Большая российская энциклопедия

УРУС-МАРТАН
УРУС-МАРТАН, город в России, в Чеченской Республике, центр Урус-Мартановского
р-на. Нас. 57,4 тыс. чел. (2016). Расположен на р. Мартан и её притоках. Узел
автодорог.
Основан, вероятно, как аул Халха-Мартан в нач. 18 в. С кон. 18 в. важный политич. и
ремесленный центр Чечни. В ходе Кавказской войны 1817–64 неоднократно
подвергался разгрому рос. войсками (февр. 1822, янв. 1825, янв. – февр. 1826, авг.
1832, янв. 1837, июль 1840, окт./нояб. 1857). В 1830–50-е гг. входил в Имамат, центр
наибства Малая Чечня. В 1845 рос. войска соединили У.-М. просекой с р. Гойта, что
открыло им путь в глубь Малой Чечни. В авг. 1848 в центре аула было заложено рус.
укрепление (просуществовало до 1851). К лету 1858 вся территория Малой Чечни,
включая У.-М., оказалась под контролем рос. войск. С 1860-х гг. в селе У.-М.
действовал один из крупнейших в Чечне хлебных рынков. С 1869/70 входило в
Грозненский окр. Терской области.
В 1918 – весной 1919 в составе Горской республики, затем в зоне контроля Вооруж.
сил Юга России. В сент. 1919 – марте 1920 в составе Сев.-Кавк. эмирата Узун-Хаджи.
В 1920–21 жители У.-М. участвовали в антисоветском восстании Н. Гоцинского. В
1921–22 в составе Чеч. окр. Горской АССР. Районный центр Чеч. АО (1922–34),
Чечено-Ингуш. АО (с 1936 АССР) (1934–44, 1957–1990), Чечено-Ингуш. ССР (1990–91).
В авг. – сент. 1925 в ходе спец. операции частей РККА и оперативных групп ГПУ
подвергался артобстрелам и авиаударам. В 1944 практически всё население У.-М.
было выселено в ходе массовой депортации чеченцев. В 1944–1957 районный центр
Грозненской обл., в 1945–57 село называлось Красноармейское. С 1990 город. С 1991
районный центр Чеченской Республики. С июля – авг. 1994 под контролем отрядов
Б. С. Гантамирова, находившегося в оппозиции Д. М. Дудаеву. С началом операций по
восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994–96 объявлен рос. властями

зоной, свободной от боевых действий. С 15.12.1994 в течение недели в У.-М. шло
противостояние местных сил самообороны со сторонниками Дудаева. 14.10.1996
блокирован отрядом Р. Г. Гелаева, 15 окт. власть в городе перешла к сторонникам
правительства Ичкерии. К сер. 1997 перешёл под власть вооруж. формирования
исламских радикалов – «Урус-Мартановский джамаат», стал базой подготовки
боевиков. В окт. – нояб. 1999 во время контртеррористических операций на Северном
Кавказе 1999–2000 подвергся ракетно-бомбовым ударам рос. ВВС. В начале дек. 1999
в город без боя вошли рос. войска.
Мечеть им. В. Джамалханова (2012), зияраты с мавзолеями шейха Дени Арсанова и
Солса-Хаджи Яндарова. Частный историко-этнографич. музей под открытым небом
«Донди-Юрт» (открыт в 2000 на личном подворье А. Сатуевым; воссоздан комплекс
традиц. башен и склепов). Предприятия бытового обслуживания населения, по
переработке местной с.-х. продукции, произ-ву стройматериалов.

