Вы кса первы е меся цы войны
К 1941 году Выкса имела населения в два раза меньше, чем сейчас, т. е. немного больше
30 тысяч человек. Но здесь пришлось решать такие же сложные задачи, как и в крупных
промышленных центрах страны.
Для выполнения мобилизационного плана был срочно укреплен и расширен военкомат.
Работал он на стадионе металлургов и на улице около школы № 8. Сотни и тысячи
мобилизованных получали документы, формировались в группы и отправлялись в воинские
части, военные городки и лагеря. Наиболее ценные специалисты получали бронь и
оставались на заводе. Но бывали и казусы: некоторых необходимых производству
специалистов мобилизовывали, увозили, а потом разыскивали и возвращали обратно. Такова
судьба, например, П. Муфтелева из листопрокатного цеха ВМЗ.
Мобилизации подвергалась часть транспортных средств предприятий, а у населения мотоциклы и радиоприемники.
В начале июля в Выксу стали прибывать беженцы и эвакуированные семьи из Прибалтики,
Белоруссии. Их в срочном порядке размещали в общежитиях ВМЗ, техникума, уплотняли
квартиры, подселяли в частные дома.
С июля же началось развертывание госпиталей - приемный и сортировочный пункт в
школе № 4, госпиталь в песоченском доме отдыха ВМЗ, затем во дворце металлургов, в
рабочем клубе (он занимал и здание детсада № 1 от металлургов), в школе № 8 и части
помещений хирургического корпуса больницы. Чтоб развернуть госпиталь, нужно не
только помещение, необходимо было укомплектовать его медперсоналом - врачами,
медсестрами, нянями, надо организовать хозчасть, чтоб было питание, отопление,
освещение, нормальные санитарные условия, нужен инвентарь - койки и др. Помогал
кроватный цех. Постельных принадлежностей и медикаментов из специальных запасов не хватало, обращались в Горький и к населению, и люди несли простыни, одеяла, подушки.
В конце августа в Выксу было передислоцировано мотобронетанковое военное училище
на 1500 курсантов, в сентябре - запасные полки 5-й артиллерийской бригады Московского
военного округа. В Виле разместился гаубичный полк, в Шиморском - минометный полк и
отряд химиков. Другие полки - в Навашино и Окулово, причем штаб и политуправление
бригады разместились в Выксе - здание современной школы № 5. На базе полков в Виле и в
Шиморском в 1943 г. была организована офицерская артиллерийская школа.
Одной из главных стояла задача по переводу предприятий на выпуск военной продукции,
срочной подготовки кадров рабочих профессий из женщин и учащихся ремесленных училищ
и обеспечение жизни города и поселков в новых условиях - по снабжению продовольствием.
С 1 сентября были введены карточки, нормированы расходы энергии, топлива. Надо было
обеспечивать и безопасность города от возможных налетов вражеской авиации - установили для этого на плотинах и за заводом ДРО зенитные орудия, сформировали из руководящего состава истребительный батальон (160 человек). Их дежурство обеспечивало
светомаскировку, борьбу с хулиганами, дезертирами, паникерами и т.д.
В связи с тяжелейшим, положением на фронтах с 1 октября был объявлен Всевобуч всеобщее воинское обучение военнообязанных. Для этого оборудовали специальные пункты
и силами офицеров военкомата, работников спортивных и оборонных обществ проводили
подготовку всех военнообязанных разным военным специальностям.
В конце октября по приказу областного комитета обороны вдоль правого берега Оки -

от Шиморского до Туртапки - население нашего района начало строить оборонительные
сооружения - траншеи, окопы, доты, дзоты.
Война всегда требует огромных финансовых, людских и материальных ресурсов, и надо
было мобилизовать их под лозунгом "Все - для фронта, все - для победы". Необходимо было
развернуть пропаганду среди населения о звериной сущности агрессора, об
освободительной, священной сути войны советского народа против него. Это приходилось
делать руководству города, предприятий, учреждений, учебных заведений в опоре на все
население. Во главе горкома КПСС в ту пору стоял Г. Н. Шумилов (бывший директор
техникума).
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