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Городская библиотека «Отчий край»; сост.: С. Л. Ермакова, О. Н. Громова, И. М. Чуркина, Л. Д. 

Щенникова. – Выкса, 2018. -  48 с.: ил. 

 

                                                                                                        

 

  Очередной выпуск Календаря знаменательных дат г. Выксы отражает наиболее значительные 

события из истории  края, его экономической, научной, культурной жизни, а также включает сведения о 

выдающихся земляках из плеяды тех людей, которые, придя в науку, литературу, искусство, создавали 

славу России.  

  Календарь  адресован библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и всем, кто интересуется 

историей Выксы. 
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От составителей 

 

            Справочное издание «Календарь знаменательных дат г. Выксы» издаётся библиотекой с 2013 

года. Настоящий выпуск содержит перечень дат на 2018 год. Его цель – обратить внимание на наиболее 

значительные и интересные даты из истории, экономической, научной и культурной жизни городского 

округа. Даты расположены в прямом хронологическом порядке по месяцам. В конце перечня выделен 

раздел «Даты без указания числа и месяца», где освещены события, хронология которых установлена 

лишь в пределах года.  

           Даты до календарной реформы 1918 года даются по старому стилю.  

           Отбор материала осуществлялся по литературным источникам из фонда библиотеки «Отчий 

край», документам городского архива, Музея истории металлургического завода, данным организаций и 

учреждений, Интернет-ресурсов. К персоналиям и событиям даны информационные справки и 

рекомендательные списки литературы. Для облегчения поиска информации о конкретном историческом 

лице издание снабжено именным указателем.   

          Авторский коллектив благодарит краеведов, выксунских журналистов, музей истории АО 

«ВМЗ», пресс-службу Выксунской епархии, членов Совета по сохранению культурного наследия 

городского округа г. Выкса, принявших участие в подготовке издания к печати. 

          Замечания и предложения просим присылать по адресу: 

607065, г. Выкса, м-н Гоголя, д. 50. Городская библиотека «Отчий край».    
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ЯНВАРЬ 

 

2 января – 20 лет со дня смерти 

Валерия Витальевича  Ярославцева  

(1930 - 1998) 

 

 Родился 29.04.1930 года в Выксе. В 1946 стал студентом Выксунского 

металлургического техникума. Известный ленинградский пианист Ф. 

Ленковский (эвакуированный во время блокады в Выксу на излечение) 

заметил его и подготовил к поступлению в консерваторию. После окончания консерватории 

успешно выступил на концертных площадках Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Москве.  В 1958 г. был принят стажером в Большой театр. За 30 лет 

беспокойной, ответственной, творческой жизни певца на прославленной сцене им 

исполнены десятки партий, сыграны роли в известных оперных спектаклях, проведено 

множество гастролей по стране. Выступал за рубежом: в Канаде, США, во Франции и 

Италии, в Японии и Болгарии. В 1973 г. В.В. Ярославцеву присвоено почётное звание 

«Заслуженный артист РСФСР». В Выксе проводится фестиваль вокально-хорового 

искусства им. Ярославцева. Умер 2 января 1998 г. в Москве. 

 

Липатова Е. И. Валерий Витальевич Ярославцев : солист Большого театра // 

Выксунский рабочий. – 2017. – 9 июня. – С. 10; Липатова Е. И. Время настало // 

Выксунский рабочий. – 2010. - 16 апреля. - С. 14; Черненкова Е. Валерию Ярославцеву 

посвящается // Выксунский металлург. - 2009. - №15. -  С. 8; Ярославцев В. Путь в 

Большой театр начался для меня с Дворца культуры им. Лепсе: [беседа с артистом 

оперы В. Ярославцевым; беседу вёл М. Пименов] // Выксунский металлург. - 2004. - 16 

апреля. - С. 7. 

 

 

16 января - 95 лет со дня рождения 

Богдана Карловича Гельца 

 (1923 - 2000) 

 

Родился в Выксе в семье металлурга. Окончил школу №3, затем  

Выксунский металлургический техникум (1949 г.). Работал 

вальцовщиком, затем мастером, старшим мастером, начальником 

смены, зам. начальника мелкосортного цеха ВМЗ, а с 1965 по 1973 гг. – его начальником.  

В 1973 году был переведён на должность начальника вилопрокатного цеха, где 

проработал до 1977 года. Уйдя на пенсию с должности начальника вилопрокатного цеха, 

вернулся в качестве художника-оформителя и проработал до 1988 года. Награждён 
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орденами - Трудового Красного Знамени и «Знак почёта», медалями – «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Лучший 

рационализатор Горьковской области в 60-х годах, активный общественник, талантливый 

художник. Городская библиотека «Отчий край» располагает электронной версией архива 

семьи  Гельц. 

 

Антипов Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, любить…. -  Москва :  Интербук-

бизнес, 2007. – С. 31; Князева Н. А. Гельц Богдан Карлович // 25 рассказов из истории 

ОАО «ВМЗ». - Выкса, 2002. - С. 211-214; Липатова Е. И. Очарованы вашими работами // 

Выксунский рабочий. - 1992. - 21 ноября. - С. 1; Никулина Г. К. Богдан Карлович Гельц. 

Это история // Выксунский металлург. – 2003. – 11 января. – С. 7; Никулина Г. К. 

Измерение в гельцах // Провинциальная хроника. - 2010. - №3. - С. 6. 

 

 

29 января – 150 лет со дня рождения 

Василия Прохоровича Горячкина 

 (1868 - 1935) 

 

Родился в 1868 г. в семье талантливого мастерового шепелевских 

заводов в Выксе. Семья переехала в Москву, когда он был младенцем. 

Учился в гимназии.  В  1890 г. с отличием  окончил физико-

математический факультет Московского университета, а в 1894 г. — Московское 

императорское техническое училище. В.П. Горячкин является основоположником новой 

науки «земледельческой механики».  Научные труды (около 300 печатных листов) 

академика В.П. Горячкина являются классическими в области технических наук. Он 

избран почётным членом Академии наук СССР, действительным членом ВАСХНИЛ 

(Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина), ему присвоено звание 

"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", его именем названы Московский 

государственный агроинженерный университет и ВИСХОМ (Всесоюзный институт 

сельскохозяйственного машиностроения). За свои труды В.П. Горячкин был награждён 

орденом Св. Анны 3-й степени (1906), орденом Св. Станислава 2-й степени (1912), 

орденом Св. Анны 2-й степени (1915), Романовским знаком отличия 2-й степени (1915), 

орденом Трудового Красного Знамени (1935).  

 

Дубровский А. А. Академик В.П. Горячкин : биографический очерк  / под ред. 

академика И.И. Артоболевского. – Москва : Сельхозгиз, 1960; Емельянов А. Василий 

Прохорович Горячкин // Советские инженеры : сборник / сост. А.Б. Иванов. – Москва : 

Молодая гвардия, 1985. – С. 58-93. – (ЖЗЛ: серия биографий); Московский 

государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина на рубеже веков / 

автор текста Н.И. Кленин. – Москва : Росинформагротех, 2000. – 140 с.: ил. 
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40 лет  со дня пуска 

ТЭСЦ - 3  

 

Технический проект оборудования трубоэлектросварочного 

агрегата «203-530» был разработан Электростальским заводом 

тяжёлого машиностроения. Подготовка площадки под 

строительство цеха началась в феврале 1973 года. ТЭСЦ-3 был 

построен за три года. 12 декабря 1977 года была выпущена первая пробная труба диаметром 

219 мм. 11 января 1978 года состоялось торжественное открытие цеха. Лишь спустя 10 

месяцев ТЭСЦ-3 вышел на проектную мощность.  

Сегодня он входит в состав комплекса производства труб малого и среднего диаметра 

(ТЭСК МСД) ОАО «ВМЗ» и выпускает нефтегазопроводные трубы диаметром 219-530 мм с 

толщиной стенки от 4  до 11 мм. Они изготавливаются способом высокочастотной сварки из 

низкоуглеродистых сталей класса прочности от К34 до К60. В последние годы в ТЭСЦ-3 

проведена большая работа по расширению сортамента продукции, реализован ряд крупных 

инвестиционных проектов по созданию новых производственных участков и линий и замене 

действующего оборудования на более современное и высокотехнологичное. В 2005 году 

были запущены участок локальной термообработки шва и линия по нанесению 

многослойного антикоррозионного покрытия, что значительно увеличило срок эксплуатации 

и качество труб. В 2006 году была завершена модернизация трубоэлектросварочного стана и 

введена новая линия отделки, которая позволяет производить коррозионно - и хладостойкие 

трубы. В 2007 году запущен участок объемной термообработки, позволяющий выпускать 

трубы особо высокой прочности.  

В 2008-2009 годах в ТЭСЦ-3 осуществлена модернизация основного оборудования. В 

частности, освоено производство труб дюймового ряда диаметром 406 мм и 508 мм, 

бесшовных труб для производства муфтовой заготовки и профильных труб квадратного и 

прямоугольного сечения для строительных конструкций.  

В составе современного цеха - трубоэлектросварочный стан ТЭСА 203-530 с системой 

автоматического регулирования процесса сварки, участок объёмной термообработки труб, 

где возможно проводить любые виды термической обработки: отпуск, нормализацию, 

закалку и закалку с отпуском, два участка отделки труб, оснащённые полным комплексом 

средств неразрушающего контроля труб: УЗК шва, УЗК тела, УЗК концов труб. Впервые в 

истории трубного производства ВМЗ на базе ТЭСЦ-3 создано производство бесшовных труб, 

которые используются для производства муфт к выпускаемым в ТЭСЦ-5 обсадным трубам. 

 

250: ВМЗ. 1757- 2007 : альбом. – Выкса: ОМК; ВМЗ, 2007. - 88 с. : ил. - (ВМЗ - 250 лет 

служения Отечеству!); Зайцев А.И. Выксунский металлургический : к 225- летию завода / 

А.И. Зайцев, А.В. Матвеев, Л.В. Шестеров.  – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1982. – С. 

71-76; Лищук Е. Кто на новенькую? // Территория ОМК. – 2017. – 11 августа. – С. 1; Лищук 

Е. Темплеты в темпе // Территория ОМК. – 2017. – 13 января. – С. 4; Луговских  Ю. П.  
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ТЭСЦ – 3. 30 лет служения Отечеству: факты, события, люди / Ю. Луговских. – Выкса : 

Компания Print House, 2012. – 432 с.; Vyksa.ru/2007/12/ 17/ tess-3- otmeti / - 30- letie/ htm /.  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

2 февраля - 105 лет со дня рождения 

Петра Михайловича Луговских  

(1913 - 1985)       

          

Родился  2 февраля 1913 г. Из крестьян. Рано лишился отца. Был 

учеником шорника, а затем токарем на Магнитогорском 

металлургическом комбинате. Одновременно учился на рабфаке, 

который окончил спустя четыре года. С осени 1934 года Пётр Луговских начал учиться в 

Магнитогорском горно-металлургическом институте, участвовал в строительстве 

знаменитой Магнитки. С 1939 года его жизнь была связана с ВМЗ: от помощника мастера 

листопрокатного цеха «вырос» до директора завода. Более шестнадцати лет Пётр 

Михайлович возглавлял огромное и нужное стране производство – Выксунский 

металлургический завод. Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени, многими медалями. 

 

Александрова Н. Забвению не подлежит / Н. Александрова, А. Самсонова // Красные 

Зори. – 2013. - №2. – С. 16-17;  Антипов Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, 

любить… - Москва : Интербук-бизнес, 2007. – С. 206;  Добрынина С. Помнит Выкса… // 

Провинциальная хроника. - 2005. - № 7. - С. 5; Липатова  Е.И.  Пётр Михайлович 

Луговских : тот, кто совершил революцию на заводе // Выксунский рабочий. – 2017. - 31 

марта. – С. 10; Липатова  Е.И.  Человек-эпоха в истории выксунской металлургии // 

Выксунский рабочий. – 2013. - №4. – С. 7; Плюснина Е. Чтобы помнили // Выксунский 

металлург. – 2013. - №4. – С. 8; Снегирева Т. Пётр  Михайлович  Луговских // 

Nstur.narod.ru; Устинова Е. Никто не забыт?... // Провинциальная хроника. - 2007. - № 46. 

– С. 8. 

 

 

 

17 февраля – 115 лет со дня рождения 

Фёдора Васильевича Буданова 

(1903 - 1976)  
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 Родился 17 февраля (2 марта) в селе Кабачище Казанской губернии. 

В 1912 году  семья переехала в Выксу. Был активным комсомольцем. 

В 1923 году по комсомольскому набору пошёл служить в Военно-

морской флот СССР. Прошёл путь от матроса до контр-адмирала.  В 

период Великой Отечественной войны служил в составе 

действующих Северного и Балтийского флотов, Беломорской, 

Волжской и Днепровской флотилий. Награждён орденом Ленина, 

орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского Заполярья» и 

другими. После войны служил начальником тыла Северо-Балтийского флота, а с 1951 

года возглавлял Военно-морское интендантское училище в Выборге. В августе 1953 года 

присвоено звание Контр-адмирала. В декабре 1956 г. уволился в запас, а в 1963 вышел в 

отставку. Автор статей по истории Выксунского края. Умер 22 июля 1976 г. 

 

Абдулхакова К. Посади то дерево, что расти будет до скончания веков во все 

стороны // Выксунский рабочий. – 2011. – 12 января. – С. 7; Безрученкова С. М. Своя 

судьба, своя история // Приокская глубинка. Вып. 1(12) : краеведческий альманах. – Выкса     

: Print House, 2013. – С. 68-70; Буданов Ф. В. Детские и юношеские годы (Выкса, 1912-

1916 гг.) // Выксунский рабочий. – 2010. – 28 июля. – С. 12-13; 4 августа. – С. 8, 17; 

Буданов Ф. В. Мой путь в комсомол // Выксунский рабочий. – 2010. – 29 октября. – С. 4; 

Буданов Ф. В. Это наша история // Выксунский рабочий. – 2010. - 3 ноября. – С. 8, 17; 

Голубева Н. Буданов Фёдор Васильевич(1903-1976): контр-адмирал // Знаменитые люди 

Ардатовского края. – Арзамас : АГПИ, 2002. – С. 28. 

