
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

• 

кии �аи�·�------------

• 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 



• 17ер6 приморского кра• (1995).

А Флаг приморского ,q,a11 (1995). 

во Владивостоке и Южно-Уссурийском округе. 
Важным фактором, ускорившим промышленное 
освоение Приморья, стало сооружение У ссу
рийской железной дороги, что значительно 
увеличило приток рабочих и специалистов 
и активизировало торговлю. 

В годы гражданской войны власть на терри
тории края находилась в руках белогвардейцев 
под командованием адмирала Колчака, а во 
Владивоаоке высадились войска США и Япо
нии. Весной 1920 г. Красная Армия подошла 
к границе Приморского края. Во избе ание 
военного столкновения России с Японией здесь 
была создана Дальневосточная Республика 
(ДВР), находившаяся под контролем больше
виков. В 1922 г. эта республика вошла в состав 
Советской России. 

В дальнейшем, в ходе территориально-адми
нистративных преобразований, эти территории 
неоднократно меняли свой статус и имя. В 1922-
1926 гг. это была Приморская губерния, которая 
входила в образованную на территории бывшей 
ДВР Дальневосточную область. В 1926 г. эта об
лааь была преобразована в Дальневосточный 
край, а Приморская губерния сначала - во Вла
дивостокский округ, а с 1932 г. - в Приморскую 

, и УGсурийскую области. 
Приморский край был образован 20 октября 

1938 г. nри разделении Дальневоаочного края. 
В состав края вошли Приморская и Уссурийская 
области, Калининскийl 

Красноармейский райо
ны и часть Бикинского района бывшей Хабаров
ской области. 

После окончания Великой Отечественной 
войны Приморский край продолжал разви-

ьневосточиый 

� Герб города Арс�ьев {�001). 

• Флагrоl'Осда �JКен�• (2001).

- w 

ваться как крупныи промышленно-аrрарныи 
район Дальнего Востока с сохранением npe-

.. 

имущестеенно сырьевои специализации. 
Здесь активно осваивались новые месторож
дения угля и руд, строились горно-обогати
тельные фабрики и электростанции. Рыбная 
промышленность пополнилась траулерами, 
сей,нерами, рефри ераторами. Существенную 
роль в экономике края продолжал играть 
железнодорожный и морской транспорт. 
Большой поток транспортных перевозок осу
ществляла Дальневосточная елезная дорога, 
порт Владивосток и порт Находка, который 
в 70-80-е гг. ХХ в. являлся одним из крупней
ших в СССР. 

Герб Приморского края был утвержден 2 фев
раля 1995 r. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 519. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формь1, зеленого цвета. 
В центральной части щита находится лазоревый 
(синий, голубой) косой крест {так называемый 

Андреевский крест), на фоне которого изобра
жен идущий направо золотой с черными полос
ками уссурийский тигр. 

Флаг Приморского края утвержден 2 февраля 
1995 r. и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером
520. Он предаавляет собой прямоугольное по
лотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище
разделено широкой белой диагональной поло
сой на красное {у древка) и голубое поля. В кры
же ( верхнем углу у древка) изображен идущий
налево желтый (золотой) с черными полосками
уссурийский тигр. 
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IЬрод Арсеньев 

Город Арсеньев расположен в предгорьях 
Сихотэ-Алиня, на правом берегу реки Арсеньев
ка (приток Уссури), в 300 км к северо-востоку от 
Владивостока. Он является городом краевого 
подчинения. 

Современный город Арсеньев был основан 
в 1902 г. как село Семеновка, объединившее 
несколько соседних деревень. В 1938 г село 
было преобразовано в рабочий поселок Семе
нов ка. В 1952 г. значительно разросшийся 
к этому времени поселок получил статус гора-
да и был переименован в Арсеньев - в честь 
известного русского ученого, этнографа, писа
теля и исследователя Дальнего Востока В.К. 
Арсеньева. { Маршруты его путешествий по 
краю включали территорию, где находилась 
Семеновка). 

