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ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В данном очерке рассматриваются вопросы, связанные с историей
заселения и освоения территории современного Выксунского района
Нижегородской области, а именно:
- этапы формирования системы расселения данной территории и
факторы, влиявшие на эти процессы;
- изменение административно-территориального деления;
- вопросы формирования и состава населения Выксунского района;
- выявление исчезнувших и нежилых на 2010 год населенных пунктов.
При написании работы были использованы материалы, хранящиеся в
фондах Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО), литературные
публикации, периодическая печать, списки населенных мест Российской
империи, картографический материал.
Выксунский район Нижегородской области расположен в бассейне
реки Оки и граничит с Рязанской областью на юге и Владимирской областью
на западе. На севере и северо-востоке район соприкасается с Навашинским и
Кулебакским районами, на востоке и юго-востоке – с Ардатовским и
Вознесенским районами Нижегородской области.
Территория современного Выксунского района Нижегородской
области была заселена человеком с древнейших времен. Самые ранние
поселения здесь относятся к каменному веку – эпохам мезолита
(Внутренний-1) и неолита (Внутренний-2, Каменищи-2, Свято-8,9 и др.)1.
В раннем железном веке (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) здесь обитали
представители финно-угорских племен. Об этом можно судить по находкам
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на

территории

района

могильников

т.н.

рязано-окской

культуры,

датирующихся III – IV веками н.э., представители которой были финноуграми.
К середине первого тысячелетия н. э. на территории нижней Оки
появляются племена городецкой культуры. В V веке финно-угорские
переселенцы из Западного Приуралья, имевшего связи с Поочьем с
древнейших времен, встретили в этом регионе смешанные племена,
состоявшее в основном из позднего городецкого населения. Именно с этого
времени, с V – VI веков, здесь появляются археологические памятники со
своеобразной территориальной культурой и погребальным обрядом, которые
в науке относят к летописному финно-угорскому племени мурома. Сложение
культуры муромы происходило вплоть до середины VII века, после чего в ее
облике появились племенные черты, выделившие мурому из очень близких
ранее культур родственных финских народов – эрзи, мери и мари.
К могильникам племени эрзи на территории Выксунского района
относится Нижневерейский могильник IX – X веков, открытый в 1964 году
археологом В.Ф. Черниковым.
О длительном, практически непрерывном периоде заселения района
реки

Оки

финно-угорскими

племенами

свидетельствуют

также

многочисленные топонимы – названиям рек, ручьев, населенных пунктов.
Само происхождение названия Выкса также связано с финно-уграми и, по
мнению нижегородского географа Л. Л. Трубе, обозначает «поток, течение»2.
Названия населенных пунктов Вили и Велетьмы произошло от финноугорского слова «веле», переводящегося как «поселение, населенное место».
В IX веке правобережье Оки попало в ареал славянской колонизации,
центром которой был город Муром. В средние века по землям, прилегающим
к реке Оке, проходила граница Муромского княжества, присоединенного в
1393 году к Москве. Процесс заселения этих земель славянами был на
2

Трубе Л. Л. Как возникли географические названия Горьковской области. –
Горький, 1962. С. 102.

несколько столетий прерван монголо-татарским нашествием – в период c
XIII по XVI век новых значимых населенных пунктов здесь не возникало.
Окончательно эти земли вошли в состав Русского государства после
падения Казанского ханства в 1552 году. Устранение внешней угрозы со
стороны казанцев способствовало притоку жителей в этот район Русского
государства. Основное население здесь продолжали составлять финно-угры,
но постепенно сюда вглубь лесных территорий проникали и первые русские
поселенцы. Этому способствовало обнаружение в Муромских лесах залежей
железной руды (известны с XVI – XVII веков)3. На территории современного
рабочего поселка Досчатое существовала деревня Рудня (Рудная), где
местные жители и муромские посадские люди добывали железную руду, а
затем в сыродувных горнах выплавляли чугун 4. Но в целом правобережье
Оки все еще оставалось довольно глухим малонаселенным местом, занятым
труднопроходимым лесным массивом.
Во

