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                                 Об АВТОРЕ

Адиза Джабраиловича Кусаева смело можно назвать патриархом чеченской журналистики и литературы. Его стиль изложения информации отличается особым изыском и безукоризненной логистикой. От внимания автора не ускользает ни одна существенная «мелочь», а общая картина повествования предстает перед пытливым читателем во всей полноте, при последовательном отображении важнейших деталей. Таким образом создается некий эффект присутствия на описываемом событии. Это – стиль писателя Адиза Кусаева.
Он появился на свет 3 января 1938 года в  с. Шуани, Саясановского (ныне Ножай-Юртовского) района, в семье директора местной школы Джабраила Кусаева. Шести лет от роду был сослан с семьей в Ошскую область Киргизии, где от голода и холода умерли двое его младших братьев, а самого Адиза родители вынуждены были отдать в детский дом, где было больше шансов на выживание.
В селе Исфана Ляйлякского района Ошской области Киргизии, где он окончил среднюю школу, жили люди разных национальностей, среди которых преобладали ссыльные. Кроме чеченцев там проживали немцы, курды, калмыки, крымские татары и др. Преподавательский коллектив тоже был интернациональным. Несмотря на этнические различия, общая беда сплотила людей, а высшим мерилом каждого – была его человечность. Таким образом юный Адиз впитал в себя здоровый интернационализм, что отразилось на всей его последующей жизни и творчестве.
Стойкость и благоразумие испытанных жизнью на прочность вайнахов были вознаграждены и в 1957 году, в числе первых, семья Кусаевых вернулась на свою историческую родину. Адиз сразу же поступил в Грозненский статистический техникум, который закончил с красным дипломом. Но многогранные интересы талантливого юноши требовали большего простора и он поступает в военно-техническое авиационное училище в г. Кирсанов, Тамбовской области. По окончании этого учебного заведения, техник по ремонту и эксплуатации самолетов Кусаев получает назначение в Грозненский аэропорт.
Освоив сложнейшие механизмы самолетов и хорошо изучив в ходе многочисленных командировок, практически все регионы бывшего СССР и людей их населяющих, будучи по натуре романтиком и поэтом, Адиз стал излагать волнующие его мысли и идеи в стихах и прозе. Это не осталось незамеченным для окружающих. Ему советовали не зарывать талант в песок. В итоге, в 1969 году он завершил учебу на факультете журналистики Ростовского государственного университета. Еще до окончания этого ВУЗа, с 1966 года Кусаев стал работать старшим редактором Государственного Комитета по телевидению и радиовещанию Чечено-Ингушской АССР. С этого момента вся его жизнь без остатка посвящена журналистике и литературе.
Стихи и проза А. Кусаева, чутко отражающие непростые реалии нашей жизни, на русском и чеченском языках публикуются не только в республиканских газетах и журналах, но и на страницах центральных изданий, таких как «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Дружба народов», «Юность», «Дон», а также в многочисленных сборниках. Немало строк Адиз Джабраилович посвятил трагическим событиям, происходившим в Чечне в конце 90-х прошлого столетия.
Каждая творческая задумка автора начинается со скрупулезного и всестороннего изучения поднимаемой темы. Этому его научила служба в авиации: непроверенный и неотлаженный должным образом летательный аппарат мог потерпеть крушение, поэтому каждый винтик и каждая пружина проверялись и доводились им до полной кондиции. Такое отношение к делу стало для него образом жизни.
Когда А. Кусаев задумал написать историю родного города Грозного, он начал искать и внимательно изучать всю литературу и архивные материалы, в которых упоминалось это наименование. Это были горы документов и штабеля старинных книг, за которыми он проводил все свободное от основной работы время, выкраивая по крупицам ту ценную информацию, которая потом легла в основу его замечательной книги, благодаря которой увековечена память об этом легендарном городе с очень сложной судьбой, похожей на наши, человеческие.
Помимо изучения старых источников и описаний о Грозном разных периодов, 
А. Кусаев записывал многочисленные воспоминания старожилов, уточнял дореволюционные названия улиц и площадей, описания и историю старинных зданий, а также восстанавливал различные события, происходившие в этом городе в разные периоды времени. Свидетелем многих событий в Грозном, начиная с 1957 года, был и сам автор, по праву называющий себя в своем повествовании старожилом города. Им проделана титаническая исследовательская работа, которая в итоге объединила разрозненные сведения в одну архитектурно-историческую сагу, в которой все основано на документальных фактах, но читается как приключенческий роман, созданный талантливым автором. Действительно, в книге А. Кусаева ярко отражается история, архитектура и жизнь людей, в разное время проживавших в этом замечательном городе. Городе, который сегодня переживает свое второе рождение, благодаря самоотверженному труду чеченского народа и руководства нашей республики.
В далеком 1818 году, когда закладывался первый камень укрепления на реке Сунже, мало кто мог себе представить, что невзрачная крепость Грозная вырастет до прекрасной столицы одного из регионов России. Стратегически выгодное расположение и открытие нефтяных залежей способствовали быстрому развитию Грозного и становлению его одним из крупных промышленных центров России. Динамика роста его населения такова: 1939 год – 172 400 человек, 1959 г. – 242 100 чел., 1970 г. – 341 300 чел., 1989 г. – 399 700 чел. После двух Чеченских войн, в 2002 году население Грозного стало значительно меньше – 210 720 человек. Это было обусловлено массовым оттоком из республики русских, украинцев, евреев, ингушей и представителей других народов, многочисленностью жертв войны, а также послевоенной нехваткой жилплощади в сильно разрушенном военной машиной городе.
Но ситуация резко стала выправляться благодаря возведению новых жилых объектов Грозного и появлению рабочих мест. В начале двадцать первого века население столицы  Чеченской республики выросло до 231 200 человек. 
Этнический состав населения Грозного, по результатам переписи 2002 года, сложился следующим образом: чеченцы – 201 562 чел. (95,7 % от общей численности), русские – 5 295 чел. (2,5 %), ингуши – 2 129 чел. (1 %), татары – 270 чел. (0,1 %), армяне – 189 чел. (0,1 %), кумыки – 158 чел. (0,1 %), аварцы – 110 чел. (0,1 %), украинцы – 92 чел. (0,1 %), ногайцы – 4 чел. (0,1 %), прочие – 911 чел. (0,2 %).
Это печальный итог последних десятилетий и разрушительных войн. Сегодня город Грозный  продолжает развиваться. Поистине, он стал жемчужиной Юга России, где снова в мире и дружбе могут проживать все, кому мил и дорог этот прекрасный город с глубокими историческими корнями. 
                                       
                                                                             Адам  Духаев








Введение. «Построена для устрашения чеченцев...»

      В начале XIX века российская колониальная политика встретила яростное сопротивление в Чечне. На усмирение непокорного края был направлен герой Отечественной войны генерал А.П. Ермолов*, который отличился особой жестокостью по отношению к чеченцам.
       Именно по подсказке А. Ермолова началось строительство цепи крепостей и станиц по Тереку и Сунже с главной целью - загнать чеченцев в горы и запереть там, обрекая на постепенное вымирание или уничтожение посредством карательных походов. Одним звеньев этой цепи стала крепость Грозная, которая была заложена 22 июня 1818-го года на самом узком перешейке реки Сунжа, там, где  находился  сквер им. А.П. Чехова, ныне комплекс зданий резиденции Главы Чеченской Республики. Об истинной сути этого события так писал ученый-кавказовед Л. Лавров: «Когда генерал Ермолов, пройдя с боями в глубь Чечни, в 1818 году заложил там крепость, то назвал ее Г розная, имея в виду, что имя ее будет наводить страх на чеченцев». (1)    Словом, крепость была построена,   по
 А.П. Ермолову, «для устрашения чеченцев», а на деле - для устранения горцев
 с плодородных равнинных земель с целью их покорения или истребления.
       Еще до выхода первой военной экспедиции из ст. Червленная на Сунжу чеченцы догадались, с чем идут русские полки и чем может закончиться их поход, и решили помешать их продвижению.   А двинуты были вглубь Чечни силы немалые.    Об этом
 А.П. Ермолов писал в своих известных «Записках». «Из Георгиевска проехал я в войска Гребенского Червленную станицу, неподалеку от которой приготовлена была на Тереке переправа для войск, назначенных в чеченскую землю... 24 мая переправился весь отряд, состоящий из 2-х батальонов 8-го и 2-х батальонов 16-го егерских полков, 1-го батальона Троицкого и 1-го батальона Кабардинского пехотных полков, шесть орудий батарейной, шесть легкой и четыре конной артиллерии, донских и линейных казаков пятьсот человек. Оставив одну роту и два орудия для охранения переправы, весь отряд в один марш перешел от Терека на реку Сунжа». (2)
        Как трагически отражалось это продвижение и начало строительства крепости, названной Грозная, мы можем судить опять-таки по оскорбительным «Запискам» 
А.П. Ермолова, который писал: «Все владельцы селений чеченских, расположенных по берегу Терека, именующиеся мирными, находились при войсках. Селении сии не менее прочих наполнены были разбойниками, которые участвовали прежде во всех набегах чеченцев на линию. В них собирались хищники и укрывались до того, пока мирные чеченцы, всегда беспрепятственно приезжавшие на линию, высмотрев какую-нибудь оплошность со стороны войск наших или поселян, могли провожать их к верным успехам.
Чеченцы, издали высматривая движение наше, не сделали ни одного выстрела до прибытия нашего к Сунже. Весьма немногие из самых злейших разбойников бежали из селений, лежащих по левому берегу; все прочие бывали в лагере, и я особенно ласкал их, дабы, оставаясь покойными в домах своих, могли привозить на продажу нужные для войск съестные припасы. В лагерь взяты были от их селений аманаты». (3) 
         О том, что чеченцы при движении войск «не сделали ни одного выстрела до прибытия нашего к Сунже», А.П. Ермолов, прямо скажем, врет в свою пользу.
 В действительности же, если  веритьс мнгочисленным документам, было совсем не так. __________________________________________________________________
	А.П. Ермолов - генерал от инфантерии (пехоты). С 1816 г. - командующий отдельным Грузинским  (Кавказским) корпусом, с 1818 г.. - главнокомандующий войсками в Грузии (на Кавказе) и одновременно посол в Иране (Военный энциклопедический словарь.         М.,2002. С.. 555-556).

       На самом деле, знаменитый Бей-Булат Таймиев и имам Абдул-Кадыр Герменчукский, объединив свои отряды, оказали яростное и героическое сопротивление завоевателям.
       Первый бой произошел во время переправы русских войск через р. Терек недалеко от села Старый Юрт. Вынужденные отступить чеченцы укрепились в районе нынешней р. Нефтянки, где произошел второй кровопролитный бой, в котором от взрыва снаряда погиб Абдул-Кадыр Герменчукский. Остатки чеченского отряда вынуждены были снова отступить перед превосходящей по количеству и вооружению силой.
       Итак, войска прибыли к Сунже и встали на отдых на самом узком перешейке реки. Там и крепость решено было заложить, хотя чеченцы поначалу и думали, что «построение крепости есть вымысел для устрашения их, что чеченцам нужно иметь твердость, и мы, пробывши некоторое время, возвратимся на линию». (4)
       Начало строительства крепости было очень трудным: не только горцы, но, кажется, сама природа сопротивлялась стройке. По этому поводу А.П Ермолов пишет в своих «Записках»: «Продолжавшиеся кряду три недели проливные дожди и чрезвычайно холодная погода препятствовали нам приступить не только к работе по строительству крепости, но даже к приготовлению нужных для того материалов и к начертанию укрепления. Сие наиболее утверждало чеченцев в мнении, что наше пребывание на земле их временное, и когда приступили было к работам, они не переставали думать, что мы только делаем вид того и их оставим». (5) Эта наивная вера и надежда впоследствии дорого обошлись чеченцам.
      Погода все же установилась: лето же, как-никак. Полковой дьякон провел молебен 
и первые лопаты вонзились в превратившуюся в сплошную грязь землю. И началось...   Вначале русские вели себя довольно смирно, даже нуждались в помощи и содействии мирных чеченцев - жителей близлежащих горских аулов. Иногда их заставляли сотрудничать в приказном порядке: главнокомандующий забывал, что чеченцы - не солдаты и не подданные его. Поэтому трения между ними и войсками изо дня в день только обострялись.
       Алексей Петрович Ермолов, руководивший лично работами по строительству крепости, писал, что «приказано было селениям, от коих были у нас аманаты, доставлять лес на стройку. Ближайшие не смели оказать непослушания, те же из селений, которые расположены были в отдалении или за известным урочищем, называемом Хан-Кале, где узкое дефиле (французское - ущелье, узкий проход. - А.К.), поросшее частым весьма лесом, делало дорогу непроходимой, отказали в доставке леса и объявили, что никаких обязанностей на себя не приемлют и ни в какое отношение с русскими не вступят. Повинующихся нам начали устрашать отгоном их скота и даже нападениями на их жилища». (6)
        Правда, историки (например, кандидат ист. наук С.М. Умаров) имеют иное мнение по поводу угроз и нападений. Есть утверждение, что делали все это сами русские с целью вбить клин недоверия между мирными и воинственными чеченцами, спровоцировать их на братоубийственное столкновение. Нападут, скажем, в ночной тьме на аул вероломно, сожгут его, а когда утром соседи начнут выражать недовольство, то или наврут, что, мол, жители уничтоженного аула нарушили договор о поставке леса и нанесли материальный урон русским, или же начнут доказывать, что никакого отношения к нападению не имеют, что мол, сделали это свои же чеченцы, а в темноте, поди, разбери что к чему. Но все равно этот беспредел не оставался безответным: чеченцы сопротивлялись и противодействовали, как могли. Отвагу, находчивость и военное искусство их вынужден был признать и сам А.П. Ермолов. «Урочище Хан-Кале начали укреплять глубоким рвом и валом, по всем дорогам выставили караулы и пикеты, - писал он. - Редкая ночь проходила без тревоги, ибо, подъезжая к противоположному берегу реки, стреляли они (чеченцы.- А.К.) из ружей в лагерь. Нападали на передовые наши посты и разъезды в лесу; где вырубали мы хворост, всегда происходила перестрелка; словом, во всех случаях встречали мы их готовыми на сопротивление. К соседственным лезгинам и другим горским народам послали они просить помощи». (7)
       Главной целью и основной задачей строительства крепости были: а) постепенные оттеснения чеченцев от плодородных равнинных земель, (б) блокирование их в тесных 
горных ущельях с помощью голода и холода или истребление их полностью, или покорение. Недаром же девизами всей жизни «кровавого Ермола» были: «Лучший чеченец - это мертвый чеченец»; «Не будет мне покоя до тех пор, пока жив хоть один чеченец на земле». За точность цитат не ручаемся, но смысл, по-ермоловски, передан точно.
      Да и сам A.П.Ермолов писал о целях строительства крепости: «В чеченской земле между тем приступлено к построению крепости, которая по положению своему, стесняя жителей во владении лучшими землями, стоя на удобной дороге к Кавказской линии и недалеко от входа через урочище Хан-Кале, названа Грозною. В производстве работ, сколько могли, чеченцы делали препятствия. Нередко случалось, что солдаты, оставляя шанцевый инструмент, тут же брали ружья и отражали нападение». (8)
      Строя крепость, огнем и мечом прошлись русские по чеченским аулам, которые представляли собой хоть малейшую угрозу и которые должны были быть поглощены вскоре территорией Грозной. Слезы, горе, пепел и руины оставляли они после себя, оставляли безысходность в судьбах горцев. Об этом сам главнокомандующий писал с удовольствием: «Все ближайшие к урочищу Хан-Кале селения или те, к коим полагали они (чеченцы.- А.К.), что войска удобнее пройти могут, вывезли лучшее свое имущество. Жены и дети оставались в таком положении, чтобы при первой тревоге удалиться в ближайшие леса, где приготовлены были шалаши. На ближайших полях брошен был хлеб, который по боязни не собирали и уже в летнее время, чувствуем, был в оном недостаток». (9)
         Таким образом, строительство крепости обернулось величайшей трагедией для более чем двух десятков чеченских аулов, которые стояли тогда на месте нынешнего Грозного. При строительстве его были уничтожены, стерты с лица земли чеченские аулы: Чегана (район завода «Красный молот»), Алхан-Юрт (парк им. С.М. Кирова, бывший кинотеатр «Космос»), Хан-Кала (бывшая республиканская больница), Эндере-Юрт, Кули-Юрт, Турти-хутор (Заводской район), Сарачан-Юрт (площадь «Минутка»), Мамакин-Юрт, Делак-Юрт (микрорайон «Ипподромный») и другие. Только на территории нынешнего Заводского района располагалось около десяти аулов, Ленинского - семь, Октябрьского — шесть и т.д. Впрочем, точное количество всех сожженных и уничтоженных аулов установить невозможно.(10)  Не смог сделать этого по горячим следам историк и этнограф А. Берже в своей книге «Чечня и чеченцы», в которой попытался дать перечень всех чеченских поселений. Против большинства из них - пометки «сожжен», «уничтожен», «не существует».(11)
     Читатели могут удивиться тому, что на территории нынешнего города могло быть так много чеченских сел и хуторов. Но сомневаться в этом нет причин. Во-первых, с самого начала беспорядочного строительства Грозного еще до получения статуса города его будущие кварталы были хаотично разбросаны по разным нефтеносным участкам и назывались поселками. Поэтому он и занимает большую площадь, являясь самым крупным на Северном Кавказе, хотя и невелик в сравнении с гигантами России. Длина Грозного от 36-го участка (центра Старопромысловского района) до 56-го участка (центра Октябрьского нефтяного района) составляет около 40-ка километров. Почти такова же и ширина от госхоза «Родина» (северной окраины) до пос. им. С.М. Кирова (центра нефтеперерабатывающего Заводского района столицы).
      Вот и посчитайте, сколько на этой площади поместилось бы небольших аулов и хуторов, расположенных недалеко друг от друга в целях взаимопомощи в случае опасности в глухих, непроходимых вековых лесах. Во-вторых, по утверждению народного писателя Чечни  А. Айдамирова, дело еще в одной особенности Чечни.  Вот как описывает он наш край в своей повести «Калужский пленник», приводя размышления имама Шамиля, возвеличенного в Чечне после бегства от соплеменников и солдат из родного Дагестана: «Перед глазами лежала суровая, сложная, неукротимая Чечня. Вековые густые, непроходимые леса. В них запрятались чеченские села. В Дагестане, где даже скудная на урожаи земля на вес золота, села крупные и удаленные друг от друга - мало земли. А в Чечне аулы небольшие, но их много. Потому, что земли благодатной и плодородной - вдоволь». (12)
        Много трагических и кровопролитных событий происходит вокруг этой первой, еще едва достроенной крепости на Сунженской линии, на чеченской земле, с первых дней ее существования: нападения, боевые стычки и даже крупные схватки. Одно из них произошло 1818 года 4 августа. Вот как описано оно в «Записках» А.П. Ермолова: «Главное же дело происходило 4 августа. С Кавказской линии должен был прибывать в лагерь (крепость. А.К.) большой транспорт с провиантом и разными другими вещами, при которых много было едущих к войскам чиновников. В конвое находилась одна рота пехоты с пушкою и несколько казаков, чеченцы с лезгинами вознамерились сделать на транспорт нападение»... (13)
        Однако в лагере незадолго до этого от лазутчиков получили сообщение о предстоящем нападении и на защиту транспорта из крепости были высланы дополнительные силы. Нападение все же состоялось, но в столкновении с регулярными подразделениями, поддержанными сильнейшим артиллерийским огнем, чеченцы отступили, а лезгины  бежали  беспорядочно  бежали в панике. А.П. Ермолов высокомерно писал об исходе этого неравного боя: «В сей день чеченцы дрались необычно смело, ибо хотя недолго могли они стоять на открытом поле под картечными выстрелами; но когда- же полковник И. А. Вельяминов (сын генерала А.А. Вельяминова - начальника штаба кавказской линии, сподвижника А.П. Ермолова.  - А.К.) приказал войскам идти поспешнее к деревне Ачага (Атага.- А.К.), куда бросилась неприятельская конница, как приметно к переправе, ибо известен был в сем месте хороший брод, то чеченская пехота обратилась в бегство в величайшем беспорядке. На переправе происходило замешательство, и немало человек потонуло... Потеря в сем деле с нашей стороны была ничтожная, и транспорт без всякого вреда прибыл в крепость». (14) С каким удовольствием пишет генерал о победе, хотя она была не такой уж и легкой!
      Но у крепости Грозная могла бы быть и другая судьба, и другие предназначения, если бы ее устроители не размахивали бы всегда «топором войны», а искали иные пути решения проблемы «покорения» горцев. Она из военно-административного центра тогда превратилась бы «в центр оживленных экономических и торговых связей горцев с ее жителями, купцами, привозившими сюда товары даже из центральной России». (15)
       Так, один из здравомыслящих людей того времени АС. Зиссерман, служивший при штабе левого фланга Кавказской линии, располагавшемся в крепости Грозная, в своей книге «Двадцать пять лет на Кавказе» писал: «В течение двадцати двух лет (начиная с 1818-го года и кончая 1840 годом.- А.К.), если не считать мелких хищнических действий да нескольких частных попыток восстаний, довольно легко усмиренных, чеченцы не показывали особой враждебности и жили смирно. Если бы воспользовались этим продолжительным периодом для большего упрощения нашей власти, если б устроили сносные пути сообщения, обеспечили бы себе переправы через Сунжу и Терек..., позаботились бы о кое-каком развитии промышленности, завели бы хоть одну школу, привлекая в нее сыновей более влиятельных туземцев для изучения русского языка... да сами старались бы знакомиться со страной и ее населением, то, быть может, в описываемое время Грозная имела бы другой характер, более мирный, гражданский...». (16)
       Крепость Грозную А.П. Ермолов превратил в центр кавказской линии и устроил в ней свою резиденцию, откуда руководил он всеми операциями в Чечне и Дагестане и формировал здесь все отряды для карательных экспедиций на их территориях. 
        О некоторых подробностях этих бесчеловечных по жестокости карательных экспедициях в чеченские земли, имеющих непосредственное отношение к крепости Грозная, мы расскажем в других очерках о ее истории.
        В те годы (начало XIX века) крепости на Кавказе строили очень незатейливо и просто, как и крепость Грозная. По сохранившейся карте, восстанавливая вид ее, журналист-краевед А.И. Казаков пишет: «Никаких каменных стен, подъемных мостов через рвы, как можно было вообразить исходя из ее названия, не было. Цитадель имела вид правильного шестиугольника, каждый угол которого выдавался вперед бастионом с амбразурами для двух орудий - всего двенадцать. Валы земляные, укрепленные палисадами. Внутри цитадели располагались помещения для хранения оружия и боеприпасов, казармы и караульные помещения для несущих гарнизонную службу частей. Сама крепость и прилегающая к ней территория были обнесены глубокими рвами, наполненными водой. Постройки деревянные или турлучные*. В редких случаях - саманные. Крыши у всех - камышовые». (17)
       Вся Кавказская линия, протянувшаяся от Черного до Каспийского моря, делилась на два фланга: правый - от р. Кубань до Черного моря, левый - от р. Терек до Каспийского моря.
        Крепости эти были стандартной постройки. Поэтому к Грозной полностью подходит описание другой крепости, оставленное в «Записках декабриста» А.Е. Розена. Он писал: «Только не воображайте себе крепость с каменными стенами, глубокими рвами и подъемными мостами. Земляной окоп с четырьмя бастионами (в Грозном их было шесть. А.К.), окружающий казарму, два-три дома и духан ** или постоялый двор, или кабак *** - вот крепость на военной дороге. При въезде и выезде поставлены палисады, на валу - пушки и денно и ночно старательный караул, который мало надеется на вал и на пушку, но много на штык свой. Весь гарнизон такой крепости состоит из одной или двух рот, из двух офицеров и доктора». (18) Правда, в кр. Грозная и войск, и обслуживающего персонала было намного больше, так как она являлась ключевой на кавказской линии, да и люди (горцы) были повоинственнее. Поэтому А.Е. Розен продолжает: «Но в Чечне, в Дагестане, в местах частых набегов, где устроены такие же крепостцы, там офицеры и солдаты, кроме самих себя и неприятеля, никого не видят; не знают прогулки вне крепости, а если нужда велит идти за дровами или пищей и кормом, то выходят не иначе, как с вооруженными проводниками».(19) Вот так вот! Боялись все же горцев!
       И еще одно описание крепости Грозная, сделанное по рисункам А.И. Дьяконова, набросанными художником «с натуры» в тридцатых годах XIX века. «Да, мало похожа Грозная на средневековые замки и укрепления. Перед нами неказистое сооружение из дерева и земли. На переднем плане - земляной вал с широко открытыми воротами: два круглых столба с перекладиной и навешенной деревянной решеткой. В глубине - крепостной вал, широкий ров, наполненный водой, через который переброшен деревянный мост с перилами, ведущий к главным крепостным воротам, тоже
деревянным, но массивным с крышей и толстыми стенами. Между внешним и внутренним валом расположена куртина ****- небольшая площадка, а на ней какие-то строения: виднеются только камышовые крыши...». (20) 
        Крепость имела вид правильного шестиугольника, каждая сторона которой являлась фронтом для одного батальона, а каждый угол - выдававшимся вперед бастионом с двумя
амбразурами. Расстояние между противоположными валами крепости составляло 400-500м. 
     ___________________________________________________________________________
*  Турлучные - деревянные, наподобие чеченских саклей.
* * Духан - восточная столовая, строили их в основном армяне или горские
евреи (в Грозной тоже)
* ** Кабак - питейное заведите.
**** Куртина-цветная грядка, клумба; здесь: часть крепостного вала между бастионами (ОжеговС. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М.,2002.-С.314)
       Вал крепости представлял собой земляную насыпь немногим выше человеческого роста, укрепленную палисадами. Крепость была окружена глубоким рвом.   На   каждом бастионе располагалось по два орудия - всего двенадцать. От главных ворот через ров был переброшен мост на дорогу (недавнюю ул. Первомайская, ныне Али Митаева), ведущую на Старый- Юрт, ст-цу Червленная и оттуда - в Центральные области России. (21)
      И это сооружение, которое чеченцы, действуй они решительно и согласованно, смогли бы уничтожить одним ударом, стало источником двухвековой трагедии народа Чечни. Из него уходили экспедиции на усмирение чеченцев. Вырубались вековые леса, строились поселения, вырастали улицы, торговые ряды - рос город, статус которого Грозный получил в 1870 году.
      Но,  несмотря на это, он оставался глухой, захолустной провинцией. Даже нефтяной бум, разразившийся здесь в 1893 году, строительство примитивных нефтезаводов, железной дороги, развитие промышленности - не вывело город из нищеты и грязи; нефтемагнаты нажили миллионы, а Грозный влачил жалкое существование. Вот пример из книги Д.И. Приволжского «Весь Грозный и его окрестности» (1913 г.): «Все говорят, что наш бедный, донельзя грязный и крайне захудалый город находится накануне экономического чуда. Но это - ложь! С годами город не стал благоустроеннее, и к знаменитой грозненской грязи на его улицах добавились еще мазут, гарь от нефтеперегонных заводов и отравленный воздух. Грязь на улицах такая, что в самом центре города на ул. Дундуковская (недавно пр. Революции, ныне пр им. М.Эсамбаева на берегу р. Сунжа) в огромной луже утонул извозчик с лошадью. (22)
        Грозный до самого Октябрьского переворота 1917 года был запретным для чеченцев. «Чеченцев на форштадте жило мало, - писал в своей книге «Двадцать пять лет на Кавказе» историк А. Зиссерман. - Это были, в основном, переводчики-проводники на левом фланге». (23) Но ни царская администрация, ни, позже, советский тоталитарный режим не сделали ничего, чтобы изменить сложившуюся систему. Став одним из центров революционных событий на Кавказе в 1917 году, разрушенный, но мужественно выстоявший в Стодневных боях с белогвардейцами и белоказаками в 1918 году, в 40-80-е  годы 
XX столетия Грозный стал крупнейшим экономическим, научным и культурным центром и красивейшим городом Северного Кавказа, имя которого гремело на весь мир.
        Но история повторилась: Грозный снова был серьезно разрушен в ходе боевых действий первой и почти полностью превращен в руины в жестоких боях второй военных кампаний(1994-1996,1999-2001гг.).*  Но все же, являясь символом непобедимости народа, снова возрождается, как феникс из пепла, потрясений и бед. Иначе и быть не может, потому что г. Грозный - это история чеченской нации, история Чечни.
_____________________________________________________________________________

* В дальнейшем, если в тексте упоминается о разрушениях и уничтожении объектов, имеется ввиду, что это произошло в ходе военных кампаний на территории Чеченской Республики (1994-1995гг., 1999 - 2001гг.)













Ул. Александровская
                                            (Первомайская)
«Бульвар Первомайский
                                                                  Листвою шумит.
 Бульвар Первомайский
                                                                 Прохладой манит.
 Сплелась в нем история
                                                                С днем настоящим –
                                                                 В бульваре когда-то
 Красивейшем нашем...»

       Первомайская - одна из любимейших улиц моей юности: по ней я сделал первые шаги в городе, вернувшись из тринадцатилетней ссылки, на ней, в старом одноэтажном доме с небольшим, но уютным двориком на углу улиц Первомайская и им. А.С. Грибоедова, в общежитии жили в 1957-1960 гг. мы - студенты Грозненского статистического техникума. Этого дома, как и многих других, нет сейчас: на их месте в конце 80-х годов XX века возникли новые девяти и десятиэтажные корпуса. Па этой улице выросли мои дети, сегодня растут внуки. По этой улице вот уже около пятидесяти лет я каждое утро спешу на работу  и каждый вечер возвращаюсь домой.
       Проходя по Первомайской, увидев тот или иной уцелевший старый дом или пустырь, заросший бурьяном и диким кустарником там, где всего лет пятнадцать назад был большой, красивый, полный жизни квартал, - я представлял себе каждое здание - каким оно было, вспоминаю его историю. Ведь дома эти были частицей истории Грозного, кусочком памяти народной. Это и неудивительно: улица Первомайская (до 1920 г. - Александровская) была первой из четырех довольно-таки коротких улиц, возникших за стенами крепости Грозная и положивших начало городу - будущему Грозному. С тех самых пор улица Первомайская, как одна из главных артерий города, всегда находилась в центре исторических событий XIX и XX веков культурной жизни столицы Чечни.
        Повторяем, что до 1920 года ул. Первомайская носила имя российского императора Александра П. Переименование же ее связано с событием первой русской революции 1905-1907 гг., которое произошло в г. Грозный. Событием этим было празднование впервые в городе Первого мая (Первомая) - Дня международной солидарности трудящихся всех стран. И вот, как это было:
         Первомайская, как и Граничная, и Арсенальная и другие первые улицы, возникла когда солдатам, отслужившим двадцать пять лет, было разрешено поселяться вблизи крепости Грозная, на форштадте.*  Начиналась она сразу же за крепостными стенами и названа была Александровская в честь наследника престола, будущего императора Александра II, побывавшего в наших краях в октябре 1850 года. Через нее осуществлялась, главным образом и связь крепости с Россией: именно по этой улице приезжали в Грозную и выезжали из нее через укрепление Горячеисточненское, ст-цы Червленная, Шелковская и Наурская в Россию, по единственной тогда дороге, военные колонны и гражданские обозы. Встречи и проводы их проходили у Триумфальной арки «Красных ворот», воздвигнутых опять же в честь посещения крепости императором Александром.11(1) 
     «Красные ворота»  стояли на перекрестке улиц Первомайская и Кабардинская до 1932 года,  пока не были снесены при прокладке трамвайной линии в 1932 году.
_____________________________________________________________________
* Форштадт - территория за крепостными валами, где селились семейные солдаты и другие жители.
     
Первомайская была одной из самых зеленых, ухоженных и любимых горожанами и гостями города улиц Грозного. Недаром ее называли бульваром: посередине, во всю длину ее, росли раскидистые деревья, пышные кроны которых, сплетаясь, образовывали сплошную зеленую аллею-галерею. По сторонам пешеходной дорожки стояли скамейки, вокруг которых кусты образовывали зеленые беседки. В тени их отдыхали любители тишины и чтения. По обеим сторонам бульвара тянулись одноэтажные старые дома - свидетели истории города и новые высотные здания - стройные, солнечные, шумные. Улица по праву считалась красой и гордостью города.
         Первоначально была она недлинной - всего-то метров триста от главных ворот крепости, которые были там, где сейчас вновь воздвигнутого  главного корпуса ГНИ, и до Красных триумфальных ворот на пересечении ул. Первомайская и ул. Кабардинская. На ней и был торжественно встречен император России Александр II, когда он объезжал Кавказ осенью 1850 года,  он побывал и в крепости Грозная ,  в честь него улица  и была названа Александровская.
         На ул. Первомайская в числе множества других исторических событий произошло и первое легальное празднование Первого мая.  Праздник Первого мая, как Международный день солидарности трудящихся, был отмечен в Грозном нелегально рабочими Старых промыслов на Неклепаевском участке нефтедобывающей фирмы «Шпис» в 1903 году. Тогда, в день Первого мая, был проведен митинг солидарности рабочих с уволенным с работы  товарищем. И, надо сказать, нефтяники победили: их требования были приняты, хозяин вынужден был вернуть уволенного на промысел. Рабочие впервые поверили в свою силу.
         Легально 1 Мая праздновали в г. Грозном в 1906 году - в первом году первой русской революции. Рабочими многих предприятий Грозного решено было отметить его маевкой на Старых промыслах и демонстрацией в городе. Но власти, узнав о замыслах рабочих, наводнили Грозный войсками, и проведение демонстрации стало невозможным, а маевка все-таки состоялась на горе близ ближайшего участка Старых промыслов. «Настроение рабочих было праздничным, революционным, - писала об этом событии издававшаяся в тот год в Грозном газета «Терецъ». - Об этом говорил даже внешний вид присутствовавших. Мужчины пришли на маевку в красных рубашках, а женщины - в красных косынках. Они принесли с собой красное знамя, и полицейский пристав не в силах был заставить убрать его». Маевка вылилась в митинг, продолжавшийся несколько часов. В нем приняли участие около двух тысяч человек. Одним из тридцати трех требований, предъявленных рабочими нефтепромышленникам было: предоставить право праздновать ежегодно 1 Мая и объявить этот день выходным (2).
         Первая же самая крупная и многолюдная первомайская демонстрация, в которой участвовало около десяти тысяч рабочих только предприятий города Грозный (без Старых промыслов), состоялась в 1907 году. Накануне большевистской организацией города была выпущена листовка, призывающая рабочих участвовать в первомайской демонстрации. В ней говорилось: «Товарищи! Завтра Первое мая - великий праздник Международного пролетариата. В день Первого мая рабочие всех стран протягивают друг другу руки и заявляют о своей классовой солидарности. В этот день не должны дымиться фабричные трубы, рабочие должны выйти и заявить: «Да здравствует Международный пролетарский праздник 1 Мая!». (3) 
       Утром первого мая многочисленные гудки заводов и фабрик оповестили о начале праздника. Рабочие собрались на демонстрацию  у садика Чернявского, разбитого на улице Александровская, недалеко от центра города. Однако три тысячи рабочих Старых промыслов не смогли пробиться в город через усиленные кордоны полиции и войск. 
У сада собралось около 10 тысяч человек. В демонстрации впервые участвовали и рабочие-чеченцы, которых до революции 1917 года в городе насчитывалось около трех тысяч.
       По обеим сторонам бульвара демонстранты двинулись стройными рядами на митинг, который решено было провести на площади Дровяная (сейчас - бывший сквер у бывшего главного корпуса ЧГУ на ул. Ивановская; назвали ее так потому, что чеченцы из окрестных сел привозили на эту площадь по воскресным дням дрова для продажи горожанам). Один из рабочих, участников этого митинга, вспоминал позже: «Гудит Дровяная площадь Грозного. Шли и сочувствующие рабочие, и настоящие «уверенные» социалисты, и просто любопытные. Многие знали из приказа губернатора, что праздновать 1 Мая воспрещается, что замешанным грозит 50 рублей штрафа и даже военно-политический суд. Но все-таки шли».(4)  Шли потому что угрозы не пугали рабочих, которым нечего было терять, «кроме своих цепей».
         «Для разгона митинга на площадь был выслан взвод полиции и казаков, - писала газета «Грозненская новость». - На приказ полицмейстера разойтись участники митинга ответили отказом, и сами окружили взвод. В солдат и казаков полетели комья грязи. В руках у рабочих замелькали деревянные колья. Сбитые с лошадей казаки не знали куда деться. Спасаясь бегством, они бросились в реку Сунжа (в районе бывшего  парка
 С.М. Кирова.- А.К.) и переплыли на другой берег. Постепенно, - продолжала газета, - на площади был собран весь гарнизон города, чтобы, как говорилось в донесении полиции, воспрепятствовать повторению сборища. И только тогда, когда войска заняли всю площадь, рабочие прекратили митинг, но не расходились, а стояли у дворов по всем четырем сторонам площади. И лишь к шести часам вечера разошлись по домам». (5)
         В память об этих событиях - первой массовой демонстрации в день 1 Мая - вскоре, после установления Советской власти в Чечне, в 1920 году улица Александровская была переименована в  Первомайскую, а Дровяная площадь - в площадь Борьбы.  По традиции, именно на ней проводились парад Грозненской и Чеченской Красной армий и митинг по случаю их  блестящей победы над белоказаками в знаменитых Стодневных боях 
в г.Грозном в 1918 году. Об этом свидетельствовала в свое время мемориальная доска, установленная на главном корпусе Чечено-Ингушского государственного университета.
       В 50-70-е  годы XX века, когда на Площади Борьбы встали корпуса пединститута (позже - университета) и между ними был разбит красивый сквер, он стал называться «Студенческим», потом, когда ЧИГУ присвоили имя великого русского писателя
 Л.Н. Толстого, «Толстовским». Сегодня восстановлены  здания университета, с сохранением старого  архитектурного  колорита.
        «В том же 1920 году случилось еще одно знаменательное событие, связанное с 1 Мая - Днем международной солидарности трудящихся, - пишет А.И. Казаков. — В первый коммунистический субботник, состоявшийся в день праздника, рабочие Старых промыслов решили помочь своим соседям, казакам хутора Васильев провести с 36-го участка воду, в которой те испытывали острую нужду. Работа началась с обеих сторон: от промыслов водопровод вели нефтяники, от хутора трассу рыли его жители. Трудились 
с энтузиазмом - весело, с песнями. В тот же день водопровод был построен. В память об этом хутор Васильев был назван станицей Первомайская.  (6)     В 30-х годах XX в. в ней был организован один из лучших колхозов Чечни.
         Разрушенная в девяностые годы ул. Первомайская восстановлена и похорошела до неузнаваемости. Ныне восстанавливается корпусГрозненского государственного нефтяного института, (а на месте одного из бывших его корпусов и сквера им. М.Ю.Лермонтова возведено здание Российского исламского университета им. Кунта-Хаджи Кишиева и разбит сквер мечети «Сердце Чечни»). Сегодня бывшая улица Первомайская носит имя шейха Али Митаева.
     Много памятных мест было (и сейчас сохранились) на ул. Первомайская, ныне им. Али Митаева.
      История тут начиналась незабываемая с первых же шагов по ней.  В самом начале улицы, на несколько кварталов были раскинуты корпуса знаменитой Республиканской больницы с тенистыми аллеями, россыпью газонов и уютных зеленых беседок для больных и посетителей. Памятна она была не только этим, но и тем, что, во-первых, с 30-х годов 
X1X в. была госпиталем крепости Грозная, а с 70-х годов ХХ века - городской больницей для всех и единственной; во-вторых, с первых дней советской власти стала главным лечебным учреждением Чеченской автономной области; в-третьих, на одном из ее неприметных старых зданий жители и гости республики  читали слова: «Здесь располагался госпиталь, в котором в 1847 году работал и проводил операции выдающийся хирург Н.И. Пирогов». Тогда уже всемирно известный профессор медицины, впервые применивший наркоз при операциях в полевых условиях, не только жил и работал в Грозном, но и выезжал в горы Чечни, встречался с известными чеченскими народными лекарями, знакомился с их методами лечения ран травами без хирургического вмешательства и очень высоко отзывался о них в своем знаменитом «Отчете о путешествии по Кавказу», обошедшем весь мир. 
       В частности, это зафиксировано и документально: «Сравнив условия русской и горской медицины, Пирогов нашел правильный путь, по которому надо идти в оценке народной медицины. Не принижать, но и не возвеличивать, отбирать ценное и отметать схоластическое и устаревшее». (7)  Одновременно Н.И. Пирогов исследовал и применял в своей практике некоторые приемы лечения горских лекарей.
       О горской медицине и мастерстве чеченских народных лекарей очень высокого мнения были Лев Николаевич Толстой и все другие кавказоведы, хорошо знавшие Чечню и горцев. Так, один из них писал в XIX веке: «Для заживания раны употреблялась специальная мазь, состав которой держится в строгом секрете и передается от отца к сыну, действие этой мази чрезвычайно быстро». Такого высокого качества лекарств не достигала в те годы даже официальная фармацевтика. (8)
      « Среди чеченцев, - пишет местный историк-кавказовед - и вообще горцев, было много искусных лекарей, главным образом по излечению ран. К таким лекарям иногда обращались не только рядовые, но и прославленные офицеры царской армии.
 А.С. Зиссерман (известный кавказовед), например, рассказывает такой случай. В 1847 году при осаде с. Салты, подполковник Мищенко был смертельно ранен пулей в грудь. «Пирогов, - пишет Зиссерман, - которого князь Воронцов просил особенно позаботиться о Мищенко, осмотрев рану, признал ее смертельной и на выздоровление никакой надежды не имел. Однако призванный лекарь из туземцев принялся за дело так удачно, что раненый был исцелен и прожил после того еще двадцать пять лет в постоянной деятельности». (9)
     Дальше, по правую сторону, через ул. Госпитальная (которой сегодня нет.- А.К.) 
имелись низенькие, ничем не примечательные дома, построенные еще в конце XIX - начале XX веков. На многих из них до девяностых годов прошлого столетия сохранились металлические знаки, вмурованные в стены, с надписями: «Инвентаризация г. Грознаго, 1911 г.». Через квартал на углу ул. Первомайская и ул. Ильинская,  (которой тоже сегодня нет.- А.К.) стояло длинное, неказистое, одноэтажное здание начала XX века, в котором до Октябрьской революции 1917 года находился городской суд, а с 1925 года оно было перепланировано и отдано под квартиры рабочим. Памятен этот невысокий мрачный дом был тем, что в 1906 году в нем состоялся суд над участниками декабрьской (1905 г.) забастовки грозненских железнодорожников. Этот факт зафиксирован в истории
 города .(10)  Предыстория суда такова: в ночь на 25 декабря 1905 года в г. Грозный из Москвы прибыл первый прямой поезд, как установили историки - бывшие научные сотрудники Чечено-Ингушского республиканского краеведческого института, ныне - Национального музея Чеченской республики, - и рабочие узнали о подавлении московского вооруженного восстания.      
       Дальнейшая борьба бастовавших грозненских рабочих в этих условиях была бесполезной. На общем собрании железнодорожники (в числе которых были, кстати, уже и чеченцы. -А.К.) решили приступить к работе на всех участках с 27 декабря.
      Поражение декабрьской забастовки стоило больших жертв грозненскому пролетариату. К суду были привлечены 18 руководителей забастовки... Им предъявили обвинение в организации вооруженного восстания, за что их могли приговорить к смертной казни. Большевистская организация в канун суда провела ряд митингов на промыслах, заводах, железной дороге. На них рабочие вынесли решения - потребовать от суда оправдательного приговора всем обвиняемым.
       «И вот 27 июня 1906 года в этом здании началась выездная сессия Тифлисской судебной палаты. Под влиянием масс суд проходил при открытых дверях. По требованию тысячной трудовой массы, которая, оставив свои рабочие места, два дня дежурила у этого здания, железнодорожникам был вынесен оправдательный приговор...». (11) Такова была сплоченность масс, руководители которой, несмотря на озлобленность рабочих, сумели «связать промысловых, заводских и железнодорожных рабочих в одно целое, во время процесса соблюдала образцовую тишину, спокойствие и сдержанность. Но в этой тишине было что-то могучее, и это прекрасно поняли судьи».(12)  Поэтому, испугавшись растущей активности рабочих, и пошли они на попятную.
        Далее, через два квартала, ул. Кабардинская и им. Н.Ф. Гикало (кстати, до 1917- го  года она называлась Короткой, потому что такая и есть, всего 2 квартала.- А.К.), стояли корпуса огромного комплекса Первой городской больницы, возведенные в 30 – 40-е годы XX века на месте площади, которая до 1932 года носила имя Четверговая. Называлась она так потому что до самой революции в октябре 1917 года на ней по четвергам собирались базары, где мирно торговали друг с другом горожане, горцы и казаки.
        «До 1887 года на этой площади по четвергам собирался базар. Необорудованная и немощенная площадь утопала в грязи, торговля на ней производилась прямо с подвод и арб. Чеченцы привозили из аулов топленное коровье масло, курдючный жир, яйца, птицу, кукурузу в зерне. Сунженские станицы доставляли на рынок в основном молочные продукты: сливочное масло, творог, в гончарных крынках каймак *-  топленное и кислое молоко, затянутое поверху коричневой пенкой. Затеречные станичники везли вяленую рыбу, арбузы, мед, вино, каперсы2** виноград». (13)   Видимо, бойкая и богатая была по четвергам на этой площади торговля, раз такое обилие товаров!
      После революции  до 1932 года Четверговая площадь оставалась пустой и мало используемой: домов и торговли на ней почти не было. Но с этого года она стала неузнаваемо меняться - застраиваться. Объяснялось это тем, что, как пишет краевед
 А.А. Ваксман, наступило «время, когда страна (СССР. -А.К.) приступила к колоссальному строительству тяжелой индустрии, досрочно был выполнен первый пятилетний план, требовались квалифицированные инженерные кадры и соответствующие для этого квартирные условия... В этот период Грозному, в 1932 году, Правительством (СССР. - А.К.) были выделены специальные ассигнования на проектирование и строительство жилых домов для специалистов по индивидуальным проектам. Для строительства и авторского надзора за его ходом горисполкомом (Грозненским. - А.К.) был приглашен архитектор А. Литвиненко. Под новое крупнометражное строительство отвели пустующую Четверговую площадь «в границах улиц Первомайская, Карагандинская, им. М. Лермонтова и Н. Гикало». (14)
     И строительство началось: в 1935 году на Четверговой площади построили и сдали корпуса хорошо по тем временам оборудованной Центральной городской поликлиники, ставшей в начале Первой городской, а затем - Больницей скорой помощи. Она  была разрушена _________________________________________________________________________
*Каймак—сметана особого приготовления (восточное)
**Каперсы - почки южного стелющего по земле растения; они употребляются в пищу как приправа.
В ходе двух военных кампаний на территории ЧР. Сейчас восстанавливается на той же территории в полном объеме.. 
      В те же годы был построен первый пятидесятиквартирный «Дом специалистов» с номерным знаком шесть. «Все фондовые материалы, такие как, цемент и металл, отпускались на жилищное строительство в самом  ограниченном количестве, продолжало оставаться в силе указание, использовать на жилье местные стройматериалы для отделочных работ».(15)  Было построено всего два дома для специалистов очень скромной архитектуры. Просуществовали они между ул. Слободская и Карагандинская до первой военной кампании, когда были разрушены частично, а после второй кампании уничтожены полностью.
      На этой улице много было исторических мест и памятников культуры и архитектуры. О них я подробно рассказал в своей книге «Чечня: годы и люди» (2007 год). Но в том очерке я забыл сказать об единственном на этой улице памятнике природы. Это – дуб черешчатый (или пирамидальный), который до сих пор стоит и каждой весной зеленеет во дворе бывшего жилого двухэтажного дома  (сейчас в нем размещен Комитет Правительства ЧР по государственному заказу ),  справа, если идти к седьмой школе,
 на углу ул.Первомайской и им.А.С.Грибоедова. Высокий, стройный, зеленый, почти что целый год он виден издалека и восхищает своей необычностью.
     История этого дуба такова. Он – «единственный экземпляр на территории Чечни и Ингушетии. Был посажен в 1910 году двухлетним саженцем, вывезенным из Ирана П.Н.Еникеевым. Сейчас высота дерева достигает около тридцати метров, диаметр ствола 65 сантиметров. Крона пирамидально-кипарисовидная, хорошо развита. Плодоносит. Впечатляюще декоративен. Может быть использован как генетический фонд».
  В советские годы охранялся законом, как единственный и уникальный в своем роде памятник природы  (16).
      Дальше, по правую сторону ул. Первомайской не было мест, оставивших заметный след в истории города Грозный,  до квартала между улицами им. Грибоедова (бывшей до 1920 г. 1-й Выгонной. А.К.) и Татарская (до 1920 г. - Успенская.- А.К.), в центре которой и до сих пор стоит множество раз перестроенный и перепрофилированный старинный дом под  №30 с арочным въездом. До революции 1917 года он принадлежал известному в те времена владельцу кирпичных и черепичных заводов в городе Грозный С. Хангельдиеву, прочные изделия которого с маркировкой «С.Х.» встречаются и в наши дни. Но в историю города особняк вошел, потому что, как гласила надпись на мемориальной доске, установленной на нем в 1967 году и просуществовавшей до 1991 года, - «Здесь в 1918 году в период Стодневных боев находился штаб Правого (особого) фронта». Командовал им видный большевик - старопромысловский рабочий П. Маслов.
      Этот фронт, действительно был особым, самым важным: рабочему ополчению города противостояли лучшие силы белоказаков. Много было тут кровопролитных сражений. Именно на этом фронте атаковала Чеченская Красная Армия под командованием Асланбека Шерипова – действовавшей в районе бывших городских фруктовых садов на линии от р. Сунжа - нынешней улицы им. Жуковского - до микрорайонов. Линия обороны шериповцев была единственной связью осажденного города с внешним миром. Через нее бесперебойно поступали в Грозный оружие, боеприпасы, продовольствие...
А сил и вооружений в г. Грозный к началу Стодневных боев было, действительно, не так уж и много для эффективной защиты окруженного с трех сторон города. 
      «Грозненская Красная Армия состояла из четырех рот пехоты, пулеметной команды, артиллерийского дивизиона, кавалерийского эскадрона, бронепоезда, комендантского и музыкального  взводов. 
      Вначале Грозный защищали примерно 700  красноармейцев... Кроме регулярных частей Красной армии (в ходе боев. -А.К.) были созданы: отряды самообороны, рабочая рота заводского района, железнодорожная дружина, Пролетарский батальон старопромысловских нефтяников и другие подразделения. Общая численность бойцов Грозненского гарнизона доходила до 3 500 человек». (18) И все они сосредоточены были на небольшой в те годы площади города. Представьте себе, сколько сил могло достаться на один фронт, если их было три и главным являлся Центральный на ул. Граничная, куда, естественно, и оттягивались основные силы. И, тем не менее, на Правом (основном) фронте врагу не удалось сломить сопротивление рабочих, напротив, они сами наносили белоказакам сокрушительные поражения, как, например, разгром специально обученного Волжского пластунского полка, на который бичераховцы возлагали большие надежды в борьбе с Грозненской Красной Армией.
      Вот как писал впоследствии об этой победе  прославленный командир Пролетарского батальона В. Михайлик, имя которого носит сегодня одна из улиц пос. им. И. Мичурина г. Грозный: «Одним из ответственных периодов в обороне Грозного был бой с Волгским пластунским полком, прибывшим из Прохладного и расположившимся в станице Петропавловская. О готовящемся наступлении мы были извещены заранее через нашу разведку. Предполагалось, что наступление полка будет направлено в район завода «Молот» (построен в 1893 году нефтепромышленником Фаниевым для выпуска нефтеаппаратуры; до 1917 года его называли просто заводом Фаниева или «Молот», с 1920 года - «Красным молотом». А.К.) и улицы Александровская. Наступлению будет предшествовать артиллерийский огонь батарей, расположенных в Тыртовой роще
 (в пойме р. Сунжа за районом кирпичных заводов на Петропавловском шоссе. - А.К.) 
и Карпинском кургане (в Старопромысловском районе в конце ул. Фасадная. - А.К.). Оборону этого района нес Пролетарский батальон. Накануне нас усилили пулеметной командой и резервом за счет других участков обороны». (17) Сделано это было по личному указанию Н.Ф. Гикало, командовавшего всеми вооруженными силами.
     По получении сообщения о предстоящем наступлении белоказаков, рабочие-пролетбатовцы подготовились к его отражению. Были вырыты хорошие полного профиля окопы на 1-й Выгонной  улице и от завода.Фаниева  «Молот» до улицы. Горячеводская..    На городском кладбище (район нынешнего стадиона «Динамо». - А.К.), на восточной окраине его, в канаве был сосредоточен самый боеспособный взвод Пролетарского батальона. Справа от Ярмарочной  (Четверговой. -  А.К.) площади, в сенниках Казанской слободы (район ул. Татарская – Казанская) были установлены станковые пулеметы. В здании ремесленной школы (до 1995 г. - СГПТУ № 5; сейчас это старинное здание, полуразрушеное войной,  восстановлено и в неи и в пристройке размещено городское профтехучилище № 2.- А.К.), на Кладбищенской (сейчас - ул. Стахановцев.- А.К.) улице и в здании конторы нефтеобщества «Рапид» на углу Александровской и Успенской. (сейчас - Татарской.- А.К.) улиц сосредоточились две роты резерва и станковый пулемет. (Здание этой конторы стояло до 1995 года, перепланированное под квартиры, сейчас восстановлено, надстроен третий этаж и потерял историческую ценность).      
       Командный пункт Пролетбата располагался в подвале дома Хангельдиева, под штабом Правого (Особого) фронта обороны Грозного.
Как видим, подготовились красные отряды к встрече непрошенного гостя основательно. И, как оказалось впоследствии, не напрасно. «Наступление (Волгского полка. - А.К.) началось, - писал в своих воспоминаниях В.Михайлик, - после артиллерийской подготовки в четвертом или пятом часу утра 16 сентября в направлении Кладбищенской и Александровской улиц. Первая цепь наступающих была допущена на расстояние в 40-50 метров от нашего переднего края и встречена залпами ружейного огня. Наши пулеметы, как было условлено, молчали. За первой цепью шли вторая и третья. При подходе второй цепи вступили в действие наши пулеметы. По третьей цепи открыли огонь пулеметы, находящиеся в засаде». (19) 
       Ход боя показал, что оборона на участке была организована  продуманно и эффективно. 
«Попав в вилку, - пишет В. Михайлик, белогвардейцы кинулись вперед и некоторая часть наступавших (человек сто) с ходу перепрыгнула через наши окопы на Александровской улице, но была встречена в упор огнем резервного пулемета, причем было убито и ранено 18 наших бойцов.
       В это время бойцы из участковой дружины и часть бойцов из китайской роты проникли на кладбище, где захватили командный пункт белогвардейцев. Расстреляв бичераховцев, прорвавшихся через наши окопы на Александровской улице, бойцы 4-й железнодорожной роты бросились в контратаку и довершили разгром наступавшего Волжского полка. (20)  В результате этого разгрома Волжский пластунский полк был почти полностью уничтожен, в плен взято более ста белоказаков. Значительными были и потери красноармейцев и ополченцев. «Бойцы Пролетбата, высланные в засаду..., погибли почти все, сдерживая белогвардейцев, наступавших по Кладбищенской и Александровской улицам.
     Из этой группы раненными было подобрано несколько человек... В 4-й заводской роте в рукопашном бою погиб почти весь передовой взвод, бросившийся в контратаку». (21) Но, как говорится, «война не бывает без жертв, победа не достается без потерь».
Сохранились сведения, что в разгроме самого боеспособного воинского подразделения белоказаков — Волжского пластунского полка, участвовала и Чеченская Красная армия под командованием А. Шерипова, которая в один из самых критических моментов боя стремительной атакой в тыл наступающих посеяла панику в их рядах и ускорила развязку. «В сентябре, во время наступления белоказачьего Волгского полка, конница А. Шерипова в районе завода «Красный Молот» атаковала врага, оказав тем самым большую помощь бойцам Грозненской Красной Армии». (22)
     Дальше, по правой стороне ул. Первомайской памятных мест и строений не было, разве что здание двухэтажной гостиницы на углу ул. Первомайская и Татарская, построенной в 1912 году неким купцом. До сих пор сохранились на фронте ее инициалы владельца - «АМА» и дата постройки- «1912 год». В 30-е годы прошлого века, она была перепрофилирована под квартиры и, до 1995 года в ней жили люди. Сохранилось это здание даже после двух разрушительных чеченских войн.
     Сегодня оно изменилось до неузнаваемости: надстроен третий этаж, красиво облицован.
    Немало исторических и памятных мест было на ул. Первомайской и по левую сторону (при движении к СШ № 7 от пл. им. Г.К. Орджоникидзе). Так, в центре квартала между ул. Красноармейская и Октябрьская находился до 1995 года известный не только в Чечено-Ингушетии, но и далеко за ее пределами, знаменитый и любимый горожанами и гостями столицы «Сад им. 1 Мая» - эстрадная площадка, которая была исторической и культурной достопримечательностью г. Грозного, хранящей имена многих выступавших представителей русской и чеченской культуры.
     Началась же эта история более ста лет назад. В те далекие годы купец Чернявский приобрел небольшой земельный участок на улице Александровская, недалеко от центра горорода.
Здесь он построил сцену с открытой зрительской площадкой. Рядом соорудил небольшой бассейн с рыбками и фонтанами. Для прогулок по саду разбил три параллельные аллеи, отделенные друг от друга кустами сирени.
       «Все было красиво сделано, - пишет А.А. Ваксман в книге «Записки краеведа». - Лишь правую часть садика портила невзрачная кирпичная стена соседнего двухэтажного здания. Чернявский пригласил художника Э. Бернгольта, по эскизам которого скульптор 
В. Кольцов вылепил на стене цветной барельеф горного пейзажа: вьется дорога в ущелье, 
по ней ползет арба, журчит сбегающий со скалы ручей (кстати, настоящий), который на переднем плане вращает колесо водяной мельницы. Вид получился великолепный, он украшал садик, делал его уютным» .(23)
      Это действительно было так. Барельеф сохранился до наших дней и радовал посетителей до 1995 года, пока не был разрушен. В 1920 году садик Чернявского был национализирован и назван «Садом им. 1 Мая» в честь его празднования в 1907 году - именно у этого сада собирались рабочие на демонстрацию. До конца дней своих он оставался местом паломничества любителей музыки и главной сценой для гастролей звезд эстрады Советского Союза.
     Он почти более ста лет был центром культурной жизни города Грозный. На его сцене выступали еще до революции 1917 года звезды немого кино и театра Вера Холодная и Иван Мозжухин, показывая отрывки своих кинофильмов «Осенние скрипки», «Сказки любви дорогой» и других. Здесь выступал профессор московских театрально-музыкальных вузов Владимир Максимов, пела всемирно известная исполнительница
цыганских песен Ляля Черная, ставил отрывки своих первых спектаклей великий актер и режиссер Евгений Вахтангов, несколько месяцев проработавший в городе Грозный перед отъездом в Москву...
     На сцене «Сада им. 1 Мая» еще в 1912 году поставил свою первую пьесу «На вечеринке» первый чеченский драматург, актер и режиссер  Назар-Бек Гаттен-Калинский
(Шерипов). Она пользовалась таким огромным успехом, что билеты на постановку раскупались за недели до спектакля. В 1912 году одна из газет, издававшихся тогда в Грозном, писала об этом: «Артистом Назар-Беком Гаттен-Калинским была поставлена на родном ему, чеченском, языке пьеса его же сочинения «На вечеринке». В пьесе выступали кроме автора три местных любителя (артисты-чеченцы) и целый ряд танцоров... Публики собралось много. Пьеса была понятна и русским, так как в ней действовало вводное лицо, поясняющее текст». (24)
     Под именем Назар-Бека Гаттен-Калинского выступает бывший офицер, с 1905 года посвятивший себя театру и воплощению в жизнь мечты «создать труппу из артистов-чеченцев для постановки пьес на их языке». (25)  Он был старший из пяти братьев Шериповых - сыновей царского офицера Джемалдина Шерипова. Все они оставили заметный след в истории Чечни: Назарбек - как первый режиссер, актер и драматург из чеченцев; Денилбек - как редактор-издатель первой прогрессивной газеты «Терек»   выходившей в г. Грозный в 1911-1912 годы; Асланбек - как первый фольклорист и легендарный командующий первой Чеченской Красной Армии; Заурбек - как ученый и директор Чеченского областного музея краеведения в 1927-1929 годы; Майрбек - как диссидент, руководитель восстания против Советской власти в родных Шатойских горах в 1941-1942 годы. Поэтому живут и будут они всегда жить в благодарной памяти чеченского народа, какие бы пересмотры его истории не происходили.
      В 60-90-е годы в «Саду им. 1 Мая» выступали многие знаменитые артисты эстрады, театра, балета Европы, России, Чечено-Ингушетии: Леонид Утесов и Махмуд Эсамбаев, Муслим Магомаев, Юрий Антонов... Да всех и не перечислить!..
Таким он был, небольшой, но очень  любимый горожанами и гостями Чечни уголок истории и культуры «Сад им. 1 Мая».
        За ним, в конце этого же квартала на углу улиц Первомайская и Октябрьская, стоял старинный двухэтажный аптекарский дом Тези, построенный в начале XX века. 
      На первом этаже был аптечный магазин, на втором жил хозяин Тези. В советское время дом сохранил те же функции: до 1995 года на первом этаже его была знакомая всем горожанам аптека № 3, а на втором этаже и в пристройках жили люди. Он был частично разрушен в первую военную кампанию, и полностью уничтожен ударом глубинной бомбы... во вторую. 
       Дальше, посередине квартала между улицами Октябрьская и Кабардинская (это одна из первых улиц г. Грозный 1840-го года; названа она была так в честь Кабардинского конного полка, дислоцировавшегося в крепости Грозная и участвовавшего в карательных экспедициях в Чечню. -  А.К.), в окружении одноэтажных домов стояло двухэтажное здание постройки начала XX века.
 Это был дом-магазин купца Хохлова. И, как обычно в таких случаях, на первом этаже был магазин, на втором - жил хозяин. Магазин этот работал и в советское время, только на втором этаже размещались различные учреждения: то сберкасса, то страховое агентство, то отделение ДОСААФ* и т.д. Стоял он до последнего времени, пока не был частично разрушен в первую военную кампанию, и полностью уничтожен ударом глубинной бомбы … во вторую. 
     Дальше, до самого здания СШ № 7, построенного в 1938 году, и в котором в 1941-1943 годах размещался, как почти во всех школах города Грозного, военный госпиталь, других памятных и исторических строений по ул. Первомайская не было…
_____________________________________________________________________________
* ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) - молодежная организация военно-патриотического воспитания, созданная в 30-х годах XX в. Вначале - ОСОАВИАХИМ - общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству в СССР (см. Словарь сокращений русского языка.  М.:Русский язык, 1983. -С. 285).






































Улица Дундуковская
  (пр. Революции)

