Состав территории поселения
Территория поселения входит в состав муниципального образования
«Советский муниципальный район» Республики Марий Эл. Территорию
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: и
прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного
природопользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.
Административным центром поселения является село Кужмара.
Общая площадь территории поселения – 23011,94 га, в том числе, площадь
населенных пунктов – 1694,02 га.
По территории поселения протекают две небольшие реки: Кордемка —
левый приток реки Малая Кокшага, Кадамка- левый приток реки Кордемка.
Численность населения: всего – 3841 человек (по данным переписи 2010
года), в том числе: с. Кужмара- 396 чел., д. Алеево- 125 чел., д. Большой
Шургумал-36 чел., д. Куберсола- 137 чел., Малый Шургумал- 42 чел.,
Прокопьево-74 чел., Троицинский-40 чел.,Шулемучаш-16 чел., Яштародо-72
чел., Средний Кадам- 510 чел., Васлеево- 61 чел, Верхний Кадам- 143 чел.,
Кордемтюр- 143 чел., Логанер- 27 чел., Малый Кадам- 98 чел., Русский
Кадам- 104 чел., Шанешкино- 36 чел., Кельмаксола-338 чел., Большая
Руясола- 225 чел., Воскресенское- 8 чел., Лайсола-130., Малая Руясола-17
чел., Шудасола-182 чел., Энерсола-65 чел., Юледур-20 чел., Шуарсола- 293
чел., Люперсола- 423., Тошлем-13 чел., Шуармучаш-67 чел.
Село Кужмара
Село Кужмара находится в 23 км от поселка Советский в северо-восточном
направлении. Административный центр сельского поселения. В прошлом
село называлось Люперсольским. Оно было образовано в середине XVIII
века из старинного поселения в связи с христианизацией народа мари.
Вначале было всего 6 домов. Начало роду дали Йываш и Эне. Они
переселились из Яштородо.
В 1770 году церковь в селе была деревянная, освящена во имя св. Архангела
Михаила. В 1788 году архиепископом Казанским была дана храмозданная
грамота на построение вместо ветхой деревянной церкви нового деревянного
храма во имя святой Троицы с приделом в честь Архангела Михаила. Придел
этот освящен в 1790 году, а главный (холодный) храм — в 1792 году. В 1820
году резолюцией епископа Вятского Амвросия разрешено вместо ветхой
деревянной Троицкой церкви построить каменный храм, на что тогда же дана
храмозданная грамота. Храм был построен в 1823 году.

В 1891 году село Люперсола (Кужмарь) насчитывало вместе с деревней
Люперсола 1-я (Черкасола) 20 дворов (17 марийских и 3 русских).
История образования и развития Троицкой церкви тесно связана с созданием
первой школы в Люперсоле. Эта школа называлась — министерское
инородческое училище с чеботарным и слесарным отделениями. Училище
размещалось в доме отца первого учителя Игнатия Константиновича Иванова
в Куберсоле. Официальное открытие состоялось 27 ноября 1870 года.
Учителем был назначен Игнатий Иванов, окончивший Вятскую духовную
семинарию, уроженец здешних мест. На первых порах в Люперсольском
инородческом училище Обучались 25 мальчиков, через два года начали
обучать и девочек. Как и в других школах, кроме чеботарного и слесарного
дела, детей обучали закону Божьему, чтению, письму, арифметике,
славянскому чтению, черчению и пению. Впоследствии Люперсольское
инородческое училище было переименовано в начальную школу, школу
крестьянской молодежи и т.д. В 1929 году школа переведена в Кужмару и
сначала получила статус восьмилетней, а с 1966 года — средней.
В 1931 году в Кужмаре образовали колхоз имени Сталина, первым
председателем был Николай Фролович Рыбаков, только что вернувшийся из
рядов Красной Армии. На полях сеяли рожь, овес, горох, лен, коноплю,
сажали картофель. Заложили плодовый сад, причем начало этому делу дал
бывший священник Анатолий Васильевич Добрынин. Он занимался также
пчеловодством, руководил колхозной пасекой. В саду выращивали вишню,
яблони, малину, смородину. В 1938 году колхоз имени Сталина приобрел
первую машину-полуторку. 22 июня 1941 года Яков Ильич Мокосеев
доставил эту машину двумя лошадьми в Ронгинский военкомат. В колхозе в
те годы были построены конюшня, коровник, склад, сарай. На фермах
держали коров, свиней, овец, некоторое время были и гуси. Поскольку своей
техники у колхоза не было, пользовались услугами районной МТС.
Председателями кужмаринского колхоза в разное время работали Николай
Фролович Рыбаков, Петр Федорович Люперсольский, Дмитрий Ильич
Мокосеев (ушел на фронт и не вернулся), Александр Фролович Рыбаков.
В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины из села ушли 36
человек, 17 из них не вернулись.
В 1959 году произошло слияние колхозов имени Сталина и имени Кирова. В
последние годы СПК имени Ленина возглавляет уроженец здешних мест
Михаил Ильич Лисов. В сельхозкооперативе развиваются все отрасли
сельскохозяйственного производства.
Ярким примером служения родному колхозу является жизнь ветерана труда
Ивана Яковлевича Албахтина, 1929 года рождения. Он начал работать в
колхозе имени Ленина рядовым, затем три года был бригадиром. С 1953 года

работал на должности бухгалтера. С марта 1975 года был назначен
заместителем председателя колхоза. Проработал на этой должности до 1980
года, после этого вплоть до выхода на заслуженный отдых был техникомстроителем. За свой вклад в развитие сельского хозяйства награжден
медалями "Ветеран труда", "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов".
В селе много благоустроенных домов с центральным отоплением,
водопроводом. Имеется пруд. В 2010 году провели очистку и
благоустройство родника.
В Кужмаре созданы условия для жизни людей. Здесь имеются современные
типовые здания школы и дома культуры, действует участковая больница с
отделением для пожилых людей, развито автобусное сообщение.
деревня Алеево
Деревня Алеево находится в 1 км от села Кужмары в южном направлении.
Название дано по имени первопоселенца Али — это дохристианское
марийское имя. Деревня возникла в середине XVIII века. В 1891 году в
Алеево было 64 двора, проживали 411 жителей. В 1892 году в деревне
открыли земское одноклассное училище. В разные годы в деревне
находились промартель с сапожным и швейным цехами, 4 ветряные
мельницы, смолокуренный завод, пожарное депо с вышкой, библиотека. В
1930 году крестьяне объединились в колхоз. Вначале он назывался
"Кушнур", а затем "Ударник". Первыми председателями были Василий
Николаевич Макаров и Василий Александрович Иванов. В первые месяцы
после образования колхоза в него вступили 250 человек. В колхозе держали
70 упряжных лошадей, на фермах ухаживали за свиньями и коровами. Из
техники имелись косуля (плуг), молотилка с конным приводом и веялка, из
хозяйственных построек, кроме фермы — был крытый ток и овин.
Многие уроженцы деревни Алеево за мужество и храбрость, проявленные в
годы войны, были награждены боевыми наградами. Стрелок-радист самолета
ИЛ-2 75-го гвардейского авиаполка 1-ой воздушной армии Николай
Трофимович Келеев стал полным кавалером орденов Славы. Фронтовик
пользовался большим уважением среди населения. После войны он работал в
школе. В 1957 году его жизнь неожиданно оборвалась, но он оставил о себе
добрую память. В его честь названа улица в Кужмаре. Боевыми орденами и
медалями были награждены Ион Михайлович Козырев, Яков Епифанович
Иванов, Алексей Трофимович Загайнов, Тихон Петрович Келеев.
Деревня Больщой Шургумал

Деревня Большой Шургумал находится в 3 км от Кужмары в восточном
направлении. Слово Шургыйымал переводится как "деревня под лиственным
лесом" или "большое подлесье".
Впервые деревня упоминается в XVIII веке, раньше она имела два названия
— Афанассола и Большой Шургумал. Из рассказов старожилов известно, что
сначала здесь жили в основном марийцы, только потом присоединились
русские. Марийцы свою деревню называли Афанассолой по имени
первопоселенца по имени Афанасий (Опанас). Русские же приехали с берегов
реки Вятки, об этом говорит фамилия Бусыгины, встречающаяся и в
Республике Марий Эл, и в Кировской области.
В 1890 году в деревне было 9 дворов русских и 10 дворов марийских. Всего
129 жителей. Вокруг деревни рос густой лес, был свой пруд, где разводили
рыбу. Название пруда — Руш ер — сохранилось до сих пор. Жители в
основном занимались земледелием, кустарным ремеслом, изготавливали
бочки.
Постепенно деревня застраивалась. Люди для расширения земельных угодий
вырубали вокруг деревни леса.
Русские были христианами, а марийцы язычниками. До сих пор сохранились
семьи, где продолжают традиции предков.
В 1920 году в Большом Шургумале насчитывалось 68 домов. Улица деревни
растянулась примерно на 1 км.
В трудные времена мужчины защищали Отечество. Во время русскояпонской войны 1904 — 1905 годов житель деревни Большой Шургумал Ион
Бусыгин возвратился в звании унтер-офицера, стал кавалером Георгиевского
Креста (всего он имел три Креста — 4, 3 и 2 степеней). Участником
империалистической войны был Константин Матвеевич Бусыгин. Он
возвратился полным кавалером Георгиевского Креста, за что по приезду с
войны получил дополнительно землю и лес на постройку дома. Тот дом по
сей день стоит, и в нем живут люди.
После Октябрьской революции в одной части деревни жили русские, а в
другой — марийцы. Они занимались земледелием, мелким ремеслом. Было
развито пчеловодство. Почти в каждом дворе имелись коровы и лошади.
В 1927 году Большой Шургумал разделили на две деревни: Русский
Шургумал и Средний Шургумал. В каждой деревне был образован свой
колхоз. После войны оба хозяйства объединились в одно — "Красный
пахарь". Председателем колхоза был В.Г. Бусыгин.

В двух соседних деревнях происходили изменения в социально-культурной
жизни. Открыли избу-читальню, организовали ликбез. Большой вклад в
борьбу с неграмотностью внесла Ефимия Андреевна Упорникова. Она
обучала детей крестьян чтению и письму, а по вечерам занималась со
взрослыми.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 68 человек,
возвратились меньше половины. Вся работа легла на плечи женщин, детей и
престарелых. Трудились день и ночь, не жалея ни сил, ни здоровья. За успехи
в развитии сельского хозяйства председатель колхоза В.Г. Бусыгин был
награжден орденом Красной Звезды.

Деревня Воскресенское
Деревня Воскресенское находится в 4 км от Кельмаксолы в северо-западном
направлении. В 1923 году около 20 семей из Кельмаксолы основали
поселение возле леса, в 6 км севернее деревни. Местность там оказалась
болотистой. В начале 1923 года мужчины построили небольшой домик с
двумя окнами для лесника Ивана Никитьевича Иванова, чтобы он сторожил
бревна и стройматериал. В течение двух лет переселенцы рубили лес,
строили дома и хозяйственные постройки.
В 1925 году в новые дома заселились 17 хозяйств, в 1926 году еще одна
семья. Все они были выходцами из Кельмаксолы. В 1939 году прибыла еще
одна семья из Лайсолы и 3 хозяйства из Вараксинского починка, который
находился в полукилометре от Воскресенского. В 1946 году построил дом
Василий Никифорович Рябинин из Кельмаксолы. Последним переселенцем в
эту деревню был Дмитрий Васильевич Казаков. К 1949 году в Воскресенском
насчитывалось 25 дворов. В 1925 — 1927 годах с целью осушения местности
силами жителей деревни прорыли траншею (канал) в 200 м от деревни
длиной 2 км, глубиной 1 метр. 8 марта 1930 года — дата образования колхоза
"Шырка" из 9 хозяйств. Организатором и первым председателем колхоза был
Прокопий Филиппович Лебедев. В 1930 году в колхозе имелось 50 га земли,
сеяли рожь, овес, ячмень, лен, выращивали капусту, лук. В колхозе было
несколько лошадей, коров, свиней. В 1932 году с личных подворий для
колхоза собрали 20 лошадей. Конюшня просуществовала в деревне до 1961
года. В годы войны на фронт забрали 18 лошадей с повозками. Ферму в
деревне построили в 1936 году. В 1938 году приобрели сепаратор. В 1950
году в связи с укрупнением колхозов ферму перевезли в Шудасолу.
Вера у людей была языческая, ходили молиться в священную рощу — Васли
кусото. Моления проводились до 1959 года.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 19 человек, не
вернулись И человек. Первым на фронт 24 июня 1941 года ушел Александр
Григорьевич Кожевников. Не вернулись с полей сражений братья
Кожевниковы — Александр Петрович и Николай Петрович.
Первое радио в деревне появилось в 1946 году. В 1952 году произошло
укрупнение колхозов. Сельхозартель "Шырка" вошла в колхоз имени
Шверника. Все хозяйственные постройки, скот, инвентарь увезли в
Шудасолу. Электричество в деревню провели в 1961 году. Первый телевизор
"Рекорд" приобрела Анна Васильевна Казакова в 1964 году. В 1991 году в
Воскресенском проживало 23 человека.Постепенно люди стали уезжать в
другие места.К 2003 году в деревне осталось 4 дома.В настоящее время
постоянно проживающего населения в данной деревне нет.
Деревня Кордемтур
Деревня Кордемтюр находится в 5 км от Среднего Кадама в юго-восточном
направлении. Рядом протекает речка Кордемка, и само название деревни
переводится как "на краю (берегу) Кордем". Раньше через Кордемтюр из
Пектубаева, Кадама и дальше на Куберсолу, Кужмару и Царевококшайск
проходила большая дорога. В деревне жили марийцы. В 1796 году в деревне
жили всего 37 человек, но уже на начало 1836 года в 11 домах проживали 53
мужчины и 62 женщины. В 1887 году в 35 домах жили 112 мужчин и 135
женщин, в 1905 году в Кордемтюре было 45 домов, 144 мужчины и 169
женщин. Исстари в деревне признавали только языческую веру, население
молилось в священных рощах. Только несколько семей из Кордемтюра
приняли христианство, остальные до сих пор молятся отдельным деревьям в
священной роще. Любимым праздником кордемтюрцев был день Святой
Троицы, когда они посещали кладбища, поминали умерших родственников, а
вечером народ гулял. Ходили по улице, по домам, принимали гостей, пели
народные песни.
В 1912 году открылась начальная школа, здание сохранилось до сих пор. В
1922 году в деревне было 92 дома, проживали 308 жителей.
До коллективизации у жителя деревни Иллариона Даниловича Воронцова
имелись шерстобойная и чесальная машины. Со всей округи к нему
приходили бить шерсть. На всю деревню был один двухэтажный дом, в
котором жил единоличник Павел Васильевич Шейн. У него была своя
кузница.
Колхоз "Ужара" был образован весной 1928 года. В него вошли 9
крестьянских дворов Нижнего Кордемтюра. В колхозе числилось 35 человек,
из них 18 трудоспособных, они имели 7 лошадей. Впоследствии в него вошли
еще 36 хозяйств. Первым председателем был Иван Илларионович Воронцов,
а после перевода его в кантисполком избрали Ивана Федоровича Воронцова.

