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Зерцало новой жизни 

Шестая сессия Верховного Совета СССР 31 марта 

1940 года приняла закон, по которому Карельская 

АССР преобразовывалась в союзную Карело-Финскую 

Советскую Социалистическую Республику. 

С изменением государственного статуса республи
ка должна была получить новый герб. По Конституции 

Карело-Финской ССР, утвержденной 9 июля 1940 года, 

герб республики состоял из изображения серпа и моло
та, помещенных крест-накрест рукоятками книзу, 

на фоне лучей солнца, в обрамлении хвои с левой сто

роны и колосьев ржи - с правой. В нижней части было 

изображение хвойного леса, реки и скал. На красной 
.., 

V ленте, перевивающеи rеральдическии венок трижды,
на средних витках помещались надписи на финском
и русском языках: ,,Карело-Финская ССР" и "Проле
тарии всех стран, соединяйтесьf" Вверху герба, между
концами венка, располагалась пятиконечная звезда.

По композиции И· наличию основных символов
советской геральдики герб Карела-Финской ССР был
схож с гербами других союзных республик, изображе
ние же хвойного леса, реки и скал подчеркивало коло
рит Карелии. 

В 1940 году произошли крупные политические
события и в Прибалтике. Народньtе сеймы Латвии
и Литвы, Государственная дума Эстонии, выполняя
волю избирателей, nровозг ласили в своих респуб
ликах восстановление Советской власти и обратились
с просьбой в Верховный Совет СССР о принятии их
в состав Союза ССР. Седьмая сессия Верховного
Совета СССР З августа 1940 года приняла Литовскую
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Советскую Социалистическую Республику в состав Со

юза ССР в качестве равноправной союзной республики, 

включив в ее состав районы Белорусской ССР с преоб

ладанием литовского населения; 5 августа 1940 года 

в состав СССР была принята Латвийская Советская 

Социалистическая Республика; 6 августа 1940 года -
Эстонская Советская Социалистическая Республика. 

Основы общественно-политического строя П рибал

тийских советских республик были закреплены в кон

ституциях, которые построены в соответствии с общи

ми конституционными принципами. Они отражают 

специфические особенности республик, что наибо-

лее ярко выражено символикои государственных 

гербов. 

Избранная Народным сеймом Литовской ССР ко

миссия по подготовке Конституции поручила лучшим 

художникам республики разработать проект государ

ственного герба. Эскизь, были готовы к 1 августа 
1940 года, а 27 сентября утвержден официальный ри
сунок герба. Герб представлял изображение на белом 

фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, обрам

ленных венком из золотых колосьев и дубовых 

зеленых листьев. Венок перехваты вала алая лента 

с надписями геральдического девиза (слева - на ли

товском, справа - на русском языках): ,,Пролетарии 

всех стран, соединяйтесьl". В основании венка на ленте 

на литовском языке указано название республики. 

Венчала герб красная пятиконечная звезда с золотым 

кантом. 

Листья дуба в гербе, символизирующие государст

венность и силу, не случайны. Сохранена вековая 

традиция - этому могучему дереву литовцы аоклоня

лись еще в древности. 
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Герб Латвийской ССР по Конституции, принятой 
второй Чрезвычайной сессией Народного сейма 25 ав
густа 1940 года, состоял из золотых серпа и молота 
в золотых лучах солнца, поднимающегося из моря. 
История и жизнь латвийского народа неотрывно 

связаны с морем, которое по праву стало геральдиче
ским символом в ее гербе. Изображение обрамлено 
золотыми колосьями (по семь с каждой стороны), 
перевитыми алой лентой. В нижней части центра герба 
на ленте помещено название республики на лать1шском 
языке, по бокам (слев:t - на латьешском, справа -
на русском ,,Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"). 
Венчала герб золотая пятиконечная звезда, располо

женная между верхними концами венка. 
Эскиз государственного герба графически выпол-

., .., 

нил заслуженныи деятель искусств, народныи худож-
ник республики, профессор Академии художеств 

Латвийской ССР Артур Апинис. 
Для разработки эскиза герба Эстонской республи

ки был об-ъявлен конкурс, однако ко дню принятия 

Конституции рисунок не бь1л готов. Вь1ступая на засе
дании Государственной думы с докладом о проекте 

