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Воспоминания Н.Д. Епанчинцева 

 

"26 июня 1966 года группа пионеров  - туристов, следопытов 7 класса нашей 

школы, во главе с воспитателем интерната Широковой Галиной Федоровной 

пошли в поход, посвященный 50 – летию Великого Октября. Свой поход ребята 

так и назвали «По следам боевой славы». Маршрут похода: с. Зеленоборское – 

Водениково – Борчаниново – Неонилино – Каширцева – Мехонка – Кызылбай – 

Песьяно – Зеленоборское. Одной из целей похода было в Кызылбае посетить 

место гибели 11 коммунаров, погибших от рук мятежников в 1921 году и 

разыскать очевидцев этих событий. В отчете о походе Галина Федоровна 

пишет: "По прибытию в село Кызылбай обратились к директору школы с 

просьбой предоставить группе место для ночлега. Нам отвели место для 

ночлега. Комнаты в школе. Из беседы с директором школы мы узнали много 

нового, интересного о мятеже. Нам был предложен альбом с фотокарточками о 

событиях 1921 года. Узнали адрес Чичиланова  Ф.Г. – в те времена был 

милиционером в селе Кызылбай. Узнали адрес Азанова Дмитрия Ананьевича, 

Дягилева С." 

 

С тов. Чичилановым  и Азановым завязалась переписка членов краеведческого 

кружка, руководимого мною. С этого и началась краеведческая работа в школе. 

Начинателем краеведения : Поповой Люде, Балашевой Лиде, Клюкиной 

Наташе, Ждановой Тане, Замятиной Гале, Берсеневу Толе во многом мы и 

обязаны, за то, что мы сейчас в какой то мере знаем прошлую историю нашего 

села.   

 

В конце 1966 года на одном из занятий краеведческого кружка было принято 

решение: пригласить ветеранов  - основателей села на слет. В 1967 году на слет 

прибыло около 40 человек из других сел, городов, областей и даже других 

республик необъятной нашей Родины, как писала газета «Авангард» от 1967 

года. "Празднично украшен клуб. Зал переполнен. На вечер встречи первой в 
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районе коммуны «Мирок труда» пришли и приехали люди трех поколений. 

Первые ряды кресел заняли те, кто участвовал в бурные 20 годы в 

преобразовании всего уклада сельской жизни. Открыл собрание секретарь 

парткома совхоза Овчинников В.Ф.  В краткой вступительной речи он показал 

на примере своего села величие взлета нашей страны то отсталости, 

полученной нами в наследство от царизма, до высоко развитой экономики и 

культуры. После избрания президиума, председательствующий предоставил 

слово директору школы Епанчинцеву Н. Д. Николай Дмитриевич - сын 

коммунаров, участник великой Отечественной войны, вместе со своими 

товарищами воспитывает  внуков тех, кто был пионерами создания новой 

жизни.  Затем слово предоставляется ветеранам коммуны Кузовлевой М.Н., 

Мосеевой А.П., Перуновой А.Е., Мосееву И.П. С рапортом слету ветеранов 

выступили: секретарь комсомольской организации Язовских Н.А., ученица 

школы – отличница Романовская Надя, директор совхоза Башмашинов В.П.  

Учитель школы Бурлов Н.П. посвятил коммуне свое стихотворение. Вот его 

начало.    

                                       С партийных съездов и трибун 

                                       Слова вождя в сердца ложились 

                                       И правда ленинских коммун 

                                       Партийной силой становилась. 

Ветеранов коммуны и их замечательную смену поздравил второй секретарь РК 

КПСС А.И. Степанов. Он вручил группе ветеранов коммуны Почетные 

грамоты РК КПСС и райисполкома. Затем секретарь парткома Овчинников 

В.Ф. огласил решение парткома, рабочкома и администрации совхоза о 

присвоении звания Почетного Гражданина села Зеленоборского. На второй 

день состоялось возложение венков на братскую могилу и знакомство с селом". 

      

Первая встреча ветеранов передавалась по областному телевидению 25 апреля 

1967 года и позднее по центральному телевидению. 
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30 мая 1968 года состоялся 2 слет ветеранов села, на котором было решено 3-й 

слет ветеранов созвать в 1970 году, а последующие через пять лет.  Третий слет 

проходил 28 июня 1970 года.  Четвертый слет должен был состояться  в 1975 

году, но ввиду очень плохой организации, слет не был проведен, хотя 

некоторые ветераны села приезжали, некоторые издалека. 

 

9 мая 1967 года – в день Победы пионерская дружина организовала встречу с 

активным участником подавления кулацкого мятежа 1921 года с полковником в 

отставке Ф.Г. Чичилановым. Федор Георгиевич на братской могиле и в клубе 

выступил  перед учащимися школы и жителями села с воспоминаниями о тех 

далеких и близких нам событиях 1921 года. Выступления его выслушаны с 

большим вниманием. Из выступления Федора Георгиевича сельчане многое 

узнали о событиях и борьбе с врагами в 1921 году. Федора Георгиевича 

приняли в почетные Пионеры. Лучшие пионеры повязали ему галстук. 

Решением парткома, рабочкома ему присвоено почетное звание – Звание 

почетного гражданина села Зеленоборского. Т. Чичиланов сфотографировался с 

ветеранами села, жителями села, со школьниками. 

 

Н.Д. Епанчинцев. 60-е гг. ХХ в. 


