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«Жемчужина земли Спасской». Когда я услышала это выражение, то у меня
возник вопрос, а что же конкретно можно подвести под это высказывание.
Наверное, довольно многое, так как я думаю, что наш край богат красивой
природой, необъятными просторами, выдающимися и интересными людьми,
селами, которые очень самобытны и интересны. Поэтому я посчитала, что
моѐ родное село - Красный Ватрас тоже достойно выражения «жемчужины
земли Спасской», и в своей работе я постараюсь это доказать. Для этого я
прочитала литературу по истории нашего села, а именно книги нашего
земляка С.М.Ледрова, который достаточно подробно излагает исторические
факты по истории Красного Ватраса и Тубанаевки, побеседовала с жителями,
а так же с бывшим директором нашей школы Л.Г.Алферовым.
В результате я узнала много нового и интересного об истории и развитии
нашего села, о людях которые жили раньше и живут сейчас, и хочу этим
поделиться.
История села своими корнями уходит в далекое прошлое и наши земли
были заселены марийцами или мордвой и даже в названии села лежит корень
«ват» - в переводе означает «вода» или «влага». Действительно вокруг села
много речушек и озер, а также родников, рядом с селом протекает крупная
река нашего района – Урга. (Приложение №1). Следовательно, до прихода
сюда наших предков здесь жили фино – угорские народы, которые покинули
обжитые места и к 17 веку они превратились в пустоши. В 1624 году
последовал указ царя об освобождении спасских крестьян на 7 лет от
государевых податей, скорее всего именно в это время и возник новый
населенный пункт – Ватрас. Уже в 1670 году Ватрас упоминается как село, а
это значит, что там была построена приходская церковь. Именно в это
начинает складываться крестьянское предпринимательство, активно
начинает развиваться мукомольный промысел, что было очевидным при
наличии достаточных водных ресурсов. Село никогда не имело помещика,
поэтому и население обладало довольно свободолюбивыми нравами и

привыкло из всего извлекать личную выгоду. Историку А.Н.Сахарову
удалось установить «факты, о многочисленных арендах мельниц
крестьянами патриарших сел Спасского и Ватраса Нижегородского уезда…»
В 70 – 80 годы 17 века в селе выделяются бобыли – люди, занятые
исключительно предпринимательством и платившие денежный оброк, что
патриаршему ведомству было весьма выгодным. Я считаю, что именно эти
факторы и определили дальнейшую историю села, которое на протяжении
всего времени отличалось стремлением к индивидуальному хозяйству и
предпринимательству.
С 1764 года село было переведено в ведомство Государственной коллегии
экономии и село стало называться «казенным», но более живучим было
название «монастырский» вплоть до 30 х годов 20 века. История Ватраса
оказалась связана с крупным историческим событием 18 века, а именно
Крестьянской войной Е.И.Пугачева. После того, как Пугачев занял Курмыш,
ожидалось, что он двинется на Нижний Новгород и поэтому Ватраса ему не
миновать. Рассчитывая на это, ватраские крестьяне отказались дать властям
подписку « об истреблении злодея Пугачева», признав его императором
Петром 3. Такое своеволие было жестоко наказано Екатериной 2 и в селе
были установлены виселицы, а своего спасителя они не дождались, из
Курмыша Пугачев повернул на Казань и на территории нашего села не был.
Но видимо крестьянам в это не хотелось верить, и с именем Пугачева
связана легенда. Недалеко от современной швейной фабрики, на развилки
старой дороги в Спасское, находилась часовня, в которой было много икон и
всегда горели свечи, называлась она Красной, и была разрушена в начале 30
х годов прошлого века. По преданию Пугачев дошел со своей армией до
этого места и остановился на отдых, именно в это время ему было видение,
после которого он ослеп и повернул обратно, а в честь этого события и была
сооружена часовня. (Приложение №2)

