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В  годы  гражданской  войны. 

В годы  гражданской  войны  по  призыву  коммунистической  партии  Кабанов Н.  И  

Козлов Н.  Добровольно  ушли  на  фронт. В  боях  за  советскую  республику  они  

погибли. 

Козлов  Яков  Иванович  создал  первый  отряд  Красной  гвардии 

в  Катунках, был    зверски  убит во  время  восстания  белогвардейцев 2  мая  1918 года  в  

с. Василево.   

Лазарев  Михаил  Васильевич  был  организатором  Советской власти  в  Катунках.  

14 октября  1919 года  в  селе  Катунки  организовался  Коммунистический  Союз  

Молодежи. 

          Первые  комсомольцы. 

Лазарев  Константин  Михайлович. 

Луговской  Иван  Александрович. 

Луговской  Константин  Александрович. 

Мясников  Петр  Иванович. 

Голубев  Павел  Ефлович. 

Кабанов  Иван  Николаевич. 

Сачкова  Александра  Алексеевна. 

Пиунов  Василий  Андреевич. 

 

                           Революционеры. 

Беспалов  Петр  Павлович – учитель,  

Сенниковский  Иван – артист. 

  

                           Смерть  В. И. Ленина. 

1924 год…  Мне  тогда  было  17  лет. Радио  тогда  еще  не  было, и  все  новости  

узнавали  лишь  из  газет, а  наиболее  срочные – по телефону. Я  помню  тот  день, когда  

в  нашу  семью  прибежал знакомый  телеграфист  Саша  Белов, взволнованный  со  

слезами на  глазах. Войдя, он  долго  ничего  не  мог  сказать, в  чем  дело. Наконец, 

отдышавшись, он  передал  нам  скорбную  весть  о  том, 

что  умер  В. И. Ленин. 

Мы  долго  не  могли  опомниться  и  лишь  глядели  друг  на  друга. 

И, хотя, в то время  при  жизни  Владимира  Ильича  мы  еще  очень мало  знали о нем, 

так  как  этот  человек  был  необычайно  скромным  и  не  любил, когда  о  нем  

говорили, но  первое, что пришло  нам  всем  сразу  в  голову, была  мысль: '' А как  будет 

без  Ленина? Не изменится  ли  наша уже  налаживающаяся  жизнь?'' 

Когда  мы  немного  опомнились, я  побежала к подругам  и  знакомым  с  этой  

печальной  вестью, и  мы  все  вместе  переживали  это  тяжелое  событие. 

 
                                                   Из  воспоминаний жителя п. Катунки Кулигина В.И. 



Моя первая встреча с Катунками.

  В 1948 году я заканчивала институт и мне предложили поехать работать в 

с.Катунки. Сначала я отказывалась, но декан нашего факультета так расхваливала этот 

дачный поселок,  что  потом я согласилась. 

      Когда приехала домой и сказала маме и соседкам о своем направлении, то одна из 

них спросила - « А другого места не было?»  Она объя

гордый - девки модные, парни зазнаистые, что даже старухи там все благородные и 

добавила,  что вечером они не ужинают, а только пьют чай. 

       Деревня наша Кулаево в 3-

Автобусы до Катунок тогда не ходили, можно было только доехать на пароходе.  

Ходила тогда «Колхозница» от Горького до Пучежа один раз в сутки туда и обратно. 

       В начале августа я решила идти в Катунки пешком. Прошла Чкаловск, вышла на 

Кербатовскую гору и остановилась. Передо мною были знаменитые Катунские луга. 

Справа была Волга, слева горы, по склону которых росли деревья и кое

проглядывали строения. В дали, по середине долины было небольшое озеро. А дальше 

виднелось красивое селение, большая 

берега Волги, где возвышалась красивая церковь.  Селение как бы ступеньками 

поднималось в гору.  На горе виднелись купола еще 2

что одна из них была уже перестроена под клуб), а межд

(парк). 

       Позднее я была в разных местах страны,  видела красивые места, но такого 

ощущения легкости, свободы, простора я не испытывала нигде. Я стояла и не могла 

насмотреться. Когда затопляли водой Горьковское водохранилище, мн

жителям, очень было жаль этих лугов. Часть их была заливными, и здесь прекрасно 

росли капуста, морковь и другие овощи. Особенно хорошо было в лугах весной. Каких 

только цветов здесь не было! На сенокос люди выходили как на праздник. 

         Чем ближе я подходила к Катункам, тем положе становился берег Волги. Стали 

встречаться «талы» и песчаные отмели.  Здесь был прекрасный пляж.  Незаметно я 

дошла до Катунок,  настроение было хорошее.  Встретилась мне женщина, она несла  

на коромысле ведра с водой из колодца.  На мой вопрос как пройти в школу, она 

ответила, что здесь 3 школы: деревянная,  белая и красная. Оказалось, что мне надо 

было идти в красную.  Южная часть Катунок называлась Толчково.  Дома здесь были 

небольшие,  в основном деревянные

Говорков А.В.. Это был прекрасный учитель физики, интелегентнейший человек. 

        В школе шли занятия в 3 смены.  В белой учились ученики начальных классов, а в 

деревянной и красной все классы с 5

Некоторых классов было по 5 параллелей. Меня удивило большое количество 

взрослых учеников в старших классах и в 3

Моя первая встреча с Катунками. 

В 1948 году я заканчивала институт и мне предложили поехать работать в 

. Сначала я отказывалась, но декан нашего факультета так расхваливала этот 

дачный поселок,  что  потом я согласилась.  

Когда приехала домой и сказала маме и соседкам о своем направлении, то одна из 

« А другого места не было?»  Она объяснила мне, что народ в Катунках 

девки модные, парни зазнаистые, что даже старухи там все благородные и 

добавила,  что вечером они не ужинают, а только пьют чай.  

Деревня наша Кулаево в 3-х км. от Чкаловска, а от Чкаловска до Катунок еще 7 к

Автобусы до Катунок тогда не ходили, можно было только доехать на пароходе.  

Ходила тогда «Колхозница» от Горького до Пучежа один раз в сутки туда и обратно. 

В начале августа я решила идти в Катунки пешком. Прошла Чкаловск, вышла на 

гору и остановилась. Передо мною были знаменитые Катунские луга. 

Справа была Волга, слева горы, по склону которых росли деревья и кое

проглядывали строения. В дали, по середине долины было небольшое озеро. А дальше 

виднелось красивое селение, большая часть которого была расположена внизу вдоль 

берега Волги, где возвышалась красивая церковь.  Селение как бы ступеньками 

поднималось в гору.  На горе виднелись купола еще 2-х церквей (позднее я узнала,  

что одна из них была уже перестроена под клуб), а между ними высокие деревья 

Позднее я была в разных местах страны,  видела красивые места, но такого 

ощущения легкости, свободы, простора я не испытывала нигде. Я стояла и не могла 

насмотреться. Когда затопляли водой Горьковское водохранилище, мн

жителям, очень было жаль этих лугов. Часть их была заливными, и здесь прекрасно 

росли капуста, морковь и другие овощи. Особенно хорошо было в лугах весной. Каких 

только цветов здесь не было! На сенокос люди выходили как на праздник. 

Чем ближе я подходила к Катункам, тем положе становился берег Волги. Стали 

встречаться «талы» и песчаные отмели.  Здесь был прекрасный пляж.  Незаметно я 

дошла до Катунок,  настроение было хорошее.  Встретилась мне женщина, она несла  

с водой из колодца.  На мой вопрос как пройти в школу, она 

ответила, что здесь 3 школы: деревянная,  белая и красная. Оказалось, что мне надо 

было идти в красную.  Южная часть Катунок называлась Толчково.  Дома здесь были 

небольшие,  в основном деревянные. В школе меня встретил тогдашний директор 

Говорков А.В.. Это был прекрасный учитель физики, интелегентнейший человек. 

В школе шли занятия в 3 смены.  В белой учились ученики начальных классов, а в 

деревянной и красной все классы с 5-10. Учеников тогда в школе было более 500 . 

Некоторых классов было по 5 параллелей. Меня удивило большое количество 

взрослых учеников в старших классах и в 3-ю /вечернюю/ смену. Некоторые из них 

 

В 1948 году я заканчивала институт и мне предложили поехать работать в 

. Сначала я отказывалась, но декан нашего факультета так расхваливала этот 

Когда приехала домой и сказала маме и соседкам о своем направлении, то одна из 

снила мне, что народ в Катунках 

девки модные, парни зазнаистые, что даже старухи там все благородные и 

х км. от Чкаловска, а от Чкаловска до Катунок еще 7 км. 

Автобусы до Катунок тогда не ходили, можно было только доехать на пароходе.  

Ходила тогда «Колхозница» от Горького до Пучежа один раз в сутки туда и обратно.  

В начале августа я решила идти в Катунки пешком. Прошла Чкаловск, вышла на 

гору и остановилась. Передо мною были знаменитые Катунские луга. 

Справа была Волга, слева горы, по склону которых росли деревья и кое-где 

проглядывали строения. В дали, по середине долины было небольшое озеро. А дальше 

часть которого была расположена внизу вдоль 

берега Волги, где возвышалась красивая церковь.  Селение как бы ступеньками 

х церквей (позднее я узнала,  

у ними высокие деревья 

Позднее я была в разных местах страны,  видела красивые места, но такого 

ощущения легкости, свободы, простора я не испытывала нигде. Я стояла и не могла 

насмотреться. Когда затопляли водой Горьковское водохранилище, мне, как и многим 

жителям, очень было жаль этих лугов. Часть их была заливными, и здесь прекрасно 

росли капуста, морковь и другие овощи. Особенно хорошо было в лугах весной. Каких 

только цветов здесь не было! На сенокос люди выходили как на праздник.  