второй

половине

XVIII

века

толчком

для

начала

фундаментального освоения этих земель, приведшего к возникновению
Приокского железнорудного промышленного района с центром в Выксе,
стало зарождение металлургической промышленности. Оно было этапом
общего развития промышленного производства в стране, начавшегося после
реформ Петра I. Для войн, которые вела Россия, требовалось производство
металла внутри империи, поскольку от этого зависела безопасность
государства. 10 декабря 1719 года император издал указ – «Горную
привелегию», в котором говорилось: «…Соизволяется всем и каждому
дается воля искать, чистить, плавить металлы, сиречь серебро, золото и
другие…».
Основание Выксы (как и основание близлежащих рабочих поселков)
связано с именами успешных российских предпринимателей XVIII века –
Славная история. Очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического
завода. – Горький, 1967. С. 8.
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братьев Андрея и Ивана Родионовичей Баташевых, владевших до этого
заводами в Тульской губернии. После указа императрицы Елизаветы
Петровны «О закрытии заводов винокуренных, стеклянных и железных на
расстоянии двухсот верст от Москвы», последовавшего в 1754 году и
направленного на предотвращение полного уничтожения лесов, эти
предприниматели вынуждены были оставить прежнее производство и начать
новое дело на новом месте. В течение пяти лет (в 1755 – 1760 годах)
Баташевыми было подано девять заявок в Берг-коллегию на вновь открытые
рудные месторождения в Приокском районе.
После постройки уникальной Выксунской гидросистемы из четырех
прудов с плотинами и водосборами и основания Выксы в 1765 году, в 1766
году вступил в строй Верхне-Выксунский завод. На следующий год, в
километре от него, был основан Средне-Выксунский завод. Ещё через год у
нижней плотины основывается Нижне-Выксунский завод5. Параллельно в
окрестностях Выксы организовываются вспомогательные предприятия: в
период с 1754 по 1803 год здесь было сооружено 18 железноделательных и
чугунных заводов с новыми заводскими слободами при них6. Так возникли
Виля и Проволочное (Верхне-Железницкий и Проволочный заводы), НижнеЖелезницкий завод в Досчатом, Сноведь с железноделательным заводом,
Ближне-Песочное, Решное, Новодмитриевка, Верхняя Велетьма и др. Эти
населенные пункту составили каркас системы расселения территории
Выксунского района и определили дальнейшую ее историю развития:
остальные поселения возникали уже как вспомогательные, с населением,
различным

образом

связанным

с

промышленным

производством.

Посетивший Выксу в 1760-е годы И. Лепехин, отмечал, что «заводчик имеет
изрядно заселенную слободу крестьян, которых он единственно для
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заводского дела употребляет. Сверх сего и много есть наемщиков из
окрестных деревень»7.
Тем более, как отмечалось в «Экономических примечаниях» к
Генеральному межеванию, проводившемуся в России в конце XVIII века,
плодородие почв в окрестностях было низкое: «…грунт земли вообще
пещаной, на коей родится рожь, овес, греча и лен, равно и сенной покос,
посредственно»8.

Это,

естественно,

не

способствовало

развитию

землепашества.
В «Экономических примечаниях» отмечены также, значительные
лесные богатства этой территории: «лес строевой, сосновой, еловой и
осиновый, в отрубе от пяти до десяти вершков, вышиною от семи до
тринадцати сажен, дровяной – березовый, ивовой и ольховой, в онем звери:
медведи, волки, лисицы, зайцы и куницы, птицы: тетерева, соловьи, дрозды
и протчих мелких родов…»9. Кроме того, в округе существовали мелкие, но
пригодные для сплава леса и доставки его к заводам, речки и ручьи:
«…речки в самое жаркое летнее время шириною бывают в две сажени, а
глубиною в четверть аршина, в них рыба пискари и гольцы, а ручьи
пересыхают… по речкам Выксуне и Железнице бывает в летнее время для
довольствия завода гонка лесу плотами…»10.
Таким

образом,

муромские

леса

оказались

очень

удачным

топографическим местоположением заводов, поскольку на малозаселенной
территории оказалось все необходимое для производства чугуна и стали:
железная руда, доломит для флюсов-плавней, глина, формовочные пески, а
также лес и вода. Готовая продукция по полноводной речке Железнице, на
которой размещался Запасный пруд, переправлялась до реки Оки – важной
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торговой «артерии» России. Заводы, а также пристань на реке Оке, затем
будут связаны между собой железной дорогой на конной тяге11.
Все предприятия были в основном посессионными, основанными на
труде крепостных крестьян, вывезенных промышленниками Баташевыми из
своих вотчин в Тульской и Владимирской губерниях. Так, например,
основание села Ново-Дмитриевка было связано с переселением на это место
в 1766 году жителей села Дмитриевы Горы, приписанных ранее

