в этот 
период проживало около 5 тыс. человек. Уезд 

-

длительное время играл роль круnнеишего в ре-
гионе горнозаводского центра, где в конце XIX в. 
находилось несколько десятков казенных и час
тных заводов. 

8 1904 r. неподалеку от города прошла линия 
Богословской железной дороги, что в значитель
ной мере способствовало расширению здесь 
торговли. 

В конце 1923 r. Верхотурский уезд вошел в со
став новой Уральской области. Одновременно 
уезды как административные единицы были 
ликвидированы и заменены районами. 5 апреля 
1926 r. Верхотурье лишили городского статуса 

-

и перевели в разряд сельского раионноrо центра. 
После ликвидации Уральской облааи Верхотур
ский район вошел в соаав новой Свердловской 
облааи. Лишь в 1947 r., в связи с прибли аю
щимся 350-летием, Верхотурью вернули статус 
города. 

4S1 

• Герб города ДеrтRрск (2002).

& Флаг 11ород,а Дегтярск (2002),, 

8 наши дни создано муниципальное образо
вание с центром в городе Верхотурье, которое 
официально носит название Верхотуро<ий уезд». 
Современный герб Верхотурского уезда утверж
ден 21 октября 2002 r. и внесен в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1100. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебряного 
цвета. В центральной части щита изображен сто
ящий на задних лапах черный соболь с золотыми 
когтями, глазами и языком. В передних лапах 
соболь держит лазоревую (синюю, голубую) 
арелу острием вниз. В правом ни нем углу щита 
изобра ена червленая (красная) литера В . 

Современный флаг Верхотуре ого уезда был 
утвержден 21 октября 2002 r. и внесен в Г осударс
твенный геральдический реrиар Российской 
Федерации под номером 1101. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище белоriо цвета 
с соотношением сторон 2:3. В центральной чааи 
полотнища помещены фигуры уездного гер
ба -соболь со арелой и литера В , выполнен
ные соответственно черным, елтым, синим, 
и красным цветами. 

IЬрод Дt1·111рск 

Город Дегтярск рас поло ен на восточном 
склоне Среднего Урала, на реке Вязовка (правый 
приток Чусовой), в 65 км к западу от Екатерин
бурга. Он являеrся городом городе ого подчи
нения и относится к городу Ревда. 

Иаория современного города Дегтярск начи
нается в XVIII в. с возникновения небольшого 



поселка уг:лежогов и дегтярей. От этого рода де
ятельноаи и пошло название. Первыми поселен
цами Дегтярска были углежоги, вы игавшие 
древесный уголь для доменных печей Ревдинских 
заводов Демидова. ПопУJiным промыслом была 
выгонка дегтя из береаы, смолы и сосновых пней. 
В дальнейшем по этому поселку получило назва
ние открытое в этих меаах Дегтярское меаорож -
дение серного колчедана, оn;осившееся к Ревдин
скому горному округу. Начиная с 1914 г. меаорож
дение начинает активно разрабатываться, а 
образовавшийся при нем поселок для отличия от 
уже имеющегося стал называться Ревдинская 
Деrтярка. 14 октября 1914 г. началась промышлен
ная эксплуатация Дегтярского рудника и этот день 
считается официальной датой возникновения 
современного Дегтярска, который получил свой 
городской статус 18 ноября 1954 г. 

Герб города Дегтярск был утвержден 17 дека
бря 2002 r. и внесен в Го�дарственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 1138. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвета. В центральной части 
щита изображена золотая березовая ветвь с тре
мя листами, охваченными червленым (красным) 
пламенем. Под ветвью находится изображение 
золотого колеса с восьмью спицами, причем 

- -

нижнеи спицеи является крест. 
Флаг города Дегтярск утвержден 17 декабря 

2002 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 1139. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище синего цвета с соотношением сторон 
2:3. В центральной части полотнища помещены 
фигуры ,городского герба - тележное колесо, 
нижней спицей которого является креа, и бере
зовая ветвь с тремя лиаами, охваченными пла
менем, выполненные соответственно в красном 
и желrом цветах. 

IЬрод Екатеривб}'РГ 

Город Екатеринбург расположен на восточном 
склоне Среднего Урала по берегам реки Исеть 
(приток Тобола), в 1670 км к востоку от Москвы. 
Он является административным центром Сверд
ловской области. 

Среди достопримечательностей города выде
ляются многочисленные постройки XVI 11 - нача
ла XIX вв. в аиле классицизма: Горная канцеля -
рия ( 1737 г.), бывшая усадьба Расторгуева-Хари-

"' 
ал�ныио 

тонова (1794 г.), дом Малахова (1817 г.) и 
Исторический сквер с глыбами горных пород из 
разных районов Уральского края. 

Весной 1723 г. по указу императора Петра I на 
берегах уральской реки Исеть развернулось 
строительство крупнейшего в России железоде
лательного завода. Возведение завода шло под 

-

руководством сподвижников россииского импе-
ратора В.Н. Татищева и В.И. Геннина. Вскоре 
рядом с заводскими цехами вытянулись ровные 
улицы домов, была построена церковь, а со всех 
сторон новое поселение окружили мощные обо
ронительные сооружения. Рождением поселения 
официально считается 7(18) ноября 1723 г., когда 
вступила в строй первая очередь Казенного ме
таллургического завода. В этом же году было 
решено присвоить ему название Екатеринбург 
в честь жены императора Петра I Екатерины 
Алексеевны (будущей императрицы Екатерины 
1), о чем де Геннин поспешил сообщить в столи
цу: <<Новую крепость, которая построена ·- при 
реке Исети, и при ней заводы с разными фабри
ками и мануфактурами назвали Екатеринбург 
для памяти и вечной славы Ея Величества Всеми
лостивейшей Государыни Императрицы». Екате
рина весьма благосклонно отнеслась к этому 
извесrию: «За название во имя наше завода но
вопостроенного благодарствуем». Впрочем, 
подобно Санкт-Петербургу, получившему свое 
название в честь императора Петра J и Святого 
Петра, Екатеринбург вошел в историю как город 
императрицы Екатерины I и Святой Великомуче
ницы Екатерины - покровительницы горных 
ремесел. С самого начала он возводился ак 
столица уральского горнозаводского края, рас
кинувшегося на громадной территории по обе 
стороны Уральского хребта, в двух частях све
та -Европе и Азии. Однако, даже не смотря на 
немецкое «бург» («город>> ) в названии, офици
альный городской статус Екатеринбург nриобрел 
гораздо позже. 

По наиболее распространенной вер
сии первый герб Екатери•➔бурrа был 
разработан Франциском Санти вскоре 
после пуска завода { приблизительно 
в 1723-1727 rr.). 

.& Г8р6 города Ек•терин6урr {1ll3). 

В исторических документ ах можно 
встретить а�едующее описание первого 
герба Екатеринбурга: «На щите, посре
ди зеленого поля размещено серебря
ное облако с золотыми лучами. В обла
ке сверху расположена золотая импе
раторская корона, от которой по бокам 
отходят красные ленты Под короной -
два овала с золоliыми вензелями: в пра
вом - Петра 1, в левом- Екатерины 1. 
Под овалами расположены накрест 
лежащие фанфара и жезл, верх которо
го обвит двумя змеяr�и. Под облаком 
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изображены рудокопная шахта в виде 
колодца и заводской цех с круглой бе
лой трубой (домной) на крыше». 

