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длительное время являлся меаом nолитическои
ссылки. Здесь нахо_р,ились декабристы А А. Бес
тужев-Марлинскии и М.И. Муравьев-Апостол,
рабочий Петр Алексеев, писатель В.Г. Короленко,
большевики Е.И. Яеоспавский, Г.К. Орджоникид
зе, r.и. Петровскии.

Герб города Якутск, входивш,еrо в состав
Иркутской губернии, был утвер�ен 2б·октяб
ря 1790 г. Он предаавлял собои геральдичес
кий щит французской формы, серебряного
цвета. В центральной чааи щита был изобра-
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жен орел, держащий в когтях соболя Прообразом городского герба стала печать Якутского
острога. 

Советский герб Якутска был утвержден 13 сен
тября 1967 r. На его основе был разработан новый
вариант, утвержденный 24 ноября 1995 г. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально и вертикально
рассеченный на четыре сектора В верхнем пра
вом секторе красного цвета размещается золотая 
белка. В верхнем левом секторе сине-голубого 

Кwнчатский край 
и Камчатским краем, повелеваем· 1. Из 
частей, подведомственных Камчатскому 
и Приморскому управлению, и Гижиrин
скоrо округа, состоящего в ведомстве 
Охотско-Приморского управления, об
разовать особую облааъ, которой име
новаться Камчатскою облааью )) . 

Герб Камчатской области был утверж -
ден 22 июня 1851 г Он представлял собой 
геральдический щит французской фор
мы, серебряного цвета. В центральной 
части щита были изображены три сопки 
( средняя - перед двумя боковыми) из 
которых вырывались языки червленого 

цвета помещено изображе .ние серебряного ал
маза В нижнем правом секторе сине-гоnубоrо 
цвета находится изображение серебряной сне
жинки. В нижнем левом секторе на красном фоне 
изображен золотой теодолит. 

В центральной части щита находится не
большой квадратный щиток серебряного 
цвета, на котором изображе.-.ы красный силуэт 
башни острога и дата (1632,, - rод закладки 
Ленского острога казачьим отрядом Петра 
Бекетова. 
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(,красного) пламени и дым, потому что 
<отличительные черты Камчатского по
луострова - огнедышащие горы, единс
твенные в Российской империи». Щит 
был увенчан золотой императоре ой 
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• Карта Камчатского края.
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К-КАМЧАТСКИЙ 

амчатский край расположен на Камчатском 
полуоарове и прилегающей к нему части 

атерика и на острове Караrинский. Омы� 
вается Охотским и Беринговым морями, Тихим 
океаном. Административным центром области 
является. город Петропавловск-Камчатский. 

В состав Камчатского края входят следующие 
муниципальные образования: Алеутский ( с. Ни
кольское), Быстринский ( с. Эссо), Елизовский 
(г. Елизово), Карагинский (пгт Оссора), Мильков
ский {с. Мильково), Олюторский (с. Тилички), 
Пенжинский (с. Каменское), Соболевский (с. Со
болеео), Тигильский (с. Тиrиль), Усrь-Большерец
кий (с. Усть-Большерецк) и Усть-Камчатский 
(nrт Уаъ-Камчатск), городской округ «Вилючинс
кий» (г. Вилючинск), городской округ Пеrроnав
nовск-Камчатский (r. Петропавловск-Камчатский), 
городской округ «поселок Пола на>> ( пп Пола на). 

Камчатский край образован 1 июля 2007 г. в 
результате слияния Камчатской области и Коряк
ского автономного округа. 

В конце XVII в. Камчатка вошла в состав цент
рализованного Русского государства. Но актив
ное заселение этих земель русскими поселенца
ми началось в XIX в. 

Камча1ская область была образована 2 де
кабря 1849 г. Высочайшим Указом Правитель
ствующего Сената, в котором, в частности, го
ворилось: «Признавая полезным и необходи
мым изменить порядок управления Охотским 

коронои. 
В 1856 г. была образована Приморская 

область, и Камчатский полуостров вошел 
в ее состав в виде Петропавловского округа. 
В 1902 г. Петропавловский округ был пере
именован в уезд. В 1909 r. вышел новый 
закон об административном переустройаве 
Приморской области, в котором было пред
писано: «Образовать из уездов Петропав
ловского, Охотского, Гижигинского, Ана
дырского и Командорских островов Камчат-

скую облааь». В этом же году Петропавловский 
уезд аал центром Камчатской области. 