Герб города Арсеньев был утвержден 12 июля 
2001 г. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, лазоревого (синего, 
rолубоrо) цвета. В центральной части щита 
изображены две зеленые горы, из которых 
левая выше и увенчана золотой иглой. Она 
символизирует сопку Обзорная с установлен
ной на ней вышкой ретранслятора. В нижней 
части гор изображена золотая кедровая ветвь. 

В верхней части гор изображен фраrменr золо
той шестерни, который также может рассматри
ваться, как восходящее над горами золотое 
солнце с лучами. 

Флаг города Арсеньев был утвержден 12 июля 
2001 r. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище синего цвета с соотношением сторон 
2:3. В центральной части полотнища помещена 
композиция городского герба -- две зеленые 

..
горы, из оторых левая выше и увенчана елтои 
иглой, елтая кедровая ветвь и фрагмент елrой 
шеаерни. 

IЬро, ртем 

Го род Артем рас поло ен в северной чааи 
полуострова Муравьева-Амуре 01го, в 55 м 
к северо-востоку от Владивостока. Он является 
городом краевого подчинения. 

В конце XIX в. при изучении Приморс ого 
края и строительстве Уссурийской елезной 
дороги, в местечке, расnоло енном недалеко 
от казачьего поста Углового, были за,v1ечены 
выходы пластов бурого угля. В 1913 г. эдесь были 
заложены три шахты и построен посело . Сrро
ительство угольных предприятий велось на 
топкой почве, в зыбунах. Поэтому копи аали 
называть Зыбунными. В 1924 r. рудник и посело 
стал называться именем советского партийного 
и государственного деятеля, первого председа
теля ЦК Всероссийского союза работников 
горнорудной промышленности Ф.А. Сергеева 
(псевдоним -Артем). 26 октября 1938 г. рабо
чему поселку был присвоен аатус города с на
званием Артем. В 50-60-х гг. ХХ в. кроме угле
добычи, в городе начали быстро развиваться 
строительная индустрия, энергетика, лесная 
и меаная промышленносгь. В этот период здесь 
были построены новые предприятия: фабри и 
швейная, мебельная, ковровая, по выnус У 
пианино, фарфоровый и шиноремонтный заво
ды, комбинат бытового обслуживания, фабри
ка бельевого трикота а. 

Герб города Артем был утвержден 10 апреля 
2003 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под
номером 1235. Он представляет собой гераль

дический щит французской формы, лазорево�о

(синего, голубого) цвета с червленой ( краснои)
оконечностью. В центральной части щита нахо-

� 



дится золотое солнце с лучами. В оконечности 
изображены три золотые, нагруженные черным 
углем вагонетки, которые символизируют город, 
чья история неразрывно связана с открытием 
и разработкой в Южном Приморье угольного 
месторождения. 

Флаг города Артем представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 
2:3. Полотнище соаоит из двух горизонтальных 
полос: широкой верхней - синей и узкой ниж"

ней - красной. В центральной части синей по
лосы изображена шестнадцатиконечная желтая 
зве3да. 

IЬрод Большой камень

Город Большой Камень расположен на вос
точном побережье Уссурийского залива Япон
ского моря, в 130 км от Владивостока. Он явля
ется административным центром Шкотовского 

w раиона. 
В 1899 r. на территории, занимаемой сегодня 

городом Большой Камень., располагалось селе
ние Лифляндское. Границы селения начинались 
от бухты Суходол и простирались до бухты 
Подъяnольского. Одна из бухт называлась • Герб города Артем (2003).
Куши, а в народе именовалась Большими Ку-
шами. 

В 1954 r. в связи со строительствоr..А в бухте 
судостроительного и судоремонтного заводов 
на основе селения был создан рабочий посе
лок, получивший название Большой Камень. 
В 1989 r. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР этот поселок был отнесен к катего
рии городов краевого подчинения. А в 1996 r. , 
в целях создания надежной защитной зоны для 
функционироеания предприятий,обеспечения 
сохранности государственной тайны и эколо- 1
гической безопасности населения Указом 
Президента Российской Ф едерации город 
Большой Камень был преобразован в закрытое 
административно-территориальное образова- • Флаг города Артем (2003).
ние. 

