История села Красный Ватрас.

Село Красный Ватрас расположено на территории Спасского
муниципального района Нижегородской области и является третьим по
численности селом района, в настоящий момент в селе проживает 846
человек. Первое упоминание о месте расположения села встречаются в
Писцовой книге 1621 – 1623 годов, писцы отметили пустоши между реками
Ургой и Товочанкой, где и расположилось село. Немного позднее эти
пустоши уже называют селищами. В основе топонима «ватрас» лежит
марийский или мордовский корень «ват», который переводится как «вода»
или «влага», именно эти народы первыми заселили местность. Ватраской
называют и протекающую рядом речку, которая впадает в более крупную
речку Ургу. Возможно, марийские корни имеет название одной из улиц –
Отары, что в соответствии с одним из вариантов обозначает «выселок».
До прихода русских на данных территориях проживали марийцы и мордва,
которые покинули обжитые места, и к началу 17 века превратились в
безымянные селища, которые принадлежали Благовещенскому монастырю.
В 1670 году Ватрас упоминается как село, значит, к этому времени в нем
имелась приходская церковь. Упоминание связано с крестьянской войной
Степана Разина. Уже в 17веке в Ватрасе, который называли Монастырским, в
отличие от частновладельческого Бронского Ватраса, стало развиваться
предпринимательство. Этому способствовало выгодное расположение села
на перекрестке дорог из Курмыша в Нижний Новгород и с юга
Нижегородчины к Волге – на Васильсурск и Казань. А близость волжских
пристаней в Лыскове и Бармине, с которых тогда велась торговля хлебом,
делало выгодным развитие в Ватрасе мукомольного промысла, выращенного
здесь зерна для этого, вполне хватало. Историку А.Н.Сахарову удалось
установить «факты многочисленных арендах мельниц крестьянами

патриарших сел Спасского и Ватраса Нижегородского уезда… Арендные
держания мельниц являлись существенным моментом в создании условий
для дальнейшего расслоения крестьянства». В 70 – 80 годы 17 века среди
жителей села выделились бобыли – люди, занятые исключительно
предпринимательством и платившим денежную подать.
После ликвидации патриаршества в 1721 году Спасская волость стала
подчиняться Святейшему Синоду. В 1764 году Екатерина 2 перевела все
синодальные села и деревни в ведомство Государственной коллегии
экономии. В первой половине 19 века ими стало управлять Министерство
государственных имуществ и с тех пор Ватрас стали называть Казенным.
История нашего села оказалась тесно связанной с крестьянской войной под
предводительством Емельяна Пугачева. 20 июля 1774года Пугачев занял
Курмыш, ожидалось, что он двинется на Нижний Новгород, а значит,
Ватраса ему не миновать. Крестьяне Ватраса признали Пугачева государем
Петром 3, что в последствии, и навлекло на жителей гнев императрицы
Екатерины 2, по еѐ указу в селе были установлены виселицы.
С событиями этой войны связана одна местная легенда. Старожилы ещѐ
помнят, что недалеко от современной швейной фабрики на развилке дорог,
ведущих в Спасское и Тубанаевку, стояла каменная часовня, прозванная в
народе Красной. В ней имелись богатые иконы, практически всегда горели
свечи. По преданию, именно до этого места дошла армия Пугачева, и тут
атаману явилось Божье предзнаменование, в результате чего он ослеп и
повернул назад. В память этого события и была сооружена часовня, которая
была разграблена после революции, а потом окончательно разрушена. В
действительности же сам Пугачев никогда в Спасской волости не был, скорее
всего, здесь проходил один из его отрядов, а сам он повернул на юг ещѐ в
Курмыше.

В районе этой дороги и располагалась часовня.