Екатеринбург располагался в средин
ной, пониженной части Уральского 
хребта, образующей естественный 
транспортный коридор и кратчайший 

-

I 

наиболее удобныи путь для развития 
коммуникаций и товарообмена между 
европейской частью России и Сибирью. 
Благодаря этому динамично развиваю
щееся поселение, по аналогии с Санкт
Пете р бур го м, ставшим для России 
«окном в Европу», получило неофици
альный статус <<окна в Азию». В 1725 г.
в Екатеринбурге был открыт Монетный 
(<<Платный>> ) двор, выпускавший мед-

... 
ную монету, которои в течение долгого 
времени снабжалось все Российское 

государство. А вскоре здесь построили Г раниль
ную фабрику, которая стала основным постав
щиком изделий из уральских самоцветов ( мала
хита и порфира) в Западную Европу. 

В 1763 г. из Москвы через Екатеринбург в Си
бирь был проложен Большой Сибирский тракт. 
Естественно, эта важнейшая транспортная маrис -
траль Российской империи не могла не оказать 
влияние на развитие экономической жизни на
селенного пункта. Со временем в Екатеринбурге 
помимо металлургии, стали развиваться другие 
области производава, сформировалась торгов
ля и появились свои купеческие династии. 

В 1781 году, в период царствования императ
рицы Екатерины 11, поселение получило офици
альный статус города. У е через два года у но
воявленного города появился обновленный 
герб. 

Герб r1орода Екатеринбурга был официально 
утвержден 17 июля 1783 r. Так как в то время Е а
теринбург являлся уездным ropoдo,v1 Пермского 
наместничества, его герб получил многие «на
следавенные» атрибуты. Одновременно были 
утверждены еще 13 гербов городов Пермс ой 
губернии, в том числе и самого города Пермь. Все 
они были объединены единой идеей и цветовой 
гаммой. В результате из craporo герба было уда
лено облако с императоре ими рег:алиями. Новый 
герб представлял собой геральдичес ий щит 
французской формы, горизонтально рассеченный 
на два се "Тора В верхнеtv1 секторе червленого 
(красного) цвета был изобра ен фрагмент гу
бернс ого города Пермь -серебряный стоящий 
на четырех лапа медведь, на спине оторо�о 
находилось Евангелие в золотом окладе, а над 
ним серебряный креа. Эти детали сиt..Аеолизиро
вали духовное просвещение города В ни нем 
секторе щита на зеленом фоне были размещены 
фрагменты прежнеr;о герба Екатеринбурга - се
ребряная плавильная nечь и колодец рудо опной 



шахты, означающие, что <<округа сего города 
изобильна разными рудами». 

Несмотря на фактическую принадлежность 
Пермской губернии Екатеринбург имел относи
тельную самостоятельность от губернской адми
нистрации. В 1807 r. его статус столицы горноза
водского края был упрочнен присвоением уни-

-

кальноrо для россииских городов звания 
«горного города». С 1826 г. в Екатеринбурге рас
полагались резиденция и канцелярии главного 
начальника горных заводов Уральского хребта, 
который по должности подчинялся лишь минис
тру финансов, Сенату и императору. Сам же го
род вплоть до 1863 г. оставался в непосредствен
ном подчинении у начальника горных заводов. 

Удобное географическое положение Екате
ринбурга превратило его в конце XIX в. в важ

нейший транспортный узел Российской империи. 
В 1878 r. Уральская горнозаводская дорога со-
единила его с губернской Пермью. В 1888 г. го
род получил выход на Уральскую железную до
рогу, а в 1897 r. его связали с Транссибирской 
магистралью. Развитие сети железных дорог 

- . 
вызвало дальнеишее процветание лег ои и пи-

-
щевои промышленности, в городе открывались 
крупные кредитно-финансовые учреждения. Это 
вызвало оживление экономики города и рост 
населения. В 1917 r. численность населения Ека
теринбурга составила 71,5 тыс. человек. 

После Октябрьской революции Екатеринбург 
был лишен статуса уездного города. В начале 
в январе 1918 г. была учреждена особая Екате
ринбургская губерния, а затем в 1923 r. Екатерин
бург стал административным центром Уральской 
области, объединившей прежние Екате.ринбург
скую, Пермскую, Тюменскую и Челябинскую гу •

бернии. В 1924 г. город Екатеринбург, являющий
ся столицей Уральской области, переименовали 
в Свердловск. 

В январе 1934 г. Свердловск стал админист
ративным центром Свердловской области. 

Советский герб Свердловска был утвержден 
13 июня 1973 г. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, серебряного 
цвета. В своей работе специалисты иллюстриро
вали следующую идею ((Свердловск -колыбель 
отечественной металлургии на Урале; труженик 
и созидатель; сердце индустриального Урала, 
опорного края советской державы>>. В резуль та
те на щите герба были изображены « геральди
ческие фигуры, символизирующие торжество 
созидательного труда советского человека, мо
гущество и процветание Урала)> - красный 
контур аены крепости Екатеринбургского завода, 
шеаеренка, вертикальная синяя полоса, вверху 
на столбе золотой атом, с одной стороны соболь, 
а с другой - ящерица. 

По мнению разработчиков герба, вертикаль -
ная синяя полоса должна была символизировать 
реку И сеть, <<давшую жизнь городу и придающую 
Свердловску неповторимый облик >>. «Кре
пость -контур города-завода, колыбели отечес
твенной металлургии на Урале. Шестерня-сим
вол машиностроения, современного индустри
ального города)). Ядро атома было символом 
крупнейшего в Европе цеха холодной прокатки 
аали, пущенного в 1973 г. Орбиты вокруг атома 
отра али «достижения Уральского научного 
центра в области использования атомной энер
гии в мирных целях)>. Второстепенными гераль
дическими фигурами были признаны левая 
фигура ящерицы и правая - соболя. Первая 
симвопизировала недра и отражала «исключи
тельное богатство Урала ископаемыми)>, для чего 
был задействован созданный П.П. Ба овым 
сказочный образ хозяйки Медной горы (ящери
ца с короной из кристаллов горного хрусталя). 
Фигура соболя несла смысловое значение «ме-

Свердловская обласrь 

таллургия >>, поскольку являлась фирменным 
клеймом Демидовских заводов, чей металл 
своим высоким качествам прославил Урал во 
всем мире. 

Исторический герб образца 1783 r. и название 
были возвращены городу в сентябре 1991 г. ре
шением городского Совета народных депутатов. 
А в 1993 г. был организован конкурс по разработ -
ке нового герба города. 

Современный герб Екатеринбурга был ут
вержден 23 июля 1998 г. и внесен в Г осударсnзен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 401. Он представляет собой 
геральдический щит, горизонтально рассечен
ный на два сектора. В верхнем секторе зеленого 
цвета изображена серебряная рудокопная шах-та 
{ в виде колодезного сруба с воротом о двух ру
коятках) и серебряная плавильная печь с черв
леным (красным) огнем внутри. В нижнем сек
торе на золотом фоне изобра ена горизонталь
на я волнистая линия лазоревого (синего, 
голубого) цвета, тонко окаймленная и разделе.н
ная вдоль серебром. В нижней части сектора 
находится серебряная друза, ело енная из пяти 
кристаллов. В качестве щитодержателей выбра
ны золотые, с червлеными (красными) языками

медведь и соболь 
I 
стоящие на подножии в виде 

-

золотои ленты. 
Остается добавить, что Екатеринбург с мая 

2000 r. является административным центром 
Уральского федерального округа. По численнос
ти населения он занимает четвертое место среди 
городов России; в нем проживает почти 30% 
всего населения Свердnовской области. В мире 
он извеаен как центр тяжелого машиностроения 
России, флагманами которого являются такие 
индуариальные гиганты как Уралмаш, Урал
трансмаш, Уралхиммаш, Уралэлектротя маш. 
Кроме того, современнь,й Екатеринбург - город 
высокоточного приборостроения, на предпри
ятиях которого создаются новейшие образцы 
техники, мноrие из которых не имеют аналогов 
в мире. Продукция екатеринбургских предпри
ятий продается в 97 странах мира. Тем не менее, 
официально зарегистрированного флага Екате
ринбург на момент написания книги не имел. 