к

владимирским Унженским заводам. Ново-Дмитриевка, наряду с Елатьмой,
Ермишевым и Илевым стала одним из центров заготовки дров и древесного
угля для железоделательного производства12.
Рабочие

слободы

распространенного

в

были

данной

застроены
местности,

домами

сельского

единообразными

по

типа,
своей

планировке. В случае, когда крепостные перевозились из других губерний, то
их дома сохраняли те особенности, которые бытовали в местах их прежнего
проживания. Если для сельских поселений, таких как Ново-Дмитриевка,
наиболее характерна была рядовая и уличная планировка, то в заводских,
рабочих слободах часто встречалась и квартальная (Досчатое). Рабочие
слободы заводских поселков поначалу назывались деревнями и носили
деревенские названия, которые впоследствии сохранялись в названиях улиц
возникших на их месте поселков городского типа и самого города Выксы.
В

административно-территориальном отношении

в XVII

веке

территория Выксунского района относилась к Муромскому уезду. В XVIII –
XIX веках она была поделена между Ардатовским уездом Нижегородской
губернии, Муромским и Меленковским уездами Владимирской губернии и
Темниковским уездом Тамбовской губернии. Причем граница между
Нижегородской

и

Владимирской

губерниями

(Меленковский

уезд)

проходила прямо по западной части Выксы. Выкса формально считалась
селом, входившим в состав Ардатовского уезда Нижегородской губернии, в
11
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то время как близлежащие к ней рабочие поселки Шиморское и Досчатое
(также

формально

села)

относились

уже

к

Меленковскому

уезду

Владимирской губернии.
В 1858 и 1868 годах в той части Выксунского района, которая
входила в Ардатовский уезд (в Выксунской, Велетьминской и Сноведской
волостях) проживало 12 тысяч 787 человек и 12 тысяч 795 человек
соответственно13. Количество населения, таким образом, в середине XIX века
здесь оставалось стабильным.
Стабильность можно назвать и самой отличительной чертой всей
системы расселения в XIX веке: новые населенные пункты после 1803 года
не образовывались, а исчезло всего одно поселение – деревня Карашево,
располагавшаяся в старице реки Оки, в северо-западной части современного
Выксунского района.
Резкая убыль населения в 1890-х годах вызвал только кризис
заводской промышленности в переходную эпоху от крепостного к
вольнонаемному труду и невозможность создать необходимое количество
заводских рабочих мест, что привело к оттоку работников в другие районы. В
Выксунской волости население с 1858 по 1890-й год сократилось в два раза –
с 6 тысяч 130 человек до 3 тысяч 90 человек14.
Несмотря на то, что большую часть населения района в конце XIX –
начале ХХ века составляли мастеровые и рабочие, не имевшие земельных
наделов и занимавшиеся только работой на заводах, в юго-восточной части
Выксунского района (в дореволюционный период – Ардатовский уезд
Нижегородской

губернии)

существовали

населенные

пункты

с

земледельческим населением.
Земля, полученная крестьянами по выкупным актам после отмены
крепостного права, здесь состояла из песчано-глинистой неплодородной
13
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почвы, дававшей скудные урожаи. Как следует из архивных документов, уже
в начале 1880-х годов населенные пункты этой части Ардатовского уезда
Нижегородской губернии были включены в список тех селений уезда, «в
коих хозяйство крестьян собственников пришло в расстройство вследствие
особенно неблагоприятных условий полученного надела».15 Кроме того,
размер наделов оставался неизменным все последующее время, тогда как
количество «едоков» постоянно возрастало.
Малоземелье и плохие урожаи вынуждали крестьян прибегать к
аренде у владельцев-помещиков лесных участков, которые расчищались и
использовались под пахоту, сенокосы и участки для выгона скота. Именно
таким образом в районе Ново-Дмитриевки сформировался небольшой фонд
земель, пригодных для ведения сельского хозяйства. Впоследствии,
арендуемая земля стала выкупаться. Активно этот процесс начался после
открытия в Нижнем Новгороде в 1886 году отделения Крестьянского
поземельного банка, главной целью которого было «облегчение крестьянам
всех наименований возможности увеличивать свои наделы покупкою
продающихся земель».16 Достаточно сказать, что уже к 1902 году ссуду из
банка на приобретение земли получили около 40 крестьянских обществ и
товариществ Ардатовского уезда.17
На этих арендуемых или купленных землях и стали появляться новые
населенные пункты. Селения образовывались как путем «внутренних»
переселений (из сел и деревень близлежащей округи), так и приходом на
пустынные участки населения из пограничных уездов соседних губерний.
Именно так на рубеже XIX – ХХ веков и в первые десятилетия ХХ века в
районе Ново-Дмитриевки возник целый «куст» населенных пунктов: Новая и
Старая деревня были основаны переселенцами из села Кононова и деревни
Толстиковой