В 1779 году в результате административной реформы земли современного
Спасского района оказались в центре правобережной части Васильсурского
уезда (по отношению к Волге). В этот год в Ватрасе проживало 1484
человека, и село стало вторым по численности в уезде, после Спасского в
котором проживало 1942 человека. В результате реформы управления
казенными имениями в 1797 году в Васильсурском уезде была вновь
образована Ватрасская государственная волость. В неѐ вошли села Ватрас,
Антоново, Быковы Горы, Плотинское, Никольское, Чистое Поле и деревни
Тубанаевка, Турбанка, Волчиха. Таким образом, Ватрас стал центром округи.
В нем появилось волостное правление, состоявшее из волостного головы,
писаря и сельских старост, но управлять волостью оказалось очень трудно.
Половина входящих в волость селений была отделена от центра
помещичьими землями, поэтому волость вскоре была ликвидирована.
В конце 18 века в России проводилось Генеральное межевание земель,
попутно с которым составлялись «Экономические примечания» - описание
территорий.

(Современный вид оврага под названием Толочанка)
В «Экономических примечаниях» к Генеральному межеванию земель
Васильсурского уезда о Ватрасе было записано: «Село Ватрас – у оврага
Ватраса по обе стороны и оврага Толочанного, да на двух больших дорогах,
лежащих: 1 – я из города Василя в город Сергач, 2 – я из города Нижнего в
город Курмыш. В том селе две церкви деревянные: 1 – я во имя Рождества
Христова с приделом во имя Иоанна Предтечи, 2 – я во имя Святителя и
Чудотворца Николая…» Тут же отмечено, что рядом на Урге и впадающей в
неѐ Уронге имелись пять мельниц и две мельницы на речке Ватраске.
Описана и местная природа: «В прописанных реках и речках ловится рыба:
щуки, лещи, налимы, язи, головли и плотва, в озерах – Черемисском, Старице
и двух Благих – караси, налимы, щуки, окуни и плотва… Земля имеет грунт
сероглинистый. Лес растет строевой разного рода. В нем звери: волки,
медведи, лисицы, зайцы, белки; птицы: тетерева, рябчики, скворцы, дрозды,
щеглы, зяблики, чижи прочих мелких родов».

( озеро Благое, современный вид)

(река Урга, современный вид)

По данным пятой ревизии 1795 года в Ватрасе было 400 дворов, в которых
проживало 1967 человек. В ревизских сказках 18 века государственные
крестьяне, в отличие от помещичьих, именовались по фамилиям. Так, уже
тогда в Ватрасе жили крестьяне Котовы, Щурины, Кляповы, Строгановы,
Обливины, Гусевы, Шентеровы, Пименовы, Щетинкины, Макаровы,
Осламовы, Назаровы, Вавиловы, Туриловы, Роговы, Архиповы, Бирюковы,
Тумановы, Рубцовы.
В начале 19 столетия ватрасцев постигла беда: 26 марта 1803 года в селе
сгорели 49 домов. В Государственном архиве Нижегородской области
сохранилась оценочная опись уничтоженного огнем имущества. Важно
обратить внимание на признаки имущественного расслоения среди
ватрасцев. Большинство сгоревших изб оценивались по 25 рублей каждая, но
были и те, жильѐ которых оценивалось значительно дороже. Так, например
изба Кузьмы Пименова стоила 175 рублей, а избы Степана Никитина и Ивана
Леонтьева были оценены в 115 рублей каждая. Избы были деревянными,
крылись драньем. В хозяйствах крестьян имелись лошади, коровы, овцы,
поросята, куры.

( Дом и часть хозяйственной постройки, сохранившееся с 19 века)
Появлению расслоения в крестьянской среде способствовала их промысловая
деятельность. Кроме мукомольного промысла, здесь активно стала
развиваться обработка овечьих кож – овчин, из которых шились полушубки –

