Состав территории поселения
Территория поселения входит в состав муниципального образования
«Советский муниципальный район» Республики Марий Эл. Территорию
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов:
пгт.Советский, п.Ургакш, дер.Шулындино и прилегающие к ним земли
общего пользования, территории традиционного природопользования,
рекреационные земли, земли для развития поселения.
Административным центром поселения является пгт.Советский.
Общая площадь территории поселения – 5367 га, в том числе,
площадь населенных пунктов – 1170 га.
По территории поселения протекают две небольшие реки: Ронга и
Ургашка, входящие в бассейн реки Волга.
Численность населения: всего – 11867 человек, в том числе, в
пгт.Советский – 10418, в п.Ургакш – 1422, в дер.Шулындино – 27.
Поселок Советский
Поселок Советский является районным центром Советского
муниципального района. Он находится в 42 км от столицы Республики
Марий Эл, города Йошкар-Олы, в восточном направлении, на тракте
Йошкар-Ола – Уржум, на правом берегу реки Ронга.
Более семидесяти лет назад на месте нынешнего поселка шумел лес,
который тянулся до самого берега реки Ронга. Отличительной особенностью
этой местности было то, что она очень ровная, практически без оврагов,
удобная для застройки.
В 1935 году Мароблисполком принял решение об организации в районе
машино-тракторной станции (МТС). 5 марта 1935 года сюда прибыли первые
строители и поставили указатель с надписью «Здесь строится МТС». Эту
дату можно считать датой основания МТС и одновременно поселка
Советский. Без всякого генерального плана началось строительство будущего
поселка.
Первыми объектами возведения стали нефтебаза, открытый гараж для
тракторов, контора и общежитие для механизаторов. Все они были
расположены по улицам Советской и Механизаторов, которые стали
первыми улицами поселка.
Первые собственные дома в поселке были построены в 1947 году. В
течение 1947-1948 годов были открыты пункты «Заготзерно», «Заготскот»,
начал работать небольшой кирпичный завод.
В 1947 году недалеко от МТС, в северном направлении от нее, начали
вырубать лес для строительства Фокинского спиртзавода. Все работы
практически велись вручную, строителей набирали из близлежащих
деревень. Уже в ноябре 1949 года завод выдал первую продукцию.
В новом строящемся поселке не было социально-культурных объектов.
На торжественные мероприятия, в больницу людей возили в село Ронга за 78 км. Район ранее назывался Ронгинским. Но село Ронга находится на

пересеченной местности (овраги, крутые подъемы дорог), поэтому застройка
села Ронга была значительно затруднена.
Поселок постепенно развивался: в 1949 году начали застраивать улицу
Шоссейную, построили клуб на 100 мест.
В 1952 году райисполком обратился в Президиум Верховного Совета
РСФСР с вопросом о переносе райцентра. 19 февраля 1953 года Указом
Президиума райцентр из Ронги был перенесен в поселок Фокино (по
названию небольшой рядом находящейся деревни на другом берегу реки
Ронга).
Районный центр Фокино начал развиваться как рабочий поселок на
3360 человек, а в последствии – на 6 тысяч жителей.
В начале 50-х годов построили здания райкома партии и исполкома
райсовета, по улице Шоссейной были построены контора райпо,
производственные корпуса райпромкомбината и промартели «Предовик». В
последующие годы вошли в строй предприятия по переработке
сельскохозяйственной продукции – маслозавод и райпищекомбинат.
В 1957 году открыта средняя школа.
23 января 1958 года центру Ронгинского района присвоили
наименование «поселок Советский».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1960
года Ронгинский район переименован в Советский.
Поселок Советский активно развивался: построены Дом культуры на
400 мест, школа-интернат, аптека, больница, родильный дом, музыкальная
школа, заложен парк, построен и благоустроен стадион. В 1969 году началось
строительство нового типового комплекса районной больницы на 120 коек с
поликлиникой. В начале 70-х началось строительство сельского
строительного комбината (ССК), построены новые магазины, дом печати,
гостиница «Урожай», два детских садика. Велось и жилищное строительство.
Только в 1972—1977 года было заселено 27 многоквартирных домов. С
вводом в действие ССК в поселке строительство жилых многоквартирных
домов активизировалось. Так в поселке возник микрорайон «Строитель».
Построены еще две школы. Школа № 3, построенная в марте 1995 года
на 1266 мест, стала украшением поселка и настоящим храмом знаний.
До настоящего времени в поселке действовали три средних школы. И
только в июне 2011 года было принято решение о соединении школ №№ 1 и
3 в одну среднюю общеобразовательную школу. Здание школы № 1, которая
долгое время была единственной и самой первой в поселке Советский,
больше не услышит шума детских голосов.
В настоящее время поселок Советский является одним из крупных
поселков Республики Марий Эл, промышленным и культурным центром, в
котором проживают представители многих национальностей, преобладают
марийцы и русские. В поселке работают промышленные и строительные
предприятия, обслуживающие организации.
В Советском проводится большая работа по благоустройству,
озеленению и повышению санитарной культуры. За последние годы поселок

