
Челябинская область 

А Герб '1ОроАа Тюмень (2005). 

◄ Герб ГО/К)да Тюмень (1785), заново ут-
вержден в 1993 r.

► f7ep6 ГОРQда Rлтуровск (1785).

области. Сегодня Тюмень -один из крупнейших IЬрод Ял}'ТОJ)ОВСI( 17 марта 1785 r. вместе с другими гербами То-
центров нефтегазовой промышленности. больского наместничеава. Он представлял со-

Современный герб Тюмени были принят в 2005 г. Город Ялуторовск распело ен в Западной бой геральдический щит французской формы, 
Он предаавляет собой геральдический щит фран- . Сибири, на левом берегу реки Тобол (приток горизонтально рассеченный на два сектора. 
цузской формы, лазоревого (синего, голубоr:о) , ' 1Иртыша}, в 75 км к юго-востоку от Тюмени. Он В верхнем секторе синего цвета был изобра ен 
цвета. В лазоревом поле на серебряной Р€Ке изоб- является административным центром Ялуторов- фрагмент герба губернского города J обольск -
ражен золотой дощаник с двумя вымпелами,· скоrо района. золотая пирамида с воинскои арматурой, со 
плывущий влево. Щит увенчан золотой пятизубцо-. � Современный r:ород Ялуторовск был основан знаменами, барабанами и алебардами. В ни -
вой башенной короной. Щитодержатели -ч=�рные � в 1639 г. как острог Ялуторо�ский на месте татар- нем секторе на синем ф9не было изобра ено 
с серебряными глазами и клыками бобер и лис, ского горqди�а Яв[lу-Jура, �то переводилось как серебряное мельничное колесо, «в знак того, чrо 
аоящие на подножии в виде золотого трофея из �<воинственный город. или «город боев>. в округ� оноrо на одится многое ":!ИСЛО м�ных 
алебард, знамен и барабанов. Бобер расположен В 1658 r. острог был преобразован в слободу. мельниц» • 1<

!f" .,. 
справа, а лис - слева. На лазоревой ленте се�- В (ередине XVIII в. на обширных территориях, Город успешно развивался. Согласно описи, 
ряными буквами начертан девиз: «ОТ СЕГО ГРАДА · занятых современным Ялуторовским районом, на рубеже XVIII -XIX вв. в Ялуторовс�е прожи-
НАЧИНАЕТСЯ)}. Надпись означает, что с этого мес"-� был оgразован уезд, центром которого стала вала уже около 2 rыс. душ податного мужского 
та начинается плавание по сибирским �кам. f>ббер " Ялуторовская слобода .. В этот J период в ней уже населения. В городе имелось почти 300 домов, 
символизирует осмысленный созидательный ин- · нас�итывалось около �вухсот дворов. В 1782 г. 4 кузницы, � салотопенных и маслодельных за
женерный труд и богатство недр, а лис ассоцииру-· слобода была преобразована в уездный город ведений и мыловаренный завод. В уезде усnеш-

•• • ется сумом исамостоятельностъю,а такжеобозна- Ялуторовск Iобольс о�о наместничества но развивалось земледелие и молочно-мясное 
чает богатство за счет населения. Дощаник наnрав- {ё �79.6 r. �J'\Убернии}. · � • животноводство. В 1911 г. в ЯлутоР9вск по Тоболу
лен влево, а не вправо, как полагается. Это ·rерб уездноr:о города Ялуторовск был высо- стали ходить пароходы, а 8 мая 1912 г. в город из
означает, что Тюмень находится за.Уралом., · чайше утв;р�ен и�пер?трицей Екатериной II Тюмени пришел первый поезд. 
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елябинская область расположена на склонах 
Южного Урала и в Зауралье. Она граничит 1 
а юге с Оренбургской, на юго-западе, запа

де и северо-западе - с Республикой Башкорто
аан, на севере-со Свердловской областью, на 
северо-востоке и воаоке-с Кургане ой облас
тью, на востоке и юго-воаоке- с Казахстаном. 
Административным центром области является 
город Челябинск, образованный в 1736 г. 

В состав Челябинской области входят следу-· 
ющие районы: Агаповский ( с. Аrаповка), Арrа
яшский (с. Аргаяш), Ашинский (г. Аша), Бредин
ский (п. Бреды), Варненский (с. Варна), Верхне
уральский (r. Верхнеуральск), Еманжелинский 
(г. Еманжелинск ), Еткульский (с. Еткуль), Карrа
линский ( г. Карт алы), Каслинский ( г. Ка ели), 
Катав-Ивановский (г. Катав-Ивановск), Кизиль
ский (с. Кизильское), Коркинский (r. Коркино ), 
Красноармейский (с. Миасское}, Кунашакский 
(с. Кунашак), Кусинский (r. Куса}, Наrайбакский 
(с. Фершампенуаз}, Нязепетровский (г. Нязеnет
ровск}, Октябрьский ( с. Октябрьское), Саткин
ский { г. Сатка), Сосновский ( с. Долгодеревенское), 
Троицкий (г. Троицк), Увельский (п. Увельский), 
Уйский (с. Уйское), Чебаркульский (г. Чебаркуль) 

Чесменский (с. Чесма). 
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Активное заселение, а вмеае с ним и адми-
нистративное формирова�ие территории сов ре-
менной•Челябинской области началось в XVIII в. 

' 

13 августа 1737 г. на землях современных Челя-
бинской и Курганской'областеи была образова
на Исетская провинция. В 1743 г. ее администра
тивным центром аал город Челябинск. 15 марта 
1744 г бь1ла образована Оренбургская губерния, 
в состав которой вошли Исетская и Уфимская 
провинции. 

Во второй половине XVIII в. на этих землях 
началось активное формирование горно-завод
ской зоны Ю наго Урала. В этоr период были 
заложены такие горные заводы -будущие горо
да Нязепетровск, Касли, Златоуст, Катав-Ива
новск, Кыштым, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав 
и Миасс. 

После упразднения в 1782 r. Исетской провин
ции чааь ее территории вошла в соаав Орен
бургской, а часть -в состав Уфимской губернии. 
В начале XIX в. основная часть современной 
Челябинской области бь,ла включена в Орен
бургскую губернию. 

В 1919 г. была сформирована Челябинская 
губерния, в соаав которой вошли Челябинский, 
Троицкий и Верхнеуральский уезды. 3 ноября 
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А 

.& Карта Челябинской области. 

1923 r. по решению советского nравительава 
была создана Уральская облааъ с центром в Е а
теринбурге. В чи01е ее 15 округов были Челябин-



А Герб Челllбинской о6ласти (2002). 

А Флаг ЧелR6инской области (2002). 

ский, Златоустовский, Верхнеуральский и Тро
ицкий. 17 января 1934 г. Уральская область была 
разукрупнена, в результате чего была образова
на Челябинская облааь. После этого территория 
области неоднократно уменьшалась. Так, 
в 1938--1943 гr. из Челябинской области в состав 
Свердловской области было передано семь 
районов, а после образования в 1943 r. Курганс
кой области к ней отошли тридцать два челябин-
ских раиона. 