     Улица Дундуковская - пр. Революции была одной из самых быстро застраиваемых улиц в Грозном в конце XIX - начале XX века. Начиналась она от берега Сунжи, где в середине ХIХ века шумела ярмарка, открытая в городе по просьбе горцев, и где уже в советское время   был разбит красивейший и любимейший горожанами сквер, которому в 1944 году  в честь 130-й годовщины со Дня рождения великого русского поэта было присвоено имя М.Ю. Лермонтова.
     Формирование улицы Дундуковской началось с постройки первых торговых лавок в середине XIX века, которые позже переросли в торговый двор. В газетах тех времен писали, что в нем «можно было купить все – «от копеечной сальной свечи и модной бархатной шляпки до заморских товаров, вин и деликатесов».
      В конце шестидесятых годов XIX века по причине разлива реки и частых затоплений ярмарки она была перенесена в район нынешнего завода «Красный молот», после чего началась бурная застройка улицы Дундуковской и вообще центра города. Правда, все строения были или саманными, или деревянными, что становилось причиной частых пожаров. Не улучшалось и благоустройство города: бытовые условия, грязь на его улицах стали «притчей во языцех» во всей России. 
      Остались свидетельства современников, что в плохую погоду слой грязи на центральных улицах - Дундуковской, Дворянской и других - достигала толщины 30-40 сантиметров. Об окраинных же улицах и говорить не приходится, потому что там было еще беспросветнее. (1)  Один из корреспондентов Владикавказской газеты «Терский край» писал в середине XIX века: «Улицы города грязны, узки и не мощены, а дома - самой первобытной культуры. Нет ни водосточных труб, ни тротуаров, ни канав - ничего здесь нет. Стоит этот закоулок нашего обширного государства жалкий и ободранный, точно оголенное дерево, и царит в нем мертвая тишина, точно на кладбище». (2) И такая жуть длилась довольно-таки долго!
       Правда, понемногу все стало меняться в конце XIX века. Одним из первых кирпичных зданий, построенных в Грозном, была двухэтажная гостиница с громким названием «Гранд-Отель». Находилось это здание на углу улиц Дундуковская, Набережная (ныне Гвардейская).
     Гостиница имела красивый внешний вид и до середины XX века охранялась как памятник истории и архитектуры. И была снесена в 50-х годах XX в. при строительстве здания будущего Совета Министров ЧИАССР. В дни Октябрьской революции 1917 года она была национализирована и стала участницей революционных событий в городе в 1918-1920 годах. Во время знаменитых Стодневных боев в Грозном на втором этаже гостиницы располагался штаб Среднего фронта обороны города от белоказачьих бичераховских формирований. Командовал фронтом известный герой этих боев Г.Федоров,  здесь же  воевали и чеченцы-добровольцы.  На первом этаже размещались бойцы, а в подвалах находились мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов.
   В 30-х годах здание бывшего «Гранд-Отеля» было перепланировано, достроен третий этаж с сохранением общего архитектурного колорита. Старожилам города он памятен тем, что до начала девяностых годов XX века в нем располагались Грозненский горисполком, Министерство культуры Чечено-Ингушетии и другие учреждения. 
      В этом же квартале привлекали горожан и гостей города светлые, просторные магазины «Детский мир», «Гастроном», кафе «Южное» и т.д.   Гастроном и кафе в одном крыле, сберегательная касса - в другом были открыты уже в 40-50-е  годы XX века на первом этаже двухэтажного здания, замыкавшего первый квартал пр. Революции (слева) на углу ул. Шоссейная (Комсомольская). Это здание очень красивой и броской
 архитектуры начала XX века, с разнообразными орнаментами-рисунками из специально обработанного кирпича, с башенками на крыше, массивными навесами над главными подъездами, всегда привлекало взгляды горожан и гостей Грозного.  Было оно построено в конце XIX - начале XX века для Российско-Азовского банка. В 1920 году, как и все другие учреждения этого назначения, здание было национализировано и перепланировано. Второй этаж одного крыла был перестроен под квартиры, и в нем жили люди, а другое крыло продолжало свою изначальную деятельность: до первой чеченской войны в нем располагался Государственный банк Чечено-Ингушской АССР.
       Между зданием банка и Домом Совета Министров республики был небольшой, очень уютный дворик, оборудованный под летний кинотеатр. Я бывал в нем, смотрел вечерние сеансы кинофильмов. И помню даже, как во время одного из них, летней ночью, прервав его, мы восторженно наблюдали в звездном небе малюсенькую яркую точку, быстро промелькнувшую, - первый искусственный спутник Земли, запущенный тогда в СССР.
      И самое интересное и удивительное: двухэтажное здание Российско-Азовского банка (довольно солидное для Грозного тех лет) редко упоминается, и его фотография не опубликована ни в одном из источников по истории города.
        Не упоминает его и Н.Ш. Шабаньянц, который в своей книге «Город Грозный» перечисляет все 2-3 этажные строения начала XX века: «Во всем Грозном к 1911 году было всего лишь несколько двух-трехэтажных зданий, в том числе небольшая гостиница на Кузнечной улице (ныне улица Гвардейская) с громким названием «Гранд-Отель». 
Не такой уж она была «маленькой», а напротив - даже была очень большой для того времени, гостиница «Франция» на ул. Дундуковская (проспект Революции), здания женской гимназии и реального училища (школы № 1 и 2), городской Думы на улице Дворянская    (с 1972 г. там размещались Грозненский сельский райком партии и редакции газет «Ленинский путь», «Сердало») и отделение Азово-Донского банка». А ведь здание Российско-Азовского банка было построено раньше некоторых выше перечисленных.
       Здание это около века исправно служило людям. Я даже помню дни, когда вначале бомбардировок Грозного в двадцатых числах декабря 1994 года, первые авиабомбы, ударившие по центру города, были сброшены именно на этот квартал, разрушив жилые и служебные его части. Помню, как люди специально приходили и с возмущением и тревогой смотрели на это варварство, топтали разбросанные повсюду взрывами большое количество купюр советских денег.
       Здание Российско-Азовского банка, как и многие другие исторические строения, исчезло навсегда с карты города после первой военной кампании. Сегодня даже старожилы не все могут представить себе его облик. 
        Далее, через улицу Комсомольскую,  на левой стороне при движении от р. Сунжи стоял приземистый жилой дом, построенный в пятидесятых годах прошлого века, памятный старожилам тем, что на первом этаже его находились первая городская аптека и знаменитый на всю республику магазин-кафе «Столичный». Но мало кто знает сегодня, что известен был этот дом еще и тем, что на втором его этаже до последних дней своих жили корифеи чеченской литературы - Халид Ошаев и Нурдин Музаев. К сожалению, сегодня и мемориальной доской этот факт не отметишь: от этого дома, как и от многих других на пр. Революции, ничего не осталось..
      Замыкали квартал два старинных дома, хотя скромного внешнего вида, но оставивших большой след в истории города. Эти двухэтажные здания на углу пр. Революции и
 им Г.К. Орджоникидзе, рядом с гостиницей «Кавказ» были построены встык, и о том, что это не одно здание, говорило лишь то, что одно из них было чуть повыше, другое - пониже.
 В первом из них до 1917 года располагалась контора терских нефтепромышленников.
 В начале XX века, в годы первой русской революции, в которой грозненские рабочие приняли активное участие, именно здесь проходили все переговоры бастующих рабочих с работодателями.
       В том числе и после всеобщей забастовки рабочих города и нефтепромыслов 10-13 июля 1906 года, которой руководил рабочий В. Иванов (имя его носит ныне поселок в Старопромысловском районе). В переговорах с нефтепромышленниками участвовали, кроме В. Иванова, еще четырнадцать членов «руководящей комиссии» с широкими полномочиями. Эта забастовка стала первым интернациональным выступлением рабочего класса г. Грозный.
      «Одним из проявлений интернациональной солидарности рабочих явилось предъявление специальных требований допускать рабочих иных вероисповеданий ко всем видам работ наравне с православными. Эти требования, состоящие из 33-х пунктов, и были предъявлены администрации нефтепромышленных фирм». (3)
      На переговорах настойчивость и уверенность в своей правоте проявили обе стороны. Были угрозы, шантаж, провокации, но в этот раз рабочие настояли на своем, хотя в Грозный на их уговоры приезжали даже представители Терской областной администрации. «Путем уговоров и угроз они пытались заставить рабочих прекратить забастовку, — пишут историки, бывшие научные сотрудники республиканского краеведческого музея. - В эти дни рабочие городских предприятий поддержали забастовщиков материально, отчислив им в помощь одну четвертую часть ежедневного заработка.  Ни введение войск, ни угроза потерять работу и быть выброшенными на улицу не запугали рабочих. Сломленные организованностью и упорством рабочих представители администрации промыслов вынуждены были начать переговоры
 с представителями стачечного комитета. В этом доме, принадлежавшем купцу
 В. Чернявскому, где на втором этаже располагалась контора такой организации, как съезд терских нефтепромышленников, и происходили с 10 по 13 июля переговоры... Закончились они внушительной победой рабочих: подписанием 13 июля 1906 года протокола. .. об установлении 8-часового рабочего дня, а также удовлетворением других требований рабочих. Этот акт явился первой крупной победой грозненских рабочих». (4)
     Об активном участии грозненских нефтяников в революции 1905-1907 годов и последующей забастовочной борьбе узнавала вся Россия благодаря большевистской газете «Правда», которая, во-первых, регулярно публиковала на своих страницах сведения о взносах грозненских рабочих в фонд ее издания, а во-вторых, сообщала об успехах и победах грозненцев. Так, историк А.Е. Вайсман пишет: «Большевистская «Правда» не раз отмечала широкий размах рабочего движения в Грозном. Газета систематически освещала ход двухдневной борьбы двадцати тысяч грозненских рабочих (лето 1913 года), закончившейся их полным успехом. Эта забастовка способствовала мощному революционному подъёму на Северном Кавказе». (5)
     Второй из домов, построенный еще в 1881-ом году, был известен тем, что в нем располагалась на втором этаже первая в г. Грозный общественная библиотека, позже - знаменитая на весь Северный Кавказ «Чеховка». Основал ее в 1904 году, более ста лет назад, преподаватель Пушкинского грозненского училища Константин Иванович Бакрадзе, который был тесно связан с большевиками. Библиотека быстро стала популярной, брать книги в ней приходили нефтяники по бездорожью даже из самых отдаленных промыслов грозненского нефтяного района. Посещал ее и руководитель Грозненского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) И.Т.Фиолетов.
      В этой библиотеке выступал в январе 1906 года скрывавшийся от полиции
 С. (Ной) Буачидзе (будущий первый Председатель Совнаркома Терской Республики. -         - А.К.). Заочно приговоренного к смертной казни Самуила Яковлевича Буачидзе
 К. Бакрадзе скрывал в библиотеке. Но он не сидел тихо, а принимал активное участие в укреплении грозненской большевистской организации... Полицейская охранка доносила тогда, что библиотека усилиями К. Бакрадзе превратилась в настоящий революционный клуб, в место нелегальных встреч, чем, конечно же, очень была озабочена полиция и власть. (6)
       После Великой Отечественной войны дома эти были перепланированы под квартиры, и в них до их разрушения в конце девяностых годов жили люди. А сейчас даже трудно предположить, где они стояли, а как выглядели тем более. Правда, опять помогут фотографии.
      Далее, через узенькую улочку им. А. Полежаева, начинались одни из самых старых и красивых строений Грозного. Одним из них было построенное в 1902-ом году броской внешней архитектуры двухэтажное здание гостиницы с амбициозным названием «Франция». Гостиница была лучшей в городе по комфортабельности, и в те времена в ней охотно останавливались все почетные и именитые гости. Особенно популярной она стала после полной сдачи в эксплуатацию железной дороги и начала нефтяного бума в Грозном, когда началось буквально паломничество  в город знаменитых и широко известных писателей, ученых, артистов, художников, спортсменов. Тогда приехало в Грозный со всей России много простых, обездоленных людей, надеявшихся найти здесь работу. Лихие извозчики встречали их на вокзале и предлагали с ветерком прокатиться до гостиницы «Франция».
     Известно, например, что обычно в каждый свой приезд в г. Грозный на гастроли 
 (а бывал он у нас много раз) в гостинице «Франция» останавливался прославленный режиссер Евгений Вахтангов. В дни своих гастролей в Грозном именно в этой гостинице жили и  знаменитые артисты немого кино Вера Холодная и Владимир Максимов и многие другие. Всех знаменитостей не перечесть.
     В дни Февральской революции 1917 года гостиница «Франция» была национализирована. На первом этаже ее разместилась типография общества «Печатник», 
а на втором - жили рабочие. В этой типографии, как писал А. Казаков, «грозненские большевики печатали листовки, революционные брошюры» и т. д. В ней же печаталась 
и газета большевиков «Известия Грозненского совета рабочих и военных депутатов», 
в 1917 называвщаяся «Товарищ».(7) После установления Советской власти в Чечне в 1920 году она стала называться «Красным трудом», затем - «Нефтерабочим»,  и, наконец, - «Грозненским  рабочим» (под этим названием она издается с 1926 года до сих пор). Кстати, в фондах Национального музея Чеченской Республики сохранилось факсимильное воспроизведение газеты «Товарищ» за 1917 год и подшивки «Грозненского рабочего» за 1963-1990 годы.
      В этой же типографии была выпущена и листовка о начале Стодневных боев в Грозном, в которой говорилось: «Граждане! Наступает решительный час, и вы, все те, кому дорога революция, должны знать, что в этот час будет решаться и наша судьба,
 и судьба революции!». (8)  Типография стояла почти на линии фронта - в двадцати шагах от Граничной улицы, где шли главные бои за город. Она не прекращала свою работу даже в часы сильнейшего обстрела. «Когда же положение становилось особенно угрожающим, - пишет историк М. Музаев, - рабочие типографии брали в руки оружие и, встав в ряды защитников города, отбивали яростные вражеские атаки».(9)
      В 30-е годы XX века в память о победоносных Стодневных боях улица Граничная была переименована в улицу 11 Августа  (день начала боев. А.К.), или Августовскую: типографию также назвали имени 11 Августа, и работала она в здании бывшей гостиницы «Франция» до середины семидесятых годов прошлого века, пока для нее не построили новое здание. Здание гостиницы переоборудовали, и в ней до первой  военной кампании в Чечне располагался самый любимый горожанами и гостями города «Гастроном № 1», или, как его именовали в народе, «аракеловский».
       Я помню эту типографию: в 1957-1959 годах, когда учился в статистическом техникуме, мы часто ходили в столовую, расположенную в подвале под печатным цехом. А вечерами, гуляя по проспекту Революции - любимейшему месту отдыха грозненцев и гостей города - часто останавливались напротив широких (на всю стену), ярко освещенных окон и наблюдали, как печатаются очередные номера республиканскихгазет, прислушивались к грохоту наборных и печатных машин...
       С пр. Революции и пл. им. В.И. Ленина, расположенного на ней, связано и одно из драматических и трагических для Чечни, Грозного и чеченцев событие нового времени: провокационное восстание в августе 1958-го года русских, армян,  евреев и других  (которые спокойно жили себе, присвоив дома и имущество чеченцев)  против возвращения вайнахов на родную землю. Нарушалась их спокойная и сытая жизнь, и это было им, естественно, не по душе. И они решили, объединившись, противодействовать возвращению чеченцев.
       Было это так (все дни и ночи восстания я находился в гуще бунтовщиков и поэтому пишу об этом как очевидец: что видел, слышал, думал). Шло массовое возвращение чеченцев и ингушей на историческую родину после тринадцатилетней ссылки. В Грозном, их было немного - пока еще единицы.
        Вернувшись годом раньше, я в то время учился на втором курсе Грозненского статистического техникума (ныне — техникум механизации учета и информатики), который располагался в самом центре города, в старинном двухэтажном доме по ул. им. Полежаева (к сожалению, полностью разрушенного в ходе военной кампании в Чечне), рядом с площадью им. Ленина.
     Август 1958-го года.  Стоял ясный шумный летний день. Я с товарищами-однокурсниками  обедал в чистом и уютном кафе «Арфа», которое располагалось в разрушенном ныне доме по пр. Революции, напротив летнего кинотеатра «Машиностроитель», на месте которого нынче строится новое красивое многоэтажное здание,  как вдруг на проспекте началось невообразимое: шла огромная толпа людей, впереди которой несколько человек несли гроб. Слышались возбужденные крики, призывы, угрозы. Отовсюду - из домов, магазинов, кафе - выбегали люди и, не понимая, что происходит, просто из любопытства пополняли толпу, которая, как выяснилось, направлялась к зданию Областного комитета партии. Выбежали, естественно, и мы. Со всех сторон сыпались вопросы: «что случилось?», «кого несут в гробу?», «куда идут?», «зачем?». Из толпы охотно отвечали. Отвечали с искаженными от злобы лицами. И на все лады склонялись слова: «чеченцы», «возвращение», «назад!», «запретить!» и т.д.
       А случилось, оказывается, вот что: в один из вечеров на танцах в ДК им.В.И. Ленина,
что в Заводском районе, произошла ссора между чеченским и русским парнями, которая переросла в драку, закончившаяся смертью русского. Но было  неизвестно от чего 
он умер: от удара или неудачного падения.  И вот рабочие, (в основном, русские, которые и так были раздражены и озлоблены возвращением вайнахов на родную землю
 и искавшие повод для выражения своего недовольства) не дожидаясь начала расследования и установления истинных виновников и причин убийства (или смерти), заявили, что сделали это чеченцы. 
        Придав рядовому факту националистический и политический характер и звучание, рабочие, недолго думая, демонстративно двинулись толпой, неся гроб с телом, к Обкому КПСС, выкрикивая угрозы, лозунги, призывая всех русских к отмщению. Общий смысл их сводился к следующему: «Прекратить возвращение чеченцев домой, а тех, кто успел вернуться, депортировать обратно на места поселения спецпереселенцев. Объявить 
г. Грозный закрытым для вайнахов городом!» Демонстранты шли с требованием, чтобы руководители республики поддержали это решение и тем самым немедленно придали их действиям официальный статус. Первым секретарем Обкома КПСС в то время был 
А. Яковлев, а председателем Совета Министров - Муслим Гайрбекович Гайрбеков, человек беспримерного мужества, такта, доброты.
         Демонстранты требовали, чтобы их приняли в Обкоме КПСС или чтобы А.Яковлев, М.Гайрбеков и другие руководители республики выступили перед ними и сиюминутно подтвердили на официальном уровне их политическую и националистическую оценку случившегося, поддержали требование о немедленной депортации возвратившихся чеченцев. 
       Не дождавшись ни того, ни другого, экстремисты из числа рабочих начали штурмовать здание Обкома партии, ворвались в него, громя и круша все на своем пути.      
        Работники  Обкома КПСС, еще в самом начале беспорядков, трусливо разбежались. Демонстранты били стекла, ломали двери, поджигали кабинеты. На площадь выкатили грузовик, превратив его в импровизированную трибуну. Начался митинг. От желающих выступать не было отбоя.
       Толпа стала неуправляемой, страшной в своем озлоблении и безнаказанности. Началось избиение попадавшихся на глаза чеченцев, ингушей. Они вынуждены были скрываться от разъяренных и подогретых спиртным рабочих, к которым, как обычно бывает в таких случаях, присоединились бездельники-пьяницы, хулиганы и другое отребье - их хватало и в те времена.
       Меня почему-то не признавали за чеченца, не трогали. Поэтому я всегда свободно расхаживал в самой гуще толпы, видел все, слышал все, запоминал все. В выступлениях ораторов и своих разговорах демонстранты выливали на головы чеченцев всю грязь, повторяли ставшие с незапамятных времен расхожими характеристики, обвинения, клевету.
       «Доблестная» милиция молчала. Военный гарнизон, которым командовал полковник Обатуров, молчаливо стал на сторону демонстрантов: ответил отказом на просьбу руководителей республики освободить здание Обкома партии и очистить площадь от разъяренной и разгоряченной спиртным толпы. Правда, почтамт, госбанк и железнодорожный вокзал они обезопасили: была предпринята попытка их захвата.
       Одним из немногих руководителей республики, которые в эти трагические дни не растерялись, не испугались самосуда, не поддались панике, а сохранили твердость духа, решительность, мужество и достоинство, был  Муслим Гайрбекович Гайрбеков, который ни на минуту не покинул своего рабочего места. Он даже рвался выступить, как позже рассказывали, перед митингующими, но, зная о непредсказуемости отуманенной ненавистью толпы, друзья еле его отговорили от этой затеи. Но он все же написал и отослал обращение к толпе, в котором констатировал: «Решение о возвращении домой незаконно репрессированных вайнахов принято не вами, и не вам его отменять. Не вам решать, возвращаться чеченцам или нет. Они возвращаются на земли отцов раз и навсегда, потому что Чечня - их мать, и отнять ее у чеченцев может теперь разве что смерть. Лучше разойдитесь, не издевайтесь над мертвым: ни Бог, ни люди честные не простят вам этого святотатства».
          Продолжалась эта вакханалия, демонстрация ненависти, несколько дней и ночей: рабочие не расходились ни на минуту, стояли, сменяя одни других; еды и питья было
 в достатке - толпа грабила магазины, кафе, столовые. Продолжалось это до тех пор, пока не прилетело высокое начальство из Москвы  и пока после проведения закрытого партийно-хозяйственного актива не были вызваны войсковые подразделения из Ростова-на-Дону.      
       По приказу бонз из Москвы солдаты очистили здание обкома КПСС, оттеснили толпу на площадь. По бульвару перед зданием (был когда-то здесь очень тенистый и красивый бульвар, который тянулся по середине пр. им. Орджоникидзе до самого железнодорожного вокзала) протянули канаты, и стала цепь солдат с примкнутыми штыками. А еще через день, ночью толпу с площади рассеяли водометами и дубинками. Да и мужества у рабочих хватило ненадолго: разбежались они быстро. Но никаких последствий, как я помню, ни для руководителей, ни для рядовых демонстрантов это не имело: ни арестов, ни судов, ни наказаний. А вот если бы подобное позволили себе чеченцы, последствия были бы самые жестокие и трагические!
       Такой запомнилась мне эта демонстрация ненависти к чеченскому народу, которая состоялась в августе 1958 года около пятидесяти лет назад. Шел только второй год сначала возвращения чеченцев на историческую родину. И в городе Грозный их было еще очень и очень мало. (10)
       Эта площадь и пр. Революции помнят трагические события, связанные с выступлением ингушей в январе 1973 года с требованием восстановления Ингушской АССР. Несколько дней и ночей митингования на морозе закончились разгоном людей холодной ночью водометами и многочисленными арестами и судами...
        Сразу же за бывшей гостиницей «Франция», а  после - гастрономом, примыкая к нему и замыкая квартал, на углу пр. Революции и ул. им. Чернышевского (бывшей Ермоловской) стоял небольшой, но интересный в архитектурном отношении Г-образный дом. Был он построен еще 
в 1892-ом  году специально для размещения впервые открытой в г. Грозный почтово-телеграфной конторы. Вход во двор был с улицы Ермоловской. Внутри квартала, огороженного зданием почты и ее конюшнями,  находилась мощеная булыжником стоянка для почтово-пассажирских дилижансов, ежедневно прибывавих в город и отъезжавших из него.
       Вот как писал о них известный путешественник по Кавказу П.В. Владыкин, приехавший в Грозный одним из первых рейсов дилижанса из Владикавказа: «Дилижанс имел вид открытого фургона. Кузов его был окрашен в темно-синий цвет, внутри него — скамейка на десять-двенадцать человек. В дилижансе тесно и душно, а пассажиру приходилось просиживать в нем целыми днями. Сзади кузова имелся крытый багажник для клади пассажиров. Почтовая корреспонденция упаковывалась в кожаные мешки, пломбировалась и укладывалась в ящик под сидением ямщика и кондуктора. Дилижанс сопровождала в пути охрана из 3-х конных жандармов или казаков». (11)
      Кроме почты, в конторе были открыты впервые в Грозном государственная сберегательная касса и телеграф, который состоял из 6 аппаратов конструкции Морзе. На одном из них телеграфист А. Лаврентьев и принял в ноябре 1917 года историческую телеграмму из Петрограда о свершившейся Великой Октябрьской социалистической революции. В том же здании находилась и созданная по решению городской Думы 
в 1897-ом году первая в Грозном телефонная станция. «Разместилась она в 2-х комнатах почтово-телеграфной конторы, - писал грозненский краевед и архитектор А. Ваксман. - Здесь установлены два коммутатора и нумераторы с сигнальными дверцами ручного управления общей ёмкостью 200 номеров. В центре города провели воздушную телефонную сеть».(12) Для нас сегодня, когда господствуют беспроволочные (космическая, сотовая и другие) виды современнейшей связи, странно звучат эти рассказы. Но это было! И был только конец XIX века!
        Почтово-телеграфная контора и другие службы просуществовали в этом доме почти до конца сороковых годов XX века. Только в 1944-ом году здание было переоборудовано под жилой дом, и несколько семей  грозненцев получили в нем квартиры. Я бывал в этом доме: в одной из его квартир жили мои друзья Тихомировы. Двор был очень уютным, зеленым, ухоженным, а комнаты - просторные и светлые. До 1996 года, пока он не был стерт с лица земли со всем кварталом в ходе первой чеченской военной кампании, дом этот украшал центр города и был одним из маленьких островков «милой старины», каковых в городе было немало.                                                                         
       Через улицу от него в окружении современных этажных домов, на первых этажах которых располагались памятные для жителей республики книжные магазины; - касса аэрофлота, фотоателье «Турист», уютное и светлое кафе «Арфа» и, наконец, знаменитый магазин спортивных товаров «Динамо» (фрагменты первого и третьего дома сохранились до наших дней), стоял старинный двухэтажный особняк из красного кирпича с арочным въездом во внутренний двор. Он вошел в историю Грозного как дом, ставший памятником истории, культуры и архитектуры города.  Построено это здание было в 1897-ом  году
 по проекту инженера А. Голубинского. В 2002-ом году оно было окончательно разрушено войной и разобрано на кирпич неизвестно кем.      
        «Интересная деталь: для того, чтобы выложить фасад красивой вязью фигурной кирпичной кладки, — писал А. Ваксман, - из Владикавказа (г. Орджоникидзе) приглашали артель каменщиков во главе с искусным мастером-строителем Ф. Каратеевым. 
А строилось здание под частную лечебницу двумя молодыми врачами - гинекологом 
А. Ф. Рогожиным и терапевтом В. А. Шлаковым. Здесь велось амбулаторное лечение, был и стационар с родильным отделением. Будущих матерей привозили сюда в черной лакированной карете, запряженной парой гнедых» (13). После установления советской власти в Грозном лечебница была национализирована, и до 1935 года, когда в нем
 разместили интернат, в здании функционировала центральная поликлиника. В 1957-ом году здание было передано школе-интернату горянок. В середине 70-х годов XX века для интерната был построен новый городок в северной части города, и в здании разместили институт усовершенствования учителей. Сейчас от этого исторического дома-памятника культуры и архитектуры Грозного остался только небольшой фрагмент первого этажа, кем-то, видимо, «приватизированный...».       
        На углу проспекта Революции и ул. Мира стояло еще одно одноэтажное удивительной красоты здание. Оно так же было свидетелем новой истории г.Грозный, памятником архитектуры, а также предметом законной гордости горожан. Когда в двадцати шагах от него на линии Среднего фронта гремели бои, в этом доме находился временный командный пункт фронта. С конца 50-х годов XX века в здании размещался Чечено-Ингушский областной комитет комсомола. В 1990-ые годы - в годы смуты оно заброшено. Ныне на нем достроили 2-й и 3-й этажи,  и  сегодня  в нем  размещается ОАО «Россельхозбанк». И, естественно, потеряло  это здание историческую и архитектурную ценность памятника.
        Замыкали пр. Революции казармы так называемого Дагестанского полка (некоторые строения их сохранились до наших дней и  хотя сегодня отреставрированы, но потеряли  историческую ценность). На базе их в советские времена был создан мощный военный городок, в котором с начала Великой Отечественной войны и до конца 60-х годов работало Грозненское военно-пехотное училище, подготовившее немало офицеров и боевых командиров для Советской Армии, в числе которых было и много чеченцев.
        Очень люблю г. Грозный, его улицы, площади, дома. Изучаю их историю уже много лет - с 1957 года. Но проспект Революции для меня - все же любимейшая из улиц моего города. В ее шуме протекли мои лучшие юношеские и студенческие годы, на ней я учился дружелюбию и открытости, заражался умением шутить и веселиться, сближаться с людьми и любить. Это было сердце города, прозванное в 60-70 годы XX века «Грозненским Бродвеем»:

«Проспект Революции - словно прибой,
Всегда многолюдный и многоголосый,
                                                   Гордился и малый, и старый тобой,
        Влюбленный, как в море зеленое, в Грозный.»

        Я влюбился в эту улицу с первого взгляда и первого шага, который сделал чудесным августовским вечером 1957 года, когда после школы приехал в г.Грозный из Киргизии, поступал в нефтяной институт, но волею судьбы оказался в статистическом техникуме.
 А он находился в двух шагах от проспекта Революции, и я бывал на нем ежедневно и ежевечерне. Я и мои товарищи завтракали, обедали или ужинали в небольшом, но очень светлом кафе «Арфа» (а делать это три раза мы не могли - стипендия была мизерная, помощи от родителей ждать не приходилось: они все еще были в Казахстане и Средней Азии, а у некоторых их вообще не было). Иногда позволяли себе пойти на новый фильм 
в маленьком и очень уютном кинотеатре «Юность». Делали скромные покупки в гастрономе № 1, глотая слюни при виде деликатесов. 
Захаживали в книжный или букинистический магазины на площади им. В.И. Ленина, хотя покупками радовать себя особо не могли. Заглядывали в самый знаменитый в городе магазин спортивных товаров «Динамо» на углу улицы Мира, завистливо глядя на покупателей...
       Каждый вечер на залитый морем света и окаймленный пышной зеленью, усыпанный созвездиями цветов и газонов проспект «Грозненский Бродвей», как в те годы модно было называть главные улицы, выходил на прогулку и отдых, казалось, весь город. В эти вечерние и ночные часы на нем действительно яблоку негде было упасть! Веселые и открытые, шумные и неутомимые, по-летнему легко, пестро и ярко одетые группки людей прогуливались туда-сюда: от начала проспекта у сквера имени М.Ю. Лермонтова до конца у проходной военного городка и обратно. Работали ярко освещенные магазины, столовые, всегда были переполнены кафе-мороженое, перебрасываясь шутками, стояли в очереди к продавщицам газированной воды. Почти в центре проспекта, у Дома инженерно-технических работников (ДИТРа), здание которого сохранилось, разместился Чечено-Ингушский госдрамтеатр имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова (сегодня он снова там) была отгорожена небольшая летняя танцплощадка. Оттуда каждый вечер доносилась то бурная, то тихая музыка: там устраивались танцы.
       Эти веселые, шумные, многолюдные прогулки продолжались далеко за полночь. Особенно неугомонной была молодежь; на проспекте назначались свидания, происходили встречи, знакомства. Молодые люди, особенно в праздники, сбивались легко в небольшие компании. И я не помню ни одного случая, когда эта идиллическая картина нарушалась бы обидами, ссорами, придирками, хулиганством, хотя в многолюдном море гуляющих
никогда не бывало ни одного милиционера! Все были всегда настроены добродушно, раскованно, дружелюбно, чувствовали себя легко, свободно...
       Проспект Революции был не только самым красивым в городе, не только центральным по своему расположению, но был и историческим, и культурным центром Грозного. Здесь каждый дом, каждый сквер имел свою удивительную биографию, был памятником или истории, или культуры, или архитектуры. Это и позволило мне впоследствии признаться в любви к нему в стихотворении «Мой город», которое вскоре стало песней и своеобразным гимном Грозному. И когда я писал:

 « Вид твоих площадей,
       Скверов, парков - милей
Даже сказки самой
    Для меня, город мой.
                                                                    Я в разлуке домой
            Тороплюсь - снишься мне.
    Я горжусь, город мой.
      Что ты есть на земле!»

это действительно было так: я любил его историю и с гордостью изучал ее, мечтая когда-нибудь рассказать о ней.
     Улица Дундуковская ( с 1930г. пр. им. Сталина, с 1960- пр.Революции) была названа так в честь командующего Кавказским военным округом и главного управляющего гражданской частью на Кавказе, князя, генерала Александра Дундукова-Корсакова, сына знаменитого царедворца М.А. Дундукова-Корсакова, осмеянного А.С. Пушкиным в его нашумевшей эпиграмме за его глупость:
«В Академии наук
        Заседает князь Дундук.
       Знают все: не подобает
     Дундуку такая честь.
      Почему ж он заседает?
                                                                    Потому, что есть, чем сесть». (14)
        Начиналась история ул. Дундуковская так. В начале пятидесятых годов XIX века группа почетных горцев по согласованию с «непокорными обществами» обратилась к начальнику Левого фланга Кавказской линии, штаб которого находился на форштадте крепости Грозная, с просьбой открыть в ее окрестностях ежемесячные трехдневные базары и разрешить «непокорным» чеченцам привозить для продажи и обмена на различные товары свои домашние изделия и продукты. Разрешение было дано, и первый в истории кр. Грозная базар был открыт в начале на плацу перед крепостью (он находился в пределах бывших главного и нового корпусов Грозненского нефтяного института. А.К.), который использовался до этого для разбивки палаточного городка при формировании военных экспедиций в Чечню в годы Кавказской войны XIX века.
       Позже для постройки базара выделили место на левом берегу р. Сунжа, где был один из красивейших уголков города, там, где был сквер им. М.Ю. Лермонтова.
       То было топкое, болотистое место, заросшее камышом. Торговые и мастеровые люди с активной помощью горцев, которые жили в основном за счет торговли и обмена, высушили впадину, очистили от камыша, засыпали ее землей, а сверху - песком и получился большой базар - шумный, оживленный, пестрый и многоголосый, как все восточные рынки.
       Место было выбрано для базара очень удобное: к нему легко было подходить и из крепости, и из форштадта, и из слободы горских евреев, и из нового поселения 
(в 1869-ом  году оно было отделено от г. Грозный одной лишь Граничной улицей
 (пр. Победы, сейчас пр. им. В.В.Путина) и преобразовано в Казачью станицу Грозненская. - А.К.). Пользовались базаром и горцы не только из ближних мирных сел, но и дальних «немирных» аулов.
        Из-за этого многолюдья, новостроек, оживления торговли в пятидесятые годы XIX века крепость Грозная все чаще называли городом - за двадцать лет до официального Указа Сената России в феврале 1869 года о преобразовании крепости в город. Да и рядом, через р. Сунжа, напротив крепости, были четыре чеченских аула: Янги-Юрт, Кули-Юрт, Сарачан-Юрт и Грозненский с их мечетями, минаретами, народными промыслами, торговым производством, скотоводством и сплавом леса по реке Сунжа в г. Кизляр для продажи.  Все это позволяло очевидцам середины пятидесятых годов XIX века писать: «Крепость Грозная и все четыре аула, приютившиеся под ее стенами, издали казались довольно значительным городом, скорее мусульманским, нежели христианским, благодаря минаретам и пирамидальным тополям, придающим ей довольно живописный вид». (15)  Капитан царской армии К. Самойлов добавлял: «В ней, в крепости, находится несколько довольно красивых зданий, замечательных: прекрасной архитектуры каменная церковь, дом начальника Левого фланга и военный госпиталь. В крепости Грозная есть небольшой гостиный двор, где торгуют преимущественно армяне и евреи. Лавки, последних, занимали большой квартал, напоминающий подобного рода кварталы европейских городов». (16)
        Здесь речь идет о гостином дворе (торговых рядах) и лавках, которые возникли постепенно рядом с базаром и которые положили начало улице, названной впоследствии Дундуковская, и церкви, возведенной в самом начале солдатами из крепости Грозная. Какой была улица Дундуковская до тридцатых годов XX века? Осталось множество письменных и изобразительных свидетельств, которые желающие могут увидеть и прочесть в Национальном музее Чеченской Республики. Вот несколько эпизодов из жизни города Грозный и, в частности, проспекта Революции в конце XIX - начале XX века.
       Газета «Терские вести» писала, например, в 1898 году: «Все говорят, что наш бедный, донельзя грязный и крайне захудалый город накануне исключительного и резкого экономического подъема. За экономическое процветание Грозного ручаются... нефтяные залежи, отстоящие от него всего лишь в двенадцати верстах». (17) 
         Но эти прогнозы не оправдались; при огромных доходах в бюджет от нефтяного бума, разразившегося в 1893 году после первого ударившего из небольшой глубины нефтяного фонтана, город продолжал оставаться невообразимо неблагоустроенным. К тому же, теперь к знаменитой грозненской грязи на улицах добавились мазутные лужи, черная сажа и гарь нефтеперегонных заводов.
       В подтверждение сказанного о крайне запущенном характере и безразличия власть имущих - Грозненской администрации, нефтепромышленников, заводовладельцев, да и самих горожан - приведем еще одно описание ул. Дундуковская из газеты «Терек» 
за 1911-ый год: «По улице Дундуковская и в близлежащих частях города бродят какие-то мрачные тени, с головы до ног облепленные грязью. Грозненский сад (начинался 
с ул. Дундуковской) представляет из себя грязную, заброшенную пустошь, где бродят собаки (у автора - волки, что, нам кажется, маловероятно. А.К.) и валяются дохлые кошки... Крупнейший нефтепромышленный центр - и никому-то дела нет до его благоустройства». (19)
        И, наконец, еще одно свидетельство о состоянии г. Грозный, который, несмотря на солидный годовой бюджет, оставался «по внутренним наклонностям и по внешнему виду, - как писала та же газета «Терек», - большим зажиточным селом, которого лишь слегка коснулись требования современной культуры». Газета же «Терский край» приводила в десятые годы XX века вообще невообразимый случай из жизни Грозного. Она писала: «Позади армянской церкви (в начале ул. Дундуковская. А.К.) в большой луже был найден труп пожилого мужчины. Человек утонул в центре города, недалеко от всегда оживленного биографа (так в те времена называли кинотеатр. А.К.) «Прогресс». Он был на улице Дундуковская. Весть эта, благодаря газете, обошла всю буржуазную Россию (19).
         Вот так начиналась, развивалась и в таком гадком состоянии находилась самая центральная улица г. Грозный до тридцатых годов XX века, когда была подвергнута коренной реконструкции и застройке и стала самой красивой, зеленой, любимой для горожан и гостей республики. При ее перестройке нетронутыми оставались, за редким исключением (снос церквей, перестройка здания Общественного собрания (клуба), некоторых скверов, уничтожение еще сохранившихся валов крепости и т.д.), дома издания, имеющие историческую, архитектурную и культурную ценность, и памятные места.
        Несмотря на описанные ужасы, ул. Дундуковская застраивалась все новыми двух-трех этажными домами и зданиями, в основном, административного и хозяйственного назначения. И у каждого из них, сохранившихся до наших дней и разрушенных уже в ходе первой и второй чеченских войн, были свои судьбы и увлекательные биографии, и все они являлись памятниками истории, культуры и архитектуры сравнительно молодого нашего города.
         О них-то мы и постараемся рассказать коротко, чтоб показать молодому поколению, каким красивым и неповторимым был наш любимый город.
         Одной из первых на ул. Дундуковская (справа, если двигаться от сквера 
им. М.Ю. Лермонтова до нынешней Театральной площади) в самом начале ее была построена в 1904 году женская гимназия - третье учебное заведение г. Грозный после горской школы и реального училища. Старожилы помнят ее двухэтажное здание с зеленой мозаикой на фронтоне и главным входом с улицы Комсомольская. Для нас, чеченцев, эта гимназия была памятна тем, что еще до Октябрьской революции 1917 года в ней учились: первая чеченская писательница Марьям Исаева, первая чеченка ученый-филолог Марьям Чентиева и первые чеченские журналистки Марьям Саракаева (работала в первой чеченской газете «Серло») и Асет Батукаева (была первой чеченкой-корреспонденткой газеты «Грозненский рабочий»). В советское время, с 1931 года до разрушения в 1996 г., в здании гимназии размещалась одна из лучших школ г. Грозный - СШ № 1.
         Перед гимназией находилась главная площадь, история которой такова: в северо-восточной стороне крепости Грозная «с 1820 года начал образовываться...форштадт Он был окружен рвом и валом, защищен пушками... С юго-западной стороны крепости была площадь, на которой производились военные сборы, учения парады войск. В 1839 году на ней была построена большая военная соборная-церковь. Строили ее солдаты.
        В 70-е годы XIX века., после образования города Грозный, эта площадь стала главной: от нее шла ул. Шоссейная (Комсомольская) до железнодорожного вокзала. 
От неё начиналась и главная улица города - Дундуковская. На этой улице располагалась биржа извозчиков с фаэтонами. Запахи, доносившиеся отсюда, отравляли воздух, 
но у городской управы не было средств на благоустройство или перенос биржи на другое место. И это продолжалось до полной победы Советском власти в Чечне. (20)
        В 1920 году по решению городского Совета здесь был разбит небольшой, но очень уютный сквер, названный «Гикаловский» в честь командующего Грозненской, а позже Терской областной Красной Армией Н.Ф. Гикало. В центре сквера был насыпан двухметровый холмик, и на нем установлена маленькая пушка, которая была единственной в армии Николая Федоровича. Вокруг холмика были разбиты девять улочек, вдоль которых росли молодые клены, ясени и кусты сирени и цветов. «В 1929 году, - пишет А. А. Ваксман в «Записках краеведа», - церковь была снесена, сквер расширен до улицы Красных фронтовиков и переименован в Комсомольский. Снесли холмик с пушкой и на его месте построили фонтан». (21) Старожилам не забыть фонтан «Золотые рыбки» и красивый Комсомольский сквер, который был одним из любимых мест прогулок горожан - и взрослых, и детей. Много раз гулял по его аллеям  и я с детьми, умиротворенно сиживал на скамейках в прохладной тени деревьев, радуясь веселой беготне детей вокруг фонтана и плесканием их в его прозрачных, чистых, солнечных струйках. Только нет их сейчас...
        К этому скверу тыловой стороной выходило одно из красивейших зданий г. Грозный - первое двухэтажное строение Азово-Донского банка,  подряд на строительство которого с боем добился архитектор Станевич: оно было построено в восточном стиле в 1895 году (считалось, что произошло это почти на двадцать лет позже. - А.К.). По воспоминаниям современников, здание имело мощные подвальные помещения с бронированными дверями для хранения денег. На втором и третьем этажах были просторные комнаты для сотрудников и проведения операций, на первом - различные кафе, магазины и игровые залы. В Советское время до девяностых годов XX века в нем располагался Чечено-Ингушский областной комитет партии, а позже - Национальный музей Чеченской Республики. Это здание тоже уничтожено в 1994-2000 годах, сейчас на этом месте – главная мечеть  республики  «Сердце Чечни».(22)
        Перед банком  через улицу находился городской сад, вход в который был с 
ул. Дундуковская (в советское время- площадь им. В. И. Ленина). О нем остались самые противоречивые отзывы. От самых восторженных: «Казенный сад крепости Грозная я нашел в отличном состоянии и не мог не порадоваться, что первоначальное мое впечатление улучшается и подает добрые надежды снабжать станицы полезными растениями из него» (23). И до самых убийственных: «Заброшенный и неухоженный участок, засаженный корявыми и невзрачными деревьями. Правда, туда изредка заходят горожане, иногда случаются даже гулянья».(24)
      И часто дело доходило до того, что Городская Дума вынуждена бывала через газету обращаться к горожанам с такими просьбами: «По постановлению Думы, охрана древесных насаждений, цветов в Городском саду и палисадников возложена на жителей г. Грозный, а потому Городская управа обращается с покорнейшей просьбой: предупредить порчу древесных посадок, цветов и травы» (25)
       Дальше (все по правую сторону), через улицу, был другой скверик, в советские времена названный Гайдаровским, как и знаменитая детская республиканская библиотека, располагавшаяся в нем на первом этаже высотного дома. До Октябрьской революции 
1917-го года в этом сквере находилось кафе «Чашка чая» по продаже мороженого и прохладительных напитков и дом богатого чеченского адвоката И. Мутушева. С ними были связаны некоторые страницы революционной истории города. Так, в дни подготовки к Октябрьской революции и последовавших за ней судьбоносных событий в кафе «Чашка чая» встречались еще совсем юные тогда революционеры Асланбек Шерипов, Николай Гикало, братья Александр и Николай Носовы и другие. Они вели беседы, строили планы революционной борьбы и обменивались пропагандистской литературой. А в доме Мутушева после февральской революции 1917-го года размещался Грозненский горком РСДРП, а после Октябрьской революции временный революционный комитет во главе с Г. Иоанисиани. (26)
        Об этих событиях в своих воспоминаниях один из организаторов Грозненской Красной Армии С. Л. Тымчук писал впоследствии: «Окрепнув организационно, Грозненский городской комитет партии большевиков перешел в большой дом чеченца-адвоката Мутушева. Здесь мы имели большой зал, где проводили партийные собрания. Председатель комитета Николай Анисимов и студент Николай Носов читали нам лекции о марксизме, программе РСДРП, произведения В.И. Ленина. Частым гостем у нас был первый чеченский революционер Асланбек Шерипов». (27)
        Кстати, в середине XX века все эти ветхие строения (кроме дома Мутушева. -А.К.) были по плану реконструкции центра города снесены, на их месте построили красивый пятиэтажный дом с изящными овальными балконами, с перилами и небольшими колоннами в восточном стиле для работников химической промышленности по проекту известного грозненского архитектора А. И. Хаита. В общей массе был снесен и дом, «в котором в годы своего пребывания на Кавказе (1851-1854) неоднократно бывал 
Л.Н. Толстой», о чем гласила мемориальная доска. Дом, в котором бывал великий писатель земли русской и наш именитый земляк «был построен в 1844-ом году для командующего левым флангом Кавказской линии князя А.И. Барятинского. Он представлял собой двухэтажное деревянное здание с открытым балконом, на который вела внешняя, тоже деревянная, лестница. Насколько захолустными были строения в крепости можно судить по тому, что двухэтажный дом этот даже называли дворцом». (28)
        Впечатление, произведенное на Л.Н. Толстого крепостью Грозная при первом посещении ее, было хорошим, о чем говорит его запись: «Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батарейки и сады с высокими раинами*, окружавшими крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, толпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой месяц, как прозрачное облако, выделялся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин  на крыше сакли сзывал правоверных к молитве» (29). Днем крепость выглядела, по свидетельству писателя, как заштатный городок.(30)
       Дальше, на углу ул. Мира и пр. Революции стояло (да и сейчас стоит, правда, многократное перестроенное и перепланированное. А.К.) приземистое, своеобразной архитектуры здание - Дом инженерно-технических работников (ДИТР), построенный в 1928 году. Вот как это было. В 1922 году при ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет профсоюзов. А.К.) и обкомах профсоюзов были созданы ИТС - инженерно-технические
секции, в задачу которых входило: «Вести политико-воспитательную работу среди технической интеллигенции, повышать их квалификацию... Уже через год в Грозненском округе около восьмидесяти процентов специалистов объединились в ИТС. Лишь отсутствие помещения мешало как следует развернуть работу». (31)  Для устранения этого недостатка 7 ноября 1923 года на углу пр. Революции и ул. Мира началась в торжественной обстановке закладка фундамента клуба инженерно-технических работников Грозненского округа. 
      Строился он по проекту архитектора А. П. Ларионова на средства, выделенные трестом «Грознефтехимзаводы», и сдан в эксплуатацию в 1928 году. «Клуб имел театральный зал на двести пятьдесят мест с фойе и оборудованной сценой, техническую библиотеку, комнаты для кружковой работы, буфет-столовую с прекрасной кухней и подсобные помещения. Клуб назвали Домом инженерно-технических работников...». (32)
     ДИТР стал популярным и любимым очагом отдыха грозненской интеллигенции, здесь зародился и первый в Чечне театр юного зрителя. В нем бывали, встречались с людьми, выступали известные в те годы государственные и революционные деятели: Серго Орджоникидзе, нарком Минтяжпрома СССР, писатель А.С. Серафимович, видный французский журналист и поэт, коммунист, редактор газеты «Юманите» (органа компартии Франции) Поль Вайян Кутюрье, академик И.М. Губкин, знаменитый летчик, один из первых Героев Советского Союза М.В. Водопьянов и другие.(33)
      В годы войны (1941-1945 гг.) в ДИТРе был размещен военный госпиталь, а с 1958 года  и сейчас после восстановления в нем работает Чеченский Государственный драматический театр им. Героя Советского Союза X. Нурадилова.
_________________________________________________________________________1* Раина — пирамидальный тополь (В кн.: Л.Н. Толстой и Чечено-Ингушетия: Сб. статей /Сост. В.Итаев .-Грозный, 1978.- С. 21).










































Улица Окружная –
(им. А.И. Полежаева)

        Была в Грозном небольшая улица, всего-то в квартал - два длиной, с одной стороны тянулся «Пионерский» сквер, с другой  «Гайдаровский». Была она очень уютной, красивой, зеленой и тихой: ни трамваев, ни троллейбусов, ни пассажирских авто. Была она центром города не только по расположению, но и по своему историческому и деловому назначению: всего несколько зданий, все они представляли историческую ценность и охранялись как памятники истории, культуры, архитектуры.   Это была улица им. А.И. Полежаева, имени опального поэта-вольнодумца, вся жизнь и творчество которого связаны с Чечней и крепостью Грозная. Он прослужил в ней более трех лет, участвовал во многих военных экспедициях против горцев и написал здесь лучшие свои стихи  поэмы – «Эрпели», «Герменчукское кладбище» и другие В Грозном на углу пр. Революции и ул. Мира был сквер его имени скрасивым бюстом пота там, где сейчас сквер Нефтяников.
Это была улица моей юности: в одном из исторических зданий, расположенных на ней, в 60-е годы прошлого столетия размешался Грозненский статистический техникум, где я учился после возвращения из Киргизии..
        Идя с гордостью по этой улице, мы звонко читали стихи Полежаева, которые еще не забыли после школы:

    Едва зацарствовала дружба,
              Как вдруг - о, тягостная служба! 
Приказ по лагерю идет:
       Сейчас готовиться в поход...
         Пожить бы вам хотя немного
                      Под Грозной крепостью, друзья... (1)

Или вот эти:

          Мирной чеченец, кабардинец,
           Кумык, лезгин, койсубулинец,
И персиянин, и еврей,
            Забыв вражду своих обрядов,
                                                                 Пестрели здесь... (2)

    Улица эта была одной из первых в городе. До Октябрьской революции 1917-го года называлась она Окружная, потому что тут в небольшом, неброской архитектуры двухэтажном здании было размещено управление Грозненским округом. 
     В те далекие времена на этой улице ежедневно скапливалось большое количество подвод и арб, запряженных лошадьми, волами и даже верблюдами: приезжали люди к окружному начальству искать правды и защиты. Но ни того, ни другого, как правило, не находили.
      Грянула Октябрьская революция, и здание управления бывшего Грозненского округа заняли революционные рабочие и солдаты. В 1917-1918 годах в нем располагался первый Военно-революционный комитет, который руководил всеми революционными событиями в г. Грозный, также знаменитой стодневной обороной города от белогвардейских частей.      
       Об этом свидетельствовала мемориальная доска, установленная на здании в 1960 году: «В этом здании с декабря 1917 по ноябрь 1918 года помещался первый Военно-революционный комитет, возглавивший борьбу трудящихся за установление советской власти в г. Грозный». 
      Здесь же проходили собрания городской партийной организации, на которых выступали с докладами и лекциями известные грозненские революционные деятели: 
Н. Анисимов, Н. Носов, И.Т. Фиолетов и многие другие. А на заседаниях Военно-революционного комитета много раз бывал легендарный командующий Чеченской Красной Армией Асланбек Шерипов. Тут же работал вербовочный пункт - формировалась и укреплялась рабоче-крестьянская Красная армия. В тридцатые годы прошлого века здание было передано Республиканскому статуправлению, которое располагалось на втором этаже, а в пятидесятых на первом этаже был открыт статистический техникум.
       До полного разрушения этого памятника истории г.Грозного в ходе военных кампаний  в Чечне здание полностью занимал информационно-вычислительный центр Статуправления Чеченской Республики.
       Но более известным в качестве памятника архитектуры был очень красивый особняк с витражами* (единственные в городе!) на пересечении ул. им. Полежаева с ул. Красных фронтовиков (ныне им. Лорсанова).  Великолепно исполненное, с элементами архитектурного декора оно останавливало на себе взгляд любого прохожего. 
      Об интерьере этого замечательного образца градостроительства в записках краеведа читаем: «Весной 1916 года Л.Б. Нахимов - грозненский нефтепромышленник - справлял новоселье в новом особняке на углу улиц Михайловской  и Окружной (ныне  им. Лорсанова). Он был построен по проекту
 архитектора Е.И. Дескубеса в модном в те времена стиле модерн. В двух этажах дома размещались двадцать шесть комнат: были здесь танцевальный зал, зимний сад, бильярдная и т.д...». (3)   Увидев однажды этот особняк,  невозможно было забыть: красота его была пленительной.
       Но недолго радовался своему особняку Л.Б. Нахимов: Октябрьская революция 1917 года вынудила его бежать за границу. Здание занял Грозненский Совет рабочих депутатов и находился там до декабря 1919 года, когда красные под натиском деникинцев оставили город. А в бывшем особняке сразу же разместилась деникинская контрразведка. День и ночь в его подвалах пытали революционеров, а непокорных тут же выводили во двор и расстреливали. Для них в глубине двора, под гаражом, был сооружен и специальный глухой подвал с камерами пыток. Это - «узкий полутораметровый подвал, вдоль которого три небольшие камеры, напротив - четыре одиночные, площадью менее квадратного метра, - пишет А.АВаксман. - В конце коридора - более просторное помещение, в нем проводили пытки-допросы. Сотни революционеров погибли в этих застенках...». (4)
       Но когда-нибудь всему приходит конец. В марте 1920 года деникинцы были разгромлены, и особняк был занят Грозненским революционным комитетом.
Об этом сообщали мемориальные доски, которые, как ордена грудь воинов, украшали фасад особняка. С его балкона 3 апреля 1920 года знаменитые революционеры
 С.К. Орджоникидзе и С.М. Киров принимали парад отрядов красных партизан, освободивших город от белогвардейцев.
        В этом здании в 1917-1918 годах на собраниях Грозненского совета рабочих депутатов бывали руководители Грозненской и Чеченской Красной Армии: Н. Гикало, 
А. Шерипов, известные революционные деятели Н. Анисимов, Н. Костерин и другие.
       И совсем немногие, наверное, знают, что некоторые эпизоды первого чеченского художественного фильма о революционной деятельности Асланбека Шерипова «Приходи свободным» (начало 90-х годов XX; роль А.Д. Шерипова исполнял артист Золотухин) снимались именно в коридорах и комнатах этого особняка, который до его разрушения в 1995-1996 годах в народе так и назывался «нахимовским». В 1921 году здание было передано рабочим, в нем размещался Дворец труда, а с 60-х годов XX века - Чечено-Ингушский Областной совет профсоюзов.
       Интересна еще одна история, связанная с этим особняком. В газете «Советская культура» в 1979 году неожиданно появилась статья под заголовком «Инюрколлегия разыскивает». В ней писалось, что пришло письмо из Лондона от некоего Нахимова, который сообщил, что до 1917 года он жил в Грозном..  Революционные события заставили его
     
*Витраж - стекла с цветной росписью; картина из цветного стекла (в окнах, дверях). См. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка.- М., 2005. -С. 79.
 тронуться с насиженного места. Причем проделал он это так стремительно, что даже не успел прихватить с собой принадлежащие ему драгоценности. Запаковав их в дубовый ящик и ночью спрятав его в подвале собственного дома..., бежал за границу. Теперь же... просит отыскать спрятанные им сокровища».(5)  дивительно не это, а другое: «К письму был приложен список зарытых драгоценностей. Значились там бриллианты общим весом около пятисот каратов, нитки розового и желтого жемчуга, серьги и кольца с бриллиантами, золото и серебряная чайная посуда, золотые монеты и многое другое. Инюрколлегия приняла дело к ведению, но клада не обнаружила». (6)
      А ведь все это, действительно, могло быть: ведь Л.Б. Нахимов был богатым нефтепромышленником. Да, бедный человек и не мог построить такой шикарный особняк в два с половиной этажа! Если б люди знали, какой клад они могут найти, не остановились бы на том, что разобрали после первой чеченской войны на кирпичи наземную часть почти еще целого особняка, а перерыли бы сантиметр за сантиметром и подвалы его. Но, увы! - откуда им это было знать?
       Впритык к «нахимовскому» особняку стояло на этой улице еще одно старинной архитектуры двухэтажное здание (и было-то их всего на всю улицу три дома). Оно тоже оставило свой след в истории нашего города.
       До октябрьской революции 1917 года в этом доме, принадлежащем чеченцу - адвокату Мутушеву, находилось управление Грозненского округа - он был резиденцией окружного начальника. Поэтому эта улица - одна из старейших в городе - называлась Окружная.
      Она была одной из самых шумных и оживленных, потому что на ней «всегда собиралось немало подвод, арб, с запряженными в них лошадьми, волами и даже верблюдами - это русские крестьяне-переселенцы и горцы приезжали сюда, чтобы искать правду и защиту у окружного начальства от притеснений, жестокой эксплуатации... новоявленных фабрикантов зерна, табака, вина. Но долгое обивание порога этого учреждения, всецело защищавшего интересы эксплуататоров, завершалось, как правило, напрасными хлопотами. Кончилось все это тем, что власти вообще запретили останавливаться приезжим на Окружной улице на том основании, что они, якобы разводят на ней антисанитарию». (7)   К тому же рядом находился городской сад, где изволили гулять господа, и шум мешал им.
        После революции (октябрь 1917 г.) в этом здании около года работал Грозненский военно-революционный комитет, председателем которого стал большевик 
Г. 3. Иоанисиани Этот рвком проделал большую работу по созданию оборонительных сооружений, так как г.Грозный находился под угрозой нападения контрреволюционных банд. В сравнительно небольшой срок город был опоясан окопами. Вокруг него был протянут электропровод в два ряда, по которому ночью пропускался ток высокого напряжения. По проложенной от железнодорожной станции в районы садов (ул. им. Жуковского, Киевская, Олимпийский проезд и другие. – А. К.) железнодорожной линии курсировал бронепоезд. Днем и ночью несли охрану отряды самообороны».(8) 
Ближайшее время показало, что эти меры были не излишними, своевременными.
      Это подтверждала и мемориальная доска, установленная на нем в 1960 году к сорокалетию освобождения г. Грозный от деникинских полчищ (март 1920 год), которая гласила: «В этом здании с декабря 1917 г. по апрель 1918 г. помещался первый Военно-революционный комитет, возглавлявший борьбу трудящихся за установление советской власти в г. Грозный». (9) С какой гордостью читал я эту надпись на здании, в котором учился, будто участвовал в работе Ревкома!
    Но не только этим занимался Ревком в период нахождения на ул. им. Полежаева в этом двухэтажном здании: круг вопросов, которым занимался Революционный комитет, был обширен. Он, например, обязал «нефтепромышленников и заводчиков выплатить заработную плату голодающим рабочим, - пишет историк. - Все свои усилия он направил на установление дружеских отношений между трудящимися города и чеченских аулов. Депутаты постоянно выступали на предприятиях города, выезжали в казачьи станицы и чеченские аулы». (10)
     Именно на этой улице проходил 3 апреля 1920 года парад партизанских отрядов и Чеченской Красной Армии, освободивших город от деникинских войск, который принимали с балкона дома Нахимова, куда перешел к тому времени Грозненский ревком, знаменитые С.К. Оржоникидзе и С.М. Киров. Улица Окружная стала местом всенародного ликования.
      В 1920 году улица Окружная,  которую при реконструкции города продолжили через бывшую станицу Грозненскую до самого железнодорожного вокзала, была переименована в ул. Советскую.      
     В 30-е годы XX века, когда на пр. Победы развернулось большое жилищное строительство, оно разделило улицу на две части - 1-ая и 2-ая Советские. 
     В 1929 году, в связи со 140-летием со дня рождения поэта А.И. Полежаева, в творчестве которого крепость Грозная впервые вошла в русскую классическую литературу ул. 1-я Советская была названа именем опального поэта (11), а 2-я - в восьмидесятые годы XX века получила имя Героя Советского Союза снайпера Абу-Хаджи Идрисова. 
       Известным было и другое здание по ул. Полежаева: большой пятиэтажный жилой дом с красивыми балконами, лепными узорами и балконной колоннадой.
       Ул. им. А.И. Полежаева прожила пятьдесят три года,  и  редко кто сейчас помнит, что здесь была одна из старейших улиц, стояли одни из красивейших зданий Грозного.
                                                      
































Улица Граничная 
                                                          (Пр. ПОБЕДЫ)

      Улица Граничная - одна из самых первых улиц будущего города, проложенная за форштадтом крепости Грозная. И одна из наиболее памятных среди других. Именно она положила начало самым трагическим страницам истории Грозного. Как это было?
       Первые поселения на форштадте крепости возникли уже в 1825 году. Выросли они в границах первых улиц будущего города: Александровской (Первомайская), Арсенальной (им. Быковского), Михайловского (Красных фронтовиков) и Тиммермановской (им. Пушкина). В них селились женатые солдаты, ремесленный люд и торговцы.
        Вскоре, в районе военных кладбищ (ныне территория завода «Красный молот») выросла и первая слобода горских евреев. Земли, отведенной под строительство в этих местах, стало не хватать, дальнейшему же расселению мешала река, через которую в то время не было мостов. Поэтому с целью, во-первых, расширить площадь строительства и, во-вторых, защитить эти поселения от нападений и было начато возведение так называемого «военного городка» на юго-западе от крепости Грозная - в начале нынешнего проспекта Победы, у берега Сунжи. Было это в 1839 году - двадцать один год спустя после сооружения крепости.
      В XVIII-XIX веках служба в царских войсках продолжалась 25 и более лет.
 А демобилизовавшись, многие солдаты, особенно неженатые, оставались служить сверх срока, иногда до конца своих дней: от работы они уже отвыкли, дома их, как правило, никто не ждал, и армейская жизнь казалась предпочтительнее, чем полуголодное существование где-то в российской глубинке. К женатым же солдатам в большинстве случаев приезжали жены и дети и поселялись тут же, рядом.
       То же самое происходило и в крепости Грозная: к служивым перебирались семьи,
 и крепость стали возникать «Военные поселения». Такое поселение возникло на юго-западной стороне ее на берегу р. Сунжи, где по приказу командования левого фланга Кавказской линии были выделены участки ста пятидесяти четырем женатым солдатам Куринского полка, дислоцированного в крепости. Это был поселок с единственной улицей в несколько небольших мазанок с камышовыми крышами, не имеющих даже ограждений. И не было на этой улице ни деревца, ни кустика, а только пыль весной и летом и непролазная грязь осенью и зимой.
        Чеченцев на форштадте было немного, а если кому улыбалось счастье, то допускались они туда в основном как временные переводчики или проводники при штабе левого фланга Кавказской линии. Только в 1852 году, когда начались грозненские ярмарки, появились на форштадте первые чиновники-чеченцы из административных округов. Были они выходцами из чеченских сел Янги-Юрт, Сарачан-Юрт, Кули-Юрт и  Грозненское, располагавшихся на правом берегу Сунжи, напротив крепости, и живших с ней в мире и добрососедстве.
       Проживало в этих селах в те годы более полутора тысяч горцев. Именно о виде на эти аулы и писал М.Ю.Лермонтов, который немало дней прожил в крепости Грозная и немало дорог прошел по Чечне, в рассказе «Бэла» (роман «Герой нашего времени»). Вот как рисует эту картину старый служака Максим Максимыч, один из главных героев рассказа: «Крепость наша стояла на высоком месте, и вид с вала был прекрасный: с одной стороны - широкая поляна, изрытая бесконечными балками, заканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор. Кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны. С другой стороны бежала мелкая речка, к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все». (1) Описание вида очень точное.




        Этим краем бастиона крепости был люнет*, вынесенный на правый берег р. Сунжа и находившийся в самом начале нынешней ул. Московская. С крепостью он соединялся специальным деревянным мостом, проезд по которому был разрешен только для военных. 
       В начале XX века люнет был уничтожен и на его месте построен трехэтажный дом, подвальный этаж которого - мрачный, с маленькими оконцами - вырастал, как в древних крепостях, прямо из вод р. Сунжа.
       До Октябрьской революции 1917 года это была одна из лучших гостиниц города, а в 1918 году, в суровые дни знаменитых Стодневных боев, в здании располагался штаб обороны Грозного. 
       В 30-е годы здание было отдано Народному Комиссариату внутренних дел (НКВД), затем - Комитету государственной безопасности (КГБ). В нем оборудовали печально известную внутреннюю тюрьму с камерами пыток в подвальном этаже. 
       В 80-е годы XX века, когда КГБ перевели в новое здание, специально построенное здание по пр. им. Орджоникидзе, в этом доме разместилась городская детская поликлиника № 1, и он сразу преобразился: стал светлым, солнечным и привлекательным. Сегодня, после двух военных кампаний, которые разрушили эту бывшую гостиницу «Европа», построенную в начале ХХ века, здание ее было восстановлено, но не в старинном стиле, а в современном и оно стало сейчас частью правительственного комплекса. .
       Поселения вокруг крепости по обе стороны р.Сунжи продолжали расти. Хотя и кустарными методами, постепенно росли темпы добычи нефти, увеличивалось население.      
       И 30 декабря 1869 года Александр II подписывает именной указ о преобразовании административных учреждений в Кубанской и Терской областях. В нем император, учитывая «изменения, которые последовали в устройстве административных учреждений прочих частей империи», повелевал: «Терскую область разделить на 7 округов: Георгиевский, Владикавказский, Грозненский, Аргунский, Веденский, Кизлярский и Хасавюртовский, назначив средоточия окружных управлений в городах: Георгиевске, Владикавказе, укреплениях Ведено, Шатой..., причем крепость Грозная переименовать в город. Вновь учреждаемым городам Майкопу, Баталпашинску и Грозному предоставить на 15 лет права и льготы, коими пользуются города Новороссийск и Анапа». (2) Правда, от издания до исполнения Указа, как всегда бывает в России, прошло довольно долгое время.
        Указ этот был опубликован только в начале февраля 1870 года, и только 1 декабря 1870 г. наместник Кавказа Великий князь Михаил издал высочайший циркуляр, в котором говорилось, что с 1 января 1871 года вводится в действие новое административное устройство Терской области. «С этого времени, - говорилось в циркуляре, - крепость Грозная переименовывается в город с введением в оном упрощенного управления». (3) И было тогда в городе всего «две начальные школы на 136 учеников, 4 церкви, 28 кабаков. Грозный не имел никакого благоустройства, улицы его - немощные, без освещения - утопали в грязи». (4)
         Военное поселение не пожелало войти в состав города, потому что казаки, особенно зажиточные, не желали расставаться с привилегиями, которые давала им принадлежность к Терскому казачьему войску. Оно стало называться ст. Грозненская с подчинением Кизлярскому округу, хотя было отделено от Грозного всего одной улицей, ставшей границей между городом и станицей и получившей название Граничная. Много драматических и трагических событий спровоцировала в истории города эта близость совершенно разных социальных миров.
_____________________________________________________________________________
* Люнет - открытое с тыла полевое или долговременное оборонительное сооружение, возводившееся в середине XVII-начале XX вв. на важнейших участках оборонительных позиций. См. Военный энциклопедический словарь. М., 2002. С. 854.

       Кто же мог в 1871 году стать горожанином? Согласно «Положению о городе Грозный» в состояние обывателей могли вступить «лица всех сословий империи», правда, с большими оговорками. В этом положении указывалось, что «претендент на звание горожанина    своими документами должен был доказать», что за ним не числится никаких недоимок, что он не является репрессированным, не «состоит под следствием, судом или надзором полиции по политическим делам, не является рекрутом...» Но даже при этом преимущество отдавалось более благонадежным по их имущественному состоянию» (5). В станице же Грозненская на общее жительство никого не принимали.
       Несмотря на эти препятствия, в Грозный устремилась масса переселенцев из разных регионов России, прельщенная льготами и в надежде найти работу в бурно развивающейся промышленности города. Газета «Терские ведомости» писала в те годы: «Льготы, предоставляемые в Грозном, привлекли сюда переселенцев, за счет которых и рос в первые годы город. Не от хорошей жизни бросали люди насиженные места и ехали сюда». Та же газета в 1887 году писала: «До 1869 года на Сунже не было нищих, теперь они бродят целыми компаниями» (6).
      Население города росло быстрыми темпами. Так, если в 1871 году в Грозном было четыре тысячи жителей, то в 1875 году - уже более девяти тысяч, а к началу XX века - около двадцати тысяч человек; к 1917 году население составляло уже около сорока пяти тысяч человек. Рабочих среди них было около двадцати тысяч, три тысячи из которых составляли чеченцы. В станице же Грозненская ни рабочих, ни инородцев не было - казаки не принимали их в свою среду.
      Социальное и экономическое развитие города шло медленно. Он, как и станица Грозненская, оставался многие годы самым неухоженным, захудалым и грязным городишком. Спустя двадцать пять лет после разделения их (в 1895) известный кавказовед, путешественник по Кавказу П.Владыкин, не раз бывавший в нашем городе, писал в газете «Терские ведомости» о состоянии города и станицы Грозненская: «Ну, вот и Грозный. Налево от дороги (видимо, въезжал он в город со стороны «Грознефтяной».- А. К) - казармы Дагестанского полка, направо - овины, посредине - «площадь» (сейчас - Центральный рынок. -  А.К.), усеянная костями животных. Стая ворон и бродячих собак, отбивая друг у друга добычу, исправляют недостаток грозненской ассенизации. Грозный не старается достигнуть даже внешнего благоустройства. (7) «Город стоит на нефтеносной почве, - писал далее П. Владыкин, доставляющей ему капитал в 127000 руб. ежегодно (огромные суммы по тем временам.. - А.К.), и все-таки остается по внутренним наклонностям и внешнему виду зажиточным селом, которого лишь слегка коснулись требования современной культуры...».(8)  Такие страшные картины были на этой улице и после двух чеченских войн, до недавнего времени.
       «В центре станицы, - продолжал в своих путевых заметках П. Владыкин, - находится конная база (это уже о станице Грозненская. - А.К). Здесь с марта и до начала декабря находится более ста лошадей ежедневно. На базе - непросыхающая лужа. Вонь такая, что в станичном управлении и школе не открывают окон» (9). Это все еще район бывшего Центрального рынка. Одноэтажное массивное каменное здание управления просуществовало до 1978 года, пока его не снесли при постройке кинотеатра «Юбилейный» и высотных жилых домов...
      Улица Граничная, оставившая самый памятный и трагический след в истории Грозного, была в начале, в общем-то, очень невзрачной, неухоженной и заброшенной улочкой из-за «ничейности». С начала 70-х годов XIX в. и до 1920 года это была, по свидетельству очевидцев, узкая нейтральная полоса земли шириной около ста метров, являющаяся границей между землями города и станицы Грозненская. Ею попросту пользовались как дорогой.
         Эта ничейная улица была грунтовой, неосвещенной, немощенной и грязной. Располагалась она чуть выше параллельной ей главной улицы города - Дундуковская и прилегающих к ней городских улиц. Поэтому ливневые воды с ул. Граничная вместе с грязью заливали их при каждом дожде. Корреспондент газеты «Терский край» писал 27 марта 1911 года: «Нас просят обратить внимание на крайне антисанитарное состояние Граничной улицы. В канаве ст-ца Грозненская лежат и разлагаются павшие животные. Некоторые улицы станицы представляют собой скорее помойные ямы, чем улицы» (10). Та же газета констатировала 9 февраля 1912 года: «Мы уже отмечали, что санитарное состояние города Грозный весьма неудовлетворительно, что, конечно, тяжело сказывается на заболеваемости населения».(11)
        Мало изменились город и станица и к судьбоносному в истории России, Кавказа и Чечни 1917 году - времени Великой Октябрьской социалистической революции, а затем и гражданской войны. И снова ул. Граничная сыграла в этих событиях свою стратегическую роль: она стала границей противостоящих друг другу непримиримых социально-политических сил - революционных и контрреволюционных. Если Грозненским советом рабочих и солдатских депутатов, созданным сразу после Февральской буржуазно-демократической революции, Октябрьская революция была полностью поддержана и в начале 1918 года в городе провозглашена Советская власть, то в ст-ца Грозненская набирала силу белоказачья контрреволюция во главе с непримиримым врагом Советов 
Г.Бичераховым.
        Это противостояние не могло продолжаться долго без кровопролития потому, что наглые требования белоказаков к рабочей власти становились все более невыполнимыми и амбициозными. С каждым днем росло число провокаций на Граничной улице, на окраинах города и станицы. 11 августа 1918 года ситуация разрешилась объявлением казачьей верхушкой станицы войны пролетарскому Грозному, революционным рабочим, которых обычно зажиточно живущие казаки с презрением называли не иначе, как «иногородней босотвой» или «голопузыми бесштанниками».
         С пулеметного обстрела Граничной улицы с колокольни станичной церкви (которая стояла там, где в конце сороковых годов XX века на ул. Комсомольская была построена средняя школа № 3, которой нет сейчас) начались знаменитые Стодневные бои в Грозном.     
        Самые драматичные и кровопролитные бои происходили именно на ул. Граничная, по которой, начиная с берега Сунжи и кончая станцией Грознефтяная (которой тоже сегодня нет. А.К.), проходила главная линия обороны города - Средний фронт, которым командовал Г.Фёдоров, рабочий нефтепромыслов, видный революционер. Под его командованием находились три батальона Грозненской Красной Армии и рабочие добровольные отряды. Командный пункт фронта размещался в гостинице «Гранд-отель», стоящей прямо на пересечении ул. Граничная с ул. Набережная (ныне Гвардейская). На первом этаже здания располагались красноармейцы, в подвальных помещениях - мастерские по ремонту оружия и производству боеприпасов, а на втором этаже - штаб фронта. В 50-е годы прошлого века гостиница была снесена, и на ее месте построено здание Совета Министров Чечено-Ингушской АССР. На фасаде одного из крыльев этого здания была установлена в 1960 году мемориальная доска, которая гласила: «Здесь в 1918 году, в период Стодневных боев, находился штаб Среднего участка Грозненского фронта».    
       Улица Граничная ( пр. Победы, ныне пр.им. В. В. Путина), и до этого не отличавшаяся презентабельностью, во время Стодневных боев стала вообще неузнаваемой. Вот как описывали ее в 1918 году историки и очевидцы тех событий, линия обороны вдоль Граничной улицы проколола насквозь дома, дворы и переулки. В стенах зданий для сквозного прохождения между ними - проломы, в поперечных заборах - дыры. Окна заложены камнями, чернеют лишь узкие бойницы. В продольных заборах - щели для стрельбы. Навалены под окнами тяжелые мешки с землей. Зияют ходы сообщения. Как будто написано о городе 1996 года.
        Много трагических и героических событий происходило именно на ул. Граничная в ходе Стодневных боев за Грозный. Обе стороны - и рабочие, и белоказаки - «считали, что прорвать линию фронта возможно только на ул. Граничная, считали потому, что на Левом фронте было естественное препятствие - река Сунжа, а тут противников отделял лишь узкий бульвар с чахлыми акациями. Здесь и сосредоточили главные силы станичники и горожане. Здесь бились лоб в лоб, шли напролом, лезли в рукопашную». (12)
       Тяжело приходилось рабочим отрядам Грозного потому, что от более пяти тысяч до зубов увешанных оружием белоказаков его в начале войны защищали всего лишь около тысячи плохо вооруженных красноармейцев. Правда, после всеобщей мобилизации населения и за счет промысловых рабочих гарнизон города удалось увеличить до 3-4 тысяч бойцов. Но и войско ст-цы Грозненская за счет притока казаков из близлежащих станиц Терской и Сунженской линий (Червленной, Петропавловской, Прохладной и др.) увеличилось до 12-15 тысяч человек. Позиции же сторон по ул. Граничная стояли друг от друга на расстоянии броска ручной гранаты. Поэтому бои здесь и были особенно напряженными и кровопролитными.
      Естественно, при таком неравенстве сил трудно приходилось тем, кто оборонял Грозный. Но в самые трагические минуты, когда положение, казалось, становилось безвыходным, на помощь им успевала Чеченская Красная армия  легендарного Асланбека Шерипова: 
        «... Дрогнули красноармейцы и начали отступать - медленно, яростно отбиваясь, шаг за шагом оставляя обильно политую кровью Граничную улицу...» Казалось, еще минута - и катастрофы не миновать: вырвавшись к ул. Граничная, брызнула молниями клинков казачья конница. Но вдруг: «Прекратить огонь! Снова дробь копыт: - Вурро!..» Всадник в каракулевой шапке, в белой рубахе с пятнами пота на спине, птицей летит впереди. Не отстают от него конники в лохматых папахах, - писал И. Т. Лукин в своем романе «Грозненский фронт». - Конница Асланбека! - передается по рядам красных.
Шерипов врезается в бичераховскую конницу и рубит направо и налево. Секут белоказаков чеченские кавалеристы. Несутся, как боевая перекличка, боевые возгласы: «Гей-гей, нохчий! Маржа дуьне! Вурро!». Вовремя подоспел Асланбек. Дал отдохнуть смертельно уставшим красным бойцам.
      Стоят насмерть, крепятся, не сдаются, сдерживают врага красные герои на Граничной улице...». (13)
         На помощь пролетариату Грозного отряды чеченской бедноты пришли в начале Стодневных боев. 26 августа 1918 года Чрезвычайный комиссар Юга России С.К. Орджоникидзе сообщал в телеграмме В.И. Ленину: «В город введена Красная Армия из чеченцев, сражающаяся вместе с нашими войсками (против белоказаков. - А.К.). Станица Петропавловская окружена чеченскими частями». (14)  В своей телеграмме Серго писал далее: «Чеченские отряды осадили три прилегающие к городу станицы, отвлекая на их защиту бичераховцев из Грозного, они образовывали сначала Петропавловский, а затем Ермоловский фронты белоказаков».(15)
        С поражающей всех отвагой и дерзостью водил на врага свою конницу Асланбек Шерипов. Наблюдавший за этой стремительной атакой Орджоникидзе говорил ему после боя восхищенно: «Молодец, Шерипов! Я видел, как ты умеешь бить врага с трибуны... Теперь я убедился, что в бою ты так же храбр и решителен». (16)
       И еще: именно здесь, на ул. Граничная в составе Среднего фронта воевали старопромысловские рабочие - отец, дочь и сын Мусоровы. И именно тут шестнадцатилетний Павел совершил свой отважный подвиг, весть о котором облетела все участки обороны Грозного (и который позже повторил боец этого же фронта, чеченец из с.Терк-Юрт  Дуда Хатуев). Произошло это в августе 1918 года.
        Павел Мусоров был пулеметчиком, но его пулемет вышел из строя, и он остался без оружия. Тогда у него и созрела смелая мысль: выкрасть его у белоказаков, позиции которых находились на другой стороне улицы. Об этом эпизоде его героической жизни газета «Грозненский рабочий» писала в 1942 году: «...Павел знал, что на углу улиц Граничная и Тенгинская (ныне ул. Мира) белоказаки замаскировали пулемет, который приносил нам (красным. - А.К.) немало неприятностей. На исходе ночи Павел Мусоров, обвязавшись веревкой, бесшумно пополз в сторону вражеского пулемета. Товарищам он наказал, чтобы вытащили за веревку из вражеского окружения, если ранят или убьют. Ничего не подозревающие враги томились в предрассветной дреме. И вдруг какая-то «нечистая сила» рванула пулемет, и он побежал в сторону красных. Это Павел, «накинув на него петлю, увозил пулемет к себе...». (17)   Поистине подвиг достойный дерзкой юности, не думающей о последствиях!
       Трагической была судьба этого юного героя. Павел познал голодное детство, с двенадцати лет работал на нефтепромысле, участвовал с первых дней в героической обороне Грозного, пережил смерть отца, радовался победе в Стодневных боях. Но радовался недолго: уже в январе 1919 года Грозный захватили деникинские полчища. Пережил горечь отступления из города, тяжелые бои с белогвардейцами у сел Закан-Юрт, Самашки. Схватка у ст-цы Ассиновская оказалась для него последней.
       Вот как описали позже его последний бой уцелевшие красные партизаны: «За станицей Ассиновская П.Мусоров неожиданно заявил, что дальше отступать не будет и своим пулеметом прикроет уходящих товарищей. Павел твердо решил принять бой, сказав решительно: «Командир, я помню клятву своего отца...». Собрал у отступавших патроны, замаскировал свой пулемет у единственной переправы через реку Асса. Долго он отбрасывал наступающие конные сотни врага с огромными потерями для них. Шесть кавалерийских атак отбил бесстрашный пулеметчик. Когда, выбросив последний патрон, пулемет замолк, Павел, видя разъярённых, бешено мчавшихся деникинцев, приложил наган к виску. Враги, в бессильной ярости издевались над мертвым героем: тело его изрубили на куски и растащили в разные стороны, чтобы у него не было даже могилы...».(18)     Подвиг, достойный истинного джигита-героя!
         Подвиги Павла Мусорова не были забыты благодарными потомками: в 30-х годах прошлого века его именем были названы одна из самых длинных улиц Грозного и площадь 
в Октябрьском районе. А в 1945 году на этой площади был установлен памятник героям Гражданской войны, в одной из скульптур которого легко угадывается и сам Павел Мусоров. Сейчас там чеченская н башня  средневековой архитектуры.
          Немалый вклад в победу в Стодневных боях внесли и сотрудники рабочей милиции, созданной в начале 1918 года в связи с ощущением «общей нужды на местах в постоянном аппарате для поддержания революционного порядка». (19) Ещё до начала боев командующим вооруженными силами Красной обороны, руководителем Комитета обороны Н. Гикало был издан приказ «О сосредоточении всех вооруженных сил на участках, граничащих со станицами Грозненская (ул. Граничная. - А.К.), Ермоловская и Петропавловская». (20).
        Во исполнение приказа городской милиции было поручено, вспоминал бывший ее главный комиссар И. Зейликович, «привлечь городское население в порядке натуральной повинности к работам по строительству окопов, блиндажей, ходов сообщений и других оборонительных сооружений» (21) (особенно на ул. Граничная. - А.К.). С этой работой милиция справилась отлично и в установленные сроки. Милиционеры сражались на Граничной улице на самых трудных и опасных участках обороны. «Город был окружен с трех сторон, - вспоминал впоследствии милиционер, политический комиссар, участник Стодневных боев Г.А. Дмитриев. - Из зданий, расположенных по северо-западной стороне улицы Граничная - бани Хохлова, жилых домов белогвардейцев Жидкова, Шпака, Крыликова и других, - белоказаки скрытно вели прицельный огонь. Заступить ночью или днем милиционеру на пост в этой части города значило выйти на передовую линию фронта. Опасность ожидала милиционера на каждом посту».  (22)
        Победа в кровопролитных Стодневных боях досталась красным бойцам и Чеченской Красной Армии дорогой ценой. И благодарные потомки не забыли их подвиг: в память о них ул. Граничная была переименована в 1920 году в «ул. имени 11 августа 1918 года...» В том же году на ней разбили бульвар с живой «изгородью», чудесными пестрыми газонами по обе стороны аллеи... Впоследствии этот бульвар с раскидистыми липами стал любимым местом отдыха и прогулок горожан и гостей города, красой и гордостью его. «Августовской» улица оставалась до 1960 года, покуда в честь 40-летия освобождения Грозного от бичераховских и деникинских полчищ не была переименована в проспект Победы.,  с 2009г. пр. им.В.В.Путина.
         Мы имеем право гордиться и тем, что героические подвиги рабочих отрядов и Чеченской Красной Армии по обороне Грозного, который называли не иначе, как «главным форпостом советской власти на Северном Кавказе», «бастионом славы», были оценены по достоинству уже в двадцатые годы XX века Советской властью и правительством страны: Грозный стал вторым после прославленного Ленинграда городом, получившим высшую награду РСФСР - орден Красного Знамени. Пролетариат Грозного получил его, как указано в решении ЦИК* РСФСР, «за заслуги, показанные ими (городами-героями. А.К.) в годы Гражданской войны, как центров обороны...»
Кроме того, орден городу вручался за «героическую борьбу против врагов Советской власти и восстановление разрушенного хозяйства...». (23)
       С ходатайством о присуждении Грозному этой высшей награды страны Советов во Всероссийский ЦИК обратились 29 января 1924 года такие выдающиеся борцы за Советскую власть на Северном Кавказе  и  Юге России, как  С. Буденый,  А. Микоян,
 С. Орджоникидзе, К. Ворошилов, Н. Гикало. Одни из них побывали в Грозном и Чечне сразу после Гражданской войны, а другие непосредственно руководили обороной города в Стодневных боях. В их письме говорилось: 
          1. «В 1918 году грозненский пролетариат вел героическую борьбу против кулацко-помещичьих банд, в трехмесячной (август-ноябрь) схватке нанес контрреволюции смертельный удар.
          2. В феврале 1919 года грозненский пролетариат в условиях захвата Юго-Востока белыми, гибели 11-й армии последним противостоял врагу (вместе с чеченскими повстанцами и партизанами. А.К.) уступая каждую пядь земли после невероятных напряжений и жертв.
          3. В 1919-1920 гг. лучшие сыны грозненского пролетариата (в т.ч. и чеченцев. -А.К.) в невероятных лишениях организуются в горах Чечни в железный отряд, который отражает бешеные атаки врага, покрывает себя неувядаемой славой в Воздвиженском бою 31 января 1920 года...
          4. Таковы главные заслуги грозненского пролетариата. Начиная с 1917 года, он ведет самоотверженную героическую борьбу за сохранение и проведение
 революции...».(24)
        18 февраля 1924 года Реввоенсовет Союза ССР поддержал ходатайство о награждении грозненского пролетариата орденом Красного Знамени.
         ...На ул. Граничная было много памятных мест и строений. Иные из них навсегда исчезли с ее лица, а другие стоят до сих пор. Первым справа (если двигаться от Сунжи к площади Дружбы народов) прямо на берегу реки на углу улиц Кузнечная (ныне Гвардейская) и Граничная стояло красивое двухэтажное здание гостиницы «Гранд-отель», построенное в самом начале XX века и знаменитое тем, что в период легендарных Стодневных боев здесь размещался штаб Среднего фронта, которым командовал рабочий нефтепромыслов Г. Федоров. После Великой Отечественной войны при реконструкции города отель был снесен и на его месте построено здание Совета Министров ЧИАССР, которое разрушено в ходе военных событий в 1995 году.
        Дальше, через узенькую улочку Шоссейная (ныне Комсомольская), находилось здание гостиницы «Кавказ», которого тоже уже нет.  На этом месте сейчас – сквер главной мечети Чечни
_____________________________________________________________________________
* ЦИК - центральный исполнительный комитет. Прообраз советских Советов Министров в  первые годы Советской власти.

