
Жизнь,  

отданная  

небу 



«Не погибнет Сын 
народа, покуда жив его 
народ.» 

            Сеитумер Эмин 



«Амет-Хан Султан был 

авангардным человеком для 

своего времени. И его яркий 

талант летчика смог 

проявиться  в  полную   силу.» 

Магомед Омарович  Толбоев 



   Амет-Хан Султан ро-

дился 20 октября 1920 г. 

в Алупке в семье рабо-

чего.  

Отец – лакец, родом из 

аула Цовкра, Дагестан,  

Мать – крымская татар-

ка. 



Еще в детстве Амет-Хан  стал 

мечтать о небе. Его поражало, 

что самолет может летать выше 

горных орлов. Окончив крым-

скотатарскую школу, Амет-хан   

поступил  в  фабрично-заводское железнодорожное 

училище в Симферополе. Параллельно занимался 

в симферопольском аэроклубе, который сегодня носит его 

имя. Затем учился в Качинской школе военных летчиков. 

Службу начал в г. Бобруйске. Человек общительный 

и остроумный, он сразу становился душой компании. Амет-

Хана, или Аметку, как звали его товарищи, хорошо знали 

в войсках. Его имя стало легендой, символом искусного 

полета и безграничной остроты ума. 

МЕЧТЫ 



  Амет-Хан и сестра 
Фатма 1924 год 

Султан – отец 

Амет-Хана 

Насибе – мать 

Амет-Хана 



    В 1937 году окончил 7 

классов и поступил в же-

лезнодорожное училище в 

Симферополе. После окон-

чания учёбы работал сле-

сарем в железно-дорожном 

депо в Симферополе. Од-

новременно учился в аэро-

клубе, который успешно 

окончил в 1938 году. 



младший лейтенант Амет-Хан Султан недолго 

служит в Бобруйске, а с лета 1940 г. направлен в 4-

й истребительный авиационный полк (Одесский 

военный округ), дислоцировавшийся под 

Кишинёвом, на должность младшего лётчика. 

В Красной Армии с  

1939 г. Спустя год, 

по окончании 1-й Ка-

чинской Краснозна- 

мённой военной авиа-

ционной школы име- 

ни А. Ф. Мясникова,  



      
С 22 июня 1941 г. младший 

лейтенант Амет-Хан Султан 

на фронтах Великой 

Отечественной войны летал 

на И-153 на разведку и 

штурмовку наступающих 

войск врага. Осенью 1942 

года вместе с другими 

лётчиками полка переучился 

на английские истребители 

"Харрикейн" (в 22-м 

запасном авиаполку, город 

Кинешма).  



      С начала декабря 1941 г. 4-й 

ИАП действовал в составе 

147-й истребительной 

авиадивизии ПВО, 

осуществляя прикрытие 

городов Ярославль, Рыбинск 

и расположенных в районе 

военных объектов. 



31 мая 1942 г. одержал свою первую воздушную 

победу. Перехватив на подступах к Ярославлю 

вражеский дальний разведчик "Юнкерс-88» и 

израсходовав в атаках весь боезапас, он таранил его, 

ударив левым крылом снизу. При ударе "Харрикейн" 

Амет-Хана  застрял  в  "Юнкерсе  «и  лётчику  пришлось 

воспользоваться 

парашютом.  За  этот 

подвиг  он  был 

награждён именными 

часами. 







В конце сентября 1942 г. Амет-Хан Султан в числе  
сильнейших лётчиков Сталинградского фронта был 
переведён в состав 9-го Гвардейского истребительного 
авиационного полка, в котором воевал до конца войны. 



За проявленную храбрость и 
героизм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, за 
успешное проведение 
многочисленных боевых вылетов 
– 603, за сбитые им лично, 30 
самолетов противника разных 
типов, за 19 самолетов врага 
сбитых в групповых боях, при 
этом дважды его самолет горел, 
Амет-Хан Султан 29 июня 1945 г. 
второй раз был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

   

  



Три ордена Ленина 
 23 октября 1942, 

14 февраля 1943, 

24 августа 1943 

Высшая награда СССР 

Орден «Знак Почёта»  
31 июля 1961 

За высокие достижения в 

производстве, 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

Орден Александра 

Невского  

7 апреля 1944 

За выдающиеся заслуги в 

организации боевыми 

операциями и успехи в боях за 

Родину 

Награды 



Орден Красного Знамени 
31 июля 1942 

13 октября 1943 

20 апреля 1945 

3 февраля 1953 

за особую храбрость, самоотверженность 

и мужество, проявленные при защите  

социалистического Отечества. 