главный вид зимней одежды русского крестьянина, вследствие чего спрос на
такую продукцию был всегда. В середине 19 века здесь уже действовало
около 20 овчинных мастерских. Монастырский Ватрас стал вторым после
Большого Мурашкина, сельским центром овчинно – мехового производства в
Нижегородской губернии.
В 1866 году сословие государственных крестьян было ликвидировано,
жители Ватраса до уплаты выкупных платежей стали именоваться
временнообязанными. К концу 19 века в Ватрасе значилось уже 80 овчинных
предприятий с общей ежегодной производительностью до 100 тысяч штук
овчин. Участников промысла можно разделить на четыре группы:
самостоятельные хозяева – заводчики, наемные рабочие, мелкие кустари –
овчинники и шубники.
Известен список владельцев овчинных заведений села Ватраса за 1897 год, в
котором насчитывалось 62 человека. Шесть раз в списке встречаются
представители крестьянского рода Серяковых, три раза – Мезиных,
Безделевых, Кругляковых, Верещавиных. По местным меркам они были
зажиточными людьми, хотя большого дохода их промысел не приносил.
Настоящими богачами можно было считать Туриловых, постепенно
прибравшие к своим рукам местное кожевенное производство. В 1827 году
им принадлежал один из двух кожевенных заводов села, в 1858 – два из пяти,
а в 1896 - все пять.

Современный вид домов, которые в разное время принадлежали Туриловым.
В конце 19 – начале 20 века Монастырский Ватрас был едва ли не
единственным местом губернии, где жили мастера по выделке замши из
лосиных шкур, их было трое. Развивались в селе и другие промыслы: 11
человек имели бондарные мастерские, пятеро – кузницы, пять владели
ветряными мукомольными мельницами. Кроме того местные женщины
вязали из шерсти носки и варежки, которые продавали на местном рынке.
Кстати именно этот промысел пережил все перипетии 20 века и активно
развивается до сих пор.

В начале 20 века наблюдаются самые высокие темпы роста населения
Ватраса, перед революцией оно достигло 3900 человек (третье место в уезде)
– это максимум населения в нашем селе, далее оно начинает активно убывать
и спустя сто лет не дотягивает до 900 человек. Село имело около десятка
улиц со своеобразным названием: Луг, Криулица, Репьи, Порядок, Верхний
конец, Матасиха, Мертвиха, Дол, Голодаиха, Отары. Кстати названия улиц
сохранились до сих пор среди населения, хотя официально некоторые
названия изменились. Мы выяснили истории названия улиц в нашем селе.
Самая протяженная улица села разделена центральной дорогой на две:
Верхний конец – получил такое название по месту его расположения, выше
центра села; Луговая – название происходит от того что улица доходит прямо
до поймы реки Урги, где были заливные луга. В советское время улица
Луговая сохранила своѐ историческое название, а вот Верхний конец был
переименован в улицу Советскую.

улица Советская

улица Луговая

Улица Луговая имеет ответвление, которое в народе называют Криулицей
так как улица как бы постоянно петляет, а иногда еѐ называют Репьи,
которых на этой улицы много, официальное название улицы – Дальняя.
Ещѐ одна небольшая улица это Дол, сохранившая своѐ историческое
название, и получившее свое название по ландшафту местности – дома
построены по берегам небольшого оврага – дола.

улица Дол

улица Дальняя

Улица Отары так же сохранила своѐ историческое название, которое имеет
марийские корни и связано с первыми жителями. Возможно, название
связано и с занятием русских переселенцев, которые в большом количестве
разводили отары овец.

улица Зеленая

улица Отары

До 80 – х годов 20 века именно в конце этой улицы были построены овчарни,
а в местном колхозе было значительное поголовье овец.
Продолжением этой улицы является улица Зеленая, которая получила такое
название в советское время, а в народе сохранила своѐ прежнее название –
Голодаиха, как утверждают старожилы села, именно на этой улице жили
самые бедные люди, которые часто голодали, и здесь же была расположена
старообрядческая часовня.

Мертвиха – эта улица уже практически прекратила своѐ существование, там
нет ни одного жилого дома и именно по этой улице идет дорога на кладбище.
Новую жизнь улице дала построенная здесь в конце 70 –х годов школа и
улица получила новое название – Школьная.