Делегатами 2-го съезда колхозов Марийской автономной области от
сельхозартели "Ужара" являлись Александр Григорьевич Волков и Анисья
Илларионовна Иванова.
Первые члены артели поселились на новом месте, возле опушки леса, куда
вывезли дома и хозяйственные постройки. Для общественного пользования
построили конный и скотный дворы, молотильный сарай и
картофелехранилище. На фермах содержали около двух десятков коров и
свиней. Кантколхозсоюз выделил несколько двухкорпусных плугов, борону
"зиг-заг", одну сеялку-семирядку. Позднее от раскулаченных в колхоз
передали жатку-самосброску, шерстобойку и ветряную мельницу.
Вслед за колхозом "Ужара" весной 1931 года крестьяне Верхнего
Кордемтюра организовали колхоз "У вий". Сначала в него записались 11
хозяйств, и на первых порах он не имел даже своего скотного двора, а
имевшиеся 2 лошади содержались в частных хозяйствах. В 1936 году
последние колеблющиеся середняки тоже вошли в колхозы. В 1934 — 1936
годах в колхозе появились тракторы. Первыми трактористами были Мария
Захаровна Лебедева и Михаил Дмитриевич Воронцов. Сеяли лен, коноплю,
овес. В 1940 году 2 кордемтюрские сельхозартели слились в одну, назвали ее
именем Сталина. В ней насчитывалось 240 жителей, из них 150
трудоспособных, имелось более 100 рабочих лошадей, 35 голов крупного
рогатого скота, 50 овец. Кроме того, была небольшая ферма, где держали
гусей и кур. Из сельхозмашин имелись 4 жатки, 2 косилки, 2 молотилки с
конным приводом, несколько веялок. Укрупненный колхоз с перерывом в
течение шести лет возглавлял И.Н. Королев. С 1950 года Кордемтюр входил
в укрупненный колхоз имени Сталина, с 1956 года — в колхоз "Дружба" и с
1963 года — в колхоз имени Кирова (ныне СПК СА имени Кирова).
Кордемтюрцы внесли достойный вклад в победу советского народа в
Великой Отечественной войне: на фронт ушли 48 человек, а вернулись
только 5 человек, остальные погибли.
В 1985 году в деревне построили плотину. Начальную школу в Кордемтюре
закрыли в 1987 году. Последней учительницей была Анна Ивановна
Прозорова. В настоящее время ученики посещают Кадамскую среднюю
школу.
В деревне есть медпункт, магазин, библиотека. Дома в основном деревянные,
но в последнее время начали строить и кирпичные. Улица деревни
полностью асфальтирована. В центре деревни есть пруд, где дети и взрослые
ловят рыбу. Из производственных объектов в деревне есть молочнотоварная
ферма. До 80-х годов прошлого столетия действовала свиноферма. С 1995
года в деревне есть одно фермерское хозяйство Николая Михайловича

Мороза. Проживает в двухэтажном доме, занимается пчеловодством и
растениеводством.
. Население разговаривает на русском и марийском языках. Воду берут из
колонки. В августе 2003 года открыли и благоустроили новый источник —
родник.
Деревня Куберсола
Деревня Куберсола находится в 2 км от Кужмары в северном направлении на
речке Куберке. Название переводится как "деревня на каменном месте".
Здесь действительно в почве имеются камни. Один конец деревни,
именуемый Кумбал, тоже напоминает об этом.
Судя по архивным данным, деревня существует 300 — 400 лет. Население
деревень Куберсолы и Кордемтюра составляли различные этнические группы
марийцев. Начиная с Куберсолы, в сторону Йошкар-Олы жили "сорокан
мари", а от Кордемтюра в сторону Торъяла — "шымакшан мари". Между
ними имелось резкое отличие в говоре, быте, совершенно отличались напевы
песен. Имелись некоторые отличия и в чертах лица. Такие резкие различия в
прошлом были обусловлены тем, что заселение марийского края до
Куберсолы происходило со стороны Волги, а от деревни Кордемтюр к
Торъялу — селу Вятки.
До революции Куберсола по территориальному делению входила в состав
Вятской губернии, Яранского уезда, Кадамской волости, Кордемтюрского
сельского общества. В начале прошлого века в ней насчитывались 74
хозяйства, из них 10 — русские, остальные — марийские. Деревня делилась
на две части. Первая, наиболее большая часть, называлась Корембал, а
меньшая — Кумбал. Крайними домами большей части деревни были дома
Ивана Тихоновича и Василия Тихоновича Речкиных. А в меньшей части,
Кумбал, — дома Кирилла Гавриловича и Игнатия Гавриловича Лебедевых.
Между двумя частями деревни было пустое пространство, но в последующие
годы построили 16 домов — обе части объединились в одну деревню
Куберсола. В деревне в то время имелись 2 бакалейные лавки братьев
Царегородцевых — Николая Никифоровича и Ивана Никифоровича и 2
ветряные мельницы братьев Царегородцевых — Никифора Яковлевича и
Михаила Яковлевича. До конца XIX столетия работала спичечная фабрика
Тараса Васильевича Кожевникова. Он был акционером винных лавок.
19 хозяйств жили очень бедно, 10 хозяйств не имели лошадей. В 1928 году
был организован комитет взаимопомощи, который приобрел молотилку на
конном приводе, веялку и льномялку. Работали заводы по производству
льняного масла, которые принадлежали братьям Николаю и Ивану
Царегородцевым и Якову Царегородцеву. До революции в деревне были
начальная школа и кабак, а также открыто кредитное товарищество. После

революции деревня начала менять свой культурный облик, большая заслуга в
этом принадлежала Петру Ивановичу Кудрявцеву. Будучи учащимся
педучилища, обладая музыкальным талантом, он стал вовлекать молодежь в
художественную самодеятельность. В 1928 году стали ставить спектакли.
Наиболее бурное развитие самодеятельность получила в 1929 — 1931 годах.
Тогда силами молодежи ставили спектакли не только в своей деревне, но
ездили с постановками в Кужмару, Лайсолу, Кордемтюр и Чирки. Везде
спектакли проходили с большим успехом.
Большую работу по воспитанию молодежи проводил избач Дмитрий
Тимофеевич Захаров, а также Иван Константинович Бессонов. Н.И. Речкин,
Н.Р. Кугергин, П.Н. Кугергин, И.П. Лебедев стали активными селькорами
республиканских газет. В 1925 году в деревне появился первый детекторный
приемник.
Школа в Куберсоле находилась в двух зданиях — на месте нынешнего дома
Чулковых (до 1958 года) и Наумканшкол — в помещении бывшего кулацкого
дома.
В 1930 году в деревне был образован колхоз "Шемер марий". Одним из
активных организаторов, а затем и первым председателем колхоза был
Константин Трофимович Чермазов.До войны в деревне был построен клуб на
фундаменте разобранного двухэтажного деревянного кулацкого дома. Лес на
строительство клуба возили на лошадях сами жители деревни.Жители
деревни внесли достойный вклад в победу советского народа в Великой
Отечественной войне. Всего на фронт были призваны 75 человек, из них
погибли и пропали без вести 38 человек. В годы войны председателем
колхоза работал З.С. Речкин. В деревне имелись маленькая ферма (около 20
коров), маслобойка и сепараторный цех, а также несколько ульев. В 1950
году деревни Куберсола, Йошкарэнер, Черкасола и Яштородо объединили в
один колхоз имени Ленина. Многие колхозники, уроженцы Куберсолы,
добивались высоких показателей, некоторые из них были отмечены
государственными наградами. Иванов Алексей Семенович работал
бригадиром, а затем с 1959 по 1980 годы — председателем колхоза.
В деревне родилось немало известных в республике и за ее пределами людей,
среди них: кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
марийского языка и литературы МарГПИ имени Н.К. Крупской, профессор
Иван Семенович Иванов, журналист Василий Тихонович Иванов,
работавший в республиканской газете "Марий Эл", полковник МВД
Республики Марий Эл Геннадий Николаевич Кушаков, завуч Немдинской
средней школы Новоторъяльского района Николай Николаевич Кугергин,
журналист Владимир Алексеевич Александров, работающий в Москве.

В деревне жители разговаривают на русском и марийском языках. Школы,
клуба, магазина, медпункта в деревне нет. Услугами здравоохранения жители
пользуются в участковой больнице Кужмары. Дороги грунтовые.
Добираются до райцентра рейсовым автобусом.
Деревня Логанер
Деревня Логанер находится в 4 км от от Среднего Кадама в восточном
направлении. Название деревни произошло от двух слов: "лого" — дрозд и
"энер" — речка, что означает "дроздовая река". Есть и другая трактовка
названия деревни — "речка, протекающая в яме, низине". Официальное
название образовано от марийского варианта. Жители Логанера раньше
относились к Кужмаринскому-Люперсолинскому приходу, после постройки
в 1860 году церкви св. бессребреников Космы и Дамиана в Орше стали
относиться к Оршинскому приходу. Вероисповедание — православное, но
языческие обряды тоже соблюдали. Обряды, связанные с рождением,
бракосочетанием и смертью, проводились в церкви. В 1922 году в деревне
было 10 домов, проживали 23 жителя. В 1933 году в Логанере был образован
колхоз "У энер", первым председателем стал Павел Иванович Захваткин. До
объединения с другими колхозами в 1941 году в колхозе были построены
конюшня на 20 мест, коровник на 30 голов, зернохранилище на 30 тонн,
картофелехранилище на 15 тонн, зерноток на 175 квадратных метров.
Закупили одну молотилку простую, одну молотилку с конным приводом,
жатку-самосброску.
К
началу
Великой
Отечественной
войны
трудоспособных в деревне осталось всего 17 человек. Из Логанера в годы
Великой Отечественной войны на фронт ушли 14 человек, вернулись 11 — в
большинстве ранеными и инвалидами. Почти все фронтовики награждены
орденами и медалями. Летом 1950 года логанерский колхоз вошел в состав
укрупненного колхоза с центром в Шанешкине, затем был еще ряд
укрупнений, и с 1963 года Логанер находится в составе нынешнего колхоза
имени Кирова с центром в Среднем Кадаме. Деревня расположена на правом
берегу речки, впадающей в Кордемку. Улица длиной около 350 метров
направлена с северо-востока на юго-запад. В деревне имеется родник "Али
памаш" (Алиев родник). На северном конце деревни есть глиняный карьер,
откуда берут глину для кладки печей. Левый берег речки болотистый. До
1960 года, когда еще на приусадебных участках сеяли коноплю и лен, каждое
хозяйство имело в этих болотах свою вырытую яму для вымочки снопов.
Яму с болотной водой заполняли снопами, сверху придавливали жердями,
чтобы они находились в подтопленном состоянии, и через определенное
время вытаскивали, сушили в банях, пропускали через льномялку и доводили
до кондиции — получали кудель для пряжи. До весенне-полевых работ и
после окончания все жители выходили на Агавайрем (Праздник поля) в
специальное место — священную рощу. Одевали холщовку, брюки, рубашку,
тетерку (головной убор). Просили у природы всех благ для будущего урожая.
В деревне сохранилась одна постройка примерно 1890 года, — это большой

