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                                                ЯНВАРЬ 

 
                                  4 января – 85 лет со дня рождения 

                                30 июля - 15 лет со дня смерти 

                                  Бориса Николаевича Бедина (1934-2004) 

 
             Родился в 1934 году в с. Ближне-Песочное в семье рабочих. 

После школы Борис Николаевич окончил Чебоксарское 

художественное училище и графическое отделение Московского 

государственного педагогического института. Большую часть своей 

жизни он отдал Выксунской художественной школе, которую сам и создал в 1974 году. 

Тридцать лет Борис Николаевич был бессменным директором художественной школы и 

талантливым преподавателем. Первый выпуск состоялся в 1978 году. Бывало и так, что 

Борис Николаевич писал картины для продажи, а на вырученные деньги приобретал для 

учеников краски, кисточки, бумагу. А на досуге занимался своим любимым делом - 

наносил на холст пейзажи родного края. За годы работы и творчества Борис Николаевич 

выпустил множество талантливых учеников, иные продолжили обучение и посвятили 

свою судьбу живописи. Среди них: заслуженный художник РФ Ю. Гаранин; члены союза 

художников РФ И. Ибряев, М. Пугаева, И. Романова, И. Коршунова; автор герба Выксы 

А. Сеппиус. Он был удивительно добрым и чутким человеком. Для него искусство было 

жизнью, а жизнь была искусством, он умел донести ту красоту окружающего мира, 

которую большинство перестаёт замечать за повседневной суетой. О таких говорят: 

«Большой души человек». Борис Николаевич ушёл из жизни в 2004 году. А в 2005-ом имя 

Б. Н. Бедина было присвоено Выксунской детской художественной школе. На память о 

себе выксунский художник оставил городу свои работы, учеников и, конечно, своё 

детище - школу.   
 
Липатова  Е. Борис Николаевич Бедин // Выксун. рабочий. – 2017. – 3 февраля. – С. 10; Липатова  

Е. Мастер. Учитель. Человек // Выксун. рабочий. - 1994. - 15 января. - С. 4; Холмогорова Ю. 

Человек, который подарил Выксе … школу // Красные Зори. - 2010-2011. - №№11-1. – С. 42-43. 

 
50 лет назад был образован  

Трест №10 «Металлургстрой» (1969) 

 
20 июля 1966 года вышло совместное Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР за 

№730 «О реконструкции металлургического завода в г. Выкса Горьковской области», 

предусматривающее строительство крупнейшего в Европе колёсопрокатного комплекса.  

В связи с чем, в январе 1969 г. Минстрой СССР, а затем и Главстрой издают приказы 

о создании в Выксе строительно-монтажного треста №10 «Металлургстрой» с 

формулировкой «В целях обеспечения выполнения возросших объёмов подрядных работ 

по строительству ВМЗ». Управляющим трестом №10 был назначен Борис Васильевич 

Кочетов, в декабре этого же года его сменил Соломон Давидович Зильберберг. 

В подразделениях треста №10 и субподрядных организациях работало до 2-2,5 тысяч 

человек. Для тружеников завода и треста №10 было построено 120 тысяч кв. м жилья. Для 

города были построены средние школы №4 и №6, шесть детских комбинатов, хлебозавод, 

инфекционная больница. 

С. Д. Зильберберг проработал в г. Выксе в должности управляющего трестом №10 

пятнадцать лет. За эти годы на заводе были построены: комплексы ТЭСЦ-3 и ТЭСЦ-4; 

реконструированы ТЭСЦ-1 и ТЭСЦ-2; две котельные – теплофикационная и паровая; 

медсанчасть и профилакторий и многое другое. В Выксе появились здания исполкома, 

нарсуда, милиции, узла связи, гостиницы, кинотеатра; были сооружены ретранслятор, 
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поликлиника на 600 посещений, ГПТУ-57, мемориальный комплекс на площади 

Октябрьской революции, мясокомбинат, птицефабрика, свинокомплекс, завод лёгких 

металлоконструкций, заводы керамзитового гравия и крупнопанельного домостроения, 

школы и большое количество жилых домов. Была выполнена запитка города по теплу от 

завода, построены кольцевой водопровод и канализационный коллектор с насосными 

станциями, современная автодорога по ул. Пушкина (до этого была грунтовая). 

В 1984 г. управляющим трестом №10 был назначен Павел Николаевич Савин, 

работавший в этой должности вплоть до ликвидации треста в 2006 году. За этот период 

трестом №10 были построены: ТЭСЦ-5, городские очистные сооружения, здания 

универмага, ГПТУ-2, Сбербанка, школ № 8 и 9, загородный лагерь «Лазурный», пять 

детских комбинатов и жилые дома общей площадью 62 тыс. кв. м, произведена 

реконструкция ТЭСЦ-4. Всего за период деятельности треста №10 для города и района 

было построено семь средних школ, 12 детских комбинатов, три ГПТУ и 569 тыс. кв. м 

жилья.  

За достигнутые успехи строители и монтажники неоднократно награждались 

правительственными наградами. Высокое звание «Заслуженный строитель РФ» 

присвоено: Н.П. Савину, А.И. Савцову, В.Н. Малкиной, П.И. Колповскому, В.К. Крылову, 

О.М. Харитоновой, Б.Н. Мироновой, Л.В. Дикаркиной, Г.Н. Колясникову, Е.С. Кудакову. 

Высшей наградой Родины орденом Ленина были награждены: С.Д. Зильберберг, В.Н. 

Малкин, А.П. Сенаторов, А.П. Никандров. Лауреатами премии Совета Министров СССР 

стали: С.Д. Зильберберг и Н.И. Подуруев. 

В 2013 г. в преддверии грядущего 45-летия строительного треста по инициативе 

ветеранов города на здании треста была установлена мемориальная доска.  

 
Жериков В.  К 45-летию создания треста №10 «Металлургстрой» // Выксун. рабочий. – 2014. – 19 ноября. – С. 8,17;  

Липатова Е. Стройки Выксы : из прошлого в будущее / Е.  Липатова, Т.  Снегирева  // Выксун. рабочий. – 2013. – 7 

августа. – С. 4,21; Федин А. С днём строителя! С 45-летием создания треста  №10 «Металлургстрой»  // Выксун. 

рабочий. – 2014. – 6 августа. – С. 4,21. 

 
                                                     12 января -  100 лет со дня смерти 

                           Алексея Степановича Ведерникова (1880 -1919) 

 

 
        Родился 27 января (8 февраля по ст. стилю) 1880 года в семье 

мелкого чиновника. Профессиональный революционер (партийный 

псевдоним Сибиряк), активный участник Октябрьского вооружённого 

восстания в Москве. В революционном движении — с середины 90-х 

гг. 19 века. Член Коммунистической партии с 1897 года. В октябре 

1905 года в Томске -  организатор политических стачек, руководитель 

боевой дружины. С апреля 1917 г. - член МК РСДРП (б) и Исполкома 

Московского совета. В октябре 1917 г. - член Московского ВРК, начальник Центрального 

штаба Красной Гвардии. Руководил операцией по захвату телеграфа, телефона и почты. В 

марте 1918 года он был назначен в Нижегородскую губернию правительственным 

комиссаром Выксунских и Кулебакских заводов. Налаживал производство, вёл борьбу с 

контрреволюцией и саботажем. Живой, энергичный, кристально честный, пламенный 

революционер - большевик Алексей Степанович Ведерников оставил неизгладимый след 

в памяти выксунских рабочих. 12 января 1919 года умер в Выксе от паралича сердца, 

похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

 

Ведерников Алексей Степанович // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - 

Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 474; slovari.yandex.ru/…Ведерников Алексей 

Степанович/; Сорокин Г. Правительственный комиссар // Новая жизнь. - 1967. - 1 
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августа. - С. 2-3; http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/october_guard_files/141.htm - 

18.11.2013. 
 

                                  28 января – 90 лет со дня рождения 

Геннадия   Фёдоровича   Лазарева (1929-2012) 

 
          Родился в 1929 году в с. Верхозерье Ляховского района 

Владимирской области. После окончания выксунской школы №4 

поступил в техникум на специальность техник-теплотехник.  Окончив 

его, уехал в авиационное училище штурманов в г. Челябинск. До 1967 

года работал инструктором училища. Затем учился в финансово-

экономическом институте и работал в Южно-Уральском 

территориальном управлении материально-технического снабжения, 

был назначен зам. директора одного из объединений треста «Южуралтара». Рассказы, очерки, 

зарисовки Г.Ф. Лазарева публиковались в областной газете.  В возрасте пятидесяти лет 

пошёл учиться в университет марксистско-ленинских знаний на факультет журналистики. 

В возрасте 53-х лет получил свой четвёртый диплом. В 1991 году в Челябинске был издан 

сборник «Боль». В 1998 году вышла вторая книга «Без креста тяжелей». Геннадий 

Фёдорович часто приезжал в Выксу.  

Умер 7 мая 2012 года. 

 
Лазарев Г.Ф.  Без креста тяжелей : записки недавнего мальчишки. –  Челябинск : Урал LTD, 1998. – 330 с.; 

Лазарев  Г. Ф. Боль : повести, рассказы. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1991. –  270  с.; Лазарев 

Г.Ф. Имя берегу : воспоминания // Провинциальная хроника. – 2009. - № 3. – С. 3. 

                          __________________________________________________ 

 

Лазарев Г. Ф. Имя берегу : воспоминания писателя // Провинц. хроника. – 2009. - №3. – С. 6;  Липатова Е. 

Боль непроходящая // Выксун. рабочий. – 1993. – 12 октября. – С. 2-3; Липатова Е. О поколении – с любовью 

и состраданием  // Выксун. рабочий. – 2001. – 14 августа. – С. 2; Липатова Е. Удача по имени Букер // 

Выксун. рабочий. – 2004. – 29 января. – С. 5; http://uralgenealogy.ru/content/view/37/51/ - 18.11.2013. 

 

 

 

                      ФЕВРАЛЬ 

 

       2 февраля – 80 лет со дня смерти 

          Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939) 

 
         Родился в 1853 году в городе Грайвороне Курской губернии. 

Окончив гимназию в Петербурге, поступил в Императорское училище в 

Москве (ныне МВТУ им. Баумана), которое окончил в 1876 году с 

золотой медалью. Выдающийся русский инженер, учёный с мировым именем, архитектор-

конструктивист. Основные труды по технике нефтяной промышленности, теплотехнике, 

строительному делу. Особым направлением его работы стали сетчатые ажурные 

покрытия, висящие параболы различных очертаний. В 1930 г. по проекту В. Шухова в 

Выксе была построена водонапорная башня, которая расположена около мартеновского 

цеха №2. В 1898г. по оригинальному проекту В. Шухова выполнены перекрытия цехов 

листопрокатного на НВЗ и цеха подготовки песка на ВВЗ. В 1928 году Шухову было 

присвоено звание Герой Труда. В следующем году Шухов стал заслуженным деятелем 

науки и техники, одним из первых в стране. Два года спустя Академия наук СССР 

присвоила ему звание Почётного академика. Имя В.Г. Шухова знакомо всем согражданам, 

кому дорога память о величии страны, совершившей в советскую эпоху рывок от сохи к 

звёздам.    

http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/october_guard_files/141.htm
http://uralgenealogy.ru/content/view/37/51/
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Вавицкий  И. Гений инженерного искусства // Наука и жизнь. - 1968. - №4. - С. 37-51; Высоцкая 

С. Гиперболоид Шухова против Эйфелевой башни // Нижегородские новости. - 2008. - 29 августа. 

- С. 3; Иванов А. Владимир Григорьевич Шухов // Советские инженеры: сборник / сост. А.Б. 

Иванов. – Москва : Молодая  гвардия, 1985. - С. 9-57; Международный проект «Сохранение 

сооружений инженера В.Г. Шухова в Нижегородской области» : буклет. - Н. Новгород : 

ННГАСУ, 2007. – 4 с.: ил.;  Владимир Григорьевич Шухов  // Самые знаменитые изобретатели 

России / авт.- сост. С.В. Истомин. – Москва : Вече, 2002. – С. 446;  Владимир Григорьевич 

Шухов: 1853-1939  // История государства Российского: жизнеописания: ХХ век. Кн. 3 / 

Российская Нац. б-ка. – Москва : Книжная палата, 2000. - С. 218-230; http://shukhov.bstu.ru/about/ 

- 18.11.2013; http://shukhov.ru/shukhov.html - 18.11.2013. 

 

 

МАРТ 
 

1 марта - 95 лет со дня рождения  

Василия Васильевича Половинкина (1924-1972) 

 

Родился 1 марта 1924 г. в селе Мещеры Вачского района 

Нижегородской области в семье крестьянина.  Член КПСС с 1949 г. 

Работал налоговым агентом Беляйковского сельсовета. В Красной 

Армии с августа 1942 г. В 1943 г. окончил Смоленское пехотное 

училище и был направлен на фронт. Командир взвода 744-го стрелкового полка (149-я 

стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) младший лейтенант Половинкин в 

ночь на 29 сентября 1943 г., командуя ротой автоматчиков, форсировал р. Сож на 

территории Гомельской области и захватил плацдарм на правом берегу. Рота отбила 

четыре контратаки врага, уничтожила десятки гитлеровцев. Ночью 30 сентября на 

подручных средствах трижды преодолевал реку, обеспечивая автоматчиков боеприпасами 

и питанием. Занятый рубеж был удержан до подхода главных сил полка. В этом бою По-

ловинкин был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, где находился до февраля 1944 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР 15 января 1944 

г. После госпиталя он работал военруком в одной из школ Кустанайской области, 

начальником первой части Арзамасского горвоенкомата, полгода служил в Группе 

советских войск в Германии. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. С 

января 1945 г. лейтенант Половинкин — в отставке. Окончил Муромский лесной 

техникум.  Работал техником - лесоводом в Дальне-Константиновском районе. В 1950 

году переехал в Выксунский район. Пятнадцать лет работал помощником лесничего, 

затем лесничим.  Умер 29 апреля 1972 г. Похоронен в Выксе. 

 
Кулыгин С.М. Героическая судьба // Выксунский лесхоз на рубеже веков. – Нижний Новгород : 

Нижполиграф, 2001. – С. 13; Липатова Е. Василий  Васильевич Половинкин: в бою – автоматчик, 

в мирной жизни – лесовод // Выксун. рабочий. – 2017 – 28 апреля. – С. 11;  Половинкин Василий  

Васильевич : биографическая справка // Золотой венок славы. -   Нижний Новгород :  Барс XXI век, 

2002. -  С. 242; Половинкин Василий  Васильевич : биографическая справка // Горьковчане в 

Великой Отечественной войне : словарь – справочник  / сост. В.П. Киселёв, Л.Г. Чандырин. – 

Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1990. - С. 249-250; Половинкин Василий Васильевич // Герои 

Советского Союза – горьковчане. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1972. - С. 207; 

Половинкин Василий  Васильевич // Навечно в сердце народном. – 2-е изд., испр., доп. / гл. ред. 

П.У. Бровка. – Минск : Главная редакция Белорусской советской энциклопедии, 1977. – С. 367;  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7702 - 18.11.2013. 

 

 

 

 

http://shukhov.bstu.ru/about/
http://shukhov.ru/shukhov.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7702
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11 марта - 235 лет со дня рождения 

Василия Александровича Сухово-Кобылина 

 (1784-1873) 

 
      Родился 11 марта 1784 года. Василий Александрович был 

потомком боярина Андрея Кобылы, одного из предков царской 

династии Романовых. Предки Сухово-Кобылиных играли весьма 

заметную роль при дворе Ивана Грозного.  В 1799 году Василий 

Александрович произведён в офицерское звание при Гвардейской Конной артиллерии. С 

1811 г. - подполковник 4-й Запасной Артиллерийской бригады. Участник всех походов и 

генеральных сражений с наполеоновской армией, награждён русскими и иностранными 

орденами, в том числе св. Георгия 4 класса за мужество и находчивость в битве народов 

под Лейпцигом.  В 1814 году в чине полковника вышел в отставку. После выхода в 

отставку некоторое время был уездным предводителем дворянства, где снискал себе 

добрую славу. В 1817 году женился на Марии Ивановне Шепелевой, племяннице Дмитрия 

Дмитриевича Шепелева, владельца выксунских заводов. По просьбе выксунских 

родственников был назначен правительственным опекуном над их разоряющимися 

заводами и имением. Опекунское управление, возглавляемое Сухово-Кобылиным в 1846-

1857 гг., взяло курс на жёсткую экономию в расходах и объёмную и значимую 

реконструкцию некоторых заводов и производств. Вильскую фабрику кос 

перепрофилировали в прокатный завод. В доменном цехе Верхне-Выксунского были 

введены в действие рудообжиговые печи, организована развеска руды, для подвозки дров 

и руды были проложены рельсовые дороги. На Нижне-Выксунском заводе установили 

несколько контуазских горнов для получения железа. Заводы выполняли престижные 

заказы для пароходства «Вулкан», производили кабестаны и буксирные пароходы для 

Мурома, шхуны, чугунное литьё, инструмент для Астрахани. Но полностью и надёжно 

вывести из финансового прорыва заводы Василию Александровичу не удалось. 

 
Выксунский край : история и современность / сост. Н.М. Арсентьев, А. В. Кузнецов. – Саранск : 

Издат. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарёва, 2007. - С. 102 – 108; Князева Н.А. Василий 

Александрович Сухово-Кобылин // Провинциальная хроника. - 1996. - 4 октября. - С. 6;  Д.Д. 

Шепелев – герой Отечественной  войны 1812 года / [сост. Н.М. Арсентьев, А.В. Кузнецов; 

авторы В.М. Арсентьев, Е.В. Седов]. – Саранск : Издат. центр ИСИ МГУ им. Н.П. Огарёва, 2008. 

– 45 с. - (Край выксунский); http://elcocheingles.com/Memories 

/Texts/Arakcheev/8_Sukhovo-Kobylin.htm - 20.11.2013. 

 

 

95 лет назад открыта изба-читальня в Туртапке, 

Туртапинская сельская библиотека им. В.Л. Силаева (1924) 

 
Открытие избы-читальни в Туртапке состоялось в 1924 году. В деле выксунского 

статистического отдела, в списке учреждений по Соцвопросу и Уполитросвету (так в 

документе) по Выксунскому уезду Нижегородской губернии на 1926-1927 год, значится 

«Туртапинская изба-читальня и библиотека». Возглавляет ее Михаил Андреевич Рыбаков. 

Число подписчиков, читателей и посетителей, согласно архивным документам, составило 

631 человек. Число кружков - 3. Персонал учреждения включал одного библиотекаря, 

трёх руководителей кружков и одного сотрудника технического персонала. В списке 

анкет на работников культурно-просветительских учреждений на 17 февраля 1928 года 

заведующей избой-читальней Туртапки значится Наталья Ивановна Ерёмина. 

Затем «читалка» переехала в двухэтажный дом по улице Советской. На первом 

этаже была торговая лавка, а на втором разместилась «читалка». В 1936 году в библиотеке 

работала Надежда Ивановна Мичурина. С 1938 по 1941 год в сельской избе-читальне 

работал Михаил Васильевич Пупков. 

http://elcocheingles.com/Memories/Texts/Arakcheev/8_Sukhovo-Kobylin.htm%20-%2020
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В годы войны библиотека заняла своё место в Красном уголке клуба, где и 

оставалась до 1970 года. Затем учреждение переехало в новое здание администрации на 

улице Школьной, где и находится по сей день. В эти годы в библиотеке работала 

Валентина Михайловна Волкова. С 1975 года в библиотеке работала Наталья 

Вениаминовна Захарова (Манахова), в 1980 году её сменила Людмила Вениаминовна 

Кожина (Манахова). Затем – Елена Павловна Мичурина. 

В 2010 году в качестве заведующей детским сектором по культурному 

обслуживанию детей сюда пришла Мария Михайловна Седых. С 2004 года заведует 

Туртапинской библиотекой Антонина Борисовна Волкова. Благодаря ей библиотеке в 

2013 году было присвоено имя краеведа, просветителя В. Л. Силаева. 6 декабря 2013 года 

при библиотеке села была открыта музейная комната памяти Владимира Леонтьевича 

Силаева.  

 
Липатова Е. И. Живи и здравствуй, любимая «читалка» // Выксун. рабочий. – 2015. – 30 января. – 

С. 8; Липатова Е. И. Это надо живым // Выксун. рабочий. – 2007. – 17 июля. – С. 2; О долге и 

памяти // Выкс@.ru. – 2013. - №49. – С. 2; Туртапинская сельская библиотека им. В.Л. Силаева 

// История выксунских библиотек : [сборник] / МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»; 

сост. Н.В. Куницына; отв. за вып. Н.А. Гусева. – Выкса : Print House, 2016. – С. 42-43. 

 

 

95 лет со дня создания уездного архивного бюро (1924) 
 

Датой образования уездного архивного бюро является 1924 год. Это был 

предшественник современного архива. Его материалы сейчас хранятся в Арзамасском 

областном филиале. В настоящее время там находится 20 фондов дореволюционного 

периода и 43 — революционного. Среди документов архива можно выделить печатные 

материалы начала ХХ века (газеты, брошюры, диаграммы, плакаты, лозунги). 

              В 1935 году бюро было переименовано в Выксунский городской госархив. С 1953 

года архив размещался в полуподвальном помещении бывшего здания горисполкома на 

площади в 40 кв. м, а в ноябре 1984 года он переехал в новое здание администрации, где и 

находится по сей день.  

              Сегодня это сектор делопроизводства и архива организационно-правового отдела 

администрации округа. В его фондах собраны уникальные документы, например, 

метрические книги конца 19 века, письма военных лет, фотографии населённых пунктов 

сельской местности 70-х годов. 890 документов, хранящихся в муниципальном архиве, 

признаны особо ценными. Архивным отделом администрации городского округа ведётся 

работа по сбору различной документации из семейных архивов. 

Каждый год фонды архива пополняются. 

 
Абдулхакова К. Архив. Что имеем – сохраним // Выксун. рабочий. – 2018. – 11 мая. – С. 12-13; 

Александрова Н. Хранят историю архивы… // Красные Зори. – 2016. - №3. – С. 6; Гордеева А. 

Городскому архиву – 80 лет // Выксун. рабочий. – 2015. – 20 марта. – С. 2; Кладовая истории // 

Выкс@.ru. – 2015. - №9. – С. 2; Щукина Т. Живёт история на стеллажах архива // Выксун. 

рабочий. – 2017. – 17 марта. – С. 24.  

 

 

АПРЕЛЬ 

 
15 апреля - 105 лет со дня рождения 

                   Леонида Фёдоровича Тюрина (1914-1970)  

 
Родился 15 апреля 1914 года в городе Муроме Владимирской 

области в семье служащего. Окончил Выксунский металлургический 

mailto:Выкс@.ru
mailto:Выкс@.ru
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техникум. По окончании техникума работал начальником смены в мартеновском цехе. В 

Красной Армии с 1936 года. В 1940 г. окончил Челябинское военное авиационное 

училище. Принимал участие в боях с июня 1941 г., начинал штурманом бомбардировщика 

дальнего действия. Войну закончил штурманом эскадрильи в том же полку. За годы 

войны совершил 260 успешных боевых вылетов на разведку и бомбометание по важным 

военно-промышленным объектам в глубоких тылах врага в Белоруссии, Югославии, 

Финляндии, Чехословакии, Румынии, Венгрии и Германии. Неоднократно бомбил 

военные объекты Берлина. Штурман звена 13-го гвардейского авиационного полка (4-я 

гвардейская авиационная дивизия, 4-й гвардейский авиационный корпус, АДД) гвардии 

капитан Тюрин к апрелю 1944 г. совершил 213 боевых вылетов на разведку и 

бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника. Звание Героя Советского 

Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР 19 августа 1944 г. После войны 

продолжал службу в ВВС. В 1953 г. окончил Высшие лётно-тактические КУОС. 

Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

медалями. С 1961 г. полковник Тюрин — в запасе. Жил в г. Минске. Умер 2 марта 1970 г. 

Его именем названа улица в Выксе. На доме, где он жил, установлена мемориальная 

доска. 

 
Сорокин Г. Воздушный ас // Выксунский рабочий - 1970. - 4 апреля. – С. 2; Тюрин Леонид 

Федорович : биографическая справка // Золотой венок славы. -  Нижний Новгород : Барс XXI век, 

2002. - С. 316; Тюрин Леонид Федорович // Герои Советского Союза – горьковчане / [авт. текста 

Л.К. Тюльников, Я.И. Басович]. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1972. - С. 271; Тюрин 

Леонид Фёдорович // Навечно в сердце народном. – 2-е изд., испр., доп. / гл. ред. П.У. Бровка. – 

Минск: Главная редакция Белорусской советской энциклопедии, 1977. – С. 459; Фролов П. 

Помнит небо Прибалтики // Выксун. рабочий. – 1987. – 4 сентября. – С. 2; http://book33.ru/murom-

lichnosti/tyurin-leonid-fedorovich-murom.html-18.11.2013; 

http://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7781 - 18.11.2013. 

 

      

                         9(21) апреля – 180 лет со дня смерти 

                 Павла Петровича Свиньина (1787-1839) 
 

Родился 8 (19) июня 1787 года в Галичском уезде, в семье отставного 

лейтенанта флота Петра Свиньина.  Свиньин приходился троюродным 

братом Михаилу Юрьевичу Лермонтову и дальним родственником 

Александру Сергеевичу Пушкину. После обучения в Московском 

университете поступил на службу в Министерство иностранных дел. С 

этого момента и начинается его история как путешественника и 

дипломата. Свиньин становится членом экспедиции в Средиземное море во время войны с 

Турцией. Он побывал в портах Англии, Португалии, на Гибралтаре, на острове Мальта, в 

Испании, Северной Африке, Италии, Греции. В его личном архиве остались копии многих 

официальных документов, подробные описания сражений и даже акварельные рисунки. 

После возвращения в Петербург Павел Петрович получает назначение в российское 

посольство в США. При этом он продолжал путешествовать, изучать жизнь и быт 

населения страны. Произведения того периоды были с большим интересом восприняты 

современниками. 

По возвращении на родину он становится литератором-бытописателем и этнографом. 

Первым российским литературным опытом Свиньина стали его «Отечественные записки», 

обращенные со временем в ежемесячное издание, а результатом поездок по стране – ещё 

несколько новых книг. Также им были написаны два исторических романа, не нашедших 

тогда своего читателя, а сегодня общепризнанных, – «Ермак, или Покорение Сибири» и 

«Шемякин суд». Позже в «Отечественных записках» он напечатал и отрывок из своей 

«Истории Петра Великого». В 1830 году Павла Петровича избирают членом Академии 

http://book33.ru/murom-lichnosti/tyurin-leonid-fedorovich-murom.html-18.11.2013
http://book33.ru/murom-lichnosti/tyurin-leonid-fedorovich-murom.html-18.11.2013
http://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7781


12 

 

художеств, через несколько лет – членом Российской академии наук, и в будущем он 

дослужился до чина статского советника. 

В 1823-м году Свиньин приезжает по приглашению Дмитрия Дмитриевича Шепелева в 

Выксу. Результатом того, что издатель гостил «несколько дней в сем замечательном 

имении, посвящая оные на обозрение заводов», стала книга «Заводы, бывшие И. Р. 

Баташева, а ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям». 

Земной путь неутомимого исследователя, писателя и издателя завершился 9 (21) апреля 

1839 года. 

 
Киселёв А. Павел Свиньин (1787-1939) // Нижегородские страницы: с крестом и звездой. – Н. 

