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Обелиски, как души, рвутся из земли
Память

Галина КУЗЬМИНа 
ФОтО автОРа  
И НЕРавНОдУшНых людЕЙ  
ИЗ СаяНОгОРСКа

Эта строчка  
из стихотворения 
Риммы Казаковой 
как будто  
о памятнике, 
который стоит  
на берегу Енисея, 
где уже давно нет 
села Горево.  
А обелиск до сих пор 
стремится вверх…  
В одиночестве.

Сколько же по нашей 
стране таких одино-
ких обелисков?! Как же 
больно сознавать, что 
в этом красивом мес-
те, по воспоминаниям 
старожилов, было около 
300 дворов! Рождались 
дети, учились в семи-
летке. Жители работа-
ли в колхозе «Красный 
пролетарий», который 
был образован в 1930 
году, а в 1941-м отсюда 
уходили на войну муж-
чины. Здесь их ждали 
семьи: жены, дети, ста-
рики-родители…

В состав Горевского 
сельсовета тогда вхо-
дили три населённых 
пункта: Горево, Сидо-
рово и Монастырка. 
Они исчезли. На кар-
те района оставалась 
Монастырка, но и она 
догорела в 2015-м… 
Жители вынужденно 
разъехались в конце 
1970-х, когда заканчи-
валось строительство 
Саяно-Шушенской ГЭС 
и один за другим вводи-
лись в эксплуатацию её 
гидроагрегаты. Все де-
ревни располагались 
на территории потен-
циального смытия, то 
есть подпадали под за-
топление в случае раз-
рушения плотины. И 
теперь о деревнях на-
поминают оставшие-
ся кладбища и этот па-
мятник. 

Недавно его «обнару-
жили» байкеры из Сая-
ногорска во время по-
ездки вдоль Енисея по 
Очурскому бору. При-
слали фотографию в 
редакцию газеты «Са-
янские ведомости», ре-
дактор которой Лидия 
Шмакова обратилась 
в «Сельскую правду» с 
просьбой поделиться 
имеющейся информа-
цией об этом мемори-
альном сооружении для 
его благоустройства и 
надлежащего содержа-
ния в дальнейшем. В 
письме – рассказ нерав-

нодушных людей, уви-
девших заброшенный 
монумент: «Это за Очу-
рами, вдоль реки. Сна-
чала Монастырка, по-
том Горево – та самая 
деревушка, практичес-
ки мёртвая, с памятни-
ком. Никакой таблички. 
Есть только вот такая 
надпись, сделанная си-
ней краской: «Этот па-
мятник строили Пер-
мяков Н.П., Кочулорова 
П.П., Сермавкина В.М., 
Шевцова М.Т.». Нижняя 
фамилия не видна из-
за снега у подножия со-
оружения. Монумент 
венчает красная пяти-
конечная звезда, что 
позволяет предполо-
жить, что это памятник 
воинам-землякам. На 
лицевой стороне видны 
следы от таблички, ве-
роятно на ней были на-
писаны фамилии мест-
ных жителей, ушедших 
на войну из этой дерев-
ни.

Скоро 75-летие Побе-
ды, саяногорские бай-
керы не хотят мириться 
с тем состоянием, в ка-

ком находится памят-
ник. Мы готовы его ре-
ставрировать. Но для 
этого нужна достовер-
ная информация, кому 
он поставлен. Если 
воинам Великой Оте-
чественной войны, то 
нужны их фамилии».

Памятник и теперь 
объединяет три исчез-
нувшие деревни. Это-
му есть свидетели. В 
Очурах проживают не-
сколько человек, кото-
рые выросли в Горево. 
Встретившись с Зинаи-
дой Петровной Шатыро, 
для себя открыла исто-
рическую страницу 
района. Она не помнит 
год строительства па-
мятника, но рассказала 
о том, что было потом: 
«Этот памятник погиб-
шим из трёх деревень: 
Сидорово, которое рас-
полагалось напротив 
Ильичево, Горево и Мо-
настырка. Все когда-то 
относились к Горевс-
кому сельсовету. Когда 
строили памятник, мы 
были 15-16-летними 
подростками. Его от-

крывали торжественно, 
собрались на митинг 
жители всех деревень. 
В 1979 году наше Го-
рево разъехалось. На-
пугали тогда всех, кто 
куда уехал: в Белый Яр, 
Ильичево, Абакан, Сая-
ногорск. Многие перее-
хали в Очуры. На очурс-
кий мемориал были 
перенесены и имена с 
того памятника. Най-
ти  свидетелей событий 
сложно, их и нет почти 
никого».