Герб Челябинской области был утвержден 
8 января 2002 г. В его основу лег исторический 
герб Исетской провинции, на землях которой 
расположена территория современной Челябин
ской области. Герб представляет собой гераль
дичес ий щит французской формы, червленого 
( красного) цвета. В центральной части щита 
изобра ен навьюченный серебряный двугорбый 
верблюд с золотой покпажей. Щит увенчан зо-

- - -лотои земельнои коронои, которая указывает на 
статус Челябинской области как субъекта Россий
ской Федерации и окружен двумя лентами ор
дена Ленина, которым Челябинская область 
награждена в 1956 и 1970 гг. 

Флаг Челябинской области был утвержден 
8 января 2002 r. Он представляет собой прямо
угольное полотнище красного цвета с соотноше
нием сторон 2:3. В нижней чааи полотнища, на 
расстоянии 1/ 6 от нижнего края, проведена ел
тая горизонтальная полоса, соаавляющая 1/ 6 ши
рины nолотtiища. В центральной чааи nолоrни
ща находится изображение навьюченного бело
го двугорбого верблюда с елтой поклажей, 
составляющег,о 1/ 

2 
ширины полотнища. 

А Гер6 города Аша (2003). 

• Флаг города Аша (2003).

IЬродАmа 

Город Аша расположен на западном склоне 
Южного Урала, у подножия хребта Каратау/ на 
реке Сим ( приток Белой), у впадения в нее реки 
Аша, в 380 км к западу от Челябинска. Он явля
ется административным центром Ашинского 

-раиона. 
Своим рождением современный город Аша 

фактически обязан Самаро-Златоустовской же
лезной дороге, которая прошла в 1889-1890 гг. 
по территории Симскоrо горного округа, прина
длежавшего заводчикам братьям Gалашовым. 
В 1898 г. при станции Аша, названной по реке 
Аша ( правый приток реки Сима). началось стро
ительство Ашинского чугуноплавительного за
вода. Рядом с заводом вырос одноименный ра
бочий поселок. 

Первоначально Ашинский завод входил 
в ведомство Симе кого горного округа, а его 
поселок был отнесен к Уфимскому уезду. 
В 1922 r. при упразднении Уфимской губернии 
и изменении границ Башкирской ССР, часть 
территории, в тоr>А числе и та, на которой нахо
дился поселок, была присоединена к Златоус
товскому уезду Челябинской губернии. В 1923 г. 
была создана Уральская область, в составе ко
торой в 1924 г. был образован Миньярский 
район. 20 июня 1933 г. заводской поселок Аша 
получил статус города, в который был перенесен 
ценrр Миньярского района. При разделе 
в 1934 г. Уральской области Миньярский район 
был отнесен к Челябинской области, а в 1961 r.
его переименовали в Ашинский. 
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Современный герб города Аша, который од
новременно является геральдической символи
кой всего Ашинскоrо района, был утвержден 
23 сентября 2003 г и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1300. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, зелено
го цвета, с волнистой лазоревой ( синей, голубой) 
оконечностью. В центральной части щита изоб
ражены три остроконечные горы, которые уве
личиваются в размерах справа налево. В верхней 
части щита находятся семь червленых (красных) 
окаймленных серебром пятиконечных звезд, 

1 увеличивающихся слева направо и положенных
дугообразно. 

Зеленый цвет герба подчеркивает уникаль
ность, неповторимость природы Ашинского 
района. Горы показывают географическое рас
положение Ашинского района - на западном 
склоне Южного Урала у подножия хребта Кара-
тау, на живописных склонах которои создается 

-

современнь,й центр горнолыжного туризма 
и отдыха. Волнистая оконечность символизиру-
ет реку Сим, на которой расположены основные 
города района -Аша, Сим, Миньяр. 

Флаг города и района был утвержден 23 сен
тября 2003 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1301. Он представляет собой пря-
моугольное полотнище зеленого цвета с соот
ношением сторон 2:3. Вдоль нижнего края по
лотнища проходит широкая волнообразная 
полоса синего цвета. На полотнище воспроиз
ведена гербовая композиция: rри белые остро
конечные горы, увеличивающиеся в размерах 
от древковой части полотнища его вольной 
части, а над ними - семь красных звезд, умень
шающихся вправо. 

IЬро Верхне),>альск 

r ород Верхнеуральск распело ен на восточ
ном склоне Южного Урала, у восточных скnонов 
хребта Алатау, в верхнем течении ре и Урал, 
в 230 м к юго-западу от Челябинс "а. Он являет
ся административным центром Верхнеуральско-
го раиона. 

Среди достопримечательностей города выде
ляются Никольский собор (середина I в.), 
жилые дома (конец XIX в.) и торговые ряды. 

Иаория современного города Верхнеуральс" 
началась в 1734 г., когда была nоароена Верхне
яицкая крепость, входившая в состав Уйской 
охранной линии. Свое название крепость полу
чила по располо ению в верхнем течении ре и 
Яик. В 1755 г., после переименования реки Яик 
в Урал, крепость стали называть Верхнеураль
ская. В 1781 r. крепоаь получила статус города, 
названного Верхнеуральском. 

В 1782 г. город вошел в состав Оренбургской 
области Уфимского 11аместничества. В XVIII

XIX вв. город Верхнеуральск был известен ак 
центр изготовления вязаных шерсrяны { «орен
бургских») платков. Кроме того, это был орошо 
развитый промышленный город, в котором 
к концу XIX в. действовало несколько десятков 
крупных и средних заводов. 

Современный герб города Верхнеуральск, 
который одновременно является геральдичес
кой символикой всего Верхнеуральского райо
на, утвержден 5 декабря 2002 r. и внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 1112. Он 
представляет собой геральдический щит фран-

-

цузской формы, зеленого цвета. В центральнои 
части щита расположен горностай геральдичес: 
кой горностаевой окраски, идущий по золотои 
земле. 



Флаг города и района был утвержден 6 марта 
2003 г. и внесен в Государственный геральдичес
кий региар Российской Федерации под номером 
11n. Он представляет собой прямоугольное полот -
нище с соотношением сторон 2:3. Полотнище со
стоит из двух неравных горизонтальных полос: 
верхней зеленой в 2/ 

3 ширины полотнища и ниж
ней желтой. В центральной чааи полотнища нахо
дится главная фигура герба: горностай1 изобра
женный геральдическим горностаевым мехом. 

IЬрод Верхний Уфалей 

Город Верхний Уфалей расположен в южной 
части восточного склона Среднего Урала, в вер
ховьях реки Уфалей (приток Уфы), в 140 км 
к северо-западу от Челябинска Он является го
родом областного подчинения. 

Современный город Верхний Уфалей был осно
ван в 1761 r. как поселок при. чугуноплавильном 
и железоделательном заводе, построенном И. Мо
соловым на реке Уфалей (правый приток Уфы). 
После основания в 1813 г. ниже по течению реки 
другого металлургического предприятия, завод 
и поселок переименовали в Верхеуфалейский. 

