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Помним  
и гордимся 

ЛИЦЕЙ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

1941 год! Нападение 

фашистской Германии прервало 

мирную жизнь всего нашего 

народа. Наступили дни тяжелых 

испытаний. Партия призвала 

советский народ перестроить 

всю работу на военный лад, все 

подчинить интересам фронта и 

задаче разгрома врага. 

Весь педагогический состав 

училища был переведен на 

казарменное положение. 

Работали без выходных дней.  
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Перед училищем во время Великой 

Отечественной войны была поставлена задача: 

во время производственного обучения освоить 

выпуск военной продукции. Коллектив училища 

в      короткий    срок     справился     с  

поставленной задачей.  

Под руководством опытных мастеров: 

Балашова М.С., Будкина А.А., 

Дрязгова М.И., КамочкинаД.А.,  

Коршунова Н.А., Мильто Л.Е.  

Спасова А.И., Страхова С.И. -  
освоили  выпуск  корпусов мин  

М -82 и другого снаряжения.  

К станкам встали 

девушки и совсем 

молодые ребята. 
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   В училище создавались бригады для 

выступления перед ранеными бойцами, 

находящимися в госпиталях Ярославля. 
 

Многие учащиеся, не закончив обучение, 

переводились на завод, заменяя кадровых 

рабочих, ушедших на фронт; часть выпускников, 

которым позволял возраст, уходили  на фронт. 

 Миронов        Леонид     

Сергеевич,  
выпускник училища 1932 года,  

командовал флагманским 

кораблем «Фрегат – 2»  и за одну 

из операций получил звание  

Героя Советского Союза. 
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В книге памяти «Герои огненных лет», 

вышедшей в издательстве Верхняя Волга, о 

нем говорится: «За образцовое выполнение 

заданий командования,  уничтожение  

11 дзотов,    26    огневых            точек,  

мужество    и     героизм            Указом  

Президиума Верховного совета СССР  

  от 14 сентября 1945 года 

капитан-лейтенанту                                

Миронову Л.С. было           

присвоено  звание 

  «Героя Советского 

   Союза». 
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Выпускник группы слесарей ФЗУ № 2, слесарь 

ремонтных мастерских ярославского 

торфопредприятия, курсант Ленинградского военно-

морского училища, куда  он  поступил 

по   комсомольскому набору – таковы  

краткие вехи биографии Героя.  

   Это высокое  звание    он   получил   после  

окончания     войны   с   Германией,    в    боях 

на Дальневосточном фронте. А в 1941-45 годы 

Леонид Миронов воевал на Тихоокеанском  

флоте.  

 В книге о нем говорится: «Летом 1942 года отряд 

военных кораблей, на одном из которых служил Леонид 

Миронов, в тяжелых условиях Арктики совершил 

длительный переход. Пройдя 6500 миль, 

он прибыл в Полярное, влился в состав  

Северного   флота   и   принял    участие 

в боевых действиях. 

 Охраняя караваны советских и союзных 

 судов, Леонид Миронов совершил 56 боевых  

выходов на эскадренном миноносце  

«Разъяренный», занимал должность  

помощника командира…» 
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В партизанских отрядах сражались совсем 

юные выпускники училища 

 Сергей Курзин и Николай Мартынов. Это 

о них рассказывается в книгах В.Рихтера 

«Особое задание» и «Впереди фронтов».  

«Сергей Курзин,   -  пишет автор  ,  – 

черноволосый, с мелкой россыпью веснушек на 

лице, семнадцатилетний… слесарь пятого 

разряда, парень из рабочей семьи… Его братья 

тоже сражались на фронте… 

Сергей рыл противотанковые рвы под 

Москвой, работал в цехе по изготовлению мин 

для минометов, играл в самодеятельном 

театре».  

 После   окончания   курсов  

подготовки  радистов   неоднократно  

направлялся  в  глубокий  тыл врага 

для  диверсионной        деятельности.  

 В год  30-летия  Победы Сергей Курзин  –  уже    директор 

Ленинградского технологического техникума– встретился в нашем 

учебном заведении со своими друзьями военных лет. 
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Более 50% состава мастеров, 

преподавателей и других 

работников училища воевали на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. Несмотря на это, 

училище жило в рабочем ритме: 

ребята овладевали профессиями, 

работали на заказ фронта, летом 

помогали колхозам убирать 

урожай.  

После освобождения 

Сталинграда выпускники 

училища с мастерами были 

направлены на восстановление 

города. 

За 4 военных года училище 

подготовило для предприятий 

страны 1679 молодых рабочих, 

изготовило немалое количество 

военной продукции.  

Так на ЯМЗ выпускники училища 

принимали участие в сборке тягачей «Я-12».         

Их было отправлено на фронт 2296 штук. 

Об этих годах можно сказать словами М.И.Калинина: 

«Родина не забудет своих сыновей, добрым словом 

вспомнит она наших юношей и девушек ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗУ!» 

Не вернулись с поля боя ушедшие на 

фронт работники:  

 

Бабанов Б.П., Иванов А.И.,  

Кулагин В.П., Сальников К.А., 

Шкипарев П.В. 
 

Вечная им память  и слава! 

Мы гордимся нашими земляками 

и учебным заведением, 

вырастившим таких героев! 
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Материал  подготовили  
обучающиеся  группы  
22/23  а/м 