В конце 18 века в России проводилось еще одно важное мероприятия –
Генеральное межевание земель: уточнялись границы административных и
земельных владений, а попутно составлялись «Экономические примечания» описание территорий. В «Экономических примечаниях» к Генеральному
межеванию земель Васильсурского уезда о Ватрасе было записано:
«Село Ватрас – у оврага Ватраса по обе стороны у оврага Толочанного да на
двух больших дорогах, лежащих: первая из города Василя в город Сергач,
вторая из города Нижнего в город Курмыш. В том селе две церкви
деревянные: первая во имя Рождества Христова с приделами во имя Иоанна
Предтечи, вторая во имя Святителя и Чудотворца Николая…»
По данным пятой ревизии 1795 года в Ватрасе было 400 дворов, в которых
проживали 1967 человек. В отличие от помещичьих крестьян, в ревизских
сказках 18 века, государственных крестьян именовали по фамилиям. Уже
тогда в Ватрасе жили крестьяне Котовы, Щурины, Кляповы, Обливины,
Шентеровы, Бирюковы, Вавиловы, Тумановы и другие. Все эти фамилии и
сейчас есть у нас в селе.
В Государственном архиве Нижегородской области сохранилась оценочная
опись имущества жителе села после пожара 1803 года, когда сгорело 49
дворов. Интересен тот факт, что большинство домов было оценено в 25
рублей, а дом Кузьмы Пименова, имевшего две избы, оценен в 175 рублей.
Этот факт свидетельствует о значительном имущественном расслоении
местных жителей, основным занятием которых в 19 веке становится
обработка овечьих мехов – овчин, из которых шились полушубки – главный
вид зимней одежды русских крестьян, вследствие чего спрос на такую
продукцию был всегда. Данный промысел активно развивался в селе не
только в 19 веке, но и весь 20 век, до начала 90 х годов, когда практически
исчез спрос на такую одежду. Даже, несмотря на реакционную политику
советской власти в отношении частного предпринимательства жители села
продолжали тайно обрабатывать овчины и шить шубники, не утратили

навыков выделки и стремления к личному обогащению, которое с ранних лет
сформировано у наших односельчан. Некоторые ватрасцы были осуждены за
занятие частным производством и спекуляцию в советское время, но это не
привело к ликвидации промысла. Мой дед, Еминцев Петр Григорьевич, тоже
всю свою жизнь занимался выделкой овчин, а бабушка - Тамара
Михайловна, шила полушубки и продавала их на рынках город Горького и в
других городах – Казани, Чебоксарах, везде была известна наша продукция.
Хотя занятие это было очень трудоемким, - вспоминает дедушка, это давало
хороший доход, зарплаты в колхозе не платили, а жить было надо, поэтому и
не бросали выгодный промысел.
В 19 веке село становиться богатым, именно здесь в 1830 году был построен
первый в Спасской волости каменный храм, который является действующим
и сегодня. (Приложение №4) Сохранился список владельцев овчинных
заведений села Ватраса за 1897 год, в котором насчитывается 62 владельца. В
конце 19 века, Монастырский Ватрас был едва лине единственным местом в
губернии, где жили мастера по выделке замши из лосиных шкур – это братья
Вавиловы, Ухабин и Ивагин. (Последняя фамилия в наше время в Ватрасе не
встречается). Были развиты в 19 веке и другие промыслы: 11 человек имели
бондарные мастерские, пятеро – кузницы, пять семей владели ветряными
мукомольными мельницами. Практически всѐ женское население, села от
мала до велика, вязало носки и варежки из овечьей шерсти. Этот промысел
так же существует и сегодня, многие жительницы нашего села продают на
Спасском рынке изделия собственного производства. По переписи населения
1897 года в селе насчитывалось 3012 человек, сельское хозяйство для
большинства жителей утратило первостепенное значение. Промышленная
деятельность уже в конце 19 века наложила отпечаток на внешний облик
села, появляются каменные особняки местных богачей, в первую очередь
Туриловых, Усихиных, Серяковых. Некоторые из них сохранились и сегодня
вполне пригодны для проживания. Умели наши предки строить, я думаю, не
многие села нашей местности могут похвастаться застройкой позапрошлого

века. (Приложение №3) В начале 20 века наблюдаются самые высокие
темпы роста населения накануне революции оно составляло 3900 человек,
подобного село больше никогда не переживало, а сейчас планомерно
уменьшается с каждым годом и составляет сегодня около 800 человек, хотя
еще по переписи населения 1989 года в селе проживало 1147 человек.
Февральскую, а затем и октябрьскую революцию жители Ватраса
восприняли по – разному, одни с восторгом, а другие с опасением и
настороженностью и последних было большинство. В 1918 году село
практически было полностью подвергнуто антибольшевистским
настроениям, что привело к открытым столкновениям с большевиками летом
1918 года. Узнав о выступлении крестьян в селе Быковка, зажиточные люди
Ватраса разграбили дом большевика Стеклова А.М, а самого его убили.
Тогда, для успокоения села, был направлен отряд уездного ЧК,
вооруженный винтовками, пулеметом и пушкой. При приближении чекистов
к селу ударили в набат, призывая народ выступить навстречу. На окраину
села вышла вооруженная толпа с охотничьими ружьями, топорами и вилами,
призыв красного командира разойтись по домам толпа проигнорировала.
Тогда для устрашения было сделано несколько предупредительных
выстрелов, один из которых попал в нижнюю часть колокольни ватрасской
церкви, на которой беспрестанно гудел колокол. Канонада отрезвляюще
подействовала на крестьян, и они разбежались по домам. Чекисты заняли
село, выявили зачинщиков выступления, некоторых из них расстреляли,
других отправили в тюрьму. След от выстрела из пушки оставался на церкви
до конца 80 х годов, когда началась реставрация храма.
Ни одно крупное историческое событие не обходило стороной наше село. В
1930 е годы началась массовая коллективизация сельского хозяйства страны,
создавался колхоз и в Ватрасе. В конце 1934 года начался заключительный
этап коллективизации, в колхоз вступили в течение 2 х месяцев 234
хозяйства. Процесс становления нового общества в нашем селе проходил

