Самое раннее упоминание населенного пункта Гудермес относится к
1785 году. Говорить о конкретной дате основания Гудермеса трудно.
Гудермес относится к числу качкалыковских аулов, то есть селений,
расположенных по северному скату Качкалыковского хребта. А некоторые из
них (селений) упоминаются уже в материалах, относящихся к началу XVIII
века.
Город расположен на реке Гумс (Белка), в 40 километрах к востоку
от Грозного и в 130 километрах к западу от Махачкалы. Гудермес возник на
месте трех населенных пунктов: чеченского аула Гуьмсех, казачьей станицы
Кахановской и железнодорожной станции Умахан-юрт. Появление в 1893
году поблизости аула Гуьмсех, железнодорожного узла на Владикавказской
дороге, стало причиной последующего преобразования селения, аула и
поселка в город.
В 1919 году до Гудермеса дошла гражданская война, чеченцы приняли
сторону большевиков. Местные жители, вооружившись кинжалами и
винтовками, преградили путь белогвардейцам, став их главным препятствием
на пути в северном направлении. Белогвардейцам так и не удалось уговорить
чеченцев принять их сторону. 23 марта 1919 года Гудермес и несколько
других близлежащих аулов были полностью разрушены хорошо
вооружённым неприятелем. На восстановление населённых пунктов
потребовалось много времени.
5 апреля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР на
базе аула Гуьмсе, селения Кундухова и рабочего поселка им. Калинина был
образован город Гудермес, который насчитывал тогда 17 тысяч жителей.
Многие гудермесцы героически сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. На войну с врагом отправились более четырех с
половиной тысяч наших земляков, свыше тысячи из них полегли на полях
сражений. Трое гудермесцев – А.Алейников, М.Сурмач и X.Дачиев – были
удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и
медалями.
Беспримерным подвигом был отмечен боевой путь нашего земляка
Сайд-Ахмада Алибекова. Он дважды был представлен к званию Героя
Советского Союза, но оба раза указы подписаны не были и все из-за того, что
в это время либо готовилась депортация чеченского народа, либо вайнахи
уже находились в ссылке. Но все равно два из 5 боевых орденов СА.Алибеков получил после 23 февраля 1944 года... За выполнение боевого
задания в 1942 году машинисту М.Радченко было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

В дни, когда враг рвался к грозненской нефти, в цехах Гудермесского
паровозного депо подростки, женщины и старики, ставшие на трудовую
вахту вместо ушедших на фронт, изготовляли минометы и другое
вооружение. Локомотивные бригады гудермесского депо возили военные
грузы на различные участки фронтов, а после Победы участвовали в
восстановлении железнодорожного транспорта. Неоценимый вклад внесли
железнодорожники при строительстве колеи от Кизляра до Астрахани.
Родина высоко оценила трудовые успехи гудермесцев-железнодорожников:
248 из них награждены орденами и медалями.
Преданность Родине в годы лихолетья проявили и труженики тыла. Они
делали все возможное для бесперебойного снабжения фронтовиков
продуктами питания, обмундированием. Гудермесцы свято чтут и помнят
своих защитников. В их честь у Дома пионеров (сегодня – Дом детского
творчества) в конце 70-х годов был сооружен мемориал с именами
гудермесцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. А рядом
воздвигли обелиск, посвященный памяти воинов-интернационалистов,
павших в Афганистане.
1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
город Гудермес был отнесен к категории городов республиканского
подчинения.
Гудермес является административным и культурным центром самого
густонаселенного района Чеченской Республики. Площадь района составляет
0,7 тысячи квадратных километров. Когда-то Гудермес считался
многонациональным городом. Здесь проживали представители более 40
национальностей, которые трудились на промышленных предприятиях, в
культурных и бытовых учреждениях, строительных организациях, на
предприятиях транспорта и связи.
Когда-то гордостью Гудермеса был завод медицинских инструментов,
где дружно трудились около 2000 человек. Здесь выпускались изделия более
200 наименований, которые отвечали самым высоким требованиям
медицины и экспортировались в 27 стран мира. Инструменты и аппараты,
выпускаемые заводом, были отмечены Почетным дипломом Торговопромышленной палаты СССР. А аппарат Г.И. Илизарова был награжден
золотой медалью на Международной ярмарке в г. Лейпциге (Германия).
В 1983 году вступил в строй завод «Нефтехимзапчасть» (потом он был
переименован в «Штамп»), где изготавливалось оборудование для нефтяной
промышленности как внутри страны, так и за рубежом.
Локомотивное депо зародилось на заре Советской власти как мелкое
полукустарное производство. Локомотивы в те годы были примитивные, а

грузоподъемность поездов и скорость передвижения предельно низкими. Со
временем депо стало современным крупным производственным подразделением Северо-Кавказской железной дороги с высоким уровнем механизации
производственных процессов.
Если сравнить фотографии Гудермеса 40-50-летней давности с
сегодняшним его обликом (несмотря на военные действия), разница будет
очень сильной. Поселок с узкими, утопающими в грязи улицами превратился
в современный, цветущий город.
Сегодня Гудермес - один из наиболее развитых, культурных центров
республики. На сегодняшний день здесь проживает более 50 тысяч человек
(около половины населения района).
В настоящее время Гудермес является значимым транспортным узлом
Северного Кавказа. 28 декабря 2017 года в городе открыт новый вокзальный
комплекс, предназначенный для обслуживания пассажиров железной дороги
(дальнего следования и пригородного сообщения) и пассажиров автостанции.
Строительство здания общей площадью 4,5 тыс. м2 велось с 2012 года.
В Гудермесе функционирует 1 филиал высшего учебного заведения, 3
колледжа разных профилей, 7 детских садов, 12 общеобразовательных школ.

Достопримечательности города Гудермес:
Мечеть имени Ташу-Хаджи

Стела с глобусом на проспекте им. Терешковой В.В.

Вечный огонь памяти гудермесцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Аквапарк имени Зелимхана Кадырова в Гудермесе - первый комплекс
водных развлечений в Чеченской Республике

Арки «Гудермес» (на трассе M29 при въездах в город со стороны
Грозного и со стороны Дагестана)

Станция Гудермес — участковая железнодорожная станция
Грозненского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в
городе Гудермесе Чеченской Республики. На станции имеют остановку все
проходящие пригородные поезда и поезда дальнего следования.

Новый вокзальный комплекс общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Один из
крупнейших в Кавказском регионе России.

