Село Хангиш-Юрт
Селение первоначально было известно как Амир-Аджи-Юрт, но по одной из
версий было переименовано в честь первопоселенца по имени Хянгш.
Хангиш-Юрт - небольшое село, здесь проживает более 900 человек и имеет
свою богатую историю.
Село расположено на правом берегу реки Терек, к северо-востоку от
районного центра города Гудермес.
Заложено в 1800 г. как русское военное укрепление в составе Сунженской
оборонительной линии для охраны паромной переправы через Терек.
Хангиш-Юрт основан потомками Дади - юрта, сожженного в 1819 году
генералом Ермоловым.
Славится село героическим подвигом чеченских девушек. По утверждениям
историков, подвиг был совершен в сентябре 1819 года во время Кавказской
войны. После ожесточенного сражения царские войска под командованием
генерала Ермолова взяли в плен большое количество людей и сожгли
чеченское село Дади-Юрт. Среди захваченных в плен было 46 девушек,
которые при переправе через Терек бросились в реку, не захотев, чтобы их
касались руки тех, кто повинен в убийстве отцов, матерей, братьев, сестёр,
повинен в сожжении родного села. Таким образом, по словам местных
жителей, девушки сохранили свою честь и отомстили за жителей села ДадиЮрт, границы которого находились совсем недалеко от современного
Хангиш-Юрта. В ходе штурма селение было уничтожено целиком.
На том месте, где стоял Дади-Юрт, и по сей день существует «Мехкарий
белла гечо» — «Брод, где погибли девушки».
В 1990 году вблизи села, при въезде в Хангиш-Юрт, построили мемориал —
простой курган с надгробными плитами, посвящённый памяти 46 чеченских
девушек.
По инициативе Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в 2013 году
мемориал был открыт после реконструкции. Теперь он представляет собой
композицию в виде горной гряды, посреди которой возвышается чеченская
боевая башня.
В память о тех событиях с 2009 года в третье воскресенье сентября в Чечне
отмечается День чеченской женщины.

Есть прямые потомки тех событий — Шамурзаевы, потомки Боты
Шамурзаева, вывезенного из Дади-юрта вместе с Петром Захаровым и
(Озебаем) Айбулатом Розеном.
Эти три мальчика, вывезенные с Родины, за пределы Кавказа стали
знаменитыми и известными по тем временам людьми, но по-разному
сложились их судьбы в истории и в народной памяти. Если имена Петра
Захарова и Боты Шамурзаева нашему современнику о чем-то говорят, то имя
третьего из них – Айбулата - до недавнего времени практически оставалось
неизвестным. Это - первый чеченский поэт, который вошел в
библиографический словарь о русских писателях конца 19 века. Чеченец,
который был знаком с великими русскими поэтами Пушкиным, Жуковским и
Вяземским.
Бота, как старший из троих пленников из Дади-юрта, мог еще говорить на
родном языке. В момент пленения ему было 9 лет. Воспитывался он в семье
русского офицера, впоследствии служил офицером при царском дворе.
Взамен присвоения за заслуги перед Отечеством «титул дворянина»,
попросил царя разрешения вернуться на родину. Третий мальчик был в
возрасте трех лет, стал одаренным мастером незаурядного дарования и
широкого диапазона художник-Петр Захарович Захаров. Он был одним из
первых чеченских основоположников, создавших в дореволюционные годы
значительные произведения, имеющие передовую реалистическую
направленность. Особенно много плодотворных работ Петра Захарова в
области портретной тотальной живописи и графики. В свои 29 лет он
получил звание Академика живописи.
Жители села Хангиш-юрт- потомки, героически погибших Дади- юртовцев,
никогда не забывали эту историю и бережно из уст в уста передавали факты
и события того страшного дня своим потомкам. Организуя «белхи»
(коллективный труд) как одну из лучших традиций в жизни чеченского
народа,
всегда ухаживали за «священным местом», где погибли последние жители
Дады-юрта «варх1 веши а, йиши керт». После возвращения из высылки
жители села-Хамидов Далхад, Шамаевы Мада и Асвад, Зармаев Али, Эскиев
Магомед, Даданаев Чока, Дудаев Жунайд, Шахтамиров Хамид поставили
х1оллам (надмогильный шест), чтобы сохранить для потомков историческую
память об этом месте.