Герб города Большой Камень был утвержден 
Решением Думы 7 августа 1997 г. Он представля
ет собой rеральдическии щит лазоревого ( сине
го, голубого) цвета, тонко окаймленный золотом. 
В центральной чааи щита изображена раскинув
шая в стороны крылья белая чайка, сидящая на 
золотом судовом винте. Винт символизирует 
судостроительно-ремонтное производство гра
дообразующего завода - Федерального Госу
дарственного Унитарного Предприятия <<Даль
невосточный завод "Звезда">), специализирую
ще rос я на ремонте и постройке ко,рабnей 
различного класса и назначения. Через оконеч
ность щита проходят три серебряные узкие 
волнистые полосы. 

Флаг �орода Большой Камень был утвержден 
в 2003 r. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище голубого цвета с соотношением сто
рон 2:3. В центральной части полотнища нахо
ди�ся композиция гербового щита города - жел
тыи корабельный винт, на которым сидит бело
крылая чайка и за ней три белые горизонтальные 
полосы. 

IЬрод к 

Город Владивосток расположен амфитеатром 
на сопках южной оконечности полуострова Му
равьева-Амурского, вокруг бухты Золотой Рог, 
вдоль восточного побережья Амурского залива 
Японского моря, в 9300 км к востоку от Москвы. 
Он является административным центром При
морского края. 

__ В 1860 г. на берегу глубоководной и закры
тои от ветров бухты Золотой Рог командой 

_. Герб r,орода Владивосток (1883). 

российского парусника «Маньчжур)> был осно
ван военный пост, получивший название Вла
дивосток. Свое название поселение получило 
от слов <евладеть » и « Восток, по модели поя -
вившегося в конце XVIII в. названия крепости 
Владикавказ. 

В 1871 r. во Владивосток была переведена из 
Николаевска-на-Амуре главная база Сибирской 
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А Герб города Большой Камень (1997). 

А Флаг города 6ольшой Камень (2003). 

А Герб города Владивосток (1992). 

военной флотилии. Развитие судостроения 
и других отраслеи промышленности соnровож -
далось укреплением Владивостока как админис
тративного центра. В 1880 r. Владивоаок был 
выделен в особое военное губернаторство и при
знан городом. 

Первый официальный герб Владивоаока был 
утвержден 16 марта 1883 г, когда город входил 

�
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.& Г,ер6 города Владивосток (2001). 

А Герб �орода Лесозаводск (2001). 

в Приморскую облааь. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, зеле
ного цвета. В центральной части щита был изоб
ражен поднимающийся по серебряной скале 
золотой с черными полосками, червлеными 
(красными) глазами и языком уссурийский тиrр. 
В вольной части (верхнем левом углу щита) 
в серебряном квадрате находилось изображение 
фрагмента герба Приморской области. Щит был 
увенчан золотой трехзубцовой башенной коро
ной. За щитом находились два скрещенных зо
лотых якоря, соединенных Александровской 

-лентои. 
В 1888 г. город Владивосток стал админист

ративным центром Приморской области. 
В 1897 г. была построена железная дороrа Хаба
ровск - Владивосток, а в 1903 г. открылось 
прямое железно-дорожное сообщение с Моск
вой по Великой Сибирской железнодорожной 
ма�истрали. 

В годы гражданской войны Владивосток 
являлся центром Дальневоаочной Республики, 
а с 1938 г. стал административным центром 
Приморского края. Выгодное географическое 

А Герб Микайловскоrо района. 

А Герб города Находка (2000). 

