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Памятник в селе Горки 
 

Давно затих военный грохот, 
Окопы заросли травой, 
Но не дала война отбоя 

Солдатам, не вернувшимся домой… 
Народ когда-то возле клуба 

Погибшим памятник воздвиг. 

Где, как не здесь, могу возложить 

Букетик огненных гвоздик. 

Перед глазами строчки, строчки, 

За каждой строчкой – человек, 

За каждым именем – судьба, 

Им жизнь была дана одна. 

Памятник, установленный в  селе Горки Ирбитского района 

Свердловской области к 30-летию Победы в Великой Отечественной Войне -  

дань памяти тем землякам, которые ушли защищать Родину и остались 

навечно лежать кто в братских могилах, а кто и на поле боя. Ведь останки 

тех, о ком сказали «пропал без вести», до сих пор находят поисковые отряды. 

Автором проекта выступил директор школы В.П.Марков.   

Марков Виктор Петрович родился 10 октября 1923года в большой 

крестьянской семье, где было шестнадцать детей.  Рос он любознательным, 

закончил школу-семилетку и с 16 лет начал трудиться. Летом 1942г Виктор 

был призван в армию и сразу попал в пекло сражений под Сталинградом. С 

1942 по 9 мая 1945г  в составе 883 стрелкового полка, 54 отдельной  

дорожно-стрелковой  батареи – старший сержант,   командир отделения.  

Вернулся домой с медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Работал в Горкинской сельской школе учителем физики, 

позднее с 1964г  до 1983года директором. В те годы в школе была создана 



одна из лучших в районе производственная ученическая бригада, в которой   

ковались будущие руководящие специалисты сельского хозяйства. Чтобы 

ученики могли подкреплять теоретические знания практикой, школа первой в 

районе приобрела трактор с прицепом и грузовик. 

 Хозяйская хватка Виктора Петровича прекрасно дополнялась его 

педагогическим талантом. Сам, будучи человеком увлечённым, 

устремлённым к знаниям, он заряжал этим стремлением наших 

старшеклассников и многие из них, получив высшее образование, стали 

прекрасными специалистами. Душа Виктора Петровича была открыта всему 

прекрасному, он любил Есенина и Маяковского, мог самозабвенно читать их 

стихи наизусть, да и сам писал стихи и рисовал. И всегда стремился донести 

прекрасные творения до учащихся. В те годы в двухэтажном деревянном 

здании школы занимались в две смены. И, несмотря на тесноту и неудобства, 

он организовывал в тесных коридорах «малую Третьяковку». В рамках со 

стеклом, изготовленных учениками в школьной мастерской на уроках труда, 

размещались репродукции картин известных художников...  

Виктор Петрович начал во всех инстанциях, от районо до министерства 

образования, пробивать вопрос о строительстве современного здания школы, 

не хуже, чем в городах. Неоднократно ездил в Москву, решая вопрос с 

проектом и финансированием, согласовывая все вопросы с подрядчиком. И 

вот, благодаря его настойчивости, его стараниям, стоит сейчас в нашем селе 

трёхэтажное здание красавицы – школы.  

С «лёгкой руки» такого настойчивого, переживающего за свою малую 

родину человека началось и возведение монумента. Директором школы был 

представлен макет в виде стоящей раскрытой книги с фамилиями погибших 

земляков на «её страницах». Директор совхоза «Горкинский» Николай 

Владимирович Дружинин (1947 года рождения) не мог отказать в помощи 

своему учителю. Были изысканы и выделены средства и строительная 

бригада. По просьбе Виктора Петровича макеты орденов вырезал из 

металлической пластины Виталий Захарович Марков  (1947года рождения). 



Он вспоминает: «Это очень кропотливая, точная, почти ювелирная работа, 

тем более, что награждённые этими орденами на фронте односельчане 

постоянно были рядом, и ошибиться нельзя было ни на йоту: уважение к 

достижениям старшего поколения было на первом месте!» Прораб Виктор 

Лаврович Басанов (1930 года рождения) всеми силами содействовал стройке, 

чтобы успеть открыть значимое для односельчан памятное  место к юбилею 

Победы. Водитель Михаил Алексеевич Ерёмин, отец которого первый бой на 

танке принял в битве под Прохоровкой на Курской Дуге, рассказывает, как 

не по разу в день ездили на станцию Камышлов за различными 

строительными материалами, чтобы не простаивали рабочие. 

 В 1975 году к 30-летию Великой Победы над фашистской Германией в 

центре села Горки, перед зданием Дома культуры поднялась трёхметровая 

стела. На мраморных плитах высечено 127 фамилий защитников из села 

Горки и близлежащих деревень Мякишевой и Голяковой. 

 На плитах мраморных я вижу 

Солдат погибших имена. 

И сердце снова мне диктует 

Военных строчек письмена… 

Ежегодно в День Победы и в день начала войны, 22 июня, жители 

нашего села собираются к памятнику на митинг, чтобы почтить тех, кто 

воевал и не вернулся к родному порогу, а также тех, кто вернулся с фронта и 

ещё многое успел сделать на благо родной земли. Когда участники Великой 

Отечественной Войны, уже став пожилыми, собирались 9 мая  к памятнику, 

Михаил Степанович Марков, бывший председатель колхоза «Память 

Ленина», выстраивал своих боевых товарищей и, как бравый командир, 

отдавал им команды. Это по его приказу звучали орудийные залпы памяти в 

честь тех, кто не вернулся с полей сражений. 

С течением времени стела, выполненная из железобетонных плит, 

закопанных на половину в землю, стала крениться, трескаться… На 2020год 

в бюджете Ирбитского муниципального образования заложены средства на 



строительство нового монумента участникам Великой Отечественной 

Войны. 

Сельская школа – начало начал,  

Каждый отсюда по жизни шагал. 

Директором школы однажды тот стал, 

Кто землю свою от врагов отстоял… 

Маяковского любил он и Есенина 

И стихи читал их наизусть. 

Лекции читал на производстве 

И на сцене клубной выступал, 

Памятник погибшим ОН придумал, 

Тем, с которыми он рядом воевал… 

 

Ø Данные о памятнике составлены из воспоминаний односельчан 
Гашкова Виктора Валерьевича, Ерёмина Михаила Алексеевича, 
Марковой Риммы Степановны. 

Ø Автор стихов - жительница села Горки Маркова Римма 
Степановна 
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