IЬрод Зареч _�1

Город Заречный расположен на реке Пышма, 
в 50 км к востоку от Екатеринбурга. Он является 
городом областного подчинения. 

9 июня 1954 г. Министерством электроаанций 
СССР было утверждено задание на строительство 
в 50 км к востоку от Екатеринбурга Белоярской 
тепловой электростанции. Возникший при ее 
строительстве поселок был отнесен к категории 
рабочих поселков и стал называться Заречным. 
Административно поселок относился к Белоярс
кому району, входившему в состав Свердловской 
области. 

В 1957 r. советское правительство приняло 
решение о возведении на месте развернувшего
ся строительства мощной атомной электростан
ции. В 1963 r. было завершено сооружение пер
вого блока Белоярской АЭС, которая стала, 
после Обнинской, второй промышленной атом
ной станцией Советского Союза. 7 сентября 
1992 r. вышел Указ Президиума Верховного Со
вета Российской Федерации о выделении рабо
чего поселка Заречный из состава Белоярского 
района и присвоении ему статуса города облас
тного подчинения. 

Герб города Заречный был утвержден Реше
нием городской Думы 14 июня 2001 r. и внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 781. Он 
представляет собой геральдический щит фран-
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• �ер6 города Екатеринбург (1998).
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цузс ой формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В верхнем се торе лазоревого ( си
него, голубого) цвета изобра ены серебряные 
языки пламени. В нижнем се торе на зеленом 
фоне изобра ен золотой цветок подсолнечника 
с зернами в виде 32 черных шаров и четырьмя 

•



& Фмr город,11 J•pevнwi (2001). 

& Герб го�да Ир6ит (1711), 

черными прямоугольниками по сторонам. Цве
ток подсолнечника символизируют развитое 
сельское хозяйство, а напоминающие реактор
ные стержни черные шары в его центре и пламе
видное деление верхнего сектора указывают на 
градообразующее предприятие - Белоярскую 
атомную станцию. 

Флаг города Заречный был утвержден 14 июня 
2001 r. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище зеленого цвета с соотношением сто
рон 2:3. Вдоль древка проведена широкая поло
са (1/ 5 от длины полотнища), составленная из 
варечных голубых и белых языков пламени. 
Полотнище содержит изображение желтого, 
с черными семенами ( в виде 32 кружков и 4 пря
моугольников), цветка подсолнечника из герба 
rорода. 

IЬродИрбит 

Город Ирбит расположен при впадении реки 
Ирбит в реку Ница (бассейн Оби), в 205 км к се
веро-востоку от Екатеринбурга. Он является ад" 
министративным центром Ирбитского района. 

Современный город Ирбит был основан 
в 1633 r. как Ирбейакая слобода, расположенная 
в устье реки Ирбей. Свое название слобода по
лучила по реке, имя которой в свою очередь было 
образовано от татарского слова «ир)) («мужчина, 
герой, богатырь») и башкирского «бей» { «родо
вой во,tфь»). В дальнейшем в употреблении 
закрепились формы Ирбитская слобода и река 
Ирбит. 

Начиная с середины XVII в. слобода поаепен� 
но превратилась в крупный центр пушной тор
Гiовли между Европейской частью России и Си-

кий 
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бирью, Средней Азией и Китаем. В XVII-XIX вв. 
здесь ежегодно проходила Ирбитская ярмарка, 
которая по товарообороту уступала лишь Ниже-
rородскои. 

В 1775 г. Екатерина 11, «не оставлявшая никогда 
похвальных заслуг без достойного воздаяния)), 
пожаловала слободе статус города, отнесенного 
к Тобольской губернии, за (<непоколебимую 
верность жителей Ирбита» своей императри
це -во время Крестьянской войны под предво
дительством Е.И. Пугачева жители слободы не 
поддержали восставших. 

Герб города Ирбит был утвержден в 1776 r. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В верхнем секторе серебряного 
цвета был изображен голубой Андреевский 
креа. В нижнем секторе на червленом {красном) 
фоне были изображены скрещенные золотые 
сабля и Меркуриев жезл ( кадуцей), «означаю
щие, первое, поражение сим оружием злодеев, 
а второе, упражнение в торговле жителей сего 
места». 

Однако полученный статус не оказал какого
либо влияния на дальнейшее развитие города. 
Кроме того, для Ирбита нааупила полоса неудач. 
В 1790 r. пожар уничтожил почти весь город. Его 
отстроили заново, здесь стала развиваться тор
говля, но почти девять десятилетий спустя, в ап
реле 1879 r., вся северная часть города почти 
полноаью выгорела" В довершение, в конце 
XIX в. Ирбит оказался в стороне от Т ранссибир
ской железнодорожной магистрали. Вскоре он 
превратился в самый обыкновенный, скромный, 
захолустный уездный городок Российской импе
рии. 
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Второе рождение город получил в годы Совет. 
ской власти. В 1932 r. здесь был построен первый 
варане завод по производству багероэкскава
торных машин для добычи торфа и другие пред
приятия. Со временем Ирбит стал значительным 
промышленным центром Зауралья. 

Современный герб города Ирбит был утверж
ден 21 июня 2001 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 779. Фактически он представляет 
собой восстановленный исторический герб го
рода образца 1776 г. Ero геральдический щит 
французской формы горизонтально рассечен на 
два сектора. В верхнем секторе серебряного 
цвета находится Андреевский крест. В нижнем 
секторе на червленом (красном) фоне изобра
жены скрещенные золотые сабля и Меркуриев 
жезл ( кадуцей). 

Флаг города Ирбит был утвержден 21 июня 
2001 г. и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером 
780. Он представляет собой прямоугольное по
лотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище
состоит из двух равных горизонтальных полос:
верхней - белой и нижней - красной. На вер
хней полосе находится синий Андреевский крест,
а на нижней - желтые сабля и кадуцей.

IЬрод Каменск-Уральскнй 

Город Каменск-Ураnьский расположен на 
юго•восточном склоне Среднего Урала, при 
впадении реки Каменка в реку И сеть { бассейн 
Оби), в ·100, км к юго-востоку от Екатеринбурга. 
Он является административным центром Камен-
скоrо раиона. 

Свою историю современный город Каменск
Уральский ведет с Железинскоrо поселения, 
которое в 1682 r. было приписано к Далматовс
кому монастырю. 

В 1700 г. по указу Петра I здесь был заложен 
Каменский казенный чугунолитейный завод -
один из старейших в России горных заводов, он 
выпускал пушки, мортиры и ядра. Свое название 
завод получил по протекающей неподалеку реке 
Каменка. Вскоре около завода возник рабочий 
поселок, который со временем поглотил Желе
зинское поселение. В официальных источниках 
его называли поселок Каменский Завод. 

В первой половине XIX в. завод постепенно 
начал терять позиции ведущего производителя 
чугуна в рег.ионе, но в это же время в поселке 
возникли новые обрабатывающие отрасли: фа
янсовая и кожевенная фабрики, маслобойные 
и мыловаренные производства. Кроме того, 
возрастала его роль как крупного торгово-пос
реднического центра и транспортного узла. 

