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 «Жизнь, как подвиг». 
Лишь орлу покорится небо, 
К солнцу близко они летают. 
Тот, кто в небе ни разу не был, 
Быть орлом всё равно мечтает. 
 

Об одном, вот таком отважном 
Расскажу об орле-герое, 
Землю Родины не однажды, 
В небесах заслонял собою. 

(Трое мальчиков играют в самолетики,  
К ним подходит 1 мальчик) 
 
- Здравствуйте ребята. 
- Здравствуй, проходи, ты новенький? Как тебя 
зовут? 
- Я, Амет-Хан Султан. А что вы делаете? 
- Ты когда-нибудь летал на самолете?!  

- Нет! 
- А как летчик 
летает, знаешь?! 
- Представляешь! Он 
тяжелый самолет, 
как перышко с земли 
поднимает! 
- Мы хотим 
запустить наши 
самолеты в небо!  
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И когда-нибудь тоже полететь и парить над замлей 
как орлы! 
- Вот здорово! Я с вами! Теперь я летчиком 
мечтаю стать! 
 
Мальчишка с царским именем – босой. 
У моря жил - мечтал достичь небес -  
Вот парадоксы жизни непростой. 
Алупка старая! Родился, вырос здесь.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Этот удивительный человек по матери был 
крымским татарином, а по отцу - лакец, горец из 
Дагестана. Он 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 мальчишкой, дочерна загорелым 
на южном солнце.  
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     Стремление к небесам сделало Амет-хана 
одним из лучших учеников Симферопольского 
аэроклуба, и юноша был направлен в Качинское 
высшее военное авиационное училище летчиков. 
Здесь Султан впервые увидел боевые истребители, 
которые произвели на него сильное впечатление.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И вот сбылась мечта! Орёл – лети! 
Но тут война, смертельная  рулетка, 
Запутала все планы, все пути: 
Реальный бой серьёзней, чем учебка. 
 
В тот страшный день земля рванула в небо. 
От грохота застыла в жилах кровь. 
Июль цветастый сразу канул в небыль, 
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 
 
Надели гимнастёрки и шинели 
Вчерашние мальчишки - цвет страны. 
Девчонки на прощанье песни пели, 
Желали выжить в грозный час войны. 
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     Великая Отечественная война началась для 
молодого лётчика-истребителя с рассветом 22 
июня под Кишинёвом. Амет-хана чаще других 
стали посылать на воздушную разведку. 
Постепенно за ним закрепилась слава неуязвимого 
лётчика-разведчика. Первая победа Амет-хана 
была одержана над фашистским  Юнкерсом-88, 
который был сбит над Ярославлем воздушным 
тараном. 

Знаете ли вы, что 
такое таран? Это 
наивысшая форма 
самопожертвования 
русского лётчика,       
который, 
израсходовав 
полностью 
боеприпасы, 
устремляется на 
вражеский самолет 
и ударяет его своей 
машиной. 
 

Вот уже и они,— захожу на вираж — 
С каждым мигом всё ближе и ближе. 
Вижу крест на крыле, вижу хвост, фюзеляж 
И драконов отчётливо вижу. 
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Не поможет теперь ни Завет, ни Коран. 
Что давить на пустую гашетку?.. 
Впереди самолёт — я иду на таран, 
Мозгом, чувствуя каждую клетку. 
 
     В девяноста случаях из ста это неминуемая 
гибель. Амет-Хану повезло, и он остался 
жив…снова! 
     Много тяжёлых боёв провёл командир 
эскадрильи со своими  ведомыми в дымном небе 
Сталинграда. От метких очередей чадными 
кострами падали размалёванные фашистские 
самолёты. 
 
Воздушный бой, он очень жуткий, 
В бою - натянут, как струна, 
От перегрузок трудно вспомнить, 
А где же небо, где земля.  

То виражи, то пилотажи, 
То бочки крутишь, как шальной. 
Прицельно бьёшь, в тебя стреляют 
Нет, не попали, ты живой. 
 