 

 

 

              18 февраля - 210 лет со дня рождения 

Алексея Максимовича Горностаева 

 (1808 - 1862) 

 

Родился в 1808 году в селе Выкса Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии в семье русского самородка Максима 

Перфильевича Горностаева, главного управляющего заводами Баташевых. С 1829 по 1831 

годы работал с братом Василием в Царском селе у В.П. Стасова, с 1831 по 1834 годы  

работал помощником у А.П. Брюллова в Петербурге. В 1834 г. уехал в Италию. Учился 

рисованию и черчению у архитектора Джиларди. В 1838 г. был удостоен звания 

академика, служил архитектором в Министерстве внутренних дел России.   По   проектам   

А.М.  Горностаева  возведены   постройки  в  Свято-Троицкой Сергиевой пустыни под 

Санкт-Петербургом и на острове Валаам. Среди более поздних построек – усыпальница 

князя Д. Пожарского в Суздале и православный собор в г. Хельсинки. 
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Голубева Н. Горностаев Алексей Максимович // Знаменитые люди Ардатовского 

края. – Арзамас : АГПИ, 2002. – C. 45; Кириков  Б. М. Горностаев Алексей Максимович // 

Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 7. Гермафродит -  Григорьев / отв. ред. С.Л. 

Кравец. – Москва : Большая Российская энциклопедия,  2007. – С. 451; Князева Н. А. Семья 

даровитых // Записки краеведов. – Горький : Волго-Вятское кн.  изд.,  1988. – С. 125 – 126; 

Королёв В. Клубок // Приокская глубинка. Вып. 1(17) : краеведческий альманах / гл. ред. 

Г.К. Никулина. – Выкса : Print House, 2017. – С. 6-16; Липатова Е. И. Алексей Максимович 

Горностаев : архитектор, рисовальщик, профессор // Выксунский рабочий. – 2017. – 14 

апреля. – С. 10; Рывкин В. Архитектор А.М. Горностаев на Валааме // Север. – 1979. -  № 

9. - С. 103 – 105; Снегирева Т. Русский архитектор русского стиля // Выксунский рабочий. 

– 2012. – 17 октября. – С. 9. 

 

 

40 лет  со дня основания 

ТЭСЦ – 4 

 

В феврале 1978 года комплексная бригада  СМУ-1 треста № 

10 «Металлургстрой» приступила к заливке первого 

фундамента будущего трубного  цеха № 4 по производству многослойных газопроводных 

труб из тонколистового проката. Сооружение 4-го трубного было объявлено Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой. Совместными усилиями проектных и научно – 

исследовательских организаций, строителей треста № 10 «Металлургстрой» и 

эксплуатационников металлургического завода в первом квартале 1982 года была пущена в 

эксплуатацию первая очередь цеха по производству труб диаметром 1420 мм. Серийный 

выпуск многослойных труб начат 10 марта того же года. Однако, в силу ряда причин, 

многослойные трубы не получили признания эксплуатационников и постановлением Совета 

Министров СССР в июле 1987 года выпуск был прекращён, а в октябре цех остановили на 

реконструкцию для организации производства труб большого диаметра по технологии, 

принятой в мировой практике. В январе 1992 года была выпущена 1-ая прямошовная  

одношовная труба. Это был новый виток в истории цеха – он стал производить трубы в 

сортаменте 508-1020 мм.  В настоящее время трубы большого диаметра изготавливаются на 

двух независимых линиях с различными способами производства труб – «UOE» («1020») и 

«JCO» («1420»). Трубы ОАО «ВМЗ» полностью соответствуют требованиям  отечественных 

международных стандартов на магистральные газонефтепроводные трубы. Одним из первых, 

ещё в 1998 году, наш завод получил лицензию Госгортехнадзора России на право 

производства труб для магистральных газо-и нефтепроводов. Трубы аттестованы 

Американским нефтяным институтом по стандарту API 5L. Хладостойкие трубы из стали 

класса прочности К60 применяются для строительства газопроводов в районах Крайнего 

Севера, в том числе для обустройства компрессорных станций. 
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В первом квартале 2005 г., дополнительно к действующей линии, введена в строй 

линия 1420, позволяющая производить одношовные трубы диаметром 508–1422 мм с 

толщиной стенки до 50 мм для строительства магистральных трубопроводов с рабочим 

давлением до 250 атм., а также для обустройства насосно-компрессорных станций.  

Впервые в России при прокладке крупнейших магистральных трубопроводов 

используются отечественные прямошовные толстостенные трубы диаметром 1420 мм, 

которые производят на ВМЗ - в ТЭСЦ-4. ОМК является основным поставщиком труб для 

сухопутного участка Nord Stream «Газпрома» и ключевым для нефтепровода Восточная 

Сибирь - Тихий океан «Транснефти». Выполнены поставки более 250 тыс. тонн труб по 

проекту Nord Stream и более 170 тыс. по проекту ВСТО. 

 

Антипов Б. Ф. От всесоюзной ударной до всемирно известного // Формула успеха: 

творить, верить, любить…. – Москва : Интербук-бизнес, 2007. – С. 148- 169; Второе  

рождение : к 50-летию города Выксы / сост. М.М. Рогов. – Горький : Волго-Вятское  кн. 

изд., 1984. – С. 102- 105; 250: ВМЗ. 1757- 2007 : альбом. – Выкса : ОМК; ВМЗ, 2007. - 88 

с.: ил. - (ВМЗ - 250 лет служения Отечеству!); Загребин А. Успех большого диаметра // 

Территория ОМК. – 2017. – 17 марта. – Приложение. – С. I-II; Зайцев А.И. Выксунский 

металлургический : к 225 - летию завода / А.И. Зайцев, А.В. Матвеев, Л.В. Шестеров. – 

Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1982. – С. 77- 82; Кудрявцев П. Счастливое число // 

Территория ОМК. – 2017. – 13 января. -  С. 4; Лопатин О. Третье рождение  // 

Выксунский металлург. – 2012. – 2 марта. – С. 3; Махров В. Два шва быстрее в два раза // 

Территория ОМК. – 2017. – 1 сентября. – С. 3; Морозова В. Трубный юбилей  // 

Выксунский рабочий. – 2012. – 9 марта. – С. 6. 

 

 

МАРТ 

 

            11(24) марта – 115 лет со дня смерти 

Александра Васильевича Сухово-Кобылина 

(1817 – 1903) 

 

Русский философ, драматург, переводчик, почётный академик 

Петербургской академии наук. Сухово-Кобылин родился в богатой 

дворянской семье в селе Воскресенском (Поповка) Подольского 

уезда Московской губернии. В 1830-х годах Сухово-Кобылин учился в Московском 

университете на физико-математическом отделении (окончил в 1838 г.) и пристрастился к 

философии, которую изучал в Гейдельберге и Берлине. В 1850-1854 годах он создал свою 

первую пьесу «Свадьба Кречинского», которая в 1856 году была поставлена на сцене 

Малого театра. В 1869 году была издана трилогия А.В. Сухово-Кобылина «Картины 
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прошедшего», в которую вошли пьесы «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть 

Тарелкина».  

Первые шаги А.В. Сухово-Кобылина как драматурга были связаны с Выксой. 

Дневники, воспоминания его говорят о том, что комедия «Свадьба Кречинского» (1852-

1854) создавалась не только в Москве и подмосковном Воскресенском, но и в Выксе. С 

Выксой Александра Васильевича связывала и дружба с Николаем Шепелевым, младшим 

сыном генерала Д.Д. Шепелева.  

Главный герой комедии «Свадьба Кречинского» – промотавший состояние дворянин 

Михаил Кречинский, игрок и карточный шулер. У него есть свои прототипы. Среди них 

краевед Н.Д. Комовская называет выксунского лесничего, якобы имевшего с Кречинским 

сходство и внешнее, и внутреннее. Драматург мог слышать о лесничем в имении 

Шепелевых или был знаком с ним лично. В комедию «Свадьба Кречинского» вошли и 

некоторые черты выксунской жизни, которую Александр Васильевич хорошо знал.  

В 1900 году переехал во Францию и поселился вместе со своей дочерью от 

Нарышкиной Луизой в Больё-сюр-Мер, недалеко от Ниццы, где и скончался 24 марта 1903 

года. Был похоронен на местном кладбище. 

 

Балдина В. В. Александр Васильевич Сухово-Кобылин : прототип Кречинского жил в 

Выксе // Выксунский рабочий. – 2017. - 15 сентября. – С. 10; Балдина В. В. «На Выксе 

писал пиесу» // Приокская глубинка. Вып. 1 : краеведческий альманах. – Нижний Новгород 

: Нижегородский печатник, 2007. -  С. 15-26; Виноградова Т. Александр Сухово-Кобылин 

(1817-1903) // Нижегородские страницы: С крестом и звездой. – Нижний Новгород : 

Литера, 2008. – С. 52-53; Кречинский – герой комедии А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба 

Кречинского» // Энциклопедия литературных героев. – Москва : Аграф, 1998. - С. 216-217; 

Петухов А. Необычное амплуа драматурга // Былое. - 1997. - №9. - С. 7; Фехнер М. А. 

Сухово-Кобылин // Русские писатели в Москве. – Москва : Московский рабочий, 1973. - С. 

414-429. 

              

АПРЕЛЬ 

 

2 апреля - 90 лет со дня рождения 

Алексея Дмитриевича Вдовина 

(1928- 2014) 

 

Герой  Социалистического Труда, Почётный гражданин 

Выксунского района. Родился 2 апреля в деревне Покровка 

Выксунского района Горьковской области в семье крестьянина. Окончил 

Новодмитриевскую семилетнюю школу.  В 1946 году семья Вдовиных переехала на 

Димарский лесопункт Выксунского леспромхоза, где юноша поступил на работу 

обрубщиком сучьев. Затем Алексей Дмитриевич освоил специальность вальщика леса. В 
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1966 году А.Д. Вдовин окончил курсы трактористов. Упорным трудом, 

производственными успехами Алексей Дмитриевич Вдовин заслужил высокую награду 

Родины — в августе 1966 года был награждён орденом Ленина. За досрочное выполнение 

8-го пятилетнего плана 1966-1971-го годов трактористу Димарского лесопункта 

Выксунского леспромхоза Горьковского производственного объединения Горьклес 

Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР А.Д. Вдовину  

присвоено звание Героя Социалистического Труда (1971 г.), он был награждён вторым 

орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот». В 1973 году А.Д. Вдовин и его 

товарищи первыми в объединении Горьклес организовали укрупнённую бригаду и стали 

работать по уплотнённому графику использования машин и механизмов. На опыте работы 

бригады созданы школы передового опыта. 9-ю пятилетку бригада выполнила в сентябре 

1975 года. Вдовин А.Д.  был награждён знаком «Ударник 9-й пятилетки». На 10 

пятилетку бригада взяла повышенные обязательства и, работая в трудных условиях, 

закончила её досрочно. В 2005 г. Алексею Дмитриевичу Вдовину было присвоено звание 

«Почётный  гражданин Выксунского района». 

 

В Президиуме Верховного Совета СССР // Горьковская  правда. – 1971. - 8 мая; 

Вдовин Алексей Дмитриевич // Герои Социалистического Труда – горьковчане : 

биобиблиографический указатель литературы. Вып. 1. / сост.: А.А. Борисова, О.В. 

Волгина, Н.П. Глушкова и др. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1984. – С. 33-34; 

Земское собрание Выксунского района (29.06.2005)  О присвоении звания «Почётный 

гражданин Выксунского района» : постановление № 46 // Консультант – плюс : 

[Электронный ресурс]; Кулыгин С. Добрый след на земле // Выксунский рабочий. - 2000. - 

5 декабря. - С. 5. 

 

 

15 лет со дня создания 

Городской библиотеки «Отчий край» 

 

14 апреля 2003 года библиотека «Отчий край» была создана 

на базе  филиала № 26 Выксунской централизованной 

библиотечной системы. 

Фонд документов – 38300, количество читателей – 2500. Основой для совершенствования 

краеведческой деятельности являются долгосрочные целевые комплексные программы: 

«Родословная моей земли»,  «На перекрёстке взаимных интересов: библиотека, краеведы, 

сообщество», в рамках которых осуществляется поисковая, исследовательская, 

издательская  деятельность, работают клубы по интересам,  Совет по сохранению 

культурного наследия городского округа город Выкса. Ежегодно библиотека инициирует 

и реализует значимые для местного сообщества краеведческие проекты, среди которых: 

«Вспоминают очевидцы», «Знатные люди Выксы», «Имена выксунских улиц», 
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«Мемориальные доски Выксы», «Памятники и памятные места Выксунской земли», 

«Родина в сердце», «Листая страницы календаря», «На книжную полку - книгу о крае», 

«Цифровая летопись войны» и другие.  Активно развивается в рамках проектов 

деятельность библиотеки по выпуску собственных краеведческих ресурсов. Ежегодно 

подготавливается к публикации справочное издание «Календарь знаменательных дат г. 

Выксы». В библиотеке работает редакционная коллегия литературно-краеведческого 

альманаха «Приокская глубинка». 

  Пользователи имеют доступ к имеющимся  библиографическим  краеведческим 

ресурсам не только в локальном, но  и в удалённом режиме.  На сайте библиотеки «Отчий 

край» - bibliokray.ru -  сосредоточена самая разнообразная информация об истории округа, 

его достопримечательностях, выдающихся земляках. Особую ценность представляет 

электронная краеведческая библиографическая база данных «ВЫКСА», включающая 

свыше 15000 библиографических записей. Создана и постоянно пополняется   

электронная справочная база данных «Выдающиеся выксунцы» (118 персоналий), 

создаётся фактографическая картотека «Хроника основных событий по району». 

Представительство библиотеки в Сети не ограничивается сайтом библиотеки. Аккаунт 

«Библиотека «Отчий край» есть в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

создан канал на ютубе.  

Библиотека «Отчий край» является лауреатом первой премии министерства 

культуры Нижегородской области 2013 года, победителем городских и областных 

конкурсов. Опыт учреждения рекомендован специалистами Нижегородской 

государственной областной библиотеки им. В.И. Ленина для внедрения в других 

библиотеках области. 

  Со дня основания библиотеки и по сей день заведующей является Ермакова 

Светлана Леонтьевна. 

 

Баикина  Е. У памяти есть адрес // Выксa@.ru. - 2017. - №9. - С. 2; Библиотека 

«Отчий край» // История выксунских библиотек : сборник / МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса»; сост. Н.В. Куницына; отв. за выпуск Н.А. Гусева. – Выкса : Print 

House, 2016. – С. 14-15; Ермакова С. Л. Работа краеведческой библиотеки по сохранению 

культурного наследия // Нижегородский музей. – 2012. - №24. – С. 147-149; Ермакова С. 