В 1935 г. поселок Каменский Завод был пре
образован в город Каменск. Первоначально го
род был отнесен к Челябинской области. В 1940 r. 
его переименовали в Каменск-Уральский 
и включили в состав Свердловской области. 

Герб города Каменск-Уральский был утверж
ден Решением городской Думы 7 июля 1999 r. 
и внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под номером 
594. Он представляет собой геральдический щит
французской формы, горизонтально рассечен
ный на два сектора. Граница раздела секторов
выполнена в виде трех волниаых полос сереб
ряного - червленого{ красного) - серебряного
цветов, символизирующих воды рек И сеть и Ка
менка. В верхнем секторе червленого (красного)
цвета изображена золотая пушка на лафете,
символизирующая Каменский казенный чугуно
литейный завод. В нижнем секторе на лазоревом
(синем, голубом) фоне изображена эмблема,
составленная из золотого кольца с лазоревым �



А Герб ropoAa Камепнск-Уральский 
(1999). 

(синими, голубыми) насечками и трех серебря
ных расширяющихся книзу брусков, средний из 
которых имеет серебряное крыло. Эта эмблема 
обозначает продукцию Уральского алюминие
вого и Синарского трубного заводов. 

IЬрод Камышлов 

Город Камышлов расположен на левом бере
rу реки Пышма (бассейн Оби}, при впадении 
в нее реки Камышловка, в 135 км к востоку от 
Екатеринбурга. Он является административным 
центром Камышловского района. 

В начале 1666 г. было решено построить меж
ду речками Камышинкой и Пышмой новый ук
репленный пункт, способавующийдальнейшему 

-

продви ению русских поселении в степи кочев-
ников. Так в 1667 г. возник Камышловский ост
рожек, который в 1687 г. был преобразован 
в Камышловскую слободу. 

В 1720 г. в Камышловской слободе была уста
новлена резиденция управления, которой были 
подчинены Красноярская, Пышминская, Бело
судская и Тамакульская слободы. Саму же сло
боду со всеми прилегающими к ней деревнями 
приписали к Уральским горным заводам, как 
к казенным, так и частным. 

В 1745 г. через Камышловс1<ую слободу прошел 
Сибирский тракт, что в значительной мере отра
зилось на ее развитии. Уже в 1781 г. слобода 
получила статус уездного города Пермского на
местничеава ( с 1796 г. - Пермской губернии). 

Герб города Камышлов был утвержден 17 июля 
1783 г. вместе с другими гербами Пермского 
наместничеава. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь· 
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре червленого (красного) цвет а бь,л изображен 
фрагмент губернского города Пермь - серебря
ный стоящий на четырех лапах медведь, на 
спине которого находилось Евангелие в золотом 
окладе, а над ним серебряный крест. В ни нем 
секторе на зеленом фоне размещался золотой 
хлебный сноп с серебряными серпом и цепом, 
что символизировало «хлебородие в округе 
она го города». 

К концу XIX в. Камышлов превратился в круп
ный купеческий город, на территории которого 

азмещалось более 200 торговых заведений. 

с овская обласrь 

А Герб г,орода Камышлов (1783). 

Кроме того, ежегодно проводились Тихоновская 
и Покровская ярмарки, где шла оживленная 
торговля хлебом, поступавшим из лесостепного 
Зауралья и степных районов Западной Сибири. 
Не отставала и промышленность: в городе дейс
твовали крупный кожевенный завод братьев 
Алафузовых, винокуренный и свечносальный 
заводы, казенный винный склад, 4 мельницы, а 
также механические железнодорожные мааер
ские и паровозное депо. 

В советское время в городе были построены 
-

предприятия пищевои промышленности, 
стройиндустрии, открылись ряд училищ. Посте
пенно Камышлов превратился в многоотрасле
вой промышленный центр области. Здесь рабо
тают 14 промышленных предприятий металло
об работки (электромеханический завод, 
Урализолятор, Лесхозмаш, завод доро ных 
машин), пищевой {птицекомбинат, молочный 
завод, хлебокомбинат) и легкой промышленное -
ти ( кожевенное объединение. две швейные 
фабрики). 

Современный герб города Камышлов уmерж

ден Решением Камышловской городе ой Думы 
24 апреля 2003 r. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1168. Он выполнен на основе исто
рического герба города образца 1783 г. и пред
ставляет собой геральдический щит французской 
формы, зеленого цвета. В центральной части 
щита изображен золотой сноп, перевязанный 
накрест лазоревой (синей, голубой) лентой. 
Поверх снопа раnсоложены серебряные цеп 
и серп. 

IЬрод КИровrрад 

Город Кировrрад расположен на восточном 
склоне Тагил-Нейвинского междуречья. в 100 км 
к северо-западу от Екатеринбурга. Он является 
городом областного подчинения. 

Современный город Кировград вырос на 
меае деревни Калатай, основанной в начале 
XVII в. Свое название деревня получила от баш
кирского слова <<кала» («городище»). 

В начале XVII I в. неподалеку от деревни, на 
берегу Шаrирского озера, были открыты зале и 
медного колчедана. В 1888 г. на месторождении 
начал работать Калатинский рудник. В 1912 г. 
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А Г,ерб города Камь,шлов (2003). 

здесь был построен Калатинский медеплавиль -
-

ныи завод, вокруг которого вскоре вырос одно-
-

именныи поселок. 

& Г,ер6 города Кнровград (2004). 



.& Герб города Красноуфимск (1783). 

А Герб города Красноуфимск (2002). 

А Флаг города Красноуфимск (2002). 

В период rражданской войны завод был оаа

новлен и сильно nоарадал, но уже к 1922 г был 
восстановлен, и вскоре приобрел заслуженную 
славу крупнейшего предприятия меднои про
мышленноаи СССР. 

В 1932 г. рабочий поселок и окружавшие его

селения были преобразованы в город Калата. 
81935 r. город переименовали в Кировград 
в честь С.М. Кирова. 

}ральский федеральный округ 

Герб города Киров град был утвержден решени
ем Кировградской городской Д�мы 28 апреля 
2004 г. и внесен в Г осударственныи геральдичес-

1 кий регистр Российской Федерации под ном_ером
1466 Он представляет собой геральдическии щит 
французской формы, серебряного цв�та. В цент
ральной части щита изображен стоящии на задних 
лапах черный волк с червлеными (красными) зу
бами и в ошейнике из черно-золотого беличьего 
меха. В передних лапах волк удерживает золотую 
кирку. В оконечности щита находятся три зеленые, 
остроконечные, со множеством острых скал, горы, 
средняя из которых ниже осталь�ых. Щи�увенчан 
золотой трехзубцовой башеннои коронои. 

Флаг города Кировград был утвержден реше
нием Кировградской городской Думы 28 апреля 
2004 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище белого цвета с соотношением сторон 
2:3. Вдоль нижней кромки полотнища проходит 
орнамент, состоящий из 5 больших и 4 м�ньших 
зеленых скалистых гор. В центральнои части 
полотнища изображен стоящий на задних лапах 
черный волк с красными зубами и в ошейнике из 
черно-желтого беличьего меха. В передних лапах 
волк удерживает желтую кирку. 

