
 

 

РАССКАЗ О ВОЕННЫХ ЛЕТ. 

ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ КРЫМСКОЙ ДЕРЕВНИ УЛУ – САЛА  НЫНЕ 

СИНАПНОЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА  В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1943 год. 

Посвящается 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 77 –

летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков, 80-летию 

Антифашистскому комитету советских женщин. 

  Деревня Улу-Сала ныне  с. Синапное Бахчисарайского района Республики 

Крым расположено в центральной части района, в глубине Второй Гряды 

Крымских гор, в верховьях реки Кача на правом склоне долины. Это самое 

дальнее село по Каче, остальные исчезли в связи со строительством 

Загорского водохранилища. Расстояние до Бахчисарая около 18 километров. 

Ближайшая железнодорожная станция – Бахчисарай в 20 километрах. 

   В документах впервые встречается в 1652 году в Джизйе дефтер Лива-и 

Кефе – Османских налоговых ведомостях, где в селении Улу Сала, 

находящемся на землях хана, поимённо перечислены  налогоплательщики. 

   Как известно, в годы немецко-фашистской оккупации в горном Крыму 

было сожжено и разрушено 127 населенных пунктов. Широкую известность 

приобрела трагедия  

   События самой кровавой в истории человечества войны – Второй мировой 

– мы будем помнить еще долго – слишком дорогой была цена мира, да и 

последствия ее для целых стран и народов были поистине ужасными... 

Миллионы погибших и пропавших без вести – это только человеческие 

потери. 



   Одна из памятных трагедий – преступления нацистов против жителей 

деревни Улу-Сала. 

   Улу-Сала – так до 1945 года называлась деревня, после депортации 

крымских татар переименованная в Синапное, – в Верхореченском сельском 

поселении Бахчисарайского района Крыма. Места здесь чрезвычайно 

живописные – Улу-Сала располагалась в центральной части района, в 

глубине Второй Гряды Крымских гор, в верховьях реки Кача. 

   Согласно информации, предоставленной Государственным архивом 

Автономной Республики Крым: «21 декабря 1943 года группой партизан и 

членами общины деревни Улу-Сала по горячим следам был составлен акт о 

зверствах фашистов в этой деревне. Согласно акту, 21 декабря 1943 года при 

выходе из деревни, в которой они располагались 19-20 декабря, каратели 

подожгли дома вместе с находившимися в них жителями... Из 102 домов, 

подожженных немцами, удалось потушить только 8» заживо сожгли 215 

человек за оказании помощи партизанам Крыма.  

 

    Минуло уже более 75 лет после окончания Великой Отечественной 

войны, но она и по сей день остается одной из самых трагических страниц 

истории нашей страны. Исследовательский интерес к тем далеким 

событиям не утихает. Однако, чем дальше от нас уходят события той 

войны, тем больше ее историческое значение.  

   В ходе изучения истории Великой Отечественной войны на современном 

этапе большой интерес представляет исследование данного периода не 

только на общероссийском материале, но и в рамках отдельного региона, 

что позволяет выявить местную специфику той или иной территории, 

получить более полную картину происходивших событий, в том числе 

боевые действия на территории  Республики Крым (Крымская АССР).  

   Отдавая приказы на проведение карательных операций, немецкое 

командование требовало применять самые жесткие меры не только в 

отношении партизан, но и местного населения. «Опыт учит, что 

коллективные расстрелы, сожжение деревень без полной ликвидации или 

выселения их жителей имеют для нас плохие последствия», – говорилось в 

приказе начальника оперативного штаба полиции безопасности и СД 

рейхскомиссариата Остланд от18 ноября 1942 г. Широкий размах 

карательные операции приобрели в 1942 1943 гг. Наряду с карательными 

операциями фашисты проводили локальные акции, основной целью 

которых являлось наказание населения за поддержку партизан, 

невыполнение распоряжений оккупационных властей, поставок 

сельскохозяйственной продукции и т.д. Чудовищные злодеяния совершали 

фашисты в Крыму на протяжении трех лет оккупации. За период с 1941 по 

1944 гг. ими сожжены 127 сел и деревень. 