Л. «Комплексную программу назвали «Родословная моей земли» // Библиотека. – 2013. - 

№2. – С. 65-67; Ермакова С. Л. Инновационная модель библиотеки // Приокская глубинка. 

Вып. 1(16)  : краеведческий альманах / гл. ред. Г.К. Никулина. – Выкса : Print House, 2016. - 

С. 18-28; Ермакова  С. Л. Выкса - в свободном доступе // Выксунский рабочий. - 2017. - 26 

мая. -  С. 12, 21; Ермакова С. Л. «Под покровительством Варнавы Гефсиманского» : 

проект библиотеки «Отчий край» городского округа г. Выкса // Панорама библиотечной 

жизни области. Вып. 1 / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка; сост. Е.Н. Маврина. – 

Нижний Новгород,  2017. - С. 51-53. 
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МАЙ 

 

60 лет  со дня создания 

Музея истории  

Выксунского металлургического завода 

 

13 мая 1958 года исполнительный комитет Выксунского 

городского Совета народных депутатов принял решение о 

создании в Выксе городского общественного историко-революционного музея. С этого 

времени ведёт отсчёт история Выксунского музея. С 1958 по 1987 годы экспозиции музея 

размещались во Дворце культуры им. Лепсе. Оформлял их художник Василий 

Николаевич Сидорцев, который стал первым директором музея.  2 июля 1985 года 

решением Выксунского горисполкома господский дом заводчиков Баташeвых был 

передан на баланс Выксунского металлургического завода, с последующим размещением 

в помещениях первых двух этажей экспозиций музея. С 1989 по 1992 годы в помещении 

будущего музея был проведён капитальный ремонт. В январе 1992 года  он приобрёл 

статус Музея истории ОАО «Выксунский металлургический завод». В создании 

художественного образа музея большую роль сыграл  Юрий Васильевич Гальянов, 

который руководил всеми художественными и оформительскими работами. Возглавляла 

на тот момент Выксунский музей Галина Константиновна Никулина, по предложению 

которой была принята тематическая структура экспозиции.  По наличию в фондах музея 

экспонатов (документы, фотографии, вещевой материал, художественные произведения) 

определились четыре отдела: исторический, литературный, изобразительного искусства, 

этнографический и постоянно действующий выставочный зал. С 2006 года основное 

здание музея – главный Дом Баташевых-Шепелевых был закрыт на реставрацию.  

С 2012-2014 гг. музей стал поэтапно открываться после реставрации. Началось 

формирование экспозиционного пространства, ориентированного на создание точки 

культурного притяжения для юга Нижегородской области. В сентябре 2013 года открыт 

второй этаж исторического здания. Все экспозиции выполнены с  использованием 

элементов интерьеров, которые  соответствуют периодам развития Выксунской заводской 

усадьбы. С 18 мая 2014 г. действует третий этаж музея.  

На сегодняшний день в Доме Баташевых–Шепелевых на площади более 3 тыс. кв. 

метров созданы 30 музейных экспозиций с использованием интерактивных и 

мультимедийных технологий. Активно действуют 6 выставочных площадок с 

привлечением проектов  как местного, так и российского масштаба. 

Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых стал лауреатом 

региональных конкурсов «Инновации региона-2013» и «Лидер туриндустрии-2013» в двух 

номинациях («Лучшая музейная программа» и «Лучший музейный сайт») и дипломантом 

международного фестиваля Интермузей-2014. В 2015 году музей истории завода удостоен 

дипломом XVII международного фестиваля Интермузей-2015 за проект: "Реставрация и 
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приспособление усадьбы Баташевых-Шепелевых в Выксе Нижегородской области", 

лауреат премии «Феникс». В 2016 г. стал лауреатом премии Федерального 

государственного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию 

памятников истории и культуры».               

 

Историко – художественный музей : буклет / подбор материалов В.Г. Старынина, 

фото С.Ю. Суркина. – Выкса, 2002. – 8 с.; Круглова М.  Музей – лауреат // 

Нижегородские новости. – 2016. – 2 января. – С. 3; Кудасова Н. К тайнам прошлого и 

настоящего // Провинциальная хроника. – 2009. - № 22. – С. 6; Макракова Т. Храм 

истории Выксунской земли // Провинциальная хроника. – 2013. - №20. – С. 6; Музей 

истории завода усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых : буклет. – 

Выкса, 2011; Никулина Г. К. История выксунского музея // Приокская глубинка: 

краеведческий альманах. – 2008. – № 2. – С. 19-36; Никулина Г. К. Беседы 

заинтересованных людей: [беседа с директором музея Г.К. Никулиной; беседу вела гл. 

редактор журнала Т.И. Ковалёва] // Нижегородский музей. – 2009. - № 18. – С. 58-63; 

http://www.vyksa-usadba.ru/museum/ 

 

 

30 лет  со дня создания 

Общества инвалидов 

 

Выксунская районная организация Общество инвалидов была 

создана 18 мая 1988 года. В 2018 году ей исполнится 30 лет со 

дня основания. Созданием организации занимались начальник пенсионного отдела  

администрации  Сизов  А.Н. и старший инспектор отдела  Кознова  Т.А. Первым 

председателем до 1996 года был Шаланов Ю.Г. С 1996 по 2000 годы председателем был 

выбран  Шуянов И.Н. Они заложили основы развития Общества. С 2000 и по настоящее 

время председателем является Зайцева Н. В. С её приходом заметно оживилась работа 

организации, а в 2004 году Общество получило своё отдельное помещение, 

приспособленное к активной и плодотворной работе. Нина Васильевна в 2011 году 

награждена знаком  «Почётный член Всероссийского общества инвалидов» за большой 

вклад в работу Выксунской организации людей с ограниченными возможностями. 

Правление ведёт большую планомерную работу по интеграции инвалидов в общество 

путём привлечения инвалидов всех возрастных групп и особенно детей и  молодёжи в 

функциональные объединения, которые работают при Обществе. Общество инвалидов 

стало центром реабилитации инвалидов района. Здесь функционируют кружки вокального 

пения, поэтический, «Театр миниатюр», «Мастерицы», спортивное объединение. И вот, 

наконец, с сентября 2011 года среди этих кружковых объединений появилось ещё одно – 

художественного образования детей с ограниченными возможностями на базе нашей 

организации. В ВОИ постоянно проводятся разнообразные мероприятия: спортивные 

соревнования, творческие вечера, праздничные концерты, проходят репетиции театра 
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миниатюр, два раза в неделю проходят уроки рисования  для детей-инвалидов и многое 

другое. Команда спортсменов ВОИ  три последних года подряд держит по области второе 

призовое место в Спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями. На I-м 

межрегиональном фестивале-конкурсе «Мир без границ» (г. Муром, 2014 г.) члены 

ВОМИ «Эдельвейс» заняли почти все призовые места. 

                                                                                                                                      

Абдулхакова К. Место под солнцем или Выше пандуса не прыгнешь? // Выксунский 

рабочий. – 2009. – 19 августа. – С. 6, 19; Кириллова М. И каждый день – доступная среда, 

или Жизнь без барьеров // Выксунский рабочий. – 2016. – 19 февраля. – С. 10; Макракова Т. 

Как много в жизни ей дано // Будь в курсе. – 2016. - №3. – С. 21; Павлова А. Нам всего 

лишь двадцать лет // Выксунский рабочий. – 2008. – 27 июня. – С. 2; Сиденькова Ю. Вне 

зоны доступа – найти и ликвидировать // Выксунский рабочий. – 2014. – 9 июля. – С. 4, 

21; Суманова А. Проблема инвалида – проблема общества // Выксунский рабочий. – 2016. 

– 29 января. – С. 4; Сынкова Н. Неограниченные способности при ограниченных 

возможностях // Выксунский рабочий. – 2015. – 13 ноября. – С. 4; Щукина Т. Инвалиды 

против уплотнения // Выксунский рабочий. – 2012. – №17. – С. 3. 

 

 

25 лет  со дня открытия 

Детского центра «Лазурный» 

27 февраля 1995 года на базе пионерского лагеря «Лазурный» 

(Выксунский район) Нижегородской области был создан «Областной загородный детский 

оздоровительно-образовательный центр «Лазурный» круглогодичного действия». Детский 

центр «Лазурный» расположен в 200 км к юго-западу от Нижнего Новгорода в городском 

округе город Выкса на берегу реки Ока в живописном сосновом бору. Уникальная 

природа "Лазурного" создаёт прекрасные условия для санаторного лечения и 

оздоровления детей. Территория: 5 современных жилых корпусов, столовая с двумя 

обеденными залами, актовый зал на 320 мест, методический центр. Лагерь 

"Лазурный" работает круглогодично, в течение года проводится 15 профильных смен, в 

том числе и международных.  В лагерь принимаются школьники от 11 до 16 лет. В 

учебное время проводятся занятия по школьным предметам. Штат «Лазурного» 

насчитывает  360  представителей различных профессий. Проводится санаторно-

курортное лечение. Применяются следующие лечебно-оздоровительные процедуры: 

светолечение, спелеотерапия, лечение токами высокой и низкой частоты, ЛФК, 

ингаляции, фито-, арома- и витаминотерапия, массаж. На благоустроенной и прекрасно 

озеленённой территории лагеря имеется вся необходимая инфраструктура для 

организации детского отдыха: закрытый плавательный бассейн, стадион (футбольное 

поле, беговые дорожки, комбинированная волейбольная и баскетбольная площадка, 

теннисный корт), спортивный зал, тренажёрный зал, работают кружки и творческие 

мастерские. Со дня основания и по сей день директором центра является Вздышкин 
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Александр Викторович, бывший тренер выксунской волейбольной команды «Россиянка». 

Под его руководством разработана программа «Лазурный» - нижегородский «Артек». 

Детский центр «Лазурный» является одной из лучших детских здравниц Нижегородской 

области, в 2004 г. был признан победителем Всероссийского открытого конкурса 

министерства образования и науки РФ «Лучший лагерь России». В «Лазурном» за годы 

его работы побывали представители 25 государств, включая Германию, Польшу, 

Голландию, Великобританию, Китай, Сербию. Международная смена проходит каждый 

год летом. Приезжает по 200 человек, 13-15 делегаций. 

 

Абдулхакова К. 20 фактов о «Лазурном» // Выксунский рабочий. – 2015. – 13 мая. – 

С. 4, 21; Вздышкин А. В. В санаторно-оздоровительном центре «Лазурный» // 

Воспитание школьников. – 2009. -  №1. – С. 59-60; Вздышкин А. В. Детский центр 

«Лазурный» // Сделано в России. Т.М. – 2010. - №1. – С. 64-67; Вздышкин А. В. Равнение 

на «Лазурный» // Выксунский рабочий. – 2016. – 27 апреля. – С. 5; Виль В. Качество со 

Знаком // Выксунский рабочий. – 2015. – 25 декабря. – С. 2; Гогуленко О. Место встречи – 

«Лазурный» // Нижегородская правда. – 2008. – 26 апреля. – С. 4; Гришин А. В домашней 

атмосфере // Выкс@. ru. - 2008. - №5. – С. 9; Незванова К. В «Лазурный» - это значит 

домой // Нижегородская правда. – 2011. – 4 августа. – С. 3,6; Русова О. Под лазурным 

небом // Выксунский рабочий. – 2015. – 1 июля. – С. 19. 

 

 

 

 ИЮНЬ 

 

18 июня – 40 лет со дня рождения 

Ирины Сергеевны Пеговой 

 (1978) 

 

Родилась в городе Выкса Горьковской области в 1978 году. В 

1995 году поступила в Нижегородское театральное училище на 

курс Василия Богомазова. В 2001 году принята в труппу Московского театра «Мастерская 

Петра Фоменко». С 2006 года — актриса МХТ им. Чехова. В 2003 году сыграла первую 

главную роль в кино в фильме Алексея Учителя «Прогулка», за которую удостоена 

кинопремии «Золотой орёл». Наиболее популярные фильмы, где она снялась в главных 

ролях: «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения», «Люблю, потому что 

люблю», «Зоя», телесериал «Варенька» и другие. Она - лауреат Национальной 

театральной премии «Золотая маска» и театральной премии «Хрустальная Турандот», 

премии кинофестиваля «Окно в Европу». Указом Президента Российской Федерации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F._%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F._%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
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№ 1699 от 29 декабря 2012 года Ирине Пеговой присвоено почётное звание «Заслуженный 

артист Российской Федерации». 

 

Ильина А. Ирина Пегова: «Москва и Россия – это разные страны» // Ваша 

библиотека. – 2012. - №47(12). – С. 30-33; Карась А. Театр времён телешоу: В МХТ им. 

Чехова поставили «Женитьбу» // Российская газета. - 2010. - 18мая. - С. 9; kino-

teatr.ru/kino/acter/w/ros/... копия;  Липатова Е. Ирина Сергеевна Пегова : актриса театра 

и кино // Выксунский рабочий. – 2017. – 10 февраля. – С. 10; Липатова Е. Наша землячка – 

заслуженная артистка России // Выксунский рабочий. – 2013. – 16 января. – С. 1, 2; Мир 

кино // Красные Зори. - 2008. - №7. - С. 7; ru.wikipedia.org/wiki/ Пегова, Ирина... копия; 

Хорошилова Т. Из огня и смеха // Российская газета. - 2009. - 18июня. - С. 4. 

 

 

 

120 лет со дня основания 

Народной публичной библиотеки 

 

15 июня 1898 года в Выксе открылась Народная библиотека-

читальня на средства, собранные по подписке и от организованного в 1894 году 

благотворительного концерта с участием Л.В. Собинова. Библиотека размещалась в 2-х 

комнатах частной квартиры (дом Борисова), руководил ею общественный совет, 

возглавляемый врачом С. Вознесенским. Библиотекарем бесплатно работала З.Я. 

Ходакова. С 1929 года библиотека стала районной и размещалась она в доме Баташевых. 

В 1969 г. стараниями заведующей Н.Г. Бутылиной библиотека обосновалась в новом 

помещении по адресу: микрорайон Гоголя, д. 50. В 70-е годы при централизации 

библиотек она получила статус Центральной районной библиотеки, которую более 20-ти 

лет возглавляла Л.И. Назарова, затем, с 2005 года – Е.Н. Боровова. С 2013 г. директором 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» назначена Н.А. Гусева. Центральная библиотека располагается в микрорайоне 

Центральном, дом 20. В настоящее время Центральная библиотека – информационный, 

культурно-просветительский центр, коммуникационная площадка интеллектуального 

развития и культурного досуга для жителей городского округа.  

