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Память жива, память будет жить! 

 
   Трудно назвать место в мире, где не жила 
бы память о героях, участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2016 
году на погосте с. Голодовка его бывшим 
жителем  А. Е. Лобачёвым  (Комбатовым) был 
открыт мемориал односельчан – участников 
этой войны. И он стал одной из 
достопримечательностей Земетчинского 
района, о которой знают далеко и за его 
пределами.  Александр Евгеньевич также 
посвящает немало времени истории нашего 
края. На наш суд он прислал в подарок лицею 
стихотворение и несколько строк.  
 
Торпедоносец 
 (Памяти Героя Советского Союза Рензя(а)ева 
А.И.) 
 
Он такой же, как я, 
Он такой же, как ты, 
Он родился в селе «Голодовка». 
Но однако не я, 
И никто, и не ты 
Не был штурманом торпедоносца! 
 
Штурман-лётчик-моряк - 
Нам с тобою пример, 
И для нас он с тобой - венценосец! 
Легендарный земляк, 

Боевой офицер, 
Нашей Родины торпедоносец! 
 
Цвета алых гвоздик 
Волны Балтики в рань, 
Память нашу, как прежде уносит 
К берегам, где погиб, 
Где пошёл на таран 
Штурман  Родины - торпедоносец! 
 
Нет, ни «хлебом одним» 
Будем жить брат-земляк! 
Примитивно для нас это просто. 
Память свято храним 
Там, где наша земля, 
Там, где Родина торпедоносца! 

 
 2020 г. 
 

 
 
Алексей Рензаев, 
Герой Советского 
Союза. 
 
 
 
 
 
 
 

   В канун 75-й годовщины Победы в ВОв не 
могу не выразить благодарность районному 
отделу образования, педагогам лицея им. А. 
И. Рензяева за хранение памяти о нашем 
земляке. Мне, выпускнику 1973 года 
восьмилетней школы №3 Земетчинского 
райОНО им. А. И. Рензяева в с.Лесное, 
особенно трогательно (так как село вымирает, 
школа закрыта), что в районе не забыто 
учебное заведение имени Алексея Ивановича, 
имеется музей Героя, живёт память о нём! 
Спасибо вам, дорогие земляки, низкий вам 
поклон! 
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Мы помним, мы гордимся! 



2 
 

   Наша земля богата Героями войны и труда! 
По количеству Героев в районе от общего 
количества жителей нам в России нет равных! 
Будем гордиться своими земляками, нашей 
землёй, пусть порой не ухоженной, 
обездороженной. Но какие люди у нас! Им нет 
цены. Учащимся лицея, всем школьникам 
желаю достойно завершить обучение, 
продолжить образование в профессиональных 
средних и высших учебных заведениях, быть 
достойными в делах на благо района, 
Пензенского края и нашей России. Верю в то, 
что сегодня подрастают учёные, полководцы, 
инженеры, конструкторы, учителя, работники 
культуры и конечно высококлассные 
специалисты в сфере сельского хозяйства, 
которые не только прославят район, но и 
поднимут реальный сектор экономики, 
производство, культуру, образование, ЖКХ на 
высшие ступени совершенства. 
 

С уважением, А. КОМБАТОВ. 

 
 
 

фоторепортаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Помним, чтим, гордимся! 
 
   75-летие не оставило равнодушным 
никого даже в изоляции. Обучающие  
лицея приняли очень активное участие 
в праздновании этой даты. В течение 
всего учебного года они знакомились с 
историей Великой Отечественной 
войны – классные часы, уроки, 
рассказы своих родных и множество 
других мероприятий дали понять, что 
Победа нашего народа в войне 1941- 
1945 годов – значимое событие 
мирового масштаба. 
   К 9 мая  - Дню Победы – дети и их 
родители сажали деревья в память о 
тех событиях, украшали окна домов 
фотографиями своих прадедов, 
участников Великой Отечественной 
войны, участвовали во всевозможных 
конкурсах. Предоставляем небольшую 
часть фотографий, на которых 
запечатлены эти события. 
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Редакция газеты «Вести лицея». 