Конституции Эстонии в августе 1940 года, Иоханнес 

Лауристин - глава нового правительства - сказал: 
,, ... что касается нового герба ЭССР ... то он будет на
много эстетичнее трех тощих львов герба буржуазной 
Эстонии. Новый герб символизирует свободу ... '' Г осу
дарственная дума ЭССР 25 августа 1940 года закрепи
ла лишь текстуальное описание герба, по которому он 
должен представлять изображение золотых серпа и
молота в лучах восходящего солнца, обрамленных вен
ком из хвойных зеленых ветвей - левая часть - и
золотых ржаных колосьев - правая часть. На боковых
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перехватах алой ленты вен ка располагался девиз ( сле

ва - на эстонском, справа - на русском): ,,Пролетарии 

всех стран, соединяйтесьl" В нижней части - наимено

вание республики. Вверху, между концами венка, -

красная пятиконечная звезда с золотым кантом. 21 ок

тября 1940 года Президиум Верховного Совета, Совет 

Народных Комиссаров и Центральный Комитет Ком

мунистической партии Эстонии утвердили рисунок 

государственного герба, выполненный согласно кон

ституционному описанию. 

В передовой статье республиканской партийной 

газеты 
"

Трудовой путь" 30 октября 1940 года отмеча

лось: ,,Эти символы близки и понятны всем трудящим

ся. Труд утверждается в лады кой нашей земли. На 

красной ленте, перевившей обе половины вен ка, -

бессмертный клич Коммунистического манифеста 

,,Пролетарии всех стран, соединяйтесьl". Много слав

ных борцов пролили кровь за то, чтобы этот клич 

торжествовал во всем мире. Бессмертный лозунг ком

мунистов на нашем гербе выражает интернациональ

ную братскую связь трудящихся Эстонии с трудящи
мися всего мира, звучит призывом для всех народов 

стать на путь, по которому идут уже 193 миллиона 

советских людей''. Геральдический венок, состоящий 
... ... 

из хвоиных ветвеи и ржаных колосьев, отразил свое-

образную красоту и богатство эстонской природы, 

ратный подвиг ее тружеников. Леса, преимуществен

но хвойные, занимают третью часть территории рес

публики, а рожь - ведущая культура зернового хо-

зяиства. 
Летом 1940 года нашей стране были возвращены 

Бессарабия и Северная Буковина, отторгнутые от мо
лодой Советской республики еще в 1918 году. 
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В соответствии с пожеланиRми трудRщихся Бесса

рабии и Молдавской АССР седьмаR сессиR Верховного 

Совета СССР 2 августа 1940 года принRла закон о вос

соединении Бессарабии и Молдавской АССР и образо
вании союзной Молдавской Советской Социалистиче
ской Республики. 

Восторженно воспринимаR это событие, школьник 

Дмитрий Руденко писал Председателю Совнаркома 

Молдавии: ,,Я рад, что наконец народы Бессарабии 

после 22-летнего ига под сапогом румынской жандар

мерии вновь влились в нашу советскую семью респуб

лик. ПоздравлRю вас, товарищи, с образованием Мол

давской ССР. Я предлагаю длR вашей республики про
ект герба: обрамлен герб с одной стороны колосьями 

.., 

пшениць1, С другои - КОЛОСЬRМИ ржи И КИСТАМИ вино-

града, которые обильно произрастают в Молдавской 

ССР. Внизу герба - восходRщее солнце на красном 

полотнище. Это означает, что теперь настал светлый час 

длR великого содружества народов - Молдавии и 

Бессарабии. 

В середине герба - nашнR, засеRнная пшеницей, и 

выше - степная равнина. Они показывают, что в Мол
давской ССР широко развито земледелие и ското

водство. Наверху герба - серп и молот, которые озна

чают тесную свRзь рабочих и крестьRн. А выше серпа 
.., 

и молота - красная пRтиконечнаА звезда, от которои 
идут лучи на весь герб". 

При разработке государственного герба замечания 

Дмитрия Руденко были учтены. По Конституции рес
публики, принятой 1 О февраля 1941 года Верховным 

Советом Молдавской ССР, герб состоял из изображе

ния серпа и молота в лучах восходящего солнца, об

рамленных венком из колосьев и кукурузы. НижнRR 
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часть вен ка сnлетена из плодов и гроздьев винограда. 

