


История города Наро-Фоминска, несмотря на его

сравнительно молодой возраст, уходит в глубокое прошлое. В

Духовных грамотах Ивана Калиты, составленных в 1336-1339

годы, упоминается принадлежащая ему Фоминская волость.

Во второй половине XVII и первой половине XVIII веков

село Фоминское, принадлежащее князьям Барятинским,

относится к Суходольскому стану Боровского уезда.

С созданием в 1782 году Верейского уезда Московской

губернии село Фоминское вошло в его состав. По данным

Генерального межевания, проведенного в 1768 году, в селе

Фоминском, владелицей которого является княгиня

А.И.Путятина, в 50 дворах проживало 188 душ. В селе была

деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, но

господской усадьбы ещё не было. Усадьба, два винокуренных

завода и мельница появились в Фоминском в 1770-1780-е годы.





В первой трети XIX века Фоминское принадлежало
князьям Гагариным, при которых в усадьбе появился
прекрасный парк. Возможно, они назвали свою усадьбу
Нарой, как называли её последние владельцы князья
Щербатовы. Постепенно название усадьбы соединилось с
названием села. Первое, известное на сегодня двойное
название села, встречается в марте 1816 года. Помещица
сельца Быкасова, которое до 1812 года состояло в приходе
церкви «села Фоминского-Нара» обращается в Духовную
консисторию с просьбой о переводе своего имения в приход
церкви соседнего села Руднева в связи с тем, что церковь
Николая Чудотворца сгорела в 1812 году. То, что Нара и
Фоминское – это названия одного и того же села
подтверждают записи в метрических книгах: «крестьянин
села Фоминского Нара тож», «крестьянин села Нара
Фоминского тож» и т.д.







Из книги Н. Матиссен. Атлас промышленности Московской 
губернии.1872.С.1





Из книги. Товарищество Мануфактуры Эмиль Циндель .М. 1908 г.



С установлением Советской власти постановлением НКВД от 27
августа 1918 года был создан Наро-Фоминский уезд Московской
губернии, центром которого стало село Наро-Фоминское. В новый уезд
вошли Ташировская , Рудневская, Петровская волости Верейского уезда и
Рождественская волость Боровского уезда Калужской губернии.

Постановлением Президиума Моссовета от 23 октября 1922 года
Наро-Фоминский уезд был ликвидирован и включён в состав
Звенигородского уезда (утверждено ВЦИК 29.01.1923 года). Наро-
Фоминское стало центром волости, включавшей в свою территорию
бывшие Рождественскую и Ташировскую волости . В это время в Наро-
Фоминском проживало 11352 человека.

17 августа 1925 года Постановлением Президиума ВЦИК село
преобразовано в рабочий посёлок . 15 марта 1926 года Наро-Фоминское
получает статус города в составе Звенигородского уезда и название Наро-
Фоминск (на основании Постановления Президиума ВЦИК от 15 марта
1926 года № 45).

В 1929 году в связи с новым районированием и образованием
Московской области, Наро-Фоминск стал административным центром
Наро-Фоминского района (согласно Постановления ВЦИК от 29 июля
1929 года).



Из фондов ЦГАМО. 
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Рабочие Наро-Фоминской 
прядильно-ткацкой фабрики. 

( фото из газеты «Основа» 
за 1930 год )















Во время боев за Наро-Фоминск погибло 1824 мирных жителя города,  

разрушено 687 домов (более 90% жилого фонда), в развалины превращена 

прядильно-ткацкая фабрика, полностью разрушены  мосты через реку Нара и 

другие жизненно-важные объекты города. «Мёртвым городом» предстал 

Наро-Фоминск после того, как из него выбили фашистов. Материальный 

ущерб по городу составил 100 млн. 937 тыс. 850 руб. 

      Враг получил достойный отпор на подступах к столице. Родина высоко 

оценила подвиг своих защитников. В соответствии с Постановлением 

исполкома Московского облисполкома № 962 от 22.12.1944 г. многие 

нарофоминцы были награждены медалью «За оборону Москвы». 

      В 1946 г. сотни нарофоминцев были награждены также медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  В  списках 

награжденных - труженики различных предприятий, организаций и 

учреждений, колхозники, рядовые рабочие и руководители. Им выпала 

тяжелая участь ковать победу в тылу. Долгие военные годы они жили под 

лозунгом «Все для фронта - все для Победы», превозмогая лишения, 

усталость, горечь потерь.  



Из фондов Наро-Фоминского архива. 
Документы военного периода.Ф71,оп.1.д2

















В 2005г. Наро-Фоминск был награждён знаком Правительства

Московской области Штандарт Славы «Город ратной Славы» с лентой ордена

Отечественной войны 1-й степени в честь 60-летия Победы. 27 апреля 2009год

Указом Президента Российской Федерации №463 Наро-Фоминску «За

мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в

борьбе за свободу и независимость Отечества» присвоено почетное звание

Российской Федерации «Город воинской славы» 8 мая 2009г. в Московском

Кремле была торжественно вручена Грамота Президента Российской

Федерации о присвоении этого почетного звания.

8 мая 2010г. в присутствии Губернатора Московской области

Б. В. Громова была торжественно открыта памятная стела «Город воинской

славы», построенная на деньги, привлеченные из бюджета Московской

области за счет межбюджетных трансфертов и бюджета городского поселения

Наро-Фоминск, а также средства, собранные за счет добровольных

пожертвований 78 граждан и 280 организаций Наро-Фоминска и Наро-

Фоминского района. Также в этот день была высажена дубовая аллея Славы

рубежа обороныМосквы.



Наро-Фоминск –
город ратной и трудовой 

славы, молод, несмотря на 
века за его спиной, полон 

сил, готов к новым 
свершениям.




