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Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проекта СССР о народах, 
проживающих в нашем городе. Сегодня - рассказ о бывшей Чечено-Ингушской 
АССР. Согласно переписи 2010 года чеченцы составляют 0,91 % населения Ме- 
гиона. В нашем городе работает городская общественная организация "Чечено
Ингушская (Вайнахская) диаспора", которой руководит Ахмед Хузуевич Абдурах
манов.
зал свою судьбу с Мегионом. За 
время работы он собрал большую 
коллекцию наград: Благодарнос
тей, Почётных грамот, в 2012 году 
получил звание заслуж енного  
строителя Ханты -М ансийского  
округа. И заслуженный строитель 
Абдурахманов гордится тем, что 
причастен к созданию в Мегионе 
профессионального колледжа.

- У меня была мечта помочь 
подросткам. В 1989 году, когда

Жить. Любить. Созидать
КОГДА старожилы начинают 

рассказывать о Мегионе конца 
семидесятых, в первую очередь 
вспоминают, как дружно и весе
ло здесь в то время жили. Не
смотря на неустроенность, грязь 
и холод, праздники отмечали со
обща, на первомайские и но
ябрьские демонстрации выходи
ли всем коллективом, с песнями. 
Один из "старож илов"- Ахмед 
Хузуевич Абдурахманов, пр и 
ехавший в Мегион в апреле 1978 
года. Он отмечает тот же дух кол
лективизма, сплочённости, ца
ривший в рабочем посёлке во 
времена его молодости.

- Был самый "разгар" социа
лизма, - рассказывает Ахмед Ху
зуевич. - Большинство жителей 
были молоды, вечерами было 
весело. Жили дружно. Помню, 
как в 1978 году, в начале лета, 
прибыл поезд дружбы: много ар
тистов, коллективы из всех рес
публик СССР. Выступали в "Про
метее": танцевали, пели. Мне тот 
вечер очень понравился.

Ахмед Абдурахманов родился 
в 1955 году в Восточном Казах
стане, куда были выселены роди
тели. В Казахстане его отец рабо
тал машинистом на шахте, вер
нулся в родное село в 1962 году. 
А в школу мальчик пошёл уже на 
родине, в селе Шали. Переехал в 
Сибирь, когда ему было 23 года. 
В Нижневартовском аэропорту 
его встретил старший брат Маго
мед, который по окончании Гроз
ненского автотранспортного тех
никума работал в УТТ-1.Хотя, как 
оказывается, чтобы получить пра
во на переезд в Мегион, молодо
му человеку нужно было проявить 
настойчивость. По окончании Ро
стовского строительного инсти
тута по специальности "Промыш
ленное и гражданское строитель
ство" ему дали направление в 
Грозный, в институт "Чеченграж- 
данпроект". Выпускник вуза дол
жен был там отработать три года, 
но предложенное место ему не 
понравилось.

- Я не любитель конторской 
работы, и к тому же зарплата там 
была всего 60 рублей, - объяснил 
он. - А в нашей семье 10 детей, я 
- третий. Мать не работала, отец 
уже был на пенсии. Как с такой 
зарплатой я мог бы помогать 
отцу? Сказал директору институ
та "Чеченгражданпроект", что не 
буду у них работать. Не с перво
го раза, но всё же он понял меня 
и выдал открепление. А потом

ещё и отца пришлось уговари 
вать, не хотел он меня отпускать 
на Север, говорил: пусть другие 
сыновья уезжают, а я должен ос
таться. Но всё же я его уговорил. 
И ни разу не пожалел, что сюда 
приехал.

Ахмед быстро прошёл медко
миссию и был принят на работу в 
СМУ-11 треста "Мегионнефтест- 
рой" на должность мастера. Так 
началась самостоятельная жизнь 
молодого человека, в которой ему 
пришлось отвечать не только за 
себя, но и за подчинённых. Моло
дого мастера сразу же отправили 
на Аганское месторождение, где 
он возводил КНС-1, то есть напор
ную станцию с емкостями, с насо
сами. А летом в Мегион приехали 
студенческие отряды и бригады 
вахтовиков, и Абдурахманова пе
ревели в Мегион, назначили на
чальником участка, в его подчине
нии было больше 100 человек.

- Со студентами было инте
ресно работать, - вспоминает он. 
- Я был молодой, их командиры 
даже старше меня. Каждое лето 
два отряда по 40 человек обяза
тельно приезжали. Особенно мне 
нравились студенты из Киева.