Новгород : Литера, 2008. – С. 42-43; Киселёв А. Путешествие «ревизора» на Выксунь. – Москва : 

Интербук-бизнес, 2007. – 64 с.: ил.;  Киселёв А. Свиньин неугомонный // Красные Зори. – 2010. - 

№6. – С. 12-13; №7. - С. 10-11; №8. – С. 14-15; Князева Н. А. Ещё раз о П.П. Свиньине // Выксун. 

рабочий. – 1996. – 5 апреля. – С. 3; Липатова Е. И. Павел Петрович Свиньин // Выксун. рабочий. – 

2017. – 5 мая. – С. 10-11; Рогов М. Свиньин – «Российский жук» // Выксун. рабочий. – 1989. – 23 

декабря. – С. 4.  

            

                                    МАЙ 

 

                 1 мая - 90 лет со дня открытия  

               Дворца культуры им. И. И. Лепсе        
 

           Дворец культуры открылся в Выксе в 1929 году и стал 

центром культурной жизни города. Здесь демонстрировались 

кинофильмы, работали многочисленные кружки, детские группы, хор, оркестр, открылись 

спортзал и библиотека. В стенах Дворца проходили концерты, читались лекции. Здесь 

выступали коллективы театров Москвы, Ленинграда, Киева, Горького, Мурома. В годы 

войны здесь располагался эвакогоспиталь. С 1957 по 1985 годы в ДК размещался 

городской музей. Здание дворца является памятником архитектуры первой половины XX 

века регионального уровня. На сегодняшний день ДК металлургов - крупнейший 

культурно-досуговый центр Выксы. Киноконцертный зал на 522 посадочных места, 

малый зал на 100 посадочных мест, несколько выставочных залов. Наличие современной 

киноаппаратуры и светозвукового оборудования, детские игровые автоматы, бильярд, 

DVD-салон – всё это делает Дворец культуры одним из популярных мест отдыха горожан. 

На базе Дворца культуры работают 35 творческих коллективов, 6 из которых носят звание 

«Народный самодеятельный коллектив»: это народный театр ДК металлургов, хор 

ветеранов ОАО «ВМЗ», ансамбль народной песни «Русская отрада», ансамбль 

фольклорной песни «Родники», коллектив бардовской песни «Меридиан», студия 

бального танца «Выкса-данс спорт». В различных творческих коллективах ДК занимаются 

более 750 человек, работает более 20 секций и кружков, с общим охватом занимающихся 

детей и подростков более 500 человек. Широко представлены такие направления как 

театральное и эстрадное творчество, классическая хореография, народное пение, 

прикладные искусства. Театральная студия для подростков, которая ставит по несколько 

авторских спектаклей в год. Студия аниматоров, в которой ребята не только учатся 

сценическому мастерству, но и простым житейским истинам: взаимовыручке, уважению 

друг к другу, и многие другие. ДК металлургов активно участвует в развитии 

корпоративной культуры ОАО «ВМЗ». Ежегодными стали такие мероприятия для 

работников завода, как цеховые смотры художественной самодеятельности, 

разнообразные конкурсы среди сотрудников предприятия («Мисс железная роза», 

«Железные парни», КВН, Карнавал металлургов). На базе Дворца культуры регулярно 

проводится ряд областных, региональных и российских фестивалей и конкурсов. 

Ежегодно на сцене ДК металлургов выступают Академический симфонический оркестр 
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Нижегородской филармонии, актёры театров им. Е. Вахтангова и «Сатирикон», звёзды 

российской эстрады.  

Подробнее о жизни дворца и событиях нового творческого сезона вы можете узнать на 

сайте Дворца культуры: dk.okrug-wyksa.ru.  

 
Дворец культуры им. Лепсе // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. -  Н. Новгород  : Нижполиграф, 

2000.  -  С. 379 – 386;  Загребин А. Дворцовых окон негасимый свет // Выксун. металлург. – 2014. - 

№17. – С. 8-9; Липатова  Е. И. Виват, Дворец, виват! // Приокская глубинка. Вып 1(13). – Выкса : 

Print House, 2014. – С. 27-36; Осипова Н. Дворец, в котором живут музы // Выксун. рабочий. – 

2018. – 18 мая. – С. 4-5; Славная история : очерки истории Выксунского ордена Ленина 

металлургического завода. 1757-1967. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. - С. 80 – 81; 

Федотова  Н.  Когда работа - праздник // Выксунский рабочий. - 2013. - 29 марта. - С. 6. 
   

 

5 мая - 85 лет со дня рождения 

  Льва Васильевича Шестерова (1934-1986) 

 

          Коренной выксунец, сын мастерового, отличался обстоятельностью, 

точностью, добросовестностью в любом деле. Лев Шестеров после 

окончания Выксунского металлургического техникума работал 

теплотехником доменного цеха в Череповце.  После службы в армии 

трудился на ВМЗ в цехах КИП, мелкосортном, колесопрокатном, год 

работал преподавателем металлургического техникума. Краеведением увлекся под 

влиянием местного энтузиаста Григория Михайловича Сорокина. И оно стало его страстью - 

все отпуска он тратил на работу в архивах, на путешествия по заповедным местам нашего 

края. 25 лет он радовал выксунцев интересными, новыми материалами по истории Выксы, 

печатая их в газете «Выксунский рабочий», выступал на радио. 10 лет увлечённо работал над 

темой «Пушкин и Выкса».  Много читал, собрал большую библиотеку и по эрудиции не 

уступал иному научному работнику. Лев Васильевич Шестеров успешно сотрудничал с 

редакцией сборника «Записки краеведов» в Горьком, принимал участие в издании книги 

«Памятники Горьковской области». Умер в 1986 году. 

           В 2014 году была издана книга «Под сенью липовых аллей», включившая в себя 

материалы Л.В. Шестерова, которым краевед посвятил более 20 лет своей жизни. 

 
Шестеров Л.В. Выксунская гидроэнергетическая система ХVIII века // Записки краеведов. – 

Нижний Новгород : Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. - С. 141-150; Шестеров Л.В. Родной брат 

Выксы // Приокская глубинка. - 2007. - Вып. 3. - С. 16; Шестеров Л.В. Учёные гости «изрядно 

поселённой слободы» // Приокская глубинка. - 2007. - Вып.3. - С. 3 

                     __________________________________________________ 

 

Киселёв А. Лев Шестеров // Провинциальная хроника. - 1999. -  №31.-  С. 7; Киселёв А. 

Некабинетный мыслитель // Выксунский металлург. - 2003. - 28 марта. - С. 7; Липатова Е. Лев 

Васильевич Шестеров : талант краеведа и исследователя // Выксун. рабочий. – 2017. – 12 мая. – 

С. 10-11; Никулина Г.К. Ровесник Выксы : Лев Васильевич Шестеров (1934-1986) // Приокская 

глубинка. Вып. 2(14). – Выкса : Print House, 2014. – С. 34-41. 

 
                                            

85 лет назад открыт стадион «Металлург» (1934)         
                  

         В начале 30–х годов в Выксе широко развернулось 

физкультурное движение. Результаты большой 

физкультурно-массовой работы показывали, что для 

дальнейшего развития спорта нужен стадион.  В 1934 году 
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Выкса обрела статус города.  Открытие стадиона в Выксе было приурочено к этой 

знаменательной дате. В начале 1934 года было принято решение провести в Выксе 4-

месячные курсы инструкторов физкультуры для заводов «Главтрубостали». Ранней 

весной 22 курсанта из разных городов страны приехали в Выксу. Базой для них стали ДК 

металлургов, водные станции, а также спортивные площадки в парке. Педагогами были 

наши специалисты по физкультуре и спорту: Николай Котов, Николай Тебенихин, Петр 

Прохоров и Алексей Замешаев. Занятия проходили по плотному графику, в часы досуга 

курсанты участвовали в строительстве под лозунгом: «Даёшь стадион!» 

29 мая 1934 года в Выксе открылся новый, хорошо оборудованный стадион, 

рассчитанный на 10 тыс. зрителей. В день открытия на футбольной площадке состоялся 

матч между командами Выкса-Кулебаки, окончившийся результатом 3:0 в пользу Выксы. 

А 25 июля 1934 года на стадионе состоялось грандиозное торжество в честь 

присвоения Выксе статуса города. Собравшиеся на стадионе были благодарными 

зрителями спортивного парада, легкоатлетической эстафеты, забегов, городошных 

поединков и многих других турниров. Соревнования перемежались номерами 

коллективов художественной самодеятельности. Кульминацией праздника стал 

футбольный матч «Выкса-Кулебаки». Стадиону была присвоена категория 

республиканского, что позволило проводить у нас как зональные, так и республиканские 

соревнования. Многие годы они всегда проходили успешно.  В 2008 году стадион 

«Металлург» прошёл полную реконструкцию, получив новое искусственное покрытие. 

Размеры футбольного поля 105 х 68 метров.  В настоящее время на трибунах стадиона 

могут размещаться свыше 6000 зрителей.  

 
Князева Н. Даёшь стадион! // Выксун.  рабочий. – 2008. – 23 января. – С. 6; Князева Н. А. Парк 

Выксы // Прогулки по городу с бабушкой N. – 2-е изд., испр. и доп. – Выкса : Изд-во В.С. Рачкова, 

2009. – С. 130. 

                                                                         

                 45 лет назад 24 мая открыта                                

      Грязновская сельская библиотека (1974) 

 
 

История Грязновской библиотеки началась с того, что в 

деревне сгорел клуб, в который приезжала передвижка из 

районной библиотеки. Стали строить новый клуб, и 

предполагалось, что там будет открыта своя сельская библиотека. А тем временем в 

районной библиотеке стали собирать фонд, и книга под №1 была записана 24 мая 1974 

года. В августе начала работать в Грязновской библиотеке выпускница Борского 

культпросветучилища Надежда Ивановна Шабунина. 16 января 1975 года в библиотеку 

пришла Наталья Васильевна Гришина.  

В старом здании учреждение существовало 4 года, а потом переехало в новый 

пристрой к школе. В декабре 2010 года, после закрытия школы, с фондом в 11 тыс. 

экземпляров, библиотека переехала в Дом творчества. В 2 раза увеличилось помещение, 

была приобретена новая мебель, техника, с помощью которой появилась возможность 

сделать мероприятия для читателей более интересными и современными. Но вскоре 

здание клуба тоже было признано аварийным, и в мае 2016 года библиотека и Дом 

творчества переезжают в помещения бывшей начальной школы. Но и на новом месте 

библиотека также остается очагом культуры и активного досуга.  
 

Грязновская сельская библиотека // История выксунских библиотек : [сборник] / МБУК «ЦБС 

городского округа город Выкса»; сост. Н.В. Куницына; отв. за вып. Н.А. Гусева. – Выкса : Print 

House, 2016. – С. 28-29. 
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ИЮНЬ 
 

10 июня - 90 лет  
Выксунскому району 

 
Выксунский район расположен на юго-западе Нижегородской области в бассейне р. 

Оки и граничит с Рязанской областью на юге и Владимирской областью на западе. На 

севере и северо-востоке район граничит с Навашинским и Кулебакским районами. На 

востоке и юго-востоке - с Ардатовским и Вознесенским. Выксунский район расположен в 

Приокской низине и входит в Приокский юго-западный низинный полесский край. 

Выксунский округ имеет более мягкий климат, чем другие районы области. Зима здесь 

менее морозная и снежная. Лето несколько прохладнее, чем на юго-востоке области. 

Осадков в среднем выпадает 523 мм в год. Среднегодовая температура + 3,7оС. Климат 

района сравним с климатом центральной части Русской равнины.  Выксунский район 

имеет благоприятные природные условия и географическое расположение; связь железной 

и автомобильной дорогой, водным путём с - Москвой и Нижним Новгородом.  Расстояние 

от города Выкса до областного центра - г. Нижний Новгород - по автомагистрали 

составляет 186 км, ближайшая железнодорожная станция Навашино находится в 28 км от 

районного центра.  Территория Выксунского района равна 184,3 тыс. га. Численность 

населения округа составляет 82 656 тыс. человек. Плотность населения - 50 человек на 

квадратный километр. Населённых пунктов всего 46, из них посёлков городского типа 4 

(Виля, Досчатое, Шиморское, Дружба).  

По району протекает река Ока, притоками которой являются реки Сноведь, Велетьма, 

Суводь, Верея и Железница. Все внутренние реки являются малыми, имеют лесной 

характер своего питания и поэтому круглый год относительно многоводны. Из 5 

крупнейших прудов Нижегородской области, 4 находятся в Выксунском районе. Это 

Вильский, Запасной, Досчатинский, Верхе-Выксунский пруды (в настоящее время 

Досчатинского пруда не существует из-за разрушения плотины в 2003 году). На 

территории района имеются пойменные и донно-пойменные озера. 

К числу отраслей промышленности относятся предприятия черной металлургии, 

машиностроения и металлообработки, промышленность строительных материалов, лесная 

и деревообрабатывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность. Район 

имеет разветвлённую сеть образования и здравоохранения.  Потенциальные возможности 

сельского хозяйства не велики по причине малой плодородности почв и небольших 

площадей. Тем не менее, удаётся сохранять базу сельскохозяйственного производства, 

путём создания подсобных хозяйств в крупных промышленных предприятиях и развивать 

на базе предприятий цеха малой переработки сельскохозяйственной продукции и 

хлебопечения.   

 В 2011 году произошли значительные изменения в административно - 

территориальном делении Выксунского района. Выксунский муниципальный район с 

входящими в него муниципальными образованиями был преобразован в муниципальное 

образование городской округ город Выкса, а административно-территориальное 

образование Выксунский район преобразовано в административно-территориальное 

образование город областного значения Выкса Нижегородской области. Городской округ 

включает в себя административно-территориальные образования: 

Город Выкса 

Рабочий поселок Ближне-Песочное 

Рабочий поселок Виля 

Рабочий поселок Досчатое 

Рабочий поселок Шиморское 

Новодмитриевский сельсовет 

Туртапинский сельсовет 
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Выксунский край: история и современность / сост. Н.М. Арсентьев, А.В. Кузнецов. – Саранск : 

Издат. центр ИСИ Морд. гос. ун-та им. Н.П. Огарёва, 2007. – 300 с.: ил.;  Выксунский район // 

Районы Горьковского края (краткие характеристики) : экономический справочник : т. 2, часть 1 

/ под ред. Р.А. Шишлянникова. - Горький : Горьк. краевое изд-во, 1934. - С. 52-58; Выксунский 

район сегодня и завтра : альбом. – Выкса, 2008. – 47 листов;  

 

 

        10 июня - 35 лет со дня смерти 

Дмитрия Дмитриевича Иконникова 

 (1917-1984) 

           Родился в селе Выкса Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии. Окончил Выксунскую школу II ступени, затем – с отличием 

техникум в 1938 году по специальности «Трубопрокатное производство». 

Работал контрольным мастером на металлургическом заводе. После 

войны - на заводе ДРО старшим мастером на термоучастке в блоке №4. 

Обладал глубокими знаниями, высокими организаторскими 

способностями, умел работать с людьми. Честность и принципиальность - отличительные 

черты Д.Д. Иконникова, именно они помогли ему добиться высокого звания Героя 

Социалистического Труда. В 1966 году он был награждён орденом Ленина, Золотой 

медалью "Серп и молот". Вся трудовая жизнь его связана с общественной деятельностью, он 

бессменно являлся членом заводского комитета профсоюза, избирался секретарём партийной 

организации цеха.  

 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда 

работникам предприятий машиностроения // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. - № 

30. – С. 604; Горьковская правда. – 1966.-  24 июля.  

В том числе Иконникову Д.Д. 

                         __________________________________________ 

 

Базаев А. Иконников Дмитрий Дмитриевич // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас : 

АГПИ, 2002. – C. 77; Иконников Дмитрий Дмитриевич // Герои Социалистического Труда – 

горьковчане : библиографический указатель. Вып. 1. – Горький :  Волго-Вятское кн. изд-во, 1984. – 

С. 53 -54; Князева Н. Иконниковы // Выксунский рабочий. – 1989. - 26 августа. – С. 2; Липатова 

Е.И. Достойный род Иконниковых // Выксунский рабочий. – 1999. – 6 февраля. – С. 2;  Овсянников  

И.Г. Беречь кадры, умело использовать и распространять их опыт работы // Строительные и 

дорожные машины. – 1966. - № 10. – С. 9-12.  

 

 

14 июня - 95 лет со дня рождения 

  Николая Андреевича Вдовина (1924-1975) 

 
         Родился в 1924 году в городе Горьком. Участник Великой 

Отечественной войны. Окончил Горьковское художественное училище. 

До 1949 года работал во Дворце культуры им. Лепсе. Там у него была 

мастерская и группа ребятишек, которых он обучал рисованию. 

Именно с появлением Николая Андреевича в Выксе началось 

возрождение и оживление работы изостудии. Под его руководством 

организовывались городские, районные выставки. Лучшие детские работы 

представлялись на областные и российские выставки.  Николай Андреевич был чутким, 

наблюдательным художником, влюблённым в природу нашего края. С 1953 года работал в 

Выксе учителем изобразительного искусства в средней школе № 8. В последние годы 

жизни работал начальником бюро эстетики Выксунского металлургического завода.  Умер 

художник в 1975 году в Выксе.  
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Вдовин Николай Андреевич  // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Н. Новгород : 

Нижполиграф, 2000. - С. 386; Леонидов К. Картины Н. А. Вдовина // Выксун. рабочий. – 1984. – 4 

февраля. – С. 4. 

 

                                ИЮЛЬ 

 
              2 июля – 130 лет со дня рождения                       

             90 лет со дня смерти 

            Ивана Ивановича Лепсе (1889-1929) 
 

       Родился 2 июля 1889 года в Риге, в семье рабочего.   

С четырнадцати лет работал формовщиком в литейном цехе на 

рижском заводе «Фельзер». В шестнадцать он стал членом партии 

социал-демократов, вскоре — руководитель существующей на заводе маленькой ячейки 

большевистской фракции РСДРП. Участвовал в Первой мировой войне, получил ранение и 

был демобилизован в связи с непригодностью к дальнейшей службе.  С 1915 г. Лепсе 

работал на петроградских заводах, принимал деятельное участие в политических и 

экономических забастовках и агитационной работе среди солдат. После Февральской 

буржуазно-демократической революции 1917 г. — председатель завкома, а затем 

руководитель райкома Петроградской стороны. В апреле 1917 г.  Иван Лепсе избран членом 

центральною правления союза металлистов; в июле — секретарём райкома союза 

Петроградской стороны. В 1918 избран секретарём Петроградского комитета союза 

металлистов, на 1-м Всероссийском съезде металлистов вошёл в состав ЦК союза. 

         В 1919-21 гг. Иван Лепсе— на фронтах гражданской войны,  где вёл политическую 

работу в частях Красной Армии. Комиссар 10-й и 11-й дивизии, член Реввоенсовета 7-й 

армии. Принимал непосредственное участие в обороне Петрограда, во взятии Пскова. В 

1920 г. Лепсе сражался против белополяков на Западном фронте и в 1921 г. участвовал в 

подавлении контрреволюционного мятежа в Кронштадте. За боевые заслуги перед Родиной 

награждён орденом Красного Знамени. 

         После окончания гражданской войны возвратился на профсоюзную работу. В 1921-

29 гг. И. И. Лепсе — председатель ЦК Союза металлистов, член президиума ВЦСПС. На XI 

и XII съездах РКП(б) избирался кандидатом в члены ЦК; на XIII, XIV, XV съездах партии 

— членом ЦК. 

         6 октября 1929 года И.И. Лепсе скончался в результате тяжёлой болезни. Похоронен 

в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. 

 
Егоров И.И. И. И. Лепсе // Выксун. рабочий. – 1968. – 12 марта. – С. 2,4; Никулина Г.К. 

Соратник В.И. Ленина // Металлург. – 1985. – 6 ноября; Сидорцев В.  И. И. Лепсе // Новая жизнь. 

– 1964. – 15 апреля. – С. 2; Фролова Л. В честь кого назван ДК Лепсе? // Выксун. рабочий. – 2017. - 

30 июня. – С. 20. 

 
                          11 июля – 65 лет со дня рождения  

          Виктора Ивановича Егрушова (1954) 

 
Родился в Выксе. Окончил школу № 10, затем профтехучилище 

№ 2. С 1972 года начал работать на Выксунском металлургическом 

заводе. С отличием окончил Ленинградский физкультурный техникум, в 

1991 г. – институт физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. Школа самбо и 

дзюдо под руководством В. И. Егрушова теперь известна не только в 

нашей стране, но и за рубежом. За это время она воспитала пять заслуженных мастеров 

спорта России, девять мастеров спорта международного класса, 50 мастеров спорта СССР 
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и России по самбо, 13 мастеров России по дзюдо, двух заслуженных тренеров и двух 

заслуженных работников физической культуры и спорта РФ, четырёх почётных граждан 

Выксы. 

Государственным комитетом и Олимпийским комитетом России за выдающиеся 

достижения в спорте в 1993 году В. И. Егрушову было присвоено звание «Заслуженный 

тренер России».  В 1992 году он получил звание «Судья международной категории» по 

борьбе. В 2002 году Государственный комитет по физической культуре и спорту России 

вручил Виктору Ивановичу почётный знак «За развитие физической культуры и спорта». 

В 2002 г. В.И. Егрушову было присвоено звание «Почётный гражданин 

Выксунского района», а в 2004г. – звание Заслуженного работника физической культуры 

Российской Федерации. В 2013 г. заслуженный тренер России В. Егрушов награждён 

медалью «За развитие самбо» в Н. Новгороде. 

 
Земское  собрание Выксунского района (30.10.2002)  О присвоении звания «Почётный гражданин 

Выксунского района»: постановление № 85 // Консультант-плюс  [Электронный ресурс] 

В том числе Егрушову В.И. 

                         ______________________________________ 

 

Егрушов В.И.  Английский ковёр Егрушова : [беседу вёл  С. Анастасиев]  // Выксунский рабочий. - 

1992. – 17 ноября. - С. 2; Егрушов В.И. Борец: [беседу вёл И. Пчемян] // Провинциальная хроника. - 

2002. - № 52. – С. 4; Егрушов В.И. О Выксунской школе самбо: [рукопись]. – Выкса : Библиотека 

«Отчий край», 2006. – 4 с.; Егрушов В.И. Тренер: [беседу вела С. Безрученкова] //  

Провинциальная хроника. - 2004. - № 28 . - С. 6; Липатова Е. Виктор Иванович Егрушов // Выксун. 

рабочий. – 2017. – 17 февраля. – С. 11; Пантелеев А. Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, 

но… // Выксунское самбо: вертикаль. – Нижний Новгород : А4, 2011. - С. 5-22; Попова О. За 

развитие самбо // Выксунский рабочий. - 2013. - 27 ноября. - С. 2. 

 

                             

     19 июля - 20 лет со дня смерти 

Александра Александровича Козерадского 

 (1917-1999) 

 
Родился 16 июля 1917 года в г. Мариуполе. После окончания 

школы учился в планово-экономическом институте в Ленинграде, 

затем - в Днепропетровском металлургическом. В 1940 году молодым 

специалистом был направлен в Выксу, где работал мастером, 

начальником смены в мартеновском цехе № 2, а затем старшим 

инженером производственного отдела ВМЗ. С 1947 года - директор 

Выксунского металлургического техникума и преподаватель основ оборудования 

мартеновских цехов, общей металлургии, технологии металлов. За 30 лет работы директором 

техникума контингент учащихся вырос с 500 до 1500 человек. Подготовлены специалисты по 

многим специальностям металлургического производства и по строительству. Значительно 

расширена материально–техническая база, переоборудованы многие учебные кабинеты и 

лаборатории, сооружён пристрой со спортивным залом, общежитие на 280 мест, стадион, 

стрелковый тир, турбаза «Чайка». А.А. Козерадский избирался членом ГК КПСС 1955 - 1977 гг., 

депутатом городского Совета в 1963 - 1977 гг., членом областного комитета профсоюзов рабочих 

металлургической промышленности, председателем городского отделения ВООПИиК, членом 

Совета областного общества «Охраны памятников истории и культуры». 

 
Баикина А. Человек,  который любил жизнь  // Приокская глубинка. Вып. 1(13). – Выкса : Print House, 2014. – 

С. 18-26; Козерадский Александр Александрович // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – 

Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. -  С. 352;  Липатова Е. Сан Саныч, или Повесть о настоящем 

директоре // Выксун. рабочий. – 2017. – 14 июля. – С. 10,11; Родом из Выксы // Провинциальная хроника. – 

2008. -  № 8. – С. 16. 
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23 июля - 95 лет со дня рождения 

Сергея Фёдоровича Козырева (1924-1943) 

 

Родился 23 июля в д. Дедово Болото Кулебакского района 

Нижегородской губернии в семье служащего. После окончания в 1941 

году Выксунской школы № 3 работал техноруком на Ермишенском 

торфоучастке. В Красной Армии с 1942 г. В 1943 г. окончил Рязанское 

пулемётное училище. Командир пулемётного взвода 198-го 

гвардейского стрелкового полка (68-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) комсомолец гвардии младший лейтенант Козы-

рев отличился в боях на Днепре. 24 сентября 1943 г. Козырев с группой бойцов преодолел 

реку в районе с. Балыко-Щучинка и принял на себя командование батальоном вместо вы-

бывшего из строя командира. Батальон отбил ряд ожесточённых контратак противника и 

удержал занятый рубеж до переправы всего полка. 14 октября 1943 г. гитлеровцы внезап-

но атаковали высоту, на которой Козырев находился с пятью бойцами. Врагу удалось 

отрезать пулемётчиков от роты, но они шестеро(!) выстояли против трёхсот автоматчиков 

и трёх танков. Противотанковыми гранатами смельчаки подбили два танка. Вскоре в 

живых остался один Козырев. Из горящего дзота он продолжал косить фашистов из 

пулемёта. А когда к нему приблизился третий танк, он поджёг его бутылкой с горючей 

жидкостью. В этом поединке воин погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР 23 

октября 1943 года. Награждён орденом Ленина. Похоронен в с. Балыко-Щучинка 

Кагарлыкского района Киевской области. Возле школы № 3 в Выксе установлен бюст 

Героя. 

 
Ефимов Б. Героический экипаж // За Отчизну, свободу и честь. Кн. 5. – Горький : Волго-Вятское 

кн. изд-во, 1978. - С. 124-131;  Козырев Сергей Федорович : биографическая справка // Золотой 

венок славы. - Нижний Новгород :  Барс XXI век, 2002. - С. 143;  Липатова Е. Сергей Фёдорович 

Козырев : героем стал в 19 лет, совершив подвиг над Днепровской кручей // Выксун. рабочий. – 

2017. – 18 августа. – С. 11; Милов В. Клятва : рассказывают архивы // Выксун. рабочий. – 1981. – 

21 февраля. – С. 3;  Рогов М. Огненный дзот // Горьк. правда. – 1985. – 20 января. – С. 4; Сорокин 

Г. Над Днепровской кручей // Выксун. рабочий. – 1970. - 11 марта. – С. 2; Шарыгин И. Ему было 

девятнадцать // За отчизну, свободу и честь! : очерки о Героях Советского Союза – 

горьковчанах. Кн. 7 / сост. Л.К. Тюльников; ред В.А. Базунов. – Горький : ВВКИ, 1989. – С. 88-94. 

