fers to the left inflows. Now let’s go to the village Stanislavl. A more ancient church was located on the place of
modern church. Now it is the stone Church of St. Michael
the Archangel. It was build in baroque style in 1696 in patrimony of Chudov monastery. Church service were done in
this year. The temple was closed and ruined a lot in soviet
time. Its altar was totally ruined. The steeple and refectory
were ruined too. All
official rooms and the
parish cemetery were
destroyed. In 1991 the
church service was organized again. And then
some restoration work
was started.

Богородское. Тихвинский Храм. Троицкая камвольная
фабрика
Храм Тихвинской иконы Божией Матери
построен в 1674-1675
гг. на Княгининой пустоши близ д. Ватутино боярином, князем Иваном Васильевичем Репниным, сын которого, Аникита, был
приближенным Петра I и Екатерины.
До 1911 г. в Тихвинском храме служил о. Николай Румянцев (1870-1937). Приход был бедным. В советское
время храм был закрыт и перестроен в жилой двухэтажный дом. Возвращен верующим в 1991 г. и восстанавливается, построена колокольня.
Недалеко от храма находится Троицкая камвольная
фабрика - одно из старейших текстильных предприятий
России. Основал фабрику московский купец А.П. Прохоров в 1797 году. Фабрика была бумагопрядильной.
В 1865 году владельцем фабрики стал немец Куппер,
который переоборудовал ее под выпуск армейского
сукна. До 1976 года фабрика производила тонкосуконные ткани. Затем предприятие было переориентировано
на выпуск гребенной чесальной ленты, а с 1990-х годов
был налажен выпуск пряжи для ручного и машинного
вязания, а также пряжи для производства камвольных

тканей.Bogorodskoye. Tikhvin Temple. Troitsk Wor-

sted Factory.
Church of the Tikhvin Icon of the Mother of God was built in
1674-1675 near Knyagininskaya waste-ground not far from
the village Vatutinky by the prince Ivan Vasilyevich Repnin.
His son, Anikita, was the confidant of Peter I and Catherine.
Before 1911 the priest of this church was Nikolai
Rumyantsev. The church was rather poor from 1870 to 1937.
It was closed after the World War II and it was rebuilt into
two storey ordinary house. In 1991 it was given back to religious people. Now it is being reconstructed. A new belfry has
already been built. Troitsk Worsted Factory is situated not far
from the church. It is one of the oldest textile factories of Russia. The founder of the factory was Moscow merchant A. P.
Prokhorov. He created the factory in 1797. First it produced
paper.
In 1865 the owner of the factory was the German Cooper. He
re-equipped it and began to produce military cloth. It produced cloth before 1976. After 1976 it produced combed card
sliver. From 1990 it began to produce yarn for manual and
machine knitting. It also produces yarn for worsted.

«Имя из
глубин
столетий»
«The name
from ancient times»
Коммунарка – Сосенки – Десна –
Станиславль – Богородское – Троицк
Komunarka - Sosenki - Desna - Stanislavl Bogorodskoye - Troitsk

Троицкий краеведческий музей
В микрорайоне «В», на Нагорной улице, находится музей
истории Троицка. Здесь вы сможете узнать о том, как
Наполеон был связан с Троицком, как появилась фабрика,
почему именно здесь был создан наукоград. В бывшем
усадебном лесу можно увидеть курганы, в которых, по
легенде, были похоронены французские солдаты в 1812
году.

http://www.toponao.ru

Маршрут экскурсии: Коммунарка – Сосенки – Десна
– Станиславль – Богородское – Троицк.
Объекты экскурсии: Спецобъект НКВД
«Коммунарка», Храм Новомученников и Исповедников
Российских, Церковь Казанской иконы Божией Матери,
Церковь Архангела Михаила, Тихвинский Храм, Троицкая камвольная фабрика, Троицкий краеведческий музей.
The route of the excursion: Komunarka - Sosenki Desna - Stanislavl - Bogorodskoye - Troitsk.
The main objects: Special object «Komunarka», the temple of Novomartyrs and Russian Confessors, Church of the
Kazan Icon of the Mother of God, Church of Archangel
Michael, Tikhvin Church, Troitsk
Worsted Factory, Troitsk museum
of local lore.

