
 
 

к 85-и летию образования Ульяновского района  
«Из глубины веков» 

 
 

Ульяновская детская библиотека 



Ульяновский район калужской области 
Площадь 1656 км². Район граничит с Хвастовичским, Думиничским, 

Сухиничским, Козельским районами Калужской области; на юга- 

востоке – с Орловской областью; на востоке – с Тульской областью. 

Население района составляет 7,4 тыс. человек. 

Всего насчитывается 112 населенных пункта. 

Административным центром района является село Ульяново. 



Юная партизанка Зоя Космодемьянская перед казнью. 

(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

     
 

«Да ведают потомки   
православных Земли родной  

   минувшую судьбу…» 
А.С. Пушкин   



Юная партизанка Зоя Космодемьянская перед казнью. 

(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

Из истории села 
    Ульяново в прошлом – торговое с. Плохино, возникшее на месте 

поселения с названием «Селище». Определенной даты 
рождения села Плохино не сохранилось. Но достоверно 
известно, что здесь были поселения славян еще в 16 – 17 веках. 
Именно здесь проходили засечные черты Русского государства 
(засеки) – система оборонительных сооружений для защиты от 
нашествия татар. О возникновении поселения как 
административной единицы Русского государства в 16 – 17 веках 
свидетельствуют и найденные на территории района монеты. 



Юная партизанка Зоя Космодемьянская перед казнью. 

(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

Из глубины веков 

    Однако, заглядывая в глубь веков, опираясь на 
археологические находки, можно определить, что в 
этих местах люди жили гораздо раньше. Здесь были 
стоянки первобытного человека, на что указывают 
найденные на территории района каменные орудия 
труда, в том числе топоры, молотки и наконечники 
стрел. 
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(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

Почему Плохино? 
    Этот вопрос до сих пор остается открытым. В народе существует много 

преданий и сказаний, связанных с названием села. Одно из них изъято 
из церковной летописи. Там говорится: «Лет 400 тому назад наши 
места были покрыты густыми непроходимыми лесами. Через эти леса 
проходила большая торговая дорога, по которой издавна велась 
торговля Московских, Новгородских и других северных князей с 
татарами, южными княжествами и государствами. С половины 16 века 
эти места стали считаться опасными, т.к. появилось большое 
количество разбойников – «гулящих людей», из которых самым 
странным и опасным был атаман Кудияр». До сих пор по Брянской 
железной дороге существует поселок с названием Кудияр. Чтобы 
обеспечить безопасность торговых обозов, их стали сопровождать 
войска и были созданы поселения для служилых военных людей. 
Селище первоначально возникло на широком холме, окаймленном 
ожерелье двух речек – Домославки и Полной. Оно представляло из 
себя небольшое поселение с деревянной церковью. Но места были 
плохие – леса да овраги. Вероятно, отсюда и пошло название Плохино. 
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(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

Сподвижник Петра I 
В церковной летописи сказано, во время войны с турками Петр I  

искал ближайшую дорогу. Проезжая по этим местам, он обратил  

внимание на Плохино и подарил его, а также деревни Старица,  

Речица, Обухово, Горицы, Мелихово, Красногорье своему  

приближенному и ближайшему сподвижнику графу Якову  

Вилимовичу Брюсу. 
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(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

Производства при Брюсе 
 

Из хранящихся в Библиотеке имени  

Ленина данных следует, что в 18 веке в  

Плохино и окрестных деревнях и селах  

последовательно открывается ряд  

промышленных предприятий: парусно –  

полотняная фабрика, фабрика тонкого  

полотна, веревочно - канатное производство,  

винокуренный завод, салотонно - свечной  

завод, мыловаренный завод,  

сахароварильные заведения и др. Парусно –  

полотняные ткани графа Брюса  

завоевали Мировую известность. Они  

отправлялись в Англию, Францию,  

Голландию, Китай и другие государства. На  

фабрике работало до 5000 человек. 
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(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

Веревочно – канатное производство 

В описаниях Калужского наместничества в 1785 году подробно  

рассказывается о веревочно – канатном производстве, принадлежавшем 

графу Брюсу. Заказы на канаты были огромны. Волокно (пеньку)  

заготавливало все окрестное население. Все русские пароходные общества  

снабжались плохинскими канатами. Начиная от г. Калуги и далее по  

Волге, Днепру, по Черному, Каспийскому и северным морям ходили  

пароходы и парусные суда, на канатах которых в металлической оправе  

стояло клеймо «Фабрика графа Брюса. Село Плохино Калужской  

губернии». 



