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Чуркина, Л. Д. Щенникова. – Выкса, 2021. – 55 с.: ил. 

 

                                                                                                        
 

                Очередной выпуск Календаря знаменательных дат г. Выксы отражает наиболее 

значительные события из истории края, его экономической, научной, культурной жизни, а также 

включает сведения о выдающихся земляках из плеяды тех людей, которые, придя в науку, 

литературу, искусство, создавали славу России.  

                Календарь адресован библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и всем, кто 

интересуется историей Выксы. 
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От составителей 

 
            Справочное издание «Календарь знаменательных дат г. Выксы» издаётся библиотекой с 

2013 года. Настоящий выпуск содержит перечень дат на 2021 год. Его цель – обратить внимание 

на наиболее значительные и интересные даты из истории, экономической, научной и культурной 

жизни городского округа. Даты расположены в прямом хронологическом порядке по месяцам. В 

конце перечня выделен раздел «Даты без указания числа и месяца», где освещены события, 

хронология которых установлена лишь в пределах года.  

           Даты до календарной реформы 1918 года даются по старому стилю.  

           Отбор материала осуществлялся по литературным источникам из фонда библиотеки 

«Отчий край», документам городского архива, Музея истории металлургического завода, данным 

организаций и учреждений, Интернет-ресурсов. К персоналиям и событиям даны 

информационные справки и рекомендательные списки литературы. Для облегчения поиска 

информации о конкретном историческом лице издание снабжено именным указателем.   

          Замечания и предложения просим присылать по адресу: 

607065, г. Выкса, м-н Гоголя, д. 50. Городская библиотека «Отчий край».    

 

Использовался материал: Н.А. Князевой, Г.К. Никулиной, Б.Ф. Антипова, Е. Баикиной, Л. 

Чичеевой, Е.И. Липатовой,  А. Сорокина, Л. Шахназаровой, В. Горбачёва,  С. Безрученковой, А. 

Кошкарёва, С. Бирюзова, И. Макарова, М. Дружковой, П. Шитихина, В. Голотвина,  Л. 

Анисимовой, В. Абрамова, В. Кочеткова, И. Пчемяна,  О.Н. Перовой, Н. Львовой, Н. Руденко и 

др.   
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ЯНВАРЬ 

 

1 января – 145 лет со дня рождения 

Владимира Николаевича Рудбаха 

(1876 – 1945) 
 

 

Горный инженер, учёный-металлург, доктор технических наук.  Родился 1(14) 

января 1876 года в г. Виндаве Курляндской губернии. С 1881 года Владимир 

учится в реальном училище в г. Либаве (ныне Лиепая), которое успешно 

окончил в 1895 году. В 1897 г. он поступил в Санкт-Петербургский горный институт на 

горнозаводское отделение. Уже в годы учёбы у Владимира Николаевича проявились склонности 

к научно-исследовательской работе. После университета трудился на Надеждинском заводе 

помощником начальника прокатного цеха. В 1906 году он получил назначение на должность 

начальника прокатного цеха Алапаевского металлургического завода. Свою административную 

карьеру В. Н. Рудбах продолжил на Нижне-Выксунском металлургическом заводе, где в 1908-

1914 годах работал управляющим. Под его руководством были спроектированы и построены 

центральная электростанция, центральная котельная с паровыми котлами повышенного 

давления, а также трубопрокатный цех для производства газовых труб. Именно при нём был 

освоен выпуск газовых труб, специальной стали для линейных кораблей военно-морского флота. 

Благодаря ему Выксунские горные заводы получили золотую медаль «Гран-при» на 

международной промышленной выставке в Турине. В последующие годы он управляющий 

Лысьвенским заводом, технический директор Московского металлургического завода «Серп и 

молот», начальник отдела Правления сланцевой промышленности. С 1923 года совмещал работу 

с преподавательской и научной деятельностью. Долгие годы работал в «МИСиС», был одним из 

основателей кафедры обработки металлов давлением. Профессор В.Н. Рудбах вошёл в число 

крупных специалистов в области металлургического производства. В его активе – 77 научных 

трудов, написанных лично или в соавторстве. Скончался в мае 1945 года в Москве. Урна с 

прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища. 
 
Липатова Е. И. Владимир Николаевич Рудбах: за изобретённую им сталь завод получил золотую медаль 

// Выксун. рабочий. – 2017. – 26 мая. – С. 10; Полухин П. И.  В. Н. Рудбах [1876-1945] / П. И. Полухин, Н. 

И. Тюрин  // Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия. – 1994. - №7. – С. 74-76;  Пчемян 

И. А. Инженер от Бога // Выксун. металлург. – 2007. – 24 августа. – С. 7; Владимир Николаевич Рудбах 

// Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. 

– С. 239-241; http://blackmet. misis.ru/conf/fermet/webapp/archive/1994_Владимир_Николаевич_Рудбах. 

 

 

  

8 января – 75 лет со дня рождения  

Натальи Сергеевны Сельдемировой 

(1946) 

 
Заслуженный учитель РФ. Родилась 8 января 1946 года. Окончила физико-

математический факультет Горьковского пединститута. Первым её местом 

работы стала Туртапинская школа. В 1974 году в профтехуилищах стали 

вводить среднее образование. Наталье Сергеевне предложили организовать 

учебный процесс по такой программе в ПТУ-57. Сельдемирова смогла продемонстрировать все 

свои организаторрские способности. Она участвовала в педагогических чтениях по обмену 

опытом, публиковала статьи в «Педагогическом вестнике». Её воспитанники оканчивали 

училище с красными дипломами, поступали в специализированные вузы по подготовке 

педагогов для училищ. За успехи и высокие достижения в работе Наталье Сергеевне 

Сельдемировой присвоено звание «Отличник профтехобразования», награждена орденом «Знак 
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Почёта». Новый профессиональный трамплин – школа № 9. Наталья Сергеевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Вместе с руководителем Евгением Мезиным они 

первые в городе создали профильные классы, музыкальную студию, классы с эстетическим 

уклоном, спортивные секции, отделили начальное звено от основного. Через год Сельдемирова 

– уже директор школы. Она так смогла настроить коллектив, что каждый педагог здесь работал 

с увлечением и использовал новые формы уроков. В 2000 г. вновь начинала всё с нуля. Её 

назначили директором школы в детском санаторно-оздоровительным образовательном центре 

«Лазурный». Тогда перед опытным педагогом встала новая задача: как уложить образование, 

отдых, лечение и оздоровление детей в 24 часа? И с этим делом Н.С. Сельдемирова справилась 

блестяще. В настоящее время Наталья Сергеевна Сельдемирова – заведующая отделом 

экскурсионно-массовой работы ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный». Каждый год она организует 

встречи ветеранов с детьми, отдыхающими в центре. Такие встречи – праздник и для старшего 

поколения, и для сегодняшних школьников.      

 
Попова О. Наталья Сергеевна Сельдемирова // Выксун. рабочий. - 2017. – 24 февраля. – С. 11; 

Сельдемирова Н.С. Счастье – в профессии и детях : [беседа с заслуженным учителем России Н.С. 
Сельдемировой; беседу вела Е.И. Липатова] // Выксун. рабочий. – 2016. – 9 ноября. – С. 19; Сельдемирова 

Н.С. Девятой – десять : [беседа с заслуженным учителем России Н.С. Сельдемировой; беседу вела А. 

Андрейченко] // Провинц. хроника. – 1998. - №37. – С. 3;  Наталья Сергеевна Сельдемирова : 50 лет на 
ниве просвещения // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – 

Выкса : IKSA, 2019. –С. 254-256. 

 

 

 

      12 января – 200 лет со дня рождения 

Николая Яковлевича Афанасьева 

(1821 – 1898) 
 

Родился в г. Тобольске 31 декабря (12 января) 1821 года. Музыкой 

занимался под руководством отца — скрипача Якова Ивановича 

Афанасьева. В 1838-1841 гг. - скрипач оркестра Большого театра. В 1841-46 

-  капельмейстер крепостного театра помещика И. И. Шепелева в Выксе. 

Этот театр был тогда одним из лучших в России, а в доме Шепелева была превосходная 

библиотека. Афанасьев много читал и много писал, преимущественно для скрипки; принялся и за 

оперу на сюжет "Фауста" Гёте, но не окончил её. Когда Шепелев разорился, Афанасьев вместе с 

братом отправился в четырёхлетнее концертное путешествие по России. В 1851-1858 - скрипач 

Петербургской итальянской оперы. В 1853-1883 -  преподаватель Смольного института (класс 

фортепиано). С 1846 много концертировал (в 1857 -  в Западной Европе). 

Один из крупнейших русских скрипачей, представитель романтической школы. Автор 

многочисленных произведений, среди которых выделяется струнный квартет «Волга» (1860, 

премия РМО, 1861), основанный на разработке песен народов Поволжья. Его струнные квартеты, 

квинтеты - ценные образцы русской камерной музыки в период, предшествовавший камерным 

сочинениям А. П. Бородина и П. И. Чайковского. 

В своём творчестве Афанасьев широко использовал фольклорный материал (например, 

«Еврейский квартет», фп. квинтет «Воспоминание об Италии», татарские танцы с хором из 

оперы «Аммалат-Бек»). Популярна была его кантата «Пир Петра Великого» (премия РМО, 1860). 

В 1866 году под редакцией Н. Афанасьева вышел в печать сборник народных песен, 

обработанных для четырёхголосного хора a capella. В своих мемуарах, написанных в 1890 году, 

Н. Афанасьев описал музыкальную жизнь России середины XIX века. 

За два года до смерти музыкант был избран в почётные члены Русского музыкального общества. 

Большинство сочинений Афанасьева (4 оперы, 6 симфоний, оратория, 9 концертов для скрипки и 

мн. др.) осталось в рукописях (хранятся в муз. б-ке Ленингр. консерватории). 

Скончался 22 мая (3 июня) 1898 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Волковском 

православном кладбище на семейном участке рядом с женой Натальей Карловной Афанасьевой. 
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Воспоминания Н.Я. Афанасьева // Исторический вестник. – 1890. – Т. ХI. – Июль-август. - С. 38-47, 

256-259; Князева Н. А. Музыкальное наследие выксунской земли // Красные Зори. – 2016. - №12-1. – С. 
36; Сорокин Г. Композитор Н.Я. Афанасьев – наш земляк // Выксун. рабочий. – 1962. – 7 февр.; Шелков 

Н. Н.Я. Афанасьев // Московский журнал. – 1962. - №10; http://www.muzcentrum.ru/personslibrary; 

https://nekropol-spb.ru/kladbischa/volkovskoe-pravoslavnoe-kladbische/afanasev-nikolay-yakovlevich. 

 

 

20 января – 110 лет со дня рождения 

Ивана Павловича Ястребова 

(1911 - 2002) 

 
 

Почётный металлург Международного союза металлургов. Лауреат 

Государственной премии. Из династии Ястребовых.  Его отец работал 

мастером механических мастерских Нижнего завода. Затем Ястребовы 

переехали в Сулин, где и родился – Иван. В 1911 году семья вернулась в Выксу. Он окончил 

фабрично-заводское училище и стал трудиться в железнодорожном цехе. По комсомольской 

путёвке его направили на рабфак при институте им. К. Либкнехта.  Затем учился в Уральском 

политехническом институте им. С.М. Кирова. После вуза получил распределение на 

Лысьвенский металлургический завод, где прошёл путь от мастера до заместителя главного 

инженера. В 1943 году Иван Павлович возглавил специальное техническое бюро предприятия, 

принимал непосредственное участие в теоретических и производственных исследованиях. С его 

именем связано создание знаменитой солдатской каски, которая в годы Великой Отечественной 

войны спасла жизни тысячам солдат. Эта работа в 1943 г. была отмечена Сталинской 

(Государственной премией). С 1946 года на партийной работе: парторг на заводе, первый 

секретарь Лысьвенского горкома КПСС, заведующий отделами в Молотовском (Пермском) 

обкоме партии, первый секретарь Молотовского горкома КПСС. С 1954 года – в Отделе тяжелой 

промышленности ЦК КПСС: заместитель заведующего, первый заместитель заведующего, 

заведующий отделом. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС, кандидат в члены ЦК 

КПСС, депутат Верховного Совета СССР. Человек колоссального трудолюбия, он проработал в 

ЦК до 78 лет. С 1989 года на пенсии. Заслуги Ястребова отмечены двумя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. 

Умер Иван Павлович в 2002 году. Похоронен в Москве, на Новокунцевском кладбище.   

 
Князева Н.А. Металлург из Булатни был разработчиком самой надёжной в мире солдатской каски // 

Горжусь, что я – нижегородец! : по материалам проекта. – Нижний Новгород : Педагогические 

технологии, 2011. – С. 65-67; Князева Н.А. Ястребовы : [о известном металлурге И.П. Ястребове] // 

Провинц. хроника. – 2003. - №2. – С. 6; Иван Павлович Ястребов : жизнь надёжная, как солдатская 
каска // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 

2019. –С. 338 -339. 

 

                                                         

 24 января – 190 лет со дня рождения 

17 февраля – 115 лет со дня смерти 

                  преподобного Варнавы Гефсиманского 

 (1831 - 1906) 

 
Иеромонах Варнава (Меркулов), старец Гефсиманского скита Троице-

Сергиевой Лавры, родился в селе Прудищи Тульской губернии 24 января 

1831 года в семье крепостных Дарьи и Ильи Меркуловых.  При крещении 

наречён Василием. В 1840 году семья Меркуловых была продана 

помещику Скуратову и переехала в село Нара (Фоминское) Московской 

http://www.muzcentrum.ru/personslibrary
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губернии. В 1851 году двадцатилетний юноша под влиянием монаха-отшельника Геронтия 

оставляет мир, получив родительское благословление на новую жизнь, и удаляется в обитель 

Преподобного Сергия Радонежского. 27 ноября (10 декабря) 1867 года послушник Василий 

Меркулов был пострижен строителем Гефсиманского скита иеромонахом Анатолием в 

монашество с наречением имени Варнава.  Монастырское начальство, оценив его иноческий 

подвиг: смирение, терпение, сострадание ко всем, особенно обездоленным, представило его к 

священническим степеням. В 1871 году он был рукоположен в иеродиакона, а спустя год в 

иеромонаха. Отец Варнава за свою строгую и примерную жизнь был избран народным 

духовником Пещерной обители Гефсиманского скита. Должность духовника сделала его ещё 

более известным среди богомольцев. Ежедневно он принимал от 500 до 1000 человек, для 

каждого находя нужные слова утешения и примирения с Богом. В 1905 году его посещает царь 

Николай II со своим семейством. 

Одно из главных дел в жизни преподобного - создание православной обители в Выксе. Старец 

непосредственно руководил как строительством, так и духовной жизнью монастыря: составил 

его устав, по несколько раз в год посещал обитель, переписывался с насельницами, совершал 

постриг послушниц. В январе 1906 года у Варнавы обнаружился острый катар дыхательных 

путей, ослабло зрение, в феврале он в последний раз посетил Выксу, благословил и дал 

наставления каждой сестре. Скончался в Успенской церкви дома призрения Троице-Сергиевой 

лавры, исповедав более 400 человек.  

 
Горбачёв В. Ю. Святыни Выксы: история и современность. -  Выкса : Print House, 2013. – 116 с.: ил.; 

Иверский-Выксунский женский монастырь : репринтное издание. - Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

Собственная типография, 1900. – 252 с.: ил.; Обитель на Выксе и её устроитель преподобный Варнава: 
история устроения обители и письма старца Варнавы к насельницам : репринтное воспроизведение 

издания 1884 года / сост. С. А. Кельцев. – Москва : Профиздат, 2004. – 256 с.: ил.; Преподобный Варнава  

старец Гефсиманского скита: житие, письма, духовные поучения / литерат. редактор Инокиня Павла 
(Мишина). – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. –463 с.: ил.; Преподобный Варнава 

Гефсиманский : старец-утешитель, основатель Выксунского Иверского монастыря //  Навеки с именем 

твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 226-229. 

 

 

28 января - 200 лет со дня смерти 

Ивана Родионовича Баташева 

(1732 - 1821) 
 

Один из основателей Выксунских заводов и Выксы. Именитый гражданин г. 

Москвы. Родился 15 августа 1732 г. Происходил из кузнецов Тульской 

оружейной слободы. Братья Иван Родионович и Андрей Родионович 

Баташевы, перебравшись в Приокский регион, совершили экономическое 

чудо, превратив эту лесную глубинку в «новый Урал». За два десятилетия Баташевы 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. Во всех мемуарах и исторических заметках о Выксе 

Иван Родионович изображается барином просвещённым, но с твёрдым характером. Имел ум 

хитрый, дипломатичный. Был приветлив, наблюдателен, любил всё русское. В нём сочетались 

умеренность в требованиях к подчинённым и властность крепостника. За образцовое устройство 

заводов награждён орденом святого Владимира. Иван Родионович Баташев известен и как 

крупный благотворитель, на его пожертвования построено несколько храмов, а также больницы, 

приюты и водолечебницы в Нижегородской губернии.  Когда Ивану Родионовичу исполнилось 

70 лет, он решил отойти от дел. Баташев к тому времени владел, кроме заводов, 148 967 

десятинами земли с 12 528 душами крестьян. Наследницей он назначил свою внучку. Она была 

женой героя Отечественной войны генерала Шепелева. Его портрет находится в Военной галерее 

1812 года в Зимнем дворце, а имя занесено на мемориальную плиту в галерее храма Христа 

Спасителя. Иван Баташев умер 28 января 1821 года.         
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Базаев А. Баташёвы  // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас : АГПИ, 2002. – C. 18; 

Баташёвы // Большая Российская энциклопедия. Т. 3. – Москва : БРЭ, 2005. - С. 101-102; Киселёв А. Иван 

Баташёв  // Нижегородская Отчина : история в лицах. - Нижний Новгород : Литера,  2007. - С. 26-27; 
Иван Родионович Баташев : Владимирский Мономах // Навеки с именем твоим : сборник очерков о 

выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 38-41; Липатова Е. Выкса обязана ему 

рождением // Выксун. рабочий. – 2011. -  28 января. – С. 14; https://staff.wikireading.ru/30312_Иван_ 

Родионович_ Баташев. 

 

ФЕВРАЛЬ 

           

2 февраля - 90 лет со дня рождения  

Юрия Александровича Аверьянова 

 (1931) 

 

Родился 2 февраля 1931 г. в Шиморском. Успешно   окончил   школу в 1949 г., 

поступил в Горьковский медицинский институт, блестяще защитил сначала 

кандидатскую, спустя несколько лет и докторскую диссертацию. Работал 

ведущим хирургом в клинике им. Пятницкого, профессором медицинского 

института в Нижнем Новгороде. 

 
Аверьянов Юрий Александрович  // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород : 

Нижполиграф, 2000. – С. 361; http://wyksa.ru/2008/05/22/uchenye-vyksuncy-spravochnik.html_Юрий_ 
Александрович_ Аверьянов. 

 

 

12 февраля - 65 лет со дня рождения 

Юрия Аркадьевича Бубеева 

(1956) 

 

Родился 12 февраля в Выксе. После окончания школы № 3 в 1973 году 

поступил в Военно-медицинскую академию в г. Ленинграде. В 1979 году 

окончил академию с золотой медалью и получил направление в институт 

авиационно-космической медицины. Занимался вопросами медицинского обеспечения 

космических полётов, разработкой методов диагностики и коррекции состояния человека в 

экстремальных условиях жизнедеятельности. В 1990 г. защитил кандидатскую, а в 2002 г. – 

докторскую диссертацию по теме - «Медико-биологическая реабилитация участников боевых 

действий».  Ю. А. Бубеев – врач-психотерапевт высшей категории, автор более 120 научных 

работ и 4 изобретений, специалист в области методов исследования резервных возможностей 

человека, антропомаксимологии, психотерапии боевых стрессовых расстройств. Ю. А. Бубеев – 

начальник отдела Государственного НИИ военной медицины МО РФ, профессор. Под 

руководством Ю. А. Бубеева защищено 8 кандидатских диссертаций. На счету Ю. А. Бубеева 

пять командировок в Чечню, цель которых – оказание медико-психологической помощи 

участникам боевых действий непосредственно в зоне военных действий.  Ю. А. Бубеев – мастер 

спорта по альпинизму – совершал восхождения на вершины Памира, Эльбруса, Тянь-Шаня, 

Гиндукуша.  

 
Баикина  А. Прогулка по краю // Выксун. рабочий. - 2009. - 10 июля. - С. 14; Больше никаких сдвигов: [Ю. А. 

Бубеев] [Электронный ресурс]. – URL: http: // video, jandex,ru (20.01.1011); Высадка на Марсе: в студии 

ведущий психолог Ю. А. Бубеев [Электронный ресурс]. – URL: http: //video, jandex.ru (20.01.1011); Козлов В. 

В. Изменённые состояния сознания: системный анализ / В. В. Козлов, Ю. А. Бубеев. - Москва, 2005. - 396 с. 

 

       

http://wyksa.ru/2008/05/22/uchenye-vyksuncy-spravochnik.html
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       14 февраля - 120 лет со дня рождения 

      Василия Петровича Умникова 

     (1901 – 1967) 
 

Генерал-майор. Родился 14 февраля в селе Вознесенский Завод. В Красной 

Армии с 1918 года, участник Гражданской войны. В 1919 году окончил 

Воронежскую школу Красных командиров и был назначен командиром 

артбатареи в полк Олеко Дундича 1-й Конной армии.  В 1920 г. был 

контужен, после госпиталя направлен в Кронштадт. 1924 год – учёба в 

Ленинградской военно-политической школе им. Ф. Энгельса. В сентябре 1940 г. бригадный 

комиссар В. П. Умников направлен в Москву на высшие командные курсы при военной 

академии им. М. В. Фрунзе.  В августе 1941 прибыл в 6-ю стрелковую дивизию Западного 

фронта. Затем был комиссаром 17-го стрелкового корпуса, командиром ударной группы, с июня 

1943 г. по февраль 1944 г. командовал 279-й Краснознамённой стрелковой Лисичанской 

дивизией. В 1944 г. назначен заместителем командира 59-го стрелкового корпуса Приморской 

группы войск на Дальнем Востоке. В марте 1945 г. присвоено звание генерал-майора. Награждён 

орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова, орденом Отечественной 

войны I-й степени, орденом Красной Звезды.  Умер 3 октября 1967 года, похоронен на Северном 

кладбище г. Выксы. 
 
Безрученкова С. Свет памяти, а не трава забвения… // Провинц. хроника. – 2005. - № 18. - С. 8; Бирюзов  

С. За Советскую Родину // Выксун. рабочий. – 1975. – 14 марта. – С. 2; Кошкарёв А. М. Стояли 

насмерть // Выксун. рабочий. – 1995. – 5 мая. – С. 3; Умников Василий Петрович // Летопись трудовой 

и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 488. 
 