         Гостиница «Кавказ» была не только самой красивой в республике, но и самой популярной: все высокие гости и знаменитости останавливались именно в ней.
Построенное в конце 30-х годов XX века, ее здание являлось памятником истории и архитектуры, охраняемым государством и имело свою историю.
        В октябре 1942 года, когда линия фронта приблизилась к городу, и Грозный был объявлен на осадном положении, ул. им. 11 августа, изрытая глубоким рвом, ощетинилась противотанковыми «ежами», вздыбилась баррикадами. Гостиница «Кавказ» превратилась в узел сопротивления: первый этаж ее заложили кирпичом, на который стеной уложили мешки с песком и грунтом, а в них устроили амбразуры и пулеметные гнезда. После Великой Отечественной войны гостиница приняла прежний вид и радовала горожан и гостей города до декабря 1994 - января 1995 г., когда  в период военной кампании в Чечне она снова была превращена в бастион обороны Президентского дворца, расположенного напротив, через улицу. Разрушали ее жестоко и методично, пока не сравняли с землей окончательно.
       Через улицу находилось четырехугольное здание, занимавшее целый квартал с внутренним очень уютным двором с фонтаном посередине - первый четырехэтажный дом, построенный в городе, - так называемый Дом Коммуны. Интересна его история.
         Повествуя о 20-х годах прошлого века, известный краевед А.Ваксман пишет: «Быстрыми темпами строились первые в Советском Союзе крекинг и парафиновый заводы, теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), реконструировался и расширялся ветеран промышленности - завод «Красный молот», воздвигались многие другие предприятия. Одноэтажное поселковое жилое строительство не поспевало за быстрым ростом населения и не отвечало плану реконструкции города. Пришла пора застраивать его многоэтажными благоустроенными жилыми домами...». (25)
           Вот тогда, в 1926 году, по решению горисполкома и было запланировано строительство многометражного жилого здания под названием Дом Коммуны. Это был проект общежития с круглосуточными детскими садами и яслями, культурно-просветительскими и бытовыми помещениями общего пользования: библиотекой-читальней, лекционным и физкультурным залами, столовой и парикмахерской коммуна в самом прямом смысле этого слова. Но этот проект не был одобрен, и Дом Коммуны перепланировали под жилой комплекс на сто тридцать пять индивидуальных квартир.
         Строительство его велось под руководством архитектора А. Буткина. При строительстве дома были использованы местные материалы: стены подвалов и первого этажа были сложены из тесаного камня, каменная кладка и штукатурные работы велись на известковых и алебастровых материалах из с. Ушкалой, а минеральные краски, использованные в отделочных работах, привозились из окрестностей с. Малые Варанды. Радиаторы отопления были отлиты на заводах «Красный молот» и «Автоспецоборудование» из железного лома, собранного на нефтепромыслах города. Часть здания была сдана в эксплуатацию к 1 мая 1931 года, полностью же строительство дома завершилось в 1935 году - воздвигалось здание целых 7 лет. Занимало оно целый квартал - в границах проспектов им. Орджоникидзе, Победы, Революции и ул. им. Полежаева. Старожилам города памятно оно и тем, что на первом этаже его располагались книжные магазины, небольшой уютный кинотеатр «Юность» и кассы «Аэрофлота» и в народе называлось «Пятое жилстроительство».
         Со стороны Граничной в 1955 году - в честь 35-й годовщины полного освобождения Грозного от деникинских войск на доме была установлена мемориальная доска, надпись на которой гласила: «По этой улице в 1918 году проходила линия фронта. В героических Стодневных боях (11 августа - 12 ноября) революционный пролетариат Грозного разбил отряды белоказаков и отстоял советскую власть в городе».
        По правую сторону движения от р. Сунжа к пл. Дружбы народов на углу улиц Граничная и Тенгинская (ныне пр. Победы и ул. Мира), привлекая взгляды красивой архитектурой, стояло многократно перекроенное приземистое двухэтажное здание бывшей конторы «Русский Грозненский стандарт». Построено оно было в самом начале XX века нефтепромышленниками для координации своих действий по добыче, переработке и транспортировке добываемой нефти. В 30-х годах прошлого столетия здание было отдано одному из предприятий объединения «Грознефть» - «Грознефтесбыту», которое и работало там до 90-х годов XX века. Сейчас там строится жмногоэтажный жилой дом.
           В истории Грозного, как и многие старой постройки дома, этот известен тем, что в период Стодневных боев находился на передовой линии обороны Грозного и был укрепленным пунктом, местом сосредоточения красных бойцов. Дом оказался крепким орешком для белоказаков: многократные попытки взять его штурмом оставались для них безрезультатными. Тогда белоказаки (до их позиций от здания было всего-то 15-20 метров.- А.К.) решили взорвать его, сделав подкоп. Но враги не рассчитали, подкоп дошел только до середины ул. Граничная и взрыв не причинил дому никакого вреда.
         Дальше шли многоэтажные дома постройки 50-х годов прошлого века, а завершали улицу Граничная толстостенные двухэтажные казармы Дагестанского полка, построенные еще в конце XIX века, почему и улицу рядом назвали Дагестанской.
          Во время Стодневных боев в них размещалась красноармейская часть обороны Правого (особого) фронта. Много трагических страниц в истории Грозного связано и с этими казармами, которые занимали огромное пространство. Вот как описывает одну из них писатель-грозненец М.Лукин в своем романе «Грозненский фронт». 
         «В первые дни казаки пытались взять казармы штурмом. Но всякая попытка отбивалась. Сами казармы с крепкими каменными стенами служили хорошей преградой. Окончательно потеряв надежду овладеть этим участком, станичники отошли, сосредоточив все силы на Граничной улице. И пулеметчиков из своих казарм перебросили на ту же Граничную. Не чувствуя больше опасности, красноармейцы потеряли бдительность, не подумали, что белоказаки хитрят. И поняли это слишком поздно. Однажды днем, когда на город обрушился страшный ливень, выглянул один из красноармейцев в окно и вздрогнул, увидев людей. Их было много. «Они ползли по пустырю через ул. Граничная, как черви, вжимаясь в землю, стараясь маскироваться за полегшим бурьяном. Все в добротных прорезиненных плащах, офицерские кокарды белели на шапках, выбивающихся из-под капюшонов. Катили перед собой станковые пулеметы. Офицерский отряд окружал казармы».
         «Поднятые по тревоге красноармейцы ударили из винтовок в туманную пелену, не целясь. Но уже смыкалось офицерское кольцо: они без труда овладели казармами. Красноармейцы бросились в глубину казарменного двора, пытались обороняться, но были выбиты и оттуда, началось их беспорядочное бегство. Офицеры их теснили, стреляя залпами. Красноармейцы, прыгая через заборы, разбегались по улицам города».
         Положение было критическим: офицеры-белогвардейцы могли прорваться в тыл красных. «К вечеру пушечные снаряды с воем разрезали воздух над заводом («Красный молот».- А.К.). Они рвались в заводском дворе, разбивали также корпуса мебельной фабрики, что примыкала к «Молоту». Рушили расположенную вблизи городскую больницу (на ул. Первомайская; это уже тыл красных. - А.К.). Отдохнув, получив подкрепление, офицерский отряд снова пошел в наступление. В течение часа белогвардейцы захватили мебельную фабрику и городскую больницу...». (26)
         Положение удалось выправить, но только ценой невероятных усилий: вмешательство самого Н. Гикало, снятие частей с других участков, гибели многих командиров и бойцов. Только «с рассветом горожанам удалось выбить станичников с занятых ими позиций, отбросить к казармам», а дальше и за ул. Граничная, на исходную позицию. Атаки прекратились». (27)
       В 30-е годы на основе этих казарм был создан военный городок, который занимал территорию от пр. Победы до стен завода «Красный молот» и от ул. Дагестанская до ул. им. Маяковского.

        С 1942 по 1960 год на территории его работало Грозненское военно-пехотное училище. Городок уничтожен полностью в 1990-1994 годах. Сейчас  на его месте возводятся оригинальной и красивой архитектуры здания Национальной библиотеки, Национального музея и ОАО « Грознефтегаз».
        Много памятных мест было на ул. Граничная и по левую ее сторону (при движении от Сунжи к площади Дружбы народов). В начале улицы, напротив здания Совета Министров и гостиницы «Кавказ», стояли одноэтажные дома постройки конца XIX - начала XX веков. Дворы их - шумные и путаные, как лабиринты, - были густо населены. Чтобы не портить вид улицы, строения эти закрывали большими щитами с советской символикой или партийными призывами. 
         Снесли квартал только в самом начале 90-х годов, когда знаменитая бригада строителей известного Героя Социалистического труда Шамсудина Хаджиева стала возводить здесь первый в истории Грозного величественный, великолепный по архитектуре высотный комплекс для Чечено-Ингушского обкома КПСС, который и въехал в это здание в годы пресловутой перестройки. 
          С 1991 года оно, конечно же, стало Президентским дворцом, который был разрушен, сравнен с землей после первой военной кампании на территории Чеченской Республики. Сейчас на том месте скромное строение Концертного зала, а рядом -красиво оформленный цветной тротуарной плиткой, декорированными фонарями, красочным большим фонтаном раскинулась приятная для прогулок площадь где стоял памятник  Первому Президенту Чеченской Республики, Герою России А-Х. Кадырову.
         Гордостью города был и импозантный четырехэтажный жилой дом на углу проспектов Победы и им. Орджоникидзе, на первом этаже которого размещался знаменитый магазин «Детский мир».
          Интересна история этого здания. Отсчет свой оно вело с 1929 года, когда на нефтепромыслах и заводах объединения «Грознефть» началось массовое соревнование и ударничество по досрочному выполнению плана первой пятилетки. Вскоре это движение охватило все предприятия города. Каждый день приносил новые победы. Начались коренные преобразования: на нефтеперерабатывающих заводах устаревшее оборудование заменялось более современным. Для вторичной переработки нефти впервые в Советском Союзе построили 11 крекинговых установок. Вступили в строй парафиновый и второй газолиновый заводы, был создан большой резервуарный парк, запущен нефтепровод Грозный - Туапсе. И в 1931 году грозненские нефтеперерабатывающие заводы заняли первое место в СССР по объему выработки бензина, а доля республиканской нефти достигла 36% от общего объема добычи в стране. 
         Этот невиданный успех оценен был достойно: 31 марта 1931 года объединение «Грознефть» Указом ЦИК Союза ССР было отмечено  новой высшей наградой страны - орденом Ленина. Высокие награды получили также впервые в истории Грозного тридцать пять лучших нефтяников республики.
         Естественно, в это время заметно увеличилось и число специалистов, которые приезжали в город и оседали в нем. Стал остро ощущаться недостаток в жилье. Поэтому в Грозном в 1931 году начали спешно возводить для инженерно-технического персонала и иностранных специалистов многоквартирные дома. Так был построен четырехэтажный дом на углу проспектов Победы и им. Н. Г. Орджоникидзе. В этом же квартале рядом воздвигли еще два здания, замыкавших ряд на ул. им. Чернышевского. Дома эти были построены для американских специалистов, монтировавших в 30-х годах XX века нефтеперерабатывающие заводы в Грозном... Закончив свое дело, они уехали, а дома стоят до сих пор: один - великолепный после восстановления,  а на месте другого –новое здание Управления Судебного департамента Верховного суда РФ по ЧР.       
          Проектировал и строил этот жилой комплекс коллектив архитекторов под руководством опытного градостроителя Н. Скорописова. 
         После окончания в 1923 году Петербургской академии художеств и стажировки во Франции Николай Васильевич был назначен главным архитектором Грозного и сорок три года (до 1966 г.) жил и работал в нашем городе. Особыми изысками в плане архитектуры дома эти не отличались, были просты и добротны - в стиле 30-х годов прошлого века. В эксплуатацию жилой комплекс был сдан в 1937-1939 годах и верно служил людям до первой военной кампании, в ходе которой был полностью разрушен. Сейчас на зтом месте -  красивое здание Департамента  Верховного суда Российской Федерации по Чеченской республике.
            Дальше до самого угла ул. Мира по левую сторону пр. Победы, исторических построек осталось мало, потому что эти места много раз перестраивались и реконструировались. Разве что, старожилам помнится шумная жизнь двухэтажного центрального универмага, сооруженного в 50-х годах XX века и имеющего сегодня весьма прежний вид.
          На углу же пр. Победы и ул. Мира до 70-х годов прошлого века стоял дом казака Шерстобитова, который в истории города сыграл свою особую роль, особенно- на Центральном фронте Стодневных боев, который проходил по пр. Победы (бывшей Граничной, сегодня им. В.Путина)
            На этом главном фронте обороны города особенно трудно приходилось защитникам его с первого дня Стодневной битвы. Как вспоминал впоследствии командовавший этим фронтом Г.И. Федоров, каждая сторона ул. Граничная представляла собой сплошные окопы, ходы сообщения, блиндажи, а дома - огневые точки, укрепленные пункты и узлы сопротивления. Тяжело было с того момента, когда «в 10 часов утра 11 августа... отряды красных, занявшие боевые позиции, дружно открыли огонь, затрещали пулеметы, а вслед за тем началась артиллерийская канонада». (28)
          Так завязался первый жестокий бой с белоказаками на Граничной улице. И вскоре трудности обороняющихся усугубились. «После месячного боя у нас стали кончаться патроны и снаряды, - вспоминал Гавриил Федоров. - Сложилось критическое положение. Тов. Гикало отдал распоряжение коменданту города Бочарову собрать с грозненской буржуазии николаевские деньги для приобретения патронов в Чечне. Приказание было исполнено, деньги собраны, и на них приобретались патроны...». (29)
           На этом (среднем) участке фронта белые намеревались прорвать оборону красных и захватить центр города. Схватки здесь были особенно ожесточенными... Некоторые дома белоказаки превратили в узлы сопротивления, напичкав их пулеметными гнездами. Среди них был и кирпичный дом казака Шерстобитова.
         Это был большой, приземистый полутораэтажный дом.. Он простоял до 1970 года - мрачный, заброшенный, со следами пуль и осколков на стенах, оставшихся еще со времен Стодневных боев, пока, наконец, не был снесен. На его месте построен в 1972 г. знаменитый «Дом моды», который стоит и сейчас. До первой военной кампании в Чечне в Национальном музее Чеченской Республики хранились один из блоков цоколя дома казака Шерстобитова и пули, изъятые из его стен. Сейчас этих экспонатов, как и тысячи других ценнейших предметов, нет: их уничтожила война.
           Дальше в центре квартала между ул. Мира и им. Грибоедова до сих пор стоит трехэтажное здание начала XX века - дом бывшего грозненского лесопромышленника Крыликова (пр. Победы, 18). Во время Стодневных боев он тоже был одним из самых укрепленных пунктов. Участники тех схваток вспоминали впоследствии, что белоказаки умудрялись втаскивать на его третий этаж легкие пушки и обстреливать город, нанося ощутимый урон красным отрядам. Советской властью дом Крыликова был конфискован и передан под квартиры рабочим-нефтяникам. Сейчас он восстановлен, в нем располагаются магазин, нотариальная контора и офис компании «Интер-бизнес-55».
              Далее, до самой площади Дружбы народов, были дома уже советской эпохи - застройки 50-60-х годов XX века



































Улица Михайловская
 (Ул. Красных фронтовиков, ныне ул. им. С.Ш. Лорсанова)

      Рассказывая о прошлом Грозного, эту улицу вспоминают почему-то редко, хотя имеет она не менее богатую и интересную биографию, чем другие, более известные. На ней до первой чеченской войны стояло немало памятников истории, культуры и архитектуры. И не просто стояли эти здания, а до конца дней своих служили людям. Многих из этих строений сегодня нет, но иные дожили до наших дней. Правда, облик их сильно изменился. Восстановим же справедливость и расскажем подробнее об этой исторической улице.
      Названа она была Михайловской  в честь брата русского императора Алексадра 11 Великого князя Михаила и носила это имя до 1928 года. Затем была переименована в честь Красных фронтовиков Германии и Австрии, с которыми дружили рабочие нашего города - бывшие участники знаменитых Стодневных боев и красные партизаны.
      В 1927 году делегация Красных фронтовиков посетила Грозный, и именно в здании Общественного собрания (Дворца пионеров), располагавшемся на улице Михайловская, и произошла их первая встреча с побратимами из нашего города. В память об этом и стала улица носить свое сегодняшнее название...
      Хотя примыкала она к крепости Грозная, построенной в июне 1818 года командующим Отдельным кавказским корпусом А. П. Ермоловым, как он хвастливо заявлял, «для устрашения чеченцев» и начиналась от берега  р.Сунжи в двух десятках шагов от люнетов и земляных валов крепости, формироваться ул. Михайловская стала намного позже первых улиц на форштадте: Граничная (пр. Победы), Александровская (ул. Первомайская), Арсенальная (ул. им. Быковского), Дундуковская (пр. Революции), положивших начало городу. 
       Именно на ней в 1820 году (на второй год существования крепости) были построены первые дома будущего города - Дом коменданта крепости Грозная, здание клуба Офицерского собрания и другие, - здесь еще долгое время было безжизненно. В начале будущей улицы у крепости до 1850 года был плац, на котором муштровали солдат, устраивали различные смотры, парады и военные игры. Временами на нем разбивались палаточные лагеря для воинских частей, формируемых для карательных экспедиций в Чечню. А с 1850 года на месте плаца зашумела первая в истории крепости ярмарка: это было наиболее удобное для проезда место, поскольку сюда именно в те времена выводил брод на р.Сунже, устроенный, как выяснили ученые, еще самим великим полководцем Тимуром в годы его походов на Северный Кавказ (1395-1420).
       О том, что Тимур (Астаг1а Тимар - чеч.; Тимур ленг - Хромой Тимур – по-монгольски, тюркски, интерпретация этого имени по европейски - Тамерлан. -  А.К.) бывал и прошелся огнем и мечом по Закавказью и Северному Кавказу, говорят не только легенды, мифы, сказания (в том числе и чеченские), но и некоторые названия местностей Чечни (например, Тимуран саьнгарш - Тимуровы рвы вблизи с. Кулары, Тимуран гечо - Тимуров брод на р. Сунжа и т.д. А.К.), многочисленные исторические факты и самый яркий из них, описанный еще в 1409 году очевидцем походов Тимура генуэзцем, аланом по происхождению, Франческо Аларо в книге «Тимур на Кавказе», - сражение Тимура с золотоордынским ханом Тохтамышем на р. Терек 24 июля 1395 года. 
      Место это предположительно от правого берега р. Терек (ныне с. Виноградное) и до склонов Терского хребта. Войск с обеих сторон было огромное количество (у Тимура - более двухсот тысяч человек). Вот что очевидец пишет о движении этих полчищ: «На горизонте стояла дымка от пыли. Ближе слышался гул. Стонала земля. Ее били десятки тысяч копыт... «Дивизия» за «дивизией» шагом проходили мимо нас то с лесом копий, то без них, знамен было много... Порядок был замечательный».(1) Удовольствие прочитать эту замечательную книгу оставляем читателям. Первое издание ее вышло в г. Ростов-на-Дону в 1938 году.
       О том, что чеченцы уходили все дальше в теснины гор, чтоб избежать полного истребления ордами Тимура, известно давно; делалось это потому, что в тесных ущельях завоеватели не могли использовать большие силы и теряли скорость, маневренность, мощный напор больших масс, в чем была их тактика. Но и туда дотягивались кровавые руки железного Тимура, о чем свидетельствует генуэзец. (Он приехал на Кавказ в качестве секретаря и переводчика посланника дожа Генуи, командированного для ревизии состояния торговых факторий, которые во множестве были разбросаны в те времена на Кавказе. Попал в плен, сопровождал Тимура в походе по Северному Кавказу и стал очевидцем всех его сражений и кровавых расправ, пока в 1396 году не был освобожден и не уехал на родину. Поэтому его свидетельствам можно верить. -А.К.).
        То, что Тимур огнем и мечом прошелся по тогдашним чеченским землям, подтверждает такой факт, описанный Франческо Аларо. Он описывает, как Тимур раздавал воинам добычу, взятую ими у разбитого противника, и говорит конкретно, где были добыты сокровища
        Он пишет:  «Мой приятель Эмир сообщил мне, что эта добыча привезена из только что (июнь 1395 г. - А.К.) завоеванной области по реке Аргун, впадающей в Терек. (Вообще-то, Аргун впадает в р. Сунжа, но простим генуэзца: он не мог знать тогда таких подробностей географии Чечни. - А.К.)    Глядя на дележ, я думал:   «Азийцы (так называли в те года войска Тимура. - А.К.) сильны и подвижны. Сегодня завладели богатствами Кавказа, завтра завладеют богатствами руссов, а послезавтра вторгнутся в богатую Италию.  Мой приятель Эмир прибавил к своему объяснению, что, по рассказам одного из мингбаши (командир тысяча воинов, по нынешнему - полковник; звания в армии Тимура. - А.К.), участвовавшего в покорении этой области, там сожжено 83 поселения, много истреблено народу, но много также скрывалось в неприступных ущельях. Несколько голов начальников селений (городов у них нет) привезено. «Вон они лежат», - прибавил мой собеседник. Я заметил в полутьме кучку круглых предметов. Это были человеческие головы. После раздела добычи Тимур в сопровождении Эмира, слегка прихрамывая, подошел к этой кучке. Ее ярко осветили десятки факелов. Тимур пытливо посмотрел на головы и, отходя, сказал вполголоса: «Глупцы те, кто сопротивляется избранному пророком». А затем, обращаясь к Эмиру, резко спросил: «Кого ты назначил начальником этих моих областей?»    «Юсуп-хана», - низко кланяясь, отвечал он. Тимур молча кивнул головой, одобряя назначение. Я полюбопытствовал, как называется покоренный народ. Мой собеседник сказал: «Кто-то назвал его «нах». (2)
        Этим-то Тимуром и был проложен брод по р. Сунжа, который до сих пор носит его имя и у которого начинается ул. Михайловская — Красных фронтовиков.
        Вид начала улицы Михайловская еще почти целый век портили мрачные остатки крепостных строений, хотя уже в 1857 году они были заброшены, потому что надобность в крепости и содержании в ней войск отпала: жизнь в Чечне давно перешла на мирные рельсы, и обстановка на левом фланге Кавказской линии настолько разрядилась, что даже военный штаб был переведен во Владикавказ.
        Но еще в начале XX века все оставалось как было. Краевед Д. Приволжский писал в 1914 году в своей книге «Весь Грозный и его окрестности»: «Городской центр безобразят серые, грязные здания тюрьмы, казарм, остатки валов и рвов старой крепости. Прошли времена, вырос город, а безобразные казематы стоят, как и раньше, полуразваленные, наводя страх на редких прохожих». (3)
      Еще до Октябрьской революции 1917 года общественность города повела борьбу за очистку города от этих руин, но усилия энтузиастов оказались напрасными: началась Первая мировая война, а затем и кровопролитная Гражданская война, не до очистки города стало. А тюрьмой воспользовались вошедшие в Грозный деникинцы: в ее камерах пытали, а во дворе расстреливали арестованных рабочих, подпольщиков, революционеров. 
      Побывавший в те времена в Грозном знаменитый писатель Михаил Булгаков использовал впоследствии в работе над романом «Бег», как установили исследователи его творчества, свои воспоминания о жестокостях, творимых деникинцами в  те дни в городе.
     И только в тридцатых годах XX века в начале улицы Михайловская происходят коренные изменения: сносится наконец-то зловещее здание тюрьмы, ликвидируются казармы,  остатки  крепостных валов и на их месте от берега р. Сунжи до ул. Шоссейная (Комсомольская) закладывается красивый парк, которому в 1944 году решением горисполкома  было присвоено имя великого русского писателя А.П. Чехова - в память о сороковой  годовщине со дня его смерти.
      Еще разительнее стали эти перемены в шестидесятые годы прошлого столетия, когда по генеральному плану развития города на самом берегу р.Сунжи в июне 1961 года был возведен кинотеатр «Космос» - первый широкоформатный кинотеатр в республике; в 1965 - величественное строение Республиканской библиотеки им. А.П. Чехова; в 1978-м  году первый в Чечено-Ингушетии плавательный бассейн «Садко». В те же годы в начале главной аллеи парка был установлен памятник А.П. Чехову. И стал этот парк вместе
 с ул. им. А.П. Чехова, шумевшей рядом с ним, своеобразным «чеховским» уголком нашей столицы, был любимейшим местом отдыха горожан и гостей столицы.
       В ходе первой военной кампании в Чечне до основания были разрушены великолепные строения Республиканской библиотеки  им. А.П.Чехова, плавательного бассейна «Садко», кинотеатра, уничтожен облицованный цветным гранитом фонтан, снесен памятник А.П. Чехову, а сам парк превращен в огромный пустырь, заросший диким кустарником и бурьяном, изрытый добытчиками конденсата. Сейчас на этом месте возводится Дом приемов руководства Республики и садовый комплекс вокруг него.
       По правую сторону улицы Михайловская при движении от берега Сунжи в сторону ул. Им. В.В. Маяковского, через узенькую улочку Шоссейная (Комсомольская), стояли монументальные корпуса Грозненского нефтяного института, которые «обтекали» старинное двухэтажное здание очень скромной, но запоминающейся архитектуры, сохраненное как памятник истории города. 
       Это было здание первого среднего специального учебного заведения Грозного – реального училища, оставившего заметный след в истории Грозного и Чечни. Вообще-то учебных заведений к этому времени в Грозном было несколько, но все они давали только начальное образование. 
        Так, первое начальное учебное заведение было открыто в городе еще в 1867 году. Это было женское бесплатное училище, состоявшее из подготовительного и первого классов. Содержалось оно, как писала газета «Терские ведомости» (г. Владикавказ) в начале XX века, «на суммы общественные, которые составляются из добровольных взносов благотворителей и меценатов».
         Позже это училище преобразовали в 1-ю женскую гимназию, для которой было построено специальное здание (старожилы города должны помнить это красивое двухэтажное здание с палисадами в самом начале пр. Революции: в нем до первой чеченской военной кампании располагалась средняя школа №1).
         В этой гимназии в начале XX века учились многие горянки, ставшие впоследствии известными деятелями чеченской культуры: первая чеченская писательница Марьям Исаева, первая чеченская журналистка Мариам Саракаева (мать писателя Хамзата Саракаева), первая чеченка-языковед Марьям Чентиева, вошедшая в науку монографией «История Чечено-Ингушской письменности» (расстреляна в 2000 году вместе с дочерью в подвале дома, где они прятались от бомбовых ударов).
        В 1896 году в Грозном по ул. Интернациональная,, уже известном всему миру своими нефтяными богатствами как «золотое дно», открывается еще одно училище, названное Пушкинским лицеем. Располагалось оно в специально построенном здании очень красивой архитектуры. В историю города оно вошло как учебное заведение, в котором учились будущие прославленные герои гражданской войны – командующий
IX и XI-й армиями, грозненец Михаил Карлович Левандовский и будущий руководитель героической обороны города во время Стодневных боев Николай Федорович Гикало.
           Кстати, в этом здании в период Стодневных боев находился Центральный совет рабочих и военных депутатов г. Грозный - об этом свидетельствовала мемориальная доска, установленная на здании в 1982 году - в год шестидесятилетия образования СССР. До первой  военной кампании в нем располагалась грозненская средняя школа № 13.Сейчас она восстанавливается в том же архитектурном стиле.
          Первое же среднее реальное училище было открыто в 1904 году. В течение 8-ми лет у него не было собственного помещения, и оно размещалось в частном доме, арендованном у купца Гехи Мациева. (Дом этот стоял на берегу р. Сунжи по 2-й Барятинской улице (ул. им. Ф.Э. Дзержинского). В советские годы в нем находилось Министерство внутренних дел Чечено-Ингушетии. Здание полностью разрушено в ходе 
1-й и 2-й военных кампаний). 
        И только летом 1910 года при большом стечении празднично одетых горожан, как свидетельствовал корреспондент грозненской газеты «Терский край», на углу улиц Михайловская и Александровская был заложен первый камень для строительства собственного здания реального училища. 
      1 сентября 1912 года оно было открыто, и в нем постигали науку уже более двухсот учащихся, хотя учеба их стоила дорого - более семидесяти пяти рублей в год (для сравнения, рабочий в те годы получал всего девять рублей в месяц). Строилось училище по проекту архитектора Павла Шмидта в основном для детей рабочих Старопромысловского района, большинство жителей которого проживало по хуторам и поселкам и в котором уже насчитывалось около семисот детей школьного возраста. «Учить их было негде: город находился далеко, доступного транспорта не существовало, - пишет краевед А. Ваксман. - На промыслах, правда, открыли одноклассное училище, но в нем могли учиться не более полусотни человек. Классные комнаты были настолько тесны, что вызываемые к доске ученики должны были пробираться к ней под скамейками, на которых сидели дети». (4)
       Открытие училища в городе намного облегчило условия их учебы. Огромный след оставило реальное училище в истории Грозного и Чечни. В нем учились многие люди, ставшие впоследствии широко известными политическими, военными и государственными деятелями, писателями и учеными Чечни: первый руководитель грозненской большевистской организации, первый председатель Грозненского совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов Николай Анисимов; легендарный трибун и полководец Асланбек Шерипов, павший в бою с белогвардейцами в сентябре 1919 года - в двадцать два года; талантливый писатель, основоположник чеченской литературы Сайд Бадуев; первый чеченский ученый-языковед Ахмад Мациев и другие.
       Обо всем этом говорили мемориальные доски на стенах училища (с 30-х годов XX в. до 1995 года в здании располагалась Грозненская средняя школа № 2) и памятники, воздвигнутые близ него в семидесятые годы XX века: звездообразная стела с профильным портретом А. Шерипова, барельеф в виде фрагмента винтовки с горельефным портретом Н. Анисимова...
       На заре советской власти в училище, в котором в 1920 году размещался Грозненский городской совет рабочих и крестьянских депутатов, не раз выступали перед жителями города и республики видные деятели государства и Чеченской автономной области. Хотя до 1929 года Грозный не входил в состав Чечни, но все государственные органы области располагались в нем. 
       Так, на Первом съезде Чеченской автономной области (автономия была объявлена в 1922 году.- А.К.), открывшемся в актовом зале реального училища 17 января 1923 года, присутствовали и выступали с речами знаменитые герои гражданской войны: 
К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный и Н.Ф. Гикало. В этом же актовом зале реального училища неоднократно звучали голоса выдающихся деятелей Кавказа и Чечни: члена Политбюро ЦК КПСС,  Анастаса Ивановича Микояна; великого чеченского государственного деятеля, избранного в начале XX века депутатом Государственной думы России, первого председателя Революционного комитета Чечни и председателя Совета народных комиссаров ЧАО Таштемира Эльдарханова и других.
     Так, исторические хроники свидетельствуют: «Несколько раз в актовом зале (реального училища. - А.К.) звучал голос Анастаса Ивановича Микояна - секретаря Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) (с пятидесятых годов и до самой смерти - бессменный член Политбюро ЦК ВКП (б), КПСС. А.К.)... Здесь в конце июля 1924 года прошли заседания 1-го съезда Советов Чечни, на котором тоже присутствовал и 29 июня выступал А.И. Микоян.
      Газета «Нефтерабочий» 31 июля 1924 года писала: «Характерно шумящей толпой делегаты-чеченцы наполняют зал. Много стариков. Более молодые почтительно уступают им места впереди. Блестят при электрическом свете газыри в черкесках, серебро на кинжалах. На трибуне появляются Микоян и Эльдарханов. Почетным председателем избирается Микоян». На съезде было 373 делегата с решающим голосом, из них 25 коммунистов и 20 комсомольцев. Съезд обсудил отчет ревкома (его возглавлял тогда 
Т. Эльдарханов. - А.К.). Наверное, впервые на своем съезде делегаты так взволнованно говорили о недостатках, имеющихся в работе учреждений народного образования и здравоохранения. В решении съезда было намечено открыть в селах школы, больницы, избы-читальни, обратить внимание на подготовку учителей, на развитие пионерского движения. Тем самым I съезд Советов Чечни наметил пути дальнейшего развития молодой Чеченской автономной области». (5)
      Не оставались в стороне от исторических (особенно - революционных) событий и воспитанники реального училища, так как оно находилось в самом центре города, а значит, в самой гуще. Сам А. Шерипов именно в годы учебы в нем начинал свою общественную и революционную деятельность и проявил в те юношеские годы зрелость мышления и политическую мудрость, удивляя сверстников.
       Ахмад Мациев, одноклассник А. Шерипова по училищу, впоследствии писал об этом так: «В начале февральской революции (1917 г. - А.К.) учащиеся реального училища собирались по национальным признакам и устраивали летучие митинги. В классах вывешивались лозунги: «Армения - для армян!», «Грузия - для грузин!», «Чечня для чеченцев!» и так далее. И вот однажды к нам в класс пришел Асланбек Шерипов и заявил: «До тех пор, пока мы не перестанем кричать «Армения - для армян!», «Чечня - для чеченцев!», у нас не будет ни Армении, ни Чечни. Задача состоит в том, чтобы идти всем вместе, рука об руку» (6). Вот уж поистине история повторяется дважды: сначала в форме трагедии, потом - фарса тоже повторяется и сегодня в России.
        Продолжая рассказ о реальном училище (на основе данных рукописных фондов Национального музея Чеченской Республики.  - А.К.), надо сказать еще об одном.
Сразу же после победы Советской власти в г. Грозном, Чечне и на Кавказе началось восстановление города, которому Гражданская война, белоказаки и деникинщина оставили тяжелое наследство. «Грозный лежал в развалинах. Двадцать процентов всего жилья было разрушено. Но особенно пострадали промыслы: из 358 скважин остались годными к эксплуатации всего 20. Добыча нефти со 109 млн пудов упала до 
38 млн. Полтора года горели нефтяные фонтаны на Новых промыслах.(7) Правда, есть и другая цифра, которая гласит, что на этот момент (1920 г. - А.К.) из 831 скважины пригодными к эксплуатации, оставалось 80, а из 6 нефтеперегонных заводов не работал ни один. Покидая Грозный, владельцы промыслов и заводов уничтожили или увезли с собой всю геологическую и технологическую документацию». (8)
       Восстановление шло очень трудно: хотя рабочих рук было достаточно, ощущалась острая нужда в квалифицированных специалистах-нефтяниках. И тому были причины: из-за «оттока иностранных специалистов численность профессионалов-нефтяников в этот период (1920 год. - А.К.) существенно сократилась, что не могло не сказаться на развитии всего производства. Если в 1917 году на промыслах и заводах Грозного работало 250 инженеров и техников, то к началу 1920 года осталось только несколько десятков». (9)
      Все это диктовало необходимость срочного создания в г. Грозном нефтяного учебного заведения. И оно было открыто: «1 августа 1920 года в помещении реального училища начал свой первый учебный год Грозненский нефтяной техникум. Сначала было создано электротехническое отделение (единственное.-  А.К.), позже - счетоводно-экономическое и горно-нефтяное отделения в Грозном и на промыслах. Через месяц открылись строительное и механическое отделения в Грозном и химическое - на заводах».(10) Были еще и высшие отделения (в первый год на них обучалось 87 человек), и средние (178 человек). Учились они вечерами, потому что днем все работали или на заводах, или на промыслах.
      Несколько раз менялось название учебного заведения: то оно называлось техникумом, то нефтяным педагогическим институтом, то снова техникумом, пока «Горский комитет профессионально-технического образования не нашел возможным удовлетворить ходатайство о его переименовании в «Нефтяной практический институт». 19 июня 1922 года на заседании Президиума Коллегии Главпрофобра было принято решение о преобразовании Грозненского нефтяного техникума в Нефтяной практический институт...». (11)   Обучалось в нем тогда 228 человек. Институт быстро рос и расширялся, увеличивалось число студентов. Ему уже становилось тесно в реальном училище.
 И поэтому в 1924 году Всесоюзный Совет Народного хозяйства (ВСНХ) отпустил институту деньги на строительство трехэтажного учебно-лабораторного корпуса. В газете «Грозненский рабочий» ( тогда она еще называлась «Нефтерабочий». -  А.К.) от 9 июня 1927 года сообщалось: «Насколько это большая стройка, ясно показывают следующие цифры: высота фасада вместе с куполом - 20, 65 м., кубатура здания - 30000 м3, кирпича - 1500000 штук, рабочих будет ежедневно до 200 человек, пока же работает только 68».
 В 1929 году здание было сдано в эксплуатацию, а в 1931 году вступило в единое целое (12).
         В 1922 году при нефтяном институте открылся знаменитый Рабочий факультет (рабфак), который первыми окончили будущие ударники и стахановцы грозненской нефтедобычи и нефтепереработки: чеченцы Баудин Осмаев, Махмуд Мурдаев, Нажа Ампукаев и другие - их уже было много в тридцатые-сороковые годы XX века. В нем же учились и многие будущие чеченские государственные деятели и писатели: Ризван Хаджиев, Магомед Мусаев, Арби Мамакаев и другие. К счастью, я многих из них знал и о многих из них писал очерки и делал телепередачи.
       В годы Великой Отечественной войны, как и во всех школах Грозного (который 
 в 1942 году    в связи с приближением фронта был объявлен    на осадном положении), 
 в СШ № 2 разместился госпиталь, где лечились раненные бойцы Красной Аамии, поправляли свое здоровье, а ученики выступали перед ними с концертами и помогали медицинскому персоналу. Трель ликального звонка в ней раздалась только в 1943 году, и детские голоса не смолкали в школе до самой первой военной кампании в Чечне, во время которого это историческое строение вместе со зданием Грозненского нефтяного института было полностью стерто с лица земли. Ныне на этом месте восстанавливается студенческий городок Грозненского государственного нефтяного университета.
        Я же помню это здание шумным, веселым и красивым. Мне не раз доводилось выступать там перед учениками и их педагогами вместе с другими писателями республики. И помню, как все мы волновались, переступая порог школы, и как торжественно звучало каждое выступление: ведь наши стихи и рассказы читались в стенах, которые помнили голоса многих выдающихся людей Чечни: политика Т. Эльдерханова, революционеров Н. Анисимова и А. Шерипова, писателя С. Бадуева, языковеда-ученого А. Мациева...
        Через неширокий проспект им. Орджоникидзе, который как река в озеро вливался в одноименную площадь, стояло историческое, хотя в сравнении с другими и относительно молодое, скромной архитектуры здание Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова... 
        История появления этого здания уводит нас в 1926 год. «В связи с крупной реконструкцией нефтяной промышленности Чеченской автономной области и ростом добычи нефти стало быстро увеличиваться население г. Грозный. Если в 1920 году в городе проживало около 45 тыс. чел., то к началу 1925 года эта цифра достигла 69 тыс. Сразу же возникла нехватка учреждений культурного назначения в г.Грозный». По этой причине на углу ул. им. Красных фронтовиков и пр. им. Орджоникидзе и началось строительство комплекса по проекту архитектора А. Ларионова, который соединил в одном здании школу, кинотеатр и зал съездов. Строился он на основе заложенного на
 ул. Михайловская еще в 1914 году фундамента (частично и стен) бывшего «доходного дома» грозненского нефтепромышленника А. Схиртладзе. Но предложенное сочетание уже не могло полностью удовлетворить культурные запросы горожан. Поэтому решено было школу и кинотеатр построить в другом месте, а здание реконструировать под городской кинотеатр. За строительство его взялся мощный трест «Грознефть». Самым трудным при перепланировке оказался вопрос акустики зрительного зала. Решили его поручить автору проекта А. Ларионову. После долгих и сложных расчетов он нашел простой выход: полые карнизы заполнил древесным углем, специально завезенным из Белоруссии, и скрепил его гипсовым раствором.
      1928 году в этом здании открылся первый в истории Грозного профессиональный городской театр, который в 1937 году стал Республиканским русским драматическим, а в 1941 году - в память о столетии со дня смерти великого поэта - ему было присвоено имя М.Ю. Лермонтова.
      Газета «Грозненский рабочий» 12 января 1929 года писала, что на сцене первого городского театра осуществлена первая постановка пьесы драматурга В. Ромашова «Конец Криворымска», премьера которой имела огромный успех. Спектакль идет всегда при переполненном зале».
      ...Я много раз бывал в этом театре, восторгался игрой прекрасных артистов:
В. Слуцкой, Н. Надеждиной, Е. Хавричева, В. Белоглазова и многих других. Театр 
им. Лермонтова, неброский внешне, был нарядным и уютным внутри: просторное светлое фойе, чудесный зрительный зал, красные мягкие кресла которого создавали какую-то домашнюю, семейную обстановку. Многоступенчатый вход был со стороны ул. Красных фронтовиков. С волнением и трепетом поднимался я каждый раз по ступенькам в волшебный мир высокого искусства...
        Театр в этом здании находился до 4 ноября 1977 года - пока не перешел в величественное современное здание Театрального концертного зала. А в старом здании с 1977 до 1997 года (год полного уничтожения здания) находилась Чечено-Ингушская государственная филармония, в которой часто выступали лучшие артисты бывшего Советского Союза!
       Только неширокими воротами от здания театра отделялось другое историческое здание постройки 30-х годов XX века, на первом этаже которого размещался до 90-х годов знаменитый Дом народного творчества..       
        Памятно было это здание и тем, что в нем жили выдающиеся деятели культуры и искусства Чечни - Герой Социалистического Труда, народный артист СССР М. Эсамбаев, писатель-драматург А-Х. Хамидов, автор знаменитой пъесы «Бож-Али», и другие.
 Но увековечить их память на мемориальной доске так и не успели, потому что в ходе первой военной кампании дом был разрушен, а затем разобран на кирпич. Сейчас на этом месте возводится оригинальное полукруглой архитектуры здание.
         Далее, через узенькую улочку Красноармейскую, (на углу улиц Красноармейская и  Михайловская)   находился непритязательный домик, в котором в 1890-1895-х годах жил и работал известный ученый-химик В. Харичков, о чем извещала скромная мемориальная доска, установленная на нем. Надо сказать, в конце XIX века г. Грозный стал городом, притягательным для научных работников, промышленников, людей искусства и крупнейшим добытчиком нефти. Об этом так писал в книге «Весь Грозный и его окрестности» Д. Приволжский в 1914 году: «На нефть старались обратить внимание предпринимателей и ученых. Начинается серьезное изучение грозненской нефти: ее запасов, качества, методов переработки. За это взялся ряд крупных ученых, в том числе великий русский химик Д. Менделеев, В. Харичков и другие химики. Их труды сыграли немаловажную роль в судьбе нашего города». (13) Ни одно из этих исторических зданий не сохранилось, после двух  военных кампаний нет ни одной мемориальной доски. Потому, что с лица города исчезли целые улицы. На их месте, как я писал в одном из своих стихотворений «Расстрелянные улицы» (перевод с чеченского. - А.К.):

«Бурьян. Кусты. Руины. Лужицы. 
Безлюдье. Ужас тишины: 
Войной расстрелянные улицы 
Сегодня жизни лишены... 
От боли, от беды сутулится 
Мой город в яви и во сне – 
Его расстрелянные улицы, 
Словно проклятие войне...
Пустырь. Руины. Мусор. Лужицы. 
Бурьян глухой. Собачьи сны: 
Мертвы расстрелянные улицы –
Немые символы войны!»

        Много было памятных мест и по левую сторону ул. Михайловская (при движении от реки Сунжа в сторону бывшего военного городка, где сейчас шумит торговый центр «Сабита»). Прежде всего, это тенистый уютный сквер - с огромным фонтаном на берегу Сунжи и небольшим детским городком около него, - разбитый на том месте, где в 50-60-е годы XIX века располагалась первая в истории Грозного ярмарка. В 1941 году в память о столетии со дня гибели М.Ю. Лермонтова скверу было присвоено имя великого поэта, а в 1983 году рядом с ним поднялся величественный новый корпус Грозненского нефтяного института, который был издалека похож на изящный белоснежный лайнер, плывущий, по зеленому морю.
        Дальше - через улицу Комсомольская - шумел листвой и звенел струями фонтан «Золотые рыбки» (Комсомольский сквер) - любимое место детских игр. Сквер памятен и тем, что тут располагался мемориал - братская могила видных представителей советской власти в Чечне.
       На углу проспекта им. Орджоникидзе и ул. Красных фронтовиков стояло (да и сейчас стоит в перестроенном виде),  полуразрушенное в ходе двух военных кампаний, здание бывшего Общественного собрания Грозного. Правда, сейчас мало что осталось от его первоначального облика.
       И вот что мы узнаем о нем, воскрешая историю улиц Грозного. В 80-х годах XIX века в захолустном, тонущем в грязи Грозном, в котором и проживало-то всего около пяти тысяч человек, не было ни театра, ни библиотек, ни других учреждений культуры, даже газеты и журналы поступали в город от случая к случаю.
       Такое положение было нетерпимо, и в 1876 году любители театрального искусства Грозного впервые образовали свое общество. Десять наиболее активных его членов-энтузиастов взяли в банке заем и построили театральное здание на углу городского сада, который находился тогда в пределах улиц Дундуковская (пр. Революции), Шоссейная
 (ул. Комсомольская), Ермоловская (ул. им. Чернышевского) и Михайловская
 (ул. им. Красных фронтовиков).    
         В «Сборнике сведений о Терском крае» в 1878 году отмечалось: «В Грозном для помещения Общественного собрания (клуба) недавно выстроено особое, красивое здание с театром и зрительным залом на триста мест, в котором даются любительские спектакли». (14) Журналист, восхищенный очевидец этого события, писал в газете «Терские ведомости» в 1878 году, что театр - «это небольшое, но очень удобное и веселенькое каменное здание, включающее в себя большой зал с хорами и сценой, гардеробные, буфет и прочее. На занавесе - панорама Грозного. Его расписал местный художник-любитель 
М. Соколов. В театре ставятся любительские спектакли. Собранные деньги идут на погашение ссуды...». (15)
        В 80-х годах XIX века здание полностью перешло в собственность Общественного собрания города. В те годы, как пишет краевед А. Ваксман, «это было единственное место, где грозненская интеллигенция могла проводить зимние вечера. По воскресным дням здесь давались любительские спектакли и концерты, а в большие праздники устраивались танцы под духовой оркестр. Приезжали из других городов гастролирующие артисты. Особым успехом пользовались гастроли Бакинской оперетты» (16).
       Грянули революции: в начале 1917 года - буржуазно-демократическая, позже - Октябрьская социалистическая. В здании Общественного собрания проходили митинги и собрания, конференции и съезды. А в начале 1918 года в нем состоялось первое заседание Грозненского совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов, председателем, которого был избран Н. Анисимов. Здесь неоднократно выступали известные революционеры-большевики: один из двадцати шести бакинских комиссаров, уроженец Грозного 
И. Малыгин, председатель Центрального революционного совета- высшего органа Советской власти в городе - Н. Гикало и другие.
       Здание это знаменито еще и тем, что в нем с 11 по 29 мая 1918 года проходил 111 съезд народов Терека, на котором впервые присутствовала чеченская делегация во главе с легендарным национальным героем чеченского народа Асланбеком Шериповым. На съезде по несколько раз выступали председатели Терской советской республики 
С.Г. (Ной) Буачидзе, Я.И. Бутырин и другие (их имена сегодня и носят улицы Грозного. А.К.). На этом съезде в одном из выступлений А. Шерипова и прозвучали знаменитые слова: «Знайте же, товарищи и граждане, что мы вместе со всеми пойдем защищать свободу. Мы, чеченцы, вам покажем, как умеем воевать и погибать за нее. И в нас вы не найдете мюридов газавата, а увидите мюридов революции!» (17). На этом съезде Асланбек Шерипов был избран председателем Чрезвычайной земельной комиссии, сохранив и должность комиссара по национальным вопросам Терской советской республики.
      Сильно пострадавшее в гражданскую войну, здание Общественного собрания было восстановлено в 1920 году силами 1-го инженерного полка Кавказской трудовой армии. Но на содержание его денег не было, и решением Грозненского горисполкома здание отдали Союзу строителей под рабочий клуб, который проработал в нем до июня 1936 года. А 18 июня 1936 года грозненский горсовет, отметив в своем постановлении «крайне слабую работу для детей в части создания для них условий в организации здорового культурного отдыха во внешкольное время», решил «передать помещение клуба строителей с прилегающим к нему городским садом ГОРОНО для организации в
 г. Грозный Дворца пионеров и школьников». (18)  Здание несколько раз перестраивалось, расширялось, но неизменно оставалось во власти детей. С 1991 года оно стало называться Домом детского творчества. А ныне ввосстановленом: надстроенном и расширенном здании располагается мэрия  г. Грозного.
        Говоря о красивом, оригинальной и броской архитектуре здании (располагавшемся до первой чеченской войны на углу улиц им. Красных фронтовиков и им. Полежаева), так называемом «доме Нахимова», а в последние годы - Облсовпрофе, надо добавить к ранее написанному о нем еще один штрих. 
        В просторном его холле на втором этаже снимались эпизоды художественного фильма «Приходи свободным», посвященного жизни и деятельности легендарного революционера, политика и полководца А. Шерипова. Это были эпизоды заседаний Грозненского Совета рабочих и солдатских депутатов, на которых много раз присутствовал и выступал с речами Асланбек Джемалдинович.
       Впритык к этому особняку стоял малоприметный одноэтажный домик (ул.
 им. Красных фронтовиков, 17) с характерным для старинных построек деревянным козырьком над крыльцом. Дом этот был первым строением, возведенным вне стен крепости Грозная.              Он служил людям до последнего времени, пока не был уничтожен в первую чеченскую войну. В начале 90-х годов прошлого века в нем жила первый диктор Чечено-Ингушского телевидения,  всеми любимая Лидия Яндиева.
        Необычна и любопытна история этого дома, о котором краевед А. Ваксман писал, что «не всякий город в России сохранил до настоящего времени первый построенный в нем дом, а в Грозном такой дом не только сохранился, но и продолжает эксплуатироваться». 
В нем находятся квартиры рабочих. (19) Построен он был в 1819 году, когда всего полгода спустя после закладки крепости Грозная ее обитатели занялись благоустройством территории вокруг нее: солдатские казармы в землянках заменялись бревенчатыми домами, на берегу же р. Сунжи расчистили широкую площадь под плац на форштадте.
       «В морозную ночь 29 января 1819 года, - писал архитектор-краевед А. Ваксман, ведущий рубрики «Мост из прошлого», в газете «Грозненский рабочий»; в 80-90-е годы XX века. По приказу командующего левым флангом Кавказской линии А.П. Ермолова из крепости Грозная вышел отряд пехоты под командованием ее коменданта полковника
 И. Грекова, подкрепленный артиллерией. Войдя в вековой лес Ханкальского ущелья, выставив охрану, отряд приступил к рубке леса. Вырубалась широкая в триста метров просека, в середине которой прокладывалась дорога. Это так хорошо описано в повести Л.Н. Толстого «Рубка леса». (20)
        Лучшая древесина этой вырубки — бревна бука и липы - по снегу и льду замерзшей Сунжи волоком подтаскивались на крепостной плац для предстоящего строительства. Вскоре из них был заложен первый в городе дом, и работа закипела. Строился он в метрах 250 от крепостного вала и в тридцати шагах от землянки, в которой проживал 
А.П. Ермолов. Не все наверняка знают, что на месте этой землянки еще до Октябрьской революции 1917 года был установлен бюст А.П. Ермолова, в 20-х годах снесен, а в 40-х, когда чеченцы были депортированы, на этом месте был сооружен мемориальный комплекс с огромным черным бюстом А.П. Ермолова, возвышающимся над фасадной стеной с четырьмя мраморными плитами и железной дверцей.    И вот какими были надписи на плитах. На первой: «Здесь была землянка, в которой жил основатель крепости Грозная А.П. Ермолов». На второй: «Никогда неразлучно со мной чувство, что я - россиянин. А.П. Ермолов». На третьей: «Патриот, высокая, истинно русская душа, дела и мысли чисто государственные. Грибоедов о Ермолове». И, наконец, на четвертой: «Народа сего подлее и коварнее нет под луной. Ермолов о чеченцах». Последняя плита была убрана только в начале 1958 года. Приехав в Грозный в августе 1957 года, я еще застал ее и впервые понял, как этот душегуб ненавидел мой народ... Комплекс несколько раз взрывали, обвиняли и сажали студентов, пока в годы перестройки не уничтожили совсем и не открыли на этом месте шашлычную.
        В конце 1820 года солдаты Куринского егерского полка закончили строительство дома, предназначенного для размещения служб коменданта крепости Грозная. Фасадом он выходил на северно-западную сторону, и вокруг него было пустынно: улица Михайловская начала формироваться только десятки лет спустя. В доме были размещены кабинеты Ермолова и Грекова с единой приемной. Были в нем и столовая, и несколько небольших комнат, которые служили гостиничными номерами для высокопоставленных лиц, прибывавших время от времени в крепость или останавливавшихся на отдых по пути следования в Грузию, Персию, Армению и т.д. Дом в эти дни становился для них и резиденцией. Была в нем еще одна большая и светлая комната, служившая общежитием для «не особо высокопоставленных лиц». Пол ее был покрыт персидским ковром, на него и стелили постель для приезжих.
       В истории Грозного Дом коменданта крепости широко известен и тем, что в его общежитии некоторое время жил и работал над своей бессмертной комедией «Горе от ума» Александр Сергеевич Грибоедов. Приехал он в крепость в конце 1825 года в распоряжение А.П. Ермолова как чиновник-дипломат и работал секретарем генерала.
 Но А.С. Грибоедов не ограничивается исполнением обязанностей секретаря. Он много разъезжает по Кавказу, изучает местные обычаи и традиции, знакомится с культурой и фольклором горцев. У него появляются среди них друзья и знакомые. «Драматург продолжал работу над комедией «Горе от ума», и можно с уверенностью сказать, - пишет краевед А. Ваксман, - что строфы из нее не раз звучали в общежитии Дома коменданта». (21)
         Великий В.Г.Белинский писал о Кавказском периоде жизни А.С. Грибоедова и отражении его в творчестве поэта: «Дикая и величественная природа этой страны (Чечни. А.К.), кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов вдохновили его (А.С. Грибоедова. -А.К.) оскорбленное человеческое чувство на изображение апатичного, ничтожного круга Фамусовых, Скалозубовых, Загорецких, Хлестаковых, Тугоуховских, Репетиловых, Молчалиных - этих карикатур на природу человеческую...». (22)
«На вопрос, где странствовал Чацкий, мы теперь с уверенностью можем ответить: не только по Европе, но и на Кавказе, - пишет А. Казаков. - Об этом свидетельствуют, в частности, следующие строки монолога героя, опущенные в поздней редакции (пьесы «Горе от ума».- А.К.):

...Я был в краях,
Где с гор верхов ком снега
ветер скатит, 
Вдруг глыба этот снег
в паденье все охватит, 
С собой влечет, дробит,
стирает камни в прах, 
Гул, рокот, гром,
вся в ужасе окрестность. (23)

      А друг А.С. Грибоедова поэт-декабрист В. Кюхельбекер, который, кстати, и сам не раз бывал в крепости Грозная, писал, что не мог Грибоедов не отправить любимого героя своего странствовать чуда, где сам «посреди людей более близких к природе, чуждых европейского жеманства, чувствовал себя счастливым. Благодаря впечатлениям, полученным на Востоке, особенно на Кавказе, поэт зорче разглядел деспотическую природу крепостной России». (24)
     Многое успел проделать А. Грибоедов за месяц с небольшим пребывания в крепости Грозная, пока в конце января 1826 года не был  распоряжением царя именно здесь арестован по обвинению в причастности к делу декабристов. Арестовал поэта фельдъегерь, специально приехавший из Петербурга, куда и был отвезен Александр Сергеевич. Провожала поэта группа офицеров...
      Комендантский дом прожил долгую жизнь. Уже в советское время, в 1928 году, обветшавший, он был перепланирован и реконструирован (деревянные стены обложены кирпичом, перенесена дверь и т.д.) и верно служил людям, пока не был полностью разобран после первой военной кампании. 
      На бывшей Михайловской улице стояло еще одно здание типичной советской архитектуры 50-х годов прошлого столетия с широкой площадкой перед входом - бывший Дом политического просвещения Чечено-Ингушского обкома КПСС, а с начала 90-х годов - Исламский университет аль Насухи. Ныне на этом месте новое здание Управления федеральной налоговой службы по ЧР.
       Историки установили, что на этом месте ранее находилось здание Клуба офицерского собрания крепости Грозная. Построено оно было в 1823 году на окраине площади, спланированной после вырубки леса на западной стороне крепостного вала. Строили его из дерева солдаты того же Куринского полка. Было здание одноэтажным. В клубе размещались буфет, комната отдыха, библиотека с большим читальным залом, в котором проводились занятия по военному делу и собрания.
          Здание было огорожено высоким каменным забором с амбразурами, в которых пушки стояли всегда наготове на случай нападения: вокруг ведь был пустырь и густой лес  всякое можно было ожидать. Но все же теперь офицеры могли собраться вместе после службы для общения, просвещения и совместного досуга, чтобы как-то скрасить свою гарнизонную жизнь. Известный историк, бывший в сороковых-пятидесятых годах директором Республиканского краеведческого музея (впоследствии - собкор газеты «Известия») Н. Штанько писал: «Обманувшись в надеждах на легкую и быструю военную карьеру, не умея занять себя полезным делом, такие вот Мартыновы (офицер, убийца М.Ю. Лермонтова, часто бывавший в крепости Грозная. - А.К.), живя в крепости, устраивали кутежи, просиживали ночи за азартной карточной игрой. И это даже поощрялось начальством». (25) Поощрялось потому, что вечно пьяный офицер и в бой шел без оглядки и заботы о себе требовал небольшой.
      А неизвестный журналист, скрывшийся под псевдонимом «Казбек», писал: «Чем можно было заняться в отряде в сороковых годах (XIX век. - А.К.) в Грозной в минуты отдыха, когда не было ни театров, ни клубов, ни библиотек, ни даже газет? При этой обстановке, если уж нужно было отгонять тоску-кручину, то лучше вместе, громко и на славу. Таково было мнение Фрейтага» (Командующий в те годы левым флангом Кавказской линии. А.К.). Отсюда «приличный кутеж в кругу лихих песенников не только не был пороком, но составлял необходимую потребность». (26)
       Унылая, бесперспективная и загульная жизнь офицеров крепости Грозная приводила не однажды к тому, что приходилось издавать грозные циркуляры типа: прапорщик Лисовский был найден «в форштадтской чихирне в совершенно нетрезвом виде». Прапорщик Попов «заложил арестованному чеченцу помпон и тулью своего кивера за двадцать копеек...». Далее -приказ, который строго-настрого запрещает всем грозненским торговцам и офицерам давать взаймы денег и товары «офицерам Давыдову и Туманову». (27).
         Для оздоровления беспросветной жизни и пьяного досуга служак крепости Грозная и был построен в 1823 году впервые Клуб офицерского собрания Куринского егерского пехотного полка.
         Много внимания работе Клуба уделял генерал Н.Н. Муравьев - двоюродный брат казненного декабриста С.Н. Муравьева-Апостола, многие годы служивший на Кавказе, в том числе и в крепости Грозная. Ему было, как он писал в своем дневнике, «больно созерцать, как боевые офицеры «пухнут» от скуки и пьянства». Николай Николаевич создает при клубе шахматный, литературный и музыкальный кружки, читает офицерам интересные лекции». (28)
        Большое участие в работе Клуба и его кружков принимали сосланные на Кавказ и служившие на линии, в частности, в крепости Грозная и Чечне поэт А. Одоевский, офицеры-декабристы Н. Лорер, В. Лихарев, Б. Бодиско и другие. В дни первой (1837 г.) и второй (1840 г.) ссылок на Кавказ в этом Клубе офицерского собрания часто бывал и читал сослуживцам свои сочинения великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.
Корреспондент петербургской «Иллюстрированной газеты» в своих «путевых заметках по Кавказу» в 1867 году писал: «В крепости Грозная, на форштадте, имеются Горская школа, опрятная и удобная баня, клуб и гостиница. И кажется современной землянкой Ермолова здание клуба, правда, ветхое. Когда-нибудь оно накроет все релизы, лото и задавит       публику». (29)
         Но журналист ошибся: это здание просуществовало еще около ста лет. В советское время с 1921 года в нем размещался рабочий клуб союза металлистов завода «Красный молот». В сентябре 1927 года в нем проходила «встреча комсомольцев и молодых рабочих завода с приехавшим в наш город членом президиума исполкома Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) Антонио Мартини из Италии». А в сентябре 1929 года в клубе выступал вторично посетивший Грозный писатель А.С. Серафимович. (30)     
         Сопровождал   его в поездке чеченский писатель,   широко известный в то время 
С. Бадуев.
       В 1953 году в связи с новой застройкой ул. им. Красных фронтовиков и ввиду ветхого состояния здание Клуба офицерского собрания было разобрано, и на этом месте более десяти лет была площадь, пока в 1965 году не построили на ней фундаментальный Дом политического просвещения и пятиэтажное жилое здание объединения «Грознефть»
 с памятными для грозненских старожилов детским садом «Сказка», магазином женской одежды «Радуга» и уютным кафе «Дружба». Весь этот квартал  был разрушен в ходе военных кампаний.  Сейчас на этом месте воздвигнуты высотные здания.
      Напротив, через улицу Тенгинская* (ул. Мира) стоял внушительных размеров почти на 
целый квартал с большим ухоженным двором жилой комплекс хорошо известный горожанам и гостям  Грозного как гостиница объединения «Грознефть».
        С этим зданием было связано тоже немало памятных в жизни города событий. Построенное в 1932 году, оно было одним из самых крупных в г.Грозном. Жили в нем, в основном, семьи руководителей и рабочих «Грознефти», в их числе - и старейший буровой мастер Я. Мальцев, первым из грозненских нефтяников получивший звание Героя Социалистического Труда, только что учрежденное в СССР (1933 год). 
         В гостинице же «Грознефть» в дни своего приезда в Чечню останавливался выдающийся революционер, бывший чрезвычайный комиссар Юга России в годы гражданской войны, народный комиссар тяжелой промышленности СССР Георгий (Серго) Константинович Орджоникидзе. В Чечне с его именем связано многое: установление советской власти и участие в знаменитых Стодневных боях в столице; глубокое освоение Грозненского и Малгобекского нефтяных районов. Так, в сентябре 1933 года в свой очередной приезд в наш город Г.К. Орджоникидзе подробно ознакомился с положением дел, правильно оценил значение и возможности Грозненско-малгобекского месторождения нефти, поддержал инициативу грозненских специалистов об освоении глубокого и сверхглубокого бурения что  придал нефтедобыче в нашем крае широчайший размах.
         Итогом этой работы Наркомтяжпрома СССР стало совещание передовых рабочих и руководителей промыслов и «Грознефти», проведенное 26 сентября 1933 года именно в гостинице «Грознефть». На совещании Г.К. Орджоникидзе выступил с программной речью по дальнейшему развитию грозненского нефтяного района, раскритиковал теорию о «затухании» его и дал конкретные советы по улучшению бурения, добычи (особенно - в Малгобекском районе) и переработки нефти. Благодаря такому вниманию и заботе наркома за годы 1-й и 2-й пятилеток Грозный превратился в крупнейший центр нефтяной индустрии не только на Северном Кавказе, но и во всем бывшем Советском Союзе. 
В память об этом историческом для Грозного событии на фасаде здания в 1983 году (в честь 50-ия совещания) была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме 16 сентября 1933 года перед передовиками «Грознефти» выступал народный комиссар тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе».
_____________________________________________________________________________
1 Тенгинскою улица была названа в честь Тенгинского полка, который в одно время дислоцировался в крепости Грозная и в котором служил М.Ю. Лермонтов.

         Неширокая тенистая улица имени И. Репина отделяла от этого исторического здания другое строение - хорошо известный во всей бывшей Советской стране проектный институт «Гипрогрознефть», построенный по проекту архитектора Л. Дедкова, и занимавший почти целый квартал.  Создан был институт в 1920 году. Вначале это было небольшое проектное бюро со штатом всего тринадцать человек. В таком виде оно, естественно, не могло удовлетворить требования в проектировании и строительстве бурно развивающейся нефтяной и перерабатывающей промышленности республики. Поэтому уже в 1926 году бюро было преобразовано в проектный институт «Гипрогрознефть». 
«За короткий срок в сорок пять лет (1971 г.) большой трудовой путь прошел институт - от проектирования примитивных кубовых газолиновых батарей до современных мощных технологических установок и нефтеперерабатывающих заводов. Достаточно сказать, что почти все предприятия нефтепереработки Грозного построены по проектам «Гипрогрознефти».
       И не только Грозного. По проектам, родившимся в стенах ордена «Знак почета» проектного института и разработанным в содружестве с другими проектными организациями, были возведены такие гиганты нефтеперерабатывающей промышленности СССР, как Мозырский завод в Белоруссии и Павлодарский в Казахстане, вдвое увеличена мощность Кременчугского нефтеперерабатывающего завода на Украине. По проектам института были разработаны и созданы первые в мире комплексы, производящие жидкие парафины, - важнейшее сырье для получения белково-витаминных концентратов. Они были построены в городах: Куйбышев, Кириши (Ленинградская область),  Мозырь (Белоруссия),  Сызрань,  Уфа,  Волгоград,  Саратов и т.д.
         В 80-90-е годы XX века проектный институт и его разработки были широко известны и востребованы в нефтяных районах не только Советского Союза, но и далеко за его пределами. Первые нефтеперерабатывающие заводы и установки по проектам «Гипрогрознефти» были построены уже в середине 50-х годов прошлого столетия, как писал А. Вайсман в книге «Растет наш Грозный» (1957 г.), в Румынской Народной Республике, Китайской Народной Республике, Чехословакии и других странах. (31).
         Росла популярность смелых проектов института, и по ним грозненские специалисты строили мощные нефтеперерабатывающие и жилые комплексы в Иране, Сирии, Ираке, Ливии, Саудовской Аравии и других нефтяных странах, которые предпочитали наши разработки американским.
          Кроме проектов нефтеперерабатывающих комплексов, многие из которых были помечены грифом «впервые», институт составлял также проектно-сметную документацию и проекты по строительству жилых домов, реконструкции и благоустройству Грозного. Именно в нем были созданы проектные документы по увеличению воды в Сунже (обводнению) за счет реки Аргун - в связи с необходимостью обеспечения потребности в воде промышленных мощностей Грозного. (32)
        На счету и в планах проектировщиков знаменитого института было множество и других прекрасных задумок и планов. Но все рухнуло в водовороте революций, суверенитетов 90-х годов XX века и потонуло в сегодняшнем хаосе.
В здании института «Гипрогрознефть» в 1995-1996 годы - до печально известных августовских событий, располагалось возрожденное Правительство Чеченской республики. Сейчас на его месте двенадцатиэтажный современный жилой дом.