Храм Воскресения Христова 
Вместо старой деревянной церкви Брюс стал строить по своему проекту  

новую каменную, вокруг которой позднее выросло «новое Плохино».  

Кирпичная обширная шестипрестольная двухэтажная церковь строилась с  

1720 года на средства Якова Вилимовича Брюса, а также за счет церковных  

сумм и пожертвований. При его жизни церковь осталась недостроенной.  

Наследница имения – родственница покойного, проживавшая в Италии, по  

просьбе купечества и крестьянства выделила большие средства на  

строительство. Основные работы по возведению храма были завершены в  

1743 и в этом году состоялась первая служба,  но строительство  

продолжалось до 1803 года. При освещении церковь получила название  

Воскресенская.  
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(Снимок взят у убитого немецкого офицера) 

Наследники Брюса Я.В. 
После смерти в 1735 г. Я.В. Брюс не оставил после  

себя прямых наследников. Его имущество отошло в  

казну. В 1740 императрица Анна Иоанновна  

пожаловала графский титул и все земельные владения  

Я.В. Брюса его племяннику генерал-майору  

Александру Романовичу , далее наследство перешло  

сыну генерал-аншефу Якову Александровичу . После  

смерти Я.А. Брюса наследство досталось единственной  

дочери Екатерине. К ней отошло свыше 40 селений в  

Калужской губернии. К ней ездили ходоки села с  

просьбой по оказанию помощи по завершению  

строительства церкви села. Проживала Екатерина  

Яковлевна постоянно в Италии, а в 1815 году начала  

распродавать свои калужские имения.  
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 Владелец имения Д.Отт  
С переходом имения во владение придворного  
лейб – акушера Отта предприятия Брюса  
пришли в упадок. Новый владелец в развитии  
промышленности не был заинтересован и  
продал предприятия местным купцам,  
которые хоть и поддерживали деятельность  
предприятий, но уже в значительно меньших  
размерах, а парусно-полотняная и тонких  
полотен фабрики были совсем закрыты. До  
1900 года в Жиздринском уезде было несколько  
крупных торговых сел, но особенно выделялось  
Плохино, которое славилось своими базарами  
и ярмарками, проводившимися каждое  
воскресенье. Но главным товаром была пенька,  
которую купцы в больших количествах скупали  
у помещиков и крестьян. Особенно знаменита  
была пенька в далекой Англии, известная  
там как «плохинка».  
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 Плохинский базар 

Плохинский купец I- гильдии Павел Иванович Меньшиков,  
конкурируя с сухиничскими купцами, стремился к расширению  
еженедельных базаров привлекая к ним население из  
Козельского, Белевского, Болховского уездов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                       

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Храм Знамение 
Павел Иванович Меньшиков проявил инициативу по строительству в  

Плохино второго нового храма, не уступающего по своим размерам и  

архитектуре существовавшей Воскресенской церкви. Кирпичная Трех-  

престольная церковь строилась по проекту Савицкого, усердием купца  

Меньшикова и на пожертвования прихожан в честь иконы Божией Матери  

«Знамение». Строительство было начато в 1896 году и продолжалось до 1916г.  

