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Чеченской Республики
М.Х.ДАУДОВУ

Уважаемый Магомед Хожахмедович!

21 мая 2019 года жителями села Центорой Курчалоевского района 
проведено собрание граждан, на повестку которого был вынесен вопрос о 
переименовании населенного пункта села Центорой в село Ахмат-Юрт. 
Присутствующие на собрании единогласным решением выразили свое 
согласие на указанное переименование.

Свою инициативу жители села Центорой считают данью памяти своему 
односельчанину - Первому Президенту Чеченской Республики, Герою России, 
мудрому политику, известному религиозному деятелю, который на 
переломном этапе истории сделал все, чтобы прекратить войну, сохранить 
народ, начать процесс восстановления мира и стабильности.

Кадыров Ахмад-Хаджи сумел возглавить нацию и объединить ее в самое 
тяжелое, судьбоносное для народа время. Благодаря Ахмат-Хаджи Кадырову 
воцарились мир и согласие на чеченской земле.

За мужество и героизм, проявленные при обеспечении возрождения 
Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом, Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 10 мая 2004 года А.А. Кадырову 
присвоено звание Героя России (посмертно).

Совет депутатов Центаройского сельского поселения всецело 
поддерживает начинание жителей села Центорой и полагает, что 
переименование родового села Ахмата-Хаджи Кадырова будет еще одним 
знаком признания заслуг Первого Президента Чеченской Республики.

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152- 
ФЗ «О наименованиях географических объектов» и Законом Чеченской 
Республики от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований 
географическим объектам или переименования географических объектов в



Чеченской Республике» Советом депутатов Центаройского сельского 
поселения принято решение от 22 мая 2019 года № 38-3 «О внесении 
предложения о переименовании географического объекта (населенного 
пункта) села Центорой». Решение Совета депутатов Центаройского сельского 
поселения получило поддержку Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района (решение от 23 мая 2019 года № 113/36-3 «Об 
одобрении предложения Совета депутатов Центаройского сельского 
поселения о переименовании географического объекта (населенного пункта) 
села Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики в село Ахмат- 
Юрт».

Согласно части 1 статьи 3 Закона Чеченской Республики от 8 мая 2018 
года№ 16-РЗ «О порядке присвоения наименований географическим объектам 
или переименования географических объектов в Чеченской Республике», 
предложение о переименовании географического объекта (населенного 
пункта) вносится инициатором в Парламент Чеченской Республики.

С учетом изложенного, вносим на рассмотрение Парламента Чеченской 
Республики предложение о переименовании села Центорой Курчалоевского 
муниципального района в село Ахмат-Юрт, а также документы, 
обосновывающие указанное предложение.

Приложение:

1) решение Совета депутатов Центаройского сельского поселения;
2) решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района;
3) протокол собрания граждан;
4) картографические материалы;
5) пояснительная записка;
6) копии документов, подтверждающих награждение государственными 

наградами Ахмат-Хаджи Кадырова;
7) расчет затрат, необходимых для переименования населенного пункта.

/ е й

Глава Центаройского 
сельского поселения Т.А. Сакказова
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РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2019г. г. Курчалой № 113/36-3

Об одобрении предложения Совета депутатов Центаройского сельского 
поселения о переименовании географического объекта (населенного 

пункта) села Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики в
село Ахмат-Юрт

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года. № 152- 
ФЗ «О наименованиях географических объектов», Законом Чеченской 
Республики от 8 мая 2018 года № 16-рз «О порядке присвоения наименований 
географическим объектам или переименования географических объектов в 
Чеченской Республике», Уставом Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики, на основании обращения Совета депутатов 
Центаройского сельского поселения от 23 мая 2019 года №76, Совет депутатов 
Курчалоевского муниципального района

1. Одобрить предложение Совета депутатов Центаройского сельского 
поселения о переименовании географического объекта (населенного пункта) 
села Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики в село Ахмат- 
Юрт, выраженное в решении Совета депутатов Центаройского сельского 
поселения от 22 мая 2019 года. № 38-3 «О внесении предложения о 
переименовании географического объекта (населенного пункта) села 
Центорой».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Машар» и 
разместить на официальном сайте администрации Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

РЕШИЛ:

Глава Курчалоевско 
муниципального раР А.Ш.Витигов
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РЕШЕНИЕ

от 22 мая 2019 г. с. Центорой № 39-3

О внесении предложения о переименовании географического 
объекта (населенного пункта) села Центорой

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года №152- 
ФЗ «О наименованиях географических объектов», Законом Чеченской 
Республики от 8 мая 2018 года № 16-рз «О порядке присвоения 
наименований географическим объектам или переименования 
географических объектов в Чеченской Республике», Уставом, принимая во 
внимание мнение жителей села Центорой Курчалоевского района Чеченской 
Республики о переименовании населенного пункта села Центорой в село 
Ахмат-Юрт, высказанное на собрании граждан 21 мая 2019 года (протокол 
собрания граждан от 21 мая 2019 года № 1), Совет депутатов Центаройского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Парламента Чеченской Республики 
предложение о переименовании географического объекта (населенного 
пункта) села Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики в село 
Ахмат-Юрт в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

2. Поручить администрации Центаройского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики подготовить 
документы и материалы, в соответствии с требованиями действующего



законодательства, необходимые при внесении в Парламент Чеченской 
Республики предложения о переименовании географического объекта 
(населенного пункта).

3. Обратиться в Совет депутатов Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики для выявления мнения данного органа по вопросу 
переименования географического объекта (населенного пункта) села 
Центорой в село Ахмат-Юрт.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования 
(опубликования) и размещения на официальном сайте администрации 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Центаройского 
сельского поселения Т.А. Сакказова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к предложению о переименовании географического объекта 

(населенного пункта) села Центорой в село Ахмат-Юрт

1. Село Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики 
расположено по обоим берегам реки Мичик, в 13 км к северо-востоку от 
районного центра -  города Курчалой и в 60 км к юго-востоку от столицы 
Чеченской Республики -  города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере -  посёлок Ойсхара и 
село Верхний Нойбер, на востоке -  село Аллерой, на юге -  село Гансолчу, на 
северо-западе -  село Иласхан-Юрт, на юго-западе -село Джугурты, на западе -  
село Бачи-Юрт.

В Реестре зарегистрированных в АГКГН (автоматизированный 
государственный каталог географических названий) географических названий 
населённых пунктов на 3 декабря 2018 года за регистрационным номером 
080668, село Центорой Курчалоевского района имеет географические 
координаты: широта 43° 13' долгота: 46° 15'.

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 20 февраля 2009 года 
№ 13-P3 «Об образовании муниципального образования Курчалоевский район и 
муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и 
наделении их соответствующим статусом муниципального района, городского и 
сельского поселения» (в редакции Законов Чеченской Республики от 28.06.2010 
№ 21-РЗ, от 17.10.2018 № 47-РЗ) село Центорой является административным 
центром Центаройского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики.

На 1 января 2019 года население села Центорой составляет 9056 человек, 
площадь территории 1189,7 (га), плотность населения -  761,2 человека на 
квадратный километр.

2. В период с 1991 года по 2000 год многократная смена власти 
регионального и местного уровня на территории республики породила 
множество новых версий наименований сел, которые вошли в обиход и стали 
применяться в качестве официальных в юридических документах и при 
изготовлении печатей местных органов власти.

Во время контртеррористической операции и восстановления 
конституционного строя в Чеченской Республике с декабря 1999 года и до конца 
2000 года власть на местах осуществляли военные комендатуры и назначенные 
местные районные и сельские администрации совместно. При этом военными 
комендантами в качестве официальных были розданы печати главам 
администраций населенных пунктов и районов, в которых наименования многих 
населенных пунктов отличались от ранее применявшихся.

Попытка упорядочить наименования населенных пунктов при составлении 
перечня административного устройства в 2004 году (Указом Президента 
Чеченской Республики от 01.07.2004 года № 154) и в 2005 году (Указ Президента 
Чеченской Республики от 30.11.2005 года № 500) также привнесли большие 
изменения и расхождения, поскольку были составлены на основе предложений 
местных и районных администраций, которые не имели сведений о



существующем федеральном Реестре, как не имели их и органы государственной 
власти Чеченской Республики.