положение, наличие железнодорожного и 
морского трансnорrа, связь с иностранными 
государствами обеспечили Владивостоку его 
бурное промышленное развитие. В городе 
производится ремонт судов, изготавливаются 
машины для обработки рыбы и крабов, горно
шахтное оборудование, насосы, металлокон
струкции. Здесь находится база Дальневосrоч
ного китобойного, краболовного, рыбного 
промыслов и рефрижераторный флот. В наши 
дни этот город является крупным морским
портом на Тихом океане и главным узлом мор
ских и сухопутных путей сообщения. Кроме 
того, это самый крупным по численности насе
ления город Дальнего Востока. 

24 июня 1992 г. был восаановлен историчес
кий герб Владивостока образца 1883 r. Однако 
при этом его лишили фрагмента герба Примор
ской области. В резу ль тате он представлял собой
геральдический щит французской формы, зеле
ног,о цвета. В центральной части щита был изоб
ражен поднимающийся по серебряной скале

-золотои, с черными полосками, ,червлеными
(красными) глазами и языком уссурийский тигр.
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Щит был увенчан золотой трехзубцовой башен. 
ной короной. За щитом находились два скрещен
ных золотых якоря, соединенных Александров-

... -

с кои лен тои. 
Современный герб города Владивосток был 

утвержден l ноября 2001 г. Он представляет со
бой геральдический щит французской формы,
зеленого цвета. В центральной части щита изоб
ражен поднимающийся по черно-серебряной 
скале золотой, с черными полосками, червлены
ми (красными) глазами и языком уссурийский 
тигр. 

IЬрод Лесозаводск 

Город Лесозаводск расположен на Уссурий
ской низменности, в месте пересечения реки 
Уссури {приток Амура) с Транссибирской ·е

лезной дорогой, в 350 км к северо-востоку от 
Владивостока. Он является административнь1м
центром Лесозаводского района. 

В 1924 г. на живописном берегу таежной реки 
Уссури было начато строительство лесозавода, 
при котором возник поселок. Неподалеку также 
находился поселок лесозавода, ранее принадле
жавшего купцу Бородину. В 1932 г. эти посел и, 
носившие названия Дальстрой и Новостройка, 
были объединены с прилегающими селениями 
в один рабочий поселок с названием Лесоза
водск. В 1938 г. он был преобразован в город 
Лесозаводск. 

Современный герб города Лесозаводск, ко
торый одновременно является геральдичес ой 
символикой всего Лесозаводского района, 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, зеленого цвета. В центральной 
части щита находится TOt;iKO окаймленный золо
том лазоревый (синий, голубой) Андреевский 
крест. В верхнем левом углу изображен стоящий 
золотой, с черными полосками, уссурийс ий 

-

тигр, в правом нижнем углу - пурnурныи цве-
ток лотоса. тонко окаймленный золотом. 

Михайловскии район 

Михайловский ,район располо ен в юго-за
падной чааи Приморского края. Он граничит 
с Уссурийским городским округом, Анучине им, 
Шкотовским, Хорольским, Черниговским и Ок
тябрьским районами. Административным 
ценrром района является село Михайловка. 

Михайловский район Приморского края был 
образован 4 января 1926 г. 

Герб Михайловского района предст�вляет 
собой геральдический щит французскои фор
мы, диагонально рассеченный на два сектора. 
В правом верхнем секторе лазоревого цвета 
изображен кусок черного каменного угля, из 
которого исходят золотые лучи. Это символ 
возрождения угледобывающей промышленнос
ти. В нижнем левом секторе на червленом 
(красном) фоне размещены пять золотых коло· 
сьев, которые символизируют земледелие, 
богатства земли. 

IЬрод Находка 

Город Находка расположен в 170 км к восто
ку от Владивоаока. Он является городом рае
вого подчинения. 