 

Баикина Е. Какая мне нужна библиотека // Выкс@.ru. – 2015. - №20. – С. 3; 

Библиотечная сеть района // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний 

Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 368; Ермакова С. Здесь писал свою пьесу Сухово- 

Кобылин // Библиотека. – 2000. - №8. – С. 47; Ермакова С. Старейшая в городе // 

Выксунский рабочий. – 1998. – 9 июня; Куницына Н. Листая страницы жизни // 

Выксунский рабочий. – 1998. – 26 февраля; Липатова Е. Листая лет шуршащие страницы 

// Выксунский рабочий. – 2008. – 17 июня. – С. 2; Сынкова Н. Не закроются двери… // 

Провинциальная хроника. – 2008. - № 26. – С. 6; Фоминых Н. Книговорот в городском 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/3286/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/3286/bio/
http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:CnGy1Akj2nsJ:http%3A//www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/3286/bio/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:pyI75gZWFYUJ:http%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2C%5F%2525D0%252598%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%5F%2525D0%2525A1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0
mailto:Выкс@.ru
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округе // Выкс@.ru. – 2014. - №36. – С. 2; Центральная библиотека // История выксунских 

библиотек : сборник / МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»; сост. Н.В. 

Куницына; отв. за выпуск Н.А. Гусева. – Выкса : Print House, 2016. – С. 5-11. 

                                             

                                          АВГУСТ 

 

        28 августа – 165 лет со дня рождения 

            Владимира Григорьевича Шухова 

(1853 - 1939) 

 

Владимир Григорьевич Шухов родился в 1853 году в городе 

Грайвороне Курской губернии. Окончив гимназию в Петербурге, он 

поступил в Императорское училище в Москве (ныне МВТУ им. Баумана), которое 

закончил в 1876 году с золотой медалью.  

Выдающийся советский инженер и учёный с мировым именем. Основные труды В.Г. 

Шухова: по технике нефтяной промышленности, теплотехнике, строительному  делу. 

Особым направлением  его работы стали сетчатые ажурные покрытия, висящие параболы 

различных очертаний. В 1930 г. по проекту В. Шухова в Выксе была построена 

водонапорная башня, которая расположена  около мартеновского цеха №2. Кроме башни 

по оригинальному проекту В. Шухова выполнены перекрытия цехов листопрокатного 

цеха на Нижне-Выксунском заводе и цеха подготовки песка на Верхне-Выксунском 

заводе. В 1928 году Шухову было присвоено звание Герой Труда, в 1929 году Шухов стал 

заслуженным деятелем науки и техники,  одним из первых в стране. Два года спустя 

Академия наук СССР присвоила ему звание почётного академика. 

 

Высоцкая С. Гиперболоид Шухова против Эйфелевой башни // Нижегородские 

новости. - 2008. - 29 августа. - С. 3; Иванов А. Владимир Григорьевич Шухов // Советские 

инженеры : сборник / сост. А.Б. Иванов. – Москва : Молодая  гвардия, 1985. - С. 9-57; 

Кульбякина П. Гений Шухов // Нижегородская правда. – 2015. - 13 октября. – С. 4; 

Лескова Н. Человек-фабрика // Наука и жизнь. – 2013. - №12. – С. 96-109; Липатова Е. И. 

Владимир Григорьевич Шухов : первый инженер российской империи оставил Выксе свои 

творения // Выксунский рабочий. – 2017. – 22 сентября. – С. 10;  «Первый инженер 

России» // Детская энциклопедия. – 2017. – №2. - С. 43-48; Шухов  Владимир Григорьевич 

// Самые знаменитые изобретатели России / авт.- сост. С.В. Истомин. – Москва : Вече, 

2002. – С. 446; Шухов Владимир Григорьевич: 1853-1939  // История государства 

Российского : жизнеописания : ХХ век. Кн.3 / Российская Нац. б-ка. – Москва : Книжная 

палата, 2000. - С. 218-230; Шухова Е. Новая эпоха варварства // Наука и жизнь. – 2014. - 

№5. – С. 17-25. 

 

mailto:Выкс@.ru
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250 лет со дня основания 

с. Новодмитриевка 

(1768) 

 

Первые упоминания о селе Новодмитриевке относятся к 1768 году. Основание Ново-

Дмитриевки было связано с переселением жителей села Дмитриевы Горы, приписанных 

ранее к владимирским Унженским заводам. Основная причина миграции этих 

крестьянских семей во времена правления Екатерины Второй – тотальная нехватка 

наделов и периодические неурожаи.  

Выходцев из Дмитриевых Гор на новом обиталище было на порядок больше, 

поэтому и название новому поселению дано соответствующее – Новодмитриевка (Ново-

Дмитриевка). Ново-Дмитриевка, наряду с Елатьмой, Ермишевым и Илевым стала одним 

из центров заготовки дров и древесного угля для железоделательного производства. 

В 1880 году в селе открыли школу с двухгодичным обучением, а до того момента 

лишь несколько детей ходили учиться в соседнюю Вилю. В 1886 году, как сообщает 

перепись тех лет, в Новодмитриевке было зарегистрировано 1 496 жителей в 240 

домовладениях. 

В разные годы здесь родились и жили Д.Е. Купцов (полный кавалер Георгиевского 

креста), В.Н. Лужин (один из создателей снарядов для «Катюш»),  а также почти два 

десятка работников бывшего совхоза «Новодмитриевский», удостоенных высоких 

правительственных наград (орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», 

орден Трудовой Славы и т. д.). 

 

Глухов В. Ново-Дмитриевка вчера, сегодня, завтра // Выксунский рабочий. – 1975. – 

1 января. – С. 3; Козоедова Л. Новодмитриевка: взгляд через объектив // Выксунский 

рабочий. – 2008. – 6 августа. – С. 4; Кузнецов Е. Село у речки Железницы // Выксунский 

рабочий.  - 1990. – 17 октября. – С. 3; Макаров Д. Владимирский клон // Выксунский 

рабочий. – 2017. – 24 февраля. – С. 4-5; http://smolbattle.ru/threads/История-населённых-

пунктов-Выксунского-района-Нижегородской-области.56713/ 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

28 сентября - 85 лет со дня открытия 

Мартеновского цеха №2 

 

Мартеновский цех №2 строили с 1930 по 1933 годы с двумя 

печами по 90 тонн  для обеспечения металлом листопрокатного 
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цеха. После войны проведены две реконструкции с увеличением ёмкости печей сначала до 

185 тонн, а затем - до 250 тонн каждая. В 70-х годах построили печь №5, но в 2000 году её 

ликвидировали. Первым начальником мартеновского цеха № 2 был Нестеренко С.И. – 

инженер-металлург, выпускник Екатеринославского (Днепропетровского) горного 

института.  Первая плавка на печи №5 была выпущена 28 сентября 1933 года. Во втором 

полугодии 1941 года в цехе освоен выпуск броневой стали на 90-тонных печах. Аналога 

этому не было не только у нас в стране, но и за рубежом. В цехе всегда заботились о 

внедрении новинок техники и технологии. В 50-е годы осуществлён переход печей на 

работу с основными хромомагнезитовыми сводами взамен динасовых, внедрили 

автоматизацию тепловых режимов печей, построили котлы-утилизаторы и лабораторно-

бытовой корпус. В 60-х годах освоили новый метод экспресс-анализа металла, установили 

пароиспарительное охлаждение отдельных деталей на печах.  В 1974 году начато освоение 

производства колёсной стали. Первая плавка выпущена 18 июня того же года. В 1985-1990 

годах проведены капитальные ремонты всех трёх печей с изменением их конструкции.  

В 2004-2005 годах в целях интенсификации производства были модернизированы 

две мартеновские печи и демонтирована третья. На её месте создан полностью 

автоматизированный участок внепечной обработки стали в составе установки «печь-

ковш» и вакууматора камерного типа, что значительно повысило производительность 

цеха и качество стали. К горелкам был подведён кислород, что позволило снизить 

продолжительность плавок и увеличить период между ремонтами печей. В 2006 году 

мартеновский цех вошёл в состав колесопрокатного комплекса. За 85 лет работы 

мартеновский цех №2 освоил выпуск 10 марок стали и выплавил более 14 млн. тонн 

металла. 

                           

Антипов Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, любить… - Москва : Интербук - 

бизнес, 2007. – С. 49; Гусева И. Большие идеи для развития экономики // Выксунский 

рабочий. – 2004. - 18 июля. - С. 3; Киселёв А.  Второе рождение мартена // Выксунский 

металлург. - 2003. - 29 августа. - С. 7; Макракова Т. К 80-летию мартеновского цеха ВМЗ 

// Провинциальная хроника. – 2013. - №5. – С. 7; Сынкова Н. Мартену – 70! // Выксунский 

металлург. – 2003. - № 45. - С. 6.  

 

                                   

ОКТЯБРЬ 

 

 

25 октября - 200 лет со дня рождения 

      Павла Ивановича Мельникова – Печерского 

(1818 - 1883) 
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Родился в 1818 году в Нижнем Новгороде. Детство провёл в Заволжье. Учился в 

Нижегородской гимназии, в которой преподавал историю после окончания Казанского 

университета. С 1840 года начал печататься  под псевдонимом Андрей Печерский.  Вёл 

краеведческие изыскания, был редактором неофициальной части «Нижегородских 

губернских ведомостей», в 1847 году стал чиновником особых поручений при 

губернаторе. Несколько лет исполнял секретные поручения, 

связанные с церковным расколом. Автор дилогии «В лесах» и «На 

горах» (1871-1881), рассказов, историко-этнографических очерков, 

работ о расколе. В его произведениях особенно это прослеживается 

в очерке «Семейство Богачёвых», где присутствуют элементы 

выксунской жизни и быта того времени.  

 

Игнатов И. Мельников Павел Иванович // Энциклопедический словарь. В 48 т. Т. 28 / 

ред.: Ю.С. Гамбаров, В.Я. Железнов и др. – Москва : Русский Библиографический 

Институт Гранат, 1933. -  С. 434; Имена : П.И. Мельников-Печерский // Наш край : 

книга для учащихся школ, гимназий и  лицеев. – Нижний Новгород : Нижегородская 

ярмарка, 1998. – С. 383; Липовецкий  А.С. Страницы Нижегородской жизни  П.И. 

Мельникова-Печерского // Записки краеведов. – Нижний Новгород : Волго-Вятское кн. 

изд., 1991. – С. 71. 

 

 

90 лет  со дня образования 

Выксунского металлургического завода 

(1928) 

 

 С 1 октября 1928 года на базе заводов Верхне-Выксунского (с доменным, 

чугунолитейным, меднолитейным цехами), Нижне-Выксунского (с мартеновским, 

листопрокатным, трубопрокатным, муфтовым, вилопрокатным, мелкосортным, 

фасонолитейным цехами) и Досчатинского (с кровельным цехом) было создано единое 

предприятие – Выксунский металлургический  завод. До августа 1929 года директором 

ВМЗ был В.И. Устинов, затем - В.Н. Мазурин. В годы первых пятилеток завод развивался 

и реконструировался. Был  построен мартеновский цех № 2, реконструирован 

мелкосортный цех, проведена огромная работа по электрификации и механизации 

производственных процессов. 

 

Второе  рождение : к 50- летию города Выксы / сост. М.М. Рогов. – Горький : 

Волго-Вятское  кн. изд., 1984. – С. 24-107; 250: ВМЗ. 1757- 2007 : альбом. – Выкса : ОМК; 

ВМЗ, 2007. - 88 с.: ил. - (ВМЗ - 250 лет служения Отечеству!); Князева Н.А. Двадцать 

пять рассказов из истории  ОАО «ВМЗ». – Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 2002. – 256 с.; 
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Славная история : очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического 

завода. 1757-1967. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1967. – 424 с.: ил. 

  

 

       

                 45 лет  со дня пуска 

            Колесопрокатного цеха 

 

В 1969 году началось строительство крупнейшего в Европе цеха 

по производству железнодорожных колёс. КПЦ  был объявлен 

объектом областной ударной комсомольской стройки.  Первая очередь - линия отделки КПЦ 

- была пущена 1-го октября 1973 года, ровно через год было завершено сооружение второй 

очереди, что позволило достигнуть проектной мощности по прессопрокатному производству 

(650 тыс. колёс в год), по механической и термической обработке  (850 тыс. колёс). 

Железнодорожные колёса изготавливаются из стали собственного производства. 

Оборудование колесопрокатного цеха отличается высокой степенью автоматизации и 

механизации. Цехом разработана и освоена технология изготовления цельнокатаных колёс с 

повышенной твёрдостью обода, различной конфигурацией диска и механической обработкой 

по всем элементам. Основными потребителями колёсной продукции ОАО «ВМЗ» являются 

предприятия МПС России. Кроме того, колёса поставляются в страны СНГ и дальнее 

зарубежье - США, Южную Корею, Словакию, Югославию, Болгарию, Индию, Индонезию, 

Вьетнам. В 2006 году КПЦ объединили с мартеновским цехом в колёсопрокатный комплекс.  

В 2014 году на ВМЗ ввели в эксплуатацию первую в России линию по производству 

цельнокатаных колёс для скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения. 

 

Антипов Б. Ф. Золотая наша «Колёска»  // Формула успеха: творить, верить, 

любить…  - Москва : Интербук-бизнес, 2007. – С. 105; Загребин А. Колёса снова поехали // 

Территория ОМК. – 2017. – 16 июня. – С. 1, 3; Загребин А. Крутятся диски // Территория 

ОМК. – 2017. – 31 марта. – С. 1, 3; Зайцев А.И. Выксунский металлургический : к 225- 

летию завода / А.И. Зайцев, А.В. Матвеев, Л.В. Шестеров. – Горький : Волго-Вятское кн. 