Дмитриевогорской

волости

Меленковского

уезда

Владимирской губернии, также в этот же период появились деревни Дальне15
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Песочная,

Дальне-Черная,

Тайга,

Покровка,

Малиновка,

Пустошка,

Ореховка, Боевой, чуть позднее – в 1918 году – деревня Ягодка (ее первыми
жителями стали переселенцы из сёл Бахтызино и Мотызлей современного
Вознесенского района)18.
После установления советской власти произошли значительные
изменения

административно-территориального

деления

и

количества

населения: в 13 января 1921 года ВЦИК принимает Постановление об
образовании Выксунского промышленного района на правах уезда (из
населенных пунктов Муромского, Меленковского уездов Владимирской
губернии и Ардатовского уезда Нижегородской губернии) с населением 66
тысяч

251

человек19,

в

1922

году

Выксунский

рабочий

район

переименовывается в Выксунский уезд, и из его состава была исключена
Тепловская волость, в связи с этим население сократилось до 40 тысяч 857
человек20. В 1920 году 25% населения Выксунского уезда было занято в
промышленности.
В 1923 году Постановлением ВЦИК от 7 января 1923 года во время
работ по «исправлению границ Воронежской, Рязанской, Пензенской и
Тамбовской губерний к Выксунскому уезду из Темниковского уезда
Тамбовской

губернии

были

присоединены

4

волости:

Бутаковская,

Вознесенская, Криушинская и Мотызлейская, что, естественно, увеличило
население уезда до 82 тысяч 700 человек21.
В июле 1929 года был образован Выксунский район22. В 1934 году
Выкса официально получает статус города23. Некоторое время (с января 1954

18

Деревня Ягодка. Рассказ старожила И.Н. Дубровского // Выксунский рабочий. –
1990.- 9 окт. – С. 2.
19
В его состав вошли Кулебакская, Тепловская, Верхне-Железницкая, НовоДмитриевская, Досчатинская, Шиморская и Липненская (Липинская) волости.
Нижегородский край и его хозяйство. Сборник первый. – Нижгубплан, 1925. С. 185, 188,
201.
20
Славная история. …С. 218.
21
Нижегородский край и его хозяйство…С. 204.
22
Там же. С. 249.
23
Географический энциклопедический словарь. – М., 1989. С. 115.

года по апрель 1957 года) Выксунский район был частью Арзамасской
области. Затем получил статус района Горьковской области.
В связи с реконструкцией Выксунских заводов и переходом их на
мартеновский

способ

производства

стали

значительно

увеличилась

потребность в топливе. В 1930-м году расчетная потребность в торфе на
Выксунских заводов составила 136 тысяч тонн24.
Первые и наиболее крупные разработки торфа в Нижегородской
губернии были начаты именно Выксунскими и Кулебакскими заводами в
Ардатовском уезде, где по имеющимся сведениям в 1896 году этими
предприятиями было выработано 2,5 млн. пудов торфа, 12,5 тыс. кубометров
саженей25. Вероятно, в начале ХХ века были построены