К тому времени внешнее здание было закончено, оставалось произвести  

внутренние отделочные работы. Но начавшаяся Первая Мировая война и затем  

Революция 1917г. не позволили завершить начатое дело. Так недостроенным  

храм находится в настоящее время.    
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 Губернии, уезды, волости  
В административном отношении территория Русского государства в XVl – XVll веках  
делилась на уезды. Уезды обычно делились на волости, станы. В это время  
территория Ульяновского края полностью входила в Дудинскую волость Козельского  
уезда. Эта волость до начала XVlll века считалась дворцовой и имела значительные  
размеры: она включала в себя также часть современного Хвастовичского района. В  
1708 году вся страна была разделена на восемь губерний. Территория Ульяновского  
края в составе Козельского уезда оказалась включенной в Смоленскую губернию.  
Однако в 1713 году Смоленская губерния была ликвидирована, а территория  
нынешнего Ульяновского района вошла в Московскую губернию. В 1719 г. в  
Московской губернии была образована Калужская провинция, в которую в составе  
Козельского уезда вошла и территория Ульяновского района. 24 августа 1776 г. была  
образована Калужская Губерния. 17 октября 1777 года в Калужской губернии был  
образован новый уезд – Жиздринский, часть территории Козельского уезда была  
включена  в его состав. Ульяновская земля оказалась разделенной между этими двумя  
уездами. В Жиздринский уезд вошла западная часть современного Ульяновского  
района с селами Афанасово, Мелихово, Крапивна, Плохино, Медынцево, Мойлово,  
Холмищи и другими, восточная же часть Ульяновского края осталась в Козельском  
уезде. Уезды делились на волости. В частности, к концу XlX столетия в западной  
части Ульяновского края (в Жиздринском уезде) волостными центрами были села  
Сопово, Холмищи, в восточной (в Козельском уезде) – Касьяново, Вейно, Уколица,  
Волосово-Дудино, Перестряж. С 1777 года до Великой Октябрьской  революции  
административно-территориальное деление России оставалось почти неизменным. 
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 Плохинская волость  
В Калужском государственном архиве имеется историческая справка  
свидетельствующая о том, что на 1 января 1913 года  в состав  
Плохинской волости Жиздринского уезда Калужской губернии входило 9  
населенных пунктов, в которых проживало 12169 человек. В основном   
население волости занималось земледелием. Выращивались такие  
сельскохозяйственные культуры, как рожь, пшеница, лен. И особенно  
процветало возделывание конопли, кроме пеньки из нее вырабатывалось  
очень ценное конопляное масло.  
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 Плохинская волость  
Наряду с земледелием в волости  
действовали и ремесленные мастерские.  
Так, мастера из Обухова славились  
изготовлением лаптей и прялок. Кринки,  
горшки и другие гончарные изделия  
привозили на продажу и в обмен на  
продукты мастера из Дубны и Никитска.   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Образование Плохинского района 
1 апреля 1920 года Плохинская волость, Жиздринского уезда была  
передана из Калужской в Брянскую губернию. В связи с  
Постановлением Президиума ЦИК СССР «О районировании и  
организации Западной и других областей» от 14 января 1929  
года и Постановления «О составе округов и районов Западной  
области» от 17 июня 1929 года был образован Плохинский район  
Сухиничского округа Западной области. 21 июня 1929 года  
состоялось первое заседание президиума Плохинского  
райисполкома. Это и явилось датой образования района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Село становится центром Плохинского района Сухиничского округа Западной области 
 

 
 



Переименование района 
4 июня 1935 года ЦИК СССР принял  
постановление о переименовании  
Плохинского района в район Румянцевский,  
а село Плохино в село Румянцево в честь  
первого секретаря Западного обкома  
ВКП(б)И.П. Румянцева. В связи с арестом и  
расстрелом И.П. Румянцева в 1937 г. (хотя в  
1956 г. Иван Петрович был реабилитирован  
и восстановлен в партии) село  
переименовано. По предложению крестьян  
д. Колосово и ходатайству райисполкома  
ВЦИК 1 августа 1937 года район  
переименован в Ульяновский, райцентр –  
с. Ульяново в честь сестры В.И. Ленина  
Марии Ильиничны Ульяновой. 
27 сентября 1937 года Ульяновский район  
был передан из Западной области в  
Орловскую, а 5 июля 1944 года  
Ульяновский район был введен в состав  
вновь образованной Калужской области. 



Район в 30-х годах 
В 1933 году в районе было создано 148 колхозов. Руководителями первых  

сельскохозяйственных предприятий были энергичные, предприимчивые, преданные  

делу партии и государству, делу преобразования деревни люди. Колхозам было  

передано в бесплатное и бессрочное пользование свыше 110 тысяч гектаров земли. В  

1933 году в районе создается Плохинская машинно-тракторная станция (МТС). А в 1936  

году была создана вторая в районе – Уколицкая МТС. В начале 1931 года в Плохинском  

районе единственным промышленным предприятием был Дудоровский стекольный  

завод, вырабатывавший в то время оконное стекло. 1 мая 1931 года в окрестностях  

Плохино на правом берегу Вытебеть был заложен первый кирпич в фундамент  

пенькового завода. В августе того же года началось строительство крахмала - паточного  

завода. В 1934 году эти заводы начали производить свою продукцию. В этом же году был  

создан райпромкомбинат, основной отраслью которого являлось производство кирпича.  

Райпромкомбинат организовал в районе д. Красногорье производство извести.  



Развитие культуры в районе 
В начале 30-х г. в районе успешно проводилась работа по ликвидации неграмотности,  

развивалась культура. При райклубе (так тогда назывался дом культуры) организовался  

первый драматический кружок. Организатором и руководителем кружка была  

неутомимая энтузиастка, учительница Гали Павловна Лебедева. Первые постановки  

прошли с успехом, и кружок стал быстро пополняться новыми участниками. Вскоре в  

нем насчитывалось более сорока человек. Спектакли ставились в сельских населенных  

пунктах: в школах, избах-читальнях, а в летнее время – на открытых сценах. 1 мая 1931  

года в райцентре зародился духовой оркестр и к 1939 году в комплекте оркестра  

имелось 22 духовых инструмента, а репертуар его состоял из 27 музыкальных  

произведений. В летнее время, ежедневно, кроме четверга, оркестр выступал в парке на  

вечерах танцев и выезжал в колхозы района с культурными мероприятиями.  

