
• �ерб города Свободнь,й.

IЬрод СвобоJ,ВЬПI 
(город Алексеевск) 

Город Свободный расположен на юге Амуро
Зейской равнины, на правом берегу реки Зея 
( приток Амура), в 170 км к северу от Благовещен -
ска. Он является админиаративным центром 
Свободненского района 

В 1912 г. в ходе строительства Амурской же
лезной дороги и сооружения железнодорожно
го моста через реку Зею, рядом с переселенче
ской станицей Сура жевка ( основана в 1901 г. 
переселенцами Суражскоrо уезда Черниговской 
губернии), был основан город Алексеевск. Свое 
название новый город получил в честь наслед
ника российского престола, царевича Алексея 
Николаевича Романова {1904-1918). 30 июля 
1912 r. на главной площади Алексеевска соао
ялось торжественное собрание и освящение 
памятника, воздвигнутого в честь закладки го
рода. 

Герб уездного города Алексеевск был ут
вержден 11 февраля 1915 г. Он представлял 
собой геральдический щит французской 
формы, червленоrо {красного) цвета. В цен
тральной части щита находился серебряный 
обелиск с червленым (красным) овальным 
щитком, на котором были изображены золо
тая литера «А» и золотая корона над ней. 

д,,льневосточный федеральНЬIЙ округ 

• Герб r,орода ТыНАа (2006).

В вольной части ( правом верхнем углу) щита 
в квадрате зеленого цвета был расположен 
фрагмент герба Амурской области - широ
кая серебряная волнообразная линия, над 
которой находились три золотые восьмико
нечные звезды. Щит был украшен серебряной 
трехзубцовой короной и окружен золотыми 
колосьями, соединенными Александровской 

-лентои. 
3 июля 1917 г Временное правительство, по 

просьбе городских властей, своим решением 
переименовало город в Свободный. В 1918 г. 
город стал административным центром Свобод--
ненского раиона. 

Современный герб города Свободный пред
ставляет собой геральдический щит француз
ской формы. червленого (красного) цвета, 
с синей оконечностью, отделенной серебряной 
волнистой линией. В центральной части щита 
находится серебряный обелиск, увенчанный 
золотым факелом. У подножья обелиска изо
бражен железнодорожный мост через реку Зею, 
близ которого и появился город Свободный 
(Алексеевск). 

IЬродТында 

Город Тында расположен на многолетнемер
злых породах, в долине рек Тында и Геткан 

(бассейн Зеи), в 840 км к северо-западу от 
Благовещенска. Он является административ
ным центром Тындинского района, который на 
западе граничит с Читинской областью, на се
вере и северо-западе - с Якутией, на восто
ке - с Зейским, на юго-востоке - с Магдага
чинским, на юге - со Сковородинским райо
нами. 

1928 г. на месте небольшого поселения из
вестного с 1917 г бь1л образован рабочий по
селок Тындинский. Первоначально здесь 
проживали семьи специалистов, занятых на 
обслуживании автомобильного транспорта и 
Амура-Якутской автодороги Свое название 
поселок получил по расположению на реке 
Тында, имя которой в свою очередь было об-

-

разовано от эвенкииского слова «тэнды» -
<<береговой» (по берегу этой реки проходил 
путь, которым следовали многие путешествен
ники прошлых веков). 

В 1974 году вышло постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной магист
рали>>. Рабочий поселок Тындинский стал од
ним из центров этой грандиозной стройки Уже 
8 мая 1975 г. в Тындинский пришел первый 
рабочий поезд- поселок соединился сталь
ными рельсами с Транссибирской магистра
лью. 14 ноября 1975 r. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР поселок был преоб
разован в город Тында. 

