Выксунский район расположен в юго-западной части Нижегородской области и ведёт
отсчёт своей истории от Постановления ВЦИК от 13 января 1921 года «Об образовании
Выксунского района на правах уезда», подписанного М. Калининым и А. Енукидзе и
опубликованного 18 января.
В соответствии с постановлением в состав района включили: из Ардатовского уезда
Нижегородской губернии – волости: Выксунскую, Кулебакскую, ШелокшанскоТепловскую, Семилово-Сноведскую, Палдеревскую, Верхне-Железницкую и НовоДмитровскую; из Меленковского уезда Владимирской губернии – Досчатенскую и
Шиморскую волости и из Муромского уезда Владимирской губернии – Липинскую
волость. На проведение организационных мероприятий по созданию Выксунского
районного исполнительного комитета (РИК) и передаче органов управления
территориями в Выксу был установлен срок с 15 января по 15 февраля 1921 года.
Выксунский РИК непосредственно подчинялся Нижегородскому губернскому
исполнительному комитету.
Выксунский район, образованный как промышленный наряду с Сормовский,
Канавинским, Растяпинским (Дзержинским), Балахнинским, занимал площадь 3.676 кв.
км с большим количеством сельского населения, хотя и обеспечивающего в основном
работу предприятий. Поэтому вскоре район был переведён в разряд уездов, как и
большинство остальных территорий губернии. Внутренне административное деление
уезда после преобразований приняло следующий вид: 3 рабочих посёлка – Выкса,
Кулебаки, Мордовщиково и 4 волости – Вознесенская, Кулебакская, Ново-Дмитриевская и
Шиморская. В состав волостей входили 40 сельсоветов, объединявших 283 населённых
места. По переписи населения 1926 года в уезде проживало 117.215 человек, из них в
Выксе – 10.910 человек, в Кулебаках – 15.142, в Мордовщиково – 1.181. Сельское
население составляло 89.982 человека: в Вознесенской волости – 33.333, в Кулебакской –
15.460, в Ново-Дмитриевской – 17.478, в Шиморской – 23.708. Наиболее крупными
сёлами были: Виля – 2.829 человек, Шиморское – 2.788, Вознесенское – 2.239, Досчатое –
2.166, Ново-Дмитриевка – 1.422.
В 1929 году в стране была произведена административно-территориальная реформа.
Губернское, уездное и волостное деление было заменено на областное, окружное и
районное. Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 было предписано образовать с 1
октября 1929 новые области, в том числе и Нижегородскую. В её состав включили
Нижегородскую, Вятскую и частично Владимирскую губернии, Чувашскую автономную
республика, Вотскую (впоследствии Удмуртская АССР) и Марийскую автономные
области. Так как в состав области вошли автономные образования, то Нижегородская
область, ещё не начавшая своё функционирование, была переименована в Нижегородский
край постановлением ВЦИК от 15 июля 1929 года. После определения границ новых
краёв и областей, они были поделены на округа и районы. Июльским постановлением
ВЦИК территории, не входящие в автономные образования были разделены на 7 округов
– Нижегородский, Арзамасский, Муромский, Шарьинский, Вятский, Котельнический и
Нолинский, а округа на районы. В состав Муромского округа вошли Ардатовский,
Вознесенский, Кулебакский, Выксунский, Вачский, Павловский, Фоминский, Муромский
и Ляховский районы. Новый Выксунский район принял современные очертания с
подчинением Мурому. Но округа просуществовали только до середины следующего, 1930
года, и, не сыграв никакой положительной роли, были ликвидированы, а районы
переподчинили непосредственно Нижнему.
7 октября Нижегородский край переименовали в Горьковский, а 7 декабря 1932 года из
него выделился вновь образованный Вятский край с Удмуртской АССР. По Конституции
1936 года Чувашская и Марийская АССР стали непосредственно подчиняться Москве, а
край стал областью. При создании Владимирской области по Указу от 14 августа 1944
года к ней отошли Ляховский, Фоминский и левобережная часть Муромского районов. С

7 января 1954 года по 23 апреля 1957 года южная часть области была самостоятельной –
Арзамасская область. В 1962-1965 годах производилось разделение управления городским
и сельским населением. В это время Кулебакский и Навашинский районы вошли в состав
Выксунского, при этом города Выкса, Кулебаки и Навашино напрямую подчинялись
Горькому. 22 октября 1990 года область снова стала Нижегородской.