Чем ближе я подходила к Катункам, тем положе становился берег Волги. Стали 

встречаться «талы» и песчаные отмели.  Здесь был прекрасный пляж.  Незаметно я 

дошла до Катунок,  настроение было хорошее.  Встретилась мне женщина, она несла  

с водой из колодца.  На мой вопрос как пройти в школу, она 

ответила, что здесь 3 школы: деревянная,  белая и красная. Оказалось, что мне надо 

было идти в красную.  Южная часть Катунок называлась Толчково.  Дома здесь были 

. В школе меня встретил тогдашний директор 

Говорков А.В.. Это был прекрасный учитель физики, интелегентнейший человек.  

В школе шли занятия в 3 смены.  В белой учились ученики начальных классов, а в 

тогда в школе было более 500 . 

Некоторых классов было по 5 параллелей. Меня удивило большое количество 

ю /вечернюю/ смену. Некоторые из них 



прошли дорогами войны, другие были мобилизованы в войну из 8

военные предприятия г. Горького и теперь вернулись в школу.

       Прошло немногим более 5 лет после войны как стали говорить, что поселок будут 

переносить на новое место. Стали делать оценку строений,  размерять на новом месте 

улицы и отводить места для н

новую школу, мы все обрадовались. Но школу построили наспех, по старому проекту. 

Построили школу без физ. зала, без мастерских, с печным отоплением. Представляете, 

как было трудно топить зимой техничкам 

была на 2 этаже. Воду носили ведрами из колодца. Но мы были рады тому, что классы 

были большие, светлые, и все занимались теперь в одном здании. Прошло уже более 

50 лет, а школа все время достраивается. 

  Особенно много сделал для школы Машков В.В. Он приехал в Катунки в 

1954 году и стал директором. При нем был построен спортзал, мастерские, подвели 

воду, сделали центральное отопление, построили столовую, около школы на пустом 

месте разбили прекрасный фруктовый сад. Ин

образованию он был учителем биологии.

           Сейчас, когда я прохожу по улицам поселка, около водозабора, около оврагов, я 

часто вспоминаю его. Это Владимир Васильевич Машков организовал коллектив 

школы на то, чтобы новый поселок наш был зеленым, красивым. Повсюду доставали 

саженцы и сажали. Привозили саженцы и для населения. И то, что  наш современный 

поселок такой красивый, такое обилие фруктов у нас растет во многом его заслуга. 

            А я уже 54 года живу в Катунка

приехала. Я счастлива, что 33 года проработала здесь учителем истории и более 20 лет 

завучем в прекрасном коллективе, где было много талантливых педагогов. 

                      Из воспоминаний

Прощание со старыми Катунками.

 Было уже известно, что в 1956 году начнется затопление Горьковского 

водохранилища, поэтому торопили очистить его дно. Сносили дома, пилили деревья. На 

горе строился новый поселок. 

 В центре старых Катунок стояла Рождественская церковь, которая была построена в 

1784 г. – красавица. В тот день, когда должны были утопить ее колокольню, собралось 

много жителей поселка. В школе пришлось отменить уроки. Нелегк

уронить колокольню.  

Мне запомнился тот  момент, когда колокольня наклонилась, а упасть не хотела и 

стояла, как - будто кланялась жителям, прощаясь с ними. Многие женщины плакали. За 

много десятилетий храм стал родным и близким людям. Они х

радостью. И, когда колокольня упала, одна из женщин (очень жаль, что я не запомнила 

ее имя) тихо сказала : «Ну, вот и простились со старым Катунками» 

прошли дорогами войны, другие были мобилизованы в войну из 8

военные предприятия г. Горького и теперь вернулись в школу. 

Прошло немногим более 5 лет после войны как стали говорить, что поселок будут 

переносить на новое место. Стали делать оценку строений,  размерять на новом месте 

улицы и отводить места для нового строения. Когда нам сказали, что будут строить 

новую школу, мы все обрадовались. Но школу построили наспех, по старому проекту. 

Построили школу без физ. зала, без мастерских, с печным отоплением. Представляете, 

как было трудно топить зимой техничкам дровами около 20 печей, часть которых 

была на 2 этаже. Воду носили ведрами из колодца. Но мы были рады тому, что классы 

были большие, светлые, и все занимались теперь в одном здании. Прошло уже более 

50 лет, а школа все время достраивается.  

го сделал для школы Машков В.В. Он приехал в Катунки в 

1954 году и стал директором. При нем был построен спортзал, мастерские, подвели 

воду, сделали центральное отопление, построили столовую, около школы на пустом 

месте разбили прекрасный фруктовый сад. Интересный это был человек. По 

образованию он был учителем биологии. 

Сейчас, когда я прохожу по улицам поселка, около водозабора, около оврагов, я 

часто вспоминаю его. Это Владимир Васильевич Машков организовал коллектив 

оселок наш был зеленым, красивым. Повсюду доставали 

саженцы и сажали. Привозили саженцы и для населения. И то, что  наш современный 

поселок такой красивый, такое обилие фруктов у нас растет во многом его заслуга. 

А я уже 54 года живу в Катунках и ни разу, об этом не пожалела, что сюда 

приехала. Я счастлива, что 33 года проработала здесь учителем истории и более 20 лет 

завучем в прекрасном коллективе, где было много талантливых педагогов. 

з воспоминаний учителя Катунской средней школы Грошовкиной Веры Алексеевны

Прощание со старыми Катунками. 

Было уже известно, что в 1956 году начнется затопление Горьковского 

водохранилища, поэтому торопили очистить его дно. Сносили дома, пилили деревья. На 

 

В центре старых Катунок стояла Рождественская церковь, которая была построена в 

красавица. В тот день, когда должны были утопить ее колокольню, собралось 

много жителей поселка. В школе пришлось отменить уроки. Нелегк

Мне запомнился тот  момент, когда колокольня наклонилась, а упасть не хотела и 

будто кланялась жителям, прощаясь с ними. Многие женщины плакали. За 

много десятилетий храм стал родным и близким людям. Они ходили  сюда и с горем и с 

радостью. И, когда колокольня упала, одна из женщин (очень жаль, что я не запомнила 

ее имя) тихо сказала : «Ну, вот и простились со старым Катунками» 

прошли дорогами войны, другие были мобилизованы в войну из 8-9 классов на 

Прошло немногим более 5 лет после войны как стали говорить, что поселок будут 

переносить на новое место. Стали делать оценку строений,  размерять на новом месте 

ового строения. Когда нам сказали, что будут строить 

новую школу, мы все обрадовались. Но школу построили наспех, по старому проекту. 

Построили школу без физ. зала, без мастерских, с печным отоплением. Представляете, 

дровами около 20 печей, часть которых 

была на 2 этаже. Воду носили ведрами из колодца. Но мы были рады тому, что классы 

были большие, светлые, и все занимались теперь в одном здании. Прошло уже более 

го сделал для школы Машков В.В. Он приехал в Катунки в 

1954 году и стал директором. При нем был построен спортзал, мастерские, подвели 

воду, сделали центральное отопление, построили столовую, около школы на пустом 

тересный это был человек. По 

Сейчас, когда я прохожу по улицам поселка, около водозабора, около оврагов, я 

часто вспоминаю его. Это Владимир Васильевич Машков организовал коллектив 

оселок наш был зеленым, красивым. Повсюду доставали 

саженцы и сажали. Привозили саженцы и для населения. И то, что  наш современный 

поселок такой красивый, такое обилие фруктов у нас растет во многом его заслуга.  

х и ни разу, об этом не пожалела, что сюда 

приехала. Я счастлива, что 33 года проработала здесь учителем истории и более 20 лет 

завучем в прекрасном коллективе, где было много талантливых педагогов.  

Грошовкиной Веры Алексеевны 2002 г. 

 

Было уже известно, что в 1956 году начнется затопление Горьковского 

водохранилища, поэтому торопили очистить его дно. Сносили дома, пилили деревья. На 

В центре старых Катунок стояла Рождественская церковь, которая была построена в 

красавица. В тот день, когда должны были утопить ее колокольню, собралось 

много жителей поселка. В школе пришлось отменить уроки. Нелегко было рабочим  

Мне запомнился тот  момент, когда колокольня наклонилась, а упасть не хотела и 

будто кланялась жителям, прощаясь с ними. Многие женщины плакали. За 

одили  сюда и с горем и с 

радостью. И, когда колокольня упала, одна из женщин (очень жаль, что я не запомнила 

ее имя) тихо сказала : «Ну, вот и простились со старым Катунками»  



 Но память о старых Катунках живет. Стоит на горе собор, построенный в 1824 год

(летний) в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Строили его на средства прихожан 

40 лет. Трудное было время. Шли войны с Турцией, потом война с Наполеоном. Многие 

люди не вернулись с войны или вернулись калеками. 

Мы сейчас с гордостью показываем приез

сохранилась внутри. Но вот беда 

через окно и крышу дождь и снег проникает внутрь здания. Несколько лет назад 

нашлись неравнодушные люди во главе с А.П. Лямаевым. 

субботников и укрепили берег. Собрали деньги, чтобы покрыть купола и часть крыши. 

 Гордостью нашего поселка является старинный парк с рядами липовых аллей. 

Сажали их еще крепостные крестьяне более двухсот лет назад. Парк радует своей

красотой и сегодня, но постепенно он начинает вымирать. Мы очень благодарны 

Цыкунову Леониду Осиповичу, который много лет назад на смену погибшим сажал с 

любовью новые деревца. Его уже нет в живых, но хочется верить, что найдутся люди в 

нашем поселке, которые сделают все, чтобы сберечь эту красоту, что с такой любовью 

возводили наши предки. Пусть собор и парк стоят как памятники старым Катункам.