Положение усугубляло отсутствие архивов и сведений о переименованиях 
произведенных Верховным Советом РСФСР в 1990-1991 годах по инициативе 
Верховного Совета ЧИАССР.

Только при разработке проектов законов Чеченской Республики об 
образовании муниципальных образований была создана Республиканская 
рабочая группа, которая занималась упорядочением наименований населенных 
пунктов.

В этот период, включая 2009 год, состоялась переписка с Северо
Кавказским управлением геодезии и картографии, в ходе которого проводилось 
уточнение наименований ряда населенных пунктов, имевших расхождения со 
справочником административно-территориального деления (АТД) издания 1982 
года. Управление представило также копии Указов и постановлений Президиума 
Верховного Совета РСФСР и ЧИАССР о переименовании более двух десятков 
населенных пунктов, которыми не располагали органы государственной и 
местной власти республики. В результате этого в принятых законах о 
муниципальных образованиях и в подготовленный на их основе Реестр 
административно-территориальных единиц Чеченской Республики, 
утвержденный Указом Президента Чеченской Республики от 11.08.2010 № 167 
(в редакции Указов Главы Чеченской Республики от 20.10.2011 № 231, от
11.06.2015 № 92, от 11.03.2016 № 26) (далее -  Реестр административно
территориальных единиц Чеченской Республики) вошли частично старые 
наименования сел и станиц.

В проектах законов, местные органы власти, отдельным населенным 
пунктам, частично изменили названия (одну или две буквы, написание с 
большой буквы после дефиса слова- Юрт) в связи с тем, что еще в советский 
период неправильно записывалась русская транскрипция чеченских 
наименований сел.

Аналогичная ситуация сложилась и в Центаройском сельском поселении 
Курчалоевского муниципального района: населенный пункт, являющийся 
административным центром данного поселения, в Законе Чеченской Республики 
от 20 февраля 2009 года № 13-P3 «Об образовании муниципального образования 
Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района, городского и сельского поселения» (в 
редакции Законов Чеченской Республики от 28.06.2010 № 21-РЗ, от 17.10.2018 
№ 47-РЗ) и в Реестре административно-территориальных единиц Чеченской 
Республики, значится под наименованием «Центарой», а в Государственном 
каталоге географических названий под наименованием «Центорой».

В связи с чем, появилась необходимость приведения наименования 
данного населенного пункта в соответствие с Государственным каталогом 
географических названий, как того требует действующее законодательство.

3. На ряду с этим, в свете проводимых в Чеченской Республике работ по 
приведению наименований населенных пунктов в соответствие с 
Государственным каталогом географических названий, жители села Центорой,



пользуясь историческим моментом, изъявили желание о переименовании села 
Центорой в село Ахмат-Юрт.

21 мая 2019 года жителями села Центорой, в установленном порядке, 
проведено собрание граждан, на повестку которого был вынесен вопрос о 
переименовании населенного пункта села Центорой в село Ахмат-Юрт. 
Присутствующие на собрании единогласным решением выразили свое согласие 
на указанное переименование.

Свою инициативу жители села Центорой считают данью памяти своему 
односельчанину - Первому Президенту Чеченской Республики, Герою России, 
мудрому политику, известному религиозному деятелю, который на переломном 
этапе истории сделал все, чтобы прекратить войну, сохранить народ, начать 
процесс восстановления мира и стабильности, за его огромные заслуги перед 
народом Чеченской Республики и в целом перед Российской Федерацией.

Совет депутатов Центаройского сельского поселения всецело 
поддерживает начинание жителей села Центорой и полагает, что 
переименование родового села Ахмата-Хаджи Кадырова будет еще одним 
знаком признания заслуг Первого Президента Чеченской Республики.

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ 
«О наименованиях географических объектов» и Законом Чеченской Республики 
от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований 
географическим объектам или переименования географических объектов в 
Чеченской Республике» Советом депутатов Центаройского сельского поселения 
принято решение от 22 мая 2019 года № 38-3 «О внесении предложения о 
переименовании географического объекта (населенного пункта) села Центорой». 
Решение Совета депутатов Центаройского сельского поселения получило 
поддержку Совета депутатов Курчалоевского муниципального района (решение 
от 28 мая 2019 года № 113/36-3 «Об одобрении предложения Совета депутатов 
Центаройского сельского поселения о переименовании географического объекта 
(населенного пункта) села Центорой Курчалоевского района Чеченской 
Республики в село Ахмат-Юрт».

4. Предлагаемое наименование села «Ахмат-Юрт» состоит их двух слов -  
Ахмат и Юрт.

Первое слово в наименовании «Ахмат» -  имя первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, имеющего 
заслуги перед государством, который является уроженцем села Центорой, и в 
честь которого предлагается переименование.

Второе слово «Юрт» в переводе с чеченского языка означает «село, 
селение». Значение слова «Юрт» приведено в словаре «Чеченско-русский 
словарь», составитель А.Г. Мациев, Государственное издательство иностранных 
и национальных словарей, Москва 1961 г. стр. 523.

Образец написания предлагаемого наименования на русском языке: 
Ахмат-Юрт.

Образец написания предлагаемого наименования на чеченском языке: 
Ахьмад-Юрт.

В прямом переводе с чеченского языка на русский язык «Ахьмад-Юрт» 
означает «Ахмат-Село».



5. Официальные документы об образовании населенного пункта села 
Центорой Курчалоевского района отсутствуют (письмо Архивного Управления 
Правительства Чеченской Республики).

6. Сведения о существующем среди местного населения наименованиях: 
среди местного населения бытует три наименования данному населенному 
пункту -  Ахмат - Юрт, Центорой и Хоси-Юрт.

7. Других населенных пунктов с одноименными и однокоренными 
наименованиями «Ахмат-Юрг» на территории Курчалоевского муниципального 
района нет.

8. Официальным органом, вносящим предложение о переименовании села 
Центорой в село Ахмат-Юрт является Совет депутатов Центаройского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики 
третьего созыва (Представительный орган муниципального образования). Адрес: 
366318, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Центорой, ул. Ю.В. 
Сакказова, 145.

9. Биографическая справка о жизни и деятельности Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова 
прилагается.

Глава Центаройского
сельского поселения Т.А. Сакказова



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о жизни и деятельности Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России, Ахмата Абдулхамидовича Кадырова

Первый Президент 
Чеченской Республики,
Герой России Ахмат 
Абдулхамидович Кадыров 
(Дала г 1 азот къобалдойла 
цуьнан) родился 23 августа 
1951 года в городе 
Караганде Казахской ССР 
(ныне -  Республика 
Казахстан), куда его семья 
была выслана в 1944 году, 
как и весь чеченский народ.
В апреле 1957 года семья 
Кадыровых возвратилась в село Центорой Шалинского района Чечни. В 1968 
г. Ахмат-Хаджи окончил Бачи-Юртовскую среднюю школу и в том же году 
прошел учебу на курсах комбайнера в ст. Калиновская Наурского района, а с 
1969 по 1971 год работал в рисоводческом совхозе "Новогрозненский" 
Гудермеского района. С 1971 по 1980 год Ахмат-Хаджи Кадыров работал в 
строительных организациях в Нечерноземье и Сибири.

С самого детства Ахмат-Хаджи отличался от своих ровесников особым 
интересом к знаниям. Это было объяснимо и тем, что он воспитывался в семье 
больших алимов. Так, в 1980 году Ахмат-Хаджи Кадыров поступил в Бухарское 
медресе Мир-Араб. В 1982 году продолжил учебу в Ташкентском исламском 
институте, по окончании которого с 1986 по 1988 год работал в республике 
заместителем имама Гудермесской мечети. В 1989 году в селе Курчалой основал 
и до 1994 года возглавлял первый на Северном Кавказе Исламский институт. В 
1993 году Ахмат Абдулхамидович Кадыров был назначен заместителем, а в 
сентябре 1994 года исполняющим обязанности муфтия Чеченской Республики. 
В 1995 году Духовным управлением мусульман Чеченской Республики Ахмат- 
Хаджи был избран Муфтием республики. 11 июня 2000 года Указом Президента 
Российской Федерации он был назначен Главой администрации Чеченской 
Республики. В 2001 году Указом Президента Российской Федерации награжден 
орденом Дружбы. В том же году окончил экономический факультет Института 
управления и бизнеса (г.Махачкала), а в 2003 году защитил в Российской 
академии наук диссертацию на соискание ученой степени "Кандидат 
политологических наук". 5 октября 2003 года на всенародном голосовании 
избран Президентом Чеченской Республики. За А.А. Кадырова проголосовало 
403 490 избирателей, что составляет 80,84% от общего числа избирателей.



