
Есть в Выксе дом 
 

Старый деревянный, но добротный еще особняк в два этажа, расположенный на 
территории усадьбы Баташева, имеет солидную биографию. Сейчас выксунцы знают 
его как дом, где разместился ГК ДОСААФ. Построен он был еще в 1850 году для 
специалистов заводов. С 1890-х годов в нем жила семья механика и акционера 
Общества Выксунских горных заводов В.К. Гельца. 

В апреле 1917 года на верхнем этаже особняка разместился первый Совет рабочих 
депутатов Выксунского Горного округа, возглавляемый сначала беспартийным матросом 
из Выксы, отсидевшим в Бутырской тюрьме за участие в восстании команды корабля 
«Гангнут» на Балтике, П.Я. Петровым. 

В мае 1918 года Совет был переведен во дворец Баташева, и одну из освободившихся 
комнат в этом доме занял правительственный комиссар А.С. Ведерников. Это был 
профессиональный революционер. Пройдя тюрьмы и каторгу, он в 38 лет страдал астмой 
и в редкие часы отдыха выходил на балкон подышать целительным воздухом парка. 
Напряженная работа в грозном 1918 году привела к трагической развязке - 12 января 1919 
года правительственный комиссар скончался в своей квартире. Траурная процессия 
провожала комиссара в последний путь до железнодорожной станции, а далее его тело 
поездом было доставлено в Москву. Могила А.С. Ведерникова находится в 58 квартале 
Ваганьковского кладбища. 

Затем, с весны 1919 года, в этом доме открыли детскую площадку для детей 
разных возрастов. С 1924 года в доме разместили организацию, активно работающую с 
населением по пропаганде медицинских и санитарных знаний - так называемый 
«Санпросвет». Тогда ведь, особенно в семьях сезонных рабочих, на чистых простынях не 
спали, и об источниках инфекций, эпидемий понятия не имели. Впоследствии 
«Санпросвет» в 1929 году разместился в нескольких комнатах первого этажа Дворца 
культуры металлургов, только-только открывшего свои двери выксунцам. А в доме 
обосновался «Осовиахим» - общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству. Организация тогда очень авторитетная. 

В середине 30-х годов оформились отдельные добровольные организации содействия 
армии, авиации и флоту. Во время войны дом семьи Гельца был известен как дом Обороны. 
Здесь оборонные общественные организации вместе с военкоматом обучали военному делу 
бойцов истребительного батальона, вели подготовку по программам всеобуча 
допризывников. Для защиты Родины они подготовили сотни пулеметчиков, минометчиков, 
снайперов, лыжников-автоматчиков, сандружинниц, связистов и т. д. 

С 1948 года все добровольные общества оборонного значения объединились в единую 
организацию ДОСААФ. Выксунское ДОСААФ, прожив вместе со всей страной все 
периоды ее истории, продолжает успешно действовать. Небольшой коллектив со штатом 
в 10 человек в прошлом году подготовил: водителей категории «В» - 115 человек, категории 
«А» - 266 человек, радио-телемехаников - 18 человек. Распространил на 25000 рублей 
лотерейных билетов. Получил 11300 рублей прибыли, от работы тира - 2700 рублей. Кроме 
того, ДОСААФ руководит работой спортивно-технических секций в городе. Здание 
ДОСААФ - исторический памятник Выксы. Стоит на учете в областном отделе культуры, о 
чем говорит укрепленная на его стенах мемориальная доска. 
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