В 30-е гг. ХХ в. Верхеуфалейский фактически 
пережил свое второе рождение. Это было связа
но со строительством на его территории первого 

-

в стране никелевого завода, которыи стал для 
будущего города градообразующим предпри
ятием. ( Сейчас это ПО «Уфалейникель)), одно из 
ведущих в Российской Федерации предприятий 
по производству никеля). 26 апреля 1940 r. ра
бочий поселок Верхеуфалейский получил статус 
города и новое название - Верхний Уфалей. 
В этом же году город был включен в состав Челя
бинской области. 

Советский герб города Верхний Уфалей был 
утвержден 12 февраля 1975 r. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
вертикально рассеченный на два сектора: пра
вый -серебристый и левый-синий. На грани
це раздела цветов находилось изображение 
металлургического ковша, пересеченного меха
ническим ключом, что символизировало меха
ническую и металлургическую промышленности 
города. В левом секторе, внизу, была изображе
на структурная решетка графита, пересеченная 
электрической стрелой, -символ электротехни
ческой и электрохимической промышленностей 
города. В правом секторе, внизу, находилось 
изобра ение зеленой ели, тонко окаймленной 
золотом, - символ лесной промышленности 
города. В верхней части щита на червленом 
(красном) фоне золотыми цифрами была нане
сена дата « 1761 », обозначавшая год основания 
золотопромышленного, чугуноплавильного 
и железоделательного заводов. 

Современный герб города Верхний Уфалей 
был утвержден 19 апреля 2002 г. и внесен в Г осу
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 945. Он представ
ляет собой геральдический щит французской 
формы, зеленого цвета. В центральной части 
щита в окружении золотого разомкнутого венка/ 
справа образованного кристаллами, слева -
кедровой ветвью, изображен наклоненный се
ребряный литейный ковш, из которого льется 
золотая струя, расплескивающаяся о внутренний 
край венка. В верхней части щита находится 
изображение серебряного глухаря, сидящего на 
золотом обломке ветви. В левом верхнем углу 
щита находится квадрат червленого (красного) 
цвета, в котором изображен фрагмент герба 
Че�ябинской области -навьюченный серебря
ныи двугорбый верблюд с золотой поклажей. 

Флаг города Верхний Уфалей был утвержден 
19 апреля 2002 г. и внесен в Государственный 
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.А. Герб города Верхнеурал�кк (2002). 

• Флаг города Верхнеуралы:к (2002).

геральдический реrистр Российской Федерации 
под номером 946. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 
2:3. Полотнище состоит из двух разновеликих 

- � 

горизонтальных полос: верхнеи, ширинои 
в 1/ 4 ширины полотнища - красной и ниж
ней - зеленой В центре полотнища находится 
изображение фигур из герба города Верхнего 
Уфалея. разомкнутого венка, литейного ковша, 
из которого льется струя и глухаря, сидящего на 
обломке ветви, соаавляющих 9 /10 ширины по
лотнища. 

IЬрод Еманжелинск 

Город Еманжелинск расположен на восточном 
склоне Южного Урала, в 50 км к югу от Челябин
ска. Он является административным центром 
Еманжелинского района. 
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• Герб rорода Верхний Уфапей (1975).

• Герб города Верхний Уфалей (2002).

◄ Флаг го�да Верхний Уфалей (2002).

Современный город Еманжелинск 1возник 
в 1770 r. как казачье поселение. Свое название 
оно получило по протекающей поблизости речке 
Яманзелrа (русское название Еманжелинка)
«плохая река», имя которой было образовано от 
татарского слова «яман>> ( <сплохой») и башкирс
кого «зелга» («река»). В списке населенных мест 
1866 г. это поселение упоминается у е как ста
ница Еманжелинская. 

В конце 20-х гг. ХХ в. в районе станицы на
чалась активная геологическая разведка при
родных запасов. К 1931 r. здесь были разведа
ны миллионы тонн запасов угля. В июле этого 
же года на первом угольном разрезе «Север
ный>) был добыт первый уголь. Возникший при 
этом разрезе рабочий поселок вначале получил 
название Черный городок, а затем - Еманже
линские угольные копи. 25 сентября 1951 г. 
Еман елинские угольные копи были преобра-_ ....... 
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.А. Гер6 города Е1uнжепинаt (2001). 

• Флаг rорода Еманжелина (2002).

зованы в город Еманжелинск областного под -
чинения. 

Герб города Еманжепинск был утвер ден 
в 2001 г. Он представляет собой геральдиче
ский щит французской формы, серебряного 
цвета, с лазоревой (синей, голубой) оконеч-

- .. 

ностью, выпопненнои в виде волн, тон о окаи-
мленных золотом. Оконечноаь символизиру
ет воды озера Большой Сарыкуль и реки 
Еман елинки. В центральной части щита изоб
ражен плывущий по волнам черный лебедь 

.. с золотым клювом и глазом, коронованныи 
золотой короной. Он символизирует основное 
природное богатство региона - каменный 
уголь. 

Флаг города Еманжелинск был утвержден 
20 ноября 2002 r. и внесен в Гос�дарственный 
геральдичес ий регистр Российской Федерации 
под номером 1123. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 
2:3. Полотнище соаоит из двух fiоризонтальных 
полос: верхней- белой и нижней- синей. 
Через fiолубую nолосу проведены четыре гори
зонтальных елтых волнистых линии. В цент
ральной части полотнища находится фигура из 
fiepбa rорода: плывущий по волнам черный ле
бедь с воздетыми крыльями, желть,м клювом 

.. -

и желтои коронои. 

IЬрод Злато)тст 

ГорqдЗлатоуст pacnono ен на Южном Урале, 
на реке Аи (бассейн Камы), в 160 км к западу от 
Челябинска. Он является городом областного 
подчинения. 

& Гер6 города Златоуст (1966) . 

Флаг города 3латоусr (2000). 

Современный город Златоус1 был основан 
в 1754 г. как поселок при строительстве Златоус-

.. 

товскоrо елезоделательноrо, чугунолитеиного 
и медеплавильного завода. По наиболее распро
ст,раненной версии завод получил свое название 
во имя византийского церковного деятеля, про
поведника христианства Иоанна Златоуста, образ 
которого был фамильной иконой семьи, осно
вателя завода предпринимателя И. Мосолова. 

В 1815 г. в поселке была построена оружейная 
фабрика, на которой производилось холодное 
оружие. В 1857 r. здесь появилась сталелитейная 
фабрика. Кстати, именно в ее цехах были отпиты 
первые в России стальные пушки. Поселок Зла-

-тоус, превратился в известныи на всю страну 
центр художественной гравюры на металле. Это 
искусство зародилась как подсобное производс
тво для украшения сабель, кортиков, шпаг, а 
затем золотой и серебряной насеч ой начали 
украшать подарочное ору ие и делать декора
тивные панно на стальных пластинах. 

Советский герб Златоуста был утвержден 
13 мая 1966 г. Он представлял собой окаймлен
ный золотом геральдический щит червленого 
(красного) цвета в форме ковша, символизиру
ющего качественную металлургию - одну из 
ведущих отраслей промышленности города. 
В центральной части щита был изобра ен золо
той летящий крылатый конь, символизирующий 
самобытную златоустовскую гравюру. В ни ней 
части щита находилась надпись с названием 
города, выполненная золотыми буквами, ими
тирующими старославянский шрифт. 