В Мегионе и вокруг него была 
грандиозная стройка: возводились 
промышленные объекты, жильё, 
прокладывались дороги, трубопро
воды. Ахмед Хузуевич стал пере
числять объекты, строительством 
которых он руководил как началь
ник участка и потом как начальник 
СМУ-11 треста "Мегионнефтест- 
рой": автовокзал, крытый рынок, 
детсады, магазины, спорткомплекс 
"Жемчужина", профессиональный 
колледж, поликлиника для взрос
лых, много жилых двух- и пятиэтаж
ных домов, промышленные пред
приятия... Получается, он причас
тен к возведению чуть ли не трети 
зданий нашего города.

В 1979 году, съездив в отпуск, 
Абдурахманов вернулся с женой, 
управляющий трестом сразу же 
выделил ему квартиру. Напряжён
ная работа, семья требовали мно
го времени, однако у энергичного 
строителя хватало сил ещё и на 
работу общественную. Он был из
бран секретарем комсомольской 
организации СМУ-11, потом - за
местителем председателя проф
союза треста, позже стал предсе
дателем Совета трудового кол
лектива треста, также был депута
том городского Совета. Прошло 
уже сорок лет с той поры, как Ах
мед Хузуевич Абдурахманов свя-

был начальником СМУ-11, я через 
комиссию по делам несовершен
нолетних набирал бригаду из 
трудных подростков. Им трудовые 
книжки и первую зарплату выда
вали в торжественной обстанов
ке. Уверен, что из них получились 
хорошие люди. Хотелось и другим 
подросткам помочь, чтобы у мо
лодёжи была возможность полу
чать профессию строителя. Пере
говорил о необходимости созда
ния училища с главой города Че- 
пайкиным, и он поддержал эту 
идею. Долгострой на берегу Меги 
сочли подходящим для училища. 
Построили училище, ввели в экс
плуатацию, закупили всё полнос
тью для того, чтобы обучать под
ростков рабочим профессиям...

В настоящее время главной об
щественной деятельностью нашего 
героя стало руководство чечено
ингушской (вайнахской) диаспорой.

- Когда я приехал, чеченцев в 
Мегионе было не больше десяти 
человек. Сейчас 120 семей входит 
в чеченскую диаспору, которой я 
руковожу, - говорит Ахмед Хузуе
вич. - У меня самого пятеро де
тей. Только моей фамилии чело
век 40, не считая внуков. Многие 
чеченцы приехали, чтобы от вой
ны спастись. Когда в Чечне был 
бардак, там невозможно было 
жить. Я ездил домой в то время и 
сам видел, как на площади Лени
на наркоманы и пьяные митинго
вали, на Вечном огне еду варили. 
А простые люди отрицательно от
носились к войне,очень страдали.

Идеологи экстрем истов ут 
верждают, что в "горячих точках" 
на территории бывшего Советс
кого Союза, как и в Сирии в насто
ящее время, они сражаются за 
"чистый ислам". Ахмед Абдурах
манов категорически не согласен 
с этим, он считает, что боевики, 
причисляя себя к мусульманам, 
только порочат его религию.

- Это не ислам! - энергично 
доказывает он и аргументирует 
своё мнение. - Мой отец обучал
ся в медресе. Он мне говорил: 
"Обидишь иудея или христианина 
- в ад попадёшь!" Эти слова у меня 
в голове до сих пор. Те, кто воюет 
в Сирии, - не мусульмане, нельзя 
их так называть.

Нам остаётся пожелать, чтобы 
людей, разделяющих эту точку 
зрения, становилось всё больше.

Елена
ХРАПОВА

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

ЧИАССР
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ Авто

номная Советская Социалистичес
кая Республика в составе РСФСР. 
Образована как автономная область
15 января 1934; преобразована в 
АССР 5 декабря 1936 года. Располо
жена на северном склоне Б. Кавказа 
(в его восточной части) и на примы
кающих к нему Чеченской равнине и 
Терско-Кумской низменности.