Улица Дворянская 
                                                         (ПР. им. В.И.ЛЕНИНА)

         Улица Дворянская (с 1920 года- пр. им. В. И. Ленина, затем им. А.Авторханова, а 
 с 2004 г. -пр. им. А-Х. Кадырова) довольно-таки молодая по сравнению с первыми улицами города Грозный. Она начала формироваться от правого берега р. Сунжи только в 70-80-х годах XIX века, когда из-за тесноты застройки и нехватки земли для заселения по левую (крепостную) сторону реки, часть жителей стала перебираться на правый берег и строить там жилье. 
      Случилось это так.   Ярмарка, открытая впервые у стен крепости Грозная в 1850 году на берегу реки Сунжа, была перенесена в 60-х годах XIX в. подальше от нее - в район нынешнего завода «Красный молот». Там в те времена были пустыри, первые цеха завода «Молот» были построены только в 1893 году. Причиной переноса ярмарки послужили частые разливы реки и затопление ею многочисленных торговых рядов, что наносило большой ущерб торговым людям.
      На новом месте ярмарка быстро расширялась, потому что, во-первых, с окончанием Кавказской войны пришло время мирного созидания и, во-вторых, в крепости и в поселениях бурно стали развиваться ремесла, которыми славились всегда местные умельцы. Их изделия, сработанные с большим искусством и мастерством, пользовались у покупателей неизменным спросом. Так, будучи на Кавказе А. П. Ермолов писал своему другу В. Закревскому: «Посылаю тебе пистолет, вся оправа которого сделана в крепости Грозная человеком, который работает самоучкою, никогда в глаза не видел никакого инструмента и только пользуется долотом, шилом и иголками». (1)
      Горские евреи, одними из первых поселившиеся у крепости Грозная, тоже занимались сугубо мирными делами: выделывали козьи шкуры, были прекрасными кузнецами. Все больше появлялось кирпичных заводов в окрестностях Грозной (кстати, многие из них находились там же - на берегах р. Сунжи, у Петропавловского шоссе, - где и нынешние кирпичные заводы, только вот методы производства кирпича немного изменились). 
С каждым годом увеличивалась добыча нефти. Многие жители крепости и поселков продолжали заниматься земледелием, выращивали виноград, обрабатывали общественные фруктовые сады, а их вокруг Грозной было множество. (2)
         После объявления крепости Грозная городом в него устремились толпы обездоленных людей, прельщенных льготами, данными молодому городу и гонимых надеждой заработать на кусок хлеба. И стала ощущаться острая нехватка земли, да такая, что уже в 1875 году городские власти вынуждены были отказывать в земельных участках даже приписанным к городу Грозный старым кавказским солдатам, прослужившим в крепости по двадцать лет и более. Поэтому многие приезжие селились по окраинам города, на так называемых «самозахватах» в поселках-«нахаловках», что были больше похожи на собачьи конуры, курятники и землянки. Они и названия получали соответственные: «собачевки», «индюшиновки», «сахалины» и т.д. И в большинстве своем находились в нынешних границах ул. им. X. Нурадилова, П. Левандовского, трампарка, пос.
 им. Мичурина и на Старых промыслах. Сейчас это -город, а в 70-х годах XIX в. это были дальние окраины, даже не связанные с ним. (3)
        Много народу селилось у новой городской ярмарки. Люди жили очень скученно и поэтому, «когда случился пожар (1860 г.), он охватил почти всю крепость. При одном из них, случившемся в 1875 году, пострадали две трети всех домов уже молодого города.       
        Полностью сгорела и слобода горских евреев. Они не захотели больше селиться на старом месте и одними из первых перенесли» свое поселение на правый берег р. Сунжи, где начальник Левого фланга Кавказской линии генерал-лейтенант П. А. Евдокимов отвел им вдоль берега реки четыре тысячи десятин земли для расселения. (4) Там они и начали формировать новую улицу, названную Лорис-Меликовской (с 1920 г. - Московская). 
На этой улице  в тесных,  как соты,  застроенных  хибарами  дворах-лабиринтах 
горские евреи и жили до начала девяностых годов XX века и разъехались (большинство уехало в Израиль) только перед началом первой военной кампаний в Чечне 1994-1996-х годов.
       В конце 70-х годов XIX в. на правый берег р. Сунжи была перенесена и ярмарка со своими торговыми рядами, которые возникли параллельно реке. Они-то и сформировали улицу Барятинскую, названную в честь бывшего в 1856-1864 годах главнокомандующего Отдельного Кавказского корпуса и наместника Кавказа, генерала от (артиллерии) князя А.И. Барятинского. Именно он взяв штурмом аул Гуниб и пленив неуловимого Шамиля 26 августа 1859 года, завершил Кавказскую войну, которая пылала четверть века, установив, таким образом, мир на многострадальной земле. В советское время, в 1930 году, она была переименована в улицу им. П.Я. Кренкеля, известного полярного исследователя, а в 1937г. названа именем главного чекиста России - Ф.Э. Дзержинского. Имя его улица носит до сих пор, хотя после двух военных кампаний  в Чечне от нее почти ничего не осталось. 
         Торговые ряды новой ярмарки представляли собой одноэтажные лавчонки, реже - двухэтажные домики, в которых размещались магазины, трактиры, духаны (столовые) и т.д. Многие из них дожили до наших дней и были полностью уничтожены в ходе второй чеченской войны.
        Перенос ярмарки на правый берег р. Сунжи обернулся для горожан, живших в исторической части города, - в левобережье, непредвиденными жизненными и социальными испытаниями. Опять же из-за строптивого и необузданного нрава горной реки: она часто разливалась, затопляла пологие в те времена берега и сносила непрочные временные деревянные мосты, и население города оказывалось надолго отрезанным от рынка. Естественно, резко подскакивали цены на продукты первой необходимости, редкие в городе магазины были очень дорогими. Бывали дни, когда горожане просто голодали. Не хватало даже воды. А все потому, что в городе было всего (70-е годы XIX в.) два колодца, которые давали питьевую воду. Воды было мало, для нужд жители использовали сунженскую воду. При разливах она бывала такой мутной, что пить ее было опасно для жизни.
         Чтобы устранить все это, нужно было построить прочный бетонный мост, потому что деревянные не могли противостоять стихии. И такой мост наконец-то был построен, но почти тридцать пять лет спустя - в 1914 году, и назван Романовским. Он прочно связал два берега реки, неоднократно реконструировался и дожил до наших дней, но разрушен в первую чеченскую войну.
         От весенне-осенних разливов р. Сунжи страдали не только горожане, но и торговые люди. Так, при самом сильном наводнении 1883 года вода в реке поднялась на шесть с лишним метров и снесла все четыре пешеходных моста города, залило не только подвалы, но и сами строения магазинов, уничтожив большое количество товаров и продуктов. На укрепление берегов реки у городских властей не хватало денег, а торговцы не хотели расставаться со своими, несмотря на большие убытки от наводнения. То же самое повторилось ив 1910 году. Тогда городская дума пригрозила торговцам, что объявит распродажу примыкающих к их заведениям, земельных участков, которыми они пользовались бесплатно. Это возымело действие -купцы раскошелились и осенью 1911 года начали укреплять, наконец-то, берега и строить первые каменные набережные по обе стороны реки от ул. Дворянская до Графо-Евдокимовской (сейчас - ул. им. А. Шерипова). (6)
        Рынок, где продавалось все как писал краевед А.А. Ваксман: «...и промышленные товары, и скот, и птицу, и фураж» все время был полон людьми - продавцами и покупателями разной национальности и обеспеченности. Там часто происходили жуткие трагедии на национальной почве. Вот как описывает одну из них писатель Саидбей Арсанов в своем романе «Когда познается дружба»: Несколько сельчан из Старых Атагов решили пойти на грозненский рынок и, продав шкурки, выручить немного денег. Прошагав двадцать верст пешком, они попали на базар. Но оказалось, что в не очень удачный день: по торговым рядам шла большая толпа чем-то обозленных пьяных казаков, которые сразу же придрались к чеченцам и начали их избивать. Один из чеченцев успел схватить за горло казака и задушить его. Черносотенцы в ответ убили сельчанина и тут же скрылись за Романовским мостом. На рынке - полный разгром: раздавленные куры, перевернутые арбы, визжащие поросята, кучи всякого хлама и битой посуды. Оставшиеся в живых товарищи запрягли в брошенную арбу забытую кем-то лошадь, забрали сельчанина и помчались вон из города. Едва они успели уехать, как погромщики вернулись снова. Перебежав по мосту через р. Сунжа на ул. Дворянская они кинулись в бойкие торговые кварталы громить магазины и склады. Демонстративно оставляя в покое лавки владельцев с русскими фамилиями, погромщики орали: «Бей жидов! Бей нехристей гололобых!» И накидывались на все остальное с ломами, камнями, палками. Отлетали взломанные замки и запоры, звенели выбитые стекла, полки магазинов пустели в несколько минут. Озверевшие люди тащили тюки тканей под мышками, на спинах, обматывались их кусками и бежали, спотыкаясь - неуклюжие, жадные, злые. В разгромленных магазинах оставался полный хаос: осколки, грязь, кровь». (7) Так что, не только от стихии природы страдали торговые люди в те трудные 1870-1917 годы.
         Именно у этого печально известного рынка — источника жизни для одних и гнездовья преступности для других - и брала свое начало ул. Дворянская и, постепенно застраиваясь, протянулась до ул. Белликовская (с 1920 года - Субботников), на которой кончалась городская черта, и дальше шли пустыри да случайные застройки. И долгие годы оставалась она грязной, темной и немощеной, хотя на ней до 1917 года располагались все основные службы и власти города. Улицы, которых в конце XIX в. было в городе всего 90, и носили они, в основном, имена главнокомандующих Кавказской линией, командующих левым флангом, генералов, полковников и различных армейских подразделений, дислоцированных на Кавказе. У ул. Дворянская начинались или ее пересекали улицы: Барятинская (им. Ф. Дзержинского), 1-я и 2-я Фрейтаговские (Партизанская и Пролетарская) и другие. Из всех девяноста улиц мощеной была только одна - Шоссейная (Комсомольская) - от вокзала до улицы Дундуковская: лицо города все-таки.
         Об антисанитарном и пожароопасном состоянии ул. Дворянская газета «Терский край» писала в самом начале XX века: «В плохую погоду толщина грязи на ул. Дворянская достигала сорока-пятидесяти сантиметров. Ночью улица погружается во тьму, потому что на весь город для освещения имелось (1911г.) всего сорок фонарей с керосиновыми лампами или стеариновыми свечами, от которых часто вспыхивали всепожирающие пожары. Так, только в 1911 году случилось двадцать восемь крупных пожаров, от которых сгорело множество жилых кварталов в городе и десятки магазинов и лавок на рынке». (8)
        Улица Дворянская была до начала XX века и даже до 1920 года небольшой, поэтому и памятных исторических мест на ней было сравнительно с другими, более старыми улицами, немного. Так, с правой стороны (если идти от р. Сунжи к пл. «Минутка»), на самом берегу реки стояло старинное приземистое здание из красного кирпича в стиле восточной архитектуры. До 1917 года в нем располагалась городская мечеть, известная тем, что именно ее мулла выдал отцу знаменитого чеченского писателя С. Бадуева Сайд-Селиму справку о том, что 24 августа 1903 года у него родился сын Сайд. В советские времена здание было передано Республиканскому музыкальному училищу, в котором в разные годы шлифовались таланты известных чеченских композиторов и артистов, в числе которых были: талантливые композиторы - Аднан Шахбулатов, Умар Бексултанов, Сайд, Али и Амарбек Димаевы - сыновья непревзойденного гармониста У. Димаева, артисты - Тамара Дадашева, Имран Усманов, Мовсар Минцаев (сейчас - солист Большого театра России),  Мовлад Буркаев и многие другие.
        Здание простояло только до первой чеченской войны. Теперь оно стерто с лица земли. К сожалению, по своему месторасположению ему привелось быть в эпицентре самых кровопролитных и разрушительных боев вокруг так называемого  здания Президентского дворца, на месте которого тоже разбита сегодня одна из красивейших площадей города Грозного.
         Дальше через улицу им. Дзержинского (Барятинская) шел длинный ряд непрерывных одноэтажных строений, только в самой середине которых была небольшая (в два окна) постройка в два этажа. Это были торговые ряды, построенные еще в 1870-1890 годах при начале формирования ул. Дворянская. Почти без изменения они дожили до наших дней и выполняли те же функции магазинов, лавок, мастерских, что и столетие назад, пока в 1980 году не были снесены по плану реконструкции города - при строительстве огромного десятиэтажного блочного жилого дома с многочисленными магазинами, мастерскими и киосками на первом этаже и знаменитыми кассами аэрофлота. Дом этот тянулся от ул. им. Дзержинского до самой ул. Пролетарская и был полностью разрушен в ходе двух войн. 
        Этот длинный ряд одноэтажных строений заканчивался на улице Пролетарская 
(2-я Фрейтаговская) двухэтажным кирпичным особняком с обширным балконом - лоджией. Дом этот был построен в 1903 году купцом-мануфактурщиком A.M. Баталовым. На первом этаже он открыл свой магазин, на втором - жил. С большого балкона квартиры открывалась перспектива с прекрасным обзором на Дворянскую улицу, Романовский мост и набережную р. Сунжи. Это-то и сыграло роковую роль в одном из эпизодов истории города Грозный - в знаменитом и губительном восстании заключенных в грозненской тюрьме в декабре 1919 года, когда в городе свирепствовали деникинские войска.
     И было это так.  Узнав, что предстоят новые пытки и массовые расстрелы, доведенные до отчаяния заключенные грозненской тюрьмы (а было их около 600 человек - большевики, революционеры, военнопленные, рабочие, из числа которых каждую ночь казнили по 25-30 узников),  передали через подпольщиков и надзирателей, которые тайно состояли в рядах революционного подполья, письмо в горы командующему повстанческими войсками Н.Ф. Гикало с просьбой помочь в освобождении узников. Решено было поднять для этого восстание, а гикаловцы  придти на помощь воевавщим.. Освобожденные из тюрьмы расчитывали,  рассеявшись группами и в одиночку проберутся к Новопромысловой горе (Сюйр-Корта), где их  должен был ждать основной отряд повстанцев. Была намечена дата восстания, намечены маршруты выхода из города.
          Подпольщица-большевичка А.Т. Галенская вспоминала позже: «Отряд повстанцев из двухсот пятидесяти бойцов во главе с самим Гикало выступил из слободы (Воздвиженская — находилась недалеко от селения Старые-Атаги. - А.К.) по направлению к Грозному.
          Около Новопромысловской горы отряд неожиданно встретил батальон деникинцев. Завязался бой, батальон был разбит, но подоспевшие свежие силы деникинцев заставили гикаловцев отступить: отряду стало к тому же известно, что восстание в Грозном не состоится. Причину срыва его отряд не знал, и ему пришлось возвратиться в слободу Воздвиженская». (9)  Оказалось, что большой массой людей красные рисковали напрасно.
           Причина же оказалась простой: к назначенному сроку восстание просто не успели подготовить, и гикаловцам некого было освобождать. Оно было перенесено на другие время - ночь с 22-го на 23 декабря 1919 года. К тому времени все арестанты были разделены на 4 роты, назначены их командиры. Общее руководство восстанием осуществлял бывший деникинский офицер - некто Александр Нечволод, который, как выяснилось позже, хотя и пользовался полным доверием заключенных, оказался провокатором, внедренным в тюрьму. Был выработан маршрут ухода из нее: по выходе на свободу все должны были пройти по Бароновскому мосту (сейчас - разрушенный Бутырский; тюрьма была рядом - на берегу р. Сунжи, где ул. им. Чехова) и через пос. Бароновка двигаться к Новопромысловской горе, где их должны были ждать партизаны, и дальше - в слободу Воздвиженская и с. Шатой, к месту дислокации повстанцев из отряда Н.Ф. Гикало
          Но в действительности, все оказалось намного трагичнее. Описывая впоследствии ход восстания, бывшая  подпольщица-большевичка М.И. Гец-Соломатина писала: «Первой задачей восставших было освобождение заключенных из тюрьмы. В двенадцатом часу ночи подпольщики бесшумно ликвидировали охрану тюрьмы, сбили замки с дверей и вывели заключенных из камер». Начали расковывать кандалы, но погас свет, и многие вышли на свободу закованными в цепях.
«За воротами тюрьмы строились по ротам, - пишет далее очевидица и участница этих событий М.И. Гец-Соломатина. - Нельзя было бежать вразброд. Очень мешали уголовные элементы, сидевшие с нами в камерах: они создавали ненужный шум и хаос» (10).
        А дальше началось вообще непредвиденное: освобожденные двинулись не к Бароновскому мосту, а по команде А. Нечволода - в центр города, на главный Романовский мост (он тоже был, впрочем, недалеко). Из воспоминаний М.И. Гец-Соломатиной: «Товарищ Лозовацкий (Конон Лозовацкий - старый большевик, руководитель грозненских подпольщиков, был арестован в середине 1919 года), что-то говорил, жестикулировал, но его никто не слушал, все шагали за А, Нечволодом. Двигаясь через Романовский мост на ул. Дворянская, не успели люди его пройти, когда на нас посыпался град пуль с балкона двухэтажного дома на Дворянской улице. (Это была пулеметная засада деникинцев на балконе дома Баталова: они точно знали, что провокатор приведет восставших под их пули. А.К.). Многих ранило и нам пришлось направиться на Лорис-Меликовскую улицу: мы поняли, что А. Нечволод - предатель». (11)  «Восставшие сами начали пробиваться отдельными группами из города, - вспоминала подпольщица. - Некоторым из них удалось добраться до ближних окраин (район ул. 1-й Воронцовской, ныне - Обороны Кавказа и Поселянской, с 1960 г. - Пионерской). Здесь на окраине белогвардейцы начали отстреливать нас. Очень много было убито и ранено. Многих деникинцы взяли живыми: их вешали тут же на телеграфных столбах. На одном из них повесили и Конона Лозовацкого. В разных местах, в т.ч. и на ул. Дворянская, по нескольку дней висели трупы восставших. Часть восставших все-таки, сумела уйти из города и дойти до повстанческого отряда Н.Ф. Гикало. Из тюрьмы вырвалось более 
400  человек, но до слободы Воздвиженская добралось только около ста из них». (12)
         Дом A.M. Баталова пережил Октябрьскую революцию 1917 года, Гражданскую войну, бои при освобождении г. Грозный от деникинцев в марте 1920 года. В том же году в нем разместился политический отдел Кавказской трудовой армии, передислоцированной в г. Грозный для восстановления разрушенной промышленности.    Позже, перед началом Великой Отечественной войны, в том доме разместились: редакция республиканской газеты «Грозненский рабочий» и Республиканское книжное издательство, а в уютной небольшой пристройке к нему - Республиканская филармония. И работали они там до 1980 года, покуда дом не снесли со всеми другими строениями по плану реконструкции города. На этом месте и построили девятиэтажный жилой дом. 
         К тому времени редакция республиканской    газеты «Грозненский рабочий» перешла вместе с другими в высокий, оригинальной архитектуры редакционно-издательский комплекс  «Грозненский рабочий» («Дом печати» на ул. им. В. Маяковского), который сильно пострадал еще в первую военную кампанию в Чечне, но теперь
восстановлен.
        Я хорошо помню этот неброской архитектуры дом A.M. Баталова, потому что много раз бывал в нем: на концертах - в филармонии, в редакции «Грозненского рабочего», а в издательство приносил на суд редакторов свои стихи. Однажды, в начале шестидесятых годов XX века, даже участвовал в прослушивании и обсуждении первой «Вайнахской симфонии», написанной московским композитором А. Бирюковым.
         Он мне дорог был и тем, что именно в нем по инициативе известного чеченского писателя Зайндина Муталибова, который в 1966-1970 годах работал директором книжного издательства, был издан мой первый поэтический сборник на чеченском языке «Амал» («Характер»). И почин наставника оказался щедрым: после него в разные годы я издал более шести книг стихов и поэм на чеченском и русском языках.
        Перешагнув узенькую улочку Пролетарская, мы попадали в огромный ресторан «Дарьял» с большими, на всю стену, окнами, просторным светлым залом с роскошным оформлением, где были даже пальмы в огромных кадках. Просуществовал он до середины семидесятых годов прошлого века, когда по плану жилищного строительства Грозного был снесен. На этом месте был построен пятиэтажный жилой дом со знаменитым магазином «Спутник» на первом этаже. Старожилы города должны помнить эту популярнейшую торговую точку.
       Дальше вплотную к этому дому, стоял сохраненный как памятник истории и архитектуры, старинный особняк на углу ул. Дворянская и Беллика (Субботников).      
       История его была такова. Первый нефтеперегонный завод в г. Грозный возник в 1885 году в Соленой балке на Старых промыслах. Построил его нефтепромышленник 
И.М. Мирзоев. Был завод довольно примитивным и вырабатывал только керосин из нефти, который просто черпали ведрами из колодцев в ста метрах от него. Для строительства завода стройподрядчик Джавад Меликов (азербайджанец) привез персов как наиболее дешевую рабочую силу. По окончании строительства они остались работать на заводе, получая за изнурительный двенадцатичасовой рабочий день всего восемь рублей в месяц. Мирзоев деньги считать умел! (13)
        В 1891 году на заводе возник пожар, который уничтожил полностью не только завод, но и бараки, где жили рабочие-персы. Их было сто двадцать человек. Брошенные на произвол судьбы, на чужбине, без работы, денег, жилья, они потихоньку перебирались в город, селились в землянках- лачугах на его окраинах и делали любую работу за кусок хлеба. В 1907 году персов в г. Грозный насчитывалось около шестисот человек при общем числе горожан 25,3 тысячи. Они стали заниматься мелкой торговлей персидскими сладостями. Получали они их в кредит из Ирана через бакинских купцов-посредников. Построив на всех людных перекрестках небольшие деревянные лавки, персы настолько успешно торговали миндалем, фисташками, рахат-лукумом, финиками и другими чудесами природы, что у них даже появились накопления. И, естественно, возрос интерес к духовному: их потянуло к истокам. Поэтому, вскоре в Грозном объявился и мулла - Али Гусейнов, сотрудник персидского консульства в г. Владикавказ. (14)
      Город наш понравился А. Гусейнову, он остался здесь и за счет пожертвований единоверцев построил первую в г. Грозном  мечеть, а рядом - жилой дом для себя (о нем-то мы и ведем речь) - чудо архитектуры в хитросплетении стилей: кирпичная кладка стен, замысловатая крыша с широким куполом и высоким шпилем, кирпичным парапетом вокруг. Внутренний интерьер дома был еще интереснее: зеркальный потолок в бывшей приемной муллы, обломы потолочного карниза и большая розетка для люстры в центре потолка, составленная из небольших зеркалец различной геометрической формы. Свободная часть потолка (видел сам) была разрисована цветочным орнаментом в персидском стиле, пышно и ярко. В доме было много окон, и над каждым из них - лепная человеческая голова. А резные двери украшали ажурные резные металлические навесы. (15)   Строение было миниатюрным, изящным, компактным, выделялось архитектурным совершенством.
        Дом муллы Али Гусейнова был украшением ул. Дворянская (пр. им. В.И. Ленина). Ни годы, ни войны, бушевавшие в городе, ни природа не смогли причинить ему вреда до первой военной кампании 1994-1995 годов, в ходе которой он был все-таки стерт с лица земли, как и пятиэтажка, что стояла рядом. Сейчас на их месте другие новостройки и трудно представить (да и вряд ли кто помнит), что такой удивительный памятник истории и архитектуры города был недавно в Грозном на ул. Дворянская (пр. им. В.И. Ленина).
        Дальше пересекает  ул. Субботников. Ул. Субботников развивалась медленными темпами, пока к Октябрьской революции 1917 года не дотянулась до железной дороги. Здесь у самой дороги стояло двухэтажное частное здание. Оно не было ничем примечательно и осталось в истории г. Грозный только потому, что во время знаменитых Стодневных боев в 1918 году в нем дислоцировалась вторая боевая рабочая рота, которая занимала на Левом фронте участок обороны г. Грозный от ул. Дворянской до Беликовского моста (ныне мост на ул. Субботников).
        Это здание, многократно перепланированное, перестроенное, приросшее двухэтажными пристройками, дожило до наших дней. С 50-х XX в. годов и до первой чеченской войны в нем находилась средняя школа № 18, долгое время после военной кампании в нем, полуразрушенном, размещалось подразделение федеральных войск.Сейчас школа восстановлена.
        С левой стороны ул. Дворянская (при движении от р. Сунжа к пл. «Минутка») тоже было несколько мест, оставивших заметный след в истории г. Грозный. Прежде всего, надо сказать, что здесь, у самого берега р. Сунжа, находились склады и хранилища торговых рядов. Их снесли при укреплении берега каменной набережной в 1911 году. Чугунные ажурные парапеты и шары, украшавшие четырехугольные орнаментированные столбики, были изготовлены на заводе «Красный молот» в 1903 году.
        Торговые ряды в начале ул. Дворянская сохранились до 1970-1980 годов, когда часть из наиболее ветхих строений была снесена при строительстве гостиницы «Чайка» и современного, в форме аквариума, красивого стеклянного двухэтажного здания с рыбным магазином «Океан» на первом этаже и рестораном - на втором. На этой же стороне через улицу стояло длинное двухэтажное здание, построенное в конце XIX века как универсальный магазин. Свою функцию оно выполняло до тридцатых годов XX века, пока в нем не стали размещаться различные советские учреждения. В 1957 году здание было передано Министерству культуры республики, и в нем заработало Республиканское культурно-просветительное училище. Здесь готовились кадры библиотекарей, режиссеров, художественных руководителей, танцоров и т.д. до начала первой чеченской войны, в ходе которой здание было полностью разрушено, а после разобрано на кирпичи. Сейчас  в пределах бывших улиц Партизанская и им. А.  Шерипова, пр. им. А. ,Кадырова и им. В.Терешковой постоены самые высокие здания комплекса «Грозный-Сити», полностью преображая набережную реки Сунжи.
       Дальше, через ул.  Партизанская, занимая целый квартал до ул. Пролетарская, стояло поистине историческое, уникальное и овеянное легендами высокое трехэтажное здание - так называемый дом Абубакара (это имя сохранилось за ним и в советские годы), дом, который был самым высоким в г. Грозный в начале XX века. Его в те времена с гордостью называли «небоскребом». (16)
        Этот прекрасной внешней архитектуры дом, со сплошными огромными стеклянными окнами первого этажа, угловой - на две улицы, с башенками со шпилями, венчающими крышу по углам, был построен в 1912 году богатыми торговцами, основателями нефтяного и торгового общества - братьями Мирзоевыми. Когда он был достроен полностью, грозненские (и даже, владикавказские!) газеты сообщили об этом факте под броскими заголовками: «Еще один небоскреб!» Здание действительно имело внушительные размеры для тех времен - первое трехэтажное строение в г. Грозный. На первом этаже его размещался самый крупный в городе магазин по продаже бакалейных товаров, на втором - городская дума и управа со всеми своими службами, третий служил гостиницей. (17)  Городская дума была утверждена в Грозном только в мае 1895 года (двадцать пять лет спустя после того, как крепость Грозная была объявлена городом!), а первые выборы в нее,  состоящую из сорока гласных (депутатов), были проведены еще пять лет спустя - в 1900-м. С того времени городская дума, не имея своего пристанища, хотя было множество так и не осуществленных решений и планов его строительства, ютилась по разным углам, пока в 1912 году не был построен «небоскреб» Мирзоевых, в котором целиком второй этаж она взяла в аренду. И находилась дума там до конца 1917 года - до Великой Октябрьской социалистической революции.(18)
        Впрочем, есть и легенда, связанная с постройкой этого дома и которая отвечает на вопрос, почему он называется домом Абубакара. Легенда гласит, что, якобы, один из братьев Мирзоевых - Абубакар - влюбился в дочь богатого торговца и посватался к ней.
«За тебя отдать дочь? - сердито спросил надменный и высокомерный купец. - А где! она будет жить в твоей лачуге?
        Это об огромном доме Мирзоевых на ул. Барятинская с презрением говорил отец невесты. Сильно оскорбил такой ответ жениха, и он сказал:
«Клянусь, я построю прямо напротив твоего такой высокий дом, что буду плевать через твою хибару.  И тогда ты пожалеешь о своих словах, но будет поздно!»
Он сдержал свое слово, и возник в г.Грозном первый «небоскреб». И будто бы пристыженный пришел отец невесты к Абубакару, извинился, и будто бы, позабыв обиду, женился Абубакар на любимой и прожил с ней долго и счастливо, пока по доносу не были арестованы НКВД и уничтожены в 1930-х годах все братья Мирзоевы и их семьи. В 1919г.  на втором этаже дома Абубакара была канцелярия правителя Чечни, чеченского генерала Эрисхана Алиева, назначенного А.И. Деникиным. (19)
        В 1920 году дом Мирзоевых был национализирован. На первом этаже так и продолжал работать смешанный магазин, а второй и третий этажи были перепланированы под коммунальные квартиры. В семидесятых - восьмидесятых годах XX века -новая перепланировка: магазин на первом этаже преобразуется в «Гастроном» № 2, который вскоре стал называться «чеченским» (ума не приложу, почему), на втором этаже расположилась редакция газеты «Ленинский путь», на третьем - редакция газеты «Сердало» и Грозненский райком партии. В 1972-1973 г. мне довелось именно в этом здании, на втором этаже, работать заведующим отделом культуры и быта газеты «Ленинский путь» под руководством публициста,  замечательного журналиста от Бога  Б.Г. Габисова. Поэтому этот дом был для меня особенно памятным.
        В 1989-м году - снова смена декораций.  Со сдачей в эксплуатацию  Дома печати   на 
ул. им. Маяковского редакции газет и райком партии перешли туда, а в доме Абубакара разместились: на втором этаже - Республиканское книжное издательство, на третьем - Министерство лесного хозяйства и другие учреждения. И стоял этот дом, радуя и восхищая всех своей архитектурой, до начала первой военной кампании в Чечне, в ходе которой и после был полностью уничтожен и разобран на кирпичи, как и здание Краеведческого музея, находившееся рядом, как и все кварталы, по пр. им. В.И. Ленина, по улицам им. В. Николаевой-Терешковой, им. Дзержинского, Партизанская, Пролетарская, Субботников и других. И сегодня  даже старожилам трудно представить контуры и вид этого удивительного дома - первого «небоскреба» г. Грозном. (20) 
      Сегодня многие кварталы на этих улицах восстановлены и отреставрированы, правда  в новом архитектурном виде.  А в границах  ул. Партизанской, им. А. Шерипова, 
им.В.И. Ленина,  Ф.Э. Дзержинского, В.Терешковой построен коплекс  высотных зданий  «Грозный-Сити». Общая площадь элитного комплекса высотных зданий  около 4,5 га. Здесь располагаются  два 18-этажных, два 30-этажных и 45-этажный жилой дом общим  количеством  800 квартир.
       Рядом с ним будет 5-звездочный отель на 220 номеров и деловой центр (оба 30 этажей) с вертолетной площадкой на крыше. Под каждой из высоток будут двухярусные автостоянки. Комплекс возводит турецкая компания «Бора иншаат».
       Дальше, через ул. Пролетарская, стоял возведенный впервые в г. Грозном на месте снесенных старых построек начала XX векА стоял 16-ти этажный красавец - жилой дом очень простой, но запоминающейся архитектуры. Грозненцы любовно называли его «Лепестком» за легкость, изящность и устремленность ввысь, к солнцу. От него тоже не осталось после первой чеченской войны ничего, сохранились только видео- и фотокадры, как его расстреливают в упор вертолеты ракетами, пушки - снарядами, самолеты - бомбами.
        Собственно, историческая часть ул. Дворянская на этом заканчивалась, но когда
 в 1920 году она была переименована в пр. им. В.И. Ленина и город начал бурными темпами раздаваться и ввысь и вширь (быстро развивалась нефтяная и перерабатывающая промышленность,  в Грозный стекалось огромное количество рабочих и не хватало жилья, объектов торговли, сферы обслуживания), то он удлинился, вначале до железной дороги,
 а с постройкой в 70-х годах XX века путепровода протянулся до самой окраины города, став одной из самых протяженных магистралей столицы. Поэтому мы продолжим описание исторических и памятных мест ул. Дворянская  (пр. им. В.И. Ленина).
         После «Лепестка», через ул. Субботников, на углу стоял простой архитектуры двухэтажный кирпичный дом с трех комнатной надстройкой на третьем этаже, которая больше была похожа на просторное орлиное гнездо. Несмотря на свой неброский вид, он имел интересную историю, известную немногим. Как известно, г. Грозный до 1929 года не входил в состав Чеченской Автономной области, а составлял отдельную административную единицу, подчиненную центру, т.е. Москве. Но известно и то, что все административные органы власти (хозяйственные, партийные, социальные и т.д.) Чеченской АО располагались в городе, и все многочисленные чиновники то ли жили в общежитиях, то ли по вечерам разъезжались по домам в села, что в те годы было небезопасно.
         Для обеспечения работников Чечоблисполкома жильем отдел коммунального хозяйства Грозненского горисполкома и приступил к проектированию и строительству благоустроенных  многоквартирных домов.  Двухэтажный дом на шестнадцать квартир 
с башенками-квартирками в торцах начали строить в 1925 году на углу улица им.
В.И. Ленина и Субботников. Он был запроектирован главным архитектором г. Грозный А.Н. Приваловым. Сооружение объекта осуществляла только что созданная в городе строительная контора «Грозстрой».  Госплан выделил (для строительства дома. - А.К.) строго ограниченное количество металла и цемента. Жилье возводилось, в основном, за счет местных материалов... Для оказания помощи строителям и контроля за ходом строительства была создана общественная комиссия. Ответственным в ней был 1-ый секретарь обкома ВЛКСМ*   Даша Мидаев (Даша Мидаев и С. Казалиев - организаторы первой  комсомольской  ячейки в Чечне. -  А.К.)
         Все на строительстве делалось вручную: ставили наружные леса, поднимали материалы по наклонному настилу с перилами, носили кирпичи на спине «козлами», растворы - на носилках с бортами, лесоматериалы - несколько рабочих на плечах. В конце 1926 года все основные работы по дому были закончены, покрыта крыша, оставалась внутренняя отделка квартир. Дом был сдан в эксплуатацию в день Первого мая 1927 года. В нем поселились семьи руководящих работников Чечоблисполкома и жили в ней до депортации чеченцев в 1944 году, когда дом был передан рабочим г. Грозный.
         10 октября 1942 года при очередном налете фашистской авиации на город в дом угодила одна из бомб: правая часть его вместе с башенкой была разбита до основания. После победы над врагом дом был восстановлен в первозданном виде. Это же повторилось в 1994-1996 годах, в первую чеченскую войну: федеральная авиация и артиллерия разрушили дом, и долгое время на его месте стояли скелеты стен с пустыми, пугающими глазниками окон, пока их не разобрали на кирпичи. Восстанавливать его, как в первый раз, никто не собирался: не" до того было - бряцали оружием. Сейчас редко кто может себе представить это красивое строение - памятник истории архитектуры г. Грозный.
           После строительства путепровода под железной дорогой пр. им. В.И. Ленина, шагнув дальше, пересек пл. «Минутка» почти посередине. Сейчас из жителей г. Грозный мало кто знает, почему эта площадь так названа, а тем более - ее историю. А она, между прочим, очень интересная и составляет одну из вех развития нашего города.
* ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский КоммунистическийСоюз молодежи)- молодежная организация в СССР, созданная в 1918 году, резерв КПСС


      Началась история пл. «Минутка» в 1920-ом году, когда по указанию председателя Совета Труда и Обороны РСФСР В.И. Ленина 8-я Красная армия после того, как Северный Кавказ был уже полностью освобожден от деникинцев, была переформирована в Кавказскую трудовую армию и переброшена в г. Грозный с задачей быстрейшего восстановления нашей нефтяной промышленности. Командовал этой армией И.В. Косиор - известный организатор производства, инженер-нефтяник, большевик, впоследствии ставший начальником «Грознефти» и расстрелянный в 1937-м году, как враг народа. В составе Кавказской трудовой армии были технический и инженерный полки (командиры А.И. Овчинников и А.В. Заградин).   Технический полк восстанавливал промыслы и нефтеперегонные заводы, инженерный - новые промыслы, дороги, мосты, путепроводы, дома и т.д.
     С этой целью на дальние от города промыслы надо было перебрасывать ежедневно большое количество строительных материалов. Так, только на восстановление Новых промыслов требовалось ежедневно доставлять туда сто сорок вагонов стройматериалов, еще больше - на Старые промысла. Хуже того, рабочие Новых промыслов, жившие, в основном, в городе и поселках, вынуждены бывали ежедневно пешком проделывать дальний горный путь туда утром, обратно – вечером.
        В те же годы «особое внимание уделялось Новым промыслам и борьбе с горящими там (с 1918 года. А.К.) фонтанами...   И трудармейцы, и рабочие промыслов трудились день и ночь. В то время в отряде Грозненских нефтяников насчитывалось около тридцати тысяч человек, и среди них было немало чеченцев и ингушей. Рабочие вынуждены были добираться (до промыслов. А.К.) пешком. Выходили на пригорок там, где сейчас расположена площадь Октябрьская (и тянется ул. им. А. Сайханова. - А.К.) - здесь тогда кончался город, пересекали степь, обильно поросшую валерианой, и тяжело добирались до вышек. И так каждый день. Десятки километров вышагивали нефтяники, а вернувшись поздно вечером домой, не чувствовали под собой ноги от усталости. И естественно, еще больше уставая после работы, не успевали отдохнуть, и на следующий день падала производительность труда. К тому же в городе не хватало транспорта - своего автрпроизводства в России в те годы еще не было, автомашины закупались за границей, в основном, в США, и в г. Грозный из них попадали единицы, и главным транспортом в городе оставался долгое время железнодорожный и гужевой.
       Вот тогда-то решили  и построить ширококолейную пригородную железную дорогу на Старые промысла и узколинейную - на Новые». (21)  Быстро решили вопрос и со строительными материалами: рельсы взяли в городе из резерва, а шпалы заготовили сами - лес на Новых промыслах рос рядом (да и сейчас растет. - А.К.).
       К строительству ее приступили весной 1921 года. Зная о важности этой артерии, работали трудармейцы от зари до зари, в воскресные дни, организовывая субботники, им помогали жители и рабочие города. Выходили целыми семьями, как на праздник труда. Работы производились только вручную: кирки, лопаты, тяпки, носилки; они не прекращались ни в дождь, ни в холод, ни в грязь - строили для себя. Причем от площади (тогда еще безымянной) к 56-у участку, ввиду гористой местности строилась узкоколейка, которая  дальше через сады  (район ул. им. Жуковского),  консервный  завод,  по ул. им.
 В. Маяковского,  доходила до станции «Грознефтяная». Оттуда ширококолейная дорога на  36-й участок была построена позже. К станции «Грознефтяная» составы подходили со станции Северо-Кавказской железной дороги. (22)
          В декабре 1921 года строительство железной дороги на Новые промысла была закончена, и по ней от станции «Грознефтяная» двинулись железнодорожные составы со стройматериалами и рабочими. На площади же, названной вначале «Гикаловская», находилась четвертая остановка поезда, и были разъездные пути. Тут и происходила замена тепловоза на паровозик (его любовно называли «кукушкой»), который тащил состав дальше в горы и обратно. Здесь садились в вагоны рабочие, и выходили возвращавшиеся со смены. По графику все это - замена, посадка, высадка - длилось ровно одну минуту. И постепенно люди до того привыкли к этому, что имя Н.Ф. Гикало забылось, и площадь стала называться «Минутка». (23)
         Называется она так и сейчас, хотя неоднократно пытались ее переименовать: называли то Октябрьской, то им. Н.С. Хрущева. Но народ не принял новые имена, а остался верен традиции, привычному, даже те, кто никогда и не слышал об истории рождения названия «Минутка». Вот мы и решили напомнить об этом всем жителям, особенно тем, кому дорога история
г. Грозного.











































                           Улица Тиммермановская
(им.А.С.Пушкина)

       Эта небольшая – всего-то два квартала, а сегодня и того меньше, - узенькая улица – одна из первых, сформировавшихся на форштадте крепости Грозной. Расположена она в самом центре города и отделена от ул.Красных Фронтовиков 9 ныне им. С.Ш.Лорсанова) только тоненьким кварталом одноэтажных (раньше), многоэтажных (сегодня) домов. Правда, в девяностые годы прошлого столетия на ней вознеслись первые элитные высотные два дома с единым двором. Построены они были для высших чиновников республики: секретарей Чечено-Ингушского обкома КПСС, работников Кабинета министров, Президиума Верховного Совета и других. В народе их прозвали сразу же «дворянскими гнездами». Они сохранились в двух чеченских войнах, как и одноэтажные корпуса бывшей специальной очень уютной больницы для высшей элиты, в которую вход простым смертным был заказан.
        Эта улица – ровесница  улиц Арсенальной (им.В.Быковского) Кабардинской, Муравьевской (Коммунистической – сейчачас – им. Шейха А.-Х. Яндарова), 1-ой Глухой (Октябрьской – в ходе двух войн все дома на ней разрушены и ее  нет на карте Грозного)  и других.
       Названа она была Тиммермановской в честь командира одного из полков Кавказского корпуса, генерала, активного участника Кавказской войны 1817-1877 годов И.Тиммермана. Как и многие другие офицеры царской армии, он был обрусевшим немцем. За какие военные заслуги его удостоили этой части, - неизвестно: в истории Кавказской войны его имя ни разу не упомянуто. Просто, видимо, сказалось правило называть улицы молодого города именами командующих, генералов, различных полков, например, Кабардинской, Тенгинской, Дагестанской (полки с этими названиями дислоцировались в крепости Грозной и воевали с горцами – А.К.).
         Но имя генерала Тиммермана улица носила только около тридцати лет. Она была узкой, темной, грязной, застроена одноэтажными, низкими саманными домиками. Но, тем не менее, она - одна из тех, что положили начало г.Грозному.
         В  начале  ХХ столетия  поездку по Кавказу  совершил  император  России 
Николай II, который побывал и в г.Грозном, где наградил чеченцев – бывших воинов чеченского иррегулярного конного полка, участвовавшего в русско-турецкой войне 1877-1878 годов по освобождению Болгарии от пятисотлетнего турецкого ига. В честь этого события ул.Тиммермановскую переименовали в Николаевскую. Но и это ничего не изменило в ее убогом облике: она оставалась такой же неухоженной и неустроенной.
        Все изменилось только после полной победы Советской власти в г.Грозном. Горожане на первом же субботнике в мае 1920 года привели улицу в порядок – расчистили и осветили ее..  В том же году она была переименована в Пушкинскую в честь столетия  (1820)  пребывания  на Кавказе великого русского поэта. 
        В годы этой ссылки, как выяснили историки, А.С.Пушкин однажды нелегально побывал в Чечне, а именно в крепости Грозной. Поэтому он знал наш край и воспевал своими бессмертными строками.
        О значении Кавказа в жизни и творчестве А.С.Пушкина Н.В.Гоголь писал: «Исполинский, вечно покрытый снегом Кавказ среди знатных долин поразил его (А.С.Пушкина – А.К.). Он, можно сказать, вызволил силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинающую читать Россию».
        На Пушкинской улице до Октябрьской революции 1917 года интересным по архитектуре и по истории было только одно здание – двухэтажное с башенкой. Построен был этот особняк горным инженером-нефтяником Кушем в конце XIX века. Он прожил в нем до 1917 года, пока не эмигрировал за границу.  В том же году особняк национализировали и в нем разместился 111-ый запасный пехотный полк, самовольно после февральской революции покинувший фронт. О его пребывании здесь говорила мемориальная плита, уничтоженная в 1991 году. Полк сочувствовал большевикам г.Грозного, почему меньшевики, белоказаки и буржуа требовали разоружить и вывести его из города, как они утверждали, «для исключения опасности войны».
      Большевики   вынуждены были выполнить это требование, потому что, как позже вспомнил активный участник революции и Стодневных боев в г.Грозном Ф.Болтышев: «В арсенале полка хранилось очень мало оружия. Он не мог защитить не только рабочий класс г.Грозного, в случае вооруженного конфликта, но и самого себя. Поэтому во избежания кровопролития полк решено было вывести из города. Вооруженные рабочие дружины самообороны его присоединились к 111-му полку и 250-й самарской дружине. В конце ноября (1917 года. – А.К.) все они вместе ушли пешком, в строевом порядке в Ставрополь…» (В борьбе за Советскую власть. -Грозный. 1970. -С.114).
       С 1930 по 1957г. в особняке находилась гостиница Чечено-Ингушского обкома КПСС, Совета министров и Верховного Совета республики. А с 1957 года до сих пор (2009г.) в нем располагается Союз писателей Республики, а с 1991 года – и Союзы театральных деятелей и художников Чечни.   Дом стоит и сейчас, но после многократных перестроек он потерял свой архитектурный облик и историческую ценность.
       В советское время на углу улиц Пушкинской и Стахановцев стоял (и сейчас стоит полуразрушенный) красивый одноэтажный дом. Построен он был для работников Чечено-Ингушского научно-исследовательского института и был известен тем, что в нем жили основоположники чеченского языкознания С.Эльмурзаев (до самой смерти), М.Чентиева и другие.
     На углу же Пушкинской и пр.им. Г.К .Орджоникидзе стояло здание республиканского театра им.М.Ю.Лермонтова,  построенное в  30-е годы ХХ века   В  80-е годы прошлого столетия в нем располагалась Чечено-Ингушская государственная филармония. Здание это, как и рядом стоявшие, полностью разрушено. На этом месте сейчас стоит так называемый «казахский» многоэтажный жилой дом.
     С улицей им.А.С.Пушкина связана ул. Муравьевская, идущая параллельно ул.Первомайской от площади им.С.Г.Орджоникидзе, начинаясь от угла Пушкинской до ул. им. В.В.Маяковского. Правда, в одном месте ее рассекают на две части бывшие корпуса завода «Автоспецоборудование» (АСО). Стоят они и сейчас, но приспособлены совсем под другие производства.
      Хотя она и находится рядом с Первомайской и пересекает улицы 1-ю, 2-ю и 3-ю Глухие (Октябрьскую, Красноармейскую и им.Демина), Арсенальную (Быковского), но сформировалась она намного позже их,  в 30-40-е годы XIX века. Назвали ее Муравьевской в честь генерала И. Муравьева, который командовал Левым флангом Кавказской линии, штаб которого находился в крепости Грозной. Он был родственником одного из организаторов движения декабристов, активного участника восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга 14 декабря 1825 году Муравьева-Апостола, казненного в числе пяти его руководителей.
      Состояние улицы долгое время оставалось таким же, как и на Пушкинской – грязным, неухоженным, разбитым, невзрачным. Привели ее в порядок тоже на первом субботнике 1 мая 1920 года. Вскоре она была переименована в Коммунистическую в память о коммунистах, героически защищавших г.Грозный в Стодневных боях от бичераховских белоказаков.
Никаких памятных объектов на этой улице не было. Да и сейчас нет.

Улица Кладбищенская 
( Стахановцев)

       Улица эта тоже одна из первых в г.Грозном. Она короткая, всего в три квартала: сегодня начинается от Пушкинской улицы и тянется до бывшей проходной Ордена Октябрьской революции завода нефтяного машиностроительного «Красный молот».
       Вряд ли  сегодня жители гор.Грозного (особенно молодежь)  знают, что эту ухоженную, чистую, шумную улицу давным-давно когда-то до 1910 года называли мертвящим именем Кладбищенской. Даже участники Стодневных боев в г.Грозном, особенно бойцы и командиры Правого (Особого) фронта обороны, который проходил через нее до кирпичных заводов на р.Сунже, в своих воспоминаниях называют  ее так. 
        Так, бывший командир знаменитого Пролетарского батальона, героически воевавшего на Правом (Особом) фронте, В. Е. Михайлик вспоминал: «Справа (от Центрального фронта на ул.Граничной – А.К.) от столярной фабрики, включая внешнюю сторону военного городка (Дагестанского полка – А.К.) до еврейских кладбищ прикрывал операцию Красноармейских рот батальон самообороны еврейской слободки (имеются ввиду горские евреи – таты, которые во множестве жили на ул. Московской до первой чеченской войны – А.К.)».(1)  (В борьбе за власть Советов. Грозный. 1970. – С.37).
       Кладбищенской улица называлась, потому что до и в начале ХХ века рядом находились воинское и еврейское кладбища. Там солдат крепости, погибших в боях   за Грозный или  умерших, стали хоронить еще в 1820 году, на второй год после ее постройки. Вскоре там же возникло и еврейское кладбище, потому, что первыми гражданскими людьми, появившимися у крепости Грозной, были, как утверждают историки, торговые и мастеровые люди, горские евреи (таты) и армяне. Именно тут,  и был уничтожен Волгский полк белоказаков в Стодневных боях бойцами Правого (Особого) фронта. (2)  (Подробнее см. в моей книге: Чечня: годы и люди.- Грозный, 2007г.).
       В 1893 году, после того, как на Старых промыслах ударил первый мощный фонтан нефти, о богатых здешних землях заговорили все газеты страны. В Грозный, в поисках работы, потянулись толпы переселенцев из неурожайных губерний центральной России. Быстро росло население города, его окраины обрастали хибарками.
       Окружили они и уже закрытое для погребения кладбище. И вот, в 1912 году, 
в 75-летнюю годовщину смерти А.С.Пушкина, управа города решила ликвидировать кладбище, разбить на этом месте сквер и дать ему, а также прилегающей улице Николаевской, имя великого поэта.
        То что А.С.Пушкин все же побывал в нашем городе историки установили при дотошном изучении биографии поэта. В ней  нашли такую запись: «В 1820 году Пушкин без разрешения царя поехал на Кавказ, где в то время было много декабристов. Узнав об этом, разгневанный царь объявил поэту через Бенкендорфа выговор. Поездка Пушкина на Кавказ нашла отражение в его путевых очерках «Путешествие в Арзурум».
       О кратковременном – всего двое суток – пребывании поэта в форштадте крепости Грозная жандармерия узнала с опозданием. Для нее тогда так и осталось неизвестным, с кем из декабристов и где происходили встречи Пушкина. После обитатели крепости утверждали, что они состоялись в февральскую ночь в зарослях кустарника сирени возле начала крепостного кладбища. На этом месте до первой чеченской войны стояло здание главпочтамта (по улице Красных Фронтовиков). А крепостное кладбище тянулось за северным  форштадтом  крепости Грозный.
     … Территорию разровняли, да и имя присвоили, а вот денег на благоустройство нового сквера не нашлось. Шло время. В 1918 году здесь, во время Стодневных боев, произошла схватка воинов Пролетарского батальона с бичераховцами. Именно в сквере имени Пушкина был уничтожен казачий полк, что во многом определило победу сил революции.
         Лишь после установления в Грозном Советской власти, в 1920 году, взялись за благоустройство сквера. На субботниках горожане полностью спланировали территорию, соорудили площадь для спортивных игр, которую на всех картах и планах города именовали «Пушкинским плацем». Здесь проводились парады и демонстрации трудящихся в праздничные дни. Сюда, как на сборный пункт, приходили участники субботников по строительству Старопромысловской железной дороги.
В 1926 году, после утверждения генерального плана реконструкции города, на Пушкинском плацу было решено построить стадион «Динамо». ( Грозненский рабочий.- 1985.- 25 август).
        Далее события развивались так. Историк пишет: «В 1926 году на месте Пушкинского сквера по решению 2-й Грозненской городской партийной конференции началось строительство стадиона «Динамо» и планировалось построить стадион имени С.Орджоникидзе в Заводском районе. В 1928 году стадион «Динамо» был сдан в эксплуатацию». (Филькин. Из истории комсомола Чечено-Ингушской АССР (1920-1945 годы).- Грозный, 1988.- С.230).
       Строительству стадиона в Заводском районе помешала Великая Отечественная война и разруха после нее. Построен он был только в семидесятые годы ХХ века.
Стадион «Динамо» был реконструирован в 1955 году. Главный вход в него был решен в классических традициях с ажурной колоннадой, образующей большую площадку, по проекту грозненского архитектора Якова Берковича. (Шабаньянц Н.Ш. Город Грозный. Грозный. 1972.- С.35).
         В том же году рядом был построен стадион ручных игр, который восстановлен, как и стадион «Динамо» в 2005-2008 годах. В его подтрибунных спортивных помещениях тренировались и выросли известные чеченские штангисты: Олимпийский чемпион Исраил Арсамаков, первый чеченец-чемпион СССР Адам Сайдулаев, золотомедалист Игр Доброй воли (г.Москва) Руслан Бадаев и другие.
       В 1950-х годах было построено высокое здание – зал гимнастики, в 1960 году перепрофилированное в зал баскетбола. В нем группу девушек тренировал знаменитый чеченский баскетболист Увайс Ахтаев, которого я видел много раз и при прогулках по улице и в работе – на тренировках и соревнованиях. Позже в нем тренировались штангисты. Здание сохранилось до сих пор.
       Слева от главного входа стадиона были спланированы волейбольные площадки, которые позже (в 70-х годах) стали теннисными кортами.
        В те же  годы за теннисными кортами было построено двухэтажное здание, в одном крыле которого был зал для занятий классической (греко-римской) борьбой, а во втором – зал бокса. В зале борьбы занятия вели известные тренеры, братья Абдуллаевы: Сайд-Селим и заслуженный тренер СССР Сайд-Ахмед (сейчас живет и работает в Германии).
 В зале бокса тренировались известные чеченские боксеры Хамзат Джабраилов, золотомедалисты Игр Доброй воли (г.Москва) Рамзан Себиев, Руслан Тарамов и другие.
 Я много раз бывал на их тренировках, снимал сюжеты и записывал телепередачи о них и знал их лично. Здание это не сохранилось.
        В 1978 году  был сдан в эксплуатацию новый высокий просторный зал гимнастики с трибунами. Его называли в народе «Залом Турищевой», потому что в ней тренировалась трехкратная Олимпийская чемпионка грозненка Людмила Турищева, которая в конце 80-х годов  ХХ века уехала в г.Киев. В 90-х годах прошлого столетия его перепрофилировали в зал борьбы Школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ), которая располагалась и располагается сейчас тут же, на втором этаже.
       В 70-х годах в сквере завода «Красный молот» построен Дворец спорта. Его сейчас нет – разрушен и мусор свезен. А между ним и залом борьбы в 1980-м году встало здание из стеклобетона – зал волейбола. Он сейчас восстановлен и отремонтирован. Именно стадион «Динамо» стал колыбелью многих известных спортсменов ЧИАССР: прыгуна в высоту, Олимпийского чемпиона Виктора Большова, легкоатлетки Людмилы Тузниковой и других. Именно на стадионе «Динамо» тренировались знаменитые чеченские борцы: первые чемпионы мира, Европы и СССР Асланбек Бисултанов, Салман Хасимиков, обладатель Кубка мира Хасан Орцуев. Чечено-Ингушетия поистине была спортивной державой, признанной не только в СССР, но и во всем мире.
        Кладбищенской эта улица называлась до 1935 года. В тот год  на ней был разбит Пушкинский сквер. у завода «Красный Молот». В начале ее стоял четырехэтажный четырехугольный  жилой дом завода «Красный молот» с закрытым уютным двором,  построенный только в пятидесятые годы прошлого столетия. Сегодня стерт с лица города двумя чеченскими войнами и на месте его вырастает двенадцатиэтажный коммерческий жилой дом – А.К.). Только в 1935 году Кладбищенская получила имя «ул.Стахановцев», в честь стахановского движения в стране и успехов в нем ударников всех отраслей народного хозяйства гор.Грозного и Чечни.
          На улице Стахановцев было три строения, которые оставили памятный след в истории г.Грозного и Чечни. Первое и самое большое – это завод М.Фаниева, промышленника, «Молот». История его такова. В 1850 году на этом месте была окраина форштадта крепости Грозной, на которую была перенесена в 1850 году Грозненская ярмарка, первоначально собиравшаяся два раза в год весной и осенью на берегу р.Сунжи, на месте, где впоследствии был разбит сквер им.М.Ю.Лермонтова ( см. в  кн.: Кусаев А. Чечня: годы и люди. 2007). Перенесена она была из-за разливов реки. Там же возникло и первое поселение горских евреев.
          В 1896 году возле Ярмарочной площади (ярмарка существовала до 1917 года, до Октябрьской революции – А.К.) промышленник М.Фаниев построил механический завод по изготовлению и ремонту буровых скважин «Молот». Необходимость в нем и других заводах возникла потому, что к этому времени в г.Грозном шло активное бурение скважин и добытую нефть надо было где-то перерабатывать. Поэтому в конце XIX века «вместе с ростом нефтедобычи развивается  ее переработка. Первый по времени основания нефтеперегонный завод товарищества «И.А.Ахвердов и Ко» был введен в эксплуатацию в ноябре 1895 года. В конце 1895 года начал действовать нефтеперерабатывающий завод «Успех» и в августе 1896 года завод Владикавказской железной дороги. В 1901г. вступил в строй завод «Надежда». Позднее были построены нефтеперегонные заводы «Польза» (1912г.), бр.Нобель (1917г.) и завод смазочных масел фирмы «А.Пурбе» (1914г.). Самым крупным из них был завод фирмы «И.А.Ахвердов и Ко», перерабатывавший в сутки до 140 тыс пудов нефти». (Ширяев С.Д. Грозненская область. -Грозный, 1955.- С.96).
        Промышленность города представляли не только предприятия по добыче и переработке нефти – появились и обслуживающие заводы: два чугунолитейных и механический по изготовке и ремонту оборудования нефтяных скважин – «Молот»(1896 ), положивший начало бывшему флагману машиностроения Чечни – заводу «Красный молот» (Город Грозный. Очерки истории. Составитель Казаков А.И.- Грозный. 1984. -С.52-53).   С.Д.Ширяев пишет о том, как развивался он в первую пятилетку (тридцатые годы ХХ века): «Среди заводов нефтяного машиностроения , построенных в годы пятилеток в СССР, был и грозненский завод «Красный молот».
        В результате реконструкции и строительства новых цехов на месте прежнего небольшого чугунолитейного и механического завода «Молот», основанного в 1896 году, был создан крупный завод нефтяного машиностроения с несколькими тысячами рабочих. По сравнению с 1920г., в предвоенном 1940г. объем производства его вырос в 24 раза. Завод стал выпускать сложное нефтяное оборудование, нефтеаппаратуру и запасные части к ним.
       В 1950 году выпуск нефтяного оборудования и нефтеаппаратуры увеличился, по сравнению с 1940г., более чем в два раза и в сотни раз превышает сейчас валовую продукцию старого завода «Молот». На заводе освоена передовая технология обработки металла». (Ширяев С.Д. Указ. Соч.-С.139).
       Я помню этот завод: много раз бывал в его цехах, готовя телепередачи, записывая интервью с рабочими, делая материалы для газет. Он был огромный, простирался от ул.им.Маяковского до ул. им.А.С.Грибоедова и от ул.Краснознаменной до переулка Радио. В нем было семнадцать цехов, каждый – как завод в заводе. У него были свои многоэтажные жилые дома, детские сады и ясли, железнодорожная ветвь и т.д. В годы Великой Отечественной войны, когда г.Грозный стал прифронтовым городом, на «Красном молоте» ремонтировали танки и другие виды военной техники, которая из цехов уходила в бой. То же самое делалось на заводе и в дни первой чеченской войны. Кроме того, в его цехах делались первые чеченские автоматы «борз», почему и стала федеральная авиация разрушать «Красный молот» первым из промышленных предприятий г.Грозного.
      И еще одно: с 30-х годов прошлого года на заводе работали и чеченцы, в том числе и первый чеченец-инженер Якуб Езиев, погибший капитаном батальона в битве за Сталинград. И не просто работал, а был инициатором многих производственных начинаний.
      «Ведущая роль в техническом перевооружении завода «Красный молот» принадлежала Я.И.Езиеву. Инженер с высшим образованием, выходец из семьи рабочего завода «Красный молот», Якуб возглавил цех цепей Галля. Продукция цеха была необходима многим отраслям народного хозяйства. Сотни тысяч рублей экономии в год приносили цеху и заводу рационализаторские предложения Якуба Езиева. Он стал автором специального пресса для протяжки втулок цепей Галля, заменившего дефицитную калиброванную полосу, и только этим сберег народному хозяйству 357 тысяч рублей» (Город Грозный…-С.105). В 1941 году Я.Езиев ушел на фронт, стал командиром батальона по наведению понтонных мостов. В 1942 году погиб, защищая Сталинград.
       Сейчас от завода «Красный молот», поставлявшего нефтяное оборудование в пятьдесят стран мира, остались лишь два фрагмента, в которых разместились совсем другие предприятия, а на остальной территории – торговый центр «Беркат», и автостанция «Центральная».
      В том же 1896 году на ул.Кладбищенской было построено другое предприятие – небольшой котлоремонтный заводик А.Хохлова. В  советские годы он был национализирован, назван «Красный трут» и перепрофилирован – стал заводом автогаражного оборудования. В первые годы пятилетки и он преобразился неузнаваемо. 
«Завод автогаражного оборудования, созданный в послевоенной пятилетке на базе котельного завода «Красный трут», - писал в  истории города  С. Д. Ширяев в 1955 году, - выпускает автогаражные и дорожные автомобильные гидравлические домкраты различной мощности, гидравлические подъемники и другое подъемное оборудование для автомобильного транспорта и автогаражей. Завод досрочно выполнил послевоенный пятилетний план, в 2,9 раза увеличив в 1950г. Выпуск продукции, по сравнению с довоенным 1940г.». (Ширяев С.Д. Указ. Соч.- С.142).
        В 70-е годы прошлого столетия он стал называться заводом «Автоспецоборудования». На нем выпускалось специальное оборудование по ремонту автомобилей и тракторов. Качество его было такое высокое, что продукция завода отправлялось в 65  стран мира. Сейчас от этого большого завода не осталось ни камня.
        И еще одно строение красивой архитектуры стояло (и сейчас стоит) прямо посередине ул.Кладбищенской – здание ремесленной школы, построенное в самом конце XIX – начале ХХ века. Вот как это произошло. Промышленность г.Грозного, развивающейся «на обновляющейся технике, нуждалась в инженерах, рабочих кадрах, которые бы умели управлять ею. Их надо было готовить, учить. И в Грозном в конце XIX — начале XX века открываются новые учебные заведения: реальное училище, женская гимназия, которые позволяли окончившим их продолжить учебу в высших учебных заведениях, и ремесленная школа, куда могли поступить и получить рабочую специальность дети недавних переселенцев. На промыслах  появилась первая низшая начальная школа, построенная на средства города.
        Ремесленная школа состояла из трех образовательных классов и одного практического.
        Для обучения ремеслу в школе существовали мастерские: слесарная, токарная (по металлу) и кузнечная. Обучение было платное - десять рублей в год. Но за десять лет существования ремесленной школы полностью курс обучения смогли пройти только... 
43 человека. Большинство учащихся (дети бедняков), овладев азами избранной специальности, бросали школу и шли работать. Несмотря на недостатки обучения в ремесленной школе, она играла определенную роль в просвещении рабочих». (Город Грозный…С.68-69).
       С 1927 года в этом здании разместилось фабрично-заводское училище (ФЗУ) «Нефтеуч», с 1957 года – Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) №5. В первую чеченскую войну оно было полуразрушено, сейчас полностью восстановлено и там размещено с 2001 года профессиональное училище №2.
И это все – об улице Кладбищенской – Стахановцев…







































Улица Бароновская 
( им. Я.П.Бутырина)

       Я много раз бывал в г.Пятигорске, исходил его центр и склоны горы Машук – визитной карточки города, даже пешком поднимался на его вершину. Скажу честно – я люблю Пятигорск. Но к моему стыду до лета 2009 года ни разу не был в гор.Кисловодске, хотя от Пятигорска до него – рукой подать. Но вот я этим летом побывал там, изучил основательно и курортный парк, и центр, и окраины – долины и горы, овеянные легендами. Полюбовался всеми историческими и архитектурными достопримечательностями этого изумительно красивого города, особенно – бывшим Курзалом. Много восторженных слов слышал об этом действительно красивой и неповторимой архитектуры здании, построенном в конце XIX века. И все эти восхищения по праву заслужены им. Описать его нельзя – его надо видеть! «Торжественное открытие Курзала (не курительного, как можно подумать, а курортного – А.К.) с театром на шестьсот пятьдесят мест, роскошным рестораном, площадкой с Музыкальной раковиной состоялось в 1896 году», - написано в «Путеводителе по Кисловодску». Сегодня в Курзале располагается Кисловодская государственная филармония, которая носит, кстати, имя нашего земляка, уроженца ст.Ищерской Владимира Сафонова, знаменитого дирижера и музыканта – педагога, около двадцати лет руководившего Московской консерваторией…
      Крым. Ялта. Я побывал там более сорока  лет назад, в 1969 году, когда объездил почти весь полуостров по приглашению моего однокурсника по факультету журналистики Ростовского госуниверситета Ивана Леонова, секретаря Джанкойского райкома партии. И, конечно, любовался этим чудом архитектуры –особняком «Ласточкино гнездо». Оно возведено на скале, нависшей над морем и будто парит над ним. Иногда кажется, что скала вот-вот обрушится и эта красота исчезнет в пучине моря. Но, к счастью, этого не происходит вот уже около ста двадцати лет: действительно неописуемой красоты здание было построено в 1890 году. Кто хотя бы раз в жизни не видел «Ласточкино гнездо», тот не видел настоящей красоты, совершенства. Я же не только видел, но и поднимался на одну из ее башенек с небольшой группой туристов и любовался морем с ее высоты, чем очень горжусь.
        Грозный. Правый берег Сунжи. Мост от улицы им.А.П.Чехова на прямую, как стрела, улицу им. Я.П.Бутырина и микрорайон вдоль реки, застроенный одноэтажками. Правда, были и трех- и четырехэтажные дома советской постройки, но все они стерты с лица земли первой и второй чеченскими войнами 1994-2001-х годов. И мост, и улицу, и поселок люди упрямо до сих пор называют в обиходе «Бароновский мост», «Бароновская улица». «Бароновская слобода».
       Читая написанное,  вы не задумались, наверное, над тем, почему я соединяю вместе эти далеко друг от друга расположенные объекты? Вот на это-то мы и постараемся ответить в очередной зарисовке.
        Все эти объекты связывают имена богатого инженера путей сообщения России барона Роберта Штейнгеля и его сына, которые были обрусевшими немцами.
Р.Штейнгель принимал активное участие в строительстве железной дороги от Владикавказа к Грозному и далее к Порт-Петровску (Махачкале). Р. Штейнгель был инженером путей сообщения. Принимал участие в строительстве многих железных дорог европейской части России. Сказочно разбогател. В 70-х годах XIX-го столетия его имущество оценивалось в шесть миллионов рублей. Когда в 1872 году встал вопрос о строительстве железной дороги от Ростова-на-Дону до Владикавказа, то, по рекомендации министра путей сообщения А.Бобринского, концессия на ее сооружение была предоставлена Р.Штейнгелю. Его избрали директором акционерного общества Ростово-Владикавказской железной дороги. Это же общество строило железную дорогу и к Грозному.
       Получая большие прибыли от подрядов на строительство железных дорог, барон старался увеличить свое богатство и другими способами. В начале 70-х годов Х1Х века принадлежащие ему и его сыну кирпичные заводы появляются во Владикавказе, в Грозном, на Кубани. Здесь же он становится владельцем свеклосахарного, винокуренного и конного заводов, а приобретя два участка земли, - и одним из крупнейших кубанских помещиков, хозяином знаменитого имения «Хуторок».
       Когда в Грозном началась разработка нефтяных богатств, Р. Штейнгель не упустил случая нажиться и на этом деле. Возглавляемое им, а потом его сыном акционерное общество Владикавказской железной дороги было крупнейшим владельцем нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов в нашем городе.
         Деятельность баронов – отца и сына, в особенности – Роберта Штейнгеля – в известной степени способствовала экономическому и культурному развитию гор.Грозного: они построили здесь кирпичные заводы. Правда, называть их заводами в современном понимании – перо не поднимается.
       Так вот, рабочие этих кирпичных заводов и построили в конце XIX – начале ХХ-го столетия постепенно на правом берегу  р. Сунжи в северо-восточной части города поселок из лачуг на земле, купленной Р. Штейнгелем, с несколькими узенькими улочками. Стены из самана, досок, узкие, низкие окна, крыши – из чего попало. Позже деревянный мост связал поселок с центром города. Поселок в обиходе называли «Бароновкой», главную улицу и мост «Бароновскими». Кстати, старожилы и сейчас называют их по-старому, по привычке, хотя все тут за сто с лишним лет изменилось неузнаваемо.
      О поселках подобного типа писатель-грозненец Михаил Тихонович Лукин писал в одном из своих книг: «Гикало медленно ехал по Грозному. Солнечным он был сегодня. И ветреным. Ветер подмел улицы, отогнал дым пожарища. Солнце, стараясь принарядить, обливало город сиянием. Но бессильно было оно в своем старании. Уродливо выглядело почти все, что лепилось по берегам мутной Сунжи: саманные халупы с подслеповатыми окошками, хилые деревца, ветхие заборы. Девять десятых городской площади занимало это убожество. Здесь ютился рабочий и ремесленный люд, бедные крестьяне, мелкие торговцы, нищие, живущие на подаяния. (Грозненский фронт. -Грозный, 1983.- С.73).
      А.А.Ваксман пишет о строительстве кирпичных заводов Р.Штейнгелем так: «Соорудив на обрывистом берегу  р. Сунжи примитивные напольные печи (в районе нынешней ул.им.Я.П.Бутырина. – А.К.) он, не вкладывая в дело больше ни копейки, приступил к изготовлению кирпичей. Все процессы производились только вручную. Лопатами на берегу разрабатывалась глина, ногами мяли ее, руками прессовали кирпич в формы, на себе носили кирпич-сырец на ток и в печь. За такой изнурительный 12-часовой день барон переселенцам-мужчинам платил 25 копеек, женщинам – 20, подросткам –
 10 копеек. Рабочие его жили тут же, вблизи печей, в берлогах, вырытых на берегу реки Сунжи.  Так зародился в восточной части города жилой район с официально присвоенным ему городской управой именем Бароновской слободки. Среди них, тружеников Старых промыслов и Бароновки, зародилось первое поколение рабочей гвардии нефтяного Грозного. (Записки краеведа.- Грозный, 1984. -С.5-6).
       С 1910 года ул.Бароновская переименована в Комильковскую. И носила это имя до 1939 года.   После установления Советской власти в г.Грозном владения Штейнгелей были национализированы и стали собственностью государства. Рабочий поселок был в 1920 году переименован в Красную слободу и полностью влился в город, а улице в 1939 году дали имя Я.П.Бутырина. В память о двадцатилетии со дня гибели его.
         Яков Петрович Бутырин (1884-1919) был видным революционным деятелем на Тереке и Северном Кавказе. Комиссар внутренних дел Терской Советской республики в Совете Народных Комиссаров Терской республики (Совнаркоме), которого Первым председателем был знаменитый революционер С.Я.Буачидзе (он не раз бывал в г.Грозном и Чечне; его имя с 1939-го года  и до сих пор носит бывшая ул.Терская в г.Грозном. – А.К.) Я.П.Бутырин был одним из руководителей рабочих в борьбе за Советскую власть на Северном Кавказе. Убит в 1919 году белоказаками  при эвакуации Терского правительства из Владикавказа.
       Ни в поселке, ни на улице, ни до революции (1917 год, октябрь), ни в советское время не построили, к сожалению, никаких зданий, имевших историческую ценность и оставивших след в прошлом нашего города.















































Улица Белликовская
(  Субботников)


          Когда идем из центра города в сторону минутки у восстановленной церкви святого Михаила Архангела, мы пересекаем красивую улицу Субботников. Небольшая она в сравнении с магистралями им. А.Сайханова (бывшая Окружная), им. П.Мусорова, 
им. В. Маяковского, Индустриальной и так далее: тянется от Сунжи до Сунжи, которая делает в этом месте большой полукруг и, переходя мост, вливается в улицу Привокзальную. Мало кто знает сегодня (а может быть, и никто  не знает), что до 1920 года эта улица и мост назывались Белликовскими. И называют их так по привычке  и до сих пор.
        Трудно поверить, что даже в двадцатые годы прошлого столетия улица Белликовская была окраиной города, что дальше шел пустырь, на котором кое-где были разбросаны хутора из хибарок, типа курятников, землянок, развалюх, собачьих конур и т.д. Поэтому и назывались эти хутора «Индюшиновки» (район нынешней улицы им.Х.Нурадилова), «Трущобы» (район ул.Культурной), «Курятники» и «Собачевки» (район Тридцать шестого участка) и тому подобное. Жили в них неимущие, которые в годы, когда крепость Грозная стала городом и ему были на пять лет даны льготы – бесплатное землепользование   хлынули сюда из разных концов России.   «Обычно это были бедняки с бледными изможденными лицами, одетые в лохмотья, безысходная нужда которых выгнала из России», - писала газета «Терские ведомости». Она констатировала: «Никто не может остановить этого потока голодных, ищущих работы и куска хлеба»…
        Это продолжалось и в начале ХХ века, когда в г.Грозном было уже около ста улиц, названных, как правило, именами главнокомандующих Кавказскими войсками, командиров подразделений – генералов,  полковников и самих полков, дислоцированных в крепости Грозной (а позже и городе), с самых первых дней и участвовавших во всех экспедициях в Чечню во времена Кавказской войны 1780-1877 годов.
        Продолжался этот наплыв страждущих и в 1913 году, когда в г.Грозном было всего два колодца, четыре аптеки, три больницы, один военный госпиталь, три начальных учебных заведения, одна библиотека с 280 книгами, но зато шестьдесят восемь кабаков и трактиров и семь церквей. И было в городе сорок пять тысяч жителей, из них – двадцать тысяч рабочих, в том числе – три тысяч чеченцев. И было в нем уже более 40 заводов – 27 кирпичных, 11 кожевенных, по две – известковых и свечных и т.д.
        Правда, не все грозненцы были в те годы такими нищими. Были и такие, что разбогатели на нефтеразработках и не знали счета своим деньгам. Одним из них и был полковник царской армии В.Беллик. Ему за заслуги в войне против горцев и «за верную службу» правительством от имени Императора России  было выделено 101 десятин земли на правом берегу р.Сунжи, которые оказались «золотым кладом» для него: нежданно на одном из участков его ударил нефтяной фонтан. Он положил начало Новым промыслам.
        На земле, выделенной  В. Беллику, вскоре вырос поселок, названный Щебелиновкой, с граничной улицей, названной Белликовской. Несколько лет спустя был построен и мост через р.Сунжу с выходом к железнодорожному вокзалу, тоже названный Белликовским. Кстати, в дни знаменитых Стодневных боев в г.Грозном в 1918 году здесь по берегу р.Сунжи  проходил Левый фланг обороны города. И именно здесь, на Белликовском мосту происходили самые ожесточенные сражения за вокзал и станцию, в которых не однажды храбростью отличалась наша национальная героиня Фатима Арсанова. В последнем бою при освобождении вокзала от белоказаков она и погибла.
        Улица Белликовская была окраина г.Грозного. За ней начинался выгон для скота, пустырь. Во всю длину ее был вырыт глубокий ров от нападения горцев, по обоим краям которого были насыпаны земляные валы наподобие крепостных. (Разве что еще бастионов не было и пушки на них не стояли (1910-1920  годы).
          Улица Белликовская, естественно, была одна из самых грязных в г.Грозном. Не однажды на ней раздавались в ночное время крики о помощи: это были крики людей и извозчиков, тонущих в грязи и не могущих спастись без посторонней помощи. Как писали газеты начала ХХ века, «в осеннюю распутицу не только люди утопали в грязи, но ломали ноги лошади, вязли подводы…Но ни городское самоуправление, ни сам полковник В.Беллик не находили средств, чтобы хотя бы немного привести ее в порядок». (В кн.: Город Грозный: Популярные очерки истории / Сост. Казаков А.Н. Грозный, 1984.- С.99).
        В период Стодневных боев к тому же улица была сильно разбита и разрушена, потому что, во-первых, по ней проходил Левый фронт обороны г.Грозного под командованием бывшего прапорщика царской армии П.Григорьянца и, во-вторых, здесь красноармейцами было отбито множество ожесточенных атак бичераховцев.
       Вот некоторые эпизоды этих боев в воспоминаниях участников Стодневных боев:
В.В.Яковлев: «Наиболее уязвимым был левый фланг. Это учли белогвардейцы, повели здесь наступление и потеснили отчаянно сопротивляющуюся роту китайцев… Наш третий взвод (Пролетбата. – А.К.) держал оборону между вокзалом и помещением осмотрщиков вагонов. Под натиском врага мы вынуждены были также отойти к Белликовскому мосту. Все время ведя огонь, мы вброд перешли Сунжу в районе Шебелиновки. Там к ночи собралась вся дружина». (В борьбе за власть Советов. -Грозный. 1970.- С.78).
        С.М.Озеров: «Шел бой в районе между Щебелиновской слободкой и вокзалом. Мы заняли позиции на берегу реки Сунжи со стороны Щебелиновки. Белогвардейцы занимали вокзал и подступы к нему, наши бойцы с двух сторон вели наступление на вокзал. Пытаясь сорвать наступление, белогвардейцы пустили против нас на деревянный мост железнодорожный состав с цистернами, наполненными керосином. В цистернах были отверстия, через которые лился горящий керосин. Замысел их был таков: горящим керосином они думали поджечь мост через Сунжу, внести в наши ряды панику и приостановить наступление. Несмотря на непрерывный обстрел, нам удалось отцепить состав цистерн и отправить его в тыл для обеспечения населения керосином». (Там же. -С.74-75).
         М.Н.Шульга: «Враг шел на любую хитрость, чтобы уничтожить наш бронепоезд (бронепоезд красных «Борец за власть и свободу трудового народа»; курсировал в районе Левого фронта – Белликовский и железнодорожный мосты и пос.Щебелиновка – А.К.). Однажды белоказаки пустили свой бронепоезд на наши позиции. Мы бросились в бой… Зная, что наш бронепоезд стоит на главном пути, они пустили на нас паровоз без машиниста. Его остановил вагон, стоящий на пути. Тогда белоказаки собрали большое число цистерн, наполненных керосином, крайнюю из них подожгли и с наступлением темноты двинули этот состав на железнодорожный мост через реку Сунжу. Но тут они просчитались. Наши бойцы незаметно подползли к составу, отцепили цистерны и увели их через мост. Мост остался невредим, керосин мы раздали населению». (Там же.- С.81).
       И. С. Зозуля: «Белоказаки пытались сжечь деревянные брусья на железнодорожном мосту и тем самым не дать возможности советскому бронепоезду подходить близко к вокзалу и обстреливать белоказачью станицу Грозненскую. Советский бронепоезд мог подходить только по утрам во время тумана и темной ночью, а в остальное время он обстреливался из орудий с Карпинского кургана. Для того  чтобы сжечь железнодорожный мост, белоказаки пускали по Сунже сперва плоты с горящими нефтепродуктами. Эти плоты бойцы задерживали и не допускали к мосту. Тогда белоказаки по проведенному трубопроводу из парка светлых нефтепродуктов завода «Русский стандарт» спустили в Сунжу и зажгли 40 тысяч пудов газолина. Поверхность Сунжи горела, а деревянные мостики на козлах через Сунжу бойцы убрали. Зажечь брусья на железнодорожном мосту белоказакам не удалось. Они не рассчитали, что Сунжа широка, течет быстро и газолин, горящий в Сунже, покрыл реку тонкой пленкой». (Там же.- С.60).
        Все начало меняться к лучшему сразу же после окончательного освобождения г.Грозного от белогвардейских войск и окончательного установления в нем Советской власти в 1920-м году. И все благоустройство города велось руками его жителей на первых коммунистических субботниках, прошедших повсюду, в том числе и на Белликовской улице.
         1 мая 1920 года на Белликовскую улицу на субботник вышли сотни горожан. С песнями, смехом, шутками, несмотря на голодное и трудное время, с энтузиазмом орудовали они кирками и лопатами, очищая эту окраину г.Грозного. Трудились они безвозмездно в свободное от работы время. Это был первый коммунистический субботник в г.Грозном. К вечеру улицу трудно было узнать. А еще через два-три субботника улица была полностью очищена от грязи, развалин, мусора и облагоустроена.
       В честь этого знаменательного события и учитывая заслуги трудящихся по очистке города, в том же 1920 году улица Белликовская была переименована в имени Субботников, как она именуется и сейчас. Мост же Белликовский был переименован в Ленинский, так как выводил движение на пр.В.И.Ленина. Правда, народ, особенно старожилы, до сих пор называют его Белликовским: память живуча очень.
       Исторически значимых строений на этой улице было всего ничего – была она застроена вся одноэтажными домиками из самана, хотя были уже и кирпичные. Одним из строений необычайной архитектуры был дом персидского муллы Аббаса на углу 
ул. Субботников и пр.им.В.И.Ленина, разрушенное в ходе первой военной кампании 1994-1996-го годов.
      В метрах ста от него, на той же, правой стороне, если идти к Белликовскому мосту, стоял дом, в котором размещалась грозненская городская полиция. В тридцатых годах прошлого столетия он был разрушен и на его месте было возведено здание многоэтажное, в которой разместилась двадцать вторая средняя школа. Она находится там и сейчас.
       На самом берегу р.Сунжи, у Белликовского моста, на той же стороне улиц вначале двадцатого века было возведено фундаментальное двухэтажное здание  - особняк дельца В.Топалова, в котором разместилась и контора Российского страхового общества. Построено оно из яркого красного кирпича и очень красивое по архитектуре.
      В этом здании во время Стодневных боев в г.Грозном располагалась пятая заводская рота Пролетарского батальона. «Рота занимала в то время позицию в районе Щебелиновки до 12 ноября 1918 года, - вспоминал позже активный участник Стодневных боев, боец этой роты И.С.Зозуля. – Располагалась она в двухэтажном здании у самого Белликовского моста на правом берегу р.Сунжа. Вначале войны здесь особых боев не было. Между красными и белоказаками через Сунжу только шли перестрелки. Все изменилось во второй половине Стодневных боев». (В борьбе за Советскую власть:
воспоминания участников революционных боев в  в Чечено-Ингушетии (1917-1920 годы).- Грозный,1970.- С.56,58).
       Больше ценных и памятных исторических и архитектурных строений, о которых стоило бы говорить, на улице Белликовской – Субботников не было.