Герб города Тында был утвержден 26 января 
2006 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под 
номером 2270. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебря
ного цвета. В верхней части щита на червленом 
{красном) фоне находится надпись с названи
ем города, выполненная серебряными буква
ми. Остальная часть щита горизонтально 
и вертикально рассечена на четыре сектора. 
В верхнем правом секторе серебряного цвета 
изображена зеленая ель, в верхнем левом 
секторе зеленого цвета - золотои олень, 
в нижнем правом с.екторе синего цвет а -шесть 
сложенных пирамидально (один, два и три) 
золотых брусков

l 
а в нижнем левом секторе 

серебряного цвета расположены половина 
шестерни и половина дисковой пилы синего 
цвета. В центральной части щита размещен 
ключ. заканчивающийся внизу крылатым коле
сом, а поверх него- надпись <<БАМ>> . В целом 
композиция щита подчеркивает тот факт, что 
город Тында был основан как один из опорных 
пунктов ароительства БАМ, а в наши дни через 
город проходит Амуро-Якутская автодорога, 
Дальневосточная железная дорога и аэро
порт. 

Магада :яоблаеtпь 
агаданская область расположена на се
веро-востоке Российской Федерации, 
омывается Северным Ледовитым и Тихим 

океанами. Большую часть территории занимают 
Колымское и Чукотское нагорья и Анадырское 
плоскогорье. Административным центром об
ласти является город Магадан. 

В состав Магаданской области входят: Оль
ский ( nrr Ола), Омсукчанский ( пгт Омсукчан), 
Северо-Эвенский (пгт Эвенск), Среднеканский 
(пгт Сеймчан}, Сусуманский (r. Сусуман), Тень
кинский (пгтУсть-Омчуг), Хасынский (пгт Па
латка) и Ягоднинский ( пгт Ягодное) районы. 

Магаданская область образована 3 декабря 
1953 г. Ранее большая часть ее территории вхо-

дила в состав Хабаровского края. По своему 
географическому положению область относится 
к районам Крайнего Севера. В наши дни терри
тория Магаданскои области занимает по вели
чине девятое место в Российской Федерации, но 
отно�ится к числу наименее заселенных терри
тории. 

Герб Магаданской области был утвержден 
28 декабря 2001 г. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, рас
сеченный вилообразно на три сектора и тонко 
окаймленный золотом. В верхнем секторе 
красного цвета изображены слитки ( один се
ребряный и два золотых), на фоне золотых 
геологического молотка и кирки. В правом 
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секторе на голубом фоне изображены сереб
ряные гидроэлектростанция и самолет. В левом 
секторе синего цвета находятся три золотые 
рыбы, одна над другой. В центральной части 
щита изображена золотая роза ветров. В целом 
композиция герба области указывает на терри
ториальные особенности и символизирует 
основные отрасли ее промышленности: горно
добывающую, рыбную, энергетику и транс
порт. 

Флаг Магаданской области был утвержден 
28 декабря 2001 г. Он представляет собои пря
моугольное полотнище красного цвета с соот
ношением сторон 2:3. В крыже (левом верхне� 
углу) полотнища расположен герб Магаданскои� 



_. Карта Магаданской области. 

области. Вдоль нижней кромки полотнища 
проведены четыре волнистых полосы с чередо• 
ванием синего и белого цветов. 

IЬрод Гижнrинск 
(национальный поселок Гижнrа) 

В 1752 г. на левом берегу реки Ги:жиrи, не
далеко от ее устья, была построена Гижигин
ская крепость, «дабы обеспечить сухопутное 
сообщение России с Камчаткою и чтобы пос
тановить преграду возмущениям коряков ... » .
Вскоре этот укреппенныи пункт стал вторым 
по величине населенным пунктом на северо
восточном побережье Охотского моря. Со
гласно описанию, составленному через пять 
лет после основания крепости, она имела 
форму вытянутого квадрата размером при
близительно 43 х 64 м и была обнесена дере
вянными стенами, высота отары доходила 
до 5 м. 

В 1771 r. в крепость были переведены присут
ственные места, чиновники и некоторые жители 
уничто енноrо Анадырского острога. Это значи
тельно увеличило ее население и подтолкнуло 
развитие. В 1783 г. крепость была объявлена го
родом Гижигинском и центром Ги иrинского 

А Г-,,6 mрола Гижиrинск (1790). 