Карательные операции проводили войска СС и команды СД, 

полицейские, жандармские и другие спецподразделения захватчиков, 

охранные и фронтовые части вермахта. 

В настоящее время достаточно острой остается проблема исследования 

сожженных сел Крыма в период оккупации 1941-1944 гг. 

В связи с этим необходимо рассмотреть, какими средствами 

обеспечивались патриотический подъем народа, мобилизация его сил на 

разгром противника.  

При анализе многовековой истории России и Республики Крым в сферах 

нравственного сознания личности и общества вряд ли можно отметить 

более значимое чувство, чем патриотизм – беззаветную любовь крымчан к 

Отечеству, готовность отдать свои силы, а если  

требовалось, и жизнь, во имя его кровных интересов и благополучия, за 

сохранение своей территориальной целостности и независимости. 

Особо следует подчеркнуть патриотический подвиг нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Войска Красной Армии и граждане СССР 

оказались способными остановить агрессора, переломить ход борьбы на 

фронте и во вражеском тылу, а конкретно на территории Республики Крым, 

сокрушив ударные силы противника. Великие жертвы, принесенные нами во 

имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и 

страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в 

тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и 

увенчались полной победой над врагом. 

В суровые годы Великой Отечественной войны мощный всплеск 

патриотического и национального самосознания крымчан воскресил в памяти 

яркие исторические страницы защиты Отечества. Героические традиции 

прошлого народа стали примером, нормой поведения для вех жителей 

Крыма. Именно поэтому  история Великой Отечественной войны остaется 

одной из главных тем, ее задачей является не только фундаментальная 

разработка событий минувшей войны, но их популярное изложение, 

доступное широким слоям населения. 

   Прошло уже 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны,  с 

того времени,  как смолкли последние выстрелы пушек, наступила тишина и 

пришел на нашу землю мир, выстраданный, оплаченный высокой ценой 

человеческой жизни. Все меньше и меньше остается  ветеранов и участников 

той войны. Но остается память...  

   Память, которая смотрит на нас со старых фронтовых фотографий и тех 

вещей, которые сохранили бывшие фронтовики, не дает померкнуть ни 

одной героической странице истории победы над фашизмом. 

  А мы, молодое поколение, о  боевых подвигах наших отцов и дедов, их 

военной жизни можем сегодня узнать только из их рассказов, кинофильмов, 

произведений художественной литературы. Проходят годы, улетают в 

вечность. Все дальше в прошлое уходят страшные и тяжелые годы Великой 



Отечественной войны, но не угасает память о тех, кто не жалел своей крови, 

своей жизни для будущих поколений.  

   Со  дня жестокой трагедии одной из деревень Крыма прошло 75 года, 

которая подверглась сожжению людей заживо. Сотни искалеченных  судеб, в 

памяти оживает запах гари кости, пепелище останки тел, вынутые вилами из 

сгоревшего дома, стонущая деревня от боли потерь родных… Воспоминания 

об этой трагедии, запечатленные в детские годы, наших гостей – очевидцев,  

оживали перед их воображением в последующие годы  жизни, и каждый раз 

они вызывали нескупую слезу, ноющую боль в сердце.  

   Улу-Сала – одна из многих крымских Хатыни, сожженных фашистами за 

связь с партизанами. Во время Великой Отечественной войны деревня Улу – 

Сала попала в тяжелое положение: став ареной боев, прорывающихся к 

Севастополю частей 51-й и Приморской армии с фашистами, позже 

оказалось в центре противостояния Южного партизанского движения и 

оккупантов.  

 

  Как известно, в годы немецко-фашистской оккупации в горном Крыму было 

сожжено и разрушено 127 населенных пунктов. Широкую известность 

приобрела трагедия греческого села Лаки, в котором оккупанты 24 марта 

1942 года заживо сожгли 38 человек.  

  Особый размах фашистский террор против жителей горных сел приобрел в 

ноябре - декабре 1943 года, когда уничтожение деревень стало массовым. 