Территория была заселена ещё 
в эпоху палеолита. От эпохи бронзы 
сохранились в основном погребаль
ные памятники в горной и равнинной 
зонах. Основой хозяйства были па
стушеское скотоводство и земледе
лие. Памятники эпохи поздней брон
зы и раннего железа (конец 2-го - 1
я половина 1-го тыс. до н. э.) свиде
тельствуют о значительном уровне 
социально-экономического разви
тия племён, наличии у них развитой 
металлургии меди, а затем железа, 
о связях со Скифией, Закавказьем и 
Передней Азией. В раннем средне
вековье большинство равнинных и 
часть предгорных районов входили 
в раннефеодальное государствен
ное объединение - Аланию. В горах 
обитали прямые предки чеченцев и 
ингушей, у которых происходило ин
тенсивное разложение первобытно
общинного строя. В 13 в. террито
рия подверглась опустошительным 
нашествиям монголо-татар, в конце 
14 в. сюда вторгались войска Тиму
ра.

После 10 в. из Грузии сюда ста
ло проникать христианство; с конца
16 в. из Дагестана начал распрост
раняться ислам, который в 1-й поло
вине 19 в. стал господствующей ре
лигией. В начале 18 в. за племенем 
нахчо утверждается этническое на
звание чеченцы (от аула Чечен), а со 
2-й половины 19 в. за племенем гал- 
гай - ингуши [от аула Ангуш (Ингуш)].

В 1722 году, во время Персидс
кого похода, в Чечне побывал Пётр 
I. С этого времени у чеченцев и ин
гушей, особенно живущих на равни
нах, начались культурные и экономи
ческие связи с Россией. Вместе с 
тем колониальная политика царизма 
вызвала рост национально-освобо
дительной борьбы. В начале 90-х гг. 
19 ст. здесь была проведена Влади
кавказская ж. д. Стала быстро раз
виваться грозненская нефтяная про-

мышленность (первая скважина 
была пробурена в 1893 г.). Рабочий 
класс формировался из пришлого, 
главным образом русского населе
ния. К1905 в Грозном насчитывалось 
свыше 10 тыс. рабочих, к 1917 - до 
20 тыс. Развивались торговое зем
леделие и скотоводство.

За годы довоенных пятилеток 
коренным образом были реконстру
ированы промышленность и нефте
промыслы Грозного, построены но
вые мощные нефтеперерабатываю
щие, химические, машинострои
тельные заводы, а также консервные 
и другие предприятия пищевой про
мышленности. Успешно проходил 
процесс коллективизации.

В годы Великой Отечественной 
войны трудящиеся ЧИАССР помо
гали фронту. С большим напряже
нием работала нефтяная промыш
ленность, обеспечивая фронт бен
зином и смазочными материалами. 
Сельское хозяйство удержалось на 
уровне 1940 и снабжало армию 
продовольствием. Осенью 1942-го 
немецко-фашистские войска втор
глись в западную часть республи
ки, но были остановлены на даль
них подступах к Грозному; в янва
ре 1943 г. ЧИАССР была освобож
дена. Несколько тыс. жителей рес
публики были награждены ордена
ми и медалями, 36 чел. присвоено 
звание Героя Советского Союза. В 
1944 г.. ЧИАССР была упразднена; 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 января 1957 г. на
циональная автономия чеченского 
и ингушского народов была восста
новлена. В 60-70-х гг. ЧИАССР до
билась новых успехов, чему спо
собствовала постоянная и беско
рыстная помощь народов всего Со
ветского Союза. В республике к 
1977 г. 32 Героя Социалистическо
го Труда, всего орденами и меда
лями СССР награждено 13060 тру
дящихся. За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства ЧИ
АССР в 1965 награждена орденом 
Ленина; в 1972 - орденом Октябрь
ской Революции и орденом Друж
бы народов.

Сегодня Чеченская республи
ка - субъект Российской Федера
ции, республика в её составе, ко
торая активно развивается.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Жижиган чорпа
ЭТО блюдо в чеченской кухне подается как основное. Для его при

готовления необходимо заготовить: 200 г мяса; 20 г томатной пасты; 
10 г жира; 10 г муки; 3 крупных луковицы; 2-3 средних картофеля; 1 го 
ловку чеснока; 2 помидора. Мясо нужно хорошо промыть и нарезать 
небольшими брусочками. Они обжариваются до золотистого цвета и 
заливаются бульоном или водой. Лук нарезается полукольцами или 
крупным кубиком и пассеруется. В бульон с мясом добавляются томат
ная паста, помидоры и зажарка. Эта масса проваривается в течение 
20-30 минут. Затем бульон сливается, и на его основе готовится соус с 
добавлением пассерованной до коричневого оттенка муки. Картофель 
необходимо поджарить. Он добавляется в соус вместе с прессованным 
чесноком и мясом. Все это кипятится 15 минут. При подаче в каждую 
пиалу добавляются нарубленная зелень и другие специи.