хлев для содержания домашнего скота и рабочей лошади. В основном
население занималось сельским хозяйством, никаких промышленных и
кустарных производств не было. Несколько семей имели пасеки. До 1976
года каждое хозяйство имело свой очаг — свое священное дерево. В
настоящее время действует только один языческий очаг, остальные
предпочитают моление дома или ходят в церковь. В километре от деревни
расположен лесной массив, где раньше проводились "мер кумалтыш"
(мирские моления) с привлечением жителей других деревень и даже районов
— Пектубаевского, Новоторъяльского и других. Для моления покупали
лошадей, телок, коров, овец. Последнее моление проведено в 1956 году.
Первые телевизоры в деревне появились в 1963 году, радиоточки—в 1965,
телефоны — в 1989 году.
Деревня Малая Руясола
Деревня Малая Руясола находится в 1,5 км от Кельмаксолы в северозападном направлении возле речек Изи кувар корем (речка с малым мостом),
Завод корем (заводская речка), Руя, Йыванаш. Первые поселенцы здесь
появились во второй половине XIX века, в 1860 — 1880 годах, это были Илья
Андреевич Гусев, братья Чулковы — Андрей, Семен, Илья. В 1880 году
поселился Никита Гусев. В 1893 году в Малой Руясоле в 15 дворах
проживало 90 человек — 47 мужчин и 43 женщины. В 1930 году в деревне
было 32 хозяйства, в том числе 10 хозяйств Гусевых, 9 — Чулковых. Весной
1930 года крестьяне образовали колхоз "Йошкар мари". Председателем стал
Трифон Никитьевич Гусев, счетоводом — Лука Ильич Гусев. 10 апреля 1932
года колхоз переименовали и назвали "Комбайн". В 1932 году при
председателе Трофиме Васильевиче Бахтине был заложен колхозный сад на
площади 3 га. Саженцы привезли из йошкар-олинской садоводческопчеловодческой школы. В 1935 году построили коровник, где содержали 15
коров, построили свинарник, где держали 100 голов. В колхозе держали
также 20 гусей, 100 кур. В полукилометре от деревни в березово-липовой
роще находилась колхозная пасека на 12 ульев. В конюшне стояли 27
лошадей, в годы войны оставалось только 6 лошадей, остальных забрали на
фронт. Все животноводческие фермы просуществовали до 1952 года, до
объединения трех колхозов в один колхоз имени Микояна. В 1930 — 1952
годах на краю деревни за речкой Руя колхоз имел смолокуренный завод, где
вырабатывали деготь для смазки телег. В годы Великой Отечественной
войны деревня проводила на фронт 27 жителей и не дождалась 17
односельчан. Есть семьи, откуда ушли защищать Родину несколько человек.
В колхозе имелась кузница, где работал Михаил Семенович Чулков, в годы
войны — Ефим Трофимович Бахтин. Кузница закрылась в 1952 году. В
деревне предпочитали языческую веру. Все жители ходили семьями
выполнять обряд жертвоприношения в священные рощи — Цозигон кусото,
Агавайрем, Куэрла кусото. Каждая семья имела свои священные деревья —
березу, ель, липу, через которые поклонялась богу. Последние массовые

моления проводились в 1947 году. С 1947 года жители деревни начали
уезжать на жительство в другие населенные пункты, в основном из-за
неудобств в социально-торговом обслуживании. Летом 1949 года в деревне
произошел большой пожар, полностью сгорели 3 хозяйства. В 1962 году в
деревню провели электричество. В настоящее время в деревне постоянно
проживает 5 хозяйств.

Деревня Малый Шургумал находится в 2 км от Кужмары в восточном
направлении. Название этой деревни переводится на русский язык как
"деревня под лиственным лесом" или "малое подлесье". В народе
употреблялось и местное название Макарсола. В 1925 — 1926 годах Малый
Шургумал входил в поле деятельности Лайсолинского кредитного
сельхозтоварищества. Тогда здесь насчитывалось 31 хозяйство. В 1931 году
крестьяне создали колхоз под названием "У ял". В деревне было 37 дворов,
проживали 145 человек. За колхозом было закреплено 259 га земли. По
состоянию на 1 января 1941 года имелось 20 голов крупного рогатого скота,
8 свиней, 18 овец, 14 пчелосемей, 29 лошадей. Председателем колхоза перед
войной работал Николай Михайлович Макаров, в годы войны — Мария
Степановна Эшполдина. На фронтах Великой Отечественной войны 16
уроженцев Малого Шургумала погибли или пропали без вести, столько же
вернулись. В 1956 году в деревне было 30 дворов* проживали 127 человек. В
1975 году в Малом Шургумале насчитывалось 27 хозяйств, проживали 85
человек. В 2002 году оставалось 15 хозяйств, 46 жителей. Население работает
в сельхозкооперативе имени Ленина, ведет домашнее хозяйство.
Большинство жителей держат скот содержат приусадебное хозяйство.
Деревня Русский Кадам
Деревня Русский Кадам находится в 2 км от Среднего Кадама в южном
направлении. В 1861 году в Русском Кадаме было 64 двора с населением 398
человек, в основном русской национальности. Население занималось
земледелием и животноводством, 4 семьи увлекались пчеловодством, 9 —
хмелеводством, 15 хозяйств промышляли извозом — перевозкой
принадлежащих купцам и кустарям грузов в Казань. Жители посещали
Сретенскую церковь, построенную в 1903 году. В 1929 году в Русском
Кадаме был образован колхоз "Луч". Первым председателем стал И.Д.
Мухлыгин. В 1933 году колхоз имел кузницу, 3 мельницы, в том числе одну
рабочую. В деревне было 56 дворов, жили 264 человека, в том числе 115
трудоспособных. Колхоз имел 397 гектаров пашни, 31 лошадь, 7 голов
крупного рогатого скота, 30 плугов, 5 культиваторов, 3 полевых катка, 4
сеялки, сенокосилку, 5 льномялок, 3 конных молотилки. Позже
сельхозартель объединилась с другими небольшими колхозами соседних

деревень, и сейчас Русский Кадам входит в крупное сельхозпредприятие —
СПК (колхоз) имени Кирова. В послевоенные годы в связи с миграцией
населения количество дворов и численность населения уменьшились. В
конце 80-х годов, после начала интенсивного жилищного строительства
деревни, Средний Кадам, Верхний Кадам и Русский Кадам фактически
слились в один населенный пункт. К 2002 году в деревне осталось 38 домов,
в них живут 67 мужчин и 59 женщин, по национальности мари и русские.
Деревня Средний Кадам
Деревня Средний Кадам находится в 32 км от поселка Советский в северозападном направлении. В 1891 году в Среднем Кадаме было 38 марийских и
5 русских домов (через двадцать лет было уже 20 русских домов). В 38
марийских дворах было 77 лошадей, из них 67 рабочих. У марийцев было 153
головы крупного рогатого скота (из них 84 дойные коровы), имелись 155
овец и 25 свиноматок, в 5 русских домах — 8 лошадей, 19 коров, 24 овцы, 8
свиноматок. В XIX веке Кадам был центром одноименной волости и играл
значительную роль в социально-культурной и экономической жизни
местности. Всего в Кадамскую волость Яранского уезда тогда входило 90 сел
и деревень. Помещичьего землевладения в волости не было, здесь жили
государственные крестьяне, которые принадлежали казне и платили
государству денежный оброк. Господствовала трехпольная система
земледелия, выращивали озимую рожь, овес. Только на лучших землях (а их
было мало, и те принадлежали зажиточным хозяевам) сеяли пшеницу,
ячмень, гречиху, горох, лен, коноплю, сажали картофель.
В 1890 году в Среднем Кадаме была открыта начальная школа. Зажиточный
крестьянин Я.П. Царегородцев на свои средства построил здание школы и
дом для учителя (этот дом сгорел во время пожара в 1932 году). Первыми
учителями были Л.Г. Колчина и М.К. Лощилова. Преподавались закон
Божий, церковнославянская грамота, русский язык, чистописание,
арифметика, церковное пение. На первых порах школу посещали 23 ученика
— 14 русских и 9 мари. В 1904 году в Среднем Кадаме была открыта
библиотека. До 1917 года в Кадаме функционировал небольшой
медицинский пункт, имелись магазин и почтовое отделение. С 1918 года по
1921 год в здании волисполкома находился вновь образованный военный
комиссариат, первым военным комиссаром был Николай Николаевич Зонов.
В 1922 году в здании бывшего волисполкома был открыт детский дом. На
конец 1924 года числилось 52 учащихся по всем отделениям, из них 29
мальчиков и 23 девочки. Детский дом просуществовал недолго, всего три
года, а затем был переведен в деревню Конганур Куженерского района. В
1925 году начальная школа переехала в освободившееся двухэтажное здание
бывшего волостного управления. В 1931 году она реорганизована в
неполную среднюю школу (семилетку).До образования колхозов в Среднем
Кадаме имелись маслобойка, почтовая станция, пожарный сарай, пивной

кабак, кузница, цех по выделке овчин, где шили шубы и шапки. Почти в
каждом хозяйстве сами изготовляли кирпичи. Мастеровые люди, а они были
практически в каждой семье, плели лапти, мастерили бочки и корзинки, вили
веревки, делали посуду из глины и дерева. В 1928 году в деревне был
образован колхоз "Йошкар урем", первым председателем стал Поликарп
Семенович Рябинин. В том же году к нему стали присоединяться
сельхозартели из других населенных пунктов. В январе 1929 года П.С.
Рябинин был участником Н-го съезда колхозников Марийской автономной
области. В годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано 47
человек, домой вернулись только 19, остальные погибли.
С 1963 года по 1979 год колхозом имени Кирова (так он стал называться в
результате различных укрупнений) руководил Степан Захарович Лебедев. За
свой труд он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и
медалями.
В 1962 году семилетняя школа была преобразована в восьмилетнюю, а в 1973
году — в среднюю. В 1988 году школа перешла на одиннадцатилетнее
обучение.
Многие кадамцы прославили свою малую родину далеко за пределами
района и республики, и потому земляки гордятся ими. Секретарев Вячеслав
Серафимович родился в Среднем Кадаме в 1936 году, получил хорошее
образование, стал видным ученым, кандидатом экономических наук,
ректором института при Президенте республики. Рябинина Лидия
Васильевна избиралась депутатом Верховного Совета СССР.
Деревня Шуармучаш.
Деревня Шуармучаш находится в 3 км от Шуарсолы в северном направлении
возле реки Шуарка. В архивных документах упоминается второе название
деревни — Кокшамара (Шуар-Мучать). Это указывает на первоначальное
местожительство основателей деревни — село Кокшамары Звениговского
района.За деревней были овраги Куярнур корем, Куван корем, Руягорем,
Пойымашгорем, Шуаргорем. Лугов практически не было. Поля назывались
вич парня, прамаш ото. В 1836 году в деревне было 35 хозяйств, проживали
266 человек. В 1859 году — 56 дворов, 353 человека, из них 171 мужчина и
182 женщины. В 1869 году — 49 дворов, 430 человек, в 1877 году — 42
хозяйства, 279 человек, в 1905 году — 61 хозяйство, 431 человек. За деревней
у склада находились ветряная мельница (Саван вакш), кузница Игната
Семеновича Васильева, между деревнями Люперсола и Шуармучаш были 2
ветряные мельницы, которые принадлежали Ивану Алексеевичу Актанаеву и
Ивану Федоровичу Актанаеву. В середине деревни находилось молельное
место, в конце улицы, возле реки — священная роща. В 1933 году крестьяне
образовали два колхоза — "Красный партизан" и "Совет" (деревню

разделили пополам). Председателями стали Михаил Николаевич Армяков и
Дмитрий Иосифович Щербаков. В 1934 году эти колхозы объединились в
одно хозяйство "Эр кече", председателем избрали Андрея Герасимовича
Баранова. Построили конюшню, коровник, зерносклад, а в 1935 году —
колхозный клуб. В деревне стояла пожарная вышка высотой 38 метров. В
одной половине клуба находилась колхозная контора. В 1935 году в районе
создали МТС, и здешние женщины Ольга Калинина и Анна Козлова стали
трактористками. В 1937 году в деревне насчитывалось 72 хозяйства,
проживали 326 человек, из них 151 мужчина и 175 женщин. В 1938 году в
самый разгар сенокоса случился крупный пожар, в котором сгорела почти
половина домов.
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 90 жителей
Шуармучаша, из них 38 не вернулись. Добровольцем ушел на фронт
Прокопий Петрович. Васильев, уроженец деревни Шуармучаш. Окончил
курсы политсостава и был направлен на должность начальника штаба 376-й
стрелковой дивизии. Демобилизовался после тяжелого ранения. Работал
секретарем Новоторъяльского, затем Волжского райкомов партии. Дважды
избирался депутатом Верховного Совета республики. Награжден орденом
Ленина.В военные годы в деревню было эвакуировано 60 голов крупного
рогатого скота из Смоленской области, здесь разместили 34 человека
эвакуированных.
В деревне были и мастера-изготовители: Изергин Роман (Столяров) делал
бочки, его сын Захар — лыжи и телеги.
В деревне имелись почта, начальником которой работала Иванова, медпункт
(трахоматозная сестра Раисия Николаевна Гаврилова), начальная школа
(учителями работали Виталий Ефремович Ефремов и Валентина Тихоновна
Гаврилова). В июне 1950 года произошло укрупнение хозяйств.
Председателем объединенного колхоза имени Молотова избрали Василия
Степановича Петрова, главным бухгалтером — Матвея Матвеевича
Гаврилова. Радио в деревне появилось в 1951 году, электричество провели в
1961 году, первый телевизор приобрел Василий Степанович Петров. В 1954
году колхоз имени Молотова переименовали в "Зарю", председателем стал
Григорий Иванович Николаев. В 1955 году урожайность зерновых составила
13,3 ц с га. Лен сеяли на площади 70 га, урожайность льносемян — 3,7 ц,
льноволокна — 6,8 ц. Начали укреплять материальную базу, строить новые
хозяйственные объекты. В 1958 году в Шуармучаше насчитывалось 62
хозяйства, население составляло 301 человек, из них 175 мужчин и 126
женщин. В частном секторе содержали 49 коров. В 1958 году деревня вошла
в состав укрупненного колхоза "Большевик". Основной продукцией колхоза
был лен. Имелась льноуборочная машина. Только в 1965 году сдали
льнотресты номером 2,5-3, с 1 га получили 489 кг семян, длина льнотресты
составляла 70-80 см. Цена тонны семян 1 репродукции в то время составляла