Орден «Отечественной войны» 1-й 

степени. 
 

Воины, проявившие в боях за Родину, 

храбрость, стойкость и мужество, а также 

военнослужащие, которые своими 

действиями способствовали успеху боевых 

операций советских войск. 



Орден Красной Звезды  

5 ноября 1941 

За большие заслуги в деле 

обороны СССР 

Герой Советского Союза 
24 августа 1943 

29 июня 1945 

За личные заслуги перед СССР, с 

совершением героического подвига 



За время лётной службы 
освоил около 100 типов 
летательных аппаратов, 
его налёт составил 4237 
часов. 

 

Всего за время войны 
Амет-Хан Султан лично 
сбил 30 самолётов 
противника и ещё 19 — 
в составе группы.  

 29 июня 1945 года гвардии 
майор Амет-Хан Султан стал 
дважды Героем Советского 
Союза. 



   
1 февраля 1971 г. Амет-Хан Султан погиб при вы-

полнении испытательного полёта на летающей ла-

боратории Ту-16ЛЛ, предназначенной для испы-

тания нового реактивного двигателя. 



О чем, о ком вы, вести черные? 

Закрыты сокола глаза. 

Над караулами почетными 

Пустыми стали 

Небеса. 

О чем вы, струны телеграфа? 

Виски мне ломит. 

Ложь! 

Обман! 

Но повторяется стократно: 

Вчера... Сегодня... Амет-хан... 

Не верю! Будет непогода, 

Плоды и травы град побьет, 

Но не погибнет 

Сын народа, 

Покуда жив его народ! 

                           

                                      Сеит-Умер Эмин      

«Сын Алупки»  



   Могила  

Амет – Хана 

Султана  

на Новодевичьем 

кладбище 

Москвы 



Жизнь Амет-Хана — это целая 

эпоха, в которой запечатлены 

героическая борьба и победа 

над фашизмом и выход 

нашей Родины от стартов на 

деревянных ястребках на 

передние рубежи реактивной 

техники. Амет-хан – герой 

этой эпохи, её творец как 

борец передового края, сын 

своего народа. 



63.3Крмтат 
Ф16 
 

Фазыл, Р.  
Амет-Ханнынъ йылдызы: къараманнынъ 
аяты ве дженкявер ёлу / Риза Фазыл, Лютфие 
Софу; Сёз башы А.К. Рязановнынъ. - 
Ташкент: Гъафур Гъулам адына эдебият ве 
санъат нешрияты, 1982. - 342 с.  
 

    

63.3Крм 

У 90 
 

Участие Крымских татар в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

фотоальбом. - Симферополь: Тарпан. 

Т. 1: Герои Советского союза и 

Российской Федерации. - 2017. - 104 с.  



63.3 (0) 62 
Э 68 
Энциклопедия военного искусства: 
военные летчики. Асы второй 
мировой войны / Н.Н. Крюков. - 
Минск: Литература, 1997. - 640 с. - 
(Энциклопедия военного искусство). - 
Библиогр: с.635  

Том посвящен малоизвестным 
страницам второй мировой войны — 
воздушным сражениям и операциям, в 
которых принимала участие авиация. В 
книге воссозданы образы воевавших 
по обе стороны фронта воздушных 
асов, а также эпизоды "войны в 
воздухе". 

Издание рассчитано на широкий круг 
читателей. 

 



63.3 Крм 
З-43 
Звезды немеркнущей славы: 
очерки о крымчанах - Героях 
Советского Союза / сост. Ф. А. 
Третьяков. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Симферополь: Таврия, 1975. - 317 с. 

Этот сборник повествует о событиях тех 

лет, когда весь советский народ грудью 

отстаивал свободу и независимость своей 

Родины, завоевания Великого Октября. На 

всех фронтах Великой Отечественной 

войны доблестно сражались и крымчане 

многие из которых были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. О 

них, об их беспримерных подвигах и 

рассказывается в очерках этого сборника. 



63.3(2)622.78 
Б 93 
 
Бутаев, Бута Амет-хан Султан: 
очерки, эссе / Бута Бутаев. - М.: 
Политиздат, 1990. - 273 с. 

84Крмтат 
Д 40 

Джаманакълы, К.  

