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От составителя  
 

     Информационно-библиографическое издание «Краеведческий календарь 

знаменательных дат» Наро-Фоминского муниципального района на 2012 год 

отражает значительные и интересные события из истории нашего края, его 

культурной и экономической жизни. В нем представлены краткие биографии 

выдающихся людей, чьи имена связаны с историей нашей Наро-Фоминской 

земли. 

 

     В «Краеведческий календарь…» включены юбилейные даты, выявленные 

по печатным источникам, имеющимся в краеведческом фонде МБУК ЦМБ. 

 

     Даты расположены в хронологической последовательности по месяцам. В 

разделе «В 2012 году исполняется…» собраны события и юбилеи, точную 

дату которых установить не удалось, а также перечисляются события, 

которым не посвящена отдельная статья. 

 

     Справочные статьи, рассказывающие об историческом событии или жизни 

выдающихся людей, снабжены списками литературы, хранящейся в 

краеведческом фонде нашей библиотеки. 

 

     Календарь адресован в первую очередь всем библиотекарям района, а 

также преподавателям, студентам, ученикам школ и всем, кто интересуется 

прошлым и настоящим нашего края и содействует распространению 

краеведческих знаний  среди жителей нашего района. 

 

     Главная цель, которую ставят перед собой сотрудники информационно-

библиографического отдела при создании этого календаря – сбор и 

распространение знаний о нашем крае среди всех жителей и гостей района, в 

первую очередь, среди подрастающего поколения. 

 

 

Материалы «Краеведческого календаря знаменательных дат» будут 

ежемесячно размещаться на сайте библиотеки: cmb-nf.my1.ru, в разделе 

«Краеведение». 

 

 

     Сотрудники отдела будут признательны всем приславшим пожелания  

отзывы о первом выпуске «Краеведческого календаря 

 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Январь 

19 января          70 лет со дня освобождение г. Вереи 
                  от немецко-фашистских захватчиков.  

 

 
     92 дня длилась фашистская оккупация Вереи. С 17 октября 1941г. по 19 января 1942г. За 
это время фашисты замучили и расстреляли 404 жителя, разрушили 134  населенных 
пункта. Почти полностью были разграблены и уничтожены все промышленные 
предприятия, школы, больницы. Находившуюся в центре города церковь гитлеровцы 
превратили в тюрьму. 
     Верейцы мужественно противостояли оккупантам. В районе действовал партизанский 
отряд под командованием И.Пименова. Подростки из Вереи создали первую в 
Подмосковье подпольную комсомольскую группу. Девушки из деревни Шустиково 
организовали на оккупированной территории госпиталь для раненых красноармейцев. 
        В 4 часа 30 минут 19 января 33-я армия силами 1-й гвардейской мотострелковой 
дивизии, 113-й, 222-й и 110-й стрелковых дивизий после упорных кровопролитных боев 
освободила город Верею и близлежащие населенные пункты. 22 января 1942г.  Наро-
Фоминский район был полностью очищен от гитлеровских захватчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 
Мельников В.М. Битва за Москву: Хроника боевых действий / В.М.Мельников, Священник А. Ильинов. 
Никольская церковь в Каменском. – 2008. 
Верея: люди, история, культура, экономика / авт. – сост. Ю.В. Комаровский. Можайск. – 2007. 
Дробышевский Л.Г. На берегу Нары. М.: Моск. рабочий. – 1975. 
Поспелов С.А. Верея и окрестности / С.А. Поспелов. М.: Моск. рабочий. – 1971. 
Окулова Т. На верейском направлении / Т. Окулова // Основа. – 2006. – 20 января. – С.22. 
Ковалевская Р. Навеки в памяти январь 42-го / Р.Ковалевская // Основа. – 2003. – 13 янв. – Стр.3. 
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Февраль 

24 февраля        Федин Константин Александрович 
                                       (1892 – 1977) 
                                120 лет со дня рождения 

 

 
 
 
 

     Советский писател, посещавший Крекшино. Участник литературной группы 
«Серапионовы братья». Произведения: «Города и годы», «Первые радости», 
«Необыкновенное лето», «Писатель, искусство, время» «Костер», «Горький среди нас». 
Первый секретарь Союза писателей СССР, председатель правления Союза писателей 
СССР. Лауреат Государственной премии СССР. Действительный член АН СССР. Герой 
Социалистического Труда.  
     Депутат Верховного Совета СССР 6–9-го созывов. Награжден 4 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 2 орденами Трудового Красного Знамени, медалями, а 
также 2 орденами ГДР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 

