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       Геральдическое описание герба Ульяновского района 

 

           В зеленом поле – серебряный узкий волнистый столб   

       между золотыми снопом льна, перевязанным жгутом, и  

       дубовой ветвью.  

                      Обоснование символики герба 

   Льняной сноп напоминает о том, что Ульяновский район  в 

своей основе является сельскохозяйственным районом и ранее 

славился обширными посевами этого полезного и благородного растения. Сноп 

символизирует единство, сплоченность и труд.  

   Волнистый серебряный столб – символ богатства Ульяновского района водными 

ресурсами – реками и озерами.  

   Дубовая ветвь символизирует древние дубравы района, шесть желудей на ней – символ 

шести поселений, входящих в состав Ульяновского района: с.Ульяново, с. Волосово - 

Дудино, с. Дудоровский,  с. Заречье, с. Поздняково, д. Мелихово.  Дуб является символом 

силы, стойкости, уверенности, долговечности, мужества, защиты, мудрости.   

   Герб утвержден решением Районного Собрания представителей Ульяновского района № 

83 от 31 октября 2018 г. и внесен в Государственный геральдический регистр РФ под  

№ 12077.  

 

ИСТОРИЯ 

   Cело Ульяново Калужской области, административный центр Ульяновского р-на, 

расположено на левом притоке р. Вытебети — речушке Домославке, в 120 км от обл. 

центра и в 50 км от г. Козельска. 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  найденные на территории района монеты. Ранее здесь были 

стоянки первобытного человека, на что указывают найденные на территории района 

каменные орудия труда, в том числе топоры, молотки и наконечники стрел. 



Откуда пошло название 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 и 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 ожерельем 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. 

   Позже, сказано в летописи, во время войны с турками Петр I искал ближайшую дорогу. 

Проезжая по этим местам, он обратил внимание на Плохино и подарил его  своему 

приближенному и ближайшему сподвижнику графу Якову Вилимовичу Брюсу.  

   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-свечный завод, мыловаренный завод, 

сахароварильные заведения и др. 

Парусно-полотняная фабрика в с. Плохино была основана в 1715 году. По качеству 

парусно-полотняные ткани графа Брюса завоевали мировую известность. Они 

отправлялись в Англию, Францию, Бельгию, Голландию, Китай и другие государства. На 

фабрике работало до 5000 человек. 

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.  На канатах  в металлической 

оправе стояло клеймо ―Фабрика графа Брюса. Село Плохино Калужской губернии‖. 



   Вместо старой деревянной церкви Брюс стал строить по своему проекту новую 

каменную, вокруг которой позднее выросло ―новое Плохино‖. При его жизни церковь 

осталась недостроенной. Наследница имения - сестра покойного, проживавшая в Италии, 

по просьбе купечества и крестьянства выделила большие средства. К 1743 году 

многолетняя стройка закончилась. При освещении церковь получила название 

Воскресенская. 

С переходом имения во владение лейб-акушера ее величества Д. Отта все процветавшие 

предприятия Брюса заглохли. 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‖. 

Плохинский купец I-й гильдии Павел Иванович Меньшиков, конкурируя с сухиничскими 

купцами, стремился к расширению еженедельных базаров привлекая к ним население из 

Козельского, Белевского, Болховского уездов. Одновременно Меньшиков проявил 

инициативу по строительству в Плохине второго нового храма, не уступающего по своим 

размерам и архитектуре существовавшей Воскресенской церкви.  

21 июня 1929 года состоялось первое заседание президиума Плохинского райисполкома. 

Это и явилось датой образования 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. 

После ареста и расстрела И. П. Румянцева, в 1937 году и смерти М. И. Ульяновой по 

предложению крестьян д. Колосово, бывших ходоками у Марии Ильиничны, и 

ходатайству райисполкома Президиума ВЦИК 1 августа 1937 года район был 

переименован в Ульяновский, райцентр - в с. Ульяново. 

В октябре 1941 года район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, а 13 

июля 1943 года полностью освобожден. 

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.   

ЗНАМЕНИТЫЕ  ЛЮДИ 

 В с. Ульяново (Плохино) родился Дмитрий Оскарович Отт, один из основоположников 

отечественной гинекологии; 

- родился Тарасов Николай Филиппович, советский актѐр эпизода; 

- похоронен Афанасий Васильевич Лапшов  генерал-майор, командир 16 гвардейского 

стрелкового корпуса. Погиб 15 июля 1943 года в районе села при объезде подчиненных 

войск; 

- проживал непродолжительное время старец Нектарий Оптинский. 

-   родился художник А.В. Киселев. По его инициативе в 1970 году в райцентре открыта 

картинная галерея. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                                

В 1979 году  Ульяновская картинная галерея стала филиалом 

Калужского областного художественного музея. 

 

 

В целях сохранения и изучения уникальных участков лесных 

систем в зоне широколиственных лесов Европейской части 

России 5 ноября 1992 г. был создан  государственный 

природный заповедник ―Калужские засеки‖.   

 

 

Ульяновский краеведческий музей работает  с 2000 года. 

Основными отделами музея являются: отдел боевой славы и 

отдел краеведения. 
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На территории Военного мемориала села Ульяново   

покоятся останки воинов Красной Армии, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 
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