Современный rород Находка был основан на 
берегу одноименнои бухты, открытой и описан
ной в 1858 1г. экипажем русского военного кораб
ля «Америка)>. В 1926 г. на этом месте стояли дв� 
небольших поселка, насчитывающие в общеи
сложноаи около 300 жителей. Перед началом
Великой Отечественной войны на берегу неза
мерзающей бухты Находка началось строитель·1i.�



ство крупного порта, а на месте старых поселений 
был основан поселок Находка. Уже в 1946 г. он 
получил статус рабочего поселка, а в 1950 r. -го
рода. В наши дни Находка является вторым по 
значению, после Владивостока, портовым горо
дом Приморья. 

r ерб города Находка был утвержден 22 сен
тября 2000 г. Он преда�вляет собой геральди
ческий щит французскои формы, горизонталь -

... 

но и вертикально рассеченныи на три сектора: 
верхний -червленый (красный}, правый -зе
леный и левый-лазоревый (синий, голубой}. 
в центральной части щита изображен золотой 
якорь, обвитый наподобие кадуцея парой зол о-

. -

тых змеи и увенчанныи золотыми крылышками. 
Эта композиция характеризует Находку как 
крупный торговый город-порт. 

IЬрод Партизанск 

Город Партизанск расположен на побережье 
залива Находка, в долине реки Партизанская, 
в 165 км к востоку от Владивоаока. Он является 
городом краевого подчинения. 

Современный город Партизанск был осно
ван в 1896 г. как шахтерский поселок Сучанский 
Рудник. Свое название он получил по располо
жению на реке, которая в те годы вместо име
ни Партизанская носила китайское название 
Сучан ( образовано от китайских слов «су» -
t<река. вода» и <<чен>) - «крепость>>). 27 апреля 
1932 r. поселок получил статус города и имя 
Сучан. 

В 30-х гг. ХХ в. город был переименован в Га
марник, в честь армейского комиссара 1 ранга 
Я. Г амарника, которы.й был председателем При
морского крайисполкома в 1923-1928 rr. В 1937 r. 
Гамарник был объявлен врагом народа, а городу 
возвращено прежнее название «Сучан �-

26 декабря 1972 r. в ходе кампании по ликви
дации китайских названий на Дальнем Востоке, 
аавшей следствием советско-китайского воо
ру енного конфликта на острове Даманский, 
город был повторно переименован, на этот раз 
в Партизанск. Такое название город получил 
поrому, что именно горняцкий Сучан и окрест
ные населенные пункты долины реки Сучан 
явились колыбелью партизане ого движения 

.. -
в годы иностраннои военнои интервенции 
и граждане ой войны. Кстати, вместе с городом 
переименовали и протекающую в этих меаах 
реку Сучан. 

Герб города Партизанск представляет собой 
геральдический щит французской формы, зе
леного цвета. В центральной часrи щита на о
дится черный квадрат с изобра ением растения 
женьшень с пурпуровыми nnoдatv1и, зелеными 
листьями и золотым корнем. Черный цвет квад
рата символизирует уголь, та ак именно 
угольная промышленность долгие годы явля
лась для Партизанска градообразующей, и вся 
его трудовая слава связана с добычей угля 
Женьшень символически дает городу надежду 
на возрождение, исцеление, продление жизни 
и уверенноаь в изобилии, могуществе и cno--коиавии. 

В вольной части (правом верхнем углу) щита 
имеется изобра ение герба Приморского 
края - геральдический щит ,французе ой фор
мы, зеленого цвета, в центральной части кото
рого находится лазоревый (синий, голубой) 
Андреевский крест и идущий направо золотой, 
с черными полосками

1 уссурийс ий тигр. 

IЬрод Уссур11йск 

Город Уссурийск. расположен в юго-восточно�� 
части Раздольно- Ханкайской низменности,

ан 

в месте слияния рек Раздольная, Раковка, Комаровка, в 110 км к северу от Владивостока Он являете� админиараrивным центре�� Уссурийского раиона. 
Современ,ны.й город Уссурийск был основанв 1866 г. как село Никольское переселенцами изАстраханской и Воронежской губерний. Своеназвание село получило по церкви, освященнойво имя Николая Чудотворца . 
Развитию и укреплению этого небольшогосела во многом поспособствовало строительство Уссурийской железной дороги, восточного участка Транссибирской магистрали. В 1898 г.

