Современное состояние Алексеевского сельского поселения
Алексеевское сельское поселение расположено на площади 5195 га. Центр –
пос.Алексеевский, который стоит на 32 км трассы «Йошкар-Ола – Уржум». В
настоящее время на территории Алексеевского сельского поселения
проживает 1988 человек в 648 хозяйствах. Основная часть населения
проживает в поселке Алексеевский.
Из истории Алексеевского сельского поселения
До 1966 года на территории сегодняшнего Алексеевского сельского
поселения
располагалось
2
сельских
совета:
Алексеевский
и
Мананмучашский. Алексеевский сельский совет включал в себя деревни:
Топкай-Энгер, Алексеевка, Петропавловка, Вознесенский, Исаевка,
Шашкаэнгер, Казанское, Новоселово, Абаснурский, а Мананмучашский
следующие: Мананмучаш, Манандюр, Тойбеково, Ивановка, Красная
Поляна, Новотроицкое, поч. Ильинский. С созданием совхоза
«Алексеевский» из двух колхозов, состоялось укрупнение и сельских
советов.
До объединения Алексеевский сельский совет возглавлял Киселев Пѐтр
Яковлевич, а Мананмучашский – Лебедев Александр Федорович. После
реформирования председателем стал Семенов Фѐдор Николаевич, который
возглавлял его до 1972 год. В 1971 году первыми в республике Алексеевский
сельский совет получил легковой автомобиль марки «Москвич – 412».
С 1972 по 1980 годы председатели часто менялись. В это время его
возглавляли: Бахтин Павел Алексеевич, Михеева Валентина Петровна,
Халтурина Зоя Дмитриевна, Мосунов Вадим Иванович. В 1980 году
председателем сельского совета снова был избран Бахтин Павел Алексеевич,
который проработал до 1986 года. После него был Пуртов Валерий
Иванович, который ушел в 1991 году и вернулся в 1994 году и проработал на
этой должности до 2004 года. Непродолжительное время после Валерия
Ивановича пост председателя занимал Уткин Владимир Анатольевич,
которого сменил Фѐдоров Валерий Николаевич, проработавший до 1994
года. С 2004 по 2005 год главой администрации была избрана Кудрявцева
Галина Петровна. С 2005 по 2009 год главой администрации была назначена
Павлова Любовь Федоровна.
Здание сельского совета в то время находилось за речкой, где в наше время
находится улица Полевая. Оно было деревянным с печным отоплением.
После пуска нового здания совхозной конторы, сельсовет перебрался в это
же помещение. Теперь этого здания уже нет, оно было разобрано по
кирпичикам последним собственником наследства, оставшегося от совхоза,
Сафархановым Г.Г., чем были очень возмущены жители поселка. В

настоящее время администрация Алексеевского
занимает 2 кабинета на втором этаже Дома культуры

сельского посеелния

После объединения сельских советов население составляло около 5 тыс.
человек. На территории располагались: 2 начальные школы (Ильинская и
Алексеевская, 1 средняя школа (д. Оршанка), 1 восьмилетняя школа (д.
Мананмучаш), магазины в пос. Алексеевский, в деревнях Мананмучаш,
Оршанка, Вознесенский, Новоселово и в починке Ильинский, клубы в
деревнях Новоселово, Алексеевка, Мананмучаш, ФАП в д. Топкай-Энгер,
медпункты в деревнях Оршанка, Мананмучаш, Алексеевка, библиотеки в
деревнях Мананмучаш, Алексеевка, Все эти социально-значимые объекты
находились на балансе Алексеевского сельского совета.
После пуска нового типового здания Алексеевской средней школы в 1974
году сюда перебрались Оршанская средняя и Мананмучашская восьмилетняя
школы.
В середине 70-х годов прошлого столетия к Алексеевскому сельскому совету
присоединился Руясолинский сельский совет. А в 1992 году произошел
обратный процесс. В это время на в д. Кельмаксола была построена и пущена
в эксплуатацию средняя школа, на базе Руясолинской восьмилетней школы.
В настоящее время прекратили работу: Новоселовский СВК,
Петропавловская ферма, Алексеевский СВК, Мананмучашская ферма. Не
функционируют ФАПы в д.д. Мананмучаш и Новоселово.
Немного из истории совхоза
На месте настоящего поселка Алексеевский сначала находилась МТС,
образованная в 1949 году. Затем МТС была переименована в РТС и поселок,
расположенный рядом, так и назывался РТС. Западнее располагалась деревня
Топкай-Энгер, которые и стали основой для создания поселка Алексеевский.
Это один из самых молодых населенных пунктов Советского района.
Совхоз «Алексеевский» был организован 17 ноября 1965 года на базе двух
мелких колхозов «Искра» и «Дружба». Это были небольшие,
многоотраслевые и убыточные хозяйства. Средняя урожайность зерновых
составляла 10,4 центнера с гектара, на одну фуражную корову в год
надаивали по 1884 кг молока. Оба хозяйства имели 24 трактора и 17
автомашин всех марок и сотни тысяч рублей долгов.
Первым директором совхоза был Ихсанов Радик Саматович, который
проработал два года. С 1967 года на пост директора совхоза был назначен
Щеклеин Анатолий Федорович.

15 апреля 1974 года на основе совхоза «Алексеевский» и колхоза «Родина»
на основании постановления бюро обкома КПСС и Совета Министров
Марийской АССР была создана фирма «Алексеевская» во главе Щеклеина
А.Ф..
За сравнительно небольшой срок при активной помощи государства совхоз
прошел путь от убыточного и малоэффективного до рентабельного
высокомеханизированного
сельскохозяйственного
предприятия,
специализирующегося на выращивании племенного молодняка свиней.
В 1967 году был построен свиноводческий комплекс у д. Новоселово на 4800
голов. Второй свиноводческий комплекс построен у деревни Алексеевка на
5000 голов в 1970 году. В д. Петропавловка, тоже в 1970 году, молочнотоварная ферма на 610 голов КРС.
Для удовлетворения потребности в кормовой базе имелось 11253 гектара
земельных угодий. 90 % из которых занимали сельскохозяйственные земли.
Чтобы увеличить плодородие почвы ежегодно вывозилось 10 тонн
органических удобрений на гектар пашни.
Достижения в социальной сфере
С 70-х годов 20 столетия на центральной усадьбе совхоза начинают
строиться частные и многоэтажные дома. Первый многоэтажный дом, в
котором было 16 квартир, был построен в 1966 году, в 1972 году пущен 18-ти
квартирный дом, затем 3 двухэтажных дома в 1974 году, один пятиэтажный
дом (на 90 квартир) был построен в 1976 году, другой – в 1983 году. Так
начинает застраиваться молодой поселок. В 80-х годах появилось много
желающих строить индивидуальные дома. Дирекция совхоза шла им
навстречу, помогая материалами и брала часть расходов на себя.
С момента создания фирмы были построены: Алексеевская средняя школа на
640 мест (1974 г.), детские сады «Колосок» (май 1971 г.) и «Солнышко»
(август 1985 г.), Дом культуры (1981 г.), амбулатория (январь 1988 г., в марте
1989 г. оздоровительный профилакторий «Бодрость» ), Дом ветеранов (1987
г. на 88 человек), административное здание – контора ГПЗ (1985 г.), баня,
торговый центр (1994 г.).
В ноябре 1970 года образовалась Алексеевская сельская библиотека. На 1
января 1971 года книжный фонд составлял 1302 экземпляра. располагалась
она на втором этаже центральной мастерской. В ноябре 1973 года
библиотеку перевели в деревянный пятистенный дом, в одной половине
которого находился участковый пункт милиции, а в другой – располагалась
библиотека. Первым библиотекарем была Яперова Тамара Серафимовна (с
ноября 1970 г. по июль 1971 г.) В 1976 году библиотека стала филиалом
централизованной библиотечной системы района. С августа 1973 года по

сегодняшний день в библиотеке работает Рожкова Глафира Нифонотовна,
которая в настоящее время вышла на пенсию. В 1981 году библиотеку
перевезли в только что построенное здание Алексеевского Дома культуры.
Первым директором Дома культуры была Любимова И.С..Очень много
разнообразных мероприятий проводилось при поддержке руководства
совхоза. В 1999 году в здании Дома культуры произошел пожар, на котором
были повреждены внутренние стены и обшивка. В настоящее время здание
Дома культуры требует ремонта и обновления музыкальной аппаратуры и
матерально-технической базы.
Совеременное состояние Алексеевского сельского поселения
Алексеевское сельское поселение расположено на площади 5195 га. Центр –
пос. Алексеевский, который стоит на 32 км трассы «Йошкар-Ола – Уржум».
В настоящее время на территории Алексеевского сельского поселения
проживает 1988 человек в 648 хозяйствах. Основная часть населения
проживает в поселке Алексеевский.
На территории Алексеевского сельского поселения расположены деревни
Абаснурский, Алексеевка, Вознесенск, Ивановка, Исаевка, Казанское,
Красная Поляна, Мананмучаш, Новоселово, Новотроицкое, Оршанка,
Петропавловка, Тойбеково, Удельное, починок Ильинский и поселок
Алексеевский в этих населенных пунктах проживает 1998 человек. В поселке
Алексеевский расположено 13 улиц.
На территории Алексеевского сельского поселения работают Алексеевская
средняя школа (директор Губина Е.Г.), детский сад «Солнышко»
(заведующая Митрофанова Т.С.), врачебная амбулатория (главный врач
Яровикова Г.А.), ГУП «Советский ветсанутильзавод по производству
мясокостной муки» (директор Больгин Ю.Е.), ветеринарный участок
(заведующая Алексеева Л.П.), отделение связи Советского РУФПС
(заведующая Самойлова З.П.), филиал Советской ЦБС (заведующая Рожкова
Г.Н.), сельский Дом культуры (заведующая Сунгурова И.Н.), котельная ООО
«Маркоммунэнерго», частное предприятие по переработке древесных
отходов (ИП Милютин В.А.), 6 торговых точек. Строится современный
комплекс по выращиванию свиней, планируется на месте бывшего
Алексеевского свинокомплекса реконструкция старых зданий и возведение
новых под птичники по выращиванию родительского стада цыплят
бройлеров птицефабрики «Акашевская».
Передовики производства
Щеклеин Анатолий Федорович – с февраля 1967 года директор совхоза
«Алексеевский».