IЬрод Красноуфимск 

Город Красноуфимск расположен в Среднем 
Предуралье, на реке Уфа (бассейн Камы), 
в 225 км в западу от Екатеринбурга. Он является 
административным центром Красноуфимского 

-

раиона. 
В 1736 г. в урочище Красный Яр, на берегу реки 

Уфа, для защиты уральских заводов от набегов 
<<смутных башкирцев» была основана крепость, 
получившая название Красноярской. Свое назва
ние она получила по урочищу, имя которого 
связывают с красноватым цветом береговых 
обнажений. Существует также мнение, что на
звание урочища Красный Яр можно перевести 
как << красивый обрывиаый берег». Позже кре
пость переименовали в Уфимскую. В дальней-

-

шем за неи окончательно закрепилось название 
Красноуфимская. 

По свидетельству современников Красно
уфимская крепость представляла собой значи
тельный укрепленный пункт: здесь были дере
вянные башни-бойницы, бастионы с пушками 
и гарнизон, которому не раз приходилось отра
жать набеги башкир. Вскоре она стала центром 
воеводского управления, имела особую воевод
скую канцелярию и принадлежала к Уфимской 
провинции Оренбургской области. Во время 
крестьянской войны предводительством Е.И. Пу
гачева крепость дважды переходила из рук 
правительственных войск в руки восставших 
и сильно пострадала. 

В 1781 r. она была преобразована в город 
Красноуфимск. В этом же году город был отнесен 
к Пермской губернии и получил там статус уезд
ного города. 

Первый герб Красноуфимск был утвержден 
17 июля 1783 г. вместе с другими гербами Перм
ского наместничества. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верх
нем секторе червленого (красного) цвета был 
изображен фрагмент губернского города 
Пермь - серебряный стоящий на четырех лапах 
медведь, на спине которого находилось Еванге
лие в золотом окладе, а над ним серебряный
крест. В нижнем секторе на зеленом фоне нахо
дилось изображение сидящего на золотом суке
серебряного сокола, <,означающего великое
изобилие вокруг того города оных птиц)>. 

В конце XVIII в. здесь начали активно разви
ваться торговля и промысел. Красноуфимские
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купцы ездили на Ирбитскую ярмарку, где закупа
ли китайские, немецкие, российские шелковые 
ткани, бумажные товары, которые продавали 
в Красноуфимске во время ярмарок. Однако 
развитие города в значительнои степени сдержи-
вало его удаленность от крупных городов Перми 
и Екатеринбурга и отсутствие железной дороги. 
Поэтому грузы доставлялись лишь по грунтовь1м 
дорогам или по реке Уфе, но этот путь действовал 
не всегда, а только после ледохода, в весенне
летний период. Лишь в 1916 г. через город прошла 
железная дорога Екатеринбург-Казань. 

В 30-х гг. ХХ в. Красноуфимск превратился 
в центр крупного сельскохозяйственного района. 
На его территории в короткие сроки были созданы 
МТС, промкомбинат, крахмалопаточный завод, 
здесь же разместились селекционная аанция, 
предприятия, обmуживающие нужды сельского 
хозяйства. В годы Великой Отечественной войны 
в город было эвакуировано множество предпри
ятий и учреждений, в том чиmе Всесоюзный инс
ти,ут растеневодства, Харьковский механико-ма
шиностроительный институт, Ростовский, Коло
менский и Рязанский заводы. 

Современный герб Красноуфимск был ут
вержден Решением Красноуфимского городско
го Совета 29 марта 2002 r. и внесен в Государс
твенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 1027. Он выполнен на 
основе исторического герба города образца 
1783 г. и представляет собой геральдический щит 
французской формы, зеленого цвета. В централь
ной части щита изображен серебряный сокол 
с лазоревыми (синими, голубыми) глазами, 
сидящий на золотой ветке. 

Флаг Красноуфимска был утвержден 29 мар
та 2002 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но
мером 1028. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище зеленого цвета с соотношением 
сторон 2:3. В центральной части полотнища, 
с некоторым смещением к древку, изображен 
сидящий на желтой ветке белый сокол. 

IЬрод Нижние Серп� 

Город Нижние Серrи расположен на западном 
склоне Среднего Урала, на реке Серга ( приток 
Уфы), в 120 км к юго-западу от Екатеринбурга. 
Он является административным центром Ниж-

-несергинского раиона. 
Современный город Нижние Серги, как и мно

гие уральские города, вырос на базе металурги
ческого производства. В 1743-1744 гг. промыш
ленник Демидов на выкупленных у башкир 
землях построил чугуноплавильный и железоде
лательный завод. Вокруг завода и возник поселок 
Нижние Серги. Свое название он получил по 
расположению на реке Cepra, а определение 
<<нижние» было дано потому, что выше по тече
нию уже существовал поселок Верхние Серги. 

В 1789 г. завод был продан М.К. Губину, а 
в 1881 r. Ни.жнесергинский завод вместе с Верх
несергинским, Атигским, Михайловским, Верх
ним и Нижним Уфалейскими заводами перешел 
во владение Товарищества Сергинско-Уфалей
ских горных заводов. В конце XIX в. в рабочий 
поселок Нижние Серги было переведено Главное 
управление этих заводов. 

Нижнесерrинский завод по количеству жите
лей длительное время опережал все города 
Среднего Урала, за исключением Екатеринбурга, 
и уаупал как завод только Нижнетагильскому 
и Невьянскому заводам. Однако из-за того, ч:о 
Нижние Серrи находились в стороне от важнеи
ших транспортных путей, сырьевая база истощи� 
лась, что привело к постепенному свертыванию 
металлургии в ,районе. 



В годы Первой мировой войны через поселок 
прошла Западно-Уральская железная дорога. 
В годы Советской власти металлургический завод 
был восстановлен. 

5 февраля 1943 г., накануне празднования 
200-летия основания Нижнесергинского завода,
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
поселок Нижние Серrи был переведен в разряд
городов районного подчинения.

Современный герб города Нижние Серги, 
который одновременно является геральдичес
кой символикой всего Нижнесергинского райо
на, был утвержден в 2002 г. и внесен в Государс
твенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 785 Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мы, зеленого цвета. В центральной части щита 
изображен серебряный с золотыми рогами 
лось, стоящий на серебряном холме. С холма 
в лазоревую (синюю, голубую) оконечность 
вытекают серебряные, лазоревые и золотые 
струи воды. 

IЬрод Нижний Тагил 

Город Нижний Т аrил расположен на восточ
ном склоне Среднего Урала, на реке Тагил (пра
вый приток Туры) и по берегам Нижнетагильско
го пруда, в 150 км к северу от Екатеринбурга. Он 
является административным центром Пригород-

-

ного раиона. 
Еще в конце XVII в. у горы Высокой ( ранее 

назвалась Магнитная) были обнаружены залежи 
<<камень-магнита)> - магнитного железняка, а 
ниже по реке Нейве - железная руда. В 1721 г. 
началась активная разработка месторождения 
магнитного елезняка и строительство чугуноп -
лавильного и железоделательного завода Око
ло него возник рабочий поселок, датой осно
вания которого считается 1722 г., когда начал 
работать Выйский медеплавильный завод ( впо
следствии слился с Нижнетагильским). Свое 
название - Нижнетагильский Завод - поселок 
по,лучил по расположению на реке Тагил, имя 
которой, по наиболее распространенной версии, 
было образовано от древнетюрскского слова 
«тагылы» - «горная местность>>. Определение 

-

«нижнии» в названии поселка указывало на на-
личие выше по течению реки Тагил другого за
вода. 

В начале XIX в. поселок Нижнетагильский 
Завод стал центром Нижнетагильского горноза
водского округа, на территории которого позд
нее были обнаружены также месторождения 
золота, платины, драгоценных и поделочных 

.. 

