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Введение

Мы живём во времени.  Оно может быть спокойным или неспокойным, лёгким, либо невыносимым; выбрать время, в котором хотелось бы жить, невозможно. Единственное, что человек может - это попытаться понять историю, в которой ему довелось жить.     Человеческая жизнь коротка и всё, что с нами случается, кажется уникальным.
Наша страна огромна и люди, проживавшие даже  в ее отдаленных уголках, никогда не оставались в стороне. Они являлись непосредственными участниками, свидетелями происходящего.  А самые активные, неравнодушные из наших предков старались повлиять на ход истории. 
     Великая отечественная война день ото дня, год от года все дальше и дальше уходит в прошлое, становится историей. Героический подвиг Советского народа на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны бессмертен.  Хотелось бы, чтобы молодое поколение нашей страны больше узнали о военном времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом.  Этим было продиктовано мое желание узнать от живых свидетелей того времени, от сохранившихся источников о жизни народа в годы Великой Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями как можно больше людей. В этом заключается практическое значение моей работы.
 Великая Отечественная война – это событие, которое отразилось на судьбах всех людей без исключения. А как же мое родное село Каясула? Как и чем жило в это время мои земляки?  Какой вклад внесли они для достижения Великой Победы?  
Цель моей исследовательской работы: собрать и изучить материал о событиях Великой Отечественной войны на территории села Каясула и близлежащих сёл Нефтекумского района Ставропольского края.
Задачи: 
Воспитание патриотизма и интернационализма, чувства гордости за героическое прошлое нашего народа, наших земляков;
Узнать как можно больше информации  об участниках Великой Отечественной войны, о партизанском движении, о тружениках тыла, о простых жителях села Каясула и близлежащих населённых пунктов;
Привести в соответствие имеющие данные о точных потерях, уточнить списки погибших;
	Показать, как отразилась война на судьбах моих односельчан, узнать, какую цену заплатил каждый из них, приближая Победу;                                                                     
	Оформить собранный материал для краеведческого музея.



              Обзор литературы.
Много информации по данной теме было собрано от свидетелей и участников тех событий, которые я начал собирать с 1983 года.  
В учебниках про село Каясула в военное время написано очень мало- это работа П.Н. Кудинова «Книга Памяти». А так же  в выполнении исследовательской работы мне помогли такие методы работы, как беседы с живыми свидетелями военных лет, документальные, аудио -и видеозаписи,     изучение популярной и научно–публицистической литературы, материалы личных архивов. 
         Материал и методика исследований.
В поисковой    работе я опирался в основном на  семейные архивы и  документы,, сохранившиеся в школе и ДК, использовал опрос населения   (старожилов), обращался в  архив Каясулинского военкомата, где получил сведения о количестве человек, призванных на войну из села Каясула. За годы работы собрано немало материалов о военных подвигах в нашем крае, районе, установлено много данных о ветеранах ВОВ.  
При работе я использовал     такие методы и приёмы, как:
- работа  с литературными источниками (летописями, журналами, книгами, газетами и т.д.),  интервью, записи воспоминаний.
               Результаты исследований.
Улучшение жизненного уровня населения , подъём энтузиазма и психологическое благополучие в обществе вселяло в сознание людей уверенность о светлом будущем нашей страны. Люди поверили в новую прекрасную жизнь и отдавали все свои силы для её создания. И сколько ещё планов были у людей: сколько ещё хорошего и полезного они хотели сделать для блага любимой страны. А сколько влюблённых, молодых людей мечтали сыграть свадьбы, создать свои семьи, вырастить и воспитать детей.  Но не успели. 22 июня 1941 года  разделил жизнь наших мирных Советских людей на довоенную- когда все ещё были живы, счастливы, полны надежд и мечтаний, и военную- когда многое, чем мы жили, остались навечно в прошлом. Великая Отечественная война... Она была самой страшной войной по количеству убитых людей, по жестокости и беспощадности.

22 июня 1941 года. Село Каясула. Ничего не предвещало беды. В селе 
протекала обычная мирная трудовая жизнь. Ближе к обеду около сельсовета начали собираться люди. Людям объявили, что  на нашу страну вероломно напала гитлеровская Германия. У всех были взволнованные лица, некоторые женщины плакали. Собравшиеся дети поняли, что случилось что-то ужасное. Тревога и страх охватили душу людей.
Каждый день по утрам взрослое мужское население собиралось около сельского Совета и обсуждали последние новости с фронта, хотя было много неясного о делах на фронте.
С первых дней войны началось мобилизация на фронт. В первых рядах ушли 
самые лучшие парни села. Не пряча боли в глазах, не скрывая слёз, родные и близкие провожали своих родственников на фронт. Место ушедших на фронт мужчин занимали женщины, старики, подростки. Они заменили отцов, братьев, мужей, сыновей и на колхозном стане, и у родного очага. Летом пололи вручную овёс, рожь, кукурузу, пшеницу, а осенью помогали молотить хлеб, работали на заготовке корма. Люди, как и вся страна, трудились от зари до глубокой ночи.