 
Мирошенков В.А. Колхозная площадь: Повести. / В.А.Мирошенков.  М.: Моск. рабочий. – 1986. – С.16-24. 
Корнеева А. Поклониться великому духу / А.Корнеева // Основа. – 2009. – 7 августа. 
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Март 
11 марта                 Ефремов Михаил Григорьевич. 
                                             (1897  —1942)  
                                 Герой Российской Федерации 
                                 115 лет со дня рождения 

 
Михаил Григорьевич Ефремов родился в городе Тарусе ныне Калужской области.. 
Участвовал в Первой мировой войне.    В Великую Отечественную войну командовал 21-й 
и 10-й армиями, был командующим войсками Центрального фронта и заместителем 
командующего войсками Брянского фронта. С октября 1941 года – командующий 33-й 
армией, которая осенью 1941 года сражалась на территории современного Наро-
Фоминского района.  26 декабря войсками 33-й армии Наро-Фоминск был освобожден от 
фашистов, 19 января  - Верея, а 22 января 1942 года Наро-Фоминский район был 
полностью очищен от захватчиков. 
В феврале под Вязьмой 33-я армия попала в окружение. Изнурительные бои, нехватка 
продовольствия и отсутствие боеприпасов измотали армию. Поняв катастрофичность 
положения, Ставка ВГК прислала за М.Г.Ефремовым самолёт. Однако он отказался 
покидать солдат и отправил на самолёте боевые знамена армии.     Стал легендарным 
ответ генерал-лейтенанта Ефремова: «Я с солдатами сюда пришел. С солдатами и уйду».   
При выходе из окружения трижды раненный генерал Ефремов предпочел плену смерть. 
Звание Героя Российской Федерации было присвоено М.Г.Ефремову 31 декабря 1996 
года. В память о командарме улицы городов Верея и Наро-Фоминск носят его имя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 
Капусто  Ю.Б. Последними дорогами генерала Ефремова / Ю.Б. Капусто. М.: Изд-во полит. литературы. – 
1992. 
Мельников В.М. Трагедия и бессмертие 33-й армии / В.М.Мельников. М.: Патриот. -  2006. 
Мельников В.М. Их послал на смерть Жуков? / В.М.Мельников. 
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31 марта                     Орлов Михаил Федорович 
                                              (1788 —1842)  
                                               декабрист 

 
     Орлов Михаил Федорович  – декабрист, генерал-майор, участник походов русской 
армии против Наполеона и Отечественной войны 1812 г. Отличился при освобождении 
Вереи, за что был награжден орденом Святого Георгия IV степени.  
     Славился  вольнолюбивыми взглядами. В 1815 году он пытался уговорить Александра I 
освободить крестьян, и тогда же создал первое тайное общество – «Орден русских 
рыцарей». Затем вступает в «Союз благоденствия». С 1820 года М. Ф. Орлов – начальник 
16-й пехотной дивизии в Бессарабии. Среди солдат он сеет вольнолюбивые взгляды, а 
офицеров своей дивизии, жестоких в обращении с солдатами, отдает под суд. По приезду 
в Кишинев М. Ф. Орлов возглавил кишиневскую управу «Союза благоденствия», а позднее 
и «Южного общества. 
     14 декабря 1825 года, в день восстания на Сенатской площади, М. Ф. Орлов находился 
в Москве, под полицейским надзором.  Существовало письмо С. П. Трубецкого к Орлову, 
призывавшее того приехать в Петербург и принять на себя руководство восстанием. О 
письме стало известно Николаю I.  Орлов был посажен в Петропавловскую крепость. Его 
не казнили и не сослали в Сибирь, хотя великий князь Константин написал императору: 
«Первым должен был быть осужден и повешен Михаил Орлов». Освобождению Орлова 
поспособствовал его младший брат, генерал-адъютант Алексей Федорович Орлов – 
фаворит Николая I. 
    Михаил Федорович Орлов умер 18 марта 1842 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 
Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. -3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия. – 1984. – 
Стр. 936. 
Нечкина М.В. Декабристы / М.В. Нечкина. – М.: Наука. – 1982. 
Мемуары декабристов. Северное общество. М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1981. 
Бурыкин В.М. Кто первый в бой летит / В.М.Бурыкин. – М.: Право и закон. – 2003. – С.36. 
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Апрель 

14 апреля          70 лет Валентину Витальевичу Лебедеву, 
                             дважды Герою Советского Союза  
                             летчику-космонавту СССР 