Къырымтатар батыры Амет-хан 
Султан: биография (Автобиография) 
/ К. Джаманакълы. - Симферополь: 
Тезис, 2010. - 80 с.  



63.3Крмтат 
А 61 

Амет-Хан в памяти современников: 
краткий сборник публикаций и 
документальных материалов к 90-летию 
Дважды Героя Советского Союза Амет-
хана Султана. Кн. 3. - Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2010. - 201 с.  

63.3Крм 

Л 33 

Легенда ХХ столетия: Амет-хан 

Султан: к 100-летию со дня 

рождения / ред.: В. М. Басыров [и 

др.]. - Симферополь : ГАУ РК 

"Медиацентр им. И. Гасприн-

ского", 2020. - 256 с.  



63.3(2Рос-Крм) 
М 75 
 

Молла, А.  
Книга памяти города Алупки: краткий 
сборник док. и материалов национального 
движения крымских татар. Кн. 2 / А. 
Молла. - Симферополь : Крымучпедгиз, 
2010. - 216 с.  

Краткий сборник документов и 
материалов национального движения 
крымских татар. Структура книги 
построена как серия последовательных 
рассказов Абдурамана Моллы. В конце 
многих миниочерков и справок в скобках 
указана ссылка на соответствующий 
пункт списка 1993 г., если герой рассказа 
или справки указан в нём. Всего в этой 
КНИГЕ ПАМЯТИ собрано 105 имён 
участников Великой Отечественной 
войны. 



63.3(2Рос-Крм) 
Г 39 
Герои крымской земли: 
справочное издание. - 
Симферополь: Новая 
альтернатива, 2016. - 44 с.  

63.3Крм 

К 85 

Крым памятники славы и 

бессмертия 1941-1944: 

малоизвестные страницы Великой 

Отечественной войны. - 

Симферополь: [б. и.], 2015. - 94 с. 



39.5 

С 37 

Симонов, А.  

Заслуженные испытатели СССР: 

справочное издание / А. Симонов. - 2-е 

изд., доп. - [Б. м.]: Русские витязи, 

2015. - 408 с.  

63.3(2)622.78Крмтат 

Б 53 

Бесчетнов, Е.  

Звезды в ладонях: документальная 

повесть о дважды герое Сов. Союза 

Амет-Хане Султане / Е. Бесчетнов. - 

Симферополь : КАГН, 2000. - 272 с. 



63.3(2)622 

С28 

Сейдаметов, С.  

Къараманлар: очерклер / Сеитхалиль 

Сейдаметов, Амет Озенбашлы; Кириш сёз 

Э. Арифовнынъ; Ресм. Н. Галиевнинъ. - 

Ташкент: Гъафур Гъулам адына эдебият 

ве санъат нешрияты, 1973. - 144 б. 

63.3Крмтат 

А 61 

Амет-хан - гордость Крыма! Сын 

Алупки в памяти народной: биография 

отдельного лица / сост. Риза Фазыл ; ред. 

Дилявер Осман. - Симферополь: 

Крымучпедгиз, 2012. - 116 с. 



63.3(2)622.78 
В27 

Велиев, А. 

Герои бессмертны. Крымские татары во Вто-
рой Мировой войне: историческая литерату-
ра. Т. 1 / А. Велиев; Пер. с крымскотат. Э. Ве-
лиевой; Фотогр. из личного архива А. Велие-
ва. - Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. - 
392 с. 

Крымчане помнят своих 

героев: в алупкинской школе 

открыт бюст Амет-Хана Султана: 

общественно-политическая 

литература // Мераба, 

здравствуйте!. - 2018. - № 42 26 

октября. - С. 1. 



Ибраимова-Коссе, Сафие.  

Аметхан ве онынъ къорантасы-

нынъ фаджиалы такъдири: икяе / 

С. Ибраимова-Коссе // Йылдыз. - 

2017. - № 2 (236). - С. 69-76 
 

Аметхан Султан - коклер сул-

таны: к изучению дисциплины 

// Арманчыкъ. - 2018. - №: 11. - 

С. 18-19 



63.3Крым 
А61 
Амет-Хан Султан – коклерни 
бойсундыргъан инсан 
 Амет-Хан Султан – людина, що 
підкорила небо 
 Амет-Хан Султан –человек, 
покоривший небо. – Симферополь: 
Тезис, 2010.-20 с. 


