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О ЧЕМ ГОВОРИТ ОБЕЛИСК
К ЭТОМУ СКРОМНОМУ ОБЕЛИСКУ, кото
рый вы видите на снимке, не зарастает народная
тропа. Люди приходят сюда, чтобы отдать дань
уважения пламенным большевикам, несгибаемым
борцам за Советскую власть Савелию Сергеевичу
Житнику и Савелию Михайловичу Гончарову.
В мае 1962 года на средства пионеров Осакаровского района в селе Святогорка был воздвиг
нут монумент в честь этих героев. Надпись на
обелиске гласит:

БОРЦАМ ЗА СОВЕТСКУЮ
ВЛАСТЬ ОТ ПИОНЕРОВ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА, КА
РАГАНДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
19 МАЯ 1962 ГОДА.
За что же такие почести этим солдатам рево
люции, что свершили эти два человека в первые
годы Советской власти?
Раскаты залпа «Авроры» донеслись до бес
крайних степей Казахстана. Трудовые люди всех
национальностей горячо поддержали Советскую
класть, которая принесла им свободу, равенство,
землю. Семипалатинский губернский комитет пар
тии направил в наши родные места Савелия Сер
геевича Житника и Савелия Михайловича Гон
чарова.
Трудное то было время. Не было еще опыта
работы с массами, переход на новую жизнь свер
шался в окружении отъявленных врагов молодой
Советской республики. Но, несмотря на все эти
трудности, Житник и Гончаров, как говорил Мая
ковский, «с Лениным в башке и револьвером в
руке», повели за собой крестьянскую бедноту. Им
выделяли лучшие земли, советовали, как по-хо
зяйски использовать инвентарь, учили политиче
ской грамоте. По вечерам собирались в тесной
мазанке, нещадно дымили едким самосадом, вели
неторопливый разговор о «батьке Ильиче», о
светлом будущем. Житник и Гончаров были не
такие уж красноречивые ораторы. Но они знали,
что говорить бедным людям, знали слова, кото
рые будили злость и ненависть к врагам Совет
ской власти.
14 апреля 1921 года Житник и Гончаров про
водили в селе Окольном собрание. Разговор шел
о проведении весеннего сева. Волком налетели
колчаковцы на село. Бандиты схватили уполномо
ченных. Звери истязали Житника. Вдосталь на
сладившись над беззащитным коммунистом, они
зарубили его, а потом перебросили свою ярость
на Гончарова. Они привели его в дом и на гла
зах у матери и детей набросились с саблями на
Гончарова. Он погиб стойко, не сказав ни слова.
Он знал за что погибает и поэтому не боялся
смерти.
Шли годы. Страна залечила раны первой им
периалистической и гражданской войн. В селах
Святогорка и Крещеновка были организованы
колхозы. На поля вышли мощные тракторы. По
томки бывших героев сели за штурвал комбайна
Все больше становилось общественного скота
Люди стали жить зажиточно и культурно.
Вот какие герои - Савелий Михайлович Гонча
ров, Савелий Сергеевич Житник жили на нашей
родной земле. А сейчас, в мирные дни, в селах сов
хоза «Новый путь» трудятся сотни ударников
коммунистического труда. Это - тоже герои, но
герои мирного, коммунистического фронта.