Венок перевит красной лентой с надписью на молдав

ском и русском языках: ,,Пролетарии всех стран, со

единяйтесь!" В нижней части ленты стояла надпись: 
"Р.С.С.М.". Между верхними концами геральдического 

...венка располагалась пятиконечная звезда с золотои 
... .., 

каимои. 

Гирлянда из фруктовых плодов, винограда и по
чатков кукурузы делает герб Молдавской ССР само
бытным, великолепно отражающим специфические
особенности республики. Необозримые просторы золо-

... 
... тои пшеницы и ярко-зеленои кукурузы, желтые шап-

ки подсолнечника, зеленые ряды виноградных планта
ций, бело-розовая кипень цветущих плодовых деревь
ев, темная зелень сахарной свеклы, плантации табака, 
эфиромасличных и овощных культур, утопающие 
в зелени производственные и социально-культурные 
постройки колхозов и совхозов - такова картина Мол
давии в начале лета, которая как бы раскрывает 
конкретно-кодовую форму государственного герба 
республики. 

Таким образом, гербы Карела-Финской ССР, 
Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР и 
Молдавской ССР по художественно-графическим ком-

.., 

позициям, цветовои гамме, наличию основных симво-
лов советской геральдики схожи с гербами других 
союзных республик. В них воплотились национальные 
и природно-хозяйственные особенности новых совет
ских союзных республик. Особенностью их разработки 
стало то, что они сразу получили окончательное реше
ние благодаря уже имевшемуся опыту формирования 
советских государственных гербов. 
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,,Я русский бы выучил ... " 

В 1937 году в связи с подготовкой к изданию сбор
ника ,,Конституция СССР и конституции союзных
республик'' при Президиуме Верховного Совета Сою
за ССР создается специальная комиссия из высоко
квалифицированных переводчиков. Члены комиссии
должны были проверить и уточнить надписи и их пере
вод на гербах союзных республик. В ходе проделанной
работы были не только устранены ошибки в геральди
ческих надписях, но и сделаны замечания по компо
зиции гербов, замене и добавлению того или иного
символа. 

Так, по мнению комиссии, девиз ,,Пролетарии
всех стран, соединяйтесьl'' в гербах Киргизской, Турк
менской, Таджикской и Казахской республик был
написан неточно и в переводе гласил: ,,Пролетарии
всего мира, соединяйтесьl" На гербе Киргизской ССР,
по мнению комиссии, существующее расположение
слов девиза меняло их смысл. В замечаниях высказы
валось также предложение внести в герб этой респуб
лики красную пятиконечную звезду, что и было сдела
но позже, в марте 1948 года.

При анализе герба Грузинской ССР отмечалось,
что в нем в отличие от других нет наименования рес
публики. Предлагалось также между колосьями и ви
ноградными лозами показать чайную культуру и цитрусы. 

В гербе Белорусской ССР предлагалось заменить
клевер льном, что в полной мере отражало характер
экономики. 

В основном все замечания были приняты ЦИ К
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союз�ых республик и в дальнейшем внесены в графи
ческие исполнения государственных гербов. 

Существенно изменился герб Белорусской ССР. 
Учитывая национальную целостность белорусского 
народа и его органическую связь с русским народом, 
девиз на гербе давался только на двух языках -
белорусском и русском. Принимая во внимание роль 
в народном хозяйстве ржи и льна, дубовая ветвь в ге
ральдическом венке была заменена колосьями ржи, 
переплетенными льном. Переработку герба Верховный 
Совет БССР поручил ее автору В. В. Волкову. В августе 
1938 года рисунок Государственного герба БССР был 
утвержден со всеми изменениями. 

У к азом Президиума Верховного Совета БССР от 
20 ноября 1938 года был уточнен перевод слов гераль
дического девиза.

Итак, Государственный герб Белорусской Совет
ской Социалистической Республики состоит из изобра
жения в лучах восходящего солнца серпа и молота, 
окруженных венком, состоящим из колосьев ржи, 
перевитых клевером, и справа из колосьев ржи, пере
витых льном; внизу, между обеими половинами вен
ка, находится часть земного шара. Обе половины венка 

W W V перевиты краснои лентои, на которои помещены 
надписи на белорусском и русском языках: ,,Пролета
рии всех стран, соединяйтесьl" - ниже аббревиатура -
,,БССР". В верхней части герба имеется пятиконечная 
звезда. 