2 тысячи рублей, тресты — 900-1056 рублей. В 1972 году во время сильной
засухи жара погубила урожай колхоза. В деревне в настоящее время нет
социально-культурных учреждений. Дорога грунтовая. В деревне родилось
немало известных в республике и за ее пределами людей. Васильев
Прокопий Петрович долгое время работал в партийных и советских органах.
Будучи секретарем Марийского обкома партии он добровольцем ушел на
фронт. Служил командиром батальона 375 стрелковой дивизии, которая вела
ожесточенные бои в районе Чузово Волховского района. Заслуги П.П.
Васильева отмечены орденами Ленина и Красной Звезды.
Деревня Шулемучаш.
Деревня Шулемучаш находится в 5 км от Кужмары в юго-восточном
направлении. В переводе с марийского название означает "исток реки Шули".
Возле деревни есть три родника, с них и начинается Шуля — правый приток
реки Малый Кундыш. Деревня возникла в апреле 1922 года как выселок из
другого крупного населенного пункта. Еще в 1981 году она значилась как
выселок. Первый дом построил Гаврил Сергеевич Иванов. Вначале здесь
было построено 14 домов, потом появились еще 4 дома. Основным занятием
было и остается земледелие и огородничество. В 1930 году в Шулемучаше
создали колхоз под названием "Азнур" ("Азчонга"). Первым председателем
был Ефим Степанович Романов. В колхоз вступили 16 человек. Хозяйство
имело около 195 га земли. Держали 12 упряжных лошадей, а также коров,
свиней, овец. Для содержания лошадей построили конюшню. Из техники
были только косуля да молотилка с конным приводом. В 1933 — 1934 годах
в Шулемучаше действовала начальная школа.
В годы Великой Отечественной войны многие жители Шулемучаша были
призваны на фронт. Участник войны И.М. Романов за мужество и храбрость
награжден орденом Отечественной войны I степени. Н.Д. Иванов отмечен
орденом Отечественной войны II степени. В послевоенные годы деревня не
получила дальнейшего развития. Молодежь уезжала, новые дома не строили.
Если в 1973 году в деревне в 21 доме проживал 71 человек, то в настоящее
время в Шулемучаше осталось 8 домов, в которых проживают 16 человек.
Деревня Юледур
Деревня Юледур находится в 8 км от Кельмаксолы в северовосточном
направлении. Название этой деревни характеризует местность, где
образовалось поселение, и состоит из двух слов: "край гари" или "деревня у
гари". В 1928 — 1929 годах несколько семей из Лайсолы в 5 км от деревни
произвели очистку на месте вырубленного леса для возведения починка.
Вырубали деревья, корчевали пни. Организатором переселения был Андрей
Семенович Козырев. В 1931 году переселилось 10 семей, 12 человек, в 1932
году — 2 семьи, 6 человек, в 1948 году — 1 семья из 4 человек. Всего из

Лайсолы за период с 1928 по 1948 годы переехали в Юледур 27 семей, 82
человека. Наибольшая численность населения в деревне была в 1950 году, в
28 хозяйствах проживали 163 человека. Возле деревни протекала речка
Старая вода. В 1929 — 1930 годах с целью отвода воды и открытия новых
земельных участков жители деревни вручную вырыли канаву к речке
Рябиновая. В 1931 году в деревне был образован колхоз "Юледур".
Председателями в разные годы работали Андрей Семенович Козырев,
Кузьма Павлович Мочалов, Филипп Егорович Иванов, Анна Ивановна
Загайнова и другие. В 1932 году в колхозе было 15 лошадей, в 1933 году —
20, в 1940 году — 23 лошади. Конюхом работал Михаил Иванович Игнатьев.
В 1933 году построили коровник, держали 22 коровы и 2 быков. Кроме того,
было 18 овец и 17 свиней. В 1931 — 1933 годах у колхоза не было своего
поля. Колхозники ходили работать в Лайсолу. Лишь в 1933 году после
раскорчевки двумя тракторами Ронгинской МТС появилось поле площадью
30 га. В 1933 году в сельхозартели трудились 33 колхозника, построили
фермы для колхоза. В 1933 году колхозу "Юледур" деревня Лайсола
передала водяную мельницу на реке Кордемке, закрыли ее в 1944 году.
Отдельной молельной рощи не было, ходили молиться в священную рощу
деревни Алеево. Вера была языческой, только один житель — Андрей
Михайлович Алексеев — был христианином.
В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины ушли 19 человек,
не вернулись 8 человек.
В 1944 году в сельхозартели трудились 57 колхозников, из них 30 женщин,
22 подростка. В колхозе было 100 га посевных площадей, 6 га сенокосных
угодий. Засеяли 45 га ржи, 3 га пшеницы, 33 га овса, 2 га вики, 4 га гороха, с
каждого гектара получили по 6 ц зерновых. Всего в 1944 году собрали 491 ц
зерна. Лен разместили на 3 га, картофель — на 6 га и получили по 62 ц с
каждого гектара. Заготовили 30 т силоса, 28 т сена. В колхозе было 27 голов
крупного рогатого скота, 15 свиней, 12 лошадей, 18 овец, 26 кур. Имелись
мельница, кузница, 9 плугов, 1 сеялка, 2 жатки, молочный сепаратор, 6 телег,
10 саней. Государству продано 17 голов крупного рогатого скота, 7 свиней, 4
овцы, 14 ц мяса, 948 литров молока, 13,4 кг шерсти. За год получено 5183
литра молока, 40 кг шерсти, 10 кг меда, 99 кг сливочного масла. На один
трудодень колхозникам было выдано по 400 г зерна, 800 г картофеля, 200 г
соломы, 16 г мяса, 20 г творога. Электричество в деревне появилось в 1962
году. Первый телевизор купили всей деревней в 1963 году, он стоял в
общественном доме и проработал тринадцать лет, вплоть до 1975 года. В
1991 году в Юледуре проживали 23 человека.
Из этой маленькой лесной деревни вышло немало известных людей. В 1960
— 1970 годах из деревни в 28 домов ходили в школу 46 учеников, многие в
дальнейшем
стали
артистами,
музыкантами,
преподавателями,
медицинскими работниками. Бурлаков Виктор Дмитриевич родился в

Лайсоле, но с трех лет жил в Юледуре. С 1947 года более пятидесяти лет
выступает на сцене Маргостеатра имени Шкетана, сыграл более 100 ролей.
Его труд отмечен званиями заслуженного артиста Республики Марий Эл и
России, народного артиста республики и Российской Федерации. В 2003 году
он награжден медалью "За безупречную службу Отечеству"
Услугами здравоохранения, образования, культуры жители пользуются в
селе Кужмара.. Питьевую воду берут из колодцев. Жители имеют
приусадебные участки. Дороги в деревне грунтовые.
Деревня Большая Руясола
Деревня Большая Руясола находится в 1 км от Кельмаксолы в западном
направлении. Основана в середине XVIII века на реке Руя. В 1780 году
называлась деревня Руясола Яранского уезда. В 1796 году здесь было 15
дворов и проживали 89 человек. Деревня состояла из трех улиц — Заречной,
Кугорно и Тореш. В 1804 году в 21 хозяйстве проживал 181 человек, в 1859
году в деревне был 41 двор, где проживали 272 человека, в 1887 году в 68
дворах проживали 418 человек, а в 1893 году было 58 дворов и проживал 361
человек. Возле Большой Руясолы до 1850 года стояли вековые деревья, лес, а
в сторону Люперсолы находилась заболоченная местность. Крайние дома на
Заречной улице были у Михаила Петровича Токаева, Алексея Емельяновича
Смолина. С 1830 года стали строить дома и другие жители. В 1850 году
пришел сюда жить с улицы Тореш Тихон Гаврилович Албахтин. Возле
деревни протекали речки Руя, Шудо, имелись луга Пайден, Шудо, Руя. Вера
была языческая и христианская. Многие жители деревни ходили молиться в
священные рощи "олык корно кусото" (роща возле дороги к лугу). Картом
был Николай Васильевич Смолин. Последнее большое моление проводилось
в 1940 году, позже выходили молиться своими семьями. Перед войной, с
целью приостановления языческой веры, рощу продали русским жителям
деревни Исола на вырубку.
В 1880 году возле речки жена Даниила (Тайлан кува) открыла часовню,
чтобы помолиться за здоровье и жизнь детей. Часовенку называли "Часамла
мучаш" ("Конец часовенной"). Невест в Большую Руясолу в основном
привозили из соседних деревень Оршанского района — Чирков, Пуяла,
Ернура. 20 апреля 1931 года в Большой Руясоле был создан колхоз "10 лет
МАО", из 56 хозяйств в него вступили 18, всего 212 человек. Организатором
этого колхоза был Михаил Егорович Рассолов, возглавлявший хозяйство до
1934 года. В 1935 — 1941 годах колхозом руководил Мирон Григорьевич
Петухов. На первых порах коров и лошадей держали в частных хлевах. За
коровами ухаживала доярка Наталья Павловна Албахтина. В 1932 году за
мельницей построили ферму. Деревня Большая Руясола имела водяную
мельницу на лесной речке. До настоящего времени сохранилось название
"Вакш ер". В 1932 году случился большой пожар, полностью сгорело 8

хозяйств. В 1932 году в деревне открыли ясли-сад в доме Ивана Алексеевича
Рябинина, на летний период открывали столовую. В 1932 году открыли
школу, учительницей была Фекла Степановна. До этого дети ходили учиться
в Шуарсолинскую начальную школу, затем в Чирки, Великополье. Первый
трактор в деревню прибыл в 1938 году. До 1940 года в деревне действовал
дегтярный завод, где вырабатывали деготь для поставки в казну. В 1940 году
в деревне открыли магазин.
В годы Великой Отечественной войны на фронт из Большой Руясолы ушли
93 человека, из них не вернулись 56 человек.
В тылу женщины выполняли тяжелую работу, трудились на лесозаготовках и
на сплаве. В 1944 году в колхозе "10 лет МАО" было 56 дворов, 87
трудоспособных. Получили денежного дохода 68080 рублей. Выдано
колхозникам на трудодень 0,5 кг зерна, 1 кг соломы. В 1946 году в деревне
открыли колхозный клуб. В 1947 — 1962 годах в деревне работала
лесопилка. В 1952 году объединили колхозы из Большой Руясолы и Средней
Руясолы, а также сельхозартели из Кельмаксолы и образовали один колхоз
имени Микояна. Председателем стал Григорий Петрович Кожевников. В
1956 году колхоз построил на реке Руя водяную мельницу.
Первый телевизор появился в 1966 году. Руясолинская семилетка, затем
восьмилетка просуществовала до 1989 года. В 1991 году в Большой Руясоле
проживали 200 человек. В июне 1997 года в память о погибших на фронтах
Великой Отечественной войны односельчанах в деревне по проекту Л.Н.
Киртаева был открыт памятник-обелиск. На 1 января 2004 года в Большой
Руясоле имелось 65 домов, в которых проживали 160 жителей, по
национальности мари. 25 домов — кирпичные, остальные деревянные. Дети
учатся в Кельмаксолинской средней школе. Трудоспособное население
работает в воинской части, в колхозе, в бюджетной сфере. В деревне имеется
один частный магазин. Клуба, школы, почты нет. Услугами здравоохранения
жители пользуются в Кельмаксолинском фельдшерском пункте. Население
имеет приусадебные участки, выращивают картофель и овощи. Многие
жители имеют возле деревни сенокосные угодья до 1 га. Содержат коров,
бычков, свиней, овец, несколько хозяйств содержат пчелосемьи. Несколько
семей имеют тракторы, легковые и грузовые машины. На одной улице
деревни дорога, протяженностью 1,5 км, асфальтирована. Питьевую воду
берут из колодцев. В центре деревни расположен пруд, где разводят рыбу.
Деревня Верхний Кадам
Деревня Верхний Кадам находится в 2 км от Среднего Кадама в северном
направлении вверх по течению реки Кадамки. В 1887 году в Верхнем Кадаме
был 31 двор, проживали 95 мужчин и 105 женщин. В 1898 году число дворов
возросло до 37, в 1905 году — до 39 дворов. Кадамскую волость в 1921 году