Родился в деревне Русская Сенда Мари-Турекского района Марийской
АССР. Закончил Нартасский с/х техникум. Трудовую деятельность начал в
1954 году. С 1957 года работал механиком в Хлебниковской МТС, в совхозе
имени Кирова, главным инженером в совхозе «За мир» того же МариТурекского района. С декабря 1965 года работал в совхозе «Алексеевский»
сначала в должности главного инженера, а с февраля 1967 года – директором
совхоза, где и проработал до выхода на пенсию.
За большие успехи в развитии производства Щеклеин А.Ф. был награжден
орденами Ленина и Октябрьской революции, медалью «За доблестный труд»,
«В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, ему присвоено звание
«Заслуженный механизатор Марийской АССР». Был членом Марийского
обкома КПСС, член Советского райкома партии, депутат Верховного Совета
Марийской АССР девятого созыва, Советского районного и Алексеевского
сельского Советов народных депутатов, а также делегат XXV съезда КПСС.
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.
Ивакова Валентина Федоровна – агроном в Алексеевской МТС, затем в
колхозе «Дружба», а с 1968 года – экономист совхоза «Алексеевский», затем
главный экономист.
Родилась в 1932 году в д. Русская Ляжмарь Косолаповского района.
Закончила Нартасский с/х техникум агрономическое отделение. Награждена
медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За трудовое
отличие», бронзовой медалью ВДНХ, значком «Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства РСФСР», неоднократно награждалась
Почетными грамотами райкома КПСС и райисполкома. В настоящее время
проживает в ПГТ Советский.
Иванов Валерий Иванович – с 1965 года главный зоотехник совхоза
«Алексеевский».
Родился в 1937 году в д. Анаткассы Канашского района Чувашской АССР в
семье крестьянина. Закончил заочно зоотехническое отделение Чувашского
сельскохозяйственного института. Работал в селе Сотнур Волжского района
Марийской
АССР
зоотехником-инспектором,
затем
зоотехникомселекционером, главным зоотехником. Награжден медалью «За доблестный
труд» и орденом Трудового Красного Знамени, Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
Актанаева Зинаида Васильевна – свинарка Новоселовского комплекса. За
высокие производственные показатели ей присвоено звание «Ударник
коммунистического труда», награждена орденами «Знак Почета»и
«Октябрьской революции», а также занесена в Книгу Почета, Книгу
Трудовой Славы

Кокелов Анатолий Ильич – тракторист совхоза «Алексеевский».
Награжден Орденом «Трудовой Славы III степени, значком «Победитель
социалистического соревнования 1976 г.», значком «Ударник 9-й пятилетки».
Элембаева Нина Михайловна – трактористка совхоза «Алексеевский».
Награждена орденом «Трудового Красного Знамени». Признана победителем
соцсоревнования за 1975 год. Имеет много почетных грамот и
благодарностей, обладатель приза имени Паши Ангелиной.
Полушин Иван Николаевич – парторг совхоза «Алексеевский». В 1975
году занесен в Книгу Трудовой Славы и награжден орденом «Октябрьской
революции», золотой медалью «За достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР».
Шадрина Валентина Александровна – телятница совхоза «Алексеевский».
Награждена в 1973-1975 г.г. бронзовой медалью, орденом «Знак Почета». В
1977
году
награждена
знаком
«Победитель
социалистического
соревнования», дипломами «Лучший животновод Марийской АССР», «За
достигнутые
производственные
показатели
в
социалистическом
соревновании».
Митрофанова Лидия Ивановна – свинарка на Новоселовском комплексе.
Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 г.»,
бронзовой медалью за хорошую работу на комплексе в фирме
«Алексеевская».
Гарашкин Николай Николаевич - тракторист фирмы «Алексеевская».
Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100 летия со дня
рождения
В.И.Ленина»,
знаком
«Победитель
социалистического
соревнования 1973 г.»
Иванова Ольга Дмитриевна – свинарка Новоселовского комплекса. За
достигнутые
производственные
показатели
в
социалистическом
соревновании она в 1972 году награждена Дипломом «За достигнутые успехи
в развитии народного хозяйства СССР». В 1973 году присвоено звание
«Ударник Коммунистического труда». За 1973 год награждена знаком
«Победитель социалистического соревнования» Всего она получила 7
почетных грамот. Награждена медалями «За трудовую доблесть», Бронзовой
медалью, орденом «Трудового Красного Знамени».
Иванов Николай Федорович – шофер фирмы «Алексеевская». Награжден
юбилейной медалью «В ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» В 1969 году присвоено звание «Лучший шофер марийской
АССР». В 1969-1973 годах награжден Дипломами и Почетными грамотами за
достигнутые
производственные
показатели
в
социалистическом
соревновании.

Злобина Ольга Михайловна – рабочая фирмы «Алексеевская». Награждена
значком «Победитель социалистического соревнования» по итогам 1973 года
и орденом «Трудового Красного Знамени».
Белякова Вера Ивановна – скотница Петропавловской фермы, награждена
медалью «За трудовое отличие».
Из истории деревень
Деревень Абаснурский (Оваснур)
Название деревни происходит от собственного имени Абас. Обаснур –
марийское
название
позднего
образования,
приспособленное
к
произношению в марийском языке.
Достоверно известно, что деревня возникла как починок на левом берегу
реки Шашки в 1915 году.
Первые жители прибыли из Большого Абаснура, поэтому и назвали починок
Ааснурским (Оваснур починга). Позже сюда приехали люди из Моркинского,
Оршанского районов и из Кировской области.
В старину на месте деревни шумел дремучий лес, который тянулся до
Казани. Среди леса протекала небольшая речка Шашка. Первые жители
выбирали место для построек по своему усмотрению, те же, что прибыли
позже, должны были спрашивать разрешения у старосты. Каждое хозяйство
обязано было вычистить, выкорчевать лес перед своим домом.
Прибывшие из Б. Абаснура были язычниками, они молились в священных
рощах, самая главная из которых находилась за домом Шашковых, через
речку. Позже эта священная роща была вырублена для того, чтобы построить
плотину, и сейчас это место залито водой.
Старые люди говорили: «Рощу священную (кюсото) вырубили, значит, и
деревне не быть, она исчезнет». Сейчас в деревне насчитывается только 19
хозяйств, а когда-то было более 60, были ферма, конюшня, большие
хозяйственные амбары для хранения зерна.
Колхоз в деревне создали в 1932 году и назвали его «1-е Мая»,
председателем стал Федор Илларионович Краснов.
В 1940 году сеяли 105 га зерновых. урожайность составила 10 центнеров с
гектара. Получили доход 6199 рублей, выдано на трудодень по 0,5 кг зерна.
В тридцатых годах проводилась большая работа по ликвидации
неграмотности среди взрослого населения. Не стала исключением и деревня
Абаснурский. В 1936 году учителя Кушаков и Савинов обучили 74 человека.

Основную часть жителей нынешней деревни составляют пенсионеры,
большинство семей состоит из 1-2 человек. Есть семья, в которой
воспитывается 4 несовершеннолетних ребенка. Всего жителей 58 человек, по
национальности мари, из них детей до 16 лет – 11 детей. Дети до школы
добираются на школьном автобусе.
Жители относились к Чкаринскому приходу, после смерти их хоронили и
хоронят на кладбище с. Чкарино.
Деревня была и остается двусторонней. Дома строились однотипно. На улицу
смотрел дом, затем обязательно располагались сени с крылечком, которые
соединяли с домом бревенчатую клеть с подклетью. Раньше крыши крыли
соломой, на которой со временем вырастал мох. Рядом с домом оставляли
довольно просторный двор, сзади которого или с другой стороны строили
хозяйственные постройки для скота и амбар для хранения зерна и
хозяйственного инвентаря. Огороды для овощей находились рядом с домом,
а сзади построек был большой огород для картофеля и зерновых, которые
тоже огораживали жердями. Бани строили вдали от основных построек, так
как они топились «по-черному», т.е. дым выходил из отверстия в стене, и у
печки не было трубы.
Почти в каждом хозяйстве имелись плуги, сохи, бороны и другой
необходимый хозяйственный инвентарь. Зимой женщины ткали холсты,
пряли из шерсти, а мужчины плели лапти, корзины, кузова, мастерили сани,
кибитки, дуги и весь нужный в хозяйстве инвентарь. Мужчины драли липу,
вымачивали ее в речке, затем плели из нее лапти, вили веревки.
Самый первый колхоз объединил только жителей деревни Абаснурский.
Позже вместе с другими небольшими колхозами из соседних деревень
Абаснурский вошел в колхоз «Искра», который в свою очередь влился в
состав совхоза «Алексеевский».
Деревня Алексеевка
Деревня находится в двух километрах южнее п.Алексеевский, расположена
на возвышенности. Прежде рядом с деревней протекали две речки.
Известно, что в 1897 году здесь была открыта школа 1 ступени, вначале она
была церковно-приходской. В школьной библиотеке имелись книги 26
названий, всего 33 тома, для внеклассного чтения - 26 томов с 21 названием,
учебников - 27 названий, 251 том.
В школе имелись 4 отделения, по одной группе в каждом. Обучались дети из
деревень
Алексеевка,
Токпай-Энгер,
починков
Петропавловский,
Рожденственский, Вознесенский, Шолэнгер. Всего обучалось 50 детей, из

них 36 мальчиков и 14 девочек. Учителями были Иван Павлович Егошин,
русский, 1898 г.р., Павла Петровна Алатова, русская, 1904 г.р.
В 1920-1921 учебном году в Алексеевской начальной школе обучались 62
ученика. В 1930 году был открыт ликбез. Анастасия Ивановна Волкова, 1918
г.р., русская, образование 6 классов, в 1935 году специально обучалась при
Ронгинском РОНО для работы по ликвидации неграмотности.
В 1936 году был доведен план по обучению неграмотных и малограмотных
по Алексеевскому сельсовету в количестве 128 человек. В Алексеевской
школе учитель Крылов обучал 69 неграмотных и малограмотных.
В 1937 году открывается изба-читальня площадью 30 кв.м., в ней имелись
800 экземпляров книг, 4 газеты, 3 журнала, она обслуживала 7 колхозов,
бюджет на 1940 год составил 2800 рублей. Она располагалась в
арендованном помещении. Работа велась на русском и марийском языках.
Имелась гармонь. В 1949 году насчитывалось 855 экземпляров книг,
выписывали 2 центральные и 3 местные газеты, 5 журналов. Проведено 6
специальных вечеров, 30 детских утренников, 4 спектакля, 16 киносеансов,
работали агрозоотехнический и драматический кружки.
1936 году открывается фельдшерско-акушерский пункт.
В 1938 году в деревне находился магазин системы Марисоюза.
Количество дворов в д.Алексеевка с 1920 по 1940 годы меняется в пределах
65-55, население - от 296 до208 человек.
В 1930 году образован колхоз "Знамя революции". Уставная форма сельхозартель, число дворов -55, население - 208 человек, трудоспособных от
16 лет и старше - 129 человек, подростков от 12-16 лет - 19 человек. По
Государственному акту за колхозом закреплено 564,5 га земли. Виды скота
на 01.01.1941 г. : КРС - 11, свиньи - 20, овечек - 25, пчелосемей - 2, лошадей 32. Имелась мельница, 2 молотилки, 3 сеялки, сенокосилка, жатка, 5 конных
плугов, 6 борон "зиг-заг", 4 веялки, опылитель, соломорезка, сепаратор, 10
повозок на деревянном ходу, 3 на железном, 13 саней. Хозяйственные
постройки: конюшня, свинарник, 5 зерноскладов, 5 овинов, крытый ток.
Председателем колхоза работал Дмитрий Николаевич Иванов.
В военные и послевоенные годы в деревне было около 50 хозяйств. По
воспоминаниям старожилов, улицы утопали в зелени. Было много детей,
поэтому летом открывали ясли-сад для малышей.
Работали в деревне и стар и млад. Все делали на лошадях - пахали, боронили,
сеяли, убирали урожай. В колхозе, кроме выращивания зерновых занимались
овцеводством и коневодством.

