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И в День Победы, нежный и 

туманный,

Когда заря, как зарево, красна,

Вдовою у могилы безымянной

Хлопочет запоздалая весна.

Она с колен подняться не спешит,

Дохнет на почку, и траву погладит,

И бабочку с плеча на землю ссадит,

И первый одуванчик распушит.

Анна Ахматова

День Победы 9 Мая –

Праздник мира в стране и весны.

В этот день мы солдат 

вспоминаем,

Не вернувшихся в семьи с 

войны.

В этот праздник мы чествуем 

дедов,

Защитивших родную страну,

Подаривших народам Победу

И вернувших нам мир и весну!

Наталья Томилина



АМЕТХАН СУЛТАН 
Дважды Герой Советского Союза

Аметхан Султан родился в 1920 году в Алупке. Учился в Симферополе в школе ФЗО, затем

был помощником мастера в паровозном депо, мальчик жил одной мечтой подняться в небо. Это

желание привело его в симферопольский аэроклуб, который сейчас носит имя Аметхана Султана.

Парень, мечтавший стать военным лѐтчиком, поступил в Качинское авиационное училище. Спустя

год Аметхан стал лѐтчиком-истребителем. После нападения фашистов на Советский Союз Аметхан

практически за год освоил тактику ведения воздушных боѐв. Воздушный бой над Ярославлем стал

самым ярким событием в биографии лѐтчика. Об этом случае впоследствии много писали, его

анализировали и тщательно изучали. За проявленную в небе над Ярославлем отвагу был награждѐн

орденом Ленина и избран почѐтным гражданином города. На часах с гравировкой, подаренных

лѐтчику городским комитетом обороны, значились такие слова: «Лейтенанту Красной армии

товарищу Аметхану Султану, геройски сбившему немецко-фашистский самолѐт, от имени комитета

обороны города Ярославль. 1942 год, 31 мая». После этого Аметхана начали направлять на самые

ответственные и напряженные участки фронта. И везде лѐтчик проявлял героизм и отвагу. Аметхан

Султан прошел Великую Отечественную войну от начала до самого конца, провел 603 боевых

вылетов, в 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника и 19 – в групповых воздушных

боях. Дважды награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, пятью –

Красного Знамени, а также орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени,

орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почѐта»; удостоился десяти медалей, Государственной

премии второй степени, звания заслуженного лѐтчика – испытателя СССР. В 2010 году Аметхану

Султану исполнилось бы 90 лет. 39 лет назад жизнь героя трагически оборвалась во время

испытательного полѐта. Аметхан был полон идей, но так и не дожил до своего юбилея. К сожалению,

такова участь многих поистине талантливых и смелых людей. Пока жив крымскотатарский народ, имя

героя не будет предано забвению. Сегодня в Алупке стоит памятник и работает музей имени

Аметхана Султана, аэроклуб, площадь и улицы новых микрорайонов в Симферополе, одна из улиц в

городке Жуковский под Москвой названы в его честь. Тысячи ребят с гордостью носят имя Аметхана.

Крымскотатарские поэты и композиторы посвятили свои стихи, повести, песни герою, в чьем сердце

до последнего мига билось сердце патриота.



УЗЕИР АБДУРАМАНОВ
Герой Советского Союза

Узеир Абдураманов родился в 1916 году в деревне Джага-Мемиш

Красногвардейского района. После окончания 4 классов учился в Симферополе в

школе ФЗО. В 1939 году Узеира призвали в армию. Великая Отечественная война

застала его в рядах Красной армии. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском,

Донском, Центральном и Белорусском фронтах. Был ранен. Командуя отделением

321-го армейского инженерного батальона, старшина Абдураманов под сильным

огнѐм противника строил мосты через Десну и Сож, чем своевременно обеспечивал

успешное форсирование этих рек советскими войсками. За проявленные в боях

мужество и отвагу, за образцы бесстрашия и трудового героизма Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Абдураманову Узеиру

Абдурамановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Несмотря на то, что

Узеир Абдураманов был удостоен столь почѐтного звания, герой не имел права

вернуться и жить на родине – в Крыму. Он вместе со своими родственниками

проживал в Нарпайском районе Бухарской области в Узбекистане. Скончался Узеир

Абдураманов в 1992 году в городе Навои.