изд., 1982. – С. 58- 64; Корягина И. Колёска : взгляд в будущее // Выксунский металлург. – 

2013. – 18 октября. – Спецвыпуск. – С. 5-6; Морозова В. Двойной юбилей // Выксунский 

металлург. – 2013. – 25 октября. – С. 1; Морозова В. Закрутилось колесо // Выксунский 

металлург. – 2014. – 20 июня. – С. 1; Сорокин А. Грузы, рельсы и колёса // Территория 

ОМК. – 2015. – 2 октября. – С. 8; Торопова Е. Скорость своего колеса // Нижегородская 

правда. – 2014. – 17 июня. – С. 3; Чеснокова С. Ласточкино гнездо // Территория ОМК. – 

2017. – 26 мая. – С. 8. 
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10 лет  со дня пуска 

            Литейно-прокатного комплекса (ЛПК) 

 

Литейно-прокатный комплекс (ЛПК) – уникальное предприятие, 

построенное по самым передовым в мире технологиям.  Строительство ЛПК началось 11 

июня 2005 года. Генеральным подрядчиком строительства была выбрана турецкая 

строительная компания GAMA Endustri, основным поставщиком технологического 

оборудования - итальянская компания Danieli&С. В реализации проекта участвовали десятки 

российских и иностранных предприятий. Проект был реализован в кратчайшие сроки – 3 

года и 3 месяца. Введение в эксплуатацию первой очереди ЛПК, которое состоялось 3 

октября 2008 года,  позволило обеспечить высококачественным горячекатаным рулонным 

прокатом трубоэлектросварочные цеха Выксунского металлургического и Альметьевского 

трубного заводов для производства труб малого и среднего диаметра, соответствующих 

международным стандартам. На ЛПК также предусмотрена возможность освоения выпуска 

высококачественного проката для нужд автомобильной промышленности, судостроения, 

железнодорожных вагонов, цистерн и другого подвижного состава, используемого ОАО 

"РЖД". Основными технологическими отделениями литейно-прокатного комплекса 

являются плавильное, прокатное и отделение по обработке проката. 

В 2013 году ЛПК вошёл в состав дивизиона нефтегазопроводных труб ОМК. На 

сегодняшний день литейно-прокатный комплекс ОМК в Выксунском районе Нижегородской 

области является крупнейшим в России. В настоящее время литейно-прокатный комплекс 

Выксы — главный поставщик выпускаемой продукции на отечественном рынке. 

 

 

Барыков А. ЛПК преодолел рубеж в два миллиона! // Выксунский рабочий. – 2011. - 5 

апреля. – С. 1; Валов А. В Выксе пущен новый комплекс // Нижегородские новости. – 2008. – 

4 октября. – С. 1; Высоким европейским требованиям соответствует  // Выксунский 

рабочий. – 2012. – 14 сентября. - С. 2; Корякина И. ЛПК идёт вперёд : комплекс произвёл два 

миллиона тонн проката с момента ввода предприятия // ОМКкоманда. – 2011. - №2. – С. 

10; Литейно - прокатный комплекс // Афонин С.З. Мои встречи в пути. – Москва : Голос - 

Пресс, 2010. – С. 386- 411; Лищук Е. ЛПК : вчера, сегодня, завтра // Выксунский металлург. 

– 2015. - 16 января. – С. 4; Лищук Е. С новой планкой // Территория ОМК. – 2017. – 13 

января. – С. 1; Лищук Е. Шредер не подвёл // Территория ОМК. – 2017. – 28 июля. – С. 1; 

Металл для судов // Нижегородские новости. – 2012. – 8 ноября. – С. 1. 

 

 

НОЯБРЬ 
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11 ноября - 45 лет  со дня открытия 

Школы № 6 

 

Открытие школы №6 произошло 11 сентября 1973 года. 

Директорами школы были: Денисова Н.В. - с 1973 по 1989 годы (заслуженный учитель 

школы РСФСР); Силленберг В.Ф. – с 1989 по 1992 год; Азов В.Р.  - с 1992 по сегодняшнее 

время (почётный работник просвещения РФ). За прошедшие годы школа выпустила около 

пяти тысяч учащихся.  Из них - 58 золотых медалистов, 85 -  серебряных. Среди них - 

кандидаты всевозможных наук, аспиранты престижных государственных вузов, успешные 

предприниматели и т. д. Школа воспитала и выпустила знаменитых спортсменов и 

чемпионов мира: братья Матюковы, А. Колобнев, сёстры Алиевы, Д. Габдулина и др.  С 

1994-95 учебного года в школе действуют классы экономико-управленческого профиля. В 

рамках программы патриотического воспитания   с 2002 по 2005 гг.  был сформирован 

кадетский класс (несколько выпускников-кадетов по окончании школы связали свою 

жизнь с армией, поступив в военную академию), возглавлял его подполковник Игнатьев 

Ю.М. Неоднократно школа становилась победителем районных и областных конкурсов по 

организации  летнего досуга и отдыха учащихся. В школе действуют 2 детских 

объединения «Добрые дети мира» и «Оберег». Учащиеся школы становились лауреатами 

премии «Братьев Баташовых»: 2010 год – Харитонова Даша, Гусева Евгения; 2011 год – 

Габдулина Дина; 2012 год - Самсонова Надежда. На V Всероссийском образовательном 

форуме «Школа будущего» (Санкт-Петербург) школа №6 включена в список «100 лучших 

школ России», а  её директор А. Азов награждён золотой медалью конкурса и Почётным 

знаком «Директор года-2016». 

 

 Азов А. Если есть учителя-соратники, значит есть успех : [беседа с директором 

шк.№6 А. Азовым; беседу вела журналист Е. Липатова] // Выксунский рабочий. – 2016. – 

16 декабря. – С. 7; Годы основания школ : [школа№6] // Летопись трудовой и боевой 

славы  выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 319-339; Липатова Е. 

Директор года-2016 и его школа №6 // Выксунский рабочий. – 2016. – 7 декабря. – С. 2; 

Мухина М. Из школы – в лицей // Выксунский рабочий. – 1993. – 29 июня. – С. 2; 

Харитонова Т. Моей школе – 30! // Провинциальная хроника. – 2003. - №48. - С. 6. 

 

 

12 ноября – 125 лет со дня смерти 

Ивана Васильевича Волкова 

 (1847 - 1893) 

 

Родился в 1847 г. в селе Выксе Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии в семье крепостного помещиков Шепелевых. С раннего 

детства любил рисовать, поэтому Шепелевы взяли его художником-декоратором Выксунского 
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театра, а затем направили учиться в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. С 

1873 года И.В. Волков сотрудничал с журналом «Нива». Участник художественных выставок в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ардатове. Похоронен в Выксе на кладбище 

при Малой церкви. 

 

Александрова Н. Художник Выксунской земли // Красные Зори. – 2012. - №7-8. – С. 

34-35; Громова О. Возвращение утраченного // Выксунский металлург. – 2008. - № 26. – С. 

7; Громова О.  Волков И.В. // Знаменитые люди Ардатовского края. - Арзамас: АГПИ, 

2002. – C. 36; Крайнов Л. Частичка истории Выксы // Выксунский металлург. – 2002. – 15 

июня. – С. 4; Липатова Е. Иван Васильевич Волков: достойный ученик великого учителя // 

Выксунский рабочий. – 2017. – 17 марта. – С. 10. 

 

 

 

28 ноября - 90 лет   со дня создания 

Радиовещания 

(1928) 

 

Радио заговорило в Выксе 1 мая 1928 года. А выксунское 

городское радио подключилось к общему вещанию 25 

ноября того же года. Организатором радиовещательной станции в Выксунском уезде был 

начальник конторы связи П.И. Юдин.  

          Первоначально радиоузел располагался в комнате райкома РКП(б) (контора 

основателей Выксы братьев  Баташёвых), а в 1930 году был перенесён в правую башню  

Дворца культуры им. Лепсе.  Большого успеха радио добилось в 1936 году. На первом 

Всесоюзном советском радиофестивале, в котором приняли участие 6 тысяч радиоузлов 

страны, журналисты Выксунской городской редакции радио заняли 1-е место,  им был 

вручён Диплом 1-ой степени и денежные премии. 

В 1941 году в редакцию пришла Софья Васильевна Кашина, она прошла буквально 

все ступеньки журналистского мастерства и возглавляла коллектив городского 

радиовещания более 20 лет. Примечательно, что Выксунская городская редакция радио не 

прекращала своего вещания даже в годы Великой Отечественной войны.  

К началу 80-х коллектив радио полностью обновился. Ответственным редактором 

тогда стала Зоя Ильинична Лыскова, под её руководством работали Ольга Васильевна  

Пантелеева и Нина Михайловна Румянцева.  В начале 90-х гг. Зою Ильиничну Лыскову и 

Ольгу Васильевну Пантелееву Министерство печати и информации РФ наградило знаками  

«Отличник телевидения и радиовещания СССР».   

Выксунскую  городскую  редакцию радио  с июня 2001 года возглавила   Анжелика  

Захарова, которая до этого  в течение  двух лет  работала радиожурналистом. В 2001 году 

городская редакция радио приобрела статус муниципального учреждения. Учредителями 

вновь образованной организации стали Правительство Нижегородской области и 
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Администрация Выксунского района. 

В 2002 году Муниципальное учреждение «Радио Выкса»  начинает вещание на 

частоте 68,9 Fm, которое  длилось до конца 2008 года. А в феврале 2010 года выксунское 

радио  заключило  договор с радиостанцией «Серебряный Дождь», на волнах которого 

началось вещание.  

С декабря 2014 года станцию возглавляет Елена Молькова. Радиостанция 

«Серебряный Дождь-Выкса»  - участник и призёр конкурсов и проектов, организуемых 

Правительством области. Также победитель и призёр в двух номинациях  в конкурсе «К 

70-летию Победы», проводимом Союзом журналистов России, и победитель конкурса 

социальных проектов «ОМК-Партнёрство». 

 

Абдулхакова К. «Серебряному Дождю» в Выксе уже семь лет // Выксунский 

рабочий. – 2017. – 3 февраля. – С. 22; Князева Н. А. Голос Москвы в Выксе // 

Провинциальная хроника. – 2013. - №18. – С. 15; Молькова Е. Как работать над 

проектами? Вместе! // Выксунский рабочий. – 2015. – 28 октября. – С. 18; Средства 

массовой информации: [радиовещание] // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - 

Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 452- 454; Харитонов А. «Говорит Выкса!» 

// Провинциальная хроника. – 2003. - № 52. – С. 4; Щукина Т. День радио: странички 

истории // Выксунский рабочий. – 2011. – 2 февраля. – С. 6, 19.  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

      10 декабря – 90 лет со дня рождения 

    Валентины Васильевны Балдиной  

(1928 - 2015) 

Родилась в Выксе в 1928 году. Окончила историко-филологический 

факультет ГГУ им. Лобачевского. 32 года преподавала литературу и  

русский язык в школах родного города, была завучем, руководила 

методкабинетом при городском отделе народного образования. Отличник народного 

просвещения. Награждена медалью «Ветеран труда». Около 30 лет посвятила 

литературному краеведению, поставила его на научную основу. Документально 

разработала тему «Драматург А.В. Сухово-Кобылин и Выкса», материал к музейной 

экспозиции «Сухово-Кобылин и Выксунские заводы». В её краеведческих изысканиях – 

местные предания и легенды, первые краеведы (А. Лопатин), фольклористка Н.Д. 

Комовская, большое исследование «Литературная Выкса 20-40-х годов». Выступала с 

лекциями перед учащимися и учителями, с циклом бесед на выксунском радио. Статьи – 

исследования краеведа печатались в газете «Выксунский рабочий», а с 2007 года 

публиковались в сборнике «Приокская глубинка».  
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Баикина А. Валентина Васильевна Балдина : [слово о педагоге, исследователе, 

краеведе] // Выкс@.ru. – 2015. – №12. – С. 2; Балдина В. В. Дело всей её жизни // 

Приокская глубинка.—2009.—№1. - С. 3-28; Балдина В. В. Память сердца // Приокская 

глубинка.– 2010.- №1.– С. 83-86; Балдина Валентина Васильевна // Летопись трудовой и 

боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 338; Липатова Е. 

И. Валентина Васильевна Балдина : учитель, краевед, мастер слова // Выксунский 

рабочий. – 2017. - 28 апреля. – С. 10; Никулина Г. К. Краевед // Выксунский рабочий. – 

2013. – 13 декабря. – С. 7; Приокская глубинка. Вып. 2, 3 / авт. статей В.В. Балдина. — Н. 

Новгород : А4, 2007. – С. 31-62; С. 43-45; С. 50-56; Приокская глубинка. Вып. 1, 2 / авт. 

статей В.В. Балдина. — Н. Новгород : А4, 2008. – С. 47-62; С. 53-62; Приокская глубинка. 

Вып. 1, 2 / авт. статей В.В. Балдина. — Н. Новгород : А4, 2009. – С. 3-28; Приокская 

глубинка. Вып. 1 / авт. статей В.В. Балдина. — Н. Новгород : А4, 2010. – С. 18-23; С. 83-

86; Приокская глубинка. Вып. 2 / авт. статей В.В. Балдина. - Н. Новгород : А4, 2011. – С. 

49-58;  С. 59-70. 

   

 

18 декабря - 110 лет со дня смерти 

Евгения Андреевича Салиас де Турнемир  

(1840 - 1908) 

 

Евгений Андреевич Салиас де Турнемир, граф, сын блиставшей в 40-

50-е годы 19 века писательницы Е.В. Салиас де Турнемир 

(урождённой Сухово-Кобылиной, псевдоним Евгения Тур). 

Незаслуженно забытый писатель, автор романа «Владимирские Мономахи». Этот роман 

называют «художественной летописью баташевского рода». В определённой степени он 

является краеведческим произведением. 

 

Галай Ю. Автор художественной летописи баташевского рода //  Салиас Е.А.  

Владимирские Мономахи : сочинение графа Салиаса. – Нижний Новгород : 

Нижегородская ярмарка, 1995. - С. 5-17; Балдина В. В. Е. А. Салиас и его роман 

«Владимирские Мономахи» // Выксунский рабочий. - 1991. - 9 января; Салиас Е.А. 

Владимирские мономахи. – Нижний Новгород : Нижегородская ярмарка, 1995. – 527 с.: 

ил. 

 

 

80 лет Дому творчества с. Тамболес 

(1938) 

 

          Первое упоминание о деревне Тамболес в летописи 

mailto:Выкс@.ru
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встречается в конце XVIII века. Эти записи связаны с тем фактом, что в то далёкое время 

для местных чугунолитейных и железоделательных заводов братьев Баташёвых срочно 

нужна была дешёвая рабочая сила. 

Есть версия, что именно во время строительства первых домов и придумали 

название поселения, взяв за основу словосочетание «там был лес». В 1821 году, во время 

переписи населения баташёвские приказчики решили упростить название деревни, 

заменив «ы» на «о» – ТамбОлес.  

