К 75-летию Победы
Великая Отечественная война:
Хусен Андрухаев – поэт-фронтовик
Пусть мы разные песни поём –
Одинаково бьются сердца.
Пусть мы разных народов сыны,
Но одна у нас Родина-мать.
Хусен Андрухаев
Мало кто знает, но автором известного выражения «Русские
не сдаются» является адыгейский поэт, журналист, Герой Советского
Союза Хусен Борежевич Андрухаев. Никогда не сотрётся память
о подвиге доблестного сына русского народа, первого Героя
Советского Союза из адыгов и первого героя страны из писателей,
погибшего в неравном бою с немецкими захватчиками. Он так
и остался двадцатилетним, каким был в то суровое утро
8 ноября 1941 года.
Хусен Борежевич Андрухаев (2 марта 1920 – 8 ноября 1941)
Хусен Борежевич Андрухаев.
родился в крестьянской семье в ауле Хакуринохабль, ныне аул
1941
Шовгеновский – райцентр Республики Адыгея. Адыгея – крохотный
уголок нашей необъятной страны. Полторы сотни аулов, селений и станиц. Один не очень большой
город Майкоп.
Детство Хусена было таким же, как у всех мальчишек – весёлым и озорным, с шумными играми
и бурными фантазиями. Уже в школьные годы он пробовал писать стихи. Ему было 14 лет, когда
его первое стихотворение появилось в печати. И, конечно, оно было посвящено родной природе,
маленькой речушке Шехурадж, на берегах которой протекало
Хусен Андрухаев
детство, откуда началась для него Родина.
Окутал Испанию дым
В 1935 году он поступил в адыгейское педагогическое
Вы слышите – пушки грохочут.
училище. Во время учебы Хусен создал литературноОкутал Испанию дым.
творческий кружок, члены которого выпускали рукописный
Вы слышите голос рабочих:
журнал «Первый шаг», где публиковались рассказы
«Товарищи, мы победим!»
и стихотворения начинающих литераторов. Участники кружка
Вперед выступают отряды,
устраивали литературные вечера, на которых читали свои
Земля под ногами горит.
произведения поэты и писатели Кубани и Адыгеи, выезжали
Сражаются интербригады,
в аулы, собирали фольклор адыгейцев.
Собой заслоняя Мадрид.
Мы тоже в октябрьские бури
Всего за двадцать лет адыги прошли путь, на который
Шагали, оружие сжав.
у других народов уходят столетия, от почти полной
В нас слали проклятья и пули
неграмотности до своей литературы. Во второй половине
Четырнадцать злобных держав.
1930-х годов Адыгея уже имела множество талантливых
Но мы победили.
писателей, и одним из них был юный Андрухаев!
И знайте –
Молодёжь слушала радиосводки о подвигах советских
Мы с вами сегодня в бою.
лётчиков – асов в годы Гражданской войны в Испании.
Сюда, под испанское знамя,
Именно в те дни Хусен Андрухаев написал стихотворение
Я вместе с друзьями в стаю.
«Окутал Испанию дым».
Не зря в адыгейском ауле
В июне 1939 года, один из лучших выпускников училища,
Нам снится далекий Мадрид.
Андрухаев, стал литературным сотрудником газеты
«Социалистическая Адыгея», выходящей на адыгейском
языке. По заданиям редакции Хусен бывал на отдаленных лесосеках и горных пастбищах, где не
только общался с тружениками Адыгеи, но и выступал с политическими и литературными
лекциями.
Работа в газете обогатила молодого литератора, расширила его житейский и творческий
кругозор. Внимательно следил Хусен и за событиями, происходящими в мире. Он остро чувствовал
приближение беды для родной земли. К тому времени уже началась Вторая мировая война.
Войска гитлеровской Германии уверенно подступали к границам СССР. Молодой поэт решил:
лучшее, что он может сделать, – это связать свою жизнь со службой в армии.

Хусен решил поступить в военно-политическое училище. Незадолго до этого в печати
появилось его стихотворение «Я иду в Красную Армию». Воистину пророческими стали эти стихи.
В 1941 года, по окончанию Сталинградского военно-политического училища, молодой
лейтенант, был назначен младшим политруком, затем
политруком
роты
733-го
Хусен Андрухаев
стрелкового
полка
136-й
Я иду в Красную Армию
стрелковой дивизии 18-й армии.
Весь аул у нашего двора.
Началась
Великая
Счастья мне во всём они
Отечественная
война.
Рота
желают – Подошла желанная
Андрухаева была направлена на
пора!
Южный фронт, где противник
И, прижав к груди родного сына
(Лаской её взор меня дарит) –
имел двукратное превосходство
Честь не урони, не осрами нас! –
как живой силе, так и в технике.
Мать мне на прощанье говорит. –
Бои были очень тяжелыми.
Славою и счастьем полной мерой
Первое сражение подразделение
Родина джигита наградит.
Хусена Андрухаева приняло
Будь всегда, во всём,
в конце
сентября 1941 года
Мой сын, примером! –
в Запорожской
области.