До войны в деревне жили русские, наиболее распространенные фамилии
Климовы, Лебедевы, Яргины, Коротковы, Даниловы, Ревины, Лобановы.
Люди были очень добрые, жили дружно, верили в Бога, посещали
Азановскую церковь. Жили с надеждой на будущее, но этим надеждам
помешала война. 48 человек участвовало в Великой Отечественной войне,
погибли и пропали без вести 26.
Первыми из девушек были призваны Зоя Андреевна Чернова (девичья
фамилия Данилова) и Анна Александровна Лебедева. Обе были
комсомолками. Случилось, из одного хозяйства провожали по 2-3 человека.
В некоторых семьях не вернулись отец и сын. Среди них Иван Иванович
Яргин и сын Василий. Те, кто вернулись по ранению, скоро умирали Лебедев Василий Федорович, Карташов Николай, Карташов Аркадий,
Коротков Федор Фролович и другие.
В 1950 году произошло укрупнение колхозов, д.Алексеевка вошла в
объединенный колхоз с центром в д.Оршанке. В 1957 году деревня вошла в
состав укрупненного колхоза "Искра", в ноябре 1965 года - в состав
образованного совхоза "Алексеевский".
В 1963 году в Алексеевке было 28 дворов, в 1973- 25, в 1983- 18, в 1993 - 9 и
в настоящее время в деревне зарегистрированы 2 семьи, но живущих в
деревне нет.
Поселок Алексеевский
Поселок Алексеевский – центр одноименной сельской администрации и
госплемзавода «Алексеевский», расположен на 32 километре тракта ЙошкарОла – Уржум, в 9 километрах западнее п. Советский. Это один из самых
молодых населенных пунктов района. Его возникновение связано с
организацией в районе Алексеевской МТС.
Алексеевская машинно-тракторная станция была создана в 1949 году.
Первым директором был Николай Васильевич Гришакин, с 1949 по 1956
годы МТС возглавлял Дмитрий Иванович Богомолов.
На первых порах в МТС имелся 21 трактор марки ЧТЗ и ХТЗ и 4 комбайна
«Коммунар». В 1951-1958 годах количество тракторов увеличилось в полтора
раза, с 38 до 59, комбайнов в три с лишним раза, с 8 до 27. Многие сельчане
закончили Новоторъяльскую школу механизации и сели за руль тракторов и
комбайнов. Среди них был Глухарев Анатолий Федорович, ставший позднее
управляющим отделением.
В 1957-1958 годах Алексеевскую МТС возглавлял В.Г.Новиков.

В 1958 году МТС была реорганизована в РТС, а сельскохозяйственная
техника продана колхозам.
В связи с созданием МТС началось возведение производственных объектов,
строительство жилья и социально-культурных объектов велось с 1949 года.
Размах строительства приходится на 60-е годы прошлого столетия.
В ноябре 1965 года на базе двух небольших многоотраслевых колхозов
«Искра» и «Дружба» был организован совхоз «Алексеевский». С самого
начала он был специализирован на производстве мяса свинины, хотя,
безусловно, развивались и другие отрасли.
На первых порах урожайность зерновых составила лишь 10 центнеров с
гектара, надаивали по 1800-1900 кг молока от одной коровы в год. Хозяйство
имело 24 трактора и 17 автомашин всех марок. Но благодаря огромной
помощи государства, его постоянному вниманию за сравнительно короткий
срок хозяйство прошло путь от убыточного до рентабельного
высокомеханизированного сельхозпредприятия.
Ко времени создания совхоза в поселке Алексеевском было 99 дворов,
проживало 365 человек, в том числе 135 русских, 220 – мари и 10 человек
других национальностей.
К концу 80-х годов хозяйство, ставшее к тому времени госплемзаводом,
имело 11253 га земельных угодий, из них 90 % занимали земли
сельскохозяйственного назначения. Урожайность зерновых составила 26
центнеров, а отдельные участки давали до 40 центнеров. В эти годы доярки
надаивали уже более 4 тысяч килограммов молока от одной коровы. Вслед за
Новоселовским свиноводческим комплексом, который был настоящей
фабрикой мяса, построили Алексеевский свинокомплекс, где получали до 15
тысяч поросят и содержали около десяти тысяч свиней.
В то время в хозяйстве выросли замечательные труженики, которые
составили золотой фонд хозяйства, и среди них механизаторы: Вениамин
Григорьевич Игнатьев, Алексей Трофимович Таланцев, свинарки: Ольга
Михайловна Белоусова, Фаина Аркадьевна Таланцева, доярки Любовь
Семеновна Рябинина, Валентина Сергеевна Лебедева и другие.
Неузнаваемо изменился облик центральной усадьбы. Здесь были построены
средняя школа (1974 год), детский сад ( 1985 год), Дом культуры, врачебная
амбулатория, баня, более 400 квартир. А в 1987 году был сдан дом ветеранов
на 88 мест для работников госплемзавода, вышедших на заслуженный отдых.
Большая заслуга в подъеме сельскохозяйственного производства, развитии
хозяйства, в строительстве жилья и объектов социально-культурной сферы
принадлежит Анатолию Федоровичу Щеклеину, который около 30 лет

возглавлял это сельхозпредприятие и превратил его в одно из лучших
хозяйств района и республики. Свою трудовую деятельность в
«Алексеевском» Анатолий Федорович начал в ноябре 1965 года в должности
главного инженера. 1 февраля 1967 года был назначен директором. Вышел на
заслуженный отдых 1 апреля 1996 года. это ли не пример верности
порученному делу, преданности одному коллективу, любви к родному краю!
За добросовестный, самоотверженный труд А.Ф. Щеклеин был награжден
орденами Ленина и Октябрьской революции.
В конце 80-х -начале 90-х годов прошлого столетия госплемзавод начал
заниматься подсобными промыслами. При Алексеевском свинокомпексе
работали цеха по выпуску сливочного масла, колбасы, копченостей,
тушенки, овощных и фруктовых консервов.
Тогда же начинают зарождаться фермерские хозяйства, во главе которых
стоят Гарашкин, Исляев, Ижбулатов, Федяев.
Число семей к середине 90-х годов прошлого столетия выросло до 488,
жителей – около двух тысяч, из них 875 мужчин и 969 женщин. В поселке
дружной семьей проживают русские, мари, чуваши, татары, удмутрты и
представители других национальностей.
В настоящее время в п. Алексеевский в 529 хозяйствах проживает 1690
человек. Остро встает проблема расширения поселка, т.к. нет свободных мест
для индивидуального жилищного строительства, а желающих строится с
каждым годом растет. Потому как поселок расположен у трассы, недалеко и
до районного центра и до столицы республики.
В поселок подведен природный газ, имеется центральное водоснабжение, но
не на всех улицах.
Деревня Вознесенск (Пайсола)
В истории древни Вознесенск, которая находится в трех километрах от п.
Алексеевский, по направлению на юг, как в зеркале видна судьба многих
российских поселений. В 1919 году в починке Вознесенский проживали 65
мужчин и 88 женщин. В 1925 году в 23 хозяйствах жили 119 человек. Из
архивных источников известно, что в 1920-1921 годах в починке стояла
ветряная мельница, владельцами которой были Матвей и Игнатий Сергеевы.
Здесь же находилась трудовая артель по производству оглоблей, дуг и кадок.
В артели работало 6 человек.
Раньше это была довольно большая деревня. В 1963 году в 48 домах
проживало 278 человек. Но сейчас она совсем маленькой, только 11 дворов, в
которых живет лишь 21 человек, в основном люди пожилого возраста.

Особенно заметно обезлюдела деревня в 70-е – 80-е годы, когда молодые,
трудоспособные жители перебрались на центральную усадьбу госплемзавода
в благоустроенные дома.
В 1931 году крестьяне создали колхоз «Чевер май». Государственный акт на
вечное пользование землей получен 9 марта 1939 года, по нему за колхозом
было закреплено 287,4 га земли. В 1940 году в д. Вознесенск было 38 дворов
с населением 159 человек, в том числе трудоспособных от 16 лет и старше –
83. В деревне находились мельница, конюшня, коровник, овчарня, два
зерносклада, три овина, крытый ток. В тот год колхозники получили на
трудодень по 2,9 кг зерна.
В войну, в 1943 году, председателем колхоза был Григорий Николаевич
Смирнов.
Не обошли стороной деревню тяготы и горе Великой Отечественной войны.
29 человек из деревни участвовали в боях, из них 23 не вернулись в родные
дома. Многие жители в то трудное время были на торфо- и лесоразработках,
работали на Марийском машиностроительном заводе.
Вознесенск расположен в стороне от шоссе, поэтому с деревней нет
нажежного сообщения.
В деревне живут Митрофановы, Ивановы, Актанаевы.
В настоящее время проживают в деревне пожилые люди. Но каждое
хозяйство держит пчел, что способствует месторасположение деревни
(вокруг луга, и недалеко лес). На помощь старшему поколению приходит
поколение помладше.
Деревня Ивановка
Деревня находится на расстоянии 4 км от п. Алексеевский, по направлению
на запад.
Старожилы рассказывают, что Ивановку основали переселенцы из Большого
Акашево. Переезжали в Иванов день, поэтому якобы и деревню так и
назвали. Первыми приехали семьи Шадриных, Санниковых, Шиловых. В
течение нескольких лет деревня выросла до 50 дворов.
В 1920 году в Ивановке было 54 двора с населением: мужчин – 98, женщин –
102, по национальности русские.
Кроме традиционных для наших мест полеводства и скотоводства, ивановцы
занимались еще и различными ремеслами. В частности, здесь были мастера
по выделке овчин, по катанию валенок.