 

МАРТ 
 

3 марта – 95 лет со дня рождения 

Валерия Георгиевича Страхова 

(1926) 

Один из видных учёных инженерно-физического института г. Сарова. 

Окончил Выксунский металлургический техникум, Московский институт 

стали и сплавов, аспирантуру при институте. Работал в Мариупольском 

политехническом институте преподавателем, зав. кафедрой, деканом, проректором. В 1966-69 годах по 

приглашению английских учёных работал в Лондонском университете, в 1971-75 годах - в Эль-

Таббанском металлургическом институте г. Каира (Египет). Имеет награды Российской Федерации и 

республики Египет. Учёный широкого профиля. Специализировался по физике металлов, 

структурных деформаций его при различных нагрузках в разнообразных условиях. 

 
Страхов Валерий Георгиевич // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород:  

Нижполиграф, 2000. – С. 363; Козерадский  А.А. История Выксунского металлургического техникума / А. А. 

Козерадский, Н. А. Князева. – Выкса : ПолиграфИздат, 1999. - С. 74. 

      

       

         4 марта – 5 лет со дня смерти 

Надежды Алексеевны Князевой 

(1924 – 2016) 

 
Преподаватель Выксунского металлургического техникума, 

краевед. Родилась 22 сентября 1924 года в крестьянской семье в деревне 

Большое Троицкое недалеко от Рыбинска. В 1942 году окончила с 
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отличием Рыбинскую школу и поступила на физико-математический факультет Ярославского 

пединститута им. Ушинского. Весной 43-го года в Ярославский педагогический приехала 

делегация из МИСиС, студентка Надежда Князева попала в число 10 счастливчиков, получивших 

приглашение поступить на второй курс престижного института. После института Надежда 

Алексеевна работала какое-то время в г. Енакиево Донецкой области. 

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 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 Выксы, 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. 
 

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; Надежда Алексеевна Князева // Навеки с именем твоим : сборник очерков о 
выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 121-124; https://xn--80ady2a0c.xn--

p1ai/28996-nadezhda-knjazeva.html. 

 

 

6 марта – 80 лет со дня рождения 

Виктора Николаевича Маслихина 

(1941) 
 

 

Художник. Родился 6 марта 1941 года в Выксе. После окончания технического 

училища работал в технической лаборатории реакторного завода «Сибирский 

химический комбинат» города Северск. За трудовые заслуги награждён орденом 

«Знак Почёта», имеет звание Ветеран труд, Ветеран атомной энергетики и 

промышленности.  

Ещё в юном возрасте увлёкся живописью, и она прочно вошла в его жизнь.  Несмотря на свою, казалось 

бы, не творческую профессию, поступил в Московский заочный народный университет искусств им. Н. 

Крупской, который успешно окончил в 1974 году.  

Автор пяти персональных выставок, участник выставок художников Северска. Любимый жанр художника 

– пейзаж, хотя с удовольствием пишет портреты и натюрморты. В Выксу вернулся в 2006 году. 

«Картины Виктора Николаевича производят очень приятное и светлое впечатление, - пишут посетители 

его выставок. – От них веет теплотой и любовью». Действительно, как можно не испытать щемящее 

чувство любви, наслаждаясь русской природой! К ней художник относится очень бережно. Лес, поля, 

речушки и пруды изображены с любовью и тщательностью, точно передают игру света и теней, состояния 

природы. Когда видишь эти пейзажи, создаётся впечатление, будто смотришь в окно. Многие работы 

Виктора Маслихина посвящены сибирским местам и дороги сердцу каждого северянина. 

Масло и оргалит – не единственные материалы, с которыми работает художник. Пишет он и акварелью. 

Если его работы маслом красочны и насыщены, то акварельные пейзажи легки и прозрачны. Они словно 

окутаны дымкой, и от того не меньше завораживают взгляд. 
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«Художники Выксы» : тематическая папка / Городская библиотека «Отчий край»; www/vyksa-usadba.ru_В.Н. 

Маслихин. 

 

 

11 марта – 160 лет со дня смерти 

Михаила Ивановича Скотти 

(1814 - 1861) 

 
Русский художник, академик Академии художеств. Родился 17 октября 1814 

года в Санкт-Петербурге в семье обрусевшего итальянского гравёра и 

декоратора Ивана Карловича Скотти.  Начальное общее образование получил 

в школе при костёле святой Екатерины. После смерти отца воспитывался в 

доме художника А. Е. Егорова. Посещал, в качестве вольноприходящего ученика, занятия в 

Академии художеств; во время учёбы награждался серебряными медалями за успехи в рисовании 

с натуры и за портретную живопись. По окончании обучения в 1835 году получил малую 

золотую медаль за картину «Пожертвования нижегородцев…». После окончания Академии 

зарабатывал на жизнь и творчество писанием портретов петербургских сановников и известных 

вельмож.  Вскоре он получил предложение от богатого и влиятельного человека, Ивана 

Шепелева, организовать в Выксе художественную студию. Молодой художник согласился. 

Скотти писал «образцовые картины» для учеников школы, портреты своих покровителей, делал 

эскизы для театра, выполнял росписи местных церквей. В 1838 году Михаил Иванович Скотти 

вместе с семейством зятя Шепелева, графа П.И. Кутайсова, уехал в Италию, где жил, учился и 

работал до 1844 года. В 1844 году художник вернулся в Россию, писал иконы для православной 

церкви в Константинополе и для Нижегородского Спасского Собора. В 1845 году Михаилу 

Ивановичу Скотти было присвоено звание академика живописи. До 1849 года художник жил и 

работал в Петербурге, расписывал церкви. С мая 1849 года до 1857 года преподавал в 

Московском училище живописи и ваяния. В 1855 г. за образа, написанные для церкви лейб-

гвардии егерского полка, получил звание профессора. В 1857 году М.И. Скотти уехал в Италию. 

В 1859 году ненадолго вернулся в Россию. Умер в 1861 году в Париже. Похоронен на кладбище 

Пер-Лашез. 

 
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; Михаил Иванович Скотти // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях 

Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. –С. 269 -272. 

 

 

24 марта - 75 лет со дня смерти 

Алексея Васильевича Щербакова 

(1924 – 1946) 

 
Герой Советского Союза. Родился 1 августа 1924 года в Кулебаках в семье 

рабочего. С детства жил в Выксе. Здесь в 1939 году окончил неполную 

среднюю школу, поступил на Выксунский завод дробильно-размольного 

оборудования. Работал слесарем в механосборочном цехе. В январе 1943 года 

добровольно ушёл в Красную Армию. С этого же времени - на фронте. В первых же боях был 

ранен и находился несколько месяцев в госпитале. Вернулся на фронт летом 1943 года. 

Участвовал в сражении на Курской дуге, в наступательных боях за освобождение Левобережной 

Украины. Отличился при форсировании рек Десна и Днепр.11 сентября 1943 года при 

форсировании Десны в районе села Оболонь (Коропский район Черниговской области) 

отделение Щербакова в числе первых переправилось на западный берег. Несмотря на сильный 
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пулемётно-миномётный огонь, Щербаков повёл бойцов на штурм. Захватив небольшой 

плацдарм, отделение удержало его до подхода основных сил. 22 сентября при форсировании 

реки Днепр в районе села Навозы (Днепровское, Черниговский район Черниговской области) 

вновь в первых рядах было отделение Щербакова. Десантники закрепились на плацдарме, отбили 

несколько атак. В бою за деревню Чикаловичи младший сержант лично уничтожил 10 

гитлеровцев, захватил вражескую автомашину. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное 

закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 

геройство младшему сержанту Щербакову Алексею Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1818). Вскоре 

отважный воин был направлен на учёбу в Черниговское миномётное училище. В 1944 году, 

после окончания училища, вернулся на фронт. Командовал миномётным взводом. В том же году 

был принят в ВКП(б). Участвовал в боях за освобождение Польши, штурмовал Берлин. После 

Победы остался в армии. Капитан Щербаков погиб в 1946 году в бою с бандеровцами. 

Похоронен на мемориальном кладбище в городе Ровно Украины. Награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. В Выксе его именем названа 

улица, установлена мемориальная доска; в сквере завода, где работал А.В. Щербаков, установлен 

бюст Героя. 

 
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. текстов: Л.К. Тюльников, Я.И. Басович]. – 
Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1972. - С. 213; Алексей Васильевич Щербаков // Навеки с именем 

твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 331-332; 

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.  

 

 

АПРЕЛЬ 

 

               11 апреля - 140 лет со дня катастрофы - 

                      прорыв плотины в 1881 г. 
 

От обильных вешних вод в апреле 1881 г. прорвало плотину 
Верхне-Выксунского пруда. Вот как по свежим следам 
описывала эту катастрофу московская газета «Современные 
известия»: «Накануне светлого праздника 11-го апреля 1881 г. 
около 8 часов вечера в Выксунском заводе произошла ужасная 

катастрофа. Напором воды сломало ветхие вешняки (шлюзы) и прорвало плотину одного из 
четырёх Выксунских прудов, именно верхнего, дно которого равняется поверхности остальных 
трёх прудов, а величина будет приблизительно около 4 вёрст; глубина же в некоторых местах 
доходила до 7-ми сажен. Страшная масса воды в течение каких-нибудь 10-15 минут разрушила 
более 50 саж. плотины и хлынула в остальные пруды, увлекая за собою близлежащие постройки, 
принадлежащие заводам и мастеровым; причём, конечно, и остальные плотины были прорваны, 
и чугунолитейный и железоделательный заводы, расположенные около каждого пруда, получили 
значительные повреждения; один же завод (Средне-Выксунский) разрушен до основания. 
Картина была ужасная: вода с оглушительным рёвом и страшной быстротой мчалась из прорыва, 
жители в ужасе и смятении вытаскивали из домов кое-какие пожитки, а женщины и дети в 
отчаянии взывали о помощи; но всяческая человеческая помощь, в сравнении со стремящейся 
водяной силой, была невозможна, и осталось только выжидать, пока пруды стекут до основания. 
Наводнение окончилось в начале 10-го часа вечера. Погибших насчитывают до 20 человек; а 
домов, принадлежащих мастеровым, снесено до 30, кроме повреждённых. Несколько ужасных 
случаев во время катастрофы заслуживают особого внимания; так, например: мастеровой Ухлин 
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бросился на крик, раздавшийся из одного дома, и нашёл двух девушек, которые в отчаянии 
метались из угла в угол, не находя выхода. Вода, между тем, уже подымала нижнюю часть избы, 
печь проваливалась, и дом с ужасающей быстротой понесло по волнам. Находчивый Ухлин, не 
теряя присутствия духа, перетащил девушек на чердак, а оттуда на крышу и, придерживая их 
обеими руками, предохранял от падения в воду; таким образом эти несчастные пронеслись вёрст 
семь, пока не остановились на мели. На Выксу они возвратились на другой день в 
полубессознательном состоянии от испуга и холода; их захватило без верхнего платья, и они 
полураздетые провели эту страшную ночь. У мастерового Павликова, бывшего сторожем на 
единственно уцелевшей плотине запасного пруда, на его глазах унесло дом, в котором 
находились его жена и 5 человек детей. Убыток завода ещё не приведён в известность, но 
предполагают, что для восстановления всего разрушенного потребуется около полумиллиона 
рублей. Потери же мастеровых оценены услужливой оценочной комиссией почти в четвёртую 
часть их действительной стоимости. Не говоря о несчастных, понесших непосредственные 
утраты, и всё остальное население Выксы находится в безвыходном состоянии; положение 
рабочих, оставшихся без работы на неопределённое время, при настоящей дороговизне хлеба 
обещает быть весьма плачевным; а судя по прежним плохим работам на заводе, можно с 
уверенностью заключить, что англичане-арендаторы располагают весьма тощими средствами и 
поправить заводы едва ли в состоянии; разве надеются получить субсидию от правительства, к 
которому они не раз уже обращались за денежною помощью». Для помощи пострадавшему от 
стихийного бедствия заводскому населению в Нижнем Новгороде по инициативе губернатора 
была открыта общественная подписка, давшая... 1 225 руб. Кроме того, по ходатайству 
губернатора Н. А. Безака Лесной департамент отвёл выксунским рабочим из казённых дач 
участок в 6 десятин с уплатой половинной стоимости леса. 

        
Забытая катастрофа // Выксун.  рабочий. – 1991. - 3 августа. - С. 4;  Липатова Е.И. Катастрофа XIX 

века // Выксун. рабочий. - 2001. - 6 декабря. – С. 2;  Макаров И.А. Прорыв плотины //  Игорь Макаров. 

Антон Лессинг и его время : Серебряный век Выксунской металлургии. – Москва : Интербук-бизнес, 2007. 
– С. 51-53;  Сорокин Г. Катастрофа 1881 года // Выксунский рабочий. - 1969. - 25 января. - С. 4; 

http://wyksa.ru/virteks/verh/gidrosist.php. 

 

                               

                               23 апреля – 70 лет со дня рождения, 

                                  10 января – 5 лет со дня смерти 

                                 Юрия Владимировича Баркина 

                                                    (1951 - 2016) 
 

Академик, действительный член-корреспондент Российской академии 

естественных наук, доктор физико-математических наук. Родился 23 апреля 

в селе Уразовка Краснооктябрьского района Горьковской области. 

Проживал с родителями в городах: Навашино (1953-1959 гг.), Сергач (1959-

1963 гг.), Выкса (1963-1967 гг.). В 1967 году окончил среднюю школу №12 города Выксы и 

поступил в МГУ им. М. В. Ломоносова на физический факультет. Астрономическое отделение 

данного факультета окончил в 1973 году, стал аспирантом кафедры небесной механики и 

гравиметрии. Тема кандидатской диссертации: «Периодические решения в задаче о 

поступательно-вращательном движении небесных тел». Тема докторской диссертации: 

«Динамика системы несферичных небесных тел и теория вращения Луны». Учёная степень 

доктора физико-математических наук ему была присвоена в 1989 году, звание профессора – в 

1990. Член астрономического общества. Член редколлегии международного астрономического 

журнала «Astronomical and Astrophysical Trans actions» (1991 г.). Лауреат премии Ленинского 

комсомола. Академик, действительный член-корреспондент Российской академии естественных 

наук, доктор физико-математических наук. С 1995 года Юрий Владимирович Баркин работал в 

лаборатории гравиметрии государственного астрономического института им. П. К. Штернберга 

при МГУ. Юрий Владимирович Баркин – специалист в области глобальной геодинамики и 

тектоники, динамики системы Земля-Луна, планетологии, автор 391 научной работы. Профессор 

Ю. В. Баркин преподавал курсы лекций по геодинамике и теории вращения Земли в МГУ и 

Европейских университетах. Подготовил 12 кандидатов наук (двое являются сейчас 
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профессорами), трое испанских слушателей лекций Юрия Владимировича стали лауреатами 

Европейской премии Декарта. Выдающийся учёный в области изучения гравитационных полей и 

динамики тел Солнечной системы. Он был воспитанником кафедры небесной механики МГУ, в 

студенческие годы и в аспирантуре работал под руководством Г. Н. Дубошина. Его 

многочисленные работы широко известны как российским, так и зарубежным учёным. Умер 

Юрий Владимирович Баркин 10 января 2016 года в Москве. 

 
Баркин Ю. В. Второе  крещение : [воспоминания учёного-астронома, профессора МГУ] // Провинц. 

хроника. – 2008. - №24. – С. 6; №25. – С. 8; Безрученкова  С. Триумф  // Провинц. хроника. - 2006. - №23. - 
С. 7; Липатова  Е. И. Звёздный принц из Выксы  // Выксун. рабочий. - 2001. - 12 мая. - С. 3; Князева Н. А. 

Браво, земляк! // Выксун. рабочий. – 1997. – 25 апреля. – С. 3; Князева  Н. А. Профессор МГУ Юрий 

Баркин // Провинц. хроника. – 1999. - №32. - С. 3; http://wyksa.ru/2008/05/22/uchenye-vyksuncy-
spravochnik.phtml_Баркин_Юрий _Владимирович. 

 

 
 

27 апреля - 70 лет со дня рождения 

Георгия Борисовича Татарских 

(1951) 

 
Родился 27 апреля 1951 года в п. Шиморское Выксунского района. Окончил 

филологический факультет Башкирского госуниверситета, затем работал в 

редакции «Выксунского рабочего» корреспондентом, зав. отделом (с 1977 

г.). С детства влюблённый в кино, уверенно шёл к своей мечте. Поступил во 

ВГИК на киноведческий факультет, на заочное отделение. В газете стали 

регулярно появляться обзоры кинофильмов, демонстрируемых в Выксе. Он 

первым узнавал о съёмках фильмов, идущих в наших местах, первым брал интервью у 

режиссёров, актёров. Должность директора кинотеатра «Родина» (1983-1991 гг.) стала стартовой 

площадкой для того, чтобы создать в Выксе телевидение. Идея казалась утопичной, но Георгий 

вместе с группой энтузиастов воплотили её в жизнь. 22 октября 1992 года редакция «Выкса-ТВ», 

как новое средство массовой информации в Выксунском районе, была официально 

зарегистрирована. Эта дата и считается сегодня днём рождения Выксунского телевидения. С 4 

августа 1993 года студия получила государственный статус как товарищество с ограниченной 

ответственностью «Редакция телепрограмм «Выкса-ТВ».  Выксунцы помнят и первые передачи, 

и горячие интервью с интересными людьми, и проблемные материалы о жизни города. Первым 

всегда труднее. И надо обладать отвагой, решительностью, амбициозностью, чтобы пойти на то, 

что до тебя никто не делал. Всеми этими качествами обладает Георгий Борисович Татарских. В 

2012 году «Выкса-ТВ» признана лучшей телекомпанией области. Георгий Борисович – член 

Союза журналистов Нижегородской области с 1996 года, в январе 2019 года награждён Почётной 

грамотой за активную творческую деятельность и верность профессии. Сегодня «Выкса-ТВ» 

прочно вошло в наши будни, сознание. 

 
Снегирева Т. Задуманное получится // Выксун. рабочий. – 2007. - 7 ноября. – С. 1,4; Георгий Борисович 

Татарских // Выксун. рабочий. – 2009. - 22 апреля. – С. 18; Татарских Г. Выксунское телевидение : мифы 
и реальность (1992-2015 годы) // Приокская глубинка : краеведч. альманах. Вып. 1(19) / гл. ред. Г.К. 

Никулина. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 149-179; Татарских Г. Есть телестудия «Выкса-ТВ» // Выксун. 

рабочий. – 1992. - 17 ноября. – С. 2; Татарских Георгий Борисович // Летопись трудовой и боевой славы 
выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 390. 

 

 

 

 

 

 

http://wyksa.ru/2008/05/22/uchenye-vyksuncy-spravochnik.phtml_Баркин_Юрий
http://wyksa.ru/2008/05/22/uchenye-vyksuncy-spravochnik.phtml_Баркин_Юрий
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МАЙ 

       

     4 мая -  40 лет со дня рождения 

        Александра Васильевича Колобнева 

                                                 (1981) 

 

Серебряный призёр чемпионатов мира 2007 и 2009 гг., бронзовый призёр 

Олимпийских игр 2008 г. в Пекине, чемпион России 2004 и 2010 гг. в 

групповой шоссейной гонке. Многократный победитель и призёр 

однодневных и этапов многодневных гонок под эгидой UCI ProTour и UCI 

Europe Tour. 

Александр Васильевич Колобнев родился 4 мая 1981 года в г. Выксе Нижегородской области. 

Российский профессиональный шоссейный велогонщик. Заслуженный мастер спорта России 

(2012). Воспитанник уфимского велоцентра «Агидель». 

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Александр Колобнев принимал участие в 

групповой гонке, по результатам которой занял 4-е место. В первой тройке финишировали 

Самуэль Санчес, Давиде Ребеллин и Фабиан Канчеллара. Позднее Французским антидопинговым 

агентством было выявлено наличие эритропоэтина CERA в крови спортсменов, принимавших 

участие в Тур де Франс 2008 года, в число которых попал Ребеллин. 11 ноября 2009 года 

решением МОК Давиде Ребеллин был дисквалифицирован и лишён серебряной медали 

Олимпийских игр. Серебро Олимпиады перешло к швейцарцу Фабиану Канчелларе, а бронза — 

Александру Колобневу. 

В марте 2015 года защитил диплом по специализации «Управление спортивными учреждениями 

и организациями» в Барселонской школе менеджмента при Университете имени Пумпеу Фабры. 

21 февраля 2016 года Александр Колобнев из «Газпром-РусВело» стал победителем горной 

классификации на многодневной велогонке Volta ao Algarve. В последний день гонки Александр 

завоевал призовую майку, уехав в отрыв вместе с восемью другими гонщиками из других 

команд. В 2017 году Александр навсегда ушел из большого спорта. 

За свою карьеру Колобнев завоевал две чемпионские майки на национальных чемпионатах (2004, 

2010) в групповой гонке, проехал 12 Гранд-туров и одержал четыре победы на 

профессиональном уровне. 

 
 Дорофеев  С. Колобнев снова в призёрах // Нижегор. новости. – 2009. – 23 октября. – С. 4; Дуничкин С. 

Колобнев опять «серебряный» // Нижегор. новости. – 2010. – 27 апреля. – С. 4; Александр Васильевич 
Колобнев : титулованный велогонщик страны // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся 

людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 139-141; Липатова Е.И. Александр Васильевич 

Колобнев // Выксун. рабочий. – 2017. – 20 января. – С. 11; https://ru.wikipedia.org/wiki/ Александр_ 
Васильевич_ Колобнев. 

 

 

8 мая - 60 лет со дня рождения 

Алексея Витальевича Усас 

(1961) 

 

Профессиональный художник. Родился 8 мая 1961 года в Туле. Окончил 

тульскую художественную школу в 1977 г., затем в 1981 г. - Московское 

художественное училище прикладного искусства (МХПУ им. Калинина). 

Работал в г. Далматово Курганской области художником на ковроткацкой 

фабрике. В Выксу переехал в 1984 году после службы в армии. Работал оформителем в 

военизированной пожарной части №57, главным художником ДК им. И. И. Лепсе, 

преподавателем детской художественной школы. С 2007 года полностью посвятил себя 

творческой работе. Любимая техника: масляная живопись. Пробует также техники аэрографии и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Александр
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акриловой живописи, выполнил несколько иконописных работ для храмов Пскова, Мурома и 

Выксы. Много путешествует, часто работает на пленэре. Большинство работ находятся в частных 

коллекциях России, США, Италии, Бельгии и Германии.  