АБДУРАИМ РЕШИДОВ

Абдураим Решидов родился в 1912 году в селе Мамашай (ныне Орловка) Бахчисарайского

района Крыма в многодетной семье. После окончания семилетки Абдураим поступил в

Симферопольскую школу по подготовке лѐтчиков и окончил еѐ блестяще. Талантливого ученика,

который хорошо освоил авиационную технику оставили работать лѐтчиком-инструктором. Абдураим

Решидов с первых дней был на фронте, как военный лѐтчик управлял самолѐтами –

бомбардировщиками. Родина высоко оценила ратный труд бесстрашного лѐтчика. Подполковник

Абдураим Решидов в годы Великой Отечественной войны был командиром эскадрильи, заместителем

командира авиаполка и затем командиром авиаполка. Совершил 222 боевых вылета. Награжден

высокими правительственными наградами – двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного

Знамени, орденами Красной Звезды, Суворова, Александра Невского, Крестом Чехословацкой

республики. За проявленное в боях мужество, отвагу и героизм Абдураиму Измайловичу Решидову

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года присвоено звание Героя

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Четверть века он пробыл на

военной службе.

Долгие годы проработал начальником отдела по материально-техническому снабжению

управления автотранспорта Кабардино-Балкарии. Несмотря на геройское звание, Абдураиму

Решидову, как и сотням тысяч крымских татар, дорога на Родину была закрыта. Лишь спустя многие

годы сбылась заветная мечта славного лѐтчика, Абдураим Решидов вернулся в родной Крым и до

конца своей жизни (1982г) прожил в Симферополе.



АБДУЛЬ ТЕЙФУК

АБДУЛЬ ТЕЙФУК - родился в 1915 г. в деревне Партенит Алуштинского
района в семье крестьянина. По окончании педагогического техникума в 1935 г.
работал учителем в средней школы, заведующим школы и школьным
инспектором Алуштинского района.

В Советской Армии с 1939 г. Окончил в 1941 г. Орловское военное пехотное
училище и в 1942 г. курсы "Выстрел".

26.09.1943 г. стрелковый батальон 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й
стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта под командованием капитана
Абдуль Тейфука форсировал Днепр и захватил плацдарм в районе
г. Верхнеднепровск. Врагу был нанесен большой урон в живой силе и технике.

Звание Героя Советского Союза было присвоено 20.12.1943 г. (№2672).
Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
1 и 2 степени. Погиб 19 марта 1945 г. Похоронен на холме славы в г. Львове.



ЧАЛБАШ ЭМИР-УСЕИН
Полковник авиации в отставке, инвалид I группы Второй мировой войны, кавалер 9 боевых

орденов, военный летчик 1-го класса. Родился 05.01.1918 г. в деревне Шума Алуштинского

района. В 1940 г. окончил Качинскую школу военных летчиков и как один из лучших пилотов был

оставлен в школе инструктором.

В период ВОВ прошел путь от летчика-истребителя до заместителя командира авиадивизии. За

время пребывания на фронте совершил 360 боевых вылетов на самолетах И-16, ЯК-1, ЛА-5. В

воздушных боях сбил 17 самолетов. С целью сохранения боевых машин, он дважды, будучи

раненым в воздухе, приводил их на свой аэродром. Неоднократно выполнял воздушную разведку

с фотографированием передовой на самолете И-16, вылетал на штурмовку войск противника под

Москвой.

Участвовал в 1944-1945 гг. в Первомайских воздушных парадах над Москвой. 24 июня 1945 г. на

параде в честь дня Победы самолет Эмир Усеина летел ведущим в группе.

В последующие 10 лет летал на реактивных истребителях-перехватчиках. Налетал 3000 часов.