здание ветеринарного участка

вход в школу

Ещѐ одна небольшая улица Матасиха получила своѐ название по имени
первого жителя – Матаса, в 70 – е годы также была переименована в
Колхозную, так как здесь было построено новое здание колхозной конторы.

здание колхозной конторы, в данный момент пустующее

В рамках продовольственной программы, которая реализовывалась в начале
80 – х годов прошлого века в селе появилось две новые улицы – Молодежная
и Механизаторов, квартиры в которых получили молодые специалисты
колхоза имени Кирова, а так же механизаторы и доярки – отсюда происходят
и названия улиц.

улица Молодежная

улица Механизаторов

В 1830 году в селе был возведен каменный храм, первый в Спасской волости.
В 1887 году в Ватрасе было открыто одноклассное церковно – приходское
училище, в доме местного священника Петра Красовского, преподававшего
Закон Божий, именно с этого события начинается история развития
образования в нашем селе. Но большинство населения по – прежнему
остаѐтся неграмотным.

Храм Рождества Христова

С установлением в России власти большевиков в истории села открылась
целая новая страница. В 1918 году в Спасской волости вспыхнуло
антибольшевистское восстание, которое привело к открытому столкновению
с представителями советской власти. Крестьяне Ватраса, подстрекаемые
зажиточными промышленниками, разграбили дом местного большевика
А.М.Стеклова, а его самого убили. Для прекращения беспорядков из
Васильсурска выступил отряд уездной ЧК, вооруженный винтовками,
пулеметом и пушкой. Для устрашения крестьян было сделано несколько
выстрелов из пушки, один из снарядов попал в нижнюю часть колокольни
ватрасской церкви, на которой беспрестанно гудел колокол. Крестьяне в
страхе разбежались, чекисты заняли село, стали выявлять зачинщиков
восстания: некоторые были расстреляны, другие отправлены в тюрьму. След
от этого выстрела можно было наблюдать до периода реставрации церкви в
конце 80 – х годов прошлого века. После революции влияние коммунистов в
Ватрасе было невелико, а партийная организация возобновила своѐ активное
влияние только в 1930 году. В конце 1919 года с согласия губернского Совета
народного хозяйства все мелкие кожевенные заведения подлежали закрытию,
семьи мелких предпринимателей остались без средств к существованию.
Лето 1921 года выдалось засушливым, и в уезде разразился голод. В Ватрасе
официально голодающими были признаны 482 человека (12% населения). В
годы НЭПа ситуация немного начала исправляться. Братья Туриловы стали
инициаторами создание первой кожевенной артели, которым разрешили
арендовать их же предприятия, национализированные в годы «военного
коммунизма».
15 съезд ВКП(б) в 1927 году объявил о необходимости «развивать
дальнейшее наступление на кулачество и принять ряд новых мер,
ограничивающих развитие капитализма в деревне, ведущих крестьянское
хозяйство по направлению к социализму». С 19 по 21 марта 1928 года в
Ватрасе действовали несколько ликвидационных комиссий, которые
получили от Спасского волисполкома право закрывать частные кожевенные
и овчинные заведения, производить опись оставшегося в них сырья, готовой
продукции и домашнего имущества предпринимателей. В селе были
посещены 52 семьи, которые подписали документ о прекращении
промысловой деятельности об ответственности за растрату описанного
имущества.
С наступлением 1930 – х годов в истории начинается новый период –
колхозный, когда коренным образом изменилась вся жизнь села.
Символично, что именно в это время Монастырский Ватрас был
переименован в Красный. В 1929 году была организована первая
сельскохозяйственная артель имени Когановича, которая была организована
председателем сельсовета С.И.Тумановым. Во второй половине 1934 года
начался решающий момент коллективизации, в Ватрасе в колхоз вступили
226 семьи единоличников. Овчинно – шубное производство сохранилось в
артели «Красный Восход», которая была объединена со Спасской шорно –

