
«Память жива!» 

                                                                                                        Вы навечно в строю, 

Не изъять вас из списков. 

                                                                                                        На коленях клянусь, 

                                                                                                           Будут жить обелиски! 

А.Комбатов 

   «Память жива!» - под таким девизом прошёл день у юнармейцев (учеников 10-а класса) 

МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино. 10 октября 2020 года в рамках региональных проектов 

(«Культурная суббота» и «Мы из Пензы. Наследники победителей») была организована 

выездная экскурсия по родным местам Героев Советского Союза: Елисеева Андрея 

Яковлевича и Рензаева Алексея Ивановича.  

  К этому дню ребята готовились: ещё раз прочитали информацию о жизни наших 

земляков, об их участии в Великой Отечественной войне, о совершённых подвигах. По 

пути к памятным местам десятиклассники рассказывали стихи о войне, пели песни на 

военную тему. Вместе с ними были педагоги лицея: их классный руководитель Мылова 

Т.К., заместитель директора по ВР Романова Н.В. и начальник муниципального отделения 

ВВПОД «Юнармия» Лисёнков Ю.В. 

   Первая остановка была в селе Рянзе – родине Елисеева А.Я. К сожалению, не 

сохранился дом, в котором родился и жил Андрей Яковлевич, но ребятам удалось 

побывать на его родной улице и пообщаться с жительницей села – Калмыковой Татьяной 

Николаевной, которая показала место, где находился его родной дом, и рассказала, что 

именно здесь, в Нижней Рянзе, родился Елисеев А.Я., окончил школу, в 1941 году был 

призван в ряды Красной Армии, на войне получил несколько ранений. Несмотря на то, 

что в Рянзу после войны он не вернулся (жил в городе Пушкино Московской области), 

Андрей Яковлевич не забывал своё родное село.    

     Ребята же рассказали о том, что звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено нашему земляку, капитану 

Елисееву А.Я., в 1944 году.  

   Посетили юнармейцы в селе Рянзе и памятник участникам Великой Отечественной 

войны. Найти его было нетрудно, так как установлен он на возвышенности и виден при 

въезде в село.  Стоит солдат, высеченный из камня, с винтовкой и каской на руке, охраняя 

покой своих сельчан и напоминая нам о подвиге воинов села Рянзы.   

   Находясь в Рянзе, Романова Н.В. рассказала лицеистам ещё об одном уроженце села -

Таразанове Николае Александровиче, погибшем 26 июля 1979 года при исполнении 

интернационального долга в африканском государстве Мозамбик. Похоронен он на 

сельском кладбище в Рянзе. За мужество Николай Александрович был посмертно 

награждён орденом Красной Звезды. 

   Сделав снимок у памятника, ребята отправились на родину Героя Советского Союза 

Рензаева Алексея Ивановича – в село Лесное. После довольно-таки длительного пути 

экскурсионная команда лицея прибыла к месту памяти Рензаева А.И. и его земляков – 

участников Великой Отечественной войны. Памятное место помогла найти часовня, 

расположенная на возвышенности около сельского кладбища. Сам монумент ребята 

увидели при входе на кладбище.  

   Наталья Васильевна Романова напомнила лицеистам о подвиге нашего земляка – 

Алексее Ивановиче Рензаева, а также рассказала о том, что инициатором установки 

мемориала стал полковник запаса, родившийся в Лесном, Александр Комбатов, который 

не забывает свою малую родину и является частым гостем во 2 корпусе лицея. Ведь 

именно школа №2 р.п. Земетчино долгое время носила имя Героя Советского Союза 

Рензаева А.И.  



   Ребята узнали, что из Лесного ушли на фронт 185 человек. 180 были увековечены в 2016 

году, на период открытия монумента. Ещё 2 фамилии приписаны позже, а это значит, что 

уходят из жизни участники войны – уроженцы села Лесного. 

  Ещё при подходе к монументу внимание лицеистов привлекла гранитная плита с 

надписью «Послание потомкам с.Лесное (Голодовка). Заложено 22.06.2017 года. Вскрыть 

22.06.2067 года». После долгих споров о том, что же написано в этом послании, ребята 

решили, что об этом узнают их дети, а значит, память об участниках Великой 

Отечественной войны останется в памяти поколений. 

   Измученные долгой дорогой, но набравшиеся впечатлений от увиденного из автобуса  

красивого осеннего пейзажа, добрались юнармейцы до последнего пункта назначения – 

села Раёва. Здесь также, как и во многих населённых пунктах Земетчинского райна, 

установлен памятник воинам-освободителям. Монумент «Родины-матери», 

расположенный вблизи здания школы, виден издалека, напоминая нам о тяжёлых военных 

годах, о погибших воинах-земляках села Раёва. 

  После небольшого привала на природе села опытный водитель нашего школьного 

автобуса Чёлушкин Геннадий Владимирович привёз экскурсионную команду в родное 

Земетчино. В хорошем настроении ребята отправились домой, спеша поделиться 

впечатлениями о поездке со своими родственниками. 

   «Культурная суббота» удалась! Память об участниках Великой Отечественной войны 

жива в сердцах наследников победителей. 

   