намного сложнее, так как большинство жителей было занято частным
предпринимательством, а это новая власть не приветствовала. Именно в это
время за селом было закреплено новое название, из Монастырского Ватрас
стал Красным. Новое название прижилось на удивление быстро.
Глубокую рану в истории села оставила Великая Отечественная война.
Сколько человек ушло на войну, точно неизвестно, по данным Книги Памяти
в село не вернулись 318 человек. Некоторые местные фамилии получили по
нескольку похоронок: Роговы – 7, Котовы, Селиховы, Столбовы, Щурины –
по 10, а Серяковы – 12. Многие односельчане были награждены боевыми
наградами за мужество и героизм, проявленный при защите Отечества.
П.А.Жегулин, И.Н.Курицын, М.С.Рябихин и И.И.Сазанов стали кавалерами
солдатского ордена Славы 3 степени. А.А.Щурин вернулся домой с орденами
Славы 2 и 3 степени. Во время войны в Ватрасе открылся детский дом для
ребят, эвакуированных из Краснопресненского района Москвы, к 1944 году в
нем насчитывалось 48 ребят. Несколько лет назад, ученики нашей школы,
пытались найти какую – либо информацию о воспитанниках этого детского
дома, но, к сожалению, ничего узнать не удалось. (Приложение №5)
Послевоенный период был так же довольно трудным, но, несмотря на
политику властей в нашем селе продолжали тайно выделывать овчины и
хром, а так же вязали носки на продажу. В 60 е годы 20 века на базе нашего
села был создан объединенный колхоз имени Кирова, в который помимо
Красного Ватраса входили Тубанаевка, Солониха и Петровка. Это было
связано с резким сокращением численности населения сел, так как молодежь
в это время старалась покинуть село, уезжало в город от тяжелой физической
работы. Конечно, Красный Ватрас как центр крупного хозяйства оказался в
выигрышном положении. В 1970 е годы здесь были построены новые
административные здания: типовая школа, промтоварный магазин, затем
детский сад, на окраине села выросли две новые улицы, на которых получили
благоустроенные квартиры молодые колхозники. (Приложение №6)

К большому сожалению, в этот период времени не был построен сельский
дом культуры, наступила «перестройка», и наше село осталось без какого –
либо очага культуры. Старое здание клуба пришло в негодность и уже не
одно поколение нашей молодежи вынуждено коротать свой досуг на лавочке
у здания старого медпункта. Но благодаря усилиям председателя колхоза
Егоровой Л.А. Красный Ватрас стал первым селом в нашем районе, где
появился природный газ. К сожалению, газифицировать в этот период
получилось только 3 улицы, а дальше начались процессы, которые привели
сначала к распаду крупного хозяйства, а потом и к полной его ликвидации. В
2004 году в нашем СПК имени Кирова появился инвестор В.В.Кучеров,
который взял в аренду земельные паи ватрасцев, закупил технику, скот,
построил новый животноводческий комплекс. Но к 2009 году все это
полностью прекратило своѐ существование, и Красный Ватрас остался без
какого – либо сельхозпредприятия. От прежнего процветающего колхоза
оставалась только вывеска на въезде в село, да и ту убрали летом 2013 года.
(Приложение №7)
Но наши жители не привыкли унывать и уже в сложные 90 е годы начали
искать способы заработать. Как уже было сказано выше, промысел по
выделки овчин забыт не был, но он становиться не востребованным, на наши
рынки в большом количестве хлынули дешевые и красивые китайские
товары, поэтому с ним пришлось расстаться. Поэтому в селе начали
выращивать картошку на продажу и разводить скот. Сейчас в селе более 50
хозяйств занимаются выращиванием картофеля, и это является для них
основным источником дохода.
Проанализировав основные события истории нашего села, я пришла к
выводу, что на протяжении всего времени ватрасцам жилось нелегко. Самые
сложные периоды истории не обходили их стороной, и они часто
оказывались в центре событий. Но во все времена они надеялись только на
себя, на свои руки и известную русскую смекалку и это позволяло им выжить

в любых условиях. Поэтому, я считаю, что село, которое состоит из таких
людей как наши, достойны звания «жемчужины земли Спасской».
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