 Живет память о старых Катунках и их окрестностях. Спросите рыбаков, где они 

рыбачили. Они назовут десятки мест:

Гриве, речке и т. д. Эти места давно стали дном моря, но рыбаки точно знают, где они 

расположены. Я как-то спросила своего внука, который часто ходит на рыбалку, как он 

находит остров, талы старую улицу 

глубине и по ориентирам, которые есть на берегу, что о них ему рассказал отец, а тому 

дед, который всю жизнь прожил в Катунках. 

Я сейчас вспоминаю: у нас в школе были учителя

В.В. , Юницкий Н.Н. , Грошовкин А.Г. Кожин И.И., Косарев В.В..  Так вот они, когда 

заполнялось водохранилище, часто выходили на берег и внимательно изучали 

ориентиры. Они даже заранее планировали, где и какая рыба будет водиться: на острове 

- налимы, на талах – лещи, на капустниках 

сорожка, а на месте конного двора, думали они, должны быть сомы. Так же изучали дно 

и другие рыбаки, некоторые даже составляли план дна, другие фотографировали. И вот 

уже мальчишки, которые не видели старых Катунок, могут определить, где и что  было 

раньше, и эти знания будут передаваться из поколения в поколение. 

    Из воспоминаний 

Село Катунки возникло в 16 веке.

До революции оно являлось волостным центром Балахнинского  езда,

Нижегородской губернии. В экономическом отношении Катунки были

торговым центром с развитыми кустарными промыслами

портновским, строчевым и корзиночным.С 1919 п

Городецкого р-на Нижегородской губернии.

Но память о старых Катунках живет. Стоит на горе собор, построенный в 1824 год

(летний) в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Строили его на средства прихожан 

40 лет. Трудное было время. Шли войны с Турцией, потом война с Наполеоном. Многие 

люди не вернулись с войны или вернулись калеками.  

Мы сейчас с гордостью показываем приезжим прекрасную роспись собора, которая еще 

сохранилась внутри. Но вот беда – подмывают его воды Горьковского водохранилища, а 

через окно и крышу дождь и снег проникает внутрь здания. Несколько лет назад 

нашлись неравнодушные люди во главе с А.П. Лямаевым. Они провели несколько 

субботников и укрепили берег. Собрали деньги, чтобы покрыть купола и часть крыши. 

Гордостью нашего поселка является старинный парк с рядами липовых аллей. 

Сажали их еще крепостные крестьяне более двухсот лет назад. Парк радует своей

красотой и сегодня, но постепенно он начинает вымирать. Мы очень благодарны 

Цыкунову Леониду Осиповичу, который много лет назад на смену погибшим сажал с 

любовью новые деревца. Его уже нет в живых, но хочется верить, что найдутся люди в 

орые сделают все, чтобы сберечь эту красоту, что с такой любовью 

возводили наши предки. Пусть собор и парк стоят как памятники старым Катункам.

Живет память о старых Катунках и их окрестностях. Спросите рыбаков, где они 

рыбачили. Они назовут десятки мест: на острове, на талах, на Валках, на капустниках, на 

Гриве, речке и т. д. Эти места давно стали дном моря, но рыбаки точно знают, где они 

то спросила своего внука, который часто ходит на рыбалку, как он 

находит остров, талы старую улицу Чкалова и другие места, он мне ответил, что по 

глубине и по ориентирам, которые есть на берегу, что о них ему рассказал отец, а тому 

дед, который всю жизнь прожил в Катунках.  

Я сейчас вспоминаю: у нас в школе были учителя-  мужчины заядлые рыбаки: Машков 

В.В. , Юницкий Н.Н. , Грошовкин А.Г. Кожин И.И., Косарев В.В..  Так вот они, когда 

заполнялось водохранилище, часто выходили на берег и внимательно изучали 

ориентиры. Они даже заранее планировали, где и какая рыба будет водиться: на острове 

лещи, на капустниках – окуни, на месте дворов по ул.  Чкалова 

сорожка, а на месте конного двора, думали они, должны быть сомы. Так же изучали дно 

и другие рыбаки, некоторые даже составляли план дна, другие фотографировали. И вот 

рые не видели старых Катунок, могут определить, где и что  было 

раньше, и эти знания будут передаваться из поколения в поколение. 

з воспоминаний учителя Катунской средней школы 

Село Катунки возникло в 16 веке. 

До революции оно являлось волостным центром Балахнинского  езда,

Нижегородской губернии. В экономическом отношении Катунки были

торговым центром с развитыми кустарными промыслами /кожевенным, гончарным, 

портновским, строчевым и корзиночным.С 1919 по 1929 г. с. Катунки входило в состав 

Нижегородской губернии. 

Но память о старых Катунках живет. Стоит на горе собор, построенный в 1824 году  

(летний) в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Строили его на средства прихожан 

40 лет. Трудное было время. Шли войны с Турцией, потом война с Наполеоном. Многие 

жим прекрасную роспись собора, которая еще 

подмывают его воды Горьковского водохранилища, а 

через окно и крышу дождь и снег проникает внутрь здания. Несколько лет назад 

Они провели несколько 

субботников и укрепили берег. Собрали деньги, чтобы покрыть купола и часть крыши.  

Гордостью нашего поселка является старинный парк с рядами липовых аллей. 

Сажали их еще крепостные крестьяне более двухсот лет назад. Парк радует своей 

красотой и сегодня, но постепенно он начинает вымирать. Мы очень благодарны 

Цыкунову Леониду Осиповичу, который много лет назад на смену погибшим сажал с 

любовью новые деревца. Его уже нет в живых, но хочется верить, что найдутся люди в 

орые сделают все, чтобы сберечь эту красоту, что с такой любовью 

возводили наши предки. Пусть собор и парк стоят как памятники старым Катункам. 

Живет память о старых Катунках и их окрестностях. Спросите рыбаков, где они 

на острове, на талах, на Валках, на капустниках, на 

Гриве, речке и т. д. Эти места давно стали дном моря, но рыбаки точно знают, где они 

то спросила своего внука, который часто ходит на рыбалку, как он 

Чкалова и другие места, он мне ответил, что по 

глубине и по ориентирам, которые есть на берегу, что о них ему рассказал отец, а тому 

мужчины заядлые рыбаки: Машков 

В.В. , Юницкий Н.Н. , Грошовкин А.Г. Кожин И.И., Косарев В.В..  Так вот они, когда 

заполнялось водохранилище, часто выходили на берег и внимательно изучали 

ориентиры. Они даже заранее планировали, где и какая рыба будет водиться: на острове 

окуни, на месте дворов по ул.  Чкалова – 

сорожка, а на месте конного двора, думали они, должны быть сомы. Так же изучали дно 

и другие рыбаки, некоторые даже составляли план дна, другие фотографировали. И вот 

рые не видели старых Катунок, могут определить, где и что  было 

раньше, и эти знания будут передаваться из поколения в поколение.  

учителя Катунской средней школы Грошовкиной В.А. 2002г.          

 

До революции оно являлось волостным центром Балахнинского  езда, 

Нижегородской губернии. В экономическом отношении Катунки были крупным 

/кожевенным, гончарным, 

о 1929 г. с. Катунки входило в состав 



С 1936 г. по 27.08. 1938 г. оно числилось  в Василевском районе.

С 1 августа 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР

отнесено к категории рабочего поселка

 

Больниц в Катунках не было, были только аптеки. Богатые люди имели домашних 

врачей. Для бедных людей устраивались богадельни, которые содержали богатые люди. 

Первая больница в Катунках была построена около 100 лет назад. Это был маленький 

деревянный дом, который находился напротив нынешней конторы завода. В больнице 

работал всего один фельдшер. Дом, где сейчас помещается больница, принадлежал 

Наумову, который имел номера в Нижегородской

Первую школу в Катунках открыл купец Яков Самарин. В ней было 3 класса.  В 1890 

году школу открыли в другом помещении, где сейчас находится школа

Первыми учителями в этой школе были супруги Станковы.  Сергей Алексеевич у

мальчиков, которые его очень уважали и любили.  Он был строгий: иногда во время 

урока, он снимал  с ноги калошу и бил ей учеников. Главным предметом был Закон 

Божий. Попечителем был Боровков, позднее 

перемещена в новое здание.  

Первый пароход, который пришел в Катунки, принадлежал Черкасову.  Он назывался  

«Нил». Позднее ходили пароходы «Вера», «Надежда», «Любовь». В Катунках было 3 

пристани. Товары направлялись в Пестяки на лошадях, куда была пролож

улучшенная грунтовая дорога, через село Белое, Гари и т.д.  А.И. Пенкин заготовлял 

дрова, которыми снабжал все пароходы, ходящие до Рыбинска. Много было  лавок, куда 

по понедельникам приезжали торговцы и покупатели из других мест: Пучежа, Василева.  
                                                                                                                              

В 1917 году училище преобразовано в начальную школу. В 1932 году школа становится 

семилетней, в 1938 году – средней. В 1941 году средняя школа сделала свой первый 

выпуск десятиклассников с аттестатами зрелости. 

В 1866 году в Катунках было в

оптовый склад, 4 трактира, 7 вересковых погребов, 1 питейный дом, 4 постоялых двора. 

В Катунках были кожевенные заводы, на которых выделывали опойки. Клейные заводы 

главным образом принадлежали купцам Пл

делали полости, войлоки, идущие для прокладки домов. Делали ложки из осины, 

которую пригоняли по Волге из Унженских лесов. Ложки эти продавали в Пурехе в 

базарный день в воскресенье. В Катунках делали  веретена.

С 1936 г. по 27.08. 1938 г. оно числилось  в Василевском районе. 

С 1 августа 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР

отнесено к категории рабочего поселка. 

Катунская больница 

Больниц в Катунках не было, были только аптеки. Богатые люди имели домашних 

врачей. Для бедных людей устраивались богадельни, которые содержали богатые люди. 