 

Липатова Е. Главная цель – творчество // Выксун. рабочий. – 1994. – 11 июня. – С. 4; Липатова Е. 

Прекрасные мгновения святого бытия // Выксун. рабочий. – 2011. – 24 августа. – С. 17; Липатова Е. 
Прикоснитесь к миру красок и … стихов // Выксун. рабочий. – 2018. – 8 июня. – С. 8; Усас А.В. К иным 

мирам прикосновенье : каталог работ Алексея и Галины Усас / А.В. Усас, Г.А. Усас. – Выкса : ИД 

«Выкса», 2017. – 32 с.: ил.; Фоминых Н. Счастливы вместе // Выкс@.ru. – 2017. - №19. – С. 3; https://xn--
80ady2a0c.xn--p1ai/17735-usas-semya.html. 

 

 

23 мая - 250 лет со дня рождения, 

180 лет со дня смерти 

Дмитрия Дмитриевича Шепелева  

                                 (1771 - 1841) 
  

Генерал-лейтенант, владелец баташевских железоделательных заводов. Из 

дворян. На службу записан сержантом в 1782 г. в лейб-гвардии 

Преображенский полк. В 1793 г. был выпущен секунд-майором в 

Мариупольский конный полк. Участвовал в битве под Аустерлицем. Произведён в генерал-

майоры в 1807 г. В 1807 г. сражался с французами при Гутштадте, Анкендорфе, Гейльсберге, 

Фридланде. Воевал со шведами в 1808-1809 гг. В 1810 вышел в отставку. Вновь был принят на 

службу 5 июля 1812 г. Сначала командовал Калужским ополчением, затем - гвардейской 

кавалерийской бригадой. Сражался под Малоярославцем и Красным.  После взятия Кенигсберга 

1 января 1813 г. преследовал с боями врага до Вислы. Принимал участие в осаде Гамбурга.  

Высочайшим приказом уволен по болезни 2 апреля 1816 г. с мундиром. Дмитрий Дмитриевич 

женился в 1811 г.  на внучке владельца выксунских заводов Ивана Родионовича Баташева - Дарье 

Ивановне. С 1821 г. заводы стали называться «шепелевскими». Дмитрий Дмитриевич оставил 

память о себе не только как блестящий офицер.  В первую очередь он занялся производством.  

Пригласил на заводы иностранных инженеров: Кларков, Моргана, Трувеляра. В 1818–1824 гг. 

под его руководством были полностью реконструированы Сноведской, Верхне-Выксунский и 

Железницкий заводы, организовано производство паровых машин и позднее пароходов.  В Выксе 

при Д.Д. Шепелеве проведена реконструикция господского парка, построено новое здание 

театра, богадельня, дом медиков, перестроена больница для рабочих (отдельные корпуса для 

женщин и мужчин с зимним садом).  Награжден орденом Святого Георгия   3-й и 4 –й степени, 

Святой Анны 1-й ст., Владимира 2-й степени, имел крест ордена Святого Иоанна 

Иерусалимского, золотой крест за взятие Праги, золотая сабля, украшенная бриллиантами, 

золотая шпага «За храбрость». В Военной галерее Зимнего Дворца в Петербурге хранится 

портрет генерала Д. Д. Шепелева кисти Джорджа Доу.  В 1883 г. в Москве был освящен Храм 

Христа Спасителя. Внутри храма по периметру на мраморных досках были размещены описания 

сражений, списки имён героев Отечественной войны, среди которых увековечено имя Дмитрия 

Дмитриевича Шепелева. 

 
Князева Н.А. Дмитрий Дмитриевич Шепелев  // Провинц. хроника. - 1990. - № 45.– С. 3; Шепелев 

Дмитрий Дмитриевич // Военная галерея 1812 года.– Санкт-Петербург,1912.– С. 272;   Дмитрий 

Дмитриевич Шепелев : генерал, герой войны 1812 года, управляющий заводами  // Навеки с именем 

твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 318-321;  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. Огарева, 2008. - 48 с.: ил. - (Край 

выксунский). 

 

 
 

mailto:Выкс@.ru
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24 мая - 75 лет со дня рождения 

Елены Ивановны Липатовой 

 (1946) 

 
Член Союза журналистов России. Заведующая отделом здравоохранения, 

культуры и образования в газете «Выксунский рабочий». Родилась 24 мая в 

Выксе.  Без сомнения, её знают почти все врачи, педагоги, работники 

учреждений культуры, краеведы нашего города и района. Дело в том, что 

многие из них - герои публикаций Елены Ивановны. Она, проработавшая в 

газете почти 45 лет, хорошо знает и раскрывает самые «наболевшие» проблемы города и района. 

На страницах «Выксунского рабочего» мы регулярно видим её статьи по вопросам сохранения 

культурного наследия города. Она компетентна во всех вопросах, связанных с историей Выксы и 

её популяризации. Е.И. Липатова большой и давний друг выксунских художников, знает все их 

беды и радости, и пишет об этом в своих статьях. Журналист - завсегдатай всех художественных 

выставок, а их авторы дорожат её мнением. Елена Ивановна постоянный участник конкурсов 

областного и федерального уровней.  Наиболее престижные награды: в 2005 году она стала 

призёром первого национального конкурса «Реформы здравоохранения для народа», 

организованного союзом журналистов России, Всемирной организации здравоохранения, при 

поддержке Канадского агентства международного развития. Награду вручал посол Канады в РФ 

Крис Вестдал. В 2007 году Елена Ивановна была награждена нагрудным знаком – медалью 

«Честь и Польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты Столетия», в 2008 

году памятной медалью «Сто лет со дня рождения М. Шолохова», дипломом за первое место в 

конкурсе «Быть мамой» в номинации «Добрые традиции в семье», дипломом за первое место во 

Всероссийском конкурсе «Патриот России» за нестандартный подход в решении патриотической 

темы в рубрике «Детская газета». Почётным дипломом губернатора Нижегородской области 

Валерия Павлиновича Шанцева за многолетний добросовестный труд, достижение высоких 

результатов в профессиональной деятельности.   

 
Она работает 50 лет в газете, которой исполнилось 100 лет // Выксун. рабочий. – 2020. – 11 сентября. 
– С. 4-5;  Сидорцева М. «ВР» - призёр Первого национального // Выксун. рабочий. – 2005. – 6 апреля. – С. 

2;  Тимофеева О. Награды вручал посол // Выксун. рабочий. – 2005. - 20 апреля. – С. 1,2; Ты жизнь свою в 

строку переливай, чтобы всегда вначале было слово! // Выксун. рабочий. – 2012. – 11 января. – С. 6,19. 
                                

 

                  

                         25 лет со дня основания 

Выксунского православного духовного училища 

                                       (1996) 

 
Религиозная организация «Духовное образовательное учреждение 

среднего профессионального религиозного образования 

«Выксунское православное духовное училище» основано в мае 1996 года по благословению 

митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). Готовит псаломщиков, 

церковнослужителей. Срок обучения – три года. По его окончании выдаётся аттестат о среднем 

богословском образовании и аттестат о полном среднем образовании государственного образца 

(при условии положительной сдачи ЕГЭ). Таким образом, училище успешно совмещает духовное 

и светское образование. Воспитанники училища не получают стипендию, но находятся на 

полном обеспечении и довольствии. Их жизнь интересна, насыщена и построена в лучших 

традициях русского духовного образования и воспитания. Основателем училища был протоиерей 

Геннадий Колоколов. Первыми студентами стали 13 юных прихожан, в основном это 

выпускники воскресной школы при храме Рождества Христова. Тогда училище располагалось в 

отреставрированном храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 1999 году 
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училище переезжает в левое крыло здания бывшей гостиницы Иверского монастыря. 

Первоначально училище было двухгодичным, в 2002 году по благословению митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) перешли с двухгодичного на трёхгодичное 

обучение для получения полного среднего образования. В 2006 году ректором был назначен 

Архимандрит Кирилл (Покровский). Сразу после назначения им была проведена реформа 

образования. Количество дисциплин было увеличено с 13 до 17, количество часов - с 18 до 24 в 

неделю. В 2007-2008 гг. были отремонтированы женское общежитие и библиотека. С 2008 г. 

училище работает по договору с МБОУ СОШ № 12 с целью организации более качественного 

преподавания светских предметов. С июля 2013 года ректором училища указом епископа 

Выксунского и Павловского Варнавы назначен иерей Павел Шитихин.  Для Выксы многолетнее 

существование духовного училища имеет особое значение. Именно Училище оживило 

церковную жизнь городского округа, а спустя годы поставило задачу развития собственной 

системы православного образования. 

 

Vyksa-eparhia.ru/eparhia/prav_obrazovanie/vpdu/history_spravka (13.07.2015); Выксунскому духовному 

училищу – 20 лет // Выкс@.ru. – 2016. - №19. – С. 2;  Дружкова М. Школа отроков встречает 
отроческий юбилей // Нижегор. епархиальные  ведомости. – 2011. - №10. – С. 9;  Липатова Е. Духовному 

училищу – 10 лет // Выксун.  рабочий. – 2006. – 28 июня. – С. 2;  Шитихин П. Посвятили себя служению 

Богу :  [беседу с ректором ВПДУ, священником П. Шитихиным вела Т. Макракова] // Провинц. хроника. – 
2014. - №45. – С. 14. 

 

                                           ИЮНЬ 

 

10 июня – 60 лет со дня рождения 

Галины Александровны Усас 

(1961) 
 

Профессиональный художник. Галина Усас родилась 10 июня 1961 года в 

Выксе. Рисует с детства. Училась в изостудии, затем в открывшейся 

художественной школе. В 1981 году окончила Московское художественно-

промышленное училище (МХПУ им. Калинина), получив специальность «художник-мастер по 

ковроткачеству». Более 20-ти лет преподавала в детской художественной школе. Работает в 

жанрах портрета, натюрморта, пейзажа, занимается иконописью, прикладными искусствами. 

Любимая техника: акварель. Постоянный участник выставок. Большинство работ находится в 

частных коллекциях России, Кореи, США и других стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Иконописные работы находятся в храмах Пскова, Мурома и Выксы. 

 
Абдулхакова К. Многодетное счастье семьи Усас // Выксун. рабочий. – 2013. – 24 апр. – С. 7;  Липатова 

Е. Главная цель – творчество // Выксун. рабочий. – 1994. – 11 июня. – С. 4; Липатова Е. Прекрасные 

мгновения святого бытия // Выксун. рабочий. – 2011. – 24 авг. – С. 17; Липатова Е. Прикоснитесь к миру 

красок и … стихов // Выксун. рабочий. – 2018. – 8 июня. – С. 8; Липатова Е. Рисование стало профессией 

// Выксун. рабочий. – 2019. – 30 августа. – С. 18; Усас А.В. К иным мирам прикосновенье : каталог работ 
Алексея и Галины Усас / А.В. Усас, Г.А. Усас. – Выкса : ИД «Выкса», 2017. – 32 с.: ил.; Фоминых Н. 

Счастливы вместе // Выкс@.ru. – 2017. - №19. – С. 3; https://xn--80ady2a0c.xn--p1ai/17735-usas-

semya.html. 
 

 

22 июня – 80 лет с начала 

Великой Отечественной войны 

(1941) 
 

https://выкса.рф/17735-usas-semya.html
https://выкса.рф/17735-usas-semya.html
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С первых дней Великой Отечественной войны в Выксе, как и во всей стране, были мобилизованы 

все средства, все силы населения были брошены на решение задач военного времени. Из Выксы 

и Выксунского района с общим населением порядка 80 000 человек было мобилизовано на фронт 

более 20 000 человек. С первых дней войны городской военкомат осаждали добровольцы, 29 

июня и 1 июля Выксунская партийная организация проводила на фронт коммунистов-

добровольцев. Среди них были: секретари горкома КПСС А.А. Якобсон, А.И. Кузьмин, Н.И. 

Шлоков, народные судьи И.М. Калинин, Н.К. Мольев, директора учебных заведений Д.Н. 

Сеппиус, Н.А. Климов, А.А. Доронин, партийные активисты заводов и учреждений Ф.Н. 

Антипов, В.А. Краснобаев, П.И. Щербатов, А.П. Зубаков, Н.Н. Подберёзский и др. – всего 53 

человека. В ноябре была объявлена вторая партийная мобилизация для подкрепления кадров 

политработников. Всего из городской партийной организации ушли на фронт 549 коммунистов. 

Целыми группами уходили добровольно на фронт выпускники металлургического техникума, 

средних школ, молодёжь с завода. 2739 комсомольцев в годы войны сражались с врагами, из них 

239 человек по специальным комсомольским мобилизациям ушли в танковые, авиационные, 

парашютно-десантные войска, в разведку. Добровольцы-спортсмены шли в воздушно-десантные 

части, лыжные батальоны. На Выксунском металлургическом заводе в первые же месяцы войны 

мартеновские печи и прокатные станы были приспособлены для производства новых марок 

качественной стали. Уже в третьем квартале 1941 года на заводе была освоена отливка броневой 

стали на печах большого тоннажа. Машиностроительный завод приступил к серийному 

производству бронекорпусов для танков и самоходок, бронированных кабин самолётов, 

бронетранспортёров для авиадесантных операций. На заводе выпускались погоны к танку Т-34, 

обеспечивавшие лёгкое вращение башни. Первый опытный погон был изготовлен через 28 дней. 

В 1941 году было изготовлено 459 комплектов.   Дворец культуры металлургов, рабочий клуб, 

школа №8, дом отдыха в Шиморском, верхний этаж хирургического корпуса больницы, детский 

сад №2 были отданы под госпитали. Самые авторитетные местные врачи – Г.А. Фигуровская и 

З.В. Пичугина работали начальниками госпиталей. В конце сентября 1941 года, когда враг 

угрожал Москве, Горьковская область, в том числе и Выксунский район, стали прифронтовыми.  

1 октября было объявлено о всеобщем обязательном военном обучении, о формировании 

народного ополчения. В Выксе организовали три учебных пункта всевобуча. Люди после работы 

учились владеть оружием – винтовкой, гранатой, пулемётом; изучали искусство ближнего боя; 

готовили группы истребителей танков, миномётчиков, механиков-водителей, стрелков, 

снайперов, связистов, сандружинниц. Под руководством заместителя секретаря парткома 

металлургического завода И.И. Красовского был сформирован истребительный батальон. На 

заводах сформировали противовоздушные команды.  17 октября 1941 года областной Комитет 

обороны отдал приказ о сооружении оборонительных рубежей. На территории Выксунского 

района был расквартирован значительный воинский гарнизон, которым командовал генерал В.Д. 

Шилов. В состав гарнизона входило передислоцированное из города Минусинска Красноярского 

края автомотобронетанковое училище и два полка запасной артиллерийской бригады №5 

Московского военного округа. Запасная артиллерийская бригада №5 Московского военного 

округа в начале сентября 1941 года была расквартирована в посёлке Виля, артиллерийско-

миномётный полк №43 – в Шиморском. Полигоны для стрельб располагались в поле около 

Тамболеса и в пойме Оки, около Шиморского. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. трудящиеся 

Выксы внесли в Фонд обороны из личных сбережений 1,5 млн. рублей и полностью передали 

полагавшуюся компенсацию за отпуск. 

Второе  рождение : к 50-летию города Выксы / сост. М.М. Рогов. – Горький : Волго-Вятское  кн. изд-во, 
1984. – С. 58-64;  Выксунский край : история и современность / Н.М. Арсентьев, А.В. Кузнецов; авт. 

коллектив: Н.М. Арсентьев, К.М. Гаркуша, Н.А. Князева и др. – Саранск : Издат. Центр историко-

социологич. ин-та Мордовского гос.ун-та им. Н.П. Огарёва, 2007. – С. 162; Горьковчане в Великой 

Отечественной войне : словарь – справочник. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1990. - С. 108-109; 
Князева Н. Далеко от фронта, но рядом с войной // Приокская глубинка. - 2015. - №1. – С. 3-6.  
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ИЮЛЬ 

                          

12 июля – 30 лет со дня смерти 

Ивана Ильича Петракова 

(1924 - 1991) 

 
Герой Советского Союза. Родился 29 сентября 1924 года в д. Сарма, 

Вознесенского района Горьковской области, в семье крестьянина. После 

окончания 7 классов работал в колхозе.  

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Гвардии старший сержант, помощник 

командира взвода 2-й стрелковой роты 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской 

Витебской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в 

боях за освобождение Великих Лук, Орши, форсировал Березину, Десну.  

12 июля 1944 года батальон капитана Ю. И. Онусайтиса, в составе которого служил Петраков, 

вышел к реке Неман в районе литовского города Алитус. В ночь на 13 июля 1944 года группа из 

пяти человек во главе с гвардии старшим сержантом Петраковым под огнём противника на плоту 

переправилась на западный берег Немана. За собой бойцы тянули канат, посредством которого 

впоследствии на плотах переправлялись другие солдаты. Немцы, обнаружив красноармейцев, 

открыли оружейно-пулемётный и миномётный огонь по высадившимся гвардейцам. Наши бойцы 

стали подавать команды нашим артиллеристам на восточный берег, указывая 

месторасположение огневых точек противника и корректируя артогонь. Вскоре к высадившимся 

красноармейцам подоспели на помощь ещё четыре бойца. В течение двух часов гвардейцы 

отразили пять контратак гитлеровцев, уничтожив 18 вражеских солдат и расширив плацдарм до 

ста метров по фронту. Группа под командованием Петракова удержала захваченный рубеж до 

подхода подкрепления и обеспечила переправу основных сил роты и батальона. В одном из 

следующих боев за плацдарм И. И. Петраков был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за проявленный героизм в 

борьбе с немецкими захватчиками при форсировании реки Неман гвардии старшему сержанту 

Петракову Ивану Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» под номером 8717. 

После госпиталя И. И. Петраков по состоянию здоровья был уволен в запас, вернулся на родину. 

До 1950 года работал председателем Бахтызинского сельсовета Вознесенского района. Затем 

переехал в Выксу. Работал на Выксунском металлургическом заводе в железнодорожном цехе 

машинистом тепловоза, заместителем начальника цеха. В 1957 году окончил Выксунский 

металлургический техникум. С 1969 года был начальником отдела кадров треста 

«Металлургстрой», начальником инженерной службы по гражданской обороне. Ушел из жизни 

12 июля 1991 года. Похоронен на Северном кладбище в городе Выксе. 

 
 

Иванов А. На берегу Немана // Выксун. рабочий. - 1970. - 9 мая. - С. 3; Липатова Е. Иван Ильич 
Петраков // Выксун. рабочий. – 2017. – 7 июля. – С. 11; Иван Ильич Петраков : отважный сын своей 

земли // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 

2019. – С. 205-207; 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 // Выксун. 

рабочий. - 1968. - 23 апр. - С. 2; 26 апреля. - С. 2; 27 апреля. - С. 2; Шмуратов А. Пятьдесят героических 

// Выксун. рабочий. - 1968. – 23 февр. - С. 2. 
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      17 июля – 65 лет со дня рождения  

Виталия Абрамовича Абрамова 

(1956) 

 
Родился 17 июля 1956 года в Арзамасе. В семье было трое детей – две 

старшие сестры и Виталий.  Вслед за старшей сестрой пришёл учиться 

в Арзамасскую музыкальную школу №2. В 1976 году Виталий 

Абрамов закончил уже музыкальное училище г. Арзамаса, сдав на 

«отлично» госэкзамены. Затем два года отслужил в погранвойсках в Калининградской области, 

вернулся старшиной с двумя знаками «Отличник пограничных войск» и 36-ю благодарностями 

от командования. Учёба в Московском педагогическом институте на музыкальном отделении, 

работа в родной 2-й музыкальной школе г. Арзамаса, красавица жена, маленькая дочка… 

В апреле 1983 года семья Абрамовых отправилась на Сахалин. Поработать. Шахтёрская общага, 

куда въехали новосёлы, не привела в ужас ни Виталия, на его жену. Открывали музыкальную 

школу с нуля, а через десять дней супруги дали первый концерт. 12 лет проработали Абрамовы в 

пос. Тихменево, там же и родился их сын. Переехали в Выксу на постоянное место жительства.  

В.А. Абрамов закончил Куйбышевский государственный институт культуры (ныне – Самарская 

государственная академия культуры и искусств). 

С 1996 года и до сегодняшнего дня Виталий Абрамович Абрамов руководит Выксунской 

музыкальной школой. 

  
Абрамов В. Лучший подарок судьбы – хорошие люди : [беседа с директором Детской школы искусств 

В.А. Абрамовым; беседу вела О. Попова] // Выксун. рабочий. – 2014. - 10 декабря. – С. 7; Авдентов П. 

Выксунские академики // Нижегор. правда. – 2008. - 21 июня. – С. 5; Воспитать личность // Выкс@.ru. – 
2014. - №47. – С. 2; Говорова Л.  Виталий Абрамов: «Вот так и живём» // Провинц. хроника. – 2007. - 

№28. – С. 5.  

 

 

22 июля - 90 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Ларина 

(1931 - 2014) 

 

Лауреат Курчатовской премии Института атомной энергии. Родился 22 

июля в деревне Гридино Садовского района Рязанской области. В Выксу 

семья переехала в 1946 году. Иван поступил в Выксунский 

металлургический техникум в группу ПСУ. По окончании ВМТ в 1950 

году он был направлен в Институт атомной энергии имени И. В. 

Курчатова, носившего в то время по соображениям секретности название «Лаборатория 

измерительных приборов Академии наук СССР». С этого времени и в течение многих лет 

деятельность И.И. Ларина была связана с разработкой, строительством и эксплуатацией ядерных 

реакторов различного назначения. Работал Иван Иванович в подразделениях, руководимых 

непосредственно академиками И. В. Курчатовым и А. П. Александровым. Окончил заочно 

Московский политехнический институт, работал в отделе атомных подводных лодок. Награждён 

Золотой медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР, ему присвоено звание 

лауреата Курчатовской премии Института атомной энергии. Имеет другие награды, в том числе 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран 

атомной отрасли».  С 1991 года он работал обозревателем научно-популярного журнала 

Президиума РАН «Энергия: экономика, техника, экология», является автором научно-

популярных книг об академиках И. В. Курчатове (1996 г.) и А. П. Александрове (1998 г.), учёном 

Н. Н. Моисееве.  

  



22 

 

Безрученкова С. О тех, кто творил рядом с ним  // Провинц. хроника. - 2004. - №38. - С. 7; Ларин И. И. 

Академик атомных дел : [о выдающемся учёном академике А. П. Александрове]. – Москва : ИздАТ, 1998. 

