Село Ойсхара
Ойсхара посёлок (чеченское название О́йсунгур, О́йсхар) образует
Ойсхарское сельское поселение. Расположено на трассе Ростов - Баку, к юговостоку от районного центра Гудермес. Население составляет 11 801 чел.
(2018 г.) В посёлке Ойсхара живут чеченские тайпы: ц1онтарой, ихарой,
беной, харачой и гордалой.
По преданиям, дошедшим до наших дней, основателями села являются
представители чеченского тейпа центарой. Рассказывают, что их было семь
братьев. Четыре из них остались жить здесь, а один – Хуоса – основал Хосиюрт. Другой – Буоса – явился основоположником Ойсунгура, три уехали в с.
Хьалха-Марта (Урус-Мартан) и остались жить там.
О названии «Ойсунгур» тоже существуют предания. По одному из них, в
селении жили храбрые джигиты. Они совершали ночные набеги на врагов и
раздавали привезенные драгоценности нуждающимся людям. За это в
соседних селах их назвали «Ойсунгур», что в переводе с персидского
означает «ночные соколы».
Другое предание («Топономия Чечено-Ингушетии» – А.С. Сулейманов)
гласит, что как-то на эту местность пришли охотники, которых очень мучила
жажда. Один из них увидел родник (он до сих пор существует) и воскликнул:
«Ой! Су гоьр!», что в переводе с кумыкского звучит: «Ой! Смотри, вода!»
Впервые село Ойсунгур как населенный пункт упоминается в документах
русских военных исследователей начала XVIII века, в период начала
завоевания Кавказа Россией. О селе говорится как об укреплении чеченцев на
правом берегу р. Терек.
В XIX веке здесь было Куринское укрепление (по имени его основателя
полковника Куринского). Оно располагалось в устье речушки Ойсунгур.
Позднее от этого укрепления остались лишь следы фундамента и земляного
вала.
А на месте нынешней школы №3, как утверждают старожилы, располагался
гарнизон, связанный с Куринским укреплением подземным ходом,
предназначенным для скрытого перемещения войск гарнизона на хребет. В
этом гарнизоне бывал молодой артиллерист Лев Николаевич Толстой. Об
этом есть запись в его дневнике.
Предполагается, что местное население в то время было кумыкским.
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путешествовавший по Кавказу 1770—1773 гг. также назвал Ойсунгур
кистинским.

Осенью 1820 года генерал И. В. Гурков в целях пресечения ответных акций,
для устрашения чеченцев полностью уничтожил селение Ойсунгур в числе
других близ лежащих сел.
В 1821 году качкалыкские аулы Исти-Су, Ойсунгур и др. были истребление
полковником Грековым.
В начале 20-го века село насчитывало всего 140 дворов. До революции 1917го г. население села было в основном безграмотное. Существовала одна
двухгодичная школа, где преподавание велось в основном на русском языке.
Но только единицы из чеченцев смогли ее закончить. В 1924 г. была открыта
первая начальная школа, которая располагалась в доме жителя села Альви
Катаева.
В 1931-ом г. село стало районным центром, который как административная
единица просуществовал до 1950-го года. В его состав входили окружающие
села.
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения ЧеченоИнгушской АССР, село Ойсунгур было переименовано в Новогрозненское и
до 1989 года посёлок назывался Новогрозненский.
Переименование было связано и с тем, что в этом районе были открыты
новые месторождения нефти. Отсюда – и Новый Грозный. В период
депортации чеченского народа сюда заселяются выходцы со всей России, в
частности – с Дагестана.
В 1946 году селу был присвоен статус посёлка городского типа
В 1947-ом году в поселке открывается первая школа – восьмилетняя. В
полном смысле рабочим поселком село не стало, 70% трудоспособного
населения трудились в сельском хозяйстве. Основными выращиваемыми
культурами были рис и виноград. Была создана сложная система
водоканалов, поскольку для риса требовалось много воды. В то время был
создан и известный рисовый совхоз «Степной».
В том же 1947-ом в поселке началось большое строительство, которое
длилось до 1970-го года. За этот период времени, здесь были построены
контора, общежитие, детские ясли, клуб «Нефтяник», нефтепарк, баня,
амбулатория, больница, почта, пошивочные цеха, энергоцех, ОРСовские
магазины, медзавод. Во время военных действий последних лет многие из
них полностью разрушены.
Интересным моментом в истории поселка является еще и возникновение в
западной части села пруда, куда до недавних времен в жару мальчики бегали
купаться. Оказывается, еще в 19-м веке здесь изготовляли глиняные кирпичи,
построив на реке Ойсунгур дамбу. Из этого кирпича делали основные
постройки и даже укрепления подземного хода Куринского гарнизона.

Кирпич этот использовали и для дворовых построек, а также вывозили в
другие села. В наши дни пруд уже не такой, каким он был раньше: он
уменьшился в объеме, вода в нем грязная, и купаются в нем давно уже не
люди.
В 1989 году посёлок Новогрозненский был переименован в Ойсхара.
К 2009 году был лишён статуса посёлка городского типа и ныне значится как
посёлок Ойсхара или село Ойсхар.
Особой достопримечательностью для жителей является главная мечеть села,
хотя всего их в селе несколько.
2017 год для жителей Ойсхар стал особенным. Поселок Ойсхара был
объявлен Главой Республики Героем России Р.А. Кадыровым одной из
основных строительных площадок 2017 года, Годом селения Ойсхар.
В октябре 2017 большим праздником для жителей Ойсхара и всей
республики явилось открытие после масштабной реконструкции.
Посёлок коренным образом поменял архитектурный облик. Построен целый
комплекс исключительно важных объектов. Это больница на 50 коек с
поликлиникой, Дом культуры на 200 мест с помещениями для репетиций и
занятий в кружках, где расположена и сельская библиотека. Ценным
подарком для молодого поколения стал физкультурно-спортивный комплекс
на 1500 мест с большим бассейном и двумя тренировочными залами,
прекрасный футбольный стадион и поле для мини-футбола. Для любителей
ручных игр создали теннисный корт, а также площадки для волейбола и
баскетбола. Не оставили без внимания и велосипедистов. В центре посёлка
проложили велодорожку длиной более двух километров.
В годы Великой Отечественной войны из поселка было призвано 58 человек.
Из которых вернулись домой только 19 человек, 26 человек погибли,
защищая Родину, остальные пропали без вести.
А Хаджигириев Султан Рамзанович погиб третьего декабря 1981 года при
выполнении боевого задания в составе 24 танкового полка 40 армии в
Демократической Республике Афганистан награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
26 декабря 2017 в средней школе номер один поселка Ойсхар, где он учился,
состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь
его светлой памяти.

Есть в селе и много талантливых людей. Ойсхар славится мастерамижестянщиками, художниками, среди которых Ильясов Адам Ансаровичизвестный
чеченский
художник, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации, член Союза художников России,
профессиональный фотограф, поэт, педагог. Выставки его картин и
фотографий проходили во многих городах России и за рубежом. В
изобразительном искусстве Адам Ильясов проявил себя как профессионал,
способный творить в разнообразных жанрах и техниках. Ойсхарская детская
художественная школа названа в его честь.
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