Активное переселение русских крестьян на 
Камчатку началось в ХХ в. К 1913 г. на nолуостро�е 
было создано 25 русских кресrьянских поселении, 
в которых проживало почти З тыс. человек Ос -
новным занятие переселенцев аало рыболовство, 

.А Герб Камчатаой области (185tJ. 

земледелие, скотоводство и ткачество. В этот 
период Камчатская облааь занимала оrром-

& Флаг КорRкского автономного 
округа (1998}. 

◄ Герб Корякского автономноr�о
округа (1998}.

487 



А Герб Камчатской области (2004). 

• Флаг Камчатской области (2004).

ную территорию, включавшую в себя Чукотку 
и Охотское побережье от устья реки Парень до 
залива Аян. Численность населения составляла 
около 34 тыс. человек, главным образом это 
были представители коренных народностей 
Севера 

По административно-территориальной ре
форме, проводимой в Советской России в де
кабре 1919 г., Камчатская область стала губер
нией и вошла в состав Дальневосточной облас
ти. В январе 1926 г. постановлением советского 
правительства был образован Дальневосточный 
край с центром в г. Хабаровске. В составе края 
был создан Камчатский округ, в который вошли 
Петропавловский, Усть-Камчатский, Больше
рецкий, Карагинский, Тигильский, Пенжинский, 
Анадырский и Чукотский районы 

10 декабря 1930 г. по Указу советского прави
тельства в составе Камчатского округа был обра
зован Корякский национальный округ. Так 
впервые в своей истории коряки обрели госу
дарственность. 

20 октября 1932 г. Камчатский округ был пре
образован в Камчатскую область с центром 
в г. Петропавловске 

В октябре 1938 г Камчатская область, после 
очередного административно-территориально
го деления, вошла в состав Хабаровского края 
с 13 районами, Корякским и Чукотским нацио
нальными округами, а в январе 1956 г. была 
ыделена из состава Хабаровского края в само-

• 

невосrочныи ныио 

А Герб города Петропавловск-Кам
чатский (1993 ). 

• Герб города Петропавловск-Кам
чатский (2006).

стоятельную область РСФСР (в 1953 г Чукотка 
отошла к Магаданской области) 

7 октября 1977 г. Корякский национальный 
округ был преобразован в Корякский автоном-

• ноыи округ. 
Герб Корякского автономного округа был ут

вержден 28 июля 1998 г и внесен в Государ
ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 437. Он представляет 
собой геральдический щит французской формы, 

• горизонтально рассеченныи на два сектора 
Верхний сектор имеет червленый (красный) цвет. 
В нижнем секторе на лазоревом (синем, голу
бом) фоне изображен серебряный бегущий се-
верныи олень. 

Флаг Корякского автономного округа был 
утвержден 28 июля 1998 г и внесен в Государ
ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 438. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соотношени
ем сторон 2·3 Полотнище состоит из трех равно
великих вертикальных полос. Левая и правая -
голубосо цвета, а средняя - белого. В центре 
среднеи полосы расположено красное стилизо
ванное изображение головы северного оленя 

5 мая 2004 г. был утвержден герб Камчатской 
области. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, лазоревого (синего, 
голубого) цвета. В центральной части щита изоб
ражены три черные сопки (средняя - перед
двумя боковыми), окаймленные серебром, с се-
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ребряным снегом на вершинах и с выходящим 
из каждой вершины червленым (красным) пла
менем в окружении серебряного дыма. Они 
стали своеобразной визитной карточкой полуос. 
трова, на котором находится свыше 160 вулканов, 
из них 28 действующих. В их числе один из вы
сочайших действующих вулканов планеты -
Ключевская сопка. возвышающаяся над уровнем 
моря на 4750 м. 

Через оконечность щита проходят три вол
нистые серебряные горизонтальные линии, 
которые символизируют воды омывающих 
Камчатку морей· на западе - Охотского, на 
востоке - Берингова моря, и непосредственно 
Тихого океана. 