была построена около 100 лет назад. Это был маленький 

деревянный дом, который находился напротив нынешней конторы завода. В больнице 

работал всего один фельдшер. Дом, где сейчас помещается больница, принадлежал 

Наумову, который имел номера в Нижегородской ярмарке. 

Катунская школа 

Первую школу в Катунках открыл купец Яков Самарин. В ней было 3 класса.  В 1890 

году школу открыли в другом помещении, где сейчас находится школа

Первыми учителями в этой школе были супруги Станковы.  Сергей Алексеевич у

мальчиков, которые его очень уважали и любили.  Он был строгий: иногда во время 

урока, он снимал  с ноги калошу и бил ей учеников. Главным предметом был Закон 

Божий. Попечителем был Боровков, позднее – Турчанинов. В 1955 году школа была 

Первые пароходы. 

Первый пароход, который пришел в Катунки, принадлежал Черкасову.  Он назывался  

«Нил». Позднее ходили пароходы «Вера», «Надежда», «Любовь». В Катунках было 3 

пристани. Товары направлялись в Пестяки на лошадях, куда была пролож

улучшенная грунтовая дорога, через село Белое, Гари и т.д.  А.И. Пенкин заготовлял 

дрова, которыми снабжал все пароходы, ходящие до Рыбинска. Много было  лавок, куда 

по понедельникам приезжали торговцы и покупатели из других мест: Пучежа, Василева.  
                                                                                                                             

В 1917 году училище преобразовано в начальную школу. В 1932 году школа становится 

средней. В 1941 году средняя школа сделала свой первый 

выпуск десятиклассников с аттестатами зрелости.  

Заводы Катунок 

В 1866 году в Катунках было всего 17 заведений для выделки и продажи вина, т.е. 1 

оптовый склад, 4 трактира, 7 вересковых погребов, 1 питейный дом, 4 постоялых двора. 

В Катунках были кожевенные заводы, на которых выделывали опойки. Клейные заводы 

главным образом принадлежали купцам Плотнову и Королеву. Кожевенные заводы, где 

делали полости, войлоки, идущие для прокладки домов. Делали ложки из осины, 

которую пригоняли по Волге из Унженских лесов. Ложки эти продавали в Пурехе в 

базарный день в воскресенье. В Катунках делали  веретена. 

 

С 1 августа 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР селение было 

Больниц в Катунках не было, были только аптеки. Богатые люди имели домашних 

врачей. Для бедных людей устраивались богадельни, которые содержали богатые люди. 

была построена около 100 лет назад. Это был маленький 

деревянный дом, который находился напротив нынешней конторы завода. В больнице 

работал всего один фельдшер. Дом, где сейчас помещается больница, принадлежал 

Первую школу в Катунках открыл купец Яков Самарин. В ней было 3 класса.  В 1890 

году школу открыли в другом помещении, где сейчас находится школа-интернат. 

Первыми учителями в этой школе были супруги Станковы.  Сергей Алексеевич учил 

мальчиков, которые его очень уважали и любили.  Он был строгий: иногда во время 

урока, он снимал  с ноги калошу и бил ей учеников. Главным предметом был Закон 

Турчанинов. В 1955 году школа была 

Первый пароход, который пришел в Катунки, принадлежал Черкасову.  Он назывался  

«Нил». Позднее ходили пароходы «Вера», «Надежда», «Любовь». В Катунках было 3 

пристани. Товары направлялись в Пестяки на лошадях, куда была проложена 

улучшенная грунтовая дорога, через село Белое, Гари и т.д.  А.И. Пенкин заготовлял 

дрова, которыми снабжал все пароходы, ходящие до Рыбинска. Много было  лавок, куда 

по понедельникам приезжали торговцы и покупатели из других мест: Пучежа, Василева.   
                                                                                                                                Из воспоминаний 

жителя п. Катунки Травкина А.Б. 

 

В 1917 году училище преобразовано в начальную школу. В 1932 году школа становится 

средней. В 1941 году средняя школа сделала свой первый 

сего 17 заведений для выделки и продажи вина, т.е. 1 

оптовый склад, 4 трактира, 7 вересковых погребов, 1 питейный дом, 4 постоялых двора. 

В Катунках были кожевенные заводы, на которых выделывали опойки. Клейные заводы 

отнову и Королеву. Кожевенные заводы, где 

делали полости, войлоки, идущие для прокладки домов. Делали ложки из осины, 

которую пригоняли по Волге из Унженских лесов. Ложки эти продавали в Пурехе в 



В 1864 году умер мастер, правнук одного заводчика Самарина, Яков Самарин, он 

выделывал непромокаемые овчины с волосом, приготовляя их по особому 

изобретенному им самим способом.

Катунки принадлежали к Нижегородской губернии, 

расположены  на правом берегу Волги, на границе Костромской губернии  /теперь 

Ивановская область/. Славились Катунки как торговое село. Здесь было до 40 небольших 

барж. На баржах перевозили товары для рынка и товары для производст

строили рабочие – плотники.  Хозяин, баржестроитель был Пенкин  Алексей Иванович. 

В Катунках был большой базар. В них съезжались торговцы со всего  округа: из деревень, 

сел и городов. В Катунках было 3 постоялых двора, 7 чайных и 2 трактира.  Баз

разделен на ряды: конный, дровяной, горшечный, мануфактурный и др. Основной базар 

был по понедельникам. 

Село Катунки в течение своего существования неоднократно подвергалось пожарам: 

предание гласит, что в селе был мужской монастырь, который стоял н

Монастырь сгорел лет 250 тому назад. На месте монастыря была построена деревянная 

приходская церковь, которая тоже сгорела. Позднее была построена церковь каменная, в 

которой сейчас находится Дом Культуры.      

        На месте алтаря монастырской церкви стоит каменная часовня, а на месте святых 

ворот, служивших входом в монастырскую ограду, устроен в виде часовни, с железною 

крышею и позолоченным крестом, колодец имеющий вкусную воду и получивший с 

того времени название святого.

Здесь перед образом  Живоносной  источницы по праздничным дням, усердием 

прихожан теплится всегда лампада. Сюда бывает каждогодно в пятницу на Пасхе 

крестный ход и служится молебен. Катунцы почти за грех считают не принести иной 

день воды с этого колодца. 

 В прошлом, в 1866 году в Катунках было всего 17 заведений для выделки и продажи, 

вино, т. е 1 оптовый склад, 4 трактира,  7 ренсковых погребов, 1 питейный дом и 4 

постоялых двора.                                                                                  

После отмены крепостного права в Катунках было учреждено Волостное правление. 

Главой волости был избран волостной старшина. В помощь ему выбирались сотские 

люди /забирали их от каждой общины/.  В Катунках жил земский начальник, который 

выполнял судебные функции  и ведал административным надзором.

Административными делами ведал, и становой пристав  /уезд делился на станы/. 

Помощником пристава был урядник. В Катунках было 6  стражников.                                                              

                                                
 

1864 году умер мастер, правнук одного заводчика Самарина, Яков Самарин, он 

выделывал непромокаемые овчины с волосом, приготовляя их по особому 

изобретенному им самим способом. 

Катунки – торговое село 

Катунки принадлежали к Нижегородской губернии, Балахнинского уезда.  Они 

расположены  на правом берегу Волги, на границе Костромской губернии  /теперь 

Ивановская область/. Славились Катунки как торговое село. Здесь было до 40 небольших 

барж. На баржах перевозили товары для рынка и товары для производст

плотники.  Хозяин, баржестроитель был Пенкин  Алексей Иванович. 

В Катунках был большой базар. В них съезжались торговцы со всего  округа: из деревень, 

сел и городов. В Катунках было 3 постоялых двора, 7 чайных и 2 трактира.  Баз

разделен на ряды: конный, дровяной, горшечный, мануфактурный и др. Основной базар 

Село Катунки в течение своего существования неоднократно подвергалось пожарам: 

предание гласит, что в селе был мужской монастырь, который стоял н

Монастырь сгорел лет 250 тому назад. На месте монастыря была построена деревянная 

приходская церковь, которая тоже сгорела. Позднее была построена церковь каменная, в 

которой сейчас находится Дом Культуры.       

ырской церкви стоит каменная часовня, а на месте святых 

ворот, служивших входом в монастырскую ограду, устроен в виде часовни, с железною 

крышею и позолоченным крестом, колодец имеющий вкусную воду и получивший с 

того времени название святого. 

образом  Живоносной  источницы по праздничным дням, усердием 

прихожан теплится всегда лампада. Сюда бывает каждогодно в пятницу на Пасхе 

крестный ход и служится молебен. Катунцы почти за грех считают не принести иной 

в 1866 году в Катунках было всего 17 заведений для выделки и продажи, 

вино, т. е 1 оптовый склад, 4 трактира,  7 ренсковых погребов, 1 питейный дом и 4 

постоялых двора.                                                                                   

После отмены крепостного права в Катунках было учреждено Волостное правление. 

Главой волости был избран волостной старшина. В помощь ему выбирались сотские 

люди /забирали их от каждой общины/.  В Катунках жил земский начальник, который 

нкции  и ведал административным надзором.

Административными делами ведал, и становой пристав  /уезд делился на станы/. 

Помощником пристава был урядник. В Катунках было 6  стражников.                                                              

 
                                                 Записано со слов старожила

1864 году умер мастер, правнук одного заводчика Самарина, Яков Самарин, он 

выделывал непромокаемые овчины с волосом, приготовляя их по особому 

Балахнинского уезда.  Они 

расположены  на правом берегу Волги, на границе Костромской губернии  /теперь 

Ивановская область/. Славились Катунки как торговое село. Здесь было до 40 небольших 

барж. На баржах перевозили товары для рынка и товары для производства. Баржи 

плотники.  Хозяин, баржестроитель был Пенкин  Алексей Иванович. 

