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       Амет-Хан Султан, этот удивительный человек  родился 25 октября 1920 года в Алупке, 

зелёные улочки которой сбегают к морю. Его детство прошло в солнечном Крыму. И хотя в его 

имени есть и "хан" и "султан", был  Амет обыкновенным босоногим мальчишкой, дочерна 

загорелым на южном солнце. Отчий дом  Амет-Хана был построен на крутом склоне горы и 

напоминал птичье гнездо.Любимым развлечением мальчишки были походы на вершину Ай-Петри… 

 

                                                             Белоусов Е. В.  

                                                   Амет-Хан Султан - летчик из легенды : художественно-

документальная повесть / Е. В. Белоусов ; худож.: В. Пащенко, Е. 

Белоусов. - Симферополь : Таврида, 2012. - 160 с. : цв. ил. 

 

         Держа в руках книгу Е.Белоусова «Амет-Хан Султан –

 летчик из легенды»,понимаешь, что ты окунешься в историю того 

времени. Тому, кто прочитает ее, она поможет стать лучше. 

Жизнь Амет-хана Султана – это наша история. ... 

      Амет-Хан выбрался из кабины своего самолета, падающего «в 

объятиях» неприятельской машины, и спустился на землю на 

парашюте. Что было дальше, узнаем из книги. «Через несколько 

дней Амет-хан Султан был почетным гостем Ярославля… Амет-

Хану повезло, он остался жив»...  После краткого знакомства с кабиной 

незнакомой для него машины, он совершил на ней самостоятельный  

полёт. Вот уж действительно «Воздушный лев», как его называли 

друзья. Настоящий герой неба!  
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