 



Район в годы войны 
Вероломное нападение в 1941 году на нашу Родину  
немецко-фашистких захватчиков нарушило мирный  
труд советского народа. В октябре 1941 года наш  
район оказался оккупирован немцами. В районе  
действовал партизанский отряд руководили им  
командир – Илья Иванович Игнатов и комиссар–Иван  
Иванович Солдатов. Партизаны своими боевыми  
действиями наносили фашистам чувствительный  
урон. С присущей бесчеловечностью ходили  
фашисты по нашим селам , грабили наше добро,  
разбивали дома, казнили и мучили ни в чем не  
повинных людей. Оккупация длилась более 22-х  
месяцев. За это время было сожжено и разрушено 92  
населенных пункта, 8494 жилых дома, 830  
надворных построек, стекольный, пеньковый,  
крахмальный, кирпичный заводы. На фронт ушли  
6312 ульяновцев, из них 4087 человек погибли. 10  
воинов – уроженцев Ульяновского района за боевые  
подвиги в Великой Отечественной войне удостоены  
звания Героя Советского Союза. Двое – полные  
кавалеры ордена Славы. 13 июля 1943года  
Ульяновский район был полностью освобожден от  
немецко-фашистких захватчиков. 
 
 



Воинский мемориал 
В годы войны в центре с. Ульяново возникла братская могила, где были  

похоронены советские воины, погибшие в боях за Ульяново. Рядом установлен  

Памятник и бюст генерал-майору, Герою Советского Союза Лапшову Афанасию  

Васильевичу. В 60-х гг. сюда же были перенесены останки советских воинов  из  

одиночных и небольших братских могил в Алмазове, поселке Пенькозавода, Светлом  

Пути, поселке Крахмального завода, Фурсове. 13 июля 2008 г. сюда же были  

перенесены останки 209 советских воинов из п. Заречье. в 1985 году на территории  

захоронения был установлен памятник, возведены мемориальные стены и другие  

сооружения. Захоронение стало именоваться воинским мемориалом.   

 

 

  

 

 



После освобождения района 
С первых дней освобождения района, не теряя ни одного дня, трудящиеся сел  

и деревень принялись за восстановление сельского хозяйства. Несмотря на  

огромные трудности военного времени были восстановлены 110 колхозов, 79  

животноводческих ферм, Ульяновская и Уколицкая МТС, промкомбинат,  

промартель, 44 школы, дом соцкультуры (районный дом культуры), 26 изб- 

читален, райбиблиотека, радиоузел на 40 точек. Район телефонизировали.  

Стали функционировать семь отделений и девять агентств связи.  

Восстановили больницу и восемь медицинских пунктов. Отремонтировали  

2942 и вновь построили 842 жилых дома. Но жилья не  хватало, и многие  

люди жили в землянках и времянках. В трудных условиях труженики района  

восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Активное участие в  

восстановлении проявляли комсомольцы и молодежь. Огромную работу  

проводили они на строительстве Красногорской ГЭС в 1947-49 гг. 



Послевоенное время 
1945 год принес с собой полную победу над  
гитлеровской Германией. Наступил мирный  
период. В родные края стали возвращаться  
демобилизованные воины. Некоторые из них стали  
у руководства колхозами. С этого времени колхозы  
начали развиваться и укрепляться. Была  
организована Крапивенская МТС, третья в районе. В  
колхозах расширялись посевные площади,  
совершенствовалась их структура. В 1950 году было  
проведено укрупнение колхозов, из 137 мелких  
было образовано 36 крупных хозяйств. В начале 60-  
годов пущен в эксплуатацию льнозавод. Создана  
льностанция. В послевоенный период в районе  
построены Дудоровский комбинат торгового  
оборудования. Со временем большое внимание в  
районе уделялось строительству типовых  
животноводческих ферм. Строились  
административные здания, предприятия местной  
промышленности, а также культурно-бытовые и  
жилые помещения.  
 
 



Развитие района 
С течением времени райцентр расширял свою территорию,  

появились новые улицы, возводились новые здания. В  

1970 году в Ульянове была открыта народная картинная  

галерея. 1978 – 79 учебный год учащиеся райцентра  

встретили  в новом современном красивом здании школы. 