В связи с Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 11 июля 1939 года о переводе алфавитов 
РЯАа союзных и автономных республик с латинской 
на русскую графику произошли изменения в написа
нии геральдического девиза и аббревиатуры. Так, 
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20 марта 1940 года перевод геральдических надписей 

на новый алфавит был произведен на гербе Азербайд

жанской ССР. На пятой сессии Верховного Совета 

Казахской ССР первого созыва 10 ноября 1940 года 
был принят закон о переводе казахской письменности 

на алфавит русской графики. В этом же году перешли 

на новый алфавит Туркменская ССР, Узбекская ССР, 

Таджикская ССР и Киргизская ССР. В связи с этим 
изменилась графика надписей и были уточнены перево
ды девиза на гербах. 

Об исторической роли русского языка в расцвете 

ранее отсталых народов сказал народный поэт Таджи
кистана Мирзо Турсун-эаде: ,,И если мир узнал о том, 

что счастлив стал таджик, что сын казахов, наш Джам
бул, среди певцов - велик, что щедрый край Узбекис
тан сверкает, как цветник, - то это ты возвысил нас, 

о русский наш яэыкl" 

Указом Президиума Верховного Совета Армян
ской ССР от 6 сентября 1940 года устанавливался 

� " ,,

новыи перевод на армянскии язык слова ,,стран 

в армянском тексте геральдического· девиза. 
В 1949-1950 годы произошли изменения и в Гербе 

Украинской ССР. Указом Президиума Верховного Со
вета УССР от 21 ноября 1949 года и законом, приня
тым Верховным Советом УССР 5 июля 1950 года, 
в верхней части Герба УССР бь1ла помещена пятиконеч
ная звезда. Внизу герба вместо надписи: ,,Пролетарии 
всех стран, соединяйтесьl" - помещено наименование 
республики. Девиз расположен на витках красной лен
ты, справа- на русском языке, слева - на украинском.

В связи с переводом алфавитов на русскую графи
ку и изменениями в административно-территориальном
делении СССР произошли изменения и в гербах авто-
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номных республик. Так, с 1938 года геральдический 

девиз на гербе Дагестанской АССР стал писаться на де

вяти языках: русском, аварском, кумыкском, дар

гинском, лезгинском, азербайджанском, лакском, 

татском, табасаранском. 

16 июня 1956 года Верховный Совет Союза ССР 

принял во внимание пожелания трудящихся Карело

Финской ССР, учитывая национальный состав населе

ния, общность экономики, тесные хозяйственные 

и культурные связи Карела-Финской республики 

с РСФСР, и постановил преобразовать Карела-Финскую 

Советскую Социалистическую Республику в Карель

скую Автономную Советскую Социалистическую Рес

публику и включить в состав РСФСР. В связи с этим 

Гербом Карельской АССР становился Герб РСФСР 

с добавлением геральдических надписей - названия 

республики на русском и девиза на финском языке. 

Аналогичные изменения в гербе произошли в связи 

с переименованием 7 июля 1958 года Бурят-Монголь

ской АССР в Бурятскую АССР, что более точно отража

ло состав коренного населения республики. 

Геральдические изменения коснулись аббревиату

ры наименования республик. По орфографическим 

правилам 1956 года аббревиатуру не разделяют 

точками. 

Изменения в числе союзных республик отразились 
на количестве витков алой ленты и графическом напи

сании геральдического девиза "Пролетарии всех стран, 

соединяйтесьf" в Гербе Союза ССР. Так, в 1940 году 

в связи с образованием новых советских социалистиче

ских республик и принятием их в состав СССР на пра

вах союзных, а также вследствие текстовых изме

нений, происшедших в гербах союзных республик, 
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возник вопрос о необходимости внесения изменений 

в изображение Герба Советского Союза. 

В решении Секретариата Президиума Верховного 

Совета СССР от З сентября 1940 года говорилось: 

1. В Гербе СССР ,,необходимо показать, что СССР со
стоит из 16 союзных республик". 2. Учесть ,,все изме

нения, внесенные Верховными Советами союзных рес

публик, в начертании лозунга: ,,Пролетарии всех стран,

с6единяйтесь!"
Подготовительная работа была закончена в начале 

1941 года. З марта 1941 года Президиум Верховного 

Совета СССР постановил: ,,Предварительный проект 

изображения государственного герба принять". Но 

окончательно проект государственного герба до начала 

Великой Отечественной войны не был утвержден. 