   В октябре 1943 года гитлеровские войска в Крыму оказались в 

затруднительном положении. Красная Армия заняла степи между Сивашем и 

Днепром, отрезав немецко-румынские войска на полуострове от основных 

сил Вермахта. Теперь снабжение 17-й германской армии осуществлялось 

исключительно по воздуху и морю. Партизанское движение в этот период 

находилось на подъеме. Под контроль партизан перешли многие села 

предгорной полосы, а их жители массово пополнили ряды народных 

мстителей. 

   В сложившейся обстановке командующий группой армий «Юг» 

фельдмаршал Эвальд фон Клейст поставил перед командующим 17-й армией 

генерал-полковником Эрвином Йенеке задачу уничтожить очаги 

партизанского движения в Крыму. Исполняя это распоряжение, 

оккупационные власти предприняли ряд карательных экспедиций против 

партизан и мирного населения. Целью этих операций, помимо уничтожения 

партизанских отрядов, была также реквизиция продуктов и имущества, 

выселение гражданского населения из районов, занятых партизанами. Таким 

образом, гитлеровцы пытались подорвать социальную базу партизанского 

движения, создать в предгорьях своеобразную «мертвую зону», в которой 

партизаны не могли бы получать продовольствие и пополнение. 



Деревня Улу-Сала 

  Рассказ Керимовой Султание: Карательные экспедиции оккупантов 

сопровождались жуткими преступлениями против мирного населения. 

Одним из самых трагических моментов этой истории стало уничтожение 

деревни Улу-Сала. По данным Всероссийской переписи 1897 года, в Ула-

Сала проживало 509 человек, из которых 480 являлись мусульманами. По 

переписи 1926 года, в деревне насчитывалось 596 жителей. Среди них 526 

крымских татар, 27 греков и 41 русский. Осенью 1941 года Улу-Сала была 

оккупирована гитлеровцами. Многие улусалинцы с оружием в руках 

боролись с врагом, как в действующей армии, так и в партизанском 

движении. Партизаны, в свою очередь, не раз совершали дерзкие налеты на 

деревню. 14 ноября 1943 года бойцы 5-го отряда 4-й партизанской бригады 

вошли в Улу-Салу. На состоявшемся после этого сельском сходе было 

принято решение создать из жителей села группы самозащиты. Население 

передало партизанам оружие - 8 винтовок и автомат. При этом большая часть 

мирных жителей вместе с населением соседних сел Авджикой и Бия-Сала, 

захватив запасы продовольствия и скот, отправилась в лес под защиту 

партизан. 

  4 декабря 1943 года гитлеровцы непосредственно приступили к операции по 

созданию «мертвой зоны» в предгорьях Крымских гор. Первыми (4 - 7 

декабря) подверглись уничтожению села Бешуй, Саблы, Биюк-Янкой, 

Пайляры, Терскунду, Тавель, Эки-Таш. Затем последовал еще ряд 

карательных экспедиций. 

   Во второй половине месяца настала очередь сел Качинской долины. 19 

декабря крупный отряд карателей под прикрытием 5 танков и 5 бронемашин, 

при поддержке зенитной артиллерии и морской пехоты начал наступление на 

Улу-Салу. После часовой перестрелки у села Татаркой партизаны 

вынуждены были отступить, после чего каратели вошли в Улу-Салу.  

  Отряд  Хартмана 18 декабря получил приказ разрушить деревню Коуш. Не 

встречая сопротивления, гитлеровцы заняли господствующие над Коушем 

высоты и произвели в селе реквизицию продовольствия и насильственную 

эвакуацию населения. После того как Коуш был сожжен, а награбленное 

имущество было погружено на грузовики, каратели возвратились в Улу-

Салу. По-видимому, пока отряд Хартмана занимался разрушением Коуша, 

другие группы карателей сожгли Стилю, Биюк-Озенбаш и Кучук-Озенбаш, 

Авджикой, Бия-Салу, Шуры и Пычки. 