Население было подавлено горем. Так шли день за днём, не внося света и радости в душе женщин, детей, стариков.
С фронта начали приходить «похоронки», «треугольники» с надписями: «...пропал без вести...». Очень тяжело было вручать такие письма родственникам погибших. Слёзы, истерики, некоторые люди падали в обморок. Перед тем, как вручать «похоронки». Родителей и близких погибших солдат готовили заранее, успокаивали.  Люди были подавлены горем. В это нелёгкое для страны время каждый старался согреть друг друга добрым словом, любовью, заботой, которая была так необходима  в трудные минуты. Люди делились последним куском хлеба. В каждом Советском человеке в эти дни проявлялись такие качества, как  патриотизм и интернационализм, милосердие и доброта, злость и ненависть к фашистским оккупантам.
   Так шли день за днем, не внося света и радости в души женщин, детей, 
стариков. Наступило лето 1942 года. Каждый день передавали страшные сообщения о том, что враг уже у порога Северного Кавказа. В окрестностях часто начали появляться беженцы, которые двигались днём и ночью на восток, спасаясь от фашистских захватчиков. Дороги и поля начали забиваться мирной техникой, гуртами скота, стадами овец. Задыхаясь в степной дорожной пыли, смертельно усталые отступали и солдаты. Начали появляться немецкие самолёты, которые обстреливали и бомбили отступающих солдат и транспорт. Хлеб на поле местами остался неубранным. 
Актив района с помощью односельчан в срочном порядке эвакуировал сельхозтехнику, колхозное имущество, скот. 19 августа 1942 года наш район был оккупирован немецко- фашисткими захватчиками. (Приложение ).
Ещё когда немецко-фашистские захватчики подошли к границам Ставрополья, 23 июня 1942 года членами РК ВКП (б) Набойченко, Карнауховым, Резниковым и Куксиным было принято решение об организации партизанского отряда на территории Каясулинского района на случай оккупации территории района немецкими войсками.
Созданный партизанский отряд получил наименование «Вперед, за Родину!». Командиром отряда был утвержден Куксин П.К., бывший начальник РО НКГБ. После призыва его на фронт отряд возглавил Шевцов С.А. 8 сентября 1942года, прорывая вражеское кольцо окружения, он отбился от партизанского отряда и попал в одну из воинских частей Красной Армии. Он взялся провести разведку данной части в Каясулу. В завязавшемся бою с немцами был убит 17 сентября 1942 года. После гибели Шевцова С.А. во главе отряда стал первый секретарь РК ВКП (б) Набойченко Веньямин М.
Основная база отряда «Вперед за Родину!» располагалась в Мелюшкином лесу (между 3-й фермой 8-го совхоза Курского района и станцией Наурской 
ЧИАССР). Запасная база находилась в Махмуд-Мектебском лесу. Численность отряда с каждым днем возрастала и колебалась от 30 до 35 партизан.
Партизаны проводили активные боевые действия против немецких войск и держали в страхе оккупантов. Дислоцируясь в бурунах и оврагах, лощинах и зарослях они действовали на обширной территории между Ачикулаком, Моздоком и Кизляром  (Приложение).
По словам очевидцев, когда немцы пришли в село, они часто брали вилы и тыкали ими сено, искали партизан и молодых парней, постоянно ходили по дворам, отбирали овец, кур, индюков (Приложение ).
Новую школу, которая была построена в 1935 году, немцы сделали своим штабом. После, с приходом холодов ее превратили в конюшню, где держали лошадей (своих и отобранных у местного населения), а штаб перенесли в мастерскую, которая находилась на западной окраине села. С приходом осени немцы больше начали ездить на лошадях и телегах. Ведь лошади - незаменимое средство передвижения в непогоду, особенно по бурунам и оврагам.
Из воспоминаний очевидцев, немцы издевались над местными жителями, иногда убивали, жестоко допрашивали, искали пособников партизан. Люди прятали молодых людей от угона в Германию. Молодых людей забирали для работы в Германию. Фашисты устраивали облавы. Вокруг царил ужас. 29 августа 1942 года в воздушном бою над селом был сбит советский самолет. Летчики погибли. Их похоронили местные жители на месте падения самолета   (Приложение ).
Осень 1942 года пришла ранняя. Дороги развезло. Часто шли дожди. Партизанам стало труднее маневрировать по степи. Народные мстители держали в страхе фашистов и предателей народа, не давая покоя ни днем, ни ночью. Бойцы Каясулинского партизанского отряда маскировались на склоне крутого обрыва, где росли кустарники. Люди жили в землянках и палатках. Лошадей с повозками располагали под открытым небом. Это была хорошая мишень для вражеских самолётов.