В селе до прихода Советской власти было две мечети (большая и малая) где
обучались мюриды из других сел. Пятеро паломников из числа
хангишюртовцев совершили пешим ходом хадж в Мекку.
После установления советской власти в селе Хангиш - юрт был основан
колхоз «Заря Востока», который первенствовал в достижениях по сельскому
хозяйству в Гудермесском районе.
Во время Великой Отечественной войны из села было призвано 82 человека
и более 20 человек добровольцами ушли на защиту Родины. Из них многие
погибли и пропали без вести. Только из семьи Исмаиловых на фронт ушли
трое молодых парней. Двое молодые, не женатые парни пропали без вести, а
старший Хуса вернулся весь в ранах и до конца своих дней эти раны его
беспокоили. В его семье до сих пор хранят документы подтверждающие это.

Как и весь чеченский народ, жители села были высланы в Среднюю Азию,
Сибирь и Казахстан. Возвратившиеся домой, после разлуки «длиною в 13
лет», Хангиш-юртовцы нашли свое село в полуразрушенном состоянии, где
находилась животноводческая ферма и тракторная бригада – Гудермесского
совхоза, во всех фундаментах строений были использованы чурты и
могильные плиты.

Вышестоящими органами власти запрещалось восстанавливать село Хангишюрт, людям предлагали расположиться в селе Комсомольском. Уже, который
раз, скрепя сердце, жители были вынуждены покинуть свое родное село. Но
были и те, кто самовольно остались в селе, благодаря, которым и
сохранилось село. И вплоть до 1984 года коренным жителям не давались
участки для постройки домов.

В 1957 году в доме Давлетукаева Жала, сельского жителя была открыта
«Изба-читальня» села Степное, (после выселения с1944 по 1957года Хангишюрт было переименовано в с. Степное).
А чуть позже, в 1961 году переименовали в Степноевский сельский клуб, где
заведующей работала Хамидова Пайхан Далхадовна. Там же находилась
передвижка, привозили книги из библиотеки г. Гудермеса и села
Комсомольска. В неделю два раза демонстрировали фильмы из Гудермесской
киносети.
В 1976 году в селе построили дома- коттеджи, школу и Дом культуры, в
котором до сих пор находится библиотека.
Хамидова Пайхан проработала в библиотеке до 2015года года и за
ее высокое профессиональное мастерство и многолетний
добросовестный труд в 2014году Министерством культуры ЧР было
присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Чеченской Республики».
Так же за добросовестный труд почетное звание
«Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» было присвоено и
жительнице села Таталовой Тоите Вахаевне.

В 2009 году в селе построили мечеть и медпункт.
Село входит в госхоз «Хангиш-юртовский». Площадь занимаемой земли –
2000га. Выращиваются зерновые культуры: пшеница, ячмень, рис. Кормовые
культуры: люцерна, суданка и т.д. За время существования совхоза
«Гудермесский» звания «заслуженные работники сельского хозяйства»
удостоены; Эскиев Шомсу, Саиев Абубакар, Довлетмурзаев Нурали, Мудаев
Шомсу, Аржабариев Курбан и др.

На окраине села Хангиш-Юрт введен в эксплуатацию значимый мост имени
первого Президента Чеченской Республике, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова через реку Терек, длиной 264 метра, который соединяет пять
районов Чеченской Республики.
Построена новая автодорога.
В Хангиш-Юрте в полутора километрах к западу села в окрестностях
сохранилось и несколько курганов - средневековых могильников.
Недалеко от села имеется шовда (родник ) «Айдин Жансигин шовда»,
который считается целебным и пользуется большой популярностью у
жителей всего района и республики. Родник этот был обнаружен во время
проведения буровых работ на поле. А в 1995 году усилиями бригадираагронома совхоза Хамидова В.Д. из источника был проведен водопровод к
трассе, ближе к селу.

Памятник чеченским женщинам — жертвам «трагедии в селении Дади-юрт»

Шовда (родник ) «Айдин Жансигин шовда»