Ахмат-Хаджи говорил: «Моя цель - не остановить войну, а покончить с ней 
раз и навсегда. Хватит экспериментировать на чеченском народе. Мы все 
выживаем, пора, наконец, научиться просто жить, как живут другие, а самое 
важное - вывести людей из состояния войны, дать им в руки орудие труда, дать 
им работу, убедить чеченцев, что Россия действительно хочет помочь им навести 
порядок».

Первый Президент республики считал, что «.. .нет и не может быть высшей 
цели, чем стать хозяином своей судьбы, вершителем своей истории!..».

«Мое оружие -  правдивое слово, и с этим оружием я одолею любого 
врага», - говорил он.

Его политическим кредо были слова: «Мне нужно то, что нужно народу».
С первого дня, как Ахмат-Хаджи Кадыров стал во главе Чеченской 

Республики, он хотел уверенности в завтрашнем дне, спокойной жизни и 
процветания для всех жителей Чечни. Остановив кровопролитную войну, он спас 
народ от дальнейшей трагедии. Он хотел долгожданного мира и покоя на земле 
своих предков. И этого он добился ценой своей собственной жизни.

9 мая 2004 года, во время праздничной церемонии по случаю Дня Победы, 
на стадионе «Динамо» города Грозного прогремел взрыв фугаса, в результате 
которого первый Президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров трагически погиб.

Указом Президента Российской Федерации № 606 от 10 мая 2004 года за 
мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в 
борьбе с терроризмом, Ахмату Абдулхамидовичу Кадырову присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно). 11 мая 2004 года Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично передал Звезду 
Героя России на вечное хранение сыну Президента Чеченской Республики 
Рамзану Ахматовичу Кадырову.

«Это был не только самый смелый, мужественный человек - это был очень 
талантливый человек. И он знал, на что шел. Он прожил свою жизнь не зря, и 
отдал свою жизнь не зря. Он заложил основу мира в Чечне. Практически все эти 
годы он собой прикрывал и Чечню, и чеченцев, и уверенно вел свою республику 
к мирной жизни. Он никогда для себя ничего не просил, все сводилось к 
интересам чеченского народа, он шел к этому сложным путем, но всегда был 
честен. Не может не вызвать уважения народ, у которого есть такие сыновья», - 
сказал про Ахмат-Хаджи Кадырова Президент Российской Федерации В.В. 
Путин.

Пройдут года, память о нем будет жить в веках. До самой трагической 
гибели Первый Президент Чеченской Республики беззаветно служил своему 
народу, отстаивая его честь, традиции и духовные ценности. Он вошел в историю 
как человек, который ценой собственной жизни спас свой народ от неминуемой 
гибели, как спаситель, сумевший возглавить нацию и объединить ее в самое 
тяжелое, судьбоносное для народа время. Ахмат-Хаджи был глубоко верующим 
человеком, мудрецом и отважным политиком. Он все делал ради довольства 
Всевышнего, на благо народа, во имя целостности страны. Искренние убеждения 
и вера в справедливость, помогли Первому Президенту Чеченской Республики 
за короткий промежуток времени стать национальным Лидером, объединить 
чеченцев и вернуть регион в мирное русло.



Сегодня город Грозный и как вся республика являются примером 
беззаветного служения власти своему народу. Строятся новые школы и 
больницы, возводятся мечети и медресе. Все эти позитивные изменения, 
являются очевидным свидетельством бараката пути Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан). Это тот самый мудрый правитель, который сделал все ради 
мира на чеченской земле. Ахмат-Хаджи Кадыров часто повторял: "Моя цель - не 
остановить войну, а покончить с ней раз и навсегда". Сегодня мы с полной 
уверенностью можем заявить, что эта цель достигнута усилиями Главы 
Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и его 
соратников, благодаря строгому следованию пути Первого Президента 
Чеченской Республики.

Именем Ахмат-Хаджи Кадырова названы центральные улицы всех 
крупных городов и районных центров республики. Десятки школ, площадей и 
парков Чечни носят его имя. Мечети, скверы и улицы имени Первого Президента 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан) есть в соседних регионах и в столице страны, в Москве.

В благословенный месяц Рамадан с обращением к руководству региона о 
переименовании родового села Первого Президента Чеченской Республики 
Центорой в Ахмат-Юрт обратились местные жители. По этому поводу они 
организовали большой сход граждан и единодушно высказали свою просьбу.

Жители подчеркивают, что переименование села именем 
«односельчанина -  Великого сына чеченского народа» станет особой гордостью 
и большой честью для них. Это еще раз доказывает тот факт, что сегодня имя 
Ахмат-Хаджи Кадырова окружено всенародной любовью, почетом и славой. Его 
заслуги в деле установления мира в регионе и единения чеченского общества 
трудно переоценить. Ахмат-Хаджи Кадыров особое значение придавал 
формированию духовно-развитого, патриотически-настроенного,
профессионально подготовленного молодежного сообщества республики. Он 
сохранился в памяти, как глубоко верующий человек и богослов, в выборе того 
или иного политического, экономического решения или решений в 
общественных вопросах всегда ориентировавшийся на свои глубокие познания 
Корана и наставления, заключенные в хадисах Пророка Мухаммада (да 
благословит Его Аллах и приветствует).

Герой России Ахмат-Хаджи - яркий пример того, каким должен быть 
государственный деятель и как нужно служить своему Отечеству - с чувством 
долга перед своим народом. Человек прямой, сильной воли, настоящий Лидер 
нации. Его биография навсегда вписана в новейшую историю чеченского народа, 
он стал ярким примером для подрастающего поколения Чеченской Республики, 
как истинный патриот и Герой своей страны.

Приняв решение о переименовании родового селения Первого Президента 
Чеченской Республики в Ахмат-Юрт, чеченский народ в очередной раз показал, 
что у него есть пьедестал для Героев. Нет сомнений в том, что человек, отдавший 
свою жизнь во имя благополучия своей республики, навсегда останется в 
народной памяти.



В Совет депутатов 

Центаройского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ

инициативной группы граждан о проведении собрания граждан в 
Центаройском сельском поселении Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики

Мы, жители села Центорой, принимая во внимание тот факт, что первый 
Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 
является выходцем нашего села, а также учитывая огромные заслуги Ахмат- 
Хаджи Кадырова перед народом Чеченской Республики и перед всей страной, 
изъявляем желание присвоив населенному пункту Центорой в его честь 
наименование Ахмат-Юрт.

На основании изложенного просим провести собрание граждан на 
территории села Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики по 
вопросу переименования населенного пункта села Центорой Курчалоевского 
района Чеченской Республики в село Ахмаг-Юрт.

Ориентировочный срок проведения собрания граждан -  до 3 1 мая 2019
года.

30.04.2019 г.

Инициативная группа:

№ Ф.И.О. Подпись
1 Байсултанов Лема Масихаджиевич

2 Гакаев Лечи

3 Тухугов Иса
- г ; - ,

4 Айдамиров Умар Алаудинович с-

5 Айдамиров Эли Алаудинович

6 Аларханов Олхазур Абдулханович

7



/7”
7 Муслимов Кори Ризванович

( 0 0
8 Лцаев Абубакар Жунайдович

9 Лцаев Рувайд Жунайдович У / '

10 ‘Закрпсв Хамза г Хизирович v j/c

1 1 Ьицигасв Ваха Умлиевич
ф  --------

12 111укулов Жандар Жансолтович
Ъ а ' Р

13 1 lacyxanoB Сайд-Хусейн Селимович
L r

14 Адаласв Султан Алсолтович

15 Куинов Султан Рамзанович

16 1 1дрисов Абдул вахаб б/о

17 Арсункаев Муса Темирсолтович

18 Джамалов Абухасан Шируевич
(&■ ' c ~ ' 9

19 Идрисов Хумайд Асхабович

20 Селимханов Магомед Гарчаевич

21 Хизриев Жаловди Ил1>ясович

Щ к  *  ' A
2''> ')делы ирисв Абубакар Марвапович

/  //
/ v  /  !