первые

узкоколейные железнодорожные пути (как подъездные пути для переброски
древесины к заводам).
30 июня 1920 года Совет труда и обороны признал работы по
строительству железнодорожных путей в Приокском горном округе26, куда в
феврале 1920 года была включена территория Выксунского района вместе с
Кулебаками, военно-срочными27.
По материалам Нижгубплана 1925 года, опубликованным в сборнике
«Нижегородский край и его хозяйство», протяженность ширококолейных
железнодорожных путей в районе Выксы и Кулебак составляла всего 41
версту, узкоколейных железнодорожных путей – 221 версту. Таким образом,
Выксунский уезд (район Приокского горного округа) назван в отчете 1925
года уездом «с исключительно сильно развитой лесовозной узкоколейной
железнодорожной сетью», где на каждые 100 верст территории попадало в 4
раза больше железнодорожных путей остальной части нижегородского
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Перед торфяным сезоном // Выксунский рабочий. – 1930.- 8 марта.- С. 2.
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В
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Верхне-Выксунский,
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Вильский,
Проволоченский, Досчатинский, Бушуевский, Кулебакский, Бушуевский заводы и
Мордощиковская судоверфь. ПГО просуществовал до 1928 года.
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Декреты Советской власти. – М., 1977. Т. IX. С. 372 – 373.
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Правобережья, и в 7 раз больше, чем в районе Левобережья28. Согласно
выводам Нижгубплана сеть узкоколейных лесовозных подъездных путей
приобретала главное «лесоэкномическое» значение29.
Транспортировка материалов (древесины, камня) узкоколейными
железнодорожными путями по расчетам Нижгубплана была наиболее
выгодным способом. Стоимость 1 км узкоколейной дороги при ширине 75
м/м составляла 7000 рублей, 8 тысяч 600 рублей составляла стоимость
паровоза и 12 вагонеток. Для узкоколейной дороги требовалось в два раза
меньше дров на 100 километров, чем для поездов нормальной колеи30.
В конце 1920-х годов было принято целесообразное решение начать
разработку

окрестных

торфяных

болот

(Внутреннего,

Масловского,

Мещерского, Козьего, Сонинского, Каменного Шолоха) обладающих
огромными запасами этого топлива, расширить лесозаготовки и продолжить
развитие транспортной сети узкоколейных железных дорог.
Необходимость осушения новых болот отмечалась и в 1933 году
Горьковской краевой плановой комиссией. Это было связано с тем, что даже
1298 га обследованных болот с залежами торфа 971 га и с запасом торфасырца 26 миллионов 486 тысяч кубических метров не могли удовлетворить
потребностей Выксунского завода, переходившего в это время на доменную
плавку с использованием торфо-кокса31.
Началась активный процесс мобилизации населения на работы по
осушению болот и прокладки узкой колеи. Для организации торфодобычи на
торфозаготовках Выксунского района был создан Лесо-Торфяной отдел
Приокского горного округа, потом Управление торфоразработок32, а затем, в
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Выксунских торфяных разработок и администрацией Управления торфоразработок на
1932 год. – Выкса, 1932. – 61 с.
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структуре Выксунского металлургического завода – Лесоторфоуправление
ВМЗ.
Добыча торфа в 1930-м году по сравнению с 1929 годом увеличилась
на 32 процента33. Лесозаготовки в1933 году составляли 175 тыс. куб. м34.
Необходимость создания нормальных условий жизни для населения,
вербовавшегося на лесо- и торфоразработки, стала фактором, серьезно
повлиявшим на систему расселения территории Выксунского района. В
–

1920-х

1930-х

годах

возникли

новые

поселки

торфяников

и

лесозаготовителей при торфо- и лесоучастках, населенные пункты около
новых узкоколейных железных дорог, которые прокладывались по мере
освоения лесных и торфяных массивов (поселки Внутренний, Озерный,
Красное Пятово, Унор, Димара, Дедово, Казачка, Каменный Шолох, Бакин,
Сармо, разъезд 40-й км, станция Раздольная и др.).
Постройка поселков шла настолько активно, что в 1930-м году
ощущалась острая нехватка рабочей силы и строительных материалов –
требовалось более трех с половиной тысяч рабочих и, несмотря на то, что на
строительство было выделено 48 тысяч рублей, не хватало кирпича, толя,
цемента.
В