За заслуги перед Родиной награжден 3 орденами Красного Знамени и 3 орденами Красной

Звезды, 3 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого, 2

орденами Отечественной войны и 13 медалями. После выхода на пенсию более 10 лет проработал

в Киевском Высшем военном авиационном инженерном училище. В 1965 и 1991 гг. (исх. №№

1404 от 08.06.1965 г. и 4168 от 21.01.1991 г.) представлялся к высшей правительственной награде

- Героя Советского Союза, но представления не были реализованы.

Во время Второй мировой войны не представлялся к званию Героя Советского Союза, так как в

1943 г. его как бывшего летчика-инструктора откомандировали из действующей армии в школу

воздушного боя в г. Люберцы под Москвой для обучения советских асов.

В 1996 г. вышла книга Чалбаша "22 года в небе", а в 2010 г. — «Сковать воем!», «Советские асы

против Люфтваффе». М., Яуза: Эксмо.

Умер в 2005 г. Похоронен в г. Алуште.



СЕЙТНАФЕ СЕИТВЕЛИЕВ

СЕЙТНАФЕ СЕИТВЕЛИЕВ - родился 29.05.1919 г. в д. Тав-Кипчак Карасубазарского

уезда (ныне Белогорский р-н, Крым). Старший сержант, командир расчета 45 мм пушек

истребительно-противотанковой батареи 350 стрелкового полка.

Не раз во время наступления расчет оказывался в сложной обстановке, но дерзость,

отвага и мастерство командира Сеитвелиева обеспечивала победу. Воевал с белофиннами,

участник обороны Одессы, форсирование Березины. Принимал участие в освобождении

Белоруссии.

В деревне Марьина Горка, к югу от Минска, расчет Сеитвелиева отбил контрнаступление

врага, ведя огонь прямой н водкой по скоплению врага. М.И. Калинин в Кремле вручил

Звезду Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза присвоено 25.09.1944 г.

(№6116).



ФЕТИСЛЯМ (АНАТОЛИЙ) АБИЛОВ

Фетислям (Анатолий) Абилов родился 15 марта 1915 года в деревне Джадра

Шейх-Эли (ныне Ударное – Джанкойского района). В 1936 году был призван на

военную службу. Воевал с сентября 1941 года до Дня Победы. В 25 лет стал

командиром полка. Получил многочисленные ранения и контузии. Четырежды был

награжден орденом Красного Знамени, а также орденами Суворова III степени,

Кутузова III степени и орденом Ленина. В 1975 году, в связи с 30-летием Победы, в

составе делегации посетил Польшу. Правительство Польши вручило Ф.Абилову

самую высокую награду страны – золотую медаль графа Помбрекло. Несмотря на то,

что Фетислям Абилов был дважды представлен к награде «Герой Советского Союза»,

но ему не сочли нужным вручить высокую награду. В годы перестройки группа

депутат СССР К. Лубченко обратились лично к президенту СССР М. С. Горбачѐву. В

1990 году, в годовщину 45-летия Великой победы, Абилов был заслуженно удостоен

звания Героя Советского Союза. Можно сказать, что награда нашла своего героя.

Герой Советского Союза Фетислям Абилов скончался в 2007 году в городе Жуковский

Московской области.



АБИДИН МАМУТОВ

Абидин Мамутов родился в 1903 году в деревне Стиля Бахчисарайского района. Он со своими

братьями рано осиротел и воспитывался в детском доме.

Абидин Мамутов – один из немногих крымских татар, выбравших профессию подводного моряка,

поступает в военно-морское училище. А. Мамутов после окончания училища служит на подводной

лодке, работает электриком, старшиной, а позже командиром подводной лодки «Л-16». В 1931 году

подводная лодка вышла в открытое море для проведения маневров, и потерпела аварию, лодка

пошла ко дну.

На следующий день по радио, в газетах рассказывалось о мужестве команды подводной лодки «Л-

16» и еѐ командира Абидина Мамутова. За проведение этой операции 28-летний А. Мамутов 1932

году был награжден орденом Ленина. Этот трагический случай не отбил у Абидина желание

служить на флоте. Он также уходил в море и выполнял важные задания. В 1938 году А. Мамутов

участвовал в Испанской войне и вновь проявил себя как храбрый боец. За проявленное мужество

он был удостоен ордена Красной Звезды. Абидину Мамутову в годы войны поручали выполнять

очень ответственные задания. Как известно, Севастополь долгое время оставался в руках у немцев.