23 '-)делы приев Ризван Абузайдович <.
С



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ u n v u n t t u  p c r n v c  т ж ы иi ir?i i'г л пглт'^/^т/-глт-'гч НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН
Ц Е Н Т А Р О И С К О Г О К У Р Ч А Л О Й Н

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯN. v u u n u n A пГиы
К У Р Ч А Л О Е В С К О Г О т ш т д н

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Х О С И Ю Р Т А Н

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2019г. с. Центорой № 38-3

О назначении собрания граждан в Цен гаройском сельском поселении 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

Рассмотрев заявление инициативной группы граждан о назначении 
собрания граждан от 30 апреля 2019 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Центаройского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, Положением о порядке организации и проведения собраний, 
конференций граждан в Центаройском сельском поселении Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов 
Центаройского сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики

РЕШИЛ:

1. Назначить собрание граждан на территории села Центорой 
Курчалоевского района Чеченской Республики.

2. Провести собрание граждан 21 мая 2019 года в 14.00 часов:

3. Установить время начала и окончания регистрации участников 
собрания граждан с 10.30 до 14.00 часов 21 мая 2019 года, место проведения 
собрания граждан -  стадион имени Идрисова С-Х. С-Х., по адресу: 
с.Центорой, С-А.Ж. Эдельгириева, 63.



f
4. Вынести на обсуждение собраний граждан вопрос: «Переименование 

населенного пункта села Центорой в село Ахмат-Юрт».

5. Образовать комиссию по подготовке собрания граждан и утвердить ее 
состав согласно приложению.

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования (обнародования).

Л 4
Глава Центаройского /  со-зет
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Приложение
к решению Совета депутадщ :р!’-с.̂
Центаройском сельскол£лоселений^

М  со в е т

от 30.04.2019г № Щ  центаройского
\ г . СЕЛЬСКОГО 
V , пос:г:-.-..„л
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Состав
комиссии по подготовке собрания граждан

Председатель комиссии

Байсултанов Леми Масихаджиевич

Секретарь комиссии

Айдамиров Умар Алаудинович

Члены комиссии:
Гакаев Лечи
Муслимов Кори Ризванович 
Ацаев Абубакар Жунайдович 
Насуханов Сайд-Хусейн Селимович 
Идрисов Хумайд Асхабович



Протокол №1
собрания граждан села Центорой Центаройского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

Дата проведения: 21 мая 2019 года 
Время проведения: 14:00 час
Место проведения: стадион имени Идрисова С-Х. С-Х., по адресу: 
с.Центорой, С-А.Ж. Эдельгириева, 63.

Председатель собрания - Байсултанов Леми Масихаджиевич; 

Секретарь собрания - Айдамиров Умар Алаудинович

На собрании присутствовали:

-  депутаты Совета депутатов Центаройского сельского поселения;

-  жители Центаройского сельского поселения (список прилагается).

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
Обсуждение вопроса о переименовании населенного пункта села

Центорой в село Ахмат-Юрт

Ход собрания:

1. С ЛУ Ш А Л И : Байсултанова Леми Масихаджиевича, который 
проинформировал присутствующих о предложении переименования 
населенного пункта села Центорой в село Ахмат-Юрт.

2. ВЫСТУПИЛИ: Ирасханов Салман Жансолтович, Альбеков Турко 
Вадудович, Гакаев Лечи, Муслимов Кори Ризванович, Ацаев Абубакар 
Жунайдович, Насуханов Сайд-Хусейн Селимович, Идрисов Хумайд 
Асхабович, а также другие жители села Центорой с оценкой внесенного 
предложения о переименовании населенного пункта села Центорой в село 
Ахмат-Юрт.

По окончанию выступлений, присутствующие единогласным решением 
выразили свое согласие на переименование населенного пункта села Центорой 
Курчалоевского муниципального района в село Ахмат-Юрт.

По итогам устного голосования:

Выступили “за” -  все присутствующие;



Выступивших “против” или “воздержавшихся” -  не имеется.

РЕШИЛИ:

Предложить Совету депутатов Центаройского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики обратиться в 
порядке, установленном действующим законодательством, в Парламент 
Чеченской Республики с предложением о переименовании географического 
объекта (населенного пункта) села Центорой в село Ахмат-Юрт.

Секретарь собрания

Председатель собрания Л.М. Байсултанов

У.А. Айдамиров



I UIIUI р«фическая марта сала Цаиторои Курчалоааского 
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У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении звания Героя Российской Федерации
Кадырову А.А.

За мужество и героизм, проявленные при возрождении 
Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом, 
присвоить звание Героя Российской Федерации КАДЫ РОВУ Ахмату 
Абдулхамидовичу - Президенту Чеченской Республики (посмертно).

Президент 
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
10 мая 2004 года 
№ 6 0 6



У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении орденом Дружбы  
Кадырова А.

За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами наградить орденом ДРУЖБЫ КАДЫ РОВА Ахмата - 
Главу Администрации Чеченской Республики.

Президент 
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
15 августа 2001 года 
№  1047



Расчет
затрат, необходимых для переименования географического объекта 

(населенного пункта) села Центорой на село Ахмат-Юрт

№
п/п Наименование работ

Ед. измерения
шт. сумма в руб.

1 Изготовление новых печатей для администрации сельского 
поселения 2,00 5 000

2
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здание администрации сельского поселения на русском и 
чеченском языках

2,00 12 000

3 Изготовление новой электронной цифровой подписи для 
администрации сельского поселения 1,00 5 000

4 Изготовление новой печати совета депутатов сельского 
поселения 1,00 2 500

5
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здание совета депутатов сельского поселения на русском и 
чеченском языках

2,00 12 000

6
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здание отделения почтовой связи на русском и чеченском 
языках

2,00 12 000

7
Изготовление новых печатей для отделения почтовой 
связи 2,00 5 000

8
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здание сельского дома культуры на русском и чеченском 
языках

2,00 12 000

9
Изготовление новых печатей для школ сельского 
поселения

4,00 10 000

10
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здания школ сельского поселения на русском и чеченском 
языках

4,00 24 000

11
Изготовление новых электронных цифровых подписей для 
школ сельского поселения

2,00 10 000

12
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здание школы хафизов

2,00 12 000

13 Изготовление новых печатей для врачебной амбулатории 2,00 5 000

14
Изготовление новой фасадной вывески-таблички на здание 
врачебной амбулатории на русском и чеченском языках

2,00 12 000



15 Изготовление новых печатей для киноконцертного зала 2,00 5 000

16
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здание киноконцертного зала на русском и чеченском 
языках

2,00 12 000

17 Изготовление новой электронной цифровой подписи для 
киноконцертного зала 1,00 5 000

18
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
здание сельской библиотеки на русском и чеченском 
языках

2,00 12 000

19 Изготовление новых печатей для дошкольных 
образовательных учреждений 6,00 14 000

20
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек для 
дошкольных образовательных учреждений на русском и 
чеченском языках

6,00 36 000

21 Изготовление новых электронных цифровых подписей для 
дошкольных образовательных учреждений

3,00 15 000

22 Изготовление новых печатей для ДЮСШ 2,00 5 000

23
Изготовление новых фасадных вывесок-табличек для 
ДЮСШ на русском и чеченском языках

2,00 12 000

24
Изготовление новой электронной цифровой подписи для 
ДЮСШ

1,00 5 000

25
Изготовление и смена информационных щитов с 
наименованием населенного пункта "с. Ахмат - Юрт" на 
русском, чеченском и английском языках

4,00 39 443

Итого: 61 298 943

Глава Центаройского сельского поселения
г п;;-путатоз
U-5 и НТАГ-'ОИСКОЮ ,щ 
v СЕЛЬСКОГО
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Историческая справка 
об образовании села Центорой (Хоси-Юрт) 

Курчалоевского района

Центорой (Хоси-Юрт) -  село в Курчалоевском районе Чеченской 
Республики. Административный центр Центаройского сельского поселения. По 
народным преданиям Центорой (чеч. Хоси-Ю рт ) основан в середине XIX века 
(существуют разные даты основания села: 1850, 1851, 1852 и 1859 гг.).

Судя по архивным документам, исследованиям историков и краеведов, 
народным преданиям, село Центорой предположительно было основано в 1850 - 
1851 гг. Территория его составляла 510 десятин, из них пригодная к 
использованию — 500 десятин, лесной массив — 10 десятин1.

