
& �ерб rrp,дa Южно-Сахалн1Юt (1992). 

В 1881 r. в центре южной части оарова, на реке 
Сусуя (на языке айнов susu значит «ива»), было 
основано село Владимировка, которое японцы 
называли Тоехара (Тойохара). Считается, что 
свое русское название оно получило от личного 

.,, 
невостоЧНЬ1И 

имени Владимир, принадлежавше
му местному управителю каторжны
ми работами. В 1905 r. эта террито
рия перешла под юрисдикцию Япо
нии. В этот период село стало 
городом, административным цент
ром Южного Сахалина. 

В 1945 r. Южный Сахалин был воз
вращен СССР. В июне 1946 г. город 
Тоехара был переименован в Южно
Сахалинск, получив новое название 
по расположению на юге острова. 
18 апреля 1947 r rород стал админис
тративным центром Сахалинской об
ласти 

Островное положение области 
и определенные проблемы, связанные 
с транспортировкой, привели к необ
ходимости формирования здесь 
многоотраслевой промышленности. 
Так, в Южно-Сахалинске были созданы предпри
ятия по ремон�у локомотивов и вагонов, автомо
билей, другой техники. Активно развивалась 
ароительная индустрия - предприятия по изго
товлению железобетонных конструкций, строи
тельных деталей, добычи и переработки нерудных 
материалов. Кроме того, был построен ряд пред�
приятий легкой и пищевой промышленности.

Герб города Южно-Сахалинск был утвержден
администрацией города 17 июля 1992 r Он пред-

ставляет собой геральдический щит французской
формы, лазоревого (синего, голубого) цвета.
В центральной части щита изображен стилизо
ванный серебряный ключ. Ушко ключа воспро
изводит цветок орнамента южно-сахалинской
керамики, а бородка состоит из стилизованных
литер «Ю» и «С>>. Ключ поддерживают по сторо
нам два серебряных медведя, стоящие на сереб-

-

рянои ленте. 

Чукотский автономный округ
укотский автономный округ расположен на
крайнем северо-востоке Российской Федера-

1 ии и всего Евразийского материка. Он зани
мает часть материка, Чукотский полуостров и ряд
островов (Врангеля, Айон

1 Ратманова и другие).
Значительная часть округа находится за Северным
полярным кругом. Округ граничит на юге и юго
западе с Камчатским краем, на юго-западе-с Ма
гаданской областью, на западе и северо-запа
де- с Республикой Саха (Якутия). Админиара
тивным центром округа является город Анадырь.
Его омывают воды Чукотского, Восточно-Сибир-

О. Врангеля 
1 

маrаданская 
область 

.& Карта ЧукоТ�скоr:о автономного округа�

р 

ского и Берингова морей. На северо-востоке про
ходит морская государственная граница Россий
ской Федерации с США { со штатом Аляска).

В соаав Чукотского автономного округа вхо
дят: Анадырский (пгт Угольные Копи), Берингов
ский (пгт Беринrовский), Билибинский (г. Били
бина), Иулыинский (пп Эrвекинот), Провиден
ский (пгт Провидения), Чаунский (r. Певек},
Чукотский (с. Лаврентия) и Шмидтовский
(пrт Мыс Шмидта) районы. 

После падения в XVI в. Казанского и Астра-
ханского ханства дпя России открылся Великий

ЫРЬ 

торговый путь в Среднюю
Азию, Зауралье и Сибирь.
Отряды казачьих служилых
людеи, торговцы и промыш-
ленники забирались все глуб
же в Сибирь и на вновь заня-
тых местах возводили дере
вянные остроги, которые
становились военно-адми
нистративными центрами.
Аборигены крайнего ceвepo-

ti.. востока Евразии столкнулись
0 

с русскими отрядами в пер-
вой половине XVII в. Первое
упоминание о чукчах как о

О более многочисленной на-а) родности относится к 1641-
1642 ГГ.

::r: Богатства этих мест из-
древле привлекали к себе
внимание правителей Русс
кого государства. В 1725 г.
Пеrр I направил сюда воен
ную экспедицию, чтобы об
ложить чукчей ясаком. Она
потерпела неудачу, как впро
чем и все другие экспедиции,
посланные после нее. Лишь
в начале 50-х rг. XVI I t в. цар-
ское правительство измени
ло свою политику на Чукот-

506 

• Герб Чукотскоr,о автономного
округа (2000}.

.А Флаг Чукотского авr�ономноr,о 
округа (1994) . 



ке - было принято решение «чукоч 
и прочих иноземцев призывать в под
данство ласкою>>. Только в 1778 г. с чук
чами окончательно были установлены 
добрососедские отношения и заключен 
официальны й  мирный договор.  
В 1788 г. состоялась первая ярмарка на 
реке Большой днюй. Позже официаль
ная ярмарка была переведена на реку 
Малый днюй у бывшего Анюйского 
острога (современный поселок Остров
ное). Чукчи привозили сюда для обме
на шкуры песца, лисицы, соболя, вы
дры, клыки моржа, оленье мясо, тюле
ньи ремни, а русские торговцы везли 
табак, чай, железные топоры и ножи, 
медные котлы и другие товары. 