С соответствующими изменениями изображение 

государственного герба было утверждено указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР лишь 26 июня 1946 

года. 

Девиз 
"

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" стал 

помещаться на гербе на языках шестнадцати респуб

лик, входящих в Союз ССР. Нашли отражение в надпи
сях на Гербе СССР и изменения графического и терми

нологического характера, которые были осуществлены 

в союзных республиках в 1939-1941 годах. 
В связи с преобразованием Карело-Финской ССР 

в Карельскую АССР У к азом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 сентября 1956 года надписи гераль
дического девиза на государственном гербе стали вос
производиться на языках пятнадцати союзных респуб
лик в следующем порядке: русском, украинском, 
белорусском, узбекском, казахском, грузинском, 
азербайджанском, литовском, молдавском, латыш-
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ском, киргизском, таджикском, армянском, туркмен

ском и эстонском. Расположение надписей соответст

вовало порядку перечисления республик в тринадца

той статье действовавшей тог да Конституции СССР

1936 года. 
21 февраля 1958 года Президиум Верховного Со

вета Белорусской ССР принял Указ о написании на бе

лорусском языке девиза "Пролетарии всех стран, со

единяйтесь!". В свою очередь было произведено уточ

нение надписи этого девиза на изображении Государст

венного герба СССР. 

Художественные изменения Государственного гер

ба СССР проводили художники Гознака И. С. Крылков, 

С. А. Новский, П. М. Чернышев. 

Подготовка и обсуждение проекта новой Консти

туции СССР, принятой в октябре 1977 года, вызвали 

дискуссию о государственном гербе. В герб предлага

лось внести изображение, символизирующее тот факт, 
... 

что наша страна первои вырвалась в космос, показать 

ее научно-техническую мощь. Предлагалось внести 

в герб книгу, тем самым отразить социальную структу

ру современного советского общества, состоящего 

из рабочего класса, колхозного крестьянства и народ

ной интеллигенции. Однако большинство считало изо

бражение Государственного герба СССР удачным, вы

ражающим основные идеи и принципь, многонацио

нального союзного государства. 

В Положении о Государственном гербе СССР, ут

вержденном Указом Президиума Верховного Совета 

от З 1 марта 1980 года и закрепленном Законом СССР 

от 25 июня 1980 года, сказано: ,,Государственный герб 

Союза Советских Социалистических Республик являет

ся символом государственного суверенитета СССР, не-

1 1 Гербы Союза ССР 
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рушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, 
дружбы и братства трудящихся всех наций и народно-
стеи страны, государственного единства советского 
народа, строящего коммунистическое общество". 

Исполненный коллективными усилиями, Герб 
СССР поистине является народным символом государ
ственного суверенитета, могучего, добровольного сою
за свободных народов, спаянных дружбой и братством. 

После принятия общесоюзной Конституции про
изошли незначительные изменения в некоторых гербах 
союзных и соответственно автономных республик. 
Герб РСФСР был дополнен красной пятиконечной звез
дой с золотым кантом. Геральдические надписи, а так
же серп и молот на гербе Белорусской ССР стали изо
бражаться золотым цветом. Золотого цвета стали серп 
и молот на гербе Узбекской ССР. На гербе Казахской
ССР серп стал изображаться на молоте, а солнечные
лучи стали реже, как и на гербе Азербайджанской ССР.
Гербы Грузинской ССР и Туркменской ССР были до
полнены аббревиатурами наименования республик.

Таким образом, не теряя специфических черт, гер
бы союзных республик отразили еще большее едине
ние, дружбу и сплоченность всех советских народов.

Визитная карточка города 

Начало создания городских гербов социалистического
государства относится к первым годам его существо
вания, когда город в полном смысле слова обрел
самоуправление, осуществляемое трудящимися граж
данами. 
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Сегодня более ста городов СССР имеют свои гер
бы. Однако подавляющее число городов имеют лишь 
символ или неофициальную эмблему. 

Работа по созданию городского герба, как прави
ло, начинается с выработки положения о гербе данного
города и его обнародования. В положении дается крат
кая характеристика особенностей исторического и
промышленного развития города, оговариваются ос
новные детали и идеи, которые необходимо отразить
в проекте. 