Современный герб города Златоуст был ут
вержден 29 августа 2000 г. и внесен в Государ-
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ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 664. Фактически он 
представляет собой восстановленный герб горо
да образца 1966 г., с которого убрали название 
города. 

Флаг города Златоуст был утвержден 29 авгус
та 4000 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но
мером 665. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище красного цвета с соотношением 
сторон 2:3. В центральной части полотнища 
изображен золотой крылатый конь, а под ним 
золотая горизонтальная полоса. 

IЬрод Катав-Ивановск 

Город Катав-Ивановск расположен на запад
ном склоне Южного Урала, на реке Катав (левый 
приток Юрюзани), в 320 км к юго-западу от Че
лябинска. Он является административным цент
ром Катав-Ивановского района. 

Среди достопримечательностей города осо
бое место занимают Церковь Иоанна Предтечи 
(1824 г.) и особняк Белосельских-Белозерс их. 

В 1757 r. купцы Иван Твердышев и Иван Мяс
ников начали строить на реке Катав железодела
тельный завод. Вскоре около него возни рабо
чий поселок, получивший название Катав-Ива
новск по протекающей поблизости ре е и по 
имени основателей. По одной из версий, проис
хождение названия ре и связано с баш ирс им 
племенем катай, которое в древносrи илов эти 
меаах. Другая версия возводит имя ре и баш
кирскому слову «катай» ( «быстрая река>>). Пер
воначально завод и посело в одили в сосrав 

1 Уфимского уезда Оренбурге ой губернии. 
По производительности и качеству чугуна Ка

тав-Иванове ий завод очень быстро завоевал себе 
титул ведущего предприятия в России, превзойдя 
шведское и английское доменное производство. 
В 1922 году при упразднении Уфимской губернии 
Катав-Ивановская и Усть-Ка1авская волости 
Уфимского уезда были присоединены к Златоус
товс ому уезду Челябинской губернии, оторый 
после создания в 1923 г. Уральс ой области был 
преобразован в Златоустовский о руг . 

В 1935 r., после раздела Уральской области на 
Свердлове ую и Челябинскую области, в составе 
последней был создан Катавс ий район с цент
ром в Катав-Ивановске, получившем в 1933 г. (по 
другим сведениям в 1939 r.) статус города. 12 ян
варя 1965 г. в границах бывшего Катавс ого 
района был образован Катав-Иванове ий 

-

раион. 
Современный герб города Катав-Ивановск, 

который одновременно является �е,ральдической 
символикой всего Катав-Иванове oro района, 
был утвержден 26 марта 2003 r. и внесен в Г осу
даравенный геральдический региар Российс
кой Федерации под номером 1208. Он представ
ляет собой геральдический щит французской 
формы, червленого ( расноrо) цвета. По обоим 
сторонам щита, с некоторым отступом от края, 
проведены широ ие вертикальные полосы се
ребряног10 цвета, символизирующие реки Катав 
и Юрюзань. В центральной части щита изобра
жена золотая подкова с двумя шипами вверху, а 
в внутри ее -1ри серебряных кристалла, расхо
дящихся в стороны. Они указывают на природ
ные ископаемые богатства района. 

Флаг rорода Каrав-Ивановск и всего Катав
Ивановского района был утвержден 26 марта 
2003 r. и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российс ой Федерации под номером 
1209. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2:3. Полот
нище по вертикали разделено на пять неравных 
чааей от древка: красную, белую, красную, бе-
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лую и красную, соответственно в 1/ 
5
, '/._,

0
, 2 / 

5
,

1/10 и 1/ 5 длины полотнища. В центральнои части
полотнища изображены желтая подкова с двумя 
шипами вверху. а в внуrри ее -три белых крис
талла, расходящиеся в стороны. 

IЬрод Копейск 

Город Копейск расположен на восточном 
склоне Южного Урала, в 20 км к юго-востоку от 
Челябинска. Он является городом облааного 
подчинения. 

Современный город Копейск возник из рабо. 
чего поселка, построенного на месте Челябинских 
каменноугольных копей, где в 1907 г. началась 
промышленная разработка угля. Первоначально 
поселок носил название Копи. Встречается также 
упоминание о нем, как о поселке Челябкопи. 

Активное развитие Челябинских копей нача
лось в 20-30-х rr. ХХ в. В тот период возникла 
необходимость подъема промышленности Юж
ного Урала. В связи с этим советским правитель
ством была разработана обширная программа 
по строительству новых шахт. Вместе с шахтами 
рос и поселок. 27 августа 1928 г. населенный 
пункт официально получил название Копейск 
и статус поселка городского типа. 20 июня 1933 г. 
поселок был преобразован в город Копейск 
районного подчинения, а в июне 1935 г. аал 
городом областного подчинения. 

Советский герб Копейска был утвер ден 
31 октября 1967 г. Он представлял собой гераль
дический щит французе ой формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре на серебряном фоне размещалась надпись 
с названием города, выполненная черными 
буквами. В ни нем секторе серебряного цвета, 
по обеим сторонам щита, с некоторым отаупом 
от края были проведены широкие вертикальные 
полосы червленого ( красного) цвета. В целом 
такая раскраска нижнего сектора щита соответс
твовала орденской ленте ордена Красного Зна
мени, которым Копейск был награжден в 1925 г. 
В центре сектора находилась черная шестерня 
с прямоугольными зубьями, которую по верти
кали пересекал черный отбойный молото . Эта 
композиция символизировала ведущие отра01и 
промышленноаи Копейс а -угледобывающую 
и машиностроение. 

Современный герб города Копейск был ут
вержден 10 июля 2002 r. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 1001. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, чер
вленого {красного) цвета. В центральной чааи 
щита проведена широкая вертикальная полоса 
серебряного цвета. На фоне полосы изобра ен 
поставленный вертикально черный обушок -
древнейший символ горнорудного и камнелом-
ного дела. Он аллегорически показывает горно
добывающую и горно-разрабатывающую отрас
ли промышленноаи города, благодаря которым 
вырос город. Обушок продет в золотой лавровый 
венок -символ вечности, аллеrоричес и пока
зывающий непрерывное дви ение изни. Лис
тья венка, обращенные в одну сторону, напоми
нают ротор многоковшового экскаватора, ис
nользуемоr,о для добычи угля. 

• Герб города Катав-Иванова
н Катав-Ивановаого района (2003).

• Герб rolIOcдa Катав-Иванова (2003).

IЬрод Коркино 

Город Коркино расположен на восточном 
склоне Южного Урала, в 40 км к югу от Челябин• 
ска. Он является административным центром 
Коркинскоrо района. 

История современного города Коркино нача
лась в 1746 r., когда у истока реки Чумляк был 
основан поселок. Свое название он получил по 
одному из первопоселенцев - Константину 
Коркину. 

Флаг Копейска внесен в Г осударавенный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1002. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением аорон 
2:3. Полотнище состоит из трех разновеликих 
вертикальных полос: красной, белой и красной, 
шир�ной соответственно - 1/

5
, 1/

5
, 3 /

5
• На фоне

белои полосы воспроизведена композиция гер
ба города: черный обушок, продетый в елтый 

�. авровый венок. 