5 сентября несколько человек ушли в разведку в Каясулу. После, как стало известно потом, они предали своих товарищей: ночью привели фашистов на место расположения партизанского отряда. Из-за предателей Родины 8 сентября 1942 года после нападения немцев на отряд в завязавшемся бою погибли много 
партизан. Кто уцелел, через три дня вернулись на место гибели своих боевых товарищей и предали их земле.
Во второй половине сентября немецкие самолеты подвергли Каясулу варварской бомбардировке, превратив село в развалины. 3 октября 1942 года в Каясулу вошли партизанские отряды во главе с командующим партизанскими силами края М.А. Сусловым. Он поздравил командиров партизанских отрядов с успехами, поставил перед ними новые боевые задачи.
29 ноября 1942 года разгорелся бой за Каясулу между частями 9 Гвардейской Кубанской казачьей кавалерийской дивизии и немецко-фашистскими оккупантами. Чувствуя близость поражения своих войск на Ставрополье, немецкие оккупанты, бросая все, бежали на запад. При этом они ломали и сжигали все, что могли, оставляя после себя развалины и пепел. Здание новой школы очень сильно пострадало от рук фашистов, но полностью уничтожить здание они не успели (Приложение).
К 10 января 1943 года вся территория нашего района была	освобождена от фашистских захватчиков. После освобождения села от фашистов люди начали возвращаться в родные места. Жизнь в селе очень медленно начала восстанавливаться. В селе были в основном старики, женщины и дети. Они начали поднимать разрушенное сельское хозяйство. Война начала отступать постепенно на запад.
    Известие о победе Советских войск над фашистской Германией быстро облетело все село. Люди радовались, плакали от счастья, все говорили только одно - «Победа!». Ее ждали долгих четыре года!
С 1941 по 1945 годы с Каясулинского сельсовета на фронт ушли более 400 человек. На фронтах Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести 324 человека. Многие наши земляки, за проявленные героизм и мужество в борьбе с фашистскими захватчиками, награждены орденами и медалями. Среди них Калинин Константин Николаевич, который Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2287). Ещё он награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Славы 3 степени, медалями.
Еще десятилетиями люди продолжали залечивать свои раны, нанесенные Великой Отечественной войной. Сразу после окончания войны были проведены захоронения останков воинов Красной Армии, летчиков и партизан, погибших в годы ВОВ на территории села Каясула и прилегающей к ней территории. Из мест гибели воинов, партизан, где они были наспех похоронены, тщательно изымались останки воинов, досконально проверялись и переносились для перезахоронения на новое место, которое было выбрано заранее - школьный двор. Оно находилось в северо-западной стороне от здания школы (старое здание). После изгнания фашистов государство восстановило полуразрушенную школу. На месте захоронения был построен обелиск из кирпича и установлена ограда из штакетника. Наверху обелиска прикрепили красную звезду из жести. Обелиск был высотой 2,5м.
   Всего здесь были захоронены останки 32 воинов. За обелиском ухаживали учащиеся школы, ветераны Великой Отечественной войны, жители села. Около обелиска проходили торжественные мероприятия, принимали учащихся в пионеры. На северной стороне обелиска дети посадили яблоневый сад, с южной и западной стороны -вишневый.
В 1974 году начались работы по проектированию здания новой средней школы на 960 мест и принято решение о переносе Братской могилы в другое 
место. Специальным решением центрального Совета Всероссийского общества Охраны Памятников истории и культуры, утвержденным исполкомом Ставропольского Краевого Совета депутатов трудящихся, получено разрешение на эксгумацию останков и перезахоронение их на новом месте. Были подготовлены проекты, заготовлены материалы для строительства надгробия, стелы и вечного огня.
Для эксгумации была создана специальная комиссия, в которую были включены представители органов местной власти, милиции, военкомата, прокуратуры, медицины и общественности. Территория школьного двора и место нового захоронения (перезахоронения) была оцеплена. На нее не допускался никто, кроме непосредственных участников работ. Работы велись в период весенних каникул 1975 года. Фрагменты обмундирования, скелетов, оружия извлекались и укладывались в саркофаг. После чего весь извлеченный грунт был просеян и промыт через специальные решета струей воды, извлечены были все малейшие детали вплоть до пуговиц. Затем саркофаг был захоронен на новом месте у здания администрации муниципального образования Каясулинского Сельсовета. Над могилой построена стела и надгробие, Вечный огонь был задействован от баллона со сжиженным газом.
В 1975 году к 30-летию Победы делегация, состоящая из участников ВОВ в составе: Героя Советского Союза Калинина Константина Николаевича, кавалеров 
орденов Славы Холяева Михаила Николаевича, Бугримова Григория Павловича, Арутюнова Григория Арсентьевича была направлена в г. Волгоград, где они зажгли факел от Вечного огня на Мамаевом Кургане и доставили его в с. Каясула. 8 мая 1975 года на торжественном митинге в честь 30-летия Победы был открыт памятник и зажжен Вечный огонь.