В 1930 году в Ивановке был создан колхоз «Бригадир», первым
председателем
стал
коммунист
Михаил
Павлович
Ястребов.
Государственный акт на вечное пользование землей получен 10 марта 1939
года, за колхозом закреплено 342 га земли. В колхозе было 84 человека
трудоспособного населения. Имелись ветряная мельница, которая
находилась между деревнями Токпай-Энгер и Ивановкой. У колхоза была
грузовая автомашина, триер зерновой, две веялки, что говорит о крепости
хозяйства. В 1940 году определенок выдаче на один трудодень: деньгами – 10
копеек, зерна 4,2 кг, картофеля – 2 кг. В колхозе имелся даже клуб на сто
мест. Словом, в Ивановке жили крепкие крестьяне, которые душой болели за
свое коллективное хозяйство. Позже произошло укрупнение колхоза за счет
объединения с другими небольшими хозяйствами.
Деревня несколько раз переживала стихийные бедствия. так, в 1940 году
сельчан постигла засуха. В 1948 году над Ивановкой пронесся сильный
ураган, разрушивший несколько домов. В 1936 году здесь наблюдалась
эпидемия тифа. В 1972 году – засуха.
На фронт призвали 40 человек, 23 из них погибли. Сельские жители и в тылу
трудились на совесть, недосыпали, недоедали, но делали все от них
зависящее, чтобы вырастить урожай и откормить скот, дать фронту хлеб и
мясо. А еще выделяли из своих скромных сбережений средства и посылали
на фронт.
В 1945 году в Ивановке открыли начальную школу.
После войны деревня не получила дальнейшего развития, наоборот,
постепенно она приходила в упадок, так как люди переселялись в город и
поселки, искали лучшей доли. Отчасти тут лежит вина и на неправильной
политике по отношению к деревне. Не стало школы, медпункта, очага
культуры, негде стало работать – вот люди и стали покидать родные места.
В настоящее время в Ивановке живет лишь 5 семей, из которых 4 живут
постоянно. В деревне нет природного газа, асфальтированной дороги,
центрального водоснабжения.
Починок Ильинский (Ильин починга)
Находится на расстоянии 4 км севернее п Алексеевский, рядом с трассой
Алексеевский – Кадам.
Старожилы рассказывали, что с начала 20-х годов прошлого столетия сюда
перебрались на постоянное место жительства 9 семей из д. Мананмучаш.
Инициатором был крепкий крестьянин Степан Филиппович Арсентьев. да и
другие мужики были мастеровыми. Они срубили новые дома, раскорчевали

лес, стали сеять зерновые культуры, лен, коноплю. Держали много скота, у
некоторых были свои пасеки.
Архивные источники свидетельствуют, что в 1920 году в починке Ильинском
Петриковской волости Краснококшайского уезда было 30 дворов, проживало
32 мужчины и 35 женщин.
В 1931 году, как и повсеместно, был создан колхоз под названием «Увий»,
первым председателем был Степан семенович Изосимов. К 1940 году в
деревне и колхозе насчитывалось 33 двора с населением 146 человек, в
основном по национальности мари. Трудоспособных было 75 человек. За
колхозом на вечное пользование было закреплено 270 га земли. Имелись
конюшня, телятник, свинарник, овчарня, картофелехранилище, 4 овина,
крытый ток, держали 13 голов КРС, 5 свиней, 26 овец, небольшую пасеку.
Сеяли зерновых 116 га, урожайность составила 8,6 центнеров с га. Картофеля
возделывали на 6 га, получили по 83 центнера на круг. Денежный доход
составил 13004 рубля. на один трудодень в тот год выдали 1 кг зерна, 0.8 кг
картофеля, 3 кг соломы, трактористам выделили по 3 кг зерна.
По свидетельству старожилов, колхоз в Ильинском был самым зажиточным,
наряду с колхозом в Ивановке самым богатым в округе. Народ здесь жил
исключительно трудолюбивый, трезвый, культурный, тактичный. Крестьяне
жили дружно, в годы войны помогали фронту хлебом, мясом, маслом, медом
и другими продуктами. В 1943 году председателем колхоза был Василий
Яковлевич Таланцев.
Во второй половине минувшего века Ильинский не получил развития, а
остался маленьким населенным пунктом. В 1956 году здесь было 22
хозяйства, в 1976 – 21, в 1980 году – 18. В настоящее время этот населенный
пункт состоит из 7 хозяйств, из них постоянно проживают 5.
Рядом с починком расположено хозяйство Павловых с усадьбой,
хозяйственными постройками, прудом и сельскохозяйственными угодьями.
Деревня Исаевка (Исай починга)
Деревня находится в 7 километрах южнее п. Алексеевский.
Прежде в справочника административно-территориального деления и в
архивных записях она значилась как починок. Это свидетельствует о том, что
населенный пункт возник после того, как крестьяне переселились сюда из
более крупной деревни.
К сожалению, история деревни Исаевка изучена слабо, известно только, что
она всегда была небольшой деревней примерно в десять дворов. В 1932 году
здесь был образован колхоз, видимо, вначале он носил имя Ворошилова,

затем – Молотова. В 1939 году здесь проживало 53 человека, в том числе от
18 ет и старше – 28.
В деревне жили Пекшеевы, Петуховы, Ивановы.
Государственный акт на вечное пользование землей получен 24 ноября 1936
года.
В предвоенные и военные годы председателем колхоза был Александр
Самсонович Пекшеев. По-видимому, был крепким хозяйственником и
хорошим организатором, умел повести за собой людей. И дела в хозяйстве
шли в гору. В 1939 году за получение урожая зерновых культур по 12,2
центнера с гектара колхоз имени Молотова получил почетное право стать
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и занесен в
Почетную Книгу ВДНХ.
В 1940 году в деревне было 11 дворов, проживало 48 человек, из них 30
трудоспособных. Посеяно зерновых 22,5 га, урожайность составила 27,5
центнеров, картофеля выращивали 1 га, получили по 109 центнеров. Держали
7 голов КРС, 3 свиньи, 14 овец, 8 лошадей. Денежный доход составил 11785
рублей, выдано на трудодень зерна 3,8 кг, картофеля по 0,5 кг, соломы – 4,5
кг, льнотресты -0,42 кг.
В то время в колхозе имелась кузница, 4 конных плуга, 4 бороны, веялка, 3
повозки на деревянном ходу, 3 на железном, 6 саней, конюшня, свинарник,
зерносклад, 2 овина, рига.
Хотя деревня была маленькой, жители внесли свою лепту в победу
советского народа над фашистской германией. 10 человек были призваны на
фронт, один из них погиб смертью героя. Победа ковалась и в тылу. В 1944
году здешние колхозники внесли из личных запасов на пополнение семенных
фондов колхоза зерно и картофель. Председатель А.С.Пекшеев тогда сказал:
«Я решил так: засеять своими семенами 3 га колхозной земли. Для этой цели
выделяю из своего хозяйства 2 центнера овса, 20 килограммов проса и 5
центнеров картофеля».
К сожалению, в послевоенные годы деревня не получила развития, наоборот,
начиная с 1963 года, число с каждым годом стало уменьшаться. В 1963 г. их
было 11, в 1973 – 10, в 1983 – 9, в 1993 – 5, в 2001 – 2, в 2010 году постоянно
проживает одна семья. А бывшие жители деревни имеют здесь садовоогородные участки и сенокосы.
Деревня Казанское
Деревня находится слева от тракта Алексеевский - Михайловка, в 8
километрах южнее п. Алексеевский.

В архивных источниках первоначально, в тридцатых-пятидесятых годах
минувшего века, населенный пункт значился как хутор или починок, что
свидетельствует о его небольших размерах и переселении жителей из других
мест. так по данным Госархива РМЭ, в 1930 году на хуторе Казанском
Николаевского сельсовета Йошкар-Олинского кантона было 12 хозяйств,
проживало 66 человек по национальности мари. В 1956 году в починке
Казанский было 18 хозяйств с населением в 90 человек. Самое большое
количество усадеб – 20 было в 1963 году.
Когда-то деревню со всех сторон окружал лес, а сейчас она находится в
окружении полей. В середине деревни расположен красивый пруд.
В 1935 году в Казанском создали колхоз имени Ворошилова.
Государственный акт на вечное пользование землей получен 11 марта 1939
года. По этому документу за колхозом закреплялось 121,43 га земли. В то
время в деревне было 15 дворов, населения 72 человека, в том числе
трудоспособных от 16 лет и старше – 39. В колхозе имелись конюшня,
коровник, свинарник, 2 зерносклада, 3 овина, крытый ток. Председателем
колхоза был Николай Максимович Таланцев.
В 1940 году посеяли 43 га зерновых, урожайность составила 11 центнеров с
гектара. Получено денежного дохода 9510 рублей. Выделили на трудодень:
зерна -3,5 кг, денег 13 копеек.
В 1950 году Казанское вместе с небольшими соседними деревнями вошла в
состав укрупненного колхоза имени Молотова, председателем которого был
избран Алексей Иванович Богомолов.
Сейчас в деревне 13 хозяйств с населением 32 человека.
Великая Отечественная война оставила след и на этой деревне. Из 14
человек, ушедших на фронт, 8 не венулись с полей сражений. В настоящее
время в деревне проживает инвалид Великой Отечественной войны Таланцев
Александр Евстафьевич.
Жители деревни испокон веков строили себе дома, другие строения. При
этом соблюдали обычаи, приметы. К примеру, сажали ель и рябину в
середине дома при закладке фундамента, а после строительства крыши
пересаживали деревца рядом с домом. В угол, где должна быть икона, под
первый кирпич кладут деньги, шерсть.
Священным местом для казанцев является священная роща в бывшей
деревне Шашка-Энгер.
Деревня Красная Поляна

В полном соответствии с названием деревня находится в живописном месте
на реке Шуйка, недалеко от р. Манаги. Расстояние от п. Алексеевский 5
километров по направлению на северо-запад.
Архивные источники гласят, что в 1865 году в д. Красная Поляна
Петриковской волости было 28 дворов с населением 91 ревизская душа
мужского пола и 92 – женского пола. В 1877 году здесь случился крупный
пожар, пострадали 34 хозяйства.
В 1911 году в деревне было 67 дворов, 1920 – 72 хозяйства с населением 200
мужчин и 233 женщины.
В 1917 году в Красной Поляне открыта школа первой ступени, прежде
бывшая земским училищем. школа располагала собственным деревянным
зданием. Имелись две библиотеки: фундаментальная (14 названий, 14 томов
книг) и ученическая – 52 названия, 241 том книг. В школе имелись два
отделения по одной группе в каждом. Обслуживала деревни Красная Поляна,
Ивановка. Обучалось 35 детей, из них 28 мальчиков и 7 девочек.
Учительница Тамара Виссарионовна Некрасова, 1894 г.р., русская.
В 1919 году в Красной Поляне действовала трудовая артель по выработке и
заготовке древесных материалов. Председателем артели был В.Д. Смирнов.
Мастерили полозья, ободья, сани, колеса тележные и т.д. продавали их по
цене, утвержденной волиполкомом.
В 1930 году в Красной Поляне числилось 84 хозяйства, проживало 454
человека, по национальности русские.
В 1931 году в деревне образован колхоз «Двигатель, его возглавил Петр
Прокопьевич Криваксин. По государственному акту на вечное пользование
землей было закреплено 687 га земли. В 1940 году трудоспособных от 16 лет
и старше в колхозе было 162 человека. В деревне имелись конюшня,
коровник, телятник, овчарня, 3 зерносклада, 3 овина, крытый ток.
Председателем работал Егор Васильевич Шилов, в годы войны – Алексей
Никитич Гарканов.
По воспоминаниям старожилов, до войны деревня была крепкой,
обустроенной, дома были покрыты тесом и украшены резными наличниками.
Деревня состояла из русских жителей, наиболее распространенные фамилии
-Козловы, Полянины, Криваксины, уткины, Иваковы. Население занималось
земледелием, различными ремеслами. В деревне широко отмечали
престольный праздник Троицу, на гулянье приезжали бывшие жители
деревни и гости соседних деревень.
В Великой Отечественной войне участвовали 76 человек, из них 34 погибли
или пропали без вести.

