Среди мужчин 1923 года рождения с фронта вернулись единицы.
Среди них Александр Петрович Гладков.
Родился он 25 августа в Катав-Ивановске. В сентябре 1940 года
закончил школу и поступил в аэроклуб, после учебы в котором
получил профессию пилота. Но стать «сталинским соколом» было
не

суждено.

Александра

Петровича

отправили

в

таллинскую

пехотную школу. Все, казалось бы, полный курс обучения пройден.
Пришла пора экзаменов… И всех курсантов в одночасье везут на
железнодорожный

вокзал.

Наскоро

сформированный

эшелон

держит путь на Сталинград.
Так наш земляк стал рядовым 216-го полка, при битве на Волге
находившегося в основном в боевом резерве.
— И на Курской дуге пехота ждала своего часа, — вспоминает

ветеран. —Крепкой, основательной была линия советской обороны
под

Прохоровкой:

через

километр-полтора

следовали

один

оборонительный рубеж за другим. И так было на протяжении 30
километров.

К

переломному

сражению

мы

подготовились

тщательно, продуманно, что стало одним из главных условий
успеха.

Полк

расположился

в

полутора

километрах

от

Прохоровского поля. Великое танковое сражение было как на
ладони… 12 июля работали только танки и артиллерия. Само
сражение трудно описать. Страшно было! Тут мы впервые увидели в
деле новые танки «Тигр» и самоходные пушки «Фердинанд». Немец
тоже бился ожесточенно. Напряжение противостояния людей и
техники было сверхъестественное.

«Курской дугой» назывался выступ на линии фронта шириной около
200 км и глубиной до 150 км, который образовался по итогам
зимней кампании 1942—1943 годов. В середине апреля немецкое
командование разработало операцию под кодовым названием
«Цитадель»: планировалось одновременными ударами с севера,
в районе Орла, и с юга, от Белгорода, окружить и уничтожить
советские войска в районе Курска. Далее немцы должны были снова
наступать на восток.

В этом бою от взвода в 25 человек, где служил Гладков осталось
всего трое, в том числе и Александр Петрович.
Под Запорожьем пехотинца Гладкова тяжело ранило, и в 1944 году
он был комиссован. Возвратился в Тюбеляс, работал председателем
сельсовета, был избран председателем совхоза. Затем руководил
сельхозгруппой в горисполкоме.
Александр Петрович Гладков, несмотря на солидный возраст,
старается жить активно, интересуется всем, что происходит в
районе, и, конечно же, готовится к великому празднику Победы.
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