сыромятной артелью. Объединенную артель стали называть «Смычкой», еѐ
центром становится Ватрас.
В 1930 – е годы в здании бывшей церковноприходской школы открылась
семилетка в Красном Ватрасе.
Неизгладимый след в жизни села оставила Великая Отечественная война.
Сколько человек было призваны на фронт из Красного Ватраса неизвестно,
по данным Книги Памяти в село не вернулось 318 человек. Некоторые семьи
получили по несколько похоронок: Роговы – 7, Котовы, Селиховы, Столбовы
и Щурины – по 10, Серяковы – 12. Во время войны в Ватрасе открылся
детский дом для ребят, эвакуированных из Краснопресненского района
Москвы. К 1944 году в нем насчитывалось 54 воспитанника.
После окончания войны частное предпринимательство по – прежнему
оставалось под запретом, но в Ватрасе оно развивалось – ведь жить на что –
то надо. В одном из выступлений на сессии районного Совета депутатов в
1959 году прозвучало, что в Красном Ватрасе вырабатывается хром, а
женщины вяжут носки из шерсти, которые продают на местном рынке. В
этом же году по переписи населения число жителей в селе составило 2206
жителей.
В 1950 году в Красном Ватрасе был создан объединенный колхоз имени
Кирова, к которому в 1961 году был присоединен колхоз «Красная Звезда»,
который находился в Тубанаевке, затем в колхоз вошли село Солониха и
деревня Петровка. Посевные площади колхоза составили около 4 тысяч
гектар, валовой сбор зерна составил 3,2 тысячи тонн в год. Но, несмотря на
жесткую политику властей, в период «развитого социализма» Ватрас
оставался центром мелкого предпринимательства в Спасском районе.
«Левые» доходы приносили сельчанам определенный достаток, позволяли
вести индивидуальное строительство домов, по преимуществу каменных,
проводить паровое отопление. Вследствие чего Красный Ватрас в народе
считался относительно богатым селом.

въезд в село со стороны трассы Воротынец – Спасское
В 1960 – 80 – е годы население села сократилось практически вдвое и
составило 1147 жителей (по переписи 1989года), это стало следствием
оттока молодежи из села, связанного с тяготами сельскохозяйственного
труда, неприятием властями любого вида предпринимательства, а так же
медленное улучшение бытовых условий жизни сельчан. С началом
последнего десятилетия 20 века сельское хозяйство Росси вновь вступила в
период кардинальных реформ. Объединенный колхоз имени Кирова,
просуществовавший 30 лет, десять из которых его возглавляла Л.А.Егорова,
так же распался на множество мелких.

животноводческий комплекс «Агро – 1»

Впоследствии был преобразован в СПК, а затем в 2005 году его земли вошли
в состав крупного сельскохозяйственного объединения «Агро – 1», которое
прекратило своѐ существование через 5 лет. Развитие сельского хозяйства
сосредоточилось в руках мелких предпринимателей, которые
специализируются на производстве продовольственного картофеля. Но и это
занятие постепенно приходит в упадок, так как фермеры не находят сбыта
своей продукции.
Несмотря на все трудности, село продолжает жить. В 1991 году в село одно
из первых в районе пришел природный газ, продолжают бороться за
выживание средняя общеобразовательная школа, и Красноватрасская
швейная фабрика.

По стечению обстоятельств, в Красном Ватрасе в своѐ время была построена
первый в Спасской волости каменный храм, он же стал первым
действующим храмом в Спасском районе после нескольких лет атеизма. Был
восстановлен Святой колодец при материальной поддержке депутата
Земского собрания Антипова В.А, за что все жители села и прилегающей
округи ему очень благодарны.

Население Красного Ватраса продолжает сокращаться, как по естественным
причинам, так и по причине продолжавшего оттока молодежи, не находящих
себе применения в родном селе. Иногда даже страшно представить, что ждет
некогда процветающее село через несколько десятилетий, а места у нас очень
красивые и очень не хотелось, чтобы на эту красоту некому было
любоваться.
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