К сожалению, в послевоенной период население стало покидать родные
места, уезжали туда, где жизнь представлялась более обустроенной и
обеспеченной. В 1956 году оставалось 48 хозяйств, в 1976 -15, в 1980 – 10, а в
настоящее время семей, постоянно проживающих в деревне, нет.
Деревня Манандюр (Монандур)
Несуществующая ныне деревня. Она находилась в верховьях реки Манаги,
недалеко от д.Мананмучаш. Название деревни переводится как «Край (берег)
реки Манаги».
Поскольку деревня исчезла довольно давно, то изучение ее истории связано с
определенными трудностями. Нет уже старожилов, да и уроженцы деревни
разъехались кто куда. Остаются только немногочисленные записи в архиве.
так вот, они свидетельствуют, что в 1920 году в д. Манандюр Петриковской
волости Краснококшайского уезда насчитывалось 34 двора, проживали 71
мужчина и 82 женщины.
В 1921 и 1927 годах деревня пережила сильный голод, который обрушился
на крестьян из-за засухи и ураганов. По причине плохого медицинского
обслуживания и низкой культуры люди болели трахомой, чесоткой, тифом.
Но сельчане были настроены оптимистично и не опускали руки перед
трудностями.
В 1929 году здесь создали колхоз «Йошкар Пеледыш», первым
председателем был Григорий Петрович Герасимов. Крестьяне связывали с
ним свое светлое будущее и трудились, не жалея сил. В 1940 году в колхозе
трудилось 69 человек. По государственному акту за колхозом закреплено 359
га земли.
В 1930 году в деревне было 40 хозяйств с населением 169 человек, по
национальности мари.
В 1940 году в колхозе трудилось 69 человек, председателем был Николай
Филиппович Соколов. В колхозе имелись свинарник, два овина, крытый ток,
ветряная сельница, различный сельхозинвентарь. На фермах держали 19
голов КРС, 23 свиньи, 26 лошадей, 18 овец, была и небольшая пасека. В тот
год в расчете на один трудодень колхозники получили 16 копеек деньгами,
по 1 кг зерна, по 5 кг соломы, трактористы же получили по 3 кг зерна на
трудодень.
В годы войны председателем колхоза был Григорий Яковлевич Лебедев.
На различных фронтах войны сражались 24 уроженца этой деревни, из них
15 погибли или пропали без вести.

В деревне жили Васильевы, Бакановы, Поляковы.
После войны, в силу удаленности от больших дорог, оторванности от мира,
отсутствия объектов соцкультбыта и из-за бездорожья деревня быстро
пришла в упадок. Люди стали уезжать отсюда в другие места, главным
образом на центральную усадьбу совхоза. В 1956 году здесь оставалось 20
дворов, в 1976 – 13, в 1980 – 4. По Указу Президиума Верховного Совета
Марийской АССР от 25 декабря 1980 года д. Манандюр исключена из
учетных данных как фактически не существующий населенный пункт.
Правда, народ не забывает бывшую деревню. Известность ей придает
прекрасный пруд, который был построен поблизости от Манандюра, ниже по
течению р. Манага, на границе Советского и Медведевского районов, по
инициативе птицыфабрики «Акашевская».
Деревня Мананмучаш (Монанмучаш)
Название этой деревни переводится на русский как «Исток реки Монан» или
«Деревня на истоке реки Монан». Официальный вариант – результат русской
адаптации.
Селение расположено на расстоянии 3 км от п. Алексеевский в северозападном направлении.
Согласно архивным источникам, 5 октября 1873 года в д. Мананмучаш была
открыта школа первой ступени, бывшая прежде земским начальным
училищем. Помещение школы собственное, деревянное. При школе имелись
сад и огород. Находилась фундаментальная и ученическая библиотеки.
Учебников на русском языке – 33 названия, 330 томов, на марийском языке –
4 названия, 65 томов. Для внеклассного чтения на русском языке 76
названий, 85 томов, для учителей – 100 названий., 150 томов книг. При
школе имелись 4 отделения, в каждом по одной группе. Школа обслуживала
деревни Мананмучаш, Манандюр, Тойбеково, Эчашэнер, починки Троицкий,
Ильинский. Общее количество учащихся 40, из них мальчиков - 31, девочек –
9. Учителями работали Ивайкова Анна Виссарионовна, русская 1886 г.р.,
Иванова Мария Ивановна, русская, 1897 г.р.
В 1920 году в древне было 78 дворов, жило 173 мужчины и 195 женщин. В то
время здесь были три ветряные мельницы, владельцы – Иван Филиппов,
Яков Степанов и Федор Абрамов.
С 6 октября 1920 года по 15 июня 1921 года в деревне находилась трудовая
артель по производству лаптей, в ней работали 5 человек.

5 декабря 1923 года в Мананмучаше организовано Ивановское общество
потребителей «Рассвет». Устав зарегистрирован Внуторгом 20 апреля 1925
года. Общество обслуживало 12 селений.
Большая работа проводилась по ликвидации неграмотности среди населения.
Григорий Васильевич Радиков, 1917 г.р., мари, образование 5 классов,
специально обучался в 1935 году на курсах по ликвидации неграмотности
при Ронгинском РОНО. В 1936 году по Мананмучашскому сельсовету был
доведен план по ликвидации неграмотности в количестве 280 человек.
В 1930 году крестьяне создали колхоз «Мари Кундем», председателем был
избран Прокоп Афанасьевич Мышляков. Уставная форма колхоза –
сельхозартель. По Государственному акту за ним закреплено 688 га земли.
На 01.01.1941 года в колхозе был 61 двор, население 220 человек, в том числе
трудоспособных 146. В колхозе имелись мельница, конюшня, коровник,
свинарник, овчарня, зерносклад, овин, крытый ток. В тот год сеяли зерновых
378 га, урожайность составила 10,3 центнера с гектара, выращивали 12 га
картофеля, получили по 30 ц с га. В колхозе было 49 лошадей, 25 голов КРС,
19 свиней, 30 овец. Доход составил 29685 рублей, в расчете на один
трудодень выдали колхозникам по 1,6 кг зерна, 1 кг картофеля, 5 кг соломы,
трактористы получили по 3 кг хлеба. Председателем колхоза тогда работал
Михаил Федорович Смирнов.
В 1930 году была открыта изба-читальня, работа велась на русском и
марийском языках. В ней имелось 250 экземпляров книг, журналов и
брошюр. Выписывались центральные и местные газеты. За 1949 год
проведено 14 специальных вечеров, 17 киносеансов, работал драматический
кружок силами которого поставлено 10 спектаклей. В 1938 году в деревне
работала столовая Мананмучашского сельпо. Ударниками столовой были
буфетчица Пелагея Осиповна Ямолова и официантка Анна Ивановна
Шадрина, председателем правления сельпо в 1940 году был Тимофей
Федорович Лебедев, бухгалтером – Иван Васильевич Новоселов.
В Великой Отечественной войне участвовало 49 уроженцев Мананмучаша,
из них 34 погибли или пропали без вести. Храбро сражался уроженец этой
деревни разведчик Николай Васильевич Кожаев, ставший фронтовым
поэтом. После войны он издал поэтический сборник «Слова, пришедшие с
фронта», в котором ярко и образно передал чувства и настроения солдат. В
мирное время он работал фотокорреспондентом в республиканской газете
«Марий коммуна», стал признанным мастером фотожурналистики. Его
фотоснимки экспонировались на многочисленных всесоюзных и
международных выставках.
В 50-70-х годах Мананмучаш был своеобразным хозяйственным и
культурным центром. Здесь находились отделение совхоза, зерноток,

тракторная бригада, ферма. В настоящее время в деревне все это
ликвидировалось.
Заметную роль в жизни деревни играли школа, клуб, библиотека. Но в
дальнейшем часть социальных учреждений перевели на центральную
усадьбу совхоза. В частности, в 1975 году закрыли школу в связи с тем, что в
поселке Алексеевский построили типовое здание школы. В настоящее время
закрыты магазин потребкооперации (два раза в неделю население
обслуживает выездная торговля Советского райпо), фельдшерскоакушерский пункт)
Во второй половине минувшего века деревня Мананмучаш стала
сокращаться, подобно шагреневой коже, число хозяйств с каждым
десятилетием уменьшалось. В 1973 году было 69 дворов, в 1983 – 65, в 1993 43. В настоящее время в Мананмучаше 24 хозяйства, здесь проживает 71
человек. Несмотря на все невзгоды, которые выпадали на наше
многострадальное сельское хозяйство на протяжение всего прошлого
столетия, д. Манамучаш живет, его жители верят в лучшее будущее.
Деревня Новоселово
Деревня Новоселово находится на расстоянии 8 км южнее п. Алексеевский. В
архивных источниках иногда упоминается как починок Новоселов.
Существует легенда о том, что починок основали переселенцы, переехавшие
сюда в начале минувшего века из д. Пантуши Верхушнурского сельсовета.
Возможно, поэтому иногда в народе Новоселово называют Пантушами.
В 1939 году в починке Новоселов Николаевского сельсовета Ронгинского
района проживало88 человек, в том числе от 18 лет и старше – 28.
В 1931 году крестьяне образовали колхоз имени Карла Маркса, первым
председателем был Петр Захарович Шипицын. Уставная форма колхоза –
сельхозартель. Преобладающий национальный состав населения- русские.
Государственный акт на вечное владение землей получен 11 марта 1939 года,
за колхозом закреплено 174 га земли.
На 01.01.1941 года в колхозе имелись конюшня, коровник, телятник,
свинарник, овчарня, зерносклад, овин, крытый ток, сельхозорудия –
молотилка, конный привод, жатка, 9 конных плугов, две веялки, соломорезка,
две повозки на деревянном ходу, 4 – на железном, 10 саней. Держали 10
лошадей, была небольшая пасека на 25 пчелосемей. В тот год денежный
доход составил 10820 рублей, выдали на один трудодень по 10 копеек, по 2, 7
кг зерна, 1 кг соломы, 1 кг картофеля, по 10 граммов меда. Председателем
колхоза был Михаил Петрович Шипицын, в годы войны его сменила Елена
Кузьминична Шипицына.