– 144 с.: ил.; Ларин И. И.  Он учил беречь Землю : [об учёном Н. Н. Моисееве]. – Москва : Росэкопресс, 
2002. – 236 с.; Ларин И. И. Реактор Ф-1 был  и остаётся первым  // Наука и жизнь. - 2007. - №8. - С. 64-

67; Торунов А. Атомщик из нашего города // Провинц. хроника. – 2001. - № 29. – С. 4. 

 

 

22 июля - 45 лет со дня смерти 

Фёдора Васильевича Буданова 

(1903 - 1976) 

 
Контр-адмирал. Родился 2 марта в селе Выксе Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии. Окончил Выксунское 2-х классное училище. 

Был активным комсомольцем Ардатовского, а затем Выксунского 

уездов. В 1923 году по комсомольскому набору пошел служить в 

Военно-морской флот СССР. Окончил военно-морское училище им. 

М.В. Фрунзе. Служил штурманом, помощником командира подводной 

лодки, командиром береговой базы подводных лодок.  В период 

Великой Отечественной войны служил на Северном флоте, в акватории 

Волги, Днепра, на Балтике – командиром Главвоенпорта, начальником тыла. После войны был 

начальником тыла Краснознаменного Балтийского флота, затем – начальником тыла Северо-

Балтийского флота, а с 1951 года возглавлял Военно-морское интендантское училище в Выборге. 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Советского Заполярья» и другими. В августе 1953 года присвоено звание Контр-

адмирал. В декабре 1956 г. уволился в запас, а в 1963 вышел в отставку. Автор статей по истории 

Выксунского края.  

Умер в Ленинграде 22 июля 1976 года. 
  

Буданов Ф. Детские и юношеские годы // Выксун. рабочий. - 2010. – 28 июля. – С. 12-13; 4 авг. - С. 8,17;  

Буданов Ф. В. Мой путь в комсомол // Выксун. рабочий. – 2010. – 29 окт. – С. 4; Буданов Ф.В. Это наша 
история // Выксун. рабочий. - 2010. - 3 ноября. – С. 8,17; Выксунцы в Великой Отечественной войне : 

[Буданов Ф.В.] // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Н. Новгород : Нижполиграф, 2000. - С. 

487; Голубева Н. Буданов Фёдор Васильевич (1903-1976) // Знаменитые люди Ардатовского края. – 

Арзамас : АГПИ, 2002. - С. 28; Сорокин Г. От матроса до контр-адмирала // Новая жизнь. - 1963. – 11 
октября. 

 

 

  АВГУСТ 

 
1 августа – 85 лет со дня рождения 

Владимира Николаевича Голотвина 

(1936 - 2013) 
 

Почётный гражданин Выксунского района. Родился в селе Горбатовка 

Дзержинского района Горьковской области. В 1950 году по окончании 7-

ми классов поступил в Горьковский авиационный техникум. В 1963 году 

после окончания политехнического института его направили на 

Заволжский моторостроительный завод, где он проработал 24 года. В 

1986 году Владимир Николаевич Голотвин областным комитетом партии был назначен 

директором Выксунского завода дробильно-размольного оборудования. Под его руководством 

была проведена реконструкция завода: построено сборочное производство, расширено 

заготовительно-сварочное, увеличена протяжённость инженерных коммуникаций, построены 
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бытовые помещения, улучшены жилищные условия заводчан. Завод практически пережил второе 

рождение. В. Н. Голотвин за вклад в благотворительность был награждён орденом Преподобного 

Сергия Радонежского, награду получил из рук патриарха Московского и всея Руси Алексия II.  В 

2003 г.  В. Н. Голотвину - кавалеру орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 

заслуженному машиностроителю Российской Федерации было присвоено звание «Почётный 

гражданин Выксунского района». 
 

Голотвин В. Н. «Дробмаш» сегодня : достижения и проблемы : [беседа с директором В.Н. Голотвиным; 

беседу вела В. Архангельская] // Машиностроитель. – 2000.– 30 сент. – С. 1; Голотвин В. Н. Новые 

направления в работе акционерного общества : [беседа с директором В.Н. Голотвиным; беседу вела В. 
Архангельская] // Машиностроитель. - 1998. - №1. - С. 1-2; Голотвин В. Н. Социальная сфера: границы 

желаемого и реального // Машиностроитель. - 2002. - №34.- С. 1; Голотвин Владимир Николаевич // 

Кто есть кто в Нижегородской области. Who Is Who in Nizhniy Novgorod Region. - Нижний Новгород : 

КП-Форпост, 1988. - С. 64; Земское  собрание Выксунского района (09.07.2003) о присвоении звания 
«Почётный гражданин Выксунского района» [Электронный ресурс] : постановление № 50. - [Выкса, 

2003]. - Документ опубликован не был. – Доступ из СПС  «КонсультантПлюс». 

 
 

 

4 августа – 105 лет со дня рождения 

Петра Ивановича Щербатова 

(1916 - 1984) 

 
Родился 4 августа 1916 года в Выксе. Свой трудовой путь начал на 

выксунском заводе ДРО. В 1937 году по партийной мобилизации был 

призван в ряды Советской Армии. Участник Великой Отечественной 

войны. В качестве политрука роты участвовал в боевых действиях на Брян-

ском, Воронежском и Юго-Западном фронтах. После демобилизации П. 

И. Щербатов продолжал работать на заводе ДРО на инженерно-технических должностях. Окончил 

вечернее отделение Выксунского металлургического техникума. В 1955 году Петра Ивановича 

избрали секретарем Выксунского горкома КПСС, а затем с 1961 года в течение 18 лет, до ухода на 

пенсию, он возглавлял городскую партийную организацию. П.И. Щербатов был награждён 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и многими медалями. Лауреат 

премии Совета Министров СССР, делегат XXII Съезда КПСС. Умер 24 июня 1984 г. 

 

Липатова Е. В Выксе каждый дом помнит о нём // Нижегор. правда. – 2014. – 15 мая. – С. 104; Липатова 

Е. Гражданин, патриот, коммунист // Выксун. рабочий. – 2014. – 14 февраля. – С. 7; Липатова Е. 

Настоящий русский характер // Нижегор. правда. – 2014. – 16 октября. – С. 24; Снегирева Н. Дороже 

всех наград  // Выксун. рабочий. – 2004. - 31 января. – С. 3; Щербатов Пётр Иванович // Летопись 

трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 27. 

 

                   
 

14 августа – 85 лет со дня рождения 

Анатолия Фёдоровича Конышева 

(1936) 
 

Почётный гражданин Выксунского района. Родился в с. Ляхи 

Меленковского района Владимирской области в семье металлурга. В Выксу 

вместе с семьей приехали в 1946 году. В 1955 году окончил школу № 8, 

затем - ПУ № 2, ВМТ. С 1977 года и до выхода на пенсию он – бессменный 

начальник вилопрокатного цеха. Под его руководством коллектив 

вилопрокатного цеха не раз выходил в число победителей 
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социалистического соревнования.  Благодаря усилиям А.Ф. Конышева в сложные 90-е годы цех 

сумел остаться рентабельным. В это время было принято решение о техническом 

перевооружении производства, расширении номенклатуры, выходе на новые рынки. Анатолий 

Фёдорович награждён орденом «Знак Почёта», знаком «Победитель социалистического 

соревнования» Министерства чёрной металлургии, орденом Трудового Красного Знамени.  Ему 

присвоено звание «Почётный металлург» в 2001 году. В 2007 году Анатолию Фёдоровичу было 

присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского района». 

 
Земское собрание Выксунского района (24.10.2007) о присвоении звания «Почётный гражданин 

Выксунского района» [Электронный ресурс]:  постановление №8. - [ Выкса, 2007]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс», в том числе Конышеву А.Ф.; Каширина Н. 
Выксунская Мельпомена уходит в отпуск  // Выксун. рабочий. - 2004. - 12 июня. - С. 2; Конышев А. Ф. 

Сдерживает отсутствие оснастки // Выксун. металлург. – 2001. – 14 апреля; Сарычева И. «…А глаза-

то папины…» // Выксун. рабочий. - 2001. - 29 декабря; Сынкова Н. Его талант и одержимость // Выксун. 

металлург. - 2000. – 29 апреля.  - С. 7; Сынкова Н. Самородок // Выксун. металлург. – 2003. – 7 февраля. – 
С. 7. 

 

                                                     

                                               
18 августа – 100 лет со дня рождения 

18 сентября – 25 лет со дня смерти 

Владимира Николаевича Морохина 

(1921-1996) 
 

Профессор, фольклорист. Родился в речном посёлке Шиморское. Окончил 

среднюю школу. Был призван в армию, участник Великой Отечественной 

войны и войны с Японией. В 1946 году поступил в Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского на историко-филологический факультет. 

После окончания института учился в аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию. С 1955 

по 1962 гг. работал сначала доцентом кафедры литературы Муромского государственного 

педагогического института, затем проректором и зав. кафедрой МГПИ. В 1962 году вернулся в 

Горьковский государственный университет. Более четырёх десятилетий преподавал русский 

фольклор. Многообразная административная, общественная и учебно-научная деятельность 

сочеталась у Владимира Николаевича Морохина с систематической собирательской и 

исследовательской работой в области фольклора. Им подготовлено 24 учебных пособия, 14 

сборников произведений устно-эпического творчества. В 1983 году Владимиру Николаевичу 

Морохину было присвоено учёное звание профессора. В. Н. Морохин имеет 16 

правительственных наград (в их числе одна - правительства Монгольской Народной 

Республики). Как участник Великой Отечественной войны он награждён орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и «Медалью 

Жукова». За успехи в педагогической и научной работе, а также за активную общественную 

деятельность он удостоен медалей «За трудовую доблесть» (1961), «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984). Умер 

Владимир Николаевич Морохин в 1996 году, похоронен в Нижнем Новгороде. 
 

Голикова Е. Фронтовик, учёный, патриот // Провинц. хроника. – 2011. - № 39. – С. 6; Заря-заряница: песни, 

частушки, народные драмы, сказки, предания, сказы, устные рассказы Горьковской области / [сост. и авт. 

вступит. статьи В. Н. Морохин]. – Горький :  Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. – 238 с.: ил.; Легенды и 

предания Волги – реки : сборник  / сост. В. Н. Морохин. - 2-е изд., испр. и доп. - Нижний Новгород : Книги, 2002. 

– 544 с.: ил.; Владимир Николаевич Морохин : библиографический указатель / сост. Н. В. Морохин. - Нижний 

Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 1996. – 30 с.; Морохин В. Н. «Много  песен над Волгой звенело…» // 
Записки краеведов. – Нижний Новгород :  Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. – С. 230-242; Владимир Николаевич 

Морохин : фронтовик, фольклорист, профессор // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся 

людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 181-183. 
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                         19 августа - 105 лет со дня рождения 

Семёна Митрофановича Золотова 

(1916 – ) 

 
Генерал-лейтенант. Семён Митрофанович Золотов родился 19 августа (1 

сентября) 1916 г. в селе Криуша, теперь Вознесенского района 

Нижегородской области. Советский военный политработник, член Военного 

совета - начальник Политического управления Центральной группы войск, 

генерал-лейтенант. Депутат Верховного Совета УССР 8-го созыва. 

Окончил школу, затем фабрично-заводское училище в Выксе Горьковской области. В 1938 году 

окончил Горьковский учительский институт. В 1938-1939 годах работал учителем, а затем 

директором средней школы в Выксунском районе Горьковской области. С октября 1939 года — в 

Красной армии. Участник советско-финской войны с 1939 по 1940 год. Член ВКП (б) с 1940 года. 

В 1941 году окончил Калининский высший военно-педагогический институт. 

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Служил помощником начальника 

политического отдела стрелковой дивизии, старшим инструктором по комсомольской работе 

политического отдела 39-й армии Калининского фронта, старшим инструктором по 

комсомольской работе политического управления 3-го Белорусского фронта. 

С 1945 года работал инструктором отдела по работе среди комсомольцев Главного 

политического управления Рабоче-Крестьянской Красной армии. После войны находился на 

руководящей военно-политической работе. На 1956 год — начальник политического отдела 31-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая принимала участие в подавлении 

Венгерского восстания 1956 года. В 1968-1973 годах — член Военного совета — начальник 

Политического управления Центральной группы советских войск (Чехословакия). Участник 

операции «Дунай» (входа в Чехословакию советских войск в 1968 году). 

Служил заместителем командующего бронетанковых войск Советской армии по политической 

части. Затем — в отставке в городе Москве. Автор автобиографической книги «От рядового до 

генерала».  

Награды : три ордена Красного Знамени (7.03.1957, 21.02.1969), три ордена Красной Звезды 

(14.04.1943, 14.04.1945), два ордена Отечественной войны 1-й ст. (4.10.1943, 6.11.1985), орден 

«Знак Почета», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

Жил и похоронен в г. Москве. 

 
Бондаренко Ф. Большая жизнь генерала Золотова // Красная звезда. – 2001. – 19 мая; Нашенские 

генералы : Золотов Семён Митрофанович  // Провинц. хроника. – 2000. - №18. – С. 5; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/_Золотов_Семён_Митрофанович. 

 

                        

 

22 августа – 90 лет со дня рождения 

Петра Сергеевича Ястребкова 

(1931) 

 
Почётный гражданин Выксунского района. В 1955 году после окончания 

Ивановского энергетического института приехал по распределению в 

Выксу, стал работать преподавателем в Выксунском металлургическом 

техникуме, затем перешёл на металлургический завод. С 1961 по 1962 годы 

работал старшим инженером мелкосортного цеха, а затем заместителем 

начальника цеха газоснабжения Выксунского металлургического завода (ВМЗ). В 1962 году П. С. 

Ястребкова командировали в Монголию: с 1962 по 1965 год он работал преподавателем 

политехнического техникума и Монгольского Государственного университета. Вернувшись в 

Выксу в 1965 году, П. С. Ястребков стал работать заместителем начальника центральной 
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заводской лаборатории. С 1971 года по 1978 год П. С. Ястребков работал председателем 

исполкома Выксунского городского совета народных депутатов, а с 1978 года - Первым 

секретарём городского комитета партии. С 1982 по 1986 год по направлению ЦК КПСС Пётр 

Сергеевич Ястребков работал в Алжире на строительстве Эль-Хаджарского металлургического 

завода. С 1986 по 1989 год - председатель Выксунского городского комитета народного 

контроля, а с 1989 по 1992 год - помощник народного депутата СССР по Арзамасскому 

избирательному округу. С 1992 по 2001 годы работал на ВМЗ заместителем начальника отдела 

гражданской обороны. Пётр Сергеевич Ястребков неоднократно избирался депутатом городского 

и областного Советов народных депутатов, 10 лет был председателем постоянной комиссии по 

жилью и коммунальному хозяйству Горьковского областного Совета. За строительство узла связи 

и телевизионного ретранслятора    ему    присвоено    звание «Почётный радист» с вручением 

нагрудного знака. Постановлением Земского собрания Выксунского района Нижегородской 

области от 29.06.2005 года за № 46 Ястребкову Петру Сергеевичу   было   присвоено звание 

«Почётный гражданин Выксунского района». 

 
Земское собрание Выксунского района (29.06.2005) о присвоении звания «Почётный гражданин 
Выксунского района» [Электронный ресурс]: постановление №46. – [Выкса, 2005]. – Документ 

опубликован не был. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс», в том числе П. С. Ястребкову; Из 

выступления П.С. Ястребкова // Выксун. рабочий. – 1980. - 27 декабря. – С. 2; Князева Н. А.  П. С. 

Ястребков: 70 лет  // Провинц. хроника. - 2001. - № 34. - С. 3; Хроника  яркой  жизни // Выксун. 
металлург. – 2011. – 19 августа. – С. 6; Ястребков П. С. Смотр перед съездом  // Выксун. рабочий. – 

1980. - 21 ноября. – С. 2. 

 
 

 

26 августа – 85 лет со дня открытия 

       Детской библиотеки 

      (1936) 
 

Детская библиотека была открыта на первом этаже дома купца 

Ашмарина (пер. Пионера,7). Первая заведующая - Серафима 

Васильевна Добродеева. Её коллегой в эти годы была Л. Кузьмичева.  

До войны детская библиотека работала в контакте с комсомольцами и учителями   школы № 3. В 

рамках работы библиотечного кружка с детьми проводили инсценированные праздники сказок, 

декламировали стихи, обменивались впечатлениями   о прочитанном.   С. В. Добродеева и Л. Н. 

Кузьмичева проработали в детской библиотеке до 1942 г. В годы Великой Отечественной войны 

дом купца Ашмарина заняла воинская часть, детскую библиотеку   разместили в школе № 3. С 

1942 г. заведующей детской библиотекой стала эвакуированная учительница Мария Фёдоровна 

Графова. Осенью 1946 года для детской библиотеки выделили небольшое помещение в детском 

секторе Дворца культуры металлургов.  В 1952 году библиотека переезжает в здание бывшей 

конторы Баташёвых на ул. Ленина, д. №7.  Заведующей библиотекой становится Н. Г. Бутылина. 

С 1962 года заведовать библиотекой назначили В. А. Ерохову.  В октябре 1977 г. библиотека 

переехала в микрорайон Юбилейный, д. № 8. В 1987 году Центральная детская библиотека 

переезжает в новое современное здание по адресу: г. Выкса, микрорайон Центральный, д. №20. 

Это время больших перемен, плодотворной работы. В библиотеке начинают работать 

любительские объединения, кружки по интересам, изостудия «Колорит», литературно-

музыкальный салон «Вдохновение», лекторий «Классика», клуб «Книгочей», «Этикет-класс». В 

1987 библиотеку возглавила Е. Н. Боровова. Одно из достижений того времени - присвоение в 

1993 году библиотеке статуса литературно-эстетического центра.  С 2005 года по октябрь 2007 

года заведующей Центральной детской библиотекой работает И. П. Подгалова. Центральная 

детская библиотека успешно реализует программы: «Доброта сближает сердца» (для детей с 

ограниченными возможностями), «Я читаю. Я расту» (для дошкольников). С 2007 года 

руководство библиотекой осуществляет Лариса Владимировна Анисимова. Одним из 

приоритетных направлений в работе является патриотическое воспитание подрастающего 
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поколения. Коллектив Центральной детской библиотеки неоднократно награждался почётными 

грамотами Управления культуры, становился победителем районных и областных конкурсов. 

Так, в 2007 году ЦДБ стала победителем Областного конкурса творческих работ «Природа 

родного края глазами детей».  

                                                                                                                     
Иванова Е. Книжные герои оживают в сумерках // Выксун. рабочий. – 2015. – 8 мая. – С. 2; Книжкин 

дом // Провинц. хроника. – 2006. - №40. – С. 6; Липатова Е. Год литературы стартовал в Выксе // 
Выксун. рабочий. – 2015. – 14 янв. – С. 19; Липатова Е. Здесь учат любить книгу // Выксун. рабочий. – 

2006. – 31 мар. – С. 2; Липатова Е.И. И чтобы меценаты выстраивались в очередь // Выксун. рабочий. – 

2016. – 2 дек. – С. 10; Липатова Е. Самая главная детская библиотека // Выксун. рабочий. – 2016. – 25 
нояб. – С. 8-9; Центральная детская 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. 12-13.  

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – 80 лет со дня рождения, 

4 сентября - 25 лет со дня смерти 

Михаила Борисовича Пименова 

 (1941 – 1996) 

 

Коренной выксунец, человек неординарной судьбы, педиатр по 

образованию, Михаил Борисович Пименов памятен горожанам как «человек с фотоаппаратом». 

Ежедневно он выходил на улицы города, встречался с людьми, фотографировал, и появлялись на 

свет его удивительные фоторепортажи с авторским текстом. Двадцать лет работал врачом в 

детской поликлинике и одновременно сотрудничал с областной газетой «Ленинская смена», 

местной газетой «Выксунский рабочий». Объектив его фотокамеры фиксировал повседневный 

быт Выксы, природу края, отснятый материал передавался в редакции газет. Фотоработы М. 

Пименова люди узнавали «по почерку», ибо в работу он вкладывал всю свою душу, любовь к 

родному городу и людям, живущим в нём. Последние годы жизни Михаил Борисович работал 

фотокорреспондентом газеты «Провинциальная хроника». Богатейшее наследие оставил 

бытописатель своим потомкам: здесь и фотографии, и статьи о людях искусства, спортсменах, 

преподавателях, рабочих, работниках медицины. Особенно много репортажей сделано 

журналистом об участниках Великой Отечественной войны. Все темы были подвластны автору. 

В истории выксунского краеведения он оставил заметный след, создав наглядную светописную 

историю родного города. 

Липатова Е. Остановись, мгновенье! Ты прекрасно! // Выксун. рабочий. – 2015. – 31 июля. - С. 14-15; 
http://www.bibliokray.ru/images/resursy/nashi_izdaniya/kzd16.pdf_Пименов_Михаил_Борисович. 

 

 

18 сентября – 65 лет со дня рождения 

Сергея Михайловича Ярмощука 

(1956) 
 

Профессиональный художник. Родился 18 сентября 1956 года в г. 

Вязники Владимирской области. Выпускник Чебоксарского 

художественного училища и педагогического института им. Яковлева.  

С 1979 года – преподаватель рисования в Новодмитриевской средней 

школе. В 1982 году на базе Новодмитриевского районного Дома 

культуры открыл филиал детской художественной школы, где был 

http://www.bibliokray.ru/images/resursy/nashi_izdaniya/kzd16.pdf_Пименов_Михаил_Борисович
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директором и преподавателем одновременно. 

Участник районных выставок. Работает в жанре пейзаж, в основном, в технике масляной 

живописи. В творчестве Ярмощука-художника есть несколько периодов. Это своеобразные 

периоды влюблённости. В осень, в закат, в серый осенний день, в кружевной иней. Есть 

«грибной» период и «цветочный». Живопись, то полная реализма, то со всплесками 

импрессионизма. Мазок то крупный темпераментный, то изящно мелкий. По словам самого 

художника, он пишет по движению души, когда в сердце вдруг начинает полыхать огонь 

творчества и рвётся на картон, полотно или бумагу. А бывают периоды тишины. И тогда он … 

плетёт корзины, или лепит забавные фигурки из глины. 
 
Липатова Е. Посмотреть, как солнце не заходит // Выксун. рабочий. – 2018. – 9 февраля. – С. 13; 

Липатова Е. С. Ярмощук : «Открыть душу миру» // Выксун. рабочий. – 1993. – 31 марта. – С. 2; 

Липатова Е. Шедевры творит семья // Выксун. рабочий. – 2016. – 30 сентября. – С. 7; Фоминых Н. 

Поэзия, которую видят // Выкс@.ru. – 2016. - №36. – С. 2. 