В начале 30-х годов прошлого века здесь был образован колхоз «Красный 

трудовик». В советское время в деревне появились три новые улицы, а в 1938 году на 

колхозном собрании было принято решение о постройке нового клуба взамен тесной 

избы-читальни.  

Из воспоминаний старожилов: 

«…Молодой председатель колхоза Фёдор Шмелёв на собрании предложил возвести 

новый клуб на окраине деревни, чтобы не мешать отдыхать старикам. Комсомольцы 

взялись за дело: сами рубили лес и возили брёвна на лошадях, ставили сруб, делали двери 

и рамы, сложили по углам четыре больших печки. Клуб построили за три месяца, и на 

Покров праздновали его открытие…». 

Летом 2017 года в Тамболесе на месте старого деревянного клуба началось 

строительство нового здания по типовому проекту Домов культуры в небольших 

населённых пунктах. Площадь будущего дома культуры — 420 квадратных метров. В нём 

будет всё для того, чтобы жители могли заниматься творчеством и приятно проводить 

свой досуг: большой вестибюль, зрительный зал, рассчитанный на 182 человека, 

костюмерные, комнаты для кружковой работы и занятий танцевального коллектива. 

 

Лесной В. Принят новый устав // Выксунский рабочий. – 1935. – 1 мая; Макаров Д. 

Там был лес // Выксунский рабочий. - 2015. - 29 июля. - С. 4,21; 

http://vykza.bezformata.ru/listnews/tam-bil-les/36204052/ 

 

 

Даты без указания числа и месяца 

 

225 лет со дня рождения и 200 лет со дня смерти 

Дарьи Ивановны Шепелевой (урожд. Баташевой) 

(1793 - 1818) 

 

Дарья Ивановна была единственной внучкой выксунского заводчика  И.Р. Баташёва. 

Её отец Иван Иванович Баташёв служил при императрице Екатерине Великой в 

артиллерии и вышел в отставку майором. Мать, Феодосия Петровна Резвая, приходилась 

свояченицей барону Миллеру-Закомельскому, другу И.И. Баташёва. Дарье было 5 лет, 

когда умерла её мама, вскоре отошёл в мир иной и Иван Иванович. Дарью воспитал Иван 
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Родионович со своей второй женой – Елизаветой Осиповной. По свидетельству 

современников Дарья Ивановна не была красавицей, но все находили её миловидной. С 

богатейшим приданым в 1811 году Дарья выходит замуж за генерал-лейтенанта Дмитрия 

Дмитриевича Шепелева. Дарья Ивановна умерла молодой после рождения четвёртого 

ребёнка (22.08.1818 года в возрасте 25 лет). Их сыновья - Иван и Николай семьями не  

обзавелись, а  дочери  удачно  были  выданы  замуж: Елизавета -  за графа И.П.  

Кутайсова, Анна - за князя Л.Г. Голицына. 

 

Арсентьев Н.М. Во славу Росссии : трудовая мотивация и  образ отечественного 

предпринимателя конца ХVIII - первой половины ХIХ века  / Н.М.  Арсентьев, А.М. 

Дубодел. – Москва : Наука, 2002. – 228 с.:  ил.; Баташев А. Баташ: большой евразийский 

роман, или опыт художественно-исторического исследования рода за пятьдесят пять 

веков. – Москва : Магестриум, 2001. – 448 с.: ил.; Свиньин П. П. Заводы, бывшие И. Р. 

Баташева, а ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям : 

[репринтное издание].  - СПб, 1827. - С. 24-25. 

 

 

 

 

95 лет  со дня рождения  

Серафимы Битковой 

 (1923 - 1945) 

 

Сима Биткова родилась в 1923 г. в селе Сноведь Выксунского района. 

Окончила школу №8, работала в отделе организации труда ВМЗ. В 1942 

году по комсомольской мобилизации отправилась на фронт. В апреле 

1942 года Сима Биткова была зачислена в восьмой отдельный батальон 

ВНОС – воздушного наблюдения, оповещений и связи, и назначена начальником поста. В 

ночь на 29 марта 1945 года на боевой расчёт, где служила Сима, напали польские 

бандиты. Девушки заняли оборону, но Сима Биткова погибла. Она была посмертно 

награждена орденом Отечественной войны II степени. Похоронена  в Польше, в городе 

Соколово-Подляски. Одна из улиц нашего города носит имя Серафимы Битковой. 

 

Быков В. Спасибо, что помните // Выксунский рабочий. - 1975. - 2 июля. - С. 4; 

Липатова Е. И. Она будет всегда с нами // Выксунский рабочий. - 1975. - 22 февраля. - С. 

2; Липатова Е. И. Серафима Максимовна Биткова : воевала с фашистами, а погибла от 

пули польского бандита // Выксунский рабочий. – 2017. – 28 июля. – С. 10, 11; Попова О. 

Имена улиц разные, мне запомнилось твоё // Выксунский рабочий. – 2016. – 30 сентября. – 

С. 2; Самсонова А. Лица улиц. Сима Биткова / А. Самсонова, Н. А. Князева // Красные 

зори. - 2011. - 4 апреля. - С. 18. 
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95 лет  со дня рождения 

Андрея Петровича Цаплина 

(1923 - 1944) 

 

Герой Советского Союза. Бронебойщик. Родился в Рязанской области в 

семье речника. Окончил Шиморское  ФЗУ по специальности механика. 

До войны работал мотористом в Шиморском речном пароходстве. После гибели отца 

ушёл добровольцем на фронт. С первых дней войны - в действующей армии. Проявил 

большую любовь к военному делу, технике. За короткое время он стал умелым 

бронебойщиком. Одним из первых форсировал Днепр. Под яростным огнём врага 

переправился на западный берег Днепра и там, на плацдарме, несколько дней подряд 

отражал атаки «пантер» и «фердинандов». Был трижды ранен. После излечения от 

третьего ранения его послали учиться на курсы младших лейтенантов. И снова фронт. 

Погиб в одном из боёв под городом Рожнетов в Западной Украине в 1944 году. Награждён 

медалью «За отвагу». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 

года было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Зорин  М. Отважный артиллерист // Выксунский рабочий. - 1984. – 22 сентября. - 

С. 2; Липатова Е. Андрей Петрович Цаплин // Выксунский рабочий. – 2017. – 2 июня. – С. 

10-11; Сорокин Г. Бронебойщик Андрей Цаплин // Выксунский рабочий. – 1970. – 31 

марта. – С. 2; Сорокин  Г. Он уничтожил 10 танков // Новая жизнь. - 1965. - 23 марта; 

Цаплин Андрей Павлович // Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп., испр. / гл. ред. П.У. 

Бровка. – Минск : Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1977. – С. 481; 

Цыкунов Г. Воспитывать патриотов : [о А. П. Цаплине] // Выксунский рабочий. – 1982. – 

12 марта.  

 

250 лет  со дня основания 

Нижне-Выксунского завода 

 (1768) 

 

В 1768 году у нижней плотины Запасного пруда был основан 

Нижний завод в составе 10 деревянных корпусов: два - молотовые, в одном – восемь 

горнов, в другом – четыре. В остальных корпусах плющильные станки, печи, гвоздильня с 

четырьмя молотками, пилорама. На берегу Нижнего пруда – два деревянных молотовых 

корпуса и каменный двухэтажный с шестью клещами и двенадцатью болванами, кузница, 

большая слесарня, склады, мукомолка.  На Нижне-Выксунском заводе выпускали: железо 

(полосовое, сортовое, листовое, шинное, обручное), крицы, гвозди, проволоку, 

инструмент. В 1842 году на заводе было введено пудлинговое производство железа. В 

1843 году таких печей насчитывалось уже 10, ёмкость каждой до 10 пудов (96-100 кг). Во 

время реконструкции периода Лессинга в 1892 году на заводе построена первая 
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мартеновская печь для производства стали. В 1894 году возведён мартеновский цех, 

который в 1914 году имел 4 печи ёмкостью в 12, 16, 18 и 25 тонн. Построен новый 

листопрокатный стан. В 1907 году организовано трубное производство. В 1916-1917 гг. 

Министерство путей сообщения и купец Стахеев построили два новых корпуса для 

производства дорожных машин, но производство не наладили. В этих корпусах в 1923 

году разместили вилопрокатный цех в одном (перевели с ВВЗ и расширили), а в 1925 году 

в другом корпусе разместили мелкосортный цех. В 1930-1933 гг. рядом возвели 

мартеновский цех №2 и в 1935 – трубный №2. В народе эти четыре корпуса называли 

Новым заводом, в документах числился расширенным Нижне-Выксунским заводом. В 

начале ХХ века на территории Нижне-Выксунского завода разместили и энергетические 

цеха: паросиловой и электрический.  

 

Князева Н. А. Двадцать пять рассказов из истории  ОАО «ВМЗ». – Выкса : 

ВыксаПолиграфИздат, 2002. – С. 35; Свиньин П. П. Заводы, бывшие И. Р. Баташева, а 

ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям. - СПб, 1827. - С. 

37-40; Славная история : очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического 

завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1967. – С. 19. 

                            

 

                     220 лет  со дня основания 

          Верхне-Железницкого (Вильского) завода 

(1798 - 1927) 

 

Верхне-Железницкий (Вильский) завод основан Иваном 

Родионовичем Баташевым на речке Железнице, в 10 километрах от Выксы, в Ардатовском 

уезде Нижегородской губернии в 1798 году. Он состоял из 8 корпусов: четырёх 

деревянных, трёх каменных и кузницы. В первом деревянном имелось два молотовых 

горна, две укладные и две косные печи, во втором - две клинные печи и четыре косные.  

Третий и четвёртый корпуса были предназначены для врезывания кос и глажения 

«тараторками».  В каменном корпусе имелись две  кальные печи, отпускная, отварная и 

наклёпная, в другом - 8 справных горнов, в третьем – томильная печь и склады. 

Выпускали  косы, уклады, гвозди. В 1850 году  завод перепрофилировали на выпуск 

заготовки для проволоки и сортового проката. 

 

 Князева Н. А. Двадцать пять рассказов из истории  ОАО «ВМЗ». – Выкса : 

ВыксаПолиграфИздат, 2002. – С. 35; Свиньин П. П. Заводы, бывшие И.Р. Баташева, а 

ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям. - СПб, 1827. - С. 

83-87; Славная история : очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического 

завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1967. – С. 19. 
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220 лет  со времени  образования 

Посёлка Виля 

(1798) 

 

Расположен в 34 км к югу от железнодорожной станции 

Навашино (на линии Муром — Арзамас), в 9 км к югу от города 

Выкса. Статус посёлка городского типа — с 1945 года. Население — 3,577 тыс. жителей 

(2013 г.), население занято в основном на предприятиях города Выкса. В посёлке — 

производство строительных материалов. Виля является одним из старейших населённых 

пунктов в Выксунском районе. Среди множества версий о происхождении названия 

посёлка есть две наиболее правдоподобные - «По преданию, сюда была сослана жена 

Ивана Грозного, которая постоянно выла из-за того, что находилась в заточении»;  

«Название данного посёлка связывают с названием крестьянских изделий - «вилы», 

которые изготавливались на располагавшемся здесь Верхне-Железницком заводе». Здесь 

работал талантливый мастер в области механики, крепостной рабочий Копьёв. 

Достопримечательностью Вили является памятник архитектуры ХIХ века - Никольская 

церковь (1808—1811). 

 

 Лёвина М. День рождения отпраздновала Виля  // Выксунский рабочий. – 2013. – 18 

сентября. – С. 3; Макаров Д. Вильская летопись : от эры косы до эпохи Интернета // 

Выксунский рабочий. – 2017. – 7 апреля. - С. 8-9;  Малофеева  Л. По воле Ивана Баташёва 

// Выксунский рабочий. – 1998. – 30 июня. – С. 2; На нашей улице праздник! // Красные 

Зори. – 2013. - №10. – С. 6; Скороделов  С. История, скрытая в названии // Красные Зори. 

– 2012. -  № 7-8. – С. 39; Сорокин  Г. Рабочий посёлок Виля // Новая жизнь. – 1962. – 

11сентября. – С. 4.  

 

 

 

215 лет назад была создана 

Выксунская  гидроэнергетическая система 

Памятник архитектуры ХVIII века 

 

Выксунская  гидросистема создавалась в течение 40 лет. 

Главным её творцом является Марк Терентьевич Попов, главный механик заводов И.Р. 

Баташева, строительство завершил его сын Василий. Система состояла из  8-ми прудов: 

Верхне-Железницкого (Вильского), Проволоченского, Запасного, Верхне-Выксунского, 

Средне-Выксунского, Нижне-Выксунского, Нижне-Железницкого, Пристанского. 

Выксунская гидросистема уникальна, здесь  имело место семикратное использование 

воды одной и той же речки – на Железнице было 5 заводов и две мельницы. Запасный 

http://pics.livejournal.com/blagovestor/pic/000d2xdw/
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пруд регулировал колебания уровней других прудов. Прорыв плотины в 1881 году 

изменил гидросистему, уничтожив Средний завод. Сегодня из 8 прудов осталось четыре. 

 

Моисеев О. Б. Выксунская гидросистема - уникум XVIII века // Лепестки железной 

розы : альманах. - Выкса, 2005. - С. 16-18; Параметры выксунской гидросистемы : 

справка из отдела главного энергетика. - Выкса, 1986. - 1л.; Свиньин П. П. Заводы, 

бывшие И.Р. Баташева, а ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д.Д. Шепелеву и его 

детям. - СПб, 1827. - С. 12-13; Шестеров Л. В.  Выксунская гидроэнергетическая 

система XVIII века // Записки краеведов. – Горький : Волго-Вятское кн. изд.,1971. - С. 141-

150. 

 

 

 

 

215 лет  со времени основания 

Проволоченского завода 

 

Проволоченский завод входил в группу заводов Приокского 

рудного района. Иван Баташев построил этот завод в 1803 году в полутора верстах от 

Вехне-Железницкого (Вильского) завода. Завод, как и все остальные в группе Выксунских 

заводов, был вододействующим. Двигательной силой служило водяное колесо. Для 

накопления воды и образования давления, достаточного для вращения водоналивного 

колеса, был вырыт в русле реки Железницы пруд. По правому, высокому берегу, 

построена плотина протяжённостью в одну версту. Регулировался уровень воды в прудах 

вешняками. Завод работал главным образом осенью и зимой, а весной и летом рабочие 

снимались для лесозаготовок и лесосплава. В 1887 г., при Лессинге, на заводе были 

установлены 14 гвоздильных станков и обучены люди работе на этих станках. Здесь 

производились десятки типоразмеров проволоки для изготовления канатов (для канатной 

промышленности), для нужд телефонной и телеграфной связи, для крепления грузов на 

всех видах транспорта, для заграждений разного назначения, в том числе и военного. 