разделили на две волости — Пектубаевскую и Кужмаринскую. В Верхнем
Кадаме был создан сельский совет. В 1932 году в Верхнем Кадаме был
образован колхоз "У илыш". Первым председателем стал М.Я. Васильев. В
1933 году сельхозартель "У илыш" объединилась с колхозом "Йошкар-урем"
с центром в Среднем Кадаме. По воспоминаниям старожилов, до войны у
жителя деревни Николая Камаева была ветряная мельница. Жил здесь также
портной Иван Васильев. Он обеспечивал население своего округа
национальной одеждой. Был хороший печник Петр Камаев. При колхозе
имелся конный двор. Деревня славилась своими лекарями, народными
целителями. Камаева Мария (Матран кува) умела лечить народными
средствами, гадала и, если у кого-то что-то пропадало, указывала, где нужно
искать.
В Великой Отечественной войне участвовали 34 уроженца Верхнего Кадама,
из них 27 человек погибли, 7 вернулись домой.
Население разговаривает на двух языках: русском и марийском. Наиболее
распространенные фамилии — Васильевы, Соколовы, Беляевы, Камаевы. В
деревне нет магазина, медпункта, школы, библиотеки. Дети ходят в
Среднекадамскую среднюю школу. Дорога грунтовая. Население до
райцентра добирается на рейсовом автобусе.
Деревня Васлеево.
Деревня Васлеево находится в 3,5 км от деревни Средний Кадам в восточном
направлении. По преданию, первые поселенцы строили дома вдоль речки, от
самого ключа, откуда она берет свое начало. Со временем, когда по указу
Екатерины II было намечено построить железную дорогу из Казани в Вятку,
в Васлееве дома стали располагать по обе стороны будущей дороги, и
деревня словно развернулась на 90 градусов. На начало 1836 года в Васлееве
было 26 домов, проживали 70 мужчин и 85 женщин. В 1877 году было 28
дворов, жили 80 мужчин и 88 женщин, а в 1905 году в 34 дворах проживали
110 мужчин и 115 женщин. Население исповедовало языческую и
христианскую веру. Язычники молились в священной роще. Старожил
деревни Анисья Филипповна Щербакова вспоминает, что любимыми
праздниками у населения были Михайлов день (Микал кече) — 22 мая,
Космы и Дамиана, отмечаемый 14 ноября, и день Казанской Богоматери
(Шабашан) — 21 июля. В первые послереволюционные годы 2 жителя
Васлеева Алексей Платонович Захваткин и Василий Кузьмич Орехов были
выбраны комитетом бедноты для командирования в образцовый полк
бедноты, организованный в Петрограде.
До коллективизации каждый двор имел свой надел земли, сеяли рожь, овес,
коноплю, лен. Отличительной особенностью жителей этой деревни было то,
что во всех хозяйствах сами готовили кирпич из местной глины, клали печи,

делали себе и на продажу корзины из прутьев, лапти из бересты. В 1922 году
в деревне было 44 двора и проживали 195 жителей. В 1934 году в деревне
был образован колхоз под названием "Марийская правда". Первым
председателем стал Н.Ф. Головин. В 1941 году произошло объединение трех
небольших колхозов в деревнях Шанешкино, Васлеево и Логанер в один
укрупненный колхоз имени Калинина, его председателем стал Е.М.
Кропотов, но 21 апреля 1945 года произошло разукрупнение, и колхоз
"Марийская правда" (председатель В.Д. Головин) вновь стал
самостоятельным. В 1940 году в колхозе "Марийская правда" числились 38
дворов и 120 жителей. Трудоспособное население в возрасте от 16 лет и
старше составляло 89 человек, подростки от 12 до 16 лет — 15. Крестьяне
занимались растениеводством и животноводством, строили хозяйственные
объекты.В июле 1950 года сельхозартель "Марийская правда" вошла в колхоз
имени Чапаева, с 1958 года — в укрупненный колхоз имени Ленина, с 1963
года деревня входит в состав третьей комплексной бригады колхоза имени
Кирова.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 44 человека, из них 25
погибли, 19 вернулись живыми.
В деревне , в основном, проживают жители мари по национальности,
разговаривают на родном языке. Дорога грунтовая. В деревне нет магазина,
библиотеки, медпункта, школы. Дети ходят в Среднекадамскую среднюю
школу. Воду берут из своих колодцев. Самые распространенные фамилии —
Головины, Дубниковы.
Деревня Шудасола.
Деревня Шудасола находится в 4 км от Кельмаксолы в северовосточном
направлении. Одна из самых старых деревень в районе. Название
переводится как "деревня на реке Шуда". Первые поселенцы на лесной
поляне с высокими травами появились в середине XVIII века, они пришли с
волжских берегов, дома ставили возле рек. До сих пор сохранились имена
предков, которые являются основателями Шудасолы. В 1750 году первым
поставил дом и основал улицу Ямаш. До настоящего времени сохранилось
название улицы Ямаш. В 1800 году начал род на своей улице Цымай. Тогда
же построили 7 домов на улице Оканай. До настоящего времени на этой
улице сохраняется 7 домов. По поверьям предков, на данной улице не
должно и не может быть построено больше 7 домов. В 1800 году построили 7
домов и открыли новую улицу Агытан починта. Местность была болотистой,
постоянно стояла вода, и жители начали переселяться на другие улицы. В
1804 году в деревне значилось 15 дворов крещеных и 20 дворов некрещеных
мари. В 1859 году в деревне был 71 дом, проживали 244 мужчины и 249
женщин. Из Шудасолы вышли выселки Кельмаксола и Изиэнер полку. В
1877 году в Шудасоле в 87 дворах проживали 240 мужчин и 273 женщины. В

1910 — 1915 годах на новом месте через речку поставил дом Токтар
Абрамович, и открылась новая улица под названием Токтар. Всего в деревне
было семь улиц. Деревня постоянно застраивалась.
В 1,5 км от деревни находился лес, где водились кабаны, лоси, медведи,
лисицы, волки. Возле деревни протекали речки Изи энер, Цымай корем,
Памаш корем, Тор Энер, Шудо корем. Жили чисто марийские семьи, невест
привозили из деревень Чирки, Пуял, Великополье, Ернур, Шунго, Отары.
Вера была языческая, ходили молиться в священную рощу — Васли кусото
до 1959 года. Картами были Емельян Ефимович Малинин, Семен Васильевич
Лаптев, в жертву приносили гусей, уток, баранов, телят. 18 февраля 1930
года крестьяне 17 хозяйств создали колхоз "Йошкар кече". В его организации
активное участие принимали председатель Кужмаринского сельсовета
Николай Петрович Рябчиков, который впоследствии был председателем
Президиума Верховного Совета Марийской АССР. Первым председателем
колхоза был Петр Андреевич Ягодаров, счетоводом — Кузьма Михайлович
Ласточкин. Колхоз имел 120 га посевной площади, сеяли рожь, овес, на 3 га
выращивали картофель, также сажали капусту, огурцы, лук. Были 3
полеводческие бригады, сформированные по 3 большим улицам — Ямаш,
Цымай, Токтар. Имели 15 лошадей. На первых порах лошади, коровы и
свиньи находились в частных хлевах, а в 1932 году возле реки Тор эггер
построили колхозную ферму. В 1931 году в деревне появился гусеничный
трактор "Фордзон", первым трактористом был Петр Павлович Караваев.
Шерстобитов Алексей Иванович в 30-е годы владел дегтярным заводом,
здесь вырабатывали деготь для продажи. На реке Кордемке стояла водяная
мельница, где мололи зерно. Дети ходили учиться до четвертого класса в
Кельмаксолинскую начальную школу, а с 1935 года, с открытием семилетки,
в пятый класс пошли в Руясолинскую школу. Среднее образование в 30-е —
60-е годы получали в Чирках, Оршанке, Ронге. В 30-е годы в деревне
располагался ликбез, учили читать и писать колхозников.
В годы Великой Отечественной войны деревня проводила на фронт 121
человека, с войны не вернулись 67 односельчан. В память о защитниках
Родины в годы Великой Отечественной войны в июне 2011 года в деревне
установлена стелла.
В годы войны многие женщины работали на рытье окопов, на лесозаготовках
и сплаве. В 1944 году в колхозе работали 84 колхозника, из них 17 мужчин,
67 женщин и 15 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. В колхозе было 384 га
земли под посевными культурами, в том числе сеяли 223 га ржи, 100 га овса,
20 га гороха. Урожайность составила 4 ц с га. Лен размещали на площади 12
га, картофель на 13 га, урожайность составила 38 ц. На 37 сотках
выращивали капусту, на 6 сотках — огурцы, на двух сотках — лук. Заложили
100 тонн силоса, заскирдовали солому с 381 га, убрали сено на 88 га. Колхоз
имел 6 коров, 11 бычков, 6 свиней, 19 овец, 28 кур, 9 ульев с пчелами, 33

лошади. Из инвентаря имели 25 плугов, 20 борон, 1 сеялку, 3 веялки, 12
телег, 2 саней. За 1944 год колхоз получил валовой доход 41264 рубля. В
расчете на трудодень выдали по 363 г зерна, 330 г картошки, 6 кг 320 г
соломы. В 1950 году произошло укрупнение колхозов, и шудасолинцы
вместе с крестьянами из деревень Юледур и Воскресенское вошли в колхоз
имени Шверника. Председателем работал Иван Павлович Капканов,
счетоводом — Николай Григорьевич Игнатьев. Первая грузовая машина в
колхозе появилась в 1951 году, водителем был Егор Егорович Иванов. В 1950
году на речку Тор энер привезли локомобиль, который вырабатывал
электроэнергию для ферм и частных домов. На электричестве работала
колхозная пилорама.
В 1963 году силами жителей построили колхозный клуб. В 1965 году открыт
магазин. Первый телевизор появился в 1964 году у Николая Петровича
Караваева. Колхоз купил телевизор и поставил в клубе в 1965 году, для чего с
каждого двора собирали по 3 рубля. В 1991 году в Шудасоле проживало 214
человек.
Распространенные фамилии — Тетерины, Загайновы, Мочаловы. Дети
посещают Кельмаксолинскую среднюю общеобразовательную школу. До
деревни проложена асфальтированная дорога, в деревне дороги грунтовые. В
2008 году проведена газификация деревни.
Деревня Кельмаксола
Деревня Кельмаксола находится в 20 км от поселка Советский в северозападном направлении. Это центр одноименной сельской территории,
центральная усадьба СПК "Родина". Название произошло от личного
мужского имени первопоселенца. В 1877 году здесь было 50 домов, в 1889
году — 57 домов, в которых проживали 170 мужчин и 220 женщин. В 1891
году в деревне насчитывалось 60 хозяйств, у крестьян имелось 110 лошадей,
в том числе 52 рабочих. В 1898 году в 63 хозяйствах проживали 301 мужчина
и 276 женщин.
Первоначально дома ставили хуторами, и только позднее образовалась
улица. В 1870 — 1880 годы начали строить дома возле большой дороги, и
образовалась новая улица у реки. В 1850 — 1915 годах за речку в поисках
земли с других улиц переселились несколько семей, и появилась еще одна
улица Изиэнер. В 1880 году была построена из красного кирпича часовенка
шириной 1,2 метра и высотой 1,5 метра, там стояла икона Георгия
Победоносца. Разрушили ее в 1935 — 1937 годах. Вера у населения
преобладала языческая. Ходили молиться в священные рощи, где проводили
обряд жертвоприношения домашних животных — баранов, гусей, быков.
Верующие в христианскую религию ходили молиться в церкви сел Кужмара,
Ежово, Семеновка. В 1870 — 1880 годах построили ветряную мельницу Яков

Силантьевич Курсанов и Петр Андреевич Иванов. Паитов Андрей
Никифорович торговал сахаром, сладостями, керосином, нитками, ситцем,
товар привозил из Казани. Торговую лавку имел Петр Андреевич Иванов. Он
собирал у населения яйца, мед, муку, масло, увозил продукты в Казань, на
обмен привозил промышленные товары. Некоторые крестьяне имели
большие площади земли, держали наемных работников.
В 1886 году в Кельмаксоле открыли двухклассную церковноприходскую
школу, где в течение четырех лет обучали детей писать, считать, учили закон
Божий. В 1897 году обучалось 36 мальчиков, в 1899 году — 37 мальчиков, в
1901 году — 35 мальчиков и одна девочка, в 1903 году — 52 мальчика, в
1913 году — 44 мальчика и 4 девочки.
Первые комсомольцы в деревне появились в начале 30-х годов: Григорий
Игнатьевич Загайнов, Николай Филиппович Лебедев, Михаил Сидорович
Матвеев. Они помогали в организации колхоза, ликвидации неграмотности.
В марте 1930 года 14 хозяйств создали колхоз имени Азина, его
организатором и председателем был Андрей Константинович Иванов.
Вначале в колхозе было 15 коров, 12 лошадей, в 1938 году — уже 35 коров.
Первый трактор в деревне появился в 1936 году.
На фронтах Великой Отечественной войны погибло 56 уроженцев деревни.
В тылу трудились женщины, старики и дети. В 1944 году трактористка 3.3.
Иванова в составе республиканского отряда ездила на освоение целинных
земель в Белоруссию, на места недавних боев. Во время войны в деревне
было 80 дворов, 239 жителей. Колхоз отправил на фронт почти все поголовье
лошадей, из 65 голов осталось только 7 голов. В 1951 году колхоз приобрел
полуторку, водителем был Егор Егорович Иванов. В 1956 году колхоз
построил овцеферму на несколько сотен голов, в 1956 году — гараж для
машин и тракторов. В 50-е — 70-е годы в деревне была высокая
рождаемость, в семьях было по 3-5 и более детей. Если в 1913 году в школе
обучалось 48 учеников, то в 1965 — 1970 годах — более 250 учеников. В
1950 году в деревне открыли избу-читальню, в 1968-м — сельский дом
культуры, в 1970 году — библиотеку, в 1975 году — магазин. Электричество
в деревню провели в 1962 году. Первый телевизор появился в правлении
колхоза в 1964 году, в частном доме у И.М. Лапкасова — в 1966 году.
Первый кирпичный дом в деревне был построен в 1965 году Ольгой
Павловной Кожевниковой. В деревне жили мастера кустарного производства,
изготавливали для продажи и личного пользования бочки, сани. Были в
Кельмаксоле и умелые плотники — Николай Егорович Янцев, Никифор
Алексеевич Краснов. После войны, вплоть до 70-х годов они строили
сельчанам добротные дома. Жители деревни занимались пчеловодством,
держали по 20 и более ульев.

