
К 65-летию  праздника  Победы  па-

мятник обновили, заменили  щиты   с  

фамилиями  земляков  на пластиковые 

доски  черного  цвета   с  нанесенными  

на  них  золотыми  буквами.  Их     стало 

три,  расположены  они  с  трех  сторон, 

на  них  занесено 211 фамилий харламов-

цев.   

Орден  Красной  Звезды  закрасили  

и теперь там  просто  Красная звезда.  

Ступеньки  выкрасили черной и  синей  

краской,  боковые  стороны  основания  - 

в  синий  цвет.  Пику  и  ее  основание  - 

восьмиугольник - в  белый  с черными  

гранями,  звезда  красная. На  пике  нахо-

дится  герб  РФСР.  Вокруг  памятника  

ограда  из  цепей  черного  цвета  и  с  

красными  наконечниками  на столбах. В 

2013 году посадили    аллею Памяти   в 

честь воинов - земляков.  

К 73- летию Победы  пику и её осно-

вание выкрасили   в белый, а грани в 

персиковый цвет, звезду и герб  - в крас-

ный.  
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К  60- летию Победы  был  проведен 

ремонт  памятника.  Алюминиевые  ор-

дена заменили   на написанные  масля-

ной  краской  Пазом  Иваном  Федорови-

чем.   Им  же   на  щитах из  жести  брон-

зой    написаны  145 фамилий земляков, 

погибших в  Великой  Отечественной  

войне.  Плиту  памяти  положили  впере-

ди  у  основания  под  наклоном,  вместо  

ступенек. 

 



Строили  его  рабочие  стройцеха  

Чердынцев  Анатолий Петрович, Смагин  

Владимир  Максимович,  Смагин  Иван  

Максимович,  Падей  Степан   Никифоро-

вич,  Моторин Анатолий Леонтьевич,  Ма-

рахин  Михаил  Андреевич. Приходил по-

могать  пенсионер  Буроба  Иван  Ефимо-

вич.   

Ябров Иван выкопал  экскаватором  

яму  4  м  на  4м и  глубиной  2 метра.  За-

тем  отовсюду  собирали  материал:  плиты  

бетонные, битый  кирпич,  чтобы  запол-

нить  яму  и  заложить  фундамент под  

обелиск.     Начали  сооружение  первыми  

Смагин  В.  М.  и  Чердынцев А.П. Привез-

ли  доски,  сделали   опалубок  памятника  

и  стали  заполнять  битым  кирпичом  и  

цементом,  все  делалось  вручную.   

Обелиск  высотой  10  метров. Внутри  

проходит  изоляционная  труба,  по  кото-

рой  до  звезды   на  пике  подведено  элек-

тричество,   и звезда,  изготовленная  из  

оргстекла,   светится.    В  верхней  части  

располагаются   три  ордена:  орден  Побе-

ды,  орден  Отечественной  войны,  орден  

Красной  звезды.  Эти  ордена  из  алюми-

ния были  заказаны  на  заводе в  городе 

Омске.   

 

На  плитах  из  оргстекла написаны 

132 фамилии погибших  земляков.  Они  

находились  с  двух боковых  сторон, а  

на  главной  мемориальной  доске  

надпись:  «Вечная  память  воинам  -  

землякам,  павшим  в  боях  в  Великой   

Отечественной  войне  1941-  1945  годов  

за  свободу  и  независимость  нашей  

Родины». 

Открытие  памятника состоялось 9  

мая  1970 годак  25-летию  Победы   в  

Великой  Отечественной   войне.   

 

 Строительство  памятника,  вои-

нам – землякам, погибшим в Великой  

Отечественной  войне,    в селе  Харла-

мово  началось  в  1969  году  по  пред-

ложения  председателя рабочего  коми-

тета  Геруса  Александра Игнатьевича. 

На  собрании    рабочего комитета  был 

представлен  альбом  художника-

земляка  Емельянова  Николая  Михай-

ловича  с  эскизами  памятников. Эски-

зов  было  много, но больше  всего  по-

нравился  один,  строительство  которо-

го  решили  осуществить.  Было приня-

то  построить  его  к  25-летию  Победы  

в  Великой  Отечественной  войне. 

  В  центре  села,  возле  старой  

конторы,  на  пересечении  улиц  Мира  

и  Ленина  заложили  фундамент,  руко-

водил  стройкой  А.И.  Герус.  

 