при слиянии села Никольское с пристанционным поселком Кетрицево был образован город 
Никольск. В начале ХХ в. это был активно раз
вивающийся населенный пункт, имеющий хо
рошую транспортную связь с Владивостоком. 
Для обслуживания железной дороги в городе 
были открыты ремонтные мастерские и паро
возное депо, зате � литейный механический 
завод. В этот период были также построены 
известковый, кирпичные, лесопильные, коже
венные, винокуренные, пивоваренный, свеч
ной, маслобойный заводы, мукомольная 
мельница с паровой машиной и электростан
ция. 

В 1926 г. город был переименован в Ни
кольск-Уссурийский. Определение «Уссурийс
кий» в его названии было добавлено для отли 
чия от города Никольск, расположенного в Во
логодской области. В 1935 r. город был вновь 
переименован в Ворошилов no фамилии совет
ского партийного и военного деятеля К.Е Воро
шилова. Очередное переименование города 
произошло в 1957 г. - он получил название 
Уссурийск. 

Герб города Уссурийск был утвержден 5 ап
реля 2002 г. Он представляет собой геральди
ческий щит французской фор�,ы, червленого 
{красного) цвета. В центральной части щита 
изобра ен золотой перевязанный лазоревой 
(синей, голубой) лентой хлебный сноп с вотк
нутым в него серебряным серпом. 

IЬрод Фокино 

Город Фокине на одится на берегу залива 
Петра Великого, в 45 км от Владивостока. Он 
является городом краевого подчинения, на о
дящегося в ведении федеральны органов го-

-сударственнои влааи и управления. 
Селение Промы01овка Петровской волоаи, 

Ольгинского уезда При�1орской области было 
основано в 1891 г. 4 января 1926 года бь,л обра
зован Шкотовс ий район с центром в селе 
Шкотово, в состав которого вошла и Промыс
ловка. Решением Приморского край��сполкома 
от 17 января 1958 г. этот населенный пункт был 
отнесен к катеrори�1 рабочих посел ов. Однако 
у е в 1963 года поселок Промыслов�а был от
несен к категории сельских поселении и в даль
нейшем вошел в черту поселка городского типа 
Тихое еанс ий. 4 о стября 1980 г. это объедине
ние было выд1еnено �1 Ш отовс ого района 
и переименовано в закрытый город Фо ино. 
которому был установлен почтовый адрес 1Шко
тово-17. Только в январе 1994 r. городу было 
разрешено использовать свое официальное 
rеоrрафичес ое название - Фокина. 

Герб города Фа ино был утвержден 24 авгус
та 2002 г. Он представляет собой геральдиче
с ий щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвета. В центральной части 
щита изобра ен холм, ело енный из серебря
ны камней, на котором уаановnена серебряная 
часовня со сквозной аркой, через оторую виден 
серебряный орабль под парусами. Часовня 

• Герб r,opoAa nартизанск.

& Герб r,орода Уссурийск (2002),, 

• Герб гrо�да Фокино (2002).
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абаровский край расположен на Дальнем 
Востоке, с востока омывается Охотским 

Японским морями. Он граничит на юге 
с Приморским краем, Китаем, на юго-западе и за-
паде -с Амурской облаоъю, на северо-западе 
и севере-с РесnубликойСаха (Якутия), насеверо
востоке-с Магаданской областью. Администра
тивным центром края является город Хабаровск. 

В состав Хабаровского края входят следующие 
районы: Амурский (г. Амурск), Аяно-Майский 
(с. Аян), Бикинский (г. Бикин), Ванинский 
(пгт Ванина), Верхнеб�реинский (пгт Чегдомын), 
Вяземский (r. Вяземский), им. Лаза (пгт Переяс
лавка), им. Полины Осипенко (с. им. Полины 
Осипенко), Комсомольский (г. Комсомольск-на
Амуре), Нанайский (с. Троицкое), Николаевский 
(г. Николаевск-на-Амуре), Охотский (пгт Охотск), 
Советско-Гаванский (г. Советская Гавань), Сол
нечный (пгт Солнечный), Тугуро-Чумиканский 
(с. Чумикан), Ульчский (с. Богородское) и Хаба
ровский (r. Хабаровск). 