Магаданская область 
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◄ Герб Магаданской области (2001).

уезда, протянувшегося по береrу Охотского моря 
от Охотска до Камчатки. 

Герб уездного города Г и жиги нс к был утверж -
ден 26 октября 1790 r. вместе с другими гербами 
городов Иркутского наместничества. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два сек
тора. В верхнем секторе серебряного цвета на
ходился фрагмент герба губернского города 
Иркутск - бегущий по зеленой земле бабр 
(тигр}, держащий во рту соболя. В нижнем сек
торе голубого цвета был изобра ен фрагмент 
серебряной репости с башнями, аоящей на 
фоне синего моря. Над средней башней разве
вался красный флаг с императорским вензе
лем. 

В онце XVIII в. Гижиrинск утратил свое адми
нистративное значение. Уже через столетие он 
превратился в обыкновенное провинциальное 
селение, отя до 1926 r. сохранял статус города. 
В настоящее время Ги ига является националь
ным поселка в Северо-Эвен ском районе Ма • 
гаданс ой облааи. 

IЬрод Магадан 

Город Магадан располо ен в 7110 м вос
току от Москвы, на берегу бу ты Нагаева Охот
ского моря, на многолетнемерзлых породах 
и в зоне повышенной сейсмичности. Он являет• 
ся административным центром Магадане ой 
области. 

Возникновение Магадана и его развитие свя
зано с освоением природны ресурсов северо
востока страны (в первую очередь Колымы). 
В 30- гг. ХХ в. здесь началось строительство 
поселка. Свое название он получил по одной из 
рек, протекавших близ места его возникновения, 
имя которой в свою очередь было образовано or 
эвенского слова < монгодан > ( «морс ие наносы, 
плавни >). 

В 30-50-х гг. в поселке Магадан размещался 
центр управления Северо-Восточных исправи
тельно-трудовых лагерей НКВД СССР. 14 июля 
1939 г. рабочий поселок был преобразован в го
род. Эту дату принято считать годом рождения 
Магадана

1 
хотя факrически он был зало ен 

почти десятью годами раньше. Начиная с 1953 г. 
Магадан является административным центром 
Магаданской области. 

Герб города Магадан был утвержден 2� ав
густа 1999 r. и внесен в Г ос�дар�твенныи ге
ральдический регистр Россиискои Федерации 
под номеро�, 601. Он представл�ет собой 
rеральдичес ий щиr французскои формы, 
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червленого { расного) цвета, с лазоревой {си
ней, rоnубой) о онечностью. В центральной 
части щита изобра ен золотой с ачущий 
олень, под оторым помещены две золотые 
четырехлучевые звезды. Первая из них боль• 
шеrо размера. Через о онечность щита про о
дят три волнистые горизонтальные серебряные 
линии 

Флаг города Магадан был утвер ден 
1 июля 1999 г и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российс ой Федера
ции под номером 602. Он представляет собой 

�
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прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из двух раз-

евосn,чвы:й 

-

новеликих горизонтальных полос: верхнеи

(шириной 2/ от общей ширины) - красного

и нижней -
3 

голубого цветов. В середине

верхней полосы находится изображение

фигур городского герба - желтый скачущий

олень и две желтые четырехконечные звезды.

Нижняя полоса равномерно разделена тремя

волнистыми горизонтальными линиями бе

лого цвета. 

IЬрод Сусуман 

Город Сусуман расположен на реке Берелех

(бассейн Колымы), на Колымском тракте,

в 650 км к северо-западу от Магадана. Он явля

ется административным центром Сусуманского

района, который на востоке граничит со Средне

канским районом, на юге - с Ягоднинским 

и Тенькинским районами, на западе и севе

ре - с Республикой Саха (Якутия). 
В 1932 г. в долине Сусуман были обнаруже

ны россыпи золота. В августе 1937 г. здесь был 
организован первый золотодобывающий 
прииск района - «Мальдяк». В 1938 г. на базе 
трех открытых приисков «Мальдяк», «Удар
ник» и «Стахановец» было организовано За
падное горнопромышленное управление 
«Дальстроя», административный центр кото-

рого расположился в поселке, построенном 
при базе совхоза «Сусуман», называвшегося 
по реке Сусуман. Свое название река, совхоз 
и поселок получили от искаженной формы 
эвенского слова «кухуман» ( «буран, поземка, 
ветер»). 3 декабря 1953 г. в составе Магадан
ской области был образован Сусуманский 
район, а 12 декабря 1964 r. его администра" 
тивный центр, рабочий поселок Сусуман, был 
преобразован в город районного подчине
ния. 

