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Амет-Хан Султан 

Сегодня я хочу рассказать вам об крымскотатарском, советском военном лётчике-

асе, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского 

Союза(1943, 1945)  

 

Биография 

Родился 20 октября 1920 года в городе Алупка в семье рабочего. Отец — лакец 

Султан Амет-хан, мать — крымская татарка Насибе. По родителям Амет-Хана 

считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. В 

советском паспорте и во всех прочих документах, несмотря на давление НКВД, 

обозначал себя крымским татарином. В обращении к партии от 5 февраля 1965 

года он также обозначал себя крымским татарином. 

 

В Великой Отечественной войне 

Уже 22 июня 1941 года младший лётчик 4-го истребительного авиационного 

полка Амет-Хан Султан выполнил несколько боевых вылетов на истребителе 

И-153 на разведку и штурмовку наступающего врага.  

 

Летом 1942 года Амет-Хан воюет под Воронежем на самолёте Як-1, а с 

августа 1942 года на самолёте Як-7Б участвует в Сталинградской битве.  

 

В октябре 1942 года Амет-Хан Султан становится командиром 3-й 

авиаэскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, в 

составе которого он воевал до конца войны.  

 

После переучивания на «Аэрокобру» он участвует в освобождении Ростова-на-

Дону, в ожесточённых воздушных боях на Кубани, в освобождении Таганрога, 

Мелитополя, Крыма. 

 

После отдыха летом 1944 года и перехода на новый истребитель Ла-7, Амет-Хан 

воюет в Восточной Пруссии, участвует во взятии Берлина. 

 

Последний свой воздушный бой гвардии майор Амет-Хан Султан провёл 29 

апреля 1945 года над находящимся в черте Берлина аэродромом «Темпельхоф», 

сбив «Фокке-Вульф 190». 

 



Всего за время войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, провёл 150 

воздушных боёв, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолётов 

противника. 

 

Награды 

• Советские государственные награды и звания: 

• медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 24 августа 1943, 29 июня 

1945; 

• ордена Ленина, 23 октября 1942, 14 февраля 1943, 24 августа 1943; 

• ордена Красного Знамени, 31 июля 1942, 13 октября 1943, 20 апреля 1945, 3 

февраля 1953; 

• орден Александра Невского, 7 апреля 1944; 

• орден Отечественной войны I степени, 20 января 1945; 

• орден Красной Звезды, 5 ноября 1941; 

• орден «Знак Почёта», 31 июля 1961; 

• медали. 

• Почётный гражданин города Алупка, 2010. 

 

Память 

• Бронзовые бюсты лётчика установлены в его родном городе Алупка, в 

Махачкале и в ауле Цовкра. 

• В 2007 году в Феодосии на Аллее Героев установлен бюст лётчика. 

• В 2010 году в Ярославле на проспекте Авиаторов был установлен памятник 

лётчику. 

• В 2013 году открыт памятник в Киеве на Аллее Воинской Славы. 

• 8 мая 2015 года открыт памятник в районном центре Кулинского района 

Дагестана — селе Вачи. 

• Его именем названы: площадь в Симферополе, улицы в Алупке, Судаке, 

Волгограде, Жуковском, Каспийске, Мелитополе, Казани и ряде других 

городов, посёлков и сёл; микрорайон в Саках, проспект в Махачкале. 

• На здании Симферопольского железнодорожного вокзала Амет-Хану 

установлена мемориальная доска. 