Основателями села были выходцы из Ичкерийских селений Беноя (предки 
Кадыровых), Ойсхары (Хоси Умаханов и его родственники) и Оки-Юрта (один 
из кварталов Бачи-Юрта).

Согласно А.П. Берже, в 1859 г. в селении Центорой (как он тогда 
назывался) проживало 1093 чел. (в 200 хозяйствах).

Предки Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова 
переселились из Беноя на равнину в середине XIX в. Первый хутор они основали 
в окрестностях современного Центороя (Хоси-Юрта). Одними из первых его 
поселенцев были братья Долакх и Дуда. Потомком Долакха и был Эскерха- 
Хаджи.

Свою фамилию Кадыровы взяли от имени Абдул-Кадыра, сына Илеса. 
Абдул-Кадыр - широко известный в Чечне богослов и мусульманский просвети
тель. Он более 40 лет преподавал в медресе, его учениками были многие 
богословы Чечни и Северного Кавказа. Его сын Сулим продолжил дело отца, 
преподавал в медресе и был репрессирован в 1933 г. К семье, которая к тому 
времени была депортирована, он вернулся лишь в 1947 г. Сулим был реа
билитирован в 1959 г.

Почитаемыми в Чечне богословами были и два других сына Абдул-Кадыра
- Абдул-Хамид, отец Первого Президента Чеченской Республики Ахмата- 
Хаджи Кадырова, и Джабраил - отец Председателя Совета Улемов Чеченской 
Республики Хож-Ахмада-Хаджи Кадырова.

(Из книги Х.-А Кадырова и М.Д. Заурбекова «На светлом пути Ислама»)

Генеалогическое древо рода Кадыровых

Шовхал
I

Дуда
1

Арсангира
I

Ильяс
I

(лахахь хьажа, № 1)

Долакх

1 Элембаев Ю.А. Центарой вчера и сегодня. -  Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический 
комплекс «Грозненский рабочий», 2012. -  С. 93.



Дауд Юнус

Лом-Али

Адсалам
I

Яхья
I

Хамад
I

Соьли

Абдул-Кадыр 

(лахахь хьажа, №2)

Руслан

№1

Шовхал

Дуда - Долакх

Эскарха-Хаджи - Музи - Идал 

Магомед 

Муса - Мовсар

Хасан - Умар - Салман - Ризван - Усман Али - Хусейн

№2

Шовхал

Дуда

Арсангира

Ильяс

Абдул-Кадыр

Шахад - Сулима - Жабраил - Абдул-Хьамид - Салман

Абдул-Хаким Маг.-Салих Хож-Ахмад Ахмат-Хаджи Алауди 
Маг.-Шерип Абд.-Халим Хас-Магомед Магомед Салауди
(л. хьажа, №3) Сайд-Хамзат (л. хьажа, №5) (л. хьажа, №6) (л. хьажа, №7) 

(лах. хьажа, №4)
№3

Шовхал

Дуда

Арсангира

Ильяс

Абдул-Кадыр

Шахад

Абдул-Хаким - Магомед-Шерип

С.-Магомед - Ваха - Шейх-Магомед - Вахита - Шейх-Ахьмад. Абубакар



Ризван

Магомед-Салих

Абдул-Вахаб

№4

Шовхал

Дуда

Арсангира 

Ильяс 

Абдул-Кадыр 

Сулима 

Абдул- Халим

№5

Шовхал

Дуда

Арсангира

Ильяс

Абдул-Кадыр

Жабраил

Сайд-Хьамзат

Хож-Ахьмад -

Хож-Бауди - Хасайн - Хусейн - Лечи

Хаваж
Хамид

Али
Адам
Умар

Усман Хамзат 
Аббас

Хас-Мохьмад

Рамзан - Ризван - Ризауди

Магом.-Эмин Маг.-Расул 
Али Маг.-Керим

Ахмат-Хаджи

Зелимхан - Рамзан
Турпал-Али - Хамзат Ахмад - Адам - Али

№6

Шовхал

Дуда

Арсангира

Ильяс

Абдул-Кадыр

Абдул-Хамид

Магомед 

Абдул-Керим - Абубакар - Халид



№7

Шовхал

Дуда

Арсангира

Ильяс

Абдул-Кадыр

Салман

Алауди

Мовлди

Салауди

Ибрагим - Муса - Иса - Магомед

Среди первых последователей святого устаза Кунта-Хаджи был векил 
Ильяс Арсингириев из Центороя - прадед первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова и 
прапрадед нынешнего Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича 
Кадырова.

Время Ильяса Арсингириева -  это период расцвета зикристского дви
жения. Испугавшись быстрого распространения религиозного учения Кунта- 
Хаджи Кишиева, власти Терской области приняли жестокое решение о 
репрессиях против святого устаза и его мюридов. 3 января 1864 года святой 
устаз Кунта-Хаджи и его брат Мовсура были арестованы и 6 января доставлены 
во Владикавказ.

18 февраля под укреплением Шали произошла кровавая трагедия, которая 
вошла в историю Чечни как «шалинская бойня» или «шалинский кинжальный 
бой». В этот день карательными царскими войсками было расстреляно мирное 
многотысячное шествие чеченцев.

Восемнадцать главных предводителей Шалинского выступления мюридов 
были арестованы, в том числе и Ильяс Арсингириев. 14-15 февраля арестованные 
прошли в Грозненском военном госпитале медицинское обследование и 
получили свидетельства о годности к каторжным работам. Более полугода 
Кунта-Хаджи и его сподвижники содержались в Новочеркасске.

Ильяс Арсингириев стал первой жертвой из числа центороевцев за свою 
веру и убеждения. В архивных материалах имеются сведения о сыновьях Ильяса. 
Так, в подворных списках села Центорой на 1900 и 1904 гг. Ильясовы 
Абдулкадыр и Абдулсалам записаны под № 69-70, а 1904 году соответственно 
под № 72-73. Их племянник Эскирхан Долаков в этих же списках записан под № 
9 и 8 соответственно. Впоследствии Эскирхан распространял учение Кунта- 
Хаджи среди ногайцев. После его смерти благодарные ногайцы из Дагестана 
воздвигли ему зиярт в селе Центорой.

Следует отметить еще один эпизод из истории семьи Кадыровых, 
связанный с именем знаменитого абрека Зелимхана Харочоевского. В начале XX
в. царские власти обрушили тяжелые репрессии против жителей Веденского 
округа, в особенности против видных богословов. Стремясь остановить



преследование невинных людей, Зелимхан Харачоевский 15 января 1909 г. 
направил письмо «Прошение» на имя Председателя III Государственной Думы
Н.А. Хомякова. Это письмо широко обсуждалось российской общественностью.

Уже тогда у многих возникал вопрос о том, кто же написал для Зелимхана 
это письмо, весьма грамотное и содержательное: ведь сам абрек не умел ни 
писать, ни читать. Долгое время этот вопрос оставался без ответа.

Оказалось, что письмо Зелимхана на имя Председателя III 
Государственной Думы России в 1909 г. было написано крупнейшим богословом 
Чечни начала XX в. Абдул-Кадыром из селения Центорой (Хоси-Юрт). Это дед 
Ахмата-Хаджи и Хож-Ахмада-Хаджи Кадыровых и прадед Рамзана Ахматовича 
Кадырова.

С разрешения глубокоуважаемого Хож-Ахмада Кадырова приводим его 
рассказ: «Абдул-Кадыр, сын Ильяса, ближайшего сподвижника великого шейха 
Кунта-Хадж:и Кишиева, прошел школу религиозного образования у Масе-шейха 
из Энгель-Юрта, а также у шейха-авлийа Байбетира из Хошкельды; 
впоследствии он являлся преподавателем шейха Юсуп-Хаджи Байбетирова. 
После получения высшего религиозного образования Абдул-Кадыр в течение 40 
лет обучал муталимов, открыв медресе в селении Илсхан-Юрт, во дворе 
великого шейха Кунта-Хаджи Кишиева. За время преподавания его школа 
выпустила сотни алимов, многие из них были известны далеко за пределами 
Горной Чечни.

Деятельность Абдул-Кадыра в начале XX в. принесла ему всенародное 
признание и имя его было известно во всей Чечне.