После разработки положения о гербе объявляется
конкурс на его лучший проект. В условиях смотра
конкурса оговариваются сроки его проведения,
оформление эскизов, устанавливаются премии, состав
жюри. Условия, ход и результаты конкурса через пе
чать, радио доводятся до населения. Сроки проведения
смотров-конкурсов различны: от одного месяца до
полугода. В жюри конкурса входят партийные и советские работники, хозяйственные руководители, архитекторы и художники, историки и передовики производства, ветераны войны и труда. В конкурсах принимают участие все желающие. Присланные на конкурсработы могут быть личными и коллективными. Проекты выставляются для всеобщего обозрения и обсуждения. После того как жюри одобрит один из проектов, его обсуждение и утверждение выносятся на заседание исполкома, затем на сессию городского Советанародных депутатов. Городской орган Советской власти утверждает общий вид герба, смысловое толкованиеего составных частей, символику, пропорции и раскраску рисунка, а также регламентирует все случаи егоиспользования.

Композиционно современные гербы городов мож-
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но сгруппировать следующим образом: а) основу со
ставляет композиция старого герба; б) наряду с со
временными символами имеется элемент старого гер
ба; в) основа - советская эмблематика. 

Многие советские города известны миру своими 
историческими памятниками, революционными и бое
выми заслугами, промышленными предприятиями, 
сырьевыми богатствами или уникальными явления
ми природы. Так, Ульяновск известен как родина 
великого Ленина, Москва - столица СССР, Ленин
град - колыбель Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Образцом трудового подвига совет
ской молодежи стали города: Комсомольск-на-Амуре, 
Магнитогорск, Целиноград, Тында и многие другие. 
Вспоминая тот или иной город Советского Союза, 
представляешь не только его проспекты и улицы, но и
какой-то особенный символ, характерный для данного
города. Силуэт Спасской башни Московского Кремля

олицетворяет столицу нашего государства, памятник
,,Тысячелетие России" - Новгород, плотина Днепро
rэса - Запорожье... К тому же зачастую лучшие про-

... мышленные изделия городских предприятии отмеча-
ются не только своими товарными знаками, но и сим
волом или эмблемой родного города. Так, на авто
машинах ярославского завода представлен медведь,

минского - зубр, горьковского - олень. Это не просто
... дань старине, это и отражение современнои техниче-

ской мощи - медведь и зубр символизируют силу и
мощь, олень - быстроту и грациозность.

Из всего многообразия имеющихся городских
гербов остановимся лишь на анализе гербов и симво
лов городов-героев, стойкость и мужество которых
в грозные годы Великой Отечественной войны, герои-
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ческое возрождение из руин и пепла, краса и велико

лепие настоящего заслуживают особого внимания. 

Первым советским городским гербом явился герб 

Москвы, утвержденный Президиумом Московского 

Совета 27 февраля 1925 года. В овальный геральдиче

ский щит вписана пятиконечная звезда, на фоне кото

рой изображен обелиск Свободы - монумент, соору

женный в 1918 году по проекту архитектора Д. Осипо

ва в честь Октябрьской социалистической революции 

на Советской площади, напротив Моссовета. На фоне 

звезды и обелиска - серп и молот. У основания обе-
... ....

лиска связанные в единую композицию алои лентои 

с надписью: ,,Московский Совет раб., кр. и кр. деп." -
... 

символы основных отраслеи промышленности горо-
.... 

да - наковальня, ткацкии челнок и электромотор. 

Обрамляют звезду хлебные колосья и часть зубчатого 

колеса с надписью: ,,РСФСР". 

Герб столицы, хотя и отражал революционную ге
роику, социалистическое строительство, впоследствии, 

возможно, из-за сложности художественнои компози-

ции и отсутствия специфической московской вырази

тельности потерял свое практическое применение и 

забылся, оставшись лишь в бессменном карауле пара

пета Большого Каменного моста через Москву-реку. 

В столице не раз проводились конкурсы на лучший 

проект герба города. Предлагались различные вариан

ты, в том числе и с центральной эмблемой старого гер

ба, на которой всадник, поражающий копьем дракона, 

олицетворяет Москву как инициатора объединения 

всех сил русского народа на борьбу с иноземными 

завоевателям и. 

