
Беречь и пропагандировать 
 
Выксунский район славен не только раздольной приокской природой, не только богатыми 

традициями, но и разнообразными памятниками истории и культуры. Только памятников 
археологии, взятых под охрану государства, значится тринадцать. И большинство их ценнейшие - 
стоянки древних людей 1-4 тысячелетия до н. э. (район Туртапки, Стрелки, Н-Вереи). 

Памятниками республиканского значения являются постройки и сооружения второй 
половины XVIII века на территории металлургического завода и усадьбы Баташевых. Под охраной 
государства находится несколько оригинальных культовых сооружений, в том числе Успенская 
церковь в Шиморском (1778-1809 гг.), Троицкая в Досчатом (1803), Преображения Господня в 
Сноведи (1800), Никольская в Виле (1811), интересные деревянные церкви в Решном, Полдеревке и, 
конечно, выксунские церкви. К сожалению, до сих нор не поставлен на учет ансамбль зданий 
бывшего Иверского женского монастыря (1864-1927 гг.). 

К памятникам архитектуры советского периода относятся Дворец культуры металлургов 
(1927-1929 гг.) и крупнопанельный, первый в СССР сборный жилой дом (1958 г.) по улице Красных 
зорь, 23. В районе четыре историко-революционных памятных места, тридцать семь обелисков, 
связанных с событиями Великой Отечественной войны, уникальный памятник В. И. Ленину, 
отлитый в 1927 году из чугуна рабочими Верхне-Выксунского завода. 

Но одним из самых значительных памятников Выксы является гидроэнергетическая система 
(1766-1803 гг.). Сооружено было восемь гидроузлов с огромными водохранилищами, которые 
обеспечивали энергетику семи металлургических заводов. Кстати, из оставшихся нам в наследство 
пяти водохранилищ капитально отремонтированы плотины и водосбросы четырех из них, при этом 
затрачено: на В.-Выксунскую плотину - 0,783 млн. рублей, Запасный и Н.-Выксунский пруды - 1.232 
млн. рублей, Вильский - свыше 1,5 млн. рублей. Проектная смета на ремонт досчатинских 
гидросооружений (1991- 1994 гг.) рассчитана примерно на 0,8 млн. рублей. 

Беречь, пропагандировать нам надо и сооружения, выполненные по проекту великого русского 
инженера В. Г. Шухова (водонапорную башню и перекрытие листопрокатного цеха). 

Дел по восстановлению, реставрации и охране памятников в районе еще очень много. И 
проделанная работа но ремонту водохранилищ, Рождественской церкви, Дворца культуры 
металлургов и Дворца Баташева вселяет надежду, что все памятники будут приведены в порядок, 
чтобы было местным жителям чем гордиться и на чем воспитывать подрастающее поколение. 
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