В Катунках был большой базар. В них съезжались торговцы со всего  округа: из деревень, 

сел и городов. В Катунках было 3 постоялых двора, 7 чайных и 2 трактира.  Базар был 

разделен на ряды: конный, дровяной, горшечный, мануфактурный и др. Основной базар 

Село Катунки в течение своего существования неоднократно подвергалось пожарам: 

предание гласит, что в селе был мужской монастырь, который стоял на скате горы. 

Монастырь сгорел лет 250 тому назад. На месте монастыря была построена деревянная 

приходская церковь, которая тоже сгорела. Позднее была построена церковь каменная, в 

ырской церкви стоит каменная часовня, а на месте святых 

ворот, служивших входом в монастырскую ограду, устроен в виде часовни, с железною 

крышею и позолоченным крестом, колодец имеющий вкусную воду и получивший с 

образом  Живоносной  источницы по праздничным дням, усердием 

прихожан теплится всегда лампада. Сюда бывает каждогодно в пятницу на Пасхе 

крестный ход и служится молебен. Катунцы почти за грех считают не принести иной 

в 1866 году в Катунках было всего 17 заведений для выделки и продажи, 

вино, т. е 1 оптовый склад, 4 трактира,  7 ренсковых погребов, 1 питейный дом и 4 

 

После отмены крепостного права в Катунках было учреждено Волостное правление. 

Главой волости был избран волостной старшина. В помощь ему выбирались сотские 

люди /забирали их от каждой общины/.  В Катунках жил земский начальник, который 

нкции  и ведал административным надзором. 

Административными делами ведал, и становой пристав  /уезд делился на станы/. 

Помощником пристава был урядник. В Катунках было 6  стражников.                                                              

Записано со слов старожила п. Катунки  Крылова А.И 

 



Катунский парк принадлежал Турчаниновым. Парк был огорожен изгородью из 

колючей проволоки. В парке были красивые аллеи, много было клумб с цветами и 

декоративными кустарниками. В овраге парка был грот, который был обложен плитами 

из мрамора и известняка, с каменными скамеечками.  В этом гроте отдыхали от жары 

графы во время прогулки. Турчанинова очень боялась грозы и всегда пряталась от нее в 

грот. В парк простые люди пускались только в большие праздники. В остальное время 

туда никто кроме дворян не пускался. Красоту и тишину парка  охраняли две огромные 

собаки. 

В 1765-1768г.г. был заложен Катунский парк. В те времена он был очень обустроен. Там 

были красивые аллеи, по которым Анна Михайловна ездила на специальных 

прогулочных лошадях. Парк занимал пл

огород, цветники, красивые аллеи, насаждения.

В парке и в саду каждый день работало 25

работников было больше. 

Барыня, урожденная княжна Грузинская, вышла замуж за графа Толстого/Толстых было 

много и один из братьев был ее мужем/. Он очевидно рано умер и она жила в Катунках 

со своим братом. Брат, правда, жил в основном в Н.Новгороде. Барыне в Катунках 

прислуживала и сейчас живущая Франя Никитина. Сам помещик Турчанинов приезжал 

редко, в основном жил в городе Н.Новгороде, где они имели театр, затем этот театр 

сгорел, построить одному, было видимо трудно, они объединились с Фрунзе, затем они 

его продали, и восстанавливал театр уже третий по счету хозяин. Турчанинов был 

председателем Земской Управы. В 1896 году на открытии нового драмтеатра Турчанинов 

пригласил к себе в гости Шаляпина и Горького в поместье Катунки. Они приезжали 

сюда и барыня Анна Михайловна, встречала 

золотым крестом, который впоследствии исчез и найден не был. Шаляпин в парке пел 

песню «Эй, ухнем», а когда уезжал «Вниз по матушке по Волге». В этот день в парк 

пускали простой народ. 

Когда барыня умерла, она была похоронена в склепе около церкви Иоанна Предтечи. Ее 

похоронили в белом платье, белых туфлях. На лице была вуаль. Гроб стоял в квартире 

Говоркова, а дворецкий Николай ходил в это время в красной рубахе с кистями. 

Председателем тогда был Хорев Гриша и Греков Дмитрий. У барыни были золотые 

кольца. Они ночью забрались туда, сняли золото. Их потом забрали, Хорева расстреляли, 

а Греков вернулся. Там же был похоронен и племянник ее, привезенный с Кавказа.

Когда рыли котлован под коте

что там человек, но как только гроб открыли, он превратился в прах.

Катунский парк 

Катунский парк принадлежал Турчаниновым. Парк был огорожен изгородью из 

олючей проволоки. В парке были красивые аллеи, много было клумб с цветами и 

декоративными кустарниками. В овраге парка был грот, который был обложен плитами 

из мрамора и известняка, с каменными скамеечками.  В этом гроте отдыхали от жары 

гулки. Турчанинова очень боялась грозы и всегда пряталась от нее в 

грот. В парк простые люди пускались только в большие праздники. В остальное время 

туда никто кроме дворян не пускался. Красоту и тишину парка  охраняли две огромные 

             из воспоминаний жителей п. Катунки 

1768г.г. был заложен Катунский парк. В те времена он был очень обустроен. Там 

были красивые аллеи, по которым Анна Михайловна ездила на специальных 

прогулочных лошадях. Парк занимал площадь 4 га, к нему примыкал сад с оранжереями, 

огород, цветники, красивые аллеи, насаждения. 

В парке и в саду каждый день работало 25-30 человек. Во время уборки урожая 

Барыня, урожденная княжна Грузинская, вышла замуж за графа Толстого/Толстых было 

много и один из братьев был ее мужем/. Он очевидно рано умер и она жила в Катунках 

со своим братом. Брат, правда, жил в основном в Н.Новгороде. Барыне в Катунках 

и сейчас живущая Франя Никитина. Сам помещик Турчанинов приезжал 

редко, в основном жил в городе Н.Новгороде, где они имели театр, затем этот театр 

сгорел, построить одному, было видимо трудно, они объединились с Фрунзе, затем они 

вал театр уже третий по счету хозяин. Турчанинов был 

председателем Земской Управы. В 1896 году на открытии нового драмтеатра Турчанинов 

пригласил к себе в гости Шаляпина и Горького в поместье Катунки. Они приезжали 

сюда и барыня Анна Михайловна, встречала их на верхней веранде с очень красивым 

золотым крестом, который впоследствии исчез и найден не был. Шаляпин в парке пел 

песню «Эй, ухнем», а когда уезжал «Вниз по матушке по Волге». В этот день в парк 

Когда барыня умерла, она была похоронена в склепе около церкви Иоанна Предтечи. Ее 

похоронили в белом платье, белых туфлях. На лице была вуаль. Гроб стоял в квартире 

Говоркова, а дворецкий Николай ходил в это время в красной рубахе с кистями. 

тогда был Хорев Гриша и Греков Дмитрий. У барыни были золотые 

кольца. Они ночью забрались туда, сняли золото. Их потом забрали, Хорева расстреляли, 

а Греков вернулся. Там же был похоронен и племянник ее, привезенный с Кавказа.

Когда рыли котлован под котельную ДК, нашли гроб цинковый. Сначала было видно, 

что там человек, но как только гроб открыли, он превратился в прах.

Катунский парк принадлежал Турчаниновым. Парк был огорожен изгородью из 

олючей проволоки. В парке были красивые аллеи, много было клумб с цветами и 

декоративными кустарниками. В овраге парка был грот, который был обложен плитами 

из мрамора и известняка, с каменными скамеечками.  В этом гроте отдыхали от жары 

гулки. Турчанинова очень боялась грозы и всегда пряталась от нее в 

грот. В парк простые люди пускались только в большие праздники. В остальное время 

туда никто кроме дворян не пускался. Красоту и тишину парка  охраняли две огромные 

жителей п. Катунки Мзеиновой Е.Е. и Ионовой А.И. 

 

 

1768г.г. был заложен Катунский парк. В те времена он был очень обустроен. Там 

были красивые аллеи, по которым Анна Михайловна ездила на специальных 

ощадь 4 га, к нему примыкал сад с оранжереями, 

30 человек. Во время уборки урожая 

Барыня, урожденная княжна Грузинская, вышла замуж за графа Толстого/Толстых было 

много и один из братьев был ее мужем/. Он очевидно рано умер и она жила в Катунках 

со своим братом. Брат, правда, жил в основном в Н.Новгороде. Барыне в Катунках 

и сейчас живущая Франя Никитина. Сам помещик Турчанинов приезжал 

редко, в основном жил в городе Н.Новгороде, где они имели театр, затем этот театр 

сгорел, построить одному, было видимо трудно, они объединились с Фрунзе, затем они 

вал театр уже третий по счету хозяин. Турчанинов был 

председателем Земской Управы. В 1896 году на открытии нового драмтеатра Турчанинов 

пригласил к себе в гости Шаляпина и Горького в поместье Катунки. Они приезжали 

их на верхней веранде с очень красивым 

золотым крестом, который впоследствии исчез и найден не был. Шаляпин в парке пел 

песню «Эй, ухнем», а когда уезжал «Вниз по матушке по Волге». В этот день в парк 

Когда барыня умерла, она была похоронена в склепе около церкви Иоанна Предтечи. Ее 

похоронили в белом платье, белых туфлях. На лице была вуаль. Гроб стоял в квартире 

Говоркова, а дворецкий Николай ходил в это время в красной рубахе с кистями. 

тогда был Хорев Гриша и Греков Дмитрий. У барыни были золотые 

кольца. Они ночью забрались туда, сняли золото. Их потом забрали, Хорева расстреляли, 

а Греков вернулся. Там же был похоронен и племянник ее, привезенный с Кавказа. 