Дань памяти предкам несет на себе герб Киева, 

утвержденный в сентябре 1969 года. На красно-лазоре-
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вом поле, воссоздающем цвета Государственного фла

га Украинской ССР, изображены лук - знак героиче

ского прошлого - и золотая ветка каштана, выпол

ненная в традициях народно-декоративного искусства.

Серебряный щит венчают серп и молот - символы

власти трудящихся - и Золотая Звезда - награда

города-героя. 

Введение наград города в его герб является давней

традицией. Орденские ленты украшали геральдические

щиты, на них писали девиз владельца герба. 

Золотой Звездой Героя увенчан и герб Волгограда, 

утвержденный в марте 1968 года. В основу его взят 

золотой щит, разделенный лентой медали "За оборону 

Сталинrрада'' на две половины. 

Верхняя половина герба представляет символиче

ское выражение неприступной крепости на Волге. Она 

представлена в виде зубцов крепостной стены, окра

шенной в красный цвет. Поясняет и дополняет эту

мысль медаль ,,Золотая Звезда", которой награжден 

город, изображенная золотом в центре крепостной 

стены. 

В нижней половине изображены золотая шестерня, 

символизирующая развитую промышленность и инду

стрию города, и золотой сноп пшеницы с тучными ко

лосьями - символ изобилия волгоградской земли, ее 

раздольных полей и обильных урожаев. Голубой цвет 

по всему полю в этой части герба сим волиэирует мир

ную Волгу. 

Символом неприступности Севастополя стал его 

герб, утвержденный в феврале 1969 года. Г еральдиче-
скии щит разделен по диагонали на два поля, отражаю-
щие две героические эпохи. В левом нижнем поле 
на синем фоне изображен силуэт памятника затоплен-
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ным кораблям Черноморского флота, которые пред
почли гибель вражескому плену. 

В правом верхнем поле светло-серого цвета изо
бражена медаль "Золотая Звезда" - награда города
героя - и лавровая ветвь - сим вол Славы. 

Традиционную форму щита имеет герб Одессы, 

утвержденный в октябре 1967 года, в канун 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции. 
В верхней части гербового поля на золотом фоне 

изображен броненосец 
"

Потемкин", который В. И. Ле
нин назвал ,,непобежденной территорией революции"1

,

с развевающимся Красным флагом. Этим подчеркива
ются революционные традиции Одессы. Рядом с фла
гом в верхнем правом углу помещена Золотая Звезда, 
которой удостоен город за героическую оборону в го
ды Великой Отечественной войны. 

В нижней части герба на красном фоне имеется 

элемент старого герба - морской якорь "кошка" -
эмблема города-порта. 

Новый герб, утвержденный в июле 1968 года, 
имеет и третий черноморский порт - Новороссийск. 
По диагонали геральдического щита помещена лента 
ордена Отечественной войны I степени - награда горо
ду за боевые заслуги. В левом верхнем углу на орден-

... .,, 

скои ленте - красная гвоздика как символ вечнои 
памяти революционным традициям города и медаль 
,,Золотая Звезда'', которой удостоен город-герой 
14 сентября 1973 года за выдающиеся заслуги перед 

Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися Новороссийска в годы 

Великой Отечественной войны и в ознаменование 30-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 10, с. 337. 
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летия разгрома фашистских войск при защите Север
ного Кавказа. 

В правом верхнем yr лу на светло-сером фоне ме
талла - заводские трубы и шестерня - символы инду

стриализации города. 

В левом нижнем углу на синем фоне моря -

я корь - сим вол портового города. 

Дыханием Арктики веет от герба Мурманска, ут

вержденного в сентябре 1968 года. В верхней части 

на синем фоне надпись золотом: ,,Мурманск'', над 

неи - лучи полярного сияния и силуэт транспортного 

корабля. На нижней, меньшей, золотистого цвета час

ти - синий силуэт символической рыбы. 

Принятые цвета на поле щита обозначают: синий и 
... ... 

эолотистыи - полярную ночь и день, золотистыи цвет 

нижней части - богатство морей, в которых промыш
ляют мурманские рыбаки. 

Силуэт рыбы символизирует основную отрасль 

промышленности города - рыбную. Силуэт корабля 

отражает Мурманск как крупный морской порт. По

лярное сияние подчеркивает географическое положе
ние города - за Полярным кругом. 

