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ЭМИНОВА 
СЕЙТУМЕРА ГАФАРОВИЧА 

(1921-2004) 

КУБАНСКОГО ПОЭТА , ПРОЗАИКА, 
ПЕРЕВОДЧИКА, ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

РОССИИ, ЖУРНАЛИСТА, УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

представляет



Родился поэт 15 мая в Крыму, в
семье бывших батраков. Рано
оставшись без отца, воспитывался в
интернатах. По словам Эмина, он
рос «в поэтическом мире природы,
в волшебной долине роз».
Вероятно, именно красота
окружающего пейзажа пробудила в
нём поэтический дар.



Когда началась война он добровольцем
идёт на фронт. Участвует в обороне Одессы,
Севастополя, воюет на Малой Земле, в
партизанских отрядах, был ранен. За
боевые заслуги был награждён орденами и
медалями.



Стремление к литературному творчеству к
нему пришло сразу после окончания Великой
Отечественной войны. В Ташкенте, где он тогда
жил и работал редактором Издательства
художественной литературы сначала вышли
его повести и романы, а позднее и поэтические
сборники. В 1969 году он получил звание члена
Союза писателей СССР. Живя в Узбекистане,
занимается переводами на русский язык
узбекского и каракалпакского, крымско-
татарского языков.



Память и завещания его павших друзей, родных и близких вернули к его родным
истокам. В конце 70-х годов он переезжает в Новороссийск, где живёт и работает
до конца своих дней. Именно в 70-80-е годы на Кубани вышли его сборники
«Опалённые волны», «Дни огневые», «Дороги», «Голоса» и другие, которые
привлекли внимание читателей лирической проникновенностью, глубокими
философскими раздумьями, жизнеутверждающим оптимизмом.



Железная воля, неиссякаемая любовь к
прекраснейшей и благодатной земле своих
предков, беззаветная любовь к своему народу,
позволили ему противостоять всем лишениям и
невзгодам и остаться Человеком, стать известным
поэтом, утверждающим в своих стихах оптимизм,
любовь к народу, родной земле, справедливость и
милосердие.
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