 

 

20 сентября - 45 лет со дня открытия                            

Школьного краеведческого музея 

им. В. Л. Силаева 

(1976) 
 

Школьный краеведческий музей в селе Туртапка функционирует с 

октября 1965 года. Его основателем был директор Туртапинской 

школы ветеран Великой Отечественной войны Владимир 

Леонтьевич Силаев. Официальная дата основания музея – 20 сентября 1976 года, № 

свидетельства - 1915. Шестидесятые годы – это время постоянной поисковой работы, походов, 

экскурсий, экспедиций под руководством В.Л. Силаева. По мере накопления материала возникла 

необходимость создания десяти разделов: «Археологический», «Нумизматический», 

«Летописная история», «Туртапка государственная», «Туртапка после 1861 года», «Школа на 

селе», «Туртапка после революции 1917 года», «Великая Отечественная война в истории 

Туртапки», «Школьная экономическая компания «КИТ» - Компания из Туртапки», «Быт 

крестьян Туртапки в начале XX века». По каждому из них разработаны экскурсии.  Богатейшая 

коллекция музея насчитывает более 300 подлинных экспонатов, среди них: череп шерстистого 

носорога, кости и бивни мамонта, наконечники стрел, каменные ножи, одежда, предметы быта, 

Уставная грамота 1861 года, монеты и медали первой и второй мировых войн и др. Деятельность 

музея многообразна. Благодаря поисковой работе, плодотворному сотрудничеству с жителями 

села была создана Книга памяти «Туртапинцы – участники Великой Отечественной войны». 

Школьный краеведческий музей имени В.Л. Силаева является постоянным участником 

районных, областных, региональных конкурсов музеев образовательных учреждений. В 2012 

году школьный музей занял первое место среди краеведческих музеев области в номинации 

«Комплексно-краеведческие, историко-краеведческие исторические музеи», в 2015 г.  стал 

лауреатом областного конкурса на лучшую организацию информационной деятельности музеев 

школьных образовательных учреждений. Ежегодно учащиеся школы участвуют в историко-

краеведческих чтениях, в конкурсе исследовательских работ в рамках программы «Отечество» 

(2014 г. - 2 место) и в конкурсе «Юный экскурсовод» (2014 г. - 2 место). В 2015 г. активистка 

школьного краеведческого музея имени В.Л. Силаева С. Ямщикова заняла 3-е место в районном 

конкурсе исследовательских работ. 10 января 2014 г. распоряжением администрации округа 

школьному музею присвоено имя Владимира Леонтьевича Силаева. 16 мая 2014 года на здании 

школы с. Туртапка почётному гражданину Выксунского района, отличнику народного 

просвещения В.Л. Силаеву была установлена мемориальная доска. В этой школе он проработал 

51 год. 
 

Лисовская М. Дорога, длиною в жизнь // Выксун. рабочий. – 1979. – 30 мая. – С. 2; Пантелеева Г. Свет 

угасшей звезды // Новая Выкса. - 2013. - №31. - С. 8; Перова О.Н. От мамонта до наших дней // Выксун. 

mailto:Выкс@.ru
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рабочий. – 1999. – 23 октября. – С. 1; Тарасова Д. Храним четырёхвековую историю // Выксун. рабочий. – 

2006 . - 20 сентября. - С. 5. 

                              

 

26 сентября - 35 лет со дня смерти 

Нины Дмитриевны Комовской 

(1897 – 1986) 

 
Филолог, член Союза писателей. Родилась 7 апреля 1897 год в г. Тобольске. В 

1929 году она окончила МГУ, и её как способного филолога пригласили 

работать в редакцию Большой советской энциклопедии. В 1939 году Н.Д. 

Комовская становится членом Литфонда, а в 1942 году её принимают в Союз 

писателей. Но крутой поворот в судьбе случился чуть раньше. В 1936 году 

началась подготовка к 20-летию советской страны. При издательстве газеты 

«Правда» объявляется сбор фольклорных материалов для юбилейного сборника «Творчество 

народов СССР», и экспедиции фольклористов отправляются во все концы страны. Н.Д. 

Комовскую приглашают принять участие в этом важном деле. Она выбирает Горьковскую 

область и уже в июне-июле 1936 года посещает колхозы Уренского, Воскресенского и 

Семёновского районов. Вместе с помощниками ею было записано 600 частушек, 60 сказов, 5 

сказок и 20 песен. Начало было столь удачным, фольклорная работа так увлекла Комовскую, что 

она отказалась от штатного листа в Москве, оставшись только автором статей в энциклопедиях.  

Летом 1940 года в п. Климовском Уренского района она познакомилась с Михаилом 

Ананьевичем Лебедевым, с её лёгкой руки ставшим знаменитым Сказкиным. Другим 

замечательным открытием Н.Д. Комовской в эти годы стала Выкса. В нашем районе она 

побывала дважды, жила по нескольку месяцев, работала увлечённо и успешно. Нина Дмитриевна 

любила выксунские предания о старине, об истории местных заводов, о знаменитых заводчиках 

Баташевых и их наследниках Шепелевых, о жизни рабочих людей, об атамане Рощине. Она 

обращалась к выксунским преданиям не раз, использовала их в своей работе и позднее. 

В 1942 году, окончив курсы сандружинниц, она добровольцем уходит в действующую армию. 

Она служила в легендарной танковой армии генерала Катукова, участвовала в сражении на 

Курской дуге. Позднее как писатель была переведена в одну из фронтовых газет, а в 1944 году 

из-за травм ног была демобилизована. 

В 50-е годы одна за другой выходят три книги Н.Д. Комовской: «Предания и сказки Горьковской 

области», «Сказки Сказкина» и «Рассказы, сказки и песни Горьковской области». Выкса не была 

забыта, в 1960 году (г. Горький) в сборнике «Люди русского искусства» было напечатано её 

изыскание «Из истории крепостного театра в Выксе». В 1978 году в журнале «Театр» (№12), в 

разделе «Находки, подробности», появилась публикация «Из жизни крепостного театра» за её 

подписью. Исследование о Выксунском крепостном театре – последняя крупная работа Нины 

Дмитриевны. 

Н.Д. Комовская умерла 26 сентября 1986 года. 

 
Балдина В.В. Дело всей её жизни // Приокская глубинка : краеведч. альманах. Вып. 1(7). – Н. Новгород : 
А4, 2009. – С. 3-28; Балдина В.В. Дело всей её жизни // Приокская глубинка : сборник. – Выкса : ИД 

«Выкса», 2017. – С. 63-84; Комовская Н.Д. Из истории крепостного театра в Выксе // Люди русского 

искусства : сборник статей. – Горьковское кн. изд-во, 1960. – С. 31-55; Шкотов А. Добрая фея для 
Сказкина : [о Н.Д. Комовской] // Уренские вести. Вып. 6. – 2016. – 29 января; http://uren-vesti.ru/;  

http://uren-vesti.ru/articles/media/2016/1/29/dobraya-feya-dlya-skazkina/ 
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ОКТЯБРЬ                                                                           

 

2 октября – 70 лет со дня открытия                                      

Медсанчасти ВМЗ 
(1951) 

 

 

Старое здание медсанчасти ВМЗ находилось по адресу: улица 

Островского, д.30, в небольшом двухэтажном деревянном здании, 

где до этого размещалась школа ФЗО №33. Стационар в начальном виде мог принять 35 

больных, а позднее – 50. Возглавил коллектив опытный врач – хирург С.С. Жолобов. Начинали 

практически с нуля. Приобретали и осваивали медоборудование, разрабатывали и успешно 

реализовывали мероприятия по снижению заболеваемости и производственного травматизма. В 

1970 г. МСЧ возглавил В. И. Улапов. В канун 1971 года госкомиссия приняла в эксплуатацию 

новое здание заводской поликлиники на берегу Нижнего пруда. Однако полноценно обеспечить 

стационарной медпомощью своих рабочих завод не мог, и в 1973 году на бывшей Сенной 

площади, где уже был построен санаторий-профилакторий, заложили новое здание медсанчасти. 

Здание было сдано в сентябре 1979 г.  Два нижних этажа были отведены под поликлинику и 

приёмный покой. Затем поэтапно вводились в эксплуатацию терапевтическое, хирургическое и 

неврологическое отделение. В 1982 г. руководство МСЧ принял С. Г. Зайцев, имевший опыт 

работы в качестве главного врача. Внедрили ультразвуковую диагностику, тепловидение, 

лазеротерапию, новые методы хирургических операций. Была введена в эксплуатацию в 1986 г. 

водогрязелечебница открытого типа, т.е. доступная всем жителям района. Дело, начатое 

предшественниками, успешно продолжил В. В. Луканов. При нём врачи обучались не только в 

СССР, но и в США и Германии. Его заслугой стало открытие отделения реанимации и 

интенсивной терапии. С 1995 г. в должности главного врача трудится Л. Ю. Межевова, в 

прошлом – врач-терапевт. В феврале 1993 г. МСЧ включена в состав ОАО «ВМЗ» на правах 

вспомогательного цеха. За последние годы было приобретено много современного 

оборудования, создана электронная база документов. На базе стационара введена новая 

медпроцедура «Горный воздух», полезная при заболеваниях дыхательной и центральной нервной 

систем, нервных расстройствах и переутомлениях.  

 
Быкова  И. Ни купить, ни продать, а потерять – запросто // Выксун. металлург. – 2014. - №8. – С. 5; 

Загребин А. Медицина на пути прогресса // Территория ОМК. – 2017. - №46. – Приложение. – С. I; 

Захарова Я. Праздник медиков // Выксун. металлург. – 2011. - №46. – С. 7; Пчемян  И. Лет до ста 
расти… // Провинц. хроника. – 2001. - №40. – С. 3; Смирнова  Е. На страже здоровья // Выксун. 

металлург. – 2013. - №22. – С. 6; Тиль Т. Возраст расцвета // Выксун. металлург. – 2011 - №43. - С. 7; 

Чеснокова  С. Профессия от бога // Выксун. металлург. – 2014. - №22. – С. 5; Чеснокова  С. Работа как 
стиль жизни // Выксун. металлург. – 2014. - №46. – С. 7; http://med.vsw.ru/_ВМЗ_Медсанчасть. 

 

 

                    3 октября – 280 лет со дня рождения, 

8(20) сентября – 210 лет со дня смерти 

Петра Симона Палласа 

(1741 – 1811) 
 

Учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник. 

Пётр Симон Паллас родился 22 сентября (3 октября) 1741 г. в Берлине, в 

семье профессора хирургии.  

Паллас рано начал изучать латынь, иностранные языки, а с 13 лет уже посещал лекции в 

берлинском университете. Совершенствовал знания в Англии и Голландии. К 25 годам Паллас 

приобрёл европейскую известность как крупный учёный-натуралист. В это же время он получил 

приглашение из Петербургской Академии наук, где ему предложили место профессора. В 1768 г. 
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Петербургская АН организовала 5 географических экспедиций. Они изучали различные районы, 

главным образом Европейской России (с Уралом). Двадцатисемилетний петербургский академик 

Пётр Симон Паллас возглавил Оренбургские экспедиции.  

«…Лето 1768 года… Уже почти два месяца находился Паллас в пути… Далее, за Окой 

начинались Нижегородские земли и их первая достопримечательность - заводы Баташевых». «Из 

Мурома, - вспоминал путешественник, - поехал я 12 числа (30 июля - А.К.) к построенному на 

той стороне Оки повыше города железному заводу тульского купца Баташева». Суетой и 

многолюдьем встретила ученого иностранца Досчатинская пристань. «Ока при вышеозначенной 

пристани не токмо норочито широка, но местами до 4 саж. глубока. Здесь грузят на суда 

перезженую руду, которую плавят на построенном при речке Гусь-заводе. До самой же Выксы 

путь лежал по беспрерывному молодому лесу, состоящему из елей, сосен и берез. Верст за 6 от 

Оки «отряд» через речку Мотмос при деревне того же названия вскоре въехал на холмистое 

место, находящееся в середине леса, который рубят на дрова для пережигания руды. Поэтому, - 

замечает Паллас, - лес этот вокруг изрядно опустошен. При оном месте построены жилые связи 

(дома) для надзерателя и работных людей, где мы за наступившею ночью пробыли до утра». 

Наутро путешественники оправились смотреть «дудки», в которых добывается руда. 

«Работа производится совсем непорядочно, - поражен путешественник, - для снискания руды 

копают на удачу землю и находят руды в глубине от пяти до семи сажень. И тогда идут во все 

стороны, не обивая стен у ямы досками и не ставя подпор под висящую подрытую землю». 

Удовлетворив свое любопытство, путешественники двинулись в Выксу… Но, увы, стали 

свидетелями не работы предприятия, о котором много слышали, а строительства… «Высокая 

обжигальная печь сделана двойная, а плавильню и конторский дом строят нынче каменной, - 

пишет Паллас. - Есть еще две ковальные печи. А мехами и молотом действует приведённая вода 

из речки Выксы, у которой плотину ныне больше укрепляли и на такой конец срыли часть того 

высокого места, на котором стоят жилые дома». Короткая остановка, знакомство с выксунским 

прикащиком Родионовым и снова в путь!» - из воспоминаний о посещении Выксы П.С. 

Палласом. 

С 1770 г. по 1773 гг. Паллас проводил исследования на Урале, в Забайкалье, в Амурской области. 

За время путешествия по Сибири он выпустил книгу «Путешествия по разным провинциям 

Российской империи». В 1774 г. Паллас вернулся в Петербург, где продолжал заниматься 

разработкой планов новых экспедиций: в Восточную Сибирь, на Камчатку, к Курильским и 

Алеутским островам. В 1777 г. он был назначен членом топографического отдела Российской 

империи, в 1782 — коллегии советником, в 1786 — историографом Адмиралтейств-коллегии. В 

1785 г. Екатерина II привлекла Палласа к сбору и сравнительному анализу языков народов, 

населяющих Америку, Азию, Европу и Россию. Закончив исследование, Паллас издал по 

поручению императрицы сравнительный словарь в двух частях (1787-1789), в котором были 

представлены более 200 языков и наречий народов Азии и Европы. В 1793-1794 гг. после 

просмотра и обработки материала Паллас провёл исследования в южной России и в Крыму.  

О своём втором большом путешествии Паллас написал «Записки путешествия в южные губернии 

Российской империи с 1793 по 1794 г.». В последние годы жизни, среди прочего, Паллас 

занимался подготовкой фундаментального трёхтомного труда по фауне России «Zoographia 

rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология»). В 1810 г. Пётр Симон Паллас уехал в Берлин 

для подготовки иллюстраций к труду по фауне России.  

8 (20) сентября 1811 г. знаменитый учёный скончался и был похоронен в Берлине. Именем 

Палласа названы вулкан на Курильских островах, риф у Новой Гвинеи, а также многие животные 

и растения. 43 года своей жизни он посвятил изучению России. 

 
Киселёв А. Таинственный гость // Красные Зори. – 2009. - №6. – С. 10-11; Киселёв А. Пётр Симон 
Паллас // Нижегородские страницы: с крестом и звездой / гл. ред. В.А. Шамшурин. – Н. Новгород : 

Литера, 2008. – С. 30-31; Паллас Пётр Симон // Всемирный биографический энциклопедический словарь. 

– Москва : БРЭ, 2000. – С. 572; Паллас Пётр Симон // Энциклопедический словарь рус. библиогр. ин-та 
Гранат. Т. 31. Павинский-Персия / под. ред. проф. Ю.С. Гамбарова [и др.]. – 11-е изд., стереотип. – 

Москва : Редакция и экспедиция «Рус. библиогр. ин-та Гранат», [б.г.и.]. – С. 61-62;  Скубневский В.А. 

Паллас Пётр Симон (1741-1811) // Барнаул : энциклопедия. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2000. – С. 216; 
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Шестеров Л. Учёные гости «изрядно поселенной слободы» // Приокская глубинка : сборник. – Выкса : ИД 

«Выкса», 2017. – С. 321-327;  https://www.prlib.ru/history/619593_П.С. Паллас. 

 

 

4 октября – 70 лет со дня открытия 

Выксунской музыкальной школы 

                                       (1951) 
 

У истоков Выксунской детской музыкальной школы стоял талантливый 

пианист Феодосий Людвигович Ленковский. В Выксу был эвакуирован из 

блокадного Ленинграда. Лечился в госпитале, после выписки остался в 

Выксе, работал во Дворце им. Лепсе концертмейстером. В 1944 г. 

организовал кружок пианистов. Музыкальная школа была открыта в 1951 

году, поначалу она занимала одну из комнат Рабочего клуба. Первый 

набор – 36 учащихся по классу фортепиано. Весной 1952 г. состоялся 

первый выпуск учащихся. В 1956 г. школа разместилась в новом двухэтажном здании на ул. 

Пирогова, д. №6, были открыты новые отделения. С 1957 г. учебное заведение 13 лет возглавляла 

Ю. С. Симонова, вместе с ней долгие годы работал завучем В. Р. Войтюк. С 1964 г. открываются 

филиалы школы в р.п. Шиморском, Нижней Верее, Новодмитриевке, Виле, позднее – в р.п. 

Досчатом. С 1970 г. директором школы был её бывший выпускник Н. М. Страхов. В 1979 г. 

директором стала И. С. Войтюк. В 1992 г. музыкальная школа получила ещё одно здание с 

концертным залом на 160 мест. В 1993 г. директором школы становится С. П. Петраков. 

Концертная жизнь получает новый мощный импульс, на сцене ДМШ стали выступать лауреаты 

международных конкурсов, проходят концерты академического симфонического оркестра 

Нижегородской филармонии. С 1996 г.  школой руководит В. А. Абрамов. В настоящее время в 

школе обучаются 600 учащихся по классам: баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, 

духовые инструменты (флейта, труба, саксофон, кларнет), фортепиано, скрипка, виолончель. На 

эстрадно-театральном отделении, открытом в 2004 году, занимаются вокалом и сценическим 

мастерством. В 2010 году открыт класс компьютерной музыки.  Школа гордится своими 

выпускниками. Одни стали артистами, другие преподавателями школ, музыкальных училищ, 

вузов. Распоряжением министерства культуры и постановлением администрации округа от 2015 

года детская музыкальная школа перепрофилирована в «Детскую школу искусств».   

 
Абрамов В. Лучший подарок судьбы – хорошие люди  : [беседу с директором ДМШ В. Абрамовым вела О. 
Попова] // Выксун. рабочий. – 2014. – 10 декабря. – С. 7; Абрамов В. Музыкою дышим, музыкой живём // 

Выксун. рабочий. – 2012. –7 марта. – С. 19; Абрамов  В. Под музыку оркестра // Выксун. рабочий. – 2010. 

– 29 декабря. – С. 6; Липатова Е. Юбилей храма искусств // Выксун. рабочий. – 2016. – 16 ноября. – С. 
18; Оленина Е. Музыкальные узоры // Выксун. рабочий. – 2015. – 17 апреля. – С. 10; Пятьдесят лет : 

детская музыкальная школа. – Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 2001. – 30 с.: ил.; Фоминых Н. В мире 

прекрасного // Выкс@.ru. – 2016. - №38. – С. 3; http://wyksa.ru/kultura/detmuz.php; https://vk.com/vyksadshi. 

 

                            

      6 октября – 75 лет со дня рождения 

Минекави Гаяновича Мингулова 

(1946) 

 
Почётный гражданин Выксунского района. Родился 6 октября 1946 г. в д. 

Малые-Кирмени Мамадышского района Татарской АССР.  С 15-ти лет 

работал грузчиком. Поступил в вечернюю школу, в это же время начал 

всерьёз заниматься классической борьбой.  В ноябре 1965 г.  призван в 

ряды Советской армии. В период службы с 1966 по 1968 годы успешно 

выступал на первенствах Вооружённых сил СССР.  В декабре 1968 г. 

демобилизовался и приехал в Челябинск. Работая на Челябинском трубопрокатном заводе, 

https://www.prlib.ru/history/619593_П.С
mailto:Выкс@.ru
http://wyksa.ru/kultura/detmuz.php
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окончил 11 классов вечерней школы, затем, в 1977 году, институт физкультуры г. Челябинска.  

Участник чемпионатов по борьбе РСФСР, СССР и ряда международных турниров.  В период с 

1971 по 1975 гг. добился званий мастера спорта СССР по классической борьбе, по борьбе дзюдо, 

по самбо. В апреле 1978 г. по приглашению А. С. Вавилина приехал в Выксу. Практически сразу 

приступил к созданию спортивной базы и уже в сентябре-октябре 1978 г. в Выксе на стадионе 

«Металлург» появился первый стационарный зал борьбы дзюдо и самбо.  В период с 1984 по 

2014 гг. продолжал трудиться на ВМЗ как руководитель физкультуры и спорта.  За всё это время 

им была подготовлена целая группа талантливых тренеров, таких как: В. И. Егрушов, М. А. 

Гордеев, Е. А. Садковский, Д. С. Рогов. В 2002 г. был награждён почётным знаком «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта России», в 2006 году стал лауреатом Премии Ивана и 

Андрея Баташёвых в номинации «Лучший по профессии». 22 апреля 2008 года присвоено звание 

«Заслуженный работник физической культуры и спорта России». Звание «Почётный гражданин 

города Выксы» присвоено в 2012 году.  

 
Белов А. Спорту предан // Выксун. рабочий. – 1982. – 14 августа. – С. 4; Городская Дума города Выксы 

Выксунского района (12.07.2011). О присвоении звания «Почётный гражданин  города Выксы» 

[Электронный ресурс]: Решение № 29. – [Выкса, 2011]. - Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»; Меньшов Н. Дорога к славе // Выксун. рабочий. – 1998. – 10 декабря. – С. 5;  

Пантелеев А. [Н.М. Мингулов] // Выксунское самбо: вертикаль. – Нижний Новгород : А4, 2011. – С. 11-

14; https://vr-vyksa.ru/sport/_Мингулов_Минекави_Гаянович. 

 

 

 

11 октября – 80 лет со дня рождения 

Владимира Вячеславовича Ардабьевского 

(1941 - 2012) 

 
Художник. Родился в г. Выксе 11 октября 1941 г. Рисовать начал рано. В 

одиннадцать лет стал ходить на занятия в изостудии ДК им. Лепсе. Три 

года занятий прошли под влиянием учителя и художника Н. А.  Вдовина. 

Время то для Владимира было самым счастливым. После окончания 

седьмого класса поступал в Горьковское художественное училище, но не 

прошёл по конкурсу. Выпускник Шиморского ремесленного училища. А 

потом – служба в Армии, где он очень много рисовал. Там и «набил руку». Потом – работа в 

бюро эстетики машиностроительного и металлургического заводов. Более четверти века работал 

на ВМЗ художником-оформителем. Он не помнит времени, когда б в руках у него не было кисти 

или карандаша. Одним из первых в советский период возродил в Выксе портретную живопись. 