Именно в то время его подводная лодка «Л-24», перед самым носом у врага, неоднократно

доставляла в город тонны продовольствия и оружия и забирала раненных на большую землю.

Помимо этого, экипаж затопил итальянский танкер «Аракс» в акватории Севастопольских вод,

неоднократно атаковал и взрывал немецкие корабли и подводные лодки. Все газеты в 1941 году

писали о том, что Абидин Мамутов награжден орденом Красной Звезды за уничтожение «Аракса».

12 декабря 1942 года подводная лодка Мамутова отбыла из Поти со специальным заданием,

накануне Нового года лодка затонула у берегов Болгарии. Командиру подводной лодки капитану

второго ранга Абидину Мамутову было всего лишь 38 лет.



УСЕИН СУЛЕЙМАНОВ

Усеин Сулейманов родился в деревне Отузы Судакского района (ныне пгт Щебетовка

под Феодосией). В 1923 году ему было 13 лет, когда поехал учиться в Феодосию. В 1927 году

досрочно закончив семилетку, поступил в кооперативный техникум. В 1929 году поступил в

Ленинградский высший электромеханический институт. Затем Усеин Сулейманов стал

слушателем Военной академии имени М.В. Фрунзе. Началась новая жизнь – жизнь военного.

Стал разведчиком, кроме основных занятий в академии пришлось досрочно овладеть

профессиями бухгалтера, столяра, слесаря, сапожника, и ещѐ многими другими навыками. В

1936 году его отправили с заданием в Монголию, а затем в Японию. По некоторым данным

Военно-морской флот Японии планировал начать выпуск торпедных катеров нового вида.

Все чертежи и другие технические документы должны были храниться в сейфе Генштаба. За

успешно выполненное задание Родины и за проявленные при этом мужество и героизм

наградили офицера Красной армии Сулейманова Усеина орденом Красного Знамени. 1939

году за храбрость и героизм проявленных в боях у реки Халхин-Гол был награжден орденом

Красной Звезды. Поправив здоровье в санатории, офицер Сулейманов поспешил в Москву:

началась Финская война.

Гвардии полковник, командир 1242-го стрелкового полка 374–й дивизии 54-й армии с первых

дней до победоносного конца воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Награжден

четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова,

четырьмя орденами Отечественной I и II степени, двумя орденами Красного Знамени,

восемнадцатью медалями. Был избран почетным гражданином города Риги.



СЕИТ НЕБИ АБДУРАМАНОВ

СЕИТ НЕБИ АБДУРАМАНОВ — родился в 1914 г. в деревне Биюк-
Каралез Бахчисарайского уезда, гвардии старший сержант, командир
отделения разведчиков маршевой роты 37-й стрелковой дивизии, кавалер
ордена Красной Звезды, орденов Славы 1, 2, 3-й степеней (№№241771,
15549, 3133), медалей за отвагу. Война застала его в г. Новгород-Волынский.
Участвовал в боях под Сталинградом и Курской дугой, дважды был ранен.

В районе польского города Пулавы в операции по захвату "языка", 6 бойцов
во главе с Сеитнеби Абдурамановым, перебегая следом за разрывами
снарядов, ворвались во вражескую траншею, схватили гитлеровца и, под
прикрытием мощного заградительного огня, без потерь возвратились к
своим. Вся операция заняла не более 4 минут.

В одном из сражений Висло-Одерской операции сержант Абдураманов
бросился в атаку, увлекая товарищей, ворвался во вражескую траншею, в
рукопашном бою один уничтожил 8 гитлеровцев, 4 взял в плен.

В районе Франкфурта-на-Одере в ходе боя принял на себя командование
взводом, вступил в рукопашном бой.

Жил после войны в г. Намангане Узбекской ССР.



«Никто не забыт и ничто не забыто» —

Горящая надпись на глыбе гранита.

Поблекшими листьями ветер играет

И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.

Никто не забыт и ничто не забыто.

Александр Шамарин