В 1840 r. по царскому указу местные земли 
были переданы в Оренбургское казачье войско, 
и жители поселка аали казаками. В 30-е rг. ХХ 
столетия, с началом разработки местных уголь
ных меаорождений, в пос ел е начали селиться 
семьи шахтеров. Первое месторождение камен-
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КОПЕЙСК 

.& Г:ерб rо�да Копейск (196
7

) .. 

• 

• Герб rорода Копейск (2002). 

◄ Флаг города Копейс (2002).

ноrо угля, названное «Коркинским было откры
то в апреле 1931 г. В тот период это было одно из 
самы богатых по запасам месторождение в Че
лябинском угольном бассейне. В 1933 г. Кор ино 
было преобразовано в рабочий посело . 2 о тяб
ря 1942 г. все поселки вокруг него были объеди
нены в город, получивший то е название -
Коркино. 

Герб города Корки но был утвержден 21 фев
раля 2002 r. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российс ой Федерации под 
номером 901. Он nредаавляеr собой геральди
ческий щит французе ой формы, черного цвета. 
В центральной чааи щита изобра ,ена золотая 
линия, за рученная в спираль по ходу солнца. 
Свободный онец линии в верхней чааи щиrа 
заканчивается золотым аеблем папоротника. На 

•



.& Герб города Коркино (2002}. 

.& Г:ерб города Куса (2002)� 

• Флаr го�да Куса (2002).

щиrе располо ены восеrv1ь золотых четырехко
нечных звезд.: три справа, три слева, одна в се
редине щита и одна в оконечносrи. В вольной 
части { правом верхнем углу) щита находится 
квадрат червленоrо (красного) цвета, на котором 
изобра ен фрапмент герба Челябинской облас
ти - навьюченный серебряный двугорбый 
верблюд с золотой поклажей. 

• 
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IЬродКуса 

Город Куса расположен по берегам рек Куса 
и Ай (приток Уфы), в 180 км к западу от Челябин
ска. Он является административным центром 
Кусинского района. 

Современный город Куса был основан в 1778 г. 
в связи со строительством на реке Куса чугуноп
лавильного, литейного и железоделательного 
завода. По одной из версий река получила свое 
название от башкирского слова «кусеу», которое 
переводится как «кочевать». 

В конце XIX в. на заводе зародилось произ
водство чугунного художественного литья, и его 
продукция успешно конкурировала даже со 
знаменитым на всю страну каслинским литьем. 
В начале ХХ в. завод был перепрофилирован на 
производство сельскохозяйственных орудий. 
Вместе с ростом завода активно развивался его 
рабочи.й поселок 8 ян,варя 1943 r. Куса получила 
статус города и стала административным цент
ром К усинского района. 

Современный герб города Куса, который од-
-

новременно является геральдическои символи-
кой всего К усинского района, был утвержден 
25 июня 2002 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 998. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, вертикально 
рассеченный на два симметричных сектора: 
правый червленый (красный) и левый - золо
той. В центральной части щита изображена оп
рокинутая лилия, меняющая цвет с черного на 
золотой. Сочетание красного и золотого цветов 
символизирует выплавку чугуна (красный 
цвет - цвет огня, пламени, в котором льется 
золотая струя расплавленного металла). Сочета
ние черного и золотого цветов символизирует 
готовые изделия, многообразие которых уни-

-
кально: от гвоздеи до художесrвенноrо чугунно-
го литья, получившего международное призна
ние. В верхней части щита размещена лазоревая 
(синяя, голубая) опрокинутая пирамида, на ко
торой изображен серебряный кристалл. 

Флаг города и района был утвержден 25 июня 
2002 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 999. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище желтого цвета с Gооrношением сrорон 
2:3. Вдоль древка полот1нище имеет красную 
полоq, в'/� его длины. На границе раздела цве
тов нанесены фигуры из герба Кусы ( К усинского 
района): желто-черная лилия и голубой тре
угольник с белым кристаллом посередине. 

• r� города Магнк,;оr:орск (1993),. 
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IЬрод �fаrnитогорск 

Город Магнитогорск расположен на восточ
ном склоне Южного Урала, на реке Урал, в 260 км 
к юго-западу от Челябинска. Он является городом 
областного подчинения. 

Месторождения железных руд Магнитной 
горы были открыты еще в первой половине 
XVII в., а в 1743 r. поблизости от горы была по
строена казачья крепость -станица Магнитная, 
один из опорных пунктов Оренбургской погра
ничной линии. Вскоре Магнитная значительно 
выросла. 

Активная разведка и добыча руды началась 
в 20-х rг. ХХ в. В 1929 году было принят,о реше
ние о начале строительства Магнитогорского 
металлургического комбината, оrорый стал 
легендарным символом первь,Iх пятилеток. 
В 1931 г. был введен в эксплуатацию первый 
рудник на горе Магнитной, а у ,е 1 февраля 
1932 г. домна комбината дала первый чугун. Так 
же актив1но развивался и рабочий поселок. 
10 июня 1931 г. ему был присвоен статус города 
и название Магнитогорск. В наши дни это вто
рой по величине ГiОрод Челябинской области. 
Он заслуженно имеет неофициальное звание 

• Герб Г�ОРDсД,В МаrнИТО170,КК (2003}.



-

столицы чернои металлургии не только края, но 
и всей страны. 

Первый герб города Магнитогорск был ут
вержден 17 июня 1993 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, сереб
ряного цвета. В верхней части щита находилась 
надпись с названием города, выполненная се
ребряными буквами с темной окантовкой. В цен� 
тральной части_ щита был изображен черный 
равностороннии треугольник - символ горы 
Магнитной и руды, добываемой в этих краях. 
Щит был увенчан серебряной трехзубой стенча
той короной. Она говорила о том, что Магнито
горск -город областного подчинения. За щитом 
находились два скрещенных золотых молота, 
перевитые трехцветной россииской лентой, 
указывающие на то, что город принадлежит 
Российской Федерации и имеет развитый про
мышленный потенциал. 

29 января 2003 г. герб города Магнитогорск 
был несколько модифицирован, в частности из 
его верхней части удалили название. Новый герб 
был внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под номером 
1134. Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, серебряного цвета. 8 цен
тральной части щита изображен черный равно
сторонний треугольник {пирамида) - символ 
горы Магнитной и руды, добываемой в этих 
краях. Щит декорирован лентами орденов Лени
на и Трудового Красного Знамени. 

Флаг города Магнитогорска был утвержден 
в ноябре 2003 r. Он представляет собой прямо
угольное полотнище белого ( серебриаого) цвета 
с соотношением сторон 2:3. В центральной части 
полотнища изображена черная пирамида, сим
волизирующая знамени-тую гору Магнитную. 

IЬродМиасс 

Город Миасс расположен на восточном скло
не Южного Урала, у подножия Ильменских гор, 
на реке Миасс, в 96 км к юго-западу от Челябин
ска. Он является городом областного подчине
ния. 