После Октябрьской революции рост производительности труда начал заметно 

повышаться, завод работал стабильно и не знал прорывов в выполнении планов. Но в 

апреле 1927 года одном из цехов возник пожар, в результате которого был уничтожен весь 

завод.  

 

 Никулина Г.К. Проволоченский завод // Приокская глубинка. – 2008. - № 1 . – С. 19;  

Славная история : очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического 

завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1967. – С. 19. 
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         195 лет назад построен 

              Пароход «Софья» 

 

Известно, что первая выксунская паровая машина была 

построена на Верхне-Выксунском заводе в 1815 году. Паровые машины также собирали и 

в Сноведи. В 1823 году сноведские мастеровые построили пароход «Софья» - первый на 

Оке, приводимый в движение двумя паровыми машинами. Мощность каждой машины 

была 8 лошадиных сил. По уверению знатоков, первые паровые машины Сноведского 

завода превосходили известные до того времени Бердовские.  

 

Арсентьев Н.М. Промышленная Россия первой половины ХIХ века : Замосковный  

горный округ в планах и чертежах / Н.М. Арсентьев, А.М. Дубодел. – Москва : Наука, 

2004. – С. 255; 250: ВМЗ. 1757- 2007 : альбом. – Выкса : ОМК; ВМЗ, 2007. – 88 с.: ил. - 

(ВМЗ - 250 лет служения Отечеству!); Славная история : очерки истории Выксунского 

ордена Ленина металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1967. – С. 

17.  

 

 

80 лет   со дня основания 

Выксунского молокозавода 

 

ОАО «Молоко» образовано в 1992 году на базе молочного завода, 

действовавшего с 1938 года. Выксунский молочный завод является 

дочерним предприятием Агрофирмы «Металлург». Основным 

направлением его деятельности является производство цельномолочной продукции, 

вырабатываются также нежирный творог и сливочное масло. В настоящее время 

выпускаются 19 наименований молочной продукции, каждое из которых имеет сертификат 

качества. Молокозавод входит в состав агропромышленного комплекса, имеющего 

собственную сырьевую базу и широкую торговую сеть. Частные хозяйства Выксунского, а 

также соседних Ардатовского и Вачского районов обеспечивают ежедневную поставку до 15 

тонн молока. Отсутствие аналогичного производства в близлежащих районах делает 

предприятие единственным поставщиком молочной продукции на территории Выксунского, 

Навашинского и Кулебакского районов. За участие во Всероссийских  смотрах-конкурсах 

ОАО «Молоко» неоднократно награждалось дипломами, серебряными и золотыми 

медалями.  В последние годы была проведена реконструкция молочного завода.  В 

результате было обновлено фасовочное оборудование, организовано специальное помещение 

для закваски молочных продуктов, соответствующее требованиям санитарных правил. Для 

соблюдения условий хранения при доставке продукции используются машины с «климат – 

контролем» - «Валдай» и «Газель».  ОАО «Молоко» с персоналом 75 человек имеет 
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потенциальный объём производства до 5 тыс. тонн продукции в год. На протяжении 

последних лет ОАО «Молоко» входит в состав 100 лучших предприятий перерабатывающей 

отрасли России. За 2005-2011 гг. продукция предприятия на ежегодных всероссийских 

выставках и конкурсах была отмечена дипломами, пятнадцатью золотыми и четырьмя 

серебряными медалями. В 2012 году Государственные органы статистики РФ признали ОАО 

«Молоко» Предприятием года. Генеральный директор предприятия с 2004 года – В. П. 

Ледяев. В 2013 году Валерий Павлович был назван Руководителем года за высокие 

достижения в экономике.  

 

Выксунский молокозавод  // Выкса – 75. Страницы истории Выксы. – Выкса, 2009. – 

С. 24; Ледяев В.П. Молоко – продукт нежный и быстро портится // Выксунский рабочий. 

- 2012. – 29 февраля. – С. 4; Макракова Т. По требованию Таможенного союза // 

Провинциальная хроника. – 2014. - №42. – С. 3; Перова Н. Рецепты «живого» молока // 

Нижегородские новости. – 2014. – 16 июля. – С. 14; Пчемян И. Выксунскому молочному 

заводу – 70 : исторические заметки. – Выкса : Полиграфист, 2008. – 92 с.: ил.; Самсонова 

А. Мы – в лиге лучших! // Красные Зори. – 2013. - №11. – С. 15; Самсонова А. 75 – вот это 

дата! // Красные Зори. – 2013, 2014. - №№12-1. – Декабрь-январь. – С. 29; Юрлова А. 

Делаем ставку на натуральную продукцию // Выксунский рабочий. – 2013. – 11 декабря. – 

С. 4, 21. 

 

 

85 лет со дня основания 

Выксунского хлебозавода 

 

Хлебопечение в Выксе было организовано в 1933 году. В торге был 

введён новый отдел, который назывался "сектор хлебопечения". Для 

выпечки хлеба под пекарни с жаровыми печами были оборудованы и 

приспособлены три старых здания. Две пекарни находились в районе бывшего монастыря, 

третья - в районе Нижнего пруда. В 1938 г. на территории Верхнего завода в старом 

здании была оборудована и сдана в эксплуатацию пекарня № 1 с тремя печами со 

стационарными подами и канальным обогревом, производительностью 10 т. в сутки 

хлеба. В 1948 г. решением Выксунского горисполкома для хлебозавода было выделено 

здание по ул. Спартака. В июле 1949 г. хлебозавод был сдан в эксплуатацию. В связи с 

развитием промышленности и ростом населения города и района в конце 60-х гг. возникла 

необходимость строительства нового хлебозавода. Предприятие «Выксунский хлеб» было 

построено в 1974 году на ул. Красные зори, д. 97, тогда же была введена в эксплуатацию 

первая линия по выпуску хлебобулочных изделий. В настоящее время это крупный 

хлебозавод, оснащённый современным отечественным и импортным оборудованием. 

Производственная мощность предприятия составляет 116 тонн в сутки. В год хлебозавод 

выпускает 1100 тонн хлебобулочных изделий и 160 тонн кондитерской продукции. В 
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марте 2008 года предприятие вошло состав АПК «Стойленская Нива». Продукция ОАО 

«Выксунский хлеб» не раз удостаивалась высших наград на различных выставках и 

ярмарках, в том числе золотых и серебряных медалей на Нижегородской ярмарке, золотой 

медали на конкурсе «Лучшие пищевые продукты Нижегородской области - 2000». В 

ноябре 2001 года предприятие стало дипломантом конкурса «Сто лучших товаров 

России». В 2016 г. продукция ЗАО «Выксунский хлеб» получила оценку в Москве – 

золотая и серебряная медали. 

 

Выксунский хлеб // Нижегородская Деловая Энциклопедия. - Н. Новгород : Парсек –

НН, 2007. - С. 129-130; Выксунский хлеб // Элита нижегородского бизнеса 2001-2002. - Н. 

Новгород : Центр содействия бизнесу, 2002. - С. 142; ЗАО «Выксунский хлеб» // Выкса – 

75.Страницы истории Выксы, 2009. - С. 22-23; Кириллова М. Наш «золотой» хлеб // 

Выксунский рабочий. – 2016. – 14 декабря. – С. 5; Малова О. 40 лет высокого качества // 

Нижегородские новости. – 2014. – 16 июля. – С. 14; ОАО «Выксунский хлеб» // Летопись 

трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. - С. 267-

268; Плюснина Е. ЗАО «Выксунский хлеб» //Красные Зори. – 2010. - №4. – С. 32; Попова О. 

Хлебное дело // Выксунский рабочий. – 2014. – 14 февраля. – С. 8; Сиденькова Ю. На 

работу всех зовёт наш родной хлебозавод // Выксунский рабочий. – 2013. – 17 июля. – С. 

5; Хлебозавод // Выксунский край : история и современность. – Саранск : Изд. центр 

ИСИ Мордовского гос. Ун-та  им. Н.П. Огарева, 2007. -  С. 203,249-251. 

 

 

85 лет  со дня основания 

ОАО «Дробмаш» 

 

ОАО «Дробмаш» до 1992 года - завод ДРО (Дробильно-

размольного оборудования). Основан в 1933 году. Первое в СССР 

и крупнейшее на сегодня предприятие по производству дробильно-сортировочного 

оборудования. Первая дробилка выпущена 31 марта 1933 года. Начав с производства 

щековых дробилок и постоянно расширяя ассортимент и технологии, сегодня компания 

производит широчайший спектр стационарного и перемещаемого дробильно-

сортировочного оборудования под торговой маркой «ДРОБМАШ» и осуществляет 

комплексное сервисное сопровождение выпускаемой техники. ОАО «Завод корпусов» до 

1992 года входил в состав завода ДРО. В августе 1932 года решением правительства СССР 

выксунский завод дробильно-размольного оборудования был выделен для броневого 

производства и изготовления броневых автомобилей. Предприятие начало работу в марте 

1933 года. В настоящее время завод занимает площадь 162,852 тыс. кв. м, в том числе 

производственную - 84,68 тыс. кв. м. В состав ОАО «Завод корпусов» входят шесть 

основных цехов и три вспомогательных производства. Специализируется предприятие на 

изготовлении корпусов для бронетранспортеров БТР-80, БТР-80А, БТР-82 и их 
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модификаций, а также корпусов и рам для транспортного средства специального 

назначения «Тигр». 

В ноябре 2010 года  собственником имущественного комплекса ОАО «Дробмаш» и 

торговой марки «ДРОБМАШ»  стал ЗАО «Автокомпозит». В июле 2014 года предприятие 

вернуло свое историческое название  «Дробмаш».  

Оборудование «ДРОБМАШ» завоевало свою репутацию в 86 странах мира. За годы 

работы предприятием произведено более 260 000 единиц промышленного оборудования. 

Приоритетным  направлением предприятия  является  -  модернизация и производство  

мобильного дробильно-сортировочного оборудования  на гусеничном ходу и полозьях. 

На сегодня ЗАО «Дробмаш» является единственным на территории РФ и СНГ 

предприятием, выпускающим полностью мобильные дробильно-сортировочные 

комплексы. На производственной площадке выксунского предприятия уже в конце ноября 

будет создана новая совместная компания «Дробмаш Ноен инжиниринг». Контракт был 

подписан в конце октября 2017 г. с чешской компанией «Ноен». Новое производство 

создаётся в рамках Федеральной программы импортозамещения. 

 

Абдулхакова К. Наш «Дробмаш» // Выксунский рабочий. – 2017. – 12 мая. – С. 8; 

История завода ДРО. 1930 – 1966 гг. - Выкса, 2000. - 314 с.: ил.; Матвеев Е. СП широкого 

профиля // Нижегородские новости. – 2017. - №86. – С. 1; О перспективах // Выкс@.ru. – 

2017. - №17. – С. 2; ОАО «Дробмаш» // Бизнес - профиль. – 2002. - № 16. - С. 23; С заводом  

едины…: история становления и развития завода дробильно-размольного оборудования. - 

Нижний Новгород : Литера, 2003. – 235 с.: ил.; Шишов Д. «Дробмаш» - гордость России! 

// Выксунский машиностроитель. – 2016. - №1. – С. 1; http://www.drobmash.ru/ru/glavnaya 

/281/ 

 

 55 лет со дня основания 

 Предприятия «Выксамежрайгаз» 

 

  В 1960 году было принято решение Выксунского исполкома городского Совета 

народных депутатов о разработке документации на газификацию города Выкса. В мае 

1961 года началось строительство городских газовых сетей от газораспределительной 

станции (ГРС) до головного газораспределительного пункта (ГГРП). Строительство было 

поручено Дзержинскому строительно-монтажному управлению (СМУ). В 1962 году при 

горкомхозе была создана дирекция строящегося горгаза, которую возглавил работник 

отдела главного энергетика ВМЗ и преподаватель (по совместительству) по газификации 

металлургического техникума Гаркуша Михаил Семёнович. В августе 1963 года горгаз 

стал самостоятельным предприятием. Были утверждены штаты. Директором горгаза 

назначен М.В. Роганков. В 1962 году пришёл газ на металлургический завод. Введены в 

эксплуатацию городские ГГРП, ГРП №№1,2,7. В марте 1963 года был подан газ на жилой 

фонд по ул. Белякова, дом 2. Одной из первых газифицированных улиц частного сектора 

стала улица Чкалова. 

mailto:Выкс@.ru
http://www.drobmash.ru/ru/glavnaya
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Выксамежрайгаз // Выксунский край : история и современность. – Саранск : Изд. 

центр ИСИ Мордовского гос. Ун-та им Н.П. Огарева, 2007. – С. 196-197; 

Выксамежрайгаз // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород : 

Нижполиграф, 2000. - С. 189-190. 

 

 

 

25 лет со дня открытия 

Гимназии №14 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №14 начала свою историю в 1993 году, сначала как 

начальная школа, а в 1997 году получила статус гимназии. С 2006 

года по 2012 год в гимназии открыта дошкольная ступень. Контингент обучающихся за 25 

лет работы гимназии вырос с 44 человек до 493. В 2002 году в гимназии состоялся первый 

выпуск учащихся. В 2009 году педагогический коллектив вырос до 47 человек. Сегодня она 

представляет собой солидное учебное заведение, которое является федеральной 

экспериментальной  площадкой «Школа интеллектуального партнёрства», обладателем 

президентских и губернаторских грантов, победителем регионального этапа конкурса 

«Лучшие школы России-2009». Это единственное учебное заведение в городе, где  93% 

выпускников поступают в вузы, где все медалисты подтверждают свои знания, и где 70% 

выпускников обучаются в  вузах на бюджетной основе. Гимназия - четырежды победитель 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2006-2007 гг. –

обладатель Президентского гранта; 2008 г., 2014 г. – обладатель Губернаторского гранта). 