 
     Родился 14 апреля 1942 года в Москве.  Детство и юность провёл в городе Наро-
Фоминске Московской области, где в 1959 году окончил  школу. 
     В 1972-1993 годах – в отряде космонавтов. Выполнил 2 космических полёта 
продолжительностью 219 суток 6 часов. 18 - 26 декабря 1973 года совместно с 
П.И.Климуком совершил космический полёт в качестве бортинженера космического 
корабля «Союз-13» продолжительностью 7 суток 21 час.  13 мая –    10 декабря 1982 года 
вместе с А.Н.Березовым совершил второй космический полёт в качестве бортинженера на 
космическом корабле «Союз Т-5» и орбитальной станции «Салют-7» продолжительностью 
211 суток.  Во время полёта выполнил выход в открытый космос продолжительностью 2 
часа 33 минуты. 
          В 1975-1991 годах – президент Федерации акробатики СССР, в 1976-1991 годах – 
член Национального Олимпийского комитета СССР. 
 С 1993 года – директор Научного Геоинформационного центра РАН. Член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук, профессор.  
          В 1987г. В.В.Лебедеву присвоено звание «Почетный гражданин Наро-Фоминского 
района». Он является также  Почётным гражданином городов Грозный, Калуга, 
Лениногорск, Нижневартовск, Новотроицк; Усть-Каменогорск и Чимкент (Казахстан); 
Боржоми (Грузия), штата Техас и города Форт-Уэрт (США).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 
Лебедев В.В. Мое измерение. Дневник космонавта / В.В. Лебедев. -  М.: Наука.  1994.  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1309
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2046


 9 

26 апреля           Решением Совета депутатов от 26.04.2002 
                                №8/24 утвержден герб 
                                Наро-Фоминского района. 
 

 

    В зеленом поле волнистая левая перевязь и под ней, вдоль нее, сообразно щиту, три 
городские стены, каждая о трех зубцах с бойницами. Все фигуры серебряные. В вольной 
части герб Московской области. 
    За основу герба муниципального образования "Наро-Фоминский район" взято его 
природно-географическое расположение.  
Зелёный цвет щита показывает Наро-Фоминский район, как один из самых лесных 
районов Московской области.  
Зеленый цвет в геральдике символизирует жизнь, изобилие, возрождение.  
Геральдическая фигура - серебряная волнистая перевязь говорит о протекающей по всей 
территории района реке Наре, название которой входит в состав названия 
муниципального образования "Наро-Фоминский район", дела герб "полугласным".  
Серебряные городские зубчатые стены аллегорически показывают города Наро-Фоминск, 
Апрелевку и Верею, входящие в состав муниципального образования "Наро-Фоминский 
район".  
Крепостные стены символизируют также юго-западные рубежи защиты Москвы 
Отечественной войны 1812 г. и Великой отечественной войны 1941-1945 гг., а также 
размещение на протяжении многих лет на территории района Четвёртой гвардейской 
танковой Кантемировской и Второй гвардейской мотострелковой Таманской дивизий.  
Серебро - символ мудрости, чистоты, веры.  
Территориальная принадлежность Наро-Фоминского района к Московской области 
показана включением в герб муниципального образования "Наро-Фоминский район" 
вольной части красного цвета с изображением в ней фигур из герба Московской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

Официальные символы Подмосковья /  М. 2003, С.76-77. 
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.Июнь 

26 июня              70 лет 4-й отдельной гвардейской танковой  
                              Кантемировской ордена Ленина  
                              Краснознаменной бригаде 
                              имени Ю.В. Андропова. 

 
4    4     4-я отдельная гвардейская танковая Кантемировская бригада - 

правопреемница     4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина 

Краснознаменной дивизии, ставшей наследницей 17-го танкового корпуса, боевой путь 

которого начался 26 июня 1942 г. на берегах Дона, под Воронежем. За отличие в боях 

корпус в 1943 г. был преобразован в 4-й гвардейский и получил наименование - 

Кантемировский. 31 июля 1943 г. корпусу было вручено гвардейское Знамя и личный 

состав соединения принял гвардейскую клятву. За мужество и героизм, проявленные при 

освобождении городов правобережной Украины - Збаража, Тарнополя, Шепетовки в 

апреле 1944 г. корпус наградили орденом Красного Знамени, а 17 полков и отдельных 

батальонов получили почетные наименования Шепетовских, Житомирских, Ямпольских, 

Тарнопольских. 

 За участие в освобождении Кракова корпус удостоился ордена Ленина. 

     4-й гвардейский танковый в числе первых достиг Эльбы, участвовал во взятии 

Дрездена, а свой боевой путь закончил в предместьях Праги. 