Так отец, прощаясь, мне велит...
Х. Б. Андрухаев – курсант
В результате девятичасового боя
Трусить адыгейцу не пристало! –
сталинградского военнонаша
стрелковая
дивизия
отбила
Я клянусь вам, мой отец и мать, –
политического училища.
у противника село, захватила
1940–1941 гг.
Научусь во что бы то ни стало
в плен сотни гитлеровцев. В этом
Я по-ворошиловски стрелять.
И еще клянусь своею жизнью
бою он впервые отличился как снайпер, поразив из винтовки
Защищать народ свой и любить.
свыше 20 фрицев. Этот опыт был немедленно взят
на вооружение на Южном фронте. Выпустили даже
специальную листовку, в которой бойцов просили брать пример с политрука-снайпера. А сам
Андрухаев взялся обучать способных солдат своей роты снайперскому мастерству.
Дивизия, где служил Хусен Андрухаев, была переброшена в район Днепропетровска. В октябре
1941-го здесь велись ожесточенные сражения с танковыми подразделениями Клейста, в которые
входили три дивизии СС. Войска Красной Армии вынуждены были отступать, оставляя города
и села.

Из писем с фронта
Дорогие мои! Я все время помню ваше наставление – оправдать великое доверие своего
народа, своей родной страны. Напор врага невиданный. До зубов вооруженные фашисты,
как затравленные хищные звери, бросаются на наши позиции, не считаясь с огромными
потерями. Мы находимся под беспрерывным ударом вражеских самолетов. Но
непреклонная воля к победе всегда с нами. Через неудачи первых боев мы обязательно
придем к светлым дням победы. Уже сейчас враг обливается собственной кровью и верной
дорогой идет к неминуемой катастрофе... Октябрь 1941 год
Младший политрук Хусен Андрухаев написал это письмо своим родителям в первых числах
октября 1941 года, когда стрелковая дивизия, в которой он служил, в районе Раздоры сдерживала
бешеный натиск фашистского наступления.
В первых числах ноября 1941 года механизированные полчища под командованием генералполковника фон Клейста были брошены в наступление на города Ровеньки, Шахты, Новочеркасска.
Главное направление удара – Ростов. 773-й стрелковый полк, где служил Андрухаев, держал
оборону у села Дьякова. Бойцы без устали трудились над строительством оборонительных
сооружений, блиндажей, ходов сообщений. Холм к югу от села Дьякова, который занимала рота,
был изрыт сплошной линией траншей и ходов сообщения, укрытиями и блиндажами.
С наблюдательного пункта хорошо просматривалась вся местность.
В ноябре возле села Дьяково стрелковый полк Андрухаева принял на себя основной удар
танковой дивизии – противник бросил на наши позиции свыше сотни танков, сопровождаемых
мотопехотой. В том жестоком сражении был убит командир роты, и политрук взял командование на
себя. Андрухаев повел бойцов в контратаку. Хусена ранило в щеку. Гитлеровцы пытались окружить
оставшихся в живых красноармейцев, и тогда политрук остался прикрывать отступление своих

солдат. Немцы наседали, зная, что офицер остался один, кричали: «Рус, сдавайся!», на что раненый
Андрухаев, отстреливаясь, отвечал: «Русские не сдаются!» Когда кончились патроны, Хусен,
дождался, когда фашисты подберутся ближе, и подорвал себя и окруживших его вражеских солдат
связкой противотанковых гранат. После боя немцы посмотрели его документы и удивились, они
не ожидали, что такие слова перед смертью скажет горец. Перед войной фашистская пропаганда
убеждала немцев, что Кавказ они возьмут без единого выстрела. Все эти подробности рассказал
потом пленный немец, участвовавший в том бою.
После того, как советские солдаты отбили высоту у фашистов,
боевые товарищи Андрухаева нашли винтовку с оптическим
прицелом и пустым магазином. Снайперская винтовка получила его
имя, и из нее стали уничтожать врага другие солдаты.
Сейчас знаменитое оружие винтовка (№ КЕ-1729) с перебитым
ложем, к которой прикреплена табличка: «Имени Героев Советского
Союза X. Андрухаева и Н. Ильина» – экспонат Центрального музея
Вооруженных сил в Москве.
Поступок погибшего, но не сдавшегося Хусена Андрухаева
ставили в пример другим бойцам и офицерам Красной Армии. Этот
офицер, талантливый поэт и журналист, был не только отважным
командиром, но и политруком-снайпером, успевшим отправить
на тот свет немало гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Хусену Андрухаеву было присвоено звание
Героя Советского Союза. В Указе, подписанном 27 марта 1942 года Председателем Президиума
М. Калининым и секретарем Президиума А. Горкиным «О присвоении звания Героя Советского
Союза начальствующему и рядовому составу Красной армии», значатся 26 человек. Открывает
список младший политрук Хусен Борежевич Андрухаев.
Хусен Андрухаев
Опубликован документ в газете «Правда» 28 марта 1942 года.