камнеи. 
В 1919 г. значительно разросшийся и окрепший 

к этому времени поселок Нижнетагильский Завод 
получил статус города. В советское время этот 
город аал одним из крупнейших центров черной 
металлургии и машиностроения Среднего Урала. 
Не его территории разместились такие промыш
ленные гиганты как «Нижнетагильский метал
лургический комбинат» ( основан в 1940 r.), 
Уральский вагоностроительный завод, Высоко
горский механический завод, завод <(Уралхимп
ласт», комбинат асбоцементных изделий, котель
но-радиаторный завод и Высокогорский горно
обогатительный комбинат. 

Современный герб города Нижний Тагил был 
утвержден 27 июня 2006 г. и включен в гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 2484. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, увенчанный 
nятизубцовой золотой башенной короной. На 
щите изображен пурпурный щиток, окаймлен
ный золотом и пересеченный золотым поясо�1. 
В верхнем секторе щитка - три рудоискатель-

Сверрдовская область 

.& Герб города Нижние Сергм (2002). 

ские золотые лозы, а в нижнем- золотой мо
лоток-колотушка. Щиток увенчан обращенным 
вправо турнирным шлемом того же металла 
(золотом) с плюмажем из трех страусовых пе
рьев и обрамлен таковым же лавровым венком, 
перевитым лентами вверху и внизу. За основу 
герба города взята печать Нижнетагильского 
завода. 

Новолялинский район 

Новолялинский район располо ен на восточ
ном склоне Уральского хребта в северо-запад
ной части Среднего Урала, в 280 км от r Екате
ринбурга. Его административным центром яв
ляется город Новая Ляля, расположенный на 
восточном склоне Среднего Урала, на реке 
Ляля. 

В конце XVI в. по приказу царя Бориса Году
нова была проложена грунтовая дорога от Соли
камска в Сибирь, которая проходила и по доли
не реки Ляля. В эти места постепенно начали 
переселяться жители центральных районов Рос -

.& Герб rорода Нижний Таrмл (2006). 

сийского государства. Первое крупное русское 
поселение на территории современного Новоля
линского района возникло в 1723 r. при строи
тельстве казенного медеплавильного завода. 
Правда, уже в 1744 r. из-за истощения залежей 
меди завод был закрыт. 

AJffi1внoe развитие новолялинских земель на-
-

чалось после строительава .А<.елезнои доРоrи до 
Надеждинска ( современный Серов). Вскоре здесь 
были построены лесопильные предприятия, а 
в 1903 r. около одного из них возник поселок Новая 
Ляля. Свое название поселок получил по пJХ>тека
ющей поблизОСТv1 реке Ляля, имя которой в пере-

-

воде с мансииского означает «река врагов». 
В начале ХХ в. район развивался как крупный 

центр деревообрабатывающей и целлюлозно
бумажной промышленности. В 20-30-х rr. ХХ в. 
здесь ступили в строй сульфатно-целлюлозный 
завод, завод по выпиливанию древесных труб, 
фабрика по изготовлению бумажных мешков, 
картонная фабрика, деревообрабатывающие 
и мебельные предприятия. В 1924 r. был образо
ван Новолялинский район. административным 

• Флаг Новолялинского района (2004 ).

◄ Герб Новолялннскоrо района (2004).
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НОВОУРАЛЬСК 

& Герб города Новоуральск (1979). 

� Г.ер6 города nер•оуральск (2002). 

& Фпаr город. nе,,•оуралык (2002). 

центром кoJoporo аал рабочий поселок Новая 
Ляля. В декабре 1938 r. поселку был присвоен 
аатус города. 

Герб Новоnялинского района был утвержден 
Решением Новолялинской районной Думы 11 де-

альский �--альЯЬIЙ О!т�------------

кабря 2004 г. и внесен в Г�дарственный гераль
дический регистр Россиискои Фед�рации под
номером 1739 Он представляет собои геральди
ческий щит французской формы, л?зоревоr? 
(синего, голубого) цвета, с серебрянои широкои 
полосой, проходящей вдоль правого края. Грани
ца раздела цветов выполнена в виде расширяю
щихся зубцов. В центральной части щита изобра
жен идущий золотой змей с червлеными (крае· 
ными) глазами, серебряными клыками и когтями, 
испускающий из пасти, ноздрей и ушей червленое 
(красное) пламя. Под змеем находится скрещен
ные золотые бревна, усеянные червлеными 
(красными) каплями. Щит увенчан золотой трех
зубцовой короной. 

Флаг Новолялинскоrо района был утвержден 
Решением Новолялинской районной Думы 11 де
кабря 2004 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1740. Он представляет собой пря
моугольное полотнище синего цвета с соотноше
нием сторон 2:3. Вдоль древка проходит широкая 
белая полоса. Граница раздела цветов выполне
на в виде расширяющихся зубцов. В центральной 
части полотнища изображена композиция город
ского герба - идущий желтый змей с красными 
глазами, серебряными клыками и когтями, ис
пускающий из пасти, ноздрей и ушей красное 
пламя. Под змеем находится скрещенные золо
тые бревна, усеянные красными каплями. 

IЬрод Новоуральск 

Город Новоуральск расположен на юго-запа
де Свердловской области в rорнолесиаой части 
воаочных склонов Уральского хребта, в верхо
вьях реки Нейвы, на береrу Нейвинского пруда, 
в 65 км к северу от Екатеринбурга. Он является 
городом областного подчинения. 

История современного города Новоуральск 
фактически началась в 1941 г., когда перед Нарко-

-матом авиационнои промышленности советским 
правительством была поаавлена задача увели
чить производство самолетов. Тогда же было 
принято решение о строительстве за Уралом за
водов по переплавке лома легких металлов, сrоль 
необходимых для авиационной промышленности. 
Один из них - завод No 484 - начали сrроить 
близ поселка Верх-Нейвинск. В 1943 r. корпуса 
завода были практически готовы. Однако он не 
был запущен, так как был спроектирован под не
мецкое оборудование, которое по определенным 
причинам не поаупило из Германии. 

В 1946 г. на этой базе было решено сrроить со
вершенно новый rазодиффузионный завод для 
производства еысокообогащенного урана. Кстати, 
продукция именно этого завода была применена 
в первой советской урановой атомной бомбе. 
Новый завод получил номер 813, а рабочий поселок 
при нем до 1954 г. фактически не имел ни аатуса

1 

ни названия. Только 17 марта 1954 г. Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР безымянный 
населенный пункт получил статус города и назва
ние- город Новоуральск. Но это имя открыто не 
использовалось, и город был больше известен под 
номерным именем Свердловск-44. В 1994 г. с на
звания города был снят гриф секретности. 

Герб города Новоуральск был утвержден 
9 июля 1979 r. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
серебряного цвета �находится надпись с названи
ем города, выполненная черными буквами. 
Нижний сектор рассечен по вертикали на две 
симметричные чааи, окрашенные в цвета госу
дарственного флага РСФСР { правая чааь - го
лубая, левая - красная). На границе раздела
цветов изображен монумент, установленный
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в честь 25-летия города-серебряный щиток, на 
котором изображены орбита с электронами, 
шестерня и рулевое колесо. 

IЬрод Первоуральск 

Город Первоуральск расположен у северного 
подножия Коноваловского хреб�а, на реке Чусовая 
(приток Камы). в 45 км к западу от Екатеринбурга 
Он является городом областного подчинения. 