Флаг Камчатской области был утвержден 
5 мая 2004 г. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением сторон 2 3 По
лотнище состоит из двух горизонтальных полос 
верхней - белого и нижней - синего цвета 
Соотношение полос по ширине - 2·1. В верхнем 
углу у древка ( в крыже) находится изображение 
фигур герба Камчатской области· огнедышащих 
сопок и волн 

23 октября 2005 г был проведен референдум 
по объединению двух субъектов Российской 
Федерации, расположенных на Камчатском 
полуострове, - Камчатской области и Корякс
кого автономного округа, и 1 июля 2007 г был 
образован Камчатский край 

IЬрод ПетропаВJIОВС](-Ка11rчатский 
(город Петропавловский Порт) 

Город Петропавловск-Камчатский располо
жен на восточном побережье полуострова Кам
чатка, на берегах Авачинской губы Тихого океа
на, по склонам Мишенной, Петровской и Ни
кольской сопок, в 11900 км к востоку от Москвы 
Он является административным центром Кам
чатской области. 

Современный город Петропавловск -Камчат· 
ский был основан на месте камчадальского се
ления Аушин В 1740 r здесь остановилась на 
зимовку Вторая Камчатская экспедиция (1733-

1743 rr ) В И Беринга и А.И Чирикова Участни
ки экспедиции соорудили Петропавловский 
острог, сочтя это место самым подходящим для 
создания базы освоения новооткрытых земель 
Названия кораблей экспедиции - «Святой 
апостол Петр» и «Святой апостол Павел» дали 
название острогу К началу XIX в он стал глав
ным портом на Дальнем Востоке и администра
тивно-хозяйственным центром Камчатки 
В 1822 r Петропавловский острог был преобра
зован в окружной город Петропавловский Порт, 
который чаще называли просто Петропавловск. 
В дальнейшем его административный статус 
неоднократно менялся Петропавловск был 
центром Камчатской области (1812- 822 rr, 
1849-1858 rr, 1909-1918 rг ), окружным уезд
ным городом (1856-1909 гг ) 

Герб города Петропавловского Порта был 
утвержден 26 апреля 1913 г Он был составлен на 
основе существовавшего с 1851 г. герба Камчат
ской области и практически отличался только 
деталями обрамления и расцветкой. В резу_льта· 
те он представлял собой геральдическии щит 
французской формы, серебряного цвета В цен
тральной части щита были изображены три 
червленые (красные) сопки, с исходящим пла: 
менем. Щит был украшен золотой трехзубцовои 
башенной короной. За щитом находились два 
скрещенных золотых якоря, соединенные Алек
сандровской лентой. 

В 1924 r город был переименован в Петропав· 
ловск-Камчатский, где вторая часть в его назва
нии была включена для отличия от названия го-



рода Петропавловск в Казахстане. В 1932 г. город 
стал административным центром Камчатской 
области в составе Хабаровского края. Границы 
Петропавловска-Камчатского значительно рас
ширились, _включив_ в себя �овые районы про
мышленнои и жилои застроики: поселок акцио
нерного Камчатского общества, поселки рабочих 
и строителей Петропавловской судоверфи и жес. 
тянобаночной фабрики, базу рыболовецкого 
флота Моховая. В 40--60-х гг. ХХ в. город ста
новится крупной базой тралового и рефрижера
торного флота, средоточием судоремонтных 
предприятий и центром рыбоконсервной про
мышленности В 1956 г. Петропавловск-Камчат
ский становится административным центром 
самостоятельной Камчатской области. 

Современный герб города Петропавловск
Камчатский был утвержден 18 октября 2006 г. 
он представляет собой геральдический щит 
французской формы. На нем изображены три 
сопки, с исходящими из них пламенем и дымом 
щит увенчан золотой пятизубцовой башенной 
короной. Щитодержатели - серебряные в зо
лотых одеяниях святые апостолы Петр (справа) 
и Павел (слева). В свободной руке у Петра -се
ребряные ключи и свиток, у Павла - книга 
Подножие представляет собой два наложенных 
накрест лапами вниз золотых морских якоря 
Щит обрамлен лентой Трудового Красного 
Знамени 

IЬрод Усть-�tчатск 
( поселок rородскоrо типа Усть-Камчатск) 

Современный поселок городского типа, а 
ранее город Иркутского наместничества, Усть
Камчатск расположен на восточном берегу по
луострова Камчатка, в устье реки Камчатка, 
в 50 км от вулкана Ключевская сопка. Он являет
ся административным центром Усть• Камчатско-

• го раиона 
Поселок был основан в 1731 г под названием 

Усть-Приморский. Вскоре поселок получил статус 

• • • риморскии краи расположен на краинем 
юго-востоке России, в Приморье Его ад

инистративным центром является город 
Владивосток. 