Улица Шоссейная .
                                                             ( Комсомольская )

       Эта улица довольно-таки протяженная: она тянется от железнодорожного вокзала г.Грозного до улицы им. А.П.Чехова, начинающейся на пл.им.Г.К.Орджоникидзе. Поводом назвать ее Шоссейной и послужила сдача в эксплуатацию железной дороги, вокзала и станции гор.Грозного. Тогда еще более бурным, словно весенний паводок, стал поток приезжающих в наш город и всегда их встречали, как писала в те годы газета «Терские ведомости», нарядно одетые извозчики и предлагали с ветерком прокатить гостей в новую гостиницу «Франция» (по ул.Дундуковской. – А.К.) по первой мощенной (вымостили ее в 1913 году) улице Шоссейной.
      История строительства железной дороги и вокзала в г.Грозном интересна сама по себе. Железная дорога проходила совсем недалеко от Грозного – всего в девяноста верстах – во Владикавказе. Бурное развитие промышленности в городе требовало немедленной постройки его, ибо «в хорошую погоду (летом – А.К.) до Грозного можно было добраться на лошади, в дилижансе»..«Но в другое время года, - сообщалось в справочнике «Весь Грозный и его окрестности», - кавказская грязь на целые полгода отрезала население города от внешнего мира. Цены на продукты делали гигантский скачок» (Приволжский Д. «Весь Грозный и его окрестности. 1914).
        К тому же и наместник Кавказа в своей записке требовал: «Необходима немедленная постройка железных дорог, связывающих Закавказье с Россией. Эта необходимость, кроме интересов политического положения нашего здесь, в крае, ясно указывается и соображениями военного характера» (Куприянова Л.В. Города Северного Кавказа во второй половине XIX века.- М.: Наука, 1981.- С.57).
       И в девяностые годы XIX века начинается обсуждение проектов и, после утверждения их,- строительство железной дороги до г.Грозного. 
       В 1892 году инженеры путей сообщения, ведшие изыскательские работы, обратились в Грозненское городское самоуправление с просьбой отвести для нужд железной дороги и под строительство станции и депо часть городской земли. По проекту постройка этих объектов намечалась в районе, занятом ярмаркой, то есть там, где был до 2001 года завод «Красный молот». Городской голова Куликов и его компания, озабоченные тем, как бы побольше нажиться за счет города, решили не упускать случая. «Грозненские правители, — говорится об этом событии в справочнике «Весь Грозный и его окрестности», — наслышавшись, какие большие деньги в других местах берут со строителей железной дороги, и уверенные, что тем не обойтись без городской земли, решили, что раз счастье само привалило им в руки, то упускать его нельзя. И когда инженеры пришли за ответом, им сказали, что город может дать землю для станции и депо, но за это строители должны ему заплатить по ...60 рублей за квадратный сажень».                                                                      
        Инженеры разгневались и решили наказать алчных грозненцев. Каким образом? Они дали понять жителям станицы Грозненской, что могут построить станцию, депо и вокзал у них, если те выделят им землю. «Казаки смекнули, - повествуется в том же справочнике, — какие выгоды получат они от постройки железнодорожной станции на их земле, и встретили инженеров очень ласково: били им челом и предлагали дать земли сколько нужно. В указанном месте были снесены казачьи хаты и земли отрезали вдоволь. Станция была построена на станичной земле».
       1 мая 1893 года на нее прибыл первый поезд. А через несколько лет вдоль железнодорожного полотна на станичных землях, как грибы, начали расти нефтеперегонные заводы. Это принесло немалые барыши зажиточной казачьей верхушке.
На строительстве железной дороги к Грозному работали и писатели А. М. Горький (ночным сторожем) и А.С. Серафимович (простым рабочим). Написали рассказы, обрисовали в них   страшную  картину   строительства     дороги: А.М.Горький – «Ущелье» (об Ассиновском ущелье), А.С.Серафимович – «Лихорадка». (Город Грозный: Популярные очерки истории  / Сост. Казаков А.И.- Грозный, 1984.- С.45).
       Жадность городской головы дорого обошлась впоследствии для столицы Чечни: расположение Грозненского железнодорожного узла сразу же определило строительство нефтеперегонных заводов, жавшихся к дороге. Город оказался в тяжелых санитарных условиях. Заводы, построенные выше города по течению реки Сунжи, во время юго-западных ветров засоряли воздушную среду города: над городом всегда стоял удушливый смог от дыма и выбросов заводов. Воняла и загрязняемая отходами их р.Сунжа.
       Первоначально здание вокзала представляло собой небольшую одноэтажную постройку, такие тогда строились на отсталых, захудалых окраинах России. Быстрое развитие грозненской нефтяной промышленности и связанное с ней увеличение населения города и грузовых   перевозок  заставили     акционерное общество дороги  расширить здание    вокзала пристройкой большого зала  ожидания  и первоклассного ресторана с фойе.
       Немаловажную роль в победе над бичераховской контрреволюцией в 1918 году сыграл Грозненский железнодорожный узел с вокзалом. Он защищался в течение ста дней, созданной из рабочих и служащих железнодорожной ротой в 160 человек. Здесь, в депо, был построен бронепоезд «Борец за власть и свободу трудового народа». Создали дружину и организовали постройку бронепоезда машинист И. М. Зейликович и весовщик станции Н. М. Харьковский. Машинистом паровоза стал В. С. Коростылев. Позже двое
последних  были повешены белыми на центральном рынке.
      В последние дни Стодневных боев основная часть вокзала сгорела от обстрела вражеской артиллерией.   После гражданской войны и установления   в Грозном    Советской власти сгоревшее здание вокзала    было  реставрировано.
      Говоря    об    истории      станции    Грозный, нельзя не упомянуть   о роли грозненских железнодорожников в революционном движении пролетариата. Это, в первую   очередь,   паровозный машинист С. Ф. Старжикский,   секретарь стачечного комитета    станции    Грозный во Всероссийской декабрьской забастовке железнодорожников 1905 года. Это таксировщик коммунист С. И. Тымчук,   организовавший   и возглавивший партийную    организацию станции, избранный    в  1917 году    председателем Грозненского горкома РСДРП (б).
       Нельзя забыть     железнодорожников,   отдавших   свою жизнь в борьбе с контрреволюцией, защищавших Грозненский узел в 1918 году. В сентябрьских боях был убит первый  комиссар железнодорожной роты   А. Ф. Рязанцев.    В    особо ожесточенных,  кровопролитных  боях  за  вокзал и депо 14 октября    сложили головы многие бойцы роты и бронепоезда. Тогда же   погибли командир бронепоезда «Борец за власть и свободу трудового народа»   В. Ф. Воликов, комиссар поезда И.И.Филимонов,    а в последние дни боев - бесстрашная дочь чеченского народа сестра   милосердия    Петимат Арсанова. Им, героям   гражданской    войны,    поставлен обелиск на братской могиле рядом с теперешним Дворцом культуры имени Н.К.Крупской (бывший сад Голубинцева, в 1920 году переименованный в парк железнодорожников – А.К.). И до наших дней здание вокзала дожило с небольшими изменениями и пристройками Придорожного почтамта и других служб. Совершенно не изменилось и бывшее до Октябрьской революции Клубом железнодорожников (центром революционного движения рабочих вокзала, депо и станции Грозный и местом сборов их) красивой архитектуры здание на Привокзальной улице, переименованной в 1977 году в им.Ф.А.Табачного, в память о подвиге машиниста.
        Произошло это ночью 25 апреля 1976 года. Машинист Ф. А. Табачный и его помощник В. П. Птушин вели пассажирский поезд №89 Баку—Ростов. На участке под Карабулаком они вдруг услышали по рации среди служебных разговоров встревоженные голоса. Машинист и помощник насторожились и удвоили наблюдение за дорогой. И тут,
 в лучах прожектора, они заметили мчавшиеся на них из-за поворота под уклон две платформы, груженные лесоматериалом... Поезду и его пассажирам угрожала большая опасность. Теперь все зависело от действий машиниста, реакции, мастерства, отношения к своим служебным обязанностям. В считанные секунды Ф. А. Табачный сконцентрировал свою волю, принял правильное решение…
      В ту ночь, увидев опасность, машинист и его помощник могли выпрыгнуть и спастись, но тогда произошла бы страшная катастрофа. Коммунист Табачный поступил иначе. Он отправил своего помощника  в дизельное помещение, надеясь, что это спасет Владимиру жизнь, а сам вначале заглушил двигатели, чтобы не случился пожар, затем стал тормозить... На все это ушло 20 секунд!  Но предотвратить удар, смявший кабину, он не мог. Федор Алексеевич погиб на посту. Через несколько дней от тяжелых ран умер и его помощник Володя Птушин. Проявив мужество и самоотверженность, ценой жизни
 Ф. А. Табачный спас пассажирский поезд, сохранив людям жизнь.
       В Указе Президиума Верховного    Совета СССР,    напечатанном в газете :Грозненский рабочий.-1976.-10 июня , говорилось: «За мужество и самоотверженность,    проявленные    при исполнении  служебных  обязанностей,  наградить  орденом  Трудового Красного Знамени Табачного Федора Алексеевича - машиниста    тепловоза локомотивного депо «Грозный» Северо-Кавказкой железной дороги  (посмертно)».    Этим же Указом медалью «За трудовую доблесть» был награжден посмертно Птушин Владимир  Петрович — помощник    машиниста. Так по достоинству Советское правительство отметило подвиг железнодорожников. 
      Исполком    Грозненского городского Совета депутатов трудящихся, рассмотрев ходатайство руководства Грозненского отделения Северо-Кавказской железной дороги об увековечении памяти геройски погибших,   своим решением от    13 сентября    1977 года переименовал    в  Октябрьском районе    Привокзальную   улицу в улицу   им. Ф. А. Табачного, а переулок Путейный — в переулок им. В. П. Птушина.
      И еще одно: в начале ХХ века на железной дороге работали уже и чеченцы. «Именно в их рабочей среде вырос в дальнейшем активный борец за власть Советов, участник Стодневных боев в составе железнодорожной дружины, первый машинист пассажирских поездов из чеченцев Ибрагим Хож-Баудинович Магомаев, начавший работать в Грозненском депо в 1903 году» (Город Грозный… -С.56).
        Далее, двигаясь от вокзала к центру, ничего интересного нельзя было встретить на улице Шоссейной. Разве, что церковь станичная, с провокационной пулеметной стрельбы с колокольни которого в сторону гор.Грозного и начались 11 августа 1918 года знаменитые Стодневные бои в Грозном. В 1930 году церковь была снесена и на ее месте построено здание средней школы №3, которая простояла до первой чеченской войны. В ходе ее и после нее она была стерта с лица земли – растащена на кирпичи. Была она рядом с главным  зданием Чеченского государственного пединститута.
       Самые важные объекты – памятники истории и архитектуры ул.Шоссейной располагались в центре, начиная от ул.Граничной (пр.Победы) до ул.им. А.П.Чехова. 
Это знаменитый «Гранд-Отель» (снесен в пятидесятые годы, на месте его было воздвигнуто здание Совета Министров ЧИАССР. – А.К.), Российско-Азиатский банк, Женская гимназия (СШ №1), Комсомольский сквер, крыло здания Нефтяного института и угол Грозненского реального училища. Их истории подробно изложены в моей книге «Чечня: годы и люди», 2007 год. Правда, надо добавить еще одно, пожалуй: на Шоссейной улице в 1910-1911 годах было построено «первое капитальное двухэтажное здание одного из первых в г.Грозном кинотеатров «Арс».  Строилось оно по проекту архитектора А.В.Становича. Кинотеатр планировался для привилегированной части населения города. На первом этаже размещалась гардеробная с гнездами для калош (не забывайте о грозненской грязи. – А.К.), фойе с ковровыми дорожками, мягкой мебелью, пальмами, механическим пианино и буфетом. На втором этаже – большой зрительный зал. Снесен был кинотеатр «Арс» в сороковые годы прошлого столетия при строительстве гостиницы «Кавказ».
         Ни одного из этих объектов – памятников истории и культуры – нет сегодня на карте города: они полностью уничтожены в ходе двух военных кампаний в Чечне и на месте их совсем другие строения.
        Шоссейная была единственной мощеной и освещенной улицей г.Грозного, потому была как бы визитной карточкой его. Она была сильно разбита и разрушена во время Стодневных боев. Восстановление ее началось на первом коммунистическом субботнике, проведенном  в г.Грозном 1 мая 1920 года – уже через полтора месяца после освобождения города от деникинских войск.   Вот как описывает работу на  ул. Шоссейной очевидец: «1 мая 1920 года к привокзальной площади группами и в одиночку стекались люди. Они шли с песнями, в руках у них были лопаты и кирки. В 9 часов утра более семи тысяч человек приступили к работе. Штаб субботника, которым руководил 
А. И. Овчинников, продумал план действий, разбил собравшихся на группы. Каждый трудился на отведенном ему участке. А через два часа станционный колокол отбивал двадцатиминутный перерыв, после которого вновь закипала работа.
     Самый трудный участок — восстановление улицы Шоссейной — взяли на себя комсомольцы города. Улица была вся исковеркана, в ухабах, занесена толстым слоем грязи, - одним словом, абсолютно непроезжаемая. Кстати, комсомолия города потом еще не раз проводила субботники на этой улице. И через три года – в 1923 году -  когда она, наконец, была приведена в порядок, горисполком переименовал Шоссейную улицу в Комсомольскую. Так был увековечен труд молодежи города». (Ваксман А.А. Записки краеведа..- Грозный, 1984. - С.47).
       С тех пор улица и носит это имя и поныне. Правда, были попытки в период перестройки, в девяностые годы прошлого столетия назвать ул.Субботников именем М.Сулаева, Комсомольскую – Х.Ошаева и т.д. Но они  и сегодня называются 
 по- прежнему.

























Улица Интернациональная  

        Эта улица во второй половине XIX века и в начале ХХ века еще не была оформлена, поэтому дореволюционное (октябрь 1917 года) имя ее установить не удалось. На ней во второй половине XIX века уже были построены здания, оставившие заметный след в истории г.Грозного и Чечни. Правда, их нет сегодня на этой улице – бесследно уничтожены во время первой и второй военных кампаний.  Но на месте их сегодня строятся или уже построены совсем другие здания.
       Речь идет об улице Интернациональной, которая только в советское время сформировалась окончательно и тянется от улицы Партизанской до ул.им.Х.Нурадилова (бывшей 1-й Загородной) параллельно проспекту им.В.И.Ленина.
       Хотим восстановить память о некоторых этих исторических строениях. И наш первый рассказ о бывшей горской школе, которая была колыбелью многих выдающихся деятелей Чечни. История ее такова.
       Впервые школа для горских детей была открыта в г.Грозном по инициативе известного русского ученого, автора первого чеченского букваря и грамматики Петра Карловича Услара, который писал, что «русский язык,  сближение с русской жизнью, хотя бы даже только умственное, бесконечно важны для будущности Кавказа».  Поэтому П.К.Услар составил специальную программу просвещения чеченского народа, в которой предусмотрел устройство горских школ. Он писал: «Полагаю, что осуществление ее (программы. – А.К.) действительно создает новое поколение передовых людей на Кавказе, которые сделают здесь то, что не в состоянии сделать ни штыки, ни повести».
 (В кн.: Казаков А.И. Страницы истории города Грозного.- Грозный, 1989. -С.26).
       К выполнению своей программы он и приступил. Летом 1862 года организовал в крепости Грозной школу для обучения чеченцев родному языку. Были отобраны 25 юношей. С помощью прапорщика милиции К. Досова и муллы  Я. Хасанова начал учить их читать и писать по-чеченски. Одновременно создавалась грамматика языка. Позднее К.Досов под руководством П.К.Услара составил букварь чеченского языка. Через несколько недель успехи были налицо. Но царское правительство не было заинтересовано в появлении среди чеченцев грамотных  людей, ей нужны были исполнительные  мелкие чиновники, и начинание П.К.Услара не нашло поддержки. Школа была закрыта. Вместо нее  на  следующий год в Грозном была создана другая,    в которой обучение велось
 по программе, одобренной правительством.     Для нее и было построено около 150 лет назад, в 1863 году, новое здание на углу Интернациональной и Пролетарской улиц, когда крепость Грозная не была еще городом – до этого оставалось еще семь лет. Я помню это угрюмое, невзрачное, длинное, приземистое здание со стенами, почерневшими от времени, с узкими окнами и подпорками, словно посохи стариков;, оно было вытянуто вдоль ул. Интернациональной; у него был просторный двор, огороженный решетчатым металлическим забором. Трудно было поверить, что в нем была когда-то школа, что там звенел звонок и раздавались звонкие голоса шумных детей.
       Правда, раздавались: в тридцатых годах ХХ века рядом было построено новое четырехэтажное здание школы, в которой разместилась двенадцатая городская школа, а в бывшей горской школе – ее мастерские для уроков труда.. С 1957 года до самого  конца XX века в этом комплексе несколько лет была школа-интернат для сирот и детей из малообеспеченных семей. Затем его снова вернули двенадцатой школе. Уничтожен комплекс полностью в ходе двух военных кампаний в Чечне. И сейчас даже не узнаешь места, где была первая горская школа Чечни.
       Горская школа была построена «с целью подготовить из детей зажиточной верхушки чеченцев и ингушей кадры для низшего персонала чиновничьего аппарата Администрации Терской области (переводчиков, писарей и прочих) из коренного населения». (Казаков А.И.- Указ. соч.- С.28).
       Газета «Терские ведомости» сообщала в одном из своих номеров, что в 1867 году в Грозненской горской школе было 64 ученика, из них чеченцев только 25. Остальной контингент учащихся составляли русские, кумыки, армяне, грузины, горские евреи и др.
Школа давала лишь низшее начальное образование. Окончившие ее не могли продолжать учебу в высших учебных заведениях. Для этого надо было пройти еще курс обучения в гимназии, а ближайшая из них находилась в Ставрополе. Попасть туда могли только единицы. Для Терской области в ней было выделено всего три места, и то одно из них отдавалось Дагестану.
        За обучение в горской школе взималась плата 3—5 рублей в год. Это также затрудняло поступление в нее детей более бедных родителей. Принимали туда только мальчиков. Учителей коренной национальности до конца XIX века не было. Самыми важными предметами в программе обучения считались закон божий и догматы мусульманской религии, которые помогали самодержавию держать горское население в темноте и невежестве. Были в школе производственные мастерские, но обучение ремеслам относилось к необязательным предметам.
       Уже в первые дни организации школы администрация попала в затруднительное положение: на те жалкие гроши, которые ей были отпущены, она не смогла приобрести учебники, пособия, создать хотя бы небольшую библиотеку. Общественность крепости Грозной собрала необходимую сумму. Библиотека была создана и в дальнейшем пополнялась за счет пожертвований, сыграв заметную роль в культурной жизни крепости Грозной. С 1865 года она была открыта для всех горожан.
       С каждым годом желающих поступить в горскую школу становилось все больше и больше. Количество учеников достигало 150—160 человек. Но чеченцы по-прежнему не составляли даже половины обучающихся. Многим, особенно детям из не очень состоятельных семей, отказывали в приеме.
      Расходы росли, а Министерство просвещения с большим скрипом шло на увеличение средств. Чтобы помочь горской школе, общественность Грозного собирала пожертвования, ставила платные любительские спектакли, сборы от которых шли на улучшение условий жизни учащихся. Спектакли проходили в спальне пансионата школы, так как другого подходящего помещения в Грозном не было.   Одно время «шефами» были офицеры Тенгинского полка,  в котором в начале  40-ых  годов  XIX века  служил
М. Ю. Лермонтов. Они отчисляли один процент жалованья в помощь горской школе. Даже первый кавказский летчик Артемий Кациан, выступавший в 1911 году с показательными полетами в Грозном, 30 процентов от сборов отдал на нужды просвещения города, в том числе и горской школы.
       К концу девяностых годов XIX века в горской школе и других учебных заведениях Грозного появились преподаватели-чеченцы, окончившие ее и сумевшие пробиться в высшие учебные заведения. Учителем-надзирателем в ней был и Т. Эльдарханов, впоследствии политический деятель, член I и II Государственных дум, а после революции – член Терского народного совета всех избраний, Председатель Чеченского облревкома.        
       Один из воспитанников школы А.-М.Магомаев стал профессиональным музыкантом, известным композитором, основоположником азербайджанской национальной оперы, автором многих чеченских мелодий и обработок. Сегодня Азербайджанская Государственная филармония носит его имя.   А.-М.Магомаев до самой смерти в 1938 году работал в ней. Он – дед знаменитого певца Муслима Магомаева.
        По улице Пролетарской же были расположены в 30-50-е годы ХХ столетия: на углу пр.им.В.И.Ленина- Чечено-Ингушская государственная филармония, редакция газеты «Грозненский рабочий», книжное издательство, на другом углу – редакции газет «Ленинский путь» и «Сердало», за ними – в середине квартала – краеведческий музей. 
Все они вместе с бывшей горской школой составляли своеобразное ожерелье культуры г..Грозного.
       В двух кварталах от горской школы, на правой стороне ул.Интернациональной (если идти в сторону пл. «Минутка») на углу ул.Безымянной (Сафоновской с 1920 года) (улиц с таким названием в г.Грозном было в начале прошлого столетия великое множество: они просто нумеровались – 1-ая,  2-ая Безымянная и т.д. – А.К.) стояло старинное, красивой архитектуры, правда, с потускневшими от времени стенами, здание. Это было здание Пушкинского училища.
       Интересна история его, хотя после двух военных кампаний в Чечне и оно бесследно исчезло с лица г.Грозного,  сейчас на этом месте восстановлена  и функционируе СШ № 13.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Начало этой истории – конец XIX века. Это было время – девяностые годы ХIХ века, когда «учебных заведений было в г.Грозном мало; для того, чтобы охватить всех детей, нуждающихся в обучении, - пишет А.Казаков, ссылаясь на газету «Терские ведомости». – И в городской управе в течение многих лет из года в год ставился вопрос об открытии в г.Грозном городского училища… Так, в 1895 году в Терской области на 143 тысяч детей приходилась всего… одна школа!
       Только в 1896 году в г.Грозном, уже известном всему миру нефтяными богатствами как «Золотое дно» открывается, наконец, городское Пушкинское училище (с 1951 года – средняя школа №13)». (Казаков А.И. Страницы истории города Грозного.- Грозный,1989.- С.29-30).
       Есть, правда, и другая версия  и другая дата открытия первого городского училища, названного Пушкинским. Так, краевед А.Ваксман писал: «Это здание было построено по проекту инженера Рябикина в 1902 году на углу пер.Безымянного (с 1920г. - им.И.Н.Сафонова, комиссара Грозненской Красной армии, казненного белоказаками во время отступления ее в горы Чечни из Грозного от деникинцев в 1919 году. – А.К.) 
и площади Дровяного базара (с 1920г. площадь Борьбы). Назвали его в честь великого русского поэта А.С.Пушкина.  (В кн.: Записки краеведа.- Грозный, 1984. -С.27-28).
        По тем временам (конец XIXв. – А.К.) это было обширное и благоустроенное здание. Со дня основания училища в нем работали преподаватели К. И. Бакрадзе и В. И. Гриднев, люди опытные, знающие, много отдавшие воспитанию детей.
        Пушкинское училище закончили: Н. Ф. Гикало, М. К- Левандовский, командующий Красной Армией г.Грозного в Стодневных боях, а позже – знаменитой XI Красной Армией, уроженец г.Грозного; его имя сегодня носит одна из самых длинных улиц города.– А.К.), участники Стодневных боев В. С. Бутенко, И. М. Коршунов, крупный ленинградский архитектор М. С. Абрамович, лауреат Ленинской премии хирург 
Ф. П. Хитров и другие знатные люди.
      В  начале ХХ века Грозный жил событиями революционной России. Их свидетелями, а порой и участниками, были и учащиеся Пушкинского училища.
        1Мая 1907 года в городе проходила    всеобщая забастовка, организованная большевиками городского комитета РСДРП.    Опустели заводы. Нарядно одетые люди в колонне демонстрантов, насчитывающей до десяти тысяч человек, двинулись на площадь Дровяного базара, где начался митинг. Появилась полиция, конный отряд казаков, завязалась    схватка. И вот тут-то учащиеся приняли посильное участие в забастовке: перебрасывали через забор поленья, которыми  демонстранты отбивались от  казаков.
       Во время Стодневных боев в здании училища размещался   городской   Совет рабочих и военных депутатов, а также штаб обороны города.    В ноябре 1918 года на той самой площади (где стояло ЧИГУ) выступали Чрезвычайный комиссар Юга России Г.К.Орджоникидзе, А.Д.Шерипов, Н.Ф.Гикало и другие выдающиеся деятели революционного движения в Чечне и в г.Грозном.
      При всем при этом, все же правильнее версия А. Казакова о том, что училище открылось в 1896 году. Я хорошо знал это здание, потому что часто, проходя мимо него, останавливался перед ним и восхищался его чудной архитектурой. Два-три раза даже бывал и внутри него: выступал на встречах писателей с учащимися и педагогами.
И каждый раз с гордостью читал на фронтоне цифры «1896». На здании были мемориальные доски о деятелях, учивщихся в училище и о городском Совете и Штабе обороны г.Грозного, размешавшихся здесь. Здание охранялось законом как памятник истории и архитектуры города. Но для войны все равно, что разрушать, а мародераим – что разбирать на кирпичи.
     Цепочка - кинотеатр «Родина» (1950-е годы), Пушкинское училище (СШ №13), Чечено-Ингушский госуниверситет (1934г.) и парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова (1930-е годы) тоже составляла своеобразное ожерелье культуры г.Грозного, жемчуга которого навсегда уничтожили войны. Но главное  здание ЧИГУ уже восстановлено. Восстановлен и второй корпус университета по ул. Ноя Буачидзе. На месте кинотеатра «Родина»  возведен ресторан «Грозный-Сити». На месте парка им. Кирова и сквера им. Чехова  стоит  комплекс Правительственных зданий.








































Старопромысловское шоссе 
(ул. Заветы Ильича. Старопромысловский район)

       Это самое протяженное ( почти что на 18 километров) шоссе, переходящее в улицу. Начинаясь от ул.им.В.В.Маяковского и Дома печати, она бежит вдоль Грозненского хребта (хотя называть его  возвышенностью было бы правильнее и точнее)  до самого
 пос. Нефтемайска, центра 36-го  участка, почти что на восемнадцать километров. На всем протяжении и в самом поселке, как ручейки в реку, впадают в нее дороги и улицы от городков, хуторов, буровых, в бесчисленном количестве разбросанных по долинам, буеракам и склонам хребта в самых невероятных и немыслимых местах. Я однажды ездил ночевать к другу в такой Богом позабытый хуторок на вахтовом автобусе от Тридцать шестого участка. Я никогда себе и представить не мог, что дальше его и за возвышенностью могут жить и работать люди.
       Это сейчас Старопромысловское шоссе широкое, в блеске асфальта с четырехрядным движением, в ярком ожерелье фонарей и зеленом поясе деревьев, застроенное на всем своем протяжении. В таком виде оно сформировалось только к 80-м годам прошлого столетия. А было время, когда в город по бездорожью из отдаленных нефтепромысловых участков добирались с огромным трудом.
А таких отдаленных участков во множестве появилось в конце XIX века, когда началось бурное развитие нефтяного района, названного Старопромысловским, после первого ударившего там нефтяного фонтана. Случилось это так.  «1 мая 1893 года на грозненский вокзал прибыл первый поезд. Спустя два месяца крупный предприниматель И.А.Ахвердов приступил к бурению скважины на Ермоловском участке. Бурили ее новым способом - при помощи паровой машины. Бригаду буровиков во главе с мастером Н. П. Муравьевым пригласили из Баку. Руководил работами инженер Л. Баскаков. Бурили без малого 100 дней. 6 октября, на рассвете, когда глубина скважины достигла 131 метра, из нее ударил мощный фонтан  нефти. (Город Грозный … 1984. С.51-52) На этом месте в  70-х  годах сооружен памятник. .
      Эта скважина    стала началом развития грозненской нефтяной промышленности.    Инженер А. Коншин писал: «...Я глубоко убежден в одном, что Грозный еще многие десятки лет с честью поддержит свою репутацию второго после Баку нефтяного месторождения в России...» ( Ширяев С.Д.  Грозненская область… С.91) В этом уже никто не сомневался, когда на буровой скважине №7/977 из глубины  140 метров забил новый грандиозный фонтан нефти. В первые дни она давала более 16 тысяч тонн в сутки.
      Фонтаны грозненской нефти привлекли внимание российских и зарубежных капиталистов. В Грозном они нашли сказочное богатство. У новых «хозяев» глаза разбежались от жадности.  Дрались между собой из-за каждого клочка нефтеносной земли. Буровые вышки ставили на границах своих земель — так, чтобы можно было добраться до пластов соседа и украсть у него часть нефти. ( Ширяев С.Д. С.92)
       Нефтяное дело в Грозном развивается семимильными шагами. Совершенствуется техника добычи и переработки горючего. На промыслах широко применяются паровые двигателя, канатное бурение, трубопроводы. Постепенно используется электроэнергия.» (См.: Город Грозный: Популярные очерки истории/ Сост. А.И.Казаков. -Грозный, 1984.- С.51-52)
      А вообще-то история грозненской нефти намного старее. Добыча нефти в районе Грозного велась еще в первой половине XIX века. Нефть добывали при помощи глубоких колодцев. Одна из групп таких колодцев находилась в Мамакаевской, другая в Максимовской балках Грозненского хребта, на территории нынешнего Старопромысловского района, между ним и ст.Первомайской, а также на Терском хребте в районе ст-цы Вознесенской (Ширяев С.Д. Грозненская область.- Грозный, 1955.- С.91).
        Первый нефтеперегонный завод – «для превращения черной нефти в белую» на Северном Кавказе был основан в 1823г. крепостными крестьянами братьями Дубиниными в г.Моздоке. Этот завод представлял примитивную кубовую установку для перегонки нефти, на которой вырабатывался фотоген (керосин).
       В г.Грозном первый нефтеперерабатывающий завод появился только в 1887 году. Он был построен нефтепромышленником Мирзоевым. Строителем его был талантливый самоучка-изобретатель Джават Меликов. Этот завод представлял батарею, состоявшую из нескольких кубов для перегонки нефти. Это была так называемая кубовая батарея периодического действия,  так как она требовала каждый  раз остановки работы
 для заполнения свежей нефтью и очистки их от тяжелого остатка перегонки (мазута) (Ширяев С.Д. -Указ. Соч.- С. 92).
       В середине 30-х годов XIX века перегонять нефть по методу братьев Дубининых стали и в станице Наурской. Установку построил также крепостной крестьянин Николай Шипов.
       В 1870-х годах нефтяные колодцы перешли в собственность Терского казачьего войска, к которому была приписана ст-ца Грозненская, отделенная от крепости, ставшей городом Грозным, Граничной улицей. Руководители войска стали устраивать торги по продаже колодцев.
      На торгах грозненские нефтяные колодцы, разработка которых с каждым годом все более и более принимала характер промысла, достались Сухорукову, который передал их Шипову. И заскрипели арбы с бочками, наполненными грозненской нефтью, направляясь в ст-цу Наурскую. Здесь в довольно короткий срок Н.Шипов наладил производство керосина. (Казаков А.И.- Указ. Соч.-С. 10-11).
       Семена добра, посеянные ими в первой половине XIX столетия, дали всходы во второй. К этому времени керосин стали употреблять для освещения. Спрос на него возрос. Это привлекло к грозненским нефтяным колодцам внимание уже капиталистических дельцов и богачей из горцев. Откупщики Мирзоевы владели грозненскими колодцами 
20 лет. Теперь, когда Кавказская война закончилась, завод для перегонки нефти был построен прямо на промыслах. Он был совсем маленьким. Но уже преемник Мирзоевых расширяет его. На этом заводе вырос и приобрел богатый опыт первый химик из горцев – чеченец Сосламбек Мансуров. Предположительно, у него была даже крохотная своя химическая лаборатория. (Казаков А. -Указ. Соч. -С.11).
       Долгое время ничто не менялось к лучшему в беспросветной жизни рабочих Старых промыслов на фирмах и в обществах «И.А.Ахвердов и Ко», «Англо-русско-максимовском», «Шпис», «Северо-Кавказском», «Московском нефтепромышленном» и других. Об этой жизни так вспоминал бывший рабочий фирмы «Шпис», активный участник Стодневных боев в составе Пролетарского батальона С.Я.Семенов: «Нефтепромышленные фирмы строили квартиры для незначительной части – администрации и высококвалифицированных рабочих. Основная масса рабочих нефтепромыслов и заводов нанимала квартиры в казачьих хуторах, станице и в городе.       Они ежедневно ходили пешком на работу и поздно вечером возвращались домой, преодолевая расстояние в 6—12 километров, а большинство рабочих, особенно рабочие буровых партий, проживали на промыслах в плохих и грязных общих казармах почти без дневного света, со сплошными нарами и дырявыми полами, сделанными из лесоотходов. При казармах никогда не было кипяченой воды. Общая кухня отапливалась нефтью... На крыши казарм выбрасывало массу сажи, которая постоянно сыпалась сверху, проникала в казармы и загрязняла одежду и постель. На общих кухнях, где сотни людей на больших плитах готовили себе пищу, всегда происходили ссоры и драки. В казармах играли в карты, пьянствовали, устраивали драки. Непролазная грязь была на дорогах от промыслов до города, в рабочих поселках и казармах рабочих.( Казаков А.А. страницы истории города Грозного…С.10=11)
         От города на нефтяные промысла шла грунтовая дорога. В дождливую ненастную погоду рабочему невозможно было добраться до города из-за грязи, а транспорта не предоставляли. Не хватало даже воды. Ее привозили в бочках из Сунжи и выдавали по талонам. На все промысла была небольшая больница, в которой работало несколько человек медицинских работников. Эта больница не могла обслужить всех рабочих и членов их семей. Им приходилось за помощью обращаться к знахарям. Около каждого участка промысла и завода сидели частные торговцы-спекулянты, продававшие продовольственные и промышленные товары, спиртные напитки. Они отпускали товары в долг до получки и таким путем буквально обирали рабочих. (Казаков А.А. Указ. соч.С. 11)
       О просвещении рабочих и их детей никто не заботился. Ни учителей, ни врачей за три версты от промыслов нельзя было найти. О быте и культурном уровне рабочих капиталисты не думали, школы не строились. Они были заинтересованы в том, чтобы держать рабочих в темноте.
        Работая с зари до вечера, рабочие получали низкую зарплату, которой не хватало, чтобы прокормить семью.    Зато сами капиталисты богатели за счет труда рабочих».
 (См.: В борьбе за власть Советов.- Грозный, 1970.- С.84).
        А грозненская газета «Терский край» писала в 1911 году о районе Старых промыслов, в      частности о жилье промысловых рабочих: «В казармах для холостяков грязь непролазная, полы никогда не моются, кругом клопы. Нет кипяченной воды. Рабочие, живущие с семьями, на хуторах, еще в более худших условиях. Помещения их скорее напоминают собачьи конуры, нежели квартиры». Почему их и назвали в народе «собачевками». Потому и были обездоленные рабочие Старых промыслов самыми активными борцами за Советскую власть в г.Грозном.
       Все круто стало меняться в лучшую сторону только при Советской власти. Ровно месяц спустя после победы Советской власти в Грозном и Чечне, - в апреле 1920 года сюда была переброшена  для восстановления Грозненской нефтяной промышленности – Новые промысла, которые все еще горели с 1917 года,  и Старые промыслы 90-х.
 XI-я Красная армия, преобразованная в 8-ую Трудовую Кавказскую армию, в политотделе которой одно время работал бывший Красный партизан отряда Н.Ф.Гикало, 
а впоследствии чеченский писатель диссидент Халид Ошаев.
        Началась  эта  работа со строительства железных дорог на Новые и  Старые промысли  от станции  Грознефтяной..
         При возведении Старопромысловской ветки, которая шла   по улице Заветы Ильича, названной так в 1950 году в честь 80-летия  со дня рождения В.И.Ленина, и были построены многочисленные крупные и мелкие станции и поселки до самого последнего – Нефтемайска на 36  участке: Ташкала, им.Катаямы, им.Иванова, им.Бутенко, им.Заградина, им.Маяковского и другие     .
     Для того чтобы переселить нефтерабочих из разного рода «курятников», «собачевок», «индюшиновок» и других лачужных хуторков в нормальные квартиры со всеми удобствами, и стали строить вдоль железной дороги по ул. Заветы Ильича рабочие городки, которые назывались Красными. Первым из них, там, где кончался г.Грозный,  был построен поселок, позже названный именем В.В.Иванова. Строили его подразделения Кавказской трудовой армии. Об этом так писал краевед-архитектор  А. Ваксман: «Радостно встречали новоселы поселка им.В.Иванова, построенного для рабочих, 1925 год. Не было больше керосиновых коптилок, широкие окна просторных, высоких, уютных, теплых квартир осветились ярким светом лампочки Ильича. Зима в этом году была особо лютой - морозы в декабре достигали.35 градусов, Сунжа стала, ее переходили по льду. Но холода теперь не страшны были жильцам.
       Пришедшая в 1920 году на восстановление грозненской нефтяной    промышленности Кавказская трудовая армия для быстрого решения жилищного вопроса строила сборные фанерно-каркасные бараки коридорного типа. Материалы получали из Майкопа.
        В июле 1921 года в Грозный   из   Москвы прибыла комиссия Совета Труда   и Обороны РСФСР для ознакомления и оказания помощи в восстановлении разрушенных гражданской войной промыслов и заводов. В комиссии были  И. И. Радченко, 
И. М. Губкин и М. П. Лядов.
       Уже в мае 1922 года были заложены первые дома «красных» рабочих городков. Они застраивались кирпичными двухэтажными домами типа коттеджей.
В ходе строительства 20 марта 1923 года городки посетил секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) А. И. Микоян, а 16 мая — М. И. Калинин и К. Е. Ворошилов, который командовал в те годы Северо-Кавказских военным округом.
        26 августа 1923 года строительство городка Иванова посетил выдающийся японский революционер Сен-Катаяма, который приехал в Грозный по пути домой после отдыха и лечения в Крыму и встречался здесь с рабочими .и выступал перед ними». (См.. Записки краеведа. -Грозный, 1984.- С.55).
В конце 1924 года строительство городка было закончено, и в том же году ему дали имя видного революционера рабочего Старых промыслов В.В.Иванова, которое он носит до сих пор. Но, уверен, что мало кто из жителей поселка и Грозного знает, кто он такой.
Василий Варфоломеевич родился в 1882 году, в последней четверти XIX века. Приехал в Грозный в 1903 году из Керчи. Работал слесарем на Старых промыслах. Несмотря на то, что нефтепромышленники наживали миллионные барыши, они совершенно не заботились ни о рабочих, ни о городе.
          Хищническая эксплуатация нефтяных площадей привела к катастрофе. В 1902 году, не просуществовав и десяти лет, перестала давать нефть скважина №1, мощный фонтан которой возвестил о славе Грозного. Добыча на промыслах стала резко снижаться, начались массовые увольнения. Рабочие впали в еще большую нужду. Надо было что-то противопоставить этому беспределу.  Против этого и выступил В.В.Иванов.
        … 1906 год. Гудит многотысячной толпой гора Верхний Мамакай. Шныряют мальчишки, рассовывая по карманам и развешивая прямо на кустах листовки. Митинг. Общество «Шпис» незаконно уволило рабочего. Семью его выбросили из барака под проливной дождь. Это было вчера. Сегодня – все тринадцать фирм прекратили работу. Рабочие решили дать бой «хозяевам» и заступиться за товарища. Такого еще не бывало на нефтепромыслах. Стачечный комитет из 40 человек, который возглавляет В. В.Иванов, вырабатывает на своем заседании требования к администрации. В них 33 пункта. На первом месте сокращение рабочего дня до восьми часов в сутки. Забастовка приняла политический характер. Длилась она долго. Около месяца шли трудные переговоры с нефтепромышленниками. Забастовочный комитет, который возглавлял В.В.Иванов был неумолим. Он отверг все уговоры нефтепромышленников, предлагавших ему 25 тысяч рублей золотом за то, чтобы он предал рабочих, оставил руководство забастовкой. Забастовка закончилась победой рабочих – были удовлетворены все 33 пункта.
        В 1918 году В.В.Иванов был одним из руководителей обороны г.Грозного в Стодневных боях. В 1919 году при нашествии войск А.И.Деникина в Чечню он был оставлен для подпольной работы в городе. Его выследили, арестовали и припомнили все его революционные заслуги. О том, как его казнили очевидец А.Ф.Кучин вспоминал: «Двенадцатый час ночи, от собора (ст-цы Грозненской. – А.К.) донесся удар колокола, призывавшего к пасхальной службе. Поп опустил голову, удалился, а офицер приказал казаку: «Кончай». Выронив из рук петлю, казак перекрестился и вымолвил:
- Нет сил!.. Увольте!
      Весь казачий конвой наотрез отказался учинить казнь… Явился пьяный палач Косьянов, офицер станицы Грозненской. С кровожадной лихостью он набросил петлю на шею Иванова и совершил повешение…»

        Так, в пасхальную ночь от злодейских рук умер бесстрашный большевик Василий Варфоломеевич Иванов. Весть о его гибели передавали из уст в уста, была даже напечатана небольшим тиражом специальная листовка. Ее содержание через несколько дней узнали тысячи…
      Вот таким был человеком В.В.Иванов, чье имя присвоено рабочему городку. (Грозненский рабочий, 1981. -28 октября.; Ваксман А.А.- Указ. соч.- С.9-10).

* * *
       В том же, 1924 году были построены Красные городки, граничащие с пос. им.В.В.Иванова – один в сторону города, шесть - в сторону Тридцать шестого участка.
Первый – в сторону города – был назван именем выдающегося японского революционера начала и середины ХХ века, Председателя и основателя Коммунистической партии Японии Сен-Катаямы. Как известно, в 1923 году он находился на отдыхе и лечении в г..Сочи. И вот по пути из г.Сочи в Москву Сен-Катаяма по приглашению рабочих г..Грозного побывал в нашем городе. Он посетил строившийся городок Иванова, встречался с рабочими Старых промыслов, интересовался условиями жизни и быта их.             
     Вот в память об этих событиях новый поселок и был в 1924 году назван именем Сен-Катаямы, которое он носит и до сих пор. Правда, со временем, для удобства выговора горожане отбросили первую часть фамилии и называют поселок просто «Катаяма».       
   Построен он был там, г де в те годы кончался  г.Грозный и начинался унылый пустырь.
        Второй поселок, сразу за городком им.В.В.Иванова в сторону 36 участка, был назван в том же, 1924 году именем В.С.Бутенко, хорошо известного революционного деятеля, оставившего яркий след в истории борьбы за Советскую власть в г.Грозном. Василий Степанович Бутенко был рабочим Старых промыслов. Было у него еще два брата – Никита и Степан, тоже рабочие.  Все, как один рано включились в революционную деятельность. В 1918 году записались в Пролетарский батальон, а Василий Степанович был избран даже заместителем командира Пролетбата. Активно участвовал в Стодневных боях. Никита погиб в боях с белоказаками Г.Бичерахова. Степан Степанович дожил до 1968 года. Василий Степанович, посланный на переговоры в ст-цу Грозненскую, был вероломно арестован и расстрелян в начале августа 1918 году, тридцати двух лет от роду. Его-то имя городок и носит до сих пор.
       Далее следуют: поселок завода «Электроприбор», выросший в 70-е годы ХХ века, Загряжский,  Новый и Старый поселки   (названия говорят сами за себя),
 им. В.В.Маяковского,  и, наконец, Нефтемайск, в центре которого – корпуса нефтегазодобывающего управления «Старогрознефть», Дворец культуры им.Пролетбата (до Октябрьской (1917г.) революции это был Народный дом. - А.К.) и памятник бывшему «Всесоюзному старосте», Председателю Всесоюзного Центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаилу Ивановичу Калинину. История его такова. 16 мая 1923 года, возвращаясь  в г.Москву из поездки в Дагестан, М.И.Калинин посетил Чечню и Грозный. Трудящиеся города отметили это событие большой трудовой победой – завершением капитального ремонта нефтепровода Грозный – Порт-Петровск  (ныне – г.Махачкала).
       С именем М. И. Калинина   связано   и такое важнейшее событие в истории Чечено-Ингушетии, как принятие ВЦИК РСФСР 30 ноября 1922 года декрета «Об образовании автономной области Чечни». Вскоре после этого и исторических заседаний XII съезда партии Центральным комитетом РКП (б) была образована    комиссия,    перед    которой    поставлена    задача ознакомиться с жизнью молодых национальных автономных областей   Северного Кавказа и оказать   им на местах   практическую помощь.  
 Кроме М. И. Калинина в комиссию вошли Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микоян, К.Е.Ворошилов и другие товарищи. И вот 16 мая 1923 года в 4 часа утра М. И. Калинин и К. Е. Ворошилов прибыли в Грозный. Их приезд вылился в ряд волнующих встреч с трудящимися. Так, беседуя с рабочими Старых промыслов, нефтеперегонных заводов,
  М. И. Калинин интересовался не только ходом восстановительных   работ (ведь благодаря «хозяйничанию» бичераховцев и деникинцев грозненская нефтяная промышленность была почти полностью разрушена),   но и бытом и условиями труда рабочих и служащих.
        На общем собрании рабочих третьей группы нефтеперегонных заводов по случаю приезда М. И. Калинина рабочие приняли резолюцию, в которой говорилось: «Мы, общее собрание рабочих и служащих группы нефтеперегонных заводов..., 16 мая в ознаменование дорогого нам посещения Вами г. Грозного с глубокой радостью принимаем Вас в свою среду в качестве почетного сгонщика группы заводов». Об этом сейчас напоминала мемориальная доска, установленная в заводоуправлении Грозненского нефтеперерабатывающего завода им.В.И.Ленина. А в Государственном музее М.И.Калинина в Москве и сейчас хранится расчетная книжка Грознефти №724, выданная в те дни Всесоюзному старосте.
       В этот приезд М.И.Калинин побывал также в селах Урус-Мартан, Алхан-Юрт, станицах  Петропавловской,  Горячеводской и других.
       В центре 36-го участка Старых промыслов, там, где выступал 16 мая 1923 года перед рабочими-нефтяниками М.И.Калинин, в середине пятидесятых годов прошлого столетия было решено установить памятник Всесоюзному старосте. Автор его – грозненский архитектор Игорь Иванович Загребайлов. Торжественное открытие памятника состоялось 5 ноября 1955 года. Стоит он там, глядя на город по сию пору.(Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Указ. соч. С.65,66,67)   Еще после  36-го участка железная дорога продолжалась до границ города и были там только рабочие склады и платформы для грузов. Предпоследняя остановка – грузовая станция ее названа была именем А.В. Заградина. Слыша это название, редко кто задумывался – кто же он такой?
        Вот что пишут о нем историки г.Грозного. «В апреле 1920 года для восстановления грозненской нефтяной промышленности, разрушенной в годы гражданской войны, прибывают части Кавказской трудовой армии, среди них 1-й инженерный полк под командованием А.В.Заградина. Большой общественник, театрал, инженер Заградин все свои свободные часы отдает восстановлению здания Общественного собрания, особенно его театра на  300 мест. Ни денежных средств, ни стройматериалов не было. Все делалось на общественных началах. Одновременно Александр Викторович комплектовал драматическую труппу. 
К октябрю 1920 года работы были закончены, зимний театральный сезон открыт. Общественное собрание переименовано в грозненский рабочий театр, а в тридцатые годы прошлого столетия все здание было отдано под Дворец пионеров и школьников г.Грозного.
        Много сделал Александр Васильевич Заградин и для развития экономики гор.Грозного и восстановления промыслов. Для ускорения восстановительных и \ремонтных работ было решено построить железные дороги от станции Грознефтяной до Новых и Старых промыслов. Строить их поручали трудармейцам инженерного и строительного полков Восьмой Кавказской трудовой армии, которыми руководил инженер А.В.Заградин. (10)  Подробности об этом строительстве см. в моей книге: «Чечня: годы и люди» (2007). Имя инженера А.В.Заградина до сих пор живет на этой трассе, хотя давно уже нет и железной дороги (на Новые промысла разобрана еще 
в 1933-1935 годах,  когда туда была проложена трамвайная линия, на Старые промысла – только   в 60-е годы ХХ века), а от платформ и грузовых складов, где долго время кипела жизнь, сегодня ничего не осталось…
        И, наконец, о поселках «Березка», где продолжается самая длинная улица г. Грозного – Заветы Ильича, начинающаяся от р.Нефтянки, и Ташкале.
       Еще в 60-е годы ХХ века, начиная от р.Нефтянка до начала поселка им.Катаямы, справа от дороги, если ехать к  36 участку, был пустырь, только по ул.Кольцова были частные дома. Первые четыре пятиэтажных кирпичных дома тут, в пределах ул.Жигулевской (начало) и Каменщиков (конец квартала) были сданы в эксплуатацию в 1961г. Это были (да и сейчас стоят) так называемые «хрущевки», построенные в годы осуществления девиза Н.С.Хрущева: «Хотя бы маленькую и простенькую, но свою квартиру – каждой семье», когда были отменены все так называемые «внешние архитектурные излишества». Строили просто, быстро и доступно. Из этих первых четырех домов  два были общежитейного типа – общие коридоры и по одной комнате на человека и на маленькую семью. И она – своя, а не коммунальная!
       Я все это хорошо помню, потому что, вернувшись  по окончанию военного авиационно-технического училища в Грозный, и работая в Грозненском аэропорту 
(он был там, где сейчас – ГАИ республики, руководство которой расположено в том же двухэтажном здании с диспетчерской башенкой, в котором в 70-е годы ХХ столетия располагалось и командование аэропорта – оно за прошлые почти пятьдесят лет ничуть не изменилось, хотя пристройки и безобразят его. – А.К.), я жил почти что восемь лет в общежитии аэропорта – в трехкомнатной квартире одного из этих домов(1962-1969 годы).
        Вскоре (в 1963 году) был построен просторный детский сад, а через улицу Каменщиков – красивый, белостенный с большими – на всю стену – окнами двухэтажный красавец смешанный магазин «Березка»: первый этаж продовольственные, второй – промышленные товары. Тут же остановка автобуса была названа «березкой». За ней появились новые многоэтажные здания, а затем в 1965-1976 годах – большой широкоформатный кинотеатр  (тогда они только-только входили в моду. – А.К.) и очень просторное, светлое, современное здание средней школы №11. Нынешних микрорайонов по  улицам Ладожской, Новаторов и других еще и в помине не было.
       В те же годы начал развиваться и застраиваться многоэтажными домами, школами, детскими садами, поликлиниками, автопредприятиями и городок Ташкала (в переводе с тюркского – Каменная башня; причем здесь тюрки и кто умудрился так назвать это место – ума не приложу. – А.К.). До этого, с первых дней постройки железной дороги в 1923-м году, это была просто коротенькая остановка электрички с маленьким, неприметным домиком билетных касс и регулировщика переезда. Сейчас эти места невозможно узнать…





























Улица Индустриальная. Заводской район

      Когда я произношу слова «ул.Индустриальная», я представляю себе то широкую, то узкую  (только двустороннее, однорядное движение)  магистраль, которая, начинаясь от
 ул. им.Поповича (космонавта, Героя Советского Союза, много раз бывал в гор.Грозном), тянется через весь Заводской район, то деля его на две части, то по окраине, до самого поселка им. С.М.Кирова.
      Когда же я произношу слова «Заводской район», то я вижу, будто с Алдинской высотки, впечатляющую панораму резервуарных парков, огромных заводских корпусов, взлетевших в небо высоких труб, установок в паутине трубопроводов, шумно вырывающихся, словно маленькие гейзеры, белых дымов, эстакад наливных парков
 с висящими, как большие хоботы, толстыми шлангами, гигантского зеркала пруда и т.д.
 и т.п. Эта панорама действительно была величественной. О ней я писал в одном из своих стихотворений:

Район рабочий Заводской.
Его дела мне любы:
Дымят заводы день-деньской
И мощно дышат трубы.
Гудит и днем и ночью он –
В нем к созиданью тяга:
На вахте Заводской район –
Бессменный работяга.
Автобус вдаль спешит, зовет
Спешит без остановок.
Вот впереди встает завод
В сплетеньях установок.
Куда ни глянь – со всех сторон
Цехов дивят размахи:
На вахте Заводской район –
Бессменный работяга… 

       «Заводской район города (был, к сожалению. – А.К.) основным промышленно-индустриальным районом Грозного.
На его территории было 3 производственных объединения и 11 промышленных предприятий, представляющих различные отрасли народного хозяйства: нефтеперерабатывающую, химическую, деревообрабатывающую, строительную индустрию, радиотехническую, пищевую,  6  научных учреждений и другие объекты.
       В районе вырабатывалось более 200 наименований промышленной продукции. Ведущей отраслью района являлась нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. Основные процессы производства – прямая перегонка нефти, термическое и каталитическое крекирование, коксование и другие». (По Чечено-Ингушетии: Путеводитель /Под общей редакцией В.В.Рыжикова. –Грозный, 1980.- С.38).
        Ну что ж, посмотрим, что такое эта ажурная паутина заводов, цехов, установок. Двигаемся от центра к пос.им. С.М.Кирова – крайней точки района. И первый объект, который приковывает к себе наше внимание, – самый большой в городе парк культуры и отдыха при Дворце культуры им. В.И.Ленина с его главным арочным входом (слева по движению) с ул. Индустриальной. Дальше по движению был и второй вход в него – проспект Культуры, ведущий непосредственно к ДК им.В.И.Ленина.
      Это был созданный руками людей уголок рая, зеленый островок посреди промышленных громад. Самой красивой была широкая главная аллея, идущая от входа к ДК, оттененная голубыми елями, разными видами декоративных деревьев, с коврами газонов посередине, самым большим в городе круглым фонтаном в центре из светло-коричневого мрамора. В парке было множество тенистых аллей с цветниками по сторонам и почти что лесными уголками с лужайками, где можно было посидеть и полежать на траве в тени кустов и деревьев, наслаждаясь чтением. Была большая летняя эстрада с просторной танцевальной площадкой и зрительным открытым залом.
      О нем восторженно писали современники:
«Парк при Дворце культуры имени В.И.Ленина в Заводском районе на площади 17 гектаров является подлинным произведением садово-паркового искусства. Еловая аллея ведет от центрального входа к самому большому фонтану города.
Обращает внимание особого вида шелковица со свисающими ветвями, а также акация шаровидной формы. В парке имеется липовая роща, растут голубые ели, туя западная, плосковеточник восточный, можжевельник, (платаны. - А.К.) и другие деревья и кустарники. Среди этой буйной зелени выделяются яркие цветники, где представлены разноцветный львиный зев, вербена, бальзамин и многие другие виды цветов». (Эстерле Н.А. Парки и скверы Грозного.- Грозный, 1977.- С.8)
      Эта  «картина» создавалась годами. «Плановое озеленение города началось в 1934 году. Под парками, скверами, бульварами, уличными насаждениями в Грозном было занято более пятисот гектаров» (Эстерле И.А.- Указ.соч.- С.1).
      И, конечно же, главной жемчужиной парка был Дворец культуры им. В.И.Ленина. Построен он был почти- что восемьдесят лет назад – в 1931 году. Об этом так пишут историки-краеведы: «Середина двадцатых годов (ХХ века. – А.К.). Лицо гор.Грозного начинает быстро меняться. Развивается    не только нефтедобывающая, но и нефтеперерабатывающая    промышленность. В связи с этим растет и один из районов города — 3аводской (до 1960 года он носил имя И.В.Сталина – был Сталинским районом).      
      В дореволюционный период рабочие заводов ютились здесь в лачугах, плохо приспособленных для жилья домах. Рабочие зачастую жили в темных, грязных казармах, но так как казармы не могли вместить всего населения, многие семьи рабочих вынуждены были ютиться в землянках. Часто в такой землянке жило сразу 2—3 семьи. Нары, устроенные в два яруса, служили местом и для сна и для отдыха. В 1907 г. на съезде терских нефтепромышленников председатель съезда Коншин вынужден был признать, что «вопрос о рабочих посёлках вопиющий: рабочие находятся в ужасных гигиенических условиях – живут в дыму, в копоти, повсюду брызги нефти». Водопровода в районе не было. Из-за отсутствия колодцев с пресной водой ее для питья привозили из Сунжи или брали из речки Нефтянки, загрязненной нефтью.
         В 20-е годы ХХ века же здесь развернулось   строительство целых городков    из двух-трехэтажных домов со всеми удобствами. Заселили их семьи рабочих и инженерно-технических работников. К началу 1931   года завершилось строительство    Дворца культуры, необычного по форме и очень внушительного по своим размерам.  Подобного    Дворца культуры тогда не было на всем Северном Кавказе.   Для трудящихся района он стал вторым домом. И присвоено  ему было имя вождя В.И.Ленина». (Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Памяти вечной достойны.- Грозный, 1987.- С.70-71; Ширяев С.Д. Указ.соч.- С.185).
        «Один только   большой зал    (а всего их во Дворце было пять) вмещал   до   тысячи    зрителей. Триста тридцать  разнообразных  помещений были предназначены   для проведения общественно-политической и культурно-просветительной работы. Мягкая мебель,  ярко   вышитые ковры на лестничных пролетах,  репродукции картин великих мастеров    живописи   на стенах - все это радовало глаз,  располагало к проведению культурного досуга». (Ваксман А.А.- Указ. соч. -С.83).
        С этим зданием связан ряд важных событий в истории города и республики. 31 марта 1931 года в Грозный пришла радостная весть: за выполнение первой пятилетки за два с половиной года трест «Грознефть» Указом Президиума ЦИК СССР был награжден орденом Ленина.  А на следующий день в этом здании состоялся  пленум  горсовета и праздничный   вечер,    посвященный вручению этой награды тресту  (ныне объединение)  «Грознефть» и 35 лучшим нефтяникам.
           Вот как   было описано это событие в отчете, опубликованном в газете «Грозненский рабочий»   за 4 апреля 1931 года:  «Теплый весенний вечер. Около только что построенного в Грозном Дворца культуры   им. В. И. Ленина праздничная толпа    нефтяников. Когда    прозвучал звонок, зал заполнили те, кто своим  героическим трудом осуществил предначертания партии и Советского правительства, внес большой вклад в досрочное выполнение первой    пятилетки – лучшие из лучших работников Грознефти. Прозвучали фамилии Х.Комиссаровой – кочегара Старых промыслов, М.Гортикова – бурового мастера, Х.Эжаева, чей производственный стаж перевалил за двадцать пять лет, П.Вожжова – слесаря Новых промыслов, И.Башаева и других.
       … Началась Великая Отечественная война. С первых дней войны здание ДК было переоборудовано в самый большой в городе военный госпиталь: количество раненых достигало здесь 1800 человек.
        По законам военного времени в госпитале была введена светомаскировка. Внешне, со стороны, здание выглядело совершенно  мертвым, а внутри, в больничных палатах кипела жизнь. Многим врачам, специалистам различных медицинских служб пришлось переквалифицироваться.
         Здесь   же, в этом здании, для выздоравливающих бойцов давали   концерты не только самодеятельные    артисты, но и  такие прославленные  мастера  Московского художественного академического театра, как О. Л. Книппер-Чехова,  М. М. Тарханов,      артистка    Государственного    малого    театра  В. Н. Пашенная    и многие другие. Все здесь делалось для фронта и для будущей победы.   О.Л.Книппер-Чехова,  М. М. Тарханов разыгрывали здесь небольшие водевили. А. Ольга Леонардовна  читала чеховские рассказы. Один из    них — «Шуточка»   -  пользовался особенной, популярностью у раненых бойцов.
       И еще одна веха в мирной истории Чечено-Ингушетии. Славно поработали трудящиеся республики в седьмой пятилетке. 13 декабря 1965 года Чечено-Ингушетия была награждена орденом Ленина - за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства. 25 декабря 1965 года в торжественной обстановке этот орден вручил трудящимся республики секретарь ЦК КПСС, министр культуры СССР П. Н. Демичев в здании Дворца культуры им. В. И. Ленина. Символично, что в этом здании, носящем имя вождя, дважды вручались высшие награды страны — ордена Ленина — ими были награждены сначала трест «Грознефть», а затем и республика за их трудовые победы.
       И у меня связано с ним много светлых воспоминаний. Часто ходил я по аллеям парка, любовался фонтаном, газонами, читал в тени кустов, сидя на траве, как где-нибудь на лесной поляне в родных горах. А во Дворце культуры им. В. И. Ленина, переименованного в 1990-м году в «ДК Кавказ», много раз смотрел я спектакли самодеятельного театра, вместе с другими работниками Госкомитета ЧИАССР по телерадиовещанию ежегодно два-три раза проводил различные музыкальные телевизионные смотры, конкурсы и фестивали самодеятельного искусства, потому что там был самый большой зрительный зал в республике с просторной сценой и прекрасной акустикой. Я всегда был членом жюри их. Именно в этом зале проходили, как правило, все торжества: конференции, собрания, партийно-хозяйственные активы, Дни культуры различных республик и т.д., непременным участником которых я бывал…
         Все было, было, было. Сегодня и от великолепного парка, и от Дворца культуры ничего не осталось, разве что несколько изувеченных деревьев. И не подумаешь никогда, что в недавнем прошлом здесь шумели  разноголосо и парк, и ДК. Вдоль дороги выстроены заправки, мойки, магазины, совершенно изменившие облик и улицы, и всей территории бывшего парка.
        Прямо на улице Индустриальной на углу пр.Культуры стояли здания: среднего  городского профессионально-технического училища №2 им. Героя Советского Союза, грозненца Н.Демина, пожарной части и памятник пожарным на высоком постаменте, перед которым горел вечный огонь в виде стабилизатора авиабомбы. Был он поставлен пожарным, проявившим героизм в годы Великой Отечественной войны, – и павшим, и живым по проекту скульптора Р.Мамилова. И они достойны были этой памяти.
       «Захлебнувшись в боях на Тереке, гитлеровцы окончательно потеряли надежду на захват нефтяного Грозного, - пишут историки-краеведы. – В бессильной злобе, в начале октября 1942 года они совершили варварский налет на город, стремясь вывести из строя промышленные объекты, посеять панику, сломить моральный дух его защитников.
       Была суббота 10 октября 1942 года. Стоял теплый, как часто бывает в Грозном, солнечный день с небольшой облачностью. Кажется,  ничто не предвещало беды. Но к середине дня воздух содрогнулся от рева многих моторов вражеских бомбардировщиков,    артиллерийских залпов, разрывов бомб и снарядов. В небе вспыхивали   огни разрывов, а на земле   один   за другим  начали возникать очаги пожаров. Взрывались резервуары, рушились высокие    технологические установки, горела разливающаяся нефть.
 А бомбардировщики   все шли волна за волной - и   все продолжались   разрывы бомб и свист осколков.  В налете  днем 10 октября участвовали 156 самолетов. Ночью налет совершили 56 самолетов.    12 октября — второй крупный ночной налет с участием 
52-х  бомбардировщиков.    
       О характере    обстановки    в эти  дни можно судить по таким фактам: фашистские стервятники сбросили на город (в основном на Заводской район) около 9 тысяч фугасных и зажигательных авиабомб, было зафиксировано 212 очагов    пожара. На одной из пожарных машин  насчитали 3 тысячи пробоин. По некоторым данным, было зафиксировано 4246 самолетовылетов  вражеской авиации. Такого   не испытал ни   один из городов Кавказа. Дым пожарищ смешался с облаками. По освещенности день и ночь как бы поменялись местами.  Враг  нанес урон городу,  но он не достиг основной цели — сломить   дух защитников города, посеять панику». (Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Указ.соч. - С.83-84).
       С воздуха город прикрывался частями Грозненского дивизионного района Противоздушной обороны. В числе их были 16-й, 822-й истребительный полки и другие.                                       
Отражая налет, сбили вражеские «хейнкели» и «юнкерсы» летчики-истребители Герой Советского Союза Ю. Рыкачев и его боевые друзья А. Санников, С. Беседин, А. Алейников, И.Балашов, П. Бабайлов и другие.   Летчик 822-го истребительного авиаполка 126-й истребительной авиадивизии ПВО лейтенант Г. К. Мартыс, сбив бомбардировщик врага и израсходовав весь боезапас, уничтожил другой самолет таранным ударом. Сам он, раненый, выбросился из горящего самолета. Отвагу и героизм проявляли и зенитчики, стволы их орудий не успевали остывать от большого количества выстрелов. Следует учесть, что многие наблюдатели, связисты, наводчики были девушки, пришедшие в армию по призыву комсомола. Отражая налеты противника, летчики и зенитчики Грозненского диврайона ПВО уничтожили 23 и подбили 10 вражеских самолетов».
       При отражении воздушной атаки и при тушении пожаров погибли пятнадцать пожарников. Их имена перечислены были на памятнике, открытом 5 ноября 1968 года.
Секретарь комсомольской организации военизированной пожарной команды №2 С.Калмыков попал под бомбежку и оказался в сплошном огненном потоке, одежда его загорелась, но он не покинул поста, пока действовали пожарные рукава.
      Комсомолки Полянская и Науменко 18 часов подряд вели борьбу с бушующим пламенем. Трижды на них загоралась одежда, но они не оставили поста. Геройский подвиг совершил командир отделения П.Г.Фоменко. Отстаивая емкость, он кошмой перекрыл пробоину, чтобы прекратить доступ воздуха, но оставался еще один люк, а кошмы больше не было. Патриот своим телом закрыл отверстие… 
      Захарова К. Ф. во время налета находилась на наблюдательной вышке. В этом аду она не дрогнула и 12 часов несла службу, передавая на КП нужные данные. Боец П.Т.Тищенко, рискуя жизнью, вынес из горящего строения на ТЭЦ двух женщин и больного старика. Лейтенант О. Л.Вехновский и командир отделения Г.А.Прокудин со своими бойцами обезвредили 22 фугасные авиабомбы. Некоторые из них были весом до 500 килограмм, извлекались из глубины до 3-5 метров.
      Многие участники ликвидации последствий вражеского налета были награждены орденами и медалями Союза ССР и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЧИАССР.
      Долгие годы памятник пожарным был символом героизма и мужества, место торжеств и паломничества жителей и гостей республики. Сегодня  он отреставрирован силами пожарников республики, благодарными павшим в боях за Грозный за их подвиеи.
       Дальше по трассе, справа, на большом протяжении стояли (да и сейчас многие стоят) двух и 4-5-этажные дома горожан, корпуса знаменитой четвертой городской больницы, полностью уничтоженной в ходе двух военных кампаний в Чечне и огромные резервуарные парки. А слева, за железной дорогой, находились корпуса, цеха и установки старейшего нефтеперерабатывающего завода им. В.И.Ленина.
      Он был одним из старейших в Советском Союзе. Свое летоисчисление он вел с конца XIX века. «В апреле 1895 года, - пишет историк-краевед, - вдоль только что построенной железной дороги, соединившей Грозный и Порт-Петровск (Махачкала), началось сооружение одновременно трех заводов.
      Первый из них строила английская фирма «Стюард-Лимитед» .для товарищества Ахвердов и К°. В феврале следующего года он был пущен в эксплуатацию. Завод состоял из 5 кубов для сырой нефти, каждый емкостью в 6000 пудов, 2 кубов для бензина, насосной, 8 резервуаров, механической и котельной мастерских, электростанции и административного здания (которое, кстати, сохранилось до 1996 года и новая администрация завода располагалась в нем же). И уже в апреле 1896 года завод стал вырабатывать до десяти тысяч пудов керосина в сутки. Вся продукция продавалась за границу.
        Второй завод строил грозненский купец П.Николаев. Сюда был приглашен инженер-практик, один из пионеров нефтеперерабатывающей промышленности А. И. Исакович.  Он до конца дней своих прожил в г.Грозном, построив особняк на ул.Пролетарской, в котором с 1926 года до первой чеченской войны, когда он был стерт с лица земли, размещался Чеченский республиканский краеведческий музей. Им были впервые выстроены ректификационные* колонны с кубической насадкой, разработан процесс непрерывной очистки легких дестиллятов**, введена герметизированная воздушная кислотная очистка бензинов.
Этот завод был завершен в   ноябре 1895 года, и хозяин дал ему многообещающее название «Успех». Но особых успехов завод не имел.
Дольше всех строился третий завод — до 6 июня 1896 года. Он был самым крупным в Грозном, возводил его Ф.А.Инчик, способный конструктор, автор оригинальной системы непрерывной гонки нефти. Его производительность была выше «Лимитеда» и «Успеха», вместе взятых, - он мог переработать до 40 миллионов пудов нефти в год.
         В 1897 году Грозный посетил известный русский химик, ученик Д.И.Менделеева, который и сам бывал в гор.Грозном, изучая нефть, профессор Московского университета       В. В. Марковников. Позже он делился своими впечатлениями от поездки в печати. Отозвавшись о предприятии, построенном английскими специалистами, как о «примитивном», он дал высокую оценку заводу Ф. А. Инчика, «Этот завод, -  писал
 В. В. Марковников, — не имеет себе подобных в России, да и едва ли найдутся такие за границей».
________________________________________________________________________
* Ректификация - способ очистки легковоспламеняющихся жидкостей в особых перегонных аппаратах.
** Дестиллят –  стекать каплями

           В 1896 году администрация завода Владикавказской железной дороги (так назывался он тогда) пригласила из Баку К. В. Харичкова, химика. Ему предложили оборудовать на заводе лабораторию с целью поднять химическую переработку нефти на новую высоту. К. В. Харичков энергично взялся за дело. И вот вдали от научных центров, в маленьком провинциальном Грозном, была создана первая на Северному Кавказе химическая лаборатория. Как известно, К. В. Харичков открыл новый для того времени парафиновый тип грозненской нефти.  
         Ко времени национализации нефтяной промышленности в 1918 году в  Заводском районе было много мелких заводов. Кроме тех, о которых уже говорилось, существовали предприятия Пурбэ, Русского стандарта, Нобеля и др. Их переименовывали по нескольку раз, объединяли и разъединяли вновь. Завод, который в сущности стал сейчас тем, что есть, образовался путем их слияния в январе 1932 года.  В 1923г. На заводе побывали «Всесоюзный староста» М.И.Калинин и командовавший тогда Северо-Кавказским военным округом К.Е.Ворошилов, о чем свидетельствовала мемориальная доска на старинном административном здании его.
          В годы Великой Отечественной войны рабочие завода бесперебойно снабжали фронт горючим. За образцовое выполнение плана и проявленную инициативу в деле применения новых методов производства оборонных нефтепродуктов, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года ГНПЗ был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
        Продукция завода широко применялась в различных отраслях народного хозяйства всего Советского Союза и экспортировалась в более чем 64 страны мира. На заводе получали лучший в СССР и мире кокс, необходимый для металлургической промышленности. Он вырабатывал более восьмидесяти наименований продукции.
В декабре 1967 года заводу было присвоено имя В.И.Ленина… Сегодня завод вроде бы существует, но жалкое это зрелище!
        Далее по трассе (и трамвайной и железнодорожной линиям) шли многочисленные предприятия – теплоэлектроцентрали №№1,2,3, трампарк, пруд с Домом отдыха нефтяников на его берегу и железнодорожной горкой недалеко, нефтеналивные эстакады, мощные, большого диаметра трубы в несколько рядов для подачи горячей воды, необходимой для отопления города, мелкие швейные и пищевые предприятия; резервуарные парки, радиотехнический завод, выпускавший симпатичные, маленькие транзисторные приемники «Г1ала» и другую продукцию, кирпичный завод и многочисленные поселки, построенные методом «самозахватов» («Шанхай», «Собачьи конуры» и другие) до самого нефтеперерабатывающего завода им.А.Шерипова.
         Здесь особо хочется рассказать о теплоэлектроцентралях г.Грозного, на каждом из которых я бывал, готовя телепередачи.  В 1930 году всеми электростанциями города выработано было около 2800 миллионов     киловатт-часов электроэнергии. Если в годы довоенных (Великая Отечественная война. – А.К.) пятилеток в Грозном была построена и действовала одна теплоэлектроцентраль имени     Коминтерна (ныне ТЭЦ-1) — самая крупная на Северном Кавказе, то в годы послевоенных пятилеток вошли в строй новые теплоэлектроцентрали: в 1953 году сдана в эксплуатацию Новогрозненская ТЭЦ (ТЭЦ-2) – первая и самая мощная в то время на Северном Кавказе электростанция высокого давления; 
в 1967 году вступает в строй действующих еще одна теплоэлектроцентраль ТЭЦ-3 – первая в республике станция открытого типа, оснащенная самым современным оборудованием. На долю этих теплоцентралей приходилось свыше 90 процентов электроэнергии, выработанной в республике (Город Грозный…-С.146).
        Построен нефтеперерабатывающий завод (ГНПЗ) им.А.Шерипова был еще в середине тридцатых годов ХХ столетия. С.Д.Ширяев пишет: «В годы первых пятилеток в г.Грозном были построены новые нефтеперерабатывающие заводы. В начале 1-ой пятилетки вошел в строй парафиновый завод. Во 2-0й (1933-1937гг. – А.К.) – крупный завод нефтяных масел». (Указ. Соч.- С.118).
        В 70-80-е  годы  этот нефтемаслозавод  (в одном из цехов его вырабатывался лучший в мире парафин,  который  поставлялся для изготовления свечей самому Папе Римскому. 
Я сам видел процесс его производства – снимал для телепередачи. – А.К.) превратился в крупнейшее предприятие в СССР по производству технических масел, литейного крепителя, вазелина и парафина. Его огромные цеха – заводы в заводе – тянулись от проходной на ул.Индустриальной по Андреевской долине на 10-12 километров!
 В 1961 году впервые на заводе был получен парафин для производства жирных кислот. Завод стал крупнейшей экспериментальной базой в области получения смазок из парафина. Завод вырабатывал сверх плана несколько сот тысяч тонн светлых нефтепродуктов. В 1962 году заводу одному из первых в республике было присвоено звание предприятия коммунистического труда, а в августе 1967 года – имя героя Гражданской войны Асланбека Шерипова в честь 70-летия со дня его рождения  (1897)..
        Замыкал этот парад гигантов – Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод, цеха и установки которого взметнулись на огромной территории до самой границы г.Грозного – за ним дорога поворачивала влево и шла на Алхан-Калу, а недалеко виднелся поселок Первого молочного совхоза.
        Начинался он с катализаторной фабрики и полностью был сдан в эксплуатацию в 1961 году. В том же году ему было присвоено имя руководителя грозненских коммунистов в 1917-1918 годах, уроженца гор.Грозного Николая Андреевича Анисимова.
Завод сразу же стал крупнейшим в СССР поставщиком газового бензина, алкил-бензина*, сырья для нефтехимии, катализатора и концентрата полиизобутилена** для масел.
       Говоря о Заводском районе, нельзя не упомянуть и некоторые другие промышленные и научные предприятия и учреждения его. Так, недалеко от НГНПЗ  им.Н. Анисимова был расположен Грозненский химический завод им. 50-летия СССР. Он был построен в 1951 году на базе использования газов нефтепереработки, один из первенцев большой химии Его продукция: фенол, ацетон, синтетический этиловый спирт, полиэтилен и синтетический дубитель.
        В 1962 году на заводе впервые в СССР начал производиться полиэтилен низкого давления по отечественной технологии, разработанной Научно-исследовательским институтом полимеризационных пластмасс. Продукция  Грозненского химического    завода  вывозилась почти во все крупные промышленные центры нашей страны и в шестьдесят пять стран мира. 
         В Заводском районе города Грозного находился   Научно-Исследовательский Институт (ГрозНИИ) — крупнейшее на Северном Кавказе и России учреждение. Расположен он был на ул.Боевой, за железнодорожным вокзалом и корпусами депо. Он возник на базе небольшой лаборатории, созданной в 1920 году при тресте «Грознефть» со штатом в 7 человек.  6 ноября 1928 года состоялось официальное открытие Грозненского нефтяного научно-исследовательского института
        Большая работа проводилась институтом по проблемам переработки и исследования нефти, а также работы по повышению эффективности действующих заводов и установок.
        За большой вклад в развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, разработку и внедрение в производство новых методов получения моторных топлив, смазочных масел и других нефтехимических продуктов  25 сентября 1978 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ГрозНИИ был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
___________________________________________________________________________
* Алкил-бензин – Способ очистки легкокипящихся жидкостей.
** Полиизобутилен – перегонка нефти для получения бензина, керосина, смазочных масел.