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Вот некоторые фамилии захороненных останков воинов Красной Армии, летчиков и партизан, которых смогли установить:
1.	Катренко Павел Харлампиевич 1897 г. - партизан, разведчик, бывший бригадир колхоза «Красный Дагестан» (у него в с.Согулякин осталась большая семья из 6 человек), погиб 08.09.1942 года.
2.	Караманов Михаил - летчик, был сбит в небе над Каясулой, родом из Днепропетровской области, Украина. На перезахоронение останков приехали родственники.
3.	Косимцев Михаил - казачий корпус. На перезахоронение приехали родственники из г. Владикавказа.
4.	Магомедов Мага - казачий корпус, родом из Республики Дагестан.
5.	Караманов Иван Федорович, 1923г. - летчик, погиб 29.08.1942 году в воздушном бою над с.Каясула.
6.	Титаренко Михаил Иосифович 1920г. - партизан, бывший моряк, всеобщий любимец отряда, погиб 08.09.1942 года. Жена - Раиса Сергеевна работала учителем в с. Каясула
7.	Знайко Антонина Матвеевна 1902 года рождения, погибла 8.09.1942 года, украинка, партизанка, убили предатели. Сестра умерла в г. Ставрополе, так и не узнав, что Тоня погибла геройски, спасая партизанский отряд.
8.	Шевцова Д.С. - партизанка
9.	Усачева (Шаула - дев.) Антонина Михайловна - партизанка, бывший секретарь РК ВЛКСМ Каясулинского района.
10.	Косицын - уполномоченный, убит в Менгишкуйском лесу.
11.	Зайцева - партизанка.
12.	Знайко Антонина Матвеевна 1902г. - партизанка, из г.Ставрополя погибла 08.09.1942 г.
13.	Касимцев Алексей Ефимович 1912 г. - командир разведки, партизан, погиб 08.09.42 г. в бою.
К сожалению, остальные 19 фамилий воинов не удалось установить.

К 40-летию Победы в 1985 году рядом с братской могилой был открыт мемориал Памяти в честь воинов - земляков, погибших и без вести пропавших в Великой Отечественной войне. В поисковой работе в основном опирался на воспоминания старожилов села. Материал собирался в течение нескольких лет. Многих свидетелей тех далёких лет давно уже нет. В воссоздании данной работы мне помогли следующие жители села:
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1. Сукачёв Виктор Иванович                                  (1945г.)
2. Джентемиров Кошмухамбет Абдулович        (1922г.)
3. Юлакаева Марипат Аджибекперовна              (1923г.)
4. Джентемиров Бегали Аджитаевич                   (1928г.)
5. Белоусова Евдокия Трофимовна                      (1931г.)
6. Григорьева Екатерина Тимофеевна                 (1926г.)
7. Гончарова (Ефимова) Валентина Ивановна  (1930г.)
8. Касаев Махмед Ибрагимович                           (1951г.)
9. Бабушка Кошхани (Касаева)                             (1935г.)
10. Коккозова Кунбике                                           (1917г.)
11. Касимова А.                                                       (1935г.)
12. Киктев Иван Яковлевич                                   (1933г.)
13. Седых Таисия Прокофьевна                            (1930г.)
14. Саркисов Артём Тимофеевич                         (1936г.)
15. Рамбердиев Нуруштав Куюшевич                 (1933г.) и др.

                                     Заключение и выводы:
Таким образом, жители села Каясула, как весь Советский  народ, перетерпели многочисленные трудности и тяжести жизни во время Великой Отечественной войны. Несмотря на все невзгоды, страдания, потерю близких и родных, сельчане выжили и смогли внести немалый вклад в фонд обороны великой страны.
Данная работа – это дань уважения тем, кто отстоял Родину и свободу в тылу и на фронтах от иноземных захватчиков. Мир на земле… Что может быть его дороже?! Мир – это счастливое наше детство, радостная юность, это – наши мечты в хорошее будущее, это – безоблачное небо и дружба между народами. Все эти годы день Победы считается самым главным праздником в нашей стране. «Нет в России семьи такой, где  не памятен был свой герой». 9 Мая в каждой семье вспоминают своих героев. И мы в своем селе вспоминаем каждый год имена тех, кто погибли, приближая этот день – день Победы. «Ради нашей чести и свободы» - вот за что боролись и погибали защитники Родины. И если мы забудем их имена, если не сохраним уважения к их памяти, мы утратим честь, совесть и свободу.  Я горжусь своими земляками, восхищаюсь их стойкостью, проявленной в годы войны, удивляюсь тому, что они смогли в таких тяжелейших условиях не сломиться, а достойно  оказывали посильную помощь фронту. Низкий поклон всем людям, пережившим эту войну. Наша обязанность, обязанность новых поколений, беречь и уважать память погибших. Мы обязаны помнить и чтить наше прошлое. Убежден, что собранные мною материалы будут востребованы  взрослыми, учителями в воспитательной работе с детьми. Она способствует  становлению патриотических чувств и гражданственности, приобщает к возрождению  истории родного края, формирует активную гражданскую и социальную позицию, высокую культуру подрастающего поколения. Я думаю, что материал найдет достойное место в краеведческом музее.