 

 

25 июля - присвоение статуса города  

85 лет городскому поселению город Выкса (1934) 

 
            
             Выкса - один из старейших в стране центров металлургической 

промышленности, расположенный на юго-западе Нижегородской 

области. Выкса — это историческое ядро, вокруг которого формировался 

Приокский металлургический район, сыгравший большую роль в развитии металлургии. Город 

расположен в 186 км к юго-западу от областного центра, в 15 км от пристани Досчатое на Оке и в 

28 км от ж/д  станции Навашино. Площадь Выксы равна 2124 гектарам, имеется 150 улиц, 9 

микрорайонов, 36 переулков, население города — 53406 тыс. человек.  Начало Выксе было 

положено в 1765 году, когда заводчики братья Иван и Андрей Баташёвы   обнаружили в 

окрестностях современной Выксы залежи болотной железной руды - лимонита. Постепенно в 

Выксе были построены железоделательные и чугунолитейные заводы, которые дали стране 

десятки миллионов тонн стали и проката.  

           В 1921—1929 годах Выкса была центром Выксунского уезда. В 1934 году Выксе был 
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присвоен статус города. 

          Основу промышленности Выксы составляет металлургическое производство — 

Выксунский металлургический завод (ВМЗ). Выксунский металлургический завод - это мощное, 

оснащённое современным оборудованием предприятие, являющееся лидером в России и странах 

СНГ в сфере производства цельнокатаных железнодорожных колёс и нефтегазопроводных труб.  

Успешно работают и другие известные в стране и за рубежом промышленные предприятия: ЛПК, 

филиал «ОМК - Сталь», «Завод Корпусов», ООО «Дробмаш» и др.  

           Главными достопримечательностями города являются: Христо-Рождественская церковь, 

ансамбль Иверского монастыря, Усадебно-промышленный комплекс Баташёвых-Шепелевых, парк 

культуры и отдыха - памятник садово-паркового искусства второй половины ХVIII века. 

Украшением города являются пруды, зеркальная поверхность которых составляет 1000 гектаров.    

           С 2011 года в Выксе проходит ежегодный фестиваль новой культуры «ART-OVRAG», на 

который приезжают российские и зарубежные современные танцоры, художники, скульпторы, 

музыканты, спортсмены.   

 
Аркадьева В. Город романтиков и металлургов празднует своё восьмидесятилетие // Нижегор. 

новости. – 2014. – 16 июля. – С. 14; Выкса-75 : страницы истории Выксы; Зеркало малого 

бизнеса; Выксунские этюды : атлас. – Нижний Новгород : Поволжье, 2009. – 78 с.: ил.; 

Здравстуй, Выкса : летопись нашего города / сост. Н.М. Арсентьев, А.В. Кузнецов. – Саранск : 

Издат. центр ИСИ Морд. гос. ун-та им. Н.П. Огарёва, 2007. – 60 с.: фото; Кочетков В. 

Построить город, в котором хочется жить : [беседа с главой г. Выкса В. Кочетковым; беседу 

вела К. Абдулхакова] // Выксун. рабочий. – 2018. – 12 января. – С. 4-5; Новая Выкса : информац.-

аналитич. каталог. – Нижний Новгород :  Стройэксперт, 2012. – 88 с.: ил.; Снегирева Т. Выкса. 

Город железных роз // Фома. Специальный выпуск. – Москва : Фома, 2015. – С. 30-33. 

 
                                                                                      

                                                     АВГУСТ 

 
1 августа – 95 лет со дня рождения 

         Алексея Васильевича Щербакова (1924-1946) 

 
 

Родился 1 августа 1924 г. в г. Кулебаки Нижегородской 

губернии в семье рабочего. Член КПСС с 1944 г. Окончил 7 классов. 

Работал на Выксунском заводе дробильно-размольного оборудования 

слесарем. В октябре 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Оборонял Москву, в одном из 

боёв в период декабрьского наступления командир миномётного отделения младший 

сержант Алексей Щербаков заменил в бою убитого командира взвода и повёл 

подразделение в атаку. Был ранен и находился несколько месяцев в госпитале. Участвовал 

в сражении на Курской дуге. Командир отделения 310-го стрелкового полка (8-я стрелко-

вая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) младший сержант Щербаков отличился при 

форсировании рек Десна и Днепр. Одиннадцатого сентября 1943 г. его отделение в числе 

первых переправилось через Десну в районе с. Оболонь (Коропский район Черниговской 

области), а 22 сентября — через Днепр в районе с. Навозы (Днепровское, Черниговский 

район Черниговской области). Несмотря на сильный пулемётно-миномётный огонь, 

Щербаков повёл бойцов на штурм. Захватив небольшой плацдарм, отделение удержало 

его до подхода основных сил. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума ВС СССР 16 октября 1943 г. В 1944 г. окончил Черниговское миномётное 

училище, вернулся на фронт лейтенантом, командиром миномётного взвода. Участвовал в 

освобождении Польши, штурмовал Берлин. 26 марта 1946 г. был убит бандеровцами в г. 

Ровно. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. В г. Выкса его именем названа улица, в сквере ДК имени Ленина 

установлен бюст Героя. 
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Бельский А. Боевой путь героя // Выксун. рабочий. - 1975. - 18 апреля. – С. 2-3; Липатова Е. 

Алексей Васильевич Щербаков: на фронт просился с 17 лет // Выксун. рабочий. – 2017. – 21 июля. 

– С. 11; Шарыгин И. От Москвы до Берлина // За Отчизну, свободу и честь! : очерки о Героях 

Советского Союза - горьковчанах. Кн.7 / сост. Л.К. Тюльников. – Горький : ВВКИ, 1989. – С. 230-

237; Щербаков Алексей Васильевич // Герои Советского Союза – горьковчане / [авт. текста 

Л.К. Тюльников, Я.И. Басович]. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1972. - С. 213; Щербаков 

Алексей Васильевич // Навечно в сердце народном. – 2-е изд., испр., доп. / гл. ред. П.У. Бровка. – 

Минск : Главная редакция Белорусской советской энциклопедии, 1977. – С. 511. 

 

 

  1 августа - 100 лет со дня рождения 

Ильи Николаевича Кузина (1919-1960) 
             

           

           Родился 1 августа 1919 года в деревне Санниково 

Конаковского района Калининской области, в семье крестьянина. 

В 1940-м Илья Кузин окончил Московский речной техникум и стал 

работать на канале имени Москвы штурманом и помощником 

капитана парохода «Мария Виноградова».  

           После начала войны, когда московская комсомольская 

организация объявила набор кандидатов в подпольщики и 

партизаны, забракованный медкомиссией Кузин явился на зачисление и был принят на 

курсы подрывников. В августе 1941-го в составе диверсионной группы перешёл через 

линию фронта. Свое боевое крещение партизан Кузин получил под Смоленском. Уже к 

концу сентября на счету отряда было 6 взорванных мостов, более 20 уничтоженных 

вражеских машин, немало убитых гитлеровцев.  

             За полгода во вражеском тылу Кузин участвовал примерно в 150 диверсионных 

актах. Он умел запутать следы своей группы, которая состояла из вчерашних школьников, 

перехитрить противника. За эту изобретательность, за фирменный почерк боевые 

товарищи прозвали веселого и дерзкого паренька Илюшу Кузина «грозой волоколамских 

лесов». Илья Кузин с честью оправдал это звание, везде оставляя свою «визитную 

карточку»: «Так будет с каждым, кто придёт на нашу землю!» 

             Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 г. за отвагу и 

геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, 

Илье Кузину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда».  

             В 1942 году Кузин был отозван из отряда и направлен на комсомольскую работу. 

Позже Илья Николаевич работал штурманом парохода «Киров», ходившего по Волге, 

затем на судоремонтном заводе. Жил в рабочем посёлке Шиморское Выксунского района 

Горьковской области, где и скончался 28 апреля 1960-го, не дожив до 41 года.  Имя героя 

носит одна из улиц посёлка речников.  

 
Зимин Р. Когда заговорили архивы // Выксунский рабочий. – 2000. - 11января. - С. 2; Кузин Илья 

Николаевич : биографическая справка // Золотой венок славы. - Нижний Новгород : Барс XXI век, 

2002. - С. 163; Липатова  Е.И. Гроза волоколамских лесов // Выксунский рабочий. - 2013. - 11 

декабря. - С. 7; Липатова  Е. Илья Николаевич Кузин: гроза волоколамских лесов  // Выксун. 

рабочий. – 2017. – 30 июня. – С. 11; Оленина Е. Это было 70 лет назад // Выксунский рабочий. – 

2012. – 17 февраля. – С. 1; Широков В. Партизан Илья Кузин // Выксунский рабочий. - 1981. - 19 

декабря.  
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1 августа - 75 лет со дня смерти 

Андрея Павловича Цаплина (1923-1944) 

 

 
Герой Советского Союза. Бронебойщик. Родился 1 декабря 

1923 года в Рязанской области в семье речника. Окончил 

Шиморское ФЗУ по специальности механика. До войны работал 

мотористом в Шиморском речном пароходстве. После гибели отца 

ушёл добровольцем на фронт. С первых дней войны в действующей 

армии проявил большую любовь к военному делу, технике. За 

короткое время он стал умелым бронебойщиком. Одним из первых 

форсировал Днепр. Под яростным огнём врага переправился на западный берег Днепра и 

там, на плацдарме, несколько дней подряд отражал атаки «пантер» и «фердинандов». Был 

трижды ранен. После излечения от третьего ранения его послали учиться на курсы 

младших лейтенантов. И снова фронт. Погиб в одном из боёв под городом Рожнетов в 

Западной Украине в 1944 году. Награждён медалью «За отвагу». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 
Зорин М. Отважный артиллерист // Выксунский рабочий. - 1984. – 22 сентября. - С. 2; Липатова 

Е. Андрей Петрович Цаплин // Выксун. рабочий. – 2017. – 2 июня. – С. 10-11; Сорокин  Г. Он 

уничтожил 10 танков // Новая жизнь. - 1965. - 23 марта; Цаплин Андрей Петрович // Навечно в 

сердце народном. – 2-е изд., испр., доп. / гл. ред. П.У. Бровка. – Минск : Главная редакция 

Белорусской советской энциклопедии, 1977. – С. 481. 

 

                                                      

7 августа - 95 лет со дня рождения 

Константина Ивановича Белоусова 

(1924-2010) 
 

                      

 Родился 7 августа 1924 года в Харькове, участвовал в 

Великой Отечественной войне. В 1947 году поступил в 

Ташкентское художественное училище имени П.П. Бенькова. В 

1952 году приехал в Выксу. Работал учителем рисования в школе, 

художником городской художественной мастерской, художником-

оформителем ОРСа леспромхоза. В 1978 году состоялась первая персональная выставка 

художника. Всего в Выксе было организовано пять его персональных выставок, одна из 

которых посвящалась 40-летию Великой Победы, остальные были приурочены к юбилеям 

мастера. В 1965 году принимал участие во Всесоюзной выставке изобразительного 

искусства самодеятельных художников. Константин Иванович увлекался техникой. 

Самостоятельно собрал автомобиль, который назвал «Малютка», зарегистрировал его и 

ездил. Его не стало 7 февраля 2010 года. 

 

Безрученкова С. Мир вокруг нас // Провинциальная хроника. - 2004. - №33. - С. 8; Липатова Е. 

Константин Иванович Белоусов – эпоха в истории культуры города // Выксун. рабочий. – 2017. – 30 

июня. – С. 10; Липатова Е. Творчество – это покаяние. «Мой любимый жанр – пейзаж»: К.И. 

Белоусов // Приокская глубинка. – 2014. - №2(14). – С. 27-33; Черненкова Н. Будем помнить //  

Выксунский металлург. - 2010. - №9. - С. 7; http://vykza.ru/2009/08/14/belousov.html - 18.11.2013. 

http://vykza.ru/2009/08/14/belousov.html
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                        19 августа - 115 лет со дня рождения 

Сергея Александровича Салтанова (1904-1937) 

 
Родился 19 августа 1904 года. Одним из первых в Арзамасе в 

возрасте 15 лет вступил в комсомол. В 1921 году был принят в ряды 

коммунистической партии. В сентябре 1921 года нижегородским 

губернским комитетом комсомола был направлен в Выксу в качестве 

заведующего политпросветом, в декабре избирается секретарём 

Выксунского уездного комитета комсомола, членом Нижегородского 

губернского комитета. Организует в Выксунском районе школы 

ликвидации неграмотности, уделяет большое внимание созданию комсомольских ячеек на 

селе.  В 1923 году по его инициативе в Выксе создаётся пионерская организация. 

Избирался членом бюро Нижегородского губернского комитета комсомола, делегатом VI 

съезда РКСМ, избран членом ЦК ВЛКСМ. С 1927 года работал в Центральном комитете 

председателем центрального бюро юных пионеров, позднее - заведующим 

организационным отделом, вторым секретарём ЦК ВЛКСМ. После Х съезда ВЛКСМ 

переведён на партийную работу. Был награждён Орденом Ленина. В 1937 году был 

репрессирован и расстрелян.  Имя С. Салтанова увековечено в названии одной из улиц 

города Выксы. 

   
Князева Н.А. Памяти легендарного Сергея Салтанова // Выксунский рабочий. - 2009. - 13 ноября. 

- С. 4;  Князева Н.А. Сергей Салтанов и его выксунские соратники // Выксунский рабочий. - 1982. 

- 2 ноября. - С. 2; Липатова Е. Комсомольцы – беспокойные сердца // Выксун. рабочий. – 2013. - 

14 августа. – С. 8,17; Пименов М. Уходили комсомольцы… // Провинц. хроника. – 1995. – 26 мая. – 

С. 4; Салтанов Сергей Александрович // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний 

Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 65; Юность моя – комсомол : [о С. Салтанове] // Шаги 

комсомольского племени. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1973. – С. 108; Вожак молодёжи : 

[о С. Салтанове]// Юность огневая. – Горький, 1968. – С. 79-101. 

 

 

21 августа - 100 лет со дня рождения 

       Каллистрата Яковлевича Колпакова (1919-1987) 
 

 

          Каллистрат Яковлевич Колпаков 1919 года рождения. Учился 

в Саратовском государственном университете на военно-

медицинском факультете. Война прервала обучение на последнем 

курсе. Выпуск был досрочным с присвоением квалификации 

военного врача. С 1942 по 1945 годы участвовал в военных 

действиях на Калининском, Западном, 2-ом и 3-ем Белорусском 

фронтах в должности ординатора операционно-перевязочного взвода. Последний курс 

института заканчивал после войны в 1946 году, имея богатый опыт практической работы. 

В 1947 году приехал в Выксу, где получил должность заведующего хирургическим 

отделением. В 1951 году переведён на должность директора сестринско-акушерской 

школы, работал в должности главного врача Шиморского детского костнотуберкулёзного 

санатория, позже - в должности заведующего хирургическим отделением ЦРБ, 

Шиморской линейной больницы. Последние годы жизни работал в заводской 

поликлинике в должности зав. хирургическим отделением. Имеет награды: два ордена 

Красной Звезды, орден «Отечественной войны II степени», медали «За боевые заслуги». 

Награждён значком «Отличник здравоохранения». О Колпакове говорили: «Врач от Бога». 

Талантливый хирург спас сотни жизней как в военное время, так и в мирное.  

           Мало кто знал, что Каллистрат Яковлевич серьёзно увлекался игрой в русские 

шашки. В пятидесятые годы в Выксе ему не было равных среди шашистов. Участвовал в 7 
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-м чемпионате Горьковской области, играл с чемпионом СССР В. А. Соковым. Принимал 

участие в первенстве ЦК «Медик» в Киеве в 1951 году. Кандидатом в мастера спорта стал 

в 1973 году на 6-ом областном турнире. Норматив мастера выполнил на Всероссийском 

заочном турнире, заняв 2-е место. 

 
Елистратов В. Хирурги // Выксун. рабочий. - 1974. - 12 февраля. - С. 4; Колпаков  Каллистрат  

Яковлевич // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 

2000. - С. 297; Оглодков А. Неизвестное о Каллистрате Колпакове // Выксун. рабочий. - 2009. - 25 

сентября. - С. 17. 

 

                   25 августа - 70 лет со дня рождения 

  Анатолия Сергеевича Пантелеева (1949) 

 
                 Родился 25 августа 1949 года в посёлке Озёрный 

Выксунского района Горьковской области. Свой первый рассказ 

Толя Пантелеев написал во втором классе. Педагоги долго не 

хотели разглядеть в худеньком мальчишке искру Божию, а вот отец 

увидел сразу. Понял, почувствовал и поддержал. Он читал все 

робкие пробы пера сына. И его советы, опыт мудрого человека 

Анатолий на всю жизнь сохранил в своём сердце. 

            Учился в начальной школе на Каменном Шолохе, в интернате в Нижней Верее. По 

окончании десятилетки в Дмитровых Горах поступил в медицинское училище. Три года 

Анатолий работает фельдшером скорой помощи в селе Фоминки Владимирской области. 

После службы в армии в 1974 году вернулся в Выксу. Закончил филологическое 

отделение Арзамасского государственного педагогического института. Работал в газете 

«Выксунский рабочий». Основатель, редактор и издатель газеты «Провинциальная 

хроника», которая стала выходить с 1991 года. Страстный охотник, Анатолий Пантелеев 

трепетно относится к родной природе, а точные и ёмкие зарисовки о местах, знакомых с 

детства, ложатся в основу новых стихов и рассказов.  

             2005 год стал знаковым не только для Анатолия Сергеевича, но и для выксунского 

литературного сообщества. Книга «Осколки» - долгожданный первенец автора, заставила 

его имя зазвучать совсем по-иному. В 2007 году по выходу третьей книги «Волком 

меченая территория» его приняли в Союз писателей России. В 2008 году главному 

редактору газеты «Провинциальная хроника» присуждено звание члена-корреспондента 

Международной академии общественных наук. Сегодня в библиотеках города семь книг 

этого автора. Произведения Анатолия Пантелеева отличает оригинальный, только ему 

присущий язык. Талант писателя многогранен – в его книгах и исторические рассказы, и 

бытовые зарисовки, и стихи, и фантастика. Он пишет, как живёт – просто и искренне. 

            Одиннадцать книг: «Осколки» (2004), «Было не было» (2006), «Волком меченая 

территория» (2007), «Сон сурка» (2009), «Тайна черного квадрата» (2010), «Выксунское 

самбо: вертикаль» - книга очерков (2011), «Мир рож» (2011), «Когда умирают орлы» 

(2012), «Рассказы 13 года» (2015), «Принесенное ветром осени» - книга стихов (2017-

2018), «Самый лучший день» (2018). 

 
 Пантелеев А.С. Было – не было: сборник. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2006. – 221 с.; 

Пантелеев А.С. Волком меченая территория. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 2007. – 224 с.; 

Пантелеев А.С. Мир рож: [рассказы и стихи]. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 2011. – 448 

с.; Пантелеев А.С. Осколки: [рассказы и стихи]. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 2004. – 224 

с.; Пантелеев  А.С. Сон сурка: [рассказы]. – Нижний Новгород : Изд-во ИП Мальцева П.А., 2008. 

– 288 с.; Пантелеев А.С. Тайна «Чёрного квадрата»: [повести, рассказы и стихи]. – Выкса : 

ВыксаПолиграфИздат, 2009. – 288 с. 

________________________________________________ 
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Липатова Е. И. Анатолий Сергеевич Пантелеев // Выксун. рабочий. – 2017. – 3 февраля. – С. 11;  

http://wyksa.ru/2009/12/03/anatolii-panteleev-slagaemye-vdoxnoveniya.html - 05.12.2013 

 

 

 28 августа - 210 лет со дня основания  

Церкви Успения (п. Шиморское) 

Памятник архитектуры XVIII века 

          Первое упоминание о храме в с. Шиморское относится 

к началу XVIII в. Тот храм был деревянным, и именно вокруг 

него возникли первые дома шиморян. В 1809 году на её 

месте тщанием Ивана Родионовича Баташева было построено  новое здание Церкви 

Успения Пресвятой Богородицы. Храм имел три престола. Главный — в честь Успения, 

левый — в честь апостолов Петра и Павла, и правый — в честь Покрова пресвятой 

Богородицы. Стену летнего придела украшала огромная фреска Успения Пресвятой 

Богородицы. Новый храм отличался внешней и внутренней красотой убранства, 

богатством и изяществом коностаса и обилием икон.  Первым из известных священников 

называют поляка Стефана Свавицкого.  Из рассказов прихожан того времени видно, что о. 

Стефан был очень грамотным и ученым человеком.  В ХХ веке особый след оставили 

служившие здесь в разные годы братья Братановские - дьякон Александр и священник 

Владимир.   В 1937 году настоятель иерей Владимир был репрессирован, колокола церкви 

были сброшены с колокольни, иконостас и иконы — подвергнуты поруганию.  

Возрождение храма началось с 1995 года. 1 февраля 2007 года на колокольню был 

установлен комплект колоколов средней звонницы — семь колоколов общим весом 

700 кг. А 25 декабря 2007 года — часы с колокольным боем. Приход входит в состав 

Выксунского благочиния Нижегородской епархии.  При храме действует воскресная 

школа. Девятнадцатого декабря 2009 года в храме была представлена книга А. Киселёва 

«Белый „Лебедь“ над синей Окою» изданная к 200-летию церкви и в которой 

рассказывается об истории храма и его восстановлении.  Десятого  сентября 2010 года 

архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения главного 

престола. В 2010 году под руководством настоятеля храма был организован пункт выдачи 

бытовой техники людям, пострадавшим от лесных пожаров.  

Киселёв А. Белый «Лебедь» над синей Окою. – Н. Новгород : ЮнионПринт, 2009. – 92 с.: ил.; о. 

Геннадий (Колоколов). Пристанище божие : храм Успения пресвятой Богородицы в Шиморском 

// Выкс@.ru. – 2012. – 22 августа. – С. 3; о. Геннадий (Колоколов). Следуя зову сердца: [беседу 

вела Т. Снегирева] // Выксунский рабочий. – 2008. – 9 апреля. – С. 4, 13; Снегирева Т. Всё подлинно 

народное // Выксунский рабочий. – 2009. – 2 сентября. – С. 4; Снегирева Т. О возрождённом из 

руин с поющими колоколами // Выксунский рабочий. – 2009. – 26 августа. – С. 4; Снегирева Т. 

Лучше один раз увидеть // Выксунский рабочий. – 2008. – 14 ноября. – С. 7. 

 

 

                             30 августа – 50 лет со дня рождения 

              Елены Александровны Баикиной (1969) 

 
        Баикина Елена Александровна (творческий псевдоним – 

Алёна Баикина). Журналист, историк, поэт и прозаик. Член 

Союза писателей России, организатор и руководитель 

литературного объединения «Слово», автор книг «Обратный 

билет», «Настоящее», «Предчувствие осени». Член Совета по сохранению культурного 

наследия, редколлегии краеведческого альманаха «Приокская глубинка». 

     Родилась 30 августа 1969 года в рабочем поселке им. М. И. Калинина Ветлужского 

района Нижегородской области. По специальности – историк. В Выксу приехала в 1991 

http://wyksa.ru/2009/12/03/anatolii-panteleev-slagaemye-vdoxnoveniya.html%20-%2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%28%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83#29_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F
mailto:Выкс@.ru
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году. Десять лет работала учителем в школе, потом ушла в журналистику. В 2001 году 

стала одним из организаторов первого эфирного вещания в Выксе – «Нового радио». В 

2007 году возглавила городской бесплатный еженедельник «Выкс@.ru» и десять лет была 

его главным редактором. В 2017 году оставила предпринимательскую стезю и ушла 

работать библиотекарем в городскую библиотеку «Отчий край», специализирующуюся на 

краеведческой тематике. 

    В 2003 году на базе центральной библиотеки было создано литературное 

объединение «Слово», и 15 лет Баикина является его руководителем. В 2007 году выходит 

первый сборник стихов «Обратный билет». В том же году её принимают в Союз 

писателей России. Стихи Алёны Баикиной печатаются в «толстых» журналах и сборниках 

областного и российского уровня: «Невский альманах», «Земляки», «Русский смех», 

«Арина», «Нижний Новгород», «Болдинское братство», «День поэзии», «Ока 

литературная» и др. 

    В 2014 году одна за другой вышли две книги Баикиной: на местном уровне был 

издан сборник «Настоящее», а рамках областной программы выпущена книга стихов 

«Предчувствие осени». 

    Журналистские её материалы – это чаще всего очерки о людях, о наших земляках. 

Сохранить память о людях, чьими трудами славится Выкса, – вот цель её публикаций. 

    Через её руки прошли практически все крупные местные издания последних лет – от 

краеведческого альманаха «Приокская глубинка» до сборников выксунских авторов. 

Только в последние годы под её редакторством вышли в свет «Господский дом 

Баташевых-Шепелевых в Выксе: 250 лет истории», «Николай Страхов: певец приокской 

глубинки», «Сказки для Полиночки» выксунского автора Николая Храмова, «Проба пера» 

– сборник стихов и прозы молодых авторов, «Слово о Выксе» - сборник к 15-летию лито.                 

Алёна Баикина – составитель книги по истории выксунского здравоохранения. 

 
Абдулхакова К. Меня вдохновляет жизнь // Выксун. рабочий. – 2014. – 24 декабря. – С. 7; Алёна 

Александровна Баикина // Выксун. рабочий. – 2017. – 27 января. – С. 11; Баикина Елена 

Александровна // Краткий библиографический справочник / сост. В.И. Жильцов, М.П. Шкуркин. – 

Нижний Новгород : Книги, 2009. – С. 86; Сынкова Н. Я – сама // Провинц. хроника. – 2006. - №9. – 

С. 7;  

 

     295 лет селу Сноведь (1724) 
 

 В последнюю субботу августа старейшее село нашего округа 

отмечает свой юбилей. 

 Сноведские жители хорошо знают, откуда пошло название их 

родного села. По преданию, его населённый пункт получил 

благодаря удивительным способностям некоего старца, который 

жил в этих местах и умел толковать сны. Чтобы получить 

разгадку сновидения, к старику приезжал народ со всей округи, и слава о нём с каждым 

посетителем росла. Люди так и говорили: «Пойду на снаведь» или, говоря другим языком, 

«пойду разведывать сны». Так в народе и закрепилось это наименование села, причём 

сначала имело хождение именно оригинальное название – Снаведь. 

  В баташевские времена в селе проживало около 4800 человек. В середине XVIII – 

начале XIX веков люди специально приезжали сюда, чтобы зарабатывать. Сноведи И.Р. 

Баташев уделял много внимания. Здесь были сосредоточены все технические новинки – 

машиностроение, художественное литьё. Сноведь называли «Новой Англией». 

  Численность жителей с. Сноведь на сегодняшний день – около 300 человек. 

 
Будко Н. А начиналось всё на берегу Сноведи // Выксун. рабочий. – 1997. – 22 ноября. – С. 2-3; 

Иванова Е. Молодеет старинная Сноведь // Выксун. рабочий. – 2014. – 12 сентября. – С. 3; 

Макаров Д. Разведанные сны Сноведи // Выксун. рабочий. – 2014. – 27 августа. – С. 4, 21; 

Макаров И. А. На сельском приходе // Антон Лессинг и его время: серебряный век выксунской 
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металлургии. – Москва : Интербук-бизнес, 2007. – С. 169-175; Морозов В. В стороне лесной // 

Выксун. рабочий. – 1979. – 17 ноября. – С. 2-4; Снегирева Т. Сноведь: между прошлым и 

будущим// Выксун. рабочий. – 2008. – 9 июля. – С. 4. 

 

    СЕНТЯБРЬ 

 
1 сентября - 55 лет со дня открытия  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 

 
1 сентября 1964 года была открыта школа №12, 

рассчитанная на 886 учащихся. Первым директором была 

назначена Максаковская Евгения Дмитриевна.  Первым уроком в школе был урок мира и 

знаний. Организационное становление школа прошла быстро: были созданы пионерская, 

комсомольская организации. Людмила Жаркова была старшей пионерской вожатой. В 

школе на базе 10 «А» класса готовили вожатых. Выпускники этого класса работали 

впоследствии вожатыми в других школах. Также были созданы педагогические 

общественные организации: партийная, профсоюз. На первом педагогическом совете 

были определены основные направления работы школы, созданы методические 

объединения учителей. На высоком уровне давали уроки для учителей города и района 

такие учителя как: Л.М. Вершинина, Е.Ф. Баркина, Т.И. Соколова, К.П. Охримчук, Н.М. 

