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 Есть в нашем городе 
уголки, благодаря 
которым живут в сердцах 
потомков имена героев 
Великой Отечественной 
войны.  Мы расскажем о 
мемориальных досках 
Выксы.



1977 – год открытия целого ряда мемориальных досок, где жили  
выксунцы- участники Великой Отечественной войны. 
Силами коллективов заводов ДРО, ВМЗ, Горьковской мастерской 
художественного фонда  изготовлено 50 мемориальных досок.  



   Именами Героев Советского Союза названы улицы 
города, на зданиях, где жили, учились земляки – Герои, 
установлены мемориальные доски. 



ПЕТРАКОВ ИВАН  ИЛЬИЧ 
(1924 – 1991) 

  В 1942 г. был призван в Красную  
Армию,  участвовал в боях за 
освобождение Орши,  Великих 
Лук,   форсировал реки  Березина,  
Десна. Звание  Героя Советского 
Союза  присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г.  
        На доме, где он жил  
(м-он Центральный, дом №18), 
установлена мемориальная доска. 



РОМАНОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
(1920 -1987) 

Родился 5 апреля  в Выксе. 
Окончил  Харьковскую 
авиационную школу штурманов. 
За годы войны совершил 110 
вылетов на дальнюю разведку с 
аэрофотосъемкой.  
 Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета  СССР от  18 
августа 1945 г.  
   В Выксе на доме №8 по улице 
Чкалова установлена 
мемориальная доска. 



Родился в с.Мещера Вачского района. Окончил Смоленское 
пехотное училище. В октябре 1943 г. во главе штурмовой 
группы под сильным артиллерийским и минометным огнем 
переправился на западный берег р. Сена. Захватили "языка": 
доставили ценные сведения о противнике. Был тяжело ранен. 
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.  



    ТЮРИН ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ 
(1914 – 1970) 

    Штурман бомбардировщика 
дальнего действия. Совершил более 
260 боевых вылетов на разведку и 
бомбометание по важным военно-
промышленным объектам в 
глубоком тылу врага.  
    Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 
августа 1944 г.  
    В Выксе на доме, где он жил 
(Нижнепрудная,18), установлена 
мемориальная доска. 



Артиллерийский связист, командир отделения связи. Первый орден 
Славы получил за обеспечение бесперебойной связи во время 
тяжелейших боев у советско-польской границы в 1944 году. Второй 
орден — в феврале 1945 года. Третий   орден  —  за мужество,   
проявленное  в боях   на  Одере. Именем полного кавалера ордена 
Славы названа одна из улиц города. 



   21 октября 1977 года 
состоялся митинг учащихся 
и преподавателей ВМТ, 
посвященный  открытию 
мемориальной доски в честь 
Героев Советского Союза, 
выпускников ВМТ: 
Баранова Ардальона  
Вениаминовича, Петракова 
Ивана Ильича, Тюрина 
Леонида Федоровича, 
Корнилова Бориса 
Александровича. 



 ЗУЕВ  ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1907 – 1942) 

  Родился в селе Ближне-
Песочное Ардатовского  уезда 
Нижегородской губернии. 
Дивизионный комиссар, член 
Военного Совета Армии. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды. 
Одной из улиц города 
присвоено имя Зуева И.В.  
На доме № 16  по улице Зуева  
установлена мемориальная 
доска.  



Решением Исполнительного комитета города от 12.08.82 за № 476 «Об 
установлении в цехах заводов мемориальных досок» была увековечена память 
многих знаменитых выксунцев.     В торжественной обстановке была установлена 
мемориальная плита на печи №5 мартеновского цеха металлургического завода в 
честь Героя Социалистического Труда сталевара Василия  Алексеевича 
Веретёнова, который в период Великой Отечественной войны выпускал на этой 
печи броневую сталь.    Также в мартеновском цехе была установлена 
мемориальная доска Герою Советского Союза Л.Ф. Тюрину, который там работал. 



    В 1987 году была установлена на здании ремонтно - 
механического цеха №1 ВМЗ мемориальная доска, 
посвященная И.В. Зуеву с текстом: «Здесь, в ремонтно-
механическом цехе №1 работал в 1932 году секретарь 
партийной ячейки Зуев Иван Васильевич, член Военного 
Совета Армии, легендарный комиссар Великой 
Отечественной войны». 



