
История Парка Победы в р.п. Тальменка 
 

Из воспоминаний О.Н. Мамцова: «День 9 мая 1945 г. выдался 
теплым и солнечным. Тысячи тальменцев пришли на площадь к 
памятнику В.И. Ленина с семьями, чтобы торжественно отметить 
Победу советского народа над гитлеровской Германией».  

Тогда на этом месте кроме памятника Ленину ничего не 
было – пустошь. А, спустя год, тогдашний председатель 
поссовета инициировал закладку народного парка Победы.  

В 1947г. Мамцов О.Н. составил план-проект сквера на 
центральной площади р.п. Тальменка. 

 

 
О.Н. Мамцов 

 
А в 1948 г. была сделана разбивка сквера. Мамцов 

руководил посадкой деревьев и кустарников, которые 
производили учащиеся школы № 1 с учителем Лойша Руфиной 
Дмитриевной. В том парке была танцплощадка, павильоны для 
отдыха, тир и др. Тальменцы любили отдыхать в парке. У 



памятника Ленину, который находился в центре парка, 
школьников принимали в пионеры. Весной парк чистили всем 
миром, сажали цветы в клумбах. 

Позже памятник В.И. Ленина был перенесен на современную 
площадь. А в Парке Победы установили памятник-мемориал 
воинам тальменцам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, заложили капсулу потомкам 21 века от ветеранов ВОВ. 

Значимым событием стало открытие мемориала в Парке 
победы, которое состоялось в 1967 году.  На открытии 
присутствовало огромное количество людей: ветераны, вдовы 
погибших в ВОВ, гости, учащиеся школ, жители р.п. Тальменка. 

  

 
 



 
На трибуне руководители района и ветераны ВОВ 

 

 
Трудящиеся тальменских предприятий и учебных заведений 

на митинге 



 
Капсула с письмом потомкам 21 века замуровывается в 

бетонную плиту мемориала 
 

Рожаева Нина Николаевна, географ-краевед, учитель: «…16-
летней девочкой, ученицей 10-го выпускного класса я 
участвовала в его открытии». 

 



Прыганова Любовь: «Я тоже была в этот день на площади. 
Больше всего меня поразила пожилая женщина, Волобуева 
Прасковья Николаевна, которая приехала из Барнаула 
специально на открытие мемориала. Мы весь вечер накануне 
делали венок. Он получился маленький. А утром, на площади, я 
долго не могла понять, почему эта женщина так долго стоит у 
памятный плиты и всё поправляет свой венок. После церемонии 
я подошла и поняла всё произошедшее. Оказывается, имена её 
погибших мужа и сына были написаны не рядом, а эта женщина 
хотела укрыть своим веночком обоих... Слезы брызнули у меня 
из глаз...».  

Волобуева П.Н. – 
мать и вдова погибших на войне тальменцев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 1977 году в парке Победы мемориальный комплекс был 

дополнен шестью бюстами Героев Советского Союза, наших 
земляков. Сам мемориал несколько изменен. Автором и 
исполнителем проекта был скульптор И.Ц. Зоммер, значительная 
часть работ которого увековечена на тальменской земле.  

9 мая 1978 года в Тальменке состоялось торжественное 
открытие мемориального комплекса, посвященного памяти 
павшим воинам – землякам в Великой Отечественной войне.  



Возведение мемориальных комплексов имеет большое 
значение в культурном развитии поселка, края, страны. Это, 
прежде всего, увековеченный символ и хранитель исторической 
памяти. «Мемориальный ансамбль» можно назвать 
драматическое произведение искусства, поскольку в нем 
утверждаются идеи победы жизни над смертью, гуманизма над 
человеконенавистничеством, интернациональной солидарности, 
величие жертв, принесенных народами в борьбе за свободу и 
независимость.  В мемориальных ансамблях, крупнейших 
мемориальных сооружениях, наиболее широко и впечатляюще 
воплотилась тема Великой Отечественной войны».1 В советское 
время для благоустройства сел выработано и рекомендовано три 
основных приёма решения мемориальных сооружений: комплекс 
в природном ландшафте в память героев или исторических 
событий; микроансамбль памятника как элемент в структуре 
общественного центра, что усиливает его эмоциональное 
воздействие; памятник как компонент структуры всего сельского 
населенного пункта. В формировании мемориального комплекса 
общественно-административного центра Тальменка был 
использован первый вариант. 

