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Поэт и герой 
95 лет со дня рождения поэта 

Хусена Андрухаева
 

«Всего двадцать лет – от 

рождения до смерти… Годы, 

насыщенные до предела кипучей 

жизнью. Напряженная 

творческая работа — тысячи 

прекрасных стихотворных строк, 

сбор адыгейского фольклора, 

руководство литературной 

молодежью, переводы с русского, 

кипучая газетная деятельность 

и, наконец, подвиг, сделавший 

Хусена Андрухаева первым среди 

писателей Героем Советского 

Союза.  

— Это и многое другое 

укладывается в короткое 

двадцатилетие. Поразительно!» 
Киримизе Жанэ 

 

 

 

(1920 – 1941)

"Никогда не сотрётся память о подвиге доблестного сына 

советского народа младшего политрука Хусена Андрухаева, 

геройски погибшего в неравном бою с немецкими захватчиками". 

28 Марта 1942, газета "Правда»

«Я для врагов всегда найду 

Слова, разящие, как пули, 

А для друзей я славлю 

труд, 

Чтоб, словом добрым 

помянули. 

И я пою, чтоб никогда 

Не ведали друзья  

печали. 

И эту песню в честь 

труда, 

Как хлеб они 

благословляли!» 

 

 

«Если вдруг нежданно 

Враг нагрянет 

Как один придем на зов страны. 

Весь народ стальной стеною 

встанет, 

Заслоним Отчизну от войны». 



 

Весь аул у нашего двора. 

   Счастья мне во всем они 

желают -  

   Подошла желанная пора! 

   И, прижав к груди родного 

сына, 

   (Лаской ее взор меня дарит) 

   - Честь не урони, 

   не осрами нас! –  

Мать мне на прощанье 

говорит. 

   - Славою и счастьем полной 

мерой  

   Родина джигита наградит. 

   Будь всегда, во всем,  

   Мой сын, примером! - 

   Так отец, прощаясь, мне 

велит... 
"Иду в армию" 

 

 

 

 

"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..." 
Хусен Андрухаев.  Письмо родителям

 
Последний бой Х. Б. Андрухаева. Худ. А. Чечин 

 

 "Спасибо вам, дорогие родители, за то, что вы дали Родине настоящего советского 

патриота, стойкого и храброго защитника социалистических завоеваний. Быть 

таким, как он, к этому стремится каждый воин нашей части. 

   Не изводите себя от тяжелой и печальной вести, будьте твердыми. Вас не оставят 

без внимания советские люди, наша великая Родина. Ваш сын - герой, а герои живут 

вечно! Для нас он не умер. Его мужественный образ всегда с нами, в боевом строю". 
Командование 733-го полка. Письмо родителям Хусена Андрухаева. 