Мой отец Жабраил Абдул-Кадырович Кадыров родился в 1900 г. Он 
несколько раз рассказывал мне, что известность в народе его отца Абдул-Кадыра 
привела абрека Зелимхана Харачоевского к нему домой в селение Центорой, и 
он был свидетелем того, что знаменитый абрек обратился к его отцу Абдул- 
Кадыру с просьбой написать письмо от его имени царю «воккхачу паччахье» 
(цитирую слова Жабраила) из Петербурга. Из рассказа отца мне известно, что 
Зелимхан с такой просьбой обращался ранее к нескольким ученым-богословам, 
а они посоветовали ему обратиться к Абдул-Кадыру. На его просьбу написать 
письмо дед согласился. Это письмо нам известно по книге «Зелимхан» 
известного чеченского писателя Магомеда Мамакаева, где полностью 
приводится его текст под названием «Я не родился абреком». Дед мой написал 
это письмо на имя Его Превосходительства господина председателя 
Государственной Думы, о чем свидетельствуют архивы Петербурга, из которых 
М. Мамакаев почерпнул содержание этого письма. Мы благодарны ему за это, 
ибо он сохранил и передал нам истинное лицо отважного чеченца, нашего 
национального героя. Мы теперь знаем, что Зелимхана абреком сделала 
несправедливость, которая царила в те времена на территории Чечни.

О встрече Абдул-Кадыра с Зелимханом мой отец Жабраил рассказывал 
так. Когда Зелимхан первый раз пришел к Абдул-Кадыру и попросил написать 
от его имени письмо самому императору, дед спросил у него: «Кто ты?», на что 
гость ответил: «Зелимхан». Дед сказал ему: «Да, я так и подумал, что ты 
Зелимхан, Я выполню твое пожелание и напишу такое письмо». Когда дед 
передал ему написанное им письмо, Зелимхан, увидев в комнате маленького 
ребенка -  это был мой отец Жабраил, позвал его к себе и дал ему серебряную



монету -  полтинник. А когда они вышли во двор, Зелимхан, поблагодарив моего 
деда, вскочил на своего коня, прочитал Дуа. Это специальный Дуа, которому 
Аллах научил пророка Ноя. Он прочитал его, когда он садился на сооруженный 
им ковчег, спасаясь от всемирного потопа. Поистине, этот Дуа оберегает 
человека от всех бед, пока он не дойдет до конечного пути. И это означало, что 
Зелимхан полностью отдал себя в руки Аллаха.

Нам известны исторические факты поддержки Зелимхана известными 
богословами и шейхами Чечни, такими, как шейх Бамат-Гирей-Хаджи Митаев, 
Сугаип-мулла Гойсумов и многими другими, за что они были сосланы в 
Калужскую губернию.

Предлагая Вашему вниманию этот эпизод из жизни Зелимхана и нашего 
деда Абдул-Кадыра, я преследую только одну цель: восстановить исторический 
факт, еще один эпизод из жизни знаменитого абрека Зелимхана, борца за свободу 
чеченского народа»2.

Внук Абдулкадыра Ильясова Кадыров Ахмат-Хаджи Абдулхамидович 
стал Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России, а его правнук 
Рамзан Ахматович ныне является Главой Чеченской Республики.

Среди религиозных деятелей села Центорой в прошлом и настоящем были: 
Мовлат-Хаджи, Алмахай Абдулкадыр (дедушка по отцу Первого Президента 
ЧР), Тимарсолта Таймасханов, Джабраил Кадыров, Хожа-Ахмад Кадыров (сын 
Джабраила и председатель Совета Алимов СКФО).

Одним из основателей селения был и Хоса Умаханов. Хоса Умаханов 
служил в рядах Чеченского конно-иррегулярного полка, который был 
сформирован в январе 1877 г. 12 апреля 1877 г. началась Русско-турецкая война 
(1877-1878), и Чеченский конно-иррегулярный полк был переброшен на 
Восточный фронт3.

Хоса с момента основания села в течение 18 лет занимал должность 
старшины Центороя (Хоси-Юрта).

Потомками Хосы Умаханова являются представители следующих 
фамилий: Адалаевы, Бачаловы, Пашаевы, Тамаговы, Хосаевы.

Среди известных жителей села начала XX в., отраженных в документах 
царских времен, были: Таасу Янгулбаев, Элихан Оспанов, Вара Пашаев, Ада 
Алиев, Турши Куцуев, Дока Хасанов, Зинги Арсамиков, Альгирей Гацуков, 
Косум Алханов, Гейха Герейханов, Альдебир Имурзаев, Джабраил Багаев, Даса 
Алихаджиев, Озди Мустапахажиев, Джабраил Бачалов, Тайсум Тутхажиев, Сау 
Тасаев, Аслахан Солтаханов и многие другие.

Серьезные испытания легли на плечи жителей селения Центорой в период 
революционных потрясений и в годы гражданской войны 1917-1920 гг. В борьбе 
за установление власти большевиков принимали участие и центароевцы: мулла 
Алмаха Багалов, «красные партизаны» Эдильгириев Даша и Махмаев Чуку и 
другие жители села. В боях против деникинцев в Гудермесском направлении и 
за село Цоци-Юрт погибло свыше 10 человек выходцев из Центороя.

2 Кадыров Х .-А .Ж . Участие Абдул-Кадыра Кадырова в судьбе Зелимхана Харачоевского. -  В кн.: Роль и значение 
А .А . Кадырова в новейшей истории Чеченской Республики и Российской Федерации. //Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию со дня рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России А .А . Кадырова, г. Грозный, 29 июня 2011 г.// -  Грозный: Ф ГУ П  
«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2011. -4 1 6  с. С. 5-7.
3 Ибрагимова 3.X. Чеченцы в зеркале царской статистики (1860-1900) М ., 2006.



События 20-30-х гг. XX в. коснулись и жителей села Центорой: это и 
карательные операции 1923 г., и массовое разоружение в августе-сентябре 1925 
г. В 1928 г. началось массовое колхозное строительство, которое привело к 
массовым репрессиям против беднейшего и среднего части крестьянства. Это в 
свою очередь привело к внесудебной расправе под выдуманными предлогами 
над наиболее активной трудовой частью населения,

В 1929 г. в селении Центорой было 435 хозяйств, мужчин - 1012, женщин
- 843, всего населения -  1855 человек4.

В 1930-е гг. большевистский режим усилил террор против жителей села. 
Председателем сельского совета в тот период был Тата Куразов из Гудермеса 
(убитый абреками), а секретарем Титиев Мухади, который в одно время был 
первым директором школы в Центорое. Впоследствии по ложному обвинению 
за связь с абреками Титиев Мухади был осужден на 10 лет тюремного 
заключения. После освобождения из тюрьмы Мухади присоединился к своим 
депортированным родственникам в Казахстане.

Впоследствии в Центарое именем Т. Куразова был назван один из двух 
колхозов, организованных в селе в середине 30-х гг., где председателем колхоза 
был Вахаб Байсултанов, а в другом колхозе имени Куйбышева председателем 
стал Тудуев Баха, дед Тудуева Соли, работника сельской администрации села 
Центорой.

Серьезным преследованиям подвергались и духовные лица. Редко кто из 
арестованных возвращался домой. Чаще всего они получали 10 лет тюремного 
срока, а иногда их пропускали через специальную «мясорубку», установленную 
в подвальном помещении ЧК по улице Крафта в Грозном. Участь быть 
пропущенными через «мясорубку» выпала на долю жителей села Байсолты 
Салаватова, отца Байсултанова Масихаджи, Тамага, отца Абу-зайда Тамагова, и 
Альбита Эсиева, отца Турпал-Али Альбекова. Все трое были арестованы в один 
день в декабре 1932 г., а уже в апреле 1933 г., приговорены к расстрелу. Алим 
Кадыров Сулим был осужден на 10 лет каторжных работ. Получив донос, 
карательные органы не удосуживались их проверять, а наоборот, старались 
искусственно нагнетать обстановку, увеличивая тем самым число противников 
советской власти.

Тяжелейшие испытания выпали на долю чеченского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С первых дней войны тысячи 
чеченцев встали на защиту своей родины. Чечено-Ингушетия подарила 
Советскому Союзу достойных сынов, которые приумножили его славу и 
величие.

