Село Ишхой-Юрт
Ишхой-Юрт — село в Гудермесском районе, предположительно основано в 1640 году.
Является административным центром Ишхой-Юртовского сельского поселения.
Село расположено на берегу рек Аксай, на границе с Дагестаном, к юго-востоку от
районного центра города Гудермес.
В силу складывающихся исторических условий, название села неоднократно изменялось.
Известно, что в более ранний период село называлось Балчи-аул (с кумыкского Медовое
село).
После революции в период коллективизации в 30-е годы в селе был образован колхоз «
Красный горец» имени Куйбышева.
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской
АССР, селение Ишхой-Юрт было переименовано в Танты и заселено выходцами из
соседнего Дагестана. После восстановления Чечено- Ингушской АССР, населённому
пункту вернули прежнее название Ишхой-Юрт.
После возвращения на Родину из депортации в 1956 году в селе был организован колхоз
«Дружба» председателем, которого был Исрапилов Усман.
В годы ВОВ из села Ишхой-Юрт Гудермесского района ушло на войну более 90 человек,
и около трети из них не вернулись домой.
Висинтириев Абдулла, Дутуев Алади, Кадиев Хумайд погибли при обороне Брестской
крепости.
Сагадуев Арсен Шуаипович уроженец с.Ишхой –Юрта 1916 года рождения награжден
медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», « За взятие Берлина».
Гайтукаев Чанта Дакаевич награжден орденом Красной Звезды в 1943 году.
В 1985 году в селе на территории местной администрации воздвигнут памятник Герою
Советского Союза Ханпаши Нурадилову. В школе в те годы пионерская организация
носила имя Ханпаши Нурадилова.

2018 году была открыта новая школа, названная в честь Абдулмежидова Мусы
Джабраиловича, сотрудника органов внутренних дел по Чеченской Республике,
погибшего при исполнении служебных обязанностей.

В селе есть родники Хьесаман къулли (Хесаман кули) на юге, Г1еза 1ин (Геза ин) на юге
села, Додуман къулли, Шолха 1ин.

В селе открыт садик «Ласточка» на 120 мест.
Есть медпункт, амбулатория.
Сельская библиотека была открыта в 1958 году. Первым библиотекарем был Оздиев
Алим. Затем в разные годы в библиотеке работали: Висханов Курбан, Цуцулаева Самарт,
Джамболханова Таман, а с 1986 года и по сей день работает Баташова Гулзара
Масхудовна.

