Село Азамат-Юрт
Азамат-Юрт – село в Гудермесском районе Чеченской республики.
Расположено на правом берегу реки Терек. Общая площадь села занимает 68
га.
Название села происходит от имени его основателя Азамата. Информации о
времени основания села АЗАМАТ-ЮРТ нигде нет, но предположительно
село основано в 1859 г. Известно, что село находилось в эпицентре событий
Кавказской войны. Так, в 1830 году за сопротивление царским войскам было
сожжено часть аулов, включая и АЗАМАТ-ЮРТ.
Жители села гордятся Майли Дуруевым, который в далеком 1938 году в
Москве на выставке ВДНХ принимал участие как заслуженный работник
села.
Азамат-Юрт относился к ЭнгельЮртовскому совхозу до 1979, в дальнейшем
получил статус самостоятельного сельского поселения. В этом же году был
основан совхоз «Семеновод» под руководством директора Дуруева
Хункурпаши Майлиевича. За свой добросовестный труд он был награжден
высшей наградой СССР –орденом Ленина.
Люцерна, которую совхоз выращивал, была основной сельскохозяйственной
культурой всероссийского значения.
Его именем названа одна из сельских улиц. Сельчане своими силами
построили мечеть – кто-то продал корову или овец, вырученные деньги
собрали в общую кассу для постройки мечети, некоторые помогали рабочей
силой, техникой. Благодаря общей работе жители построили красивую
мечеть на 700 молящихся. Инициатором ее постройки был все тот же
легендарный Хункарпаша Дуруев.
В годы Великой Отечественной войны из села было демобилизовано16
человек. Один из них, Мадарсолта Эсбулатов, был защитником Брестской
крепости. Его именем названа одна из улиц села. С войны он так и не
вернулся, пропал без вести. Но жители села не забывают своих героев. В
честь 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по
инициативе Хункарпаши Дуруева во дворе правления совхоза воздвигли
памятник героям-односельчанам. Он представляет собой скульптуру солдата.
На памятнике есть мемориальная плита, на которой выгравированы имена
сельчан-участников ВОВ. Вечная им память!

В центре села находится школа. Дом культуры и сельская библиотека
расположены в здании сельской Администрации. В 2008 году построен
ФАП.
Азамат-Юрт является родным для известного в республике писателя –
Саидмагомеда Касумова. Родился он 22 апреля 1965 года. Он является
автором сборников «Муо битна шераш», «Дуьнено ха хорцуш», «Ирс лоьху
хенаш».

Дуруев Шамиль Ахметович — политик. Член РПС, секретарь АзаматЮртовского первичного отделения, Начальник Почтамта Гудермесского
района. Окончил ЧГУ. В 2004 г. был назначен на государственную
должность заместителя руководителя пресс-службы Президента ЧР. Является
членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По партийному списку в 2009 г. был
избран Депутатом Совета депутатов Гудермесского муниципального района.
2011 г. – избран Депутатом Совета депутатов Гудермесского городского
поселения. 2011 г. – избран секретарем Азамат –Юртовского первичного
отделения.
Уроженцами села являются Батыров М.Ш. – первый чеченец специалист в
области вычислительной техники,
Хирург Баматгириев О.А. - заслуженный врач Чеченской Республики
Салимов Лечи – врач-терапевт, награждён высоким званием Заслуженный
врач России.
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