Село Энгель-Юрт
Энгель-Юрт – село в Гудермесском районе Чеченской Республики, основано
в 1751 году. Расположено в 75 километрах от Грозного, на левом берегу реки
Аксай, к востоку от районного центра Гудермес на границе с Дагестаном.
Энгель-Юрт одно из старинных поселений на Северном Кавказе.
В основу первой части названия
Энгель-Юрт вошло название чеченского тайпа энганой - «селение тайпа
энганой». По историческим фактам, село два раза сжигали - в июне 1835 года
царскими войсками и в сентябре 1919 года деникинцами.
К началу Великой Отечественной войны 1941 года, по словам Масхадова
Умара, работавшего в то время секретарем сельского исполкома, в ЭнгельЮрте проживало около 2000 человек. По призыву и добровольно ушли на
фронт 110 человек или 5,5% от всего населения. Из них вернулись домой
немногие.
В 1942 году в селе был организован колхоз имени Ленина. Его председателем
до февраля 1944 года работал Гадаев Салман.
Как и весь чеченский народ энгельюртовцы были депортированы в Среднюю
Азию. Когда они вернулись из ссылки, села как такового не было. Остались
одни развалины. В тот начальный период восстановления республики людям
жилось тяжело. Строить дома было нелегко, но люди строили дома всем
селом, помогая друг другу. Для возвращающихся чеченцев в селе была
организована начальная школа в приспособленном доме животноводов. В
этот период был создан колхоз «40 лет Октября».
В настоящее время, Энгель-Юрт одно из больших и процветающих
поселений с развитой инфраструктурой. Здесь функционируют две
общеобразовательные школы, детский сад, библиотека, амбулатория, госхоз,
медресе и 9 мечетей. Причем, одна из них с двумя минаретами разной
высоты. Мечеть отреставрирована, но по просьбе сельчан сохранили старый
минарет, построенный ещё в 1929 году, до выселения чеченцев, как память.
В селе был построен Дом культуры на 400 посадочных мест. Однако в 90-е
годы от него остались одни стены. Его подожгли и растащили все
оборудование в период боевых действий на территории республики.
В трудные годы застоя колхоз сумел построить трехэтажную школу.
В 2015 году построен Детский сад «Зама».

Жители села занимаются малым бизнесом, некоторая часть выращивает на
личных приусадебных участках разную сельхозпродукцию, молодежь
находит работу, как в столице республики, так и за ее пределами.
Среди энгельюртовцев, 12 чернобыльцев и 8 участников афганской войны.
Кроме того, известный чеченский писатель Шаид Рашидов тоже из села
Энгель – Юрт.
Если говорить о памятниках прошлого, в Энгель-Юрте есть старое
кладбище, которому около 300 лет. Можно увидеть надмогильные камни
необычной формы с необычными родовыми знаками (тамгами).
На окраине села находится курган под названием «Гермчиг». По легенде,
именно в этом месте обитали нарты – герои северо-кавказского эпоса.
Недалеко от кургана находится целебный источник.

Общий вид села

Большая мечеть

Энгель-Юртовская сельская библиотека

Энгель-Юртовская школа №1

Энгель-Юртовская школа №2

Администрация села

Курган «Гермчиг»