     13 сентября 1945 г. корпус был включен в состав войск Московского военного округа с 

передислокацией  в Наро-Фоминск.  Военнослужащие соединения принимали участие в 

миротворческих операциях в Южной Осетии в 1997 г., в Косово в 1998-2002 гг. и в 

контртеррористической операции на Северном Кавказе.   В честь дивизии в Москве одна 

из улиц названа Кантемировской. Это же имя носит станция метро. 

 

 

 

 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

Кузьмин А.В. Кантемировцы: Военно-исторический очерк о боевом пути 4-го гвардейского танкового 

корпуса / А.В.Кузьмин, И.И.Краснов. - М.: ОАО 
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Август 

7 августа                    Чаусов Игорь Леонидович    
                                                 (1937 – 2003) 
                                               поэт, художник. 
                                     75 лет со дня рождения 
 

 
 

Игорь Леонидович Чаусов родился 7 августа 1937 года, жил в поселке Селятино. 
Профессия – инженер-электрик; увлечения – живопись, графика, поэзия. В 2000г. на 
празднике поэзии «Золотая осень» в Алабино стал победителем турнира поэтов. В 2001г. 
вышла его книга стихов «Акварели», проиллюстрированная самим автором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 
Чаусов И.Л. Акварели / И.Л.Чаусов // М. – 2001. – 160с. 
Кустов М. Дарить себя людям / М. Кустов // Знамя Ильича. – 1983. – 13 октября. 
Николаева М. Он дарил себя людям / М.Николаева; М.Кустов // Основа. – 2004. – 30 июля. – Стр.5. 
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29 августа               Иван Михайлович  Никифоров 
                                              (1897-1971) 
                                             художник     
                                 115 лет со дня рождения  

 
Автопортрет 

       Самобытный художник Иван Михайлович Никифоров мало кому известен. Между 
тем, его имя вошло во «Всемирную энциклопедию наивного искусства», изданную в 1984 
году в Югославии. Творческое наследие хранится в Государственном объединенном 
Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, 
в Царицынском музее-заповеднике, в Музее наивного искусства в Москве, в 
Краеведческом музее г.Пушкино Московской области, в частных коллекциях. После 
смерти художника в Москве состоялись две его персональные выставки.  
      Родился в деревне Монаково близ уездного города Вереи. 
Художественного образования не получил. Вся его учеба свелась к двум классам 
церковноприходской школы. 
     В Первою мировую был солдатом, затем позднее воевал в рядах Красной Армии. После 
войны кустарничал. Работал в колхозе, был его председателем. В 1930-х годах поселился 
в подмосковном Пушкино. 
В 1942 г. работал на железной дороге грузчиком, получил травму при погрузке эшелона. 
Стал инвалидом. 
     Впервые начал рисовать по просьбе внучки. Выйдя на пенсию, устроился ночным 
сторожем. Появилось свободное время. Написал печатными буквами в ученических 
тетрадях три романа, затем решил их проиллюстрировать. Много помогал ему своими 
советами пушкинский художник В.И.Андрушкевич.    И. М. Никифоров стал летописцем 
ушедшего времени, создав своеобразную рисованную энциклопедию русской народной 
жизни недавнего прошлого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

Московский журнал. – 1996. - №6. – С.50-54. 

http://pushkino-2009.livejournal.com/40725.html 

http://pushkino-2009.livejournal.com/40725.html
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В 2012 году исполняется…» 

20 июля  –  35 лет со дня образования Наро-Фоминского медицинского училища. 
 
1 сентября – 65 лет со дня создания  Наро-Фоминской фабрики игрушек и культтоваров 
«Центрсоюза».  
 
27 сентября  -  205 лет со дня смерти Хераскова Михаила Матвеевича (1733 – 1807), 
поэта, писателя, владельца села Сабакино ныне Наро-Фоминского района. 
 
29 сентября  - 200 лет назад  партизанский отряд под командованием генерал-
лейтенанта И.С. Дорохова штурмом освободил Верею. 
 
20 лет со времени открытия мемориальной композиции Василию Ивановичу 
Пешехонову на ул. Пешехонова.  
 
25 лет со времени открытия детского ортопедического санатория «Бекасово». 
 
25 лет со времени открытия районного кардиологического центра в Наро-Фоминске. 
 
50 лет со времени организации  зверохозяйства. 
 
60 лет поселку Кокошкино. 
 
90 лет со дня создания  Народного театра в Наро-Фоминске. 
 
135 лет со времени открытия  Петровской участковой больницы. 
 
580 лет со времени, когда Верея становится центром удельного княжества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ 

 