    На заводе ДРО  были установлены памятные мемориальные доски в 
цехах, где в 1941-1945г.г. изготовлялись бронекорпуса танков и 
самоходных установок, корпуса боеприпасов; а также по месту бывшей 
работы Героя Социалистического Труда Дмитрия Дмитриевича 
Иконникова. 
    Увековечена память Героев Советского Союза А.В. Баранова и А.В. 
Щербакова, работавших в механическом цехе.    



   РАТЮК  АЛЕКСЕЙ  РОМАНОВИЧ 
(1900-1955) 

   С 1939 года работал  ведущим 
хирургом Выксунской городской 
больницы. С 1941 года на фронте – 
ведущий хирург военно-полевого 
госпиталя. Награждён орденами 
Отечественной войны и Красной 
Звезды. В 1952  году ему присвоено 
почетное звание "Заслуженный врач 
РСФСР". Награжден орденом "Знак 
Почета". Улица в исторической части 
города Выксы носит имя А.С.Ратюка, на 
доме №11 установлена мемориальная 
доска. 



   Однотипные мемориальные доски были 
установлены на зданиях,  где  во время 
Великой Отечественной войны располагались 
эвакогоспитали: №№ 6019, 2914 - школа №8,  
№ 2838  - ДК имени Лепсе И.И., № 1429 - 
Рабочий клуб.       
      К 70-летию Победы  утраченные доски 
будут восстановлены.  

Здание школы №4 
(ул. Ленина) 

снесено 

 Посёлок 
Шиморское,  
 Дом отдыха 

 Дворец 
культуры 

металлургов  
Школа №8  Деловой клуб 

металлургов  



    В первое десятилетие нового века традиция установления    
мемориальных досок возобновилась. Была увековечена  память 
знаменитых земляков и выдающихся выксунцев, которые оставили 
заметный след в «биографии» города.  



Памятными досками были отмечены дома в начале  городских 
улиц, названных в честь  выксунцев, погибших в годы войны, – 
Симы Битковой, Саши Чаулина. В настоящее время  
не сохранились. 

Биткова  
  Серафима Максимовна 

   По призыву комсомола 
пошла служить в Красную 
Армию. В бою погибла 
смертью храбрых. Занесена в 
Красную Книгу Памяти 
погибших при освобождении 
Польши. Награждена 
посмертно орденом 
Отечественной войны. 

Чаулин       
Александр Алексеевич, 
 юнга Северного флота.  В марте 
1944г. был направлен в глубокий 
тыл врага для радиосвязи с 
командованием фронта. В одном из 
боев вся группа моряков -
разведчиков погибла. 



   Этих героев-выксунцев 
объединяет то, что все они 
в своё время учились в 
выксунской школе №8. 
Памятные таблички, 
объединённые в один 
мемориальный комплекс, 
расположены на фасаде 
школы. 

Евгений Романов Саша Чаулин Сима Биткова Валерий Суханов 



Герой Социалистического Труда. 
Звание присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 21.06.1991  посмертно за 
выдающиеся заслуги в укреплении 
оборонной мощи Советского 
государства и личный вклад в 
создание реактивного оружия 
«Катюша". На доме №33 по улице 
Красные Зори, где он жил, и в 
инженерном корпусе  завода 
«Дробмаш» установлены 
мемориальные доски. 

ЛУЖИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1906-1955) 



ФИГУРОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
(1910 – 1995) 

В системе Выксунского 
здравоохранения с 1933 года, после 
окончания Горьковского 
медицинского института. С 1936 года 
по 1962 работала на различных 
руководящих должностях: зав. 
поликлиникой, зав. горздравотделом,  
главным врачом больницы. В годы 
войны – начальник эвакуационного 
госпиталя № 28-37. В 1952 году 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР».  
Мемориальная доска  установлена на 
доме №33 по ул. Красные Зори. 



КЛЮЧАРЁВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(1910-1983) 



Режим работы: 

Понедельник-пятница: с 10.00 до 18.00 
Суббота - выходной день 

Воскресенье: с 10.00 до 17.00 
Последний четверг каждого месяца – санитарный день 

Адрес:  607065, г. Выкса, м-н Гоголя, 50 
Тел.: 8(83177) 3-26-25 
         8(83177) 3-50-69 

E-mail :  otchykray@mail.ru  Web - сайт: bibliokray.ru 

Городская библиотека 
«Отчий край» 
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