                                                           
1 Зайцев, А Мемориальные ансамбли в городах-героях/ Зайцев А.- М.:Стройиздат, 1985.- 208 с. 

 



 

Парк Победы и мемориальный комплекс памяти воинам – 

землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, 

расположен в центре р.п. Тальменка. Состоит из аллеи Славы, 

где на пьедесталах возвышаются шесть бюстов тальменцев, 

удостоенных в годы Великой Отечественной войны званий 

Героев Советского Союза: генерала Александра Игнатьевича 

Казарцева, майора Валентина Ивановича Косолапова, 

полковника Ивана Сидоровича Басова, старшины Василия 

Александровича Быстрова, рядового Виктора Михайловича 

Лебедева, лейтенанта Василия Павловича Сидякина.  Завершает 

аллею памятная плита с высеченным барельефом, 

изображающим неизвестного солдата и текстом: «Не померкнут 

в памяти народа имена воинов – земляков, отдавших жизнь в 

борьбе за свободу и независимость нашей Родины».  В 

центральной части по кругу расположены мемориальные плиты 

с именами тальменцев, погибших на фронтах Великой 

отечественной войны. Добавлена мемориальная плита с 



именами участников локальных войн и межнациональных 

конфликтов. 

 

При закладке парка и строительстве мемориального 
комплекса вдоль дорожек парка стояли мемориальные столбики 
с именами погибших земляков.  Со временем они были заменены 
на мемориальные плиты в центральной части парка. 

Текст письма, замурованного в подножии мемориала для 
потомков 21 века: «Дорогой наш человек! Это письмо пишут тебе 
люди 70-х годов 20-го столетия. В этот день твоего 
совершеннолетия мы хотим, чтобы ты знал, благодаря чему, а мы 
верим в это, ты стал человеком с большой буквы.  Мы хотим, 
чтобы ты знал, что наше поколение людей завоевало мир, в 
котором ты живешь.  Мы хотим, чтобы ты знал, как наше 
поколение корчагиных строило на развалинах старого мира твое 
прекрасное будущее. Мы хотим, чтобы ты знал, сколько 
чудесных космодемьянских, матросовых, чекалиных отдали свои 
жизни за твое безоблачное завтра, чтобы ты знал, сколько 
подвигов совершает советский народ для построения 
коммунистического общества, в котором ты будешь жить. И вот 



тебе наш наказ: сделай столько же для своих детей и внуков, 
сколько сделали мы! Помни, будущий человек, мы сделаем все 
зависящее от нас. Теперь очередь за тобой! Будь счастлив! Люди 
70-х годов 20-го столетия»2.  

Парк Победы одно из самых любимых и часто посещаемых 
мест в нашем поселке. Парк Победы и мемориал памяти стали 
традиционным местом проведения торжеств в памятные дни, 
связанные с Великой Отечественной войной и с Днем воина – 
интернационалиста. В дни Победы проходят митинги, горит 
вечный огонь, стоит почетный караул. Люди возлагают к 
мемориалу венки, живые цветы. 

 

 

 

                                                           
2 Мерклингер, И. Я люблю эту землю/ И. Мерклингер, М. Сажаева.- Тальменский РККПСС: Тальменская 

типография.- 1979.- 34 с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние годы он преобразился.  В 2002 году в правом 

крыле парка была открыта часовня Иоанна Воина, как памятник 

жителям района, погибшим в годы войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На территории парка, за мемориалом установленные 

скамейки, беседки, сооружен сухой декоративный ручей. Каждый 

уголок парка ухожен. Тальменцы с удовольствием здесь 

проводят свое свободное время. 
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