Мансурова и др. По итогам первого учебного года школа была в числе лучших школ 

города и района. В настоящее время учителя продолжают лучшие традиции старой школы 

и внедряют новые технологии: индивидуальный подход, дифференцированное обучение 

осуществляет личностно-ориентированный подход к учащимся на основе педагогического 

и психологического мониторинга. В начальном звене учащиеся занимаются по 

программам традиционного, развивающего и компенсирующего обучения.  

Педагогический коллектив постоянно находится в режиме развития. В 90-х годах 

были созданы классы с углублённым изучением физики, математики, физической 

культуры. В настоящее время в старшем звене открыты профильные классы: физико-

математический и гуманитарный. Всё это происходит благодаря правильным 

управленческим решениям администрации школы. Стабильность работы педагогического 

коллектива подтверждается тем, что за 54 года в школе сменилось только 4 директора: 

1964-1974 г. – Максаковская Евгения Дмитриевна, 1974-1989 г. – Мансурова Нина 

Михайловна,  1989-2015 г. -  Денисов Михаил Иванович, с 2015 г. школой руководит 

Пиюков Михаил Михайлович.  Звание почётный работник общего образования имеют: 

В.Н. Измайлова, М.А. Бушаева, Г.М. Плеханова, О.Р. Власова, О.И. Королева, С.Н. 

Захарова, долгое время в школе работал заслуженный учитель России – Капралов 

Александр Иванович. 93% учителей имеют высшую и первую квалификационные 

категории. Педагоги являются активными участниками конкурсов различного уровня. 

Денежкина Юлия Викторовна - победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2018», победитель муниципального конкурса «Самая классная 

классная-2017»; Кучина Элла Олеговна – призёр конкурса «Урок мастера»; учителя 

начальных классов – участники экспериментальной площадки по инклюзивному 

образованию. Школа признана лидером инновационного образования. Педагогический 

коллектив гордится своими учениками, которые ежегодно становятся победителями и 

призёрами Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических конференций.  

Команда зарничников «Победа» под руководством Макарова Алексея 

Владимировича становится победителем и призёром муниципального этапа Областных 

соревнований «Школа безопасности – Зарница 2015, 2016, 2017, 2018 гг.»; команда 

девушек по мини-футболу под руководством Макарова Алексея Владимировича является 

многократным призёром и победителем областного этапа Всероссийских соревнований 

(2016, 2017, 2018 гг.) и серебряным призёром соревнований Приволжского федерального 
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округа (2018 г.); команда юношей по баскетболу под руководством  Казарова Юрия 

Викторовича является победителем районных соревнований (2018 г.); команды школы 

под руководством учителей физкультуры являются победителями традиционных 

легкоатлетических забегов. Растёт количество учащихся, получивших знак ГТО, золотым 

знаком ВФСК ГТО награждена учитель физической культуры Балюра Елена 

Александровна. 

В школе ведётся активная работа по патриотическому воспитанию. Лякишева 

Наталья Васильевна совместно с Выксунской организацией ветеранов реализует 

программу «Наследие грядущим поколеням». Организована пилотная площадка (с 2016 

года) по реализации Указа президента РФ о создании «Российского движения 

школьников», ответственные - Блинова Ангелина Николаевна и Уткина Мария Андреевна.  

Уткина Мария Андреевна, вожатая, финалист областного конкурса 

педагогического мастерства «Вожатый года», финалист областного этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века», участник Всероссийского финала, награждена грантом 

Президента РФ в поддержку талантливой молодежи. 

Детская организация «Город мастеров» и школьный совет старшеклассников «В 

теме» занимают лидирующие позиции в рейтинге детских организаций и советов 

старшеклассников округа. 

Активной профилактикой безопасного поведения в быту и формированием 

противопожарного поведения занимается Кучина Элла Олеговна с Дружиной юных 

пожарных «Искорка». Они являются неоднократными победителями конкурсов и 

соревнований городского округа, участниками и победителями в отдельных номинациях 

областного этапа соревнований. 

В школе № 12 созданы все условия для воспитания достойного гражданина 

России. 

 
Липатова Е.И. Школа всегда молода // Выксунский рабочий. - 2004. - 15 октября. - С. 2; 

Липатова Е.И. У неё нет плохих учеников // Выксунский рабочий. - 2003. - 4 октября. - С. 2; 

Липатова Е.И. Школе №12 50 лет // Выксун. рабочий. – 2014. – 21 ноября. – С. 8,9; Фоминых Н. 

С юбилеем, школа! // Выкс@.ru. – 2014. - №34. – С. 3; http://school12-vyksa.ucoz.ru/index/history/0-6 

- 12.12.2013.  

 

 

        25 сентября - 90 лет со дня основания 

Выксунского металлургического техникума 

 
         Выксунский металлургический техникум был открыт в 1929 

году. Необходимость открытия учебного заведения в Выксе была 

вызвана большим недостатком на металлургическом заводе 

инженерно-технических кадров, способных решать сложные 

технические задачи. Основанием для открытия техникума 

явилось решение Всесоюзного Совета народного хозяйства СССР от 25 сентября 1929 

года за № 1276. Первым директором техникума был А.М. Скучилин. В 1933 году 

металлургический техникум объединился с машиностроительным, который был создан в 

1930 году на базе строящегося завода ДРО. Существование двух маломощных учебных 

заведений в маленьком городе было экономически не оправдано. Объединённый техникум 

размещался в помещениях бывшего монастыря и назывался механо-металлургическим, а с 

1939 года металлургическим. Выпускники 1-ых выпусков по подготовке и уровню 

практических знаний не уступали инженерам. С первых дней Великой Отечественной 

войны добровольцами ушли на фронт многие преподаватели, выпускники и учащиеся 

старших курсов, в том числе и директор техникума Д.Н. Сеппиус. Пять человек - 

воспитанники учебного заведения удостоены высшей награды Герой Советского Союза: 

Б.А. Корнилов, И.И. Петраков, А.В. Баранов, Л.П. Тюрин, В.А. Бударагин. С сентября 

mailto:Выкс@.ru
http://school12-vyksa.ucoz.ru/index/history/0-6%20-%2012.12
http://school12-vyksa.ucoz.ru/index/history/0-6%20-%2012.12
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1941 года здание техникума передаётся в ведение воинских частей, в нём размещается 

1500 курсантов мотоциклетно-танкового училища. Учебные занятия проводятся в зданиях 

школ № 1,3,7, в учительском доме по ул. Корнилова, на квартирах преподавателей, в 

общежитиях. В 1947 году приказом Министерства Чёрной Металлургии директором 

назначается молодой инженер - металлург, бывший работник металлургического завода 

А.А. Козерадский. На этом посту он проработал 30 лет. В разные годы в техникуме 

плодотворно работали педагоги: М.И. Щепкин (в годы войны был директором), Е.П. 

Соколова, В.И. Нажиганов, А.И. Постников, Н.А. Князева, Г.Н. Назаров, И.С. Сотникова, 

Ю.Н. Зубков, супруги Трубочкины, Э.П. Чернышов, В.В. Гуреев (директор техникума с 

1977 по 1988 гг.) и многие другие. Славу, почёт и уважение принесли металлургическому 

техникуму его талантливые выпускники, прославившиеся в разных областях далеко за 

пределами города: В.А. Щербаков, О.А. Шатагин, И.И. Ларин, С.А. Козерадский, И.С. 

Масленников и др. 

 
Козерадский А.А. История Выксунского металлургического техникума  / Александр Козерадский, Надежда 

Князева. – Выкса : Выксаполиграфиздат, 1999. – 100 с.; Липатова Е. И. Команда молодости нашей // 

Выксунский рабочий. - 2009. - 4 декабря. - С. 4, 13; Металлургический техникум  //  Летопись 

трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. - С. 345; 

Никулина Г.К. Кузница кадров // Приокская глубинка. Вып. 1(13). – Выкса : Print House, 2014. – с. 

3-17; Попова О. Выпорхнули из гнезда // Выксун. рабочий. – 2017. – 19 мая. - С. 8; Пчемян И.А. 

Техникум - составная часть вуза // Выксунский рабочий. - 2011. - 23 сентября. - С. 13; Чернышов 

Э. ВМТ – как пароль добрых отношений // Выксун. рабочий. – 2015. – 21 января. – С. 19. 

 

 

                         8 сентября - 65 лет со дня рождения 

                     Валентина Викторовича Крёкина (1954) 
 

                Родился 8 сентября 1954 года в г. Выкса. Учился в средней 

образовательной школе № 11. Посещал изостудию при ДК им. Лепсе у 

преподавателя Б.Н. Бедина. В 1974 году окончил Чебоксарское 

художественное училище по специальности преподаватель 

изобразительного искусства, черчения. По окончании учёбы работал в 

средних общеобразовательных школах №10 и №1 учителем черчения 

и рисования. Одновременно работал в изостудии ДК им. Лепсе. Позже окончил 

Московский государственный педагогический институт по специальности преподаватель 

изобразительного искусства и черчения. С 1979 работает в Детской художественной 

школе г. Выкса (ДХШ). Его ученики были активными участниками городских и 

областных, и даже международных выставок. С 1988 года является постоянным 

участником областных и городских выставок: «Большая Волга» в Казани, «Россия 

православная» в Нижнем Новгороде, «Треугольник» в Москве, международных 

православных выставок «Нижегородский край - земля Серафима Саровского».  В 1992 

году стал лауреатом международной выставки «Лучший рисунок нового века» к 200-

летию Ступинской академии. В 2005 году получил благодарственное письмо за 

подготовку участников Международного конкурса детского рисунка «Люблю я город мой 

родной». Награждён почётными грамотами и дипломами областного уровня. 

 
Гордеева М. Художник с душой поэта / М. Гордеева, А. Самсонова // Красные Зори. – 2014. - №10. 

– С. 12; Крёкин В. «Я этим живу»: [беседу вела Н. Сынкова] // Провинциальная хроника. - 2009. - 

№ 44. - С. 6; Липатова Е.И. Слово о мастере // Выксунский рабочий. - 1994. - 3 сентября. - С. 2; 

Липатова Е.И. Широк и жёлт вечерний свет… // Выксунский рабочий.  - 1992. - 19 мая; 

Плюснина Е. Валентин Крёкин: «Природа тревожит мне сердце  и душу» // Красные зори. - 2010. 

- №10. - С. 10-17; http://kultura-vyksa.ru/kryokin-valentin-viktorovich/-1.11.2013; 

http://www.nne.ru/news.php?id =342245 - 22.11.2013. 

http://kultura-vyksa.ru/kryokin-valentin-viktorovich/-1.11.2013
http://www.nne.ru/news.php?id=342245
http://kultura-vyksa.ru/wp-content/uploads/2013/03/Kryokin-valentin-viktorovich.jpg
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18 сентября – 100 лет со дня рождения                                                                                              

20 лет со дня смерти 

            Михаила Михайловича Рогова (1919-1999) 
 

        Родился 18 сентября 1919 г. в д. Леонтьево Сосновского 

района Горьковской области. После окончания средней школы 

работал учителем начальных классов в с. Пашигорьеве того же 

района. С февраля 1941 года призван в армию по спецпризыву. 

Воевал на Нарвском рубеже. Был ранен. За ратные подвиги был 

награждён орденом Отечественной войны первой степени 

       После лечения в госпитале и демобилизации работал счетоводом колхоза, 

уполномоченным областного радиокомитета, заведующим парткабинетом райкома КПСС 

(пос. Сосновское). С марта 1945 по сентябрь 1950 гг. он редактор районной газеты в 

Лукоянове. Затем – учёба в высшей партшколе при ЦК КПСС. А в августе 1953-го 

приехал в наш город, работал собкором сначала «Горьковской правды», затем – 

«Арзамасской правды», вновь «Горьковской правды». В 1959 году М. М. Рогов 

назначается заместителем редактора, в марте 1961-го – редактором газеты «Выксунский 

рабочий».  

          Михаил Михайлович посвятил журналистике 34 года жизни. Из них 20 лет – 

«Выксунскому рабочему». При нём «Выксунский рабочий» стал поднимать насущные 

проблемы производства, выпускать тематические полосы. Издание начало побеждать в 

профессиональных конкурсах. Первым в городе был удостоен звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР».  

         Уйдя на пенсию, от журналистики не отказался. Приносил в газету свои статьи на 

местные краеведческие темы, воспоминания о встречах с писателями и поэтами, с 

которыми ему по долгу работы приходилось общаться. Кстати, он периодически 

организовывал встречи местных любителей поэзии и поэтов с горьковчанами, мастерами 

слова. Умер Михаил Михайлович 14 декабря 1999 г. 

 
Липатова Е. И. Михаил Михайлович Рогов: фронтовик, журналист, редактор // Выксунский 

рабочий. – 2017. – 21 апреля. – С. 11; Пчемян И. А. Михаил Михайлович Рогов: биография // 

Приокская глубинка: краеведческий  альманах. Вып. 1. – Нижний Новгород : Изд-во А4, 2010. – С. 

17; Рогов М. М. Каждый шаг был подвигом: воспоминания о боевом пути // Приокская глубинка: 

краеведческий  альманах. Вып. 1. – Нижний Новгород : Изд-во А4, 2010. – С. 13-16. 

                    
 

                  22 сентября - 95 лет со дня рождения 

       Надежды Алексеевны Князевой  

                         (1924-2016) 

 
       Родилась 22 сентября 1924 года в деревне Большое Троицкое 

Рыбинского района Ярославской области. В 1942 году окончила с 

отличием Рыбинскую школу и поступила на физико-

математический факультет Ярославского пединститута им. 

Ушинского. Весной 1943 года перевелась в Московский институт 

стали и сплавов, по   окончании которого работала на заводе в 

Донбассе. В 1948 году была направлена преподавателем в Выксунский металлургический 

техникум. Три десятилетия её жизни связаны с ВМТ, преподавала цикл предметов по 

металлургии, экономике, химии. Лектор общества «Знание». С 1979 года - экскурсовод 

местного экскурсионного бюро, заместитель председателя ВООПИиК, одна из 

организаторов музея техникума. Принимала участие в издании книг: «Второе рождение», 

«Летопись трудовой и боевой славы выксунцев», «Выксунский край: история и 
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современность» и др. Большой популярностью пользуются её книги: «Прогулки по городу 

с бабушкой N» и «25 рассказов из истории ОАО «ВМЗ». За время своей творческой 

деятельности Надежда Алексеевна завоевала заслуженный авторитет, любовь и уважение 

своих воспитанников, коллег по работе, жителей города Выкса и Нижегородской области. 

За достигнутые успехи в данном направлении имеет множество заслуженных 

благодарностей от высшего руководства Объединенной Металлургической компании, 

дирекции ВМЗ, администрации города Выкса, районного совета ветеранов. Награждена 

памятной медалью «100  лет со дня рождения М. А. Шолохова». За многолетний 

добросовестный труд, высокие достижения в работе и в связи с 75-летием присвоения 

Выксе статуса города Надежда Алексеевна награждена Благодарственным письмом 

Правительства Нижегородской области. 

Умерла 4 марта 2016 года. 

 
Здравствуй, Выкса!: [прогулки по улицам нашего города] / сост. Н.М. Арсентьев, А.В. Кузнецов; 

авт. текста Н.А. Князева и др. -  Саранск : Издат. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарёва, 2007. – 60 

с.: фот.- (Край выксунский);   Князева Н.А. Двадцать пять рассказов из истории  ОАО «ВМЗ». – 

Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 2002. – 256 с.;  Князева Н.А. О Верхне-Железницком заводе  и 

поселениях Виле, Проволочном, Ляпухе : очерк / Библиотека «Отчий край». – Выкса, 2013. – 28 с.: 

ил.; Князева Н.А. Прогулки по городу с бабушкой «N». – Выкса : Издательство В.С. Рачкова, 

2009. – 176 с.;  Козерадский А.А. История Выксунского металлургического техникума  / Александр 

Козерадский, Надежда Князева. – Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 1999.  – 100 с. 

__________________________________________________ 

 

Александрова Н. Хранитель памяти // Красные Зори. – 2014. - №9. – С. 12-13; Баикина А. Путь 

краеведа, или работа над ошибками : Н.А. Князева // Приокская глубинка. – 2014. - №2(14). – С. 

12-26; Липатова Е. Надежда Алексеевна Князева: педагог, краевед, энтузиаст // Выксун. рабочий. – 2017. 

– 8 сентября. – С. 10;  Самсонова А. Памяти Надежды Князевой // Красные Зори. – 2016. - №4. – С. 21.         

 

 

                    29 сентября - 95 лет со дня рождения 

Ивана Ильича Петракова (1924-1991) 

 

Родился 29 сентября в д. Сарма Вознесенского района 

Нижегородской губернии в семье крестьянина.  Член КПСС с 1944 г. 

Окончил семь классов. Работал в колхозе.  В действующей армии с 

1942 г., был призван в Красную Армию и после месячной подготовки 

в тылу направлен на фронт помощником командира взвода. 

Участвовал в боях за освобождение Великих Лук, Орши, форсировал 

реки Березину, Десну. Помощник командира взвода 95-го гвардейского стрелкового полка 

(31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) 

гвардии старший сержант Петраков под г. Алитус (Литва) 13 июля 1944 г. во главе группы 

из 5 бойцов на плоту первым в батальоне форсировал р. Неман. С группой бойцов в числе 

первых коммунист Иван Петраков на резиновой надувной лодке переправился на 

западный берег с помощью троса, который облегчил переправу батальону. Захваченный 

рубеж был удержан. Петраков был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После лечения 

по состоянию здоровья был уволен в запас и вернулся на родину. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР 24 

марта 1945 г. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней, медалями. Жил в Выксе. Работал машинистом тепловоза и 

заместителем начальника депо. В 1957 г. окончил Выксунский металлургический 

техникум. Работал на Выксунском металлургическом заводе, в тресте № 10 

«Металлургстрой». С 1980 по 1984 годы был председателем городского совета ВОИР. С 

1984 года И.И. Петраков – старший инженер по гражданской обороне, а затем -  

http://vykza.ru/2009/07/28/vyksuncam-vrucheny-pochetnye-nagrady.html
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начальник штаба гражданской обороны пассажирского автотранспортного предприятия. 

Умер в 1991 году. Похоронен в Выксе на Северном кладбище. На доме в м-не 

Центральном, где жил Петраков И.И., установлена мемориальная доска. 

 
Иванов А. На берегу Немана // Выксунский рабочий. - 1970. - 9 мая. - С. 3; Липатова Е. Иван 

Ильич Петраков // Выксун. рабочий. – 2017. – 7 июля. – С. 11; Разгуляева Е. Подвиг на Нямунасе / 

Е.Разгуляева, И. Тельной  // За отчизну, свободу и честь. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 

1967. - С. 259-268;  Сорокин Г. Подвиг героя // Выксунский рабочий. - 1968. - 23 апреля. - С.2; 26 

апреля. - С.2; 27 апреля. - С.2; Шмуратов А. Пятьдесят героических // Выксунский рабочий . - 

1968. – 23 февраля. - С.23. 

 

 

255 лет назад  

братья Баташевы получили от Берг-коллегии разрешение  

на постройку Выксунского и Велетьминского заводов (1764 г.) 
 

В 1764 году Баташевы открывают новые месторождения руды на речках Выксун и 

Велетьма. 23 сентября 1764 года они получили разрешение на постройку Выксунского и 

Велетьминского заводов. Однако одновременное строительство двух заводов оказалось 

им не по силам, поэтому главное внимание было обращено на возведение Верхне-

Выксунского завода, который вступил в строй действующих предприятий в декабре 1766 

года. 

 
Баташевы и их наследники как типичные представители предпринимателей крепостной России 

// Арсентьев Н.М. Во славу России… / Н.М. Арсентьев, А.М. Дубодел. – Москва : Наука, 2002. – С. 

139-156; История расцвета и упадка промышленной династии // Арсентьев Н.М. Отечеству 

служить обязаны… / Н.М. Арсентьев, А.М. Дубодел. – Москва : Наука, 2000. – С. 107-120; 

Приокский промышленный район – детище братьев Баташевых // Князева Н. А. 25 рассказов из 

истории ОАО «ВМЗ». – Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 2002. – С. 24-39. 

 

 

      ОКТЯБРЬ 
 

                     4 октября – 90 лет со дня рождения 

               Жанны Ивановны Цапиной (1929-2015) 

 
      Жанна Ивановна прошла трудовой путь от инспектора 

городского финотдела до заместителя генерального директора 

Выксунского металлургического завода. В должности главного 

бухгалтера завода Ж.И. Цапина проработала 45 лет. Обладая 

незаурядными аналитическими способностями и глубокими профессиональными 

знаниями, сумела построить эффективную систему управления финансами Выксунского 

металлургического завода. Благодаря этому ВМЗ всегда добивался серьёзных результатов 

своей деятельности. Опыт и профессиональные знания Жанны Ивановны высоко оценены 

в металлургическом сообществе. Стабильно высокие показатели предприятий группы 

ОМК, умение ставить крупные стратегические задачи и находить эффективные пути их 

решения – черты, которые привлекали к Ж.И. Цапиной коллег из металлургической 

отрасли. За добросовестный труд она была награждена государственными наградами: 

медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II-й степени. В 2004 г. были присвоены: почётное звание 

«Заслуженный экономист РСФСР», звание «Почётный гражданин Выксунского района». 
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Земское собрание Выксунского района (30.06.2004). О присвоении звания «Почетный гражданин 

Выксунского района» [Электронный ресурс]: постановление № 60. - [Выкса, 2004]. - Документ 

опубликован не был. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Липатова Е. И. Жанна Ивановна 

Цапина // Выксун. рабочий. – 2017. – 20 января. – С. 11; Преданный заводу человек // Выксунский 

металлург. -2009. - № 51. - С. 3; Сухова М. В гармонии с собой и миром // Провинциальная 

хроника. – 2009. - № 9. – С. 4. 

 

 

6 октября – 5 лет клубу по интересам «Ветеран»  

при библиотеке «Отчий край» (2014) 
 

     Клуб по интересам «Ветеран» был организован при 

библиотеке «Отчий край» по инициативе библиотеки и 

Совета ветеранов металлургического завода. Клуб 

объединяет неработающих пожилых людей с активной 

жизненной позицией, даёт возможность общения, познания истории края, обмена 

интересами, увлечениями. Цель объединения: организация интеллектуального досуга 

ветеранов труда, популяризация краеведческих знаний. Постоянных членов клуба 30 

человек, но посещают все желающие - объявление о предстоящем мероприятии 

публикуется в корпоративной газете «Территория ОМК», которую получают все ветераны 

завода. Основные формы работы клуба: литературные и музыкальные вечера, экскурсии, 

презентации книг, вечера-портреты, бенефисы, краеведческие лектории. 

      За эти годы прошло немало ярких и незабываемых встреч в клубе. Это вечера-

встречи с интересными людьми: писателем Г. Ивановым, поэтессой А. Баикиной, 

художником Ю. Гальяновым, музыкантом и композитором Ю. Чичеевым и мн. др. Нередко 

в центре внимания становились и сами члены клуба – самодеятельный художник В. 

Асташенков, баянист М. Голиков, рукодельница С. Горина. В торжественной обстановке 

ежегодно проходит чествование спортсменов – ветеранов.  Популярное и востребованное 

направление – краеведческий лекторий под руководством краеведа Г.К. Никулиной и при 

участии сотрудников библиотеки. Лекции, экскурсионные поездки по местам баташевских 

заводов на территории Выксунского округа, а также по историческим и православным 

местам Выксунского и окружающих районов (Арзамас, Кулебаки, Вача, Муром). Большая 

часть мероприятий клуба проходит в библиотеке «Отчий край». Ветераны любят бывать 

здесь, открывать для себя новые страницы истории Выксы, делиться своим творчеством. 

Члены клуба самые активные участники промоакций, проводимых библиотекой 

«Библионочи» и «Литературной ночи». Традиционно проводятся мероприятия к 

знаменательным датам и праздникам (Новый год, 9 мая, 8 марта и др.). Как правило, они 

проходят в тёплой, непринуждённой обстановке за чашкой чая.  Руководят клубом Н.В. 

Маслова и председатель Совета ветеранов Выксунского металлургического завода М.П. 

Симонов. 
       Главный результат деятельности клуба – его творческое долголетие, неиссякаемая 

энергия, сохранение преемственности поколений, добрых традиций. 

 
 Год за годом: альбом Совета ветеранов АО «Выксунский металлургический завод» // Н.В. 

Маслова, М.П. Симонов, Г.К. Никулина. – Выкса: КМЦ ОАО «ВМЗ, 2014. – 150 с: ил.;  Год за 

годом. 2015: [альбом Совета ветеранов АО «ВМЗ»] /сост.  Н.В. Маслова, М.П. Симонов, Г.К. 

Никулина, Т.А. Макракова. – Выкса: Центр по обраб. и архивированию документов АО «ВМЗ», 

2015. – 162 с.: ил.; Захарова Т. Весенние встречи // Территория ОМК. – 2016. – 13 мая. – С. 1. - 

(Ветеран завода. Вып. 4); Захарова Т. Место, куда приходят за поддержкой // Выксун. рабочий. – 

2015. – 28 августа. – С. 13; Маслова Н. Клубная жизнь / Н. Маслова, Т. Макракова // Территория 

ОМК. – 2017. – 10 ноября. – Приложение. – С. IV;  Счёт на тысячи // Территория ОМК. – 2016.  

26 февраля. – С. 7. 
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10 октября - 90 лет со дня рождения 

Юрия Вениаминовича Синадского (1924) 

 
Родился 10 октября в г. Выкса в семье служащего. В 1942 

г. окончил среднюю школу № 8. Осенью 1943 года был призван в 

армию, с 1944 года -  водитель 170-й отдельной автороты 308-й 

Краснознамённой стрелковой Латышской дивизии. В Выксу 

вернулся в 1947 году. В 1952 году окончил с отличием 

Московский лесотехнический институт (МЛТИ). После 

окончания МЛТИ, будучи сотрудником 5-й Московской 

аэрофотолесоустроительной экспедиции «Леспроект», исследует тугайные, пойменные и 

пустынные леса Средней Азии и Казахстана. За восемь лет напряжённой работы им было 

обнаружено 10 неизвестных доселе для мировой науки видов насекомых, из которых 3 на-

званы именем автора, а также новые формы тутовых грибов на тамариксе и крушине 

слабительной. Изучены физико-механические свойства здоровой и гнилой древесины 

туранги, джиды, кандыма, тамарикса, ивы джунгарской и Вильгельма. Ю.В. Синадским 

впервые была дана эколого-географическая характеристика энтомо - и микокомплексов 

лесных биоценозов Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи, Урала, Волги и Кубани, а также пустынных 

лесов. Защитил кандидатскую (1959 г.) и докторскую (1967 г.) диссертации. В 1975 г.  

Верховным советом Каракалпакской автономной советской социалистической республики 

ему было присвоено почётное звание Заслуженного деятеля науки Каракалпакии. Он 

награждён почетными медалями АН Швеции, Польши, Франции, Италии. С 1970 г. Ю.В. 