Не потеряла своей актуальности символика герба 

Тулы, утвержденного еще в марте 1778 года, на крас
ном поле которого изображены перекрещивающиеся 
серебряные шпажные клинки, ружейный ствол и два

золотых молота. Герб города свидетельствует о славе 
... 

тульских оружеиников, о том, что на протяжении ве-
ков Тула была щитом и арсеналом русского госу
дарства. 

Аналогичную смысловую нагрузку несет и герб 
Смоленска, утвержденный в октябре 1780 года, в се
ребряном поле которого - черная пушка на золотом
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лафете, а на пушке - птица, предупреждающая о при
ближении врага. Геральдическая композиция напоми
нает о ратном подвиге города-крепости, форпоста 
Северо-Западной Руси, не раз героизмом и жизнью 
своих защитников закрывавшего, точно щитом, сердце 
России. 

Таким образом, использование старой геральдики 
показывает, что основы художественно-графических 
композиций некоторых старых гербов и в наши дни 
могут дать представление об особенностях края, по
казать историческую связь прошлого с настоящим. 

Совершенно неподходящим является наличие в со
временном гербе монархических и религиозных атри
бутов. Так, неприемлем старый герб Керчи, на кото
ром мифическое чудовище с львиным туловищем и 
орлиной головой - грифон - охраняет ключ города. 
Советские люди помнят, кто оборонял ворота Крыма 
и Кавказа и какой ценой завоевано почетное звание 
города-героя Керчи. 

Город-герой Ленинград имеет несколько проектов 
своего герба. Так, на одном из них представлен силуэт 
крейсера ,,Аврора". Для советских людей гром пушек 
легендарного корабля возвестил зарю новой эры -
эры Великой социалистической революции, эры гос
подства рабочих и крестьян. 

Не найдено еще окончательного решения герба 

Минска, хотя зачастую минчане как символ города ис

пользуют изображение полюбившегося зубра, олицет

воряющего не только мощь и силу, но и способность 
возрождения. 

Память о силе духа и стойкости советских воинов 

хранят руины Брестской крепости. Здесь в камне ме

мориала застыли точно живые ее легендарные защитни-
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ки, клятвой которых были слова: ,,У мираю, но не сда

юсьl 
,
� Разве не прекрасный девиз будущего герба? 

С каждым годом растет не только количество го
родских гербов, но и расширяется область их примене
ния. Герб обычно устанавливается на административ
ных зданиях, на трибунах, при въезде в город. Изобра
жение герба используется на Досках почета, при офор
млении праздничных колонн демонстрантов, одежде 

.., членов различных делегации, лентах почетных граждан, 
различных предметах и документах, в виде нагрудных 
значков. 

Помещение герба на местных промышленных из
делиях - одно из средств повышения ответственности 

., горожан за качество выпускаемои продукции и в то же 
время ее реклама. Увеличение диапазона применения 
советской геральдики повышает ее общественно
политическое значение. 

Мы рассмотрели лишь часть советских городских 
гербов. Не вдаваясь в подробный анализ художествен
но-графических композиций, ясно одно: герб должен
быть лаконичной и выразительной эмблемой или сим
волом, присущим данному городу. 

Советские люди гордятся своими городами, про
мышленными предприятиями, на которых работают,
чтят и приумножают революционные, боевые и трудо
вые традиции своих предков. И вовсе не значит, что
город, имеющий свой герб, как-то обособляется, замы
кается подобно средневековому городу-государству.
Напротив, герб обязывает граждан высоко нести честь
родного города, еще крепче любить свою Отчизну. Он
становится эталоном всего наилучшего, как бы визит-

... 
.., нои карточкои города. 
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* • • 

С чувством гордости и уважения смотрим мы на
наши гербы. История их создания яснее высвечивает
величие наших помыслов и идеалов. Они рождены
в багряном зареве революционных бурь, сплочены
и закалены в жестоких схватках с классовыми вра
гами, зовут народы к мирному созиданию. Это наш

.., 
.., 

мирныи щит и идеиное оружие. 

Не будет недругом расколот 
Союз народов никогда.
Неразделимь, серп и молот, 
Земля, и колос, и звезда/ 

В этом наша си.ла и залог успешного строительства 
коммунизма. 