Свою лепту в защиту Родины внесли и жители села Центорой, 
большинство из которых ушли на фронт добровольцами. По сегодняшний день 
поиски участников Великой Отечественной войны продолжаются. Имеется 
неполный список центороевцев, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне:

1. Адамханов Аловди
2. Айдамиров Аловди
3. Айдамиров У вайе

4 Основные статистические данные и список населенных мест на 1929-1930 г. Издание Плановой Комиссии 
Чеченского Областного исполнительного Комитета. Владикавказ, 1930. -  С. 88.



4. Аларханов Сайдмагомед
5. Алханов Роман Косумович
6. Альдабиров Несархо
7. Ахмадов Абузар Убайдович
8. Ахмадов У вайе
9. Аюбов Магомед
10.Баймурадов Зелавди
11 .Бачалов Яраги 
12.Газиев Дуту 
И.Гакаев У вайе
14.Гехаев Абубакар
15. Гуду ев Чуду
16.Джабаев (Жабаев) Бавди
17.Джабаев (Жабаев) Обалха 
18.3акриев Адам 
19.3акриев Хизир
20.Иблиев Увайс
21.Иблиев Умар
22.Илханов Рамзан
23.Илханов Роман
24.Ирасханов Алсолта
25.Исрапилов Хасли
26.Кадыров Асхаб
27.Косумов Вадуд
28.Мартанкаев Тимарсолта
29.Межедов (Элембаев) Саид
30.Муслуев Асвад
31 .Мусхаджиев Сайдальви
32.Нааев Мачу
33.Насуханов Зеламха
34.Насуханов Адселим
35.Нуцулханов (Алиев) Гами
36.Садыков Бадруди Томбиевич
37.Сайдаев Салман
38.Салаватов Вадуд
39.Секкиев (Хамбулатов) Джунайд
40.Селимханов Тапа 
41 .Тагиров Бауди
42.Турпулханов (Хосиханов) Али
43.Усманов Абдулмуслим
44.Ушаев Усман Рахманович
45.Хасанов Усман
46.Хасанов Рамзан
47.Цокуев Идрис
48.Шахгириев Гаиб 
49.Эдилов Магомед 
50.Эдильгериев Магомед (Дучакх)



51 .Элембаев Сулима 
52.Элимханов Шаму 
53.Кадыров Абдулхамид

Турпалханов (Хосиханов) Али Турпалханович, 1922 г.р., уроженец села 
Центорой. Добровольно ушел на фронт, был направлен в летное училище в г. 
Астрахань. После его окончания получил звание лейтенанта и был направлен на 
фронт. В 1942 г., в воздушном бою над Черным морем близ Адлера его самолет 
был сбит.

Усманов Абдул-Муслим, 1922 г.р., уроженец села Центорой 
Курчалоевского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1941 г. 
Демобилизован в связи с депортацией чеченского и ингушского народов в 1944 
г. Умер 14.06.1998 г.

Газиев Дуту, 1917 г.р., уроженец села Центорой Курчалоевского района 
ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1940 г. Стрелок-пулеметчик, воевал на 
Южном фронте. От имени Президиума Верховного Совета СССР награжден 
медалью за взятие безымянной высоты в районе Макшино 23.12.1943 г. Им 
уничтожено 12 немецких захватчиков. Получил ранение лечился в г. Краснодар, 
затем опять ушел на фронт. Документы о наградах утеряны в годы депортации. 
После демобилизации в 1946 г. присоединился к семье в КазССР. Умер в 2004 г.

Элимханов Шаму, 1919 г.р., уроженец села Центорой Курчалоевского 
района. Призван в Красную Армию в 1939 г. Рядовой стрелок. Воевал на 
Белорусском фронте. Умер в 1992 г.

Садыков Бадруди Томбиевич, 1918 г.р., уроженец села Центорой 
Курчалоевского района. Призван в Красную Армию в 1938 г. Воевал в составе 
74-го артиллерийского полка на Украинском фронте. Получил ранение в левую 
ногу 07.10.1941 г. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги» 
и юбилейными медалями. Присоединился к своей семье в 1945 г. в КазССР. Умер 
в 1975 г.

Кадыров Асхаб Кадырович, 1910 г.р., уроженец села Центорой 
Курчалоевского района. Призван в Красную Армию в 1941 г. Стрелок 
отдельного штурмового батальона. Погиб 18.04.1945 г. Похоронен в братской 
могиле № 211 в Чехословакии, г. Шахи.

Исрапилов Хасли, 1888 г.р., уроженец села Центорой Курчалоевского 
района. Призван в Красную Армию в 1941 г. Служил под Брестом. Рядовой 
стрелок. Демобилизован по окончанию войны в связи с ранением. Инвалид 1-й 
группы. Присоединился к депортированной семье в 1947 г. в Казахстане. 
Документы утеряны в годы высылки. Умер в 1986 г.

Секкиев Джунайд Секкиевич, 1915 г.р., уроженец села Центорой 
Курчалоевского района. Призван в Красную Армию 08.02.1940 г. Воевал в 126
й стрелковой дивизии в г. Себерж, п/о 118 литер 17а Лат. ССР. Участник 
Финской войны. Пропал без вести. Последнее письмо получено из Ленинград
ской области.

Селимханов Тапа, 1920 г.р., уроженец села Центорой Курчалоевского 
района. Призван в Красную Армию в 1940 г. Танкист. Участник Сталинградской 
битвы. Пропал без вести в 1942 г.



Салаватов Вадуд Баймурадович родился 15.10.1915 г. в селе Центорой 
Курчалоевского района. Призван в Красную Армию в 1942 г. Воевал на 
Центральном фронте, на Курско-Орловской дуге. Освобождал Белоруссию, 
Литву. Артиллерист, воинское звание - лейтенант. В 1945 г. получил тяжелое 
ранение. Лечился в Московском военном госпитале. Награжден орденом 
«Красной Звезды» и медалью «За отвагу». На основании Приказа №115 по 
стрелковой дивизии от 13 октября 1944 г. за храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в честь озна
менования 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Салаватов В.Б. награжден орденом «Отечественной войны» 11- 
степени (номер ордена - 1706564; Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
март 1985 г.). Также награжден юбилейными медалями в ознаменование Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. Демобилизован 
в 1946 г. в связи с депортацией чеченского и ингушского народов. Умер в 1987 
г.

Муслуев Асвад Муслуевич, 1915 г.р., уроженец села Центорой 
Курчалоевского района. Призван в Красную Армию в 1939 г. Служил в 
Прибалтике. Командир взвода (комсорг). В результате ранения попал в плен. 
Узник Бухенвальда. После освобождения из плена был направлен в Сибирь на 
лесоповал. После отбытия срока присоединился к своей семье в Казахстане. 
Умер в 1975 г.

Касумов Вадуд Касумович, 1913 г.р., уроженец села Центорой 
Курчалоевского района. Добровольно ушел на фронт в 1941 г. Служил в 
отдельном отряде особого назначения. Капитан. Погиб в Польше. 29.09.1944 г. 
похоронен в деревне Панов-Костельцено. Награжден орденом «Красной 
Звезды», медалью «За оборону Москвы», орденом «Отечественной войны II 
степени».

Айдамиров Увайс Осмаевич, 1916 г.р., уроженец с. Центорой 
Курчалоевского района. Призван в Красную Армию в 1941 г. Воевал в составе 
62-ой армии Чуйкова. Участник Сталинградской битвы. Погиб при защите 
Сталинграда. Похоронен в братской могиле.

Айдамиров Алавди Осмаевич, 1921 г.р., уроженец села Центорой 
Курчалоевского района. Призван в Красную Армию в 1942 г., доброволец. 
Минометчик. Имел награды. Демобилизован в 1944 г. и направлен к месту 
депортации семьи в Киргизию.

Аларханов Саид-Магомед Аларханович, 1921 г.р., уроженец села 
Центорой Курчалоевского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1939 
г. Воевал в составе 62-ой армии Чуйкова. Погиб в Сталинграде.

Гудуев Чуду, 1925 г.р., уроженец села Центорой Курчалоевского района 
ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1939 г. Участник Финской войны и 
обороны Ленинграда. Погиб в Ленинграде.