Синадский был председателем комиссии по защите растений Совета ботанических садов 

СССР. В последние годы он работал в Главном ботаническом саду АН СССР (ныне ГБС 

РАН) старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора по 

науке. Ю.В. Синадский - один из создателей журналов «Микология и фитопатология», 

«Проблемы освоения пустынь» АН СССР и АН Туркменской ССР. Опубликовано более 269 

научных работ Ю.В. Синадского, в том числе 20 монографий и учебников. 
 

 
Синадский Ю.В.  Вредная микофлора древесно-кустарниковых пород аридной зоны Средней Азии 

и Казахстана. – Ашхабад : ЫЛЫМ, 1967. – 70 с.; Синадский   Ю.В. Курс лекций по лесной 

фитопатологии. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 214 с.; Синадский Ю.В. Сосна. Её 

вредители и болезни. – Москва : Наука, 1983. – 344 с.;  Синадский Ю.В. Целебное лукошко. – 

Москва : Педагогика, 1989. – 144 с.: ил.;  Синадский Ю.В. Целебные травы / Ю.В. Синадский, В.А. 

Синадская. – Москва : Педагогика, 1991. – 176 с.: ил.  

__________________________________________________ 

 

Видный учёный // Защита растений. - 1984. - № 11. - С. 55; Корнеева И.Т. Ю.В. Синадский :  к 60-

летию со дня рождения // Микология и фитопатология. - 1984. - Вып. 5. - С. 429-430; Синютин 

В. Люди, люди, высокие звёзды // Районная неделя. - 2002. - 25 февраля. - 3 марта. - С. 7. 

. 

                                   

                  17(29) октября – 205 лет со дня рождения 

                  Михаила Ивановича Скотти (1814-1861) 

 
 Родился в Петербурге в семье   обрусевших итальянцев. 

Окончил Академию художеств в 1835 году и был приглашен Иваном 

Дмитриевичем Шепелевым, наследником заводов И. Баташева в 

Выксу. И. Д. Шепелев (сын Д. Д. Шепелева) принимал деятельное 

участие в судьбе братьев Михаила и Ивана Скотти. Вот что писал 9 

марта 1843 года М. И. Скотти И. Д. Шепелеву в Выксу из Рима: 

"Письмо Ваше от первого января, почтеннейший и добрейший Иван 
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Дмитриевич, принесло мне радость великую и настроило меня даже повеселиться в 

карнавале (увы, может быть, в последний раз). Из письма Вашего я вижу, что Вы не 

переменились, не сердитесь на меня и верите данному моему слову возвратиться на 

Выксу. По приезде буду Вам работать, что прикажете и сколько позволят мои 

способности. <…> Художник перемежает текст рисунками, рассказывает о карнавале, об 

оперных спектаклях, на которых побывал. «Балеты надо смотреть в Петербурге, а не в 

Риме». М. Скотти благодарит Ивана Дмитриевича за поддержку брата Ивана, который 

«оправдывает Ваше к нему расположение успехами в пении», капельмейстера 

Выксунского театра Н. Я. Афанасьева и князей Е. Д. и Л. Г. Голицыных «за ласки». 

Создавал портреты своих покровителей, театральные эскизы, росписи храмов. 

Звание академика получил в 1845 году за турецкие акварели. В 1850-х становится 

преподавателем Московского училища живописи и ваяния, а в 1855 получает звание 

профессора исторической живописи. Славу исторического живописца ему принесло 

полотно «Минин и Пожарский». 

Киселёв А. Русский итальянец // Красные Зори. – 2012. - №10. – С. 16; Липатова Е. Михаил 

Иванович Скотти: след итальянца в Выксе // Выксун. рабочий. - 2017. - 5 мая. – С. 10; Михаил 

Скотти // Нижегородская отчина : история в лицах / ред. В.А. Шамшурин. - Нижний Новгород : 

Литера, 2007. - С. 52-53. 

 

 

             20 октября – 75 лет со дня смерти 

             Саши Чаулина (1926-1944) 
 

 

          Родился в 1925 году в Выксе. Окончил 7 классов средней 

школы №8 и ремесленное училище, поступил на работу на завод 

ДРО. 5 июня 1942 года бюро ЦК ВЛКСМ объявило о наборе в школу 

юнг ВМФ. Из Горьковской области отобрали 258 человек, в том 

числе 25 – из Выксунского района. Среди них был и Саша Чаулин.  

После окончания военно-морской школы его зачислили в разведотряд Северного 

флота. 

          Началась суровая, полная опасностей служба. В августе 1944 года по заданию 

командования разведгруппа с участием Александра Чаулина высадилась с подводной 

лодки на берег в расположении противника. Перед разведчиками стояла ответственная 

задача: сообщить командованию о расположении аэродромов, морских баз, складов, 

скрытых тщательно окрашенных стоянок транспортных кораблей. 

          Радист Саша Чаулин вовремя и надежно сообщал разведывательные данные, что 

позволило нашей авиации активизироваться и массированными ударами разбомбить 

несколько военных объектов врага. Фашисты организовали прочесывание местности и 

начали преследовать моряков. Они долго отбивались, но, измученные и обессиленные, 

были прижаты к берегу, где и приняли свой последний бой. 

          Его последняя радиограмма была: «Окружены… Погибаем… Не сдаемся...» Ему 

было всего 18 лет. 

          Уже после войны специалисты, работавшие с военными документами 

противника, установили, что после длительного преследования Александр Чаулин и 

Алексей Чемоданов были затравлены овчарками.  

          Посмертно Саша Чаулин и его командир награждены орденами Отечественной 

войны I степени. Его имя носит улица в Выксе. 

 
Вербин В. Живые помнят героев // Выксунский рабочий. - 1982. - 19 марта. - С. 2; Занин В. Юнга 

из Выксы // Выксунский рабочий. - 1977. - 5 августа. - С. 2-3; Раков С. Кто они, Соловецкие юнги 

// Нижегородская правда. - 2008. - 17 июля; С именем Саши Чаулина // Выксунский рабочий. - 

1985. - 18 мая. - С. 2; Самсонова А. Лица улиц. Саша Чаулин // Красные Зори. – 2011. - №5. – С. 
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14; Смирнов И. Они не забыты: о Саше Чаулине // Орлята Великой Отечественной: сборник. - 

Москва, 1980. - С. 194-195; Чеботарев А. Баллада о капитане // Выксунский рабочий. - 1982. - 8 

мая. – С. 2; Шахов С. Его последние слова // Выксунский рабочий. - 1990. - 22 сентября. - С. 2; 

Шахов С. 707-й на связь не вышел // Обратный адрес - война. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-

во, 1986. - С. 95-118; Шидловский С. Огненные мили, или Атакуют торпедные // Выксунский 

рабочий. - 1988. - 9 мая.   

 

                                                            

                             100 лет  со дня образования 

выксунского комсомола 

 
       В сентябре 1919 года по инициативе большевиков в Выксе 

создаётся комсомольская организация. На первом 

организационном собрании в РКСМ вступили члены 

Социалистического союза молодёжи «III Интернационал», члены «Кружка подростков» и 

члены кружка самообразования рабочей молодёжи «К СВЕТУ». В числе первых, кто в неё 

вступил, были Владимир Мазурин, Василий Шестеров, Борис Шефер, Фёдор Антипов, 

Евгений Нечаев, Мария Прохорова, Фёдор Буданов и др.  Первым председателем 

комсомольской ячейки был избран Василий Шестеров, а секретарём - Сергей Кулёв. 

Комсомольцы разъясняли молодым рабочим цели и задачи РКСМ, вели борьбу за 

ликвидацию неграмотности молодёжи и вовлечение её в комсомол, занимались 

культурно-просветительской деятельностью. В конце 1919 года комсомольские 

организации были созданы в Виле, Борковке, Досчатом, Ближне-Песочном. В 20-е годы в 

Выксе открылась школа фабрично-заводского ученичества, рабфак, в 1929-ом - 

металлургический техникум. Трудились ударными темпами: в 1927 году введён в строй 

Шиморский судоремонтный завод, в 1933 – машиностроительный завод, были построены 

и введены в строй новомартеновский цех, новотрубный цех, газогенераторная станция на 

металлургическом заводе. За годы Великой Отечественной войны по призыву партии 

ушли на фронт около 4000 комсомольцев.  В 50-60-е годы зародились бригады 

коммунистического труда и активную роль здесь играли комсомольцы. Более ста 

комсомольцев - выксунцев отправились на освоение целинных и залежных земель в 

Казахстан. Молодые люди приезжали в Выксу со всех концов страны и изо всех 

республик на строительство КПЦ, ТЭСЦ-4, которые  по праву назывались 

комсомольскими ударными стройками. Многие из приехавших остались жить и работать в 

Выксе. 

 
Артамонов А. В воспоминаниях живёт комсомол // Выксунский рабочий. - 2012. - 26 октября. – 

С. 11; Безрученкова С. Выксунскому комсомолу - 90 лет // Провинциальная хроника. - 2009. - №43. 

- С. 5; № 44. - С. 5; Безрученкова С. Комсомольская юность моя… // Провинциальная хроника. - 

2008. - № 43. - С. 6; Князева Н.А. …Чтобы в Выксе плавили металл! // Красные Зори. – 1015. - №3. 

– С. 32-33; Липатова Е. Евгений Николаевич Нечаев: первый комсомолец, ставший заслуженным 

врачом РСФСР // Выксун. рабочий. – 2017. – 28 апреля. – С. 11; Максаковская Е.Д.  Комсомольцы 

Выксы на фронте и в тылу // Приокская глубинка : краеведческий альманах. Вып.1. - Нижний 

Новгород : А4, 2010. - С. 47-52; Сорокин Г.  История Выксунской комсомольской организации: 

[рукопись]. - Выкса, 1978. 
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7 октября – 25 лет со дня образования ГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Выкса» (1994) 
 

       7 октября 1994 года свои двери открыл для первых 

воспитанников «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Выксунского района». Учреждение 

находится в р.п. Ближне-Песочное. За время своего существования реабилитационный 

центр несколько раз претерпевал изменения и реструктуризацию. С 7 марта 1995 года 

реабилитационный центр преобразован в специализированное учебно-воспитательное 

социально-реабилитационное учреждение Дом Детства «Пеликан". В 2001 году Дом 

детства «Пеликан» был преобразован в СМУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и был рассчитан на 70 детей и подростков в возрасте от 3-х до 18-

ти лет. 2005 год явился очередным рубежом работы центра: учреждение переходит в 

государственную собственность и по сегодняшний день является Государственным 

казённым учреждением, находится в ведомстве Министерства социальной политики 

Нижегородской области. Центр выполняет следующие социальные функции: участвует в 

выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности; 

обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; оказывает социальную, психологическую и иную помощь в 

ликвидации трудной жизненной ситуации детей и подростков; обеспечивает защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних. Реабилитационный центр рассчитан на 57 

воспитанников. В центре функционируют: приемное отделение, отделение социальной 

реабилитации, отделение социально-правовой помощи, отделение социальной 

диагностики. С 2011 года в Центре работают Служба социализации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и Служба сопровождения семьи и ребёнка. 

Также с 2011 года работает Школа замещающих родителей (ШЗР), которая готовит 

граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

       Ежегодно реабилитацию в центре проходят в среднем 150 воспитанников, на 

социальном патронаже состоит 100 семей. Для воспитанников центра оснащены и 

функционируют кабинеты: комната психологической разгрузки, спортивный зал, 

музыкальный зал, библиотека, оснащённая компьютерами, спортивный зал, оснащённый 

тренажерами, швейная мастерская, кабинет учителя-логопеда и т.д. В учреждении 

работает множество кружков, воспитанники по желанию могут выбрать занятия и 

развлечения. Воспитанникам и их родителям предоставляется весь спектр социальных 

услуг: социально-медицинских, социально-правовых, социально-педагогических, 

социально-психологических, социально-бытовых, социально-трудовых. 

      Ежегодно эффективно организуется загородный оздоровительный отдых 

воспитанников за счёт средств Министерства социальной политики - г. Владимир, ДОЛ 

«Строитель»; Ивановская область, ДОЛ «Игнатьевский». Благодаря БФ «ОМК-Участие» 

воспитанники центра на протяжении 13 лет отдыхают на черноморском побережье в г. 

Анапе, также благодаря Фонду на Новый год посещают праздничное представление в 

цирке «На цветном бульваре» в г. Москва. В течение года получают санаторно-курортное 

лечение в санаториях: «Павловский», «Большая Ельня». Воспитанники и педагоги центра 

на протяжении ряда лет принимают участие в районных, областных конкурсах и проектах, 

где выигрывают призовые места. 

      За добросовестный труд и успехи в работе социально-педагогический состав 

неоднократно награждался почётными грамотами и благодарственными письмами 

губернатора Нижегородской области, министра социальной политики Нижегородской 

области, администрации Выксунского муниципального района. 

А.Н. Грошева 
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Дом родной, где любят сердцем // Выкс@.ru. – 2014. - №41. – С. 2; Кириллова М. Детство без 

ограничений // Выксунский рабочий. - 2009. - 25 ноября. - С. 19; Козоедова Л. Четыре дороги в 

«Пеликан» // Выксун. рабочий. – 2017. – 20 октября. – С. 22; Порошина Ю. Девятнадцатилетний 

«Пеликан» // Выксун. рабочий. – 2013. – 11 октября. – С. 2; Рощина А. «Пеликану» - шестнадцать 

// Выксун. рабочий. - 2010. - 15 октября. - С. 1; Тиль Т. С днём рожденья, пеликанята! // 

ОМКоманда. - 2009. - №4. - С. 16; http://pelikan.   wyksa.ru/  14.11.2013 

              

 

 

             120 лет  Проволоченской школе (1899) 
 

       «В архивном фонде Нижегородского Епархиального 

училищного Совета в отчётных сведениях о школах 

Ардатовского уезда за 1902-1903 учебный год значится 

церковно-приходская школа Проволоченского завода, 

открытая 11 октября 1899 года. На 1902-1903 год в школе 

обучалось 60 человек (44 мальчика и 16 девочек). Заведовал 

школой священник Симеон Казневски. Школа располагалась в собственном доме, 

построенном Казначейством на изысканные им средства.  

       При школе квартиры для учителей и сторожа, двор, колодец и погреб. В школе 

имелась библиотека». В 1927 году её перевели в помещение земской больницы. Новое 

здание восьмилетки было построено в 1969 году. В нём разместилось старшее звено, а в 

прежнем осталось начальное звено школы. 

      25 декабря 2010 года – новый этап в истории Проволоченской школы. В этот день 

«под ключ» было сдано новое кирпичное здание, рассчитанное на 150 учащихся. В школе 

созданы все условия для того, чтобы учить и учиться. Здесь есть широкоэкранные 

телевизоры и Интернет, интерактивные доски и лаборатории. 

 
Баранова Н. Проволоченская школа // Провинц. хроника. – 2012. - №7. – С. 6; Липатова Е. И. 

Спасибо за школу! // Выксун. рабочий. – 2011. – 26 января. – С. 20;  Липатова Е. И. Школа в посёлке 

// Выксун. рабочий. – 1996. – 27 февраля. - С. 2-3; Оленина Е. Школа в сердце твоём // Выксун. 

рабочий. – 1999. – 30 октября. – С. 2;  

 

 

НОЯБРЬ 

 
            2 ноября - 45 лет со дня открытия 

Детской художественной школы 

им. Б. Н.   Бедина 

 
Выксунская детская художественная школа основана в 1974 году. Тридцать лет её 

возглавлял заслуженный работник культуры РФ Борис Николаевич Бедин. С 2005 года 

школа носит его имя. Школа имеет на балансе следующие помещения: в м-не Гоголя, д. 

50; ул. Корнилова, д. 125; р.п. Шиморское; р.п. Досчатое; р.п. Верхняя Верея; с. Ближнее 

Песочное. В 2016 году художественная школа им. Б.Н. Бедина переехала в новое здание 

по адресу: ул. Корнилова, д.125, где открыты 16 классов, а также мастерская по 

скульптуре и компьютерный класс. В 2011-2012 учебном году открыта группа для занятий 

с детьми инвалидами по системе Марии Монтессори. 

    На момент открытия художественной школы в ней обучалось 32 ученика, в 

настоящее время обучается 870 человек. С 2004 по 2016 годы школу возглавляла 

Дедусенко Галина Геннадьевна. С 2017 года школой руководит Романенко Инга 

Валентиновна.  

mailto:Выкс@.ru
http://pelikan.wyksa.ru/
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     Педагогическую работу в школе осуществляют 30 преподавателей, из них 

старейшие педагоги: Балабанов Виктор Семёнович, Курапова Вера Владимировна, Крёкин 

Валентин Викторович, Фролов Александр Николаевич, Киселёва Светлана Евгеньевна, 

Макаренко Виктория Викторовна, Каталёва Елена Георгиевна и вновь пришедшие 10 

молодых педагогов. Ежегодно преподаватели повышают своё мастерство, таким образом, 

26 преподавателей имеют высшее образование, 12 - высшую квалификационную 

категорию. 

    Образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

живописно-графическое отделение, отделение декоративной росписи, графического 

дизайна, компьютерной графики, профориентации. В школе введены общеразвивающие 

программы, которые знакомят с миром искусства и обучают основам изобразительной 

грамоты, а также предпрофессиональные программы, которые изучают искусство на более 

углублённом уровне, как основе будущей профессии. Изучаются дисциплины: рисунок, 

живопись, композиция станковая и прикладная, скульптура, история искусств, 

компьютерная графика, роспись по дереву. Учащиеся школы принимают активное 

участие в конкурсах детского рисунка различного уровня. Организуются выставки работ 

выпускников и преподавателей ДХШ в ДК им. Лепсе, в выставочном зале гостиницы 

Баташёв и музее истории ОАО «ВМЗ». 

    Всего с момента образования учебного заведения выпустились 1765 человек. 

Многие из выпускников стали известными художниками гжели, хохломы; дизайнерами; 

архитекторами; скульпторами. 

    Среди них: акварелист международного уровня И. Ибряев, И. Романова, М. Пугаев, 

доцент кафедры «Сервис и туризм» Гжельского государственного художественно-

промышленного института И.В. Коршунова, заслуженный художник РФ Ю. Гаранин.   

 
«Виртуальная Выкса» / Дизайн и вёрстка «Виртуальная Выкса» / JabberID: dybra@jabber.ru; 

Баикина А. 40 лет детства //  Выкс@.ru. – 2014. - №44. – С. 3; Липатова Е. Дом, где всегда 

радуга // Выксун. рабочий. – 2014. – 5 ноября. – с. 4,21; Липатова Е. Живописцы! Вы рисуйте, вам 

зачтётся // Выксун. рабочий. – 2016. – 18 мая. – С. 6-7; Попова О. Чем живёшь, школа?: Пункт 

второй. Детская художественная школа им. Б.Н. Бедина // Выксун. рабочий. – 2016. – 23 

сентября. – С. 10; Фоминых Н. В мире прекрасного // Выкс@.ru. – 2016. - №38. – С. 3. 

 

                          

                       70 лет д/с «Дюймовочка» (1949) 

 
 

    Детский сад №12 основан в 1949 году. Сначала здесь было 

всего две группы. После реконструкции в 1977 году в садике 

стало уже шесть групп. А вместе с новым зданием садик 

приобрёл и название - «Дюймовочка». 

      Направление, по которому работает детский сад – приобщение детей к русской 

национальной культуре. Основы родной культуры здесь постигаются через песни, игры, 

творчество. Ребята учат поговорки, песни, запоминают приметы. Помогает в этом 

«Русская изба» с печкой, ухватами, половиками и другими предметами быта. В садике 

есть кабинеты «Хозяюшка» и изобразительного искусства. 
 

Баикина Е. «Дюймовочке» - полста // Выксун. рабочий. – 1999. – 16 ноября. – С. 2; Липатова 

Е.И. Заходите, дети, в сказку! // Выксун. рабочий. – 2014. – 18 июня. – С. 19; Михайлова С. 

Призвание, инициатива, творчество // Провинц. хроника. – 2009. - №39. – С. 6; http://duimovochka. 

nnov.prosadiki.ru. 

 

 

http://wyksa.ru/
mailto:dybra@jabber.ru
mailto:Выкс@.ru
mailto:Выкс@.ru
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8 ноября - 15 лет музею В.Н. Лужина и   

открытию мемориала в с. Новодмитриевка (2004) 
 

        8 ноября 2004 года в Новодмитриевке был открыт 

мемориал и музей имени Василия Николаевича Лужина. 

Василий Николаевич Лужин родился в Новодмитриевке в 1906 

году. В 1991 году ему, создателю реактивного снаряда рофс -

132 (М-13) для «катюши», было посмертно присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. В создании музея имени В.Н. Лужина большую роль сыграл организатор музея 

истории завода Дробильно-размольного оборудования Александр Павлович Горынцев. 

Помогали ветераны войны и труда, администрация района и многие выксунцы. В музее 

три зала. Один из них посвящён Василию Николаевичу Лужину и истории села 

Новодмитриевка.  На почётном месте здесь – макет реактивной установки «катюша», а 

также материалы о конструкторе В. Лужине.  Экспозиция раскрывает интереснейшие 

страницы истории села и биографий её уроженцев. Зал мужества – постоянная 

экспозиция, посвящённая подвигу односельчан и выксунцев в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Материалы экспозиции – письма, воспоминания, 

фотографии. Третий зал – наше время. Экспозиция даёт представление о промышленных 

предприятиях города - ОАО «Дробмаш», Досчатинском заводе медоборудования, Заводе 

лёгких металлоконструкций, заводе «Теплоизол» и лесоперерабатывающих предприятиях 

Выксунского района. В зале экспонируются макеты выпускаемых предприятиями машин 

и оборудования, образцы выпускаемой продукции. Мемориал расположен на площади. 

Музей располагается в здании Новодмитриевской общеобразовательной школы.   

 
Артемчик Е. Храним историю родного края // Выксунский рабочий. - 2006. - 18 января. – С. 5; 

Дельцова Г. У музея Лужина юбилей // Выксунский рабочий. - 2009. - 16 октября. – С. 1; 

Мемориальный комплекс Героя // Провинциальная хроника. - 2004.-  №33. - С. 3; Садовский А. 

Памятник Герою // Провинциальная хроника. - 2001.-  №19. - С. 6; Снижко С. Памяти Василия 

Лужина // Выксунский рабочий. - 2004. – 22 января. – С. 5; Юрьева Л. Сын Земли Нижегородской 

// Выксунский рабочий. - 2014. - 24 октября. – С. 2. 

 

 
        13 ноября - 15 лет со дня смерти 

90 лет со дня рождения 

             Александра Сергеевича Вавилина 

 (1929-2004) 

 
Родился в Киеве. После окончания Уральского 

политехнического института работал начальником цеха, главным 

инженером, начальником производственного отдела Челябинского трубопрокатного завода. 

С 1977 по 1986 гг. - директор Выксунского металлургического завода. Под его руководством 

на заводе проведена работа по строительству, пуску и освоению мощностей 4-го и 5-го 

трубоэлектросварочных цехов.  Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Знак Почёта.  Лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Совета 

Министров СССР по науке и технике. В 1986 году переведён в Москву на должность 

главного инженера производственного объединения «Союзтрубосталь». Почётный 

гражданин Выксунского района. Именем А.С. Вавилина названа улица в г. Выксе, на здании 

Детской музыкальной школы установлена мемориальная доска. 

 
Земское собрание Выксунского района (10.10.2006) О присвоении звания «Почетный гражданин 

Выксунского района»]: постановление № 49. - [Выкса, 2006]. - Документ опубликован не был. - 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

                  В том числе Вавилину А.С. 
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Антипов А.Ф.  Формула успеха: творить, верить, любить…. - 2-е изд. – Москва : Интербук-бизнес, 

2011. - С. 210-214; Вавилин Александр Сергеевич  // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – 

Нижний Новгород : Нижполиграф,  2000. – С. 115; Черненкова  Е. Его имя вписано в историю // 

ОМКкоманда. - 2009. - №4. - С. 22; Vyksa - tv.ru/page/ aleksandr.vavilin. - 2007. 

 

 

19 ноября - 295 лет первому 

Сноведскому заводу 
 

 

19 ноября 1724 года муромскими посадскими людьми Данилом Железняковым и 

братьями Никифором, Федором и Кириллом Мездряковыми был пущен чугунолитейный 

завод в селе Сноведь. Он был построен в лесной глуши, на месте впадения реки Сноведь в 

старицу Оки там, где сейчас расположен посёлок Красный Бакен. Руду добывали у 

деревни Казнево и в Рожновском бору, на речке Сноведи. Судьба первого Сноведского 

завода оказалась трагичной. Несмотря на то, что он был обнесён валом и рвами, 

находился под охраной, его постоянно пытались ограбить беглые люди. Рудокопы имели 

заряженные ружья для охраны. Но это не помогло. 6 марта 1726 года Мездряков доносил 

Бергколлегии, что завод «воровские люди разорили и совсем ограбили...».  Бергколлегия 

освободила заводчиков от десятинной подати. В 1732 году завод был полностью сожжён. 

 
 

Князева Н.А. Двадцать пять рассказов из истории  ОАО «ВМЗ». – Выкса : 

ВыксаПолиграфИздат, 2002. – 256 с.; Никулина Г. К. Сноведские заводы // Приокская глубинка. – 

2008. - №1(4). – С. 27; Шейкин А. Первый Сноведской завод // Выксун. рабочий. – 1991. – 2 

ноября. – С. 2; Металлург. – 1990. – 27 января. – С. 2. 

 

 

                         25 ноября - 90 лет со дня рождения 

         Михаила Петровича Есина (1929) 
 

Родился 25 ноября в Выксе. Окончил школу №3, 

металлургический техникум по специальности теплотехник, в 

дальнейшем получил высшее образование. Активный общественник и 

спортсменВ 1950 году уехал по направлению на работу в г. 

Новотроицк Оренбургской области на Орско-Халиловский 

металлургический комбинат (ОХМК). От сменного машиниста 

парового котла на ТЭЦ дошёл до должности руководителя ТЭЦ - 

важнейшего объекта комбината. В 1976 году удостоен звания «Заслуженный энергетик 

РСФСР». С 1989 по 1999 годы - начальник УКСа при администрации г. Новотроицка. 

Избирался депутатом Городского совета.  

 
Князева Н. От Михаила Есина министерская комиссия пришла в восхищение // Провинциальная 

хроника. - 2004. - № 50. - С. 7; Князева Н. Письмо из Новотроицка // Провинциальная хроника. - 

2013. - № 12. - С. 5; Мусафиров К. И энергетик и строитель // Гвардеец труда. - 1994. - 26 

ноября. - С. 2. 
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29 ноября - 145 лет со дня смерти 

             Ивана Ивановича Горностаева (1821-1874) 

 
 Родился в селе Выкса Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии в семье главного управляющего заводами Баташёва 

Максима Перфильевича Горностаева. Общее образование получил 

в 3-й СПб. гимназии, а специальное — в Академии художеств, 

которую посещал с 1842 по 1846 г. в качестве вольноприходящего 

ученика. Получив в ней две серебряные медали, вышел из нее со 

званием неклассного художника и предпринял на свой счет путешествие в чужие края. 

Провел несколько лет в Италии, преимущественно в Риме, потом посетил Грецию, 

Европейскую Турцию, Малую Азию, Палестину и Египет, а оттуда через Париж и 

Германию возвратился в Петербург, в 1851 г. В 1854 г. за представленный в Академию 

художеств проект главного почтамта в столичном городе он получил звание академика; в 

1856 г. поступил на службу в Имп. публ. библ., в которой и оставался до 1864 г. В 1860 г. 