Живой, а завтра снова в небо. 
И снова тот воздушный бой. 
И самолёт твой на форсаже 
Завоет волком, как живой! 
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     Человек общительный и остроумный, он сразу 
становился душой компании. Амет-хана, или  
Аметку, как звали его товарищи, хорошо знали в 
войсках, его запоминающееся сказочное имя стало 
легендарным, синонимом непобедимого искусного 
истребителя и блестящего, неистощимого 
остроумца.  
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  Никогда не робел Амет-хан перед неприятелем, 
даже если он в несколько раз превосходил 
численностью отряд его самолетов. Он побеждал 
врага изобретательностью, хитростью, 
бесстрашием...А когда немцы слышали 
предупреждение: «Ахтунг! Ахтунг! В небе Амет-
хан Султан!» — терялись и по возможности 
старались избегать с ним встречи. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования, мужество, отвагу и 
геройство, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 
августа 1943 года Амет-Хан Султан удостоен 
звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 
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Последний самолет противника был сбит гвардии 
майором в небе Берлина в апреле 1945 года. 
      За проявленное мужество и героизм в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков. За 
успешно проведенные 603 боевых вылета, за 
лично сбитых 30 самолетов противника, и 19 в 
групповых воздушных боях - удостоен звания 
дважды Героя Советского Союза» 
26 июля 1945 года награжден второй медалью 
«Золотая звезда» и орденом Ленина. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     Вошедший в годы войны в десятку лучших 
летчиков-истребителей, Амет-Хан Султан в 
мирное время стал испытателем новой 
авиационной космической техники. Амет-Хан 
начал проводить тренировки по подготовке к 
полету космонавтов. Он поднимал самолет на 
большую высоту и создавал для космонавтов 
условия невесомости.                     

9 
 



Таким образом, Амет-Хан 
проводил занятия с Юрием 
Гагариным  и другими первыми 
космонавтами, прокладывая 
дорогу в космос. 
     В 1961 года Султану Амет-
хану было присвоено звание 
«Заслуженный летчик-
испытатель СССР». За время 
летной работы он освоил более 
100 типов летательных 
аппаратов, его налет составил 
4237 часов. 
     Во время празднования 50-
тилетнего юбилея Аметхана 
Султана, кто-то из друзей заметил, что, мол, пора 
уже передавать опыт молодым, Амет-Хан ответил 
горской притчей:  
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«Когда старый орёл предчувствует приближение 
смерти, он из последних сил рвётся ввысь, 
поднимается как можно выше. А потом 
складывает крылья и летит камнем на землю. 
Поэтому горные орлы умирают в небе — на землю 
они падают уже мёртвые…» 
     На эти слова никто из друзей не обратил 
особого внимания в тот радостный вечер. Да и сам 
Амет-Хан Султан вряд мог предполагать, что 
притча эта окажется пророчеством. 
     1 февраля 1971 года Амет-хан приступает к 
очередному испытательному полёту, из которого 
он не вернётся. Самолёт упадёт в болото, весь 
экипаж погибнет… 
 
Смерть, секунда, бесконечность, 
Как же ты глупа порой. 
Хмурым днем умчался в вечность 
Дважды золотой герой! 
 
     Имя Амет-Хана Султана было внесено в 
историю мировой авиации. Его именем назван 
аэропорт, в столице Дагестана. В его честь названа 
улица в городе Красноперекопск, площадь в 
городе Симферополе, школа в Алупке. 

     Память о нем навсегда останется в благодарной 
памяти потомков… 
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Текст песни «Когда вы песни на земле поёте» 
 
Когда вы песни на земле поёте, 
Тихонечко вам небо подпоёт. 
Погибшие за Родину в полёте 
Мы вечно продолжаем наш полёт. 
                  Припев: 
 Мы вовсе не тени безмолвные. 
 Мы ветер и крик журавлей. 
 Погибшие в небе за Родину 
 Становятся небом над ней. 
   
 Мы стали небом, стали облаками 
  И, видя сверху двадцать первый век, 
  К вам тихо прикасаемся руками, 
  И думаете вы, что это снег. 
 
  Мы дышим, согревая птичьи гнёзда, 
   Баюкаем детей в полночный час. 
   Вам кажется, что с неба светят звёзды, 
   А это мы с небес глядим на вас. 
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Герои Отечества - звучно, весомо, 
Надежно, ответственно, с детства знакомо! 

 
Красивая, емкая, четкая фраза, 
В ней - честь и достоинство, святость приказа! 

 
В ней вера, любовь и солдатская совесть, 
В ней мужество, смелость, судьба, словно 
повесть! 

 
В ней доблесть, отвага и мир гуманизма, 
Военная служба - Олимп героизма! 
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