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                                                    Приложение 1. 
 Касаев Махмед Ибрагимович (1951г.р.) о своем отце Касаева Ибрагима Касаевича (1896 – 1952гг).    с.Каясула.
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       Отец Ибрагим Касаевич  Касаев ушел на фронт в 1941 году. В ходе ожесточенных боев основной линией обороны «Миус-фронт, которая проходила по правому берегу реки Миус, отец дедушки был ранен и 1943 году был демобилизован.
Приехав домой устроился работать сначала на тракторе, затем на комбайне. Был женат на матери Болдахан Бекмурзаевне (1915-1996гг.) у них были четверо детей: дочка Кошхани  (1935г.) сын Рахмет (1937-1986гг., сын Ахмед (1945г.), сын Махмед (1951г.).
Однажды мой дедушка рассказал мне историю, которую он услышал от своей матери, моей прабабушки Болдахан. Когда пришли в село немцы, коммунисты и комсомольцы организовали партизанский отряд. Их штаб находился в 5-6 километрах от села. Население помогало партизанам. чем могли. Однажды ночью, когда шел сильный дождь, к ним пришла раненная партизанка Шаула Антонина узнать сведения о немцах (Шаула была связисткой между партизанами и местным населением и доставляла продукты партизанам). Перевязав раны, собрав сведения и продукты, Антонина ушла. Через минут десять после ухода Антонины пришли немцы. Они осмотрели дом и вышли во двор. Там немцев расстреляли партизаны, которые сопровождали Антонину. Прабабушка испугалась, что придут немцы и расстреляют  их. В доме в то время были прабабушка, ее сестра, семилетняя Кошхани и пятилетний Рахмет. До утра. закрывшись наглухо они не выходили на улицу. К счастью никто не пришел. Потом узнали, что у немцев в эти дни были сборы в бурунах между селами Каясула и Иркагли. Когда утром  они вышли на улицу увидели трупы двух немецких солдат. Прабабушка с сестрой оттащили трупы и похоронили в задах, где были ямы. Это место находится по адресу: улица Кондратенко № 1(сегодня там проживает семья Гончаровых). Когда тащили трупы немцев, с кармана одного из них выпали две большие немецкие монеты    (Д 6см), которых дедушка хранит до сих пор (ему в свое время этих монет отдала прабабушка). 
    Немцы постоянно искали в домах местных жителей партизан и оружия. Продукты питания: яйца, сыр, хлеб, пшеницу, просо, мясо  приходилось  заворачивать в шкуры животных и прятать под навозом в сарае, чтоб не досталось немцам. Каждый выживал как мог в эти трудные для страны время.
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Немецкая  монета  (Диаметр 45 мм.)
Приложение 2
     Из воспоминаний Касимова Абубекера (1935г.) Когда немцы пришли в Каясулу, ему было 7 лет. Немцы сидели на мотоциклах по три человека, и в каждом мотоцикле было по одному пулемёту. Касимовы тогда жили на восточной стороне села. Немцы пришли к ним, выгнали их с дома, во всех крайних домах пробили дырки в стенах и выставили пулемёты. Немцы сожгли местную кузню, «…чтобы Красная армия не подковала своих коней». Один раз в селе началась стрельба. Дети побежали туда и увидели убегающего партизана, за которым бежали фашисты и стреляли. Дети бежали параллельно и наблюдали за происходящим. Партизан между домами и сараями пытался увильнуть от немцев. Фашисты вроде окружили его, но потом потеряли. В окруженных хатах партизана не было. Один немец позвал Абубекера и громко что -то начал спрашивать у него. Он понял, что речь идёт о партизане. Абубекер качал головой, что не видел, но немец поднял винтовку и прицелился. Мальчик заплакал. Офицер что -то крикнул солдату и немцы пошли к скирде сена, которая стояла недалеко. Фашисты начали стрелять в скирду, но партизан не выходил. Потом немцы сожгли сено, и как выяснилось потом, партизан сгорел вместе с сеном.
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Старшая сестра дедушки – (1935 г.р.)