он получил в Академии художеств кафедру истории изящных искусств, и вскоре составил 

и издал литографированные записки — первое самостоятельное и дельное сочинение по 

этому предмету на русском языке, за которое Академия наук присудила автору 

Демидовскую премию. В 1867 г. он занял должность архитектора при СПб. университете 

и оставался в ней до самой своей смерти, последовавшей в 1874 г. Главные архитектурные 

работы этого художника — устройство в Имп. публ. библиотеке новой читальной залы в 

римско-итальянском стиле и особого кабинета во вкусе средневековых монастырских 

рефекториев, назначенный для хранения первопечатных иностранных книг; памятник М. 

Глинке над его могилою в Александро-Невской лавре; перестройка верхнего этажа так 

наз. здания Jeu de paume для СПб. университета и проект собора в византийско-романско-

русском стиле, составленный для Бабаевского монастыря Костромской епархии 

(выполненный уже по кончине сочинителя).  

 
Баикина А. Донское эхо выксунской фамилии // Приокская глубинка. Вып. 1(16). – Выкса : Print 

House, 2016. – С. 55-61; Голубева Н. Горностаев И.И. // Знаменитые люди Ардатовского края. – 

Арзамас : АГПИ, 2002. – C. 45;  Князева Н.А. Его рисовал Т.Г. Шевченко // Выксунский рабочий. – 

1997. – 7 марта. – С. 4; Крайнов Л. Академик Иван Горностаев // Выксунский рабочий. - 1984. - 4 

января; http://enc-dic.com/enc_biography/Gornostaev-ivan-ivanovich-100288.html. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

12 декабря – 220 лет со дня смерти 

295 лет со дня рождения 

Андрея Родионовича Баташёва (1724-1799) 

 
Один из основателей выксунских заводов и города Выксы. 

Братья Иван Родионович и Андрей Родионович Баташевы не просто 

преодолели трудности, возникшие после закрытия пяти отцовских 

заводов, но перенесли сферу деятельности в новый тогда Приокский регион и совершили 

экономическое чудо, превратив эту лесную глубинку в «новый Урал». За два десятилетия 

Баташёвы поставили в глуши муромских лесов комплекс из 15 горных заводов. Центром 

этой металлургической империи стало горнозаводское село Выкса, основанное в 1765 

году на самой границе Нижегородской и Владимирской губерний. В 1783 году братья 

поделили заводы: А.Р. Баташёв по жребию получил Гусевский, Верхнеунженский, 

Еремшинский и два Илевских завода с центром в Гусь-Железном (Владимирское 

наместничество).  

http://enc-dic.com/enc_biography/Gornostaev-ivan-ivanovich-100288.html
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Для создания равновесия между доменным и молотовым производствами А.Р. 

Баташёв построил ещё несколько заводов: Вознесенский (1784), Сынтульский (1787), 

Мердушенский (1791).  От некогда обширного усадебного ансамбля Баташёва в Гусь-

Железном мало что сохранилось: господский дом, Троицкая церковь и белокаменная 

плотина, сооружённая в 1759 году. Сейчас в уцелевших постройках усадьбы 

располагается детский санаторий. 

Историк химии профессор В.В. Челинцев считал Андрея Баташёва "одним из 

первых российских химиков" и ставил его в один ряд с Иваном Ползуновым и другими 

видными отечественными инженерами и конструкторами: А.Р. Баташёв выступил в 1774 

году как замечательный изобретатель; он усовершенствовал чугунолитейное дело и ввёл в 

металлургию опрокидывающуюся печь, подобную той, какую на Западе позже предложил 

Реомюр. 

«Андрей Родионович был человеком замечательного ума и непреклонной воли, ни 

перед кем не робел и ни перед чем не останавливался, - такое описание Андрея 

Родионовича Баташева даётся в статье Т. Толычевой в "Русском Архиве". 

 
Базаев А. Баташёвы // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас : АГПИ, 2002. – C. 18; 

Баташёвы  // Большая Российская энциклопедия: т.3. – Москва : БРЭ, 2005.- С. 101-102; 

Баташёв А.Н. Баташ. – Москва : Магистериум,  2001. - С. 113-141; http://www.librero.ru/ 

author/batashev. 

 

 

18 декабря - 130 лет со дня рождения  

Петра Фёдоровича Смольянинова (1889-1937) 

 
 

Последний настоятель храма Рождества Христова в Выксе. 

Репрессирован за веру, расстрелян. Родился 18 декабря 1889 года в селе 

Красная Горбатка, недалеко от Мурома, в семье священника. Трудиться 

и помогать людям учился здесь, на берегу красивой реки Колпь. 

Окончил двухклассное Муромское училище, получил звание учителя 

школы грамоты. Участвовал в Первой мировой войне. После войны окончил 

бухгалтерские курсы, работал в Кулебаках, а затем вёл бухучёт в магазине №10 села 

Выксы.  

В 1919 году, женившись на уроженке с. Досчатое Марии Шитовой, пошёл 

работать инспектором в Рабкооперацию. Бывая в Выксе с ревизиями, он, как человек 

верующий, посещал богослужения в церквях, монастыре. В 1921 году бухгалтер Пётр 

Фёдорович Смольянинов приглашён выксунской общиной на пост священника 

Христорождественской церкви. Он принимает сан и становится отцом Петром.  

В 1931 году был арестовали и осужден на три года. По возвращению, несмотря на 

предостережения родных и близких, отправился на своё прежнее место службы – в 

Большую церковь. Вскоре отец Пётр был арестован второй раз. 21 августа 1937-го г. 

приговорён «тройкой» к высшей мере наказания и расстрелян 28 ноября того же года. 

Церковь в Выксе была закрыта. 

Лишь спустя 20 лет, в 1957 году, дело Петра Фёдоровича Смольянинова было 

пересмотрено. Последний настоятель Христорождественской церкви отец Пётр был 

реабилитирован. Сегодня имя протоиерея Петра Смольянинова носит воскресная школа 

при кафедральном соборе Выксы.   

 
Абдулхакова К. Большой террор – большие жертвы // Выксун. рабочий. – 2012. – 21 ноября. – С. 

8,17;  Киселёв А. Пётр Фёдорович Смольянинов // Выксун. рабочий. – 2017. – 15 сентября. – С. 11; 

Липатова Е. И. Прошлое не забывается // Выксун. рабочий. – 1997. – 23 апреля. – С. 2. 

 

http://www.librero.ru/author/batashev
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                               21 декабря - 235 лет 

Сноведскому заводу Баташевых 

 
           На берегу реки Сноведь, в 12-ти верстах выше 

устья, в 1784 году И.Р. Баташёв построил завод, 

предназначенный для производства чугунной и 

железной посуды. При наличии военных заказов на 

заводе изготовляли пушки, ядра, снаряды к ним. 

Работали две доменные печи и горны для получения железа. По объёмам выпуска чугуна 

Сноведской завод уступал только Верхне-Выксунскому заводу. Коренная реконструкция 

завода под руководством известного тогда петербургского специалиста-литейщика М. Е. 

Кларка была проведена в 1818-1824 годах. Из 15-ти корпусов, имеющихся на заводе, 7 

были построены заново. Обновлён доменный корпус с двумя печами, конный привод в 

воздуходувке заменён на водяное колесо, для каждой доменной печи обособленно, 

территориально отделены производства крупного и мелкого литья. В корпусах мелкого 

литья была установлена вагранка. В кузнице работало 30 кузнечных горнов, в молотовом 

корпусе - два горна, где получали железо. Двухэтажные модельно-столярная и 

механическая мастерские имели парк необходимых станков, тисков, в последнем 

располагалось просторное помещение для сборки паровых машин, сборки и чеканки 

решёток, барельефов и др. В корпусах крупного литья были специализированные 

отделения для отливки котлов, якорей и продуман весь технологический процесс отливки 

предмета: приготовление земли, формовка, заливка, выбивка, очистка и обсечка готового 

изделия. Сноведской завод прославился художественным литьём, которое использовалось 

и для благоустройства Москвы - часть литья Триумфальной арки, фонтаны на многих 

площадях (Театральной, Лубянской, Варнавинской, Никольской и др.). На бывшей 

Воскресенской площади (сейчас пл. Революции) фонтан стоит до сих пор. Литьём 

Сноведского завода украшен и Нижний Новгород (фонтан на пл. Минина), разобранный 

фонтан на Мызе и много мелких архитектурных форм, полы, лестницы в церквях и других 

общественных зданиях. К 1860 году после неоднократных введений технических 

новшеств доменные печи давали по 1000 пудов чугуна в сутки. Штат завода от 782 

человек в 1823 году увеличился до 2000 человек в 1880 году. Этот завод в России 

называли «Новой Англией» за высокое качество литья и промышленного оборудования: 

машин разного назначения, насосов, прессов, станков. Во второй половине ХIХ века слава 

завода, как поставщика высококлассного художественного литья, стала затухать, но завод 

стабильно работал даже в «худые времена» после реформы 1861 года. Был закрыт в 1891 

году как неперспективный в развитии.  

 
Будко Н.С. Один день из прошлого Сноведского завода // Приокская глубинка : краеведческий 

альманах. Вып. 2(8). – Н. Новгород : А4, 2009. - С. 51-54; Князева Н.А. Двадцать пять рассказов 

из истории  ОАО «ВМЗ». – Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 2002. – 256 с.; Никулина Г.К. 

Сноведские заводы // Приокская глубинка : краеведческий альманах. Вып. 1. - Н. Новгород : А4, 

2008. -  С. 27-30; Свиньин П.П. Сноведской завод // Заводы, бывшие И.Р. Баташева, а ныне 

принадлежащие генерал-лейтенанту Д.Д. Шепелеву и его детям. – Москва : Интербук-бизнес, 

2007. - С. 64-73. 
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Даты без указания числа и месяца      

 

 

 

 155 лет со дня рождения 

                        110 лет со дня смерти 

           Сергея Сергеевича Вознесенского  

                                 (1864-1909) 

 
Родился в 1864 году в семье мелкого служащего 

Нижегородского губернского земства. Окончив в 1890 году 

медицинский факультет Московского университета, С.С. Вознесенский 

поступил на службу в Нижегородскую психиатрическую лечебницу. 

Вознесенский был врачом-гуманистом, просветителем и революционером, с 1893 года он 

находился под негласным надзором полиции. В 1894 году С.С. Вознесенский перешёл на 

работу в Ардатовское уездное земство и стал врачом выксунского врачебного участка. Он 

очень много сделал для улучшения медицинского обслуживания Выксы и окрестных деревень, 

добился открытия в 1896 году в Выксе земской больницы. С.С. Вознесенский энергично 

включается в революционную борьбу за права рабочих, их просвещение и развитие. В 1898 

году по его инициативе была открыта народная библиотека – читальня, вокруг которой 

формируется постоянный кружок рабочих, служащих и интеллигенции, а Сергей Сергеевич 

являлся на протяжении ряда лет её бессменным заведующим. На основе этого кружка 

сложилась местная социал-демократическая группа.Одна из улиц  нашего города носит его 

имя. 

 
Дмитриева  В. Г. Врачи – нижегородцы. – Горький : Горьковское кн. изд-во, 1960. – 179 с.; Зайцев А. И. 

и др. Первые революционеры Выксы // Выксунский металлургический / А. И. Зайцев и др. – Горький : 

Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. - С. 20-24; Князева  Н. А. Улица имени С.С. Вознесенского // Выксунский 

рабочий. – 2009. – 11 декабря. – С. 7. 

 

 

210 лет со дня смерти 

Максима Перфильевича Горностаева  

(1740-1809) 

 
 

Родился в селе Выкса Арзамасского уезда Нижегородской губернии. В 1800-1809 

годах работал главным управляющим Выксунских заводов, очень многое сделал для их 

процветания. Русский самородок. Изучил горное дело, искусство металлургии. 

Самостоятельно освоил иностранные языки. Свободно переводил технические тексты с 

французских, немецких, английских изданий. Собрал обширную библиотеку. 

Спроектировал и построил в Проволочной фабрику по волочению проволоки. Внедрил 

новые методы волочения железа. Усовершенствовал процесс выжига древесного угля на 

лесных делянках. Получил вольную для всей семьи. Имел трёх сыновей: Ивана, Василия и 

Алексея. Четверо его потомков стали академиками архитектуры. 

 
 

Голубева Н. Горностаев М.П. // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас : АГПИ, 2002. – 

C. 45; Здравствуй, Выкса! : [прогулки по улицам нашего города] / [сост. Н.М. Арсентьев, А.В. 

Кузнецов; автор текста Н.А. Князева, Т.С. Багрова и др.]. – Саранск : Издат. центр ИСИ МГУ 

им. Н.П. Огарёва, 2007. - С. 38-39; Липатова Е. И. Максим Перфильевич Горностаев // Выксун. 

рабочий. – 2017. – 4 августа. – С. 11. 
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200 лет со дня рождения 

Ивана Дмитриевича Шепелева  
(1814-1865) 

 

         Отставной гвардии поручик. В 1841 г. после смерти отца 

Ивана Дмитриевич продолжил его дело и стал управляющим 

Выксунских металлургических заводов, принадлежащих его матери 

(бывших заводов Баташева). При нём заводы освоили 

прогрессивный метод плавки металла - пудлинговый, заменивший 

устаревший способ кричный. 

И.Д. Шепелев увлекался крепостным театром, за что недоброжелатели прозвали его 

"Нероном Ардатовского уезда". Театр в его усадьбе на Выксе (недалеко от Мурома) стал 

одним из самых знаменитых театров России, успешно конкурирующим со столичными 

театрами. По своим размерам он был немногим меньше петербургского Мариинского 

театра, внутреннее же расположение (партер, ложи, бенуар, бельэтаж и др.) было 

абсолютно таким же. Театр освещался газом, хотя в то время даже императорские театры 

в Санкт-Петербурге освещались масляными лампами. Оркестр насчитывал 50 человек, 

хористов было 40 человек. Шепелев приглашал также артистов из Москвы и Петербурга, 

охотно приезжавших на Выксу, так как Шепелев предлагал высокие гонорары. Театр И.Д. 

Шепелева посещали не только владельцы окрестных усадеб, но и высокие столичные 

гости, о чём сохранилось немало свидетельств. Особенно полюбившихся крепостных 

гости отличали ценными подарками и деньгами. Репертуарная афиша со временем всё 

более усложнялась. Техническое усовершенствование сценической площадки позволяло 

обращаться к произведениям, в которых было много волшебных эффектов. Однако театр 

требовал немалых расходов, а доходы заводов стали сокращаться, накопились долги. К 

концу своей жизни Иван Дмитриевич практически разорился. В 1862 г. Выксунские 

заводы были объявлены банкротами. А после смерти Ивана Дмитриевича в 1865 г. его 

двоюродный брат Николай, чтобы расквитаться с долгами, вынужден был сдать заводы в 

аренду компании англичан. 

Арсентьев Н. М. Во славу России… / Н. М. Арсентьев, А. М. Дубодел. – Москва : Наука, 2002. – С. 

188-190; Князева Н. А. Шепелев Иван Дмитриевич // Провинц. хроника. – 1996. – 27 сентября. – С. 

6;  Липатова Е. И. Иван Дмитриевич Шепелев // Выксун. рабочий. – 2017. - 23 июня. – С. 10; 

Наследие и наследники: [Иван Дмитриевич Шепелев] // Д. Д. Шепелев – герой Отечественной 

войны 1812 года / авт. В. М. Арсентьев, Е. В. Седов. – Саранск : Издат. Центр ИСИ МГУ им. 

Н.П. Огарёва, 2008. – С. 42-46. 

 

                                        230 лет со дня рождения  

Марии Ивановны Сухово-Кобылиной  

(1789-1862) 

 
             Мария Ивановна родом из калужских Шепелевых, 

приходилась племянницей владельцу Выксы Дмитрию 

Дмитриевичу Шепелеву. В молодости часто гостила в московском 

доме дяди на Яузе, где познакомилась с отставным артиллерийским 

полковником Василием Александровичем Сухово-Кобылиным и 

вышла за него замуж. В мемуаристике о Марии Ивановне по большей части говорится как 

о женщине образованной, отличавшейся изысканным вкусом и широкими культурными 
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пристрастиями. Созданный ею литературный салон вскоре стал считаться одним из 

лучших в Москве, потому что хозяйка умела привлечь в него людей интересных, 

известных широтой взглядов и высокой культурой.  

Именно поэтому и домашние учителя для подрастающих детей подбирались Марией 

Ивановной из круга тех, кто посещал её салон. По воспоминаниям близко знавших её 

людей, Мария Ивановна была прирождённым воспитателем; четверо детей (младший сын 

Иван умер в младенчестве) боготворили мать, уважая в ней не только властность, 

твёрдость убеждений, но и отсутствие чувства страха, чётко сформулированную 

педагогическую систему, которую она сама создала и проповедовала. Но характер у 

Марии Ивановны был нелёгкий — не хватало терпения на собственную «систему», она 

часто бывала резка и несправедлива с детьми, за малейшую оплошность прислуга 

наказывалась «из своих рук», дворня жила в постоянном страхе. С Выксой особенно тесно 

Сухово-Кобылины были связаны в 1846 - 1857 годах, когда Василий Александрович был 

назначен правительственным опекуном над заводами и имением. Он безвыездно жил в 

Выксе. Мария Ивановна с детьми приезжала, как правило, летом.  

 
Балдина В. В.  «На Выксе писал пиесу» // Приокская глубинка. - 2007. - №.1 - С. 15-26;  

Д. Д. Шепелев – герой Отечественной  войны 1812 года / [авторы В. М. Арсентьев, Е. В. Седов; 

сост. Н. М. Арсентьев, А. В. Кузнецов]. – Саранск : Издат. центр ИСИ МГУ им. Н.П.Огарёва, 

2008. - С. 44. - (Край выксунский). 

                        60 лет со дня смерти 

Владимира Владимировича Варнакова 

                                           (1906-1959) 

 

        Родился в 1906 году. Профессиональный и талантливый 

режиссёр, поставивший десятки спектаклей и внёсший   большой 

вклад в развитие сценического искусства Выксы. Более 20 лет 

руководил драмкружком во Дворце культуры им. Лепсе, и был самым 

ярким режиссёром довоенного времени. Его коллектив с успехом 

выступал на сценических площадках столичных городов. Человек высокой культуры, 

интеллигент, знаток русской литературы и русского театра. «Любовь Яровая» Тренёва, 

«Васса Железнова» Горького, «Бесприданница» Островского, «Таня» Арбузова, «Русские 

люди» Симонова, «Платон Кречет» Корнейчука, поставленные им на выксунской сцене, 

волновали и воспитывали выксунцев. 

 
Королёва В. Человек большой души // Машиностроитель. - 1957. – 9 апреля. - С. 2; Варнаков 

Владимир Владимирович // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород : 

Нижполиграф, 2000. - С. 384; Зимин Р. Режиссёр Владимир Варнаков // Выксун. рабочий. – 1999. 

– 10 июля. – С. 2; Холодова Н. Воспоминания актрисы : [о В. В. Варнакове] // Выксун. рабочий. – 

1999. – 23 февраля. – С. 3; http://wyksa.ru/2012/03/20/vyksa-teatralnaya-istoriya.html - 19.11.2013. 

 

 

                                      

                                       100 лет - со дня рождения,  

                                           30 лет - со дня смерти 

                                           Евгении Дмитриевны Максаковской  

                                      (1919-1989) 

 
            Родилась в 1919 году. Образование - высшее. Педагогическую 

деятельность начала в 1938 году учителем немецкого языка в школе № 

http://wyksa.ru/2012/03/20/vyksa-teatralnaya-istoriya.html
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3, позже работала в средней школе № 8. С 1941 по 1945 годы она - первый секретарь 

Выксунского горкома ВЛКСМ, с 1946 по 1950 годы - заведующая городским отделом 

агитации и пропаганды Выксунского горкома КПСС, а с 1955 по 1960 годы - заведующая 

городским отделом народного образования Выксунского района.  Она стала первым 

директором новой, открытой в 1964 году школы № 12. В 1958 году ей было присвоено 

высокое звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Была делегатом Всесоюзного 

съезда учителей в 1958 году. Евгения Дмитриевна вела большую общественную работу, 

являясь активным лектором. В области краеведения занималась в основном историей 

выксунского комсомола. Вела переписку с бывшими комсомольцами, прослеживая их 

судьбы. Всю жизнь проводила большую общественную работу по пропаганде и 

популяризации страниц выксунской истории, связанной с комсомолом. Находясь на 

заслуженном отдыхе, возглавляла Выксунский Совет ветеранов войны и труда. 

 
Максаковсая Е. Д. Комсомольцы Выксы на фронте и в тылу // Приокская глубинка. - 2010. - № 31. 

- С. 47-52; Максаковская Е. Д. На лучших традициях // Выксунский рабочий. - 1983. - 22 января. - 

С. 2; Максаковская Е. Д. В тридцатые - сороковые // Выксунский рабочий. - 1983. - 21 января. - С. 

2; Максаковская Евгения Дмитриевна // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – 

Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. - С. 328. 

 

 

     

70 лет со дня рождения  

                   Ольги Михайловны Мраморовой  
                                               (1949) 

 

 

   Почётный гражданин Выксунского района. В Выксе работает 

с 1971 года, сначала в качестве старшего следователя Городской 

прокуратуры. За расследование тяжких преступлений имеет 

многочисленные поощрения, досрочно ей было присвоено звание младшего советника 

юстиции. Была участницей Всесоюзной конференции лучших следователей страны. В 

октябре 1984 года Ольгу Михайловну назначили заместителем прокурора города, с ноября 

1990 года она возглавляет прокуратуру города. В 1991 году генеральным прокурором 

страны Ольге Михайловне было присвоено звание советника юстиции. В 1993 году 

награждена нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской 

Федерации». В апреле 1996 года было присвоено звание старшего советника юстиции. 

Указом президента Российской Федерации в 1997 году присвоено звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации», в 2005 - «Почётный гражданин Выксунского района. 

 
Мраморова Ольга Михайловна // Почётные граждане Выксунского района: 

биобиблиографический справочник / Б-ка «Отчий край». – Выкса, 2007. – С. 31;  Мраморова О. М. 

Главная истина – не навредить человеку : [беседа с прокурором города О. М. Мраморовой; беседу 

вела Л. Козоедова] // Выксун. рабочий. – 2015. – 25 февраля. – С. 7; Мраморова О. М. Мне везёт 

на хороших людей : [беседа с прокурором города О. М. Мраморовой; беседу вела Н. Снегирева] // 

Выксун. рабочий. – 1991. – 20 августа. – С. 2-3; Мраморова О. М. Они защищают законность // 

Выксун. рабочий. - 1992. – 27 мая. – С. 3; Мраморова О. М. Плохим юристом быть нельзя: 

[беседа с прокурором города О. М. Мраморовой; беседу вела Н. Снегирева] // Выксун. рабочий. – 

1995. – 26 мая. – С. 1-2. 

 

240 лет назад введён в эксплуатацию 

Нижне-Железницкий (Досчатинский) завод  

(1779) 
 

          В 1773 году Баташевы обратились в Берг-коллегию с просьбой разрешить им 
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постройку железоделательного завода на речке Железнице, впадающей в Оку. 8 апреля 

1774 года Берг-коллегия распорядилась: «Велеть ту фабрику, если ещё не начата 

строительством, как наискорейше окончить». 

      Нижне-Железницкий (Досчатинский) завод, имевший 4 молота и небольшую домну, 

был пущен в 1779 году. В середине двадцатых годов XIX века на заводе уже имелось 18 

молотов с 18 горнами, два катальных стана, гвоздильная фабрика, кузница с 12 горнами. 

     На заводе высококвалифицированные мастеровые отливали чугун, высверливали 

пушки, изготовляли сортовое, шинное, резное, листовое железо и гвозди. В начальный 

период завод производил косы, серпы.  

     В том же 1779 году на берегу Оки, где обычно производилась погрузка продукции 

баташевских заводов, возник и Досчатинский-Пристанской завод. Здесь работали два 

молота с двумя катальными горнами, катальная с продольным станом и 16 гвоздяных 

молотов. Завод выпускал разные сорта железа и гвозди. 

 
Егоров Е. А. Из истории Досчатинского завода // Новая жизнь. – 1967. – 27 июня. – С. 2; Свиньин 

П. П. Железницкий завод (Пристанской) // Заводы, бывшие И. Р. Баташева, а ныне 

принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям: репринт. издание. – Москва : 

Интербук-бизнес, 2007. – С. 87-92; Силаев В. Досчатое при Баташевых // Выксун. рабочий. – 

1994. – 27 августа. – С. 4. 

 

220 лет назад 

построена церковь Рождества Богородицы 

(ныне – Иоанна Богослова) (1799) 
 

      Храм был устроен тщанием Ивана Родионовича Баташева 

в ХVIII веке «в центре заводского села Выкса, между 

слободами Верхнего и Среднего заводов, на пригорке, 

осеняемом берёзами и по скату его соснами». Церковь была освящена в честь Рождества 

Богородицы в 1799 году. Это был второй каменный храм в Выксе. Он не имел своего 

прихода, а был приписан к главному – Христорождественскому. К западу от него 

располагалось одноэтажное деревянное здание богадельни. В 1857 году пристроили 

трапезную, в результате церковь удлинили в западном направлении. Колокольню 

поставили над новым западным входом: шарообразную главку заменили луковичной, а на 

фасадах, ниже яруса звона, появились кокошники. После перестройки храм приобрёл 

форму корабля. Позже с южной стороны к входу сделали каменный пристрой с 

двускатной крышей. 

       В начале XX века, вплоть до закрытия в 1936 году, церковь оставалась 

кладбищенской. Решение президиума Горьковского крайисполкома о ликвидации прихода 

датировано 15 сентября. Поводом стал тот факт, что, согласно генеральному плану города, 

через закрытое к тому времени кладбище проходила транспортная магистраль. 

«Высвобождённое» здание предполагалось использовать под пионерский клуб, но этому 

воспротивились прихожане. Они составили жалобу и направили её с ходоками Сталину. 

По словам очевидцев, «он, ознакомившись с прошением, был удивлён числом подписей и 

сказал, что весьма сожалеет, что до сих пор в наше время остаётся столько верующих 

людей». 

       Церковь закрыли, её имущество перенесли в Христорождественский храм, а здание 

в мае 1937 года отдали под детский сад. В результате переоборудования ярус звона 

колокольни был снесён. Все проёмы утратили свои «готические очертания» и 

превратились в прямоугольные. Кроме того, пробили новые окна, а здание разделили на 

два этажа. Из внутреннего убранства сохранились лишь следы старой росписи внутри 

купола и чугунная винтовая лестница. Южный пристрой был снесён, зато появился другой 

– из силикатного кирпича, примыкающий к основному объёму с севера. Бывшее кладбище 

превратили в площадку для игр. К концу 1980-х годов от кладбища, а здесь захоронены 
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сотни именитых граждан, в том числе и основатель заводов Иван Баташев, не осталось и 

следа. Старинное здание оказалось в центре современной застройки. 

       В 1994 году здание храма было взято под охрану государством как памятник 

архитектуры республиканского значения, а чуть позже – возвращено Нижегородской 

епархии. 

       В истории храма наступила пора возрождения: в трапезной части разместили 

классы и жилые комнаты духовного училища, в другой – собственно храм. 10 июля 1996 

года Нижегородский митрополит Николай (Кутепов) освятил престол церкви в честь 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова и отслужил первую литургию. Для нужд 

училища вдоль северного фасада церкви сделали ещё каменный пристрой. Над куполом 

ротонды вновь установили главку луковичной формы, восстановили южный вход в храм, 

а напротив него сделали две церковные лавки. Они соединены крышей и образуют 

символическую арку – вход во двор церкви. 