В 1754 г. на реке Миасс было открыто крупное 
месторождение медных руд. В 1773 г. здесь был 
основан Миасский медеплавильный завод. 
Вскоре около завода возник рабочий поселок. 

В 1797 г. поблизости от Миасского завода было 
открыто первое месторождение золота ( совре
менный прииск Ленинский, бывший Царево
Александровский), а в 20-х гг. XIX в. в долине 
реки Миасс были обнаружены богатейшие на 
Урале золотые россыпи. К тому времени меде
плавильный завод был закрыт. но вся долина 
Миасса уже превратилась в огромный золотой 
промысел. В 1836 г. к примеру, здесь разрабаты
валось 54 рудника и 23 золотые россыпи, а 
среднегодовая добыча золота составляла около 
700 кг. ( Кстати, именно здесь был найден один 
иэ самых крупных в мире золотых самородков 
«Большой треугольник>> массой 36,2 кг). Благо
даря этому селение Миасский завод быстро 
росло и богатело. Кроме того, выгодное распо
ложение Миасского завода в узле дорог, по ко
торым шли товары из Европы в Азию, способ
ствовало развитию торговли. 5 апреля 1926 r. по 
решению советского правительава поселок был 
преобразован в город. 

В годы Великой Отечеавенной войны в город 
были эвакуированы отделение Академии наук 
СССР и .два исследовательских института

1 
а на 

базе перевезенных сюда цехов Московского 
автозавода началось строительаво автомотор
ного завода. Уже в феврале 1943 г. завод был 
переименован в Миасский автомобильный, а 
затем в Уральский автомобильный завод, кота-

Челябинская обласn 

А Флаг города Магниr,огорск (2003). 

• Герб города Миасс (2002).

• Флаг города Миасс (2002).

◄ Герб города Миасс (1992).

рый вместе с Государственным ракетным цент
ром им. В.П. Макеева и рядом других крупны 
предприя,тий определяют современный облик 
Миасс. 

Первый герб города Миасс был утвержден 
23 января 1992 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре голубого цвета находилась на-дпись с назва
нием города, выполненная буквами золотого 
цвета. В нижнем секторе на светло-голубом фоне 
был изображен золотой лось, аоящий на каме
нистом откосе. Лось символизировал держав-

-

ность этого уральского города, а скалистыи грунт 
под ногами животного говорил о его возрасте. 
В левом верхнем углу сектора была нанесена дата 
основания города. 

Современный герб города Миасс был утверж
ден 25 октября 2002 r. и внесен в Г осу дарствен
ный геральдический региар Российской Феде
рации под но�tером 1043. Он предаавnяет собой 
геральдический щит французской формы, лазо
ревого (синего, голубого) цвета. В центральной 
чааи щита на золотых скалах с обрывом изоб
ражен идущий слева направо, с поднятой левой 
ногой, золотой лось, наклонивший голову. Жи -
вотное символизирует свободу, независимость, 
достоинство и аллегорически показывает готов
ность идти вперед, преодолевая трудности 
и препятствия, а скалы указывают на Уральские 
горы, их красоту, величие и богатство недр. Герб 
Миасса обрамлен лентой ордена Трудового 
Красного Знамени, которым город был награ 
ден 5 мая 1982 г. 

469 

Флаг города Миасс был утвержден 25 октября 
2002 г. Он предаавляет собой прямоугольное 
полотнище синего цвета с соотношением аорон 
2:3. В центральной части полоliНища воспроиз
ведены фигуры из городского герба: идущий по 
желтым с обрывом с алам елтый лось с подня-

- ... - -тои левои ноrои, наклонившии голову. 

IЬро Пласr 

Город Плаа распело ен на восточном склоне 
Урала, в 125 км к юrо-западу от Челябинска. Он 
является административным центром Плааовс -
кого района. 

Иаория современного города Пласт факrи
чески началась в 1845 г., оrда rроиц ий купец 
П.Е. Бакакин от рыл первый золотой прииск при 
мощной пластообразной залежи золотоносных 
песков, известной ка Большой пласт. К концу 
XIX в. здесь уже работало около 400 приисков. 

В начале ХХ в. население поселка Пласт пре
вышало 3,5 тыс. человек. Здесь были от рыты 
Народный дом, синематограф, библиотека 
и школа. В середине 20-х гг. ХХ в. началось а 
тивное развитие поселка и рост его населения, 
которое за пять лет выросло до 24 тъ1с. человек. 
Это было связано с восаановлением горнодо
бывающих пре,цприятий и строительством но
вых. 7 октября 1940 г. рабочий nосело Пласт 
и еще несколько близле ащи населенных пун
ктов были объединены в горqд. 

Герб города Пласт был утвержден 8 сентября 
2000 г. и внесен в Государственный геральдичес
кий региар Российской Федерации под номером 

�



• Гiер6 liородв пласт (2000).

& Флаг tтОРQда пласт (2000). 
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725. Он представляет собой геральдический щит
французской формы, лазоревого (синего, голу
боГiо) цвета. В центральной части щита изобра
жена обернувшаяся назад золотая жар-птица 
с зелеными блестками на перьях хвоста. Жар
птица символизирует основную отрасль хозяйс-

Уральский федерал:ttвьrй округ 

тва города - золотодобычу, а блестк� на ее

хвосте-уральские самоцветы. В нижнеи части

щита проходит широкая горизонтальная полоса
золотого цвета. 

Флаг города Пласт был утвержден 8 сентября
2000 r. Он представляет собой прямоугольное
полотнище голубого цвета с соотношением сто
рон 2:3. В центральной части полотнища воспро
изведены фиrуры из городского герба: желтая 
обернувшаяся назад жар-птица с зелеными 
блестками на перьях хвоста и широкая горизон
тальная полоса желтого цвета. 

IЬрод Са1ЮI 

Го род Сатка расположен на западном склоне 
Южного Урала, на реке Большая Сатка, в 235 км 
к западу от Челябинска. Он является админиа 
ративным центром Саткинскоrо района. 

Современный город Сатка был основан 
в 1756 г. как поселок при чугуноплавильном 
Троицко-Саткинском заводе, который был пост
роен А.С. Демидовым. Завод располагался 
у слияния рек Большая и Малая Сатка, которые 
получили свое название от башкирского слова 
((сат» (сата) - «развилка, перекресток, между
речье)). Завод был пущен 30 (19) ноября 1758 r. 
Именно эту дату принято считать днем рождения 
города. 

Особо активные периоды в истории развития 
поселка были связаны со строительством 
в 1896-1900 rr. железнодорожной ветки Бер
дяш - Бакал, соединившей Саткинский завод 

' с Самаро-Златоустовской железной дорогой, 
открытием в конце XIX в. близ завода месторож
дения магнезита и ароительством в 1901 г. заво
да << Магнезит» ( ныне - АО «Магнезит»). 
А в 1910 г. на порогах реки Сатка, в 47 км к севе
ро- востоку от Саткинского эавода, был построен 
один из первых в России электрометаллургиче
ский завод «Пороги» (ныне АО «Метзавод>)). 
20 апреля 1937 г. рабочий поселок Саткинского 
завода получил аатус города и название Сатка. 