        СевкавНИПИнефть, выделенный в 1965 году из состава ГрозНИИ, занимался вопросами бурения и добычи нефти, испытывал технику глубинного бурения, разрабатывал рекомендации для глубокого бурения и добычи нефти. Расположен он был на ул.Космонавтов. Сейчас нет и следа его – уничтожен в ходе чеченских войн. На его месте – новые высотные жилые дома…
        От всего этого великолепия и величия остались сегодня невзрачные бетонные останки бывших огромных наливных эстакад и цехов заводов, что были самыми большими и лучшими в Советском Союзе, на которых многие виды продукции нефтегазопереработки производились впервые в СССР и самого высокого качества; торчат кое-где сиротливо заброшенные трубы, которых не смогли разрушить ни артиллерия, ни мародеры, ни охотники за металлом; заросли  густым бурьяном бесконечные пустыри; и в помине нет паутин различных трубопроводов и установок.
Сегодня трудным себе представить себе, что здесь, когда-то кипела и бурлила жизнь, ходили поезда, катили вахтовые и рейсовые автобусы, а на берегах пруда яблоку некуда было упасть от отдыхающих.
Сегодня трудно даже представить себе эти заводы даже мне, старожилу, который много раз бывал на них, готовя телепередачи.


























Улица им. П. Мусорова. Октябрьский район

         До 1961 году в г.Грозном было пять городских районов: Сталинский, Старопромысловский, Молотовский, Орджоникидзевский и Октябрьский. В том году стали стирать с карты страны имена бывших вершителей судеб миллионов. Сталинский район стал Заводским, Молотовский – Ленинским (каковым является и до сих пор), Орджоникидзевский – упразднили и его территорию (он был центральным. – А.К.) разделили между другими районами.
      Октябрьский район был ( и остается) одним из старейших районов города. Гранича по Привокзальной (сейчас им.Табачного) и Цимлянской улицам с Заводским, по реке Сунже, ул.им.Кольбуса и железной дороге на гор.Гудермес – с Ленинским районом, он поднимается по склонам горы Сюйра-Корта, переваливает через него и заканчивается в Ханкальском ущелье, которое начинается на юго-восточной окраине гор.Грозного и образовано двумя горами Сюйра-Корта. По-чеченски ущелье это издревле называется «Шина сюйра юкъ» - «между двумя Сюйрами».
       Интересна история Ханкальского ущелья. По гипотезе географов и геологов, в очень далекие времена оно служило руслом р. Аргуна, который впадал в Сунжу совсем не там, где сейчас, а именно пройдя по этому ущелью (по ул.Гудермесской, пр. им.В.И.Ленина) там, где сейчас мост на пр.Победы. Трактуют название гор по-разному: одни историки и этнографы считают, что «Сюйра-корта» означают «место сбора войска» («Сюйр – сур – войско, корт – стоянка, место сбора), другие объясняют, что «Сюйр-корта» - это «вечерняя вершина» (Сюйр – суьйре – вечер, корта – вершина). Кто из них прав, судить трудно, но мне кажется (и не только мне), истину глаголят первые. Подтверждают это многие события из истории ущелья.
      Свое название ущелье, видимо, стало носить с 1735года, когда чеченское ополчение наголову разгромило в нем 80-тысячноые полчища турецко-крымских агрессоров во главе с ханом Каплан-Гиреем, издавна лелеявших мечту подчинить себе народы Северного Кавказа. «А потом, - пишет историк П.Г.Бутков, - на памяти сего события построили в том ущелье башню, названную Хан-Кале, и ущелье пересекли поперек преглубоким рвом». С тех пор место это тоже стали называть ущельем Хан-Кале, что означает крепость против хана.
       И в последующие годы ущелье не раз становилось одной из самых горячих точек на Северном Кавказе. Это обстоятельство и послужило поводом для А.П.Ермолова, чтобы заложить на Сунже, в 6-8 верстах от Ханкальского ущелья, крепость Грозную, закрывающую главный выход чеченцев с гор на равнину. А.П.Ермолов выбрал для постройки крепости именно это место потому, что, как он писал, тут начинается долина
 в урочище, «называемом Хан-Кале, где узкое дефиле ( с франц. – узкий переход, ущелье), поросшее  частым весьма лесом, делало дорогу непроходимою…» (Записки А.П.Ермолова: 1798-1826.- М.:Высшая школа, 1991.- С.308).
        К сожалению, крепость, положившая начало нашему городу, была использована реакционным режимом царизма для подавления народно-освободительной борьбы горцев. В ней из войск, присылаемых сюда не только из других мест Северного Кавказа – Дагестана, Осетии, Кабарды, Кубани – но нередко из Грузии и Армении, формировались отряды для «усмирения» непокорных.
       В 20-40-е годы  ХХ века Кавказ, в том числе и крепость Грозная, стал местом ссылки многих лучших сынов России – декабристов, петрашевцев, писателей, ученых. За опасные мысли «противо начальства и начальников» были отправлены в «теплую Сибирь» поэты А.Шишков, А.Полежаев, участники восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади писатель А.Бестужев-Марлинский с братьями Павлом и Петром. Все они бывали в Грозном.
      В начале сентября 1837 года, собирая материал для повести «Бэла», в крепость Грозную приехал М. Ю. Лермонтов, сосланный царем на Кавказ за стихотворение «Смерть поэта». Побывал в Ханкальском ущелье. Пребывание поэта в нашем краю дало ему богатый материал для романа «Герой нашего времени».
     В 1840 году Михаил Юрьевич, вторично сосланный на Кавказ, еще раз побывал
 в кр. Грозной. В составе карательного отряда под командой генерала А. В. Галафеева участвовал в сражении на Валерике. И, по крайней мере, дважды проходил уже знакомым ему Ханкальским ущельем.
        Побывал в Грозной и Ханкальском ущелье и великий писатель земли русской 
Л. Н. Толстой. Именно в ней летом 185З года он вместе с кунаком Садо чуть не попал в плен к немирным горцам. Случай этот стал поводом для создания рассказа «Кавказский пленник» (Подробнее об этом событии см. в  очерке «Лев Толстой» в этой книге)..
       …Август  1918  года.  Г.Грозный в огненном кольце. Многие месяцы горят Новые промысла. Поднявшие мятеж белоказачьи банды Бичерахова стремятся задушить пролетариат нашего города.  Спасение приходит из Ханкальского ушелья. Только через него вождю чеченской бедноты А. Шерипову удалось прорваться со своим отрядом Чеченской Красной Армии на помощь рабочим Грозного.  А в конце октября -  начале ноября  в  Грозный тем же  путем пробиваются Г.К.Орджоникидзе и М.К.Левандовский.
      В период, когда в городе хозяйничали  деникинцы, отряды Терской областной группы красных повстанческих  войск, которой командовали И. Ф. Гикало и начальник штаба      С.К. Дудаев, не раз проникали в Грозный через Ханкальское  ущелье,  держа  связь с большевистской подпольной организацией города, нанося гарнизону  белогвардейцев   чувствительные удары.
      Было бы ошибкой считать, что Ханкальское ущелье являлось на протяжении веков только ареной трагических событий. В его истории даже больше периодов, когда оно служило мирным целям. Тучные, плодородные земли,  обработанные жителями Грозной
 и окрестных аулов, давали богатые урожаи. Еще в двадцатые годы XIX века через ущелье от Аргуна был проложен канал, получивший название также Ханкальского. Воды его не только орошали поля и сады, но и неутомимо крутили колеса водяных мельниц.
      В 60-80-е годы ХХ века по обе стороны дороги на Шатой горожанам были выделены садовые участки до с.Пригородного и совхоза «Тепличного». Красота была и изобилие. 
 К сожалению, многие участки сегодня заброшены, одичали и снова превратились в дикие леса и заросли бурьяном и кустарником.
      «Октябрьский район – это район нефтяников и железнодорожников. Его история начинается в феврале 1913 года, когда на землях, принадлежавщих полковнику Беллику, ударил мощный фонтан нефти. Тогда расположенные рядом земли Чермоева, Курумова, Воронова быстро покрылись лесом нефтяных вышек. Добыча нефти резко увеличивалась и в 1917 году достигла 109 миллионов пудов. Новый нефтяной район получил название Новопромысловского.
      После Великой Октябрьской социалистической революции он был переименован в Октябрьский район» (:По Чечено-Ингушетии:Путеводитель. –Грозный, 1980.- С.47).
       Район этот очень разбросанный: его поселки и хутора возникали на довольно-таки отдаленных друг от друга промыслах – участках и буровых. Это деление на участки сохранилось до сих пор (2009 год) – 10-й, 20-ый, 12-ый, 32-й и т.д. Всего этих участков было  56 и  56-й стал в 30-90 годы административным, политическим и хозяйственным центром района – там были до 90-х годов ХХ века – райком КПСС, райком ВЛКСМ, райисполком, нефтегазодобывающее управление «НГДУ Октябрьнефть», Управление буровых работ и другие учреждения его.  Там был установлен памятник В.И.Ленину
 и заканчивалась трамвайная линия, проложенная от пл. Минутки еще в тридцатые годы прошлого столетия: она заменила собой узкоколейку, разобранную в 1933 году. 
Недалеко на склоне горы был и красивейший архитектуры, огромный двух-трехэтажный районный Дворец культуры нефтяников им. С.М.Кирова» с театральным залом, лекторием, библиотекой-читальней, кино – и спортивным залами, комнатами для кружковых занятий» (:Ширяев С.Д. Грозненская область. Грозный, 1955.- С.188).
        Дворец культуры им.С.М.Кирова построен  «в 20-е (ХХ века. – А.К.). Отсюда город виден как на ладони. Слева - Заводской район, справа – новые микрорайоны в северо-восточной части. А прямо перед собой можно отыскать центральные улицы – имени В.И.Ленина и проспекты Революции и Победы». (По Чечено-Ингушетии… -С.49).
     Подтверждаю это, потому что много раз бывал у Дворца культуры и в нем, и каждый раз восхищался его великолепной архитектурой и прекрасным, бескрайним видом.
     В 70-80-е годы ХХ века в связи с переносом административных и партийно-советских органов поближе к центру города – на ул. им. Алексеева  Дворец культуры и стадион потеряли свое значение, бывшее до этого. Они были заброшены. Почти что бездействовали, в них царило запустение. В последние годы ДК им.С.М.Кирова восстановлен с сохранением его архитектурных особенностей (2009г.), но прежнего накала работы ни в нем, ни на стадионе нет и вряд ли когда-нибудь будет.
       Поселки и хутора, которые до пятидесятых годов прошлого столетия были разбросаны далеко друг от друга, разделенные или пустырями голыми или глухими лесными зарослями, сегодня в большинстве своем слились и стали единым населенным пунктом, тянушимся от пл.»Минутка» до Пятьдесят шестого участка и выше по склонам горы в одну сторону, от «Минутки» до респуликанской туберкулезной больницы – в другую, до железной дороги у поселка им. Мичурина – в третью.. Но и сегодня еще есть в районе отдаленные номерный=е хутора-участка, хотя многие из них уже давно бездействуют – истощились, да и пустырей и лесных зарослей хватает.
       По Октябрьскому району проходят крупнейшие улицы г. Грозного: им.П.Мусорова  (Гудронная),  им.В.И.Ленина  (бывшая Дворянская, ныне им. А.Кадырова) им.А.Сайханова  (Окружная),   им.Х.Нурадилова (1-я Загородная), М.Левандовского 
(2-я Загородная), Н.Хрусталева (Сталинградская)… Имена и дела их хорошо известны сегодня, пожалуй, кроме А.Сайханова. Поэтому немного о нем.
      Алаудин Магометхаджиевич Сайханов родился в селе Центорой Саясановского
 (с 1961 года – Ножай-Юртовского) района в 1903 году. Мать его была из зажиточной семьи – дочерью одного из первых чеченских буржуа. Отец  был человеком довольно-таки хорошо образованным для своего времени. Поэтому родители дали хорошее образование и сыну: А.Сайханов закончил начальную школу в г.Грозном, а в начале тридцатых годов – педагогический техникум в Асланбековском учебном городке в селе Алхан-Кала. После техникума работал некоторое время учителем и директором школы в родном с.Центорой. В конце 30-х годов ХХ века был назначен вначале инструктором Совета Народный Комиссаров Чеченской автономной области, а затем – и народным комиссаром просвещения.   Началась в стране коллективизация сельского хозяйства. Обычно в районы для организации колхозов назначались уполномоченные Обкома ВКП(б).   Алаудин Магометхаджиевич был назначен в Курчалойский район и направлен в крупнейшее село Бачи-Юрт. После очередного собрания при возвращении верхом ночью в райцентр Алаудин Сайханов был убит выстрелами из засады врагами строительства колхозов. Случилось это весной 1933 года и было народному комиссару просвещения только 30 лет. Его имя ул. Окружной было присвоено в 1967 году в честь 50-летия Великой Октябрьской революции.
      История Октябрьского района начинается с 1913 года с первого нефтяного фонтана, забившего на отрогах Сюйр-Корта и положившего начало Новым промыслам гор.Грозного. Исторических свидетельств этому предостаточно:
- «1913г. – Получен первый нефтяной фонтан в районе современных Новых промыслов (Октябрьский район г.Грозного). 
           1913г. – Основание фирмы «Алдынская нефть Т.Чермоева» (Айдамиров А.А. Хронология истории Чечено-Ингушетии.- Грозный, 1991. - С.105).
- «1910-1914 годы грозненская нефтяная промышленность пережила новую «нефтяную лихорадку». Оживилась разведочно-заявочная деятельность. Только за 1910-1914 годы количество заявок достигло 46430. В Чечне, пожалуй, не осталось места, которое не было бы заявлено предпринимателем. Поиски нефти привели к открытию в 1913 году Новых промыслов, которые стали вторым по важности районом добычи нефти и Грозном наряду с продолжавшими сохранять значение Старыми промыслами»: (Очерки истории Чечено-Ингушской АССР в 2 томах. Т.1.- Грозный, 1967. С.218).
       Условия труда и жизни на промыслах были прямо-таки невыносимыми. Вот свидетельства очевидцев:
«Рабочий день длился 12—14 часов, заработная плата была низкой, цены на продукты и товары    потребления  -  высокие. Ужасными были жилищно-бытовые условия. Семьи    рабочих ютились в крохотных комнатушках, лачугах, которые даже буржуазные газеты называют «саклями», «свинарниками». Старый кадровый рабочий И. Храмов в своих   воспоминаниях писал, что бараки для холостых рабочих «напоминали общие тюремные камеры. Они были темные, с общими нарами, на которых валялись грязные лохмотья. В таких казармах жило 70-80 рабочих. Скученность была невероятная. Условия труда непосильные».
         На промыслах не было питьевой воды. Водопровод, по официальному заявлению нефтепромышленников, не строили потому, что «годовой расход воды на промыслах равняется 115 тысячам ведер — расход не настолько большой, чтобы из-за него можно было нести солидную затрату на капитальное сооружение». (Там же.- С.162).
       А вот что писал корреспондент, побывавший на грозненских промыслах в 1911 году: «Палящий знойный день без ветерка, без деревца и речки, долгий однообразный вечер с одуряющим запахом нефтяных газов, без театра, библиотеки и даже порядочного  кинематографа и монотонный, неумолчный стон тартающих  вышек изо дня в день, из ночи в ночь. Тоска!.. Такая злокачественная тоска, что если не работать целый день так, чтобы к ночи, еле добравшись до дома, завалиться и проспать, как чурбан, до следующего дня тяжелого физического труда, то обязательно кончишь жизнь самоубийством или в лучшем случае попадешь под психиатрический надзор». (Там же.- С.223-224).
        Но особенно тяжелым было положение рабочих чеченцев, ингушей и других национальностей, трудившихся на промыслах с первого дня их закладки. Очевидец писал:
«Главным источником пополнения грозненского пролетариата являлись русские квалифицированные рабочие и разорившиеся крестьяне, прибывшие из Центральной России. Пополнялся он и за счет притока лишившихся земли чеченцев, ингушей и казаков, а также дагестанских отходников. Чеченцы и ингуши работали на промыслах, заводах и стройках с первых дней их основания и выполняли наиболее тяжелую    физическую работу. Рабочие чеченцы, ингуши, дагестанцы почти не могли рассчитывать на получение какой-либо квалификации, платили им за одинаковую с русскими работу значительно меньше. Царизм намеренно сохранял искусственные барьеры между рабочими разных национальностей. (Там же.- С.162).
      Начиналась первая мировая война, но Новые промысла не сбавляли темпы бурения и добычи нефти: в 1914 году было пробурено более восьмидесяти километров.
Победила Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года, которая, впрочем, мало сказалась на жизни в Чечне и г.Грозном. Грянула Великая Октябрьская социалистическая революция в том же 1917г. Началась борьба противоборствующих сил: коммунистов против меньшевиков и других партий (в политике), рабочих г.Грозного и белоказаков станицы Грозненской (в государственном устройстве, экономике и идеологии). Видя, что нефтяные богатства достанутся трудовому народу, белоказаки, спровоцировав столкновение рабочих г.Грозного и чеченцев из с.Алды, подожгли скважины (в том числе и фонтанирующие!) Новых промыслов. Рассказывают, что черный тяжелый дым от них доходил до г.Гудермеса и временами дотягивался даже до гор.Моздока, повсюду  сея черную , как тушь, тяжелую маслянистую липкую сажу.
        В своем романе «Грозненский фронт» М.Т.Лукин много раз скупо набрасывает фразы об этом губительном пожаре: «Внизу Сунжа несет кофейные с солнечными искрами струи. А на том берегу – совсем близкий, широко распластанный Грозный. Он затянут тучами дыма. Правее – Новопромысловское взгорье и, будто извержение вулкана, громыхает пожарище…»  (Грозный, 1983. -С.177).
        «Внизу виднелся Грозный (с Терского хребта. – А.К.): белые точки домов, черно-оранжевое пламя новопромысловского пожарища». (Там же.- С.229).
«На Новых промыслах, поглотив струю нефтяного фонтана, исчезло на одну-две секунды пламя, и город погрузился в синий мрак. А когда пламя разгорелось от новой нефтяной струи, озарив город, как днем, прильнули неподвижно к земле (бойцы-рабочие)» (Там же.- С.319).
       И горели Новые промысла почти два года, и страшную картину увидели после победы Советов в Чечне и в гор.Грозном, в апреле 1920 года приехавшие в город для восстановления, прежде всего, промыслов бойцы VIII Кавказской трудовой армии (бывшей знаменитой XI армии).
        Видели эту картину и бойцы отряда Н.Ф.Гикало, шедший на помощь к заключенным в грозненской тюрьме, в которой томилось несколько сот коммунистом и рабочих, приговоренных к расстрелу. Они готовили восстание и призвали на помощь отряд Н.Ф.Гикало. Об этом так вспоминал бывший в Стодневных боях командующим Средним фронтом Гавриил Иванович Федоров:
«Назначили день восстания в Грозном. Наш отряд должен был на рассвете подойти к Новым промыслам, в это же время должен был загореться бак в Заводском районе, оповещающий о начале восстания. Мы выступили из селения Шатой в селение Дачу-Борзой. Это было в конце декабря 1919 года. Настал вечер, и мы двинулись из селения Дачу-Борзой на плоскость.
      Ночь была тихая, только снег под ногами хрустел от мороза, а идти было далеко — верст 45. На рассвете мы подошли к подножию Новых промыслов и остановились в балке недалеко от селения Алды, стали ожидать сигнала (должен был загореться бак). Прошло назначенное время, а сигнала нет. Тогда тов. Гикало отдал мне приказ взять с собой полроты бойцов, 2 пулемета и пойти в разведку на промысла. Был сильный туман. Рассыпав полроты в цепь, я повел ее вперед. Стали подыматься в гору и наткнулись на окоп, занесенный снегом. Следов никаких не было. Пошли дальше в гору. Правый фланг передал по цепи, что наткнулись на буровую, в ней находятся рабочие, из них двое вооружены винтовками. Мы стали их расспрашивать, где находятся казаки. Они ответили, что недалеко в казарме стоит сотня белоказаков, около казармы стоят два орудия и 1 пулемет, которые охраняет часовой. Повернув цепь кругом, мы в сопровождении рабочего прошли саженей 50—60 и сквозь туман заметили здание, обнесенное с одной стороны забором. Рабочий сказал, что белоказаки находятся здесь. Подойдя к зданию со всех сторон, несколько бойцов вошли в дом. Там оказалась контора. Порвали телефонные провода, спросили у служащих: «Где казаки?» Они ответили, что казаки находятся сзади, в другом помещении. Оставив часовых у входа конторы, мы пошли во двор. Несколько солдат, в том числе и пулеметчик зашли в помещение. Там было человек 50 казаков. Пулеметчик направил на них ручной пулемет и крикнул: «Стой, ни с места!» Хотел открыть огонь, но из-за сильного холода смазка застыла и пулемет отказал. В это время находившийся там офицер схватил винтовку, выстрелил в пулеметчика, но пуля попала в диск с патронами, отчего полопались патроны, а его ранило в правую руку. Завязалась перестрелка. Минут через 10 казаки бежали.
         Тов. Гикало с резерва сообщил мне по телефону, чтобы я отступил и вернулся обратно (за цепью мы тянули шнур телефона), так как в городе по каким-то причинам восстание не произошло. Захватив с собой трофеи, мы пришли к своим и всем отрядом двинулись к селению Гойты. Измученные походом... еле-еле дошли до гойтинских хуторов, где расположились по саклям на ночлег. Каждый хозяин сакли накормил своих гостей, чем мог, и бойцы, как убитые, заснули под охраной выставленных из отряда людей.
        На другой день утром как ни в чем не бывало отряд бодро и весело пошел в слободу Воздвиженскую. Спустя 2—3 часа к нам приехали чеченцы, которые сообщили тов. Гикало, что в Грозном идет сильная орудийная и пулеметная стрельба («мужик казака бьет»). Через некоторое время к нам пришло несколько товарищей, освобожденных из тюрьмы. Бойцы, услышав о восстании, стали собираться идти на выручку товарищей. Но идти днем нам никак не удалось: было опасно. Пришлось ожидать темноты. С наступлением темноты мы выступили из слободы Воздвиженской, двинулись мимо селения Старые Атаги по направлению к хутору Т.Чермоева. Не доходя до хутора, верстах в 5-ти, мы встретили чеченцев, ехавших из города. Они сообщили нам, что в городе восстание подавлено деникинцами…» (В борьбе за власть Советов…-С.47-48). 
        За годы гражданской войны основательно пострадали нефтяные промыслы и нефтеперегонные заводы Грозного. Новые промыслы (Октябрьский район) представляли собой сплошное пепелище. Поджог этого богатого месторождения, где действовало много   фонтанирующих скважин и находилось большое количество добытой нефти, враги Советской власти преднамеренно организовали еще в ноябре 1917 года. От пожара, продолжавшегося почти полтора года, сгорело около 12 миллионов пудов нефти, а также многие вышки и дома рабочих. Большинство нефтеперегонных установок было разрушено, а уцелевшие - бездействовали. В городе отсутствовала электроэнергия, так как электростанция была разобрана и частично разграблена. (Правенький Н.Я. Орден на знамени Грозненского пролетариата.- Грозный, 1975.- С.32).
          Рабочие Новых промыслов вместе с трудармейцами прежде всего взялись за тушение горевших нефтяных фонтанов. К 1 мая (1920г. – А.К.) пожар был ликвидирован, и началась расчистка промыслов, восстановление общежитий, ремонт дорог. Из числа трудармейцев и возвратившихся на промыслы рабочих организуются бригады буровиков, слесарей, кочегаров, которые быстро налаживают добычу нефти. Уже в мае 1920 года в эксплуатации находились 72 скважины, а 20 - расчищались и углублялись. Большие трудности в осуществлении восстановительных работ и в обеспечении нормальной деятельности промыслов вызывались отсутствием хороших дорожных связей этих районов с городом. Было решено построить на Старые промыслы ширококолейную железную дорогу, а  на Новые – узколинейную.  Эта задача возлагалась на строительный полк трудовой армии, которым командовал замечательный организатор и руководитель 
А. В. Заградин (ныне его именем названа одна из станций на Старопромысловской железнодорожной ветке). Движение поездов на Старые промыслы началось уже в конце 1921 года, а в июле 1923 года пошли первые поезда по узкоколейной железной дороге на Новые промыслы. .
      В этих восстановительных работах массовый героизм проявили тысячи трудармейцев и рабочих Грозного. Они не жалели ни сил, ни средств, сознательно шли на лишения, упорно трудились, показывая образцы мужества во имя преодоления отсталости страны и превращения ее в могучую социалистическую державу. 
        Газета «Красный труд», орган   Грозненского  горисполкома и политотдела Кавтрудармии, писала в те дни: «...история не знает таких примеров, чтобы тысячи полуголодных, оборванных людей шли с боевыми песням на тяжелую, изнурительную работу, побуждаемые  только созданием, что они призваны строить новый мир... Только пролетариат может устраивать в своем государстве такие воскресники и субботники, где добровольно участвуют в работе тысячи граждан. Только из среды пролетариата выходят герои, работающие по 36 часов бессменно в холодной воде, не надеясь получить больше своего скудного пайка. (В  кн.: Правенькая Н.Я. Орден на знамени…-С.40-41).
       Коренным образом начали меняться жилищные, бытовые и рабочие условия и на Новых промыслах после установления Советской власти в Чечне и Грозном.
 Уже в 1923 году там, на двенадцатом участке начали строить первый советский поселок для рабочих. В нем были дома со всеми удобствами. В конце 1924 года дома были сданы в эксплуатацию и пункт был назван «Красным поселком».
        Документы подтверждают: «20-30-е годы (ХХ-го века. – А.К.) в городе ведется большое жилищное строительство. Строятся «красные городки» для рабочих в Октябрьском районе (на 12-м участке, затем на 30-м участке), в Старопромысловском районе (городок Иванова). Строятся и первые Дворцы культуры для трудящихся города нефти, такие как ДК им.С.М.Кирова в Октябрьском районе и ДК им.В.И.Ленина
 в Заводском районе»  (Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Указ.Соч.- С.64).
      В годы Великой Отечественной войны, когда г.Грозный стал прифронтовым и в нем было объявлено осадное положение, в августе 1942 года, при образовании Северной группы войск Закавказского фронта для обороны Северного Кавказа под командованием генерал-полковника Масленникова, штабные организации группы разместились в домах городка 12-го участка и прилегающих у нему зданиях. Здесь же размещался штаб управления тыла Закавказского фронта.
     После него были построены и другие поселки. Все они дожили до наших дней и служат людям.
     Многие годы основным районом «Грознефти» оставался Октябрьский, который давал до 90% всей добычи нефти. В 1932-1933 годах район переживал серьезные трудности, главная из которых заключалась в нехватке квалифицированных рабочих.
«Это объяснялось тем, что старых кадровых рабочих оставалось очень мало, они ушли на освоение новых нефтяных районов. На промыслы пришли новые рабочие из деревни. Многие из них не хотели бороться с трудностями и уходили. Наблюдалась большая текучесть рабочей силы, одной из причин которой являлась нехватка жилища. Большинство рабочих жило вдали от промыслов – в городе, в соседних селениях и даже в Старопромысловском районе, в 25 километрах от места работы». (Очерки истории Чечено-Ингушской АССР в 2 томах. Т.2.- Грозный, 1972. -С.169-170).
       В связи с этим «по решению обкома партии в городе был объявлен призыв квалифицированных рабочих для работы на Новых промыслах – плотников, каменщиков, токарей, кузнецов, штукатуров и др. Всего было призвано 400 человек. Для ускорения жилищного строительства в Октябрьский район была переведена строительная организация «Ремстрой», ускорено строительство поселков для рабочих-нефтяников. 
В результате всех принятых мер они уже в 1934 году добились серьезных успехов. «Только в первом полугодии 1934 года было одобрено и принято к внедрению 160 рационализаторских предложений и изобретений. Район значительно повысил добычу нефти» (Очерки истории ЧИАССР….-С.171).
     Грянула Великая Отечественная война. На случай войны в Грозном многие скважины Новых промыслов были зацементированы, заглушены и замаскированы так, чтобы фашисты не смогли восстановить их. Сами промыслы, как и Старогрозненские, почти что не пострадали во время войны – фашисты бомбили в основном Заводской район. После войны быстро восстановленные Новые промысла продолжали добывать нефть ударными темпами. И продолжали делать это до девяностых годов прошлого столетия, когда в республике воцарилось хаос и безвластие. Новые промысла были разграблены, у каждой скважины объявлялись хозяева, шла борьба за каждую качалку. Часто дело доходило до настоящей войны за трубу с кровопролитием и жертвами. Повторился 1917 год. Многие скважины снова были подожжены враждующими сторонами. И закончилась история знаменитых Новых промыслов г.Грозного. Разгром их и уничтожение завершили две военные компании на территории Чеченской Республики.
       Улица им. П.Мусорова – самая центральная в Октябрьском районе. Она начинается на пл.»Минутка» и тянется, извиваясь, до Пятьдесят шестого участка, после которого, переходя в проселочную дорогу, уходит по оврагам и холмам к пос. Алды, что на берегу «Чернореченского моря». До 1939 года она называлась Гудронной. 
В том году ей было присвоено имя Павла Мусорова, отважного участника Стодневных боев  в г.Грозном, в память о 20-летии со дня гибели пулеметчика. (Подробнее о жизни и подвигах его см. в кн.: Кусаев А.К.Чечня: годы и люди. - 2007).
       Вдоль этой улицы были расположены все памятные места (а их не так уж и много было в районе. – А.К.), промышленные и научные предприятия. Первое памятное место было в сквере им.П.Мусорова слева (если идти от пл. «Минутка»). Это памятник – 
18-метровый обелиск, был увенчен  звездой в обрамлении лаврового венка, посвященный героям Гражданской войны и Стодневных боев в г..Грозном.   В 1954 году он был сооружен по проекту архитектора Н.Ятмана. На грани, обращенной к магистрали, скульптор И.Твердохлебов в многофигурном горельефе, на фоне промышленного пейзажа, воссоздал картину боя. В руках центральной фигуры – рабочего-большевика – развернутое знамя, на котором начертаны слова: «За власть Советов». Сражающимися на баррикадах  изображены солдат и матрос, рабочий и горец-бедняк, женщина и подросток. В левой части горельефа за станковым пулеметом изображен молодой рабочий. Возможно, его прототипом явился герой-пулеметчик Павел Мусоров. На боковых гранях пьедестала – мемориальные доски, на которых высечены фразы: «Слава героям гражданской войны» (1918-1920гг.); «Героям гражданской войны от трудящихся Грозного». Торжественное открытие памятника состоялось в канун празднования 37-й годовщины Октября – 6 ноября 1964 года. На открытии присутствовали многие участники революционных событий и гражданской войны. По поручению бывших бойцов Пролетарского батальона выступил В.Е.Михайлик, бывший командир этого батальона». (Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Указ.Соч.- С.49-50). Памятник полностью перестроен в 1997 году – на месте его безликая башня сегодня.
       Напротив ул.им.П.Мусорова, через пл. «Минутку» в начале пос.им.И.Мичурина находился Комсомольский парк. «Этот сравнительно молодой парк, он был разбит в 1957 году на площади 9 гектаров. В центре парка на братской могиле установлен скульптурный памятник защитникам города, погибшим в Стодневных боях. Поставлен он по проекту скульптора И.Твердохлебова и открыт 6 ноября 1958 года в память о сорокалетии Стодневных боев в Грозном. Здесь, на бывшем слободском кладбище, в девяти траншеях  в период Стодневных боев было похоронено около 1,5 тысячи человек. На постаменте фигура рабочего, опустившегося на колено, со знаменем в руках. Вокруг памятника раскинулся зеленый газон. Деревья представлены кленами татарским и обыкновенным, ясенем обыкновенным, акацией (лжеакация), бирючиной обыкновенной и другими древесно-кустарниковыми породами». (Парки и скверы Грозного.-Грозный, 1977.- С.9; 
По Чечено-Ингушетии. Путеводитель Под общей ред. Рыжикова В.В.-Грозный, 1980.- С.50). Памятник был  полуразрушен в ходе чеченских кампаний, сечас на его месте – древняя чеченская башня.
       Вдоль улицы им.П.Мусорова после подъема на холм, справа возвышались корпуса СГПТУ № 4, за ним – строения научно-производственного объединения
 (НПО)  «Промавтоматика». В состав его входили: Всесоюзный научно-исследовательский проектный институт и специальное конструкторское бюро средств автоматизации добычи нефти, транспорта и хранения газа;  Опытный завод объединения изготавливал приборы и средства автоматизации, а также запчасти к ним для нефтяной промышленности и машиностроительных предприятий. Я много раз бывал на этом заводе, рассказывая по телевидению о делах и успехах. Он был очень уютным, деловым, ухоженным - в зелени и цветах. В восьмидесятые годы ХХ века для объединения были выстроены новые прекрасные корпуса на пустыре между пр.им.С.М.Кирова, ул.им.Чайковского, бульвара им.С.Дудаева и Трампарком: из стекла и бетона, светлый, внушительный, пятиэтажный, современный – для Проектного НИИ и просторное, приземистое с множеством цехов – для Опытного завода. Но, едва начав работать, они зачахли в хаосе, установившемся в начале девяностых годов прошлого столетия с распадом СССР, опустели никому не нужные. В ходе двух военных кампаний все строения были разрушены. Сейчас не их месте   выстроен  торгово-развлекательный центр «Грозный-Сити»
        Далее шли: Проектный институт «Грозгипросельхозстрой», который занимался разработкой проектно-сметной документацией для колхозов и совхозов Чечено-Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края.
       Из сравнительно небольших промышленных предприятий, работавших в Октябрьском районе, следует назвать электромеханический завод, выпускавший электрооборудование (подстанции, силовые шкафы, электроинструмент) и химический завод местной промышленности (выпускал лаки, краски, олифу). Он находился на пригорке, на ул.им.А.Сайханова, возле автовокзала «Западный». Здание его сохранилось, оно восстановлено и перепрофилировано.
      На территории района расположено Грозненское отделение Северо-Кавказской железной дороги с основными службами: локомотивным и вагонным депо, станцией Грозный, вокзалом и другими.
Первая железная дорога, пересекающая территорию Чечено-Ингушетии и соединившая г..Беслан с Порт-Петровском (Махачкалой), была построена в 1893 году
     И, наконец, центр района (бывший) – Пятьдесят шестой участок с расположенным там нефтегазоперерабатывающим управлением «Октябрьнефть». Добыча нефти на его промыслах еще до парада революций девяносто годов ХХ века составляла около двух миллионов тонн. Сейчас всего этого нет.
       Сам городок 56-го участка был сплошным сквером, о котором И.А.Эстерле писала: «Любимым местом отдыха нефтяников Октябрьского района является сквер у памятника В.И.Ленину. Здесь растут голубые ели, ясень и клен обыкновенный, на цветниках яркие канны, сальвии, львиный зев, петунии и другие цветы». (Парки и скверы Грозного. -Грозный, 1977.- С.11).
    Другой патриот города  писал в 1980 году: «Грозненцы любят свой утопающий в зелени парков и сквером героический город, будущее которого так же прекрасно, как трудовые и ратные подвиги его сынов. По генеральному плану реконструкции застройки города расширение его территории будет происходить за счет создания микрорайонов на новых площадях. В каждом таком микрорайоне будет разбит парк, сооружены стадионы, построены Дом культуры, кинотеатры, рынок, школы, детские сады, ясли. И при этом будут бережно сохранены все исторические места и памятники архитектуры и культуры». (По Чечено-Ингушетии…-С.48)     .
  …И все же город Грозный возродился. И вновь становится одним из красивейших городов Северного Кавказа. В нем появились отреставрированные скульптурные памятники, связанные с прошлым г.Грозного и республики..














История города Грозного в фондах Национального музея

Четвертое пленение Шамиля или сказ о трагической судьбе одной картины

       С 20-х до 90-х годов XX века в Чечено-Ингушском музее изобразительных искусств им. академика живописи, первого профессионального чеченского художника Петра Захаровича Захарова (1816-1846 годы) был уголок, мимо которого не проходил ни один из его многочисленных посетителей. Там, завораживая и притягивая всех, занимая почти всю стену, висела знаменитая картина Франца Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года», а рядом - «Смерть генерал-майора Слепцова», который был убит в одной из карательных экспедиций Кавказской войны - в сражении в Гехинском лесу. Перед ними (особенно - у картины «Пленение Шамиля», как ее коротко и просто называли люди) подолгу стояли и старые, и молодые, то разглядывая внимательно каждое лицо, каждый штрих, то задумчиво закрывая глаза, будто представляя себе виденное наяву. Эти полотна каждого наполняли то гордостью за свой народ и его героическую историю, то раздумьями о бесперспективности и бессмысленности войны, то сожалением о бесчисленных жертвах ее.
    Период Кавказской войны, прошедшей под руководством  имама Шамиля (1835-1860гг.)  длилась, как дотошно подсчитывали историки, ровно 24 года 11 месяцев и 7 дней, завершилась, как считается официально, пленением Шамиля. После падения последней цитадели своей обороны, Шамиль, поняв, что это конец, несмотря на угрозы одних своих наибов, не слушая мольбы других, пришел сдаваться победителю в рощу в полутора километрах от аула Гуниб, где его ждал терпеливо Главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом князь  А.И. Барятинский. Этот эпизод и изображен на полотне Ф. Рубо. Это и было первое пленение Шамиля. (1)
       Все последние годы Кавказской войны вели Шамиля к этой катастрофе - поражение следовало за поражением. В 1856 году, по прибытии на Кавказ, князь Барятинский проведение всех операций доверил генералу Н.М. Евдокимову, который выслужился из солдатских детей, отчаянному храбрецу и человеку - разрушителю по своему характеру.
«Всегда известный как хороший командир Евдокимов долго не выдвигался...Теперь он сразу рванулся к славе. Внезапно занял долину Мичика, ударил по Гудермесу. Шамиль выслал против него - всех трех сыновей... Евдокимов разбил их наголову и едва не пленил». (2)
         «С 1857 года, повторяя метод Ермолова, Евдокимов начал рубить леса, сады, заросли, ставить мосты, дороги. Взял Аргунское ущелье и заложил крепость в самом сердце его - в с. Шатой (фрагменты толстых, прочных каменных стен сохранились по сей день, А.К.), загнав наиба Чечни Талгика в глубину гор. Мичиковский наиб Эски сдался русским с тремя мюридами... Евдокимов поджег леса. Теперь он не вырубал, а жег. Огонь настигал людей и уничтожал мирных вместе с немирными...». (3)
     «Все валилось из рук в горах. Чечня - склад имама, хлеб его армии - Чечня - в руках русских… Разбит у Черного моря  Магомет-Эмин (сын. -А.К.), горит Чечня...
Шамиль быстро двинулся горами к Владикавказу, обложенному ингушскими отрядами (они наконец-то восстали по призыву Шамиля. - А.К.). Евдокимов следом вгрызается во фланги, принуждает измученные переходом войска имама к пяти-шести сражениям в день, разрушает аулы, сравнивает с землей кладбища, вырубает сады, жжег леса и, наконец, рассеивает горцев вблизи Владикавказа. Чужие в этих местах, без языка, без друзей чеченцы и аварцы разбегаются в разные стороны. Их добивают прикладами, вырезают на ночевках местные жители и волокут в кровавых мешках их головы русским начальникам...».(4)
         «Нет под рукой у имама ни Ахверды-Магомы, ни Шуаиба, ни Хаджи-Мурата (бывшие наибы Шамиля; они погибли в боях. А.К.). Переходит к русским Сабдулла, наиб гехинский, умирает от чахотки Джамалдин (сын.- А.К.) .. .Имам устремился на запад в центр Кавказа, но вскоре войска имама двинулись назад в Дагестан, преследуемые Евдокимовым, который шел за имамом, не страшась ни холодов, ни гор, ни болезней». (5)
«...Сдался русским Даниэль-Бек (тесть сына имама.- А.К.) ...Сдался наиб Талгик ...Евдокимов обложил столицу имама Ведено, взяв в кольцо семь тысяч отборных бойцов. Бросив Ичкерию, Шамиль стал пробиваться в Андалялские аулы», приказав укрепить Гуниб. «Он тоже решил сражаться до последнего человека»... Гуниб - «при двух тысячах бойцов гора была неприступна. Но Шамиль прибыл всего лишь с четырьмя сотнями вооруженных и тремя пушками...»
«Ночью, вблизи Гуниба, на узкой тропе, люди праведника Кибит-Магомы (бывшего наиба Шамиля. -А.К.) отбили тридцать вьюков из обоза имама - все серебро, все книги, всю казну имамата». (6)'
        Такими были последние шаги имама Шамиля к трагической развязке в Кавказской войне.
        Говорят, что через переводчика имам обратился к князю А.И. Барятинскому с такими словами покаяния, сожаления и разочарования: «Я тридцать лет дрался за религию, но теперь народы мои изменили мне. Наибы мои разбежались, да и сам я утомился. Я стар - мне шестьдесят три года. Не гляди на мою черную бороду - я седой. Поздравляю Вас с владычеством над Дагестаном и от души желаю успеха в управлении горцами для блага их».(7)
         Неимоверно трудной и трагичной была судьба (она остается таковой и сегодня) этого великого творения Ф. Рубо - на долю не всякого живого существа выпадает столько страданий и испытаний. Этот великий художник-баталист не был (в отличие от живописца Ф.Ф. Горшельта, который первый с натуры написал картину «Пленение Шамиля» - она находится в собраниях Дагестанского краеведческого музея) ни очевидцем, ни участником Кавказской войны - он родился только в 1856 году, за три года до окончания этой эпопеи. Однако Франц Рубо дотошно и скрупулезно изучил и хорошо знал историю этой войны, ее эпизоды и ее участников, которые были еще живы. Поэтому мастер с готовностью принял ответственное предложение - заказ Тифлисского военно-исторического музея создать серию картин, посвященных событиям и героям Кавказской войны для «Храма славы». Он обязался в течение 4-х  лет написать шестнадцать полотен - шесть больших и десять - средней величины. (8)
        Работая над задуманной серией, художник совершил многочисленные поездки по Кавказу (в том числе по местам памятных сражений в Чечне), написал большое количество этюдов, записал сотни свидетельств, воспоминаний очевидцев, участников войны, изучил тысячи архивных и официальных документов. При этом, для каждого произведения он был «обязан предварительно изготовить эскиз и представить его на рассмотрение комиссии и утверждение Главного начальника Кавказского края». (9)
 И только после этого художник получал право рисовать оригинал.
         В результате такой требовательной, но плодотворной работы Франц Рубо даже перевыполнил заказ: вместо шестнадцати написал семнадцать (по другим свидетельствам - 19)  картин. В числе их и были одни из лучших творений художника: «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1959 года» и «Смерть генерал-майора Слепцова в Гехинском лесу». Основываясь на воспоминаниях очевидцев этих событий, мастер «с полной исторической достоверностью воспроизвел подробности и их детали». (10)
          До Октябрьской революции 1917 года вся «Кавказская серия» картин Ф. Рубо находилась в Тифлисском военно-историческом музее. Но вскоре после установления Советской власти «Храм славы» был закрыт как учреждение, прославляющее «старорежимную императорскую армию». Небольшая часть картин попала в Государственный музейный фонд, откуда их позже распределили по музеям Северного Кавказа, другая в частные руки и бесследно исчезла, третья была просто уничтожена. Вот тогда, в 1926 году, по просьбе Чеченского облисполкома из Тифлиса и были переданы в наш формировавшийся Краеведческий музей картины Ф. Рубо «Пленение Шамиля» и «Смерть генерал-майора Слепцова в Гехинском лесу», написанные им в 1886- 1888 годах. (11)
        В 30-40 годы XX века бесценное творение Ф. Рубо «Пленение Шамиля» почти не появлялось в экспозициях музея (Шамиль был объявлен английским шпионом), 
а пылилось в запасниках. Но «приключения» ее на этом не закончились. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, когда немецко-фашистские войска неудержимо приближались к Грозному и он был превращен в неприступную крепость, с картиной
 Ф. Рубо разыгралась новая трагедия. В 1942 году, когда музей был закрыт и в нем располагался один из самых охраняемых объектов города - штаб обороны Грозного - полотно непонятным образом пропало - одно единственное из многочисленных экспонатов музея. Так таинственным образом неизвестными людьми второй раз был «пленен» - похищен Шамиль и упрятан, в отличие от первого пленения, неизвестно где.
       Только после смерти И.В. Сталина, ареста и расстрела Л.П. Берия и наступления «хрущевской оттепели» в 1953-1954 годах, после долгих поисков выяснилась странная история «второго пленения Шамиля». Об этом так писал в своей книге «Страницы истории г. Грозного» журналист-краевед А. Казаков: «Еще в начале осени 1942 года по Грозному прошел слух, что в наш город приехал Нарком внутренних дел Л.П. Берия. По заданию Государственного Комитета Обороны он проводил инспекцию в воинских подразделениях госбезопасности и милиции, на которые была возложена задача обеспечить городу, являвшемуся основным поставщиком горюче-смазочных материалов армии и стране, надежную защиту... (12)
        В дни пребывания в г. Грозный Л.П. Берия, конечно же, доложили о предпринятой попытке фашистов провести в городе крупную диверсию. А было это так. «Был конец августа 1942 года. День клонился к вечеру, когда с одного из контрольных пунктов... в штаб (в музей. - А.К.) доставили трое неизвестных. Один из них - в форме полковника, старший группы - доложил, что они являются членами комиссии, которую штаб Закавказского фронта командировал в г.Грозный, чтобы перевезти в безопасное место картину Ф. Рубо «Пленение Шамиля». Документы у них были в порядке. И далее:
«Осмотрев произведение, члены комиссии нашли его в хорошем состоянии, и, сославшись на то, что им надо связаться с Тбилиси, уточнить, куда следует везти картину, заторопились. Оставив (с разрешения командующего Особым Грозненским оборонительным районом генерал-майора Н. Никольского) в гардеробной штаба свои туго набитые рюкзаки, незнакомцы покинули музей, не взяв с собой картину, за которой специально приехали». (13)
          Что это была за комиссия, выяснилось ночью, когда уставший за день командующий решил отдохнуть, но вскоре был разбужен вспыхнувшей и все усиливающейся стрельбой. С группой офицеров он поспешил к недалекому мостику через противотанковый ров, залитый нефтью. И ему доложили, что в один из дзотов *, построенных для огнеметчиков, подготовленных для поджигания нефти и техники, проникли неизвестные. Когда их обнаружили, они стали отчаянно отстреливаться. Огонь подавили, и генерал вошел в укрепление. «Каково же было его удивление, когда он увидел офицеров, недавно побывавших у него в штабе. Двое из них были убиты, третий - полковник - смертельно ранен. На вопрос командующего, он признался, что, хотя они и русские, но совсем не советские офицеры, а переодетые немецкие диверсанты... Они должны были
под любым предлогом проникнуть в штаб обороны и оставить в нем мины с часовым механизмом. Взорвавшись, они разнесли бы штаб в пух и прах. Мины находятся в рюкзаках, оставленных диверсантами в гардеробной штаба...».(14)
_____________________________________________________________________________
* Дзот- долговременная земляная огневая точка.Их в 1942 году вокруг Грозного и в городе было построено много. Исчезли после первой Военной кампании  в Чечне. 
           Такие же  мины заложены были диверсантами  на  железнодорожном вокзале  и
 у одного из нефтехранилищ. А предлогом оказалась несчастная картина «Пленение Шамиля». Ее, как невольную «пособницу» диверсантов, Л.П. Берия и приказал в те дни арестовать и доставить к нему на Лубянку. «Зная, какое большое значение придавал обороне Грозного И.В. Сталин, Берия решил выслужиться перед «хозяином» и приписать себе все заслуги предотвращения диверсии, а в качестве «вещественного доказательства» использовать эту картину. (15)
          Были слухи, что после войны, не зная, как избавиться от картины, Л. Берия предлагал знаменитой певице Л. Руслановой купить ее и, что якобы она отказалась от сделки, увидев на полотне штампы и пометки фондов Чечено-Ингушского краеведческого музея. И только в пятидесятые годы картина была обнаружена в подвалах Лубянки. «Но в каком виде - пишет далее А. Казаков. - Повешенная в темной проходной комнате без рамы и подрамника (они остались в музее), она была приколочена огромными гвоздями прямо к стене, будто распятая. Везли ее из родных мест, как видно, не по правилам (накрученной на каток), а наспех, сложенной в несколько пластов и втиснутой то ли в ящик, то ли прямо в багажник автомобиля. От этого на сгибах краска осыпалась, и по всему холсту проступили заломы квадратов. Казалось, что изображенный в центре композиции Шамиль был заключен теперь за решетку...». (16)
           В таком виде, правда, теперь накрученной на каток, картина вернулась в родные стены. Но снова пылилась в запасниках музея, пока не была отреставрирована и выставлена на радость посетителям в отремонтированном и расширенном музее изобразительных искусств им. П.З. Захарова. И произошло это только двадцать с лишним лет спустя после освобождения из «второго плена» - в семидесятые годы XX века.(17)
          Но и на этом не закончились испытания, выпавшие на долю многострадального творения великого Ф. Рубо. Перенесенная после слияния двух музеев - изобразительных искусств и краеведения - в один, объединенный, в конце девяностых годов XX века картина «Пленение Шамиля» вместе с другими экспонатами хранилась в подвалах нового обиталища музея - в здании бывшего Азово-Донского банка, в котором до этого многие годы размещался Чечено-Ингушский обком партии. (18)
          Здание это в ходе боевых действий первой Чеченской войны (1994-1996 гг.), превращенное в один из главных пунктов защиты Президентского дворца - в долговременную огневую точку, - было полностью разрушено и сожжено. К счастью, некоторые экспонаты, находившиеся в подвалах, сохранились, хотя и многие были в плачевном состоянии. Например, пришедшим после вынесения боевых действий за пределы города на развалины музея его работникам и спасателям из МЧС удалось вынести из-под руин, толстых слоев грязи и пепла около шестисот картин известных западноевропейских, русских и чеченских художников. Около ста наиболее пострадавших полотен было решено отправить для восстановления во Всероссийский художественный и научно-реставрационный центр им. акад. И.Э. Грабаря в г.Москву,  а более сохранившиеся (около 500 единиц, в т.ч. и «Пленение Шамиля») передать на хранение в тогдашнее Министерство культуры Чеченской Республики  (апрель-май 1995 года).(19)
          И снова картина бесследно исчезла: произошло 3-е похищение злополучного «Шамиля». И опять не известно, кем «пленен» и где находится. Вместе с ней пропали бесценные полотна известных художников: Львова (кавказская серия), Кившенко, Лагорио, Клодта, Айвазовского и других. Пропало и 5  из 7  картин первого художника-чеченца великого П.З. Захарова, являвшиеся славой и национальной гордостью и достоянием чеченского народа. Видимо, они утеряны для чеченской и мировой культуры навсегда - ведь у воров-манкуртов нет ни сознания, ни национальной чести, ни совести и гордости! Но будем,  в  то же время,  надеяться, что  это богатство вернется в республику.
          Ведь повезло же снова - в который раз! - картине Ф. Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года»: она была изъята у похитителей в 2000 году при попытке вывоза за пределы Чечни для продажи за рубежом. И опять варварские методы обращения и хранения: грубо вырезанная из подрамника, кое-где изрезанная ножом, снова сложенная квадратами, она, по-видимому, хранилась в ужасающих условиях подвала или навеса. И, конечно же, снова пришла в полную негодность: кто и что сможет выдержать столько издевательств в жизни заложника и пленника. Разве допустимо такое обращение с национальным достоянием и гордостью народа - с картиной, которая еще в 1944 году экспертом из Государственной Третьяковской галереи оценена в сорок тысяч рублей золотом - сумма фантастическая по тем временам и которая вообще не имеет цены сегодня.
         Сейчас многострадальный и истерзанный шедевр Ф. Рубо снова находится на восстановлении во Всероссийском художественном и научно-реставрационном центре. Над восстановлением и реабилитацией «трижды плененного и освобожденного Шамиля» работают лучшие мастера-реставраторы Центра А. Столяров, Н. Кошкина, Ю. Кузнецов, А. Гаврилов и другие, которые дали новую жизнь сотням, казалось бы, безнадежно испорченным картинам, в том числе и полотнам из бывшего музея изобразительных искусств, ныне Национального музея Чеченской Республики .(20)
         И мы верим,  что усилиями реставраторов картина «Пленение Шамиля»    снова станет национальной ценностью и займет свое почетное место в экспозициях Национального музея, чтобы снова привлекать к себе внимание и радовать глаза и души посетителей, наполняя их сердца гордостью за героическое прошлое своего народа. 
         Сегодня   благодаря инициативе и стараниям руководства Чеченской Республики строится новое здание Национального  музея  на  пр. Путина, напротив эдания комитета Правительства ЧР по делам молдодежи.

Участники Крымской войны (1853-1855 гг.) в Грозном

        Впервые я увидел эти старинные литые чугунные пушки, точнее стволы их, установленные на каменных постаментах в конце пятидесятых годов XX века, когда по возвращении из ссылки решил посетить Республиканский краеведческий музей. Эти пушки первыми встречали всех, кто приходил в эту обитель прошлого, располагавшуюся до первой чеченской военной кампании в старинном, не очень-то приметном здании по улице Пролетарская - тихой, зеленой, всегда чисто выметенной.
        Сегодня на месте этой улицы и старинных построек, охраняемых в те далекие годы как памятники истории и архитектуры, совсем другие строения... Даже старожилы уже не могут вспомнить очертания домов, линии улиц.                                        

        Посетители музея с интересом осматривали эти пушки, иные с гордостью считали их творениями артиллерийских дел мастеров имама Шамиля, которых в годы Кавказской войны, по свидетельствам историков, было у него немало. Но позже из рассказов экскурсоводов мы узнали истинную историю этих экспонатов. Оказывается, эти пушки были свидетелями и участниками знаменитой героической обороны Севастополя в годы Крымской войны середины XIX века и хранились в фондах музея на Малаховом Кургане.
              Об этих пушках впервые поведал миру великий писатель земли русской 
Лев Николаевич Толстой, участвовавший в Крымской войне вскоре после отъезда из Чечни. В рассказе «Севастополь в августе 1855 года» он писал: «По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергичной жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью... героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, - никого не было. Все было мертво, одиноко, ужасно, но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие - русские и вражеские - трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы, и до половины засыпанные землей бомбы, ядра, осколки бревен, блиндажей... Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух...».(Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 томах. Том 11. М. «Художественная литература»,1979. С. 296)
         Но как эти пушки попали в Грозный?.. История их весьма занимательна. Перенесемся в начало сороковых годов уже XX века, Было это в зиму 1942 года. Грозный, превращенный в неприступную крепость, жил по суровым законам прифронтового города: на улицах - баррикады, на перекрестках - долговременные огневые точки (доты), на главных магистралях - противотанковые «ежи». (Некоторые доты дожили до наших времен. Их можно было видеть во многих местах города до первой чеченской военной кампании.-А.К.) Вокруг города несколько колец глубокоэшелонированных оборонительных линий. На подступах идут ожесточенные бои... Каждую ночь в сыром, непроглядном небе гудят вражеские самолеты, бомбящие заводы, нефтехранилища, промысла. И при всем этом в городе тогда царило относительное спокойствие, хотя враги надеялись, что посеют панику и легко сломят сопротивление горожан. Рабочие на оставшихся после эвакуации предприятиях выпускали военную продукцию, ремонтировали боевую технику. Особенно напряженно трудился коллектив завода «Красный молот»: работая в четыре смены, красномолотовцы ремонтировали танки и восстанавливали бронепоезда, которые из цехов уходили прямо на передовую. В этих условиях завод, отрезанный от источников снабжения, испытывал острую нехватку материалов, особенно металла.
         На заводе шел обычный рабочий день, когда по нему разнеслась радостная весть: «Ура! Металл есть! На вокзал прикатили вагоны с каким-то металлом для переплавки!..» Быстро поехали на вокзал, подкатили к вагонам автомашины... Но, открыв их, рабочие застыли в изумлении, глядя на этот «металлолом» - старинные чугунные пушки, которые, судя по надписям на них, были изготовлены на российских заводах полторы сотни лет назад. И как бы тяжело не было в те годы с металлом в городе, как не нужен был он для военных заказов, ни у кого не поднялась рука отправить на переплавку эти старинные уникальные орудия.
        Рабочие позвонили в Краеведческий музей, директором которого в те годы был историк (позже - известный журналист, редактор отдела писем и фельетонов газеты «Известия», талантливый поэт автор первой на русском языке поэмы о Ханпаше Нурадилове «Солнце в крови») Николай Штанько (но напечата была она под псевдонимом Н.Сергеев), благодаря которому тогда и продолжал существовать музей, хотя многие экспонаты были эвакуированы, а некоторые, причем,  ценнейшие, (например полотно Ф. Рубо «Штурм аула Гуниб 26 мая 1859 года и пленение Шамиля»), уже разграблены.  В здании музея был размещен штаб обороны Грозного.
       Н.И. Штанько немедленно пришел на вокзал и был поражен увиденным не меньше рабочих: в вагоне находилось 18 легендарных чугунных пушек, в числе которых - как он сразу определил опытным глазом историка - были редчайшие экземпляры – мортира* и шуваловский «единорог».** 
_____________________________________________________________________________
*Мортира - старинное тяжелое артиллерийское орудие с коротким стволом и крутой траекторией снаряда(свыше 45 градусов), предназначенное для стрельбы по врагу за укрытиями..
. **Единорог - старинное русское артиллерийское орудие типа гаубицы для стрельбы всеми видами снарядов, разработанное под руководством П.И. Шувалова в 1757 г. На стволе имело изображение мифического зверя — единорога (Там же. -С. 551).
 И сразу же возник вопрос: «Откуда они, эти бесценные экспонаты? Да еще в таком большом количестве? Как они попали в Грозный?»
      Стали выяснять, и с большим трудом в условиях военного времени установили, что эти старинные пушки - экспонаты из музея обороны Севастополя. Еще до ухода советских войск из этого города пушки были отправлены для хранения в Среднюю Азию.
       Но по дороге документы на груз затерялись на многочисленных станциях и перегонах, вагон застрял на запасных путях на Кавказе, и, в конце концов, пушки попали не в Среднюю Азию, а в Грозный - как «бесхозный» груз, который один из работников транспорта посоветовал отправить в наш осажденный город для переплавки.
       После того, как наконец-то была установлена ценность легендарных пушек, их решили передать на хранение в Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей. С разрешения местных партийных и советских органов, представителей штаба обороны Грозного привезли их на территорию музея и разместили в его тесном дворике... (22)
       Отгремела война. Пришла великая Победа. Стала налаживаться мирная жизнь. Работники нашего Краеведческого музея сразу же сообщили своим коллегам из Севастополя радостную весть о чудесном спасении пушек, которые считались уже безвозвратно утерянными. В Грозный приехала делегация из Севастополя, которой и были переданы ценнейшие экспонаты музея обороны города. Но из Грозного уехали не все восемнадцать, а только шестнадцать пушек: две из них - «мортира» и «единорог»** - были переданы в подарок Чечено-Ингушскому краеведческому музею «в знак величайшей благодарности за спасение бесценных реликвий отечественной истории».
        После разрушения и уничтожения Национального музея в 1995 году пушки эти были перевезены во двор бывшей дирекции Стадиона ручных игр, где в период с 1997 по 1999 год размещалось Министерство культуры республики. Во время второй чеченской кампании  легендарные пушки были увезены федералами в один из сбирских городов как военный трофей и найдены случайно. Сегодня они возвращены Национальному музею Чеченской республики, как и картина Ф. Рубо «Смерть генерал-майора Слепцова в Гехинском лесу», найденная после долгих поисков.

Библиотека им. А.П. Чехова: день первый, день последний

       Улица Александровская (Первомайская) до 1920 года тянулась через весь исторический центр г. Грозный и ст. Грозненская от нынешней СШ № 7 до самого железнодорожного вокзала. И только в 30-40-е  годы XX века, когда в центре города построили  фундаментальные  корпуса  Нефтяного института (1929 г.),      кинотеатра 
им. Челюскинцев (1934 г.),    нового здания библиотеки им. А.П. Чехова (1950 г.)
 и драматического театра им. М.Ю. Лермонтова (1929-1930 гг.) и сформировалась площадь, которая стала своеобразным культурным центром города и которую после смерти выдающего революционера, наркома тяжелого машиностроения СССР 
С. Орджоникидзе в 1936 году назвали его именем, то продолжение ул. Александровская от этой площади до железнодорожного вокзала тоже назвали его именем. И стала она красивейшим проспектом-бульваром города.
      Так вот, на пересечении его с пр. Революции до первой военной кампании в Чечне стояли два двухэтажных дома, в одном из которых располагалась контора грозненских нефтепромышленников (о нем мы писали раньше), а во втором жили люди. Построен он был в 1881 году, и был по тем временам солидным строением с большим каменным подвалом, кирпичным первым и деревянным вторым этажами.
       В октябре 1904 года жильцов со второго этажа переселили в другое место, и в нем разместилась первая общественная библиотека, в г.Грозном   (да и во всей Чечне), которую чаще называли народной читальней. Организатором ее, душой и первым заведующим на общественных началах был учитель Грозненского Пушкинского училища (с 1951 года до уничтожения во время первой военной кампании в Чечне - средняя школа № 13)  К.Н. Бакрадзе,  первым библиотекарем  - Капитолина Ивановна Петрова, а одним из самых активных сборщиков книг и средств - Михаил Алафузов.
      Красивой архитектуры здание училища было построено в 1902 году на углу Графо-Евдокимовской улицы, переулка Безымянного (сейчас - ул. им. И.И. Сафонова, которой нет) и площади Дровяного базара и названа Пушкинским. Оно тоже оставило свой след в истории г. Грозный: его закончили Н.Ф. Гикало, будущий командующий Грозненской Красной и будущий командующий IX и XI армиями, герой Гражданской войны Михаил Карлович Левандовский (его имя присвоено одной из ул. г. Грозный), герои Стодневных боев B.C. Бутенко (его имя носит один из поселков города), И.М. Коршунов, крупный ленинградский  архитектор  М.И. Абрамович, хирург,  лауреат Ленинской премии 
Ф.П. Хитров и др. Учащиеся его приняли посильное участие в борьбе участников первомайского митинга на Дровяной площади 1 мая 1907 года с полицией: они перебрасывали через забор училища поленья рабочим, которыми те отбивались от казаков. Во время Стодневных боев в училище находился городской Совет рабочих и военных депутатов.(1)
         Библиотечный книжный фонд собирался постепенно и в основном пополнялся за счет добровольных даров жителей города. Средства на приобретение текущей литературы (журналов и газет) и на содержание библиотеки набирались за счет сборов, получаемых от благотворительных вечеров и концертов для гуляющих в городском саду, в котором часто выступали в те времена российские звезды кино, театрального и циркового искусства: Чарский, Васильев-Вятский, Холодная, Лола, Дуров и другие.
        Библиотека быстро приобрела широкую популярность среди жителей, особенно рабочих города. По праздничным и выходным дням многолюдно бывало в ней. Сюда добирались по бездорожью даже с самых отдаленных нефтепромысловых участков
 г. Грозного. Естественно, это стало беспокоить полицейское начальство города. В его документах тех лет (1905-1907 годы) появляются вот такие записи: «Полицейская охрана доносит, что усилиями К.И. Бакрадзе библиотека превратилась в настоящий революционный клуб. Наши агенты доносят, что в библиотеке под видом читателей часто собираются рабочие активисты». (2)
        И это действительно было так. В ней бывали крупные политические деятели начала XX века. Так, в 1904-1907 годах в библиотеке не раз бывал И.П. Фиолетов, прибывший в г. Грозный для создания и укрепления организации Российской социал-демократической рабочей партии и. Он лично руководил декабрьской (1904 г.) и январско-февральской (1905 г) забастовками грозненских рабочих. Позже  И.П. Фиолетов был откомандирован в г. Баку, где в 1918 году вошел в число 26-и бакинских комиссаров и расстрелян англичанами в туркменской пустыне. Его имя носит сегодня одна из улиц  г.Грозного в Октябрьском районе .(3)
         Бывал в библиотеке и видный революционер-большевик  К.Б. Осипов, присланный сюда из г. Баку для налаживания партийной работы. В январе 1906 года Н.К. Бакрадзе скрывал в ней знаменитого революционного деятеля С.Я. (Ноя) Буачидзе, приговоренного заочно к смертной казни, и помогал ему в партийной работе. В июне-июле 1906 года именно в городской библиотеке проходили заседания стачечного комитета самой крупной забастовки грозненских рабочих, во главе которых стоял слесарь Старых промыслов В.В. Иванов. Она длилась ровно месяц и закончилась полной победой рабочих. С.Я. Буачидзе был негласным вдохновителем этой забастовки. (4)
          29 апреля 1920 года городская библиотека, как и все учреждения культуры и просвещения Терской Республики, была национализирована по приказу Терского областного революционного комитета и оставалась все еще единственной не только в городе, но и в Чечне. Но уже в 1922 году, когда Чеченская автономная область выделилась из Терской Республики, по решению облревкома началась, как и по всей стране, решительная борьба с безграмотностью. Для этого организовывалась широкая сеть школ, пунктов ликвидации безграмотности (знаменитые «ликбезы»), избы-читальни, библиотеки. Уже в 1937 году в Чечне было организовано более 30-и библиотек, не считая изб-читален, и все они активно участвовали в культурно-воспитательной и политико-просветительской работе. (5)     Ее они приостановили на короткое время в годы Великой Отечественной войны, когда  г.Грозный был объявлен на осадном положении, и многие библиотеки и избы-читальни были заняты воинскими частями и госпиталями. 
       В справке Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) сообщалось: «Пострадали помещения, значительная часть оборудования была использована на оборонные нужды. Погибла большая часть фондов литературы». К счастью, не произошел штурм города, постепенно война отошла на запад, куда советские войска погнали врага от р. Терек. И уже к сентябрю 1943 года в республике «работа подавляющего большинства свернутых культпросвет учреждений была восстановлена. Работало 289 культпросвет учреждений (музей - 1, Республиканская библиотека - 1, Домов культуры -12, районных библиотек - 23, изб-читален - 211, сельских массовых библиотек - 31» .(6)
         Более того, как отмечалось в отчете Грозненского Горисполкома, в апреле 1949 года только в г.Грозный имелись: Дворцов культуры - 2, Домов культуры - 2, клубов - 26, красных уголков -115, библиотек - 120, а также Дворец пионеров, парк культуры и музей краеведения. В библиотеках города насчитывается свыше миллиона экземпляров книг. (7)
        С 1957 года после восстановления ЧИАССР работа по строительству и формированию библиотечной системы в республике еще более активизировалась. К этому времени намного увеличилось количество культпросветучреждений, и улучшилась их работа. Как было отмечено в отчетном докладе обкома КПСС VI областной партконференции, в республике работали: театр русской драмы, театр кукол, филармония, Чечено-Ингушский ансамбль песни и танца, Дворцы культуры, 667 Домов культуры, клубов и изб-читален, 424 библиотеки с книжным фондом около двух миллионов томов... (8)
          В 1981 году в Чечено-Ингушетии имелись 482 массовые библиотеки, книжный фонд их вырос со 110 тысяч в 1927 году до пяти миллионов восьмисот тысяч экземпляров в 1981 г. В их числе были крупнейшие не только в республике, но и на всем Северном Кавказе библиотеки (научные, технические, массовые) объединений «Грознефть», «Гипрогрознефть», институтов «СевКавНИПИнефть», Чечено-Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук (бывшего НИИ истории, социологии, филологии), детская им. А.П. Гайдара и другие. (Первые из них истреблены недавними войнами и остались только в памяти старожилов, а последняя и сегодня влачит жалкое существование.- А.К.) В 1985 году услугами библиотек республики пользовалось около 600 тысяч человек - жителей и гостей Чечни.
         И все же старейшей и крупнейшей на Северном Кавказе оставалась первая главная библиотека Чечено-Ингушетии. В 1944 году по решению исполкома Грозненского городского совета ей было присвоено имя А.П. Чехова в связи с сорокалетием со дня смерти писателя.
       После Великой Отечественной войны для разросшейся главной библиотеки республики были построены новые помещения на площади им. Г.К. Орджоникидзе, а еще позднее - одно из красивейших зданий г. Грозный в сквере им. А.П. Чехова, куда библиотека и переехала в 1966 г. К этому времени она обрела статус Республиканской научно-методической и имела в своем фонде более трех миллионов книг и журналов.
       Я впервые робко вступил в читальный зал библиотеки имени А.П. Чехова в сентябре 1957 года, когда вместе с товарищами сдавал вступительные экзамены, а затем стал студентом Грозненского статистического техникума - первый из чеченцев. В те годы это одноэтажное и очень уютное здание стояло на площади им. Г.К. Орджоникидзе, замыкая своеобразный круг культурного центра города: слева от него, через ул. Первомайская, находился кинотеатр им. Челюскинцев, любимейшее место отдыха жителей и гостей Грозного, напротив, через площадь -главный корпус Нефтяного института и старинное здание средней школы № 2 (бывшее реальное училище. -А.К.), а справа - приземистое, очень скромной  архитектуры  строение республиканского  русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова.
        С того времени и до последнего дня «Чеховки» в первой чеченской войне моя жизнь и жизнь моих детей была связана с ней. И в годы учебы, и в дальнейшей работе редко проходили день-два, чтобы я не побывал там, не посетил абонемент или читальный зал, или не заходил просто так - полистать подшивки газет, просмотреть новые поступления книг и журналов. В читальных залах библиотеки всегда было многолюдно, и окна ее горели с десяти утра до одиннадцати часов вечера! И сколько бывало в них различных творческих вечеров, читательских конференций, встреч с интересными и знатными людьми СССР, России и Чечни. Все было, было, было...
       Меня хорошо знали многие работники «Чеховки» - эти замечательные люди. И я знал и уважал многих из них и вспоминаю их с великой благодарностью. Спасибо им за терпение и вежливость, дружелюбие и тактичность.
 Я всегда с уважением вспоминаю и заместителя директора Тамару Габисову, и заведующих: читальным залом - Галину Зангаеву, обменно-резервным фондом - Кису Сулаеву, сектором государственной библиографии - Зарему Мусаеву, национальным отделом - Малику Айдаеву (Курбанову), их помощниц: Елену Шацкую, Аню Осипян, Людмилу Яндарову, Зуру Берсанову, Фаризу Алдамову, Лялю Ахмадову, Саждат Дибирову, Яху Хусиеву, Маю Эпендиеву, Асю Абубакарову, Эльзу Елизарову, Зару Алиеву,  Эдилбека Хасмагомадова и многих-многих других.
       Благодаря им, мы могли получать любую книгу или ксерокопию ее из любого уголка Советского Союза по межбиблиотечному абонементу, а там, в свою очередь, - получить наши издания. Помню, как однажды в 1969 году в просторном вестибюле библиотеки ко мне подошла Киса Абуевна Сулаева и сказала: - Адиз, у тебя есть еще экземпляры твоей книги? - Она так и сказала: «книги», по привычке профессионала, хотя первая книжка моих стихов «Характер», вышедшая в 1968 году, была тонюсенькой брошюркой в тридцать-тридцать пять страниц, вобравших в себя мои первые стихи и восьмистишия.
А зачем она Вам? - удивился я. - Ведь ничего выдающегося в ней нет. Но еще большим стало мое удивление и радость, когда Киса Абуевна (она была сестрой знаменитого чеченского поэта  М. А. Сулаева.- А.К.), улыбаясь, сказала: «Ее затребовала Государственная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в г.Ленинград. Она понадобилась студенту-филологу из Англии, специализирующемуся на литературе народов Северного Кавказа. Так вот, он в каталоге нашел твою книжку, а на месте ее не оказалось - на руках была. И срочно потребовался другой экземпляр - завтра нужно отправить. Занеси, пожалуйста.»  Я занес. Ее отправили. И сейчас мой первый поэтический сборник, как, наверное, и другие (надеюсь), хранится в этой библиотеке.
         Дело в том, что с 1959г.   обязательные экземпляры всей печатной продукции, издаваемой в Чечено-Ингушетии, начиная от районной газеты, журнала и кончая научными монографиями, поступали во все библиотеки, республиканские и городские, и в государственные - им. В.И. Ленина (г.Москва) и М.Е. Салтыкова-Щедрина (г. Ленинград),
в  публичные  библиотеки союзных республик,  где их можно найти и в настоящее время. И при Республиканской научно-методической  библиотеке им. А.П.Чехова был открыт  с 1959 года Сектор государственной библиографии ( т.е. Архив национальной печати ЧИАССР.)  С 1965года по апрель1988года  работу сектора возглавляла Зарема Мусаева, она же и составитель   ежегодников государственной библиографии республики  «Летописи печати ЧИАССР» с 1994-1987гг. 
        Но особенно частыми гостями мы бывали в отделе национальной и краеведческой литературы, где нас всегда дружелюбно и приветливо встречали и заведующая отделом Малика Айдаева, и ее сотрудницы - Людмила Шадиева, Раиса Чербижева, Валентина Демчук, Тамара Мазаева и другие. Их было много тогда - подвижниц библиотечного труда! К сожалению, было: красивейшее в г.Грозный здание библиотеки, как и чудный сквер, разрушены, люди разъехались по всей России.
      После военных действий на территории ЧР,  Национальная библиотека, как и Детская им. А.П. Гайдара  находилась временно в  тесных, сырых, неуютных комнатах под трибунами бывшего стадиона ручных игр, приведенных в порядок усилиями энтузиастов многострадального библиотечного дела: директора Шайман Уциевой ( в настоящее время _Э.Хасмагомадов), ее заместителя Тамары Махмудовой, заведующих отделами: абонемента - Розы Гациевой, национально-краеведческого - Зуры Берсановой, государственной библиографии - Петимат Лабазановой, книгохранения - Наташи Магомадовой, главных библиотекарей - Виолы Азизян, Фаризы Алдамовой, Шарипат Тавсултановой, Эльзы Ахтаевой , Аси Исламовой и многих других (2003 г.)*.
       .В настоящее время Национальная библиотека и Республиканская детская библиотека  находятся в эдании бывшего общежития Министерства культуры ЧР по ул.Деловой. Скоро Национальная библиотека переедет  в новое великолепное здание по ул.Дагестанская, которое станет одним из красивейщих  архитектурных объектов,  украшающих г. Грозный.
       Закончить этот этюд мне хочется своим стихотворением «Библиотека - кладезь знаний...» :

Библиотека - кладезь знаний 
Для всех людей, народов, стран, 
Безбрежный, словно мирозданье, 
Бездонный, будто океан. 
Учителем был мудрым, щедрым 
Библиотекарь каждый раз, 
Когда в библиотеку ветром 
Познанья заносило нас. 
И в жизнь вплывали, словно бриги, 
Вздувая паруса страниц, 
Все открывающие книги, 
Не признающие границ,
И, раскрывая тайны века, 
Нас в океане мудрых слов 
Всегда вела библиотека 
В сиянье алых парусов. 
                      



















Памятные события в истории города Грозного

     Хотя в конце XIX  - начале ХХ века в жизни г.Грозного и «бывали дни черней мазутных вышек», как писал поэт-грозненец Макар Пасынок; хотя газеты того времени и изощрялись в описании нищеты, неблагоустроенности, скудности духовной его жизни; _
 хотя с открытием богатейших нефтяных месторождений в окрестностях ему прочили невиданный расцвет,
а он продолжал жалкое существование и был беднее всех городов Терской области, город на Сунже, как называют его чеченцы, не прозябал вдали от цивилизации, а тоже становился свидетелем всего, что происходило в мире. И все новое, что происходило на планете, постепенно входило и в жизнь г.Грозного. Примеров тому немало.