В наши дни город Сусуман является центром 
горной промышленности западного района об
ласти, специализирующейся на добыче золота 
и угля. А сам город называют некоронованной 
столицей золотой Колымы 

Современный герб города Сусуман, который 
одновременно является геральдической сим
воликой всего Сусуманского района, был ут
вержден 22 февраля 2002 г. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мы, червленого (красного) цвета, с лазоревой 
(синей, голубой) оконечностью, отделенной 
тонкой серебряной линией. В центральной 
части щита символически изображена золотая 
машина, добывающая золото, что символизи
рует основную отрасль, развитую в районе -
золотодобычу. 

Сахал 'ЯО ь 

ахалинская область - единственная 
в стране, расположенная на 59 островах, 

.......... включает в себя остров Сахалин с находя
щимися вблизи него островами Монерон и Тю
лений и дв� гряды Курильских островов. По 
проливам Лаперуза (между Сахалином и остро
вом Хоккайдо), Кунаширскому, Измены (между 
Кунаширом и Хоккайдо) и Советскому ( между 
островами Малой Курильской гряды и Хоккай
до) проходит государственная граница Россий
ской Федерации с Японией. Административным 
центром области является город Южно-Саха
линск. 

В состав Сахалинской области входят следую
щие районы: Александровск-Сахалинский 
( г. Александровск-Сахалинский), Анивский 

(r. Анива), Долинский (r. Долинск), Корсаков
ский (r. Корсаков), Курильский (г. Курильск), 
Макаровский (г. Макаров), Невельский (г. Не
вельск), Ногликский ( пrт Ноглики), Охинский 
(r. Оха), Поронайский (г. Поронайск), Северо
Курильский (г. Северо-Курильск), Смирныхов
ский (пrт Смирных), Томаринский (г. Томари), 
Тымовский (пrт Тымовское), Углеrорский (г. Уг
легорск), Холмский (г. Холмск) и Южно-Куриль
ский (пrт Южно-Курильск). 

Самые первые сведения о Сахалине и Ку
рильских островах были получены в Европе 
в конце XIII в. от знаменитого итальянского 
путешественника Марко Поло. В XVI-XVII вв. 
в Дальневосточных морях неоднократно появ
лялись корабли европейских государств. Од-

.._...чатсю,,., 
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нако право первооткрытия, перво
присоединения и первоисследова
ния этих территорий принадлежит 
России. К моменту появления рус
ских землепроходцев здесь не было 
еще никаких государственных об
разований, а немногочисленное 
коренное население жило разроз
ненно. 
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Первооткрывателями Сахалина 
стали русские казаки-землепроход
цы, пришедшие на Амур из Якутска. 
Это произошло в 1641 r., когда отряд 
казаков И.Ю. Москвитина оказался 
вблизи понизовья Амура и впервые 
вышел к Великому Тих ому океану . 

В 1803 r. состоялась первая круго
светная экспедиция, которую возгла
вил И.Ф. Крузенштерн. В 1805 г. 
участники экспедиции описали и по
ложили на карту все восточное и се
веро-западное побережье Сахалина, 
а также 14 островов Курильской гря -
ды. В 1849 г. экспедиция Г.И. Невель
ского обследовала восточные, север
ные и северо-западные берега Саха
лина и фарватер Амура. В 1853 г. 
члены экспедиции основали первый 
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на Сахалине русский военный пост Ильинский 
(ныне поселок Ильинский), который в дальней
шем сыграл важную роль в утверждении прав 
России на этот регион. 
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