До появления русских на территории Дальнего 
Восrока проживали племена дауров, эвенков, на
тков, гиляков и другие, - всего около ЗО�тыс. че-

1 р 

А К.рта Xi/J6apo8atoro �•.

евосrочный 

была поароена в городе в честь празднования
300 -летия Российского Флота, в память моря
кам, служившим на благо России. 

История современного Черниговского района 
фактически началась осенью 1885 г, когда груп
па переселенцев из 25 семей украинских крестьян 
направилась в глубь Приморской области, к озе
ру Ханка. Все они происходили из села Мутин 
Кролевецкого уезда Черниговской губернии. 
1 октября 1886 г. они основали село Черниговка 

В вольной части (правом верхнем углу) щита,
в квадрате зеленого цвета, находится изобра
жение фрагмента герба Приморского края -
лазоревый (синий, голубой) Андреевскии креа
и идущий направо золотой, с черными полос
ками, уссурийский тигр. 

- ... 
, 

названное в честь своеи малои родины. Так же 
назвали и протекающую поблизости речку. 

Под щитом расположена лазоревая ( синея, 
голубая) лента, на которой помещен девиз_: 
«РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ БЫТЬ», начертанныи 
серебряными буквами. 

Благодаря удачному расположению, Чернигов
ка быаро росла и вскоре стала административ
ным и торговым центром волости. В селе имелись 
своя лечебница, церковь и две школы. Сущеаво
вало нескол,ько магазинов и промышленных 
предприятий: бумажная фабрика, паровая муко
мольня, лесопильный и кирпичный заводы. ЧерниrовсlСНЙ 

район 

Черниговский район находится на юге цент
ральной части Приморского кеая � занимает 
юго-восточную часть Приханкаискои равнины 
и чааь южных отрогов Синего хребта. На севе
ре и северо-воаоке он граничит со (пасеки�, 
на востоке-с Анучинским, на юге-с Михаи
ловским, на западе и северо-западе - с Хо
рольским районами. Административным цент
ром района является село Черниговка. 

Хабаровский край 
ловек. Они не входили в какое-либо государство, 
ясака и дани никому не платили. Русские пересе
ленцы начинали осваивать эти места XVII в. Соглас
но иаорическим записям в 1639 г. отряд казаков 
во главе с И. Москвитиным вышел к бере�ам Охот
ского (тогда Ламского) моря и усrью реки Ульи и 
основал там первый острог. Войско стало первым 
русским поселением в Хабаровском крае. В даль
нейшем экспедиции В.Д. Пояркова (1643--1644 гг.) 
и Е.П. Хабарова (1649 г.) положили начало присо
единению Приамурья к России. В середине XVII в. 
здесь был основан ряд новых острогов: Албазинс
кий (165 1 г.), Ачанский (1652 r.}, Кумарский 
(1654 r.), Косогорский (1655 г.) и друВ1е, а также 
крестьянские села: Солдатово, Игнашкино, Пок
ровское, Монааырщина, Андрюшюино и другие. 

Герб Черниговского района был утвержден 22 мая 
2002 г. Он представлял собой liеральдический щит
французской формы, серебряного цвета, с лазоре
вой (синей, голубой) оконечностью. Из оконечности 
к вершине щита проведена широкая червленая 
( красная) линия с изображением на ней раскрытого 
серебряного цветка лотоса с золотой семенной ко
робочкой и золотого хлебного колоса, который 
символизирует исrоричесхи сложившийся основной 
промысел жителей района -хлебопашество. 

в 1902 г. - по КВЖД, что значительно ускорило 
-приток переселенцев в краи. 