                                                      Приложение 3 
Из воспоминаний Канглыбаева Кошхани Ибрагимовны,
 «Это было в августе  1942 года. Наш дом был на юго-западной стороне села. Мама сидела во дворе, а мы с братиком играли. С юга приехали немцы на мотоциклах, телегах и велосипедах. Они были в светло-зеленой форме. Немцы расположились в середине улицы около колодца, часто играли на губной гармошке. Лошади у них были большими (тяжеловозами). Немцы вели себя нагло, заходили в дома и отбирали пищу. Мы очень боялись фашистов и прятались в подвале, а дырки закрывали подушками».
С приходом немецких оккупантов, подростки и даже старики, кто мог держать оружие, уходили в партизанские отряды. Другие, безоружные, сражались с врагом, как могли: организовывали диверсии, прятали и хранили государственное имущество, помогали партизанам информацией, продуктами.
Оккупанты хозяйничали на нашей земле, насаждали новые порядки. Ни сердца, ни души, ни совести - кровопийцы. Над селом висела тревожная тишина. После 9 часов вечера село будто вымерло. До утра никакого движения, за нарушение - расстрел. Немцы бесчинствовали на оккупированной территории: грабили, ничего не оставляя после себя, людей заставляли копать окопы, издевались над мирными жителями.


		 









                                                        Приложение 4
И воспоминаний Коккозовой Кунбике (б\о) (1917г.р.): «Партизаны приходили в село, одетые в рваные фуфайки, узнавали о положении дел в селе. Местные жители, в основном дети, бегали по домам, узнавали, где фашисты, и докладывали партизанам. Не всегда в селе было спокойно. Однажды была перестрелка, которая длилась 6 часов. Многие жители закрывались и прятались в это время в домах. Молодых девушек, не успевших уйти в партизанский отряд, родители прятали в сенниках, колодцах, сверху забрасывали досками, тросником, навозом или мусором. Некоторых девушек и молодых женщин прятали в ямах, закрыв сверху тростником или досками, засыпая ветхой травой. Ночью взрослые незаметно носили девушкам еду. Рассказывают, что один раз немцы нашли спрятанную девушку в яме. Ночью выпал иней и остались следы дедушки, которые идут от хаты до колодца и обратно. Колодец находился в ста метрах от хаты. Немцы расстреляли старика и поиздевались над девушкой и расстреляли. Некоторые молодые женщины и девушки притворялись тяжело - больными или психически больными людьми. Часть девушек намазывали лицо черной сажей или грязью, чтоб выглядеть старыми. Так молодёжь спасала своё тело и души».



                                                      Приложение 5 
Из воспоминаний Касимова А. Когда немцы пришли в Каясулу ему было 7 лет. Немцы сидели на мотоциклах по три человека, и в каждом мотоцикле было по одному пулемёту. Касимовы тогда жили на восточной стороне села. Немцы пришли к ним, выгнали их с дома, во всех крайних домах пробили дырки в стенах и выставили пулемёты. Немцы сожгли местную кузню, чтобы Красная армия не подковала своих коней. Один раз в селе началась стрельба. Дети побежали туда и увидели убегающего партизана, за которым бежали фашисты и стреляли. Дети бежали параллельно и наблюдали за происходящим. Партизан между домами и сараями пытался увильнуть от немцев. Фашисты вроде окружили его, но потом потеряли. В окруженных хатах партизана не было. Один немец позвал Абубекера и громко что -то начал спрашивать у него. Он понял, что речь идёт о партизане. Абубекер качал головой, что не видел, но немец поднял винтовку и прицелился. Мальчик заплакал. Офицер что -то крикнул солдату и немцы пошли к скирде сена, которая стояла недалеко. Фашисты начали стрелять в скирду, но партизан не выходил. Потом немцы сожгли сено, и как выяснилось потом, партизан сгорел вместе с сеном.

                                                              Приложение 6
Из воспоминаний  Киктева Ивана Яковлевича (1933г.р.). Как вспоминает Киктев И.Я., летом 1942года через Уч -тюбе на восток непрерывным потоком шли беженцы, люди перегоняли стадами скот, потом проходили военные.  Где-то 18 августа слух прошел, что скоро появятся немцы, но к вечеру первыми появились беженцы - евреи, выходцы из Одессы, Винницы, Киева.  Они шли медленно со стороны села Ачикулак. Их было много, более 200 человек, голодные, истощенные, многие передвигались пешими, некоторые на лошадях, больные были на телегах. Они остановились на отдых около конторы, люди накормили их, помогли раненным. Рано утром собирались двигаться дальше на Восток, но неожиданно со стороны Ачикулака появились немцы на велосипедах, около 30 человек. Каратели построили всех евреев около конторы, проверили все их вещи и погнали колонну обратно в сторону Ачикулака. Местные дети бежали сзади колонны, но немцы гнали их назад. О дальнейшей судьбе евреев люди не знают. После ухода колонны одна женщина плакала и говорила: «Если бы я знала, что немцы придут, я бы еще вчера забрала к себе того маленького еврейского мальчика. Он болеет и совсем слабый».
