В России 9 октября является днём воинской славы —
Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.
Битва велась с 25 июля 1942 по 9 октября 1943.

Битва за Кавказ
Баку и Северный Кавказ были основным источником нефти для всей экономики СССР.
После потери Украины резко выросло значение Кавказа и Кубани как источника зерна.
Потеря Кавказа могла бы оказать огромное влияние на общий ход Великой
Отечественной войны. Гитлер выбрал именно это направление в качестве основного
удара на лето 1942 года. Для этих целей была создана группа армий «A». Для прикрытия
этой группы, а также для уничтожения и захвата путей снабжения, которые проходили по
Волге и Каспийскому морю, была создана группа армий «В». Для решения этих задач
она должна была нанести удар в направлении на Сталинград. До ноября 1942
Сталинградское направление считалось вспомогательным по отношению к наступлению
на Кавказ.
На первом этапе, несмотря на тяжелые потери, немецко-румынские войска сумели
занять значительную территорию и выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к
реке Терек. Но благодаря героическому сопротивлению советских войск на
Сталинградском направлении, немецкий план по захвату Кавказа провалился. Уже в
сентябре 1942 года, для защиты флангов группы армий «B» под Сталинградом, с
кавказского направления была переброшена 3-я румынская армия. В декабре 1942 года,
в связи с неудачами под Сталинградом, с кавказского фронта также были сняты и
некоторые немецкие соединения. В результате этого немецкая группировка на Кавказе
ещё больше ослабла, и к началу 1943 года стала уступать советским войскам в
численности — как в личном составе, так и в технике и вооружении.
К началу 1943 года, в результате успешного развития событий в битве под Сталинградом
и угрозы окружения немецко-румынских войск на Кавказе, немецкое командование
приняло решение на отвод войск.
В результате сражения, к 9 октября 1943 года, были полностью освобождены
Краснодарский край, Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, КабардиноБалкария, Ростовская область, Ставропольский край, Черкесская АО, Карачаевская АО и
Адыгейская АО. Возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие
сельскохозяйственные районы страны.
В сражении за Кавказ принимал участие один из выдающихся наших земляков, почетный
гражданин Александровского муниципального округа - Клековкин Андрей Петрович. Он
прошел всю войну и закончил ее в Праге. Имел пять ранений. После войны он посвятил
себя музыке, очень много работал с детьми. Был музыкальным работником в детских
садах и школах. В 1949 году он руководил в качестве директора заводским клубом им.
Ворошилова (впоследствии кинотеатр “Спутник”), где поставил оперу “НаталкаПолтавка”, которая имела огромный успех у местного населения. Затем, уже в качестве
художественного руководителя, ставил еще много разных спектаклей. В конце 50-х в
городе и далеко за его пределами прославилась, поставленная Андреем Петровичем
оперетта “Свадьба в Малиновке”. В 1951 году он стал инициатором создания
пионерлагеря “Чайка”, где проводило лето не одно поколение Александровских пионеров.
Работая с детьми, Андрей Петрович, постоянно находил среди них таланты, работал с
ними, учил, выезжал вместе с ними на конкурсы самодеятельности. Многие музыкальные
руководители нашего города были его учениками. Но все это было потом, а в 1942-1943
году Андрей Петрович сражался за Кавказ.
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