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Исмагилов Фоат Абдуллович, родился 18.10.1937 г. в деревне 

Балыклыкуль  Аургазинского района БАССР  в семье колхозного 
агронома. Татарин. Там же закончил 7 классов и поехал в Уфу 
поступать в Авиационный техникум. По конкурсу не прошел, 
родственники устроили в 9-ю школу-интернат с башкирским языком 
обучения в Уфе. Было трудновато осваивать чужой язык, но Фоат 
справился. 

В 1956 году был призван на военную службу и направлен в  
ШМАС г.Спасск Дальний. После окончания  ШМАС служил на 
Сахалине, а в 1959 г.  стал инструктором ШМАС  в г.Фергане 
Узбекской ССР (в/ч 75020). После ее расформирования  был 
переведен в 194 гв.втап на должность бортового авиационного 
механика ЛИ-2 в экипаж капитана Денисова. 

В составе этого экипажа летал в 1961 г. во Вьетнам и Лаос. 
Позже  экстерном закончил 1-ое ХВАТУ в Харькове.   
С 1965 г. служил на должности техника группы регламентных 

работ по самолету.  
С 1967 г. - бортовой техник по АДО, потом старший бортовой 

техник самолета АН-12. 
В 1970 г. закончил заочно Киевский институт инженеров Гражданской Авиации.   
С 1970 г. – зам.ком.АЭ по ИАС в 1 АЭ 194 гв.втап.  
В 1972 г.- начальник ТЭЧ полка.  
В 1974 г. - ст.инженер полка  по самолетам и двигателям. 
В г.Фергане родились дети: дочь Лилия и сын Марат.  
В 1975 г. перевелся в распоряжении командующего 5-ой ВА в г.Одессу. 
С 1977 г. по 1982 г. служил  на должности зам.начальника по ИАС авиации ЦГВ в Чехословакии.  В 

1982 г. вернулся в Одессу на должность старшего инженера 5-ой ВА. 
В 1988 г. в звании полковника ушел в запас, затем в отставку.  
Участник боевых действий. 
За время службы работал во Вьетнаме и Лаосе, участвовал в атомных испытаниях в Семипалатинске, 

выполнял полеты при вводе войск в Чехословакию, принимал участие в  конфликтах в Египте, в Сирии, 
2 года подряд  руководил ИАО авиации на Чернобыле. 

Награжден: орден «За службу Родине» 3-ей степени, медаль «за Боевые заслуги», «За мужество» (за 
ЧАЭС) и более 15 юбилейных медалей. 

После увольнения из рядов Вооруженных Сил работал ведущим инженером на Одесском 
авиаремонтном заводе. На общественных началах работал Председателем Совета ветеранов -  
участников боевых действий авиазавода. 

Серьезная травма при падении привела к перелому  тазобедренного сустава, сентябре 2011 года 
поставили титановый протез. 

Жена Валентина Григорьевна умерла в 1994 г. после операции на сердце в институте Амосова в 
Киеве, похоронена в г.Одессе.  

Дочь закончила Уфимский университет, занимается бизнесом. 
Сын в 1985 г. закончил  Балашовское ВВАУЛ, летал на ИЛ-76 в Мелитополе. После смерти матери 

перевелся в Одессу. Был командиром отряда АН-12, но в «смутное время» попал под сокращение, ушел 
в ГА. Длительное время летал на АН-12 в Анголе, сейчас КВС ЯК-42 в Судане. 

У Фоата Абдулловича 2 внучки и 3 правнука. 
Исмагилов Фоат Абдуллович умер 8 мая 2016 года. Похоронен в г.Одессе. 
 


