
                       Подвиг учителя. Помним! Гордимся! 

Гладышев Владимир Григорьевич 

   Владимир Григорьевич родился в 1923 году городе Сысерть. В 1942 году был призван в 

ряды Красной Армии. Служил в авиационном испытательном полку. Занимался испытаниями 

новой авиационной техники: бомбы, пушки, пулеметы. Когда немцы подошли к Сталинграду, 

полк был вовлечен в военные действия. В это время Владимир Григорьевич летал на 

штурмовике Ил-2, им было совершено 8 боевых вылетов. Самолет-штурмовик бомбил 

эшелоны, станции, аэродромы, занятые немцами. В одном из вылетов на задание самолет 

Гладышева был подбит, а летчик был ранен. Затем госпиталь, снова фронт. Служба в новой 

испытательной эскадрилье. После войны демобилизовался. Владимир Григорьевич был 

награждён медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медали. 

Работал учителем истории, директором школы № 1. Его дети: Изабелла и Олег - выпускники 

школы №1. Владимир Григорьевич умер в 2002 году и похоронен на Полевском кладбище. 

Краснов Евгений Александрович 

   Евгений Александрович родился в 1924 году, в Свердловске. Учился в Полевской средней 

школе №1. Когда началась война, Евгений учился в 8 классе. В 1942 году он ушел работать на 

эвакуированный в Полевской завод « Красный металлист». Подростки заменили, ушедших на 

фронт, взрослых. Ребята осваивали рабочие специальности, работали на станках. Евгений 

работал на токарном станке, приходилось трудиться и в ночную смену, а днем разносили 

повестки – призывы в армию. Ребята многократно ходили в военкомат и доказывали, что их 

место на фронте, просились добровольцами. В июле 1941 года Краснов Евгений 

Александрович был направлен на учебу в Черкасское пехотное училище. В марте 1943 года 

ребят выпустили, как общевойсковых командиров. Назначение Краснову – Юго-Западный 

фронт. Евгений Александрович командовал стрелковым взводом, принимал участие в боях на 

Курской Дуге, освобождал Донбасс. Был ранен. После возвращение из госпиталя воевал на 

Берлинском фронте. В 1945 году принимал участие в войне с Японией. Боевые награды: орден 

«Отечественной войны» и медали. Много лет работал в школе №1 учителем начальной 

военной подготовки. Дети выпускники школы №1. Похоронен Евгений Александрович на 

Полевском кладбище. 

Знаменский Алексей Александрович 

   Алексей Александрович родился в 1914 году в Мордовии. В 1938 году после окончания 

Свердловского пединститута начал работать учителем русского языка и литературы в средней 

школе № 1 г.Полевского.  

В 1939 году был призван в действующую армию. Участник Финской войны и боев на озере 

Халкин – Гол.  

С начала отечественной войны с 1941 года принимал участие в боях в десантных войсках. Он 

начал службу рядовым, а окончил в звании капитана. Участник Крымского десанта 1941 года, 

обороны Кавказа, боев на Курской Дуге, освобождении Варшавы и взятия Берлина (в составе 

I  Белорусского фронта).  Алексей Александрович был награждён орденом Красной Звезды и  

13 медалями  



После войны Алексей Александрович Знаменский продолжил педагогическую деятельность,44 

года проработал учителем русского языка и литературы. 

Алексей Александрович - Отличник народного просвещения, Ветеран педагогического труда. 

Тарин Андрей Петрович 

   Андрей Петрович родился в 1911 году в Пензенской области. После окончания 

Свердловского университета в 1937 году приехал в Полевской в школу № 1 учителем 

математики. С 1939 года по 1942 год Андрей Петрович работал директором школы № 1. Был 

призван в армию в 1942 году и прошёл всю войну от начала до конца. Он был командиром 

взвода топографической разведки Армейской пушечной артиллерийской бригады. Андрей 

Петрович был награждён орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны II 

степени» и медалями (Приложение 4). После окончания войны вернулся в Полевской и был 

директором школы. С 1956 по 1967 год был заведующим ГорОНО города Полевского. С 1967 

по 1971 год работал директором Полевской школы работающей молодёжи. Андрей Петрович 

ветеран педагогического труда, а с 1971 года ушёл на заслуженный отдых. Умер в 1977 году и 

похоронен на Широкореченском кладбище в городе Свердловске (Екатеринбурге). 

 

Беленков Николай Григорьевич 

   К началу Великой Отечественной войны Николай Григорьевич только окончил Свердловский 

пединститут и пришел работать в нашу школу №1 учителем математики и астрономии. В 

первые месяцы войны был призван в действующую армию, и уже в ноябре 1941 года принял 

боевое крещения сражении под Москвой. Это были самые сложные, трудные периоды Великой 

Отечественной - враг стоял у стен столицы нашей Родины. Солдаты сражались 

самоотверженно, не щадили свои жизни во имя победы. В одном из боев под Москвой в 

декабре 1941 года заместитель командира стрелковой роты 64 Отдельной стрелковой бригады 

Беленков А.Г. был тяжело ранен. В наградном документе указано: «Товарищ Беленков был 

тяжело ранен в правую руку 3.12.1941 года, вследствие чего правая рука не работает, а также 

в связи с ранением обморозил ноги, после чего ниже голени обе ноги ампутированы». 

Лечение было долгим. Только в 1944 году Николай Григорьевич вернулся в Полевской. 

 

 