Через день, после угона евреев в Уч - тюбе пришли немцы на машинах, танкетках (маленькие танки), мотоциклах. Они собрали людей, открыли зерносклад (бывшее здание клуба) и велели населению забрать всё зерно. Немцы в селе в основном бывали проездом, и каждый раз у населения забирали готовый хлеб. Вместе себя они оставили 5 полицаев из местных жителей и периодически заглядывали в село. В селе первым делом немцы стали разбивать памятник В.И. Ленину. Только к концу второго дня при помощи танкеток удалось свалить его. Немецкий штаб находился на большом холме в восточной стороне села Бейсей, куда ещё затащили большую дальнобойную пушку. В Уч -тюбе немцы сделали оборонительные сооружения и поставили две небольшие пушки. Где -то через неделю в Уч -тюбе пришли части Красной армии, около 300 человек (пехота и кавалерия) и прогнали немцев. Наши солдаты заняли оборону с западной стороны Уч - Тюбе: вырыли круглые окопы, поставили два орудия, противотанковые ружья и пулемёты. Через три дня вечером над селом появился немецкий самолёт - разведчик, сделал несколько кругов над селом. Все начали стрелять из винтовок, а самолёт летел так низко, что видно было, как лётчик смеялся. В два часа ночи немцы начали обстреливать с крупнокалиберной пушки село Уч - Тюбе, особенно оборонительные сооружения. За час обстрела немцы выпустили в наше село 24 снаряда, около десяти из них не взорвались. Снаряды были очень большими, длина которых составляла около метра. Во время артобстрела все спрятались в подвалах, ямах, окопах, были разрушены много домов, были убиты много скотины, птиц, а ещё много разбежались. В 4 утра немцы начали атаку. Разгорелся сильный бой, многие люди убежали с села. Утром стало тихо. Иван с матерью вышли из соседнего подвала, людей на улице было мало. Наши и немцы покинули село, только в окопах лежали шесть убитых и около двадцати раненных красноармейцев. На земле торчали не взорванные снаряды. Где то к 11 часам подъехали красноармейцы на телегах и лошадях. Дети помогли грузить раненных и убитых. Офицер подарил Ивану раненного коня. Конь был большой породы. Иван выкормил, вылечил коня, весной 1943года отдал его в колхоз.
Потом в село пришли опять немцы. Они забирали скотину, молоко, яйцо, хлеб. В западной стороне Уч - Тюбе находился немецкий штаб. Там полицаи целый день пьянствовали. У одного из них был 14 летний сын. Отец давал ему винтовку, а сын стрелял, пугал людей, а полицаи смеялись, подбадривали подростка. Как то полицаи пьяные ехали верхом на лошади. Ивана собака начала на них лаять. Один из полицаев выстрелил и убил собаку, от выстрела кишки вылезли наружу. Мальчик взял камень и кинул на него. Камень попал полицаю в щёку. Полицай немецкой плёткой ударил Ивана в спину. Мальчик несколько минут лёжа плакал, было очень больно. С приходом Красной армии полицаев поймали и судили. Весной 1943 года Иван работал в колхозе, на быках и коровах пахал землю. С коровами было трудно работать, потому что коровы были слабее и плохо выполняли команду. Норма была такая: за вспашку 1 гектара земли давали 200 грамм зерна. Как рассказывает Иван Яковлевич, были очень трудные времена: ели траву, ходили босые, полураздетые, но выстояли.

                                                             Приложение 7
Из воспоминаний Гончаровой (Ефимова) Валентины Ивановны (1930г.). Их в семье было двое детей: брат Михаил Иванович - 1925 года рождения и она. Когда пришли немцы в село, Михаил перешел в 8 класс. Он учился хорошо, был комсомольским активистом. Михаил выступал на митингах, активно участвовал в приеме детей в пионеры. Как вспоминает она, когда Михаил с трибуны командовал пионерскому отряду: «Будьте готовы!», пионеры отвечали: «Всегда готовы!».
Когда началась война, их отец Ефимов Иван Степанович (1904 г.), работал механиком МТС. Его по броне на войну не взяли. Летом 1942 года перед приходом немцев в село он активно участвовал в эвакуации сельхозтехники в тыл, чтоб она не досталась немцам. Отец вместе с партизанами и советскими работниками ушел в партизанский отряд. Брат Михаил тоже ушел с комсомольцами к партизанам. Немцы с жестоким пристрастием допрашивали каждого жителя села, чьи родственники находились в партизанских отрядах. Поэтому Валентине Ивановне с матерью под чужими фамилиями пришлось перебраться в село Менгиш-Кую, которое находилось в шести километрах от Каясулы. Немцы в этом маленьком селе не задерживались, а были в основном проездом.
