
Сравнительно-аналитическая  таблица  

«Советские  символы  Воронежской  области» 
прошедшие конкурсную геральдическую экспертизу официальных символов и  

утверждённые советской властью 

официальная эмблема  

города ВОРОНЕЖ 

проект герба Воронеж 

А. Ахунова 

герб города 

ВОРОНЕЖ 

герб города 

БОГУЧАР 

 

 

   

впервые с 1965 года 1967 год 1-я\\12 созыв 25.03.1969 7-й созыв 13.04.1972г. 

Коминтерновский 

район Воронежа 

герб города 

СЕМИЛУКИ 

проект герба  

города БОГУРАР 

проект герба города 

БОГУРАР 

     

1998 год 1985 год 1990 год 1987 год 1972 год 

герб города НОВОХОПЁРСК  

проект герба М.Ф. Трубникова 

проект герба  

города НОВОВОРОНЕЖ 

герб города 

НОВОВОРОНЕЖ 

     

20.01.1972г. 1972 год 1990 год 1989 год 1975 год 

герб города БУТУРЛИНОВКА  

проект герба В.Т. Сурковой 

герб пгт 

АННА 

герб города 

ПАВЛОВСК 

герб города 

ПОВОРИНО 

     

№ 49 от 30.01.1990г. 1990 год 1990 год 1985 год 1990 год 



Сравнительно-аналитическая  таблица  

«Советские  символы  Воронежской  области» 
прошедшие конкурсную геральдическую экспертизу официальных символов и  

утверждённые советской властью 

герб пгт 

КАНТЕМИРОВКА 

проект герба пгт 

КАНТЕМИРОВКА 

проект герба города 

ЭРТИЛЬ 

герб города 

ЭРТИЛЬ 

проект герба города 

ЭРТИЛЬ 

     

1970 год 1991 год 1990 год 1985 год 1984 год 

проект герба пгт 

ТАЛОВАЯ 

проект герба района 

ТЕРНОВСКИЙ 

проект герба района 

ГРИБАНОВСКИЙ 

герб города 

РОССОШЬ 

проект герба пгт 

ОЛЬХОВАТКА 

     

1989 год 1989 год 1990 год 14.12.1972г. 1990 год 

проект герба пгт 

КАНТЕМИРОВКА 

герб города БОРИСОГЛЕБСК 

проект герба В.С. Тучина 

проект герба села 

АНТОШКИНО 

проект герба села 

БАБКА 

     

1990 год 8.12.1970г. 1972 год 1990 год 1990 год 

проект герба села 

БОР 
проект герба района 

ВЕРХНЕМАМОСКИЙ 

проект герба села 

ВЕРХЯЯ  ХАВА 

проект герба села 

НОВАЯ УСМАНЬ 

проект герба хутора 

ДИВНОГОРЬЕ 

     

1990 год 1975 год 1990 год 1988 год 1990 год 



Сравнительно-аналитическая  таблица  

«Советские  символы  Воронежской  области» 
прошедшие конкурсную геральдическую экспертизу официальных символов и  

утверждённые советской властью 

проект герба района 

ПОДГОРЕНСКИЙ 

проект герба села 

ЗЕМЛЯНСК 

проект герба села 

БАБЯКОВО 

проект герба села 

ЕНДОВИЩЕ 

проект герба хутора 

КИРПИЧИ 

     

1989 год 1989 год 1965 год 1990 год 1990 год 

проект герба села 

ВЕРХНИЙ  ЗАТОН 

проект герба села 

ГЛУШИЦА 

проект герба пгт 

КРАСНОЛЕСНЫЙ 

проект герба села 

ОЛЕНЬ-КОЛОДЕЗЬ 

проект герба села 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 

проект герба посёлка 

ЗАРЕЧЕНСКИЙ 

проект герба села 

БЕЛАЯ  ГОРКА 

проект герба села 

БЕРЮЧ 

проект герба села 

БОНДАРЕВО 
проект герба села 

БОЛЬШАЯ ВЕРЕЙКА 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 

проект герба села БОРЩЁВО 

авторские варианты И.Н. Маланыч 

проект герба села 
ВЕРХНИЙ  МАМОН 

проект герба села 
ВЕЛИКОАРХАНГЕЛЬСКОЕ 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1975 год 1990 год 



Сравнительно-аналитическая  таблица  

«Советские  символы  Воронежской  области» 
прошедшие конкурсную геральдическую экспертизу официальных символов и  

утверждённые советской властью 

проект герба села 
КЛЁПОВКА 

проект герба села 
ВОЗНЕСЕНОВКА 

проект герба села 
ВЕРХНЯЯ  ТОЙДА 

проект герба села 
ВОРОНЦОВКА 

проект герба села 
КОСТЁНКИ 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 

проект герба села КОСТЁНКИ 

авторские варианты И.Н. Маланыч 
проект герба села 

КОЗЛОВКА 
проект герба села 

КОПАНИЩЕ 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 

проект герба села 

КРАСНОЕ 

проект герба села 

ЛАТНЕНСКОЕ 

проект герба села 

ЛИЗИНОВКА 

проект герба села 

ЛИПОВКА 

проект герба села 

ЛОЗОВОЕ 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 

проект герба села 

ЛОСЕВО 
проект герба посёлка 

МИХИНСКИЙ 
проект герба села 

ХРЕЩАТОЕ 
проект герба села 

РОССЫПНОЕ 
проект герба села 

ПРИГОРОДНОЕ 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 



Сравнительно-аналитическая  таблица  

«Советские  символы  Воронежской  области» 
прошедшие конкурсную геральдическую экспертизу официальных символов и  

утверждённые советской властью 

проект герба села 

ПУЗЕВО 

проект герба села 

РОГАЧЁВКА 

проект герба села 

ПОДГОРНОЕ 
проект герба села 

СОВЕТСКОЕ 

проект герба села 

СИНИЕ  ЛИПЯГИ 

     

1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 1990 год 

проект герба города 

ЗАДОНСК 

проект герба села 

ХРЕНОВОЕ 
   

     

 1990 год  1989 год 22.05.1970г. 



 


