Выксунский особый…
В бурные 1918-й-1919-е годы на территории Нижегородской губернии сложилось
угрожающее положение дел для Советской власти. Даже после подавления вооруженных
выступлений савинковских мятежных групп в соседних с нами Муроме, Касимове, Елатьме
летом 1918 года, напряжение обстановки в Выкcунском уезде да и во всей губернии не спадало.
6 августа 1918 года белые захватили Казань, и почти по всей Нижегородской губернии
было объявлено военное положение. В Выксе проводился военный всеобуч. Рабочие после
отработанной смены шли на полигон и в классы, где изучали военное дело. А осенью 1918 года
отряды Красной гвардии Выксы, Вили, Кулебак и Навашина сражались уже под Пермью и
Казанью.
Организации, обучению отрядов Красной гвардии в те огненные годы отдали много сил А.
С. Ведерников, В. М. Горячев, С. И. Крайнев, А. А. Шаблыгин, Н. И. Ноздруков. Все они лично
повели красногвардейцев в бой, командуя отдельными подразделениями или сводными
отрядами.
В июне 1919 года в Выксе по профсоюзной мобилизации для борьбы с Колчаком из
лучших рабочих заводов Выксы, Вили, Кулебак, Навашина был сформирован особый батальон.
По воспоминаниям стрелков этого батальона ветерана металлургического завода Сергея
Николаевича Сидорцева, ветерана партии и труда Ивана Ивановича Агапова, москвича Алексея
Ивановича Комлева, батальон этот сыграл значительную роль в разгроме Колчака. В ходе боев
он был реорганизован в маршовый Выксунский полк особого назначения.
Формирование батальона прошло в течение одного месяца - июня 1919 года, на территории
монастыря, тогда еще действующего. Казармы разместили в певческом корпусе, классы для
занятий и столовую - в трапезном корпусе, в больничном корпусе разместился военкомат.
Батальон имел три роты по 120 стрелков в каждой и хозяйственную службу. Общая
численность батальона составила 400 человек. Командиром батальона был прогрессивных
взглядов офицер царской армии Акулов, заместителем был Никифоров. Комиссаром был Ваня
Дорофеев из Кулебак, заместителем Павел Глазков. В штабе работали: Лебедев, Воротынцев,
Грязнов и другие.
Командиром Выксунской роты был Скомницкий, а командирами взводов Я. В. Макаров, А.
Ф. Фигуровский, Силачев. Все они - преданнейшие защитники завоеваний социалистической
революции.
В Навашине были устроены торжественные проводы красногвардейцев. Приехали
партийные руководители: В. П. Сухов, А. Я. Лушкин, И. А. Зиновьев, И. Н. Крестовников.
Состоялся короткий митинг. Потом пели революционные песни, как клятву исполнили
интернационал.
В пути следования батальон сопровождал заместитель уездного военкома. Был он
латышом. Фамилию его установить до сих пор не удалось. Однако в памяти людской он остался
настоящим защитником революции и хорошим человеком. В Башкирии на солдатские деньги он
закупил хлеб и отвез его в Выксу, где раздал семьям бойцов батальона.
В только что освобожденной Уфе батальон принял командующий фронтом Эфрос.
Навалились боевые будни. Отчаянные сражения за города Миасс, Златоуст, Челябинск. Часть
бойцов Выксунской роты воевала под Кустанаем, Ново-Троицком. Многие погибли в боях и
умерли от тифа. Это Николай Шлоков, Пахомов, Александр Панкратов, Семен Астраханцев. Все
они - рабочие из Ближне-Песочного.
Часть выксунцев была отозвана на трудовой фронт в Выксу. Здесь в то время велось
строительство железнодорожной ветки до Унора. Необходимо было вывезти дрова - такое
нужное для завода и города топливо.

В Центральном Государственном архиве Советской Армии хранятся документы о
Выксунском батальоне. Над ними работники нашего музея, да и не только они обязаны
поработать, чтобы, у потомков не угасала живая память об этих огненных годах, об этих
пламенных борцах за Советскую власть.
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