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Образован из бывшего 2-го участка Веденского округа Постановлением 
Чечоблисполкома 30 марта 1923 года. Район входил в состав Чеченской Автономной
области. 
 Постановлением Административной комиссии при Чечоблисполкоме 15-16 июня  1925 
года Ножай-Юртовский район переименован в округ. 
 14 сентября 1925 года Постановлением Президиума Чечоблисполкома
Ножай-Юртовский округ  переименован в Яссинский. 
 Постановлением Малого Президиума Чечобл.ЦИКа 3 октября 1925 года  Яссинский
округ переименован в Саясановский. 
 8 марта 1926 года Постановлением Президиума ВЦИК Саясановский округ 
переименован в Ножай-Юртовский. 
 Постановлением Президиума ВЦИК от 30 сентября 1931 года округа Чечено-Ингушской
Автономной  области переименованы в районы без изменения объема их прав. 
 15 января 1934 года  Постановлением ВЦИК образована Чечено-Ингушская Автономная
область, Ножай-Юртовский  район вошел в ее состав. 
 Согласно Конституции СССР (ст.22) принятой VIII чрезвычайным съездом Советов 5
декабря 1936 года Чечено-Ингушская Автономная  область преобразована в
Чечено-Ингушскую АССР. 
 Указом Президиума  Верховного Совета СССР 7 марта 1944 года Чечено-Ингушская
АССР упраздняется, территория Ножай-Юртовского района передана  в состав
Дагестанской АССР. 
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  9 января 1957 года восстановлена
Чечено-Ингушская  АССР, Ножай-Юртовский район вошел в состав республики из
состава Дагестанской АССР под названием Андалалский. 
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  10 апреля 1957 года Андалалский
район  переименован в Ножай-Юртовский, село Андалалы - в село Ножай-Юрт.

  
  

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

  

Мечеть в с. Мескеты –  архитектурный памятник ХIХ века.

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ  И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
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На территории района есть места, связанные с  историческими событиями и почитаемые
жителями:

  

1. «КIоьжалки Дукъ». Небольшая вовышенность между селами  Гордали и
Турти-Хутор, примыкающая к селу Шуани. 
 Здесь 13 июля 1845 года чеченские повстанцы разбили  войска графа Воронцова. В
этом сражении был ранен граф Бенкендорф.

  

2.  Кхеташ-Корта. Холм, расположенный на западе современного села Центарой.
 Здесь собирался Совет страны (мехк-кхел), на котором  представители тейпов и
тукхумов решали жизненно важные для края вопросы. В  совет избирались 9 человек –
кхелой. Это были самые достойные представители  народа, отличавшиеся умом,
ученостью, честью, доблестью, бескорыстным, отвагой.  Кхиел заседал дважды в год –
весной и осенью.

  

3.  Захоронение летчиков – воинов Великой Отечественной войны в с. Зандак.

  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ – МОГИЛЬНИКИ

  

1. Окрестность  села Галайты. Могильник разбит во время прокладки дороги. В 80-е
годы здесь  были проведены раскопки историком, доцентом исторического факультета
ЧИГУ М.Х.  Багаевым. В результаты было установлено, что в эпоху ранней бронзы
местная  культура представляла собой локальный вариант куро-аракской культуры.

  

2. Село  Балансу. В ходе раскопок могильников,  что в  окрестностях села, обнаружено 
редкое сарматское железное оружие, сарматская посуда, сделанная на гончарном 
круге,  небольшие зеркала подвески,  бронзовые и серебряные фигуры, бусы, подвески.
По заключению археологов,  находки свидетельствуют, что с I века нашей эры  на
территории Чечни усиливаются связи жителей гор и степей.

КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА 
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Ташов-Хьаьжин  Зиярт. Ноходится в селе Саясан. В знак  особого уважения
Ташов-Хьаьжи в народе называют Воккха-Хьаьжа. Ближайший  соратник имама Шамиля.
Умер в 1843 году.

  

Асхадар-Шайхан  Зиярт. Находится в с. Гордали. В  народе его называют Уди-Шайх.
ГIеза-Хьаьжин Зиярт. Село Симсир (Зандак). Святой праведник умер на пути во время

паломничества  в Мекку и Медину.
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