Работал в жанрах портрет, пейзаж, натюрморт. Участвовал в городских и районных выставках. 

 
Липатова Е. Мастер портрета // Выксун. рабочий. – 1998. – 9 июля. – С. 2; Пчемян И. А. Большой 

талант // Выксун. металлург. – 2011. - №44. – С. 10; Сынкова Н. Владимир Ардабьевский : «Сколько себя 
помню…» //  Провинц. хроника. – 2012. - №1. – С. 6; http://www.vremyan.ru/news/personalnaja_vystavka_ 

vladimira_ardabevskogo_otkrylas_v_vykse.html. 

 

 

 

   16 октября – 95 лет со дня рождения, 

    20 лет со дня смерти 

                Ивана Семёновича Масленникова 

                                   (1926 – 2001)   
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Профессор, доктор экономических наук. Родился 16 октября в Выксе. С 1941 по 1944 годы работал 

слесарем на заводе дробильно-размольного оборудования. Окончил прокатное отделение ВМТ. 

В 1951 году был призван в армию, служил на северном флоте на торпедных катерах. Поступил в 

Академию политработников Высшего командного состава им. В.И. Ленина, после окончания 

которой получил направление на службу в подводный флот. Участник военного перехода 

флотилии подлодок на Кубу в 1961 году. Преподавал в Академии ракетных войск имени Ф.Э. 

Дзержинского. Защитил докторскую диссертацию по теме: «Экономика сотрудничества и 

обороноспособность социалистического лагеря». Профессор, доктор экономических наук. Награждён 

орденом «Красная Звезда», медалями. 

 
Козерадский  А.  А. История Выксунского металлургического техникума  / А.А. Козерадский, Н.А. Князева. – Выкса : 

ВыксаПолиграфИздат, 1999. - С. 75; Масленников  И. С.  Экономическое сотрудничество и 

обороноспособность социалистических стран. – Москва : Воениздат, 1988. – 144 с.; Масленников Иван 

Семёнович // Летопись трудовой и боевой  славы выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – 

С. 159; http://www.bibliokray.ru/istoriya/Масленников_ Иван_ Семёнович. 

                 

 

 

17 октября – 35 лет со дня смерти 

Льва Васильевича Шестерова 

(1934 - 1986) 

 
Краевед. Родился 4 мая 1934 года. Коренной выксунец. Представитель более 

чем двухвековой рабочей династии Шестеровых. Отличался обстоятельностью, 

точностью, добросовестностью в любом деле. После окончания Выксунского 

металлургического техникума работал теплотехником доменного цеха в 

Череповце. После службы в армии трудился на ВМЗ в цехах КИП, мелкосортном, 

колёсопрокатном, год работал преподавателем металлургического техникума. Краеведением 

увлёкся 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, которые были опубликованы 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 Нижегородским обществом краеведов, его очерк «Выксунская 

гидроэнергетическая система XVIII века» опубликован в пятом выпуске альманаха «Записки 

краеведов». Л.В. Шестеров является одним из соавторов книги «Памятники истории и культуры 

Горьковской области». В 2014 году была издана книга «Под сенью липовых аллей». В книгу 

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

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

мыслитель // Выксун. металлург. - 2003. - 28 марта. - С. 7; Лев Васильевич Шестеров // Навеки с именем 
твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 324 -326; 

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.  

                               __________________________________________________                                                               

Шестеров Л.В. Выксунская гидроэнергетическая система ХVIII века // Записки краеведов. – Нижний 
Новгород : Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. - С. 141-150; Шестеров Л.В. Под сенью липовых аллей. – 

Выкса : Print House, 2014. – 175 с.: ил.; Шестеров Л.В. Учёные гости «изрядно поселённой слободы» // 

Приокская глубинка. - 2007. - Вып.3. - С. 3.  

 

 

 

http://www.bibliokray.ru/istoriya/Масленников
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25 октября – 100 лет со дня рождения 

Бориса Васильевича Едунова 

(1921 - 1982) 

 
Скульптор. Почётный гражданин города Калининграда. Родился 25 

октября в Выксе, учился в школах № 4, № 8. В 1939 г. поступил во 

Всероссийскую Академию художеств в Ленинграде (скульптурный 

факультет). В 1940 г. был призван в армию, участвовал в боях, награждён 

медалью "За отвагу". С 1946 г. – снова учёба в Академии.  После окончания 

Академии работал в мастерской Н. Томского, участвовал в создании таких 

широко известных памятников, как «Адмирал Нахимов» в Севастополе, «Фельдмаршал Кутузов» 

в Москве, «В.И. Ленин» в Берлине и Ташкенте. Самый значительный и интересный в творчестве 

Б. Едунова цикл «Солдатская сюита». Борис Едунов выполнял заказы многих городов, но особое 

место в его творческой судьбе занял Калининград. Работы скульптора, установленные здесь, 

стали достопримечательностью города. Это памятник Калинину М.И., строгий и величественный 

памятник Карлу Марксу, Эрнсту Тельману, монументы «Мать-Россия» и «Землякам-

космонавтам». Умер 2 мая 1982 года, похоронен в Москве. 
 

Борис Васильевич Едунов : сын Выксы творил в Москве // Навеки с именем твоим : сборник очерков о 
выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 105-107; Борис Васильевич Едунов: 1921-

1982. Скульптура : каталог выставки. – Москва : Сов. художник, 1986. -  50 с.: ил.; Захарова О. Военная 

сюита Бориса Едунова // Территория ОМК. – 2020. - №5. – Приложение. – С. III; Князева Н. А. 

Автографы из бронзы и камня // Страницы прошлого Выксы : сборник краеведческих очерков и статей. – 
Выкса : [Ирис], 2014. – С. 44-48; Князева Н.А. Корни таланта // Выксун. рабочий. – 2011. – 12 октября. – 

С. 7; Князева Н. А. Певец возвышенной души // Выксун. рабочий. – 2002. - 19 января. – С. 2. 

 

 

25 октября – 115 лет со дня рождения 

Василия Николаевича Лужина 

(1906 - 1955) 

 
Герой Социалистического Труда. Родился 25 октября 1906 года в с. 

Новодмитриевке Ардатовского уезда Нижегородской губернии в большой 

крестьянской семье. После окончания семилетки на рабфаке в Нижнем 

Новгороде, в 1931 году окончил Московский авиационный институт. 

Работал конструктором на заводах Ленинграда, Москвы. С 1937 года – 

конструктор, ведущий конструктор разработки снарядов НИИ №3 

Наркомата боеприпасов, где создавалась реактивная система залпового огня БМ – 13 

(«Катюша»). В декабре 1939 года реактивный снаряд наряду с пусковой установкой после 

испытания, в том числе под Халхин-Голом, был принят на вооружение. Работа В.Н. Лужина 

удостоена высокой оценки наркома обороны. В апреле 1940 года арестован по обвинению в 

антисоветской деятельности, затем осуждён на 8 лет. В заключении работал на строительстве 

Печорской железной дороги, в «особом» КБ при авиационном заводе в городе Рыбинске. В 1948 

году после освобождения приехал в Выксу, работал в КБ Выксунского завода ДРО. Василий 

Николаевич Лужин скончался 26 августа 1955 года. Реабилитирован посмертно в 1958 году. В 

1991 году за заслуги в создании реактивного оружия В.Н. Лужину Указом Президента СССР 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Орден Ленина и золотая медаль «Серп и 

Молот» были переданы его вдове - Е.Д. Лужиной. 

 
Базаев А. Лужин Василий Николаевич // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас : АГПИ, 2002. – 

C. 127; Герои Труда – нижегородцы : биобиблиографический словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – Нижний 

Новгород : Штрих, 2001. – 368 с.; Горынцев А. П. Большой вклад нашего земляка  // Выксун. рабочий. - 2004. - 24 
сентября. – С. 2.; Приокская глубинка. Вып.1. – Нижний Новгород : А4, 2010. – С. 31-33; Демянко Ю. Василий и 
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«катюша» // Правда. - 1994. - 11 октября. - С. 4; Добренко С. Последний Герой  // Провинц. хроника. - 2004. -  №43. - 

С. 8; Василий Николаевич Лужин : создатель легендарной «катюши» // Навеки с именем твоим : сборник очерков о 

выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 171-173; Свирская  Е. «Катюша» Василия Лужина 
// Провинц. хроника. – 2011. -  №42. – С. 5; Фёдоров В. Последний Указ Страны Советов : [о В.Н. Лужине] // 

Возвращённые имена. У войны нет неизвестных героев. [Кн.3] : 12+ / Вячеслав Фёдоров. – Нижний Новгород : 

Кириллица, 2016. – С. 37-38, 45, 47.  

 

26 октября – 25 лет со дня второго открытия 

Выксунского Иверского женского монастыря 

(1996) 

 
1996-й год считается годом второго рождения Выксунского 

Иверского женского монастыря. 26 октября в день 

празднования Иверской иконы Божией Матери митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) направил 

сестёр из Серафимо-Дивеевской обители для начала монашеской жизни на Выксе. 

Старшей сестрой была назначена монахиня Феофилакта (Левинкова) из Толгского монастыря. А 

уже с ноября 1999 года действовал Попечительский совет по восстановлению притвора 

Троицкого собора под руководством протоирея Геннадия Колоколова. 11 февраля 2002 года 

старшей сестрой монастыря назначается инокиня Вера (Миронова). Позже она приняла 

монашеский постриг с именем Антония и стала настоятельницей обители. 27 ноября 2003 года в 

притворе Троицкого собора епископом (сегодня – митрополитом) Нижегородским и 

Арзамасским Георгием был освящён придел в честь преподобного Варнавы Гефсиманского. 

Сюда были перенесены главные святыни монастыря: чудотворная Иверская икона Божией 

Матери, чудом сохранившаяся со времён старой обители, а также ковчег с частицей мощей 

старца Варнавы. В 2012-м была образована Выксунская епархия, которую возглавил епископ 

Выксунский и Павловский Варнава. В тот же год монахиня Антония была возведена в сан 

игуменьи. А монастырь все более приближался своим видом к первозданному. В 2012 году было 

полностью завершено восстановление колокольни. В 2016 освятили храм в честь Успения 

Божией Матери. Отреставрировали игуменский корпус, праздничную трапезную. Частично 

оградили монастырскую территорию; её украшает памятник преподобному Варнаве, 

возведенный на средства, собранные выксунцами. Особых усилий требует Троицкий собор. 

Выполнены неотложные противоаварийные мероприятия по обеспечению его физической 

сохранности как объекта культурного наследия. Сделана государственная экспертиза. Медленно, 

но строительство идет. Завершается монтаж четырех малых куполов для барабанов, после чего 

будет произведена их облицовка. Кресты для куполов уже готовы и позолочены. В планах на 

2021 год – сборка центрального большого купола. 

 
Абдулхакова К. Времена меняются, обитель остаётся // Выксун. рабочий. – 2017. – 23 июня. – С. 4,5; 

Алексеева Л. Бьётся духовное сердце города // Выксун. рабочий. – 2015. – 24 июля. – С. 9; Выксунский 

Иверский женский монастырь : 150-летию обители посвящается : брошюра. – Выкса, 2014. – 7 с.: ил.; 
Выксунский монастырь // ОМКкоманда. - 2012. - №2. - С. 34-35; Горбачев В. Ю. Иверский монастырь // 

Святыни Выксы: история и современность / В. Ю. Горбачев. – Выкса : Print House, 2013. – С. 7-73; 

Давыдов А. И. Троицкий собор Выксунского Иверского монастыря // Приокская глубинка. - 2008. - № 3. - 

С. 41-50; Ерёмин А. Иверский монастырь отпраздновал юбилей // Выксун. рабочий. – 2019. – 1 ноября. – 
С. 2.  
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27 октября – 95 лет со дня рождения 

Николая Андреевича Щёткина 

(1926) 
 

Профессиональный художник. Родился 27 октября 1926 года в с. Клин 

Вачского района. Участник Великой Отечественной войны, воевавший в 

действующей армии маршала Василевского. В 1948 году поступил и 

закончил художественную студию в Минске. В 1955 году закончил с 

отличием Горьковское художественное училище. Заочно учился с 1974 по 

1979 годы в Чебоксарском педагогическом институте на художественно-графическом факультете. 

В Выксу приехал в 1957 года. Художник, более пяти лет был руководителем изостудии ДК им. 

Лепсе, в разные годы работал учителем изобразительного искусства в школах №4, №7, №9, №11. 

В содружестве с женой Л.Г. Щёткиной оформляли многие объекты в городе: фойе, актовый зал 

ПТУ №57, ФОЗ трубных цехов ВМЗ, вестибюль и др. в здании налоговой инспекции. Тонкий 

живописец, является дипломантом областной, российской и всесоюзной выставок, отлично 

владеет разными видами техники изобразительного искусства. До сих пор занимается 

живописью, большой оптимист и жизнелюб. 

 
Каждый день, как подарок судьбы : буклет. – Казань : Издат. Дом «Георгий». – 1 лист;  Липатова Е. 

Был связистом, стал художником // Выксун. рабочий. – 2006. – 12 мая. – С. 2; Липатова Е. На роду 
написано быть художником // Выксун. рабочий. – 2000. – 9 сентября. – С. 2-3; Непобеждённые : 

[Щёткин Н.А.] //Провинц. хроника. – 2000. - №18. – С. 9; Панина А. Жажда мести // Выксун. металлург. 

– 2004. - №18. – С. 7; Щёткин Николай Андреевич // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – 

Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 386.  
 

 

 

Октябрь - 100 лет Выксунскому 

металлургическому колледжу 

(1921) 
  

В 1921 г. в рабочем посёлке Выкса на базе Выксунского 

металлургического завода была создана школа ФЗУ-1, в которой 

получала профессиональную подготовку молодёжь города.  В 1932 г. 

для школы было построено новое здание на ул. Красные Зори. В 1940 

г. на базе школы ФЗУ-1 было создано училище металлургов РУ-15. Первым директором стал 

Тагунов, комсоргом - Пётр Белов. В училище принимали молодёжь в возрасте 14-15 лет с 

образованием не ниже 4-х классов, срок обучения – 2 года. Училище готовило подручных 

сталеваров, вальцовщиков, кузнецов, помощников машинистов локомотива, токарей, слесарей, 

электриков и др. Среди первых выпускников тех лет - Герой Социалистического Труда Сергей 

Фёдорович Скалкин, Богдан Карлович Гельц, Виктор Николаевич Чистяков, В. А. Данилов, А. А. 

Бушуев, Виктор Михайлович Юнеев и др. В 1951 г.  училище было преобразовано в 

специализированное РУ-15, а в 1954 г. – в ТУ-2. В училище принимали юношей и девушек, 

окончивших 10 классов.  В 1957 г. был образован особый тип учебного заведения системы 

профтехобразования – интернат с 12-ти летним сроком обучения. Контингент формировался из 

воспитанников детских домов, сирот, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники 

получали аттестат зрелости и профессии швей и электромонтёров. В 1964 г. интернат был  

преобразован в ГПТУ-2 и снова стал готовить рабочих для предприятий министерства чёрной 

металлургии, машиностроения и лёгкой промышленности. В 1970 г. в соответствии с законом о 

всеобщем обязательном среднем образовании училище в числе первых в области перешло на 3-х 

летний срок обучения. Впоследствии училище ещё несколько раз меняло название: СПТУ, 

СГПТУ, ПТУ, ПУ-2.  В 2003 г. училище преобразовано в политехнический техникум (ВПТ). В 

2008 году техникум стал победителем национального проекта "Образование". В 2010 г. был 

вручен Штандарт губернатора Нижегородской области. В 2013 г. техникум переименовывается в 
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ГБОУ СПО «Выксунский металлургический колледж». В настоящее время колледж – это 

обширный, отлично оснащённый 

учебный центр. Директор – Лидия Фёдоровна Шахназарова. Учебное заведение проводит 

обучение по специальностям: автоматизация технологических процессов и производств; 

сварочное производство; мехатроника и мобильная робототехника; аддитивные технологии; 

информационные системы и программирование; дошкольное образование; экономика и 

бухгалтерский учет и др.  

 
Не просто юбилей: ВПК – 90 лет // Выксун. рабочий. – 2011. – 14 октября. – С. 17;  Сорокин А. Что 

может ВМК? // Выксун. металлург. – 2015. – 17 апреля. - С. 6; Шахназарова Л. Новые специальности 

колледжа для новых абитуриентов // Выксун. рабочий. – 2015. – 18 марта. – С. 2; http://vpk.wyksa.ru/ ; 
https://www.google.ru/ Выксунский_ металлургический_ колледж. 

 

                                 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября - 75 лет со дня рождения 

Юрия Васильевича Чичеева 

(1946) 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Профессиональный музыкант, аранжировщик, композитор, собиратель-

исследователь русского фольклора, звукорежиссёр и составитель 

музыкальных CD - альбомов. Родился в Выксе. Выпускник Выксунской 

музыкальной школы. После окончания в 1961 г.  Саранского музыкального училища работал 

звукорежиссёром Саранской студии телевидения. В 1968 г. вернулся в Выксу и до 1993 г. работал 

преподавателем Выксунской детской музыкальной школы.  Руководил ВИА и рок-ансамблями, для 

которых создавал авторские аранжировки, инструментальные и вокальные композиции. С 1971 по 1973 гг. 

служил в рядах Вооружённых Сил СССР (армейский ансамбль «СОКОЛ», город Горький). В 1977 г.  

заочно окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М. Глинки.  С 1993 по 1997 гг. работал 

директором Городского центра досуга «Родина».  В 1997 года начинает работать музыкальным редактором 

ДК металлургов, аккомпаниатором и аранжировщиком   народного ансамбля фольклорной песни 

«Родники».  С 2004 г. и по настоящее время является руководителем этого музыкального коллектива. В 

1997 г. подготовил и издал первый музыкальный CD-альбом песен о Выксе и металлургах. Им 

подготовлено и издано свыше 50 CD-альбомов, в которых отражено творчество солистов и коллективов 

Выксы, Нижнего Новгорода, представителей других регионов. В 2004 г. осуществил мультимедийный 

проект «Антология выксунской эстрады», куда включены аудиозаписи и коллекция фото. В 2008 г. вышел 

в свет альманах «Музыкальная Выкса». Результатом исследовательской работы по нижегородскому 

фольклору явилось издание книги «Русские народные песни юго-западного региона Нижегородской 

области», куда включены 102 замечательных образца фольклорного творчества.  Вершиной музыкального 

творчества является его композиторская деятельность. Им был написан ряд сочинений для 

симфонического оркестра.  Некоторые из сочинений впервые были исполнены в Выксе симфоническим 

оркестром Нижегородской филармонии им. М. Растроповича. За большой вклад в Нижегородскую 

культуру в 2012 г. заслужил Благодарность министра культуры Российской Федерации.  В 2013 г. стал 

лауреатом премии губернатора Нижегородской области по культуре «Душа России». Почётное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено в 2013 г. 
            

Гранин И. Человек-оркестр // Выксун. рабочий. – 2011. – 24 августа. – С. 8; Липатова Е. Композитор, музыкант, 

педагог, звукорежиссёр и оранжировщик // Выксун. рабочий. – 2015. – 20 ноября. – С. 9; Плюснина Е. Душа 
раскрывается в творчестве // Красные Зори. – 2010. - №4. – С. 24; Ю. В. Чичеев. Интервью телекомпании Выкса-ТВ 

[Электронный ресурс]. – Выкса : [б.и.]. – 1 электрон. оптич. диск CD; Чичеев  Ю. Русские народные песни юго-

западного региона Нижегородской области. – Выкса : Print House, 2014. – 112 с.;  https://vr-vyksa.ru/kultura/ot-

uchitelya-do-kompozitora/_Юрий_Васильевич_Чичеев.  

https://vr-vyksa.ru/kultura/ot-uchitelya-do-kompozitora/_Юрий_В
https://vr-vyksa.ru/kultura/ot-uchitelya-do-kompozitora/_Юрий_В
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                    8 ноября – 115 лет со дня рождения   

                          Ивана Ивановича Рябышева  

                                      (1906 – 1988) 
 

Полный кавалер ордена Славы. Родился 8 ноября в селе Толстиково 

Ляховского района Владимирской области. Трудовой путь начал рано, 

выбрав профессию плотника. Когда началась Великая Отечественная война, 

в первые дни добровольцем ушёл на фронт. Был артиллерийским связистом, 

командиром отделения связи. Отличался рассудительным, спокойным 

характером, высокой дисциплинированностью и бесстрашием. Первый орден Славы получил за 

обеспечение бесперебойной связи во время тяжелейших боёв у советско-польской границы в 

1944 году. Второй орден — в феврале 1945 года, когда сержант Рябышев на протяжении боя под 

сильным огнём противника бесперебойно поддерживал связь между командными пунктами и 

огневыми позициями батарей. Третий   орден - за мужество, проявленное в   боях   на Одере. 

После войны работал на Выксунском хлебозаводе весовщиком, заведующим складом, 

экспедитором. Три года проработал в вилопрокатном цехе молотобойцем, нагревальщиком вил, 

затем   вновь   вернулся   на   хлебозавод, где и трудился   до пенсии. На всех участках своей 

мирной работы И. И. Рябышев проявлял высокие профессиональные и нравственные качества: 

исполнительность, ответственность, трудолюбие. Всегда был добр и внимателен к тем, с кем 

приходилось работать. Это снискало ему любовь, уважение, искреннюю признательность 

товарищей по работе    и всех, кто знал его в жизни. Умер 23 декабря 1988 года. 
 

Афанасьев В. Человек, верный воинскому долгу // Новая жизнь. – 1966. – 8 мая; Карпушов В. Рябышев 

Иван Иванович  // Знаменитые люди Ардатовского края : словарь-справочник. – Арзамас : АГПИ, 2002. – 
C. 181;   Кочетков  В. Язык батарей : [И. И. Рябышев]  // Кавалеры ордена Славы - горьковчане. – 

Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1970. - С. 228-236; Кочетков  В. Язык батарей : [И. И. Рябышев] //  

Выксун. рабочий. – 1970. – 3 июня, 5 июня. – С. 2-3; Рябышев Иван Иванович : [биографическая справка] 
// Горьковчане в Великой Отечественной войне : словарь-справочник / сост.:  В. П. Киселев, Л. Г. 

Чандырин. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во,  1990. - С. 270; Иван Иванович Рябышев : кавалер 

ордена Славы // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – 

Выкса : IKSA, 2019. – С. 242-243; Сорокин  Г. Кавалер орденов Славы // Выксун. рабочий. – 1970. - 28 
апреля. – С. 2. 