Параллельно с налаживанием отно-
шений с местным населением проводи
лась работа по изучению новых земель. 
В 1725 г. была снаряжена Первая Камчат
ская экспедиция во главе с В. Берингом 
на поиски пролива между Азией и Аме
рикой и пути к этому континенту. В годы 
правления императрицы Екатерины 11 
была организована экспедиция Биллин
гса-Сарычева, в ходе которой впервые 
была составлена Карта внутренних райо
нов Чукотки. В 1821-1825 rr. экспедиция 
Ф. Врангеля и Ф. Матюшкина обследо
вала побережье Восточно-Сибирского 
моря и бассейны рек Колыма, Большой 
и Малый днюй. 

До начала ХХ в. Чукотка входила в со
аав Камча1ской области П риамурскоrо 
края. С ноября 1920 г. по март 1921 r. Кам
чатская область на одилась в составе 
Дальневосточной республики, преобра
зованной в ноябре 1922 г. в Дальневос
точную область РСФСР. Советскую власть 
в этом регионе установили лишь в 1923 r, 
когда удалось изгнать по01едние отряды 
колчаковцев. 4 января 1926 r. бь,л обра
зован Дальневосточный край, в котором 
были созданы Анадырский и Чукотский 
районы, входившие в состав Камчатского 
округа. 

10 декабря 1930 r. советское прави
тельство приняло решение об организа
ции национальных объединений в райо
нах расселения малых народностей Се
вера. Так был образован Чукотский 
национальный округ с центром в Анады
ре. В 1938 r, при разделении Дальневос
точного края, Чукотский национальный 
округ оказался в составе Камчатской 
области, а 3 декабря 1953 r. вошел в со
став Магаданской области. В 1977 r. о руг 
был переименован в Чукотский автоном
ный округ. Только 17 июня 1992 г. он 
вышел из состава Магаданской области 
и получил аатус самостоятельного субъ
еt(та Российской Федерации. 

Герб Чукотского автономного округа 
был утвержден 27 ноября 2000 г. Он 
представляет собой геральдический 
щит французской формы, фиолетового 
цвета, который означает вековую муд
рость и спокойную твердость характера 
северян, долгую полярную ночь, царс
твующую над чукотской тундрой боль
шую часть года. В центральной части 
щита изобра ено красное кольцо. Его 
охватывает кольцо большего диаметра, 
состоящее из белых лучей. Лучи симво
лизируют Северное сияние и белое 
безмолвие зимней чукотской тундры. 
Внутри кольца на голубом фоне нахо-

дится Карта Чукотки желтого цвета. 
В месте расположения города Анадырь размещена красная звезда с восемью 
лучами, которые символизируют единс
тво восьми районов автономного окру
га с аJ3министративным центром. Над 
картои изо�ражен стоящий на четырех 
лапах белыи медведь - традиционный 
символ региона. 

Флаг Чукотского автономного окру
га был утвержден 28 февраля 1994 г. 
Он представляет собой прямоугольное 
полотнище синего цвета с соотноше
нием сторон 2:3. У древка находится 
белый треугольник с основанием, 
равным ширине флага. На треуголь
нике изображено желтое кольцо с сер
дцевиной, состоящей из трех горизон
тальных полос цветов национального 
флага России: белого, синего и крас
ного. 

IЬJЮд Аюдырь 

Город Анадырь расположен на берегу 
Анадырского залива Берингова моря, 
в зоне многолетнемерзлых пород, 
в 6400 км от Москвы. Он является адми
нистративным центром Чукотского авто
номного округа. 

В 1648 r. якутский казак Семен Дежнев 
и приказчик московского купца холмого
рец Федот Попов, организовав товари
щество из служилых и промышленных 

-людеи, вышли в плавание на кочах для 
розыска новых земель и народов. Они 
дошли морем до реки Анадырь и в 1649 г. 
основали в ее верхне�� течении зиt,АОВье, 
на меае которого в 1652 r. бь,л построен 
Анадырский острог. В конце XVII в. посе
ление приобрело большое стратегичес
кое значение, став отправным пунктом 
для многих экспедиций, а с открытием 
Камчатки ему подчинялись все новые 
остроги и зимовья. 

В 1889 r. близ поселения Вьен началь
ником Анадырской округи Л.Ф. Грине
виц�<им был основан пограничный пост 
Ново-Мариинс . Свое название он полу
чил в честь ены Александра 111 императ
рицы Марии Федоровны, а определение 
<с ново-» было использовано для отличия 
от уже сущеавовавшего города Мариин
ска в Западной Сибири. 

В 1923 г. село Новомариинское было 
переименовано в Анадырь. Свое назва-

--

ние село получило по одноименнои ре е,

в уаъе которой оно было основано и Ана
дырского острога. Послетого, как в 1930 r. 
был образован Чукотский национальный 
округ, село стало его административным 
центром. Активное развитие и роа Ана
дыря пришлось на конец 50-х гг. ХХ в. 
Здесь появился морской пункт, ставший 
в 1961 г. крупным морским портом, и про
м ыш ленные предприятия. 12 января 
1965 г. по указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР поселок Анадырь получил 
статус города. 