Дальневосточный край был образован 4 января 
1926 г. из Амурской, Камчатской, Приморской гу
берний и часrиЗабайкальской rубернии. Центром 
Дальневосточного края являлся г,ород Хабарове . 
Современный Хабаровский край был образован 
20 октября 1938 г. при разделе Дальневосточноfiо 
края. В состав края в разное время входили Амур
ская (1938-1948 гг.), Нижне-Амурская (1938-
1956 rг.), Камчатская (1938-1956 rr.), Са алинс ая
(1938-1947rт.)области, Чукот�ий (1938-1953 rт.)

и Корякский национальные о руга, Еврейская ав
тономная облааъ (1938-199 1 rт.).

Герб Хабаровского края был утвержден 28 июля 
1994 г. Он nредсrавляет собой геральдический щит 
французской формы, серебряного цвета. В цент
ральной части щит:а изображен сидящий на задних
лапах черный с белой грудью медведь, который 
передними лапами бере но удер ивает (прижи
мает к груди) исrорический герб административ
ного центра Хабаровского края - города Хаба
ровск. Голова медведя с раскрытой пааъю, черв
леными (красными) глазами и языком повернута 
направо. 

Полный герб Хабаровского края п�дставляет 
собой геральдический щит французской формы, 
серебряного цвета. В центральной части щита
изображен сидящий на задних лапах черный 
с белой грудью медведь, который передними 
лапами бережно удерживает (прижимает к гру
ди} исторический герб Хабаровска-админис
траrивноrо центра Хабаровского края. Голова 
медведя с раскрытой пастью, червлеными (крас
ными) глазами и языком повернуrа направо. Щит 
увенчан императорской короной и обрамлен 
золотыми дубовыми ветвями, соединенными 
Андреевской лентой. В нижней части герба на
ходится голубая лента с названием края, выпол
ненным серебряными буквами. 

Флаг Хабаровскоrо края был утвержден 14 июл� 
1994 г. и ВнеGен в Государственный геральдическии 
ре

гистр РОGсийской Федерации под номером 149.
Он представляет собой прямоугольное полотнище

К началу 80-х гг. XVII в. весь Амур до Татарс
кого пролива и те,рритория к востоку от Арrуни 
до Большого Хин�ана находились в составе Рос
сии. На этих землях были образованы Нерчинс. 
кий уезд, Албазинское воеводство, ставшие 
центрами русской деятельносrи на Амуре. Одна
ко дальнейшее освоение края было остановлено 
Китаем, где тогда утвердилась манчжурская 
династия Цин. Немногочисленные русские вой
ска отчаянно сопротивлялись, но правительство 
не сумело своевременно переброси1iь в Приаму
рье крупные военные силы, и Россия была вы
нуждена в 1689 г. подписать навязанный ей Не
рчински,й договор и отказаться от левобережья 
Амура. Только после подписания в 1858 г. Айrун
ского, а в 1860 г. Пекинского договоров эти тер
ритории окончательно были закреплены за 
Россией. После этого началось активное заселе
ние Приамурья. В 1858 г. были заложены Хаба
ровка, Софийск, Иннокентьевка, Корсакова, 
Казакевичево и другие опорные пункты. С 1858 по 
1860 rr. на Амур было переселено более З тыс. 
человек. Они основали села Воронежское, Вятс
кое, Троицкое, Пермское, Тамбовское и другие. 
В 1884 r. было образовано Приамурское �нерал
�рнаторсrво в составе Забайкальской, Амур
скои и Приморской облiстей с центром в городе
Хабаровск. До конца XIX в. заселение Приамурьяшло медленными темпами Ситуация аала меняться к началу ХХ в. В 1900 г. было открь,тодвижение по Забайкальской железной дороге, а

с соотношением сторон 2:3. Полотнище состоит из 
белой и голубой равновеликих горизонтальных 
полос и зеленого клина у древка. Белый цвет сим-__
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