Я буду петь
Тогда земляки Хусена Андрухаева и узнали о присвоении ему
Я новую песню сегодня сложу
высокого звания.
Все центральные и фронтовые газеты рассказали О нашей любимой стране.
о подвиге младшего политрука. Андрухаев стал для В нее я вложу и шуршание трав,
красноармейцев примером мужества и стойкости. За годы И пенье дождей и реки.
И пусть молодеют, ее услыхав,
войны фашисты тысячи раз слышали гордый ответ В ауле моем старики.
на предложение сдаться – «русские не сдаются!».
Пусть будет она о любви и весне,
В семье Кутас и Борежа Андрухаевых было шестеро О вас, дорогие друзья.
детей – две дочери и четверо сыновей. Самый старший – Она мне поможет в труде и в
Хасан – погиб перед самым концом войны в Румынии. огне –
Третьим ребенком был сын Раджеб. И хоть не назовешь Та главная песня моя.
Адыгею
морской И если мне трудно придется в
державой, Раджеб мечтал бою,
о море. Его мечта сбылась, Оружием станет она.
он стал моряком. Погиб Я песню мою до конца допою,
в возрасте 22 лет при Мне с нею и смерть не страшна.
освобождении
Крыма.
Хусен был четвертым ребенком в семье. Самым младшим
братом Хусена был Гид. На войну он не успел, зато с малых лет
работал в колхозе, а девизом всех тружеников нашей страны
тогда были слова: «Все для фронта! Все для победы!».
В населенных пунктах Адыгеи есть улицы Андрухаева, его
имя носит педагогический колледж, в котором он учился
до войны. В селе Дьяково сооружен памятник воинамЗураб Церетели.Хусен Андрухаев.
Москва, здание Союза писателей
защитникам Отечества. Список имен открывает Хусен Андрухаев.
России
В Москве в здании Союза писателей России ему установлен бюст.
Посмертно изданы сборники его стихов: «Моя жизнь» (1946), «Считайте меня живым» (1970),
«Я буду петь» (1971), «Считайте меня живым» – сувенирное издание на русском и адыгейском
языках (1976).

С творчеством и жизнью поэта, с историей его малой родины можно познакомиться в изданиях:
•
Андрухаев, Х. Б. Считайте меня живым / ХусенАндрухаев. – Майкоп : Краснодарское
кн. изд-во, Адыгейское отд-ние, 1984. – 111 с.
•
Великая Отечественная война : в 2-х томах. Том 1. Стихотворения и поэмы. –
Москва : Худож.лит., 1975. – 589 с.
•
До последнего дыхания. Стихи советских поэтов, павших в Великой Отечественной
войне. – Москва : Правда, 1985. – 397 с.
•
Жанэ, К. Хусен Андрухаев / К. Жанэ. – Москва : Политиздат, 1974. – 80 с. – (Когда им
было двадцать).
Документальная повесть о жизни и творчестве Хусена Андрухаева. Автор книги – довоенный
друг Хусена, его первый биограф, однокашник по педагогическому училищу, адыгейский поэт,
фронтовик, который собрал по крупицам стихи Андрухаева, перевел их на русский язык, благодаря
чему они были изданы отдельной книжкой.
•
Безугольный, А. Ю. Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, 1941–
1945 : проблемы истории, историографии и источниковедения / А. Ю. Безугольный,
Н. Ф. Бугай, Е. Ф. Кринко. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 478 с.
В монографии, основанной на документальных источниках, анализируются проблемы участия
горских народов в событиях Великой Отечественной войны. Подробно рассматриваются планы
Германии в отношении региона, структура и деятельность оккупационной администрации, ее
социально-экономическая, национальная и культурная политика, а также вопросы сопротивления
захватчикам, действия партизанских отрядов и подпольных групп.
•
Бормотов, И. В. В горах Адыгеи / Иван Бормотов. – Майкоп : Полиграф-Юг, 2020. –
377 с.
Краевед по крупицам собрал материалы по истории Адыгеи, изучил самые глухие
и малопосещаемые уголки республики. Так, например, севернее горского аула Хачемзей в мае 1862
года была основана казачья станица Егерухаевская, а в 1867 году ей дали новое название – станица
Тульская, в честь тульского полка русской армии. Основали станицу выходцы из линейных казаков.
Теперь Майкопский район и ее административный центр поселок Тульский – гордость и краса
республики.
Память о Хусене Андрухаеве сохраняется и в его стихах.
Хусен Андрухаев
Сердце молодое веселится –
Все мы рады радостью одной.
И летит, крылатая, как птица,
Песня над свободною страной.
Этой песне юным сердцем вторю,
Гордости счастливой не тая:
В чистом небе и далёком море,
В щедром поле – молодость моя.
Если вдруг нежданно враг нагрянет,
Как один придём на зов страны.
Весь народ стальной стеною встанет,
Заслоним Отчизну от войны.
Яростною молнией горячей
Мы врага испепелим дотла.
Чтобы нас, как мать – смеясь и плача –
Родина героями звала.
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