Географические приметы Выксы
Главными, всем понятными географическими приметами Выксы и района являются Ока с
древним Муромом и когда-то бывшие дремучими знаменитые Муромские леса.
Точная географическая координата Выксы (между 55° 27' и 54°50' с.ш. и между 41° 48' и 42°
17' в.д.) многим кажется сухой, академичной и не во всем понятной.
Проще запоминается то, что Выкса расположена в 10 километрах от правого берега Оки в
нескольких километрах от Мурома вверх по ее течению. В 300 километрах юго-восточнее Москвы
и 200 километрах южнее Нижнего Новгорода.
Ока - одна из великих рек Европы, по-настоящему русская река - раздольная, величественная,
с живописными берегами, старинными городами на них. Это первая и значительная
географическая характеристика Выксы.
Выксунский район - начало Нижнего Приочья. В Нижнюю Оку впадают многочисленные
притоки. Наиболее крупные - слева: Унжа, Ушна и Клязьма. Справа: Мокша, Вяна, Кокша,
Сноведь, Суводь, Верея, Железница, Велетьма, Теша и другие мелкие речки.
Исток главной речки Выксунского района - Железницы - (её притоки слева: Виля, Парщевка,
справа: Траслея, Выксун) - родник близ деревни Покровки. Бассейн Железницы приблизительно 300
кв. километров, в том числе Выксуна приблизительно 100 кв. километров. Питание речек дождевое
и снеговое, подземное имеет второстепенное значение. В бассейне Железницы впредь не следует
вырубать леса, тем самым спасая уникальные лесные речки, сберегая их для будущих поколений
выксунцев.
Другой географической приметой нашею края является лес. Ведь около 70 % территории
района и сейчас занято им. Часть выксунского леса вплотную примыкает к рязанскому Приокскому
заповеднику и - через Оку - к знаменитой низменной Мещёре. Чуть южнее Оки идет граница
раздела зон леса и лесостепи. В лесах Приочья можно увидеть и глушь дремучих хвойных пород, и
чистый сосновый бор, и рощи дуба, хоровод березок, заросли ивняка, царства можжевельника,
задумчивые озерца, пространные луга, богатейшие торфяные болота, лесные полянки с ароматной
земляникой, с буйным разноцветьем трав и... воздух, настоянный на цветах и хвое». Для нашего
района характерны все же массивы соснового леса - остатков знаменитого былинного леса, что
вклинился на 100 км южнее Оки и когда-то широким поясом тянулся от Урала до Полесья.
Керженские, Мордовские, Муромские, Мещерские, Калужские, Брянские, Черниговские леса...
Наши далекие предки спасались в них от нашествий степняков, селились по берегам лесных речек,
удивлялись и радовались, как и мы сейчас, обилию грибов, ягод, дичи в сосновых лесах,
восхищались величавостью деревьев-великанов. И ещё из К. Паустовского: «Сосновые леса
удивительно светлые, в них нет однообразной суровости северных еловых лесов. Медноствольные
деревья соснового бора, как бы опираясь друг на друга, величаво возносят себя ввысь... и похожи на
кафедральные соборы».
Кроме красот, грибов, ягод и дичи лес издавна одаривал людей древесиной, в лесных краях
люди из древесины ставили избы, изготовляли мебель, домашнюю утварь, лодки и корабли,
дровами топили печи, с помощью древесного угля выплавляли металл. Куренные работы (выжиг
угля) - обычное дело на протяжении более 2-х веков для крестьян Семилова, Н. Дмитриевки, В.
Вереи, Тамболеса и других селений района.
Леса и сейчас являются значительной частью производительных сил района. До перестройки
заготавливалось ежегодно до 0,5 млн. куб. метров древесины: пиловочный круглый лес для
фанерных заводов, бревна до 6 м длиной на доски, рудничные стойки, заготовки для бумажной
промышленности и другое.
В годы Великой Отечественной войны Выкса и заводы ежедневно потребляли до 120 вагонов
дров; военные заказы на поставку заготовок для заводов, производящих автоматы Калашникова,

выполнялись с опережением графика. Наш район, он является не просто промышленным, но
промышленно-лесным.
Как и до революции, так и сейчас, вырубленные леса лесоводами возобновляются, лес живёт,
но его надо беречь и разумно использовать.
Лесные места служат местом отдыха и укрепления здоровья. Зоны отдыха АО «ВМЗ»,
«Дробмаш», «ЛМК», пионерлагери и центр оздоровления областного масштаба «Лазурный»
расположены в лесных массивах близ Старицы и Оки. На левом берегу Оки, в Мещёре Рязанской
области, любят отдыхать космонавты, ученые, члены правительства, писатели.
Ока и её прибрежные земли хранят память об ушедших поколениях людей, живших здесь, о
природных изменениях, происходящих в крае.
В 1983 году мы с группой детей посетили Елатьму и там в местном музее увидели кольчугу,
которую нашёл торчащей из земли после весеннего разлива обыкновенный школьник. Кольчуга,
изготовленная в XII веке, не имела ни ржавчины, ни повреждений. Сразу задумываешься о нашей
истории... Ока, а чуть позже Железница, долгие годы и века были пограничными реками между
государствами восточных славян и землями иных племен, служили надежным «заслоном от
ворогов», облегчали службу воинов-дозорных, облаченных в кольчуги...
Сколько интересного и ещё неразгаданного таит в себе Ока, её прибрежные земли с лесами...
Красота-то кругом какая!
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