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Хусен Борежевич
Андрухаев
«В здании Союза писателей России 24 мая
торжественно открыт бюст первого Героя Советского
Союза из Адыгеи, писателя и журналиста Хусена
Андрухаева авторства скульптора Зураба Церетели».
https://www.yuga.ru/news/441946/19
«Х. Андрухаев погиб в неравной схватке с фашистами на украинской земле у
селения Дьяково Донецкой области. В ту последнюю осень поэта ему только
пошел 21 год жизни. Рота политрука Хусена обороняла важную высоту,
отбивая яростные атаки превосходящих сил врага. Тяжело ранен командир,
командование берет в свои руки Андрухаев, который приказывает отступить
небольшой группе оставшихся в живых, а сам с пулеметом прикрывает ее.
Отстреляв последний патрон, он берет связку противотанковых гранат и
поднимается на бруствер. Немцы кричат: «Русь, сдавайся, на что Андрухаев
ответил, что русские не сдаются».
Х. И. Баков
«Первоначально музей Хусена Андрухаева был открыт в 1973 году в
Шовгеновской средней школе №1. Инициатором создания была учительница этой
школы Мариет Чесебиева. А в 1982-м в честь 60-летия Адыгейской автономной
области было построено отдельное здание и был открыт мемориальный музей
Героя Советского Союза Хусена Андрухаева.
На открытие мемориала съехались многочисленные гости, в том числе боевые
товарищи Хусена: бывший командир дивизии генерал-майор в отставке Емельян
Василенко, бывший комиссар 773-го полка, в составе которого и воевал Хусен
Андрухаев, подполковник в отставке Борис Шемякин».
Д. Крылов
«До войны Андрухаев, будучи студентом
педучилища, сотрудничал, а потом после
училища стал и штатным корреспондентом
областной газеты Адыгеи… Успел он себя
попробовать и в качестве переводчика на
родной язык стихов гениального А. С.
Пушкина… Андрухаев был в 1936 году
делегатом Первого съезда писателей Адыгеи.
Проникновенно писал, мужественно воевал
поэт и журналист. Он поистине приравнял
перо к штыку». В. Андрусов

«В 2015 году тиражом в три тысячи
экземпляров вышла книга «Хусен
Андрухаев», в которой собраны его стихи,
литературные произведения, статьи о
поэте, а также фотографии из семейного
архива. Издание было приурочено к 70летию Великой Победы, 95-летию Хусена
Андрухаева и Году литературы в
России».
М. Лебедева

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин

Хусен Андрухаев:
— Честь не урони,

Мы – всадники, что стремя в стремя
Летят, избрав нелегкий путь.
И волны поднимает время
И опускает нам на грудь
О, если б мне чудесный конь
достался,
Не стал бы я на нем сидеть в седле:
Вскочил бы на хребет его, помчался
И Млечный Путь провел бы по земле.

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.
Трусить адыгейцу не
пристало!

…Я новую песню сегодня сложу
О нашей любимой стране.
В нее я вложу и шуршание трав,
И пенье дождей и реки.

Я клянусь вам, мой отец и
мать,
Научусь во что бы то ни
стало
Я по-ворошиловски стрелять,
И еще клянусь своею жизнью

Вступи за счастье в бой
горячий,
Зовется счастьем этот бой –
И я вступил на путь бойца,
И нет пути тому конца

Защищать народ свой и
любить.