Советский герб города Сатка был утвержден 
13 декабря 1983 г. Он предаавлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на три сектора. В верхнем секторе 
на зеленом фоне серебряным цветом были изоб
ражены химические символы полезных ископае
мых: <<Fe)), «MgO», «А/». В среднем секторе сереб
ряного цвета находилась надпись с названием 
города, выполненная красными буквами. В ни -
нем секторе на черном фоне были изображены 
серебряный сталеплавильный ковш с изливаю-

щимся из него красным металлом и серебряные 
силуэты завода, печи, экскаватора. 

Современный герб города Сатка был утвержден 
5 февраля 2003 r. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора: верхний -синий 
и нижний - желто-оранжевый. На границе раз
дела секторов изображены три остроконечные 
горы, средняя из которых выше других. Прямое 
изображение имеет белый цвет, опрокинутое -
синий. Три горы символизируютСатку как «горное 
сердце края». Высочайшая вершина Южного 
Урала, Нурrуш, находится именно на территории 
Саткинского района. Опрокинутое изображение 
гор символизирует воды озера Зюраткуль, в ко
торых они отражаются. 

Флаг города Сатка был утвержден 19 февраля 
2003 г. и внесен в Г осударавенный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером 
1158. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением аорон 2:3. Полот
нище разделено по горизонтали на две полосы: 
верхнюю -синюю и нижнюю - желто-оранже
вую. На синей полосе изображены три белые 
остроконечные горы, средняя из которых выше. 
На нижней полосе находится опрокинутое изоб
ражение гор синего цвета. 

Сосновский район 

Сосновский район с запада и севера примы
кает к Челябинску. Его административным цент-

, 

ром является село Долrодеревенское. 
Первоначально территория Сосновского 

района входила в Челябинский сельский район. 
В 1934 r. центр района был перенесен в село 
Сосновка, а сам район переименован в Соснов
ский. В 1936 г. центр района перенесли в село 
Долгодеревенское, но название района при этом 
не изменили. 

Герб Сосновскоrо района был утвержден 
17 апреля 2002 r. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого} цвета, о аймленный по бо ам 
и в оконечности широкой полосой зеленого 
цвета. Кайма говорит о том, что район окру ает 
город Челябинск, являясь ero «зеленым поясом». 
В центральной части щита изобра ен серебря
ный конь с пурпурными глазами, вставший на 
дыбы. На шею коня наброшен золотой ар ан, 
веревка которого выполнена наподобие громо
вой стрелы и дости�ает края щита. По краям щита. 
в месте раздела цветов, изобра ены два золотых 
колоса, соединенных одним стеблем. 

• Флаг rо�да Сат,ка (2003).
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Флаг Сосновского района был утвержден 17 ап
реля 2002 г. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением сторон 2:3. По
лотнище имеет синий цвет и окаймлено по бокам 
и внизу узкой полосой желтого цвета и широкой 
полосой зеленого цвета. В центральной части 
полотнища воспроизведена фигура из герба 
района: вставший на дыбы белый конь с набро
шенным на шею жеmым арканом, веревка кото
рого изображена наподобие громовой стрелы. 

IЬрод Троицк 

Город Троицк расположен на воаочном скло
не Южного Урала, на реке Уй (бассейн Оби), при 
в впадении в нее реки Увелька, в 120 км к югу от 
Челябинска. Он является административным 
центром Троицкого района. 

Современный город Троицк был основан 
в 1743 г. на nевом берегу реки Уй как Троицкая 
крепость Уйской укрепленной линии. Закладка 
крепости происходила в день Святой Троицы, что 
и определило ее название. 

С середины XVIII в. Троицкая крепость стала 
утрачивать свое военно-стратегическое значе
ние. В дальнейшем она развивалась как важный 
пункт меновой торговли с народами Казахаана, 
Средней и Центральной Азии, чему способство
вало удачное расположение крепости, находив
шийся на Сибирском торговом пути. 

В 1784 r. Троицкая крепость получила статус 
уездного города Уфимского наместничества. 
Город получил имя Троицк. Правда, уезд скоро 
упразднили, но уже в 1804 r. его восстановили 
в составе Оренбургской губернии. К середине 
XIX в. город Троицк стал третьим по величине 
ярмарочным центром России. Т орrовые связи его 
купцов простирались от Лондона и Парижа до 
Дели, Пекина и Цейлона. Особенно масштабно 
велась торговля скотом. 

В 1919 г. Верхне-Уральский, Троицкий и Челя
бинский уезды были переданы в состав новооб
разованной Челябинской губернии. В 1923 г., 
когда Челябинская губерния была объединена 
с Екатеринбургской, Пермской и Тюменской гу
берниям и в Уральскую область, одним из 
15 крупных округов новой области стал Троицкий 
округ с центром в городе Трои цк. 

При разделе в 1934 г. Уральской области город 
Трои цк был включен в состав Челябинской облас
ти со статусом города облааного подчинения. 

Современный герб города Троицк был утверж
ден 19 сентября 2002 г. и внесен в Государавен
ный fiеральдический perиcrp Российской Феде
рации под номером 1000. Он предсrавляет собой 
геральдический щит французе ой формы, золо
rог�о цвета. В центральной части щиtа изобра е
ны три равноконечных пурпурных креста {два 
и один). В вольной часrи (правом верхнем углу 
щита) находится квадрат червленого (красного) 
цвета в котором изображен фрагмент rерба Че
лябинской области - серебряный верблюд, 
несущий на спине золотую покла у 

Флаг города Трои цк был утвержден 19 сен-тяб
ря 2002 r. и внесен в Государственный геральди
ческий регисrр Российской Федерации под но
мером 1078. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением сторон 2:3. 
Полотнище состоит из трех равновеликих rори
зо�тальных полос: верхней- елтой, сред
неи - пурпурной и нижней - елтой. В крыже 
(на верхней полосе у древка) изобра ены три 
пурпурных креста из городского герба. 

IЬрод Челябинск 
Город Челябинск расположен на восточном 

склоне Южноfiо Урала, на реке Миасс (бассейн 

А Герб Сосновского района (2002). 

& Флаг Сосновског:о района (2002). 

Оби), в 1920 км востоку от Москвы. Он являет
ся административным центром Челябинс ой 
области. 

Современный город Челябинск был зало ен 
в сентябре 1736 r. в урочище Челяби-караrай, на 
реке Миасс, ка русская сторо евая крепость на 
пути из хлебного Зауралья в Оренбург. Она яв--
лялась одним из звеньев у репленнои линии, 
ссору енной для обеспечения безопасности 
Оренбурга. Свое название репость получила от 
тюркского личного имени Челеби ( царевич , 
«образованный>}. 

В 1743 r. репость стала центром Исетской 
провинции. Во время Пугачевского бунта Челя
бинск поnносrью перешел на сторону мятежни
ков, и в течение нескольких месяцев в крепости 
дер алась азачья республика 

В 1781 r. крепость была включена в состав 
Екатеринбургской области Пермского (позднее 
Уфимского) наместничества. А вот экономичес
кое развитие возникшего у стен репоаи посе
ления шло м�дленно из-за кон уренции других 
торговых центров Зауралья. 

