Село Кошкельды
Село Кошкельды основано в начале XIX-го века и расположено на
трассе Ростов - Баку, на расстоянии 21 км к югу – востоку от районного центра
города Гудермеса. Численность населения села составляет 5411 человек.
Кошкельды в переводе с тюркского языка означает «Добро пожаловать».
В годы Великой Отечественной войны 98 кошкельдинцев ушли на фронт
защищать Родину. Из них домой вернулись только 23 человека. В настоящее время в
живых не осталось ни одного ветерана. В центре села находится памятник
односельчанам, погибшим в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

В 1944 году депортация коснулась и жителей села Кошкельды. После
ликвидации Чечено-Ингушской АССР, селение Кошкельды было переименовано в
Герга и заселено выходцами из соседнего Дагестана. После восстановления ЧеченоИнгушской АССР и 13-летней ссылки жители вернулись в родные края, и селу было
возвращено прежнее название Кошкельды.

Первоначально село находилось не рядом с трассой, как сегодня, а южнее,
ближе к лесу. С 1959 года село поменяло своё месторасположение. Люди начали
строить дома ближе к равнине. Первый дом был построен в начале 1959 года
председателем колхоза Канаевым Магомедом. В 1969 году по инициативе
председателя колхоза Радуева Джандара была построена арка, украшавшая въезд в
село.

В 1990 году в центре села была построена мечеть.

Кошкельды является родиной чеченского устаза, эвлия, Юсуп – Хаджи
Байбатырова (1860-1923г.). В селе находится его могила – зиярт.
Указом Президента Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова был
построен дом для внука Шейха Юсупа – Хаджи, а также построена мечеть и
реставрирован старый минарет.

В конце 80-х годов кошкельдинцы выполняли свой интернациональный долг
в Афганистане.
Список воинов-интернационалистов:
 Абдулкадыров Асланбек (1968г.)
 Гайтукаев Аднан (1959г.)
 Джамалдинов Батан (1968г.)
 Ибрагимов Саидселах (1961г.)
 Коцуев Мохьмад (1965г.)
 Темуркаев Магомед (1961г.)
 Шахаев Саидхусайн (1960г.)
 Шовхалов Ибрагим (1968г.)
 Явдаев Расул (1968г.)
В 1986 году в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС участвовали:
 Абубакаров Вахид (1956г.)
 Закираев Алим-Паша (1955г.)
 Тимербулатов Джандар (1958г.)

В селе Кошкельды функционируют две школы (начальная и средняя), где
ежегодно обучаются 1300 учащихся.
Средняя школа была открыта в 1968 году. В 2009 году, согласно распоряжению
Правительства Чеченской Республики, в целях увековечения памяти выпускника
этой школы, было присвоено имя известного ученого – филолога Абузара
Сумбулатова.
Решение о присвоении школе звания было принято по ходатайству
администрации Гудермесского района, с учетом мнения Министерства образования
и науки Чеченской Республики, а также принимая во внимание пожелания
общественности села.

В селе функционируют: Детская художественная школа, сельская библиотека,
Дом культуры.
В 2011 году в селе открыт спортивный зал, где все желающие могут
заниматься боксом и другими видами спорта у тренера, мастера спорта Катаева
Джамбулата и ветерана по пауэрлифтингу Джаловди Адхалимова.

К большой радости всех жителей села, в 2014 году был открыт детский сад
«Улыбка» на 160 мест.

В 2016 году в селе построена новая мечеть имени Шейха Юсуп-Хаджи
Байбатырова. Она занимает около 3 гектаров площади и может принять более 3000
молящихся. Кроме того, в самом здании располагается медресе.

С каждым днем село приобретает современный
асфальтированы улицы, озеленены придорожные участки.
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