Спецобъект НКВД
«Коммунарка». Храм Новомученников и Исповедников Российских
Подсобное хозяйство ОПГУ
«Коммунарка» был создан в 20
-х годах ХХ века. Название
имеет политический окрас. Неподалеку от подсобного
хозяйства, на даче наркома НКВД Генриха Ягоды, в 30
-х – 40-х годах ХХ века были репрессированы тысячи
человек: высокие военачальники, партийные деятели,
иностранные граждане и простые советские люди.
В конце 90-х годов территория спецобъекта была передана в ведение православной церкви. Недавно был возведен Храм Новомученников и Исповедников Российских. Место человеческой трагедии освящено должной памятью и молитвой.
The object «Komunarka» was built in the 20-s in the
20th century. The history of this object is connected with
the policy of our state. During 30s and 40s years thousands
of people were repressed not far from this object. They
were famous military commanders, members of the party,
foreigners and ordinary soviet people. Russian Christian
church got this object at the end of 90s. The temple of Novomartyrs and Russian confessors has been built recently.
The place of human tragedy is surrounded by human’s
memory and prayer.

Сосенки. Церковь Казанской иконы Божией Матери
Сосенки, в старину Соснино, было вотчиной Московского Симонова монастыря. Название реки Сосенка, по которому было названо село, относится к распространенному
типу гидронимов, образованных по характеру древесных
пород на берегах рек.
Во 2-ой половине 17 века здесь
была построена деревянная церковь. Около 1715 г. была построена каменная церковь Казанской
иконы Божией Матери. В 1764 г.
село отобрано у монастыря в
казну. В советское время
храм был закрыт, перестроен
под нужды производства,
разрушен верх колокольни. В
1993 г. храм возвращен верующим.

Sosenki. The church of Kazan Icon of the mother of god. The village Sosenki
was a patrimony of Moscow Simonov monastery long
ago. The village got this name from the River Sosenka. The
name of the river Sosenka is one of the common types of hydronymes. It shows the kind of trees which grow on the bans
of this river. The wooden church was built here in the second
half of the 17th century. The stone church of Kazan Icon of
the Mother of God was built in 1715. in 1764 this village was
withdraw in treasury. In the 20th century this church was
closed. It was rebuilt for the purpose of manufacture and the
bell tower was ruined. In 1993 it was returned to faithful people.

Десна. Церковь Архангела Михаила
Десна ранее была разделена на несколько мелких: Станиславль (название произошло от имени первого владельца – подьячего Василия Григорьевича Станиславля), Тупиково (д. расположена на выступе берега р. Десны - «на тупике»),
Мостовая, Скворцово, по-

лучившее название по имени владельца. Сама Десна
упоминается на плане Генерального межевания 1784 г.
как д. Десна, Мостовая тож. Название объясняется расположением деревни в месте пересечения Старой Калужской дорогой р. Десны. Название реки образовано
от славянского слова деснъ–«правый», т.е. Десна –
«правый приток реки». Однако, как и в других случаях, название относится к левым притокам. В писцовой
книге XVI в. как р. Малая Пахра. Направляемся в Станиславль.
На месте теперешнего храма стояла более древняя
церковь. Каменный ныне существующий храм Святого Архангела Михаила в с. Станиславль сооружен в
стиле барокко в 1696 г. в вотчине (с 1628 г.) «на иждивение» Чудова монастыря. В том же году начались
богослужения. В советское время храм закрыт и сильно разрушен. Полностью уничтожены алтарь, барабан
и глава, колокольня, трапезная, все служебные помещения и прицерковное кладбище. В 1991 году в храме
восстановились богослужения. Затем начались реставрационные работы.
Desna. The church of the Archangel Michael. The
village Desna was divided into some little villages: Stanislavl, Tupikovo, Mostovaya, Skvortzovo. The name Stanislavl was formed from the surname of its owner - the
scrivener Vasily Grigorievich Stanislavl. The village Tupikovo has got its name from the word «dead end», because
the village is situated on the ledge of the bank of the river
Desna. The villages Mostovaya and Skvortzovo have got
their names from the surname of their first owners, as well.
The village Desna itself was mentioned on the plan of general survey in 1784. The name «Desna» can be explained
by its position at the place of intersection of Old Kaluzhskaya Road and
river Desna. The name
of the river is formed
from the Slavonic
word «desn» - it
means «the right». So
the river Desna is the
inflow of the river. In
some cases it also re-