В сентябре 1942 года руководство партизанского отряда Михаила и Сухорукову Нину (родом из с. Уч-Тюбе) отправили на разведку наладить связь с Моздокским партизанским отрядом. 10 сентября они попали в засаду, где были уничтожены карателями. Их похоронили в Моздокском парке, рядом с Моздокскими партизанами.

                                                        Приложение 8
Из воспоминаний  Седых Таисии Прокофьевны. Как вспоминает Седых Таисия Прокофьевна (1930 г.), немцы издевались над местными жителями, иногда убивали, жестоко допрашивали людей, искали пособников партизан. Вокруг царил ужас. Люди прятали молодых людей от угона в Германию. На соседней улице мать спрятала свою дочь в яме, внутри постелила толстый слой соломы, сверху постелила старые одежды и накрыла яму старыми овечьими шкурами. Один раз Таисия с сестрой ехали на телеге. На улице было очень жарко. За ними погнались фашисты на мотоцикле. Они очень испугались. Немцы обыскали их, ругались, что то спрашивали про партизан, били прикладами. В селе был голод, некоторые даже умирали от истощения. Партизаны находились за лесополосой. Женщины и дети ночью незаметно ходили туда, относили еду. Над селом висела тревожная тишина: ни сходить в гости, ни спеть, ни посмеяться. Лишь слышна чужая речь и топот чужих сапог.
Когда наступили холода, немцы заходили в каждую хату и распределяли работу между односельчанами: кому носить воду, кому постирать белье, кому подготовить топку (кизяк и хворост) для печки. Детей в основном заставляли чистить картошку. Голодные дети иногда умудрялись у немцев стащить кусковой сахар, тушенку. Бывало и так: одни дети танцевали, пели, развлекая немцев, а другие - воровали. Иногда везло, а иногда и не везло. Немцы строго наказывали за воровство. Если поймают, то жестоко били плетьми от 10 до 25 ударов.


                                                          Приложение 9
Из воспоминаний Саркисова Артема Тимофеевича (1936г.). Как воспоминает Саркисов А.Т., немцы нагло забирали у местных жителей кур, гусей, индюшек, овец. Однажды пристрелили у соседа бычка, когда не в силах были его свалить. 
Один раз глубокой осенью разгорелся бой в центре села. Как рассказывает Артём, несмотря на запреты мамы, в таких случаях он сразу выскакивал на улицу, чтобы посмотреть, что же там происходит? В этот раз мама долго придерживала его. Когда он выбежал, побежал в центр села, там несколько партизан были убиты, но  немало убитых были и среди немцев. После окончания боя Артём с мальчишками спрятались в кустах и наблюдали. Немцы собрали всех убитых и хотели похоронить только своих солдат, для которых уже выкопали  бульдозером яму. Яма вырыли с северной стороны старой школы. По селу прошёлся слух, что с востока наступает Красная армия. Фашисты начали спешить: они бросили в яму все трупы и закопали тем же бульдозером и быстро убежали.  Это был старый довоенный колхозный бульдозер. После войны останки красноармейцев и партизан были изъяты из  и перезахоронены в Братской могиле, которая находилась на территории нынешней школы (в то время школы там ещё не было).

                                       Приложение 10
          Из воспоминаний Рамбердиева Нуруштава Куюшевича (1933г.)
   Когда немцы появились в Каясуле, мы с мальчишками играли на улице в «альчики». Сначала послышался гул моторов, затем с запада появились немецкие мотоциклисты. Мы спрятались за зданиями. Немцы останавливались около колодцев, начали обливаться водой, снимали одежду и умывались. Некоторые поворачивались в нашу сторону и о чём -то громко говорили. После начали наводить в селе свои порядки: вели себя нагло, отбирали продукты питания, рылись в хатах, юртах, сараях, искали партизан, оружие. Мы прятали продукты в сенниках, потому что в хатах они находили продукты питания быстро.
   С приходом холодов немцев разместили в хатах местных жителей. У нас жили три немца, хотя нам самим было очень тесно. Мы жили бедно, продуктов питания не хватало, а у немцев продуктов было много. Они кушали хорошо, пили спиртные напитки. Мы, дети, особенно малыши танцевали перед немцами, Немцы хлопали, иногда давали кусок тушенки, мяса, сыра, «курт»( небольшие куски сушеного творога с чесноком), хлеба, -но это зависело от их настроения. Одни дети, когда танцевали и отвлекали немцев, то другие дети незаметно воровали небольшие куски продуктов. Как вспоминает Нуруштав, ему особенно нравился их кусковой сахар. Когда они разбивали большой кусок сахара, то маленькие куски отлетали в разные  стороны, и их легко было незаметно прикрыть и положить в рот. Один раз немцы увидели, как мальчик украл небольшой кусок тушенки. Они взяли тонкую веточку и били мальчика по спине, пока у него не появилась кровь. 





















