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Мой брат Ишмухаметов Ахмадулла Хпзеевич родился 7 ноября 1919 года в семье 

рабочего лысьвенского металлургического завода. После окончания седьмого класса и 
курсов бухгалтеров до призыва в армию работал бухгалтером горкомхоза. С детства Ах-
мадулла мечтал быть военным. Он, наверное, родился, как раньше говорили, с военной 
косточкой. С детства любовался военной выправкой, строевой выправкой. Нравилась ему 
и строгая армейская дисциплина. Когда ему, комсомольцу, предложили в 1939 году пойти 
учиться на командира, он ни минуты не колебался и поступил в общевойсковое училище 
имени Фрунзе в городе Омске. Уже через два года молодой лейтенант участвовал в пер-
вых боях Великой Отечественной войны. Он воевал на Западном, Калиниском, Первом 
Украинском фронтах. 

В 1942 году Ахмадулла получил первый орден боевого Красного Знамени. После 
этого он сразу подал заявление о приеме в ряды Коммунистической партии. Через год 
брат был награжден вторым орденом боевого Красного Знамени. 

Летом 1943 года формировался Первый Уральский добровольческий танковый 
корпус, и Ахмадулла был назначен помощником командира 290й бригады. Но не лежала 
душа боевого командира к штабной работе. Он рвался на передовую, и вскоре его переве-
ли командиром роты первого мотострелкового батальона. Уже освобождалась Украина, 
бои шли на подступах ко Львову, 18 августа 1944 года в боях за населенный пункт 
Стшельце противнику удалось потеснить наши части. Ахмадулла получил боевой приказ 
возглавить группу гвардейцев в количестве 56 человек и вбить противника из Стшельце. В 
этом бою Ахмадулла прекрасно продемонстрировал свои способности боевого офицера. 
Командир бригады полковник Ефимов в наградных документах писал: «С исключитель-
ным упорством  группа майора Ишмухаметова А.Х. отбила две ожесточенные контратаки 
превосходящих сил противника. В этом неравном бою было убито 100 немецких солдат и 
офицеров, захвачено 6 пленных, 8 автомашин, 15 орудий разных калибров. Уничтожено 2 
бронетранспортера. Противник был выбит из важного опорного пункта с большими для 
него потерями».   



За отличное выполнение боевого приказа, умелое командование группой, личную 
храбрость, стойкость и отвагу, проявленные в боях за Родину, гвардии майор Ишмухаме-
тов А.Х. был награжден третьим орденом боевого Красного Знамени. 

В боях за Львов ранило командира батальона, и командование поручило Ахмадул-
ле Ишмухаметову заменить его. Действуя в передовом отряде с 63-й танковой бригадой, 
батальон коммуниста гвардии майора Ишмухаметова прорвал оборонительные рубежи 
противника на участке Ольшанино – Новоселки, гора Гурки, а затем на участке Кшивице 
– Якторув. 

Леонид Стрельцов в очерке «С грозной бурей споря» из книги «Звезды доблести 
боевой» Львовского издательства «Каменяр», выпусщенной в 1968 году, пишет: «… гре-
мела, не умолкая, канонада. Солвершая дерзкие маневры, отважно пробивались вперед 
гвардейцы батальона вместе с танкистами. Только за два дня боев  там, где прошел ба-
тальон, фашисты оставили убитыми около 300 солдат и офицеров. Ничто врагу не помог-
ло – ни дзоты, ни минные поля, ни проволочные заграждения. Прорыв был грозным и 
стремительным. 
-И вот предстоят бои за Львов-нас ждут там истомившиеся в неволе украинские братья, - 
говорит командир батальона на митинге перед наступлением. – Поэтому мы должны спе-
шить. Поклянемся же, что выполним боевой приказ по-гвардейски! Поклянемся, товари-
щи, поскорее и навсегда очистить украинскую землю от фашистской нечисти. 
-Клянемся! – прогремел ответ гвардейцев. 

В назначенное время батальон под прикрытием танков устремился к городу. Из 
проемов окон, многочисленных укрытий  застрочили вражеские пулеметы. Преграждая 
путь наступающим, заухали взрывы гранат. Яростно огрызались огнем установленные то 
тут, то там «пантеры» и «тигры». Но отважные гвардейцы Ишмухаметова очищали от вра-
га этаж за этажом, дом за домом. 

Когда один из фашистских танков преградил путь наступающим, Ахмадулла ско-
мандовал: 
- Выдвинуть вперед бронебойщиков! 
Вот пэтээровцы подобрались ближе к перекрестку, залегли за развалины домов. Захлопа-
ли противотанковые ружья. Фашистский танк задымил. 
-Горит! – радостно воскликнули солдаты. – Горит! 
-Вперед! – снова раздался голос Ишмухаметова. 

Прижимаясь к стенам домов, ведя огонь на ходу, гвардейцы метр за метром очища-
ли улицы города Львова». 

Член Военного Совета первого Украинского фронта генерал – полковник 
К.В.Крайнюков в книге «Оружие особого рода», изданной в 1978 году, писал: «Золотой 
звездой Героя отмечен и подвиг командира мотострелкового батальона Ахмадуллы Иш-
мухаметова, проявившего отвагу в уличных боях за Львов. Действуя в составе 10-го гвар-
дейского  Уральского добровольческого танкового корпуса, подразделение майора Ишму-
хаметова ворвалось на южную окраину города. Три дня продолжались бои за каждый дом, 
каждую улицу. Советские воины дрались героически. Ишмухаметов был ранен в голову, 
но не покинул строя. За три дня батальон уничтожил 900 вражеских солдат и офицеров, 
подбил восемь танков, семь орудий, 12 пулеметов». 

Командующий 4-й танковой армией генерал Д.Д.Лелюшенко в книге «Москва-
Сталинград - Берлин-Прага» писал: 

«В боях за Львов вместе с танкистами беззаветно сражались стрелки 29-й мото-
стрелковой бригады полковника А.И.Ефимова - те, кто составлял основу штурмовых 
групп корпуса. Командир 1-го батальона майор А.Х.Ишмухаметов 22 июля 1944 года по-
лучил приказ комбрига вместе с танкистами ворваться в город, туда, где воздвигнут па-
мятник великому польскому поэту Адаму Мицеквичу. Батальон майора 
А.Х.Ишмухаметова прорвался к цели и уничтожил много техники, более трехсот враже-
ских солдат и офицеров. Около сотни гитлеровцев было захвачено в плен». 



Ахмадулла получил кратковременный отпуск на родину. В октябрьские дни 1944 
года трудящиеся нашего города тепло встречали 25-летнего земляка – Героя Советского 
Союза. В честь этой встречи коллективы многих цехов металлургического завода встали 
на стахановскую вахту и значительно увеличили выпуск продукции. В ответ на этот почин 
майор А.Х.Ишмухаметов, имея уже два тяжелых и одно легкое ранение, обещал землякам 
добить врага в его собственной берлоге. Так и получилось. За взятие Берлина он был на-
гражден медалью «За отвагу».  

Войну Герой Советского союза А.Х.Ишмухаметов закончил в Праге. 


