Село Дарбанхи
Дарбанхи - в переводе с чеченского «целебная вода».
Дарбанхи расположилось у подножья Брагунского хребта, на правом
берегу реки Терек и на левом берегу реки Сунжа, к северо-западу от
районного центра города Гудермес. Дарбанхи – это кумыкское село в
Гудермесском районе. Помимо самих кумыков, здесь также проживают и
чеченцы.
Селение очень популярно среди жителей республики, поскольку именно
здесь расположился основной костяк горячих целебных минеральных
источников. Местные жители утверждают, что в их лечебных водах, также,
купались Пётр I и Шейх-Мансур. Называли село по-разному: курортБрагуны, посёлок Психбольницы, Исти-Сув, и именно в 1979 году село
получило название Дарбанхи.
До Великой Октябрьской революции источники принадлежали частному
лицу, однако позже на месте источников была построена межколхозная
лечебница и психиатрическая больница союзного значения. Эта больница до
сих пор функционирует.
В начале Великой Отечественной войны пациентов из лечебницы
эвакуировали в город Гори (Грузинская ССР), а здание лечебницы
преобразовали в два военных госпиталя.
В 1946 году, недалеко от психиатрической больницы, была открыта
школа для детей сотрудников больницы. Сегодня на этом месте стоит
средняя школа.
Первые жилые дома в селе были построены в 1953 году за оградой
больницы. В 1957 году чеченским семьям, вернувшимся из мест выселения,
выделили участки для строительства жилья.
В 1958 году село стало разрастаться в связи с наводнением в соседнем
селе Брагуны.
В 1987 году в селе основана средняя школа.
В 1999 году начались массовые переселения чеченских семей с горных
районов республики. В связи с этим, численность населения увеличилось в
несколько раз. Помимо лечебных горячих источников, селение славится и
большим количеством медицинских работников: врачи, медсёстры,
лаборанты и др. Также, на окраине села функционирует «Лечебник», где
оказывают медицинскую помощь специалисты высокой квалификации.
В октябре 2016 года открыт корпус детского отделения
Республиканской психиатрической больницы на 60 коек.

В 2018 году в селе построена мечеть.

Школа села Дарбанхи, основана в 1987г.

Водолечебница села Дарбанхи.
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