В 1702 г. близ Волчьей горы было найдено 
меаорождение магнитной руды. В 1730 г. завод
чики Демидовы получили разрешение строить 
заводы «на выбранных местах)>. Так в 1732 r. близ 
впадения реки Шайтанка в Чусовую возник же
лезоделательный завод и рабочий поселок при 
нем. Поскольку строил завод и управлял им Ва
силий Демидов, в народе это предприятие 
и принадлежащий ему поселок именовали Васи
льево-Шайтанским, в отличие от других заводов, 
построенных на этои реке. 

В конце XIX в. Васильево-Шайтанский завод 
представлял собой собой мощное, хорошо тех
нически развитое предприятие. Именно здесь 
в 1881 г. впервые при домне установили возду
хонагревательные и газоуловительные аппараты, 
в которых воздух нагревали до 300 градусов. За 
счет усовершенствовании, внесенных в произ-
водство, значительно увеличились объемы вы
плавки чугуна и ковки железа. 

После победы Октябрьской революции, 2 сен
тября 1920 r., было принято решение о переиме
новании Васильево-Шайтанского завода 
в «Первый Уральский завод цельнотянутых и ка
таных труб» ( ныне -филиал Новотрубного за
вода). Так относящийся к заводу noceftoк получил 
название Первоуральский. В 1923 г. поселок стал 
районным центром, а в 1933 г. - приобрел статус 
города с названием Первоуральск. 

Герб города Первоуральс был утвержден 
21 июля 2002 г. Он предаавляет собой геральди
ческий щит французской формы. вертикально 
рассеченный на два симметричных сектора: пра
вый зеленый и левый красный. На границе разде
ла секторов изображен золотой бегущий соболь, 
несущий на спине золотое кольцо, охваченное 
вверху золотым пламенем, которое символизи
рует поперечный разрез трубы, основной продук
ции Первоуральского Новотрубного завода. Со
боль взят с заводского клейма Демидовых. 

Флаг города Первоуральска был утвержден 
21 июля 2002 г. Он представляет собой прямо
угольное полотнище с соотношением сторон 2:3. 
Полотнище разделено по вертикали на две рав
ные части: зеленую { у древка) и красную. В цен• 
тральной части полотнища помещены фигуры 
герба города: бегущий желтый соболь, несущий 
на спине ,елтое кольцо, охваченное вверху 
пламенем, символизирующее основную проду 
цию Первоуральского Новотрубного завода. 

IЬрод Полевской 

Го род Поле век ой располо ен на воаочном 
склоне Среднего Урала. на реке Полевая (прито 
Чусовой), в 60 км к юго-западу от Екатеринбурга. 
Он является городом областного подчинения. 

Официальной датой основания города Полев
ского принято считать 1718 г. В то же время по не
которым данным считается, что поселение на 
месте современного города возникло в 1708 r. 
в связи с открытием (1702 г.) и освоением {с 1718 r.) 
месторождения медной руды. Свое название nо
�елок получил по протекающей поблизости реке 
Полевой. 

В 1724 r. поблизости от поселка был поароен 
Полевский медеплавиль,ный завод, а в 1738 r. 
в 8 км от него - Северский железоделательны -� 



- -
завод, ставшии крупнеишим металлургическим 
предприятием на Урале. 

До 1917 г. поселок и заводы входили в Екате
ринбургский уезд. В 1923 г. в составе Уральской 
области был образован Полевской район. 
в 1942 г. рабочий поселок Полевской был преоб
разован в город. В 1946 г. Полевской район был 
упразднен и Полевской стал городом областного 
подчинения. В 1996 г. было создано муниципаль
ное образование «город Полевской». Этот город 
известен еще и тем, что здесь прошли детство, 
отрочество и юноаь известного русского писа
теля П.П. Бажова. Именно в Полевском он начал 
писать свои знаменитые сказы. 

Герб города Полевской представляет собой 
геральдический щит французской формы, сереб
ряного цвета. В центральной части щита золотая 
коронованная ящерица, лежащая на зеленом 
цветке. Эта композиция ассоциируется с леген
дарной хозяйкой Медной горы, а цветок на 
гербе -знаменитый Каменный Цветок, который 
создал Данила - мастер из Бажовского сказа. 
В верхнем левом углу щита находится контур 

.. 

восьмиконечнои звезды, а в правом нижнем -
знак Венеры. Звезда являлась клеймом Севере
кого железоделательного завода, а знак Венеры 
(алхимический символ меди} был клеймом 
Полевскоrо медеплавильного завода. 

IЬJЮд Североуральск 

Город Североуральск расположен на восточ
ном склоне Северного Урала, на реке Вагран 
{ бассейн Оби), при впадении в нее реки Колон
га, в 510 км к северу от Екатеринбурга. Он явля
ется городом областного подчинения. 

В середине XVIII в. в районе реки Колонги были 
открыты богатые месторождения железных руд. 
Эти рудники скупил верхотурский купец М.М. По
ходяшин и в 1757 r. заявил о них в Екатеринбург
скую горную канцелярию. В 1758 г. он получил 
разрешение на строительство завода. Свое назва
ние - Петропавловский - завод и возникший 
около него рабочий поселок получили по церкви, 
освященной во имя святых Апостолов Петра 
и Павла. Позже, с открытием Турьинских медных 
рудников, завод был перепрофилирован на вы
плавку меди. Медь была высокого качества, по
тому направлялась в основном на чеканку монет. 
Рос завод, а вместе с ним развивался и поселок. 
Однако в 1827 г. завод был закрыт, и на протяже
нии аа лет поселок находился в запуаении. 

Новый этап в развитии села Петропавловского 
начался в 1931 r. с открытием на берегу реки Вагран 
крупного месторождения бокситов, названного 
«Красная Шапочка)>. Промышленная разработка 
зна•менитой «Красной Шапочки>> началась 
в 1934 r. Позднее были открыты еще несколько 
месторождений и создан Североуральский бок
ситовый рудник. 27 ноября 1944 г. путем объеди
нения рабочего поселка Петропавловский и неко
торых соседних был образован город Северо
ура11ьск, который получил свое название по 
своему географическому расположению. 

Советский герб Североуральска был утверж
ден Исполнительным комитетом Североураль
ского городского Совета народных депутатов 
15 ноября 1979 r. Он представлял собой гераль
дический щит французс1кой формы, горизонталь
но рассеченный на три сектора. В верхнем секто
ре черного цвета находилась надпись с названи
ем города, выполненная серебряными буквами. 
В среднем секторе на серебряном фоне было 
изображено червленое (красное} восходящее 
солнце, а на нем серебряные силуэты шахты 
и террикона. Средний сектор был отделен от 
нижнего широкой горизонтальной лазоревой 
(синей, голубой} полосой. Нижний сектор был 

с OВCIWI область 

.& Герб города nолевской (2006). 

А Герб fiopoдa Североуралык (1004 ). 

• Флаг города Североуральск (2004).

Герб г;орода Североуральск (1979). 

вертикально рассечен на две симметричные 
части. В правой серебряной части была изобра
жена зеленая ель, а в левой червленой ( крас
ной) - серебряные { сильно стилизованные) 
подъемный кран и блоки. 

Современный герб города Североуральск был 
утвержден в 2004 г. Он предаавляет собой rе
ральдический щит французской формы, сереб
ряного цвета. В оконечности щита находится 
зеленый холм, на поверхности которого изобра
жены шесть золотых овалов. Над холмом нахо
дится ч .ервленый (красный) солнечный диск 
и восьмиконечная лазоревая (синяя, голубая) 
звезда с чередующимися длинными и короткими

лучами. Поверх холма и диска изображен золо
той ключ личинкой вверх. Щит увенчан золотой 
трехзубцовой башенной короной. 

