
Хаснутдинов Файзи Давлетович 
 

 Хуснутдинов Фаизи Давлетович, штурман, старший лейтенант, 
родился 08.07.1915г. в д.Старокуктово Илишевского района. 

В 15 лет поступил в Пермское (раньше Молотовское) татарское 
педагогическое училище, который окончил в 1934 году.  

С 22.10.1935г. по 05.06.1938г. - курсант Казанского военно-
пехотного училища. 

С 05.06.1938г. по 15.12.1938г. - командир отдельного взвода 
стрелкового полка стрелковой дивизии Киевского военного округа, 
принимал участие в Советско-Финской войне. 

С 15.12.1938г. по 01.01.1940г. - слушатель 2-го авиационного 
училища г.Чкалова, здесь же в 1940 году - слушатель 1-го курса 
Московской высшей юридической Академии (обучался заочно) по 
подготовке военных атташе для стран ближнего Востока. 

С 01.01.1940г. по 04.07.1940г. - младший летчик-наблюдатель 6-
го дальнебомбардировочного авиационного полка. 

С 04.07.1940г. по 01.01.1942г. - младший летчик-наблюдатель 100 
дальнебомбардировочного авиационного полка Орловского военного 

округа. 
С 01.01.1942г. по 01.06.1942г. - находился на излечении в госпитале после ранения. 
01.06.1942г. уволен из войсковой части по состоянию здоровья. 
Во время учебы в Казани Фаизи Давлетович познакомился с будущей женой Шамгуловой 

Насимой Зиязтдиновной, с которой, в 1942 году после ранения, вместе с тещей, переезжают в 
д.Старокуктово Илишевского района. 

По приезду Фаизи Давлетовича назначают директором «Меспрома», на предприятие, которое 
занималось заготовкой дров, изготовлением саней и кирпичей в д.Улу-Яланово. 

С 1964 по 1975 года Фаизи Давлетович работал начальником межрайонной Инспекции 
исправительных работ Илишевского РОВД, обслуживал Дюртюлинский, Чекмагушевский и 
Илишевский районы.  

После выхода в отставку с 11.03.1987г. до 01.03.1989г. возглавлял ветеранскую организацию 
Илишевского РОВД. 

Старший лейтенант милиции в отставке. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалями: 
«За отвагу», «За Победу нал Германией», «20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет Победы в BOB 1941 -

1945 г.г.», «50 лет, 60 лет, 70 лет Вооруженных Сил СССР»,  «За долголетний добросовестный труд», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И Ленина», «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.» 

Жена Шамгулова Н.З., в период времени с 1945 по 1957 годы проработала народной судьей 
Илишевского районного суда, а с 1957 по 1973 года адвокатом Илишевского района. 

Имеет 3 детей.  
Хуснутдинов Файзи Давлетови умер 14.09.2001г., похоронен на кладбище с. Верхнеяркеево, 

Илишевского района Республики Башкортостан (1-й ряд у входа на кладбище). 
 
 