    В октябре 2000 года духовное училище переехало в другое здание, а в церкви Иоанна 

Богослова начался второй этап реставрации. Чтобы придать ей первозданный вид, снесли 

все промежуточные стены и полы между этажами, выбили арку из трапезной в притвор. 

     2 апреля 2001 года распоряжением управляющего архиерея был назначен первый 

после восстановления храма настоятель – священник Димитрий Колоколов. Постепенно 

церковь начала приобретать свой прежний вид: была воссоздана форма окон, 

отреставрированы фрески, которые когда-то вытравливали кислотой. 12 августа 2006 года 

состоялось торжественное водружение каркаса главного звена колокольни, а также главки 

и креста.  

      В 2012 году у алтарной стены храма по инициативе Совета по сохранению 

культурного наследия и управления культуры поставлены памятный знак: крест на месте 

предполагаемого упокоения праха Ивана Баташева и памятная плита с высеченными на 

ней именами мастеровых, которые своим трудом и талантом прославили Выксу. 

      Сейчас на территории храма возведено здание духовно-просветительского центра с 

трапезной и классами для воскресной школы. 

 
Горбачёв В. Церковь Иоанна Богослова // Святыни Выксы: история и современность. – Выкса : 

Print House, 2013. – С. 85-92;  Давыдов А. Рождества Богородицы Малая, она же – Иоанна 

Богослова // Выксун. рабочий. – 1997. – 3 июля. – С. 6; Фоменков С. Сохранить храм // Выксун. 

рабочий. – 1996. – 29 марта. – С. 2; Щукина Т. Колокольный звон звучит над городом, призывая 

выксунцев вернуться к Богу // Выксун. рабочий. – 2016. – 23 сентября. – С. 8-9. 

 

 

205 лет назад открыт в Выксе 

Крепостной театр (1814) 

 
   В материале Н. Д. Комовской «Из жизни крепостного театра» мы 

узнаем следующую информацию о выксунском театре:  

   «Но самой диковинной и дорогой затеей Баташева являлся 

домашний театр. Построенный в конце большой, идущей от дома 

аллеи, он был деревянным, но вполне вместительным и богатым по 

обилию декораций, бутафории, костюмов. Строя его, Баташев отдавал 

дань своему времени, когда многие богатые помещики заводили театр «для себя», 

предназначая его для семьи, родных и знакомых. Как можно предполагать, на подмостках 

такого театра выступали в основном крепостные крестьяне, обладавшие талантом в 

области вокального, сценического или хореографического искусства.  

     Театр, как можно судить по данным позднейшей печати, был построен Иваном 

Родионовичем в начале XIX века и предназначался для постановок в основном 

драматических произведений.  

      Более полные сведения о нём относятся уже к 20-м годам XIX века, когда после 
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смерти старика Баташева история Выксунского театра связывается с именем Д. 

Шепелева…». 

 
Зимин Р. Блеск и упадок крепостного театра // Выксун. рабочий. – 1998. – 26 марта. – С. 2; 

Комовская Н. Д. Из истории крепостного театра в Выксе // Приокская глубинка. – 2009. - №1(7). 

– С. 29-62; // Люди русского искусства. – Горький : Кн. изд-во, 1960. – С. 31-55; Кузьмин А. И. 

«Нерон Ардатовского уезда» // У истоков русского театра. – Москва : Просвещение, 1984. – С. 

106-109; Сытов А. Был в Выксе оперный театр // Горьк. правда. – 1984. – 17 января. – С. 4; 

[Театр Баташевых-Шепелевых] // Отечеству служить обязаны / Н. М. Арсентьев, А. М. 

Дубодел. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – С. 215-225;  

  

 

155 лет  со дня основания 

                   Иверского женского монастыря 

                                             (1864) 

 
Выксунский Иверский женский монастырь основан в 1864 

году преподобным Варнавой Гефсиманским. Обитель началась с 

богадельни, правительницей которой признавалась и в течение десяти 

лет управляла одна из первых двенадцати насельниц – Неонилла 

Честнова. 

Местность, избранная старцем в 1863 году, издавна почиталась в народе святою. 

Предание говорит, что здесь в ночное время многократно раздавался колокольный звон и 

были видимы горящие свечи. К осени 1864 года возникла Выксунская женская богадельня 

на 12 человек. Вначале в ней поселились лишь три сестры и юродивый Димитрий 

Пивоваров, который оказывал духовную поддержку сестрам и помогал им избавиться от 

естественного страха, возникающего от проживания в дремучем лесу. 

 25 мая 1865 года старец Варнава прислал икону Божией Матери, именуемую 

«Иверская», и зарождающаяся обитель была названа «Иверской». 

В 1876 году закончилось строительство четырехъярусной колокольни, на которой 

размещалось 18 колоколов общим весом более 2000 пудов. Позднее был надстроен пятый 

ярус. 

Наиболее крупным и значительным сооружением монастыря стал пятиглавый, 

каменный соборный храм во имя Живоначальной Троицы, построенный по проекту 

архитектора П. А. Виноградова, вмещавший до 6000 человек, который имел два придела: 

правый – в честь Вознесения Господня и левый – Всех святых.  

В 1919 году обитель была закрыта. В 1927 году были взорваны Троицкий собор и 

колокольня. Сестры-схимницы, не пожелавшие покинуть обитель, были заживо 

погребены в подземных кельях. 

Восстановление обители началось в 90-е годы XX века. Была зарегистрирована 

религиозная община. Ее настоятелем назначен священник Александр Куликов, под 

руководством которого шли работы по воссозданию первого действующего храма. Им 

стало здание бывшей церковной лавки, соединенной с колокольней. Его переоборудовали 

под храм и освятили главный престол в честь Иверской иконы Божией Матери. 25 

февраля 1993 года, в день праздника Иверской иконы Божией Матери, здесь была 

отслужена первая Божественная литургия. Тогда же, в начале 90-х, начались 

реставрационные работы и в домике преподобного старца Варнавы, а также расчистка от 

мусора и камня взорванного Троицкого собора. 

В 1997 году община была переименована в монастырь, первой настоятельницей 

которого становится монахиня Феофилакта (Левенкова). 27 ноября 2003 архиепископ 

Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил освящение придела в притворе 

Троицкого собора в честь преподобного Варнавы Гефсиманского. Сюда были перенесены 

и главные святыни монастыря – чудотворная Иверская икона Божией Матери и ковчежец 
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с частицей мощей преподобного Варнавы. 11 февраля 2002 г. старшей сестрой монастыря 

назначается инокиня Вера (Миронова). В апреле 2004 г. была пострижена в монашество с 

именем Антония. 17 августа 2004 г. решением Священного Синода монахиня Антония 

(Миронова) назначена настоятельницей Иверского женского монастыря с возложением 

наперсного креста, а в 2012 году возведена в сан игумении. 

21 июня 2007 владыка Георгий совершил освящение дома для проживания детей, 

взятых под опеку Иверским женским монастырем.  

23 октября 2012 года. епископ Выксунский и Павловский Варнава совершил чин 

освящения купола и креста. В этот же день они были установлены на строящуюся 

колокольню 

9 февраля 2016 года епископ Выксунский и Павловский Варнава освятил Великим 

чином храм в честь Успения Божией Матери. 

Сегодня в Иверской обители проживает 20 сестер во главе с игуменией Антонией 

(Мироновой). 13 девочек и 2 мальчика из детских домов нашли здесь приют, заботу и 

ласку. Имеется подсобное хозяйство и огороды. В обители с любовью принимают 

благочестивых паломников и гостей. 

 
Агафонова И. С. Ансамбль Выксунского Иверского монастыря - памятник архитектуры периода 

эклектики / И.С. Агафонова, О.Г. Эллинский // Приокская глубинка. - 2008. - №3. - С. 9-40; 

Горбачёв В. Ю. Иверский монастырь // Святыни Выксы: история и современность. – Выкса : 

Print Нouse, 2013. – С. 7-73; Новое знакомство с Выксунской обителью // Выксун. рабочий. – 2018. 

– 13 апреля. – С. 2; Обитель на Выксе и её устроитель преподобный Варнава: история 

устроения обители и письма старца Варнавы к насельницам / сост. С.А. Кельцев. – Москва :  

Профиздат, 2004. – 276 с.; Преподобный Варнава старец Гефсиманского скита : Житие. 

Письма. Духовные поучения  / лит. редактор инокиня Павла (Мишина). – Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра,  2009. – 464 с.; Снегирева Т. Крепости церкви: и быть здесь святой обители… / 

Т. Снегирева, Т. Щукина // Выксун. рабочий. – 2018. – 16 февраля. – С. 12; Там ангел Божий 

людям дарит крылья // Выкс@.ru. – 2016. - №42. – С. 2.   

 

 

125 лет назад основан 

Железнодорожный цех ВМЗ (1894) 

 
      Становление железнодорожного транспорта на ВМЗ 

началось в конце XIX века. В 1894 году заводы Вили, Выксы и 

Досчатого были соединены между собой и пристанью на Оке, и 

железной дорогой с 630 миллиметровой колеей из рельсов.  

До 1959 года паровозы работали на каменном угле, потом стали переходить на 

мазутное отопление. А последние из них были списаны только в 1978-м. Первые 

тепловозы серии ТУ-2, ТУ-3 и ТУ-2м появились в 1958-м.  

      Только в 1962 году завод получил первый тепловоз широкой колеи ТГМ-1. Десять 

лет спустя приобрели два мощных тепловоза серии ТЭМ-2 для поездной работы, с 1975 

года начали получать тепловозы серии ТГМ-4, а с 1977-го - ТГМ-6. Впоследствии была 

развита сеть прямой связи между станциями и постами. 

      Начало коренной реконструкции предприятия дало мощный импульс развитию 

ЖДЦ. Уже в 1975-м в комплексе с колесопрокатным цехом построили новую 

заправочную станцию для тепловозов, начали сооружение тепловозовагонного депо с 

трехэтажным зданием и мастерскими. Сегодня своих железных дорог нормальной колеи у 

предприятия 160 километров.  

 
Голубева Н. ЖДЦ: от основания до наших дней / Н. Голубева, Н. Захарова, Д. Макаров // Выксун. 

металлург. – 2009. – 31 июля. – С. 3; Макаров Д. Двойной праздник выксунских 

железнодорожников // Выксун. рабочий. – 2014. – 30 июля. – С. 8,17; Макаров Д.  Стальной 

mailto:Выкс@.ru.
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артерии завода – 120 лет! // Выксун. металлург. – 2014. – 1 августа. – С. 8; Макаров Д. Таким 

было начало // Выксун. металлург. – 2008. – 1 августа. – С. 7;  

 

125 лет со дня основания 

               Мартеновского цеха № 1 

 
           На Нижне-Выксунском заводе мартеновское производство 

было освоено в 1892 году, а в 1984 был построен 

специализированный мартеновский цех, с печью ёмкостью 12 

тонн, с ручной завалкой шихты, возведены газогенераторная 

станция и мазутная.  Первым начальником цеха работал Альберт Генрихович Клеф. Сталь 

и стальные изделия имели более широкий спрос, чем железо, что дало возможность за 

короткий срок увеличить выпуск продукции заводов на 40%. В 1898 году была построена 

новая (четвёртая) доменная печь улучшенной конструкции с паровой подъёмной 

машиной. В первые годы Советской власти заводоуправление разработало план 

расширения и переоборудования заводов. Для мартена план включал строительство 

мартеновской печи. Намечалось производство стали довести до 26 000 тыс. пудов в год, 

но в условиях Гражданской войны реализовать намеченное не удалось. В 30-е годы 

ударными темпами началась реконструкция мартеновского цеха. Реконструкция шла 

постепенно и опиралась на массовое движение рационализаторов и изобретателей из 

числа работающих в цехе, а также конструкторов и изобретателей из штата 

заводоуправления. Ударников в мартеновском цехе было много, тон задавали молодые 

участники Гражданской войны: братья Иван Карпович и Алексей Карпович Бушуевы, 

Николай Васильевич Святсков, Григорий Иванович Шишков и др. В 1932 году на 

всесоюзный слёт комсомольцев – мартеновцев от ВМЗ был делегирован Павел Юдин. С 

первых дней войны завод перешёл на военный режим работы. Уже в третьем квартале 

1941 года была освоена отливка броневой стали. Вершиной достижений мартеновского 

цеха № 1 в годы ВОВ явилась работа в I-м полугодии победного 1945 года, во 

Всесоюзном соревновании цехов Министерства чёрной металлургии цех занял II-е место. 

В послевоенные годы 1-ый мартеновский подвергся полной реконструкции. В конце 1950-

х гг. была проведена реконструкция печей с оснащением их автоматическим и 

полуавтоматическим управлением, что позволило значительно увеличить выплавку стали. 

В 60-е годы ярким проявлением инициативы и творчества масс явилось развернувшееся в 

стране движение за коммунистический труд. Первой включилась в это патриотическое 

движение комсомольско-молодёжная бригада сталеваров мартеновсого цеха № 1 А.П. 

Дарвина. Строительство колёсопрокатного цеха явилось началом грандиозной 

программы, которая позволила решить задачи коренного преобразования 

металлургического производства Выксунского завода. Мартеновский цех №1, введённый 

в ХIХ веке и послуживший заводу и стране 83 года, перестал соответствовать 

требованиям времени. Он был закрыт в 1975 году. 

 
Антипов А.Ф.  Формула успеха: творить, верить, любить…. - 2-е изд. – Москва : Интербук - 

бизнес, 2011. - С. 49-53, 59-61; 250: ВМЗ. 1757- 2007 : альбом. – Выкса : ОМК; ВМЗ, 2007. - 88 с.: 

ил. - (ВМЗ - 250 лет служения Отечеству!); Зайцев А.И. Выксунский металлургический : к 225-

летию завода / А.И. Зайцев, А.В. Матвеев, Л.В. Шестеров.  – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 

1982. – С. 64-65; Князева Н. Популярный очерк по истории мартеновского цеха №1 ВМЗ / 

рецензенты И.С. Сотникова, Э.П. Чернышов. – Выкса, 2009. – 49 с.;  Князева Н.А. Двадцать пять 

рассказов из истории  ОАО «ВМЗ». – Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 2002. – 256 с.; Славная 

история : очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического завода.1757-1967. – 

Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1967. - С. 80-81. 
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110 лет назад состоялось 

освящение главного престола 

собора Живоначальной Троицы 
Выксунского Иверского женского монастыря 

(1909) 
 

   15, 16 и 17 августа 1909 года были поистине светлым 

праздником в Иверском монастыре. Был освящён храм в честь и 

славу Святой Живоначальной Троицы. Храм начал строиться в 1896 г. и вчерне окончен в 

1902 г. Освящение его было намечено на 1906 год, но внезапная кончина старца 

иеромонаха Варнавы, основателя и строителя обители, отдалила этот желанный день. 

Для посетителей и богомольцев, следовавших на праздник, были созданы 

максимальные удобства: обитель организовала пароходы от Мурома до Досчатого, а на 

пристани были приготовлены лошади, на которых путники могли бы быстро 

переправляться под гостеприимный кров монастыря. Праздник почтили своим 

присутствием два архипастыря - Высокопреосвященнейший Назарий, архиепископ 

Нижегородский и Преосвященнейший Евгений, епископ Муромский, а также и многие из 

благотворителей и почётных попечителей обители. Владыка Назарий, проследовавший в 

собор по искусно сделанному сёстрами ковру из зелени и живых цветов, с восторгом 

отозвался о величии и красоте храма, гармонировавшим с общим благолепием обители. 

         По свидетельствам очевидцев, на освящении было тысяч десять народу. После 

освящения престола и храма последовал Крестный ход. Вот как об этом событии пишет 

«Нижегородский церковно-общественный вестник» в сентябре 1909 года: «Чудное 

зрелище представляло собою это шествие! Впереди хоругвеносцы в своих парадных 

кафтанах несли семь пар великолепных хоругвей, за которыми следовали св. иконы, далее 

хор певчих сестер и многочисленное служащее духовенство с архипастырями во главе, 

наконец, игуменьи обители и проч. (гости), а там далее усиленный наряд полиции едва-

едва сдерживал стремительный натиск народной массы!.. Столь огромному стечению 

богомольцев много способствовала прекрасная погода, а также и свобода после страдной 

поры. Да и давно уже вся округа с нетерпением ждала этого торжественного дня, в 

надежде видеть и слышать многое душеполезное и сердцу отрадное». 

В новоосвященном храме отслужили торжественную панихиду, почтив память о. 

Варнавы. Некоторых духовных детей почившего старца, особо преданных делу 

благотворения обители, по просьбе настоятельницы Владыка благословил святыми 

иконами работы сестер иконописец и золотошвей. 

              Троицкий собор, построенный по проекту архитектора Петра Виноградова, был 

взорван в 1927 году. У него были уничтожены верхняя часть, своды, поддерживающие их 

подпружные арки и столбы, хоры. 

         Постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 21 июня 

1994 года № 41 Троицкий собор в составе архитектурного ансамбля монастыря взят на 

государственную охрану как памятник истории и культуры регионального значения. 

         В связи с восстановлением женской обители собор возвращён Нижегородской 

епархии. Начата реставрация памятника. 

              В 2003 г. был освящён престол в честь прп. Варнавы Гефсиманского в притворе 

Троицкого собора. 

 
Горбачёв В. Ю. Троицкий собор // Святыни Выксы: история и современность. – Выкса : Print 

Нouse, 2013. – С. 46-54; Давыдов А. И. Троицкий собор Выксунского Иверского монастыря // 

Приокская глубинка. – 2008. - №3(6). – С. 41-50; Липатова Е. И быть ей собором…:[о 

реставрации в честь св. Живоначальной Троицы] // Выксун. рабочий. – 2001. – 2 октября. – С. 2. 
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100 лет со дня создания первого выксунского краеведческого музея 

(1919) 
 

С весны 1917 года Дом Баташевых стал называться Народным. В апартаментах 

бывших владельцев заводов теперь размещались: Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов, штаб Красной Гвардии, кабинет правительственного комиссара 

Выксунских горных заводов А. С. Ведерникова. Вместе с ним работала Анна Сергеевна 

Курская, возглавившая народное образование уезда. В это время и возникла мысль: 

собрать ценности бывшего Баташевского Дома в одном помещении, с целью создания 

музея. В многочисленных помещениях Народного дома уцелело немало предметов 

«былой роскоши»: полотна итальянских и голландских мастеров 18-19 вв., мебель, 

образцы чугунного литья. 

Двери музея для народа открылись в 1919 году. А закрылись – в мае 1920. 

Причиной этого стал пожар в Главной заводской конторе, после чего располагавшаяся там 

канцелярия самочинно переместилась в помещение, занимаемое музеем. Экспозицию 

пришлось срочно свернуть, а художественно-исторические ценности складировать в 

одном из помещений Народного дома. А в августе 1927 года художественно-исторические 

предметы, находившиеся в выксунском музее, были переданы в Нижегородский музей. 

В 30-е годы ХХ в. в Выксе возрос интерес к краеведению. В металлургическом 

техникуме был организован кружок по изучению истории родного края. Кроме того, был 

образован самодеятельный коллектив краеведов. Перед Великой Отечественной войной 

решением исполкома городского Совета в Выксе было решено организовать городской 

музей во Дворце культуры им. И. И. Лепсе. Тогда администратором музея назначили 

журналиста Николая Петровича Ключарёва. Однако, созданию новой экспозиции 

помешала начавшаяся Великая Отечественная война… 

 
Галай Ю. Дела минувших дней: из истории выксунского музея // Ю. Галай. Хранить истории 

следы. – Горький : ВВКИ, 1989. – С. 60-66; Гудиленкова Э. Районные краеведческие музеи[в т.ч. о 

выксунском музее] // Музеи и архитектурные памятники Горьковской области / сост. А. 

Иорданский; худож. В. Вешапури. – Горький : ВВКИ, 1968. – С. 136; История живёт в том 

старом доме // Металлург. – 1997. – 17 мая. – С. 4; Перкон П. Когда же в Выксе будет создан 

музей?// Выксун. рабочий. – 1952. – 8 июня; Сорокин Г. Создадим в Выксе музей // Выксун. 

рабочий. – 1957. – 22 сентября.  

 

 

90 лет назад публичная библиотека 

стала районной (1929) 
 

 

С 1929 года публичная библиотека стала районной. Число читателей увеличилось, 

ежедневно библиотеку посещали 250-270 человек. По определённым дням обслуживали 

юных читателей. В эти дни у библиотеки «под аркой» собиралась большая очередь детей. 

В этом же году библиотека переехала во Дворец культуры им. И. И. Лепсе, а в 1932 году 

её снова перевели в прежнее помещение. В 1930 году в библиотеке стала работать 

Серафима Васильевна Добродеева, позже - Зинаида Николаевна Конторщикова. 

 
Ермакова С. Л. Старейшая в городе // Выксун. рабочий. – 1998. – 9 июня. – С. 2; Куницына Н. В. 

Выксунская центральная библиотека // Страницы памяти. – Нижний Новгород, 2000. – С. 58; 

Центральная библиотека // История выксунских библиотек : [сборник] / МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса»; сост. Н.В. Куницына; отв. за вып. Н.А. Гусева. – Выкса : Print House, 2016. – 

С. 5. 
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70 лет Новодмитриевской 
сельской библиотеке (1949) 

 

            По архивным данным, история сельской библиотеки 

начинается с 1945 года. В ведомостях о зарплате указывается, 

что библиотекарем числился Вячеслав Леонидович Рачиков. Но, по некоторым 

документам-ведомостям, заработную плату библиотекаря получала в январе 1945 года 

Анна Павловна Махрова, с марта — Иван Иванович Авдонин, а с октября — Иван 

Андреевич Дёмин. В 1948 году заведовали избой-читальней Алексей Иванович Мишунин 

и Вячеслав Леонидович Рачиков.  

Специального здания у библиотеки не было до 1949 года. В 1967 году в 

библиотеке освободилось место, и работать сюда пришла Валентина Васильевна 

Мишунина. Фонд библиотеки насчитывал 1,5 тысячи книг разного направления. Под 

библиотеку выделили комнату с печным отоплением в одном здании с сельским клубом. 

Но учреждение недолго просуществовало здесь. Библиотеку вновь переводят в 

приспособленное помещение, а затем — в небольшой домик, где раньше жила семья 

заведующей сельским клубом. Здесь библиотека останется до 1979 года. А когда в селе 

возвели  2-этажное типовое здание Дома культуры, библиотеку перевели туда. 

В 1994 году библиотеку приняла Антонина Алексеевна Чураева. Библиотека 

обслуживает 3 библиотечных пункта: контору отделения № 4, животноводческий уголок 

фермы, врачебную амбулаторию села. Для детей группы продлённого дня сельской 

школы организуются познавательные мероприятия в клубе «Филиппок»: знакомство с 

новинками детской литературы, путешествие по страницам журналов, конкурсы детских 

рисунков на различные темы. 

 
Глухов В. И музы поселятся здесь // Выксун. рабочий. – 1980. – 26 февраля. – С. 4; 

Новодмитриевская сельская библиотека // История выксунских библиотек : [сборник] / МБУК 

«ЦБС городского округа город Выкса»; сост. Н.В. Куницына; отв. за вып. Н.А. Гусева. – Выкса : 

Print House, 2016. – С. 37. 

 

65 лет со дня открытия школы №10 (1954) 
 

 

Средняя школа №10 построена в 1954 году в южной 

части города Выксы.  Она была рассчитана на 440 учеников. В 

первые годы после открытия школа работала в три смены, и 

обучалось в ней 890 учеников.   

Открывал новое учебное заведение директор школы 

Лавров Анатолий Васильевич. Затем директорами школы №10 были Базаева Н. Ф., 

Цыпленков Н. М., Лукина Ю. И., Бормотина В. Е., Рысева Ф. И., Загородняя А. М. 

В 1977 году школа получила статус основной. 

У МБОУ ОШ №10 есть свои традиции. Одна из них, когда ученики школы, 

получив профильное образование, возвращаются в свою школу уже в качестве учителей: 

учитель начальных классов Еловенкова Т. А., учитель физической культуры Усова О. С., 

учитель физики Гущина С. Ю., учитель ИЗО Редкозубова А. И., учитель иностранного 

языка и библиотекарь Пакина М. Н. 

В школе есть и свои учительские династии. Сейчас здесь работают Крошкин М. 

Ю., представитель династии учителей Крошкина Ю. И. и Крошкиной С. С., Редкозубова 

А. И. - дочь Скорой Л. С. Продолжателями династий Синёвой Н. В. и Рысёвой Ф. И. стали 

их дочери Панкратова Е. Н. и Старикова Н. В. 

Также со школой №10 связаны имена директора МБОУ СШ №9 Уханова А. В. и 



57 

 

директора МБОУ СШ №3 Васиной С. П. 

Многие учителя школы были награждены знаками «Отличник народного 

просвещения». Среди них – Лукина Ю. И., Рысева Ф. И., Конышева Э. В., Кальнина Е. В., 

Блинова А. П. 

Школа в течение уже 30 лет шефствует над памятником «Вечно живые», 

установленного в 1970 году на ул. Пролетарской. Он посвящён памяти 262-х жителей 

южной части города, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. 

МБОУ ОШ №10 является единственным досуговым центром в южной части 

города. В настоящее время школа реализует ряд программ: «Школа – социокультурный 

центр» и «Спорт против наркотиков» под руководством депутата Матюкова С. В. 

 
Липатова Е. И. Здесь рады вам всегда // Выксун. рабочий. – 2004. - 17 ноября. – С. 4; Промчались 

зимы с вёснами… : [о директоре и учителе химии шк. №10 Базаевой Н. Ф.] // Выксун. рабочий. – 

24 января. – С. 13; http://vyksa-school10.narod.ru/. 

 

 

70 лет назад было создано              

Отделение переливания крови 
на базе Выксунской ЦРБ (1969) 

 

 

В 1969 году на базе Выксунской ЦРБ было создано 

отделение переливания крови. В практику вошло и проведение общегородских Дней 

донора в выездных условиях. Организацией и пропагандой донорства активно занимался 

Красный Крест. С 1982 года бессменным организатором донорства в Выксе является 

Надежда Гавриловна Басова. 

За последние годы система добровольного донорства полностью 

модернизирована. В настоящее время служба крови в Нижегородской области объединена 

в единый донорский центр с его филиалами. Есть такой филиал и в Выксе. Донорская 

кровь хранится в Нижегородском областном центре крови, который является 

высокотехнологичным медицинским учреждением, где создана современная база данных 

по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови.  Ежегодно 

безвозмездно сдают кровь более 5 тысяч выксунцев, в их числе сотрудники 32 

организаций. 50 процентов доноров — молодёжь. Самое активное участие в столь нужном 

и жизненно важном деле принимают металлурги, медицинские работники, сотрудники 

ЦДР, завода корпусов, жители Вили, Досчатого, Шиморского, Дружбы. Золотой фонд 

доноров в Выксе составляют почётные доноры СССР и почётные доноры России – 700 

человек. Многие из них сдали кровь более 80 раз, кроме того, они вовлекают в донорство 

молодёжь. Большое уважение в этом плане заслуживают Т. В. Чуркина, Н. В. Чубукова, Е. 

А. Баранова, М. Н. Чуркин. 

 
Басова Н. Благородная миссия – донорство // Выксун. рабочий. – 2007. – 19 июня. – С. 2; Басова 

Н. Спасибо, донор! // Выксун. рабочий. – 2011. – 10 июня. – С. 10; Басова Н. Участвуй в 

благородном деле // Выксун. рабочий. – 2015. – 11 февраля. – С. 5; Фоминых Н. Чем я могу 

помочь?: [из истории донорского движения в Выксе] // Выкс@.ru. – 2017. - №23. – С. 3; http://crb-

vyksa.ru/news/news_358.html; https://выкса.рф/13728-donor.html. 