Гимназисты становились победителями Международных Харитоновских чтений (Саров), 

Российских чтений памяти Каплана (Москва). А педагоги - обладателями президентских и 

губернаторских грантов. Традиция того, что гимназия - это сообщество учащихся, 

педагогов и родителей, тоже закладывалась с первых дней. Здесь родители - полноправные 

участники педагогического процесса, а учащиеся входят в совет гимназии и имеют право 

голоса при обсуждении важных вопросов. Здесь сильно развито социальное партнёрство с 

Домом милосердия и Домом ребёнка, Советом ветеранов и Центром комплексного об-

служивания населения.  И ещё: каков директор - такова и школа! Светлана Клипова - 

Почётный работник общего образования, награждена нагрудным знаком «Достояние обра-

зования». Из 307 выпускников гимназии - 42 стали медалистами (13 золотых и 29 

серебряных), а 288 - студентами вузов.  

Собственное учебное здание появилось у гимназии №14 в  2012 году. Двухэтажная 

школа построена в рамках областной целевой программы «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры» и отвечает современным требованиям ведения 



41 

 

образовательного процесса. В настоящее время МБОУ Гимназия №14 располагается в двух 

зданиях: 

по адресу: г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 51 «А» (среднее и старшее звено); 

по адресу: г. Выкса, ул. Нахимова, здание № 21(начальное звено). 

                                                

 Амелькин А. С верой в будущее // Выксунский рабочий. - 2001. - №8-9. - С. 2; Клипова 

С. Жить нужно здесь и сейчас // Выксунский рабочий. – 2014. – 12 марта. – С. 7; Клипова 

С. С. Учить учиться // Красные Зори. – 2016. - №6. – С. 14-17; Липатова Е.И. Дом, где 

дают знания и раскрывают таланты // Выксунский рабочий. – 2013. – 23 января. – С. 19; 

Новикова Л. 20 лет успешного труда // Провинциальная хроника. – 2013. -  №5. – С. 2; 

Оленина Е. Наша школа – самая радостная // Выксунский рабочий. – 2013. - №9. – С. 3; 

Орлова Н.  Может ли выксунская школа подготовить детей к Оксфорду? // Выксунский 

рабочий. – 2016. – 27 июля. – С. 5; Устинова Н. Открытие гимназии // Красные Зори. – 

2012. - №10. – С. 7. http://gym14.ru/ 

 

40 лет со дня открытия 

Городской детской библиотеки 

 

Городская детская библиотека - филиал № 21 Выксунской 

централизованной библиотечной системы - была открыта в 

1978 году. Первоначально располагалась в здании бывшей 

конторы Баташёвых. В 1981 году библиотеке было 

предоставлено помещение в новом жилом здании в м-не Юбилейный, 8. Сегодня фонд 

библиотеки  - 20594 экз. книг, периодических и видеоизданий; количество читателей - 

2043.  Библиотека ведёт большую культурно - просветительскую работу. Около 2050 

детей и подростков посещают мероприятия. Реализуется проекты «Не отнимай у себя 

завтра» по продвижению здорового образа жизни, «Ступени славы» по военно-

патриотическому воспитанию подростков. При учреждении работают клубы «Читайки – 

размышляйки», «Незнайка». Заведующая библиотекой - Е.В. Оскалина.  

 

Артёмчик  Е. В гостях у книжек // Выксунский рабочий. – 2006. – 12 сентября. – С.  

2; Городская детская библиотека: буклет. – Выкса, 2012; Детская библиотека. М-он 

Юбилейный, 8 // История выксунских библиотек : сборник / МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса»; сост. Н.В. Куницына; отв. за выпуск Н.А. Гусева. – Выкса : Print 

House, 2016. – С. 18-19; Зайцев А. Книга – друг школьника  // Выксунский рабочий. – 2007. 

– 9 октября. – С. 2; Оленина  Е. Союз с детсадом // Выксунский рабочий. – 2007. – 15 мая. 

– С. 2; Оскалина Е. В честь сказочника // Выксунский рабочий. – 2007. – 28 марта. – С. 2; 

Плюснина  Е. Приятного читательского аппетита! // Красные Зори. – 2012. - №5. – С. 10. 
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30 лет  со дня открытия 

Детского клуба «Факел» 

 

В 1988 году при школе № 4 было решено создать детское 

досуговое учреждение клуб «Факел», так как в то время в районе 

Нижнего завода и Антоповки не было ни одного клуба, где дети могли бы проводить 

свободное время. Первым директором  «Факела»  стал С.Е. Шибанов. Ребята занимались в 

танцевальном, вокальном кружках,  в секции самбо, учились играть на русских народных 

инструментах. А в 1992 году у клуба появилось собственное здание на улице 1 Мая. Его 

строили работники ТЭСЦ-2, которым руководил В.С. Локоть. Директорами клуба в своё 

время были Л.М. Мишина, Т.В. Чуркина, под чьим руководством сохранялись и 

приумножались традиции «Факела». Сейчас его посещают около 270 ребят. В досуговое 

учреждение ходят заниматься более 100 старшеклассников и студентов. Их привлекает секция 

пауэрлифтинга, бессменный руководитель которой Д.Д. Шеховцов. Спортсмены - 

неоднократные победители областных соревнований, многие имеют звания кандидатов в 

мастера.  Руководит клубом в настоящее время Лариса Модина. 

 

Александрова Л. Сохраняя добрые традиции // Выксунский рабочий. – 2000. – 7 

марта. – С. 2; Козоедова Л. Время свершений и надежд // Выксунский  рабочий. - 2008. - 2 

декабря. - С. 1; Козоедова Л. Где родился, там и пригодился // Выксунский рабочий. - 2008. 

- 5 декабря. - С. 7; Сергеева Н. Маленький юбилей большого клуба // Металлург. – 1997. – 

21 мая. – С. 4; Сынкова Н. По интересам детей // Металлург. – 2002. – 9 февраля. – С. 4. 

 

 

 

15 лет назад было создано 

Литературное объединение «Слово» 

 

Выксунское литературное объединение «Слово»  было создано в 

2003 году. За пятнадцать лет своей деятельности лито стало 

организатором многочисленных творческих вечеров, семинаров и турниров 

межобластного уровня, в Выксе проходят поэтические конкурсы, в том числе и для 

начинающих авторов «Проба пера». На сегодняшний день в Выксе — шесть членов Союза 

писателей РФ (Анатолий Пантелеев, Алёна Баикина, Наталья Сынкова, Владимир Белов, 

Анатолий Гладышев, Павел Лаптев). Ежегодно в свет при поддержке администрации 

округа выходят сборники местных авторов. Произведения наших поэтов и прозаиков 

печатаются в толстых литературных журналах, таких как "Невский альманах", "Север", 

"Нижегородская провинция", "Земляки", "Нижний Новгород" и др. Выксунцы - активные 

участники фестивалей российского уровня в Болдино, в Кстово, в Павлово. Выксунская 
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ячейка Союза писателей на базе лито «Слово» считается одной из самых сильных в 

области. Руководителем литобъединения является Алёна Баикина. 

 

Авдентов П. Новые книги выксунских писателей // Нижегородская  правда. - 2007. – 

10 июля. – С. 6; Баикина А. Меня вдохновляет жизнь : [интервью с членом Союза 

писателей России, руководителем ЛИТО «Слово» А. Баикиной; беседу вела К. 

Абдулхакова] // Выксунский рабочий. – 2014. – 24 декабря. – С. 7; Липатова Е. Стихи 

читает автор // Выксунский рабочий. - 2010. – 19 ноября. – С. 2; О поэтической встрече 

// Выкс@.ru. – 2013. - №4. – С. 3; Ока литературная : произведения участников пятого 

фестиваля поэзии в Павлове  / сост. В.А. Шамшурин. – Н. Новгород : Дятловы горы, 2007. 

– 280 с.; Презентация состоялась // Провинциальная хроника. - 2008. - № 41. - С. 2; 

Сынкова Н. Лито «Слово» : юбилей // Провинциальная хроника. – 2014. - №4. – С. 16. 

 

 

 

    245 лет со дня основания и   25 лет назад 

закончена реставрация 

Христорождественской церкви  

Памятник архитектуры ХVIII века  

 

В 2018 году 245-летие отмечает кафедральный собор Рождества 

Христова. Кафедральный собор – это относительно новый статус, недавно обретённый 

Христорождественской церковью, которую многие выксунцы по привычке называют 

Большой.  

Как гласит мемориальная доска на церкви, она была «построена в 1773 г. тщанием 

горнозаводчиков братьев Андрея и Ивана Баташевых» на высоком месте, прямо посреди 

слободы Верхнего завода. Более полувека храм был исключительно фамильным. Под 

церковью размещался семейный склеп. Службы в храме прекратились в 1937-м. Храм не 

только закрыли, но и разграбили, а его клир – протоиерей Пётр Смольянинов, иерей 

Анатолий Милютин, протодиакон Иоанн Снегирев, – и ряд мирян из церковного актива, 

по данным комиссии по канонизации Нижегородской митрополии, были репрессированы.  

30 лет назад  26 октября 1988 года, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, 

решением Президиума Верховного Совета СССР церковной общине официально передали 

Христорождественский храм. Богослужения возобновили в 1990 году, тогда же 

митрополитом Николаем (Кутеповым) был совершён чин Великого освящения храма. 

В связи с образованием в 2012 году Выксунской епархии, которую возглавил епископ 

Выксунский и Павловский Варнава, храм стал именоваться кафедральным собором в 

честь Рождества Христова. Храм вмещает до двух тысяч человек.  

Местонахождение: Соборная площадь. 
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Арсентьев  Н. М. Отечеству служить обязаны… / Н.М.  Арсентьев, А.М. Дубодел. – 

Санкт-Петербург : Наука,  2000. - С. 192- 196; Липатова Е.И. Возрождение // 

Выксунский рабочий. – 1993. – 12 ноября. – С. 2; Смольянинов  А. П. За право верить // 

Провинциальная хроника. – 2000. - № 3. – С. 5; Снегирева  Т. Вырастет великое дерево со 

временем от малого зерна // Выксунский рабочий. – 2008. – 3 декабря. – С. 7; Сынкова  Н. 

Дорога к храму // Провинциальная хроника. – 2008. - № 50. – С. 6; Щукина Т. Колокольный 

звон звучит над городом : [Кафедральный собор Рождества Христова] // Выксунский 

рабочий. – 2016. – 23 сентября. – С. 8. 

 

 

215 лет со дня основания  

Храма Живоначальной Троицы (п. Досчатое) 

Памятник архитектуры XIX века 

 

В 1798 году по прошению коллежского асессора Ивана 

Родионовича Баташева последовало благословение епископа 

Владимирского и Суздальского «построить на Досчатой его, Баташева, фабрике каменную 

церковь во имя Живоначальной Троицы с приделами Успения Божией Матери и 

Усекновения главы Иоанна Предтечи». 

Троицкая церковь была построена в 1801 году, а освящена двумя годами позднее – в 1803-

м. Первым настоятелем нового прихода стал священник Василий Антонов. По 

свидетельству современников славилась церковь красивой росписью стен и сводов, 

которые выполнили художники Арзамасской Ступинской художественной школы. В 

храме три престола: главный во имя Живоначальной Троицы, во имя Успения Пресвятой  

Богородицы – левый и в память усекновения главы  Иоанна Предтечи – правый.  

В 1937 году богослужения в храме прекратились и возобновились только в сентябре 1990 

года.  

 

Голуб В. История Досчатинской церкви // Выксунский рабочий. – 1993. - 17 марта. – 

С. 2-3; Липатова  Е. Возрождённая русская красота // Выксунский рабочий. – 2004. – 22 

января. – С. 4; Харитонова А. Купола, купола, золотой благовест… // Провинциальная 

хроника. – 2004. - №3. – С. 6; Щукина Т. Колокольный звон звучит над городом : [ 

Троицкая церковь] // Выксунский рабочий. – 2016. – 23 сентября. – С. 9. 

 

 

 

240 лет со дня основания 

Церкви Успения (п. Шиморское) 

Памятник архитектуры XVIII века 
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Церковь в Шиморском в первый раз построена в начале XVIII столетия. В 1778 году на 

средства И. Баташева, которому тогда принадлежало Шиморское, начата постройка 

каменного храма. Постройка храма была окончена в 1809 году. В 1937 году храм закрыт: 

колокола сбросили, иконостас и иконы осквернили. Уцелевшие иконы местные жители 

сохраняли долгие годы, а ныне передали возрождаемому храму. С 1995 г. началось 

восстановление храма, полностью восстановлено помещение зимней части, купол покрыт 

позолотой, возобновлены богослужения. 

 

Киселёв А. Белый «Лебедь» над синей Окою. – Нижний Новгород : Юнион Принт, 

2009. – 92 с.: ил.; о. Геннадий (Колоколов). Пристанище Божие: Храм Успения Пресвятой 

Богородицы // Выкс@.ru. -  2012. – 22 августа. – С. 3; о. Геннадий (Колоколов). Следуя 

зову сердца: [беседу вела Т. Снегирева] // Выксунский рабочий. – 2008. – 9 апреля. – С. 4, 

13; Снегирева  Т. Всё подлинно народное // Выксунский рабочий. – 2009. – 2 сентября. – С. 

4; Снегирева Т. О возрождённом из руин с поющими колоколами // Выксунский рабочий. – 

2009. – 26 августа. – С. 4; Щукина Т. Колокольный звон звучит над городом-2 : Приход в 

честь Успения Пресвятой Богородицы // Выксунский рабочий. – 2016. – 19 октября. – С. 

17. 

 

 

5 лет Больничному храму,  

освящённому в честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 

 

 4 октября 2013 года крестным ходом из кафедрального собора в честь Рождества 

Христова в районную больницу перенесли специально написанную икону святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) с частицей его многоцелебных мощей, привезённых из Свято-

Троицкого женского монастыря города Симферополя. В тот день епископ Варнава 

совершил чин малого освящения храма в честь святителя-хирурга, построенного при 

больнице на народные деньги. Сбором добровольных пожертвований на строительство и 

церковную утварь занимался актив общественного объединения по социальному 

служению «Лепта». С начала сбора средств до освящения храма прошёл всего год. 

Пациенты больницы и её персонал собираются на регулярно совершаемые богослужения. 

 

Православный храм открылся при ЦРБ // Провинциальная хроника. – 2013. - №40. – 

С. 2; Щукина Т. Колокольный звон звучит над городом - 3 : [Больничный храм в честь 

святителя Луки (ЦРБ)] // Выксунский рабочий. – 2016. – 9 декабря. – С. 8; 

http://nne.ru/news/v-tsentralnoj-rajonnoj-bolnitse-v-vykse-osvyashhen-hram-v-chest-svyatitelya-

luki-vojno-yasenetskogo/ http://www.prav-news.ru/nnovgorod/?ID=67245 
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