   Утром 19 декабря немцы выступили в обратный путь. Их дорогу озаряло 

зарево горящего селения Улу-Сала. Так верховья Качи были превращены в 

сплошное пепелище... Всего в результате этой экспедиции в уничтоженных 

селах немцы реквизировали 21,5 тонны табака, 20 тонн яблок, 40 голов 

крупного рогатого скота, 80 овец и коз, 7 лошадей. При этом командование 



военно-экономической инспекции 105 (Крым) отмечало, что сопротивление 

партизан, плохие дороги и сильный снегопад оказали отрицательное влияние 

на исход операции. По советским данным, в боях 18 - 21 декабря партизаны 

4-й бригады уничтожили до 200 карателей, однако немецкие данные о 

потерях неизвестны.  20 декабря в сожженную деревню Улу-Сала вошла 

группа партизан и членов деревенской общины. К тому времени деревня 

практически полностью сгорела. Из 102 домов удалось потушить только 

8. Убитые были связаны карателями, облиты бензином и заживо сожжены 

вместе с домом. По горячим следам был составлен акт о зверствах фашистов, 

а погибшие были опознаны. Все они оказались местными жителями. В 

подавляющем большинстве это были старики, женщины и дети (в том числе 

и годовалый младенец). По национальности все они были крымскими 

татарами, за исключением 74-летнего грека Константина Шаши. Кроме того, 

в других домах села было обнаружено еще множество трупов, однако их 

опознать не удалось.  28 января 1944 года  газета «Красный Крым, 

издававшаяся в подполье, писала          «Перед нами акт злодеяния немецких 

бандитов в деревне Улу-Сала Бахчисарайского района. Этот яркий документ 

от 19 декабря 1943 года рисует страшную трагедию, пережитую жителями 

крымской деревни  Бахчисарайского района. В конце декабря немцы под 

давлением партизан вынуждены были оставить деревню Улу-Сала. Туда 

вступил партизанский отряд. Перед народными мстителями предстала 

страшная картина разрушения и убийств. Вся деревня пылала в огне…» 

Крики несчастных долго раздавались по всей деревне.  

  Рахметли (покойный) Риза Фазыл председатель Союза крымскотатарских 

писателей Заслуженный деятель искусств рассказал о сообщение в газете 

«Красный Крым» «… Статья называлась «Трагедия деревни Улу-Сала» а 

также как отреагировал Аметхан-Султан дважды Герой Советского Союза на 

тот период и зачитал отрывок  из  книги «Звезда Амет-Хана (Р.Фазыл, 

Л.Софу)  –  Сожжение 70-летних стариков, годовалых и трехлетних детей – 

это какой ужас, это какая дикость! Разве забудет об этом Амет-Хан. Разве это 

можно забыть? Зa каждого убитого он готов вцепиться в горло сотни 

фашистов. Нo, что ему остается делать… он вместо фашистов должен 

сбивать их самолеты….  

   Ахтемов Шукри, Рефат Сеитбекиров, Эмине Бараш, Камиль Аметов с 

соотечественниками занимаются восстановлением деталей этой жестокой 

несправедливости: собирают информацию, обращаются в архив. 16 ноября  

1993 года, спустя 50 лет, на месте этой трагедии был установлен памятник на 

личные средства очевидцев (Зия Халиков, Османов Нуриддин, Аметов Энвер 

и другие). На открытие памятника 19 декабря 1993 года. Ежегодно в 

последнюю неделю мая там собираются очевидцы и потомки со своими 

детьми и внуками, проводят там памятный молебен и делятся 

воспоминаниями.  

   Сегодня, спустя 75 лет со времени улу-салинской трагедии, ее жертвы не 

забыты. Память об этой трагедии  живет в сердцах всех выходцев из этой 



деревни и их потомков, и жителей Крыма а гранитный памятник напоминает 

нам о погибших. Главное, чтобы подобное никогда больше не повторилось! 

Сегодня мы вспоминаем трагедию деревни Улу-Сала наряду с похожими 

трагедиями Второй мировой войны – белорусской Хатынью, чешской 

Лидице. Знать и помнить эти печальные события – значит в какой-то степени 

предотвратить их повторение в будущем. 

  

                                                   К.А. Аметов ОО «КЦСКР «ИНИЦИАТИВА» 

 



 

 



 

 



 

 

 