льную ДК, нашли гроб цинковый. Сначала было видно, 

что там человек, но как только гроб открыли, он превратился в прах. 



Поместьем Катунки раньше владели: Одоевские, Нарышкины, Гончаровы. Поместье 

постепенно продавалось. Сначала разделились Грузинские и Турч

Турчаниновы остались в Катунках, а Грузинские в Лыскове.

Дом, который занимает больница, принадлежал раньше Афанасию Гончарову, был отдан 

в приданое за Натальей Николаевной, когда она вышла замуж за А.С. Пушкина, но сюда 

он не приезжал, потому что денег на обустройство поместья у них не было, и оно было 

продано купцу Наумову. 

Был мужской монастырь рядом с домом Тютиных, который стоял около кирпичного 

дома дачного. Церковь, где сейчас ДК, к ней вела очень красивая лестница, в эту 

церковь ходили через луга и поднимались по этой лестнице жители Василева.

В Катунках было 5 пристаней, 5 церквей. Собор, в котором был механический завод, 

строился к приезду Екатерины 

построил школу, содержал учителей, а также 

Архангельский собор в Н.Новгороде/всего 2,5 тыс. рублей/.

 
                                                          

Горький и Шаляпин в Катунках

Это было примерно  в 1893 году. Я был тогда еще мальчиком. К Катункам подходил 

пароход, а от Турчаниновского  дома к пристани спешил кучер на паре лошадей. Все 

ребята побежали к пристани, чтобы узнать, кто  приехал.  На пристань с парохода сошли 

двое мужчин   в шляпах, одетые скромно.

Это были А.М.Горький и Ф.И.Шаляпин. Сначала  они захотели посмотреть 

Турчаниновский парк. Шаляпин достал горсть денег и подав их ребятам сказал: «Вот 

вам, ребятишки, на конфеты».  Дети были очень рады.

В имении Турчаниновых они были недолго.  Шаляпина просили спеть.

Он спел песню «Эй, ухнем» /пел он в парке/. Вечером они покинули

Катунки. Когда пароход уходил от Катунской пристани, Шаляпин запел

русскую песню « Вниз по матушке по Волге». Пел он прекрасно. Народ с восторгом 

провожал знаменитого певца и писателя.

Водами Горьковского моря затопило то место, где было старое село Катунки, 

прослывшее когда-то одним из богатейших на Волге.

кожевенных заводов, несколько пристаней, 5 церквей. Добрый десяток трактиров… 

Спору нет, заправилы этих заведений жили богато, в роскоши, но за счет тех, кто обитал 

на трех долгих и кривых улицах села в приземистых домах с прогнившими

покосившимися дворами. Рабочий день на местных заводах длился по 12 часов. 

Поместьем Катунки раньше владели: Одоевские, Нарышкины, Гончаровы. Поместье 

постепенно продавалось. Сначала разделились Грузинские и Турч

Турчаниновы остались в Катунках, а Грузинские в Лыскове. 

Дом, который занимает больница, принадлежал раньше Афанасию Гончарову, был отдан 

в приданое за Натальей Николаевной, когда она вышла замуж за А.С. Пушкина, но сюда 

денег на обустройство поместья у них не было, и оно было 

Был мужской монастырь рядом с домом Тютиных, который стоял около кирпичного 

дома дачного. Церковь, где сейчас ДК, к ней вела очень красивая лестница, в эту 

з луга и поднимались по этой лестнице жители Василева.

В Катунках было 5 пристаней, 5 церквей. Собор, в котором был механический завод, 

строился к приезду Екатерины II. Богатый купец Яков Самарин на свои средства 

построил школу, содержал учителей, а также жертвовал деньги на Михайло

Архангельский собор в Н.Новгороде/всего 2,5 тыс. рублей/. 

                                                          Из воспоминаний жителя п.Катунки 

Горький и Шаляпин в Катунках 

Это было примерно  в 1893 году. Я был тогда еще мальчиком. К Катункам подходил 

пароход, а от Турчаниновского  дома к пристани спешил кучер на паре лошадей. Все 

ребята побежали к пристани, чтобы узнать, кто  приехал.  На пристань с парохода сошли 

н   в шляпах, одетые скромно. 

Это были А.М.Горький и Ф.И.Шаляпин. Сначала  они захотели посмотреть 

Турчаниновский парк. Шаляпин достал горсть денег и подав их ребятам сказал: «Вот 

вам, ребятишки, на конфеты».  Дети были очень рады. 

и были недолго.  Шаляпина просили спеть.

Он спел песню «Эй, ухнем» /пел он в парке/. Вечером они покинули

Катунки. Когда пароход уходил от Катунской пристани, Шаляпин запел

русскую песню « Вниз по матушке по Волге». Пел он прекрасно. Народ с восторгом 

ожал знаменитого певца и писателя. 
                                  Из воспоминаний жителя п.Катунки 

Водами Горьковского моря затопило то место, где было старое село Катунки, 

то одним из богатейших на Волге. Как же! Целый десяток 

кожевенных заводов, несколько пристаней, 5 церквей. Добрый десяток трактиров… 

Спору нет, заправилы этих заведений жили богато, в роскоши, но за счет тех, кто обитал 

на трех долгих и кривых улицах села в приземистых домах с прогнившими

покосившимися дворами. Рабочий день на местных заводах длился по 12 часов. 

Поместьем Катунки раньше владели: Одоевские, Нарышкины, Гончаровы. Поместье 

постепенно продавалось. Сначала разделились Грузинские и Турчаниновы. 

Дом, который занимает больница, принадлежал раньше Афанасию Гончарову, был отдан 

в приданое за Натальей Николаевной, когда она вышла замуж за А.С. Пушкина, но сюда 

денег на обустройство поместья у них не было, и оно было 

Был мужской монастырь рядом с домом Тютиных, который стоял около кирпичного 

дома дачного. Церковь, где сейчас ДК, к ней вела очень красивая лестница, в эту 

з луга и поднимались по этой лестнице жители Василева. 

В Катунках было 5 пристаней, 5 церквей. Собор, в котором был механический завод, 

. Богатый купец Яков Самарин на свои средства 

жертвовал деньги на Михайло-

жителя п.Катунки  Машковой А.А. 

 

 

Это было примерно  в 1893 году. Я был тогда еще мальчиком. К Катункам подходил 

пароход, а от Турчаниновского  дома к пристани спешил кучер на паре лошадей. Все 

ребята побежали к пристани, чтобы узнать, кто  приехал.  На пристань с парохода сошли 

Это были А.М.Горький и Ф.И.Шаляпин. Сначала  они захотели посмотреть 

Турчаниновский парк. Шаляпин достал горсть денег и подав их ребятам сказал: «Вот 

и были недолго.  Шаляпина просили спеть. 

Он спел песню «Эй, ухнем» /пел он в парке/. Вечером они покинули 

Катунки. Когда пароход уходил от Катунской пристани, Шаляпин запел 

русскую песню « Вниз по матушке по Волге». Пел он прекрасно. Народ с восторгом 

жителя п.Катунки  Красильникова М.А. 

 

 

Водами Горьковского моря затопило то место, где было старое село Катунки, 

Как же! Целый десяток 

кожевенных заводов, несколько пристаней, 5 церквей. Добрый десяток трактиров… 

Спору нет, заправилы этих заведений жили богато, в роскоши, но за счет тех, кто обитал 

на трех долгих и кривых улицах села в приземистых домах с прогнившими крышами и 

покосившимися дворами. Рабочий день на местных заводах длился по 12 часов. 



Мужчины работали в подземельях, наполненных газами, болели, чахли и рано умирали. 

Женщины за ничтожную плату строчили строчку. Дети и те работали, а все равно жили 

впроголодь. 

Самые богатые в Катунках были

   Боровков Петр Иванович – имел самый большой кожевенный завод. Правда в Катунки 

его семья приезжала только летом, зимой жили в Москве.

   Сатунины – имели большой кожевенный завод, клееваренные заводы и кошомные для 

хомутов.  

   Антипин – имел кожевенный завод. 

   Пенкины строили баржи и сдавали их в аренду. 

   Ворбьев – имел кожевенный завод. 

   Купец  Разумов – имел будто бы конный завод.  

   Строчили на купцов – Пенкина, Разумова, Боровковых, Бельцову. 

   Коневы – торговали, имели кошомные заводы. 

   Фирсовы, Вершинины – торговали галантереей. 

   Пирожкины, Сиротины – торговали мануфактурой. 

   Мамонтовы, Щипакины, Красихин, Горячевы, Бара

чайные.  

    Сонинские – имели трактир, постоялый двор. 

    Мясниковы – торговали мясом, / лавка располагалась в центре поселка/

    Матин – крестьянин извозчик. 

    Щипакины – занимались рыболовством. 

    Сенниковские – всегда были артистами. 

    Кирсановы, Королевы, Бухваловы 

армии.  

     Единорогов, Наумовы, Плотновы, Абрамовы …

     Всех владельцев заводов забрали в 35 

членов этих семей больше в Катунках не появлялся. Менее богатых тоже раскулачивали, 

но часто осталяли жить в своем доме на нижнем этаже. Раскулачили Хламовых, 

Махаевых, Елисиных и других. Некоторые семьи, такие как Боровковы, Королевы 

уехали не дожидаясь раскулачивания.

 
Из воспоминаний 

Улицы в Катунках были прямые, заборов около домов не было. Все богатые жили в 

центре села, имели большие красивые дома. Например, у Сатуниных

этажных дома из белого кирпича. У бедных дома были низкие, стена к стене, некоторые 

Мужчины работали в подземельях, наполненных газами, болели, чахли и рано умирали. 

