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Солнечный и очень теплый для осени выдался  день 
7 октября 2010 года. У всех собравшихся в дальнюю 

поездку было тоже не по-осеннему светлое настроение 
- предстояло навестить деревни Передел, Мишунино 
и с. Илкодино, переселенные в 1953 г. Ехали не с пу-
стыми руками – мощный вездеход Андрея Францевича 
Здановского, лесничего Костеревского лесничества, вез 
подарок от бывших жителей и их потомков - памятные 
кресты.

Изготовил их мастер плотницкого дела Юрий Михайлович 
Жолобов (с.Власово), бывший житель одной из этих де-
ревень - Мишунино. Видимо, от предков передалась 
ему любовь к этому ремеслу – по переписи населения 
Российской Империи 1897 г. все мишунинские Жолобовы 
славились своим мастерством - плотничали в дальних 
городах Батуми и Одессе. Все три памятных креста Ю.М. 
Жолобов подарил своим землякам бывших деревень. 
Большое спасибо А.Г. Жукову (с. Власово), который нашел 
такого мастера и прекрасного человека.

Команда для поездки набралась быстро, хотя и не 
рассчитывали на хорошую погоду. Главный наш по-
мощник, как и в 2008 г., когда мы ставили первые три 
креста, – А.Ф. Здановский (п. Мишеронский), а также А.В. 
Филимонов (п. Мишеронский), братья В. и А. Листвины (г. 
Рошаль, потомки Зайцевых, Шпаковых и Бобышевых из д. 
Борисово) и В. Люхин (с. Власово), сын А.П. Люхиной (дев. 
Кожина), старожила бывшей д. Мишунино, пожелавшей 
вместе с нами навестить свою малую родину. В группе 
поддержки – З.Ф. Грязнова (п. Мишеронский, предки 
Абрамовы из д. Спиридово) с цветами для крестов, Т.Л. 
Митюшина (предки Бобышевы, Зайцевы и Шпаковы из д. 
Борисово) с фотоаппаратом, а также Ирина Синникова (г. 
Рошаль), давно мечтавшая посмотреть на д. Мишунино, 
где жили ее предки Юдины. Ирина везла свой подарок в 
с. Илкодино - памятную табличку на крест с названием 

церкви. Этот памятный знак, изго-
товленный специально для нашей 
поездки, – подарок Шатурского 
рекламного агенства, за что мы 
очень благодарны его директору 
Н.В. Синниковой.

Нашим духовным наставни-
ком в поездке был отец Иоанн, 
священник Покровской церкви с. 
Власово. Незадолго до поездки он 
освятил памятные кресты. Много 
слышавший о переселенных де-
ревнях и заброшенных храмах, 
отец Иоанн пожелал увидеть все 
своими глазами.

Первая остановка - д. Передел. 
От бывшей деревни, заросшей лесом, остались лишь 
главная дорога да небольшая поляна при въезде, на ко-
торой и было выбрано место для памятного креста.

Путь к следующей деревне – Мишунино – пролегал 
через д. Селищи, где в 2008 г. был установлен первый 
памятный крест. Уже стало традицией остановиться, про-
езжая мимо, подойти к нему, поздороваться, помолиться. 
Окинуть взглядом огромное, покрытое мелкотравьем 
поле... И попрощаться до новой встречи.

В Мишунино, как и в д. Передел, нас встретила небольшая 
поляна, слева от которой через большое поле тянулась 
сохранившаяся главная улица деревни. Кое-где вдоль нее 
еще стоят старые высокие деревья, яблони и сирень возле 
бывших домов. Памятный крест было решено поставить при 
въезде в деревню, в центре поляны.

Последняя остановка – бывшее село Илкодино, в не-
скольких километрах от Мишунино. По традиции сначала 
заходим в церковь Рождества Христова, ставим в стенные 
ниши свечи. Отец Иоанн отслужил панихиду в память о 

переселенных деревнях и жителях бывшего прихода, по-
хороненных на кладбище рядом с церковью. 

Место для памятного креста было выбрано возле 
алтаря. На стволе креста – памятная табличка с назва-
нием церкви и годом завершения ее строительства. 

Программа поездки была выполнена, но долго еще 
не хотелось отправляться в обратный путь. Вспоминали 
грустную историю переселения деревень, закрытие 
храмов с. Илкодино и Николопустопольского погоста. 
Обсуждали планы установки памятных крестов в по-
следних двух переселенных деревнях – Баженово и 
Подболотной, а также возле Богородицерождественской 
церкви Николопустопольского погоста.

На прощание отец Иоанн порадовал нас всех своей 
уверенностью, что в недалеком будущем появятся бла-
готворители и оба храма будут восстановлены. Бог им в 
помощь!

Т.Л. Митюшина,
член Союза краеведов России

ПАМЯТНЫЕ КРЕСТЫ В ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ДЕРЕВНЯХ

В 2010 г. завершился 
второй этап большо-
го плана краеведческого 
клуба «Селищенская во-
лость» по установке па-
мятных крестов. Пять 
бывших деревень и село 
теперь не одиноки, па-
мятные кресты от быв-
ших жителей и их по-
томков – это символ 
любви и благодарности 
малой родине, памяти о 
своих предках.

СИМВОЛ ПАМЯТИ
НАШИХ ПРЕДКОВ

Первые памятные кресты в переселенных деревнях - 
Селищи, Борисово, Спиридово (безвозмездно изготовил 
А.М. Белов, с. Власово) - установлены 9 декабря 2008 г., и 
в д. Курилово, установил в 2009 г. С.Е. Аксаков.

д. Передел

с. Илкодино