В 1987 г. в Ульянове открылся новый комбинат ясли-сад  

«Петушок». В ноябре 1993 года приняла первых  

посетителей новая поликлиника центральной районной  

Больницы. 16 марта 1995 года на газораспределительной  

станции в селе Ульяново был зажжен факел в  

ознаменовании того, что в район пришел природный газ. 

24 декабря 1999 года государственная комиссия признала  

годным к эксплуатации районный Дом культуры в  

райцентре. 13 июля 2000 года в Ульянове открыт  

Краеведческий музей.  

 

http://40415-s-014.edusite.ru/p15aa1.html


 
Исторические места, связанные с жизнью и 

деятельностью известных людей 

В селе Ульяново (Плохино) 1855 году  родился  

Дмитрий Оскарович Отт. Российский и советский  

акушер-гинеколог; лейб-акушер (1879) в  

царствование императора Николая  II. Выпускник  

Петербургской медико -хирургической академии  

1879 года, профессор клинического института  

княгини Елены Павловны, с 1893 директор  

императорского клинического повивального  

института и до 1906 женского медицинского  

института в Санкт-Петербурге. Создатель научной  

акушерской школы в России, видный  

представитель гинекологии и акушерства  

Дмитрий Оскарович Отт скончался на 74-м  

году жизни 17 июня 1929 года в Ленинграде.  

Похоронен на Новодевичьем кладбище.  



 
Исторические места, связанные с жизнью и 

деятельностью известных людей 

В селе Дудино 1906г. родился писатель  
Владимир Васильевич Архангельский. Участник  
Великой Отечественной войны. Член Союза  
писателей СССР. Автор книги «Юность нового  
века», в которой он описал быт и нравы  
крестьян и помещика предреволюционного и  
послереволюционного периодов. 
 
 
В селе Ульяново 23 марта 1914 года родился  
художник Алексей Васильевич Кисилев.  
В марте 1967 года в Союзе художников РСФСР 
 в Москве была открыта персональная  
выставка работ Киселева. По его инициативе  
в 1970 году в райцентре открыта картинная  
галерея.  

                    



 
Исторические места, связанные с жизнью и 

деятельностью известных людей 

Деревня Хоревка – именно в этих местах  

И.С. Тургенев встретил реальных  

прототипов своих рассказов: мудрого  

хозяйственного Хоря и мечтательного,  

тонко чувствующего красоту природы  

Калиныча. Рассказ «Хорь и Калиныч» в  

1847 году был опубликован в  

первом номере  журнала «Современник». 

 
 

 

                    



 
Исторические места, связанные с жизнью и 

деятельностью известных людей 
В селе Ягодное родились братья - врачи Заседателевы.  

Затем они всей семьей переехали в г. Орел. 

Заседателев Василий Федорович (1860-1935),  

московский врач-терапевт. Дружил с семьей чемпиона  

мира по шахматам А.А. Алехина. 

Заседателев Федор Федорович (1873-1940), известный  

ларинголог и фониатр. Доктор медицины, профессор  

клиники болезней уха, горла и носа, врач при Большом  

театре. В течение 27 лет у него постоянно лечился  

прославленный премьер этого театра Леонид Собинов. 

Оба брата –врача были близкими друзьями певца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперный певец Леонид Собинов 

  

 

 

 

 

                    



Заповедник в районе 
На территории Ульяновского района  5 ноября 1992 года был  

создан государственный природный заповедник «Калужские  

засеки». В целях сохранения и изучения уникальных участков  

лесных систем в зоне широколиственных лесов Европейской  

части России. На территории района обнаружен участок  

разновозрастных сложных дубрав,  возраст деревьев достигает  

200-250 лет. Главной достопримечательностью заповедника  

считается зубр, он занесен в Красную Книгу России. 



Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовем. 

  

 М.С.Лисянский 

Песня «Село моё родное» на стихи В. Столярова; музыка – В. Черкесова. 

Исполнители: А.Черкесова, В. Черкесов, А. Шкуропат. 



 
 
    Составитель – Игнатова Тамара Анатольевна 
библиотекарь Ульяновской детской библиотеки 

Источники: 
 

  1. Сайт народного архива г. Калуга. 
 
  2. Официальный сайт Калужской епархии. 
 
  3. Сайт (Калужская область) – Википедия. 
 
  4. Сайт – «Моё Ульяново». 
  
  5. Сайт – факты о России: Брюс Яков Вилимович. 
 
  6. Сайт – Виртуалистика. 
 
  7. Материал из Ульяновского краеведческого    
      музея. 
 
  8. Газетный краеведческий материал. 
 

 
 