Флаг города Североуральск был утвержден 
в 2004 r. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением аорон 2:3. Полот
нище состоит из двух разновеликих горизонталь
ных полос: верхней широкой - белой и ниж
ней - зеленой. На полотнище, со смещением 
к древку, помещены фигуры герба города: крас
ный диск, восьмиконечная синяя звезда с чере-
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дующимися длинными и корот ими лучами 
и желтый ключ личин ой вверх. 

Горо Туринск 

Город Тури.нс расположен в Зауралье, на 
правом берегу реки Тура (бассейн Оби), близ 
впадения в нее реки Ярлынка, в 255 м северо
востоку от Екатеринбурга. Он является админис
тративным центром Туринского района, который 
граничит на западе с Алаnаевским районом, на 
севере-с Таборинским, на востоке-с Тавдин
ским, на юге -Слобода-Турине им, Байкалов
ским и Ирбитским районами. 

Туринск - один из самых древних городов не 
только на Урале, но и в Западной Сибири. Он был 
основан в 1600 r. как острог и поселение ямщиков 
на Сибирском тракте на месте древнего rорода 
Еnанчин ( Еnанчин-Юрт -бывший центр владе
ний остяцкого князя Епанчи), разрушенного 
в 1581 r. отрядом Ермака. Свое название острог 
попучил по располо ению на реке Тура и дли
тельное время являлся проме уrочным пунктом 
охраны и обслуживания водного пути из Евро
пейской России в Сибирь. 



А Герб города ТурННСК (1785). 

В первой половине XVII в. Туринск активно 
застраивался и вскоре стал крупным центром 
русской колонизации Сибири В XVIII в. острог 
утратил свое охранное и торговое значение 
и дальше развивался как центр декоративно
прикладного искусства ( резьба и золочение по 
дереву, изготовление золотошвейных изделий) 
иконописи, а также сапожного и кузнечного ре
месел. В 17 32 г. Туринск получил статус города 
и вошел в состав Тобольской губернии ( намест
ничества). 

Герб города Туринск был утвержден императ -
рицей Екатериной 1117 марта 1785 r. вместе с дру
гими гербами Тобольского наместничества. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В верхнем секторе синего цвета был 
изображен фрагмент герба губернского города 

менская область расположена главным 
образом на севере Западной Сибири и вклю-
чает в себя острова Карского моря: Белый, 

Олений, Вилькицкоrо, Шокальского и Неупокое
ва. Кроме того, в составе Тюменской области на
ходятся Ханты-Мансийский - Юrра и Ямало-
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• Ялуторовск
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.& Карта Тюменской области. 

У: а.льский 

.& Флаг гороАа Туринск и Туринского 
района (2002). 

◄ Герб города Туринск и Туринского
района (2002).

Тобольск -золотая пирамида с воинской арма-
. турой, со знаменами, барабанами и алебардами.

В нижнем секторе на серебряном фоне был 
изображен дремучий лес и выходящий из него 
медведь, <<означающие, как лес, так и медведь, 
дикость округа». 

В конце XIX в. Туринск являлся крупным горо
дом, в котором действовала Никольская ярмарка, 
насчитывалось 32 предприятия и проживало более 
3 тыс. человек. В 20-30-х гг. ХХ в. в городе и его 
окрестностях было построено 6 электроаанций, 
20 предприятий лесоразработок и 51 деревообра
батывающее предприятие. 

Современный герб города Туринск, который 
-

одновременно является rеральдическои симво-
ликой всего Туринского района, был утвержден 
в 2002 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но-
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Ненецкий автономные округа. Админисrративным 
центром облааи является город Тюмень, образо
ванный в 1581 r. 

В состав Тюменской обласrи входят следующие 
районы: Абатский ( с. Абатское}, Армизонский 
( с. Армизонское), Аромашевский ( с. Аромашево), 
Белоярский ( r. Белоярский), Бердюжский ( с. Бер
дюжье), Березовский ( nrт Березово), Вагайский 
(с. Вагай), Викуловский (с. Викулово), Голышма
новский ( пгт Г олышманово), Заводоуковский 
( г. Заводоуковск), Исетский ( с. Исетское), Ишимс
кий ( r. Ишим), Казанский ( с. Казанское), Кондин
ский (пrт Междуреченский), Красноселькупский 
(с. Красноселькуп), Надымский (г. Надым), Нефте
юганский ( r. Нефтеюганск), Нижневартовский 
( r. Нижневартовск), Нижнетавдинский ( с. Нижняя 
Тав�а), Октябрьский (пгт Октябрьское}, Омуrин
скии (с. О�уrинское), Приуральский (п. Аксарка),
Пуровскии {r. Тарко-Сале), Сладковский (с. Слад
ково), Советский (r Советский), Сорокинский
(с. Большое Сорокино), Сурrуrский (г. Сурrут), Та
зовский ( nrr Т аювский), Тобольский ( r. Тобольск),
Тю�енский (г. Тюмень), Уваrский (с. Уват), Упоров
скии {с. Упорово), Ханты-Мансийский {r. Ханты
Мансийск), Шурышкарский (с. Мужи), Юрrинский
(с. Юрrин�кое), Ялуторовский (r. Ялуторовск),
Ямальскии (с. Яр-Сале) и Ярковский (с. Ярково}.
В список также Вl(Jlючены районы Ханты-Мансий
ского- Юrра и Ямала-Ненецкого округов.
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мером 1041. Он представляет собой геральдиче
ский щит французской формы, серебряного 
цвета. В центральной части щита изображен 
идущий черный медведь с червлеными ( красны
ми) глазами и лапами. Над медведем находятся 
чередующиеся зеленые ели (три) и сосны (две), 
а под ним -четыре зеленых ели. 

Флаг города, а также всего Туринского района, 
утвержден 26 сентября 2002 г. и внесен в Госу
дарственный геральдический реrиар Российской 
Федерации (lОД номером 1042. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище белого цвета 
с соотношением сторон 2:3. В центральной часrи 
полотнища помещена главная фигура rерба горо-- -
да: идущии черныи медведь с красными глазами 
и лапами. Верхняя и нижняя кромки полотнища 
выполнены в виде орнамента, состоящего из че--
редующихся зеленых елеи и сосен. 

С взятием Казанского и Астраханского ханав 
Русское государство вышло к Уральским горам 
и Сибирским лесостепным пространствам. Во 
второй половине XVI в. на севере Предурапья, 
в безопасном удалении от кочующи племен 
степняков, благодаря стараниям рода Строгано
вых начали вырастать торгово-промышленные 
поселения. 

В 1563 г. хан Кучум победил всех своих врагов 
и стал «царем» Сибири. Нападения его воинов 
превратились в постоянную угрозу дпя «городков» 
Строгановых. Вскоре столкновения русских пасе-

.. 
ленцев с татарами вылились в открытую воину. 
Для защиты своих владений Строгановы начали 
создавать собственную армию -вербовать отря
ды из казаков и иных «охочих» людей. В 1581 г. 
нанятый Строгановыми отряд под командой ата
мана Ермака отправился в Сибирь и овладел 
столицей К уч ума -городом Иск ер. В Москву от 
Строгановых пришла грамота, извещавшая о 
«приращении» Русского государства обширными 
сибирскими землями. Однако полностью война 
с Кучумом завершилась только в 1598 г. 

Первым русским городом за Уралом стала 
Тюмень. Она была основана в 1586 r. как острог 
на месте существовавшего с XIV в. татарского 
города Чимrи-Тура. Однако через несколько лет 
первенство в крае перешло к Тобольску, осно · 
ванному на месте, где ранее была татарская 




