Село Верхний Герзель
Село Герзель-Аул (Верхний Герзель) (чеч. Гезлой-Эвла) — Гудермесского
района Чеченской Республики.
Село расположено на левом берегу реки «Аксай», вдоль автотрассы «Кавказ
М-29» на расстоянии в 28 километрах от районного центра г. Гудермес и в 75
км от республиканского центра г. Грозный.
Численность населения села составляет более 2000 человек.
Основное
трудовое
занятие:
предпринимательская деятельность.

земледелие,

животноводство,

Существует несколько версий того, кем основано село Верхний ГерзельАул. По имеющимся преданиям с. Верхний Герзель-Аул основано в 1725
году тайпом Ц1онтрой из с. Гезинчу. По одной из версий - название села
происходит от чеченского слова «Герз» (Оружие) и изначально село так и
называлось Герз-Ойл. Здесь жили очень хорошие мастера по изготовлению
оружия, была развита чеканка.
В октябре 1820 года вблизи села Герзель было возведено сильное военное
укрепление Герзель-Аул. Во времена русско-чеченской войны многие
военные экспедиции царских войск в горные районы готовились и
начинались именно с Герзель-Аульского укрепления.
Летом 1825 года во время всеобщего восстания чеченцев под
предводительством Бейбулата Таймиева крепость Герзель находилась в
осаде. Подоспевшие на помощь осажденным генералы Греков и Лисаневич,
почти с четырех тысячным отрядом военных, с орудиями, заставили горцев
отступить. Через некоторое время, эти же генералы Лисаневич и Греков
пригласили в укрепление Герзель-аул старшин и влиятельных людей, вроде
для переговоров о перемирии. Лисаневич стал пришедших ругать на
татарском языке и оскорблять, а под конец, угрожая наказать «за измену»,
приказал им сдать кинжалы и шашки. Один из старейшин, мулла Учар ЯкубХаджи отказался сдать оружие. Греков вышел из себя и ударил его по лицу.
В мгновение ока Учар Якуб-Хаджи сразил кинжалом Грекова, еще двух
офицеров и смертельно ранил Лисаневича. После команды Лисаневича
«Коли!» началось массовое истребление солдатами горцев. Часть горцев
оказала сопротивление убив около 20 солдат. Массовое убийство горских
старшин (в Герзель-ауле было заколото 318 человек) называется
«Герзельская трагедия».

В апреле 1863 военное укрепление Герзель-Аул было упразднено.
Во времена социалистической революции так же произошли трагические
события в истории села. Чтобы остановить бронепоезд с белогвардейцами,
следующий в г. Грозный, герзельцы с помощью жителей близлежащих сел
разобрали железную дорогу… и бронепоезд был остановлен, но село было
почти все разрушено артобстрелом.
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации ЧеченоИнгушской АССР, селение Герзель-Аул было переименовано в Шихшабек и
заселено горцами из соседнего Дагестана.
После восстановления Чечено-Ингушской АССР населённому пункту
вернули прежнее название Герзель-Аул. Дагестанцы были переселены
обратно в Дагестан.
В Великую Отечественную войну Родину защищали 34 представителя села,
из которых погибли-18 человек. Выходец села, участник Великой
Отечественной войны Дачиев Хансултан Чапаевич является Героем
Советского Союза.
На территории администрации села расположен мемориал (памятник), в
память односельчан участников Великой Отечественной Войны, погибшим
защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков.
И в наше время Герзель-Аул не стоит в стороне. Наглядный пример тому
подполковник Бацаев Руслан, в 2006 году, в ходе проведения
контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, погиб от
бандитской пули, спасая детей. Награжден званием Героя России
(посмертно).
В Герзеле побывали всемирно известные писатели, поэты: Л.Н. Толстой, А.С.
Грибоедов, Лермонтов М.Ю. Лермонтов даже проходил военную службу в
Герзельской крепости.
В селе имеется памятник первому Президенту ЧР, Герою России А. А-Х.
Кадырову.
В селе имеется общеобразовательная школа (СШ N 1), где обучаются 412
учащихся. На территории данного населенного пункта расположены: ГУП
«Госхоз Восточный», мечеть, сельская библиотека-филиал, Дом культуры,
детсад, объекты предпринимательской деятельности.

Мечеть – построена в 1998 г.

СОШ №1 – построена 1983 г.

Здание ГУП «Госхоз Восточный» - построено в 1981 г.

Мемориал (памятник), в память односельчан участников Великой
Отечественной Войны, погибшим защищая Родину от немецко-фашистских
захватчиков.
Построен в 1998 г.