Наш разговор про-
должался у мемориаль-
ного комплекса в селе 
Очуры. Зинаида Пет-
ровна наклонилась над 
плитами: «Здесь они, 
все. Семьями. На стоя-
щих плитах – очурцы, а 
на лежащих – фамилии 
тех, кто жил в Горево, 
Монастырке и Сидоро-
во. Вот мой отец Гаври-
лов Петр Васильевич. 
А здесь свекор Иван 
Дмитриевич и его род-
ственники, четверо с 
фамилией Шатыро. Эти 
из Сидорово, а здесь из 
Монастырки: Слюсарь, 

Силантьев, Рубан, По-
повы, Падалко, Подгор-
ные… Таблички стёр-
лись, сказали, что их 
реставрируют».

Глава Очурского 
сельсовета Александр 
Тальянский подтвер-
дил: «Памятник в Очу-
рах будет отреставри-
рован к Дню Победы с 
учётом  тех, кто уходил 
на фронт из всех наших 
деревень, в том числе 
из Горево. Всего 366 фа-
милий по алфавиту – на 
12 плитах. Они уже го-
товы, привезём из Са-
яногорска, как только 
погода позволит прово-
дить реставрационные 
работы».

На мраморных пли-
тах, которые показала 
З.П. Шатыро, 124 фа-
милии людей, не вер-
нувшихся с фронтов Ве-
ликой Отечественной! 
В их числе её отец, ко-
мандир партизанско-
го отряда. Она хранит 
небольшую брошюру о 
том, как воевали парти-
заны. С трудом накло-
няясь над плитой с его 

именем, с юмором гово-
рит: «Отец скажет: до-
жилась дочь, согнуться 
не может. Ему было 35, 
когда погиб в 1944-м».

Зинаида Петровна 
вспоминала: «В нашем 
красивом селе Горе-
во было всё для жизни 
больших семей: школа-
семилетка, клуб, поч-
та, фельдшерско-аку-
шерский пункт, где я 
работала санитаркой. 
Техника, гаражи, коров-
ники, на ферме увели-
чивалось количество 
животных, в том числе 
овец и лошадей. Теперь 
в родительский день ез-
дим на кладбище...».

С мая 1958-го по де-
кабрь 1967-го исчезнув-
шие деревни входили в 
состав Кировского сель-
совета, а когда разъез-
жались, были в Очурс-
ком. Степные ветры, 
гуляющие на их месте, 
заставляют содрогнуть-
ся. Сколько людских су-
деб связано с этими де-
ревеньками! Сколько 
душ, слившись в еди-
ную стрелу монумента, 
устремились вверх… Об 
этом очень точно напи-
сала Римма Казакова.

Забыть тот горький
          год неблизкий
мы никогда бы 
                   не смогли,
По всей России 
                     обелиски,
как души, рвутся 
                          из земли.
…Они прикрыли
             жизнь собою, –
жить начинавшие
                                  едва,
Чтоб было небо 
                          голубое,
была зеленая трава.
Такие места напоми-

нают живущим о суро-
вом военном времени, 
когда бои за жизнь шли 
и на фронте, и в тылу. 
Что сейчас требуется 
сделать с монументом, 
который готовы рестав-
рировать саяногорские 
байкеры? Пока собира-
ла материал, услыша-
ла разные мнения: от 
«снести» до «вернуть 
фамилии на прежнее 
место». Думаю, одно-
значно нельзя разру-
шать. Он – это память 
и о тех, кто, приближая 
Великую Победу, само-
отверженно работал в 
сибирской глубинке. На 
мой взгляд, его следу-
ет привести в порядок 
и разместить табличку 
с надписью «Памятник 
построен во славу тех, 
кто ушёл на Великую 
Отечественную войну 
из Горево, Сидорово и 
Монастырки и отдал 
жизнь за Победу над 
фашизмом». Как счи-
таете вы?

Забыть тот горький год 
                                       неблизкий
        мы никогда бы не смогли,
По всей России обелиски,
       как души, рвутся из земли.
…Они прикрыли жизнь собою, –
             жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
                     была зеленая трава.

 e Рядом с именем отца Зинаида Шатыро

 e Мемориал в селе Очуры e Памятник там, где было Горево


