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Джамалдин Гайрбеков
Уроженец села Беной Шатойского района, 1921г.р., призван в
РККА в 1941г. Подполковник, замполит 411-го противотанкового
артиллерийского дивизиона 127-й стрелковой дивизии. Участвовал
в

форсировании

реки

Днепр.

Защищать Родину – это
благородно и почетно
Наши предки прекрасно понимали, что значит для них Отечество…
Как много значило это слово для тех, кто защищал её от
вражеских нападений во все времена. Наши дедушки и бабушки
защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Было
тяжело, бесконечные бои: атаки, отступления и снова атаки.
Разрушающие взрывы, бомбёжка и стрельба, рейды и прорывы.
Медсестры спасали тысячи жизней раненых бойцов. Нередко эти
хрупкие девушки на себе выносили с поля боя раненых бойцов. И

все это происходило под пламенем и обстрелом врага.
Но каждый из тех, кто встал на защиту
Отчизны, знал, что
именно от него зависит её судьба, именно он нужен ей в данный
момент. Поэтому, не жалея сил и даже своей жизни, они грудью
закрыли родную страну. И никто не остался в стороне от войны.
Мужчины воевали на фронте, а женщины и дети трудились в тылу.
Многие были членами партизанских отрядов. Известно немало имен
тех, кто не пожалел своей жизни, отдав её за Отечество
несмотря на то, что им было всего лишь по 14 – 16 лет.
Одним из них был Джамал Гайрбеков из села Беной Шатойского
района. В 1940 году молодой учитель был призван в Красную
Армию. Очень скоро он стал наводчиком артиллерии в воинском
подразделении, дислоцированном в г. Львове. Там же он встретил
и начало Великой Отечественной войны. Джамал Гайрбеков прошел
военными дорогами Львов, Тернополь, Кременец и другие города.
Был в числе первых воинов, форсировавших Днепр. За этот подвиг
в мае 1944-го в числе других бойцов он был представлен к
званию Героя Советского Союза. Об этом свидетельствовали
командир части капитан Леонид Калугин, дивизионный старшина,
командир батареи Булавин. Позже, узнав о выселении чеченцев и
ингушей, уполномоченный НКГБ вычеркнул чеченца Джамалдина
Гайрбекова из списка. За меткие удары по фашистским танкам
сослуживцы прозвали наводчика 411-го дивизиона 127-й дивизии
Гайрбекова «снайпером». За мужество, проявленное в боях с
врагами,
чеченский
воин
награжден
тринадцатью
правительственными наградами. После разгрома фашистской
Германии вчерашний боец вернулся в школу. Работал учителем в
Казахстане, в г. Лениногорске, а затем, после возвращения на
родину, будучи пенсионером, продолжал преподавать родной язык
и литературу в восьмилетней школе с. Пролетарское Грозненского
района. За успехи в воспитании подрастающего поколения
награжден знаками «Отличник народного образования РСФСР» (1960
г.), «Отличник просвещения СССР» (1985 г.). Жители села
Пролетарское всегда с уважением отзывались о бывшем учителе,
отдавшем без малого 60 лет воспитанию молодежи. После уроков,

не считаясь со временем, он оставался в классе и занимался с
детьми. Главным в работе Гайрбекова было привитие детям любви
к родному языку. Позже, работая учителем-методистом Института
усовершенствования учителей, он передавал свой опыт и знания
молодым специалистам. Среди учеников Джамала много известных в
нашей республике и за ее пределами людей: академик Ю. Айдаев,
заведующий кафедрой ЧГУ М. Халидов, знаменитые спортсмены С.
Хасимиков и А. Бисултанов и многие другие.
Нельзя не подчеркнуть и то, чем мы искренне гордимся, что
призванные из Чечено — Ингушетии красноармейцы служили во всех
частях Брестского гарнизона. Но особенно много было их в 333-м
и 125-м полках. По утверждениям некоторых участников защиты
крепости, в 333-м полку были взводы, наполовину состоявшие из
чеченцев и ингушей.
В рассказах солдат и офицеров, вернувшихся после победного
окончания войны, слышались отголоски великой и героической
трагедии, разыгравшейся в полностью окруженной вражескими
полчищами крепости.
Этот беспрецедентный подвиг совершили чеченские воины вместе с
другими красноармейцами, защищавшими цитадель. Долгое время о
подвиге чеченских воинов принято было умалчивать. Сначала
среди защитников Брестской крепости из ЧИАССР появилась одна
фамилия – А. Лалаев. Затем стало известно о 17 чеченских
бойцах, сражавщихся в крепости, потом Х. Ошаев доказал участие
сначала 255 бойцов из Чечено- Ингушетии, а потом 275 (из них
255 чеченцев, 9 русских, 9 ингушей, один балкарец, один
кумык).
По свидетельствам оставшихся в живых участников героической
защиты, по скудным документальным данным штабных архивов, по
различным косвенным заключениям и доказательствам, имеющимся в
Музее обороны крепости — героя, известно, что за все дни боев
в цитадели и примыкающих к ней трех укрепрайонах – Кобринском,
Тираспольском и Холмском – погибло свыше двух тысяч красных
бойцов и офицеров. И в их числе – более 300 воинов из Чечено —

Ингушетии.
Мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто защищал нашу
Отчизну от врагов. Сегодня мы благодарим всех мужчин и,
конечно, мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно к
ним перейдёт почётная миссия – защищать Родину.
На тех, кто в данный момент защищает рубежи нашей Родины,
лежит особая ответственность. Именно эти люди сейчас охраняют
покой, мир на земле.
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