В Великой Отечественной войне участвовали 16 уроженцев д. Новоселово,
13 из низ погибли на полях сражений.
В пятидесятых-шестидесятых годах Новоселово входило в состав колхоза
«Искра». На 01.01.1964 года в колхозе числилось 414 голов КРС, 93 свиньи,
363 овцы и козы, 79 семей пчел, 44 лошади. Имелось 10 плугов, 8 сеялок, 8
культиваторов, 2 силосоуборочных комбайна, льнотеребилка, 3 косилки. В
деревне был клуб на 87 мест. Председателем колхоза работал Иван Павлович
Грязин.
В дальнейшем деревня начала потихоньку умирать, число усадеб в ней стало
сокращаться. В 1956 году в Новоселово было 25 хозяйств, в 1963 – 18, 1973 –
16, в 1993 – 10. Н а 01.01.2003 года в 10 домах проживало 15 жителей. В
настоящее время в деревне постоянно проживает 7 хозяйств, а жителей
осталось 10 человек.
Раньше в деревне был магазин системы потребкооперации, но его закрыли, в
настоящее время два раза в неделю обслуживает выездная торговля
Советского райпо.
Деревня Новотроицкое
Селение возникло как марийский починок, происхождение наименования
связано с христианской религией. Деревня находится в 3 километрах
севернее п. Алексеевский.
Об обстоятельствах основания деревни никто из ныне живущих жителей
ничего не знает, так как все они приезжие. Когда-то раньше возле речки
протекала небольшая речка и ключ, но затем они высохли. Есть пруд,
вырытый самими жителями.
Вплоть до шестидесятых годов селение называли починком Новотроицкий
или Новотроицк. Известно, что в 1920 году здесь проживало 63 мужчины и
57 женщин, в 1930 году в 30 дворах жило 114 человек, по национальности
мари.
В 1934 году в деревне был образован колхоз «Марий коммуна».
Трудоспособных в нем было 55 человек. за колхозом было закреплено 186 га
земельных угодий. На фермах держали 10 голов КРС, 30 овец, 14 лошадей. В
хозяйстве имелись установка по производству дегтя, конюшня, коровник,
овчарня, зерносклад, пять овинов, два крытых тока. Председателем был
Яманаев Степан Афанасьевич, в годы войны его сменил Яперов Михаил
Тимофеевич.
В Великой Отечественной войне участвовали 22 жителя деревни, из них 15
погибли на полях сражений. Труженики тыла принимали участие в

лесоразработках, помогали фронту хлебом и другими сельхозпродуктами,
хотя сами тоже жили впроголодь. Шили и вязали теплые вещи для солдат.
После войны деревня не получила дальнейшего развития, более того, ее
постигла участь мелких населенных пунктов. В 1956 году здесь было 24
хозяйства, в 1976 – 18. в 1980 – 14, в 1993 году – только 5, а в 2010 году - 3.
Но есть в деревне дачники, которые летом приезжают на свои участки и весь
сезон проживают здесь. Для них очень удобно ездить на свои дачные
участки,
т.к. недалеко проходит асфальтированная дорога Алексеевский - Кадам.
Деревня Оршанка
Еще 40-50 лет назад об этой деревне знали многие. Ведь здесь находилась
крупная школа, деревня Оршанка была своеобразным центром. Находится
она в 8 километрах южнее по Алексеевский, по левую сторону дороги
Алексеевский-Михайловка.
Архивные данные свидетельствуют о том, что в 1899 году в д. Оршанка
Петриковской волости была открыта школа первой ступени. ранее она была
церковноприходской. Школа находилась в наемном помещении. Здание
деревянное. Имелась ученическая библиотека. Учебников на марийском
языке – 50 томов, два наименования, на русском – 45 томов, 13 названий, для
внеклассного чтения – 48 томов, 48 названий.
В школе имелось два отделения, по одной группе в каждом. Она
обслуживала деревни Оршанка, Шашка-Энгер, Бахтиярово, починки
Сретенский, семеновский, Николаевский. Всего обучалось 27 детей, из них
20 мальчиков и 7 девочек. Преподавал Никита Кузьмич Армяков, 1873 г.р.,
по национальности мари.
В 1920-1921 г.г. в Оршанской начальной школе обучалось 33 ученика. В 1930
году открыт ликбез в 1936 году учителя А.П.Павлов и А.И. Смородинов
обучили 82 неграмотных и малограмотных взрослых и 24 подростка.
В 1920 году в Оршанке проживало 43 мужчины и 53 женщины, в 1930 г. - в
25 хозяйствах жило 112 человек мари и 14 русских.
В 1935 году в деревне открылась семилетняя школа, в которой обучались 183
ученика. первым директором была Августа Петровна Королева,
награжденная за труд орденом Ленина.
В 1934 году в деревне создан колхоз имени Коминтерна. В то время в
деревне было 29 дворов с населением 100 человек, в том числе
трудоспособного населения – 68 . за колхозом было закреплено 253 га земли.

Первым председателем был Павел Никифорович Ялпаев. В 1939 году колхоз
получил высокий урожай зерновых культур, в среднем по 12, 5 центнеров с
гектара. За такие успехи хозяйство было занесено в Почетную Книгу
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В 1940 году доход составил
17704 рубля, на один трудодень колхозникам выдали по 3 кг зерна, 0,5 кг
картофеля, 0,9 кг соломы и по 13 копеек деньгами.
В годы войны ушли сражаться с врагами 23 человека, домой вернулись
только 6, остальные погибли смертью храбрых или пропали без вести.
Уроженец Оршанки Федор Васильевич Ялпаев за героические действия на
Сандомирском плацдарме в 1944 году и за отличное обеспечение связи при
форсировании реки был награжден двумя орденами Красного Знамени.
геройски сражался Иван Ефимович Ялпаев, учитель Оршанской школы. В
ходе одной дерзкой операции он лично уничтожил 15 гитлеровцев, за что
был награжден орденом Красной Звезды. Вторую награду – орден
Отечественной войны II степени – получил за бой под г. МогилевПодольский. Десантники под командованием капитана И.Е.Ялпаева
разгромили крупный гарнизон противника, захватили в плен 42 фашиста и
100 автомашин.8 мая 1945 года наш земляк погиб при освобождении
Чехословакии и похоронен на станции Мочка.
В 1949 году в деревне находился сельский клуб. Работа велась на марийском
и русском языках. Располагался он при школе. Имелся зрительный зал на 125
мест. В клубе были ламповый радиоприемник, струнный инструмент .
Библиотека насчитывала 1800 экземпляров книг, журналов и газет,
выписывалось 4 центральных, 3 местных газеты и 5 журналов. За год
проведено 34 лекции и доклада, поставлено 10 спектаклей, 8 киносеансов.
Работали агрозоотехнический, хоровой, физкультурный и драматический
кружки.
Наиболее распространенные фамилии жителей
Семеновы, Полушины, Ивановы, Петуховы.

деревни

–

Ялпаевы,

К сожалению, в последующие годы деревня попала в разряд, так
называемых,
неперспективных
населенных
пунктов.
Какое-либо
хозяйственное строительство прекратилось. В 1974 году закрыли школу, не
осталось и магазина и медпункта. Деревня быстро стала приходить в упадок.
Люди уезжали отсюда в поисках лучшей жизни. Если в 1964 году в Оршанке
проживали 34 семьи, то в 1973 году осталось 26, а в 1983 – только 4, еще
через десять лет – 2. В настоящее время д. Оршанка существует только как
дачное поселение, на лето приезжают дачники, в основном и г. Йошкар-Ола.
Да и еще несколько семей из п. Алексеевский имеют свои участки под
выращивание овощей. Такова оказалась судьба у некогда крупной и
известной деревни.

Деревня Петропавловка
Название этой деревни, расположенной в километре южнее п. Алексеевский,
- религиозного характера, наименование дано в честь апостолов Петра и
Павла. По другой версии, в 1917 году, сюда из Большого Акашево, получив
земельные наделы, переехали несколько человек. Переезд проходил в
престольный праздник Петров день, поэтому и починок назвали
Петропавловкой.
Первыми жителями были Павел Яковлевич Волков, Прокопий Степанович
Голиков, Иван Ильич Шадрин. К 1918 году стало уже 18 дворов, в 1920 г. –
20 хозяйств.
В 1930 году в починке Петропавловка (иногда его называли
Петропавловский или Петропавловск) было 22 хозяйства с населением 112
человек, по национальности русскими.
Весной 1931 года образовался колхоз «Искра», который просуществовал
вплоть до 1965 года. Первыми в коллективное хозяйство записались Михаил
Степанович и Николай Степанович Коровины, Игнатий Волков, Иван
Романович Соловьев, председателем избран Николай Степанович Коровин.
Государственный акт на владение землей получен 1 сентября 1939 года, по
этому акту за колхозом закреплено 246, 4 га земли. В 1940 году здесь
имелись коровник, зерносклад, три риги, крытый ток, различный
сельхозинвентарь. Определено к выдаче на один трудодень колхозникам
зерна – 1 кг, сена – 0,3 кг, соломы – 1,5 кг, трактористам зерна выдавали
больше по 3 кг на трудодень.
Жители деревни с первых дней Великой Отечественной войны активно
участвовали в борьбе с фашизмом. На фронт ушли 33 человека, из них 23
погибли. В Петропавловке помнят о Юрии Михайловиче Коровине. Пред
войной он поступил в Балтийское училище ВВС. Ему тогда было около 20
лет. Когда началась война, сержант Коровин сел за штурвал самолета.
Совершил немало боевых вылетов, сбил несколько фашистских
стервятников. И все же 25 октября 1942 года фашистам удалось сбить нашего
бесстрашного летчика. Случилось это над Черным морем.
Пик развития деревни в послевоенный период приходится на 1983 год, когда
в ней было 28 хозяйств и проживало 101 человек.
В настоящее время в деревне осталось 11 дворов, 33 жителя, проживает
семья, в которой воспитывается 4 несовершеннолетних ребенка.