 

45 лет со дня сдачи в эксплуатацию нового здания   

Выксунского хлебозавода (1974) 
 

ЗАО "Выксунский хлеб" был введен в эксплуатацию в 1974 году. До 1938 года 

под пекарни были оборудованы и приспособлены три старых здания: две пекарни 

находились в районе бывшего монастыря, третья - в районе Нижнего пруда. В 1948 г. 

mailto:Выкс@.ru
http://crb-vyksa.ru/news/news_358.html
http://crb-vyksa.ru/news/news_358.html
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решением Выксунского горисполкома для хлебозавода было выделено здание по ул. 

Спартака.  

В связи с развитием промышленности и ростом населения города и района в 

конце 60-х гг. возникла необходимость строительства нового хлебозавода. Предприятие 

«Выксунский хлеб» было построено в 1974 году на ул. Красные зори, д. 97. Тогда же была 

введена в эксплуатацию первая линия по выпуску хлебобулочных изделий. 

В настоящее время это одно из ведущих предприятий кондитерской и 

хлебопекарной отрасли Нижегородской области. Суточная мощность производства 

составляет свыше 70 тонн. Ассортиментная линейка предприятия насчитывает 190 

наименований кондитерских и хлебобулочных изделий.  

В марте 2008 года предприятие вошло в состав АПК «Стойленская Нива». 

              
Выксунский хлеб // Нижегородская Деловая Энциклопедия. - Н. Новгород : Парсек –НН, 2007. - С. 

129-130; Выксунский хлеб // Элита нижегородского бизнеса 2001-2002. - Н. Новгород : Центр 

содействия бизнесу, 2002. - С. 142; ЗАО «Выксунский хлеб» // Выкса – 75.Страницы истории 

Выксы, 2009. - С. 22-23; Кириллова М. Наш «золотой» хлеб // Выксунский рабочий. – 2016. – 14 

декабря. – С. 5; Малова О. 40 лет высокого качества // Нижегородские новости. – 2014. – 16 

июля. – С. 14; ОАО «Выксунский хлеб» // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - 

Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. - С. 267-268; Плюснина Е. ЗАО «Выксунский хлеб» // 

Красные Зори. – 2010. - №4. – С. 32; Попова О. Хлебное дело // Выксунский рабочий. – 2014. – 14 

февраля. – С. 8; Сиденькова Ю. На работу всех зовёт наш родной хлебозавод // Выксунский 

рабочий. – 2013. – 17 июля. – С. 5; Хлебозавод // Выксунский край : история и современность. – 

Саранск : Изд. центр ИСИ Мордовского гос. Ун-та  им. Н.П. Огарева, 2007. -  С. 203,249-251. 

 

 

45 лет со дня открытия  

д/с №39 с. Новодмитриевка (1974) 
 

В 1974 году для детей рабочих совхоза 

«Новодмитриевский» был построен д/сад на 90 мест. Это 

двухэтажное здание, с множеством больших светлых комнат.  

В 1983 году детский сад посещало 92 ребенка. В связи с 

этим, встал вопрос о необходимости его расширения. Вместе с пристроем был построен 

бассейн, который так и не ввели в эксплуатацию. В строительстве и благоустройстве 

детского сада помогали ветераны Великой Отечественной войны села, благодаря им для 

детей была построена веранда на территории д/сада. 

   В настоящее время д/сад №39 рассчитан на 55 мест. Коллектив насчитывает 15 

сотрудников: 3 имеют высшее образование, 3 - средне-специальное, 3 воспитателя имеют 

1 категорию.  
 

http://детсад39-выкса.рф/; http://детсад39-выкса.рф/images/cms/data/sadik.jpg. 

http://детсад39-выкса.рф/
http://детсад39-выкса.рф/images/cms/data/sadik.jpg
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45 лет назад открыт детский 

Дом культуры «Радуга» (1974) 

 
Детский клуб «Радуга» был открыт в 1974 году в 

микрорайоне Гоголя, в доме № 20, занимал площадь двух квартир 

на первом этаже. Создавался для досуговой и воспитательной 

работы с детьми и подростками по месту жительства, где можно 
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было выбрать полезные и интересные дела, встретиться с товарищами, принять участие в 

различных мероприятиях. В клубе работало семь кружков на общественных началах. 

В 1985 году в «Радуге» был открыт музей Героя Советского Союза лётчика -

истребителя А.К. Горовца, который действует до сих пор. Руководитель – О. Е. 

Харитонова. 

В 1989 году клубу «Радуга» передано освободившееся здание площадью 630 

квадратных метров. В связи с этим изменяется и статус: клуб по месту жительства 

переименован в детский Дом культуры «Радуга». Увеличился штат, работа с детьми 

проводилась по пяти направленностям в 12 объединениях. 

В 2011 году в процессе реорганизации к Дому детской культуры «Радуга» 

присоединились подростковый клуб «Лабиринт», а в 2013 году детские центры «Орлёнок» 

и «Развитие». 

В настоящее время руководит учреждением директор Ирина Анатольевна 

Сумина. На сегодняшний день в «Радуге» занимаются 800 детей разного возраста, 

обучаются вокалу и танцам, игре в шахматы, настольному теннису, декоративно-

прикладному творчеству. С 2017 г. на базе МБУ ДО ДДК «Радуга» функционирует 

инновационная площадка по дистанционному обучению учащихся. Организовано 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, проводится профилактическая 

работа с подростками, работа с отрядами юных инспекторов дорожного движения. С 2012 

г. действует волонтёрское движение школьников «Под флагом добра», которое 

насчитывает более 300 добровольцев. Волонтёры являются активными инициаторами 

проведения различных акций в городском округе: «Волонтериада», «Цветущая весна», 

«ЧистоПарк» и др. 

Ежегодно педагоги и учащиеся д/о МБУ ДО ДДК «Радуга» принимают активное 

участие в различных конкурсных мероприятиях на различных уровнях: муниципальном, 

зональном, всероссийском и международном. Общее количество победителей и призёров 

за последние три года составило более 300 человек. 

С 2013 г. МБУ ДО ДДК «Радуга» принимает участие в реализации областного 

проекта «Дворовая практика». В летний период на территории учреждения организуется 

летняя дворовая площадка. Ежегодно охват участников данной формой отдыха составляет 

25-30 человек. 

 

Осенний звездопад //Выксун. рабочий. – 2014. – 21 ноября. – С. 2;  Топчишвили Д. Радуга 

талантов: [о Детском доме культуры «Радуга»] // Выксун. рабочий. – 1996. – 22 октября. – С. 2; 

Устинова Е. Многоцветье «Радуги» // Провинц. хроника. – 2004. - №21. – С. 8; http://ddkraduga-

vyksa.3dn.ru/index/o_nas/0-61; https://www.yandex.ru/search/?text=выкса детский клуб "радуга". 

 

 

40 лет назад открыт д/с №31 «Родничок» в пос. Дружба (1979) 

 
          В октябре 1979 года в посёлке Дружба гостеприимно распахнул свои двери для 

маленьких воспитанников детский сад №31 «Родничок». За долгие годы работы детский 

сад возглавляли и делали лучше достойные руководители: с 1980 по 1984 гг. - Нефёдова 

Любовь Александровна; с 1984 по 1987 гг. - Стрелкова Светлана Борисовна; с 22.12.1987 г. 

- Гусева Наталья Ивановна.  

          Осенью 1993 года ясли-сад №31 были переданы Выксунской птицефабрикой на 

баланс управления образования администрации города. В 2007 г. д/с переходит на 

приоритетное направление по физическому развитию детей.  

           С 2010 года в жизни детского сада начинается новый этап. Руководство детским 

садом принимает Гусева Светлана Вячеславовна. Под руководством Гусевой С. В. 

коллектив детского сада и его воспитанники активно участвуют во многих творческих 

конкурсах и в жизни района. Ежегодно принимают активное участие в районных 

мероприятиях, таких как «Малышиада», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Шашечный 

http://ddkraduga-vyksa.3dn.ru/index/o_nas/0-61
http://ddkraduga-vyksa.3dn.ru/index/o_nas/0-61
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турнир», «Музыкальная мозайка» и др., за что неоднократно награждался грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами. Всего в детском саду трудятся 32 человека, в 

т.ч. 15 педагогов. 

           В 2017 году в ДОУ открылась группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. В детском саду с ребятами ежедневно работает 

учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

          С 2018 года на базе МБДОУ детский сад №31 «Родничок» действует 

муниципальная инновационная площадка по теме: «Разработка и апробация мероприятий 

для сохранения и укрепления здоровья и физического развития детей дошкольного 

возраста на основе здоровье сберегающей технологии «Черлидинг». 

 

https://gu.nnov.ru/mbdou-detskiy-sad-obscherazvivayuschego-vida-n-31-rodnichok; http://родничок-

выкса.рф/.  

 

40 лет назад открыта 

Борковская сельская библиотека                              
(1979) 

 

     Работа библиотеки в Борковке для многих связана с именем 

Анны Степановны Снегиревой. Более 30 лет проработала она в 

библиотеке, из них более 20 - заведующей нестационарным отделом 

центральной библиотеки. За большую плодотворную работу А. С. 

Снегирева была награждена медалью «Ветеран труда». 

             Следующим библиотекарем стала Евгения Васильевна Морозова. В Выксу 

Евгения Васильевна приехала из Кемеровской области в 1979 году. И ей сразу 

предложили открыть стационарную библиотеку в с. Борковке. Для библиотеки сняли 

частный дом на улице 1 Мая, привезли стеллажи, книги, повесили шторы. Евгения 

Васильевна составила первые каталоги - алфавитный и систематический.  

       Затем библиотеку перевели в здание начальной школы, в деревянную часть, 

сложили там печь. В 1984 году её заменила Надежда Тимофеевна Верушкина, а с 1985 

года в библиотеку пришла работать жительница д. Тамболес Татьяна Степанова. В 1986 

году её заменила Людмила Ильинична Кокорева. После окончания школы в 1988 году 

пришла работать в родную сельскую библиотеку Наталья Владимировна Климова. Здесь 

она проработала 24 года, 20 из которых - заведующей. В октябре 2012 года в Борковскую 

сельскую библиотеку пришла работать Марина Владимировна Заонегина.  

       25 марта 2014 года в селе Борковка состоялось открытие Дома культуры и 

творчества. Новоселье справила и библиотека. Теперь это современное учреждение, 

включающее в себя детскую библиотеку, взрослый абонемент и читальный зал. За год 

библиотека обслуживает более 500 человек, общее число посещений — почти 5000. В мае 

2016 г. сюда пришла работать Елена Евгеньевна Макарова. Борковская сельская 

библиотека активно сотрудничает с Борковским ДК, участвует во множестве мероприятий 

как для взрослых посетителей, так и для детей. 

 

Борковская сельская библиотека // История выксунских библиотек : [сборник] / МБУК «ЦБС 

городского округа город Выкса»; сост. Н.В. Куницына; отв. за вып. Н.А. Гусева. – Выкса : Print 

House, 2016. – С. 24-25; https://vr-vyksa.ru/derevenki/na-boru-kovka/; 

https://www.yandex.ru/search/?text=борковская сельс.б-ка выксунского р-на. 

 

 

20 лет ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

https://gu.nnov.ru/mbdou-detskiy-sad-obscherazvivayuschego-vida-n-31-rodnichok
https://vr-vyksa.ru/derevenki/na-boru-kovka/
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города Выкса» 

 

        Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Выкса» начал свою работу в 1999 году. Деятельность 

Центра направлена на комплексное социальное обслуживание граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальной поддержке и помощи. Для 

достижения этой цели в структуре учреждения организованы  10 отделений. Пять 

отделений социально-бытового обслуживания на дому и одно отделение социально-

медицинского обслуживания на дому. Работа социальных работников учреждения 

направлена на повышение качества жизни граждан, частично утративших способность к 

самообслуживанию. Категории обслуживаемых граждан: ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 

группы, одинокие граждане пожилого возраста. На обслуживании находятся 406 человек. 

В отделении семьи, женщин и детей на социальном патронаже находятся более 300 семей, 

в том числе семьи с детьми – инвалидами, многодетные, неблагополучные, малоимущие 

семьи, а также семьи с опекаемыми детьми. При отделении социального обслуживания 

семьи, женщин и детей существуют клубы «Моя семья», «Радость», «Поверь в себя». 

Кроме того, имеется пункт проката реабилитационных средств для инвалидов (трости, 

инвалидные коляски, ходунки), служба «Мобильная бригада» создана для оказания 

социальных услуг разового характера гражданам Выксунского района. На базе данного 

учреждения согласно областной целевой программе «Старшее поколение» создан 

компьютерный класс на 4 места, в рамках акции «Понятный интернет» граждане 

пожилого возраста обучаются основам компьютерной грамотности и работе с интернетом. 

Обучено 25 человек. Отделение дневного пребывания создано в целях предоставления 

социально-бытовых, социально-медицинских и иных видов услуг в полустационарных 

условиях гражданам преклонного возраста и инвалидам, сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, не имеющим медицинских 

противопоказаний к зачислению на социальное обслуживание. В течение года проводится 

11 смен отдыха и 3 смены отдыха для детей в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. Ежедневно проводятся концерты, конкурсы и другие мероприятия. 

Организуются краткосрочные смены отдыха для ветеранов войны и инвалидов. Ежегодно 

проводятся однодневные смены для ветеранов и инвалидов Выксунского района, 

посвящённые государственным праздникам и памятным датам. В Центре проводятся 

социально значимые мероприятия для Совета ветеранов, общества слабовидящих, 

общества слабослышащих, участников ликвидации на Чернобыльской АЭС, ветеранов 

бюджетных организаций и т.д. В социально-консультативном отделении всегда придут на 

помощь психолог и юрист, работает социальный телефон - 6-04-72. Консультации 

бесплатные. Кроме того, юрист занимается оформлением нуждающихся граждан в Дома-

интернаты. 

 
Абдулхакова К. Вам здесь нравится? // Выксунский рабочий. - 2009. - 1 мая. - С. 14; Абдулхакова 

К. Есть такая профессия - помогать людям // Выксунский рабочий. - 2009. - 13 февраля. - С. 13; 

Рассадина В.И. Сердца, открытые людям // Провинциальная хроника. - 2013. - 10 июня. - С. 6; 

Устинова Е. Центр социальной помощи // Провинциальная хроника. - 2009. - № 10. - С. 6.  

  

.  

25 лет – клубу «Выкса-данс спорт»               

 (1994) 

 
              Танцевально-спортивный клуб «Выкса-данс спорт» 

образован на базе ДК Металлургов в 1994 году. 
              Руководители клуба: Елена и Анатолий Гладышевы, 

танцоры Международного класса, трёхкратные бронзовые, 

четырёхкратные серебряные, двухкратные победители Чемпионатов России по 
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латиноамериканской и западноевропейской программах (сеньоры), судьи Всероссийской 

федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР). 

          Танцевально-спортивный клуб «Выкса-данс спорт» является членом ФТСАРР. В 

клубе занимаются дети в возрасте от 5 до 16 лет и группа начинающих взрослых 

танцоров. 

          С 1995 года клуб начал проводить на площадке ДК Металлургов турниры по 

спортивным танцам различного уровня: областные, региональные, российские. 

Наибольшую известность получили традиционные турниры им. А. А. Козерадского, 

«Выкса», собирающие большое количество российские танцевальных пар из разных 

городов России, на которые приглашались с показательными выступлениями ведущие 

пары страны. 

          За период с 1994 г. воспитано не одно поколение танцоров, многие из которых 

продолжили занятия танцами за пределами г. Выксы, в качестве профессиональных 

танцоров и тренеров. Среди них: Симонова Екатерина (г. Москва), Картавина Евгения (г. 

Москва), Маслова Елена (г. Выкса), Ермаченкова Анна (г. Выкса), Евдокимова Анна (г. 

Севастополь), Терёхин Сергей (г. Н. Новгород). Каддо Полина (г. Москва), Шувалова 

Алина (г. Н. Новгород), Шувалова Виктория (г. Москва). 

Танцевальные пары клуба «Выкса-данс спорт» из года в год успешно выступают 

на соревнованиях по спортивным танцам в разных городах, принимают активное участие 

в концертах ДК им. И. И. Лепсе, корпоративных и городских мероприятиях. 

 

Гладышев А. И.  История страсти: [беседа с руководителями студии спортивных танцев А.И. и 

Е.А. Гладышевыми; беседу вёл С. Колобаев] / А.И. Гладышев, Е.А. Гладышева // Нижегор. правда. 

– 2010. – 16 декабря. – С. 29; Гладышев А. У человека должно быть время для созерцания! : 

[беседа с гл. тренером танцевального клуба «Выкса-данс спорт» А. Гладышевым; беседу вела Е. 

Липатова] // Выксун. рабочий. – 2014. – 18 июня. – С. 7; Давыдова А. На танцевальном 

пьедестале // Территория ОМК. – 2018. - №40. – Приложение. – С. III; http://dk.okrug-wyksa.ru 

/collectives/VDS/; https://www.yandex.ru/search/?text=танцклуб выкса-данс спорт. 

 

 

20 лет - клубу исполнителей  бардовской песни 

«Меридиан» (1999) 

 

      Ансамблю бардовской песни “Меридиан” исполняется 

20 лет. Участники коллектива сами слегка удивлены этой 

цифрой и считают, что это только начало, что есть ещё 

порох в пороховницах, но песни про ушедшую молодость уже начали появляться в 

репертуаре.  

               А 20 лет назад "Меридиан" ехал на свой первый фестиваль, названия у него ещё 

не было, а необходимость в нём уже была. Участники ансамбля решили положиться на 

судьбу. План был следующий: купить мороженое в ближайшем магазине и назваться так 

же, как то самое мороженое. Судьба была благосклонна, и на свет не появились ансамбли 

"48 копеек", "Весёлая корова" и "Морозко", а появился "Меридиан".  

         С тех пор начался творческий путь ансамбля, названного в честь мороженого. 

         Основатель коллектива и руководитель Андрей Панов. Женские голоса 

«Меридиана» - это Людмила Панова, Светлана Лужина, Мария Яшина и Людмила 

Глухова. Каждый концерт «Меридиан» собирает полный зал зрителей. В 2001 году был 

записан первый диск под названием «Сверим наши песни». В 2008-ом году 

Департаментом по культуре Нижегородской области клубу было присвоено звание 

Народного. В 2009-ом «Меридиан» выпустил два диска «Давайте негромко, давайте 

вполголоса…» и «Волшебный луч» с песнями из отечественных кинофильмов. 

http://dk.okrug-wyksa.ru/collectives/VDS/
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          Клуб «Меридиан» - постоянный участник и победитель областных бардовских 

фестивалей. Лучший поющий коллектив фестиваля «Заозерье-2000». В 2001-2014 гг. 

коллектив «Меридиана» становится победителями и лауреатами многих конкурсов и 

фестивалей.  В 2013 году исполнилась заветная мечта коллектива - победа на знаменитом 

Грушинском фестивале! 

          В 2014 году вышел диск к 15-летию коллектива из двух частей, в этом же году 

«Меридиан» стал лауреатом фестиваля "Новая лодка" (г. Волгоград). Сейчас “Меридиан” 

активно выступает. Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород, Иваново - везде есть 

благодарные слушатели.  

          Интерес к творчеству за 20 лет не угас - есть планы, идеи, есть маленькие 

«меридианчики» - дети участников коллектива, которые с удовольствием поют 

бардовские песни и уже имеют за плечами победы на фестивалях.  

20 лет - только начало! 

 
Абдулхакова К. Наш «Меридиан»: градусы душевной теплоты и творческой долготы // Выксун. 

рабочий. – 2015. – 16 декабря. – С. 8,17; Вершинин В. Выксунский «Меридиан» // Красные Зори.- 

2018. - №4-5. – С. 10-11; Круглова М. Музыкой наполнили сердца // Нижегор. новости. – 2012. – 13 

сентября. – С. 2; О славном юбилее: [клубу авторской песни «Меридиан» - 15 лет] // Выкс@.ru. – 

2014. – 7 мая. – С. 2; Сергеева Н. Жаркое лето «Меридиана» // Выксун. металлург. – 2002. – 27 

июля. – С. 2; Сиденькова Ю. «Груша» NON-STOP: Выксунский «Меридиан» стал ЛАУРЕАТОМ 

главного бардовского фестиваля // Выксун. рабочий. – 2013. – 17 июля. – С. 19. 

 

10 лет назад открыто 

Отделение гемодиализа 

Выксунской ЦРБ (2009) 
 

     Отделение гемодиализа было открыто в 2009 году в 

соответствии с соглашением о софинансировании между 

администрацией Выксунского муниципального района и министерством здравоохранения 

Нижегородской области, на основании которого район из местного бюджета выделил 10 

млн руб. на ремонт помещений будущего отделения, а министерство здравоохранения 

поставило МУЗ «Выксунская центральная районная больница» медицинское 

оборудование для оснащения отделения гемодиализа на сумму 17 млн руб. Возглавил 

структуру врач-нефролог Владимир Лункин. Все специалисты отделения имеют 

сертификаты и категорию, регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Отделение имеет статус межрайонного центра. В 2017 году отделение получило восемь 

новых аппаратов искусственной почки.  
 

Белова З. М. Поможет избавлению от недуга: [беседа с гл. врачом ЦРБ З. Беловой об открытии 

отделения гемодиализа в Выксе; беседу вела С. Безрученкова] // Провинц. хроника. – 2008. - №40. – 

С. 7; http://ooo-omk.ru/service/ambulatorn_gemodializ/. 

 

 

120 лет – роману Е. А. Салиаса де Турнемир   

 «Владимирские Мономахи» (1899) 
 

           Роман «Владимирские Мономахи» 

знаменитого во второй половине XIX века писателя 

Евгения Андреевича Салиаса. Основой романа стала 

обросшая легендами история основателей 

Выксунских заводов братьев Баташевых и их 

потомков, прозванных — за их практически 

mailto:Выкс@.ru.%20-
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абсолютную власть и огромные богатства — «Владимирскими Мономахами». На этом 

историческом фоне и разворачивается захватывающая любовно-авантюрная интрига 

повествования.  

         «Одним из лучших исторических произведений писателя является роман 

«Владимирские Мономахи».  

         Не все в романе представлено исторически верным. Главным образом это касается 

героини повествования — Сусанны Юрьевны. По всей видимости, она не была 

родственницей Баташевых, а скорее всего являлась одной из примадонн выксунского 

театра и пользовалась особым покровительством Баташевых. В памяти местных жителей 

долго сохранялся образ крепостной артистки «чудной красоты», которую хозяин всячески 

оберегал и содержал под присмотром двух девушек. Не исключено, что под прихотливым 

пером писателя одна из таких артисток и превратилась в очаровательно-коварную хозяйку 

баташевского дома. 

         Безусловно, на образ героини романа повлияло живописное изображение 

красивой женщины, известное под названием «Сусанна», которое находилось в 

баташевской коллекции, а сейчас хранится в Выксунском музее. Этот портрет, по мнению 

специалистов, предположительно принадлежит кисти старинного итальянского 

художника. Любопытно, что в 20-х годах нашего столетия услужливое выксунское 

руководство отправило портрет в Москву, подарив его Государственному объединению 

машиностроительных заводов. Изображение бывшей возлюбленной основателя заводов 

показалось кому-то весьма подходящим для украшения одного из управленческих 

кабинетов. Потребовались усилия нижегородских музейщиков, чтобы вернуть полотно 

назад в Выксу» (Ю. Галай, кандидат исторических наук). 

 

Галай Ю. Автор художественной летописи Баташевского рода // Е. А. Салиас. Владимирские 

мономахи: нижегородские были. -  Нижний Новгород :Нижегородская ярмарка, 1995. – С. 5-18; 

Е. А. Салиас и его роман «Владимирские мономахи» // Выксун. рабочий. – 1991. – 30 ноября. – С. 

2; Сорокин Г. Выкса в художественной и мемуарной литературе: [из истории родного края о 

романе Е. Салиаса «Владимирские мономахи»] // Выксун. рабочий. – 1976. – 7 августа. – С. 2-3; 

https://www.libfox.ru/580772-evgeniy-salias-vladimirskie-monomahi.html. 

 

           55 лет - роману Н. П. Ключарёва 

 «Железная роза» (1964) 
     

        Н. П. Ключарёв описал в романе развитие 

промышленности в конце 18 века в нашем крае, а именно 

строительство металлургических заводов братьев Баташевых.  

Одним из героев повести является атаман Рощин. Н. П. 

Ключарёв использовал некоторые мотивы народных преданий: 

физическая сила Рощина, разбойные нападения на Оке, пропажа    

Рощина без вести после боя с отрядом солдат. В то же время Н. П. 

Ключарёв предложил авторскую трактовку событий, создав образ исключительно 

«благородного» разбойника, организовавшего свой отряд под влиянием речей 

пугачёвского агитатора и из-за мотива личной мести заводчику Баташеву, отобравшего у 

Рощина невесту. Во второй части дилогии «Работные люди» (1984), куда вошла повесть 

«Железная роза», Н. П. Ключарёв совершил окончательную героизацию образа атамана 

Рощина, рассказав о его гибели во время штурма турецкой крепости Измаил армией 

Суворова, где Рощин оказался после разгрома своего отряда.  

        В этом произведении рассказывается и о том, как были обнаружены рудоносные 

земли в Муромских лесах. Выксунский край всегда был богат железной рудой, причем 

рудой отличного качества. На срезе она напоминала розу — отсюда и название. 

«Железная роза» сегодня является неким символом Выксы. 
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       Повесть Н. П. Ключарёва имела большое распространение в конце XX в. в 

Выксунском р-не Нижегородской области и, частично, в Меленковском р-не 

Владимирской области. 

 
Сорокин Г. Выкса в художественной и мемуарной литературе: [из истории родного края о 

романе Н. Ключарёва «Железная роза»] // Выксун. рабочий. – 1976. – 17 августа. – С. 3; 

http://bibliokray.ru/resursi/izdaniya-o-krae/item/npklyucharyov-zheleznaya-roza. 

 

35 лет - роману Н. П. Ключарёва 

«Работные люди» (1984) 
 

 

            В романе Н. П. Ключарёва “Работные люди” 

раскрывается история зарождения и становления в XVIII 

в. выксунских чугунолитейных заводов братьев Баташевых - одних из самых 

крупных в своё время в России. В дилогии прослеживаются драматические 

судьбы работных людей, незаурядные характеры народных умельцев, на 

жестокой эксплуатации труда которых выросло огромное состояние 

предприимчивых заводчиков. 

Автор на страницах романа описывает тяжёлый труд рудокопов, углежогов, 

заводских рабочих. Это позволяет лучше понять, как происходило становление 

металлургического производства и росло могущество Баташевых.  

         Тысячи крепостных крестьян и мастеровых трудились на выксунских заводах. От 

них требовали работы до полного изнеможения и беспрекословного повиновения. А 

непокорных могли и в домну столкнуть… Подземелья заводской конторы были 

приспособлены для тайных застенков, и при позднейших переделках дома были 

обнаружены человеческие кости. Много тёмных преданий осталось в Выксе от 

крепостнических времён. 

         «Эта книга о том, «откуда есть и пошла еси земля Выксунская». Я счастлив, что 

написал её. И пусть память обо мне затмится годами, книга будет жить», — писал 

Николай Петрович Ключарёв. 

 

http://wyksa.ru/2015/07/30/vyksunskii-samorodok-nikolai-petrovich-klyucharev.html; http://ns.nounb.sci-

nnov.ru/projects/nmoProj2/text/klucharev.html. 
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