Шургинская гора богата природными ресурсами. Были проведены
исследования недр и установлены факты существования в них нефти, гипса.
В 1953 году началось строительство нефтяной вышки, но работы были
прекращены. По словам местных жителей, бурильщики не дошли до нужной
точки 150 метров.

Шурга расположена на самой высокой точке Волго-Вятского увала. Деревня
Шурга указана на карте марийского края 1700 года. Через эту деревню
раньше проходила дорога Казань – Уржум. Сейчас в д. Шурга имеется 7
хозяйств, проживает 15 человек.

Машнур.
Самая маленькая деревня нашей местности.
На сегодняшний день в д. Машнур находится 2 хозяйства, проживает 6
человек.

Ашнакыште Шылше корем уло.

Война годым иктаж 1943-45 ийлаште война гыч кум салтак
дезертироватленыт.
Казаньыште
госпитальыште
эмлалтыныт.
Торланымекышт уэш фронтыш кайымышт шуын огыл, сандене шылыныт.
Иктыже Сернур район гыч лийын маныт, вес кокытже пале огыл. Илашышт
землянкым ыштеныт, туньыкым коргашан пушенге гыч ыштеныт. Каван
шинчен гын – шурным шийыныт да кочкашышт ямдыленыт. У Коммун ял
гыч ушкалымат вуден каеныт. (Кыша палыже ыжне код манын ушкаллан
йыдалым чиктеныт). Калыкышке койын огытыл. Но ик гана У Коммун
удырамаш ала молан чодыраш мийымыж годым кум палыдыме поръеным
ужын. Война пытымек, правительство шылын коштшо-шамычлан
амнистийым ыштен, шылын ынышт кошт,судитлаш огыт тунал манын.
Тиддеч вара шылше-влак каеныт. Иктыже колшо киен кодын, коктынжо
каеныт. Тумер ял гыч охотник Изи Павыл ече кышашт дене илыме
верышкышт миен лектын. (Александров Алексей Александрович, 1934 г.р.,
д. Шордур)

Перевод.
Есть в нашей местности Шылше корем.
Во время Великой Отечественной войны, в 1943-45 годах, после лечения в
Казанском госпитале трое солдат дезертировали и жили в землянке. Говорят,
один из них был из Сернурского района. Землянка была обустроена для
жизни, вместо трубы был приспособлен пень. По сохранившимся слухам от
жителей из деревни У Коммун увели корову, одев на ноги лапти. С людьми
не общались. После войны была объявлена амнистия, и двое из них ушли,
третий умер. На сегодняшний день место землянки заросло. Теперь трудно
определить, что там было.
(по словам Александрова Алексея Александровича, 1934 г.р., д. Шордур)

Йошкар школ (Красная школа). Зданию 104 года.
Шордурское начальное училище открыто 1 сентября 1913 года. Оно состояло
из первого и третьего отделений с общим количеством учащихся 21 человек.
Школе помещалась в новом здании, построенном в 1913 году.
Постановлением Царевококшайского уездного училищного совета
Казанского учебного округа от 10 сентября 1913 года № 892 согласно
прошению на должность учителя Шордурского начального училища был
перемещен Замятин Алексей Александрович. В школу ходили дети из
окружающих деревень: Малый Шоръял, Шурга, Машнур, Кушнанур,
Кокрем. В Шордурской школе большое внимание уделялось изучению
Закона Божьего и русской речи.
В 1933 году на базе начальной школы была образована Шордурская неполная
средняя школа. На 1936-1937 учебный год было 4 классных помещения.
В 1966-67 учебном году Шордурская восьмилетняя школа преобразована в
среднюю школу.

Часовня в д. Шордур
В 2001 году по благословению
отца
Леонтия
заложили
фундамент
часовни
в
д.
Шордур, которая распахнула
свои двери в июне 2003 года. В
часовне проходят воскресные,
праздничные службы.

В 2015 году в д. Шордур началось строительство Храма имени Петра и
Павла. Строительство ведется за счет пожертвований населения,
организаций, индивидуальных предпринимателей. В строительстве
задействованы местные жители Александров Василий Алексеевич,
Александров Александр Алексеевич, Семенов Феликс Эвакимович, Иванов
Сергей Борисович, Кудряшов Юрий Аркадьевич и др.

В Шордуре с 2014 года работает Воскресная школа. Расположена она в
старом здании правления колхоза им. Кирова. Силами и за счет
пожертвований заинтересованных местных жителей здание полностью
отремонтировано и подготовлено для занятий с детьми.Оборудованы
учебный класс, трапезная. Инициатором является Александров Василий
Алексеевич. Педагогами работают Васильева Евгения Александровна,
Сергеева Надежда Викторовна.

Деревня Нижняя Моркинского района РМЭ – родина писателя,поэта,
переводчика Александра Тока . 5 октября 2007 года в честь 100 летия
Александра Ивановича Крылова в Шордурской средней школе открыли
мемориальную доску.

Мемориальная доска в честь летчика – истребителя Егорова Владимира
Владимировича в Шордурской основной школе.
Егоров Владимир Владимирович родился 23 декабря 1967 года в д. Нижняя.
Учился в Шордурской школе. После школы в 1985 годупоступает в
Качинское высшее военное училище летчиков им. Мясникова г. Волгоград,
которое оканчивает в 1989 году по специальности летчик – истребитель.В
1990 году был направлен на службу в Забайкальский военный округ на
станцию Домна Читинской области, где проходил службу в военной
авиационной части. 25 сентября 1998 года трагически погиб при выполнении
учебного полета на самолете МИГ – 29. За добросовестное исполнение
воинского долга и за попытки сохранения боевого самолета награжден
медалью «За отличие в военной службе» Министерства обороны Российской
Федерации.

Машнур памаш.
Машнур ял воктен Машнур памаш йоген кая. Тудо пеш кугулан
шотлалтеш. Тиде памашыште кугу чанным шынденыт. Вуд тиде чаныш
йоген пура да погына. Чан гыч вудым ведра дене коштал налаш лиеш. Тыште
ожно вудым имньылан налын шогеныт. Ялыште вуд огеш лий гын калык
кызытат вудым тышеч налеш.

Кушнанур памаш.
Кушнанур памашым калык аклен. Памаш дек йолгорно пеш курыкан
лийын. Садлан кольмо дене торлатен йолгорным ачален, тыгыде чашкерым
руэн шогеныт. Кушнанур памаш кугу кож йымачын йоген лектеш, изи
волакыш йоген пура. Изи волак гыч кугу волакыш йога. Кугу волак кок
кыдежан лийын. Ончыл кыдежыште калыкт увыр-йолашым мушкын,
кокымшо кыдежыште – портышкемым, кугурак вургемым.

Шургыял памаш.
Шургыял памаш кугу корем серыште йоген лектеш. Йоген лекме
верыштыже памашшинча ынже лавырге,вольык-шамыч ынышт тошко
манын, изирак порт пурам шындыме. Памаш волак гоч йоген кая. Волакыште
ял калык вургемым мушкыныт, вудымат налыныт.

У Коммун памаш.
У Коммуна ял воктене коремыште памаш йога. Тудым тыгак маныт У
Коммун памаш. Памаш воктен изи пуя уло. Ожно йоча-влак тушко
йуштылаш коштыт. Вудшо пеш йушто, сандене вашке черланаш лиеш. Тиде
памашыште волак уло. Волак пеш кужу лийын. Тушакын калык шке
вургемжым мушкын, шуалтен. Портышкемымат кырен-кырен мушкыныт.