преобразился (старый парк превратился в красивый сквер с фонтаном, на
клумбах поселка благоухают десятки тысяч цветов) и несколько раз выходил
победителем в республиканском смотре на самый благоустроенный
районный центр. В северной части поселка вырос микрорайон жилых домов
индивидуальных застройщиков по оригинальным проектам. К ним
подводится газ, тянутся коммунальные сети. Улицы Советская и
Механизаторов, первые улицы поселка, уже давно преобразились. Исчезли
старые деревянные дома барачного типа, жители построили красивые
собственные дома.
Поселок Ургакш
Поселок Ургакш находится в 3 км от пос.Советский в западном
направлении. Ранее он был центром одноименной сельской администрации.
Расположен на ровном высоком месте с уклоном к речке Ургашке. Ургаш –
Ургакш: «речка у возвышенности, на водоразделе».
В старину деревянные дома, которые находились на месте нынешней
улицы Центральной, со всех сторон были окружены густым лесом. Это была
русская деревня. Одним из первых жителей, приехавших сюда из села Ежово,
был Петр Павловский.
В 1886 году в деревне Ургакш находилась церковноприходская школа,
которую посещали 15 мальчиков и 4 девочки. Преподавателем был
священник из Ронги Никольский Алексей Александрович. В 1899 году
открыта школа первой ступени. В 1919 году обучались 10 мальчиков и 9
девочек, учительницей была Кожина Анна Афанасьевна.
В 1911 году в Ургакше было 37 дворов, в 1924 году – 44 двора.
На речке издавна было два пруда, в которых водилось много рыбы. На
реке стояли три водяные мельницы. Из дальних и близких деревень
привозили зерно для помола.
В 1921 году в Ургакше были организованы трудовые артели по
мукомольному производству и по деревообработке, по производству корыт,
дегтярные промыслы.
В 1935 году был создан колхоз «Прожектор», в колхозе трудилось 220
человек: Голиковы, Ковенковы, Немцевы, Беляевы, Мокосеевы, Демаковы,
Яруткины.
Нелегко пришлось сельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Мужчины ушли на фронт, и все тяготы колхозной жизни легли на плечи
женщин, стариков и подростков. Многие не вернулись с фронта.
В 1948 году в Ургакше был крупный пожар. Преодолеть последствия
пожара помогали всем миром. Помощь оказали и другие колхозы. Кроме
жилых домов, в поселке были построены магазин, клуб, контора, общежитие.
В 1959 году был образован совхоз животноводческого направления
(откорм крупного рогатого скота, свиней, разведение коров молочного
направления).
Особую роль в истории Ургакша сыграл дорожно-эксплуатационный
участок (ДЭУ), который был создан в мае 1945 года. В 60-е годы небольшой

дорожный участок обслуживал дороги на Новый Торъял и Морки, весь тракт
Йошкар-Ола – Уржум вплоть до поселка Косолапово, казанскую трассу да
самой границы Татарстана. Поселок Ургакш был своеобразным дорожным
центром.
В 1956 году в Ургакше было 96 дворов, в 1975 году – 161 двор. В
настоящее время население Ургакша составляет около 1400 человек. По
национальному составу: мари – 67 %, русских – 30 %, есть татары, чуваши и
представители других национальностей.
Всего в поселке 10 улиц и 136 домов, 18 из которых –
многоквартирные, в основном 27-квартирные. Есть одно- и двухквартирные
благоустроенные дома усадебного типа. В 1984 году открыт сельский дом
культуры на 300 мест, в том же году – детский сад на 160 мест.
В 1992 году в поселке построена новая современная школа, и на базе ее
и детского сада был открыт в 2003 году Республиканский лицей-интернат для
одаренных детей из сельской местности.
Из достопримечательностей поселка следует отметить памятник
участникам Великой Отечественной войны, который был отстроен заново в
2010 году, родники с чистой водой, плотину, пруд.
Поселок Ургакш связан автобусным движением с поселком Советский
и городом Йошкар-Ола.
Деревня Шулындино
Деревня Шулындино находится в 500 м от пос.Советский в юговосточном направлении, на левом высоком берегу реки Ронги. Прежде она
относилась к Вятскому сельсовету.
Официальный вариант названия деревни, по всей видимости, образован
от собственного имени или же прозвища первопоселенца Шулынды.
Считается, что деревня Шулындино основана примерно в 1780-1790 годах
переселенцами из-под города Малмыжа Вятской губернии.
На 1 января 1886 года в починке Шулындино было 11 ревизских душ в
8 дворах. В 1910 году – 10 домохозяйств, в 1924 году – 13 хозяйств. У одного
из крестьян была своя водяная мукомольная мельница.
В 1929 году в числе первых в округе крестьяне деревни Шулындино
объединились в колхоз «12-я годовщина Октября». В него вошли 16
хозяйств. К концу 1933 года в 14 дворах проживали 90 человек. 10 человек
считались единоличниками. В 1940 году в деревне насчитывалось 18
хозяйств, была одна мельница и организация «Заготскот».
В годы Великой Отечественной войны многие жители д.Шулындино
защищали Родину. Бесстрашным и мужественным летчиком в первых
жестоких воздушных боях показал себя уроженец деревни Геннадий
Степанович Куклин. 22 сентября 1941 года при выполнении боевого задания
младший лейтенант Куклин погиб вместе со всем экипажем пикирующего
бомбардировщика. Поставленная задача была выполнена, за что Куклин Г.С.
посмертно награжден орденом Красного Знамени.

В настоящее время в деревне постоянно проживает 18 человек. В
летний период количество проживающих в деревне увеличивается за счет
дачников. Изначально в деревне Шулындино проживали русские, в
настоящее время – русские и марийцы. Распространенные фамилии –
Куклины, Савинцевы.
Соцально-культурных учреждений и производственных объектов
сельскохозяйственного назначения в деревне нет. Дети всегда учились в
школах других населенных пунктов: до создания школы в пос.Советский – в
селе Ронга, в деревне Фокино, а позднее – в пос.Советский. Услугами
здравоохранения население пользовалось в центральной районной больнице
пос.Советский. Дорога до деревни Шулындино – грунтовая.