В 1991 году в Кельмаксоле было 76 дворов, один 27-квартирный дом.
Проживал 331 человек, из них работающих — 147 человек, пенсионеров —
64, учащихся — 84, дошкольников — 36 человек.
В июне 1991 года возле здания школы был воздвигнут памятник-обелиск
защитникам Родины.
В Кельмаксоле родилось немало известных в республике и за ее пределами
людей. Артистом первого состава Марийского драмтеатра имени Шкетана в
1929 году был Яков Архипович Иванов. Кожевников Иван Николаевич в 30-е
годы работал редактором республиканкой газеты "Марий коммуна". Кельшев
Александр Никитьевич с 1953 года являлся заместителем министра
внутренних дел Марийской АССР. Иванов Иван Андреевич много лет
работал в райкоме партии и главным редактором Куженерской районной
газеты. Лапкасова Ольга Ильинична окончила Тимирязевскую академию,
преподает в Вельском сельскохозяйственном техникуме.
В деревне имеются: сельский дом культуры на 200 посадочных мест, средняя
общеобразовательная школа на 392 места, детский сад на 75 мест, отделение
связи, медпункт, ветеринарный участок, библиотека. В деревне проложен
водопровод. В 2006 году проведена газификация д. Кельмаксола.
Деревня Лайсола
Деревня Лайсола находится в 1 км от Кельмаксолы в северовосточном
направлении. Название получила по имени первопоселенца, является
ласкательной формой от русского мужского имени Владимир — Лайуш.
Первыми поселенцами были Пекен, Чопак, Поликар.
В 1700 — 1750 годах на улице Пундашан (Донная) поселились роды Непота,
Кадрека (Киртаевы, Рябинины), род Пивалтина. На Тайлане в 1720 — 1750
годах обосновался род Пайш (Демаковы, Рыбаковы, Фурзиковы). На улице
Корак в 1750 — 1800 годах поселились роды Тормыжан (Мочаловы),
Кельбак (Загайновы, Ореховы), а на Яклеце в эти же годы поселились роды
Сенькан (Кудрявцевы, Красновы), Мартен (Лебедевы), Силай (Поповы),
Липша (Рыбаковы, Игнатьевы). Так образовались новые улицы деревни, где
поселялись роды Карасима (Этигановы), Сагита (Муржаковы), Выльып
(Мочаловы), Яшмета (Писаревы), Яндемира (Полушины), Эшпая (Козыревы,
Демаковы, Ивановы), Кокша (Тайковы), Тутын (Даниловы) — в 1750 — 1800
годах, Элембай (Мочаловы) — в 1770 — 1800 годах, Выльван (Рябинины) —
в 1720 — 1750 годах. Семь улиц деревни основаны в следующие годы: Корак
и Пун-дашан — в 1700 — 1750 годах, Тайлан — в 1720 — 1750 годах, Яклец
— в 1750 — 1800 годах, Соламучаш — в 1800 году, Починок - в 1850 — 1860
годах, Кугорно — в 1909 — 1930 годах.

Первый летописный документ, отражающий историю деревни Лайсола, —
Метрическая книга 1780 года Архангельской церкви села Люперсольское,
где значится, что 10 января 1780 года в деревне Лайсоле Кадамского уезда
Галицкой дороги волости Малый Кордем Степан Егоров, 25 лет, женился на
Анне Ивановой, 20 лет. 7 января 1782 года Степан Иванов, 27 лет, из
Лайсолы, женился на 26-летней Анастасии Яковлевой из Куберсолы.
Лайсола была чисто марийской деревней, но здешний парень Яков
Михайлович Алексеев, служивший в царской армии двадцать пять лет в 1870
— 1895 годах, женился на русской девушке Соломании из Чистополя. У них
было три сына Илья, Владимир, Павел и дочь Дарья, которые говорили порусски.
В 1793 году в 19 дворах проживали 133 человека, в 1836 году в 17 дворах —
173 человека, в 1877 году было 50 дворов и проживали 251 человек, в 1898
году — 73 двора, 531 человек, в 1905 году — 73 двора, 464 человека.
В деревне и ее окрестностях было много маленьких речушек, связанных с
именами людей и названиями культур, — Ревенур (поле, где сажали репу),
Кыненур (конопляное поле), Поликар корем (речка Поликара), Пекен корем
(речка Пекена) — там в 1850 — 1900 годах жил одинокий Пекен.
В 1912 году Гаврил Григорьевич Рябинин построил ветряную мельницу.
Такую же мельницу имел Семен Григорьевич Рябинин. Загайнов Сидор
Филимонович имел маслобойный завод и 95 ульев. Писарев Илларион
Игнатьевич открыл ларек, где торговал табаком, сладостями, рыбой.
Загайнов Федор Филимонович привозил из Яранска, Казани разноцветные
ленты, нитки, кружева. Киртаев Григорий Яковлевич держал 45 ульев, 4
лошади, 8 коров. Деревня имела водяные мельницы Яклец, Ошаево,
Монопка, они находились на лесной речке Кордемке. В 1920 году в деревне
имелись 123 двора с семью улицами.
В 1914 году на империалистическую войну из деревни ушли 7 человек, 3 из
них погибли, 2 вернулись инвалидами. . На гражданскую войну в 1918 году
ушли 12 человек, половина из них не вернулись. Участниками Октябрьской
революции 1917 года оказались 3 лайсолинца.
15 декабря 1929 года крестьяне создали колхоз "Туналтыш", его
организаторами были комсомолец Василий Иванович Мочалов, коммунисты
Петр Никифорович Полушин, Андрей Тимофеевич Данилов. Первоначально
в колхоз вступили 13 хозяйств, некоторые в одиночку, без семьи.
В 1930 году в колхозе было 6 лошадей, 6 плугов и 130 га земли. Сажали 2 га
картофеля. В первые годы получали лишь по 6 ц зерна с га, по 40-50 ц
картофеля. В 1931 — 1932 годах более 60 хозяйств из 80 вступили в колхоз.В
1930 году колхоз открыл кузницу, В 1932 году колхоз приобрел

радиоприемник. Первыми газету "Йошкар кече" начали получать Андрей
Тимофеевич Данилов и Петр Никифорович Полушин. Первый приемник с
40-метровой антенной был еще до войны у Григория Яковлевича Киртаева.
В 1933 году колхоз открыл пивную лавку, продавцом был Николай
Алексеевич Этиганов. Магазин был открыт на месте конфискованного дома
Гаврила Григорьевича Рябинина, товар привозили из Яранска. В 1935 году в
деревне построили колхозный клуб, открыли детские ясли на 20 детей.
В 30-е годы прошлого столетия в частных домах открывали пункты по
ликвидации неграмотности, в которых обучали грамоте взрослое население.
Начальному образованию обучали Иван Павлович Капканов, Семен
Максимович Рябинин в доме Федора Петровича Мочалова, в 1939 году в
сельском клубе преподавала Екатерина Федоровна Моторова, она же
заведовала клубом.
В 1936 году в колхозе было 30 лошадей, 15 коров и один трактор "Фордзон",
первыми трактористами были Петр Тимофеевич Рябинин, Тимофей
Михайлович Рябинин. Всего посеяно зерновых и убрано 354 га, собрано по
12,7 ц с га. Имелись 34 головы крупного рогатого скота, 23 коровы, 12
свиней, 18 овец, 122 куры, 20 ульев пчел, 67 лошадей, в том числе 47
рабочих. Летом 1936 года в результате пожара сгорели два дома. 23 августа
1948 года пронесся ураган, снесло крыши с домов и хозяйственных построек.
В 1936 году в городе Горьком состоялся III съезд ударников-колхозников.
Марийская делегация прошла на лыжах 420 км, в ее составе была уроженка
Лайсолы Федора Ивановна Фурзикова. На один трудодень колхозникам в
1940 году выдали по 2,1 кг зерна, 5 кг соломы, в 1945 году — по 0,4 кг зерна,
0,7 кг соломы.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 69 человек, не
вернулись 32.
В 1943 году при МТС в Лайсоле была создана комсомольско-молодежная
тракторная бригада N 6, состоящая из девушек и женщин. В бригаде
работали Евдокия Ерофеева, Анна Куклина, Мария Мочалова, Настя
Киндулкина, Татьяна Лебедева, Анна Короткова. Обрабатывали землю в 11
мелких колхозах. Бригадиром была назначена Варя Шорникова. В бригаде
были два ХТЗ и один СТЗ. В 1944 году эта бригада заняла 1 место в
республике. Годовой план выполнила на 263 процента, в расчете на трактор
выработали по 728 га (для сравнения, по Ронгинской МТС средняя выработка
составила 299 га, по республике — 239 га).
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования бригада Вари
Шорниковой за 1945 год выработала 1076 га, выполнив годовой план на 368

процентов, заняла 1 место по республике и 2 место по Советскому Союзу, за
что получила денежную премию Наркомзема СССР и ЦК ВЛКСМ.
За время войны численность населения сократилась с 291 до 241 человека.
Посев зерновых площадей в период войны сократили до 304 га, урожайность
упала до 4,7 ц, участки под картофелем уменьшились с 16 га до 4 га.
В 1950 году колхозы деревень Лайсолы и Энерсолы были объединены.
Колхоз назвали именем Жданова, председателем стал Василий Иванович
Мочалов, затем Николай Никитьевич Рябинин. В колхозе было 113 хозяйств,
проживали 414 человек. Трудились 249 колхозников. Имелось 49 лошадей.
Посевные площади составляли 1343 га, урожайность зерновых составила 8,2
ц с га, картофеля — 52 центнера. С 1952 года в колхозе действовали
коровник на 200 коров и свиноферма.
В 1959 году в результате очередного укрупнения был образован колхоз
"Октябрь", председателем стал Николай Никитьевич Рябинин из Лайсолы.
В 1960 году в частном доме был открыт медпункт, работал он до 1970 года. В
1962 году в дома деревни провели электричество.
Первый телевизор появился в 1964 году у Виктора Ивановича Иванова.
Первый кирпичный дом в деревне построил в 1980 году Петр Николаевич
Этиганов. В 1935 — 1985 годах в деревне функционировал ветучасток. В
1933 — 1992 годах в Лайсоле работал сельский магазин. Продавцами были
Гаврил Григорьевич Рябинин, Тимофей Михайлович Рябинин, награжденный
орденом "Знак Почета". В деревне с 1930 по 1990 годы была конюшня на 3070 голов, до 1995 года — 2 зерносклада. В 1991 году в Лайсоле проживало
120 человек.
Деревня Люперсола
Деревня Люперсола находится в 1 км от Шуарсолы в северном направлении.
В настоящее время обе деревни из-за интенсивной застройки практически
соединились. Переводится как "деревня у ольшанника" или "Ольховка".
Официальный вариант — результат русской адаптации. Легенда гласит, что
раньше на этом месте стоял ольховый лес, потом люди вырубили его и стали
строить жилье. В 1793 году в Люперсоле было 30 дворов и 192 жителя.
Прежде в деревне были 2 улицы, одна из них — поперечная.
В 1796 году в деревне проживали 50 человек, в 1836 году в 24 домах
проживал 171 человек. В 1859 году было 26 дворов, проживали 186 человек,
из них 85 мужчин, 101 женщина, в 1905 году — 40 дворов, население 306
человек — 169 мужчин и 137 женщин. Первые поселенцы были из
Кокшамар, один из них Платон Васильев. Построили дом на участке Василия
Яковлевича Васильева. Кругом были лес, болото. Позже переселились

Придон (Спиридон) Павлов из Чувашии, из-под Кукарки Вятской губернии
переехала семья Киндулкиных. На месте участка Емельяна Васильева было
кладбище, рядом — молельное место (часамла), 2 святые рощи. На всю
деревню была одна ветряная мельница, которая принадлежала Федору
Логиновичу Актанаеву и Алексею Актанаеву. Через Люперсолу проезжали в
Краснококшайск на лошадях с торъяльской, пектубаевской, кадамской
сторон. В конце деревни, у леса, находился смоляной завод, принадлежал он
Захару Павлову. Смолу продавали, кокс привозили в кузницу.
В августе 1931 года в деревне был образован колхоз "Пятилетка в 4 года",
первым председателем был избран Иван Иванович Павлов, бригадиром был
Василий Яковлевич Бастраков. Первыми вступили в колхоз Максим
Григорьевич Павлов, Михаил Маркович Митяков, Яков Кириллович
Бастраков, чуть позже Гаврил Павлович Актанаев, Петр Васильевич
Митяков, Александр Данилович Иванов, Дарья Николаевна Васильева.
В 1937 году насчитывалось 70 хозяйств, проживали 272 человека, из них 126
мужчин и 146 женщин. Земли в частном секторе было 76,7 га, коров — 44,
лошадей — 9. Сеяли в то время лен, коноплю, выращивали картофель,
овощи. Общественный скот держали у частников, семена картофеля также
засыпали в частные подполья. Затем построили ферму, конюшню. Появился
трактор. Первыми трактористами были Максим Егорович Митяков и Андрей
Алексеевич Васильев.
В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 72 человека,
37 не вернулись. В первый же день войны ушли на фронт Андрей Алексеевич
Васильев, Василий Петрович Актанаев, Иван Дмитриевич Павлов.
В годы войны председателями работали Максим Васильевич Васильев, Егор
Сергеевич Андреев, Никита Федорович Бастраков. В колхозе было 6 звеньев,
старшие — Евдокия Ефимовна Киндулкина, Василий Яковлевич Бастраков.
В послевоенные годы в Люперсоле имелась изба-читальня, она размещалась
в доме Ивана Федоровича Актанаева. Избачом была русская — Наталья
Трофимовна, затем Тимофей. В деревне находился медпункт.
В июне 1950 года произошло укрупнение хозяйства, председателем
объединенного колхоза имени Молотова избрали Василия Степановича
Петрова, главным бухгалтером был Матвей Матвеевич Гаврилов. В 1954
году колхозу имени Молотова дали название "Заря". С 1954 по 1958 годы
председателем был Григорий Иванович Николаев, бухгалтером — Илья
Иванович Актанаев.
В 1958 году "Заря" объединилась с колхозом "Большевик", председателем
оставили Андрея Ивановича Павлова.