1950-х

годах

для

заготовки

и

вывоза

древесины

Лесоторфоуправление ВМЗ имело 7 лесных механизированных участков:
Рожновский,

Семиловский,

Димарский,

Сарминский,

Кумовский

(Кулебакский район), Вознесенский и Меркушинский (Ермишинский район
Рязанской области)35.
К 1950-х годам при каждом лесоучастке Лесоторфоуправления ВМЗ
выросли благоустроенные поселки, в которых проживало более полутора
тысячи человек36. В связи с расширением лесного хозяйства значительно
33
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увеличилось и число традиционных для системы расселения Выксунского
района «служебных» населенных пунктов при лесничествах:37 в XIX веке на
топографической карте генерал-лейтенанта А.И. Менде в районе отмечались
дома лесной стражи, в советское время возникли Пристанское, Рожновское
лесничества, вероятно, кордоны Умет и Ржавица.
Новые сельскохозяйственные поселения возникают в южной и юговосточной части района на площадях, освобожденных от леса38 (вероятно,
пос. Солнце и Красное Солнце).
Последним населенным пунктом, появившиеся в системе расселения
Выксунского района, стал поселок Дружба, основанный во время реализации
плана развития Нечерноземья, принятого в 1974 году, как поселок при
построенных Выксунской птицефабрике и свинооткормочном комплексе39.
В советское время среди населения сел и поселков, прилегающих к
городу Выксе, выработалась и сохранилась своеобразная профессиональная
направленность. Так, в рабочих поселках Виля, Проволочное сложились
семьи потомственных прокатчиков, в Шиморском – сталеваров, в Туртапке –
шихтарей40.
Политика укрупнения сельских населенных пунктов, начавшаяся в
советское время, затем экономически кризис 1990-х годов привели к резкому
оттоку населения из сельской местности и исчезновению многих населенных
пунктов. Это существенно изменило систему расселения района. Если в 1933
году на его территории насчитывалось 125 населенных пунктов41, то на 1
января 2007 года Выксунский район включал 43 населенных пункта, 5 из
которых в настоящее время нежилые. В первую очередь исчезали небольшие
поселки при торфоразработках и лесозаготовительных участках. Однако
плотность населения за период с 1932 по 2007 год все же выросла с 32,6 чел.
до 45,9 человека на 1 кв. км.
37
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Если в 1933 году удельный вес городского населения в районе был
37, 4%42, то в 2007 году – 84 %. Общая численность населения Выксунского
района в 2007 году составляла 87 тысяч 287 человек, из них 73 тысячи 330
человек проживало в городе и поселках городского типа и только 13 тысяч
957 человек – в сельской местности.
Для сравнения, на 1 января 1932 года население Выксунского района
составляло 63 тысячи 114 человек43. Таким образом, население района за 74
года

выросло всего на 24 тысячи 173 человека, что следует признать

незначительным.
В самой Выксе в 2007 году проживало 57 тысяч 911 человек (1932
год – 18 тысяч 300 чел). Наиболее крупными сельскими населенными
пунктами считаются рабочий поселок Досчатое – 5 тысяч 214 человек (на
1932 год – 3 тысячи 774 человека), рабочий поселок Шиморское – 3 тысячи
801 человек, рабочий поселок Виля – 3 тысячи 532 человека (1932 год – 2
тысячи 988 человек), рабочий поселок Ближне-Песочное – 2 тысячи 872
человека.
Таким образом, формирование системы расселения на территории
Выксунского района, имеющего свою яркую специфику,

является

результатом многовекового исторического процесса. Становление самой
Выксы как горно-заводского поселения и центра железоделательной
промышленности, превращение ее в административный центр, появление
вокруг развитой сети поселений напрямую связано с историческими этапами
хозяйственного освоения местности, расположенной на правобережье реки
Оки, ее природных ресурсов – залежей руды, торфа, лесных массивов.
Формирования региональной системы расселения началось в конце XVIII
века. Вновь возникшие

заводские и сельскохозяйственные поселения

включались в систему расселения района, и, занимая свое место,
субординировалось в ней. В результате в XIX веке система расселения на
42
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данной территории стала представлять собой устойчивый комплекс
относительно самостоятельных компонентов (поселений), соединенных
между

собой

связями

различной

интенсивности,

обусловленными

вовлечением в производственный процесс. Постепенно, по мере наполнения
системы расселения

новыми элементами в первой половине ХХ века,

сложения транспортной сети (узкоколейных и безрельсовых дорог),
выделения административных и культурных центров и т. д., в 60-х – 70-х
годах ХХ века система расселения Выксунского района достигла пика своего
развития.
Кризисные явления 1990-х годов привели к практически полному
исчезновению сельскохозяйственных и «служебных» населенных пунктов,
разрушению транспортной сети узкоколейных дорог, к оттоку населения в
города и ближайшие к Выксе поселки городского типа.
В первом десятилетии ХХI века в районе окончательно завершился
процесс урбанизации, Выкса превратилась в городскую агломерацию с
населенными

пунктами-спутниками

–

поселками

городского

типа

(Досчатым, Вилей, Шиморским, Ближне-Песочным), население которой
занято

в

металлургическом,

машиностроительном

производстве

и

судостроении.
В современной системе расселения района практически отсутствуют
населенные пункты с сельскохозяйственной специализацией населения,
многие поселки при торфоразработках и лесозаготовках в настоящее время
исчезли или являются нежилыми.