В период насильственного выселения чеченцев в Среднюю Азию и 
Казахстан (23 февраля 1944 г.) большая часть жителей с. Центорой была 
расселена в Карагандинской области Казахской ССР. После выселения чеченцев 
и ингушей названия сел и районов Чечено-Ингушетии были изменены. Село 
Центорой переименовали в с. Цатаних, а Курчалоевский район в Шурагатский. 
Советская власть пыталась уничтожить саму память о живших здесь веками



чеченцев. В годы выселения пострадал не только чеченский народ, но и 
безмолвные чурты (надмогильные памятники) на кладбищах. Чурты были 
использованы как строительный материал под фундамент при строительстве 
зданий. Надмогильные памятники закладывали под опоры моста (у села 
Герменчук), а также под фундамент бывшей свинофермы совхоза 
«Мелчахинский» и в поселке Новогрозненской (Ойсхара). Следы кощунства и 
вандализма тех лет находят и по сей день.

Репрессированные чеченцы и другие народы оказались не просто забыты, 
их постарались вычеркнуть даже из справочных и энциклопедических изданий.

9 января 1957 г. был издан Указ Верховного Совета СССР и РСФСР о 
восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Это было поистине историческое 
событие. Испытав тяжелейшие лишения, через 13 лет чеченский народ вновь 
приобрел свою государственность. В первые же годы восстановления 
республики большинство жителей Центороя вернулись в свое родное село.

Период с 1957 до конца 1980-х гг. был весьма важным в развитии села. 
Многие жители трудились на промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях, в сфере образования и культуры республики. Вместе с тем из-за 
серьезной безработицы жители селения Центорой целыми семьями выезжали на 
заработки в другие регионы страны.

Указанные годы имели важное значение и в развитии культуры и 
образования односельчан. Десятки и сотни молодых людей с. Центорой 
получили среднее профессиональное и высшее образование в престижных вузах 
страны.

В лихие 90-е годы многие молодые люди селения Центорой сплотились 
вокруг Ахмата-Хаджи Кадырова, в 1998 г. с. Центорой был очищен от 
ваххабизма.

В таблице показана численность населения 
селения Центорой с 1859 по 2011 гг.

Таблица 1

Год Всего хозяйств(дворов) Население

1859 200 1093

1874 144 666

1883 237 1475

1890 206 970

1900 288 X

1904 309 X

1916 364 1735

1929 435 1855

1980 560 3025

1981 575 3125



1982 605 3322

2009 1480 6202

2010 1520 6841

2011 1534 7116

При составлении исторической справки о селении Центорой (Хоси-Юрт)
использованы архивные материалы Архивного управления Правительства
Чеченской Республики, материалы фондов Центрального государственного
архива Республики Северная Осетия-Алания.

Большой фактический материал почерпнут из следующих изданий:

1. Элембаев Ю.А. Центарой вчера и сегодня. -  Грозный, ФГУП «Издательско- 
полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2012. -  432 с. с прилож., ил.

2. Кадыров Х.-А.Ж. Участие Абдул-Кадыра Кадырова в судьбе Зелимхана Харачоевского. -  
В кн.: Роль и значение А.А. Кадырова в новейшей истории Чеченской Республики и 
Российской Федерации. (Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 60-летию со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России А.А. Кадырова, г. Грозный, 29 июня 2011 г.) -  Грозный: ФГУП 
«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2011. - 4 1 6  с.

3. Берже А.П. Чечня и Чеченцы. Тифлис,1859.
4. Ибрагимова З.Х. Чеченцы в зеркале царской статистики (1860-1900) М., 2006.
5. Акты, собранные Кавказской археологической Комиссией. Т. XII. Тифлис, 1904.
6. Сулейманов А.С. Топонимия Чечни. Грозный, 2006.
7. Основные статистические данные и список населенных мест на 1929-1930 год. Издание 

Плановой Комиссии Чеченского Областного исполнительного Комитета. Владикавказ, 
1930.
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Уважаемый Хамзат Зелимханович!

В ответ на Ваш запрос сообщ аем, что в Архивном управлении Правительства 
Чеченской Республики документов об образовании села Центорой (Центарой) на 
хранении не имеется.

' - / /  • /  \ i / Cil > . i t  <--'<( I
Начальник UI.K. Айдамиров

Ченчиева Малина Хамидоина. Отдел ИД. начальник отдела 
(8712) 22-26-44, o id ife irliiv -d ir.ru

mailto:archive@arhiv-chr.ru
http://wwvv.arh
mailto:oici@iirhiv-clir.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Ж ¥. D£. cW/?  jifo /9S-/o
г. Грозный

О направлении сводного отчета о результатах экспертизы расчетов 
необходимых затрат на переименование географического объекта 

в Чеченской Республике -  села Центорой в село Ахмат-Юрт

В соответствии со статьей 4 Закона Чеченской Республики от 8 мая 
2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований географическим 
объектам или переименования географических объектов в Чеченской 
Республике», пунктом 9 Порядка проведения экспертизы расчетов 
необходимых затрат на присвоение наименований географическим объектам 
или переименование географических объектов в Чеченской Республике, 
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 7 августа 2018 года № 175:

1. Направить в Парламент Чеченской Республики в качестве 
заключения Правительства Чеченской Республики прилагаемый сводный 
отчет о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на переименование 
географического объекта в Чеченской Республике - села Центорой в село 
Ахмат-Юрт.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат 

на переименование географического объекта в Чеченской Республике —
села Центорой в село Ахмат-Юрт

Министерством экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики в соответствии с Законом Чеченской Республики от 
8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований 
географическим объектам или переименования географических объектов в 
Чеченской Республике» рассмотрено предложение о переименовании села 
Центорой в село Ахмат-Юрт, входящего в состав территории Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики.

Предложение о переименовании географических объектов впервые 
было направлено Советом депутатов Центаройского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики в Парламент 
Чеченской Республики 13 июня 2019 года.

Согласно письму администрации Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики от 25 июня 2019 года № 01-14/1588 (РБ), 
уточненный расчет затрат, связанных с переименованием села Центорой 
в село Ахмат-Юрт, составляет 259 500 рублей.

В ходе подготовки настоящего отчета была проведена экспертиза 
примененных методов расчета необходимых затрат, оценка обоснованности 
и достоверности произведенных вычислений по каждому виду затрат.

В рамках проведения расчетов необходимых затрат на переименование 
географических объектов Чеченской Республики привлечены к участию 
экспертизы расчетов необходимых затрат на переименование географических 
объектов (далее -  экспертиза затрат) следующие участники:

Министерство внутренних дел по Чеченской Республике;
Министерство экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики;
Министерство финансов Чеченской Республики;
Министерство образования и науки Чеченской Республики;
Министерство здравоохранения Чеченской Республики;
Министерство культуры Чеченской Республики;
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Чеченской Республики; ^
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики;



Министерство транспорта и связи Чеченской Республики;
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и 

спорту;
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики;
Министерство Чеченской Республики по туризму;
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики;
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики;
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации;
У правление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике;
Г осу дарственный комитет по архитектуре и градостроительству 

Чеченской Республики;
Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному 

образованию;
Комитет Правительства Чеченской Республики по охране 

и использованию культурного наследия;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Чеченской Республике;

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской 
Республике;

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской 
Республике;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Чеченской Республике;

Архивное управление Правительства Чеченской Республики;
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Чеченской Республике;
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Чеченской Республике;
Управление Федеральной антимонопольной службы по Чеченской 

Республике;
Администрация Курчалоевского муниципального района Чеченской 

Республики.
Согласно письму Министерства автомобильных дорог Чеченской 

Республики от 25 июня 2019 года № 32/890, необходимо изготовление и 
смена информационных щитов в количестве 8-ми штук с наименованием 
населенного пункта «с. Ахмат-Юрт» (начало населенного пункта — 4 щита и 
конец населенного пункта — 4 щита), а также изготовление и смена 
информационных щитов (указателей направлений дорог на перекрестках) —
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10 штук. Ориентировочная стоимость изготовления и смены 
информационных щитов составляет 366 170 рублей.

Остальные участники экспертизы затрат подтвердили отсутствие 
затрат при переименовании обозначенных географических объектов.

Согласно представленной информации органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и администрацией Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики, общая сумма необходимых 
затрат на переименование села Центорой в село Ахмат-Ю рт составляет 
625 670 рублей.

На основе экспертизы затрат, проведенной органами исполнительной 
власти Чеченской Республики с учетом информации, представленной 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
сделан вывод об обоснованности размеров необходимых затрат