 

 

9 ноября – 105 лет со дня рождения 
Николая Сергеевича Конышева 

(1916 - 1972) 

 
 

Герой Советского Союза. Родился 9 ноября в селе Ляхи ныне 

Меленковского района Владимирской области. В 12-летнем возрасте с 

родителями переехал в Выксунский район Горьковской области. После 

окончания 9 классов работал токарем Шиморского судоремонтного завода. 

В 1937 г. окончил Ульяновскую лётную школу Осоавиахима. Работал в ней 

инструктором, затем командиром отряда аэроклуба г. Дзержинска Горьковской области. В 

Красной Армии с ноября 1941 г. В 1942 году окончил курсы лётчиков-истребителей. Назначен 

командиром эскадрильи 163-го истребительного авиационного полка (336-я истребительная 

авиационная дивизия, 15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт). Майор Конышев к 

марту 1945 г. совершил 287 боевых вылетов, в 41-м воздушном бою сбил 18 самолётов 

противника. На самолёте ПО-3 в районе Ржева 50 раз вылетал на связь с партизанами и с конным 

корпусом генерала Доватора во время его глубокого рейда по тылам врага. В октябре 1942 г. на 

фронте овладел управлением самолёта-истребителя Як-9. Звание Героя Советского Союза 

присвоено Указом Президиума ВС СССР 18 августа 1945 г. После войны продолжал службу в 

военной авиации. Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами 



40 

 

Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. С 1960 г. 

подполковник Конышев — в запасе. Жил в Риге. Работал в Латвийском управлении гражданской 

авиации. Затем жил в г. Дзержинске. Умер 15 августа 1972 г. 

 
Конышев Николай Сергеевич : [биографическая справка] // Золотой венок славы. - Нижний Новгород : 

Барс XXI век, 2002. - С. 148; Николай Сергеевич Конышев : бесстрашный лётчик, отважный разведчик 

// Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. 
– С. 145-147; Неустрашимый Николай Конышев // Выксун. рабочий. – 1984. – 5 сентября. – С. 2; 

Сорокин  Г. Бессмертие : [О Н. С. Конышеве] // Выксун. рабочий. – 1970. - 1 мая. – С. 2. 

                                          

                            

20 ноября – 190 лет со дня рождения 

14 января - 135 лет со дня смерти 

                 Николая Андреевича Виноградова 

                                       (1831- 1886) 

 
Профессор. Родился 7 (20 ноября) в селе Выксе Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии в семье священнослужителя. В 1855 году 

окончил медицинский факультет Московского университета и был 

назначен военным лекарем в Польшу, где работал в Варшавском военном 

госпитале. В 1858 году получил степень доктора медицины, был прикомандирован в 

терапевтическую клинику Медико-хирургической академии в 1860 году, где в это время 

адъюнкт-профессором был Сергей Петрович Боткин. С 1861 по 1863 годы совершенствовался за 

границей в клинике Людвига Траубе и в патологоанатомической лаборатории Рудольфа Вирхова. 

В 1863 году Н.А. Виноградов был назначен профессором на медицинский факультет Казанского 

университета, где руководил факультетской терапевтической клиникой до 1885 года. Ввёл метод 

чтения лекций с подробным клиническим разбором больного, и это стало основной системой 

преподавания клинических дисциплин в Казанском университете. Автор более 40 научных работ. 

Важное место среди них занимают труды по диагностике. Профессор Н.А. Виноградов стал 

основоположником Казанской терапевтической школы. Как инициатор создания в Казани 

научного общества врачей в 1868 году был избран его председателем. Был учредителем 

Общества вспомоществования студентам. Умер 14 января 1886 года, похоронен в Казани. 
 

Бржеский  В. Подвижничество во имя жизни: к 150-летию со дня рождения Н. А. Виноградова // 
Выксун. рабочий. - 1981. - 17 января. - С. 2; Николай Андреевич Виноградов : родился в Выксе, основал 

школу терапевтов в Казани // Навеки с именем твоим : сборник очерков о выдающихся людях 

Выксунского края. – Выкса : IKSA, 2019. – С. 71-73;  Жучкова  Н. И. Основатель Казанской школы 

терапевтов профессор Н. А. Виноградов (1831-1886) /  Н. И. Жучкова, В. Ю. Альбицкий // 
Терапевтический архив. - 1967. - № 4. - С. 114-116;  Змеев  Л. Ф. Виноградов Н. А. // Русские врачи-

писатели. Вып. 1 / Л. Ф. Змеев. - СПб, 1886. - С. 49-50;  Князева Н. А. Учёный и практик // Выксун. 

рабочий. - 1984. - 21 ноября. - С. 3; Лушников А. Г.  Н. А. Виноградов // Клиника внутренних болезней в 
России. - Москва, 1962. - С. 194-201; Снегирева Т. Николай Виноградов: «Любовь, милосердие, 

искусство» // Выксун. рабочий. – 2012. – 19 сентября. – С. 9. 

 

                                       

ДЕКАБРЬ 

 

11 декабря – 200 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Горностаева 

(1821 - 1874) 

 



41 

 

Академик Императорской Академии художеств России. Родился в селе Выксе Ардатовского 

уезда Нижегородской губернии в семье главного управляющего заводами Баташева.  Окончил 

художественное училище, а затем Российскую Академию художеств в Петербурге. 

«Вольноприходящий» ученик показал высокие результаты и окончил академию с медалью, 

дающей право на заграничную пенсионерскую поездку за счёт «Общества поощрения 

художников». В 1854 году он получил звание академика за проект Главного почтамта 

Петербурга. Вошёл в историю русского зодчества как крупный знаток архитектуры древнего 

Пскова и Новгорода, что нашло отражение в его постройках в Николо-Бабаевском на верхней 

Волге и Усть-Медведицком мужских монастырях.  Наибольшей известности И.И. Горностаев 

достиг в области педагогической деятельности и популяризации истории искусства, которую в 

1860–1874 гг. преподавал в Академии художеств наряду с эстетикой и археологией. Написал и 

издал теоретический труд «Главные правила перспективы». Будучи архитектором 

Императорской Публичной библиотеки, И. И. Горностаев участвовал в оформлении готического 

«Кабинета Фауста» и нового читального (Ленинского) зала, а, работая в Университете, 

перестроил в 1872–1873 гг. бывшее здание для игры в мяч под Физическую аудиторию. Дружил с 

Т.Г. Шевченко, с которым вместе учились в Академии художеств. Скончался 29 ноября 1874 г. 

 
Баикина А. Донское эхо выксунской фамилии // Приокская глубинка : краеведч. альманах. Вып. 1(16) / гл. 
ред. Г.К. Никулина. – Выкса : Print House, 2016. – С. 55-61; Князева Н. А. Его рисовал Тарас  Шевченко // 

Выксун. рабочий. - 1997. - 7 марта. – С. 4; Князева Н. А. Семья даровитых // Записки краеведов. – 

Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – С. 125-126; Крайнов Л. Академик Иван Горностаев // Выксун. 

рабочий. - 1984. – 4 января. – С. 4. 
.                                           

                                          

Декабрь – 35 лет 

с момента ввода в строй ТЭСЦ-5 ВМЗ 

(1986) 

 

Строительство цеха по производству обсадных электросварных труб на ВМЗ 

началось по решению Совета Министров СССР. Поначалу такой цех хотели 

построить на Северском трубном заводе в Свердловской области. Но 

инициативность и предприимчивость тогдашнего директора Александра 

Сергеевича Вавилина сыграли здесь неоценимое значение. Он смог убедить руководителей 

министерства чёрной металлургии, что Выксунский завод имеет ряд преимуществ. Ключевым 

партнёром ВМЗ при строительстве и вводе в эксплуатацию ТЭСЦ-5 была японская  компания 

«Nippon Steel», поставляющая основные технологические линии. Выксунским строителям и 

трубоэлектросварщикам впервые пришлось иметь дело с иностранными специалистами. В свою 

очередь, японские специалисты приехали на довольно длительное время работать в Выксу. 

После сдачи цеха в эксплуатацию освоение производственных мощностей шло планомерно. Цех 

вскоре вышел на рубеж 350 тысяч тонн труб в год. Сегодня пятый трубный, флагман ТЭСК 

МСД,  удерживает первенство во многих сферах. За 25 лет цех выпустил 5,7 млн тонн 

продукции. Для сравнения – выксунскими трубами  можно было бы обогнуть земной шар по 

экватору 14 раз! В цехе сегодня насчитывается 20 трудовых династий. 
 

 
Антипов Б.Ф. Самый импортный // Формула успеха: творить, верить, любить… / авт. Борис 

Фёдорович Антипов. – Москва : Интербук-бизнес, 2007. – С. 169-181; Любимова С. ТЭСЦ-5 : 30 лет – 30 

фактов // Красные Зори. -  2016-2017. - №12. – С. 16-17; Нилова  А. Пятому – 25! // Провинц. хроника. – 

2011. - № 49. – С. 2; Орлова Н. ТЭСЦ-5 – только вперёд! // Выксун. рабочий. – 2016. – 14 декабря. – С. 6-
7; Разумовская  А. На полную мощь // Выксун. металлург. – 2012. - №2. – С. 3. 
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          23 декабря - 255 лет со дня пуска 

Верхне-Выксунского чугуноплавильного завода 

(1766) 

 
Верхне-Выксунский чугуноплавильный железоделательный 

завод был пущен в декабре 1766 года, тем самым положив 

начало созданию Выксунской группы заводов, включающей в 

себя к началу ХХ века 9 предприятий. Первоначально он имел две домны и выпускал штыковой 

чугун. Потом были построены мастерские для перековки чугуна в железо, изготовления 

железной посуды, в 1797 году – литейная мастерская, в 1802 году – мастерская для ручной 

отделки кос, клинки для которых делали на Средне-Выксунском заводе. В 1810 году построена 

мастерская для ручной отделки серпов, где зубчики нарубались особой машиной. В 1815 году 

механики Павел Герасимович Ястребов с сыном Иваном и приёмным сыном Ильёй Ивановичем 

Лукиным впервые на Верхнем заводе построили паровую машину мощностью 12 л.с., которая 

приводила в движение доменные меха. В 1818 году на заводе начато производство суконных 

машин: для расчёсывания шерсти, чесания её и перерабатывания в вату, а из ваты в пряжу. В 

начале ХIХ века на Верхнем заводе работали талантливые инженеры-механики Г. Трувеляр и Г. 

Кларк. При них была построена двухэтажная слесарная мастерская, где токарные, сверлильные и 

другие станки приводились в движение при помощи водной энергии. В 1823 году Г. Кларк ввёл 

на чугуноплавильных печах вододействующие цилиндрические меха. К середине ХIХ века завод 

имел мастерские: слесарную, столярную, модельную, пивоварни, каретную, кастрюльную, 

лакировальную (для экипажей). Значительным изменениям Верхне-Выксунский завод подвергся 

при немцах. В 1895 году здесь установили воздуходувную машину в 250 л.с. В 1897 году 

построили литейную мастерскую. Немецкое акционерное общество в конце ХIХ века заново 

переоборудовало и расширило домну с паровой подъёмной машиной, переконструировало две 

старые домны. В феврале 1920 года Верхне-Выксунский завод вошёл в состав Приокского 

Горного Округа (ПГО). 1 октября 1928 года из группы предприятий образовался Выксунский 

металлургический завод. Верхний завод вошёл в его состав с доменным, чугунолитейным, 

меднолитейным цехами. В 1935 году доменное производство на заводе было остановлено. На его 

территории оставались кроватный и чугунолитейный цеха. В начале 90-х годов ХХ века 

кроватный цех был закрыт. До настоящего времени здесь действовал чугунолитейный цех АО 

«Выксунский металлургический завод». С 2019 г. ведется работа в рамках проекта 

преобразования Чугунолитейного цеха Выксунского металлургического завода в новое 

общественное пространство 

 
 

Арсентьев Н. М. Отечеству служить обязаны… - Санкт-Петербург : Наука, 2000. – С. 107-187; 
Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие. – Саранск : Изд-во 

Мордовского университета, 1994. – 235 с.; Верхне-Выксунский завод // Славная история : очерки 

истории Выксунского ордена Ленина металлургического завода. 1757-1967. – Горький : Волго-Вятское 

кн. изд-во, 1967. – С. 12-14;   250: ВМЗ. 1757-2007: альбом. – Выкса : ОМК; ВМЗ, 2007. – С. 6-7. - ( ВМЗ - 
250 лет служения   Отечеству!);  Князева  Н.А. 25 рассказов из истории ОАО «ВМЗ». – Выкса : 

ВыксаПолиграфИздат, 2002. - С. 24-39, 84-93, 215-225;  Свиньин П.П. Заводы, бывшие И.Р. Баташёва, а 

ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям : репринтное издание. – Москва : 
Интербук-бизнес, 2007. –  131 с. 
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Даты без указания числа и месяца 

 

35 лет со дня смерти 

Михаила Николаевича Кожевникова 

(1910 – 1986) 

 
Генерал-майор. Родился 22 мая в Выксе.  Окончил выксунскую школу II 

ступени.  В 1931 г. был направлен по комсомольской путёвке на учебу в 

Оренбургское училище.  В 1933-1937 гг. служил в строевой части на 

охране границ с Китаем. В 1940 г.  окончил командный факультет 

Военно-воздушной академии им. Жуковского. Командир эскадрильи 

полка. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Окончил 

академию Генерального штаба РККС. С 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны: 

начальник штаба авиационной группы, представитель ставки командующего ВВС Новикова. 

Участник разработки и выполнения планов по разгрому Квантунской армии.  Награждён 

орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны I степени.  После войны работал в главном штабе ВВС на руководящих 

должностях. В 1971 году вышел в отставку. С 1971 по 1986 год работал старшим научным 

сотрудником Института военной истории Министерства обороны СССР. Умер в 1986 году. 

 
Безрученкова С. Боевой генерал Кожевников // Провинц. хроника. - 2005. - №16 - С. 8; Блинова Г. Судьбу 

связал с армией // Металлург. – 1988. – 20 февраля. – С. 2; Кожевников Михаил Николаевич // Летопись 
трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 487; Нашенские 

генералы // Провинц. хроника. – 2000. - №18. – С. 5. 

 

                                                                  

85 лет со дня рождения                                                                                                                                 

20 лет со дня смерти 

Евгения Афанасьевича Егорова 

(1936 - 2001) 

 
Доктор исторических наук, профессор. Родился в г. Выксе. Окончив школу № 

8, поступил на истфак Горьковского пединститута, после окончания 

которого работал педагогом в техникуме, заведующим парткабинетом на 

Выксунском металлургическом заводе. После защиты кандидатской диссертации на тему: 

«Революционное движение на Выксунских заводах» стал работать в Горьковском политехническом 

институте, а позже во Владимирском политехническом институте ведущим специалистом на 

кафедре философии, политэкономии, политологии и социологии.  

 
Егоров Евгений Афанасьевич // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород: 

Нижполиграф, 2000. – С. 361. 
 

 

105 лет со дня рождения 

20 лет со дня смерти 

                 Александра Ивановича Фомичёва 

                                   (1916-2001) 
 

Родился в с. Кулебаки Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 

Окончил Кулебакскую НСШ, Выксунский металлургический техникум в 1937 

году. Трудовую деятельность начал мастером чугунолитейного цеха 
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Кулебакского металлургического завода. Затем работал начальником участка, заместителем 

начальника, начальником чугунолитейного (сталелитейного) цеха. С 1957 по 1961 годы работал 

секретарём парткома завода. С 1961 по 1965 годы работал заместителем директора завода по 

коммерческо-финансовой части. С 1976 - на заслуженном отдыхе. В 1950 году за организацию 

поточного производства литых высокопрочных якорных цепей А.И. Фомичёву присуждена 

Сталинская (Государственная) Премия III степени. За достигнутые успехи в труде награждён 

орденом «Знак Почёта» и медалями.  

 
Самсонова О. Фомичёв Александр Иванович // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас : АГПИ, 

2002. – C. 215. 
 

 

 
 

185 лет со дня введения технологии 

горячего дутья на ВМЗ 

(1836) 

 
Выксунские заводы всегда славились в России, 

как передовые в области внедрения новых производственных технологий. Первый опыт 

внедрения горячего дутья в Замосковном горном округе отмечен на Выксунском заводе в 1836 

году. Первоначально нагретое дутьё было применено в вагранке, а потом и в доменной печи. 

Результаты восьмимесячного опыта были положительными, о чём можно судить из заключения, 

сделанного горными специалистами: «1) увеличение по крайней мере на треть количества 

полученного чугуна (шлаки почти не содержащие железа); 2) уменьшение на треть количества 

потребного древесного угля: при этом качество чугуна нисколько не пострадало». Опыт 

Выксунских заводов был опубликован в «Горном журнале» и взят на вооружение на других 

металлургических предприятиях в России. По сравнению с дутьём холодным воздухом горячее 

дутьё (при степени подогрева до плавления олова и даже свинца) давало возможность на 

некоторых заводах переплавлять чугуна даже в 2 раза больше. 

 

Шерер Г. Замечания об употреблении нагретого воздуха на Выксунском  железном заводе // Горный 

журнал. - 1837. - № 4. - С. 149-151; http://expo10.vyksa-usadba.ru/. 

 

        

175 лет назад заводы были переданы 

 в опекунское управление 

(1846) 
 

Введение в 1846 году опекунского управления на Выксунских 

металлургических заводах было вызвано ухудшением экономического 

положения предприятия, задолжавшего казне к 1845 году 250000 

рублей. Заводское хозяйство пришло в такое расстройство, что 

правительство вынуждено было назначить государственную опеку. По 

просьбе наследников заводов опекуном стал Василий Александрович 

Сухово-Кобылин, их родственник. Как человек военный, опекун взял 

курс на жёсткую экономию в расходах и быструю реконструкцию некоторых заводов и 

производств.  Была продана в Нижний Новгород труппа знаменитого Выксунского оперно-

драматического театра вместе с реквизитом; статуи, украшающие парк – в Москву; некоторые 

картины из Баташевского Дворца – частным коллекционерам. Коренной реконструкции 

подвергся Верхне-Железницкий (Вильский) завод. Там было прекращено производство кос, 

организовано пудлингование железа, усилено производство сортового проката, заготовок для 



45 

 

Проволоченской фабрики, холоднокатаного обручного железа и др. На Верхне-Выксунском 

заводе установили рудообжиговые печи с приёмными бункерами, соорудили 

воздухообогреватели, рудоподъёмники, организовали взвешивание шихты, на площадке бывших 

четырёх доменных печей оставили: две объёмом по 57 куб. м., отремонтировав их, третью печь 

переделали капитально, доведя её объём до 98 куб. м. В результате более чем десятилетнего 

опекунского управления Василия Александровича Сухово-Кобылина заводские мощности 

значительно расширились, производительность заводов заметно выросла. Экономическое 

положение заводов значительно улучшилось, но, к сожалению, к концу 50-годов XIX века они 

по-прежнему были обременены долгами. В 1858 году правительством были назначены новые 

опекуны. 

 
Арсентьев Н. М. Отечеству служить обязаны…. / Н. М. Арсентьев, А. М. Дубодел. – Санкт-Петербург : 
Наука, 2000. – С. 153-154; Славная история. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. - С. 37-38;  
Старосельская Н.  Сухово-Кобылин. – Москва : Молодая гвардия, 2003. - С. 22-23. 

 

 

  
 

130 лет началась эпоха Лессинга (ОВГЗ) 

(1891) 
 

Антон Иванович Лессинг, баварский подданный, выкупив Выксунские 

заводы у князя Л. Л. Голицына, практически стал их полновластным 

владельцем. Акционеров было 16 человек, но через некоторое время они 

передали свои акции членам семьи А. Лессинга. С 1891 г. начался период 

модернизации оборудования и расширения производства. В 1892 году на Верхне-Выксунском 

заводе было основано мартеновское производство стали. В 1893-м – возобновлено производство 

рельсов. В 1894 году построен специализированный мартеновский цех. На Нижне-Выксунском 

заводе были установлены два прокатных стана: в 1895 г. – листовой с паровой машиной в 1000 

л.с., в 1896 г. – мелкосортный с машиной в 600 л.с. Проведена реконструкция доменных печей, 

энергохозяйства, построены энерго– и паросиловой цехи.  Следствием реформ стало увеличение 

производства чугуна, железа и готовой стали: сортовой, полосовой и листовой.  С 1900 г. 

увеличивается выпуск металлических изделий.  Рентабельность заводов позволила А. Лессингу 

за годы промышленного подъёма вдвое увеличить основной и амортизационный капиталы 

предприятий. Но с 1900 г. начались затруднения в сбыте готовой продукции, и Лессинг идёт на 

сокращение производства. Заводы терпят убыток. Затем упадок сменяется подъёмом. Строится 

узкоколейная железная дорога с конной тягой, которая была заменена паровозами в 1912 г. 

Летом 1914 г. разразилась первая мировая война, и немецкие акционеры были отстранены от дел, 

ОВГЗ – ликвидировано.  27 октября 1915 г. было учреждено так называемое «Особое правление 

общества ВГЗ (Выксунских горных заводов)», а затем образован ВГО – Выксунский Горный 

Округ. 
     

Макаров И. А. Антон Лессинг и его время: Серебряный век выксунской металлургии. – Москва : 

Интербук-бизнес, 2007. – 352 с.;  Князева Н. А. Эпоха ОВГЗ – эпоха Лессинга // Провинц. хроника. - 1996. 

- 29 ноября. - С. 7. 

 

130 лет со времени закрытия Сноведского завода 

(1784 - 1891) 

 
Сноведской завод был одним из крупных в Выксунской группе. 

На заводе имелись две доменные печи, два горна и столько же 

молотов. Домны переплавляли до 172980 пудов чугуна в год. Он 

употреблялся частью в литьё, частью в железо. Здесь отливались 
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пушки и снаряды к ним, фонтаны, станины, котлы к пармашинам и сами пармашины, камины, 

решётки, трубы, статуарное литьё и прочее. Кроме доменного цеха, была огромная чеканная – 

кузница на 60 горнов и механическое отделение с 50 станками. Традиции сноведских умельцев 

были достоянием всей русской культуры. Изящное художественное литьё сноведских мастеров 

высоко ценилось в России. На Сноведском заводе отливались скульптуры для Триумфальной 

арки Москвы в честь героев 1812 года, фонтаны, до сих пор украшающие Нижний Новгород и 

Москву. На Парижской выставке камин из дома Баташева был оценен в 2,5 млн. руб. Вступив во 

владение Выксунскими заводами, А. И. Лессинг закрыл два наиболее удаленных от Выксы 

предприятия: Сноведской (1891) и Велетьминский (1895) заводы. Лессинга не устраивала 

убыточность их производства вследствие отдалённости сёл Сноведи и Велетьмы от центра 

управления заводами (Сноведь отстояла от Выксы на 25 вёрст, а Велетьма - на 14).  