Первое радио в деревне появилось 11 ноября 1959 года. АТС находилась в
здании медпункта. Радистом работал Василий Яковлевич Васильев. Два года
АТС работала на движке, и только в 1961 году появилось электричество. В
1962 году проведена телефонная линия. Кино показывали на улице, а также в
доме Актанаева. В этом же доме был Люперсолинский сельсовет,
председателями работали Матвей Андреевич и Никита Федорович Яранцевы.
В 60-е годы библиотеку перевели в Шуарсолинский клуб. В деревне имелся
магазин-сельмаг, продавцами работали Николай Иванович Ефремов и
Матвей Андреевич Яранцев. Был колхозный детсад, его заведующей
работала Елизавета Николаевна Васильева.
В 1974 году население Люперсолы составляло 353 человека, в 1990 году —
496, в 2003 году — 467 человек. Родилось малышей в 1974 году — 3, в 1975
году — 9, в 1988 году — 7, в 1999 году — 7, в 2000 году — 5 детей.
Смертность составила: в 1974 году — 2 человека, в 1975 году — 1, в 1980
году — 4, в 1990 году — 5, в 2000 году — 1 человек.
На 1 января 2004 года в Люперсоле в 127 домах проживали 447 человек.
Построены двухквартирные дома, проведен водопровод, проложена
асфальтированная дорога, застраивается новая улица. В 1997 году проведена
газификация. Во всех домах есть телевизоры. Первый телевизор приобрел
Иван Дмитриевич Павлов. Первая машина "Волга" была у Андрея Ивановича
Павлова, "Москвич" — у Василия Николаевича Якимова. В деревне 20
легковых автомашин, 5 тракторов, 15 телефонных точек. Жители деревни
содержат в личных подворьях 149 коров, 149 свиней, 77 овец. В Люперсоле
базируется фермерское хозяйство О.Е. Гаврилова.
В деревне живет 17 человек с высшим образованием. Николай Актанаев и
Вячеслав Мочалов были участниками боевых действий в Афганистане,
проходили службу в Чечне Л. Полянин, И. Дубинин, А. Зырин, Э. Зверев, А.
Григорьев, а Н. Актанаев был участником карабахских событий.
В Люперсоле родился и жил Андрей Иванович Павлов. В годы Великой
Отечественной войны в одном из боев в мае 1942 года артиллериста А.И.
Павлова тяжело ранило и контузило: авиабомба разорвалась возле пушки. Он
вернулся домой инвалидом. Вскоре колхозники Ямайсолы избрали его
председателем колхоза. Затем три года он был руководителем Руясолинского
сельсовета. В 1948 году возглавил укрупненный колхоз "Большевик" и до
выхода на заслуженный отдых тридцать лет бессменно работал его
председателем. На этом посту ярко проявились его талант и организаторские
способности. Заслуженной оценкой работы А.И. Павлова стало присвоение
ему в 1971 году высокого звания Героя Социалистического Труда. В честь
него названа улица в деревне Люперсола.
Деревня Малый Кадам

Деревня Малый Кадам находится в 2 км от Среднего Кадама в южном
направлении. Рядом с деревней протекает речка Кадамка, а дальше за
околицей тянется низина, что вполне соотносится с финно-угорским
происхождением названия Кадамки как "реки в заболоченном месте, топкой
реки". Раньше в окрестностях деревни били из-под земли 5 родников, но 4 из
них заилились, остался лишь один. До сих пор пожилые люди берут оттуда
воду для питья, засолки огурцов и капусты. Возле деревни имеется
священная роща, но посещают ее немногие. Часть жителей исповедует
христианство. В 1891 году в Малом Кадаме в 54 дворах проживали 336
человек, 161 мужчина и 175 женщин, по национальности мари. Лишь 11
взрослых мужчин были грамотными. У населения на подворьях имелись 71
лошадь, 137 голов крупного рогатого скота, 179 овец, 26 свиней, 4 хозяйства
считались безлошадными, 9 — бескоровными.
До 1905 года население посещало Троицкую церковь с. Люперсолы
Яранского уезда, с 1905 года Малый Кадам стал относиться к Сретенской
церкви (священник — Петр Краснопѐрое, диакон — Михаил Наворский).
Жилые дома и другие постройки в старину строили из дерева, крыши
нередко крыли соломой, позже появились тес и шифер. С давних пор в
деревне, как и в округе, существовал такой обычай: при закладке дома или
других строений на фундамент клали шерсть, чтобы в доме было тепло, и
деньги — чтобы жить богато. В 1922 году в деревне насчитывалось 77
дворов, в которых проживали 390 человек.
В 1932 году в Малом Кадаме был образован союз по обработке земли "Марий
Октябрь", первым председателем стал П.Н. Волков. В 1950 году
сельхозартель слилась с колхозами из соседних деревень и вошла в
укрупненный колхоз имени Кирова.
В 1955 году в Малом Кадаме было 65 домов и проживали 296 человек.
Первый телевизор появился в 1963 году, деревню радиофицировали в 1965
году, телефон появился в 1989 году, водопровод проведен в 1980-е годы. В
2002 году число жилых домов уменьшилось до 42, население за счет переезда
на центральную усадьбу и миграции в другие регионы сократилось до 141
человека. В деревне имеются сельский клуб и магазин, из производственных
объектов — молочнотоварная ферма на 200 голов КРС и ремонтная
мастерская. Часть улицы деревни асфальтирована. Воду берут из колонок.
Деревня Прокопьево
Деревня Прокопьево находится в 4 км от Кужмары в юго-восточном
направлении. Возникновение деревни приходится на середину XIX века, хотя
точная дата не установлена. В 1886 году здесь было 6 домов. Всего
проживали 21 мужчина, численность женского пола неизвестна. В 1891 году
Прокопьево, названное починком при речке Большой Шуле, относилось к

Люперсолинскому сельскому обществу Кадамской волости Яранского уезда
Вятской губернии. Тогда в Прокопьеве в 11 дворах проживали 82 человека.
В 1930 году в деревне был образован колхоз под названием "Шуля", куда
входили деревни Прокопьево и Троицынский. Первым председателем в
колхозе "Шуля" был Дмитрий Михайлович Мочалов. Из хозяйственных
построек имелись конюшня на 20 лошадей, 2 маленьких склада, лабаз
размером 5 на 5 метров, молотильня с конным приводом, 2 овина.
Перед Великой Отечественной войной в деревне проживали 82 мужчины и
78 женщин. Сельчане занимались растениеводством, скотоводством,
пчеловодством и садоводством. В 1950 году деревня Прокопьево влилась в
укрупненный колхоз имени Кирова, председателями были Василий Иванович
Бусыгин, затем Виктор Иванович и Павел Дмитриевич Ивановы. В деревне
проживали искусные мастера. Бастраков Никита Дмитриевич был
сапожником. Вместо железных гвоздей он использовал деревянные
(березовые) квадратные гвозди. Обувь на починку к нему приносили даже из
других деревень. Пегенеев Александр Петрович ремонтировал гармошки и
сапоги. Участник Великой Отечественной войны Иван Тимофеевич
Бастраков мастерил кадки и бочки.
В настоящее время в Прокопьево проживает 74 жителя.
Деревня Тошлем
Деревня Тошлем находится в 3 км от Шуарсолы в северо-западном
направлении. Название деревни обозначает "старое жилье, усадьба". В 1920
— 1921 годах несколько семей из деревни Шуармучаш переехали на
поселение на новые земли. На всю деревню имелись 1 баня и 1 колодец, 1
лошадь, дома стояли без ворот. В дальнейшем было построено 18 домов. До
1931 года жили единоличными хозяйствами. В 1931 году организовали свой
колхоз, назвав его "2-я пятилетка". Первым председателем колхоза был
Андрей Петрович Васильев, затем Семен Давыдович Петров. По
Государственному акту от 9 марта 1939 года за колхозом закреплено на
вечное пользование 191,05 га земли. Были и единоличники. Баранов Алексей
Гаврилович сеял 5,27 га зерновых, сажал 0,44 га картофеля, 5 соток овощей,
было у него 1,69 га сенокосов. Из зерновых сеял 2,75 га ржи, 2,5 га овса, 0,32
га льна, 4 сотки конопли. При этом единоличные хозяйства . облагались
большими налогами. За зерно платили 432 рубля, за картофель — 0,8, за
овощи — 32, за сенокосы — 32 рубля. Из скота имелись корова, 3 овцематки,
которые также облагались налогом (корова — 11,4 рубля, овца — 1,2 рубля).
На 1 января 1941 года в хозяйстве числилось 15 голов крупного рогатого
скота, 25 голов птицы, 2 свиньи, 20 овец, 17 лошадей. Имелись 4 конных
плуга, сеялка, молотилка, сенокосилка, 3 повозки, 11 саней. Из
хозяйственных
построек
были
конюшня,
овчарня,
зерносклад,

картофелехранилище, 2 овина, кузница. Выдавалось на трудодень: денег — 3
копейки, сена — 0,180 кг, соломы — 1,1 кг.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 22 человека, погибли
18 человек.
В 1943 году в тошлемском колхозе было 17 дворов. Население составляли 8
мужчин, 24 женщины, 14 детей и подростков. Получено за год 2300 л молока,
27 кг шерсти, 300 штук яиц, 15 кг масла, валовой сбор зерна составил 28,25 ц,
урожайность — 0,8 ц с гектара. Сеяли рожь, яровую пшеницу, ячмень, овес и
бобовые — всего 42 га, а также лен, коноплю и овощи. В 1950 году крестьяне
из Тошлема объединились с шуармучашским колхозом в единую
сельскохозяйственную артель имени Молотова. В 1958 году 4 небольших
хозяйства объединились в колхоз "Большевик". Председателем стал Андрей
Иванович Павлов. В Тошлеме был 21 двор, проживали 86 человек. С 1955 по
1959 год деревня Тошлем входила в состав Мананмучашского сельсовета, с
13 марта 1959 года по Указу Президиума Верховного Совета МАССР была
передана в состав Кужмаринского, затем Руясолинского и Лайсолинского
сельсоветов, а с 1974 года — в состав вновь образованного Шуарсолинского
сельсовета. В деревне в то время было 22 двора, 124 жителя, из них
работающих — 37, учащихся — 46, пенсионеров — 12. В 60-е годы
прошлого столетия деревня была отнесена к разряду неперспективных.
Жители начали переселяться на центральную усадьбу, где им бесплатно
выделяли лесоматериал. На 1 января 2004 года в Тошлеме проживали 19
человек, имелось 11 жилых домов и 6 домов дачников. Приезжих нет, в
основном проживает местное население. Деревня застраивается, она
привлекательна тем, что рядом лес, луга, речка. Объектов соцкультбыта в
деревне в последние годы не строили. В настоящее время в данном
населкенном пункте проживают 13 человек. В основном, это пенсионеры.
Деревня Шанешкино
Деревня Шанешкино находится в 3 км от Среднего Кадама в восточном
направлении. По преданию, первым поселенцем был человек по имени
Ванюшка, по прозвищу Шанешка, который очень любил поесть, особенно
русскую народную еду — шаньги. Отсюда и название деревни, которое, по
другой версии, является также прозвишным и, по всей вероятности, восходит
к слову "шаныга" — шатун, шалопай. Первое упоминание о Шанешкине
обнаружено в Метрической книге Троицкой церкви от 15 ноября 1824 года. В
1836 году в деревне был 21 дом, проживали 67 мужчин и 40 женщин. В 1898
году в Шанешкине было 32 хозяйства, мужчин — 140, женщин —116. В 1905
году имелось 35 хозяйств с численностью населения 120 мужчин и 129
женщин. Северный конец деревни расположен на возвышенности, где берет
начало небольшой ручеек, вдоль которого и расположена деревня. Ручей
подпитывало множество родников, из которых сохранился только один.

