
«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»:  

к 100-летию адыгского поэта, Героя Советского Союза  

Хусена Борежевича Андрухаева 

 

2020 год — один из значимых в истории республики Адыгеи и России 

в целом. Это год 75-летия Победы нашей Родины в Великой Отечественной 

войне. В  этом году исполнилось бы 100 лет  великому сыну адыгского народа, 

талантливому поэту и публицисту Хусену Борежевичу Андрухаеву, первому 

Герою  Советского Союза  из адыгов, первому  Герою  из советских 

писателей. 

Родственники Героя Советского Союза  поддерживают тесную связь с 

учащимися 4 «Б» класса МАОУ СОШ № 101 и  классным руководителем, 

также наши учащиеся дружат с ребятами из 4 «А» класса Мамхегской школы 

аула Хакуринохабль, с которыми познакомились в прошлом учебном году 

благодаря  региональному проекту «Имя Героя классу».  Учащиеся 4 «Б» 

класса совместно с классным руководителем, Дулян Еленой Александровной, 

в прошлом учебном году приняли участие в региональном проекте «Имя 

Героя классу» и в февраля 2019 года им было присвоено имя Героя 

Советского Союза Хусена Андрухаева. В 4 «Б» классе учится правнучка Героя 

Чич Лаура. 

Родственники Героя пригласили наших учащихся 4 «Б» класса, 

классного руководителя Дулян Елену Александровну, директора школы 

Землякову Ирину Викторовну, заместителя директора по ВР Аникееву Елену 

Викторовну и начальника отдела образования  по Западному 

внутригородскому округу город Краснодар Лепеха Людмилу Васильевну на 

торжественные мероприятия, посвященные  100-летнию со дня рождения 

Героя Советского Союза Андрухаева Х.Б., проводимые в Шовгеновском 

районе ауле Хакуринохабль. 

 

 



За подвиг, совершенный 8 ноября 1941 года на безымянной высоте, 

расположенной в восьми километрах к югу от села Дьяково, Хусену 

Андрухаеву было присвоено высокое звание. Посмертно. Когда фашисты 

окружили Андрухаева с криками: «Рус, сдавайся!», 21-летний парень поднялся 

во весь рост и с возгласом «Русские не сдаются!» метнул в окруживших его 

врагов противотанковые гранаты. Раздался оглушительный взрыв, около трех 

десятков гитлеровцев осталось лежать на земле. 

«Никогда не сотрется память о подвиге доблестного сына советского 

народа, младшего политрука Хусена Андрухаева, героически погибшего в 

неравном бою с немецкими захватчиками» — так писала газета «Правда» от 

28 марта 1942 года. Снайперская винтовка Хусена Андрухаева была передана 

лучшему снайперу фронта, боевому товарищу Хусена Герою Советского 

Союза Николаю Ильину, который вскоре тоже погиб. 

 

 
 

 



Народ бережно чтит память об Андрухаеве. На его родине, в ауле 

Хакуринохабль и в селе Дьяково Луганской области, где погиб поэт, 

установлены памятники. В Хакуринохабле находится мемориальный музей 

Хусена Андрухаева, который учащиеся 4 «Б» класса посетили второй раз. 

Мемориальный Музей  посетили более тысячи человек из разных уголков 

нашей Родины и зарубежья. Часто приходят в музей и благодарные земляки, 

чтобы приобщиться к величию его подвига.  

 

 
 

 



Открытие торжественного мероприятия состоялось в Доме культуры 

аула Хакуринохабль, на котором присутствовали глава Шовгеновского района 

Р. Аутлев, заслуженный деятель искусств республики Адыгея А. Хакуй, 

родственники Героя, а также интересные люди: адыгский поэт, народный 

писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, герой Труда 

Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР, России, 

Адыгеи, Международной премии имени  М. А. Шолохова в области 

литературы и искусства Исхак  Шумафович  Машбаш, режиссер фильма 

«Хусен Андрухаев. Я буду жить!» Анзор Емкуж, исполнитель роли Хусена 

Андрухаева, студент кафедры режиссуры, кино и телевидения Северо-

Кавказского института искусств Денис Авидзба  и многие другие. На 

торжественном мероприятии выступали родственники Героя. Учащаяся 4 «Б» 

класса, правнучка Героя Чич Лаура прочитала наизусть отрывок из поэмы 

Исхака  Машбаша «Мой старший брат», посвященный Хусену Андрухаеву. 

Затем ребята отправились на возложение цветов к памятнику Героя и на 

Урок Мужества, посвященный жизни и творчеству Хусена Андрухаева и 

подготовленный учащимися 4 «А» класса Мамхегской школы имени Героя 

Советского Союза Х.Б. Андрухаева. 

 

 
 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