Когда совсем недавно в деревне находилась контора первого отделения,
молочно-товарная ферма, машинно-тракторный парк, зерносушильный
комплекс.
Деревня Сретенка
Несуществующая ныне деревня. Она находилась в полутора километрах с
левой стороны от современной трассы Алексеевский - Михайловка, на
возвышенности, примерно в 8 километрах от п. Алексеевский. Название
церковное, дано в честь праздника Сретение, который стали отмечать в
память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.
Известно, что в годы коллективизации крестьяне объединялись в колхоз «У
кече», первым председателем был Серов Иван Кузьмич. За хозяйством было
закреплено 205 га земли. В 1940 году сеяли 114 га зерновых культур, собрали
по 9, 8 центнеров с гектара. Денежный доход за год составил 8697 рублей.
Выдано зерна в расчете на трудодень по 2,7 кг.
Пятеро уроженцев деревни, вернувшихся с войны с победой, занесены в
районную книгу памяти «Они защищали Родину».
После войны деревня не получила развития. Наоборот, попала в разряд, так
называемых, неперспективных населенных пунктов. Люди стали уезжать в
поисках лучших мест. В 1956 году в Сретенке было 13 хозяйств, 42 человека.
В 1959 году оставалось только 15 человек. В начале 60-х годов деревни не
стало, она сохранилась только в памяти уроженцев Сретенки, их детей и
внуков.
Деревня Тойбеково (Вудэн ер)
Деревня Тойбеково в целом занимает выгодное географическое положение.
Она находится буквально рядом с трактом Йошкар-Ола – Уржум, в 4
километрах западнее п. Алексеевский. Поскольку Вуд «вода», то название
деревни переводится, как водный поток, или деревня у реки, у водного
потока. Официальный вариант указывает на личное имя первопоселенца
Тойбека.
Когда-то это было плотно заселенная деревня, в ней стояли добротные дома с
населением до трехсот человек. Связь с городом в те времена осуществлялась
гужевым транспортом, и деревня принимала на ночлег людей, которые ехали
на лошадях или шли пешком за повозками.
В 1865 году в д. Тойбеково было 47 дворов, число ревизских душ мужского
пола – 161 человек, женского – 160. В 1911 году в д. Тойбеково
Петриковской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии
числилось уже 106 дворов, ревизских душ – 164, рабочих лошадей – 81. В 20-

30-х годах прошлого столетия число хозяйств колеблется от 54 до 58, в 1920
году в деревне находилась водяная мельница. В 1930 году в деревне
проживало 249 человек по национальности мари и 37 русских.
По воспоминаниям старожилов, трудно пережили крестьяне 1921 год. Голод
и болезни унесли много жизней, особенно часто болели тифом и трахомой.
В 1931 году люди объединили свои силы, создав колхоз имени Карла
Маркса. Первым председателем стал Сергей Матвеевич Рачков.
Государственный акт на пользование землей получен 28 октября 1936 года,
за хозяйством было закреплено 572 га земли.
Н а 01.01.1941 года в колхозе имелись мельница, конюшня, коровник,
свинарник, несколько складов, 2 овина, различный сельхозинвентарь. На
фермах держали 13 голов КРС, 47 свиней, 25 овец, 40 лошадей, имели
небольшую пасеку.
Своей школы в деревне не было, хотя в некоторые годы насчитывалось до 90
учеников. Дети ходили в Мананмучаш. Да и там семилетняя школа была
открыта только в 1938 году. Отсутствие школы, очага культуры, медпункта
очень отрицательно влияло на жизнь деревни. Объяснима и низкая
грамотность среди населения в тридцатые годы минувшего века, среди
мужчин она составляла 16 процентов, среди женщин только 2 процента.
Нелегко пришлось крестьянам в годы войны. Все, что можно было собрать из
своих запасов и сбережений, они отправляли на фронт. Не дождались
тойбековцы многих своих односельчан – 22 человека остались лежать на
полях кровавых сражений.
В послевоенный период Тойбеково, как и вся российская деревня, пережило
много потрясений. Было время, когда ее зачислили в разряд
неперспективных населенных пунктов. Большую ошибку допустили, закрыв
ферму. Не видя перспектив, не имея работы, люди стали уезжать, главным
образом на центральную усадьбу совхоза. В 1963 году в Тойбеково было 40
дворов, в 1973 – 28, в 1983 – 10.
В деревне жили Воронцовы, Аклановы, Романовы.
Сейчас здесь проживают 8 семей с населением 20 человек. В начале 90-х
годов минувшего столетия в деревне построили свои дома 4 фермера,
которым государство выделило льготные кредиты на постройку домов и
животноводческих объектов. В настоящее время эти люди отказались от
фермерства. Но они, по-прежнему имеют крепкие хозяйства, на которых
выращивают домашний скот. Деревня тихая, спокойная, имеется спрос для
индивидуально
жилищного
строительства,
т.к.
имеет
выгодное
месторасположение.

Деревня Токпай-Энгер
Название деревни связано с именем первопоселенца. Токпай – языческое имя
марийцев, энгер- река, т.е. «Речка Токпая».
Судя по архивным источникам, датой возникновения деревни считается 1821
год, наши предки пришли на эту землю из Ежова.
Существует легенда о возникновении деревни. У отца было два сына –
Токпай и Ургакш. Когда они выросли, пошли искать счастья в другие края,
чтобы построить там свои дома. Токпай пришел именно на эту землю возле
речки Шуйки и построил дом. Спустя годы, это небольшое поселение
превратилось в большую деревню.
В 1911 году в д. Токпайэнгербыло 54 двора с числом ревизских душ 61 и
рабочих лошадей – 53. В 1920 году в д. Токпай-Энгер Петриковской волости
Краснококшайского уезда было 55 дворов, проживало 90 мужчин и 99
женщин. Имелись три ветряные мельницы, они принадлежали Николаю
Спиридонову, Петру Иванову и Якову Алексееву. Тогда же в деревне
открылась трудовая артель, которая занималась выпуском метел и оглоблей.
В артели работали всего четыре человека.
В 1931 году в деревне был образован колхоз «Йошкар-Октябрь»,
председателем стал Петр Сергеевич Федоров. Государственный акт на вечное
пользование землей получен 9 марта 1939 года, за колхозом закреплен 301 га
земли. В колхозе имелись: кузница, молотилка, сеялка, сенокосилка, 15
конных плугов, 3 веялки, 3 соломорезки, 6 повозок на деревянном ходу, 5 –
на железном, 18 саней, конюшня, коровник, три зерносклада, столько же
овинов, крытый ток. На 01.01.1941 года содержали 16 голов КРС, 4 свиньи,
25 овец, 34 лошади, была своя пасека на 40 пчелосемей. Определено к выдаче
на один трудодень: деньгами – 0,06 рублей, зерна 2, 5кг, картофеля – 0,575
кг, соломы -2 кг, меду – 0,18 кг. Председателем колхоза в то время был Иван
Михайлович Ямолов.
Все производственные объекты находились возле большого чистого пруда.
Колхозники выращивали лен, гречиху, коноплю, рожь, пшеницу, ячмень,
овес. Каждой семье отмеряли определенную площадь, которую она должна
была убрать. Все работы выполняли на лошадях.
По воспоминаниям старожилов, колхоз занимался и овощеводством.
Выращивали в большом количестве капусту (за шоссе возле речки), огурцы –
возле пруда.
Дома были деревянные, в основном с наличниками, окрашенными в голубой
и ли зеленый цвета. Каждый имел свое частное хозяйство, держал корову,
овец, многие имели гусей, их даже пасли. Жители иногда отправлялись в

город, чтобы продать продукты с личного подворья и сделать покупку на
вырученные деньги.
Основным вероисповеданием жителей деревни было христианство, они
относились к Азановскому церковному приходу.
Наиболее распространенные
Яровиковы, Смирновы.

фамилии

жителей

деревни

Ямоловы,

Во время коллективизации крестьянских хозяйств 8 человек были
раскулачены, некоторые сосланы.
В Великой Отечественной войне участвовал 51 человек, из них погибли
пропали без вести 24.
Жители деревни работали на лесосплаве, туда регулярно уходили на месяц
по 3-5 человек. Нередко на лесоразработки отправляли и 12-14 летних
подростков.
В годы войны в деревне находилась промартель «Красный Октябрь», в ней
было занято 52 рабочих и 3 служащих. Ассортимент выпускаемой
продукции: спиртовой порошок, спирт-сырец, смола, березовый уголь,
бочкотара, Кроме того, артель обслуживала колхозы – производила
кузнечный ремонт.
В 1956 году в деревне было 52 хозяйства, жило 254 человека, в 1976 году –
54 хозяйства и 175 человек, в 1980 г. – в 46 домах проживало 72 мужчины и
85 женщин. Тогда в деревне было 12 колодцев.
По Указу Президиума Верховного Совета МАССР от 25 декабря 1980 года в
связи с объединением с поселком Алексеевский деревня Токпай-Энгер была
исключена из учетных данных. Однако все жители знают, что улицы
Рабочая, Заречная и Шоссейная – это и есть бывшая деревня Токпай-Энгер.
На этих трех улицах 49 домов, проживает 141 человек, по национальности в
основном мари.
Первые телевизоры появились у Алексея Поликарповича и Анны Ивановны
Яровиковых и Ефросиньи Михайловны Лисовой. Это были телевизоры марки
«Волхов». На интересные передачи, в основном марийские спектакли, к ним
приходили соседи.
В конце 60-х годов появился первый телефон – в доме А.П.Яровикова.
В настоящее время на месте бывшей деревни жители пользуются природным
газом, но воду, по-прежнему, берут из колодцев, нет асфальтированной

дороги, что доставляет немало хлопот как жителям, так и гостям, но есть
асфальтированный тротуар.
Деревня Удельное
Деревня находится в 11 километрах южнее п. Алексеевский. Прежде селение
называлось починком. Жители переселились сюда из села Азаново примерно
в 1917-1918 годах. Сове название населенный пункт получил от русского
слова удельный, удел. В конце XIX века государственный земли выделялись
крестьянам в удел для частного пользовании.
Первыми переселенцами были Богомоловы: Иван Петрович, Иван
Васильевич, Иван Яковлевич и Федор Антонович. Причиной переезда была
нехватка земельных угодий в Азаново.
Первые четыре дома были построены еще до революции, это были
родственники Богомоловы. Позднее приехали тоже из Азаново Лебедевы,
Ялпаевы, Килеевы, Поповы, Семеновы.
В 1921 году в починке было 12 хозяйств, 68 едоков, 13 ревизских душ.
До образования колхозов жители вели единоличные хозяйства. Подворья
были крепкие, крестьяне имели лошадей, коров, свиней, овец и птицу. По
воспоминаниям старожилов, жилось им хорошо, они имели все необходимое,
в домах был достаток.
В 1930 году в Удельном создали колхоз «Красное Знамя», в который вошли
все жители. Первым председателем был Алексей Иванович Богомолов.
деревня была окружена лесом, протекала небольшая речка, места там очень
красивые.
В маленьком колхозе, состоящем из жителей одной деревни, жилось хорошо.
У них все было свое. В деревне было всего 24 двора. Половина домов были
русскими, половина – марийскими, все жители жили дружно, одной семьей.
Наиболее активными организаторами в колхозе были Богомоловы Алексей
Иванович, Дмитрий Иванович, Попов Петр Михайлович, Килеев Федор
Сергеевич, Лебедев Петр Григорьевич, Богомолова Александра Ивановна,
Богомолова Анастасия Ивановна, Богомолова Мария Семеновна и другие.
Крестьяне все были верующие, относились к Азановскому церковному
приходу. Церковь находилась в селе Азаново, она была построена братьями
Богомоловыми. В этой церкви венчались жители ближних деревень,
совершались акты крещения, регистрировались рождение и смерть человека.

