
Первые школы в Выксе 

 

«Памятники составляют особый мир,  

являются важной неотъемлемой частью 

 культурной, идеологической среды,  

в которой так же,  

как н в природной среде живут люди.  

И сейчас проблемы сохранения природной среды  

и сохранения культурной среды стоят рядом.  

Обе они очень серьезны,  

чтоб люди выжили и остались людьми». 

 

(Ак. Д. С. Лихачев).  

 

Памятники делятся на пять групп: археологии, градостроительства и архитектуры, 

истории и культуры, архивно-документальные, искусства. Первые школы любого 

населенного пункта относятся к памятникам культуры и историй. Что же можем сказать о 

своих первых шагах мы - выксунцы? 

 

К сожалению, у нас в городе нет глубоких музейных традиций и поэтому и о барской шко-

ле, существовавшей с конца XVIII века, и о первых частных школах (в домах 

Алякринского и Петухова) сказать мы почти ничего не можем.... Память о них почти 

утрачена. 

О первых государственной и общественных (церковно-приходской и монастырской) 

школах Выксы мы кое-что знаем. Если в Н. Новгороде первые «школа цифири и две 

грамматические» появились при Петре I, а в бывшем нашем уездном центре – Ардатове - 

школа была открыта при Екатерине II (в 1786 г.), то в заводском селе Выксе первая 

государственная и общественная (церковно-приходская) школы появились только после 

реформ Александра II, сразу же после отмены крепостного права. В 1863 году на Верхней 

Выксе открыло двери для детворы смешанное «двухклассное училище министерства 

народного просвещения» с пятилетним сроком обучения (государственная школа) и на 

Нижней Выксе - церковно-приходская школа с тремя годами обучения, содержавшаяся на 

средства прихода Малой церкви и др. 

В 1869 году Иверский монастырь построил начальную монастырскую школу, здание 

которой сохранилось и известно сейчас, как деревянный корпус детского сада № 1. Это 

здание надо обязательно отметить мемориальной доской. Монастырь в 1892 году 

построил еще школу в Мотмосе и подарил ей «волшебный фонарь» (т. е. киноаппарат). 

Эта школа сгорела, к сожалению. 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона в статье «Выксунский завод» за 1894 год говорит: 

«Население - 8.236 человек, две православные церкви, богадельня, больница, школа 

министерства народного просвещения, две церковно-приходские школы... 15 лавок». 

Значит, на протяжении 30 лет, с 1869 г., школ в Выксе не строили (по другим селам в 

нашей округе строили). 

Здание «двухклассного училища» или смешанной школы на Верхней Выксе было 

поставлено на высоком красивом месте (ул. Ленина, 41, снесено в 1990 г.), двухэтажное, 

деревянное, со светлыми комнатами для занятий, а внизу - и с жилыми комнатами для 

учителей. С обширным двором, где кроме дровяного и сенного сараев была конюшня. 

Конная упряжка тогда и для заведующего школой, и для учителей была такой же 

необходимостью, как автомобиль для нашего современника. 

В первом классе дети обучались «три зимы», изучая арифметику, чтение, письмо, закон 

божий и церковное пение, а во втором классе, кто желает, учились еще «две зимы» и 

изучали геометрию, географию, чистописание, церковно-славянский язык, историю, 



основы естествознания, черчение, рисование, закон божий, девочки - рукоделие, 

мальчики- ремесло какое-либо. Первым учителем в смешанной школе был Ситцкий, к 

сожалению, не знаем его имени-отчества и ничего другого. 

По свидетельству, выданному на имя Малышевой Марии Михайловны (позже акушерки 

Мозговой) в 1889 г., в школе работали: зав. школой - А. Левашов, учитель - Н. В. 

Овсянников, классный художник - Н. Волков, священник М. А. Алякринский. 

В 1897 г. эту школу преобразовали в женскую, так как рядом (почти) построили мужскую 

школу и по фото 1902 года заключаем, что в школе работали: священник С. Комаров, 

учителя А. М. Калинина, К. А. Попова-Штерн, И. А. Снопкова. а перед 

империалистической войной зав. школой была Е. И Нарциссова, священник - В. М. 

Алякринский, учителями: Н. С. Чернышева, В. П. Ясинская (Лобанова), а позже - Е. В. 

Масленкова. почетным блюстителем был Степан Пушкарев. 

В советское время эта школа функционировала как начальная школа № 2 (единая 

трудовая). В 1928 г. после капитального ремонта здание отдали под квартиры, а для 

школы № 2 построили новое - в поселке 11-й годовщины Октября. В 1936-37 учебном 

году школу № 2 перевели на 4-й этаж ФЗУ металлургов, а потом слили со школой № 8, а 

здание в поселке 11-й годовщины Октября служило школе №7, которую в 1974 году 

перевели на Межонку.  

Церковно-приходская школа Нижней Выксы в 1900 году была перестроена на 

двухэтажную деревянную и стала называться Нижне-заводской, в советское время - 

школой № 4. О первом учителе XIX века нам ничего не известно. По свидетельству об 

окончании этой школы Костиным в 1910 году в школе работали Левашова и 

Школьникова. Позже заведовала школой Н. М. Малышева, учителями были И. П. 

Незведская, Е. В. Устинова и другие. 

В классах школ висели иконы и учебный день начинался молитвой «Царю небесному», 

после третьего урока – «Отче наш», а в конце уроков отходную молитву «Благодарю тебя, 

создатель» читал дежурный торопливо. Большинство детей рабочей Выксы учились 

только «три зимы» и в 11-12 лет шли работать.  

Розги в школах были отменены в 1863 г., а с 1874 г. введено новое положение о 

попечительстве. В состав уездного училищного попечительского совета входило 

несколько инспекторов- попечителей учебного округа. Земства, городские и сельские 

общества, частные лица имели право открывать школы с согласия этого совета. Церковно-

приходские школы подчинялись Синоду, светские - министерству народного 

просвещения. 

Мужская школа была построена как «двухклассное училище» Министерства народного 

просвещения в 1897 г. Значит, через три года Выксе надо отмечать ее 100-летие, тем 

более, что юбилей смешанной школы и церковно-приходских школ выксунцы не 

отмечали.  

 

Надежда Князева. На снимке: здание бывшей школы №3.  

 

«Выксунский рабочий», 4. 06. 1994 год 

 

 