Первый официальный герб Челябинска был 
утвержден 8 июня 1782 r., когда город был уезд
ным центром Уфимского наместничества. Он 
представлял собой геральдический щит француз
ской формы, горизонтально разделенный на два 
сектора. В верхнем секторе серебряного цвета был 
изобра ен фрагмент Гiерба губернскоrо города 
Уфа-бегущая по зеленой земле куница. В ниж
нем секторе на серебряном фоне был изображен 
навьюченный верблюд «в знак того, чт10 в сей г:о
род оных довольно с товарами приводят�-
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& Герб города Троицк (2002). 

•• 
• 

• Флаг rорода Троицк (2002). 

В 1796 г. Челябинск стал уездным городом 
Оренбургской губернии. Но эrо не сильно Оliра
зилось на его развитии. По св�детельаву исто
риков, почrи весь XIX в. городок дремал сном 
уездного захолустья, о ивляемоrо лишь ярмар
ками. 

В 90- rr. XIX в. в связи со строительством 
Транссибирской елезнодорожной магистрали 
и елезной дороги на Е аrеринбург, Челябинск 
стал крупным транспортным и торговым цент
ром Урала. В начале ХХ в. большое развитие 
в городе получили чайное дело, хлеботорговля 
и му омольное производство. Кроме Jого, в этот 
период в Челябинске был поароен ряд пред
приятий по переработке сельскохозяйавенного 
сырья. 

В 30-х гг. ХХ в. в Челябинске были поароены 
новые большие промышленные предприятия. 
Вскоре город превратился в один из крупнейши 
не только в стране, но и в мире, промышленных 
цен1ров. Челябинск окру ило смошное кольцо 
заводов: тра торного, станкостроительного, 
ферросплавного, абразивного, цинкового. 

Один из �ербов Челябинс а был утвержден 
13 сентября 1994 г. Фактически он представлял 
собой восстановленный исторический герб го
рода образца 1782 г. -на геральдическом щите 
французской формы, серебряного цвета, на фоне 
фрагмента сrены с зубцами сверху, был изобра-

ен аоящий верблюд с червленой (красной) 
поклажей. Щит был увенчан золоТiой пяrnзубцо
вой башенной короной. За щитом находились 
два скрещенных золотых молота, соединенных 
червленой (красной) лентой. 
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Современный герб города Челябинск был 
утвержден 12 сентябр� 2000 r. Он предст�вляет 
собой геральдическии щит французскои фор
мы, серебряного цвета, с зеленой оконечнос
тью. В центральной части щита, на фоне фраг
мента стены с зубцами сверху, изображен 
стоящий золотой верблюд с золотой покла -

., жеи. 
Флаг города Челябинск был утвер�ден 

28 мая 2002 г и внесен в Г осударственныи ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 968 Он представляет собой пря
моугольное полотнище цвета с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из трех неравных 
горизонтальных полос: верхней - желтой, 
в 2 / ширины флага, средней - в виде серебря
ной

9

зубчатой стены, в 1/2 ширины флага, и ниж
ней- зеленой, в 5 /18 ширины флага. В цент
ральной части полотнище изображен фрагмент 
городского герба - желтый навьюченный вер
блюд. 

IЬрод Южноуральск 

Город Южноуральск расположен на восточ
ном склоне Южного Урала, на реке Увелька, 
в 90 км к югу от Челябинска. Он является городом 
областного подчинения. 

История современного Южноуральска факти
чески началась в 1745 г., когда казаками Исетс
коrо войска была заложена Нижнеувельская 
крепость, соединившая пограничную линию 
укреплений Крепость поддержала Пугачева, за 
что была ликвидирована и стала именоваться 

. слободой. 
Свое второе рождение Нижнеувельская сло

бода пережила в 1948 r. в связи со строитель
ством Южноуральской ГРЭС - на ее месте 

.. в сжатые сроки возник жилои городок энергети-
ков. С декабря 1950 г. новый поселок стал назы
ваться Ю.жноуральским, а 1 февраля 1963 г. по 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР он 
получил статус города. 

Герб города Ю.жноуральск был утвержден 
в 2000 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но 
мером 668. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный широкой полосой золотого цвета 
на два сектора. Верхний сектор - червленый 
(красный), а нижний-лазоревый (синий, голу
бой). Вдоль левой стороны щита проведена 
широкая полоса золотого цвета. В центральной 
части щита изображена серебряная скачущая 
косуля, а под ней две серебряные скрещенные 
казачьи шашки. Нижний сек,ор щита символи• 
зирует воды водохранилища на реке Увельке, 
шашки -казаков, пересечение желтых полос -
пересечение дорог, на котором была построена 
Нижнеувельская станица, а затем город Южно
уральск. 

Флаг города Южноуральск был утвержден 
26 сентября 2000 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 669. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 
2:3. Полотнище состоит из трех горизонтальных 
полос: ве,рхней ( в 3 / • ширины полотнища) -
красной, среднюю (в 1/12 ширины полотнища)
желтой и нижней ( в 1

/ 6 
ширины полотнища) -

голубой. Вдоль свободного края полотнища 
проведена широкая желтая полоса в 1 / 

3 
длины 

полотнища. В центральной части полотнища 
изображена белая, с черными контура.ми, скачу
щая косуля, а под ней две скрещенные казацкие 
шашки того же цвета. 

Ханты-Мансийский автоно.мный округ 
анты-Мансийский автономный округ -
Югра расположен на Западно-Сибирской 

·-Югра

авнине. Он граничит на юге с Тюменской 
областью, на юго-западе- со Свердловской 
областью, на западе и северо-западе-с Реслуб
ликои Коми, на севере - с Я мало-Ненецким 
автономным округом, на востоке - с Краснояр
ским краем, на северо-востоке - с Томской 
областью. Административным центром ( столи
цей) округа является город Ханты-Мансийск, 
образованный в 1950 г. 

В состав Ханты-Мансийского автономного 
округа входят следующие районы: Белоярский 
( r. Белоярский), Березовский ( ПГi Березово), 
Кондинский ( пrт Междуреченский), Нефтеюган
ский (r. Нефтеюганск), Нижневартовский (г. Ниж
невартовск), Октябрьский ( пгт Октябрьское),
Советский (г. Советский), Сурrутский (r. Сургут)
и Ханты-Мансийский (г. Ханты-Мансийск). 

10 декабря 1930 r. в составе РСФСР был обра
зован Оаяко-Воrульский национальный округ.
Свое название он получил по принятому в то
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... 
время наименованию коренных народностеи 
округа: остяков и вогулов. В 1940 г. национал�
ныи округ был переименован в Ханты-Мансии
ский, так как названия народноаей были заме
нены самоназваниями ханты и манси (оба озна
чают «человек>> ). В 1977 r. Ханты-Мансийский 
национальный округ был преобразован в авто
номный округ. Сегодня Ханты-Мансийский ав
тономный округ входит в Тюменскую область. 

Герб Ханты-Мансийского автономного округа 
был утвержден 14 сентября 1995 r. Он представ-__ 