Грозненские высотки. (Конец XIX – начало ХХ века) 

     В г.Грозном строились, в основном, одноэтажные дома. К началу ХХ века в нем было более 2 700 жилых строений, из которых только около 200  были кирпичные, остальные – саманные и деревянные. Поэтому даже двухэтажные дома уже считались «небоскребами».
      В конце Х1Х- начале ХХ веков  в г.Грозном появились не только двухэтажные Азово-Донской банк (Азово-Черноморский), женская гимназия, гостиницы «Франция», «Европа», «Гранд-Отель», дом купчихи Ситниковой на ул.Шоссейной (с 1930 по 1980 год в нем размещалась прокуратура Ленинского района),  реальное училище и  (ни одного из них сегодня нет и в помине. –А.К. 2008г.), но и трехэтажные дома крупных торговцев – чеченских предпринимателей Гехи Мациева (на ул.Барятинской – им.Ф.Э.Дзержинского), Абубакара Мирзоева (на ул.Дворянской – им.В.И.Ленина) и другие.
       Местные газеты писали, например, о доме А.Мирзоева под броскими заголовками: «Еще один «небоскреб!» (Подробнее  см. в  кн.: Кусаев А.К.Чечня: годы и люди.- 2007).
      Трагически сложилась судьба этого предприимчивого предпринимателя, богатейшего человека Чечни Абубакара Мирзоева и его семьи. В 1937 году по письму-доносу в редакцию газеты «Грозненский рабочий» бдительной и сознательной советской труженицы – заведующей детским садом,  «Доколе будут ходить по нашей земле кровопийцы Мирзоевы?» все они: отец, мать, сыновья и дочери их были арестованы и заключены в тюрьму. Я видел и читал ксерокопию этого письма-доноса с резолюцией наркома НКВД ЧИАССР: «В дело. Проверить. Пустить в ход». Я видел и читал ксерокопии их «Анкет  арестованных» с дотошными вопросами и ответами.
       Все Мирзоевы были осуждены «тройкой» и приговорены к различным срокам заключения. И их, как миллионы других невинно осужденных в те трагические дни, поглотила и, наверняка, превратила в «лагерную пыль» зловещая империя ГУЛАГа, как паутиной опутавшая весь бывший Союз Советских Социалистических республик (СССР). Во всяком случае, о судьбе их ничего не известно.



Впервые в Грозном.

 В этих коротких зарисовках мы расскажем о событиях, впервые происходивших в нашем городе. А их было немало, поэтому в Грозном было много памятных мест, связанных с ними.

I. Первые электростанции

       С введением в строй железной дороги 1 мая 1893 года в г.Грозный было доставлено и первое электрооборудование для механизации добычи и переработки нефти. С того года и идет  отсчет времени электрификации нашего города.  В феврале 1896 года была построена первая электростанция мощностью в 50 киловатт. Она дала энергию для освещения и привода в действие мелких установок нефтеперегонного завода английской фирмы «Стюард-Лимитед», эксплуатируемого товариществом «Ахвердов и Ко».
      И только в 1910 году стали появляться отдельные небольшие электростанции, построенные предпринимателем на территории нынешнего завода «Красный молот» и в помещении Андреевских бань (они были на берегу р.Сунжи. Я помню это давно заброшенное, без окон и дверей, невзрачное, грязное двухэтажное здание. Оно стояло еще в 1960 году; в том году оно было снесено и на его месте возведено приземистое здание первого в г.Грозном  широкоэкранного кинотеатра «Космос», вступившее в строй в 1961 году; сколько было в нем просмотрено фильмов!
      Еще пятнадцать лет спустя, в 1976 году, на остальной территории бывших Андреевских бань –  крепости Грозной – было построено и сдано в эксплуатацию здание первого в Чечено-Ингушетии плавательного бассейна «Садко». (Я помню и это светлое, красивое, из стекла и бетона здание, потому что водил несколько лет в него на плавание дочь и сына. Сейчас от него тоже остались одни воспоминания и на его месте строится один из корпусов  комплекса правительственных зданий. – А.К.).
      Отдельные небольшие электростанции были открыты  и в других местах     г.Грозного.
 А в 1913 году на Старых промыслах была введена в строй электростанция «Турбина» мощностью в 3600 киловатт, которая снабжала электричеством нефтепромысловые установки.
       Эти электростанции, естественно, строили частные лица, которые использовали их для  удовлетворения энергетических потребностей своих хозяйств. Лишь после Великого октября (1917 г.) в начале тридцатых годов прошлого столетия согласно плану ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России – 1920г.) началось развитие электроэнергетики города Грозного в целом.
        Решение этой задачи началось строительством ТЭЦ имени Коминтерна, явившейся
первенцем  ГОЭЛРО. Она была сдана в эксплуатацию 24 сентября 1929 года.   
Это была  крупнейшая в те времена станция на Северном  Кавказе мощностью в 10 тысяч      киловатт. Ее ввод в строй дал  возможность  выполнить нефтяной промышленности   Грозного пятилетний  план  досрочно, за что она в 1931 году была награждена орденом Ленина.
        В дальнейшем    продолжалось строительство новых и перевод старых   электрических сетей на повышенное напряжение.  Электричество пришло в станицы Слепцовскую и   Калиновскую, в  другие  населенные пункты края. Возникали  новые подстанции, несшие свет в дома, энергию на предприятия.
       «Когда фашистская Германия напала на СССР, электроэнергетика     оказалась под угрозой  разрушения захватчиками. Поэтому   по   решению Государственного комитета обороны СССР основное оборудование было демонтировано и эвакуировано из Грозного на Урал и в Среднюю Азию. Но уже в конце 1942 года, когда враг был отброшен, началась работа  но возвращению  оборудования  в Грозный и восстановлению  электростанций.
 28 мая 1944 года они были введены в строй.
       Дальнейшее  развитие энергетики продолжалось с 1950-е  годы. Строились новые ТЭЦ.  (В 1952 по 1961 годы введена  в работу Новогрозненская ТЭЦ-2 (НГТЭЦ-2) с проектной мощностью317 тысяч квт., по тем временам  крупнейшая тепловая электростанция на Юге России. - А.К.)
 В 1967 году  была включена  в систему «Грозэнерго»  ТЭЦ-3 мощностью в 120 тысяч квт.  Рос наш город, вместе с ним расширялись   электросети. Грозненские    энергетики, внедряя новые разработки и рацпредложения, преодолевали трудности, шли в ногу со временем» (//Грозненский рабочий. -1981.- 4 апр.).

II. Первые кинотеатры,

       Или синематографы, или иллюзионы, как их в первое время называли, появились в гор.Грозном впервые более ста лет назад, в 1908 году, на тринадцатый год после изобретения кино братьями Огюстом и Луи Люмьерами.
       Напомним, что в 1850 году в связи с ежевесенним затоплением, ярмарка, впервые открытая возле стен крепости Грозной по просьбе мирных чеченцев на берегу р.Сунжи
 в 1840 году (на том месте, где в 1995 году был чудесный сквер им.М.Ю.Лермонтова,
 а сейчас – Исламский институт. – А.К.), была перенесена на пустырь и образована ярмарочная площадь там, где в 1896 году были построены заводы: нефтяного оборудования «Молот» Фаниева («Красный молот») и литейно-механический Хохлова («Автоспецоборудование»).
        Именно на этой площади и построили в 1908 году грозненские купцы
 В. Родомашельский и Г. Вишневский большой дощатый балаган. На его фронтоне укрепили украшенную трехцветными флагами вывеску: «Иллюзион модерн».
       Задолго до открытия ярмарки заборы города запестрели расклеенными на них афишами, приглашающими горожан посетить и посмотреть «живые картинки». Сделать объявление через печать тогда было невозможно, единственная газета «Грозненские новости» еще в 1906 г. была закрыта жандармерией.
        1 октября 1908 года, в первый же день работы ярмарки, под звуки духового оркестра состоялось открытие первого в Грозном иллюзиона. Высокие цены на билеты не остановили публику, она шла, что называется, «валом», Тесно заставленное лавками помещение иллюзиона быстро заполнилось зрителями.
      Сеанс состоял    из трех    частей,   и  длился  40 минут.  Гас свет, и под сопровождающие     звуки пианино на экране появлялся цветастый петух, над ним надпись: «Фирма Пате».     Под петухом  возникал еще один титр: «Пате все видит, Пете все знает». Потом    петух    исчезал, начинался показ. Первая часть картины посвящалась хронике мира, вторая была видовая, третья — простенькая короткая комедия.
       Все фильмы демонстрировались только производства иностранной фирмы Пате. Несовершенство аппаратуры, неравномерная подача электротока движком сказывались на картине, она то темнела, то бледнела, то становилась слишком замедленной. Лента часто рвалась, в помещении стоял от курения дым. Но, несмотря на все эти недостатки, зрители уходили довольные, восторженные. Весь ярмарочный сезон c утра и до вечера проходили сеансы при полном аншлаге, компаньоны гребли деньги.
       Вскоре грозненский цирк Шапито - филиал братьев Труцци, что размещался на
Правом берегу реки Сунжи, там, где до 1995 года была гостиница «Чайка», для  поднятия    сборов  ввел в программу  аттракциона  показ пятнадцатиминутного комедийного фильма «Дурашкина». 
        С 1910 года, как грибы, в центре города вырастали  дощатые,  неотапливаемые иллюзионы, которые потом стали называть синематографами, затем кинематографами. Первый из них  - «Аквариум» -  был построен купцом Шабасоном в городском саду. (Он был там, где сейчас мэрия г.Грозного и площадь перед ним с входом с ул.Дундуковской – пр.Революции. – А.К.). Между предпринимателями шла ожесточенная конкуренция и    борьба за «доходное место»   —  месторасположение синематографа.  На  Дундуковской (пр.Революции) открылись, рядом два синематографа  «Аполло»     и  «Солей», а  еще чуть       дальше - «Прогресс». Здесь же,  по Вокзальной  улице   (ныне Комсомольская),  в 1910    году начало строиться первое капитальное  двухэтажное  кирпичное  здание  кинотеатра «Арс»  по проекту архитектора  А. В. Станевича. «Арс» планировался для привилегированной части населения города. На первом этаже размещались  гардеробная  с  гнездами  для  галош,  фойе с ковровыми  дорожками,  мягкой  мебелью,  пальмами, механическим пианино и буфетом. На втором этаже - зрительный зал.
       Вслед за «Арсом» началось строительство крупного кинотеатра «Гигант».
«В 1910 году уже существовали отечественные кинематографические фирмы, которые успешно конкурировали с иностранными, и вскоре окончательно вытеснили их с российского рынка. Лучшими из них считались фирмы А. Ханжонкова и А. Дранкова.
«Любимыми публикой «кинозвездами» того времени были артисты И.Мозжухин, В. Максимов, позже яркой звездой засияла Вера Холодная. Очаровывая своей красотой и неповторимой игрой, она оставляла незабываемые впечатления в картинах «У камина», «Молчи, грусть, молчи» и других». (//Грозненский рабочий.-1981.- 25 июля).
        Все они были звездами немого кино начала ХХ века. Но мало кто знает сегодня
 (я, не боясь быть уличенным во лжи, могу уверенно заявить, что не знает почти никто. – А.К.), что в г..Грозном бывала и не раз самая яркая звезда советского 30-50-х годов ХХ века, воспитанница знаменитого режиссера В.И.Немировича-Данченко (который, кстати, тоже бывал в г.Грозном. – А.К.) знаменитая артистка, народная артистка СССР Любовь Орлова. Наше детство и молодость проходили под звуки ее веселых, окрыляющих и звонких песен из кинофильмов «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» и многие другие, которые мы все знали наизусть.
        В г.Грозном Любовь Орлова за свою жизнь побывала дважды.
        Впервые она приехала в наш город около шестидесяти лет назад. Ее концерт состоялся в парке имени С. М. Кирова, который был буквально переполнен зрителями. В тот вечер звучали не только песни из популярных кинофильмов с ее участием, но и старинные русские романсы. Аплодисментам не было конца, актрису снова и снова приглашали на сиену, и она пела и пела... 
        Второй ее приезд в Грозный состоялся в середине июня 1967 года. Творческая встреча с Л. П. Орловой проходила на площадке летнего кинотеатра «Машиностроитель». (Он был там, где сейчас пустырь между театром им.Х.Нурадилова и Академией наук Чеченской Республики.– А.К.). И вновь аншлаг, сотни поклонников таланта кинозвезды пожелали встретиться со своей любимицей.
        На этот раз вечер начался фрагментами из кинофильмов, причем, не только музыкальных, но и тех, где актриса играла драматические роли — «Дело Артамоновых», «Встреча на Эльбе», «Композитор Глинка» и др. А затем на сцену вышла сама Любовь Петровна. Она рассказывала о трудном актерском призвании, о своих коллегах, о съемках фильмов, а затем поведала несколько забавных эпизодов из жизни артистов. 3aл встретил ее выступление овацией.
        И вдруг полил дождь, - вспоминал позже один из зрителей – журналист Г.Левин. - Но никто не покидал своих мест.  Не ушла за кулисы и Любовь Петровна. И   тогда из зала выскочил на сцену кто-то из зрителей  и раскрыл над ней свой  зонтик. Концерт продолжался...
       Тогда Л. П. Орлова выступила еще в колхозе имени 1 Мая, в рабочих клубах   Старопромысловского района. И те, кому удалось тогда попасть на ее представление,    помнили об этом всю жизнь». 


III. Первые спектакли

       Раз речь зашла об искусстве и кино г.Грозного, продолжим ее рассказом об еще одном великом человеке, актере и режиссере Евгении Багратионовиче Вахтангове, основателе театра своего имени в гор.Москве, визитной карточкой которого вот уже более девяносто лет является спектакль «Принцесса Турандот», впервые поставленный им в г.Грозном в начале ХХ века и который идет в его театре до сих пор. Он оставил вечный след в истории нашего города.
        Имя Евгения Багратионовича Вахтангова стоит в одном ряду с  именами таких прославленных мастеров сцены, как К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко, В.Е.Мейерхольд. Его творческая программа, его генеральная линия, его манифест укладывался в короткую, но очень емкую формулу: «С художника спросится!» Создатель ярких ролей во многих спектаклях, сам осуществивший такие постановки, как «Потоп», «Свадьба», «Праздник мира», «Принцесса Турандот» и другие, он оставил глубокий след в истории отечественного театра, положил начало новому, революционному течению в искусстве.
        Но, видимо, сегодня редко кому известно, что первую в своей жизни постановку Е.Б.Вахтангов осуществил в Грозном, потому что власти гор.Владикавказа не разрешили ему там показывать свои спектакли.
        Случилось это так. Летом 1904 года студент Московского университета Евгений Вахтангов приезжает во Владикавказ, город, где он родился и где прошло его детство. Его не оставляет мысль попробовать себя в многоактном спектакле. Все лето любительский драматический кружок под его руководством репетирует пьесу Гаупмана «Праздник мира». Премьера состоялась в Грозном, куда по приглашению выехала театральная труппа Владикавказского студенческого землячества.  На круглой рекламной тумбе Дундуковской улицы (ныне проспект Революции) появилась афиша: «Больные люди» или «Праздник мира». Сочинение г-на Гауптмана. Спектакль  имеет  быть  в театре  городского  Общественного  собрания.  Режиссер 
Е. Вахтангов».
         Этот спектакль, в котором поднимаются социальные проблемы духовного распада буржуазной семьи, был первой крупной режиссерской работой Е. Вахтангова. В ней начинался Вахтангов - искатель, экспериментатор. Премьера состоялась 15 августа 1904 года, в роли Вильгельма выступил сам Евгений Багратионович. Зрители, заполнившие зал Общественного собрания (ныне мэрия Грозного), восторженно приняли спектакль.
Летом следующего года Вахтангов вновь приезжает к родителям - во Владикавказ, Вот что пишет в своих воспоминаниях его жена Надежда Михайловна Вахтангова: «На летние каникулы Женя приезжает во Владикавказ и здесь снова с местными любителями устраивает спектакль, и вместе с ними даже выезжает в ближайшие города — Грозный и Кизляр».
         Еше не раз приезжал в наш город Евгений Багратионович. В 1908 году в Грозном игрались поставленные им спектакли «Грех», «Благодетели человечества», «Сильные и слабые» и другие. В 1909 году здесь игрался спектакль «Зиночка», в котором постановщик Е. Вахтангов сыграл и роль Магницкого.
        Популярность режиссера так возросла, что в 1910 году Городская дума даже решает вопрос о приглашении Вахтангова в Грозный для создания постоянной труппы. В то лето артисты играли часто в треке  (ныне парк имени Кирова),  в саду Чернявского  (сад имени
1 Мая). Вахтангов добился, чтобы цены на билеты стали доступными для всех, в том числе рабочих и гимназистов.  
        Газета «Грозненский рабочий» писала в июле 1982 года: «В 1913 году состоялись в Грозном гастроли популярных в начале ХХ века артистов немого кино В.Холодной и В.Максимова. Вместе с ними в наш город – уже в который раз! – приезжал и Е.Б.Вахтангов, написавший сценарий их представления. Он и сам участвовал в нем с рассказом об истории немого кино. Каждый раз, приезжая в наш город, Е.Б.Вахтангов со своими артистами проживал в гостинице «Франция» на улице Дундуковской», ( ее нет сегодня на карте Грозного – на этом месте огромная автостоянка.-А.К.)

IV. Первый самолет

         В газете «Грозненский рабочий». (1947.-21 мая) читаем в корреспонденции «Авиалиния Грозный – Москва (Первый рейс пассажирского самолета)»: Вчера (20 мая 1947 года. – А.К.) утром было особенно оживленно в центре Грозного у здания городского агентства аэропорта. На двух больших машинах рассаживаются пассажиры, провожающие. Грузятся вещи. Машины идут в аэропорт.
         6 часов утра... На взлетной дорожке мощный ЛИ-2, пассажирский самолет только вчера прибывший из Москвы, а сегодня возвращается в столицу...
        Командир корабля рассказывает: «Трасса Грозный - Москва новая в числе воздушных магистралей Советской страны. В первый рейс мы возьмем 34 пассажира с грузом. Наш путь лежит через Минеральные Воды — Ростов-на-Дону—Воронеж. Примерно в два часа дня мы приземлимся в Москве. Самолет все время будет связан по радио с Грозненским аэропортом...» (1947.- 21 мая).
         Но выяснилось, что это были не первые полеты в г.Грозном. 20 мая 1947 года, как подтверждает исторический факт, было, оказывается, только восстановлено воздушное пассажирское сообщение гор.Грозного с Москвой, прерванное Великой Отечественной войной.
         Оказалось, что регулярная воздушная линия, связавшая Грозный с Москвой и Закавказьем, по маршруту Москва - Минеральные Воды - Грозный - Баку - Тбилиси, была открыта еще 3 мая 1927 года.  Авиалинию  обслуживали   самолеты   акционерного общества «Укрвоздухпуть» (Украинский воздушный путь).
          Чечено-Ингушский авиаотряд гражданского воздушного флота был создан 
17 февраля 1938 года. В республику прибыла группа специалистов командного летно-подъемного и инженерно-технического состава. Началось строительство местных воздушных    линий и расширение иногородних трасс.
          В 1980 году Грозный связан был прямыми трассами  Аэрофлота с 30-ю  крупными     административно-промышленными центрами  СССР, а внутри республики - с отдаленными районами.  
          В Грозненском аэропорту приземлялись современные комфортабельные самолеты, как ТУ-154, ТУ-134, ЯК-40, АН-24 и АН-2. Это стало возможным благодаря окончанию строительства новой взлетно-посадочной полосы – части комплекса построенного  в те годы нового аэропорта Грозного (Грозненский рабочий.- 1927.- 3 мая; 1981.- 1 окт.; Культурное строительство в Чечено-Ингушетии :(1942-1980гг.).- Грозный- 1985.- С.285).
         Я помню этот аэропорт, потому что работал там с 1962 по 1966 год после окончания авиационно-технического училища и посвятил ему немало стихотворений.
         Но и это еще, оказалось, не первые полеты в г.Грозном: они начались, как констатируют данные истории, еще в 1911 году, когда в нашем городе взлетел в небо первый самолет-моноплан конструкций немецкого инженера Граде, - управляемый летчиком Артемием Кацианом. И это было вот как.
        Корреспондент  грозненской  газеты  «Терский край»  в  номере от 18 сентября 
1911 года так описывает этот самолет: «Моноплан принадлежит к самой легчайшей конструкции в мире, что позволяет ему развить неимоверную скорость - более 100 верст в час, он весит только семь пудов, зато волшебно красив и может поднять одного пассажира».
         Проследим по выступлениям этой газеты, как проходил первый полет в Грозном.
 В газете «Терский край».-1911.- 3 мая  дано краткое объявление: «8-го и 9-го мая на Грозненском треке (там, где до 1995 года был Центральный парк культуры и отдыха, а сейчас – Правительственный комплекс; даже изменили русло р.Сунжи для его строительства. – А.К.) будет катать авиатор на самолете»..
         Но ни 8, ни 9 мая на Треке ничего не состоялось. Причиной являлась непомерно большая плата, запрошенная  городской управой за использование территории Трека. Вскоре за    ярмарочной   площадью,  севернее территории,  до 2005 года занятой заводом «Красный молот», владелец лесопильного  завода Ф.И.Крыликов по договору с авиатором  Кацианом  приступил к строительству аэродрома.  К осенней ярмарке в сентябре аэродром был закончен. Его территория в шесть гектаров была огорожена высоким забором из горбыля, участок спланирован, поставлены ряды скамеек на кольях, отдельно - ложа городской управы. По городу расклеены афиши с портретом авиатора и его самолета.
        5 сентября 1911 года «Терский край.-1911.- сообщала:  «В воскресенье, 11сентября, на новом   отстроенном аэродроме за ярмаркой состоится полет известного авиатора Кациана Артемия на моноплане системы Граде, впервые в Грозном».
        Через неделю появилась такая информация: «Полет, назначенный на воскресенье, не состоялся из-за сильного ветра. Публика чуть не разнесла кассу, порядок установила полиция. Полет перенесен на 14 сентября, билеты действительны».
         Но и 14 сентября полет авиатора Кациана опять не состоялся из-за сильного ветра.
 17 сентября газета не без иронии пишет: «Грозненцы приуныли; плакали наши денежки! Разве в Грозный настоящий авиатор прилетит?»
        Терпение лопнуло не только у публики, но и у Кациана, и он заявил: «В воскресенье, 18 сентября, летим обязательно, хотя бы мне пришлось сломать голову». Однако ветер и тут поломал планы организаторов зрелища. Так повторялось еще полторы недели.
 И только 27 сентября появилась заметка:  «Полет Кациана»: «Состоялся первый полет в Грозном Артемия   Кациана. Публики было мало,    грозненцы перестали верить авиатору, несмотря на белый флат, вывешенный в городском     саду, означающий, что можно лететь. Поднялся ветерок, публика заволновалась. Кациан, несмотря на пустую кассу, отважился  лететь. Он  проделал один  большой круг до Нефтянки и обратно за 2 - 3 минуты. Вокруг аэродрома сбежались смотреть тысячи людей, а в кассе продано билетов всего на 20 - 30 рублей».
       После этого уже через день совершалось по нескольку полетов, и каждый  раз аэродром  был переполнен. Авиатор читал лекцию и объяснял устройство аэроплана, затем совершал взлет, делал два-три круга над самодельным аэродромом на высоте 200-300 метров.
       8  октября, накануне последнего полета,  «Терский   край» под крупным  заголовком «На волоске от смерти» пишет: «В аптекарском магазине (!)  продали плохой бензин, и на огромной  высоте  пропеллер вдруг перестал вращаться. Авиатор спланировал в версте от аэродрома». Это   сообщение собрало на последний  полет  9  октября тысячи зрителей,    аэродром был переполнен, полет прошел успешно. 
        Заводчик Крыликов отлично погрел руки на этих полетах. Прибыль позволила ему построить на Граничной улице двухэтажный дом с мансардой. Стоит он и поныне (правда, до неузнаваемости перестроенный. – А.К.) по проспекту Победы, №18, напоминая о первом полете самолета в Грозном. В этом доме сегодня авиа и железнодорожная кассы и различные магазины.
       Кстати, Артемий Кациан занимался и благотворительностью: в ответ на призыв руководителей первой горской школы он отдал в фонд помощи учащимся часть своих гонораров за выступления в нашем городе.

V. Первый водопровод

       Первый водопровод появился в г..Грозном только в 1927 году – сто десять лет спустя после построения крепости Грозной и почти 60 лет – после объявления ее городом.
       … В первые годы существования крепости Грозной ее гарнизон и население образовавшегося форштадта (поселения) пользовались питьевой водой из колодцев, которых было тогда всего два. Она была жесткая, с солено-горьким привкусом. Позже стали пользоваться водой из реки Сунжи, которая, особенно в летние месяцы, была с большим осадком ила и песка, требовала длительного отстоя.
      В сороковые-пятидесятые годы XIX столетия жители крепости пили уже воду из родниковых Алдынских источников, чистую, прозрачную, холодную, без запаха и примесей, очень приятную на вкус. Уровень источников был на сорок метров выше уровня крепости, вода шла самотеком по открытой канаве. Для перехода через р.Сунжу был сооружен деревянный лоток на сваях.
     В большое половодье 1868 года этот лоток смыло, и люди снова вынуждены были пить воду из р.Сунжи, которую перевозили в бочках и стоила она дорого – по копейке за ведро. (Для сравнения: чернорабочий на тяжелейших процессах  на нефтепромыслах при двенадцатичасовом рабочем дне получал в те годы тридцать копеек в день, а женщины – двадцать. – А.К.).
     Вскоре выше города по берегам реки Сунжи выросли новые села и станицы. Сунженская вода попадала в город уже нездоровой, содержащей большое количество органических веществ и микробов. Желудочно-кишечные заболевания с высокой смертностью стали обычным явлением. Особо тяжелая эпидемия холеры разыгралась в 1892 году.
      Тогда впервые начали изыскания хорошей питьевой воды в регионе города. Их проводили ученые военно-медицинского управления А. X. Григорьев и А. А. Штокман.
        Городская управа долго не в состоянии была построить водопровод. Он был проведен только через 10 лет:  в 1903 году была построена водокачка с бетонными отстойниками и фильтрами, проложена разводящая водопроводная часть по двум главным улицам города.
С первых же дней установления в Грозном Советской власти самым актуальным стал вопрос о хорошей, здоровой питьевой воде. В пределах города и на берегу Сунжи находилось 11 водокачек, из них четыре подавали воду в город. Суммарная мощность их составляла 3160 кубометров воды в сутки, в то время как потребность города определялась в 5500 кубометров. Причем вода подавалась с перебоями, постоянно чувствовалась ее нехватка. К тому же она была неудовлетворительного качества, мутная, не успевшая отстояться, непрофильтрованная.
         В 1922 году особая комиссия закончила свою работу по изысканию и изучению вопроса снабжения города питьевой водой из Алдынских источников. В комиссию входили крупные геологи Н.Р.Линдроп, В.А.Сельский, К.А.Прокопенко.
Новый водопровод быстро запроектировали, в 1925 году развернулось его строительство. Автором разработки стал инженер П.А.Филонов. В его проекте впервые применены для главного водопровода деревянные трубы большого диаметра – около двух метров. В 1927 году жители Грозного уже пили чистую, вкусную, холодную воду из родников Черноречья.
       Семьдесят семь лет назад, в 1932 году, строительство водопровода было закончено окончательно, деревянные трубы заменены стальными. Для его перехода через р.Сунжа был построен железобетонный виадук, а в центре города, в Комсомольском сквере – сооружена красивая ажурная тридцатиметровая водонапорная башня. (Ее разобрали в первые дни Великой Отечественной войны, чтобы не могла служить ориентиром вражеской авиации.– А.К.).
       Водопровод в сутки подавал сто пятьдесят тысяч кубометров воды, питал все население и всю промышленность города Грозного.

VI. Первый трамвай

        Около 80 лет назад, в марте 1932 года, во всю мощь были развернуты работы по реконструкции грозненской нефтяной промышленности. Город Грозный стал к тому времени крупнейшим промышленным центром на Северном Кавказе с населением двести пять тысяч человек. За два года резко увеличилась и численность рабочих.
Более двадцати пяти тысяч из них, занятых на строительстве и эксплуатации предприятий Заводского района, проживали в городе и были оторваны от места работы (например, от нефтемаслозавода) (будущего ГНПЗ им. Асланбека Шерипова) на 5-12 километров. Средства же движения, которыми располагал г.Грозный, были весьма незначительными и они не справлялись с своевременной доставкой людей на предприятия. Решить проблему транспортировки их в те годы мог только трамвай.
      В 1932 году на развитие и реконструкцию коммунального хозяйства и окончание строительства первой очереди трамвая, которое началось в 1931 году, гор.Грозному было выделено двадцать один миллион рублей (деньги большие в те годы!)
      Первая очередь трамвая соединяла город с Заводским районом, ее протяженность от Ленинского кольца (оно, кстати, существовало до постройки путепровода в восьмидесятые годы ХХ столетия. Я хорошо помню его: там люди выходили из трамвая, переходили железную дорогу, поднимались до пл. «Минутка», где было кольцо линии на 56-й участок, и ехали дальше. Эти две линии были соединены после строительства путепровода на пр.им.В.И.Ленина. – А.К.) составляла 18,5  километра, сметная стоимость – миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Сюда входило: строительство электроподстанции, депо, механических мастерских. Срок окончания стройки запланировали на конец года.
       Строительство трамвая проходило в чрезвычайно сложных условиях, особенно трудно было с материалами. Шпалы приходилось заготавливать хозяйственным способом в лесах Майкопского округа, изношенные рельсы, негодные для железной дороги, собирали на всем железнодорожном пути от Грозного до Ростова.  Трамвайные мачты  делал завод «Красный молот» из бракованных труб-свечей, разбросанных по буровым, нефтепромыслам. 
      Самое активное участие в строительстве трамвая принимала общественность города. Немалый вклад внесла комсомольская организация – на стройке работали 
14 комсомольских ударных бригад. Работы велись круглосуточно, строители взяли на себя обязательство завершить объект досрочно. И они выполнили его, 2 ноября 1932 года рапортовав о сдаче трамвая в эксплуатацию.  Линия трамвая шла по пр.В.И.Ленина, через мост у здания Гранд-Отеля (позже – Совета Министров ЧИАССР), делала поворот на ул.им.11 августа (позже – пр.Победы),  с него и поворачивала на ул.Отечественной войны (сейчас – Мира), снова поворачивала на ул.им.К.Цеткин, далее – поворот на Рабочую улицу и до пруда.
       6 ноября на торжественном заседании пленума горсовета был оглашен список премированных за ударную работу. Вручались Почетные грамоты горсовета, денежные премии   от двухсот до пятисот рублей и бесплатные билеты для проезда на трамвае в течение года.
       7  ноября, по окончании    праздничной   демонстрации, у здания обкома партии состоялся митинг. Его открыл председатель горсовета X. П. Чернокозов. Он и разрезал ленту, перегораживающую трамвайные пути. Перед собравшимися прошли в разные стороны 16 вагонов трамвая, из их окон выглядывали радостные лица детей, которые размахивали красными флажками.
       Пуск трамвая, связавшего город с крупнейшим  промышленным районом, имел огромное значение: рабочие во время успевали на работу, выросла производительность труда.
        P.S .Вторая линия трамвая была построена от пл. «Минутка» до 56-го  участка, третья – от пр.Победы с поворотом направо, по улицам Отечественной войны, Кабардинской, Первомайской и до консервного завода. А позже первая линия продолжилась до поселка им.С.М.Кирова, третья – по мосту через р.Сунжу, по улицам им.Н.Жуковского и М.Тухачевского – до шестого микрорайона. Сейчас ни одной из них, к сожалению, нет и в помине: разрушены в ходе первой войны и частью разобраны и проданы, частью закопаны в землю в те же годы.

VII. Первые автомобили

        Сегодня, когда автомобилей различных марок в городах Грозном, Гудермесе и других,  кажется,  больше, чем людей, когда автомобиль стал не «средством роскоши», как когда-то, а основным средством передвижения, всем, я думаю, интересно будет узнать, что семьдесят пять лет назад (в 1934 году) в нашем городе было всего… 32 автомобиля и 50  мотоциклов.  
      А    началась автомобилизация г.Грозного вот с чего. 13 августа 1928 года газета  «Грозненский рабочий» сообщила, что в городе начали работать первые коллективы добровольного общества «Автодор». Это Всесоюзное общество было создано в тот период, когда СССР еще не имел своей автомобильной промышленности. Транспорт, таким образом, находился в зачаточном состоянии, как, впрочем, и дорожное строительство. И именно в это время интенсивно шло сооружение автомобильного гиганта в Горьком, знаменитый «ГАЗ», начиналось также строительство автозавода имени Ленинского комсомола в Москве  ( не менее известный АЗЛК.– А.К.).
        Поэтому общество «Автодор» развернуло работу по активизации общественного содействия. В чем оно заключалось? Во-первых, в пропаганде автомобиля. Во-вторых, подготовка шоферов на курсах для автолюбителей и, наконец, организация субботников по ремонту и строительству дорог. В Грозном, к примеру, были созданы бесплатные курсы для тех, кто хотел научиться водить машину.
         К концу 1930 года «Автодор» вместе с другим обществом - «Автосбыт» приступили к реализации среди своих членов так называемых автообязательств, которые были выпущены правительством с целью привлечения средств на автомобилестроение. Это автообязательство стоило 1800 рублей. Условия его оплаты - в рассрочку - были вполне доступны среднему квалифицированному рабочему. (Госучреждениям и предприятиям автообязательства не продавались). С молниеносной быстротой все три тысячи этих обязательств в стране были раскуплены энтузиастами. Их приобрели рабочие, инженеры, врачи, ученые. Государство получило солидное финансовое подкрепление и еще шире развернуло строительство горьковского автогиганта.
        После того как завод был пущен в эксплуатацию и выпустил несколько тысяч советских «фордов», в первом квартале 1934 года началось погашение автообязательств. Первыми получили новые машины марки «ГАЗ-А» рабочие сормовского завода, милиционер из Ленинграда и другие. А 23 июля и областной совет «Автодор» в Грозном получил четыре автомобиля. Их обладателями стали члены общества механик Т.Лоза, инженер 
И. Микора, врач Н.Радов и фельдшер Г.Мицкевич.
        Все автолюбители обязаны были обучиться вождению на курсах и сдать экзамен на право управления автомобилем.
       Своеобразной проверкой навыков вождения стал организованный ГАИ совместно с облсовпрофом в начале 1936 года кольцевой агитационной пробег мотоциклистов по городам Северного Кавказа, который прошел успешно.
Серьезно было поставлено дело, не то, что сейчас, когда водители, не утруждая себя учебой, почти все покупают любые документы на рынке и поэтому понятия не имеют даже об элементарных правилах дорожного движения и напропалую нарушают их. А это – сотни и тысячи разбитых автомобилей, убитых и раненых граждан. К сожалению.


VIII. Впервые в СССР

         1920 год – Грозненская нефтяная промышленность объявлена народным достоянием. На базе национализированных предприятий и промыслов образовано Центральное нефтяное управление (ЦНУ). Начальником его назначен видный революционный деятель Иосиф Викентьевич Косиор. При нем ЦНУ, из-за нехватки денежных масс, присылаемых из Москвы, выпускал даже свои деньги, которые стали сегодня нумизматической редкостью.
      -Создана первая группа  нефтеперерабатывающих заводов ЦНУ.   В нее вошли: 
1-ый керосиновый, масляный и завод №5 (бывший завод «Польза»);
1922 год – На буровой №2-49 шестой группы Новых промыслов ударил первый советский фонтан нефти;
      -на старых промыслах вступила в эксплуатацию первая глубокая скважина; Постановлением Всесоюзного Совета народного хозяйства СССР ЦНУ реорганизовано в Государственное объединение грозненской нефтяной промышленности «Грознефть» 
(16 сентября 1922г.);
        -1924 год – в Грозном, в Заводском (Сталинском) районе, вступил в строй действующих первый в СССР газолиновый завод по переработке попутного нефтяного газа.
        - 1926 год – При отделе бурения НПУ «Старогрознефть» организована первая в Грозненской нефтяной промышленности молодежная ударная бригада вращательного бурения;
         - Совет Труда и Обороны принял Постановление о сооружении нефтепровода Грозный-Туапсе. Строительство его началось в том же году, а сдан в эксплуатацию в 1928 году;
         -  1927 год – В г.Грозном введен в строй первый в СССР парафиновый завод. Продукт, вырабатываемый на нем, был по качеству лучшим в мире, почему его поставляли даже в Ватикан для выделки свечей. До этого Советский Союз ввозил парафин из-за рубежа за валюту или драгоценности из фондов Государственной Оружейной палаты и Государственного хранения (ГОХрана);
       -  1929 год – Постановлением Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) гор.Грозный  официально включен в состав Чеченской Автономной области и стал ее столицей (1 апреля);
       - на Старых промыслах впервые в Грозненской нефтяной промышленности применен турбобур системы М.А.Капелюшникова, которым было положено начало новому способу бурения в СССР – турбинному (май);
      - в  г.Грозном введен в эксплуатацию первый в Советском Союзе ацетиленовый завод мощностью тысячу баллонов в месяц. Ацетилен широко применялся при сварочных работах и в домашнем отоплении. В СССР всегда ощущалась нехватка его (июнь);
      - в  г.Грозном сдан в эксплуатацию первый в Советском Союзе крекинг-завод (июнь). Он представлял собой особые установки переработки нефти и нефтепродуктов для получения бензина и других топлив. Как известно, грозненская нефть самая легкая и только из нее получался самый чистый бензин марки Б-70, на котором работало в тридцатые-восьмидесятые годы ХХ века все, что летало и катилось в СССР – самолеты, автомобили, танки и т.д.;
      - пущена в работу первая в Советском Союзе трубчатка для первичной перегонки нефти (декабрь);
      - осуществлена впервые в СССР опытная закачка сжатого воздуха для поддержания пластового давления. Только за девять месяцев это новое технологическое мероприятие позволило получить дополнительно 16,5 тысячи тонн нефти;
       -1931 год – за выполнение 1-й пятилетки за 2,5 года трест «Грознефть» был награжден Орденом Ленина. Вручали его коллективу в только что построенном Дворце культуры им.В.И.Ленина (март);
        - в марте грозненские нефтеперерабатывающие заводы заняли первое место в стране по выработке бензина, а добыча «черного золота» достигла 38 процентов всей добываемой нефти и около 80 процентов выработки всех бензинов в Советском Союзе;
         - сдан в эксплуатацию второй советский крекинг-завод. Всего впервые в Советском Союзе их было построено в г.Грозном 11;
         -1932 год – состоялся пробный пуск первой мощной атмосферно-вакуумной нефтеперерабатывающей установки «АЛКО». Именно на таких установках ставили в 1934 году свои рекорды первые чеченские нефтепереработчики-стахановцы Махмуд Мурдаев, Нажа Ампукаев, Салавди Юнусов, Салман Оздемиров и другие. И показывали образцы ударного труда. И Родина высоко оценивала их успехи. Так, Махмуд Мурдаев был избран членом Совета (единственным из Чечни и Грозного. – А.К.) Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР и ему, как победителю Всесоюзного соревнования стахановцев, была вручена автомашина лично министром Г.К.Орджоникидзе;
        - 1933 год – Коллектив 2-го крекинг-завода рапортовал чеченскому Обкому ВКП (б) и объединению «Грознефть» об окончании строительства и сдаче в эксплуатацию первой установки советского крекинга;
          -1934 год (78 лет назад) – Впервые в Грозненской нефтяной промышленности применен газлифт системы М.Чегодаева. Эта система позволяла выкачивать нефть из скважины под давлением газа, закачиваемого в нее (июнь);
          - в г.Грозном введен в эксплуатацию первый в Советском Союзе ацетоно-бутиловый завода (ноябрь, 6);
          -1935 год – Комсомольско-молодежная бригада участка «АЛКО» 1-го нефтеперегонного завод, досрочно выполнив годовой план, заняла первое место в СССР в соревновании нефтепереработчиков;
         - Бригада бурового мастера М. Сальникова первой в СССР осуществила бурение сразу двух скважин одним и тем же станком, с одной и той же вышки (август, 9);
         -1941 год – По заданию Государственного комитета обороны СССР группа ученых ГрозНИИ и инженеров заводов разработала и внедрила в производство новые марки горючего, которые позволяли советским самолетам летать еще выше и быстрее, а танкам наносить более мощные удары по технике противника;
         -1942 год – За бесперебойное снабжение Красной армии горючим коллективу 2-го нефтеперерабатывающего завода (сейчас – ГНПЗ им.В.И.Ленина. –А.К.) вручен орден Трудового Красного Знамени, а большая группа нефтяников награждена орденами и медалями.
         7 февраля 1942 года газета «Правда» в передовой статье «Работать не покладая рук», писала: «Как всегда, впереди – славные грозненцы и бакинцы. Старейшие нефтяные района страны с честью и славой реализовали ответственный приказ Родины. Нефтяники заявили: «Мы дадим Красной армии столько горючего, сколько ей нужно». И они выполняют это обещание. Так должны работать и трудиться все рабочие наших предприятий, так должны помогать Красной Армии все работающие в тылу».
Такой высокой и заслуженной оценкой трудовой деятельности нефтяников по праву гордились все жители Чечни и Грозного как в тылу, так и на фронте.
         1943 год – Во Всесоюзном соревновании нефтяников Грозненский крекинг-завод занял 1-е место в СССР и ему было вручено Переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.
          1945 год – Из скважины №8, пробуренной бригадой мастера А.Макарова, ударил мощный нефтяной фонтан, положивший начало эксплуатации нового нефтяного района – Ташкала.

       1954 год – Бригада Ташкалинской конторы бурения приступила к проводке первой в СССР двухствольной скважины. Бурение ее осуществлялось попеременно с одной и той же вышки.
      1956 год – В Ачикулакских степях из разведочной скважины №42 из глубины 3350 метров ударил мощный нефтяной фонтан, а через два года – фонтан из верхнемеловых отложений.
      1960 год – На грозненском нефтемаслозаводе (будущий ГНПЗ им. А. Шерипова)
 в новом цехе получен первый парафин ( 30 авг.);
       - В районе Хаян-Корта ударил мощный фонтан нефти, положивший начало промышленной эксплуатации этого района (28 окт.).
       1963 год – На Старопромысловской площади из скважины №641, впервые в СССР вскрывшей верхнемеловые отложения, с глубины 3 тысячи 900 метров получен новый мощный нефтяной фонтан ( 27 дек.)…
   (Источники: События и памятные даты Чечено-Ингушетии (1917-1967гг.). Грозный, 1969; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2002; Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1941-1980гг.). Грозный, 1985; Ваксман А.А. Записки краеведа. Грозный, 1984; Город Грозный: Популярные очерки истории. /Сост. Казаков А.Н.- Грозный.- 1984).
       70-80-е годы ХХ века – еще до Великой Отечественной войны, Грозный был самым главным поставщиком парафина в стране – этого ценнейшего продукта нефтепереработки. И до девяностых годов ХХ века он оставался одним из крупнейших его производителей в Советском Союзе. Выработка твердых и жидких парафинов за эти годы была доведена до 30 процентов всей выработки этого продукта в стране. Ею были заняты два ведущих нефтеперерабатывающих предприятия города – заводы им. В.А.Ленина и А.  Шерипова.
      Рост производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов Грозного и дальнейшее углубление отбора светлых продуктов позволило значительно  увеличить их  выработку и улучшить качество. Произошли коренные изменения и в технологии переработки нефти. Грозненский нефтяной научно-исследовательский совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом по переработке нефти создали технологию отечественного каталитического крекинга. Это позволило впервые в СССР, в Грозном осуществить процесс каталитической очистки керосиновых фракций, образовавшихся в результате термического расщепления мазутов. Налажено мощное в стране производство высококачественного парафина – отличного сырья для нефтехимического синтеза. Сдана в эксплуатацию крупнейшая в Российской Федерации атмосферно-вакуумная трубчатка, призванная снабжать парафиновое производство сырьем.
       Город Грозный превратился в  один из крупнейших центров страны по производству катализаторов,  без которых невозможно было себе представить технический прогресс в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Вместе с тем он являлся и центром научно-технической мысли в области создания новых высококачественных катализаторов и адсорбентов.
         Грозненские ученые разработали конструкцию глубоких скважин, технологию их проводки, специальные добавки к глинистым растворам, контролирующие приборы долота. Все это позволило грозненским буровикам первыми в Советском Союзе освоить    проходку глубоких  и сверхглубоких скважин, подтвердить прогнозы геологов.
Где все это сейчас? Грустно об этом вспоминать на пустырях Заводского района, Старых и Новых промыслов…
























Город Грозный в годы Великой Отечественной войны

      …Октябрь 11941 года. Враг приближался к Северному Кавказу. По решению Государ-ственного комитета Обороны СССР началось строительство крупней ших оборонитель-ных рубежей. ИХ общая протяженность составляла 600 километров. Для решения этой важной задачи были созданы Х армейскиое управление оборонительных работ (АУОР) 
и саперная армия, командующим которой был назначен майор госбезопасности 
М.М. Мальцев. В строительстве рубежей участвовали жители всех автономных республик Северного Кавказа.
        Только во 2-ом районе 11-го полевого  строительства работали 13 тысяч трудармей-
цев из Грозного ( к слову сказать, почти половина –женщины). Много было людей и из районов республики, в основном преклонного возраста. Все они трудились героически, в износившейся одежде и обуви. Их не останавливали  ни грязь, ни морозы- они ежедневно выполняли задания командования на 200-250 процентов. К концу декабря в районе были завершены почти все земляные работы, вырыты рвы и эскарпы.* Началось сооружение дотов, дзотов, блиндажей и т. д.
        Хотя война и гремела более чем в 100 километрах от г.Грозного, но ее мертвящее дыхание все же чувствовалось и здесь. Город стал прифронтовым, хотя фронт стоял по Тереку (на левом берегу реки) и немцы так и не сумели  форсировать ее и вступить ногой в Чечню. В 1942 году в городе было введено осадное положение и именно в нем были дислоцированы командование и штаб Северной группы войск Закавказского фронта; создан Грозненский комитет обороны группы войск Закавказского фронта. Создан Грозненский комитет обороны.
         Осенью 1942 года для трудящихся города наступили особенно тяжелые времена: враг изо всех сил рвался к его богатствам. О значении, какое имел захват Грозного для гитлеровцев, недвусмысленно сказали сами их главари. «Моя основная мысль — занять область Кавказа, возможно основательнее разбив русские силы... Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну…» - заявил Гитлер на совещании в штабе группы армий «Юг» 1 июня 1942 года.
         Обком партии, Совнарком ЧИАССР, Грозненский комитет обороны и горсовет обратились к населению республики с призывом: «Трудящиеся! Поднимайтесь на защиту города Грозного, опояшем наш город стеной неприступных оборонительных рубежей. Мы должны сделать все, чтобы не пропустить врага в город Грозный, чтобы враг был разбит на подступах к нашему городу».  И город был опоясан оборонительными сооружениями.
         Улицы города были перегорожены баррикадами, оставались лишь узкие проходы на стыке их со стенами домов, которые легко было завалить мешками с песком в любую минуту. Против нефтяного института (на пл.им.Г.К.Орджоникидзе. – А.К.) стоял дот, обращенный своими амбразурами на улицы, выходящие на площадь. На бульваре около дота была вырыта землянка, из ее трубы поднимался легкий дымок: бойцы ни днем, ни ночью не покидали посты. На середину пр.Революции «выбегали» противотанковые «ежи». Были оставлены лишь небольшие проезды для транспорта. Они в любое время могли быть закрыты. Из мирного города Грозный превратился в настоящую крепость.
      Вариантов обороны г.Грозного было множество, все они были продуманы до мелочей. В октябре 1942 года три четверти трудоспособного населения города участвовало в сооружении оборонительных укреплений.
         День 10 октября выдался на редкость солнечным, теплым, безветренным, день осеннего   «бабьего  лета».
_____________________________________________________________________________
*Эскарп- противотанковое препятствие в виде крутой стенки наружного рва укрепления на скате, обращенном к противнику.
         Заканчивалось сооружение последнего, третьего, внешнего оборонительного кольца вокруг города.  Настроение у всех было приподнятое, работали с энтузиазмом, с сокращенными перерывами. Надо было выполнить  обязательство: закончить противотанковый ров к 15 сентября. Тихо было, пожалуй, только в 3-м взводе 2-й роты. У ударницы взвода М.М.Федоровой горе: вчера она получила извещение о гибели на фронте мужа, но сегодня она вышла на работу со своими сыновьями - пионерами Колей и Ваней.
         В 14 часов 10 минут вдруг послышался быстро нарастающий рокот. Высоко в небе с трех сторон появились над городом вражеские бомбардировщики, окруженные истребителями. Противно визжа, они пикировали на Заводской район. Застрекотали  спаренные зенитные  пулеметы, одни за другим  последовали  взрывы сброшенных авиабомб, их перекрывали  глуховатые взрывы загоревшихся резервуаров  с нефтепродуктами. Все слилось в общий  страшный   гул. Наша авиация вступила в бой с противником. Через 30—35 минут  гул  стих,   наступила  тишина.
       Над большой территорией	 высоко в небо поднималась черная туча сажи, местами она окрашивалась в красный цвет от огромных языков пламени горящей нефти. Скоро небо на десятом километре было закрыто сажевыми облаками, они достигли даже городов Махачкалы и Моздока. Солнце закрылось, наступили сумерки, как при полном затмении. Всех мужчин и молодых женщин с оборонительных работ перебросили на тушение пожаров. Двое суток героически боролись они в месте с пожарными с огнем и победили.
        Во время пожара горящая нефть перелилась  через вал нагорного амбара и огненной рекой   потекла по шоссе, а затем по выемке трамвайных путей Индустриальной улицы, Уничтожающий    огненный поток героическими усилиями  людей был остановлен  перед самыми двухэтажными домами заводского  поселка. Где  прошел  поток;  не осталось и следа от деревьев, трамвайные стальные опоры,  как  восковые свечи до самой  земли   склонили свои макушки.
         В борьбе с огнем погибли Г.Рудь, С. Перепелица, Ф. Коробейников, комсомольцы Тарасов, Житков, Ионов, семнадцатилетняя  доброволец-пожарник Шура Никитенко.
За самоотверженную борьбу с пожарами, возникавшими от вражеской бомбардировки были награждены орденами  и медалями  96 человек,  в  том  числе  59 комсомольцев.
        Что же касается вражеских самолетов, их обломки свезли  и свалили на площади им.Г.К.Орджоникидзе перед кинотеатром Челюскинцев. Остатки «фоккевульфов» и «мессершмидтов» еще долго напоминали грозненцам о первой бомбардировке их города. Всего же в этом бою было сбито шесть бомбардировщиков и девятнадцать истребителей.
        …Сентябрь 1942 года.  Вторую  неделю идут  ожесточенные бои с фашистами в   районе Малгобека, враг рвется к грозненской  нефти. Не покладая рук, трудармейцы 3-го сектора особого Грозненского оборонительного  района рыли глубокие противотанковые   рвы наружного кольца второй линии обороны. В это время руководители оборонительных работ города, в число которых входили военком штаба управления тыла Северной группы войск   Закфронта Н. А. Щелоков, военный комендант города т. Сериков и другие, решили создать как одно из средств обороны ров вокруг города, заполненный нефтью. Он должен был стать огневой защитой.
        С прилегающих убранных хлебных полей начали стаскивать в ров кукурузные  стебли, солому. Пожарники обильно их поливали нефтью, перекачиваемой по шлангам с места аварии.
         Позже прибывшие работники штаба командования Северной группы дали заключение, что в данном случае такая огневая защита  может сыграть отрицательную роль. Близко расположенные за рвом огневые точки через амбразуры заполнятся дымом, и наши бойцы во время боя, что называется, будут «выкурены». Проведенным небольшим опытом предположение подтвердилось. Теперь все было брошено на быструю очистку рва от горючего.
         Однако пришедшая мысль о создании вокруг города огневого защитного кольца была разрешена другим путем: Грозненский городской комитет обороны дал задание нефтяному научно-исследовательскому институту на изыскание горючих самовоспламеняющихся специальных смесей и разработку на  их базе конструкции противотанковых огневых мин.  Круглосуточно работали над заданием ученые и сотрудники института.   Вскоре задание  было выполнено - изобретены огневые мины.
        Огневая мина представляла  собой обыкновенный   десятилитровый стеклянный баллон,    заполненный кусками пакли, тряпками  или бумажной  макулатурой, залитый самовозгорающейся жидкой смесью. Мины  неглубоко закапывались в землю - только     для маскировки. Под  баллон закладывался  заряд взрывчатки с  капсюлем   -   взрывателем.      
       При  малейшем  нажатии на капсюль  происходил взрыв. Силой взрыва веером на 4-6 метров во все стороны разбрасывалось  содержимое баллона, оно облепляло танк и   самовозгоралось. В короткое время были изготовлены десятки тысяч огневых мин.
         Вокруг города перед первой линией обороны из них в несколько рядов создали минное поле, получившее название «Огненного кольца» обороны.
Фашистские танки не рискнули пройти через это кольцо танковой атакой, заменив ее налетом  на  город (10 октября 1942 года) тяжелыми бомбардировщиками,   но и здесь потерпели неудачу.
        ...До нового,  1942 года оставалось   менее   часа. В диспетчерской штаба беспрерывно гудели  зуммеры  полевых  телефонов. Это командиры и политруки спешили   доложить  с   мест,  что ночные смены выполнили задания,   работы   не   прекращаются. «Вдруг меня  вызвали к междугородному   телефону, - вспоминает участник этой стройки А.Ваксман. - Председатель  Грозненского  комитета обороны, секретарь  обкома  ВКП(б)  В. А. Иванов интересуется   положением  дел,   а  потом говорит о вечерней сводке Совинформбюро:     группа  наших войск,  высадившихся  на  Крымском полуострове, после упорных боев заняла Керчь и Феодосию».  (Записки краеведа. -Грозный, 1984).                                        
 Это сообщение мы поместили в экстренном выпуске районной газеты «На стройке». Как только его отпечатали, развезли газеты по участкам как новогодний подарок.
             «…К слову, второй район имел свой печатный станок и выпускал многотиражку на русском и чеченском языках. Выходила она через день тиражом в тысячу экземпляров. Лишь двух освобожденных  трудармейцев разрешалось иметь и на редакцию, и на типографию. Ими были журналист А. П. Мальсагов. и наборщик И. Д. Колесников, - продолжал А.Ваксман.   И  вот в полдвенадцатого  ночи   мы   вместе  с комиссаром района А. Ф. Матышевым мчимся по укатанной зимней дороге. Мороз стоит сильный, сыплет слабый снежок, а впереди мелькают огоньки    костров.  Кстати, костры   на точках делали  не только для освещения и тепла - на  огне  подогревали  щебень, песок, цемент, воду, иначе нужной марки бетона не получишь. У первой точки нас встречал командир роты инженер А.Д. Исламов, руководивший строительством  трехамбразурного артиллерийского  дота.  Абу Джемахович рассказывал нам о том,  что  сделано.   Потом  вслух читается сводка   Совинформбюро,  и в  ответ  звучит громкое  «Ура!». Все  обнимаются, целуются...» ».  (Записки краеведа. -Грозный, 1984).                                        
      «А мы поехали к следующему участку. Так и прошла новогодняя ночь 1942-го.  Мы с радостью слушали рапорты особо отличившихся командиров и инженеров Л. А. Акопова. Б. И. Бурштейна, С. М. Моткина, И.Г. Плаксина, А. И. Чиркина и многих других». ».  (Записки краеведа. -Грозный, 1984).                                        







Город Грозный: люди и судьбы.

А.С.Пушкин

       Имя Александра Сергеевича Пушкина - русского гения, которого В. А. Жуковский, другой великий поэт, его современник и учитель, назвал «солнцем русской поэзии», - свято для каждого из нас с детства: мы знакомимся с ним, без остатка влюбляемся, пленяясь его строками, едва научившись читать по слогам. Он проникает в душу, становясь ее частью...
       А.С. Пушкин-феномен поэзии по  изяществу стиха, глубине мысли, яркой образности и тонкой лиричности. Можно с уверенностью утверждать, что, если бы А. С. Пушкин не написал ничего больше, кроме непревзойденного романа в стихах «Евгений Онегин», которого уже современники поэта признали «энциклопедией русской жизни», он и тогда был бы «обречен» на бессмертие. И он знал это, предвидел и предсказал:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык…

       Добавим и уточним: не только «по всей Руси великой», а по всему миру! Сегодня трудно - а вернее, невозможно - найти такой уголок земли, где бы не знали А.С. Пушкина, не читали жемчужины его поэзии и прозы. Исследования ЮНЕСКО показали, что в ХХ веке первое место в мире по объему переведенных произведений и по известности занимают сочинения В. И. Ленина: они были переведены на 160 языков и изданы в 130 странах тиражом 550 млн. экземпляров. Второе же место, по данным того же ЮНЕСКО, занимает А.С. Пушкин! Недавно в Англии вышло даже полное собрание сочинений
 А. С. Пушкина в переводе на английский, чего не удостаивался в этой стране ни один из иностранных писателей!
       Много и успешно переводили (и переводят сегодня) А. С. Пушкина и наши поэты: первые его стихи и повести зазвучали на чеченском языке еще в самом начале тридцатых годов прошлого века. Первой и лучшей переводчицей поэта была Бата Курумова – сестра известной чеченской писательницы Селимы Курумовой. Переводы, сделанные ею еще в начале тридцатых годов прошлого века, остаются до сих пор непревзойденными по мастерству, точности и близости к оригиналу. Об этих переводах известный литературовед К.Гайтукаев писал: «Б.Курумова, вопреки господствовавшим тогда традициям буквалистского перевода, поняла и творчески передала неповторимую мелодику - речь идет о переводе стихотворения «Зимний вечер» - шедевра пушкинской лирики, всю сложную гамму чувств и мысли оригинала, душевность тона лирического героя со всеми переливами и оттенками его переживаний. Кроме того, переводчица сохранила и способы рифмовки оригинала. И даже мужские и женские окончания рифм. 
         ...Все это было так ново и так необычно в те годы,  -  продолжает исследователь, — и так наглядно и просто выявляло скрытые возможности чеченского языка и чеченского стихосложения, что не только учащиеся школ, но и взрослые читатели охотно декламировали строки из «Зимнего вечера» на своем родном языке».
        Начиная с 30-х годов прошлого века А. С. Пушкина переводили и другие корифеи чеченской литературы. Так, благодаря Н. Музаеву, зазвучали на чеченском языке его стихи: «К Чаадаеву», «Зимнее утро», «Туча», поэма «Кавказский пленник». А.-К. Тарамов перевел стихотворения «Деревня», «Пророк», «Туча», «К морю», поэму «Медный всадник»; Ш.Айсханов - «Кавказ», «Обвал»; Х.Арсанукаев и Х.-М.Яхшаатов - «Капитанскую дочку» и «Дубровского»; писательница М. Исаева перевела «Сказку о царе Салтане...» и «Сказку о рыбаке и рыбке». Многие из названных нами произведений были опубликованы на чеченском языке в книге «А. Пушкин. Сочинения», изданной в Грозном в 1937 году - к 100-летию со дня смерти великого поэта.
      Много и мастерски переводили произведения А.С. Пушкина и такие чеченские поэты, как М. Мамакаев и А. Мамакаев, А. Сулейманов и М. Сулаев, Б.Саидов и Ш. Арсанукаев.      
      К 200-ле-тию со дня рождения поэта и автором этих строк было переведено стихотворение «Во глубине сибирских руд...», а позже – еще более пятнадцати его шедевров. Герои А.С Пушкина заговорили на чеченском языке и со сцены Чеченского государственного драматического театра им. X. Нурадилова: в восьмидесятые годы XX века талантливый поэт, актер и переводчик М. Дудаев перевел, а известный режиссер Р. Хакишев поставил на сцене «Пир во время чумы». Спектакль в блистательной игре актеров Чеченского госдрамтеатра триумфально шел на сцене многие годы, был показан в Москве на фестивале спектаклей, поставленных по «Маленьким трагедиям», и завоевал один из главных призов.
        Если бы сегодня воедино собрать все переводы на чеченский язык произведений 
А.С. Пушкина, то можно было бы, я уверен, издать как минимум трехтомник сочинений поэта. Какой мощный резонанс вызвало бы это и в России, и в Европе! Но в силу известных причин осуществить такой проект сейчас сложно. А жаль.
         Понятия Пушкин и Кавказ, Пушкин и Чечня сегодня неразделимы. Хотя он, к сожалению, бывал в нашем краю лишь очень короткое время, поэт но вошел в нашу жизнь, в каждый чеченский дом. Его поэзия светоносна и вневременна. Переживая годы, века, эпохи, перешагивая через моды и 
пристрастия, срастилась она с нашим сердцем.
          ...Впервые А. С. Пушкин посетил Кавказ в конце мая 1820 года, когда выехал с семьей Раевских на Минеральные Воды:

…Забытый светом и молвою 
Далече от брегов Невы, 
Теперь я вижу пред собою 
Кавказа гордые главы. 
Над их вершинами крутыми, 
На скате каменных стремнин 
Питаюсь чувствами немыми 
И чудной прелестью картин 
Природы дикой и угрюмой... (Поэма «Руслан и Людмила»).

         В тот приезд А.С.Пушкин провел на Кавказе почти два с половиной месяца, побывал в Минеральных Водах, в Пятигорске, где принимал ванны, и уехал в Гурзуф через Тамань, Керчь, Феодосию, где  отбывал свою первую южную ссылку. Очарованный Кавказом и его природой, А.С. Пушкин писал брату Леве: «Жалею, друг мой, что ты со мною вместе не видишь великолепную цепь этих гор: ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвидными…»
       Правда, позже Лев Пушкин не только увидит, но и исходит эти горы: около десяти лет прослужит в крепости Грозной, участвуя во многих экспедициях.
       По впечатлениям первого знакомства с Кавказом, его жителями, фольклором и бытом горцев А.С. Пушкин написал и первые свои «кавказские» произведения, в том числе знаменитую поэму «Кавказский пленник». И писал он о горцах не только восхищенно, романтически приподнято, но и с уважением, продиктованным благородством натуры и хорошим знанием их жизни, быта, традиций:

... Европейца все вниманье 
Народ сей чудный привлекал. 
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье, 
Любил их жизни простоту, 
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани*...

      Поэма  А. С. Пушкина, восторженно встреченная читателями и литературными критиками, дала мощный импульс дальнейшему развитию романтизма в русской литературе. Известный пушкиновед С. Бонди писал: «Романтический стиль, созданный А.С. Пушкиным в «Кавказском пленнике», надолго сделался образцом стиля всех романтических поэм в русской литературе». А сам Пушкин говорил о «кавказской» специфике поэмы так: «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую часть моей поэмы». И еще: «Сам не понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо, изобразить нравы и природу, виденные мною издали?»
       Во второй раз А. С. Пушкин приехал на Кавказ в мае 1829 года. В этот приезд он проехал через Ставрополье, Ингушетию, Северную Осетию, побывал тайоно – всего два дня, как установили историки, в крепости Грозной и далее по Военно-Грузинской дороге уехал в Тифлис. Участвовал в походе Кавказского корпуса под командованием Паскевича - до самого Арзрума, взятого русской армией в сентябре 1829 года. Этот долгий и опасный путь был описан позже в книге очерков, как называл ее сам Пушкин, «Путешествие в Арзрум во время похода в 1829 году».
       Тогда же Александр Сергеевич впервые встретился с легендарным вождем освободительного движения чеченцев в двадцатых-тридцатых годах XIX века Бейбулатом Таймиевым (убит в 1832 году кровниками). (Это могло быть вообще первой встречей поэта с чеченцами, хотя смею предположить, что  Пушкин не мог, наверное, не знать другого великого чеченца, героя Отечественной войны 1812 года Александра Чеченского, который всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге и умер в 1834 году, т.е. за несколько лет до гибели поэта...). Но зато точно установлено, что он знал и печатал в своем «Современнике» первого чеченского поэта, уроженца с.Дади-Юрт, К.М.Айбулата-Розена (Подробное: в моей кн. «Писатели Чечни»).
      Встретились два великих человека - А. Пушкин и Б. Таймиев на торжественном обеде у графа Паскевича, данного по случаю победы над турками. Граф с гордостью знакомил гостей с именитым горцем. Представил его и Пушкину. Видимо, наслышанный о «грозе Кавказа» Бейбулате Таймиеве и восхищенный этой незаурядной личностью, поэт писал впоследствии в книге «Путешествие в Арзрум»: «Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами чеченских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у Паскевича. Бейбулат - мужчина лет тридцати пяти... Он по-русски не говорит (или притворяется, что не говорит). Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был порукой мне в безопасном переезде через горы в Кабарду». Видимо, Бейбулат Таймиев действительно сопровождал поэта в пути на Северный Кавказ по небезопасной в то время Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал, хотя сам А.С. Пушкин в своей книге об этом не упоминает.
       Кавказу посвящены многие стихотворения поэта: «Казачка и черкес», «Кавказ подо мною...», «Казак», «На холмах Грузии» и другие. Написал он стихотворение и о Тереке.
 Я случайно наткнулся на упоминание об этом стихотворении в книге «Тропа к Пушкину», в которой сказано: «1829 год. Написаны стихи... «Кавказ», «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке»..., «Меж горных сел несется Терек...».
_____________________________________________________________________________
    * Длань – рука (устар.)
  
        Я случайно наткнулся на упоминание об этом стихотворении в книге «Тропа к Пушкину», в которой сказано: «1829 год. Написаны стихи... «Кавказ», «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке»..., «Меж горных сел несется Терек...».
        Захотелось прочитать никогда не читанные строки. Ищу в десятитомном «Собрании сочинений». Среди стихов за 1829 год его нет. Смотрю дальше, и нахожу в разделе «Незавершенное, отрывки, наброски» (стихотворение, действительно, неоконченное, но какой великолепный набросок!):

Меж горных стен несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вкруг огромных скал,
То здесь, то там дорогу роет,
Как зверь живой, ревет и воет –
И вдруг утих и смирен стал,
Все ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
Так, после бури истощаясь,
Поток струится дождевой…

        Но вершиной поэзии А. С. Пушкина о Кавказе и самой «чеченской» из его произведений стала поэма «Тазит». В ней с этнографической точностью (как умели немногие писатели) описаны нравы, обычаи чеченцев, широко использовано их устное творчество. О возникновении сюжета поэмы (поэт написал ее в 1829-1830 годах) А.С. Пушкин писал позже в «Путешествии в Арзрум»: «Это было в одном из осетинских аулов. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами.  Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке...»         
       Если это так, зададимся вопросом: почему поэт перенес действие в Чечню и написал о чеченцах? И у осетин нет мужских имен  Гасуб и Тазит!.. Объяснение этому находим в версии чеченских исследователей творчества А.С. Пушкина. По обычаю кровной мести, Гасуб посылает младшего сына Тазита, чтобы тот убил кровника - убийцу старшего своего сына. Но Тазит находит кровника раненым, истекающим кровью, отводит его домой, где, встретившись с его дочерью-красавицей, влюбляется в нее, и возвращается домой ни с чем. Гасуб спрашивает своего сына, убил ли он врага, а тот отвечает, что «убийца был один, изранен, безоружен». А убивать беспомощного кровника — позорно. Но отец безутешен:

«Где ж голова?.. подай…нет сил…
Но сын молчит, потупя очи…»
И тогда, разъяренный,
«Стал Гасуб чернее ночи
И сыну грозно возразил:
Поди ты прочь – ты мне не сын,
Ты не чеченец, ты – старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
Будь проклят мной! Пойди –
Чтоб слуха
Никто о робком не имел…»

        Это начало трагедии доброго, чистого и нежно влюбленного Тазита, завершившееся сумасшествием и смертью. Так было намечено в плане поэмы, но она не была, к сожалению, окончена.
          Чеченские исследователи поэмы «Тазит» предполагают, что, видимо, во время путешествия по Кавказу в 1829 году в каком-нибудь чеченском или ингушском ауле, которых много вдоль Военно-Грузинской дороги, А.С.Пушкин был свидетелем похорон
 (а похоронные обряды одинаковы у чеченцев и ингушей). Полюбопытствовал о происходящем и, видимо, ему ответили по-вайнахски, что это «тезет». Поэт понял, что хоронят человека по имени Тазит.  Так возникло название поэмы и имя его главного героя.
         …Мое первое знакомство с творчеством А.С.Пушкина, которое с первого прочитанного стихотворения переросло в преданную любовь к поэту, произошло в далеком горном киргизском селе в 1948 году, где я с семьей отбывал незаслуженную ссылку. Я учился тогда во втором классе. Помню, как наша учительница Екатерина Андреевна Лысенко прочитала нам стихотворные строки и сказала, что их написал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Мне легко запомнились эти стихи!.. 
       С тех пор поэзия его сопровождает меня во все дни моей жизни. Чем больше я читаю поэта, тем больше открываю для себя в нем... Я и мои ровесники любили А.С. Пушкина сердцем, многие стихи заучивали наизусть: я до сих пор помню их, хотя было это более полувека назад... Пушкинские строки входили в нашу речь, в переписку, ими мы объяснялись в любви... Ну кто сумел бы лучше пушкинского героя сделать это:

Я вас любил безмолвно, безнадежно
То робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Или:
Я знаю, век уж мой измерен,
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

       Признаться, и стихи-то я начал писать под влиянием А. С. Пушкина, долгие годы подражал ему и учился у него, как почти и все чеченские поэты. Поэтому нет предела нашей ему благодарности. Легко и светло думать о нем, посвящать ему свои стихи. Пушкиниана в чеченской литературе весьма обширна, потому что нет ни одного поэта, который бы не принес своего благодарения А. С. Пушкину, не написал о нем восторженных слов:

Землю родную во  всей его силе
Сердцем постиг ты, предвидя рассвет.
Солнце поэзии, слава России,
Пушкин, великий народный поэт. 
И не померкнет наследие это 
В нашей большой, многоликой семье.
Столько веков будут помнить поэта,
Сколько веков будет жизнь на земле.
(З.Джамалханов)

Мне чудится - вот-вот шагами грома,
Сверканьем молний и растений дрожью
Поэт войдет – и все переиначит,
Стряхнет оцепенение и дремоту,
Кивнет лучу, - и луч к нему проскачет,
И Пушкин снова сядет за работу!                      (Ш.Арсанукаев)
     И я посветил А.С.Пушкину несколько своих стихотворений, потому что не мог не написать о своем любимом поэте. Вот одно из них:

Пушкинские строки

Уж третий год изгнанья я считал
И оголялись третий раз опушки,
Когда счастливо первые читал
Слова я: мама, мир, отчизна, Пушкин.
Потом я слышал из различных уст
Стихи его – и в школе, и в дороге,
И радостно учил сам наизусть
Поэта не стареющие строки.
И с каждым разом познавал я их,
Словно открытья, что щедрей с годами.
Мечты, надежды наши жили в них,
Простыми обозначены словами.
От нас неотделимые, как мысль,
Живут и ныне пушкинские строки,
Весенним светом озаряя жизнь,
Даруя веру и деля тревоги.
С его героев мы пример берем
И учимся у них всегда и всюду.
Людские чувства пробуждать добром
И возвышать любовь, подобно чуду.
Всегда сопровождают в жизни нас –
Всех дел побед и поисков истоки, -
Сияя каждой гранью, как алмаз,
Немеркнущие пушкинские строки!