Женщины за ничтожную плату строчили строчку. Дети и те работали, а все равно жили 

  Из воспоминаний 

амые богатые в Катунках были: 

имел самый большой кожевенный завод. Правда в Катунки 

его семья приезжала только летом, зимой жили в Москве. 

имели большой кожевенный завод, клееваренные заводы и кошомные для 

имел кожевенный завод.  

Пенкины строили баржи и сдавали их в аренду.  

имел кожевенный завод.  

имел будто бы конный завод.   

Пенкина, Разумова, Боровковых, Бельцову. 

торговали, имели кошомные заводы.  

торговали галантереей.  

торговали мануфактурой.  

Мамонтовы, Щипакины, Красихин, Горячевы, Баранова Мария имели трактиры, 

имели трактир, постоялый двор.  

торговали мясом, / лавка располагалась в центре поселка/

крестьянин извозчик.  

занимались рыболовством.  

гда были артистами.  

Кирсановы, Королевы, Бухваловы -  были сапожниками, шили сапоги для царской 

Единорогов, Наумовы, Плотновы, Абрамовы … 

Всех владельцев заводов забрали в 35 –36 годах, семьи выслали, причем никто из 

й больше в Катунках не появлялся. Менее богатых тоже раскулачивали, 

но часто осталяли жить в своем доме на нижнем этаже. Раскулачили Хламовых, 

Махаевых, Елисиных и других. Некоторые семьи, такие как Боровковы, Королевы 

уехали не дожидаясь раскулачивания. 

воспоминаний жителей п.Катунки – супругов Комовых Елены Петровны и  Бориса Ивановича 

Улицы в Катунках были прямые, заборов около домов не было. Все богатые жили в 

центре села, имели большие красивые дома. Например, у Сатуниных

этажных дома из белого кирпича. У бедных дома были низкие, стена к стене, некоторые 

Мужчины работали в подземельях, наполненных газами, болели, чахли и рано умирали. 

Женщины за ничтожную плату строчили строчку. Дети и те работали, а все равно жили 

з воспоминаний жителя п.Катунки  Лазарева К.М. 

 

имел самый большой кожевенный завод. Правда в Катунки 

имели большой кожевенный завод, клееваренные заводы и кошомные для 

Пенкина, Разумова, Боровковых, Бельцову.  

нова Мария имели трактиры,   

торговали мясом, / лавка располагалась в центре поселка/ 

были сапожниками, шили сапоги для царской 

36 годах, семьи выслали, причем никто из 

й больше в Катунках не появлялся. Менее богатых тоже раскулачивали, 

но часто осталяли жить в своем доме на нижнем этаже. Раскулачили Хламовых, 

Махаевых, Елисиных и других. Некоторые семьи, такие как Боровковы, Королевы 

супругов Комовых Елены Петровны и  Бориса Ивановича  

 

Улицы в Катунках были прямые, заборов около домов не было. Все богатые жили в 

центре села, имели большие красивые дома. Например, у Сатуниных было четыре  2-х 

этажных дома из белого кирпича. У бедных дома были низкие, стена к стене, некоторые 



даже ушли в землю, и к окнам приходилось нагибаться. В центре села, около церкви, 

стояли ларьки, в которых Фирсовы и Мясниковы торговали галантереей. У Ве

лавка находилась у самого дома, торговали они мясом и тут же на центре торговал мясом 

Щипакин. В Катунках было два моста, один поменьше находившийся около Махаева 

домика назывался Махаев мост. Ближе к Волге был большой мост с лавочками, на этом 

мосту народ отдыхал, особенно в  прощеное воскресение   и когда шел лед. Как пойдет 

черный лед, все кричали «Унжа идет, Унжа идет» 

Было 4 пристани, к пассажирской подходили пароходы и зазывали пассажиров к себе. 

Один кричит - ко мне идите, второй 

булкой с чаем угощу. По понедельникам был большой базар. У каждого торговца было 

свое место на базаре. Весь товар, который  был необходим для дома, покупали на базаре. 

Самый первый дом, который перенесли из старых Катунок, был дом Колобовых /рядом с 

домом Б.И. Комова/. Делали очень хороший хром, который через Нижегородскую 

ярмарку продавался во Францию. И даже позже, в годы Советской власти из Франции 

поступал заказ на этот хром, но заводы все уже были разорены.

                                 

П

В поселке было все свое. Сами себя обеспечивали продуктами, дровами. Плели 

корзинки, катали валенки, делали горшки, кирпич. Огородов, правда, у домов не было, 

но все выращивали  в лугах. До Чкаловска ходили пешком. Было три дороги: яром 

самой  Волге, средняя грива лугами и деревнями. Деревнями было ближе, но летом 

ходили лугами, было очень красиво. Молодежь много работала и много  отдыхала. В 

начале 50-х годов, танцы устраивали около Юницкого  дома прямо на земле, 

гармонистами были братья Королевы. Пот

танцевали каждый вечер. Много организовывалось вечеров фабрикой и металлозаводом. 

Вечера устраивали в доме Лоховых, он у них был очень большой. После затопления 

наверх было перенесена только половина дома. Под строчевышивал

заняты большие сатунинские дома, и дом купца Разумова. Было три школы: красная 

школа, белая школа – начальная /у дома Комовых внизу/, а также школа была в здании, 

где была вспомогательная школа, а сейчас общежитие. Нина Васильевна Берсмено

вспоминает, что в 1933 году пошла в школу /где сейчас общежитие/, было ей 6 лет. 

Первой учительницей была Екатерина Матвеевна Бурова. В классе было 40 человек, 

букварей не было, у каждого своя книжка. Нина Васильевна, например, брала из дома 

журнал «Нива» и в этой книжке нужно было искать заданную букву. Около 30

Катунках был колхоз. Председателем был Мартемьянов. Было много скота. Коровы 

даже ушли в землю, и к окнам приходилось нагибаться. В центре села, около церкви, 

стояли ларьки, в которых Фирсовы и Мясниковы торговали галантереей. У Ве

лавка находилась у самого дома, торговали они мясом и тут же на центре торговал мясом 

Щипакин. В Катунках было два моста, один поменьше находившийся около Махаева 

домика назывался Махаев мост. Ближе к Волге был большой мост с лавочками, на этом 

сту народ отдыхал, особенно в  прощеное воскресение   и когда шел лед. Как пойдет 

черный лед, все кричали «Унжа идет, Унжа идет» – это значило, что лед был последним.  

Было 4 пристани, к пассажирской подходили пароходы и зазывали пассажиров к себе. 

ко мне идите, второй - я дешевле повезу, третий - 

булкой с чаем угощу. По понедельникам был большой базар. У каждого торговца было 

свое место на базаре. Весь товар, который  был необходим для дома, покупали на базаре. 

й дом, который перенесли из старых Катунок, был дом Колобовых /рядом с 

домом Б.И. Комова/. Делали очень хороший хром, который через Нижегородскую 

ярмарку продавался во Францию. И даже позже, в годы Советской власти из Франции 

поступал заказ на этот хром, но заводы все уже были разорены. 

                                 Из воспоминаний жителей п.Катунки 

Поселок Катунки до затопления 

В поселке было все свое. Сами себя обеспечивали продуктами, дровами. Плели 

корзинки, катали валенки, делали горшки, кирпич. Огородов, правда, у домов не было, 

но все выращивали  в лугах. До Чкаловска ходили пешком. Было три дороги: яром 

средняя грива лугами и деревнями. Деревнями было ближе, но летом 

ходили лугами, было очень красиво. Молодежь много работала и много  отдыхала. В 

х годов, танцы устраивали около Юницкого  дома прямо на земле, 

гармонистами были братья Королевы. Потом построили танцплощадку и тоже 

танцевали каждый вечер. Много организовывалось вечеров фабрикой и металлозаводом. 

Вечера устраивали в доме Лоховых, он у них был очень большой. После затопления 

наверх было перенесена только половина дома. Под строчевышивал

заняты большие сатунинские дома, и дом купца Разумова. Было три школы: красная 

начальная /у дома Комовых внизу/, а также школа была в здании, 

где была вспомогательная школа, а сейчас общежитие. Нина Васильевна Берсмено

вспоминает, что в 1933 году пошла в школу /где сейчас общежитие/, было ей 6 лет. 

Первой учительницей была Екатерина Матвеевна Бурова. В классе было 40 человек, 

букварей не было, у каждого своя книжка. Нина Васильевна, например, брала из дома 

Нива» и в этой книжке нужно было искать заданную букву. Около 30

Катунках был колхоз. Председателем был Мартемьянов. Было много скота. Коровы 

даже ушли в землю, и к окнам приходилось нагибаться. В центре села, около церкви, 

стояли ларьки, в которых Фирсовы и Мясниковы торговали галантереей. У Вершининых 

лавка находилась у самого дома, торговали они мясом и тут же на центре торговал мясом 

Щипакин. В Катунках было два моста, один поменьше находившийся около Махаева 

домика назывался Махаев мост. Ближе к Волге был большой мост с лавочками, на этом 

сту народ отдыхал, особенно в  прощеное воскресение   и когда шел лед. Как пойдет 

это значило, что лед был последним.  

Было 4 пристани, к пассажирской подходили пароходы и зазывали пассажиров к себе. 

- а я еще французской 

булкой с чаем угощу. По понедельникам был большой базар. У каждого торговца было 

свое место на базаре. Весь товар, который  был необходим для дома, покупали на базаре. 