Один из первых гербов города Анадырь 
был утвержден в 1999 г. Он представлял 
собой геральдический щит французской 
формы, тонко окаймленный золотом. 
В центральной чааи щита, на фоне белых 
и синей горизонтальных полос, был изоб
ражен стоящий на задних лапах бурый 
медведь, держащий в передних лапах 
рыбу. 
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& Герб города Анадь1рь (1999). 

А Герб города Анадырь (2005). 

Современный герб города Анадырь 
был утвер ден 14 октября 2005 r. 
и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации 
под номером 2025. Полный герб пред
ставляет собой rераn1ьдический щит 
французской формы, голубоrо цвета, 
с белой волнистой оконечностью. 
В центральной части щит а изобра ен 
стоящий на задних лапах золотой мед-
ведь, дер ащии в передни лапах 
красную рыбу. Щит увенчан пятизуб
цовой золотой короной. В качестве 
щитодержателей выступают фигуры 
казака атамана Семена Дежнева и чу
котского о оrника. 

IЬР9д 
Билибино 

Го род Билибина рас поло ен при 
слиянии рек Каральвеем и Большой 
Кепервеем ( бассейн Колымы), в 655 км 



А Герб города 6нли6ино и 6илн6ин
скоrо района (2001). 

Евр 
врейская автономная область расположена 
на Дальнем Востоке, в Приамурье. На западе 
она граничит с Амурской областью, на восто

ке - с Хабаровским краем. Административным 
центром области является город Биробиджан. 

В соаав Еврейской автономномной области 
входят следующие районы· Биробиджанский 
(с. Птичник), Ленинский ( с Ленинское), Облу
ченский ( r Облучье) 

J 
Октябрьский ( с. Амурзет) 

и Смидовичский ( пгт Смидович). 
Активное освоение современной территории 

Еврейской автономной области русскими земле-

блучье 

к 

А Карта Е•рейской автономной области. 

Да льневостоЧНЬ1й федеральНЬIЙ окруr 

к северо-западу от Анадыря Он является ад
м ин истратив н ы м центром Билибинского

-

раиона 
В 50-х rr ХХ в. был создан палаточныи

лагерь геологов анюйской экспедиции, про
водивших разведку золотоносных месторож
дений в верховьях Малого и Среднего днюя.
Строительство на его месте поселка началось
в 1955 r в связи с открытием в долине реки 
Каральвеем месторождения россыпного зо
лота Свое название он получил в честь гео
л о га -пер в оо ткры вате ля <<Зол о той Колымы>> 
Ю А. Билибина 28 июня 1993 г. поселок Би · 
либино получил статус города. 

Современный герб города Билибина, кота:
рый одновременно является геральдическои 
символикой всего Билибинского района, был 
утвержден 19 октября 2001 г. и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 944. Он пред
ставляет собой геральдический щит француз· 
ской формы, червленого (красного) цвета. 
В центральной части щита изображены золотые 
восьмиконечные звезды, уложенные в два 
скрещенных эллипса. В верхних точках эллипсов 
размещены большие восьмиконечные звезды 
ЗОЛОТОГО цвета. 

� автонам,шя о 

проходцами началось в 40-х гг. XVII в. Вскоре эта 
часть Приамурья была закреплена за Россией 
и стала активно заселяться. В середине XIX в. 
здесь начали селиться забайкальские казаки, а 
с концаХIХ в. -рабочие и служащиестроившей
ся Амурской железной дороги. Так появились 
ааницы, поселки и железнодорожные станции 
Бира, Биракан, Облучье, Лондоко, Ин и Тихонь
кая. 

В дореволюционный период здешние жители 
занимались в основном сельским хозяйством. 
Единственным промышленным предприятием 

был Тунгусский лесоза
вод. Кроме того, велись 
разработки золота в Су
та ре и существовало 
несколько мелких же
лезнодорожных мас
терских. 

28 марта 1928 г. со
ветское правительство 
приняло решение от
вести район Биробид
жана для заселения 
лицами еврейской на
циональности. Было 
определено, что при 
благоприятных усло
виях на этих землях 
будет образована ев-

-

реиская национальная 
административно-тер
риториал ьная едини
ца. В 1930 г. в составе 
Дальневосточного края 
был создан Биробид
жанский националь-.. -ныи раион с центром 
на станции Тихонькая. 
7 мая 1934 г. его преоб
разовали в Еврейскую 
автономную область 
с центром в поселке 
Б и р о б и д ж ан (д о 
1932 г. - станция Ти
хонькая). 
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• f7ерб Еврейской автономной
области (1996).

А Флаг Еврейской автономной 
области (1996). 

Герб Еврейской автономной области был ут
вержден 31 июля 1996 r. и внесен в Государ
ственный геральдический регистр Российско-� 