М.Ю.Лермонтов

       Начинаем свой рассказ о Михаиле Юрьевиче Лермонтове - поэте, человеке, офицере, - ставшем легендой еще при жизни, завоевавшем признание и восхищение всякого неравнодушного к поэзии сердца - особенно на Кавказе, и вернее всего - в Чечне.
     «Начало поэзии о нашем крае положили бессмертные творения А. Пушкина о Кавказе, о кавказских горцах. За ними последовали шедевры кавказской прозы и поэзии 
М. Лермонтова, который воспел свободу и осудил Кавказскую войну. Он занимает в истории Кавказа совершенно особое место: для северокавказцев он не просто «певец Кавказа», он для них свой по духу», - писал о М.Ю. Лермонтове Абдурахман Авторханов еще в конце тридцатых годов прошлого века. 
       Мужественный, мечтательный, свободолюбивый, со смуглым лицом и темными глазами, Лермонтов больше походил на горца, чем на русского. Сравнивая поэзию А. Пушкина с поэзией М. Лермонтова, замечательный русский поэт Павел Антокольский заметил не без упрека в адрес первого: «Никогда М. Лермонтов не сказал бы: «Кавказ подо мною...» (А. Пушкин, «Кавказ...». -А.К.), потому что он был внутри Кавказа». Неудивительно, что многие поколения молодежи учились любви к Кавказу в одинаковой мере, как у величественной кавказской поэзии М. Лермонтова, так и у богатого кавказского фольклора».
       ...Хотя в юбилейных речах и не принято говорить о великих людях приземленно, как повелось издревле, мы сегодня решили немного отступить от этого правила, нарисовать беспристрастный портрет М.Ю. Лермонтова - человека сложной, трагической судьбы.
       Рисуя его реалистический портрет, мы будем руководствоваться исключительно высказываниями и воспоминаниями самого М. Ю. Лермонтова, его родственников и людей, с которыми он вместе учился, служил, которые его хорошо знали, с которыми он дружил или враждовал.
     «Я поэт. Этим и интересен», - писал о себе В. В. Маяковский. То же самое мог бы сказать о себе и Лермонтов, ярчайшей звездой промелькнувший в небе русской поэзии и... проживший на грешной земле всего двадцать семь лет. А еще этот гений поэзии с полным правом мог бы добавить: «Я - художник». Он был и в этом плане очень талантлив. Известный исследователь живописного наследия поэта Николай Пахомов весьма восторженно писал об этой грани дара поэта: «Порой Лермонтов-художник опережал Лермонтова-поэта, и только в сопоставлении с рисунками и картинами вполне раскрываются перед нами стихи и проза писателя».
       А современный исследователь творчества М. Ю. Лермонтова, известный литературовед  Г. Индербаев пишет  в  своей статье  «Наш край  в  живописи 
М.Ю. Лермонтова»: «У пейзажей и рисунков Лермонтова есть редкостная особенность. Они - не свободные вариации. В своих прекрасных рисунка и картинах Лермонтов очень наблюдателен, этнографически и краеведчески точен. Истинность сказанного легко доказывается при сопоставлении образных картин стихотворения «Валерик» и фрагмента акварели «Эпизод сражения при реке Валерик».
       При всем своем разностороннем даровании - поэт и прозаик, драматург и этнограф, художник и переводчик - М.Ю. Лермонтов оставался в жизни человеком неприкаянным и отвергнутым, человеком сложного и непредсказуемого характера: выдающийся как поэт, неуживчивый и завистливый как товарищ, отчаянный и самонадеянный как офицер, острослов и задира как собеседник, искатель приключений как влюбленный… Несомненно одно: это была противоречивая, но неординарная натура.
      Видимо, все эти сошедшиеся в одном характере черты были в какой-то мере следствием драмы детства поэта. «Отец его был игрок, - писал в своих воспоминаниях хорошо знавший М.Ю.Лермонтова и его творчество литературный критик А.Таран, - а история матери - целый роман». Отношения родителей не сложились. Бабушка (со стороны матери) крайне негативно относилась к своему зятю, отцу поэта. И когда мать Лермонтова, Марья Михайловна, умерла (будущему поэту тогда было всего два года), -   воспитание внука полностью взяла на себя бабушка, Елизавета Арсеньева. Отец же поэта уехал, редко виделся с сыном и скончался в 1831 г. (когда будущему поэту было семнадцать лет). Исследователь жизни и творчества М. Ю. Лермонтова В.Мануйлов писал по этому поводу: «Трудно сказать, кто был прав и кто виноват в этой семейной распре. Для нас важен лишь факт непримиримых столкновений между матерью, отцом и бабушкой Лермонтова». Сам же поэт писал в одном из черновых набросков в 1831 году: 

«Я – сын страданья.
Мой отец 
Не знал покоя, под конец.
В слезах угасла мать моя;
От них один остался я,
Ненужный член в пиру чужом –
Младая ветвь на пне сухом…»

     Взаимоисключающе разноречивы свидетельства современников о великом поэте. Так писал, например, о Лермонтове-студенте Московского университета его однокашник, известный в свое время публицист П.Вистенгоф: «Студент Лермонтов имел тяжёлый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же: его не любили, отдалялись от него... Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл, темные волосы его были приглажены на голове, темно-карие большие глаза пронзительно впивались в человека». 
        А известная поэтесса середины XIX века Е.Ростопчина (в девичестве - Сушкова), хорошо знавшая поэта еще в юношеские годы (поэт даже ухаживал за ней одно время - А.К.) писала в письме к Александру Дюма-отцу, всемирно известному французскому писателю: «Не признавая возможности нравиться, Лермонтов решал соблазнять или пугать и драпироваться в байронизм, который в его годы был в моде. Со временем его вкусы приняли другое направление: насмешливый, едкий, ловкий - проказы, шалости, шутки всякого рода сделались его любимым занятием. Вместе с тем - полный ума,  независимый,  богатый,  он сделался душой молодых высшего круга. Он был первым в беседах, в удовольствиях, в кутежах...».
        А вот что пишет о поэте его современник, известный журналист 40-х годов XIX века В. Бурнашев:  «Какие прелестные стихи пишет он! Такие стихи разве только Пушкину удавались! Стихи моего однокашника (по Московскому университету. - А.К.) Лермонтова отличаются необыкновенною музыкальностью и певучестью: они сами собой так и входят в память читающего их, словно ария или соната. Когда я слушаю их, мне кажется, что вслух  мой так и льются звуки самой высокой гармонии.
      Я бешусь, - писал далее В.Бурнашев, - на Лермонтова главное за то, что он ничего не хочет давать в печать и за то, что он повесничает со своим талантом, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих стихотворений сюжеты совершенно неподходящего характера. Кто бы мог подумать, что такой очаровательный талант - принадлежность такого склочного сорвиголовы».
       То, что М.Ю.Лермонтов был отчаянной храбрости сорвиголовой (может, он просто искал смерти? -А.К.), подтверждают многие мемуаристы. Офицер-драгун, выросший на Кавказе, близкий друг многих декабристов, сосланных, как и Лермонтов, на «погибельный Кавказ», поручик Константин Мамацев, неоднократно видевший поэта-офицера в деле, будучи участником чеченского похода генерала А. Галафеева и знаменитого Валерикского сражения, писал в своих воспоминаниях: «Как замечательный поэт, Лермонтов давно оценен по достоинству, но как об офицере, о нем идут бесконечные споры. Я полагаю, впрочем, что Лермонтов никогда не сделал бы на этом трудном поприще блистательной карьеры - для этого у него не доставало терпения и выдержки. Он был отчаянно храбр, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов, но это не  было его призванием, и военный мундир он носил только потому, что тогда вся молодежь известных фамилий служила в гвардии. Даже в этом походе Лермонтов не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появляясь там, где ей вздумается, в бою искала самых опасных мест». (Захаров В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. К 190-летию со дня рождения поэта.  М., 2004).
        Первое горячее дело,  в котором довелось участвовать К. Мамацеву и М. Лермонтову, «...произошло 11 июня 1840 года  (Валерикское сражение. - А.К.), когда войска генерала 
А. Галафеева проходили дремучий Гойтинский лес и вышли, наконец, на небольшую поляну и на берегах реки Валерик грянул бой, составляющий своего рода эпопею Кавказской войны». (Там же)
       Необходимое уточнение: К.Мамацев не говорит, конечно же, о той бесчеловечной жестокости, которую проявляли войска генерал-лейтенанта А. Галафеева по отношению к безвинным чеченцам во время своего кровавого похода. «Путь отряда был отмечен, - пишет писатель-краевед Ю.Верольский, - как всегда, разрушенными и сожженными селениями, вытоптанными посевами, вырубленными садами, уничтоженными запасами кормов». Это, естественно, ожесточало горцев, и поэтому бились они в боях не на жизнь, а на смерть, потому что терять им уже было нечего. Поэтому таким кровопролитным и был тот бой на реке Валерик.
       И еще: в выписке из «Чернового журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии под  начальством генерал-лейтенанта А. Галафеева от 11 июня 1840 г.», полностью опубликованном в вышеупомянутой книге В.Захарова, сказано буквально следующее: «Должно отдать также справедливость чеченцам. Они сделали все, чтоб наш успех превратился в сомнительный: выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжении трех суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мичиковцы, жители Большой и Малой Чечни, из Надтеречных и всех Сунженских деревень - с каждого двора по одному человеку... Чеченцы проявили удивительное хладнокровие, с которым они пропустили нас к лесу на самый верный выстрел - неожиданность для всех участников этой экспедиции... Они в сражении оказали отчаянное сопротивление». (Там же).
      Поэтому становится понятным диалог М.Лермонтова с кунаком-чеченцем Галубом после сражения, описанного в стихотворении «Валерик. Я вам пишу случайно, право...»:

«Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой; я его спросил:
«А сколько их дралось примерно
Сегодня?» - «Тысяч до семи».
«А сколько горцы потеряли?»
«Как знать?» - «Зачем вы не считали?»
«Да! Будет, - кто-то тут сказал,-
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал».

       ...И наконец о М.Лермонтове - как о человеке характера неисправимо заносчивого, едкого, настойчиво-мстительного. Известный писатель, журналист и издатель И. Панаев писал в своих воспоминаниях о поэте, что Лермонтов «был любим очень немногими и только теми, с которыми был близок, но и с близкими людьми он не был сообщителен. 
 У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость и, отыскав ее, он упорно, постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил наконец его из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен»...  Лермонтов как бы всегда искал приключений, беспокойный, мятежный дух его томился без борьбы. Мучаясь сам, он мучил и других. «Он был, если хотите, странный малый, -вспоминает далее И. Панаев, -  покутить, повеселиться - во всем этом он не отставал от товарищей. Но у него не было никакого добродушия, и ему непременно нужна  была жертва,  -    этого он не мог покоен быть - и, выбрав ее, Лермонтов беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его»
       Так и случилось. М. Лермонтову многие прощали. И многое ему прощалось. В случае с Мартыновым он наверняка не ожидал осложнений. Поэтому и спросил у него с насмешливой улыбкой: «Так ты вызываешь меня на дуэль?». На что получил твердый ответ: «Да, вызываю. И надеюсь положить конец твоим насмешкам». И положил, уверенной рукой направив смертельный выстрел...
      И все-таки М. Лермонтов остался в сердцах людей не как заносчивый, неуживчивый человек, а как великий поэт,  о котором чеченская поэтесса Р. Ахматова писала в стихотворении «Лермонтов»:

«Ты с книжной полки трепетно возьми
Любовь и гнев, прозренье и бессмертье.
Он прожил не до двадцати семи -
Столетье жил и проживет столетья. 
Давно Мартынов превратился в прах, 
До старости дожив, исчез бесследно,
А Лермонтов во всех живёт домах -
Он каждого народа сын бессмертный».
Особенно – чеченского, добавим мы.

Л.Н.Толстой

        Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, которого чеченцы по праву называют своим земляком, связан с  Чечней многими узами: дружбы,  военной службы
 и творчества. Он думал и вспоминал о нашем крае и горцах всю жизнь, в какую бы даль ни забрасывала его судьба - Крым, Ясная Поляна, Москва, Франция, Швейцария, Италия и т.д. Он писал о Чечне и чеченцах всю жизнь много и вдохновенно. Поэтому мы можем смело утверждать, что ни один писатель мира и России не писал так дружелюбно, уважительно, восторженно и восхищенно о Чечне и горцах. Нет ни одного писателя в мире и России, который сделал бы так много для создания привлекательного образа миролюбивого, трудолюбивого, гостеприимного, верного в дружбе, самоотверженного в бою чеченского народа.
        Восторженное отношение к Чечне, ее людям, ее природе родилось у Льва Николаевича Толстого с первых же дней приезда на Кавказ в мае 1851 года с братом Николаем, который служил здесь офицером артиллерии, и поселения в станице Старогладовской (во времена Л.Н.Толстого ее называли Старогладковской). Причиной приезда на Кавказ стало желание оторваться бездумной, никчемной жизни в России, которая вся состояла из кутежей, приемов в салонах избранных, разорительных карточных игр, в которых к двадцати двум годам Л.Н.Толстой «умудрился» проиграть одному Оленину более 4500 рублей серебром (с этим долгом он и приехал в Чечню. - А.К.). 
        Изменить этот образ жизни, очиститься от всей этой скверны ему и помог Кавказ, как записал Лев Николаевич в своем дневнике в 1854 году после отъезде из Чечни: «Я чувствую, что здесь я стал лучше... Я твердо уверен, чтоб здесь ни случилось со мной, все было мне благо». И продолжалось его восхищение Кавказом всю жизнь. До этого писатель имел представление о Кавказе довольно-таки смутное, а о Чечне читал только изредка сообщения о военных действиях, но даже не знал, что это за край.
      Он сам характеризовал свои познания о Кавказе так: «Когда-то в детстве или первой юности я читал сочинения Марлинского и, разумеется, с восторгом; читал также с не меньшим наслаждением кавказские сочинения Лермонтова. Вот все источники, которые имел я для познания Кавказа».  Поэтому любознательный и любопытный Л. Н. Толстой сразу окунулся в изучение неведомого для него края, ее природы, жизни и быта Чечни и горцев. В своем дневнике, который писатель вел с 1845 года, и в многочисленных письмах он записывал все, что удивляло его и восхищало в неповторимой и в те времена еще дикой природе Чечни, жизни и быте ее жителей, о которой еще М.Ю.Лермонтов писал:

И дики тех ущелий племена.
Их Бог - свобода, их закон - война.

       Первое восхищение вызвало у Льва Николаевича величественное видение гор, которых он почувствовал уже в первые дни в станице Старогладовской. Писатель так выразил это чувство: «Теперь началось», - как будто сказал ему какой-то восторженный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека и станицы, и народ – все это ему (Оленину) казалось теперь не шуткой. Взглянет на небо - вспомнит горы. Взглянет на себя... - и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша - Тереке, а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят красивые, женщины молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость: а горы...»
        Лев Николаевич Толстой недолго пробыл в станице Старогладовской и уже в июне 1851 года уезжает в военный лагерь под селением Старый Юрт с братом Николаем, служившим в этом укреплении. Оно находилось всего в восьми верстах от крепости Грозной, рядом с большим и зажиточном мирным чеченским селом. Задачей небольшого гарнизона была, охрана Горячеводского курорта (сейчас - станица Горячеводская. — А.К.), водами которого лечились больные и раненные русские офицеры и солдаты.
        Здесь писатель получил незабываемые впечатления от встречи с настоящей Чечней, ее  людьми,  ее природой.  Первым делом в письме к тетушке Т. А. Ергольской 
Л. Н. Толстой восхищенно описывает курорт: «Недавно открылись горячие и минеральные источники различных качеств, целебные... Вот уже почти три недели, как мы здесь, живем в палатке, но так как погода прекрасная и я понемногу привыкаю к этим условиям и мне хорошо».
        Описывая курорт, Л. Н. Толстой не сдерживает своих эмоций, рисуя картины природы Чечни: «Здесь чудесные виды, начиная с той местности, где самые источники: огромная гора камней, громоздящихся друг на друга; иные, оторвавшись, составляют как бы гроты, другие висят на большой высоте, пересекаемые потоками горячей воды, которые с шумом срываются в иных местах и застилают, особенно по утрам, верхнюю часть горы белым паром, непрерывно подымающимся от этой кипящей воды. Вода до того горяча, что яйца свариваются  (вкрутую)  в  три минуты,  (к сожалению, сегодня все здесь  не  так,  хотя  сохранилось и нагромождение камней, неизвестно откуда тут появившихся - ведь на километры в округе редко найдешь камень, и каменные ванны, которые некогда наполняли целебной водой и в которых купались офицеры и солдаты, но не срывается уже с камней с шумом вода, не поднимается туманом пар - источники иссякли сегодня и вода для нужд единственной бани в ст. Горячеводской, сохранившейся, наверно, еще со времен Л.Н.Толстого, добывается из единственной скважины, стоящей прямо у дороги к бывшему зданию Управления буровых работ. Картина, прямо скажем, неотрадная сегодня. - А.К.).
       Далее восторженный взгляд писателя устремляется на недалекое село Старый Юрт: «В овраге на главном потоке (и в помине нет сегодня его. - А.К.) стоят три мельницы, одна над другой. Они строятся здесь совсем особенным образом и очень живописны. Весь день татарки (в Х1Х веке чеченцев называли татарами или туземцами. — А.К.) приходят стирать белье выше или ниже мельниц. Нужно вам сказать, что стирают они ногами. Точно копошащийся муравейник. Женщины в большинстве красивы и хорошо сложены. Восточный их наряд прелестен. Хотя и беден. Живописные группы женщин и дикая красота местности - поистине очаровательная картина, и я часто часами любуюсь ею.
 А сверху горы вид в другом роде и еще прекраснее...»
         Почему в своих кавказских произведениях Лев Николаевич Толстой так точно описывал природу, быт горцев и картины сел и аулов Чечни? А потому, что дружелюбно расположенный к чеченцам и имеющий среди них многочисленных друзей, писатель, часто бывая в селах, пристально вглядывался в их облик. Поэтому и рождались точные картины их: «Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батарейки* и сады с высокими раинами..., на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые столпились около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь, не менее причудливую и красивую.
_____________________________________________________________________________
* Батарейки -    Огневая, тактическая единица в артиллерии.

       Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле... татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией».
        В подтверждение сказанному приведем еще одну картину чеченского села, написанную Л.Н.Толстым: «На полдни за сарай лощина, табун ходит, и аул другой в ниточке виден. От аула другая гора, еще круче; а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы - все выше поднимаются. А выше всех белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат все такие же горы, кое-где аулы дымятся в ущельях... Речка, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно - бабы сидят, полоскают. За аулом пониже гора и через нее две горы, по ним лес». (В  этом описании ясно видно Ханкальское ущелье. – А. К.).
        Живя в укреплении рядом со Старым Юртом, Л.Н. Толстой часто бывал в селе, изучая жизнь и быт чеченцев. Несмотря на графское звание, Лев Николаевич был человеком негордым, а простым, открытым и общительным. Кроме того, он выделялся среди офицеров, окружавших его, о которых Толстой писал в письме Т. Д. Ергольской, что они «все, как вы можете себе представить, совершенно необразованные, не тронутые высокой культурой и хорошим образованием». Поэтому писатель быстро обрастал друзьями, для которых двери его были всегда открыты.
        Особенно сблизился он в те годы с молодым, доверчивым и бесхитростным чеченским парнем Садо Мисербиевым, который служил в русской армии и поэтому часто бывал в Горячеводском укреплении в компании русских офицеров. Л.Н.Толстой так пишет о своем знакомстве с ним в письме к Т. А. Ергольской от января 1852 года: «Нужно сказать,   что недалеко от лагеря есть аул, где живут чеченцы. Один юноша (чеченец) Садо приезжал в лагерь и играл (с офицерами в карты. - А. К.). Он не умел ни считать, ни записывать, и были мерзавцы - офицеры, которые его надували. Поэтому я никогда не играл против него, отговаривал его играть, говоря, что его надувают, и предложил ему играть за него. Он был мне страшно благодарен за это и подарил мне кошелек».
       Это действительно чистые, доверительные и уважительные отношения между русским графом и чеченским парнем не могли не перерасти в крепкую и преданную дружбу. Вот как описывают это сближение с глубоким знанием чеченских обычаев и традиций куначества Л.Н.Толстой в том же письме: «Чтобы стать кунаком, то есть другом, по обычаю нужно, во-первых, обменяться подарками, затем принять пищу в доме кунака. И тогда по древнему обычаю этого народа становятся друзьями на живот и на смерть, и о чем бы я ни попросил его..., все то, что у него есть самое драгоценное, он должен мне отдать, и, равно, я ни в чем не могу отказать ему...»
        Сказанное подтверждает тот факт, что Л.Н.Толстой приехал на Кавказ, хотя и участвовал, став в 1852 году фейрверком (артиллеристом. - А. К.) Кавказского корпуса, в боях, не убивать, жечь и грабить, как другие, а изучать жизнь, быт, характеры горцев и дружить с ними. И, как видим, преуспел в этом, в противном случае не обрастал бы друзьями-горцами и не входил бы смело в их дома. А что это так и было, мы видим из записей самого Льва Николаевича: «Садо позвал меня к себе и предложил быть кунаком. Я пошел, угостив меня по их обычаю, он предложил мне взять, что мне понравится: оружие, коня, чего бы я ни захотел. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое взял уздечку с серебряным набором, но он сказал, что сочтет это за обиду, и принудил меня взять шашку, которой цена, по крайней мере, 100 рублей серебром... После моего посещения я подарил ему серебряные часы, и мы сделались закадычными друзьями».
          Шашка, подаренная Садо Мисербиевым своему русскому кунаку Л. Н. Толстому, до сих пор хранится в Московском музее - усадьбе великого писателя. И отрадно то, что она не убиралась в запасники даже в годы депортации чеченского народа (1944-1957). Этой великой дружбе посвящено много стихотворений, рассказов, повестей. 

        О ней писал и не менее великий, чем Л.Н.Толстой, чеченский поэт М.Мамакаев: 

Ты дорог мне клинок булата.
Ты прост и сталь твоя остра.
НЕ куплен ты за мерку злата
Или за мерку серебра.
Тем дорог, что, свой дар вручая,
Дал Садо клятву дружбы и,
Друзья от бед оберегая,
Ее сквозь годы пронесли…

       Садо Мисербиев не раз, рискуя жизнью и честью, выручал Л.Н. Толстого в критических для него ситуациях. Делал он это бескорыстно, как должное, доказывая свою преданность кунаку и верность дружбе. Таких случаев было много, как писал сам 
Л.Н. Толстой: «Часто он (Садо - А.К.) доказывал мне преданность, подвергая себя разным опасностям ради меня...»
         Но сам Л.Н.Толстой с особой благодарностью вспоминает два случая: первый связанный с огромным карточным долгом писателя, второй - с поездкой в крепость Воздвиженскую. Дело в том, что игра в карты было семейным проклятием Толстых: играл в них отец писателя, да так азартно, что проиграл все свое огромное состояние. Эта пагубная страсть передалась и к четырем сыновьям его. Они тоже поигрывали в карты. И еще: во времена Толстого единственным отвлеченьем от однообразной, утомительной службы, тоски и вечной тревоги, единственным развлечением в отдаленных крепостях и походах было беспробудное пьянство и азартная игра в карты.
         «Летом в Старом Юрте все офицеры только и делали, что играли в карты, и довольно крупно, - писал об этом Лев Николаевич Толстой. - Живя в лагере, нельзя не встречаться постоянно, и я часто присутствовал при игре». Хотя Толстого тянуло к игре и его часто и настойчиво уговаривали принять в ней участие, он мужество выдержал целый месяц. «Но вот в один прекрасный день я, шутя, поставил пустяшную ставку и проиграл, - пишет Толстой далее, - мне не везло; страсть к игре всколыхнулась, и в два дня я спустил свои деньги и то, что дал мне Николенька (брат. - А.К.) около 250 р.сер., а сверх того еще 500 р.сер., на которые я дал вексель со сроком уплаты в 1852 году".
         Это случилось в январе 1852 года. Впереди - целый год и огорчаться особо, казалось бы, нечего. Но за писателем были еще большие карточные долги, сделанные в России, и которые надо было уплатить уже в этом месяце. Он ясно представлял неприятности по службе: когда вексель подадут ко взысканию по начальству, у него будут требовать немедленной оплаты, будут презирать его - карточный долг считался делом чести, святым делом.
          Однажды, ложась спать, Л. Н. Толстой горячо помолился на вечерней молитве и со словами: «Помоги мне, Господи!» лег и заснул. И свершилось чудо, пробуждение было радостным. Избавление пришло с утренним письмом от Николеньки, который писал: «На днях был у меня Садо, он выиграл у Кнорринга твои векселя и привез их мне. От так был доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «Как думаешь, брат рад будет, что я это сделал?», - что я его очень за это полюбил. Этот человек действительно к тебе привязан». В благодарность за это Л.Н.Толстой хочет сделать памятный и дорогой подарок своему кунаку Садо. В письме к Т.А. Ергольской он пишет: «Пожалуйста, велите купить в Туле мне шестиствольный пистолет и прислать вместе с коробочкой с музыкой..., такому подарку он будет очень рад». Просьба Л.Н.Толстого была выполнена, подарок - прислан и вручен Садо Мисербиеву. Этот подарок, передавая из поколения в поколение, долгие годы хранили в семье Садо.
       Всю жизнь помнил Л. Н. Толстой и второй случай беспредельной преданности ему кунака, когда Садо спас друга от позора плена, а может быть и верной смерти, рискуя своей жизнью. Случилось это 13 июня 1853 года. Толстой и Садо возвращались из крепости Воздвиженской, находившейся в устье Аргунского ущелья (в двух километрах от с. Старые Атаги на высоком берегу реки. - А.К.), в Грозную. Ехали они с так называемой оказией (охраной, состоявщей из солдат. - А.К.). Сзади тащились две пушки. Двигались медленно. Толстой был на лошади кабардинской породы, которая отлично шла рысью, но была слаба для быстрой езды. Садо же ехал на поджарой длинноногой лошади ногайской породы, очень резвой. Мисербиев предложил Толстому  свою лощадь, и они поменялись.
       С искренним доброжелательством относился Л.Н. Толстой к кавказским народам, но особенно дружелюбно — к чеченцам. Он с большим желанием и очень серьезно изучал быт, нравы, медицину, фольклор и даже наречия чеченцев. Поэтому он в своих кавказских произведениях (повести «Казаки», «Хаджи-Мурат», рассказы «Набег», «Рубка леса», «Кавказский пленник» и другие) в уста персонажей-горцев часто вкладывает татарские слова и целые фразы. Воспроизводя речь горцев, Толстой со знанием дела обращается к своей памяти, к живой действительности, а не только к письменным источникам. 
К каждому горскому слову, фразе он давал при этом не только переводы, но и пояснения.
        Неоценимый вклад внес Л.Н.Толстой и в пропаганду чеченского народного песенного искусства, фольклора, культуры. Находясь в Старогладовской и часто бывая в Старом Юрте в гостях у кунаков, он впервые в истории нашего народа со слов своих друзей Балты и Дурды, знавших немало народных песен и преданий, записал русскими буквами две чеченские песни и перевод их на русский язык. Записи он сделал русским алфавитом, снабжая сложные буквы особыми дополнительными значками.
        Эту свою пропагандистскую деятельность Л. Н. Толстой продолжал всю жизнь: читал все, что касалось Кавказа и, в частности, Чечни. Был знаком с трудами о Чечне
П. К. Услара, первого чеченского этнографа У.Лаудаева, начальника Аргунского округа А.П.Иппомитова, особенно с его «Этнографическими очерками Аргунского ущелья» и т.д.
Даже находясь уже далеко от Чечни, Толстой не забывал своих друзей - чеченцев. И они его не только помнили, но и переписывались с ним. После отъезда писателя из Чечни и вообще с Кавказа в 1854 году, Балта Исаев еще несколько лет писал письма Льву Николаевичу Толстому. В одном из них он писал: «Желал бы от души когда-нибудь еще с Вами встретиться, я в Севастополь Вам написал четыре письма, но не знаю, получили ли Вы хотя одно...» Видимо, они затерялись - ведь в Крыму гремела тогда война.                               
         Даже живя уже вдали от Чечни, Л.Н.Толстой не переставал создавать привлекательный     образ чеченцев. Подтвердим сказанное таким фактом. В 1875 году Лев Николаевич писал великому русскому поэту Афанасию Афанасьевичу Фету:  «Читал я в это время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о Кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев, и сокровища поэтические необычайные. Хотелось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминались Вы. Но не посылаю, потому что жалко расставаться. Нет-нет и перечитываю. Вот Вам образчик...» 
         Из  примечания видно, что Л.Н.Толстой читал   «Сборник сведений о кавказских горцах», первый выпуск которого был издан в Тифлисе в 1868 году, в котором была опубликована статья А.П.Иппомитова «Этнографические очерки Аргунского ущелья». Образчики чеченских песен «Высохнет земля на могиле моей» и «Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть», посланные А. А. Фету для перевода, были взяты именно из этих очерков. Поэт выполнил просьбу Л. Н. Толстого, переложил подстрочный перевод песен в стихи и на следующий год опубликовал их под заглавием «Песни кавказских горцев». Посылая свои переводы, Афанасий Фет писал Льву Николаевичу Толстому: «Какая светлая и могучая прелесть Ваши кавказские песни…». Толстой, в свою очередь, оценил переводы как «прекрасные». (С тех пор эти песни под рубрикой «Песни кавказских горцев» публиковались во всех собраниях сочинений А.А. Фета. В последний раз в сб. «Стихотворения, поэмы, переводы» в 1985 году. - А. К.).
       Так и не расставался Л. Н. Толстой с кунаками из Старого Юрта многие годы и память о них хранил всю жизнь. В подтверждение сказанному приведем еще один факт. 
       В 1907 году Лев Николаевич Толстой случайно познакомился с высланным царской полицией в Тульскую губернию шестидесятилетним дагестанцем Магомедом Эфендиевым и, попросив сына своего Андрея Львовича взять его на поруки, поселил в Ясной Поляне. Однажды Лев Николаевич, вспоминая с М.Эфендиевым Кавказ, сказал: «Когда я был на военной службе, я жил в станице Старогладовской на Кавказе. Это было очень давно, но я помню, что там в такое время (стоял ноябрь.— А. К.) было еще тепло, ходили мы в легоньких кителях. У меня там был друг - чеченец Садо». Произнося эти слова, Лев Николаевич зажмурил глаза. Вероятно, ему было тяжело вспоминать те давно прошедшие дни... 
         По всему поэтому Кавказ,  в частности, Чечня, свято хранит память об этом великом человеке. В старинной станице Старогладовской стоит здание школы, построенной в начале XX века и которой первой в России в 1914 году было присвоено имя великого писателя. В 1980 году в ней открыт литературно-этнографический музей имени Льва Николаевича Толстого - филиал национального музея Чеченской Республики. У входа его стоит скульптурный портрет писателя работы видного ленинградского скульптора, лауреата Государственной премии Российской Федерации Василия Астапова. Село Старый Юрт до последнего времени носило имя Толстой-Юрт. В нем в средней школе №1 работал один из лучших музеев Л.Н. Толстого, созданный братьями Азизом и Азимом Юсуповыми. Многие поэтому по привычке и сейчас называют село этим именем. Носил имя великого писателя с 1980 года до последнего времени и Чечено-Ингушский (С 1991 года - Чеченский) государственный университет. Одна из улиц города - зеленых, тенистых - и один из совхозов в Чечне носят его имя до сих пор, слава Богу!
         В советские времена ежегодно в день рождения писателя в станице Старогладовской проходили массовые толстовские праздники, в которых участвовали не только жители Чечни и Ингушетии, но и гости из Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Пятигорска, Ясной Поляны - со всех мест, связанных с именем Льва Николаевича Толстого. Стоял памятник ему у Дворца культуры в парке им. Ленина. Сегодня, к сожалению, всего этого нет, но в память его по юбилейным датам писателя Национальным музеем Чеченской Республики проводятся научно-практические конференции с широким участием в них ученых - историков, филологов, фольклористов, этнографов и т.д.
        Первая научно-практическая конференция, организованная Министерством культуры  и  Национальным музеем Чеченской  Республики и посвященная 150-летию приезда Л.Н.Толстого на Кавказ, была проведена в станице Старогладовской на базе литературно-мемориального музея писателя уже в 2001 году. Темой обсуждения была «Россия и Чечня: проблемы политического и культурного взаимодействия». По итогам конференции был издан специальный сборник докладов и сообщений ее участников.     
          Вторая научно-практическая конференция, посвященная  175-летию со дня рождения кунака чеченского народа, и тоже организованная Министерством культуры и Национальным  музеем Чеченской  Республики, была проведена на той же базе в 2003 году. Тема ее была: «Л.Н.Толстой и Кунта-хаджи Кишиев: проблемы мира и гуманизма». По итогам конференции тоже был издан сборник докладов и сообщений, который был отпечатан в Ясной Поляне. 
         Постепенно проведение этих конференций становится традицией в республике, и они обретают международный статус. Очередная международная научно-практическая конференция состоялась на базе музея Л. Н. Толстого в станице Старогладовской 
18 октября 2008 года. Посвящена она была 180-летию со дня рождения великого писателя. Тема конференции «Л.Н.Толстой и Чечня: история и современность». В ней приняли активное участие не только чеченские ученые – историки, филологи, языковеды, этнографы и т.д., но и гости из музеев Льва Николаевича Ясной Поляны, г.Москвы и других регионов Российской Федерации.
         О том, что память о своих  кунаках Лев Николаевич Толетой унес с собой в могилу, говорит такой интересный факт. По завещанию его, «писатель похоронен даже как горец или казак. Недалеко от его могилы в Ясной Поляне зарыта его любимая вороная лошадь англо-арабской породы по имени Делир. А горцу или казаку всю жизнь сопутствовал его конь».
          Я сам очень люблю творчество Льва Николаевича Толстого, особенно его кавказские произведения, о которых известный французский писатель Ромэн  Роллан писал: «Надо всеми его  (Толстого. - А.К.) произведениями поднимаются, подобно самым высоким вершинам в горной цепи, лучшие из романов, созданных Толстым, песни его юности: поэмы «Казаки» и  «Хаджи  Мурат». Снежные горы,  вырисовывающиеся на фоне ослепительного неба, наполняют их своей гордой красотой. Произведения - непревзойденные, ибо в них впервые расцветает толстовский гений».
     Свои чувства к великому кунаку чеченского народа я постарался выразить в стихотворении «Земляк великий наш»: 

Иду по улице простой,
По памятной и всем знакомой,
Где жив поныне в каждом доме
Земляк великий наш – Толстой.
Пронзает гордостью всего,
Когда иду я по станице, 
Как будто по живой странице
Рассказов, повестей его.
След оставляя добрый свой,
Не убивая, не карая, 
Ступал он здесь - и славой края,
И другом горцев стал Толстой.
С годами крепла дружба та
Ему на счастье, нам — на радость. 
Одним крылом его стал Садо,
Другим - лихой джигит Балта!
С чеченцев, что не чтят оков,
А волю почитают свято, 
Писал он и Хаджи-Мурата,
И дружбу верных кунаков.
Он горцам стал родным навек
За то, что показал впервые     
Во всей жестокости былые                         
И «Рубку леса», и «Набег».   
В Чечне нашел он гений  свой,
Вознес который постепенно
Его по дням, как по ступеням
К вершине славы мировой.                        
Хожу я с гордостью землей, 
Где знал он в жизни труд и лихо,
Где в памяти живет великий
Земляк наш и кунак Толстой.





                                                 Грозный в начале XX1 века.

Новейшая история города Грозного началась в первом десятилетии XX1 века. Видя ужасающие картины разрушенного города, который почти полностью был превращен в руины, одни засомневались в целесообразности восстановления его и предлагали перенести столицу в Гудермес. Число этих сомневающихся особенно выросло после слов Президента РФ В. В. Путина, который в один из приездов в республику, облетев город на вертолете и увидев катастрофические разрушения, сказал: «Это похлеще, чем в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны». 
     Но были и такие люди, которые не мыслили ЧР без столицы в г.Грозном. и верили, что он снова возродится, как легендарный Феникс, из пепла. Такое бывало не раз в истории города. И первым, кто твердо заявил, что Грозный, ставший символом стойкости и единства чеченского народа, будет заново отстроен и станет красивей и величественней, чем раньше, был Первый Президент ЧР, Герой России, вождь чеченского народа Ахмат-Хаджи Кадыров. Он мечтал превратить столицу снова в «город-сад». 
       Эту мечту отца настойчиво и целенаправленно начал воплощать в жизнь его сын Герой России Рамзан Ахматович Кадыров с первых же дней своего назначения Председателем Правительства ЧР 4 марта 2006 года. Тогда он нашел в себе мужество заявить: «Если за три месяца граждане республики и руководство страны не увидят, что происходят заметные измеения в лучшую сторону, то я уйду с занимаемой должности». 
И начал работать по 24 часа в сутки, руководствуясь девизом: «Чечня без следов войны». По программе восстановления региона 2006 год был объявлен годом возрождения столицы ЧР. (//История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. Т.2. Грозный, 2008. -  С.813-814).
   Строительно-восстановительные работы велись и днем и ночью. Поэтому в рекордно короткие сроки заново были отреставрированы и практически заново отстроены проспект Победы, переименованный вскоре в «проспект им.В.В.Путина», улицы Маяковского, Жуковского, Первомайская, Б.Хмельницкого, Старопромысловское шоссе и другие. После полномасштабной реконструкции неузнаваемо преобразилась центральная артерия г.Грозного – проспект им.А-Х.Кадырова, который стал своеобразной визитной карточкой возрожденной чеченской столицы. Украсил город и восстановленный Дом печати, который стал еще красивей, чем прежде, и сквер журналистов. Помолодели и обрели новый облик тысячи жилых домов и зданий, больниц, школ, вузов, объекты социальной сферы. Возрождающийся из руин Грозный преображался на глазах.  (//История Чечни…
Т.2.-С.814)
     Строительно-восстановительный бум в  г.Грозном, и в республике, в целом, особенно бурно разразился после того,  как 2 марта 2007 года Р.А. Кадыров был наделен полномочиями Президента ЧР. Его окрылило доверие, выраженное ему Президентом РФ В.В.Путиным и Парламентом республики. Новые силы придали Рамзану Ахматовичу и слова В.В.Путина, сказанные при встрече с ним в г.Москве: «Мною принято решение предложить вашу кандидатуру на должность Президента ЧР. Я исходил из того, что вы много сделали для восстановления Чечни за последние годы…, я рассчитываю, что это назначение…послужит тому, что вы приложите все силы, чтобы реабилитация Чечни продолжалась теми же темпами». (//Российская газета.-2007.-2 марта).
    Окрыленный высоким доверием Р.А.Кадыров еще больше ускорил темпы восстановления и строительства в г.Грозном. За первые сто дней президентства только в городе были реконструированы и приобрели новый облик микрорайоны: «Ипподромный», городки «Возрождение» и «Ханкальский», сквер журналистов, спортивный комплекс: европейского уровня стадионы им.С.Билимханова («Динамо») и ручных игр, здания  Школы высшего спортивного мастерства им. А-Х. Кадырова и «Олимпийск», торгово-развлекательный центр «Грозный-Сити» с ледовым дворцом, построенном в Грозном впервые, популярный детский городок аттракционов и так далее. (История Чечни.Т.2.-С.818-822). 
         Дальше – больше: на месте бывшего парка им.С.Кирова началось и (продолжается сегодня) строительство комплекса зданий Правительства ЧР, по новому руслу потекла р.Сунжа – по каналу, который прорыт на самом узком перешейке, на месте бывшей крепости Грозной. В 2010 году центр г.Грозного украсил величественный комплекс красивейших зданий: самой большой в Европе мечети «Сердце Чечни» им.А-Х.Кадырова, Российского Исламского университета им. Кунта-Хаджи Кишиева, ДУМ, медресе и прекрасного парка. Возникло это чудо архитектуры на месте бывших строений Совета Министров республики, гостиницы «Кавказ», обкома КПСС, Российско-Азиатского банка, женской гимназии, нового корпуса ГНИ, сквера им. М. Лермонтова и т.д. 
    А в кварталах на правой стороне р.Сунжи в пределах улиц им.А.Шерипова, В.Терешковой,  Партизанской и пр.им.А-Х.Кадырова, где стояли гостиница «Чайка», магазин «Океан», Дом радио, кооперативный техникум и другие, взметнулись в небо высотные здания комплекса «Грозный-Сити», сданный в эксплуатацию в день города, который отмечается с 5 октября 2011 года. Неузнаваемо преобразилась набережная реки. Проспекты А-Х. Кадырова и В. В. Путина соединил самый большой на Северном Кавказе мост.  В этот же день был открыт снова кардинально перестроенный и реконструированный проспект им. А-Х. Кадырова. Украшением города стали новостройки: Дом приемов с парковой зоной, построенный на месте бывших зданий библиотеки им.А.Чехова, плавательного бассейна «Садко», кинотеатра «Космос», сквера им.А.Чехова; самые большие на Северном Кавказе комплексы суперсовременного стадиона «Ахмат-Арена», на котором могут проходить любые соревнования мирового уровня; впечатляющий размерами комплекс самой крупной на Северном Кавказе республиканской больницы. (Репортажи ГТРК «Вайнах», ЧГТРК «Грозный»; «Вести республики».-2011.- 6 окт., «Столица плюс».-2011.- 8 окт. и другие).  Заканчиваются восстановление в новом архитектурном облике главных зданий ЧГУ, ГГНТУ. В 2012 году планируется сдать в эксплуатацию величественных корпусов-новостроек Национальной библиотеки, Национального музея Сдано в эксплуатацию новое здание Республиканского театра им.М.Ю.Лермонтова ( во 2-ом микрорайоне и других). Всего и не перечислить!
   Никто из руководителей и никогда за почти что 200-летнюю историю в г.Грозном и в районах республики не построил и сотой части того, что возвел, восстановил и реконструировал молодой и энергичный лидер нации Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров за пятилетку   своего созидательного правления. А сколько будет еще построено! 

















Вместо послесловия

          Мысль написать свое видение истории нашей столицы - столицы Чечни, любимого своего города Грозный - у меня возникла в самом начале шестидесятых годов прошлого столетия. Влюбился я в Грозный с первого шага, который сделал по его улицам в далеком 1957 году, когда прибыл из Киргизии с целью поступить в нефтяной институт, где тринадцать лет прожил в ссылке, как враг народа, став им в шесть лет - 23 февраля 1944 года, и которая стала за эти годы второй родиной для меня.
    Вначале было задумано написать роман-трилогию «Город на Сунже». Был написан подробный план, и я начал читать все, что написано о Грозном (и Чечне) с первых дней возведения крепости Грозная и до нашего времени. Делал записи, выписывал старые книги через межбиблиотечный абонемент Республиканской библиотеки имени А.П. Чехова, записывал воспоминания старожилов и свои впечатления. Восстанавливал старые, дореволюционные (1917 года) названия улиц, скверов, площадей, биографии зданий - памятников истории, культуры, архитектуры и события, связанные с Грозным и Чечней. Материала накопилось много.
      Поняв, что создание  романа потребует много времени ( что я мог сказать нового после романов  С. Арсанова,  X. Ошаева,  М. Лукина,  М. Сулаева, Н. Музаева и многих других классиков-писателей Чечни) (1), я решил по-своему написать документальную историю города, собрав воедино свои воспоминания и крупицы, разбросанные в многочисленных книгах и воспоминаниях. Очерки эти печатались в газетах, но для книги я их, естественно, расширил и усилил документальность и подробность. Работал над ними более 10-ти лет: вначале писал черновики, потом шлифовал и переделывал помногу раз, работая над ними и военными ночами.
      И вот,  дописав очередной очерк (продолжение еще будет, если Всевышний даст мне жизнь и силу, потому что еще осталось немало мест в Грозном, о которых обязательно должны знать люди и о которых обязательно надо написать: они оставили заметный след в истории города и Чечни).
                                                                                 Грозный,1995-2012 годы


Приложение

Из цикла «Реквием и плачи»

Плач по столице
I
Вместе с городом страдал я 
В разрушаемых домах, 
Над убитыми рыдал я, 
Их в подвал снося впотьмах. 
Страх и мне воздал сторицей 
В гуле битв немало дней 
В убиваемой столице, -
Той, которой нет родней. 
Сколько Грозному досталось 
В битвах, что не знают смен: 
Вот от улицы остались 
Лишь останки черных стен. 
Трудно будет возродиться 
В стрельбах, битвах много лет 
Истязаемой столице, -
Той, которой ближе нет. 
Но так будет. Верю твердо. 
Выжил я в чаду кручин, 
Видеть чтоб, как город гордо 
Вознесется из руин. 
Видеть, как зальет все лица, 
Дым войны, развеяв свет, 
В несогнувшейся столице, -
Той, которой лучше нет.

II
Всю ночь освещается город, 
Что грохотом взрывов расколот, 
Пока не наступит рассвет, 
Лишь светом сигнальных ракет.

Пугающи, как катакомбы 
Кварталов развалины: бомбы 
Их били. И годы пройдут, 
Покуда следы их сойдут.


И в песнях, и в одах воспетый, 
Был чуден он, в зелень одетый, 
Теперь же войной потрясен.

Мой Грозный - нарядный, красивый –
Восстанет ли снова, как диво, 
Из пепла, как сбывшийся сон?

Плач по Грозному

Я редко показывал слезы свои –
Да, в детстве далеком, конечно, бывало, 
Да, в дни похорон, как родные мои 
В могилу сходили, 
Друзей убывало.

Сейчас же я болью пронизан сплошной, 
Глаза покрываются горечью слезной, 
Увидев, как страшно истерзан войной 
Мой некогда гордый и солнечный Грозный. 
Я строго заветы отцовские чтил:   
Учил он, что слезы не красят мужчину. 
И я, повзрослев, ими глаз не мочил, 
Хотя и бывали порою причины. 
Сегодня же плачу на старости лет. 
Кто жар моей боли великой остудит? 
Я плачу о Грозном, 
Которого нет,
Который собой уже больше не будет! 
Тонул он в газонах и скверах 
Как луг
Зеленым нарядом с дубравами споря. 
Война же его распахала 
Как плуг, -
В руинах лежит почерневший от горя. 
Поэтому слезы и застят мне свет. 
Кто стон мой беззвучный с презреньем осудит? 
Я плачу о Грозном, 
Которого нет, 
Который  вчерашним уж больше не будет.
Его возрожденную юность, красу
Мы вряд ли увидим,
Свой век доживая,
Но верность ему я в могилу снесу,
Себя ностальгических снов не лишая.
Сегодня, нарушив отцовский завет,
С Чечнею я плачу -
Меня не убудет...
Я плачу о Грозном,
Которого нет,
Который таким, каким был он,
Не будет!






























Истории неутомимый собиратель
(слово об Адизе Кусаеве)
       Еще в 1-й части   другого   труда «Чечня: годы и люди» (2007 г.)  известный писатель и исследователь   Адиз Кусаев рассказал  о некоторых малоизвестных страницах истории героического Грозного, его людях, о выдающихся деятелях культуры, искусства, о знаменитых защитниках Родины и Отечества разных лет.       
       Отличительной  особенностью  книги  является  то, что многие исторические события и герои очерков  даны в оценке гражданина и патриота.
      Старожил Грозного, очевидец и участник многих крупных событий в Чеченской республике с 1956 года, современник и близкий товарищ ряда талантливых личностей, строгий и скрупулезный собиратель истории Отечества, Адиз Джабраилович трепетно и с нескрываемой гордостью рассказывает читателю биографию его народа через историю
 г. Грозного.
      Легко понять, что если человек в течение всех лет своей жизни находился в гуще свершений, радостей и трагедий народа, то в его душе связанные с ними  все этапы  и герои времени запечатлелись и как незыблемые факты, и как высокохудожественные образы - то возвышенные и печальные, то трагические и торжественные, а то и личностно-драматические.
      Касаясь истоков Грозного автор-историк знакомит нас с крепостью Грозной, которая «...имела вид правильного шестиугольника, каждая сторона которого являлась фронтом для одного батальона, а каждый угол - выдающимся вперед бастионом».
       Писатель-краевед неспешно ведет читателя по первым главным улицам крепости - Александровской, Дундуковской, Окружной;  по недавнему проспекту Победы (ныне –им. В.В.Путина) – одной из самых первых в крепости ул. Граничной, улица Красных Фронтовиков когда-то была Михайловской,а проспект им.В.И.Ленина (ныне –им. А.Кадырова) - одна из первых улиц на правом берегу Сунжи носила пышное название Дворянская. 
      Журналист-исследователь Адиз Кусаев поднимает такие пласты истории столицы Чечни, которые могли бы служить - надеемся, что так оно и произойдет - темами самостоятельных обширных и глубоких изысканий. Многие читатели наверняка с удивлением узнают, что в Грозном начала XX века было несколько солидных и довольно комфортных по тем временам гостиниц: «Франция», «Астория», «Европа». Иллюстрации-вкладыши свидетельствуют об оригинальной архитектурной мысли тех лет и мастерстве зодчих, построивших первые крупные здания в Грозном: дом Гехи Мациева, здание Общественного собрания, дом Абубакара Мирзоева, довольно внушительное здание Российско-Азиатского банка, импозантная двухэтажная гостиница «Гранд-Отель», почти монументальная громада Пушкинского училища и многое другое.
       Первые улицы крепости, а затем и города Грозного, его по-своему оригинальные архитектурные сооружения, мосты, первые сады и скверы, музеи, театры, учебные заведения, крепостная, а затем и городская тюрьма - все это могло бы послужить сюжетами увлекательнейших и, без сомнения, полезных для краеведения описаний историков, литераторов, художников. Эта история, ожившая под пером поэта и писателя, живописца и композитора, специалистов-краеведов и ученых-фундаменталистов, могла бы затем стать основой тематических музейных экспозиций. 
       Благодарная память Кусаева-гражданина сохранила до наших дней, а мастерство летописца-Кусаева позволило нам, сегодняшним, по-новому взглянуть на величественную, полную борьбы и драматизма историю родного края. Но не только мастерство. Мужество человека и патриота, сыновняя любовь к Родине, к каждой ее ране и каждому дню присутствуют в авторских описаниях, строго документальных, но часто и аллегорически возвышенных. 
       Прав Адиз Кусаев: никогда не будет иметь Грозный «прежний исторический вид, никогда не будут восстановлены... его памятные места. Отныне многие из них будут жить в наших воспоминаниях, а когда умрем мы, старожилы, и они с нами умрут навсегда...» Поэтому с особым волнением читаются вдохновенные строки реквиемов и плачей поэта А. Кусаева, посвященные Грозному. В них, как, впрочем, во всем творчестве его, мощно пульсирует и бьется совершенно обнаженное, страдающее, любящее, «войною опаленное» сердце поэта-сына. Пусть автор книги «Чечня:..» не профессиональный историк, пусть он не дипломированный архитектор, не маститый авторитет в области театроведения и не биограф знаменитых личностей, но…несомненно, что он - собиратель бесценных фактов для всех наук, и в этом деле давно специалист.
       Вся книга пронизана стремлением - сохранить, увековечить в народной памяти, в умах поколений героические образы дочерей и сынов Чечни, каждого ее уголка, светящегося трудовой и боевой славой. В книжном мире Чеченской республики и в исторической науке публикуемая новая книга об истории г.Грозного А. Кусаева должна занять центральное место. Возрождение духовного начала народа и его нравственное совершенствование не может происходить вне времени, вне событий и вне имен, составляющих славу этого народа. Возрождения ни духовного, ни нравственного нет вне памяти. Книга «Город Грозный – страницы истории» убеждает в этом, возвращая читателя к истокам и тем его возвышая. 

Абдул-Вахаб Катаев, журналист
















Улицы Грозного до и после 1920-1970гг.

     Ул.Терская – им.С.М.Буачидзе (от начала микрорайона, пр.им.С.М.Кирова до пр.им.В.И.Ленина; Дома быта). Самуил Григорьевич (Ной; партийная кличка. – А.К.) Буачидзе – профессиональный революционер. Первый председатель Совета Народных Комиссаров Терской области (1918г.). Много раз бывал в г..Грозном, вел революционную пропаганду. Убит во время митинга во Владикавказе националистами в 1918 году.

     Ул. 2-я Выгонная – ул.Фиолетова (революционер, член Бакинского Совета народных комиссаров, один из 26-ти бакинских комиссаров, расстрелянных в туркменской пустыне англичанами в 1918). Начинается от ул.им.А.Сайханова.

     Ул. 1-я Выгонная – ул.им.Х.Магомед-Мирзоева. Герой Советского Союза. Идет параллельно ул.им. Фиолетова.

Ул. 1-я Графо-Евдокимовская – ул.Московская.

       Ул. 2-я Графо-Евдокимовская – ул.им.А.Шерипова. От р.Сунжи до ул.им. Х.Нурадилова, параллельно ул.Московской. С 1944 по 1960 год – ул.им.Д.И.Менделеева).

       Ул. 1-я Барятинская – ул.им.Ф.Э.Дзержинского. Революционер, поляк, член правительства В.И.Ленина, начальник Всероссийской (Всесильной) Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. (До 1937 года носила имя чекиста Г.Крафта – расстрелян в 193..году).

      Ул. 2-я Барятинская – ул. Партизанская. В память о Красных партизанах отрядов Н.Ф.Гикало и А.Шерипова.

      Ул. Поселянская – ул. Пионерская. Параллельная ул. Субботников, пересекает пр.им.В.И.Ленина.

       Ул. 1-я Горячеводская – им.П.Лумумбы. Параллельно ул. Первомайской. В память о 1-м руководителе, освободивший от колонизации Бельгией Африканского государства Конго (Заир). Убит в 1965 году во время военного переворота Чомбемобуту.

       Ул. Короткая – им.Н.В.Гикало. От ул. Первомайской до р. Сунжи, перед больницей Скорой медицинской помощи (бывшей 1-й городской). Николай Федорович Гикало (1897-1937) – профессиональный революционер, командующий Грозненской Красной Армией, руководитель обороной гор.Грозного в Стодневных боях, друг Асланбека Шерипова (1897-1919). С 1924 года – секретарь ЦК ВКП(б) Азербайджана, затем – Белоруссии, где он и арестован в 1937 году. Погиб, бросившись в лестничный пролет во внутренней тюрьме НКВД Белоруссии, когда вели его на очередной допрос – пытку.

      Ул. 1-я Безымянная – ул. Сафоновская (от реки Сунжи, сзади бывшего главного корпуса ЧГУ до проспекта им.В.И.Ленина (Кадырова).
        Иван Николаевич Сафонов (1892-1919) – военный комиссар Грозненского центрального Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов в 1918 году, участник Стодневных боев в г. Грозного. При отступлении из Грозного красноармейцев и рабочих под натиском наступающих деникинцев арестован белоказаками в с. Закан-Юрт, выдан деникинцам, которые повесили его в тюрьме а г..Грозном. Чеченский поэт М.Мамакаев писал о нем в стихотворении «Комиссар»:

К виселице шел спокойно
Комиссар, смотрел на небо
Будто это он конвойных
Вел на смерть и смертным не был.

     Ул. 1-я Глухая – ул. Красноармейская (от ул. Красных Фронтовиков до Первомайской).

     Ул. 2-я Глухая – ул. Октябрьская (от СШ № 41 до Первомайской). Сейчас ее нет на карте г.Грозного.

      Ул. 3-я Глухая – ул. им. Н.Демина. Герой Советского Союза, грозненец. (От ул. Краснознаменной до Первомайской). Все эти улицы – длиной не более 2 небольших кварталов.

         Ул. Ермоловская – им.Н.Г.Чернышевского, классика русской литературы, автора знаменитого в свое время романа «Что делать?»

          Ул. Арсенальная – ул. им.В.Быковского, космонавта Советского Союза, Героя Советского Союза. Не раз бывал в г.Грозном.

        Ул. Набережная (Кузнечная) – ул. Гвардейская. Начинается от ул.Красных Фронтовиков, идет по берегу р.Сунжи, пересекает железную дорогу и продолжается и идет мимо ДК им.Н.Крупской и дальше.

      Ул. Баклановская – им. Н.Анисимова, первого руководителя Грозненского Комитета РСДРП, Грозненского Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Ушел из гор.Грозного со 111 запасным полком в Ставрополье. Умер от тифа в 1918 году. Он, будучи в Грозном, жил на этой улице. Идет параллельно пр.им.В.И.Ленина от р.Сунжи до СШ №18.

     Ул. 2-я Безымяная – ул. им.Г.Архиева, ингушского революционера. Умер в 1928 году.

      Ул. 3-я Безымяная – им.С.Бадуева, чеченского писателя, основоположника чеченской литературы.  Расстрелян  в 1937 году. Обе эти улицы идут параллельно, рядом, недалеко от высотного дома на ул. Субботников, напротив СШ №22.

     Ул. Казанская – им. М.П.Ворожева. Михаил Павлович Ворожев – рабочий завода «Молот», в 1917 году избран депутатом Грозненского Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Участник Стодневных боев, воевал на бронепоезде «За власть и свободу трудового народа». В 1928 году арестован белоказаками и расстрелян в Моздокской тюрьме. Идет от завода «Красный молот», пересекая Первомайскую, до ул.Переписной на левом берегу р.Сунжи параллельно ул.Бакинской.

     Ул. Магистральная – им.М.К.Левандовского, первого военного комиссара Терского областного Совета народных комиссаров, командующий обороной г.Грозного в Стодневных боях и знаменитой XI Красной Армией, воевавшей на Северном Кавказе до 1920 года. Расстрелян в 1937 году.

      Ул. 2-я Загородная – им.И.Белова, Героя Советского Союза.

      Ул. Привокзальная – им.Ф.Табачного (о нем см. в настоящей книге).

      Пер.Путейный – ул.им.В.Птушина. Железнодорожный вокзал. Об его подвиге читай в очерке об улице Шоссейной – Комсомольской.

      Ул. Резервуарная – ул.им.Ф.Жулова, штурмана эскадрильи истребителей, Героя Советского Союза. . Погиб в 1944 году.

      Ул. Луговая – ул.им.Н.Закревского. Герой Советского Союза. От ул.им.Маяковского до РТС в районе бывшего консервного завода.

      Ул. 2-я Советская – им.А.Идрисова, снайпера, Героя Советского Союза.

      Ул. Береговая – им.В.Терещковой, первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза. От ул.им.А.Шерипова – по правому берегу р.Сунжи до очередного виража реки. На ней стояли: знаменитая гостиница «Чайка», названная также в честь полета В.Терешковой по ее позывной «Чайка», магазин «Океан» и другие памятные здания. Сейчас на этом месте стоят высотные здания Грозный - Сити. И преображенная набережная Сунжи.

     Ул. Котельная – ул.им.И.Поповича, советского космонавта, Героя Советского Союза. От ул.Индустриальной до железнодорожного вокзала. Последняя улица, в которую упирается ул.Мира. На ней были: обувная фабрика, текстильное объединение «Силуэт», знаменитый на всю республику автогараж, которого по фамилии директора называли «Шапировским». .
      Ул. Фабричная – им.Ю.Гагарина, первого космонавта Земли (с 1961 года)
       Ул. Механическая – им. Н.Титова, советского космонавта, Героя Советского Союза (с 1070 года) Заводской район.
       Ул. Теповозная – им. Андрияна Николаева, соаетского космонавта, дважды Героя Советского Союза ( с 1970 года). Заводской район.
        Ул. Грязная – Космонавтов. Сейчас всего один квартал  от ул. Мира до ул.им. Н.Г.Чернышевского. Центр.
         Ул. Петропавловская – им. М.Ю. Лермонтова (с1941 года) От ул. им. Н.Ф.Гикало ( Станция скорой помощи) до ул. Тверской (район бывшей РТЦ). Ленинский район.
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2. Город Грозный. Популярные очерки истории / Сост. Казаков А.И. -Грозный, 1984. –
С. 39.
3. Там же. -С. 40.
4. Ваксман А.А. Записки краеведа. -Грозный, 1984. -С. 5.
5. Город Грозный.-С. 41.
6. Там же. -С. 42.
7. Ваксман А.И. Указ. соч. -С. 17-18.
8. Казаков А.И. Указ. соч.- С. 25.
9. Шабаньянц. Н.Ш. Город Грозный.-Грозный, 1972. - С. -13.
10. Там же. -С. 13.
11. Лукин М.Т. Грозненский фронт: Документальный роман. -Грозный, 1983.- С. 235.
12. Там же. - С. 237-238.
13. Город Грозный.- С. 8.
14. Там же.- С. 80.
15. Там же.-С. 81.
16. Комсомол Чечено-Ингушетии в революционных, трудовых и ратных подвигах. Сборник документов и материалов. -Грозный, 1979.- С. 21-22.
17. Пономарева И.З., Сайко В.Б. Их именами названы улицы.- Грозный, 1983.- С. 71.
18. Курылев И.В. Боевой путь милиции Чечено-Ингушетии. -Грозный, 1976.- С. 24.
19. Там же. - С. 26.
20. Там же. - С. 26.
21. Там же. - С. 29.
22. Правенький Н.Я. Орден на знамени Грозненского пролетариата. -Грозный, 1975. –
С. 5, 7.
23. Там же. - С. 8.
24. Ваксман А.А.Указ. соч.- С. 70.
25. Лукин М.Т.-Указ. соч.- С. 243.
26. Там же. - С. 245.
27. В борьбе за власть Советов: Вспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917-1920 годы) / Сост.  Абазатов М.А.- Грозный, 1970. -С. 41.
28. Там же . - С. 41.
29. Там же. С.41.
Ул. Михайловская - Красных Фронтовиков 

1. Тарасов А.Н. Тимур на Кавказе: Историческая повесть. -Ростов н/Д, 1938.- С. 98.
2. Там же.- С. 95-97.
3. Кусаев А. Д. Улицы моей юности  // Столица плюс, 2004.-8 сент.
4. Ваксман А.А. Записки краеведа.- Грозный, 1984. -С. 39.
5. Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Памяти вечной достойны. -Грозный, 1987. -
С. 69-70.
6. Город Грозный / Сост. Казаков А. И.- С. 66.
7. Город Грозный. -С. 96.
8.Грозненский государственный нефтяной институт имени академика 
М.Д. Миллионщикова 1920-2005 гг. / Ответ редактор Керимов И.А.- Грозный, 2005 г.- С. 9
9. Там же.- С. 9
10.За нефтяные кадры.2006.-май  (№ 3)
11. Грозненский государственный нефтяной...- С. 14.
12. Там же.- С. 23.
13. Там же. - С. 41-45.
14. Ваксман А.А.Указ. соч. -С. 33
15. Город Грозный. - С. 50.
16. Ваксман А.А. Указ. соч.- С. 33.
17. Шерипов А.Д. Статьи и речи / Пер. с чеч. Кусаев А. -Грозный, 1977. - С. 82 
18. Культурное строительство в Чечено-Ингушетии: (1920-июнь 1941 гг.) Сб. документов и материалов.- Грозный, 1979.- С.172-173.
19. Грозненский рабочий.- 1980.- 26 февр.
20. Там же.
21. Там же.
22. Казаков А.И. Страницы истории города Грозный. -Грозный, 1984- С. 55.
23. Там же.- С. 55-56.
24. Там же. -С. 56.
25. Город Грозный. -С. 15.
26. Там же. -С. 15-16.
27. Там же.-С. 16.
28. Грозненский рабочий.- 1983 .- 17 авг.
29. Там же.
30. Там же.
31. Вайсман А.Е. Растет наш Грозный.- Грозный, 1957.-С. 54-55.
32. Там же. -С. 55.

Ул.Дворянская – пр.им.В.И.Ленина  

1. Город Грозный.- С. 35.
2. Там же.- С. 35.
3. Там же. -С. 41-42.
4. Там же. -С. 39.
5. Шабаньянц Н.Ш. Город Грозный. -Грозный, 1972.- С. 11; Казаков А.Н. Указ. соч.- 
С. 18 и др.
6. Казаков А.И. Указ. соч.- С. 18; Ваксман А. А. Записки краеведа.- Грозный, 1984.- 
С. 43 и др.
7. Арсанов С.А. Когда познается дружба: Роман. Грозный, 1979. -С. 329-331.
8. Шабаньянц Н.Ш. Указ. соч.- С. 13 и др.
9. В борьбе за власть Советов: Вспоминания... / Сост. Абазатов М.А.- Грозный, 1970. –
С. 205-206.
10. Там же. -С. 208.
11. Там же.- С. 208-209.
12. Там же. -С. 209.
13. Ваксман А.А. Указ. соч. - С. 44.
14. Там же. -С. 44
15. Там же. -С. 45.
16. Казаков А.И. Указ. соч. -С. 32.
17. Там же.- С. 32; Кусаев А. Д. Улицы моей юности // Молодежная смена, 2005.- 12 окт.
18. Там же.
19. Там же
20. Ваксман А.А. Указ. соч. -С. 73-74.
21. Там же. С. 48; Казаков А.И. Указ. соч. -С. 49-50.
22. Ваксман А.А- Указ. соч. -С. 49.
23. Там же. -С. 49-50.

История  г.Грозного в фондах национального музея
Четвертое пленение Шамиля…

1. Вернем Грозному музей. -М., 2002 .- С. 27-29.
2. Павленко П.А. Кавказская повесть. -Махачкала, 1966.- С. 236.
3. Там же-. С. 236.
4. Там же. - С. 236-237.
5. Там же. - С. 237.
6. Там же. - С. 237-239.
7. Вернем Грозному музей. - С. 27.
8.Тамже.С.27-29.
9. Там же. - С. 27-29.
10. Там же. - С. 27-29.
11. Джамбулагова З.К. Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920-1940 годы).-Грозный, 1974.- С. 180.
12. Казаков А.И. Страницы истории города Грозного.- Грозный, 1989.- С. 84.
13. Там же-. С. 79
14. Казаков А.И. Указ. соч.- С. 80.
15. Там же.- С. 84.
16. Там же.- С. 83.
17. Вернем Грозному музей… С.27-29
18  Там же.
19  Там же.
20  Там же..

             УЧАСТНИКИ  КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ (1853-1855 г.г.)
1. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22-хтомах.- Т. 2. -М.: Художественная литература, 1979.-.
2.Казаков А.А. Страницы истории города Грозного. Грозный, 1989  
3 Газета Грозненский рабочий, 1982. -25 сентября.

Библиотека им. А.П.Чехова  (ныне Национальная библиотека ЧР)

1. Ваксман А.А. Записки краеведа.- Грозный, 1984.- С. 26,28.
2. Город Грозный. Популярные очерки истории / Сост. Казаков А.И. -Грозный, 1989. –
С. 59.
3. Ваксман А.А. Указ. соч. - С. 20.
4. Там же. -С. 20.
5. Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 –июнь 1941 г.).- Грозный, 
1979.- С. 27, 180.
6. Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (июнь 1941-1980 гг.). Грозный, 1985. С. 62.
7. Там ж. - С. 88.
8. Там же.- С. 108.
Улица Тимермановская  - им. А.С.Пушкина

Гоголь Н.В. Собр.соч. в 7-ми томах. -Т.6-й.- М.:Художественная литература, 1978
В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1970. 
Кусаев А.Д. Чечня: годы и люди. - Грозный, 2007.

                                    Улица Кладбищенская - Стахановцев 

1. В борьбе за власть Советов. - Грозный, 1970. 
2. Кусаев А.Д. Xtxyz^ ujls b k.lb/ Uhjpysq? 2007
3. Грозненский рабочий.-1985.- 25 августа
4. Филкин В.И.  Из истории комсомола Чечено-Ингушской АССР (1920-1945 годы). Грозный, 1988. 
5. Шабаньянц Н.Ш. Город Грозный. - Грозный,  1972.
6 Ширяев С.Д. Грозненская область. -Грозный, 1955.
7. Город Грозный: Популярные очерки истории / Сост. Казаков А.И.- Грозный, 1984 

                                 Улица Бароновская  - им Я. П. Бутырина

1. Лукин М.Г. Грозненский фронт.- Грозный, 1983. 
2. Ваксман А.А. Записки краеведа.- Грозный, 1984. 

                                Улица Белликовская  - Субботников

1. Город Грозный..Популярныеочерки истории. Составитель Казаков А.А. Грозный, 1984
2. В борьбе за власть Советов Грозный, 1970
3  Кусаев А.Д. Воспоминания. Рукопись

                              Улица Шоссейная  -  Комсомольская

1. Приволжский Д. Весь Грозный и окрестности.- 1914
2. Куприянова Л.В. Города Северного Кавказа во второй половине XIX века. М. «Наука», 1981..
3. Город Грозный  Грозный, 1984 
4 Ваксман А.А. Записки краеведа  Грозный, 1984
5 Кусаев А.Д. Архив. Рукопись.

                                 Улица Интернациональная

1. Казаков А.И. Страницы истории города Грозного. Грозный, 1989 
2. Ваксман АА. Записки краевда. Грозный, 1964
3. Айдамиров А.А. Хронология истории Чечено-Ингушетии. Грозный,1991
4  Ваксман А.А. Записки краеведа. Грозный,1984
5  Музаев М.Н. Историко=революционные места в Чечено=Ингушетии. Грозный,1969
6  Кусаев А.Д. Архив. Рукопись.

                               Старопромысловское шоссе

1. Город Грозный… Грозный,1984
2. Ширяев С.Д. Грозненская область. Грозный, 1955 
4. Казаков А.И. Указ. соч 
6. В борьбе за Советскую власть… 
7. Ваксман А.А. Указ.соч.
8. Газета Грозненский рабочий.- 1981.-28 октября.
9. Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Памяти вечной достойны.- Грозный, 1987 

                              Улица Индустриальная

1. Эстерле Н.А.Парки и скверы Грозного. Грозный, 1977.
2. Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Указ.соч.
3 С.70-71; Ширяев С.Д. Указ.соч. 
4. Ваксман А.А. Указ.соч. -
5. Город Грозный…- Грозный,1984
6  В борьбе за Советскую власть… Грозный, 1970
7  Очерки история Чечено=Ингушской АССР с древнейших времен до наших дней в двух томах. Том 11. Грозный, 1972 
8  Казаков А.И. Указ. соч.

                              Улица им.П.Мусорова

1. Записки А.П.Ермолова: 1798-1826. -М.: Высшая школа, 1991. 
2. Вести республики.- 2008.-26, 30 сент., 9 октября.
3. Ширяев С.Д. -Указ.соч.
4. Айдамиров А. А. Хронология истории Чечено-Ингушетии. Грозный, 1991.
5. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР в 2-х томах. Т.1, Грозный, 1967. 
6. Лукин М.Т. Указ.соч. 
7. В борьбе за власть Советов…Грозный 1970
8  Правенький Н.Я. Орден на знамени Грозненского пролетариата.- Грозный, 1975.
9. Пономарева И.З., Севостьянов М.П. -Указ.соч. 
10  Очерки истории Чечено-Ингушской АССР… Грозный, 1972
11. Пономарева И.З., Севостьянов М.П.- Указ.соч. -
12. Эстерле Н.А. Указ.соч.-;
 13 По Чечено-Ингушетии: Путеводитель Под общей редакцией Рыжикова В.В.- Грозный, 1980. 

Памятные  события в истории  г.Грозного

1. Рыжиков В.В., Голубицкий А.А. Памятники природы и заказники Чечено-Ингушской АССР.- Грозный, 1985. 
2. Грозненский рабочий.-1981.- 4 апреля.
3. Грозненский рабочий.- 1981.- 25 июля
4. Грозненский рабочий.- 1982.- 6 ноября.
5. Грозненский рабочий.- 1982.- 25 июля
6. Грозненский рабочий.- 1927.- 3 май; 
7  Газета Грозненский рабочий 1981.- 1 октября..
8  Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1941-1980гг.). - Грозный, 1985.
9. Газета Терский край.-1911.- 5 сентября.
10. События и памятные даты Чечено-Ингушетии (1917-1967гг.).- Грозный, 1969.
11 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.- М., 2002.
12 Ваксман А.А. Записки краеведа.- Грозный, 1984
13  Город Грозный: Популярные очерки истории. Сост. Казаков А.А..- Грозный, 1984 и другие.

Г.Грозный в годы Великой Отечественной войны

1. Ваксман А.А. -Указ.соч.
2. Город Грозный… Грозный, 1094.
3  Абазатов  М.А. Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны. Грозный, 1965
4 Вайсман А.Е. Растет наш Грозный. Грозный, 1957


Город Грозный: люди и судьбы

А.С.Пушкин 

1. Пушкин А.С. Собрание сочинение в 10-ти томах.- Т.1. -М.: Художественная литература, 1974. ( Стихотворения 1813-1824 годов).
2. Пушкин А.С. Собр. Соч… -Т.2. Стихотворения 1824-1836 годов
3. Пушкин А.С. Собр. Соч… -Т.3. Поэмы. Сказки. -М., 1975
4. Бонди С.М. Поэмы Пушкина. -Т.3. – С.459-461
5. Пушкин А.С. Собр. Соч…-Т.5: Романы и повести. -М., 1975 Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. – С.346-391
6. Петров С.М. Художественная проза Пушкина.- Т.5.- С.529-564
7. Цетлин А. Мастерство Пушкина. М., Советский писатель, 1938.
8. Боголепов П.К. и др. Тропа к Пушкину/ Под общей редакцией Бонди С.М. и Русаковой Ю.Г.- М.:Детиздат, 1974

М.Ю.Лермонтов

1. Захаров В. Летопись жизни и творчества М.Ю.Лермонтова к 190-летию со дня рождения поэта. -М., 2004.
2 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырех томах. Т.1. Стихотворения 1828-1841. М.:Художественная литература, 1975
3 Лермонтов М.Ю. Собр. Соч.- Т.2. -Поэмы и повести в стихах. -М.1976.
4 М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников. Составление, подготовка текстов, вступительная статья и примечания М.И.Гиллельсона и В.А.Мануйлова.- М.:Художественная литература, 1964
5 Верольский Ю.Б. Русские писатели и наш край. -Грозный, 1969
6 Верольский Ю.Б. Кавказом рожденные: Очерки литературного краеведения Чечено-Ингушетии. -Грозный, 1980
7 Верольский Ю.Б. Русские писатели в нашем крае. Грозный, 1968

Л.Н.Толстой

1. Толстой Л.Н. Собр.соч.-Т.III. Повести и рассказы. 1852-1856.- М., 1979
2. Толстой Л.Н. Собр.соч. -Т.III. Повести и рассказы. 1903-1910.- М., 1979
3. Толстой Л.Н. Собр.соч-. Т.XIV. Повести и рассказы. 1903-1910.- М., 1983
4. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах.- Т.XVIII, Письма. 1842-1881. М.:Художественная литература, 1984
5. Толстой Л.Н. Собр.соч…-Т.XXI. Дневники. 1847-1894
6. Виноградов В.Б. Памяти вечная нить. -Грозный, 1988
7. Верольский Ю.Б. Русские писатели и наш край.- Грозный, 1969
8. Верольский Ю.Б. Кавказом рожденные.- Грозный, 1980
9. Л.Н.Толстой и Чечено-Ингушетия /  Сост. В.Итаев.- Грозный, 1988

Вместо послесловия

1. Арсанов С. А. Когда познается дружба; Ошаев X. Д. Пламенные годы; Лукин М.Т. Грознеснкий фронт;  Сулаев М. Горы не забывают; Мамакаев М. А. Зелимхан, Мюрид революции,; Музаев Н.Д. Сила мечты, Шаг в завтра и другие.
2. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. -Т. 4. -М.:Худ. лит., 1975 г.-С. 195.
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