Сейчас жители пользуются этой водой. По воспоминаниям старожилов,
прежде в деревне был пруд, его хозяином считался зажиточный крестьянин
Кузьма Кропотов. Он держал пруд в прекрасном состоянии и разводил рыбу.
Дно пруда было замощено досками. Кроме того, он содержал небольшую
маслобойку, где из семян льна получал растительное масло и реализовал
соседям.
В годы гражданской войны комитетом бедноты Кадамской волости был
составлен список для командирования в образцовый полк деревенской
бедноты для защиты Петрограда. Из Шанешкина были включены два
человека — Матвей Васильевич Кропотов и Иван Дмитриевич Зырянкин. На
начало 1922 года в деревне насчитывалось 50 дворов, проживали 240
жителей.
С 1921 года Шанешкино входило в состав Кужмаринской волости
Краснококшайского уезда Марийской автономной области. С 1924 года
деревня включена в состав Кадамского сельсовета Новоторъяльского района.
В 1924 году в Шанешкине открыли начальную школу. С февраля 1936 года
деревня вошла в состав вновь образованного Пектубаевского района. В 1959
году Пектубаевский район был упразднен, и Шанешкино вновь попало в
подчинение Новоторъяльского района. С 1963 года деревня входит в
Кадамский сельсовет Советского района. В деревне до 1930 года был
кирпичный карьер.
В 1930 году в Шанешкине был образован колхоз имени Калинина, первым
председателем стал Е.М. Кропотов. В хозяйстве было 93,5 га сельхозугодий,
в том числе 92 га пашни. Вступило в колхоз 32 хозяйства, выбыло 22,
состояло в колхозе 10 хозяйств, их них 6 бедняцких и 4 середняцких
хозяйства. Трудоспособных мужчин с 16 лет — 9 человек и женщин —14.
Подростков обоего пола с 12 до 16 лет — двое, детей дошкольного возраста с
8 до 11 лет — трое, из них учатся в школе двое, неграмотных взрослых — 5
человек.
В 1930 году были построены 2 конюшни, 2 скотных двора, 4 свинарника. В
колхозе имелись конная молотилка, рядовая сеялка, жатка-самосброска, 2
льномялки, а также 3 лошади, 4 коровы, нетель, свинья, 2 головы молодняка
и 10 овец. Было посеяно 24,5 га овса, 0,5 га проса, 1 га гороха, собрано 351 ц
овса, 1 ц проса и 22 ц гороха. В Шанешкине к 1938 году еще сохранялись 4
единоличных хозяйства. До 1955 года в Шанешкине было правление колхоза,
до 1950 года — ветряная мельница, до 1960 года — овцеферма, до 1964 года
— зерносклад, до 1970 года — пилорама и осеменаторский пункт, до 1973
года — дом животноводов, до 1977 года — кузница, до 1979 года была своя
конюшня.С 1967 года на ферме деревни имеется водонапорная башня с
глубинным насосом. В том же году были построены две силосные ямы —
цилиндрические,
облицованные
бутовым
камнем,
построено

картофелехранилище, вышедшее из строя в 1990 году. В 1975 — 1986 годах
на полях колхоза собирали высокие урожаи, постоянно росла
продуктивность
скота.
Колхозники
получали
определенную
гарантированную денежную оплату своего труда.С 1968 года до 1996 года на
севере деревни находилась боевая ракетная точка с взлетно-посадочной
площадкой для вертолета.
В сражениях Великой Отечественной войны участвовали 33 жителя деревни,
25 из них погибли.
Шанешкинская начальная школа действовала до 1977 года. Последней
учительницей в школе работала Тамара Михайловна Кропотова.
Шанешкинцы гордятся своими знатными земляками. Среди них — Алексей
Иванович Кропотов, участник Великой Отечественной войны, работал
председателем колхоза, председателем райисполкома. Подробно изучает
историю родного края и свою родословную В.В. Иванов.
Деревня Шуарсола
Деревня Шуарсола находится в 22 км от поселка Советский в западном
направлении. Центр одноименной сельской администрации. Название
получила от реки Шуарки. В середине деревни имеется родник, от него
образовалась речка, которой дали название Изенер. Топоним Шуарсола
сложился из двух слов: шуар — гидроним и сола — "селение, деревня". В
архивных документах за 1654 год в Яранском уезде отмечена Шуварская
волость. Очевидно, в марийском языке когда-то было слово шувар —
"песок", что в топонимии стало обозначать песчаную реку. В 1859 году в
Шуарсоле насчитывалось 28 дворов, проживали 145 женщин и 126 мужчин.
В 1871 году — 46 дворов, 120 женщин и 100 мужчин, в 1905 году — 70
дворов, 235 женщин и 219 мужчин.
17 октября 1896 года в Шуарсоле было открыто земское одноклассное
училище. В этом здании были два классных помещения и учительская
квартира. Здание было на кирпичном фундаменте, кровля — тес. В классах
имелись географическая карта, счеты, глобус. Учили закон Божий. Первым
учителем был Григорий Николаевич Токмаков, он окончил курсы учителей
семинарии. В 1897 году в школу прибыл работать Карп Афанасьевич
Деревяшкин. Он окончил курсы двуклассного училища. Работал в школе
пятьдесят лет до 1947 года. Был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В 1915 году построили новое здание, в котором дети учились до 14
января 1994 года. Полный курс училища заканчивали немногие, в среднем 67 человек в год. В 1903 году из 29 учеников училище окончили 7 детей.
Среди учащихся, окончивших это училище, были и одаренные дети. Рыбаков
Алексей Григорьевич — первый инженер из числа мари. После училища он
учился в Великопольской средней школе. В 20-е годы работал председателем

обкома профсоюзов, окончил в 1934 году Ленинградскую промышленную
академию. В 1935 году работал инженером в городе Волжске, строил
Марбумкомбинат. К началу Великой Отечественной войны в начальной
школе обучалось 123 ученика. В начале 30-х годов прошлого столетия
Шуарсола была разделена на две деревни — Большую Шуарсолу и Малую
Шуарсолу. В 1958 году эти деревни вновь объединились в одну деревню. 4
июля 1958 года произошло укрупнение сельхозартелей, председателем
объединенного колхоза "Большевик" был избран А.И. Павлов, который
проработал на этом посту до 1978 года. Большое внимание он уделял
внедрению высокоурожайных сортовых культур зерновых, повышению
плодородия почвы, широкому использованию органических и минеральных
удобрений. В 1978 году средняя урожайность зерновых по колхозу составила
36,4 ц с га.
В колхозе быстрыми темпами велось капитальное строительство, были
построены два типовых животноводческих комплекса — СВК и КРС. В 1966
году в Шуарсоле построены дом культуры, двухэтажное здание правления
колхоза, магазин. Многие члены колхоза в разные годы были награждены
государственными наградами. Председатель колхоза, заслуженный агроном
Российской Федерации Василий Иванович Павлов был награжден орденами
Ленина и "Знак Почета", доярка Анна Степановна Виноградова — орденами
Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", свинарка Зинаида Матвеевна
Яранцева — орденом "Знак Почета", шофер Владимир Игнатьевич Березин
— орденом Трудовой Славы II и III степеней, доярка Анастасия Григорьевна
Зырина — орденом Трудового Красного Знамени, Валериан Яковлевич Бастраков — орденом "Знак Почета". В 1997 году в колхозе "Большевик"
земельная площадь составляла 1218 га, урожайность зерновых — 25 ц с га. В
настоящее время председателем колхоза работает Сергей Петрович
Григорьев. Шуарсолинская начальная школа 15 августа 1965 года была
реорганизована в восьмилетнюю школу, а 15 августа 1973 года — в
среднюю. 14 января 1994 года открыли новую типовую школу на 264 места,
построили учительский 12-квартирный дом, в 2001 году школа стала
основной. В деревне имеются дом культуры, библиотека, магазин, столовая,
медпункт, есть водопровод, 10 телефонов. Деревня газифицирована с 1996
года. В деревне имеется памятник павшим воинам.
Деревня Энерсола
Деревня Энерсола находится в 4 км от Кельмаксолы в восточном
направлении. В конце XVIII века возле больших оврагов, среди лесных
массивов поставили 5 домов хуторами предки Ефима, Акшика, Савана, место
выбрали в 800 метрах от современной деревни. В 1796 году в Энерсоле в 18
домах проживали 47 человек, в 1836 году — 149, в 1887 году — 306 человек.
Деревня расположилась на возвышенной местности. Рядом протекали
речушки: Энхр умбал корем, Абвий корем (речка Абвия), Пагул корем (речка

Павла), Якшывай корем (речка Якшывая), Руш корем (Русская речка). Речки
наполнялись родниковой водой и талой из леса. В настоящее время Пагул
корем наполняется родниковой водой.
В 1860 — 1880 годах лесником поставили русского из Кордемки. До 1910
года он жил в казенном доме в лесу, а в 1910 году поставил пятистенный дом
в Энерсоле. Звали его Федор Федорович Новоселов. В 1905 году в деревне
было 50 дворов, проживало 367 жителей. В 1907 — 1910 годах в 400 м от
деревни построил ветряную мельницу Михаил Акшикович Пиржанов. В
связи с тем, что его сын Тимофей Михайлович сражался в Сибири против
Колчака, мельницу не конфисковали. Только в 1964 году колхоз перевез ее в
деревню под хозяйственные постройки. В 1910 году Александр Короткое
рядом с деревней поставил ветряную мельницу, в 1939 году колхоз продал ее
в Старый Ургакш. 24 декабря 1930 года образовали колхоз имени Чапаева,
организаторами были Степан Емельянович Пуртов и Василий Андреевич
Рябчиков. В 1933 году в колхоз вступили 33 хозяйства — 67 колхозников.
Земельная площадь составляла 243 га, посевная —169 га. Зерновых получали
всего по 7 ц с га. На 8 га выращивали картофель, урожайность составляла 75
ц. В колхозе было 22 лошади, 14 свиней. В 1936 году построили конюшню на
60 лошадей, в 1939 году — свинарник на 50 свиноматок. Летом 1935 года
сгорели 4 хозяйства. В 1938 году в деревне появился трактор, первым
трактористом был Петр Матвеевич Рыбаков. Первыми газету "Йошкар кече"
в 30-е годы получали Григорий Семенович Короткое и Степан Емельянович
Пуртов.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 74 человека, не
вернулись 48 односельчан. В первые дни ушел на фронт Иосиф Яковлевич
Новоселов. Из семьи Белковых ушли на фронт пятеро братьев — Григорий,
Прокопий, Илья, Егор, Дмитрий, трое из них, Прокопий, Илья и Егор,
погибли.
В 1943 году в деревне открыли начальную школу, где обучались 20
учеников. В 1944 году в деревне проживал 201 человек.
В 1950 году колхозы деревень Энерсола и Лайсола объединились в одну
сельхозартель имени Жданова. Председателем стал Василий Иванович
Мочалов. В 1959 году произошло еще одно укрупнение, председателем
колхоза "Октябрь" был избран Николай Никитьевич Рябинин. Больших
животноводческих объектов в деревне не строили, лишь в 1968 — 1970 годах
была ферма по откорму бычков. Конюшня просуществовала с 1938 по 2002
год, склад для хранения зерна — с 1938 по 1997 год.
Дети из Энерсолы учились в школе соседней деревни Мананмучаш. В 1961
году построили типовую школу.

С 80-х годов прошлого столетия число жителей стало уменьшаться. Если в
50-е — 70-е годы деревню в шутку называли "вторым Китаем", поскольку в
каждой семье было по 5-8 детей, то затем ситуация изменилась. Люди начали
переселяться на центральную усадьбу, в другие населенные пункты. В 1991
году в Энерсоле проживали 86 человек, в 2003 году в 30 домах проживали
всего 70 человек по национальности мари. Население разговаривает на
марийском языке. В настоящее время в деревне, в основном, живут
пенсионеры. Дороги в деревне грунтовые.
Деревня Яштародо
Деревня Яштародо находится в 1 км от Кужмары в восточном направлении.
Старое название деревни звучит как Люперсола-2, что говорит о ее
исторической близости с прежним селом Люперсольским (Кужмарой).
Точная дата возникновения деревни не установлена, но известно, что в
начале XIX века она существовала. Легенда гласит, что мужчина по имени
Яштай построил первый дом в лесу у реки, а затем и его соседи переселились
сюда. Яштай — имя дохристианское, марийское. Яштародо значит деревня
рода Яштая. Из этого рода по настоящее время в деревне проживают
Ахметовы и Таракановы. В 1891 году в деревне было 22 двора и 126 жителей.
Население занималось земледелием, животноводством, домашними
ремеслами (ткачеством, плетением лаптей и т.п.).
В 30-е годы (точная дата не установлена) в деревне образовали колхоз,
председателями были Емельян Леонидович Янаев, а затем Константин
Никифорович Тараканов. Колхоз имел конюшню. 33 лошади — рабочие, был
еще молодняк. Разводили и держали кур, пекинских уток. Имелась своя
овчарня на 12 голов. Держали гусей. Выращивали капусту, огурцы, морковь.
В 1944 — 1950 годах в колхозе был свой сад, где росли яблони, орешник,
вишня. Разводили пчел, пасечником служил Дмитрий Иванович Ахметов.
Работала своя мельница. До 20 июля 1950 года в колхоз "У пасу" входила
только деревня Яштародо, а потом произошло слияние небольших колхозов,
которые были в деревнях Йошкарэнер, Куберсола, Яштародо, Черкесола. 1
января 1959 года — новое укрупнение, в состав колхоза имени Ленина вошел
колхоз имени Кирова, председателем стал Василий Иванович Бусыгин.
В настоящее время в деревне проживает 72 человека. Объектов социальнокультурной сферы нет. Население разговаривает на марийском языке.