 
Макаров И.А. Антон Лессинг и его время: Серебряный век выксунской металлургии. – Москва : 

Интербук-бизнес, 2007. –  С. 53-55; Сноведской завод // Славная история : очерки истории Выксунского 
ордена Ленина металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. - С. 15-18; Свиньин 

П. П. Заводы, бывшие И. Р. Баташева, а ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его 

детям : репринтное издание 1826 г. – Москва : Интербук-бизнес, 2007. - С. 64-73. 

 

 

 

110 лет со дня участия ОВГЗ 

на Всемирной выставке в Турине 

(1911) 

 
В середине сентября 1880 г. в Нижнем Новгороде были организованы 

промышленные выставки, на которых выксунские экспонаты получили 

золотые медали. На выставке в Казани в 1909 г. изделия с заводской маркой 

«лось» завоевали золотые медали министерства торговли и 

промышленности. На Всемирной выставке 1911 г. в Турине Выксунским заводам сопутствовал 

наибольший успех. В Италии предприятию был выдан диплом, выполненный на художественно 

оформленной бронзовой доске. Итальянский текст гласил: «Общество горных заводов в Выксе. 

Большая награда, Турин, 1911 г. Международная выставка промышленности и труда. Золотая 

медаль». Гран-при выставки был присужден за исключительно высокое качество заводской 

трубной продукции. Корреспондент одной из деловых газет в репортаже из Турина так описывал 

стенды Выксунского горного завода, славящегося, как подчеркивалось, «замечательным 

качеством своих изделий»: «Щит-витрина этого завода выставлен им с двоякой целью: дать 

картину разнообразия производства на заводах Общества. Показать высокое качество материалов, 

выделываемых на заводах Общества из чугуна, выплавляемого на древесном угле. Для 

достижения первой цели выставлены образцы продукции производства, как, например, 

проволочные гвозди, проволока, лопаты, вырезки из листов кровельного железа, прокатываемого 

и отделываемого по так называемому «уральскому способу», обрезки труб, вырезки из листов 

котельного железа. Сортовое железо представлено в виде отполированных сечений вырезок 

прокатываемых профилей. Той же первой цели служит выставленная диаграмма, картинно 

изображающая не только разнообразие, но и размеры производства за последние восемь лет с 1903 

по 1910 г… На выставочных диаграммах (а их немало здесь) как в зеркале отразилось все отличие 

спокойного течения западноевропейского промышленного периода и рядом нашего, полного 

удивительных зигзагов. Диаграммы Выксы, кроме того, еще имеют потому особый интерес, что 

представленные в них расходы руды, древесного угля, дров и торфа, пней, в связи с замечанием, 

что все эти материалы добываются и заготовляются на землях и лесах Выксунских заводов, дают 

приблизительную картину самобытного характера заводского хозяйства, как оно еще сохранилось 

в России на заводах Урала и в Приволжском районе, о чем в Европе и понятия не имеют. Для 

достижения второй цели, т.е. освещения высокого качества продукции (совершенно в Европе при 

современных способах производства невозможного), выставлено большое количество труб, из 
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которых некоторые были подвержены прямо сказочным испытаниям: раздача в холодном 

состоянии доведена в одном случае до 44,9%, при средних 31%. В горячем состоянии из труб 

наружного диаметра 152 мм приготовлены две вазы; этому здесь никто не хочет верить, т.к. все 

испытания произведены над трубами, свёрнутыми внакладку, а диаметр верхнего отверстия ваз 

раза в четыре больше диаметра трубы».  

 
250 : ВМЗ. 1757-2007 : альбом. – Выкса : ОМК; ВМЗ, 2007. – С. 45-50. - ( ВМЗ - 250 лет служения 

Отечеству!);  Макаров И. А. Как росло производство  // Макаров И. А. Антон Лессинг и его время : 

Серебряный век выксунской металлургии. – Москва : Интербук-бизнес, 2007. – С. 62-64; 
https://humus.livejournal.com/3781232.html_Всемирная _выставка в Турине_1911. 

 

 

 

210 лет со дня открытия церкви 

Святителя и чудотворца Николая 

(1811) 
       

 Строительство Никольской церкви посёлка Виля началось 

«тщанием заводчика Ивана Родионовича Баташева» 7 октября 

1808 г. В 1811 году были освящены престолы: главный - в честь 

Святого Николая; правый - в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» и левый – в честь Серафима Саровского. Потолки храма украшены прекрасными 

фресками (утрачены). Богослужения в храме продолжались до октября 1937 года. Потом храм 

был закрыт. Некоторое время спустя иконы были вынесены, вся церковная утварь разграблена, 

выбиты окна, чугунная ограда снесена, разобрана и расхищена. Много лет храм простоял 

заброшенный. В 1991 году 23 июня Вильский поселковый совет дал разрешение на 

восстановление храма в качестве архитектурного памятника. Благодаря энтузиазму будущих 

прихожан, в основном старушек, в 1993 г. начались работы по очистке и вывозу мусора. Здание 

представляло собой жалкие руины, на которых росли деревья. Восстановительные работы 

продолжались два года. И вот принято решение передать храм в ведение Московский 

Патриархии, и 25 октября 1995 года викарий Нижегородской епархии епископ Иерофей освятил 

престол в честь Святителя Николая и отслужил первую литургию. В 1997 году настоятелем 

храма назначен священник Иоанн Иванчин. В настоящее время настоятельствует протоиерей 

Димитрий Колоколов.  
 

 

Ерёмин А. Храму в Виле – 200 лет! // Нижегор. епархиальные ведомости. – 2011. - №24. – С. 6; Киселёв 

А. Вторая родина отца Иоанна // Нижегор. епархиальные ведомости. – 2008. - №20. – С. 8-9; Круглова 

М. Отслужил два века // Нижегор. новости. -  2011. – 22 дек. – С. 2; Пчемян И. «Помещением не 

пространна…» // Провинц. хроника. – 2002. - №2. – С. 4; Снегирева Т. История одного храма. Вильской 
церкви – 200 // Выксун. рабочий. – 2011. – 28 дек. – С. 9. 

 

 

145 лет назад завершено строительство 

колокольни Выксунского 

Иверского женского монастыря 

(1896) 

 
Колокольня была построена на месте прежней деревянной в линии 

ограды монастыря. Работы велись под надзором архитектора И. Ф. 

Каратаева. Объёмное построение её по сути своей традиционно: два 

уменьшающихся кверху восьмерика на двухъярусном четверике. 

Первоначально колокольня была четырёхъярусной, высотой 57 м. В 1894 
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г. достроили пятый ярус, и общая высота колокольни достигла 68 м. В верхнем ярусе 

помещались часы со звоном, игравшие каждые 15 минут мелодию «Кто тя может избежать, 

смертный час». Наружные северная и южная стены нижней части колокольни были заполнены 

тремя рядами написанных на цинковых листах икон с сюжетами из жизни Богоматери. Одна из 

них была написана палехскими мастерами артели Сафонова в 1868 г. На колокольне находилось 

18 колоколов, общим весом 2000 пудов. Большой колокол весом в 1,076 пудов был пожертвован 

в 1895 г. неизвестным благотворителем. Второй колокол весом 550 пудов пожертвовал 

московский купец В. Т. Рыбаков. Третий – весом в 205 пудов был получен от московского купца 

А. Н. Лепилова. Несколько колоколов, в том числе весом в 90 и 45 пудов пожертвовал 

владимирский крестьянин Д. В. Киселёв. Крест и глава колокольни были вызолочены. Летом 

1927 г. колокольня была взорвана. Взрывом были разрушены три верхних восьмигранных яруса. 

При приспособлении сооружения под водонапорную башню была выполнена надстройка из 

брёвен. Восстановительные работы на колокольне начались в 2011 г. Стены возводились заново. 

В 2012 году были освящены и установлены: на третий ярус колокольни благовест весом 8 200 кг, 

на четвертый ярус 12 колоколов весом от 4 до 4500 кг. Тогда же, в 2012-м, пятиярусную 

колокольню увенчали крестом. Полностью отреставрировали ее к 150-летию обители в 2014 

году. 

 
 Агафонова И.С. Ансамбль Выксунского Иверского женского монастыря – памятник архитектуры 

периода эклектики / И. Агафонова, О. Г. Эллинский // Верхнее Поволжье. Памятники истории, 
архитектуры, градостроительства: материалы и исследования к Своду памятников истории и 

культуры / под ред. канд. ист. наук Ф. В. Васильева; Горьк ун-т. Упр. культуры Горьк. Облисполкома. - 

Горький, 1990. - С. 39-40. 

 

 

90 лет Бюро рационализации и изобретений 

(1931) 
 

Выксунский металлургический завод успешно занимается рационализаторской и 

изобретательской деятельностью уже 90 лет. Первоначально подразделение, которое занималось 

этим направлением, называлось Бюро по рационализации и изобретательству (БРИЗ). Причиной 

образования БРИЗа послужило Постановление Совнаркома СССР от 30.06.1931 г. о введении в 

действие «Положения об изобретениях и технических усовершенствованиях». Первыми 

руководителями Бюро были И.А. Краснов, Н.И. Балабин, Н.П. Романов, А.А. Малкин, В.В. 

Мазурин. Известными рационализаторами были Э.Ф. Савине, А.Д. Ротт, А.Н. Арзамасцев, Ю.А. 

Якобсон, Ю.Ф. Григорьев, Н.П. Кукушкин, А.К. Сиомик, И.П. Сидоров, В.В. Руднев, Г.П. 

Баринова, Т.Н. Кирцова. С 2005 года это направление деятельности вёл центр по инновационной 

деятельности под руководством В.В. Дубинина. ВМЗ неоднократно участвовал в различных 

рейтингах и конкурсах в области развития рационализаторской и изобретательской 

деятельности. В 2012 г. ВМЗ стал призёром рейтинга «100 лучших рацпредложений в 

промышленности - 2012» по версии интернет-портала «Управление производством».  В 2014 и в 

2015 годах за участие в VIII и IX конкурсах объектов интеллектуальной собственности на 

соискание премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина ВМЗ был награждён 

серебряными медалями и Дипломами 1 степени в номинации «Лучшее изобретение года в сфере 

химии и металлургии». Со 2 декабря 2009 г. и по настоящее время рационализаторская и 

изобретательская деятельность на ВМЗ курируется направлением по управлению объектами 

интеллектуальной собственности, инженерно-технологического центра. В 2014 году было подано 

662 рационализаторских предложения, авторами которых стали 584 работника. Фактический 

экономический эффект от внедрения рацпредложений в 2014 году составил более 190 млн. руб.  

За 2014 год было подано 8 заявок на изобретения, авторами которых стали 15 человек.  
 

Гусева Н. Не нужны изобретатели России // Выксун. рабочий. – 1996. – 26 июля. – С. 2-3; Дубинин В. 

Наука поможет производству // Выксун. металлург. – 2007. - №7. – С. 6; Морозова В. Оценка министра 

// Выксун. металлург. – 2014. – 18 апреля. – С. 2; Чеснокова С. Идеи не иссякают // Выксун. металлург. – 
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2015. – 17 апреля. – С. 7; Чеснокова С. Изобретаем и совершенствуем // Выксун. металлург. – 2014. – 17 

октября. – С. 2. 

 

40 лет Вальцеинструментальному цеху 

(1981) 
          

Отправной точкой истории инструментальной службы завода следует считать организацию 

инструментального участка в КПЦ и впоследствии (1981) лаборатории резания ЦЗЛ, которую 

возглавил А.Т. Скареднов. Под его началом работали Н.В. Малеева и Н.М. Межоннова.  В 1982-

м лабораторию резания объединили с бюро по снабжению инструментом из отдела снабжения и 

преобразовали в бюро инструментального хозяйства (БИХ).  Начальником нового подразделения 

был назначен Борис Алексеевич Есин. Из отдела снабжения в него были переведены Л.И. Борсок 

и А.И. Дегтева. В 1983 году при БИХ был организован участок для изготовления режущего 

инструмента, используемого в ТЭСЦ-4. Большую работу в ходе его формирования и освоения 

провел Л.А. Вощинин, А.П. Спирин, В.Ю. Енцов, В.П. Пестелев, станочники Маслихина, 

Турусова, Бочкова. В начале сентября 1987 года вышел приказ о переименовании бюро 

инструментального хозяйства в инструментальный отдел и создании пусковой группы 

вальцеинструментального цеха (ВИЦ). В пусковую группу вошли: начальник участка В.Б. 

Тюков, механик А.С. Баранов, энергетик В.Х. Тэн, нормировщик Н.М. Григорьева, инженер-

технолог Н.А. Малышева, мастер Л.А. Вощинин. Цель нового специализированного 

подразделения завода – централизованное изготовление валков для всего завода и оснастки для 

труб большого диаметра, изготовление нестандартного инструмента, штампов, пресс-форм.   

Руководили цехом: начальник В.Б. Тюков, и.о. начальника Е.А. Бирюков, С.А. Фомичев, А.А. 

Каддо, инструментальный же отдел возглавлял Б.А. Есин, а потом - А.М. Архипенко. В его 

состав входили бюро по технологии механической обработки колёс и инструменту, по 

подготовке инструмента для трубных цехов, по программированию, по проектированию 

инструмента, оснастки, штампов и пресс-форм. Коллективом внедрено проектирование чертежей 

с помощью ПО «Компас» и автоматизированное проектирование программ для станков с ЧПУ с 

помощью ПО «Делкам» (Англия). Приобретён 5-координатный швейцарский обрабатывающий 

центр «Вельемин Макадель», что позволило изготавливать режущий инструмент, ранее 

закупаемый по импорту. Приобретены вакуумная печь «Ipsen» и проволочный вырезной станок 

«Sodich» с точностью до 0,5 микрометра, в результате чего на порядок повысились точность и 

качество изготавливаемых деталей. 

 
Вальцеинструментальный… // Формула успеха : творить, верить, любить,,,. / Борис Фёдорович  

Антипов. – Москва : Интербук-бизнес, 2011. – С. 186-189; Каддо А. Надёжность, стабильность, 
качество // Металлург. – 1997. – 4 октября. – С. 1; Макракова Т. Оптимизация – вполне реальна // 

Выксун. металлург. – 2003. – 7 февраля. – С. 6; Пчемян И. Не числом, а умением // Выксун. металлург. – 

2009. – 17 апреля. – С. 6. 

 

 

85 лет со дня основания 

МБОУ СОШ № 8 

(1936) 
 

Школа № 8 была открыта по решению исполкома Выксунского 

совета народных депутатов от 15.06.1936. Двухэтажное здание 

включало 13 классных комнат. Первым директором школы 

был Михаил Павлович Малинов. В то время в школе работали 

такие замечательные учителя, как Виктор Иванович Хализов - 

преподаватель русского языка и литературы; легендарная Августа Александровна Никольская - 

учитель химии. С 1938 по 1941 гг. школой руководила Нина Степановна Витт.  В годы Великой 
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Отечественной войны сотни выпускников и учителей школы №8 защищали Родину с оружием в 

руках. К сожалению, многие из них не вернулись. Среди них: учитель черчения и рисования 

Николай Николаевич Бабинцев, выпускники школы Сима Биткова и Александр Чаулин. С 1 

августа 1941 г. по 28 ноября 1945 г. в школе размещался эвакогоспиталь. 

Директорами школы в военное и послевоенное время были: Евгений Иванович Пичугин, 

Тимофей Васильевич Зверьков, Андрей Андреевич Доронин. С фронта вернулся Г. А. Михайлов 

- преподаватель математики и астрономии.  Он активно сотрудничал с Горьковским 

педагогическим институтом, с Академией педагогических наук в Москве. С 1956 по 1978 гг. 

школу возглавлял отличник народного просвещения РСФСР Александр Михайлович Базаев. Он 

сумел создать крепкий сплочённый педагогический коллектив. С 1984 по 2000 гг. школой 

руководила Вера Ивановна Лизунова. Главной целью её деятельности стала реконструкция 

школы №8. С приходом в школу в 1977 году Леонарда Владимировича Папкова широко 

развернулась военно-патриотическая работа: в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок» 

школа неизменно занимала первые места, в 1981 году в школе был создан Музей боевой и 

трудовой славы. Из стен школы №8 вышли сотни выпускников, занявших достойное место в 

обществе. Среди них: министр образования Нижегородской области С. В. Наумов, доктор 

биологических наук Ю. В. Синадский, заслуженный врач РФ Е. И. Мальцев, лауреат 

Государственной премии в области физики Н. С. Ермаков, известный скульптор Б. В. Едунов, 

главный конструктор «Электростальмаша», кандидат технических наук П. И. Тетельбаум. 

Выпускники наших дней продолжают славные традиции школы № 8. Более пятнадцати лет 

школой руководит Людмила Васильевна Лебедева, отличник народного просвещения РФ. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 известна 

как в городе, так и в области. Ежегодно в ней обучается около 950 ребят. В школе работает 

стабильный коллектив единомышленников, который продолжает лучшие традиции, 

сложившиеся за годы её плодотворной работы. Школа – обладатель гранта Губернатора 

Нижегородской области, награждена Дипломом победителя конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, награждена Дипломами 

I и II степени за победы в конкурсах профессионального педагогического мастерства 

Нижегородской области на лучшие образовательные программы образовательных учреждений, 

Почётным дипломом Губернатора Нижегородской области  за вклад в развитие образования и 

воспитания подрастающего поколения,  является лауреатом конкурса «100 лучших школ 

России».  
 

 

Александрова Н. Восьмой школе – восемьдесят! // Красные Зори. – 2016. - №7. – С. 30-31; Визгунова Э. У 
этой школы своё лицо // Нижегор. правда. – 2007. – 28 апреля. – С. 5; Восьмой школе – 70! // Провинц. 

хроника. – 2006. - №40. – С. 7; Лебедева Л. История. Современность. Инновации. Успехи. Ученики // 

Выксун. рабочий. – 2016. – 5 октября. – С. 6; Липатова Е. Воспоминания … с ароматом хризантем // 
Выксун. рабочий. – 1996. – 10 декабря. – С. 4; Липатова Е. Не повторяется такое никогда… // Выксун. 

рабочий. – 2016. – 19 октября. – С. 2; Липатова Е. Ценим традиции, применяем инновации // Выксун. 

рабочий. – 2016. – 5 октября. – С. 6-7; Торунов А. Н. Кодекс чести школьника // Провинц. хроника. – 2006. 

- №41. – С. 5. 

 

35 лет Народному ансамблю старинной  

русской песни «Родники» 

                              (1986) 

 

Народный ансамбль старинной русской песни «Родники» был 

основан в 1986 году выпускницей Московского Государственного 

института им. Гнесиных Людмилой Королёвой. За короткий срок 

фольклорным ансамблем было собрано и обработано большое количество произведений 

песенного фольклора, ансамбль побывал с концертами в сёлах и городах области и за её 
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пределами. В репертуаре ансамбля старинные русские песни различных регионов России: 

казацкие, свадебные, хоровые, обрядовые, плясовые и другие. Ансамбль неоднократно 

становился дипломантом и лауреатом областных, всероссийских, международных конкурсов и 

фестивалей народной песни.  В 1989 году ансамблю присвоено звание Народный (образцовый) 

ансамбль старинной русской песни.  С 2004 года ансамблем руководит заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат премии «Душа России» Юрий Чичеев. Новый руководитель много 

внимания уделяет обработке народных песен Выксунского района, проявляя бережное 

отношение к памятникам народной культуры. Свою миссию Народный коллектив видит в 

сохранении культурного наследия России. За годы работы коллектив сформировал богатейший 

репертуар, издано 6 CD-альбомов. Ансамбль ведёт насыщенную концертную деятельность, 

достойно представляя народную культуру Нижегородской области на различных площадках 

страны. 

Голубева Н. Родники // ОМК. – 2006. - №1. – С. 23; Королёва О. Родники, вы начало всех рек // Выксун. 

рабочий – 2006. – 26 июня. – С. 2; Липатова Е. Да будет чист родник народной песни // Выксун. рабочий. 
– 2016. – 2 ноября. – С. 6-7; Оленина Е. Живительная влага «Родников» // Выксун. рабочий. – 2011. – 2 

декабря. – С. 13. 
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Аббревиатуры 

 
АО  -  акционерное общество 

АССР  -  Автономная Советская Социалистическая Республика 

БРИЗ  -  бюро рационализации и изобретений 

ВГО  -  Выксунский Горный  округ 
ВИА  -  вокально-инструментальный ансамбль 

ВКП (б)  -  Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) 

ВМЗ  -  Выксунский металлургический завод 
ВМТ  -  Выксунский металлургический техникум 

ВООПИиК  -  Всероссийское общество охраны природы, истории и культуры 

ВПТ  -  Выксунский политехнический техникум 

ГБОУ  -  государственное бюджетное образовательное учреждение 
ГБУ  -  государственное бюджетное учреждение 

ДК  -  Дворец культуры 

ДМШ  -  детская музыкальная школа 
ДО  -  дополнительное образование 

ДРО  -  завод дробильно-размольного оборудования 

ДСООЦ  -  детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 

ДШИ  -  детская школа искусств 

КИП  -  контрольно-измерительные приборы 

КПСС  - Коммунистическая партия Советского Союза 

МБОУ  -  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МГПИ  -  Муромский государственный педагогический институт 

МГУ  -  Московский государственный университет 

МИСиС  -  Московский институт стали и сплавов 

МО  -  медицинское отделение 

МСД  -  трубы малого и среднего диаметра 

МСЧ  -  медсанчасть 

МХПУ  -  Московское художественное училище прикладного искусства 

НИИ  -  научно-исследовательский институт 

НСШ  -  начальная средняя школа 

ОАО  -  открытое акционерное общество 

ОВГЗ  -  Общество Выксунских горных заводов 

ПСУ  -  паросиловые установки 

ПТУ  -  профессионально-техническое училище 

ПУ  -  профессиональное училище 

РАН  -  Российская академия наук 

РМО  -  премия Российского минералогического общества 

РУ  -  ремесленное училище 

СГПТУ  - среднее государственное профессионально-техническое училище 

СОШ  -  средняя общеобразовательная школа  

СПО  -  среднее профессиональное образование 

СПТУ  -  среднее профессионально-техническое училище 

СССР  -  Союз Советских Социалистических Республик 

ТУ  -  техническое училище 

ТЭСК  -  трубоэлектросварочный комплекс 

ТЭСЦ  -  трубоэлектросварочный цех 

УССР  -  Украинская Советская Социалистическая Республика 

ФЗО  -  фабрично-заводское обучение 

ФОЗ  -  физкультурный отдел завода 

ЦДБ  -  центральная детская библиотека 

ЦК  -  Центральный Комитет  
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