й дом, который перенесли из старых Катунок, был дом Колобовых /рядом с 

домом Б.И. Комова/. Делали очень хороший хром, который через Нижегородскую 

ярмарку продавался во Францию. И даже позже, в годы Советской власти из Франции 

жителей п.Катунки Комовых, Мясниковых, Гофман 

 

В поселке было все свое. Сами себя обеспечивали продуктами, дровами. Плели 

корзинки, катали валенки, делали горшки, кирпич. Огородов, правда, у домов не было, 

но все выращивали  в лугах. До Чкаловска ходили пешком. Было три дороги: яром – по 

средняя грива лугами и деревнями. Деревнями было ближе, но летом 

ходили лугами, было очень красиво. Молодежь много работала и много  отдыхала. В 

х годов, танцы устраивали около Юницкого  дома прямо на земле, 

ом построили танцплощадку и тоже 

танцевали каждый вечер. Много организовывалось вечеров фабрикой и металлозаводом. 

Вечера устраивали в доме Лоховых, он у них был очень большой. После затопления 

наверх было перенесена только половина дома. Под строчевышивальные артели были 

заняты большие сатунинские дома, и дом купца Разумова. Было три школы: красная 

начальная /у дома Комовых внизу/, а также школа была в здании, 

где была вспомогательная школа, а сейчас общежитие. Нина Васильевна Берсменовская 

вспоминает, что в 1933 году пошла в школу /где сейчас общежитие/, было ей 6 лет. 

Первой учительницей была Екатерина Матвеевна Бурова. В классе было 40 человек, 

букварей не было, у каждого своя книжка. Нина Васильевна, например, брала из дома 

Нива» и в этой книжке нужно было искать заданную букву. Около 30-х годов в 

Катунках был колхоз. Председателем был Мартемьянов. Было много скота. Коровы 



стояли в большом дворе бывшего сатунинского  дома. Во время войны в Катунках стояла 

военная часть, которая строила оборонительные  сооружения для предотвращения 

наступления немцев, если они вздумают прорваться к Горькому. Были здесь также 

эвакуированные эстонцы, евреи из Гомеля примерно 50 семей.

    Из воспоминаний 

Весть о свержении Временного правительства и победе социалистической революции 

пришла в Катунки 27 октября / 9 ноября/ 1917 года. В этот день в 9 часов утра на 

базарной площади собрались рабочие всех кожевенных заводов на митинг

нескольких речей, рабочие с красными знаменами двинулись по одной из улиц села. На 

одном из знамен сделанном из кожи, были написаны такие слова: «Дери кожу с 

буржуев». На базарную площадь были приведены земской начальник, стражники, с них 

были сняты погоны, и они были обезоружены.  Вечером, в этот же день, был создан 

Волисполком рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Первым председателем 

Волисполкома был Единорогов Анатолий Иванович…

Берсменовские приехали в с. Катунки в 1924 году из 

Воротынца. Отец был родом из Лысковского р

мать  из  Дальнеконстантиновского р

Берсменовский

семинарию, а Елизавета Михайловна консерваторию. 

Священник Берсменовский вначале служил в Сергиевской 

кладбищенской церкви, но ее быстро закрыли, и в 

дальнейшем он работал 

одновременно в Соборе 

Рождества Пресвятой Богородицы

Смоленской церкви/соборная, теплая/. После того, как ее  

закрыли,  Берсменовского  перевели служить в 

Воздвиженскую церковь. Священник Берсменовский имел 

веселый нрав, любил рыбалку, занимался пчеловодством, 

разводил цветы. У него был прекр

Трижды приезжал человек из Москвы, который предлагал 

стояли в большом дворе бывшего сатунинского  дома. Во время войны в Катунках стояла 

ая строила оборонительные  сооружения для предотвращения 

наступления немцев, если они вздумают прорваться к Горькому. Были здесь также 

эвакуированные эстонцы, евреи из Гомеля примерно 50 семей. 

з воспоминаний жителей п.Катунки Сазановой Е.А.

Весть о свержении Временного правительства и победе социалистической революции 

пришла в Катунки 27 октября / 9 ноября/ 1917 года. В этот день в 9 часов утра на 

базарной площади собрались рабочие всех кожевенных заводов на митинг

нескольких речей, рабочие с красными знаменами двинулись по одной из улиц села. На 

одном из знамен сделанном из кожи, были написаны такие слова: «Дери кожу с 

буржуев». На базарную площадь были приведены земской начальник, стражники, с них 

ы погоны, и они были обезоружены.  Вечером, в этот же день, был создан 

Волисполком рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Первым председателем 

Волисполкома был Единорогов Анатолий Иванович… 

                              Из воспоминаний старожила

О семье Берсменовских

Берсменовские приехали в с. Катунки в 1924 году из 

Воротынца. Отец был родом из Лысковского р

мать  из  Дальнеконстантиновского р-на. Василий Иванович 

Берсменовский окончил Нижегородскую духовную 

семинарию, а Елизавета Михайловна консерваторию. 

Священник Берсменовский вначале служил в Сергиевской 

кладбищенской церкви, но ее быстро закрыли, и в 

дальнейшем он работал 

одновременно в Соборе 

Рождества Пресвятой Богородицы /холодная/ и в 

Смоленской церкви/соборная, теплая/. После того, как ее  

закрыли,  Берсменовского  перевели служить в 

Воздвиженскую церковь. Священник Берсменовский имел 

веселый нрав, любил рыбалку, занимался пчеловодством, 

разводил цветы. У него был прекрасный голос /альт/. 

Трижды приезжал человек из Москвы, который предлагал 

стояли в большом дворе бывшего сатунинского  дома. Во время войны в Катунках стояла 

ая строила оборонительные  сооружения для предотвращения 

наступления немцев, если они вздумают прорваться к Горькому. Были здесь также 

Сазановой Е.А. ,Берсменовской Н.В., Лохова В.П.   

 

Весть о свержении Временного правительства и победе социалистической революции 

пришла в Катунки 27 октября / 9 ноября/ 1917 года. В этот день в 9 часов утра на 

базарной площади собрались рабочие всех кожевенных заводов на митинг. После 

нескольких речей, рабочие с красными знаменами двинулись по одной из улиц села. На 

одном из знамен сделанном из кожи, были написаны такие слова: «Дери кожу с 

буржуев». На базарную площадь были приведены земской начальник, стражники, с них 

ы погоны, и они были обезоружены.  Вечером, в этот же день, был создан 

Волисполком рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Первым председателем 

з воспоминаний старожила п.Катунки  Макурина 

 

семье Берсменовских 

Берсменовские приехали в с. Катунки в 1924 году из 

Воротынца. Отец был родом из Лысковского р-на 1891 г.р., 

на. Василий Иванович 

окончил Нижегородскую духовную 

семинарию, а Елизавета Михайловна консерваторию. 

Священник Берсменовский вначале служил в Сергиевской 

кладбищенской церкви, но ее быстро закрыли, и в 



ему отказаться от сана и пойти работать в хоре Пятницкого, семья бы в этом случае тоже 

была бы устроена. У него был самый хороший хор /мужской и женский/. В хоре пели: 

сестры Калинины, Вера Королева, Маша Остроумова, Елисина. В мужском хоре: 

Серафим Крылов, Федосей Рукавишников и его отец, причем пели по нотам. Священник 

был прекрасный скрипач и репетировал с хором на скрипке, и даже иногда играл на 

скрипке на клиросе. У Берсменовского был друг, тоже священник, Булганин и у него 

сын Боря, и они тоже играли на скрипке. Иногда они собирались у Берсменовских на 

веранде и играли на 3-х скрипках, а Елизавета Михайловна на пианино. Народ 

собирался вокруг дома и слушал их игру. В 1937 году репрессировали священника 

Берсменовского, дьякона Н.И. Крылова, Мясникова, который работал забойщиком скота 

на бойне и др. Тогда говорили, что получено задание забрать из Катунок 15 человек. В 

Катунках видимо действовала тройка бедноты, которая намечала людей для 

репрессирования, в частности в этой тройке был Головяшин И.Н.. Когда Берсменовского 

забирали, дома все плакали, а он успокаивал семью тем, что это недоразумение и скоро 

все выяснится. При аресте ему сложили в мешок церковную литературу и заставили 

нести до самого Чкаловска. Его обвинили в том, что он был  японским шпионом и 

расстреляли. В Нижнем  в НКВД, когда священникам, а их собралось много, объявили 

приговор, они попросили разрешения спеть и спели так, что все  нквдешники  плакали. 

Тела священников были вывезены на Бугровское кладбище и похоронены в общей яме. 

Сейчас на этом месте стоит памятник, на котором высечены все имена захороненных. 

Семья после того, как отца забрали, очень бедствовала. Елизавету Михайловну нигде как 

жену репрессированного на работу не брали. В войну в дом к Берсменовским поселили 

беженок из Эстонии, 5 женщин с детьми. Вели они себя ужасно. Поселили их в двух 

больших комнатах. Елизавета Михайловна оставила им часть своей мебели, дала 

старинные стулья, чтобы сидеть было на чем. А они поставили посреди комнаты  печку-

буржуйку /на полу лежал красивый линолеум/, прямо в комнате кололи дрова, щепки 

летели в окна, так что стекла бились, а они еще предъявляли к хозяевам требования, 

чтобы те вставили стекла. Венские стулья сожгли и заявили, что им теперь не на чем 

сидеть. В шкафу, старинной работы, хранили овощи, так что шкаф сгнил и т.д. У двух 

женщин родились дети, которые им были не нужны и они их сначала уморили голодом 

/давали жидкий кисель из муки, так что дети сильно кричали/, а потом сами вырыли 

ямки и закопали, как рассказывала Нина Васильевна Берсменовская, хотя сами далеко не 

голодали. Все это Елизавете Михайловне пришлось пережить, а потом после войны, 

когда младшая дочь уехала учиться, ей пришлось /чтобы не топить огромный дом, не 

было средств/ жить в бане с козами. 



         Из воспоминаний учителя Катунской средней школы учителя Катунской средней школы Берсменовской Нины 

Васильевны. 

 

 

 

 

 

 

 