Постройки в деревне были деревянные, крепкие, у каждого был свой овин,
баня, клеть, колодец, хлева, которые были крыты тесом. особенно
выделялись своими красивыми резными наличниками дома Богомоловых
Ивана Яковлевича, Ивана Васильевича, Ивана Петровича, Попова Петра
Михайловича.
Жители деревни занимались сельским хозяйством: сеяли рожь, пшеницу,
овес, ячмень, гречиху, лен, коноплю, картошку. Земля обрабатывалась
сначала лошадьми. Первые трактора появились в 1935 году, бригадиром
тракторной бригады был Богомолов Дмитрий Иванович, помощником Богомолов Михаил Иванович.
Занимались и животноводством – держали коров, свиней, овец, даже была
своя колхозная пасека.
У каждого хозяйства был земельный участок в размере 25 соток. Вокруг
домов были разбиты сады. Весной, когда расцветали фруктовые деревья,
черемуха, рябина, сирень, деревня утопала в цвету, было очень красиво.
В 30-е годы в деревне была своя начальная школа, которая размещалась в
частном доме, затем ее перевели в д. Оршанка. Был и свой медпункт,
который существовал до половины 60-х годов, затем тоже был переведен в д.
Оршанка, так как там уже была семилетняя школа.
В 1940 году в Удельном было 27 хозяйств, жило 104 человека, из них 51
трудоспособный, 7 подростков. Сеяли 77, 7 га зерновых, урожайность
составляла 18, 2 ц с га, было посажено 3 га картофеля, урожайность 116 ц с
га. Поголовье коров – 16, свиней – 5, овец – 25, лошадей – 13. Доход составил
17704 рубля, выдано на трудодень 4,6 кг зерна, 1 кг картофеля и 0,3 рубля.
Жизнь круто в деревне изменилась с началом Великой Отечественной войны.
Мужчины ушли на фронт, остались женщины, старики да дети. Всего на
фронт ушли 27 человек, из них 14 погибли, 13 вернулись домой, некоторые
были ранены и вскоре умерли дома.(Лебедев Егор Григорьевич). Из семьи
Богомолова Ивана Петровича сразу ушли 5 сыновей, из семьи Ивана
Васильевича – 3 человека, вернулся только один Богомолов Федор Павлович,
приехал больной, вскоре он тоже умер. Из семьи Ялпаева Николая
Андреевича ушли 5 человек, и никто не вернулся.
Молодые женщины и подростки во время войны принимали активное
участие в рубке и сплаве леса, в строительстве дороги Йошкар-Ола – Казань
9Гарканова Вера Ивановна, Богомолов Александр Алексеевич). Несколько
человек были направлены в г. Иркутск на военный завод (Ялпаева Вера
Николаевна, которая вернулась домой только в 1946 году). Трудно жилось
людям, но они не очерствели душой, более того, в сои дома и семьи
принимали эвакуированных, которые прожили в деревне почти до конца

войны. Вязали носки, варежки, шили кисеты, собирали посылки и
отправляли на фронт.
Женщины вели домашнее хозяйство, пахали,
отправили на фронт). Председателем колхоза
Антонина Ивановна, первыми помощниками
Александра Ивановна, Богомолова Анастасия
Ивановна.

сеяли на быках (лошадей
была женщина Матросова
ей выступали Богомолова
Ивановна, Гарканова Вера

В 1944 году Богомолова Александра Ивановна, заведующая фермой колхоза
«Красное Знамя», из личных сбережений отдала колхозу последние 13 кг
зерна, чтобы спасти народившийся молодняк. В 1947 году ей был вручен
диплом I степени. Многие были награждены медалями за добросовестный
труд в годы войны.
После войны, когда укрупнили колхозы, жилось плохо. Колхозники на один
трудодень получали по 200 граммов зерна. Поэтому крестьяне, особенно
молодежь, стали уезжать из деревни в поисках лучшей жизни. Если в 1963
году в Удельном насчитывалось 20 дворов, то через 10 лет – 5 , а в 1993 году
только 3 дома. В 2003 году постоянно проживал только один житель. А в
настоящее время здесь живут только дачники.
В 1974 году многие жители уехали из деревни, потому, что ликвидировали
школу в соседней деревне Оршанка. Этот год можно считать годом распада
деревни Удельное. Не стало школы, магазина, медпункта – жить стало
невозможно.
Деревня Шашкаенер (Шашкаэнгер)
Несуществующая ныне деревня. Название ее переводится как «речка, где
водятся выдры». Шашака «выдра»+ Энгер «речка».
Из архивных источников известно, что в 1921 году в деревне было 20
хозяйств, 148 едоков, 31 ревизская душа.
деревня находилась на равнинной местности, на расстоянии 8 км от
центральной усадьбы сельхозпредприятия, рядом с деревнями Оршанка и
Удельное, вдали от больших дорог. Видимо, это и послужило причиной того,
что деревня не получила развития, а наоборот, стала умирать. Если в 1963
году здесь насчитывалось 11 дворов, то через десять лет – 7, а в 1980 году
только одно хозяйство. Через несколько лет деревня перестала существовать
и была исключена из учетных данных.
В 1932 году крестьяне создали колхоз «2-е мая», председателем стал Алексей
Иванович Таланцев.

В 1940 году в деревне и колхозе было 26 хозяйств, 69 трудоспособных, сеяли
115 га зерновых, получили по 9 центнеров с гектара. На ферме держали 8
голов КРС, 13 овец, 20 лошадей, кроме того имели пасеку на 14 пчелосемей.
денежный доход составил 12499 рублей, выдали на трудодень 1,75 кг зерна.
Наиболее распространенная фамилия – Таланцевы.
Жители деревни, несмотря на ее удаленность, жили радостями и бедами
страны. 25 уроженцев Шашакаэнера участвовали в Великой Отечественной
войне, из них 19 человек сложили свои головы на полях сражений. А те, кто
оставался в тылу, трудились ради победы.
В настоящее время об этой деревне вспоминают только старожилы, а
молодому поколению ее название, к сожалению, ни о чем не говорит.
Деревня Шолаэнгер
Это давно исчезнувшее селение, находилось между деревнями Токпай Энгер
И Алексеевка, возле овражка, ближе к трассе. Известно, что в 1921 году здесь
числилось 9 хозяйств, 43 едока, 11 ревизских душ. Дети посещали школу I
ступени в д. Алексеевка.
В районную Книгу Памяти «Они защищали Родину» занесены уроженцы
этой деревни: Назаров Василий Лазаревич, Соловьев Василий Емельянович,
Соловьев Максим Емельянович.
Деревня Шуэнгер
Несуществующая ныне деревня. Она находилась на берегу речки Шуйка,
примерно в семистах метрах от автотрассы Йошкар-Ола – Уржум, по
направлению к Мананмучашу.
В 1930 году в деревне было 8 дворов, проживало 36 человек. В 1931 году
крестьяне создали колхоз «Йошкар урем», первым председателем был избран
Мурзаев Федор Васильевич. По Государственному акту за хозяйством
закреплено 65 га земли.
Уроженцы деревни Алатов Иван Петрович и Зубарев Николай Максимович
занесены в районную Книгу Памяти «Они защищали Родину».
После войны эта маленькая деревня просуществовала недолго. В 1956 году в
ней проживали 33 человека, в 1959 году – 28, из них 24 мари и 4 русских. В
начале 60-х годов последние жители покинули Шуэнгер. Три семьи
переехали в Ивановку, три – в Топкайэнгер. Сейчас на этом месте –
распаханное поле.

Деревня Чодраполко
Несуществующая ныне деревня. Она находилась на левом берегу реки
Манаги, между деревнями Тойбеково и Алексеевка, на границе с
азановскими землями.
Согласно архивным сведениям, в 1921 году здесь было 11 хозяйств, 55
едоков, 14 ревизских душ.
В 1930 году в этом селении в 13 дворах проживали 65 человек, по
национальности мари.
В 1932 году крестьяне объединились в колхоз «Йошкар-урем», первым
председателем был Пайбаршев Петр Прокопьевич. В 1940 году в деревне
было 9 дворов, населения 36 человек, в том числе трудоспособных – 24.
Председателем работал Цветков Андрей Ксенофонтович.
Четыре уроженца д. Чодраполко занесены в Книгу памяти района «Они
защищали Родину».
В архивах есть запись о том, что в 1955 году это селение входило в состав
колхоза имени Маленкова Мананмучашского сельсовета. В начале 60-х годов
последняя семья переселилась в другой населенный пункт, и деревня была
исключена из учетных данных.
Деревня Эчашэнгер
По рассказам старожилов, это давно исчезнувшая деревня находилась
поблизости от починка Ильински, по левую сторону трассы Алексеевский –
Кадам.
В Госархиве РМЭ имеются интересные сведения по этой деревне. В 1911
году в д. Эчашэнгер Петриковской волости числилось 14 дворов, 13
ревизских душ, 12 рабочих лошадей. В 1920 году здесь проживали 82
человека, в том числе 39 мужчин и 43 женщины, имелась ветряная мельница,
владелец Иван Федоров.
В 1932 году создан колхоз «Звезда», первым председателем был Яперов
Матвей Петрович.
В 1935 году открылась Эчашэнгерская начальная школа. В деревне
действовал пункт по ликвидации безграмотности, в 1936 году учитель И.Н.
Петров обучал грамоте 79 взрослых жителей.
Двое жителей деревни – Яперов Василий Матвеевич и Яперов Степан
Михайлович – занесены в районную книгу «они защищали Родину».

В 1944 году в этом селении было 13 хозяйств, в 1956 – 8. В 1959 году здесь
проживали 18 человек, из них 14 мари и 4 русских. Вскоре деревни не стало,
все жители переселились в другие населенные пункты.