В состав Приморского края входят следующие 
районы Анучинский (с Анучина), Дальнеречен
ский (г Дальнереченск), Кавалеровский (пгт Ка
валерово), Кировский (пгт Кировский), Красноар
мейский (с Новопокровка), Лазовский (с Лаза), 
Лесозаводский (г Лесозаводск). Михайловский 
(с Михайловка), Надеждинский (с Вольно-На
деждинское), Октябрьский (с. Покровка), Ольг.,н
ский (пгт Ольга), Партизанский (с. Владимиро
АлЕ:_ксандровское), Пограничный (пгт Погранич
ныи), Пожарский (пгт Лучегорск), Спасский 
(г Спасск-Дальний), Тернейский (пгт Терней), 
Уссурийский (г Уссурийск), Ханкайский (с Ка
мень-Рыболов), Хасанский (пгт Славянка), Хо
рольский (с. Хороль), Черниговский (с Чернигов
ка)�Чуrуевский (с. Чугуевка),Шкотовский(г Боль
шои Камень) и Яковлевский (с. Яковлевка) 

Территория Приморья вошла в состав Рос
сии в се�едине XIX в 1 августа 1850 г Г.И Не
вельскои, основав в устье Амура Николаевский
пост и подняв там русский флаг, сделал заявление «Весь Приамурский край до корейскойгр�ницы с островом Сахалин составляет рос
сииские владения» 31 октября 1856 г здесьбыла образована Приморская область Первоачально в ее состав вошла бывшая Камчатская

• 
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• Герб города Усть-Камчатск (1790).

► Герб Усть-Камчатского района (2003).

города Иркутского наместничества и новое на
звание -Усть-Камчатск. 

Герб города Усть-Камчатск был утвержден 
26 октября 1790 г вместе с другими гербами 
городов Иркутского наместничества Он 
представлял собой геральдический щит 
французской формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора В верхнем секторе 
серебряного цвета был изображен фрагмент 
герба губернского города Иркутск -бегущий 
по зеленой земле бабр (тигр), держащий во 
рту соболя В нижнем секторе на голубом 
фоне был изображен серебряный кит, «в знак 
того, что у сего города в океане много их 
находится» 

Приморский край 
область Местом пребывания военного губер
натора был назначен город Николаевск. 
В 1880 г административным центром области 
стал город Хабаровск, а в 1888 г. -город Вла
дивосток 

2 ноября 1860 г в Пекине был заключен до
говор, который определял существующую ныне 
границу России и Китая и юридически закреплял 
за Россией территорию нынешнего Приморско
го края После этого началась активная колони
зация Приморья, что было вызвано, с одной 
стороны, внутренними потребностями страны, 
с другой - внешнеполитическими причинами, 
в том числе необходимостью защиты вновь 
осваевоемой территории. Причем переселен
ческое движение осуществлялось двумя спосо
бами. принудительным (солдаты, казаки, ка
торжане) и добровольным (крестьяне, не 
имеющие земли, и предприимчивые люди всех 
сословий) 

Зарождавшаяся в этот период промышлен
ность Приморья была направлена на удовлет
ворение самых насущных потребностеи населе
ния и развивалась главным образом за сч�т 
роста мельниц, кузниц, кирпичных з�ведении 
Первые крупные предприятия на этои террито
рии были построены казенными ведомствами 
Так в 1864 г во Владивостоке были открыты 

' 

судоремонтные мастерские, впоследствии -
крупнейшее судоремонтное и судостроительное 
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район 

АдминистраТ111вным центром Усть-Камчатско
го района является рабочий поселок Усть-Кам
чатск. 

Герб Усть-Камчатского района представля
ет собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два 
сектора. В верхнем секторе червленого (крае• 
наго) цвета изображены три серебряных 
вулкана· в центре - Ключевская сопка, по 
краям -вулканы Толбачик и Шивелуч. В ни 
нем секторе на синем фоне изображен золотой 
кит. 

о Сахалин 

-

"-

ал негорск -

нск 

одка 

осток 

• Карта Приморского края.

предприятие - Дальзавод. Также строились 
различные мастерские, паровые мельницы 
и лесопильни В конце XIX в здесь начали по
являться первые частные предприятия фабрич • 
но-заводского типа К началу ХХ в промышлен
ность Приморья насчитывала более 200 крупных 

• и средних предприятии, концентрировавшихся 




